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• Образование

Учебный год   
скоро завершится

С 12 мая школьники продолжили 
обучение в дистанционной форме.

По информации областного депар-
тамента образования, учебный год 
будет завершаться  поэтапно:

- с 23 мая начнутся летние канику-
лы для учеников 1-4 классов;

- с 27 мая - для учеников 5-8 клас-
сов;

- с 30 мая - для учеников 10 клас-
сов.

Дольше всех, до 5 июня, будут 
учиться выпускники 9 и 11 классов.

Подготовила
Надежда ТЕРЕБОВА.

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА, 
БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ…

• Строительство

Возведение 
нового ДК 
идет в графике

В Нюксенице продолжается строи-
тельство нового Дома культуры.

В данный момент идет кладка на-
ружных стен здания. На объекте по-
стоянно работает бригада из 30 че-
ловек. На строительную площадку 
подвезен башенный кран. Проведе-
на подсыпка участка под крановые 
пути и проведено обустройство до-
рожки вокруг будущего здания для 
движения техники. Специалисты 
приступили к монтажу самого кра-
на. С его помощью возведение стен 
ДК ускорится.

• В администрации 
района

Выполнено 
решение суда

Во время проверки пожарной без-
опасности муниципального общежи-
тия на улице Юбилейной в Нюксе-
нице был выявлен ряд нарушений. 
Суд обязал администрацию района и 
МП «Водоканал», которое обслужи-
вает данное учреждение, их устра-
нить. 

Теперь здание соответствует всем 
требованиям. Была выполнена от-
делка пола коридора на путях эва-
куации из негорючих материалов, 
произведена обработка деревянных 
конструкций чердака огнезащитны-
ми средствами, здание оборудовано 
системой автоматической пожарной 
сигнализации, необходимым коли-
чеством огнетушителей. Кроме того, 
проведен инструктаж персонала, ор-
ганизовано круглосуточное дежур-
ство, утверждена инструкция по 
действиям работников общежития 
при эвакуации людей, обеспечено 
выполнение и остальных требований 
пожарной безопасности. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Для лодочной переправы в 
поселок Копылово приобретена 
новая лодка. Новость 
хорошая для жителей данного 
населенного пункта, учитывая, 
сколько раз этот вопрос они 
ставили перед районной и 
местной властью.

Средства на приобретение были за-
ложены в бюджет района на 2020 год, 
и неделю назад речное судно было 
привезено к месту эксплуатации. 
Лодка «Волжанка» рассчитана на 
пять мест, ее стоимость - 297 тысяч 
рублей, мотора - 119,7 тысячи (цены 
указаны с доставкой). Плавсредство 
снабжено спасательными жилетами 
для пассажиров. Перевозчиком будет 
работать Андрей Короткий. 

Переправа в Копылове пока не ра-
ботает, лодка проходит регистрацию, 
документы рассматриваются в коми-
тете гражданской защиты и социаль-
ной безопасности Вологодской обла-
сти. 

Из-за ограничительных мер навига-
ция в этом году в регионе не открыта, 
но для обеспечения доступности на-
селенных пунктов, отрезанных рекой 
от «большой земли», по результатам 
обращения главы района выданы раз-
решения на организацию лодочных 
переправ.  Три из них в районе уже 
действуют: д. Пески - п. Игмас (пере-
возчик Василий Кряжев), д. Большая 
Сельменьга - д. Красавино (перевоз-
чик Николай Королев), п. Матвеево 
- п. Озерки (перевозчик Владимир 
Ковалев). 

Они работают ежедневно с 7.30 до 
9.00, с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 
17.00. Выходные - суббота и воскре-
сенье.

- Перевоз пассажиров осуществля-
ется БЕСПЛАТНО. С каждым пере-
возчиком администрацией района 
заключен договор на оказание услуг 
населению, - подчеркнула первый 
заместитель руководителя админи-
страции района, начальник народ-
нохозяйственного комплекса Елена 
Антюфеева.

Районная администрация выступи-
ла с такой инициативой в прошлом 

Для лодочной переправы в поселок Копылово приобретена новая лодка. 

На переправе 
Большая 
Сельменьга 
- Красавино  
работает 
Николай Королев.

году, и ее поддержали депутаты 
Представительного Собрания. 

На приобретение лодки для Копы-
лова и организацию лодочных пе-
реправ (включая заработную плату 
перевозчикам) в районный бюджет 
на 2020 год было заложено 800 000 

рублей. Средства немалые, поэтому 
в администрации очень надеются на 
сохранность новой лодки, ведь факты 
покушений на муниципальное иму-
щество уже были в других населен-
ных пунктах. 

Оксана ШУШКОВА.

Актуально

Карантинные мероприятия продлены до 1 июля
В Вологодской области с 12 мая возобновлена работа 

предприятий и организаций промышленности, строительства, 
отраслей лесного и сельского хозяйства. 

Также разрешена работа предприятий малого и среднего бизнеса с учетом 
смежных отраслей и кооперационных связей с промышленными предприяти-
ями - это 82% организаций, в которых занято 80% работников сферы МСП.

При этом режим повышенной готовности и карантинные мероприятия прод-
лены до 1 июля. Ограничения будут сниматься постепенно, с учетом стаби-
лизации трех показателей: темпа прироста заболеваемости (количества новых 
случаев заболевания в области), наличия свободного коечного фонда для го-
спитализации больных, охвата тестирования населения.

По информации Правительства Вологодской области.

Информация          
по коронавирусу

На 11.00 8 мая в Вологодской 
области:

- выявлено 267 заболевших (в том 
числе в Вологде - 108, Череповце - 
91, в Нюксенском районе - уже 4);

- выздоровело - 107, 
- умерло - 2.
Следите за новостями на портале 

Правительства Вологодской области 
и в группе газеты «Новый день» в 
соцсети «ВКонтакте».



Ремонтные работы 
начались 17 апреля 
на 52-м километре 
автодороги, соединяющей 
Чекшино, Тотьму и 
Великий Устюг. 

Стоимость обновления из-
ношенных участков составит 
150 миллионов рублей, сред-
ства из регионального бюд-
жета выделены по решению 
губернатора области в связи с 
многочисленными обращени-
ями вологжан. Это позволит 
поддержать работоспособ-
ность дороги до ее передачи в 
федеральную собственность. 

- Дорожные компании при-
ступили к фрезерованию наи-
более разрушенных участков 
дорог, ямочным ремонтам и 
восстановлению «картами». 
С конца апреля начат ком-

плексный капитальный ре-
монт региональных и муни-
ципальных трасс, – сказал 
губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников. – 
Объем работ, который пред-
стоит сделать в этом году, 
колоссальный. Нужно приве-
сти в порядок более 400 ки-
лометров дорог, в том числе 
за счет регионального дорож-
ного фонда, который состав-
ляет более 12 миллиардов 
рублей. Завершить ремонты 
необходимо до середины сен-
тября.

К ремонту «картами» 
приступила компания «Во-
логодавтодор» на отрезке, 
который входит в маршрут 
Чекшино - Тотьма - Нюксени-
ца - Великий Устюг - Котлас 
- Куратово протяженностью 
660 километров. Это позво-

лит обеспечить нормальное 
функционирование дороги 
до того, как ее содержанием 
займется федерация. К лету 
в порядок приведут более 15 
километров наиболее разру-
шенных участков трассы в 
Сокольском, Тотемском и Ве-
ликоустюгском районах.

- К концу 2021 года стоит 
задача - отремонтировать всю 
дорогу от Тотьмы до Николь-
ска в Бабушкинском и Ни-
кольском районах. Это 194 
км автотрассы. Стоимость 
составит порядка 2,5 млрд. 
рублей, - сообщил начальник 
департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта Андрей 
Накрошаев. - Работы успеш-
но начались в 2019 году, 
первый участок протяжен-
ностью почти 3 км был отре-
монтирован. В текущем году 
заключены государственные 
контракты на проведение 
ремонта дороги в Бабушкин-
ском районе протяженностью 
88 км. Работы в 2020 году 
обязательно будут выполне-
ны на 8 км. Кроме того, под-
рядная организация уверена, 
что сможет сделать это с опе-
режением графика и обеспе-
чить ремонт на большей про-
тяженности.
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Областные новости

Губернатор Вологодской области 
                   Олег КУВШИННИКОВ:

- На территории Вологодской области 
расположено 23 асфальтобетонных за-
вода с производительностью от 30 до 
200 тонн асфальтобетонной смести в 
час, их работа сосредоточена на реги-
ональной дорожной сети. В том числе 
начнут работу и два новых завода в Со-

коле и Тотемском районе.

