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Ïоãода â Íюксениöе
16 октября, среда. 
Пасмурно, замерзающий дождь. Ночью -1°С, днем 

+4°С, ветер северо-западный 3 м/с, атмосферное давление 
755-758 мм ртутного столба.

17 октября, четверг. 
Пасмурно, замерзающий дождь. Ночью +1°С, днем 

ÐÀÑÒÈÒÅ, ÄÅÐÅÂÖÀ, ÐÀÑÒÈÒÅ
105 штук сеянцев сосны 

высадили в начале октября юные 
лесничие из Ãородищенской 
средней школы!

Так необычно для пятиклассников 
Михаила Чурина, Михаила Павлова 
и Никиты Короткого начались пер-
вые занятия в школьном лесничестве 
«Ель». А помогали им в этом руково-
дитель объединения Галина Ивановна 
Гоглева и специалист Городищенско-
го лесничества Анатолий Васильевич 
Горбунов. 

Во время практического занятия 
ребята научились не только правиль-
ному высаживанию деревьев, но и уз-
нали, как работать с мечом Колесова, 
определять возраст деревьев, посмо-
трели следы жизнедеятельности лося. 
Поездка завершилась чаепитием на 
базе предпринимателя Александра 
Николаевича Уланова, делянка кото-
рого и стала местом для посадки.

- Юные лесничие вернулись из леса 
с массой приятных впечатлений, 
- рассказывает Галина Ивановна. - 
Большое спасибо хотим сказать Нюк-
сенскому лесхозу, откуда нам присла-
ли сеянцы и саженцы. И, конечно же, 

огромная благодарность нашему глав-
ному помощнику - Анатолию Васи-
льевичу, с помощью которого ребята 
осваивают азы лесного дела. 

«Все освоят, все у них получится, 

вижу - толк будет!», - так он отметил 
их труд.

Þëèÿ ÔÅÄÓÊÎÂÈ×.
Фото из архива школьного 

лесничества «Ель».

Проãноз

Çдравооõранение

Образование

Ïðîôèëàêòèêà 
ãðèïïà

Полным ходом в области идет при-
вивочная кампания против гриппа, 
которая стартовала в августе. 

На 14 октября в Нюксенском райо-
не вакцинацию прошли 1785 человек, 
из них 550 детей. Этот показатель со-
ставляет 47% от запланированного 
охвата населения (4250 человек). 

На данный момент ожидается новое 
поступление вакцины, и прививочная 
кампания продолжится. 

Елена СЕДßКИНА.

«Âñå ðàáîòû 
õîðîøè – âûáèðàé 
íà âêóñ!»

С 9 по 10 октября в восьмой раз 
прошло ежегодное профориентацион-
ное мероприятие - ярмарка профессий 
«День карьеры молодежи». Состоя-
лось оно сразу на девяти площадках 
области. 

Впервые участниками профориента-
ционного события года стали школь-
ники, представляющие все районы 
Вологодчины. Главные организаторы 
ярмарки - департамент образования, 
департамент труда и занятости насе-
ления.

10 октября четырнадцать вось-
миклассников Нюксенской и Городи-
щенской средних школ посетили дан-
ное мероприятие в городе Великий 
Устюг. Ребятам рассказали о новых 
востребованных специальностях на 
площадке ООО СÕП «Устюгмолоко». 
Представители НАО «СВЕЗА Нова-
тор» провели для школьников позна-
вательную экскурсию по предприя-
тию и обучили начальным навыкам 
работы в команде. Наши ученики уз-
нали, какие направления востребова-
ны в сфере туризма (от специалистов 
АО «Дед Мороз») и в сфере здравоох-
ранения (от медицинских работников 
Великоустюгской ЦРБ). 

Восьмиклассники «собрали» пор-
трет настоящего учителя на площад-
ке Великоустюгской средней школы 
№4, примерили защитные костюмы и 
попробовали сами разобрать оружие 
на площадке ФГКУ «5 отряд ФПС по 
Вологодской области» и ОМВД Рос-
сии по Великоустюгскому району.

В тематическом модуле были пред-
ставлены профессиональные учеб-
ные заведения Великого Устюга: 
многопрофильный колледж, гума-
нитарно-педагогический колледж, 
медицинский колледж имени Н.П. 
Бычихина, филиал ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Мака-
рова».

Все эти тренинги, мастер-классы, 
выставка специализированной техни-
ки были ориентированы на помощь 
обучающимся в дальнейшем выборе 
профессии.

Подготовила Елена СЕДßКИНА 
(по информации управления 

образования).

+1°С, ветер юго-восточный 4 м/с, атмосферное давление 
756-748 мм ртутного столба.

18 октября, пятница. 
Переменная облачность, небольшой снег. Ночью -4°С, 

днем +1°С, ветер северо-восточный 4 м/с, атмосферное дав-
ление 750-757 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.
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Областные новости

Шесть районов Вологодской области 
– в лидерах по содействию развитию 
конкуренции

Правительство области одобрило поправки в областной 
бюджет: в 2019 году доходная часть составит 84,5 млрд. 
рублей, расходная часть - 84,3 млрд. рублей, профицит - 
0,2 млрд. рублей.

На развитие паллиативной 
медицинской помощи 
предусмотрено 52 
миллиона рублей

Заседание Межведом-
ственной комиссии по раз-
витию конкуренции и реа-
лизации законодательства в 
сфере закупок на террито-
рии Вологодской области с 
участием заместителя руко-
водителя ФАС России Ан-
дрея Кашеварова состоялось 
в правительстве региона.

Одной из основных задач се-
годня является формирование 
комплекса мер, направлен-
ных на улучшение экономи-
ческой обстановки в регионе, 
развитие конкуренции на то-
варных рынках при реализа-
ции нацпроектов.

- Реализация националь-
ных проектов и Национально-
го плана должны быть тесно 
связаны, - отметил Андрей 
Кашеваров. - Особенно в части 
проведения закупок товаров и 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд в рам-
ках реализации нацпроектов 
на региональном уровне. 

По его словам, на 27 рынках 
из 33 выбранных Вологодская 
область уже обеспечила до-
стижение максимальных зна-
чений ключевого показателя:

• на 12 рынках достигнуто 

100% частного бизнеса (ры-
нок племенного животновод-
ства, семеноводства, рынки 
вылова и переработки водных 
биоресурсов, товарной аква-
культуры, добычи полезных 
ископаемых на участках недр 
местного значения, поставки 
сжиженного газа в баллонах, 
рынок такси, купли-продажи 
электроэнергии на розничном 
рынке, рынок легкой про-
мышленности, производства 
кирпича и наружной рекла-
мы);

• на 7 рынках показатель 
доли организаций частной 
формы собственности опре-
делен от 80 до 100% (рынок 
услуг розничной торговли ле-
карственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами, 
дорожной деятельности, ры-
нок архитектурно-строитель-
ного проектирования, выпол-
нения работ по содержанию 
и текущему ремонту общего 
имущества МКД, розничный 
рынок нефтепродуктов, обра-
ботки древесины и производ-
ства изделий из дерева, про-
изводства бетона).

- Мы делаем все возможное, 
чтобы органами государствен-
ной и муниципальной власти 

был реализован стандарт раз-
вития конкуренции и в рей-
тинге, который ведет Минэко-
номразвития, регион улучшал 
свои позиции, - подчеркнул 
губернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников. - На 
сегодняшний день Комитет 
государственного заказа раз-
мещает среди субъектов ма-
лого и среднего бизнеса более 
40% госзаказов на поставку 
услуг, оборудования, матери-
алов. Мы стремимся к тому, 
чтобы все наши закупки были 
конкурентными. Все требова-
ния действующего законода-
тельства, которое постоянно 
корректируется, на террито-
рии Вологодской области мы 
выполняем полностью.

Еще один серьезный шаг в 
подготовке к стандарту раз-
вития конкуренции на Воло-
годчине - лидерство муници-
палитетов региона, которые 
заняли первые места по ито-
гам рейтинга прошлого года 
в части содействия развитию 
конкуренции и обеспечению 
условий для благоприятного 
инвестиционного климата. 
Лучшими стали Чагодощен-
ский, Вологодский, Бабаев-
ский, Вашкинский, Белозер-
ский и Грязовецкий районы. 

Паллиативная 
медицинская помощь 
на сегодняшний день 
является одним из 
приоритетных направлений 
развития медицины во 
всем мире. Вологодская 
область - не исключение. 
Правительством России 
поставлена задача - 
оказывать помощь 
неизлечимым больным на 
высоком уровне.

В медицинских организаци-
ях Вологодской области для 
оказания паллиативной меди-
цинской помощи взрослому на-
селению развернуты 305 коек, 
в том числе 255 - в централь-
ных районных больницах. 

С апреля 2018 года в Воло-
годском областном госпитале 
для ветеранов войн открылось 
отделение паллиативной меди-
цинской помощи на 20 коек. 
Подготовлен медицинский пер-
сонал, закуплено необходимое 
оборудование. Паллиативная 
помощь жителям Череповца 
и близлежащих районов ока-
зывается Череповецкой город-
ской больницей на 30 койках 
(п. Суда). 

В ноябре 2019 года откроется 
отделение паллиативной меди-

цинской помощи в Череповце 
на 10 коек. Программой раз-
вития паллиативной помощи 
в 2020 году планируется уве-
личение паллиативных коек 
в Вологде и Череповце. Будут 
организованы выездные бри-
гады на базе Череповецкой 
детской больницы для детей, 
нуждающихся в организации 
ПМП, проживающих в Чере-
повце и западных районах Во-
логодской области. В планах на 
2021 год - организовать отделе-
ние паллиативной помощи на 
20 коек в структуре Вологод-
ской областной детской клини-
ческой больницы. К 2022 году  
- открыть хоспис для самых 
тяжелых пациентов.

