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• Коротко

Образование           
в цифрах

Состоялось заседание комиссии по 
комплектованию дошкольных образо-
вательных организаций села Нюксе-
ница. В новом учебном году в Центр 
развития ребенка – Нюксенский 
детский сад планируется принять 62 
ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

По району в первый раз в первый 
класс предварительно пойдут 107 
человек (из них в образовательные 
учреждения райцентра – 69 дети-
шек). Кроме того, сформированы и 
пятые классы, в Нюксенской средней 
школе их будет 4, один из которых – 
кадетский. 

Елена СЕДЯКИНА.

• Сельское хозяйство

План выполнен!
Молодцы! Сев в Нюксенском рай-

оне завершен 24 мая! Кроме нас, с 
планом весенней посевной кампании 
справились еще шесть районов, вклю-
чая соседний Тотемский.

По сравнению с прошлым годом, 
посевная площадь в Нюксенском 
районе увеличена до 1087 гектаров. В 
ООО «Мирный плюс» яровыми зерно-
выми культурами засеяно 77 га (пше-
ницей – 18, овсом – 59), в КФХ – 70 
га (пшеницей – 35, ячменем – 35), в 
СПК «Восход» - 50 га (пшеницей – 
27, ячменем – 13, овсом - 10), в ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2» - 890 
га (ячменем – 524, овсом - 366). В 
прошлом году на 24 мая в целом по 
району был засеян 591 гектар, или 
55% от плана.

Весенние работы продолжаются. В 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» 
подкормлено 10 гектаров многолет-
них трав, также хозяйства плани-
руют провести подсев многолетних 
трав.

Надежда ТЕРЕБОВА.

ПРОДАЕТСЯ БАЗА 
(бывший пункт приема ягод), 

состоящая из трех зданий: 
здание холодильника, 

склады. 
с. Нюксеница, 

Торговая площадь, 5. 

Т. 8-911-500-05-67.

Объявления

• Ремонты

Аукцион состоялся
Завершились конкурсные проце-

дуры на определение подрядной ор-
ганизации, которая будет проводить 
капитальный ремонт кровли здания 
Нюксенской средней школы. Победи-
телем стало ООО «СтройГарант».  

- Сегодня вы все такие красивые, 
нарядные, радостные! Сегодня вы – 
выпускники! Желаем вам, дорогие 
ребята, доброго пути на новом этапе 
– в начальной школе: хороших отме-
ток, крепких знаний и новых друзей! 
- пожелала будущим первоклассникам 
Нина Ивановна.

Гости пришли не с пустыми руками. 
Пенал с канцелярскими принадлеж-
ностями, расписание занятий, альбом 
для рисования, краски, карандаши и 
конструктор для технического творче-
ства в папках ярко-красного цвета – 
все это обязательно пригодится ребя-
там в школе. 

Вручение таких нужных подар-
ков – это инициатива губернатора 
области Олега Кувшинникова, ре-
ализуемая в рамках региональной 
программы «Первый раз в первый 
класс». Наборы для предстоящего пу-
тешествия в мир знаний будут вруче-
ны более чем 16 тысячам девчонок и 
мальчишек Вологодчины, в том числе 
107-ми юным нюксянам.

Выпускной – очень трогательное и 
волнительное событие как для детей, 

ДО СВИДАНИЯ, 
НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД!

так и для родителей и педагогов. А 
когда виновниками торжества стано-
вятся дошкольники, которые вот-вот 
переступят порог новой школьной 
жизни волнение ощущается вдвойне. 
Когда же вырасти успели, ведь, ка-
жется, совсем недавно маленькими 
крошками впервые пришли в садик?

Истинные джентльмены и настоя-
щие принцессы под руководством сво-
их воспитателей Марины Драчевой и 
Марины Полуяновой устроили в зале 
настоящий праздник. Песни и танцы, 
юмористические сценки и веселые 
игры вызывали искренние улыбки и 
смех. А в некоторые моменты на гла-

Первый выпускной в районе 
состоялся 24 мая в Центре 
развития ребенка – Нюксенском 
детском саду.
В этом году на празднике 
побывали официальные лица: 
глава района Нина Истомина 
и глава МО Нюксенское Олег 
Кривоногов. 

за взрослых и детей наворачивались 
слезы: от гордости за этих талантли-
вых ребятишек, от грусти прощания с 
любимыми воспитателями и ставшим 
родным детским садом.

Выпускной позади. Море теплых 
слов и пожеланий приняли в этот день 
уже будущие первоклассники и их на-
ставники. И хочется лишь повторить-
ся чуть-чуть… Спасибо воспитателям 
за их любовь и заботу о детях! А вы-
пускникам всех детских садов поже-
лать успешного пути к новой, еще не-
изведанной планете Знаний!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

107 наборов
для предстоящего 
путешествия 
в мир знаний 
будут вручены 
юным нюксянам.
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Гостей и участников со-
ревнования поприветствовал 
губернатор области, который 
отметил, что Вологодский го-
суниверситет хоть и был об-
разован достаточно недавно, 
по праву считается одним из 
ведущих вузов региона.

Слова Олега Кувшиннико-

ва подтверждаются цифрами 
статистики. В национальном 
рейтинге востребованности 
вузов России ВоГУ занимает 
27 место.

Для поддержки вологод-
ского студенчества Олег Кув-
шинников озвучил ряд ини-
циатив, каждая из которых 

вызвала шквал аплодисмен-
тов в зале.

Первая касается внедре-
ния целевого обучения за 
счет средств областного бюд-
жета для 50 студентов по 
наиболее востребованным 
направлениям подготовки 
педагогических кадров. Речь 
идет о будущих учителях 
математики и информатики, 
иностранных языков и куль-
турологии, а также специаль-
ного образования. В течение 
всего срока обучения каждо-
му студенту-целевику будет 
выплачиваться ежемесячная 
стипендия в размере 4 000 
рублей.

Еще одна инициатива Олега 
Кувшинникова касается уве-
личения количества получа-
телей губернаторской стипен-
дии, а также существенного 
повышения ее размера. В на-
стоящий момент она выпла-
чивается 80 студентам и кур-
сантам, достигшим высоких 
показателей в учебе, в науч-
ной, спортивной, творческой 
или общественной деятельно-
сти. По решению главы реги-

От студента до преподавателя: в вологодских вузах 
будет дополнительно введено 
50 бюджетных мест на педагогические специальности
Эту и другие инициативы озвучил губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников в ходе общевузовского 
конкурса ВоГУ «Институт года – 2019». Финал 
корпоративного состязания прошел на площадке Русского 
Дома. За право называться лучшим соперничали 
студенческие коллективы 7 институтов из состава 
университета, а также Машиностроительного техникума.

Губернатор Вологодской области                         
Олег КУВШИННИКОВ:

- Руководство и педагоги Вологодского 
госуниверситета делают все, чтобы 
подготовить лучших специалистов для 
отраслей народно-хозяйственного 
комплекса нашего региона. 
Выпускники ВоГУ работают для 
развития экономики, образования и 

социальной сферы Вологодчины. Учеба 
в вузе – это время познания, дружбы и 

бесшабашного веселья. И я желаю всем вам, чтобы вы 
учились, изобретали, любили и  креативили.

Областные новости

- Надежда Герасимовна, 
скольким несовершеннолет-
ним отделение занятости 
окажет содействие в трудоу-
стройстве? 

- Основная наша задача – 
временно трудоустроить такое 
же количество несовершен-
нолетних, что и в прошлом 
году, а то и больше. В 2018-
м у нас был трудоустроен за 
счет всех уровней бюджетов 
141 подросток. Из районного 
бюджета поступило 200 000 
рублей по муниципальной 
программе «Содействие заня-
тости населения Нюксенско-
го муниципального района» 
и было трудоустроено за счет 
этих средств 117 человек, из 
областного бюджета – 72 000 
рублей, за счет этих средств 
материальную поддержку 
получили 138 человек, были 
привлечены средства работо-
дателей-хозяйствующих субъ-
ектов – 258 000 рублей, был 
трудоустроен 21 человек. В 
приоритете подростки, нахо-
дящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также под-

ростки, состоящие на учетах 
в КДН и ЗП и в ОВД. 

