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• Внимание: коронавирус

Десятый заболевший 
COVID

Еще один случай заболевания коро-
навирусной инфекцией зафиксирован 
в нашем районе. Жительница Нюксе-
ницы, вернувшись с отдыха на юге, с 
повышенной температурой обратилась 
в районную поликлинику. Взятый ма-
зок показал положительный резуль-
тат. 

Уважаемые нюксяне! 
Не забывайте о масочном режиме 

и социальной дистанции, использо-
вании средств дезинфекции. 

Погода отличная. Пусть приори-
тетом будут походы в лес, рыбалка, 
дача. А поездки на море – в следую-
щем году! 

Алена ИВАНОВА.

ЖЕНСКИЕ 
ШТУЧКИ
24 июля в Нюксенском районном краеведческом 

музее открылась новая выставка - «Мир 
советской женщины». На ней представлены вещи, 
принадлежавшие дамам тех времен: флакончики, 
пудреницы, баночки для крема, посуда, шкатулки, 
вышивки, пуговицы, пластинки, журналы мод, 
открытки, фотографии, сумочки, простенькие 
украшения и прочие бытовые вещицы... 

Здесь есть и одежда, как приобре-
тенная за границей, так и сшитая на 
заказ и даже своими руками. Неко-
торые вещи верой и правдой служи-
ли своим хозяйкам, а какие-то так и 
остались не ношенными, с заводски-
ми бирками. Предметы экспозиции 
были предоставлены жителями Нюк-
сеницы. 

Частично на выставке показан и 
интерьер квартиры советского пери-
ода. В качестве отдельной темы - ув-
лечения советских женщины: шитье, 
вязание, вышивка. Без этих умений 
в период дефицита обойтись было ни-
как нельзя.

Столько много всего необычного, 
разного и интересного можно уви-
деть! Мы поспешили рассмотреть ка-
ждую вещь, а сотрудник музея Ната-
лья Андреева рассказала пришедшим 
на открытие о советской моде.

Мы узнали, что в двадцатые годы 
модницам приходилось нелегко – 
они шили наряды из одеял, салфеток 
и штор, в сороковые нередко могли 
выйти в свет в трофейной ночной со-
рочке, считая ее модным вечерним 
платьем, в пятидесятые же смело на-
чали носить платья с декольте, пред-
почитая светлые и нежные оттенки в 
одежде. В шестидесятых многим да-
мам полюбились плащи из болоньи, в 
восьмидесятых и девяностых модным 

было носить весь 
верх с подплечни-
ками… Потрогали 
на ощупь ткань тех 
времен - гипюр, 
нейлон, лайкру, 
кримплен - неко-
торые показались 
приятными, дру-
гие же - грубова-
тыми.  

Поразило и ка-
чество обуви. Ту-
фельки советских 
модниц были из 
натуральной кожи, не проклеенные, 
а прошитые крепкими нитками, име-
ли качественную строчку и отделку. 

Особенно запомнились полусапо-
жки, внутри которых оказались туф-
ли – вот так добирались советские 
модницы до работы. Снимали улич-
ную обувь и оставались в сменной! 
Интересно! 

Задержались и у стенда с косме-
тикой: советская женщина умело 
подкрашивала губы красной пома-
дой, пользовалась тенями и духами. 
Кстати, флакон истончает приятный 
аромат до сих пор! А сколько у совет-
ской дамы было всевозможных укра-
шений – и брошей, и бус! 

- Отголоски моды СССР прослежи-
ваются и в настоящее время. Многие 

девушки могут найти вещь замеча-
тельного качества в комоде своей ба-
бушки и перешить ее по своему раз-
меру. Мода повторяется во времени, 
ведь, как известно, «все новое – это 
хорошо забытое старое!» Мы надеем-
ся, что выставка придется по душе 
как старшему поколению, так и мо-
лодежи, - такими словами Наталья 
Андреева завершила рассказ. 

Но на этом интересные моменты не 
закончились. На наших глазах Ека-
терина Попова - специалист в сфере 
красоты - с помощью модели, в роли 
которой выступила Александра Тере-
бова, воссоздала макияж советской 
женщины, а Марина Шамай, Анже-

В роль советской женщины вжилась Анжела Панева.

(Окончание на 8-й стр.)

• Образование

ЕГЭ остались позади
Завершились единые государствен-

ные экзамены. Всего в нашем районе 
ЕГЭ прошли по 11 предметам, в сдаче 
участвовали 36 человек: 28 выпускни-
ков Нюксенской средней школы, 6 - 
Городищенской, выпускник прошлых 
лет и выпускник Вологодского много-
профильного лицея. 

Наибольшее количество участников 
сдавали экзамен по русскому языку 
– 36 человек, по математике – 28, по 
обществознанию – 20 и физике - 11. 
Четверо человек выбрали для сдачи 
историю, по три – химию и биологию. 
Двое показали свои знания в англий-
ском языке и информатике. По одно-
му человеку сдавали такие экзамены, 
как география и литература.  

Одиннадцатиклассник Нюксенской 
средней школы Сергей Драчев набрал 
наибольшее количество баллов сразу 
по двум предметам – истории (71 балл) 
и русскому языку (96 баллов). Высо-
кий балл по русскому языку показала 
выпускница этой же школы Ева Па-
рыгина (91 балл), по 89 баллов полу-
чили Андрей Дружкин, Анна Гоглева, 
Анастасия Теребова из Нюксеницы и 
Анастасия Немеш из Городищны. В 
математике наилучший результат в 82 
балла показал Даниил Снигур, по фи-
зике (70 баллов) – Даниил Федькевич 
из Нюксенской СШ.  

Сдававшие ЕГЭ по химии и обще-
ствознанию узнают свои баллы 30 
июля, а результаты по биологии и ан-
глийскому языку станут известны 2 
августа.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Наши дети

Летний отдых 
Нюксенские кадеты Иван Рябинин 

и Антон Раскумандрин стали участ-
никами профильной смены «Честь 
имею!» детского оздоровительного ла-
геря на базе образовательного центра 
- кадетской школы «Корабелы При-
онежья» имени Героя России Ю.Л. 
Воробьева в Вытегорском районе. Для 
того чтобы стать участниками смены 
(в нее вошли  более 100 детей из 17 
муниципальных образований обла-
сти), Иван и Антон прошли строгий 
отбор.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
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Областные новости

Губернатор Вологодской области Олег КУВШИННИКОВ:

- Повышение качества жизни вологжан является одной из важнейших 
задач областного правительства. Достижениями и прорывами послед-
них лет обусловлена экономическая устойчивость региона в непро-
стых условиях, спровоцированных пандемией. Несмотря на кризис-
ные явления в экономике, мы сохраняем наши социальные проекты 
и надеемся вскоре вернуться к задачам развития. Этот год мы опре-
делили для себя как год социальной ответственности власти, все при-

нимаемые решения ориентированы на жителей, развитие экономики в 
целом и доходов каждой семьи.

Возрос экспорт детского питания, 
кондитерских изделий и жиров 
животного происхождения

Вологодчина в лидерах роста 
национального рейтинга качества жизни

В Вологодской области 
будут выращивать в три раза больше 
сеянцев ели

Началась подготовка                     
к расширению самой загруженной 
и аварийной трассы Вологодчины
К подготовительным 

работам по 
расширению до четырех 
полос движения 
20-километрового участка 
федеральной трассы 
А-114 «Вологда – Новая 
Ладога» приступила 
подрядная организация. 
Расчистка полосы отвода 
от растительности 
ведется от развязки 
на станцию Дикая до 
поворота на деревню 
Стризнево. Стоимость 
работ, выполняемых по 
поручению президента 
РФ, составит более 10 
миллиардов рублей. 

Губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников на 
месте оценил ход реализации 
инвестиционного проекта.

- Менее года прошло с мо-
мента встречи с президентом, 
а федеральные средства на 
расширение самой загружен-
ной трассы области от Волог-
ды до Череповца уже выде-
лены, и работы стартовали. 
Для региона это стратегиче-
ски важный объект, транс-
портный поток здесь дости-
гает 40 тысяч автомобилей в 
сутки, они идут плотно друг 
за другом, не имея возмож-
ности для маневрирования. 
Ежегодно здесь происходят 
десятки смертельных ДТП. 
Расширение трассы позволит 
значительно снизить аварий-
ность и сохранить жизни во-
логжан, - подчеркнул губер-
натор.

Реконструкция участка с 
14 по 35 километр стартова-
ла. Дорогу расширят вдвое, с 
двух до четырех полос дви-
жения. Контракт заключен 
между ФКУ Упрдор «Холмо-
горы» и компанией «ВАД» в 
марте текущего года, разре-

шение на проведение строи-
тельно-монтажных работ по-
лучено в мае.

