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«БЛАГОДАРНОСТЬ С БОЛЬЮ 
ПОПОЛАМ»
Никуда от Прошлого не деться,
Вновь Война стучится в души 

к нам.
Обжигает, обжигает сердце
Благодарность с болью 

пополам.

Эти строки из стихотворения 
Юлии Друниной стали эпиграфом 
восемнадцатого детского районного 
литературного праздника, посвя-
щенного 75-летию Победы. 

Как приятно было видеть девчо-
нок, мальчишек и педагогов из раз-
ных школ района! Красивые, улыба-
ющиеся и в то же время серьезные, 
малыши и старшеклассники в гим-
настерках и пилотках с нетерпени-
ем ждали очереди, чтобы выйти на 
сцену и торжественно прочитать 
стихотворение. 

Ребята показали свое мастерство 
и творчество не только в номина-

ции «Художественное слово», но 
и в других: «Авторская поэзия», 
«Художественная проза», «Литера-
турно-музыкальная композиция», 
«День рождения книги-2020» (пре-
зентация книги-юбиляра о Великой 
Отечественной войне). 

Самым эмоциональным, ярким и 
многочисленным стал конкурс «Ху-
дожественное слово». Двадцать во-
семь учащихся прочли стихи о Вели-
кой Отечественной войне. 

То тихонько взлетали ввысь, то 
мгновенно вырывались из уст ребят 
и горькие, и радостные строчки сти-
хов Валентины Жуковой, Алексан-
дра Яшина, Ольги Фокиной, Сергея 
Орлова, Николая Рубцова, Валерия 
Кемского, Сергея Викулова, Вик-
тора Коротаева. Ребята так заме-
чательно читали, что трудно было 
сдержать слезы. Нелегко пришлось 
и жюри, так как все чтецы были от-

лично подготовлены.
Лучшими стали: Ульяна Пушни-

кова (1 класс Нюксенской средней 
школы), Любовь Бородина (ученица 
1 класса той же школы), Иван Тере-
бов (пятиклассник Городищенской 
школы), Виолетта Шушкова (вось-
миклассница из Городищны), Ели-
завета Конюхова (8 Г класс Нюксен-
ской школы). 

Второе место заняли Мария Ива-
нова (4 А класс Нюксенской началь-
ной школы), Екатерина Ожиганова 
(6 класс Левашской школы), Варва-
ра Митусова (7 Б класс Нюксенской 
средней школы), Даниил Антюфеев (9 
В класс Нюксенской средней школы).

Третье место поделили четверо-
классница Лесютинской школы 
Милана Панева, третьеклассник 
Нюксенской средней школы Мак-
сим Митрошин, ученица 5 А класса 

Стихотворение читает ученик 
Нюксенской средней школы 
Егор Соболев.

Выступают кадеты.

• Животноводство

Сводка                  
по надою молока 
на 10 февраля

Первая графа – наименование 
хозяйства, вторая – надой на одну 
фуражную корову (кг), третья 
- ±  к соответствующему периоду 
прошлого года, четвертая - ±  к 
предыдущей пятидневке.

ООО СП «Нюксен-
ский м/з-2»

75,3 -1,2 -

- в т. ч. ферма 
Макарино

53,4 +23,4 -

- в т. ч. ферма 
Лесютино

80,2 -8,2 +0,5

- в т. ч. ферма 
Березовая Слободка

73,6 -6,5 -1,1

ООО «Мирный 
плюс»

25,9 -4,9 +2,1

СПК (к-з) 
«Нюксенский»

4,2 -2,2 -1,2

По району: 59,7 -0,6 +0,3

(Окончание на 8-й стр.)

Малыши очень внимательно слушали 
стихи и замечательно читали их сами.

На сцене - девятиклассник Нюксенской 
средней школы Даниил Антюфеев.

• Детский отдых

Лагерей будет 
не меньше, чем в 
прошлом году

Около 630 нюксенских школьни-
ков смогут отдохнуть и оздоровиться 
в лагерях на территории района в 
2020 году. И, как подчеркнули в 
управлении образования, это количе-
ство на уровне прошлого года.

В каникулы при образовательных 
учреждениях будет действовать 19 
лагерей с дневным пребыванием. 
В летний период для проведения 
исследований и интересного время-
препровождения ребят пригласят 2 
палаточных лагеря: один организует 
Нюксенский Дом творчества, второй 
- Городищенская средняя школа. 

Распахнет свои двери для ребят и 
загородный оздоровительный ла-
герь «Радуга», работающий на базе 
Городищенской средней школы. 
Там будет организовано две смены. 
Первая, профориентационная, с 19 
по 25 марта, пригласила учеников 
8-9 классов, и она уже укомплекто-
вана. На вторую ожидается приезд 
50 детей. Смена продлится с 1 по 14 
июня. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• Прогноз

Погода в 
Нюксенице

13.02. Пасмурно, возможен снег.  
Ночью -1 °С, днем -3°С, ветер южный 
3-8 м/с, атмосферное давление 742-
746 мм ртутного столба.

14.02. Пасмурно, возможен снег. 
Ночью -4 °С, днем - 2 °С, ветер юж-
ный 6-8 м/с, атмосферное давление 
746-750 мм ртутного столба.

По информации 
сайта gismeteo.ru.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 12  февраля  2020 года 

Вестник ЗСО

28 машин социального такси - 
в помощь инвалидам
Новая транспортная 

услуга начнет 
действовать на 
территории Вологодской 
области с 1 июля этого 
года. Воспользоваться 
услугами смогут 
инвалиды–колясочники, в 
том числе дети, а также 
инвалиды 1 группы. 
В декабре депутаты 
приняли закон в первом 
чтении, оставив его на 
доработку.

- На первой в этом году сес-
сии Законодательного Собра-
ния мы рассмотрели около 
20 вопросов, среди которых 
во втором чтении был при-
нят закон «О социальном 
такси», - прокомментировал 
председатель Законодатель-
ного Собрания области, руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» Андрей Луценко. - 
Закон начнет действовать с 1 
июля текущего года. На его 
реализацию требуется допол-
нительно 65 миллионов ру-
блей. Для этого в ближайшее 
время будут внесены поправ-
ки в бюджет.

Спикер областного парла-
мента подчеркнул, что про-
блема доставки пожилых 
людей и инвалидов в раз-
личные учреждения неодно-
кратно поднималась жителя-
ми области в общественных 
приемных партии «Единая 
Россия». В частности, обра-
щались родители детей-ин-
валидов с просьбой помочь 
решить проблемы транспорт-
ной доступности. Это ста-
ло поводом для скорейшего 
принятия социально важного 
закона.

- Речь, прежде всего, идет 
об обеспечении специальным 
транспортом детей-колясоч-
ников, инвалидов-колясоч-
ников и инвалидов 1 группы. 
Сейчас в нашем регионе про-
живает порядка 5,5 тысячи 
инвалидов-колясочников, из 
них 540 детей, кроме того, в 
области еще 6,5 тысячи ин-

валидов 1 группы, – отме-
тила председатель комитета 
по государственно-правовой 
деятельности, законности 
и правам человека Лариса 
Кожевина. – Людям с огра-
ниченными возможностями 
сложно добираться до соци-
альных учреждений, реаби-
литационных или образова-
тельных центров. Говоря о 
детях, не у всех родителей 
есть возможность ездить 
на личном автомобиле, а в 
обычном такси есть пробле-
мы с размещением колясок. 
Поэтому мы и предложили 
максимально расширить воз-
можности передвижения та-
ких вологжан.

Инвалидам 1 группы и ин-
валидам-колясочникам будет 
предоставлена возможность 
заказать социальное так-
си для поездок в социаль-
но значимые учреждения: 
организации социального 
обслуживания, МФЦ, меди-
ко-социальные учреждения 
экспертизы, Фонды соцстра-
ха и Пенсионного фонда.

Детям-инвалидам транс-
порт будет предоставляться 
также для поездок в учреж-
дения дополнительного обра-
зования, спорта и культуры.

При этом инвалидам-ко-
лясочникам, в том числе и 
детям, услуга будет предо-
ставляться без заключения 
договора на социальное об-
служивание.

