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Николай ДРОЗДОВ: 
«ПУСТЬ В НОВОМ 
ГОДУ НАС ЖДУТ 
ЛИШЬ РАДОСТНЫЕ 
СОБЫТИЯ!»

Наша страна славится людьми 
с широкой душой, добрым 
сердцем и умелыми руками, 
людьми гостеприимными и 
отзывчивыми. Общаясь с 
земляками в рамках рабочих 
встреч, каждый раз отмечаю 
для себя: сколько же их, 
трудолюбивых, хороших, 
жизнерадостных, живет на 
нашей родной нюксенской 
земле.

Недавно я познакомилась с Ни-
колаем Дроздовым. Он – коренной 
нюксянин, и вся его жизнь неразрыв-
но связана с нашим районом.

Сегодня Николай Александрович 
– водитель пожарной автоцистер-
ны ведомственной пожарной части 
Нюксенского ЛПУМГ. А свой трудо-
вой путь он начинал в сфере лесного 
хозяйства, в развивающемся в 80-е 
годы леспромхозе. На его плечи была 
возложена важная миссия – достав-
лять товары и материалы в густо-
населенные в то время лесопункты. 
На ЗИЛ-157 он исколесил вдоль и 
поперек весь наш нюксенский край, 
его приезда жители лесных поселков 
ждали с нетерпением.

- Работа, правда, была сезонной. 
Только зимой дороги были проезжи-
ми, а с началом весенней распутицы 
и до самой осени до многих поселков 
и деревень не добраться, - вспоминает 
мой собеседник. - В это время водите-
ли в основном переходили в разряд 
разнорабочих. Поэтому хотелось ста-
бильности, чтобы работа была посто-
янной, вне зависимости от времени 
года.

Поставив перед собой такую цель, 
Николай Александрович решил ов-
ладеть новой специальностью. Выбор 
сделал – уехал в Пермь, где получил 
профессию капитана-механика. 

Меня это, честно говоря, удивило. 
Но, как оказалось, ничего удиви-
тельного нет: речной флот тогда был 
востребованным и перспективным. 
По полноводной Сухоне проходил 
большой поток водного транспорта. 
Первым судном, на котором молодой 
капитан-механик отправился поко-
рять речные просторы, стал теплоход 
«Урал».

- Команда была небольшая, но на-
столько дружная, что и сейчас вспо-
минаю о тех днях с теплотой. Моими 
наставниками стали капитан Алек-
сандр Полуянов и сменный капитан 
Александр Беляков. Замечательные 
люди, умели делать все, легко нахо-
дили общий язык с окружающими, 
любой из нас мог рассчитывать на 
их помощь и совет. Еще на борту во 
время рейса с нами работали рулевые 
мотористы и матросы. Мы водили 
плоты древесины в Великий Устюг, 
баржи, снабжая лесопункты топли-
вом, стройматериалами, перевозили 
на капитальный ремонт лесную тех-
нику в Устюг, - вспоминает Николай 
Александрович. - Работа была очень 
интересной, но в то же время и очень 
ответственной. Не зря существует 
такое выражение «Порядок, как на 

флоте!». Действительно, люди, кото-
рые  трудятся на воде, более серьезно 
относятся к выполнению своих долж-
ностных обязанностей.

Позже Николай Александрович 
уже самостоятельно встал за штурвал 
судна с меньшим водоизмещением 
«КС-100», которое перевозило бар-
жи, загруженные различным матери-
алом. На катере капитан доставлял 
работников лесопунктов в райцентр и 
обратно. С закрытием навигации он 
снова становился водителем автомо-
биля, и даже примерил на себя про-
фессию помощника вальщика. 

Спустя время принял в свои руки 
«Пихту»: ее капитан Дмитрий Ша-
балин ушел на заслуженный отдых. 
Три навигации Николай Алексан-
дрович перевозил людей зареченской 
округи за реку. С пуском в эксплу-
атацию моста через Сухону и строи-
тельством автодороги Великий Устюг 
– Тотьма – Вологда надобность в реч-
ном флоте сошла на нет. Леспромхоз 
доживал свои дни, и мой собеседник 
остался не у дел, пришлось искать 
новое место работы. 

Через знакомых узнал, что на КС-

15 есть вакансии. В 2003 он устроил-
ся сюда слесарем в службу ТВС. Но 
мечта снова оказаться за рулем авто-
машины не давала покоя. И через два 
года она сбылась: Николай Алексан-
дрович перешел в ведомственную по-
жарную часть предприятия. Добрым 
словом вспоминает бывшего началь-
ника ВПЧ Виктора Георгиевича Лу-
кичева, под его руководством и начи-
нал постигать азы деятельности. 

- Он отличный руководитель. Вни-
мательный и требовательный к под-
чиненным, собрал под своим крылом 
«костяк» настоящих профессиона-
лов. Но и с Игорем Александровичем 
Коробицыным, который сейчас воз-
главляет ВПЧ Нюксенского ЛПУМГ, 
нам тоже повезло. И вообще по жиз-
ни чаще сталкиваюсь с хорошими 
людьми!

Сегодня ведомственная пожарная 
часть Нюксенского ЛПУМГ – это 5 
боевых караулов: четыре основных 
и один подменный. Есть еще заряд-
чик огнетушителей и два инженера. 
Начальник караула, в котором несет 

(Окончание на 6-й стр.)

Твои люди, Нюксеница• Территория молодых

Заглянуть в 
будущее, узнать 
новое об IT- 
технологиях

19 декабря в Законодательном 
Собрании области состоялось засе-
дание дискуссионного клуба. Его 
тема «Современные компьютерные 
технологии, системное программи-
рование и кибербезопасность» вы-
звала живой интерес среди участ-
ников. 

Почетным гостем заседания и спи-
кером в этот раз стал академик РАН 
по специальности «Прикладная ма-
тематика, информатика и кибербез-
опаность» Арутюн Аветисян.

Он рассказал, что цифровые тех-
нологии в наши дни развиваются 
с огромной скоростью. И одна из 
главных задач общества – поста-
раться шагать в ногу со временем, 
своевременно отвечать на суще-
ствующие «вызовы» и возможные 
угрозы: это и утечка информации 
в глобальной паутине, и различ-
ные ошибки в работе программ-
ного обеспечения, которые могут 
приводить к потере данных или в 
сбоях в работе. Тема компьютерной 
безопасности очень заинтересовала 
молодежь. Гостю были заданы де-
сятки вопросов, касающихся пере-
дачи личных данных смартфонами 
со встроенной камерой, абсолютной 
защиты от «взломов» в сети, об  ис-
кусственном интеллекте и др.

На прошедшей встрече в зале 
ЗСО присутствовали 60 молодых 
людей и девушек, еще более 200 
представителей молодежного ак-
тива из 26 районов Вологодчины 
приняли участие в работе в режиме 
видео-конференц связи.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

• Общество

Не попадайтесь 
на удочку 
мошенников!

На днях в редакцию газеты обра-
тился мужчина-нюксянин с прось-
бой предостеречь жителей района 
от необдуманных покупок в интер-
нете. 

Жертвой мошенников стала его 
жена, заказавшая необходимый 
товар через интернет. В долгождан-
ной посылке, пришедшей по почте,  
вместо товара оказались... лоскут 
материи и три мешка с обычным 
строительным песком. 

- В полицию жена обращаться не 
стала. Денег жалко (четыре с лиш-
ним тысячи рублей - ощутимо для 
пенсионеров), настроение испорче-
но. Вот и хочется дать совет нюкся-
нам: открывайте посылки в почто-
вом отделении, а лучше - сто раз 
подумайте, прежде чем заказывать 
товар через интернет.

Алена ИВАНОВА.
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Власть и общество

Муниципальное образование Городищенское - 
в числе лучших по области
На прошлой неделе 

в областной столице  
состоялся Форум 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований, где 
глава региона Олег 
Кувшинников подвел 
итоги 2019 года и 
озвучил ряд важных 
инициатив.

