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ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ ВРУЧЕНЫ 
ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА

• Конкурсы

Выберут лучшие 
ветеранские 
первички

С 10 февраля стартовал конкурс 
на лучшую первичную ветеранскую 
организацию, посвященный 75-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, организованный адми-
нистрацией района и районным 
Советом ветеранов.

Итоги будут подведены после 
20 апреля. Конкурс пройдет в два 
этапа. На заочный ветеранские 
организации должны представить 
заявки и документы для участия. 
На очном эксперты посетят их на 
местах и познакомятся с практиче-
ской деятельностью.

Оценка будет вестись по на-
правлениям: организация работы 
по патриотическому воспитанию 
учащихся; внимание к ветеранам 
войны, труженикам тыла; забота о 
вдовах, семьях умерших, погибших 
при исполнении воинского долга; 
оказание им помощи в содержании 
в достойном виде мест захороне-
ний; материальная, моральная, 
социальная поддержка ветеранов; 
организация медицинской, ле-
чебно-оздоровительной, правовой 
помощи пенсионерам; удовлетво-
рение духовных запросов ветера-
нов; проведение встреч, торжеств, 
вечеров с их участием; организация 
культурно-массовых, спортивно-оз-
доровительных и других  меропри-
ятий, работы музеев, комнат, угол-
ков славы; участие в подготовке и 
издании материалов о ветеранах, 
взаимодействие с органами власти; 
обобщение и использование поло-
жительного опыта в работе ветеран-
ских коллективов. 

Всю подробную информацию, 
положение о конкурсе можно найти 
на сайте администрации района.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• В администрации 
района

Награждения
За многолетний добросовестный 

труд награждены:
• Благодарностью главы Нюксен-

ского муниципального района:
- член совета ветеранов Нюксен-

ского районного отделения Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Ирина Энгель-
совна КОРОБИЦЫНА;

- мастер сетевого участка Горо-
дищна Нюксенского района электри-
ческих сетей Александр Иванович 
ЧУРИН;

• Почетной грамотой главы Нюк-
сенского муниципального района 
- машинист по стирке белья Горо-
дищенского детского сада Людмила 
Ивановна ТЕРЕБОВА.

На прошлой неделе в 
Нюксенском районе началось 
вручение юбилейных медалей 
к 75-летию Победы ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла. Эту 
важную миссию выполнили 
руководитель администрации 
района Светлана Теребова 
и начальник управления по 
обеспечению деятельности 
Представительного Собрания 
и главы Нюксенского 
муниципального района 
Надежда Локтева. 

Первые медали были вручены пяти 
жителям Нюксеницы, которым в 
сложные военные годы исполнилось 
лишь 11-15 лет. Несмотря на совсем 
юный возраст, они трудились в тылу 
наравне со взрослыми для Великой 
Победы.

Представители администрации по-
бывали в гостях у  Петра Ивановича 
Расторгуева, Александры Николаев-
ны Распоповой, Нины Николаевны 
Елисеевой, Тамары Александровны 
Первушиной и Александра Иванови-
ча Кормановского.

Приятно отметить, что все они на 
данный момент проживают в ком-
фортных условиях – квартирах и 
частных домах, и окружены заботой 
и вниманием. За одними ухаживают 
дети и внуки, другим помогают со-
циальные работники. 

Эти визиты были не ограничены 

просто вручением 
медалей, с каждым 
тружеником тыла 
удалось побеседо-
вать и узнать, как 
они живут сейчас? 
Помнят ли тот 
страшный день, 22 
июня 1941-го? И 
Победный - 9 мая 
45-го?

- Мы с малолет-
ства помогали ро-
дителям и по дому, 
по хозяйству, и в 
работе в колхозе. Я 
еще совсем неболь-
шой был, помню, 
навоз вывозил от 
фермы, когда со-
общили, что утром 
фашисты напали 
на нашу страну, 
началась война. 
Страшно было! 
Что пришлось пе-
режить нашему 
народу! – со слезами вспомнил Петр 
Иванович. 

Когда слушаешь человека, на чьи 
плечи в раннем возрасте выпали тя-
готы войны: голод, сложная, совсем 
не детская работа, наблюдаешь, ка-
кие чувства вызывают эти воспоми-
нания, на глаза невольно наворачи-
ваются слезы. Дай бог, чтобы эти 
страшные события никогда не повто-
рились, и жизнь будущих поколений 
проходила под мирным небом.

Всего в нашем районе будет вру-
чено более 120 юбилейных медалей 
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» вете-
ранам и инвалидам войны, труже-
никам тыла, лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Житель блокад-
ного Ленинграда» и вдовам погиб-
ших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Юбилейная медаль вручена Петру Ивановичу Расторгуеву.

Надежда Локтева и Александра Николаевна Распопова.
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В административную 
комиссию Нюксенского 
муниципального района 
в 2019 году поступило 15 
протоколов, в 2020 году - 
10 протоколов.

Все они об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных Законом 
Вологодской области от 
8.12.2010 № 2429-ОЗ «Об 
административных правона-
рушениях в Вологодской об-
ласти», по ч. 1 ст. 1.4. «На-

Областные новости Актуально

«Земский учитель»:           
обратите внимание на условия 

Данная программа важная 
и нужная, в сфере образова-
ния ее ждали давно. С янва-
ря 2020 года она вступила в 
действие. Однако в ней нема-
ло нюансов, которые следует 
знать, и за разъяснениями 
мы обратились в управление 
образования района.

- Подать заявку педагог мо-
жет. Они от претендентов на 
участие в конкурсном отборе 
принимаются до 15 апреля 
2020 года. Документы сле-
дует лично привезти в Воло-
годский институт развития 
образования по адресу: г. Во-
логда, ул. Козленская, дом 
57 (каб. № 408) либо отпра-
вить по почте. Но нужно учи-
тывать, что в программе есть 
ряд требований, которые не-
обходимо выполнить. Во-пер-
вых, нужно быть готовым к 
переезду. К участию не допу-
скаются претенденты, в чьих 
заявлениях место предпола-
гаемого переезда будет соот-
ветствовать району, в кото-
ром он проживает на данный 
момент и работает, либо на-
ходится на расстоянии менее 
80 км от места проживания.  

Кроме того, перечень ва-
кантных должностей и школ 
Вологодской области, ко-
торые будут участвовать в 
программе, на 2020 год уже 
сформирован, его утверждает 
департамент образования. В 
нем - 26 вакансий в 16 шко-
лах разных районов. Нюксен-
ские в него не вошли. С пе-
речнем можно познакомиться 
на сайте департамента.

Отбор кандидатур для уча-
стия в программе, как ука-
зано выше, производится на 
конкурсной основе и по ряду 
условий. Основные: возраст 
учителя до 55 лет включи-

претендент является выпуск-
ником общеобразовательной 
организации, в которой име-
ется вакансия по должности 
«учитель», непрерывность 
работы в одной образователь-
ной организации по должно-
сти «учитель» свыше 3 лет, 
участие в конкурсах профес-
сионального мастерства. Все 
должно быть подтверждено 
документально.

Для участия в отборе на 
право получения единовре-
менной компенсационной 
выплаты претендент должен 
представить ряд обязатель-
ных документов: заявление 
на участие в отборе на право 
получения единовременной 
компенсационной выплаты, 
копию паспорта (страниц, 
содержащих информацию о 
личности претендента, адре-
се регистрации), копию до-
кумента государственного об-
разца о высшем или среднем 
профессиональном образова-
нии, копию трудовой книж-
ки претендента, копию сви-
детельства о постановке на 
учет физического лица в на-
логовом органе или уведом-
ления о постановке на учет в 
налоговом органе физическо-
го лица по месту жительства 
на территории Российской 
Федерации, копию страхово-
го свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния. Все копии необходимо 
нотариально заверить. 

Напомним, что проект 
«Земский учитель» призван 
решить одну из важнейших 
проблем – минимизировать 
дефицит кадров на селе. В ее 
рамках педагогам, прибыв-
шим (переехавшим) на ра-
боту в сельские населенные 
пункты, рабочие поселки, 
поселки городского типа, го-
рода с населением до 50 000 
человек, предполагается пре-
доставлять единовременную 
выплату в размере 1 миллион 
рублей.

Подробнее с порядком, ус-
ловиями отбора и приема за-
явок можно ознакомиться на 
сайте департамента образова-
ния Вологодской области.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

К нам обратилась 
читательница с 
вопросом: «Я молодой 
педагог, работаю на 
селе. Могу ли я стать 
участником программы 
«Земский учитель» 
в районе и получить 
компенсационную 
выплату в 1 миллион 
рублей?». 

