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• Инициативы главы 
региона

Светлые улицы 
Реализация проекта «Светлые 

улицы» началась 22 декабря 2018 
года. На сегодня в районе с 16 ча-
сов вечера до 8 утра освещены все 
жилые населенные пункты. В му-
ниципальном образовании Нюксен-
ское их 30, в Городищенском - 51. В 
сельском поселении Игмасское свет 
горит в поселках Игмас, Пески и де-
ревне Кириллово, в СП Востровское 
- в Копылове, Леваше, Востром. На 
установку светильников в деревне 
Ягрыш, где проживает 9 человек, 
главой поселения заявка сделана.

Как сообщила первый заместитель 
главы района Елена Антюфеева, 
всего в районе установлено 956 све-
тильников, из них 68 неисправны. 
О необходимости приобретения еще 
529 дополнительных говорилось на 
последнем совещании в правитель-
стве области. Заявка принята лишь 
на приобретение и установку 102 на 
сумму 2 миллиона 764 тысячи ру-
блей. 

Алена ИВАНОВА.

• Конкурс

Счастье для 
каждого свое

Более 1000 семейных открыток 
прислали жители области на кон-
курс Молодежного парламента «От 
сердца к сердцу».

Напомним, что участникам не-
обходимо было создать открытку 
рождественской тематики, содер-
жащую ответ на вопрос: «Что такое 
счастье?» На региональный этап 
прошли работы от семи нюксенских 
семей.

Жюри отметило, что произведе-
ния семейного творчества - выпол-
ненные в разных техниках, ориги-
нальные и простые, с серьезными 
размышлениями и коротенькими 
поздравлениями, не оставили равно-
душными никого. 

В результате областного этапа 
было определено 10 победителей. 
Лидерами от Нюксенского района 
стала семья Лашковых: Татьяны и 
Евгения. Поздравляем!

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Александр Парыгин трудится в 
Нюксенском РЭС производственного 
отделения «Великоустюгские элек-
трические сети» филиала «МРСК Се-
веро-Запада» «Вологдаэнерго» почти 
8 лет (пришел на должность электро-
монтера по обслуживанию электро-
распределительных сетей 2 февраля 
2011 года). Но знакомство с коллек-
тивом произошло раньше – во время 
производственной  практики. Обра-
зование мой собеседник получал в 
Тотемском профессиональном лицее 
¹47. Признался, что поступал туда 
по совету родителей, но уже в про-
цессе студенческих будней пришло 
осознание, что быть электриком – 
перспективно, поэтому учился с удо-
вольствием.

Окончив лицей и отслужив в ар-
мии, год работал в «Сельэлектро», а 
позже по приглашению начальника 
РЭС (

в то время им был Геннадий Нико-
лаевич Малгин) перешел в эту орга-
низацию.

В 2012-м Александр был переведен 
на должность слесаря, с 2015-го вы-
полнял обязанности диспетчера, а с 
сентября 2018-го он - мастер группы 
подстанций.  Какие функции сегод-
ня на его плечах? Ведение докумен-
тации, техническое обслуживание и 
ремонт оборудования  подстанций, 

организация бригад на выполнение 
поставленных заданий…

- С чего начинается рабочий день? 
- спрашиваю Александра.

- С ежедневной планерки у ру-
ководителя. Перед нами ставятся 
конкретные цели, а дальше все по 
цепочке: объявляю планы на день 
бригаде, собираем материал и ин-
струмент, выезжаем на место рабо-
ты. В нашем ведении пять электро-
подстанций: в Востром, Городищне, 
Игмасе и две в Нюксенице. В зим-
ний период основными задачами яв-
ляются поддержание оборудования 
в рабочем состоянии, а при насту-
плении весенне-летнего начнутся 
основные плановые работы, которые 
включают в себя проведение техни-
ческого обслуживания, текущего и 
капитального ремонта оборудования 
подстанций, а так же аварийно-вос-
становительные работы.

- Профессия электрика всегда свя-

зана с риском…
- Это точно! С тем классом напря-

жения, с которым мы ежедневно 
сталкиваемся, при несоблюдении 
техники безопасности «только та-
почки останутся»! Так что этому мо-
менту уделяется особое внимание. 
Электрик должен быть организован-
ным, собранным, внимательным и 
ответственным и ни на шаг не отхо-
дить от установленных правил.

Как считает Александр, професси-
ональные  знания, умения и навыки 
важны не только в трудовой дея-
тельности, но и в целом для пред-
ставителей сильного пола.  Заменить 
лампочку, отремонтировать розетку 
или электроприбор - электрик смо-
жет всегда. Кстати, среди родных 
моего собеседника есть еще двое 
представителей этой специальности: 
отец Василий Рудольфович трудится 
на подстанции, дядя Александр Ру-
дольфович всю жизнь посвятил ра-
боте в этой сфере. 

В семье Александра и его супруги 
Анастасии подрастают двое сыновей: 
старшему Сереже скоро будет три, 
младшему Диме на днях исполнится 
год. 

- Хотелось бы, чтобы в будущем 
сыновья пошли по вашим стопам?

- Заставлять точно не буду. Захо-
тят – пусть идут (думаю, эта про-
фессия актуальности своей не по-
теряет никогда!), выберут другую 
направленность – их решение. Но 
однозначно:  когда станут старше, 
обязательно научу их основам – это 
в жизни пригодится!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Александр ПАРЫГИН: 

«Профессиональные умения и 
навыки важны в целом по жизни!»

В 2018-м году за многолетний 
добросовестный труд 
Александр Васильевич 
Парыгин занесен на 
Доску почета Нюксенского 
муниципального района.

Профессия электрика появилась в конце XIX столетия, когда 
началось использование электроэнергии, функционирование 
электрических станций. Для их контроля были необходимы люди, 
которые занимались обслуживанием и следили за их работой. 
В наши дни эта профессия является одной из самых важных, 
квалифицированных и ответственных. 

• Прогноз

Погода 
в Нюксенице

31.01. Пасмурно, сильный снег. Но-
чью -5°С, днем -3°С, ветер южный 5-7 
м/с, атмосферное давление 752-751мм 
ртутного столба.

1.02. Пасмурно, снег. Ночью -7°С, 
днем -2°С, ветер северо-восточный 4-5 
м/с, атмосферное давление 755-758 
мм ртутного столба.

2.02. Пасмурно, небольшой снег. 
Ночью -8°С, днем -6°С, ветер восточ-
ный 6-7 м/с, атмосферное давление 
761-762 мм ртутного столба.
По информации сайта gismeteo.ru.
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Власть и общество

Маленький питомец - большая ответственность
«Мы в ответе за тех, 

кого приручили!» - гласит 
известная литературная 
фраза. Но на деле все не 
так…

Совсем недавно, в январе, 
по улице Школьной (возле 
школы) шла девушка. Эта 
прогулка запомнится ей как 
страшный сон: на нее набро-
сился большой серый пес с 
ошейником! К счастью, де-
вушка отделалась синяками, 
от более серьезных травм спас 
толстый зимний пуховик. 

Эта же собака чуть позже 
напала на молодого человека, 
проживающего в одном из до-
мов по улице Школьной. 

Еще случай рассказала 
женщина, проживающая на 
той улице. Она стала свиде-
тельницей страшного зрели-
ща: три собаки, свободно гу-
лявшие по упоминавшемуся 
микрорайону (что примеча-
тельно - «троица» тоже была 
с ошейниками!), у нее на 
глазах разорвали ее кошку…

Нельзя закрывать глаза на 
эти происшествия, так как 
все они произошли в одном 
микрорайоне - около Нюк-
сенской средней школы, куда 
ежедневно спешат ребята. 

А что если такой агрес-
сивный зверь набросится на 
малыша? Когда уже хозяева 
собак начнут проявлять от-
ветственное отношение к со-
держанию своего питомца? 

17 января глава МО Нюк-
сенское Олег Кривоногов и 
главный специалист, юрист 

администрации МО Евгения 
Сверчкова вместе со ста-
ростой деревни Березовая 
Слободка Валентиной Моз-
желиной осуществили рейд 
по контролю содержания 
собак. Жалобы на свободно 
разгуливающих по деревне 
«хозяйских» 
псов поступа-
ли в админи-
страцию не-
однократно.

В ходе рей-
да неради-
вым хозяевам 
было выдано 
2 предпи-
сания и со-
ставлено 2 
п р о т о к о л а , 
проведены беседы о недопу-
стимости беспривязного со-
держания собак.

