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ИДЕТ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Вот опять пришла весна.
Снова праздник - День Победы!
Я в колонне не одна -
Ведь со мною мои деды.

Гордость сердце наполняет,
Еле сдерживаю слезы.
Память будто воскрешает
Той войны былые грозы. 

Не была я на войне
И не знаю грохот пушек,
Но как будто бы во сне
Их раскаты снова слышу.

Вот идет бессмертный полк:
Мои деды, как живые.
Благодарны дети, внуки
Им за подвиги святые, 

За свободу, мир и счастье, 
И за добрые дела,
Чтоб не знали мы ненастья,
Чтобы мирной жизнь была.

Людмила ВЛАСОВА, 
с. Нюксеница.

Автопробег «Благодарим и помним» 
состоялся! 

Колонна автомобилей из Тарногского и Нюксенского районов прошла по маршруту Тарногский Горо-
док-Нюксеница-Березовая Слободка-Вострое. Шестнадцать автомашин, более пятидесяти человек! 

Участники пробега возложили венки и цветы к памятникам воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Почтили память родных и близких людей, приближавших Победу ценой своих жиз-
ней, ценой воинских и трудовых подвигов. 

Алена ИВАНОВА.
Фото из открытых источников.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 15  мая  2019 года 

Областные новости

На сегодняшний день 40 
000 вологжан проживают в 
отдаленных деревнях, где 
полностью отсутствует стаци-
онарная торговля. Автолавки 
– единственный способ при-
обрести продукты и товары 
первой необходимости.

О тонкостях и нюансах 
организации выездной про-
дажи на селе еще в конце 
прошлого года главе региона 
рассказали местные пред-
приниматели. По мнению 

специалистов, отрасль ну-
ждается в дополнительных 
мерах поддержки.

- Речь идет о жизненно 
важном вопросе. Регулярно 
обеспечивать продуктами 
необходимо 1,5 тысячи де-
ревень. Два года назад было 
принято решение компен-
сировать затраты на горю-
че-смазочные материалы – 
это 10 миллионов рублей из 
областного бюджета ежегод-
но. Но и этого недостаточно. 

Государственная помощь для развозной торговли: 
Вологодской области за счет регионального бюджета будет 
закуплено шесть автолавок
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 
заявил о старте пилотного проекта по поддержке 
райпотребкооперации. На приобретение 
специализированных автотранспортных средств из 
областного бюджета будет выделено 6 млн. рублей.

Пришло время расширить 
список мер поддержки. Се-
годня мы запускаем проект 
по обновлению парка авто-
лавок, - заявил на оператив-
ном совещании губернатор 
Олег Кувшинников.

Закупка новых транспорт-
ных средств для мобильной 
торговли будет проводиться 
на условиях софинансиро-
вания: 50% - средства ре-
гионального бюджета, 49% 
- бюджет организации и 1% 
- деньги муниципалитета. В 

Губернатор Вологодской области                         
Олег КУВШИННИКОВ:

- Райпотребкооперация - ключевой 
инструмент для обеспечения продо-
вольственной безопасности, под-
держки местного производителя и 
лоббирования интересов настоя-
щего вологодского продукта. Каче-
ственные товары должны быть в до-

ступе не только для жителей крупных 
городов, но и отдаленных деревень.

этом году будет закуплено 
шесть современных автола-
вок.

По мнению главы региона, 
работа системы райпотреб-
кооперации должна быть на 
постоянном контроле район-
ных властей, и руководите-
лям муниципалитетов необ-
ходимо разрабатывать свои 
проекты развития выездной 
торговли с учетом местных 
особенностей.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

В апреле админи-
страцией Нюксенского 
района были заключены 
несколько контрактов с 
подрядными организа-
циями на выполнение 
работ.

Большие ремонты 
пройдут в Копыловском 
ФАПе: замена окон 
должна быть завершена  
до 30 июня, а кровли - 
до 31 июля.

До конца июня должен 
быть окончен ремонт 
кровли здания терапев-
тического корпуса Нюк-
сенской центральной 
районной больницы.

Контракт на строи-
тельство блочной мо-
дульной котельной у 
здания Городищенской 
амбулатории заключен 
с ООО «Актив Плюс» (г. 
Иваново). Работы долж-
ны быть завершены до 1 
сентября текущего года.

Новый школьный 
автобус уже приобретен 
и поставлен на лесютин-
ский маршрут.

Этим летом  большие 
ремонтные работы 
пройдут и в здании 
Городищенской средней 
школы. Контракт на 
капитальный ремонт 
кровли спортивного зала 
подписан с ООО «Гарант 
Строй» (г. Архангельск). 
Срок выполнения - до 30 
июля. 

А вот ремонт внутрен-
ней системы канализа-
ции блока Б завершен 
30 апреля. Этим занима-
лось ООО «Наставник» 
(г. Вологда).

Контракт на ремонт 
зала Городищенского 
дома культуры заключен 
с ИП Смирнов. Срок ис-
полнения - до 16 июня. 

Еще одно учреждение 
культуры - Игмасский 
ДК - ждет результатов 
капитального ремонта к 
30 августа (подрядчик - 
ООО «Юникс») .

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

По поручению 
губернатора

Заключены 
контракты
Продолжается 
реализация 
мероприятий по 
исполнению поручений 
главы региона, 
вошедших в итоговый 
протокол первого 
градостроительного 
совета, состоявшегося 
в ноябре прошлого 
года. 
Напомним, что тогда 
был принят ряд 
решений о ремонте и 
строительстве в 2019-
2020 году важных для 
района социальных 
объектов.

Благоустройство

2 мая в районе второго 
участка в райцентре состо-
ялся субботник в рамках 
акции «Зеленая весна». Его 
организаторами выступили 
совет молодых специалистов 
совместно с инженерами по 
охране окружающей сре-
ды Нюксенского ЛПУМГ. 
Прошедшее мероприятие 
по благоустройству собрало 
нюксян разных возрастов: 
от мала до велика. Цель 
одна – сделать наше село 
чище, уютнее, красивее, 
ухоженнее. 

