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• Актуально

Внимание: отлов 
собак!

17 марта специалисты региональ-
ной благотворительной общественной 
организации «Вологодское общество 
защиты животных «Велес», с кото-
рой у администрации Нюксенского 
района заключ¸н договор от 2 февра-
ля 2022 года, проведут отлов собак, 
не имеющих владельцев. После вы-
полнения всех процедур животные 
будут возвращены в район. 

Убедительная просьба к владель-
цам собак: не оставлять своих питом-
цев без присмотра!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ 
СТАЛ УСПЕШНЫМ
С 28 февраля по 5 марта 

на Вологодчине в очно-
дистанционном формате 
с использованием единой 
электронной платформы 
проходил областной конкурсный 
проект «Педагогический триумф 
- 2022». Он объединил сразу 
семь областных конкурсов 
профессионального мастерства: 
«Учитель года России», 
«Педагогический дебют», 
«Воспитатель года России», 
«Сердце отдаю детям», «Мастер 
года», «Учитель будущего» и 
«Навигаторы детства».

Победителем в номинации «Про-
фессиональный дебют» и лауреатом 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям» стала 
педагог дополнительного образования 
Нюксенского районного Дома творче-
ства Ксения СЕРЕГИНА. 

В этом учебном заведении уже сло-
жилась добрая традиция - побеждать. 
Его педагоги на предыдущих област-
ных конкурсах профессионального 
мастерства дважды удостаивались 
звания лауреатов. Ксения Сергеевна 
достойно удержала высоко установ-
ленную коллегами планку. 

Молодая, талантливая, активная, 
умная и разносторонняя. В Доме твор-
чества трудится всего полтора года, но 
уже добилась заметного успеха. Основ-
ная должность - педагог-организатор, 
помимо этого она вед¸т объединения 
«Хочу вс¸ знать», «Наука в опытах и 
экспериментах», «Азбука общения».

Поделилась, как в этом году прохо-
дил областной конкурс: 

- Сначала отправила на отбо-
рочный этап видеозапись занятия, 
конспект открытого занятия, ви-
деовизитку, свою программу заня-
тий объединения «Хочу вс¸ знать», 
оценку результативности по ней. По 
этим материалам победила в номи-
нации «Педагогический дебют».

Затем победителей в номинациях 
пригласили для участия в испытани-
ях очного финального этапа конкурса, 
которые прошли в онлайн-формате. 
Через Яндекс-телемост финалисты ре-
шали педагогические задачи, высту-
пали на тему «Развитие региональной 
системы дополнительного образова-
ния, задачи и мои решения», выска-
зывали мнения в рамках круг лого 
стола на ту же проблематику.

И пусть выезжать никуда не потре-
бовалось, и окружали родные стены, 
вс¸ равно это было очень ответственно 
и волнительно. И нашей конкурсант-
ке очень кстати пришлась поддержка 
коллег, горячо за не¸ болеющих, а 
особенно наставника:

- Спасибо огромное Наталье Ива-
новне Короткой! Она и другие педа-
гоги на протяжении всего конкурса 
были рядом, - отметила Ксения Сер-
геевна. 

Сейчас, когда все перипетии и пере-

живания позади, уже можно сделать 
выводы:

- Это был мой первый опыт уча-
стия в профессиональном педагоги-
ческом конкурсе. Проделана большая 
работа, и в первую очередь над собой, 
вложено огромное количество ресур-
сов! Усталость есть, но я получила 
толчок к дальнейшему развитию, со-

вершенствованию навыков и знаний. 
Считаю, что это ещ¸ одна важная 
пройденная ступенька к повышению 
педагогического профессионализма, - 
считает она.

От души пожелаем ей успехов и по-
корения новых вершин педагогиче-
ского мастерства!

Оксана ШУШКОВА.

В конкурсном проекте «Педагогический триумф - 2022» 
приняли участие 294 педагогических работника из всех уголков 
Вологодской области, в том числе шесть - из Нюксенского района.

В десятку лауреатов самого престижного учительского конкурса «Учи-
тель года России - 2022» вошла учитель иностранного языка Нюксенской 
средней школы Светлана Пудова. Ей - отдельные слова поздравлений! 
Очень высокий результат!