- В каких организациях 
и учреждениях с радостью 
принимают подростков на 
работу? 

- В числе работодателей, 
всегда содействующих летней 
занятости подростков: Нюк-
сенская СОШ, Левашская 
ООШ, Матвеевская ООШ, 
Лесютинская ООШ, Горо-
дищенская СОШ, этнокуль-
турный центр «Пожарище», 
Центр культурного развития, 
Нюксенский краеведческий 
музей, Нюксенский ЦТНК, 
Нюксенский Дом творчества, 
ООО «Мирный плюс», ИП 
Уланов А.Н., Центр разви-
тия ребенка, МО Нюксенское. 
Надеемся, что в этом году в 
летней занятости подрост-
ков примут участие ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2», 
СПК (колхоз) «Нюксенский», 
МО Городищенское. А также 
приглашаем работодателей 
к сотрудничеству в рамках 
соглашения о совместной де-
ятельности по организации 

временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, 
заключенного между депар-
таментом труда и занятости 
населения, администрацией 
района и союзом предприни-
мателей и работодателей.

- Родители часто спраши-
вают, со скольки лет подро-
сток может временно трудо-
устроиться.

- Несовершеннолетние от 14 
лет могут быть трудоустроены 
в свободное от учебы время. 
Дети в возрасте от 14 до 15 
лет - с письменного согласия 
одного из родителей и с раз-
решения органов опеки и по-
печительства (в прошлом году 
было выдано порядка 40 таких 
разрешений – прим. автора). 

- Какие документы необхо-
димы для трудоустройства?

- Паспорт, трудовая книж-
ка (при наличии), страховое 
свидетельство, медицинская 

справка о состоянии здоро-
вья, документ об образова-
нии (в подтверждение того, 
что есть свободное время для 
работы). Обязательно нужны 
реквизиты банковского счета 
или карты. С несовершенно-
летним заключается трудовой 
договор.

- На какие работы нельзя 
устраиваться подросткам?

- Это работы с вредными и 
опасными условиями труда, с 
испытательным сроком, вахто-
вым методом, в религиозных 
организациях, сверхурочные, 
в выходные и праздничные 
дни, с совмещением, с матери-
альной ответственностью и так 
далее. Все эти ограничения 
указаны в Трудовом кодексе 
Российской Федерации. Закон 
всецело стоит на защите прав 
несовершеннолетних работ-
ников. Работодатели должны 
создать условия для охраны 

труда несовершеннолетнего, 
для соблюдения режима труда 
и отдыха, провести необходи-
мый инструктаж по охране 
труда и технике безопасности. 

- В прошлом году какие 
работы были наиболее вос-
требованы подростками?

- Уборка, благоустройство 
и озеленение территорий, ре-
монт школьной мебели, тка-
чество, подсобные работы в 
деревообрабатывающем цехе, 
загрузка и разгрузка сушил-
ки, выпас животных, работа в 
качестве младшего воспитате-
ля и другие.

- От чего зависит заработ-
ная плата несовершеннолет-
них?

- Оплата труда несовершен-
нолетних граждан рассчи-
тывается исходя из МРОТ, 
установленного законодатель-
ством РФ, с учетом сокращен-
ной продолжительности рабо-
чего времени в соответствии 
со статьей 271 Трудового ко-
декса РФ, условиями заклю-
ченных срочных трудовых 
договоров. Несовершенно-
летним в период временного 
трудоустройства оказывается 
материальная поддержка. 

- Куда в первую очередь 
нужно обращаться несовер-
шеннолетним, желающим 
поработать летом, и их ро-
дителям? 

- На протяжении всей лет-
ней трудовой кампании мы 
будем проводить профориен-
тационную работу и «горячие 
линии», к нам могут обра-
титься как родители, так и 
сами подростки.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

она квота будет увеличена до 
100 человек, а размер ежеме-
сячной стипендии возрастет с 
3 000 до 10 000 рублей.

- Дорогие друзья, все это 
для вас. Желаю, чтобы вы со 
спокойной душой получали 
профессию, учились и твори-
ли. Пронесите в своей душе 
это чувство молодости, радо-
сти и позитива на всю свою 
жизнь! - резюмировал Олег 
Кувшинников.

За меры поддержки губер-
натора Вологодской области 
поблагодарил исполняющий 
обязанности ректора ВоГУ 
Вячеслав Приятелев: 

- Своей политикой и дея-
тельностью Вы, Олег Алек-
сандрович, помогаете выс-
шим учебным заведениям 
развиваться и достигать вы-
соких успехов и результатов.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Наше интервью

Летнее трудоустройство подростков 
20 мая в администрации района состоялось совещание 
по организации временной трудовой занятости 
несовершеннолетних. В нем приняли участие глава района, 
главы МО и СП, представители администрации района, 
отделения занятости населения, бюджетных учреждений, 
органов правопорядка, то есть все заинтересованные в 
том, чтобы несовершеннолетние могли провести время с 
пользой для себя и для общества. 
С наступлением лета тема детского трудоустройства 
ежегодно выходит на первый план. Чем занять детей, 
какие рабочие места и кто им их готов предложить, с 
какого возраста можно трудоустроить подростков, какова 
будет их предположительная заработная плата – эти и 
другие вопросы волнуют как детей, так и их родителей. 
Беседуем с начальником отделения занятости населения 
Надеждой ЛУКИЯНОВОЙ.

Уважаемые работодатели! 

С 1 июня стартует областная акция «Трудовое лето - 
2019», цель которой – помочь подросткам Вологодской 
области найти работу, получить первый трудовой опыт, 
определиться с будущей профессией. 

Мы благодарим наших постоянных партнеров за поддерж-
ку и призываем работодателей всех форм собственности 
поддержать инициативу и создавать временные рабочие 
места для подростков, которые ищут работу. Организации 
могут не только принять подростков на работу, но и выде-
лить спонсорскую помощь для создания рабочих мест.

Число подростков, желающих работать, растет с каждым 
годом, поэтому служба занятости рассматривает любые 
предложения о сотрудничестве. Заявить о готовности уча-
ствовать в областной акции «Трудовое лето - 2019» можно 
в любом отделении занятости населения.

Наши дети должны иметь возможность трудиться, давай-
те помогать им вместе!

Олег БЕЛОВ, начальник департамента 
труда и занятости населения Вологодской области.
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О чем писала 
«районка»

Ремонты

Газета «Путь Ильича» от 29 мая 1990 года.
В Игмасской участковой больнице 20 человек медицинского персонала. Главная проблема – дорога до Брусенца, непроезжая весной и 
осенью. Требуется новое здание больницы, а еще - врач-терапевт или педиатр, ведь на обслуживаемой территории только детей до 15 лет  
- 348. В экстренных случаях для доставки в районную больницу леспромхоз предоставляет машину высокой проходимости или катер.

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

В состав специальной ко-
миссии, которая осмотрела 
результаты работы, вошли 
консультант по вопросам 
ЖКХ управления народнохо-
зяйственного комплекса ад-
министрации района Елена 
Пантюхина, директор управ-
ляющей компании ООО «Ре-
сурс» Максим Ряшкин, от 
стройтехнадзора – главный 
инженер Александр Шуш-
ков, старшие по дому – Сер-
гей Мальцев (дом ¹86) и Ла-
риса Буракова (дом ¹90), а 
также представители Фонда 
капитального ремонта много-
квартирных домов Вологод-
ской области и подрядчика 
ООО «ТехноГазСервис». К 
ним присоединились и жиль-
цы домов.

Нужно отметить, что за хо-
дом ремонта на всех этапах 
наблюдали все заинтересо-
ванные стороны. Тем не ме-
нее, в ходе приемки специа-
листы осмотрели чердачные 
помещения и состояние заме-
ненной кровли еще раз. 

Напомним, что в обоих до-
мах, которым уже почти по 
30 лет в перечень работ были 
включены: замена обрешет-
ки и ветхих частей стро-
пиловки, покрытие крыши 
железом, замена подзоров и 
утеплителя, ремонт венти-
ляционных шахт, установка 
снегозадержателей и водо-

стоков, замена наружных 
лестниц, ведущих на чердак.

К последним у жильцов 
дома ¹90 оказались пре-
тензии: не понравилась кон-
струкция и расположение, 
боятся, что вызовет интерес у 
подростков или собирающих-
ся компаний. Но именно в 
таком виде она предусмотре-
на проектом, и здесь наруше-
ний нет. У их соседей таких 
замечаний не возникло. 

В целом, у жителей боль-
ших нареканий не было. 
Сколы на облицовке фасада, 
подрядчики пообещали ис-
править.

- Хорошо работали, акку-
ратно, с утра до позднего ве-
чера, - поделились жильцы. 
- На первый взгляд все сдела-
но качественно, по крайней 
мере, внешних изъянов нет, 
ну, а дальше дожди покажут. 

У членов комиссии, тща-
тельно обследовавших все 
конструкции, были лишь не-
значительные замечания (их 
внесли в специальный пере-
чень и передали представи-
телю подрядчика для устра-
нения в ближайшее время), 
которые на подписание акта 
приемки не повлияли.

Впрочем, если у жильцов 
дома и управляющей компа-
нии все же возникнут пре-
тензии, они и позже могут 
обратиться к организации, 

Состоялась приемка
На прошлой неделе в Нюксенице прошла приемка 
завершившегося капитального ремонта двух 
многоквартирных домов на улице Строителей.

проводившей работы. Гаран-
тия на капитальный ремонт 
составляет пять лет.

По плану в доме ¹90 в 
будущем должна быть от-
ремонтирована еще и систе-
ма канализации. А пока все 
запланированные на 2019-й 
год работы выполнены. Их 
объем напрямую зависит от 
средств, поступающих от 
платежей за капремонты. 
Собираемость взносов в Нюк-
сенском районе ежегодно 
составляет около 3 000 000 
рублей. На замену кровли на 
обоих домах на улице Стро-
ителей было выделено около  
6 000 000.

Оксана ШУШКОВА.

Сельхозярмарка

Раскинулись торговые ряды 
по всей площадке возле Нюк-
сенского Центра культурного 
развития. Покупатели свои 
первые покупки начали де-
лать еще задолго до офици-
ально открытия – участников 
поприветствовали и оценили 

Роза – в подарок
«Есть, что купить!» - такой вывод сделали покупатели, 
пришедшие в минувшую среду на традиционную 
весеннюю сельхозярмарку, организованную 
муниципальным образованием Нюксенское.

представленный ассортимент 
и глава района Нина Истоми-
на, и глава МО Нюксенское 
Олег Кривоногов. 

Мы тоже оценили разноо-
бразие товаров. Оно, конечно, 
соответствовало сезону. Вес-
на – время посадок, поэтому 

наибольший интерес к расса-
де цветов и овощей, саженцам 
плодовых деревьев и кустар-
ников. Тут, можно сказать, 
что лидером по представлен-
ному товару стала предприни-
матель из Матвеева Светлана 
Балагурова. У нее обилие все-
го посадочного материала, и 
покупателей было немало.

- У Светланы Владимировны 
купила яблоньку. Дешевле, 
чем у приезжих. Да, может, 

и приживется лучше. А еще в 
подарок за покупку получила 
розу! - поделилась женщина, 
упаковывающая деревце в ба-
гажник автомобиля.

Впрочем, и приезжие про-
давцы без дела не скучали. 
Садоводы-огородники вы-
бирали то, что им по душе, 
включая орудия труда.

- Промахнулась нынче с 
луком. Севок не успела ку-
пить, в магазинах быстро все 
разобрали, а завоза больше 
не было, хотела здесь приоб-
рести «семейный», да цены 
кусаются, - выразила свое 
мнение еще одна встречен-
ная покупательница. – Зато 
понравилась палатка с садо-
вым инвентарем: и лопаты, 
и косы, и грабли, и прочее. 
С виду надежные, а продавец 
еще и подсказку делает, ка-
кой инструмент и для каких 
почв лучше подходит.

Любителей вкусно поку-
шать нынешняя ярмарка по-
радовала. 

- У меня у мужа юбилей 
– приобрели мясо. Хорошее. 
Покупали у вологодских, 
но и у палатки с надписью 
«Белорусская продукция» 
побывали, там тоже много 
интересного – колбасы, сало 
всевозможное. Гостей накор-

мим, - продемонстрировала 
свои покупки следующая 
нюксянка.

- А я по традиции за пи-
рожками, домашней выпеч-
кой пришла, а тут еще и кот-
леты, творог и прочее есть. 
У наших, у нюксенских, все 
купила. Молодцы, хозяйки, 
трудолюбивые! – рассмеялась 
ее подруга, делясь перечнем 
своих покупок.

Ну, а кого-то привлек аро-
мат восточных специй, ко-
му-то захотелось орехов и 
сухофруктов… Можно было 
приобрести и сувениры Нюк-
сенского района. Всего не 
перечислить. С пустыми ру-
ками посетители ярмарки не 
уходили, а теплая погода и 
хорошее настроение покупа-
тельскому интересу только 
содействовали.

По оценке главного специ-
алиста МО Нюксенское Та-
тьяны Бородиной в нынеш-
нем мероприятии приняли 
участие 25 продавцов из 
Вологды, Кирова, Великого 
Устюга, Тарногского Городка, 
Майского и, конечно, жители 
района из МО Нюксенское – 
представители Нюксеницы, 
Бобровского, Матвеево и МО 
Городищенское. 

Оксана ШУШКОВА.

Акт приемки 
выполненных работ 
от имени жильцов 
подписывает 
старший по дому 
Сергей Мальцев.
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Глубинка

Они и рассказали, что в Со-
вет ветеранов Леваша входит 
5 человек. Возглавляет его 
Валентина Александровна 
Боровикова (к сожалению, с 
ней пообщаться нам не уда-
лось, т.к. в тот день она была 
в отъезде). Всего же в клубе 
с красивым названием «Лад» 
состоит 12 ветеранов: педаго-
ги и медицинские работники, 
продавцы и бухгалтера, ма-
стера леса и воспитатели. Все 
они на заслуженном отдыхе, 
поэтому не столь важна про-
фессия, сколько жизненный 
настрой и жажда движения. 

О делах, которые вершат-
ся в лесном поселке при со-
действии ветеранов, узнала 
сполна. Активисты старше-
го поколения – бессменные 
участники всех культур-
но-массовых мероприятий. 
Они выступают и в качестве 
артистов на сцене, и в каче-
стве зрителей. Четверо из 
состава клуба – постоянные 
члены состава самодеятельно-
го ансамбля «Левашаночка», 
который хорошо известен в 
нашем районе, да и не толь-
ко. В прошлом году артисты 
побывали на гастролях в со-
седнем районе: в Опоках и 
Великом Устюге. Они ежегод-

но - на сцене фестиваля «Род-
ники российских деревень». 
И, конечно же, радуют твор-
чеством своих земляков. 

Большое внимание леваш-
ские ветераны уделяют спор-
ту. Зимой провели день здо-
ровья. Приняли участие в 
спортивном турнире по игре в 
шашки, шахматы, дартс сре-
ди ветеранов поселка Леваш, 
деревень Вострое и Бобров-
ское. Заняли призовые места 
на спартакиаде, прошедшей в 
Нюксенице. 

- Такие мероприятия – это 
не только возможность по-
пробовать свои силы, но пооб-
щаться, ведь общение нужно 
каждому человеку. Особенно 
остро его недостаток ощуща-
ется, когда люди выходят на 
заслуженный отдых, меняют 
свой ритм жизни, окруже-
ние, - считают мои собеседни-
цы. – Мы благодарны за по-
мощь администрации нашего 
сельского поселения, которая 
поддерживает пенсионеров, 
наше участие в различных 
мероприятиях. Спасибо и 
Елене Корнильевне Балашо-
вой, заведующей местным 
клубом, она всегда нас может 
организовать, заинтересовать 
и предложить новые идеи. 

«Выход на пенсию – не время для грусти!»
Моя командировка в поселок Леваш началась со 
встречи с представителями местной ветеранской 
первички. В клубе уже ждали активисты ветеранского 
движения – Любовь Станиславовна Попова, Надежда 
Алексеевна Федотовская, Татьяна Африкановна 
Добрынина и Галина Николаевна Пантюхина. 

Федотовская 
Надежда 
Алексеевна, 
Добрынина 
Татьяна 
Африкановна, 
Пантюхина 
Галина 
Николаевна, 
Попова 
Любовь 
Станиславовна 

Живем мы в глубинке полной 
жизнью!

 Как же все-таки здорово, 
когда люди настроены на 
позитивный лад. Проблемы 
встречаются у каждого, труд-
ности и переживания, увы, 
не обходят стороной, но как 
говорят умудренные опытом 
представители старшего по-
коления: надо легче смотреть 
на жизнь, не скрываться от 
мира, спрятавшись в свой 
дом, а наоборот – общаться, 
знакомиться, двигаться впе-
ред и не оставаться в стороне 
от происходящего. 

Этого жизненного принци-
па придерживаются и вете-

раны из Леваша. С началом 
весны они выходят на суб-
ботники, ухаживают за тер-
риторией памятника воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, в День 
Победы участвуют в митин-
ге и шествии «Бессмертного 
полка».

А еще 12 человек из них 
окончили курсы компьютер-
ной грамотности. «Так что, 
мы сейчас подкованные в 
этом деле!» - с улыбкой де-
лятся они своими достиже-
ниями. Активисты – посто-
янные участники районного 
конкурса «Ветеранское под-
ворье». Сетуют собеседницы: 

«Жаль, что домашние жи-
вотные, особенно такие, как 
коровы, нынче редкость даже 
для деревни». 

Замечательные, улыбчи-
вые, разговорчивые, не умею-
щие сидеть без дела - вот та-
кими предстали передо мной 
левашаночки. Покорили в 
них искренность и жизнен-
ный настрой, а слова «Выход 
на пенсию – не время для гру-
сти!», не раз подтвердившие-
ся во время нашей беседы, 
думаю, могут стать отличным 
девизом для всех нюксян пен-
сионного возраста.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. 
Одно из самых тяжелых заболеваний, поражающее волокна головного и спинного мозга, приводящее к инвалидности. Это болезнь мо-
лодых, чаще всего проявляется в 25-40 лет. Трудно диагностируется, а спрогнозировать появление невозможно. Причина неизвестна 
до сих пор, и лечения не существует. К факторам риска относят стресс, курение, проживание на территориях со сниженным синтезом 
витамина D. Болезнью поражено 2,3 млн. человек в мире, в России около 80 000.

29 мая –

Поручения губернатора

Напомним, что для обе-
спечения безопасности 
участников дорожного 
движения губернатором 
Вологодской области в 
2018 году было принято 
решение о выделении на 
данный объект финансо-
вых средств из областного 
бюджета. 

Начальная максималь-
ная цена контракта соста-
вила порядка 150 000 000 
рублей. В рамках исполне-
ния государственного кон-
тракта должен быть про-
веден ремонт пролетных 
строений, мостового по-
лотна, береговых и проме-
жуточных опор, конусов, 
лестничных сходов. Кроме 
того, установлены свето-
диодные светильники, по-
требляющие значительно 
меньшее количество элек-
троэнергии. 

В прошедшем году по-

Ремонт моста через реку Сухона продолжается

ловина запланированных 
работ была выполнена. В 
настоящий момент идет 
ремонт левой полосы дви-
жения без ее закрытия. 

Дмитрий, водитель: 
- Нравится, как быстро 

и, надеюсь, качественно 
работают представители 
«ИРМАСТ-М». В 2017-м 
приходилось проезжать 
при минимальной скоро-
сти. 

Сергей Иванович, води-
тель: 

- Я помню, как ждали 
нюксяне открытия дви-
жения. Ведь раньше пе-
реправа осуществлялась 
только по воде. Верой и 
правдой мост служил бо-
лее 20 лет. Конечно, ре-
монт был необходим, поэ-
тому решение губернатора 
считаю своевременным и 
очень верным.

Алена ИВАНОВА.

Ноябрь, 1995 год. Открытие моста.

Мост через Сухону в Нюксенском районе 
связывает две огромные территории 
правобережья и левобережья района. 
Располагается он на автомобильной дороге 
регионального значения Чекшино - Тотьма - 
Нюксеница - Великий Устюг. Искусственное 
сооружение длинной 343,84 метра и шириной в 
13 метров было построено в 1995 году.

А почему бы 
не открыть            
в Нюксенице 
общественную 
баню?
Такой вопрос нам задал, 
прочитав в «районке» от 24 
мая предложения нюксянам, 
желающим заняться бизнесом, 
житель Нюксеницы Евгений.

- Я родился далеко отсюда, на Са-
халине, но, приехав 12 лет назад по 
работе в это северное село, навсегда 
влюбился в леса, поля, Сухону… И 
люди здесь живут замечательные! 
Долгое время я жил в городе и пом-
ню, как мы, будучи ребятишками, 
по субботам вместе с родителями хо-
дили в общественную баню. Там ра-
ботала парикмахерская и продавался 
очень вкусный морс. Почему бы не 
вспомнить советское время и не от-
крыть пусть и небольшую, но обще-
ственную баню, где можно не толь-
ко помыться, но и пообщаться? Сам 
я не без воды живу, не подумайте, 
но ведь ванна, душ – это все не то. 
Банька – это и традиция, и отдых, и 
общение… А второе мое детское вос-
поминание – кафе-мороженое с кра-
сивым названием «Златушка». Там 
всегда было столько много родителей 
с детьми! Я думаю, и сейчас это ста-
ло бы прибыльным делом.

Резонанс

Май, 2019-й.
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У наших 
соседей

Великоустюгский район. В прошлом году глава района Александр Кузьмин поднял вопрос о закрытии сквозного движения 
через Советский проспект в Великом Устюге. Причиной стали «ночные гонки» молодежи. Как пишет газета «Советская мысль», лихачи, не обра-
щая внимания на знаки, носились по улице от Парка Культуры и Отдыха до площади Ленина. Недавно сквозной проезд по Советскому проспекту 
был закрыт большими вазонами для цветов. Стало безопаснее и водителям, и пешеходам – считают устюжане.

Наш опрос

Первым на пути оказался 
магазин смешанных товаров, 
заглянули в него. За прилав-
ком Галина, 35 лет, молодой 
и обаятельный продавец. Ос-
мотрелись: в этой торговой 
точке можно найти самое не-
обходимое, а товар здесь мы 
оценили, свежий и вкусный, 
по крайней мере, местная вы-
печка, которую распробовали. 
Задали вопрос.

- Откуда название? - заду-
малась она. - Так далека я от 
истории. Версий никаких не 
предложу. Хотя… Речка у нас 
есть, Леваш, от нее, наверное. 
А почему она так называется, 
не знаю. Поселок молодой, 
основан в 1955-1956 годах. 
В школе на уроках что-то го-
ворили. Но знаете, что вчера 
было, не сразу вспомню, а тут 
столько лет прошло.

Отправились снова на ули-
цу, впереди - группа ребят, по 
виду школьники. Согласился 
пообщаться Иван, 15 лет:

- А я не из поселка, приез-
жаем сюда каждый день из 
Вострого. Про свою деревню 
расскажу. Она стоит на бере-
гу, на месте, как мыс, получа-

ется, как бы острый угол, как 
раньше говорили «вострый», 
отсюда и название. А про Ле-
ваш в школе не рассказыва-
ли, непонятно почему такое 
название.

Двинулись дальше, увиде-
ли группу мужчин, ремонти-
рующих автомобиль. Возраст 
зрелый, серьезные люди, ну, 
наверняка, им-то история на-
звания поселка известна! Двое 
отсеялись сразу, узнав, что 
мы из редакции, а вот с Нико-
лаем Васильевичем Шишки-
ным, 65 лет, разговорились. 
Вначале по нашей теме:

- Легенд много про наши 
края, Петр I тут проплывал, 
разбойники, говорят, жили, 
на суда нападали, и что-то 
вроде пункта наблюдения в 
наших краях было… А назва-
ние от речки пошло. Только 
она из Алифино течет, так 
что надо у тех, кто там жил, 
спросить, почему они ее Лева-
шем назвали.

А потом про жизнь:
- А я не здесь родился. В 

70-х выехали из Половников 
сюда из-за детишек. Там все 
закрывалось, а тут школа 

хорошая, да и работу в ле-
сопункте всем давали. Квар-
тиру получили от предпри-
ятия. Трудился в лесу, уже 
позже, когда все закрылось, 
сторожем в школе. А теперь 
тут дела не особо идут. Стар-
шеклассники в Нюксеницу 
учиться едут, и учеников 
осталось мало, от лесопункта 
– ни болта, ни гайки, а ра-
боту найти сложно. Хорошо 
успел на пенсию выйти...

Но все же нас интересовало 
название поселка. А куда еще 
идти, как не к учителям, они, 
наверняка, в курсе.

Школьные коридоры пу-
сты, идут уроки, рассмотрели 
красочные информационные 
стенды. Увидели в одном из 
классов Светлану Андреевну 
Попову, молодого педагога, у 
нее «окно». Полюбовались на 
выполненные ребятами маке-
ты планет солнечной систе-
мы, развешанные под потол-
ком. Задал свой вопрос:

- Я из Вострого, там и живу. 
В Леваше только работаю, - 
поделилась она. - Да, скорее 
всего, название от реки, но 
она же тоже на правобережье 
Сухоны. Так откуда пошло? 
Непонятно. Может у местных 
учителей поинтересоваться?

Ее коллега директор, пе-
дагог-стажист Татьяна Вени-
аминовна Попова, родом из 
Леваша, но и у нее четкой 
версии не оказалось.

Так Леваш или Правыш?
Вроде бы, простое название «Леваш». От слова 
«левый», как подсказывает логика, но вот относительно 
чего? Если Сухоны, то находится поселок на 
правобережной стороне. Ну, а кто о названии своего 
населенного пункта знать должен, как не его жители? 
Мы прошлись по улицам поселка, провели опрос, а 
заодно и познакомились с левашанами.

- Точно от речки название 
пошло. Хотя по логике посе-
лок справа, значит, должен 
Правыш быть, - рассмеялась 
она. Но выдвинула свою гипо-
тезу:

- В лесу на спуске к Сухо-
не мужчина жил. А может, в 
свое время и на левом берегу 
речки стоял чей-то дом, нача-
ли место так называть, а по-
том и реку.

Созвонились мы даже с од-
ним из старейших жителей 
поселка, отцом Татьяны Ве-
ниаминовны – Вениамином 
Тимофеевичем Мальцевым. 
Ему 81 год, он записывает 
все свои воспоминания, ведет 
дневник и описывает каждый 
день, так что его можно на-
звать летописцем Леваша. И 
он нам сказал:

- У Алифинских жителей 
нужно спрашивать, почему 
так речку назвали. Не восста-
новить теперь.

И все же научную версию 
происхождения мы обнару-
жили. Топоним Леваш в Во-
логодской области встреча-
ется в четырех случаях, так 
называются деревни в Бабуш-
кинском и Тотемском райо-
нах, а в Нюксенском – и по-
селок, и река. Про последнюю 
в географических справочни-
ках указано, что ее «устье 
находится по правому бере-
гу реки Сухона. Длина реки 
составляет 21 км. В 7 км от 

устья принимает справа круп-
нейший приток – Мышмаш. 
Исток Леваша находится в 
Большом Нимчугском болоте 
на Галичской возвышенно-
сти в 44 км к востоку от села 
Нюксеница близ границы с 
Кичменгско-Городецким рай-
оном. Течет по ненаселенной 
лесной местности на севе-
ро-запад. В устье Леваша на 
правом берегу реки стоит по-
селок Леваш».

А что касается названия, 
то в книге А.В. Кузнецова 
«Дославянские топонимы То-
темского края» не про наш, 
а про тотемский Леваш напи-
сано, что название это скорее 
всего из группы топонимов 
дославянского происхожде-
ния, претерпевших некото-
рые фонетические изменения. 
Временной промежуток появ-
ления - примерно первое ты-
сячелетие нашей эры. Харак-
терно более для названия рек. 
«Как и Левакша, топоним 
относится к мерянской груп-
пе (прим. - меря, меряне - 
финно-угорское племя). Связь 
с марийским «леваш» - «са-
рай, лесная избушка» - впол-
не возможна, если подобное 
слово было и в языке мери». 
Так что доля истины есть в 
предположениях встреченных 
нами жителей. А может, кто-
то из наших читателей знает 
точную версию? Поделитесь. 

Оксана ШУШКОВА.

Таким образом, снята одна 
из острых проблем для дан-
ного образовательного учреж-
дения. В школе учится 146 
учеников, конкретно в этом 
здании размещается началь-
ная школа, а в летний пери-
од проходят смены районного 
детского загородного лагеря 
«Радуга».

- При строительстве здесь 
были установлены чугунные 
трубы, которые просто уже вы-
работали свой ресурс и сгнили. 

Постоянно появлялись протеч-
ки. Мы даже иногда закрыва-
ли туалеты, что? естественно, 
не очень удобно для детей, 
- поделилась директор шко-
лы Елена Ивановна Согрина. - 
Пытались решить вопрос сво-
ими силами. Составили смету 
на сумму 175 000 рублей. Но 
средств не было. Мы пыта-
лись привлечь внебюджетные 
источники. Обращались к 
спонсорам, предпринимате-
лям. Но безрезультатно. 

Елена Ивановна подняла 
вопрос и на состоявшемся 
осенью градостроительном со-
вете с участием губернатора 
области Олега Кувшиннико-
ва. И он ее поддержал. 

Уже в апреле работы были 
завершены. В блоке полно-
стью произведена замена 
старых труб на современные 
пластиковые, установлены 
новые унитазы и ногомойки. 
Подрядчиком, выигравшим 
аукцион выступило ООО «На-
ставник» (г. Вологда). 

- Мы рады, что нас услы-
шали, и на градсовете было 

Ремонт канализации завершен
В Городищенской средней школе подписан акт приемки 
работ по замене канализации в блоке Б.

принято решение о ремон-
те. Сейчас и оборудование, и 
сеть новые, все работает. В 
этом году за счет областных 
средств в здании были заме-
нены еще и окна. А значит, 
наши дети в новом учебном 
году будут учиться и отды-
хать в комфортных услови-
ях. А сейчас уже все готово к 
приему смены лагеря «Раду-
га»! - не скрыла эмоций Елена 
Ивановна. 

Но на этом работы в школе 
не закончились. В итоговый 
протокол градсовета вошло 
еще одно решение – о ремон-

те кровли спортивного зала. 
К нему приступят после 16 
июня, как только закроется 
лагерь. Представители под-
рядной организации ООО «Га-
рант Строй» (г. Архангельск) 
уже побывали в Городищне и 
осмотрели объект.

Напомним, что в ближай-
шие 2 года на развитие нюк-
сенских учреждений образо-
вания будет выделено более 
30 миллионов 700 тысяч ру-
блей на ремонты, строитель-
ство спортивных объектов и 
прочее. 

Оксана ШУШКОВА.

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

По итогам градсовета
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В этот 
день

Личный опыт

Часто мы даже не задумываемся о том, насколько велики 
масштабы мусорной проблемы, и о том, сколько отходов мы 
оставляем за собой. 

Ежегодно в мире производится примерно 1 триллион 
пластиковых пакетов. Многие из них люди отправляют на 
свалку сразу же после прихода домой из магазина. 

70% бытового мусора составляет упаковка, которая зачастую 
является лишней и выбрасывается в мусорное ведро.

(С сайта greenpeace.org).

Платить 
за ТКО? 
Обязательно!
В редакцию газеты позвонил 
мужчина. Он – пенсионер, инвалид 
по зрению, проживает в одной из 
отдаленных деревень района. 

Как он рассказал, раньше местные 
жители не платили за вывоз и размеще-
ние бытовых отходов, потому что мусор 
никто особенно и не вывозил. Когда по 
деревням стала ездить мусоросборочная 
машина, людей обязали выносить му-
сор к машине, однако график движения 
мусоровоза не всегда соблюдался, что 
создавало неудобства для населения. 
Позже была сделана контейнерная пло-
щадка, установлен контейнер для ТБО, 
куда можно в любое время, не ожидая 
приезда автомашины, бросить свой му-
сорный пакет. 

Сколько бытовых отходов образуется 
у пенсионера, он, скорее всего, не счи-
тал, но исходя из того, что живет он 
в деревне, где практически у каждого 
есть компостные кучи и печки, вряд ли 
этого мусора получается много. Да и 
до контейнера его необходимо донести: 
если не самому - по причине нездоро-
вья, то социальному работнику или од-
носельчанину-земляку. 

Казалось бы, все по-честному: кон-
тейнером пользуюсь редко – значит и 
платить особо не за что. Но российский 
закон считает иначе. Как результат, у 
пенсионера возникла задолженность по 
оплате ТБО, дело было передано в суд, 
где к задолженности прибавились су-
дебные издержки. Следующую пенсию 
мужчина получил меньше привычной 
суммы, так как из нее были сделаны 
вычеты на оплату задолженности.

В сегодняшних российских условиях 
проживать по месту прописки и не пла-
тить за сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов – дело заведомо проигрышное. 
Даже для деревенских пенсионеров, 
живущих натуральным хозяйством (что 
вырастил, то и съел), складирующих 
кухонные отходы в компост и сжигаю-
щих бумагу в печи. В сегодняшних ус-
ловиях, при буме пленочной упаковки 
и всевозможных пакетиков, не иметь 
твердых бытовых отходов невозможно. 
Хлеб и молоко обычно продаются в за-
водской упаковке, лекарства и те – не 
россыпью в бумажном кульке.

• Комментирует вологодский 
эксперт-юрист Андрей ОРДИН:

- С 1 января 2019 года россияне на-
чали собирать, а также утилизировать 
отходы по новым правилам. Эта услу-
га стала коммунальной, и за нее надо 
платить. Для собственников жилых до-
мов заключение договора на оказание 
услуг по обращению ТКО стало обяза-
тельным. Утилизировать отходы сейчас 
можно лишь в специально отведенных 
и оборудованных местах. Законом пред-
усмотрена только компенсация опла-
ты, но не полное освобождение от нее. 
Граждане, имеющие право на денежную 
компенсацию за коммунальные услуги, 
могут получить льготу по оплате ТКО 
лишь в том случае, если услуга оказана 
и у гражданина отсутствует задолжен-
ность по оплате.

…Получается, сколько бы мусора ни 
вынес в контейнер – платить придется 
по установленному для всех тарифу.

Алена ИВАНОВА.

Юридическая 
практика

Первое чувство притихло, как 
только я вспомнила, что отходы в 
контейнеры выносятся не всякие, 
а наша планета и так страдает от 
варварского к ней отношения. Здра-
вый смысл, начитавшись про Шиес, 
подсказал: все завит только от нас 
самих! Меньше станем мусорить – 
меньше будем отравлять природу и 
будущие поколения человечества.

Как же снизить производство отхо-
дов жителю частного дома? Говорят, 
что лучший способ – их сортиро-
вать. Ну, кухонные отходы у меня, 
за исключением чайных пакетиков, 
нетканых салфеток и шкурок цитру-
совых, идут в компост. Бумажную 
упаковку можно сжечь при растопке 
печи в бане, алюминиевые банки – 
сдать. А с остальным что делать? 

Внимательно рассмотрев очеред-
ной пакет с мусором, накопившимся 
в моей семье за 3 дня, я осознала, 
что большую его часть составляют 
пластиковые бутыли из-под напит-
ков, включая воду, и полиэтилено-
вые пакетики-упаковки из-под хле-
ба, сладостей, овощей и фруктов. 

Примерно год-два назад я решила 
ходить в магазин с многоразовой хо-
зяйственной сумкой, благо, такие в 
супермаркетах продаются. А кто-то 
шьет сам – ручная работа, эксклю-
зив. Вещь хорошая, удобная, надо 
только не забывать класть ее в дам-
скую сумочку на всякий непредви-
денный случай да стирать по мере 
загрязнения. 

Все это время я старалась брать 
хлеб и булочки местного производ-
ства, пока они продаются без завод-
ской упаковки. Молоко – в обычных 
бумажных упаковках без пласт-
массовых крышечек. Печенье – на 
развес, в маленьких магазинчиках. 
Большинство продуктов, продаю-
щихся как в полимерных, так и в 
картонных коробках, я покупала в 

картоне. Бытовую химию предпо-
читала брать большими объемами, 
чтобы затем доливать или досыпать 
в емкости помельче для многоразо-
вого использования.

Да, даже при таком минимуме 
приемов количество пакетов с мусо-
ром, выбрасываемых мной в контей-
нер, уменьшилось в 2 раза. 

- А можно ли предпринять что-то 
еще? - подумала я и стала задавать 
такой вопрос знакомым, искать ин-
формацию в интернете. Закономерно, 
что чем населенный пункт дальше от 
райцентра, тем его жители меньше 
мусорят, наверное, потому что мень-
ше потребляют (магазины есть не в 
каждой деревне). В интернет-сети я 
нашла немало сторонников нулевых 
отходов и советов тоже.

Самые приемлемые для жителей 
села рекомендации я выписала:

1. В магазине используйте ме-
шочки и сумки из ткани вместо по-
лимерных пакетов. 

На собственном опыте скажу, что 
метод работает. Главное, держать 
сумки и мешочки там, откуда вы не 
забудете взять их перед походом в 
магазин.

2. Постарайтесь свести к мини-
муму использование одноразовых 
вещей.

Это те же пакеты, пластиковые 
банки и бутылки, контейнеры, упа-
ковочный материал, одноразовая по-
суда, быстро ломающиеся игрушки 
и тому подобное. В сельской местно-
сти фрукты, ягоды, овощи и зелень 
полезно выращивать самим, либо 
же покупать их у частников или на 
развес, чтобы сократить количество 
полиэтиленовой пленки, в которую 
обычно заворачивают штучный то-
вар. Если готовить самим, а не при-
обретать полуфабрикаты, то упа-
ковки в мусорном ведре тоже будет 
меньше.

3. Покупайте продукты оптом, за 
исключением скоропортящихся.

Поверьте, если вы часто покупае-
те порционные продукты в коробоч-
ках, обернутых пластиком, значит, 
вы производите больше мусора, чем 
могли бы.

4. Раздавайте ненужные вещи.
Ненужную одежду, обувь, мебель, 

спортинвентарь, бытовую технику, 
игрушки, книги и другие вещи в 
хорошем состоянии лучше кому-ни-
будь отдать, чем выбрасывать на 
свалку. 

5. Используйте различные емко-
сти повторно.

Стеклянные банки и бутылки, 
картонные и жестяные коробки мо-
гут пригодиться если не вам самим, 
то кому-то другому. Пластиковые 
емкости, как правило, лучше не ис-
пользовать для хранения пищевых 
продуктов, им можно найти приме-
нение в саду и на даче. А еще суще-
ствует множество идей для создания 
красивых и полезных вещей из бро-
сового материала, это подойдет тем, 
кто любит творчество и рукоделие.

6. Сдавайте отходы во вторичную 
переработку. 

В Нюксенском районе реально 
можно дать вторую жизнь металло-
лому и, в разгар акций, макулатуре. 
Приятно, что есть первопроходцы 
среди жителей многоквартирных 
домов райцентра, применяющие раз-
дельный сбор мусора, в том числе и 
пластика. Опасные отходы (батарей-
ки, ртутьсодержащие лампы и др.) 
сдаются отдельно, о месте и време-
ни сбора их обычно объявляют через 
СМИ.

7. Подавите навязанный извне 
инстинкт потребления.

Это, пожалуй, самое главное. Нет 
смысла гнаться за новой модой, если 
предыдущая купленная вещь полно-
стью справляется с возложенными 
на нее задачами. Прежде, чем по-
купать что-то, я всегда задаю себе 
вопрос: «Действительно ли мне это 
нужно?». Взвешенное решение по-
могает не только сэкономить деньги, 
но и уменьшить количество хлама, 
выносимого в мусорный контейнер.

Волнуясь о безопасности птиц и 
животных, нюксяне в этом году 
поддержали экологическую акцию, 
прервав ежегодную девятимайскую 
традицию выпускания в небо сотен 
воздушных шаров и, как следствие, 
замусоривания окружающей среды. 
Несладко природе и от наших сва-
лок, будь они легальные или нет. Я 
читала, что для разложения офис-
ной бумаги земле требуется 2 года, 
старой обуви – 10 лет, пластика – 
около 200 лет, стекла – более 1000 
лет. Друзья, давайте вносить свой 
скромный вклад в чистоту нашей 
планеты и заботиться о природе. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Хочешь 
изменить 
мир - 
начни 
с себя!
Когда все вокруг переживали об увеличении платежей за вывоз 
твердых коммунальных отходов, а говоря проще - мусора, я 
тоже с грустью подсчитывала, сколько потребуется денег на 
ежемесячные коммунальные платежи. 

Когда стала вносить плату за ТКО, долго решала дилемму. Во 
мне боролись два чувства: первое - «Плата за ТБО стала больше! 
Понесу в контейнер все, что можно!», второе - «И без того все 
замусорились! Надо подумать о том, как производить меньше 
отходов!». 

66 лет назад, в 1953 году, родился, известный актер Александр Абдулов. Широкая известность пришла к нему по-
сле роли Медведя в телефильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо» (1978). Актер снялся более чем в 120 фильмах самых 
разных жанров и у разных режиссеров. В 1986 году Александр Абдулов был удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР», 
в 1991 году – «Народный артист России». В 1997 году ему был вручен орден Почета.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти одноклассника

МАЛЬЦЕВА
Александра Петровича.

Выпускники 1968 года 
Нюксенской средней 

школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти

РАСПОПОВОЙ
Нины Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Пусть земля ей будет пу-

хом.
В.Н. Закусова, Н.И. Зуева.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира в Нюксенице 
(газ, вода, септик). 

8-921-832-51-70.

• ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в Нюксенице (ул. 
Мира). 

8-931-501-46-90.

* Реклама

В МАГАЗИНАХ 
«МАСТЕР» и «У-ДАЧА»

ПОСТУПЛЕНИЕ 

удобрений, средств 
для обработки кар-
тофеля, картофель, 
бензокосы и пилы, 
леска, масла и мно-

гое другое.

* Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

 *
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(Здание бывшего ЛПХ), ул. Набережная, 23.

Магазин «ПАМЯТНИКИ» 
Гравировка портретов и оформление 

под фотоовалы, гробы, ограды, 
столы, скамейки, цветы, венки и 

все сопутствующие товары.
Изготовление металлоконструкций 
(козырьки, ворота, навесы и т.п.)

Т.: 8-921-831-51-30, 8-900-534-35-70.

* Реклама

• ПРОДАМ ВАЗ-11113 «Ока». 
8-921-061-89-01.

ПК «Нюксеницакооп-торг» 

ТРЕБУЕТСЯ НА 
РАБОТУ ГРУЗЧИК. 

2-86-22.

ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» отделение 
Лесютино информирует жителей деревень Пожарище, 

Кокшенская в том, что на полях, 
находящихся вблизи указанных деревень 

БУДЕТ ВЫПАСАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СКОТ 
С 25 МАЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯ.

Во избежание конфликтных ситуаций убедительно 
просим владельцев личных земельных участков 

(особенно жителей деревни Пожарище) 
ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ИЗГОРОДЬ НА ДАННЫХ УЧАСТКАХ.

* Реклама

Автошкола «Универсал 
Плюс» ПРИГЛАШАЕТ НА 

КУРСЫ водителей кат. «В».

8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24.

Лесной филиал АО «Группа Илим» в г. Коряжма 
проводит отбор кандидатов по следующим вакансиям:

- МЕХАНИК ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.
Требования: знание правил по эксплуатации и техническому 
обслуживанию ЛЗМ, технологии заготовки, знания в области 
эксплуатации механического обслуживания, наличие водитель-
ского удостоверения кат «В».
- МАСТЕР ПО ЛЕСОЗАГОТОВКЕ.
Требования: знание правил рубок ухода за лесом, заготовки 
леса, наставления по отводу лесосек.
Общие требования: высшее или среднее профессиональное 
образование, опыт работы по направлению профессиональной 
деятельности 3-5 лет, знание ПК на уровне пользователя. 

Место работы: Ленский район, многосменный режим работы 
в отдалении от дома, проживание, питание предоставляются.
Резюме отправлять по адресу: г. Коряжма, ул. Дыбцына, 42, 
каб. 2 и каб. 8/1 регионального кадрового центра АО «Группа 

Илим» в г. Коряжма или по эл. адресам:yevgeniya.karapetyan@
krm.ilimgrour.ru, mariya.nechaeva@krt.ilimgroup.ru.

Режим работы РКЦ: с 8.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00.

• ПРОДАМ: печь в баню, 
металлические столбики, 
мангалы, коптильни. 

8-921-832-51-11.    *Реклама

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 
НА МЕТАЛЛОЛОМ 
весом от 20 т. 

и выше.
8-911-501-02-67.
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• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира в с. Нюксени-
ца, ул. Школьная. 

8-921-062-74-41.

• ПРОДАМ мох.       *Реклама

8-921-532-57-53.

• ПРОДАЕТСЯ дачный до-
мик 24 м2 в СПК «Михре-
ниха». Разработан земель-
ный участок 0,12 га, забор. 
Цена договорная. 

8-921-060-19-94.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира, ул. Мира. 

8-921-539-75-54.

• Нюксенскому ДРСУ на 
постоянную работу в с. 
Городищна ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ с последую-
щим обучением на маши-
ниста автогрейдера. 

Обращаться по адресу: 
с. Нюксеница, 
ул. Механизаторов, д. 17. 
Телефон: 8(81747) 2-84-60.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира, ул. Культу-
ры, 3. 

8-911-529-90-09.

• ТРЕБУЕТСЯ разнорабо-
чий. 20 000 руб. 

8-921-532-16-38.

ВНИМАНИЕ! В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
большой выбор памятников из гранита, бетона, мр. крошки, 
заказные памятники с портретом, изготовление фотоовалов 

любой сложности, металлические и полимерные ограды 
по вашим размерам, также в наличии всегда венки, кресты, 

цветы, цветники и мн. др.
На заказные памятники с портретом пожизненная гарантия! 
Самые передовые технологии по обработке и печати портрета! 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ЕСЛИ НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ, 
МЫ СДЕЛАЕМ ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ! БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО! 

Адрес: ул. Культуры, д. 1 Б (вагончик). 
Т. 8-981-508-86-05. * Реклама

Внимание! 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУД-

НИКИ В РИТУАЛЬ-
НУЮ ФИРМУ 

без вредных привычек. 
Оплата договорная. 
Т. 8-909-599-22-86.

В БУ Нмр «ФОК «Газовик» 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 

по комплексному 
обслуживанию 

и ремонту зданий.
Дополнительная информация 

по телефону 2-87-87.

с. Тарногский Городок, Пограничная, 25 А (рядом с Лукойл АЗС)
Приглашаем посетить наш магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» 

ЗАПЧАСТИ НА: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, МОСКВИЧ, для иномарок 
в наличии и на заказ, крашеное кузовное железо, бамперы, 

автостекла, подкрылки, коврики, чехлы, тюнинг, 
аккумуляторы, РЕМНИ НА КАРАКАТ.
Предлагаем следующие виды услуг:

ШИНОМОНТАЖ - 8-911-544-90-60; АВТОСЕРВИС - 8-921-062-
04-25,8-921-539-61-61; АВТОМОЙКА - 8-921-062-04-24;

Телефон магазина 8-931-505-33-88. 

* Реклама

    1 июня, 
    в субботу:

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

«Забота».
* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 31 МАЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

2 ИЮНЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК.

НЮКСЕНИЦА (автост.) 
- 12.30-12.40, 

Б-СЛОБОДКА (на въезде) 
- 13.00. 

         8-905-138-66-77.

* Реклама ИП А.Б. Васильев.

