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- под таким названием прошел межму-
ниципальный турнир по волейболу 
в Нюксенице. Стоит сделать акцент: 
соревнования такого уровня проводи-
лись впервые и, судя по всему, станут 
для нашего села традиционными.

Уровень мастерства в игре в волей-
бол показали семь мужских и четы-
ре женских команды из Нюксеницы, 
Грязовца, Кириллова, Верховажья, 
Тарноги, Тотьмы, Великого Устюга и 
села им. Бабушкина.

К сожалению, на предварительных 
играх, которые проходили 27 февраля 
в спортзале ЛПУМГ, нам побывать не 
удалось, зато с огромным интересом 
наблюдали игру мужских команд, ко-
торая состоялась днем позже на базе 
ФОК «Газовик». Здесь за победу боро-
лись четыре команды, заработавшие 
большее количество очков по итогам 

«Белая леБедь»
соревнований первого дня по круговой 
системе. 

- Игра была довольно напряженной, 
- комментирует директор нюксенского 
ФОКа Николай Попов. - За первое ме-
сто боролись тарногские и тотемские 
спортсмены. Шли очко в очко, и толь-
ко в пятой партии тарножане выигра-
ли у тотьмичей. Третье место заняли 
волейболисты из Кириллова. 

Женщины также играли по круго-
вой системе. Увы, нюксянки стали 
четвертыми. А призовые места рас-
пределились следующим образом: 1-е 
– у команды из Великого Устюга, вто-
рое – у Тарногского Городка, третье 
– у Верховажья.

- Соревнования «Белая лебедь» пла-
нируем сделать ежегодными, - де-
лится Николай Дмитриевич. – План 

уже утвержден Сергеем Фокичевым, 
начальником департамента физиче-
ской культуры и спорта Вологодской 
области. И, конечно же, благодарим 
наших помощников: прежде всего, 
Ивана Рогулина, председателя РОО 
«Федерация волейбола Вологодской 
области», начальника Нюксенского 
ЛПУМГ Павла Верзунова, директора 
Нюксенской средней школы Светлану 
Трапезникову и Алексея Лобазова за 
помощь в размещении спортсменов и 
за обеспечение питанием.

Словом, соревнования прошли на 
высоком уровне, это подтвердили и 
сами гости-спортсмены. Но остается 
один минус – слишком мало болель-
щиков. Будьте активнее, земляки!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Предпринимателей 
области просят принять 
участие в опросе, который 
проводит Правительство 
области
Заместитель Губернатора Алексей 

Кожевников призвал представителей 
предпринимательского 
сообщества принять участие в 
анонимном опросе по вопросам 
проверочной деятельности. 
Опрос, опубликованный на сайте 
правительства области, направлен 
на разработку конкретных мер для 
переориентирования контрольных 
органов на то, что проверка - 
это не инструмент наказания, а 
инструмент поддержки и развития 
экономики.

- Деятельность предпринимателей 
является основой экономического ро-
ста и поступательного развития обла-
сти. Необходимо, чтобы были созданы 
комфортные условия ведения бизнеса, 
минимизированы имеющиеся барье-
ры. Одним из них является контроль-
но-надзорная деятельность государ-
ственных органов власти и органов 
местного самоуправления, проверки 
которых часто направлены на при-
менение санкций, а не на предотвра-
щение нарушений. Перед нами стоит 
задача совершенствования контроль-
но-надзорной деятельности в регионе, 
выстраивание модели координации 
проверяющих органов в части сниже-
ния административной нагрузки на 
бизнес. Именно поэтому нам важно 
мнение предпринимателей, - расска-
зал Алексей Кожевников. 

Добавим, что принять участие в 
опросе представителям предприни-
мательского сообщества можно до 20 
марта текущего года.

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.

Ждем финансирования
Как рассказала Светлана Селяни-

на, консультант сельского хозяйства 
управления народнохозяйственного 
комплекса администрации района, 
уже оформлено и отправлено в об-
ласть 4 пакета документов на оказа-
ние несвязанной поддержки в области 
растениеводства. 

Какая сумма и когда поступит – 
пока не оговаривается, но на финан-
совую поддержку могут рассчитывать 
четыре сельхозпредприятия, плани-
рующие сеять зерновые и имеющие 
определенную долю выручки от сель-
хозпродукции. Это ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2», СПК (колхоз) 
«Нюксенский», ООО «Мирный плюс» 
и СПК (колхоз) «Заречье». 

СПК «Восход» сеять будет, но на 
финансовую поддержку рассчитывать 
не может, так как нет необходимой 
доли выручки от сельхозпродукции. 
А СПК (колхоз) «Нюксенский» пере-
смотрел свои планы и решил посеять 
40 гектаров зерновых.

Надежда ТЕРЕБОВА.

О социальной доплате к пенсии
На 2016 год установлен прожиточный минимум пенсионера 

в Вологодской области в размере 8801 рубль.
Неработающим пенсионерам с доходом ниже 8801 руб., ко-

торые никогда не получали доплату к пенсии, нужно обра-
титься в ПФР для установления доплаты. Тем, кто уже полу-
чает доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера, 
обращаться в ПФР не нужно - перерасчет произведен автома-
тически.

Напомним, что при определении уровня общего материаль-
ного обеспечения гражданина учитываются пенсия, ежеме-
сячная денежная выплата (включая стоимость набора соци-
альных услуг), ежемесячная денежная компенсация расходов 
на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, 
дополнительное материальное обеспечение, денежные выпла-
ты из областного бюджета.

Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1 числа ме-
сяца, следующего за месяцем подачи заявления. Чтобы с 1 
января 2016 года получать доплату к пенсии, неработающим 
гражданам с доходом ниже 8801 руб. в месяц до конца дека-
бря 2015 года необходимо было обратиться  в Пенсионный 
фонд. Каждому, чей доход ниже прожиточного минимума, 
были направлены уведомления.

Валентина БАЛАГУРОВА,
начальник ГУ-Отдела ПФР в Нюксенском районе.                                                                       

С 1 января по 31 декабря 2015 года на Вологодчине 
проходил конкурс на лучший орган ЗАГС области по 
исполнению полномочий на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния. Его цель – совер-
шенствование государственной регистрации актов граж-
данского состояния на территории области, повышение 
эффективности и результативности органов ЗАГС, обоб-
щение и распространение лучшего опыта работы в дан-
ной сфере.

По результатам экспертизы материалов, представлен-
ных на конкурс, абсолютным его победителем среди 26 
органов ЗАГС Вологодчины признан Нюксенский.

Диплом победителя был вручен начальнику Нюксен-
ского сектора Татьяне Николайчук на итоговом сове-
щании руководителей органов ЗАГС в Вологде в конце 
февраля. Кроме того, служащие Нюксенского террито-
риального органа ЗАГС, Татьяна Николайчук и Светла-
на Болотникова, отмечены благодарностями начальника 
управления ЗАГС области за качественное исполнение 
государственных функций.

Поздравляем Татьяну Николаевну и Светлану Влади-
мировну с высокими наградами!

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Областные новости

Сельское хозяйство

Вниманию пенсионеров Знай наших!

Нюксенский ЗАГС – лучший в области
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Региональный оргкомитет 
начал принимать заявки от 
всех желающих с 1 марта 
ежедневно, включая выход-
ные и праздничные дни, до 
10 апреля по адресу: г. Во-
логда, ул. Зосимовская, 65, 
3 этаж. Аналогичный прием 
документов (http://vologod.
er.ru/press/download/) идет с 
15 февраля и для участия в 
предварительном голосовании 
на выборы в Государственную 
Думу. 

- В единый день предвари-
тельного голосования 22 мая 
все желающие вологжане смо-
гут назвать фамилии своих 
кандидатов, тех людей, кому 
они доверяют. Именно на ос-
новании этого решения мы 
будем выдвигать победителей 
предварительного голосова-
ния, участие в котором могут 
принять и члены партии, и 
беспартийные, - отметил ли-
дер вологодских единороссов 
Алексей Канаев. 

Напомним, что открытое 
предварительное голосование 
по поиску достойных кан-
дидатур для последующего 
выдвижения кандидатами от 
партии «Единая Россия» на 
выборы в Государственную 
Думу, в областной парламент, 
а также, при необходимости, 
в органы местного самоуправ-
ления, пройдет 22 мая 2016 
года по всей стране. 

Кроме того, региональный 
политический совет обратил-
ся с просьбой к заместителю 
Заксобрания области Алексею 
Канаеву и к главе г. Вологды 
Евгению Шулепову принять 
участие в предварительном 
голосовании для последующе-
го выдвижения на выборы в 
Государственную Думу. Слова 
поддержки в пользу участни-
ков федерального предвари-
тельного голосования выска-
зали губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников, 
председатель Законодательно-
го Собрания Георгий Шевцов, 
депутаты Сергей Воропанов, 
Юрий Сапожников, Маргари-
та Гусева, мэр г. Череповца 
Юрий Кузин, глава Кирил-
ловского района Сергей Усов. 

- Партия «Единая Россия» 
за последние годы достигла 
серьезных успехов в развитии 
региона: построено огромное 
количество объектов, дорог, 
выполнены программы соци-
ально-экономического разви-
тия во всех муниципальных 
образованиях области. Да, у 
нас есть проблемы, но не сто-
ит забывать и о достижениях, 
- подчеркнул Олег Кувшинни-
ков. 

- Для меня предложение 
принять участие в кампании 
в качестве потенциального 
кандидата – это, прежде все-

го, ответственность. Конечное 
слово, без сомнения, - за из-
бирателями, за жителями Во-
логодской области, - отметил 
Алексей Канаев. 

Глава областной столицы 
Евгений Шулепов поблагода-
рил коллег за оказанное дове-
рие: 

- Главная наша задача – на 
федеральном уровне обра-
тить внимание на развитие 
городов, сейчас этому вопро-
су уделяется недостаточно 
внимания. Поэтому я приму 
участие в предварительном 
голосовании, надеюсь, что во-
логжане меня поддержат. 