Общими усилиями были 
приведены в порядок тер-

Цель одна - 
сделать село чище, уютнее, ухоженнее!

ритория стадиона и детской 
площадки. Очищены от му-
сора сквер около памятни-
ка газовому нагнетателю и 
площадка возле мусорной 
телеги. Ну очень помогли в 
этом участники субботника 
обслуживающей организа-
ции! 

Поначалу картина показа-
лась жуткой: пакеты, бума-
ги, средства личной гигие-
ны, бытовые отходы – такое 
разнообразие хлама укра-
шало и площадку у телеги, 
и тропинку к улице Рубцова 
и переулку Северному. 

Ладно мелкий мусор… Но 

есть же в нашей Нюксенице 
«умники», которые «дога-
дались» рядышком с теле-
гой соорудить целую гору из 
крупных отходов. Доски от 
старых стола и кровати, вы-
рубленные кусты облепихи, 
разбитый телевизор да еще 
и дверь входная с номером 
квартиры 18. Стыдно долж-
но быть, товарищи, за такое 
отношение к родному селу! 

Но благодаря слаженной 
работе участников суббот-
ника вышеупомянутая тер-
ритория заметно преобрази-
лась.

Довольные результатами 

«Первомая ждет народ, 
чтоб вскопать свой 
огород!» - вспомнились 
строчки из одного 
шуточного стиха. Но и не 
только по этой причине 
майские праздники 
столь долгожданны. Это 
время отдыха и встреч 
с друзьями, вылазок 
на природу… А еще – 
прекрасная возможность 
облагородить территорию 
возле своего дома, 
привести в порядок улицы 
и площади своей малой 
родины.

свершенных дел нюксяне не 
сразу разошлись по домам: 
взрослые вместе с детьми 
с удовольствием играли в 
подвижные игры и проходи-
ли эстафеты. Труд каждого 
был оценен организаторами 
субботника: детишки-по-
мощники получили сладкие 
подарки, а взрослые – рас-
саду уличных цветов.

Спасибо всем участникам 
и организаторам за актив-
ную позицию, за неравно-
душное отношение к сохра-
нению чистоты нашего села!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.
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О чем писала 
«районка»

С воодушевлением спеши-
ли на фестиваль гости из 
школ района. Мне посчаст-
ливилось попасть в один 
автобус с учениками Нюк-
сенской средней школы. 
Особенно непосредственно 
вели себя первоклашки: кто-
то бывал в Городищне не 
раз, кто-то ехал туда впер-
вые. Через 20-30 минут пути 
один мальчишка не выдер-
жал: «Люди! Мы не в тот 
автобус сели, он, наверно, 
до Вологды идет!». Дорога 
с непривычки показалась 
длинной, ее скрасили дру-
зья, репетиции и вездесущие 
гаджеты. 

Почему же местом сбора 
участников районного фе-
стиваля была выбрана не 
Нюксеница, а Городищна? 
В здешней большой двух-
этажной школе я не была, 
наверное, лет десять и с удо-
вольствием отметила плюсы 
для проведения массовых 
мероприятий: просторные 
классы, широкие коридоры, 
вместительный актовый зал. 
На самом деле причин для 
выбора оказалось несколько. 

Во-первых, так было ре-
шено поблагодарить горо-
дищенских детей, всегда 
активно участвовавших в 
фестивале. Хотелось сделать 
праздник для всей школы, 
всех учеников и педагогов. 
Вторая причина – провести 
свой «Культурный экспресс» 
по подобию областного, ини-
циированного губернатором 
области. И действитель-
но, чем учителя и ученики 
хуже? Они тоже могут нести 
творчество и культуру в мас-
сы. Третья причина – дать 
возможность учащимся и 
педагогам Городищенской 

школы принять участие в 
районной благотворитель-
ной акции «Подарим добро» 
в рамках областной акции 
«День добра», не выезжая в 
райцентр. 

Напомню, что учредителя-
ми и организаторами фести-
валя «Пасхальная радость» 
являются районное управле-
ние образования и районная 
творческая группа педагогов 
Дома творчества «Духов-
но-нравственное развитие 
детей в условиях дополни-
тельного образования». А 
проходит он при поддержке 
совета прихода храма препо-
добного Агапита Маркушев-
ского в Нюксенице. Цели 
– благие, мероприятия – по-
зитивные.

К назначенному времени 
актовый зал заполнился на-
столько, что мест, с постав-
ленными по бокам зала сту-
льями, скамейками, еле-еле 
хватило. С приветствиями к 
гостям, участникам празд-
ника и добрыми речами 
обратились директор Горо-
дищенской школы Елена 
Согрина, член оргкомитета, 
старший специалист управ-
ления образования Светлана 
Парыгина, настоятель храма 
Богоявления Господня с. Го-
родищна иерей Александр 
Чудинов. С литературно-му-
зыкальными композициями, 
танцами и песнями высту-
пили творческие коллекти-
вы Городищенской школы, 
Нюксенских начальной и 
средней школ (руководи-
тели: Ирина Сташевская, 
Нина Бритвина, Елена Бело-
усова), ученики кадетского 
класса из Нюксеницы. Как 
много мы узнали о праздни-
ке Светлой Пасхи и ее тра-

дициях! А сколько нового 
для себя открыли, посетив 
мастерские фестиваля! 

- Неужели моих парней 
удалось увлечь? - искренне 
удивилась одна из городи-
щенских учительниц, класс-
ная дама, увидев своих са-
мых шебутных подопечных 
внимательно слушающими 
задание мастера. 

Конечно же, все мастер-
ские тематически были свя-
заны с праздником Пасхи. 
Посетив их, школьники 
разучили танцы и песни, 
научились рисовать шер-
стью и делать подставки 
под пасхальные яйца, про-
верили свои знания и вни-
мание в игре-путешествии 
по «Светлой седмице» и в 
брейн-ринге, посвященном 
юбилею района. А помогли 
им в этом мастера - педагоги 
Дома творчества Татьяна Ге-
наева, Яна Сернова, Любовь 
Кривоногова, педагоги Го-
родищенской школы Ирина 
Сташевская, Светлана Чури-
на, а также уже названные 
Нина Бритвина (вместе с 
учениками) и Светлана Па-

Фестиваль

«Пасхальная радость»: 
душа поет и раздает улыбки
На следующий день после светлого праздника Пасхи 
в Городищне прошло заключительное праздничное 
мероприятие V районного фестиваля «Пасхальная 
радость». Так легко и душевно началась майская неделя. 

