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Данный проект является муници-
пальным и реализуется в Вологде с 
2009 года. Его цель – социальная защи-
та особых категорий граждан: пенсио-
неров, ветеранов, многодетных семей, 
инвалидов. В 2013 году он победил во 
Всероссийском конкурсе муниципаль-
ных образований в номинации «Луч-
ший социальный проект», организо-
ванном министерством регионального 
развития России, среди 750 участников. 
Популярность проекта «Забота» среди 
жителей областной столицы привлек-
ла интерес и других районов региона. 
К нему уже подключились Бабушкин-
ский, Белозерский, Великоустюгский, 
Вологодский, Вытегорский, Кириллов-
ский, Междуреченский, Сокольский, 
Тотемский, Грязовецкий районы, город 
Череповец. Заключено 7 соглашений о 
сотрудничестве. Документ, подписан-
ный в Нюксенице, стал восьмым.

- Этот проект выгоден всем: власти, 
бизнесу, населению. В нем заинтересо-
ваны все стороны. На нашем примере 
видно, что такое сотрудничество может 
приносить результат, - отметил Евгений 
Борисович. 

На начальном этапе проект представ-
лял собой выпуск карт с дисконтным 
приложением. В 2013 году он вышел 
на новый уровень: теперь выпускаются 
цифровые карты «Забота. Электронная 
Вологда» с электронным кошельком 
для оплаты проезда, банковским, дис-
контным приложениями. На данный 
момент к нему присоединилось более 
320 предприятий и организаций об-
ластной столицы. Владельцы карт мо-
гут приобретать товары и получать ус-
луги со скидками от 5 до 50% в более 
чем в 500 торговых точках, аптеках, 
стоматологиях, медицинских центрах, 
предприятиях ЖКХ. С начала работы 
проекта общий объем реализованных 
товаров составил почти 3 миллиарда 

рублей. Экономия вологжан составила 
около 250 миллионов рублей. С 2009 
года выдано более 100 тысяч карт.

Однако, как отметил глава города Во-
логда, который принимает в реализации 
проекта самое активное участие, мате-
риальная сторона – это лишь часть ра-
боты, не менее важна другая, делающая 
жизнь пенсионеров ярче и насыщеннее. 
В Вологде в 2011 году открылся центр 
«Забота», где люди старшего поколения 
могут общаться, организовывать меро-
приятия, реализовывать свои способно-
сти, приобретать новые знания, навы-
ки, увлечения и единомышленников. 

О деятельности центра нюксянам рас-
сказала его директор Людмила Кунди-
на. Сейчас уже действует 6 его филиалов 
в разных микрорайонах города. Работа-
ет около 80 кружков и секций, среди 
них - курсы компьютерной грамотности 
и иностранного языка, рукоделия (би-
сероплетение, канзаши, флористика, 
кружевоплетение и прочие). Ветераны 
сами создают кукол и ставят кукольные 
спектакли, которые показывают детиш-
кам в детских садах. Ежедневно возле 
центра проводится утренняя зарядка, 
есть секции скандинавской ходьбы, оз-
доровительной, суставной, дыхательной 
гимнастики и других. 

- Наш девиз – жить до 100 лет! Наши 
ветераны стали реже ходить в поликли-
нику. А главное, что мы вместе, мы по-
стоянно общаемся друг с другом, - поде-
лилась Людмила Борисовна.

Члены объединений участвуют в об-
щественных, городских культурных ме-
роприятиях, организуют собственные, в 
том числе балы и танцевальные вечера. 
На базе центра реализуется множество 
интересных проектов. О том, что он по-
пулярен у вологжан, говорит цифра - 
более 150 тысяч посещений за год.

- Мы убрали из обихода слова ветеран 
и пенсионер, мы все молодые! Будьте и 

вы активны, все – в ваших руках, - об-
ратилась директор центра к представи-
телям ветеранских организаций, нахо-
дившихся в зале администрации.

В Нюксенице хотя и не так масштаб-
но, но реализуются социальные про-
екты, в магазинах действуют желтые 
ценники, имеются льготы, оказываются 
меры государственной социальной под-
держки. Об этом рассказали Алексей 
Кочкин и председатель районного Сове-
та ветеранов Ольга Теребова. В аптеке 
№16, как поделилась ее заведующая, 
выдавалась своя карта «Забота», предо-
ставляющая 7-процентную скидку пен-
сионерам, действуют и другие скидки 
для разных категорий граждан. 

Согласно подписанному соглашению у 
нюксян теперь тоже появится возмож-
ность пользоваться городской картой 
«Забота» во время поездок в Вологду (на 
подготовку и оформление необходимых 
документов уйдет несколько месяцев), 
а это – скидки в магазинах, аптеках, 
кафе. Те, кто часто бывает в областной 
столице, этому рады. Но хочется вете-
ранам райцентра иметь и такое место, 
где можно было бы собираться, общать-
ся, развиваться, такое, как вологодский 
центр «Забота» (в деревнях вопрос сто-
ит менее остро, там эти функции вы-
полняют библиотеки и сельские клубы). 
Предложение о выделении помещения 
на эти цели администрациям районной 
и муниципального образования посту-
пило на встрече. 

Во время своего визита Евгений Шу-
лепов, который планирует в этом году 
баллотироваться в депутаты Государ-
ственной Думы, встретился с нюксен-
скими предпринимателями и руково-
дителями бюджетных учреждений, 
главами МО и СП. Участники обсуди-
ли проблемы выделения лесов в аренду 
местным лесозаготовителям, кадастро-
вой оценки имущества, сложностей ре-
ализации полномочий по земле местной 
властью, налогообложения бюджетных 
организаций. Еще одна встреча со-
стоялась с коллективом Нюксенского 
ЛПУМГ на территории предприятия.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Сводка по надою молока 
на 25 апреля 2016 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фураж-
ную корову (кг), третья - ±  к соот-
ветствующему периоду прошлого года, 
четвертая - ±  к предыдущей пятид-
невке.
ООО «СП Нюксенский 
м/з-2» 78,8 +10,2 +0,9

- в т. ч. ферма Макарино 68,6 +0,5 +2,8
- в т. ч. ферма Лесютино 89,4 +6,9 +1,1
- в т. ч. ферма Березовая 
Слободка 63,1 +26 -1,8

ООО «Мирный плюс» 28 -9,7 +0,3
СПК (к-з) «Нюксенский» 22,9 -10,3 -2,3

По району: 62,2 +4,4 +0,4

Сельское хозяйство

Нюксенский район присоединился 
к проекту «Забота»
Соглашение о сотрудничестве на прошлой неделе в Нюксенице 

подписали глава города Вологда Евгений Шулепов и глава 
администрации Нюксенского района Алексей Кочкин. Один из 
основных пунктов этого соглашения – присоединение нашего 
района к социальному проекту «Забота».

Нюксяне участвовали 
в выставке             
«Ворота Севера»
В Вологде с 21 по 22 апреля 

состоялась XV Межрегиональная 
выставка туристского сервиса 
и технологий гостеприимства 
«Ворота Севера». 

В этом году главной темой выстав-
ки стал проект «Серебряное ожерелье 
России». Он объединил около сотни 
туроператоров и более 400 межреги-
ональных туристических маршрутов. 
Это уникальные достопримечательности 
Русского Севера: храмы, монастыри, 
архитектурные комплексы и природные 
заповедники. Многие из городов-участ-
ников проекта были представлены на 
стендах в «Русском Доме». В их числе 
Вологодская область. На разных пло-
щадках гости выставки могли познако-
миться с проектами, турами, получить 
информацию о достопримечательных 
местах разных городов региона.

Нюксенский район представляла де-
легация, в которую вошли начальник 
отдела культуры и спорта Евгения Пуш-
никова и сотрудники этнокультурного 
центра Пожарище. Они приняли уча-
стие в работе двух площадок. На одной 
из них представили свои туристические 
программы, а на второй – «Ремесленное 
подворье» - изделия традиционных ре-
месел, выполненные мастерами центра.  

В рамках выставки прошло подведе-
ние итогов конкурса туристских объек-
тов «Вологодчина: сокровища Русского 
Севера». Напомним, что по результатам 
интернет-голосования был составлен 
список 35 победителей, среди них и 
родник Брызгун МО Городищенское, он 
набрал 313 голосов и занял 29 место. На 
1-м месте - озеро Черное (Вожегодский 
район). Два гранта Попечительский со-
вет Вологодского областного отделения 
ВОО «Русское географическое обще-
ство» получили – в номинации «Малые 
уникальные объекты природы» мыс 
Бык (Великоустюгский район), в но-
минации «Мемориальные сооружения, 
связанные выдающимися вологжанами, 
памятными историческими событиями» 
- усадьба Брянчаниновых (Грязовецкий 
район). 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Поездки
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Возможность попробовать 
свои силы в предварительном 
голосовании привлекла боль-
шое число вологжан: 156 чело-
век. Из них региональным орг-
комитетом зарегистрировано 
154 человека: 16 на выборы в 
Госдуму и 138 на выборы в Зак-
собрание. Двоим вологжанам 
было отказано в регистрации: 
первый был ранее судим, вто-
рой не указал факт уголовного 
преследования. Это и помеша-
ло обоим стать участниками 
предварительного голосования. 

Отметим, что большинство 
участников предварительного 
голосования на выборы в Госду-
му – беспартийные вологжане, 
как правило, это активные 
общественники. В процедуре 
праймериз на выборы в област-
ной парламент, наоборот, свои 
силы в основном попробуют 
члены партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». 

В предварительном голосова-
нии примут участие:

• 87 членов партии «ЕР»: 5 
на ГД и 82 на ЗС

• 32 сторонника «ЕР»: 2 на 
ГД и 30 на ЗС

• 35 беспартийных волог-
жан: 9 на ГД и 26 на ЗС

• 103 мужчины: 12 на ГД и 
91 на ЗС

• 51 женщина: 4 на ГД и 47 
на ЗС

Средний возраст участника 
предварительного голосования 
на выборы в Госдуму – 44 года, 
на выборы в Заксобрание – 43 
года. Самым молодым участни-
кам праймериз на федеральные 
и областные выборы – 24 и 22 
года соответственно, а самым 
взрослым – 69 лет и 74 года. 

Напомним, что вологжа-
не могли подать заявление на 
один из двух одномандатных 
округов (первый – Вологда и 
восточные районы, второй – 
Череповец и западные районы 
области) или в межрегиональ-
ный окружной список, так 

Политика

«Единая Россия» завершила 
прием документов для участия в 
предварительном голосовании

называемый общепартийный 
список.