Периодичность предостав-
ления новой транспортной 
услуги будет определена 
правительством области. Из-
вестно, что социальное такси 
должно быть предоставлено 
не реже одного раза в ме-
сяц, но при этом поездками 
по медицинским показаниям 
в медицинские учреждения 
все инвалиды-колясочники 
и инвалиды 1 группы будут 
обеспечены без ограничения 
количества поездок. 

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Областные новости

Внимание: конкурс

Принимаются социальные 
проекты
Вологодская 

областная общественная 
организация поддержки 
детей и молодежи «Наше 
будущее», действующая 
в Нюксенском районе, 
приглашает всех 
желающих поучаствовать 
в конкурсе социальных 
проектов, который 
стартовал 1 февраля.  

Это делается для создания 
базы данных инновационных 
проектных идей, стимулиро-
вания развития проектной 
деятельности в нашем рай-
оне, развития и поддержки 
инициативы и потенциаль-
ных возможностей террито-
рий в решении актуальных 
социальных проблем. 

Социальные проекты мож-
но разработать в двух номи-
нациях:⠀

- «Проектная идея» - здесь 
принимаются идеи, направ-
ленные на повышение ка-
чества жизни населения и 
развитие территорий Нюк-
сенского муниципального 
района,

- «Социальный или социо-
культурный проект» - здесь 
можно представлять готовые  
социально ориентированные 
проекты, направленные на 
решение проблем территории 

и отдельных категорий граж-
дан, которые не были реали-
зованы ранее и не участвуют 
в других грантовых конкур-
сах в настоящее время.

Направления в обеих номи-
нациях одинаковые: «Охрана 
здоровья, пропаганда здоро-
вого образа жизни», «Физи-
ческая культура и спорт», 
«Просвещение и образова-
ние», «Молодежная полити-
ка», «Культура и искусство», 
«Сохранение исторической 
памяти», «Развитие туриз-
ма», «Охрана окружающей 
среды и защита животных».

В конкурсе могут принять 
участие физические лица, 
юридические лица, зареги-
стрированные в соответствии 
с законодательством РФ и 
осуществляющие деятель-
ность на территории Нюксен-
ского муниципального рай-
она, а также общественные 
организации.

Проекты и принимаются и 
оцениваются по возрастным 
категориям: участники до 18 
лет и те, кто старше. 

Проекты и заявки по уста-
новленной форме (эти доку-
менты и положение о кон-
курсе можно найти в группе 
«Наше будущее» в социаль-
ной сети «ВКонтакте»), мож-
но направлять до 5 марта на 
электронную почту: info@nb-
kids.ru. Дополнительную ин-
формацию можно получить 
по телефону 8-953-507-28-15.

Лучшие конкурсные проек-
ты и проектные идеи по ре-
шению экспертного совета (в 
который войдут специалисты 
в области культуры, образо-
вания, других отраслей соци-
альной сферы, представители 
общественных организаций, 
органов местного самоуправ-
ления) с соблюдением прав 
авторов будут доработаны и 
заявлены на грантовые кон-
курсы от имени ВООПДМ 
«Наше будущее» с целью 
привлечения средств для их 
реализации.

Победители конкурса полу-
чат ценные призы и дипло-
мы. Награждение состоится 
10 марта.

Разрабатывайте свои идеи 
и участвуйте!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Газ - для нас
Правительство 

Вологодской области 
намерено добиваться 
снижения стоимости 
сжиженного газа для 
населения.

Такое поручение губер-
натор Вологодской области 
Олег Кувшинников дал де-
партаменту топливно-энер-
гетического комплекса и та-
рифного регулирования на 
оперативном совещании в 
правительстве. Вопрос о рез-
ком росте цен на сжиженный 

газ стал одним из самых об-
суждаемых в социальных се-
тях в конце января.

В августе 2019 года вышел 
приказ Федеральной антимо-
нопольной службы, согласно 
которому с 2020 года уста-
новление размера платы за 
доставку бытового газа потре-
бителям не подлежит госу-
дарственному регулированию 
и определяется газоснабжаю-
щей организацией самостоя-
тельно. С 1 января этого года 
стоимость сжиженного газа 
составляет 37,34 рубля за 

килограмм, в итоге 50-литро-
вый баллон стоит 746 рублей, 
а доставка - 456 рублей.

- Необходимо выйти на фе-
деральный уровень с пред-
ложением вернуть госрегу-
лирование услуг по доставке 
сжиженного газа населению, 
- прокомментировал ситу-
ацию Олег Кувшинников. 
- Если нам откажут, мы го-
товы рассмотреть вопрос об 
увеличении размера ежегод-
ной денежной компенсации 
на сжиженный газ тем, кто в 
этом наиболее нуждается.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Владимир Путин: рабочий визит в Череповец
Встречу с 

преподавателями, 
учеными и 
общественниками из 
разных регионов страны 
провел Президент РФ 
Владимир Путин в 
Череповце. 

Лейтмотивом стала тема 
подготовки кадров для эко-
номики и социальной сферы. 
Предложения вологжан вой-
дут в повестку заседания пре-
зидиума Госсовета РФ и со-
вета по науке и образованию. 
Главу государства в регионе 
сопровождал губернатор Во-
логодской области Олег Кув-
шинников.

Диалог с президентом со-
стоялся на площадке Че-

реповецкого химико-тех-
нологического колледжа. 
Участники встречи задавали 
вопросы и предлагали свои 
варианты решения проблем. 
Так, учитель начальных 
классов одной из череповец-
ких школ Виктория Смир-
нова предложила разрешить 
студентам последних курсов 
педагогического вуза вести 
уроки в школах. Владимир 
Путин пообещал пересмо-
треть федеральное законода-
тельство и по возможности 
внести инициативу, которую 
условно назвал «поправкой 
Смирновой». 

Отклик нашло и предложе-
ние представительницы Че-
реповецкого лесомеханиче-
ского техникума о создании в 

стране центра компетенций, 
который бы динамично реа-
гировал на изменения рынка 
труда и выдавал обновлен-
ные данные о востребован-
ных профессиях. 

В ходе встречи глава госу-
дарства ответил на несколько 
десятков вопросов, в том чис-
ле рассказал о своем видении 
поддержки различных про-
ектов школьников, студен-
тов и аспирантов, молодых 
ученых. Одобрение нашли 
идеи тиражирования в регио-
нах страны суперкомпьютер-
ных центров, которые сейчас 
сконцентрированы лишь в 
столичных городах, циф-
ровизации университетов и 
создании онлайн-офисов для 
студентов. 
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Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Здоровью - Да!».

12 февраля 
1945 года

1332-й день войны. Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступление западнее реки Одер, с боем овладели в немецкой 
Силезии городом Бунцлау. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных условиях горно-лесистой местности в 
Карпатах, освободили город Бельско. Уличные бои шли в городе Будапеште. Более 200 кварталов, в том числе королевский замок и 
старая крепость, стали свободными от гитлеровцев. 

Актуально

Диспансеризация: итоги 2019 года
Из 1554 нюксян, 

прошедших 
диспансеризацию в 
2019 году, лишь 99 
относятся к первой 
группе здоровья. 
Остальные либо уже 
имеют хронические 
заболевания, либо 
находятся в зоне риска 
их приобретения.

ПРОШЛИ ПОЧТИ ВСЕ
В прошлом году в Нюк-

сенском районе подлежало 
диспансеризации на 1 эта-
пе – 1652 человека, прошли 
1554 (это 94%), на 2 этапе 
(который проводится с целью 
дополнительного обследова-
ния и уточнения диагноза за-
болевания и включает в себя 
посещение узких специали-
стов) - 155 человек, прошли 
164 (105,8%). Профилакти-
ческий медосмотр должны 
были пройти 1658 человек, 
посетили больницу с этой це-
лью – 210 (12,6%). 

Напомним, что россияне 
подлежат диспансеризации 1 
раз в 3 года - в возрасте 18-39 
лет, ежегодно - те, кому 40 
лет и старше. 

ЧЕМ БОЛЕЕМ?
Диспансеризация включает 

в себя ранний скрининг хро-
нических неинфекционных 
заболеваний, которые могут 
стать причиной инвалидно-
сти или даже преждевремен-
ной смертности. В 2019 году 
у 10 человек были впервые 
выявлены болезни крови 
(анемии), у 85 - болезни эндо-
кринной системы (в том числе 
сахарный диабет – у 5, ожи-
рение – у 20, дислипидемия 
– у 55), у 6 - болезни нервной 
системы, у 5 - болезни глаза 

В ЦРБ для пенсионеров старше 65 лет организовали не только 
подвоз для прохождения диспансеризации, но и чаепитие.