Также губернатор предло-
жил войти в первую тройку 
общеобластного списка для 
участия в предварительном 
голосовании на выборы в За-
конодательное Собрание Во-
логодской области спикеру 
областного парламента Геор-
гию Шевцову и члену Совета 
Федерации Юрию Воробьеву. 
Георгий Шевцов, в свою оче-
редь, предложил Олегу Кув-
шинникову возглавить этот 
список. 

Все участники федераль-
ного предварительного го-
лосования примут участие в 
публичных дебатах, которые 
будут проходить со 2 апреля 
каждые выходные до единого 
дня предварительного голосо-
вания.

Данные всех участников 
предварительного голосова-
ния будут опубликованы на 
сайте Общероссийского пред-
варительного голосования 
http://pg.er.ru/index/main/
region/9/

Напомним, что единый день 
предварительного голосова-
ния назначен на 22 мая, где 
вологжане и выберут тех кан-
дидатов, кто представит пар-
тию власти на выборах всех 
уровней. Сами выборы депу-
татов Государственной Думы 
и депутатов Законодательного 
Собрания Вологодской обла-
сти в этом году пройдут 18 
сентября.

Вологодское региональное 
отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Вологодские единороссы предложили 
Алексею Канаеву и Евгению Шулепову 
принять участие в федеральном 
предварительном голосовании
24 февраля в областной столице прошло заседание 

регионального политического совета партии «Единая 
Россия». Собравшиеся приняли решение о начале 
приема документов для участия в предварительном 
голосовании в рамках выборной кампании в 
Законодательное Собрание области. 

Партийная жизнь

• Законопроект о 
расширении перечня видов 
предпринимательской 
деятельности, в отношении 
которых применяется 
патентная система 
налогообложения, принят в 
первом чтении

В настоящий момент в спи-
ске значатся 47 видов пред-
принимательской деятельно-
сти, позволяющих работать 
по патенту. Его предлагается 
дополнить еще 16 пунктами, 
среди которых сбор и заготов-
ка пищевых лесных ресурсов, 
сушка, переработка и кон-
сервирование фруктов и ово-
щей, производство молочной 
продукции и хлебобулочных 
изделий и другие. По всем 
этим видам деятельности бу-
дет установлен размер потен-
циально возможного к по-
лучению предпринимателем 
годового дохода. Именно из 
этой суммы и рассчитывается 
размер налога по ставке 6%.

- Па-
т е н т 
- это 
у д о б -
н а я 
форма 
р а б о -
ты для 
и н д и -
в и д у -
а л ь -
н о г о 
предпринимателя, в том чис-
ле и начинающего. По сути, 
достаточно лишь приобрести 
разрешение на право деятель-
ности и после этого забыть о 
ведении какой-либо отчетно-
сти, - отметил председатель 
комитета по бюджету и нало-
гам, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Алексей Канаев. 
- 17 февраля законопроект 
был принят в первом чтении. 
Мы поддерживаем концеп-
цию нормативного правового 
акта, но хотели бы еще раз 
обсудить его с представителя-
ми бизнес-сообщества, узнать 
мнение предпринимателей о 
стоимости патента, которая 
прописана в документе.

Высказать свое мнение по 
предлагаемым изменениям 
может любой желающий. 
Документ размещен на сайте 
Законодательного Собрания 
области (www.vologdazso.ru) 
в разделе «Обсуждаем законо-
проекты».

• Проблемой роста 
преступности среди несо-
вершеннолетних займет-
ся специально созданная 
межведомственная рабочая 
группа

Об этом заявил председа-
тель Законодательного Собра-
ния области Георгий Шевцов 
по итогам отчета начальника 
областного управления МВД 
Виталия Федотова о состоя-
нии правопорядка в регионе в 
2015 году.

По словам руководителя 
ведомства, в Вологодской об-
ласти почти на 20% увеличи-
лось число зарегистрирован-
ных преступлений. При этом 
на 6% зафиксировано меньше 
убийств, на 9% - краж из ав-
томобилей, на 20% - уголов-

Вестник ЗСО

но наказуемых хулиганств. 
Снизилось и количество по-
гибших от противоправных 
посягательств.

Также Виталий Федотов 
отметил, что в 2015 году на 
территории региона было вы-
явлено 1725 преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, изъято 97 
килограммов наркотических, 
психотропных и сильнодей-
ствующих веществ.

Значительно (на 20%) воз-
росло количество преступле-
ний, совершенных несовер-
шеннолетними, в том числе в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 
На 40% повысилось число 
правонарушений в отношении 
детей и подростков.

- По 
итогам 
отчета 
следует 
о т м е -
т и т ь , 
что об-
л а с т -
н ы м 
управ -
лением 
М В Д 
проводится большая работа 
по снижению уровня преступ-
ности. Один из положитель-
ных моментов - рост доверия 
граждан к сотрудникам по-
лиции. Вместе с тем нас бес-
покоит рост преступности, и 
особенно среди несовершенно-
летних, - заявил председатель 
Законодательного Собрания 
области, руководитель фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Георгий Шевцов. - К сожале-
нию, в разы увеличилось чис-
ло школьников, употребляю-
щих наркотики. Безусловно, 
бороться с этим необходимо 
не только полицейским, а 
всему обществу, в том числе 
и родителям. Об этом я гово-
рил и на областном родитель-
ском собрании. Уже принято 
решение о создании совмест-
но с правительством рабочей 
группы, которая будет ку-
рировать этот вопрос. Кро-
ме того, будем возобновлять 
деятельность добровольных 
народных дружин и совмест-
но принимать необходимые 
меры для борьбы с этим яв-
лением.

• Специалисты 
предприятий сельского 
хозяйства смогут получить 
«подъемные» не только по 
первому месту работу

Изменения коснулись за-
кона области от 17 февраля 
2011 года № 2466-ОЗ «О еди-
новременных выплатах специ-
алистам агропромышленного 
комплекса области». Соглас-
но ему, молодые работники 
АПК могли получить 120 ты-
сяч рублей (в течение трех лет 
по 60, 40 и 20 тысяч), если 
устраивались на работу в сель-
хозорганизацию после окон-
чания профильных ВУЗов и 
техникумов. Парламентарии 
восполнили пробел, из-за ко-
торого молодые люди должны 
были вернуть единовременную 
выплату, если они решали пе-
рейти в другую организацию, 

не отра-
б о т а в 
п о л о -
ж е н -
ных по 
догово-
ру трех 
лет.  

- Мы 
прово -
д и л и 
м о н и -
торинг реализации этого за-
кона, в ходе которого выяви-
ли ряд спорных случаев. Так, 
на практике возникают ситу-
ации, когда молодой специа-
лист, получив единовремен-
ную выплату, увольняется в 
течение первого года работы 
и переходит к другому рабо-
тодателю в организацию аг-
ропромышленного комплек-
са области. Соответственно, 
он продолжает трудиться в 
отрасли, но средства регио-
нального бюджета обязан вер-
нуть. В выплате отказыва-
ют и работниками, которые 
были призваны в армию. При 
этом молодежь не уклоняет-
ся от работы, но поддержки 
лишается. Эту проблему мы 
исправили, - пояснил предсе-
датель комитета по аграрному 
комплексу и продовольствию 
Александр Калябин. 

Также специалист АПК 
освобождается от возвра-
та единовременных выплат, 
если его трудовой договор был 
расторгнут из-за перевода су-
пруга на новое место службы, 
необходимости постоянного 
ухода за родителем или су-
пругом, который является ин-
валидом первой группы, либо 
ребенком-инвалидом. 

- Получить единовремен-
ную выплату смогут  специ-
алисты, которые уволились 
по собственной инициативе и 
в течение 30 дней заключи-
ли новый трудовой договор 
на неопределенный срок с 
другой сельхозорганизацией 
или крестьянским (фермер-
ским) хозяйством, а также 
восстановившиеся на работе 
по решению государственной 
инспекции труда или суда, - 
добавил Александр Калябин. 

Законом предусмотрена воз-
можность получения выплат 
теми специалистами, которые 
потеряли работу по не завися-
щим от них обстоятельствам, 
например, если на их долж-
ность по решению суда или 
трудовой инспекции был вос-
становлен сотрудник, ранее 
ее занимавший, а также при-
зыва работника на военную 
службу или направления его 
на альтернативную граждан-
скую службу.

С нынешнего года согласно 
новому закону области «О ме-
рах социальной поддержки, 
направленных на кадровое 
обеспечение агропромыш-
ленного комплекса области» 
молодые специалисты (до 35 
лет), которые имеют высшее 
или среднее специальное об-
разование, будут получать 
единовременные выплаты в 
размере 230 тысяч рублей. 
Эти средства им будут выпла-
чены в течение одного года с 
даты трудоустройства.

Итоги 50-й сессии Законодательного Собрания

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.
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На пенсию не пошикуешь
В нашем районе, по данным 

ГУ-Отдела ПФР, 3197 пенсио-
неров. В прошлом году за на-
значением пенсии обратилось 
213 человек, из них за госу-
дарственными пенсиями - 20, 
за страховыми - 185. Средний 
размер пенсии по нашему рай-
ону составил 11777 рублей 37 
копеек. В том числе по старо-
сти – 12493,33 рубля, по ин-
валидности - 7247,55 рубля, 
по случаю потери кормиль-
ца – 7654,06 рубля. Средний 
размер государственной пен-
сии – 8064,01 рубля.

Обычно в месяц на выплату 
пенсий расходуется 37 мил-
лионов 452 тысячи рублей, 
в год - около 450 миллионов 
рублей.

Грядет увеличение
В этом году будут проиндек-

сированы страховые пенсии и 
пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению. 
Важно, что с 2016 года стра-
ховые пенсии будут индек-
сироваться только у нерабо-
тающих (!) пенсионеров. Их 
страховые пенсии, а также 
фиксированная выплата к 
ним с 1 февраля увеличены 
на 4%.