Дорога будет иметь первую 
категорию и соответствовать 
европейским стандартам, ста-
нет комфортной и безопасной 
для движения. В этом году 
будет произведена рекуль-
тивация полосы отвода, вал-
ка деревьев, корчевка пней, 
начнется выкуп земельных 
участков.

Реконструкция участка 
от Лесково до Стризнево – 
это лишь часть глобального 
проекта. В ближайшие годы 
предусмотрено расширение 
автотрассы от Вологды до 
Череповца до четырех полос 
на участке с 85 по 115 кило-
метры, в настоящее время ве-
дутся проектно-изыскатель-
ские работы.

Также в рамках глобаль-
ного проекта продолжаются 
работы в Шекснинском рай-
оне. На участке с 79 по 85 
километр реконструируется 
мост через реку Шексну, ве-
дется строительство путепро-
вода-развязки перед заездом 
на мост со стороны областной 

столицы, расширение до че-
тырех полос 2,6 километра 
автодороги, строительство 
надземного пешеходного пе-
рехода через трассу. Ввести 
его в эксплуатацию плани-
руется в 2021 году. Каждый 
этап работ на объектах нахо-
дится под личным контролем 
главы региона.

- Решение о реконструкции 
трассы своевременно, колос-
сальные инвестиции позво-
лят сохранить человеческие 
жизни. Поручение президен-
та начать работы в этом году 
выполнено. Мы с нетерпени-
ем ждем конечного результа-
та, который позволит снизить 
смертность от дорожно-транс-
портных происшествий. В 
частности, благодаря отбой-
нику безопасности, который 
появится в центральной ча-
сти дороги, удастся избежать 
самых опасных лобовых стол-
кновений, - сказал Олег Кув-
шинников.

Ранее автодорога А-114 
была расширена до четырех 
полос движения на выезде из 
Вологды и на подъезде к Че-
реповцу. 

Согласно рейтингу качества 
жизни в российских регио-
нах, по мнению ИА «РБК», 
Вологодская область призна-
на лидером роста, совершив-
шим максимальный скачок 
по важнейшим показателям 
за предыдущую трехлетку. 
К 2019 году регион поднял-
ся в рейтинге на 12 пунктов, 
переместившись с 44 на 32 

место в общем зачете среди 
субъектов РФ.

При составлении рейтинга 
эксперты ориентировались 
на показатели обеспеченно-
сти жильем, медицинским и 
педагогическим персоналом, 
оценки фондов социальной 
сферы, оборота розничной 
торговли, стоимости жилья, 
просроченной задолженно-

сти, уровня депозитов насе-
ления и другие.

В тройку лидеров роста 
качества жизни также во-
шли Брянская и Иркутская 
области, прибавившие 8 и 7 
пунктов за трехлетний пе-
риод. А на первых строчках 
общего рейтинга расположи-
лись города-миллионники: 
Санкт-Петербург и Москва.

Региональный проект 
«Экспорт продукции 
агропромышленного 
комплекса» является 
частью национального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт» и 
реализуется в регионе с 
2019 года.

Как рассказал заместитель 
губернатора Вологодской об-
ласти Михаил Глазков, на 
2020 год до региона доведен 
основной показатель «Объем 
экспорта продукции АПК» в 
размере 35,9 млн. долларов 
США. По предварительным 
данным Северо-Западного 
таможенного управления 
Федеральной таможенной 
службы, за 6 месяцев это-
го года объем экспорта со-
ставил 11,8 млн. долларов 
США (32,8% от плана).

- Сниже-
ние экс-
п о р т н ы х 
о т г р у з о к 
ожидается 
по направле-
ниям: «жи-
в о т н ы е » , 
«молочная 
п р о д у к -
ция», «икра осетровых», 
«мукомольно-крупяная про-
дукция», «алкогольные и 
безалкогольные напитки». 
В свою очередь, более чем в 
2 раза увеличился экспорт 
детского питания, кондитер-
ских изделий и жиров жи-
вотного происхождения, - 
рассказал Михаил Глазков.

Снижение экспортных 
отгрузок связано с распро-
странением коронавирусной 
инфекции в стране и мире. 
Существуют сложности при 

пересечении границ и поста-
вок в конкретные страны и 
регионы зарубежных госу-
дарств, закрытые на каран-
тин. Еще одним из немало-
важных факторов снижения 
объемов экспорта является 
необходимость насыщения 
внутреннего рынка социаль-
но значимыми продуктами.

По данным Росстата, про-
изводство потенциально 
экспортируемой молочной 
продукции за 5 месяцев те-
кущего года возросло, но 
объем импорта в Вологод-
скую область молочной про-
дукции значительно сни-
зился и составил 63,5% к 
уровню 2019 года.

- В связи с этим мощности 
предприятий области были 
полностью загружены зака-
зами на внутренний рынок 
для бесперебойного обеспе-
чения населения продукта-
ми питания. Таким образом, 
на наш взгляд, существует 
риск не достижения целево-
го показателя в 2020 году, 
что связано с введенными 
карантинными мероприяти-
ями в связи с распростране-
нием COVID-19, - рассказал 
Михаил Глазков. - При этом 
процесс достижения резуль-
татов и контрольных точек 
регионального проекта носят 
длительный характер. Их 
выполнение в полном объе-
ме запланировано на второе 
полугодие 2020 года. 

Есть все предпосылки к 
тому, что во втором полу-
годии необходимая деятель-
ность активизируется, и 
возможности, упущенные в 
первом полугодии, в значи-
тельной мере будут компен-
сированы. 

В селекцентре при поддержке правительства 
Вологодской области продолжаются работы по 
увеличению производительности питомника по 
выращиванию саженцев с закрытой корневой 
системой.

В этом году там началось строительство двух теплиц мощ-
ностью по 1 млн. сеянцев в год каждая. Строители заверша-
ют работы по монтажу фундаментов и вскоре приступят к 
установке теплиц. Следующей весной в них будут расти мо-
лодые ели и сосны, которые затем будут высажены на выруб-
ках. В 2021 году планируется установить еще одну теплицу 
такой же производительности.

- Одним из принципов лесного законодательства является 
улучшение качества лесов, а также повышение их продук-
тивности. В этом большую роль играет качество посадочного 
материала - сеянцев, - пояснил заместитель губернатора Во-
логодской области Михаил Глазков. - Для повышения эф-
фективности работ по восстановлению лесов мы увеличиваем 
количество выращиваемого посадочного материала с закры-
той корневой системой в 3 раза. Губернатор поставил нам 
задачу к 2024 году восстанавливать леса в регионе в полном 
объеме в сравнении с фактическими объемами лесозаготов-
ки. При этом в Вологодской области доля посадочного мате-
риала с закрытой корневой системой будет возрастать. 

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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Новости культуры

Коллектив «Уфтюжаночка» - в главной роли

Память о павших будет жить 

В деревне Пожарище с 16 
июля идут съемки совместного 
проекта «Путь на полночь» 
(Русский Север) при поддержке 
Фонда содействия развития 
культурно-просветительской 
деятельности «Фома Центр». 

В съемках участвуют московские 
журналисты и заслуженный коллек-
тив народного творчества фольклор-
но-этнографический ансамбль «Уфтю-
жаночка».

В рамках данного проекта предпо-
лагается создать на базе популярного 
интернет-издания foma.ru большой 
медиапроект, посвященный истории 
и культуре Русского Севера. «Путь 
на полночь» расскажет об истории 
освоения региона, познакомит с его 
городами и монастырями, ставшими 
форпостами русской колонизации. От-
дельные блоки материалов позволят 
узнать историю Вологды и Поморья, 

рассмотреть вблизи фрески Ферапон-
това монастыря, предметы повседнев-
ного быта, познакомиться с ключе-
выми историческими фигурами и так 
далее. 

Еще одна его цель - информационная 
поддержка волонтерских и благотво-
рительных инициатив, направленных 
на сохранение историко-культурного 
наследия Русского Севера. Отдельные 
материалы расскажут о существую-
щих сегодня проблемах и инициати-
вах в этой области, помогут мобили-
зовать заинтересованных граждан на 
участие в сохранении культурного на-
следия и архитектуры региона.

И наша нюксенская земля, ее быт и 
особенности, традиции и обычаи тоже 
найдут отражение в проекте. Это за-
мечательно!

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Фото из социальной сети 
«ВКонтакте».

Благое дело

Это фото жительницы 
деревни Березовая 
Слободка Ирины 
Андреевой. 

«Буренкам очень нравится 
борщевик Сосновского, они 
поедают его с превеликим 
удовольствием. А может, па-
сти стада коров в зарослях, и 
тогда его не будет?» - ирония 
и боль в ее словах. 

И правда, поля, леса, бере-
га реки с каждым годом все 
больше и больше зарастают 
борщевиком. Что делать и, 
главное, как делать?