и его придаточного аппарата, 
у 14 - болезни системы кро-
вообращения (в том числе у 9 
- артериальная гипертония), 
у 4 человек - болезни сердца, 
у одного - болезнь органов 
дыхания и у 15 человек - бо-
лезни органов пищеварения. 
Также проводится онкоскри-
нинг на 7 наиболее распро-
страненных локализаций он-
кологических заболеваний. 
На наличие злокачественных 
новообразований кожных по-
кровов, слизистых губ и ро-
товой полости, щитовидной 
железы обследовано 1652 че-
ловека, на выявление злока-
чественных новообразований 
толстого кишечника и пря-
мой кишки – 829 человек. 
Проведено 317 маммографи-
ческих исследований и  259 
цитологических обследова-
ний женщин. Обследовано 78 
мужчин на выявление злока-
чественных новообразований 
предстательной железы. 

Нужно отметить, что в 
2019 году при прохождении 
диспансеризации и профи-
лактического медицинского 
осмотра злокачественных но-
вообразований у нюксян не 
выявлено.

ЕСТЬ ПОВОД 
ЗАДУМАТЬСЯ

Помимо уже развивающих-
ся болезней диспансеризация 
и профилактический осмотр 
позволяют выявить факторы 
риска развития неинфекци-
онных заболеваний. Выяс-
нилось, что самым распро-
страненным у прошедших 
обследование нюксян являет-
ся нерациональное питание 
(в частности недостаточное 
потребление фруктов и ово-
щей) – у 1070 человек, 337 
человек имеют избыточную 

массу тела, 222 - курят, 119  
- имеют низкую физическую 
активность, у 92 человек - 
повышенный уровень артери-
ального давления, 79 человек 
имеют риск пагубного потре-
бления алкоголя.

Высокий риск развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний установлен у 708 чело-
век, очень высокий – у 214.

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ И 
НЕЗДОРОВЬЯ

По итогам каждому про-
шедшему обследование при-
сваивается группа здоровья. 
К первой (люди, не имеющие 
хронических заболеваний и 
факторов риска для их воз-
никновения) по итогам 2019 
года отнесены 46 женщин и 
53 мужчины. 

Ко второй (те, кто не об-
ладает хроническими забо-
леваниями, но находится в 
зоне повышенного риска их 
приобретения, а также имеет 
предрасположенность к раз-
витию сердечно-сосудистых 
заболеваний) - 253 женщины 
и 221 мужчина. 

К 3А группе (люди, стра-
дающие хроническими не-
инфекционными заболева-
ниями, которые требуют 
диспансерного наблюдения и 
высококвалифицированной 
медицинской помощи) - 501 
женщина и 260 мужчин. К 
3Б группе (лица, у которых 
не выявлены хронические 
заболевания, но есть другие, 
требующие постоянной или 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи) -  68 жен-

щин и 61 мужчина.

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 65 
В ноябре  2019 года Нюк-

сенская ЦРБ и Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения подписали 
соглашение об организации 
бесплатной доставки лиц 
старше 65 лет, проживаю-
щих в сельской местности, в 
ЦРБ для прохождения дис-
пансеризации и проведения 
дополнительных скринингов 
на выявление отдельных со-
циально значимых неин-
фекционных заболеваний. 
Первые восемь человек вос-
пользовались таким шансом  
в декабре. В январе 2020-го - 
уже 10 пенсионеров. А всего 
в текущем году планируется 
подвезти в районную больни-
цу для планового обследова-
ния около 200 человек ука-
занного возраста.

СДЕЛАЙ ШАГ К 
ЗДОРОВЬЮ

В 2020 году диспансериза-
ция проводится среди нюк-
сян 2002 года рождения (18 
лет), 1999 года рождения (21 
год), 1996 года рождения (24 
года), 1993 года рождения (27 
лет), 1990 года рождения (30 
лет), 1987 года рождения (33 
года), 1984 года рождения 
(36 лет), 1981 года рождения 
(39 лет). Все, кто родился в 
1980-м и раньше, проходят 
диспансеризацию ежегодно.

Профилактический меди-
цинский осмотр также орга-
низуется каждый год.

А для того, чтобы пройти 
данные виды обследования, 
нужно обратиться в поликли-
нику ЦРБ в кабинеты №200, 
207 и 209 или в ФАП по ме-
сту жительства.

Оксана ШУШКОВА.

Официально

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области  от 3.02.2020 № 38 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 26.05.2017 года 

№ 125 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по принятию граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
целях последующего предоставления им жилых помещений 

по договорам социального найма» 
В целях приведения нормативно-правового акта  в соответствие с 

действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Нюксенского 

муниципального района от 26.05.2017 года № 125 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в целях последующего предоставления им жилых поме-
щений по договорам социального найма», изложив административный 
регламент в новой редакции.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации Нюксенско-
го  муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

ПРОЕКТ
Совет сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ   от  ___.___.2020 года     № ___

О внесении изменений в решение Совета сельского поселения  Игмасское от 26.12.2018 № 33 
«Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Игмасское»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Совет 
сельского поселения Игмасское РЕШИЛ:

1. Внести  в решение Совета сельского поселения Игмасское от 26.12.2018 № 33 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории сельского поселения Игмасское» следующие изменения: 

1. п.5.1. Правил благоустройства дополнить словами: «, а также в соответствии с Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 05.12.2019 № 20 «Об утверждении санитарно-эпидемиоло-
гических правил и норм СанПин 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий муниципальных образований».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2020 года.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новый день» и размещению на официальном 

сайте администрации сельского поселения Игмасское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава сельского поселения Игмасское И.В. ДАНИЛОВА.

25 февраля 2020 года в 12 часов 00 минут в администра-
ции сельского поселения Игмасское по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, п. Игмас, ул. Октябрьская, д. 
31, состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту ре-
шения Совета сельского поселения Игмасское «О внесении 
изменений в решение Совета сельского поселения Игмас-
ское от 26.12.2018 № 33 «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории сельского поселения Игмасское».

УТОЧНЕНИЕ:
В извещениях администрации МО 

Городищенское о созыве общего со-
брания участников долевой собствен-
ности («Новый день» от 29.01.2020, 
стр. 7) следует читать:

«...Регистрация участников собра-
ния - 10 марта 2020 года...»
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Глубинка

В этом названии ветерка дыхание 

необходимо спилить старые 
деревья, убрать и вывезти 
мусор, подправить оградки.

Волнует и борщевик. Это 
опасное растение чувству-
ет себя вольно вдоль берега 
реки Городищны. Завладел 
борщевик и излюбленным 
среди отдыхающих местом, 
в народе называемом «пло-
тина», где купаются не толь-
ко местные, но и приезжают 
отдыхать жители других 
населенных пунктов и гости 
района. Регулярное скаши-
вание результата не дает: 
новые семена приносит тече-
нием с «верхов» речки, где 
растению ничто не мешает 
развиваться. Это проблема 
глобальная, и решать ее сле-
дует повсеместно…

В остальном же, считает 
староста, больших проблем 
нет: 

- Деревня у нас аккурат-
ная. Каждый хозяин следит 
за своим домом, за терри-
торией вокруг. Продукты и 
хлеб нам поставляют, мож-
но заказать все, что необ-
ходимо. Дороги чистятся, 
дровами люди обеспечены, 
с водой перебоев нет. Будем 
надеяться, что и озвученные 
проблемы решатся!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

«С весны деревенька начинает 
оживать!»
В живописной 

деревеньке живет 
Татьяна Ивановна 
ПОПОВА. Практически 
вся ее взрослая жизнь 
связана с этими 
местами.

Татьяна Ивановна родом 
из городищенской округи. В 
71-м году приехала работать 
на льнозавод.

- Кем была? Да мы любое 
дело, которое давали, раньше 
умели выполнять! И на прес-
совке льна трудилась, и тех-
ничкой, и других работников 
подменить могла, - говорит 
женщина.

До самого закрытия пред-
приятия трудилась она здесь, 
а это немало – 24 года. За то 
время вышла замуж за мест-
ного паренька – Владимира 
Попова. Начинали семейную 
жизнь в квартире, которую 
предоставило руководство 
льнокомбината, позже пере-
ехали в родительский дом 
мужа, где сейчас и живет 
моя собеседница.  

