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К ПАЦИЕНТАМ – НА НОВОЙ 
МАШИНЕ

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Социальная сфера».

Автопарк Нюксенской ЦРБ 
вновь пополнился новой 
техникой. Белоснежный 
полноприводный УАЗ 
«Патриот» на прошлой 
неделе прошел регистрацию 
в ГИБДД и готов к работе. 
Автомобиль поступил 
в район в рамках 
реализации программы 
модернизации первичного 
звена здравоохранения, 
инициированной 
президентом страны. 

На Вологодчину поставлено 19 
легковушек высокой проходимо-
сти общей стоимостью 16,5 миллио-
на рублей. Ключи от новых машин 
представителям 14 районов области, 
в том числе и главному врачу Нюк-
сенской центральной районной боль-
ницы Елене Соколовой, губернатор 
Олег Кувшинников лично вручил в 
январе.

- Согласно программе закупки пла-
нировались, начиная с 2021 года. 
Однако в условиях распространения 
коронавирусной инфекции, чтобы 
облегчить работу врачей и поддер-
жать регионы, в ноябре прошлого 

года президент на совещании с чле-
нами правительства РФ потребовал 
от минпромторга ускорить поставку 
техники. Автомобили поступили к 
нам в конце прошлого года, - отметил 
на торжественной церемонии глава 
региона. - Всего в рамках програм-
мы Вологодская область получит 240 
автомобилей скорой и неотложной 
помощи, реанимации, различного ав-
томобильного транспорта для меди-
цинских организаций.

Новая техника прибыла на Вологод-
чину одной из первых. Четырнадцать 
автомобилей марки УАЗ «Патриот» 
и пять марки ВАЗ LADA с полным 
приводом отправились в районы: три 
- в Сокольский район; по два - в Воло-
годский, Харовский, Череповецкий 
районы; по одному - в Бабаевский, 
Бабушкинский, Великоустюгский, 
Вожегодский, Грязовецкий, Кадуй-
ский, Кичменгско-Городецкий, Нюк-
сенский, Усть-Кубинский и Шекс-
нинский районы.

- Очень своевременное решение. 
Мы рады пополнению автопарка. Та-
кая техника нам очень нужна, - от-
метила заместитель главного врача 
Нюксенской ЦРБ Елена Кускова. 
- Этот автомобиль будет использо-
ваться для обслуживания пациентов 

на дому нашими специалистами, для 
организации выездной работы врачей 
в населенных пунктах района, для 
доставки пациентов в больницу, для 
перевозки биологических материалов 
в лаборатории для исследований и 
прочие цели.

Механик Александр Попов, кото-
рый вместе с главным врачом прини-
мал новый автомобиль и доставлял 
до Нюксеницы, оценил его техниче-
скую сторону:

- Удобный и комфортный для во-
дителя и пассажиров. С данной мар-
кой знаком давно, на прежней работе 
ездил на таких внедорожниках. На-
дежная и, главное, проходимая ма-
шина. На наших сельских дорогах 
это особо ценно. 

Следует отметить, программа мо-
дернизации первичного звена здраво-
охранения Вологодской области, рас-
считанная на пять лет, утверждена 
в декабре прошлого года. Она пред-
полагает обновление автопарка мед-
учреждений, закупку медицинского 
оборудования, строительство, рекон-
струкцию и капремонт зданий ме-
дицинских организаций, в которых 
оказывается первичная медико-сани-
тарная помощь. 

Оксана ШУШКОВА.

• Культура 

Победители 
конкурса получат 
дипломы

Стали известны итоги Всероссий-
ского фестиваля-конкурса народного 
самодеятельного художественного 
творчества ветеранов «Забота. Твор-
чество. Долголетие», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

Его организовал Вологодский КДЦ 
«Забота» при поддержке управления 
культуры и историко-культурного 
наследия администрации г. Вологды 
и регионального отделения Всерос-
сийской организации ветеранов.

Фестиваль проходил в онлайн-фор-
мате в ноябре-декабре 2020 года.

Дипломами лауреатов конкурса 3 
степени награждены народный са-
модеятельный хор ветеранов «Вдох-
новение» Нюксенского ЦКР (руко-
водитель Любовь Шарыпова), а в 
номинации «Художественное слово» 
- Нина Логвинова (Матвеевский ДК, 
руководитель Нина Рожина) и Вален-
тина Чежина (Городищенский ДК).

Диплом 1 степени в номинации 
«Хореография» получил народный 
танцевальный коллектив «Рябиновые 
бусы» Нюксенского ЦКР (руководи-
тель Людмила Колосова), диплом 2 
степени в номинации «Вокал» - во-
кальный ансамбль «Хорошие девча-
та» Матвеевского ДК (руководитель 
Нина Рожина).

Дипломы 3 степени вручены: в но-
минации «Вокал. Соло» - Татьяне 
Шигаповой из Городищны, в номина-
ции «Вокал. Ансамбль» - коллективу 
«Ивушки» Уфтюгского ДК (руково-
дитель Анастасия Владыко).

Поздравляем!
Оксана ШУШКОВА.

• Актуально

Вакцинация 
продолжается

Ситуация по коронавирусу на тер-
ритории Вологодской области по-
степенно стабилизируется, что дает 
возможность поэтапно снимать огра-
ничения. Медучреждения возвраща-
ются к обычному режиму работы. 

Снижается уровень госпитализации 
больных с COVID-19. Если раньше на 
лечении в моногоспиталях находи-
лось 1100-1200 пациентов, то сейчас 
630-650 человек.

По данным на 8 февраля, в области 
числится 4101 активно болеющий че-
ловек. В Нюксенском районе - всего 
два. За весь период пандемии коро-
навирус зафиксирован у 224 жителей 
района.

В Нюксенской ЦРБ можно пройти 
вакцинацию от COVID-19. Первую 
вакцину уже получили 55 человек. 
Вчера, 9 февраля, поступило еще 30 
доз. Вакцинация проводится в два 
этапа с 3-недельным интервалом.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Механик Александр Попов оценил надежность и комфорт нового автомобиля, поступившего в Нюксенскую ЦРБ.
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Областные новости

Национальные цели развития 
достигнуты на 90%

Перспективное 
взаимодействие        
с Китаем

Началась подготовка  
к весеннему паводку

Будут открыты новые центры 
онкологической помощи

Уровень достижения 
54 региональных 
проектов по итогам 
2020 года оценили в 
Вологодской области. 
Рейтинг составлен 
по результатам 
выполнения целевых 
показателей в сферах 
строительства, 
здравоохранения, 
благоустройства, 
развития дорожной 
инфраструктуры и 
других. 

- Национальные цели 
утверждены президентом 
страны и обязательны к ис-
полнению всеми регионами. 
По итогам 2020 года в рамках 
реализации 54 региональных 
проектов мы исполнили 209 
показателей из 234, что со-
ставило 89,3%, - сказал гу-
бернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников.

Напомним, пять нацио-
нальных целей развития Рос-
сии до 2030 года президент 
РФ определил летом прошло-
го года. В приоритете – со-
хранение населения, здоро-
вье и благополучие людей; 
возможности для самореали-
зации и развития талантов; 

комфортная и безопасная 
среда для жизни; достойный, 
эффективный труд и успеш-
ное предпринимательство; 
цифровая трансформация. 

В прошлом году в рамках 
национальных проектов в ре-
гионе активно строились и 
реконструировались социаль-
ные объекты, приобреталось 
оборудование, ремонтиро-
вались дороги. На эти цели 
из федерального бюджета 
направлено 9,5 миллиарда 
рублей, из областного - 6,5 
миллиарда рублей.

Завершено строительство 
трех детских садов, начато 
строительство еще четырех 
подобных объектов, а также 
крытого катка с искусствен-
ным льдом, открыта новая 
школа в Соколе, завершено 
строительство пристройки к 
общеобразовательной школе 
¹ 30 в Вологде и плаватель-

ного бассейна на стадионе 
«Витязь». В медучреждения 
поставлено 69 единиц со-
временного медицинского 
оборудования для оказания 
помощи пациентам с сердеч-
но-сосудистыми и онкологи-
ческими заболеваниями. От-
ремонтировано порядка 350 
километров региональных 
автомобильных дорог и 37 
километров муниципальных, 
благоустроено 210 дворовых 
и общественных территорий, 
проведен капитальный ре-
монт 26 домов культуры и 
многое другое.

Планы на 2021 год не ме-
нее амбициозные. В Воло-
годской области планирует-
ся реализовать 49 проектов. 
Объем федеральной поддерж-
ки составит 6,7 миллиарда 
рублей, из областного бюд-
жета будет направлено 9,1 
миллиарда рублей. 

Заместитель 
губернатора Вологодской 
области Виталий 
Тушинов принял 
участие в заседании 
российско-китайской 
постоянной рабочей 
группы по вопросам 
межрегионального 
сотрудничества и особых 
экономических зон.

В ходе заседания стороны 
обсудили ключевые направ-
ления торгово-экономическо-
го и инвестиционного сотруд-
ничества между Россией и 
Китаем.

- Китай является одним из 
наиболее важных и приори-
тетных иностранных партне-
ров внешнеэкономической 
стратегии нашего региона. 
В объеме внешнеторгового 
оборота Вологодской области 
по итогам 11 месяцев 2020 

года Китайская Народная 
Республика занимает четвер-
тое место, - отметил Виталий 
Тушинов. - Сегодня мы ви-
дим перспективы в развитии 
сотрудничества наших и ки-
тайских предприятий в об-
ласти сельского хозяйства и 
лесного комплекса.

КНР традиционно вхо-
дит в десятку крупнейших 
стран-контрагентов Вологод-
ской области. Внешнеторго-
вый оборот региона с Китаем 
по итогам 11 месяцев 2020 
года составил почти 266 мил-
лионов долларов США (экс-
порт - 140,1 миллиона, им-
порт - 125,8 миллиона).