Размер фиксированной вы-
платы после индексации со-
ставит 4558,93 рубля в месяц, 
стоимость пенсионного балла 
– 74,27 рубля (в 2015 году – 
71,41 рубля).

Пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению 
(в том числе социальные) с 
1 апреля 2016 года будут по-
вышены на 4% всем пенсио-
нерам независимо от факта 
работы.

В феврале 2016 года на 7% 
увеличены размеры ежеме-
сячной денежной выплаты 
(ЕДВ). Увеличится и стои-
мость набора социальных ус-
луг, который федеральные 
льготники могут получать 
как в натуральной форме, так 
и в денежном эквиваленте.

Чтобы ежемесячный доход 
не оказался ниже региональ-
ного прожиточного минимума 
пенсионера, неработающие 
пенсионеры получат социаль-
ную доплату к пенсии.

Хотите на пенсию? 
Для получения права на 

страховую пенсию в 2016 году 
необходимо иметь не менее 7 
лет стажа и 9 пенсионных 
баллов. Ожидаемый период 
выплаты пенсии при расче-

те накопительной пенсии в 
2016 году составит 234 ме-
сяца.

Каждый гражданин может 
обратиться за назначением 
любого вида пенсии, не вы-
ходя из дома, -  через «Лич-
ный кабинет застрахованно-
го лица» на сайте ПФР.

Индексация для уже не 
работающих пенсионеров

С 2016 года работающие 
пенсионеры (получатели 
страховых пенсий) будут 
получать страховую пенсию 
и фиксированную выплату 
к ней без учета плановых 
индексаций. 

Повышение страховых 
пенсий в феврале этого года 
коснулось только тех пенси-
онеров, которые не работа-
ли по состоянию на 30 сен-
тября 2015 года.

Пенсионеры из числа са-
мозанятого населения счи-
тались работающими, если 
они состояли на учете в 
ПФР в качестве страховате-
ля по состоянию на 31 дека-
бря 2015 года.

Если пенсионер прекра-
тил работать в период с 1 
октября 2015-го по 31 мар-
та 2016-го, он может подать 
соответствующее заявление  
и подтверждающие доку-
менты в отдел ПФР (ка-
бинет №5) по 31 мая 2016 
года. После рассмотрения 
заявления пенсионеру со 
следующего месяца начнет-
ся выплата страховой пен-
сии с учетом индексации. 
Если пенсионер после этого 
вновь устроится на работу, 
размер его страховой пен-
сии уменьшен не будет.

Если пенсионер прекра-
тит работать после 31 марта 
2016 года, подавать заявле-
ние в Пенсионный фонд не 
нужно. Благодаря введен-
ной со II квартала 2016 года 
ежемесячной упрощенной 
отчетности для работодате-
лей, факт работы пенсионе-
ра будет определяться ПФР 
автоматически.

Пенсионерам, которые 
работали в прошлом году, 
в августе 2016 года будет 
произведено увеличение 
страховых пенсий (беззаяви-
тельный перерасчет), исходя 
из начисленных за 2015 год 
пенсионных баллов.

Пенсии не заморозят
На 2016 год продлен мо-

раторий на формирование 

пенсионных накоплений. 
Это не «заморозка пенсий» 
и не «изъятие пенсионных 
накоплений». Мораторий 
на формирование пенсион-
ных накоплений означает, 
что те 6%, которые могли 
бы пойти на накопитель-
ную пенсию, будут направ-
ляться на формирование 
страховой пенсии. Таким 
образом, в любом случае все 
страховые взносы, уплачен-
ные работодателем за граж-
данина, будут участвовать в 
формировании пенсии. При 
этом индексация страховой 
пенсии за последние годы 
выше, чем средняя доход-
ность от инвестирования 
пенсионных накоплений.

Материнский капитал – 
на пользу семье

В нашем районе выдано 
532 сертификата на МСК 
(из них три получили папы, 
четыре - дети). Полностью 
распорядились материн-
ским (семейным) капита-
лом 202 семьи  на сумму 
79 853,6 тыс. руб.

Средства МСК направили 
после трех лет на: 

- строительство и рекон-
струкцию жилья – 40 се-
мей (7916 тыс. руб.),

- приобретение жилья – 
74 семьи (26994 тыс. руб.), 

- образование детей - 43 
семьи (486 тыс. руб.), в том 
числе на оплату детсада - 
36 семей (398,5 тыс. руб.).

179 семей средства МСК 
израсходовали на погаше-
ние кредита (на покупку 
и строительство жилья) - 
64122 тыс. руб.

Единовременную выплату 
получила 231 семья (в це-
лом 4485,7 тыс. руб.).

В этом году капитал 
можно будет направить на 
покупку товаров и оплату 
услуг для социальной адап-
тации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

ПФР начнет принимать 
заявления с подтвержда-
ющими документами от 
владельцев сертификатов 
после того, как Правитель-
ство РФ утвердит соответ-
ствующий перечень товаров 
и услуг, а также правила 
направления средств мате-
ринского капитала на их 
приобретение.

Программа материнского 
капитала продлена на два 
года, то есть необходимо, 
чтобы ребенок, дающий 

право на сертификат, родился 
бы или был усыновлен до 31 
декабря 2018 года. Получение 
сертификата и распоряжение 
его средствами временем не 
ограничены.

Одно плохо: в этом году 
размер материнского капита-
ла не увеличится и останется 
на уровне 2015 года – 453 026 
рублей.

Страховые взносы платить, 
отчетность сдавать

На 1 января этого года на 
учете состоит 395 страховате-
лей, из них 122 организации, 
2 крестьянских фермерских 
хозяйства, 199 индивиду-
альных предпринимателей, 
65 ИП, использующих труд 
наемных работников. За год 
сняты с учета 48 плательщи-
ков страховых взносов и по-
ставлены  на учет 51. 

Общая сумма поступлений 
страховых взносов за 2015 
год составила 241 753 тыс. 
руб., годовой план выполнен 
на 96,6%.

Сумма задолженности по 
страховым взносам на ОПС 
и ОМС за 2002-2009 годы 
составляет 423,2 тыс. руб., 
после 1.01.2010 – 2301 тыс. 
руб.  Для взыскания задол-
женности направлено 472 
требования на сумму 4723,6 
тыс. руб., в банки направле-
но 170 инкассовых поручений 
на сумму 1518,5 тыс. руб., 
передано на исполнение в 
службу судебных приставов 
86 постановлений на сумму 
1730 тыс. руб. В отделе ПФР 
по Нюксенскому району на 11 
заседаниях  рассмотрено 66 
плательщиков с суммой за-
долженности 3973 тыс. руб. 

Размер МРОТ в 2016 году 
составит 6 204 рубля. В ре-
зультате для самозанятого 
населения, не производяще-
го выплаты физическим ли-
цам, фиксированный платеж 
составит 19 356,48 плюс 1% 
от суммы свыше 300 тыс. ру-
блей, но не более 154 851,84 
рубля.

Кроме того, с января 2016 
года меняются коды бюд-
жетной классификации для 
уплаты страховых взносов 
плательщиками из числа са-
мозанятого населения, по пе-
ням и процентам – для всех 
категорий плательщиков.

Более подробно ознакомить-
ся со всеми изменениями в 
части уплаты страховых взно-
сов и представления отчетно-
сти можно на сайте ПФР в 
разделе «Страхователям».

В прокуратуре района

И снова о неоправданной жестокости
С начала года только за один месяц Нюксенским 

районным судом и мировым судьей по судебному 
участку №53 рассмотрено 20 уголовных дел, 
большинство из них о преступлениях против 
личности. 

Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что все 
чаще телесные повреждения причиняются родственниками 
или соседями, т.е. лицами, которые многие годы знают друг 
друга и живут под одной крышей, при этом действия вино-
вных отличает неоправданная жестокость.

Так, в конце октября прошлого года в вечернее время по-
сле употребления спиртных напитков один из жителей двух-
квартирного дома посчитал, что его сосед слишком громко 
слушает музыку, пошел к нему и после словесного конфлик-
та ударил несколько раз монтировкой (нанесенные телесные 

повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью). В 
результате потерпевший на всю жизнь остался инвалидом, 
так как его левая рука практически полностью потеряла под-
вижность.

Аналогичных примеров можно привести множество, но 
всех их объединяет одно: малозначительность повода, по-
влекшего за собой применение насилия.

Последствия же для виновных лиц будут самые неблагопри-
ятные: это привлечение к уголовной ответственности и, как 
следствие, обязанность отбывать наказание и возмещать вред, 
причиненный преступлением. В нашем случае виновное лицо 
получило 3 года лишения свободы условно с испытательным 
сроком на 2 года, осужденный также обязан возместить потер-
певшему моральный вред в размере 50 000 рублей.

Прокурор района, младший советник юстиции 
Сергей ЯКУшЕВ.

Итоги работы областных 
парламентариев были 
подведены 17 февраля на 
50-й юбилейной сессии 
Законодательного Собрания. 
С приветственным словом 
выступил губернатор Олег 
Кувшинников, который 
подчеркнул, что депутаты 8 
созыва показали максимальный 
профессионализм при решении 
важных социальных задач.

- От имени Правительства Воло-
годской области поздравляю вас с 
проведением 50-й сессии. За про-
шедший период депутатами реги-
она было принято 1200 законов, 
45 инициатив мы направили в Фе-
деральное Собрание РФ, большин-
ство из которых было одобрено: 
это и запрет ПЭТ-тары, ограниче-
ние незаконных рубок, - добавил 
глава региона. - Мы ввели не-
сколько новых форматов нашего 
взаимного общения для решения 
особо важных проблем региона. 
Так, парламентариям был открыт 
доступ на еженедельные опера-
тивные совещания в Правитель-
стве области. Что немаловажно, 
мы начали активно  практиковать 
так называемые нулевые чтения, 
и на сессию теперь выносятся 
вопросы, заранее согласованные 
и обсужденные с фракциями и 
ключевыми комитетами. Еще 
одно нововведение – основные 
законопроекты стали проходить 
через публичные и общественные 
слушания. В этом году мы также 
будем работать сообща!