В семье родилось два сына: 
Алексей и Андрей. Супруги 
прожили в браке более трех 
десятков лет. Добросовестно 
работали, вели домашнее хо-
зяйство, воспитывали детей. 
Владимира Ивановича нет 
уже почти 9 лет, и сыновья 
теперь – главная поддержка 
и опора для матери. Правда, 
Алексей далеко – работает 

Хозяин деревни
В ноябре 2019 

года на сходе 
граждан в деревне 
Дунай старостой 
этого населенного 
пункта жители 
выбрали 
Валентина 
Анатольевича 
МАЛУХИНА. 

К нему, одному 
из первых, и дер-
жим путь. Большой 
крепкий дом. Рядом 
по-хозяйски акку-
ратно уложена боль-
шая поленница дров. 
Приусадебная тер-
ритория тщательно 
расчищена от снега. 
Староста дома, с ним 
заводим разговор о 
проблемах деревни.

Здесь прописано 47 
жителей, в основном 
пенсионеры. Есть 
одна молодая семья – Ев-
гения и Андрей Бородины, 
несколько человек трудоспо-
собного возраста: Владимир 
и Юрий Соловьевы, супруги 
Бородины и сам староста. 
Остальные – уже на пенсии. 
В силу здоровья и возраста, 
в личных хозяйствах жите-
лей этого населенного пун-
кта нет крупного рогатого 
скота  и даже коз. Остались 
только куры, кошки да соба-
ки (последних в деревне все-
го пять). 

Что нужно для комфор-
та жителей? Во-первых, 
по мнению старосты (и его 
поддерживают односельча-
не), павильон для ожидания  
машин с товарами и хле-
бом. Во-вторых, с началом 
летних каникул, а порой и 
во время зимних, к бабуш-
кам и дедушкам в деревню 
Дунай приезжают внуки и 
правнуки. Их так много, что 
появилась необходимость об-
устроить детскую площадку. 
Сейчас решается вопрос о 
месте ее размещения.

Староста рассказал и о 
планах на ближайшее буду-
щее. Валентин Анатольевич 
хочет организовать суббот-
ник на местном кладбище: 
его территория давно ну-
ждается в благоустройстве, 

в Ленинградской области, 
но младший здесь, рядом, 
в Нюксенице, трудится на 
нефтеперекачивающей стан-
ции. Поэтому, когда маме 
нужна помощь, он без разду-
мий приезжает…

Татьяна Ивановна уже на 
пенсии, вышла на заслужен-
ный отдых с пекарни ИП Тра-
пезниковой Н.М., где долгое 
время трудилась пекарем.

- Чем сейчас занимаетесь, 
ведь свободного времени до-
статочно? – спрашиваю ее.

- Печки истоплю, дров 
наношу домой, куриц на-
кормлю, до автолавки да за 
хлебом схожу – вот и день 
прошел!

Автолавка приезжает на 
Дунай два раза в неделю. Все 
необходимое привозят, рабо-
тают и по заказам жителей. 

- Недовольные всегда быва-
ют, правда, не в нашей дерев-
не. У нас бабушки в основ-
ном низенькие ростом, товар 
не видно из-за прилавка, но 
у продавца спрашиваем, что 
интересует. Люба – хорошая 
женщина, все покажет, все 
расскажет, что закажешь – 
всегда привезет, не забудет! 
Хлеб с пекарни в Березовой 
Слободке привозят три раза в 
неделю. Всегда свежий, вкус-
ный. Плохо только, что па-
вильона для ожидания нет: 
дождь, снег, жара – все сто-
им под открытым небом, да 
и лавочки тоже нет – пенси-

онерам столько времени вы-
стоять на ногах нелегко! Но 
вроде как этот вопрос обеща-
ли решить…

- Когда мы собирались в 
командировку, я узнала, что 
вы – внештатный социаль-
ный работник в деревне…

- Какой уж соцработник! 
Помогаю просто бабушкам, 
когда им необходимо: дров 
и воды принести, печи исто-
пить, если что-то со здоро-
вьем – до автолавки сходить, 
продуктов купить. Бывает, 
они уезжают, я за домом 
приглядываю, кошек корм-
лю. Иногда просто захожу 
проведать: как дела? Мы же 
все рядышком живем, помо-
гать друг другу надо, - скром-
но говорит женщина. 

Хорошо, когда в деревне 
между жителями устанавли-
ваются дружеские довери-
тельные отношения. Особен-
но это важно для пожилых 
людей, которых в деревне 
Дунай – большинство. Им 
внимание и простая беседа по 
душам просто необходимы!

В гости к Татьяне Иванов-
не заглянули односельчанки: 
Людмила Кормановская и 
Ирина Соловьева. Оказалось, 
что практически каждый 
день они вместе выходят на 
прогулку: свежим воздухом 
дышать полезно, да и движе-
ние, как известно, - жизнь! 

Людмила Кимовна вместе 
с супругом Сергеем Ивано-

На фото 
слева направо: 
Людмила 
Кормановская, 
Ирина 
Соловьева, 
Татьяна 
Попова.

Деревня с красивым 
названием Дунай 
располагается в 
живописнейшем месте. 
В красоту окружающей 
природы органично 
вписываются дома жителей 
– в основном ухоженные, 
добротные, видно, что 
хозяева прилагают усилия 
для поддержания порядка. 
С несколькими жителями 
познакомились, а заодно 
узнали о проблемах, 
которые их волнуют.
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Моя деревня, 

мой дом родной
У дома еще 

одного нашего 
дунайского 
адресата, Галины 
Александровны 
ЗОЛОТКОВОЙ, 
сразу отметили 
образцовый 
порядок: 
новенький 
забор, широкие 
тропинки, 
на стоящих 
на крылечке 
саночках 
аккуратно 
сложены дрова 
и заботливо 
накрыты от снега 
покрывальцем. 
В самом доме как-то 
по-особенному, по-
деревенски тепло и 
уютно.

- В мороз топлю и большую 
печь, и маленькую. Дрова 
сама ношу к обеим печкам. 
Внук Олег регулярно приез-
жает, но я и самостоятельно 
хорошо справляюсь, - отвеча-
ет хозяйка на расспросы. 

Ей более 80 лет, но она 
стремится все делать сама, 
несмотря на перенесенный 
инсульт. 

– А чем еще занимаюсь? 
Телевизор смотрю, газету чи-
таю…

На столе под очками лежит 
последний номер «Нового 
дня». Галина Александровна 
- наша давняя и постоянная 
подписчица, это очень при-
ятно.

Вся ее жизнь посвящена 
Нюксенскому району, более 
того, именно зареченским де-
ревням. В Устье-Городищен-
ском она родилась незадолго 
до войны.

- А что мое детство? Да ни-
чего хорошего не видела. Нас 
у матери четверо было, отца 
сразу на фронт забрали, даже 
его плохо помню, а сестра и 
вовсе малышка была. Одно 
письмо пришло и все – про-
пал. Подавали в розыск, да 
безрезультатно. Матери по-
том 7 рублей платилось, - о 
поре, которая должна быть 
самой счастливой в жизни 
каждого человека, у хозяйки 
дома горькие воспоминания, 
но кто вернет те годы, укра-
денные войной?

- А ведь мы тоже ждали, 
когда мужчины начали с 
фронта возвращаться, зави-
довали другим ребятишкам, 
надеялись, что и наш отец 
придет.

Из всех детей (их было 3 се-
стры и брат) теперь осталась 
одна Галина Александровна.

- Мы все тут, рядышком 
жили, только Тамара - в 
Тотьме, а Миша - на Льноза-
воде, Нина, самая младшая, 
- на Устье, не стало ее в ав-
густе.

Большая семья, дружная, 

помогали друг другу. Так 
было с детства. Мать труди-
лась дояркой, с утра до ве-
чера на работе. На кого еще 
надеяться? Галина Алек-
сандровна окончила всего 4 
класса школы.

- Училась неважно, голо-
ва не варила, есть все время 
хотелось, - хоть и с улыбкой, 
но как-то грустно рассказы-
вает она о своем недолгом по-
слевоенном ученичестве. - А 
потом оставила школу. Кто 
позовет работать, в няньки 
возьмет, туда и иду. Хоть 
напоят да накормят – и то 
хорошо.