Участниками регионального этапа стали:
• в конкурсе «Воспитатель года России» - воспитатель Центра развития 

реб¸нка - Нюксенского детского сада Ал¸на Косоурова; 
• в конкурсе «Педагогический дебют» - учитель истории и обществозна-

ния Нюксенской средней школы Екатерина Попова;
• в конкурсе «Учитель года России» - учитель физики Городищенской 

средней школы Ирина Заостровская; 
• в конкурсе «Сердце отдаю детям» - педагог дополнительного образова-

ния Нюксенского районного Дома творчества Полина Чербушка.

• Образование

Выпускники 
определились         
с экзаменами

Одиннадцатиклассники района 4 
марта приняли участие в тренировоч-
ном экзамене по русскому языку.

Всего же в 2022 году в Вологодской 
области запланировано проведение 
шести тренировочных мероприятий, 
организованных Рособрнадзором и 
Федеральным центром тестирова-
ния: три всероссийских и три реги-
ональных. Пятого апреля состоится 
тренировочный экзамен по русскому 
языку (для тех, кто не сумел принять 
участие в экзамене в первый раз) и 
информатике в компьютерной форме; 
8 апреля - по английскому языку: 
раздел «Говорение»; 27 апреля - по 
информатике; 17 мая - по общество-
знанию и английскому языку: раздел 
«Говорение».

Отметим, что Нюксенский район 
ежегодно принимает участие в трени-
ровочных мероприятиях. Дети могут 
познакомиться с процедурой сдачи 
ЕГЭ, а у работников пункта прове-
дения экзаменов есть возможность 
подготовки и тестирования компью-
терного оборудования. 

Всего на участие в ГИА-11 в 2022 
году в Нюксенском районе зареги-
стрированы 38 человек, из них 35 - 
выпускники текущего года. Нынеш-
ние одиннадцатиклассники, помимо 
обязательного для всех русского язы-
ка, будут сдавать математику про-
фильную - 24 человека, математику 
базовую - 11. Из предметов по выбору 
физику предпочли 13 человек, биоло-
гию - 10, обществознание - 8, химию 
- 7, английский язык и информатику 
и ИКТ - по 4 человека, литературу и 
историю - по одному.

Определились с экзаменами и вы-
пускники 9-х классов. Русский язык 
будут сдавать 102 человека, матема-
тику - 103. Наиболее популярными 
учебными дисциплинами по выбору 
стали география (79 человек), биоло-
гия (41) и информатика и ИКТ (37). 
28 человек выбрали обществознание, 
11 - химию, 3 - физику, 2 - англий-
ский язык, 1 - литературу. 
Подготовила Оксана ШУШКОВА.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 16 марта 2022 года 

Наше интервью

Техника – под контролем!
Сегодня наше 

интервью с главным 
государственным 
инженером-инспектором 
Нюксенского района 
Андреем Леонидовичем 
ЮРОВЫМ.

- Андрей Леонидович, ка-
кие основные задачи стоят 
перед органами Гостехнад-
зора?

- Это осуществление надзо-
ра за техническим состояни-
ем тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных 
машин, прицепов к ним в 
части обеспечения безопасно-
сти жизни и здоровья людей, 
охраны окружающей среды, 
а в АПК - за соблюдением 
правил эксплуатации машин 
и оборудования.

Мы регистрируем техни-
ку, которая имеет свыше 50 
кубов по объ¸му двигателя 
- это тракторы, комбайны, 
вездеходы, кормоуборочная 
техника, строительные кат-
ки, гусеничные экскаваторы, 
квадроциклы, снегоходы. 
В инспекции гостехнадзора 
по Нюксенскому району по-
ставлено на государственный 
регистрационный уч¸т 735 
единиц самоходных машин, 
зарегистрировано 253 трак-
торных прицепа. Общее число 
стоящих на уч¸те в инспек-
ции Гостехнадзора Нюксен-
ского района составляет 988 
единиц. За отч¸тный 2021 
года инспекцией  проведено 
112 регистрационных дей-
ствий, 7 самоходных машин 
зарегистрированы по реше-
нию суда, выдано 141 удосто-
верение тракториста-маши-

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ 
МЕДСПРАВОК ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ          
С 1 МАРТА 2022 ГОДА

Так, для получения этого документа води-
телям, которые были лишены прав за управ-
ление в нетрезвом виде или за отказ от ме-
досвидетельствования, прид¸тся сдавать на 
анализ кровь и мочу.