Одним из подарков, преподнесенных отцу Александру, была 
картина, выполненная в технике «сухого рисования».

рыгина. Была организована 
мини-фотостудия, которой 
заведовала педагог Дома 
творчества Наталья Корот-
кая, а ее коллега Светлана 
Булычева подготовила виде-
офильм о деятельности ма-
стерских.

Кроме того, прошла пре-
зентация лучших работ рай-
онного конкурса «Святые 
заступники Руси». Победи-
телями в номинации «Изо-
бразительное творчество» 
стали дети из Матвеевской 
и Левашской школ, воспи-
тательной группы прихода 
храма преподобного Агапи-
та Маркушевского, обуча-
ющиеся Дома творчества, в 
номинации «Литературное 
творчество» - педагог Свет-
лана Чурина и шестикласс-
ница Левашской школы 
Анна Смирнова. 

На торжественной цере-
монии закрытия фестиваля 
его участникам, победите-
лям и призерам различных 
конкурсов были переданы 
дипломы и поощрительные 
призы. Александр Чудинов 
тоже поблагодарил детей, 
вручив им подарки от мест-
ного прихода. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Фото автора.

- Что больше 
понравилось? 
- спрашивала 
у участников 
фестиваля 
ведущая 
Светлана 
Булычева. 

Газета «Бригадир» от 15 мая 1952 года.
В колхозе имени Хрущева инициатором соцсоревнования за высокопроизводительный труд на пахоте выступила Татьяна Вологина. Она 
вспахивает одноконным плугом до одного гектара в день. Геннадий Павлов добился выработки до 0,8-0,87 га. Немногим ниже произво-
дительность у Марии Поповой. Градислава Бритвина изо дня в день дает на пашне больше установленной нормы.

Мальчики из 2 класса 
Городищенской школы 
наперебой рассказали мне, 
кто где был и чему научил-
ся. Егор сделал подставку 
и решил подарить ее маме. 
Никита танцевал вальс. 
Максим пел «Колокольный 
звон». А Вячеслав в паре с 
Ваней «прикладывал пух», 
рисуя пасхальный кулич.

- По краям березовых спи-
лов – гвозди, между ними 
– веточки вербы. Подставка 
под пасхальные яйца похо-
жа на гнездышко птички. 
У кого-то поделка получи-
лась мягкая, пушистая, у 

кого-то – твердая, из одних 
прутиков. Ребята увлечен-
но мастерили подставки, 
украшали их цветами, 
бабочками, божьими коров-
ками, - поделилась своими 
впечатлениями педагог Го-
родищенской школы Елена 
Теребова.

- Что такое сухое рисо-
вание? Это использование 
сухих красок? Я удивился, 
когда узнал, что рисовать 
надо не красками, а раз-
ноцветными шерстяными 
нитями. Мне очень понра-
вилось, - рассказал Евгений 

Из заметок о мастерских
Дьяков, ученик 7 класса 
Городищенской школы.

- В художественной ма-
стерской было интересно 
и познавательно. Ребята 
показали свои творческие 
способности и посмотрели 
работы других, разучили 
песню, которая понравилась 
всем. На память о мастер-
ской всем подарили изо-
бражения ангелочков. Мы 
уверены, ребята по-доброму 
будут вспоминать этот день, 
- сказали Руслана Демина 
и Наташа Попова, ученицы 
8 класса Городищенской 
школы.
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Праздник со слезами на глазах

В преддверии великого 
праздника Дня Победы 
в Нюксенице состоялся 
традиционный прием 
ветеранов, тружеников 
тыла, детей войны, 
представителей 
ветеранских первичек. 
Приехали делегации из 
всех муниципальных 
образований и сельских 
поселений.

Участников мероприятия 
(местом общего сбора стал 
Нюксенский Центр куль-
турного развития) первы-
ми поприветствовали глава 
района Нина Истомина и 
заместитель руководите-
ля администрации района, 
начальник народнохозяй-
ственного комплекса Елена 
Антюфеева. Все дружной 
колонной проследовали к 
памятнику «Воинам-земля-
кам от благодарных нюк-
сян», здесь начался торже-
ственный митинг.

- 9 мая - праздник, объе-
диняющий всех, - открыла 
его глава района. - Более 
десятка лет на торжествен-
ном приеме мы с вами со-
бираемся возле памятника 
воинам-землякам, чтобы от-
дать дань уважения погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны, умершим 
от ран, ушедшим из жизни 
уже в мирное время, отдав-
шим силы и здоровье на 

восстановление нашего рай-
она в послевоенное время. 
Несмотря на то, что среди 
нас все меньше участников 
и очевидцев тех событий, 
уверена, что такие встречи 
продолжатся. Герои войны 
останутся в нашей памяти, 
на страницах книг, на гра-
нитных плитах обелисков. 
Память о них будет переда-
ваться следующим поколе-
ниям нюксян. 

Участников митинга по-
здравила с приближающим-
ся праздником председатель 
районного Совета ветеранов 
Валентина Балагурова. 

Еще одна традиция: на-
стоятель храма преподобно-
го Агапита Маркушевского, 
иерей Максим Кривошанов 
совершил заупокойную ли-
тию по погибшим за Отече-
ство нюксянам. 

- В то непростое время 
вся страна, каждый человек 
мобилизовали силы и воз-
можности для достижения 
общей заслуженной побе-
ды, - сказал он прежде, чем 
совершить службу. - Дай 
Бог, чтобы в наше мирное 
время не было разногласий, 
а мы оставались едиными, 
сплоченными, поддержи-
вали друг друга, как люди 
того времени. В нашей па-
мяти навсегда останутся те 
знаменательные дни. Но 
даже потом, когда мы уй-
дем, кода жить будут наши 

И все о той весне…

Велопробег в честь Дня Победы
Традиционный велопробег в Нюксенице в этом году был 

не настолько массовым, как в прошлом. На старт вышли 
около 100 человек: дошкольники, школьники, взрослые, 
представители трудовых коллективов райцентра. Замеча-
тельно, что участвовали в пробеге и семьи! 