Таким образом, конкуренция 
на одно место в Государствен-
ную Думу – 5 человек, в За-
конодательное Собрание - по 8 
человек на округ. Самым кон-
курентным округом оказался 
Сокольский одномандатный – 
там за доверие граждан побо-
рются 12 человек. 

По профессиональной при-
надлежности на выборы в 
Законодательное Собрание 
лидируют кандидаты от бюд-
жетной сферы: учителя, ра-
ботники культуры - это пятая 
часть от всех участников. Так-
же активно приняли участие в 
предварительном голосовании 
предприниматели, врачи, дей-
ствующие депутаты. 

Среди участников процедуры 
праймериз на выборы в Госду-
му есть и уже завершившие 
период активной занятости и 
только начинающие свой тру-
довой путь вологжане. 

- Все участники предвари-
тельного голосования – это 
тот золотой кадровый резерв 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», на кото-
рый мы можем опираться. Мы 
рассчитываем, что все участни-
ки предварительного голосова-
ния вне зависимости от того, 
победят они или нет, включат-
ся в работу по поддержке побе-
дителей, - подчеркнул, обраща-
ясь к представителям средств 
массовой информации, лидер 
вологодских единороссов Алек-
сей Канаев. – Региональный 
оргкомитет предлагает всем 
участникам предварительного 
голосования присоединиться 
к меморандуму «За честное 
предварительное голосование», 
быть максимально корректны-
ми и уважительно относиться 
друг к другу, принять выбор 
вологжан. 
Пресс-служба регионального 
отделения партии «Единая 

Россия».

12 апреля в Вологде прошел брифинг по итогам 
подачи документов на участие в предварительном 
голосовании на выборы в Государственную Думу и 
Законодательное Собрание области. 

Участники дебатов говорили 
о необходимости, несмотря на 
сложную экономическую ситу-
ацию, выполнять все социаль-
ные обязательства, принимать 
меры к повышению продолжи-
тельности жизни и пропаганде 
здорового образа жизни, уде-
лять внимание сохранению на-
шей истории, нашей культуры 
и многовековым традициям, 
чтить память героев и ставить 
их в пример подрастающему 
поколению. 

Группы поддержки участни-
ков дебатов интересовались, бу-
дет ли увеличен минимальный 
размер оплаты труда, какие 
программы реализует государ-

В Кириллове участники предварительного голосования обсудили 
проблемы социальной политики, образования и здравоохранения

ство, чтобы сохранять молодые 
кадры на местах и многое дру-
гое. 

Директор местной сред-
ней школы поинтересовалась 
школьным питанием, будет ли 
повышаться его качество.

- Питание детей – один из 
приоритетных для меня вопро-
сов. Я созванивалась с НИИ 
питания, который разрабаты-
вает программу по указу пре-
зидента, в соответствии с кото-
рым к 2018 году 98% детей в 
образовательных учреждениях 
должны иметь возможность по-
лучать горячее питание. Знаю, 
что в Вологодской области реа-
лизовалась программа «Школь-
ное молоко», когда ученикам 
бесплатно выдавали молоко, 
обогащенное витаминами и 
йодом. Реализацию такой про-
граммы я готова поддержать и 
на федеральном уровне, - отве-
тила Мария Кожевникова. 

Завершая дискуссию, депу-
тат Госдумы поблагодарила 
всех за живое общение и кон-

В Кириллове 
прошли публичные 
дебаты участников 
предварительного 
голосования на выборы 
в Государственную Думу. 
Как сберечь нацию, 
дать детям достойное 
образование, сохранить 
здоровье, обсудили 
заместитель председателя 
Законодательного 
Собрания области 
Алексей Канаев, депутат 
Государственной Думы 
Мария Кожевникова, 
директор ООО 
«Электромонтажсервис» 
Дмитрий Долбилов, 
руководитель 
Регионального отделения 
«Молодой Гвардии» 
Екатерина Еркова.

структивный диалог:
- У нас часто так бывает, 

что на бумаге все гладко, а в 
действительности на местах 
ситуация обстоит иначе. По-
этому крайне важно работать 
не дистанционно, а на месте, 
общаться с людьми, увидеть 
все своими глазами. Поэтому я 
намерена продолжить свои по-
ездки по Вологодской области.

Напомним, что предвари-
тельное голосование пройдет 

по всей России 22 мая. В 
Вологодской области будет 

работать 199 счетных участ-
ков, куда смогут прийти все 

желающие. Победителей все-
народного предварительного 

голосования партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» выдвинет в 

качестве кандидатов на выбо-
ры в Государственную Думу 
и Законодательное Собрание 

области. 
Пресс-служба регионального 
отделения партии «Единая 

Россия».

Право для всех

- Послушаешь по радио, и 
такой закон приняли, и та-
кой – все для селян. А на деле  
получается - то ли мы не 
знаем, что эти законы есть, 
то ли они недоработаны и 
действуют только на бума-
ге, то ли невразумительно 
нам растолкованы, вот поло-
женными льготами и не поль-
зуемся, документов нужных 
не собираем. Так воспитаны, 
что лишний раз власть бес-
покоить совестно. 
Иван Сергеевич, Нюксенский 

район.
Конечно, сидя на печи ни-

чего не добиться. Но поход 
по учреждениям и обращение 
к чиновникам тоже не всегда 
гарантируют результат. Хотя 
люди имеют право знакомить-
ся со всей необходимой для 
получения льгот и преиму-
ществ информацией.

• Разъясняет прокурор 
Нюксенского района Сергей 
ЯкушЕВ:

- В статье 24 Конституции 
РФ указано, что органы го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления, их 
должностные лица обязаны 
обеспечить каждому гражда-
нину возможность ознаком-
ления с документами и ма-
териалами, непосредственно 
затрагивающими его права и 
свободы, если иное не пред-

усмотрено законом.
Неправомерный отказ долж-

ностного лица в предоставле-
нии собранных в установлен-
ном порядке документов и 
материалов, непосредственно 
затрагивающих права и сво-
боды гражданина, либо пре-
доставление гражданину не-
полной или заведомо ложной 
информации, если эти деяния 
причинили вред правам и за-
конным интересам граждан 
(статья 140 УК РФ), наказы-
ваются штрафом в размере до 
200 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до 18-ти месяцев либо 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок от 2 до 
5 лет.

Документы и материалы мо-
гут быть различны, например, 
касающиеся очередности на 
получение квартиры, связан-
ные с начислением или вы-
платой пенсий или пособий, 
содержащие жалобы и заяв-
ления, в которых фигурирует 
гражданин, и другие. 

Отказ, письменный или уст-
ный, в предоставлении граж-
данину информации должен 
быть противоречащим зако-
ну или другим нормативным 
актам, а также совершенным 
умышленно. Предоставление 

неполной или заведомо лож-
ной информации – это озна-
комление гражданина не со 
всеми имеющимися докумен-
тами и материалами, а также 
предоставление сведений, не 
соответствующих содержа-
щимся в документах и мате-
риалах, о чем было известно 
должностному лицу.

Причиненный вред правам 
и законным интересам может 
быть имущественным или мо-
ральным и выражаться в раз-
личных последствиях: напри-
мер, недополучение пенсии 
или пособия, несвоевременное 
приобретение или замена жи-
лого помещения, сложность 
защиты его чести и достоин-
ства и т.д. Деяние, не повлек-
шее причинение вреда охра-
няемым интересам, должно 
рассматриваться как дисци-
плинарный проступок.
*Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.

Ответственность за отказ в предоставлении 
информации

Они должны пройти    
победным строем

В канун 71-ой годовщины Великой Победы культурно-досуго-
вый центр в Нюксенице и его филиалы в деревнях района предла-
гают  жителям района принять участие в патриотических акциях 
«Я помню», «Стена Памяти» и «Бессмертный полк».

• В рамках первого проекта стихи военных лет, прочитанные 
вами, прозвучат в радиоконцерте 9 мая. Записать стихотворение 
можно в КДЦ, а можно выложить аудиофайл на странице Нюк-
сенского КДЦ «ВКонтакте» до 4 мая. Каждый трек будет обрабо-
тан и дополнен мелодиями песен военных лет.

• Можно отправить на электронную почту nksinfo@yandex.ru, 
разместить в группе http://vk.com/kdc_nuksenitca или принести 
в Нюксенский КДЦ  и фотографии своих погибших родственни-
ков, защищавших нашу страну во время Великой Отечественной 
войны. Собранные воедино, снимки будут размещены на «Стене 
Памяти».

• 9 мая 2016-го вновь по Советской пройдет «Бессмертный полк». 
Об этом проекте слышали многие, но не все стояли в его рядах! Уча-
стие в акции подразумевает, что каждый гражданин, чтущий память 
своего родственника-ветерана, выходит на митинг в День Победы с 
его фотографией, занимая место в колонне «Бессмертного полка»! 
Возьмите фотографию своего солдата и приходите 9 мая в 10.30 
на построение Бессмертного полка к зданию администрации рай-
она (ул. Советская, д. 13). Фотографии вам помогут изготовить в 
культурно-досуговом  центре.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Это наша Победа
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Свое дело

Свои услуги по замене ста-
рых окон и дверей на пласти-
ковые предлагают многие. Од-
нако в Нюксенском районе есть 
предприятие, обладающее ря-
дом преимуществ, которые уже 
оценили многие нюксяне. Не 
зря, обратившись сюда хотя бы 
раз, большинство делают это 
повторно. Речь о производстве 
пластиковых дверей и окон ин-
дивидуального предпринима-
теля Александра МАлАфЕ-
ЕВСкОГО.

- Мы – нюксяне, живем 
здесь, соответственно, лично 
даем гарантию в том, что наша 
продукция качественная, а 
услуги по ее установке будут 
выполнены профессионально, 
- говорит Александр Геннадье-
вич. - Производственный цех 
находится в самой Нюксенице.

На сравнительно небольшой 
площади в 150 квадратных ме-
тров происходит полный цикл 
изготовления изделия: резка 
пластикового профиля, уста-
новка в него металлического 
армирования, сварка, обра-
ботка внешних и внутренних 
углов, установка уплотнения, 
фурнитуры для дверей и от-
крывающихся окон, установка 
герметичных стеклопакетов и 
их завершающая фиксация. 
Станки установлены один за 
другим, работа идет по конвей-
еру. Все размеры будущей две-
ри и окна просчитываются до 

миллиметра с помощью специ-
альной компьютерной програм-
мы, выводящей специфика-
цию, в соответствии с которой 
и выполняются все работы. 