Помогала на ферме: доярки 
тоже наливали детишкам мо-
лока, а те рады были старать-
ся. Участвовали в сенокосах, 
чистили лен от сорняков, 
всегда были в помощниках 
на прочих мелких работах, 
которые оказывались под 
силу. 

Когда ей исполнилось лет 
16, началось масштабное воз-
ведение ГЭС.

- Строили дамбу: собирали 
камни, обкладывали дерном, 
это наша, женская была ра-
бота. На пилораме труди-
лась, лес корили. Он и на 
строительство домов шел. А 
потом на маслозаводе работа-
ла, пока его в Нюксеницу не 
перевели. Муж тогда сказал, 
чтобы искала работу тут.

Да, к тому времени она уже 
была замужем. Леонид Алек-
сандрович тоже местный, 
родом из деревни Немза, но 
его семья перебралась в Бе-
резово. Мать одна поднима-
ла 8 детей. Молодые, сыграв 
свадьбу, поселились с ними. 
Впрочем, молодожена вскоре 
забрали в армию на целых 
3 года. Но Галина Алексан-
дровна была уже не одна, на 
свет появился старший сын. 

- Леонид в отпуск пришел, 
а Сережа уже на своих ногах.

Вдвоем ждали возвращения 
главы семьи. Как только он 
отслужил и приехал домой, 
сразу принялись строить дом 
в деревне Дунай. Новоселье 
отпраздновали в 1969 году. 
На радость родителям в се-

мье родилась дочка.
В зареченской округе еще 

в 1962 году открылся новый 
льнозавод, где обрабатывал-
ся лен из всех колхозов. Вот 
этому предприятию и по-
святила большую часть сво-
ей трудовой жизни Галина 
Александровна. Работала до 
выхода на пенсию в начале 
90-х, тогда льнозавод уже 
начал снижать мощности. 
Разваливались колхозы, сни-
жался поток сырья, продук-
ция вдруг стала не востре-
бована, с двух рабочих смен 
перешли на одну. Потом и 
вовсе завод прекратил суще-
ствование…

Леонид Александрович 
около 30 лет трудился в кол-
хозе, потом у дорожников, 
сварщиком в РЭС… Он ушел 
из жизни рано, в 58 лет. А 
Галине Александровне при-
шлось пережить еще одну 
горькую утрату – не стало 
дочери. Жизнь продолжа-
ла проверять на стойкость. 
Только беды ее не сломили. 
Ее радость – два внука и 
четыре правнука. На самом 
видном месте в доме висит 
календарь, который подари-
ли на Новый год, там она, 
счастливая, в окружении 
младших членов семьи. 

- Сын и старший внук с 
семьей живут в Санкт-Петер-
бурге, приезжают. А Олег - в 
Нюксенице. С женой Верой 
часто бывают. Она молодец: 
и приберет, и заготовок на-
делает, на год хватает. Хоро-
шие ребята!

Социального работника, по 
словам Галины Александров-
ны, в деревне нет, но если 
возникает нужда, обращает-
ся за помощью к Валентину 
Малухину. Привезли дрова 
– помог расколоть. Постоян-
но забегают проведать две Та-
тьяны – Попова и Бородина. 
Сама она по гостям ходить 
не любит, но недавний сход 
граждан с участием главы 
МО Нюксенское Олега Криво-
ногова посетила, в стороне от 
деревенских дел не остается:

- Просили его навес сде-
лать, чтобы машины с това-
рами ждать не под открытым 
небом, пообещал. Колодец 
надо бы общественный поре-
монтировать... Но тут вопрос 
открытый. 

А больших проблем, гло-
бальных, по ее мнению, в 
деревне нет: дороги чистятся 
вовремя, трижды в неделю 
завозят хлеб, дважды захо-
дит автолавка с продуктами, 
уличное освещение работает.

- Веселее же, когда на ули-
це светло, - смеется она. - У 
меня во все окна фонари све-
тят, да и на улицу, если что, 
можно выйти. Все хорошо у 
нас. А для меня главное, что-
бы здоровье было, лишь бы 
оно не подводило, а больше 
ничего не надо! 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

вичем перебрались в дерев-
ню Дунай из райцентра, как 
только вышли на пенсию, 
практически круглый год 
живут здесь. Речка, лес ря-
дом, у дома – огород: раздо-
лье для обоих!

Ирина Николаевна с му-
жем Владимиром Анатолье-
вичем переехали в деревню 
в 2017 году из поселка Льно-
завод. Там их жилье было в 
аварийном состоянии, вот и 
решили облагородить роди-
тельский дом и обосноваться 
здесь. Старший сын Юрий  
живет вместе с родителями, 
младший Павел трудится 
вахтовым методом, но, при-
езжая на родину, первым де-
лом заглядывает в деревню 
Дунай.

Беседу продолжили уже 
вчетвером. 

- Расскажите, чем живет 
деревня? 

Начали с позитива. Дороги 
чистятся регулярно, в этом 
заслуга Александра Малухи-
на. Дровами жители обеспе-
чены – закупали у «частни-
ков». С водой проблем нет: 
у большинства хозяев свои 
колодцы и скважины. На-
селения прибыло в деревне: 
родительский дом подновил 
Салават Кимович Сафин, 
другой купили и обживают 
супруги Кормановские. Ат-
мосфера царит дружная, и, 
как признались мои собесед-
ницы, люди здесь очень хо-
рошие!

Но и проблемы в этом насе-
ленном пункте есть. Одна из 
них – транспортная доступ-
ность. Школьный автобус, 
забирая учеников из деревни 
Березово, дополнительно пас-
сажиров не берет: запреще-
но! Приходится выходить на 
трассу и дожидаться рейсово-
го автобуса из Вострого. Но и 
он порой прибывает полный 
народа. Выход - вызывать 
такси. А это для одного чело-
века ни много ни мало – 500 
рублей, чтобы съездить до 
Нюксеницы и обратно. Вот 
и договариваются люди меж-
ду собой, подстраивают свои 
планы под определенный 
день, чтобы вместе, в склад-
чину, добраться по делам до 
райцентра…

Еще один грустный мо-
мент: возраст населения в ос-
новном пенсионный. В дерев-
не работы нет, еще и поэтому 
трудоспособные коренные 
жители стараются уехать... 
Поэтому и ждет население 
прихода весны. С того момен-
та деревенька начинает ожи-
вать: приезжают дачники, 
отпускники, компании ребя-
тишек гуляют по улицам!

- Ждем весны, ждем! Ого-
роды вспашем (есть у нас 
отличный помощник в этом 
деле – Сергей Корманов-
ский!), посадим овощи, кар-
тошечку! Только бы погода 
не подвела! Жить в деревне 
хорошо!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Творчество 
земляков

*   *   *
Я на бережку сижу,
В речку Вожь гляжу, гляжу.
Речка детства моего,
Сколько помнишь ты всего.
Разреши твоей водицы
Мне с усталости напиться.
Наклонился я и вмиг
Жадно к той воде приник.
Пил, пока не стал хмельной.
- Вот тебе поклон земной!
Только вот скажи, 

в чем дело,
Почему ты обмелела?
Молвит речка мне в ответ:
- Никакого чуда нет.
- Рубят сосны, рубят ели,
Потому мы обмелели, - 
Продолжает речка Вожь. - 
На кого ты стал похож,
Старый стал и некрасивый,
Весь седой, 

как мерин сивый,
И не понял до сих пор,
Лезешь всем наперекор...
- Речка, что-то не пойму,
Учишь ты меня чему?
Можно я еще доверюсь
Ветру, брату твоему.
И сказал: 

- Послушай, ветер,
Что же творится на свете,
Продают лес кругляком,
Да стараются тайком,
Обходя закон, налоги,
Разбивая вдрызг дороги.
Отвечает ветер так:
- Ты, гляжу, писать мастак,
Вот тебе и мой совет,
Праведных, послушай, нет...
Но прежде, чем дерево 

срубить,
Нужно сотню посадить...

Вячеслав ИЕВЛЕВ,
д. Лесютино.