Подобные мероприятия в 

течение года проводятся ре-
гулярно во всех населенных 
пунктах муниципального 
образования. И есть немало 
случаев, когда хозяев на-
казывали не «бумажным» 
предупреждением, а адми-
нистративным штрафом в 

размере 3000 
рублей.

Уже не-
однократно 
проводились 
рейды… Уже 
не раз публи-
ковались те-
матические 
статьи в рай-
онной газете… 
Уже были 
наказаны ре-

альными суммами безответ-
ственные хозяева собак… Но 
проблема остается.  

Поэтому хочется напом-

нить основные действия, 
которые может и должен 
предпринять любой человек, 
лицом к лицу столкнувший-
ся с агрессивным псом или 
ненадлежащим содержани-
ем домашних любимцев со 
стороны односельчан.

Во-первых, необходимо 
обратиться в полицию. Най-
дите возможность записать 
имена, адреса и телефоны 
людей, ставших свидете-
лями произошедшего, - их 
показания будут доказатель-
ствами в дальнейшем. Со-
трудники полиции возьмут 
необходимые объяснения.

В случае причинения 
ущерба здоровью необходи-
мо обратиться в медицинское 
учреждение, где вам окажут 
помощь и зафиксируют факт 
причинения ущерба.

Во-вторых, если собака, 
гуляющая сама по себе, по-
вредила имущество (кур, 
уток, индюков и т.д.), то, 
кроме оперативного заявле-
ния в полицию, следует так-
же обратиться на ветстан-
цию, чтобы документально 
зафиксировать причину ги-
бели птицы.

Материал проверки из по-
лиции направляется в ад-
министрации поселений. На 
виновное лицо (если оно уста-
новлено) составляются ад-
министративные протоколы. 
Рассматривает их админи-
стративная комиссия админи-
страции Нюксенского района. 

Также пострадавшие мо-
гут в порядке гражданского 

судопроизводства обратить-
ся за возмещением ущерба. 

Все материалы по ненадле-
жащему содержанию живот-
ных в населенных пунктах, 
по причинению ущерба та-
кими животными находятся 
в администрациях на особом 
контроле.

За нарушение правил со-
держания собак и кошек 
(по ч. 1 ст. 1.4. Закона Во-
логодской области от 8 де-
кабря 2010 г. №2429-ОЗ «Об 
административных право-
нарушениях в Вологодской 
области») предусмотрено 
вынесение предупрежде-
ния или административный 
штраф на граждан в разме-
ре от 300 до 3 000 рублей; 
на должностных лиц - от 1 
000 до 5 000 рублей; на юри-
дических лиц - от 5 000 до 
10 000 рублей.

Нарушения, повлекшие 
причинение ущерба здо-
ровью и (или) имуществу 
граждан, (по ч. 2 ст. 1.4. 
Закона Вологодской области 
от 8 декабря 2010 г. № 2429-
ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Воло-
годской области») влекут на-
ложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от 3 000 до 5 000 рублей; 
на должностных лиц - от 
3 000 до 10 000 рублей; на 
юридических лиц - от 10 000 
до 50 000 рублей и рассма-
триваются мировым судьей.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из архива редакции.

Все материалы 
по ненадлежащему 
содержанию животных 
в населенных пунктах, 
по причинению 
ущерба такими 
животными находятся 
в администрациях НА 
ОСОБОМ КОНТРОЛЕ.

Прокуратура информирует Вестник ЗСО

Процедура предоставления 
жилья по социальному найму 
станет более понятной 
для граждан

На последней в 2018 году 
сессии Законодательного 
собрания области депутаты 
приняли закон, согласно 
которому информация о 
состоянии учета граждан, 
стоящих в очереди на 
получение социального жилья, 
будет размещена в Интернете.

Как пояснил 
п р е д с е д а т е л ь 
комитета по 
экономической 
политике и соб-
ственности Денис 
Долженко, отсут-
ствие прозрач-
ности системы 
учета особенно 

актуально для крупных городов.
- В очереди на получение жилья 

стоят несколько тысяч граждан. 
Проблема в том, что люди часто не 
знают о текущем состоянии учета. 

Так, стоящие в общей очереди не 
обладают информацией о тех, кому 
жилье предоставляется в первооче-
редном или внеочередном порядке, 
- пояснил Денис Долженко. - Мы 
приняли закон, согласно которо-
му органы местного самоуправле-
ния должны будут публиковать на 
своих официальных сайтах списки 
граждан, которые состоят на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и имеют право на по-
лучение квартир по договору соци-
ального найма. Этот шаг позволит 
сделать систему более открытой для 
граждан.

Отметим, что сведения о текущем 
состоянии учета граждан, нуждаю-
щихся в жилье, в 2019 году будут 
размещены на сайтах муниципали-
тетов не позднее 15 июля. А с 2020-
го они будут публиковаться ежегод-
но не позднее 15 января.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Вологодской области.

Надзор за 
исполнением законов о 
несовершеннолетних и 
молодежи

По результатам надзора за испол-
нением законов о несовершенно-
летних и молодежи за 12 месяцев 
2018 года выявлено 95 нарушений 
закона, внесено 17 представлений об 
устранении нарушений закона, по 
результатам рассмотрения которых 
15 лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, принесено 2 
протеста на незаконный НПА. В суд 
направлено 7 исковых заявлений.

29.11.2018 прокуратурой района 
выявлено 2 сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, пропагандирующих самоу-
бийства. С целью закрытия доступа 
к данным сайтам на официальном 
сайте Роскомнадзора оформлено 2 
электронные заявки.

МРОТ увеличен
С 01.01.2019 минимальный размер 

оплаты труда повышается с 11163 до 
11280 рублей в месяц.

В соответствии со ст. 133 Трудово-
го кодекса РФ месячная заработная 
плата работника, полностью отрабо-
тавшего за этот период норму рабо-

чего времени и выполнившего нор-
мы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимально-
го размера оплаты труда.

МРОТ обеспечивается:
- организациями, финансиру-

емыми из федерального бюдже-
та, - за счет средств федерального 
бюджета, внебюджетных средств, 
а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности;

- организациями, финансируемы-
ми из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, - за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, внебюджетных средств, 
а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности;

- организациями, финансируе-
мыми из местных бюджетов, - за 
счет средств местных бюджетов, 
внебюджетных средств, а также 
средств, полученных от предпри-
нимательской и иной приносящей 
доход деятельности;

- другими работодателями - за 
счет собственных средств.

С 1 января 2019 года заработ-
ная плата должна начисляться в 
размере не ниже 11280 рублей, на 
который начисляется районный 
коэффициент.
Прокуратура Нюксенского района.

Проект реализуется при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.
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О чем писал 
«Новый день»

Право для всех

30 января 1990 года. По итогам 1989 года в Космаревском сельском совете лучшими сдатчиками молока с личного 
подворья стала семья Мальцевых. Она сдала государству 3874 килограмма молока от своей коровы (для сравнения: надой на 
корову на ближайшей колхозной ферме составил 1400 килограммов). Как пояснила хозяйка, она доит буренку после отела 6 
раз в сутки, летом - 3 раза в день. Молока хватает и себе, и на сдачу государству.

•Мое право

Разъяснения для пенсионеров
На вопросы 

пенсионеров, поступившие 
в редакцию в январе, 
отвечает руководитель 
Клиентской службы в 
Нюксенском районе 
Наталья Валерьевна 
КРИВОНОГОВА.

1000 рублей - это 
средняя прибавка

- С нового года обещали 
прибавку к пенсии в разме-
ре 1000 рублей. Но у кого 
из знакомых ни спраши-
вал, прибавка оказалась 
меньше тысячи. Почему 
так? 

(Валентин, 
с. Городищна)

- С 1 января 2019 года 
страховые пенсии для нера-
ботающих пенсионеров про-
индексированы на 7,05%. 
Средний размер страховой 
пенсии по старости действи-
тельно увеличился на 1000 
рублей. Но речь в информа-
ционных материалах шла 
именно о СРЕДНЕМ увели-
чении по стране. Если взять 
средний размер страховой 
пенсии по старости по стра-
не 14414 руб., то прибавка 
составит как раз чуть боль-
ше 1000 рублей. 

Если пенсия меньше сред-
ней, значит и прибавка бу-
дет меньше. Если больше, 
сумма индексации тоже 
будет больше тысячи. Для 
каждого пенсионера размер 

индексации индивидуален. 
Чтобы узнать, какое должно 
быть повышение, необходи-
мо умножить размер своей 
страховой пенсии на коэф-
фициент 7,05.

Для наглядности прилага-
ем таблицу с размерами пен-
сий с 1 января 2019 года.

Что входит в 
«сельский» стаж?

- Разъясните, пожалуй-
ста, каких пенсионеров, 
работавших в сельском хо-
зяйстве, затронул закон о 
прибавке пенсий аграриям. 
Сколько человек в Нюксен-
ском районе получили та-
кую прибавку? 

(Мария, с. Нюксеница)
- Сразу отмечу, что это са-

мый злободневный вопрос на 
текущий момент. Более по-
ловины обращений граждан 
в настоящее время в Клиент-
скую службу связаны имен-
но с вопросами перерасчета 
пенсий по сельскому стажу.

В соответствии с ч. 14 ст. 
17 Федерального закона «О 
страховых пенсиях» лицам, 
проработавшим не менее 30 
лет в сельском хозяйстве, 
не осуществляющим работу, 
устанавливается повышение 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии в размере 
25% на весь период их про-
живания в сельской местно-
сти. То есть для получения 
прибавки к пенсии необхо-
димо выполнение трех усло-
вий - работа в сельском хо-
зяйстве, отсутствие работы в 
период получения страховой 
пенсии, проживание в сель-
ской местности. В суммовом 

Подготовила к печати Надежда ТЕРЕБОВА.
Проект реализуется при содействии управления информационной политики Правительства Вологодской области.

выражении прибавка соста-
вила 1333 рубля. Перерасчет 
осуществляется с 1 января 
2019 года без подачи пенси-
онером заявления при нали-
чии в выплатном деле всей 
необходимой информации. 
Пенсионер вправе в любое 
время представить дополни-
тельные документы, необхо-
димые для перерасчета. И 
если пенсионер обратится в 
период с 1 января по 31 де-
кабря 2019 года, то указан-
ный перерасчет будет произ-
веден с 1 января 2019 года. 

Остановлюсь подробнее, 
каким образом оценивается 
трудовая деятельность граж-
дан, и какие периоды могут 
быть включены в «сельский» 
стаж.  Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.11.2018 
№1440 утверждены Список 
работ, производств, профес-
сий, должностей, специ-
альностей, в соответствии с 
которыми устанавливается 
повышение размера фикси-
рованной выплаты к пенсии, 
и Правила исчисления пери-
одов работы.

Согласно Правилам в стаж 
работы в сельском хозяй-
стве включаются периоды 
работы, которые выполня-
лись только на территории 
Российской Федерации (до 
01.01.1992 - на территории 
союзных республик бывшего 
СССР) и при условии заня-
тости на работах, в произ-
водствах, профессиях, долж-
ностях, специальностях, 
предусмотренных Списком.

Вместе с тем, периоды 
работы в колхозах, машин-
но-тракторных станциях, 
межколхозных предприяти-
ях, совхозах, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 
которые выполнялись на 
территории РФ до 1 янва-
ря 1992 года, включаются 
в стаж работы в сельском 
хозяйстве независимо от 
того, предусмотрена ли ра-
бота Списком. Например, в 
сельский стаж включаются 
периоды работы в должно-
стях, непосредственно не 
связанных с работой в сель-
ском хозяйстве - бухгалтер, 
экономист, воспитатель дет-
ского сада, завклубом. 

Для включения в «сель-
ский» стаж периодов рабо-
ты после 01.01.1992 года 
оценивается и организация, 
и наименование профессии 
(в строгом соответствии со 
Списком). После 01.01.1992 
подлежит зачету работа в 
колхозе, совхозе, крестьян-
ском (фермерском) хозяй-
стве, сельскохозяйственном 
кооперативе, артели и дру-
гих организациях, основным 
видом деятельности которых 
является сельское хозяй-
ство. Если по наименованию 
организации невозможно 
определить принадлежность 
к сельскому хозяйству, то 
вид деятельности может 
быть подтвержден по устав-
ным документам.

Списком профессий преду-
смотрено три вида произ-
водств сельского хозяйства 
- растениеводство, живот-
новодство и рыбоводство. 
Каждому производству соот-
ветствует свой перечень про-
фессий и должностей.

В Нюксенском районе 
прибавку к пенсии за «сель-
ский» стаж с 1 января 2019 
года получили 190 пенсионе-
ров.

Сельское хозяйство

Сводка 
по надою молока  
на 25 января 
2019 года 

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответству-
ющему периоду прошлого года, четвер-
тая - ±  к предыдущей пятидневке.

ООО СП 
«Нюксенский м/з-2»

72,4 +16,3 +2,2

- в т. ч. ферма 
Макарино

30,5 -10,7 -

- в т. ч. ферма 
Лесютино

82,6 +21,8 +4,2

- в т. ч. ферма 
Березовая Слободка

77,2 +17,2 -0,8

ООО «Мирный плюс» 30,7 -0,8 -0,1
СПК (к-з) 
«Нюксенский»

6,4 -14,2 -1,5

По району: 57,4 +10,2 +1,3

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА - 
НЕИСПРАВНАЯ ПЕЧЬ 

Третий с начала года пожар произо-
шел в Нюксенском районе 22 января. 
Вечером, около 20 часов, в Игмасе 
загорелся 2-квартирный жилой дом. 

Пожарный автомобиль доброволь-
ной пожарной дружины СП Игмас-
ское прибыл к месту происшествия 
через  считанные минуты после по-
ступления сигнала о возгорании. Но, 
несмотря на все усилия, спасти дом 
и имущество от огня не удалось. 

Причиной возгорания могла послу-
жить неисправность печного отопле-
ния в одной из квартир.

В связи с этим ОНД и ПР по Нюк-
сенскому и Тарногскому районам 
напоминает, что необходимо выпол-
нять элементарные правила пожар-
ной безопасности:

- перед началом отопительного се-
зона печи и дымоходы необходимо 
прочистить, отремонтировать и побе-
лить, заделать трещины; 

- печь, дымовая труба в местах сое-
динения с деревянными чердачными 
или междуэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщение кирпич-
ной кладки. Не нужно забывать и 
про утолщение стенок печи. Любая 
печь должна иметь самостоятельный 
фундамент и не примыкать всей пло-
скостью к деревянным конструкци-
ям. Нужно оставлять между ними 
отступку. 

- на полу перед топкой необходимо 
прибить предтопочный лист разме-
рами не менее 50 на 70 см; 

- не перекаливайте печь, лучше то-
пить ее 2-3 раза в день и не более чем 
по 1,5 часа;

Запрещается:
- оставлять без присмотра топящи-

еся печи, поручать надзор за ними 
малолетним детям; 

- располагать горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе; 

– применять для розжига легко-
воспламеняющиеся жидкости.

ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

В игмасском пожаре пострадали 
две семьи. В одной – двое маленьких 
детей. Необходимы предметы личной 
гигиены, бытовые принадлежности, 
детское питание, посуда, одежда, 
обувь, мебель и денежные средства. 
Сбор  происходит в Игмасском ДК, 
можно обращаться к Ирине Сергеевне 
Гамиловской. Вещи необходимы для 
девочки 2,5 года (размер обуви 26), 
мальчика 10 лет (размер обуви 36), 
женщины (размер одежды 46-48), 
мужчины (размер одежды 54-56).

Можно и просто помочь финан-
сово. Оксане Александровне Ще-
петкиной перечислять денежные 
средства на карту, номер счета 
4817760241756794, Сбербанк. 

У Василия Ивановича Щепелина 
карты нет, поэтому можно сделать 
денежный перевод по почте, на 
адрес  161388 Вологодская область, 
Нюксенский район, п. Игмас и ука-
зать имя.

Пожары
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30 января -
Антон-перезимник. Праздник по народному календарю, его также называли Днем Антонины-половины. Оба назва-
ния означали, что прошла уже половина зимы. После Антонова дня люди ждали первых проявлений весны. Теплой погоде в 
этот день народ не верил, говорил: «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет»; «Хитер Антон 
со всех сторон». Примечали: если небо на Антона-перезимника заволакивалось тучами - то придут скоро метели. 

Наше интервью

На страже правосудия

- Елена Витальевна, да-
вайте сначала обратимся 
к статистике - сколько дел 
было рассмотрено судья-
ми районного суда в 2018 
году? 

- Всего 556 дел, из них 199 
- это гражданские и админи-
стративные, 34 - уголовные, 
112 - дела об административ-
ных правонарушениях, рас-
смотрено 152 материала по 
уголовным и гражданским 
делам, 56 жалоб на поста-
новления об администра-
тивных правонарушениях, 
1 апелляционное уголовное 
дело и 4 апелляционных 
гражданских дела. 

- Конечно, дела о пося-
гательстве на жизнь и здо-
ровье граждан или имуще-
ство, больше на слуху. Тем 
более, что виновные затем 
отправляются, как прави-
ло, в места лишения свобо-
ды или им выносится стро-
гое наказание...

- В прошлом году район-
ным судом 16 человек осу-
ждено за хищение чужого 
имущества, 1 - за присво-
ение денежных средств, 1 
- за незаконные действия с 
наркотиками, 1 -  за нару-
шение правил охраны труда, 
повлекшее смерть человека, 
1 - за применение насилия 
в отношении представителя 
власти, 2 - за несоблюдение 
административных ограни-
чений при административ-
ном надзоре. 

Четверо осужденных на-
правлены в места лишения 
свободы, семнадцати  на-
значено лишение свободы 
условно, одному - обяза-
тельные работы. Если еще 
углубиться в цифры, из 22 
осужденных - 6 женщин, 7 
граждан были ранее судимы, 
10 совершили преступления 

в состоянии алкогольного 
опьянения.

Нельзя забывать и об ад-
министративной ответствен-
ности. За нанесение побоев 
привлечено 46 человек, из 
них на 27 наложен штраф. 
Общая сумма штрафов со-
ставила 151000 рублей. 
Восемнадцати гражданам 
назначены обязательные ра-
боты, одному - администра-
тивный арест.

Кроме того, за несоблюде-
ние требований по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения при содержании 
дорог подвергнуты штрафу 
2 должностных лица и ка-
зенное учреждение, сумма 
штрафов составила 240000 
рублей.

За нарушение правил въез-
да в РФ и незаконное осу-
ществление трудовой деятель-
ности в РФ, 24 иностранным 
гражданам назначено наказа-
ние в виде штрафа, в отноше-
нии одного - с выдворением 
за пределы РФ.

- Участились случаи ин-
тернет-мошенничеств. Рас-
сматривались ли такие 
дела?

- Действительно, несмотря 
на профилактическую рабо-
ту, проводимую среди насе-
ления органами внутренних 
дел, факты мошеннических 
действий с использованием 
сети Интернет и телефонов 
в районе фиксируются регу-
лярно. Судом было выдано 
32 разрешения на проведе-
ние оперативно-розыскных 
мероприятий в данном на-
правлении. 

В связи с этим хочется 
еще раз обратить внимание 
граждан на необходимость 
быть бдительными при теле-
фонных разговорах с незна-
комыми людьми, при прове-

дении операций по переводу 
денежных средств, не сооб-
щать посторонним лицам 
номера банковских карт и 
пин-кодов к ним.

- Елена Витальевна, если 
говорить о гражданских де-
лах, то за разрешением ка-
ких споров жители района 
обращались чаще?

- Основную долю составля-
ли дела об оспаривании ре-
шений Пенсионного фонда, 
о защите прав и законных 
интересов детей, о взыска-
нии задолженности по кре-
дитным договорам, о правах 
на земельные участки, и  
дела особого производства об 
установлении фактов владе-
ния и пользования на праве 
собственности недвижимым 
имуществом. 

- А если конкретизиро-
вать? 

- Помимо оспаривания ре-
шений Пенсионного фонда 
об отказе в назначении до-
срочных страховых пенсий, 
в 2018 году увеличилось ко-
личество дел, когда гражда-
не, достигшие пенсионного 
возраста, вынуждены обра-
щаться в суд за включением 
в страховой стаж периодов 
работы, поскольку в тру-
довых книжках плохо чи-
тается печать, отсутствуют 
ссылки на приказы о приеме 
или увольнении, либо она 
повреждена или утрачена. 
Указанные обстоятельства 
лишали прав граждан на 
получение страховой пенсии 
при достижении пенсионно-
го возраста, поскольку у них 
не хватало стажа и баллов. 
При рассмотрении данных 
дел проводилась большая ра-
бота по сбору доказательств 
о периодах работы истцов по 
всей стране.

Крайняя мера ответствен-
ности в виде лишения роди-
тельских прав применялась 
в отношении 12 граждан, 
которые злоупотребляли 
спиртными напитками, не 
выплачивали алименты, 
уклонялись от выполнения 
родительских обязанностей 
по воспитанию, содержа-
нию, не проявляли должной 
заботы о физическом, психи-
ческом и нравственном раз-
витии ребенка, не изменили 
своего отношения к воспита-
нию после вынесения реше-
ния об ограничении в роди-
тельских правах, не создали 
условий для проживания не-
совершеннолетних в жилом 
помещении. 

Некоторые граждане не-
добросовестно относились к 
исполнению взятых на себя 
обязательств по возврату де-
нежных средств по кредит-
ным договорам и договорам 
займа, за истекший пери-

од судом принято 37 реше-
ний о взыскании денежных 
средств на общую сумму 
8807999 рублей.

При отсутствии правоуста-
навливающих документов, а 
также в случаях написания 
в этих документах неточных 
сведений, судом при отсут-
ствии споров о праве уста-
навливались факты владе-
ния и пользования на праве 
собственности квартирами, 
жилыми домами, гаража-
ми, земельными участками 
и другим недвижимым иму-
ществом в целях дальней-
шей регистрации прав. 

В июле 2018 года суд встал 
на защиту прав граждан, в 
течение нескольких лет безу-
спешно пытавшихся добить-
ся устранения недостатков, 
допущенных при строитель-
стве многоквартирного жи-
лого дома в с. Нюксеница 
и обязал ответчиков выпол-
нить строительные работы.

- Были ли резонансные 
дела в прошлом году?

- Их сложно назвать ре-
зонансными, но для нашего 
района они не типичны. За 
присвоение бюджетных де-
нежных средств к уголовной 
ответственности привлече-
на женщина, которая, яв-
ляясь должностным лицом 
бюджетного учреждения, в 
течение 2 лет вносила лож-
ные сведения в приходные 
кассовые ордера и причини-
ла материальный ущерб на 
общую сумму 307095 рублей 
47 копеек.

Наказание в виде лишения 
свободы условно назначено 
мастеру строительной орга-
низации, допустившему на-
рушение правил безопасных 
условий труда, последствием 
которого явилось смещение 
газопроводной трубы при 
ее подъеме в сторону работ-
ника, в результате чего он 
получил телесные поврежде-
ния и скончался.

К сожалению, состояние 
алкогольного опьянения 
провоцирует совершение 
большинства преступлений, 
в том числе в отношении 
близких. В декабре 2018 
года судом признан вино-
вным гражданин, попытав-
шийся в ночное время под-
жечь жилой дом, в котором 
находились его бывшая су-
пруга и малолетние дети.

- Часто ли подаются апел-
ляции после решений, при-
нятых в районном суде?

- За прошлый год в апел-
ляционном порядке обжало-
вано судебных актов по 19 
гражданским делам и трем 
уголовным делам.

- Елена Витальевна, что 
вы как председатель рай-
онного суда считаете глав-

ным итогом года работы 
всего учреждения?

- Отмечу, что в ноябре 2018 
года Судебным департамен-
том при Верховном суде РФ 
проводилась комплексная 
проверка судов Вологодской 
области, обращалось внима-
ние на организацию судебно-
го делопроизводства, работы 
приемной и архива суда. 
Результаты проверки дея-
тельности Нюксенского рай-
онного суда признаны поло-
жительными. И это важный 
результат.

В связи с введением инсти-
тута присяжных заседателей 
с июня 2018 года в район-
ном суде созданы необходи-
мые условия для эффектив-
ной работы по отправлению 
правосудия с участием при-
сяжных заседателей. Рабо-
та судебной системы с каж-
дым годом становится более 
открытой, обеспечивается 
доступ к информации о де-
ятельности  и о делах, нахо-
дящихся в производстве, на 
сайте суда.

Если говорить о других 
итогах, то нужно обязатель-
но вспомнить, что суд отме-
тил свой 100-летний юбилей. 
Была организована встреча с 
судьями в отставке и ветера-
нами нашего учреждения. 

Работники суда отмечают-
ся на высоком уровне: имя 
помощника судьи Ольги 
Бородиной в прошлом году 
было занесено на доску по-
чета Управления судебного 
департамента в Вологодской 
области. Секретарь судебно-
го заседания Ирина Конши-
на награждена почетной гра-
мотой главы Нюксенского 
муниципального района.

