
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

СРЕДА,  26  февраля  2020  года, 
№ 15 (11355)

ИССЛЕДОВАТЬ - ЗНАЧИТ ВИДЕТЬ ТО, 
ЧТО ВИДЕЛИ ВСЕ, 
И ДУМАТЬ ТАК, КАК НЕ ДУМАЛ НИКТО
14 февраля в Нюксенской 

средней школе прошел 
муниципальный этап 
межрегиональной олимпиады 
по научному краеведению «Мир 
через культуру». 

Пять юных краеведов представили 
свои исследовательские работы. Не-
смотря на то, что год от года конфе-
ренция, к сожалению, собирает все 
меньше и меньше участников, зна-
чимость работы ребят не отметить 
нельзя. Особая благодарность, безус-
ловно, педагогам-наставникам. Учи-
тель русского языка и литературы 
Ирина Николаевна Селивановская и 
руководитель объединения дополни-
тельного образования «Знатоки род-
ного края» Анна Валентиновна Пу-
дова заслуживают особой похвалы. 
Заинтересовать своих подопечных, 
увлечь краеведением может не каж-
дый. Им же это удается. 

Докладчики, хотя и учатся в стар-
ших классах, волновались очень. Но 
в отведенное время уложились, чет-
ко сформулировали цель исследова-
ния и задачи, кратко и грамотно из-
ложили материал… и все получили 
призовые места. 

Дипломом 3 степени были оцене-
ны работа девятиклассника Станис-
лава Селивановского «Судьба моего 
прадеда - ветерана Великой Отече-

ственной войны Соломенникова Ива-
на Петровича», восьмиклассниц Ва-
лерии Орловой «Творческий путь 
и репертуар образцового детского 
фольклорного ансамбля «Боркунцы» 
и Анны Петуховой «Репрессии в се-
мье Адлер-Овчарук-Петуховых». 

Диплом 1 степени у ученицы 10 
класса Ксении Кульневой. Тема ее 
работы - «История Березовослобод-
ской начальной школы: от школы 
грамоты до адреса организации об-
разовательной деятельности». Особо 
значимой на данный момент жюри 
признало исследовательскую рабо-
ту десятиклассницы Анастасии Ма-
рининой «Ученики, выпускники и 
учителя Нюксенской школы, погиб-
шие в годы Великой Отечественной 
войны». 

Напомним, что ребята объедине-
ния «Знатоки родного края», турк-
луба «Сухона» и Российского дви-
жения школьников Нюксенской 
средней школы, решив реализовать 
проект «О том, что было, не забу-
дем!», не только выверили инфор-
мацию о погибших учениках, вы-
пускниках и учителях Нюксенской 
средней школы, но и провели боль-
шой благотворительный концерт, 
который 12 февраля собрал в центре 
культурного развития около двухсот 
жителей Нюксеницы и близлежа-
щих населенных пунктов. Более че-

тырнадцати тысяч рублей, получен-
ных от продажи билетов, переданы 
администрации Нюксенской средней 
школы. Конечно, этой суммы для 
изготовления и установки мемори-
альной доски в память о павших не-
достаточно, но сбор средств продол-
жается, и внести свой вклад в это 
благое дело может каждый.

- Мы благодарны «районке» за пу-
бликацию списков, - говорит Анна 
Валентиновна. - Очень хотим найти 
какие-то сведения о каждом погиб-
шем ученике. На сегодня отклик-
нулись потомки четверых. Прямо 
на концерт родственники Драку-
нова Николая Петровича принесли 
и документы, и фотографию. По 
электронной почте мы получили 
фотографию Королева Ивана Рома-
новича. Родные Прокопьева Алек-
сандра Васильевича предоставили 
нам интересные факты биографии, 
а потомки Березина Ивана Федоро-
вича нашли его единственную фо-
тографию! Просим нюксян еще раз 
посмотреть списки («Новый день» от 
7.02.2020 - прим. ред.), поискать в 
семейных архивах письма, фотогра-
фии и другие документы о людях, 
которые, как писал поэт-фронтовик 
Николай Майоров, «ушли, недолю-
бив, недокурив последней папиро-
сы…» 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

• Актуально

На лед выходить 
опасно!

Уважаемые нюксяне! 
Напоминаем вам, что выход на 

лед водоемов запрещен до форми-
рования его безо пасной толщины 
- не менее 7 см (постановление 
администрации Нюксенского му-
ниципального района от 2.12.2019 
года № 360). 

На сегодняшний день, из-за 
повышения температуры воздуха, 
лед на водных объектах не обра-
зуется, есть только ледяная шуга, 
которая на первый взгляд кажется 
прочной. 

Ледяная шуга - это и не снег, и 
не лед, а рыхлая масса, которая 
образуется при температуре около 
нуля градусов: и замерзнуть вода 
не может, и растаять окончательно 
тоже.

Опасные участки на реке Сухоне:  
д. Бобровское - д. Килейная Вы-
ставка, д. Вострое - д. Заболотье, 
д. Большая Сельменьга - д. Краса-
вино, п. Матвеево - п. Озерки, д. 
Стрелка - п. Копылово. 

Особое внимание хочется уде-
лить рыбакам, которые сидят на 
неокрепшем льду, подвергая свою 
жизнь опасности, и детям, с ко-
торыми необходимо постоянно про-
водить беседы о правилах поведе-
ния на водных объектах, о запрете 
выхода на лед водоемов.

Выполнение элементарных мер 
предосторожности - залог вашей 
безопасности!

Отдел ГО и ЧС администрации 
Нюксенского района.

• Вниманию населения

Пройдут приемы 
граждан

3 марта 2020 года с 11 часов в 
кабинете главы района по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская, 13, 
проведет личный прием граждан 
депутат Законодательного Собра-
ния Вологодской области Павел 
Александрович Горчаков. Прием 
пройдет с участием Натальи Вале-
рьевны Кривоноговой, руководите-
ля клиентской службы Пенсионно-
го фонда Российской Федерации в 
Нюксенском районе. 

Запись по телефону: 2-81-42.

*   *   *
28 февраля 2020 года с 11.00 до 

12.30 в администрации муници-
пального образования Нюксенское 
(с. Нюксеница, ул. Набережная, 
дом 23) проведет прием граждан 
по личным вопросам прокурор 
района Дмитрий Александрович 
Свистунов. 

По информации районной 
администрации и 

прокуратуры района.
Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 

в рамках проекта «Будущее - за молодыми!».

Ксения Кульнева, Анастасия Маринина, Анна Петухова, Валерия Орлова, Станислав Селивановский.
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Областные новости

Ветераны Вологодчины получат 
средства на ремонт жилья

Фото для «Дороги Памяти» 
примут на почте и в МФЦ

К юбилею Победы

Мы уже писали о 
том, что министерство 
обороны Российской 
Федерации реализует 
план строительства 
в парке «Патриот» в 
Москве Главного храма 
Вооруженных Сил, а на 
территории возводимого 
комплекса появится 
мультимедийная галерея 
«Дорога памяти». 

Возможность стать участ-
никами всенародного проекта 
теперь есть у жителей даже 
самых отдаленных террито-
рий Вологодской области.

Фотографии участников 
Великой Отечественной вой-
ны для сканирования и за-
грузки на официальный сайт 
проекта «Дорога памяти» до 
31 мая принимают во всех 
отделениях Почты России. 
Документы в особом порядке 
с соблюдением дополнитель-
ных мер предосторожности 
будут передаваться в управ-
ления федеральной почтовой 
связи региона для их ска-
нирования и публикации в 
единой базе данных, а после 
- возвращаться владельцам. 
В отделениях Почты России 
разместят информационные 

материалы о проекте с на-
несенным на них QR-кодом. 
Он будет вести на страницу 
сайта минобороны России 
(doroga.mil.ru), где можно 
самостоятельно загрузить 
фото в базу.

Помимо почты жители 
района могут предоставлять 
данные в военный комис-
сариат по Тотемскому, Ба-
бушкинскому Тарногскому 
и Нюксенскому районам, 
Нюксенский МФЦ, адми-
нистрации муниципальных 
образований и сельских по-
селений.

Напомним, «Дорога па-
мяти» – это общедоступная 
единая информационная 
база с десятками миллионов 
фотографий и писем фрон-
товиков, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленин-
града. Галерею планируется 
открыть 9 мая к 75-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Через 
сенсорные панели в ней посе-
тители смогут найти инфор-
мацию о своих родственни-
ках, а на больших экранах 
будут отображаться их фото-
графии и фронтовые письма.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Начата работа по заключению 
соцконтрактов на новых условиях

«Земельный сертификат» 

Более 600 тонн 
продукции 
аквакультуры 
выращено за 2019 год

Более 400 ветеранов 
Великой Отечественной 
войны на Вологодчине 
получат по 75 000 
рублей на ремонт жилья.

