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Ребят - медалистов, победителей и 
призеров заключительного этапа все-
российской олимпиады - наградили 
благодарственными письмами. В их 
число вошел и Сергей Ришко, кото-
рый в этом году окончил Нюксенскую 
среднюю общеобразовательную школу 
с золотой медалью.

Сергей с первого класса учился на 
«отлично». Школьные предметы дава-
лись ему без особого труда. В 9 классе 
он поставил перед собой цель - окон-
чить школу с отличием. Как считает 
сам выпускник, получать максималь-
ные результаты – это огромный труд. 

На всем пути обучения, безуслов-
но, помогали родители. Мама, Елена 
Сергеевна, увидев в младших классах 
потенциал сына, стала требовательнее 
относиться к выполнению домашнего 
задания и контролю успеваемости. 

Медалист благодарен и своему 
классному руководителю, Нине Вла-
димировне Чежиной, которая также 
строго следила за успеваемостью и 
стараниями ученика. Очень важно, 
когда окружающие люди дают опору 
для саморазвития.

Но школьная жизнь складывается 
не только из учебы. Это и общение с 
одноклассниками, друзьями, это ув-
лечения и хобби. Сергей - человек с 
активной жизненной позицией. Со 
второго класса и до самого окончания 
школы он занимался каратэ. 

- Я успевал все. Учеба не мешала 
моим занятиям в секции, которые 
проходили три раза в неделю, - рас-
сказывает он. - И бросать свое увлече-
ние я не собираюсь ни в коем случае. 
Мне уже посоветовали хорошего тре-
нера в Питере. 

Уверенный старт в бУдУщее
Губернатор области Олег Александрович Кувшинников  поздравил 

лучших учеников региона с отличным окончанием школы. 
Церемония состоялась 24 июня в Музее кружева в Вологде. 

Именно Санкт-Петербург Сергей 
рассматривает как город, в котором 
будет получать высшее образование. 
На ЕГЭ молодой человек получил до-
вольно высокие баллы, которые по-
могут при поступлении. Медалиста 
привлекают несколько ВУЗов, но на-
правление подготовки выбрал одно 
- IT-технологии (информационно-ком-
муникационные). Особый интерес вы-
зывает компьютерная техника и про-
граммирование.

То, что трудно учиться на «отлич-
но» - бесспорно. Но как чувствует 
себя человек, у которого получилось 
добиться поставленной цели, который 
получил то, к чему шел целых 11 лет?

- Это приятное ощущение, - поде-
лился Сергей. - Чувство внутреннего 
самоудовлетворения. И я совсем не 
считаю себя заучкой, мои однокласс-
ники и друзья так тоже не думают. 
Далеко идущих планов на будущее я 
не строю, но уверен, что окончание 
школы с отличием - лишь старт.

Светлана БУЛЕВСКАЯ.

Дорогие нюксяне! У всех нас есть 
возможность помочь детям Луган-
ской и Донецкой республик, приняв 
участие в акции по сбору школьных 
принадлежностей «День знаний в Но-
вороссию!». 

Акция проходит во всех регионах 
России. Груз с книгами, канцелярски-
ми товарами, подарками планирует-
ся отправить гуманитарным конвоем 
МЧС России 1 августа из Москвы. 

В Вологде школьные принадлежно-
сти принимаются до 17 июля. 

В Нюксенице центром сбора благо-
творительной помощи стал комплекс-
ный центр социальной защиты насе-
ления. Контактное лицо – Анастасия 
Валерьевна Носа, телефон для спра-
вок: 2-92-47.

Благое дело

На 6 июля в районе скошено 452 
гектара многолетних трав, заложено 
на силос 6039 тонн зеленой массы, 
или 90% к плану. 

В лесютинской бригаде ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» силосова-
ние завершено, продолжается в ма-
каринской. В целом по сельхозпред-
приятию скошено 328 гектаров трав, 
заложено 4750 тонн зеленой массы 
(90% к плану). 

В ООО «Мирный плюс» скошено 84 
гектара, заложено на силос 800 тонн 
зеленой массы (57% к плану). В СПК 
(колхозе) «Нюксенский» - скошено 40 
гектаров, с перевыполнением плана 
заложено на силос 489 тонн зеленой 
массы.

В связи с неустойчивой погодой ни в 
одном из хозяйств не начата заготовка 
сена.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

План по силосованию 
выполнен на 90%

Помощь детям из 
Новороссии

Сводка по надою молока 
на 5 июля 2015 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.
ООО «СП Нюк-
сенский м/з 2»

62,2 -13 -5,5

в т. ч. ферма 
Макарино

62,1 -5,3 +0,3

в т. ч. ферма 
Лесютино

69,2 -9,1 -10,3

в т. ч. ферма 
Березовая Сло-
бодка

43,2 -0,7

ООО «Мирный 
плюс»

56,6 -0,3   -

СПК (колхоз) 
«Нюксенский»

41,3 -11,3 -2,4

По району: 58,8 -4,8 -3,7

Нюксенское объединение 
«Дримтайм», действующее при 
районном Доме творчества 
(руководитель Нина Ламова), 
вышло в финал областного 
конкурса детских и молодежных 
общественных объединений 
«Команда лидеров».

Его организатором является депар-
тамент внутренней политики области 
при участии областного центра «Со-
дружество». «Команда лидеров» про-

водится в два этапа. В первом (заоч-
ном) участники должны были снять 
видеоролик-визитную карточку о 
своем объединении и разместить его 
в соответствующей группе «ВКонтак-
те». Фильмы оценивали и пользовате-
ли интернета, и жюри. Видеоролику 
нюксян экспертная комиссия прису-
дила третье место.

Таким образом, ребята из «Дримтай-
ма» отправятся в августе на летний 
сбор «Содружества» для участия в фи-

нале, который будет включать в себя 
три конкурса: творческую самопре-
зентацию на тему «Мы через 10 лет», 
защиту социального проекта на тему 
«Сохранение исторического достоя-
ния своего муниципального района», 
конкурса-экспромта, который проде-
монстрирует управленческие, органи-
заторские, творческие и коммуника-
тивные способности участников.

Успехов, нюксяне! 
Оксана ШУШКОВА.

«Дримтайм» в числе финалистов
Знай наших!
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На совещании 
в Калининграде 
глава региона Олег 
Кувшинников отчитался 
перед председателем 
Правительства РФ о 
реализации программы 
строительства жилья.

- Докризисный уровень 
ввода жилья - 575,5 тысячи 
квадратных метров, или 4,4 
тысячи жилых домов – Воло-
годской областью был достиг-
нут только в 2013 году. Одна-
ко по итогам минувшего 2014 
года объемы строительства 
превысили 774 тысячи ква-
дратных метров, – рассказал 
Олег Кувшинников. – Таким 
образом, впервые за 30 лет 
новейшей истории наш реги-
он достиг рекордных показа-
телей! В последний раз 747 
тысяч квадратных метров 
жилья на Вологодчине было 
ведено в эксплуатацию еще в 
1985 году.

Рекордным назвал 2014 год 
и премьер-министр Дмитрий 
Медведев. По его словам, 
строителям удалось обогнать 
максимум советского пери-
ода, когда в эксплуатацию 
было введено порядка 73 
миллионов квадратных ме-
тров жилья.

- В прошлом году этот по-
казатель составил 84 милли-
она, - рассказал глава каби-
нета министров. - Неплохая 
динамика, несмотря на кри-
зисные явления в экономике, 
сохраняется и в этом году. 
За первые четыре месяца мы 
ввели в эксплуатацию почти 
30 миллионов квадратных 
метров жилья, это на 22% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года».

Отметим, что на Вологод-
чине в последние годы воз-
растает интерес населения к 
строительству индивидуаль-
ного жилья – его доля увели-
чилась с 36% в 2011 году до 
66% в 2014-ом.

Неуклонно растет и сред-
няя обеспеченность вологжан 
жильем. Если в 2011 году 
она составляла 26,7 квадрат-
ных метра на человека, то 
в 2014 году этот показатель 
достиг 28 метров. Он зна-
чительно превышает планы 
ФЦП «Жилище», согласно 
которым в 2015 году средняя 
обеспеченность жильем од-
ного жителя России должна 
составлять 24,2 квадратных 
метра.

- В январе-мае в области 
уже введено в эксплуатацию 
335 тысяч квадратных ме-
тров жилья эконом-класса, 
малоэтажного и индивиду-
ального жилья. В целом же 
в 2015 году на Вологодчине 
объем ввода жилья будет обе-
спечен на уровне не ниже 700 
тысяч квадратных метров, - 
рассказал губернатор.

Это предложение губерна-
тор озвучил в Калининграде 
на совещании, посвященном 
вводу в эксплуатацию нового 
жилья и расселению аварий-
ного фонда.

Напомним, в середине июня 
вопросы реализации програм-
мы по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда глава региона обсудил 
с председателем наблюдатель-
ного совета Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Серге-
ем Степашиным и гендирек-
тором Константином Цици-
ным.

В ходе встречи глава регио-
на выступил с предложением 
рассмотреть вопрос о сниже-
нии доли участия субъектов 
Российской Федерации в фи-
нансировании региональных 
адресных программ по пе-
реселению граждан до 30%. 
По инициативе губернатора 
было подготовлено письмо 
в адрес главы председателя 
Правительства РФ Дмитрия 
Медведева, подпись под ко-
торым поставили все 11 глав 
субъектов Северо-Западного 
федерального округа. Олег 
Кувшинников озвучил обра-
щение главе кабинета мини-
стров лично. 