Вологодская область экс-
портирует в Китай древеси-
ну, медь, руды, черные ме-
таллы. В регион из Китая 
поставляются оборудование, 
недрагоценные металлы, из-
делия из камня, гипса и це-
мента.

О превентивных 
мероприятиях по 
пропуску «большой 
воды» рассказал 
заместитель 
губернатора 
Вологодской области 
Виктор Рябишин 
в ходе визита в 
Великоустюгский район.

Река Сухона на сегодняш-
ний день находится на уров-
не среднемноголетних значе-
ний - порядка 136 см. В это 
же время в прошлом году 
уровень составлял более 350 
см, а в 2016-м - в год большо-
го половодья - 385 см.

- Прогнозы говорят о более 
раннем прохождении павод-
ка в этом году, поэтому по 
поручению губернатора Оле-
га Кувшинникова мы рань-
ше начинаем подготовку к 
его пропуску. По оценкам 
Росгид ромета, ледоход прой-
дет с подъемом уровня воды 
до 650 см. Подтопление тер-
ритории начинается на уров-
не 750 см, но это не означает, 
что мы можем расслабиться, 
- подчеркнул Виктор Ряби-
шин. - По стране мы наблю-
даем аномальные дожди, 
даже ледяные, и снегопады. 
И всегда должны готовиться 

к худшему. За прошедший 
период мы закончили берего-
укрепление на протяжении 4 
км. В первом квартале завер-
шится берегоукрепление еще 
1,7 км по затонной части. 
Продолжается срезка перека-
тов на реке Северная Двина. 
По трем - работы выполнены, 
еще по трем - подготовле-
на документация, проведе-
на экспертиза, к маю будет 
определен подрядчик.

Подготовлена техника для 
работ по ослаблению льда. В 
этом году пропилят порядка 
190 км от Великого Устюга 
до Котласа и 50 км по реке 
Сухоне. Чернение льда вы-
полнят на протяжении 15 
км. Со 2 февраля начался мо-
ниторинг реки от Нюксени-
цы до Великого Устюга, - это 
позволит понять, где образу-
ются заторные явления, что-
бы принять дополнительные 
меры.

- Обычно бывает много то-
росных наслоений, а в этом 
году лед на реке лег более 
ровно, - отметил замглавы 
региона. - Сейчас мы выби-
раем места, где ослабить лед, 
чтобы на реку быстрее смог 
выйти ледокол. Осенью он 
показал хорошую работоспо-
собность. Того же ожидаем и 
весной.

Несколько центров 
амбулаторной 
онкологической 
помощи откроются 
на Вологодчине до 
2024 года. Работа 
по их организации 
проводится в рамках 
проекта «Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями» 
национального проекта 
«Здравоохранение».

Центры амбулаторной он-
кологической помощи для 
проведения диспансерного 
наблюдения, химиотерапии, 
а также мониторинга лече-
ния откроются в Вологде, 
Череповце, Соколе, Великом 
Устюге и Устюжне.

- На 90% успех лечения 
онкологических больных 
зависит от раннего выявле-
ния заболевания. На первый 
план выходит диагностика. 
Именно поэтому на опера-
тивном штабе по противодей-
ствию новой коронавирус-
ной инфекции губернатором 
Вологодской области было 
принято решение в полном 
объеме возобновить профи-
лактические осмотры и дис-
пансеризацию. Поручение 
главы региона выполнено, с 
1 февраля профилактические 
осмотры и диспансеризация 
проводятся, - рассказала за-
меститель губернатора обла-
сти Лариса Каманина. - По 

поручению губернатора до 
2024 года запланировано от-
крытие центров амбулатор-
ной онкологической помощи. 
В них будет установлено не-
обходимое оборудование, а к 
работе будут привлечены вы-
сококлассные специалисты.

Ежегодно в Вологодской 
области регистрируется более 
4 тысяч больных, которым 
впервые в жизни диагно-
стировали злокачественные 
новообразования. 54,6% 
заболевших - женщины, 
остальные - мужчины. Жен-
щины чаще всего страдают 
раком молочной железы, 
мужчины - раком трахеи, 
бронхов, легкого, предста-
тельной железы. Среди забо-
левших лица старше 65 лет 
составляют 45,8%.

В 2020 году на Вологодчи-
не отмечено снижение на 4% 
смертности от онкологиче-
ских заболеваний.

- Несмотря на особенно-
сти деятельности лечебных 
учреждений в период панде-
мии, помощь онкобольным 
на территории Вологодской 
области не приостанавлива-
лась ни на минуту. Им ока-
зывали и продолжают ока-
зывать консультативную, 
специализированную и вы-
сокотехнологическую медпо-
мощь, - отметила замести-
тель губернатора. - Доктора 
выполняли и продолжают де-
лать серьезнейшие операции. 
При этом на полную мощь 

используют оборудование, 
поступившее в рамках на-
ционального проекта «Здра-
воохранение». Только за по-
следний год онкологическая 
служба области получила 
около 30 единиц сложней-
шего, в том числе дорогосто-
ящего оборудования. Среди 
них ангиограф, томограф, 
лучевой ускоритель.

Работа по переоснащению 
современным медицинским 
оборудованием онкологиче-
ских центров области будет 
продолжена. До конца 2021 
года планируется открыть 
два центра амбулаторной он-
кологической помощи в Во-
логде и Череповце.

В Череповецкой городской 
больнице в минувшем году 
был закуплен компьютер-
ный томограф, подготовлено 
помещение для эндоскопиче-
ских исследований. Имеется 
проектно-сметная докумен-
тация для проведения ре-
монтных работ под кабинеты 
приема пациентов. Готовятся 
документы для получения 
лицензии. 

Центр амбулаторной он-
кологической помощи в по-
ликлинике Череповецкой 
городской больницы плани-
руется открыть осенью. 

В Вологде такой центр поя-
вится в конце года. Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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Визиты

Дата 
в истории

10 февраля 2003 года ученые сделали удивительное открытие об океане. Пойманная в ноябре 2000 года на западном бере-
гу Гренландии неизвестная рыба - патагонский клыкач - оказалась глубоководной обитательницей вод Южного полушария (ловится севернее 
Уругвая). Как она появилась в Арктике, в 10000 км от привычного места обитания? По мнению ученых, помогли ей преодолеть тропические и 
экваториальные моря коридоры холодной воды, которые есть в Мировом океане.

Депутат ЗСО Павел Горчаков встретился с ветеранским 
активом и провел личный прием граждан 
2 февраля 

Нюксенский район 
с рабочим визитом 
посетил депутат ЗСО 
Павел Горчаков. В 
зале администрации 
он встретился с 
представителями 
ветеранских 
организаций района.

Как куратор проекта 
«Историческая память» пар-
тии «Единая Россия» он 
отметил, что мероприятия 
прошедшего года были по-
священы  75-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Памятные мероприятия 
продолжатся и в этом году.

- 2021 год будет посвящен 
битве под Москвой. Продол-
жится смотр-конкурс школь-
ных музеев с экспозициями о 
войне, будет проведено мно-
жество других памятных ме-
роприятий. Хочется, чтобы 
нюксяне принимали в них 
активное участие! - отметил 
в своем выступлении Павел 
Александрович.

В рамках проекта на встре-
че выступили ветераны рай-
она. 

С деятельностью районно-
го этнокультурного центра 
«Пожарище» познакомила 
Галина Лукьянова. В про-
шлом году его сотрудниками 
было реализовано множество 

акций, прошел районный 
фестиваль генеалогических, 
историко-краеведческих ис-
следований и семейного твор-
чества «Историческое насле-
дие», вышла книга-альманах 
«Историческое путешествие 
по уфтюгским деревням».

О мемориальном комплексе 
в поселке Игмас рассказала 
его жительница Валентина 
Осекина. 

Библиотекарь из Вострого 
Гранислава Новикова пока-
зала видеоролик «История 
моего села в истории Рос-
сии», а работу о детях войны 
из деревни Березовая Слобод-
ка представила библиотекарь 
Валентина Мозжелина.

Подводя итоги, Павел 
Александрович поблагода-
рил ветеранов за сохранение 
исторической памяти.

На личный прием 
к депутату пришло 
15 человек.

- Прием прошел в доброже-
лательной и рабочей атмос-
фере. На протяжении трех 
часов вместе с руководителем 
администрации Светланой 
Теребовой решали вопросы, 
волнующие жителей района. 
Встречей я удовлетворен, - 
поделился он.

Всего было задано более 20 
вопросов.

Со своими проблемами об-
ратились жители Лесютина и 

Пожарища. Они рассказали 
о том, что установленное ан-
тенно-мачтовое сооружение 
не соответствует требуемым 
нормам связи, озвучили не-
обходимость ремонта здания 
Лесютинской школы или 
строительства нового образо-
вательного учреждения.

- Считаю, что строитель-
ство школы можно реали-
зовать в рамках программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». Админи-
страция района готова про-
работать этот вопрос, чтобы 
представить все документы 
на предстоящем градострои-
тельном совете при губерна-
торе области, - подчеркнул 
Павел Александрович.

Тему дорог затронули жи-

тели Городищны и Игмаcа. 
В беседе с Павлом Алексан-
дровичем они отметили, что 
дорога протяженностью 65 
километров находится в пло-
хом состоянии и нуждается в 
замене не только дорожного 
полотна, но и чистке водо-
отводных канав. Требует ас-
фальтирования одна из цен-
тральных улиц Городищны.

- Вопрос ремонта дорог 
очень актуален для Нюксен-
ского района. Для его реше-
ния я связался с начальни-
ком департамента дорожного 
хозяйства и транспорта обла-
сти Андреем Накрошаевым. 
Договорились, что в середи-
не февраля мы совместно ос-
мотрим самые проблемные 
участки. С 15 по 19 февраля 

я вновь буду работать в Нюк-
сенском районе. Планирую 
объехать территорию, прове-
сти встречи с местными жи-
телями, - прокомментировал 
Павел Александрович.