Еще один немаловажный 
факт: здесь тщательно отно-
сятся к подбору материалов. 
Используется профиль фирмы 
«Gealan» (это известный не-
мецкий производитель, один 
из лидирующих поставщиков 
на Северо-Западе России), он 
не желтеет со временем и про-
должает служить очень долго. 
Фурнитура – компании «Ин-
терника» (производство Евросо-
юза, пусть чуть дороже, но зато 
не будет таких проблем, как 
заедающие запоры, ломающи-
еся ручки). А вот стеклопаке-
ты – российские, Вологодского 
стеклозавода, и тоже отлича-
ются отменным качеством. На 
все есть необходимые сертифи-
каты и лицензии. Более того, 
на каждое выпущенное окно 
или дверь составляется свой 
паспорт. Поэтому и гарантия 
нюксенского предприятия на 
выпущенные изделия – 5 лет. 
Важно, что осуществляется 
сервисное и послегарантийное 
обслуживание. А в случае про-
блем (если потребителя что-то 
не устроило), все возникающие 
вопросы решаются сразу, по 
первому требованию заказчика.

И, конечно, изготовители 
учитывают все пожелания кли-

ентов. Можно заказать окна 
любой конфигурации помимо 
стандартных – арочные, тре-
угольные, шестиугольные… 
Тут все зависит от фантазии 
заказчика. Любых размеров, 
здесь не боятся сложных за-
дач: например, изготавливали 
и устанавливали окна в школь-
ный спортзал размером 2,5 на 
7 метров. По желанию клиента 
производится тонировка стекол 
более 40 цветов: от зеркальных 
до ярких - желтых, золотых, 
бронзовых и прочих тонов. 
Пленка размещается внутри 
стеклопакета, что позволяет 
избежать царапин во время 
эксплуатации и облегчает про-
цесс мытья. Дополнительным 
украшением может стать деко-
ративная раскладка, тоже вну-
три стеклопакета.

Вам помогут воплотить и дру-
гие свои дизайнерские задумки 
- профиль окон и дверей может 
быть не только привычным бе-
лым: заказчикам предлагается 
ламинация более 50 цветов, 
она может быть внутренней, 
внешней либо выполнена на 
все изделие.   

Хочется отметить и еще ряд 

преимуществ производства ИП 
Александра Малафеевского. 
Здесь всегда можно получить 
профессиональную консульта-
цию. Представьте: вы решили 
установить пластиковое окно. 
Но что делать дальше?

- В первую очередь нужно 
определиться самим, что вы 
хотите увидеть в итоге. Может 
быть, вам захочется расширить 
проем. Необходимо опреде-
литься, какую конфигурацию 
окна вы бы хотели, сколько 
средств готовы потратить. Для 
этого нужен совет специалиста, 
и у нас всегда готовы прийти 
на помощь, - уверяет Алек-
сандр Геннадьевич. – Важный 
этап – замеры. Если установ-
ка наша, то и выезд на место 
нашего замерщика обязателен. 
Если берете установку на себя, 
то замеряете сами, но мы гото-

Окна и двери – для вас

вы подсказать, как правильно 
это сделать. 

Немаловажный фактор: 
предприятие гарантирует го-
товность заказанного изделия 
и его монтаж в течение 2-3-х 
недель, задержек практически 
не бывает. Кстати, услуга по 
доставке окон и дверей по Нюк-
сенице бесплатна. Для многих 
решающим фактором является 
цена пластиковых окон, она все 
же сама по себе довольно вы-
сока, учитывая высокую стои-
мость комплектующих. Однако 
здесь идут навстречу покупа-
телю, предоставляя рассрочку 
платежа сроком до одного года. 

Все вышеперечисленные плю-
сы позволяют предприятию 
Александра Малафеевского 
успешно работать с 2012 года и 
расширять клиентскую базу. 

* На правах рекламы

Пластиковые окна и двери давно из элемента 
роскоши превратились в стандартную и 
даже необходимую деталь интерьера. Они не 
прихотливы в уходе, обладают отличными звуко- и 
теплоизолирующими свойствами, им не страшны 
резкие перепады температур и ультрафиолетовое 
излучение и так далее. А кроме того, срок службы – 
более 50 лет. Поэтому все больше и больше оконных 
и дверных проемов украшают именно пластиковые 
конструкции. 

А если и вы захотите установить в своем доме качественные 
окна и двери и быть уверенными, что они прослужат вам 

много десятков лет, обращайтесь по телефону: 
8-921-141-04-42.  Вам помогут сделать ваше жилье теплым, 

уютным и комфортным.
Оксана ШУШКОВА.

Фото автора.

Паводок-2016

Большой Сельменьге урон 
нанесла не только вода, но и 
лед. Огромные льдины забили 
две речки: Малую Сельменьгу 
- в Красавино, и Большую - в 
Сельменьге. Лед двигался с та-
кой огромной силой, что гара-
жи жителей Красавино (попа-
дают красавинцы в райцентр 
на работу, в больницу и т.д. 
только через Сельменьгу, так 
же завозится почта и продук-
ты!) раскидало, как игрушеч-
ные домики. 16 из 20 разру-
шило. Вода затопила три дома, 
в которые хозяева приезжают 
весной и живут до самой позд-
ней осени. Вода отступила, как 
и в Брусенце, через сутки, но 
глыбы льда практически отре-
зали Красавино от «большой 
земли». В такой же ситуации 
оказались Озерки. Как пере-
браться через реку? Главное, 
как доставить самое необхо-
димое - продукты? Доставку 
хлеба через реку в единствен-

ный магазин «Авоська» в Кра-
савино взяли на себя местные 
мужчины, в Озерках это сдела-
ли Сергей Матвеев, Владимир 
Федькевич и Вадим Коптяев. А 
22 апреля в Сельменьгу по хо-
датайству администрации МО 
Нюксенское пришла техника 
ЛПУМГ и нефтянки. Сделан-
ный к реке проход, безусловно, 
облегчит переправу. 

Последствия паводка в Бо-
бровском страшней. Мы связа-
лись со специалистом поселе-
ния Татьяной Даниловой. Вот 
что она сказала:

- Ситуация сложная. Люди 
не отошли от того стресса, что 
испытали. Все еще очень сыро. 
Огромные льдины не растают, 
наверное, долго. Хозяева сушат 
дома, но погода не очень спо-
собствует этому. У многих все 
еще в кучах, по возможности 
развешивается и сушится. За-
боры поломаны, в огородах чего 
только нет. Повсюду огромные 

ледяные глыбы, подходов к Су-
хоне нет, и неизвестно, что под 
ними – лед срезал берега! Он 
развернул дровяники (прямо с 
дровами), бани. Были затопле-
ны колодцы, скважины, хозя-
ева прокачивают воду, пока ее 
пить нельзя. Дератизация бу-
дет произведена на территории 
в 1,5 га, но позднее, когда под-
сохнет. Не все жители еще вер-
нулись домой, потому что жить 
в сырых помещениях пока не-
возможно. Хорошо, что с чет-
верга начала функционировать 
школа. Люди понимают: рабо-
ты по приведению в порядок 
очень много. Долго еще будет 
аукаться эта беда…

Как сообщили в админи-
страции района, 15 апреля в 
деревне работала комиссия 
по определению ущерба адми-
нистрации МО Нюксенское, 
в состав которой входили и 
специалисты администрации 
района. Акты готовятся, уже 
четверо получили их на руки. 
В зависимости от понесенного 
ущерба будет выплачиваться 
пострадавшим денежная ком-
пенсация. Взяты пробы воды 
из незатопленных колодцев де-
ревни, она пригодна для питья. 

Сельменьга и Бобровское: спустя две недели

Подготовлены документы для 
включения деревни Бобровское 
в список населенных пунктов, 
которым будет оказана помощь 
из области. К сожалению, в фе-
деральный список территорий, 
где сложилась сложная ситуа-
ция, наш район не вошел.

Владельцы, застраховавшие 
домовладения, уже обратились 
в свои страховые компании.

22 апреля в деревне работал 
КЦСОН, принимались заявле-
ния на оказание социальной 
помощи. 

Что можно добавить к ска-
занному? Бобровчане, конечно, 
стараются справиться сами, 
но и помощи, думается, будут 
рады. Помочь можно адресно: 
у всех есть знакомые, знакомые 
знакомых и т.д. Можно пере-
дать деньги (это самое востребо-
ванное) через МО Нюксенское, 
через управление образования 
(школе). Главное, это сделать, а 
не разлагольствовать: кто кому 
что должен. А можно даже дое-
хать (60 км) и оказать реальную 
помощь делом. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Эти два населенных пункта района наиболее 
пострадали от паводка. Пострадал и Брусенец, где был 
затоплен мост, связывающий две деревни, но уже на 
следующий день движение по нему было восстановлено 
(состояние автодороги Игмас - Нюксеница – тема 
отдельного разговора).
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Вот с этой справки, что хра-
нится в районном краеведче-
ском музее, и началась наша 
попытка восстановить исто-
рию достаточно крупного и 
очень известного предприятия 
нашего района - Нюксенско-
го райпищекомбината (РПК). 
Сразу оговоримся, нашу работу 
в полном смысле слова иссле-
дованием назвать, пожалуй, 
нельзя. Это только его начало. 

Бесценные свидетели
прошлого – документы. В ру-
ках у нас книга приказов рай-
пищекомбината по личному со-
ставу, начатая 22 мая 1945-го 
и оконченная в декабре 1946-
го, и ведомости на выдачу зар-
платы работникам. Это самые 
старые документы, что имеют-
ся в архиве. Директором РПК 
до сентября 1946-го была Алек-
сандра Ивановна Бритвина. 
Еще в штате бухгалтер, завхо-
зяйством, четверо занятых на 
производстве: старший мастер, 
помощник мастера, подручный 
и продавец, далее - кладовщик, 
конюх, 4 сторожа и уборщица. 
А вот содержание некоторых 
приказов.

Приказ №5 от 18 мая гласит: 
«Установить план заготовки 
подснежной весенней клюк-
вы 600 кг. Направить бригаду 
специально идущих за клюквой 
с 21 по 27 мая». В ведомости 
от 30 мая находим, что Госте-
ва Капит. Н., Лоскутова Мар. 
В., Нечаева Анна Абр., Нечае-
ва Нина Ал., Овсянникова Ал. 
Ив., Лобода Тат. Д., Дракунова 
В.Т. собрали 126,3 кг.