тельно (на дату подачи доку-
ментов для участия в отборе 
на право получения едино-
временных компенсацион-
ных выплат); наличие сред-
него профессионального или 
высшего образования и отве-
чающего квалификационным 
требованиям; трудоустрой-
ство в общеобразовательную 
организацию, подведомствен-
ную органу исполнительной 
государственной власти обла-
сти или органу местного са-
моуправления муниципаль-
ного района или городского 
округа области на вакантную 
должность учителя, включен-
ную в перечень вакантных 
должностей, с объемом учеб-
ной нагрузки не менее 18 ча-
сов в неделю; обязательство 
отработать в течение пяти лет 
по основному месту работы за 
ставку заработной платы в 
соответствии с трудовым до-
говором. Нужно учесть, что 
период нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком до 3-х 
лет в период пятилетнего сро-
ка отработки не включается в 
период работы в общеобразо-
вательной организации.

Есть еще и дополнитель-
ные условия, на наличие ко-
торых конкурсная комиссия 
при отборе кандидатов будет 
обращать внимание. Плюсом 
будет, если есть: первая ква-
лификационная категории 
по должности «учитель», 
высшая квалификационная 
категория, дополнительное 
профессиональное образова-
ние, дающее возможность 
преподавать смежные учеб-
ные предметы, документы 
государственного образца о 
высшем или среднем про-
фессиональном образовании 
с отличием. Учтется, если 

Актуально

Штрафы за свободный выгул собак
рушение правил содержания 
собак и кошек».

Вынесено 25 постановле-
ний о назначении админи-
стративного наказания, из 
них в виде предупреждения 
– 20, в виде штрафа – 5, на 
сумму 1650 рублей.

Напоминаем вам, 
что выгул собак 
в общественных 
местах без поводка 
и намордника 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Согласно статье 1.4 Зако-
на Вологодской области от 

8.12.2010 № 2429-ОЗ «Об 
административных право-
нарушениях в Вологодской 
области» нарушение правил 
содержания собак и кошек:   

• (часть 1) влечет преду-
преждение или наложение 
административного штрафа

- на граждан в размере от 
300 до 3 000 рублей; 

- на должностных лиц - от 
1 000 до 5 000 рублей; 

- на юридических лиц - от 
5 000 до 10 000 рублей;

• (часть 2, те же нару-
шения, повлекшие причи-
нение ущерба здоровью и 
(или) имуществу граждан) 
влекут наложение админи-
стративного штрафа 

- на граждан в размере от 
3 000 до 5 000 рублей; 

- на должностных лиц - от 
3 000 до 10 000 рублей; 

- на юридических лиц - от 
10 000 до 50 000 рублей.

Административная 
комиссия района.

Образовательные 
сертификаты для мам 

На Вологодчине более 600 
мам пройдут переобучение 
по образовательным 
сертификатам в 2020 году. 
Это почти вдвое больше 
запланированного. 

Ключевые показатели регио-
нального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание 
условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до 
трех лет» в рамках нацпроек-
та «Демография» обсудили в 
правительстве области.

Как рассказал заместитель 
губернатора Вологодской об-
ласти Виталий Тушинов, пере-
обучение и повышение квали-
фикации будет организовано 
для двух категорий женщин: 
тех, кто находится в отпуске 
по уходу за ребенком в воз-
расте до 3 лет, а также нера-
ботающих женщин, воспиты-
вающих детей дошкольного 
возраста, при обращении в 
службы занятости населения.

Для второй категории пред-
усмотрена выплата стипендии 
в минимальном размере опла-
ты труда в месяц с применени-
ем районного коэффициента. 
Размер стипендии для Волог-
ды и районов - почти 14 000 
руб., для Череповца - чуть бо-
лее 15 000. Средняя стоимость 
обучения составит 46,3 тыс. 
руб. за три месяца.

- Мы уже опробовали в Во-
логодской области метод обу-

чения молодых мам через об-
разовательные сертификаты. 
Планируем увеличить этот по-
казатель до 600 человек вме-
сто целевого значения в 340, 
- рассказал Виталий Тушинов. 
- Для обучения используют-
ся 2 механизма: через выбор 
на конкурсной основе госу-
дарственной образовательной 
организации, а также через 
реализацию образовательных 
сертификатов и предоставле-
ние грантов некоммерческим 
организациям в сфере обра-
зования, которые организуют 
профессиональную переподго-
товку или повышение квали-
фикации женщин. 

На эти цели запланировано 
более 20 млн. руб. из феде-
рального и областного бюд-
жетов. Определены профес-
сии, направления подготовки, 
виды обучения, проведен сбор 
коммерческих предложений 
от образовательных организа-
ций. 

Также региональным про-
ектом запланирован ряд мер 
по повышению доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до 3 лет, в 
том числе увеличение мест в 
детсадах за счет нового строи-
тельства, расширение возмож-
ностей для посещения детьми 
частных образовательных ор-
ганизаций, развитие социаль-
ного предпринимательства. 

252 социально значимых 
объекта подключат к 
интернету в 2020 году. 

Это фельдшерско-акушер-
ские пункты, образователь-
ные организации общего и 
среднего профессионального 
образования, органы местно-
го самоуправления, терри-
ториальные избирательные 
комиссии, пожарные посты и 
части в районах области. 

Работы проведут в рамках 
федерального проекта «Ин-
формационная инфраструк-
тура». Подключение и доступ 
к интернету обеспечат за счет 
федерального бюджета.

- В 2019 году подключе-
но 205 социально значимых 
объектов, в 2020-м будет под-
ключено 252 объекта, всего 
за период 2019-2021 годов 

подключению подлежит бо-
лее 780 объектов по техноло-
гии высокоскоростного опти-
ческого соединения и более 
230 объектов по технологии 
беспроводного широкополос-
ного доступа к сети интер-
нет, - отметил заместитель 
губернатора области Виталий 
Тушинов. - Сейчас актуализи-
руется адресный список объ-
ектов. В 2020 году перечень 
объектов будет расширен за 
счет социально значимых 
объектов культуры. Они так-
же вошли в список.

Современной инфраструк-
турой в населенных пунктах, 
куда придут новые техноло-
гии доступа к сети интернет, 
смогут воспользоваться и жи-
тели, подключив широкопо-
лосный интернет в свои дома. 

Интернет придет в школы и ФАПы

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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Новое в законодательстве

Коротко о важном
С начала нового года 

прошло почти два 
месяца, за это время 
в России вступило 
в силу несколько 
десятков новых законов. 
Сегодня мы расскажем 
о наиболее важных, 
касающихся и сельских 
жителей.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Информация о трудовой 
деятельности, стаже, прие-
мах и переводах теперь будет 
ежемесячно передаваться в 
Пенсионный фонд с помо-
щью системы электронных 
трудовых книжек. До конца 
2020 года работники могут 
выбирать, вести им бумаж-
ную или электронную тру-
довую книжку. А вот для 
сотрудников, впервые посту-
пающих на работу в 2021 
году, будет доступен только 
электронный вариант.

ИНТЕРНЕТ-ПОСЫЛКИ
Норма беспошлинного вво-

за товаров для личного поль-
зования, пересылаемых в 
интернет-посылках из-за гра-
ницы, с 1 января составляет 
200 евро и 31 килограмм. 
При этом должны рассма-
триваться вес и стоимость 
каждой отдельной посылки 
без учета частоты перемеще-
ния товаров. Напомним, что 
по правилам 2019 года при 
расчете пошлин учитывались 
общий вес и стоимость посы-
лок, пересылаемых в адрес 
одного получателя в тече-
ние месяца. Так что сейчас 
интернет-посылки стали до-
ступнее. 

БЫСТРЫЕ ПЛАТЕЖИ
С января Банк России стал 

взимать плату с банков за 
переводы в Системе быстрых 
платежей (СБП) - от 5 копеек 
до 3 рублей в зависимости от 
суммы, поэтому большинство 
банков-участников ввели ко-
миссии для клиентов.

Система быстрых плате-
жей была запущена в начале 
2019 года как альтернатива 

карточным переводам: чтобы 
воспользоваться ею, доста-
точно номера телефона полу-
чателя из списка контактов.  
В первый год работы благо-
даря бесплатности услуг опе-
ратора банки комиссию не 
брали. В новом году размер 
комиссии каждый банк уста-
новил самостоятельно.

ВОДИТЬ С 16 ЛЕТ
С нового года такое стало 

возможно! Правда, сесть за 
руль с 16 лет можно только 
в качестве обучающегося во-
ждению (категориям «В» и 
«С»), после изучения теории 
и с обучающим вождению. 
Учиться можно достаточ-
но долго, ведь водительские 
права все равно выдадут по 
старым правилам: по дости-
жении 18 лет.

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ 
ОРГАНИКА

Выбирать органическую 
продукцию на полках мага-
зинов скоро станет проще. С 
1 января 2020 года вступил в 
силу Федеральный закон «Об 
органической продукции». 

