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В ЗНАК УВАЖЕНИЯ
12 марта глава района Нина 

Ивановна Истомина встретилась 
с пятью труженицами тыла 
Нюксеницы. С гордостью 
женщины и их близкие приняли 
награды, поблагодарили за 
внимание. У Нины Ивановны 
нашлось время, чтобы 
пообщаться с каждой, узнать 
о здоровье и делах, пожелать 
бодрости духа и долгих лет.

Первыми радушно встретили нас 
дочери Валентины Николаевны Мар-
ковой. Ей уже 93 года, в силу возрас-
та трудно подняться, но она очень об-
радовалась гостям.  Рассказала, что 
имеет звание почетного почтальона. 

Капиталине Ивановне Болотовой 1 
июля исполнится 94 года. Она пол-
ностью потеряла зрение, третий год 
не ходит, но у нее отличная память. 
Дочь Нина Васильевна так и сказа-
ла: «Спросишь, что раньше было - все 

тебе и расскажет». Нам Капиталина 
Ивановна поведала, что работала в 
колхозе счетоводом, председателем 
сельсовета, затем секретарем партий-
ной организации. Воспитала четырех 
детей.

Нину Максимовну Власову застали 
за столом, она собиралась пить чай. 
C удовольствием рассказала она, что 
работала в детском саду, почти всю 
войну в сельсовете. Такая улыбчивая 
и полная сил! Не верится, что ей уже 
99 лет!

Лидия Афанасьевна Власова (на 
фото) сама вышла встречать гостей. 
Живет она одна, но без внимания ни-
когда не остается - помогают родные. 
Призналась, что снохами бог не об-
делил. Рассказала немного и о своей 
жизни. Закончила 6 классов, уже с 
15 лет работала заправщицей, затем 
бригадиром. Вспоминает: «Все мое 
было: и коровы, и люди, и трактора! 
Тяжело! Не то что людям, скоту есть 
было нечего. 112 коров и 30 лоша-

дей в бригаде. Но как-то выживали. 
Насобираем пистиков, наварим - луч-
ше еды и не придумаешь!». Несмотря 
на то, что ей 92 года, Лидия Афана-
сьевна сама ухаживает за огородом, 
чистит снег, летом гуляет на улице. 
Такой энергии и жизнерадостности 
позавидует любой!

А Клавдии Александровне Алябье-
вой, вырастившей 11 детей, в феврале 
исполнилось 92 года. К сожалению, 
четыре месяца она не встает с посте-
ли. За ней ухаживает дочь Наталья, 
которой Нина Ивановна и передала 
медаль, чтобы не беспокоить бабуш-
ку. Как рассказала Наталья, долгое 
время их семья жила в солнечном 
Таджикистане, но все-таки решила 
вернуться в Нюксеницу, домой.  

Нелегкая судьба выпала на долю 
этих женщин, но они стойко пережи-
ли все тягости. Очень радостно, что 
сейчас все окружены заботой и любо-
вью близких!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Актуально

Без паники!
Достоверная информация о ситу-

ации с коронавирусом размещается 
на портале Правительства Вологод-
ской области ежедневно. 

На 13.00 23.03.2020 г. в Вологод-
ской области обследовано 850 чело-
век, выявлено заболевших – 0.

*   *   *
В администрации Нюксенского 

района создан оперативный штаб, 
куда стекается вся информация, а за-
тем ежедневно передается в область. 
Сформированы мобильные группы из 
полицейских и соцработников. В по-
следнее время 10 нюксян побывали в 
странах с неблагополучной эпидеми-
ологической обстановкой. Однако на 
территории района находится всего 
один из них (двухнедельный период 
прошел, заражения не выявлено). 
Повода для беспокойства нет. Но  
тем, кто приобрел путевки на отдых 
за рубеж, лучше их сдать или запла-
нировать поездку на другое время. 

В период карантина рекомендо-
вано не выезжать даже за пределы 
Вологодской области без острой не-
обходимости.

Карантинные меры действуют во 
всех организациях. Отменены лич-
ные приемы, МФЦ работает по пред-
варительной записи, поэтому перед 
тем, как посещать учреждения, сле-
дует узнать о режиме работы. 

Детские сады работают, другие об-
разовательные учреждения сейчас 
на каникулах, позже, если карантин 
продлится, их переведут на дистан-
ционное обучение. Задания дети бу-
дут получать электронно, поэтому 
родителям необходимо усилить кон-
троль и за местом нахождения ребен-
ка, и за выполнением заданий. 

Сейчас возвращаются студенты из 
Москвы, Санкт-Петербурга и горо-
дов, где выявлены случаи болезни. 
Им и близким необходимо следить 
за самочувствием, а при ухудшении 
состояния здоровья лучше сразу об-
ращаться в ЦРБ.

Специалисты администрации про-
водят мониторинг цен на социально 
важные группы товаров и их нали-
чие в основных сетевых магазинах. 
Значительного роста цен не зафикси-
ровано, продуктов на складах доста-
точно.

Оксана ШУШКОВА.

«Сообщи, где 
торгуют смертью»
В Вологодской области 

стартовала ежегодная 
Общероссийская 
антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют 
смертью!». С 16 по 27 марта 
проходит ее первый этап.

Сообщить информацию о фактах со-
вершения преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков можно по 
телефону дежурной части УМВД Рос-
сии по Вологодской области: (8172) 

79-44-35, или по телефону 02, а также 
на единый «телефон доверия» УМВД 
России по Вологодской области: 8 
(8172) 79-45-83. Обращения принима-
ются круглосуточно.

Сообщения можно направить в ин-
тернет-приемную УМВД России по 
Вологодской области по e-mail: 35_
request@mvd.ru.

Получить консультацию по вопро-
сам лечения и реабилитации наркоза-
висимых граждан можно по телефо-
нам:

- БУЗ ВО «Вологодский областной 
наркологический диспансер ¹1»: 
оказание консультативной помощи 
взрослому населению: 8 (8172) 50-02-

03, 8 (911) 501-02-03;
- амбулаторное наркологическое 

отделение детского приема, оказание 
консультативной помощи детям и 
подросткам: 8 (8172) 27-73-76 (с 8 до 
19 часов);

- Центр медико-психологической 
помощи БУЗ ВО «Вологодский област-
ной наркологический диспансер ¹1»: 
8 (8172) 51-37-83 (с 8.00 до 15.40);

- Вологодский областной наркологи-
ческий диспансер ¹2 г. Череповец, 8 
(8202) 57-03-33, 57-39-99 (круглосу-
точно);

- телефон доверия: 8 (8202) 52-03-
05.

Номера телефонов и адреса в Нюк-

сенице:
- ОМВД России по Нюксенскому 

району (ул. Советская, д. 11): 02, 
2-90-90, 2-87-80 (круглосуточно), при-
ем - с 9.00 до 17.00;

- комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав Нюксенско-
го района (ул. Советская, д. 13): 2-91-
31, kdn.nuks@yandex.ru;

- управление культуры и спорта 
Нюксенского района (ул. Советская, 
д. 13): 2-87-61, up-kulturs@yandex.ru;

- управление образования Нюксен-
ского района (ул. Советская, д. 13): 
2-82-18, 2-80-91, nuksen.roo@vologda.
ru.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Акции
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Вести из МО НюксенскоеОбластные 
новости

День администрации в муниципальном образовании 
На день администрации 

МО Нюксенское были 
приглашены руководители 
и представители 
большинства учреждений 
социальной сферы. 
Вопросы, которые 
обсуждались, касались 
всех.

Например, пожарная 
безопасность. 

- За 2019 год на террито-
рии Нюксенского района за-
фиксировано 19 пожаров, в 
которых 4 человека погибли, 
1 получил травмы. По коли-
честву возгораний лидиру-
ет МО Нюксенское - 10, МО 
Городищенское - 5 пожаров, 
СП Востровское - 3, СП Иг-
масское - 1, - сообщил на-
чальник отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по Нюксен-
скому и Тарногскому райо-
нам Андрей Лобанов. 

Причины: короткое замы-
кание электропроводки (8 
случаев), неисправность печ-
ного отопления (6), неосто-
рожное обращение с огнем 
(4) и гроза (1). В основном 
страдал жилой сектор – 16 
пожаров (огнем уничтожено 
8 жилых домов), объекты 
торговли – 2, деревообработ-
ки – 1. С начала 2020 года 
пожаров в районе не зареги-
стрировано, но расслаблять-
ся не стоит. Сотрудниками 
надзорных органов в рамках 
профилактики проводятся 
проверки жилых помеще-
ний, к чему нюксян призыва-
ют относиться с пониманием. 

- Основные выявляемые на-
рушения связаны с эксплуа-
тацией печного отопления:  
отсутствие предтопочного 
листа, наличие горючих ма-
териалов на нем, трещины 
и разломы в разделках и от-
ступках. Также имеют ме-
сто нарушения, связанные с 
использованием поврежден-
ного электрооборудования, 
электронагревательных при-
боров, не имеющих тепловой 
защиты. Встречаются грубые 
нарушения требований по-
жарной безопасности: уста-
новка и хранение газовых 
баллонов в индивидуальных 
жилых домах, квартирах и 
жилых комнатах, - отметил 
Андрей Валентинович.