РОДИНА МОЯ
Лесютино - родина моя.
Свою деревню прекрасно 

знаю я.
Люблю здесь каждый 

уголок,
Избегал в детстве вдоль и 

поперек.
Вот родная школа, 

детский сад,
Там годы беззаботные летят.
Вот мост и Уфтюга-река,
Впадает дальше в Сухону 

она.
Сюда я летом с дедушкой 

ходил,
Он удочку держать меня 

учил.
Здесь радость и азарт я 

испытал,
Когда улов из пескарей 

поймал.
А там, вдали, тропинка в лес
И муравейник «до небес».
Сюда все ходят за грибами,
Несут большими кузовами.
Поворачиваем вправо….
Ах! Душистые здесь травы!
Иван-чай, брусника, хвощ,
И не хочешь – запасешь!
Шаг прибавим, вверх 

пойдем,
На полянку попадем.
Здесь черника, голубика,
Ароматная брусника.
Быстро, не ленись давай,
Успевай и собирай.
И пусть кого-то манят 

города,
А мне милее родина моя!

Илья КОЛУПАЕВ, 
д. Лесютино.
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• ПРОДАМ дом в Б-Сло-
бодке (вода, газ, баня). 

8-921-534-73-71.

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

8-921-141-04-42. 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО 
РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. 

График 2/2, официально, 
обучение. З/п 30000.

8-981-553-28-33, 
WhatsApp/Viber 8-911-

113-71-69, почта rezume@
centrofinans.ru, сайт 

centrofinans.ru.

• ЗАКУПАЕМ ЧАГУ на по-
стоянной основе. Требуются 
приемщики. 

Телефон 8-921-822-09-19, 
Сергей.                    *Реклама

Государственному предпри-
ятию Вологодской области 
«ГПТП «ФАРМАЦИЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ на посто-

янную работу в аптеку с. 
Нюксеница: ПРОВИЗОР, 
ФАРМАЦЕВТ, МЕДИ-
ЦИНСКИЙ РАБОТНИК.
Т. 8 (8172) 51-03-28, 

8(81747) 2-80-96.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 

8-921-144-55-55.    *Реклама

• СТРОИТЕЛЬСТВО, от-
делка, сантехника, элек-
трика. 

8-921-144-55-55.    *Реклама

Итак, предлагаем выполнить последние 3 задания:

Помнит мир спасенный

Исторический кроссворд
(Начало в №№ 9, 10)

Ответы на вопросы, опубликованные в выпуске от 7 
февраля 2020 года:

Задание 1: 1. Петлица. 2. Значкист. 3. Вставай. 4. Кубари. 
5. Труба. 6. Зажигалка. 7. Шпала. 7. Шлем (по вертикали). 
8. Лычка. 9. Иосиф. 10. Обувь. 11. ФАУ. 12. Маскировка. 

Задание 2: 1760 - Г, 1910 - В, 1912 - Б, 1936 - А.
Задание 3: …темно-серая СТАЛИНКА, …в народе назван-

ную РЫКОВКА.
Задание 4: ЧЕРВОНЕЦ

Задание 1. КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Впишите фамилию универсального 

«пропуска» образца 1941 года: «Она настолько популярна, 
что режиссер Григорий Александров, когда хочет попасть ку-
да-нибудь, где много солдат и охраны, то берет ее с собой. 
Никто не спрашивает документов, а патрули только привет-
ливо машут руками». 7. Гужевой транспорт играл важную 
роль в тылу и на фронте. Как называется группа повозок, 
перевозящих грузы? 8. Героическое деяние, достойное высо-
кой государственной награды. 9. Алексей Алексеевич, «крас-
ный граф» (1877-1954 гг.). Генерал-лейтенант РККА. Девиз: 
«Честно служи России». 10. Горчичный газ, впервые приме-
ненный 12 июля 1917 года в Бельгии под городом Ипр. 13. 
Сокращенное наименование красного командира РККА.

По вертикали: 1. В августе 1941 года в должности Верхов-
ного Главнокомандующего был утвержден… 2. «Орган Цен-
трального Комитета и МКВКП(б)» - газета, напечатавшая вче-
рашнее выступление по радио В.М. Молотова 23 июня 1941 
года. 3. Страна, которая в 1941-1945 гг. поставляла в СССР 
полушубки, меховые жилеты и рукавицы, валенки и мно-
гое другое, каждого вида более 30000 комплектов. 4. Сокра-
щенное по советской моде наименование военного летчика. 
5. Находка для шпиона. 11. Страна - первая жертва Второй 
мировой войны. 12. Шутливое название истребителя И-16 
авиаконструктора Н. Поликарпова, а также уменьшительное 
наименование небольшого, но упорного тяглового животного.

Задание 2. ПРИ УТЕРЕ НЕ 
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ (смотри-
те карточку вверху)

1. Сколько сахара или кон-
дитерских изделий получила 
за ноябрь 1941 года Кузнецо-
ва Александра Петровна?

2. Как часто планировалось 
выдавать сахар и т.п. в ноя-
бре?

А - каждый день
Б - 3 раза в месяц, один раз 

в десятидневку

В - до 12 раз в месяц
Г - с 1 по 12 ноября
3. Нужно ли было платить за продукты, получаемые по кар-

точкам? (ДА/НЕТ)

Задание 3. ДЕТИ И ГОЛОД
Георгий Эфрон оставил в дневнике подробные сведения о 

«бизнесе» с карточками:
«22 июня 1943 года. Без справки о том, что я учусь в шко-

ле, мне не дадут хлебной карточки.
27 июня 1943 года. Меня страшит перспектива вновь про-

давать хлебную карточку. Этого надо во чтобы то ни стало 
избежать. Но я должен 150 рублей молочнице.

28 июня 1943 года. Вчера получил 400 г масла за май ме-
сяц; продал за 120 рублей – и проел все деньги.

29 июня 1943 года. Вчера, увы, продал хлебную карточку 
за 400 рублей.»

Вопросы:
1. Всем ли давали хлебные карточки? (ДА/НЕТ)
2. Зачем люди покупали карточки (выберите наиболее об-

щий ответ)
А. чтобы спекулировать продуктами
Б. чтобы разнообразить свое меню
В. чтобы купить продукты по государственной цене, а не по 

рыночной
Г. чтобы накормить членов семьи, которым не выдали кар-

точки
3. Можно ли назвать «бизнес»-стратегию Георгия дально-

видной?

Задание 4. МЕТРО 1935
Когда Леонид Утесов пел про лошадку в песне извозчика, 

его герой ехал «от Сокольников до …….» 
Вопрос: Какое из двух направлений имелось в виду?

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Помнит мир спасенный».

Ответы на вопросы этого номера:

Задание 1: 1. Сталин. 2. «Правда». 3. Монголия. 4. Воен-
лет. 5. Болтун. 6. Орлова. 7. Обоз. 8. Подвиг. 9. Игнатьев. 
10. Иприт. 11. Польша. 12. Ишачок. 13. Краском. 

Задание 2: 1 - ноль, 2 - В, 3 - да.
Задание 3: 1 - нет, 2 - В, 3 - нет. 
Задание 4: СОКОЛЬНИКИ - ПАРК КУЛЬТУРЫ.

• ДОСТАВКА грузов, «Га-
зель». 

8-921-232-28-88.   *Реклама

• ПРОДАМ колотые дрова. 
Доставка. 

8-921-232-28-88.    *Реклама

Новости ПФР 

15 ФЕВРАЛЯ 
в ДК с. Городищна, 

16 ФЕВРАЛЯ 
в ДК Б-Слободка 
с 10 до 15 часов,

17 ФЕВРАЛЯ в Нюксенице 
(м-н «Русь», Садовая, 4А)

с 10 до 17 часов

выставка-продажа 
«САДОВОД», г. Вологда. 

СЕМЕНА - 3000 сортов, 
холодостойкие, стрессо-
устойчивые овощи. ЦВЕТЫ 
луковичные, ЛУК-севок, 
удобрения и др. МЕД.
Пенсионерам скидка!

* 
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• ПРОДАМ печь. 
8-921-820-89-36.   *Реклама

Реклама, 
объявления

ЛИКВИДАЦИЯ 
ОТДЕЛА 

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
И СУВЕНИРЫ

СКИДКИ 30% и 
50% НА ВСЕ!