Волнует нюксян и качество 
воды. Чтобы модернизиро-
вать очистные сооружения, 
депутат ЗСО предложил жи-
телям района принять уча-
стие в программе «Чистая 
вода Вологодчины». На ее 
разработку необходимо по-
рядка 7 миллионов рублей.

Обратилась к Павлу Алек-
сандровичу и директор му-
ниципального бюджетного 
учреждения дополнительно-
го образования «Нюксенский 
районный дом творчества» 
Ольга Иванова. Она поясни-
ла, что в действующем поме-
щении недостаточно площа-
ди для проведения занятий, в 
нем занимается порядка 600 
детей, работают 17 человек. 
Сотрудникам очень хочется 
иметь собственное здание с 
просторными кабинетами.

- Что касается вопросов 
местного значения, то боль-
шинство из них были реше-
ны на месте, а что касается 
моих полномочий - то эти 
вопросы взял себе на «каран-
даш». Буду стараться помочь 
всем, - заверил Павел Алек-
сандрович.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Образование

Новые кадры нужны школам районов

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Социальная сфера».

«Педагогические 
кадры – Вологодчине» 
- проект, который 
реализуется на 
территории региона. 
Школьных учителей 
не хватает везде, и 
Нюксенский район не 
исключение. 

Реализацию данного про-
екта, вопросы подготовки, 
переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогов 
для восточных районов Воло-
годской области обсуждали 
на первом заседании Меж-
муниципального совета по 
подготовке педагогических 
кадров, прошедшем на базе 
Велико устюгского гумани-
тарно-педагогического кол-
леджа. 

В заседании приняли уча-
стие руководители управ-
лений образования и обра-
зовательных организаций 
Великоустюгского, Кич-
менгско-Городецкого, Ни-
кольского, Тарногского и 

Нюксенского районов. Наш 
район представляли началь-
ник управления образования 
Надежда Андреева, специа-
лист по методической работе 
Татьяна Маликова, директор 
Нюксенской средней школы 
Наталья Гайценрейдер.

Вопросом, на котором ак-
центировалось особое вни-
мание, стала координация 
деятельности колледжа и му-
ниципальных органов управ-
ления образованием. Со-

трудничество взаимовыгодно 
обеим сторонам. 

С одной стороны, колледж 
заинтересован в наборе вы-
пускников школ из районов, 
а те, в свою очередь, - в при-
токе молодых специалистов, 
заканчивающих Велико-
устюгское учебное заведение. 

Как отметили его предста-
вители, студенты-выпуск-
ники, поступающие после 
9 класса, в будущем смогут 
поступить в педагогические 

образовательное учреждение 
тесно сотрудничает. 

Представители районов оз-
вучили свои потребности в 
учителях-предметниках.

Результатом работы Меж-
муниципального совета стало 
утверждение плана деятель-
ности, который включает 
такие важные направления 
взаимодействия, как форми-
рование в районах профиль-
ных педагогических классов, 
увеличение количества целе-
вых договоров с выпускни-
ками школ, организация на-
ставничества в практической 
подготовке молодых специа-
листов и другие.

По мнению участников, 
проведенное мероприятие 
- важный шаг на пути со-
вершенствования форм вза-
имодействия между образо-
вательными учреждениями 
и работодателями, что позво-
лит быстро, эффективно, со-
вместно реагировать на вызо-
вы времени.

Подготовила
 Оксана ШУШКОВА.

вузы региона с вступитель-
ным испытанием, но без ЕГЭ. 

Кроме того, студенты 4 
курса могут прямо во время 
учебы пройти переподготов-
ку и получить второе обра-
зование по дополнительной 
специализации в Центре не-
прерывного повышения про-
фессионального мастерства 
педагогических работников 
(структурное подразделение 
ВИРО), который располагает-
ся на базе колледжа, и с ним 

Павел Горчаков на встрече с ветеранским активом.

В Великом 
Устюге 
представители 
сферы 
образования 
рассматривали 
вопросы 
кадрового 
обеспечения.
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По районам 
Вологодчины

Великоустюгский район. Около года устюжанин Роман Огорыльцевский вместе с отцом собирал вездеход. Это  
первое большое изобретение Романа, он долго изучал тему, смотрел различные ролики, рисовал эскизы. Собирал вездеход с нуля по 
вечерам и в свободное от работы время. Запчасти  покупал в магазинах и на авторазборках. Сложнее всего было собрать гусеницы. 
На своем изобретении Роман с отцом ездят на охоту и за клюквой, используют его для уборки снега.

- Алексей Павлович, рас-
скажите о мероприятиях по 
охране окружающей среды, 
проведенных в районе в 
2020 году. 

- На проведение меропри-
ятий по программе «Охра-
на окружающей среды и 
обеспечение экологической 
безопасности Нюксенского 
муниципального района на 
2016-2020 годы» в прошлом 
году из районного бюджета 
было выделено 471,1 тысячи 
рублей. Из них на мероприя-
тия по охране и рациональ-
ному использованию водных 
ресурсов затрачено 234,5 
тысячи рублей. Это ремонт 
колодца в деревне Килей-
ная Выставка (152 тысячи 
рублей) и исследования ка-
чества питьевой воды (82,5 
тысячи рублей). На предот-
вращение загрязнения окру-
жающей среды отходами 
производства и потребления 
затрачено 24 000 рублей. На 
эти средства утилизированы 
ртутьсодержащие отходы. 

На экологическое образова-
ние, просвещение и инфор-
мирование населения - 22 
000 рублей, из них на про-
ведение экологических меро-
приятий на базе учреждений 
образования - 10 000 рублей, 
на базе учреждений культу-
ры - 12 000 рублей. Осталь-
ные средства израсходованы 
на выполнение отдельных 
государственных полномо-
чий по осуществлению госу-
дарственного экологического 
надзора. 

Часть работ по природо-
охранной деятельности вы-
полнена в рамках проекта 
«Народный бюджет».  В сфе-
ре водоснабжения, водоотве-
дения, организации сбора и 
вывоза отходов они проведе-
ны на общую сумму 4700,8 
тысячи рублей. Оборудованы 
14 контейнерных площадок: 
5 - в МО Городищенское, 5 - 
в МО Нюксенское, 4 - в СП 
Игмасское. Проведены ра-
боты по ремонту колодцев, 
водопроводных сетей в Иг-
масе, Бобровском, Пустыне, 
Устье-Городищенском, Ма-
лой Сельменьге и Озерках. 

За счет собственных средств 
администрацией сельского 
поселения Игмасское обору-
дована контейнерная пло-
щадка в поселке Игмас. 

В рамках проекта «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» отремонтирова-
на система водоотведения в 
Нюксенице на улице Куль-
туры. 

- Давайте напомним чи-
тателям, какие природоох-
ранные территории есть в 
нашем районе.

- Имеется 5 особо охраняе-
мых природных территорий.  
Из них 4 - регионального 
значения: памятник приро-
ды «Урочище «Бобровский 
соленый источник», «Геоло-
гическое обнажение у дерев-
ни Озерки»; комплексные 
(ландшафтные) государствен-
ные природный заказники 
«Брусенский лес» и «Сель-
меньгский лес». Особо ох-
раняемая природная тер-
ритория местного значения 
- «Природный резерват «Вол-
гуж» - расположена на зем-
лях государственного лесного 
фонда. Общая площадь особо 
охраняемых природных тер-
риторий района составляет   
8390,44 га, или 1,62% от 
площади района.

На территории района име-
ется 6 месторождений обще-
распространенных полезных 
ископаемых, на которых ве-
лись работы по добыче пе-
сков и песчано-гравийных 
материалов. В 2020 году 2 
юридических лица прекрати-
ли деятельность и снялись с 
налогового учета (ООО «Нюк-
сеницастрой», ООО «Мериди-
ан). Оба месторождения, где 
они работали, - «Карпово» и 
«Маслово» - расположены на 
территории СП Востровское.

- Алексей Павлович, а как 
контролируется соблюдение 
природоохранных требова-
ний?

- Прокуратурой района 
проведено 9 проверок юри-
дических лиц по соблюдению 
требований природоохранно-
го законодательства, в кото-
рых я принимал участие как 
специалист. Прошли рейды 
по населенным пунктам рай-
она, а также по водоохран-
ным зонам, проведен осмотр 
придорожных полос на авто-
дорогах общего пользования 
и подъездов к месторожде-
ниям общераспространенных 
полезных ископаемых. По 
выявленным нарушениям 
информация направлена в 
Северное меж региональное 
управление Росприроднад-
зора, в управление Россель-
хознадзора по Новгородской 
и Вологодской областям, в 
ОМВД России по Нюксенско-
му району. Составлено 2 про-
токола об административных 
правонарушениях в области 
охраны окружающей среды 
в отношении юридического 
лица.

- С какими проблемами 
сталкивались в минувшем 
году?

- Проблемы, конечно, 
были, и, к сожалению, они 
не все решены. Многие жите-
ли района знают о них. 

Одни из главных - это 
размещение хозяйствен-
но-бытовых стоков на КОС в 
Нюксенице от объектов, не 
подключенных к централи-
зованной системе водоотве-
дения, укрепление участков 
берега реки Нюксеницы (по 
улице Заречной),  укрепле-
ние левого берега реки Уфтю-
ги в Березовой Слободке. 

Другие проблемы - несанк-
ционированные свалки и ор-
ганизация раздельного сбора 
отходов, организация сбора и 
вывоза ТКО в левобережных 
деревнях от Красавина до Ко-
пылова, а также в деревнях 
Брусенец, Брусная. Все это 
мы держим на контроле.

- Куда можно обращаться 
населению, если возникли 
какие-то вопросы?

