
крытки с поздравлениями. Мы как 
будто услышали ваши голоса. 

Еще одна цель розыгрыша 2020 
года – выяснить, кто самый верный 
и многолетний подписчик нашей га-
зеты, поэтому мы предложили от-
ветить на этот вопрос прямо в поле 
купона. Приятно, что выписывать 
«районку» для нюксян стало хоро-
шей семейной традицией, потому что 
почти в каждом ответе звучало, что 
подписку вначале оформляли родите-
ли, а потом и нынешнее поколение, 
и знакомиться с газетой начали, едва 
научившись читать. Она для многих 
стала добрым другом на протяжении 
всей жизни. 

«С основания «Бригадира» его вы-
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ПТИЦА УДАЧИ В РУКАХ           
У ДЕТЕЙ

На прошлой неделе мы, 
как и обещали, провели 
розыгрыш призов среди 
подписчиков нашей газеты 
на первое полугодие 2020 
года. В этот раз нашими 
помощниками стали детишки 
из Березовой Слободки. 

Приехали в гости прямо в школу, 
чтобы вручить приз за участие в кон-
курсе «Новогодняя сказка» - настоль-
ную игру для большой компании.

А затем ребята в присутствии своего 
педагога Елены Ядрихинской и мамы 
одного из учеников Юлии Хомяковой 
помогли нам определить обладателей 
замечательных призов от газеты «Но-
вый день» и наших партнеров – ма-
газинов Нюксеницы: «У-Дача» (ИП 
Коншина А.Н.), «Стройматериалы» 
(ИП Шушков А.С.), «Звук» (ИП Кри-
вошлыков А.В.) и «Электротехснаб».

В этом году вами, уважаемые чита-
тели, было прислано 243 купона! Это 
своеобразный рекорд! 

Конечно, самыми активными ока-
зались жители МО Нюксенское: 187 
купонов. Из самой Нюксеницы - 152, 
из других населенных пунктов - 35: 
из Матвеева - 8, столько же писем 
мы получили в совокупности от жи-
телей Лесютина, Пожарища, Семе-
новой Горы. Из Березовой Слободки 
прислали 10 купонов, из зареченских 
населенных пунктов (деревень Ду-
най, Устье-Городищенское и поселка 
Советский) - 5, из Бобровского - 4.

Ровно 40 купонов отправили жи-
тели МО Городищенское, второго по 
численности населения. Если проана-
лизировать статистику по деревням, 
то из самой Городищны - 13 купонов, 
из Брусенца - 3, брусноволовских де-
ревень - 7, Юшкова - 5, из Макарина 
и Софроновской - по два, из Кармано-
ва Двора, Козлевской, Мыгры, Боль-
ших Ивок, Матвеевской, Бора, Сара-
фановской, Жара - по одному. 

Из СП Игмасское поступило 6 ку-
понов, из СП Востровское - 10 (Вос-
трое - 3, Леваш - 6, Копылово - 1).

И конечно, мы внимательно прочи-
тали все ваши письма. Приятно, что 
жители района посылали не просто 
купон, но еще и маленькие письмен-
ные послания. Были и настоящие от-

писывали родители, затем стали вы-
писывать старшие братья и сестры. А 
сама подписалась, как стала работать 
в 1950 году. Так и не расставалась. 
Без нее не мыслю, как жить. Узнаю 
районные новости, события, о жизни 
и делах земляков», - рассказала Ка-
питолина Суровцева из Нюксеницы. 

«Выписываю, как только начала 
самостоятельно зарабатывать деньги, 
это был 1978 год», - написала нюк-
сянка Валентина Дубинова. 

«Сама начала подписываться с 
1984 года, практически со дня свадь-
бы», - отметила Светлана Лихачева 
из Козлевской.

«Районка» стала частью семейной 
истории. «Наша семья выписывала 

газету всегда. Помнит-
ся маленькой девочкой 
всегда приносила почи-
тать ее дедушке. В даль-
нейшем она была самым 
желанным и любимым 
из выписываемых изда-
ний», - поделилась Ли-
дия Ивановна Локтева из 
Макарина. И подобных 
историй немало. 

Редкие выпуски можно 
даже найти в домашних 
архивах. «Районную га-
зету постоянно выписы-
вали мои родители. До 
сих пор храню «Лени-
нец» №96 от 16.12. 1962 
года (когда были объе-
динены районы Нюксен-
ский и Тарногский)... С 
нетерпением жду каждо-
го номера газеты. Спа- (Продолжение на 3-й стр.)

сибо за то, что вы есть!» - написала 
Татьяна Березина из Нюксеницы. 
Многие ведут подшивки. «Аккуратно 
подшиваю каждый экземпляр, а га-
зету выписываю уже 50 лет», - эти 
строки из письма Нины Теребовой из 
Мыгры.

Кому-то «районка» помогала в тру-
де. История от Руфины Пудовой из 
Мальчевской: «Выписывать газету 
начала с 1959 года по долгу служ-
бы: работала в колхозе зоотехником. 
Надо было знать о буднях других хо-
зяйств, особенно животноводов. На 
пенсии я уже 26 лет. Но до сих пор 
мне все интересно, читаю газету сра-
зу, как получу, это вошло в привыч-
ку. Она сейчас стала красиво оформ-
ляться». 

А было и такое письмо: «Выписы-
ваю с 1968 года, а когда работала на 
почте, подписывала иногда каждо-
го члена семьи, так как нужен был 
план», - слова Валентины Ползико-
вой из Брусной. 

Давняя подписчица Зинаида Рябо-
ва из Бобровского рассказала: «Когда 
работала в клубе, носила «районку» 
туда, чтобы молодежь тоже читала».

Приятно получить весточки от тех, 
кто работал в редакции и типографии 
прежде. 

«Всегда выписывали газету. Мать 
Мария Яковлевна Генаева в 1934 
году пришла наборщиком в типогра-
фию в 16 лет и 34 года в ней отрабо-
тала», - об этом нам поведала семья 
Генаевых из Нюксеницы. 

«Подписчиком являюсь с 1977 

Наши юные помощники из Березовой Слободки.
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Областные новости

В Вологодской области уже реализуется 
часть озвученных главой государства 
инициатив

75 компаний 
Вологодчины внедрят 
культуру бережливого 
производства

Комплекс мер 
по улучшению 
демографической 
обстановки обозначил 
глава государства в 
послании Федеральному 
Собранию. В мероприятии, 
которое прошло в 
Центральном выставочном 
зале «Манеж» в Москве, 
принял участие губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников.

«Демографической ловуш-
кой» назвал президент сло-
жившуюся в стране ситуа-
цию, при которой количество 
рождений на одну женщину 
незначительно превышает по-
казатели, существовавшие во 
время Великой Отечественной 
войны. Ряд мер будет направ-
лен на преодоление негатив-
ной тенденции, в том числе за 
счет федеральной поддержки.

- Наша обязанность – к се-
редине наступающего десяти-
летия обеспечить устойчивый 
естественный рост численно-
сти населения страны. В 2024 
году коэффициент рождаемо-
сти должен быть 1,7, - отметил 
в начале своего выступления 
Владимир Путин. - Демогра-
фия – это сфера, где нет ка-
кого-то универсального, тем 
более узковедомственного ре-
шения. Каждый наш шаг, но-
вый закон, государственную 
программу мы должны оце-
нивать, прежде всего, с точки 
зрения высшего национально-
го приоритета - сбережения и 
приумножения народа России.

В частности, предложено 
продлить госпрограмму ма-
теринского капитала до 2026 
года включительно, право на 
выплату будут иметь семьи 
уже при рождении первого 
ребенка. С этого года размер 
поддержки составит чуть более 
466 000 рублей. На 150 000 
рублей больше будет сумма 
выплаты на второго ребенка. 
Также с этого года введут еже-
месячные выплаты на первых 
и вторых детей до достижения 
ими трехлетнего возраста се-
мьям, чьи доходы не превыша-
ют двух прожиточных мини-
мумов на человека.

Семьи, находящиеся в очень 
сложной жизненной ситуации, 
когда размер дохода не пре-
вышает одного прожиточного 
минимума на человека, будут 
получать ежемесячные выпла-
ты на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно. В зависимо-
сти от региона их размер соста-
вит от 5 500 рублей на одного 
ребенка. При этом количество 
документов для оформления 
выплат будет минимальным, а 
процедура - максимально про-
стой и удобной.

Бесплатным горячим пита-
нием обеспечат всех школь-
ников с 1 по 4 класс вне за-

висимости от уровня доходов 
семьи. Система организации 
питания будет усовершенство-
вана. Эти расходы профинан-
сируют из бюджетов всех уров-
ней. А вот доплату классным 
руководителям в размере не 
менее 5 000 рублей, которую 
введут с 1 сентября этого года, 
полностью обеспечат из феде-
рального бюджета.