Александра Ивановна была 
строгим руководителем: нахо-
дим около десятка приказов о 
направлении совершивших то 
или иное нарушение трудово-
го распорядка в народный суд 
для привлечения к уголовной 
ответственности! Но и время 
какое было! Вот еще один доку-
мент, вызвавший противоречи-
вые чувства, – объяснительная 
работницы Пантюхиной Анны 
Петровны, совершившей само-
вольный уход с работы. «Сооб-

щаю тов. Бритвиной, что я на 
400 граммов хлеба не могу су-
ществовать, из дому поддержки 
нет. Как вам известно, колхоз 
наш потерпел очень большие 
потери от пожара осенью 1944 
года, да и лично наша семья. 
Да и вы ничем помощи не ока-
зываете. За неграмотную писа-
ла Баженова».

Директора менялись: Синю-
хов Степан Вас., Березина Лю-
бовь Александровна, Захаров, 
опять Синюхов, потом Коптяев 
Петр Алек., Бурцев Александр 
Петрович. Рабочие, занятые на 
производстве: Меркулова Ан. 
И., Бородина А.Ф., Гостева 
Кап. Ник., Шушкова Нина Дм.

В зарплатной ведомости за 
август 1948-го есть таблица вы-
работки за август:

Сухари ржаные 63,2 кг по 
цене 1=82

Варенье брусничное 200 кг 
по цене 9=12

Брага безалкогольная 1150 л. 
по цене 4=16

Морс 100 л по цене 1=78
Квас хлебный 150 л по цене 

2=50
Пряники 344 кг по цене 

9=73.
Стоимость продукции 

утверждается в приказах. В 
них и рецептура, и многое 
другое. В книге приказов за 
1947-1948 годы находим очень 
интересные по содержанию: 
«Приступить с 25 апреля к 
заготовке березового сока. За-
крепить ответственной Госте-
ву Капитолину Николаевну», 
«Согласно плану на заготовку 
грибов и ягод заготовить: вол-
нух – 7 тонн, грибов сухих – 
300 кг, черники сухой – 60 кг, 
брусники – 8 тонн. Приступить 
к заготовке Лоскутовой Мар. 
В. (старшая), Королевой А.Ф., 
Бритвиной В., Кривоноговой 
Анф. М. с 19 августа. Срок до 
выпада снегу. В случае невы-
полнения понесут материаль-
ную ответственность», «При-
казываю открыть ларек при 
коммунальной бане с 16 апре-
ля 1948 года. Назначаю торго-
вать продавцом Бородину Анну 

Федоровну». Ну, и грустный 
приказ: «Было неоднократное 
предупреждение со стороны 
директора конюху Баклановой 
в том, что своей козлухе сена 
нашего не давать и не пускать 
в сарай категорически. Я сам 
лично 6 декабря 1947 года в 
12 часов дня нашел козлуху на 
конюшне, утоптала и спортила 
сено, которое даем лошади. Ос-
вободить товарища Бакланову 
от конюха, сдать весь имею-
щийся инвентарь».

Книги приказов за 1958, 
1959, 1960 годы вели два ди-
ректора: до 29 июля 1959 года 
один – увы, подпись не разбор-
чива, а с 1 октября – другой, 
по фамилии Скороходов. Здесь 
тоже много интересных прика-
зов (про пьяного шофера и сго-
ревшие пряники), и уже встре-
тились знакомые имена.

Большая жизнь…
Приказ от 6 апреля 1960-го 

гласит: «Парыгину Зинаиду 
Павловну принять подсобным 
рабочим в кондитерский цех на 
период декретного отпуска ра-
бочей Филинской З.Ф.». Зная, 
что Зинаида Павловна очень 
долго работала в пищекомби-
нате, идем к ней.

- 43 года 7 месяцев 2 неде-
ли весь мой трудовой стаж, а 
сколько на пищекомбинате? Да 
около тридцати, наверное! - от-
вечает она на первый наш во-
прос. И сразу рассеивает пред-
ставление о цехе, как о чем-то 
громадном, продолжая:

- Тут, в старой Нюксенице, 
стояла русская изба с русской 
печкой. Это и был пищеком-
бинат. Тут и работали. Рядом 
– хлебопекарня, склады загот-
конторы. Работало на пряни-
ках всего 3 человека, делали 
все вручную. Тесто замеши-
вали на столе, раскатывали и 
металлическими формочками 
выдавливали прянички. Какой 
толще, какой тоньше. «Подмо-
сковные», «Сахарные», «Во-
ронежские». Меня принимал 
Скороходов Валентин Ивано-
вич (ура, узнали имя-отче-
ство!). А новый пищекомбинат 
был уже готов, только пустой 
стоял. В 62-м переехали туда, 
директором стал Дмитрий 
Яковлевич Чурин. В новом 
здании было 4 цеха: кондитер-
ский, сахаристый, лимонадный 
(по всем документам он назы-
вается безалкогольный - прим. 
автора) и колбасный. На пря-
никах работали в две смены. В 
сахаристом, помню, трудились 
Галина Александровна Перву-
шина и Агния Ферапонтовна 
Бородина. Я на лимонаде была, 
потом Чурин сказал: «Будешь 
варить фруктовый сахар». Рас-
сказать, как лимонад делали 
и сахар? Расскажу. На сахар 

(мы работали с Надей Емель-
киной из Березовой Слободки) 
ставили сразу 4 бачка, каждый 
по полтора ведра. Засыпали 
туда сахарный песок. А меш-
ки такие тяжелые, по 70 кг, 
приходилось таскать. Разме-
шивали, чтоб сироп получил-
ся, добавляли туда инверт, его 
тоже сами варили, разноцвет-
ную эссенцию. Разливали на 
металлические столы, а как 
застынет, резали линейками, 
а потом ломали, укладывали 
в ящики и в склад. Надя бой-
кая была девушка! В этом цехе 
жарко было. А вот в лимонад-
ном, наоборот, холодно и сыро. 
Отопления-то такого не было, а 
одной печкой не натопишь. А 
там ведь весь день в броднях 
либо в литых сапогах, фартук 
резиновый: вымыть бутылки 
надо в двух водах. Отопление 
сделал Ефим Тимофеевич Бело-
зеров, когда уж он директором 
стал. За раз 32 ящика по 20 
бутылок делали, в день две, а 
то и три партии. В колбасном 
цехе муж у меня работал, Ви-
талий Григорьевич. Четыре 
женщины и он. Татьяна Шиль-
никовская, Зинаида Федоровна 
Филинская, Екатерина Алек-
сеевна Андреева и я. Да, и в 
этом цехе работала. Мы все-все 
умели. Сырье из колхозов (это 
был 1963 год) поступало, сами 
резали мясо, делали фарш, 
добавляли крахмал, муку, 
специи, чеснок. Перемешива-
ли и забивали в кишки или 
целлофан. Потом в коптильню 
и варить в котел. Вытащив из 
котла, развешивали на вешала. 
Такая вкусная была колбаса, 
настоящая! Потом сырья не 
стало. Директор строгий был. 
Даже на пять минут раньше не 
убежишь. Сейчас уж не помню, 
после Чурина кто был? Или 
Николай Павлович Козлов, 
или Кашников. А сейчас там 
райповские гаражи? Куда все 
оборудование делось? Столько 
машин было!

Зинаида Павловна загрусти-
ла немножко, мы ж просим 
ее достать трудовую книжку - 
документ, по которому можно 
восстановить последователь-
ность событий!

Запись от 23.03.1992 говорит 
об образовании на базе РПК 
акционерного общества «Ню-
кон», в которое Зинаида Пав-
ловна принята на должность 
кондитера. А 14.02.94 «Ню-
кон» вошел в состав Нюксен-
ского райпо, перестав быть са-
мостоятельным предприятием. 
Документы говорят и о награ-
дах. Поощрение в 1974 году в 
связи с днем пищевой промыш-
ленности подписано Дмитрием 
Яковлевичем Чуриным, а в 
связи с 50-летием предприятия 
- 1991 год - Николаем Вячес-
лавовичем Улановым. Значок 
«Победитель социалистическо-
го соревнования» 1978 года, 
1979-го, ударник коммунисти-
ческого труда 1989 года, удар-
ник 9 и 11 пятилетки, депутат 
Нюксенского совета народных 
депутатов 12 созыва (90-й год) 
и 13-го (95-й), ветеран труда. 

Большая жизнь…

- Сейчас бы 
пряничков тех поела!
А в Заборье-то в Тарноге сохра-
нился ли пищекомбинат? - уз-
нав причину нашего прихода, 
с ностальгической ноткой в 

голосе проговорила Нина Се-
меновна Березина, что гостила 
у Валентины Яковлевны Де-
нисовской, следующей нашей 
собеседницы, отработавшей на 
пищекомбинате 12 лет.

Пришла Валентина на рабо-
ту в пищекомбинат в 71-м. Ей 
был 21 год, молодая девушка 
только что вышла замуж и пе-
реехала в Нюксеницу. До этого 
работала в колхозе в Уфтюге, 
где, как говорит, с утра до 
вечера приходилось быть на 
ногах. Принимал на работу 
Дмитрий Яковлевич Чурин. В 
коллективе встретили хорошо, 
поставили на фасовку печенья 
и школьных конфет. Чуть поз-
же стала она мастером конди-
терского цеха:

- Какое мы только печенье 
не пекли! Со мной работали Га-
лина Васильевна Дурнева, Лия 
Семеновна Гостева. Технологом 
была Маша Березина, татарка, 
уехала потом на родину. Сырье 
выдавала кладовщица Вален-
тина Ивановна Кормановская. 
Кладовщиком была и Фаина 
Степановна Рожина. Расчет 
продуктов делали на тонну: 
мука, сахар, соль, яичный по-
рошок, сухое молоко, меланж. 
Тестомес вмещал 50 кг. После 
замеса перекладывали тесто 
в таз и загружали партиями 
в машину, где пряники и пе-
ченье обретали форму. Затем 
укладывали на противни и в 
электрическую печь. Печенье 
пропекалось за 2 оборота, а 
пряники подольше. Потом сва-
ливали на решета, потом - в 
ящики. Брак, если случался, 
недопек или наоборот, то кро-
шили и снова в тестомес. По 
400 кг печенья за смену пекли. 
За работой печи и другого обо-
рудования следил слесарь Аль-
берт Павлович Бородин. Сырье 
возили из Костылева. Была 
своя машина в пищекомбина-
те, шофером при мне был Толя 
Мозжелин из Березовой Сло-
бодки. Производили всего мы 
очень много. Магазины района, 
и райповские, и орсовские, де-
лали заказ и машинами увози-
ли продукцию.

