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ПОСТУПИЛ НОВЫЙ ТРАКТОР
Новенький трактор МТЗ-82 

поступил в район на прошлой 
неделе. Он приобретен 
районной администрацией и 
будет передан в ведение МП 
«Водоканал».

- Для нас это радостное и важное 
событие. Такая техника остро необ-
ходима для исполнения полномочий 
по тепло -, водоснабжению и многих 
других, - рассказала заместитель ру-
ководителя администрации района, 
начальник управления народнохозяй-
ственнного комплекса Елена Антю-
феева. - Мы часто сталкиваемся с 
проблемой нехватки техники. При 
возникновении аварийных ситуаций 
на инженерных сетях приходилось 

обращаться к сторонним организаци-
ям, частным лицам. Пока решались 
вопросы проходил и день, и два. А 
ведь иногда счет идет на часы! К тому 
же бюджет нес дополнительные фи-
нансовые затраты. Зимой нам часто 
поступают жалобы на не вовремя 
расчищенные дворовые территории. 
А сколько других работ необходимо 
выполнять, и своей техники нет! Поэ-
тому приобретение трактора в 2020-м 
году было одной из приоритетных за-
дач для администрации района.  

МТЗ-82 оснащен фронтально-по-
грузочным оборудованием и экскава-
торной установкой, что позволит ему 
выполнять функции погрузчика, экс-
каватора, планировщика или бульдо-
зера, благодаря чему он может быть 

задействован в строительстве, благо-
устройстве территорий, устранении 
коммунальных аварий, выполнять 
землеройные работы, чистить и вы-
равнивать улицы и прочем. Техника 
многофункциональная. Ее планирует-
ся применять не только для решения 
проблем и задач народнохозяйствен-
ного комплекса района, но и работать 
по частным заявкам.

Трактор приобретен в лизинг за 
счет районного бюджета. Сумма, вы-
деленная на данные цели, - 2 420 000 
рублей. Сейчас техника проходит ре-
гистрацию, а после соответствующего 
оформления перейдет в распоряжение 
муниципального предприятия и при-
ступит к работе. 

Оксана ШУШКОВА.

• Актуально

Случай 
заболевания 
коронавирусом 
зафиксирован 
в Нюксенском 
районе
19 апреля в Нюксенском 

районе зафиксирован 
первый случай заражения 
коронавирусом. 

Он выявлен у мужчины, побы-
вавшем на плановой операции в 
Санкт-Петербурге. К сожалению, как 
выяснилось, заболевший не соблюдал 
правила самоизоляции. 

- Несмотря на строгие рекоменда-
ции оставаться дома, больной посе-
тил поликлинику ЦРБ, тем самым 
поставив под угрозу медперсонал и 
других пациентов, - рассказала глав-
ный врач Елена Соколова. - Когда по 
инструкции мы взяли тест, он дал по-
ложительный результат. Санитарным 
транспортом пациент был перевезен в 
Череповец под наблюдение специали-
стов. Работники управляющей ком-
пании организовали дезинфекцию 
подъезда многоквартирного дома, где 
проживал заболевший. Дезинфекция 
была проведена и в поликлинике, 
предприняты все меры профилакти-
ки. 

В результате безответственного по-
ведения одного человека мы были 
вынуждены отстранить от работы 
и отправить на строгую самоизоля-
цию весь контактировавший с ним 
медицинский персонал, в том числе 
хирурга, терапевта, медсестер. ЦРБ 
на какое-то время лишилась ряда 
специалистов, и теперь страдает ме-
дицинское обслуживание населения 
района. Кроме того, на изоляции 
оказалось очень большое количество 
граждан – это и контактные лица, и 
члены их семей. Определяется круг 
граждан, общавшихся с заболевшим, 
– и это уже порядка 50 человек. Они 
будут находиться на строгой самои-
золяции и под медицинским наблю-
дением. 

Еще раз хочу обратиться к тем, кто 
прибывает к нам с других территорий 
– оставайтесь дома, выдерживайте 
положенные 14 дней, не подвергайте 
окружающих вынужденному риску! 
Также хочу отметить, что, несмотря 
на наши убедительные просьбы не 
появляться в поликлинике с прояв-
лениями ОРВИ, а вызывать врача на 
дом, наши граждане не прислушива-
ются к этим рекомендациям. Даже 
сейчас, имея подтвержденный случай 
с COVID-19 в Нюксенице, мы каждый 
день «ловим», если можно так ска-
зать, 5-6 человек, которые направля-
ются на прием c повышенной темпе-
ратурой тела и симптомами ОРВИ. 
Своим обращением в поликлинику 
они ставят под угрозу отстранения от 
работы весь медицинский персонал.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

- Уважаемые земляки! 
Прошу вас с пониманием от-

нестись к нынешним условиям. 
Инфекция распространяется и по 
территории страны, и по Вологод-
ской области. От заболевания не 
застрахован никто. 

Многое зависит от нашего са-
моконтроля и ответственности. 
Прошу вас строго соблюдать огра-
ничительные меры, это вынуж-
денные мероприятия. 

Не рискуйте здоровьем своим и 
своих близких. Не выходите из 
дома без острой необходимости. 
Посещать можно только магазин, 
медицинские учреждения, можно 

выносить мусор и гулять с соба-
кой. 

Особенно должны быть внима-
тельны люди старшего поколения 
и граждане группы риска. 

Не забывайте о средствах ин-
дивидуальной защиты! Поста-
райтесь сократить контакты с 
другими людьми, соблюдайте 
дистанцию. Избегайте близкого 
общения с прибывшими с иных 
территорий. 

Сохраняйте спокойствие и вы-
держку. Сложное время закон-
чится, и жизнь войдет в прежнее 
русло. 

Здоровья вам и вашим близким!

В связи со сложившейся ситуацией      
к нюксянам обращается глава района 
Нина Истомина:

Специалисты органов местного 
самоуправления призывают всех, 
кто приезжает в Нюксенский рай-
он на дачу, в гости, возвращается 
домой из других регионов страны: 
сообщайте о своем прибытии в 
администрации сельских поселе-
ний, администрацию района либо 
в районную единую диспетчерскую 
службу – 8 (81747) 2-84-10. К вам 
приедет мобильная группа, собе-
рет необходимую информацию о 
месте проживания, самочувствии, 
даст рекомендации по соблюдению 
режима самоизоляции, а медицин-
ские работники возьмут анализы 
на наличие коронавирусной инфек-
ции. Подумайте о своем здоровье 
и здоровье других! Вы можете не 
подозревать, что уже больны коро-
навирусом.



Соответствующий 
законопроект, 
разработанный 
депутатами фракции 
«Единая Россия», 9 
апреля единогласно 
утвердили депутаты 
ЗСО.

- Напомню, эта мера 
поддержки была иници-
ирована Президентом РФ 
Владимиром Владимиро-
вичем Путиным во время 
Послания Федеральному 
Собранию. Предполага-
лось, что она вступит в 
силу с 1 июля текущего 
года, но позже глава го-
сударства поручил начать 
выплаты на месяц рань-
ше, то есть с 1 июня. Де-
путаты фракции «Единая 
Россия» в кратчайшие 
сроки разработали соот-
ветствующие поправки в 
закон «Об охране семьи, 
материнства, отцовства 
и детства в Вологодской 
области», которые были 
единогласно поддержаны 
депутатами, - рассказал 
председатель Законода-
тельного Собрания обла-
сти, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» 
Андрей Луценко.

Отметим, что забота о 
детях была провозглаше-
на одной из самых зна-
чимых государственных 
задач. Это положение на-
шло отражение в одной 
из поправок к Конститу-
ции РФ: «Дети являются 
важнейшим приоритетом 
государственной полити-
ки России. Государство 
создает условия, способ-
ствующие всестороннему 
духовному, нравственно-
му, интеллектуальному 
и физическому развитию 
детей, воспитанию в них 
патриотизма, граждан-
ственности и уважения к 
старшим…»

- Сегодня мы видим 
реальное подтверждение 
этому положению. Воло-
годские малообеспечен-
ные семьи в 2020 году 
будут дополнительно 
получать 5 585 рублей 

на детей в возрасте от 3 
до 7 лет включительно. 
Подчеркну - на каждого 
ребенка. Всего, по пред-
варительным оценкам, 
выплаты будут начисле-
ны на 30 тысяч детей. 
При этом сохранятся все 
действующие ранее ре-
гиональные меры под-
держки, - заявил Андрей 
Луценко. - Добавлю, эта 
мера начнет действовать 
с 1 января 2020 года, то 
есть в июне родители по-
лучат деньги сразу за пол-
года.