Часть озвученных главой 
государства инициатив в Во-
логодской области уже реали-
зуется.

Глава государства еще в про-
шлом году положительно оце-
нил опыт Вологодчины по ре-
ализации проекта социальных 
контрактов с семьями, находя-
щимися в сложной жизненной 
ситуации. Напомним, на ре-
ализацию этой меры соцпод-
держки ежегодно из област-
ного бюджета выделяется 40 
млн. рублей. За 5 лет из зоны 
риска удалось вывести 95% се-
мей.  

Президент РФ отметил не-
обходимость распространения 
этой практики в других реги-
онах, а также поручил увели-
чить финансовую поддержку 
проекта. При этом основным 
показателем станет снижение 
уровня бедности, а не количе-
ство заключенных социальных 
контрактов. 

Отдельный блок в выступле-
нии главы государства был по-
священ вопросам образования. 
Владимир Путин заявил о не-
обходимости модернизации 
школьной инфраструктуры, 
а также развития допобразо-
вания не только в инженер-
но-технической сфере, но и 
творческих направлений: дет-
ских художественных школ, 
кружков музыки и живописи.

Строительство дошкольных 
учреждений будет продолже-
но, в том числе и на Вологод-
чине. Так, в прошлом году 
4 детских сада с ясельными 
группами возведено в Вологде, 
2 в Череповце, в них создано 
2010 мест для малышей. В 
этом году планируется постро-
ить еще 5 зданий для размеще-
ния дошкольных учреждений: 
по 2 в Вологде и Череповце (на 
1280 мест), одно - в Череповец-
ком районе (на 120 мест).

Дефицит высококвалифици-
рованных профессиональных 
кадров на местах призвана ре-

шить еще одна важная иници-
атива президента - увеличение 
количества бюджетных мест 
в вузах. При этом приоритет 
будет отдан именно региональ-
ным учебным заведениям на 
тех территориях, где не хвата-
ет специалистов.

Нововведения разработа-
ны и для медицинских вузов 
и колледжей. Владимир Пу-
тин предложил по наиболее 
востребованной специально-
сти - лечебное дело - до 70% 
студентов зачислять по целе-

вому направлению. При этом 
будущие врачи и фельдшеры 
получат дополнительные сти-
пендии и дадут обязательство 
отработать определенный срок 
в родном регионе, который га-
рантирует выпускнику рабочее 
место. А закрепить молодых 
специалистов помогут допол-
нительные меры поддержки, 
в числе которых - предостав-
ление служебного жилья или 
компенсация за съем на ком-
мерческом рынке.

- Абсолютно правильно, что, 
в первую очередь, фокус дол-
жен быть сделан именно на 
сельские территории и малые 
города, где сейчас наблюдает-
ся наибольший дефицит меди-
цинских кадров, - подчеркнул 
Олег Кувшинников. - Еще в 
2012 году в Вологодской об-
ласти мы существенно расши-
рили систему целевого набора, 
внедрили единовременные де-
нежные выплаты для молодых 
специалистов сферы здравоох-
ранения, а чуть больше года 
назад - ежемесячные доплаты 
размером 10 000 рублей для 
участковых педиатров и те-
рапевтов. Все это позволило 
только за последние 3 года 
привлечь в регион свыше 300 
врачей, закрыв вакансии, ко-
торые пустовали годами. Уве-
рен, что с новыми мерами под-
держки этот показатель будет 
расти.

На Вологодчине 2 года назад 
была внедрена пятиуровневая 
система оказания медицин-
ской помощи, основной ступе-
нью которой стало первичное 
звено. В области работает 536 
ФАПов, в том числе 17 пере-
движных, ежегодно ремонти-
руются участковые поликли-
ники и ЦРБ, приобретаются 
машины скорой помощи и са-
нитарный транспорт.

310 километров 
региональных дорог 
отремонтируют на 
Вологодчине в 2020 году 
в рамках национального 
проекта

В регионе стартовал на-
циональный проект «Про-
изводительность труда и 
поддержка занятости». 
В 75 компаниях области 
внедрят концепцию бе-
режливого производства, 
благодаря чему произ-
водительность труда на 
предприятиях вырастет 
почти на треть.

Предусмотренные нац-
проектом меры господ-
держки обсудили в Вологде 
на семинаре, который объ-
единил экспертов операто-
ра нацпроекта – Федераль-
ного центра компетенций 
в сфере производительно-
сти труда (ФЦК), руково-
дителей региона и пред-
ставителей вологодского 
бизнеса. Участие в обсуж-
дении принял заместитель 
губернатора Вологодской 
области Виталий Тушинов.

- Отбирая предприятия 
для участия в нацпроек-
те, мы обращаем внимание 
прежде всего на потенциал 
компании с точки зрения 
роста. И здесь одно из глав-

ных условий – высокая 
мотивация руководителей 
и сотрудников, стремле-
ние совершенствовать про-
изводственную культуру, 
трансформировать подход 
к работе, эффективно ис-
пользовать потенциал для 
развития, – отметил гене-
ральный директор ФЦК 
Николай Соломон.

К середине января 10 
вологодских предприятий 
подали заявку на участие 
в нацпроекте на сайте про-
изводительность.рф. Пять 
присоединились к нацпро-
екту. Это компании, специ-
ализирующиеся в том 
числе на энерго- и водо-
снабжении, машинострое-
нии, производстве мясной 
продукции, выращивании 
овощей.

Если компании пройдут 
отбор, они могут рассчи-
тывать на получение гос-
поддержки и на льготное 
финансирование от Фонда 
развития промышленно-
сти – заем на реализацию 
проектов, направленных 
на повышение производи-
тельности труда. 

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

О планах по реализа-
ции мероприятий наци-
онального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги» в 
Вологодской области рас-
сказал начальник департа-
мента дорожного хозяй-
ства и транспорта Андрей 
Накрошаев.

- Если в 2019 году нам 
удалось отремонтировать 
в рамках проекта 260 км 
региональных дорог, то 
в 2020 году стоит задача 
привести в порядок 310 
км. Продолжатся работы 
на таких крупных объек-
тах, как автодороги Со-
кол - Харовск - Вожега, 
Тотьма - Никольск, Грязо-
вец - Вохтога, Череповец 
- Белозерск - Липин Бор 
и Воскресенское - Иванов 
Бор - Кириллов, - отметил 
Андрей Накрошаев. - Всего 
в текущем году на ремонт 
региональных автодорог в 
рамках нацпроекта плани-
руется направить порядка 
3,5 млрд. рублей, что на 

600 млн. рублей больше, 
чем годом ранее.

Кроме того, в Вологде 
в 2020 году планируется 
проведение ремонтов на 12 
участках улиц (общая про-
тяженность - почти 15 км). 
В Череповце приведут в 
порядок 12 участков улиц 
(общая протяженность - 
12,5 км).

В целом в рамках на-
цпроекта будет заключено 
38 контрактов на прове-
дение ремонтных работ на 
участках дорог и улиц об-
ласти на 48 объектах. 

При этом 10 являются 
переходящими, то есть за-
ключены в 2019 году. Для 
заключения оставшихся 
28 контрактов управле-
ние автомобильных дорог 
Вологодской области, ад-
министрация Вологды, 
мэрия Череповца и адми-
нистрация Череповецкого 
района ведут подготовку 
проектно-сметной доку-
ментации. Конкурсные 
процедуры по всем кон-
трактам планируется за-
вершить в феврале-марте. 

Губернатор Вологодской области Олег КУВШИННИКОВ:

- Послание Президента еще раз подтверди-
ло, что стратегия развития региона до 2030 

года, утвержденная в октябре 2016-го, аб-
солютно правильная. Она направлена на 
народосбережение, развитие человече-
ского капитала, увеличение рождаемо-
сти, снижение смертности и увеличение 
продолжительности жизни населения. В 

стабилизации демографической ситуации 
регион сделал конкретные шаги, направлен-

ные на поддержку многодетных семей, льготной ипотеки и 
других инициатив.
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Служат наши парни

Как там, в армии?
По итогам осенней 

призывной комиссии 
2019 года по 
данным военкомата 
по Тотемскому, 
Бабушкинскому, 
Нюксенскому и 
Тарногскому районам 
Вологодской области 
в ряды вооруженных 
сил РФ ушли служить 
шесть наших парней. Это 
Дмитрий Андриановский, 
Дмитрий Собанин, 
Дмитрий Шулев (юноши 
из Нюксеницы), Иван 
Новиков и Алексей Бойко 
(из Леваша и Вострого) 
и Илья Доронин (из 
Городищны).  