- В связи с закрытием 
офиса регионального опе-
ратора ООО «АкваЛайн» в 
нашем районе, прием граж-
дан и юридических лиц по 
вопросам обращения с ТКО 
осуществляется мной в ад-
министрации с августа 2020 
года. Можно обращаться и по 
другим вопросам, связанным 
с охраной окружающей сре-
ды. Я взаимодействую с МО 
и СП, представителями де-
партамента и регионального 
оператора. В прошлом году 
20 граждан получили соот-
ветствующие консультации. 

На официальном сайте ад-
министрации Нюксенского 
района в сети Интернет в 
разделе «Охрана окружаю-
щей среды» размещена ин-
формация о принятых при-
казах, информационных 
письмах и соответствующих 
разъяснениях, связанных с 
природоохранным законо-
дательством, в том числе по 
обращению с ТКО и другим.

- Алексей Павлович, рас-
скажите о планах на теку-
щий год.

- Для улучшения эко-
логической обстановки на 

территории района в 2021 
году в рамках новой муни-
ципальной программы «Ох-
рана окружающей среды и 
обеспечение экологической 
безопасности Нюксенского 
муниципального района на 
2021-2025 годы» запланиро-
ваны следующие работы:

- ликвидация 8 объектов 
размещения твердых комму-
нальных отходов - несанкци-
онированных свалок;

- передача специализиро-
ванной организации и вывоз 
за пределы района опасных 
отходов (ртутьсодержащих и 
других);

- выполнение ремонта ко-
лодца в деревне Дунай для 
обеспечения населения ка-
чественной питьевой водой, 
проведение исследований 
питьевой воды из нецентра-
лизованных источников во-
доснабжения.

Одну намеченную цель уже 
выполнили - в феврале посту-
пили и установлены 2 контей-
нера (бункера) для сбора ТКО 
и крупногабаритных отхо-
дов, объемом 20 кубометров 
каждый. Они оборудованы 
под погрузку на автомашину 
с системой мультилифт-крюк 
и установлены в павильонах 
сбора ТКО в райцентре вме-
сто телег. 

- В 2020 году Вологод-
ским отделением Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское 
общество охраны природы» 
администрация района от-
мечена благодарностью за 
вклад в организацию и про-
ведение Дней защиты от 
экологической опасности. 
Мы поздравляем вас с на-
градой!

- Спасибо. Я благодарю 
всех участников экологиче-
ских акций: глав МО и СП, 
учреждения культуры, уч-
реждения образования, кол-
лективы предприятий и ор-
ганизаций, индивидуальных 
предпринимателей всех сфер 
деятельности, жителей рай-
она за вклад в сохранение 
природы родного края. Наде-
юсь на дальнейшее сотрудни-
чество.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Итоги года

Проблемы экологии 
держим на контроле
Итогами работы по охране окружающей среды 

за 2020 год и планами на текущий поделился с 
нами консультант природных ресурсов управления 
народнохозяйственного комплекса администрации 
Нюксенского района Алексей КРИВОШЕЕВ.

Образование

Рособрнадзор 
опубликовал 
проекты 
расписаний 
единых 
экзаменов    
на 2021 год
На официальном 

сайте Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 
науки появился график 
итоговой аттестации 
для выпускников 9 и 11 
классов.

Так, одиннадцатиклассни-
ки будут сдавать экзамены в 
два этапа. Первый пройдет с 
31 мая по 2 июля, дополни-
тельный - с 12 по 17 июля.

В последний день весны 
школьникам предстоит про-
верить знания по географии, 
литературе и химии. 

ЕГЭ по русскому языку 
учащиеся напишут 3 и 4 
июня. Математику выпуск-
ники будут сдавать 7 июня, а 
физику и историю - 11 числа. 

Экзамен по обществоз-
нанию запланирован на 15 
июня, по биологии и пись-
менной части иностранного 
языка на 18 июня. 

Устный этап по иностран-
ному языку состоится 21 и 
22 июня. 

В этом году будущие сту-
денты впервые сдадут еди-
ный госэкзамен по информа-
тике и ИКТ на компьютерах. 
Дни аттестации по этим 
предметам намечены на 24 
и 25 июня. Также предусмо-
трены и традиционные до-
полнительные дни для сдачи 
ЕГЭ - 28, 29 июня и 2 июля. 
В резервный период экзаме-
ны пройдут 12, 13 и 14 июля, 
а также 17 июля.

Выпускники, не планирую-
щие поступать в вузы, сдадут 
аттестацию по русскому язы-
ку 25 мая и 8 июня, по мате-
матике - 28 мая и 10 июня.

С 3 по 17 сентября в проек-
те расписания предусмотрен 
еще один дополнительный 
период, когда экзамены смо-
гут сдать участники, пропу-
стившие их по уважительной 
причине ранее, и учащиеся, 
не преодолевшие минималь-
ный порог на ЕГЭ по русско-
му языку.

Для выпускников 9-х клас-
сов аттестация запланирова-
на в два периода: с 24 мая по 
2 июля и с 3 по 17 сентября. 
ОГЭ и государственный вы-
пускной экзамен в 2021 году 
пройдут только по двум обя-
зательным предметам, рус-
скому языку и математике. 
ОГЭ и ГВЭ по дисциплинам 
по выбору для девятикласс-
ников на этот раз проводить-
ся не будут.

Вести35.рф
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Необычные 
праздники

10 февраля – День домового. По старому стилю отмечался 28 января. Наши предки считали, что именно он является хра-
нителем дома и семейного благополучия. Чтобы домовой не проказничал и вел себя хорошо, в этот день его угощали - ставили в угол дома сла-
дости, давали деньги «на гостинцы» (засовывали копеечки между досками пола), наводили чистоту. Под запретом были ссоры и уничтожение 
насекомых в доме.

«Районке» - 90!

День рождения «район-
ки», в то время называвшей-
ся «Бригадир», - 15 декабря 
1931 года. Первые читатели 
увидели листочек в половину 
формата сегодняшней газеты 
за подписью редактора Алек-
сандра Николаевича Чулко-
ва (1899 г.р.). Решение о ее 
создании было принято пре-
зидиумом Нюксенского рай-
онного исполнительного ко-
митета 24 ноября 1931 года.

Пробный безномерной вы-
пуск тиражом 3000 экземп-
ляров вышел 13 декабря. 
Редакция на тот момент и до 
1938 года размещалась в зда-
нии колхозсоюза, а типогра-
фия - сберкассы. 

В редакционном архиве 
хранится только три газеты, 
выпущенных первым редак-
тором. Точнее, две, потому 
как последняя извещает о его 
трагической гибели… 

• В самом первом номе-
ре четко обозначены задачи 
печатного издания. «В деле 
усиления темпов соц. стро-
ительства, в деле разверты-
вания пролетарской само-
критики, в деле беспощадной 
борьбы с кулачеством и оп-
портунистами, наша газета 
как выразитель и проводник 
пролетарского мнения, как 
бригадир организованной 
массы рабселькоров должна 
играть выдающуюся роль 
в жизни Нюксенского райо-
на». Главная тема выпуска 
- лесозаготовки. Здесь же их 
результаты по каждому ле-
сопункту района, похвала в 
адрес одних, критика в адрес 
других.

• «Бригадир» от 22 авгу-
ста 1932 года. В нем уже ука-
зана цена отдельного номера 
(10 коп.) и подписная пла-
та в месяц: «для лесорубов, 
колхозников, единоличников 
и служащих - 60 коп., для 
культурно-просветитель-
ских учреждений и школ - 1 
рубль, для всех организаций 
и предприятий - 1 р. 50 коп. 
Подписка принимается во 
всех почтовых агентствах 
и у письмоносцев». Кстати, о 
письмоносцах. В январском 
(1931 год) протоколе Нюксен-
ского райисполкома читаем: 
«работа по распространению 
печати поставлена из рук 
плохо, работники связи фор-
менно бездействуют… счи-
тая, что связь (телеграммы, 
газета, телефон) имеет боль-
шое политическое значение… 
проверить работу 5 агентов 
и 20 письмоносцев…». 

На первой полосе - план 
хлебозаготовок. Для 20 сель-
советов района (постановле-
нием ВЦИК от 30.07.1931 
года в составе Севкрая Нюк-
сенский район был образован 
путем слияния территорий 
Сухонского и Кокшенгского 
- прим. автора) он состав-

От «Бригадира» до «Нового дня»
Нюксенский 
район 
соревнуется 
по заготовке 
леса с 
Тотемским. 
На 5 
декабря 
1933 года 
лидирует 
Нюксеница!

Розыгрыш-2021

Победитель              
из Великого Двора
Недавно в 

редакцию заглянул 
Иван Васильевич 
ВАЖОВ.

- Здравствуйте! Мне 
бы приз получить, - 
улыбнувшись, сказал 
мужчина. - Жена выи-
грала термос. 

Оказалось, это муж 
Ирины Брониславов-
ны Важовой, которая 
стала победителем ро-
зыгрыша призов. Жи-
вут супруги в деревне 
Великий Двор. Имеют 
свое хозяйство - держат 
кур, индюков, телят. 
Как рассказал Иван 
Васильевич, «районку» 
выписывают давно, а 
вот выиграли впервые, 
чему очень рады. 

Поздравляем! 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Доброе дело

Спасибо за лесенку
На днях в 

редакцию позвонила 
читательница из 
райцентра:

- Поблагодарите, пожалуй-
ста, через газету тех, кто 
обустроил спуск со второго 
участка к бывшему пище-
комбинату на пути к шко-
ле, - попросила она. - Явно 
чья-то частная инициатива. 
Тут теперь перила сделаны, 
вырублена лесенка, а главное 
- лестница регулярно чистит-
ся. Иду утром на работу, а 
там уже снег убран, ступень-
ки приведены в порядок. 
Раньше зимой здесь можно 
было только на пятой точке 
съезжать. Карабкались кто 
как мог, держась за кусты и 
ветки деревьев. 

