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Реклама

* Реклама

                 Внимание! 
                В Нюксенице 

     открылась станция техосмотра!
Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Механизаторов, 7 б            

(за зданием коммунального). 
                              Режим работы: 

                                          ПН-ПТ - с 10.00 до 18.00, 
                                           перерыв с 13.00 до 14.00,

                                  СБ - с 11.00 до 14.00, 
                        ВС - выходной.

Вызов техэксперта, получение консультации по всем 
интересующим вопросам, в том числе заключение 
договоров с предприятиями, предварительная запись по 
телефону:

      8-921-125-03-75.

Скоро-скоро юбилей
Большинство вопросов, которые чле-

ны президиума совета ветеранов обсуди-
ли на октябрьском заседании, касались 
важной даты: в феврале 2017 года ис-
полняется 30 лет со дня образования об-
ластной ветеранской организации. Со-
бравшиеся поговорили о мероприятиях, 
посвященных предстоящему юбилею, 
о проведении областного смотра рабо-
ты клубов ветеранов «Всегда в строю» 
(заключительный этап состоится в сен-
тябре-октябре в Вологде), о награжде-
нии ветеранского актива, об участии в 
областном смотре-конкурсе ветеранских 
организаций.

По словам председателя районного со-
вета ветеранов Ольга Николаевны Тере-
бовой, работы предстоит немало. Идет 
сбор материалов для книги «Летопись 
ветеранского движения Нюксенского 
района», в которую войдут биографии 
председателей ветеранских организа-
ций, проработавших в этой должности 
не менее пяти лет. Составляется проект 
письма индивидуальным предпринима-
телям с просьбой оказать благотвори-
тельную помощь на проведение юбилей-
ных мероприятий. Делегаты готовятся 
к поездке на областной пленум вете-
ранов, который состоится 27 октября, 
пройдет меньше месяца - и за ним по-
следует районный пленум. 

Еще один важный вопрос был рассмо-
трен на заседании президиума – это со-
здание спортивного клуба ветеранов. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Ветераны

В целях профилактики аварийности 
на пассажирском транспорте в области 
с 12 октября проводится профилактиче-
ское мероприятие «Автобус». В один из 
дней вместе с инспекторами ДПС Евге-
нием Поповым, Андреем Булычевым и 
инспектором по пропаганде БДД Алек-
сеем Поповым я побывала на одном из 
рейдов. 

Хочется отметить, что проверяли не 
только автобусы, но и другие автомо-

били на предмет нарушений ПДД, но 
таковых полицейские не выявили. А 
вот при проверке рейсовых автобусов, 
осуществляющих пассажироперевозки 
внутри района, проблема возникла.

Остановив один следующий по вну-
трирайонному маршруту, инспекторы 
попросили шофера предъявить доку-
менты. Водительское удостоверение, 
путевой лист и другие документы, пред-
усмотренные ПДД, водитель предоста-
вил. Не смог лишь найти диагностиче-
скую карту ТС. Пассажиры в автобусе 
защищали его:

- Первый раз остановили, растерялся, 
вот и найти не может. Как долго прове-
ряете документы! Нам еще такой путь 
ехать!

- Диагностическая карта – один из 
основных документов, когда осущест-
вляется перевозка пассажиров! Он всег-
да должен быть у водителя, как и во-
дительское удостоверение! Правила есть 
правила, и соблюдать их должны все, 
– объяснили пассажирам полицейские. 

В салоне автобуса проверили наличие 
аптечки, огнетушителя, ремней безопас-
ности. Все в норме. А вот диагностиче-
скую карту транспортного средства так 
и не нашли. Автобус получен недавно, 
и техосмотр еще не пройден. Водителю 
предложили пройти в полицейский ав-
томобиль для оформления администра-
тивного правонарушения. За данное на-
рушение предусмотрен штраф в размере 
500 рублей на водителя пассажирского 

Автобус в порядке – пассажир в 
безопасности
За 9 месяцев текущего года на территории Вологодчины 

зарегистрирован рост количества дорожно-транспортных 
происшествий на пассажирском транспорте и рост числа 
пострадавших в них людей. Основные причины аварий – нарушение 
Правил дорожного движения водителями автобусов и ослабление 
контроля за их работой со стороны организаторов пассажирских 
перевозок и должностных лиц.

транспорта, и 500 рублей – на долж-
ностное лицо, которое осуществило вы-
пуск данного ТС без документа.

Согласно статье 15 Федерального за-
кона №170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» легковые 
такси, автобусы, грузовые автомобили, 
предназначенные и оборудованные для 
перевозок пассажиров, с числом мест 
для сидения более чем восемь (за исклю-
чением места для водителя), и специа-
лизированные транспортные средства 
и прицепы к ним, предназначенные и 
оборудованные для перевозок опасных 
грузов, подлежат техническому осмотру 
каждые шесть месяцев.

Быть может, путаница на предприя-
тии была связана с тем, что по закону 
некоторым транспортным средствам не 
требуется проведение ТО в первые три 
года, включая год выпуска. Но автобу-
сы в этот список не входят. Это касает-
ся только легковых автомобилей, грузо-
вых, разрешенная максимальная масса 
которых составляет менее 3,5 тонны, 
прицепов и полуприцепов и мототранс-
портных средств. 

Еще несколько автобусов проверили 
сотрудники ОГИБДД в рамках рейда, в 
том числе школьный, и несколько вах-
товых, но нарушений больше выявлено 
не было.

Профилактическое мероприятие «Ав-
тобус» завершилось на Вологодчине 21 
октября, но и после этой даты госавто-
инспекторы будут держать пассажиропе-
ревозки на контроле. Быть бдительными 
призывают и самих пассажиров, ведь за-
частую от элементарной внимательности 
и активной гражданской позиции зави-
сит собственная безопасность.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Успеть на прививку
1 ноября Нюксенская ЦРБ заканчива-

ет работу по вакцинации населения от 
гриппа.

Прививка необходима прежде всего 
гражданам, находящимся в «группе ри-
ска»: пенсионерам, пациентам с хрони-
ческими заболеваниями, бюджетникам. 

Эпидемия ожидается в декабре-ян-
варе, ее интенсивность прогнозируется 
выше, чем в прошлом году. В 2015 году 
от этого вируса скончалось 46 жителей 
области, все они не были привиты, со-
общает сайт администрации города Во-
логды.

В нашем районе на 21 октября приви-
ты 1922 взрослых и 784 ребенка. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Здравоохранение
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Областные новости

Глава региона объявил 
о начале нового отбо-
рочного этапа проекта 
«Команда губернатора: 
Ваше будущее». Соответ-
ствующее заявление Олег 
Кувшинников сделал на 
встрече с выпускниками 
предыдущего проекта, 
которые уже прошли об-
учение и сейчас реализу-
ют свои инициативы на 
государственной службе.

- За три года в рамках 
проекта более ста молодых 
ребят прошли обучение в 
шести профильных вузах 
на территории области. В 
ближайшее время они с но-
вым набором компетенций 
и управленческих навыков 
станут реализовывать свои 
проекты в органах государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, - подчер-
кнул глава региона.

Как рассказала одна из 
выпускниц первого пото-
ка «Команды губернатора» 
Анна Беляева, начинать 
было сложно, но интересно и 
увлекательно: 

- Мы с ребятами готовили 
свои проекты, а потом защи-
щали эти инициативы перед 
экспертами. Сложно быть 
первыми, но мы справились 
со всеми трудностями.

Вопросы содержания и раз-
вития дорожной сети региона 
обсуждались на совещании, 
которое провел в Вологде пол-
номочный представитель пре-
зидента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Николай 
Цуканов.

Открывая заседание, представи-
тель президента отметил, что сегодня 
неудовлетворительное состояние до-
рог входит в пятерку самых острых 
проблем, которые обозначают жите-
ли почти всех регионов страны.

- Северо-Западный федеральный 
округ занимает четвертое место в 
стране по протяженности автомо-
бильных дорог. При этом норма-
тивным требованиям соответствуют 
менее половины из них. Основная 
причина – недофинансирование 
данной сферы, несмотря на ее важ-
ность для экономики любого регио-
на, - подчеркнул Николай Цуканов. 
- Понимая, что ресурсов всегда не-
достаточно, я готов поддержать до-
полнительную аргументированную 
инициативу руководителей регио-
нов, в том числе и Вологодской об-
ласти, в адрес федерального центра.

Как доложил губернатор области 
Олег Кувшинников, общая про-
тяженность сетей автомобильных 
дорог внутри региона составляет 
почти 29 тысяч километров. При 
этом их плотность более чем вдвое 
превышает средний показатель по 
Северо-Западу (197,3 метра на ква-
дратный километр площади против 
82,3 в других субъектах). В связи 
с этим в настоящий момент основ-
ные усилия регионального прави-
тельства сфокусированы на уве-
личении пропускной способности 
дорог, улучшении транспортной 
инфраструктуры и снижении ава-
рийности.

- За последние четыре года объ-
ем средств дорожного фонда, на-
правленных на содержание и вос-
становление региональных дорог, 
превысил 16 миллиардов рублей. 
Мы постоянно наращиваем финан-
сирование ремонтов муниципаль-
ных дорог. В этом году на эти цели 
направлено более одного миллиар-
да рублей, - отметил Олег Кувшин-
ников. - Мы очень четко видим 
все проблемы и будем продолжать 
вкладывать ресурсы в развитие 
транспортной инфраструктуры, а 
также расширять в регионе сеть 
федеральных дорог.

По мнению полпреда, на Воло-
годчине накоплен большой опыт по 
снижению аварийности и травматиз-
ма на дорогах за счет применения 
автоматизированных комплексов 
видеофиксации нарушений ПДД, а 
также постов весового контроля.

- Значительная часть грузового 
автотранспорта идет с перегрузом, 
поэтому водители ищут всяческие 
лазейки, чтобы избежать нака-
зания. Эту проблему мы будем 

решать совместно с ГИБДД при 
помощи мобильных постов, - доба-
вил глава региона.