Слова отдельной благодарности 
Олег Кувшинников адресовал Со-
вету Федерации РФ и лично се-
наторам от Вологодской области 
Юрию Воробьеву и Николаю Ти-
хомирову. 

В свою очередь Юрий Воробьев 
рассказал, что развитие Вологод-
ской области  как одного из са-
мых значимых в промышленном 
и культурном отношении  регио-
нов находится под пристальным 
вниманием Совета Федерации.

- За последние четыре года, на-
ходясь в постоянном и конструк-
тивном взаимодействии с руко-
водством региона, общественными 
организациями и бизнес-сообще-
ством, нам удалось решить ряд 
важных задач. Сейчас перед нами 
очередная, очень сложная, требу-
ющая мобилизации всех наших 
сил: не допустить снижения тем-
пов экономического роста, после-
довательно решать социальные 
проблемы вологжан. Для этого мы 
должны сохранить наше единство, 
уметь выбирать приоритеты в хо-
зяйственной деятельности и кон-
центрировать там ресурсы, умело 
управлять ими. И воспитать новое 
поколение вологжан, способное 
продолжить развитие страны и об-
ласти, сделать Россию богатой и 
сильной, - заметил сенатор.

Глава региона добавил, что в 
сентябре текущего года избира-
телям предстоит сформировать 
новые составы как областного, 
так и федерального парламента. 
Поэтому депутатам всех уровней 
необходимо приложить максимум 
усилий, чтобы оправдать доверие 
вологжан.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Более тысячи законов 
было принято на 
Вологодчине за 
последние 4 года

Областные 
новости

Новости ПФР
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Цель - посмотреть, устранены 
ли замечания, отмеченные во 
время прошлого визита парла-
ментариев, а также оценить, 
как ведется работа на судебном 
участке, нет ли задержек мате-
риального обеспечения, какие 
новые проблемы появились. 

Во время прошлой своей по-
ездки в октябре 2015 года пар-
ламентарии отметили ряд недо-
статков в организации работы 
участка. Особенно это касалось 
ведения архивных дел, нераци-
онального использования име-
ющихся площадей. 

Пообщавшись с помощником 
судьи Антониной Жигаловой 
(на фото), специалистами и 
приставами и осмотрев судеб-
ный участок, депутаты сделали 
вывод:

- Мы увидели, что здесь все 
в порядке. Оборудованием, рас-
ходными материалами, кан-
целярией участок обеспечен. 
Имевшиеся замечания были  
устранены. Так, полностью ре-
шен вопрос с архивом. В архив-
ном помещении мы увидели 
порядок, все дела, документы 
систематизированы. Из мел-
ких замечаний: не было флага 
на здании, теперь он есть. Еще 
одна из отмеченных в прошлую 
поездку проблем по пожарной 

Визиты

Замечания устранены
Депутаты ЗСО, 

заместители председателя 
постоянного комитета по 
государственно-правовой 
деятельности, законности 
и правам человека  
Дмитрий Башкирцев и 
Роман Заварин вновь 
побывали в судебном 
участке №53 мирового 
суда в Нюксенице. 

сигнализации, которая вклю-
чалась во внеурочное время и 
приносила неудобства работни-
кам, тоже решена.

Но самая главная сложность 
– это неудачное расположение 
участка, и вот  ее разрешить 
не так просто. Мировой суд 
находится в самом конце Нюк-
сеницы, далеко от основных 
административных зданий, и 
добираться до него жителям 
бывает непросто. Это депутаты 
тоже отметили:

- Пусть не сейчас, но в пер-
спективе нужно рассматривать 
вопрос о переносе судебного 
участка с окраины села бли-
же к центру, чтобы населению 
было удобно. Кроме того, имею-
щиеся помещения недостаточ-
ны по площади. Необходимы 
такие, чтобы соответствовали 

всем требованиям и в них были 
созданы комфортные условия 
для работы судейского аппара-
та, нужно отдельное помеще-
ние для приставов.

Во время общения с работни-
ками суда депутаты поинтере-
совались, как строится взаимо-
действие с почтой, смежными 
структурами, производится ли 
SMS-информирование фигу-
рантов дел, как обстоят дела с 
оплатой труда, материальным 
стимулированием.

Напомним, что судебный уча-
сток № 53 в здание, где разме-
щено Нюксенское ДРСУ, был 
переведен в 2008 году. В 2014 
году здесь проведен ремонт, на 
который из областного бюджета 
было выделено около 320 тысяч 
рублей. Кроме того, проведена 
замена оргтехники.

Оксана шУшКОВА. 

Право для всех

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании закона «О выборах главы сельского поселе-
ния в Вологодской области» от 6.06.2015 г. № 3672-ОЗ.

Прокуратурой нашего рай-
она был выявлен факт пу-
бличного демонстрирования 
ученицей школы нацистской 
символики в социальной сети 
«ВКонтакте». Почему мы сно-
ва останавливаемся на этом 
факте? Потому что, увы, не 
все нюксяне знают, что про-
паганда и публичное демон-
стрирование нацистской сим-
волики и символики, сходной 
с нацистской до степени сме-
шения, расцениваются как 
экстремизм и нарушают за-
кон от 25.07.2002 №114-ФЗ 
«О противодействии экстре-
мистской деятельности». 

Ответственность за нару-
шение закона предусмотре-
на серьезная: для граждан 
– штраф от 1000 до 2000 ру-
блей либо административный 
арест на срок до 15 суток, для 
должностных лиц – штраф 
от 1000 до 4000 рублей, для 
юридических – штраф от 
10000 до 50000 рублей. При 
этом предмет административ-
ного правонарушения конфи-
скуется. 

Изготовление или сбыт в 
целях пропаганды либо при-
обретение в целях сбыта или 
пропаганды указанной атри-
бутики или символики вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 2500 
рублей, на должностных лиц 
– от 2000 до 5000 рублей, на 
юридических – от 20000 до 
100000 рублей. Предмет ад-
министративного правонару-
шения также подлежит кон-
фискации.

Запрет на использование 
в любой форме нацистской 
символики как оскорбляю-
щей многонациональный на-
род и память о понесенных 
в Великой Отечественной во-
йне жертвах, установлен ст. 
6 №80-ФЗ «Об увековечении 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

К такой символике относят 
свастику, знамена, атрибуты 
униформы, приветствия и па-
роли. Может, вы спросите: а 
как же книги о войне? В них 
есть иллюстрации, тексты – 
что с ними? Надо отметить, 
что под действие закона не 
подпадают научные исследо-
вания, художественное твор-
чество, подготовка матери-
алов, осуждающих нацизм 
либо излагающих историче-
ские события. С книгами, 

проверенными временем, все 
должно быть в порядке.

А вот о паутине соцсетей 
этого не скажешь. Путеше-
ствуя по страничкам школь-
ников, открытых для широ-
кого доступа, я нашла на них 
даже советы о том, как пра-
вильно застрелиться!.. Уважа-
емые родители, дорогие папы 
и мамы, интересуйтесь жиз-
нью своих детей, их взгляда-
ми и мнениями! Научите их 
учиться на чужих ошибках и 
уважать закон.

Или еще случай. Не так 
давно в Вологде пенсионер 
предстал перед судом за неза-
конный оборот специальных 
технических средств, пред-
назначенных для негласного 
получения информации. А 
он всего-то, казалось бы, ни-
чего сверхъестественного не 
сделал: по ноутбуку заказал 
с интернет-сайта два порта-
тивных цифровых видеореги-
стратора, встроенных в ша-
риковые ручки,  и оплатил 
заказ, перечислив 734 рубля 
с расчетного счета банковской 
карты. Товар по междуна-
родной почтовой связи был 
направлен мужчине на ука-
занный им почтовый адрес. 
Затем вологжанин заказал с 
интернет-сайта еще два ана-
логичных видеорегистратора, 
оплатив за них 535 рублей. 
Как оказалось, согласно за-
ключению эксперта, эти ви-
деорегистраторы отнесены 
к категории специальных 
технических средств, пред-
назначенных для негласного 
получения информации, по 
функциональной возможно-
сти и конструктивной при-
способленности. Благодаря 
бдительности  сотрудников 
таможни, в месте междуна-
родного почтового обмена 
«шпионские ручки» были об-
наружены и изъяты. По ре-
шению суда уголовное дело в 
отношении пенсионера было 
прекращено по нереабилити-
рующим основаниям в связи с 
деятельным раскаянием. Как 
пояснил мужчина, он хотел  
всего лишь записать разго-
вор со знакомым, с которым у 
него были разногласия, но не 
подумал, что злосчастная по-
купка повлечет за собой уго-
ловное дело.

Пользуясь интернетом, ува-
жаемые граждане, думайте, 
думайте и еще раз думайте, 
что делаете.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Уважаемые избиратели 
Игмасского поселения, до-

рогие земляки!
Прошу вас проявить созна-

тельность и воспользоваться 
гражданским правом прийти 
20 марта на избирательный 
участок и проголосовать. Так 
сложились обстоятельства, что 
мы в третий раз за 2 года бу-
дем выбирать главу поселения. 

Мне было нелегко принять 
решение о выдвижении сво-
ей кандидатуры на главу, но, 
понимая сложившуюся не-
нормальную ситуацию, я ре-
шила идти на выборы. Пять 
с половиной лет я проработа-
ла в администрации (главой, 
заместителем главы, испол-
няющей обязанности главы), 
не всегда приходилось при-
нимать решения, угодные 
единицам, но старалась быть 
справедливой и честной перед 
вами. Знаю административ-
ную работу. 