Официальные проводы в 
армию в зале администрации 
района состоялись 21 ноя-
бря, а последний призывник 
отправился служить в конце 
декабря. Нюксяне сейчас от-
дают долг Родине в разных 
уголках нашей страны: в Мо-
скве и Московской области, в 
Ленинградской и Смоленской 
областях, в различных вой-
сках ВС России. Пожелаем 
нашим ребятам успехов!

Но сегодня хочется расска-
зать о тех, кто уже вернулся 
на малую родину. Двое наших 
земляков проходили военную 
службу в Президентском пол-
ку, только в разных его ча-
стях). 

Осенью 2019-го домой вер-
нулся Владислав Андреев из 
деревни Березовая Слобод-
ка. Хорошая характеристи-
ка, выданная руководством 
подразделения, означает, что 
нюксянин достойно, с честью 
выполнил свой долг перед Ро-
диной!

Еще с одним молодым чело-
веком, чья служба проходила 
в Президентском полку, Вла-
димиром Дракуновым, уда-
лось пообщаться лично.

В армию он был призван 14 
мая 2018 года. Признается, 
что с детства хотел служить в 
ВДВ, а именно - в Рязанской 
дивизии: вдохновляли филь-
мы о четких действиях, сме-
лости спецназовцев-десантни-
ков. Когда узнал, что по всем 
параметрам прошел в Прези-
дентский полк, был несколь-
ко удивлен. Хотелось следо-

вать за мечтой, но в то же 
время осознавал, что служба 
и в этом подразделении не ме-
нее престижна.

- По прибытии в Кремль 
меня определили в БОР - ба-
тальон оперативного резерва, 
это что-то вроде спецназа Пре-
зидентского полка. Мы зани-
мались в основном огневой 
подготовкой (учились стре-
лять из автомата из разных 
положений, метать гранаты, 
«зачищать» здания от терро-
ристов и т.д.). Практиковали 
навыки служебных едино-
борств (как обездвижить на-
рушителя, как устранить его 
без оружия), изучали строе-
вой устав и устав караульной 
службы Вооруженных Сил 
РФ. Не обошлось и без наря-
дов:  в караул, на кухню на 
чистку овощей, на уборку тер-
ритории, - рассказывает Вла-
димир.

С призывного пункта в Во-
логде в Президентский полк 
уходило 15 юношей. Но по 
прибытию в Кремль их раз-
делили по разным подразде-
лениям. В батальон опера-
тивного резерва, где служил 
Владимир, прошли всего 3 
человека. Так в одной роте и 
пролетели их армейские буд-
ни. Домой мой собеседник 
вернулся 15 мая 2019 года.

И практически сразу пошел 
служить в ОМВД России по 
Нюксенскому району. При-
знается, что с самого детства 
обладает обостренным  чув-
ством справедливости, ему 
не по душе, когда узнает, 
что кто-то поступает нечест-
но. Именно поэтому молодой 
человек решил найти свое 
призвание на службе в орга-
нах министерства внутренних 
дел. Сейчас он занимает долж-
ность помощника участкового 
уполномоченного полиции. 

- Советую ли я служить дру-
гим? Думаю, да, так как по-
сле армии открывается масса 
возможностей для создания 
карьеры в силовых структу-
рах, - считает Владимир.

Пожелаем тем, кто служит, 
спокойной армейской жизни 
и скорейшего возвращения 
домой. А тем, кто уже при-
шел, реализации намеченных 
планов.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

года, вносил и свой вклад в 
ее издание более 20 лет, так 
как работал в этом прекрас-
ном коллективе», - Анато-
лия Копосова мы помним и 
передаем ему привет.

Памятную историю мы 
узнали из письма Тамары 
Поповой из Леваша: «Про 
газету «Бригадир» я узнала 
в 1953 году. Моя сестра Ма-
рия Николаевна Лихачева 
(Попова) работала в редак-
ции с 1952 года. В 1953 году 
я приехала к ней в гости в 
Нюксеницу. Днями она бра-
ла меня в типографию и там 
привлекала к работе. Снача-
ла чистила буквы, расклады-
вала в ячейки по алфавиту и 
размеру. Помню, когда газе-
та была готова, ее сначала 
проверял редактор. Потом 
начинали печатать. На полу 
стоял большой рулон бума-
ги, вернее, висел на желез-
ной перекладине с ручкой. 
Ее крутили вместе с руло-
ном. Напечатанный первый 
экземпляр снова проверял 
редактор, и дальше продол-
жали печать. В 1958 году я 
стала работать в леспромхо-
зе и сама выписала район-
ную газету. Тогда процвета-
ла лесная промышленность 
и колхозы - эти заметки 
прочитывали сразу. Сей-
час читаю газету от первой 
страницы до последней, не 
представляю жизни без нее. 
Всех работников поздравляю 
с Новым годом, здоровья и 
успехов в работе».

Нашу газету читают и за 
пределами области. «Выпи-
сывать начала  с 2013 года, 
как переехала в Нюксеницу 
из Вологды. А прежде наве-
щала в отпуске родителей, и 
газеты всегда ждали меня. 
Когда папы и мамы не ста-
ло, читать «районку» стало 
не у кого. Очень скучала по 
ней. Когда вернулась в рай-
он, сразу выписала «Новый 
день». Теперь, прочитав, 

Птица удачи в руках     
у детей
(Начало на 1-й стр.)

Розыгрыш-2020

Владимир Дракунов.

Итак, вот имена счастливчиков. 
• Машинку для стрижки волос получает Валентина Васильевна Осекина из 

сельского поселения Игмасское. 
• Кухонные электронные весы - Надежда Павловна Федотовская из сельского 

поселения Востровское. 
• Миксер - Ольга Никандровна Симак из Нюксеницы. 
• Утюг - Людмила Алексеевна Попова из Матвеева. 
• Кофеварку - Татьяна Николаевна Драчева из деревни Бор муниципального 

образования Городищенское. 
• Дополнительно мы выделили и несколько поощрительных подарков: настоль-

ные часы отправятся Надежде Михайловне Стаматий из Матвеева. 
• Набор контейнеров - Валентине Ивановне Суровцевой из Нюксеницы (ул. 

Советская). 
• Набор разделочных досок на подставке - Любови Сергеевне Белозеровой из 

Нюксеницы (ул. Ленинградская). 
• Набор керамической посуды - Нине Васильевне Ждановой из деревни Пусты-

ня. 
• И основная интрига! Главный приз – ультрасовременный большой светодиод-

ный светильник с несколькими режимами освещения на пульте управления выи-
грала Татьяна Владимировна Колесникова из Нюксеницы (ул. Культуры). 

Поздравляем и ждем за призами!

тоже складываю номера в 
стопочку и посылаю сестре 
в Сыктывкар», - поделилась 
Раиса Худякова.

Замечательно, что в ваших 
письмах немало теплых слов 
в адрес почтальонов. «Спа-
сибо нашему почтовому ра-
ботнику Ольге Викторовне, 
всегда напоминает о подпи-
ске на районную газету», 
- передает Галина Булатова 
из райцентра. Благодарность 
шлет Михаил Костылев из 
Городищны почтальону Еле-
не Акинтьевой. А эти строки 
адресованы Василием Бар-
хатовым нашему работнику: 
«Спасибо агенту по доставке 
и подписке Лене Трапезни-
ковой. Всегда знаю, когда 
придет. У меня нет почто-
вого ящика, приколочена 
простая 5-литровая банка и 
в нее положена маечка, ведь 
погода бывает  разная. Еле-
на всегда завернет газету, 
чтобы уберечь от осадков».

Подписку оформляют на 
семью и на целый коллек-
тив. 20 лет выписывает рай-
онную газету «Центр соци-
альных выплат». Здорово, 
что немало среди подпис-
чиков молодежи, тех, кто 
подписался несколько лет 
и даже год назад, нюксян и 
приехавших на жительство 
в Нюксенский район недав-
но.  

«С новостями и друзьями 
жить на свете веселей!» - 
утверждает Валентина Кув-
шинова из Городищны. 60, 
50, 40, 30 лет с нами… - это 
же целая жизнь! И, конечно, 
нашли мы старейших чита-
телей (среди тех, кто в купо-
нах указал точный возраст 
и срок подписки на газету)! 
«Мне в декабре исполнится 
96 лет. Выписывала газету 
всегда, без перерывов. Чи-
таю ее с первой страницы 
до последней. Интересно 
узнавать, что происходит в 
районе. Память хорошая, 

все запоминаю», - написала 
Нина Павловна Малафеев-
ская из Нюксеницы. «Мне 
92 года. Как себя помню, 
так всегда читала районную 
газету. Дома сохранился но-
мер с 1952 года», - из пись-
ма ее землячки Капитолины 
Александровны Теребовой. 
«Выписываю постоянно, а 
мне 89 лет», - подтверждает 
Мария Петровна Шабалина 
из деревни Дунай. Спасибо 
вам за верность, наши доро-
гие читатели! Здоровья вам 
на долгие годы. И спасибо 
за участие в розыгрыше при-
зов!