Теперь производителей та-
кой продукции начнут вно-
сить в государственный ре-
естр, который разместят на 
сайте Минсельхоза, а саму 
продукцию отметят специ-
альным знаком «органик». К 
ней отнесут продукцию, из-
готовленную без применения 
пестицидов, гормональных 
препаратов, агрохимикатов, 
антибиотиков, стимуляторов 
роста и прошедшую сертифи-
кацию.

ЗАПРЕТ НА ВЫГУЛ БЕЗ 
НАМОРДНИКА

Вступили в силу отдельные 
положения закона об ответ-
ственном обращении с живот-
ными. Так, с 1 января 2020 
года запрещено выгуливать 
без поводка и намордника 
собак потенциально опасных 
пород. Свободно прогули-
ваться такие животные смо-
гут только на огороженной 
территории, принадлежащей 
хозяину, при этом о наличии 
собаки должна предупреж-
дать надпись при входе.

Вступила в силу статья, 
регулирующая деятельность 
приютов для животных. Те-
перь их владельцы несут 
такие же обязанности, как 
и владельцы домашних жи-
вотных. Умерщвление в при-
ютах допускается лишь для 
неизлечимо больных или 
смертельно травмированных 
животных.

Регламентируется и поря-
док работы с безнадзорными 
животными. После отлова  
они должны проходить сте-
рилизацию, вакцинацию, по-
лучать неснимаемую метку и 
возвращаться в места обита-
ния. Отлов животных с дан-
ными владельцев (например, 
со специальными бирками на 
ошейниках) запрещен. Необ-
ходимо найти хозяина и пе-
редать ему животное. 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ - 
АВАНСОМ

С 1 января расширяются 
возможности единого налого-
вого платежа. Кроме имуще-
ственных налогов (за землю, 
автотранспорт и недвижи-
мость), сейчас авансом мож-
но будет заплатить и НДФЛ. 
Это позволит гражданам вно-
сить платежи заранее и не 
допускать задолженности.

Подоходный налог за нас 
обычно уплачивают работода-
тели. Но есть ситуации, ког-
да такая обязанность появ-
ляется у самого гражданина, 
например, при продаже иму-
щества, находившегося в соб-
ственности менее установлен-
ного законом срока владения 
(для квартиры в стандартном 
случае это 5 лет, а если она 
единственная - 3 года), или 

при получении доходов от 
сдачи имущества в аренду. 
В этом случае сумма налога 
может оказаться немалень-
кой, а необходимость запла-
тить ее сразу - неподъемной 
для кошелька. Поэтому будет 
проще до наступления срока 
платежа внести авансом че-
рез единый налоговый пла-
теж либо всю сумму, либо ее 
часть (а позже – остальное).

ПОЛИС В СМАРТФОНЕ
Вступили в силу поправки 

в правила дорожного движе-
ния. В новом пункте Правил 
прописано, что в случае если 
был заключен электронный 
договор ОСАГО, то полис 
можно предъявлять автоин-
спектору в виде электронно-
го документа (например, на 
смартфоне или планшете) 
или в виде его бумажной ко-
пии.

ГЕКТАР В БУРЯТИИ И 
ЗАБАЙКАЛЬЕ

С 1 февраля до 1 августа 
2020 года жители Даль-
невосточного федерально-
го округа могут оформить 
«дальневосточный гектар» 
в Республике Бурятия и За-
байкальском крае. А с 1 ав-
густа 2020 года по программе 
«Дальневосточный гектар» 
земля в этих двух регионах 
станет доступна всем росси-
янам. Участки предоставля-
ются бесплатно, и к завер-
шению пятилетнего срока 
пользования передаются 
гражданам в собственность 
или длительную аренду. 

НА ОХОТУ – С 
АРБАЛЕТОМ?

30 января вступили в силу 
изменения, внесенные в за-
кон «Об оружии», которые 
разрешают приобретение 
луков и арбалетов и охоту с 
ними. 

Охотничьим метательным 
оружием признается лук, 
сила дуги которого составля-
ет более 27 килограммов на 
силу, и арбалет, сила дуг ко-
торого - более 43 килограм-
мов на силу (кгс). Это макси-
мальное усилие натяжения 

лука или арбалета при растя-
гивании тетивы в согнутой 
дуге.

До внесения изменений в 
закон луки и арбалеты мож-
но было использовать только 
для занятий спортом или в 
качестве игрушек. Теперь 
их смогут приобрести обла-
датели охотничьего билета 
и разрешения на ношение и 
хранение охотничьего огне-
стрельного оружия. Правила 
для владельцев оружия при-
вычно строгие: прохождение 
медицинского осмотра, нали-
чие сейфа для хранения ору-
жия, приобретение лука или 
арбалета в специализирован-
ном магазине и регистрация 
в подразделении лицензион-
но-разрешительной работы.

За незаконную продажу 
или изготовление лука или 
арбалета предусмотрена уго-
ловная ответственность. 
Максимальное наказание за 
сбыт и изготовление - лише-
ние свободы на срок до 2 лет 
или штраф до 80 000 рублей.

А вот самодельные луки- 
игрушки находятся в сво-
бодном обращении и нигде 
не регистрируются. Главное, 
чтобы сила натяжения дуги у 
них была меньше указанной 
в законе.

АВТОМАТЫ БЕЗ 
КАССОВЫХ ЧЕКОВ

Новые технологии неумо-
лимо входят в нашу жизнь. 
С 1 февраля владельцам тор-
говых автоматов дано право 
не выдавать кассовый чек, 
если на дисплее отображает-
ся QR-код. Чтобы покупате-
ли смогли пожаловаться или 
вернуть товар, им потребует-
ся считать QR-код с дисплея 
и получить электронный чек. 

Новшество не касается тех 
автоматов, в которых про-
дается подакцизная продук-
ция, технически сложные то-
вары и товары, подлежащие 
обязательной маркировке. 
Там кассовые чеки остаются 
в привычном виде.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА 

(по материалам сайта 
Государственной Думы РФ).

Образование

Родители попробовали сдать ЕГЭ
В Вологодской области 

уже в четвертый 
раз проходит акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями». 

14 февраля на площадке 
Нюксенской средней школы 
экзамен в форме ЕГЭ сда-
ли 10 человек - родители и 
представители власти (руко-
водитель районной админи-
страции Светлана Теребова, 
управляющий делами адми-
нистрации Светлана Епи-
фановская и заместитель 
начальника управления об-

разования Татьяна Согрина).
В Год памяти и славы участ-

никам акции было предложе-
но проверить свои знания по 
истории. Они увидели, как 
выглядят контрольно-изме-
рительные материалы участ-
ников экзамена в 2020 году, 
как проводятся их печать и 
сканирование в пункте про-
ведения экзамена. 

С этого года экзаменаци-
онные задания поступают в 
аудиторию не на диске, как 
это было ранее, а скачивают-
ся в зашифрованном виде со 
специального ресурса. Для 

расшифровки заданий нужна 
электронная подпись и ключ, 
которые становятся доступны 
только в день экзамена. Кон-
трольные измерительные ма-
териалы печатаются прямо в 
аудитории, тут же по оконча-
нии экзамена их сканируют и 
отправляют на проверку. 

Работу, включающую в 
себя 11 заданий, участники 
акции выполняли в течение 
30 минут. Нюксяне отмети-
ли, что наиболее волнителен 
момент ожидания выдачи 
бланков с заданиями, неже-
ли само их выполнение. 

P.S. Образец полной экза-
менационной работы пред-
ставлен в демонстрационном 
варианте и опубликован на 
сайте Федерального институ-

та педагогических измерений 
www.fipi.ru. Проверьте и вы 
свои знания!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.
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Говорим
правильно

Последний, а не крайний. Становясь в очередь, мы спрашиваем: «Кто крайний?». Это грубое нарушение речевых норм. Тот, кто 
полагает, что слово «крайний» вежливее, чем «последний», ошибается. В толковом словаре Ожегова слово «крайний» обозначает: удаленный (край-
ний поселок, находящийся на крайнем острове); предельный, чрезвычайный (крайняя мера). Слово «последний» - именно то, с помощью которого 
нужно спрашивать про очередь. Последний - окончательный. Например, последний выпуск газеты, последний экзамен, последний человек в очереди.

Глубинка

Скромность украшает 
человека
Дом на краю деревни 

Березово. Здесь живет 
Алексей Яковлевич 
ПЕТУХОВ. 

Когда подъезжали к ука-
занному адресу, невольно 
подумалось: какая же, на-
верное, красота здесь летом! 
Рядом протекает речка Го-
родищна, окруженная ку-
старниками. На другой ее 
стороне, на высоком холме 
виднеется Устье-Городищен-
ское. Раздолье!

Алексей Яковлевич – неза-
менимый помощник в делах 
деревенских, всегда (только 
позови) придет на помощь 
односельчанам, подсказали 
нам местные жители.

- Да, ну, чего помогаю! 
Просто живу, - скромно от-
вечает собеседник.