В 2019 году финансирование 
паллиативной медицинской 
помощи населению в области 
составляет более 52 миллио-
нов рублей. Такая же субсидия 
предусмотрена и на предсто-
ящие три года. Эти средства 
областного и федерального 
бюджетов расходуются в пер-
вую очередь на приобретение 
оборудования, медицинских 
изделий, лекарственных пре-
паратов, в том числе обезболи-
вающих, без которых жизнь 
тяжелобольных невозможна.

Это третьи поправки в об-
ластной бюджет в этом году 
и связаны они с необходи-
мостью решения социально 
значимых вопросов. Объем 
доходов областного бюджета 
увеличивается на 8,4 млрд. 
рублей, в том числе за счет 
дополнительных поступле-
ний из федерального бюджета 
на 2,1 млрд. рублей. Доходы 
с учетом поправок составят 
84,5 млрд. рублей.

- Корректировка бюджет-
ных назначений областного 
бюджета по налоговым и не-
налоговым доходам прове-
дена с учетом показателей 
исполнения доходной части 
бюджета за истекший период 
текущего года по налогу на 
прибыль организаций, налогу 
на доходы физических лиц, 
налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения, - 
сообщила заместитель губер-
натора области, начальник 
департамента финансов Ва-
лентина Артамонова. 

Безвозмездные поступления 
увеличиваются на 2,1 млрд. 
рублей и связаны с изменени-
ем объемов финансовой помо-
щи из федерального бюджета.

семей, многодетных семей, 
детей, состоящих на учете в 
противотуберкулезном дис-
пансере в связи с увеличе-
нием стоимости питания с 1 
сентября 2019 года с 35 до 50 
рублей в день в сумме 46,2 
млн. рублей. 

В рамках реализации гос-
программы «Развитие транс-
портной системы Вологодской 
области на 2014-2020 годы» 
предусмотрено увеличение 
расходов регионального до-
рожного фонда за счет соб-
ственных источников в 2019 
году на 155,3 млн. рублей. 
Средства будут направлены 
на содержание автомобиль-
ных дорог и искусственных 
сооружений. С учетом попра-
вок расходы регионального 
Дорожного фонда в 2019 году 
составят 12 млрд. рублей.

В рамках госпрограммы 
«Совершенствование системы 
управления и распоряжения 
земельно- имущественным 
комплексом области на 2017-
2020 годы» в связи с ростом 
количества получателей пред-
усмотрено увеличение бюд-
жетных ассигнований в сумме 
51,7 млн. рублей на предо-
ставление денежной выплаты 
взамен предоставления зе-
мельного участка гражданам, 
имеющих 3 и более детей.

На реализацию госпрограм-
мы «Обеспечение населения 

Вологодской области доступ-
ным жильем и формирова-
ние комфортной среды про-
живания на 2014-2020 годы» 
дополнительно в 2019 году 
предусмотрено 165,7 млн. ру-
блей, в 2020 году - 374,3 млн. 
рублей. Основной объем до-
полнительных ассигнований 
направлен на восстановле-
ние средств для оплаты дол-
госрочного кредитного кон-
тракта области «Завершение 
строительства комплекса об-
ластной детской больницы в 
г. Вологде» в 2019 году в сум-
ме 132,2 млн. рублей, в 2020 
году - в сумме 372,9 млн. руб-
лей. 

В рамках госпрограммы 
«Управление региональны-
ми финансами Вологодской 
области на 2015-2020 годы» 
предлагается увеличение бюд-
жетных ассигнований на пре-
доставление муниципальным 
образованиям области дота-
ции на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности 
бюджетов в сумме 248,7 млн. 
рублей.

- С учетом предлагаемых 
поправок в 2019 году доход-
ная часть областного бюджета 
составит 84,5 млрд. рублей, 
расходная - 84,3 млрд. руб-
лей, профицит областного 
бюджета составит 0,2 млрд. 
рублей,- резюмировала Ва-
лентина Артамонова. 

Правительство Вологодской области одобрило выделение 
дополнительных финансовых средств на решение наиболее 
важных социально значимых вопросов

- Бюджету области предусмо-
трена дотация на поддержку 
мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов в сумме 
300 млн. рублей, увеличива-
ются иные межбюджетные 
трансферты на 1 725,9 млн. 
рублей. Наибольшая сумма 
межбюджетных трансфертов 
1,5 млрд. рублей направляет-
ся на строительство мостового 
перехода через р. Шексну в 
створе ул. Архангельской в г. 
Череповце, - доложила глав-
ный финансист области. 

Расходы областного бюдже-
та в 2019 году в целом пред-
лагается увеличить на 3,6 
млрд. рублей.

- Основной вопрос, который 
решается данными поправка-
ми за счет собственных источ-
ников областного бюджета, 
- увеличение бюджетных ас-
сигнований на фонд оплаты 
труда работников бюджетной 
сферы, поименованных в ука-
зах Президента РФ в связи с 
ростом прогнозной величины 
среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности. На 
эти цели будет направлено 1 
033,2 млн. рублей. Измене-
ние объемов бюджетных ас-
сигнований коснулись всех 

23 государственных программ 
области, - проинформировала 
Валентина Артамонова. 

На реализацию государ-
ственных программ социаль-
ной сферы в 2019 году в це-
лом предлагается направить 1 
209,6 млн. рублей, из них на 
повышение заработной платы 
работникам бюджетной сфе-
ры – 933,6 млн. рублей.

В рамках госпрограммы 
«Развитие образования Воло-
годской области на 2013-2020 
годы» помимо дополнитель-
ных расходов на повышение 
заработной платы в рамках 
выполнения Указов Прези-
дента РФ предусмотрены до-
полнительные ассигнования 
в сумме 144,2 млн. рублей на 
приобретение учебно-лабора-
торного оборудования и мебе-
ли в муниципальные общеоб-
разовательные организации. 
49,5 млн. рублей предлагает-
ся направить на проведение 
ремонтных работ в образо-
вательных учреждениях. На 
обеспечение предоставления 
органами местного самоу-
правления мер социальной 
поддержки отдельным кате-
гориям граждан в целях реа-
лизации права на образование 
дополнительно предусмотрено 
84,1 млн. рублей, в том числе 
на предоставление льготно-
го питания обучающимся из 
числа детей из малоимущих 

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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Íаболело…
Îчень остро стоит в райцентре проблема с откачкой 

септиков. Íа даннûй момент она немного разрешилась, но 
месяц-полтора назад бûл настояùий кошмар: на все село 
работала лишь одна спецмашина.

О чем писал 
«Новый день»

15 октября 2008 года. По итогам референдума за объединение сельских поселений Бобровское, Красавинское, 
Нюксенское, Уфтюгское проголосовали 2480 человек, против - 626 человек, 25,2%. За объединение сельских поселений 
Брусенское, Брусноволовское, Городищенское проголосовали 1225 человек, против - 260 человек, 21,2%.

Àктóалüно

Сама в сентя-
бре столкнулась 
с этим вопросом. 
Когда поняла, что 
септик заполнен, 
как обычно по-
звонила по теле-
фону ИП Коптяев 
А.Н. (работать с 
ними комфортно: 
заказываешь ас-
сенизационную 
машину, в тече-
ние 2-4 дней обя-
зательно приедут, и цена во-
проса устраивает - 900 рублей 
за 5 кубов). Но увы… Ответ 
был неутешительным: когда 
будет осуществляться вывоз, 
пока не известно, т.к. на тот 
момент предприятие заклю-
чало договор с «Газпромэнер-
го» для вывоза жидких быто-
вых отходов на КОС…

Одна машина - на село с 
количеством жителей более 
4000 человек! Абсурд, но что 
делать… 

Во второй организации, 
куда я обратилась с данным 
вопросом, мне рассказали, 
что такая услуга предостав-
ляется, но объем бочки спец-
автомобиля составляет 3, 75 
куб., стоимость - 870 рублей, 
а ждать нужно три недели. 

Три недели! Заявку все же 
оставила. Но объявила домо-
чадцам: с этого дня никакого 
душа - только баня, туалет в 
распоряжении - холодный, 
деревянный, уличный, стир-
ка - в деревне у родителей, 
помывка посуды - по старин-
ке, в тазике и далее по спи-
ску…. Перспективка, поверь-
те, так себе… 

Почему большое, развива-
ющееся село оказалось в та-
ком положении? Какие пути 
решения имеют место быть? 
Как выходить из ситуации 
жильцам индивидуальных 
домов? С этими вопросами 
обратилась в администра-
цию района. Сначала к кон-
сультанту природных ресур-
сов Алексею Кривошееву, а 
после - на личный прием к 
руководителю администра-
ции Светлане Теребовой. И 
Алексей Павлович, и Свет-
лана Альбертовна подтвер-
дили, что вопрос сложный, 
но решаемый. Главой района 
были написаны обращения в 
головной офис «Газпромэнер-
го», сделаны десятки звон-
ков, нужно лишь подождать 
официального ответа и разре-
шения из Ухты. 

Примерно через 2-3 недели 
я вновь обратилась к Алек-
сандру Николаевичу («сара-
фанное радио» донесло весть, 
что они вновь предоставляют 
услугу по откачке септиков). 
Во время нашего общения, он 

подтвердил:
- Договор с «Газпромэнер-

го» заключен, но мы имеем 
право вывозить на канализа-
ционно-очистные сооружения 
лишь 4 машины в день. Та-
риф тоже установлен сверху 
- 150 руб/кубометр. Но нам 
же и самим нужно покрывать 
транспортные расходы, вы-
плачивать заработную плату 
работникам, поэтому при-
шлось увеличить стоимость 
услуги до 1500 рублей за ма-
шину. 