- Речь идет о следующей 
схеме распределения софи-
нансирования: 70 процен-
тов – федеральный бюджет, 
30 – бюджеты регионов. Это 
предложение нашло понима-
ние у Дмитрия Анатольевича 
Медведева. Им будут даны 
соответствующие поручения, 
- заметил губернатор.

С 2008 по 2013 год, благо-
даря реализации областных 
адресных программ, в Воло-
годской области из 345 ава-
рийных домов удалось пере-
селить 3800 человек. На эти 
цели из различных источни-
ков (Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, областной 
казны и бюджетов муници-
пальных образований) было 
направлено более 1,6 млрд. 
рублей.

С 2013 года на территории 
Вологодчины реализуется об-
ластная адресная программа 
№7 по переселению граждан 

Земельная реформа, ини-
циатором которой губернатор 
выступил лично, стала одним 
из ключевых направлений 
взаимодействия правитель-
ства области и депутатов За-
конодательного Собрания.

Напомним, наш регион был 
одним из первых, начавших 
эту масштабную работу. В 
сентябре прошлого года была 
создана рабочая группа, в со-
став которой вошли руково-
дители органов исполнитель-
ной власти, законодатели, 
представители ассоциации 
«Совет муниципальных об-
разований Вологодской обла-
сти», общественной палаты и 
корпорации развития. Итогом 
стало принятие важнейших 
для области законодательных 
актов: 11 законов области и 7 
постановлений регионального 
правительства.

Законом предусматривает-
ся бесплатное предоставление 
в собственность земельных 
участков врачам и гражда-
нам, пострадавшим в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Ра-
ботники сельского, лесного, 
рыбного хозяйства, учителя, 
фельдшеры и медицинские 
сестры смогут получить зем-
лю в безвозмездное пользова-
ние на территории всех муни-
ципальных районов области, 
за исключением отдельных 
поселений Вологодского и Че-
реповецкого муниципальных 
районов.

Земельные участки предо-
ставляются в безвозмездное 
пользование для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства или ведения лично-
го подсобного хозяйства на 
срок не более чем шесть лет. 
Через пять лет надлежаще-
го использования граждане, 
получившие землю в безвоз-
мездное пользование, смогут 
оформить ее в собственность 
бесплатно.

- Данные законы - это лишь 

Бесплатная юридическая помощь станет 
доступнее для вологжан
Члены Молодежного правительства 

области презентовали проект регионального 
информационного портала «Бесплатная юридическая 
помощь». 

Интерактивный интернет-сайт позволит вологжанам быстро 
получить информацию о месте и времени оказания бесплатной 
юридической помощи по интересующему их вопросу. Для удоб-
ства использования поиск будет осуществляться по различным 
темам.

Реализовать идею планируется с помощью субсидии, полу-
ченной Советом молодых юристов Вологодской области для 
проекта «Школа права». 

- На разработку, первоначальный запуск, поддержку портала 
и социальные исследования планируется потратить около 50 
тысяч рублей. Мы рассчитываем  запустить бета-версию сайта 
уже к концу этого лета. А по итогам работы портала будет при-
нято решение о целесообразности дальнейшего развития ресур-
са, - рассказал координатор проекта Владислав Гайдов.

Глава региона Олег Кувшинников поддержал инициативу 
Молодежного правительства области.

Губернатор Вологодчины выступил 
на совещании у председателя 
Правительства РФ

из аварийного жилищного 
фонда в муниципальных об-
разованиях с учетом необхо-
димости развития малоэтаж-
ного строительства.

До конца 2017 года плани-
руется расселить более 1100 
многоквартирных домов об-
щей площадью свыше 170 
тысяч квадратных метров. В 
результате жилыми помеще-
ниями будет обеспечено по-
рядка 10,5 тысячи человек.

Несмотря на то, что первый 
этап данной программы дол-
жен был завершиться полгода 
назад, на сегодняшний день 
из 25 многоквартирных до-
мов удалось ввести в эксплу-
атацию только 20.

На совещании в Калинин-
граде Олег Кувшинников 
доложил премьер-министру 
о причинах срыва установ-
ленных программой сроков. 
Глава региона рассказал о 
том, что в пять новых домов в 
Вытегре и Соколе жители ре-
гиона смогут переехать уже к 
концу июля этого года.  

- Я обратился к председате-
лю правительства с просьбой 
о списании штрафов, нало-
женных на наш регион в свя-
зи с недостижением целевых 
показателей программы пере-
селения 2014 года, - рассказал 
губернатор. - По поручению 
Дмитрия Медведева они бу-
дут списаны. Нам необходимо 
представить  акт о выполнен-
ных до конца июля работах в 
министерство строительства и 
ЖКХ.

Помимо возможного сниже-
ния уровня софинансирова-
ния региональных адресных 
программ по переселению со 
стороны субъектов эффектив-
ной мерой для достижения по-
казателей программы в срок 
станет переход на заключение 
государственных контрактов 
через создание единой служ-
бы технического заказчика в 
Вологодской области.

Она позволит обеспечить 
контроль по всем муници-
пальным образованиям от на-
чала проведения конкурсных 
процедур до завершения стро-
ительства и приемки домов.

Уменьшить долю софинансирования программы 
переселения для субъектов – с такой просьбой 
Олег Кувшинников обратился к председателю 
правительства Дмитрию Медведеву.

Вологодская 
область установила 
абсолютный 
исторический рекорд 
по вводу жилья

Олег Кувшинников: «Совместная работа 
правительства и Заксобрания позволила 
Вологодчине стать лидером в вопросах 
земельной реформы»
Итоги работы законодательной и исполнительной 

власти за парламентский год глава региона подвел 
на заседании областного Госсовета.

начало большой совместной 
работы парламентариев и пра-
вительства в сфере земельных 
отношений, – подчеркнул 
Олег Кувшинников. – Впере-
ди - кропотливая работа, од-
нако я уверен: благодаря фе-
деральным и региональным 
законам будут вовлечены в 
оборот неиспользуемые зем-
ли, будет дан новый импульс 
хозяйственной жизни на селе, 
а также обеспечена возмож-
ность реализации на терри-
тории Вологодской области 
масштабных инвестпроектов.

В общей сложности за по-
следний парламентский год 
было принято 282 закона 
области: 132 по инициативе 
губернатора, 142 - депутатов 
Законодательного Собрания, 
4 - совместные инициативы и 
4 - инициативы прокуратуры. 
Все законы направлены на 
совершенствование правового 
регулирования в различных 
областях деятельности, на 
экономическое и социальное 
укрепление региона.

- Прошло больше года с 
момента первого заседания 
областного государственного 
совета. За это время мы об-
судили наиболее значимые 
проблемы, касающиеся со-
циально-экономического раз-
вития области, выработали 
единые подходы к их законо-
дательному регулированию, 
заслушали руководителей 
органов исполнительной го-
сударственной власти области 
о реализации федерального 
и областного законодатель-
ства и предложениях по их 
совершенствованию, - заме-
тил Олег Кувшинников. – Се-
годня можно с уверенностью 
сказать, что наша совместная 
работа в подобном формате 
позволяет успешно решать 
непростые вопросы управле-
ния процессами экономиче-
ского и социального развития 
Вологодской области в инте-
ресах ее населения.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости
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Мы побеседовали с начальником 
ВПЧ Игорем Коробицыным. Игорь 
Александрович начинал трудовой 
путь начальником караула, затем за-
нял должность инженера пожарной 
безопасности и уже почти год возглав-
ляет службу.

- Можно сказать, я пришел, когда 
уже весь процесс деятельности был 
налажен благодаря опыту и знани-
ям Виктора Георгиевича Лукичева, 
который стоял у истоков создания 
службы с 1986 года. Ему приходилось 
решать много технических задач, ис-
кать неординарные решения. Благода-
ря руководству Нюксенского ЛПУМГ 
отстроено отдельное здание ВПЧ, 
созданы специальные помещения с 
комфортными условиями для работы, 
усовершенствованы степени защиты 
пожароопасных объектов, внедрены 
современные установки пожаротуше-
ния и сигнализации, большая часть 
объектов оборудована системами по-
жарной автоматики. Особая роль 
принадлежит пожарно-профилактиче-
ским работам.

Проводятся профессиональная под-
готовка кадров и личного состава ча-
сти по пожарной безопасности, обуче-
ние членов добровольной пожарной 
дружины, руководящего состава ли-
нейно-производственного управления, 
ведется работа по взаимодействию 
между службами предприятия.

Штат ВПЧ составляет 23 человека. 
Это и руководящий состав службы, и 
непосредственно сами пожарные: 4 ос-
новных караула и один – подменный. 
Как отметил Игорь Александрович, 
люди здесь работают ответственные, 
специалисты в своей области, с про-
фильным образованием, подкованные 
как теоретически, так и практиче-
ски. Есть опытные, чей стаж работы 
более 15 лет. Это Сергей Александро-
вич Дурнев, Игорь Николаевич Рас-
торгуев, Андрей Владимирович Бо-
лотников, Михаил Иванович Гоглев. 
Молодые специалисты тоже приходят 
на работу. Недавно штат пожарных 
пополнился двумя новичками: Артем 

Ланетин сейчас проходит обучение 
в учебном центре МЧС РФ в г. Сык-
тывкаре (специальное первоначальное 
обучение проходят все, кто устроился 
в службу ведомственной пожарной ча-
сти). Недавно пришел Сергей Попов. 