Необходимые средства 
для новой выплаты ма-
лообеспеченным семьям 
уже заложены в област-
ном бюджете. В 2020 году 
на эти цели выделяется 
почти 1,4 миллиарда ру-
блей.

Добавим, что внеоче-
редная сессия ЗСО вновь 
проходила в условиях 
ограниченного доступа в 
связи с распространением 
коронавирусной инфек-
ции. До начала заседания 
была проведена полная 
дезинфекция помещений 
и оборудования, ограни-
чен круг приглашенных 
на сессию, в том числе 
журналистов. Измени-
лась и рассадка депутатов 
– теперь они соблюдают 
социальную дистанцию. 
А работают, согласно ре-
комендациям, в медицин-
ских масках. 

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.
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Вестник ЗСО

Андрей Луценко: 

«С 1 июня 2020 года вологодские 
малообеспеченные семьи будут 
ежемесячно получать более пяти 
тысяч рублей на детей от 3 до 7 лет»

Областные новости

Неблагоприятная 
эпидемиологическая 
ситуация в России 
изменила жизнь многих 
людей. 

Закрыты кафе и рестора-
ны, магазины и парикмахер-
ские, туристические агентства 
и другие предприятия. Люди 
ради своей собственной без-
опасности вынуждены оста-
ваться дома. Для многих - это 
тяжелый финансовый период. 
Однако есть и те, для кого 
распространение коронавиру-
са стало серьезным професси-
ональным вызовом. Это врачи 
и медсестры, фельдшеры и 
младший медицинский персо-
нал. Они вынуждены работать 
круглыми сутками, принимая 
основной удар на себя. Учи-
тывая эти обстоятельства, на 
федеральном и региональном 
уровнях был разработан план 
поддержки всех, кто оказался 
в наиболее уязвимом положе-
нии.   

Президент РФ Владимир Пу-
тин 8 апреля 2020 года в своем 
обращении к гражданам Рос-
сии озвучил перечень конкрет-
ных мер помощи населению. 
К ним губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников 
добавил список ре-
гиональных мер 
защиты граждан 
и бизнеса в слож-
ный финансовый 
период. В первую 
очередь, помощь 
коснулась меди-
цинского персона-
ла, на поддержку 
которого выделили 
средства из феде-
рального и регио-
нального бюджета.  

Также будет ока-
зана помощь се-
мьям с детьми до 
трех лет. Им назначается еже-
месячная выплата в размере 5 
000 рублей на каждого ребенка 
в течение трех месяцев (с апре-
ля по июнь 2020 года). На под-
держку могут рассчитывать 
все семьи, имеющие право 
на материнский капитал. На 
каждого ребенка от 3 до 7 лет 
будет назначаться отдельное 
пособие. Оно составит полови-
ну прожиточного минимума, 
то есть 5,5 тысячи рублей. Их 
могут получить семьи, размер 
дохода которых на одного че-
ловека не превышает величину 
прожиточного минимума. 

Люди, потерявшие работу 
после 1 марта 2020 года, также 
могут рассчитывать на помощь 
государства. С апреля они нач-
нут получать пособие по без-
работице, независимо от уров-
ня дохода на прежнем месте 
работы. Это пособие составит 
12130 рублей и будет назна-
чаться на три месяца. Если в 
семье воспитываются несовер-
шеннолетние дети, то с апреля 
по июнь на каждого ребенка 
будет дополнительно выплачи-
ваться по 3 000 рублей. Деньги 
будут выданы только тем, кто 
подтвердил статус безработно-

го. Получить финансовую под-
держку можно дистанционно, 
оформив заявку на портале 
«Работа в России». 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА

Отдельно были озвучены 
меры поддержки бизнеса. На 
государственную поддерж-
ку вправе претендовать орга-
низации и индивидуальные 
предприниматели, занятые в 
наиболее пострадавших от пан-
демии сферах. Это обществен-
ное питание, предоставление 
бытовых услуг населению (ре-
монт, стирка, химчистка, ус-
луги парикмахерских и сало-
нов красоты), дополнительное 
образование, деятельность не-
государственных образователь-
ных организаций, культура, 
организация досуга и развлече-
ний, физкультурно-оздорови-
тельная деятельность и спорт, 
деятельность турагентств, ор-
ганизация конференций и вы-
ставок, гостиничный бизнес, 
авиаперевозки, аэропортовая 
деятельность, автоперевозки.

Президент РФ Владимир Пу-
тин принял решение поддер-
жать предпринимателей, сни-
зив размер страховых взносов 
с 30 до 15%, а также предо-

ставив отсрочку 
по всем нало-
гам, кроме НДС, 
и кредитам на 
ближайшие 6 
месяцев.  

Бизнес может 
рассчитывать на 
реструктуриза-
цию задолжен-
ностей, которые 
не отразятся не-
гативным обра-
зом на его кре-
дитной истории. 
Для банка пред-
приниматель со-

хранит статус надежного заем-
щика. 

Реструктурировать займы 
могут и предприятия, которые 
не относятся к утвержденно-
му перечню отраслей. Вели-
ка вероятность, что банки в 
нынешних условиях пойдут 
навстречу и изменят условия 
возвращения задолженности, 
путем, например, переноса 
сроков платежа или уменьше-
ния размера кредита. 

Если же представителю ма-
лого и среднего бизнеса по-
надобится целевая ссуда для 
оплаты заработной платы со-
трудникам, то ее можно полу-
чить по 0% годовых сроком на 
6 месяцев. 

Хорошие новости и для тех, 
кто занимается онлайн прода-
жей продуктов питания, ле-
карств и товаров первой необ-
ходимости. Для них в период с 
15 апреля по 30 сентября 2020 
года максимальная комиссия 
по эквайрингу (возможность  
принимать безналичную плату 
за товары/ услуги пластиковы-
ми картами) при онлайн-по-
купках составит 1%. 

Не менее существенные спо-
собы поддержки предпринима-

телей были озвучены Олегом 
Кувшинниковым. Согласно 
постановлению губернатора, 
в Вологодской области снизи-
ли процентную ставку пред-
приятиям, которые работают 
по упрощенной системе нало-
гообложения (УСН) с 15% до 
5% (доходы-расходы) и с 6% 
до 2% (доходы). Также биз-
нес имеет право на отсрочку 
по погашению основного долга 
до октября 2020 года, отмену 
штрафов, пени и неустоек за 
просрочку по договорам, отме-
ну штрафов за услуги, связан-
ные с внесением изменений в 
договора микрозайма. Откры-
ваются дополнительные воз-
можности микрокредитования 
со ставкой до 1% годовых. 

В Вологодской области, как 
и других регионах России, есть 
предприятия, работы которых 
останавливать нельзя, так как 
на них держится экономика 
региона и всей страны. Соглас-
но постановлению губернатора 
Олега Кувшинникова, таких 
системообразующих предпри-
ятий непрерывного цикла в 
нашей области 96 - это жизне-
обеспечивающие предприятия, 
предприятия машиностроения, 
оборонные и сельскохозяй-
ственные предприятия. Там 
соблюдаются жесткие нормы 
и правила по предотвращению 
распространения вируса среди 
сотрудников. Эти меры позво-
лят не останавливать работу 
предприятий, а значит - удер-
жать экономику региона. 

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО 
СТРОГО СОБЛЮДАТЬ 
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Однако для того, чтобы мы 
все могли быстрее вернуться 
к нормальной жизни, тем, кто 
не ходит на работу, необходи-
мо соблюдать режим самоизо-
ляции. В Правительстве Во-
логодской области рассчитали 
математическую модель рас-
пространения коронавирусной 
инфекции в регионе. В част-
ности, было проанализировано 
четыре сценария развития со-
бытий (китайский, американ-
ский, испанский и итальян-
ский).  Если идти по пути 
Италии и не вводить жестких 
ограничительных мер, то в 
середине мая в области будет 
10% заболевших. В этом слу-
чае потребуется 12 000 коек 
в больницах, а это огромная 
нагрузка на систему здравоох-
ранения. Если же все будут со-
блюдать режим самоизоляции 
и меры предосторожности, то 
на пике заболевания региону 
потребуется не более 4000 коек 
в стационарах и 400 аппаратов 
ИВЛ. Сегодня в Вологодской 
области готовится вся необхо-
димая инфраструктура, откры-
ваются новые корпуса боль-
ниц, закупается оборудование 
и средства защиты. Но победа 
над коронавирусом возможна 
только сообща, только в том 
случае, если каждый осознает 
ответственность за свое здоро-
вье и здоровье других. 