Справедливо. Только вот до 
сих пор мучает один момент: 
высокие тарифы устанавли-
ваются «сверху», головной 
организацией (кстати, это 
касается не только откачки 
септиков, но и водоснабже-
ния), которая, увы, скорее 
всего не знает реальных до-
ходов нюксян. Откачать одну 
машину для семьи из 4-5 че-
ловек - это «капля в море», 
по своему опыту сужу - за 3 
недели септик снова напол-
няется. Заказывать разом 
две машины – сумма ощу-
тимо бьет по карману… Вот 
и приходится гражданам са-
мостоятельно искать вариан-
ты, «по-тихому» откачивать 
септики на свои приусадеб-
ные участки. А можно ли их 
винить?

Уважаемые представители 
местной власти! 

Альтернатива для Нюк-
сеницы просто необходима, 
ведь такой случай, когда 
наше село вновь останется без 
ассенизационной машины, 
может повториться…

Елена СЕДßКИНА.

P.S.: По достоверной ин-
формации, в начале октября 
«Ãазпромýнерго» вновь отме-
нил прием нечистот на КÎС. 
Почему? Связûвается ýто с 
тем, что анализû привезен-
нûх жидких отходов плохие. 
Íо ýто же септики! В них 
и не может бûть идеально 
чистого слива. Как решится 
вопрос, пока неизвестно. Íо 
жаль тех, кто работает, со-
блюдая законû и не нанося 
вред природе, и увû, вûнуж-
ден простаивать, неся убûтки.

Â адìинистраöии раéона

Ñноâа ãоâорили о âыâозе ÒÊÎ
В администрации 

Íюксенского района 
8 октября состоялось 
совещание на 
актуальную тему 
«Работа регионального 
оператора ÎÎÎ 
«ÀкваËайн» на территории 
Íюксенского района 
за период с 1 января 
2019 года. Проблемы и 
перспективы».

На нем присутствовали 
первый заместитель руково-
дителя администрации рай-
она Елена Антюфеева, глава 
МО Нюксенское Олег Криво-
ногов, консультант природ-
ных ресурсов администрации 
Нюксенского района Алексей 
Кривошеев, глава МО Горо-
дищенское Игорь Чугреев, 
представители «Агроремтех-
снаба» во главе с Николаем 
Лысенко, представители ООО 
«АкваЛайн» в Нюксенице, 
заместитель директора по 
связям с общественностью 
ООО «АкваЛайн» Алексей 
Иванов. 

Среди рассмотренных во-
просов было: своевременное 
финансирование региональ-
ным оператором исполните-
ля работ - «Агроремтехсна-
ба», согласование графика 
транспортировки отходов в 
МО Нюксенское (разрабо-
танный график был передан 
Олегом Кривоноговым пред-
ставителям «АкваЛайна»), 
оборудование площадок для 
контейнеров, ликвидация не-
санкционированных свалок, 
организация вывоза мусора с 
территории кладбищ. Также 
говорили об отходах второго 
класса опасности - батарей-
ках. После совещания Нюк-
сенский район получил три 
дополнительных контейнера 
для их сбора (один такой уже 
стоит в администрации).

Один из ключевых вопро-
сов - нежелание населения 
заключать договоры, несво-
евременная оплата за вывоз 
ТКО. Среди жителей распро-
странено ошибочное мнение, 
что если они живут в частном 
секторе, где контейнеров нет, 
то не нужно и договор заклю-
чать, и платить. Но, если вы-
воз ТКО организован в вашей 
местности, население обязано 
пользоваться контейнерами 
и платить за вывоз мусора! В 
противном случае региональ-
ный оператор вправе обра-
титься в суд.

Следующий важный во-
прос - установка контейнеров 
и контейнерных площадок в 
районе. Елена Антюфеева го-
ворила о необходимости при-
обретения двух бункеров для 
сбора отходов, которые нужно 
установить вместо телег, пре-
доставляемых «Агроремтех-
снабом». Алексей Кривошеев 
проинформировал о количе-
стве евроконтейнеров, приоб-
ретенных районом: 25 - в СП 
Игмасское, 44 - в МО Городи-
щенское, 45 - в МО Нюксен-
ское (часть уже установле-
на). Также решался вопрос о 
техническом переоснащении 
мусоровозов: их нужно пере-
оборудовать - поставить но-
вые захваты для подъема и 
выгрузки евроконтейнеров. 
На сегодняшний день такие 
захваты приобретены только 

для автомобилей, которые 
вывозят мусор в Нюксенице.

Администрация МО Нюк-
сенское в 2020 году планиру-
ет в рамках проекта «Народ-
ный бюджет» обустройство 
контейнерных площадок, ре-
монт существующих и уста-
новку дополнительных.

Участники совещания, в 
том числе и Николай Лысен-
ко, акцентировали внима-
ние на том, что пластиковые 
контейнеры установлены, но 
люди не умеют ими пользо-
ваться, поэтому оставляют 
мусорные пакеты рядом. От-
крываются же контейнеры с 
помощью специальной педа-
ли, на которую нужно нажи-
мать ногой. 

Николай Яковлевич отме-
тил, что ни в коем случае 
нельзя заполнять контейне-
ры крупным строительным 
мусором, мебелью, ботвой, 
землей, кирпичами, потому 
что они ломаются при вы-
грузке. (Недавно в контейне-
ре я обнаружила даже чурки 
- прим. автора). 

Конечно, старая мебель от-
носится к ТКО и ее можно 
оставлять на контейнерной 
площадке, но если объемы 
достаточно велики, то нужно 
вывозить, сделав заказ ма-
шины по телефону 2-87-93. К 
ТКО относится только строи-
тельный мусор, оставшийся 
после мелкого ремонта, на-
пример, старые обои, неболь-
шие куски пластика и гипсо-
картона и т.п.

Участники совещания уве-
рены, что население будет 
по назначению использовать 
новые контейнеры и своевре-
менно платить за вывоз ТКО, 
а региональный оператор 
- выполнять свои обязатель-
ства в срок.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

• Â теìó

Вот такую картину вынуждены наблюдать бук-
вально каждые выходные жители улицы Школь-
ной: переполненные контейнеры и мусор на всей 
прилегающей территории. Причем если контейне-
ры в понедельник еще будут вывезены, то мусор 
вокруг них остается и с каждой неделей его все 
больше и больше. А кто должен заниматься его 
уборкой? Жители близлежащих домов? Но они и 
так платят за вывоз ТБО немалые суммы! Обслу-
живающая организация? Они своей территорией 
считают только границы контейнерных площа-
док. Поселение? Вопрос пока риторический… 

Ôîòî Þëèè ÔÅÄÓÊÎÂÈ×.
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«Íе может бездельем томитьсÿ дóша…»

Всемирный день хлеба. «Õлеб – всему голова». Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного 
союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сель-
скохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. Кстати, 
к этому же событию приурочен и еще один праздник - Всемирный день продовольствия.

16 октября –

Çеìлÿки

В конце сентября с кол-
легой мû побûвали в ко-
мандировке в Óфтюгской 
округе. Поездка вûдалась 
отменной – повезло встре-
титься с замечательнûми, 
жизнерадостнûми людьми, 
которûе прямо заряжают 
ýнергией!

Мой первый респондент хо-
рошо известен в районе. Это 
Владимир Васильевич Пудов. 
Интереснейший собеседник! 
Коренной уфтюжанин, родом 
из деревни Семенова Гора, 
он многое сделал для своего 
края.

Еще во время учебы в шко-
ле юноша получил права 
тракториста, а после ее окон-
чания сразу пришел работать 
в колхоз им. Коминтерна. 
Спустя год молодого человека 
призвали в армию. Служил 
он в элитном подразделении 
- в дивизии особого назначе-
ния им. Дзержинского в Мо-
скве. Два года, как вспомина-
ет сам, пролетели незаметно. 
Вернувшись на малую ро-
дину, Владимир Васильевич 
окончил курсы водителей в 
Тарноге и вновь приступил к 
рабочим будням в колхозе.

Но неугомонный нрав, ак-
тивная жизненная позиция и 
желание постигать что-то но-
вое не давали спокойно сидеть 
на месте. Он заочно окончил 
Великоустюгский сельско-
хозяйственный техникум по 
специальности механик, был 
членом райкома комсомола, 
заместителем председателя 
колхоза, парторгом. Его рве-
ние, целеустремленность и 
желание работать на благо 
своей земли было замечено: 
22 апреля 1980 года Влади-
мира Васильевича назначили 
на должность председателя 
колхоза им. Коминтерна. На 
тот момент ему исполнилось 
всего лишь 25 лет!

- Не страшно было в таком 
молодом возрасте брать на 
свои плечи тяжелый груз от-
ветственности?

- Сейчас подумаешь - страш-
но становится, а тогда - нет. 
Трудилось в колхозе более 
200 человек, техники сколь-
ко! Животноводством занима-
лись (столько скота держали, 
нынче району и не снилось), 
полеводческими работами, 
сотни гектаров засевали зер-

новыми. Осуществляли заго-
товку и переработку древеси-
ны - пилорама работала!

Но главное - взял в свои 
руки молодой председатель 
огромный объем строитель-
ства. В колхозе перестраива-
лись животноводческие по-
мещения, появлялись новые 
склады, зерносушилки, гара-
жи для колхозной техники, 
дома для работников в Лесю-
тине, Пожарище, Мальчев-
ской, Кокшенгской, пущен 
в эксплуатацию новый ДК в 
Лесютино, строились дороги 
в Наквасино, Ивановскую, в 
Парыгино…

- Асфальт положили - про-
езд идеальный! Военные по-
могали (в то время часть 
воинская располагалась в 
Нюксенице), с ними у нас 
взаимовыгодное сотрудни-
чество было налажено. А 
теперь, больно смотреть, в 
каком состоянии находятся 
дороги…

Отметил мой собеседник и 
отношение к труду местных 
жителей. Люди, как делит-
ся он наблюдениями, были 
намного сознательнее, ответ-
ственнее: 

- Если работают на посев-
ной или уборке - такая кру-
говерть идет, каждый при 
своем деле, на своем месте. 
Если погода или сроки под-
жимают - председатель, ин-
женеры, агрономы вливают-
ся в работу наравне со всеми! 
Настоящая битва была за по-
казатели! Стремились к луч-
шему. К нам, помню, при-
шли молодые специалисты, 
все с высшим образованием, а 
я, председатель, его не имею. 