Организаторы в целях безопасности разделили заезды. 
Первыми на короткую дистанцию (от памятника «Вои-
нам-землякам от благодарных нюксян» до супермаркета) 
выехали самые юные велосипедисты, в том числе один 
мальчик на самокате. Когда они финишировали, на старт 
вышли ученики, а за ними - взрослые. Им предстояло поко-
рить обычный маршрут по улицам Советской и Седякина. 

Текст и фото Надежды ТЕРЕБОВОЙ.

дети, внуки, правнуки и по-
следующие поколения, ког-
да сотрутся воспоминания, 
знайте, что у Бога ничто не 
может быть забыто. Война 
унесла жизни многих, мы 
должны быть им благодар-
ны. Сегодня помолимся за 
всех усопших, погибших, 
скончавшихся от ран, в тру-
дах, в лагерях за нашу веру 
и Отечество, пусть каждый 
в своих молитвах вспомнит 
имена близких, и мы вме-
сте попросим Бога, чтобы 
наша жизнь продолжалась 
в радости, в союзе любви и 
мира над головой, в благо-
денствии. 

Слушая слова молитвы, 
каждый вспоминал близких 
- фронтовиков, тружеников 
тыла, своих героев.

Возложив цветы к памят-
нику, участники приема по-
бывали на экскурсии в рай-
онном краеведческом музее 
на выставке, посвященной 
95-летию со дня образова-
ния Нюксенского района. 

А в ЦКР для них культра-
ботники, школьники и пе-
дагоги Нюксенской средней 
школы, коллективы Центра 
культурного развития под-
готовили литературно-му-
зыкальную композицию. 
Позже общение ветеранов 
продолжилось за чашкой 
чая.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Брусенец помнит имена своих героев. 

Бобровское. Правнуки гордятся подвигами родных.

У игмасских ветеранов на глазах - слезы радости и 
грусти. 

Вспомнили военное лихолетье артисты из Брусной.
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После митинга в райцентре желающие смогли угоститься 
вкусной солдатской кашей. Приятно, что эта добрая 
традиция поддерживается уже на протяжении нескольких 
лет.

Цветы ветеранам, труженикам тыла, детям войны: 
огромное человеческое спасибо каждому, кто трудился во 
имя Великой Победы!

«Бессмертный полк» с каждым годом становится 
масштабнее, многолюднее. И это здорово! Значит память 
о наших предках не угаснет. Память о героях – простых 
жителях городов, сел и деревень, о Великой Отечественной 
войне, о подвиге народа будет передаваться из поколения в 
поколение.

«Ну что, друзья, пригорюнились? Или служба не в 
радость? Праздник все ж таки – 9 Мая! Сражались 
наши деды да хотели, чтобы внуки их жили и пороха не 
нюхали!» Литературно-музыкальная композиция «Песни, 
пережившие войну» состоялась в Центре культурного 
развития.

Нюксеница... Копылово... Возложение цветов – трогательный момент, символизирующий 
уважение всем солдатам, не вернувшимся с войны… Прикоснуться к этому действу 
спешили и взрослые, и дети. 

ПОБЕДНЫЙ 
МАЙ - ОДИН 
НА ВСЕХ!

Красавино. Светлый праздник Великой Победы собрал земляков.
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В этот 
день

- Итак, Светлана Викто-
ровна, что привело вас в 
эту профессию?

- Не поверите, все очень 
банально - мечта. Еще в 
школьные годы, участвуя в 
конкурсе рисунков на тему 
«Кем ты хочешь стать?», я 
изобразила себя в милицей-
ской форме… Так что, судь-
ба!

- Часто приходится при-
нимать непростые реше-
ния. Чем в первую очередь 
руководствуетесь?

- Исключительно суще-
ствующим законодатель-
ством. Работа инспектора по 
делам несовершеннолетних 
строится в соответствии с 
требованиями федерально-
го закона РФ 120-1999 г., 
приказа МВД России ¹845-
2013 г. и другими норматив-
но-правовыми документами, 
направленными на повыше-
ние эффективности профи-
лактики подростковой пре-
ступности и безнадзорности, 
защиту прав, законных ин-
тересов детей и подростков. 
А эффективность этой рабо-
ты зависит от грамотного, 
четкого и безотлагательного 
взаимодействия всех служб 
отделения полиции и субъ-
ектов системы профилакти-
ки.

- Ну и еще от того, как 
выстраивается контакт с 
подопечными. С кем, по-ва-
шему, легче найти общий 
язык: с родителями или 
детьми?

- С детьми, конечно, про-
ще. Видно, что они слышат, 
может быть, не всегда все 
понимают с первого раза, но 
выводы делают. А вот с ро-
дителями куда сложнее: они 
взрослые, но до некоторых, 
вообще, не достучаться…

- Говоря языком цифр, 
сколько семей, проживаю-
щих на территории района, 
требуют к себе пристально-
го внимания?

- Не открою Америку, если 
скажу, что семье в форми-
ровании личности несовер-
шеннолетнего принадлежит 
огромная роль. От того, на-
сколько она благополучная, 
зависит и благополучие ре-
бенка. Факторов, влияю-
щих на то, что он попадает 
в группу риска немало. Раз-
воды родителей часто лиша-
ют его полноценных условий 
воспитания. Либо воспита-
нием занимается всего один 
из родителей, либо этот 
процесс переложен на пле-
чи бабушек и дедушек (что 
в последнее время встреча-
ется часто). Большая часть 
подростков воспитывается в 
семьях со средним достат-
ком, и тогда в погоне за фи-
нансовым благополучием ро-
дители оставляют в стороне 
проблемы детей. Да и отсут-
ствие у взрослых какой-либо 
работы, ее сезонный харак-
тер влияет на отношения 
внутри семьи. Все это при-
водит к потере контроля над 
подростками и может созда-
вать условия для соверше-
ния противоправных деяний 
с их стороны. 