К теме борщевика мы воз-
вращаемся снова по двум при-
чинам. Во-первых, приносим 
свои извинения читателям 
за неточную информацию в 
публикации «Борьба с борще-
виком продолжается» в ¹ 51 
от 8 июля. Субсидия муници-
пальному образованию Нюк-
сенское в размере одного мил-
лиона рублей на обработку 
30 га борщевика в 2019 году 
была действительно выделе-

на, но на проведение работ 
летом 2020 года. Почему та-
кая сумма? Ответ прост: сто-
имость химической обработки 
борщевика в соответствии с 
предоставляемой субсидией 
составляет 35 122 рубля за га, 
фактическая сумма зависит 
от результата проведенного 
аукциона – победителем ста-
новится (по 44-му ФЗ) участ-
ник, запросивший за работу 
самую низкую стоимость.

- Так получилось и у нас, 
- поясняет глава МО Нюксен-
ское Олег Кривоногов. - После 
проведенного аукциона, в ко-
тором победителем стала фир-
ма ООО «ПрофГигиена 152» 
из Нижнего Новгорода, цена 
была снижена до 280 000 ру-
блей (они заявились с ценой 
9300 рублей за га). Остальные 
средства подлежат возврату, 
и мы их вернули в область. 
Вышеназванная фирма 23, 
24 июня провела первичную 
обработку определенных пло-
щадей. По их словам, была 
полностью обработана опре-

деленная контрактом терри-
тория в Нюксенице, деревнях 
Дунай, Березово, Устье-Горо-
дищенское, Березовая Сло-
бодка, всего 30 га. На днях, 
а именно 22 июля, к нам 
прибыли специалисты ФГБУ 
«Россельхозцентр» (именно 
эта контролирующая органи-
зация дает заключение о ка-
честве обработки) и провели 
оценку эффективности работ.  
По результатам проверки из 
запланированных по контрак-
ту 30 га фактически обра-
ботано 4,4! Это всего 14,7%. 
Техническая эффективность 
на этой площади составила 
70%. Уже направлено претен-
зионное письмо в адрес фир-
мы, проводившей работы по 
обработке. Если они свои обя-
зательства не выполнят в пол-
ном объеме, с заключением 
контролирующей организа-
ции будем обращаться в суд. 
Самое обидное – время ушло, 
а большая часть территории 
осталась не обработанной. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Уже в течение 5 лет работники всех 
предприятий ООО «Газпром» в рам-
ках марафона «Мы – наследники Ве-
ликой Победы» накануне 9 Мая пере-
числяют свой однодневный заработок 
на благое дело по сохранению памяти 
о подвиге нашего народа в годы воен-
ного лихолетья.  Те, кто трудятся в 
Нюксенском ЛПУМГ (руководитель 
Павел Верзунов), в 2020-м пожертво-
вали более 500 000 рублей.  

На эти средства было решено про-
вести капитальный ремонт самого 
знакового места – памятника воинам 
землякам и стелы «Герои Советского 
Союза» в Нюксенице, и по ходатай-
ству директора Нюксенской средней 
школы Сергея Прокопьева приобрести 
стенд для увековечивания имен уче-
ников и учителей школы, павших на 

полях сражений в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Стенд (его стоимость составила 
37000 рублей, поставлен ООО «Ре-
микс», г. Вологда) устанавливается в 
рекреации второго этажа школы. 

Работы по ремонту памятника (сто-
имость – 449 995 рублей) выполняет 
ООО «Сергиев дом». Уже демонтиро-
вана плитка, основание стелы, снят 
старый слой цемента, подвезен кир-
пич и другой необходимый стройма-
териал.  Впереди – облицовка и осно-
вания памятника, и основания стелы 
керамогранитом. 

В рамках этого же проекта также 
запланированы работы по ремонту па-
мятника в Бобровском и приобретение 
скамеек и урн к памятнику в Нюксе-
нице. 

В рамках марафона «Мы – наследники Победы» начался ремонт памятника 
воинам-землякам и стелы героев Советского Союза в Нюксенице, приобретен 
стенд для Нюксенской средней школы, на котором будут увековечены имена 
учеников и учителей школы, павших на полях сражений в годы войны.   

Проблема

Обидно! Или снова о борщевике

Общеизвестно, что борщевик Сосновского в советское время 
интенсивно использовали как кормовую культуру для 
сельскохозяйственных животных, особенно для крупного 
рогатого скота. Растение приглянулось тем, что его можно 
косить на силос по два, а то и по три раза за лето - так быстро 
оно отрастает. Но выявился минус: молоко коров начало 
горчить. Хоть и любили буренки поедать борщевик, но от такого 
корма пришлось отказаться. 
Согласно исследованиям (информация взята из брошюры, 
выпущенной филиалом Российского сельскохозяйственного 
центра по Новгородской области в 2019 году), в борщевике 
Сосновского содержатся биологически активные вещества – 
фитоэстрогены, которые могут вызывать у животных еще и 
расстройство воспроизводительной функции.



Пожалуй, многие 
согласятся с этой 
фразой. Несомненно, 
на семьи, где 
родители занимаются 
детьми и создают 
для их жизни 
благоприятные 
условия, приятно 
смотреть. Но не 
редки случаи, когда 
дети по каким-то 
причинам остаются 
предоставлены сами 
себе и лишаются 
любви, заботы и 
ласки самых близких 
людей – мамы и 
папы… Тогда на 
защиту детства 
встают органы опеки 
и попечительства. 
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СемьЯ

Детство каждого 
ребенка должно 
быть счастливым и 
беззаботным! 

Семья начинается с детей
Именно так считают 

Сергей и Елена 
НАУМОВЫ, поэтому в 
их большой и дружной 
семье всегда слышен 
звонкий ребячий смех. 
Все трудности Наумовы 
преодолевают вместе, 
вместе радуются 
и вместе решают 
проблемы. А их немало, 
потому что у Сергея и 
Елены трое детей, двое 
из которых - приемные.

Елена родилась в Озерках, 
Сергей - в Леваше. Создав 
семью, молодые решили по-
строить дом в Нюксенице. 
Пока шло строительство, 
жили у родителей. В 2006 
году родилась долгождан-
ная дочка Дарина, вскоре 
молодые переехали в новый 
просторный и светлый дом. 
Хлопот прибавилось, но Еле-
на и Сергей были так рады 
рождению малышки, что все 
проблемы уходили на второй 
план.

Дочка подросла, пошла в 
садик, затем – в школу. Мо-
лодые всерьез задумались 
о втором ребенке, и Дарина 
мечтала о братике, но пути 
Господни неисповедимы. По-
советовавшись с родителя-
ми, Сергей и Елена приняли 
ответственное и взвешенное 
решение – взять в семью ре-
бенка из детского дома.

- Мы собрали документы, 
необходимые для оформле-
ния опекунства, - рассказы-
вает Елена. - Получив раз-
решение от органов опеки, 
подали документы в детский 
дом в Вологду и в Череповец 
и стали ждать звонка.

Через два года в семье На-
умовых появился озорной 
мальчуган Ванюшка. Как го-
ворит Сергей, когда ребенок 
впервые увидел их с женой 
в детском доме, сначала под-
бежал к нему, потрогал его 
коленки и, чего-то испугав-
шись, убежал. В этот момент 
у Сергея как будто что-то 
щелкнуло, и он сказал жене, 
что этого мальчишку надо 

забрать в их семью.
- Сначала с Ваней было 

трудно найти общий язык, - 
вспоминает Елена. - Мы дол-
го друг к другу привыкали. 
Хочу сказать, что почти все 
дети из детского дома как пу-
стые сосуды, или как сосуды 
с чем-то не очень хорошим. 
Мы должны их наполнить 
добром, заботой, любовью, 
умениями и навыками. Ва-
нюшке было почти пять лет, 
а он не умел правильно оде-
ваться, есть, не умел рисо-
вать, и здоровье подводило. 
Пришлось нелегко: я целый 
год не работала, занималась 
с ним. Помню, таблицу умно-
жения учили с ним полгода, 
и на улице повторяли, и пе-
ред сном. Но и он нас учил. 
Например, после еды Ваня 
всегда пользовался салфет-
ками, а мы – редко. Сейчас 
он, конечно, вырос, учится 
хорошо, любит собирать кон-
структоры, красиво рисует.

Елена подумала, что очень 
ей хочется маленькую де-
вочку, чтобы вновь, как это 
было когда-то, наблюдать за 
спящей малюткой, кормить 
из бутылочки, слушать агу-
канье и видеть первые шаги. 
Поддержала маму и Дарина. 
Сергей согласился не сразу, 
но все-таки, как сказал, дев-
чонки уговорили.

В 2019-м в семье Наумо-
вых появилась долгождан-
ная Лера.

- Сейчас нашей девочке го-
дик. Видите, уже начинает 
ходить, развивается, схва-
тывает все на лету, - говорит 
Елена. - Мы все ее очень лю-
бим.

И это правда: пока я была 
у них в гостях, и папа с ма-
лышкой поиграл, и Дарина, 
и бабушка. Как радостно, 
что эта девочка с непростой 
уже с рождения судьбой на-
шла свою семью.