Настоящим стимулом это 
стало: в 1983 году я поступил 
в институт, где получил ди-
плом зооинженера… Необхо-
димо, чтобы у человека была 
мотивация!

За годы правления Влади-
мира Васильевича (19 лет!) 
уфтюгская сторона преобра-
зилась, и качество жизни 
здесь заметно улучшилось. 
Был построен водопровод 
(глубина скважины - 76 ме-
тров) и, главное, - газопровод!

- С решением вопроса по га-
зификации Уфтюги вовремя 
сориентировались. За разре-
шение на строительство при-
шлось побороться: связыва-
лись и с Москвой, и с Ухтой 
– все же «выбили»! Почти 
семь лет строили газопровод, 
никогда не забыть того мо-
мента: помогали и военные, 
и местное население поддер-
живало. Это и правильно: 
не возьмись за это масштаб-
ное дело, не доведи до конца 
(трудностей пришлось хва-
тить с лихвой!), сейчас бы 
дровами запасались да печи 
топили…

Мой собеседник отмечен 
необычной для его профес-
сиональной стези награ-
дой - «Отличник народного 
просвещения». Связана она 
с тем, что Владимир Васи-
льевич на «отлично» вел 
работу по закреплению мо-
лодых кадров на селе и внес 
огромный вклад в народное 
образование района. При его 
непосредственном участии 
был построен спортзал для 
Лесютинской школы, появи-
лись школьные мастерские в 
отдельном здании, перевезено 

и оборудовано здание под дет-
ский сад в Пожарище, в том 
же населенном пункте в кир-
пичном исполнении возведе-
на начальная школа. 

Многого удалось добиться 
благодаря мудрости, расчет-
ливости и уму председателя. 
Он был в курсе и ситуации 
в районе, так как являлся 
членом Комитета самоуправ-
ления, замещал и его руково-
дителя. В 1999 году из соста-
ва представительного органа 
Владимир Пудов был избран 
главой района.

Эти четыре года у вла-
сти тоже не прошли даром. 
Именно тогда началось стро-
ительство Городищенской 
средней школы, был заложен 
фундамент дома ветеранов 
в Нюксенице, котельная в 
Лесютино переведена на газ, 
в новых зданиях обживались 
работники клубов и Домов 
культуры в Городищне, в 
Востром, в Игмасе… Влади-
мир Васильевич успевал еще 
и учиться, повышая свой 
образовательный уровень, в 
2003 году окончил Академию 
государственной службы при 
президенте РФ, факультет - 
управление экономикой. 

- Честно говоря, я не по-
литик, а больше хозяйствен-
ник. Поэтому лично бывал в 
каждом уголке района, чтобы 
проконтролировать ход работ. 
Когда видишь, что все полу-
чается, испытываешь насто-
ящее удовлетворение от сде-
ланного, - рассказывает он.

В 2004 году Владимира 
Васильевича назначили на 
должность генерального ди-
ректора ООО «Лесное пред-
приятие «Нюксеница». Но 
остановить запущенные до 
его прихода в организацию 
процессы закрытия лесопун-
ктов и одного из самых круп-
ных леспромхозов не уда-
лось. Спустя короткое время 
организация прекратила свое 
существование. Мой собе-
седник решил попробовать 
себя в предпринимательстве: 
открыл пилораму, занял-
ся переработкой древесины, 
но позже передал это дело 
в руки своего зятя Андрея. 
Уже перед выходом на за-
служенный отдых трудился 
сторожем в НГКМ. Впервые 
здесь пришло осознание того, 
что можно работать вот так 

- спокойно: окончил смену, 
сдал пост своему напарнику, 
а сам без всяких дум в голо-
ве и проблем поехал домой на 
выходные…

Председательская судьба 
Владимира Васильевича сло-
жилась успешно, и его лич-
ная жизнь - тоже. Со своей 
супругой Галиной Никола-
евной они вместе 44 года. 
Встретились, когда Влади-
мир вернулся из армии, а 
обаятельная девушка Галина 
по распределению приехала 
в Лесютино фельдшером в 
участковую больницу. С того 
момента их жизни накрепко 
связаны одной нитью под на-
званием «СЕМÜЯ». У супру-
гов двое детей: Сергей живет 
и работает в Москве, Ольга 
- в Нюксенице. Частенько 
родительский дом наполнен 
голосами детей и внуков: как 
выпадает возможность, они 
спешат навестить своих лю-
бимых.

Немало у Владимира Васи-
льевича и сейчас забот: такой 
уж характер - не может безде-
льем томиться трудолюбивый 
человек. Как признается, для 
себя, для души есть у него 
хобби. У Владимира Васи-
льевича построена голубят-
ня, где живут более десятка 
голубей. 

- Когда работал в НГКМ, 
запали мне в душу эти пти-
цы. Люди же в той организа-
ции собрались разные, у каж-
дого свои интересы. Однажды 
рабочие построили на терри-
тории голубятню и привезли 
жильцов – белых красивых 
голубей с кольцом на лапке. 
Вот и купил у них две пары. 
Построил им «жилье», лет 
шесть назад это было. Голуби 
– очень красивые птицы: вы-
пустишь их полетать, распра-
вить крылья и любуешься!

А еще он увлекается пче-
ловодством. Сожалеет, что 
лето выдалось дождливым, 
не было у пчелок возможно-
сти хорошенько потрудиться, 
и меда в этом году мало: 

- Дело это хлопотное. Нуж-
но правильно ухаживать за 
пчелами, построить для них 
уютные домики. А холода 
настанут, переживаешь всег-
да, как перезимуют. Так что, 
скучать не приходится!

Елена СЕДßКИНА.
Фото автора.

ОÃÈÁÄÄ инôорìирóет

Ïоãода ìенÿетсÿ – ïраâила остаютсÿ
В целях предупреждения роста дорожно-

транспортных происшествий с погибшими, 
своевременного реагирования на изменение дорожной 
обстановки, связанной с меняющимися погодными 
условиями в период с 8 по 17 октября на территории 
Вологодской области был введен усиленный вариант 
несения службы сотрудников госавтоинспекции по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

В связи с осложнением по-
годных условий, сотрудники 
ГИБДД призывают водителей 
быть предельно вниматель-
ными и осторожными при 
управлении транспортными 
средствами. 

Следует выбирать скорость в 
зависимости от состояния про-

езжей части, соблюдать дис-
танцию и боковой интервал, 
избегать резких маневров. 

Осторожность следует про-
являть и пешеходам. Даже 
переходя проезжую часть по 
пешеходным переходам, необ-
ходимо предварительно убе-
диться в безопасности. 

Будьте предельно внима-
тельными, берегите себя!

Подготовила 
Елена СЕДßКИНА 

(по информации группы 
«ОГИБДД ОМВД 

России по Нюксенскому 
району» социальной сети 

«ВКонтакте»).
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Праздники

Юбилей, юбилей, сколько он собрал друзей, 
а это значит - школе быть и школе жить!
20 сентября 2019 года Игмасская школа встречала 

гостей. Более 100 ее выпускников, 20 учителей, 
работавших здесь в разные годы, школьники, родители 
сегодняшних учеников, гости, просто жители поселка в 
солнечный сентябрьский денек спешили, волнуясь, на 
торжественную линейку.

сложились обстоятельства, 
но всегда тепло вспоминала 
и сам поселок, и школу. И 
приезд на сегодняшний юби-
лей дал мне заряд позитива 
и здоровья. У меня было не-
много выпусков, но всех сво-
их детей помню. Может, была 
слишком требовательной, как 
педагог, и редко ставила пя-
терки, но мне нужны были 
твердые знания учеников, - 
улыбается она.  

Поздравления в адрес шко-
лы-юбиляра прозвучали и из 
уст начальника управления 
образования Надежды Андре-
евой:

- Игмасская школа будет 
жить, потому что здесь учатся 
талантливые дети и работают 
самоотверженные педагоги. 
Вы - активные участники 
всех мероприятий районного 
и областного уровня, занима-
ете призовые места. Верю, что 
и дальше вы будете двигаться 
вперед. 

Продолжила череду по-
здравлений и награждений 
заместитель руководителя 
администрации района Елена 
Антюфеева. Глава сельского 
поселения Игмасское Ирина 
Данилова, коллеги из других 
школ, руководители образо-
вательных учреждений райо-
на также трогательно поздра-
вили школьный коллектив.  

Ведущие торжества Свет-
лана Николаевна Теребова и 
Анастасия Ивановна Изотова 
зачитали поздравительные 
телеграммы от выпускников 
школы и письмо-воспомина-
ние от Труфановой Елизаве-
ты Георгиевны, учителя на-
чальных классов, которые не 
смогли приехать на юбилей, 
но разделили этот празднич-
ный день со всеми присут-
ствующими.

Зал встал, когда по школь-
ной традиции в исполнении 
учителей и ветеранов педа-
гогического труда зазвучала 
песня «Понимаешь, мама, я 
учитель!» 

А какой замечательный 
концерт подготовили дети, 
родители и педагоги. Яркие, 
живые, искренние выступле-
ния тронули всех. Видно, что 
школа не просто сохраняет 
все традиции, весь опыт, на-
копленный предыдущими 
поколениями, но и растет, 
совершенствуется. На предло-
жение ведущих вместе спеть 
песню «Родительский дом» 
все присутствующие вновь 
встали. И, наверное, каждый 
за эти несколько минут, пока 
исполняли песню, вспомнил 
свое детство, первого учите-
ля, соседа по парте и, конечно 
же, родителей.