На сегодня в группе риска 
29 родителей, воспитыва-
ющих 46 детей. В 9 семьях 
оба родителя допускают 
упущения в надлежащем 
воспитании, обучении или 
содержании своих детей. За 
истекший период к админи-
стративной ответственности 
за неисполнение законны-
ми представителями своих 
обязанностей привлечено 29 
человек, причем несколько 
родителей неоднократно.

- А какой уголок района 
в этом отношении наиболее 
неблагополучен?

- Больше всего семей, со-
стоящих на учете, прожи-
вает на территории Городи-
щенского муниципального 
образования - 15(!), на вто-
ром месте Нюксенское МО 
- 11, три семьи проживает в 
Востровском сельском посе-
лении.

Доброе слово

Наши дети - наше все
Несовершеннолетние - особая категория, требующая 

со стороны взрослых повышенного внимания и 
понимания. И, что самое немаловажное, это наша 
опора и поддержка в будущем… От того, что мы дадим 
им здесь и сейчас, что в них вложим (и материальная 
сторона вопроса здесь не будет основополагающей), то 
и получим потом взамен.
В Нюксенском районе все несовершеннолетние, 

а также их родители находятся под пристальным 
вниманием инспектора по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Нюксенскому району Светланы 
СУРОВЦЕВОЙ. 
За непродолжительное время службы в органах, с 

июня 2017 года, Светлана Викторовна зарекомендовала 
себя как грамотный и исполнительный сотрудник, 
способный свободно ориентироваться в 
складывающейся оперативной обстановке, определять 
приоритетные направления оперативно-служебной 
деятельности, принимать верные решения. Сегодня мы 
познакомимся с ней поближе.

- С ними работают разные 
субъекты профилактики, а, 
на ваш взгляд, есть ли в та-
ких семьях положительная 
динамика, способны ли они 
исправиться?

- Однозначно сказать нель-
зя. Кто-то делает соответ-
ствующие выводы, дорожа 
своим ребенком. А кто-то 
так и остается на учете до 
исполнения детьми совер-
шеннолетия…

- Дети, воспитывающиеся 
в таких семьях, часто попа-
дают в поле зрения сотруд-
ников полиции?

- Хочется отметить нема-
ло положительных приме-
ров. Они – молодцы! Глядя 
на своих пап и мам, не бе-
рут с них пример. Но я не 
знаю, что их ждет в буду-
щем, нельзя гарантировать, 
что они не повторят судьбу 
родителей.

- Раз речь зашла о под-
ростках, то сколько их при-
числено к группе риска?

- 12 несовершеннолетних. 
Это учащиеся Нюксенской 
и Городищенской средних и 
Левашской основной школ. 
Подавляющее их количество 
не достигло возраста привле-
чения к уголовной (14 лет) 
и административной (16 лет) 
ответственности, таковых 
11. Только четверо из ребят 
воспитываются обоими ро-
дителями.

За совершение админи-
стративных правонаруше-
ний: нарушение правил 
дорожного движения, упо-

требление спиртных напит-
ков – привлечено в этом 
году 7 подростков. А всего 
пресечено 36 правонаруше-
ний, совершенных несовер-
шеннолетними. 

Нами проводится работа 
по выявлению фактов вовле-
чения подростков в процесс 
употребления спиртных на-
питков, табачных изделий, 
продажи им вышеуказан-
ной продукции. Хочу на-
помнить, что не за горами 
лето, когда у ребят появится 
немало свободного времени, 
поэтому надо приложить 
все усилия и сообща сделать 
так, чтобы каждый подро-
сток под руководством и при 
помощи взрослых нашел для 
себя полезное и безопасное 
занятие на период каникул. 

А подросткам сказать: ка-
ждое противоправное дей-
ствие может привести к не-
желательным последствиям 
и оставить пятно на репута-
ции на всю жизнь. 

- Светлана Викторовна, 
помимо работы с трудными 
подростками и неблагопо-
лучными родителями в ва-
шей службе есть и направ-
ление по взаимодействию с 
другими детьми…

- Свободного времени у 
меня не так много, но я с 
удовольствием общаюсь с 
кадетами Нюксенской сред-
ней школы. Преподаю им 
предмет «Введение в профес-
сию. Правоохранительная 
деятельность». И мне это 
очень нравится! 

Ежегодно 31 мая служба по делам 
несовершеннолетних отмечает день своего 
образования. От души поздравляю Светлану 
Викторовну с профессиональным праздником, 
который она проведет в Вологде, приняв участие 
в конкурсе «Лучший по профессии». Сначала 
посоревнуется с коллегами на стадионе в сдаче 
нормативов по физподготовке, а затем покажет 
свои знания права. Пожелаем ей удачи, стойкости и 
терпения!

Наталья ГУБИНСКАЯ,
оперативный дежурный ОМВД России по Нюксенскому 

району.

Прокуратура информирует

НОВОЕ                          
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Федеральным законом от 
18.03.2019 ¹26 «О внесе-
нии изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях» установлена 
административная ответ-
ственность за предприни-
мательскую деятельность 
по управлению многоквар-
тирными домами с грубым 
нарушением лицензионных 
требований.

Данное правонарушение 
повлечет наложение адми-

нистративного штрафа на 
должностных лиц в размере 
от 100 000 до 250 000 ру-
блей или дисквалификацию 
на срок до 3 лет, на юриди-
ческих лиц - от 300 000 до 
350 000 рублей.

Предусматривается, что 
лица, осуществляющие 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, будут 
нести административную от-
ветственность как юридиче-
ские лица. Перечень грубых 
нарушений лицензионных 
требований будет устанавли-

ваться Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Указанную категорию дел 
уполномочены рассматривать 
судьи. Изменения вступили в 
силу с 29.03.2019 года.