Дорожники восстанавливают наиболее разрушенные 
участки трассы Чекшино – Тотьма – Нюксеница – 
Великий Устюг

Более 75 тысяч гектаров леса восстановят 
на Вологодчине в 2020 году

Ценная помощь за бесценный труд

Жизнеобеспечение в пострадавших населенных пунктах 
должно быть восстановлено
Жизнеобеспечение в 

пострадавших от разлив-
шихся рек населенных 
пунктах должно быть 
восстановлено в полном 
объеме. Такое поручение 
6 мая дал губернатор Во-
логодской области Олег 
Кувшинников во время 
оперативного совеща-
ния, где обсуждалась 
ситуация, возникшая в 
муниципалитетах в связи 
с повышением уровней 
воды в реках области 
из-за сильных осадков и 
таяния снега в лесах.

По словам председателя ко-
митета гражданской защиты 
и социальной безопасности 
Александра Колычева, в за-
падных районах рост уров-
ней воды прогнозировался до 
10-25 см в сутки, в централь-
ных и восточных районах - 
до 40-90 см в сутки. На 6 мая 
уровни воды на реках Воло-
годской области уже были 
выше нормы на 20-210 см. 

Александр Колычев до-
ложил, что накануне из-за 
дождей в Сямженском рай-
оне вышла из берегов река 
Бохтюга. Вода разрушила 
дорожное полотно грунтовой 
дороги «Юковская - Голузи-
но». В результате размыва 
нарушено сообщение в 44 
населенных пунктах, в кото-
рых проживают более 700 че-
ловек. На территории района 
введен режим повышенной 

готовности, организован мо-
ниторинг развития ситуации.

По словам главы района 
Александра Фролова, всем 
необходимым пострадавшие 
граждане обеспечены, про-
веден водоотвод на дороге, 
проезжая часть восстанавли-
вается.

В результате повышения 
уровня воды в реке Шарма 
Череповецкого района под-
топлен мост в деревне Нянь-
кино, в которой проживает 
13 человек, нарушено пеше-
ходное сообщение. Гражда-
нам предложена эвакуация, 
решается вопрос о доставке 
продуктов. Также будет про-
рабатываться вопрос об ор-
ганизации нового моста или 
инженерного сооружения.

В Верховажье в результате 
подъема уровней воды в реке 
Вага подтоплено несколько 

улиц, размыты участки до-
рог, имеются отрезанные на-
селенные пункты, куда орга-
низована доставка продуктов 
питания. В муниципалитете 
введен режим чрезвычайной 
ситуации. По словам главы 
района Александра Дубова, 
пострадавшие граждане вре-
менно переехали к родствен-
никам.

Также ликвидировано два 
больших размыва на дорогах 
Верховажье - Великодвор-
ское и Верховажье - Рогна. 
Разрушено два пешеход-
ных подвесных моста в д. 
Ульянково и д. Захаровская. 
К устранению последствий 
привлечены аварийно-спаса-
тельные службы.

В связи с угрозой подто-
пления территории Вологод-
ского района там также дей-
ствует режим повышенной 
готовности.

Сейчас все дорожные служ-
бы региона переведены в ре-
жим повышенной готовности. 
По словам начальника депар-
тамента дорожного хозяйства 
области Андрея Накрошаева, 
подтоплены 9 региональных 
дорог в Сямженском, Тарног-
ском, Верховажском и Во-
жегодском районах. На них 
работает техника, заготовле-
ны инертные материалы. Все 
необходимые мероприятия 
по безопасности движения 
обеспечены. 

К работам приступят сразу, 
как только понизится уро-
вень воды. 

На Вологодчине 
существенно расширен 
перечень медработников, 
которые получают 
дополнительные выплаты 
за работу с COVID-19.

По решению губернатора 
Вологодской области Оле-
га Кувшинникова доплаты 
из регионального бюджета 
теперь выделяются не толь-
ко врачам, непосредственно 
работающим с инфициро-
ванными пациентами, но и 
среднему и младшему меди-
цинскому персоналу, а так-
же некоторым другим кате-
гориям работников.

На областную надбавку 
также вправе рассчитывать 
фельдшеры, медсестры, 
эпидемиологи и лаборанты, 
осуществляющие забор ана-
лизов на наличие корона-
вирусной инфекции, - всего 
около 500 человек. Кроме 
того, в списке получателей 
также патологанатомы и су-
дебно-медицинские экспер-
ты, которые участвуют в ис-
следовании тел умерших от 
коронавирусной инфекции.

- Сейчас вся медицин-
ская система работает в ко-
лоссальном напряжении, 
мобилизовав все силы на 
спасение жизней людей. 
Поэтому при распределе-
нии региональных выплат 
мы в первую очередь ори-
ентировались на те катего-
рии работников, которые не 
получают дополнительную 
поддержку из федерального 
бюджета. В медицине нет 
главных и второстепенных 
ролей: врачи, фельдшеры, 
медсестры, лаборанты - все 
они работают для достиже-

ния общей цели. И в такое 
сложное время мы стара-
емся делать все возможное, 
чтобы поддержать наших 
медиков. Всех, кто сейчас 
на передовой, - подчеркнул 
губернатор.

Размер дополнительных 
региональных выплат ва-
рьируется от 13,5 до 3,3 
тысячи рублей для разных 
категорий и рассчитывается 
в зависимости от количества 
дней, в которые работник 
контактировал с коронави-
русными больными или их 
биологическими материала-
ми. 

При этом во многих дру-
гих регионах расчет выплат 
производится исходя из кон-
кретных часов.

- Областная надбавка всем 
указанным категориям ра-
ботников выплачена уже к 
апрельской заработной пла-
те и будет выплачиваться 
минимум три месяца, - заве-
рила заместитель губернато-
ра Лариса Каманина. - После 
этого, в зависимости от раз-
вития эпидемиологической 
ситуации, будем принимать 
решение о ее продлении.

Региональные выплаты 
вологодским медикам до-
полнили стимулирующие 
и специальные выплаты из 
федерального бюджета. Их 
размер также варьируется 
от 6,7 до почти 80 тысяч 
рублей в зависимости от 
специальности и затраги-
вает широчайший спектр 
медицинских и немедицин-
ских работников, включая 
водителей машин скорой по-
мощи, работников ФАПов, 
амбулаторного и поликли-
нического звена. 

Лесовосстановление 
проведут в рамках 
регионального проекта 
«Сохранение лесов» 
национального проекта 
«Экология». 

- Данный национальный 
проект реализуется в стране 
с 2019 года в соответствии с 
указом Президента России 
Владимира Путина, - на-
помнил заместитель губер-
натора Вологодской области 
Михаил Глазков. - Основной 
задачей регионального про-
екта «Сохранение лесов» яв-
ляется обеспечение баланса 
выбытия и воспроизводства 
лесов в соотношении 100% 
к 2024 году.

В текущем году будет вос-
становлено 86,6% площади 
вырубленных лесов, что со-
ответствует 75,6 тысячи гек-
таров. 

Для этого силами лесхозов 
и арендаторов лесных участ-
ков будут высаживаться са-
женцы деревьев, отбираться 
лесные семена, приобретать-
ся техника для подготовки 

почвы, прокладки минера-
лизированных полос для 
предотвращения распростра-
нения огня при пожарах, а 
также для других работ.

Всего на мероприятия в 
2020 году предусмотрено бо-
лее 250 миллионов рублей, 
из них более 115 миллионов 
– из федерального бюджета, 
почти 104 миллиона – вне-
бюджетные источники.

- С начала года приобрете-
но 10 единиц лесопожарной, 
лесохозяйственной и лесопа-
трульной техники на сумму 
около 25 миллионов рублей, 
- сообщил Михаил Глаз-
ков. - Ведутся закупочные 
процедуры на приобретение 
техники и оборудования для 
лесных инспекторов, - это 
квадроциклы, квадрокопте-
ры, фотоловушки.