Порядок выплаты разрабо-
тан и находится на согласова-
нии в правительстве области. 

- Мною принято решение 
- к юбилейной дате Дня Ве-
ликой Победы всем инвали-
дам и участникам Великой 
Отечественной войны, про-
живающим в нашей области, 
будет предоставлена едино-
временная денежная выплата 
для капитального и текущего 
ремонта жилья, - подчеркнул 
губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников. 
- Также всем ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженикам тыла и жите-

лям блокадного Ленинграда 
будут вручены праздничные 
наборы. 

На каждого ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
департаментом социальной 
защиты области составлена 
«карта внимания», отража-
ющая потребность в конкрет-
ном виде помощи.

- На сегодняшний день со-
циальное обслуживание на 
дому предоставляется всем 
нуждающимся, при этом 
участники и инвалиды вой-
ны получают эту услугу бес-
платно, - рассказал началь-
ник департамента Александр 
Ершов. - При организации 
стационарного обслуживания 
ветеранов уделяется особое 
внимание комфортности их 
проживания, им обеспечен 
круглосуточный уход и быто-

вое обслуживание.
Александр Ершов отметил, 

что департамент социальной 
защиты населения области 
своевременно обеспечит вы-
плату на проведение ремонта 
жилья, поздравит каждого 
ветерана с Днем Победы и 
организует при необходимо-
сти сопровождение к месту 
проведения торжественных 
мероприятий. 

В Вологодской области 
проживает 11 143 ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны. Всем им в соответствии 
с Указом Президента в апре-
ле-мае текущего года будет 
произведена единовременная 
выплата: 75 000 рублей - 
участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, 
50 000 рублей - труженикам 
тыла.

1761 семья на 
Вологодчине получит 
выплаты по программе 
«Земельный сертификат» 
в 2020 году. 

Муниципалитетами обла-
сти начата работа по уве-
домлению семей, имеющих 
право на такую меру под-
держки: 1634 уведомления 
уже разосланы гражданам.

- Программа «Земельный 
сертификат» успешно реали-
зуется в регионе второй год 
по инициативе губернатора 
Вологодской области Олега 
Кувшинникова. Она направ-
лена на поддержку много-
детных семей, которым по 
их решению предоставля-
ется возможность получить 
единовременную денежную 
выплату взамен земельного 
участка, - рассказал заме-
ститель губернатора Эдуард 
Зайнак. - На реализацию 
губернаторской программы 
«Земельный сертификат» в 
2020 году запланировано 399 
млн. рублей из областного 
бюджета.

Получить земельный сер-
тификат могут семьи с тремя 
и более детьми, которые сто-
ят в очереди на участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство.

С начала года более 800 
семей подтвердили свое со-
гласие на получение денеж-
ных средств. В отношении 
170 из них уже приняты 
положительные решения о 
предоставлении такой меры 
поддержки. У них есть 60 
рабочих дней на сбор необ-
ходимых документов. Сумма 
выплаты составляет 223 400 
рублей.

Многодетные семьи Воло-
годчины могут направить 
выплату на один из шести 
вариантов, предусмотренных 
законодательством:

- приобретение жилья и 
(или) земельного участка, 
где есть возможность постро-
ить индивидуальный жилой 
дом. Исключение состав-
ляют земельные участки в 
государственной и муници-
пальной собственности;

- оплату договора на стро-

ительство индивидуального 
жилого дома;

- оплату первоначального 
взноса при получении жи-
лищного кредита, на приоб-
ретение жилья или строи-
тельство дома;

- погашение основной сум-
мы долга и уплаты процен-
тов по жилищным кредитам 
или жилищным займам на 
приобретение жилья или 
строительство дома.

- уплату договора участия 
в долевом строительстве, 
который предусматривает в 
качестве объекта долевого 
строительства жилое поме-
щение

- оплату цены договора 
строительного подряда на 
реконструкцию индивиду-
ального жилого дома (жило-
го дома).

С начала года семьи пре-
имущественно направляли 
средства программы на по-
гашение основного долга по 
ипотеке (48 решений) и при-
обретение земельных участ-
ков (44 решения). 

Это почти в 4 раза 
больше, чем в 2018 году. 
Такие цифры озвучил 
заместитель губернатора 
Вологодской области 
Михаил Глазков.

- Отрасль рыбоводства - до-
статочно молодая для агро-
промышленного комплекса 
Вологодской области. Но у 
нас уже есть, как нам ка-
жется, неплохие результаты, 
- отметил Михаил Глазков. - 
На сегодняшний день с уче-
том того, что мы ввели про-
грамму господдержки, уже 
создано 17 предприятий, 8 
из них приступили непо-
средственно к выращиванию 
и производству товарной 
рыбы.  Работают предприя-
тия по выращиванию форе-
ли, для которой у нас соз-
даны, особенно в западной 
части области, самые благо-
приятные условия, а также 
сиговых, карповых, кларие-
вых и мраморных сомов.

Михаил Глазков подчер-
кнул, что аквакультура в Во-
логодской области стала ин-
тенсивно развиваться с 2016 
года, когда было создано 
несколько рыбоводных пред-

приятий. Организации еще 
только «встают на ноги»: за-
купили необходимое рыбово-
дное оборудование, получи-
ли в пользование водоемы, 
приобрели корма и рыбопо-
садочный материал. Поэтому 
в 2019 году малек, который 
был выпущен в садки и бас-
сейны 2-3 года назад, достиг 
товарного размера.

При этом предприятия еще 
не вышли на максимальную 
мощность производства, и 
ожидается увеличение про-
дукции аквакультуры в бли-
жайшие годы.

- Была поставлена задача 
– в 2020 году произвести в 
области не менее 1 тысячи 
тонн рыбы, выращенной в 
условиях аквакультуры, - 
напомнил Михаил Глазков. 
- У нас есть уверенность, что 
к концу 2020 года мы в зна-
чительной степени превысим 
этот показатель.

Существует несколько ви-
дов господдержки, которую 
оказывает Правительство 
области компаниям, занима-
ющимся аквакультурой. За 
2019 год на эти цели пред-
приятиям региона было вы-
делено 32 млн. рублей.

В январе 2020 
года в Вологодской 
области заключено 67 
социальных контрактов 
с малоимущими 
гражданами на новых 
условиях.

Напомним, что механизм 
социального контракта реа-
лизуется в области начиная 
с 2013 года.

Социальный контракт 
предусматривает предостав-
ление материальной помо-
щи малоимущим семьям 
или одиноко проживающим 
гражданам под их обяза-
тельство выполнять условия 

социального контракта и 
расходовать полученные де-
нежные средства по целево-
му назначению.

В 2020 году, благодаря по-
лучению субсидии из феде-
рального бюджета, удалось 
значительно повысить раз-
мер социального пособия. 
Граждане, заключившие со-
циальный контракт для по-
лучения помощи в поиске 
работы, оказания содействия 
в прохождении обучения с 
последующим трудоустрой-
ством, получат социальное 
пособие в размере 12398 ру-
блей в месяц. Кроме того, 
гражданам, имеющим наме-

рение пройти обучение, бу-
дет оплачена его стоимость, 
а работодателю, принявшему 
такого гражданина на ста-
жировку, - возмещены рас-
ходы по прохождению ста-
жировки.

Граждане, принявшие ре-
шение осуществлять индиви-
дуальную предприниматель-
скую деятельность, получат 
единовременную выплату в 
размере 100 000 рублей.

Обратиться для заключе-
ния социального контракта 
можно в комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по месту житель-
ства. 

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.



зывало с ь 
так много 
молодежи, 
что коней 
для достав-
ки их в 
Костылево 
выделяли 
п р а к т и -
чески все 
организации и учреждения 
района. Дальше - 7 лет служ-
бы! (трудно представить себе 
это сегодняшним юношам, 
которые служат только год!). 
Из них три года – с теми, кто 
прошел войну. 

В 1958 году возвратился на 
родину. Судьбоносная встре-
ча в Валентиной Ивановной. 
«Хозяйка», «Валентинушка», 
только так величает Николай 
Павлович свою жену. Ее нет 
уже 10 лет, но именно она 
шла рядом и поддерживала 
долгие годы. Перевезли вме-
сте дом из Пожарища в Нюк-
сеницу, вырастили сына Сер-
гея. И трудились, трудились, 
трудились… Николай Павло-
вич всю жизнь за баранкой. 
Тридцать лет безаварийной 
езды – дорогого стоит! По-
следние двадцать – на скорой!