НАДЗОР                       
ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ 
КОРРУПЦИИ

В сфере надзора за испол-
нением законодательства о 
противодействии коррупции 
прокуратурой района за 3 
месяца 2019 года выявлено 4 
нарушения ст.13.3 закона о 
противодействии коррупции, 

для устранения которых вне-
сено 4 представления. 

Нарушения выявлены в 
деятельности муниципаль-
ных учреждений (3) и му-
ниципального предприятия 
(1).

О ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В марте прокуратурой 
района проверено исполне-
ние органами местного са-
моуправления района тре-
бований законодательства 
о пожарной безопасности 
населенных пунктов. Уста-

новлено, что отдельными 
органами местного самоу-
правления данному вопросу, 
в том числе надлежащему 
функционированию источ-
ников водозабора для нужд 
пожаротушения, не уделяет-
ся должное внимание.

Прокуратура района обра-
тилась в суд с требования-
ми обязать органы местного 
самоуправления устранить 
нарушения пожарной без-
опасности. Иск прокурора 
находится на рассмотрении.
Прокуратура Нюксенского 

района.

74 года назад, в 1945-ом, московское радио передало последнюю оперативную сводку. «От Советского информбюро...» - эти-
ми словами начинались ежедневные сводки с фронтов Великой Отечественной войны. Всего их прозвучало более 2 000. В последней 
из них знакомым всему миру голосом диктор Юрий Левитан сообщил: «Прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен». 
Постановлением ЦК КПСС от 5 января 1961 года Совинформбюро было ликвидировано и на его базе создано Агентство печати «Новости».
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Реклама, объявления

* Реклама

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 
НА МЕТАЛЛОЛОМ 
весом от 20 т. 

и выше.
8-911-501-02-67.

Лиц. 000253 от 17.04. 2014 г. 35Мс 000361
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* Реклама

Автошкола «Универсал 
Плюс» ПРИГЛАШАЕТ НА 

КУРСЫ водителей кат. «В».

8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24.

Лесной филиал АО «Группа Илим» в г. Коряжма 
проводит отбор кандидатов по следующим вакансиям:

- МЕХАНИК ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.
Требования: знание правил по эксплуатации и техническому 
обслуживанию ЛЗМ, технологии заготовки, знания в области 
эксплуатации механического обслуживания, наличие водитель-
ского удостоверения кат «В».
- МАСТЕР ПО ЛЕСОЗАГОТОВКЕ.
Требования: знание правил рубок ухода за лесом, заготовки 
леса, наставления по отводу лесосек.
Общие требования: высшее или среднее профессиональное 
образование, опыт работы по направлению профессиональной 
деятельности 3-5 лет, знание ПК на уровне пользователя. 

Место работы: Ленский район, многосменный режим работы 
в отдалении от дома, проживание, питание предоставляются.
Резюме отправлять по адресу: г. Коряжма, ул. Дыбцына, 42, 
каб. 2 и каб. 8/1 регионального кадрового центра АО «Группа 

Илим» в г. Коряжма или по эл. адресам:yevgeniya.karapetyan@
krm.ilimgrour.ru, mariya.nechaeva@krt.ilimgroup.ru.

Режим работы РКЦ: с 8.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лукияновым 
Василию Прокопьевичу, На-
дежде, Владимиру по поводу 
смерти жены, матери, све-
крови

ЛУКИЯНОВОЙ
Марии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Семья В.П. и А.А. 

Теребовых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Василию Проко-
пьевичу, Владимиру, Викто-
ру, Андрею и их семьям по 
поводу смерти жены, мате-
ри, бабушки, прабабушки

ЛУКИЯНОВОЙ
Марии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Бородины, Улановы, 
Лысенко, Болотовы, 

Короткая.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Василию Проко-
пьевичу, сыновьям Володе, 
Вите, Андрею и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти жены, мате-
ри, бабушки, прабабушки

ЛУКИЯНОВОЙ
Марии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Сумароковы, Бородины, 

Чебыкины, Распопова, 
Перегудова.

Коллектив 26-й пожар-
но-спасательной части по ох-
ране с. Нюксеница и ОНД и 
ПР по Нюксенскому и Тарног-
скому районам выражают глу-
бокое соболезнование Мурге 
Татьяне Маркеловне, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
бывшего нашего коллеги

МУРГИ
Виктора Григорьевича.

Скорбим вместе с вами.
Пусть земля ему будет пу-

хом. Покойся с миром.

       19 МАЯ 
        ПРОДАЖА КУР.
НЮКСЕНИЦА (автост.) 

- 12.30-12.40, 
Б-СЛОБОДКА 

(на въезде) - 13.00. 
 8-920-117-80-52.

* Реклама ИП А.Б. Васильев.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков в собственность из земель населенных пунктов: 

¹
п.п Местоположение земельного участка, кадастровый номер Ориентировочная 

площадь, кв.м. Разрешенное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Новострой 
35:09:0302003:1828

436
приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

2.
Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Новострой 
35:09:0302003:1830

196
приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков 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, Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул. Новострой 35:09:0302003:1825

466 приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

2.
Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с.Нюксеница, 
ул. Новострой 35:09:0302003:1826

534 приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

3.
Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Мичурина, д. 6 
35:09:0104012:628

1800 для строительства индивидуального 
жилого дома

4.
Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул. Школьная 35:09:0301001:1363

4748
сады, огороды; сараи хозяйственные 

(не более 1 этажа и площадью до 
40 м2); бани (одноэтажные)

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня пу-
бликации в Комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для 
справок: 2-84-65.

КУМИ информирует

Выражаем искреннее со-
болезнование Шабалиным 
Нине, Анатолию, Леше и 
его семье, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мамы, тещи, 
бабушки

АЛФЕРЬЕВОЙ
Александры Кельсиевны.
Скорбим вместе с вами.

Соседи Нурутдиновы, 
Короткие.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пантюхиной 
Елене Альбертовне, детям 
Алине, Максиму, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти доче-
ри, мамы

КИРИЛЛОВОЙ
Наталии Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Н.Я. Первушина, 

М.Н. Лихачева, 
С.Г. Сингаевский.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шабалиным 
Нине, Анатолию, Алексею 
и его семье, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мамы, тещи, 
бабушки

АЛФЕРЬЕВОЙ
Александры Кельсиевны.
Скорбим вместе с вами.