Очень важно, когда родные 
помогают и поддерживают. 
Как рассказала Елена, муж 
– ее опора. Без него она бы 
точно не смогла принять та-
кие серьезные решения.

- Сережа сейчас в отпуске, 

то ремонтирует что-то, то 
проводку делает - он работа-
ет электромонтером в Нюк-
сенском ЛПУМГ, поэтому 
нанимать электрика нам не 
надо. Дети тоже помогают: 
Ваня у нас хороший помощ-
ник, Дарина – тем более. 
Она и за Лерочкой присмо-
трит, и обед приготовит, и 
дома все приберет. И учится 
дочка хорошо. А еще, как и 
я, она творческая натура – 
игрушки вяжет. Смотрите, 
как много их в ее комнате!

И правда, на полках и 
мыши, и куклы, и зайцы, и 
птицы… А какие все краси-
вые, оригинальные! Оказы-
вается, Дарина придумывает 
их сама. Елена вязать стала 
реже – хлопот сейчас много, 
но зимой планирует продол-
жить заниматься любимым 
делом, потому что в нем она 
находит вдохновение. Нау-
мовы всей семьей часто путе-
шествуют, а еще устраивают 
костюмированные праздни-
ки и дни рождения. Навер-
ное, еще и поэтому их семья 
такая дружная.

Мы попросили Елену и 
Сергея дать совет тем, кто 
собирается воспитывать при-
емного ребенка.

- В первую очередь нужно 
взвесить все «за» и «про-
тив», то есть решение долж-
но быть обдуманным. Обяза-
тельно нужно посоветоваться 
с родителями, родственника-
ми и, конечно же, детьми, 
если они у вас есть, - сказала 
Елена. - Готовьтесь к тому, 
что будет нелегко, что будут 
конфликты и между вами и 
ребенком, и между детьми, 
будут и проблемы со здоро-
вьем детей, так как почти 
все ребятишки в детских до-
мах их имеют. Мы желаем 
всем приемным родителям 
терпения и сил. Пусть вас 
радуют дети, ведь это смысл 
нашей жизни.

- А еще нужно верить, что 
все получится, - добавил Сер-
гей.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из архива 

семьи Наумовых.

Общество

должностные лица не оста-
ются в стороне, когда ребен-
ку грозит опасность, поэтому 
нередки случаи, когда трево-
жный звонок поступает нам 
от них. 

Мы же взаимодействуем со 
всеми субъектами профилак-
тики, ставим семьи на уч¸т 
как находящиеся в социаль-
но-опасном положении.

- Как складывается судь-
ба детей, оставшихся без 
попечения родителей?

- Мы устраиваем их в 
специальные центры помо-
щи детям, оставшимся без 
попечения родителей, либо к 
родственникам, либо опреде-
ляем в при¸мную семью.

- Сколько семей в районе 
имеют приемных детей?

- Взять ребенка в семью – 
очень ответственный шаг но, 
тем не менее, нюксяне и жи-
тели района охотно берут под 
свое крыло детей-сирот. В 
настоящее время в 71 семье 
района проживает 103 при-
емных ребенка. 

Мы дважды в год проводим 
обследование жилищно-бы-
товых условий жизни наших 
подопечных. Контроль за 
семьями с приемными деть-
ми также осуществляется и с 
помощью органов и учрежде-
ний системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.  

- Какие проходят меро-
приятия по поддержке де-
тей-сирот? 

- C мая по октябрь этого 
года стартовала традицион-
ная областная акция «На 
каникулы в семью». Суть ее 
в том, чтобы взять детей-си-
рот на выходные и празд-
ничные дни, либо на время 
школьных каникул и от-
пуска.  Такое мероприятие 
является замечательной воз-
можностью познакомиться и 
узнать друг друга получше и 
потенциальным родителям, 

Сегодня наш разговор со-
стоялся с ведущим специ-
алистом по опеке и попе-
чительству администрации 
Нюксенского муниципально-
го района Натальей ПОПО-
ВОЙ.

- Наталья Алексеевна, 
расскажите, пожалуйста, 
чем занимаются органы 
опеки и попечительства? 

- Основной нашей задачей, 
безусловно, является защита 
прав и интересов детей, по-
павших в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

Например, ребенок остает-
ся сиротой, а родственники 
не могут взять его к себе. 
Часто бывает и так, что дети 
остаются сиротами при жи-
вых отце и матери. Речь идет 
о семьях, где родители ведут 
асоциальный образ жизни. 

Выявлением и устройством 
таких детей мы и занима-
емся, а после сопровождаем 
уже в новых семьях: контро-
лируем условия, в которых 
они живут, cледим за тем, 
как занимаются их воспи-
танием и развитием в новой 
семье. 

Органы опеки и попечи-
тельства принимают участие 
и в рассмотрении граждан-
ских дел в суде, если идет 
вопрос о лишении родитель-
ских прав.

- А что считаете самым 
важным в работе органов 
опеки?

- Приходится сталкиваться 
с детьми, в глазах которых 
столько страха, слез. В них 
нет огонька и счастливой 
искры. Они остаются совсем 
одни, поэтому помощь и под-
держка таких ребят и кон-
троль за теми, кто берет их 
под свое крыло, – это самое 
главное.

- Как вы выявляете де-
тей, нуждающихся в вашей 
помощи?

- Приятно, что граждане и 
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и приемным детям. Ведь не 
секрет, что даже кратковре-
менное пребывание ребенка 
в семье способствует успеш-
ному развитию у него необ-
ходимых жизненных и соци-
альных навыков. 

Также ежегодно проходит 
Фестиваль творчества заме-
щающих семей в Тотьме, где 
они могут пообщаться и про-
демонстрировать свои талан-
ты.

- А что нужно сделать, 
чтобы стать опекуном?

- Сначала нужно пройти 
школу при¸мных родителей, 
затем получить заключение 
органа опеки и попечитель-
ства, выданное по месту жи-
тельства гражданина, о воз-
можности гражданина быть 
опекуном (попечителем).

- Хочется затронуть еще 
один важный и печальный 
вопрос. Вы занимаетесь и 
лишением родительских 
прав. Много ли в районе 
неблагополучных семей? В 
каких случаях принимает-
ся решение изъять ребенка 
из семьи? 

- Первоначально вопрос об 
ограничении в родительских 
правах решается на комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. 
КДНиЗП с исковым заявле-
нием и с обязательным за-
ключением органов опеки и 
попечительства выходит в 
суд. 

Если же родители или ро-
дитель не изменили сво¸ 
отношение к воспитанию 
детей, то органы опеки и по-
печительства выходят в суд  
с иском по лишению их ро-
дительских прав. 

Сейчас решением суда 
ограничены в родительских 
правах 3 семьи, а по двум се-
мьям решается вопрос о ли-
шении родительских прав. 

В 2020 году на учете со-
стоит 15 таких семей, где 
19 родителей не занимают-
ся воспитанием 41 ребенка. 
Изъятие детей из семьи про-
исходит в том случае, когда 
они находятся в социально 
опасном положении, и толь-

ко по решению суда.
- Проверки неблагополуч-

ных семей, стоящих на уче-
те, проходят планово? Как 
часто совершаются рейды?

- У нас есть специальный 
график проверок, но, конеч-
но же, при поступлении тре-
вожного звонка, мы выезжа-
ем в неблагополучную семью 
сразу. Раз в неделю или раз в 
две недели совершаем рейды 
совместно с секретарем ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних Ириной Киркеснер, 
инспектором по делам несо-
вершеннолетних Светланой 
Суровцевой. По ходу прове-
рок выносим замечания и 
пожелания по улучшению 
жилищно-бытовых условий, 
по состоянию детей. 

Часто приходится стал-
киваться с тем, что в доме 
грязь, беспорядок и куча 
мусора, родители еще вче-
ра принимали алкоголь, а 
дети предоставлены сами 
себе – бегают голодные и не-
опрятные. Но радует то, что 
некоторые семьи нас слы-
шат - возвращаемся к ним с 
проверкой вновь, замечаем 
изменения.

- С какими проблемами 
в работе вам приходится 
сталкиваться?

- Очень сложный процесс 
- восстановление в родитель-
ских правах. Это возможно 
только в том случае, когда 
родители кардинально меня-
ют свой образ жизни, пове-
дение или отношение к вос-
питанию ребенка. Им нужно 
доказать, что ребенка можно 
вернуть в родную семью. 