Много таких людей есть 
в нашем краю: с золотыми 
руками, с добрым сердцем, 
готовых в любой момент 
прийти на выручку тому, 
кто в этом нуждается. Но о 
себе ни за что рассказывать 

не будут, и хвалиться этим 
тоже – ни-ни! 

Так и Алексей Яковлевич 
немногословен. Трудился 
электромехаником на теле-
вышке в Ларинской. Сейчас 
на пенсии. Увлекается охо-
той и рыбалкой, занимается 
хозяйскими делами: част-
ный дом и приусадебный 
участок требуют внимания 
всегда. 

Волнуют его, как и дру-
гих жителей Березова, те же 
проблемы: закрытие магази-
на, ожидание автолавки на 
улице под открытым небом, 
и то, что деревня постепенно 
пустеет: 

- Пока идешь за товаром, 
бывает, ни одного человека 
не встретишь. Автолавка, 
конечно, хорошо (совсем 
грустно было бы, если б и 
на ней продукты не приво-
зили), это как место встречи 
для нас, деревенских, но, 
работал бы магазин – совсем 
другое дело! А так живем 
потихоньку, не обижаемся, 
жаловаться не на что.

Желаем здоровья и 
бодрости духа!
Еще об одной 

жительнице деревни 
Березово мы писали в 
прошлом году, когда ей 
исполнялось 90 лет. Но 
и в этот раз не смогли 
пройти мимо, зашли 
узнать, как живет Ия 
Федоровна ДРАКУНОВА.

Находится она под при-
смотром дочери Ольги, так 
как нуждается в ежедневном 
уходе. Во-первых, возраст 
дает о себе знать, во-вторых, 
здоровье подводит: три года 
назад перенесла инсульт.

- Сейчас уже немного «ото-
шла», по характеру мама 
такой «живчик»: все нужно 
идти, на месте не сидится. 
Ходила по дому при помощи 
ходунков, но один раз как-
то неудачно упала, сломала 
шейку бедра, а такой пере-
лом в ее возрасте - слож-
ный. Время прошло, а она 
уже садится на кровати, все 
хочет встать, пройтись, но 
нельзя…, - говорит Ольга. - 
Да после инсульта говорить 
перестала. Все понимает, а 
сказать ничего не может.

На долю Ии Федоровны 
за эти девять десятков лет 
выпало немало: поучиться 
в школе удалось лишь три 
года – семья большая, нуж-
ны были рабочие руки, что-
бы помогать по хозяйству и 
зарабатывать на жизнь. С 

началом войны попала на 
оборонные, шестнадцатилет-
ней девчушкой копала око-
пы. После трудилась в Озер-
ском лесопункте на нижнем 
складе, на сплаве леса. Вы-
шла замуж и покинула род-
ные места: работала и жила 
в Белоруссии, в Западной 
Украине, в Мурманской об-
ласти. 

После выхода на заслу-
женный отдых, в 90-х, вер-
нулась на малую родину и с 
того момента больше ее не 
покидала. Старожилу дерев-
ни хочется пожелать здоро-
вья, не терять силы духа и 
жизнелюбия!

Фото 
из личного архива 

Ольги ГРИДНЕВОЙ.  

«Хочется, чтобы деревня была 
уютной и ухоженной»

Страницу подготовила Елена СЕДЯКИНА.

В деревне Звегливец 
мы встретились с 
бывшей старостой 
Галиной Николаевной 
ИГНАТЬЕВСКОЙ. Уже 
два года, как она сняла 
с себя эти обязанности, 
но люди по-прежнему 
обращаются к ней по 
всем вопросам.

Она и поделилась с нами 
деревенскими новостями. 

В Звегливце сегодня посто-
янно проживает 29 человек. 
В основном это пенсионеры. 
В трудоспособном возрасте  
Татьяна Ползикова и ее сын 
Евгений, Валентина Волко-
ва, Валентина Романова и 
Оксана Сумарокова. В этом 
году в деревне пополнение: 
сюда приехали две молодые 
семьи. Обосновались в част-
ных домах братья Березины 
- Алексей и Сергей. Моло-
дые, а значит, работающие.

Старожилы деревни - Анна 
Васильевна Крохалева, Неля 
Ивановна Генаева, Валенти-
на Григорьевна и Анатолий 
Федорович Махины.

Какие положительные мо-
менты назвала Галина Ни-
колаевна? В 2019-м разре-
шился вопрос с водой: был 
отремонтирован обществен-
ный колодец. Чуть отвлека-
ясь от беседы, отмечу, что 
колодец, действительно, до-

бротный, только вот спуск… 
Представила себя с полными 
ведрами. Как можно под-
няться в небольшой, каза-
лось бы, угорчик и выйти на 
дорогу, не поскользнувшись 
и не упав? Просто необхо-
димо вырубить ступеньки в 
снежном подъеме.

Есть еще в деревне домаш-
ний скот – это тоже плюс. 
Коровы, лошадь, стадо овец 
- многочисленное поголовье 
держат брат и сестра Гогле-
вы: Александр Иванович и 
Лия Ивановна. 

Магазин в деревне, правда, 
давно на замке, но продукты 
возят на автолавке. Хлебом 
жители тоже обеспечены, 
три раза в неделю покупают 
выпечку ИП Трапезниковой 
Н.М.

На уличное освещение на-
селение Звегливца не жалу-
ются. Фонари здесь горят 
исправно.

Из проблем Галина Нико-
лаевна озвучила вопрос бес-
хозных домов. Вернее, вет-
хих, так как собственники 
у них имеются. Развалива-
ющиеся дома и постройки, 
без всяких сомнений, портят 
вид деревни, и их необходи-
мо убрать. Кроме того, они 
создают угрозу пожарной 
безопасности!

Борщевиком затягивает 
территории и вокруг дерев-

ни, и даже в ней: растет он 
на местах сгоревших домов, 
у ветхих строений. Хотят 
жители, чтобы эту острую 
проблему все же в скором 
времени власти начали ре-
шать. Зимой дороги в дерев-
не чистят отлично, тут пре-
тензий у жителей нет. А вот 
летом, особенно если погода 
выдается дождливой, проез-
жая часть в конце деревни 
становится непролазной – 
сплошная глина!

Сетуют жители Звегливца 
и на проблему транспорт-
ной доступности, повторяя 
слова наших респондентов 
из Березова и Дуная: чтобы 
добраться до Нюксеницы, 
нужно заказать такси, а это 
туда-обратно 600 рублей. 
Накладно для пенсионера!

- А так-то что, мы уже 
люди в возрасте, к своей де-
ревне привыкшие. Жизнь у 
нас здесь течет неторопливо. 
За хлебом сходим, за това-
ром, снег почистим, дров 
наносим да печки истопим, 
глядишь уже и день позади, 
- говорит Галина Николаев-
на. - Пусть в нашей деревне 
осталось мало народа, пусть 
все почти пенсионеры, но хо-
чется, чтобы она была уют-
ной для жизни и ухоженной!

Фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

Такие разваливающиеся дома и 
постройки портят вид деревни.

В прошлом году в Звегливце решился 
вопрос с водой: был отремонтирован 
общественный колодец.
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У наших 
соседей

Тотемский район. 
В выходные в Тотемском районе состоялись чемпионат и первенство России по ездовому спорту. В чемпионате участвовали взрослые, а в 
первенстве – дети от 12 лет. Эти соревнования традиционно проводятся в Тверской области, но из-за тамошнего дефицита снега Федерация 
ездового спорта решила провести гонки на собаках на базе Школы путешественников Федора Конюхова.

ВПН-2020

Перепись, род и память
Сто двадцать три года назад жительницы 

Российской империи уверенно заявляли, 
что состоят в браке, в то время как 
мужчины скромно признавались, что 
холосты. В результате число замужних 
женщин превысило число женатых мужчин. 
Рассказываем, как случайно сохранившиеся 
переписные листы первой всеобщей 
переписи населения 1897 года помогают 
восстанавливать родословные.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ФОТО 
Всеобщая перепись насе-

ления прошла по состоянию 
на 9 февраля (28 января по 
старому стилю) 1897 года и 
охватила всю территорию 
Российской империи. 

Несмотря на гигантские 
пространства, неоднород-
ность населения и отсутствие 
опыта проведения подобных 
масштабных исследований, 
первая перепись в России 
была организована на высо-
ком уровне. В ней участвова-
ли все жители страны, неза-
висимо от места проживания, 
принадлежности к сословию 
и вероисповедания. Напри-
мер, император Николай II 
в графе «Род деятельности» 
переписного листа указал: 
«Хозяин земли русской», а в 
графе «Побочные занятия» - 
«Землевладелец».