Алена ИВАНОВА.

Федеральные и региональные меры 
поддержки населения и бизнеса

«Сейчас очень 
остро стоит 
вопрос поддержки 
экономики. 
К окончанию 
пандемии мы 
должны постараться 
максимально 
сохранить наши 
отрасли».

Губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников.
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Актуально

Поджог травы может привести к серьезным последствиям!
Во многих регионах в 

связи с теплой погодой 
сезон природных 
пожаров наступил 
на месяц раньше. 
Пламенем уже охвачены 
тысячи гектаров лесов в 
Забайкалье, Хабаровском 
крае, Амурской и 
Иркутской областях, 
Бурятии и Еврейской 
автономной области. На 
борьбу с огнем брошены 
тысячи пожарных, 
задействованы десятки 
единиц техники. 

С 1 апреля и на всей терри-
тории Вологодской области 
введен особый противопо-
жарный режим. 

А, значит, с этого момента 
запрещено: 

- использование открытого 
огня и разведение костров; 

- посещение гражданами 

территорий торфяников и 
въезд туда на транспортных 
средствах; 

- сжигание мусора, травы, 
листвы и иных отходов. 

Последний пункт особенно 
актуален. Сейчас многие на-
чали прибирать свои приуса-
дебные участки и стараются 

избавиться от отходов имен-
но таким небезопасным спо-
собом.

С началом весенне-летнего 
периода в области уже уве-
личилось количество выез-
дов подразделений пожарной 
охраны на тушение горящей 
сухой травы и мусора. 

Наибольшее количество 
пожаров наблюдается в жи-
лом секторе, на территориях 
дачных и садовых обществ. 
В большинстве случаев воз-
горания происходят по вине 
самих граждан: от брошен-
ных непотушенных сигарет, 
разведенных и оставлен-
ных без присмотра костров, 
специально организованных 
палов сухой травы, за кото-
рыми просто невозможно ус-
ледить.

Отделение надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы по Нюксенскому 
и Тарногскому районам на-
поминает жителям: поджог 
травы может привести к се-
рьезным последствиям и для 
людей, и для окружающей 
среды! 

Все граждане и органи-
зации обязаны соблюдать 
Правила противопожарного 
режима в Российской Феде-

рации. 
Нарушение требований по-

жарной безопасности в этот 
период влечет наказание в 
виде штрафа: 

на граждан - от 2 000 до 4 
000 рублей; 

на должностное лицо – от 
15 000 до 30 000; 

на индивидуального пред-
принимателя – от 30 000 до 
40 000; 

на юридическое лицо – от 
200 000 до 400 000 рублей. 

В зависимости от тяжести 
последствий виновный мо-
жет понести и уголовную от-
ветственность. 

Уважаемые нюксяне, в 
случае возникновения пожа-
ра немедленно сообщите об 
этом в пожарную охрану по 
телефону «01», 101 или 112.

ОНД и ПР по 
Нюксенскому и 

Тарногскому районам. 

Мы помним! Мы гордимся!

Поколение, про которое мы не должны забывать!

С радостью труженики  
встретили гостей, с радостью 
выслушали поздравления, 
гордо приняли медали и по-
ведали о тяжелом военном 
времени, ведь оно навсегда 
осталось в памяти…

Александре Павлиновне 
Андриановской 87 лет, но 
выглядит она очень хорошо. 
Добрая улыбка не сходит с 
лица. Она справляется с хо-
зяйством сама: и суп сварит, 
и полы намоет, и на огороде 
успеет урожай вырастить. 
Вот это да! Наверное, пото-
му, что к труду с малых лет 
приучена – работала в кол-
хозе, не жалея сил. 

Александра Павлиновна 
воспитала троих замечатель-
ных сыновей. Есть внуки, 
подрастают и правнуки. И 
все они не забывают, наве-
щают и помогают.

Надежде Васильевне Кае-

вой 87 лет, она встретила го-
стей вместе с дочкой Вален-
тиной. Вскипятили чайник, 
расставили кружки, вазочки 
наполнили вкусными кон-
фетами – все, как принято 
у настоящих хозяек. В та-
кой теплой обстановке Наде-
жда Васильевна рассказала, 
что сама она родом с Ярос-
лавской области, закончи-
ла Костромской институт и 
по распределению попала в 
нюксенские края. 

С особой теплотой труже-
ница вспоминает мужа – 
Михаила Николаевича, ко-
торый плел корзины, учил 
этому ремеслу и других. 
По жизни шли они рука об 
руку. К сожалению, Миха-
ил Николаевич уже ушел 
из жизни, но память о нем 
живет в сердцах близких и в 
причудливом плетении кор-
зин.

Нине Павловне Малафе-
евской идет 96 год. Cлух 
уже не тот, но она с расска-
зала о своей тяжелой воен-
ной юности: из родного Юш-
кова отправили их, совсем 
молодых на оборонные под 
Ленинград. Приходилось но-
чевать под открытым небом, 
голодать, прятаться от бом-
бежек. Помнит, как возвра-
щались: сначала в Вологду, 
а оттуда - в Костылево. А 
потом уже шли пешком до 
самой Нюксеницы… 

Только где и не приходи-
лось работать после - в Озер-
ках таскать лес на тракто-
ре, в Брусной убирать лен. 
Тяжелая была работа, не-
простая, но со всем смогла 
справиться и через многое 
пройти Нина Павловна! 

Помнит тот счастливый 
момент, когда объявили, 
что вой на закончилась: в 

тот день разгружали баржи. 
Девушка шла по бревну и 
упала в воду. Что делать? 
Пошла переодеваться, а по 
дороге нашла кошелек, тол-
стый от купюр. Подобрала 
его и направилась дальше. 
А навстречу – бригадир, про 
потерю спрашивает. Нина 
Николаевна таить ничего 
не стала, кошелек вернула. 
А позже от бригадира же и 
узнала, что война закончи-
лась, получила премию пря-
мо из того кошелька. 

У Нины Павловны четверо 
детей – приезжают в гости, 
помогают. Пусть так будет 
всегда!

Галине Васильевне Дур-
невой - 87, здоровье уже 
не то, но, тем не менее, она 
справляется со всем сама – 
в доме идеальная чистота и 
порядок.

- Не привыкла я без дела 

сидеть, - с улыбкой призна-
лась она. 

С малых лет Галина Васи-
льевна трудилась в колхозе, 
пахала поля на лошадях.

С радостью встретил гостей 
и Николай Павлович Лоба-
зов, который живет с сыном 
Сергеем. Труженик приго-
товился к встрече, прина-
рядился - надел костюм, на 
котором поблескивали меда-
ли. Нина Ивановна прикре-
пила еще одну, в память о 
его труде.

Каждый из тружеников 
тыла достоин восхищения –  
столько мудрости, стойкости 
и оптимизма! Есть чему поу-
читься, с чего взять пример! 
Достойное поколение! По-
коление, про которое мы не 
должны забывать!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

10 апреля глава 
района Нина 
Ивановна Истомина и 
начальник управления 
по обеспечению 
деятельности 
Представительного 
Собрания и главы 
района Надежда 
Ильинична Локтева 
встретились с 
пятью тружениками 
тыла Нюксеницы: 
торжественно вручили 
им медали и чайный 
набор c красивой 
юбилейной датой – 75 
лет Победы. Надежда Васильевна Каева. Подарок принимает Александра Павлиновна Андриановская. Нина Павловна Малафеевская.

Говорим
правильно

Часто мы употребляем фразы: упал вниз, светлая блондинка, своя автобиография, свободная вакансия, топтать ногами и так далее. 
Употребление таких сочетаний является нарушением речевых норм, а конкретнее плеоназмом (избыточностью речи). 
Упасть можно только вниз, блондинка всегда может быть только светлой, вакансия может быть только свободной, а топтать можно только 
ногами. Следите за речью, не добавляйте лишних слов! 
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Краеведение

Из истории Бобровского ветеринарного участка
Ежегодная традиционная конференция «Наш 

край» в этом году перенесена на осень. Но работы 
в районный краеведческий музей 6 человек уже 
прислали. Среди них – библиотекарь Востровского 
филиала ЦБС Гранислава НОВИКОВА. Человек 
нужной на селе профессии, профессии ветработника, 
история ветеринарного участка в Бобровском – в 
центре ее исследования.