Как подчеркнул глава МО 
Олег Кривоногов, нужно 
чаще проводить такие рей-
ды с обязательным привле-
чением специалистов МО и 
сотрудников полиции. Еще 
одно напоминание от пожар-
ных - не за горами пожаро-
опасный период. А значит, 
каждая организация должна 
позаботиться о санитарной 
уборке закрепленной терри-
торий весной и ее своевре-
менном окашивании летом. 
То же касается и собствен-
ников частных земельных 
участков (по правилам бла-
гоустройства содержать в по-
рядке они должны не только 
территорию внутри, но и в 
радиусе 10 метров снаружи 

от забора). Сельхоз- и иные 
предприятия, владеющие 
или пользующиеся террито-
рией, прилегающей к лесу, 
должны обеспечить ее очист-
ку от сухой травы, мусора и 
горючих материалов на по-
лосе шириной не менее 10 
метров от леса либо создать 
минерализованную полосу не 
менее 0,5 метра.

Есть поводы для волне-
ний и у полицейских. 

130 преступлений было со-
вершено в районе в прошлом 
году - такую статистику при-
вела участковый уполномо-
ченный Вера Блажевская. В 
2019-м Нюксенский район 
накрыла волна преступле-
ний, связанных с мошенни-
чеством разного рода. Было 
зафиксировано 22 подобных 
факта (в 2020 уже 4), причем 
все совершены дистанцион-
ным способом. В результате 
действий мошенников нюк-
сяне лишились средств на 
общую сумму более 3,5 мил-
лиона рублей. Чаще всего 
попадают на удочку преступ-
ников те, кто выписывает то-
вары из интернет-магазинов, 
с различных сайтов или от-
вечает на сообщения со взло-
манных или скопированных 
страниц в социальных сетях 
(12 преступлений), реагируя 
на лжезвонки из банков (8). 
Самое резонансное дело про-
шлого года - перевод нюксян-
кой мошенникам около 2,7 
миллиона рублей. Преступ-
ники постоянно совершен-
ствуют свои методы. Не все 
знают, что существуют про-
граммы удаленного доступа, 
скачивая которые, человек 
открывает полный доступ к 
онлайн-банку и персональ-
ной информации. В итоге у 
него снимаются средства со 
всех счетов, может быть без 
ведома оформлен кредит на 
его имя. Если ранее жерт-
вами становились в основ-
ном люди более старшего 
возраста, теперь нередко на 
подобные уловки попадается 
молодежь. И это несмотря на 
раздаваемые памятки и пред-
упреждения, висящие на ка-
ждом углу, беседы сотрудни-
ков полиции с коллективами 
организаций и предприятий. 

Проблему детского до-
рожно-транспортного 

травматизма озвучила ин-
спектор ОГИБДД по Нюк-
сенскому району Надежда 
Пешкова. И пусть в районе в 
2019-м и на текущий момент 
2020-го подобных фактов 
не зарегистрировано, это не 
значит, что все благополуч-
но. Часто причинами ДТП с 
участием несовершеннолет-
них являются нарушения 
ПДД, которые встречаются 
и у нас: переход дороги вне 
пешеходного перехода, не-
осторожность детей (выбега-
ют на дорогу перед идущим 
автомобилем), катание на 
велосипеде с нарушением 
правил. Поэтому важно ор-
ганизовать профилактиче-
ские беседы в каждом классе 
(было бы неплохо пригласить 
и госавтоинспекторов, кото-
рые покажут детям видеоро-
лики, демонстрирующие по-
следствия ДТП), и конечно, 
подобные разговоры должны 
провести со своими чадами 
сами родители. Впрочем, в 
таких разъяснениях нередко 
нуждаются и взрослые. Как 
рассказала Надежда Никола-
евна, нередки случаи, когда 
родители доверяют управле-
ние транспортным средством 
несовершеннолетнему, а за-
тем снятые видео выклады-
вают на странички в соцсети. 
И пусть катание происходи-
ло рядом с домом или даже 
в собственном огороде – та-
кой факт уже повод для ви-
зита инспекторов ГИБДД. В 
связи с темой безопасности 
дорожного движения участ-
ники дня администрации оз-
вучили ряд существующих в 
МО проблем, решение кото-
рых Олег Кривоногов взял 
на заметку. Одна из них - 
освещенность пешеходных 
переходов (как подчеркнул 
Олег Александрович, вопрос 
будет решаться с помощью 
программы «Светлые улицы 
Вологодчины» - уличные све-
тильники заменят на более 
яркие, энергосберегающие). 
Еще ряд проблем - перенос 
пешеходных переходов в 
Нюксенице на более удоб-
ные места, требующиеся ре-
монт тротуаров в райцентре 
и ограждение автостоянки 
возле Нюксенской средней 
школы, отсутствие места для 
катания на роликах, гиро-
скутерах и прочих колесных 
средствах передвижения. 

О результатах работы Об-
щественного Совета при 

главе района за прошлый год 
рассказала его председатель 
Лия Романова. Внимание за-
острила на том, что в 2020 
году в рамках «Народного 
бюджета» будет реализо-
вываться проект МО Нюк-
сенское по благоустройству 
«Тропы сказок» в березовом 
сквере возле музея. Он ста-
нет продолжением «Аллеи 
любви». Но возникает вопрос 
сохранности. Все видят, во 
что превратились прежние 
объекты в течение несколь-
ких лет после установки: фи-
гурки сказочных персонажей 
поломаны, избушка Бабы 
Яги, печка Емели и прочее 
приведены в негодность, мо-
лоденькие высаженные де-
ревца выдернуты. Вряд ли 
подобное могли совершить 
мамы с маленькими детьми. 
Зато гуляющие вечерами 
подростки эту территорию 
облюбовали. Как сохранить 
то, что будет сделано, - нуж-
но подумать. 

Итогами года поделил-
ся и глава МО Нюк-

сенское Олег Кривоногов. 
Отдельно отчитался о завер-
шенных проектах «Народ-
ного бюджета»: отремонти-
рованы пешеходный мост в 
Березове, лестница-спуск на 
улицу Заречную, заменены 
уличные светильники и уста-
новлены дополнительные в 
Березовой Слободке, проведе-
но благоустройство на улице 
Советской, уборка аварий-
ных деревьев, дополнена эле-
ментами детская площадка 
на улице Культуры в Нюксе-
нице, приобретена мотопом-
па с пожарными рукавами и 
обустроен пожарный водоем 
в Озерках и т.д. Все проекты, 
заявленные от МО на 2020-й, 
получили одобрение област-
ного экспертного совета: пла-
нируется отремонтировать 
пешеходный мост через реч-
ку Нюксеницу (под проку-
ратурой), будут установлены 
детские площадки в Бере-
зове, Лесютине и на улице 
Южной в райцентре, в Лесю-
тине появится площадка для 
воркаута. Предполагается 
принять меры по обеспече-
нию пожарной безопасности 
населенных пунктов, произ-
вести ремонт контейнерных 
площадок, приобрести новые 
костюмы для нюксенских 
ансамблей – хора «Вдохнове-
ние» и коллектива «Рябино-
вые бусы», обустроить спуск 
к роднику на улице Красной.

В конце встречи Олег Алек-
сандрович, взяв на себя при-
ятную миссию, преподнес в 
подарок Нюксенской началь-
ной школе цветной принтер, 
вручил благодарности адми-
нистрации МО за участие в 
благоустройстве и озелене-
нии территории - Нюксен-
ской средней школе и от-
дельно коллективу педагогов 
и учеников коррекционных 
классов НСШ. 

Оксана ШУШКОВА. 

На Вологодчине 
введены ограничи-
тельные меры

- Регионам предложено мак-
симально ответственно подой-
ти к предотвращению даль-
нейшего распространения 
коронавирусной инфекции. 
Ни одного случая коронави-
руса в Вологодской области 
не выявлено, - отметил глава 
региона Олег Кувшинников. 
- Однако считаю необходи-
мым с 18 марта до 1 апреля 
отправить на каникулы уче-
ников школ. Учреждениям 
среднеспециального образова-
ния - ввести дистанционное 
обучение. До 1 апреля - при-
остановить деятельность уч-
реждений дополнительного 
образования.

• Запрещено проведение 
массовых мероприятий с ко-
личеством участников более 
50 человек и любых культур-
но-массовых и спортивных 
мероприятий вне зависимости 
от числа участников.

• Работодателям рекомен-
довано проявить лояльное от-
ношение к сотрудникам, чьи 
дети нуждаются в дополни-
тельном уходе. 

• Запрещены командировки 
госслужащих в другие регио-
ны, проведение календарных 
спортивных, театрально-кон-
цертных мероприятий, а 
также гастроли творческих 
коллективов, групповые экс-
курсии в музеях, работа би-
блиотек. Приостановлено про-
ведение Градсоветов.

• Организован мониторинг 
розничных цен на продоволь-
ственные товары и предметы 
первой необходимости, а так-
же складских запасов. 

• Вологжанам, недавно 
прибывшим из заграницы, ре-
комендовано оставаться дома 
в течение 14 дней на самоизо-
ляции. Вызвать специалиста 
для оформления больничного 
можно по телефону горячей 
линии 8 (8172) 71-27-20.

Режим повышенной готов-
ности введен сроком на ме-
сяц. 

Дефицита нет
18 марта губернатор области 

Олег Кувшинников побывал 
в нескольких торговых точ-
ках Вологды. Дефицита про-
довольствия нет. Отсутствие 
продуктов с длительным сро-
ком хранения наблюдается 
точечно и вызвано необосно-
ванным ажиотажным спро-
сом в последние дни, запасы 
будут восполнены в ближай-
шее время.