Также отправят на анализы водителей, у 
которых врачом-наркологом выявлены при-
знаки и симптомы алкогольной или наркоза-
висимости. В тексте документа привед¸н пе-
речень из 18 таких клинических признаков:

- неадекватность поведения, в том числе со-
провождающаяся нарушением общественных 
норм, демонстративными реакциями, попыт-
ками диссимуляции;

- заторможенность, сонливость или возбуж-
дение;

- эмоциональная неустойчивость;
- ускорение или замедление темпа мышле-

ния;
- гиперемия или бледность, мраморность 

кожных покровов, акроцианоз;
- инъецированность склер, гиперемия или 

бледность видимых слизистых;
- сухость кожных покровов, слизистых или 

гипергидроз;
- учащение или замедление дыхания;
- тахикардия или брадикардия;
- сужение или расширение зрачков;
- вялая реакция зрачков на свет;
- двигательное возбуждение или затормо-

женность;
- пошатывание при ходьбе с быстрыми по-

воротами;

- неустойчивость в позе Ромберга;
- ошибки при выполнении координацион-

ных проб;
- тремор век и (или) языка, рук;
- нарушение речи в виде дизартрии;
- признаки внутривенного введения средств 

(веществ), включая следы от инъекций.
При выявлении одновременно тр¸х из этих 

признаков врач-нарколог сможет направлять 
водителя на лабораторный анализ, даже не-
смотря на отрицательный результат экс-
пресс-теста на наркотики и алкоголь.

После того как автомобилист сдаст все не-
обходимые анализы, его судьбу будет решать 
специальная комиссия.

Тем автомобилистам, которые просто меня-
ют права из-за истечения срока их действия, 
а также кандидатам в водители без явных 
признаков алкоголизма и наркомании сда-
вать дополнительные лабораторные анализы 
не потребуется.

С 1 МАРТА ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВТОШКОЛ             
С ГОСАВТОИНСПЕКЦИЕЙ 

Теперь автошколы не позднее 10 рабочих 
дней до начала практического обучения во-
ждению будут обязаны предоставлять в экза-
менационные подразделения ГИБДД списки 
лиц, проходящих у них обучение.

Автоинспекторы проверят, не лишены ли 
эти лица права управления транспортом, изу-
чат сведения о медицинских организациях, 
выдавших им медицинские заключения.

По информации 
ОГИБДД по Нюксенскому району.

ниста. При этом безопасность 
поднадзорной техники обе-
спечивается круглый год.

- Как известно, вы прово-
дите несколько масштабных 
мероприятий? 

- Безусловно. Совместно 
с сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД по Нюксенскому рай-
ону выезжаем в рейды, выяв-
ляем незарегистрированную 
технику или без техосмотра, 
управление техникой без удо-
стоверения тракториста-ма-
шиниста.

В целях профилактики пра-
вонарушений и обеспечения 
безопасности жизни и здоро-
вья людей, охраны окружаю-
щей среды при эксплуатации 
техники ежегодно осущест-
вляем операции: «Частник», 
«Лес», «Прицеп», «Снего-

ход», «Дорожно-строитель-
ная и карьерная техника». 
Мероприятия продолжим и в 
этом году.

- Профилактика - это важ-
но! А как велась работа с 
организациями?

- В соответствии с 
утвержд¸нным графиком 
проведения ежегодных тех-
нических осмотров. В 2021 
году они прошли в 24 органи-
зациях района, включая ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» 
Нюксенское ЛПУМГ, ОАО 
«Северные магистральные не-
фтепроводы», ОАО «Вологда-
автодор» Нюксенское ДРСУ, 
ПАО «МРСК Северо-запада» 
Нюксенский РЭС. Осущест-
влялись выезды в деревни 
Востровского и Игмасского 
поселений, Городищенского 

МО, с использованием мо-
бильного рабочего места. В 
результате было выдано 470 
свидетельств о прохождении 
технического осмотра, в том 
числе и физическим лицам. 
При этом 92% - доля государ-
ственных услуг, предоставля-
емых инспекцией в электрон-
ном виде.

- Много ли нарушений вы-
явлено?

- Количество нарушений, 
конечно, меньше не становит-
ся, так как количество спец-
техники из года в год уве-
личивается (на сегодня 990 
единиц). В общей сложности 
за 2021 год было проверено 
127 единиц техники, вынесе-
но 34 постановления об адми-
нистративном правонаруше-
нии. Из них 32 - по ст. 9.3 

(нарушение правил эксплуа-
тации самоходных машин - 
штраф 500 рублей), два - по 
ст. 19.22 (нарушение правил 
регистрации самоходных ма-
шин - штраф 2000 рублей). 
Провели 4 совместных рей-
да с инспекторами ГИБДД и 
один - с инспектором ГИМС. 

- Вам, как главному госу-
дарственному инженеру-ин-
спектору Гостехнадзора, 
приходится совершать рей-
ды в отдал¸нные и трудно-
доступные местности. На-
верное, без специальной 
техники не обойтись?

- Конечно. В этом году от 
управления государствен-
ной инспекции по надзору 
за техническим состоянием 
самоходных машин и дру-
гих видов техники ожидаем 
поступление полноприво-
дного автомобиля высокой 
проходимости отечественно-
го производства, что позво-
лит оперативно выезжать 
к заявителям и, используя 
мобильное рабочее место, 
оказывать услуги, выдавать 
необходимые документы. Но-
вая техника поможет эффек-
тивнее проводить ежегодные 
профилактические операции, 
в ходе которых часто при-
ходится совершать рейды в 
леса, поля, акватории водо¸-
мов, где обычной «легковуш-
ке» не справиться.

- Андрей Леонидович, спа-
сибо за интересный диалог! 
Надеемся, что ваша дея-
тельность в этом году будет 
такой же успешной и пло-
дотворной!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

ОГИБДД информирует Заключение о результатах общественных обсуждений по 
проекту «Межевания территории одного земельного участка, 

расположенного вблизи многоквартирного жилого дома 1 
по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, 

Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Газовиков»
9 марта 2022 года

На обсуждение был представлен проект межевания территории од-
ного земельного участка, расположенного вблизи многоквартирного 
жилого дома 1 по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Газовиков» (далее Проект).

Замечаний и предложений по Проекту не поступило.
Заключение подготовлено на основании протокола общественных об-

суждений по Проекту от 9.03.2022 г.
Итоги общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
2. Администрации Нюксенского муниципального района утвердить 

проект «Межевания территории одного земельного участка, располо-
женного вблизи многоквартирного жилого дома 1 по адресу: Россий-
ская Федерация, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксе-
ница, ул. Газовиков».

3. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуж-
дений в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте 
администрации Нюксенского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Градостро-
ительство».

* Реклама

В ходе операции 
«Лес-2022» с 
4 января по 9 
марта инспекцией 
Гостехнадзора 
Нюксенского 
района проведено 7 
профилактических 
рейдов, два из 
них совместно 
с лесными 
инспекторами 
района. Проверено 
42 единицы 
техники, 
принадлежащей 
юридическим и 
физическим лицам, 
выявлено 10 
правонарушений. 
Все нарушители 
привлечены к 
административной 
ответственности, 
наложено штрафов 
на сумму 5000 
рублей.
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Поездки

Как рассказал 
начальник ОМВД России 
по Нюксенскому району 
Владимир Стахеев, 
ещ¸ 2 ноября 2021 
года в дежурную часть 
поступило сообщение от 
представителя магазина 
«Маcтер» (с. Тарногский 
Городок) о том, что 
он прив¸з товар в 
Нюксеницу, а заказчик 
не хочет его оплачивать, 
утверждая, что деньги 
уже кому-то перев¸л.

Нюксенскими полицейски-
ми было возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество) в отношении неуста-
новленного лица. 

В ходе расследования было 
выяснено, что неизвестный 
гражданин позвонил в мага-
зин строительных материа-
лов, расположенный в с. Тар-
ногский Городок, и оформил 
заявку на приобретение и 
доставку 70 ОSB-плит. Обсу-
див условия сделки, молодой 
человек пообещал оплатить 
стоимость материалов после 
их отгрузки. 