Мы благодарим Николая 
Павловича за интересный 
рассказ и желаем тружени-
ку тыла здоровья и бодрости 
духа.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

26  февраля  2020 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

26 февраля
1945 года

1346-й день войны. Шли страшнейшие бои за город Кенигсберг. За день было уничтожено свыше 2 тысяч гитлеровцев, 33 орудия 
и более 200 пулеметов. В Бреслау сражались за каждую улицу и дом. Здесь было взято в плен более 300 немцев. В этот день посмертно звание 
Героя Советского Союза присвоено командиру отделения 359-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта старшему 
сержанту П. М. Зайцеву, который в бою за плацдарм на западном берегу р. Одер закрыл своим телом амбразуру дзота противника. 

«Тыл - фронту!»

Прокуратура 
информирует

Патрулирование лесного фонда

Их доблестный труд помог выстоять и победить
Первым откликнулся 

на нашу просьбу 
поискать в семейном 
архиве снимки, снятые 
на территории нашего 
района в военные 
годы, житель улицы 
Заовражной Николай 
Павлович ЛОБАЗОВ. 
Он сам, несмотря на 
солидный возраст, 
пришел в редакцию, 
принес фотографии 
разных лет, среди них 
та, что вы, уважаемые 
читатели, видите сегодня. 

- Вот смотрите, - это я, это 
сестра моя Лидия Павловна. 
Брат Санко, Александр, нет 
его уж в живых, как и Лиды. 
Это сестра Фаина Павловна 
(на Полевой живет!). Божат-
ка тут еще моя. И мать  Анна 
Николаевна с Павликом на 
руках. В Пожарище мы жили 
в войну. Почему я решил, что 
это 1941 год? Так просто все 
– Павлик-то родился в 41-м, 
отец уж воевал, в честь его и 
назвали…

Сдержать слез Николай 
Павлович не может… Память 
возвращает его в военное дет-
ство. Отец, Павел Тимофее-
вич, умер от ран в госпитале в 
Кущубе в 42-м. Мама, звенье-
вая по льну, не только сама 
пропадала в поле с рассвета 

до заката, но и водила с со-
бой старших чистить посевы 
от сорняков. 

- Голодно жили, - продол-
жает Николай Павлович. - 
Пистики собирали. Корова 
хоть и была, но что с того? 
Все приходилось сдавать го-
сударству. В семь лет нам 
уже лошадь давали: подсадят 
на нее, и едем боронить. Ког-
да и сами с огорода залезем. 
А утром коней-то с паствы 
надо было забирать. Холод-
но, роса, туман, а мы ищем 
лошадей…  Отец матери, Ло-
базов Николай Асекретович, 
хорошо нам помогал, без него 
бы не выжили. Мельником 
знатным был, потом мельни-
цу в колхоз отдал. Его дом 
до сих пор в Пожарище стоит 
(портрет деда, выполненный 
настоящим художником, так-
же хранится в семейном ар-
хиве - прим. автора). Все его 
сыновья, братья матери, выу-
чились. Один летчик, другой 
артиллерист, третий тоже во-
енный. Вот к одному из них 
- Изосиму - в Устюг меня по-
сле войны и отправили. Там 4 
класс заканчивал. А потом в 
колхоз вернулся и на лесоза-
готовки, в Поршу, угодил.

Семилетнее образование Ни-
колай Павлович получил уже 
в вечерней школе после служ-
бы в армии. Повестка пришла 
в 1951-м. Из Нюксеницы при-

Лесной комплекс

По результатам совмест-
ных мероприятий государ-
ственными лесными ин-
спекторами и инспекторами 
Управления гостехнадзора 
проверены 283 единицы 

самоходной техники, при-
надлежащей физическим и 
юридическим лицам. Вы-
явлено 96 единиц техники, 
эксплуатирующейся с нару-
шениями, вынесено поста-
новлений на сумму 44300 ру-
блей. Нарушения, связанные 
с эксплуатацией тракторов, 
самоходных и иных машин, 

выявлены практически во 
всех районах области. Также 
обнаружено 2 незаконные 
рубки лесных насаждений (в 
Никольском и Устюженском 
районах) и 17 нарушений 
лесного законодательства, 
связанных с заготовкой дре-
весины.

В нашем районе государ-

ственными инспекторами 
Нюксенского территориаль-
ного отдела - государствен-
ного лесничества совместно 
с инспектором государствен-
ного технического надзора 
по Нюксенскому району 14 
февраля проведено патрули-
рование лесного фонда Горо-
дищенского сельского участ-
кового лесничества. 

В ходе проверки пресечено 
одно нарушение, связанное 
с эксплуатацией трактора 
(нарушитель привлечен к 
административной ответ-
ственности в виде штрафа). 
Нарушений лесного законо-
дательства лесопользовате-
лями не выявлено.

Как отметили в департа-
менте лесного комплекса 
области, проведение данных 
мероприятий, в том числе с 
участием других заинтере-
сованных ведомств, будет 
осуществляться системати-
чески.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА 

(по материалам 
сайта Правительства 
Вологодской области).

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

В целях профилактики 
нарушений лесного 
законодательства, а также 
нарушений, связанных с 
эксплуатацией тракторов, 
самоходных и иных 
машин, прицепов к 
ним на территории 
Вологодчины заместитель 
начальника департамента 
лесного комплекса 
области Сергей 
Мохначев совместно 
с сотрудниками всех 
территориальных отделов 
– государственных 
лесничеств и 
инспекторами Управления 
государственной 
инспекции по надзору за 
техническим состоянием 
самоходных машин и 
других видов техники 
провели патрулирование 
лесного фонда области.

Если место жительства 
родителя-должника по 
алиментам не известно

Взыскатели алиментов 
вправе инициировать проце-
дуру признания безуспешно 
разыскиваемого должника 
безвестно отсутствующим для 
получения пенсии по потере 
кормильца на детей.

Если в течение года со 
дня получения последних 
сведений о должнике его 
местонахождение не будет 
установлено, судебный при-
став-исполнитель обязан 
разъяснить взыскателю его 
право на обращение в суд 
с заявлением о признании 
должника безвестно отсут-
ствующим в порядке, уста-
новленном Гражданским ко-
дексом РФ (ст. 42).

Решение суда об удовлет-
ворении заявления взыска-
теля не освобождает должни-
ка от обязанности по уплате 
алиментов, однако является 
основанием для получения 
несовершеннолетним пенсии 
по потере кормильца, для 
чего решение суда и другие 
документы необходимо пред-
ставить в отделение Пенсион-
ного фонда по месту житель-
ства.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Фото из архива Николая Павловича Лобазова, сделанное 
предположительно в 1941 году.
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Спорт

Кто желает – на лыжню!
На базе ФОК 

«Газовик» в одни из 
минувших февральских 
выходных принимали 
участников традиционных 
соревнований «Лыжня 
Нюксеницы», которые 
ежегодно организует 
администрация 
муниципального 
образования Нюксенское, 
в этом году при 
поддержке Нюксенской 
ДЮСШ.

Торжественное открытие 
соревнований после регистра-
ции участников состоялось 
прямо на улице возле физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса. Пожелали побе-
ды, легкой трассы и быстрых 
лыж главный специалист МО 
Нюксенское Татьяна Боро-
дина и тренер Нюксенской 
ДЮСШ Ольга Андреева. 

На лыжню в этот день ре-
шили выйти 80 жителей му-
ниципального образования 
всех возрастов. В выстроив-
шихся возле центрального 
входа линеечках любителей 
самого популярного зимне-
го вида спорта можно было 
увидеть жителей Нюксени-
цы, Лесютина, Пожарища, 
Кокшенской. Тут и воспитан-
ники детских садов, и Нюк-
сенской ДЮСШ, и ученики 
Нюксенских средней и на-
чальной школ, представители 
ЛПУМГ, ПФР, РЭС, ветеран-
ских спортивных объедине-
ний, педагоги. Хотелось, что-
бы представительство было 
шире, не по 1-2 человека, да 
и трудовых коллективов в 
райцентре и МО больше, но 
приглашения получили все, 
а кто желал с пользой прове-
сти свой выходной, тот при-

• Здоровый образ жизни

Поддержали «Лыжню Нюксеницы» по-своему
Ветераны райцентра 

по-своему поддержали 
«Лыжню Нюксеницы». 
В этот же день они 
массово вышли на свою 
лыжню. Сразу тридцать 
пять человек!