- В нашей (как, впрочем, и 
в любой на селе) семье всегда 
жили домашние животные: 
куры, овцы, свиньи, коровы, 
телки. Мама работала дояр-
кой в колхозе им. Калинина 
и нас, ребятишек, часто бра-
ла с собой, поэтому о труде 
животноводов мы знали не 
понаслышке. 

На ферме мы видели и ра-
боту специалистов хозяйства. 
Зоотехник брала в пробирки 
пробу молока, делала кон-
трольные замеры. Ветеринар 
лечил больных животных. 
За помощью к ветеринарно-
му работнику обращались и 
частники, державшие скот. 
Нужен был хозяевам и пра-
вильно поставленный диа-
гноз, и своевременное ле-
чение, да и просто совет по 
правильному уходу. 

Ветеринары – это гуман-
ные, смелые, сильные люди. 
Им, работникам синего кре-
ста, благодарны по сей день 
селяне. 

БОБРОВСКИЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
УЧАСТОК

С образованием коллектив-
ных хозяйств возникла не-
обходимость расширения ве-
теринарной службы на селе. 
При Городищенской участ-
ковой лечебнице в 1934 году 
были организованы курсы 
ветеринарных санитаров. 

Скорее всего, из домов, 
раскулаченных и отправ-
ленных в неизвестном на-
правлении крестьян, была 
построена ветлечебница в с. 
Бобровское. Это было боль-
шое здание с прилегающим 
земельным участком, с сено-
косным лугом. Бобровский 
ветпункт имел квартиру для 
работников, помещение для 
аптеки, манеж, конюшню и 
стационар на два места. 

Радиус обслуживания 
участка составлял 20 кило-
метров. В зоне обслужива-
ния было 11 колхозов, в том 
числе три расположенных за 

рекой Сухоной. Выручала ло-
шадь, на которой добирались 
в любую погоду до самых 
отдаленных деревень Аксен-
тьево и Кишкино. В обязан-
ности ветеринаров входила и 
подковка лошадей и жереб-
цов, и кастрация быков. 

Самый большой стаж рабо-
ты в Бобровском ветеринар-
ном участке у Ивана Ивано-
вича Федотовского. О нем 
расскажем подробнее.

ФЕДОТОВСКИЙ ИВАН 
ИВАНОВИЧ

Иван Иванович родился 25 
марта 1908 года в крестьян-
ской семье в деревне Дор Бо-
гоявленской волости. После 
окончания школы получил 
специальность ветеринарного 
санитара и был направлен на 
работу в родную деревню, что 
входила уже список населен-
ных пунктов Космаревского 
сельского совета. 

Вскоре молодой специа-
лист женился на девушке 
Любе, Любови Терентьевне, 
которая трудилась в полевод-
стве коллективного хозяй-
ства «Маяк». В новой семье 
родились дети, два сына и 
две дочки. 

Мирная жизнь оборвалась 
с началом Великой Отече-
ственной войны. Иван Ива-
нович был призван на фронт 
18 августа 1941 года Нюк-
сенским РВК. Место службы 
красноармейца Федотовского 
И.И. - 52 СД 58 СП. Почти 
через месяц, 15 августа 41-
го, он попал в плен. Четыре 
долгих года терпел весь ужас 
немецких лагерей, жестокое 
обращение с военнопленны-
ми: на всю жизнь остался 
след немецких садистов - вы-
резанная звезда на спине. 

Только специальность вете-
ринара помогла выжить. Как 
он рассказывал, возьмет у 
лошади горсточку зерна, по-
кипятит в жестяной баночке, 
водичку выпьет, а потом зер-
но съест. Из плена был осво-
божден 12 августа 1945 года 

солдатами Приволжского во-
енного округа. «Вернулся до-
мой худой, кожа да кости», 
- вспоминает жена, Любовь 
Терентьевна, которая всю 
вой ну верно ждала мужа. 
Одна поднимала малолетних 
детей и честно трудилась в 
родной деревне. 

Немного поправившись, 
Иван Иванович приступил к 
обязанностям ветеринара. В 
1951 году был назначен заве-
дующим Бобровским ветпун-
ктом, где проработал до вы-
хода на заслуженный отдых 
в 1968 году. После выхода на 
пенсию еще до 1977 года ра-
ботал ветсанитаром. 

Но и после к профессиона-
лу с большим стажем обра-
щались жители бобровских 
деревень и животноводы 
колхоза за ветеринарной по-
мощью. Люди шли и днем, и 
ночью. С особой благодарно-
стью до сих пор бобровчане 
вспоминают  Ивана Иванови-
ча, который не однажды спа-
сал тяжелобольных домаш-
них животных. 

Высокий, спокойный, 
уравновешенный. К нему все 
уважительно обращались: 
«Иван Иваныч». «Золотой 
специалист», - говорили про 
него. 

С женой и детьми Анной, 
Тамарой, Петром и Никола-
ем, он жил в отдельной ком-
нате на ветстанции. Добрая, 
приветливая, гостеприимная 
семья. Выслушают, помогут, 
подскажут, чаем напоят. 

С 1961 по 1967 год отцу 
помогал сын Петр, который 
также стал ветеринарным 
санитаром. Жена Любовь Те-
рентьевна трудилась тут же, 
конюхом с 1967 по 1973 год, 
до выхода на пенсию. Млад-
шая дочь Тамара (1939 г.р.) 
после окончания Бобровской 
семилетки уехала в г. Архан-
гельск. Старшая Анна пере-
ехала в лесной поселок Ле-
ваш, там нашла свою судьбу. 

Позже Иван Иванович ку-
пил дом в селе Бобровское 
сыну Петру Ивановичу с 
женой Марией Павловной, 
а себе построил рядом. При 
жизни он не удостоился ни-
каких наград - бывших в 
плену презирали, считали 
изменниками Родины. Чаще 
всего, после освобождения из 
немецкого плена, эти люди 
попадали в лагеря и тюрьмы 
уже у себя на Родине. 

Его имени нет и в книге 
«Ветераны Великой Отече-
ственной», но память о себе 
этот человек оставил добрую. 

Иван Иванович постоянно по-
вышал свой профессиональ-
ный уровень, имел большую 
библиотеку. Учил животно-
водов, как правильно ухажи-
вать за здоровым и больным 
скотом. Давал консультации 
по уходу и содержанию ско-
та. Помогал животноводам 
балансировать кормовые 
рационы. Свой профессио-
нальный опыт он старался 
передавать молодым специа-
листам.  

Люди видели в нем помощ-
ника и спасителя. Он мог 
успокоить и поддержать в 
трудной ситуации, вселить в 
любого человека и в хозяина 
животного уверенность.  

Ивана Ивановича отличала 
высокая работоспособность, 
честность, доброжелатель-
ность и добросовестность. 
Он пользовался уважением и 
среди специалистов, ценили 
его и руководители района.

-------------------------
Бобровский ветеринарный 

участок не однажды претер-
певал изменения. Из участка 
его преобразовывали в вет-
пункт, затем снова возвраща-
ли статус ветучастка, упразд-
няли совсем, специалистов 
переводили в штат колхоза 
имени Калинина. 

1 мая 1993 года Бобров-
ский ветеринарный пункт 
был создан вновь, заведую-
щей была назначена Гали-
на Васильевна Белозерова.  
Она работает и по настоящее 
время в должности ветери-
нарного врача «Нюксенской 
районной станции по борьбе 
с болезнями животных».  

Бобровская ветлечебница 
дала путевку в жизнь мно-
гим начинающим ветработ-
никам. Здесь начинал свою 
трудовую деятельность Евге-
ний Валентинович Денисов-
ский. Его нюксяне знают как 
руководителя районной вет-
станции. Антонина Игорев-
на Михрина (Другова), наша 
землячка, два года работала 
заведующей Бобровским ве-
теринарным участком. Позд-
нее - главный врач Тарног-
ской райветстанции. 

Много ответственных 
специалистов трудились в 
Бобровском, и что очень важ-
но, все они добросовестно вы-
полняли свои обязанности -  
предупреждали заболевания 
и лечили животных. 