Кроме того, среди выпускников 
школ ведется профориентационная 
работа по созданию кадрового резерва.

При приеме на работу есть особые 
требования: человек, который посту-
пает на работу в ВПЧ, должен отслу-
жить в армии, иметь водительское 
удостоверение категории «В» и «С», 
приветствуется профессиональное об-
разование, учитывается возраст, со-
стояние здоровья, физические данные. 
Сегодняшний коллектив начальник 
характеризует только положительно: 
поставленные задачи выполняются 
качественно и в срок, работники само-

Игорь Коробицын: «Наша основная задача – обеспечить 
пожарную безопасность объектов ЛПУ»

отверженные и дисциплинированные, 
физически подготовлены. Техники и 
оборудования достаточно. В части две 
пожарные автоцистерны: одна в бое-
вом расчете, другая в резерве. 

- Служба ВПЧ обеспечивает пожар-
ную безопасность объектов шести 
ниток магистральных газопроводов 
линейной части и газопровода-отво-
да к Архангельску, Северодвинску, 
Вельску, Плесецку. Это 1628 км ма-
гистральных газопроводов. Хотелось, 
чтобы в ВПЧ было больше инжене-
ров пожарной безопасности. Объекты 
удаленные, на них приходится часто 
выезжать в командировки. Работы 
много. Сейчас на должности инженера 
Владислав Витальевич Малиновский, 
очень ответственный, работоспособ-
ный. Он - участник различных спор-
тивных соревнований, которые прово-
дятся в Нюксенском ЛПУМГ, между 
филиалами ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Владислав Витальевич уже на 
себе проверил, как непросто обслу-
живать отдаленные объекты. Днем 
– проверка одного объекта, ночью – 
переезд на другой. Но со всеми обя-
занностями, возложенными на нашу 
службу, справляемся, - рассказывает 
начальник ВПЧ.

Во время беседы с Игорем Алексан-
дровичем с экскурсией заглянули в 

В структуре 
компрессорной 
станции ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» филиале 
Нюксенского ЛПУМГ 
одной из немаловажных 
служб является 
ведомственная пожарная 
часть (ВПЧ). А как 
иначе? Все объекты 
Нюксенского ЛПУМГ 
должны находиться под 
пристальным надзором 
профессионалов 
- ведомственных 
пожарных. 
ВПЧ в Нюксенском 

ЛПУМГ была образована 
в 2002 году. Пожарная 
часть основана со 
времени создания 
самого предприятия, 
но после ряда 
преобразований сегодня 
представляет собой 
усовершенствованную, 
оснащенную 
современными 
средствами 
пожаротушения 
ведомственную 
структурную единицу.

учебный класс. Вдоль стен – витри-
ны с экспонатами средств пожаро-
тушения, специальная литература, 
различные методические материалы, 
пособия. Здесь же - огнетушители в 
разрезе, чтобы было понятно, что и 
как устроено, насос, пожарный ру-
кав… 

С коллективом службы познакомил 
Владислав Витальевич. Дневная сме-
на во время отпусков состоит из 3 че-
ловек, ночная – из 4-х. В день моего 
визита на ЛПУ дежурили командир 
отделения Евгений Лиходед, пожар-
ный Михаил Гоглев и водитель спе-
цавтомобиля Сергей Чежин. 

- Хорошая работа, настоящая, муж-
ская, требует ответственности и дис-
циплинированности, - говорят о своем 
деле пожарные.

- Насколько я знаю, вас привлека-
ют иногда и к тушению пожаров в на-
селенных пунктах… – интересуюсь у 
них.

- Да, такое бывает. По соглашению 
между ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
и главным управлением МЧС России 
по Вологодской области ведомствен-
ная пожарная охрана Нюксенского 
ЛПУМГ оказывает помощь в тушении 
пожаров в муниципальном образова-
нии Нюксенское. В прошлом году вы-
езжали на пожар многоквартирного 
дома. В 2010-ом участвовали в лик-
видации возгораний и лесных пожа-
ров на участках магистрального газо-
провода. Если возгорание происходит 
вблизи газопровода, мы обязаны при-
нять все необходимые меры, чтобы не 
допустить его дальнейшего развития. 

Серьезно подходят пожарные к сво-
ей службе. И это правильно. Какой бы 
современной и усовершенствованной 
ни была автоматика, какие бы объек-
ты она ни защищала, главную роль в 
тушении и предотвращении ЧС всег-
да играет человек. Пожелаем коллек-
тиву ведомственной пожарной части 
спокойной службы и, традиционно, 
сухих рукавов!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

КС-15

Игорь Коробицын.

Владислав Малиновский.

Дежурный караул: Михаил Гоглев, Сергей Чежин, Евгений Лиходед.
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А четыре женщины поте-
ряли не только мужей, но и 
детей. Кормановская Алексан-
дра Васильевна из д. Большие 
Ивки: муж Василий погиб в 
1945-м, сын Николай в 1944-
м в Карелии, сын Дмитрий 
в 1943-м пропал без вести. 
Александра Васильевна оста-
лась с дочерью Клавдией и 
прожила после войны еще 24 
года. Была награждена меда-
лью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны».

Кормановская Анна Алек-
сандровна из д. Мысы. Муж 
Василий Иванович в 1945 году 
пропал без вести, сын Влади-
мир, ему исполнился 21 год, 
погиб в 1943-м в Новгородской 
области. Сама Анна Алексан-
дровна дожила до 1970 года.

Малафеевская Агния Нико-
норовна из д. Холмовская. В 
1943 году в Псковской области 
погиб муж Павел Осипович, а 
в 1944-м в Латвии – сын Ген-
надий. Агния Никоноровна 
награждена медалью «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».

Лобанова Александра Ни-
колаевна жила в д. Струби-
ха. В семье было 6 дочерей. 
Предпоследняя, Капа, ушла 
на фронт. Младший сержант 
Лобанова Капитолина Дми-
триевна погибла в 1944 году 
на Ленинградском фронте на 
острове Метасари. Последняя 
из дочерей, Геля, всю жизнь 
работала в животноводстве 
колхоза «Трактор». Трудилась 
и в годы войны, хотя ей в 1941 
году исполнилось всего 11 лет. 
Награждена медалью «За до-
блестный труд». Племянник 
Капитолины Дмитриевны жи-
вет и работает в д. Опалихи.

Все хотели, чтобы война 
поскорее закончилась. Огром-
ный вклад в Победу внесли 
труженики тыла. Дети рабо-
тали наравне со взрослыми. 
166 человек из деревень кол-
хоза «Трактор» награждены 
медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечествен-
ной войны», в том числе 20 из 
моей родной деревни. 

Из общего числа 8 человек – 
ученики Городищенской сред-
ней школы. Бритвина (Тере-
бова) Мария Николаевна из д. 
Быстрое всю жизнь работала в 
колхозе животноводом. Кор-
мановские Галина Степанов-
на и Капитолина Степановна 
из д. Холмовская – о них, к 
сожалению, ничего не знаю. 
Кормановский Анатолий Ва-
сильевич из д. Большие Ивки 
позже стал председателем 
Нюксенского райисполкома, 

умер в 1975 году. Корманов-
ский Григорий Александрович 
из д. Большие Ивки более 25 
лет отдал службе Отечеству. 
Лобанов Александр Василье-
вич из д. Ворониха – партий-
ный работник. Малафеевская 
Алевтина Семеновна из д. 
Малые Ивки – медицинский 
работник колхоза «Трактор». 
Шушкова (Теребова) Нина Фе-
одосьевна из д. Ворониха жила 
и работала в д. Околоток.

В августе 1941 года от кол-
хозников наших деревень в 
фонд обороны поступило 33 
серебряных монеты старой че-
канки, 2 серебряных кольца и 
медаль. Равнодушных не было.

Сейчас очень мало оста-
лось ветеранов и тружеников 
тыла. У нас уже нет ни тех, 
ни других. Единственный 
живой ветеран войны из д. 
Мысы - Малафеевский Иван 
Иванович. Всю жизнь работал 
в колхозе «Трактор», но по се-
мейным обстоятельствам ему 
пришлось переехать поближе 
к центру, в Околоток. По-
здравляем еще раз тебя, Иван 
Иванович, с юбилеем Победы. 
Здоровья, живи дольше, радуй 
детей и внуков!

А еще мне хочется расска-
зать о своем отце – Алексее 
Михайловиче Прокопьеве. Его 
не стало 9 марта 1957 года. 
Я тогда еще даже в школу не 
пошла. Нас осталось четверо. 
Все получили высшее образо-
вание. Но меня всегда беспо-
коил вопрос: каким был мой 
отец, что он за человек и по-
чему его ни разу не упомяну-
ли как ветерана войны? Зна-
ла, что воевал, медали у него 
были, играли ими в детстве. И 
таких, как он, которые умер-
ли почти сразу после войны, о 
которых почти ничего не из-
вестно, очень много.