Благодаря переписи 1897 
года мы знаем, что числен-
ность населения России на 
тот момент составляла 125,7 
миллиона человек. Обработ-
ка полученных в ходе пере-
писи сведений заняла более 
восьми лет, всего было опу-
бликовано 117 томов, в кото-
рых содержалась подробная 
информация о людях, насе-
лявших страну в конце XIX 
века. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ПРЕДКИ

Перепись населения 1897 
года представлена очень под-
робно, буквально разобрана 
по кирпичикам. Однако в по-
следнее время все более рас-
крывается еще один важный 
аспект этого события. 

В отличие от современных 
переписных листов, в бланки 
1897 года заносились имена 
и даже прозвища респонден-
тов. Из-за серии революций 
и войн, которые пережила 
наша страна в начале XX 
века, приказ об уничтожении 

переписных листов переписи 
1897 года после их обработки 
был выполнен не везде — в 
некоторых губерниях чудом 
уцелевшие переписные ли-
сты оказались в архивах. 

Люди, интересующиеся 
составлением родословных, 
считают это большой удачей. 
Благодаря сохранившимся 
документам потомки могут 
получить подробную ин-
формацию о своих предках, 
живших в 1897 году: состав 
семьи, род занятий, грамот-
ность и прочие сведения.

В Вологодской губернии 
приказ об уничтожении пе-
реписных листов был выпол-
нен, поэтому сейчас можно 
с уверенностью говорить о 
численности населения на-
шего края лишь с 1939 года 
- 1661 тысяча человек. Пер-
вая послевоенная перепись 
1959 года показала результат 
в 1303,8 тысячи. По итогам 
самой последней кампании 
2010 года численность насе-
ления Вологодской области 
составляла 1202,4 тысячи че-
ловек. 

Прошедшие в XX веке пе-
реписи населения носили 
деперсонифицированный ха-
рактер и не могут помочь в 
составлении родословной. 
Статистики собирали обе-
зличенные данные, а пере-
писные листы уничтожались 
сразу после опубликования 
результатов переписи.

НИТЬ РОДСТВА
Полностью обезличенной и 

конфиденциальной будет и 
цифровая Всероссийская пе-
репись населения 2020 года. 

- Хорошо, что переписи 
населения продолжают про-
водиться. Очень хотелось 
бы, чтобы переписные листы 
были похожи на карточки 
1897 года. Пусть их не унич-
тожают после обработки, а 
засекретят на 100-200 лет, 
и через пару столетий люди, 

интересующиеся историей 
своей семьи, смогут зайти в 
архивно-информационную 
систему, узнать подробности 
о составе семьи и профессии 
своих предков — нас с вами», 
— полагает эксперт в области 
генеалогических исследова-
ний Юлия Новожилова. 

Первая всеобщая перепись 
населения России являет-
ся уникальным источником 
для изучения многих аспек-
тов жизни наших предков. 
С 1897 года переписи прово-
дились регулярно и фикси-
ровали изменения, происхо-
дившие в стране. Переписи 
хранят и передают из поко-
ления в поколение данные о 
нашем обществе. Опираясь 
на этот фундамент, мы смо-
жем принимать правильные 
решения и создавать свое бу-
дущее.

Согласно закону «О Все-
российской переписи населе-
ния», сведения о населении, 
содержащиеся в переписных 
листах, являются информа-
цией ограниченного доступа, 
не подлежат разглашению 
или распространению и ис-
пользуются только в целях 
формирования официальной 
статистической информации. 

Подготовила 
Алена ИВАНОВА 

по данным Росстата 
по Вологодской области.

ТАЛИСМАН ПЕРЕПИСИ
На национальный конкурс по созданию народного талис-

мана цифровой переписи прислано более 900 рисунков, 6 из 
которых - работы жителей Вологодской области. Наши ху-
дожники предложили на роль талисмана зайца в косоворот-
ке, девочку с ромашкой, березку и дуб, мышь и птицу-сирин 
с цифровыми планшетами, и котенка под арбузным зонтом.

Победителя выберут в два этапа: открытым голосованием 
и с помощью жюри. Чтобы поддержать земляков, нужно за-
регистрироваться на сайте strana2020.ru и проголосовать за 
одну из понравившихся работ до 21 февраля включительно. 
Итоги конкурса станут известны до 28 февраля. 

• Всероссийская пере-
пись населения пройдет с 
1 по 31 октября 2020 года 
с применением цифровых 
технологий. 

• Главным нововведе-
нием предстоящей пере-
писи станет возможность 
самостоятельного запол-
нения жителями России 
электронного переписного 
листа на Едином порта-
ле государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). 

• При обходе жилых по-
мещений переписчики Рос-
стата будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечени-
ем. 

• Также переписаться 
можно будет на перепис-
ных участках, в том числе 
в помещениях многофунк-
циональных центров оказа-
ния государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ).

К юбилею Победы

Как найти сведения          
о ветеранах войны
Чем дальше от событий 

Великой Отечественной 
войны, тем сложнее 
найти сведения о своих 
ветеранах – бабушках и 
дедушках, ведь многих 
уже нет в живых. А кто-
то так и не вернулся 
с полей сражений, из 
плена.

В редакцию обратился чи-
татель с просьбой:

- Ищу сведения о дедушке. 
Сейчас в интернете создано 
немало информационных ре-
сурсов, которые содержат об-
ширные базы данных, в том 
числе Министерства оборо-
ны, они могут помочь в поис-
ковой работе. Опубликуйте, 
пожалуйста, сайты, к кото-
рым можно обратиться. 

Действительно, сориенти-
роваться сложно. Мы выбра-
ли перечень наиболее удоб-
ных для работы. Это:

- www.podvignaroda.ru - 
содержит электронный банк 
документов о награжденных 
и награждениях периода Ве-
ликой Отечественной войне с 
1941 по 1945 годы;

- www.obd-memorial.ru - 
включает в себя информацию 
о защитниках Отечества, ко-
торые погибли или пропали 
без вести во время войны и в 
послевоенный период;

- www.pamyat-naroda.ru - 
позволяет установить места 
захоронений, получить све-
дения о прохождении служ-
бы, о победах и лишениях на 
полях сражений;

- www.rkka.ru/ihandbook.
htm - содержит список сол-
дат, награжденных орденом 
Красного Знамени с 1921 по 

1931 годы;
- www.moypolk.ru - по-

зволяет выяснить сведения 
не только о солдатах, но и 
о тружениках тыла — жи-
вых, умерших, погибших и 
пропавших без вести. Архив 
был собран и постепенно по-
полняется участниками об-
щероссийской акции «Бес-
смертный полк»;

- www.dokst.ru - доступны 
сведения о скончавшихся в 
немецком плену;

- www.polk.ru - содержит 
базу данных с информаци-
ей о советских и российских 
солдатах, пропавших без ве-
сти в войнах XX века (в том 
числе страницы «Великая 
Отечественная война» и «Не-
врученные награды»);

- www.pomnite-nas.ru со-
держит архив с фотографи-
ями и описаниями воинских 
могил.

Посмотреть электронную 
версию книги «Имена из 
солдатских медальонов» с 1 
по 6 том можно по ссылке 
rf-poisk.ru. На сайтах есть 
алфавитные сведения о по-
гибших в годы войны, чьи 
останки, обнаруженные в 
ходе поисковых работ, уда-
лось идентифицировать.

Кроме того, в России есть 
поисковые движения, ко-
торые занимаются поиском 
солдат и артефактов военно-
го времени. www.rf-poisk.ru 
- официальный сайт Поиско-
вого движения России.

Полный список федераль-
ных и региональных архивов 
России есть на сайте victory.
rusarchives.ru.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Олимпиады

Выявили лучших
10 февраля на 

базе Нюксенской 
средней школы 
прошел районный этап 
олимпиады по музыке 
и изобразительному 
искусству. 

Проверить свои знания по 
музыке решили 36 учеников с 
3 по 9 класс. Первая часть со-
держала задания в виде теста, 
вторая - творческие задания 
(расшифровать ребус, дать ха-
рактеристику определенного 
слова, составить программу 
концерта и т.д.). 

Победителями этой олимпи-
ады стали: Влад Лой (3 класс 
Нюксенской начальной шко-
лы), Матвей Марденский (4 
класс Левашской школы), Ан-
тон Раскумандрин (5 А класс 
Нюксенской средней школы), 
Архип Малютин (6 класс Го-
родищенской школы), Ана-
стасия Игнашкина (7 класс 

Городищенской школы), Ана-
стасия Калиничева (8 класс 
Городищенской школы).