В центре - Иван Иванович Федотовский. 50-е годы.

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы Нюксенского муниципального района Вологодской области     от 16.04.2020 № 22     с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 2.04.2020 года ¹ 13 «Об обеспечении пропускного 
режима на территории Нюксенского муниципального района в рамках реализации постановления Правительства Вологодской области от 27.03.2020 года 

¹ 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии 
новой коронавирусной инфекции COVID-19»

В связи с приведением в соответствии с постановлением главы Нюксенского муниципального района от 6.04.2020 года ¹ 16 «Об установлении на территории Нюксенского 
муниципального района перечня организаций, функционирующих во время действия ограничительных мероприятий», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Нюксенского муниципального района от 2.04.2020 года ¹ 13 «Об обеспечении пропускного режима на территории Нюксен-
ского муниципального района в рамках реализации постановления Правительства Вологодской области от 27.03.2020 года ¹ 286 «О введении ограничительных меропри-
ятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19», заменив в абзаце 3 
пункта 1 слова и цифры «31 марта 2020 года ¹ 11 «Об установлении на территории Нюксенского муниципального района перечня непрерывно действующих организаций 
и организаций жизнеобеспечения, функционирующих во время действия ограничительных мероприятий» на «06 апреля 2020 года ¹ 16 «Об установлении на территории 
Нюксенского муниципального района перечня организаций, функционирующих во время действия ограничительных мероприятий».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Новый день» и  размещению на официальном сайте 
администрации Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района Н.И. ИСТОМИНА.
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Сотрудники 
ГИБДД напоминают 
автовладельцам об 
использовании Единого 
портала государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

В удобное время вы можете 
записаться на регистрацион-
ные действия транспортного 
средства, выдачу или обмен 
водительского удостовере-
ния через «личный кабинет» 
пользователя.

На Едином портале www.
gosuslugi.ru предоставляются 
следующие государственные 
услуги в электронном виде:

- проведение регистрацион-
ных действий автомототранс-
портных средств и прицепов 

к ним;
- прием квалификационных 

экзаменов и выдача водитель-
ских удостоверений;

- предоставление сведений 
об административных право-
нарушениях в области дорож-

ного движения.
На портале имеется возмож-

ность оплачивать госпошлину 
со скидкой 30% для физиче-
ских лиц.

ОГИБДД 
по Нюксенскому району.

Вниманию населения

Услуги из дома

Мы помним! Мы гордимся!

Фронт и тыл на страницах «районки». Год 1942-й
(Продолжение. Начало в выпуске от 15.04.2020)

Более полно пред-
ставить события давно 
минувших лет всегда 
помогают документы. В 
фотоснимках, кинохро-
нике и газете – правда 
Великой Отечественной 
войны. Давайте, уважае-
мые читатели, перелиста-
ем «Бригадир» второго 
года войны.

1.05.1942. 
Праздничный выпуск (1 

мая - Международный день 
солидарности трудящих-
ся - один из самых люби-
мых праздников советской 
эпохи) открывает благодар-
ность трактористам Жаров-
ской МТС тов. Бритвину М. 
и Мальцеву А.: «Райком 
ВКП(б), исполком райсове-
та и политотдел Жаровской 
МТС поздравляют вас с пер-
вым успехом, которого вы 
добились 29 апреля, вспахав 
за 2 смены 8,46 га при норме 
6,8, сэкономив горючего 12 
кг. Уверены, ваш успех будет 
закреплен всеми тракториста-
ми района. Секретарь ВКП(б) 
А. Прокофьев, зам председа-
теля райисполкома В. Ожига-
нов, начальник политотдела 
В. Шапкин».

О достижениях нюксян чи-
таем и дальше.

- Наша знатная доярка Моз-
желина А.Д. (колхоз «Удар-
ник сплава») подготовила 
праздничный подарок мате-
ри-родине в честь 1 Мая. От 
3 коров своей группы надои-
ла за 4 месяца 2372 литра. (В. 
Шаньгина).

- Сплавщики речки Горо-
дищны… в честь пролетарско-
го праздника 1 Мая работают 
с напряжением сил. Особым 
трудолюбием отличаются Ва-
лентина Короткая, Нина Кор-
мановская, Лидия Зуевская. 
…перекрывают производ-
ственное задание сплавщики 
Иван Верба, Анна Дьякова, 
Анна Меледина. (М. Корот-
кий, парторг речки Городищ-
ны (?!).

- В предмайские дни дают 
высокую выработку смоло-
куры Алексей Рожин, Семен 
Рожин, Александр Шулев. 
70-летний Филипп Храпов от 
них не отстает. (М. Шитов, 
председатель Городищенской 
Лесхимартели).

24.05.1942.
От Советского информбю-

ро - сводка о положении дел 
на фронте - публикуется в 

каждом выпуске. В «район-
ке» от 24 мая - Указ пред-
седателя Верховного Совета 
СССР об учреждении ордена 
Великой Отечественной вой-
ны 1 и 2 степени, наградных 
знаков «Отличный миномет-
чик», «Отличный танкист», 
«Отличный снайпер» и др. 
Заведующая райпедкабине-
том Ю. Бутина рассказывает 
о «плодах кропотливого тру-
да (так называется заметка) 
учительницы русского языка 
Нюксенской средней шко-
лы Ф. Маляр (с 20.10.1942 
по декабрь 1945-го Феодосия 
Петровна директор Нюксен-
ской средней школы, с ян-
варя 1946-го по июль 1951 
года она возглавляет Нюксен-
ский отдел народного образо-
вания. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
21.04.1949 награждена ор-
деном Ленина). «Результаты 
испытаний в 7 классах при-
личные. Из 74 человек – 41 
справились на «хорошо» и 
«отлично», остальные на «по-
средственно».

16.07.1942.
На первой полосе - Красная 

доска передовиков сельского 
хозяйства. На ней те, на кого 
стоит равняться:

- сельхозартель им. Воро-
шилова (председатель Пантю-
хин В.И.), выполнившая план 
сенокошения на 10 июля на 
72%;

- колхозники артели «Аван-
гард» т. Золоткова М.И., Ко-
робицына М.Ф., Сумароков 
Е.Я., Золоткова Л.И., Коро-
бицына Е.Д.;

- колхозницы колхоза «Сло-
бода» Шушкова П.С., Попова 
К.;

- колхозницы сельхозарте-
ли «Путь Ленина» Бритвина 
М.И., Короткая В.Н., Храпо-
ва М.П., Лобанова Л.Д., ко-
сившие свыше гектара в день;

- скотница-доярка колхо-
за «Дунай» Шабалина Н.П., 
надоившая с каждой коровы 
своей группы по 551 литру;

- скотница-доярка артели 
им. XVIII партсъезда Селива-
новская А.И. (544 литра).

Нельзя оставить без внима-
ния еще одну публикацию. 
Автор ее – Д. Драчева, кол-
хоз «Вторая пятилетка».

- Сына Александра я вос-
питывала одна. Советская 
власть дала ему образование 
– квалификацию медфельд-
шера. Александр призвал-
ся в Красную Армию в 1939 
году. С первых дней войны с 
гитлеровскими бандами сын 
показал себя бесстрашным 
воином. Он спасает жизнь ра-
неным, награжден медалью 
«За боевые заслуги». Мне 
пришло письмо из части, где 
он служит. Вот что пишут 
его командиры: «Дорогая Да-
рья Васильевна! Гвардейская 
зенитная батарея с большой 
радостью извещает тебя, что 
сын, Александр Яковлевич, 
в боях проявил исключитель-
ное мужество и отвагу. Своей 
медпомощью под градом вра-
жеских пуль он спас жизнь 
многим. Мы благодарим за 
воспитание смелого выносли-
вого, честного воина Красной 
Армии. Передайте фронтовой 
привет вашим колхозникам».

Спустя две недели, 8 авгу-
ста 42-го, очередная сводка 
Совинформбюро, Указ об уч-
реждении орденов Суворова, 
Кутузова и Александра Не-
вского... 