В 2019 году восстановлено 
78,5 тысячи гектаров леса 
(108% от запланированного 
значения), приобретены 34 
машины лесопожарной, ле-
сохозяйственной и лесопа-
трульной техники и 22 еди-
ницы оборудования.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.



В нашей стране с 
2014 года происходит 
возрождение комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» или ГТО. 

Его основная цель, как за-
явлено в программе, - укре-
пление здоровья граждан 
нашей страны, гармоничное 
и всестороннее развитие лич-
ности, воспитание патрио-
тизма. Комплекс нацелен 
на увеличение числа людей, 
систематически занимаю-
щихся физической культу-
рой и спортом, повышение 
уровня физической подго-
товленности, формирование 
потребности в систематиче-
ских занятиях ФЗК, физиче-
ское самосовершенствование 
и ведение здорового образа 
жизни, а также включает 
планы по модернизации си-
стемы физического воспита-
ния и развития массового, 
детско-юношеского, школь-
ного и студенческого спорта 
в образовательных органи-
зациях, в том числе путем 
увеличения количества спор-
тивных клубов. То есть зада-
чи очень благородные и пра-
вильные. 

Комплекс ГТО состоит из 
11 ступеней, и они рассчи-
таны на разные возрастные 
группы, то есть участвовать 
в сдаче норм могут жители 
нашей страны от 6 до 70 лет 
и старше. Их сдают детсадов-
цы, школьники, студенты, 
работники трудовых кол-

лективов и пенсионеры. В 
каждой ступени нормативы 
распределены  на 3 уровня 
трудности, соответствующие 
золотому, серебряному и 
бронзовому знакам. 

Виды испытаний, входя-
щие в состав ВФСК-ГТО, 
направлены на определение 
уровня развития физических 
качеств человека: выносли-
вости, силы, гибкости и его 
скоростных возможностей. 
Есть обязательные и по вы-
бору. Их перечень и графики 
мероприятий утверждены в 
каждом регионе и муници-
пальном районе. Есть к чему 
стремиться и ясно, какие 
цели ставить.

Основной принцип – добро-
вольность, собственное же-
лание проверить физические 
возможности и двигаться к 
самосовершенствованию. А 
еще - доступность системы 
подготовки для всех слоев 
населения, ведь готовиться и 
тренироваться можно даже в 
домашних условиях. 

Программа по внедрению 
комплекса ГТО подразумева-

ет еще и строительство спор-
тивных объектов, которые 
помогут людям заниматься 
спортом и сдавать испыта-
ния. В этом году площадка с 
искусственным покрытием и 
уличными тренажерами для 
тренировок и сдачи нормати-
вов появится и в Нюксенице. 

Место уже определено – 
между физкультурно-спор-
тивным комплексом «Газо-
вик» и ледовым катком. С 
появлением площадки ГТО 
здесь сложится целое спор-
тивное ядро, где нюксяне 
могут заниматься спортом в 
любое время года. 

Тренажеры для данного 
объекта поступили в рай-
он еще в прошлом году. В 
этом – следующий шаг к его 
возведению. Сейчас адми-
нистрация ФОКа проводит 
конкурсные процедуры по 
определение подрядчика, ко-
торый как раз и займется об-
устройством самой площадки 
и монтажом спортивных со-
оружений. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Приближается лето. 
Обычно в это время 
дети планируют свой 
отдых: кто-то собирается 
поехать в гости к 
родственникам, кто-то - 
на море или за границу, 
кто-то - в лагерь.

- В преддверии массовых 
отпусков и детских кани-
кул, - рассказывает нотариус 
из Нюксеницы Олег Гобан, 
-  все чаще в нотариальную 
контору обращаются граж-
дане с вопросами о согласии 
законных представителей 
(родителей, опекунов, попе-
чителей) на сопровождение 
несовершеннолетних детей 
по России и за пределы стра-
ны. Хотя в период пандемии 
выезды не актуальны, но 
всем хочется надеяться на 
лучшее.

Как правило, в поездках 
по России детей сопровожда-
ют законные представители. 
Если ребенок путешествует с 
одним из них,  согласие вто-
рого родителя не требуется.

Иногда ребенок переезжа-
ет в пределах страны с тре-
тьими лицами (дедушками, 

бабушками, руководителя-
ми детских творческих и 
спортивных организаций). 
Оформление согласия на по-
ездку несовершеннолетнего 
по территории РФ в нотари-
альной форме не является 
обязательным.

- Тогда зачем нужно 
оформлять согласие закон-
ных представителей на тре-
тьих лиц?

- Законом ответственность 
за жизнь и здоровье детей 
возлагается на законных 
представителей, поэтому вы-

езд ребенка в сопровождении 
других лиц – исключитель-
ный случай. Во избежание 
конфликтных ситуаций до-
казать полномочия на со-
провождение несовершенно-
летних детей намного проще 
с помощью нотариального 
согласия. В согласии ука-
зываются данные родителя, 
ребенка, сведения о сопрово-
ждающем лице и пункт сле-
дования.

Кроме того, документ мо-
жет понадобиться в экс-
тренных случаях (при го-
спитализации ребенка, 
осуществлении срочной опе-
рации).

Обратите внимание, что, 
кроме свидетельства о ро-
ждении ребенка, необходимо 
брать в дорогу медицинский 
страховой полис.

В некоторых регионах Рос-
сии законодательно введены 
временные ограничения на-
хождения в общественных 
местах лиц, не достигших 
18-летнего возраста, без 
сопровождения законных 
представителей. При необ-
ходимости взрослому, сопро-
вождающему ребенка, надо 

представить доказательства 
правомерности нахождения 
с ним. 

- Нужно ли оформлять со-
гласие родителей  на выезд 
ребенка за границу?

- При подготовке к поезд-
ке за границу необходимо 
учитывать, что основная за-
дача пограничных служб в 
отношении детей сводится к 
тому, чтобы убедиться в том, 
что несовершеннолетний пу-
тешественник не является 
жертвой похищения и не вы-
везен за рубеж вопреки воле 
родителей (опекунов, попе-
чителей). 

В случае выезда из Рос-
сийской Федерации несовер-
шеннолетний гражданин РФ 
без сопровождения закон-
ных представителей должен 
иметь нотариально оформ-
ленное согласие на выезд с 
указанием срока выезда и 
наименования государства, 
которое он намерен посетить. 
В некоторых случаях доста-
точно согласие одного из ро-
дителей, в других - от обоих 
родителей.

Практика показывает, что 
позаботиться об оформлении 

согласия родителей стоит 
обязательно, так как боль-
шинство проблем возникает 
именно в момент прохож-
дения контроля на границе 
иностранного государства.

В зависимости от консуль-
ства согласие может предо-
ставляться с переводом или 
без, в оригинале или в виде 
копии, может быть требова-
ние о проставлении апостиля. 

- На что нужно обратить 
внимание при оформлении 
документов?

- Родителям требуется 
предъявить нотариусу дей-
ствительный паспорт и сви-
детельство о рождении ре-
бенка. 

Многие родители для луч-
шей сохранности свидетель-
ства о рождении ребенка его 
ламинируют. Это делать не 
рекомендуется, поскольку 
в последующем установить 
подлинность такого доку-
мента проблематично, и при 
необходимости заверения 
копии с него вам могут отка-
зать.

Подготовила к печати 
Виктория СВИТИНА.

Фото из архива редакции.
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Вода, вода, кругом вода…
Разлившиеся из-за 

сильных осадков и тая-
ния снега реки доставили 
немало проблем в райо-
нах области. Были подто-
плены дороги местного и 
регионального значения, 
разрушены несколько ав-
томобильных и пешеход-
ных навесных мостов... 

Река, вышедшая из берегов 
в Сямженском районе, оста-
вила без транспортного сооб-
щения более 40 населенных 
пунктов! 

В Сокольском районе раз-
лилась река Корбанга, было 
подтоплено несколько домов 
в деревне Лубодино. Жите-
ли одного из них не смогли 
выбраться из водного плена 
самостоятельно и обратились 
за помощью.

В Череповце затопило пе-
шеходную часть набережной 
на реке Ягорбе в районе Кур-
сантского бульвара. 