Олимпиаду по изобрази-
тельному искусству на муни-
ципальном этапе выполняли 
33 учащихся с 3 по 7 класс. 
Кроме тестового задания, ре-
бятам нужно было с помощью 
красок, гуаши или цветных 
карандашей сделать набросок 
(например, изобразить пуши-
стого друга, эмблему кабинета 
изобразительного искусства, 
натюрморт, который бы рас-
сказал об авторе...). По итогам 
олимпиады победителями ста-
ли 5 человек: ученицы Нюк-
сенской начальной школы 
Вероника Нечаева (3 класс) 
и Славяна Шулева (4 класс), 
Нюксенской средней - Викто-
рия Малафеевская (6 Б класс) 
и Юлия Гусева (7 Г класс) и 
Михаил Павлов (5 класс Горо-
дищенской школы).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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19 февраля - День орнитолога в России. Его отмечают люди, сделавшие своей профессией изучение жизни птиц. Термин «орнитология» 
появился в 16 веке, его ввел итальянский ученый Улиссе Альдрованди. А праздник ведет свою историю с 19 февраля 1983 года, когда было 
создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР. К этому дню обычно приурочиваются конкурсы, семинары, мас-
совые акции. Зимой 2018 года в Твери прошел Первый Всероссийский орнитологический конгресс.

Судьба России в судьбах земляков

Ижорский завод, распола-
гавшийся в городе, выпускал 
большой объем продукции 
для армии: броневые корпуса 
и башни для танков, броне-
спинки и бронекорпуса для 
самолетов, собирал бронеав-
томобили. С первых дней Ве-
ликой Отечественной войны 
здесь формировались части 
народного ополчения, а из 
рабочих местного завода был 
создан знаменитый Ижор-
ский батальон. 

На форзаце книги надпись: 
«Дарю книгу Памяти моим 
родственникам и землякам. 
Вспоминайте обо мне, читай-
те о моей тяжелой жизни в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Наши потомки 
не должны допустить, чтобы 
повторилась Блокада, подоб-
ная той, что я пережила в 
Ленинграде… С уважением к 
вам, Любовь Матвеевна Кон-
шина-Сысоева». 

Наша землячка – одна из 
героев книги об ижорских 
железнодорожниках.

Любовь Матвеевна роди-
лась в 1921 году в деревне 
Бобровское. После оконча-
ния семилетки приехала в 
Колпино к старшей сестре и 
поступила в Гидролого-мете-
орологический техникум.  

«…Я каждый год навеща-
ла родителей, потому что 
очень любила свою семью и 
свой Вологодский край с его 
необыкновенной природой, - 
рассказывает она в книге. - И 
в 1941 году я находилась у 
родителей. Именно 22 июня 
должна была выехать в Ле-
нинград на работу. Чемодан 
подготовила с вечера, а на 
следующий день мама по-
шла провожать меня на при-
стань». 

Мама Любы плакала, не 

Победа и память вовек неделимы

отпускала дочь в Ленинград, 
но девушка была уверена в 
том, что немцев в город не 
пустят. В слезах оторвалась 
она от маминых рук и уеха-
ла. Добиралась до Вологды 
две недели. Вокзал в городе 
был забит людьми, билетов 
не продавали, пассажирские 
поезда в Ленинград не шли. 
Только через восемь дней в 
«телячьем» вагоне Любу от-
правили в сторону Ленингра-
да.

Еще в 1939 году девушка 
окончила курсы шоферов. 
Эта профессия пригодилась 
ей на фронте: всю блока-
ду Люба возила на машине 
хлеб, воду, раненых и даже 

трупы. Трудилась изо 
всех сил, хотя не раз 
была на грани жизни и 
смерти. Однажды чуть 
не попала под трибу-
нал из-за потерявшей-
ся буханки хлеба, ко-
торую чудом все-таки 
нашла. Оказалось, ее 
спрятали голодные 
грузчики.

Когда везла ящики 
со снарядами, разо-
рвался немецкий сна-
ряд, девушку бросило 
на баржу. Повезло, что 
не на кирпичи, но она 
все равно больше двух 
часов лежала без со-
знания. Люба тяжело 
болела тифом, желту-
хой, цингой. Не один 

раз была под обстрелами, но 
смерть обходила ее стороной.

Голод в Ленинграде был 
ужасный - запасы продоволь-
ствия были уничтожены в 
первые дни войны. Любовь 
Матвеевна вспоминает: «Ба-
даевские склады - это боль 
всего Ленинграда. Мне до-
велось бывать там до войны. 
Запасы были огромные. И 
я видела, что стало с ними 
после пожара. Люди лизали 
землю – она была сладкой от 
сахарного песка; рыли ямки, 
землю брали домой. От голо-
да сходили с ума. Одна жен-
щина, чуть живая, сказала: 
«У меня была хорошая ко-
шечка, я ее давно съела. А 

сейчас нас крысы едят». Ни-
кто больше ничего не гово-
рил, все молчали – и живые, 
и мертвые…».

Из-за голода люди были 
похожи на живые трупы. 
Солдаты-зенитчики нюхали 
ящики с хлебом, которые 
возила Люба. Сама она од-
нажды чуть не проглотила 
мочалку, показалось, что это 
мясо. Подруга Любы Лиля 
Гавриленко пережила страш-
ную смерть мамы, которую 
убили голодные люди. Дру-
гая подруга, Муся, долгое 
время жила с мертвой ма-
мой, чтобы получать хлеб по 
двум карточкам. 

«Я была уверена, что на 
фронте легче… Во время 
блокады смерть подступает 
медленно, в грязи, во вшах, 
в убежище, с крысами, без 
света и воздуха… Швы моих 
черных рейтуз были серыми 
и плотными – это вши висели 
на них веревками. Я знала, 
что моя машина может по-
требоваться в любой момент, 
и все же решила отпросить-
ся у начальника и сбегать к 
нашему разрушенному дому. 
Мне на глаза попался утюг… 
сняла штаны и стала жечь 
насекомых. От ужасного за-
паха меня затошнило, голова 
закружилась… Еще мы дра-
лись с крысами, когда чисти-
ли бомбоубежища, – люди 
оттуда не выходили подолгу, 
поэтому там было очень гряз-
но. Крысы, голодные, оска-
лившиеся, набрасывались на 
грязные тряпки, которые мы 
выкидывали…». 

Помнит женщина, пере-
жившая блокаду, «костры» 
умерших на городском клад-
бище, на Лагерном шоссе, за 
мостом, во дворе городской 
больницы. Тела от ветра, мо-
роза и снега - темно-желтые. 
Вспоминает, как несчастных 
просто не успевали увозить 
на Балканы, где работал экс-
каватор на кладбище. Экска-
ватор с трудом сгребал верх-
ний слой, трупы складывали 
рядами и засыпали слоем мо-
роженой земли. Когда она от-
таивала, кладбище дышало, 

Я держу в руках 
книгу «Ижорские 
железнодорож ники о 
жизни и о войне». Ее 
герои - жители города 
Колпино, спасавшие 
Ленинград во время 
блокады.

Шоферские права Л.М. Сысоевой. 1940 год.

Любовь Матвеевна. Фото 2008 года.

и распространялся страшно 
тяжелый запах».

В каждую свободную ми-
нутку Любовь Матвеевна ду-
мала о маме, о семье. Отец 
был на фронте в хоззаводе, 
потому что у него не было 
пальца на руке. Братья тоже 
воевали за Родину, а млад-
шие сестры работали в Воло-
годской области на оборон-
ных. Всю блокаду в голове 
Любы жила мысль: «Только 
бы выжить и не остаться ис-
калеченной!». Так и случи-
лось. 

После снятия блокады 
Любовь Матвеевну перевели 
работать шофером на легко-
вую машину в Колпинский 
райком партии. Появилась 
надежда на лучшее, но вой на 
сказалась на здоровье: стали 
отказывать ноги. Когда вос-
становилась, стала работать в 
транспортном цехе железно-
дорожной службы Ижорско-
го завода, но и здесь было не-
легко: по 12 часов на ногах, 
раций не было. 

Родители Любови Матвеев-
ны, бобровчане Матвей Ни-
лович и Мария Ивановна, по-
следние годы жили вместе с 
ней в Колпино. Там они и по-
хоронены. Любовь Матвеевна 
одна воспитала двоих сыно-
вей, один из них трагически 
погиб. Потеряла она и вну-
ка Андрея. Много пришлось 
пережить этой женщине, но 
она никогда не отчаивалась, 
надеялась и верила в лучшее. 
До конца жизни была опти-
мисткой и благодарила Бога 
за все. 

Никогда не забывала свою 
малую родину – Бобровское, 
часто приезжала в деревню, 
встречалась с земляками. 
Она очень любила этот ми-
лый сердцу уголок. К сожа-
лению, сейчас этой герои-
ческой женщины уже нет с 
нами, но память о ней и ее 
подвиге будет жить в наших 
сердцах. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из книги 

«Ижорские 
железнодорожники 
о жизни и о войне». 

Прокуратура информирует

О специальной оценке условий труда
Согласно Федеральному 

закону от 28.12.2013 
№426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», 
условия труда по 
степени вредности 
и (или) опасности 
подразделяются на 4 
класса: оптимальные, 
допустимые, вредные и 
опасные. 

Объем предоставляемых 
работникам гарантий и ком-

пенсаций зависит от класса 
условий труда, установленно-
го по результатам специаль-
ной оценки.