Кроме того, в рамках визита на 
Вологодчину Николай Цуканов 
посетил ряд объектов социальной 
инфраструктуры. Первым из них 
стал дом по улице Строителей 4в, 
построенный   по областной про-
грамме переселения граждан из 
аварийного жилья. Осмотрев дом, 
представитель президента поручил 
уделить особое внимание благоу-
стройству прилегающей к зданию 
территории и в целях безопасно-
сти детей ограничить скорость пе-
редвижения автомобилей во дворе.

Разговор о качестве жизни во-
логжан продолжился в «Вологод-
ском многопрофильном лицее». 
Здесь Николай Цуканов пообщал-
ся с педагогами и воспитанниками 
заведения, осмотрел современные 
учебные аудитории и библиотеку.

Олег Кувшинников рассказал 
полпреду о том, что сейчас на Во-
логодчине активно реализуются 
две федеральные программы по 
созданию дополнительных мест в 
детских садах и общеобразователь-
ных школах: 

- За последние четыре года в 
области построено и реконструи-
ровано 8 школ и 66 дошкольных 
учреждений. Благодаря этому уда-
лось полностью выполнить про-
грамму президента по предостав-
лению мест в детских садах детям 
от трех до семи лет.

По словам Николая Цуканова, 
на федеральном уровне Вологод-
ская область позиционируется как 
регион, сумевший выстроить эф-
фективную систему общего и про-
фессионального образования. 

- В вашем регионе виден систем-
ный подход к решению проблем, 
например, в части образования. Я 
увидел четкие планы по строитель-
ству школ, по подготовке кадров, 
очень качественно здесь работают 
ресурсные центры. Считаю, что 
этот опыт нужно транслировать 
на весь Северо-Запад, - отметил 
полпред, предложив провести на 
Вологодчине совещание по вопро-
сам образования со всеми главами 
субъектов СЗФО.

В завершение рабочей програм-
мы Николай Цуканов ответил на 
вопросы вологодских журналистов 
и заверил, что это не последний 
его визит в регион: 

- В целом, мне очень понрави-
лось в Вологде, и это не последняя 
моя поездка. Я бы очень хотел 
проехать по муниципалитетам и 
понять, как люди живут там.

- Перед нам поставлена задача 
разработать трехлетнюю публич-
ную программу строительства и 
реконструкции дорог в крупных 
городах и муниципалитетах. За-
дача, которую поставил полпред, 
будет безусловно выполнена, - ре-
зюмировал Олег Кувшинников.

В Вологодской области стартовал новый 
отборочный этап проекта «Команда губернатора: 
Ваше будущее»

Глава региона особо под-
черкнул, что в 2016 году 
«Команда губернатора: Ваше 
будущее» расширит свой 
формат. Теперь участники 
проекта после окончания об-
учения смогут поступить не 
только на государственную 
гражданскую, но и на муни-
ципальную службу. То есть 
органы местного самоуправ-
ления области могут подать 
заявку на востребованного 
молодого специалиста.

- Проект доказал свою 
эффективность на регио-
нальном уровне, поэтому 
необходимо запускать его и 
в муниципалитетах. В на-
шем регионе 26 районов и 
два городских округа. Все  
они нуждаются в квалифи-
цированных кадрах, - отме-

тил губернатор. - Поэтому 
мы приглашаем молодежь и 
студентов попробовать свои 
силы в этом проекте. Уверен, 
через несколько лет молодые 
и инициативные выпускники 
также вольются в ряды муни-
ципальных и госслужащих.

За время существования 
проекта в конкурсных проце-
дурах приняли участие более 
100 студентов из 6 ВУЗов об-
ласти, участниками было раз-
работано и предложено 105 
инициатив, направленных на 
развитие и совершенствование 
всех сфер жизни общества.

В прошлом и текущем году 
к профессиональной служеб-
ной деятельности на государ-
ственной гражданской служ-
бе области приступили 18 
выпускников проекта.

В преддверии 
Дня работников 
дорожного хозяйства 
в Кирилловском 
районе состоялась 
торжественная церемония 
открытия сразу двух 
объектов транспортной 
инфраструктуры.

После масштабных ре-
монтных работ запущен в 
эксплуатацию участок авто-
мобильной дороги с 40 по 80 
км Вологда-Медвежьегорск, 
а также открыт обход города 
Кириллова.

В 2014 году по инициативе 
губернатора автомобильная 
дорога на Кириллов, Выте-
гру и Медвежьегорск была 
передана в федеральную соб-
ственность. За это время Ро-
савтодор вложил в ее рекон-
струкцию более 7,5 млрд. 
рублей. Удалось капитально 
отремонтировать 80 киломе-
тров дорог и 7 мостовых со-
оружений.

На капитальный ремонт 
участка дороги с 40 по 80 
км было выделено 2,7 млрд. 
рублей. Работы выполняла 
подрядная организация ЗАО 
«ВАД», которая использует 
новейшие материалы, кон-
струкции и технологии при 
устройстве покрытия проез-
жей части.

Для удобства жителей 
здесь сделаны пешеходные 
дорожки, а на протяжении 
3 км поставлено активное 
защитное ограждение, огра-
ничивающее выход на трассу 
диких животных.

- Я увидел, что дорога от-

ремонтирована очень каче-
ственно, и уверен, что она 
долго прослужит для жи-
телей Вологодской области. 
Радует, что государство забо-
тится не только о федераль-
ной дорожной сети, которая 
становится с каждым годом 
все лучше, но и о региональ-
ной. Нельзя не заметить, 
как преобразились трассы в 
вашем регионе, но работы 
впереди еще много, - отме-
тил руководителя Федераль-
ного дорожного агентства 
Росавтодор Игорь Астахов.

- Федеральные трассы – 
это жизненно важные арте-
рии, которые работают на 
развитие экономического по-
тенциала регионов, - считает 
Олег Кувшинников. - Доро-
га Вологда-Медвежьегорск 
очень важна для развития 
туристского потенциала и 
привлечения инвесторов, 
так как связывает крупные 
районы и города Вологод-
ской области: Кириллов, 
Липин Бор, Вытегру, и вы-
ходит на регионы Северо-За-
падного федерального окру-

га - Карелию и Мурманскую 
область. С вводом в эксплу-
атацию данного участка мы 
можем говорить о том, что 
практически вся дорога до 
Вытегры приведена в норма-
тивное состояние, - подчер-
кнул глава региона.

Строительство второго объ-
екта - объездной 4,5-кило-
метровой автодороги вокруг 
Кириллова - началось осенью 
2013 года. Причем, работы 
велись в два этапа, на реали-
зацию проекта было выделено 
более 370 миллионов рублей.

По словам губернатора, 
благодаря строительству этой 
дороги удастся пустить боль-
шегрузный транспорт в обход 
районного центра, что помо-
жет сберечь исторический 
центр от разрушения. Также 
она позволит осуществить 
прямой проезд на Череповец.

- Открытие новых дорог – 
это всегда праздник! Я рад, 
что таких качественных 
объектов в нашем регионе с 
каждым годом становится 
все больше, - сказал Олег 
Кувшинников.

В Вологодской области открылись два крупных 
дорожных объекта

В региональную дорожную сеть 
вложены колоссальные средства 

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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- Да нет же, у нас ничего не 
изменилось - мусоровоз ходит 
по обычному утвержденному 
графику, вывоз и утилизация 
отходов производится по-преж-
нему в соответствии с установ-
ленными нормами, - заверил 
директор ООО «Агроремтех-
снаб» (это единственное в рай-
оне предприятие, имеющее 
лицензию на предоставление 
данного вида услуг) Николай 
Лысенко. - На работе по вывозу 
отходов у нас заняты два води-
теля, у каждого свой участок 
обслуживания, график стара-
ются выполнять без перебоев. 
Конечно, как и в любой орга-
низации, бывают и поломки 
техники, и «больничные» во-
дителей и, как следствие, сбои 
в графике. Но это случается 
редко, несколько раз в течение 
года. Просим относиться с по-
ниманием, а не с осуждением. 

- А давайте проедем по кон-
тейнерным площадкам, - пред-
ложил он. - Посмотрим, что и 
как, заодно обозначу все про-
блемы, которые существуют.

Пригласив заместителя 
главы муниципального обра-
зования Нюксенское Елену 
Лихачеву, мы отправились в 
своеобразный рейд. Начали с 
района старой Нюксеницы. На 
улице Международной два кон-
тейнера, и оба уже полные.

- Вчера машина проходила, 
они были пустые, прошло ме-
нее суток, - отметил Николай 
Яковлевич. - Давайте загля-
нем? 

Под крышкой первого же 
сверху несколько пакетов, за-
полненных пустыми пивными 
банками, одноразовой посудой 
и прочим мусором, который 
сложно отнести к бытовым от-
ходам, то есть тем, например, 
которые копятся у обычной 
семьи в мусорном ведре (если 
только это не очень пьющий 
житель, не пользующийся 
обычной посудой). 

- Вот вам и первая проблема. 
Скорее всего, вынесен мусор от 
одного из близлежащих кафе. 
Многие предприятия договоров 
с нами не заключают, но кон-
тейнерами пользуются. На се-
годня на территории, обслужи-
ваемой ООО «Агроремтехснаб», 
60 предприятий, а это 35% от 
общего числа, либо вообще не 
имеет договоров на транспорти-
рование, размещение отходов 
либо заключило их лишь для 
отчетности. То есть, отходы от 
своей деятельности они выно-
сят в контейнеры, установлен-
ные на улицах для населения, 
перекладывая ответственность 
за вывоз отходов на ООО «Агро-
ремтехснаб» без оплаты оказы-
ваемых услуг, или вывозят в 
лес, нарушая тем самым ФЗ 
№89 «Об отходах производства 
и потребления» ст. 12, п. 5, 7, 
санитарные нормы и правила, 
ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды». 

С этими контейнерами про-
блема постоянная, и ситуация 
уже не устраивает жителей 
этой улицы. В администрацию 
МО Нюксенское поступило 

письмо следующего содержа-
ния:

«Прошу вас рассмотреть во-
прос по размещению мусора 
от близлежащих организаций, 
которые выносят отходы в кон-
тейнер, размещенный на улице 
Международная. Работники 
могут бросить пакеты, не доно-
ся до контейнеров, рассыпать 
мусор по дороге. Разберитесь. 
Прошу также помочь техникой 
для вывоза отходов, накопив-
шихся рядом с площадкой».