- Область является экспор-
тно-ориентированной по по-
ставкам продуктов питания. 
В случае необходимости, экс-
портные поставки мы прекра-
тим, – заявил глава региона. 
– Наша первоочередная зада-
ча – обеспечить продуктами 
жителей области. 

Ценовую политику в усло-
виях повышенного спроса об-
ластное правительство также 
будет держать на контроле. 

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Благодарность ученикам и педагогам коррекционных классов 
НСШ за участие в благоустройстве глава МО Нюксенское Олег 
Кривоногов вручил педагогу Валентине Белозеровой.
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Это важно знать

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

ПОВОДОК, НАМОРДНИК И 498-Й ЗАКОН 
Федеральный 

закон ¹ 498-ФЗ 
«Об ответственном 
обращении с животными 
и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
от 27 декабря 2018 года 
полностью вступил в 
силу с 1 января 2020 
года, хотя его базовые 
нормы действовали и 
раньше. 

ПАНАЦЕЕЙ СТАНУТ 
ОТЛОВЫ И ШТРАФЫ?

Какие изменения и когда 
почувствуют на себе жите-
ли района и их четвероногие 
друзья? Этот вопрос я задала 
консультанту сельского хо-
зяйства администрации рай-
она Светлане Селяниной, по 
долгу службы курирующей 
решение собачьей проблемы.

Подчеркну, что еще в фев-
рале участники рабочего 
совещания в районной ад-
министрации решили увели-
чить количество рейдов по 
выявлению владельцев жи-
вотных, нарушающих пра-
вила их содержания, и объ-
явить аукцион на оказание 
услуги по отлову животных 
без владельцев. Это две глав-
ные меры, которые помогут 
уменьшить число бродячих 
собак, а также хозяйских 
- на свободном выгуле. Для 
жителей большой разницы 
между этими двумя катего-
риями нет: обе могут быть 
одинаково агрессивны и до-
статочно быстро плодиться.

- 498-й закон четко раз-
граничивает эти понятия, 
- разъясняет Светлана Ва-
сильевна. - К домашним 
животным относятся те (за 
исключением запрещенных 
к содержанию), которые на-
ходятся на содержании вла-
дельца - физического лица, 
под его временным или по-
стоянным надзором. Живот-
ные, которые не имеют вла-
дельца или он неизвестен, 
называются животными без 
владельца. И подход к ним 
различен. 

…Проще говоря, хозяйских 
песиков на свободном выгу-
ле никто ловить не станет 
- меры воздействия приме-
нят к их владельцам. А вот 
ничейным гарантированы 
приключения: их должны 
отловить работники специа-
лизированной организации 
(с которой у администрации 
района будет заключен кон-
тракт!), отвезти их в приют, 
где следует провести каран-
тинные мероприятия (в те-
чение 10 дней), вакцинацию 
и стерилизацию, нанести 
специальную метку. Затем - 
подобрать новых владельцев 
либо вернуть по месту отло-
ва, если они не проявляют 
немотивированной агрессив-
ности. В целом на все эти 
процедуры дается не менее 

25 дней. Процесс отлова и 
возврата собак должен быть 
зафиксирован на видео. 

По новым правилам, 
умерщвлять животных  в 
приютах запрещено, за ис-
ключением случаев неиз-
лечимого заболевания или 
неизлечимых последствий 
травмы, несовместимых с 
жизнью.

- Если в 2018 году на тер-
ритории Нюксенского рай-
она было 
отловлено 
п о р я д к а 
двух десят-
ков собак, 
не имею-
щих вла-
дельцев, то 
в 2019-м 
отлова не 
п р о в о д и -
лось вовсе, 
- продол-
жает Светлана Селянина. 
- В прошлом году мы дваж-
ды объявляли аукционы на 
оказание услуги по отлову 
животных, однако заявок на 
них не поступило. Нынче мы 
снова объявили аукцион. За-
планирован отлов 26 собак, 
для этого будет выделено 
162 630 рублей из областно-
го бюджета.

С завидной частотой в соц-
сетях появляются снимки 
собак, сбившихся в стаи. 
Упитанные псы, в ошей-
никах и нередко с намеком 
на породистость, заставля-
ют прохожих улепетывать 
по обочинам, а после, чуть 
успокоившись, писать в ин-
тернете: «Куда смотрят хо-
зяева?» Что делать с такими 
владельцами, до чувств и 
совести которых достучаться 
сложно? И как узнать, чья 
именно собака бросилась на 
мужчину, порвала сумку и 
колготки женщине, напуга-
ла малыша и так далее? «На 
ней же не написано!» - вос-
кликнете вы и будете правы. 
К сожалению, даже сфото-
графировав злобного пса на 
свободном выгуле, узнать, 
чей он, довольно трудно. Хо-
зяева не спешат признавать 
свои ошибки и брать на себя 
ответственность за проделки 
питомцев. Так было, напри-
мер, в нескольких случа-
ях потравы кур в прошлые 
годы. 

- Точных данных о коли-
честве собак, содержащихся 
жителями района, у нас нет, 
так как далеко не все живот-
ные проходят ветеринарные 
осмотры и получают привив-
ки, имеют документы, - гово-
рит Светлана Селянина. - По-
этому во время рейдов будет 
уделено внимание условиям 
содержания всех собак, как 
учтенных специалистами 
ветстанции, так и не учтен-

ных. Хочется 
напомнить, что 
содержать жи-
вотных без на-
рушений зако-
на достаточно 
просто: собак 
мелких деко-
ративных по-
род чаще всего 
селят в домах, 
собак средних 
и крупных раз-

меров - на улице, устраивая 
удобные будки, а охотничьих 
собак размещают в вольерах. 
Содержать их на свободном 
выгуле нельзя!

- Расскажите читателям, 
что делать, если не удалось 
избежать нападения собак?

- Думаю, что по этому по-
воду лучше написать заяв-
ление в административную 
комиссию или полицию, чем 
искать сочувствия в соцсе-
тях. Тем более, если хозяин 
агрессивного животного вам 
известен. Тогда больше шан-
сов привлечь владельца к от-
ветственности.

КОРМИТЬ, УХАЖИВАТЬ, 
СЛЕДИТЬ

498-й закон предъявля-
ет к владельцам животных 
несложные требования: 
надлежаще ухаживать за 
питомцами, обеспечивать 
оказание ветеринарной по-
мощи, согласно законода-
тельству утилизировать био-
логические отходы. А еще… 
принимать меры по предот-
вращению появления неже-
лательного потомства, что-
бы не попадать в ситуации, 
когда нужно ликвидировать 
щенков (чем не жестокое об-
ращение с животными?) или 
«сердобольно» отпускать их 
на произвол судьбы (вот они, 
ничейные собаченции!).

Если содержать четвероно-
гого друга владелец не в со-

стоянии, он должен передать 
собаку в приют или найти 
нового владельца, а не вы-
брасывать на улицу!

Что предписывает закон 
о взаимоотношениях с дру-
гими обитателями? Тут я, 
в первую очередь, буду го-
ворить о собаках и кошках, 
ведь на улиток или аквари-
умных рыбок, например, в 
нашем районе жалоб пока 
не было. В законе четко ска-
зано: «...владельцам необ-
ходимо соблюдать права и 
законные интересы лиц, про-
живающих в многоквартир-
ном доме, в помещениях ко-
торого содержатся домашние 
животные». То есть, содер-
жать живность нужно так, 
чтобы соседей не беспокоил 
звонкий лай собак в кварти-
ре или запах кошачьей мочи 
в подъезде. 

Владелец может завести 
столько домашних живот-
ных, сколько пожелает, если 
обеспечит им условия, соот-
ветствующие ветеринарным 
нормам, а также соблюдет 
санитарно-эпидемиологиче-
ские правила. 

Отдельная тема – выгул 
животных. Собака должна 
выгуливаться так, чтобы не 
причинить вред ни людям, 
ни животным, ни имуще-
ству. На поводке (в перено-
ске) – при пересечении про-
езжей части автодороги, в 
помещениях общего пользо-
вания многоквартирных до-
мов, во дворах таких домов, 
на детских и спортивных 
площадках. 

Если собака потенциально 
опасна, она должна гулять 
на поводке и в наморднике. 
Без поводка и намордника 
ее можно выгуливать только 
на огороженной территории, 
принадлежащей хозяину 
собаки и отмеченной преду-
преждающей надписью на 
входе. 

Еще одна обязанность вла-
дельцев - уборка продуктов 
жизнедеятельности живот-
ных в местах и на террито-
риях общего пользования. 
Правда, как утилизиро-
вать экскременты, пока не 
ясно. Выбрасывать пакеты 
с отходами разрешается в 
специальные утилизацион-
ные баки, а не в привычные 
контейнеры. В нашем райо-
не таких баков нет, и уборка 
за питомцами оставлена на 
откуп самим владельцам... 
Поэтому весной, по подта-
явшему снегу мы неловко 
пробираемся по тропинкам, 
рискуя ступить в те самые 
отходы собачьей жизнедея-
тельности…

К ОТВЕТУ
Россияне пока не обязаны 

поголовно чипировать до-
машних животных и платить 
налог на их содержание, од-
нако о таких мерах разгово-
ры уже идут. Чего не пред-
примешь, чтобы образумить 
нерадивых владельцев?