В случае несогласия с ре-
зультатами проведения 
специальной оценки условий 
труда (сокращенно СОУТ), 
работник вправе обратиться 
с заявлением в Роструд и его 
территориальные органы.

Подать заявление на по-
лучение государственной 
услуги по рассмотрению 

разногласий по вопросам 
проведения СОУТ, несогла-
сия работника с результа-
тами проведения СОУТ на 
его рабочем месте, а также 
жалоб работодателей на дей-
ствия (бездействие) организа-
ции, проводящей СОУТ, мо-
гут работники, работодатели, 
объединения работодателей, 
профсоюзы, их объединения, 
иные уполномоченные работ-
никами представительные 
органы, а также организа-

ции, осуществляющие про-
ведение специальной оценки 
условий труда.

Заявление будет рассмотре-
но в срок, не превышающий 
30 рабочих дней с даты его 
подачи. О результатах рас-
смотрения заявитель инфор-
мируется.

Если изложенные в заявле-
нии работника сведения под-
твердились, должностным 
лицом Роструда или его тер-
риториального органа в орган 

госэкспертизы условий труда 
направляется представление 
для проведения экспертизы 
качества СОУТ.

При наличии нарушений 
закона в действиях (бездей-
ствии) организации, прово-
дящей специальную оценку 
условий труда, будет выдано 
обязательное к исполнению 
данной организацией пред-
писание.

Прокуратура 
Нюксенского района.
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Реклама, объявления

Коллектив Игмасской 
школы выражает искреннее 
соболезнование Поповой Га-
лине Аркадьевне, всем род-
ным и близким в связи с 
безвременной смертью 

СЫНА.

ЛИКВИДАЦИЯ 
ОТДЕЛА 

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
И СУВЕНИРЫ

СКИДКИ 30% и 
50% НА ВСЕ!

Магазин «Подарки», Нюксеница, 
ул. 40 лет Победы, д. 7

* 
Р
е
к
л
а
м

а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ дом в Б-Сло-
бодке (вода, газ, баня). 

8-921-534-73-71.

* Реклама

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

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

• ДОСТАВКА грузов, «Га-
зель». 

8-921-232-28-88.   *Реклама

 ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 21 ФЕВРАЛЯ, 
с 10.00 до 15.00 в ЦКР с. Нюксеница

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА * 
Р
е
к
л
а
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а

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА 
ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ.
- сапоги жен. - 800 руб. (6600),
- сапоги жен. - 1500 (6200),
- ботинки муж. - 1400 (5000),
- ботинки муж.  - 1200 (4200),
- полуботинки муж. - 1200 (4000),
- сапоги жен. - 1800 (4000).

ОСЕНЬ-ЗИМА
СПЕШИТЕ!!!

Размеры 
ограничены!

Скидки: 30%, 
50%,70%.

Предъявителю 
купона скидка!

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Во исполнение требований статьи 32 Федерального закона от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пункта 2 
статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьи 
20 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О живот-
ном мире», руководствуясь пунктами 4.2 и 4.3. Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного прика-
зом Минприроды Российской Федерации от 16 мая 2000 года № 372, 
Департаментом по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Вологодской области проводятся обществен-
ные обсуждения материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду устанавливаемых лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов 
в сезоне охоты 2020-2021 года на территории области.

Ответственный за проведение общественных обсуждений – Департа-
мент по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира Вологодской области. Адрес: г. Вологда, ул. Козлен-
ская, д. 8.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной деятельности можно в отделе 
по охране и развитию объектов животного мира Департамента в срок 
до 23 апреля 2020 года по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 8. За-
мечания и предложения принимаются в письменной форме (подаются 
лично, по почте, по электронной почте oblohotdep@ohotdep.gov35.ru).

Проведение оценки воздействия на окружающую среду планируется 
на основании проведенных учетов численности охотничьих ресурсов.

Общественные обсуждения будут проводиться в 11 часов 00 ми-
нут 23 апреля 2020 года по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 27, 2 
этаж, зал совещаний.

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

АРКАДИЯ.
В.А. Боровикова, 

Г.А. Коншина.

Выражаем искренние сло-
ва соболезнования Дружки-
ным: Валентине Ивановне, 
Николаю Владимировичу, 
Андрею, Алексею и его се-
мье, Валентине Васильевне, 
Владимиру Степановичу 
по поводу смерти матери, 
тещи, бабушки, прабабуш-
ки, замечательной сватьи

УВАРОВОЙ
Нины Николаевны.

Семьи Парыгиных, 
Козловых.

• На предприятие в Нюк-
сенице ТРЕБУЕТСЯ ТРАК-
ТОРИСТ на Т-150. 

8-921-530-88-18.

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• ПРОДАМ КВАРТИРУ в 
военном городке. 

8-906-297-64-66.

В СУББОТУ, 
22 ФЕВРАЛЯ:

Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

Действует карта 
«Забота»!

* 
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ИП Баженов В. Н.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
21 ФЕВРАЛЯ, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

* Реклама ИП Кривошлыков А.В.

               ПОЗДРАВЛЯЕМ С 23 ФЕВРАЛЯ!
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!

ТОЛЬКО 4 ДНЯ СКИДКИ на стиральные машины, 
телевизоры, газовые плиты, холодильники - 7%;
мясорубки, чайники, миксеры и мн. др. - до 10%!

Накопительные скидки до 10%! РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!
с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 7. 8-921-121-17-44, 8-911-441-77-00.

Официально
Зарегистрированы  изменения в Устав

Государственный регистрационный № RU 355163112020001

Совет муниципального образования Нюксенское
Нюксенского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ   от 27.01.2020    № 1
О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Нюксенское

В целях приведения Устава муниципального образования Нюксен-
ское в соответствии с действующим законодательством Совет  муници-
пального образования Нюксенское РЕШИЛ:

1. Внести изменения и допол-
нения в Устав муниципального 
образования Нюксенское Нюк-
сенского муниципального района, 
принятый решением Совета му-
ниципального образования Нюк-
сенское от 30.11.2009 года №16 
следующего содержания:

1.1. внести в статью 3 следую-
щие изменения:

1.1.1. часть 1 статьи 3 допол-
нить пунктом 19 следующего со-
держания:

«19. принятие в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной 
постройки или приведении ее в 
соответствие с установленными 
требованиями.».

1.2. внести в статью 18 следую-
щие изменения:

1.2.1 часть 1 изложить в новой 
редакции:

«1. Структуру органов местного 
самоуправления муниципального 
образования Нюксенское состав-
ляют:

Глава муниципального обра-
зования Нюксенское – высшее 
должностное лицо муниципаль-
ного образования, является гла-
вой администрации муниципаль-
ного образования Нюксенское и 
председателем Совета муници-
пального образования Нюксен-
ское;

Совет муниципального образо-
вания Нюксенское – представи-
тельный орган;

администрация муниципально-
го образования Нюксенское – ис-
полнительно-распорядительный 
орган.».

1.3. Внести в статью 24 следую-
щие изменения:

 1.3.1. дополнить частью 1.1 
следующего содержания:

«1.1. Полномочия депутата 
Совета муниципального образо-
вания прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года №230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за 
пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено настоя-
щим Федеральным законом.

1.4. Внести в статью 27 следую-
щие изменения:

1.4.1. Часть 2.1 изложить в но-
вой редакции:

«2.1. Полномочия главы муни-
ципального образования прекра-
щаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года №230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за 
пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено настоя-
щим Федеральным законом.»;

1.5. В части 3 статьи 40 сло-
во «закрытых» заменить словом 
«непубличных».

2. Решение Совета муниципаль-
ного образования Нюксенское от 
19.12.2019 года №42 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
Нюксенское» отменить.

3. Главе муниципального обра-
зования Нюксенское направить 
настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в органы 
юстиции в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июля 
2005 года №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов му-
ниципальных образований».

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после официального 
опубликования, следующего за 
государственной регистрацией в 
установленном порядке.

Глава муниципального 
образования 

О.А. КРИВОНОГОВ.

Выражаем искренние со-
болезнования Бритвиной 
Марии Павловне, Галине 
Васильевне, Светлане, Иго-
рю, всем родным по поводу 
смерти

ЖУЧКОВОЙ 
Нины Павловны.

Пусть в ваших сердцах 
останется светлая память.

Валя и Паша.
Выражаем глубокое со-

болезнование Бритвиной 
Марии Павловне в связи 
с уходом из жизни самого 
дорогого человека, люби-
мой сестры

ЖУЧКОВОЙ
Нины Павловны.

Скорбим вместе с вами. 
Вечная светлая память. 

Пусть земля ей будет пу-
хом.

Семьи Н.Г. Короткой, 
Раскумандриных, 

с. Нюксеница.

20 февраля с 10.00 
в зале администрации 

района состоится 
III-й СЪЕЗД 

ПЧЕЛОВОДОВ 
Нюксенского района      

с участием руководителя 
Ассоциации пчеловодов 
Вологодской области 

Д.А. Олегина.