После школы я всегда зани-
малась общественной работой, 
да и теперь тоже. Мечтала 
найти что-то об отце. Теперь 
могу определенно сказать: 
мы можем им гордиться. На-
шлись и его документы, и на-
градные листы, и сведения о 
том, где он воевал. От матери 
узнала немного. То, что папа 
работал в лесопункте, а мама 
– в колхозе. Обнаружила его 
трудовую книжку и восстано-
вила биографию. Алексей Ми-
хайлович Прокопьев родился 
в Березовой Слободке в 1906 
году. В семье Михаила Васи-
льевича и Александры Анто-
новны было 4 детей: Алексей, 
Василий, Маня и Оля. Отец 
окончил 7 классов. В армии 
служил с 1928 по 1931 год. В 
1932-м был назначен на долж-

ность десятника Нюксенского 
леспромхоза в Ивасо-Ващер-
ский лесопункт. С 1933 по 
1935 годы по решению райко-
ма партии направлен в ряды 
Красной армии на время орга-
низации войск ВНОС. В дека-
бре 1935 года начал работать 
десятником Городищенского 
лесопункта, в течение 3 лет 
был секретарем партийной 
организации. В 1939 году – 
технорук в лесопункте имени 
Тельмана (на Потеряхе). Там 
он уже был семейным челове-
ком. В 1937 году женился на 
Марии Дмитриевне Шушко-
вой из д. Ворониха. В октябре 
39-го родился мой старший 
брат, назвали Астурием (в 
честь Астурийского восстания 
в Испании). Когда началась 
война, мать была беременна 
старшей сестрой Розой. Отец 
ушел на фронт, а она перееха-
ла на Ворониху к своей семье. 
Папа воевал на Северо-Запад-
ном фронте карело-финского 
направления. В одном из боев 
был ранен. Группа финнов, 
зайдя с тыла, попыталась за-
хватить штаб дивизии, но 
наткнулась на шквальный 
огонь. Старшина Прокопьев 
организовал оборону из 18 че-
ловек. Финны были отбиты, 
а командование и документы 
спасены. Позже в 1943 году 
отца наградили медалью «За 
боевые заслуги». Потом был 
2-й Прибалтийский фронт, а в 
апреле 1944 года отца назна-
чили завскладом управления 
37-й стрелковой дивизии. Под 
огнем он обеспечивал офицер-
ский и рядовой состав продук-
тами. Награжден медалью «За 
отвагу».

Мой отец прошел всю войну, 
имеет медали. Он – такой же 

Нам пишут

восстановить справедливость
Вот уже 70 лет прошло со дня окончания Великой 

Отечественной войны. Она вошла в каждый дом. В 
период с 1943 по 1947 годы на нашей территории 
было 5 колхозов, позднее объединившихся в один – 
«Трактор», поэтому употреблять буду это название. 
Отсюда на фронт отправилось 167 человек. Каждого 
проводила женщина, но не всем из них довелось 
дождаться своего солдата. Вернулось всего 84. 
Трудна была жизнь в деревне не столько от тяжелого 
физического труда, сколько от того, что с первых 
месяцев войны одна за другой начали приходить 
похоронки. Беда стучалась то в одну, то в другую 
избу. Полились горькие слезы, застонали от горя 
деревни. 52 семьи остались без кормильца, 52 вдовы. 

ветеран, как и все остальные 
односельчане.

Вернувшись домой, папа 
трудился мастером леса в Го-
родищенском лесопункте. А 
в 1946 году его осудили на 3 
года. Как рассказали одно-
сельчане, колхозы должны 
были сдавать лес. План ока-
зался не выполнен, часть за-
готовок древесины осталась в 
лесу. Отцу пообещали, что все 
доставят вовремя, но так и не 
вывезли. Отца посадили. Мать 
только родила 3-го ребен-
ка, когда осталась одна. Есть 
было нечего, даже картошки 
не наросло. Хранила очистки, 
ими и посадила весной огород. 
Отец успел купить сруб для 
дома и поставить в д. Большие 
Ивки. Когда его забрали, даже 
пол не был доделан. Мать уве-
ла старших сестер - Розу и 
Зою - в детдом, чтобы они не 
умерли с голода. Зою забрали 
обратно через месяц, а Роза 
жила в детском доме целый 
год. Однажды, когда мама 
приехала ее навестить, при-
везла гостинец - лепешки из 
клеверных шишек, а сестре не 
понравилось. Но дома и того 
не было.

В 1953 году папа стал де-
сятником участка Васильево, 
потом в Верховье. В 1956 году 
заболел, его перевели на склад 
в Быстрое, в ноябре 1956 года 
дали инвалидность. А в 1957 
году отца не стало.

Мать снова осталась одна. 
Много было пережито ею. Как 
она смогла это все перенести? 
Теперь нет родителей, оста-
лись одни фотографии и вос-
поминания.

Валентина 
МАЛАФЕЕВСКАЯ, 

д. Большие Ивки.

На сайте 
Вологдаэнергосбыта 
обновлена 
информация о 
долгах УК и ТСЖ

Информацию о том, есть 
ли задолженность за элек-
троэнергию у своей управ-
ляющей компании, ТСЖ, 
ЖСК, жители Вологодской 
области могут найти на сайте 
гарантирующего поставщика 
электроэнергии – Вологдаэ-
нергосбыта.

На сайте вологдаэнергос-
быт.рф в разделе «Населе-
нию – Долги УК и ТСЖ» 
http://www.vscenergo.ru/
populace/debts/в открытом 
доступе размещена информа-
ция о долгах тех УК и ТСЖ, 
чья задолженность превыша-
ет 100 тысяч рублей. Данные 
обновлены на 1 июля 2015 
года.

В целом долги УК, ТСЖ 
за электроэнергию сегодня 
превышают 264 млн. рублей, 
большая часть этой суммы 
приходится на УК г. Чере-
повца – 211 млн. рублей, 
37,6 млн. рублей – задол-
женность УК г. Вологды. По 
сравнению с прошлым меся-
цем долги УК в самых круп-
ных городах области немного 
снизились: в Череповце на 6 
млн. рублей, в Вологде – на 
5 млн. рублей. Рост задол-
женности наблюдается у УК 
Вологодского района и г. Со-
кола.

Практически нет долгов 
у обслуживающих жилой 
фонд организаций Белозер-
ского, Вашкинского, Бабуш-
кинского, Вожегодского, 
Кичменгско-Городецкого, 
Никольского, Нюксенского, 
Тотемского, Усть-Кубинско-
го, Устюженского, Чагодо-
щенского районов.

Открытая информация – 
это возможность для жиль-
цов контролировать, как УК, 
ТСЖ расходуют денежные 
средства собственников дома.

Если УК, ТСЖ исполняет 
свои обязательства недобро-
совестно, сегодня законода-
тельство позволяет жильцам 
многоквартирного дома на 
общем собрании собствен-
ников принять решение о 
внесении платы за электро-
энергию и другие ресурсы 
напрямую поставщикам этих 
ресурсов. 

Основное преимущество 
прямых расчетов за ресурсы 
- прозрачность платежей: ис-
пользовал электроэнергию - 
заплатил за электроэнергию. 
Средства идут по назначе-
нию поставщику, снижаются 
риски, когда УК может ис-
пользовать деньги жильцов 
на другие цели или вообще 
обанкротиться. Например, 
на сегодняшний день в Воло-
годской области в отношении 
32 управляющих компаний, 
имеющих в том числе и дол-
ги за электроэнергию, вве-
дена процедура банкротства. 
Только за электричество эти 
УК задолжали более 100 
млн. рублей.

Пресс-служба ОАО 
«Вологдаэнергосбыт». 

1943 год. Северо-Западный фронт. Крайний 
справа - старшина Алексей Прокопьев.

ЖКХ
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Марина и Алексей 
ПОПОВы из Березовой 
Слободки этот праздник 
торжественно не отмеча-
ют, но идею поддержи-
вают. Потому что, по их 
мнению, семья, любовь и 
верность – вечные ценно-
сти, незыблемые во все 
времена.

Побывали у них накануне 
праздника. На пороге встре-
тила жизнерадостная собака 
Хайда и серьезный кот Филь-
ка. Видно, что в этом доме 
часто бывают гости. Хозяе-
ва очень радушные, и даже 
самый главный член семьи 
- четырехмесячный Миша - 
одарил нас доброжелательной 
улыбкой.

Их супружеской жизни все-
го два года. Молодые люди 
познакомились на выборах де-
путатов Госдумы в 2011 году. 
Алексей тогда был участко-
вым (сейчас в службе судеб-
ных приставов), а Марина 
– членом участковой избира-
тельной комиссии (работала 
бухгалтером в «Присухон-
ском»). Будущий муж долго 
ухаживал, приезжал из Нюк-
сеницы.

- Конфеты постоянно дарил. 
Сдалась под таким напором, - 
смеется Марина. – А если без 
шуток, то поняла, что серьез-
ный человек, надежный, этим 
покорил. 

В очень холодный февраль-
ский день 2013 года сыграли 
свадьбу. И в этом же году ку-
пили дом. Весь ремонт в нем 
Алексей сделал своими рука-
ми. У дома, как узнали Попо-
вы, интересная история. Рас-
положен он рядом с церковью 
Богородицы, и раньше здесь 
жил священнослужитель. Хо-
дят слухи, что между домом и 
церковью есть подземный ход. 