В Верховажском районе 

вышла из берегов река Вага. 
Было затоплено несколько 
десятков домов, введен ре-
жим ЧС. По словам местных 
жителей, такого паводка не 
было более 30 лет!

В Нюксенском районе, к 
счастью, серьезных проблем 
паводок не доставил. Хотя 
уровень воды в Сухоне, по 
данным водомерного места в 
д. Березовая Слободка, вырос 
значительно: с 4 по 7 мая он 
поднялся на 136 см и соста-
вил 561 сантиметр. 

Для сравнения: в 2013 году, 
когда в райцентре затопило 
улицу Заречную и несколько 
десятков домов в деревне Бо-
бровское, вода поднялась до 
944 см (критической отмет-
кой считается 760 см). А в 
прошлом году, когда жители 
Нюксеницы стали свидетеля-
ми полноценного ледохода 14 
апреля, река вскрылась при 
уровне 516 см.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Разлив устья речки Нюксеница, 7 мая 2020 года.
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Мы помним! Мы гордимся!

На фотографии 1936 
года лагерный сбор 
призывников 1913 
года рождения в селе 
Городищна. 

Среди них и мой отец Ли-
хачев Алексей Васильевич, 
уроженец д. Низовки Бе-
режно-Слободской волости 
Тотемского уезда, рядовой 
сельхоз артели «Дружба». В 
этом же году он был призван 
в Красную Армию и служил 
в 5-м Сестрорецком Красно-
знаменном пограничном отря-
де Ленинградской области. В 
1938 году был демобилизован. 
Вскоре женился на маме, Со-
гриной Раисе Ивановне, 1914 
года рождения. В семье поя-
вились дети: Валентина (но-
ябрь 1939 г.) и Анатолий (май 
1941 г.).

24 июня 1941-го с первым 
призывом ушел на фронт. 
Через два дня, 26 июня, ко-
манда ¹ 810 в количестве 127 

человек была отправлена из 
Вострого в г. В-Устюг. До же-
лезнодорожной станции Луза 
шли 75 километров пешком, 
потом добирались поездом до 
Вологды. 7 июля прибыли в 
город, о чем он сообщил пись-
мом. Второе письмо, датиро-
ванное 14 июля, мы получили 
из города Старая Русса Новго-
родской области. Последнее, 
третье письмо, от 18 августа, 
тоже было из Старой Руссы. 
Он писал: «Наша задача - вер-
нуться домой с победой над 
врагом, и ее мы выполним». 
Врага победили, но домой вер-
нулись не все…

В 2015 году мой внук Павел 
Филиппов на районной крае-
ведческой конференции «Су-
мароковские чтения» предста-
вил исследовательскую работу 
«Боевой путь прадеда». Я же 
решила провести свое исследо-
вание и узнать, сколько муж-
чин 1913 года рождения из 
Брусноволовского, Брусенско-
го сельсоветов и городищен-

ской округи встали на защиту 
Родины во время Великой От-
ечественной войны. Таковых 
оказалось 53 человека! 21 сол-
дат вернулся домой живым. 
Погибли на полях сражений 
или умерли от ран 32 воина, 
у 11 место гибели неизвестно.

Пропал без вести в сентя-
бре 41-го и мой отец. Много 
лет мы разыскивали место его 
гибели или захоронения. Мой 
брат, офицер Советской Ар-
мии Лихачев Анатолий Алек-
сеевич, приложил все усилия 
к поиску, но… безрезультатно.

А сколько еще в России без-
вестно погибших солдат?

Вспомним же павших бой-
цов: наших отцов, дедов и 
прадедов, отдавших жизнь за 
свободу нашей Родины. По-
клонимся ветеранам -  участ-
никам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла 
1941-1945 годов.

Валентина Алексеевна 
ФИЛИППОВА, 

с. Нюксеница.

Год рождения – 1913-й… 
Год смерти – 41-45-й…

Бритвин Александр Алек-
сандрович, д. Ворониха 
(10.04.1945)

Бритвин Александр Михай-
лович, д. Черемисские (апрель 
1944)

Губинский Михаил Ивано-
вич, д. Быстрое (28.08.1942)

Игнатьевский Иван Проко-
пьевич, д. Насонково (1.05. 
1942)

Игнатьевский Владимир 
Ефимович, д. Полосы (пропал 
без вести 2.11.1941)

Кормановский Михаил Ива-
нович, д. Микшино (23.09. 
1941)

Лихачев Алексей Василье-
вич, д. Низовки (пропал без 
вести, сентябрь 1941)

Лихачев Иван Васильевич, 
д. Низовки (11.03.1942)

Малафеевский Александр 
Николаевич, д. Кокино (про-
пал без вести в августе 1943)

Малафеевский Михаил Ива-
нович, д. Микшино (14.10. 
1943)

Мальцев Иван Михайлович, 

д. Брусенец (15.09.1941)
Мальцев Сергей Тимофее-

вич, д. Шохта (16.09.1941)
Меледин Феодосий Николае-

вич, д. Новая Дуброва (26.12. 
1941)

Меледин Александр Андриа-
нович, д. Кокуево (пропал без 
вести в марте 1942)

Плюснин Григорий Павло-
вич, д. Юшково (17.04.1942)

Панев Петр Парфенович, д. 
Большая Горка (пропал без ве-
сти в феврале 1942)

Расторгуев Александр Васи-
льевич, д. Монастыриха (про-
пал без вести в январе 1943)

Расторгуев Николай Алек-
сандрович, д. Кокуево (пропал 
без вести в марте 1942)

Расторгуев Дмитрий Ивано-
вич, д. Кокуево (30.01.1943)

Согрин Александр Василье-
вич, д. Большая Горка (5.08. 
1944)

Согрин Иван Гаврилович, д. 
Большая Горка (20.02.1942)

Суровцев Иван Васильевич, 
д. Суровцово (22.02.1942)

Суровцев Степан Иванович, 
д. Поповская (28.03.1943)

Суровцев Иван Павлович, д. 
Суровцово (пропал без вести в 
ноябре 1941)

Селивановский Савватий 
Иванович, д. Николаевская 
Выставка (пропал без вести в 
январе 1943)

Селивановский Алексей 
Алексеевич, д. Киселево 
(14.02.1944)

Уланов Степан Павлович, д. 
Козлевская (пропал без вести 
10.09.1941)

Филинский Николай Афана-
сьевич, д. Малая Горка (про-
пал без вести в августе 1943)

Филинский Иван Ни-
колаевич, д. Малая Горка 
(26.09.1942)

Храпов Николай Андри-
анович, д. Нижняя Горка  
(31.10.1943)

Шитов-Рожин Иван Саввати-
евич, д. Дор Брусноволовского 
с/с (31.10.1944)

Шушков Прокопий Филип-
пович, д. Юшково (22.03. 1943)

Назовем поименно павших 1913 года рождения:

Всероссийская перепись 
населения - 2020

Не поле перейти: 
как меняется 
продолжительность жизни 
россиян 
Согласно оценкам 

Росстата, средняя 
продолжительность 
жизни в России в 
2019 году достигла 
исторического 
максимума — 
73,34 года. Как же 
менялась ожидаемая 
продолжительность 
жизни россиян по 
данным статистики и 
переписей населения? 

• В ТЕМУ:

Ученые подсчитали, сколько лет мы теряем из-
за нездорового образа жизни.

Так, например, хроническое недосыпание отни-
мает у нас 5 лет, сидячий образ жизни - 6 лет, 
лишний вес - 8 лет, повышенное давление - 10 
лет, курение 20 и более сигарет в день - 10 лет, 
регулярный прием алкоголя - 23 года, а употребле-
ние наркотиков и вовсе отнимает 34 года жизни.

По данным первой оте-
чественной переписи насе-
ления 1897 года, средняя 
продолжительность жизни 
в Российской империи со-
ставляла немногим более 30 
лет (29,4 года у мужчин и 
31,7 года у женщин). Стра-
на отставала по этому пока-
зателю от стран Западной 
Европы и США на 10-15 
лет.

Потери из-за Первой ми-
ровой войны, революций и 
Гражданской войны, резкое 
ухудшение условий жизни 
негативно отразились на 
продолжительности жизни, 
но в 1920-х годах этот пока-
затель начал повышаться, и 
по результатам Всесоюзной 
переписи населения 1926 
года средняя продолжи-
тельность жизни мужчин 
составила 40,2 года, жен-
щин - 45,6 года. Этот уро-
вень оставался практически 
неизменным до начала Ве-
ликой Отечественной вой-
ны.

