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• Цифры и факты

Безработных  
стало больше

Количество безработных в нашем 
районе за минувший год ощутимо 
возросло. Как сообщила директор 
отделения занятости населения по 
Нюксенскому району Надежда Лу-
киянова, численность безработных 
граждан на 31 декабря 2020 года со-
ставила 104 человека и увеличилась к 
соответствующему периоду 2019 года 
на 44 человека. Уровень регистриру-
емой безработицы составил 2,4% (на 
31.12.2019 года он был 1,37%). 

За содействием в поиске подходя-
щей работы за весь 2020 год обра-
тились 523 человека (плюс 26,3% 
к уровню 2019 года). Трудоустроено 
234 гражданина, или 44,7%.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Образование

Пять нюксян 
прошли в 
региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 

В Вологодской области он начался  
12 января и пройдет до 22 февраля. 
Свои знания ученики 9-11 классов 
проверят по 21 общеобразовательно-
му предмету. Среди них пять нюксен-
ских школьников: ученики 10 класса 
Нюксенской средней школы Дми-
трий Кормановский и Марина Бачу-
рина, ученики 9 класса Владислав 
Зазулин, Анастасия Бородина и Вар-
вара Панева. Ребята продемонстриру-
ют знания по физике и математике, 
русскому языку и истории.

Информация об организации и 
проведении регионального этапа 
олимпиады размещена на сайтах 
департамента образования области 
и Вологодского института развития 
образования. С 12 января по 22 фев-
раля организована работа «горячей 
линии» – ответы на любые вопросы 
по олимпиаде можно получить по те-
лефону: 8-921-145-95-98.

По информации управления 
образования Нюксенского района.

• Актуально

Ограничения 
продлены            
до 1 февраля

Роспотребнадзор оценивает обста-
новку на территории Вологодской об-
ласти как стабильную, но с высоким 
приростом заболевших.

Пока действие режима повышенной 
готовности продлено до 1 февраля 
2021 года. Это значит, что  необходи-
мо соблюдать все введенные в связи с 
пандемией нормы и требования. 
Берегите здоровье и не 

забывайте носить перчатки и 
маски в общественных местах. 

МАСТЕРСТВО 
НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
Говорят, если хочешь изменить 

свою жизнь - поменяй прическу. 
Когда все валится из рук, психо-
логи советуют посетить парикма-
херскую. По крайней мере, мы, 
женщины, ощущаем на себе це-
лительную силу парикмахерских 
капитально, выходя оттуда совер-
шенно другими людьми. Кажется, 
готовыми горы свернуть! 

Нюксенского парикмахера Анну 
ГОМЗУ, чье имя в 2020 году занесе-
но на районную Доску почета, знают 
большинство жителей района. Уже на 
протяжении трех десятков лет она де-
лает их красивыми. Стрижка, покра-
ска, завивка, колорирование, укладка 
- все ладится в ее умелых руках!

- Анна Михайловна, расскажите не-
много о себе: где вы родились и кем 
мечтали стать в детские годы? Как 
попали в парикмахеры?

- Родилась в селе Городищна. После 
окончания восьмилетки, в 1988 году, 
поступила в Вологодское профессио-
нальное училище ¹31, получила про-
фессию парикмахера и мастера ма-
никюра. Парикмахером мечтала быть 
всегда, сколько себя помню. Уже 
класса с пятого начала стричь подру-
жек, получалось неплохо.

Трудовую деятельность Анна Ми-
хайловна начала в Нюксенском Доме 
быта – это был 1991 год. С 98-го по 
2003-й трудилась социальным па-
рикмахером при Территориальном 
центре социального обслуживания 
населения. После - два года в парик-
махерской «Блюз» филиала ОблПО. А 

с 2005-го Анна Михайловна работает 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя. 

- Преображать людей, делая им 
прически, - одно удовольствие, - при-
знается мастер. - Ведь они не только 
внешне меняются, а словно светятся 
изнутри, появляется настроение.

Конечно, все люди разные, к ка-
ждому необходимо найти индивиду-
альный подход. Если клиент хочет 
перемен, но не знает, какую прическу 
сделать, - подсказать, какая больше 
подойдет в зависимости от типа лица, 
посоветовать цвет. Посетители Анны 
Михайловны - от самых маленьких (с 
2 лет!) до людей в возрасте. Мастер-у-
ниверсал без труда преобразит любо-
го!

- Самое приятное в нашей работе - 
общение, - рассказывает Анна. - Мы 
не только парикмахеры, но и своего 
рода психологи.

По ее словам, за долгие годы работы 
некоторые клиенты стали родными и 
близкими людьми - рассказывают о 
своем житье, делятся новостями.

Профессия парикмахера - одна из 
тех, что требует обучения всю жизнь. 
Мода и стиль меняются – необходи-
мо соответствовать! За годы работы 
Анна не раз выезжала на курсы и 
участвовала в конкурсах профмастер-
ства. Сейчас выручают интернет и он-
лайн-уроки. 

- Мода на прически, конечно, вли-
яет на выбор клиентов (особенно мо-
лодежи, представители старшего по-
коления более консервативны), но 
главное, была и есть мода на ухожен-

ные здоровые волосы, - уверена ма-
стер.

- А что можете для этого посовето-
вать? - интересуюсь я.

- Осознанно подходить к выбору 
средств ухода за волосами - шампу-
ня, бальзама, масок. Подбирать их в 
соответствии с типом своих волос. В 
помощь - и народные рецепты. Так, 
против выпадения волос эффективна 
следующая маска: смешиваем 3 сто-
ловых ложки коньяка, по 2 столо-
вых ложки меда и оливкового масла, 
один яичный желток. Получившуюся 
кашицу втираем в кожу головы, за-
крываем (можно надеть шапочку для 
душа, а поверх обмотать полотенцем) 
и оставляем на 20-30 минут. А для 
укрепления волос делаем маску из 
двух яичных желтков, 30 граммов 
репейного масла и 15 граммов меда. 
Держим 30 минут. 

- Ваши пожелания молодым людям, 
желающим освоить профессию парик-
махера.

- В нашем деле море интересных 
возможностей. Если есть желание 
и стремление – все обязательно по-
лучится. Нужно только постоянно 
учиться, читать, совершенствовать 
навыки, чтобы дать ценный совет 
клиенту, понять его желание, сделать 
прическу, которая изменит его облик 
и порадует. Новая прическа - это шаг 
в новую жизнь, а парикмахер - это 
волшебник, который помогает каждо-
му из нас поверить в себя и стать еще 
красивее.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

«Преображать людей, делая им прически, - одно удовольствие», - уверена Анна Гомза.
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Областные новости

Губернатор Олег Кувшинников 
назвал ТОП-10 инфраструктурных 
планов на 2021 год

Областной бюджет в 2020 году 
впервые превысил по расходам 
100 миллиардов рублей

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

- Три года назад 
мы взяли курс на 
развитие, и сегодня 
с уверенностью 
его продолжаем. 
Перечислю основные 
инфраструктурные 
проекты, планируемые 
к реализации в 2021 
году, - обратился к 
жителям Вологодской 
области губернатор 
Олег Кувшинников 
и более подробно 
остановился на каждой 
из вошедших в ТОП 
позиций:

1. Отремонтируем более 
600 километров дорог в обла-
сти. Продолжим приводить в 
порядок такие дороги, как:

- Чекшино - Тотьма - Нюк-
сеница - Великий Устюг, 

- Тотьма - Никольск, 
- Вытегра - Санкт-Петер-

бург (участок трассы А-215),
- Сокол - Харовск - Вожега, 
- Грязовец - Вохтога, 
- Лентьево - Бабаево - Бо-

рисово-Судское, 
- Воскресенское - Иванов 

Бор - Кириллов и многие 
другие. 

Продолжим расширять 
трассы А-114 Вологда - Че-
реповец и А-119 Вологда - 
Медвежьегорск от Вологды 
до Молочного.

2. Этой зимой завершим 
реконструкцию взлетно-по-
садочной полосы в аэропор-
ту Великого Устюга. Поло-
су уже удлинили до 1800 
метров. Это позволит после 
открытия принимать сред-
немагистральные самолеты. 
Станут возможны прямые 
рейсы из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и других крупных 
городов. Установим новое 
современное навигационное 

оборудование в обновленном 
аэровокзальном комплексе. 

Кроме того, закончим про-
ектирование капитального 
ремонта взлетно-посадочной 
полосы аэропорта в Вологде.

3. Завершим строительство 
пяти детских садов в Воло-
где, Череповце и поселке 
Суда Череповецкого района. 

Продолжим программу 
капитального ремонта до-
школьных учреждений в го-
родах и районах области.

4. Начнем строительство 
школы на улице Возрожде-
ния в Вологде. Это будет со-
временное образовательное 
учреждение на 1000 мест с 
мастерскими, кабинетами 
кулинарии, домоводства, 
книгохранилищем и столо-
вой на 400 мест. 

В марте ждем одобрения 
Правительством РФ нашей 
заявки на строительство со-
временной школы в Чере-
повце.

5. В сфере здравоохране-
ния запланированы мас-
штабные ремонты медицин-
ских учреждений и закупка 
современного оборудования. 

Также продолжим обнов-
ление наших ФАПов. В этом 
году на модульные конструк-
ции заменим здания девяти 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, которые находятся 
в предаварийном состоянии.