- Нам сложно соревновать-
ся на время. Среди нас есть 
те, кому за 80, за 70 лет, а 
в основном 57 лет и старше. 
К тому же трасса за ФОКом 
– это спуски и подъемы, а у 
нас не все уверенно стоят на 
лыжах, поэтому решили по-
ступить так: пусть каждый 
пройдет, как может. На сво-
ей лыжне привычнее. Нам не 
важны высокие результаты и 
награды, но мы – за здоро-
вый образ жизни! – мотиви-
ровали они.

Вместе прошли, кто 8, кто 
6 километров, встретились 
на месте отдыха, сделали пе-
редышку с чаепитием.

Ветеранская лыжня поль-
зуется популярностью не 

только у людей старшего воз-
раста, туда ходят семьями с 
маленькими детьми, устраи-
вают прогулки целыми клас-
сами. 

- Пусть все желающие при-
ходят, мы рады, - говорят ве-

тераны.
Но потрудиться для ее под-

держания им приходится: 
с осени вырубают успевшие 
нарасти за лето кусты, ука-
тывают каракатами заросли 
травы, как только выпадает 

снег, проезжают снегохода-
ми. Наделали хлопот и про-
шедшие в начале зимы обиль-
ные снегопады – тонкие 
деревья легли на лыжню, 
пришлось разрубать. Сейчас 
помогает поддерживать трас-

су тренер ДЮСШ Сергей Мо-
сквитин: периодически наре-
зает лыжню снегоходом (ГСМ 
по договоренности оплачива-
ет МО Нюксенское), чтобы 
было удобнее кататься.

К 23 февраля женская по-
ловина этого сложившего-
ся кружка любителей лыж 
устроила для мужчин сюр-
приз – поздравили с праздни-
ком. Да еще как! Организо-
вали прямо в лесу чаепитие, 
приготовили уху и каждому 
вручили подарок. 

- Мы рады видеть здесь и 
пенсионеров из других посе-
лений. Приезжайте к нам в 
гости! – зовут они. – Вме-
сте пройдемся по лыжне, 
угостим всех чаем, пообща-
емся.

Наверное, так и должно 
быть, ведь спорт, желание 
вести здоровый образ жизни, 
полезно и интересно прово-
дить свободное время объеди-
няют.  

Оксана ШУШКОВА. 

шел. Всех объединила любовь 
к лыжам и здоровому образу 
жизни. Вокруг собрались бо-
лельщики, которые поддер-
живали родных и знакомых. 

Дистанции, которые пред-
стояло покорить, были раз-
ными, их выбор зависел от 
возраста спортсменов – ки-
лометр, два, три, пять... На 
всей трассе за передвижением 
участников следили контро-
леры, а на старте и финише 
судьи регистрировали время 
каждого участника. 

Соревнования еще не завер-
шились, а участники стара-
лись высчитать свое время. 
Всех интересовало, кто же 
поднимется на пьедестал по-
чета в этот раз? Победителям 
дружно аплодировали на це-
ремонии награждения. 

Самые маленькие участ-
ницы – девочки 2012 г.р. и 
младше бежали 1 километр. 1 
место заняла Анна Лобазова, 
2-е - Анастасия Андреева (обе 
представляли Нюксенский 
детский сад).

Мальчики в этой же воз-
растной категории покоряли 
такую же дистанцию. Весь 

пьедестал заняли ребята из 
Нюксенской ДЮСШ: 1 место 
- Константин Дербенев, 2-е - 
Юрий Пахолков, 3-е - Сергей 
Пахолков. 

Среди девочек 2010-2011 
г.р. (дистанция 1 километр) 
1 место у Варвары Андреевой 
(Нюксенская ДЮСШ), 2-е - у 
Софии Лобазовой, 3-е - у Миле-
ны Муравинской (обе из Нюк-
сенской начальной школы). 

Среди мальчиков этого же 
возраста (дистанция 1 кило-
метр) 1 место у Ивана Красно-
кутского, 2-е - у Артема Лоба-
зова, 3-е - у Артема Сверчкова 
(Нюксенская ДЮСШ).

Среди девочек 2008-2009 
г.р. (дистанция 1 километр) 1 
место заняла Евгения Жоло-
бова, 2-е - Дарья Клементьева 
(обе из Лесютинской основной 
школы), 3-е - Алина Фатеева 
(Нюксенская средняя школа).

Среди мальчиков 2008-2009 
г.р. (дистанция 1 километр) 1 
место занял Матвей Лобазов, 
2-е - Иван Ремзин, 3-е - Глеб 
Зубенко (все представляли 
Нюксенскую ДЮСШ).

Среди девочек 2006-2007 
г.р. (дистанция 2 километра) 

1 место у Евгении Сухопаро-
вой, 2-е - у Веры Золотковой, 
3-е - у Юлии Никитинской 
(Нюксенская средняя школа). 

Среди мальчиков 2006-2007 
г.р. (дистанция 2 километра) 
1 место у Артема Филиппова 
(Нюксенская средняя школа), 
2-е - у Дениса Пудова (Лесю-
тинская основная школа), 
3-е - у Владислава Шушкова 
(Нюксенская средняя школа).

Среди девушек 2004-2005 
г.р. (дистанция 2 километра) 
1 место у Ксении Клементье-
вой, 2-е - у Владлены Коп-
тевой (обе из Лесютинской 
основной школы), 3-е - у Ели-
заветы Шулевой (Нюксенская 
средняя школа).

Среди юношей 2004-2005 
годов (дистанция 3 киломе-
тра) 1 место у Артема Шаба-
лина, 2-е - у Владислава За-
зулина (Нюксенская ДЮСШ), 
3-е - у Константина Метлева 
(Лесютинская основная шко-
ла).

Среди юношей 2001-2003 
г.р. (дистанция 3 километра) 
1 место у Артема Золоткова, 
2-е - у Сергея Драчева, 3-е - 
у Никиты Прокопьева (все из 

Нюксенской ДЮСШ).
Среди женщин в группе 

18-39 лет (дистанция 3 ки-
лометра) 1 место у Людми-
лы Касаткиной (Нюксенское 
ЛПУМГ), 2-е - у Анастасии 
Жилинских.

Среди мужчин от 18 до 49 
лет (дистанция 5 километров) 
1 место у Алексея Пудова, 2-е 
- у Владислава Малиновского, 
3-е - у Александра Лобазова 
(все представители Нюксен-
ского ЛПУМГ).

Среди женщин возрастной 
группы 40-49 лет (дистан-
ция 2 километра) 1 место у 
Татьяны Необердиной (Нюк-
сенское ЛПУМГ), 2-е - у Ла-
рисы Мальцевой (Нюксенская 
начальная школа), 3-е - у 
Натальи Кривоноговой (кли-
ентская служба ПФР в Нюк-
сенском районе).

Среди женщин 50 лет и 
старше (дистанция 2 кило-
метра) 1 место заняла Нина 
Дерюгина (Нюксеница), 2-е - 
Наталья Пудова (Лесютино), 
3-е - Елена Пантюхина (Нюк-
сеница).

Среди мужчин 60 лет и 
старше (дистанция 3 киломе-
тра) 1 место у Василия Полу-
янова, 2-е - у Владимира Бли-
нова, 3-е - у Сергея Семенова 
(все из Нюксеницы).

Поздравляем спортсменов с 
новыми успехами!

Уже после соревнований Та-
тьяна Николаевна отметила:

- Всем спасибо за участие! 
А отдельные слова благодар-
ности тем, кто помог в орга-
низации и проведении сорев-
нований: Светлане Драчевой, 
Ольге Андреевой, Надежде 
Ермолинской, Татьяне Нео-
бердиной, Гаджи Гаджиеву, 
Сергею Москвитину, Павлу 
Лобазову и Елене Ведровой.

Оксана ШУШКОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Здоровью - Да!».
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У наших 
соседей

Великоустюгский район. В Москве прошел основной полуфинал интеллектуальной игры «Умницы и умники». Во время полу-
финала ученица школы № 2 Великого Устюга Оксана Сергеева заработала два ордена. В полуфинальной игре «Шанс» (для тех, кто получил в 
четверть-финале и полуфинале ордена и медали, но кому не повезло на дорожках) Оксана одержала победу на зеленой дорожке и прошла в финал 
в качестве теоретика 1 категории!