Дальше – 7 материалов 
местного значения. Остано-
вимся на одном: 

- Скотница-доярка тов. Се-
нюкова С.И. из колхоза «Се-
верный гигант» сохранила 
всех телят от своей группы 
коров и случила 6 маток. В 
артели «Новый Север» скот-

ница тов. Попова А.А. от 11 
коров получила 10 телят. 
Участница Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки 
достижений сельского хозяй-
ства 1939 года овчарка Мария 
Трапезникова получила 1,7 
ягненка на овцематку. Безза-
ветно трудится на своем посту 
телятница колхоза «Красный 
север» Мария Чадромцева. 
Теперь она ростит 18 голов 
молодняка, суточный привес 
которых равен 525 граммам. 
(Заведующий Уфтюгским зо-
оучастком Н. Собанин).

10.09.1942.
Начало учебного года (за-

дача даже в военные годы – 
полный всеобуч!), положение 
на фронте и уборка зерновых 
– основные темы этого выпу-
ска. На Красной доске пере-
довиков колхозница сельхоз-
артели «Б. Сельменьга» 
Королева М.В., засевающая 
в день вручную 6 га озимых 
при норме 2 га, члены кол-
хоза «Высоковский коллек-
тивист» Баженова Р.А., Ба-
женова М.И., Кормановская 
Л.В., скашивающие более 
гектара зерновых при плане 
0,5 га, колхозники артели 
«Новый Север» Трапезнико-
ва У.Н., Трапезникова Ф.А., 
выполняющие на вязке сно-
пов по 2 нормы в день., ма-
шиноводители  колхоза «Со-
рмово» тт. Пантюхин В.И. и 
Парыгин А.И., убирающие 
жатками от 4,5 до 5 га в день 
при норме 3 га, колхозники  
колхоза «Великий Октябрь» 
тт. Теребова Е.А., Лобанова 
А.А., Шушкова А.Г., Бере-
зина П.Ф., скашивающие от 
0,76 до 1,18 га яровых. 

На первое место по значи-
мости выходит хлебосдача. 
Е. Панова, автор следую-
щей информации, отмечает: 
«Хлебопоставки начались. 
На первом месте колхоз «Яс-

ное утро» (38% к плану), на 
втором - «Боевик» (28%), на 
третьем - имени Молотова (40 
ц.).

В военное лихолетье, ока-
зывается, важна была даже 
заготовка грибов. «Успешно 
идет заготовка дикорасту-
щих на участке Повар Осоа-
виахимовского лесопункта. 
Квартальный план заготовок 
грибов и ягод выполнены на 
75%. Свою организующую 
роль в этом проявил продавец 
Леспромторга тов. Суровцев. 
Бригада из 10 женщин сдает 
грибов от 2 до 2,5 центнера в 
день».  

18.10.1942.
«Дадим стране больше 

древесины» - так озаглавле-
на передовица номера. «К 
25-летию Великого Октября 
выполнен квартальный план 
заготовки древесины на 70% 
и вывозки на 50%. Товари-
щи лесники! По-фронтово-
му трудитесь на своем посту! 
Дайте стране столько лесу, 
сколько она требует!» - чи-
таем обращение к лесозаго-
товителям. А ведь среди них 
в большинстве своем почти 
дети, в 15-16 лет девчонок и 
парней направляли на рабо-
ту в лес. Многие труженики 
тыла, сегодня проживающие 
в районе, знают об этом не по-
наслышке. Может быть, поэ-
тому до боли в сердце читаем 
следующую информацию Л. 
Клеменьевой:

«Для оказания большей 
помощи бойцам в их герои-
ческой борьбе за волжскую 
крепость Сталинград, за со-
ветский юг, за всю советскую 
землю члены сельхозартели 
«Коминтерн» отправили за-
щитникам 18 кг сухарей, 
больше сотни яиц, около пуда 
мяса, 5 с половиной кг луку. 
Колхоз «Верный друг» собрал 
полпуда сухарей, 2 кг масла, 
полсотни яиц». Дальше «Ре-
корд», «Моряк», «Боец»… 
Предприятия райцентра тоже 
не остались в стороне. «Рай-
потребсоюз», Леспромторг, 
Нюксенская МТС - 13 кг су-
харей, 10 кусков мыла, нит-
ки, зубной порошок и щетки, 
спички…»

«Все для фронта, все 
для победы!» - известные 
всем слова не были 
просто лозунгом. Так 
жила вся страна. Так 
жил наш район.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Помнит мир спасенный».
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Пока живы,       
будем помнить
9 Мая этого года исполняется 75 лет со дня Победы 

над фашистской Германией. Какой ценой досталась 
эта победа советскому народу? Сколько пролито 
крови, слез за эти 4 года войны? К сожалению, с 
каждым годом ряды ветеранов редеют. Но память о их 
подвигах и отваге всегда будет жить в наших сердцах.

Юные конструкторы и 
изобретатели

Образование

Перед 
разработкой 
своего проекта 
Елизавета 
Филиппова 
и Александр 
Шитов 
провели 
исследование 
в ЦТНК.

В Вологодском 
Центре молодежного 
инновационного 
творчества подвели итоги 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
научно-технического 
и инновационного 
творчества «ШУСТРИК» 
(расшифровывается как 
«школьник, умеющий 
строить инновационные 
конструкции). 

Он объединил обучающих-
ся общеобразовательных 
учреждений, студентов кол-
леджей и вузов до 18 лет, 
увлеченных научно-техни-
ческим творчеством. В нем 
приняли участие ребята из 
объединения «Робототехни-
ка» Нюксенского районного 
Дома творчества (руководи-
тель Любовь Филиппова).

Ребята демонстрировали 
свои умения в создании ин-
новационных проектов, ма-
кетов, моделей, прототипов, 
показывали навыки изобре-
тательства, конструирова-
ния, моделирования и воз-
можности внедрения своих 
идей в жизнь. Разработки 
начинающих конструкторов 
и изобретателей оценивало 
очень компетентное жюри в 
нескольких возрастных кате-
гориях. 

В этом году в сложившихся 
условиях конкурс проводил-
ся дистанционно. Конечно, 
было непросто: разрабаты-
вать проекты ребята начали 
еще до введения ограничи-
тельных мер - провели иссле-
дование, начали сборку робо-
тов, а доделывать пришлось 
почти самостоятельно в усло-
виях самоизоляции. Потом 
еще создавать презентации, 
видеоролики, которые разме-
щались на сайте конкурса. 

Работы нюксенских робото-
техников получили высокую 
оценку!

В группе самых юных изо-
бретателей и инноваторов в 
номинации «Интеллектуаль-
ные робототехнические си-
стемы» в младшей возраст-
ной группе 7-9 лет 1-е место 
занял Артем Лобазов с про-
ектом «Перевозка космолета 
«Космическая стрела». Он 
специально изготовил модель 
космолета и собрал двух ро-

ботов-перевозчиков. Причем, 
использовать их можно не 
только для одной конкретной 
цели. 

- Эти роботы могут приго-
диться в крупных аэропортах 
и портах. Погрузка крупнога-
баритных грузов, например, 
на суда занимает продолжи-
тельное время и затруднена 
сложностью подвоза к порто-
вым кранам, – обосновал он 
в презентации. - В моем про-
екте решается проблема про-
стоя перевозчиков, снижают-
ся затраты на эксплуатацию 
лишней техники, требуется 
меньше людей для обеспече-
ния безопасности процесса 
перевозки, меньше топлива, 
меньше затрат у заказчика.

Среди ребят постарше – 10-
13 лет – в номинации «На-
родные промыслы» 3 место 
было присуждено проекту 
«Хоровод», разработанному 
Елизаветой Филипповой и 
Александром Шитовым. Они 
соединили народные тради-
ции и современные техноло-
гии. Побывали в ЦТНК, из-
учили старинные игрушки, 
а потом на их основе создали 
свою – роботизированный 
«Хоровод». На движущейся 
под музыку платформе, ими-
тирующей движение хоро-
вода по кругу, разместились 
куколки, которые могут еще 
и крутиться вокруг своей 
оси.

- Такую модель можно ис-
пользовать для проведения 
мастер-классов, для продажи 
народных игрушек и привле-
чения покупателей. Особен-
но интересно это для детей. 
Ребята могут сами сделать 
куколку! Могут покрутить ее 
в руках, узнать, как враща-
тельное движение переходит 
в поступательное, а потом 
еще прокатить свою куколку 

на настоящей карусели,- рас-
сказали ребята о пользе свое-
го проекта.

