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На улице - мороз минус пятнадцать, 
но зал согревали улыбки, теплые сло-
ва, сказанные в адрес каждой конкур-
сантки, и сама атмосфера была весен-
ней, наполненной красотой, цветами 
и поздравлениями. «Этюд в весенних 
тонах», - так назвала церемонию веду-
щая и одна из организаторов конкурса 
Лариса Собанина.

- О, женщина! Тебе есть множество 
имен: ты - любовь и свет, ты - музыка 
и молчание, ты - нежность и страсть, 
ты - холодная зима и теплое лето, ты 
- кроткая осень и бурлящая молодыми 
соками весна, которая согревает, раду-
ет и дает новую жизнь, - с таких очень 
точных слов начала она праздник.

Со всеми участницами конкурса мы 
познакомили читателей на страницах 
районной газеты. Каждая конкурсант-
ка по-своему уникальна, достойна по-
беды, а сколько в них обаяния и шар-
ма! Выбор было сделать очень трудно. 
Голосование шло более недели, и не 
только в интернете. Работники ЦКР 
приняли огромное количество звон-
ков и смс-сообщений (за некоторых 
участниц было отдано более полутора 
тысяч голосов!). Помимо этого каждая 
представила портфолио, которое вни-
мательно изучили члены жюри: пред-
седатель районного совета женщин 
Надежда Лукиянова, секретарь жен-
совета Александра Мельникова, глава 
района Нина Истомина, начальник от-
дела культуры и спорта Евгения Пуш-
никова, директор Центра культурного 
развития Нина Ламова. Они принима-
ли свое решение. 

- Считаю, что на женщинах дер-
жится все, - сказала Нина Ивановна 
Истомина. - Они – труженицы, хра-
нительницы семейного очага, продол-
жательницы рода. Нюксенский район 
можно назвать женской столицей Во-
логодской области, ведь многие орга-
низации у нас возглавляют женщины, 
занимают ключевые посты. Хочу по-
желать и конкурсанткам, и всем нюк-
сянкам оставаться красивыми, умны-
ми, добиваться успехов во всех сферах 
деятельности. Пусть дети радуют 
успехами, а рядом будут любящие 
мужчины. Неважно, кто сегодня ста-
нет победителем. Важно, что вы такие 
активные, неравнодушные, красивые!

Для детей их мама уже самая луч-
шая и любимая, в номинации же 
«Мамино сердце» по результатам го-
лосования победу одержала Марина 
Исмайылова из Березовой Слободки.

Быть педагогом – особый труд, мис-
сия, которую способен выполнить 
далеко не каждый. Победителем в 
номинации «Сердце отдано детям» 
стала учитель Лесютинской основной 
школы Светлана Буракова, еще одну 
награду - приз зрительских симпатий 
в данной номинации получила ее кол-
лега из Брусенца Галина Золоткова.

Очень непростой выбор предстоя-
ло сделать в номинации «Творческая 
личность», ведь каждая конкурсант-
ка – в своем направлении настоящий 
профессионал, добившийся значитель-
ных успехов. Победительницей была 
названа методист отдела этнографии 
и фольклора Нюксенского ЦТНК 
Людмила Ланетина. Приз зритель-
ских симпатий завоевала кассир ПАО 
«Банка СГБ» Ольга Воскресенская.

Поле деятельности участниц номи-
нации «Общественный лидер» у ка-
ждой разное, но общая цель – сделать 
жизнь земляков лучше, ярче, комфор-
тнее. И за это каждая из них достойна 
приза. Победу в районном конкурсе 
одержала юрист администрации МО 
Нюксенское Евгения Сверчкова.

Номинация «Милосердие» объеди-
нила представительниц одной из са-
мых гуманных профессий, медицин-
ские работники каждый день спешат 
на помощь людям, в любое время су-
ток, и даже на праздник пришли не 
все, некоторые находились на дежур-
стве. Победительницей стала фельд-
шер-лор Нюксенской ЦРБ Светлана 

Парыгина. Специальный приз «Во 
имя добра», учрежденный для этой 
номинации местным отделением пар-
тии «Единая Россия», присужден 
акушеру Городищенской участковой 
больницы Галине Шушковой.

А как непросто совмещать роль 
мамы, жены и руководителя орга-
низации или бизнес-леди и при этом 
оставаться женственной, красивой, 
нежной. Но можно! Участницы но-
минации «Деловая женщина», под-
нявшиеся на сцену, это показывают 
на своем примере. Победительницей 
названа предприниматель из Озерок 
Светлана Федькевич.

Профессию полицейского вряд ли мож-
но отнести к числу женских. Но женщи-
ны в форме не просто украшают ОМВД 
России по Нюксенскому району (от кон-
курсанток в вечерних платьях глаз было 
не оторвать), но и успешно выполняют 
поставленные задачи, доказывая, что 
женщинам под силу все. Капитан поли-
ции Надежда Пешкова теперь обладает 
и званием победительницы в номинации 
«Женщины в погонах». 

По итогам техсовета
На прошедшем в администрации 

района техническом совете рассмотре-
ны 7 заявлений на предоставление в 
пользование земельных участков. Из 
них 5 были удовлетворены.

Одно заявление касалось расши-
рения уже имеющегося земельного 
участка, одно - для размещения гара-
жа, одно - для размещения нестаци-
онарного объекта торговли. Одно об-
ращение поступило от газотопливной 
компании, участок необходим для 
строительства автомобильной газо-
накопительной станции. Еще одному 
обратившемуся земля необходима в 
деревне Опалихи, чтобы содержать 
там телят. 

Проект «Формирование 
комфортной 
городской среды»:   
запланированы              
2 объекта

В этом году Нюксеница вновь будет 
участвовать в проекте «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
На рассмотрение конкурсной комис-
сии было направлено две заявки.

Первый проект – тот, который не 
удалось реализовать в прошлом году 
по благоустройству дворовой террито-
рии возле дома ¹5 по улице Культу-
ры. Его подкорректировали. Запла-
нировано асфальтирование проезжей 
части и обустройство пешеходной 
дорожки.

Второй проект – благоустройство 
общественной территории Парка вете-
ранов на улице Школьная. Там пред-
полагается обустройство подъезда, 
дополнительного парковочного места, 
а также установка скамеек, малых 
архитектурных объектов.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.   

• В администрации района О, женщина! 
Тебе есть множество имен
В первый день весны на сцене 
Нюксенского Центра культурного 
развития были озвучены итоги 
районного конкурса «Женщина 
года». 

Окончание на 5 стр.

• Новости ОМВД

Утвержден новый 
состав

Первое заседание общественного 
совета при ОМВД России по Нюксен-
скому району в новом составе состоя-
лось на прошлой неделе. На повестку 
дня было вынесено два вопроса. Пер-
вый – о выборах председателя, за-
местителя председателя и секретаря 
общественного совета. По единоглас-
ному решению общественный совет 
возглавила Лия Романова. Заместите-
лем выбрана Татьяна Гоглева, секре-
тарем – Елена Седякина. Также в его 
состав вошли Ирина Гамиловская, 
Елена Шушкова и Нина Чурина.

В рамках второго вопроса был 
утвержден регламент общественного 
совета. Кроме того, члены нового 
состава ознакомились с задачами и 
деятельностью общественного совета 
при ОМВД, а также с мероприятия-
ми, которые проводились ранее при 
участии представителей прежнего 
состава. Следующее заседание запла-
нировано на апрель.

Елена СЕДЯКИНА.

Титул «Женщина года - 2018» и главный приз районного конкурса присужден 
Наталье Кривоноговой (в центре). Ее поздравляют Нина Истомина и Надежда 
Лукиянова.
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Областные новости

- При распределении финан-
сирования нужно учитывать 
и специфику региона. Деньги 
должны выделяться с учетом 
реальных потребностей, что-
бы не возникало ситуаций, 
когда в городе строится новая 
школа, причем прямо феше-
небельная, а десять других – 
в аварийном состоянии. Или 
суперсовременное оборудова-
ние поставляется в больни-
цу, в которой течет крыша. 
Соответственно, прежде чем 
использовать новую техни-
ку, нужно отремонтировать 
здание, выделить деньги на 
содержание. У нас реально 
очень высокий уровень софи-
нансирования, в ряде случаев 
доходит до 99%, но на прак-
тике получается меньше, по-
скольку у региона возникают 
незапланированные расходы, 
- отметил председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев 
на Российском инвестицион-
ном форуме в Сочи, обсуждая 
с губернаторами дорожную 
карту реализации националь-
ных проектов, особое внима-
ние уделив социальной сфере: 
медицине и образованию.

В Вологодской области об-

щий объем финансирования 
всех региональных проектов 
до 2024 года из всех источни-
ков составит более 116 млрд. 
рублей. В том числе, в бли-
жайшие 3 года (2019-2021 
годы) предусмотрено 58,4 
млрд. рублей.

Без внимания не остались 
отрасли дорожного и жилищ-
ного строительства, а также 
вопросы экологии. Экономи-
ческая сфера представлена 
проектами по развитию ма-
лого и среднего предприни-
мательства, международной 
кооперации и цифровой эко-
номики. Социальный блок 
включает в себя демографию, 
здравоохранение, культуру и 
образование.