Бывает, что и опекуны не 
справляются с воспитанием 
опекаемых. В этом случае 
мы не остаемся в стороне и 
стараемся выявить причину 
конфликтов. Некоторые ро-
дители, к сожалению, не со-
всем компетентны в вопросах 
воспитания своих детей, по-
этому приходится проводить 
беседы c такими мамами и 
папами, ведь самое главное – 
это сделать так, чтобы пора 
детства была счастливой.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

В книге «Ветераны Великой Отечественной войны» 
за номером 2194 - имя ПЛЮСНИНА Александра 
Лаврентьевича. Он родился 1 декабря 1919 года в 
деревне Слободка Юшковского сельсовета, оттуда 
и был призван на фронт. Сегодня уже нет в живых 
бывшего фронтовика, но автобиографический очерк, 
в котором он рассказал о войне, о своей судьбе, 
бережно хранила много лет его сестра, жительница 
деревни Макарино Теребова Галина Лаврентьевна. 
Очень жаль, что не был он опубликован при жизни 
автора и его четверых братьев и сестер, но радует 
то, что племянница Людмила Васильевна Теребова 
прислала его к нам в редакцию.

«Окончив 9 классов, 
с марта 1937 года до 
марта 1942 я рабо-
тал в разных отделах 
Нюксенского райис-
полкома счетоводом, 
бухгалтером РОНО, 
Райздравотдела, Рай-
финотдела. 

В ноябре 1941-го в 
составе рабочего ба-
тальона Нюксенского 
района был направ-
лен в Устье-Кубин-
ский район на обо-
ронные работы. Зима 
была очень лютая! 
Мы строили линию 
обороны рядом с Вологдой, 
рыли окопы, противотанко-
вые рвы, позиции-точки для 
артиллерии и минометов. 6 
марта 1942 года был призван 
в ряды Красной Армии. В 
Котласе в тот момент форми-
ровалась 28-я стрелковая ди-
визия, туда я и попал. 

А 13 или 17 апреля мы уже 
были в действующей армии 
на Калининском фронте в 
составе 3-й ударной Армии. 
Я - в гаубичной батарее 112 
артиллерийского полка зам-
ковым. 

За первый бой весь расчет 
нашей гаубицы (вели огонь 
прямой наводкой) был пои-
менно занесен в Книгу По-
чета 28-й Невельской стрел-
ковой дивизии, а командир 
расчета сержант Земцов Н.А 
(может, Земсков) был на-
гражден медалью «За боевые 
заслуги» (или «За отвагу»). 
Но в этом бою мы потеряли 
двух солдат-ездовых, батарея 
была на конной тяге. Одно-
го тяжелораненым, а второ-
го убитым – это был земляк 
Шабалин Федор Иванович, 
бухгалтер лесхимартели из 
Верхней Уфтюги. 

В сентябре 1942-го нас, 
команду из 10 человек, на-
правили для поступления 
во второе Ростовское арт-
училище в Пермь. Но, увы, 
по состоянию здоровья меня 
не приняли. 

В Перми, это, кажется, 
была 7-я запасная стрелко-
вая бригада, не помню ее на-
звания, мы располагались в 
землянках на высоком бере-
гу, над рекой, в лесу. Так вот 
надо же такому случиться (а 
это наше лесное поселение 
было километрах в 15-20 от 
той самой знаменитой Кун-
гурской пещеры), я увидел 
– мужики пилят тес! Настоя-
щей продольной пилой! Один 

стоит вверху, на бревне, вы-
соко, на козлах, второй на 
земле, под бревнами. Знако-
мая для меня с детства кар-
тина. 

Но как меня узнал сто-
явший наверху пильщик, 
а это оказался мой родной 
дядя Дмитрий Григорьевич, 
брат моего отца, с семьей 
живущий в Архангельске, а 
до вой ны живший в Заднем 
Дворе Космаревского с/с, до 
сих пор не знаю! Вечером я 
ушел к нему в землянку по-
встречаться, побеседовать, а 
в это время в нашей землян-
ке прошла вечерняя провер-
ка, сделан отбой, а когда я 
пришел из «самоволки», то и 
определил мне командир но-
чевать на гауптвахте… 

Дальше судьба «приземли-
ла» меня на КПП 11 Армии 
Северо-Западного фронта, в 
службу ОВС, мы дообмунди-
ровывали поступавшее по-
полнение. В июне 1943 года 
нашу 11-ю передислоцирова-
ли на Брянский фронт.

Перед началом Орлов-
ско-Курских боев, наш 142 
АЗСП (армейский запасной 
стрелковый полк) разросся 
по личному составу до соста-

ва дивизии. Людей надо было 
одеть, обуть и накормить. Я 
вел делопроизводство прод-
службы полка. В последних 
числах декабря в нашей 11 
Армии прошла «чистка ты-
лов»: из всех тыловых служб 
медкомиссией все рядовые и 
сержанты, годные к строевой 
службе, были заменены на 
годных к нестроевой службе. 
Армия искала пополнение 
личного состава войсковых 
частей на передовой.

Меня направили служить в 
штаб резерва офицер-
ского состава 48 Ар-
мии в район Рогачева, 
первый Белорусский 
фронт, и с мая 1944-
го я продолжил служ-
бу на армейском скла-
де боеприпасов. 

Армия готовилась 
к операции «Баграти-
он», поэтому прихо-
дилось в поте лица и 
день, и ночь разгру-
жать колонны машин 
с боеприпасами. А с 
началом операции мы 
загружали уже маши-
ны военных частей.  

С движением фронта впе-
ред двигался и наш склад 
боеприпасов. Запомнилось, 
как неподалеку от Минска 
все чаще стали сдаваться 
фрицы. Их отправляли в тыл 
в комендатуру даже без со-
провождения. Командир пи-
сал на листке предписание: 
«Идет в плен в Бобруйск», 
и все. Помню и первых уви-
денных пленных (мы как раз 
ехали из Бобруйска на запад 
открывать новое отделение 
склада!) - шли они колонной, 
веселые, смеются, играют 
на губных гармошках, кри-
чат: «Гитлер капут», «Идем 
в плен», это был конец июня 
44-го… 

В 48-й Армии, в составе ар-
мейского артсклада боепри-
пасов, в Восточной Пруссии, 
и узнал о Победе. В авгу-
сте-сентябре нас передисло-
цировали в Казань, позднее 
- в Чувашскую и Марийскую 
АССР. 

С января 1946 года и до 
апреля 1957 я находился на 
сверхсрочной службе здесь, 
получил воинское звание 
старшины. Дальше про-
должил службу в войсках 
СИБВО зав. секретным де-
лопроизводством до 1965-го, 
начальник радиостанции до 
1974-го. Пенсионер мини-
стерства обороны, инвалид 2 
группы, еще два года служил 
вольнонаемным».

На полях Великой Отече-
ственной войны сражались и 
отец Александра - Лаврентий 
Григорьевич (рядовой, 1893 
г.р., защищал Заполярье), 
и брат Василий (старший 
сержант, 1925 г.р.), и сестра 
Нина (рядовой, 1922 г.р.). Все 
они остались живы – вот сча-
стье!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Рядовой Александр Плюснин и мл. 
сержант, командир коммунистического 
артрасчета гаубичной батареи 112 артполка 
Николай Земцов (Земсков). Лето 1942 года, 
Калининский фронт.
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Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 21.07.2020 № 242  с. Нюксеница

О проведении санитарно-профилактических работ 
на разводящей водонапорной сети с. Нюксеница

В целях улучшения санитарного состояния сетей и качества 
питьевой воды на территории Нюксенского муниципального райо-
на, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить в период с 3 августа 2020 года по 4 августа 2020 
года Северному филиалу ООО «Газпром энерго» участок ЭВС ¹2 
цеха ЭВС ¹1 провести профилактические мероприятия по прочист-
ке, промывке и дезинфекции сетей горячего и холодного водоснаб-
жения, уличных водоразборов с. Нюксеница с повышенной дозой 
хлора, согласованной с Филиалом федерального бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воло-
годской области» в г. Тотьма.

2. Назначить ответственным за проведение всего комплекса ра-
бот по прочистке, промывке и дезинфекции водопроводных сетей 
мастера участка ЭВС ¹2 Северного филиала ООО «Газпром энерго» 
Е.В. Бакланова.

3. Рекомендовать мастеру участка ЭВС ¹2 Северного филиала 
ООО «Газпром энерго» Е.В. Бакланову в срок до 31 июля 2020 года:

3.1. Совместно с помощником санитарного врача филиала феде-
рального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Вологодской области» в г. Тотьма организовать 
инструктаж руководителей предприятий и организаций, имеющих 
на своем балансе водопроводные сети, о правилах проведения работ 
по прочистке, промывке и дезинфекции сетей водоснабжения.

3.2. В срок до 29 июля 2020 года согласовать точки сброса и кон-
троля промывной воды на рельеф местности и точки сброса питье-
вой воды при опорожнении водопроводов с консультантом по при-
родным ресурсам управления народнохозяйственного комплекса 
администрации района Кривошеевым А.П. (Приложение 1).

3.3. Обеспечить круглосуточную работу бригад производственной 
химической лаборатории Северного филиала ООО «Газпром энерго» 
по контролю качества промывной воды.