Поздравления с юбилеем 
прозвучали от выпускников 
и организаций Игмасского 
поселения. Пожелали учени-
кам хорошей учебы, учите-
лям благодарных учеников, а 
всему коллективу - успеха и 
процветания. Школе в юби-
лейную дату подарили глобус 
и часы, термопот и самовар, 
директору школы - кресло, 
подарочные сертификаты, 
чайные наборы…, а также 
прозвучала песня в подарок 
от школьного ансамбля (Свет-
лана Теребова, Лариса Гуса-
рова, Людмила Чегодаева). 

Праздник получился очень 
теплым, очень душевным!

Прошли встречи классных 
коллективов разных лет,  вы-
пускников и учителей, вечер 
для работавших и работаю-
щих в школе учителей, го-
стей. Завершился день празд-
ничной дискотекой.

Оксана ШУШКОВА.

• Благодарственным 
письмом главы Нюксенско-
го района за многолетний 
добросовестный труд по обу-
чению и воспитанию подрас-
тающего поколения, успехи 
в организации и совершен-
ствовании образовательного 
процесса награждены:

МЕЛЕДИНА Людмила 
Васильевна, учитель рус-
ского языка и литературы,   

НИКИТИНСКАЯ Мари-
на Васильевна, учитель на-
чальных классов,

СУРОВЦЕВА Ирина Геор-
гиевна, учитель физики и 
математики,

ТЕРЕБОВА Светлана Ни-
колаевна, учитель началь-
ных классов.  

• Благодарность управ-
ления образования адми-
нистрации района вручена: 

ветеранам педагогиче-
ского труда АНДРИАНОВ-
СКОЙ Людмиле Андреевне 
и СУРОВЦЕВУ Николаю 
Александровичу,

уборщице служебных по-
мещений АРИПСТАНОВОЙ 
Ольге Павловне, повару 
школьной столовой КОЗЛО-
ВОЙ Александре Ивановне, 
сторожам БЕЛЯЕВУ Ивану 
Альбертовичу и ОСЕКИНУ 
Алексею Николаевичу.

• Почетной грамоты 
главы района удостоена 
завхоз школы ПОПОВКИ-
НА Оксана Алексеевна.

• Благодарность управ-
ления образования адми-
нистрации района вручена:

за поддержку и помощь 
в укреплении материаль-
но-технической базы шко-
лы, в проведении ремонта 
при подготовке к новому 
учебному году, многолетнее 
плодотворное социальное 
партнерство - предпринима-
телям БОРЗЕНКО Евгению 
Михайловичу, КОПТЯЕВУ 
Владимиру Павловичу, АН-
ДРИАНОВСКОМУ Констан-
тину Александровичу; 

за отзывчивость и со-
трудничество, понимание 
школьных проблем и ока-
занную помощь в их реше-
нии, поддержку и активное 
участие в жизни школы - 
председателю Совета шко-
лы МАЛЕЕВОЙ Светлане 
Анатольевне, родителю НИ-
КИТИНСКОМУ Владимиру 
Михайловичу. 

Выпуск 1961, 1977, 1965, а 
вот 1982, а вот 1999, 2019-й… 
Где-то 15, где-то 5 человек. 
Неважно сколько, главное, 
снова вместе! Как здоро-
во встретиться, поговорить, 
вспомнить…

- Сегодня наша школа име-
нинница, - приветствует всех 
собравшихся директор Свет-
лана Изотова. - А это пре-
красный повод встретиться 
как выпускникам, так и пе-
дагогам. Пообщаться, ска-
зать теплые слова друг другу, 
учителям, родителям. И в 
юбилейный день можно сно-
ва, как в детстве, прийти на 
урок! Право подать звонок мы 
предоставляем выпускнику 
1961 года,  первого выпуска 
Игмасской семилетней шко-
лы, Вертипороху Николаю 
Петровичу и ученице 2 класса 
Никитинской Вике.

Нынешний коллектив Иг-
масской школы - это 68 уче-
ников и 10 педагогов.  Они 
подготовили не совсем обыч-
ные уроки! «Немного о бы-
лом» - так назвала свой урок 
учитель истории Любовь Ва-
сильевна Золоткова, «Мы все 
учились понемногу» - Люд-
мила Васильевна Меледина. 
Татьяна Михайловна Маль-
цева пригласила на урок ан-
глийского, Ирина Витальевна 
Распопова точно знает «Чему 
учат в школе». А преподава-
тель физики Ирина Георги-
евна Суровцева представила 
«Школу в цифрах». Биолог 
Светлана Агеевна Филинская 
предложила воскресить «Па-
мять школьных лет». 

А учитель начальных клас-
сов Марина Васильевна Ни-
китинская всех желающих 
встречала в музейной ком-
нате школы. Думаю, никого 
не оставила равнодушными 
эта экскурсия! Действитель-
но, уходят в историю годы, 
но забывать их нельзя!  Вот 
альбом, где собраны сочине-
ния на тему: «Чтобы я сказал 
Владимиру Ильичу Ленину» 
(1969 год) … Беру в руки дру-
гой, чтобы узнать, кем хо-
тели быть школьники 70-х? 
Трактористами, агрономами, 
врачами …  Здесь же исследо-
вательские работы школьни-
ков, альбомы «Достижения в 
спорте»,  «История школьной 
жизни»,  «Наши выпускни-
ки», «Из истории пионерской 
организации»… Фотографии 
самых разных лет… Книга за-
писи выпускников с 1961-го 
по 2019-й… Творческие рабо-
ты учащихся и работы игмас-
ских умельцев…

В 12.30 началась торже-
ственная встреча «Вспоминая 
прошлое, живя настоящим, 
веря в будущее». Не вспом-
нить и не почтить память 
ушедших из жизни педаго-

гов, чья жизнь и судьба на 
протяжении многих лет были 
связаны с Игмасской школой, 
было нельзя: Белозеровых Ру-
дольфа Ивановича и Иду Ва-
сильевну, Кузнецова Адольфа 
Петровича, Собанину Милю 
Александровну, Попову Тама-
ру Ивановну, Малафеевскую 
Фаину Ивановну, Красиль-
никову Анфису Васильевну, 
Благову Нину Григорьевну, 
Безвытного Валерия Никола-
евича, Фоминского Владими-
ра Александровича и других. 

Вспомнили на торжестве и 
странички истории школы. 

- Я была пионервожатой в 
80-е годы, дружина школы 
тогда носила имя Героя Совет-
ского Союза Александра Пав-
ловича Болтушкина, - рас-
сказала Людмила Андреевна 
Андриановская. - Как много 
разных дел мы выполняли! 
Собирали макулатуру, уча-
ствовали в конкурсах и акци-
ях. Самая распространенная 
из них - сбор средств в Фонд 
мира. Организовывались яр-
марки, на которых дети про-
давали изделия, изготовлен-
ные своими руками. Деньги 
отправляли в Вологодский 
фонд мира, оттуда получали 
благодарности за участие. 19 
мая обязательно проводили 
большие праздники к дню 
рождения Пионерии, участво-
вали в районных и даже об-
ластных слетах.

Зоя Александровна Тере-
бова, возглавлявшая школу 
почти 20 лет, поведала:

- В то время в школе обуча-
лось до 700 детей, а бывали 
годы, когда число учеников 
доходило до 900. Более 100 
детей проживали в интернате. 
Все 10 школьных зданий ота-
пливались печками. Для ото-
пления 66 печей привозили 
до 800 кубометров дров хлы-
стами. Родители их пилили, а 
учителя, технический персо-
нал, дети с 4 класса кололи и 
укладывали. Большая удача, 
что в перестроечные годы при 
поддержке райкома, райис-
полкома и леспромхоза уда-
лось добиться строительства  
новой школы. Директором ее 
был уже Суровцев Николай 
Александрович. Приятно ви-
деть, что здесь теперь рабо-
тает 6 выпускников школы 
и возглавляет ее также наша 
замечательная выпускница 
Светлана Михайловна Изото-
ва. Замечательно, что многие 
выпускники остались в райо-
не, многие получили хорошее 
образование и востребованы в 
области, стране, пользуются 
уважением, занимают высо-
кие посты. 

Ирина Григорьевна Верти-
порох отработала в Игмасской 
школе 21 год:

- Пришлось уехать, так 

Ветераны педагогического труда, педагоги школы на торжественной линейке.

Танцевальный коллектив «Детки-style». 
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Âперед, навстречó мечте о доме!
Ñеìüß

Ëюди пенсионного и пред-
пенсионного возраста, но-
стальгируюùие по «заме-
чательной жизни в СССР», 
неизменно вспоминают, как 
«государство бесплатно да-
вало квартирû». А сейчас, 
говорят они, никто никому 
ничего просто так не дает, 
и молодûе семьи вûнуж-
денû вступать в грабитель-
скую ипотеку и горбатиться 
на нее лет 20, чтобû иметь 
крûшу над головой.

Однако это не совсем так.
Сейчас реализуется несколь-
ко государственных про-
грамм, помогающих молодым 
семьям обзавестись собствен-
ным жильем. Конечно, пока 
еще не всем желающим. Но 
те, кто живет и трудится в 
сельской местности, могут 
рассчитывать на такую под-
держку. 

Особенно в нашем крае, 
где работает уникальная про-
грамма «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». 
Воспользовалась ей и много-
детная молодая семья Жит-
ник из Нюксеницы.

Глава большой семьи,  
Алексей, родом из города Õа-
ровск, а Анастасия - урожен-
ка деревни Лесютино, и ей 

всегда хотелось жить побли-
же к малой родине. Поэтому 
обосноваться молодые люди 
решили в Нюксенице. 

К тому же, оба здесь смогли 
устроиться по своим специ-
альностям: Алексей - линей-
ный трубопроводчик в Нюк-
сенском ЛПУМГ, Анастасия 
- учитель-логопед в Нюксен-

ском детском саду на улице 
Садовой.