Кто же те неизвестные ини-
циативные люди, мы выяс-
нили быстро. Участники дви-
жения «Добродел»! 

Они еще в декабре облаго-
родили популярный у нюк-
сян маршрут, значительно 
сокращающий дорогу между 
двумя частями Нюксеницы, 

однако при этом сложно пре-
одолеваемый. Сами нашли 
материалы. Приколотили 
перила вдоль забора, чтобы 
можно было держаться при 
подъеме. А вверх по круто-
му угору выдолбили в про-
мерзлой земле, где кругом 
корни и камни, ступеньки. 
Трудоемкая работа! Сделав 
ее, «доброделы» этот нуж-
ный людям объект не остав-
ляют без внимания. Сами 
периодически убирают снег, 
посыпают дорожку песком 
(обеспечила администрация 
МО Нюксенское). 

Спасибо от нашей чита-
тельницы мы передали, на 
что участники «Добродела» 
ответили:

- Приятно, но лучшая бла-
годарность - это вступление в 
наши ряды!

Так что, уважаемые зем-
ляки, как говорится, добро 
пожаловать! «Причинять 
добро» (эти слова стали де-
визом движения) способен 
каждый. А пример - вот он, 
перед глазами.  

Оксана ШУШКОВА.

Рубка 33 проц.
Возка 0,9 проц.

лял 41979 центнеров: «рожь 
- 10500, ячмень - 5460, пше-
ница - 4369, горох - 1700, овес 
- 19950. Колхозами - 34514 
центнеров, единоличниками 
- 7465». Цифры впечатляют! 
(В 2020 году хозяйствами 
района было собрано 12490 
центнеров - прим. автора). 
Вторая полоса - критиче-
ская статья в адрес руковод-
ства колхоза «Путь Ленина» 
Маркушевского сельсовета 
(орфография и пунктуация 
сохранены). «Колхозники со-
брались молотить, послали 
за председателем конного 
нарочного, тот проискал его 
до 12 дня и вернулся ни с 
чем. Тогда колхозники сами 
приступили к молотьбе, но 
молотилка оказалась не ис-
правной. Пропутавшись до 
вечера 17 человек разошлись 
кто куда…». Автор столь яв-
ной критики подписался как 
Колхозник. 

Дальше он продолжает: 
«в связи с поповским ильей 
пророком колхоз пропировал 
целую неделю... у одного ста-
рика выбиты зубы камнем, у 
другого порвано ухо, разбит 
камнем лоб. Человек у пяти 
помяты бока, как следует... 
Даже работники сельсовета 
и те не уступали в «жар-
кое время». Хавин Феодосий 
и Вячеславов Александр но-
чью колом намерили спину 
бывшему секретарю сельсо-
вета Вахневу А.Ф., который 
потом ходил неделю боком». 
Вот так! 

Здесь же примеры положи-
тельного и добросовестного 
отношения к труду. В колхо-
зе «Красный перекоп» того 
же Маркушевского сельсове-
та «Бритвина Наталия Пав-
ловна, имея от роду 71 год, 
доит 15 коров и надаивает 
до 41 кг в день молока. Успе-
вает старушка-ударница и 
на колхозную работу, льна 
нарывает более 100 костре-
цов, за что премирована ма-
нуфактурой». 

Снова критическая статья 
под заголовком «Прекра-
тить простои стальных ко-
ней». «На производственном 
участке Юшковского сельсо-
вета тракторная колонна 
работает из рук вон плохо. 
Прибыл трактор в артель 
«Свет» и 3 тракториста 
на распахивание целины, а 
горючего с собой захватили 
всего 20 литров. А голово-
тяпы в МТС не досмотрели. 
Три тракториста сидят без 
работы, а просят у предсе-

дателя обед получше да мо-
лока и меду к чаю…» - в не-
правильности ситуации автор 
убежден, наверное, поэтому и 
подпись – Убедился. 

Узнаем мы в этом выпуске 
и о работе школ. «Пора пре-
кратить путаницу в подготов-
ке к учебному году!» - просит 
«Проезжающий». Речь идет 
о нехватке дров, столов, те-
традей и карандашей, о раз-
битых окнах и спорах «кто 
обязан» в Тарногской ШКМ. 
А вот Нюксенская ШКМ ак-
тивно помогает колхозам. Ав-
тор АН К. информирует чи-
тателей: «Через организацию 
субботников во внеучебное 
время оказана помощь кол-
хозам: коммуне «Авангард» 
вытеребили 2812 снопов льна 
и 230 снопов нажато ржи. 
В У.-Городищенской с-х ар-
тели 1567 снопов, «Дунай» 
3501, «Боевик» 163, «Ряжка» 
350 снопов. Всего 6472 снопа 
за декаду. За эту же декаду 
школа на колхозных лошадях 
вывезла для себя с берега Су-
хоны 125 кубометров дров». 
Рассказывая о достижениях 
и промахах, уже тогда, в да-
леком 1932-м, газета учила! 
Рубрика «Уголок агротехни-
ки» разъясняет селянам, как 
спасти клевер от клеверного 
семяеда.

• «Год издания второй, 12 
декабря 1933 г., ¹ 66 (142). 
Редакция: Нюксеница Сев-
края. Телефон ¹ 21. Выходит 
раз в пять дней. Тираж 2300». 
Несколько строк, а информа-
ции немало. К декабрю вы-
пущено 66 выпусков, за два 
года – 142, газета выходит не 
в определенный день, а каж-
дый пятый. В отличии от пер-
вого двухполосного номера 
формата А4 уже четыре поло-
сы, и формат - А3! На первой 
полосе - скорбные сообщения 
о трагической гибели 9 де-
кабря «стойкого, преданного 
большевика, редактора Чул-
кова Александра Николаеви-
ча», его биография. И… снова 
сводка о ходе лесозаготовок, 
рапорт со слета селькоров и 
др. Вторая и третья полосы 
отданы под Обращение крае-
вого комитета ВКП(б) к ком-
мунистам Севкрая, а вот на 
четвертой - «Черная доска». 
«За преступный срыв развер-
тывания лесозаготовок 1933-
1934 года» туда занесен Ло-
чважский лесопункт.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

(продолжение следует).

Рубка 30,5 проц.
Возка 0,6 проц.
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Говорим 
правильно

С днем рождения. А ваш день рождения – веселый праздник? Часто он становится грустным: как только его не искажают 
на письме и в речи: «Отметил свое день рождение», «Пойду на день рождение», «Поздравил с днем рождением»! А все просто: «Мой день 
рождения».

МО Городищенское информирует

¹ 
п/п

ФИО собственника доли Размер 
доли

1 Бахаева Татьяна Александровна 11,3 га
2 Белозеров Анатолий Романович 11,3 га
3 Белоус Александр Федорович 11,3 га
4 Белоус Лидия Васильевна 11,3 га
5 Бондарь Наталья Анатольевна 11,3 га
6 Бритвина Анна Андреевна 11,3 га
7 Бритвина Галина Александровна 11,3 га
8 Бритвина Галина Андреевна 11,3 га
9 Бритвина Елена Филипьевна 11,3 га
10 Бритвина Мария Андреевна 11,3 га
11 Бритвин Николай Николаевич 11,3 га
12 Бритвина Тамара Александровна 11,3 га
13 Бритвина Тамара Ильинична 11,3 га
14 Ваганова Мария Александровна 11,3 га
15 Важова Валентина Николаевна 11,3 га
16 Важов Иван Васильевич 11,3 га
17 Важова Ирина Борисовна 11,3 га
18 Васильченко Любовь Ивановна 11,3 га
19 Вересова Ирина Витальевна 11,3 га
20 Володина Валентина Ивановна 11,3 га
21 Гребнев Александр Федорович 11,3 га
22 Гоглева Валентина Дмитриевна 11,3 га
23 Гоглева Екатерина Дмитриевна 11,3 га
24 Гоглева Капиталина Николаевна 11,3 га
25 Гоглева Нина Николаевна 11,3 га
26 Гончарова Екатерина Ивановна 11,3 га
27 Гребнева Мария Михайловна 11,3 га
28 Губинский Михаил Александрович 11,3 га
29 Губинская Нина Александровна 11,3 га
30 Денисовская Аксинья Андриановна 11,3 га
31 Денисовская Александра Никитична 11,3 га
32 Денисовская Валентина Ивановна 11,3 га
33 Денисовский Василий Егорович 11,3 га
34 Денисовская Галина Ивановна 11,3 га
35 Денисовская Екатерина Васильевна 11,3 га
36 Денисовский Иван Егорович 11,3 га
37 Денисовский Михаил Васильевич 11,3 га
38 Денисовский Николай Николаевич 11,3 га
39 Драчева Серафима Николаевна 11,3 га
40 Дурнева Евгения Ивановна 11,3 га
41 Дурнева Мария Лаврентьевна 11,3 га
42 Дурнев Николай Дмитриевич 11,3 га
43 Дурнев Николай Иванович 11,3 га
44 Дьяков Александр Николаевич 11,3 га
45 Дьякова Альбина Павловна 11,3 га
46 Дьяков Анатолий Брониславович 11,3 га
47 Дьяков Василий Иванович 11,3 га
48 Дьяков Иван Васильевич 11,3 га
49 Дьякова Светлана Геннадьевна 11,3 га
50 Дьякова Тамара Алексеевна 11,3 га
51 Дьякова Татьяна Прокопьевна 11,3 га
52 Дьякова Фаина Васильевна 11,3 га
53 Животов Николай Григорьевич 11,3 га
54 Журавлев Александр Васильевич 11,3 га
55 Игнатьевская Анна Михайловна 11,3 га
56 Игнатьевская Галина Николаевна 11,3 га
57 Игнатьевская Нина Дмитриевна 11,3 га
58 Игнатьевский Юрий Кузьмич 11,3 га
59 Кашников Михаил Николаевич 11,3 га
60 Кашникова Прасковья Александровна 11,3 га
61 Копосова Ираида Васильевна 11,3 га
62 Коптяев Валентин Григорьевич 11,3 га
63 Коптяева Нина Николаевна 11,3 га
64 Кормановская Августа Васильевна 11,3 га
65 Кормановская Александра Ивановна 11,3 га
66 Кормановская Александра Павловна 11,3 га
67 Кормановская Анна Васильевна 11,3 га
68 Кормановский Валентин Александрович 11,3 га
69 Кормановский Валерий  Брониславович 11,3 га
70 Кормановский Василий Михайлович 11,3 га
71 Кормановский Леонид Александрович 11,3 га
72 Кормановская Лидия Анатольевна 11,3 га
73 Кормановская Лидия Васильевна 11,3 га
74 Кормановская Мария Васильевна 11,3 га
75 Кормановская Мария Михайловна 11,3 га
76 Кормановская Мария Николаевна 11,3 га
77 Кормановская Мария Фроловна 11,3 га
78 Кормановский Михаил Михайлович 11,3 га
79 Кормановский Николай Васильевич 11,3 га
80 Кормановская Нина Александровна 11,3 га
81 Кормановская Нина Борисовна 11,3 га
82 Короткий Александр Васильевич 11,3 га
83 Короткий Алексей Иванович 11,3 га
84 Короткий Алексей Степанович 11,3 га
85 Короткая Анна Фокайловна 11,3 га
86 Короткий Бронислав Иванович 11,3 га
87 Короткая Валентина Ивановна 11,3 га
88 Короткая Валентина Петровна 11,3 га
89 Короткий Василий Александрович 11,3 га
90 Короткий Василий Алексеевич 11,3 га