Приятно, что наши ра-
ботники проявляют себя не 
только на профессиональ-
ном поприще, но и в твор-
ческих и спортивных меро-
приятиях. Секретарь суда 
Марина Осекина заняла 1 
место в Зимней спартаки-
аде судейского сообщества 
Вологодской области в лыж-
ных гонках. Администратор 
суда Александр Янченко - 3 
место в районном конкурсе 
самодеятельного творчества 
трудовых коллективов.

- А какие задачи ставите 
перед собой и коллективом 
в 2019 году?

- Нашей основной и не-
изменной задачей являлось 
и является осуществление 
правосудия, защита нару-
шенных или оспариваемых 
прав, свобод и охраняемых 
законом интересов, своевре-
менное вынесение законно-
го, справедливого и обосно-
ванного решения.

Подготовила
Оксана ШУШКОВА.

Январь - 
время отчетов 
и подведения 
итогов в 
разных сферах 
деятельности. 
Подвели их и 
в Нюксенском 
районном суде, 
который в 
2018-м отметил 
100-летний 
юбилей. И 
сегодня об 
этом мы 
беседуем с 
исполняющей 
обязанности 
председателя 
Еленой 
СОГРИНОЙ:
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У наших 
соседей

Тарногский район. 23 января с целью профилактики совершения правонарушений в отделении по работе с семьей 
и детьми учащиеся 8 и 9 классов Тарногской средней школы посетили занятие по песочной терапии и правовой грамотности. 
Ребята вспомнили права несовершеннолетних и особое внимание уделили обязанностям человека, поговорили о нравственных 
и безнравственных поступках человека.

СемьЯ

- Я приехала сюда элек-
тромехаником на ГЭС после 
окончания Грязовецкого 
техникума, - начинает рас-
сказ Мария Петровна. - Как 
выбрала такую сложную 
профессию? Так это не сразу 
все случилось!

Как оказалось, девочка 
воспитывалась в детском 
доме, что располагался в 
селе Верховажье.  Отец и 
мама умерли от чахотки в 
1939 году, Марии было толь-
ко девять лет, а еще млад-
ший брат и четырехмесяч-
ная сестренка остались. 

- В детдоме было хорошо. 
Никто не обижал. Но на 
лето бабушка забирала нас к 
себе, пешком приходила за 
40 км и забирала. Она была 
очень доброй, учила нас все-
му, вместе мы читали Еван-
гелие. К началу учебного 
года возвращались в детдом. 
В ту пору ведь не спраши-
вали, чего мы хотим. Как 
четыре класса отучились, 
девчонок отправляли в ФЗО 
в Иваново учиться на тка-
чих, а мальчишек в ремес-
ленные училища.  Ой, ми-
лая, смена-то начиналась в 
6 утра, а приходили к пяти, 
подготовить рабочее место 
надо было! С 1945 по 1947 
год мы, и в книжке трудо-
вой так записано, считались 
мобилизованными для ра-
боты на производстве. Если 
кто убегал - судили. Там, в 
Иванове, в вечерней школе я 
семь классов окончила. Хо-
рошо училась, в текстиль-
ный институт отправляли, 
а так надоела фабрика, что 
в 53-м с подружкой уехала 
в Грязовец. Четыре года в 
техникуме на одну стипен-
дию жила.  А надо и мыла 
купить, и чернил, и в баню 
сходить, и в клуб. В колхоз 
ой как любили ездить - там 
кормили на убой. 

Распределение Марии Пе-

Мы едем на Дунай, 
потому что в этой 
деревне живут 
необычные юбиляры. 
Стаж супружеской жизни 
Марии Петровны и Ивана 
Михайловича ШАБАЛИНЫХ 
- 60 лет! Бриллиантовой 
называют такую свадьбу. 
Поженились они 16 
января 1959 года. Свадьбу 
играли на Норове, в 
родительском доме 
жениха. С его стороны 
гостей было много-много, 
а вот со стороны невесты 
- только подружки. 
Почему? Давайте обо 
всем поговорим по 
порядку.

Иван-да-Мария

тровне дали в «Сельэлек-
тро», а там был с отчетом 
бухгалтер Нюксенской ГЭС 
Анатолий Иванович Марков. 
И вместе с ним мы поехали в 
Нюксеницу.

- Плывем на пароходе, - 
продолжает она. - Что до-
мов-то нет? Сошла на берег 
да и в диспетчерскую сразу 
спрашивать, когда обратно 
пароход. А уж за нами ма-
шина идет с ГЭС! Куда де-
нешься? Определили меня 
на Березово, к старушке. 
Дом в два оконца и света 
нет. Сама всю проводку про-
вела, лампочку повесила, 
только к столбу попросила 
Василия Ананьевича Бере-
зина подключить. 

На Березове и свела судь-
ба Машу с молодым парнем 
Иваном Шабалиным. Игри-
ща тогда собирали молодых 
людей и в клубе поселка 
Льнозавод. Метелицу «заво-
дили» на час, а то и больше. 
Молодежи было много, и 
хороших гармонистов тоже. 
И зачастил Иван в гости к 
Маше. Бывало и во время ее 
дежурства на ГЭС придет.  
Девушка следила за оборо-
тами генератора, за щитом 
управления, за правильно-
стью работы турбины, уров-
нем воды. На ГЭС работали 
в основном мужчины, позд-
нее пришли бухгалтер Фаи-
на Алексеевна Шабалина и 
кладовщик Галина Иванов-
на Седякина. Начальником 
в ту пору был Павел Павло-
вич Миньков.

Иван Михайлович внима-
тельно слушает супругу, но 
пора и ему сказать слово:

- Детство у нас у всех 
было непростое, - вздыхает 
он. - Мне пять исполнилось, 
когда Великая Отечествен-
ная началась. Отец и стар-
ший брат Владимир ушли 
на фронт. Брат пропал без 
вести, отец вернулся, но 

уже в 47-м умер, сказались 
ранения. Мать одна подни-
мала нас с братом Сашей. 
Поучился я тоже мало. В 
пятый класс надо в Нюксе-
ницу бежать, а ни одеть, ни 
обуть ничего нет. Поэтому 
пошел в колхоз. А в кол-
хозе за трудодни работали, 
вот и сбежал на Алтай! Да-
да, через год после свадьбы! 
Маша отпустила, и первая 
дочка Таня без меня роди-
лась. Уехали с товарищем, 
что после армии по набору 
поехал туда. А я - тайно. 
И письма отправлял в кон-
верте на имя матери друга, 
чтобы не вычислили меня. 
Там на тракториста выучил-
ся, ночами занимались, что-
бы права шофера получить. 
Но председатель колхоза 
все-таки нашел меня, на Ок-
тябрьские я вернулся. Но в 
колхоз не пошел, нет, устро-
ился на ГАЗ-52 в Райсоюз. 
Баржи разгружали, возили 
товары на склады, в Косты-
лево ездили. Потом перешел 
на ГЭС, поближе.  Да и дом 
свой мы начали строить…

- Переехали в 1966-м, уже 
младшей нашей дочери Розе 
четыре годика тогда испол-
нилось, а Тане семь лет, - 
уточняет Мария Петровна. 
- Как строили! Был двор на 
этом месте, так все вычи-
стили, Иван - ас в стройке! 
Пол и потолок строгали ру-
банком вместе, потом он сте-
ны тесал, а я щепу носила. 
Бревна огромные, щепы по-
ленница получилась! А уж 
после, год за годом все бла-
гоустраивали. 

Дом у Шабалиных, дей-
ствительно, крепкий и кра-
сивый! Издалека видно его 
на Дунае. Любят сюда приез-
жать уже взрослые дочери, 
зятья (о них супруги хором 
сказали: «Золотые!»), чет-
веро внуков и шесть прав-
нуков. Может быть, и жили 

бы они все именно здесь, в 
деревне, да время сдела-
ло свое дело. На смену ГЭС 
пришли высоковольтные 
линии электропередач, Ма-
рия Петровна стала в новой 
организации «Энергосбыт» 
техником по учету электро-
энергии, инспектором по 
сельхозэнергонадзору, затем 
перешла на работу в Гос-
страх. А Иван Михайлович 
нашел себя тоже в уже не 
существующей сегодня орга-
низации - МДУ (межколхоз-
ное дорожное управление). 
Сначала это был ЗИЛ-130 
(самосвал), затем 11 лет он 
- водитель КамАЗА. Сдела-
но дорожниками в ту пору 
было немало, в основном, 
это дороги внутриколхозно-
го значения, гравийная до-
рога на Лесютино, асфальт 
в Околотке. Всего год не до-
работал он до пенсионного 
возраста - тяжело заболела 
любимая Маша, инсульт.

- Тот год не забыть, - со 
слезами на глазах вспомина-
ет Мария Петровна. - Ваня 
не отходил от меня, все за-
боты взял на себя. А потом 
и я стала стараться. Вспоми-
наю с благодарностью врача 
Светлану Васильевну Быко-
ву, та сказала: «Ты муже-
ственная женщина. Не бу-
дешь лениться - так будешь 
ходить!». Вот хожу, правда с 
палочкой, но хожу!

Немногословный Иван 
Михайлович с теплотой 
смотрит на жену, помогает 
подняться, чтобы я смогла 
их сфотографировать. Рас-
сказывает, что встает очень 
рано, затапливает русскую 

Проект реализуется при содействии управления информационной политики Правительства Вологодской области.

печь, ставит вариться суп 
(самый вкусный суп - из 
печи!) и идет расчищать 
улицу от снега. Мария Пе-
тровна просыпается попоз-
же. Сейчас зима, поэтому 
супруги смотрят телевизор, 
читают газеты. Летом дел 
прибавляется, но все это в 
радость, конечно. Проща-
ясь, я традиционно прошу 
дать совет молодым, как су-
меть прожить столь долго в 
любви и согласии? 

- Делайте все вместе, де-
лайте все друг для друга, 
для семьи, для дома. А еще 
умейте прощать! Всякое в 
жизни случается, и никто 
не застрахован от ошибок, - 
говорят супруги.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Супруги Шабалины с родственником из Ленинграда. 
60-е годы.

Вместе - 60 лет!

Иван Михайлович и Ма-
рия Петровна знают об 
инициативах главы регио-
на Олега Александровича 
Кувшинникова и считают 
их своевременными. 

С 1 января 2019 сум-
ма ЕДВ ветеранам труда, 
военной службы, детям 
войны, труженикам тыла, 
реабилитированным граж-
данам, лицам, постра-
давшим от политических 
репрессий, лицам, выпол-
нявшим служебно-боевые 
задачи увеличилась в 2 
раза - с 750 до 1500 тысяч 
рублей, ЕДК на приобре-
тение дров (кстати, в доме 
Шабалиных печное ото-
пление!) - с 2000 до 5000 
рублей, ЕДК на приобре-
тение сжиженного газа с 
500 до 1500 рублей.
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В этот 
день

Нам пишут

День Татьян

в 1923 году, 96 лет назад, родился советский кинорежиссер, сценарист, признанный мастер комедий, народный артист 
СССР Леонид Гайдай. Каждая его комедия - настоящий шедевр, полный искрометного юмора и в то же время высмеивающий соци-
альные проблемы. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), «Кавказская пленница» (1966), «Бриллиантовая рука» 
(1968) являются самыми кассовыми фильмами режиссера, за время проката их посмотрели практически все жители СССР.

ОТ РЕДАКЦИИ: 

Письмо Марии Петровны 
Чежиной, приуроченное 
к Татьяниному дню - 25 
января, пришло в ре-
дакцию после того, как 
пятничный тираж газеты 
был отпечатан. Поэтому 
мы публикуем его уже 
после праздника.

Особо остановлюсь на сво-
их бывших ученицах Та-
тьянах, Гребенщиковой и 
Николайчук, дружба с ко-
торыми проверена многими 
десятилетиями. 

В далеком 1970 году в 
числе десяти выпускников 
Березовослободской школы 
была Таня Гребенщикова. В 
Нюксенской средней школе 
ее класс в 29 человек состав-
ляли выпускники Березо-
вослободской и Устье-Горо-
дищенской начальных школ 
и 3 ученика из приехавших 
в райцентр семей. 

В пятом и шестом клас-
сах мы занимались в зда-
нии мастерских, так как в 
основном здании на улице 
Советской классных комнат 
не хватало. Только будучи в 
седьмом, мы заняли класс, 
где теперь расположен Зал 
боевой славы в музее рай-
она, из него в 1975 году и 
перебрались в новое здание 
на улице Школьной, уже в 
10 В класс.

В те далекие годы в школе 
было печное отопление, и, 
чтобы хоть немного облег-
чить труд технических слу-
жащих, дежурные таскали 
в классы дрова. С седьмого 
класса было введено самооб-
служивание: дежурные при-
бирали класс, сами мыли 
полы, а с наступлением лет-
них каникул мыли рамы, 
окна, красили парты. Все 
это было согласовано с роди-
телями, обговорено, и не бы-
вало случая во всей школе, 
чтоб ученик отказался со-
блюдать этот порядок. Тща-
тельно следили за чистотой 
в классных комнатах, этому 
обязывал заведенный с 1962 
года порядок: каждый по-
недельник до уроков заме-
ститель директора школы 
Галина Ивановна Болотова, 

дежурный учитель и дежур-
ная техничка (она же пода-
вала звонки) обходили все 
классы с гигроскопической 
ватой в руках и проверяли 
санитарное состояние клас-
сов. 5-6 В классы в этой 
таблице были всегда на вы-
соте! Это прежде всего была 
заслуга девочек, их забота 
о порядке в классе, хотя о 
сменной обуви не было и 
речи.

Из класса в класс перехо-
дили все дружно, не оставив 
ни одного на второй год. По 
окончании пятого класса 
стали думать, куда пойдем 
на экскурсию по родному 
краю. Мне хотелось, чтоб 
мои воспитанники имели 
широкое представление не 
только о своем сельсовете, 
но и о родном районе. Об-
суждая в классе эту тему, 
выбрали дневниковода, ко-
торый бы записывал мнение 
об объекте, что посетим, и 
накапливал материал. Вот 
этим дневниководом дети и 
выбрали Таню Гребенщико-
ву. 

Начали мы свои походы 
с посещения кирпичного 
завода в деревне Большая 
Сельменьга. Технолог Сер-
гей Ефимович Королев, 
потратив свое рабочее вре-
мя, провел обстоятельную 
экскурсию по всем цехам, 
ответив на все «почему» и 
«как». В Сельменьгу мы 
шли пешком, оттуда после 
ночлега в здании школы 
возвращались на ПТ.

После шестого класса, 
опять же на ПТ, доплыли до 
Озерок, переночевали всей 
артелью у гостеприимной 
Любови Семеновны Ежовой 
и отправились к Озерско-
му озеру. Это чудо природы 
надо видеть своими глаза-
ми: ступени, кажущиеся 
мраморными, что ведут с 
берега, завораживают! А кто 
их установил?..

Окончив седьмой класс, 
мы стали взрослее на 3 года, 
и поход свой начали обду-
мывать с зимы. Останови-
лись на поселке Илезка! Да-
лековато от Нюксеницы, но 
в союзники себе пригласили 
6 Б класс с классным руко-
водителем Гитой Яковлев-
ной Вячеславовой. Этот по-
ход был с двумя ночевками: 
первая - в Опалихинской 
начальной школе, вторая 
- в Илезской восьмилетней 
школе, а также с посещени-
ем кладбища репрессирован-
ных в 30-е годы украинцев. 

На УЖД прибыли в Игмас, 
затем - в Нюксеницу.

После окончания вось-
ми классов отправились на 
Темновское озеро Косма-
ревского сельского совета. 
Опять ночевка в осиротев-
шем сарае Ивана Чежина в 
деревне Темное. И неожи-
данная удача: житель дерев-
ни Темное, проживающий в 
Свердловске, приехал в от-
пуск к родителям и, увидев 
нас, предложил свои услуги 
фотографа. Из всех шести 
походов осталась на память 
одна фотография! Да еще 
дневник, в который заноси-
ла маршруты наша Таня! 

Окончив Вологодский пе-
динститут, факультет ино-
странных языков, Татьяна 
Николаевна прибыла в свою 
родную школу в другом ка-
честве - качестве учителя! 
36 лет отданы самому доро-
гому в жизни - воспитанию 
и обучению подрастающей 
смены. Труд Татьяны Ни-
колаевны оценен знаком 
«Отличник просвещения 
РСФСР», учитель высшей 
категории, но главнее всего 
- признание учащихся!

Много лет прошло после 
окончания школы, но через 
каждые пять лет выпускни-
ки встречаются. И все эти 
встречи организует, хлопо-
чет, готовит развлекатель-
ную часть опять же она, 
наша Татьяна Николаевна! 
Энергии, выдумки, эруди-
ции ей не занимать: все при 
ней!

Но жизнь без испытаний 
редко кому удается, и Та-
тьяна Николаевна не в их 
числе. Пришлось пережить 
трагическую гибель един-
ственного любимого брата, 
пожар среди ясного дня 
(когда осталась в том, в чем 
пришла на работу, сгорел 
и наш дневник), смерть ро-
дителей. Теперь она живет 
в родительском доме в Бе-
резовой Слободке, помогает 
дочери воспитывать внучку, 
навещая их периодически в 
Вологде. 

*   *   *

Вторая моя Татьяна Ни-
колаевна - НИКОЛАЙЧУК 
(в девичестве Мальцева), 

С праздником святой великомученицы Татьяны 
поздравляю всех девушек и женщин района, имеющих 
это имя. Дай вам всем Бог доброго здоровья и 
благополучия! Искреннее поздравление трем моим 
бывшим соседкам: Татьянам - Короткой, Протасовой, 
Черепановой!

знакома мне с рождения. 
Ее мама Лидия Николаевна 
возвращалась с новорожден-
ной из областного роддома, 
а я после областного сове-
щания в комитете защиты 
мира тоже прибыла на аэро-
дром. Этот «кулечек» я до-
ставила Лидии Николаевне 
в самолет из здания аэро-
порта. 

Пропустим все детство Та-
тьяны, а когда она в 1982 
году перешла в восьмой 
класс Нюксенской средней 
школы, их учителя рус-
ского языка и литературы 
Фаину Владимировну Боро-
дину назначили завучем. И 
два восьмых класса предло-
жили мне. Так с 1982 года 
наша связь не прекращает-
ся. Классный руководитель 
Александра Васильевна 
Парфенова с пятого класса 
до выпуска умело вела их, 
готовила к самостоятель-
ной жизни. Сама, имея пре-
красную библиотеку, читала 
все, что требует програм-
ма по литературе. Следует 
признать, что весь класс, а 
девочки особенно, очень от-
ветственно выполняли про-
грамму. На устном экзамене 
по литературе из 28 отве-
чающих четверо получили 
тройки, остальные - 4 и 5. 

Таня Мальцева, студентка 
Великоустюгского педучи-
лища, писала бодрые пись-
ма, учеба шла успешно, об-
щественно-комсомольской 
работы было с избытком, 
а еще - мизерная стипен-
дия, коллективные походы 
в кино. Короче, все устраи-
вало, трудности не пугали. 
Вот такой оптимисткой по 
натуре и пошла наша Таня 
в жизнь. Успешно окончив 
педучилище, поступила на 
заочное отделение Чере-
повецкого пединститута и 
по распределению уехала в 
Грязовецкий район, в на-
чальную школу вторым учи-
телем. Заведующая школой, 
опытный педагог со стажем, 
встретила ее благожелатель-
но... Таниных писем я жда-
ла и охотно на них отвечала, 
подбадривала, как могла.

Через несколько лет Та-
тьяна Николаевна вернулась 
в свой район, к маме, в род-
ную Нюксенскую среднюю 
школу учителем начальных 
классов, имея высшее педа-
гогическое образование.

Все мы помним конец 
прошлого XX века и нача-
ло нового XXI: экономиче-
ские трудности, месячные 
задержки не только пенсий, 
но и зарплат, в том числе 
учителям. Бартер пришел 
и в школу: услуги сельским 
учителям за свет и тепло, 
помню, оплатили за один 
год тетрадями и баночка-

ми кильки! Да, все пере-
жито! И когда учителя, не 
получая зарплату, решили 
выступить со своими спра-
ведливыми требованиями 
в областной столице перед 
«Белым домом», в эту деле-
гацию от школ, естественно, 
была направлена Татьяна 
Николаевна!

Учитывая ее деловитость, 
ответственность за поручен-
ное дело, умение вести себя 
с людьми, администрация 
района выдвинула ее на ме-
сто заведующей районным 
отделом ЗАГС, освободивше-
еся после выхода на заслу-
женный отдых Валентины 
Васильевны Петуховой. Как 
Татьяна Николаевна справ-
ляется тут, судить не мне, 
но по «Красному Северу» 
знаю, что наш ЗАГС числит-
ся в передовиках. 

Что огорчает и работников 
ЗАГСа, и обращающихся 
к ним по делам людей, так 
это третий переезд с места 
на место. Нет зала для тор-
жественной регистрации 
брака, один час - с 13.00 до 
14.00 - выделен в здании 
администрации, в который 
надо уложиться. Наверное, 
не в каждом районе области 
такая практика! Остается 
только надеяться, что за-
планированное двухэтажное 
здание Дома культуры будет 
построено, и там найдется 
достойное место ЗАГСу.

*   *   *
Я поздравляю обеих Та-

тьян с праздником и желаю 
им всего самого наилучше-
го, а главное, здоровья и 
счастья!

М.П. ЧЕЖИНА,
г. Вологда.
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Реклама, объявления

*Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование матери Щего-
левой Нине Александровне, 
братьям Сергею и Евгению, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
сына, брата, отца

ЩЕГОЛЕВА
Юрия Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Т.И. Филинская, 

В.В. Малафеевский,
 Л.И. Архиповская.

* Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель».

8-921-232-28-88. *Реклама

В магазине 
«РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ»  
СКИДКИ на гранит-
ные памятники 15%, 
на заказные - 10%.
с. Нюксеница, ул. Куль-

туры, 1Б (вагончик).

8-981-508-86-05.

* Реклама

* Реклама

Автошкола «Универсал 
Плюс» ПРИГЛАШАЕТ НА 

КУРСЫ водителей кат. «В».

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

• ПРОДАМ водонагрева-
тель, плиту газовую, ружье 
ТОЗ-7801, минитрактор. 

8-921-715-17-08.

• СДАЕТСЯ благоустроен-
ная 1-комнатная квартира. 

8-921-822-00-84.

• ПРОДАМ ВОЩИНУ. Могу 
сделать из вашего воска.

8-911-541-14-55.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Лесютино. 

Тел. 8-931-507-16-92.

* Р
ек

ла
ма

31 ЯНВАРЯ 
в ЦКР с. Нюксеница

состоится
ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины».
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ!

СКИДКИ ДО 50%.
Ждем вас

с 9.00 до 17.30.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Золоткову Нико-
лаю, а также Ирине, Мише 
и вашим семьям в связи с 
преждевременной смертью 
отца, дедушки

ЗОЛОТКОВА
Виталия Николаевича.
Одноклассники, выпуск 

1991 года Брусенской 
школы.

СНИМУ 
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

ПОД МАГАЗИН (не продукты).

8-953-502-53-50.

• СДАМ квартиру (газ, 
вода, баня).

8-906-297-64-66.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в военном городке. 

8-951-730-46-41.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Щеголевой Нине 
Александровне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына

ЩЕГОЛЕВА
Юрия Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
В.Е. Овсянникова, 

семья Мальке.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
«Газель», «Фольксваген».

8-921-144-55-55. *Реклама

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ работы, электри-
ка, сантехника. 

8-960-290-16-66.   *Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Щеголевой Нине 
Александровне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти сына, отца, брата

ЩЕГОЛЕВА
Юрия Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Т.А. Мальцева, 

В.С. Филиппова.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,

1 ФЕВРАЛЯ, 
на площади, напротив 

“Магнита”.         

ИП Баженов В. Н.

    2 ФЕВРАЛЯ:
      Матвеевская - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
   Действует карта “Забота”.



В нашем детстве не было 
гаджетов и телевизора. Мы 
не сидели часами в планше-
тах и телефонах, а шли на 
улицу, и там нас ждали при-
ключения, не виртуальные, 
а реальные, в которые мож-
но было окунуться по самую 
макушку…

Придя домой из школы, 
Сашка перекусил, сделал 
уроки и вышел на улицу. У 
соседнего дома стояли, под-
жидая, двое его сверстников, 
оба Васи. Одного Сашка звал 
Васьком, а другого Васькой. 
Васек предложил пойти на 
ферму, где на повети, за-
валенной сеном и соломой, 
можно было играть хоть в 
прятки, хоть в «войнушку». 
К ребятам присоединился 
Валька, брат Васька, подро-
сток старше их года на три, 
и они вчетвером пошли вниз 
по улице к мосту через реку. 