Потрясения 1930-х го-
дов и Великая Отечествен-
ная война стали причиной 
значительного разрыва в 
продолжительности жизни 
мужчин и женщин. В 1946 
году он достигал 9 лет. От-
ставание от стран Запада по 
средней продолжительно-
сти жизни удалось сокра-
тить только к 1960-м го-
дам: по данным Всесоюзной 
переписи населения 1959 
года, средняя продолжи-
тельность жизни советских 
мужчин выросла до 63 лет, 
женщин - до 71,4 года. В 
Европе и США этот пока-
затель у мужчин составлял 
67,4 года, у женщин - 72,5. 

В 1986-1987 годах на 
фоне антиалкогольной кам-
пании средняя продолжи-
тельность жизни в РСФСР 
достигла рекордных 70,13 

года. Однако за этим после-
довало драматическое паде-
ние: в 1994 году она упала 
до 63,98 года. При этом для 
мужчин этот показатель со-
ставил 57,6 года, для жен-
щин - 71,2.

Новый рост продолжи-
тельности жизни в России 
начался в середине 2000-х 
годов. 

В 2006 году продолжи-
тельность жизни мужчин 
впервые с 1990-х годов 
превысила пенсионный 
возраст и достигла 60,4 
года. В 2012 году средняя 
продолжительность жизни 
мужчин и женщин побила 
рекорд советского времени 
и составила 70,24 года. По 
данным Росстата, в 2018 
году - уже 72,91 года.

Согласно прогнозу стати-
стиков, в 2020 году продол-
жительность жизни росси-
ян должна увеличиться до 
73,87 года (68,87 и 78,66 
года для мужчин и женщин 
соответственно), а к 2035 
году - возрасти до 79,1 года. 
При этом разница в продол-
жительности жизни между 
мужчинами и женщинами 
снизится к 2035 году до 7,5 
года (75,18 и 82,69 года у 
мужчин и женщин соответ-
ственно).

Актуализированные дан-
ные о численности и струк-
туре населения России 
будут получены после про-
ведения Всероссийской пе-
реписи населения. 

Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссий-
ской переписи населения 
пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. 

В связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией в 
стране Росстат выступил с 
предложением перенести ее 
на 2021 год.

Алена ИВАНОВА.
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Мы помним! Мы гордимся!

Памяти деда, 
ветерана Великой Отечественной войны, 

орденоносца, Соломенникова Ивана Петровича…
    *  *  *

Есть майские даты особого цвета.
Одна – озаренная светом Победы,
Где марши державные водят колонны
И в небо взмывают победные звоны,
И где ветераны сидят, улыбаясь,
Скупую слезу удержать не пытаясь,
Где прадед, героем, что был на веку,
Стоит вместе с нами в «Бессмертном полку».
С экрана любимые смотрят актеры,
Любимые песни звенят над рекою.
Ах, праздник бессмертья для прадедов, дедов!
Стучится в сердца светлый день – День Победы!

 *  *  *
Ну, здравствуй, дед! Давай поговорим?
Опять весна шагает по дорогам,
А ты, как в 41-м, вновь один
Уходишь от родимого порога
Безусым, худощавым пареньком
На фронт…Прибалтика. Блокада…
Шагал дорогами России, день за днем
Круша отважно гитлеровских гадов.
Артиллерийский твой расчет был на чеку,
Огнем фашистам воздвигая стенку.
И Днепр форсируя, не сдался ты врагу.
За это руку жал сам маршал Тимошенко!
Но смерть ходила рядом. И когда
Осколочным накрыло сверху градом,
Не думал ты о почестях тогда,
Тем более о будущих наградах.
Мой дед – орденоносец, погоди,
Помедли в памяти, не исчезай бесследно.
Струятся по надгробию дожди,
И сосны над тобой шумят победно.
Очередной над нами мирный год!
Тобой в огне добытая Победа!
И сколько бы ни миновало лет,
Я славить своего не перестану деда.
Вновь журавлиный клин на север держит путь.
И прошлое за пеленой десятилетий тает.
Но, друг мой, рядом встань, не позабудь:
Бессметный полк в победный май вступает!

Ирина СЕЛИВАНОВСКАЯ, 
с. Нюксеница.

СЛОВО

Выпуск 211

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой…»

НЕ ВСЕ ВЕРНУЛИСЬ           
С ПОЛЯ БОЯ

(посвящается моему дяде 
Иванову Георгию Леонтьевичу, 

погибшему в годы Великой 
Отечественной войны)

С годами ощущаются больнее              
Страдания, 

что принесла война.                            
Что может быть ее страшнее?!
Родных и близких 

отняла она.

Не все тогда вернулись 
с поля боя,

И не дает никак покоя мне
Судьба любимого героя,
Погибшего на той войне.

О нем я многого не знаю,
А знаю только лишь одно:
Солдата (мама говорила)
Все звали: «Гога Иванов».

Ее рассказ припоминаю:
- Бойцов в атаку поднимал,
И, смело выйдя из окопа:
«Вперед, за Родину!» - сказал.

Не пощадила пуля злая -
Вдруг жизни нить оборвалась.
И мать поплакала родная,  
О сыне память лишь осталась.

В строю героев той Победы
Остался вечно молодым.
Мы память пронесем 

сквозь годы
И для потомков сохраним.

Наталья ПУДОВА, 
д. Лесютино.

ДОРОГА ЖИЗНИ          
МОЕГО ОТЦА
Гляжу я на отцовские награды,
Держу в руках потертую слегка
Медаль 

«За оборону Ленинграда»,
Что для него была так дорога!

Ищу в его скупых 
воспоминаньях

Суровые штрихи 
тех скорбных дней.

Не отдали врагу на поруганье
Любимый город Родины моей.

Дорога Жизни! 
(Званье заслужила)

Но помнит папа авианалет,
Как впереди идущая машина
С бойцами погружается под лед...

У всех своя война большая эта,
Лишь 300 дней на фронте - 

у отца.
Полгода в госпитале 

после лазарета,
И инвалидность - 

память до конца...

Тех дней лихих, 
бессмертных и кровавых,

Мы не должны, 
не вправе забывать!

Мемориал «Зеленый пояс Славы»
Всегда нам будет их напоминать.

Защитники страны - 
моей Отчизны,

Поклон вам низкий, 
верные сыны!

Жизнь подарила 
та Дорога Жизни

И мне, родившейся после войны.
Валентина ЖУКОВА, 

д. Лесютино.

* * *
Мой дед Василий воевал,
Степанычем все звали.
Был рядовой, не генерал,
Но получал медали.

Был балагур и весельчак,
Друзей имел он много,
И рюмку выпить – не дурак,
Сто грамм военных строго.

И шли дорогами войны
Советские солдаты,
Друзей теряли фронтовых,
В победу веря свято.

Про подвиги не знаю я - 
Степаныч не поведал.
Да и мала была тогда,
Чтоб расспросить у деда.

Но героизм простых людей
Ковал в боях Победу,
И потеряли сколь семей
Своих отцов и дедов!

Елена СУРОВЦЕВА, 
с. Городищна.

Труженики тыла – пример для подражания 
нынешнему поколению
Своим отверженным 

трудом они помогали 
бойцам не сдавать 
позиции, а, наоборот, 
побеждать. Сильные 
духом, закаленные 
суровым военным 
временем, и сейчас 
труженики тыла не 
утратили жизнелюбия и 
бодрости. 

В районе продолжается на-
граждение памятными юби-
лейными медалями и чай-
ными сервизами тружеников 
тыла. 29 апреля руководи-
тель администрации района 
Теребова Светлана Альбер-
товна вручила их в Матвееве 
и Бобровском.

Награды для Фаины Васи-
льевны Шишкиной и Галины 
Даниловны Косовой приняли 
их родственники, так как 
труженицы сейчас прожива-
ют вне района.

А вот Глафира Павловна 
Коптева и Галина Петровна 

Белозерова с радостью встре-
тили гостей и с благодарно-
стью приняли поздравления 
и награды.