31 мая исполняется 40 дней, как внезапно 
и неожиданно ушел из жизни дорогой муж, 
папа, дедушка, прадедушка

ЧУПРОВ Игорь Иванович.
Эта внезапная смерть стала для нас сильным 

ударом. Он ушел так тихо, внезапно, будто 
свеча погасла. Он честно и достойно прожил 
жизнь, чему учил детей и внуков. Все делал 
своими руками: стройка, огород, рыбалка. 
Нам очень не хватает тебя.

Ушел от нас и не простился, не сказав единого слова, толь-
ко закрыв глазки. Теперь боль поселилась навсегда в наших 
сердцах

Все, кто знал и помнит Игоря Ивановича, помяните его вме-
сте с нами. Спи спокойно, любимый. Пусть земля будет пухом. 
Светлая память.

Жена, дети, родные.

Скорбим и помним

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у. Высылаются из Карелии.

8-900-456-01-15.   *Реклама

• ПРОДАЮТСЯ дом в Нюк-
сенице, улица Первомай-
ская, д. 26; «Рено Логан» 
2018 года выпуска, пробег  
-7000 км. Цена договорная.

8-921-062-74-01.

8(81738) 2-75-90
mbsvu@mail.ru
Сайт: mbsvu.ucoz.orgЖБИ
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¹1
ПЛИТЫ дорожные

(ПДН, ПАГ-14, ПД 20.15.6 и др.)
ПЛИТЫ перекрытия ПК, фундаментные 

БЛОКИ, фундамент ленточный, 
СВАИ, ПЕРЕМЫЧКИ, БЕТОН.

* Реклама

ООО «МеталлбетонСтрой»

г. Великий Устюг, пр. Советский, 271.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира, ул. Мира. 

8-921-326-28-23.



д. Козлевская
ТЕРЕБОВЫМ 

Марии Васильевне и 
Николаю Николаевичу

В конце мая, с разницей в два дня, в на-
шей семье двойной праздник – дни рожде-
ния наших родителей! Нынче они отмечают 
юбилей!

Мы сегодня счастливы недаром,
И не нужно радостей других!
Май нам преподнес большой подарок –
Двух людей любимых, дорогих!
Мама, папа! Вас поздравим вместе,
Ведь по жизни вместе вы всегда!
Можем мы сказать без тени лести:
Ваша пара вышла - хоть куда!
В мире нет родителей прекрасней –
Это мы вам скажем, не тая!
Рядом с вами быть большое счастье,
Ведь у нас чудесная семья!
Вам желаем крепкого здоровья,
Счастья, вдохновения, побед!
Мы наполним вашу жизнь любовью,
Ведь для нас людей дороже нет!

Дети и наши семьи.

д. Козлевская
ТЕРЕБОВЫМ 

Николаю Николаевичу 
и Марии Васильевне

Поздравляем с 65-летним юбилеем!
Желаем доброго всего, 
Здоровья, главное желаем,
Что может быть ценней его?
Хоть непростыми в жизни были 
Для вас минувшие года,
Но вы всегда оптимистичны 
И духом бодрые всегда!
Надежда главная на Бога,
Он ваш защитник основной,
Пусть укрепит он вам здоровье,
Спасет от горести любой!
Пусть он продлит вам годы жизни,
В трудах посильных помощь даст,
Желаем радости душевной
И благоденствия для вас!

Мама, Сергей, Нэлли.

Поздравляем! 

Знай наших!

Он проводится ежегодно с 
целью укрепления здоровья 
детей, вовлечения их в си-
стематические занятия физи-
ческой культурой и спортом, 
становления гражданской 
и патриотической позиции 
школьников. 

В этом году в «Президент-
ских состязаниях» приняли 
участие десять команд из 
восьми муниципальных рай-
онов нашей области.

Победное первое место сре-
ди сельских классов - команд 
заняла команда 8 А класса 
Нюксенской средней школы 
(классный руководитель – 

И вновь победа 
на «Президентских»!

Оксана Бородина, учитель 
физкультуры – Николай Ки-
рьянов). 

Именно этот сплоченный, 
целеустремленный классный 
коллектив и будет представ-
лять Вологодскую область на 
Всероссийском этапе сорев-
нований. А состоится он в 
сентябре на базе Всероссий-
ского детского центра «Сме-
на» (г. Анапа, Краснодар-
ский край).

Молодцы, нюксяне! 
Подготовила 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из соцсети 

«ВКонтакте».

Интерес к мероприятию 
оказался большим. Не испу-
гала даже прохладная погода, 
тем более, что сюрпризы на-
чинались прямо у крылечка, 
зазывно мигающего огонь-
ками гирлянд. Здесь играла 
музыка, а кто замерз, мог 
погреться горячим чаем с до-
машним вареньем. Работники 
музея едва успевали кипятить 
воду и подбрасывать шишки в 
греющийся самовар. Спешили 
сюда целыми семьями, с ма-
ленькими детьми, с друзьями, 
с классом и классным руково-
дителем…

- Ходили бы по залам еще, 
мало показалось, - сказала 
одна из мам, пришедшая с 
двумя сыновьями. Для них 
полтора часа пролетели неза-
метно.

А чем были заняты? Да чем 
пожелается. Основной девиз 
акции: открытость и доступ-
ность для посетителей. Можно 
было ознакомиться с экспози-
циями во всех залах. Подроб-
но изучить и постоянные, и 
новую, посвященную 95-ле-
тию Нюксенского района. По-
верьте, узнать можно много 
всего любопытного. Побывать 
в лаборатории «Мир под ми-
кроскопом». Там под руковод-
ством педагога Нюксенской 
средней школы Карины Бед-
нягиной взрослые с удоволь-

ствием вспоминали школьные 
годы, а дети делали открытия, 
рассматривая клетки расте-
ний и микроорганизмы, жи-
вущие в простой капле воды. 
Это завораживающее зрелище! 

В мастерской «3D-модели-
рование», ее провела педагог 
районного Дома творчества 
Ольга Демьяновская, уже оце-
нивали новинки XXI века. 
Здесь с помощью 3D-ручки 
создавали объемные рисунки. 

В театрализованной мастер-
ской «Зельеварение» хозяйни-
чала сама Баба-Яга. Посети-
тели вместе с ней отгадывали 
викторины и загадки, участво-
вали в конкурсах, а еще увле-
ченно готовили волшебный 
напиток для здоровья, красо-
ты, хорошего настроения. 

Можно было сделать снимок 
на память в фотозоне «Вся 
жизнь – театр», посмотреть 
мультфильмы и выпуски 
«Ералаша», отправиться на 
экскурсию в Музей полиции... 
И оставить свой отзыв, напи-
сать который разрешалось пе-
рьевой ручкой. 

Как отметили сотрудни-
ки музея, праздник удался! 
Подтверждение – заинтересо-
ванные глаза ребят и неожи-
данные вопросы взрослых, на 
которые им приходилось отве-
чать.

Оксана ШУШКОВА.

Акции

Суббота, вечер, 
             музыка, музей…
Все по-разному провели свой выходной субботний 
вечер 18 мая, но многие жители райцентра отправились 
в сумерках… в Нюксенский районный краеведческий 
музей. Здесь по традиции в рамках международной 
акции «Ночь музеев» для всех желающих была 
представлена специальная вечерняя программа.

Объявления

Размер 
ежемесячных 
выплат будет 
увеличен

Согласно указу президента 
РФ от 7 марта 2019 года ¹95, 
с 1 июля 2019 года увеличива-
ется размер ежемесячных вы-
плат неработающим родителю 
(усыновителю) или опекуну 
(попечителю), осуществляю-
щим уход за ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы.

Размер указанных ежеме-
сячных выплат составит 10 
000 рублей (в настоящее вре-
мя - 5 500 рублей).

Прокуратура 
Нюксенского района.

Прокуратура 
информирует

Прогноз

Погода в Нюксенице
30.05. Малооблачно, дождь, 

гроза. Ночью +26°С, днем +16°С, 
ветер юго-западный 4-7 м/с, 
атм. давление 748-749 мм рт. ст.

31.05. Переменная облач-
ность. Ночью +11°С, днем +21°С, 
ветер северный 1-2 м/с, атм. 
давление 753-751 мм рт. ст.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

С 20 по 21 мая в областной столице прошел 
региональный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания». 