Сегодня помимо админи-
стративного наказания (в 
виде предупреждения или 
штрафа) за нарушение пра-
вил выгула и содержания 
собак, предполагается ответ-
ственность и за нападение со-
баки на чужого питомца или 
на человека, и за нанесение 
ущерба чужому имуществу. 
В случае причинения тяже-
лых травм либо поврежде-
ний, несовместимых с жиз-
нью, к владельцу животного 
применяется уголовная от-
ветственность. 

Россия одна, но в разных 
регионах размеры штрафов 
могут различаться! В Нюк-
сенском районе к нерадивым 
владельцам до сих пор от-
носились довольно лояльно, 
чаще всего предупреждая их, 
а не штрафуя. Но если рей-
ды по населенным пунктам 
будут проходить системати-
чески, то и наказывать без-
ответственных хозяев станут 
чаще. 

Одна из наших постоянных 
читательниц в телефонном 
разговоре привела в пример 
соседнюю область, где вла-
дельцы собак настолько дис-
циплинированы штрафами, 
что не допускают свободно-
го выгула питомцев. Делаем 
вывод: чем больше сумма 
штрафа, тем сознательнее 
становятся хозяева.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Пожалуй, 
самое важное 
словосочетание 

в названии закона – 
это «ответственное 
обращение». Приручив 
животное, человек 
возложил на себя 
ответственность за его 
жизнь и его поведение. 

Что грозит 
нарушителям? Согласно 
статье 1.4 Закона 
Вологодской области 
от 8.12.2010 ¹ 2429-ОЗ 
«Об административных 
правонарушениях в 
Вологодской области», 
нарушение правил 
содержания собак и 
кошек:   
• (часть 1) влечет 

предупреждение 
или наложение 
административного 
штрафа
- на граждан в 

размере от 300 до 3 000 
рублей; 
- на должностных 

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

- от 5 000 до 10 000 
рублей;
• (часть 2, те 

же нарушения, 
причинившие ущерб 
здоровью и (или) 
имуществу граждан), 
влекут наложение 
административного 
штрафа 
- на граждан в 

размере от 3 000 до 5 
000 рублей; 
- на должностных лиц 

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

- от 10 000 до 50 000 
рублей.



Одна из основных 
экологических проблем в 
России – утилизация мусора. 

По данным Министерства природ-
ных ресурсов, в стране перерабаты-
вается только 8% от общего объема 
отходов. Более 90% бытовых от-
ходов в России (а это 9 млн. тонн 
макулатуры, 2 млн. тонн пластика 
и 0,5 тонны стекла) без сортиров-
ки отправляются на захоронение - 
на официальный полигон либо на 
незаконную свалку. По подсчетам 
специалистов, свалки разных ти-
пов занимают в России более 40 000 
квадратных метров - это почти пло-
щадь Швейцарии.

Актуальна проблема утилизации 
мусора и для Вологодской области. 
Здесь в год производится более 500 
000 тонн мусора, а перерабатывает-
ся всего 40%. Основная масса твер-
дых бытовых отходов - пластик и 
полиэтилен. Именно они являются 
основой упаковки практически всех 
товаров. 

Пластик наносит колоссальный 
вред окружающей среде и человеку. 
Мы даже не задумываемся об этом, 
когда бросаем стаканчик на землю. 
А ведь он будет разлагаться в ней 
около 400 лет! Вредное влияние 
пластик оказывает и на человека. 
Его микрочастицы наносят удар по 
гормональной системе, нарушают 
защитные функции организма, спо-
собствуют развитию заболеваний и, 
что самое страшное, тормозят рост и 
размножение клеток.

Один из путей решения проблемы 
утилизации пластика - его вторич-
ная переработка. Для этого нужно 
организовать раздельный сбор мусо-
ра. Первые шаги уже сделаны и в 
нашем районе.

11 марта Совет 
Федерации принял 
законопроект 
о поправках к 
Конституции. Документ 
предусматривает 
внесение изменений в 
основной закон страны 
и в нормативные акты, 
касающиеся процедуры 
их вступления в силу.  

- Государ-
с т в е н н а я 
дума при-
няла целый 
к о м п л е к с 
п р е д п о -
л а г а емых 
п о п р а в о к 
в Консти-

туцию, наиболее важные из 
которых, на мой взгляд, ка-
саются семейных ценностей: 
защиты материнства, инсти-
тута брака, а также особого 
отношения к детям. Предла-
гаемые поправки являются 
продолжением прорывных 
инициатив, озвученных Пре-
зидентом в недавнем посла-
нии Федеральному Собра-
нию, и фактически отражают 

главный принцип обновлен-
ной Конституции – разви-
тие социального государства. 
Поэтому надеюсь, что 22 
апреля, в день всенародного 
голосования, все жители на-
шей страны выскажут свое 
мнение и одобрят предлага-
емые поправки в Конститу-
цию, - отметил губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников.

12 марта закон о поправ-
ке к Конституции России «О 
совершенствовании регули-
рования отдельных вопросов 
организации и функциони-
рования публичной власти» 
большинством голосов под-
держали на внеочередной 
сессии депутаты Законода-
тельного Собрания области. 
Его одобрили 30 из 33 при-
сутствовавших.

- Среди 
о с н о в н ы х 
тем попра-
вок - за-
щита суве-
ренитета и 
территори-
альной це-
лостности 

страны, усиление контроля 
за чиновниками, повышение 
устойчивости государства и 
баланса властей, закрепле-
ние социальных гарантий, 
утверждение и сохранение 
традиционных ценностей 
России. Важно, что теперь 
будут конституционно закре-
плены положения о мини-
мальной оплате труда, обяза-
тельной индексации пенсий 
и других выплат раз в год, 
оказании доступной и каче-
ственной медицинской по-
мощи. Необходима, на мой 
взгляд, и поправка о защи-
те исторической правды, - 
прокомментировал предсе-
датель Законодательного 
собрания Вологодской обла-
сти Андрей Луценко.

16 марта Конституционный 
суд подтвердил соответствие 
поправок основному закону 
страны. Теперь выбор за на-
родом. Голосование пока на-
значено на 22 апреля (если 
не помешают карантинные 
мероприятия.)

Условно все предлагаемые 
изменения можно разделить 
на три блока. Первый - это по-

правки, касающиеся обеспе-
чения единства российской 
нации. Второй - изменения, 
затрагивающие вопросы фор-
мы государства, устройства и 
формы правления, в том чис-
ле содержащие корректиров-
ку системы государственного 
управления и публичной вла-
сти. Третий можно условно 
можно назвать социальным. 
Здесь необходимо выделить 
конституционное закрепле-
ние государственных гаран-
тий, среди которых - защита 
достоинства граждан и ува-
жение человека труда.

- Считаю, 
что пред-
л а г а е м ы е 
изменения 
в Консти-
туцию про-
диктованы 
ж и з н ь ю . 
Законы все 
время совершенствуются, 
особенно в нашей стране. 
Появилось очень много но-
вого, новых сфер деятельно-
сти, новых аспектов взаимо-
отношений в экономике, в 
социальной сфере и так да-
лее - это требует постоянно-

го регулирования, - считает 
глава МО Городищенское 
Игорь Чугреев. - Цель пред-
лагаемых изменений такова: 
наша страна по-прежнему 
будет идти по пути развития 
социально ориентированно-
го государства. Для людей 
важно, чтобы власть работа-
ла эффективно, обеспечивала 
их благополучие, комфорт и 
безопасность. Часть попра-
вок закрепляет целостность 
страны, защиту историче-
ской правды – это нужно 
и своевременно. Новые по-
правки помогут обеспечить 
и  качественное развитие и 
совершенствование государ-
ственной системы. Увеличе-
ние роли и влияния предста-
вителей граждан в органах 
власти и партий, сокращение 
президентских полномочий, 
парламентский контроль за 
силовиками, включение ор-
ганов местного самоуправ-
ления в единую систему 
публичной власти, - все это 
очевидные шаги по демокра-
тизации системы власти в 
России. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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Политика

Коррективы в основной закон нужны

Экология

Пластиковая проблема

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «ЭкоВестник».

КДН и ЗП

Например, товари-
ществом собственни-
ков недвижимости 
(дом 3 на улице Руб-
цова) в октябре 2019 
года установлены 
контейнеры для от-
дельного сбора пла-
стика и алюминия. 
Председатель ТСН 
Олег Заблоцкий рас-
сказал, что жильцы 
дома охотно пользу-
ются контейнерами, 
пластик прессуется 
и хранится, но пока 
сырье не сдавали на 
переработку. Полу-
ченные от реализа-
ции деньги планиру-
ют использовать на 
благоустройство при-
домовой территории. 

Контейнер для ути-
лизации ПЭТ уста-
новлен и на самом 
крупном предприя-
тии района - Нюк-
сенском ЛПУМГ. Его 
эколог Марина Ша-
май пояснила:

- Емкость для сбора ПЭТ мы уста-
новили в мае прошлого года. Специ-
алисты нашей службы предложили 
администрации предприятия разме-
стить ее за территорией ЛПУ, чтобы 
каждый желающий мог принести 
сюда пластиковые отходы. Павел 
Васильевич Верзунов поддержал 
идею. Он всегда за чистоту и поря-
док. Собираем пластик двух мар-
кировок - под номером один и два 
(обозначаются на упаковке товара). 
К ним относятся бутылки из-под 
воды, газированных напитков, мо-
лока, сока, коробки из-под ягод, 

фруктов, овощей, упаковки от шам-
пуня, геля для душа, бытовой хи-
мии, пластиковые пакеты. Потом 
передаем отходы в Вологду в одну из 
организаций для переработки. Кон-
тейнер пользуется спросом. Иногда 
он наполняется очень быстро, так 
как люди специально несут нако-
пившийся за долгое время пластик. 

Радует, что в нашем районе есть 
примеры раздельного сбора и ути-
лизации отходов. Хочется, чтобы 
каждый из нас бережно относился к 
окружающей среде.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Меры приняты
Третье заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 
их прав состоялось 11 марта в 
администрации района.

Рассмотрено 4 административных ма-
териала, из них 2 - составлено сотрудни-
ками полиции по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 
(неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию). Установлено, что родители не 
обеспечили несовершеннолетнему ребенку 
надлежащее обучение в школе, проигнори-
ровав рекомендации специалистов по факту 
прохождения психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии, которая бы подобрала и 
рекомендовала образовательную програм-
му. Оба родителя предупреждены.

Несовершеннолетний подросток, который 
перешел улицу вне пешеходного перехода, 
но в зоне его видимости, решением комис-
сии получил предупреждение о недопусти-
мости повторения подобных нарушений. 
Отмечу, что данное правонарушение часто 
встречается в райцентре на улицах Культу-
ры и Советской. 

Очередной протокол разбирался комис-
сией о нарушении, связанном с употребле-
нием спиртных напитков несовершеннолет-
ним, не достигшим возраста привлечения к 
административной ответственности, то есть 
16-ти лет. Ответственность понесла закон-
ный представитель подростка - мама, ко-
торой придется заплатить штраф в размере 
1500 рублей. В школах района с обучаю-
щимися постоянно проводятся беседы, лек-
ции, демонстрируются видеоролики о вреде 
употребления спиртного, табака, спайсов, 
курительных смесей и так далее, однако 
нарушения продолжаются. 

Члены комиссии обсудили подготовку к 
летней оздоровительной кампании. Реши-
ли, что в период летних каникул подростки, 
состоящие на учете, должны быть охвачены 
работой в трудовых лагерях, прохождением 
санаторно-курортного лечения, посещением 
площадок, трудоустройством, спортом.

Ирина КИРКЕСНЕР, 
главный специалист КДНиЗП.
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25 марта - День работника культуры

С любовью к людям, музыке 
и жизни…
Мы, коллектив 

ансамбля «Лейся, 
песня!», поздравляем 
заведующую Игмас-
ским ДК Ирину Сер-
геевну Гамиловскую 
и специалиста Лидию 
Николаевну Попову 
с Днем работника 
культуры. Желаем 
им творческих успе-
хов, благополучия, 
счастья и здоровья!

Ирина Гамиловская и Лидия Попова.

Дом культуры для нас - отдушина. Как приятно приходить 
сюда и чувствовать теплое отношение к себе. Внимательные, 
чуткие, терпеливые наши милые девочки!

Под их руководством мы принимаем участие во всех клуб-
ных мероприятиях, в районных и областных фестивалях, 
выезжаем с концертами в другие населенные пункты нашего 
района.

После проведенного в прошлом году ремонта в Доме культу-
ры стало светло, уютно и красиво. Оформлены стенды. Рабо-
тает Музей крестьянского быта, клуб ветеранов «Добродея», 
тренажерный зал.

Вместе с нашими руководителями мы продолжим активную 
культурную и общественную деятельность на благо Игмасско-
го поселения! 

Уважаемые работники культуры 
Нюксенского района!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! 

Мы благодарны вам за работу, кото-
рую выполняете с огромным старанием 
и ответственностью. Вы по праву счи-
таетесь олицетворением креативности 

и таланта. Ваш кропотливый, еже-
дневный труд способствует со-
хранению культуры Нюксенского 
района и всей страны в целом, 
передаче нематериальных цен-
ностей от одного поколения нюк-

сян другому. Вы несете людям безоблачное настроение, 
свет и доброту, прививаете любовь к своей малой родине. 

Желаем вам постоянно совершенствоваться, с энтузиаз-
мом искать и воплощать в жизнь новые идеи! Будьте твор-
ческими, активными и профессиональными работниками. 
Пусть ваша фантазия будет безграничной, труд - приятным, 
результат - положительным! Здоровья, счастья и удачи!

Н.И. ИСТОМИНА, 
глава Нюксенского муниципального района.

С.А. ТЕРЕБОВА, 
руководитель администрации Нюксенского 

муниципального района.

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с Днем работника культуры! 

Знаю, вы – настоящие фанаты своей профессии и боль-
шие труженики. Вы ежедневно несете людям праздник, 
обогащаете их души нематериальными ценностями, а 
жизнь – светлыми эмоциями и воспоминаниями. Вы заслу-
живаете самых теплых слов и глубокой благодарности. 

Желаю каждому работнику культуры района плодотвор-
ного и блистательного творческого пути, неиссякаемого 
потока энергии, новых идей, вдохновения, радости и по-
зитива. Пусть ваша деятельность приносит удовольствие 
людям и вам самим!

Е.Н. ПУШНИКОВА, 
начальник отдела культуры и спорта.

Любовь Шарыпова: 

«Главное – работать на результат»
Выбор профессии 

– серьезный и 
важный шаг. 
Каждому хочется, 
чтобы работа была 
делом всей жизни, 
приносила радость 
и удовлетворение. 
И очень важно 
не изменить 
своему таланту и 
призванию. 

Нюксянка Любовь 
ШАРЫПОВА – счаст-
ливый человек, она не 
ошиблась с професси-
ональным выбором. С 
самого детства вокруг 
нее звучала музыка, 
наполняла сердце ра-
достью и желанием познать 
волшебный мир музыкально-
го искусства.

Любовь Александровна 
признается:

- Любовь к творчеству у 
меня от мамы. Считаю, что 
на выбор увлечений влияют 
приоритеты семьи. В моей - 
всегда ценилось и уважалось 
искусство и творчество: мама 
нам пела, отец играл на ги-
таре и баяне, сам сочинял 
стихи. Мой же музыкальный 
путь начался с четырех лет. 
Мне повезло учиться в про-
фориентированном классе 
экспериментальной детской 
музыкальной школы моего 
родного городка Сосновый 
бор, что находится в Ленин-
градской области. Програм-
ма этого класса преследовала 
цель воспитания одаренных 
детей.

На этом музыкальное об-
разование Любови Алек-
сандровны не закончилось: 
в 15 лет она стала студент-
кой Вологодского музы-
кального училища, а после 
– продолжила обучение на 
музыкальном факультете пе-
дагогического университета. 
Получается, с музыкой она 
идет по жизни уже 38 лет!

Сейчас Любовь Алексан-
дровна совмещает работу 
музыкального руководителя 
детского сада с руководством 
сразу нескольких творческих 
коллективов в Нюксенице. 

Это всеми любимый хор ве-
теранов, молодой квинтет 
«Леди Микс» и талантливый 
детский вокальный коллек-
тив «Акварели», где она -  
соруководитель по теоретиче-
ской части.

- Любовь Александровна, 
как Вам удается так одина-
ково грамотно организовы-
вать работу в разновозраст-
ных коллективах?

- Для меня нет разницы, с 
кем заниматься музыкой – с 
детьми или взрослыми, кано-
ны постижения умений для 
всех одинаковые. Главное в 
музыкальном искусстве – не 
возраст, а взаимное желание 
работать на результат, по-
стоянно совершенствоваться, 
равняясь на опыт великих 
людей как в мире музыки, 
так и искусства в целом. Мне 
легко работать со всеми мои-
ми коллективами: это очень 
музыкальные, увлеченные, 
ответственные люди, относя-
щиеся к делу с душой и ста-
ранием.

- Хор ветеранов и «Аква-
рели» на сцене уже давно, 
и зрители хорошо с ними 
знакомы. А «Леди Микс» 
- коллектив молодой. Рас-
скажите, пожалуйста, о нем 
подробнее.

- Квинтету всего год, но 
за это время «Леди Микс» 
уже успел полюбить и оце-
нить зритель. В его составе 
женщины, хобби которых – 

песня. Это Светлана 
Белоусова, Лариса Со-
банина, Лия Романо-
ва, Наталья Самохва-
лова и Нина Ламова. 
Коллектив способ-
ный, перспективный. 
Да, не все задуман-
ное пока удается, но 
вокальное искусство 
весьма сложное в 
овладении, требует 
много старания и са-
моотдачи. Это - целая 
школа со своими зада-
чами. К тому же, ис-
полнительский опыт 
приходит только с 
реальными выступле-
ниями, поэтому стара-
юсь, чтобы коллектив 
как можно чаще появ-

лялся на сцене. Уверена, впе-
реди у девушек достойные 
перспективы!

- Наверное, с большими 
коллективами заниматься 
сложнее…

- Для меня – нет. Я люблю 
большие коллективы, не зря 
я по образованию хоровик. В 
хоре открываются безгранич-
ные просторы для творчества 
и самообразования.

- А что для Вас является 
источником вдохновения?

- Я очень ценю и уважаю 
людей, которые меня окру-
жают. Их желание учиться 
новому, стремление покорять 
профессиональные вершины 
и есть для меня вдохновение.

- Сегодня - День работ-
ника культуры. Профес-
сиональный праздник тех 
людей, для кого творчество 
и сцена стали неотъемле-
мой частью жизни. Любовь 
Александровна, что бы Вы 
хотели пожелать своим кол-
легам?

- Творческий человек дол-
жен дарить людям радость 
общения с прекрасным. Поэ-
тому всем работникам куль-
туры желаю неиссякаемой 
энергии, легкого позитивно-
го творчества и, конечно же, 
зрительского признания!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива Любови 

Шарыповой и Нюксенского 
Центра культурного 

развития.

Коллектив «Леди Микс» на сцене всего год, но уже запомнился зрителю яркостью и талантом. 

И Брусенский дом культуры - это место, где объ-
единяются творческие и активные жители деревни. 
Они участвуют в праздниках, организуют вечера от-
дыха, конкурсные программы и приглашают в гости 
творческие коллективы соседних деревень. 

9 марта здесь состоялся праздничный концерт. Тепло по-
здравил женщин депутат МО Городищенское Валерий Пав-
лович Баженов. Праздничное настроение подарили жителям 
брусенской округи артисты из Игмаса. Ансамбль «Лейся, пес-
ня» порадовал яркими выступлениями. Зрители с удоволь-
ствием слушали песни, стихи и смотрели танцы. Спасибо ар-
тистам за их творчество и добрую энергию, хочется пожелать 
им крепкого здоровья, вдохновения и радости.

Маргарита МАЛКОВА, д. Брусенец.
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Война для семьи Мозжелиных не закончилась…
Есть мнение

Не думала, не гадала, 
что еще напишу что-то в 
газету, но обстоятельства 
сложились так, что 
не знаю, как помочь 
двоюродному брату. 

Понимаю, проблем у всех 
много, но у меня вот такая 
тяжба. Согласно указу пре-
зидента Путина он имеет 
полное право, как труженик 
тыла, на получение 50 000 
рублей, а бюрократы-чинов-
ники, по-моему, уже все за-
коны попирают. Премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин 
(«Аргументы и факты», ¹7 
за 2020 год) сообщил, что ни-
каких заявлений ветеранам 
подавать не надо - деньги им 
придут автоматически в апре-
ле-мае. Но, видимо, на Крас-
нодарский край, где сейчас 
живет мой брат, постановле-
ние не распространяется. 

До Великой Отечествен-
ной войны в деревне Быково 
(колхоз «Красная Нива» Кос-
маревского сельского совета) 
проживала дружная работя-
щая семья сельских труже-
ников-колхозников Мозже-
лина Афанасия Федоровича 
и Павлы Александровны. В 
семье было трое детей и пре-
старелый отец Афанасия Фе-
доровича. Так случилось, что 
их старшая дочка Анна (1921 
г. р.), нормальный здоровый 
ребенок, в возрасте четырех 
лет выпала из окна с вере-
теном в руке (ее игрушка)! 
Проткнула горло и на всю 
жизнь осталась калекой. Вто-
рым был сын Василий, 1923 
г.р., а третьим – Петр, ро-
дившийся 10.02. 1931 года. 

Афанасий Федорович 

(1894-1944) и Василий (1923-
3.08.1943) отдали свои жиз-
ни за Родину.

Павла Александровна (1893 
г.р.) имела звание Почетного 
колхозника колхоза имени 
Кирова. На стене ее вдовье-
го дома в деревянной рамке 
под стеклом хранился этот 
документ. На ее похоронах 
20 августа 1980 года осво-
божденный секретарь пар-
торганизации Драчев Иван 
Савватиевич, тоже уроженец 
д. Быково, принес венок от 
колхоза и выразил всем род-
ственникам соболезнование. 

Имя Павлы Александров-
ны, колхозницы в полевод-
стве, удостоенной медали 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной вой-
ны», - в книге В.П. Сумаро-
кова «Труженики тыла» под 
¹1976. Она вспахивала на 
лошади по полторы-две нор-
мы в день, выкашивала по 
полгектара до обеда, в дожд-
ливый день и по гектару. В 

загребку была на стоговании 
сена. От ее работы зависело 
количество сена, так нужно-
го в длинную зиму. Труди-
лась до самой старости до-
бросовестнейшим образом в 
колхозе и дочь Анна. Умерла 
в 1990 году.

Петр, тот самый, о котором 
у меня сейчас болит душа, до 
войны успевший закончить 
только первый класс Горо-
дищенской средней школы 
(дети с Быкова не учились 
в Темновской начальной 
школе колхоза «Гвардеец»), 
стал, как и все дети той поры 
работать наравне с взрослы-
ми. Это было неписаным, 
но установленным законом. 
Кстати, по постановлению 
Совета министров занятия в 
школах, техникумах, ВУЗах 
начинались с 1941 года 1 ок-
тября, и так было до 1947 
года. Школьники помогали 
женщинам, основной рабо-
чей силе в колхозах, выпол-
нять планы производства 
сена, зерна, картофеля, мяса, 
шерсти. На все, выращенное 
в колхозе, были доведены по-
вышенные планы, за выпол-
нение которых строжайшим 
образом спрашивало район-
ное начальство. О невыпол-
нении планов речи не шло. 
Бедные женщины ночами 
косили гектары. Себе же, 
кроме заполоска в личном 
огороде, нельзя было косить 
ни на колхозном поле, ни на 
пожне. Это все знали и стро-
го выполняли. А коров дер-
жали, получая сено и кор-
мину по трудодням. Отсюда 
становится ясным, чтобы по-
больше получить корма для 
коровы-кормилицы, надо 

работать и работать всем чле-
нам семьи и без выходных.  
Их и в помине не было.

Петру доверили в колхозе 
лошадь, именно лошади были 
основной рабочей скотинкой. 
А работ было невпроворот: 
бороньба, загребка, возка 
навоза, дров к фермам, до-
ставка молока на маслозавод 
в с. Городищна… Подростки 
11-12-летнего возраста вози-
ли в Брусенец, где была при-
стань, зерно и картофель, в 
Шипичиху - сено, на льноза-
вод в д. Дунай - льнотресту. 
Петр Мозжелин летом 1943 
года (12 лет!) был направлен 
от колхоза сопровождающим 
гурта скота из деревни Ла-
ринская в В-Устюг! Рабочий 
стаж подростка Мозжелина с 
1941-го по 9 мая 1945-го со-
ставил 18 месяцев, полтора 
года!

1 июля 1946 года его и еще 
одного паренька из колхоза 
«Красная Нива» по разна-
рядке Нюксенского РИК 
отправляют в ФЗУ г. Мур-
манска. По окончании учи-
лища, получив профессию 
слесаря, Петр едет (по рас-
пределению, не по личному 
выбору!) в г. Тюмень. Ни о 
каких трудовых книжках 
речь в колхозах не шла! При 
этом колхозники не знали 
слова «не хочу», знали слово 
«надо». Трудно современни-
кам понять военную обста-
новку пусть и не на фронте, 
а в тылу. А мы, наше поко-
ление, это испытали сполна. 
Оплата труда в колхозах с 
первых месяцев войны была 
установлена по пятидневкам. 
Сколько трудодней семья за-
работала, столько и муки по-

лучит, оплата велась только 
мукой. Если семья зарабо-
тала двадцать трудодней за 
пятидневку, то получит два 
килограмма муки. Как про-
жить следующую пятиднев-
ку на два килограмма?

Итак, трудовая книжка 
Петра Мозжелина началась с 
записи с производства, а не с 
колхозной работы. Десятого 
февраля 2020 ему исполни-
лось 89 лет. 

Как Петру Афанасьевичу, 
труженику тыла, получить 
выплату в размере 50 000 
рублей? Как ему доказать, 
что он проработал в тылу с 
22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести 
месяцев? Получит ли он ее? 
Еще в 2005 году я выслала 
свидетельские показания, 
подтверждающие, что он тру-
дился в годы войны, двух ве-
теранов труда, проживающих 
в Нюксенице. В райсобесе ст. 
Павловская Краснодарского 
края, где проживает брат, 
свои законы: к двум пока-
заниям свидетелей надо еще 
шесть свидетелей. Бюрокра-
тизм без границ! Что делать? 
Нюксенский архив дал мне 
официальный документ, что 
документы колхоза «Красная 
Нива» на хранение не по-
ступали. Найти на террито-
рии бывшего Космаревского 
сельсовета шесть свидетелей 
его возраста (1930-1932 года 
рождения) просто невозмож-
но! Получается, что война 
продолжается, бюрократи-
ческая война с теми, кто не 
испытал ее, настоящую.

Мария Петровна 
ЧЕЖИНА, 

с. Нюксеница.

Нам пишут

Очаг культуры на селе

Сельский клуб сегодня – 
один из немногих доступных 
источников положительных 
эмоций и вдохновения. Сюда 
люди могут прийти отдох-
нуть, отвлечься от повседнев-
ных дел, пообщаться, встре-
титься с друзьями, побывать 
в роли артиста или посмо-
треть, как выступают дети, 
односельчане и творческие 
коллективы. 

Накануне Дня работни-
ка культуры хотелось бы 
выразить благодарность 
инициативным творческим 
женщинам, принимающим 
активное участие в куль-
турной жизни поселка. Это 
участницы ансамбля «Лева-
шаночка»: Надежда Федотов-
ская, Валентина Боровикова, 

Ансамбль «Левашаночка».

Для такого небольшого 
населенного пункта, 
как поселок Леваш, 
клуб является центром, 
объединяющим вокруг 
себя людей. Это сердце 
и душа поселка и 
отражение всей его 
жизни. 

Татьяна Добрынина, Татьяна 
Вершинина, Валентина Фе-
дотовская, Галина Булато-
ва, Ольга Петрова, Надежда 
Кирилловых. Они радуют 
своим творчеством уже че-
тырнадцатый год. Реперту-
ар ансамбля разнообразен, в 
него включены как лириче-
ские, эстрадные песни, так и 
военно-патриотические. Есть 
в нем миниатюры, танцы. 

Коллектив отлично испол-
няет частушки. Несмотря на 
занятость, участницы не про-
пускают репетиции, которые 
проходят порой ежедневно.

Всегда пользуются успехом 
у зрителей новогодние спек-
такли, которые собирают 
полный зал не только в род-
ном поселке, но и в других 
населенных пунктах района. 
С энтузиазмом участвуют в 

подготовке представлений 
Наталья Смирнова, Ирина 
Глотова, Ольга Бычихина, 
Алена Гоглева и другие жи-
тели поселка.

Основная часть населения - 
люди пенсионного и предпен-
сионного возраста, но именно 
они самые активные. Наши 
ветераны - Галина Никола-
евна Пантюхина, Надежда 
Алексеевна Федотовская, 

Людмила Серафимовна Коп-
тева, Галина Вячеславовна 
Попова во главе с председате-
лем Совета ветеранов Вален-
тиной Александровной Боро-
виковой - не только приходят 
на все культурные мероприя-
тия, но и сами выступают на 
сцене. Тесное сотрудничество 
с председателем Совета инва-
лидов Радой Владимировной 
Пироговой позволяет привле-
кать людей с ограниченными 
возможностями к участию в 
подготовке и проведении ме-
роприятий.

В наше время, когда жизнь 
наполнена бесконечными 
трудностями, проблемами 
и заботами, хочется чего-то 
особенного, светлого и добро-
го.

В преддверии профессио-
нального праздника работни-
ков культуры хочу пожелать 
коллегам идти в ногу со вре-
менем. Здоровья, творческих 
успехов во всех начинаниях, 
вдохновения и счастья вам!

Елена БАЛАШОВА, 
заведующая 

Левашским ДК.
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Коллектив и совет вете-
ранов ООО «Нюксенский 
маслозавод» скорбит по 
поводу смерти бывшего ра-
ботника маслозавода 

Светланы Демидовны 
ПАВЛОВОЙ 

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким. 

Коллектив ООО «Гермес» 
выражает глубокое соболез-
нование продавцу магазина 
«Гермес» Федотовской Ан-
желе Федоровне по поводу 
безвременной смерти

МАТЕРИ.

Повреждения линий элек-
тропередач вызывают пере-
рывы в обеспечении электро-
энергией промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий, городов, поселков и 
деревень и наносят большой 
ущерб, а также ставят под 
угрозу жизнь людей.

Охранная зона ВЛ (воздуш-
ных линий) - это зона вдоль 
ВЛ в виде земельного участка 
и воздушного пространства, 
ограниченная вертикальны-
ми плоскостями, отстоящи-
ми по обе стороны линии от 
крайних проводов при неот-
клоненном их положении на 
расстоянии: для ВЛ-0,4 кВ – 
2 метра, для ВЛ 6-10 кВ – 10 
метров, для ВЛ-35 кВ – 15 
метров, для ВЛ-110 кВ – 20 
метров.

• В охранных зонах ВЛ 
категорически запрещается:

- набрасывать на провода 

и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние 
предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных 
линий электропередачи;

- находиться в пределах 
огороженной территории и 
помещениях распределитель-
ных устройств и подстанций, 
открывать двери и люки рас-
пределительных устройств и 
подстанций;

- размещать свалки;
- складировать или разме-

щать хранилища любых, в 
том числе горюче-смазочных, 
материалов.

• В пределах охранных 
зон ВЛ без письменного 
разрешения запрещается:

- строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооруже-
ний;

- посадка и вырубка деревь-
ев и кустарников;

- проезд машин и механиз-
мов, имеющих общую высоту 
с грузом или без груза от по-
верхности дороги более 4,5 м;

- земляные работы на глу-
бине более 0,3 м;

- проведение погрузоч-
но-разгрузочных работ.

Незаконная заготовка леса, 
а также проведение погру-
зочно-разгрузочных работ 
в охранных зонах ВЛ часто 
приводят к отключению ВЛ, 
нанесению материального 
ущерба, отключению потреби-
телей, травмированию и гибе-
ли нарушителей.

Хищения проводов и обору-
дования наносят материаль-
ный ущерб, а также представ-
ляют серьезную угрозу для 
энергоснабжения потребите-
лей и часто являются при-
чиной несчастных случаев с 
людьми, иногда со смертель-
ным исходом. 

Руководителям предприя-
тий и организаций всех форм 
собственности во избежание 
аварийных ситуаций и не-
счастных случаев необходимо 
разъяснять персоналу меры 
безопасности при работах 
вблизи действующих электро-
установок.

При обнаружении лежа-
щего на земле оборванного 
провода запрещается прибли-
жаться к нему на расстояние 
ближе 8 м. 

Уважаемые родители!
Не разрешайте детям играть 

вблизи линий электропередач 
и трансформаторных подстан-
ций. Беззаботные шалости на 
этих объектах могут привести 
к трагическим событиям. 

Расскажите своему ребенку 
об опасности электрического 
тока. Объясните ему, что ни 
в коем случае нельзя прика-
саться к проводам.

Вниманию руководителей предприятий, организаций и 
граждан Нюксенского муниципального района!
Производственное отделение «Великоустюгские 

электрические сети» Вологодского филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» предупреждает о том, 
что по территории района проходят воздушные 
линии электропередачи высокого напряжения, 
а также находятся электрические подстанции и 
трансформаторные пункты.

Если Вы заметили, что кто-то демонтирует провода, 
причиняет вред электролиниям и электрическим 
подстанциям, детей, играющих в электроустановках, а 
также в случае обнаружения нарушения нормального 
состояния линий электропередачи: обрыва проводов, 
резкого наклона опор, снижения габаритов провода, 
необходимо срочно сообщить об этом диспетчеру по 
круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220.

Актуально

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ: 
шкафы-купе, кухни, детские, 

прихожие, гардеробные, 
офисная мебель, мебель 

для любого магазина и др.
Кровати, ортопедические 

основания, матрасы 
от вологодских 

производителей.

* Реклама

БОЛЬШОЙ ОПЫТ, 
НАДЕЖНОЕ КАЧЕСТВО, 
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 

индивидуальный подход, 
бесплатный выезд 
на замер и проект.

С работами и отзывами можно 
ознакомиться на сайте https://

vk.com/idl50621477/

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ!

• СЛОМ, разборка старых 
строений, отвозка; строи-
тельство, отделка.

8-900-544-11-44.    *Реклама

Выражаем искреннее 
соболезнование Павлову 
Александру Алексеевичу, 
Галине Александровне,  
Екатерине, всем родным и 
близким в связи со смертью 
мамы, свекрови, бабушки

ПАВЛОВОЙ
Светланы Демидовны.

Скорбим вместе с вами.
Бывшие коллеги 

по Нюксенскому и 
Городищенскому 

маслозаводам.

«Внимание: дети!»
ГИБДД информирует

На 27 февраля в 
Вологодской области 
зарегистрировано 
22 ДТП с участием 
несовершеннолетних 
(2019 год - 27), в которых 
27 детей и подростков 
получили травмы (2019 
год - 30).

Рост ДТП с участием несо-
вершеннолетних допущен в 
Вологде и четырех районах 
области: Сокольском, Верхо-
важском, Белозерском и Ве-
ликоустюгском.

Из общего числа травмиро-
ванных несовершеннолетних 
20 - пассажиры, двое из них 
перевозились без использова-
ния детских удерживающих 
устройств и ремней безопас-
ности. Причины происше-
ствий - неправильный выбор 
скоростного режима движе-
ния и несоблюдение очеред-
ности проезда. 

Семь несовершеннолетних 
получили травмы, будучи пе-
шеходами, из них 5 травми-
рованы на нерегулируемых 
пешеходных переходах в ре-
зультате наездов транспорт-
ных средств.

Число ДТП по причине на-
рушения правил дорожного 
движения самими несовер-

шеннолетними увеличилось 
с 1 до 2, получили травмы 2 
ребенка. 

В Нюксенском районе слу-
чаев ДТП с участием несовер-
шеннолетних не допущено.

С 16 по 29 марта в Нюк-
сенском районе проходит 
профилактическое меро-
приятие «Внимание: дети!». 

Сотрудники Госавтоин-
спекции, ОДН и участковые 
уполномоченные полиции на-
поминают взрослым об обяза-
тельном использовании рем-
ней безопасности и детских 
удерживающих устройств 
при перевозке детей в салоне 
автомобиля, использовании 
световозвращающих элемен-
тов на одежде и школьных 
рюкзаках, о выборе безопас-
ного маршрута движения де-
тей в школу и обратно. 

Особое внимание уделено 
проведению бесед (инструк-
тажей) в учреждениях и ор-
ганизациях, на автостоянках 
и АЗС о необходимости по-
вышенного внимания к нахо-
дящимся на дорогах детям, 
обязательном использовании 
автокресел или иных средств 
(адаптеров и т.д.), особен-
ностях движения в местах 
расположения пешеходных 
переходов. 