Глафире Павловне Копте-
вой 93 года. А не скажешь! 
Выглядит очень хорошо. Как 
и все представители того 
поколения, она и сейчас не 
привыкла сидеть без дела: 

следит за хозяйством. Тем 
более рядом самые родные и 
любимые – сын Рафаил Ви-
кентьевич с женой Людми-
лой Александровной живут 
неподалеку и всегда готовы 
прий ти на помощь. У Глафи-
ры Павловны 2 детей, 3 вну-
ка и 4 правнука. 

За ее плечами немало трудо-

вых и тяжелых дней. С 1943 
года трудилась в Востром в 
столовой. С особой дрожью 
в голосе вспоминает торфо-
работы под Ленинградом в 
1946 году. Тогда она и еще 
четверо девчонок прямиком  
из Вострого были направле-
ны в тот край на восстанов-
ление железных дорог. Было 

настолько тяжело, что даже 
сбежать пришлось! После ра-
ботала Глафира Павловна и в 
колхозе, и  в школьной сто-
ловой, и на маслозаводе, и в 
пекарне. Столько пережито, 
но  все невзгоды позади. И 
пусть в доме всегда царит 
уют и гармония, пахнет вкус-
ными шаньгами, которыми 
эта замечательная тружени-
ца порадовала гостей.

Галина Петровна Белозе-
рова, которой 83 года, встре-
чала гостей вместе со снохой 
Ириной Михайловной. Уро-
женка деревни Пахомиха, 
она работала в колхозе «Сме-
на» дояркой. А в 70-х пере-
бралась в Бобровское. Гали-
на Петровна - многодетная 
мать, у нее 5 детей, а еще 10 
внуков (к сожалению, один 
погиб) и 7 правнуков. Здоро-
во, что сейчас она окружена 
заботой и вниманием. Пусть 
так будет всегда! 

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Глафира Павловна Коптева.Галина Петровна Белозерова.
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СУББОТА,
16 мая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 мая.

ТВ
с 16 по 17 МАЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Меньшов. «Кто ска-
зал: «У меня нет недостатков»? 12+
11.25, 12.20 Видели видео? 6+
14.00, 03.45 Наедине со всеми 16+
15.00 Х/ф «Стряпуха» 0+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Пусть говорят 16+
22.00 Евровидение-2020 16+
00.00 Цена успеха 16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Модный приговор 6+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+
13.20 Х/ф «Наваждение» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Идеальный пациент» 18+
00.40 Х/ф «Человеческий фактор» 12+

НТВ

04.40 ЧП. Расследование 16+
05.05 Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы 16+
06.00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
07.35 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.35 Международная пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.00 Х/ф «Двойной блюз» 16+
04.05 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Приключения Хомы», «Раз 
- горох, два - горох...», «Страшная 
история», «Исполнение желаний» 12+
08.00 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» 0+
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Передвижники. Василий 
Поленов 12+
10.25, 23.25 Х/ф «Укрощение строп-
тивой» 0+
11.50 Больше, чем любовь 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 00.50 Д/ф «Королевство кен-
гуру на острове Роттнест» 12+
14.20 Д/с «Архи-важно» 12+
14.50 Спектакль «Сирано де Берже-
рак» 12+
17.15 Сквозь звёзды 12+
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Т/с «Любовь по прика-
зу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «Дорогой мой человек» 16+
15.50 Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение» 16+
17.25 Любовь Успенская. Юбилей-
ный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Вдовы» 0+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.30, 01.30 Х/ф «Страховой слу-
чай» 16+
06.10, 03.10 Х/ф «Любовь для бед-
ных» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
13.20 Х/ф «Любовь под микроско-
пом» 12+
17.30 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.00 Х/ф «Менялы» 0+
06.25 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных собы-
тиях 16+
01.40 Все звезды майским вечером 
12+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Фока - на все руки дока», 
«Заколдованный мальчик» 12+
07.40 Х/ф «Поездка в Индию» 12+
10.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.50 Х/ф «Эти невероятные му-
зыканты, или Новые сновидения 
Шурика» 12+
11.55 Коллекция Петра Шепотин-
ника 12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 12+
14.50 Спектакль «Сирано де Берже-
рак» 12+
18.05 Искатели 12+
18.55 Романтика романса 12+
19.55 Х/ф «Дневной поезд» 16+
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре» 12+
22.35 Спектакль «Сказки Гофмана» 12+
01.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историче-
скую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей,  
не достигших возраста 6 лет.

19.45 Х/ф «Поездка в Индию» 12+
22.30 Моя музыка и я 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

Программа Специалисты разъясняют

Сложные гаражные вопросы
Многие владельцы 

боксов в гаражных 
кооперативах полагают, 
что если они пользу-
ются гаражным боксом 
и у них есть на руках 
членская книжка, то 
являются собственни-
ками гаража. Однако 
право собственности 
подтверждается только 
государственной реги-
страцией в Едином го-
сударственном реестре 
недвижимости (ЕГРН). 

- Гаражный бокс в ГСК 
(гаражный строительный 
кооператив) построен в 
1992  году, право собствен-
ности не зарегистрирова-
но. С чего начать оформле-
ние права?

- Гражданин может яв-
ляться собственником га-
ражного бокса при условии 
соблюдения одновремен-
но нескольких условий, а 
именно:

- на момент завершения 
строительства бокса он дол-
жен быть членом ГСК;

- к моменту завершения 
строительства гражданином 
должен быть полностью 
выплачен паевой взнос за 
предоставленный гаражный 
бокс;

- строительство гаража 
в ГСК осуществлялось на 
специально отведенном 
для этих целей земельном 
участке на основании раз-
решения на строительство 
и по окончании строитель-
ства гаражные боксы сданы 
в эксплуатацию в соответ-
ствии с действовавшим на 
момент строительства зако-
нодательством (например, 
акт приемки в эксплуата-
цию).

Начать процедуру реги-
страции необходимо с выяс-
нения вопроса - стоит ли на 
кадастровом учете гараж-
ный бокс, т.е. существует 
ли он как объект права. 
Необходимо обратиться в 
МФЦ и заказать справку 
о кадастровой стоимости 
бокса (бесплатно). Вместе 
с суммой кадастровой сто-
имости будет указан када-
стровый номер бокса, либо 
выдадут уведомление об от-
сутствии в ЕГРН сведений о 
гаражном боксе.

Наиболее полной инфор-
мацией и документами по 
ГСК располагают руководи-
тели кооперативов, предсе-
датели. Они могут сказать, 
осуществлялась ли госре-
гистрация прав в ГСК и на 
основании каких докумен-
тов, располагают докумен-
тацией по строительству 
(отвод земли, разреши-
тельная документация), по 
членству в кооперативе, по 
выплате паевых взносов 
за строительство. Именно 
председатель ГСК обладает 
полномочиями на выдачу 
правоустанавливающего до-
кумента – справки, содер-
жащей сведения о том, что 
гражданин является членом 

ГСК, какой именно гараж-
ный бокс закреплен за ним 
и о выплате им пая в пол-
ном объеме.

- Что делать, если гараж-
ный бокс не стоит на када-
стровом учете?

- Если гаражи были по-
строены до 2011 года и 
прошли инвентарный учет, 
скорее всего они являются 
ранее учтенными (т.е. опи-
сание гаражей, проведенное 
органами БТИ, имеется, 
но сведения о конкретном 
боксе отсутствуют в ЕГРН). 
Чтобы такие сведения были 
внесены в ЕГРН, достаточ-
но подать заявление через 
МФЦ (без оплаты). Росре-
естром будут направлены 
запросы в органы, осущест-
влявшие инвентарный учет, 
и при его наличии сведе-
ния о боксе будут внесены 
в ЕГРН. Вы сможете полу-
чить выписку из ЕГРН, со-
держащую описание вашего 
бокса и кадастровый номер.

Если паевые взносы вы-
плачены до 1998 года, воз-
можно внести в ЕГРН сведе-
ния о таком гаражном боксе 
как ранее учтенном объекте 
недвижимости. Для этого 
понадобится правоустанав-
ливающий документ, содер-
жащий сведения о площади 
бокса.

Если техническая инвен-
таризация не проведена, 
необходимо обратиться к 
кадастровому инженеру 
за изготовлением техниче-
ского плана в электронном 
виде.