Далее он позвонил в дру-
гой магазин, уже в Нюксени-
це, и предложил приобрести 
ОSB-плиты по цене ниже ры-
ночной. Работники торговой 
точки отказались от предло-
жения, так как звонивший не 
мог предоставить документы 
на материалы, но дали номер 
местного жителя, которого 
это предложение могло бы за-
интересовать. 

Злоумышленник связался с 
указанным мужчиной и дого-
ворился о сделке, по услови-
ям которой нюксянин пообе-

щал перевести ему денежные 
средства после получения 
груза. После чего подозрева-
емый снова позвонил в тар-
ногский магазин и сообщил, 
что товар нужно доставить в 
Нюксеницу. 

Получив плиты, житель 
нашего райцентра, следуя до-
говор¸нности, перевел злоу-
мышленнику 38 500 рублей и 
сообщил водителю об оплате, 
на что тот ответил, что на сч¸т 
никаких денег не поступило. 
Мужчина решил выяснить, в 
ч¸м дело, но «продавец» на 
звонки больше не ответил.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий полицей-
скими была установлена 
причастность к совершению 
преступления жителя г. Жу-
ковский Московской области 
2003 года рождения. Выехав 
в служебную командировку, 
сотрудники уголовного ро-
зыска установили место на-
хождения подозреваемого, 
получили доказательства, 
подтверждающие его вину. 

Уголовное дело, возбужд¸н-
ное по ч. 1 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество», сотрудни-
ками полиции будет направ-
лено в суд с обвинительным 
актом. Санкции данной ста-
тьи предусматривают наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок до 2 лет. Причин¸н-
ный материальный ущерб по-
терпевшей стороне возмещ¸н 
в полном размере.

Владимир Александрович 
напоминает, что при совер-
шении операций с переводом 
денежных средств, при опла-
те различных услуг необхо-
димо сохранять бдительность 
и быть предельно вниматель-
ными. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Нюксенские 
полицейские раскрыли 
мошенничество

СОБЛЮДАЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА: 

1. Не верьте звонкам из «банков» и других 
организаций. Банковские и государственные 
служащие не станут интересоваться данными вашей 
карты. 

2. При получении звонка о том, что ваша 
карта заблокирована или проходят сомнительные 
операции, ни в коем случае не сообщайте номер 
банковской карты, PIN-коды и другие персональные 
данные. Проверьте информацию, самостоятельно 
позвонив в контактный центр банка. 

3. Не открывайте ссылки и файлы, пришедшие 
с незнакомых электронных адресов, удалите 
подозрительное сообщение. Не устанавливайте на 
сво¸м мобильном телефоне различные программы, 
предлагаемые мошенниками. 

4. Приобретайте товар только на проверенных 
Интернет-сайтах. Никогда не перечисляйте деньги 
на электронные кошельки и счета мобильных 
телефонов.

Психологические подходы мошенников 
не дают гражданину вовремя осознать, 
что его обманывают. Будьте бдительны и 
внимательны!

Правопорядок

- Во все времена 
женщина была 
олицетворением красоты, 
доброты, мира и 
спокойствия. Сегодня 
это ещ¸ и бизнес-
леди, которая успешно 
справляется со всеми 
задачами, при этом 
оставаясь любящей 
мамой, прекрасной 
женой, доброй бабушкой, 
над¸жным товарищем.

Именно для них, талант-
ливых, энергичных, авто-
ритетных представительниц 
малого и среднего бизнеса, в 
областной столице в предве-
рии Международного женско-
го дня прошла конференция 
«Деловая весна - 2022», орга-
низатором которой  выступи-
ло вологодское региональное 
отделение «Союза женщин 
России» при поддержке пра-
вительства области и област-
ного отделения «Опоры Рос-
сии». 

Более ста  бизнес-леди из 
всех муниципальных образо-
ваний Вологодской области 
вместе с губернатором  обла-
сти Олегом Кувшинниковым 
обсудили интересующие их 
вопросы, разработали кон-
кретные предложения по 
поддержке бизнеса в адрес 
областной и федеральной вла-
сти.