- Наиболее ощутимых успе-
хов мы достигли именно в 
вопросе доступности образо-
вания. Стопроцентное обе-
спечение местами в детских 
садах малышей от 3 до 7 лет, 
более 70% ясельных групп, 
снижение числа школьников, 
занимающихся во вторую сме-
ну, лидирующие позиции в 
стране по предоставлению до-
полнительного образования. 
Двигаясь вперед, нам необхо-

димо учитывать реалии сферы 
и интересы муниципалитетов. 
Строить школы и детские 
сады там, где есть прирост 
населения, своевременно ре-
монтировать и расширять 
учебные заведения там, где 
это необходимо, - отметил гу-
бернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников.

Национальный проект «Об-
разование» в регионе пла-
нируется к реализации по 
федеральным проектам: «Со-
временная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Поддерж-
ка семей, имеющих детей», 
«Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего», 
«Молодые профессионалы», 
«Социальная активность». 
Одна из целей глобальных 
преобразований - вхождение 
Российской Федерации в чис-
ло 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования.

В ходе встречи также был 
поднят вопрос пересмотра 
критериев определения граж-
дан, которые нуждаются в 
государственной поддержке, 
необходимости разработки до-
полнительных механизмов в 
борьбе с бедностью.

- На сегодняшний день в 
России нет очевидных кри-
териев определения бедно-
сти. Все методики, которыми 
пользуется Росстат, не дают 
нам полной картины: сколько 

Вологодская область участвует в 47 региональных 
программах по 10 национальным проектам. Регион вошел 
в состав субъектов РФ, уже заключивших соглашения 
с федеральным центром о предоставлении субсидий на 
проведение стратегически важных изменений.

Вологодчина готова к реализации 
национальных проектов

людей живет за чертой бедно-
сти, как определять нуждаю-
щиеся семьи, чтобы перейти 
на адресную поддержку. До 
1 апреля должна быть раз-
работана более эффективная 
методика, и регионы смогут 
работать напрямую с каждым 
человеком, который нуждает-
ся в помощи, - рассказал Олег 
Кувшинников.

Система оказания меди-
цинской помощи будет бази-
роваться на 7 региональных 
проектах. Сюда включены во-
просы борьбы с сердечно-сосу-
дистыми и онкологическими 
заболеваниями, развитие дет-
ского здравоохранения, под-
готовки кадров. Но одним из 
приоритетных направлений в 

рамках нацпроекта «Здоро-
вье» является создание меди-
цины шаговой доступности.

- Речь идет о строитель-
стве 6 новых ФАПов, заме-
не 48 аварийных ФАПов и 7 
амбулаторий, приобретении 
19 мобильных медицинских 
комплексов. Не останется без 
внимания и кадровый вопрос: 
к 2024 году численность вра-
чей планируется увеличить 
на 14%, это порядка 4 тысяч 
человек, численность средних 
медицинских работников, ра-
ботающих в государственных 
медорганизациях, довести до 
12 000 человек, - резюмиро-
вал глава региона.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

О необходимости обеспече-
ния доступным жильем рос-
сиян, планирующих больше 
одного ребенка, неоднократ-
но заявлял президент Рос-
сии Владимир Путин. В сво-
ем Послании Федеральному 
Собранию глава государства 
обратил внимание правитель-
ства и Центрального Банка на 
необходимость последователь-
ного курса на снижение ста-
вок по ипотеке до 9%, а затем 
– до 8% годовых, как это и 
установлено в майском указе.

- Напомню: с прошлого года 
для семей, в которых родил-
ся второй или последующий 
ребенок, действует програм-
ма льготной ипотеки. Ставка 
для них – 6%. Все, что выше, 
субсидируется государством. 
Однако льготой воспользова-
лись всего 4,5 тысячи семей. 
Возникает вопрос, почему, - 
подчеркнул Владимир Путин. 
- Семья, принимая решение 
о покупке жилья, строит, ко-
нечно, планы на длительную, 
среднесрочную как минимум 
перспективу. А сейчас получа-
ется: взяли кредит, начали его 

погашать, и льгота заканчива-
ется. Потому что ставка суб-
сидируется только первые 3 
или 5 лет кредита. Предлагаю 
установить льготу на весь срок 
действия ипотечного кредита.

При разработке регио-
нальной программы данный 
аспект был учтен, в итоге 
льготная ипотека будет пре-
доставляться на приобретение 
жилья на вторичном рынке 
на весь период кредитования, 
а также на перекредитование 
ранее приобретенного вторич-
ного жилого фонда.

- Мы понимали, что пер-
вичный рынок не всегда 
привлекателен для семей с 
небольшим доходом в силу 
своей стоимости. Поэтому мы 
решили сосредоточиться на 
«вторичке». За счет средств 
областного бюджета будет про-
изводиться компенсация 3% 
от установленных ставок. Со-
ответственно, льготная ставка 
ипотечного займа составит от 
7,5% до 8,75%, - отметил гу-
бернатор Олег Кувшинников. 
- Приглашаю всех вологжан 
принять участие в программе. 

Выдачу займов будет осу-
ществлять АО «Агентство 
ипотечного жилищного кре-
дитования Вологодской об-
ласти» по ставкам, установ-
ленным АО «ДОМ.РФ» - от 
10,5% до 11,75%. Регион 
готов выделить более 50 млн. 
рублей для компенсации 3% 
от установленных ставок. 
Это позволит предоставить 
льготные условия порядка 
500 вологодских семей.

- Льготная ипотека – уже 
второй проект с начала этого 
года, который направлен на 
поддержку многодетных се-
мей и улучшение демографи-
ческой ситуации в регионе. В 
конце февраля заработали зе-
мельные сертификаты. Сум-
му в 220 000 рублей можно 
получить в качестве компен-
сации за земельный участок 
и обналичить при строитель-
стве или покупке жилья, - 
резюмировал глава региона.

Олег Кувшинников доба-
вил, что в случае востребо-
ванности указанной програм-
мы вологодскими семьями 
правительство области гото-
во увеличить сумму, выде-
ляемую из бюджета, чтобы 
обеспечить льготным софи-
нансированием всех желаю-
щих.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

По инициативе губернатора Вологодской области Олега 
Кувшинникова на территории региона стартовала 
программа по льготному ипотечному кредитованию. 
Участвовать в проекте смогут семьи, в которых в 
период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года 
родился второй и (или) последующие дети.

Более 500 вологодских семей смогут 
воспользоваться льготной ипотекой в 2019 году 

Инициативы губернатора

В 2020 году в Березовой 
Слободке должно появиться 
такое же новое, красивое зда-
ние фельдшерско-акушерского 
пункта, как в Игмасе. В основе 
тот же проект. Уже замежеван 
и поставлен на кадастровый 
учет земельный участок, где 
будет начато строительство. 
Следующий шаг – процеду-
ры по корректировке проек-
тно-сметной документации.

Напомним, что вопрос о необ-
ходимости строительства совре-
менного ФАПа подняла фельд-
шер Анжелика Андрушкевич 
во время визита губернатора 
области Олега Александровича 
Кувшинникова в ноябре про-

Поручения губернатора

шлого года. Глава региона под-
держал молодого специалиста, 
и в ходе Градостроительного 
совета было решено включить 
его возведение в программу 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». Как сообщил гла-
ва МО Нюксенское Олег Криво-
ногов, в этом, расположенном 
в 10 километрах от райцентра, 
населенном пункте проживает 
330 человек.

- Мы с мужем решили по-
строить дом именно в Бере-
зовой Слободке, - поделилась 
планами нюксянка Мария 
Попова. - Близость к райцен-
тру, газификация, наличие 
детского садика привлекают. 
15-20 минут, и можно до-
браться до работы. А как там 
красиво! Число желающих 
поселиться там увеличится в 
разы, если будет оборудован-
ный всем необходимым ФАП. 

 В том, что и пожилые люди 
будут рады новому ФАПу, 
уверена и староста деревни 
Валентина Мозжелина:

- Проверить давление, прой-
ти курс уколов, купить какие-
то таблеточки да просто ус-
лышать слова поддержки из 
уст медика людям в возрасте 
очень важно, - считает Вален-
тина Дементьевна. 

Алена ИВАНОВА.

ФАП 
в Березовой Слободке: 
начало положено

Олег КУВШИННИКОВ: 

Жизнь каждого человека 
зависит не только от доходов, 
но и от многих других фак-
торов, поэтому безусловным 
приоритетом для нас является 
социальная сфера, и в первую 
очередь, здравоохранение. 
Не случайно, объем финан-
сирования государственной 
программы «Развитие здра-
воохранения Вологодской 
области» в 2019-2021 годах 
составит 38  млрд. рублей. 
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О чем писала 
«районка»

Газета «Бригадир» от 13 марта 1952 года.
Брусенские комсомольцы решили помочь колхозу «Красный сухонец» и взять шефство над участком ржи в 2 га, для чего собрать 7 
центнеров золы, вовремя провести подкормку, прополку и другие работы с соблюдением всех правил агротехники и получить урожай 
18 центнеров с гектара.

ДЕМОГРАФИЯ И 
ЗАНЯТОСТЬ

Демографическая ситуация 
характеризуется катастрофи-
ческим уменьшением количе-
ства населения, его старением 
и превышением смертности 
над рождаемостью. В 2018 
году родилось 5 человек, 
умерло - 20 (12 мужчин, сред-
ний возраст 65 лет, и 8 жен-
щин, средний возраст 81 год). 
На территории СП на 1 ян-
варя 2019 года числится 660 
человек. 