Письмо администрация пере-
направила в отдел природных 
ресурсов администрации райо-
на для дальнейшей проверки по 
соблюдению правил природоох-
ранного законодательства орга-
низациями, расположенными 
рядом. Каков будет резуль-
тат, пока не ясно. Без личных 
свидетельств, фотофиксации 
чью-то вину доказать сложно. 
Специалисты МО у каждой 
контейнерной площадки стоять 
и следить, кто и что туда выно-
сит, не могут, а уж тем более 
не разместят там видеокамеры. 
Большинство жителей предпо-
читают с ситуацией мириться, 
либо кивать на чиновников: 
пусть они решают. А такая же 
проблема есть во многих ме-
стах. На нескольких других 
улицах контейнеры оказались 
забиты ящиками, упаковкой, 
тарой. И тут с руководителем 
коммунального предприятия 
не поспоришь – организации, 
действительно, отходы выва-
ливают в контейнеры, предна-
значенные для нас с вами, а в 
итоге - жителям мусор вынести 
некуда. 

К сожалению, убедились в 
утверждении Николая Лы-
СЕНКО, что и сами нюксяне 
даже не имеют представления 
о том, для чего предназначены 
контейнеры и как ими поль-
зоваться. Либо просто игно-
рируют правила пользования, 
грубо нарушая установленные 
нормы. Содержимое контей-
неров на улицах Советская, 
Школьная, в военном городке, 
да и прочих мы тоже исследо-
вали. Не прошло и суток после 
вывоза, а они забиты, но чем? 
В большинстве обнаружились 
ботва, сорняки с огородов, вет-
ки деревьев, выкорчеванные 
кусты (осень и весна – бед-
ствие для коммунальщиков), 
стройматериалы, доски, шины 
от колес и целые коробки. В 
одном месте даже обнаружили 
труп собаки. 

- Контейнеры предназначе-
ны только для твердых комму-
нальных отходов,- напомнил 
руководитель. - Категорически 
запрещено выносить в контей-
неры крупногабаритные отхо-
ды и отходы растительности, 
древесные отходы, строймате-
риалы, выливать жидкие от-
ходы в соответствии с пунктом 
9.1 Порядка сбора и вывоза 
коммунальных отходов и му-
сора, утвержденного решением 
Совета муниципального обра-
зования Нюксенское. Иногда 
контейнеры бывают настоль-
ко забиты землей и отходами 

стройматериалов, что подъем-
ный механизм не справляется. 
Техника ломается и выходит 
из строя.

Зачем выносить с огородов 
каждый сорнячок, не совсем 
понятно. На всех приусадеб-
ных участках есть компостные 
ямы, за зиму от раститель-
ности не останется и следа, 
а перегной, как правило, ис-
пользуется, как удобрение. Но 
нюксяне, похоже, рассуждают 
по-другому. И получается, что 
на улице из, к примеру, 40 до-
мов - несколько контейнерных 
площадок. На пару дней (пока 
не проедет мусоровоз), если вы-
носить туда то, что положено 
по правилам, достаточное ко-
личество. Однако один хозяин, 
вынеся все отходы со своего 
огорода, забивает почти целый 
контейнер за раз. А куда девать 
пакетики с бытовым мусором 
жителям остальных домов? Та-
ким вопросом подобные хозяе-
ва себя даже не утруждают. 

- Николай Яковлевич, мо-
жет, чаще машину пускать?

- Не можем, все основано на 
расчетах. График вывоза отхо-
дов по улицам села Нюксеница, 
деревень Березовая Слободка, 
Матвеево, Лесютино утвержден 
решением Совета муниципаль-
ного образования Нюксенское 
в соответствии с количеством 
проживающих и количеством 
образующихся отходов по нор-
ме накопления твердых комму-
нальных отходов. 

- И какова она?
- На территории, обслужива-

емой ООО «Агроремтехснаб», 
а это – Нюксеница, Березовая 
Слободка, Лесютино, Матве-
ево, Леваш, Вострое, норма 
составляет 0,15 м3 в месяц 
на человека. Цифра утвер-
ждена протоколом заседания 
комиссии, куда вошли пред-
ставители муниципального 
образования Нюксенское, Вос-
тровское, представители экс-
плуатирующей организации. 
Она, поверьте, достаточная. 
Количество отходов по норме 
накопления составляет 600 м3 

в месяц. Столько примерно мы 
должны вывозить. Рассчитано, 
исходя из числа заключенных 
с населением договоров. На 
сегодня их - 1300 при количе-
стве обслуживаемых домовла-
дений – 1630. Получается, что 
у 20% населения не заключе-
ны договоры, а услугами они 
пользуются. Осложняется дело 
еще и тем, что квартиры, дома 
сдаются приезжим газовикам, 
платят за одного человека, а на 
деле отходов выносится от 3-4. 
Тоже проблема. 

- А сколько отходов выво-
зится фактически?

- В среднем 1000 м3 в месяц, 
то есть в 1,7 раза больше. Мо-
жет быть, не всем эти цифры 
что-то говорят. Думают, мол, 
больше или меньше, какая 
разница? Объясню - 400 м3 (а 
это еще две трети сверх поло-
женного) вывозится за счет ор-
ганизации, принося ежемесяч-
ные убытки, которые никак не 
компенсируются. Для решения 
данной проблемы есть возмож-
ность использовать вариант 
увеличения нормы накопления 
отходов на 1 человека в те же 
1,7 раза, но тогда стоимость 
предоставляемых услуг для на-
селения увеличится на 70%, а 
это будет нечестно по отноше-
нию к добросовестным потре-

бителям. Хотя такой вариант 
уже рассматриваем.

Еще одна проблема, которую 
отметили, проезжая по кон-
тейнерным площадкам: боль-
шинство из них захламлены 
до невозможности. И это на 
центральных улицах. Там кучи 
веток и целые срубленные де-
ревья, оконные рамы, обломки 
диванов, бамперы от машин, 
просто пакеты с отходами. 
Чего только нет. Увидели в не-
скольких местах и то, что стро-
го запрещено всеми существу-
ющими правилами – лампы 
дневного света. Они относятся 
к опасным отходам, для их 
сбора и утилизации существу-
ют специальные организации. 
Объявления об их приезде в 
район периодически даются в 
газете.

- Это тоже результат безала-
берности и безответственности 
самих жителей улиц. Во-пер-
вых, водители не обязаны раз-
гребать и сортировать ваши 
отходы, выкидывая из контей-
неров те, которые не подлежат 
вывозу мусоровозами. Во-вто-
рых, если контейнеры пере-
полнены – лучше подождите, 
но не оставляйте пакеты на 
площадке. Их ветром разне-
сет или растаскают собаки. А 
в-третьих, крупногабаритный 
мусор вывозится отдельно. Ни 
контейнеры, ни площадки для 
такого рода отходов не предна-
значены.

- Давайте тогда напомним 
нюксянам, что нужно для 
того, чтобы вывезти крупно-
габаритный мусор…

- Можно заказать специаль-
ную технику. Мы можем предо-
ставить телегу или автомобиль 
«КамАЗ» по заявке. Оставить 
ее можно по телефону 2-87-
93. Стоимость услуги состоит 
из стоимости услуг техники - 
1247 рублей в час за трактор, 
1148 рублей в час за «КамАЗ», 
и стоимости размещения отхо-
дов на полигоне – 186,55 руб. 
за м3. При самостоятельном 
вывозе крупногабаритных от-
ходов на полигон нужно запла-
тить только за размещение му-
сора из расчета 186,55 руб. за 
1м3 в кассу ООО «Агроремтех-
снаб» по адресу ул. Полевая, д. 
27А. Если кажется, что сумма 
большая или столько отходов 
нет, объединитесь с соседями: 
вместе вывезите мусор из всех 
сараеек, с огородов. Так будет 
правильнее.

Проезжая вместе с Николаем 
Яковлевичем и Еленой Михай-
ловной по улице Профсоюзная 

отметили и еще одну проблему 
– в воздухе стоит неприятный 
запах, а по канавке, выкопан-
ной за оградами домов, стекает 
мутная жижа, источающая эту 
вонь. 

- Это еще одна наша беда – 
из домов либо трубы выведены 
прямо на улицу и все жидкие 
отходы стекают прямо по зем-
ле, либо септики установлены с 
нарушениями, - отметила заме-
ститель главы. - К сожалению, 
это тоже проблема не частная, 
не только этой улицы, а повсе-
местная.

После увиденного спорить 
с чиновниками и возражать 
было как-то сложно. От них, 
конечно, зависит многое, но 
далеко не все. Жителям, нам с 
вами, чтобы жить в чистом и 
ухоженном селе, с нормальной 
экологией, тоже нужно придер-
живаться определенных пра-
вил. Иначе мусорные и прочие 
коммунальные коллапсы будут 
происходить с регулярной ча-
стотой. 

А в завершении разговора 
Николай Яковлевич сказал:

- Надеюсь, что ситуация из-
менится. Наше предприятие 
теперь вывозит мусор и со 
второго участка. Хочется об-
ратиться к населению данного 
микрорайона, проживающему 
на улицах 40-летия Победы, 
Юбилейная, Строителей, Га-
зовиков, Культуры, Рубцова, 
Тарногское шоссе, Жукова, 
Парыгина, переулка Северный, 
не затягивать с заключением 
договоров на вывоз отходов, 
так как начисление платы бу-
дет производиться с момента 
оказания услуг. А еще благо-
дарю добросовестных жите-
лей, своевременно оплачиваю-
щих оказываемые услуги даже 
при отсутствии заключенного 
договора, и обращаюсь к со-
знательности всех граждан и 
руководителей организаций: 
в настоящее время законода-
тельство в сфере обращения 
с отходами предусматривает 
раздельный сбор отходов, и во 
многих регионах он введен. Од-
нако это возможно только при 
сознательном и уважительном 
отношении граждан к данной 
деятельности и требованиям 
законодательства. Будем ве-
рить, что на территории наше-
го района когда-нибудь так и 
будет.