Пусть земля ей будет пухом.
Роза и моя семья, 

Александр.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пантюхиной 
Елене Альбертовне, детям 
Алине, Максиму, Рябини-
ной Марии Александровне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
дочери, мамы, внучки

НАТАШИ.
Скорбим вместе с вами.
Куклины, Кормановские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пантюхиной 
Елене, детям, всем родным 
и близким по поводу смерти 

ДОЧЕРИ, МАТЕРИ.
Одноклассники 1985 года: 
Уланова (Первушина) И., 
Коропатенко О., Иевлева 

(Генаева) Г., Коптяева 
(Ануфриева) А., классный 

руководитель 
Парфенова А.В.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пантюхиной 
Елене Альбертовне, детям 
Алине, Максиму, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти доче-
ри, мамы, внучки

НАТАЛИИ.
Соседи по дому, 

ул. Мира, 13.

Выражаем глубокое собо-
лезнование мужу Лукияно-
ву Василию Прокопьевичу, 
сыновьям и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти жены, матери, ба-
бушки

ЛУКИЯНОВОЙ
Марии Васильевны.

А.П. Мороз, д. Красавино; 
Л.В. Власова, 
с. Нюксеница.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти 
нашего классного руководи-
теля

ЛУКИЯНОВОЙ
Марии Васильевны.

Выпускники 1972 
года Красавинской 

восьмилетней школы.

    18 мая, 
    в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш  -     11.30,
 Вострое -   12.00.
  Действует карта 

«Забота».
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 17 МАЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

18 и 21 мая ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК И НЕСУ-

ШЕК  (с гарантией).
Нюксеница (автост.) - 
16.10. 10 кур берешь - 11-я 

в подарок! Район по звонку. 
8-921-067-86-50.

ИП Сухачева Е.* Реклама

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лукиянову Ва-
силию Прокопьевичу по по-
воду смерти жены

ЛУКИЯНОВОЙ
Марии Васильевны.

Соболезнуем всем родным 
и близким.

В.П. Ришко, Н.И. 
Шестакова, В.И. 

Чахунова, Г.Д. Юрова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пантюхиной 
Елене Альбертовне, всем 
родным и близким по по-
воду смерти дочери, мамы, 
внучки

НАТАЛИИ.
Коллеги по работе.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пантюхиной 
Елене Альбертовне, детям 
Алине и Максиму, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти доче-
ри, мамы, внучки

КИРИЛЛОВОЙ
Наталии.

Ученики, родители 
3 Б класса Нюксенской 

средней школы, классный 
руководитель 

С.А. Малафеевская.

• ПРОДАМ плиты пере-
крытия, 6 штук. 

8-921-255-50-60.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                 *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель».                      *Реклама

8-921-232-28-88.

• ПРОДАМ: песок, гра-
вий, грунт, землю, ще-
бень, камень.           *Реклама

8-921-530-59-05.



Поздравляем! 

Человек на своем месте
В сельской местности магазин - объект важный. 
Здесь можно не только приобрести товары, но и 
узнать последние деревенские новости, пообщаться. 

Нам пишут

Ветераны из Брусенца 
вниманием не обделены
Ох, и активны же люди, вышедшие на заслуженный 
отдых! То спортом увлекаются, то в походы 
ходят, то становятся участниками самодеятельных 
коллективов. Их азарту, задору и увлеченности 
можно позавидовать!

                    д. Вострое
                БОРОВИКОВОЙ Марии Александровне

      Дорогая жена, мама, бабушка!
От всей души поздравляем с 60-летием!
Родная, любимая, ты всем нам так нужна!
Никем не заменимая, любим мы тебя!
Добра и красива ты, сердцем нежна,
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь и участие.
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнцем удача осветит твой путь!

Муж, дети, внуки.

Одержавшие 
победу
27 апреля в зале 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса «Газовик» 
состоялся турнир 
по волейболу среди 
мужских и женских 
команд Нюксенского 
муниципального района. 

В состязаниях приняли 
участие 5 команд: три жен-
ских («Нюксеница», «Су-
хона» и «ДЮСШ») и две 
мужских («Молодежь» и 
«КС-15»). 

По итогам турнира среди 
представительниц прекрас-
ного пола победила коман-
да «Сухона». В ее составе 
- Кристина Конева, Анна 
Гоглева, Арина Селиванов-
ская, Алина Лукьянова, 
Яна Булатова, Александра 
Коншина и Нина Дерюги-
на.

Среди мужских команд 
победу одержала «Моло-
дежь» (Евгений Сенюхов, 
Вячеслав Архипов, Сергей 
Зайцев, Геннадий Зайцев, 
Евгений Прошутинский и 
Павел Данилов).

*   *   *
С 14 по 28 апреля за 
Кубок турнира «Белая 
Лебедь» состязались 
футболисты.  

Проводился он впервые, а 
его участниками стали че-
тыре команды: «Олимп», 
«Спарта», «Олимп-2» и 
«Ветераны». 

Обладателем кубка стала 
команда «Олимп» Нюксен-
ской средней школы в со-
ставе Романа Генаева, Его-
ра Малафеевского, Алексея 
Семенова, Ильи Карсака, 
Ильи Кокшарова, Станис-
лава Селивановского и 
Алексея Буркова. 

Елена СЕДЯКИНА.

Ветераны Спорт

Поговорите со 
стариками…
Что этот разговор будет значить для вас? Может быть, 
для одних это станет разговором, из которого ничего 
нового они для себя не узнают. Для других, возможно, 
это будет терпеливое выслушивание жалоб на суставы, 
зрение, плохую погоду, орущих котов и шумящего 
соседа за стеной… 

д. Вострое
БОРОВИКОВОЙ Манефе Александровне

Дорогая сестра, тетя!
Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Юбилей - всегда роскошный возраст,
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет,
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта!
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Сестры, брат и наши семьи.