Вдоволь накатавшись по 
льду замерзших луж, по-
бросав с моста камушками 
на забереги льда на речке, 
ребята почти добрались до 
двора. В конце шестидеся-
тых никто еще и понятия 
не имел об экологии, но об-
щество уже озаботилось чи-
стотой рек, поэтому были 
приняты меры по предот-
вращению стока отходов от 
ферм в водоемы. Говоря про-
ще, навозохранилище было 
обваловано насыпью, полу-
кольцом отделявшей его от 
реки.

Стояла поздняя осень, 
ударили легкие морозы. На-
возохранилище, как и лужи, 
покрылось тонким ледком. 
Сначала с краю, возле бе-
рега, а потом все ближе к 
середине, ребята бегали по 
льду навозохранилища - лед 
потрескивал, но держал. И 
тут Валька, чтобы добавить 
в развлечение адреналина, 
предложил:

- А давайте пробежимся по 
двое, парами.

Ребята согласились. Про-
бежали один раз, второй, 
третий. Лед трещал, проги-
бался под ними, но все же 
держал. 

Валька не унимался:
- Так. Теперь все вместе. 

Встаем в ряд, беремся за 
руки и по моей команде бе-
жим к тому берегу.

Ребята так и сделали. 
Вдруг лед под ними преда-
тельски проломился. Вась-
ка то ли за секунду до этого 
почуял опасность, то ли лед 
под ним оказался покрепче - 
прыжками ушел в сторону. 
А Сашка с Васьком по грудь 
провалились в содержимое 
водоема. Испуг и холод пе-
рехватили дыхание. Все-та-
ки не май-месяц стоял, да 
и не парфюмерная фабрика 
сливала отходы. 

Сначала ребята молча пы-
тались выбраться на поверх-
ность льда, но тщетно, тон-
кая кромка обламывалась, 
и они снова погружались 
в ледяное месиво. Валька, 

уливаясь со смеху, не сде-
лал даже попытки помочь. 
Беззвучно метался по краю 
водоема Васька, не зная, что 
делать. А две девчонки, поя-
вившиеся откуда-то, спокой-
но наблюдали за происходя-
щим.

От холода и страха Саш-
ка с Васьком начали гром-
ко кричать, и неведомо, чем 
бы это все закончилось, но 
дверь фермы распахнулась и 
в клубах белого пара на ули-
цу выкатилась по подвесной 
дороге люлька с очередной 
порцией «добра». Вышед-
шая следом доярка уже за-
крывала дверь, как вдруг 
услышала крики о помощи. 
Всмотревшись в сумерки, 
она кое-как увидела мель-
кающие надо льдом руки 
ребят. Распахнув настежь 
дверь, женщина звонко 
крикнула в помещение фер-
мы:

- Бабоньки, ребятенки в 
навозе тонут…

Такого переполоха на фер-
ме, наверное, еще не было. 
Кто из-под коровы, уронив 
на пол подойник с молоком, 
кто из-за кормушки, отбро-
сив охапку сена, доярки бро-
сились на улицу. Одна из них 
в это время была на повети, 
сбрасывала солому на под-
стилку и, пробегая к лестни-
це, позвала на помощь дядю 
Толю. Единственный на фер-
ме мужчина, он следил за 
исправностью работы дойки, 
обеспечивал коров водой и 
запаривал солому. Свечкой 
нырнув через люк в потол-
ке, в ящик для запарива-
ния, дядя Толя спрыгнул на 
пол пристройки и выбежал 
на улицу. Мгновенно оценив 
обстановку, он понял, что 
если не взять ситуацию в 
свои руки, утопающих будет 
гораздо больше. 

- Всем стоять! - гром-
ко крикнул он и, выбрав в 
штабеле у стены широкую 
доску гонта, принес ее к на-
возохранилищу, положил от 
берега в направлении ребят. 
Взял из рук прибежавшей 
с повети доярки вилы, про-
шел по доске и, протянув че-
ренок Ваську, сказал:

- Держись крепче и ноги 
подожми, чтобы домой боси-
ком не пришлось бежать.

Владимир КОРОТКИЙ

КУПАНИЕ

Дядя Толя аккуратно вы-
тащил Васька на лед, подтя-
нул поближе и, забрав свер-
ху за плечи, обнес вокруг 
себя, поставил на доску. Ле-
гонько подтолкнув в спину, 
со смехом сказал:

- А теперь за «пряниками».
Затем точно так же выу-

дил и Сашку. Ребят обсту-
пили доярки, кто-то ругал, 
кто-то смеялся, отходя от 
шока. И тут вместо того, 
чтобы увести их в тепло 
фермы и оттереть одежку 
соломкой, отжать немного, 
отогреть у горячего титана, 
одна из матерей скомандова-
ла в сердцах:

- А ну марш домой, чтобы 
духу вашего здесь не было!

И Сашка с Васьком побе-
жали. Тонкие штанишки и 
пальтишки ребят на морозце 
покрылись ледяным панци-
рем. А до дома путь был не 
близок. Сначала до моста, 
потом по полукругу по леж-
невой выстилке к реке, а там 
от бань дорога шла в гору. 
Понеслись Сашка с Васьком, 
как два ливонских рыцаря с 
ледового побоища, громыхая 
навозными латами. Собаки 
на посаде всполошились, 
залаяли истошно. За ними 
бежал, продолжая хохотать, 
Валька. Молча замыкал ка-
валькаду верный друг Вась-
ка…

Сестры помогли Сашке ос-
вободиться от ледяного ска-
фандра. Обтерли, переодели 
в сухое и отправили на печь. 
Русская печь, особый мир 
тепла и уюта в доме, пои-
ла и кормила, согревала и 
укладывала спать, таила в 
себе особую лечебную силу. 
Сашку трясло, колотило от 
холода и пережитого потря-
сения, но тепло, идущее от 
глинобитного свода печи, 
потихоньку сняло дрожь и 
убаюкало. Он заснул креп-
ким сном, не встал даже к 
ужину. Печь вытянула все 
хвори, и утром Сашка про-
снулся как огурчик. Не 
было даже насморка после 
ледяного купания. 

Начинался новый день, 
нужно было собираться в 
школу. Сашку ждало уче-
ние, а после, кто знает, мо-
жет быть, и новые приклю-
чения.

Творчество земляков

В Матвееве, например, работники Дома культуры и библио-
теки Нина Рожина и Елена Белякова пришли в школу, чтобы 
провести мероприятие, посвященное одной из самых трагиче-
ских и печальных страниц истории нашей страны – блокаде 
Ленинграда. Оно не оставило равнодушным никого: ни педа-
гогов, ни учеников, ни приглашенных членов ветеранского ак-
тива.

Участники подробно познакомились с тем, как выстоял Ле-
нинград и его жители в эти страшные дни. Ребята сами воссоз-
дали некоторые трагические страницы из жизни детей-блокад-
ников, читали стихотворения поэтов, созданные в осажденном 
городе, смотрели презентацию основных моментов, слушали 
звуки блокадного Ленинграда. 

Ветераны и гости поделились воспоминаниями о своих близ-
ких, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, и все 
вместе почтили память тех, кто не дожил до Победы. 

Культура

По следам 
мероприятий
На прошлой неделе учреждения культуры не остались 

в стороне от двух значимых дат в календаре. Во 
многих клубах и библиотеках прошли мероприятия, 
посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда и 
Татьяниному дню.

Не осталось 
равнодушных

Почувствуй себя 
студентом

Так случилось, что именно в Татьянин день, 25 января 1755 
года, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об уч-
реждении Московского университета», и эта дата стала офици-
альным студенческим праздником.

В преддверии 25 января ученики старших классов Нюксен-
ской средней школы пришли в Центр культурного развития, 
где его работники помогли им окунуться в пока еще незнако-
мую для будущих выпускников атмосферу студенческой жиз-
ни. 

Ребята прошли «веревочный курс», в некоторых испытаниях 
проверили свою интуицию (иногда за неимением знаний это 
качество очень выручает), поупражнялись во владении англий-
ским и совершили незабываемый «перелет в студенчество». 
Со студенткой Вологодского областного колледжа культуры и 
туризма Екатериной Гамиловской исполнили зажигательный 
«Танец удачи». А в танцевальной битве сошлись за звание луч-
ших 3 команды: «Перцы», «Дельфины» и «Дошираки».

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
(по информации групп учреждений культуры в 

социальной сети).