На форум были приглаше-
ны все главы районов, ру-
ководители районных адми-
нистраций, главы сельских 
поселений и муниципальных 
образований, победители кон-
курса «Лучший староста». В 
делегацию нашего района во 
главе с Ниной Истоминой во-
шли Светлана Теребова, Олег 
Кривоногов, Игорь Чугреев, 
Ирина Данилова, Алла Попо-
ва, старосты Галина Паклина 
и Александр Костарев.

Губернатор поблагодарил 
коллег на местах за органи-
зацию выборной кампании 
2019 года. А главная цель 
на будущее для всех уровней 
власти – принятие и реали-
зация решений, направлен-
ных на развитие территорий. 

Как отметил Олег Кувшин-
ников, продолжится работа 
по проведению градсоветов. 
До июня 2020 года они со-
стоятся во всех районах. 
Сейчас акцент делается на 
те проекты, которые готовы 

реализовать на местах; бу-
дут возводиться и строить-
ся те объекты, на которые 
уже имеется готовая проек-
тно-сметная документация. 
И главное – в обсуждении 
обязательно будут задейство-
ваны общественные лидеры.

Одна из важных озвучен-
ных инициатив касалась 
развития маршрутной сети 
на Вологодчине, в частности 
междугороднего движения 
автобусов по социально-зна-
чимым направлениям. 28 но-
вых автобусных маршрутов 
свяжут райцентры Вологод-
чины с населенными пункта-
ми, будет увеличена частота 
движения автобусов по 19 су-
ществующим направлениям.

На сегодняшний день в ре-
гионе действуют 170 муници-
пальных маршрутов регуляр-
ных перевозок. Однако более 
70% являются убыточными. 
Особенно остро вопрос стоит 
в районах, где отсутствует 
финансирование муници-
пальных перевозок. Во мно-
гих их нет совсем.

На 2020 год в бюджете об-
ласти на эти цели будет пред-
усмотрено свыше 51 млн. 
рублей, это 94% от общей 
суммы, остальное – средства 
муниципальных бюджетов. 

- Мы взяли на себя практи-
чески весь объем субсидиро-
вания самых важных марш-
рутов. В итоге у перевозчиков 
появляется возможность об-

новлять автобусный парк, - 
заявил Олег Кувшинников.

- Для нас это важная ини-
циатива, - отметила глава 
района Нина Истомина. - В 
Нюксенском районе удалось 
сохранить всю маршрутную 
сеть, пассажироперевозки 
осуществляет МП «Нюксени-
цаавтотранс». Действуют три 
социально важных направле-
ния – Нюксеница-Городищ-
на-Брусенец-Игмас, Нюксе-
ница-Лесютино-Пожарище, 
Нюксеница-Копылово. Все 
они убыточны, дотируются 
из районного бюджета, на 
эти цели ежегодно выделяет-
ся 1 миллион 400 тысяч ру-
блей. Теперь эта сумма будет 
поступать из области.

Также глава региона оста-
новился на вопросе реа-
лизации одного из самых 
масштабных проектов - «На-
родный бюджет». В этом году 
на рассмотрение поступило 
835 заявок – почти в два раза 
больше, чем в предыдущем. 
На 2020 год заявлена почти 
тысяча проектов. 

- Мы откликнулись на 
ваши просьбы и со следую-
щего года приняли решение 
изменить порядок софинан-
сирования, не 50 на 50, а 70 
на 30, где 70% – финансо-
вая доля области, а 30% – 
средства местных бюджетов, 
предпринимателей и жите-
лей. Поэтому с 2020 года в 
областном бюджете на эти 

цели запланировано уже 
210 миллионов рублей, на 
90 миллионов больше, чем в 
текущем году, - заявил Олег 
Кувшинников.

Впереди – перепись насе-
ления и местные выборы. В 
2020 году грядет переизбра-
ние депутатского корпуса 
Советов МО и СП, а в трех 
районах - Кичменгско-Го-
родецком, Кирилловском и 
Нюксенском - глав района, 
везде они пройдут по новой 
схеме, из числа депутатов 
Представительных Собраний.  

*   *   *
Самой приятной частью 

форума стало награждение 
по итогам двух областных 
конкурсов. Из рук главы ре-
гиона глава МО Городищен-
ское Игорь Чугреев получил 
диплом за третье место в кон-
курсе «Лучшее поселение Во-
логодской области» по ито-
гам работы в уходящем году 
в номинации «Поселения 
с численностью населения 
свыше 1,5 тысяч человек, на 
территории которых не рас-
положен населенный пункт, 
являющийся административ-
ным центром муниципально-
го района». К награде при-
лагается премия - 70 тысяч 
рублей.

- Средства пойдут на бла-
гоустройство, - Игорь Ни-
колаевич сразу указал, на 
что будут потрачены день-
ги. - Победа - высокая оцен-

Александр Костарев из 
Лесютина получил из 
рук губернатора диплом 
победителя конкурса 
«Лучший староста года».

В руках Игоря 
Чугреева две награды, 

привезенные с форума: 
диплом за 3 место 
конкурса «Лучшее 

поселение Вологодской 
области» и сертификат 

на приобретение 
служебного автомобиля.

ка нашей деятельности, мы 
старались, работали, шли к 
этому. Это общая награда: и 
администрации, и всего на-
селения нашего МО. Хочу 
поблагодарить своих коллег 
– специалистов муниципаль-
ного образования, индивиду-
альных предпринимателей, 
руководителей организаций, 
старост деревень, представи-
телей ветеранских первичек, 
ВОИ, других общественных 
объединений, волонтеров, 
всех активных жителей за 
неравнодушие и участие в 
жизни МО. Вы все внесли 
вклад в то, чтобы наше муни-
ципальное образование было 
отмечено на областном уров-
не, и отдельное спасибо главе 
района Нине Ивановне Исто-
миной за взаимодействие, 
оказанную помощь и под-
держку наших инициатив.  

Еще одним приятным сюр-
призом стало вручение серти-
фиката на 600 тысяч рублей 
для приобретение служебно-
го транспорта для МО Горо-
дищенское за высокую явку 
на губернаторских выборах.

Традиционно на Форуме 
были награждены победите-
ли конкурса «Лучший старо-
ста года». За наградой - ди-
пломом и денежным призом 
- вышли Галина Паклина из 
Игмаса и Александр Коста-
рев из Лесютина.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Областные новости

Новые мобильные ФАПы и машины скорой помощи отправились  
в районы области
- Мы поставили перед собой 

задачу – обновлять автопарк 
медицинских учреждений – и 
постепенно ее выполняем. 
Каждый вологжанин должен 
быть обеспечен доступной 
первичной медицинской 
помощью, - отметил губернатор 
области Олег Кувшинников.

6 мобильных ФАПов будут работать 
в Вожегодском, Бабушкинском, Тар-
ногском, Верховажском, Кириллов-
ском районах и на базе Череповецкой 
городской больницы №2. Медицин-
ский кабинет на колесах оснащен 
всем необходимым оборудованием. 

16 новых автомобилей скорой по-
мощи отправились в областную кли-
ническую, детские и районные боль-

ницы. Закуплены они за счет средств 
федерального бюджета. Спецтранс-
порт приспособлен для использования 
глобальной навигационной спутнико-
вой системы ГЛОНАСС и GPS, а так-
же оснащен самым современным ме-
дицинским оборудованием.

Глава региона вручил также 3 са-
нитарных автомобиля победителям 
конкурса «Здоровье вологжан»: они 

отправились в Никольский, Велико-
устюгский, Кич-Городецкий районы. 

За 7 лет в Вологодской области при-
обретено 52 автомобиля скорой ме-
дицинской помощи, 163 санитарных 
автомобиля, 11 мобильных ФАПов и 
2 передвижных флюорографических 
комплекса. 

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.
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О чем писала
«районка»

Газета «Новый день» от 25 декабря 2007 года.
20 декабря Космаревский ДК принимал гостей из городищенской округи, Брусной и Брусенца - бывших работников сельсоветов и адми-
нистраций, а также действующих глав поселений. Повод для встречи, которую решено сделать традиционной, не случаен: у служащих 
нет своего профессионального праздника, а некоторые посвятили работе 30 и более лет. 