Среди предложений, озву-
ченных представительница-
ми малого и среднего бизнеса 
Вологодчины, - «заморозка» 
процентов  по инвестицион-

ным кредитам, выданным до 
24 февраля 2022 года, меха-
низмов начисления пеней, 
штрафов по неуплаченным 
налогам и сборам, исходя из 
ключевой ставки ЦБ России, 
упрощение процедуры откры-
тия счетов в банках для юри-
дических лиц в связи с не-
возможностью осуществлять 
операции в банках, попавших 
под действие санкций, содей-
ствие в поиске новых рынков 
сбыта для экспорт¸ров, а так-
же упрощение  процедуры 
подачи заявки на получение 
грантов, сокращение форм 
отч¸тности, расширение воз-
можностей получения гран-
товой поддержки одному 
субъекту малого и среднего 
бизнеса на несколько соци-
альных проектов.

- Рад, что предпринима-
тельское сообщество Воло-
годской области прирастает 
женщинами. Мы будем де-
лать вс¸, чтобы обеспечить 
вам поддержку, о которой вы 
говорили сегодня. Мы уже го-
товим конкретные меры для 
того, чтобы поддержать биз-
нес в это непростое время, 
чтобы сохранить рабочие 
места,  чтобы найти новые 
рынки сбыта. Мы никого не 
бросим, - сказал, выступая на 
конференции, глава региона 
Олег Кувшинников. 

Он также добавил, что в 
правительстве области соз-
дан антикризисный штаб, 
который готов и дальше рас-
сматривать предложения 
женского бизнес-сообщества 
Вологодчины. 

В «Деловой весне - 2022» 
приняли участие и нюксян-
ки: председатель женсовета 
Надежда Лукиянова, предста-
вительницы малого бизнеса 
Оксана Кримачева и Надежда 
Балагурова. 

- На конференции такого 
масштаба побывала впервые, 
- поделилась Надежда Влади-
мировна. - Поучаствовать 
в такого рода мероприятии, 
как владелице небольшого 
КФХ (основной вид деятель-
ности - разведение молочно-
го крупного рогатого скота, 
производство сырого молока), 
было интересно, так как «Де-
ловая весна - 2022» - площад-
ка, позволяющая раскрыться 
и развить сво¸ дело. Почерп-
нула для себя очень много 
полезной и важной информа-
ции: мы заслушали десяток 
выступлений, касающихся 
мер государственной под-
держки субъектов малого и 
среднего бизнеса, финансовой 
грамотности, перспектив 
развития социального пред-
принимательства, промыш-
ленного производства в но-
вых реалиях и многих других. 
Завела новые знакомства, 
пообщалась с единомышлен-
никами. Приятным момен-
том мероприятия стало вы-
ступление художественных 
коллективов, возможность 
пообщаться с губернатором 
Олегом Александровичем, 
который в преддверии Меж-
дународного женского дня по-
здравил с праздником.  

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Нюксянки приняли 
участие в конференции 
«Деловая весна - 2022»

Слева направо: 
Надежда 
Лукиянова, 
депутат ЗСО 
Антонина 
Ф¸дорова, 
Оксана 
Кримачева 
и Надежда 
Балагурова.

Телефон здоровья
Позвонив по тел. 8 (8172) 

72-00-60, жителям области 
можно получить консульта-
ции врачей: 16 марта - по теме 
«Проблемы лечения различных 
заболеваний в пожилом возрас-
те и профилактика старческой 
астении», 17 марта -  «Нару-
шения пищевого поведения 
у подростков». Время работы 
телефона здоровья - с 15 до 16 
час. Консультации бесплатные.

• Здоровье

О коронавирусе и вакцинации
По данным Нюксенской ЦРБ, на 14 марта 2022 года но-

вая коронавирусная инфекция выявлена у 66 жителей рай-
она, 59 пациентов переносят болезнь в л¸гкой форме, 5 - в 
средней степени тяжести, 2 человека переведены на лече-
ние в моногоспитали. 

Продолжается вакцинация населения. Первый этап вак-
цинирования прошли 5265 человек, второй этап - 3719. 

Виктория ДВОЙНИКОВА.
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Глубинка: Копылово

Сильные духом
Быть в Копылове 

и не встретиться с 
предпринимателем 
Вячеславом Вологиным 
- невозможно. 
Направление 
деятельности 
предприятия - 
лесозаготовка и 
переработка древесины. 
На первый взгляд, что 
тут необычного? А 
суть в том, что сегодня 
на единственном 
производстве, а 
конкретно на его 
руководителе, держится 
жизнь в левобережном 
пос¸лке. И с этим не 
поспоришь. 