- Я купил гаражный бокс 
в 2010 году. Гаражи 1976 
года постройки. У продав-
ца право зарегистриро-
вано не было, и договор 
купли-продажи мы не за-
ключали, а просто «пере-
писали» у председателя 
ГСК бокс на меня. Явля-
юсь ли я собственником?

- С 1998 года право соб-
ственности на объект недви-
жимости и переход права 
подлежит госрегистрации и 
возникает с момента такой 
регистрации (за исключени-
ем случаев, предусмотрен-
ных законом.) Поскольку 
за проведением госрегистра-
ции права собственности 
вы не обращались, следова-
тельно, собственником га-
ражного бокса не являетесь.

Чтобы завершить сделку 
2010 года, необходимо под-
писать договор купли-про-
дажи в простой письмен-
ной форме и обратиться за 
госрегистрацией перехода 
права в МФЦ. Однако следу-
ет помнить, что перед реги-
страцией перехода права на 
бокс, право собственности 
продавца также подлежит 
госрегистрации. Для этого 
продавцу нужно подать со-
ответствующее заявление, 
предоставив правоустанав-
ливающие документы на 
гараж.

- Гаражи построены в 
80-е годы, какие докумен-
ты необходимо предоста-
вить для регистрации пра-

ва на них?
- Если гаражные боксы 

стоят на кадастровом уче-
те, необходимо представить 
пакет документов, под-
тверждающих законность 
строительства: документ, 
подтверждающий отвод 
земли, разрешение на стро-
ительство и акт ввода в экс-
плуатацию. Эти документы 
предоставить достаточно 
один раз, с заявлением о 
регистрации первого гараж-
ного бокса. Также предо-
ставляется справка, содер-
жащая сведения о членстве 
в ГСК, конкретном боксе и 
дате выплаты пая, а также, 
по возможности, техниче-
ский документ (либо в заяв-
лении указать кадастровый 
номер бокса). Оплачивается 
госпошлина в размере 2 000 
рублей. Эти документы бу-
дут необходимы для реги-
страции каждого гаражного 
бокса.

- Гаражи построены в 
90-е годы, разрешитель-
ной документации и доку-
мента, подтверждающего 
предоставление земель-
ного участка для целей 
строительства гаражей, у 
председателя ГСК нет, что 
делать?

- Документы можно вос-
становить, обратившись в 
органы местного самоуправ-
ления, в архивы.

- Строительство гараж-
ных боксов велось ГСК 
на земельном участке, 
предоставленном для га-
ражного строительства, но 
нет разрешения на ввод 
гаражных боксов в экс-
плуатацию. Являюсь ли я 
собственником гаражного 
бокса, если пай мною пол-
ностью выплачен. Как за-
регистрировать право соб-
ственности?

- В соответствии с Граж-
данским кодексом РФ в 
случае, если объект являет-
ся самовольной постройкой 
(строительство осущест-
влено без соответствующей 
разрешительной докумен-
тации), право собственности 
на такой объект не возника-
ет. Но оно может быть при-
знано в судебном порядке. 
Таких примеров в Вологод-
ской области достаточно. 
Для признания права не-
обходимо обратиться в суд 
с соответствующим иском 
и доказать, что построен-
ный вами гаражный бокс 
(здание гаражных боксов) 
соответствует установлен-
ным строительным нор-
мам и правилам, является 
безопасным в использова-
нии, а также таким строи-
тельством не нарушаются 
чьи-либо законные права и 
интересы.

В таком случае правоуста-
навливающим документом 
будет являться вступившее 
в законную силу решение 
суда о признании права соб-
ственности.

Пресс-служба 
управления Росреестра 

по Вологодской области.
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое со-
болезнование семье Мокру-
шиных: Татьяне Валенти-
новне, Андрею Львовичу, 
Алексею, Егору, семье Ско-
вородина Алексея Валенти-
новича в связи со смертью 
мамы, бабушки, тещи, све-
крови

СКОВОРОДИНОЙ
Нины Алексеевны.

Соседи по дому: 
Белозеровы, Булатовы, 

Локтевы, Парфенова; 
Кондрашук (Чили).

Выражаем глубокое со-
болезнование Мокрушиной 
Татьяне Валентиновне и ее 
семье по поводу смерти ма-
тери

СКОВОРОДИНОЙ
Нины Алексеевны.

Выпускники 9 В класса 
2015 года Нюксенской 

средней школы и 
классный руководитель 

О.В. Бородина.

* Реклама

«Новый день» - всегда с собой! Подпишись на 
электронную версию «районки»!
ВСЕ страницы газеты - на Ваш e-mail!
Цена приятно удивит – 90 рублей в месяц!
Пишите на noviy_den@mail.ru. Звоните - 8(81747) 2-84-01 
или 2-84-02 в рабочее время. Оформляйте электронную 
подписку!
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Уважаемые читатели! 

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
“НОВЫЙ ДЕНЬ” НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

Вы можете подписаться у агентов по доставке 
газет или позвонив по телефону 2-84-02.

         ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ 
    НА ПОЛУГОДИЕ.

         Жители военного городка 
                 также могут подписаться на газету.
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Зарядка для ума: сканворд

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере от 6 
мая 2020 года.

• ПРОДАЕТСЯ СРУБ бани, 
размер 3х4. 

Тел. 8-981-434-04-22.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА 
КУР-МОЛОДОК И НЕСУШЕК.

        8-921-067-86-50.
Группа ВКонтакте: 

       Куры(Молодняк/Несушки)
Куры35.РФ

ИП Сухачев И.* Реклама

• ДОСТАВКА навоза. 
8-981-444-20-45.  * Реклама

• ПРОДАМ: печь в баню с 
баком, мангалы, коптиль-
ни, качели, металлические 
столбики, трубу на пере-
езд. 

8-921-832-51-11.    * Реклама

• ПРИВЕЗЕМ навоз. 
8-911-514-08-64.   * Реклама

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

8-921-141-04-42. 

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района 

ТРЕБУЮТСЯ: 
доярки, зоотехник, 

ветврач-осеменатор, 
инженер, агроном, ра-
бочие животноводства.

Справки по телефону 
8-921-716-08-03.

* 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

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ДСК» продает и изготовляет 
под заказ плиты перекрытия, кольца ЖБИ, плиты 

дорожные, тротуарные, сваи, бордюры, блоки 
бетонные сплошные и блочки для хозпостроек. 
Также реализуем товарный бетон любой марки 

с доставкой миксером. 
Т.: 8-929-142-05-55. * Реклама

• ОТДАМ двух котиков. 
8-981-500-41-96.

• РЕКЛАМА, ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ в 
газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



Экология

15 мая – 
Международный день климата

Конечно, нужно любить 
природу и радоваться любой 
погоде, но важно помнить о 
том, что и от нас, живущих 
на Земле, зависит и погода, и 
климат в целом. Сохранение 
климата – одна из глобаль-
ных проблем всего человече-
ства.

На его изменение влияют 
многие факторы: географи-
ческая широта местности, 
высота над уровнем моря, 
рельеф местности, движение 
воздушных масс, солнечная 
радиация и другие факторы. 
Глобальное потепление вызы-
вает экстремальные погодные 
процессы: засухи, наводне-
ния, высокую температуру. 
Повышение температуры воз-
духа приводит к росту уров-
ня Мирового океана, таянию 
льдов на полюсах Земли.

На климате планеты отра-
жается и деятельность че-
ловека: массовые вырубки 
лесов, осушение болот, стро-
ительство плотин и водохра-
нилищ, выбросы в атмосферу 
газообразных отходов произ-
водств. Значительный вклад 
в изменение атмосферных 
процессов Земли вносит пар-
никовый эффект. Он приво-
дит к чрезмерному нагрева-
нию нижних слоев воздуха. 
На парниковый эффект влия-
ет сжигание ископаемого то-
плива и животноводство.

Вмешательство человека 
ведет к глобальному изме-
нению климата. Важно пом-
нить, что оно вызывает изме-
нения в состоянии здоровья 
людей, приводит к вымира-
нию или сокращению чис-
ленности живых организмов, 
возникновению необратимых 
последствия во всей экосисте-
ме. Чтобы привлечь внима-
ние общества, правительства 
к этой глобальной экологи-
ческой проблеме, учрежден 
Международный день клима-
та, который ежегодно отмеча-
ется 15 мая. Учреждение его 
стало ответом на призыв ме-
теорологов защищать климат 
как важный ресурс, который 
влияет на благосостояние ны-
нешних и будущих поколе-
ний. 