8 июля –- День семьи, любви и верности

Сегодня день святых Петра и Февронии. Их история 
как образец всеисцеляющей любви, преодолевающей 
любые трудности, стала основанием для появления 
в календаре замечательного праздника – Дня семьи, 
любви и верности.

Его, конечно, не обнаружили, 
но интересные находки были, 
например, несколько старых 
монет, предметов обихода. 
Старинные вещи отправили в 
музей, в том числе необычные 
деревенские складные санки. 
Были и книги 50-60-х годов 
прошлого века, в основном 
классика: Пушкин, Тургенев 
и другие - но на иностранных 
языках с частичным перево-
дом на русский. Некоторые 
книги раздали, что-то остави-
ли себе. Газету 1891 года, ко-
торую обнаружили под обоями 
на стене, тоже решили оста-
вить на своем месте.

Марина ценит в супруге ма-
стеровитость и трудолюбие. 
Он – настоящий мужчина и 
глава семьи. 

- А еще веселый и добродуш-
ный, - говорит она о муже.

Алексей же утверждает, что 
его жена – лучшая хозяйка. 
Любит побаловать пирогами и 
к мужским увлечениям отно-
сится с одобрением, однажды 
даже ходила с ним на охоту. 
Понимание и уважение друг к 
другу – те кирпичики, из ко-
торых выстраивается крепкая 
семья, уверены они.

В этом году у Поповых 
произошло долгожданное и 
счастливое прибавление. Сын 
преподнес подарок родителям 
ко второй годовщине свадьбы 
– родился 17 февраля (брак 
был зарегистрирован 16-го). 
Маленький Миша похож на 
маму, а вот характер унаследо-
вал папин. Он очень активный, 
улыбчивый, любопытный.

Марина и Алексей поздрав-
ляют всех нюксян с праздни-
ком и желают главного:

- Любви, счастья, семейного 
благополучия и крепкого здо-
ровья детям!

Кристина БЕЛОУСОВА,
д. Березовая Слободка.

60 лет вместе 
• Лобановы Станислав Ива-

нович и Александра Иванов-
на, 20.03. 1955 г., д. Великий 
Двор;

• Паневы Василий Иванович 
и Роза Александровна, 1.08. 
1955 г., д. Малая Горка;

• Чурины Леонид Петрович 
и Ираида Григорьевна, 12.09. 
1955 г., п. Игмас.

55 лет идут по жизни 
рука об руку

• Кормановские Анатолий 
Александрович и Фаина Ки-
рилловна, 20.02. 1960 г., д. 
Сарафановская;

• Меледины Павел Алексан-
дрович и Галина Прокопьев-
на, 3.02. 1960 г., д. Дор;

• Суровцевы Анатолий Ива-
нович и Анна Константинов-
на, 28.02. 1960 г., д. М-Горка;

• Бородины Альберт Пав-
лович и Фаина Михайловна, 
30.04. 1960 г., с. Нюксеница;

• Теребовы Виталий Алек-
сандрович и Нина Никандров-
на, 4.04. 1960 г., г. Вологда;

• Поповы Валентин Григо-
рьевич и Серафима Ивановна, 
6.04. 1960 г., п. Леваш;

• Чупровы Игорь Иванович 
и Изолина Николаевна, ок-
тябрь 1960 г., д. Вострое.

50 лет душа в душу 
• Шабалины Дмитрий Ле-

онидович и Нина Ивановна, 
23.05. 1965 г., с. Нюксеница;

• Мережкины Анатолий 
Ефимович и Лидия Михай-
ловна, 23.06. 1965 г., с. Нюк-
сеница.

45 лет 
в любви и согласии

• Букреевы Захар Никито-
вич и Галина Михайловна, 
23. 09. 1970 г., д. Федьков-
ская;

• Кормановские Валерий 
Васильевич и Ольга Иванов-
на, 31.12. 1970 г., д. Верхняя 
Горка;

• Филинские Альберт Ни-
колаевич и Галина Петровна, 
28.08. 1970 г., с. Городищна;

• Малафеевские Николай 
Прокопьевич и Нина Петров-
на, 26.06. 1970 г., с. Нюксе-
ница;

• Козловы Алексей Нико-
лаевич и Лидия Николаевна, 
8.03. 1970 г., п. Игмас;

• Баженовы Михаил Фили-
перович и Галина Николаев-
на, 5.06. 1970 г., п. Игмас;

• Зубенко Николай Ива-
нович и Нина Васильевна, 
14.03. 1970 г., с. Нюксеница;

• Короткие Николай Степа-
нович и Галина Николаевна, 
25.12. 1970 г., п. Копылово;

• Лихачевы Николай Ивано-
вич и Маргарита Николаевна, 
26.12. 1970 г., с. Нюксеница;

• Рябинины Валентин Ле-
онидович и Валентина Ва-
сильевна, 28.08. 1970 г., с. 
Нюксеница;

• Генаевы Владимир Ар-
кадьевич и Александра Вла-
димировна, 20.08. 1970 г., с. 
Нюксеница;

• Коротковы Владимир Ни-
колаевич и Тамара Витальев-
на, 8.04. 1970 г., с. Нюксе-

ница;
• Березины Александр Ти-

мофеевич и Градислава Руфи-
новна, 10.07. 1970 г., г. Во-
логда;

• Черепановы Валентин 
Владимирович и Альбина Ва-
сильевна, 18.09. 1970 г., с. 
Нюксеница;

• Бурковы Владимир Васи-
льевич и Валентина Васильев-
на, 4.12. 1970 г., д. Березовая 
Слободка;

• Хомяковы Алексей Васи-
льевич и Валентина Алек-
сандровна, 20.11. 1970 г., д. 
Лесютино;

• Бородины Николай Ива-
нович и Вера Анатольевна, 
31.12. 1970 г., с. Нюксеница;

• Мозжелины Владимир 
Александрович и Евгения 
Акиндиновна, 23.01. 1970 г., 
д. Березовая Слободка;

• Кормановские Михаил 
Павлович и Нина Ивановна, 
29.12. 1970 г., с. Нюксеница;

• Крысановы Василий Нико-
лаевич и Раиса Афанасьевна, 
15.08. 1970 г., д. Брусенец;

• Нечаевы Василий Дмитри-
евич и Глафира Евдоксиевна, 
9.12. 1970 г., д. Красавино;

• Чахуновы Иван Николае-
вич и Валентина Иринеевна, 
6.08. 1970 г., с. Нюксеница.

Поздравляем юбилейные пары 
2015 года!

Этих святых православные люди почитали всегда, 
а вот светский праздник всероссийского масштаба 
появился только в 2008 году. Тогда же он обрел свой 
символ - ромашку и награду - медаль «За любовь и 
верность». 
Отмечают ли нюксяне День семьи, любви и 

верности, дарят ли мужчины своим любимым 
ромашки, мы решили узнать, пройдясь по 
центральным улицам Нюксеницы.

Инна, 36 лет:
- Очень положительно от-

ношусь к этому празднику. 
Слышала о нем, знаю, что 
свадьбы стараются в этот 
день сыграть, а вот точно-
го числа не помню. Мы его 
не отмечаем, но идею под-

держиваем, ведь он пропа-
гандирует вечные ценности 
– семью, любовь, верность. 
Букет ромашек в юности по-
лучала, было очень приятно 
и романтично.

Александр, 50 лет:
- Про Петров день слышал, 

нет ничего 
семьи дороже

Наш опрос

Под крылом Петра и Февронии
а вот о дне Петра и Февронии 
- нет. Хорошо, что появился 
такой праздник, давно, на-
верное, нужно было ввести, 
идея хорошая. Ромашек су-
пруге не вручал, сейчас цве-
ты не дарю. А в молодости – 
да, но такие, какие у нас не 
растут. Тогда букет достать 
было трудно, вез откуда-ни-
будь издалека. Это было цен-
но. А сейчас вон сколько ма-
газинов – уже не интересно. 

Татьяна, 48 лет:
- Очень хороший праздник. 

Радует, что выбран именно 
этот день, ведь святые Петр 
и Феврония являются в пра-
вославии покровителями се-
мьи и брака. Много случаев, 
когда люди обращались к 
ним с просьбами о счастли-
вом супружестве, о рожде-
нии детей, и они помогали! 
Ромашек мне не дарили, а 
веночки в детстве, как любая 
девочка, плела. От такого бу-
кета и сейчас бы не отказа-
лась. Цветы получать всегда 
приятно, каждая женщина 
будет рада красивому букету!

Алексей, 24 года:
- Слышал, что такой празд-

ник появился. Наверное, это 
здорово, семья, любовь, вер-
ность – понятия хорошие. 
Букет ромашек своей девуш-
ке дарил однажды, не но ро-

Окончание на 6-й стр.
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• ПРОДАЕТСЯ-СДАЕТ-
СЯ двухкомнатная небла-
гоустроенная квартира в 
с. Нюксеница. Телефон: 
8-921-067-53-54.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-900-505-70-84. Занятие клуба

9 июля 2015 года состо-
ится второе занятие клуба 
«Здоровье». Тема занятия 
- «Осторожно, гельминты!» 
- актуальна для людей всех 
возрастов. 