Пожарная безопасность

Каждому хочется сделать праздник 
красочным и ярким, а фейерверки, 
петарды и другие подобные изделия 
реализуют это желание. Вот только 
помимо доступных спецэффектов, все 
они таят в себе немалую опасность, 
ведь в их основе лежат смеси горючих 
веществ и окислителей.

Об этом многие забывают, особенно 
когда кругом безудержное веселье. 
Находясь под воздействием алкоголя, 
люди не способны адекватно оцени-
вать ситуацию. 

Наверное, большинству приходи-
лось наблюдать, как из-за неправиль-
но установленного фейерверка заряды 
летят в стены домов, в окна, в людей, 
но только не в нужном направлении. В 
итоге – пожары, травмы и прочие уже 
совсем не праздничные  неприятности. 

Специалисты напоминают, в пер-
вую очередь нужно быть очень внима-
тельными при выборе пиротехники. В 
соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ все подобные изделия 
подлежат обязательной сертифика-
ции. На них должна быть размещена 
инструкция по применению и адреса 
или телефоны производителя (для рос-
сийских предприятий) или оптового 
продавца (для импортных фейервер-
ков). Просматривайте ее при покупке, 
только так можно получить гарантию 
качества и безопасности. Покупайте 
пиротехнику  только в легальных тор-
говых точках.

И, конечно, помните важные прави-
ла безопасности. 

Ни в коем случае фейерверки и са-
люты нельзя разбирать ни до исполь-

зования, ни после. Хранить их нужно 
вдали от обогревательных приборов в 
сухом и обязательно теплом месте - 
от перепада температур изделие может 
отсыреть. 

Отсыревшие фейерверки категориче-
ски запрещается сушить, как и запу-
скать в ветреную погоду! 

Над площадкой не должно быть де-
ревьев, линий электропередач и про-
чих преград. 

Помните: если пиротехника просто-
ит под дождем 3-5 минут, даже если 
вы сохранили сухим фитиль, - гаран-
тии успешного запуска нет. Более того, 
промокшие ракеты могут отклоняться 
от вертикальной траектории, а заряды 
батарей салютов будут взлетать на ма-
ленькую высоту, срабатывая в опасной 
близости от зрителей. 

Нельзя доверять запуск пиротехни-
ческих изделий лицам моложе 18 лет 
без присутствия взрослых, курить ря-
дом, использовать в помещении, запу-
скать их с балконов или лоджий (ис-
ключение бенгальские огни, тортовые 
свечи, хлопушки), держать работаю-
щую пиротехнику в руках, наклонять-
ся над ней во время поджога фитиля, 
в случае затухания фитиля поджигать 
его еще раз, подходить и наклоняться 
над фейерверком в течение минимум 
5 минут после окончания его работы. 

Если фитиль погас или прого-
рел, а изделие не сработало, нужно 
выждать 10 минут. Уничтожают пи-
ротехнические изделия, поместив их в 
воду не менее, чем на 24 часа. Только 
после этого их можно выбросить с бы-
товым мусором.

Правила существуют 
не просто так
На прошлой 

неделе в ночь со 
среды на четверг в 
поселке Матвеево 
сгорел частный 
дом. Обошлось без 
жертв, но огонь 
уничтожил и само 
жилище, и все 
имущество хозяев.

Как сообщили 
специалисты отделе-
ния надзорной дея-
тельности и профи-
лактической работы 
по Нюксенскому и 
Тарногскому району, 
пожар начался око-
ло 4 утра. Хозяева 
проснулись от запаха 
дыма и сразу сообщи-
ли о возгорании дис-
петчеру 26-й пожар-
но-спасательной части 
по охране с. Нюксе-
ница. На место вы-
ехал расчет нюксен-
ских пожарных и их 
коллеги из 139-го от-
дельного поста проти-
вопожарной службы 
Вологодской области 
д. Вострое. Отстоять 
дом не удалось.

Причины пожара 
выясняются. По пред-
варительной версии, 
очаг возгорания на-
ходился в кухне, и, 
скорее всего, это след-
ствие неисправности 
электропроводки. 

С начала 2019 года 
на территории Воло-
годчины произошло 
2193 пожара, погибли 
109 человек, 94 полу-
чили травмы различ-
ной степени тяжести. 
Нюксенский район 
внес свою «лепту» в 
эту печальную ста-

тистику – на данный 
момент у нас зафикси-
ровано 18 пожаров с 
гибелью 4 человек, 1 
получил травмы. 

Количество возгора-
ний с наступлением 
холодного времени 
года растет. Основ-
ные причины - непра-
вильная эксплуатация 
электробытовых при-
боров или неисправ-
ность печного отопле-
ния.

Впереди новогодние 
праздники и долгие 
каникулы. Важно во 
всеобщей атмосфере 
эйфории не снижать 
внимание и помнить 
о правилах пожарной 
безопасности.

• Если у вас печное 
отопление, ни в коем 
случае нельзя остав-
лять топящиеся печи 
без присмотра или 
доверять это детям, 
топить с открытой 
дверцей печь, перека-
ливать ее, использо-
вать для розжига дров 
легковоспламеняю-
щиеся жидкости (ке-
росин, бензин и др.). 
Нужно вовремя прово-
дить ремонты печного 
оборудования, разме-
щать перед печкой 
предтопочные листы. 
Не складывайте и не 
ставьте около печей 
горючие материалы, 
не сушите белье над 
плитой и не выбрасы-
вайте незатушенную 
золу и угли вблизи 
строений.

• При эксплуата-
ции электробытовых 
приборов важно со-
блюдать ряд правил: 

нельзя использовать 
неисправное оборудо-
вание, нельзя вклю-
чать одновременно 
большое количество 
электроприборов (это 
может привести к пе-
регрузке сети), и тем 
более в одну розет-
ку. Не оставляйте без 
присмотра включен-
ные электронагрева-
тельные приборы и не 
располагайте их вбли-
зи с легковоспламеня-
ющимися вещами и 
предметами (одежда, 
шторы и т.д.). Если 
вдруг случилось воз-
горание, то обесточьте 
электроприбор и толь-
ко после этого при-
ступайте к тушению 
(используйте плотную 
ткань, песок, землю, 
огнетушитель, но ни 
в коем случае не зали-
вайте горящий элек-
троприбор водой!). 

Все эти правила поя-
вились не просто так, 
их несоблюдение мо-
жет привести к пожа-
рам, возникновению 
опасности для жизни 
и здоровья вас и ва-
ших близких.

ОНД и ПР по 
Нюксенскому и Тар-
ногскому районам 
напоминает: в слу-
чае возникновения 
пожара необходимо 
сообщить по телефо-
ну «01» или «112», 
с сотового телефона 
звонить «101» (при 
этом необходимо 
назвать адрес объ-
екта, место возник-
новения пожара, а 
также сообщить свою 
фамилию).

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В связи с 
Новым годом 
и Рождеством 
хочется поднять 
еще одну тему, 
связанную 
с пожарной 
безопасностью, 
– использование 
пиротехники. 

ОСТОРОЖНО: ПИРОТЕХНИКА!

ГИБДД информирует

Административный 
штраф является самой 
распространенной адми-
нистративной санкцией 
и выполняет сразу не-
сколько функций: кара-
тельную, превентивную и 
компенсационную. Одна-
ко обязанные лица зача-
стую злостно уклоняются 
от его уплаты.

По общему правилу адми-
нистративный штраф должен 
быть уплачен не позднее 60 
дней со дня вступления в 
силу постановления о нало-
жении административного 
штрафа (ч. 1 ст. 32.2 КоАП 
РФ).

Уплатите штрафы вовремя
Размер штрафа за отдель-

ные правонарушения в об-
ласти дорожного движения 
уменьшается вдвое, если 
уплатить его не позднее 20 
дней со дня вынесения по-
становления о наложении 
штрафа. Если копия по-
становления поступила в 
адрес оштрафованного лица 
после истечения указанно-
го срока, то срок подлежит 
восстановлению. Для этого 
нужно обратиться с хода-
тайством в суд или к долж-
ностному лицу, вынесшему 
постановление. Однако, если 
исполнение постановления 
было отсрочено либо рассро-
чено, штраф оплачивается 

в полном размере (ч. 1.3 ст. 
32.2 КоАП РФ).