3.4. Организовать лабораторный контроль качества питьевой воды 
в разводящей сети с. Нюксеница после дезинфекции и промывки се-
тей водоснабжения (Приложение 2).

4. Управлению народнохозяйственного комплекса администрации 
района оповестить население о проведении профилактических ме-
роприятий через средства массовой информации и объявлениями в 
подъездах жилых домов и на водоразборных колонках.

5. Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» Со-
коловой Е.В. подготовить лечебные учреждения к приему возмож-
ных дополнительных больных и усилить службу скорой помощи.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющих на сво-
ем балансе водопроводные сети:

6.1. Провести работу по дезинфекции сетей в установленные на-
стоящим постановлением сроки (Приложение ¹3).

6.2. Провести санитарно-профилактические работы на водопрод-
ных сетях в соответствии с планом - графика (Приложение ¹4).

6.3. Обеспечить трехдневный запас питьевой воды на период про-
ведения дезинфекции и промывки водопроводных сетей с. Нюксе-
ница.

7. Рекомендовать начальнику 26 пожарно-спасательной части по 
охране с. Нюксеница 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Вологодской области капитану внутренней службы Раску-
мандрину В.В. предусмотреть использование резервных источников 
пожаротушения на период проведения профилактических меропри-
ятий.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, образованные по выборам, проводимым на территории 
муниципального образования Нюксенское

Нюксенского муниципального района Вологодской области

Избирательный участок 
¹ 587

ЦЕНТР: 161392 Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, деревня Бобровское, 
ул. Болотная, д. 12, помеще-
ние клуба.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Аксентьево, Бобров-
ское, Заречье, Килейная Вы-
ставка, Кишкино, Мыс, Пан-
филиха, Подол, Разуличье, 
Угол.

Избирательный участок 
¹ 588

ЦЕНТР: 161391 Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, поселок Матвеево, ул. 
Школьная, д. 6, помещение 
Дома культуры. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
поселок Матвеево.

Избирательный участок 
¹ 589

ЦЕНТР: 161390 Вологод-
ская область, Нюксенский 
район деревня Красавино, ул. 
Культуры, д. 8, помещение 
клуба.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Большая Сельмень-
га, Гора, Красавино, Малая 
Сельменьга, Побоищное.

Избирательный участок 
¹ 590

ЦЕНТР: 161391 Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, поселок Озерки, ул. 
Набережная, д. 45, помеще-
ние клуба.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
поселок Озерки, деревня Озер-
ки.

Избирательный участок 
¹ 591

ЦЕНТР: 161380 Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, ул. 
Советская д. 14, помещение 
районного Дома культуры.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Нюксеница, улицы: Бе-
режная, Ветеранов, Заречная, 
Молодежная, Набережная (с 
дома ¹ 21), Новая, Присухон-
ская, Рабочая, Речная, Садо-
вая, Советская, деревня Про-

жектор.

Избирательный участок 
¹ 592

ЦЕНТР: 161380 Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, ул. 
Пролетарская, д. 1в, помеще-
ние автостанции.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Нюксеница, улицы: За-
овражная, Красная, Ленин-
градская, Международная, 
Набережная (с дома ¹ 1 по 
дом ¹ 13), Новострой, Ок-
тябрьская, Первомайская, 
Пролетарская, Торговая пло-
щадь, Трудовая.

Избирательный участок 
¹ 593

ЦЕНТР: 161380 Вологод-
ская область, Нюксенский 
район село Нюксеница, ул. 
Школьная, д. 1, помещение 
Нюксенской средней школы.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Нюксеница, улицы: 
Владимира Сумарокова, Воз-
рождения, Дальняя, Зеленая, 
Ивана Полуянова, Кленовая, 
Ключевая, Лесная, Луговая, 
Мира, Московская, Нагорная, 
Окружная, Ольховая, Парко-
вая, Полевая, Профсоюзная, 
Свободы, Седякина, Семей-
ная, Славянская, Солнечная, 
Сосновая, Спортивная, Цен-
тральная, Школьная, 50-ле-
тия Победы, Энергетиков, Яс-
ная; переулки: Авиационный, 
Песчаный, Цветочный.

Избирательный участок 
¹ 594

ЦЕНТР: 161380 Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, ул. 
Культуры, д. 2, помещение 
Нюксенской начальной шко-
лы.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Нюксеница, улицы: Ар-
мейская, Жукова, Ильи Ула-
нова, Конева, Мелиораторов, 
Механизаторов, Нефтяников, 
Николая Фокина, Тихая,  По-
пова, Рубцова, Сергея Пары-
гина, Строителей, Тарногское 
шоссе, Южная; переулки: Ин-
женерный, Северный.

Избирательный участок 
¹ 595

ЦЕНТР: 161380 Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, ул. 
Юбилейная, д. 8, помещение 
Дома культуры Газовиков.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Нюксеница, улицы: Га-
зовиков, Культуры, 40-летия 
Победы, Юбилейная, Янтар-
ная.

Избирательный участок 
¹ 596

ЦЕНТР: 161380 Вологодская 
область, Нюксенский район, 
деревня Березово, улица Луго-
вая, д. 20, помещение школы.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Березово, Верхнее 
Осиново, Дунай, Звегливец, 
Ларинская, Наволоки, Норо-
во, Нижнее Осиново, Совет-
ская, Устье-Городищенское; 
поселок Олешковка, хутор Со-
ветский.

Избирательный участок 
¹ 597

ЦЕНТР: 161396 Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, деревня Березовая Сло-
бодка, ул. Полевая, д. 3, поме-
щение школы.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Ключевая, Березовая 
Слободка, улицы: Клубная, 
Луговая, Мичурина,  Моло-
дежная, Набережная, Нагор-
ная, Новая, Новоселов, Пер-
вомайская, Полевая, Садовая, 
Советская, Трудовая; переул-
ки: Краснофлотский, Октябрь-
ский.

Избирательный участок 
¹ 598

ЦЕНТР: 161371 Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, деревня Лесютино, ул. 
Лесная, д. 1, помещение Дома 
культуры. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Заболотье, 3аборье, 
Задняя, Ивановская, Кокшен-
ская, Королевская, Кузнецов-
ская, Лесютино, Малиново, 
Мальчевская, Мартыновская, 
Наквасино, Пожарище, Семе-
нова Гора.

Выборы-2020

Прокуратура информирует

Статьей 322.1 УК РФ пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность за организацию 
незаконного въезда в Россий-
скую Федерацию иностранных 
граждан или лиц без граждан-
ства, их незаконного пребы-
вания в РФ или незаконного 
транзитного проезда через 
территорию РФ, в виде лише-
ния свободы на срок до 5 лет с 
ограничением свободы на срок 
до 2 лет или без такового.

Совершение указанных дей-
ствий группой лиц по пред-
варительному сговору или 
организованной группой либо 
в целях совершения престу-
пления на территории РФ, а 
также лицом с использовани-
ем служебного положения, на-
казывается лишением свободы 

на срок до 7 лет со штрафом 
в размере до 500 000 рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до 3 лет либо 
без такового и с ограничением 
свободы на срок до 2 лет либо 
без такового.

Многие граждане с целью 
получения денежных средств 
«прописывают» иностранцев 
в свое жилье. В «резиновых» 
квартирах на небольшой жи-
лой площади иностранных 
граждан регистрируют десят-
ками человек.

Под фиктивной регистраци-
ей понимается регистрация 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства по 
месту жительства на основа-
нии представления заведомо 

недостоверных сведений или 
документов для такой реги-
страции, либо их регистрация 
по месту жительства без их 
намерения проживать в этом 
жилом помещении, либо их 
регистрация по месту житель-
ства без намерения нанима-
теля (собственника) соответ-
ствующего жилого помещения 
предоставить им это жилое 
помещение для проживания.

Такие действия образуют 
состав преступления, пред-
усмотренного статьей 322.2 
УК РФ. Максимальный срок 
наказания - лишение свободы 
на срок до 3 лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до 3 лет или без та-

кового. 
Действия по фиктивной по-

становке на учет иностранно-
го гражданина или лица без 
гражданства по месту пребы-
вания в жилом помещении яв-
ляются преступлением, пред-
усмотренным статьей 322.3 
УК РФ. Самым суровым нака-
занием за это является лише-
ние свободы на срок до 3 лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 3 лет 
или без такового.

Фиктивная постановка на 
учет по месту пребывания - 
это постановка иностранно-
го гражданина или лица без 
гражданства на учет по месту 
пребывания в жилом помеще-

нии на основании представле-
ния заведомо недостоверных 
сведений или документов либо 
постановка их на учет по ме-
сту пребывания в жилом по-
мещении без их намерения 
пребывать в этом помещении 
или без намерения принимаю-
щей стороны предоставить им 
это помещение для пребыва-
ния.