Да, проблем в поселении 
немало, но по мере возможно-
сти они решаются. Ежегодно 
администрация отчитывает-
ся перед населением о своей 
деятельности, в том числе 

ДАНИЛОВА Ирина Владимировна,                                                              
кандидат на должность главы сельского поселения Игмасское

вся информация размещает-
ся на сайтах администраций 
СП и района. В этот год от-
четы прозвучали 18 февраля 
на сходах граждан в Игмасе, 
Песках, в коллективе инди-
видуального предпринимате-
ля Е.М. Борзенко, в большом 
коллективе школы совместно 
с работниками детского сада. 

Что-то заоблачное обещать 
для игмасян я не могу, т.к. 

знаю тяжелую финансовую 
ситуацию не только в районе, 
но и в области. Наше поселе-
ние дотационное, от области 
зависит на 88%. Но такие 
важные полномочия, как 
содержание поселенческих 
дорог, уличное освещение, 
организация культурной де-
ятельности, благоустройство, 
администрацией выполня-
лись и выполняться будут. С 
2010 года мы вместе: адми-
нистрация, депутаты Совета 
поселения, первичка партии 
«Единая Россия», Совет вете-
ранов, население - добиваемся 
от области, чтоб построили 
новый фельдшерско-акушер-
ский пункт в Игмасе. Наша с 
вами инициатива услышана, 
ФАПу быть! 

Где родился, там и приго-
дился - так говорится в по-
словице. Я родилась в нашем 
лесном красивом поселке Иг-
масе, никуда не собираюсь 
уезжать, как жила, так и 
буду жить здесь. Поэтому мне 
не безразлично, как дальше 
будет развиваться наш родной 
край. Выбор за вами, дорогие 
избиратели!

Выборы - 2016

До суда довел интернет
Странички в соцсетях, представленные на всеобщее 

обозрение, могут вызвать разную реакцию. В том 
числе и у надзорных органов. 

* Материал подготовлен при поддержке управления информа-
ционной политики Правительства Вологодской области.
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Магазин «Стройматериа-
лы» появился в Нюксенице 
несколько лет назад и уже 
доказал свою надежность. Он 
- часть большого семейного 
бизнеса известных нюксен-
ских предпринимателей, ко-
торые много лет работают в 
Нюксенице и уходить с рын-
ка не собираются. Этот мага-
зин зарекомендовал себя как 
ответственного поставщика 
стройматериалов, сантехни-
ки, электрики, электро-, бен-
зо- и ручного инструмента. 
Приобретая товары в нем, 
можно быть уверенным в ка-
честве продукции (вся имеет 
необходимые сертификаты). 
К тому же, здесь постоян-
но изучают покупательский 

спрос и ориентируются имен-
но на нужды населения.

В «Стройматериалах» мож-
но найти самый широкий 
выбор товаров. Для наруж-
ной отделки дома магазин 
предлагает сайдинг, сайдинг 

Безусловно, магазин 
«Легион» знает каждый 
автомобилист района, 
будь то любитель или 
профессионал. Сломалась 
машина, нужно заменить 
деталь или поменять 
«расходники», сразу 
едем туда.

Своим делом предприни-
матель Александр Шишов 
занялся в 1997 году и стал 
первооткрывателем на рын-
ке продажи автозапчастей в 
районе. Первую точку неда-
леко от автозаправки помнят 
многие. Это был небольшой 
вагончик, где продавались са-
мые необходимые запчасти и 
масла, работал шиномонтаж. 

Спустя годы плодотворной 
работы Александр Альбер-
тович смог открыть магазин 
автозапчастей в самой Нюксе-
нице. Постепенно расширял-
ся ассортимент, увеличивался 
круг постоянных покупате-
лей. Сейчас в магазине можно 
приобрести не только запча-
сти для отечественных авто-
мобилей, но и сделать заказ 
на запчасти для иномарок, 
доставляются они в самые ко-
роткие сроки. 

Считаю заблуждением, что 
в магазинах подобного рода 
могут работать только муж-
чины. Продавцы «Легиона» 
Марина Короткова и Татьяна 
Уляшова дадут фору любо-
му мужчине! Они отличные 

Социальное партнерство

Все для уютного дома
Магазин «Стройматериалы» ИП Александра 

Сергеевича Шушкова хорошо знаком тем, кто 
сталкивался со строительством частного дома 
или ремонтом квартиры. Если нужно купить все 
стройматериалы и сэкономить при этом время, то 
большинство жителей Нюксенского и Тарногского 
районов приезжают именно сюда. Тут можно 
приобрести все, что нужно для любой стройки.

Победительница розыгрыша призов среди подписчиков 
газеты «Новый день» на I полугодие 2016 года Анна 
Пудова получила сертификат на 3 тысячи рублей от 
магазина «Стройматериалы». За покупкой отправился 
супруг и из предложенного ассортимента выбрал 
шуруповерт. Вещь нужная, всегда пригодится.

цокольный, блокхаус, кир-
пич, для внутренней - такие 
материалы, как гипсокартон, 
ДВП, ДСП, ламинат, линоле-
ум, панели ПВХ, МДФ, а так-
же лаки, краски, пены, герме-
тики, плитку керамическую, 
сухие строительные смеси. В 
магазине представлено более 
100 видов обоев, разных по 
расцветке и размерам, и более 
20 видов входных металличе-
ских и межкомнатных дверей.

Значительное место в торго-
вом зале отведено сантехни-
ке. В ассортименте - душевые 
кабины, ванны стальные, чу-
гунные, акриловые, унитазы 
белые и цветные, смесители 
на кухню и в ванную. 

Электротехническая продук-
ция в магазине представлена 
тоже в большом ассортимен-
те, всегда в наличии: кабе-
ли, электросчетчики, шкафы 
установочные, автоматы УЗО, 
лампочки, светильники, удли-
нители, розетки, выключате-
ли, кабель-каналы.  

Всегда в наличии кирпич 
печной и цокольный, арбо-
лит, газосиликат. 

К огородному сезону мага-
зин предлагает теплицы, по-
ликарбонат и пленку парни-
ковую. Для благоустройства 
приусадебной территории 
- большой выбор тротуарной 
плитки. В наличии имеется 
металлопрокат: уголок, трубы 
профильные, трубы круглые, 
полоса и арматура. На заказ 
по размерам привозится про-
флист на крышу и забор. 

То есть, если раньше, пре-
жде чем начать строительные 
работы, требовалось много 
времени на поиск и покупку 

всех нужных материалов, то 
сейчас один магазин охваты-
вает все многообразие товаров 
строительного рынка, пред-
лагая клиентам максимально 
расширенный выбор продук-
ции «здесь и сейчас».

А чтобы не потеряться в 
этом ассортименте и выбрать 
то, что необходимо, на по-
мощь покупателю всегда гото-
вы прийти грамотные специ-
алисты. Коллектив здесь 
слаженный, профессиональ-
ный, каждый  продавец про-
консультирует покупателя по 
любому вопросу. 

В магазине можно не только 
купить товар из имеющегося, но 
и заказать то, что нужно. Дей-
ствует здесь и услуга доставки 

товара покупателям, причем, 
не только по Нюксенице, но и 
по району. Предусмотрены раз-
личные акции и скидки, так что 
следите за рекламой!

Магазин «Стройматериалы» 
располагается по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Тарногское 
шоссе, д. 8.  

Работает без обеда и вы-
ходных. С понедельника по 
пятницу - с 9 до 18 часов, 
в субботу и воскресенье - с 
9.00 до 16.00.

Телефоны: 8-911-526-81-
66, 8-911-512-38-48.

С магазином 
«Стройматериалы» ремонт 

перестанет быть проблемой! 

консультанты: посоветуют и 
лучшего производителя, и де-
тали подберут именно те, что 
нужны. 

Ассортимент магазина по-
стоянно расширяется и уже 
не ограничивается одними 
автозапчастями – здесь мож-
но приобрести и наборы ин-
струментов, и автомобильные 
аксессуары, и даже мини-тех-
нику: велосипед, мопед либо 
скутер.

Посетить магазин вы мо-
жете в любой день недели: в 
будни – с 9.00 до 18.00, в суб-
боту – с 10.00 до 17.00, в вос-
кресенье – с 10.00 до 16.00. 
А по вопросам наличия запча-
стей или для заказа обратить-
ся можно  по телефону 2-89-
99 или прийти по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Набережная, 
25 «а».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

За запчастями – в «Легион»

На фото: Сергей Шушков и Анна Пудова.

Вперед – за 
здоровьем

Сертификат на посещение 
бассейна ФОК «Газовик» на 
трех человек выпал Татьяне 
Мелединой из д. Матвеевская, 
но приз пришла получать ее 
дочь Ксения. 

ФОК «Газовик» предлагает 
всем поклонникам здорового 
образа жизни побывать в спор-
тивном и тренажерном залах, 
бассейне, на катке, лыжной 
трассе. Здесь работает кафе, 
где также проводятся празд-
ники, дни рождения и т.д.

Адрес: ул. Рубцова, 4. Часы 
работы: с 10.00 до 22.00, кро-
ме понедельника. Т.: 2-88-37.

СТИЛЬный приз
Надеемся, что своим серти-

фикатом воспользовалась и 
еще одна наша подписчица. 
Бесплатная стрижка от па-
рикмахерской «Стиль» доста-
лась Наталии Болдыревой из 
Нюксеницы. 

Парикмахерская «Стиль» 
предоставляет услуги высо-
коклассных специалистов по 
стрижке, укладке, покраске 
волос, уходу за ними, оформ-
лению и покраске бровей. 

Адрес: ул. Культуры, 7а, 
ТЦ «Березка», 3-й этаж. 

Работает: в будни с 10.00 
до 19.00. Т.: 8-921-064-68-17 
(желательна предварительная 
запись).

Будьте СТИЛЬными! 

Фото на странице Оксаны шУшКОВОЙ.

* На правах рекламы

* На правах рекламы

* На правах рекламы

* На правах рекламы
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Снаружи слышалось завывание ве-
тра и шелест листьев. Там, на улице, 
было пасмурно и темно, так что невоз-
можно было даже разглядеть стоящие 
в сумраке деревья - «почти органиче-
ское слияние»… Я сидела на кресле, 
обхватив колени руками. В глазах 
стояли слезы, так и норовя солеными 
дорожками скатиться по щекам, но 
каким-то чудом до сих пор от этого 
удерживаемые. 