Сумму административного 
штрафа можно оплатить че-
рез банк, платежного агента, 
организацию федеральной 
почтовой связи (ч. 3 ст. 32.2 
КоАП РФ), а также через 
Единый портал Госуслуг. 
Уведомлять лицо или орган, 
вынесший постановление о 
привлечении к администра-
тивной ответственности, об 
оплате не нужно, так как это 
обязанность организации, 
которая приняла сумму в 
счет погашения штрафа (ч. 8 
ст. 32.2 КоАП РФ).

Неуплата штрафа в срок, 
предусмотренный Кодексом 

об административных право-
нарушениях Российской Фе-
дерации, влечет наложение 
административного штра-
фа в двукратном размере от 
суммы неуплаченного адми-
нистративного штрафа, но 
не менее 1 000 рублей, либо 
административный арест на 
срок до 15 суток, либо обя-

зательные работы на срок до 
50 часов.

В заключение хочется ска-
зать о том, что если вы по-
дозреваете о наличии у вас 
непогашенных штрафов, это 
можно проверить на офици-
альном сайте Госавтоинспек-
ции (www.gibdd.ru) или при 
помощи Единого портала го-
суслуг.

Уважаемые нюксяне! 
Будьте внимательнее на 
дорогах, не нарушайте 

Правил дорожного движения 
и следите, чтобы все штрафы 

были уплачены в срок.

Отделение ГИБДД 
по Нюксенскому району.
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Выставки

День дарения елочных шаров. 
В преддверии праздника изо всех укромных уголков мы достаем елочные шары: большие и маленькие, разноцветные и однотонные, 
нарядные и яркие. Дарим их друг другу, украшаем ими комнаты и витрины, наряжаем елку, делимся новогодним настроением с близ-
кими и совсем незнакомыми людьми.

25 декабря –

ОКУНИТЕСЬ В СКАЗКУ
Многие учреждения 

культуры уже 
погружаются в 
волшебную новогоднюю 
сказку – там ставят 
елки, украшают залы, 
оформляют выставки… 

Как только заходишь в 
Нюксенский районный крае-
ведческий музей, сразу же в 
выставочном зале, где разме-
щаются временные экспози-
ции, попадаешь в атмосферу 
праздника и чуда. Здесь раз-
местились работы участни-
ков конкурса «Новогодний 
фонарик». 

Более 140 поделок из бума-
ги, дерева, картона, ниток… 
Украшенные еловыми веточ-
ками, фигурками ангелоч-
ков, Деда Мороза, фольгой, 
шишками, звездами, сне-
жинками, снеговиками… Все 
это сверкает, переливается, 
заставляет восхищаться! Не-
которые работы даже светят-
ся, как настоящие фонарики. 
Удивительно, сколько твор-
чества, фантазии и таланта 
проявили и самые маленькие 
участники, и самые взрос-
лые. Ведь ограничения по 
возрасту в конкурсе не было. 
Жюри уже оценило работы,  
и скоро будут известны име-
на победителей. Но пока еще 
выставка фонариков работа-
ет – это повод заглянуть туда 
вместе с детьми и полюбо-
ваться на маленькие произве-
дения декоративно-приклад-
ного творчества, созданные 
нашими земляками. Поверь-
те, новогоднего настроения 
прибавится точно!

Его музей дарит и всем по-

сетителям, приходящим на 
специальное интерактивное 
мероприятие. Здесь в честь 
главного зимнего праздни-
ка разработана специальная 
экскурсия, погружающая в 
атмосферу советского Нового 
года. В зале крестьянского 
быта воссоздана обстановка 
жилища того периода. Со-
трудники музея знакомят 
с историей, традициями и 
обычаями празднования, но-
вогодними игрушками, укра-
шавшими елочки в 60, 70, 
80-х годах прошлого века. 
Для младшего поколения – 
это возможность узнать, как 
бабушки и дедушки, мамы и 
папы встречали Новый год, а 
для более взрослых нюксян 
– поностальгировать, вспом-
нить беззаботные детство и 
юность.

А в зале Природы можно 
увидеть еще одну временную 
выставку – работ, прислан-
ных на конкурс «Космиче-
ские дали», посвященный 
юбилею первого космонав-
та Юрия Гагарина. Ему в 
апреле  исполнилось бы 85 
лет. Отмечалась эта дата вес-
ной, но юбилейным можно 
назвать весь год, который 

завершился таким космиче-
ским конкурсом. И знаете, 
он совсем не выбивается из 
предновогодней картинки.  
Что может быть прекраснее 
звезд и стремления челове-
ка покорить безграничные 
просторы Вселенной? При-
мер того, что любая мечта 
может стать реальностью и 
в мире нет ничего невозмож-

ного, показал человечеству 
Юрий Алексеевич Гагарин. 
Фантазия участников кон-
курса тоже оказалась без-
граничной. Ракеты, биогра-
фии советских космонавтов 
и американских астронав-
тов, неведомые космические 
корабли, галактики и даже 
свои представления о том, 
как выглядят далекие миры 
или как может произойти 
встреча людей с инопланетя-
нами, нашли воплощение в 
макетах, панно, композици-
ях, самиздатовских книжках 
и прочих поделках. Молод-
цы! Имена победителей тоже 
будут названы до конца года.

Все работы еще можно уви-
деть в музее, так что сходите 
туда, пока есть возможность.  

Оксана ШУШКОВА. 
Фото автора.

Нам пишут

Все мы верим в чудеса!
Новый год - самый 

любимый, добрый, 
сказочный праздник, 
которого ждут в 
каждом доме, в каждой 
семье. Он приносит с 
собой ожидание чуда, 
волшебных превращений, 
приключений и 
удивительных перемен.

Поход, посвященный на-
ступающему году, для учени-
ков 7 А класса Нюксенской 
СОШ организовали и прове-
ли их классный руководи-
тель Ирина Кормановская и 
родители ребят.

Мамы и папы, участвовав-
шие в новогоднем представ-
лении, - настоящие артисты! 
Они перевоплотились в ска-
зочных персонажей и про-
демонстрировали все свое 
творческое мастерство, задор 

и организаторские способно-
сти.  Перед ребятами была 
поставлена непростая зада-
ча - найти и освободить Деда 
Мороза и Снегурочку, попав-
ших в плен  как раз в тот мо-
мент, когда они спешили на 
праздник к детям. И им это 
удалось! 

В завершение торжества и 
взрослые, и дети вместе ве-
селились около новогоднего 
костра, ели суп из котелка, 
жарили сосиски, катались с 
горы на ватрушках. Не обо-
шлось и без подарков, кото-
рыми порадовал Дед Мороз. 
Отдохнули все, расходиться 
по домам никто не спешил. 
Время, проведенное с деть-
ми, - бесценно! 

Поздравляем всех с насту-
пающим Новым 2020 годом! 
Мира и добра всем нам!

Родители учеников 
7 А класса.

Вопрос-ответ

Проверить и 
обмерить

- Если у человека есть 
земельный участок на 
праве аренды (договор 
аренды заключен на 3 
года), то нужно ли этот 
договор регистрировать? 

- Договор аренды сроком 
более года подлежит госу-
дарственной регистрации. 
Пока договор не зареги-
стрирован, он считается 
не заключенным, следова-
тельно, человек использу-
ет земельный участок без 
оформленных надлежа-
щим образом документов, 
что является нарушением 
ст. 25 и ст. 26 Земельно-
го кодекса РФ. При выяв-
лении такого нарушения 
гражданина обяжут его 
устранить.

По материалам пресс-
службы областного 

управления Росреестра.
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У наших 
соседей

Устьянский район. В Октябрьской школе №1 реализуется проект «Школьные вкусноговорки». Школьные повара вспоминают 
рецепты своих бабушек, расспрашивают соседей, ищут информацию в книгах и интернете. То, что понравилось, предлагают в меню. Теперь по 
пятницам в школьной столовой для ребят готовят блюда традиционной кухни: пирожки, шаньги, рыбу, мясо, салаты, напитки. Дети в восторге. 
Проект также предполагет изучение устьянской традиционной кухни на уроках технологии. 