Учимся профилакти-
ке заболеваний у опытно-
го терапевта Нюксенской 
ЦРБ Баженовой Светланы 
Валентиновны. Задаем и 
получаем вопросы в тему. 

Начало в 17.30 в чи-
тальном зале Нюксенской 
районной библиотеки.

Выпуск подготовлен советом прихода храма преподобного  
Агапита Маркушевского 

12 июля - день памяти апостолов Петра и Павла

Благоверный князь Петр был 
вторым сыном Муромского князя 
Юрия Владимировича. Он вступил 
на Муромский престол в 1203 году. 
За несколько лет до этого святой 
Петр заболел проказой - тело князя 
покрылось струпьями и язвами. 
Никто не мог исцелить Петра от 
тяжкой болезни. Со смирением 
перенося мучения, князь во всем 
предался Богу.

В сонном видении ему было 
открыто, что исцелить его может 
дочь пчеловода, благочестивая дева 
Феврония, крестьянка из рязанской 
деревни. Святой Петр послал туда   
своих людей.

Феврония в качестве платы за 
лечение пожелала, чтобы князь 
женился на ней после исцеления. 
Феврония исцелила князя, и тогда 
он женился на ней.

Князь Петр полюбил Февронию за 
благочестие, мудрость и доброту. 
Святые супруги пронесли любовь 
друг к другу через все испытания.

После смерти брата Петр стал 
самодержцем в городе. Бояре уважали 
своего князя, но потребовали, чтобы 
князь отпустил свою супругу. Святой 
Петр отказался, и супругов изгнали.  
Святая Феврония поддерживала 
и утешала святого Петра. Но 
вскоре город Муром постиг гнев 
Божий, и народ потребовал, чтобы 
князь вернулся вместе со святой 
Февронией.Петр и Феврония со 
смирением возвратились в свой 
город и правили долго и счастливо, 
соблюдая все заповеди и наставления 
господние безупречно, молясь 

Апостол Петр был простым 
рыбаком. Господь призвал его 
вместе с братом Андреем, и 
Петр всей душой последовал за 
Спасителем и самоотверженно 
проповедовал Евангелие. 

В отличие от апостола Петра 
Павел (Савл) был образованным 
книжником. Вначале был яростным 
гонителем Церкви, но, после того, 
как Господь явился ему Сам, Павел 
стал усерднейшим проповедником 

Евангелия. Вся жизнь его была 
непрерывной проповедью Слова 
Божия. Оба апостола пострадали в 
Риме в один день: Петра распяли на 
кресте вниз головой, а Павел был 
усечен мечом.

Почитание святых апостолов Петра 
и Павла началось сразу же после 
их казни. Место их погребения 
было священно для  первых 
христиан. Празднуя в этот день 
память первоверховных апостолов, 

Предлагаю молодым людям то, 
что для меня в свое время было 
своеобразным тренингом: иду, 
например,  я  вечером домой 
и надеюсь, что любимая жена 
приготовила для меня вкусный ужин 
и ждет меня с приятным милым 
разговором, желая выслушать, 
утешить, обнять, приласкать, что 
дети сделали все уроки. Вместо этого 
вижу, что игрушки разбросаны, ужин 
не готов, уроки не сделаны, и жена 
еще говорит: “Слушай, там срочно 
надо что-то пожарить на ужин, и не 
забудь сделать английский с сыном”.

Я понимаю, что мне это не 
нравится, что я не для этого, вроде, 
женился. И в этот момент я должен 
себе напомнить, что не моя семья 
и моя жена существуют для меня, 
а я существую для моей семьи. Я 
существую для моей жены, для моих 
детей. И я должен засунуть свое 
неудовольствие куда-нибудь в задний 
карман брюк и, засучив рукава, 

Покровители  христианского  брака

Православная Церковь прославляет 
духовную твердость святого Петра 
и разум святого Павла, воспевает в 
них образ обращения согрешающих 
и исправляющихся: в апостоле Петре 
— образ отвергшегося от Господа и 
покаявшегося, в апостоле Павле — 
образ сопротивлявшегося проповеди 
Господней и потом уверовавшего.

В Русской Церкви почитание 
апостолов Петра и Павла получило 
начало после Крещения Руси.

Об аскетике семейной жизни

беспрестанно и милостыню творя 
всем людям, находившимся под их 
властью, как чадолюбивые отец и 
мать.

Святые супруги прославились 
благочестием и милосердием. Были 
ли у них дети - устное предание не 
донесло сведений об этом. Святости 
они достигли не многочадием, но 
взаимной любовью и хранением 
святости брака. Именно в этом - 
смысл и назначение его.

В старости они приняли монашество 
с именами Давид и Евфросиния 
и молили Бога, чтобы умереть им 
в одно время. Похоронить себя 
завещали вместе в специально 
приготовленном гробу с тонкой 
перегородкой посередине. 

Скончались они в один день и час 
25 июня 1228 года, каждый в своей 
келье. Люди сочли нечестивым 
хоронить в одном гробу монахов и 
посмели нарушить волю усопших. 
Дважды их тела разносили по разным 
храмам, но дважды они чудесным 
образом оказывались рядом. Так и 
похоронили святых супругов вместе в 
одном гробе около соборной церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Так Господь прославил не только 
Своих святых, но и еще раз запечатлел 
святость и достоинство брака, обеты 
которого в данном случае оказались 
не ниже иноческих.

С в я т ы е  П е т р  и  Ф е в р о н и я 
являются образцом христианского 
супружества. Своими молитвами они 
низводят Небесное благословение на 
вступающих в брак.

Святые благоверные князья Петр 

8 июля - день памяти святых Петра и Февронии

включаться в семейную жизнь.
Если мы говорим на языке 

п р а в о с л а в н о м ,  н а  я з ы к е 
христианском, в этом и состоит 
а с к е т и к а  с е м е й н о й  ж и з н и . 
Я должен постоянно со своими 
желаниями, своими хотениями, 
своими неудовлетворениями и 
неудовольствиями бороться и на 
уровне дел, и на уровне помыслов - с 
тем, чтобы заставлять себя жить ради 
своей семьи.

Безусловно, это приносит плод, 
громадное чувство удовлетворения, 
когда ты видишь счастливые глаза 
своей жены, когда ты понимаешь, что 
твои дети сумели превозмочь свои 
проблемы - благодаря тебе и твоей 
жене. И это возбуждает в сердце 
настоящие, серьезные глубокие 
христианские чувства, которые можно 
назвать любовью... Не любовью-
присвоением, а любовью-отдачей.

Православный календарь 
“Прихожанка”.

и Феврония почитаются Церковью 
как покровители христианского 
брака. Именно им следует молиться 
о ниспослании в семью мира, об 
укреплении супружеских уз, о 
достижении семейного счастья.

Реклама, объявления

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

11 июля, суббота:
9.00 - Молебен прп. Агапиту 

Маркушевскому.
12.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение, ли-

тия. Исповедь.
12 июля, воскресенье (Апо-

столов Петра и Павла):
8.30 - Литургия.
17.00 - Беседы с оглашенными.

Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.
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 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА

 10 июля, в пятницу,
Городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30.
11 июля, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
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ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий 
на строительство автодо-
роги Москва-С-Петербург. 

Командировка, работа 
постоянная. Доставляем, 
проживание+спецодежда 
бесплатно. 150 руб./час, 

6*1. З/п от 38000 руб. 
Т. 8-900-538-81-38.

Наш опрос

Начало на 5-й стр.

Под крылом Петра и Февронии

машки тоже очень понрави-
лись.

Светлана, 30 лет:
- Нужный праздник. Лю-

бовь, семья, верность – цен-
ности вечные, а в последнее 
время их значение, как мне 
кажется, снизилось, так что 
правильная идея, поддержи-
ваю. А ромашки очень лю-
блю, полевые цветы - самые 
лучшие. В день рождения у 
меня дома обязательно такой 
букетик стоит. Так что по-
лучить в праздник ромашки 
очень романтично. 

Валентина Алексеевна, 75 
лет:

- О празднике слышала. 
Раньше о нем никогда не 
говорили, только сейчас, в 
последнее время. А идеи, ко-
торые пропагандирует, - за-
мечательные, особенно для 
молодежи. Нужно, чтобы и 
любовь, и верность в семьях 

были. Мы с супругом почти 
30 лет вместе прожили, его, 
к сожалению, сейчас нет. А 
ромашка – ну, пусть будет. 
Ничего особенного, конечно, 
в этом цветке не вижу. Обык-
новенный. В детстве венки 
плели.

Андрей, 52 года:
- О празднике слышал, од-

нако столько их уже в нашем 
календаре! Отмечаем в семье 
многие, но, конечно, не все. 
К идее появления Дня семьи, 
любви и верности очень по-
ложительно отношусь. Ро-
машек супруге никогда не 
дарил, а другие цветы - обя-
зательно. Подарю ли 8 июля? 
Хорошо, уговорили!