- Мы подали заявку на уча-
стие в федеральной целевой 
программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года» и именно 
по ней в 2017 году смогли по-
лучить социальную выплату 
в 1 млн. 584,45 тыс. рублей 
на строительство (приобрете-
ние) жилья в сельской мест-
ности. А еще в марте этого 
года мы получили земельный 
сертификат, сумма которого 
ушла в счет погашения ча-
сти ипотечного кредитова-
ния (большую часть ипотеки, 
правда, еще предстоит вы-
плачивать много лет). Таким 
же образом распорядились и 
материнским капиталом. 

До этого многодетной семье 
несколько лет приходилось 
снимать жилье в «многоквар-
тирках», поэтому, получив 
субсидию, твердо решили – 
жить будут, как и всегда меч-
тали, только в собственном 
просторном доме.

- Сначала, как и многие, 
хотели строить сами, но, 
взвесив все за и против, оста-
новились все-таки на покупке 
готового варианта дома - так 
и быстрее, и проблем меньше. 

Молодые супруги за корот-
кое время рассмотрели все 
имеющиеся на тот момент 
варианты выставленных на 
продажу домов. Выбор был 
небольшой, но все же Алек-
сей и Анастасия смогли най-
ти именно такой, который 
смог бы соответствовать и ус-
ловиям программы (дом дол-
жен был быть не менее 100 
квадратных метров), и удов-
летворить пожелания всех 
членов их большой дружной 
семьи - как взрослых, так 
и их троих детей (старшему 
Андрею уже 11 лет, Наде-

Ñемейная поездка в Ñанкт-Петербург, 2018 год.

Ìатериал подãотовлен при поддержêе óправлениÿ информационной политиêи Ïравительства Âолоãодсêой области в рамêах проеêта «Ñемьß».

В Вологодской области с начала 2019 года по 
инициативе губернатора многодетные семьи, 
стоящие в очереди на предоставление земли для 
индивидуального жилищного строительства, имеют 
возможность получить вместо участка «Çемельный 
сертиôикат» - денежную выплату в размере 
223,4 тысячи рублей. Ýти деньги вологжане могут 
потратить на покупку земли, строительство жилого 
дома, оплату первоначального взноса по ипотеке, 
погашение долга при уплате процентов по жилищным 
кредитам и так далее.

жде - 10, а младший Михаил 
в этом году пошел в первый 
класс). 

28 ноября 2017 года они 
начали обживать просторный 
двухэтажный дом на улице с 
привлекательным названием 
Солнечная. 

- Весной, как только сошел 
снег, занялись благоустрой-
ством территории, ведь до 
этого дом некоторое время пу-
стовал и огород успел зарасти 
травой, - рассказывает хозяй-
ка. - Разработали участок в 
15 соток, поставили теплицу, 
посадили картофель, сделали 
грядки с овощами, высади-
ли ягодные кусты и плодо-
вые деревья - яблони, груши, 
сливу... Работы было много, 
но все в удовольствие! Вам бы 
летом к нам в гости прийти, 
когда все кругом цвело…

Акцент на летнем периоде 
Анастасия сделала не зря. 
Оказывается, она увлекается 
цветами, и поэтому участок 
благоухает и пестрит всеми 
цветами радуги. Впрочем, по-
любоваться растениями мож-
но и в доме молодой семьи: 
горшочков с цветами здесь 
просто не счесть!

- А чем еще увлекаются 
члены вашей дружной семьи? 
- интересуюсь я.

- Муж очень много делает 
по дому своими руками. Ан-
дрей любит готовить: нередко 
балует нас то пышными ола-
душками, то вкусным супом. 
Все дети - наши главные по-
мощники и в домашних де-
лах, и на огороде. Стараемся 

Уютное гнездышко семьи Житник.

привить им любовь к труду с 
детства - так же, как учили 
нас наши родители. Пироги 
печем вместе с детьми, да и 
заготовки тоже делаем всей 
семьей – ребята помогают ре-
зать овощи, я варю, а муж за-
катывает банки. А еще боль-
шая радость для нас – это 
совместный летний отпуск, 
поездки на море, в Санкт-Пе-
тербург, к родственникам в 
Вологду и в Лесютино и, ко-
нечно же, походы на природу 
с ночлегом!

Несмотря на то, что семья 
живет в новом доме уже поч-
ти два года, планов по бла-
гоустройству, признаются, 
еще очень много: хочется и 
красивую беседку поставить, 
и добавить декоративных эле-
ментов. На все нужно время, 
но у такой целеустремленной 
и трудолюбивой семьи обяза-
тельно все получится!

- Конечно, ничего этого бы 
не было, если бы не государ-
ственная поддержка, - делят-
ся приобретенным опытом 
супруги. - Мы очень благо-
дарны и нашей администра-
ции в помощи при сборе до-
кументов. Обзавестись своим 
жильем многодетным семьям 
- это реально: нужно очень 
захотеть и последовательно 
двигаться навстречу мечте. 
Главное – своевременно узна-
вать о своих правах, возмож-
ностях и не заблудиться в со-
циальных программах.

Þëèÿ ÔÅÄÓÊÎÂÈ×.
Фото автора и из архива 

семьи Житник.

Óсловия вступления в программу «Óстойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» доступны.
Претендентами на включение в нее могут стать: 

гражданин (человек в возрасте после 35 лет), молодая 
семья или молодой специалист (человек в возрасте 
до 35 лет). 
Îни должны отвечать следующим условиям: 
- постоянное проживание в сельской местности; 
- готовность молодых семей или молодых 

специалистов переехать и постоянно проживать 
и работать в агропромышленном комплексе или 
социальной сôере в сельской местности; 
- работа по трудовому договору или осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности 
(основное место работы) в сельской местности, 
приоритет отдается многодетным семьям, работникам 
предприятий агропромышленного комплекса, 
социальной сôеры, изúявившим желание улучшить 
жилищные условия путем строительства жилого дома 
или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир); 
- признание нуждающимся в улучшении жилищных 

условий (вставшие на очередь как нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий); 
- наличие собственных и/или заемных средств в 

размере не менее 30 процентов расчетной стоимости 
строительства (приобретения) жилья.
Óчастники программы, которым предоставляется 

социальная выплата, вправе ее использовать: 
- на приобретение жилого помещения в сельской 

местности; 
- на строительство жилого дома (создание обúекта 

индивидуального жилищного строительства или 
пристроенного жилого помещения к имеющемуся 
жилому дому) в сельской местности, в том числе 
на завершение ранее начатого строительства жилого 
дома; 
- на участие в долевом строительстве жилых домов 

(квартир) в сельской местности.

У наших 
соседей

Тарногский район. Туристический маршрут «Старая дорога» - проект под таким названием реализуется совместными усилиями 
Никольской школы и музея Николая Рубцова. Он включает в себя установку указателей с названиями памятных мест: «Старая дорога», «Борок», 
«Сенопункт», «река Юрманга», «озеро Пятачок», «озеро Подкова», «Вязы», «Сиперово», «Криуль» - на участке старой дороги от местечка Борок 
до села Никольского.
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Выражаем искреннее со-
болезнование Юрову Алек-
сандру, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти брата

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Одноклассники 1985 года: 
И. Уланова (Первушина), 

О. Коропатенко, А. 
Коптяева (Ануфриева), 

Г. Иевлева (Генаева), 
С. Баженова (Беляева), 
классный руководитель 

А.В. Парфенова.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Юровой Людмиле, 
детям Кате, Роме, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, сына

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Е.Ст. и Л.И. Истомины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Юровой Людми-
ле Михайловне, детям Кате, 
Роме, всем родным и близ-
ким в связи с безвременной 
смертью мужа, отца

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
Березины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Юровой Людми-
ле Михайловне, детям Кате, 
Роме, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, сына

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив гостиницы 

«Нюксенбург».

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив ЛТУ 

с. Нюксеница 
ПАО «Ростелеком».

Выражаем искреннее собо-
лезнование Юровой Людми-
ле Михайловне, детям Кате, 
Роме, всем родным и близ-
ким в связи с безвременной 
смертью мужа, отца

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
В.И. и В.Т. Мальцевы, 

Л.С. Коптева, п. Леваш; 
Первушины, Тчанниковы, 

с. Нюксеница; 
Чадромцевы, г. Вологда; 
Н.Н. и Л.В. Ожигановы, 

д. Вострое.

Глубоко скорбим и выра-
жаем наши искренние собо-
лезнования Юровой Людми-
ле Михайловне, Кате, Роме, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью мужа, отца

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Теребовы, 
д. Первомайская;

Эргашевы, Теребовы, 
с. Нюксеница.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Людмиле Ми-
хайловне, Кате, Роме, Ие 
Васильевне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, мужа, 
папы, брата, дяди

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
Нина, Игорь, Валентина 
Арсентьевна Истомины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Юровой Люд-
миле, детям, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
Семья Улановых, 

О.П. Коропатенко, 
с. Нюксеница.

Жители деревень Красави-
но, Гора, Малая и Большая 
Сельменьга глубоко скорбят 
и выражают искреннее со-
болезнование маме Ие Васи-
льевне, жене Людмиле Ми-
хайловне, детям Кате, Роме, 
братьям Василию, Алексан-
дру, Геннадию, сестре Гали-
не, их семьям, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сына, мужа, 
отца, брата

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Память об этом замечатель-
ном человеке мы сохраним.

Выражаем глубокое со-
болезнование Золотковой 
Светлане Леонидовне и ее 
семье, родным и близким по 
поводу смерти отца, тестя, 
дедушки, прадедушки

ЧУРИНА
Леонида Петровича.

Юровы, Золотковы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Людмиле, Кате, 
Роме, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 1981 года и 
классные руководители 

М.И. Булатова, В.Е. 
Гамичева Нюксенской 

средней школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование матери Ие Ва-
сильевне, братьям Василию, 
Геннадию, Александру, се-
стре Галине и их семьям, 
жене Людмиле Михайловне, 
детям Екатерине и Роману, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сына, брата, мужа, отца, 
дяди

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
Юровы, Генаевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Клементьевой 
Маргарите Леонидовне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца

ЧУРИНА
Леонида Петровича.