Ветераны и дети. 
Связь времен

Нам пишут

Патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения - одна из 
самых актуальных 
задач нашего времени. 

Огромные изменения про-
изошли в нашей стране за 
последние годы. Коснулись 
они и нравственных ценно-
стей, и отношения к собы-
тиям нашей истории. Поэ-
тому кто, как не мы, люди 
старшего поколения, долж-
ны рассказывать о том, что 
видели и пережили сами. 

Накануне Дня защитника 
Отечества в нашей школе 
прошел классный час на 
тему «Служу Отечеству». 
Дети вместе со взрослыми 
оформили выставку, где 
представили фото и фото-
альбомы братьев, дедушек, 
служивших в армии в раз-
ные годы. Односельчанин 
Владимир Градиславович 
Мальцев поделился вос-
поминаниями о времени 
своей службы и показал 
армейские снимки. Ребя-
та слушали внимательно, 
даже дошколята не шелох-
нулись. 

Учащиеся нашей школы 

перед праздником Победы 
традиционно делают сво-
ими руками красивые по-
здравительные открытки, 
разучивают стихи и песни 
и идут с поздравлениями к 
тем, кто пережил войну. В 
этом году мы хотим пригла-
сить тружеников тыла, де-
тей военной поры в школу, 
чтобы ребята из первых уст 
услышали, как трудились 
их земляки в лихую годи-
ну.

А еще дети обязательно 
примут участие в выставке 
рисунков «Салют Победы». 
Пусть в нашей деревне не-
много детей - 5 в школе и 
10 в дошкольной группе, но 
и родители, и педагоги, и 
мы, ветераны, постараемся, 
чтобы росли они, зная, ка-
кой ценой завоевана наша 
мирная жизнь.

В преддверии Дня за-
щитника Отечества мы и 
подрастающее поколение 
от всей души поздравляем 
мужчин деревни, всех тех, 
кто отдал долг Родине, от-
служив в рядах Советской 
и Российской Армии.

Надежда КИРЬЯНОВА, 
деревня Вострое.

д. Юшково
КОРМАНОВСКОМУ 

Василию Михайловичу
Поздравляем с юбилеем – 

65 лет!
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый 

драгоценный,
От всей семьи прими привет
В этот юбилейный 

день рождения!
Пусть в меру радость, 

в меру – грусть,
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и 

безмерным!
Жена, дети, внуки.

Поздравляем! 

Зарядка для ума: кроссворд

По горизонтали: 1. Сообщество физ-
культурников. 2. Стартовая площадка для 
запуска космических pакет. 3. Табак низ-
шего сорта. 4. Вид церковной литературы 
- жизнеописания святых. 5. Лишенный 
средств производства наемный рабочий. 
6. Превышение доходов над расходами. 
7. Упадок сил, испытываемый после дли-
тельной работы. 8. Арифметическое дей-
ствие. 9. Производство, экономика. 10. 

Уголовно наказуемое подношение. 11. 
Крупнейший венецианский живописец. 
12. Царь, конюшни которого чистил Ге-
ракл. 13. Глубокая печаль. 14. Вздор, пу-
стяки, нелепость. 15. Литературный отец 
Дон Кихота. 16. Дама, пользующаяся 
абонементом. 17. Исследователь морских 
глубин. 18. «Гриф» в переводе с немец-
кого. 19. Предмет кухонной мебели для 
сидения. 20. Стихотворение В. Жуковско-

го. 21. Среднее учебное заведение. 22. Злая 
насмешка, оскорбление. 23. Графические 
знаки, расставляемые в тексте. 24. Худож-
ник, изображающий людей. 25. Приключен-
ческий фильм с ковбойским колоритом. 26. 
Бродячая путешественница. 27. Пушной зве-
рек. 52. Одеяло для лошади. 

По вертикали: 9. Богатый, просторный 
дом (перен.). 17. Стихотворный размер. 28. 
Житель Новой Гвинеи. 29. Искусственное 
возвышение из земли. 30. Пpибоp для сме-
шивания, взбивания. 31. Судебный исполни-
тель. 32. Верхняя сторона шеи собаки. 33. 
Атрибут власти монарха. 34. Собрание раз-
нородных предметов. 35. Вид гармони. 36. 
Великий деятель науки, искусства. 37. Ме-
сто, куда посылают в боксе. 38. Противопо-
ставление в поэзии. 39. Отходы, вторсырье. 
40. Город в Австрии. 41. Один из Алеутских 
островов. 42. Мелкая прихоть, причуда. 43. 
Ручные весы. 44. Конный пастух в западных 
штатах США. 45. Опись, письменный пере-
чень. 46. У каждого есть в шкафу (посл.). 
47. Специальность рабочего. 48. Поэма Мая-
ковского «… в штанах». 49. Лицо с высшим 
медицинским образованием. 50. Дистанция 
между гонщиками. 51. «Иллюстрация» в па-
спорте. 52. «Гибрид» магазинчика и бара в 
подвале. 53. Сок растений белого света. 54. 
Особый оттенок, тембр (муз.). 55. Комната 
для посетителей. 56. Ранний период жизни 
человека. 57. Тригонометрическая функция. 
58. Браслет арестованного. 59. Обработка 
драгоценного камня. 60. Полярная область 
Земли. 61. Настенные часы. 62. Крайняя бед-
ность. 63. Кусок хлеба.

Удача улыбнулась Надежде
Читатель - газета

Как все-таки 
приятно дарить 
подарки! А еще 
– общаться с 
нашими верными 
и любимыми 
подписчиками! На 
минувшей неделе в 
редакцию заглянула 
Надежда СТАМАТИЙ. 

Жительница посел-
ка Матвеево стала об-
ладательницей поощ-
рительного подарка 
– настольных часов 
– в традиционном ро-
зыгрыше призов среди 
подписчиков нашей га-
зеты.

Надежда Михайловна 
помнит «районку» еще 
«Бригадиром». Газету вы-
писывали ее родители, она 
сама, сейчас читают и дети 
с внуками… 

Несмотря на давнюю 
связь с газетой, купон для 
розыгрыша призов послала 
впервые: 

- Каждый раз собиралась, 
но все как-то сначала от-
кладывалось, потом забыва-
лось. А в этот раз все-таки 
отправила почтой и, как 
оказалось, не зря! Хотя до 
этого никогда не везло ни 
в лотерее, ни в других ро-

зыгрышах. Рада, что новый 
2020 год начался с такого 
неожиданного сюрприза! - 
улыбается она.

Читательница призна-
лась, что одной из ее люби-
мых рубрик в газете являет-
ся «Слово», где печатаются 
стихи местных поэтов. А 
еще очень нравятся статьи 
о сельских тружениках и 
рассказы долгожителей. 

Мы поздравляем Надежду 
Михайловну с выигрышем 
и желаем побольше удачли-
вых моментов!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

д. Лесютино
ШАБАЛИНОЙ 

Галине Михайловне
Дорогая мама, бабушка, 

прабабушка!
В юбилей солидный и 

почтенный
Здоровья мы желаем, 

не болей!
Живи красиво, ярко, 

вдохновенно,
Для себя, для внуков и детей.
Тебе от нас хвала и уважение,
Спасибо тебе от наших семей,
И в семидесятый день 

рождения
Ты наши поздравления прими!

Олег, Николай, Сергей и 
наши семьи.

20 февраля отметит свой юби-
лейный день рождения наша 
мама, бабушка, прабабушка 

БАКЛАНОВА 
Галина Ивановна.

Любимая мамочка и дорогая 
бабушка, поздравляем тебя 

с юбилеем! 
Желаем тебе много сил и 

энергии, пусть будет крепким 
твое здоровье, счастливым - 
взгляд. Мы тебя очень любим, 
ценим! 

С днем рождения, родная!
Мы спешим тебя 

поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя, 

мамулечка, поет.
Пусть на сердце будет 

лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками 

цветет!
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного 

прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя 

со всей душою!
Твои внуки, дети…  

вся твоя семья.
Дети, 

внуки Баклановы, Рыжовы, 
Малафеевские.

д. Лесютино
ШАБАЛИНОЙ

Галине Михайловне
Дорогая 

Галина Михайловна!
Поздравляем с юбилеем!
Это крупная в жизни дата –
Твой торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей!
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Храповы, Чежины, 
Шабалин.

Прогноз

Погода в Нюксенице
19 февраля, среда. 

Пасмурно, снег с дождем. Ночью 0°С, 
днем +2°С, ветер юго-западный 5 м/с, ат-
мосферное давление 737-740 мм ртутного 
столба.

20 февраля, четверг. 

Пасмурно, снег. Ночью 0°С, днем +1°С, 
ветер юго-западный 5 м/с, атмосферное 
давление 741-747 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.