Экономически активное на-
селение – 383 человека, из 
них 8 – безработные, заре-
гистрированные в Центре за-
нятости. Детей дошкольного 
возраста – 17, школьников – 
42, молодежи от 15 до 35 лет 
– 174, пенсионеров и инвали-
дов – 225 человек. Мужчин 
незначительно больше, чем 
женщин. На первичном воин-
ском учете на 1 января 2019 
года состоит 123 человека, 
среди них 2 допризывника.

Население СП Востровское 
составляет 8,3% от общей 
численности населения Нюк-
сенского района. 

223 человека, это 33,8% на-
селения, зарегистрированы на 
территории СП, но фактиче-
ски проживают и работают за 
его пределами, чаще в Воло-
где и Череповце. 171 человек 
трудится на территории райо-
на. Из них 25,7% - у индиви-
дуальных предпринимателей, 
18,1% - в Левашской ООШ, 
15,8% - в ООО «Купец», ИП 
Горбунова Л.В., оставшиеся 
40,4% - в различных учреж-
дениях и организациях. 

Наряду с проблемой трудо-
устройства населения ощу-
щается недостаток квали-
фицированных кадров. Нет 
притока молодых специа-
листов. Поэтому одной из 
главных задач для органов 
местного самоуправления яв-
ляется занятость и самозаня-
тость населения. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

В сферах лесозаготовки и 
переработки древесины, тор-
говли, хлебопечения, сель-
ского хозяйства, социальной 
инфраструктуры, грузопере-
возок ведут деятельность 15 
хозяйствующих субъектов и 

8 ИП. В экономике преобла-
дают бюджетные организации 
соцсферы. 

Заготовкой и переработкой 
древесины занимаются ИП 
Вологин В.С. в Копылове и 
Мальцева Е.Н. в Востром, а 
также СПК «Восход». Всего 
заготовлено 51864 м3, перера-
ботано древесины и произве-
дено пиломатериалов – 16000 
м3. Рост цен на энергоресур-
сы, ГСМ, транспортные ус-
луги существенно осложняет 
работу лесозаготовителей.

СПК «Восход» также за-
нимается растениеводством. 
Зерновыми было засеяно 50 
гектаров, собрано 622 цент-
нера зерна, заготовлено 420 
центнеров сена. 

Зарегистрировано 291 лич-
ное подсобное хозяйство. 
Наблюдаются уменьшение 
обрабатываемой площади зе-
мельных участков населения 
и небольшое увеличение по-
головья скота. На 1 января 
2019 года в личных хозяй-
ствах населения насчитыва-
лось 18 голов КРС (из них 
7 коров), 26 свиней, 7 овец, 
32 козы, 60 кроликов, 288 
птиц, 14 пчелосемей. Услуги 
по лечению и профилактике 
заболеваний скота, птицы и 
домашних животных населе-
нию оказывает ветфельдшер 
Нюксенской райСББЖ. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Действует Левашская ООШ, 

с адресами ведения обра-
зовательной деятельности 
и дошкольными группами 
в Копылове и Востром (до-
школьные группы посещают 
19 человек).

Имеется 3 ФАПа: Копылов-
ский, Левашский и Востров-
ский. Все укомплектованы 
медперсоналом, проведены 
косметические ремонты. В 
2018 году в Востровском и Ко-
пыловском ФАПах установ-
лены электрокотлы, в Копы-
ловском заменена система 
отопления и планируется ка-
премонт здания. За Леваш-
ским закреплена санитарная 
машина. Всеми ФАПами вы-
полнен план по прививкам и 
диспансеризации. 

Работают Востровский ДК 
и Левашский сельский клуб, 
деятельность Копыловского 
клуба приостановлена с 2013 
года. За год проведено 332 ме-

роприятия, на платной основе 
- 45. В 8 клубных формирова-
ниях участвовало 60 человек. 
Ежегодно проводятся митинги 
в День Победы, акция «Бес-
смертный полк», проходят 
масленичные гуляния, дни 
здоровья, спортивные сорев-
нования (8 ветеранов из Лева-
ша выезжали в Нюксеницу на 
состязания среди ветеранских 
команд), концерты к празднич-
ным датам, выставки, вечера 
отдыха, традиционный «День 
рыбака» и многое другое. В 
культурных мероприятиях на-
шего и соседнего района при-
нимают активное участие 4 
коллектива художественной 
самодеятельности: в Леваше 
- «Рябинушка» (12 человек) 
и «Левашаночка» (10), в Вос-
тром - «Сияние» (6) и «Настро-
ение» (8). В зданиях клубов 
размещаются три библиотеки: 
Востровская, Левашская и Ко-
пыловская. Читателей - 353 
человека, книговыдача за год 
– 13431 экземпляр.

ЖКХ И ТОРГОВЛЯ
В аварийном состоянии на-

ходятся 19 домов, в них за-
регистрировано 29 человек. 8 
домов были включены в про-
грамму по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья, в 2018 году эти дома 
снесены. В Востром располо-
жен 17-квартирный жилой 
дом по данной программе. 

Население небольшими тем-
пами регистрирует свое жилье 
и земельные участки, приво-
дит в соответствие с законо-
дательством свои документы 
на недвижимость. Закончено 
строительство 3 индивидуаль-
ных жилых домов в Востром, 
но документы в соответствии 
с законодательством не полу-
чены по разным причинам, 
основная заключается в от-
сутствии генерального плана 
в поселении. 

Торговое обслуживание в 
поселении осуществляют: ПО 
«Нюксеницакоопторг», ООО 
«Купец», ИП Горбунова Л.В., 
три отделения связи «Почта 
России», приезжают предпри-
ниматели Нюксенского, Тар-
ногского и других районов с 
развозной торговлей.

В Леваше население поль-
зуется водой из индивидуаль-
ных колодцев, в Востром - во-
допроводной системой 1984 
года постройки, протяженно-
стью 4,5 км. Вода в Востром 
соответствует требованиям 
СанПиН, но сети нуждают-
ся в капремонте, в 2019 году 
запланирована замена 300 ме-
тров сети. В Копылове имеется 
один общественный колодец 
глубиной около 30 метров, и 
воды в нем мало, приходится 
воду накапливать и включать 
насос для подачи населению в 
определенное время. Еще два 
колодца нужно чистить и ре-
монтировать, менять деревян-
ные срубы на кольца.

ДОРОГИ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

На территории СП Востров-
ское 24,58 км дорог местного 
значения. По соглашению по-
селение выполняет работы по 
зимнему содержанию дорог и 
ямочный ремонт, в сентябре 
по договору с Нюксенским 
ДРСУ проводилось грейдиро-
вание в Леваше и Востром, 
зимнее содержание осущест-
вляется силами ООО «Вос-
тровское ЖКХ». В Копылове 
эту работу выполняет ИП Во-
логин В.С.

В рамках областного про-
екта «Народный бюджет» в 
2018 году реализовано 3 про-
екта: углубление и обустрой-
ство подъезда к пожарному 
водоему в Востром, снос ава-
рийных бесхозных построек 
в Леваше, ремонт пола в Вос-
тровском ДК. Силами брига-
ды ИП Вологина установлено 
оборудование детской игро-
вой площадки в Копылове, 
в текущем году планируется 
сделать ограждение. В 2019 
году по «Народному бюдже-
ту» предстоит реализовать 4 
проекта: по пошиву костюмов 
самодеятельным коллективам 
поселения и замене кресел в 
зрительном зале Востровского 
ДК. 

В 3 населенных пунктах, 
где постоянно проживает 
население, имеются линии 
уличного освещения, установ-
лено 64 фонаря. В 2018 году 
5 светильников заменено на 
энергосберегающие лампы. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Социальное обслуживание 

14 граждан пожилого возрас-
та на дому осуществляют 2 
социальных работника в Ле-
ваше. К сожалению, в Копы-
лове соцработника нет. В 2018 
году в ходе благотворительно-
го марафона ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» приобретено и 
установлено 16 газовых плит 
для тружеников тыла и детей 
войны.

Действуют три ветеранские 
организации, две организа-
ции общества инвалидов. Ак-
тивно работают старосты в 
Копылове и Леваше. 

БЮДЖЕТ
Наполняемость бюджета 

снижается из года в год. За 
2018 год в бюджет поступило 
3,5 млн. руб. 

Налоговые и неналоговые 
доходы составили 12%, или 
412,5 тыс. руб. В их структу-
ре 31% (123,9 тыс. руб.) за-
нимает налог на доходы физ-
лиц, 29% (121,1 тыс. руб.) 
- земельный налог, 19% (79,3 
тыс. руб.) - налог на имуще-
ство физлиц, 14% - доход от 
продажи муниципального 
имущества (а/м УАЗ), 6% - 
доход от аренды имущества, 
1% - госпошлина за нотари-
альные действия (в основном 
оформление доверенностей).

Безвозмездные поступления 
составили 3,14 млн. руб. В их 
числе наибольший удельный 
вес занимают дотации из рай-
онного бюджета на сбаланси-
рованность и выравнивание 
бюджетной обеспеченности – 
2,3 млн. руб. 

Расходы бюджета поселе-
ния в 2018 году составили 3,5 
млн. руб. Наибольшей рас-
ходной частью бюджета - 53% 
- были общегосударственные 
вопросы, 15% направлено на 
дорожное хозяйство, 14% - 
культуру, 9% - благоустрой-
ство, 6% - социальную по-
литику, 2% - национальную 
оборону (ведение первичного 
воинского учета), 1% - обе-
спечение пожарной безопас-
ности и другие.