91 Короткая Галина Дмитриевна 11,3 га
92 Короткий Григорий Александрович 11,3 га
93 Короткая Зинаида Ефимовна 11,3 га
94 Короткая Евдокия Степановна 11,3 га
95 Короткий Иван Васильевич 11,3 га
96 Короткая Капитолина Александровна 11,3 га
97 Короткая Лидия Сергеевна 11,3 га
98 Короткая Мария Александровна 11,3 га
99 Короткая Надежда Ивановна 11,3 га
100 Короткий Николай Васильевич 11,3 га
101 Короткий Николай Петрович 11,3 га
102 Короткая Нина Николаевна 11,3 га
103 Короткая Ольга Александровна 11,3 га
104 Короткий Сергей Иванович 11,3 га
105 Короткая Тамара Васильевна 11,3 га
106 Короткая Татьяна Александровна 11,3 га
107 Лабина Ольга Ильинична 11,3 га
108 Лобанова Александра Ивановна 11,3 га
109 Лобанов Алексей Александрович 11,3 га
110 Лобанов Станислав Иванович 11,3 га
111 Малафеевский Александр Александрович 11,3 га
112 Малафеевская Александра Андреевна 11,3 га
113 Малафеевский Александр Брониславович 11,3 га
114 Малафеевский Алексей Николаевич 11,3 га
115 Малафеевский Анатолий Яковлевич 11,3 га
116 Малафеевская Анна Сергеевна 11,3 га
117 Малафеевский Бронислав Федорович 11,3 га
118 Малафеевский Василий Егорович 11,3 га
119 Малафеевский Василий Иванович 11,3 га
120 Малафеевский Василий Николаевич 11,3 га
121 Малафеевская Валентина Ивановна 11,3 га
122 Малафеевская Галина Ивановна 11,3 га
123 Малафеевская Галина Михайловна 11,3 га
124 Малафеевская Галина Михайловна 11,3 га
125 Малафеевский Дмитрий Сергеевич 11,3 га
126 Малафеевский Иван Николаевич 11,3 га
127 Малафеевский Евгений Васильевич 11,3 га
128 Малафеевская Капитолина Васильевна 11,3 га
129 Малафеевская Любовь Васильевна 11,3 га
130 Малафеевская Лия Петровна 11,3 га
131 Малафеевская Мария Ивановна 11,3 га
132 Малафеевский Николай Анатольевич 11,3 га
133 Малафеевский Николай Андреевич 11,3 га
134 Малафеевский Николай Васильевич 11,3 га
135 Малафеевский Николай Михайлович 11,3 га
136 Малафеевский Николай Николаевич 11,3 га
137 Малафеевский Николай Павлович 11,3 га
138 Малафеевская Нина Ивановна 11,3 га
139 Малафеевская Нина Николаевна 11,3 га
140 Малафеевская Нина Павловна 11,3 га
141 Малафеевский Петр Иванович 11,3 га
142 Малафеевская Светлана Анатольевна 11,3 га
143 Малафеевский Сергей Андреевич 11,3 га
144 Малафеевский Сергей Васильевич 11,3 га
145 Малафеевская Татьяна Валентиновна 11,3 га
146 Малафеевская Татьяна Ильинична 11,3 га
147 Малафеевская Фаина Васильевна 11,3 га
148 Малафеевская Фаина Васильевна 11,3 га
149 Малафеевская Фаина Николаевна 11,3 га
150 Медведев Николай Петрович 11,3 га
151 Медведева Светлана Ивановна 11,3 га
152 Мостовая Елена Николаевна 11,3 га
153 Павлов Владимир Александрович 11,3 га
154 Павлова Нина Дмитриевна 11,3 га
155 Панев Петр Васильевич 11,3 га
156 Плюснин Александр Николаевич 11,3 га
157 Плюснина Александра Тимофеевна 11,3 га
158 Плюснина Анна Александровна 11,3 га
159 Плюснина Валентина Геннадьевна 11,3 га
160 Плюснина Галина Васильевна 11,3 га
161 Плюснина Капитолина Сергеевна 11,3 га
162 Плюснина Надежда Владимировна 11,3 га
163 Плюснин Николай Валентинович 11,3 га
164 Плюснин Николай Иванович 11,3 га
165 Плюснин Руслан Иванович 11,3 га
166 Погорелая Ирина Антоновна 11,3 га
167 Подгорная Маргарита Михайловна 11,3 га
168 Прошин Валентин Михайлович 11,3 га
169 Ружаускене Ада Пятровна 11,3 га
170 Селянина Нина Александровна 11,3 га
171 Собанина Аглоида Михайловна 11,3 га
172 Собанин Анатолий Павлович 11,3 га
173 Собанин Геннадий Егорович 11,3 га
174 Собанина Екатерина Ивановна 11,3 га
175 Собанин Михаил Геннадьевич 11,3 га
176 Собанин Сергей Николаевич 11,3 га
177 Собанина Таисья Григорьевна 11,3 га
178 Собанина Фаина Григорьевна 11,3 га
179 Уланова Анна Степановна 11,3 га
180 Храпов Александр Николаевич 11,3 га
181 Храпова Анна Константиновна 11,3 га
182 Храпова Зоя Ильинична 11,3 га

183 Храпов Иван Васильевич 11,3 га
184 Храпова Натэлла Павловна 11,3 га
185 Храпов Николай Иванович 11,3 га
186 Хрущакова Елена Анатольевна 11,3 га
187 Хрущаков Игорь Павлович 11,3 га
188 Хрущакова Нина Александровна 11,3 га
189 Чежина Анна Алексеевна 11,3 га
190 Чежина Анна Федоровна 11,3 га
191 Чежин Анатолий Иванович 11,3 га
192 Чежина Дарья Александровна 11,3 га
193 Чежин Иван Андреевич 11,3 га
194 Чежин Иван Васильевич 11,3 га
195 Чежин Иван Энгельсович 11,3 га
196 Чежин Николай Александрович 11,3 га
197 Чежина Нина Михайловна 11,3 га
198 Чежин Петр Иванович 11,3 га
199 Чежина Тамара Павлиновна 11,3 га
200 Чежин Энгельс Иванович 11,3 га
201 Чурина Анна Даниловна 11,3 га
202 Шилова Валентина Арсентьевна 11,3 га
203 Шилов Василий Николаевич 11,3 га
204 Шилова Галина Петровна 11,3 га
205 Шилов Сергей Иванович 11,3 га
206 Шилова Фаина Арсентьевна 11,3 га
207 Шулев Алексей Николаевич 11,3 га
208 Шулева Капитолина Николаевна 11,3 га
209 Шушкова Александра Евгеньевна 11,3 га
210 Шушков Александр Иванович 11,3 га
211 Шушков Анатолий Иванович 11,3 га
212 Шушков Виталий Александрович 11,3 га
213 Шушков Иван Афанасьевич 11,3 га
214 Шушков Илья Александрович 11,3 га
215 Шушкова Лидия Николаевна 11,3 га
216 Шушкова Любовь Сергеевна 11,3 га
217 Шушкова Мария Васильевна 11,3 га
218 Шушкова Мария Дмитриевна 11,3 га
219 Шушкова Мария Николаевна 11,3 га
220 Шушкова Надежда Юрьевна 11,3 га
221 Шушкова Нина Павловна 11,3 га
222 Шушков Николай Андреевич 11,3 га
223 Шушков Николай Ильич 11,3 га
224 Шушков Николай Николаевич 11,3 га
225 Шушков Павел Николаевич 11,3 га
226 Шушкова Парасковья Ивановна 11,3 га
227 Шушкова Татьяна Васильевна 11,3 га
228 Щепеткин Геннадий Владимирович 11,3 га

СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ на земельный участок с кадастровым номером 35:09:0000000:20, 
расположенный на землях СПК (колхоза) «Мир»:

Невидимый враг – 
угарный газ

Природный газ - экономный ресурс для приго-
товления пищи, подогрева воды и отопления по-
мещений. Сам по себе он безопасен, но только при 
условии хорошей вентиляции и исправного газои-
спользующего оборудования, установленного специ-
алистами в соответствии с действующими нормами. 