А теперь самое главное - 
имена победителей - наших 
подписчиков на первое по-
лугодие 2020 года, которые 
с легкой руки детишек из 
Березовой Слободки стали 
счастливчиками, получив 
призы от «Нового дня». Их 
мы разыграли среди каж-
дого МО и СП. Так как из 
райцентра поступило очень 
много купонов, то мы ре-
шили, что будет правильнее 
разыграть два приза для МО 
Нюксенское: отдельно для 
Нюксеницы и для осталь-
ных населенных пунктов. 

Оксана ШУШКОВА.

Дети с удовольствием 
выполняли ответственное 
поручение.
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Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Помнит мир спасенный».

Возвращенные имена воинов Космаревского 
Помнит мир спасенный

(Окончание. Начало в №4 от 17 января 2020 года).

Для поиска имен, отсут-
ствующих на памятнике в 
деревне Матвеевская, мы 
также сделали выборку кос-
маревцев из файла элек-
тронной Книги Памяти (она 
создавалась в 2013 году), 
сравнив их с фамилиями 
космаревцев, имеющимися 
в печатной Книге Памяти. 
Оказалось, что 31 уроженец 
Космаревского с/с не учтен в 
книге В.П. Сумарокова. 

При глубоком исследова-
нии поняли, что 5 человек в 
ней имеются, но местом жи-
тельства семьи значится не 
Космаревский с/с: 

Их имена отсутствуют на 
памятнике в деревне Матве-
евская. Хотя можно предпо-
ложить, что Плюснин В.Ф. - 
это Плюснин С.Ф, 1924 г.р., 
имеющийся на памятнике, 
который не значится ни в 
каких источниках информа-
ции. 

По всей видимости, есть 
в печатной Книге Памяти и 
Малафеевский Иван Федоро-
вич, его данные практически 
совпадают с данными Мала-
феевского Ивана Максимо-
вича (№633/1 Книги Памяти 
и №466 книги «Вдовы сол-
датские»), а значит, его имя 
есть на памятнике. Факт ги-
бели Игнатьевского Федора 
Тимофеевича, 1902 г.р., из 
деревни Дор, не подтвержда-
ется документами, имеющи-
мися в ОБД «Мемориал», но 
его жена Анфиса Терентьев-
на включена В.П. Сумароко-

вым в книгу «Вдовы солдат-
ские» (№241), а также факт 
его гибели засвидетельство-
ван в похозяйственной кни-
ге деревни Дор за 1943-1945 
гг., поэтому он был включен 
в электронную Книгу Памя-
ти и должен быть увековечен 
на памятнике. 

Из 24 оставшихся имен 
военнослужащих, содержа-
щихся в электронной версии, 
16 призывались не Нюксен-
ским РВК, а другими воен-
коматами страны. Этим объ-
ясняется то, что они не были 
учтены в печатной Книге 
Памяти и не попали в список 

для увековечивания на мемо-
риальных плитах. Исключе-
ние составляет Чурин Нико-
лай Григорьевич, 1914 г.р., 
его фамилия отсутствует в 
печатной Книге Памяти, но, 
вероятно, имеется на мемо-
риале в деревне Матвеевская 
(только неверно указан год 
рождения – 1905).

Двое - Рожин Анисим Ан-
дреевич из деревни Быково, 
1910 г.р., и Короткий Илья 
Данилович из деревни Матве-
евская, 1895 г.р., – кадровые 
военные, находящиеся в ар-
мии к началу Великой Отече-
ственной войны. Их учет при 
составлении печатной Книги 
Памяти также был затруд-
нен, поэтому их имен на па-
мятнике нет. 

По данным ОБД «Мемори-
ал», гражданская профессия 
Анисима Андреевича – то-
пограф, в РККА с 1939 года, 

в том же году закончил во-
енные курсы младших лей-
тенантов, кандидат в члены 
ВКП(б) с 1940 года, женат, 
жена Михайлина Анисе-
вич проживала в г. Гродно 
(г. Волковыск) Белорусской 
ССР, служил в 213 сп 56 сд 
(командир взвода ПВО), по-
пал в плен 7.07.1941 г. около 
г. Мир Гродненской области. 
Сначала находился в шта-
лаге 307 под №35819, затем 
содержался в офлаге XIII D 
(62) под №1631, передан ге-
стапо 27.01.1942 г. 

Что скрывается за штам-
пом «передан гестапо»? От-

вет на этот вопрос мы нашли 
на форуме сайта «Авиация 
СГВ» (http://www.sgvavia.
ru) в теме, посвященной  
офлагу XIII D (62) – одному 
из крупнейших лагерей для 
пленных офицеров, распо-
ложенному на территории 
военного городка Хаммель-
бург. Уже в середине августа 
1941 года из г. Нюрнберга и 
г. Вюрцбурга в Хаммельбург 
прибыла группа сотрудни-
ков тайной государственной 
полиции (гестапо) для того, 
чтобы выявить среди плен-
ных так называемых «особо 
опасных элементов» - име-
лись в виду политофицеры, 
интеллигенты, евреи. До 
лета 1942 года было расстре-
ляно в концлагере Дахау не 
менее 1100 офицеров. 

В 2014 году на мемориа-
ле концлагеря Дахау были 
высечены в камне имена 

850 советских 
солдат и офице-
ров, плененных 
и расстрелянных 
с лета 1941-го по 
лето 1942 года. В 
скорбном списке 
есть фамилия на-
шего земляка.

Малафеевский Василий Ва-
сильевич из деревни Матве-
евская, 1919 г.р., был при-
зван в армию в 1939-м, а 
учетные документы по при-
зыву мужчин 1919-1921 го-
дов рождения в военкомате 
не сохранились. Возможно, 
по этой же причине оказался 
неучтенным и Рожин Нико-
лай Васильевич из деревни 
Быково, 1917 г.р., призван-
ный в армию Нюксенским 
РВК также в 1939 году.

Последние четверо военнос-
лужащих из 31-го - Бурков 
Кузьма Степанович, Кабаков 
Иван Семенович, Рожин Ана-
толий Романович, Федотов-
ский Николай Алексеевич 
- призывались Нюксенским 
РВК.  

Почему они не включены 
В.П. Сумароковым в Книгу 
Памяти? По данным ОБД 
«Мемориал», жене Кабако-
ва И.С. из деревни Светица 
Космаревского с/с пенсия на 
пропавшего без вести мужа 
была назначена Архангель-
ским райсобесом в 1949 году, 
т.е. в послевоенные годы 
вдова проживала в г. Архан-
гельск. За пределами района 
проживала и вдова Буркова 
К.С. из деревни Космарев-
ская. Ее место жительства 
– Бабушкинский район Во-
логодской области. Федотов-
ский Николай Алексеевич, 
1924 г.р., пропал без вести 
24.02.1943 в районе п. Синя-
вино Ленинградской области. 
В книге «Ветераны Великой 
Отечественной» В.П. Сумаро-
кова мы нашли имя Федотов-
ского Николая Александро-
вича, 1924 г.р., из деревни 
Жар. Неточность в одном из 
источников или это два раз-
ных человека? Ответ на этот 
вопрос пока не найден.

По сведениям военного ко-
миссариата Вологодской об-
ласти по Тарногскому и Нюк-
сенскому районам Рожин 
Анатолий Романович из де-
ревни Быково, 1923 г.р., был 
призван в армию 19.06.1941. 
Дальнейший его путь в ар-
хивных документах воен-
комата не отражен. В ОБД 

«Мемориал» имеются данные 
на Рожина Анатолия Рома-
новича, 1923 г.р., но место 
жительства жены -  Улу-Те-
лякский район Башкирской 
АССР. Об этом же челове-
ке имеется информация на 
сайте «Помни меня» и на 
сайте движения «Бессмерт-
ный полк», размещенная его 
внучкой Городовой Ириной. 
Указанное ею место рожде-
ния – Псковская область. 
Единственным источником, 
свидетельствующим о гибели 
Рожина А.Р., была мемори-
альная доска, установленная 
выпускниками 1941 года на 
стене Городищенской сред-
ней школы в память о своих 
погибших одноклассниках 
(Анатолий был призван в ар-
мию сразу после выпускного 
вечера). 

В июне 2017 года на элек-
тронный адрес Городищен-
ской средней школы пришло 
письмо от Городовой Ири-
ны, написанное по просьбе 
ее матери Рожиной Тамары 
Анатольевны, из которого 
выяснилось, что ее муж, по-
гибший 15.05.1945 года при 
разминировании Пыталов-
ского аэродрома Псковской 
области, – наш земляк, и его 
имя должно быть увековече-
но на родине.