Магазин «Подарки» 
Нюксеница, ул. Победы, д. 7

* 
Р
е
к
л
а
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а

Информация о пенсии – по кодовому слову
Персональную информацию о размере пенсии, порядке ее расчета, учтенном стаже и других личных данных, которые есть в 

распоряжении ПФР, а также всю интересующую информацию по получаемым выплатам (ЕДВ, материнский капитал и прочее) 
теперь можно узнать по телефону. Для этого нужно назвать специалисту кодовое слово.

Данное кодовое слово можно установить самостоятельно в своем личном кабинете на сайте Пенсионного фонда (в настройках 
профиля пользователя при нажатии на ФИО) либо при обращении в клиентскую службу ПФР. 

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Вологодской области.
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Реклама, объявления

* Реклама

Займы предоставляются ООО «МКК «АГК», рег. № записи в реестре МФО651303111003235 от 23.05.2013 
г., на условиях платности и возвратности гражданам РФ, возрастом от 21 до 75 лет включительно, при 
предъявлении паспорта и любого другого основного действующего личного документа, в рублях. Заем 
«Пенсионный долгосрочный»*: пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения, процентная 
ставка 0,4% в день (146% годовых), сумма займа от 15000 до 30000 руб., срок займа от 90 до 180 дней; 
Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Остальные условия займа - www. agkredit.ru

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Хомяковой 
Нине Николаевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
дочери, сестры

ХОМЯКОВОЙ 
Елены Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Н.В. Шабалина, В.Н. 
Епифановский, Л.А. 
и А.И. Пудовы, Н.Г. 

Короткая, О.М. Березина, 
Н.А. Шабалина, М.В. 

Кормановская, С.А. 
Макарычева, Н.Н. 

Гостева, Е.В. Гусева, 
О.В. Генаева.

Выражаем искреннее 
соболезнование семьям 
Мартемьяновых по поводу 
смерти матери, бабушки, 
прабабушки

ГРЕБЕНЩИКОВОЙ
Людмилы Герасимовны.

Коллектив гостиницы 
«Нюксенбург».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бородиной Лю-
бови Николаевне, семьям 
Семеновых и Баженовых в 
связи с безвременной смер-
тью мужа, отца, дедушки

БОРОДИНА Николая 
Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив хора 
«Вдохновение», 

танцевальный ансамбль 
«Рябиновые бусы» и 

руководители.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Мартемьяновой 
Нине Александровне по по-
воду смерти матери

ГРЕБЕНЩИКОВОЙ
Людмилы Герасимовны.

Коллеги по работе, 
магазин «Березка».

Скорбим и помним

31 января 2020 года в нашу 
большую семью пришло горе – 
потеря. Ушел из жизни талант-
ливый, добрый, чуткий, непо-
вторимый человек, художник, 
фотограф, интересный рассказ-
чик, знающий историю нашего 
села не понаслышке, патриот 
своей малой родины – 

Николай Александрович 
БОРОДИН.

Мы потеряли центр нашей 
семейной вселенной, наше-
го самого умного, доброго, 
умеющего всё мужа, отца, 
дедушку, тестя.

Выражаем искреннюю 
благодарность всем, кто 
пришел на помощь в этот 
тяжелый момент и поддер-
живал нас во всем.

Он ушел…, но успел за-

писать диск с песнями, где 
звучит его неповторимый го-
лос. В планах большой твор-
ческий проект увековечения 
памяти нашего родного, лю-
бимого человека - Николая 
Александровича Бородина.

Ты будешь вечно жить в 
нашей памяти, родной наш! 
Светлая память!

Родные. 

Выражаем искреннее 
соболезнование Локтевой 
Галине Семеновне, Анато-
лию, Виктору, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти сестры и тети

ПЕТРОВОЙ
Розы Семеновны.

Скорбим вместе с вами.
Г. Бакланова, Н. 
и Г. Дьяковы, В. 

Кормановская, Ф. Юрова.

Выражаем искреннее 
соболезнование Локтевой 
Галине Семеновне, Анато-
лию, Виктору и их семьям 
в связи со смертью сестры 
и тети

ПЕТРОВОЙ
Розы Семеновны.

Е.М., Н.В. Мельченко.

Выражаем искреннее со-
болезнование Петрову Ан-
дрею Александровичу, род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, свекрови, 
бабушки, прабабушки

ПЕТРОВОЙ
Розы Семеновны.

Скорбим вместе с вами.
Е.М., Н.В. Мельченко.

Фотофакт

Продам ВИТРИНЫ, 
шкафы стеклянные, 12 штук. 
НЕДОРОГО! Оптом скидка. 

Тел. 8-911-508-03-00. 
Можно вместе с торговой площадью.

* Реклама

12 февраля исполняется год, как 
нет с нами нашего любимого мужа, 
отца, брата, дяди 

ГОРБУНОВА 
Александра 

Александровича.
Все, кто знал и помнит Алексан-

дра, помяните его вместе с нами.
Родные.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыну Шаба-
лину Александру, дочери 
Ирине и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабуш-
ки, прабабушки

ШАБАЛИНОЙ
Нины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Храповы, Чежины, 

Шабалин Валентин 
и его дети.

Выражаем искреннее соболезнование Шабалину Алексан-
дру и его детям по поводу смерти мамы, бабушки

ШАБАЛИНОЙ Нины Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

Соседи: Нурутдиновы, Шабалины.

• СДАМ ДОМ (газ, вода, 
баня).

8-921-533-90-56.

Выражаем искренние 
слова соболезнования Ша-
балину Александру Дми-
триевичу, Юлии и Ни-
колаю по поводу смерти 
матери, бабушки

ШАБАЛИНОЙ
Нины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Родители, обучающиеся 

и классный руководитель 
4 Б класса Нюксенской 

СОШ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шабалину 
Александру Дмитриевичу и 
его семье, Шабалиной Ири-
не Дмитриевне и ее семье, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, ба-
бушки, прабабушки

ШАБАЛИНОЙ
Нины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Собанина М.Л. 

и моя семья.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру.

8-921-065-99-91.

Информация для членов СПКК «Нюксеница-кредит»

Внимание! Акция! В период с 17.02.2020 г. по 
16.03.2020 г. СПКК «Нюксеница-кредит» выдает 

займы по сниженным процентным ставкам!
За подробной информацией обращайтесь по адресу: с. Нюк-

сеница, ул. Набережная, д. 23 или по тел. (81747) 2-91-19.
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Погода этой зимой не 
перестает поражать сво-
ей непредсказуемостью. 

Удивляет всех и река Су-
хона. В поселке Копылово 
6 февраля ледостав все-таки 
установился, и там местные 
активисты готовы сделать 
долгожданный переход! В 
планах - обустройство пере-
езда для автотранспорта.

Озерчане и красавинцы ра-
довались ледоставу всего не-
сколько часов: Сухона двину-
лась так же неожиданно, как 
и встала. А вот в Нюксенице 
и Игмасе большая вода до 
сих пор не сдает свои пози-
ции...

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Натальи Седелковой, п. Копылово.

Реклама, объявления

7 февраля 2020 года в 14 часов в администрации сельско-
го поселения Востровское прошли ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по обсуждению проекта решения «О внесении измене-
ний в решение Совета сельского поселения Востровское от 
21.05.2018 № 17 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории сельского поселения Востровское». Предложений 
по изменению и дополнению не поступило.

На деревообрабатывающее 
предприятие в Нюксенице 
ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК на 

ленточную пилораму. Жилье 
и питание предоставляется.

8-921-530-88-18.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповым Гали-
не Аркадьевне, Валентину 
Сергеевичу, Александру по 
поводу трагической гибели 
сына, брата

АРКАДИЯ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив школы
 п. Копылово.



САЛАТ С КУРИНЫМ 
ФИЛЕ, СУХАРИКАМИ И 
ОВОЩАМИ

Ингредиенты: 350 гр ва-
реной куриной грудки, 2-3 
средних помидора, 2-3 сред-
них сладких болгарских пер-
ца, 2 средних свежих огурца, 
2 пачки ржаных сухариков 
по 40 гр, 1 головка чеснока, 
150 гр сыра твердых сортов, 
майонез.