Лица, совершившие пре-
ступления по статьям 322.2 и 
322.3 УК РФ, освобождаются 
от уголовной ответственно-
сти, если они способствовали 
раскрытию этих преступных 
деяний и если в их действиях 
не содержится иного состава 
преступления.

Прокурор района 
Дмитрий СВИСТУНОВ.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
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* Реклама

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ДСК» продает и изготовляет 
под заказ плиты перекрытия, кольца ЖБИ, плиты 

дорожные, тротуарные, сваи, бордюры, блоки 
бетонные сплошные и блочки для хозпостроек. 
Также реализуем товарный бетон любой марки 

с доставкой миксером. 
Т.: 8-929-142-05-55. * Реклама

* 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

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в п. 
Матвеево (Юбилейная, 9). 
Цена договорная.

8-921-541-39-31.

• ПРОДАМ КИРПИЧ крас-
ный сокольский.       *Реклама

8-921-128-58-42.

• ПРОДАЮ ДРОВА, бере-
за, осина. Брусная, Бру-
сенец, машина 15 куб. - 13 
тыс. 

8-921-143-01-94.     *Реклама

• ПРОДАМ ДОМ в д. Маль-
чевская, без удобств. Цена 
договорная. 

Т. 8-921-127-68-21.

Выражаем глубокое со-
болезнование Коптевым 
Геннадию Александровичу, 
Марине Васильевне, всем 
родным и близким по по-
воду трагической смерти 
сына

КОПТЕВА
Ивана.

Скорбим вместе с вами.
А.А. Малухин, 

Лихачевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу ухода из 
жизни нашего однокласс-
ника

ЕЖОВА
Валерия Руслановича.
От имени выпускников 

1967 года Нюксенской 
средней школы: Н. и В. 

Воскресенские, В. Бурков; 
А. Дракунов, г. Вологда, А. 
Бредихин, г. Ярославль, С. 
Попов, р. Башкортостан.

Выражаем глубокое со-
болезнование Коптеву Ген-
надию Александровичу и 
Марине Васильевне, всем 
родным и близким по по-
воду трагической гибели 
сына, брата, племянника

ИВАНА.
В.В. и Р.И. Рябинины, 

п. Леваш.

Выражаем глубокое со-
болезнование семье Копте-
вых: Геннадию Александро-
вичу и Марине Васильевне, 
Ирине, всем родным и близ-
ким в связи с трагической 
гибелью сына, брата

ИВАНА.
Вечная светлая память.

Елена и Александр 
Переваловы, 

Илья Лашков.

Ветеранская организация 
деревни Бобровское глу-
боко скорбит и выражает 
искреннее соболезнование 
семье Коптевых: Мари-
не Васильевне, Геннадию 
Александровичу, Ирине по 
поводу трагической гибели 
сына, брата

ИВАНА.
Светлая ему память.

Реклама, объявления

Коллектив Бобровской 
школы выражает глубокое  
соболезнование Коптевым 
Марине Васильевне, Генна-
дию Александровичу, Ири-
не в связи с трагической 
гибелью сына, брата

ИВАНА.

Выражаем слова сочув-
ствия и искреннего собо-
лезнования Филинским 
Сергею Юрьевичу, Оксане 
Владимировне, Вере, Ста-
ровой Ульяне по поводу 
преждевременного ухода 
из жизни дочери, сестры, 
мамы

КРИСТИНЫ.
Ученики, родители, 

классный руководитель 
3 А класса 

Нюксенской СОШ.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболезно-
вания Коптевым Геннадию 
Александровичу, Марине 
Васильевне, Ирине по по-
воду трагической гибели 
сына, брата

КОПТЕВА
Ивана Геннадьевича.

Чадромцева, Мусорины, 
Петуховы, Черемисины.

Выражаем искреннее со-
болезнование дочери Шило 
Людмиле Вениаминовне, 
детям, внукам, правнукам, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

КРОХАЛЕВОЙ
Анны Васильевны.
Соседи по дому ¹ 16, 

ул. Культуры.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание семье Крохалевых: 
Владимиру, Ольге, Сер-
гею, Юлии, Анне, Дарине 
по поводу смерти любимой 
мамы, бабушки, прабабуш-
ки

КРОХАЛЕВОЙ
Анны Васильевны.

Седякины, Юровы, 
Драчевы, Малафеевские.

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ выра-
жает искреннее соболезно-
вание машинисту автогрей-
дера Филинскому Сергею 
Юрьевичу, родным и близ-
ким в связи с преждевре-
менной смертью дочери

КРИСТИНЫ.

Коллектив БДОУ «Центр 
развития ребенка – Нюк-
сенский ДС» выражает 
искреннее соболезнование 
учителю-логопеду Андриа-
новской Елене Валентинов-
не в связи со смертью

МАТЕРИ.

Родители и ученики 4А 
класса выражают искрен-
нее соболезнование класс-
ному руководителю Филин-
ской Оксане Владимировне 
по поводу безвременной 
смерти дочери

КРИСТИНЫ.

Выражаем искреннее 
соболезнование Храповой 
Ольге Ивановне, ее семье, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца

РОЖИНА
Ивана Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Шабалины, Пешковы.

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

СТАРШОВОЙ
Кристины Сергеевны.

Одногруппники и 
классный руководитель.

Выражаем искреннее со-
болезнование Андреевой 
Галине Руслановне по по-
воду смерти брата

ЕЖОВА
Валерия Руслановича.

В.А. Гулина, Г.И. 
Кормановская, З.И. 

Шулева, Н.А. Климова, 
Н.Г. Малафеевская, Л.Н. 
Рожина, В.А. Полуянова, 

Н.В. Захарова.

Приносим глубокие со-
болезнования Филинским 
Сергею, Оксане, Вере, 
Улечке в связи с преждев-
ременной смертью дочери, 
сестры, мамы

КРИСТИНЫ.
Оксана Шемякинская, 

Сергей Смирнов.

Выражаем глубокое со-
болезнование семье Шило 
Людмилы Вениаминовны, 
Седякиным Алексею, Ки-
риллу, Кате по поводу смер-
ти матери, бабушки, праба-
бушки

КРОХАЛЕВОЙ
Анны Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Рыжовы, Рябинины, 

Суровцева.

Выражаем глубокое со-
болезнование дочерям, 
сыновьям, внукам, прав-
нукам и всем родным по 
поводу смерти

КРОХАЛЕВОЙ
Анны Васильевны.
Н.Р. Березина, семьи 

Березиных, Ланетиных.

Выражаем искреннее 
соболезнование Андриа-
новской Елене, Дьяковым 
Сергею, Светлане, Гераси-
мовской Галине и их се-
мьям по поводу смерти ма-
тери, бабушки

ДЬЯКОВОЙ
Манефы Дмитриевны.

Скорбим вместе с вами.
С.А. Чупрова, И.Н. 

Чупрова, В.И. Ожиганова, 
С.П. Седелкова, 

Э.Н. Красавцева, 
Л.А. Патокина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Андрианов-
ской Елене Валентиновне, 
всем родным и близким в 
связи со смертью матери, 
бабушки

ДЬЯКОВОЙ
Манефы Дмитриевны.

Семья Стеценко, 
Шушковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Крохалевым 
Владимиру, Ольге, Юлии, 
Сергею и его семье по пово-
ду смерти матери, бабуш-
ки, прабабушки

КРОХАЛЕВОЙ
Анны Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Рыжовы, Суровцева.

Благодарность
21 июля 2020 года ушел из жизни наш любимый сын, 

брат, деверь, племянник, друг 
КОПТЕВ 

Иван Геннадьевич.

Выражаем соболезнова-
ние Андриановской Елене, 
Дьяковым Сергею, Светла-
не, Герасимовской Галине 
и их семьям, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти матери

ДЬЯКОВОЙ
Манефы Дмитриевны.

Гоглевы И.В., М.В., 
Бритвины Н.Е., В.Н.

Выражаем искреннее со-
болезнование Филинским 
Сергею, Оксане, Вере и 
Старшовой Ульяне по по-
воду безвременной смерти 
дочери, сестры, мамы

СТАРШОВОЙ
Кристины Сергеевны.

Генаевы, Ползиковы, 
Сумароковы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование детям Людмиле, 
Екатерине, Нине, Валенти-
не, Владимиру, Анатолию 
и их семьям, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти любимой мамы, бабуш-
ки, прабабушки, тещи

КРОХАЛЕВОЙ
Анны Васильевны.

Ползиковы, 
Нарижние, Генаевы, 

Г. Игнатьевская, 
Сумароковы, 
Г. Бородина, 
Т. Чебыкина.

Это невосполнимая утрата для всей 
нашей семьи.

Мы хотим выразить огромную бла-
годарность всем, кто был рядом с 
нами в эту трудную минуту.

Особая благодарность выражается 
жителям деревни Вострое: семьям 
Ожигановых, Поповых.

Спасибо вам большое.
Семья Коптевых.



Поздравляем! 