Таким образом, 
на этапе сравнения 
печатной «Книги 
Памяти» В.П. 
Сумарокова, 
электронной версии 
«Книги Памяти 
Вологодской области» 
и данных на памятнике 
в деревне Матвеевская 
мы выявили 28 
военнослужащих 
– уроженцев 
Космаревского с/с, 
которые должны быть 
включены в список 
для дальнейшего 
увековечивания.

Продолжив работу по вы-
явлению имен, отсутствую-
щих на памятнике в деревне 
Матвеевская, в электронной 
и печатной «Книгах Памяти» 
мы обратились и к похозяй-
ственным книгам населен-
ных пунктов Космаревского 
с/с военных и послевоенных 
лет. 

В похозяйственной кни-
ге деревни Космаревская за 
1946-1948 гг. погибшим в 
РККА значится Шишкин 
Николай Алексеевич, ро-
дившийся в 1922 году. В.П. 
Сумароковым его имя вклю-
чено в список ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
(№3456), но данные ОБД 
«Мемориал» свидетельству-

ФИО военнослужащего, 
номер в Книге Памяти

Место жительства семьи в 
печатной Книге Памяти

Место рождения по дан-
ным ОБД «Мемориал»

Агафонов В.Ф., №2/1 не указано колхоз «Красный Север»
Акинтьев А.А., №3/1 Востровский с/с д. Матвеевская
Бритвин В.А., №93/2 Дмитриевский с/с д. Космаревская

Плюснин В.Ф., №709/2 Юшковский с/с колхоз «Кубань»
Федотовский Н.С., №1208/1 с. Нюксеница д. Холм

Рожин Анатолий Романович с женой.

Нюксенского района

Документ военных лет.
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Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области   
в рамках проекта «Помнит мир спасенный».

ют о том, что он не вернулся 
с войны. Призван в армию 
Нюксенским РВК в октябре 
1941 года. Последнее письмо 
было написано из военно-пе-
ресыльного пункта г. Киева 
18.03.1944, где он находился 
после выписки из госпита-
ля №3958 г. Белая Церковь. 
Согласно послевоенному до-
несению №73979 Москво-
рецкого РВК г. Москвы от 
2.09.1946 г., Шишкина Н.А. 
можно считать пропавшим 
без вести с мая 1944 года 
(судя по похозяйственной 
книге деревни Космаревская, 
в Москве проживал Шишкин 
Иван Алексеевич, брат Нико-
лая Алексеевича, именно он 
и занимался поисками про-
павшего брата). 

В той же похозяйственной 
книге в хозяйстве Короткой 
Дарьи Степановны погибшим 
в РККА значится ее сын Ко-
роткий Александр М., 1912 
г.р. В 1946 году престарелая 
мать выехала в Коми АССР. 
В хозяйстве Бритвина Ивана 
Осиповича погибшим указан 
его сын Бритвин Михаил 
Иванович, 1918 г.р., находя-
щийся в РККА с 1938 года.  
Документов, подтверждаю-
щих гибель указанных воен-
нослужащих, нет в ОБД «Ме-
мориал». 

В похозяйственной книге 
деревни Гаврилово за 1946-
1948 гг. найден Чебыкин 
Николай Васильевич, 1923 
г.р. В графе «отметки об от-
сутствующих» написано «в 
РККА с 1943 года», далее - 
в 1948 году - стоит отметка 
«погиб». Погиб после войны 
или пропал без вести? Ни-
каких документов, дающих 
ответ на вопрос, найти не 
удалось. 

В похозяйственной книге 
деревни Лопатино за 1946-
1948 гг. пропавшим без вести 
указан Чурин Аким Дмитри-
евич, 1904 г.р. По данным 
ОБД «Мемориал», призван 
в армию Нюксенским РВК в 
1941 году, в 1943 году нахо-
дился на лечении в ЭГ 992, 
после выписки 9.05.1943 
прибыл на Ленинградский 
ВПП, на следующий день 
убыл в приемно-распредели-
тельный батальон 36-й за-
пасной стрелковой дивизии. 
Дальнейшая его судьба не-
известна. Был холост, про-
живал один, следовательно, 
никто не занимался его поис-
ками, возможно, после вой-
ны обосновался где-нибудь 
на просторах нашей страны и 
потому не вернулся в родные 
края. В.П. Сумароковым он 
включен в список ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны (№3312).

В ходе работы с ОБД «Ме-

мориал» был вы-
явлен еще один 
погибший военнос-
лужащий, уроженец 
Космаревского с/с 
- Шишебаров Петр 
Петрович,  1913 г.р. 
С октября 1939 года 
по 23.06.1941 г. он 
работал на Солом-
бальском сульфат-
целлюлозном заво-
де, затем призван в 
армию Соломбаль-
ским РВК Архан-
гельской области. 
Пропал без вести в 
декабре 1943 года. 

Таким 
образом, на 
основании 
имеющихся 
документов 
Шишкин Н.А. 
и Шишебаров 
П.П. включены в 
список погибших 
космаревцев. 
Для выяснения 

судьбы остальных 
военнослужащих, 
указанных выше, 
был сделан за-
прос в военкомат 
г. Тотьма. Провер-
ка имеющихся ар-
хивных данных по 
Нюксенскому райо-
ну не дала никаких 
результатов.

Итак, в 
результате 
сравнительного 
анализа данных 
на памятнике 
в деревне 
Матвеевская, 
в печатной и 
электронной Книгах 
Памяти, информации 
ОБД «Мемориал» и 
сведений, полученных 
из похозяйственных 
книг, было выявлено 
47 уроженцев 
Космаревского 
с/с, отдавших свои 
жизни за свободу и 
независимость Родины 
в годы Великой 
Отечественной войны, 
чьи имена отсутствуют 
на памятнике-
мемориале в деревне 
Матвеевская. Факт 
гибели четверых из них 
не удалось подтвердить 
документально. 43 
военнослужащих 
включены в список,  
который передан 
администрации МО 
Городищенское 
для последующего 
увековечивания. 

№ 
п/п

Фамилия и 
инициалы

Год 
рождения

1 Агафонов В.Ф. 1926
2 Акинтьев А.А. 1899
3 Бритвин В.А. 1904
4 Бритвин В.В. 1924
5 Бритвин В.И. 1925
6 Бурков К.С. 1909
7 Вологов В.С. 1926
8 Вологов С.И. 1902
9 Горбунов В.С. 1911
10 Ермолин В.С. 1924
11 Игнатьевский В.Л. 1910
12 Игнатьевский Ф.Т. 1902
13 Кабаков И.С. 1913
14 Кашников Н.И. 1905
15 Коншин И.О. 1910
16 Короткий А.Ф. 1918
17 Короткий В.Н. 1908
18 Короткий И.Д. 1895
19 Короткий Н.Е. 1921
20 Короткий Н.М. 1910
21 Лихачев Н.М. 1922
22 Малафеевский В.В. 1919
23 Малафеевский И.И. 1920
24 Малафеевский Н.Н. 1918
25 Малютин П.П. 1920
26 Плюснин Д.Г. 1895
27 Полуянов Ф.К. -
28 Рожин А.А. 1910
29 Рожин А.Р. 1923
30 Рожин Н.В. 1917
31 Собанин П.Т. 1922
32 Теребов П.П. 1908
33 Федотовский Н.А. 1924
34 Федотовский Н.С. 1918
35 Храпов А.И. 1918
36 Храпов А.С. 1923
37 Храпов В.А. 1901
38 Храпов В.Н. 1919
39 Чебыкин А.В. 1912
40 Шишебаров П.П. 1913
41 Шишкин Н.А. 1922
42 Шулев Н.В. 1909
43 Шушков В.Л. 1909

Надеемся, что к 75-летию 
Великой Победы возвращен-
ные имена появятся на но-
вых мемориальных плитах. 
Мы и наши потомки должны 
знать имена земляков, кото-
рым обязаны жизнью. 

Все сведения о вновь вы-
явленных военнослужащих, 
погибших (пропавших без 
вести) в годы Великой Оте-
чественной войны, будут пе-
реданы в ВООМО «Вологод-
ский поисковый отряд» для 
внесения изменений в элек-
тронную «Книгу Памяти Во-
логодской области».

За пределами данного ис-
следования остался вопрос о 
судьбе тех 11-ти военнослу-
жащих, чьи имена имеются 
на мемориальных плитах, 
но отсутствуют в печатной и 
электронной «Книгах Памя-
ти». Это может быть темой 
дальнейшей работы.

Исследовательская 
работа печатается          

в сокращении.