Слушая Валентину Яковлев-
ну, мы узнали, что рабочий 
день в 70-х начинался во всех 
организациях и предприятиях 
в 9 утра, заканчивался в 18.15. 
Выходной был один – воскре-
сенье. По субботам очень часто 
отправляли на работу в колхоз. 
Пищекомбинат оказывал шеф-
скую помощь колхозу имени 
Коминтерна.

- Нравилось работать, кол-
лектив хороший был, - про-
должает Валентина Яковлевна. 
- Но тяжело, мешки огромные, 
жара. По состоянию здоровья я 
ушла на другую работу. Потом, 
правда, подрабатывала, звали 
на подмену.

Нюксенский край: страницы истории

Вкусно, сладко и незабываемо...
«Нюксенский райпищекомбинат был организован 

в 1941 году. Вначале вырабатывали пиво и лапшу. 
Работало две женщины в цехах, один кладовщик 
и директор. В настоящее время все процессы 
механизированы. Вырабатывает пищекомбинат пряники 
«Любительские», «Воронежские», «Подмосковные», 
«Мятные», «Северные», «Комсомольские», «Забава», 
«Сладкая палочка», «Зоологические», «Клюквенные», 
«Ирэк», «Новосибирские», «Невские», «Сахарные», 
«Лимонные». Печенье: «Привет», «Лимонное», «К 
чаю», «Шахматное», «Василек», «Лето», «Чайное», 
«Майское», «Наша марка», «Сахарное», «Изобилие», 
«Юбилейное», «Радужное», «Сливочное», «Дорожное», 
«Дружба», «Диетическое», «Отрадное», «Популярное», 
«Молочное». Сахар фруктовый, конфеты «Школьные», 
шоколадную помадку, киевскую помадку, щербет 
молочный, желе цитрусовое, петушки, варенье. Муку 
блинную, оладьевую, лимонад, напиток «Буратино», 
квас московский, квас хлебный, квас окрошечный. 
Для производства кондитерских изделий имеем 
микромельницу для получения сахарной пудры, 
мукосеятель «Пионер», тестомес для замеса теста, 
две формовочные машины для формовки пряников 
и печенья, глазировочную машину для глазировки 
пряников, две печи ANK-20 и УП2. Для производства 
безалкогольных напитков имеем бутылкомоечную 
машину, керамический фильтр для фильтрации воды, 
сатуратор для смешивания воды с газом, укупорочную 
машину. Из транспорта имеем автомашину ГАЗ-
51, складское помещение для хранения сырья и 
производственной продукции.

 Директор РПК: Козлов.

• Летопись родных мест
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С теплотой 
вспоминает 
годы работы в 
пищекомбинате 
и Марина Валентиновна Бело-
зерова. Она пришла на работу в 
РПК 1 июля 1983-го. Выпуск-
ники школ той поры обязаны 
были отработать год в колхозах 
или на предприятиях района. 
С подружкой Ларисой они бы-
вали на пищекомбинате часто, 
потому что здесь трудилась 
старшая сестра Ларисы Лена. 
Может быть, это и помогло 
определиться с выбором места 
работы.

- Директор Ефим Тимофеевич 

Белозеров нас сразу на фасовку 
поставил, - вспоминает Марина 
Валентиновна. - Помню даже 
картинку с первой упаковки 
печенья - лисичка с чаем. На-
считаешь 15 штук и в обертку. 
Клеили этикетки на бутылки 
с лимонадом. Все вручную. 
Пряники, сахар фруктовый, 
оладьевая мука, блинная поль-
зовались огромным спросом! 
Подходили машины из колхо-
зов, лесопунктов. План строго 
выполняли! Все производили 
тоннами! С опытными людьми 
работала, профессионалами:  
технологом Ниной Никола-
евной Коншиной, мастерами 
Зинаидой Павловной Пары-
гиной, Капитолиной Михай-
ловной Шитовой, Надеждой 
Николаевной Емелькиной, Га-
линой Васильевной Короткой. 
Кладовщиком была Галина 
Андреевна Рожина. Слесарем 
- Сергей Алексеевич Собанин. 
Хороший слесарь, все мог от-
ладить. А машин было много: 
пряничная, новая конфетная 
машина. Сушку «Челночок» 
делали, помадку. Всего не пе-
речесть!

Коллектив слаженный, до-
брый, отзывчивый, всегда по-
могут. На природу вместе ез-
дили, дни рождения отмечали. 

А ушла в 95-м, так вот получи-
лось. Работала продавцом, сей-
час пекарем в ИП Н.М. Трапез-
никовой. Очень тепло вспоминаю 
годы работы в пищекомбинате.

Всех работников Нюксенско-
го районного пищекомбината 
назвать невозможно. Посчитав 
имена работавших здесь в 1964 
году, мы получили огромную 
цифру - 68! Конечно, это средне-
годовая численность, но человек 
30-40 трудились на пищекомби-
нате точно. По телефону нам уда-
лось еще немножко пообщаться с 
Ниной Николаевной Коншиной, 
Капитолиной Михайловной Ши-
товой и Галиной Витальевной 
Белозеровой – очень хотелось 
найти фотографию коллектива 
той или иной поры.

Благодарим за предоставлен-
ные документы консультанта 
архива администрации Нюксен-
ского района Ольгу Павловну 
Коропатенко. Жаль, что не со 
всеми бывшими работниками 
пищекомбината встретились…

Просим всех, кто трудился на 
пищекомбинате в разное время, 
отзовитесь! Ваши воспоминания 
важны и нужны. Напишите или 
позвоните, а лучше зайдите в 
краеведческий музей. Подели-
тесь своими воспоминаниями, 
сохранившимися фотографиями. 

«Путь Ильича» 2 апреля 1988 
года писал:

- С хорошими производствен-
ными показателями завершили 
1 квартал пищевики района. 
Коллектив выработал 49 тонн 
кондитерских изделий при плане 
39 тонн. Пряников произвели 29 
(при плане 26), печенья 9 тонн 
при плане 8, сахара фруктового 
11 при плане 5. Через торговую 
сеть для населения реализовано 
20 тонн оладьевой муки. Такие 
результаты - заслуга бригад З.П. 
Парыгиной и К.М. Шитовой.

19 марта коллектив работал в 
счет коммунистического суббот-
ника. В этот день произведено 
400 кг пряников и 120 кг фрук-
тового сахара. В фонд пятилетки 
коллектив перечислил 61 рубль.

Из «районки» от 22 апреля 1989 
года нюксяне узнали об открытии 
фирменного отдела пищекомби-
ната в продмаге на Советской. Не-
дельная выпечка составляла на тот 
момент 3500 кг пряников и тонну 
фруктового сахара.

6 июля 1989 года в публика-
ции «Спрос – хороший!» корре-
спондент беседует с технологом 
Ниной Коншиной. Результаты 
полугодия коллектив удовлетво-
ряют. Товарной продукции вы-
работано на 152 тысячи рублей 
при плане в 103. Население рай-
она получило 114 тонн кондитер-
ских изделий, в том числе 80 – 
пряников, 29 – печенья, 25 тонн 
сахара. Приготовлено 54 тонны 
оладьевой муки. План по выпу-
ску безалкогольной продукции 
выполнен на 190 процентов.

За всеми этими цифрами стоят, 
конечно, люди. И Нина Никола-
евна называет лучших: бригаду 
кондитерского цеха Г.И. Вале-
нюк, мастера цеха сахаристых 
изделий З.П. Парыгину, кла-
довщика Г. А. Рожину, мастера 
лимонадного цеха А.Е. Кругли-
кова. С большой теплотой отзы-
вается о М.Е. Храпове, который, 
будучи на пенсии, в случае необ-
ходимости оказывает помощь в 
наладке оборудования.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления информа-
ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.

Слева направо: кондитер Валентина уланова, мастер конди-
терского цеха Мария Степановна Овсянникова и кондитер 
Галина Александровна Первушина. 1970 год.
фото из семейного архива М.С. Овсянниковой. Мария Степа-
новна работала на пищекомбинате с 1968 по 1974 год. 

Слева направо: уборщица Серафима Березина, кладовщик 
Валентина Ивановна кормановская, кассир Валентина 
Ивановна Маркова, мастер кондитерского цеха Мария 
Степановна Овсянникова. 1970 год.

Надежда Николаевна Емелькина и Зинаида Павловна 
Парыгина.

Два письма, пришедших в редакцию на днях, мы 
решили разместить вместе. И в том, и в другом 
речь идет… о совести. «Совесть - внутренняя 
оценка, внутреннее сознание моральности своих 
поступков, чувство нравственной ответственности 
за свое поведение» (словарь Д.И. Ушакова).
Словарь по общественным наукам: «Совесть - 

моральное осознание того, что является добром и 
злом».

Сапожки не жмут?
- Думаю, о деревне Гребеш-

ково, что есть на карте района, 
знают не все его жители. А я в 
ней живу уже 18 лет, - так на-
чинается первое письмо, автор 
которого Любовь Михайловна 
Пантюхина. - Власть знает, 
потому что по поводу увезен-
ного в неизвестном направле-
нии в 2010 году моста через 
речку Большая Сельменьга (а 
я живу за этой речкой!) обра-
щалась тысячу раз. Бесполез-
но. Советуют выехать. Осенью 
2015-го (лед встал в январе) 
по проволоке передавали сель-
межане мне хлеб и молоко. 
Сейчас снова та же история. 

Но написать заставило уже 
не это. Чтобы попасть в рай-
центр, я иду 7 км по старой 
дороге к деревне Осиново, там 
на асфальте сажусь в автобус. 
И так же обратно. Иду в вы-
соких утепленных резиновых 

сапогах, снега выше колена в полях! Метров за 500 до асфальта 
переобуваюсь. Так было и в минувшую среду. Только, вернув-
шись к Осинову, сапожек своих я не обнаружила! Следы колес 
рядом, а пакета с сапогами нет. Пришлось мне, 65-летней жен-
щине, семь километров по снегу в легких ботиночках идти. Ну, 
скажите, есть у людей совесть? Может, спит и проснется, когда 
прочитают мое письмо? 