Ирина, 47 лет:
- Конечно, о празднике 

слышала. О нем и по теле-
визору много говорят, и так. 
Мы люди творческие, в этот 
день в концертах участвуем. 
В прошлом году концерт был 

очень душевный, соответ-
ствовал празднику. Семья, 
любовь, верность – эти по-
нятия всегда должны быть 
на первом плане. Если в се-
мье любовь и доверие меж-
ду супругами, значит, будет 
она крепкой, а дети счаст-
ливыми. И окружающий 
мир будет лучше. Ромашки? 
Красивые цветы, в детстве, 
наверное, все гадали на них 
«любит – не любит». Даже 
сейчас я, взрослая тетенька, 
не могу себе иногда отказать 
в удовольствии лепесточки 
пообрывать. В школе мне 
таких букетов не дарили, но 
муж, когда еще не пожени-
лись, на свидание бежал, 
нарвал полевых цветов, там 
и ромашки были точно. Это 
запомнилось!

Оксана ШУШКОВА.
Фото Светланы 

БУЛЕВСКОЙ.
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Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ХУДЯКОВА
Александра Андреевича.

Александр и Ольга 
Шушковы.

Жители деревень Кра-
савино, Гора, Малая Сель-
меньга, Большая Сельмень-
га скорбят по поводу смерти 
труженицы тыла, телятни-
цы колхоза «Правда»

КОРОЛЕВОЙ
Августы Илларионовны

и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Коллектив и совет вете-
ранов ООО «Нюксенский 
маслозавод» выражает 
глубокое соболезнование 
Кормановской Надежде 
Федоровне по поводу без-
временной смерти сына

СЕРГЕЯ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Аксеновой Та-
маре Ивановне, Саше, Ната-
ше, всем родным и близким 
в связи с безвременной 
смертью мужа и папы

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Саша, Юля 
Малафеевские.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

АКСЕНОВА
Николая Николаевича 

и выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Коллектив такси 
«Север».

Выражаем глубокое со-
болезнование Суровцевой 
Галине Ивановне по поводу 
смерти сына

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Н.В. Парыгина, 
В.П. Пискарева, 

Н.И. Малафеевская, 
Н.Н. Куклина, 

В.И. Белозерова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Аксеновой 
Тамаре Ивановне, детям, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, сына, брата

АКСЕНОВА
Николая 

Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Мельцовы, Тихомировы, 

Суровцева, Гусев.

ПО «Нюксеница-
прод-торг» выражает глу-
бокое соболезнование из-
готовителю кулинарной 
продукции Аксеновой Та-
маре Ивановне по поводу 
безвременной смерти мужа

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Аксенову Сер-
гею по поводу безвремен-
ной смерти брата

НИКОЛАЯ.
Одноклассники выпуска 

1979 года Нюксенской 
средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Тамаре Ива-
новне, Наталье, Юрию, Ва-
нюше и Александру в связи 
с безвременной смертью 
мужа, отца, тестя, дедушки

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.

Шушковы, Пудовы.

Коллективы АЗС №1, 
№29 и трактира «К Деду 
Морозу» выражают глубо-
кое соболезнование Аксе-
новой Тамаре Ивановне, ее 
детям, брату Сергею в свя-
зи с безвременной смертью 
мужа, папы, брата

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.

Коллектив Игмасской 
школы выражает искрен-
нее соболезнование учи-
телю английского языка 
Андриановской Людмиле 
Андреевне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти брата

ХУДЯКОВА
Александра Андреевича.

Выражаем глубокое со-
болезнование Аксеновой 
Тамаре Ивановне по поводу 
безвременной смерти 

МУЖА.
Н. Кормановская, 

Ю. Рычкова, С. Гребен-
щикова, Г. Моисеенкова.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Суровцевой Галине 
Ивановне, Аксеновой Тама-
ре Ивановне, детям Саше и 
Наташе, Сергею по поводу 
безвременной смерти сына, 
мужа, отца, брата

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.

Фадеевы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Суровцевой Га-
лине Ивановне, Аксеновой 
Тамаре Ивановне, всем род-
ным по поводу безвремен-
ной смерти сына, мужа

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.

Л.А. Бахтина, 
Г.Г. Седякина, 

Г.В. Попова, Т.С. Попова, 
М.Н. Лихачева.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Суров-
цевых, Аксеновой Тамаре 
Ивановне, Саше, Наташе, 
Ване, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти сына, мужа, 
отца, дедушки

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Семья Канюковых, Ро-
жины; семья Канюковых, 

г. С-Петербург.

Выражаем искреннее со-
болезнование матери Су-
ровцевой Галине Ивановне, 
жене Аксеновой Тамаре 
Ивановне, родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти сына, мужа

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.
Надеемся, что поддержка 

близких и друзей поможет 
вам перенести невосполни-
мую утрату. Он навсегда 
останется в нашей памяти 
чутким и отзывчивым че-
ловеком.

Светлая ему память.
Крысановы Анатолий 

и Ольга; семьи: 
Крысановых В.Н. и Р.А., 

Собаниной Л.В.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

АКСЕНОВА
Николая Николаевича

и выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Галине Ивановне, Аксено-
вой Тамаре Ивановне, де-
тям, Сергею, Ольге, их де-
тям, внукам, всем родным 
и близким.

Первушины, Болотовы. 

Отделение участковых 
уполномоченных полиции 
ОМВД России по Нюксен-
скому району выражает 
глубокое соболезнование 
Аксенову Александру Ни-
колаевичу и всем близким 
в связи со смертью

ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.
Королева и Обрядины.

Руководство и личный 
состав ОМВД России по 
Нюксенскому району выра-
жают глубокое соболезно-
вание Аксенову Алексан-
дру Николаевичу, родным 
и близким по поводу без-
временной смерти отца

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Королевым 
Наталье Николаевне и 
Юрию Алексеевичу, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.

Коллектив отдела 
судебных приставов.

Выражаю искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Галине Ивановне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.

Н.В. Трапезникова.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Аксеновой Тамаре 
Ивановне, Наталье, Алек-
сандру, Юрию, Ванюше 
по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, тестя, 
дедушки

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.

Семьи Антюфеевых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Галине Ивановне по поводу 
безвременной смерти сына

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Антюфеевых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
скому Евгению по поводу 
безвременной смерти отца

КОРМАНОВСКОГО
Сергея Ивановича.

Шабалин, Трапезников, 
Собанин, Ульяновский.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Надежде Федоровне 
по поводу безвременной 
смерти сына

СЕРГЕЯ.
Скорбим вместе с вами.
Шабалин, Трапезников, 
Собанин, Ульяновский.Администрация, кол-

лектив работников БУЗ 
ВО «Нюксенская ЦРБ», 
Игмасского фельдшер-
ско-акушерского пункта 
выражают глубокое собо-
лезнование бывшему ра-
ботнику Худяковой Ап-
полинарье Николаевне по 
поводу смерти сына

АЛЕКСАНДРА.

Выражаем соболезно-
вание Королеву Василию 
Владимировичу и его семье 
по поводу смерти матери

КОРОЛЕВОЙ
Августы Илларионовны.
Нина и Игорь Истомины.

Скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование Су-
ровцевым Галине Иванов-
не, Валентину Ивановичу, 
Аксеновой Тамаре Иванов-
не, всем родным по поводу 
безвременной смерти сына, 
мужа

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.
Мужайтесь и крепитесь.
Светлая ему память.

Семья Нурутдиновых.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ», Бе-
резовослободского фельд-
шерско-акушерского пун-
кта выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника

УХОВОЙ
Валентины Михайловны.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.

Белогуровы, Павловы, 
д. Вострое.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановской 
Надежде Федоровне, Евге-
нию в связи с безвремен-
ной смертью сына и отца

СЕРГЕЯ.
Одноклассники, 

выпускники 1978 года, 
классный руководитель 

А.В. Тенигина.

Стационарное отделение 
БУСО «КЦСОН» извещает 
о смерти труженицы тыла

КОРОЛЕВОЙ
Августы Илларионовны

и выражает соболезнование 
родным и близким.

Выражаем глубокое со-
болезнование Дроздовой 
Светлане Геранимовне, Ан-
дрею, Олегу, Жене по по-
воду безвременной смерти 
самого любимого и родного 
мужа и отца

ХУДЯКОВА
Александра Андреевича.
Скорбим вместе с вами.

Петуховы.

Коллектив Нюксенского 
районного суда выражает 
глубокое соболезнование 
Королевой Наталье Нико-
лаевне, Королеву Юрию 
Алексеевичу по поводу 
преждевременной смерти 
отца, тестя

АКСЕНОВА
Николая Николаевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевым 
Галине Ивановне, Вален-
тину Ивановичу, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына

НИКОЛАЯ.
Елена Петухова; Нелли 

Сенюкова, г. Тихвин.

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевым 
Галине Ивановне, Вален-
тину Ивановичу, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына

НИКОЛАЯ.
Дьяковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Галине Ивановне, Валенти-
ну Ивановичу, Тамаре Ива-
новне, Наташе, Саше, Оле 
по поводу безвременной 
смерти сына, мужа, отца, 
брата

НИКОЛАЯ.
Н.В. и В.А. Меледины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Дьяковой Нине 
Николаевне, родным и 
близким по поводу смерти 
матери

ШАБАЛИНОЙ
Глафиры Евгеньевны.
Коллектив ветслужбы 

района.

Выражаем глубокое со-
болезнование Дьяковым 
Марии Николаевне, Нине 
Николаевне, родным и близ-
ким по поводу смерти мате-
ри, бабушки, прабабушки

ШАБАЛИНОЙ
Глафиры Евгеньевны.

Дьяковы, Мартемьяновы.