Конкурс

«Нам не до 
лампочки!»
Помните, в прошлом году 

к ребяткам нюксенских школ 
и детских садов приходили в 
гости Профессор Газ Газыч, 
мальчик Дима и Северок? 
Об этом мы неоднократно 
рассказывали на страни-
цах нашей газеты. Сказоч-
ные персонажи навещали 
детей с важной миссией: 
они знакомили дошколят и 
учеников школ с процессом 
добычи и транспортиров-
ки природного газа, с его 
использованием в быту, с 
профессиями специалистов, 
занятых в газовой отрасли, 
а также закрепляли знания 
юных нюксян  об экологии 
и энергосбережении. 

Для привлече-
ния внимания 
учеников и до-
школьников к 
последней теме 
и повышения 
их заинтере-
сованности к 
вопросам энер-
гопотребления 
в завершении 
2019-го Советом 
молодых специ-
алистов и эко-
логами Нюксен-
ского ЛПУМГ 
был объявлен конкурс по-
делок «Нам не до лампоч-
ки». Он состоялся в рамках 
фестиваля «#Вместеярче». 
Основными целями прошед-
шего мероприятия стали 
расширение и закрепление 
ключевых знаний учащихся 
о современных энергосбере-
гающих технологиях в обла-
сти освещения и теплоснаб-
жения, способах выработки 
электроэнергии, а также раз-
вития культуры бережного 
отношения к окружающей 
среде. 

Ребята по своему выбору 
участвовали в двух номина-
циях. Первая из них - «Но-
вая жизнь старых вещей». 
По ее условиям детишкам 
предлагалось проявить свою 
фантазию и смастерить по-
делки, которые смогли бы 
найти применение в быту. 
Для их изготовления необхо-
димо было использовать быв-

шие в употреблении вещи и 
предметы.

Вторая номинация «Путь к 
энергосбережению» предпо-
лагала более серьезную рабо-
ту: создать макеты (модели) 
жилых помещений, пред-
приятий, населенных пун-
ктов, в которых отражались 
бы принципы энергосбереже-
ния. Из любых подручных 
материалов участники могли 
«построить» макет дома, обо-
рудованного энергосберегаю-
щими приборами, и т.д. 

Всего на конкурс малень-
кие «Самоделкины» пред-
ставили 53 работы. Ребята 
изготовили вазочки и под-
свечники из стеклянных ба-
ночек, вернули жизнь старой 
настольной лампе и создали 

сельского совета 

светильник в виде лотоса 
из пластиковых ложек. Как 
отметили организаторы кон-
курса, особой популярностью 
для изготовления поделок  
пользовались перегоревшие 
лампы накаливания – из 
них получились оригиналь-
ные елочные украшения.

Компетентное жюри, оце-
нив каждую работу с уче-
том требований и критериев  
номинаций, определило по-
бедителей и призеров кон-
курса. Детишки, занявшие 
призовые места, отмечены 
дипломами и ценными по-
дарками. Но без награжде-
ния не остался ни один ре-
бенок: тем кто не вошел в 
число победителей, вручены 
свидетельства об участии и 
памятные подарки.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из архива СМС 
Нюксенского ЛПУМГ.
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Администрация Нюксен-
ского муниципального райо-
на проводит КОНКУРС НА 
ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЗЕРВ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КА-
ДРОВ (далее конкурс) на 
2020-2023 годы на следую-
щие должности: 1. консуль-
тант; 2. начальник отдела; 
3. начальник управления; 4. 
руководитель муниципаль-
ного учреждения.

Конкурс состоится 
25.02.2020 года. Начало при-
ема документов для участия 
в конкурсе с 20.01.2020, 
окончание 18.02.2020. При-
ем документов проводится 
по адресу: с. Нюксеница 
ул. Советская, 13, каб. 22. 
Справки по телефону: 2-92-
38.

Требования к кандидатам: 
- к участию в конкурсе до-

пускаются граждане Россий-
ской Федерации, 

- наличие высшего профес-
сионального образования, 

- отсутствие судимости, 
- общий трудовой стаж ра-

боты не менее 5 лет, стаж 

работы на должностях, в 
обязанности которых входит 
организация работы, опыт 
управления персоналом не 
менее 2-х лет;

- возраст кандидата от 23 
до 45 лет;

- навыки в области исполь-
зования современных ин-
формационных технологий, 
компьютерной и другой орг-
техники;

Кандидаты представляют 
в комиссию:

- личное заявление (прило-
жение 1 к Положению);

- копию паспорта или за-
меняющего его документа 
(соответствующий документ 
предъявляется лично по 
прибытие на конкурс);

- копии документов, под-
тверждающих необходимое 
профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалифи-
кацию, а также по желанию 
кандидата - о дополнитель-
ном профессиональном обра-
зовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания;

- копию трудовой книжки 

(за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществля-
ется впервые) или иных до-
кументов, подтверждающих 
трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

- собственноручно запол-
ненную и подписанную ан-
кету,  утвержденную рас-
поряжением Правительства 
РФ №667-р от 26.05.2005, с 
приложением цветной фото-
графии размером 3,5 на 4,5 
см; 

- согласие на обработку и 
использование персональ-
ных данных (приложение 2 
к Положению).

- заключение медицинско-
го учреждения о наличии 
(отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступле-
нию на гражданскую служ-
бу или ее прохождению, по 
форме №001-ГС/у, утверж-
денной приказом Минздрав-
соцразвития России от 14 де-
кабря 2009 года №984н (для 
кандидатов на должности 
муниципальной службы).

• Администрации райо-
на на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ специалист по 
опеке и попечительству. 
Требование к образова-
нию: юридическое, педа-
гогическое.

Справки по телефону: 
2-92-38.

• СПК «Восход» ТРЕБУ-
ЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «Ка-
мАЗ» для перевозки древе-
сины. 

Обращаться по телефону 
8-981-506-70-82.

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

8-921-141-04-42. 

Компания закупает 
КРУГЛОГОДИЧНО 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

естественной влажности.
Цены высокие. 
Оплата сразу.

Т. 8-911-500-35-97, 
сайт: www.voles35.ru

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАМ квартиру в во-
енном городке. 

8-906-297-64-66.

24 ЯНВАРЯ в ЦКР 
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 

ТРИКОТАЖ.
ШИРОКИЙ ВЫБОР: платья, 
юбки, халаты, водолазки, 
термобелье, мужской и 

детский трикотаж. 
Постельное белье, оде-
яла и подушки из льна, а 
также ВАЛЕНКИ И ВАЛЯНЫЕ 
ТАПОЧКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ. 
 Ждем вас с 9.00 до 16.00. 

Возможна оплата банковскими 
картами без комиссий.

* 
Р
е
к
л
а
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а

* Реклама

25 ЯНВАРЯ, суббота, в маг. «Лакомка» 
(ул. Школьная, 10 А), с 9.00 до 18.00 

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ                                        
                                                        пр-во г. КировШирокий ассортимент обуви с 

удобной колодкой на широкую 
ногу по приемлемым ценам! 

ЦЕНЫ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! 

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!!!
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ 

ОБУВЬ В РЕМОНТ (смена подошвы 
до полного обновления низа обуви). 

Срок изготовления 2 недели!

ИП Зырянова Т.П.

Реклама, объявления

КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального райо-
на Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных 
участков в аренду из земель населенных пунктов: 

№ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

1.
Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Мичурина, д.4  

35:09:0104012:619
1800 для строительства 

индивидуального жилого дома

2.
Вологодская область, р-н Нюксенский, д. 
Березовая Слободка, ул. Мичурина, д.8  

35:09:0104012:627
1800 для строительства 

индивидуального жилого дома

3.
Российская Федерация, Вологодская 

область, Нюксенский район, д. Лесютино, 
ул. Новая 35:09:0101008:445

1491 приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального райо-
на Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных 
участков в собственность из земель населенных пунктов: 

№ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

Вологодская область, Нюксенский р-н, 
с/с Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 

Ленинградская, д.21 35:09:0302003:39
419 для ведения личного 

подсобного хозяйства

2
Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, д. Дунай 

35:09:0201038:96
889 приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

3
Российская Федерация, Вологодская 

область, Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул. Заречная 35:09:0302002:436

1123 приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

4
Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, д. Бор 

35:09:0201058:153
676 приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

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

1

• ОРГАНИЗАЦИЯ осу-
ществляет приемку еловых 
шишек, 40 руб. – 1 кг. 

8-981-509-19-83.    *Реклама

В СУББОТУ, 
25 ЯНВАРЯ:

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

Действует карта 
«Забота»!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. Н.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
24 ЯНВАРЯ, 

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

• СРУБЛЮ сруб под за-
каз.