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
Граждане обращались в 

администрацию поселения 
по поводу выдачи справок 
о семейно-имущественном 
положении, выписок из по-
хозяйственных книг, благо-
устройству территории, по 
вопросам нотариальных дей-
ствий, по начислению нало-
гов, содержанию собак и дру-
гим. 

Два раза в месяц глава посе-
ления и специалисты админи-
страции ведут прием граждан 
в Леваше и Копылове, реже 
выезжают в Ягрыш. 

В администрации поселения 
работают комиссия по про-
филактике правонарушений, 
Совет по асоциальному пове-
дению несовершеннолетних и 
защите их прав, комиссия по 
ЧС и пожарной безопасности. 

Глава сельского поселения 
Востровское 

Алла ПОПОВА.

(Полностью публичный 
отчет размещен на 

сайте администрации 
Нюксенского района).

В сельском поселении Востровское

Итоги 2018 года
Сельское поселение Востровское образовано 1 января 
2006 года, расположено на северо-востоке Нюксенского 
района, граничит с МО Нюксенское, Великоустюгским 
районом и Архангельской областью. 
Площадь территории - 81683 га. 9 населенных пунктов, 
из них 5 - жилых. Административный центр поселения, 
деревня Вострое, расположен в 370 км от Вологды, в 
62 км от райцентра, транспортная связь обеспечена 
благодаря автодороге Вологда-Тотьма-Великий Устюг. 
Ближайшие ж/д станции: Великий Устюг - 100 км, 
Ядриха - 153 км. Социально-экономическое развитие 
СП Востровское зависит от состояния дел в лесной 
отрасли, бюджетной сфере, предпринимательстве, 
сельском хозяйстве, торговле. 
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В администрации района

Во время личного приема 
поступило два обращения. 
Одна из жительниц попроси-
ла о помощи в трудоустрой-
стве. Второе было коллек-
тивным. Жителей волнует 
дальнейшая судьба Матвеев-
ской школы. После выпуска 
нынешних девятиклассников 
в среднем звене останется 3 
ученика в 6 и 8 классах. На-
чальное звено будут посещать 
ориентировочно 4 детей (3 
первоклассника и один чет-
вероклассник), дошкольную 
группу – 6. Уже поднимался 
вопрос о том, чтобы возить ре-
бят в соседние Леваш и Вос-
трое. Кто-то такое предложе-
ние поддерживает, кто-то нет. 
Обсудив все варианты с роди-
телями, глава района отмети-
ла, что без их согласия школа 
закрыта не будет и останется 
в том же здании (хотя рас-
сматривался перенос в сосед-
нее здание столовой). Пока 
есть время поразмыслить и 
совместно принять решение, 
которое будет лучшим, в пер-
вую очередь, для детей.

На сходе жителей посел-
ка глава района и глава МО 
поделились итогами социаль-
но-экономического развития 
района и муниципального 
образования. Перед матвеев-
цами выступила начальник 
отделения участковых упол-
номоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Нюксен-
скому району Татьяна Ула-
нова. На территории области 
и района участились случаи 
мошенничеств, особенно в 
отношении людей пожилого 
возраста. Она рассказала о 
наиболее частых способах, ко-
торыми преступники вымога-
ют деньги у честных граждан, 
дала рекомендации по поводу 
того, как не стать жертвой 
обмана и что делать, если это 

все же произошло. Отдельно 
остановилась на проблеме без-
надзорно гуляющих собак и 
напомнила правила содержа-
ния домашних питомцев. 

У жителей поселка было не-
мало вопросов к руководите-
лям. Один из самых актуаль-
ных – это дрова. Цена за них 
высокая (озвучивалась сумма 
19 000 рублей за манипуля-
тор), но мало кто из предпри-
нимателей и за эти деньги го-
тов везти их в поселок. Своих 
лесозаготовителей в Матвееве 
нет. Глава района предложи-
ла составить списки нуждаю-
щихся в дровах. Затем будут 
проводиться переговоры с 
предпринимателями.

Еще один поднятый вопрос 
касался проблем водоснабже-
ния. В этом году в рамках «На-
родного бюджета» планируется 
отремонтировать обществен-
ный колодец на улице Хутор. 
Но матвеевцам необходим еще 
один – на улице Новострой. 
Это задача на перспективу, 
администрация района рассмо-
трит возможность его строи-
тельства в ближайшие годы.

Жителей поселка волнует 
также уличное освещение. 
Необходимо установить до-
полнительные светильники, а 
имеющиеся не всегда вовремя 
включаются и выключаются. 
Как отметил Олег Кривоно-
гов, в будущем предполага-
ется установить современную 
автоматику, чтобы избежать 
таких проблем. 

Также были заданы вопро-
сы, касающиеся пенсионного 
законодательства, высоких 
тарифов на ТКО, цен на бал-
лонный газ, недостаточную 
зону охвата цифрового теле-
видения, выделения земель 
сельхозназначения (их в по-
селке недостаточно) и другие. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Судьбу 
Матвеевской школы 
будут решать 
родители
Глава района, секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Нина Истомина побывала в рабочей 
поездке в Матвееве. Здесь она провела личный прием 
и сход граждан. Вместе с ней в работе принимали 
участие глава МО Нюксенское Олег Кривоногов, 
начальник управления образования Надежда 
Андреева и председатель штаба местного отделения 
«единороссов» Светлана Дремина.

13 марта 1881 года, по приговору исполнительного комитета «Народной воли» был убит император Александр II. В его царствование 
был осуществлен ряд важнейших реформ: в 1861-м – крестьянская, в 1863-м – университетская, в 1864-м – земская и судебная, в 
1870-м – городская, с 1860-го по 1870-й – ряд военных. В день гибели он должен был подписать проект программы административных 
и экономических реформ. Российский политик Олег Румянцев сказал: «Если бы не убили Александра II-реформатора, возможно, не 
покатилось бы красное колесо по России»… Возможно, и так. Но история не знает сослагательного наклонения.

В этот 
день,

   17 марта ПРОДАЖА       

КУР-МОЛОДОК 4-5 МЕС., 
белые, рыжие, цветные 
(привитые с гарантией).

 
Городищна - 7.00 (по звонку)
Нюксеница (автост.) - 8.00.

10 кур берешь - 11-я в подарок! 
Район по звонку! 8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель», «Фольксваген». Рай-
он, область.                 *Реклама

8-921-144-55-55.

Сельское посе-
ление

Населенный 
пункт

Наименование ор-
ганизации / Место 
проведения осмотра

Дата
Вре-
мя

Городищенское д. Софроновская ИП Шушков А.И. 12.03.2019 9.00

Городищенское д. Опалихи ИП Бычков В.В. 12.03.2019 14.00

Городищенское д. Матвеевская ИП Уланов А.Н 14.03.2019 9.00

Городищенское с. Городищна ИП Рупасова С.В. 15.03.2019 9.00

Городищенское
д. Сарафанов-
ская

ИП Тяпушкин С.И. 15.03.2019 13.00

Нюксенское д. Бобровское ИП Данилов Н.В. 19.03.2019 10.00

Востровское д. Вострое ИП Мальцев А.Г. 21.03.2019 10.00

Нюксенское д. Лесютино ИП Пудов Д.С. 22.03.2019 10.0

Нюксенское с. Нюксеница
ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада» Нюксен-
ский РЭС

2.04.2019 9.00

Нюксенское с. Нюксеница
ОАО «Вологодавто-
дор» Нюксенское 
ДРСУ

4.04.2019 9.00

Нюксенское с. Нюксеница ИП Меледин В.В. 5.04.2019 9.00

Нюксенское с. Нюксеница
ООО «Агроремтех-
снаб»

5.04.2019 14.00

Городищенское с. Городищна
Администрация МО 
Городищенское

9.04.2019 9.00

Городищенское с. Городищна
ООО «Городищенское 
ЖКХ»

9.04.2019 10.00

Городищенское с. Городищна
БОУ «Городищенская 
средняя школа»

9.04.2019 13.00

Городищенское с. Городищна МП «Горводоканал» 9.04.2019 14.00

Нюксенское с. Нюксеница Нюксенский лесхоз 11.04.2019 9.00

Городищенское д. Юшково ООО «Мирный плюс» 12.04.2019 9.00

Нюксенское с. Нюксеница
ООО «Нюксенский 
маслозавод 2»

12.04.2019 13.00

Городищенское д. Пустыня СПК «Нюксенский» 16.04.2019 10.00

Игмасское п. Игмас
Администрация СП 
Игмасское

18.04.2019 13.00

Нюксенское с. Нюксеница
БОУ «Нюксенская 
средняя школа»

25.04.2019 9.00

Нюксенское
д. Березовая 
Слободка

СПК «Присухонский» 26.04.2019 9.00

Нюксенское с. Нюксеница
Администрация МО 
Нюксенское

30.04.2019 9.00

Востровское п. Копылово СПК «Восход» 7.05.2019 10.00

Востровское д. Вострое
Администрация СП 
Востровское

7.05.2019 11.00

Нюксенское с. Нюксеница
ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Нюк-
сенское ЛПУМГ

16-
17.05.2019

9.00

Нюксенское с. Нюксеница
ОАО «Северные маги-
стральные нефтепро-
воды» 