6. Откроем физкуль-
турно-оздоровительные 
комплексы в Череповце и 
Тоншалово Череповецко-
го района, большой дворец 
спорта с двумя игровыми за-
лами в Шексне. 

Продолжим строить трибу-
ны на 1500 мест с помеще-
ниями и футбольное поле с 
подогревом на стадионе «Ви-
тязь» в Вологде.

7. Продолжим строитель-

ство самого современного ле-
дового комплекса в Вологде. 
Это будет не только каток, 
но большой многофункци-
ональный центр с тренаже-
рами, спортивным залом и 
другим. Вместительные три-
буны почти на 800 мест по-
зволят проводить чемпио-
наты и турниры областного 
масштаба. Работы закончим 
до конца 2022 года.

8. Откроем первый в стра-
не завод по производству 
CLT-панелей в Соколе. В об-
ласти начнут изготавливать 
современный экологически 
чистый строительный мате-
риал. 

Панели будут использо-
ваться при строительстве 
многоэтажных и индивиду-
альных домов, а также соци-
альных объектов.

9. Отремонтируем 26 до-
мов культуры по региональ-
ной программе «Сельский 
дом культуры» и столько 
же библиотек по программе 
«Сельская библиотека». Та-
ким образом, к концу 2021 
года с начала реализации 
только этих программ мы 
приведем в порядок 78 до-
мов культуры и более 50 би-
блиотек в наших районах.

10. Откроем обновленную 
детскую школу искусств в 
Бабаево. Это будет одно из 
самых современных учреж-
дений дополнительного об-
разования. Открытие школы 
в новом здании позволит со-
здать новые творческие на-
правления и увеличить чис-
ло воспитанников.

- Это только малая часть 
из 400 социальных и ин-
фраструктурных объектов, 
ремонт и реконструкция ко-
торых запланированы в этом 
году, - подчеркнул Олег Кув-
шинников.

Все социально 
значимые обязательства 
Вологодская область в 
прошлом году выполнила.

По оперативным данным, 
поступление налоговых и 
неналоговых доходов в об-
ластной бюджет в 2020 году 
составило 63,6 миллиарда 
рублей, дополнительные до-
ходы к уточненному плану 
оцениваются в 3,7 миллиар-
да рублей, или 6%. 

По сравнению с 2019 годом 
поступление собственных до-
ходов областного бюджета со-
кратилось на 5,9 миллиарда 
рублей (8,5%).

Безвозмездные поступле-

ния в бюджет региона соста-
вили 36,2 миллиарда рублей, 
или 97,6% от плана. В срав-
нении с 2019 годом объем 
безвозмездных поступлений 
вырос на 14,5 миллиарда ру-
блей, или в 1,7 раза.

- Расходы 
о б л а с т н о -
го бюджета 
в 2020 году 
исполнены в 
сумме 101,2 
м и л л и а р д а 
рублей при 
утвержденном плане 103,7 
миллиарда, или на 97,6%. 
К уровню 2019 года объ-
ем расходов увеличился 
на 18,9 миллиарда рублей, 

или на 23%. Все социально 
значимые обязательства ис-
полнены в полном объеме, 
- сообщила заместитель гу-
бернатора, начальник депар-
тамента финансов Валентина 
Артамонова.

Областной бюджет испол-
нен с дефицитом в сумме 
1,4 миллиарда рублей при 
плановом дефиците 6,6 мил-
лиарда. Дефицит в полном 
объеме обеспечен остатками 
средств на начало 2020 года.

При завершении бюджет-
ного года объем государствен-
ного долга области составил 
15,7 миллиарда рублей, или 
24,8% от собственных дохо-
дов областного бюджета.

Наше интервью

Количество 
строящихся объектов 
в районе растет
Наступил 2021 год. 

Сейчас уже можно 
оглянуться назад и 
оценить, что удалось 
сделать и какие важные 
вопросы предстоит 
решить? Об этом 
сегодня мы беседуем 
с консультантом по 
вопросам архитектуры 
и градостроительства 
администрации района 
Мариной ТЕРЕБОВОЙ. 

- Марина Васильевна, рас-
скажите, как прошел 2020 
год? Какие проекты удалось 
реализовать? 

- Год был непростым в пер-
вую очередь из-за пандемии 
коронавируса, но все-таки 
намеченные планы по стро-
ительству удалось реализо-
вать. В Нюксенице в 2020 
году в рамках федерально-
го приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-
2024 годы благоустроены 
2 дворовые территорий по 
адресу: ул. 40 лет Победы, д. 
5 и 5а, а также выполнены 
работы по капитальному ре-
монту внутри дворового про-
езда между этими домами на 
сумму 760,2 тысячи рублей. 
Введено в эксплуатацию 7 
объектов капитального стро-
ительства общей площадью 
3094,6 кв.м. Построено 4 
линейных объекта: распреде-
лительный газопровод улиц 
Северного микрорайона Нюк-
сенице, антенно-мачтовое со-
оружение в Лесютино, навес 
(покрытие) ледового катка в 
Нюксенице, реконструкция 
системы водоотведения по 
улице Культуры в райцентре.

- А как идет строительство 
индивидуальных жилых до-
мов в районе? 

- Активно. Количество 
строящихся объектов рас-
тет. В 2020 году выдано 39 
уведомлений на индивиду-
альное жилищное строитель-
ство. Это на 15 больше, чем 
в 2019-м. Также выдано 36 
уведомлений о соответствии 
построенных или реконстру-
ированных объектах индиви-
дуального жилищного стро-
ительства или садового дома 
требованиям законодатель-
ства о градостроительной де-
ятельности, что на 4 больше 

по сравнению с предыдущим 
годом. За пять лет в Нюксен-
ском районе введено 17147 
кв.м жилья, в том числе 4398 
кв.м. за 2020 год, что на 26% 
выше уровня 2019 года. 

В прошлом году подготов-
лено и выдано 52 градостро-
ительных плана земельных 
участков, что больше на 17 
по сравнению с позапро-
шлым. Граждане активно 
пользуются государственной 
услугой по заключению дого-
воров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных 
нужд.

- Расскажите, что способ-
ствует увеличению ввода 
жилья?

- Во-первых, увеличение 
обусловлено тем, что действу-
ет «Дачная амнистия» - упро-
щенный порядок оформления 
прав граждан на жилые или 
садовые дома, построенные 
на земельном участке, пред-
назначенном для ведения 
гражданами садоводства, для 
индивидуального жилищного 
строительства или для веде-
ния личного подсобного хо-
зяйства. Федеральным зако-
ном от 8.12.2020 года ¹404 
«О внесении изменений в ст. 
70 Федерального закона «О 
государственной регистрации 
недвижимости» и ст. 16 Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Градостроитель-
ный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ» 
«дачная амнистия» продлена 
на 5 лет до 1 марта 2026 года. 

- Каким образом жите-
ли могут получить услугу в 
сфере градостроительства?

- В рамках градострои-
тельной деятельности Нюк-
сенского района действует 8 
административных регламен-
тов, по которым на портале 
Госуслуг можно заказать лю-
бую услугу. Подробную ин-
формацию можно найти на 
сайте администрации Нюк-
сенского муниципального 
района.

- Марина Васильевна, ка-
кие объекты будут строить-
ся в текущем году? 

- В прошлом году заклю-
чено три контракта по бла-
гоустройству дворовых и 
общественных территорий в 
2021 году в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Планиру-
ется обустроить две дворо-
вые территории в райцентре 
- общественную территорию 
на улице Советской (парк) и 
на улице Строителей, д. 86 
и д. 90. Денежные средства 
на реализацию проекта пред-
усмотрены из федерального, 
областного и местного бюд-
жетов. Продолжается стро-
ительство культурно-досу-
гового центра в Нюксенице, 
контракт продлен до октября 
2021 года. Надеемся, что все 
проекты реализуем. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
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Ваше здоровье

Вакцинация 
начинается
О количестве переболевших 

и болеющих COVID-19 в 
районе, а также о начале 
вакцинации мы попросили 
рассказать главного 
врача Нюксенской ЦРБ             
Елену СОКОЛОВУ.

- На 18.01.2021 года на территории 
Нюксенского района зарегистрирова-
но 211 случаев новой коронавирусной 
инфекции. В числе заболевших - 18 
детей, 3 беременные женщины. В мо-
ногоспиталях Вологды и Череповца 
прошли лечение 35 пациентов, 2 из 
них скончались. 

В последнее время в районе отмеча-
ется небольшое улучшение ситуации, 
количество заболевших снижается, но 
за исключением МО Городищенское. 
Из 17 активно болеющих сегодня 12 
человек проживают на территории 
данного муниципального образова-
ния. Детей, болеющих COVID-19, на 
18 января в районе нет (имеются в 
виду лабораторно подтвержденные 
случаи), беременная женщина - 1.

Как далее сообщила Елена Васи-
льевна, в Вологодской области на-
чинается прививочная кампания 
взрослого населения от новой корона-
вирусной инфекции COVID-19. 

Жители Нюксенского района бу-
дут вакцинироваться в прививоч-
ном пункте, развернутом на базе 
Тотемской ЦРБ, куда уже поступила 
вакцина «Гам-КОВИД-Вак». Ампула 
вакцины рассчитана на 5 человек. 

Вакцинация проводится в 2 этапа с 
3-недельным интервалом.