8-981-504-85-60.    *Реклама

* Реклама

21 января 2020 года 
исполнилось сорок дней, как ушел из 

жизни дорогой нам человек
УЛАНОВ Иван Павлович.

Вот и жизнь пролетела быстро,
Много сделал ты добрых дел,
Не жалея ни сил, ни времени,
Прожил честно, прожил, как сумел.
Люди вечно будут помнить –
Ты наша гордость, наш ветеран.
Пусть земля тебе будет пухом, дорогой наш папа и любимый 

дедушка Иван.
Александр Кашников и все родные.

Скорбим и помним

24 ЯНВАРЯ в ЦКР 
ТЦ «ТАЛИСМАН» 

МОДЕЛЬНАЯ 

ОБУВЬ 
из натуральной 

кожи 
Ждем вас с 9 до 16.00.

* Реклама ИП Цыпилева Н.

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
требуются на постоянную 
работу в кафе «Морошка» 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОД-
СТВОМ, ПОВАРА, ПЕКАРИ, 

БУФЕТЧИКИ. 2-86-22.

 *
 Р
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22 января, в музее, 
с 10.00 до 14.00 выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 
ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 1900 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.

Увеличение и уменьшение колец.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

Реклама
Реклама в газете «Новый день», объявления, поздравления.  2-84-02.
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Скорбим и помним

Выражаем искреннее со-
болезнование Бурковым 
Владимиру Михайловичу и 
Нине Александровне, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти до-
чери, сестры, племянницы

ОЛЬГИ.
Скорбим вместе с вами.

Батарлыковы, 
Коробицыны, Поповы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Седяки-
ну Алексею, детям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены, мамы

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Скорбим вместе с вами.
Ветераны 

НПС «Нюксеница».

Выражаем искреннее 
соболезнование Седякину 
Алексею, детям Кириллу, 
Кате, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти жены, мамы

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.
В.И. и Е.Д. Шабалины, 

Н.М. Шабалина.

Выражаем глубокое со-
болезнование Седякину 
Алексею Николаевичу, де-
тям Кириллу, Кате по по-
воду безвременной смерти 
жены, мамы

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Три семьи Мелединых.

Выражаем глубокое со-
болезнование Владими-
ру Михайловичу, Нине 
Александровне, Николаю 
Бурковым, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти дочери и 
сестры 

ОЛЬГИ. 
Людмила Березина, 
Надежда Лихачева, 
Ирина Чербунина.

Выражаем глубокое со-
болезнование Людмиле 
Вениаминовне Шило, Ан-
дрею Бицуре и их семьям, 
Алексею, Кириллу и Кате 
Седякиным, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти дочери, 
сестры, жены, мамы

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Скорбим вместе с вами.
Валентина Коробицына 

и Анатолий Седякин.

Одноклассники выпуска 
2008 года Городищенской 
средней школы выражают 
искреннее соболезнование 
родителям, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти дочери, 
сестры 

БУРКОВОЙ 
Ольги. 

Светлая и вечная память.

Выражаем искреннее со-
болезнование Владимиру 
Михайловичу, Нине Алек-
сандровне, брату Николаю, 
всем родным и близким по 
поводу смерти 

БУРКОВОЙ 
Ольги.

Скорбим вместе с вами. 
Выпуск Вологодского 

медицинского колледжа, 
2011 год.

Выражаем глубокое со-
болезнование Седякиным 
Алексею, Кириллу, Кате, 
Людмиле Вениаминовне 
Шило, Галине Григорьев-
не, родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти жены, мамы, дочери

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Скорбим вместе с вами.
Н.Н. Рожина, Т.В. 

Рожина, И.В. Рожина, 
Н.В. и С.Н. Поповы.

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу Седя-
кину Алексею, детям Ки-
риллу и Кате, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Скорбим вместе с вами.
Стаматий, Худяковы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем наши искренние 
соболезнования мужу Се-
дякину Алексею, Кате, 
Кириллу, всем родным и 
близким по поводу преж-
девременной смерти жены, 
мамы

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Разделяем боль утраты и 
переживаем вместе с вами.

А.И. Ингатьевский, 
В.С. Игнатьевская, 

С.И. и Л.Г. Зуевские.

Выражаем глубокое со-
болезнование Седякину 
Алексею, детям Кириллу и 
Кате, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти жены, мамы

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1997 года.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Бурковым Николаю, 
Светлане, Юле, Андрею, 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смер-
ти сестры, тети

БУРКОВОЙ
Ольги Владимировны.

Настя и Ваня 
Рябинины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бурковым 
Владимиру Михайловичу 
и Нине Александровне, 
Николаю, всем родным и 
близким в связи с тяжелой 
утратой – безвременной 
смертью дочери, сестры

ОЛЬГИ.
Скорбим вместе с вами.

Кривоноговы, 
Демьяновские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кириллу в 
связи с безвременной смер-
тью мамы

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Скорбим. Крепись. Мы с 
тобой.

Одноклассники, 
классный руководитель 

С.А. Шабалина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шило Людмиле 
Вениаминовне и всем род-
ным по поводу безвремен-
ной смерти

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Расторгуевы, 
Мягченковы, Яринич.

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Галине Ивановне, родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки

СУРОВЦЕВА
Валентина Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Суровцевы, Мельцовы, 

Тихомировы, 
с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу Седя-
кину Алексею, детям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены, мамы

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Скорбим вместе с вами.
Садовские, Котугины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Блазновой 
Ирине Николаевне, род-
ным и близким в связи со 
смертью матери

ЛУТОВОЙ
Нины Владимировны.

Скорбим вместе с вами.
Крамсковы, коллективы 

аптеки «Забота» и 
«Центрофинанс Групп».

Выражаем искреннее со-
болезнование родителям 
Бурковым Владимиру Ми-
хайловичу и Нине Алек-
сандровне, брату Николаю, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти дочери, сестры

ОЛЬГИ.
Скорбим вместе с вами.

Н.В. и В.В. Бабиковы, 
И.А. и Т.В. Бабиковы, 

В.В. и А.А. Поповы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Галине Ивановне, Сергею, 
Ольге, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца, де-
душки, прадедушки

СУРОВЦЕВА
Валентина Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
С.В. и Т.В. Первушины, 

В.Г. Болотова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Галине Ивановне, Сергею, 
Ольге, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца, де-
душки, прадедушки

СУРОВЦЕВА
Валентина Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Канюковы, Рожины.

Коллектив Нюксенской 
начальной школы выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким в связи 
со смертью

ЛУТОВОЙ
Нины Владимировны.

Будем помнить ее как 
трудолюбивого, искренне-
го, доброго человека.

Выражаем глубокое со-
болезнование Бурковым 
Владимиру Михайловичу и 
Нине Александровне, брату 
Коле, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти дочери, сестры

ОЛЬГИ.
Скорбим вместе с вами.

Бурковы, Шиловы; 
Игнатьевские, 
с. Городищна.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Буркову Николаю 
Владимировичу, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти се-
стры, дочери

ОЛЬГИ.
Пусть земля ей будет пу-

хом.
Держитесь. Крепитесь. 

Она навсегда останется в 
наших сердцах доброй, 
светлой, жизнерадостной.

Улановы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Бурковым 
Нине Александровне, Вла-
димиру Михайловичу, Ни-
колаю и его семье, всем 
родным и близким в связи 
с преждевременной смер-
тью дочери, сестры

ОЛЬГИ.
Малютины.

Выражаем искренние со-
болезнования Бурковым 
Владимиру Михайловичу и 
Нине Александровне по по-
воду безвременной смерти 
дочери 

ОЛЬГИ. 
Скорбим вместе с вами.
Коллектив Брусенской 

школы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Людмиле 
Вениаминовне Шило, тете 
Анне Васильевне в связи с 
безвременной смертью до-
чери, внучки

ЕЛЕНЫ.
Н.Р. Березина; семьи 

Ланетиных, Березиных.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Буркову Нико-
лаю Владимировичу, род-
ным и близким по поводу 
смерти

СЕСТРЫ, ДОЧЕРИ.
Коллектив службы АТС 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искренние 
соболезнования Алексею 
Седякину, Кириллу, Кате, 
Людмиле Вениаминовне 
Шило, Андрею Бицура и 
его семье по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы, дочери, сестры

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Каевых, Рожиных.

Выражаем глубокое со-
болезнование Бурковым 
Владимиру Михайлови-
чу, Нине Александровне, 
Коле, всем родным и близ-
ким в связи с безвременной 
смертью дочери, сестры, 
племянницы

БУРКОВОЙ Ольги.
Вечная память Оле. Мы 

будем ее помнить всегда.
Одноклассники выпуска 

2006 года Брусенской 
школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шило Люд-
миле Вениаминовне, мужу 
Седякину Алексею Нико-
лаевичу, детям Кириллу, 
Кате, брату Бицура Ан-
дрею, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти дочери, жены, 
мамы, сестры

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Вечная светлая память.
Н.В. Трофимова, А.Г. 