В старшей возрастной 
группе - 14-17 - в номина-
ции «Энерджинет» 2 место 
получил Илья Гусев со своей 
разработкой «Умная водо-
качка 2». Он продолжает ра-
боту над проектом, который 
начал еще в прошлом году. 
Тогда юный изобретатель 
создал устройство на основе 
Arduino, с помощью которо-
го контролируется работа мо-
тора на водонапорной башне. 
Сейчас он создает сайт, на 
который будет поступать ин-
формация уже с нескольких 
устройств. За счет этого поя-
вится возможность удаленно-
го контроля воды и электроэ-
нергии. Проект еще в стадии 
разработки. Но когда будет 
завершен, его очень реально 
использовать на практике.

- Огромное спасибо роди-
телям, которые поддержали 
детей и помогли нам завер-
шить проекты, Нюксенскому 
ЦТНК за интересную инфор-
мацию на стадии исследова-
ния для проекта «Хоровод», 
- поблагодарила Любовь Ви-
тальевна.

И, конечно, молодцы сами 
ребята, воплотившие в жизнь 
такие интересные и полезные 
идеи.

Оксана ШУШКОВА.

Нам пишут

Вот и в деревне Околоток 
поставлен памятник павшим 
воинам. 9 мая мы вспомина-
ем и тех ветеранов, которые 
жили в мирное время:

- Северьян Александрович 
Болтушкин,

- Петр Александрович Тере-
бов,

- Михаил Николаевич Каш-
ников,

- Валентин Витальевич 
Бритвин,

- Виталий Васильевич Кор-
мановский,

- Александр Иванович 
Шушков,

- Николай Изосимович 
Бритвин,

- Иван Иванович Малафеев-
ский,

- Иван Павлович Уланов. 
Светлая им память. Спасибо 

за Победу!
Сегодня хочу рассказать о 

своем отце, Михаиле Никола-
евиче Кашникове. Родился он 
6 декабря 1918 года в деревне 
Жар Городищенского сель-
ского совета. Детство, как и у 
всех в то время, было трудное 
и голодное - приходилось мно-
го работать, помогать родите-
лям. Окончил школу-семи-
летку, затем уехал учиться в 
Великоустюгское речное учи-
лище. После учебы стал тру-
диться мотористом на парохо-
де. Но поработать пришлось 
немного - призвали в армию, 
а там уже началась Великая 
Отечественная война. Отца с 
первого дня направили в дей-
ствующую армию. Прошел 
курс минометного дела и - на 
фронт. В войну был сержан-

том, командиром минометно-
го взвода. Получил несколько 
ранений и контузий. Дошел 
до логова врага - Берлина. 
Награжден орденом Великой 
Отечественной войны 1-й сте-
пени, орденом «Красной Звез-
ды», медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией», 
«За взятие Берлина», «За бое-
вые заслуги».

Вернувшись домой, стал 
председателем Космаревско-
го сельсовета. Женился, об-
завелся семьей. Моя мама, 
Парасковья Александровна 
Кашникова, работала учи-
тельницей русского языка 
и литературы в Юшковской 
восьмилетней школе, а поз-
же и завучем. Родились мы 
- Николай, Тамара и я. Годы 
шли, родители были уже на 
пенсии, но держали большое 
хозяйство, занимались ово-
щеводством, отец выращивал 
клубнику. А пасека для него 
была главным увлечением! 
Внучки до сих пор помнят, 
насколько изумительный 
и вкусный был мед у деда 
Миши. За его продукцией 
приезжали даже из Нюксе-
ницы и Тарноги. Любил он 
охоту и рыбалку. Помню, ни-
когда не приходил пустой. А 
мне говаривал: «Олексан, из 
лесу пустой не ходи. Даже 
если ничего не найдешь, то 
черен на грабли или лопату 
выруби». Отец изготовлял де-
ревянные грабли для колхоза 
на период сенокоса. Трудился 
и помогал, сколько мог, по 
мере возможности. Вот такой 
он был и таким останется в 
памяти.

К большому сожалению, 
безвозвратно уходит это ве-
ликое поколение. Поколение 
людей, которое имело огром-
ную силу воли, умело, стой-
ко, без раздражения и гнева 
воспринимать все удары судь-
бы, умело ценить малейшую 
радость и радоваться каждо-
му прожитому дню, а самое 
главное, оставаться настоя-
щими людьми!

Будем надеяться, что и у 
нас, и у следующих поколе-
ний, хватит мудрости и тер-
пения, силы духа быть хоть 
чуточку похожими на них!

Александр КАШНИКОВ.

В документах значится: 
- «Старшину 

минометной роты 
сержанта Кашникова 
Михаила Николаевича 
наградить медалью 
«За отвагу» за то, что 
он в период боев за 
город Берлин всегда 
своевременно доставлял 
расчетам боеприпасы и 
питание личному составу 
роты, чем способствовал 
успешному выполнению 
боевой задачи».
- «От имени 

Президиума Верховного 
Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение 
боевых заданий 
командования на фронте 
борьбы с немецкими 
захватчиками и 
проявленные при этом 
доблесть и мужество 
наградить орденом 
«Красная звезда» 
старшину минометной 
роты 608 стрелкового 
полка, сержанта 
Кашникова Михаила 
Николаевича». 

Робот-
перевозчик 
Артема 
Лобазова.

Игрушка 
«Хоровод» - 
соединение 
народных 
традиций и 
современных 
технологий.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Водолажской 
Наталье Николаевне, де-
тям в связи с неожиданной 
безвременной смертью до-
рогого вам человека

МУЖА, ОТЦА.
Мы вместе с вами глубо-

ко переживаем постигшее 
ваше горе. Крепитесь.

Поповы, п. Матвеево, 
Поповы, г. Вологда, 

Мальцевы, с. Нюксеница.

* Реклама

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «А», «В»; 

«А-1» (снегоход, квадроцикл).
8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24. 

*Р
ек

л
ам

а

• КОЛОТЫЕ ДРОВА (бе-
реза).                       *Реклама

8-921-232-28-88.

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

8-921-141-04-42. 

Выражаем глубокое со-
болезнование Водолажской 
Наталье Николаевне, Ири-
не, Алене, Кириллу, Анто-
ну, Карине, всем родным 
и близким в связи с без-
временной смертью мужа, 
отца

ВОДОЛАЖСКОГО 
Александра.

Скорбим вместе с вами.
Бывшие коллеги 

Нюксенского 
почтамта и Центра 

по обслуживанию 
образовательных 

учреждений.

Зарядка для ума: сканворд

Выражаем искреннее со-
болезнование Водолажской 
Наталье Николаевне, детям 
Антону, Кириллу, Карине, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца

ВОДОЛАЖСКОГО 
Александра

Вячеславовича.
Скорбим вместе с вами.

Воспитатели 
и родители 

подготовительной 
группы ¹ 7 Центра 
развития ребенка - 

Нюксенского д/с.

МО Нюксенское информирует

Администрация муниципального образования Нюксенское информирует о возможности пре-
доставления земельного участка:

¹ 
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Категория зе-
мель

Разрешенное использо-
вание

Вид права

1.

Российская Федерация, Воло-
годская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, ул. 
Спортивная

1441
Земли населен-
ных пунктов

Для строительства ин-
дивидуального жилого 
дома

Аренда

2.

Российская Федерация, Воло-
годская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, ул. 
Спортивная

1420
Земли населен-
ных пунктов

Для строительства ин-
дивидуального жилого 
дома

Аренда 

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в администрации муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Набережная, д. 23, каб. 4, телефон для справок: 2-87-24.

27 апреля 2020 года в 
14.00 часов в администра-
ции муниципального об-
разования Городищенское 
пройдут ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсуж-
дению проекта решения 
«Об исполнении бюджета 
муниципального образо-
вания Городищенское за 
2019 год». С документами 
можно ознакомиться на 
официальном сайте адми-
нистрации муниципально-
го образования Городищен-
ское.

Коллектив ООО «Нюк-
сенский маслозавод» скор-
бит по поводу преждевре-
менной смерти 

ПАРЫГИНА 
Александра 

Владимировича 
и выражает глубокое собо-
лезнование матери Лидии 
Николаевне, отцу Влади-
миру Николаевичу, детям, 
всем родным и близким. 