Оксана ШУШКОВА.

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

Власть и общество

• ЖКХРасполным-полны наши контейнеры
За последние пару недель ситуация с 

переполненными контейнерами в Нюксенице стала 
напоминать коллапс. Складывалось ощущение, что они 
всегда переполнены и не вывозятся. В соцсетях жители 
бурно ругали коммунальщиков – не работают, объемов 
набрали, теперь не справляются, машины не приходят.

Директор ООО «Агроремтехснаб» Николай Лысенко  
показывает, что нюксяне, действительно, нарушают правила 
пользования контейнерами.
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- Папа с мамой сразу дом на 
Алифино, деревня такая ки-
лометрах в десяти от Леваша 
была, купили, потом на Рыб-
ное, лесоучасток, перевезли, а 
потом сюда, вот на это место. 
Сразу пошла рабочей в лесо-
пункт, на обрубку сучьев. Тут 
познакомилась с будущим му-
жем, он на бирже работал. Из 
Тотьмы родом, там учился, 
сюда приехал на практику. Три 
сына в этом доме появились, 
выросли, выучились и разъ-
ехались. Владимиру уже 54 
года, Сергею 51, они живут в 
Вологде. Саше 48, он остался в 
Леваше. Саша, его жена Таня, 
внуки Коля и Алена навещают 
часто. А всего внуков шестеро, 
и одна правнучка уже есть!

Галина Рафаиловна улыбает-
ся. Улыбка очень у нее краси-
вая. И добрая. Жизнь ее не осо-
бо баловала, но зла, обиды ни 
на кого она не держит, и самый 
частый эпитет в ее речи в адрес 
окружающих людей – золотой 
или золотая:

- Папа мой золотой человек 
был, о нас всех заботился, - 
продолжает она. - Поначалу 
мы жили в Рыбном, дорогу де-
лали. Как делали? Лес выруба-
ли, его вывозили машинами да 
тракторами. Нет, не лежневку. 
Просто дорогу прорубали. Папа 
попросил у начальника разре-
шения нас перевезти в Леваш, 
потому что мужа в это время в 
армию призвали. Рядом со сто-
ловой была избушка маленькая 

под кузницу, а сделали жилье. 
Потом мужу предложили долж-
ность инженера в Полдарсе. Но 
там мало совсем пожили, он 
погиб. Младшему сыну годик 
был всего. Папа нас забрал, 
стали с ними жить. А когда я 
13 лет в лесу-то проработала, 
папа решил: «Надо другую ра-
боту искать. Ведь трое детей!» 
И устроил меня в сплавную. 
Приняли сначала учеником, а 
потом стала десятником – 20 
лет там стажа. Папа каждому 
внуку помог. Которому дом ку-
пить, которому – построить. Зо-
лотой, а ведь он мне и не папа… 

Последнее предложение вво-
дит меня в некое замешатель-
ство. А дальнейший рассказ 
еще раз убеждает в том, как 
по-разному складываются люд-
ские судьбы и как по-разному 
принимаем мы жизненные об-
стоятельства. Сегодня «голу-
бой экран» «развлекает» нас 
страшными по сути «шоу»: 
брошенные дети, признание 
отцовства чрез ДНК, дележка 
имущества. Об этом не было 
речи еще полвека назад. Детей 
любили, воспитывали всей род-
ней, а как уважительно, с ка-
ким пониманием относились к 
старшим!

- Мне было 4 года, когда он 
пришел к нам, - все с той же 
милой улыбкой повествует Га-
лина Рафаиловна. – Родной-то 
служил в Москве, да там встре-
тил женщину и остался. А мы 
с мамой в то время жили с ба-

У золотого человека все люди золотые
Галина Рафаиловна ПОПОВа – одна из тех, кто 

первыми прибыли на работу в открывшийся в 1956 
году алифинский лесопункт. Было это решение 
родителей, а Галя, только что окончившая 8 классов 
Городищенской школы, последовала за ними. И вот 
уже шестьдесят лет она живет здесь. 

бушкой, его матерью, в Тар-
ногском районе. Я в 3 класс 
пошла, когда его перевели в 
Баку. Баку-18, такой военный 
городок был. У меня уж второй 
папа был, и бабушка его при-
няла, а первый решил забрать 
меня и бабушку к себе. Поеха-
ли, что делать? Два года там 
я училась. А жене папиной, 
видно, не очень нравилось, что 
мы с ними живем, стала к ба-
бушке плохо относиться, та 
домой и запросилась. Папа хо-
тел, чтобы я у него жила. А я 
никак, только с бабушкой! Он 
меня обманул, к соседке увел, 
а бабушку на вокзал повез. Я 
так ревела, что соседка помог-
ла мне до вокзала добраться 
и вагон найти. Вижу папу, он 
в форме, заметный. К прово-
днице подошла, у меня, мол, 
в вагоне папа. Она к нему под-
ходит: «Гражданин, у вас есть 
дети?». Он, увидев меня, аж 
прослезился: «Галенька, как 
ты тут?». Наказал проводнице 
помочь нам в Костылеве. Там - 
грузовая машина: «Кто на Тар-
ногу?» А в кузове две огромные 
деревянные бочки. Как-то умо-
стились, не мы одни, еще были 
люди, а и не доехали – слома-
лась машина. На попутной ло-
шадке дальше. Едем, а дядень-
ка говорит: «Сегодня у меня 
в Веригине заночуете, утром 
отвезу». Ладно. А до нашей-то 
деревни всего 6 км остается. 
Я побежала пешком. В бабуш-
кином доме-то сноха с детьми 
жили. Та, как узнала, что ба-
бушка на Веригине, скомандо-
вала: «Ну-ка, запрягайте, и за 
бабушкой, нечего не дома но-
чевать!». И стала я учиться в 
Тарноге. На Новый год поехала 
к маме с папой, они в другом 
колхозе работали, как они об-

радовались! А на другой день 
весть пришла – бабушка умер-
ла. Шибко я любила бабушку. 
На похороны приехал и пер-
вый папа. Они со вторым один 
другого знали, вместе учились. 
В Москве, говорит, буду жить. 
А второй папа еще маленькой 
мне сказал: «Галя, зови меня 
папой, а я тебя буду дочень-
кой звать». И был мне Миха-
ил Иванович Силинский всю 
жизнь настоящим отцом.

Вот так утвердительно, с гор-
достью, завершает рассказ Га-
лина Рафаиловна. На вопрос о 
дне сегодняшнем отвечает:

- Живу хорошо, дом есть, 
дети, внуки помогают. Соци-
альный работник, Галя, Гали-

на Константиновна, - золотая. 
Все переделает, поговорит со 
мной, бойкая такая, ловкая. 
Вот, гляди-ка, какой аппарат 
дети купили, «Алмаг» назы-
вается, с ней осваиваем. На 
улочку не смею ходить, упала 
уж не раз. Золотой у нас медик 
Надя, Надежда Павловна, уко-
лы приходит ставить, одна на 
весь поселок! Хорошо вот, что 
вы зашли. А то с кошкой раз-
говариваю…

Конечно, пожилым людям 
хочется пообщаться, погово-
рить. Здоровья Вам, Галина 
Рафаиловна! Вы покорили нас 
своим оптимизмом и жизнелю-
бием. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Наша командировка 
в Леваш началась 
со знакомства 
с социальным 
работником поселка 
Галиной БуЛатОВОй. 

Это она позвонила в ре-
дакцию и предложила: 
«Давно вы у нас не были 
– приезжайте!». К сожале-
нию, такие звонки, когда 
жители деревень сами при-
глашают корреспондентов, 
поступают нечасто. Мы с 
радостью ее инициативу 
поддержали.

Она – человек неравно-
душный, активно участву-
ющий в жизни поселка. 
Участница коллектива 
«Левашаночка», ее неред-
ко увидишь в мероприяти-
ях Левашского клуба, суб-
ботниках и прочих делах.

А уж для своих подопеч-
ных - одиноких бабушек - 
первый помощник и насто-
ящий друг.

Поселок Леваш стал род-
ным несмотря на то, что 
родилась в Коноше в сосед-
ней Архангельской обла-
сти. Училась в техникуме 
в Вологде, а на практику 
отправили в Нюксенский 
район. Здесь встретила 
свою судьбу, вышла замуж. 
Так архангельская девчон-
ка стала левашанкой.

Труд социального работ-

ника совсем не прост, тре-
бует от человека немалого 
вложения и физических, и 
душевных сил. 

- Работаю с 2003 года. 
В то время трудоустроить-
ся в поселке было сложно. 
Закончился декретный от-
пуск, и мне посоветовали 
попробовать себя в этой 
сфере. Сначала даже кака-
я-то неуверенность была, 
справлюсь ли? - рассказы-
вает Галина Константинов-
на. 

Тогда в поселке было 6 
социальных работников, 
сейчас осталось всего два. 
На обслуживании у Гали-
ны Константиновны шесть 
одиноких бабушек, две из 
них малоподвижные, поэ-
тому к кому-то приходится 
заходить и ежедневно, а к 
кому-то через день.

Вымыть полы, прибрать-
ся – это обязательно в пе-
речне работ соцработника:

- А как же, бабушки чи-
стоту любят! Бывает, при-
дешь, а бабуля жалуется: 
вот самочувствие плохое, 
когда и смерть придет, а 
потом посидит, подума-
ет, пообщаемся с ней, на-
строение улучшится, уже 
говорит: «Надо бы, Га-
линка, потолки помыть, 
поживем еще», - смеется 
Галина Константиновна. - 
Бабушки у меня разные, 

у каждой свой характер, к 
каждой свой подход нужен.

Почти везде необходи-
мо принести дрова и воду. 
Где-то колодец находится 
рядом с домом, где-то нуж-
но пройти порядочное рас-
стояние. Сложно, особенно 
зимой.

- Я часто первая иду, по-
этому беру еще и лопату, 
чтобы дорожку разгрести.

Нужно ей и в магазин 
сходить, чтобы закупить 
продукты, и помочь на ого-
роде, и даже сделать заго-
товки:

- Сами бабушки кушают 
и родственникам посылают, 
те потом рецептики спра-
шивают.