Противопоказаниями для введения 
вакцины являются:

- тяжелые аллергические реакции в 
анамнезе,

- острые инфекционные и неин-
фекционные заболевания, обостре-
ние хронических заболеваний (в этом 
случае вакцинацию проводят через 
2-4 недели после выздоровления или 
ремиссии, при нетяжелых ОРВИ, 
острых инфекционных заболеваниях 
ЖКТ - после нормализации темпера-
туры),

- беременность и период грудного 
вскармливания,

- возраст до 18 лет (в связи с отсут-
ствием данных об эффективности и 
безопасности).

Противопоказания для введения 
второго компонента вакцины (через 3 
недели):

- тяжелые поствакцинальные ос-
ложнения на введение компонента 
I вакцины (анафилактический шок, 
тяжелые генерализованные аллер-
гические реакции, судорожный син-
дром, температура выше 40°С и т.д.).

В день проведения вакцинации па-
циент должен быть осмотрен врачом 
(осмотр будет проводиться терапевтом 
Тотемской ЦРБ непосредственно пе-
ред вакцинацией). 

При температуре свыше 37 °С вак-
цинация не проводится.

В Нюксенской ЦРБ ответственной 
за формирование списков желающих 
получить вакцинацию назначена ме-
дицинская сестра участковая каби-
нета терапевтов Татьяна Николаевна 
Власова. К ней можно обратиться по 
номеру телефона 2-86-79 (кабинет те-
рапевтов) и очно. Также заявки могут 
подать работодатели, заинтересован-
ные в вакцинации своих работников.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Резонанс

Нюксянам не безразлична 
экология района
Узнав о решении губернатора 

об отмене проекта приказа 
о внесении изменений в 
территориальную схему 
обращения с отходами, которое 
отменило ввоз мусора из 
Великоустюгского района на 
Нюксенский полигон ТБО, 
жители района облегченно 
вздохнули. 

Вышестоящая власть услышала 
мнение жителей и органов местного 
самоуправления, которые в этом во-
просе были единодушны. Но этого, 
возможно, не произошло, если бы не 
действия активистов Нюксенского 
района, которые обращались в раз-
ные инстанции, собирали подписи 
под обращением, оставляли коммен-
тарии в общественных обсуждениях, 
составляли петицию, снимали видео-
ролики. Их (за неравнодушие к эко-
логическому благополучию района) 
глава района Игорь Чугреев поблаго-
дарил в первую очередь. 

С некоторыми экоактивистами мы 
пообщались.

Юрий АКМАЗИКОВ:
- Честно говоря, узнал о проблеме 

из случайной беседы с консультантом 
природных ресурсов Алексеем Пав-
ловичем Кривошеевым. Перепрове-
рил информацию, она подтвердилась. 
Районная администрация изначально 
заявила, что тоже не согласна с дан-
ным проектом. К ним вопросов нет. 

С Мариной Шамай мы стали соби-
рать и распространять информацию 
среди жителей. Подключились тар-
ножане и очень многое сделали имен-
но они. 

Вообще, население обоих районов 
отнеслось к проблеме серьезно и от-
ветственно, реакция у людей на та-
кое решение мусорного вопроса была 
крайне негативная. Кто же захочет 
подобные «подарки» от властей? По-
падались, конечно, и те, кому ока-
залось наплевать, кто-то боялся, что 
будут санкции и проблемы на работе, 
такие отказывались сотрудничать. 
Но в основном люди отнеслись нерав-
нодушно и активно поддерживали, 
что не может не радовать. 

А что было сделано за эти дни - и 
не перечислить. Обращались ко всем, 
«стучали во все двери», куда могли! 
Делали все, что в наших силах, не 
выходя за рамки закона.

Словам губернатора не доверяю. 
Вообще непонятно, где он все это вре-
мя был? Почти 3 недели два района 
кипели, а никакой реакции долгое 
время не появлялось! 

Хочу сказать всем, кто не остался 
в стороне, вы - большие молодцы! Бе-
регите свою землю!

Марина 
ШАМАЙ: 
- Этот случай 

сплотил жи-
телей района. 
Мало того, мы 
стали дружнее с 
нашими соседя-
ми - тарножана-
ми. Все началось 
с призыва одно-

го неравнодушного человека, кото-
рый оперативно проинформировал о 
сложившейся ситуации. 

В работе важную роль сыграло оч-
ное и заочное знакомство активистов 
из Тарноги со специалистами разного 
направления (юристами, экологами и 
другими) из других регионов и участ-
никами в борьбе против ввоза мусора 
в Шиес, которые помогали изучать 
документацию, давали советы и де-
лились нужными связями. Есть свои 
герои и в Нюксенице. Все ребята мо-
лодцы: кто-то изучал документацию, 
кто-то собирал обращения и направ-
лял их в разные инстанции, кто-то 
проявлял себя творчески, снимая 
фото и видео. 

Главное в этом деле результат, а о 
роли областной власти говорить не 
вижу смысла. Это урок и для нас, и 
для них. 

Сейчас и мы, и тарножане пыта-
емся организовать раздельный сбор 
мусора. Хочу обратиться к жителям 
- будьте активны и делайте правиль-
ный выбор! 

Ирина 
АНДРЕЕВА:
- Когда стало 

известно о реше-
нии губернато-
ра, было прият-
но осознать, что 
общественное 
мнение услыша-
но и мусор со-
седей к нам не 

привезут. Именно за это и боролись 
активисты и жители двух районов. 

Считаю, что ничего особенного я 
не сделала, просто не смогла остать-
ся равнодушной. У меня очень много 
виртуальных друзей в Нюксенице и 
Тарногском районе, поэтому всеми 
важными постами делилась с ними. 
Распечатала бланк обращения и от-
несла в магазин «Березка» для сбора 
подписей жителей в Березовой Сло-
бодке. Огромное спасибо продавцам 
Марине Витальевне Кочкиной, Рите 
Альбертовне Белозеровой, Людмиле 
Николаевне Поповой. Были ново-
годние праздники, многие люди на-
ходились дома и даже не знали об 
общественных обсуждениях проекта 
приказа департамента природных ре-
сурсов. Наши продавцы занимались 
еще и информированием. Вместе со-
брали 92 подписи. 

Думаю, что эта ситуация встряхну-
ла жителей района и сплотила. Ко-
нечно, были те, кто просто наблюдал, 
чем все закончится, но немало оказа-
лось и активистов. Хочется надеять-
ся, что тот, кто открыто не высказал 
свое мнение, все же не безразличен 
к экологии родного края. Ситуация 
вскрыла немало проблем. 

Жду с нетерпением, когда уже за-
работает обещанная «мусорная ре-
форма». Пока разделение полномо-
чий привело к неразберихе. 

Пример нашей деревни: содержа-
ние контейнерных площадок - вхо-
дит в обязанности поселения. А у 
них руки не доходят до нас. Собаки, 
вороны, ветер мусор разносят везде. 
Смотреть на это, особенно весной, нет 
никаких сил.... Опять же неравно-
душные жители сами выходят и при-
бирают. 

Вывозит отходы перевозчик, обра-
щаются работники с емкостями не-
аккуратно, чужое имущество - зачем 
беречь! Контейнеры гнутся, ломают-
ся при выгрузке. МО не успевает их 
ремонтировать, не говоря уже про 
выделение средств на закупку новых. 
А мы, потребители, деньги за услу-
гу платим региональному оператору, 
который ни во что не вкладывается. 
Тут нужно наводить порядок! 

Считаю также, что просто необхо-
дима организация раздельного сбора 
мусора, и большинство жителей к 
этому готовы.

Елена 
ЛИТОМИНА:
- Узнав о сло-

жившейся ситу-
ации, не могла 
остаться в сто-
роне. Тексты 
обращения вла-
стям от жителей 
Н ю к с е н с к о г о 

района мы начали распространять 
сразу, сначала в социальной сети, за-
тем выходили на улицу и собирали 
подписи, объясняя людям суть про-
блемы (особенно более старшему по-
колению). 

Постепенно количество мест, где 
можно было оставить подпись, уве-
личивалось, а также росло и число 
нюксян, которые проявляли иници-
ативу сами, что меня несказанно ра-
довало. Никто из жителей района, 
к кому лично обращалась, не отка-
зывался ни подписаться, ни просто 
оказать пусть даже минимальную 
помощь. При съемке видеоролика 
«Нюксеница - не помойка!», пусть я 
немного шокировала встречающихся 
на улицах людей просьбой высказать 
отношение к вопросу вывоза к нам 
мусора из Великого Устюга (ведь не 
любой может открыто выразить свою 
точку зрения), но каждый участник 
находил свои слова, за что всех бла-
годарю. 

Хочется отметить Юрия Акмази-
кова за его активность, целеустрем-
ленность и настойчивость, Марину 
Шамай за компетентную помощь. 
Поблагодарить Светлану Петровну 
Кабакову, Ольгу Ожиганову, Лю-
бовь Зуевскую, Ирину Андрееву за 
то, что организовали сбор подписей в 
своих населенных пунктах, а также 
Светлану Кормановскую, Любовь Фи-
липпову, Татьяну Лашкову. Спасибо 
всем, кто поставил свою подпись, кто 
не остался равнодушным и внес свой 
вклад в благополучное разрешение 
данного вопроса. 

Думаю, что эта ситуация оставит 
свой след в каждом из нас, мы извле-
чем из нее урок и еще больше начнем 
ценить свою малую родину и забо-
титься о ее благополучии.

Оксана ШУШКОВА.