14.05.2019 9.00

Востровское д. Вострое Физические лица 7.05.2019 12.00

Востровское п. Леваш Физические лица 7.05.2019 14.00

Городищенское с. Городищна Физические лица 21.05.2019 11.00

Городищенское д. Матвеевская Физические лица 21.05.2019 14.00

Городищенское д. Брусная Физические лица 23.05.2019 10.00

Городищенское д. Брусенец Физические лица 23.05.2019 13.00

Нюксенское д. Красавино Физические лица 24.05.2019 14.00

Нюксенское д. Матвеево Физические лица 21.05.2019 8.00

Нюксенское д. Бобровское Физические лица 28.05.2019 9.00

Нюксенское д. Лесютино Физические лица 30.05.2019 10.00

Игмаское п. Игмас Физические лица 31.05.2019 10.00

График проведения технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним инспекцией 
Гостехнадзора Нюксенского района

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области инфор-
мирует о предстоящем предоставлении земельных участков в 
аренду из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного 
участка,

кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1 Российская Федерация, 
Вологодская область, 
р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Ключевая 
35:09:0301001:1305

1801

для 
строительства 

индивидуального 
жилого дома

2 Российская Федерация, 
Вологодская область, 
р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Спортивная 
35:09:0301001:1308

2000

для 
строительства 

индивидуального 
жилого дома

Заявления о предоставлении земельных участков прини-
маются в течение 30 дней со дня публикации в комитете по 
управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района Вологодской области по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для справок 2-84-65.

ПОПРАВКА
В извещении администра-

ции МО Нюксенское о про-
ведении общего собрания 
участников долевой соб-
ственности, опубликованном 
в газете «Новый день» ¹17 
от 6.03.2019 дату и время 
проведения следует читать: 
«17 апреля 2019 года в 
14 часов 00 минут».

«Охотник и 
рыболов»: 
встретимся     
в Кириллове 
Соревнования на кубок 
телеканала «Охотник 
и рыболов» по летней 
рыбалке пройдут в июле 
в Кириллове. Об этом 
заявили организаторы 
на недавнем зимнем 
конкурсе по ловле рыбы в 
Петрозаводске. 

В 2017 году Кубок впервые 
проводился на Вологодчине и 
запомнился своей масштаб-
ностью. В итоге руководство 
телеканала решило повторить 
состязания. Они пройдут 6 
июля в Кириллове, на бере-
гу Сиверского озера, у стен 
старинного монастыря. Пе-
трозаводск уже передал Воло-
годской области переходящий 
Кубок «Охотника и рыболо-
ва», который означает старт 
подготовки к мероприятиям. 

Как сообщает областной де-
партамент сельского хозяй-
ства, на летнем фестивале ры-
баки посоревнуются сразу в 
трех дисциплинах: спиннинг 
с лодки, поплавочная удочка 
и донная удочка. 

Для болельщиков и отды-
хающих будут организованы 
мастер-классы, конкурс по 
приготовлению ухи, тест-
драйв водной и внедорожной 
техники, показательные вы-
ступления животных и другие 
интерактивные площадки.

Алена ИВАНОВА.

КУМИ информирует

Реклама, объявления

Соревнования

Реклама, объявления

Вниманию населения

Прием граждан
13 марта с 10 до 11 часов в 

администрации Нюксенского 
района (Нюксеница, ул. Со-
ветская, д. 13) будет прово-
диться расширенный прием 
граждан по вопросам защиты 
прав потребителей.
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У наших 
соседей

Великоустюгский район. На заседании КЧС определились, что делать с автомобилем, пытавшимся проехать по необо-
рудованной ледовой переправе и провалившимся по лед еще в конце прошлого года.  Легковушку достанут (такое предписание вынесено 
прокуратурой), но не сейчас, а за день до снижения грузоподъемности переправы до 10 тонн. Вероятно, этим займется подрядчик, об-
служивающий ледовую переправу через реку Северная Двина.

На первом были подведены 
итоги за 2018 год, утвержден 
план деятельности на 2019 
год. Участники Гражданско-
го форума Вологодской обла-
сти, состоявшегося в конце 
декабря, Марина Меледина 
и Светлана Парыгина расска-
зали о его работе. На втором 
заседании одним из главных 
вопросов стало утверждение 
нового члена Совета и выборы 
председателя. Напомним, что 
из состава выбыли Нина Ива-
новна Филинская и Наталья 
Николаевна Мальцева, в ян-
варе - Ольга Николаевна Те-
ребова. Поэтому новые лица: 
Марина Александровна Меле-
дина и Светлана Октябринов-
на Парыгина приступили к 
работе уже несколько месяцев 
назад, а вот Лия Михайловна 
Романова (ее кандидатуру вы-
двинул президиум районной 
ветеранской организации) не 

Общество

Выбран председатель Общественного совета

просто вошла в состав район-
ного Общественного Совета, 
но и была избрана его пред-
седателем. 

Начальник финансового 
управления Наталья Гайцен-
рейдер членов Совета (одних 
из первых!) ознакомила со 
Стратегией социально-эконо-
мического развития до 2030 
года (читатели этот документ 
увидят обязательно, но в со-
кращении, потому как его 
объем более 80 листов!). Да-
лее разговор шел в порядке 
обсуждения. Говорили о воз-
можности участия Обществен-
ного Совета в реализации по-
пулярного сегодня проекта 
«Народный бюджет» и о пред-
стоящем большом празднике - 
95-летии Нюксенского района 
и 400-летии ряда его населен-
ных пунктов и села Нюксени-
ца. Следующая встреча запла-
нирована на март.

За плечами Лии Михайловны 
факультет журналистики 
Вологодского государственного 
педагогического университета, 
работа редактором 
молодежного журнала «Квартал 
плюс». Сейчас этот молодой, 
инициативный человек 
занимает пост директора 
районного краеведческого 
музея.

Два заседания Общественного Совета при главе района 
прошли в этом году. 

Одной из первых поздрави-
ла юбиляршу первый замести-
тель руководителя админи-
страции Нюксенского района 
Елена Сергеевна Антюфеева 
(на фото). Приветственный 
адрес Президента России, те-
плый плед, красивая открыт-
ка порадовали, но дороже все-
го, по ее словам, внимание! 

- Ой-ой! Надо же, гости 
пожаловали! Рада, рада! - 
встречает нас Градислава 
Григорьевна. Проходим в 
просторную комнату, отмеча-
ем чистоту и удивительный 
порядок.

Но как только просим рас-
сказать о детстве, юности, на 
глазах появляются слезы:

- Детство и вспоминать не 
хочу! Так трудно жили! В 
деревне Озерки я родилась, 
за рекой (из окна юбилярши 
видна Сухона - прим. авто-
ра). Отец от колхоза в лесу 
работал, мама всю жизнь на 
скотном дворе. Нас трое рос-
ло ребят-то в семье. Четыре 
класса отучилась в Побои-
щенской школе, а в 5-й надо в 
Большую Сельменьгу. За реку 
– не на чем, интерната там 
не было, жить на квартире у 
кого - дорого, каждый день с 
собой надо поесть взять. Так 
и пошла в 11 годиков в кол-
хоз. Ребятишками мы и поля 
чистили, и навоз возили, и 
боронили, и лен теребили. А 
ведь война шла! Отец погиб 

на Курской дуге, брат Ваня, 
24-го года рождения, пропал 
без вести. Так и остались мы 
с мамой да сестрой одни. А 
маму еще в контору позовут 
и давай уговаривать на займ 
подписаться. Куда денешься, 
подпишется, а потом при-
дет домой и ревет, как, мол, 
жить-то, девки, будем? А как 
исполнилось мне 15, так сра-
зу выдали повестку в лес, ну 
и что, что топора в руках до 
этого не держала. Лесоуча-
сток Доровица, потом Озер-
ко, потом Матвеевский лесо-
пункт. И лес валила, и сучки 
обрубала. 

В 1951-м Галина Григорьев-
на вышла замуж и перешла на 
работу в сплавную контору. 
17 лет отдано тяжелейшему 
труду на реке. Заготовленный 
лес в то время складирова-
ли на бирже (так называлась 
площадка на берегу), с нача-
лом молевого сплава спуска-
ли на воду («окатывали»), 
рабочие же сплавной бригады 
ставили боны, направляя дви-
жение бревен, потом шла «ка-
раванка», которая зачищала 
берега. Плотили лес на запа-
нях в Великом Устюге.

- Бывало, и мы плотили 
лес. Даже на льду. Не уноси-
ло. Так ведь «ошлаговывали» 
цинкой, «мертвяки» рыли на 
угоре, закрепляли хорошо. 
Ни разу не унесло во вре-
мя ледохода, да и потопу-то 

раньше как-то не было, - про-
должает рассказ Галина Гри-
горьевна.