Раньше все услуги были 

Социальный работник

бесплатными, теперь за 
деньги:

- А цены растут! Не от нас 
это зависит, бабушки начи-
нают от ряда работ отказы-
ваться. Нас ориентируют в 
основном на оказание гаран-
тированных услуг, а не до-
полнительных. Да только кто 
еще кроме соцработника для 
бабушек эти дела выполнит?

Однако несмотря на все 
сложности, свою профес-
сию Галина Константинов-
на любит:

- Мне нравится помогать 
другим. Главная оценка, это 
когда все сделаешь, а тебя 
просто поблагодарят. На 
душе хорошо становится, 
значит, не зря старалась. 

Оксана ШУШКОВА. 

Глубинка: Леваш

Леваш в цифрах
• На 1 января 2016 года по 

данным администрации сельского 
поселения Востровское, в 
поселке Леваш насчитывается 
139 хозяйств. Официально 
зарегистрировано 305 жителей, из 
них трудоспособное население – 
около 180 человек. На учете как 
безработный состоит 1 человек.

• Действуют два магазина (ИП 
П. Попов и ИП Л. Горбунова), 
пекарня (ИП А. Горбунов), 
есть свой ФАП, основная 
школа с адресами ведения 
образовательной деятельности в 
Копылове, Востром и Бобровском 
с дошкольными группами, 
клуб, почтовое отделение. 
Помимо сферы торговли и 
хлебопечения малый бизнес 
представлен грузоперевозками (1 
предприниматель).

• В подворьях левашан 
содержатся 5 голов крупного 
рогатого скота, из них 3 коровы, 
13 коз, 7 поросят, 103 птицы, 32 
кролика и 1 индюк.

По информации 
СП Востровское.
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Выступая на юбилее 
поселка, Валерий 
ФеДОтОВСКИй сказал:
- Меня всегда 

спрашивают, почему не 
уеду отсюда? Перспектив-
то мало. а я всегда 
отвечаю: «Потому что 
люблю Леваш!».

Считает себя коренным ле-
вашанином и гордится этим, 
несмотря на то, что его семья 
переехала сюда из Матвеева, 
когда он был маленьким. Здесь 
закончил школу, сюда вернул-
ся после армии. Здесь в 1984 
году сыграл свадьбу. Причем, 
свою супругу Надежду убедил 
уехать из райцентра. Она рабо-
тала медсестрой в детском от-
делении, на месяц направили 
работать в Востровскую боль-
ницу, тут и познакомились. 
Вместе уже 32 года. В Леваше 
родились двое их детей… Да и 
все самые значимые события 

«Леваш – моя родина»
жизни Валерия Станиславови-
ча связаны с малой родиной.

Про таких, как он, говорят - 
настоящий труженик. Совсем 
молодым пришел на работу в 
Алифинский лесопункт. Толь-
ко отслужившему парню дали 
новенький «ЗИЛ». Вместе с 
другими такими же ребятами, 
вернувшимися после армии, 
трудился на прокладке дорог 
в делянки. Потом получили 
«МАЗ»- лесовоз. За многолет-
нюю добросовестную работу 
был отмечен благодарностями 
и почетными грамотами. Ког-
да дела в лесопункте начали 
приходить в упадок, многие 
растерялись. А Валерий Ста-
ниславович решил все взять в 
свои руки и ни на кого не на-
деяться. Оформился индиви-
дуальным предпринимателем. 
Приобрел старенький «ЗИЛ» 
и занялся перевозкой древеси-
ны на Новаторский комбинат. 
А что делать? Семью нужно 
было содержать, растить сына 

и дочь. Сейчас они выучились, 
покинули район, у обоих свои 
семьи. Но таковы родители – 
помогают и взрослым чадам, 
тем более что внуки подраста-
ют. 

Позже Валерий Станисла-
вович приобрел «КамАЗ». Он 
уже много лет служит хозяину 
верой и правдой. 

- Мой кормилец, братило, - 
так любовно называет своего 
железного друга и помощника.

А чтобы не подводил (ресурс 
вырабатывает и техника), по-
стоянно ремонтирует. Если не 
в рейсе, то найти Валерия Ста-
ниславовича можно возле его 
«КамАЗа». Это уже стало пово-
дом для шуток в семье:

- Начинаю ворчать, а муж го-
ворит: «Так ведь машине уже 
14 лет, нужно ухаживать». А 
я ему отвечаю: «А мне уже 51, 
за мной ухода больше надо!», - 
смеется Надежда Павловна.

Юмор юмором, но беспокоит-
ся она за мужа, вся жизнь - в 

дороге. Вздыхает:
- Хочется ему иногда на ры-

балку сходить, а времени нет.
Между рейсами хозяину и по 

дому нужно успеть все сделать. 
Дом у Федотовских большой, 
уютный, комфортный. 

Предпринимательский хлеб, 
особенно у представителей ма-
лого бизнеса, нелегкий. Нало-
ги нужно вовремя заплатить, 
в машину вложить… Большого 
дохода получить не удается. Но 
в то же время Валерий Станис-
лавович не остается в стороне 
от жизни поселка. Супруга - 
участница коллектива «Лева-
шаночка» - входит в первич-
ку «Единой России», депутат 
Представительного Собрания 
района, и он тоже не отстает, 
готов помочь и на субботниках, 
и в проведении мероприятий. 
И в этом Федотовские не ви-
дят ничего удивительного, про-
сто они, действительно, любят 
свой поселок. 

Оксана ШУШКОВА.  

Едва зашли в фойе старень-
кого здания, сразу обратили 
внимание на несколько ярких 
стендов с фотографиями, на 
наш взгляд, абсолютно уни-
кальными: в них вся история 
лесопункта, практически с ос-
нования. Бригады в лесу, тя-
желая техника, люди-труже-
ники, многих из которых уже 
нет в живых. Еще один стенд 
вызвал улыбку: с фото смотрят 
ребятишки детсадовских групп 
70-х, 80-х, 90-х и более позд-
них лет. Сразу представляешь, 
как весело и шумно было на 
детской площадке в то время…

- Это все мы готовили к 
юбилею поселка, который от-
метили летом, - поделилась 
заведующая Елена Балашова. - 
Большой был праздник, собра-
лось более 400 человек, прие-
хали земляки. Весело прошло.

Пожалуй, юбилей для лева-
шан стал главным событием 
года и по эмоциям, которые 
подарил, и по масштабности. 
Обычные мероприятия прохо-
дят куда с меньшим размахом.

- Если придет человек 40, это 
уже успех, а раньше меньше 
70 зрителей в зале не было, - 

Центр поселковой жизни

резюмирует Елена Корнильев-
на. - А отмечаем все значимые 
даты календаря: Новый год, 
9 Мая, День пожилых людей, 
День матери и прочее, всегда 
стараемся подготовить празд-
ничную программу. И, конеч-
но, концерты. Если концерт 
есть, жители придут, а нет, то 
и заманить сложно. С начала 
года прошло уже более 150 ме-
роприятий.

А каких сложностей стоит 
в небольшом поселке органи-
зовать праздник, наверное, 
знают только культработники. 
Нужно собрать участников, в 
этом деле главные помощники 
заведующей клуба – участни-
цы ансамбля «Левашаночка». 
Его мы часто видим на район-
ной сцене и в домах культуры 
по всему району. В него входят 
активные, позитивные, яркие 
женщины, такие зажгут любой 
зал. И, конечно, ветеранский 
актив. При клубе создан свой 
ветеранский коллектив «Ряби-
нушка», вот только участни-
цам в большинстве уже за 70, а 
молодые пенсионеры на сцену 
не особо стремятся.

- Большинство ограничива-

ются домом, приглашаем, уго-
вариваем, но не идут, - сетует 
Елена Корнильевна. - Поэтому 
есть костяк, с ними и работаем.

Налажено взаимодействие со 
школой, но, как говорит заве-
дующая клубом, хотелось бы 
видеть на сцене не только уче-
ников, но и педагогов, пока это 
лишь несколько человек. 

В Леваше не так много пред-
принимателей, к которым 
можно обратиться за помощью 
(ведь известно, что средства на 
проведение мероприятий куль-
тработникам частенько при-
ходится изыскивать самим): 
Андрей Горбунов, Валерий Фе-
дотовский, Екатерина и Алек-
сандр Мальцевы - выручают, 
когда необходимо.

- А вот костюмы «Левашаноч-
ке» заказать помогли Алексей 
Лобазов из Нюксеницы и посе-
ление, - рассказала Елена Кор-
нильевна. - Но материальное 
обеспечение у нас плачевное. 
Сейчас, чтобы привлечь людей, 
чтобы конкурировать со всеми 
имеющимися дома гаджетами, 
нужно и красочное оформле-
ние, и качественный звук. А 
у нас единственное – это но-
утбук, подаренный компрес-
сорной. Нет мультимедиа, а 
чтобы просто распечатать даже 
листочек для стенда, нужно об-

Левашский клуб расположен почти посредине 
поселка, он и является объединяющим центром для 
односельчан.

ращаться в школу, в админи-
страцию в Вострое и так далее. 
Здание у нас старенькое, давно 
ремонта не видело, не говоря о 
мебели, в зале сиденья даже не 
трогаем, их пошевелишь – раз-
валятся, поэтому чтобы прово-
дить мероприятия, специально 
отвели отдельное помещение.

Таковы будни сельского клу-
ба. Однако при всех существу-
ющих проблемах, какого-то 
уныния, пессимизма, желания 
опустить руки у Елены Кор-

нильевны нет, а есть желание 
трудиться и планы на будущее:

- Живем, работаем. Сейчас 
пристаю к нашим активистам 
и жителям, спрашиваю, что бы 
еще провести.

И это правильный подход. 
Клуб в любом населенном пун-
кте – не просто очаг культуры, 
это бьющееся сердце, и пока го-
рят огоньки в его окнах, звучат 
песни и протоптана к крыльцу 
дорожка, то и поселок жив. 

Оксана ШУШКОВА.

Юбилей Леваша в июле 2016 года стал самым ярким 
событием в поселке. На сцене Елена Балашова и Валентина 
Боровикова.