На базе Вячеслава Серге-
евича оживл¸нно. Работает 
сварка, гудит токарный ста-
нок, перебрасываются друг с 
другом просьбами водители 
двух ремонтирующихся лесо-
возов. Подходят «буханка», 
уазик. В рядочек выстрои-
лись частные автомобили. 

По словам предпринима-
теля, история предприятия 
вед¸т сво¸ начало со времени 
распада лесопункта. Это был 
2011 год. Именно тогда была 
приобретена первая, конечно 
же, не новая машина. Рабо-
тать приходилось сутками, 
но дело пошло. 

В 2012-м в автопарке уже 
числилось два трел¸вочника 
ДТ-75, два манипулятора, 
два лесовоза, два уазика-«бу-
ханки» для подвоза рабочих. 
За рул¸м одного из КамАЗов 
был сам Вячеслав. 

Прошло 10 лет. В делян-
ке сейчас работает лесоза-
готовительный комплекс, 
лесовозов уже 8, среди них 
МАЗы, КамАЗы, ДАФ, есть 
бульдозер, Т-150. Пил, как 
говорит Вячеслав Сергеевич, 
и не сосчитать. С 2014 года 
работает пилорама, до этого 
приобрет¸н катер с баржой.  

В 2015 году бизнес расши-
рился за сч¸т приобретения 
ООО «Биоэнергократ» с арен-
дуемыми лесами (расч¸тная 
лесосека 17 тысяч кубоме-
тров в год). 

- В любое дело нужны вло-
жения, без этого никак, - 
уверен предприниматель. 
- Конечно, условия для ра-
боты у всех разные, но, как 
говорится, хорошо там, где 
нас нет.  

Разные, это точно! Как 
сложно жить и организовать 
сво¸ дело в пос¸лке на левом 
берегу Сухоны, пожалуй, 
пойм¸т не каждый. Здесь зи-
мушку ждут все, а особенно 
лесозаготовители. За три-че-
тыре месяца нужно не только 
заготовить лес, но и по ледо-
вой переправе вывезти его на 
правый берег! 

Летом пос¸лок оказывается 
отрезанным рекой от «боль-
шой земли». Поэтому и при-
обретение катера с баржой 
совершенно не случайно. Без 
него не обойтись! Именно на 
правобережье строится и но-

ние Копылова и Красавина, 
школу (более того, и ко-
тельная школы сейчас в его 
управлении), котельные по-
с¸лка Полдарса, содержит на 
своей базе добровольную по-
жарную дружину, выручает 
администрацию Востровско-
го поселения в плане самых 
разных ремонтов, оказывает 
ей спонсорскую помощь.

Сколько же и кто трудится 
в ИП?

- В зимний период в лесу, 
кроме комплекса, работают 
«ручные» бригады. В день 

заготовка в среднем состав-
ляет 500 кубометров, - про-
должаем разговор. - Водите-
ли на вывозке «молотят» 
по 12 часов в день. Это Ни-
колай Анатольевич Андреев, 
Николай Васильевич Свирел-
кин, Николай Владимирович 
Попов, Леонид Николаевич 
Свирелкин, Александр Сер-
геевич Вологин. Оба сына 
у меня тоже на лесовозах. 
Старший Евгений с Нико-
лаем Андреевым возят лес 
на комбинаты. Младший 
Даниил - водитель от Бога, 

вая пилорама.
- У нас здесь свой малень-

кий мир, поэтому выжива-
ем, ни на кого не надеясь, 
сами, - поясняет Вячеслав 
Сергеевич. - Ледовую пере-
праву намораживают для 
автобуса, а у нас - лесовозы!  
Ждать ДРСУ некогда. Заки-
дываем полыньи ветками и 
начинаем морозить своими 
помпами. Нам переправа 
жизненно важна!  

А ещ¸ предприятие Вячес-
лава Вологина чистит доро-
ги, снабжает дровами населе-

работяга, аккуратист. Ещ¸ 
в 7-м классе после уроков за 
баранку садился. В технике 
разбирается, машина для 
него - вс¸!  