Малыш 
рождается на 
свет, и счастье 
начинается

Самые приятные хлопоты 
связаны с появлением но-
вого члена семьи. Сложно 
найти большую радость, чем 
рождение на свет малыша. 
И такое приятное событие 
подарил 2020-й год мамам и 
папам 47 маленьких нюксян. 

Нужно отметить, что число 
регистраций рождения за по-
следнюю пятилетку снижа-
ется, но такой резкий спад 
ранее не фиксировался. Для 
сравнения: 2015-й – 100, 
2016-й – 99, 2017 – 85, 2018 
– 67, 2019-й - снова 85. Про-
шлый год оказался антире-
кордным по данному показа-
телю не только за пятилетку, 
но и за все десятилетие.  

Самые щедрые месяцы – 
апрель – 7 актовых записей 
о рождении и октябрь и де-
кабрь – по 6.

В 2020-м в статистике 
вновь победили девочки – их 
зарегистрировано 30. Маль-
чиков – 17. В одной нюксен-
ской семье на свет появилась 
двойня. 

Малыш, рожденный в 
2020 году, стал первым в 15 
семьях нюксян, вторым – в 
12, третьим – в 13. А вот 
четверо и больше детишек 
теперь растет в 7 семьях рай-
она. В целом у нас преобла-
дает 2-детная модель семьи.

Самый активный родитель-
ский возраст как среди мам, 
так и среди пап – от 26 до 35 
лет (женщин – 49, мужчин - 
36). Свыше 36 лет 7 мамам и 
19 папам, у которых в 2020-
м появились дети. В возрасте 
от 18 до 25 лет стали родите-
лями 12 нюксянок и 4 нюк-
сянина.

• В тему
Рождаемость в России в 

2020 году стала минималь-
ной с 2002 года. Как следует 
из недавнего отчета Росстата 
за 11 месяцев прошлого года, 
она снизилась на 4,4% в го-
довом выражении. В янва-
ре-ноябре в стране родилось 
1,308 миллиона младенцев 
против 1,37 миллиона годом 
ранее. 

Демографы отмечают, что 
в стране установился низкий 
коэффициент рождаемости – 
1,61 детей на одну женщину 
в детородном возрасте. 

Все в имени 
заключено 
твоем

На судьбу человека оказы-
вает воздействие окружение, 
дата рождения, место и так 
далее. А еще, даже психоло-
ги соглашаются, что особую 
роль играет имя. Оно может 
повлиять на формирование 
психики и характера челове-
ка. 

Например, если родители 
хотят, чтобы девочка доби-
лась значительных успехов 
и продвигалась по карьерной 
лестнице, ей можно дать имя 
с большим количеством со-
гласных букв. 

Нередко женщин называ-
ют даже именами с мужским 
началом, например, Вале-
рия, Евгения. Считается, 
что девушка с таким именем 
является более жесткой, не-
поколебимой и хорошо ре-
ализовывает себя в деловой 
сфере. Однако при этом важ-
но чаще называть ее умень-
шительно-ласкательными 
вариантами, чтобы сгладить 
резкость и прямолинейность 
характера, и в нем прояви-
лась женственность. 

Вообще, и для девочек, и 
для мальчиков психологи 
рекомендуют выбирать имя, 
которое является «резино-
вым». Чтобы его можно было 
проговаривать по-разному. 
Чем больше вариантов, тем 
лучше. Таким образом, чело-
век сможет подстраиваться 
под жизненные ситуации и с 
легкостью выходить из неу-
дач, не принимая все близко 
к сердцу. 

А еще исследованиями 
доказано, что отрицатель-
ное восприятие собственно-
го имени может стать очень 
разрушительным для воспри-
ятия себя как личности в це-
лом. 

Так, представьте, какая от-
ветственность лежит на роди-
телях, когда они выбирают 
имя для своего малыша? 

Самыми популярными вы-
бираемыми для новорожден-

ных в 2020-м году у нюксен-
ских пап и мам стали имена 
Александр и Егор для маль-
чиков. В предыдущем 2019-м 
лидировали Сергей, Констан-
тин, Артем и Тимофей. А у 
девочек пальма первенства 
принадлежит именам Поли-
на и Ульяна (в 2019-м – Ека-
терина и Дарина).

Конечно, использовались 
родителями и редкие имена, 
которые нечасто встречаются 
в свидетельствах о рождении 
у нюксян. Мужские – Лев и 
Богдан, а женские – Амина, 
Тася, Теона.

• В тему
Кстати, имя Александр во-

шло в 2020-м в число самых 
популярных и по всей стра-
не, а еще Артем, Михаил, 
Максим, Данил. У девочек 
уже который год лидирует 
София, а еще Анна и Мария. 

В XX веке многие родители 
ориентируются на современ-
ные тенденции. Стало модно 
называть ребенка необычно. 

Продолжает активно ра-
сти интерес к православным 
и старославянским именам: 
Матвей, Федор, Яков, Пе-
лагея, Серафима, Василиса, 
Мирон, Святополк и Всево-
лод.

Интересно, что, по всей 
видимости, ускоряющий-
ся темп жизни продвигает 
по рейтингу краткие имена, 
особенно женские - Зоя, Ева, 
Кира, Яна, Мия.

Они теперь от 
нас далеко

Количество регистраций 
смерти в 2020 году увеличи-
лось. Нюксенским сектором 
ЗАГС составлено 149 акто-
вых записей. 

Для сравнения: в 2019-м – 
143, в 2018-м – 166, в 2017-
м – 129, в 2016-м – 147, в 
2015-м – 156.

Мы попрощались с 76 муж-

чинами и 73 женщинами.
Самым печальным месяцем 

года стал декабрь. Он стал 
последним в жизни 23 жите-
лей района. 

Ненамного отстал сентябрь, 
так порадовавший погодой, – 
19 человек ушли в мир иной 
под шорох листьев.

В 2020 году была зареги-
стрирована смерть 15 старо-
жилов, из них 13 женщин и 
1 мужчина.

В основном люди умирали 
по причине старости или за-
болеваний.

• По сведениям Росстата
Как говорится в сводках 

ведомства за 11 месяцев про-
шлого года, озвученных офи-
циальными источниками, 
естественная убыль населе-
ния России составила 574,8 
тысячи человек. 

Показатель рассчитывается 
исходя из количества умер-
ших (1,881 миллиона чело-
век) и цифр рождаемости. 

Потери были больше толь-
ко в 2006 году, когда пока-
затель естественной убыли 
достиг 687 тысяч человек. 

При такой высокой смерт-
ности для воспроизводства 
населения коэффициент дол-
жен равняться 2,12.

По словам вице-премьера 
страны Татьяны Голиковой, 
выступавшей на одном из 
заседаний оперативного шта-
ба правительства в декабре,  
81% избыточной смертности 
в 2020 году приходится на 
коронавирус и последствия 
заболевания вирусной ин-
фекцией. 

Благословенен 
их союз

По сравнению с 2019-м го-
дом статистика заключения 
браков уменьшилась незна-
чительно: 23 регистрации в 
2020-м против позапрошло-
годних 24. 

Если взять данные за 
остальные годы пятилетки: в 
2015-м – 52, в 2016-м – 32, 
в 2017-м – 34, в 2018-м – 30. 

За десятилетие самое боль-
шое число свадеб отпраздно-
вали в 2010-м – 76!

Чаще всего, как и в 2019 
году, нюксяне вступали в 
брак в возрасте от 25 до 34 
лет (13 мужчин и 7 жен-
щин). Свыше 35 лет было 8 
невестам и 6 женихам. Моло-
доженами в возрасте от 18 до 
24 лет стали 4 мужчины и 8 
женщин.

Самому юному жениху 
2020 года исполнилось 19 лет 
(в 2019-м - 21 год). А самой 
юной невесте - 18 лет (в 2019 
году - 20 лет).

Были и те, кто решил уза-
конить отношения в зрелом 
возрасте. Самыми возрастны-
ми новобрачными, пришед-
шими в ЗАГС, чтобы заклю-
чить брак, стали мужчина и 
женщина 61 года. В 2019-м 
самым старшим стал муж-
чина 60 и женщина 64 лет. 
И это еще одно подтвержде-
ние прописной истины – для 
любви возраст не имеет зна-
чения.   

• Их нравы
В России немало свадеб-

ных обычаев. Традиционные 
обряды с успехом перешли в 
современность, трансформи-
ровались, и их нередко мож-
но лицезреть на торжествах: 
выкуп, похищение жениха 
или невесты, вручение хле-
ба-соли, осыпание молодых 
деньгами, крупой, листьями 
цветов и сладостями и про-
чие.

Но немало необычных, 
даже экзотических для нас 
свадебных обычаев и в дру-
гих странах мира.

В южном Судане брак счи-
тается неофициальным до 
той поры, пока невеста не ро-
дит мужу двоих детей. Если 
она этого не сделает, муж 
может получить развод без 
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Демография

Нюксяне Алена и Александр Лемба сыграли свадьбу 21 августа 2020 года. Желаем им любви, 
благополучия, долгой и счастливой семейной жизни.  

Год за годом идет, день за днем
Что оставил нам 2020-й кроме бесконечного 

сериала про коронавирус? Да много всего другого! 
Конечно, пандемия поменяла привычный уклад, 
мы научились жить на самоизоляции и в рамках 
ограничительных мер, соблюдать меры безопасности 
и придерживаться санитарно-гигиенических 
требований, а еще мы стали больше общаться с 
близкими, ценить время, проведенное вместе. 
Жизнь не остановилась. И 2020-й подарил нам 

немало иных поводов для печали и радости. И 
многие скрываются за цифрами годовой статистики. 
Традиционно одним из первых ими поделился с 
нами Нюксенский территориальный сектор ЗАГС. 
Оговоримся, что речь идет о регистрации актов 
гражданского состояния именно на территории 
района.  
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Из мирового суда

вопросов.
Китай известен любовью и 

бережным отношением к сво-
им традициям. 

Самая интересная свадеб-
ная существует у народа 
туцзя. Невесты начинают 
готовиться к торжествам за 
30 дней необычным образом 
- плача. Будущая новобрач-
ная проводит по часу в день 
в горестных слезах. 10 дней 
спустя к ней присоединяется 
ее мать, и еще 10 дней спустя 
- ее бабушка. 

К концу месяца вся жен-
ская половина семьи обяза-
тельно плачет по часу в день. 
Но эти слезы не означают 
грусть, а являются выраже-
нием радости и любви. Так 
как все женщины плачут в 
разной тональности, то их 
общий плач звучит почти 
как песня.

В Индии прежде чем поже-
ниться, молодые обязательно 
посещают астрологов и со-
ставляют гороскопы. 

В некоторых частях страны 
женщины, рожденные как 
манглик (астрологическая 
комбинация, когда Марс и 
Сатурн находятся под 7-м 
доме), считаются «прокляты-
ми» и, по мнению звезд, мо-
гут вызвать раннюю смерть 
мужа. Для защиты от этого 
проклятия, невеста сначала 
должна выйти замуж за де-
рево, которое потом срубают. 

В Европе тоже существуют 
многовековые обычаи, кото-
рые можно встретить на не-
которых свадьбах и теперь. 

В Германии для молодоже-
нов организуют испытания, 
чтобы проверить, насколько 
хорошо брачная пара может 
совместно работать. Для это-
го им приходится прямо при 
гостях распиливать полено. 
Несмотря на всеобщее весе-
лье, это действо показывает 
способность жениха и неве-
сты к совместным усилиям, 
их способность справиться с 
трудностями, которые встре-
тятся им в совместной жиз-
ни.

По польской традиции го-
сти торжества могут пригла-
сить невесту на танец, но за 
это они должны заплатить. 
Деньги собирает подружка 
невесты, и они принимаются 
как пожертвования молодо-
женам на медовый месяц.

В Ирландии во время тан-
ца молодых ноги невесты не 
должны отрываться от зем-
ли. По верованиям местных, 
если она оторвет ноги от 
пола, то ее унесут злые феи. 
Логика в том, что эти персо-
нажи из ирландской мифо-
логии любят все красивое, а 
невеста всегда прекрасна.

Самую необычную тради-
цию можно увидеть перед 
традиционной шотландской 
свадьбой. Там невесту обма-
зывают грязью и обливают 
соусами. Считается, что чем 
сильнее гости испачкают 
красавицу, тем меньше гря-
зи и ссор будет в отношениях 
новоиспеченных супругов.

Теперь у 
каждого своя 
дорога

В статистике ЗАГС по ко-
личеству регистраций рас-
торжения брака в 2020 году 
две стороны. Грустная, что 
их оказалось больше, чем 
свадеб, но положительная – 
их число в целом значитель-
но уменьшилось: всего 24 
развода за год. 

Для сравнения: в 2019-м с 
этой целью в ЗАГС обрати-
лись 36 супружеских пар, в 
2018-м – 33, в 2017-м – 36, 
в 2016-м – 33, в 2015-м – 37. 
Самым рекордным по коли-
честву разводов за десятиле-
тие стал 2014 год – 45 реги-
страций.

Большинство пар, решив-
ших поставить точку в со-
вместной жизни, прожили в 
браке от года до пяти лет – 
таковых 10. От 6 до 15 лет 
продержались вместе и после 
этого расстались 8 пар супру-
гов. На развод после 15 лет 
брака пошли 5 пар. А одна 
семейная ячейка распалась, 
не прожив вместе и года.

В 20 семьях, прошедших 
развод, воспитываются 23 ре-
бенка, не достигших 18 лет.

• Курьезы при разводе
Хочется надеяться, что все 

нюксяне разводились мирно 
и в диалоге решали спорные 
моменты. 

Однако часто бывает, что 
страсти между бывшими на-
каляются настолько, что та-
кие разводы становятся из-
вестны всему миру.  

Например, такой резонанс-
ный случай произошел в 
Турции. У женщины был бо-
гатый, но нелюбимый муж, 
с которым они прожили 15 
лет. Ее очень раздражала его 
привычка принимать душ по 
3 раза в день, но при разво-
де она могла потерять все 
деньги. Тогда жена заперла 
супруга в душе, бросала ему 
туда еду и ждала, что бедня-
га рано или поздно умрет. 
Однако об этом узнали сосе-
ди и сообщили его матери, 
которая и вызвала полицию. 
При аресте женщина поясни-
ла, что считает мужа психи-
чески нездоровым из-за при-
вычки часто мыться в душе.

В Тайване женщина полу-
чила развод, так как устала 
делить постель с котом мужа, 
который разрешал питомцу 
гадить, где угодно, даже в 
постели. Через год такого по-
ведения жена не выдержала.

В Испании семья уже дли-
тельное время находится в 
стадии развода. Супруг за-
перся в автомобиле, пьет 
только воду и редко выходит 
в туалет. Таким образом он 
протестует против насилия 
жены, которая, по его сло-
вам, хочет испортить его 
жизнь, выжить из дома, ра-
зорить и оставить себе детей. 
Испанские мужчины очень 

сочувствуют бедняге.
Мужчина в Швеции, ра-

зозлившись на то, что жена 
подает на развод, продал пол-
ностью их общее имущество, 
а затем сжег все полученные 
деньги - около 81,3 тыся-
чи долларов. Суд мужчину 
оправдал, но жена все равно 
ушла.

Двое китайцев несколько 
лет не могли поделить об-
щее имущество. Тогда судья, 
устав от бесконечных разби-
рательств, решил выставить 
вещи на аукцион, в котором 
приняли участие бывшие 
муж и жена. Каждый «лот» 
выставлялся отдельно. Пред-
ложивший большую сумму 
получал вещь, а другой — 
деньги.

Мужчина-мусульманин мо-
жет развестись, заявив триж-
ды жене об этом. Теперь это 
можно осуществить и при по-
мощи SMS. Три сообщения - 
и мужчина свободен. Это раз-
решено законом в Малайзии 
и Саудовской Аравии. 

И о другой 
работе

Конечно, у Нюксенско-
го территориально сектора 
ЗАГС было немало и другой 
важной и интересной рабо-
ты. За регистрацией уста-
новления отцовства сюда 
обратились 9 заявителей, за 
установлением усыновления 
– 1. Еще двое обратившихся 
решили изменить имя.

Постоянно здесь ведется 
квалифицированный и юри-
дически грамотный прием 
граждан. По вопросам, каса-
ющимся регистрации актов 
гражданского состояния, его 
работниками дано 1266 кон-
сультаций.

За 2020 год рассмотрено 
168 заявлений на выдачу по-
вторных документов. Из них 
выдано и выслано 87 повтор-
ных свидетельств, 77 спра-
вок. За год рассмотрено 249 
запросов.

Через ЕПГУ гражданам 
предоставлено 110 услуг. 
Проводились мероприятия с 
целью популяризации полу-
чения гражданами государ-
ственных услуг в электрон-
ном виде, информирования 
населения о преимуществах 
получения государственных 
услуг в электронной форме.

В течение всего года слу-
жащие участвовали в ком-
плектации, учете и хранении 
книг записей актов граждан-
ского состояния, внесении 
коррекции в электронную 
базу архивного фонда по всем 
видам регистраций за период 
с 1926 года по 2015 год, а 
также текущих записей ак-
тов гражданского состояния 
2020 года. 

Большое внимание уделя-
лось мероприятиям по реа-
лизации государственной се-
мейной политики.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Обзор практики 
рассмотрения дел
За 12 месяцев 2020 

года мировым судьей 
Вологодской области 
по судебному участку 
¹53 Н.Н. Грачевой 
рассмотрено:

- 17 уголовных дел. В ре-
зультате их рассмотрения 6 
лиц привлечено к уголовной 
ответственности, в отноше-
нии 9 лиц уголовные дела 
прекращены, 1 уголовное 
дело передано для рассмотре-
ния по подсудности, 1 - воз-
вращено прокурору.   

- 1508 гражданских и ад-
министративных дел, из них: 
671 дело о взыскании платы 
за жилую площадь комму-
нальные платежи  на общую 
сумму 3 890 496 рублей; 612 

дел о взыскании задолженно-
сти по кредитным договорам, 
договорам займа на общую 
сумму 20 248 357 рублей; 
34 дела, возникающих из се-
мейных отношений; 156 дел 
о взыскании обязательных 
платежей в бюджет на об-
щую сумму 953 403 рубля.  

- 691 дело об администра-
тивных правонарушениях. В 
результате 634 лица привле-
чено к административной от-
ветственности, в том числе: 
425 лиц подвергнуто штрафу 
на общую сумму 1 413 470 
рублей, 62 лица - админи-
стративному аресту, 126 лиц 
- наказанию в виде обяза-
тельных работ.  

По информации судебного 
участка ¹53.

К юбилею поэта

Пусть память о поэте 
живет в сердцах людей
19 января 1971 года перестало биться сердце 

Николая Михайловича Рубцова. В 2021 году 
поэту исполнилось бы 85 лет. Его стихи 
известны не только в России, но и за рубежом. 
И это неслучайно. В них столько духовности, 
музыкальности, звучности! 
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей стихи 

наших земляков, посвященные Николаю Рубцову.

С ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ, 
РУБЦОВ!
Январь-Рубцов. Как братья, 

побратимы...
А ныне было б 85!
Тебя, Поэт известный 

и любимый,
Сегодня вспоминаем мы 

опять

Во всех концах родной 
твоей Отчизны,

Что ты изъездил вдоль 
и поперек.

Жаль, покосились 
дорогие избы,

Но греет душу 
РУССКИЙ ОГОНЕК,

Добро в душе живет, 
Любовь - спасает,

Шумят березы, 
горестно порой,

И плачут журавли, 
прощаясь с нами,

И все же возвращаются 
весной.

Так много песен родилось 
из строчек!

А в сентябре 
(о том забыть нельзя)

РУБЦОВСКАЯ 
волнует сердце ОСЕНЬ,

И в Вологду спешат 
твои друзья.

Ты просто человек, 
а не мессИя,

Но душу уберег, не зачернил,
И более всего любил Россию:
- Россия, Русь, 

храни себя, храни!
Валентина ЖУКОВА, 

д. Лесютино.

ПОЭТ 
Он жил, как птица вольная 

на свете,
И засыпал, 

где заставала ночь.
И, просыпаясь 

в утреннем рассвете,
Всегда он гнал печаль 

из сердца прочь.

Он слушал шелест трав 
и ветра дуновенье,

Всегда в природе 
радость находил.

Она ему дарила вдохновенье -
Поэтому немало 

троп исколесил.

Любил он воздух свежий, 
луг, болото...

Свет солнца, землю, 
небо и цветы!

Искал покой 
среди родной природы,

Из родника напившись вновь 
воды.

Но вдруг иссяк родник 
с живой водою,

Лишь мертвая вода его ждала.
Его душа, не знавшая покоя,
В бессмертии 

покой приобрела.
Инна НОВИКОВА, 

с. Нюксеница.



Едва успело 11 января 
в СМИ появиться 
предупреждение о 
понижении температуры 
воздуха на территории 
Вологодской области до 
аномальных значений, 
как показания на 
столбиках термометров 
сразу поползли 
вниз! Подступающий 
пронизывающий 
холод особенно 
ощутили работники 
сфер, деятельность 
которых связана с 
улицей. У большинства 
младшеклассников 
появилась надежда на 
то, что температура 
понизится настолько, что 
они не пойдут в школу! 
При продолжающемся 
снижении такие же 
чаяния забрезжили и у 
ребят постарше… 

На следующий день с утра 
к нам, на Нюксенскую метео-
станцию, посыпались звонки 
с вопросами жителей, какая 
же температура зафиксиро-
вана на нашем оборудова-
нии? «У нас вот такая...», - 
отвечали мы. «Да вы что! У 
нас ниже!» - говорили нам. 
Кто-то начал сомневаться 
в правильности измерений 
службы по гидрометеоро-
логии и мониторингу окру-
жающей среды. Варианты 
показаний в трубке звучали 
разные. Разница температур 
называлась до 10°С.

Хотим пояснить. Аномаль-
но холодная погода - это 
понижение среднесуточной 
температуры воздуха ниже 
климатической нормы на 
7°С и ниже в течении пяти 

и более дней в период с ок-
тября по март. В январе в 
первую и вторую его декады 
понижение температуры до 
аномальных значений быва-
ет более ощутимым, так как 
климатическая норма темпе-
ратуры первой декады - ми-
нус 13,5°С. Третья же декада 
января в нашей местности 
считается самой холодной, ее 
климатическая норма состав-
ляет минус 15,4°С. 

Отклонения среднесуточ-
ных температур от клима-
тической нормы в сторону 
понижения в нашем районе 
доходили до 24 градусов. 
Самый холодный январь в 
Нюксенице за историю на-
блюдений был зафиксирован 
в 1987 году, тогда  мини-
мальная температура воздуха 
опустилась до минус 44,9°С. 
В 1953 году было зафиксиро-
вано минус 43,2°С, а в недав-
нем 2017-м - минус 40,2°С.

Измерение температуры 
воздуха не настолько простая 
задача, как кажется на пер-
вый взгляд. Учитывать нуж-
но много факторов. 

Термометр, расположен-
ный за окном, не показы-
вает реальную температуру 
воздуха. Он фиксирует ее в 
конкретной точке - вокруг 
здания или автомобиля. 
Чтобы объективно измерить 
реальную приземную темпе-
ратуру воздуха метеорологи 
разработали конкретные ме-
тодические указания, специ-
альные термометры и даже 
особую психрометрическую 
будку, защищающую прибо-
ры от действия атмосферных 
осадков, солнечных лучей и 
порывов ветра. 

Находится она на высоте 2 
метров над уровнем поверх-
ности и свободно продувается 
со всех сторон. Параметры 
метеобудки в СССР регули-
ровались ГОСТом. Советское 
изобретение до сих пор про-
должает служить верой и 
правдой. Тысячи метеостан-
ций разрабатывались по дан-
ному стандарту. 

Как правило, будки красят 
в белый цвет, чтобы умень-
шить нагрев стенок лучами 
солнца. Они состоят из рам 
и планок, образующих жа-
люзи, которые фиксируют в 
боковых стенках под углом 
60° к горизонту, а в передней 
и задней - под углом 40°. Это 
требуется, чтобы при обеспе-
чении хорошего проветрива-
ния на оборудование не мог-
ли попасть осадки.

Метеобудки в разных стра-
нах друг от друга практиче-
ски не отличаются. Это тоже 
необходимо для стандар-
тизации измерений. Стоит 
помнить, что данные с рос-

сийских метеостанций по-
ступают в международный 
обмен. 

Наши метеорологиче-
ские термометры выпол-
нены качественно, и как и 
все остальные приборы про-
ходят регулярную поверку, 
чтоб исключить ошибочные 
данные. Метеонаблюдения 
проводятся на специально 
оборудованных площадках, 
расположение которых опре-
деляется правилами: удален-
ность от застройки, открытое 
ровное место и прочие. На 
метеорологической станции 
М-2 Нюксеница наряду с 
психрометрической будкой 
с термометрами установлен 
еще и автоматизированный 
метеорологический комплекс 
(АМК), который включает 
в себя несколько датчиков, 
расположенных на метеоро-
логической площадке, дан-
ные с них поступают пря-
мо на компьютер. В составе 
АМК в качестве совмещен-
ного датчика температуры и 
влажности воздуха исполь-
зуется датчик с платиновым 
терморезистором, защищен-
ным мембранным фильтром. 
Он установлен в радиацион-
ную защиту и находится на 
высоте 2 м от поверхности 
земли.

Домашние уличные тер-
мометры отличаются по ка-
честву, к тому же со време-
нем могут начать искажать 
данные. Даже на приборах, 
находящихся рядом друг с 
другом, погрешность в пока-
зателях способна достигать 
нескольких градусов. 

Но самым главным факто-
ром расхождения данных, 
несомненно, является место-
положение термометра. На 
измерение температур вли-

яет рельеф местности. Даже 
в небольшой низменности 
температура может быть 
ниже на несколько градусов. 
Если термометр установлен 
на окне или стенке здания, 
то тепловое излучение стро-
ения, открытые окна, воз-
действие системы отопления 
непременно будут завышать 
температуру зимой. 

В городах, особенно в круп-
ных, есть, так называемые 
«очаги тепла». В любой мно-
гоэтажке при наличии при-
земной инверсии температу-
ры на высоте градусы будут 
немного выше. При ветре его 
направление и сила скажут-
ся на показаниях домашних 
термометров.

Летом основной фактор по-
вышения температуры - сол-
нечное излучение, оно нагре-
вает здания и значительно 
повышает показания термо-
метров. Автомобильные дат-
чики тоже часто завышают 
температуру, особенно у ма-
шин с темным корпусом.

Как видите, измерить пра-
вильную температуру воз-
духа действительно сложно. 
Так что пользуйтесь домаш-
ними термометрами, сорев-
нуйтесь показаниями на них 
с друзьями и соседями, опре-
деляйте градусы за окном по 
ощущениям, но если хотите 
узнать точные цифры - обра-
щайте внимание на инфор-
мацию официальных сайтов, 
сводки наблюдательной сети 
Росгидромета. Они самые 
объективные! 

А пока наслаждайтесь кра-
сотой морозных дней, их оча-
рование неповторимо!

Екатерина ХЛЫБОВА,
начальник 

метеорологической 
станции М-2 Нюксеница.
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Спорт

Первые соревнования 2021 года для нюксян прошли успешно!
5 января на базе 

бюджетного учреждения 
физкультуры и спорта 
«Атлант» в Тарноге  
прошли соревнования 
по лыжным гонкам 
«Открытие зимнего 
сезона - 2021». В 
них приняли участие 
тарногские и нюксенские 
любители лыжных гонок.

Восемнадцать нюксян раз-
ных возрастов в этот день 
вышли на лыжню, чтобы по-
соревноваться за победу. В 
итоге, среди них немало при-
зеров!

Первым в своей возраст-
ной группе на дистанции 
в 500 метров пришел к фи-
нишу юный лыжник Артем 
Лобазов, а среди девочек это 
расстояние без труда прошла 
Варя Андреева. Чуть-чуть 
ей уступила Аня Лобазова, 
заняв вторую ступень пьеде-
стала.

На дистанции в 3000 ме-

Погода

Почему температура на градусниках неодинаковая?

тров в своей возрастной груп-
пе золото завоевал Матвей 
Лобазов, бронза - у юного 
нюксянина Глеба Зубенко. 
Уверенно, став победителем 
в своей возрастной группе, 
преодолел дистанцию 4500 

метров Артем Золотков.
Порадовали и спортсмены 

постарше. Лыжник Алексей 
Пудов обошел соперников, 
пройдя расстояние в 3000 
метров, занял втрое место 
среди мужчин. Третье место 

на этой же дистанции у Вла-
дислава Малиновского.

Среди ветеранов на дистан-
ции 1400 метров среди муж-
чин первое место у Василия 
Полуянова, а среди женщин 
– у Нины Дерюгиной.

Неплохие результаты по-
казали Евгения Сухопарова, 
Вера Золоткова, Александр 
Лобазов, Иван Андреев, Иван 
Ремзин, Владимир Пешков, 
Владимир Емельянов и Ана-
стасия Андреева.

Безусловно, для любителей 
лыжного бега эти соревнова-
ния стали самым настоящим 
новогодним подарком, при-
несли массу положительных 
эмоций.

- Хочется выразить благо-
дарность руководству «Ат-
ланта» за подготовку трас-
сы и организацию лыжных 
соревнований и Александру 
Лобазову за помощь в пере-
возке лыжного инвентаря 
для спортсменов. Надеемся, 
что такие спортивные меро-
приятия будут проходить как 
можно чаще и объединять все 
больше и больше любителей 
лыжных гонок! - поделились 
впечатлениями нюксенские 
лыжники.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Юные лыжники готовятся к старту.

Температура на домашних 
термометрах показывала 
аномально низкие значения.
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Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевско-
му Ивану Васильевичу, де-
тям Сергею, Александру и 
их семьям, всем родным и 
близким в связи с преждев-
ременной смертью жены, 
мамы, бабушки, сестры

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Валентины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Семья Г.А. Петровой: 
Елена и Игорь, Ольга, 

Александр и Ольга.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Игнатьевскому 
Ивану Васильевичу, детям, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу смерти 
жены, мамы, бабушки

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Валентины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Бывшие коллеги: 

И.В. Теребов, В.И. 
Чебыкин, Н.В. Рупасова, 

Т.Н. Горбунова, 
С.В. Рупасова, 

Н.В. Акинтьева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Расторгуе-
вой Нине Александровне, 
Андрею, Екатерине, жене 
Галине Ивановне, сыну 
Дмитрию по поводу безвре-
менной смерти сына, бра-
та, мужа, отца

РАСТОРГУЕВА
Александра Сергеевича.

Надежда и Алексей 
Суровцевы, Лариса 

Никитинская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Расторгуевой 
Нине Александровне, Ан-
дрею, Екатерине, Растор-
гуевой Галине Ивановне, 
сыну Димушке по поводу 
безвременной смерти сына, 
брата, мужа, папы

РАСТОРГУЕВА
Александра Сергеевича.
Скорбим вместе с вами.

Н.И. Шабалина, 
А.А. Вологин.

Выражаем искреннее со-
болезнование Расторгуе-
вой Нине Александровне, 
Андрею, Екатерине, жене  
Галине Ивановне, сыну 
Дмитрию по поводу безвре-
менной смерти сына, бра-
та, мужа, папы

РАСТОРГУЕВА
Александра Сергеевича.

Одноклассники 
выпуска 1994 года 

Брусноволовской школы, 
классный руководитель 

Т.А. Суровцева.

Коллектив службы те-
пловодоснабжения Нюк-
сенского ЛПУМГ выражает 
глубокое соболезнование 
Рябеву Алексею Ивановичу 
по поводу смерти

ОТЦА.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболезно-
вания Игнатьевским: Ива-
ну Васильевичу, Сергею, 
Александру, Елене, Вере, 
Шиловой Галине Петровне, 
их семьям, всем родным 
и близким в связи с без-
временной смертью жены, 
мамы, свекрови, сестры, 
бабушки, тети

ИГНАТЬЕВСКОЙ 
Валентины Петровны.

Разделяем боль утраты и 
переживаем вместе с вами.

Держитесь… Крепитесь…
Н.М. Теребова, 

Филинские, Шиловы, 
Бушмановы.

Выражаем глубокие со-
болезнования Расторгуевой 
Нине Александровне, Ан-
дрею, Кате, Галине, Диме, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сына, брата, мужа, отца

РАСТОРГУЕВА 
Александра Сергеевича.

Выпускники 
Брусноволовской школы 

1996 г., классный 
руководитель 

Л.В. Меледина.

Выражаем глубокое со-
болезнование Игнатьев-
ским Александру, Вере и 
их детям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мамы, бабушки, свекрови

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Валентины Петровны.

Баженовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти 

РАСТОРГУЕВА
Александра Сергеевича.
Коллеги такси «Лидер».

Выражаем искреннее 
соболезнование Растор-
гуевой Галине Ивановне, 
сыну Диме, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, папы

РАСТОРГУЕВА
Александра Сергеевича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Мосейчук, 
Баженовых.

Выражаем глубокое со-
болезнование Расторгуевой 
Нине Александровне, Гале, 
Андрею, Кате и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти сына, мужа, 
брата, отца

РАСТОРГУЕВА
Александра.

Галя, Коля Кирьяновы, 
Вика, Саша Баженовы.

Скорбим по поводу без-
временной смерти 

РЯБЕВА 
Ивана Дмитриевича 

и выражаем искреннее собо-
лезнование Татьяне Юрьев-
не, Алексею и его семье.

Н. Медведева, 
Н. Копосова, Л. Беляева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Сверчковой 
Ирине Михайловне, Ба-
кланову Владимиру Ми-
хайловичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери

БАКЛАНОВОЙ
Нины Апполинарьевны.

Чадромцевы, Рожины.

Выражаем искреннее со-
болезнование заведующей 
Востровским ФАПом Маль-
цевой Татьяне Васильевне, 
всем родным и близким в 
связи со смертью

ПОЗДЕЕВА
Василия 

Александровича.
Глебовы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гребенщиковой 
Елене Владимировне по по-
воду смерти бабушки

БАКЛАНОВОЙ
Нины Апполинарьевны.
Коллектив работников 

скорой помощи.

Выражаем искреннее со-
болезнование Сверчковой 
Ирине Михайловне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

БАКЛАНОВОЙ
Нины Апполинарьевны.

Одноклассники.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рябевым Та-
тьяне Юрьевне, Алексею и 
его семье, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки, брата

РЯБЕВА
Ивана Дмитриевича.
Парыгины, Колотовы, 

Козловы.
Администрация, коллек-

тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование заведую-
щей Востровским ФАПом 
Мальцевой Татьяне Васи-
льевне по поводу смерти

ОТЦА.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Фа-
ине Константиновне в свя-
зи со смертью сестры

ГАТАУЛИНОЙ
Любови 

Константиновны.
Коллектив 

работников ЦКР.

Коллектив службы те-
пловодоснабжения Нюк-
сенского ЛПУМГ выражает 
искреннее соболезнование 
Коробицыну Олегу Васи-
льевичу, родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти матери

КОРОБИЦЫНОЙ
Валентины Витальевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рябевой Та-
тьяне Юрьевне, Алексею и 
его семье, родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца

РЯБЕВА
Ивана Дмитриевича.

Соседи Корзниковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Рябе-
вой Татьяне Юрьевне, сыну 
Алексею и его семье, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мужа, отца

РЯБЕВА
Ивана Дмитриевича.

Семья Бородиных.

Выражаем искреннее со-
болезнование Баклановым 
Владимиру Михайловичу, 
Капиталине Евгеньевне, 
детям, внукам, Сверчко-
вой Ирине Михайловне, 
ее мужу, детям, внукам в 
связи со смертью матери, 
свекрови, бабушки, праба-
бушки

БАКЛАНОВОЙ
Нины Апполинарьевны.

Березины, Генаевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование матери Рас-
торгуевой Нине Алексан-
дровне, сестре Екатерине, 
брату Андрею и их семьям, 
жене Галине Ивановне, 
сыну Диме по поводу без-
временной смерти сына, 
брата, мужа, папы

РАСТОРГУЕВА
Александра Сергеевича.
Скорбим вместе с вами.

Л.Г. и С.И. Зуевские, 
д. Брусенец; Вера и 

Александр Игнатьевские, 
Сергей и Анна Зуевские, 
с. Нюксеница; Артем и 

Анна Зуевские, 
г. Вологда.

Жители деревень Кра-
савино, Гора, Малая и 
Большая Сельменьга глу-
боко скорбят и выража-
ют искреннее соболезно-
вание Худяковой Римме 
Александровне, родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, деда

ХУДЯКОВА
Акима Гавриловича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование матери Коп-
тяевой Галине Алексан-
дровне, мужу Анатолию, 
детям Елене, Олегу, Кари-
не и их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти доче-
ри, жены, мамы, бабушки

КОРОБИЦЫНОЙ
Валентины Витальевны.
Тяжело терять близких 

людей, но вы крепитесь. 
Светлая память о Валенти-
не навсегда останется в на-
ших сердцах.

Л.Н. Гребнева, 
О. Закусова.

Выражаем глубокие и 
искренние соболезнования 
бывшей коллеге Елене Се-
дякиной и ее семье в свя-
зи с безвременной смертью 
мамы

КОРОБИЦЫНОЙ
Валентины Витальевны.
В эти тяжелые, трудные 

дни желаем крепости духа, 
стойкости. Скорбим вместе 
с вами. Мы будем помнить 
эту замечательную добрую 
женщину.

Коллектив 
и бывшие работники 

АНО «Редакция газеты 
«Новый день».

Скорбим и помним

Выражаю искреннее со-
болезнование Худяковой 
Римме Александровне и 
ее семье, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа

ХУДЯКОВА
Акима Гавриловича.

В.Н. Закусова.

Выражаем искреннее 
соболезнование Игнатьев-
ским Александру Иванови-
чу, Вере Сергеевне, Евге-
нию, Виктории по поводу 
безвременной смерти мате-
ри, свекрови, бабушки

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Валентины Петровны.

Классный руководитель, 
учащиеся 10А класса 

и их родители.

Коллектив БУСО ВО 
«КЦСОН Нюксенского рай-
она» выражает искреннее 
соболезнование Седякиной 
Елене Васильевне и ее се-
мье по поводу безвремен-
ной смерти мамы, тещи, 
бабушки

КОРОБИЦЫНОЙ
Валентины Витальевны.

Ветеранская организация 
ОМВД России по Нюксен-
скому району выражает ис-
креннее соболезнование Ря-
беву Алексею Ивановичу, 
его семье, родным и близ-
ким по поводу смерти отца

РЯБЕВА
Ивана Дмитриевича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Седякиной 
Елене, Коробицыну Олегу, 
Бородиной Карине и их се-
мьям по поводу преждев-
ременной смерти матери, 
бабушки 

КОРОБИЦЫНОЙ 
Валентины Витальевны.
Скорбим вместе с вами.

Федотовские, 
Литомины, Седякины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Седякиным 
Елене, Алексею, Матвею, 
Семену, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мамы, тещи, бабушки 

КОРОБИЦЫНОЙ 
Валентины Витальевны.
Вечная светлая память.

Друзья Андреевы, 
Маховы.



• Хруст снега можно полу-
чить, если сжимать смешан-
ные соль и сахар. Раньше 
этот прием довольно часто 
использовался при озвучи-
вании фильмов и в театраль-
ных постановках.

• При попадании в воду 
снежинки изда-
ют очень высокий 
звук, неуловимый 
для человеческого 
слуха, а вот рыбы 
его слышат, но не 
любят, поэтому 
кидаются врассып-
ную и уходят на 
глубину.

• Общее коли-
чество снежинок, 
формирующихся 
за год в атмосфере 
Земли, составляет 
примерно 10 в 24 
степени. То есть 

это 1 с 25 нулями.
• Как установили ученые, 

снежинки с наиболее слож-
ной структурой обычно вы-
падают там, где климат осо-
бенно суров. 

• На Крайнем Севере сле-
жавшийся в условиях экс-

тремально низкой темпера-
туры снег бывает настолько 
твердым, что топор при уда-
ре по нему звенит так, слов-
но ударили по железу.

• Для того, чтобы струк-
тура снежинки была хоро-
шо видна на фотографии 

(это очень важно 
для изучения ее 
кристаллического 
строения), обра-
зец подсвечивают 
специальным об-
разом, и сама сне-
жинка работает как 
сложная линза.

• В одном кубо-
метре снега нахо-
дится около 350 
миллионов снежи-
нок, каждая из ко-
торых уникальна.

По материалам 
печати.

Нам пишут

д. Пустыня
БАБИКОВОЙ
Валентине 

Владимировне
Дорогая, любимая жена, 

мама, бабушка, свекровь, 
теща!

Поздравляем тебя с юби-
леем!
Мамочка, мама, 

счастья тебе,
Бабушка наша, 

удачи вдвойне!
С праздником светлым, 

супруга моя,
Мы все очень любим, 

родная, тебя!
Жена, мама, 

бабушка лучшая самая,
Греешь семью всю 

любовью своей,
И за заботу твою 

неустанную,
Низкий поклон наш тебе 

в юбилей!
Крепким здоровье пускай 

твое будет,
Счастье дорогу в наш дом 

не забудет,
Птички пускай за окошком 

поют,
Ну, а родные любят и чтут!

Муж, сын, дочь, сноха, 
зять, три внука и внучка.

д. Пустыня  
БАБИКОВУ 
Валентину 

Владимировну
поздравляем с юбилеем!
Как женщине 

желаем счастья,
Как матери 

здоровья и тепла!
Чтоб жизнь была, 

как музыка, прекрасна
Как солнышко, 

чудесна и светла!
Пусть радость тебя 

не забудет,
Болезни дорог не найдут,
Здоровье, удача и счастье
Всегда в твоем доме 

живут!
Крысановы, 

Тихановская, Жданова, 
Попова.

Это интересно

Поздравляем! 

В глазах этой мудрой женщины 
«…всегда лучик солнца живет…»
Письмо Галины 

Сергеевны ЗАРУБИНОЙ 
(мы все ее знаем как 
учительницу Николая 
Фокина) пришло в 
редакцию холодным 
январским днем, но в 
нем столько тепла, что 
душа радуется! 

- Дорогие 
друзья-нюк-
сяне! Так 
получилось 
(идет мне 
92-й год), 
что я, корен-
ная волог-
жанка, живу 
сейчас у де-

тей в Ленинградской области. 
Но связи с родиной, с Воло-
годчиной, не теряю! В вашем 
Нюксенском районе живет 
мудрый человек, с которым 

мы долгие годы дружим, об-
щаемся письменно, а теперь 
еще и поддерживаем связь 
«ВКонтакте». Это Валентина 
Михайловна Жукова!

Недавно она подарила чи-
тателям и прислала мне (за 
что я ей очень благодарна!) 
свою новую книжечку, на-
званную так ласково - «И это 
все о ней». Кажется, ну что 
еще можно написать об осе-
ни: все давным-давно иссле-
довано и описано. Ан нет! Не 
все! В этом убеждаешься, пе-
релистывая страницы новой 
книги.

Осень такая разная, впро-
чем, как и все мы. По мне-
нию автора, осень – это и 
новые встречи, и для кого-то 
новое счастье, и привет от 
найденного старого друга, и…

Сначала осень – девочка,
Потом… читайте!
О сколько у осени определе-

ний в первом стихотворении. 
Читаешь стихи и думаешь, а 
как бы я о ней написала? 

Подхожу к окну – не по-
верите: 10 декабря (день по-
лучения книги), а снега в 
Гатчинском районе Ленин-
градской области нет! Если 
крупка снежная и сыпалась, 
то мгновенно таяла. 

Вижу листики на земле, а 
сквозь них серые и зеленые 
травинки проглядывают, 
мол, ждите, ждите, весна не 
за горами. 

«Только ветер проказник 
золу ворошит

И последние 
искры-листочки кружит».

Эта книга не только для 
взрослых, но и для детей. 
Начинающие поэты могут 
взять из книги эпиграф к 
своему творению.

«Я смотрю в окошко –
Грустно мне немножко:

Дождь осенний льет и льет,
Погулять мне не дает».
Как повезло жителям Нюк-

сенского района, что с ними 
рядышком живет такая та-
лантливая женщина-поэтес-
са, которая не дает забыть 
о красоте северной природы! 
В ее глазах «…всегда лучик 
солнца живет…»!  

Здоровья Вам, Валентина 
Михайловна, и творческих 
успехов!

Реклама, объявления

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются на работу:
- МАСЛОДЕЛЫ,
- СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК.
Справки по телефону 

2-80-70.

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

8-921-141-04-42. 

НЮКСЕНСКОМУ ДРСУ 
на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ В,С,Е.
Обращаться по адресу: 

с. Нюксеница, 
ул. Механизаторов, 17. 

Т. 8(81747) 2-84-60.

ООО «Верховажьелес» 
ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
МАШИНЫ «Харвестер».

Официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ. ДОСТОЙ-

НАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 
ВАХТОВЫЙ МЕТОД 

РАБОТЫ.
ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ. 

Тел. для справок: 

8-921-126-32-80, 
8(81759) 2-18-34. 

Звонить с 8.00 до 17.00.

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

    23 ЯНВАРЯ, 
    в субботу:

 У-Городищенское - 8.00,
Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00,
Копылово - 12.00.

Действует карта 
“Забота”!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 22 ЯНВАРЯ, 

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

• КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК и 
баланс, с доставкой и без, 
п. Леваш. 

8-911-442-58-59, Николай.

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ ко-
лотые и чурками. 

8-911-045-37-81.     *Реклама

* Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
для производства 
работ по монтажу 

КВЛ 0,4-10кВ 
и КТП 0,4-10кВ 
на территории 

Вологодской области. 
Т. 8-921-683-50-98.

МЕЖЕВАНИЕ, УСЛУГИ БТИ, 
оформление в собствен-

ность гаражей, устра-
нение нарушений по 

проверкам Росреестра, 
судебная экспертиза, 

оформление 
в собственность с/х пая.

с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 3, к 1 . 
Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама

* Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
ЛЮБОЙ АВТО 

И МОТО ТЕХНИКИ. 
Расчет в день обращения. 

Бесплатная оценка 
стоимости по фото.

Т. 8-996-945-44-88, 
Павел.

И снова о снежинках

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете 
«Новый день».  Звоните: 2-84-02.  *Реклама