История района в ретрофото

Знакомые же лица!
«Эти три снимка найдены на сайте 

Государственного каталога Музейного фонда РФ 
(https://goskatalog.ru/portal/). Датированы они 1985-
м годом, и под всеми тремя фотографиями стоит 
подпись, что это команда Нюксеницы...» - такую 
запись с подачи наших вологодских друзей мы 
увидели 15 декабря в группе «Футбольный архив 
Вологодской области». 

Что за турнир проходил 
на нашем, нюксенском, ста-
дионе? Какие команды при-
нимали в нем участие? Кто 
конкретно выходил на фут-
больное поле в том далеком 
85-м? – эти вопросы мы адре-
совали нашим подписчикам 
группы «Новый день» в соц-
сети «ВКонтакте». 

Те, кто откликнулись, со-
общили, что нюксяне только 
на фотографии № 2 (ее мы 
публикуем, остальные мож-
но посмотреть на страничке 
нашей группы). 

Одним из первых был на-
зван Валерий Гусев. К нему 

Культура

Эстрадный хор в гостях у нюксян
В пятницу, 13 

декабря, зал Дома 
культуры газовиков 
вновь собрал 
зрителей. На этот 
раз свои улыбки и 
овации они дарили 
Молодежному 
эстрадному хору 
под управлением 
Виктории Андреевой. 
Она знакома 
нюксянам как 
композитор, певица, 
аранжировщик 
и преподаватель 
эстрадно-
джазового вокала 
в Вологодском 
областном колледже 
искусств.

- Я очень люблю Нюк-
сеницу, с удовольствием 
приезжаю сюда. Наши 
выступления на этой за-
мечательной сцене уже 

стали предновогодней 
традицией, - отметила 
Виктория Юрьевна. - Спа-
сибо вам, нюксяне, за 
прекрасных артистов. Они 
отличаются интеллигент-
ностью, воспитанностью, 
красотой, своим стилем и 
особым талантом. Отдель-
ное спасибо за Рому Лоба-
зова. (В этом году он по-
ступил учиться в колледж 
искусств на отделение 
к Виктории Андреевой. 
Кроме того, Рома являет-
ся одним из солистов мо-
лодежного хора! - прим. 
автора).

В первом отделении ар-
тисты представили мю-
зикл «Как Уголек и Пу-
зырик дружбу искали». 
Восхитительная игра ак-
теров (наш Роман испол-
нял роль Пузырика), вы-
звала море эмоций как у 
взрослых, так и у детей. 

Главные герои посто-

янно ссорились, поэтому 
их подружка Капелька 
предложила пойти в лес 
и узнать у лесных жи-
телей, что такое дружба 
и как нужно дружить. 
Кого только не встрети-
ли Уголек и Пузырик в 
лесу: озорную Мошкару и 
трудолюбивого Муравья, 
ярких Бабочек-подружек 
и сонного Червячка-Дож-
девичка, резвого Кузне-
чика и неподражаемую 
Муху-актрису, грустного 
Клопа и веселых Стрекоз, 
мечтательного Поэта и до-
брую Пчелу, маленького 
Комарика и очарователь-
ную пожилую Улитку. 

Благодаря лесным оби-
тателям Уголек и Пузы-
рик поняли, что дружба 
живет в каждом из нас, 
нужно только разглядеть 
ее и научиться дружить. 

С уверенностью могу 
сказать, что актеры Мо-

лодежного хора покорили 
сердца нюксян. Даже со-
всем маленькие зрители 
были внимательны и си-
дели, не шелохнувшись. 

После небольшого пере-
рыва все, кто пришел на 
концерт, смогли насла-
диться божественным ис-
полнением музыкальных 
произведений композито-
ра Валерия Гаврилина и 
русскими народными пес-
нями в обработке Викто-
рии Андреевой.

Необычно звучали «Во 
поле береза стояла», «Ах 
вы, сени, мои сени», «У 
голубя, у голубя золотая 
голова» и другие произ-
ведения в джазовой обра-
ботке. 

Спасибо вам, уважаемые 
артисты! Приезжайте к 
нам еще!

Ирина ЧЕРБУНИНА. 
Фото 

Любови Бородиной.

мы и обратились:
- Слева на фото Александр 

Лукинский, следующий я, 
дальше Александр Гомза, 
Иван Лухтан, Олег Киселев, 
Стас Березин, Анатолий Во-
логин, Виктор Березин, Сер-
гей Малухин, Валентин Се-
лянин, Василий Попов. Имя 
судьи (справа) не помню. 
Играли тогда, кажется, за 
кубок Героя Советского Со-
юза Александра Болтушки-
на. Кто победил? Забыл уже, 
соревнования проводились 
часто. Мы и в хоккей играли 
где-то с 81 года… Соперни-
ками в те годы были коман-

ды СУ-3, летом - ребята из 
стройотрядов, работающих 
на территории района. Мож-
но еще спросить Олега, Сашу 
Лукинского и Валентина Се-
лянина, они, наверняка, не 
откажутся вспомнить моло-
дость! – рассказал Валерий 

Владимирович.
Ретрофотографии всегда 

интересны. Поэтому мы ре-
шили создать в нашей груп-
пе в соцсети «ВКонтакте» 
альбом «Спорт. Нюксеница» 
и очень надеемся, что футбо-
листы, волейболисты, кара-

тисты, лыжники, легкоатле-
ты и представители других 
видов спорта разных лет (в 
том числе и занимающиеся 
им сегодня) добавят туда фо-
тографии из домашних архи-
вов. 

Алена ИВАНОВА.

Новости 
Пенсионного фонда

В 2020 году увеличится 
материнский капитал
С 1 января 2020 года 

материнский (семейный) капитал 
будет проиндексирован на 3%. 

С нынешних 453 026 рублей сум-
ма увеличится до 466 617 рублей. 
При этом на 3% вырастет и остаток 
средств капитала. 

Если владелец сертификата, полу-
ченного в 2019 году и ранее, еще не 
распоряжался материнским капита-
лом, то сумма государственной под-
держки на 1 января 2020 года соста-
вит 466 617 рублей. 

Те же, кто частично использовал 
материнский (семейный) капитал, 
могут получить информацию об 
остатке средств в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте Пенсионного 
фонда России, в бесплатном мобиль-
ном приложении ПФР для платформ 
iOS и Android, а также на портале 
госуслуг. 

Кроме того, справку об оставшейся 
сумме материнского капитала вы-
дадут по требованию в клиентских 
службах Пенсионного фонда.

Напомним, что материнским 
капиталом можно распорядиться 
по пяти направлениям: 
- улучшение жилищных 

условий, 
- оплата образовательных 

услуг для детей, 
- формирование будущей 

пенсии владелицы сертификата, 
- оплата товаров и услуг 

для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-
инвалидов,
- оформление ежемесячной 

выплаты для отдельных 
категорий граждан.

Пресс-служба ОПФР.
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В этот 
день,

Твои люди, 
Нюксеница

260 лет назад, физик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть. Тогда в Петербурге стояли морозы, доходившие до -37°С. 
Ученый, с 1748 года живший в России, с помощью охлаждающих смесей сумел понизить температуру до -56°С и получить твердую 
ртуть, которую можно было ковать, рубить и пилить. Это произвело настоящую сенсацию в ученом мире. Спустя несколько десятилетий 
была определена точная температура замерзания ртути (-39°С).

службу Николай Александрович, 
- Дмитрий Березин, командир от-
деления Василий Лобанов и по-
жарный Евгений Игнатьевский 
– вчетвером они заступают на 
смену. 

- За эти годы мы сработались, 
узнали друг друга, нашли общий 
язык. Так и должно быть в нашем 
деле: мы должны действовать, как 
одна команда, вне зависимости - 
это плановые тренировочные уче-
ния или выезд на пожар (пожар-
ные Нюксенского ЛПУМГ порой 
спешат на помощь своим колле-
гам, 26-й ПЧ по охране села Нюк-
сеница, если тем не удается спра-
виться своими силами – прим. 
автора).