Реклама, объявления

• ТРЕБУЕТСЯ тракторист 
на трактор МТЗ-82 с опы-
том работы, без вредных 
привычек. 

8-953-513-16-99.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира, ул. Мира. 

8-921-326-28-23.

• ТРЕБУЕТСЯ сторож-ко-
чегар. Заработная плата 
сдельная. 

8-953-513-16-99.
• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-

сенице. 
8-921-121-26-99.

• ДОСТАВКА навоза. 
8-981-443-20-21.   *Реклама

• ПРИВЕЗУ навоз. 
8-981-440-41-31.   *Реклама

• СПК «Тарногский» (Мар-
куша) РЕАЛИЗУЕТ НАВОЗ 
по цене 500 руб. за тонну.            

Т. 8-911-512-26-19. *Реклама

• ПРОДАЮ белый кирпич 
б/у.                        *Реклама 

8-921-548-14-10.

ООО «Нюксенский 
          маслозавод»

ТРЕБУЮТСЯ 
на работу: 

• маслоделы
• лаборант
• водитель кат. «С», 
• кладовщик. 
Телефон: 2-80-70.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, УСЛУГИ БТИ, 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УЧЕТ ЗДАНИЙ. 

Быстро, недорого, 
юридически грамотно.  

с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 4, 1 этаж. 

Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С». 
Тел. 8(81753) 3-91-33.

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ПРОДАМ: печь в баню, 
металлические столбики, 
мангалы, коптильни. 

8-921-832-51-11.    *Реклама
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(Здание бывшего ЛПХ), ул. Набережная, 23.

Магазин «ПАМЯТНИКИ» 
Гравировка портретов и оформление 

под фотоовалы, гробы, ограды, 
столы, скамейки, цветы, венки и 

все сопутствующие товары.
Изготовление металлоконструкций 
(козырьки, ворота, навесы и т.п.)

Т.: 8-921-831-51-30, 8-900-534-35-70.

* Реклама

Быть может, подобные бе-
седы для кого-то покажутся 
пустой тратой столь драго-
ценного сейчас времени. Но 
задумайтесь: что этот раз-
говор значит для пожилых 
людей? Признаюсь, я тоже 
об этом раньше не думал…

Но в преддверии праздно-
вания Великой Победы мне 
довелось присутствовать 
при поздравлении ветера-
нов Нюксенского ЛПУМГ. 
И оказалось, нам рады и нас 
ждут. Уже с порога радушно 
предлагают присесть за стол, 
и все как один рассказывают 
о своих переживаниях, мыс-
лях, событиях, здоровье. 
Кто-то вспоминает работу, 
кто-то - уже ушедших из 
жизни друзей, и очень раду-

ются, что о них помнят. 
Начальник предприятия 

Павел Верзунов и председа-
тель профсоюзной органи-
зации Владимир Ланетин 
вручали ветеранам подарки 
и цветы в честь Дня Побе-
ды, говорили добрые слова… 
А меня не покидала мысль: 
как все-таки не хватает об-
щения нашим бабушкам и 
дедушкам! Как им хочется 
рассказать свою историю 
или просто поговорить о про-
стых мелочах… 

Обычное внимание и раз-
говор наполняют их жизнь 
смыслом и хорошим настро-
ением, а это очень важно ка-
ждому человеку. Поговорите 
со стариками…

Алексей СЕДЯКИН.

В Околотке тоже есть своя 
«Авоська». Сюда приходят 
за продуктами местные жи-
тели. Приезжают и из сосед-
них деревень, где своей тор-
говой точки нет. 

Подходишь к магазину и 
понимаешь, что здесь рабо-
тает ответственный и хозяй-
ственный человек. Осенью 
заменен шифер на крыше, 
построено новое крыльцо. 
А внутри в глаза бросается 
разнообразие товара. Все ак-
куратно разложено по пол-
кам и стеллажам, ценники 
отчетливо читаются.

Продавец Анна Николаев-
на Шушкова - приветливая, 

улыбчивая женщина. Роди-
лась в Вологде, а нашла свое 
счастье здесь, в деревне. 
Муж Алексей помогает ей и 
поддерживает во всем. 

Люди относятся к Анне с 
доверием и уважением, ведь 
она знает запросы каждого 
покупателя. Старается, что-
бы необходимый людям то-
вар был заказан и поступил 
вовремя. Работа продавцом 
- ее призвание. 

Желаем Анне Николаевне 
здоровья, удачи, семейного 
счастья, больше добрых слов 
и улыбок от покупателей. 

Александр КАШНИКОВ,
д. Околоток.

В редакцию обратились ве-
тераны бывшего Брусенско-
го поселения:

- Мы живем насыщенной 
жизнью. В марте группа 
пенсионеров (10 человек) по-
сещала курсы компьютерной 
грамотности. Азам владения 
компьютером обучала учи-
тель местной школы Ирина 
Павловна Ельцова. Терпели-
во, шаг за шагом объясняя, 
как работать с текстом, как 
выходить в интернет, и обу-
чая другим тонкостям. 

Помогают и поддерживают 
ветеранов учителя. Ирина 
Витальевна Распопова про-
вела курс занятий здоровья. 
Очень интересно! Рассказа-
ла, какие упражнения необ-
ходимо выполнять для об-
щего укрепления организма, 

какие физические нагрузки 
нужны в нашем возрасте 
и как правильно подгото-
виться к сдаче норм ГТО. 
Специалист администрации 
МО Городищенское Любовь 
Арсентьевна Короткая вы-
ступила инициатором этих 
курсов, связующей ниточ-
кой между пенсионерами и 
педагогами школы. Хочется 
поблагодарить Любовь Ар-
сентьевну, Ирину Витальев-
ну и Ирину Павловну за их 
отзывчивость, терпение и 
уважительное отношение к 
людям пенсионного возрас-
та. Здоровья им и успехов в 
работе!

По просьбе участников 
прошедших мероприятий, 

Маргарита Ивановна 
МАЛКОВА.

На полях
По данным на 13 мая, к весновспашке приступили все 

хозяйства, сеющие зерновые. В ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» посеяно 220 гектаров овса.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство