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

8-921-141-04-42. 

* 
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ИП Баженов В. Н.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
27 МАРТА, 

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

    28 МАРТА, 
    в субботу:

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

Действует карта 
“Забота”!

Выражаем глубокое со-
болезнование Кривошее-
вым Татьяне Симоновне и 
Алексею Павловичу, Мар-
ковой Наталье Алексеевне, 
Маше, всем родным и близ-
ким в связи со смертью

МАРКОВОЙ 
Марии Алексеевны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив работников 

Межведомственной 
централизованной 

бухгалтерии.

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете 
«Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



12 марта состоялся  
концерт учащихся 
детской музыкальной 
школы под названием 
«Весенние голоса». 
Воспитанники старшей 
и подготовительной 
групп детского сада, 
что на улице Садовой, 
с удовольствием его 
посетили.

В светлом уютном зале 
появился новый музыкаль-
ный инструмент - рояль, на 
котором ребята исполнили 
удивительные произведения 
различных авторов: от клас-
сиков до современных ис-
полнителей. Открылся кон-
церт музыкой выдающегося 
немецкого композитора И.С. 
Баха. Пятиклассница Катя 
Лобанова сыграла «Мену-
эт» из французской сюиты 
в клавесинном звучании, а 
выпускница фортепианного 
отделения Катя Лобазова - 
знаменитую «Токкату» (ре 
минор) в органном испол-
нении. Благодаря возмож-
ностям электронного рояля 
дети смогли услышать зву-

Поздравляем! 

Удачи на областном этапе!

д. Березовая Слободка
КОРМАНОВСКОМУ

Николаю Александровичу
Мы много соли вместе съели
За эти три десятка лет!
Идти с тобой к единой цели 
Хочу, других желаний нет!
Чтоб вместе и печаль, 

и радость,
И все невзгоды пополам!
Чтоб много юбилеев разных
Судьба еще дарила нам.

д. Березовая Слободка
КОРМАНОВСКОМУ

Николаю Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
60, а ты в отличной форме,
60 – прекрасный возраст для мужчин!
Здоровье радует, настроение в норме,
Ты на коне, для беспокойства нет причин!
Сегодня сказать о заслугах приятно
И новых вершин пожелать от души,
Прекрасных событий, счастливых минут,
Пусть все начинанья к успеху ведут!
Здоровья, радости, любви, тепла!
Уважаем, ценим, любим!

Мама, брат Василий и моя семья.

В ФОК «Газовик» прошли соревнования по 
волейболу среди женских команд Нюксеницы. 

Между собой играли команда «Нюксеница-школа», сборная 
«Нюксеница» и команда студентов «У Сухоны».

Мы тоже пришли поддержать девушек и понаблюдать за ув-
лекательной игрой.

Перед началом соревнований удалось пообщаться с капитана-
ми команд. Мы узнали, что настроение на игру боевое, и спор-
тсменкам, конечно же, хочется одержать победу.

После торжественного открытия соревнований началась игра. 
Она была напряженной и захватывающей. Мяч то и дело стре-
мительно перелетал из одного поля в другое, не всегда удавалось 
понять, где он окажется в ту или иную секунду. Но девчон-
кам почти всегда удавалось перехватить его вовремя и не дать 
упасть.

В итоге команда студентов «У Сухоны» (на фото внизу) за-
няла почетное первое место, второе - сборная «Нюксеница», а 
третье место - у «Нюксеницы-школы».

Как признались победительницы, они играли на последнем 
дыхании и очень рады тому, что стали первыми.

Команды награждены медалями и грамотами, а победители 
получили еще и сладкий приз.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Спорт

Первенство среди 
юношей
Там же состоялось и 

открытое первенство 
ДЮСШ по волейболу 
среди юношей 2005-2006 
годов рождения.

В турнире, кроме хозяев 
- нюксенской команды (вос-
питанников тренера Виталия 
Расторгуева), приняли уча-
стие гости из Архангельской 
области – спортсмены из 
Ульяновской школы Устьян-
ского района, из Верховажья 
и из Городищны. Соревнова-
ния можно рассматривать как 
подготовку к областному эта-
пу состязаний «Серебряный 
мяч», проходящему в рамках 
общероссийского проекта «Во-
лейбол в школу».

По итогам игр первое место 
заняла верховажская коман-
да, второе – юноши Нюксен-
ской ДЮСШ, третье – устья-
не, четвертое – городищане.

Для нюксян «серебро» - не-
сомненный успех. Ведь они 

выдержали борьбу с более 
опытными конкурентами, ко-
торые вместе играют уже по 
5-6 лет, в то время как Евге-
ний Коншин, Григорий Тчан-
ников, Никита Обухов, Сергей 
Обухов, Данил Березин, Арте-
мий Белозеров, Захар Силкин, 
Дмитрий Кормановский, Ни-
кита Лебедев, Вадим Котугин 
тренируются всего 2 года, но 
уже показывают замечатель-
ные результаты.

- Они молодцы, играют в 
полную силу, - говорит Вита-
лий Васильевич. - Жаль, что 
болельщиков на соревнова-
ниях нет. Даже родители не 
приходят, а ведь есть на что 
посмотреть, есть повод гор-
диться нашими ребятами.

Пользуясь случаем, тренер 
нюксенских волейболистов 
благодарит неравнодушных 
людей, которые помогли в ор-
ганизации турнира и приобре-
тении наград.

Оксана ШУШКОВА. 

Муниципальный 
этап Всероссийского 
фестиваля «Веселые 
старты», прошедший 11 
марта в ФОК «Газовик», 
собрал учащихся 
начальных классов 
пяти школ района: 
Лесютинской, Игмасской, 
Городищенской, 
Нюксенских средней и 
начальной.

Это комплексное массовое 
физкультурно-спортивное 
мероприятие направлено на 
совершенствование спортив-

ного досуга учащихся и орга-
низовано с целью укрепления 
здоровья детей, привлечения 
их к регулярным занятиям 
физкультурой. Соревнова-
ния, состоявшие из девяти 
веселых эстафет, проходили 
впервые и являлись отбороч-
ным туром для участия в об-
ластном этапе. 

Участники мероприятия 
ответственно подошли к вы-
полнению заданий и, несмо-
тря на небольшие не удачи, 
прошли все испытания до 
конца – настоящие бойцы! 
Дети достойно приняли и 

результаты соревнований: 
первое и второе места заня-
ли команды из Нюксенской 
средней школы, третье – 
учащиеся начальной школы. 

Команде победителей (в ее 
составе - Артем Сверчков, 
Ульяна Старшова, Ева Ко-
роткая, Даниил Дошин, Вла-
димир Пешков и Виктория 
Пантюхина) пожелаем успе-
хов на областных соревнова-
ниях!

По информации группы 
«Управление образования 

администрации Нюксенского 
района» в соцсети «ВК».

Вести из музыкальной школы

Для юных слушателей 

чание клавесина и органа. 
Живой интерес у ребят вы-
звала музыка и современных 
авторов. Очень понравились 
образные и запоминающи-
еся пьесы: «Жук» и «Сме-
лый этюд» Н. Тороповой, 
«В стране гномов» А. Роули, 
«Домовой» Ж. Металлиди и 
«Фламенко» американского 
композитора В. Гиллока. Их 
виртуозно исполнили учени-
цы 1 и 2 класса фортепиа-
но Маша Теребова, Ульяна 
Старшова, Маша Пушникова 
и Алина Расторгуева.

Никого не оставило равно-
душным и исполнение Софьи 
Хомутинниковой, учащейся 

5 класса фортепиано. Она 
выступила с произведением 
«Золотой петушок» автора 
В. Ходош по мотивам сказ-
ки А.С. Пушкина, предвари-
тельно очень выразительно и 
ярко прочла стихотворение. 

Трогательно и нежно раз-
ливалась по залу музыка из-
вестного романса А. Варла-
мова «На заре ты ее не буди» 
фортепианного дуэта Маши 
Теребовой и Алины Растор-
гуевой.

Приятным дополнением 
фортепианного концерта ста-
ли вокальные номера: песня 
«Барабашка» в исполнении 
ансамбля девочек 1-2 классов 
и «Мама», которую подарила 
зрителям в завершении кон-
церта Маша Пушникова.

Надежда Владимировна 
Локтева и ее воспитанники 
порадовали интересным сце-
нарием и блестящим испол-
нением. Желаем им ярких и 
успешных выступлений!

Ульяна КОЗАДАЕВА,
музыкальный 

руководитель Центра 
развития ребенка - 

Нюксенского детского сада.

с. Нюксеница
ПОПОВУ

Сергею Михайловичу
Сергей Михайлович, 

с юбилеем!
Вы именинник – поздравляем!
Пусть много будет светлых 

дней,
Здоровья, счастья Вам желаем
В кругу родных, в кругу друзей!

Желаем успехов в Ваших 
хобби, богатых уловов, краси-
вых трофеев, и, конечно же, 
пожелаем, чтоб у Вас на все 
хватало времени – и на рыбал-
ку, и на охоту, и на семью!

С днем рождения!
Парыгины 

Анатолий, Любовь, 
Александр и моя семья.

Добра тебе, любви и много-много
И радости, и денег, и достатка,
Пусть в жизни твоей
Будет все в порядке!

Жена.

Женский 
волейбол