Яблонька кому помешала?
- Уважаемая редакция! Я обращаюсь к вам за помощью. На-

пишите в газете о варварском отношении взрослых людей к кра-
соте нашей природы, и может быть, прочитав эту заметку, им 
хоть немножко будет стыдно, - пишет жительница Нюксеницы 
Валентина Григорьевна Бабикова. - Все жители ул. Первомай-
ской и, наверно, многие нюксяне не раз любовались яблонькой, 
что растет около тропинки к редакции. В цвету она, как белый 
шар, а сколько на ней яблочек! Красота неописуемая. Под этой 
яблонькой собирались детишки всей округи, это было их люби-
мое местечко для игр, они оборудовали там свой домик. Яблоня 
и правда похожа была на дом, ветви свисали до земли, пышная 
крона была крышей, а искривленные стволы служили беседка-
ми. Стояла себе яблонька, никому не мешала, радовала людей, 
но вот нашелся тот, кто в один миг обезобразил такую красоту и 
лишил детей единственной радости, хотя он не садил деревце и 
растет оно не на его территории!

Мы учим детей любить и беречь природу, и они понимают это 
в отличие от некоторых взрослых. Больно смотреть на пережи-
вания ребят о случившемся, ведь они еще такие беззащитные и 
выражают свою боль только слезами. Среди этих детей есть две 
двоюродные сестры, которым особенно дорога эта яблонька, ведь 
ее посадили их бабушка и дедушка. 

Я хочу обратиться к тому «герою», кто это сделал: «Вы не 
только изуродовали дерево, Вы ранили души детей. Может быть, 
у Вас проснется совесть, и Вы извинитесь хотя бы перед деть-
ми?».

А еще хочу задать вопрос администрации поселения: «Не пора 
ли уже в старой Нюксенице сделать площадку, чтоб дети играли 
не под деревьями, а на ней?».

Нам пишут

Житель Сельменьги, Сергей, 
привязывает пакет с хлебом, 
чтобы передать на другой 
берег.

P.S. от редакции. Согласны с автором: яблоня была украше-
нием. А огромные ветви уберет срубивший их?
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Планета под названием «СемьЯ»

Программ, которые при-
званы помочь в этом вопросе, 
существует целый ряд: как 
на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. Одна из 
них - федеральная целевая 
программа «Жилище». Сегод-
ня мы расскажем о том, как 
на территории нашей области 
реализуется ее подпрограмма - 
«Обеспечение жильем молодых 
семей». Она действует на Воло-
годчине с 2006 года. За этот пе-
риод было выделено более 300 
млн. рублей: 105,4 млн. - из 
федерального бюджета, 138,8 
млн. - из областной казны, 
68,5 млн. рублей - из местных 
бюджетов. В итоге более 700 
молодых семей улучшили свои 
жилищные условия. 

В этом году наша область 
вновь вошла в число субъектов 
РФ для участия в подпрограм-
ме «Обеспечение жильем моло-
дых семей». Об этом на одном 
из оперативных совещаний 
рассказал глава региона Олег 
Кувшинников: 

- В соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ в 2016 
году регион получит на реали-
зацию программы 8,6 милли-

онов рублей, что почти на 60 
процентов выше уровня 2015 
года. Областной бюджет в этом 
году, так же, как и в прошлом, 
на выплаты молодым семьям 
выделит 7 миллионов рублей. 
Таким образом, жилищные ус-
ловия в 2016 году смогут улуч-
шить 34 молодые семьи.

Как обстоит ситуация на тер-
ритории Нюксенского района? 
Сколько молодых супругов, 
официально зарегистрировав-
ших свои отношения, уже вос-
пользовались субсидией? Есть 
ли еще желающие получить 
целевую поддержку? С этими 
вопросами мы обратились в ад-
министрацию Нюксенского му-
ниципального района.

За время реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» в районе уже 
15 семей улучшили жилищные 
условия благодаря господдерж-
ке. За период с 2007 по 2015 
год в ее рамках было выделе-
но 2137,5 тысячи рублей из 
федерального бюджета, 2601,5 
тысячи рублей - из областного 
и 927 тысяч - из местного, рай-
онного бюджета.

Денежные средства, выделен-

ные участникам программы, 
используются целенаправлен-
но на покупку или строитель-
ство индивидуального жилого 
дома. Кроме того, субсидию 
можно направить на внесение 
последнего паевого платежа в 
жилищно-строительный или 
жилищно-накопительный коо-
ператив, на погашение жилищ-
ного кредита (основного долга 
и процентов), а также позво-
ляет уплатить первоначальный 
ипотечный взнос при покупке 
жилья в ипотеку.

При этом государство вы-
плачивает 30% от стоимости 
жилья для семей без ребенка, 
и 35% - для семей, в которых 
есть дети. 

Чтобы стать участником про-
граммы, желающим нужно со-
ответствовать следующим усло-
виям:

- возраст каждого супруга 
(или одинокого родителя) не 
может превышать 35 лет;

- семья должна быть призна-
на нуждающейся в улучшении 
жилищных условий;

- у заявителя должны иметь-
ся собственные средства, позво-
ляющие оплатить остаточную 
стоимость жилья.

На 30 марта 2016 года в 
Нюксенском районе в очере-
ди на участие в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» состоит 68 человек.

Чтобы сделать данную пу-
бликацию более показатель-
ной, решили пообщаться с 
теми жителями нашего района, 
кто уже воспользовался господ-
держкой.

К примеру, семья Алексан-
дра и Марины (фамилию мои 

собеседники просили не на-
зывать), в 2007 году стали 
участниками господдержки. 
Оба родом не из Нюксеницы. 
Александр в свое время про-
ходил в райцентре практику и 
решил здесь остаться. Жил у 
родственников, а позже полу-
чил комнату в общежитии (за 
это благодарен Сергею Алексе-
евичу Попову и Надежде Гера-
симовне Лукияновой – именно 
они ходатайствовали и хлопо-
тали о предоставлении молодо-
му специалисту своего жилья, 
а также за помощь и поддерж-
ку Ольге Игоревне Власовой). 
Вскоре Александр встретил 
Марину, после свадьбы и по-
явления на свет первого малы-
ша супруги приняли решение 
о покупке более просторного 
жилья. Надежда Ильинична 
Локтева, в то время возглав-
лявшая отдел по молодежной 
политике администрации райо-
на, посоветовала вступить в фе-
деральную целевую программу 
«Жилище». По всем условиям 

молодые супруги подходили на 
получение субсидии. Собрали 
необходимый пакет докумен-
тов (среди них: копии паспор-
тов, справка о составе семьи, 
свидетельства о браке и о ро-
ждении ребенка, справка об 
отсутствии зарегистрированной 
собственности и др.), сформи-
ровали список (на тот момент 
желающих получить господ-
держку было 6) и направили в 
область для дальнейшего рас-
смотрения.

- Мы были первыми из райо-
на, кто принял участие в этой 
программе. И верили, и не ве-
рили, что получим субсидию. 
Но все сложилось благополуч-
но. Выделенные средства (а это 
313 тысяч 200 рублей) были 
переведены на банковский счет 
и ушли на погашение жилищ-
ного кредита на покупку квар-
тиры, - рассказал Александр.

В конце года в своем жилье 
молодая семья отметила сра-
зу два события: новоселье и 
рождение второго сына.

Елена СЕДЯКИНА.

В помощь молодым семьям
Семья как основа общества находится под охраной 

государства. Люди,  вступающие в брак, приобретают 
новые права и обязанности, новые статусы: муж 
и жена, мать и отец... Молодую семью ждут новые 
радости и трудности. Одна из самых волнующих 
проблем для супругов – приобретение жилья или 
участка земли для строительства своего уютного 
семейного гнездышка. На какую поддержку государства 
при решении данного вопроса могут рассчитывать 
молодожены? Без сомнения, она будет существенным 
подспорьем молодой семье в реализации жизненных 
планов. 

Спорт

Занятие любым видом спорта 
- на пользу человеку. Особенно, 
как признают специалисты, 
плавание. Вообще, посещение 
бассейна – это  один из самых 
простых и приятных способов 
в любое время года получить 
хорошую порцию бодрости 
и вернуть телу тонус. Это 
доказали и спортсмены южного 
куста филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», приехавшие 
в Нюксеницу на спартакиаду, 
дабы показать, кто сильнее в 
этом виде спорта. На ФОКе 
«Газовик» встретились пловцы 
Шекснинского, Приводинского, 
Мышкинского, Юбилейного, 
Переславского, Грязовецкого 
и Нюксенского ЛПУМГ. Нашу 
КС-15 представили Татьяна 
Попова, Александр ФИЛИППОВ, 
Ирина СУРОВцЕВА и Сергей 
МЕЛЕДИН.

Спортсменов привет-
ствовали начальник от-
дела культуры и спорта 
администрации Нюк-
сенского района Евге-
ния Пушникова, ди-
ректор ФОК «Газовик» 
Николай Попов, предсе-
датель первичной про-
фсоюзной организации 
Нюксенского ЛПУМГ 
Владимир Ланетин и 
тренер-преподаватель 
по спорту Нюксенского 
ЛПУМГ Гаджи Гаджи-
ев:  

- Мы рады сегодняш-
ней встрече. Желаем 
вам успеха, пусть побе-
дит сильнейший!

Звонкий свисток су-
дьи и соревнования 
начались. Спортсмены 
в вольном стиле состя-
зались по возрастным 
группам, на различных 
дистанциях, а чуть поз-

же - в эстафетном командном 
заплыве. Соревнования полу-
чились зрелищными и эмоци-
ональным: как болели пловцы 
друг за друга! Поддерживали: 
«Давай, давай, еще чуть-чуть 

«Бассейна дорожки с победой хочется пройти…»

проплыть осталось!» Апло-
дировали самым быстрым! А 
какой накал страстей внесла 
эстафета! Брызги летели в раз-
ные стороны – так старались 
спортсмены!

Нюксяне показали хоро-
шие результаты.  Грамотой 
администрации ОПО и ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» за 1 
место в личном зачете среди 
женщин (18-34 года) на дис-
танции 50 метров награждена 
Татьяна Попова. Александр 
Филиппов стал третьим на сто-
метровке среди мужчин 18-34 
лет. В эстафете нашим плов-
цам чуть-чуть не хватило ско-
рости. В итоге – пятое команд-
ное место. Хороший результат! 
Поздравляем!

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

И вновь блестят 
медали на 
шеях у ребят!
Юные нюксяне 

стали призерами 16 
межрегионального 
турнира по боксу 
памяти В.И. 
Дементьева, который 
проходил с 15 по 17 
апреля в г. Вельск 
Архангельской области. 