В этот день проходит мас-
совая высадка деревьев, 
кустарников, сбор мусора. 
Участники конференций, 
тематических занятий, про-
светительских лекций, семи-
наров, слушаний читают до-
клады об изменении климата, 
говорят о мерах безопасного 
обращения с природными ре-
сурсами и о снижении выбро-
сов загрязняющих соедине-

ний. Активисты привлекают 
внимание социума к глобаль-
ной проблеме изменения кли-
мата с помощью протестов и 
флешмобов.

Вологодская область также 
принимает активное участие 
во всех мероприятиях, кото-
рые направлены на защиту 
окружающей среды, на при-
влечение внимания общества 
к проблеме ее загрязнения. В 
2020 году в области заплани-
рован ряд таких мероприя-
тий: конференции (например, 
XVI областная общественная 
экологическая конференция 
«Сохраним природную среду 
и культурное наследие Воло-
годской области»), фестивали 
и конкурсы (XIV областной 
фестиваль детских эколо-
гических театров «С любо-
вью к природе», областной 
смотр-конкурс на лучшую 
постановку экологического 
воспитания в детских до-
школьных учреждениях), 
акции («Месячник охраны 
природы», общероссийская 
акция «Чистый берег», кото-
рая проходит в рамках все-
российской акции «Вода Рос-
сии» нацпроекта «Экология», 
всероссийская акция «Дни 
защиты от экологической 
опасности»), субботники (все-
российский экологический 
субботник «Зеленая Весна»), 
работы по озеленению терри-
торий.

Нюксенский район ежегод-
но участвует в этих меропри-
ятиях. Жители муниципаль-
ных образований и сельских 
поселений проводят суббот-
ники по очищению родни-
ков, берегов рек, участвуют в 
посадках деревьев на терри-
тории своих муниципальных 
образований и сельских посе-
лений.

Сберечь климат мы все-та-
ки можем. Не так уж это и 
сложно. Можно реже поль-
зоваться автомобилем, уста-
новить в квартире энер-
госберегающие источники 
освещения, участвовать в 
посадках деревьев, защищать 
зеленые насаждения, уча-
ствовать в сборе мусора, реже 
пользоваться аэрозолями и 
химическими веществами и 
учить этому своих детей. 

Казалось бы – мелочи. Но 
если хотя бы четверть насе-
ления планеты время от вре-
мени будет выполнять эти 
несложные правила, наши 
общие усилия будут иметь 
огромное значение для окру-
жающей среды.

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Интересные факты 
о климате России:
1. Судя по архивным дан-

ным, за последние 100 лет 
средняя температура в Рос-
сии повысилась на 1 градус.

2. Одна из самых не-
приятных вещей в клима-
те нашей страны - ледяной 
дождь. В 2010 году он ли-
шил энергоснабжения более 
400 000 столичных жите-
лей, послужил причиной 
падения тысяч деревьев и 
нанес другой ущерб.

3. В Санкт-Петербурге 
наводнения происходят в 
среднем раз в год. За по-
следние три века их было 
чуть больше 300.

4. Российский климат не 
является особо опасным. К 
примеру, разрушительных 
смерчей, или торнадо, вро-
де тех, что опустошают юг 
США, у нас почти не бы-
вает, но в 1904 году мощ-
ный смерч ударил по Мо-
скве, разрушив множество 
домов.

5. Самое ветреное место 
на территории России - мыс 
Тайгонос в Магаданской об-
ласти. Порывы ветра здесь 
достигают 200 км/ч, что по 
стандартной классификации 
соответствует разрушитель-
ному урагану.

6. Самые солнечные горо-
да - Улан-Удэ и Хабаровск.

7. Город Верхоянск (Яку-
тия) - населенный пункт с 
наименьшим числом осад-
ков, но зима там долгая, и 
снег всегда держится более 
полугода.

8. Самым жарким реги-
оном является Калмыкия. 
Однажды там был зафикси-
рован рекорд температуры 
в +45,6 градусов по шкале 
Цельсия, а поселок Оймя-
кон на севере России - са-
мый холодный населенный 
пункт в мире. Рекорд отри-
цательной температуры там 
составляет -71,2 градуса.

9. Гора Ай-Петри в Кры-
му - самая туманная часть 
нашей страны, туман на 
ней можно наблюдать при-
мерно 260 дней в году.

10. Меньше всего солн-
ца на архипелаге Северная 
Земля. Там солнце светит 
всего 12 дней в году.

Всем хорошо известны 
строки: 
«У природы нет 

плохой погоды -
Каждая погода благодать.
Дождь ли, снег… 

Любое время года
Надо благодарно 

принимать…»

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

Работы нюксенских школьниц –     
на областной «Вахте памяти»

Акции

Учащиеся Нюксенской 
средней школы стали 
участниками областной 
патриотической акции 
«Вахта Памяти», которая 
проходит в интернет-
режиме в рамках 
празднования 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

Первоклассница Любовь 
Бородина (объединение «Зна-
токи родного края») прини-
мает участие в номинации «И 
помнит мир спасенный...». 

Четвероклассница Анна 
Панева (турклуб «Сухона») 
и учащаяся 2 класса Ульяна 
Старшова («Знатоки родного 

края») - в номинации «Ни-
кто не забыт, ничто не забы-
то...».

- В своих работах девоч-
ки рассказали о прадедах 
- участниках Великой Оте-
чественной войны и труже-
никах тыла, - поделилась 
руководитель объединений 
Анна Пудова. - Они проде-
лали немалую работу, чтобы 
память об их предках жила 
как можно дольше.

Организатором акции яв-
ляется «Региональный центр 
дополнительного образова-
ния детей», все материалы 
доступны в официальной 
группе https://vk.com/rcdop.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Они знали, что воюют 
за Родину…

Эхо войны

Мой отец, 
Малафеевский Вениамин 
Павлович, воевал, был 
тяжело ранен, но, к 
счастью, вернулся домой 
живым. А вот его отец, 
Павел Осипович, мой 
дед, и брат Геннадий 
Павлович, мой дядя, пали 
на фронтах Великой 
Отечественной. Деду 
было 43 года, дяде –
всего 19 лет…

Двоих своих сыновей, ро-
дившихся после войны, отец 
назвал в их честь - Павлом и 
Геннадием.

Мы знали, где похоронены 
дед и дядя и мечтали побы-
вать на месте их гибели, поч-
тить их память. Летом 2019 
года я с младшим сыном и 
его семьей осуществили меч-
ту, наметили маршрут и пое-
хали на машине.

Первая ночевка - в городе 
Череповце, вторая - в Вели-
ких Луках. В центре этого 
города расположен Мемори-
ал - воинское захоронение, 
на территории которого по-
коится свыше 6 тысяч вои-
нов-защитников великолук-
ской земли. Приехали рано 
утром, подошли к мемориалу 

и недалеко от входа, с правой 
стороны, на плите нашли фа-
милию деда - Малафеевского 
Павла Осиповича. Здесь и 
дата гибели – 5.01.1943-го. 

К братской могиле возло-
жили цветы, положили и 
землю, привезенную с род-
ного края, сфотографирова-
ли, чтобы знали и помнили 
потомки рода о той страшной 
войне.

Посмотрели город и отпра-
вились дальше, в Латвию. А 
трехстах километрах, в по-
селке Лиепа, находится еще 
одно Мемориальное воинское 
захоронение, где покоится 
мой дядя - Малафеевский 
Геннадий Павлович. Он по-
гиб 28 июля 1944 года в со-
седней деревне Круты. В 18 
лет ушел он на фронт, совсем 
не успел пожить, но точно 
знал, что воюет за Родину, 
за маму, за своих оставших-
ся дома шестерых сестер и 
братьев.

Вся большая семья жила 
на хуторе Заболотье, кото-
рый основал мой прадед Ма-
лафеевский Осип Яковлевич 
в 1924-м, хутор жил до 1964 
года.

Геннадий Вениаминович 
МАЛАФЕЕВСКИЙ, 

с. Нюксеница. 