Юбилеи

Сияют ордена, звенят награды, 
пока вы живы, наши ветераны
Древний китайский 

философ Конфуций 
утверждал: «Не 
поговорить с человеком, 
который достоин 
разговора, — значит 
потерять человека…» 
К сожалению, нам не 
всегда удается найти 
время пообщаться 
с людьми, которые 
могут поделиться своей 
мудростью, опытом, 
добром. Я же решила 
не упускать такой шанс 
и встретилась с одним 
из ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
живущим в Нюксенице.

Виталий Александро-
вич АКИНТЬЕВ - человек 
с огромной силой духа, му-
жественный и жизнерадост-
ный. Несмотря на почтенный 
возраст, он бодр и весел. У 
него по-прежнему светятся 
глаза от ощущения того, что 
жизнь продолжается, что он 
общается и со взрослыми, и 
с детьми, рассказывает о сво-
ей нелегкой военной судьбе. 
К моему приходу Виталий 
Александрович подготовил-
ся, как настоящий солдат: 
выложил на стол вырезки 
из газет, в которых писали о 
нем, книги, фотографии во-
енных лет, подготовил пид-
жак с орденами и медалями.

- Давай побалакаем! Даже 
в больницу не пошел, ждал. 
Проходи, - ветеран с радо-
стью начинает разговор. - Я 
не только на фронте был, но 
и в блокадном Ленинграде. 
Много пережито. 

Виталий Александрович 
рассказал мне про свое дет-
ство, про деревню Дворище 
Городищенского сельсове-
та, в которой он родился. 
Много трудностей пережила 
его семья: отец Александр 
Александрович без вести про-
пал во время войны, и мать 
воспитывала пятерых детей 
одна.

Виталий Александрович 
окончил шесть классов Горо-
дищенской школы, в седьмой 
не смог пойти: в колхоз «Ко-
робицыно» пришла разнаряд-
ка на двух подростков в ФЗО. 
Так Виталий Акинтьев и еще 
один паренек из Городищны 
отправились учиться в Ле-
нинград. 

- Это в 1940-м было. При-
везли нас на станцию Синю-
га. Мы поездов не видали, 
поэтому радости было много! 
- вспоминает ветеран. - Жили 
в общежитии, но недолго 
пришлось хорошо пожить - 
война началась. Кого на завод 
отправили, кого - на окопы. 

Меня - на «Электросилу». 
До первой бомбежки только 
и пожили, а потом началось! 
Бомбили каждый день немцы 
по часам, около десяти вече-
ра начинались налеты. Как 
нынче игрушки (так Виталий 
Александрович фейерверки 
называет – прим. автора) 
пуляют, так в Ленинграде 
бомбили, такой шум стоял. 
Все в дыму. Не приведи Го-
сподь! Голод страшный был. 
Помню, как продавали зем-
лю, перемешанную с пеплом 
и сахаром, оставшуюся по-
сле сожженных Бадаевских 
складов. Одна ложка стои-
ла рубль. Помню, как пове-
ли нас кормить. Ели жмых. 
Сели почему-то по углам сто-
ла, вдруг моему напарнику 
стало плохо, вскоре он умер. 
Так и с другими случалось, а 
вот меня смерть обходила. 

Вскоре Виталия Алексан-
дровича и других подрост-
ков вывезли по дороге жизни 
на Кавказ. Ребята были так 
истощены, что многих кор-
мили с ложки. Там он два 
месяца лечился. Потом до 
августа 1943 года работал на 
заводе. 

Фронтовой путь Виталия 
Александровича начался с 
освобождения Киева. Вспо-
минает, как мощно стреляли 
«Катюши». 

Сначала был связистом, 
потом выучился на радиста. 
Вспоминает, что первую 
рацию А-7-А из-за слабо-
го сигнала связи солдаты в 
шутку называли «Ты меня 
слышишь, я тебя - нет». А 
когда был в Чехословакии, 
там уже хорошая станция 
была – РБМ.

Многие события остались 
в памяти у Виталия Алек-
сандровича, но взятие города 
Харькова помнит до мельчай-
ших подробностей. Город не 
удалось занять с первого раза, 
и после второй артподготовки 

пехота готовилась к атаке, на-
ходясь между нашей и немец-
кой линиями обороны, здесь 
ее и накрыл шквальный огонь 
своих же «Катюш». Погиб-
ли почти все. Что это было? 
Ошибка наводчиков, коман-
диров? Трудно сказать. Харь-
ков все-таки взяли, заплатив 
непомерно высокую цену. 

Виталий Александрович 
дошел до Вислы, участвовал 
в освобождении Праги. Был 
ранен, лечился в госпитале, 
потом - снова фронт. Победу 
встретил в Чехословакии. До-
мой вернулся только в 1949 
году. 

Ветеран награжден орде-
ном Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны II 
степени, медалью «За обо-
рону Ленинграда», медалью 
«За освобождение Праги», 
медалью «За победу над Гер-
манией».

Виталий Александрович 
достает из шкафа пиджак с 
наградами и приговаривает:  

- Все у меня готово, всегда в 
шкафчике форма висит, пока 
жив.

Надев пиджак, восклицает:
- Солдат готов!
И я, как многие приходя-

щие к ветерану гости, достаю 
фотоаппарат, чтобы сделать 
снимок на память, ведь она 
бесценна. 

27 февраля Виталий Алек-
сандрович отметит 95-й день 
рождения. Только вдумай-
тесь в эту цифру. За плечами 
– почти век. Какой богатый 
путь! Сколько событий прои-
зошло, и это не только война, 
это жизнь во всех ее прояв-
лениях. 

Поздравляем Вас, Виталий 
Александрович! Живите и ра-
дуйте родных, близких и нас, 
земляков! Заряжайте всех 
своим оптимизмом и жизне-
любием! 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Забыть - нельзя…

Участники встречи: Александр Чадромцев, Александр Романцев, 
Александр Беляев, Сергей Суровцев, Геннадий Коптев, Александр 
Малухин, Анатолий Коробанев.

Памятная дата

К сожалению, не все ве-
тераны боевых действий 
смогли посетить мероприя-
тие. На территории нашего 
района проживает еще 7 ве-
теранов боевых действий в 
Афганистане:
- рядовой Александр Ива-

нович БРИТВИН, с. Нюксе-
ница; 
- рядовой Сергей Никола-

евич ПАРЫГИН, с. Нюксе-
ница;  
- рядовой Сергей Савва-

тиевич ПОПОВ, с. Нюксе-
ница;  
- младший сержант Влади-

мир Григорьевич РЯБЕВ, с. 
Нюксеница;
- рядовой Юрий Анатолье-

вич КОРОБИЦЫН, д. Бере-
зово; 
- рядовой Павел Владими-

рович УПАДЫШЕВ, д. Бере-
зовая Слободка; 
- рядовой Евгений Васи-

льевич МАЛАФЕЕВСКИЙ, д. 

15 февраля ежегодно   
с 2011 года в Российской 
Федерации отмечается 
официальная памятная 
дата - День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества.

В этот день в 1989 году 
был завершен вывод совет-
ских войск из Афганистана. 
В ходе боевых действий на 
территории этой страны в 
период с 1979 по 1989 год 
погибли около 15 тысяч со-
ветских военнослужащих. 
До 2011 года 15 февраля 
отмечался как День памяти 
воинов-интернационалистов, 
но официального статуса не 
имел. Новая дата учреждена 
как единый день памяти обо 
всех гражданах России, про-
явивших самоотверженность 
и преданность Родине при 
участии в боевых действиях 
за рубежом.

Ежегодно в феврале в 
здании Нюксенского крае-
ведческого музея проходит 
встреча с воинами-интерна-
ционалистами. 2020 год не 

стал исключением. Участ-
ники встречи посетили залы 
музея, узнали об улицах 
села, названных в честь зем-
ляков и знаменитых людей. 
Поприветствовать воинов-ин-
тернационалистов пришли 
руководитель администрации 
Нюксенского района Светла-
на Теребова, глава МО Нюк-
сенское Олег Кривоногов, 
руководитель общественной 
организации местного отделе-
ния «Боевое братство» Алек-
сандр Беляев, специалисты 
управления культуры и спор-
та администрации района и 
гости музея. 

В этот же день мужчи-
ны посетили могилу нашего 
земляка, погибшего при вы-
полнении своего интернацио-
нального долга в Афганской 
войне, Сергея Витальевича 
Парыгина. А еще они побы-
вали в Тарногском Город-
ке на турнире по боксу, где 
с удовольствием болели за 
нюксенских спортсменов. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото предоставлено 

краеведческим музеем.