Скорбим вместе с вами. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Парыгиным 
Лидии Николаевне, Вла-
димиру Николаевичу, Да-
ниилу, Карине, Николаю, 
Сергею и их семьям в связи 
с безвременной кончиной 
сына, отца, брата

ПАРЫГИНА
Александра 

Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

Тихомировы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Парыгиным 
Лидии Николаевне, Вла-
димиру Николаевичу, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына, отца, брата, племян-
ника

ПАРЫГИНА
Александра 

Владимировича.
Три семьи Емельяновых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Парыгину 
Даниилу, Лидии Никола-
евне, Владимиру Никола-
евичу, семьям Николая, 
Сергея по поводу безвре-
менной смерти отца, сына, 
брата

ПАРЫГИНА
Александра 

Владимировича.
Н.В. Парыгина, 
Трапезниковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Водолажской 
Наташе, Кстениной Маше, 
Шиховой Тане, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

ВОДОЛАЖСКОГО
Александра.
Работники кухни 

детского сада ¹ 4.

• ПРОДАМ КИРПИЧ крас-
ный б/у.                   *Реклама

8-921-144-55-55.

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 

И ПРОДАВЕЦ 
МАГАЗИНА «ФАСОЛЬ». 

2-86-22.

ВНИМАНИЕ, 
ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ!

При оплате 
социального найма 

за жилые помещения 
следует указывать КБК  
04011109045050000120

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 

НА КУР-МОЛОДОК 
         И НЕСУШЕК.
        8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама



Долгожители

Поздравляем!
с. Нюксеница

БУРАКОВУ 
Алексею Ивановичу

Дорогого, любимого 
мужа и папу поздравляем с 
50-летием!
Наш самый любимый 

на свете мужчина,
Ты - наша поддержка 

во все времена,
Красивый и умный, 

успешный и сильный,
Отец самый лучший 

и муж у меня!
Мы в твой юбилей 

пожелаем здоровья,
Хватало чтоб сил на дела 

и семью.
В твои 50 говорим тебе 

снова, 
Что сильно и крепко 

мы любим тебя!
Жена и сын.

Родилась на хуторе Белая Акация…
19 апреля 

жительница поселка 
Матвеево Александра 
Владимировна ХАВИНА 
отметила свой 90-летний 
юбилей.

О том, как она пережила 
военные годы, в своем сочи-
нении рассказала ее правнуч-
ка, первоклассница Нюксен-
ской средней школы Люба 
Бородина:

«Моя прабабушка Алексан-
дра Владимировна Хавина, 
или бабушка Шура, как я ее 
называю – ветеран Великой 
Отечественной войны, роди-
лась в 1930 году на хуторе 
Белая Акация. Когда она 
была маленькая, ее семья пе-
реехала в поселок Матвеево, 
где бабушка живет до сих 
пор. 

Бабушка мне много рас-
сказывала про годы Великой 
Отечественной войны. Ког-
да война началась, бабушка 
только окончила 4 класса Бо-
бровской школы. Пришлось 
взрослеть - учиться стало 
некогда. Ее отец (бабушка 
его называет ласково «тя-
тенька») в 1941 году ушел на 
фронт. Вспоминает, как про-
вожали тятеньку на войну, 
до сих пор в ушах стоит рев, 
плач и причитания. Погрузи-
ли всех новобранцев на боль-
шую баржу и увезли. 

Настали голодные годы, 
бабушка была старшая из 
детей в семье, поэтому, что 
было посильно плечу ребен-
ка, то и делала, чтоб зарабо-
тать на корочку хлеба. Было 
очень голодно - ели клевер-
ные шишки, хвощ полевой, в 
хлеб запекали лебеду. Труди-
лась она в колхозе «Победа» 
- в ночную и сезонно. Возили 
на лошади снопы, гоняли на 
паству коров, коней, летом 
боронили, осенью убирали 
лен, жали рожь, молотили 
хлеб, а также сменами рабо-
тали в лесопункте, где жили 
неделями. 

Бабушка Шура помнит, 
как в 1942 году тятенька 
вернулся с войны, получив 
тяжелое ранение. Она ле-
жала на печи, а в это время 
ее бабушка Аграфена зашла 
с подойником, полным мо-
лока. Неожиданно распах-

нулась дверь, и на пороге в 
шинели и с котомкой за пле-
чами появился тятенька Во-
лодя. Подойник упал, моло-
ко разлилось, бабушка Граня 
запричитала. Потом и слезы, 
и радость - все вместе… Глав-
ное – живой! С возвращени-
ем отца жить стало легче…

Детство было очень труд-
ное и бабушка не устает по-
вторять, что война – это 
самое страшное, что может 
быть…».

А как же сложилась судьба 
Александры Владимировны 
после войны? В ее трудовой 
книжке Александры записи 
лишь с одного места работы 
– Матвеевского лесопункта. 
С 1953 по 1958 год она тру-
дилась обрубщиком сучьев, 
а затем до самого выхода на 
пенсию в 1980 году – штабе-
левщиком древесины склада 
лесовозной дороги. Насколь-
ко физически был тяжел этот 
труд, словами передать труд-
но. Награждена многими 
почетными грамотами, бла-
годарственными письмами. 
Судьба была нелегкой, как и 
у большинства людей ее по-
коления. И все же, считает 
Александра Владимировна, 
жизнь удалась. А силы, под-
держку и уверенность в этом 
пожилой женщине дает ее се-
мья – большая и дружная. С 
мужем Николаем Алексееви-
чем (его, к сожалению, дав-

но нет в живых) прожили 35 
лет, вырастили четверых де-
тей: старшая дочь Галина и 
сын Алексей живут в Лесю-
тино, Нина - в Вологде, а 
младшая Лариса - в Матвее-
ве. Александра Владимиров-
на – богатая бабушка: семь 
внуков и десять правнуков 
радуют ее своими успехами и 
достижениями. 

- Мама порой любит по-
вспоминать что-то, расска-
зывает нам о своей нелегкой 
жизни, и про войну в том 
числе, - говорит дочь Лариса 
Николаевна, с которой после 
смерти мужа и проживает 
Александра Владимировна. 
- Жила трудом, по чести и 
совести. Конечно, сейчас здо-
ровье уже подводит, не позво-

ляет что-то делать, а раньше 
и огород был огроменный, и 
скота они с папой держали 
полный двор – были козы, 
свиньи… Сейчас на улочку 
мама выходит только около 
дома…

В день своего 90-летия 
Александра Владимировна 
получила немало поздравле-
ний. К многочисленным по-
желаниям присоединяемся и 
мы. С юбилеем Вас, Алексан-
дра Владимировна! Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм ни-
когда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой 
и вниманием!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из семейного архива 

Хавиных.

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ

Галине Александровне

Любимая жена, дорогая 
наша мама, самая пре-
красная в мире бабушка!

Мы поздравляем тебя     
с юбилеем!
Сегодня праздник 

непростой,
Сегодня праздник 

славный,
Ведь юбилей сегодня твой!
Родная наша бабушка 

и мама!
Желаем жизни долгих лет –
Счастливых, светлых, 

ясных,
Чтоб глаз твоих не меркнул 

свет,
Таких родных, прекрасных!
Пусть смех твой радует 

наш слух,
Сбываются надежды,
А теплота любимых рук
Нас греет так, как прежде!
Желаем нежности, добра 
И солнечного света,
Родная, с праздником 

тебя!
Ты лучше всех на свете!

Твои родные.

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ

Галине Александровне

Уважаемая 
Галина Александровна!
Поздравляем с юбилеем!
Шлем самые наилучшие 

пожелания: будь так же 
обаятельна, привлекатель-
на, красива, остроумна и 
великодушна!

Пусть всю жизнь сопут-
ствуют тебе здоровье, 
успех и любовь!

Архиповские, 
Киркеснер, Кирсанова, 

Н.А. Березина.

Александра Владимировна 
Хавина. 2019 год.

Матвеевский 
лесопункт, 
1950-е годы.

1955 год. 
Александра 
и Николай 
Хавины.
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Дорогие друзья, 
читатели и подписчики! 
Чтобы разместить объяв-

ление, поздравление, собо-
лезнование, рекламу, зво-
ните по телефонам 2-84-01 
или 2-84-02, отправляйте 
заявки на электронную по-
чту noviy_den@mail.ru или 
сообщениями в сообщество 
газеты «ВКонтакте».

Оплата принимается 
через Сбербанк-онлайн.

*Реклама

Будьте здоровы!

Как сделать, чтобы карантинные мероприятия быстрее закончились? 
Пять простых шагов:
• оставайтесь дома
• поддерживайте чистоту
• общайтесь на расстоянии
• используйте маску и перчатки
• соблюдайте правила