Секунду назад были прочитаны по-
следние строчки произведения... «Под 
ним зияла бездна…». Именно в этот 
момент меня разрывали совершенно 
разные эмоции. То мою душу обуре-
вали скорбь и жалость, то на их ме-
сто приходила злость, вслед за ней 
ярость, и душа, обессилев от этого 
невообразимого вихря противоречи-
вых настроений, принимала форму 
«иллюзорного» равнодушия, стара-
ясь посмотреть на ситуацию «из вне». 
«Действительно любил прекрасное…».  
В уме всплывали бессвязные, на пер-
вый взгляд, но соединенные тонкой 
логической цепочкой слова, целые 
предложения, хаотично вырванные из 
текста, заставляя все внутри перево-
рачиваться…  

Признавая гениальность автора, я 
была в корне не согласна с концов-
кой произведения. Не устраивал меня 
финал жизни горячо любимого героя. 
Какая несправедливость! Но как же 
похоже это на нашу жизнь… Автор 
потому и признан гением, что просто 
сумел все свое возмущение и разоча-
рование от жизни перенести на бумагу 
в виде конкретных образов. Но зачем 
же омрачать и так не слишком счаст-
ливую реальность? Почему бы не сгла-
дить все острые углы и не «дотащить» 
героев до удачного конца? Почему бы 

не «…жили долго и счастливо»? По-
тому что это не сказка – это жизнь… 

Даже после этого я продолжала 
вспоминать какие-то отрывки из тек-
ста, взволновавшие меня. Именно 
тогда я и поняла: «Собор Парижской 
Богоматери» - великое, ни с чем не 
сравнимое произведение! В моей жиз-
ни не было ни одной книги, сумевшей 
бы также взбудоражить все мысли и 
чувства… 

Квазимодо… На мой взгляд, это са-
мый значительный, самый запомина-
ющийся и тревожащий персонаж этой 
книги. Герой, благодаря которому 
все начало истории Нотр-Дам-де-Па-
ри утопало в необычайной атмосфе-
ре. Как может быть урод красивым? 
Можно ли в него влюбиться? «Четы-
рехгранный нос, подковообразный 
рот, крохотный левый глаз, почти за-
крытый щетинистой рыжей бровью, 
в то время как правый совершенно 
исчезал под громадной бородавкой, 
кривые зубы, растрескавшаяся губа, 
над которой нависал, точно клык сло-
на, один из зубов, раздвоенный под-
бородок, ко всему прочему глухой и 
горбатый…» - «разбитый и неудачно 
спаянный великан…». «Что за урод-
ство?» - вскрикнула в тексте толпа от 
внезапного приступа отвращения. Тот 
же вопрос тогда посетил и меня. При-
рода обделила этого несчастного «не-
дочеловека», лишила красоты, внеш-
него шарма, яркой привлекательной 
оболочки. А я прониклась к нему сим-
патией, сопереживая и сочувствуя. 
И, смотря на толпу зевак, с больным 
интересом садиста наблюдающую за 
Квазимодо, заключенным в отверстие 
розетки, и жестоко высмеивающую 
его, я возненавидела этих людей! Чем 
больше ненависти появлялось к ним, 
тем большее расположение я чувство-
вала к несчастному герою. Может 
быть, еще и потому, что «между этим 
существом и зданием, несомненно, 
была какая-то таинственная гармо-
ния». Или любовь… Это его дом, его 
родина, его Вселенная… И даже «соба-
чья» преданность к своему отцу архи-

«А если так, то что есть красота…»

дьякону Клоду Фролло не перебивает 
ее! 

Я была сильно поражена, когда по-
няла, что в Квазимодо, в этом суще-
стве, которое воплощает собой урод-
ство, злобу, сохранилось светлейшее, 
непоруганное и неизничтоженное 
чувство любви к благородному, вели-
чественному зданию. Таков он, урод, 
сумевший сохранить в себе человече-
ского больше, чем во всех людях, вме-
сте взятых…

Дабы еще больше раскрыть харак-
тер Квазимодо, автор выводит в свет, 
на Гревскую площадь, танцовщицу 
Эсмеральду. Ситуация, в которой бед-
ного уродца приняли за похитителя 
этой девушки, не так его поняв и за-
ковав в наручники, закидав камнями, 
делает неожиданный поворот в сюже-
те романа. Эсмеральда, то ли фея, то 
ли ангел, а может, вакханка, услы-
шав просьбу Квазимодо, бесстрашно 
подносит к его губам флягу с водой. 
«То была первая слеза, которую этот 
горемыка пролил в своей жизни», а 
далее - благодарность, переросшая в 
преданную, вечную, незыблемую лю-
бовь… Вот сколько всего выразилось 

Автор вошла в десятку лучших знатоков русского языка областного конкурса.

в этой первой слезе, скатившейся по 
искаженному отчаянием безобразно-
му лицу горемыки… Влюбившийся 
монстр, урод, чудовище - жизненный 
парадокс, грубая насмешка судьбы. 

Дальнейшее развитие сюжета, где 
Квазимодо прячет Эсмеральду в сво-
ем Храме; несмотря на свою любовь, 
решает избегать девушку (ведь она не 
может привыкнуть к ужасному горбу-
ну), снова раскрывает потрясающую 
черту его характера. Рискует своей 
жизнью, ради ее спасенья… Все это на-
чинает восхищать, озадачивать -  луч-
шие человеческие качества спрятаны 
глубоко внутри, под отвратительной 
внешней оболочкой, и рассмотреть 
их так же сложно, как и не замечать 
уродства… 

Придя к такому выводу, я была 
раздавлена, дочитав до конца книгу, 
где трагическим образом обрывает-
ся жизнь все-таки красивого урода..! 
Сюжет романа, как по ступенькам 
лестницы, привел меня к понима-
нию возвышенного образа Квази-
модо. И вдруг он теряет все, что 
когда-то любил! Разве это справед-
ливо – вновь в пропасть с высоты? 
«А что есть красота? А можно ли лю-
бить урода?» - задавалась я иногда 
вопросами, как и многие ровесницы, 
вроде бы, зная заранее ответ. Но в тот 
осенний вечер, когда была перелист-
нута последняя страница романа В. 
Гюго, строки поэта сами всплыли в 
памяти:
А если так, то что есть красота?
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Я – за огонь, за содержание вопреки 
форме, поэтому говорю:
Уничтожая предрассудки, 
Стереотипы преступая, 
Тяну я в пропасть свои руки, 
С колен урода поднимая…

Полина КОРОБИцыНА, 
10 Б класс 

Нюксенской средней школы.
Фото из архива редакции.

Руководитель клуба Вален-
тина Михайловна Жукова 
рассказала, что объединение 
существует уже третий год. 
Встречи проводятся 1 раз в 
месяц и собирают много жела-
ющих познакомиться с творче-
ством советских, российских 
авторов литературных произ-
ведений, узнать об их судьбе, 
послушать стихи, а после за 
чашечкой чая вдоволь пооб-
щаться на различные темы. 
Помощники Валентины Ми-
хайловны: зав. клубом Галина 
Анатольевна Лобазова и би-
блиотекарь Наталья Юрьевна 
Пудова - помогают организо-
вать встречи, подбирают лите-
ратуру, оформляют книжные 
выставки и, конечно же, тоже 
сами читают стихи.

В этот раз на встречу собра-
лось 17 человек – постоянных 
участников клуба, а также око-
ло 20 человек из Лесютинской 
основной школы: педагоги и 
их ученики. Тема мероприятия 
- творчество известной детской 
поэтессы Агнии Барто (1906 - 
1981) и советского поэта Мусы 
Джалиля (1906-1944). 

Сколько поколений выросло 
на стихах Барто! А сколько ее 
произведений было положено 
на музыку! В исполнении ребят 
и учителей зрители услыша-
ли любимые с детства стихи: 
«Самолет», «Таня», «Зайка», 
«Медвежонок - невежа», «Мы 
с Тамарой» и многие-многие 
другие. Сами организаторы 
встречи читали про Любочку, 
Сонечку, Лешеньку, про ба-
бушек… Веселые, легко запо-
минающиеся стихи, и такие 
поучительные. А написала их 
женщина, пережившая войну, 
потерю сына от первого заму-
жества. Много трудностей вы-
пало на ее долю. Но счастли-
вый второй брак, длившийся 
полстолетия, в котором появи-
лась любимая дочь Татьяна, и 
сочинение необыкновенно ис-
кренних, веселых, живых сти-
хов помогли преодолеть их все. 
Оказывается, Агния Львовна 
была не только детской поэтес-
сой. Долгое время она работа-
ла на радио, вела программу 
«Найди меня», и после войны, 
благодаря и ее помощи, было 
воссоединено 290 семей. Уди-

вительная женщина! 
А вот творчество Мусы Джа-

лиля привнесло нотки грусти и 
трагизма. Стихи он начал пи-
сать с девяти лет и рано стал 
профессиональным литерато-
ром (до войны вышло 12 его 
сборников). В начале Великой 
Отечественной Муса Джалиль 
пошел в военкомат с просьбой 
направить его на фронт. Неко-
торое время служил рядовым, 
но окончив краткосрочные 
курсы политсостава, в марте 
1942-го прибыл на Волховский 
фронт, где стал корреспонден-
том газеты 2-й ударной армии 
«Отвага». Был и на передовой, 
и в блокадном Ленинграде… 
После прорыва блокады горо-
да, он, как и многие солдаты, 
попал в плен. Но и в стенах 
лагеря смог организовать ан-
тифашистскую подпольную 
группу, и, конечно же, продол-
жал писать стихи. «Не верь!», 
«Умирая, не умрет герой», 
«Мои песни»… Участница ли-
тературного клуба Зинаида 
Александровна Рожина прочла 
стихи «Молодая мать» и «Вар-
варство» так, что по коже по-
бежали мурашки. Затронули 
и тему любви в стихах автора: 
«Лекарство» и «Есть женщина 

Встречи

Процветания тебе, «Свет души»!