Кроме спортсменов из Во-
логодской области, участие 
в соревнованиях принима-
ли боксеры из республики 
Коми, Архангельской об-
ласти, Санкт-Петербурга 
и другие. Наши земляки, 
Михаил Назаров и Дмитрий 
Гоглев, стали победителями 
в своих весовых категори-
ях, а Даниил Тюлькевич за-
воевал бронзу! 

- Даня провел один из са-
мых красивых боев, у него 
характер настоящего бойца, 
однако над техникой еще 
нужно поработать, - гово-
рит наставник спортсменов 
Андрей Шалаевский. - Спа-
сибо всем участникам за 
упорство и достигнутый ре-
зультат.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.



Реклама, объявления

• ПРОДАМ «Ниву Шевро-
ле» 2007 г.в. Цена 220 тыс. 
руб. Торг в Тарноге. 

8-921-062-12-40.

• СРОЧНО ПРОДАМ «Чер-
ри Тиго Т-11» 2007 г.в. 

8-953-518-08-33.

• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
Доставлю. 

8-921-682-21-78.

• ПРОДАМ дачу. 
2-85-60.

• СНИМУ жилье недорого. 
8-953-506-10-45.

• ПРОДАМ квартиру в г. 
Вологда. Прилуки, 36 кв. 
м., до 1 млн. руб. Торг. 
СРОЧНО! 

8-900-543-33-53.

• ПРОДАМ земельный 
участок. 

Т. 8-911-528-83-06.

ДОРОГО 
ПРИНИМАеМ лОМ 

цветных и черных метал-
лов, аккумуляторы. 

Реализуем металлопро-
кат, масла, электроды. 

ОПТОВЫе цены на пер-
чатки и рукавицы.

г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 
8-911-531-73-31, 

8(81739) 2-37-43.

* Реклама

      29 апреля с 10 до 17.00 в КДЦ 
      ВЫСТАВКА-ПРОДАжА 

  новой весенней коллекции 2016! 
Пальто из драпа, кашемира, куртки. 
Большой выбор плащей, ветровок.

Кредит без первоначального взноса через   
ОТП-банк. Фабрика «Дарина», г. Вологда. * Реклама

* 
Р
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ИП В.Н. Безвытный
Обменяй старый приемник «Триколор» на новый 
САМ-модуль «Триколор» всего за 3990 рублей;
Поступили в продажу планшеты «Digma 10.1» с Wi-
Fi и 3G за 6990 руб.
Т. (81748) 2-26-56, с. Тарногский Городок, ул. Красная, 

25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. - с 10 до 15.00.
Наличие и цены на сайте: www.tarnogasat.ru

* Реклама

• ПРИНИМАеМ заявки на 
пчелопакеты и матки 2016 
года «Карника F1». 

Тел. 8-900-542-43-20, 
Любовь Николаевна.

* Реклама

• СДАеТСЯ квартира. 
8-911-449-41-34.

• ПРОДАЮ пчелопакеты. 
8-921-232-70-72. * Реклама

БУРеНИе СКВАжИН 
НА ВОДУ. 

Гарантия. Рассрочка. 

8-911-522-20-77.

* Реклама

ООО «ломбард 
Золотой Телец» 

ТРеБУеТСЯ 
ТОВАРОВеД-ОЦеНщИК

с з/п от 14 т.р. 
Обязанности: выдача за-
ймов, выдача займов под 
залог. Условия: бесплат-

ное обучение, график 5/2. 
Требования: желание ра-
ботать и зарабатывать.

Резюме: hr.manager@mobil-
ray.ru, 

т. 8-964-664-98-19.

* 
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• ПРОДАеТСЯ благоустро-
енная трехкомнатная квар-
тира в кирпичном доме. 

8-911-440-66-94.

 ПлАСТИКОВЫе ОКНА, ВХОДНЫе ДВеРИ, Меж-
КОМНАТНЫе ДВеРИ, КОТлЫ, РАДИАТОРЫ, 

ДЫМОХОДЫ, НАТЯжНЫе ПОТОлКИ.
КОРОТКИе СРОКИ! НИЗКИе ЦеНЫ! ГАРАНТИЯ!        

Тарногский Городок, ул. Пролетарская, 26, 
оф. «Инженерные системы».

8-921-534-75-75, 8-921-140-75-75. 
ИП Политов С.Н.    * Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Виннику Алек-
сею, родным и близким по 
поводу смерти отца

ВИННИкА
Николая Ивановича.

Одноклассники.

• ПРОДАМ квартиру в 
двухквартирном доме. 

8-951-746-70-01.

• ПРОДАМ кирпич б/у. 
Возможна доставка. 

8-960-290-16-66.

• КРОВлЯ, крыши. 
8-900-544-11-44.

• БеСПлАТНАЯ УСлУГА по 
вывозу старых холодиль-
ников, стиральных машин, 
газоэлектроплит, ванн, ба-
тарей, железа. 

8-951-738-80-00.

 30 апреля, продажа 
Кур-мОлОДОК, несу-

шеК, брОйлерОВ 
с гарантией Вол. птицефабрики. 

Городищна - 7.00 (по звон-
ку), нюксеница (рынок) - 

8.00. Акция! 10 кур берешь -11-я 
в подарок! 8-921-067-86-50. 

* 
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 ПРОДАжА 
СВежеГО МЯСА,

29 апреля, 
в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
Р
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30 апреля, 
в субботу:

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

 КРУИЗ-АВТО
Нюксеница-Вологда 

ежеДНеВНО. 
Из Нюксеницы - 9.20.
Цена билета 600 руб.

8-921-065-71-02.
* Реклама ИНН 351701070061

Продолжается 
подписка на 

районную газету 
«Новый день» 

на 2 полугодие. 
Вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 

по цене 420 руб.

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МФО «ВолгоБалтФинанс»

• РеМОНТ компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 

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

Предприятию 
(в г. Котлас) 

ТРеБУЮТСЯ: ВОДИТе-
лИ КАТ. «е», АВТОСле-
САРь, АВТОэлеКТРИК. 
жилье предоставляется. 
Т. 8-921-086-81-94.

Предприятию 
(в г. Котлас) 

на постоянную основу 
ТРеБУЮТСЯ: 

врач-рентгенолог МРТ, 
врач-рентгенолог-мам-

мография, врач 
УЗИ, врач-невролог, 

врач-терапевт. 
Возможно совмещение. 

Предоставление 
жилья. 

Т. 8-921-086-81-94.

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

8-921-141-04-42. * Реклама

• СРОЧНЫЙ ВЫКУП авто-
мобиля. Помощь в продаже 
и покупке. Выкуп аварий-
ных, горелых, арестован-
ных авто. 

8-921-821-91-11.
Реклама

+12

Гл. редактор-директор 
И.м. чебыкИна,

 тел. 2-84-00
УчРеДИТеЛЬ  ГаЗеТы:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 32 (10976). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2100. Цена свободная. 
адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: отв. секретарь - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru Официальный сайт: www.novden-gazeta.ru 
адрес типографии: АНО «Редакция газеты «Новый день», с. Нюксеница, ул. Красная, 11. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 16.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Каждый охотник 
должен знать

В этом году весенний сезон 
охоты на водоплавающую и бо-
ровую дичь продлится десять 
календарных дней. Традицион-
но, в южных районах области 
он откроется 30 апреля и прод-
лится по 9 мая. В остальных, 
включая Нюксенский и сосед-
ние Тарногский, Тотемский, 
Великоустюгский районы - с 1 
по 10 мая. 

За сезон охотник вправе до-
быть по одной особи глухаря 
и тетерева, за день охоты - до 
трех особей гуся и селезня и до 
двух особей вальдшнепа. Охот-
никам необходимо строго со-
блюдать правила ведения охо-
ты, технику безопасности при 
обращении с оружием и пра-
вила пожарной безопасности.  
Каждый должен иметь при 
себе охотничий билет единого 
федерального образца, разре-
шение на оружие и на добычу 
охотничьих ресурсов.

По информации областного 
охотдепартамента.

Вниманию 
населения

Актуально

Впервые африканскую чуму 
свиней (АЧС) в России диа-
гностировали в 2007 году. По 
данным минсельхоза РФ, на 
18 апреля 2016-го очагов АЧС 
среди домашних свиней в Рос-
сии не регистрируется. В дикой 
фауне остается 6 инфицирован-
ных АЧС объектов: 3 - в Сара-
товской области, по одному - в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике, Московской и Рязан-
ской областях. 

Для человека вирус африкан-
ской чумы не опасен, в отличие 
от домашних свиней и диких 
кабанов. Вирус очень устойчив 
во внешней среде и способен со-
храняться до 100 и более дней 
в почве, навозе или охлажден-
ном мясе, 300 дней – в ветчине 
и солонине. В замороженном 
мясе вирус остается жизнеспо-
собным 15 лет. На досках, кир-
пиче и других материалах мо-
жет сохраняться до 180 дней. 
Гибель свиней при заражении 
АЧС практически 100%!

Здоровые животные заража-
ются при контакте с больны-
ми свиньями или их трупами, 
а также через корма (особенно 
через пищевые отходы, содер-
жащие остатки продуктов убоя 
от зараженных свиней), воду, 
предметы ухода, транспортные 
средства, загрязненные выде-
лениями больных животных; 
боенские отходы, остатки сы-
рого мясосырья от диких ка-
банов. Комбикорма и зерно-
продукты без ветеринарных 
сопроводительных документов, 
приобретаемые у торговцев 
и реализуемые с автомашин, 
приехавших в наш регион из 
других субъектов РФ или со-
предельных стран, также явля-
ются повышенным источником 
опасности. 

Симптомы АЧС: повышенная 
температура тела животного 
(до 42 °С), учащенное дыха-
ние и покраснение кожи, чаще 

ушей, подгрудка, живота и ко-
нечностей. Могут наблюдаться 
понос с примесью крови, ка-
шель, кровянистые истечения 
из носа, судороги и паралич 
конечностей. От заражения до 
появления первых клиниче-
ских признаков болезни может 
пройти от 3 до 15 суток. При 
остром течении болезни воз-
можна внезапная гибель жи-
вотных либо в течение 1-5 дней 
после появления симптомов.