Терминология нам и не со-
всем ясна, но из контекста 
понятно, о чем идет речь. И, 
может быть, жила бы и даль-
ше наша собеседница в Озер-
ках, но не предоставили ей, 
маме уже двоих детей, места 
в детском саду, а оставить 
малышей было не с кем. Вот 
тогда мастер сплавной конто-
ры Николай Николаевич Ро-
жин помог ей перебраться в 
Матвеево:

- 10 апреля 1957 года, - с 
благодарностью вспоминает 
Галина Григорьевна, - на ко-
нях по льду переехали мы на 
Хутор. Ни домашней утвари, 
ни белья, ничего не было. Из 
сплавной ушла, не замогла. 
На большой воде по бонам 
надо бежать, а как «Заря» 
пройдет, так такие волны под-
нимутся, едва успеешь за цин-
ку схватиться. Перевели меня 
в Матвеевский лесопункт. Ка-
кой был большой он! Людей, 
техники! На площадке рабо-
тала. Уже краны появились, 
полегче стало. Василий Гри-
горьевич Коптяев был брига-
диром и мотористом. Мы же 
обрубали сучки, корили, раз-
метчицей еще трудилась. Ва-
силия Григорьевича добрым 
словом только вспомнить 
можно. Как он радел за рабо-
ту, за нас. Когда по 7 рублей в 
день, а когда и по 9 получим 
– старался, чтобы все работа-
ло, никаких простоев. 

В 1979 году Галина Григо-
рьевна вышла на заслужен-
ный отдых. К этому време-
ни уже выросли дети. Нина 
осталась работать в Матвееве, 
а Николай, отслужив в ар-
мии, нашел себя в республи-
ке Коми. Сейчас у юбилярши 
уже трое внуков, шесть прав-
нуков и трехлетняя праправ-
нучка Валерия. 

- Звонят с утра! И Николай 
позвонил, и Оля, Нинина доч-
ка, и все-все. Здоровья же-
лают. Это, правда, главное. 
Я стараюсь не сидеть на ме-
сте. Встану, печку затоплю, 

Долгожители

Ах, если бы молодость знала! 
Ах, если бы старость могла!
5 марта 90-летний юбилей отметила жительница 
поселка Матвеево Градислава Григорьевна КОПТЯЕВА. 

схожу снег почищу. В суббо-
ту баньку накину (пол Нина 
моет – на коленки-то не могу 
встать!), постираю. И телеви-
зор смотрю. Да еще и с палка-
ми лыжными хожу, вот как! 
– рассказывает она о сегод-
няшнем житье-бытье. – Грех 
жаловаться, живем-то сейчас 
как хорошо! Дом есть, вода 
и горячая, и холодная про-
ведена. В магазине - все, что 
хочешь! Хлеб еще выбираем, 
этот не буду, другой куплю. 
Печенье не печенье… Сыты, 
обуты-одеты… 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

О, женщина! 
Тебе есть 
множество имен

Конкурс

Окончание. Начало на 1 стр.

А в самом конце вечера раз-
решилась интрига несколь-
ких недель. Титул «Женщина 
года - 2018» и главный приз 
районного конкурса при-
сужден Наталье Кривоного-
вой! 

- Спасибо организаторам, 
спасибо участницам, думаю, 
что каждая достойна сегодня 
стоять на этой сцене, спасибо 
моей семье за поддержку и 
всем, кто голосовал за меня, 
- поблагодарила она. А под-
держивали ее в зале многие, 
приехали даже коллеги из со-
седних районов.

Наталья Валерьевна права: 
все, кто участвовал в конкур-
се, достойны этого звания. 
Поэтому много-много раз в 

течение церемонии произно-
сились в их адрес благодар-
ственные речи, читались сти-
хи. Им дарили цветы, ради 
них выходили на сцену ар-
тисты: и самые маленькие – 
танцоры из студии современ-
ного и народного танца «Art 
dance», и взрослые солисты 
Центра культурного развития 
Николай Бородин, Михаил 
Фролов, Роман Лобазов, Оль-
га Жарова. 

 - Женщина... Небесное со-
здание... Воплощенье сказоч-
ной мечты, облако несбыточ-
ных желаний, ветер из добра 
и красоты... - это все о них, 
женщинах Нюксенского рай-
она, прекрасных, загадочных, 
удивительных во всех своих 
воплощениях.

Оксана ШУШКОВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.00 Х/ф «Царская охота» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Королевы льда. Нежный 
возраст 12+
11.20 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
15.00 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из Швеции
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.15 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир из Швеции
19.45 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
00.20 Х/ф «Покидая Неверленд» 
18+
02.35 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. 
                ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Х/ф «Любовь, которой не 
было» 12+
13.40 Х/ф «Радуга в поднебесье» 
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03.25 Выход в люди 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Спортлото-82» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 
18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «Антиснайпер» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 12+
07.15 Х/ф «А если это любовь?» 12+
08.55 Т/с «Сита и Рама» 12+
10.05 Телескоп 12+
10.30 Большой балет 12+
12.55 Земля людей 12+
13.25, 00.55 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии» 12+
14.20 Пятое измерение 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
15.00 Х/ф «Дым Отечества» 12+
16.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
12+
17.00 Д/ф «Я такой и другим быть 
не могу» 12+
17.40 Х/ф «Тишина» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.45 Клуб 37 12+
23.45 Х/ф «Подкидыш» 12+
01.45 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Царская охота» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Х/ф «Отверженные» 
16+
15.00 Чемпионат мира по биатло-
ну. Масс-старт. Женщины. Прямой 
эфир из Швеции
15.55 Три аккорда 16+
17.50 Чемпионат мира по биатло-
ну. Масс-старт. Мужчины. Прямой 
эфир из Швеции
18.40 Русский керлинг 12+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
00.40 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
16+
02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.30 Х/ф «Неотправленное пись-
мо» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
00.40 Брэйн ринг 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
02.25 Т/с «Лесник» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Лиса и медведь», «Го-
лубой щенок» 12+
07.05 Т/с «Сита и Рама» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Подкидыш» 12+
11.40 Острова 12+
12.25 Научный стенд-ап 12+
13.05, 01.35 Диалоги о животных 
12+
13.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
14.20, 00.05 Х/ф «Рецепт ее моло-
дости» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Павла Лунгина 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Карусель» 12+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 
18+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 марта.

СУББОТА,
16 марта.

Она же объяснила свое ре-
шение просто: «Нравится 
изучать немецкий язык. А 
с одноклассниками как-то 
рассуждали о том, стоит ли 
верить в приметы. Так вот 
и получилось исследование, 
включившее в себя теорети-
ческую часть (работу с ин-
тернет-ресурсами, обобщение 
и обработку данных) и прак-
тическую (социологический 
опрос). Помогала Лере учи-
тель немецкого языка Ири-
на Владимировна Малютина. 
Итак, слово выпускнице.

- Суеверие – это религиоз-
ный предрассудок, представ-
ляющий явления и события 
в жизни проявлением чудес-
ных сверхъестественных сил 
и предзнаменованием буду-
щего. Вера в приметы – одно 
из характерных проявлений 
суеверия (толковый словарь 
Ушакова). Примета – при-
знак, предвещающий что-ни-
будь (там же).

Несмотря на то, что русская 
культура сильно отличается 
от немецкой, а наши страны 
проходили разный историче-
ский путь, многие приметы и 
суеверия совпадают.

На первом месте в списке 
суеверий у немцев – «пятни-
ца, 13-е», поэтому ни в коем 
случае в этот день нельзя 
назначать важные встречи, 
операции и даже стричься. 
Можно и день рождения пе-
ренести, если он выпадает 
на эту злополучную дату. В 
немецком языке это die böse 
Dreizehn, «злое, несчастливое 
число «тринадцать». 

Но зато каждый второй 
немец верит в то, что четы-
рехлистный клевер приносит 
счастье. Это растение счита-
ется мощным оберегом: его 
вышивают на одежде, носят 
как украшение и даже едят, 
загадывая при этом желание. 

50% опрошенных жителей 
Германии боятся черной кош-
ки и верят в то, что если она 
перебежит дорогу, то будет 
плохой день.

Как обстоят дела с верой в 
приметы в России? Большин-
ство россиян считают: нельзя 
возвращаться с полдороги. 
Это суеверие связано с поро-
гом и его функцией границы 
между мирами. Чтобы ней-
трализовать неудачи, притя-
нутые возвращением, снова 
уходя, стоит посмотреть в 
зеркало, способное удваивать 
силы и энергию человека.

Популярной является и сле-
дующая примета: нечаянно 
рассыпать сахар – к хороше-
му, соль – к ссоре. В нашей 
стране соль насыпалась всег-
да очень бережно, чтоб ни 
кристаллика за солонку не 
упало. Считалось, что, если 
кто-то хотел обидеть хозяина, 
он мог просто перевернуть со-
лонку. «Черная кошка пере-
бежит дорогу – к неудаче», - 
эту примету знают и в нашей 
стране. На Руси считалось, 
что в грозу Илья Пророк мол-
ниями борется с бесами - чер-
ными кошками. Поэтому в 
грозу бедных кошек выгоня-
ли за дверь, чтобы молния не 
ударила в дом. 

Почему люди в той или 
иной степени верят в при-
меты? Хотят объяснить для 
себя сложные явления окру-
жающего мира? А ведь при-
меты напрямую влияют на 
настроение человека, застав-
ляя его подсознательно ожи-
дать событий, которые были 
ему «предсказаны свыше». То 
есть люди психологически на-
страиваются на положитель-
ную или отрицательную вол-
ну, и часто получают именно 
то, чего ожидали. А еще есть 
мнение, что суеверные люди 
живут гораздо дольше своих 

скептически настроенных со-
братьев. Как выяснили уче-
ные, 97% респондентов стар-
ше 90 лет в течение жизни 
серьезно относились к при-
метам, суевериям и предска-
заниям. Среди людей старше 
80-летнего возраста таких 
оказалось 93%. Согласно 
этим исследованиям, вера в 
приметы заставляет челове-
ка быть более осторожным и 
осмотрительным, тщатель-
но обдумывать собственные 
действия и поступки. Кроме 
того, суеверия подготавлива-
ют людей к возможной неу-
даче, защищая таким образом 
от стресса и чувства вины за 
неудачный результат.