Виталий 
Александрович 
Акинтьев, 
несмотря на 
почтенный 
возраст, бодр и 
весел.

Ляменское.
Нюксяне выполняли свой 

интернациональный долг и 
на территории иных госу-
дарств:
• в Южной Осетии:
- Александр Валерьевич 

БЕЛОЗЕРОВ, с. Нюксеница;
- Александр Валентинович 

БОЛОТОВ, д. Лесютино;
- Дмитрий Васильевич 

БРИТВИН, д. Большие Ивки;
- Владимир Николаевич 

ЕПИФАНОВСКИЙ, с. Нюк-
сеница;
- Александр Васильевич 

КОРОТКИЙ, с. Городищна;
- Илья Александрович 

ПОЛУЯНОВ, п. Матвеево;
- Сергей Владимирович 

СЕЛИВАНОВСКИЙ, с. Нюк-
сеница.
• в Дагестане:
- Василий Александрович 

ПАВЛОВ, д. Бобровское;
- Николай Николаевич 

ЩЕПЕТКИН, д. Вострое.
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26 февраля - Международный день неторопливости. Основали праздник в 2007 году итальянцы, и теперь он отмечается в более 
чем 90 странах. Девиз - неспешное смакование жизни во всех проявлениях. Для этого дня специально разработаны 14 особых заповедей, напри-
мер: не нервничать в пробках, встать пораньше, чтобы встретить рассвет, заняться спокойными делами (чтением, прослушиванием классиче-
ской музыки, прогулками). В Риме проходит «медленный» марафон, где 300 метров нужно пройти более чем за час.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка – Лихачева Светлана Николаевна (почтовый адрес: Воло-
годская область, Нюксенский район, д. Устье-Городищенское, ул. 
Трудовая, д. 4), ИЗВЕЩАЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ из общей долевой соб-
ственности в счет доли на местности земельного участка, согласно 
проекта межевания земельного участка, и о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания. Собственник доли – Лихачева 
Светлана Николаевна.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Игоше-
вым Алексеем Павловичем (№ квалификационного аттестата када-
стрового инженера: 35-12-247; почтовый адрес: 160000, Вологод-
ская область, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 72, кв. 123; тел. 
8-953-510-70-23; e-mail: escada1988@inbox.ru).

Земельный участок площадью 9,6 га выделяется в счет земельной 
доли в праве общей долевой собственности из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 35:09:0000000:119, из обособленных 
участков с К№ 35:09:0201042:182, 35:09:0201042:183, расположенно-
го по адресу: Вологодская область, Нюксенский район.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Вологод-
ская область, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 3 а, с 9 часов 00 
минут по 16 часов 00 минут, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего извещения.

Предметом согласования является размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Обоснованные возражения и предложения по доработке относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка в обязательном порядке присылать в те-
чение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская наб., 
д. 72, кв. 123.

Официально

Распоряжение администрации Нюксенского муниципального 
района Вологодской  области   

от 18.02.2020 № 32-р  с. Нюксеница
Об ограничении движения автотранспорта 

Во время проведения районного праздника «Широкая маслени-
ца», 1 марта 2020 года, рекомендовать ОМВД России по Нюксен-
скому району ограничить движение автотранспорта в с. Нюксени-
ца на перекрестке дороги по ул. Культуры, д. 15 а с 9:30 до 15:00.

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

Постановление главы Нюксенского муниципального района
 Вологодской области

от 17.02.2020 № 5    с. Нюксеница
Об определении должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях

В целях реализации положений Закона Вологодской области от 
08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в 
Вологодской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень должностных лиц органов местного са-
моуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте администрации Нюк-
сенского  муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава муниципального района Н.И. ИСТОМИНА.

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановление администрации 
Нюксенского муниципального района Вологодской области

от 17.02.2020 № 53  с. Нюксеница
О Положении об условиях оплаты труда руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
предприятий Нюксенского муниципального района 

В целях упорядочения оплаты труда руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров муниципальных предприятий, в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях» постановляю:

Утвердить  Положение об условиях оплаты труда руководителей, 
их заместителей  и главных бухгалтеров муниципальных предпри-
ятий Нюксенского муниципального района (прилагается).

Комитету по управлению имуществом администрации района 
уведомить руководителей муниципальных предприятий Нюксен-
ского района в письменной форме об изменении условий оплаты 
труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
руководителям муниципальных предприятий Нюксенского района 
- их заместителей и главных бухгалтеров. 

Постановление подлежит опубликованию и размещению на офи-
циальный сайте администрации Нюксенского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и вступает в силу c 1 мая 2020 года.

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

Вниманию населения

Сканворд

Для вас, огородники

Посадка рассады томатов
Все керамические 

и деревянные ящики, 
которые использовались 
в прошлом году, 
необходимо промыть 
с мылом и обдать 
кипятком. Что касается 
грунта, то для рассады 
можно использовать 
как покупной, готовый, 
так и приготовленный 
собственноручно 
из смеси листовой, 
дерновой, перегнойной 
земли, песка и торфа.

При появлении первой пе-
тельки всходов контейнеры с 
рассадой томатов переносят в 
самое светлое место и следят 
за температурным режимом.

В течение недели дневная 
температура не должна пре-
вышать 16-18 градусов, а 
ночная - 12-14. Делается это 
для того, чтобы приостано-
вить рост подсемядольного 
колена и вытягивание рас-

сады на ранней стадии. До-
биться таких температурных 
условий можно, приоткрыв 
форточку так, чтобы холод-
ный воздух не сразу попадал 
на молодые растения. 

Через неделю температуру 
можно повысить на 4-6 гра-
дусов. Важно! Не переусерд-
ствуйте с таким закаливани-
ем. Снижение температуры 
ниже 8 градусов приводит к 
заболеванию томатов фитоф-
торой.

Подкармливать рассаду 
начинают уже с появлением 
первых семядольных ли-
сточков. Подкормку можно 
совмещать с поливкой, то 
есть поливать молодые всхо-
ды слабым раствором удобре-
ния, подходящим для расса-
ды. Помните, что излишний 
полив может вызвать заки-
сание почвы и, как итог, от-
мирание корней. Это самая 
распространенная ошибка 
начинающих садоводов.

К сожалению, невозможно 

создать на одном подоконни-
ке идеальный микроклимат 
для каждой огородной куль-
туры. Поэтому огородники 
со стажем вывели для себя 
общее правило для выращи-
вания качественной рассады. 
Это хорошее освещение, гра-
мотный полив (не перелив), 
и важно не пересушить поч-
ву. Также ночные темпера-
туры должны быть ниже 
дневных.

Чем больше рассады, тем 
теснее будет горшочкам и 
ящичкам на подоконнике. А 
в это время всходам требует-
ся особенно хорошее освеще-
ние, иначе серьезно отодви-
гается срок плодоношения. 
С этой задачей прекрасно 
справляются лампы дневно-
го света и фитолампы, ко-
торые не обжигают нежные 
растения, и даже экономят 
электроэнергию. Дополни-
тельного освещения доста-
точно только днем.

По материалам печати.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее, 
глубокое соболезнование 
Теребовой Нине Михай-
ловне, детям и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти 

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи: Лухтан, 

Мельченко; Кравченко, 
г. Вологда.

Администрация МО Горо-
дищенское ИНФОРМИРУЕТ

По результатам собрания 
граждан, которое состоялось  
14 февраля 2020 года в 14 
часов 00 мин. в здании адми-
нистрации муниципального 
образования Городищенское  
по адресу: Вологодская  обл., 
Нюксенский р-н, с. Городищ-
на, ул. Октябрьская, д. 26, 
принято решение: 1. Упразд-
нить и исключить из учетных 
данных следующие населен-
ные пункты муниципального 
образования Городищенское: 
д. Запольная, д. Левково, д. 
Новая Дуброва, д. Пригорово, 
д. Семейные Ложки, д. Стру-
биха, д. Черемисские.

• ПРОДАМ: 
теплицу 3х6 
(новая), мо-
тоблок.

2-41-89.

Продам ВИТРИНЫ, 
шкафы стеклянные, 12 штук. 
НЕДОРОГО! Оптом скидка. 

Тел. 8-911-508-03-00. 
Можно вместе с торговой площадью.

* Реклама

• На предприятие в Нюк-
сенице ТРЕБУЕТСЯ ТРАК-
ТОРИСТ на Т-150. 

8-921-530-88-18.

• ПРОДАМ
ДОМ в Бере-
зовой Сло-
бодке (вода, 
газ, баня). 

8-921-534-
73-71.