Поздравляем! с. Нюксеница
БУЛАТОВОЙ

Марии Иннокентьевне
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Пусть будет много в жизни

 светлых дней,
А мы любить Вас будем все 

сильней!
Руководитель классный, 

дорогой,
Мы уважаем Вас, не нужен 

нам другой!
Сегодня, в праздник Ваш, 

желаем Вам
Успехов! И надеемся, что нам
Поможете Вы знанья получить
И будете свое тепло дарить!
Желаем Вам здоровья, 

счастья,
От души мы Вас благодарим!

Родители и учащиеся 
9 «а» класса.

9 июля юбилейный день 
рождения 

ПАНТЮХИНА
Аркадия Ефимовича.

Поздравляем!
Желаем здоровья на долгие

 годы,
Чтоб Вас стороной 

обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье 

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам 

дети и внуки!
жители деревень: 
Красавино, Гора, 

М-Сельменьга, 
Б-Сельменьга.

Но, к сожалению, не все 
рыбачат разрешенным спосо-
бом. Некоторые применяют 
запрещенные электроудочки, 
взрывчатые и химические 
средства, другие способы бра-
коньерства, при использо-
вании которых погибают не 
только крупные особи, но и 
мальки.

Сегодня мы познакомим на-
ших читателей с правилами 
рыболовства для северного 
рыбохозяйственного бассейна.

В Вологодской области лов-
ля рыбы (кроме ловли удочкой 
с берега) запрещена с начала 
ледостава до распаления льда. 
Это касается добычи всех ви-
дов водных биоресурсов в при-
токах Сухоны (реки: Уфтюга, 
Нижняя Ерга, Верхняя Ерга, 
Стрельна, Городищна).

Запрет на добычу леща и 
щуки распространяется с 20 
апреля по 10 июня, хариуса – 
с начала распаления льда до 
15 июня, налима – с 15 дека-
бря по 15 февраля.

А вылов стерляди, за кото-
рой так любят охотиться бра-
коньеры, без путевок запре-
щен в любое время.

Что касается способов и 
орудий рыболовства, то на 
Вологодчине, согласно пра-
вилам, при любительском 
и спортивном рыболовстве 
запрещается вылов водных 
биоресурсов с применением 
продольников (переметов) и 
сетей с установкой их «верхо-
плавом», «блесны-секуши», 
«чертей», «крестовин», «му-
товок», «косынок», а также 

запрещен лов рыбы способом 
глушения, самоловами, уста-
новка заколов, завалов и дру-
гих видов заграждений. 

Чем же можно ловить рыбку 
большую и маленькую в водо-
емах нашей области? В Пра-
вилах оговорен этот пункт. 
Любительское и спортивное 
рыболовство осуществляется 
следующими орудиями лова:

• без путевки на добычу 
(вылов) водных биоресурсов:

- удочками всех видов и 
наименований с общим коли-
чеством крючков не более 10 
штук (в озерах - 20 штук) у 
одного гражданина, жерлица-
ми, дорожками, спиннинга-
ми, оснащенными блеснами 
или другими искусственны-
ми приманками и живцом; 
«рогульками»; «капканами» 
(кроме водных объектов ры-
бохозяйственного значения 
Вологодской области); «круж-
ками»; «крюками»; «сет-
кой-малявочницей» размером 
не более 1,5 х 1,0 м для от-
лова живца; «торпедками» за 
весельной или парусной лод-
кой; «катюшей» и «корабли-
ком» с мушками и блеснами; 
«мутниками».

Разрешена и подводная охо-
та, которая становится у нас 
популярной среди рыбаков: 
ловить рыбу можно гарпу-
нами и гарпунными ружья-
ми при подводной охоте без 
применения автономных ды-
хательных аппаратов. Вне 
запрета ручные подъемники, 
сетки («пауки») диаметром 
до 2 м; раколовки диаметром 

до 60 см - не более 5 штук у 
одного гражданина; фитиль 
с открылком длиной менее 2 
м - не более 1 штуки у одно-
го гражданина; продольники 
(переметы) с общим количе-
ством крючков не более 15 
штук у одного гражданина.

Следует помнить, что ответ-
ственность за нарушение Пра-
вил рыболовства предусмо-
трена как административная, 
так и уголовная. 

Административная ответ-
ственность предусмотрена 
нормами КоАП РФ. 

Статья 7.11 гласит: «Поль-
зование объектами животного 
мира или водными биологи-
ческими ресурсами без разре-
шения, если разрешение обя-
зательно, либо с нарушением 
условий, предусмотренных 
разрешением, а равно само-
вольная уступка права поль-
зования объектами животно-
го мира или права на добычу 
(вылов) водных биологиче-
ских ресурсов, за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
ч. 2 настоящей статьи и ч. 2 
ст 8.17 КоАП РФ, - влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 500 до 1000 рублей».

Статья 8.37 КоАП РФ ч. 2 
гласит: «Нарушение правил 
добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов и иных 
правил, регламентирующих 
осуществление промышлен-
ного рыболовства, прибреж-
ного рыболовства и других 
видов рыболовства, влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от 1000 до 2000 рублей с 
конфискацией судна и других 
орудий добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов 
или без таковой».

Согласно ч. 3 ст. 8.37, на-
рушение правил пользования 
объектами животного мира, 
за исключением случаев, 
предусмотренных частями 1 

Право для всех

рыбалка по закону
С наступлением весны заядлые рыбаки все свое 

свободное время проводят на берегах рек, речек, 
озер и других водоемов, дабы поймать на крючок 
заветную добычу. Рыбалка, тем более удачная, 
вызывает такой азарт, что хочется снова и снова 
закидывать удочку и с замиранием следить за 
поплавком. 

с. Городищна
ГОРБУНОВОЙ

Марине Анатольевне
Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст – 

40 лет,
В нем мудрость, красота 

и сила,
А впереди желанный свет:
И добрых дел, 

и дел счастливых!
Желаем быть всегда такой:
Желанной, сильной,

молодой,
С веселой искоркой 

в глазах,
С улыбкой доброй на устах!

Коллектив ООО «ЮЛИС».

Реклама, 
объявления

и 2 статьи 8.37, - влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 500 до 1000 рублей с кон-
фискацией орудий добывания 
животных или без таковой.

Уголовная ответственность 
за нарушения законодатель-
ства в сфере рыболовства 
предусмотрена статьей 256 
УК РФ «Незаконная добыча 
(вылов) водных биологиче-
ских ресурсов»: 

Часть 1. Незаконная добы-
ча (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов, если это дея-
ние совершено с причинением 
крупного ущерба; с примене-
нием самоходного транспорт-
ного плавающего средства 
или взрывчатых и химиче-
ских веществ, электротока 
либо иных способов массового 
истребления указанных во-
дных животных и растений; 
в местах нереста или на ми-
грационных путях к ним; на 
особо охраняемых природных 
территориях либо в зоне эко-
логического бедствия или в 
зоне чрезвычайной экологиче-
ской ситуации, наказывается 
штрафом в размере от 100 000 
до 300 000 рублей или в раз-

мере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух 
лет, либо обязательными ра-
ботами на срок от 180 до 240 
часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок от четы-
рех до шести месяцев.

Штрафы немалые, но не-
которые граждане все же за-
нимаются браконьерством. 
В период с 30 апреля по 10 
июня 2015 года старшим го-
синспектором Нюксенского 
участка ГИМС совместно с 
сотрудниками полиции, ра-
ботниками администрации 
и охотоведами проведено 8 
рейдов по патрулированию 
Сухоны и Уфтюги. Результат 
– ликвидировано 29 рыболов-
ных сетей, выявлено 16 на-
рушителей (большинство из 
них не являются жителями 
нашего района). Все они при-
влечены к административной 
ответственности. 

Елена СЕДЯКИНА.
* Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.

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

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. Выезд по рай-
ону. Дешево. 8-921-122-
64-65.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-821-75-50.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-10.

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

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная квартира на улице 
Мира. 8-921-534-77-50.

• ПРОДАМ квартиру в 
Нюксенице. Т. 8-981-507-
46-21.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Бобровское. Телефоны: 
8-921-161-93-53, 8-921-172-
74-43.

* 
Ре

кл
ам

а 

15 июля, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Продажа за наличный расчет.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.  8
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О введении запрета 
на купание

Администрация муници-
пального образования Нюк-
сенское информирует насе-
ление о введении запрета 
купания на территории му-
ниципального образования 
Нюксенское во всех водных 
объектах общего пользова-
ния. Собственникам орга-
низаций, предприятий и 
учреждений на подведом-
ственных территориях, за 
которыми закреплены во-
доемы, рекомендовано ор-
ганизовать охрану и запрет 
купания, а также принять 
меры по установке преду-
предительных знаков.

ТРЕБУЮТСЯ: комплектовщи-
ки, грузчики, водитель по-

грузчика, кассир, уборщица. 
Командировка, работа 

постоянная по договору. 
Проживание бесплатно, еже-
недельные авансы, питание, 

проезд. Оплата от 30000 
руб. Т. 8-953-519-80-65.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ПРОДАМ а/м «Ока» 2000 
г.в. Т. 8-921-237-08-27.

• ПРОДАМ «ГАЗ-69-А». Т. 
8-921-230-81-70.