в мире одна…» (в исполнении 
Галины Анатольевны). 

Душевная встреча закончи-
лась общим исполнением из-
вестной песни Олега Митяева 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались». И действи-
тельно, здорово! Здорово, что 
есть такие мероприятия, ко-
торые сближают людей, про-

свещают, дают возможность 
прикоснуться к творчеству пи-
сателей и поэтов. Здорово, что 
есть люди, которые организу-
ют и проводят подобные встре-
чи. Здорово, что есть много 
желающих их посещать. Про-
цветания тебе, «Свет души»!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

На прошлой неделе в Лесютине прошла очередная 
встреча литературного клуба «Свет души». 

«Купили в магазине резиновую Зину...»
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Выражаем искреннее 
соболезнование Колупае-
вым Галине Александров-
не, Сергею, Алексею и их 
семьям по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

КОЛУПАЕВА
Николая Васильевича.

С.А. и И.Э. Коробицыны.

Выражаем искреннее 
соболезнование Колупае-
вой Галине Александров-
не, детям, внукам, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

КОЛУПАЕВА
Николая Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Лукьяновых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Березиной Татья-
не Алексеевне в связи с без-
временной смертью сестры

НИКИТИНОЙ
Галины Алексеевны.

С.В. Уланова, 
Л.А. Епифановская.

Выражаем искреннее 
соболезнование Колупае-
вой Галине Александров-
не, всем родным и близ-
ким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

КОЛУПАЕВА
Николая Васильевича.

Участники клуба 
«Росток».

Выражаем искреннее со-
болезнование Галине Алек-
сандровне, Сергею, Алек-
сею и их семьям по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, свекра, дедушки

КОЛУПАЕВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Коллеги по работе 
в «Агроснабе»: В.Н. 

Белозерова, Н.С. 
Березина, Н.Н. Чурина, 
М.И. Коробицына, Н.Н. 

Лобанова.

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

8-921-141-04-42. * Реклама

• ПРОДАМ «Geely GC6» 
2014 г.в., в эксплуатации 
с марта 2015 г., пробег 
10000 км, сигнализация с 
автозапуском, обработка 
кузова, термоизоляция. 
Цена 430000 руб. Торг. 

8-953-517-08-75.

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

8-953-516-77-40.

• ДРОВА березовые. 
8-921-069-59-40. * Реклама

• РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 

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

* Реклама

* 
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11 марта 
с 15 до 17.00 

на рынке
Кировская 

обувная фабрика.
Прием и выдача 

обуви из ремонта.
ПРОСЬБА 

ВЫКУПИТЬ 
ЗАКАЗЫ.

Весной, когда стоят оттепели, с крыши 
льет капель, день увеличивается, а мрак 
и холод отступают, празднуется один из 
любимых праздников – Масленица. В 
этот период исполняли обряды, изгоня-
ющие зиму, и встречали весну, которая 
несла свет, пробуждение, тепло. Масле-
ница издавна славилась своим весельем, 
хлебосольством. Древний смысл празд-
ника был в том, чтобы сегодняшним изо-
билием вызвать еще больший достаток в 
будущем.

Олицетворением мифического существа 
– божества зимнего сезона – является чу-
чело Масленицы. Его сжигали, хоронили, 
чтобы родилась новая жизнь – весна. На 
Руси Масленица длилась целую неделю. 
Каждый день масленичной недели имел 
свое название и свои забавы. Обильное 
угощение на Масленицу обязательно в ка-
ждом доме. Тут и блины – символ солнца, 
и пироги, и пряженики, и шаньги, и хво-
росты, и селянка – только мяса не ели.

На нашей земле нюксенской испокон 
веку был такой хороший обычай: перед 
Масленицей собирали накопившийся не-
нужный хлам за деревней. Собирали всю 
неделю, так что к воскресенью прилич-
ная куча накапливалась. Это и был буду-
щий масленичный костер. Тут и красота, 
и польза - и мусор прибрали, и беду всю 
прошлогоднюю сожгли, и весну встрети-
ли. Горел этот костер долго и ярко всю 
воскресную ночь. Столько молодежь успе-
вала перепеть песен около него, игр наи-
грать, а как костер прогорит - прыгали 
через угли и желание загадывали. Масле-
ничная неделя заканчивалась Прощеным 
воскресеньем.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чуриным Наде-
жде Анастасиевне, Сергею 
Григорьевичу в связи со 
смертью матери, тещи

БЛОХИНОЙ
Александры Арсентьевны.

Березина.

Президиум Нюксенского 
районного совета ветеранов 
выражает глубокое собо-
лезнование члену прези-
диума Колупаевой Галине 
Александровне в связи со 
смертью мужа

КОЛУПАЕВА
Николая Васильевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чадромцеву 
Павлу Борисовичу по пово-
ду смерти 

МАТЕРИ.
Коллектив ЛТУ с. 

Нюксеница.

Выражаем искреннее 
соболезнование Копасо-
вой Людмиле Сергеевне, 
ее семье: мужу Сергею 
Александровичу и доче-
рям Светлане, Татьяне по 
поводу смерти отца, тестя, 
дедушки

ВОПИЛОВА
Сергея Михайловича.

Ирина Киркеснер, 
Татьяна Теребова, 

с. Нюксеница.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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Предприятию в г. Котлас 
ТРЕБуюТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е» 
(З/П ОТ 70000 РуБ.). 

Опыт работы. 
СТАРШИЙ СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТу А/М 
(от 37000); 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТу 
А/М (от 25000); 
АВТОЭЛЕКТРИК 
(от 30000); 
ЛОгИСТ (45000). 

Компенсация гСМ 
и мобильной связи. 

Жилье предоставляем.
Т. 8-921-086-81-94. 

• ООО «Городлес» с. Го-
родищна на постоянную 
работу ТРЕБуюТСЯ плот-
ники. Оплата труда достой-
ная, регулярная. 

Тел.: 8-921-062-31-30.

• СДАМ две комнаты. 
8-921-537-09-28.

• ПРОДАМ гараж в районе 
АЗС. Цена 130 тыс. руб. 

Т.: 8-921-127-75-22.

• ПРИНИМАЕМ заказы на 
изготовление бруса, доски 
обрезной в с. Нюксеница. 

 8-921-061-83-73. * Реклама

• ПРОДАМ: септики 25, 
13, 2 куб. м., печь в баню. 

8-953-519-76-64. * Реклама

• гРуЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» 3 м. 

8-900-551-53-44.
* Реклама

Праздник

Выражаем глубокое собо-
лезнование Колупаевой Га-
лине Александровне, детям, 
внукам по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

КОЛУПАЕВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Седелковы, Белозеровы.

Выражаем искреннее соболезнование Гостевой Галине 
Ивановне, родным и близким по поводу смерти

ЧАДРОМЦЕВОЙ Галины Ивановны.
Коллектив службы ХОНС Нюксенского ЛПУМГ.

• СДАЕТСЯ благоустроен-
ная квартира.

 Т. 8-951-738-49-98.

Реклама, объявления

Широкая Масленица!

Участниками конкурса могут быть 
как индивидуальные авторы кукол, 
так и авторские коллективы (семей-
ные, трудовые, школьные, студенче-
ские, смешанные и т.д.). 

Количество работ, предоставля-
емых участниками на конкурс, не 
ограничивается. Чучело может быть 
любых форм и размеров. Для изго-
товления допускается использова-
ние любых материалов. В костюме 
возможно как соблюдение традици-
онных мотивов, так и оригинальное 
авторское решение. Чучело должно 
быть ярким, пышным, красочным 
и добродушным. Необходимо преду-
смотреть возможность установки 
куклы на открытой площадке. (Она 

должна иметь устойчивую подстав-
ку: крестовину, удлиненный шест 
(брус) для установки). Работа долж-
на сопровождаться этикеткой с ука-
занием фамилии, имени автора (ав-
торов) или названия предприятия, и 
наименования работы. Все экспона-
ты будут выставлены под открытым 
небом для осмотра на улице Совет-
ской, возле районного КДЦ.

13 марта все участники будут на-
граждены специальными диплома-
ми, а чучела Маслениц сожжены в 
большом общем костре.

Заявки на участие необходимо на-
править в отдел культуры и спорта 
до 11 марта по адресу: ул. Советская, 
д. 13, кабинет 27, тел.: 2-87-61.

13 марта 
приглашаем всех  на 

Масленицу!
В программе праздника:

10.00 – Открытие торговых ря-
дов, радиоконцерт;

11.30 – Масленичное гуляние с 
гостями из Этнокультурного цен-
тра «Пожарище»;

12.00 – Уличное представление 
с играми и забавами «Широкая 
масленица»;

14.00 – Обряд сжигания чучела 
Масленицы (все желающие могут 
принести в костер старые тряпоч-
ки и сжечь свою «зиму»); 

15.00 – Ростовский цирк для де-
тей и взрослых в КДЦ.

Краеведческий музей встретит 
гостей с 10.00 до 15.00.

Заявка на участие в открытом фе-
стивале масленичных кукол «Бояры-
ня Масленица»

1. Ф.И.О. автора (авторов)
2. Возраст, место учебы или работы 

автора
3. Ф.И.О. руководителя авторского 

коллектива (если есть)
5. Название работы 
6. Краткое описание авторского за-

мысла
7. Контактные данные участника 

конкурса (номер телефона, адрес лич-
ной электронной почты)

Внимание! 
Приглашаем 

всех 
желающих 

принять 
участие в 
фестивале 

масленичных 
кукол 

«Боярыня 
Масленица»!



Поздравляем!