Скорбим вместе с вами.
В.И. и Н.Г. Лобазовы, 

д. Кокшенская, 
Н.Г. и Г.А. Лобазовы, 

д. Лесютино.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чуриным Павлу 
Леонидовичу, Нине Михай-
ловне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти 

ЧУРИНА
Леонида Петровича.

Белозеровы, Литомины, 
Червяковы, Чурины, 

Дамарацкие, Ивановы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Клементьевой 
Маргарите Леонидовне, Све-
те, Гале и их семьям по по-
воду смерти отца, дедушки

ЧУРИНА
Леонида Петровича.

Клементьевы, д. Лесютино.

Выражаем искреннее со-
болезнование Клементьевой 
Маргарите Леонидовне по 
поводу смерти отца

ЧУРИНА
Леонида Петровича.
Коллектив гостиницы 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чуриной Ира-
иде Григорьевне, Сергею, 
Светлане, Павлу, Маргари-
те, Алексею, всем родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки

ЧУРИНА
Леонида Петровича.

Т. Червякова, А. Фирсов.
Выражаем глубокое со-

болезнование Золотковым 
Светлане Леонидовне, Ни-
колаю Семеновичу, внукам, 
правнукам, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, тестя, дедушки, пра-
дедушки

ЧУРИНА
Леонида Петровича.

Лубянские, А.И. Кримачева.

10 октября 2019 года не стало 
ЮРОВА 

Юрия Анатольевича. 
Светлый человек покинул 

наш мир. С уходом его мы 
потеряли многое. Неважно, 
сколько человек прожил.
Важно, сколько он принес в 
этот мир хорошего. Нам бу-
дет не хватать его улыбки, 
доброго слова, Юра навсегда 
останется для нас примером 
жизнелюбия. Запомним его 
как доброго, трудолюбивого 
человека. 

Разделяем боль утраты и 
приносим слова искреннего 
соболезнования всем род-
ным и близким.

И. и А. Чебыкины, М. 
Полуянова, Т. Суровцева.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Людмиле, Кате, 
Роме, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Катя Кургина, 
Галя Новоселова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Юровой Люд-
миле Михайловне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Одноклассники выпуска 
1983 года Левашской 

школы, классный 
руководитель.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ЮРОВА
Юрия Анатольевича.

Аникьевы, д. Бобровское.

Глубоко скорбим по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца

ЮРОВА
Юрия Анатольевича

и выражаем искреннее собо-
лезнование жене Людмиле, 
детям Кате, Роме.
Семья Поповых, п. Леваш.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Мальцевой Ека-
терине Николаевне, Ивану, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
мужа, отца

МАЛЬЦЕВА Александра 
Градиславовича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив работников 

ИП Мальцева Е.Н.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти

ЮРОВА Юрия.
Скорбим вместе с вами.

Н.И. Парыгина, 
Марина и Саша Поповы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ожигановым 
Валентине Изосимовне, Ма-
рине, Артему, Лизе, всем 
родным и близким в связи с 
трагической гибелью сына, 
мужа, отца, брата, дяди

ОЖИГАНОВА
Михаила Валентиновича.
Скорбим вместе с вами.

Чупровы, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ожигановым 
Марине, Артему, Лизе, Ва-
лентине Изосимовне, Ана-
толию Валентиновичу, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической смерти

ОЖИГАНОВА
Михаила Валентиновича.
Малафеевские Татьяна, 

Николай, Поповы Марина, 
Николай, д. Вострое.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ожигановым 
Валентине Изосимовне, Ма-
рине, Артему, Лизе, брату 
Анатолию и его семье, всем 
родным и близким в связи с 
безвременной смертью сына, 
мужа, отца, брата

МИХАИЛА.
Скорбим вместе с вами.

Мальцевы, п. Леваш, 
Первушины, Тчанниковы, 

с. Нюксеница; 
Моськины, г. Вологда.

Выражаем глубокое со-
болезнование Золотковой 
Светлане Леонидовне по по-
воду смерти папы

ЧУРИНА
Леонида Петровича.
Александра и Андрей.

Выражаем глубокое со-
болезнование Ожигановым 
Анатолию Валентиновичу, 
Валентине Изосимовне, Ма-
рине Рудольфовне и их се-
мьям в связи с трагической 
гибелью брата, сына, мужа, 
отца

ОЖИГАНОВА Михаила.
Невосполнимая утрата, мы 

будем помнить его всегда.
Ожигановы: Николай, 

Тамара, Дмитрий, 
Ольга, Оксана.

Выражаем глубокое со-
болезнование Ожигановой 
Марине и ее семье в связи с 
трагической гибелью мужа 
и отца

ОЖИГАНОВА Михаила.
Разделяем боль утраты и 

переживаем вместе с вами.
Вечная память.

Коллектив ансамбля 
«Сияние».

Выражаем искреннее со-
болезнование Ожигановой 
Лизе, Марине Рудольфовне 
и ее семье в связи с траги-
ческой гибелью отца, мужа

ОЖИГАНОВА
Михаила Валентиновича.

Ученики, родители, 
классный руководитель 6 
класса Левашской школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Мальцевой Ека-
терине Николаевне, Ване, 
братьям Владимиру, Анато-
лию и их семьям в связи с 
трагической гибелью мужа, 
отца, брата

МАЛЬЦЕВА Александра 
Градиславовича.

Скорбим вместе с вами.
Мальцевы, п. Леваш, 

Моськины, г. Вологда, 
Тчанниковы, Первушины, 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным и 
близким по поводу трагиче-
ской смерти

МАЛЬЦЕВА Александра 
Градиславовича.

Улановы, д. Матвеевская.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование 
Ожиганову Анатолию Валентиновичу, всем родным и близким 
по поводу трагической гибели брата

ОЖИГАНОВА
Михаила Валентиновича.

Улановы, д. Матвеевская.

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене Екатерине 
Николаевне, сыну Ивану, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

МАЛЬЦЕВА Александра 
Градиславовича.

Скорбим вместе с вами.
Сергей, Лена, Вера, Женя, 

Оля Хнычевы; Нина 
Малафеевская, Люба 

Суровцева.



Ïîçäðàâëÿåì!

ñ. Íþêñåíèöà

ÁÓÐÊÎÂÎÉ 
Îëüãå 

Àíàòîëüåâíå
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Æåëàåì çäîðîâüÿ è õîðîøå-
ãî íàñòðîåíèÿ, âñåõ áëàã è 
óäîâîëüñòâèé æèçíè, áëàãî-
ïîëó÷èÿ, äîìàøíåãî óþòà, 
ëþáâè è æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ!

Òåðåáîâû.

ñ. Íþêñåíèöà
ÈÃÍÀÒÜÅÂÑÊÎÌÓ 

Âàëåíòèíó Âàñèëüåâè÷ó
Óâàæàåìûé

Âàëåíòèí Âàñèëüåâè÷!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ 
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ!
Ñ äàòîé ÷óäåñíîé, 

ñ þáèëååì!
Óäà÷è, èñïîëíåíèÿ ìå÷òû!
Ïðèíåñåò ïóñòü ïðàçäíèê 

ïîçäðàâëåíüÿ,
Äîáðûå óëûáêè è öâåòû!
Æèçíü ëèñòàåò ñâåòëûå 

ñòðàíèöû,
Ïèøåò çàìå÷àòåëüíûé ñþæåò,
Ãîäû ïðîëåòàþò, 

ñëîâíî ïòèöû -
Îñòàåòñÿ â ñåðäöå ÿðêèé 

ñëåä!
Ïóñòü ìãíîâåíüÿ, 

ñåðäöó äîðîãèå,
Ïàìÿòü î÷åíü áåðåæíî 

õðàíèò,
Áëèçêèå, ëþáèìûå, ðîäíûå
Ñîãðåâàþò íåæíîñòüþ ëþáâè!

Âîñêðåñåíñêèå, 
Ð. Ïàðûãèí, Øàðûïîâû.

ñ. Íþêñåíèöà
15 îêòÿáðÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ 

íàø ëþáèìûé ìóæ, ïàïà, äåäóøêà
ÏÎÏÎÂ Ñåðãåé Ñàââàòèåâè÷!

Ñóäüáà îäàðèëà òåáÿ äðóæíîé ñåìüåé, ïðåäàííûìè äðóçü-
ÿìè. Ãîäû, ïðèáàâëÿÿñü, îñòàâèëè ëèøü ÷èñòûå, èñêðåí-
íèå îòíîøåíèÿ, è íåâçãîäû ñóäüáû íå çàñëîíèëè êðàñîòó è 
âêóñ æèçíè. Ñêâîçü ãîäû ïðîíåñåíà ëþáîâü, èñêðåííîñòü è 
÷èñòîòà â äóøå, âñå íåíóæíîå îòñåÿëîñü, îñòàëîñü òîëüêî 
íàñòîÿùåå, ÷òî íóæíî äëÿ ïðîñòîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ. 

Åñòü íà ÷òî îãëÿíóòüñÿ, ÷òî âñïîìíèòü, åñòü ñ ÷åì æèòü! 
Ãîäû ïðîõîäÿò, îñòàþòñÿ ëèøü ÿðêèå ìîìåíòû â êàëåéäî-
ñêîïå æèçíè. Æåëàåì, ÷òîáû âñÿ æèçíü êàçàëàñü ïðàçäíè-
êîì, à ïðîáëåìû è ìåëêèå íåóðÿäèöû íå çàìå÷àëèñü!
È â ýòîò äåíü, ñåãîäíÿ, õîòèì ïîçäðàâèòü ìû
È ïîæåëàòü çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè!
Ïóñòü ïîâçðîñëåë òû íà ãîä è ñòàë ìóäðåé íà ÷àñ,
Íî òû âñåãäà îñòàíåøüñÿ íåçàìåíèì äëÿ íàñ!
Æåëàåì áûòü ëþáèìûì, áîãàòûì è ñ÷àñòëèâûì,
×òîá ìèð âñåãäà êðóòèëñÿ âîêðóã òâîåé îñè,
×òîá áëèçêèå ëþáèëè, õðàíèëè è öåíèëè,
Äðóçüÿ íå çàáûâàëè è äðóæáîé ñîãðåâàëè!