Такая слаженная работа позво-
ляет добиться положительных 
результатов: в 2014 году на сорев-
нованиях среди пожарных ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» коллек-
тив ВПЧ Нюксенского ЛПУМГ за-
нял второе место!  

Отмечено руководством и лич-
ное трудолюбие Николая Алек-
сандровича: в 2017-ом его имя 
было занесено на «Доску почета» 
предприятия, в День труда в этом 
году за большой личный вклад в 
социально-экономическое разви-
тие района, за добросовестный 
многолетний труд он награжден 
благодарностью главы района!

Надежный тыл... Как же об этом 
не упомянуть, ведь на жизненном 
пути любого человека встречаются 
не только радости, но и печали. И 
как же здорово, когда есть семья, 
которая всегда поддержит. С су-
пругой Галиной Николаевной они 
вместе уже 34 года. Дочь Елена 
подарила им двоих внуков и внуч-
ку. Они – его любовь и гордость!

В преддверии новогодних празд-
ников Николай Дроздов поздрав-
ляет своих коллег с предстоящим 
торжеством:

- Всем крепкого здоровья, удач-
ной службы и сухих рукавов! 26 
пожарной части по охране с. Нюк-
сеница – большой привет! Пусть 
взаимовыручка и  профессиональ-
ная солидарность сохраняются 
между нами. С праздником и всех 
нюксян! Успехов, благополучия 
и счастья каждой семье! Пусть в 
новом году нас ждут лишь радост-
ные события!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Николай 
ДРОЗДОВ: 

«Пусть 
в новом 
году нас 
ждут лишь 
радостные 
события!»
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Встречи

Вместе мы – сила
Уже полтора года в Нюксени-

це ведет деятельность отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство». Его главная задача 
– поддержка ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружени-
ков тыла, инвалидов и ветера-
нов боевых действий, ветеранов 
военной службы, членов семей 
погибших (умерших) защитников 
Отечества. 

Юбилеи

И будут солнечными дни!
25 декабря 

85-летний юбилей 
отмечает Маргарита 
Федоровна 
БАЛАГУРОВА из 
деревни Бобровское.

Родилась она в деревне 
Брусенец. В семье Павлы 
Ивановны и Федора Семе-
новича Рита была третьим 
ребенком. Первые двое, к 
сожалению, умерли сра-
зу. Мать с отцом с утра 
до ночи были на работе, с 
ребятишками водилась ба-
бушка. 

Когда началась война, 
Рите было 6 лет. Время 
трудное, голодное... В де-
ревне остались одни жен-
щины, дети и старики. 

Помнит, как объяви-
ли войну - всех собрали в 
сельсовете. На фронт муж-
чин увезли на пароходе. 

Отца призвали в августе 
1941 года, а в октябре уже 
пришло извещение, что 
пропал без вести. Место 
захоронения до сих пор не-
известно... 

В 7 лет Рита пошла 
учиться. Четыре года хо-
дила в деревянную школу, 
которая стояла на берегу 
реки, а затем в школу при 
церкви. 

Самый голодный год был 
1947-й. Семья держала ко-
рову, но надо было еще и 
государству сдать яйца, 
молоко, мясо... Семь клас-
сов окончила в Брусенце, а 
в восьмом училась в Нюк-
сенице. В свободное время 
вместе с другими детьми 
работала в колхозе - вози-
ли силос, навоз, сенокоси-
ли, чистили лен. 

В 1951 году Маргарита 
устроилась на почту теле-
фонисткой в Брусенце. В 

1957 году окончила в Во-
логде трехмесячные курсы 
начальников почты, после 
чего подменяла почтовых 
работников по всему рай-
ону. А затем возглавила 
отделение в деревне Бо-
бровское. В этой сфере 
Маргарита Захаровна и 
отработала 46 лет! Вспоми-
нает, как носили почту на 
катер, затем на теплоход 
«Заря». Было очень много 
корреспонденции, посы-
лок, бандеролей, писем… 
Сберкнижки, зарплаты, 
переводы - все шло через 
почту. Даже до Матвеева 
Маргарита Захаровна хо-
дила пешком! 

Замуж вышла в 1959 
году за Анатолия Васи-
льевича Балагурова - он 
был знатным гармонистом! 
Зимой работал водителем 
на бензовозе, летом - на 
катере. Вырастили двоих 

детей. Сын Николай жи-
вет в Луге, каждое лето 
приезжает на малую роди-
ну. Дочь Татьяна работает 
учителем в Леваше. Живет 
рядом, поэтому каждый 
день навещает мать, помо-
гает по дому. Выросли две 
внучки. Два правнука – 
всегда желанные гости.

Всю жизнь супруги Бала-
гуровы держали большое 
хозяйство - корову, овец, 
кур. Когда не стало мужа, 
Маргарита Федоровна еще 
долго держала скот, а ого-
род у нее и сейчас в иде-
альном порядке! 

Мы от души 
поздравляем Маргариту 
Федоровну с таким 

замечательным юбилеем!

Зинаида Александровна 
РЯБОВА, 

председатель совета 
ветеранов д. Бобровское.

22 декабря члены «Боевого братства» местного отделения Всерос-
сийской общественной организации совместно с представителями вете-
ранской организации ОМВД России по Нюксенскому району посетили 
тружениц тыла Капиталину Александровну Теребову из с. Нюксеница 
и Марию Петровну Шабалину (на фото) из д. Дунай. Поздравили вете-
ранов с наступающим новым годом, пожелали им крепкого здоровья, 
бодрости духа и спокойной жизни. 

Женщины - труженицы тыла были очень рады, что их не забывают, 
посещают. Они рассказали про годы жизни во время войны, о своих 
детях, родных... Приятно было видеть, что люди старшего поколения 
полны жизненных сил, оптимизма, обладают хорошей памятью, шутят. 

В преддверии завершения года чле-
ны организации (а их в нашем районе 
уже 20 человек) встретились на оче-
редном собрании - обсудить текущие 
дела и поставить задачи на будущее.

Перевыборы руководителя – таким 
был первый вопрос на повестке дня 
«Боевого братства». Алексей Кочкин 
передал свои полномочия Александру 
Беляеву. 

Особое внимание участники братства 
уделили вопросу открытия памятника 
участникам боевых действий. С ме-
стом определиться удалось – его по-
ставят в березовой роще, недалеко от 
здания бывшего леспромхоза. 

А вот вопрос о дизайне памятника 
постановили решить с помощью зем-
ляков, объявив конкурс на создание 
эскиза. Итак, если у вас есть идеи и 
предложения, до 30 января 2020 года 
делитесь ими в сообщениях сообще-
ства «Нюксенское ро «Боевое брат-
ство» в социальной сети «ВКонтакте». 
Победителя ждет приятный бонус в 
виде сертификата на пиццу от кафе 
«Левый берег». Установить стелу пла-
нируется уже будущим летом. 

В Вологодское областное отделение 
Всероссийской организации ветера-
нов «Боевое братство» его участникам 
можно обращаться не только за полу-
чением определенных видов льгот, но 

и за санаторно-курортным лечением 
(список санаториев – партнеров ор-
ганизации огромен, как и география 
их расположения). 

В 2019 году данной льготой уже 
воспользовалась семья Раскуман-
дриных, отдохнув в одном из крым-
ских санаториев. Четыре человека 
подали заявки на 2020 год… 

- «Боевое братство» продолжает 
проводить систематическую работу 

по реализации проекта «Своих не 
бросаем», - говорит Александр Бе-
ляев. - Работа ведется обширная, 
планов еще очень много, поэтому 
хочется, чтобы наши ряды пополня-
лись. Мы всегда рады видеть у нас 
новых людей!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива 

«Боевого братства».
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Реклама, объявления

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                  *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ КВАРТИРУ в 
военном городке. 

8-906-297-64-66.

• ПРОДАМ «Ниву-2131» 
2012 г.в., пробег 40000 
км. 

8-921-821-91-11.

с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 7.
8-921-121-17-44, 
8-911-441-77-00.