Глубинка: Леваш

- под таким девизом в Левашском 
клубе прошел праздник, посвя-
щенный Дню пожилых людей.

С Днем мудрости нас поздрави-
ли заведующая отделом культуры 
администрации Нюксенского рай-
она Евгения Пушникова, глава 
сельского поселения Востровское 
Валентина Мальцева. Несмотря 
на прохладную осеннюю погоду, в 
зале было тепло и уютно от улы-
бок и поздравлений наших арти-
стов: учащихся школы и милых, 
неунывающих «Левашаночек». 
С удовольствием слушали мы 
трогательные стихи, песни, шу-
точные частушки в исполнении 
детей: Лизы Нечаевой, Иры Ме-
дяновой, Наташи Поповой, Жени 
Мусинского, Маши Лоскутовой, 
Ани Смирновой, Алены Ветош-
киной. А выступления ансамбля 
«Левашаночка» сопровождались 

несмолкаемыми аплодисментами. 
Их задушевные песни уносили нас 
в годы юности, трогали до слез. 
На празднике отгадывали загадки, 
поговорки, пели песни, вспомина-
ли сказки, которые рассказывали 
своим внукам. Некогда было ску-
чать! Да разве заскучаешь, когда 
перед тобой появляются Надежда 
Федотовская и Любовь Попова в 
роли девочки и мальчика в соот-
ветствующих костюмах, совсем 
как озорные веселые дошколята. 
Взрывом смеха отвечали на ка-
ждую реплику артистов.

Потом мы пили чай, пели, тан-
цевали. Весело прошел праздник. 
Хочется сказать большое спасибо 
участникам ансамбля «Леваша-
ночка»: Надежде Федотовской, 
Валентине Боровиковой, Татьяне 
Добрыниной, Валентине Федотов-
ской, Любови Поповой, Татьяне 

Вершининой, Галине Булатовой, 
Надежде Кирилловых, учащимся 
школы и организатору всех куль-
турных мероприятий, заведующей 
клубом Елене Балашовой за до-
ставленную нам радость. Хорошо, 
что вы у нас есть, мы всегда с не-
терпением ждем ваших выступле-
ний. Дорогие наши, желаем вам 
здоровья, семейного благополу-
чия, творческих успехов. 

Не все пожилые люди смогли 
прийти в клуб, поэтому их наве-
стили на дому члены совета вете-
ранов поселка и ученики началь-
ных классов с Еленой Балашовой. 
Ребята заранее приготовили от-
крытки-аппликации, стихи, пес-
ни, которыми и поздравили вете-
ранов.

Всем огромное спасибо!
Совет ветеранов п. Леваш.

«Нам года – лишь мудрости ступенька» • Фотоокно
Выйдя из школы, 

увидела этих улыбающихся 
ребятишек. 

- Привет! Как вас зовут? 
– спрашиваю мальчиков.

- Здравствуйте! Я Кирилл 
Овчаренко, а это мой 
братик Женя. 

- А что вы делаете здесь?
- Мы гуляем. Ждем 

из школы нашего друга 
Матвея.

- Не замерзли? На улочке 
сегодня прохладно…

- Нет, мы в догонялки 
играли, тепло! 

Предложила им 
сфотографироваться, 
ребятки согласились. Вот 
такой замечательный 
снимок на память 
получился!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.
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Захотелось узнать, как сло-
жилась судьба героини? Ра-
зыскать Анну Александровну 
оказалось совсем не просто: 
женщина уже давно живет в 
Санкт-Петербурге, но, как ока-
залось, свою малую родину и 
бывших коллег вспоминает по-
стоянно.

- Очень волнительно и нео-
жиданно «встретиться» с собой 
на страницах районной газеты 
через 35 лет, - призналась в 
телефонной беседе Анна Алек-
сандровна. - Но, я думаю, что 
высокие слова, сказанные тог-
да коллегами в мой адрес в той 
статье, я оправдала, так как 
была предана выбранной про-
фессии более сорока лет.

Родилась Анна Александров-
на в деревне Бобровское. Вспо-
минает, что в выборе специ-
альности ей помогла мама 
Елизавета Прокопьевна. Сама 
девушка хотела стать агроно-
мом, но мама привела дочери 
весомые аргументы, после ко-
торых сомнений не осталось 
– нужно поступать в Ленин-
градское фармацевтическое 
училище. После получения 
диплома по распределению Во-
логодского Аптекоуправления 
молодой специалист приехала 
на работу в нюксенскую апте-
ку. 

- Там, собственно, и нача-
лись мои первые шаги в про-
фессию, которая требует много 
знаний не только по фарма-
ции, но и фармакологии, пси-

«Новому дню» - 85!

Рецепт счастья от Анны Лашковой

хологии, этики. Большое зна-
чение имеет коллектив! У нас 
всегда было взаимопонима-
ние и поддержка друг друга, 
объединяла нас и до сих пор 
вдохновляет жизнелюбием и 
энергией наша замечательная 
заведующая Елена Федоров-
на Петухова. Пользуясь случа-
ем, хочется передать всем им 
привет. Милые, дорогие, тер-
пеливые и трудолюбивые мои 
коллеги, я вас всех помню и 
люблю. 

В обязанности Анны Алек-
сандровны как заместителя за-
ведующей нюксенской аптеки 
входил внутриаптечный кон-
троль, порою заменяла и рецеп-
таров. Вспоминает, что не толь-
ко работа была интересной, но 
и насыщенная общественная 
жизнь - это и походы за лекар-
ственным сырьем, и помощь 
колхозу в уборке льна, концер-
ты, дежурства, праздники…

В 1984 году, выйдя замуж, 
Анна Александровна переехала 
в Ленинград, где продолжала 
трудиться по своей любимой 
профессии: 

- Много лет проработала в за-
мечательном коллективе, и за 
достигнутые успехи наша 123-
ья аптека была занесена в Зо-
лотую Книгу в честь 300-летия 
Санкт-Петербурга. Конечно, 
были в жизни трудные момен-
ты, как без этого? Но всегда 
меня поддерживал мой муж 
Владимир Иванович. У нас двое 
сыновей - Алексей и Иван, ко-

Листая подшивки прошлых лет, обратила внимание на 
небольшую заметку о молодом специалисте-фармацевте 
анне александровне ЛашКОВОй, которую в далеком 
1981 году прислала в газету заведующая районной 
аптекой елена Федоровна Петухова. 

торые окончили политехниче-
ский университет и работают 
по специальности. 

Благодарю судьбу за встречу 
с интересными, талантливы-
ми, добрыми людьми. У нашей 
семьи много друзей, и когда 
мы собираемся вместе, стол по-
лучается интернациональным. 
Сейчас я на заслуженном от-
дыхе, но еще много планов на 
будущее, а самое главное - я 
бабушка прелестной внучки 
Миланы. 

Практически каждое лето 
Анна Александровна с семь-
ей приезжает на малую роди-
ну в Бобровское. А длинными 
зимними вечерами любит по-
ностальгировать и посидеть с 
книгой, особенно любит читать 
творчество нюксенских поэтов. 

- Мне дорого все, что связано 
с родным районом, - признает-
ся она. - Всегда интересуюсь 
его новостями, событиями и 
радуюсь, когда происходит 
что-то хорошее. А как  фар-
мацевт предлагаю всем рецепт 
Счастья. Вот его ингредиен-
ты: две чашечки терпения (с 
горкой), одно сердце, полное 
любви и щедрости, одна при-
горшня понимания; одна ще-
потка смеха, доброта и... много 
веры. Соедините терпение, лю-
бовь и щедрость с понимани-
ем. Добавьте смех и от души 
насыпьте доброты. Добавь-
те веру и хорошенько пере-
мешайте. Раскатайте на всю 
жизнь. Угостите каждого, кого 
встретите!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото из семейного архива 
А.А. Лашковой.

Будь что будет со мною

В жизни с каждым бывает,
Счастье вмиг отвернется.
Тот, кто это не знает,
Над другими смеется.

Кто не знает разлуки,
Никогда не влюблялся,
Не испытывал скуку
И ни с кем не прощался…

Я постиг в своей жизни
Боль любви и утрату,
Годы душу мне грызли
И ушли без возврата…

Одна радость осталась,
Что ждут дома родные.
Лишь бы мама дождалась –
С папой очень больные.

Лишь бы сын, как и раньше,
Был со мной откровенен,
Что меня с ним ждет дальше
В мире их поколений?..

 *   *   *
И вот уже я еду больше часа,
Вокзал давно остался позади.
Смотрю в окно своим 

застывшим взглядом,
Держа у сердца руку на груди.

И пусть тебя до смерти 
не забуду,

Но в этот день прийти никак
 не мог.

А осень долго вспоминать я
 буду,

Что в жизни мне дала еще
 урок…

Все не так

Снег чуть-чуть присыпал 
землю,

Ветер за окном завыл,
Побелели крыши, стены,
Водоем вдали застыл.

Лес вдали чуть зеленеет,
Волки воют по ночам,
Угольки в печурке тлеют,
Только душу травят нам.

Я сижу напротив печи,
Чай из кружки пью, курю,
Он меня с похмелья лечит,
Очень много чая пью.

Тонкой струйкой дым пускаю
В устье печи не спеша,
И о будущем мечтаю,
От тоски чуть-чуть дыша.

Ничего не сменит утро, 
Наступивший вновь денек,
И поэтому так скучно,
Все не так и все не впрок.

Одиночество

Да, плохо жить на свете,
На свете одному,
Считаешь, что не нужен
Ты в жизни никому.

Весь день, с утра до ночи
Один в стенах сидишь,
Своим тоскливым взглядом 
На скучный мир глядишь.

А жизнь меняет время,
Она вперед летит,
Лишь для тебя все так же
Над пропастью стоит…

Найти б мне половинку
И разделить тоску,
Любил бы, как малинку,
Лелеял, как весну.

Накануне зимы

Чуть пробьется солнца луч
Сквозь густые тучи,
Серебрится белый снег,
Наметенный в кучи.

Кружит вьюга третий день,
Вьет и завывает,
Чуть-чуть стихнет и опять,
Снова начинает.