Ветспециалисты рекоменду-
ют: не покупать живых сви-
ней без ветеринарных сопро-
водительных документов, не 
завозить/вывозить свиней и 
продукцию свиноводства без 
разрешения госветслужбы; не 
проводить подворный убой и 
реализацию свинины без вете-
ринарного предубойного осмо-
тра животных и ветсанэкспер-
тизы мяса и продуктов убоя; 
не покупать мясопродукты в 
неустановленных местах; не 
использовать для поения жи-
вотных воду из ручьев и не-
больших рек со спокойным 
течением, протекающих через 
места обитания диких кабанов. 

Хочется напомнить, что при 
установлении диагноза «афри-
канская чума свиней» на не-
благополучный пункт (хозяй-
ство, населенный пункт, район) 
накладывается карантин, при 
этом в очаге инфекции прово-
дится уничтожение всех сви-
ней, малоценного инвентаря 
и деревянных хозпостроек. А 
граждане, способствовавшие 
возникновению и распростра-
нению АЧС, могут понести ад-
министративную и уголовную 
ответственность.

В случае появления харак-
терных клинических призна-
ков, внезапной гибели свиней, 
обнаружении трупов кабанов 
следует обращаться по теле-
фону: 2-88-98, к специалистам 
ветстанции.

Покупая поросенка – посмотрите документы

Реклама

Реклама

В автошколе «Универ-
сал Плюс» идет набор 

на курсы 
водителей кат. «В».
Школьникам скидка! 
Т. 8-964-662-58-24.

* Реклама

Реклама

Реклама



с. нюксеница
ЗЫКОВОй

марине
Сегодня праздник, и опять
Тебя мы будем поздравлять!
И в юбилей твой, 35,
Здоровья крепкого желать.
Успеха, счастья, 

приключений,
Открытий, новых 

вдохновений,
Любви, семейного тепла,
Чтоб жизнь удачно лишь 

текла,
Чтоб деньги были бы 

в достатке,
А на работе – все 

в порядке!
Коллектив магазина 

«Север».

с. нюксеница
леха Анатольевич!

С рожденья днем, 
экономист!

Прекрасный ты 
специалист!

Ты так спланируешь 
бюджет,

Что хватит нам и на банкет.
В честь дня рожденья 

твоего,
Желаем только одного:
Будь счастлив, милый наш, 

всегда!
И не печалься никогда!

Девчонки бухгалтерии.

Призыв-2016

Поздравляем!

С 18 по 21 апреля 
на базе средней 
образовательной школы 
села Усть-Алексеевское 
Великоустюгского 
района состоялся финал 
областного конкурса 
«Призывник года» на приз 
памяти Героя России 
Сергея Преминина. В 
нем приняли участие 
32 молодых человека в 
возрасте от 15 до 17 лет 
всех уголков Вологодчины. 
Среди них и нюксянин 
Матвей Бородин. В 
прошлом году он также 
представлял наш район на 
финальных состязаниях и 
занял 4-е место. 

В этот раз юноши соревнова-
лись в беге, подтягивании и от-
жимании, на скорость разбира-
ли и собирали автомат АК-47, 
стреляли из пневматической 
винтовки, состязались в смотре 
строя и пользовании средства-
ми индивидуальной защиты. 

Их ждали не только практи-
ческие задания, но и теоретиче-
ские, к примеру, тест на знание 
российской военной истории и 
общевойсковых уставов. Фи-
налисты продемонстрировали 
отличную подготовку. Матвей 
Бородин признан лучшим в 
беге на 100-метровой дистан-
ции, он преодолел ее за 12,03 
секунды.

Помимо выполнения кон-
курсных заданий ребята по-
сетили с экскурсией Великий 
Устюг и Вотчину Деда Мороза, 

Весенний призыв продол-
жается. Для ребят, которым в 
скором времени предстоит от-
дать долг Родине, работники 
районной библиотеки провели 
День призывника. Более 20 
десятиклассников и юношей 
призывного возраста пришли 
на это мероприятие. А вместе 
с ними их мамы, которых тоже 
интересует армейская жизнь. 

Совсем скоро отправятся в 
ряды Российской армии Дани-
ил Андреев, Евгений Белоус, 
Иван Калиничев, Дмитрий Ко-
робицын, Дмитрий Суровцев, 
Кирилл Тетерев, Александр 
Фоминский, Иван Драчев.

Слова напутствия в их адрес 
прозвучали от начальника от-
дела культуры и спорта ад-
министрации района Евгении 
Пушниковой, учителя Нюксен-
ской средней школы, наставни-
ка ребят Сергея Селивановско-
го, ветерана боевых действий 
Андрея Мокрушина и уже от-
служившего солдата Ивана Го-
глева: 

- Вам предстоит выполнить 
почетную обязанность. Ба-
нально говорить, но это так: 
армия для юноши – это школа 
жизни. Год службы поможет 
определиться с планами на бу-
дущее, обрести верных друзей, 
уверенность в себе и своих си-
лах, закалить дух и характер.

Поздравила мальчишек и 
мама одного из призывников 
Марина Калиничева:

- Уход сыновей в армию для 
всех матерей связан с пережива-
ниями, волнениями, вопросом: 
а как он там, далеко от дома? 
Поэтому не забывайте матерей, 
звоните, пишите. Служите до-
стойно, а мы вас будем ждать.

Мероприятие получилось на-
сыщенным, эмоциональным и 
информативным. Работники 
библиотеки подготовили для 
ребят несколько видеороликов, 
рассказывающих об армейских 
буднях, читали стихи. Андрей 
Львович Мокрушин под гитару 
исполнил песню «Солдатских 
друзей».

Очень подробно обо всех тон-
костях службы в армии расска-
зал начальник отдела военно-
го комиссариата Вологодской 
области по Тарногскому и 
Нюксенскому районам Сер-
гей Попов. На сборном пункте 
призывникам выдается форма, 
соответствующая виду и роду 
войск, две сим-карты для мо-
бильного телефона – одна для 
солдата, другая для родите-
лей, для поддерживания свя-
зи в рамках акции «Позвони 
маме». А начинается отсчет 
солдатских будней с момента 
присвоения воинского звания. 
Услышали ребята и об услови-
ях нынешней службы, о том, 
с чем предстоит столкнуться и 
на что нужно настраиваться: 
ежедневные подъемы, сборы 
и марш-броски, физические 
упражнения, теоретические за-
дания и многое-многое другое. 

- Бояться армии не надо, это 
долг каждого мужчины. Пусть 
этот год пройдет для вас с 
пользой! 

Сергей Александрович довел 
до сведения, что грозит укло-
нистам и тем, кто самовольно 
сбежал из армии. Для деся-
тиклассников тоже прозвучала 
полезная информация: на ка-
ких условиях можно поступить 
в будущем в военные училища, 
и какие преимущества есть у 

«Богата Русь на молодцов,
красивых, сильных и умелых…»

студентов. 
Чуть позже гости мероприя-

тия перешли в «Зал воинской 
славы» Нюксенского краевед-
ческого музея, где их позна-
комили с бытом солдат в годы 
Великой Отечественной войны.

Позднее за чашкой чая вновь 
затронули интересующие темы 
армейской жизни. А в заверше-
ние – фото на память.

Удачной службы, будущие 
солдаты!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Нюксянин Матвей Бородин среди финалистов конкурса
побывали в городе Красавино, 
где возложили цветы к памят-
нику Героя России Сергея Пре-
минина, а также посетили урок 
мужества и музей, открытый в 
средней общеобразовательной 
школе №15, носящей имя Сер-
гея Преминина. 

Для будущих защитников 
Родины прошли дополнитель-
ные занятия по темам «Ос-
новы военной службы в Воо-
руженных силах Российской 
Федерации» и «Вологжане в 
истории российской авиации и 
космоса», турнир по волейболу 
и просмотр фильма «Битва за 
Сталинград».

На торжественном закрытии 
финала областного конкурса 
«Призывник года» были под-
ведены итоги, вручены свиде-
тельства и памятные подарки. 

По традиции, лучшему призыв-
нику достался главный приз – 
кубок (его, как и в прошлом 
году, завоевал молодой человек 
из Кич-Городецкого района) и 
ходатайство от военного комис-
сариата Вологодской области 
для поступления в высшее во-
енное учебное заведение. 

Напомним, что организато-
рами конкурса являются де-
партамент внутренней поли-
тики правительства области 
при участии областного центра 
молодежных и гражданских 
инициатив «Содружество», а 
также отдел подготовки и при-
зыва граждан военного комис-
сариата Вологодской области и 
администрация Великоустюг-
ского района.

По информации МЦ 
«Содружество».

«Знакомьтесь, 
это мы!»
В минувшее 

воскресенье в рамках 
смотра художественной 
самодеятельности 
предприятий и 
организаций села 
Нюксеница под 
названием «Знакомьтесь, 
это мы!» на сцене ДК 
Газовиков выступили 
артисты Нюксенского 
ЛПУМГ.  

Живой, яркий, запоминаю-
щийся – именно такими сло-
вами можно охарактеризовать 
концерт «Поют газовики». И 
как поют! Более 15 творческих 
номеров представили на суд 
зрителей и жюри работники 
КС-15 и ветераны труда Нюк-
сенского ЛПУМГ Александра 
Филиппова и Валентина Ов-
сянникова. Не только песни 
звучали со сцены, и стихи, и 
заводной перепляс под бала-
лайку и гармонь вызывали 
бурные аплодисменты публики 
и крики «Браво!». Давно по-
любились зрителям творческие 
номера в исполнении ансамбля 
сестер Чебыкиных (на фото), 

дуэта «Ван-Гог», квартета «Мо-
жет быть», Елены и Полины 
Шушковых, Татьяны Поповой, 
Сергея Лобазова, Олега Фомин-
ского, фольклорных коллек-
тивов: ансамбля «Мужики» и 
квартета «Кладезь», хора рус-
ской песни Дома культуры Га-
зовиков, вокального ансамбля 
«Камертон». 

А так как артисты Нюк-
сенского ЛПУМГ выступи-
ли в рамках смотра-конкурса 
«Знакомьтесь, это мы», то им 
предстоит побороться за звание 
лучшего коллектива предпри-
ятия и организации с другими 

участниками, которые будут 
выступать на сцене Нюксенско-
го КДЦ 30 апреля (в субботу) 
в 17:00. Цена билета – 100 ру-
блей. Нюксяне и гости нашего 
села, приходите, не пожалеете.  
Зрители смогут проголосовать 
за понравившихся артистов и 
определить победителя в номи-
нации «Приз зрительских сим-
патий». Голосование пройдет и 
в социальной сети «ВКонтакте» 
в группе «Нюксенский КДЦ». 
Поддержите самодеятельные 
коллективы!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Конкурс