Несоблюдение элементарных правил может 
привести к непоправимым последствиям.

Окись углерода (угарный газ) - сильнейший яд, 
не имеющий запаха, цвета и вкуса. Распростра-
няется быстро и, смешиваясь с воздухом, не теря-
ет своих отравляющих свойств. 

Согласно Правилам пользования газом, утверж-
денным постановлением Правительства РФ от 
14.05.2013 ¹410, обязательным условием безопас-
ного использования внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования является надле-
жащее содержание дымовых и вентиляционных 
каналов жилых помещений и многоквартирных 
домов. Необходимо регулярно следить за исправно-
стью отопительных приборов, состоянием дымовых 
и вентиляционных каналов, наличием тяги, требо-
вать от управляющей компании или ТСЖ их своев-
ременной проверки. 

Еще одной причиной отравления угарным газом 
может стать неисправное газовое оборудование. Нор-
мативный предельный срок службы газовой плиты 
определен в техническом паспорте изделия. Потре-
битель может уточнить срок службы его плиты у 
специалистов АО «Газпром газораспределение Во-
логда» по номеру 8-800-350-40-04, если с компанией 
заключен договор на техническое обслуживание и 
ремонт газового оборудования. Средний срок служ-
бы любой газовой плиты составляет порядка 15 лет. 

При запахе газа звоните 04, 112!

Вниманию населения
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Реклама, объявления

• ЗАКУПАЕМ березовую 
ЧАГУ. Самовывоз от 500 кг. 

ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики чаги и 
ягод.                         *Реклама

Тел. 8-921-235-34-46.

• ЗАТОЧКА цепей. 
8-921-537-09-28.    *Реклама

КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК 
еловый или сосновый 

диаметром 30-34 см 
ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ. 

8-911-532-24-40, 
8-911-447-16-73.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ОЦЕНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, транспортных 
средств, для ипотеки, на-
следства, ДТП и др., стро-
ительная экспертиза, раз-
работка проектно-сметной 
документации. 

8-921-534-25-17.     *Реклама

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

* 
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• ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на КамАЗ с гидроманипу-
лятором с категорией «Е», с 
опытом работы. 

Т. 8-953-513-16-99.

• ПРОДАМ КВАРТИРУ. 
8-921-120-78-93.

• КУПЛЮ хвойный баланс 
и пиловочник. 

8-911-442-58-59.

• На пилораму ТРЕБУЮТ-
СЯ: рамщик, помощник 
рамщика, разнорабочий, 
п. Леваш. 

8-911-442-58-59.

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
на длительный срок. 

8-953-514-16-02.

• ОСВОБОДИМ ОТ ДОЛ-
ГОВ по кредитам, налогам, 
ЖКХ. Консультация бес-
платная.            ИНН 352516916337

8-911-046-58-09.    *Реклама

КАДАСТР ПЛЮС
МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, изготовление 

технических планов, подго-
товка актов обследования, 

вынос в натуру границ 
земельных участков. 

 с. Нюксеница, ул. Красная, 
11. Т. 8-981-508-82-11.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Гура Татья-
не Васильевне, Владимиру 
Александровичу, Поповым 
Александру Васильевичу, 
Евгении Витальевне по по-
воду смерти мамы, тещи, 
свекрови

ПОПОВОЙ
Нины Михайловны.

Кормановские, 
Полуяновы.

В СУББОТУ, 13 ФЕВРАЛЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 12 ФЕВРАЛЯ, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

Выражаю искреннее со-
болезнование бывшей кол-
леге Гоглевой Лии Иванов-
не, всем родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти брата

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича.

Бывший директор 
АО «Нюксеницалесторг» 

Г.И. Суровцева.

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

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича.

Бывшие работники 
Нюксенского 

райвоенкомата.

Выражаем искреннее со-
болезнование сестрам Лии 
Ивановне, Татьяне Иванов-
не, Нине Ивановне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
брата

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Н. Тиханова, И. Дурягин, 
М. Лукшина.

Выражаем глубокое со-
болезнование Гоглевым 
Сергею Ивановичу, Лии 
Ивановне, Татьяне, Нине, 
Михаилу и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
брата, дяди

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Меледины, Фомины, 
Улановы, Чупровы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Гоглевым Сергею, 
Валентине, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти брата

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича.
Очень тяжело терять 

близких людей, но вы дер-
житесь, крепитесь.

Светлая память.
Н. Тиханова, И. Дурягин, 

М. Лукшина.

Выражаем глубокое со-
болезнование Серновой Та-
тьяне Ивановне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти брата, дяди

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича.

М.Г. Буракова, Т.В. 
Шабалина, Т.А. Лобазова.

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная благоустроенная 
КВАРТИРА в Нюксенице. 

8-921-061-98-42.

• ПРОДАМ ПЕЧИ в гараж, 
баню. 

Т. 8-921-820-89-36.*Реклама

Выражаем искреннее 
соболезнование Гоглевым 
Лии Ивановне, Сергею 
Ивановичу, Михаилу Ива-
новичу, Серновой Татьяне 
Ивановне, Дружининской 
Нине Ивановне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти брата, дяди

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

В.И. Белозерова, Г.В. 
Попова, С.Н. Буркова.

Выражаем глубокое со-
болезнование Гоглеву Ми-
хаилу Ивановичу, Марине 
Владимировне, Ане, Насте 
по поводу смерти

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича.
Колупаевы, Белозеровы, 
Иевлевы, Коробицыны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бабиковой 
Татьяне Витальевне и ее 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти ма-
тери, свекрови, тещи, ба-
бушки

ПАНЕВОЙ
Розы Александровны.

В.В. и А.А. Поповы, М.И. 
и Н.М. Малковы, В.В. 

Соломенникова.

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 5 

февраля (№ 9) в статье «На 
районный форум молодежи со-
брались самые активные и ини-
циативные!» допущена ошиб-
ка. Вместо «молодежный совет 
поселка Игмас» следует читать 
«молодежный совет деревни 
Вострое». Именно востровчане 
стали победителями игры «Муль-
тибитва». Приносим свои извине-
ния.

Скорбим и помним

ГОГЛЕВ Александр Иванович, 
6 мая 1956 г.р., 

воинское звание - старший прапорщик.

На 65 году ушел из жизни ветеран военной 
службы, старший прапорщик запаса Гоглев 
Александр Иванович. На протяжении многих 
лет он служил в военном комиссариате Нюк-
сенского района. 

Руководство и личный состав военного ко-
миссариата Вологодской области глубоко скорбит о постигнув-
шей утрате и выражает соболезнования родным и близким по-
койного.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу преж-
девременной смерти 

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича.

Одноклассники 
Нюксенской школы 
выпуска 1973 года.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование братьям Сергею и 
Михаилу, сестрам Татьяне, 
Лии, Нине, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти нашего быв-
шего коллеги

ГОГЛЕВА 
Александра Ивановича.
Трудно поверить и осоз-

нать случившееся.
Память о добром, отзыв-

чивом человеке останется 
навсегда в наших сердцах.

Алексей Геннадьевич, 
Наталья Николаевна 

Зотовы, г. Вологда; 
Т.В. Пискарева.

Выражаем глубокое со-
болезнование семье Го-
глевых: братьям Сергею 
Ивановичу, Михаилу Ива-
новичу, сестрам Лии Ива-
новне, Татьяне Ивановне, 
Нине Ивановне, детям и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти 

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.
Вечная память. Пусть 

земля ему будет пухом.
Чупровы, д. Вострое, 

Чупровы, с. Нюксеница.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гоглевым Ми-
хаилу Ивановичу, Марине 
Владимировне, Гоглевым 
Сергею Ивановичу, Вален-
тине Васильевне, Гоглевой 
Лии Ивановне, Серновой 
Татьяне Ивановне, Дружи-
нинской Нине Ивановне, 
их семьям, всем родным и 
близким в связи с преждев-
ременной смертью брата, 
деверя, дяди

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Кормановская, 
Лукиянова, Коневы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гоглевой Лии 
Ивановне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти брата

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича.

Л. Бахтина, Г. Седякина, 
М. Лихачева.

В связи с безвременной 
смертью

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича 

приносим свои искренние 
соболезнования всем род-
ным и близким.

Это был трудолюбивый, 
мудрый, честный человек.

Скорбим вместе с вами и 
разделяем боль утраты.
Александр, Андрей, Анна, 
Галина, Анатолий, Ольга 

и наши семьи, Евгений 
Рожины, д. Козлово.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гоглевой Ма-
рине Владимировне, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича.

ИП Шушков С.В., 
ИП Шушков А.С, 
ИП Шушков А.С., 

коллективы магазинов: 
«Север», «Мебель», 

«Промтовары», 
«Стройматериалы».

Выражаем глубокие собо-
лезнования Паневым Сер-
гею, Александру, Бабико-
вой Татьяне, Акинтьевой 
Валентине и их семьям по 
поводу смерти матери, све-
крови, тещи, бабушки, се-
стры

ПАНЕВОЙ 
Розы Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Акинтьевы Н.В. и 

А.А., Баженова Н.И., 
Малютина Н.А., 

Меледины А.Р. и Н.И.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бабиковой 
Татьяне Витальевне, Ива-
ну, Светлане, Александру 
по поводу смерти матери, 
тещи, бабушки

ПАНЕВОЙ
Розы Александровны.

Соболезнуем всем род-
ным и близким.

М.А. и Л.В. Бабиковы, 
Н.В. и В.В. Бабиковы.

• ДРОВА березовые 5 куб. 
(колотые – 7 т.р., чурками 
– 6 т.р.). 