Побелеет все кругом,
Все дома, деревья,
Снег в лицо бьет с холодком,
Запираю дверь я.

Не сидится дома мне,
Пусть так вьюга злится,
Время близится к зиме,
И совсем не спится.

Много дела и забот
С снегом навалило,
Рухнул старый огород
И стекло разбило.

И пускай метель метет,
Снег в лицо бросает,
Каждый день к весне ведет,
Всяк об этом знает.

*   *   *
Давно живу на Устье я,
Дом покосился, в землю врос,
Едва хожу по дому я,
Как в конуре мой дряхлый пес.

И каждый год он все сильней
Окошком близится к земле,
Не знаю, сколько еще дней
Прожить осталось в доме мне.

Дверями хлопнуть я боюсь,
Как мышь, крадусь я 

на кровать,
Не сплю ночами, признаюсь,
Боюсь уже я в доме спать.

Вчера под вечер я заснул,
И снится мне, что рухнул дом,
Как будто в бане я живу
С собакой и своим котом.

В печи картошечку варю,
А из котла пью кипяток.
Скорей бы кончилась зима,
Я в огороде жить бы смог.

Проснулся мигом я в поту.
Смотрю – диван, а рядом кот,
Собака у дверей лежит,
И дальше жизнь опять идет.

За Сухоной-рекой

…Где раньше лен рос вместе 
с васильками

И пели птички в солнечной
 выси,

Сейчас хожу я в поле за грибами,
Там много их – нам все не унести.

Поля под Ряжкой с клевером 
блестящим,

И запах меда, и жужжанье пчел.
То был колхоз российский, 

настоящий,
То был колхоз богатый и большой.

Народ работал в нем с утра 
до ночи,

Все успевал, другим аж помогал,
Сейчас их нет, как жаль мне 

всех усопших,
Как много их в могилы закопал.

Никто не рвался в города большие,
Большими семьями все жили 

в деревнях.
Колхоз «Россия» жил в своей 

России,
Но перестройка – и пришел всем

 крах.

Пил рев в лесу и визги пилорамы.
Тех пилорам сейчас 

не сосчитать.
Куда ходил я раньше за грибами,
Одни пеньки и гусениц накат…

Сейчас в лесу дров близко 
не нарубишь,

Скажу вам просто – леса нет 
в лесу.

Россия, ты проснись, ты все 
загубишь,

Всю здешнюю российскую 
красу!..

СЛОВО

Выпуск 183

«Давно живу на Устье я...»
Василий ЛИХаЧеВ

*   *   *
Холодней заметно стало, 
Лета кончилась пора,
Осень снова к нам 

прокралась
И зима уж у двора.

Ночь длиннее, дни короче,
Солнца редко луч блеснет,
А погода – то помочит,
То морозом обернет.
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*Реклама

Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. * Реклама

• ПРОДАМ колотые дрова. 
8-911-449-41-62.   *Реклама

• ПРОДАЮ: брусок, рей-
ку, уголок, плинтус, налич-
ник, раскладку. Цены сни-
жены.                    *Реклама 

8-921-060-07-28.

• ПРОДАЮ: трактор МТЗ, 
погрузчик, 2008 г.в., про-
фнастил. 

Т. 8-921-534-25-17.

• ПРОДАМ дом в Нюксени-
це. Звонить после 17 часов. 

8-953-518-05-70.

• КУПЛЮ: авто, мото 
до 80-х годов, советские 
игрушки, педальные «Мо-
сквичи», якоря. 

8-981-509-12-20.

• ПРОДАМ дом в п. Матве-
ево. Цена 250 тыс. руб. 
Торг уместен. 

8-921-149-21-19, Владимир. 

Медицинский центр контакт-
ной коррекции зрения 
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проводит продажу мягких 
контактных линз 

 (в т.ч. цветных) и очков. 
Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 

Ждем вас 28 октября
в поликлинике, в кабинете оку-
листа 102 с 13.00 до 15.00 ч. 

8-921-237-75-23.
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Малютиной Та-
тьяне Ивановне, родным и 
близким по поводу смерти 
брата

АЛЕКСЕЯ.
Плюснины.

• ДОСТАВКА дров березо-
вых сухих.               * Реклама

8-900-544-11-44.

ИЗВЕЩЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
ГП ВО Вологдатехинвента-
ризация (160022, г. Вологда, 
Пошехонское шоссе, д. 11, 
тел.: (8172) 71-40-30, адрес 
электронной почты: shmv@
vbti.vologda.ru) выполняются 
кадастровые работы по уточ-
нению земельного участка с 
К№ 35:09:0302002:65, распо-
ложенного по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. 
Красная, д. 3. Заказчиками 
кадастровых работ являются 
Коптяева Алла Александров-
на и Коптяев Сергей Виталье-
вич (тел. 8-921-536-35-08).

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границы со-
стоится по адресу: 161380, с. 
Нюксеница, ул. Садовая, д. 8 
26 октября 2016 г. в 10 часов.

С проектом межевого пла-
на земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
160022, г. Вологда, Пошехон-
ское шоссе, д. 11 и 161380, с. 
Нюксеница, ул. Садовая, д. 8.

Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о 
проведении согласования ме-
стоположения границ земель-
ных участков на местности 
принимаются с 26 октября 
2016 г. по 5 декабря 2016 г. 
по адресу: 160022, г. Волог-
да, Пошехонское шоссе, д. 11 
и 161380 с. Нюксеница, ул. 
Садовая, д. 8.

Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем 
которого требуется согласо-
вать местоположение границ: 
земельный участок с К№ 
35:09:0302002:58, располо-
женный по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. 
Красная, д. 3.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок.

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

8-953-516-77-40.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в кирпичном доме. 

8-900-543-74-57.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира в кирпичном доме. 

8-911-440-66-94.• ПРОДАМ телятину 180-
190 руб./кг. 

8-921-833-81-21.

• ПРОДАМ УАЗ (буханку). 
8-951-744-74-62.

Началась 
ПОДПИСКА 

на районную 
газету 

«Новый день» 
на I полугодие 2017 г. 

Вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 

по цене 450 руб.

* Реклама

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

Действует карта 
“Забота”.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУфАБРИКАТОВ,

г. ТОТьМА,
29 октября, 
в субботу:
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ИП Баженов В. Н.

31 октября 
в КДЦ Нюксеница, 

3 ноября 
в ДК с. Городищна 
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ

ТРИКОТАж.
Широкий выбор: 

платья, юбки, водо-
лазки, нижнее бе-

лье, колготки, лоси-
ны, пижамы, а также 
мужской и детский 

трикотаж. 
ждем вас с 9 до 17.00.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Паневым Сер-
гею, Маргарите, Лихачевой 
Надежде, Березиной Люд-
миле и их семьям по поводу 
смерти матери, свекрови, ба-
бушки, прабабушки

ПАНЕВОЙ
Антонины Михайловны.
Скорбим вместе с вами.
Пусть покоится с миром.
Держитесь. Крепитесь.

Семьи Безвытных, 
Нурутдиновых.

В МАГАЗИНЕ 

«СЕМЕЙНЫЙ» 
БОЛьШОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
зимнего ассортимента 

для всей семьи: шапки, 
куртки, пальто, обувь, 

брюки, платья.
ТЦ «Меридиан», 2 этаж.

* Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
ГП ВО Вологдатехинвента-
ризация (160022, г. Вологда, 
Пошехонское шоссе, д. 11, 
тел.: (8172) 71-40-30, адрес 
электронной почты: shmv@
vbti.vologda.ru) выполняются 
кадастровые работы по уточ-
нению земельного участка с 
К№ 35:09:0201031:66, распо-
ложенного по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский 
район, с. Городищна, ул. Ок-
тябрьская, д. 20. Заказчиком 
кадастровых работ является 
Драчева Роза Николаевна 
(тел. 8-817-47-2-42-04).

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согла-
сования местоположения 
границы состоится по адре-
су: 161380, с. Нюксеница, 
ул. Садовая, д. 8, 26 октября 
2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого пла-
на земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
160022, г. Вологда, Пошехон-
ское шоссе, д. 11 и 161380, с. 
Нюксеница, ул. Садовая, д. 8.

Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о 
проведении согласования ме-
стоположения границ земель-
ных участков на местности 
принимаются с 26 октября 
2016 г. по 7 декабря 2016 г. 
по адресу: 160022, г. Волог-
да, Пошехонское шоссе, д. 11 
и 161380, с. Нюксеница, ул. 
Садовая, д. 8.

Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем 
которого требуется согласо-
вать местоположение гра-
ниц: земельный участок с К№ 
35:09:0201031:63, располо-
женный по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, с/с Городищенский, с. 
Городищна, ул. Октябрьская, 
д. 16.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок.

• ПРОДАЕТСЯ дом в пос. 
Советский (5 км от Тотьмы). 
Газ, вода, септик. 

8-911-502-36-30.
Сведения о численности 

муниципальных 
служащих администрации 

муниципального образования 
Нюксенское с указанием 

фактических затрат на их 
денежное содержание 

(оплата труда) 
за 9 месяцев 2016 года: 

- выборные должности - 1 
чел.;

- муниципальные служащие -
 7,5 чел.

Фактические затраты на их 
денежное содержание (оплата 
труда) за 9 месяцев 2016 года 
составили 1955,9 тыс. рублей.

Официально

Коллектив библиотеч-
ной системы выражает ис-
креннее соболезнование 
главному библиотекарю Го-
родищенского филиала Бе-
резиной Людмиле Алексан-
дровне по поводу смерти 

МАТЕРИ.

Погода в 
Нюксенице

26.10. Пасмурно, небольшой 
снег. Ночью -2°С, днем +1°С, 
ветер южный 2-5 м/с, атмос-
ферное давление 768-762 мм 
ртутного столба.

27.10. Облачно. Ночью -2°С, 
днем 0°С, ветер южный 4-5 м/с, 
атмосферное давление 762-763 
мм ртутного столба.

28.10. Пасмурно, возможен 
снег. Ночью -2°С, днем 0°С, ве-
тер южный 3-4 м/с, атмосфер-
ное давление 762-758 мм ртут-
ного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

Прогноз

Выпил – за 
руль не садись

С 20 по 27 октября в райо-
не проходит профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый води-
тель».