* Реклама

Займы предоставляются ООО «МКК «АГК», рег. № записи в реестре МФО651303111003235 от 23.05.2013 
г., на условиях платности и возвратности гражданам РФ, возрастом от 21 до 75 лет включительно, при 
предъявлении паспорта и любого другого основного действующего личного документа, в рублях. Заем 
«Пенсионный долгосрочный»*: пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения, процентная 
ставка 0,4% в день (146% годовых), сумма займа от 15000 до 30000 руб., срок займа от 90 до 180 дней; 
Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Остальные условия займа - www. agkredit.ru

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

Государственному предпри-
ятию Вологодской области 
«ГПТП «ФАРМАЦИЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ на посто-

янную работу в аптеку с. 
Нюксеница: ПРОВИЗОР, 
ФАРМАЦЕВТ, МЕДИ-
ЦИНСКИЙ РАБОТНИК.
Т. 8 (8172) 51-03-28, 

8(81747) 2-80-96.
* 

Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
28 ФЕВРАЛЯ, 

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

    29 ФЕВРАЛЯ, 
    в субботу:

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

Действует карта 
“Забота”!

28 ФЕВРАЛЯ (пятница)
в ЦКР с. Нюксеница

* Реклама

Коллектив инженер-
ной группы Нюксенского 
ЛПУМГ выражает глубо-
кое соболезнование родным 
и близким по поводу без-
временной смерти нашего 
бывшего коллеги

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.

Выражаю искреннее со-
болезнование Теребовой 
Нине Михайловне, детям 
Надежде и Михаилу, внуч-
ке Людмиле, Алексею, 
зятю Андрею, сестре Ва-
лентине по поводу невос-
полнимой утраты мужа, 
отца, дедушки, брата

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.

Теща Валентина 
Николаевна.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Нине Михайловне, детям 
Надежде и Михаилу, Мар-
ковой Валентине Николаев-
не, всем родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Чупровы, В.В. Лобашев.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Грачевой Наде-
жде Николаевне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти отца

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.
Коллектив судебного 

участка № 53.

Выражаем искреннее со-
болезнование мировому 
судье Вологодской области 
по судебному участку № 53 
Грачевой Надежде Никола-
евне по поводу смерти отца

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.

Скорбим вместе с Вами.
Коллектив Нюксенского 

районного суда.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Нине Михайловне, детям 
Надежде и Михаилу, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Соседи по подъезду № 2.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Нине Михайловне, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
мужа, отца, дедушки

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Н.П. Малафеевская, 

В.В. Малафеевский, Т.И. 
Филинская, С.А. Дурнев, 

Л.С. Драчева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Надежде Гра-
чевой, всем родным и близ-
ким в связи с безвременной 
смертью 

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.

Одноклассники.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Грачевой Наде-
жде Николаевне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.
Коллектив судебного 

участка № 55.

• ПРОДАМ «Хендай-Ак-
цент» 2008 г.в. 

8-951-736-88-01.

• ПРЕДЛАГАЮТСЯ к бро-
нированию бройлерные ин-
дюшата.                    Реклама

Т. 8-921-532-91-97.

Выражаем искреннее со-
болезнование Грачевой На-
дежде Николаевне, родным 
и близким по поводу без-
временной смерти отца

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.
Е.С. Антюфеева, Н.Н. 

Королева, Н.В. Рябинина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Нине Михайловне, детям 
Надежде и Михаилу, внуч-
ке Людмиле, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память о Нико-

лае Александровиче на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Меледины, Гоглевы, 
Жерновниковы, Поповы, 

Улановы.

Для членов СПКК «Нюксеница-кредит»

Уважаемые члены СПКК «Нюксеница-кредит»!
Уведомляем вас о том, что годовое общее собрание членов коо-

ператива будет проведено в форме собрания уполномоченных 15 
апреля 2020 года.

Собрания по выбору уполномоченных будут проводиться по 
адресу: Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 
23 (офис СПКК)

5 марта 2020 года, время начала собрания: в 13:00 и в 16:00 
(ответственный - председатель Пустовая М.А.);

6 марта 2020 года, время начала собрания: в 13:00 и в 16:00 
(ответственный - председатель Пустовая М.А.);

10 марта 2020 года, время начала собрания: в 13:00 и в 16:00 
(ответственный - председатель Пустовая М.А.);

11 марта 2020 года, время начала собрания: в 13:00 и в 16:00 
(ответственный - председатель Пустовая М.А.);

12 марта 2020 года, время начала собрания: в 13:00 и в 16:00 
(ответственный - председатель Пустовая М.А.);

13 марта 2020 года, время начала собрания: в 13:00 и в 16:00 
(ответственный - председатель Пустовая М.А.).

Повестка дня:
1) Итоги работы кооператива за 2019 год.
2) Выборы уполномоченных.
3) Ознакомление с повесткой дня предстоящего общего собрания.
Явка членов кооператива обязательна в любой удобный вышеу-

казанный для вас день и время.
Правление СПКК «Нюксеница-кредит».

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Семья Паневых; 
Е.В. Парыгина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Нине Михайловне, детям 
Надежде и Михаилу, внуч-
ке Людмиле, сестре Вален-
тине Александровне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мужа, отца, де-
душки, брата

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Дьяковы, 

Н.А. Гребенщикова.

Администрация СП Игмас-
ское ИНФОРМИРУЕТ

13 февраля 2020 года в зда-
нии дома культуры п. Игмас 
прошло собрание граждан сель-
ского поселения Игмасское по 
вопросу внесения в Правитель-
ство Вологодской области пред-
ложения об упразднении и ис-
ключении из учетных данных 
населенного пункта деревни 
Игмас сельского поселения Иг-
масское Нюксенского муници-
пального района Вологодской 
области. Замечаний, дополне-
ний от граждан, участвующих 
в собрании, не поступило. По 
результатам собрания решили: 
поддержать предложение об 
упразднении и исключении из 
учетных данных населенного 
пункта деревни Игмас сельско-
го поселения Игмасское Нюк-
сенского муниципального рай-
она Вологодской области.

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 19 фев-

раля (№ 13) в материале «Скром-
ность украшает человека» допу-
щена ошибка. Герой публикации 
– Александр Яковлевич Петухов. 
Приносим свои извинения.



с. Городищна
КОРМАНОВСКОЙ 

Маргарите Николаевне
Уважаемая

Маргарита Николаевна!

Дорогая 
бабушка 

Рита!
Тебе 
сегодня 
восемьде-
сят лет!
И мы тебе, 

родная, 
пожелаем:

Чтоб каждый день 
заботой был согрет,

И стороною шли 
переживания.

Здоровье станет крепким, 
как алмаз,

И только радость будет 
в настроение,

Любя мы поздравляем 
в этот час

С твоим великолепным 
днем рождения!

Марина, внучки и их 
семьи.

Поздравляем! 

Главное угощение

с. Нюксеница
АКИНТЬЕВУ Виталию 

Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
Вам сегодня 95!
А не скажешь так 

на взгляд,
Бодр и свеж, 

и всех милей –
И такой вдруг юбилей!
Просим Вас не унывать,
Хотим здоровья 

пожелать!
Первушины, 

Тихомировы, 
Афонасенко, Лихачевы.

с. Нюксеница
АКИНТЬЕВУ Виталию 

Александровичу
Дорогой папочка, 

дедушка, прадедушка!
От всей души, с большим 

волнением,
Мы поздравляем 

с днем рождения!
С 95-летием тебя!
Наш родной юбиляр,
Не болей, не старей,
Не грусти, не скучай
И еще много лет 
Дни рождения встречай!

Дочери, внуки, 
правнуки.

Великая труженица

д. Красавино
ЮРОВОЙ 

Ие Васильевне
Дорогая мама, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!

По жизни шла ты прямо,
Храня тепло родных 

сердец,
Ты наша бабушка и мама,
Пример для нас и 

образец!
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты нас всегда оберегала
От бед, ошибок и 

ненастья.
И вот семьей сегодня 

дружно
Тебя поздравить 

собрались,
Пускай все будет так, 

как нужно,
И долгой-долгой будет 

жизнь!
Здоровье, силы, 

настроение
Пускай Господь тебе дает,
В твой юбилейный день 

рождения
Тебя твой ангел бережет!

Дети, внуки, правнуки.

Юбилеи

Старейшей жительнице 
деревни Красавино Ие 
Васильевне Юровой 
сегодня исполняется 85 
лет. Тетя Ия, бабушка Ия 
– по-разному величают 
ее односельчане, но все 
с уважением. 