*Реклама

18 декабря 2019 года в 14.00 
в администрации муниципаль-
ного образования Городищен-
ское прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсуждению 
проекта решения «О бюджете 
муниципального образования 
Городищенское на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 
годов». Изменений и дополне-
ний не поступило.

• РАБОТА для квалифи-
цированного СТОЛЯРА 
(большой заказ декора-
тивных элементов).До-
стойная оплата.

8-921-062-31-30.
• АССЕНИЗАТОР, откачка 

септиков.                 *Реклама

8-962-668-01-68.

Выражаем глубокое соболезнование Филинской Людмиле 
Владимировне, всем родным и близким по поводу безвремен-
ной смерти

САМОДУРОВОЙ Светланы Владимировны.
Хнычевы, Малафеевская, Суровцева.

Выражаем глубокое соболезнование Филинской Людми-
ле Владимировне, Селивановскому Сергею Владимировичу, 
всем родным и близким по поводу безвременной смерти се-
стры

САМОДУРОВОЙ Светланы Владимировны.
Скорбим вместе с вами.

Н.В. Жданова, А.А. и В.В. Поповы.

Районный совет ветеранов глубоко скорбит и выражает ис-
креннее соболезнование всем родным и близким по поводу 
смерти участника Великой Отечественной войны

УЛАНОВА Ивана Павловича.

• ПРОДАМ ДОМ в д. 
Б-Слободка (газ, вода). 

8-981-434-59-13.

Коллектив ООО «Нюксенские ЭТС» выражает глубокое 
соболезнование Мальцеву Сергею Вячеславовичу по поводу 
безвременной смерти брата

МАЛЬЦЕВА Василия Вячеславовича.

26 и 27 декабря 
в магазине «Лакомка», Школьная, 10А 

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».
СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 

от российских производителей, а также 
верблюжья шерсть пр-ва Монголии. 

Ждем вас с 9.00 до 17.00.* Реклама

19 декабря 2019 года в ад-
министрации сельского по-
селения Игмасское прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по обсуждению проек-
та решения Совета сельско-
го поселения Игмасское «О 
бюджете сельского поселе-
ния Игмасское на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 
годов. Замечаний и предло-
жений по проекту не посту-
пило.

Коллектив работников Нюксенского ДРСУ выражает глу-
бокое соболезнование сторожу Селивановскому Сергею Вла-
димировичу по поводу смерти 

СЕСТРЫ.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Селивановско-
му Сергею Владимировичу, 
Филинской Людмиле Вла-
димировне и их семьям по 
поводу безвременной смер-
ти сестры

САМОДУРОВОЙ
Светланы Владимировны.

Скорблю вместе с вами.
Н.И. Филинская.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Селивановско-
му Сергею Владимировичу, 
Филинской Людмиле Вла-
димировне и их семьям по 
поводу безвременной смер-
ти сестры

САМОДУРОВОЙ
Светланы Владимировны.

Скорбим вместе с вами.
Т.И. Баженова, 
Н.Н. Баженова, 

д. Монастыриха.

Глубоко скорбим и выражаем наши искренние соболезно-
вания Филинской Людмиле Владимировне, всем родным и 
близким по поводу преждевременной смерти сестры, тети, 
жены, мамы

САМОДУРОВОЙ Светланы Владимировны.
Разделяем боль утраты и переживаем вместе с вами.

Н.М. Теребова, Шиловы, Бушмановы.

Выражаем глубокое соболезнование Филинской Людми-
ле Владимировне, Селивановскому Сергею Владимировичу, 
всем родным и близким по поводу безвременной смерти се-
стры, тети

САМОДУРОВОЙ Светланы Владимировны.
Скорбим вместе с вами.

Ремзины.

Скоро-скоро Новый год

«Раз, два, три! Елочка, гори!»
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ИП Баженов В. Н.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
27 ДЕКАБРЯ, 

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

    28 ДЕКАБРЯ, 
    в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   11.30,
 Вострое -  12.00.

29 декабря,
в воскресенье:

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

Действует карта 
«Забота».

Свершилось! В 
минувшее воскресенье 
зеленая красавица на 
втором участке вспыхнула 
разноцветными огоньками! 
На праздничное открытие 
новогодней елки спешили 
и жители райцентра, и его 
гости: все - от мала до 
велика!

Встречала их красавица 
Зима (Елена Шушкова). Она 
вовлекла детишек в череду 
конкурсов и подвижных игр: 
ребятки танцевали, резвились 
и веселились. А позже отпра-
вились на поиски волшебного 
снежка. С каким удовольстви-
ем девчонки и мальчишки 
мчались про сугробам, следуя 

запутанным подсказкам Зимы!
Нашли снежок, вернулись к 

елочке, а тут и главные ново-
годние персонажи подоспели: 
Дед Мороз и Снегурочка (в 
ролях – Константин Ластов-
ский и Светлана Маурина). 
Шутками, смехом и звуками 
зажигательной музыки была 
наполнена встреча. На звонкое 
«Раз, два, три! Елочка, гори!» 
гирлянды огоньков разукраси-
ли красавицу-ель. И сразу но-
вогодние герои вместе с гостя-
ми праздника завели веселый 
хоровод. 

А сколько же стихов знают 
юные нюксяне! О празднике и 
Мышке, о Елочке и Дедушке 
Морозе, о подарках и ожида-
ниях чудес прочли они стихот-

ворения зимнему волшебнику. 
А тот не скупился на любимые 
детишками лакомства и уго-
щал ребят конфетами.

Прошедшим мероприятием 
дан старт обратному отсчету 
дней, оставшихся до главной 
Новогодней ночи. В суете буд-
ней, в сумасшедшей спешке 
завершения уходящего года 
этот праздник стал настоящим 
ярким моментом. Он дал по-
вод задуматься: еще 6 дней, и 
мы переступим порог нового, 
2020-го, года. 

Так пусть он будет наполнен 
только радостными события-
ми, приятными встречами и 
счастьем!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.
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д. Лесютино
РОЖИНУ 

Николаю Ананьевичу
Любимый муж, папа,

 дедушка!
Сердечно поздравляем 
с 70-летним юбилеем!

Родной, хороший, 
самый добрый!

Не поддавайся ты годам –
Здоровым будь, 

счастливым, бодрым,
Ты очень нужен, дорог нам!

Жена, дети, внучка.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ 

Валентине Алексеевне
Любимая жена!

Поздравляю с юбилеем!
С днем рождения! 

Сердце замирает,
Бьется в предвкушении 

с утра.
Я тебя сегодня 

поздравляю,
Счастья, света, радости, 

добра!
Для тебя улыбки и подарки,
И слова наполнены теплом,
Этот день пусть будет 

самым ярким,
Самым лучшим и 

желанным днем!
Будет жизнь твоя пускай 

красива,
Будет в ней гармония, 

покой,
Искреннее, нежное 

спасибо,
Что судьба связала нас 

с тобой!
С любовью, муж.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ 

Валентине Алексеевне
Юбилей – он сердцу дорог,
От души слова звучат!
Так хочется желать 

сердечно,
Чтоб счастье было 

бесконечным,
Здоровья, 

жизни энергичной,
Значит, будет все отлично!
Событий ярких, 

интересных,
От родных заботы теплой,
И всегда успешных лет!

Рожины, Первушины.

д. Макарино
ШУШКОВУ 

Юрию Витальевичу
Дорогой братишка, дядя!
Поздравляем с 60-летним 

юбилеем!
Не страшны тебе года,
Хоть и волосы седые,
Коль сохранил ты навсегда
Все чувства молодые!
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем,
Здоровья, счастья, 

многих лет
От всей души тебе желаем!

Сестра Вера, 
племянники.

д. Макарино
ШУШКОВУ 

Юрию Витальевичу
Поздравляем брата, 

шурина и дядю
С 60-летием любя!
Каждый день,

 без исключения
Жизнь пусть балует тебя!
Мы желаем тебе счастья
Много-много и любви,
Нет их лучше и дороже,
Эти вещи ты цени.
Чтоб финансовые беды
Не печалили тебя,
Ну, и крепкого здоровья,
Остальное – все фигня!