В его рамках сотрудники 
ОГИБДД по Нюксенскому рай-
ону совместно с представите-
лями других служб отделения 
полиции проводят рейдовые 
отработки и массовые провер-
ки водителей на наличие состо-
яния опьянения. 

Итоги будут подведены поз-
же, а пока госавтоинспекторы 
благодарят сознательную нюк-
сянку, сообщившую полицей-
ским о нетрезвом водителе, 
севшем за руль авто.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Дорога без 
опасности
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В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление то-
вара: бензопилы «Штиль» 

по акции «Новогодние 
сувениры», календари, 

петарды и мн. др.

• СДАМ дом. 
8-921-533-90-56.

В администрации Нюксен-
ского района продолжается 
НАБОР участников проек-
та «Электронный гражданин 
Вологодской области» по по-
вышению компьютерной гра-
мотности населения.

Записаться для обучения 
можно  по телефону 2-92-44.

М Е Т А Л Л О Л О М 
в Вологде Д О Р О Г О .

Забираем на месте от 5 т. 
ДемОнТаЖ. Т. 8-921-716-82-02. Л
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• КУПЛЮ рога лося. 
8-921-142-30-60.

Автошкола «Универсал 
Плюс» объявляет 
набор на курсы 
водителей ТС 
категории «В».

Т. 8-921-546-32-67, 
8-921-534-78-39.
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Поздравляем! 
п. Леваш

РАСКУМАНДРИНОЙ
Антонине Васильевне
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
День рождения – светлый

 праздник,
Но светлее – юбилей!
Будь такой всегда 

прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде!

Мама, Захаровы.

Красотой природы и удивительными природными 
явлениями от души смогли насладиться участники 
семейного клуба «Лебедушка», которые в воскресный 
день 16 октября съездили на экскурсию на карстовые 
озера.

В конце рабочей недели 30 
сентября, на пульт 26 пожар-
но-спасательной части по охра-
не села Нюксеница поступило 
сообщение о возгорании двух-
квартирного частного жилого 
дома на улице Юбилейная. На 
момент прибытия подразделе-
ния на место происшествия в 
обеих квартирах наблюдалось 
плотное задымление. Очаг, 
предположительно, находился 
в подвале одной из квартир. В 
результате пожара дом оказал-
ся сильно поврежден огнем. 
Нанесен ущерб имуществу 
жильцов. 

Однако, к великому сожале-
нию, не все пожары обходят-
ся без человеческих жертв. 
Трагедия, унесшая жизнь че-
ловека, произошла ночью 10 
октября в деревне Нижняя 
Горка МО Городищенское. На 
пульт пожарной охраны посту-
пило сообщение о загорании 
частного деревянного жилого 
дома. Семья успела вызвать 
пожарных и эвакуироваться, 
однако хозяйка бросилась об-
ратно в дом спасать докумен-
ты и ценности. Огонь охватил 
старое деревянное здание в 
считанные минуты, выйти на-
ружу женщина уже не смогла. 
На момент прибытия подраз-
деления пожарной охраны дом 
и хозяйственные постройки 
были охвачены пламенем. В 
результате все уничтожено ог-
нем.

Конкретные причины обоих 
пожаров установят эксперты 
испытательной пожарной ла-
боратории.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической ра-
боты по Нюксенскому и Тар-
ногскому районам обращает 
внимание: в связи с наступле-
нием минусовой температуры 
года многие жители начинают 
интенсивно использовать печ-
ное отопление. И в холодное 
время значительное число по-
жаров возникает из-за плохого 
состояния дымоходов и печей, 
а также несоблюдения правил 
пожарной безопасности при 
топке.

Важным условием преду-
преждения пожара от печного 
отопления является строгое 
выполнение правил пожар-
ной безопасности при эксплу-
атации. Строительные нормы 
и правила требуют: дымовая 

труба печи при проходе через 
деревянные чердачные или 
междуэтажные перекрытия 
должна иметь утолщения кир-
пичной кладки (разделки) с 
таким расчетом, чтобы рассто-
яние от внутренней поверхно-
сти трубы, омываемой топоч-
ными газами, до сгораемых 
элементов дома было не менее 
51 см для печей с интенсивной 
топкой и 38 см - для жилых 
домов, квартир.

В целях предупреждения 
возникновения пожара от вы-
павших горящих углей, перед 
топочной дверкой печи сле-
дует прикрепить лист железа 
размером 50х70 см. Имеющи-
еся трещины или неплотности 
в кладке печи, должны быть 
тщательно замазаны глиной. 
На чердаках дымовые трубы 
и стены, в которых проходят 
дымовые каналы, для более 
легкого обнаружения щелей 
и трещин должны быть побе-
лены известью. Накопившаяся 
в дымоходах печи сажа может 
загореться, это сопровождает-
ся вылетом из трубы пламени 
и искр, что также способно 
привести к пожару. При горе-
нии сажи развивается высокая 
температура, которая может 
вызвать нарушение прочности 
кирпичной кладки и образова-
ние в ней трещин.

Чтобы избежать подобного, 
необходимо не реже одного 
раза в два месяца очищать ды-
моходы и печи. Зола и шлак, 
выгребаемые из топок, долж-
ны быть пролиты водой и уда-
лены в специально отведенное 
для них безопасное место.

Не разрешается хранить на 
чердаках вблизи дымоходов 
горючие материалы и крепить 
к дымоходам мачты радио- и 
телеантенн, бельевые веревки. 
Не оставляйте без присмотра 
топящуюся печь!

Если возгорание все же про-
изошло, о нем необходимо не-
медленно сообщить в пожар-
ную охрану по телефону «01». 
Вызовы экстренных служб с 
мобильного:
Служба спасения 

(единый номер) – 112 или 
«101».

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы по Нюксенскому и 

Тарногскому районам.

Пожарная безопасность

Огонь унес   
человеческую жизнь

Проводить свободные 
минутки вместе со 
своей семьей, со 
своими малышами  – 
бесценно. Дети быстро 
вырастают, становятся 
самостоятельными, но 
часы, проведенные в 
кругу самых близких 
людей, остаются в памяти 
навсегда.

В начале октября 1 А класс 
вместе с классным руководи-
телем Ириной Александровной 
Краснокутской и родителя-
ми побывали в своем первом 
школьном походе на природу. 
Такой отдых для детей особен-
ный. Он полон ярких впечат-
лений, а также это отличная 
возможность по-новому взгля-
нуть на своих одноклассников, 
пообщаться с ними, улучшить 
взаимоотношения и побывать 
на природе вместе с любимыми 
мамами и папами. Дети ждали 
похода с нетерпением, и вот  
настал день, день «хорошей 
погоды»…  Собрав рюкзаки, 
большой компанией «путеше-
ственники» отправились на бе-
рег Сухоны.

Родители заранее выбрали 
место, чтобы было поближе, 
подготовили костер. Конечно, 
первоклашкам еще не удалось 
самим приготовить обед, но пер-

вые навыки в приготовлении 
незамысловатого блюда «соси-
сок на веточках» получили.

А также приобрели неболь-
шой опыт в ловле рыбы, прав-
да, не у всех получилось, но 
ребята ощутили себя настоя-
щими рыбаками. Даже пробо-
вали зайти в  реку Нюксеницу, 
не зачерпнув сапоги. А потом 
учились сушить вещи на горя-
чих камнях. 

Ребята встретились с руково-
дителем инспекторского участ-
ка с. Нюксеница ЦГИМС МЧС 
России по Вологодской области 

Совместный отдых

Бесценные мгновения

Татьяной Васильевной Маль-
цевой, и из беседы извлекли, 
что кататься в лодках без спа-
сательных жилетов запрещено.

Поход получился замеча-
тельным: обед, горячий чай, 
вскипяченный в ведре, костер, 
в который можно бросить па-
лочку и понаблюдать, как она 
сгорает, игры в мячик, своео-
бразное состязание по киданию 
камушков в воду и другие игры 
подняли детям настроение. А 
они вновь ждут следующего, 
зимнего похода.
Родители и дети 1 А класса.

Путешествие в край карстовых озер

с. Нюксеница
ЧЕЖИНУ

Александру Ивановичу
Дорогого любимого 

мужа, папу, дедушку по-
здравляем с юбилеем!
Юбиляр наш дорогой!
Статный, видный, 

озорной,
Хоть и семьдесят уже –
Молодой еще в душе!
Пусть Вам будут по плечу
Все заветные «хочу»,
И азарта не терять,
Все сполна от жизни 

брать!
жена, дети, внуки.

Знаменитый в районе край 
карстовых озер находится не-
подалеку от поселка Леваш и 
известен своей уникальностью. 
Участники экскурсии с инте-
ресом слушали рассказ свое-
го гида, педагога Левашской 
средней школы Александра 

Петровича Федотовского, кото-
рый уже много лет занимается 
изучением необычных озер, на-
блюдает за их изменениями.

- В поход отправились семь 
семей из Нюксеницы и Тарно-
ги, - рассказывает руководи-
тель клуба Татьяна Шабали-

на. – Весь путь, что мы шли 
до озер, Александр Петрович 
рассказывал нам о местности, 
о редких растениях, которые 
здесь произрастают, такие как 
башмачок настоящий, желтая 
и белая кубышки. А какая 
красота на самих озерах! Ни 
взрослые, ни дети нисколько 
не пожалели, что отправились 
на такую необычную экскур-
сию. Время провели просто 
замечательно. Узнали много 
нового, вдоволь надышались 
свежим лесным воздухом, по-
обедали прямо на природе. Но 
путешествие не было бы таким 
увлекательным, если бы не 
Александр Петрович. Спасибо 
ему огромное! 

Так прошла первая встреча 
«Лебедушки». Впереди у клуба 
множество задумок для интерес-
ного семейного времяпровожде-
ния – это и участие в различ-
ных конкурсах, и совместное 
творчество, и выступления на 
сцене, и тематические вечера… 
Присоединяйтесь! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива клуба 

«Лебедушка».

В районе произошли два крупных пожара.