Это исследования ученых. 
Я же опросила девятикласс-
ников нашей школы. Вот что 
получилось. 

Как видим, мои сверстники 
в большинстве своем не верят 
в приметы и, кстати, почти 
их не знают. Тогда я продол-
жила исследование, решив 
опросить учителей. Каков же 
итог? Из 10 опрошенных 7 – 
верят в приметы (их возраст 
от 30 до 55 лет).

Юные исследователи

А вы верите в приметы?
Федеральные 
государственные 
стандарты 
предусматривают 
для выпускников 9 
классов в преддверии 
сдачи ОГЭ выполнение 
индивидуального 
исследовательского 
проекта и его защиту. 
Предметом выбора может 
стать любая дисциплина 
учебного плана. Тема 
проекта девятиклассницы 
Нюксенской средней 
школы Валерии 
ПАНТЮХИНОЙ, на 
наш взгляд, несколько 
необычна - «Приметы и 
суеверия в России и в 
Германии». 

Пока выпуск готовился, 
мы, в свою очередь, 
задали этот вопрос 
подписчикам группы 
«Новый день» в «ВК». 
Что интересно, из 110 
участников опроса 
ответили «да, верю 
в приметы» - 69,09% 
опрошенных, «нет, не 
верю» - 30,91% человек.

Класс
Количество 

опрошенных
Верят Не верят

9 А 13 1 12
9 Б 12 5 7
9 В 19 6 13

1. Встреча с черной 
кошкой – к несчастью.

2. Женщина с пустым 
ведром – к неудаче.

3. Просыпанная соль 
принесет проблемы.

4. Упавшая ложка или 
вилка – к приходу 
женщины.

5. Разбитая посуда – 
к счастью.

6. Упавший нож – 
к приходу мужчины.

Помогли сбросить снег с крыш
Нюксянке Тамаре Александровне Первушиной 92 года. Раньше, невзирая на возраст, она ка-

ждую весну сама счищала снег с крыш веранды и хозяйственных построек. А нынче ей помогли 
молодые активисты Николай Сверчков, Иван Маринин и Артем Бритвин. Втроем они быстро 
справились со снегом.  

- Как хорошо, что не перевелись у нас еще добрые, отзывчивые люди, - благодарит их долго-
жительница.

Алена ИВАНОВА.

Доброе дело
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Реклама, объявления

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание жене Шушковой Ма-
рии Александровне, детям 
Александру, Юрию, Нине и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки

ШУШКОВА
Ивана Васильевича.

Брат, семьи Теребовых, 
Тяпушкиных, 

Нурутдиновых, Поповых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Шушко-
вой Марии Александровне, 
Александру Ивановичу, 
Ольге Николаевне, Юрию 
Ивановичу, Нине Ивановне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
свекра, дедушки, прадедуш-
ки

ШУШКОВА
Ивана Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Великооктябрьская 

ветеранская организация; 
Болтушкины, Мария 
Дьякова, Бритвины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шушкову Алек-
сандру Ивановичу, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца, мужа, дедуш-
ки, прадедушки

ШУШКОВА
Ивана Васильевича.

Коллектив работников 
ИП Шушков А.И.

Выражаем искренние со-
болезнования жене, детям, 
внукам, правнукам в связи 
со смертью мужа, отца, де-
душки, прадедушки

ШУШКОВА
Ивана Васильевича.

Пусть земля ему будет пу-
хом.

Рупасовы.
Выражаем искреннее со-

болезнование семье Шушко-
вых: Марии Александровне, 
Юрию Ивановичу, Алексан-
дру Ивановичу, Нине Ива-
новне, внучкам, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедуш-
ки, прадедушки

ШУШКОВА
Ивана Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи: Бритвиных, 

Шибаловых, Малютиных, 
Храповых, Суровцевых.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

* Реклама

• СДАМ 1-комнатную квар-
тиру в центре. Недорого. 

8-911-442-95-33.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру (газ, вода), в во-
енном городке. 

8-951-730-46-41.

     17 МАРТА 
        ПРОДАЖА КУР.

Б-СЛОБОДКА 
(на въезде) - 13.00, 

НЮКСЕНИЦА (автост.) 
- 13.30-13.40. 

 8-920-117-80-52.

* Реклама ИП А.Б. Васильев.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 
НА МЕТАЛЛОЛОМ 
весом от 20 т. 

и выше.
8-911-501-02-67.
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СКОРО ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА АВТОЗАПЧАСТЕЙ!
                     В продаже: УАЗ, ВАЗ, 

                      КамАЗ, УРАЛ, МТЗ, ДТ, Т-40, 
                  Газель и мн. др. 
               В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. 

                       НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

Наш адрес: с. Нюксеница, 
ул. Красная, д. 11 

(редакция, 1 этаж). * Реклама

• ПРОДАМ вощину. Воз-
можен вариант из вашего 
воска.                       *Реклама

8-911-541-14-55.

• КУПЛЮ: иконы от 50000 
рублей, самовары, книги, 
монеты, фарфор, коло-
кольчики, картины и другой 
антиквариат.           *Реклама

8-930-696-70-70.

• ПРОДАМ комнату в Во-
логде. 

8-921-722-72-91.

• ПРИГЛАШАЕМ НА РАБО-
ТУ: директора, продавца. 

8-951-739-41-25.

• ПРОДАМ крупный карто-
фель.                       *Реклама

8-921-831-50-64.

• ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ 
на пчелопакеты местных 
миролюбивых пчел Кар-
патской породы. Возможна 
совместная с заказчиком 
комплектация на пасеке 
деревни Веригино Тарног-
ского района. Количество 
ограничено.                 *Реклама

8-921-063-66-23. 

Выражаем глубокое со-
болезнование Шушковым: 
Нине, Саше, Юре, тете Ма-
рии по поводу смерти отца и 
мужа

ШУШКОВА
Ивана Васильевича.
Валя, Володя Дьяковы, 

с. Нюксеница.

Выражаем глубокое со-
болезнование Шушковым 
Юрию и Александру, Нине, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца, мужа, 
дедушки, прадедушки

ШУШКОВА
Ивана Васильевича.
Матвеевы, Федькевич,

п. Озерки.

• ПРОДАЕТСЯ «Нива Шев-
роле» 2012 г.в. Состояние 
нового автомобиля. Про-
бег 18000 км, два комплек-
та колес на литых дисках в 
отличном состоянии, Горо-
дищна. 

8-911-541-26-01.

Выражаем глубокое со-
болезнование учителю рус-
ского языка и литературы 
Мелединой Людмиле Васи-
льевне по поводу безвремен-
ной смерти мужа

МЕЛЕДИНА
Павла Энгельсовича.

Скорбим вместе с Вами.
Родители и ученики 9 

класса Игмасской школы, 
классный руководитель.

Выражаем глубокое со-
болезнование Мелединой 
Людмиле Васильевне, Анне 
Ивановне, Ирине, Татьяне, 
Николаю, всем родным и 
близким по поводу преж-
девременной смерти мужа, 
сына, брата

МЕЛЕДИНА
Павла Энгельсовича.

Т.М. Собанина и Н. Зотик, 
Т.И. Баженова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Клестовой Та-
тьяне Энгельсовне, глубоко 
скорбим и разделяем твою 
боль по поводу преждевре-
менной смерти брата

МЕЛЕДИНА
Павла Энгельсовича.

Мальцевы, Бурковы, 
Шебунины, Золотковы.

Коллектив бывшей Брус-
новоловской школы выра-
жает глубокое соболезнова-
ние учителю русского языка 
и литературы Мелединой 
Людмиле Васильевне по по-
воду безвременной смерти 
мужа 

МЕЛЕДИНА
Павла Энгельсовича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Мелединой Люд-
миле Васильевне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
сына, брата

МЕЛЕДИНА
Павла Энгельсовича.

Скорбим вместе с вами.
Он навсегда останется в на-

шей памяти добрым, отзыв-
чивым, светлым человеком.

Коллектив «Родник» 
Брусноволовского Дома 

культуры.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицыной 
Ирине Энгельсовне, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти брата

МЕЛЕДИНА
Павла Энгельсовича.

Скорбим вместе с вами.
Т.И. Кузнецова, 

В.Е. Овсянникова.

Выражаем глубокое со-
болезнование Мелединой 
Людмиле Васильевне, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
мужа, сына, брата, дяди

МЕЛЕДИНА
Павла Энгельсовича.

Скорбим вместе с вами.
В.Н. и С.С. Бурковы.

Выражаю искреннее со-
болезнование Мелединой 
Людмиле Васильевне, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
мужа, сына, брата

МЕЛЕДИНА
Павла Энгельсовича.

Т.И. Филинская.

Организация 
«МЕТАЛЛ-ТРЕЙДИНГ» 

арендует на длитель-
ный срок территорию 

для приема лома 
черных и цветных 

металлов 
при наличии бокса или 

гаража, офиса для 
приема ломосдатчиков. 
Ограждение территории 

приветствуется. 
Справки по тел.: 

8-921-060-03-03, Ан-
дрей, 8-900-915-04-

66, Валерий.