Æåíà, äåòè, âíóêè, çÿòüÿ.

Ðеклаìа, обúÿвлениÿ

* Реклама
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ИП Баженов В. Н.

 ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÑÂÅÆÅÃÎ ÌßÑÀ 

ÑÂÈÍÈÍÛ, 
ÒÅËßÒÈÍÛ È 

ÏÎËÓÔÀÁÐÈÊÀÒÎÂ,
ã. ÒÎÒÜÌÀ.

Â ïÿòíèöó, 
18 ÎÊÒßÁÐß, 

íà ïëîùàäè, íàïðîòèâ 
ìàã. “Ìàãíèò”, à òàêæå       

    19 ÎÊÒßÁÐß, 
    â ñóááîòó:

 Ìàòâååâî - 9.00,
 Ëåâàø   -   11.30,
 Âîñòðîå -  12.00.
  Äåéñòâóåò êàðòà 

«Çàáîòà».

· ÏÐÎÄÀÞ çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê 
â ñ. Íþêñåíèöà. 
Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. 

8-931-502-05-
90.

· ÊÓÏËÞ íà-
ðåçêó íà ìîòî-
áëîê «Íåâà». 

8-921-231-72-
43, Ðóñëàí.

· ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ 
ïðîèçâîäñòâà ñ. Íþêñåíè-
öà. Íèçêèå öåíû. Âûñîêîå 
êà÷åñòâî.                  *Реклама

8-921-141-04-42. 

· ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
äîì, Ïîëåâàÿ, 14 (ãàç, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê). Öåíà 
äîãîâîðíàÿ. 

8-921-824-59-82.

· ÏÐÎÄÀÌ 
«Íèâó Øåâðîëå» 
2013 ãîäà. 

8-953-516-80-
16.

· ÏÐÎÄÀÌ: òðàêòîð Ò-40, 
êîñèëêó, çàäíèå áîðòîâûå 
â ñáîðå, ÏÄ-8 â ñáîðå, ê 
òåëåãå îñü â ñáîðå, ñòóïè-
öû, êîëåñà. 

8-921-125-81-06, 8-911-
525-68-66.

* Реклама

18 ÎÊÒßÁÐß, 
â ÖÊÐ ÏÐÎÄÀÆÀ 

ÊÈÐÎÂÑÊÎÉ 
ÎÁÓÂÈ 

 «îò Âàëåíòèíû»
Ôàáðè÷íîå êà÷åñòâî! 

Äåéñòâóåò ðàññðî÷êà 
ïëàòåæà! 

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
ÍÀ ÐÀÉÎÍÍÓÞ ÃÀÇÅÒÓ 

“ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ”
ÍÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ã. 
Âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ 

ó àãåíòîâ ïî äîñòàâêå ãàçåò, 
ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó 2-84-02, 

èëè â ðåäàêöèè ãàçåòû.

         ÖÅÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ 
          540 ÐÓÁËÅÉ 
ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ.

Æèòåëè âîåííîãî ãîðîäêà 
òàêæå ìîãóò ïîäïèñàòüñÿ 

íà ãàçåòó.

* 
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· ÄÎÑÒÀÂÊÀ äðîâ ÷óðêà-
ìè, êîëîòûõ.             *Реклама

8-900-544-11-44.

Çамечательнаÿ бабóшêа

Äолãоæители

ñ. Íþêñåíèöà
ÏÎÏÎÂÓ 

Ñåðãåþ Ñàââàòèåâè÷ó
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
×òî äëÿ ìóæ÷èíû öèôðà 60?
Îíà êàê ãðîçäü áîëüøàÿ 

âèíîãðàäà,
Ãäå ãîäû – ÿãîäû, è èìè òû 

áîãàò,
È â êàæäîé ñêðûòà äëÿ òåáÿ 

íàãðàäà.
Â îäíîé – óäà÷à, à â äðóãîé 

– óñïåõ,
Â äðóãèõ – çäîðîâüå, 

ìóäðîñòü, îïûò, ñèëà.
Æåëàåì, ÷òîáû ÿãîä ýòèõ âñåõ
Æèçíü ñ êàæäûì ãîäîì 

áîëüøå ïðèíîñèëà!
Íî îäíó ÿãîäêó òû â ñåðäöå 

ñîõðàíè,
Òó ñàìóþ, â êîòîðîé òâîå 

ñ÷àñòüå,
À ãîäû íå ñ÷èòàé, çà÷åì 

òåáå îíè?
Îíè â ñóäüáå ëèøü 

ñîñòàâíûå ÷àñòè!
Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ 

ÈÏ Ïîïîâ Ñ.Ñ.

В минувшее воскресенье, 
13 октября, свой 90-летний 
юбилей отметила жительни-
ца поселка Ëеваш Мария 
Èвановна ПÎПÎВА. 

В этот день к ней с поздрав-
лениями заглянули и соседи, 
и активисты поселка («Лева-
шаночка» почти в полном со-
ставе!), пришли председатель 
ветеранской организации Ва-
лентина Александровна Боро-
викова, глава поселения Алла 
Алексеевна Попова, приехала 
в этот день аж из Череповца 
ее бывший социальный работ-
ник Елена Захарова…

- В 1961-м приехала в Ле-
ваш, это уж, считай, скоро 60 
лет, как тут живу, - говорит 

именинница. - А родилась да-
леко отсюда, в деревне Завер-
кино Кич-Городецкого райо-

на. Один класс поучиться-то 
пришлось, больше в школу 
не отпустили. Так и пошла в 
колхоз работать…

Свое трудное детство вспо-
минает Мария Ивановна со 
слезами на глазах. Четверо 
ребятишек росли с мачехой, 
потому что мама умерла рано, 
ласки не видели, только рабо-
та, работа и работа. 

Отец с войны не вернулся. 
Так что и пахать пришлось 
девочке, и жать, и молотить. 
А о косьбе и загребке и гово-
рить нечего. 

Чуть постарше стала – по-
ставили на вывозку сена с 
дальних сенокосов, а потом и 
на лесозаготовки отправили.  
Вот и убежала из колхоза, по-

далась в лесопункт, где хотя 
бы платили денежки. 

Работу обрубщиком сучьев 
тоже простой не назовешь, но 
23 года трудовой жизни Ма-
рии Ивановны связаны были 
с лесом. А общий трудовой 
стаж - 40 лет!    

- Знаете, вот слушаю Марию 
Ивановну и душа разрывает-
ся, - рассказывает староста 
поселка, нынешний соцра-
ботник Алена Владимировна 
Гоглева. - Сколько пережили 
люди этого поколения! Начнет 
вспоминать и заплачет. И что 
всегда и удивляет, и восхища-
ет, так это то, что, пережив 
столько горя, наши бабушки 
не ожесточились. И Мария 
Ивановна такая добрая, такая 

замечательная! Всем рада, 
никого не осудит, поделится 
тем, что есть. Старается с са-
мыми разными делами сама 
справляться! Зимой ранехонь-
ко уж дорожки расчищены, 
весной  грядочки вскопает по-
тихоньку, летом ухаживает за 
огородом. И все очень просто 
объясняет: «Двигаться надо, 
а то ноги не заходят!». 

- Очень я рада, что не забы-
ли в поселке про мой юбилей, 
- поделилась Мария Иванов-
на. - Все пришли да с подар-
ками. Ой, спасибо! 

Здоровья и бодрости желает 
юбилярше и коллектив редак-
ции. Живите до ста, дорогая 
Мария Ивановна!

Алена ИВАНОВА.

ПÐÈÃËÀШÀÅÌ 
ÍÀ ÞÁÈËÅÉ 

ÍÞÊÑÅÍÑÊÎÉ 
ÑÐÅÄÍÅÉ ØÊÎËÛ 

19 ÎÊÒßÁÐß          
2019 ÃÎÄÀ

9.00 - 10.00 – регистра-
ция гостей (рекреация 1 
этажа)

10.00 - торжественное 
открытие «Нашей школе - 
85» (актовый зал)

10.40 - 11.20 – класс-
ные часы с приглашением 
гостей-выпускников «Рас-
скажи, как живешь, вы-
пускник…» (1-11 классы)

11.30 - 11.10 – кон-
церт родителей началь-
ной школы «А в сердце 
остается школа» (актовый 
зал, для обучающихся 3-4 
классов)

11.30 - 12.10 – откры-
тые уроки, мастер-классы 
для выпускников и гостей

10.00 - 12.10 – экскур-
сии по школе, встреча в 
кафе «Для друзей»

12.10 - 13.00 – обед в 
школьной столовой

13.30 - праздничный 
концерт «С любовью о 

школе…» (КДЦ).

·ÄÎ 20 ÎÊÒßÁÐß âî âñåõ 
ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ïðîä-
ëåíà ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ 
íà 1 ïîëóãîäèå 2020 ãîäà. 
Â ýòî âðåìÿ ìîæíî âûïè-
ñàòü ãàçåòó «Íîâûé äåíü» ïî 
ñíèæåííîé öåíå:

· íà 6 ìåñÿöåâ ñ äîñòàâ-
êîé íà äîì - çà 667 ðóáëåé 
74 êîïåéêè,

· íà 1 ìåñÿö ñ äîñòàâêîé 
íà äîì - çà 111 ðóáëåé 29 
êîïååê.                     *Реклама

6+