Сестра Светлана, зять 
Станислав и наши дети.

д. Макарино
ШУШКОВУ 

Юрию Витальевичу
Поздравляю с юбилеем, 

дорогой сынок!
60 – для мужчины 

не возраст,
Это мудрость и жизни 

расцвет!
И не место для грусти, 

печали –
Впереди еще множество 

лет!
Наш родной юбиляр,
Не болей, не старей,
Не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай!

Мама.

д. Макарино
ШУШКОВУ 

Юрию Витальевичу
Дорогой и любимый муж, 

папа, дедушка!
Поздравляем с юбилеем!

Ты муж и папа, 
дедушка уже,

А огонек в глазах 
еще сильней смеется!

Ты юный мальчик 
до сих пор в душе,

Не каждому ведь это 
удается!

Будь, как всегда, 
ты сильным и красивым,

Таким же умным, 
обаятельным, любимым,

С улыбкой пусть рассвет 
тебя встречает,

Ну, а судьба всегда 
оберегает!

Жена, дети, внуки.

Деревня моя, деревенька… 

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ 

Валентине Алексеевне
Поздравляем с юбилейным

 днем рождения!
Прекрасней даты 

в жизни нет
И дня торжественней, 

важнее!
От сердца – праздничный 

букет
Из добрых слов и 

поздравлений!
Пускай ждет лучшее 

всегда:
Успех, здоровье, дружба, 

радость!
Скорей заветная мечта
Пусть воплощается 

в реальность.
Благополучия во всем,
Великолепных впечатлений!
И только больше 

с каждым днем
Пусть счастье светит!
С юбилеем!

Артем, Светлана, 
Георгий; родственники, 

д. Бобровское.

д. Пустыня
БУРКОВОЙ 

Любови Прокопьевне
Юбиляршу мы сердечно 

поздравляем!
Пусть счастье крепнет 

с каждым днем,
Радости, улыбок искренних 

желаем,
Чтоб заботы были нипочем!
Еще здоровья крепкого 

желаем,
В жизни нашей нет важней 

его,
Пусть все будет хорошо, 

об этом мы мечтаем,
И чтоб было понемногу, 

но всего!
Твои родные.

Ветераны, на старт!

Нам пишут

Неперспективные… Вошло 
в наш обиход это обидное 
слово, когда речь заходит 
о малочисленных населен-
ных пунктах, где отсутствует 
производство. Можно так 
сказать и о деревне Пер-
вомайская (Сарафановская 
Кулига). 

Протяженность ее больше 
километра. В былые времена 
улицы деревни были ожив-
ленными, через нее шли ма-
шины и трактора за грузами 
и товарами на станцию Ко-
стылево.

Стояла своя ферма (у доя-
рок труд в основном ручной). 
Молоко отсюда всегда шло 
первым сортом, в том числе 
и в продажу. Были телятник, 
конюшня, гаражи с набором 
техники, где стояли и трак-
тора, и автомашины. Народ 
жил работящий, семьи в ос-
новном многодетные. Тяпуш-
кины, Кормановские, Соба-
нины… Детей по 5-6 человек. 
Девочки помогали мамам 
на ферме, парни – отцам, с 
юности становились помощ-
никами на тракторах и ком-
байнах. 

А сейчас народа осталось 
немного: с одного края де-
ревни - Иван Александрович 
Тяпушкин, с другого - его 
сын Сергей с женой Еленой, 
которая трудится социаль-
ным работником в Городищ-
не. Заботами Сергея дорога 
по деревне всегда расчище-
на, односельчане обеспечены 
дровами. Был раньше и мага-
зин, сейчас он закрыт, хлеб 
привозят три раза в неделю. 
В центре деревни проживают 
долгожительница Дарья Ва-
сильевна Мальцева, Влади-
мир Николаевич и Ангелина 
Тимофеевна Теребовы, через 
дорогу - Тамара Николаев-
на Рожина, а еще - Галина 
Павловна и Геннадий Алек-
сандрович Никитины (он 
сын Героя Советского Союза 
Александра Павловича Бол-
тушкина). Вот и все населе-
ние этой когда-то большой и 
трудолюбивой деревни.

Дорогие первомайцы, хо-
чется поздравить вас с при-
ближающимся Новым годом, 
крепкого вам здоровья и се-
мейного благополучия.

Светлана ЧЕЖИНА, 
с. Городищна.

В воскресенье, 8 декабря, 
в Востром прошло спортив-
но-развлекательное меро-
приятие «Веселые старты», 
в котором приняли участие 
команды ветеранов этой де-
ревни (11 человек) и нашего 
поселка Леваш (5 человек).

Востровчане встретили нас 
радушно, гостеприимно и 
очень душевно. Программу 
вела председатель востров-
ской ветеранской организа-
ции Надежда Анатольевна 
Кирьянова. 

Вначале, как и полагается, 
прошла разминка, а затем 
ветераны продемонстрирова-
ли свои знания, ловкость и 
смекалку в различных испы-
таниях: спортивных, развле-
кательных, познавательных. 
Было очень много задора, 
смеха, позитива! 

Ветераны более старше-
го возраста - Тамара Нико-
лаевна Попова (ей в январе 
исполнится 80 лет), Федор 
Николаевич Раскумандрин 
(отпразднует 70 лет в мае) 
и Надежда Алексеевна Фе-
дотовская (ей будет 67 лет) 
ни в чем не уступили более 
молодым участникам. Такие 
молодцы!

В конце турнира была ра-
зыграна лотерея-снежинка с 
новогодними пожеланиями 
каждому. А после игры со-
стоялось чаепитие с пирога-
ми, блинами, стол украсили 
вкусные салаты. Шло живое 
общение, обмен опытом рабо-
ты ветеранских организаций; 
мы делились друг с другом 
планами на будущее.

Встреча оставила много по-
ложительных впечатлений. 
Для нас главным стало не 
состязание и борьба за награ-
ды и призовые места, а полу-
ченное отличное настроение 
и возможность увидеть друг 
друга, просто поговорить. И 
наша поездка своих целей 
достигла! 

Мы от души благодарим 
организаторов - Надежду 
Анатольевну, совет ветера-
нов Вострого, заведующую 
Востровским ДК Ольгу Ожи-
ганову, поздравляем их с 
приближающимися Новым 
годом и Рождеством. Желаем 
здоровья, оптимизма, пусть 
ветеранская жизнь будет ин-
тересной и насыщенной бла-
годаря вам!
Валентина БОРОВИКОВА,
председатель ветеранской 

организации п. Леваш.

Поздравляем!

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ 

Валентине Алексеевне
С юбилеем!

Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, 

тебя!
И от всей души тебе 

желаем
Только мира, радости, 

добра!
Нет тебя любимей и

 дороже,
Нет тебя надежней и 

нежней,
Ты всегда советом нам 

поможешь,
Нет тебя отзывчивей,

 добрей!
Пусть глаза слезятся лишь 

от счастья,
Пусть улыбка близким 

дарит свет,
Ты одна на свете 

всех прекрасней,
И для нас ты в мире 

лучше всех!
Дочь, зять.

с. Нюксеница
ЧЕРЕПАНОВОЙ 

Надежде Анатольевне
Уважаемая 

Надежда Анатольевна!
С юбилеем!

Вам сегодня 60, 
ну а в сердце 30!

Мы Вас сегодня 
поздравляем 

И в день рождения желаем, 
Чтоб сил не кончался 

запас!
Чтоб красота не увядала, 
Здоровье не давало сбой,
Чтоб всего-всего хватало,
А беды обходили стороной!

Желаем сохранять свою 
женственность и очарова-
ние долгие годы и в глазах 
своих родных и близких ви-
деть только любовь и ува-
жение!

С уважением, 
коллективы магазинов 

«Электротехснаб» и 
«Купеческий».

с. Нюксеница
ЧЕЖИНУ 

Михаилу Ивановичу
Поздравляем!

Тебе сегодня 70!
А не скажешь так на взгляд,
Бодр и свеж, и всех милей -
И такой вдруг юбилей!
Здоровья крепкого!

Жена, дети, внучка 
Злата.