д. Брусноволовский 
Погост

ЮРОВУ
Василию Анатольевичу

Тебе сегодня пятьдесят!
Мы все тебя поздравить 

рады,
И не проблема возраст 

твой,
Напротив, он – твоя 

награда.
В нем ум и мудрость 

собрались,
Уже достигнутые цели,
Бушует в нем, как прежде, 

жизнь
И ждет твоих решений 

смелых.
Так пусть же этот юбилей
Оставит море впечатлений,
Будь свеж, удачлив, 

не болей –
Пример для юных 

поколений!
Жена, дочь, сыновья, 

Маша и Алиса.

В соревнованиях приняли 
участие и нюксенские лыж-
ники – победители районных 
стартов: две команды мальчи-
ков из Нюксенской средней и 
команда девочек из Лесютин-
ской основной школ. 

В командном зачете обе ко-
манды мальчиков (возраст-
ные группы 2002-2003 г. р. и 
2004-2005 г.р.) были седьмы-
ми, а девочки (в группе 2004-
2005 г.р.) – четвертыми. 

В индивидуальном зачете у 
мальчиков лучшего резуль-
тата удалось добиться Ивану 
Теребову. Он стал седьмым в 
группе ребят 2004-2005 г.р. 
на дистанции 2 км классиче-
ским стилем.

У девочек на 10 строчку в 
турнирной таблице на дистан-
ции 1 км классическим сти-
лем поднялась Дарина Боло-
това. 

В преддверии праздника 8 
Марта я хотела бы рассказать 
о замечательных женщинах, с 
которыми мне довелось рабо-
тать аж целых 30 лет!

Все мы - работники Госбан-
ка (название, правда, меня-
лось, но все происходило в 
одном здании и почти в одном 
коллективе).  Я пришла туда 
работать в 1968 году, как го-
ворят, с улицы, без специаль-
ного образования. Да что там! 
Не умела даже считать на сче-
тах - основном «калькуляторе» 
того времени. Моей наставни-
цей, учителем и воспитателем 
стала Мария Ефимовна Буш-
манова (вечная ей память). 
Она учила не только правилам 
работы с банковскими доку-
ментами и прочим профессио-
нальным азам, но давала жиз-
ненные советы. Сидела с нами, 
начинающими работниками, 
до полуночи, исправляла наши 
ошибки, хотя дома ее ждала 
семья – муж и двое детей. 

У нас  всегда был дружный 
коллектив, кто-то уходил, по-
являлись другие специалисты, 
но основной «костяк» не ме-
нялся. А сколько теплых слов 
хочется сказать нашим руко-
водителям – управляющим 
Серафиме Ивановне Ефре-
менко и Валентине Ивановне 
Кормановской! Такие, кажет-
ся, разные, но у каждой было 
чему поучиться. Упорству и 
настойчивости - у Серафимы 
Ивановны. Мягкости, добро-

В последнее воскресенье 
февраля у нас с концертом 
побывал творческий коллек-
тив «Левашаночка». Вот это 
артистки! Настоящий кладезь 
талантов!

В преддверии Международ-
ного женского дня 8 Марта 
эти милые, красивые женщи-
ны подарили нам настоящий 
праздник. Большинство номе-
ров были посвящены мамам, 
таким родным и близким; 
женщинам, без которых не-
возможно жить на свете, и 
просто любимым людям. О 
них искренне и задушевно 
исполнила песни Валентина 
Николаевна Федотовская, по-
корившая своим голосом зри-
тельскую аудиторию!

Нет возраста у женщины, 
пока она любима. Об этом 
– стихотворение Елены Ва-
лерьевны Ермолинской, по-
священное своим землячкам. 
Словно ручеек, чисто и неж-
но, то озорно, то грустно зву-
чали песни в исполнении ан-
самбля женщин, дуэтов (В.Н. 
Федотовская и Н.В. Кирилло-
вых; В.Н. Федотовская и Т.А. 
Добрынина), трио Т.А. До-
брынина, Н.П. Федотовская и 
Л.С. Попова. Легкими и плав-
ными движениями заворажи-
вал красивый танец.

А еще все эти женщины 
– разноплановые актрисы. 
Сценки, юморески-монологи 
вызывали в зале нескончае-

мый смех и восхищение от 
перевоплощения женщин в 
своих героев и героинь. Про-
фессионализм Н.П. Федотов-
ской и О.В. Петровой просто 
на высоте! Восхищают та-
лантливо сыгранные мужские 
роли (В.А. Боровикова, Г.К. 
Булатова, Т.А. Добрынина, 
Е.В. Ермолинская), покоря-
ют женские (Т.А. Добрынина, 
В.Н. Федотовская, Т.И. Вер-
шинина, Л.С. Попова). А по 
Ольге Петровой вообще пла-
чет большая сцена!

Конечно, за всем этим, не-
сомненно, стоит большая ра-
бота директора клуба Елены 
Корнильевны Балашовой. 
Музыкальное сопровождение, 
красивые платья женщин, 
подбор материала, организа-
ция репетиций, помощь на 
сцене между номерами во 
время концерта – все это не-
заметно, но так необходимо!

Выступление прошло на од-
ном дыхании. Каждый номер 
сопровождался продолжи-
тельными аплодисментами. 
Спасибо вам, милые жен-
щины, девочки (иначе вас 
не назовешь) за эту встречу. 
Всех вас с праздником Вес-
ны, Любви и Надежды! Пусть 
ваши сердце и душа всегда 
будут молоды! Ну, а нам хо-
чется продолжения…  До но-
вых встреч!

Надежда ПЕРЕВАЛОВА,
д. Бобровское.

Милые мои коллеги
Нам пишут

Подарили праздник!

Спорт

«Пионерская правда» поддерживает юных лыжников
С 26 по 28 

февраля в Соколе 
прошел региональный 
этап Всероссийских 
соревнований 
среди обучающихся 
образовательных 
организаций по лыжным  
гонкам на призы газеты 
«Пионерская правда». 
В них приняли участие 
17 школ из 7 районов 
области (Сокольского, 
Верховажского, 
Вожегодского, 
Сямженского, 
Нюксенского, Тотемского, 
Харовского), города 
Вологды и Вологодской 
кадетской школы-
интерната имени 
Белозерского полка. 
На лыжню вышли 140 
юных спортсменов на 
дистанциях свободного 
стиля и 114 - на 
классических дистанциях.

В целом у ребят остались 
хорошие впечатления от со-
ревнований. Конкуренция на 
лыжне, конечно, сложилась 
высокая, среди соперников 
были воспитанники ДЮСШ. 
Для большинства наших 
лыжников это были первые 
состязания такого уровня. Ве-
рим, что все победы у них еще 
впереди. 

Подготовила 
Оксана шУшКОВА.

Из праздничной почты

Март – протальник
10 марта – Порфирий 

Поздний
На Порфирия мудрые люди 

говорили: «Ранняя весна ни-
чего не стоит, а поздняя - об-
манет». О погоде судили по 
поведению птиц. Если пере-
летные пташки уже вернулись 
домой, можно ждать хорошего 
урожая хлеба. Если птицы рас-
полагают гнезда на солнечной 
стороне домов и деревьев, лето 
будет холодным, и наоборот.

11 марта – Прокоп Пере-
зимний, Дорогорушитель

На Прокопа наступала на-
стоящая весна, снег таял, зим-
ние дороги переставали суще-
ствовать. В народе говорили: 
«Прокоп дорогу рушит, а сам 
в сугробе увяз»; «На Прокопия 
снег лежал-лежал, а потом в 
речку убежал». 

12 марта – Василий Ка-
пельник

На Василия было принято 
приносить в дом сосновую вет-
ку: она очищает воздух и дает 
здоровье всей семье. 

В этот день начинал таять 
снег на крышах: «Придет Ва-
силий - и зима заплачет». Смо-
трели на сосульки: длинные 
капельники обещали долгий 
лен. Если в этот день идет 
дождь - лето будет добрым. 

13 марта – Прощеное вос-
кресенье

Последний день масленич-
ной недели. В этот день домо-
чадцы кланялись друг другу, 
взаимно прося простить все 
обиды и огорчения. В ответ 
принято произносить:  «Бог 
простит». На следующий день 
наступал Чистый понедельник 
– начало Великого поста.

По материалам интернета.

Народный 
календарь

желательности и способности 
прийти на помощь в любой 
момент – у Валентины Ива-
новны. К нам на работу приез-
жали девочки после технику-
ма, она не только помогала им 
найти жилье, но и кормила, 
делилась постельным бельем, 
когда было нужно. 

Я до сих пор с благодарно-
стью вспоминаю наш коллек-
тив, и мне часто снится, как 
иду вместе с ними на работу.

Дорогие мои, верные и ми-
лые коллеги: Серафима Ива-
новна Ефременко, Валенти-
на Ивановна Кормановская, 
Людмила Николаевна Ро-
жина, Надежда Михайловна 
Распопова, Ирина Павловна 
Драчева, Мария Семеновна Зо-
лоткова, Ольга Ивановна Ко-
ролева, Альбина Васильевна 
Смирновна, Галина Владими-
ровна Уланова, Валентина Ни-
колаевна Тур, поздравляю вас 
с праздником весны, с меж-
дународным женским днем 8 
Марта! Желаю здоровья вам и 
вашим близким, пусть будет 
мир и покой в ваших семьях, 
будьте счастливы. А Валенти-
ну Ивановну Кормановскую, 
Валентину Николаевну Тур и 
Ирину Павловну Драчеву по-
здравляю еще и с днем рожде-
ния! Всех вам земных благ, 
здоровья, удачи и долгих лет 
жизни!

С уважением,
 В.А. ХОМЯКОВА, 

с. Нюксеница.

Льготная цена для ветеранов 
Великой Отечественной войны 

и инвалидов - 488 рублей.

Только до 25 марта!
Успей подписаться  на районную газету «новый день» 

на второе полугодие 2016 года в отделениях Почты России      
всего за 550 рублей!

* Реклама

Фото с сайта Нюксенской средней школы.