* Реклама

В магазинах 
«МАСТЕР» (Культуры, 8) 

и «У-ДАЧА» 
(Садовая,11 А, бывший ОРС)

новое поступление се-
мян, луковичных: каллы, 

канны, глоксинии, бе-
гонии, пионы, флоксы, 
гладиолусы и мн. др., 

лук-севок, а также грун-
ты, рассадники. 

Ждем  вас за покупками!
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 15 марта, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

В СУББОТУ, 
16 МАРТА:

Матвеевская - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

Действует карта 
«Забота»!

Коллектив Игмасской 
школы выражает искрен-
нее соболезнование учителю 
русского языка и литера-
туры Мелединой Людмиле 
Васильевне в связи с безвре-
менной смертью мужа

МЕЛЕДИНА
Павла Энгельсовича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Мелединой Люд-
миле Васильевне, родным 
и близким в связи с без-
временной смертью мужа, 
сына, брата

МЕЛЕДИНА
Павла Энгельсовича.

Изотовы, Борзенко, 
Крысановы, Смирновы, 

Шнулыги.

• ДОСТАВКА дров.   *Реклама

8-900-544-11-44.

*Реклама



д. Лесютино

ЖУКОВОЙ Валентине Михайловне

Сердечно поздравляем тебя, родная наша, 
с юбилейным днем рождения!
В семьдесят лет пожелаем тебе,
Милая, самого главного:
Духом не падать, а плыть по судьбе
Рыбкой, движениями плавными.
Пусть будет долгая жизнь суждена,
Ангел-хранитель с тобой,
Бабушка добрая, мама, жена,
Любим тебя всей душой!

Муж, дети, внуки.

д. Лесютино

ЖУКОВОЙ Валентине Михайловне

Наша дорогая мама!
Прими сегодня поздравления
От всей семьи, детей и внуков,
С твоим прекрасным днем рождения!
Мудрая ты наша и родная!
Улыбайся чаще, не болей,
Мы тебе желаем много счастья,
Каждый день, не только в юбилей!

Дети, внуки.

д. Лесютино

ЖУКОВОЙ Валентине Михайловне

Поздравляем с юбилеем и желаем 
от всей души:

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

В.Г. Уланова, Т.Н. Пудова, 
В.М. Ульяновская, Н.П. Андреева, 

В.Н. Чербунина.

Нюксеница, Нюксеница, 
Это очень древнее село!
Нюксеница, Нюксеница –
Ты моя любовь, мое тепло!

Эти строки знают, наверня-
ка, все жители нашего райо-
на. Автор песни Николай Ро-
жин сегодня отмечает юбилей 
– 70 лет.

Его детство, юность связа-
ны с нашим краем, здесь же 
началась и трудовая деятель-
ность. Окончив 10 классов 
Нюксенской средней школы, 
Николай Николаевич по-
ступил на курсы шоферов, 
потому как именно с этой 
профессией он хотел связать 
свою жизнь. Став квалифици-
рованным водителем, ни разу 
не изменил своему выбору – 
до выхода на заслуженный 
отдых его деятельность была 
тесно переплетена с транс-
портной сферой. 

Начинал в Нюксенском 
райпотребсоюзе водителем 3 
класса. В 1968 году уехал в 
Ленинград, где работал сбор-
щиком корпусов металличе-
ских судов на Ленинградском 
Приморском заводе. За свою 
жизнь он побывал во многих 
уголках тогда еще Советского 
Союза: трудился на Северном 
Урале, в городе Серов, бетон-
щиком на металлургическом 
заводе, потом водителем на 
строительстве местной пло-
тины, жил и работал в городе 
Ош в Киргизии, водил авто-
бус в городе Фрунзе…

После службы в армии 
Николай Николаевич посту-
пил во Всесоюзный заочный 
машиностроительный ин-
ститут, а позже окончил и 
Московский институт управ-
ления им. С. Орджоникидзе 
по специальности «Инженер-
экономист по организации 
управления автомобильным 
транспортом». В его трудовой 
биографии появились новые 
страницы: механик, инженер 
и старший инженер по безо-
пасности движения на круп-
ных предприятиях столицы 
нашей страны.

Сейчас Николай Николаевич 
живет в Москве, но каждый год 
приезжает на свою малую роди-
ну – в Нюксеницу, чтобы на-
сладиться живописными пейза-
жами, отдохнуть от городской 
суеты, встретиться с друзьями 
и окунуться в атмосферу, в ко-
торой прошло его детство. 

Он очень разносторонний и 
творческий человек. Его песня 
«Нюксеница» стала уже нео-
фициальным гимном нашего 
села. Стоит услышать ее хоть 
раз - и весь день будешь напе-
вать. Есть в коллекции Нико-
лая Николаевича и другие пес-
ни, в том числе о Городищне, о 
Нюксенском районе, о Тотьме, 
о 35-м регионе, тексты кото-
рых он сам пишет, а в дальней-
шем положив на музыку, и ис-
полняет. Кстати, юбиляр еще 
и отлично играет на гармони.

С днем рождения, Николай 
Николаевич! Творческого Вам 
вдохновения и неиссякаемой 
жизненной энергии!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из личного архива 
Н.Н. РОЖИНА.

д. Кокшенская

ЛОБАЗОВОЙ Нине Григорьевне

Дорогая Ниночка!
Поздравляем от всего сердца с юбилеем!
Желаем радости, счастья и долгих лет!
Пусть душа поет, мудрость копится, глаза 

сияют, красота необратимо сохраняется и 
рядом всегда будет твоя любящая семья!

Родные.

д. Лесютино

ЖУКОВОЙ Валентине Михайловне

Уважаемая Валентина Михайловна!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всем и всегда!
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Если Вы не стареете душой!
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!

Участницы коллектива «Ивушки».

п. Матвеево

РОЖИНОЙ Нине Ивановне
Нинушка – воздух,
Нинушка – вода,
Ты наша радость,
Радость навсегда!
Нам это счастье
Уготовил Бог,
Мы у твоих ног!

Муж, дети.

Поздравляем! Юбилей

Нашему земляку - 70!

Наши дети

К Дню защитника Отече-
ства в каждом дошкольном 
учреждении проводятся тор-
жественные мероприятия. 
Это возможность рассказать 
детям о том, что такое сме-
лость, отвага и мужество. 

В рамках тематической не-
дели в младшей группе ¹1 
в морозный, ясный денек 
23 февраля была проведена 
квест-игра «На поиски подар-
ков папам и мальчикам». За 
основу игры взяли знакомое 
детям стихотворение Генриха 
Сапгира «Хнык», злобный и 
плаксивый карлик украл по-

дарки, приготовленные на 23 
февраля.

Взрослые и дети были при-
званы в ряды армии и прохо-
дили испытания, за которые 
получали подсказки для по-
иска подарков. Они отгады-
вали загадки, искали мины, 
забивали в ворота шайбу, 
были стрелками, быстрыми и 
ловкими бойцами. За выпол-
ненные испытания получили 
шифрограмму и расшифрова-
ли название места, где были 
спрятаны подарки. Родители 
получили массу положитель-
ных эмоций, а дети - незабы-

На поиски подарков папам и 
мальчикам

ваемые впечатления. Празд-
ник состоялся, и мир вокруг 
стал чуточку ярче, добрее и 
светлее.

Совместные детско-роди-
тельские мероприятия закла-
дывают в душах детей зер-
нышки патриотизма, чувства 
долга и ответственности перед 
Родиной. Пусть небо над всем 
миром всегда будет только яс-
ным!

Наталья МЕДВЕДЕВА, 
Ольга САФИНА, 

младшая группа ¹1 
Центра развития ребенка – 
Нюксенского детского сада.

Обратная связь

«Рондо» - на бис!
Самодеятельные артисты продолжают колесить по 
району и радовать зрителей своими творческими 
номерами. На днях в редакцию обратились жители 
Брусенца с просьбой рассказать о коллективе «Рондо», 
который побывал у них в гостях 24 февраля:

- Такие талантливые! Нам очень понравились! Номера отре-
петированные, артисты чувствуют себя на сцене уверенно. Со-
вместной игре баянистов: Юрия Кашанова и Александра Каш-
никова - зал рукоплескал, а Андрея Чебыкина вызывали на 
«бис», чтобы он еще раз исполнил песню. 

Валентина Чежина легко и непринужденно станцевала «Ма-
тросский танец» («Яблочко»), а юмористическая сценка про 
старушек развеселила всех, - рассказали нам брусенские зрите-
ли. - Артисты пели песни, частушки, репертуар новый, «не за-
езженный». Концерт оживил нашу повседневную деревенскую 
жизнь. Правда, зрителей в клубе собралось мало, но уже после 
дела многие жалели, что не сходили на выступления «Рондо». 
Спасибо коллективу за визит к нам. Желаем им творческих 
успехов и новых идей!

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Погода в Нюксенице
14.03. Пасмурно, небольшой снег. Ночью -9°С, днем -1°С, ве-

тер юго-западный 1-3 м/с, атм. давление 749-752 мм рт. ст.
15.03. Переменная облачность. Ночью -10°С, днем -1°С, ветер 

южный 3-5 м/с, атм. давление 752-750 мм рт. ст.
По информации сайта gismeteo.ru.

Прогноз