Курицу порезать либо 
порвать на небольшие поло-
ски. Уложить на дно тарелки 
или в салатник с бортиками. 
Слегка примять. Помидор 
нарезать небольшими куби-
ками или полосками. По-
ловину чеснока пропустить 
через пресс. Соединить по-
мидоры, чеснок и немного 
майонеза, выложить поверх 
куриного филе. Болгарский 
перец нарезать небольшими 
кубиками. Оставшуюся по-
ловину чеснока пропустить 
через пресс. Смешать перец, 
чеснок и майонез. Перец вы-
ложить слоем на помидоры. 
Огурцы порезать маленькими 
кубиками и выложить следу-
ющим слоем. Затем - слой су-
хариков. Аккуратно смазать 
слой сухариков майонезом. 
Сыр натереть на мелкой тер-
ке и посыпать обильно сала-
тик. Убрать в холодильник 
на 1 час.

СВИНЫЕ РУЛЕТИКИ С 
СЫРОМ И ЧЕСНОКОМ

Ингредиенты: 1,5 кг филе 

Литературный праздник

Нюксенской средней шко-
лы Алена Буркова, деся-
тиклассница той же школы 
Дарья Соломенникова.

В заочных секциях жюри 
оценивало восемнадцать со-
чинений и семь авторских 
стихов обучающихся, посвя-
щенных теме войны. Также 
в них приняли участие один-
надцать педагогов района. 
Все получили заслуженные 
награды.

Школьники достойно 
представили книги-юбиля-
ры о войне на читательской 
конференции «День рожде-
ния книги-2020». 

В этой номинации 1 место 
у коллектива обучающихся 
шестого класса Городищен-
ской средней школы, 2-е - 
у Веры Игнатьевской (4 Б 
класс Нюксенской началь-
ной школы), 3-е - у Ангели-
ны Арипстановой (10 класс 
Городищенской школы).

На суд жюри были пред-
ставлены 3 литературно-му-
зыкальные композиции.

На сцену, чеканя шаг, 
вышли красивые и серьез-
ные кадеты (5 А класс Нюк-
сенской средней школы). 

Они с гордостью и честью 
прочитали стихи о ветера-
нах, о войне, о любви к Ро-
дине. Ребята заняли 1 место. 

Шестиклассники Нюксен-
ской средней школы предо-
ставили нам возможность 
услышать трогательные и 
нежные письма с фронта. 
Ребята рассказали о том, 
как приходили в деревни 
похоронки, как женщины 
замирали, увидев вдали по-
чтальона. Эта литератур-
но-музыкальная компози-
ция стала второй. 

Третье место заняли девя-
тиклассники Городищенской 
школы. Они читали стихи о 
том, как нелегко пришлось 
девушкам и юношам на 
фронте, о том, каким внезап-
ным и страшным испытани-
ем стала для молодых, пол-
ных надежд ребят, война. 

Нет, не забудутся те годы, 
и, несмотря на то, что уходят 
от нас ветераны, мы и наши 
дети будем чтить их память 
и передавать ее, как живой 
огонь, будущим поколениям.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора и 

управления образования.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Благодарность            
с болью пополам»

Хозяюшкам

Встречи

Газ Газыч, Северок и Дима снова в гостях у ребят
Детский сад – это 

первая ступенька в 
получении образования 
ребенка. И очень важно, 
чтобы в этот момент 
малыш смог узнать 
как можно больше 
полезной, новой, 
интересной информации, 
чтобы расширить свой 
кругозор. 

Немалую роль сегодня 
играет и ранняя профориен-
тационная работа, которая 
осуществляется уже на базе 
дошкольного учреждения. 
Она помогает формировать 
основные знания о професси-
ях. Именно здесь, в детском 
саду, при помощи воспита-
телей малыши окунаются 
в мир рабочих специально-
стей, знакомятся с их мно-
гообразием, расширяют свои 
познания о работе родите-
лей, бабушек и дедушек…

А ребятам старшей и под-
готовительной групп Центра 
развития ребенка - Нюксен-
ского детского сада, кото-
рый расположен в центре 
нашего села, помогли при-
поднять завесу тайны о про-
фессии газовиков и добыче 
природного газа уже хорошо 
знакомые персонажи: му-
дрый профессор Газ Газыч, 
его помощник Северок и лю-
бопытный мальчик Дима. 
Их роли вновь исполнили 

представители Совета мо-
лодых специалистов Нюк-
сенского ЛПУМГ: Алексей 
Седякин, Артем Бритвин и 
Артем Коптяев. Напомним, 
что подобные информацион-
ные, профориентационные 
встречи и занятия с детьми 
дошкольного и младшего 
школьного возраста реали-
зуются Советом уже не пер-
вый год и всегда проходят 
на ура, вызывая восторг у 
ребятишек и положитель-
ные отзывы педагогов и вос-
питателей.

В этот раз юные нюксяне 

подробно узнали, откуда же 
берется природный газ? Как 
его добывают из недр земли? 
Каким образом он прибывает 
к нам? Какими свойствами 
обладает? Для чего нужны 
компрессорные станции? И 
люди каких специальностей 
заняты в добыче и транс-
портировке газа? Не забыли 
вспомнить и основные прави-
ла техники безопасности при 
использовании газа в быту. 
Красочная видеопрезентация 
с доступными объяснениями 
Газ Газыча сменилась позна-
вательным мультфильмом. 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Будущее - за молодыми!».

Детишки заочно побывали 
на буровых станциях, увиде-
ли, как строится газопровод, 
как много КС находится на 
пути транспортировки газа, 
где можно в будущем полу-
чить профессию специалиста 
сферы газовой промышлен-
ности и в чем заключается 
задача уже работающих на 
предприятиях этой отрасли 
людей.

А позже малыши и сами 
попробовали себя в роли га-
зовиков! Сказочные гости 
разрешили ребятам приме-
рить средства индивидуаль-

ной защиты: каски, очки, 
противошумные наушники, 
жилеты, перчатки, которые 
используются при работе в 
Нюксенском ЛПУМГ. Вещи 
и аксессуары оказались чу-
ток великоваты, но дошко-
лята остались довольны! А 
в заключение встречи их 
ждал еще один приятный 
сюрприз - подарки! Каждый 
воспитанник этого учрежде-
ния получил от сказочных 
персонажей наклейки и рас-
краски.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

свинины, 3-4 зубчика чесно-
ка, 1 ст. л. майонеза, 1 ст. 
л. дижонской горчицы, 100 гр 
сыра, растительное масло 
для жарки, соль, перец, дере-
вянные зубочистки.

Нарезать мясо толщиной 
примерно 1,5 см, отбить с 
двух сторон. Смешать майо-
нез, горчицу, выдавить чес-
нок. Перемешать. Посолить 
и поперчить. Тонким слоем 
смазать мясо получившимся 
соусом. Положить кусочек 
сыра. Завернуть мясо рулети-
ком, скрепить зубочисткой.

На растительном масле на 
сильном огне обжарить руле-
тики с каждой стороны при-
мерно по 1 минуте, до румя-
ной корочки. 

Переложить рулетики в 
кастрюльку. Налить немно-
го кипятка (примерно 1 см), 
тушить на слабом огне под 
закрытой крышкой 20 минут 
(идеально - в чугунном ка-
занке).

На гарнир можно подать 
картофельное пюре и салат.

РЫБА В СЫРНОМ КЛЯРЕ
Ингредиенты: филе рыбы 

- 200 гр, майонез - 3 ст. л., 
яйцо - 4 шт., твердый сыр - 
100 гр.

Сыр натираем на крупной 
терке, смешиваем с яйцами 
и майонезом. Все тщатель-
но перемешиваем, добавля-
ем соль, перец и муку. Все 
снова перемешиваем. Берем 
филе рыбы, режем на не-
большие кусочки, обмакива-

ем каждый в сырный кляр и 
обжариваем с обеих сторон 
на сковороде. Как только по-
явилась красивая корочка, 
блюдо готово. Выкладываем 
кусочки рыбы на салфетку, 
чтобы стек лишний жир, за-
тем - на красивую тарелку и 
подаем к столу.

РЫБА В КАРТОФЕЛЬНОМ 
КЛЯРЕ

Ингредиенты: картофель - 
3 шт., яйцо - 1 шт., мука - 2 
ст. л., соль по вкусу.

Картофель чистим и трем 
на крупной терке. Добавляем 
в картофельную смесь яйцо, 
муку и соль. Берем филе 
рыбы, режем на небольшие 
кусочки и панируем в кар-
тофельном «одеяле», крепко 
прижимая кляр к рыбе, жа-
рим с обеих сторон на расти-
тельном масле.

По материалам прессы.