Родилась она в деревне с 
интересным названием По-
боищное. Отец, Василий 
Петрович Коптяев, предсе-
датель колхоза «Гудок» (по 
названию колхоза Гудком и 
деревню зовут иногда), ушел 
на войну в первые дни и не 
вернулся: пропал без вести. 
На руках у мамы, Алексан-
дры Ивановны, остались пя-
теро ребятишек. Старшие, 
подростки Мария и Валенти-
на, начали работать в колхо-
зе. Каждый трудодень - это 
мука, а значит - хлеб.

- А я в войну-то училась, 
- рассказывает Ия Васи-
льевна. - Начальная школа 
была в деревне. В школе нас 
кормили: на пришкольном 
участке растили ячмень, на-
молотят, техничка его высу-
шит, зерно-то размелет на 
ручной мельнице и сварит 
кашу. Третий класс закон-
чили, так все лето ходили на 
работу: овощи поливать, лен 
теребить. А после четвертого 
- всю зиму я уж возила навоз 
на лошади. Мама съездит, 
намнет дорогу - вот и еду. 
Год пропустила, не училась, 
а потом в 5 класс пошла в 
Сельменгскую семилетку. 
Нас 45 человек в классе-то 
было, кто на два, кто на три 
года старше.

Трудно было так, что и не 
передать. Три военных года 
дети, в том числе и младшие 
братья Василий и Николай, 
помогали матери катать ва-
ленки. Делать это приходи-
лось вечером и ночью.

- По 40 пар в год мама ска-
тывала валенок-то, - продол-
жает она. - Принесут шерсть 
- все ведь овец-то держали. 
Большие надо - неси 4-5 
фунтов, маленькие - 2,5. 
Надо шерсть сначала набить, 
потом выкатать и сложить. 

Мама катала, сил не жалела, 
чтобы хорошие получались, 
чтобы носились. И песенки 
долгие пела при этом. Если 
не петь, так уснешь, день-то 
в колхозе отроблен. За эту 
работу кто пирог принесет 
иль какие другие продукты. 
И одежу-то всю мы в голодо-
вочку проели.

Закончилась война. Окон-
чены 7 классов. Хотели се-
стры поехать учиться на 
агрономов, но … не в чем! От-
пустила мать одну Марию. А 
Ие пришлось идти на работу 
в колхоз. Это был 1951 год. 
Еще один случай, уже после-
военной поры, невозможно 
не передать: 

- Зиму-то проработала, а 
летом стали нас подписывать 
на заем. Так днем работали в 
колхозе, а вечером бежим в 
Озерки (12 км!) бунт катать. 
Первый день так накатали - 
ведь не умеем – что чуть все 
в реку не улетело. В четыре 
утра закончили. На другой 
вечер мужики, что рядом 
катали, нас пожалели, объ-
яснили, что да как делать. 
Получили мы за работу 50 
рублей и все до единой копе-
ечки отдали за облигации, а 
себе - ничего.

Вот эту «привычку к труду 
благородную» пронесла Ия 
Васильевна через всю жизнь. 
Окончив в Тотьме курсы сче-

товодов, 13 лет работала в 
конторе колхоза счетоводом, 
бухгалтером, учетчиком. А 
в 1965 сменила род деятель-
ности - стала дояркой Дми-
триевской фермы. Причина 
проста. После замужества 
жила она уже в деревне Дми-
триево, здесь была ее семья, 
а колхозная контора распо-
лагалась в трех километрах 
от дома. 25 лет (с начала 
80-х уже работая на Краса-
винской ферме - прим. ав-
тора) Ия Васильевна доила 
коров. Коллектив доярочек 
был дружным и сплочен-
ным, хотя и их труд, и труд 
скотников в то время не был 
механизирован, все делалось 
вручную…

Работа на совесть, хорошие 
надои были оценены. В 1970 
году передовой доярке была 
вручена медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». В 1971 году 
Ия Васильевна награждена 
медалью «За трудовое отли-
чие».

С мужем Анатолием Васи-
льевичем вырастили пяте-
рых детей! Таких же труже-
ников, таких же отзывчивых 
и добрых людей. 

Как в молодости успевала 
переделать за день тысячу 
дел эта замечательная жен-
щина, так и на заслуженном 
отдыхе не сидит без работы: 
в доме, на улице, в огоро-
де наводит порядок сама. 
Дети, снохи, внуки наве-
щают, помогают заготовить 
дрова (расколола и уложила 
опять-таки сама), вспахать 
землю и посадить картофель. 
А еще она печет вкусней-
шие пироги! Любит  гостей. 
Приветлива к каждому. С 
ее помощью (память ее хра-
нит очень многое!) внуки со-
ставили родословную семьи 
Юровых до пятого колена.

Дорогая Ия Васильевна! 
Примите самые добрые поже-
лания от односельчан. Здоро-
вья Вам, бодрости духа. Низ-
кий поклон за Ваш труд.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Живые традиции

Как и обещали в прошлом 
номере, публикуем рецепты 
блинов. Готовимся к 
Масленице!

БЛИНЫ НА МОЛОКЕ

Ингредиенты: молоко 
- 500 мл, мука - 280 гр., 
яйца - 3 шт., сахар - 2 ст. 
л., соль - 0,5 ч. л., расти-
тельное масло - 2 ст. л.

Яйца разбить в глубокую 
миску, добавить молоко и 
все перемешать. Добавить 
просеянную муку. Переме-
шивая массу, ввести соль, 
сахар и растительное мас-
ло. Должно получиться 
жидкое, льющееся тесто. 
Накрыть полотенцем и дать 
постоять не менее двадцати 
минут. Затем выпекать на 
хорошо разогретой сково-
родке. Не забывать смазы-
вать готовые блины сли-
вочным маслом. 

БЛИНЫ С КЕФИРОМ

Ингредиенты: молоко - 2 
стакана, сметана - 1 ст. 
л., кефир - 0,5 стакана, 
яйца - 3 шт., соль 1/3 ч. л., 
сахар - 1 ст. л., разрыхли-
тель - 1 ч. л., растительное 
масло - 3 ст. л., мука 1,5 - 2 
стакана (зависит от раз-
мера яиц и консистенции 
кефира).

Яйца разбить в глубокую 
миску, добавить сахар и 
соль. Хорошо размешать, 
добавить сметану, кефир 
и молоко, замесить до од-
нородной массы. Разрых-
литель соединить с мукой. 
Ввести ее постепенно в 
полученную массу, затем 
добавить растительное мас-
ло. Хорошо размешать, 

тесто должно получиться 
без комочков. В конце (по 
желанию)  можно доба-
вить немного ванилина. 
Теперь можно приступать 
к выпечке блинов. Готовые 
блинчики смазать сливоч-
ным маслом.

БЛИНЫ ДРОЖЖЕВЫЕ

Ингредиенты: молоко - 1 
литр, яйца - 3 шт., дрож-
жи сухие - 1 ст. л., сахар - 
3 ст. л.,  соль - 1 ч. л., мука 
- 3 стакана, растительное 
масло - 5 ст. л.

В четверти стакана хоро-
шо прогретого молока (но 
не сильно горячего) рас-
творить дрожжи. Добавить 
чайную ложку сахара и ще-
потку соли, поставить в те-

плое место до образования 
пузырей. В муку вмешать 
оставшуюся соль, сахар, 
яйца, молоко (подогретое), 
затем подошедшие дрож-
жи. Тесто перемешать до 
однородной массы, без ко-
мочков. Ввести раститель-
ное масло и еще раз переме-
шать. Закрыть полотенцем 
и оставить в теплом месте. 
Тесто должно подойти 3-4 
раза, каждый раз его сле-
дует перемешать, следить, 
чтобы не убежало. Процесс 
занимает 2-2,5 часа. Тесто 
на сковородку выливается, 
как пена. Готовятся блины, 
как и обычные, жарятся на 
сковороде с двух сторон.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Погода в Нюксенице

Прогноз

26.02. Пасмурно, неболь-
шой снег. Ночью -9°С, днем 
-3°С, ветер юго-восточный 2-4 
м/с, атмосферное давление 
740-737 мм ртутного столба.

27.02. Облачно, мокрый 
снег. Ночью -3°С, днем +2°С, 
ветер южный 3-5 м/с, атмос-

ферное давление 739-736 мм 
ртутного столба.

28.02. Пасмурно, мокрый 
снег. Ночью 0°С, днем +1°С, 
ветер юго-восточный 1-4 м/с, 
атмосферное давление 740-
737 мм ртутного столба.

С сайта gismeteo.ru.