Трофимова, С.Н. 
Трофимова, А.А. 

Трофимов, О.А. Чудинова; 
В.В. Преснякова, 

Приводино.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Шило Людмиле 
Вениаминовне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти доче-
ри, жены, сестры, матери

СЕДЯКИНОЙ
Елены Анатольевны.

Пестовская Валентина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бурковым 
Владимиру и Нине, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти до-
чери, сестры, племянницы

ОЛЬГИ.
Скорбим вместе с вами. 
Светлая память о ней на-

всегда останется в наших 
сердцах. Боль не унять.

Школьные друзья: 
Галина Собанина, 

Сергей Осекин.



- Как думаешь, Ира, что проис-
ходит в праздник Рождества?

- Чудеса
- Какие?
- Воспитатели пишут разные ин-

тересные сказки. (Ира Горбунова)

- Катя, Рождество и Новый год – 
это волшебные праздники, правда? 
Представь, что тебе дали задание: 
слепить из снега что-то для людей, 
это творение оживет, станет насто-
ящим. Что бы ты слепила?

- Робота.
- И что бы он делал?
- Помогал всем людям! (Катя 

Дружининская)

- Девочки, опишите этот празд-
ник одним словом, самым добрым 
для каждой из вас.

- Волшебство, добро, любовь, ис-
кренность и надежда. (Ансамбль 
«Хрустальные нотки»)

- Катя, ты не первый раз участву-
ешь в фестивале, что он дает тебе?

- Это шанс окунуться в атмос-
феру света, волшебства и творче-
ства, а самое главное - подарить 
то добро, которое живет внутри 
нас, всем людям через творчество. 
(Катя Седякина)

- Катя, если бы ты написала 
письмо Богу, о чем бы оно было?

- Чтобы все люди на свете были 
здоровы и счастливы. (Катя 
Ожиганова)

- Девочки, если бы вы все были 
кружевницами, в образе кого или 
чего вы изобразили бы добро?

- В образе лебедя или белого ан-
гела. (Танцевальный коллектив 
«Ритм»)

- О рождественской звезде мно-
го рассказов, стихов, высказыва-
ний... Как думаете, почему? 

- Потому что именно она освеща-
ет путь для наших добрых дел и 
начинаний. (Евдокия и Надежда 
Гросу)

- Вероника, скажи, пожалуйста, 
вы дома украшали елку?

- Да.
- Много игрушек на нее повеси-

ли?
- Да. 
- Можешь описать свою люби-

мую?
- Круглая, она разворачивается и 

становится очень красивой. (Веро-
ника Чадромцева)

Поздравляем! 
АНДРЕЕВУ 
Александру 

Васильевичу, 

ГОГЛЕВУ 
Александру 

Владимировичу

Ветеранская органи-
зация и ОМВД России 
по Нюксенскому району 
поздравляют вас с юби-
лейными днями рожде-
ния!

Дорогие коллеги!
Пусть работа приносит 

достаток, успех, 
И будет много смелых 

начинаний! 
Пусть счастье ждет, 

веселье, смех, 
И даже исполнение всех 

желаний!

п. Матвеево
КОПТЯЕВОЙ 

Нине Ивановне

Любимая жена, мама!
С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтоб была всегда 

здоровой,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть проходят 

год за годом,
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда.
Твоя жизнь пусть будет 

сказкой,
А глаза не знают слез.
Любви большой тебе, 

тепла!
Муж, дети.

Нам пишут

Спасибо за праздник
Новогодние праздники 

порадовали огромным ко-
личеством представлений, 
концертов и прочих запо-
минающихся мероприятий, 
на которых зрители отды-
хали, веселились, получали 
заряд позитива и хорошего 
настроения. 

Творческая жизнь кипе-
ла не только в райцентре и 
крупных населенных пун-
ктах, в маленьких деревнях 
учреждения культуры при-
ветливо распахнули двери и 
порадовали односельчан. За 
это они благодарят культра-
ботников и их добровольных 
помощников - самодеятель-
ных артистов. К нам пришло 
несколько таких писем.

• Творческое объедине-
ние «Золушка» из поселка 
Озерки дарит теплые стро-
ки в адрес заведующей клу-
бом Марины Матвеевой: 

«Возглавив его, Марина 
Ивановна (без преувеличе-
ния) вдохнула жизнь во весь 
наш маленький поселок. Че-
ловек оказался на своем ме-
сте! Мы теперь дружно и с 
удовольствием посещаем уч-
реждение культуры каждое 
воскресенье. Дополнительно 
она доставляет нам книги из 

Матвеевской и Нюксенской 
библиотеки. Марина Иванов-
на создала в клубе уютную 
домашнюю обстановку. 

Тридцать первого декабря 
Дед Мороз (Даниил Федьке-
вич), Снегурочка (Марина 
Ковалева) и Скоморох (Ма-
рина Матвеева) прошлись 
по поселку, побывали в 17 
домах и поздравили одино-
ких ветеранов. А шестого 
января в клубе состоялись 
«Рождественские встречи». 
К нам приезжали гости из 
Красавина с театральной по-
становкой-сказкой «Про Ива-
на-дурака». Мы тоже показа-
ли свои концертные номера, 
было так весело! Желаем 
нашему руководителю твор-
ческих успехов, здоровья и 

всех благ. Так держать! А 
Озерскому клубу - жить!».

• Порадовали соседей-бо-
бровчан артисты из Лева-
ша. Их приезд 12 января 
стал событием для деревни, 
о чем и написали нам жи-
тели: 

«Хочется выразить им са-
мые искренние слова призна-
тельности от всех зрителей. 
Коллектив Левашского ДК 
показали нам новогодний 
спектакль «Ирония избы, 
или с нелегким паром». Мы 
посмеялись, отдохнули и за-
мечательно провели время! 
Все было очень здорово. Мо-
лодцы! Приезжайте к нам 
еще!». 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Чаепитие в Озерках.

Фестиваль

В Рождество звонят колокола
В Рождество звонят колокола - 
Нам приносят радостную весть.
В Рождество сияют купола -
Отражают синеву небес.

В удивительную атмосферу праздника 
окунулись взрослые и дети 10 января в 
Нюксенской средней школе. Все потому, 
что там прошел заключительный этап 
первого межрайонного фестиваля детского 
творчества «Рождественская сказка». 

Его инициатор и организатор - районная 
творческая группа «Духовно-нравственное 
развитие детей в условиях дополнительного 
образования» Нюксенского Дома творчества 
(руководитель Светлана Булычева), учреди-
тель - управление образования администра-
ции Нюксенского муниципального района 
при поддержке прихода храма преподобного 
Агапита Маркушевского. 

Участники и гости «Рождественской сказ-
ки» услышали слова приветствия руководи-
теля администрация Нюксенского района 
Светланы Теребовой, начальника управле-
ния образования Надежды Андреевой, пре-
подавателя воспитательной воскресной 
группы храма преподобного Агапита Мар-
кушевского Ирины Чербуниной, директора 
Нюксенской средней школы Сергея Проко-
пьева. 

Радостно было видеть добрые и искренние 
глаза детей. Каждый из участников фестива-
ля подарил частичку тепла и света. Хочется 
отметить, что художественные номера (а их 
28) были разнообразными: зрители и участ-
ники смогли послушать проникновенные 
песни о Рождестве, о зиме, о Новом годе, 
волнующие душу стихи, посмотреть яркие 
танцы, поучительные сценки и спектакли.

Как замечательно, что дети много знают об 
этом празднике. Приятным моментом фести-
валя стало награждение участников сладки-
ми подарками и совместное чаепитие. 

Фестиваль завершился, но впечатления от 
него останутся надолго. 

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ-УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ» 

(вопросы задавала ведущая фестиваля Светлана Булычева)

Благодарность
От всей души благодарю Елену Геннадьевну и Александра 

Николаевича Кормановских, Марину Геннадьевну Буракову и 
коллектив Центра социальных выплат за доброту, милосердие 
и внимательное отношение к своим ветеранам.

Желаю здоровья и благополучия вам и вашим близким.
Спасибо, что вы есть.

Ольга Николаевна Теребова.

Горячая линия
23 января в областном управлении Росреестра 

подскажут, как оформить права на самовольно 
занятый земельный участок. Звонить можно с 10.00 до 
12.00 по телефону (8-81745) 2-19-01. 

Сказка «Колобок на рождественский лад». Театральный коллектив 
«Светлячок».

Девочки из Лесютинской школы 
рассказали об истории Рождества.

На сцене Валерий Гросу и Даниил 
Коншин.