8-911-045-37-81.     *Реклама

• РЕКЛАМА в газете «Новый день». 
Звоните: 2-84-02.  *Реклама



Долгожители Зарядка для ума

По горизонтали: 1. Далекое эхо 2. Род штепселя 3. Способ 
хода лошади 4. Вид общественного транспорта 5. Частая ар-
тиллерийская стрельба 6. Покатая поверхность 7. Организо-
ванный преступный мир 8. Пожароопасная принадлежность 
вора 9. Положение при игре в домино 10. Южный вечнозеле-
ный кустарник 11. Укромный уголок 12. Непородистая соба-
ка, обычно дворовая 13. Государство в Вест-Индии 14. Отло-
жения на стенках чайника

По вертикали: 1. «Нотка страха» в настроении 15. Процесс 
разрушения почвы 16. Лекарственное средство 17. Единица 
письменности 18. Мороз весной или осенью 19. Деталь порш-
невой машины 20. Грубый, наглый человек 21. Зимняя дет-
ская забава 22. Греческая буква 23. Инструмент, на котором 
играл крокодил Гена 24. Питейное заведение 25. Круглый 
хлеб 26. Узко мыслящий националист 27. Первый месяц года

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Отзвук 2. Штекер 3. Аллюр 4. Автобус 5. 

Канонада 6. Скос 7. Мафия 8. Шапка 9. Рыба 10. Розмарин 11. 
Закуток 12. Шавка 13. Ямайка 14. Накипь

По вертикали: 1. Опаска 15. Эрозия 16. Зеленка 17. Буква 18. 
Утренник 19. Шток 20. Халда 21. Горка 22. Тита 23. Гармошка 24. 
Кабак 25. Каравай 26. Расист 27. Январь

* 
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Забота и внимание родных – 
лучшая награда 
за прожитую жизнь!
11 февраля 90-летний 

юбилей отметит Андрей 
Андреевич ЛОХ. Накануне 
мы заглянули к нему в 
гости.

Юбиляр встретил нас в до-
бром здравии и хорошем рас-
положении духа.

- Слышу только худо, а 
чувствую себя нормально, - 
пояснил он.

Судьба Андрея Андрееви-
ча похожа на судьбы его ро-
весников. Он - человек, ис-
пытавший на своем веку и 
радости, и горести.  Своими 
воспоминаниями поделился 
и с нами.

Родился юбиляр в далеком 
1931 году в семье Андрея 
Ивановича и Эммы Андреев-
ны Лох в деревне Прилузье 
республики Коми.

- Когда началась война, 
мне было 10 лет, а брату Вла-
димиру всего два, - отметил 
юбиляр. - Жителей собрали 
в клубе местного сельсове-
та и объявили, что фаши-
стская Германия напала на 
нашу страну. Так закончи-
лась мирная жизнь, началось 
сложное время. Дети труди-
лись наравне со взрослыми. 
Работал и я: и землю пахал, 
и скот пас. Пришлось даже 
два года в школу не ходить, 
которая находилась за 60 ки-
лометров от деревни, - нечего 
было одеть, нечего было есть. 
Помню, и как война закончи-
лась. Радовались тогда всей 
деревней!

Окончив 7 классов, Андрей 
Андреевич поступил в Сы-
ктывкарское сельское учи-
лище на пчеловода, но оту-
чился там только год, потом 
вернулся в родную школу. 
После 10 класса, в 1952 году, 
поступил в Воркутинский 
горный техникум. С 1953 
года работал в шахте, снача-
ла горным мастером, затем 

помощником главного инже-
нера, получив заочно высшее 
образование в Ленинград-
ском горном институте.

- Конечно же, было нелег-
ко, даже опасно, - признал-
ся юбиляр. - В шахте может 
случиться все что угодно: и 
обвал, и газовый выброс, от 
которого все вокруг может 
мигом взорваться. В то вре-
мя, сами понимаете, никакой 
диагностической техники 
особо не было, поэтому на-
деялись только на опыт, на  
свое чутье. 

В 70-е годы Андрей Ан-
дреевич стал старшим науч-
ным сотрудником Восточного 
научно-исследовательского 
института, восемь лет отдал 
научной деятельности. 

Затем вновь вернулся в 
шахту, где работал до выхо-
да на заслуженный отдых в 
1987 году.

- 30 лет под землей! - с гор-
достью сказал Андрей Андре-
евич.

С особой теплотой он вспо-
минает свою супругу Злату  
Дмитриевну, с которой вме-
сте прожили 54 года.

- 11 лет ее уже нет в жи-
вых, - с грустью говорит он, 
- а знали мы друг друга еще 
со школы. Она была старше, 
училась в 10 классе, а я в 

8-м. Свадьба-то случайно по-
лучилась.

- Как это, случайно? - уди-
вилась я.

- А так, - улыбнулся собе-
седник. - В то время я уже 
жил и работал в Воркуте, а 
она в Приводино, в Архан-
гельской области. Приехал 
к ней в гости, пообщались. 
Спросила: «А, может, по-
женимся?» Вот и пошли в 
местный сельсовет, там нас 3 
апреля 1956 года расписали.

После свадьбы молодые пе-
реехали в Воркуту, в семье 
появилось трое детей: Алек-
сандр, Дмитрий и Елена.

Они выросли, получили об-
разование.

- Сейчас старший сын живет 
в Иванове, дочка - в Тольят-
ти, а средний сын Дмитрий 
работает анестезиологом-ре-
аниматологом в Нюксенской 
ЦРБ, радуют семеро внуков 
и двое правнуков, - расска-
зал Андрей Андреевич. - А  
в Нюксенице живу уже три 
года, перебрался сюда из То-
льятти. В городе на земле не 
поработаешь, поэтому, когда 
Дима предложил переехать 
сюда, я согласился. Здесь 
нравится. У нас тут свой ого-
родик имеется - только копай 
да сади.

- А отмечать юбилей как 
будете? - интересуюсь я.

- Надеюсь, что соберемся 
всей семьей. Может, приедет 
старший сын, брат Влади-
мир из Иванова, внуки. Мы 
с ними часто общаемся по 
телефону и даже по видео-
связи.

Замечательно, что сейчас 
Андрей Андреевич окружен 
вниманием и заботой. А это 
ли не лучшая награда за до-
стойно прожитую жизнь? C 
юбилеем вас, Андрей Андрее-
вич! Крепкого здоровья! 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Официально

Хозяюшкам

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 8.02.2021 № 4 с. Нюксеница

Об утверждении трех членов 
Общественного совета 

В соответствии с п. 4.5 Положения об Обществен-
ном совете Нюксенского муниципального района, 
утвержденным решением Представительного Со-
брания Нюксенского муниципального района от 
22.03.2018 ¹ 26, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить трех членов Общественного совета 
Нюксенского муниципального района:

1) Мельникову Александру Михайловну, граждан-
ку Российской Федерации, проживающую на терри-
тории Нюксенского муниципального района (по со-
гласованию);

 2) Андреева Александра Васильевича, гражданина 
Российской Федерации, проживающего на террито-
рии Нюксенского муниципального района (по согла-
сованию);

3) Романову Лию Михайловну, гражданку Россий-
ской Федерации, проживающую на территории Нюк-
сенского муниципального района (по согласованию).

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава муниципального района И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Реклама

ПЕЧЕНЬЕ «БАРМАК»
Это татарское печенье в 

виде скрученных рулетиков 
с ореховой начинкой. Полу-
чается хрустящее и тающее 
во рту, очень схоже с рогали-
ками, которые хорошо всем 
знакомы и любимы.

Ингредиенты: 
- тесто: мука - 500 гр., 

масло сливочное - 180 гр., 
сметана - 300 гр., сода пи-
щевая - 1/3 ч. л., соль - ще-
потка;

сахарная пудра - для по-
сыпки печенья;

начинка: орехи грецкие - 
200 гр., сахар - 200 гр., ва-
нильный сахар - 1 пакетик, 
масло сливочное (расто-
пленное) - 50 гр. 

Приготовление:
Тесто: В большую чашку 

всыпать муку, щепотку соли, 
перемешать, натереть туда 
на крупной терке холодное 
сливочное масло, перетереть 
все руками в крошку. В сме-
тану добавить 1/3 ч. л. соды, 
размешать хорошо и влить в 
мучную смесь. Замесить те-
сто. Оно должно быть мягким 
и не липким. Тесто завернуть 
в пищевую пленку и убрать в 
холодильник на 1 час. 

Начинка: Орехи размолоть 
в крошку. В чашку высы-
пать орехи, добавить сахар, 
ванильный сахар, растоплен-
ное сливочное масло, переме-
шать до однородной крошки. 

Вынуть из холодильника 
тесто, разделить на три ча-
сти, одну оставить, осталь-
ные убрать в холодильник. 
На припыленном мукой сто-
ле раскатать тонко тесто в 
большой круг (чем тоньше 
тесто, тем вкуснее печенье!), 
срезать лишние края, чтобы 
получился большой ровный 
квадрат. Обрезанные кусоч-
ки убираем в пакет к осталь-
ному тесту, в холодильник, 
потом будем еще раз его 
раскатывать. 

Большой квадрат разре-
зать на квадратики размером 
10х10 см, или 8х8 см, можно 
и стороной в 5 см, но это уже 
получатся совсем маленькие 
печенюшки. 

На каждый квадрат поло-
жить по одной чайной лож-
ке начинки, распределив ее 
по квадратику, и скатать в 
рулетик. Рулетики выклады-
ваем на противень, застелен-
ный бумагой для выпечки. 

Противень с печеньем ста-
вим в уже нагретую духовку 
до 180 градусов на 20 минут. 
Печенье вынуть, полностью 
остудить, присыпать обильно 
сахарной пудрой и подавать 
к чаю! Ровно так же посту-
паем с оставшимся тестом. 
Если делать большие квадра-
тики, размером 10х10 см, то 
выйдет 50-60 штук печенья. 

По материалам печати.