Долгожители

Желаем встретить 
сотый юбилей!
24 июля 

отметила свой 
90-летний 
юбилей 
жительница 
поселка 
Игмас 
Капиталина 
Порфирьевны 
ПОПОВСКАЯ. 

Родилась она в далеком 
1930 году в деревне Гледн¸во 
Бабушкинского района. В 
семье росли шестеро ребяти-
шек. Отец работал в лесу, а 
мать - на пекарне. 

Капиталина закончила 
только 4 класса. Отец ушел 
на фронт в первые дни вой-
ны, следом за ним и старший 
брат – добровольцем. Все тя-
готы жизни в военные годы 
легли на плечи женщин: они 
пахали поля и огороды, се-
нокосили, жали, работали в 
лесу. Первыми помощника-
ми становились дети. 

Капу, как чуть подросла, 
поставили работать кладов-
щиком. Затем отправили ра-
ботать в лес с мужской бри-
гадой. Работала на сборке и 
сжигании сучьев. 

После войны вышла замуж 
за Поповского Александра, 
молодая семья переехала 
жить в новый, строящийся 
поселок Игмас. Капиталина 
пошла работать в столовую 
помощником повара, затем и 
самим поваром. 

С мужем жили очень друж-
но, но он рано ушел из жиз-
ни. Больше замуж Капитали-
на Порфирьевна не вышла, 
всю себя отдала работе. От-
ветственная, добросовестная, 
всегда была на хорошем сче-
ту. Говорит, где бы ни труди-
лась, работу любила.  

Ветеранская организация 
поселка от всей души по-
здравляет юбиляршу. Желает 
здоровья, бодрости, хорошего 
настроения. Живите до ста, 
Капиталина Порфирьевна! 

Реклама, объявления

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по тер-
ритории вышеуказанного рай-
она проложены подземные 
кабельные линии связи ПАО 
«Газпром», расположение кото-
рых показано на плане (карте) 
землепользователя и на местно-
сти вне городской черты обозна-
чено замерными столбиками и 
предупредительными знаками.

Правилами охраны линий и 
сооружений связи РФ, утверж-
денными постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 9 июня 1995 года ¹578, 
в охранной зоне кабельной ли-
нии связи запрещается без ведо-
ма Нюксенского ЛПУМГ прове-
дение каких-либо работ.

При необходимости выполне-
ния работ в охранной зоне ка-

бельной линии связи Вы обяза-
ны:

1. Получить от Нюксенского 
ЛПУМГ письменное согласие 
на выполнение работ и при-
нять меры по предупреждению 
повреждения кабельной линии 
связи.

2. Сообщить в Нюксенское 
ЛПУМГ календарный срок про-
ведения работ и не менее чем за 
3 суток (исключая выходные и 
праздничные дни) вызвать пред-
ставителя подразделения связи 
на место проведения работ.

3. Проинструктировать работ-
ников, производящих земляные 
работы, о выполнении Правил 
охраны линий связи и требо-
ваний представителя Нюксен-
ского ЛПУМГ по обеспечению 
сохранности кабельной линии 

связи и безопасности людей, 
учитывая, что по кабелю пере-
дается высокое напряжение (до 
2000 вольт).

4. Выполнять земляные ра-
боты в охранной зоне кабеля 
без применения механизмов и 
ударных инструментов и толь-
ко в присутствии представителя 
Нюксенского ЛПУМГ.

По всем вопросам, 
касающимся производства 

работ в охранной зоне 
линии и сооружений связи 
ПАО «Газпром», следует 

обращаться 
в Нюксенское ЛПУМГ 

по адресу: с. Нюксеница 
КС-15 Нюксенское ЛПУМГ 
(8-817-47) 45-2-05, 45-2-00, 

2-87-02.

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО 
из Вологды 

в 11.30 (суббота - 9.00),
из Нюксеницы 
в 16.50-17.00 

(с поворота на Тарногу) - 
суббота - 14.20-14.30. 
Цена билета - 700 руб. 

8-921-140-55-65.

РекламаОГРНИП 317352500088815
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ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
31 ИЮЛЯ, 

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

    1 АВГУСТА, 
    в субботу:

 У-Городищенское - 8.00,
Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   11.30,
 Вострое -  12.00.

Действует карта 
“Забота”!

31 ИЮЛЯ в ЦКР 

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ТРИКОТАЖ:
Широкий выбор: 

платья, юбки, брюки, 
халаты, сарафаны, 
мужской и детский 

трикотаж. 
Постельное белье, 
одеяла и подушки 

из льна. 
 Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* 
Р
е
к
л
а
м

а
* Р

ек
ла

ма

29 ИЮЛЯ 
в ЦКР ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины»
На весь 

ассортимент 

СКИДКИ ОТ 10 ДО 50%.
Ждем вас с 9.00 до 16.00.

• СВЕДЕНИЯ о численности 
муниципальных служащих 
администрации СП Востров-
ское с указанием фактических 
затрат на их денежное содер-
жание за 6 мес. 2020 г: выбор-
ное должностное лицо - 1 ед., 
муниципальные служащие - 1 
ед. Фактические затраты на 
их денежное содержание со-
ставили 409,1 тыс. руб.

д. Брусенец
БАЖЕНОВОЙ

Александре Рудольфовне

Дорогая мама, бабушка!
Поздравляем тебя с юбилей-

ным днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь 

счастье,
Ни капли грусти, 

ни одной слезы.
Душевного богатства 

и здоровья
Желаем мы от всей души!

Сын, дочери, сноха, внуки.

д. Брусноволовский Погост
ПОЛЗИКОВОЙ

Ирине Анатольевне

Дорогая Ирина!
С юбилеем тебя поздравляем!
И от всей души желаем:
Будь самой веселой и самой счастливой!
Желанной и нежной, и самой красивой!
Будь самой внимательной, самой любимой!
Простой, обаятельной, неповторимой!
Будь доброй и строгой, и слабой и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи!
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, здоровья, добра!
Мы тебя любим!

Собанины, Безвытные, Тяпушкины.

Компания «ГОРОДЛЕС» 
приглашает 

специалистов, 
имеющих опыт работы 

по изготовлению срубов. 
Работа стационарная 

в Городищне и на выезде. 

Т. 8-921-062-31-30.

5 августа 2020 г. 
для продажи своей 

продукции и сувениров 
ПРИГЛАШАЮТСЯ 

местные жители и 
товаропроизводители.

НАЧАЛО ТОРГОВЛИ 
в 10.00 по адресу: 

с. Нюксеница, 
ул. Советская,

напротив музея.
По вопросам обращаться

 по тел. 2-87-24.
Администрация 

МО Нюксенское.

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

8-921-141-04-42. 

В связи 
с ремонтными 

работами 
БУДЕТ ЗАКРЫТ 

СКВОЗНОЙ ПРОЕЗД 
по ул. КУЛЬТУРЫ 

в районе д. 16, 15 А 
с 1 по 8 августа 2020 г.

Культура

ла Панева и Александра Ме-
ледина продемонстрировали 
образы того времени. Дума-
ем, у них неплохо это полу-
чилось! 

Девушки поделились впе-
чатлениями о выставке: 

Екатерина Попова: 
- Мне нравится узнавать 

что-то новое о мире женщин, 
таком разнообразном, краси-
вом, и всегда «с изюминкой»!  
Для себя многое подчеркну-
ла. Оказывается, мы прак-
тически не знаем фактов из 
мира красоты прошлых лет! 
Это печально! Благодаря та-
ким выставкам, мы можем 
окунуться в мир прошлого! 
Очень часто мы выкидываем 
старые вещи! Теперь пони-
маю - зря! 

Марина Шамай: 
- Понравилась сама идея. 

Я люблю все, что касается 
истории. На этом меропри-
ятии немного получилось 

окунуться в советскую эпоху. 
Такие и любые другие вы-
ставки, конечно же, нужны, 
чтобы знания и информация 
о том, что было ранее, жили. 

Анжела Панева: 
- Очень понравился гар-

дероб советской женщины.  
Некоторые вещи просто уни-
кальны. Спасибо огромное 
работникам музея за возмож-
ность почувствовать жизнь 
наших мам и бабушек. 

Уважаемые предста-
вительницы прекрасной 
половины человечества, не 
пожалейте времени, побы-
вайте в музее. Экспози-
ция  непременно вызовет 
ностальгию по юности, а 
ваши дочки-внучки увидят, 
какими вы были модница-
ми!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Женские штучки
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Прогноз

Погода в Нюксенице
30 июля, четверг. Пасмурно, ночью +13°С, днем +21°С, 

дождь, ветер южный, юго-восточный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 744-741 мм ртутного столба.

31 июля, пятница. Переменная облачность, ночью +11°С, 
днем +23°С, переменная облачность, ветер западный, юго-за-
падный 2-3 м/с, атмосферное давление 740-739 мм ртутного 
столба. 

Информация с сайта meteo7.