Зима зиме рознь: когда 
мороз в лес не пускает, ког-
да - оттепель. А вот в этом 
году - снег! Расчисткой на 
Т-150 Вячеслав Сергеевич за-
нимается сам. Дорог в лесу 
не меньше 50 километров, 
до улиц пос¸лка добирается 
порой ночью. Спуск к реке 
тоже в его ведении. 

Уста¸тся, призна¸тся он, 

Николай СВИРЕЛКИН родился и вырос в Копылове. В 
Великоустюгском сельхозтехникуме получил профессию мастера 
леса и водительские права категории «С». Отслужил в рядах 
Российской Армии, вернулся в родной пос¸лок и вновь сел за 
баранку лесовозной машины. 
- Сейчас есть и категория «Е», КамАЗ новый, ему всего два года, 
вожу лес из делянок на правый берег Сухоны. Зима короткая, 
поэтому выезжаем в 4-5 утра и работаем допоздна. В пос¸лке 
живут родители, женюсь (вес¸лый молодой человек пока холост!) 
- перееду в Нюксеницу, но работать буду здесь. Семьдесят 
километров с небольшим - ничего страшного. Летом? Лодка есть, 
не пропад¸м! - оптимизму Николая можно только позавидовать.

Виктор 
Афанасьевич 
КУСТОВ - 
сварщик. 
Дел у него 
невпроворот. 
- Техника 
простаивать 
не должна! - 
уверен он.

Евгений 
Вологин.

Даниил 
Вологин.
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Найти молодые 
кадры в почтовые 
отделения, да ещ¸ в 
отдал¸нной деревне - 
это удача. 

А в Копылове посетите-
лей встречает улыбчивая, 
доброжелательная и энер-
гичная Людмила КОТУ-
ГИНА. Она, кстати, очень 
жд¸т предстоящего ре-
монта в здании и переезда 
сюда клуба и библиотеки.

- Выиграют от этого 
все, - считает Людмила 
Анатольевна.

На почте трудится поч-
ти 5 лет. После школы 
получила необычную про-
фессию - коммерсант тор-
говли. 

Людмила не из тех, кто 
боится что-то менять, го-
това осваивать новое. Не зря 
говорят: «Человек ищет, где 
лучше». После уч¸бы в Ве-
ликом Устюге отправилась 
сначала в Кадуй, а почти че-
рез год - в город покрупнее 
- Калугу. Но там не понра-
вилось. Поэтому перебралась 
поближе к родине - в Волог-
ду. Почти три года отработа-
ла в гипермаркете. Была в 
биографии Людмилы и по-
пытка покорить столицу. Но 
московская жизнь с е¸ сума-

Единственный 
магазин в Копылове 
находится на красивом, 
живописнейшем месте, 
откуда открывается 
потрясающий вид на 
Сухону, и адрес у 
торговой точки очень 
говорящий - улица 
Копыловская.

В 9 утра здесь самое ожив-
л¸нное место в пос¸лке. Все 
жители спешат за т¸плым 
хлебом и прочими товарами. 
Летом нередкие гости - тури-
сты, сплавляющиеся по реке.

- Многих уже знаем, кто 
не первый раз к нам загля-
дывает, - говорят продавцы. 

Коллектив не меняется 
много лет. Вс¸ так же до-
брожелательно и с улыбкой 
односельчан встречают за-
ведующая Татьяна Алексан-
дровна БЫЧИХИНА и про-
давец Нина Александровна 
АНДРИУЦА.

Кстати, наша командиров-
ка выпала на удачное время 
- у Татьяны Александровны 
в этом году сразу две кру-
глых даты! Первая - профес-
сиональная - 20 лет работы в 
магазине, а вторая - личная 
- 22 марта она будет отмечать 
юбилей. С чем мы е¸ и по-
здравляем! Впрочем, широко 
отмечать не планирует.

- Выпадает на распуту, 
гостей много не позов¸шь, 
детям не приехать, поэто-
му большого застолья не бу-

дет. А вот летом юбилей у 
супруга, там все соберутся, 
- поделилась будущая юби-
лярша.

В сво¸ время здесь распола-
гался ломоватский магазин, 
где Татьяна Александровна 
была кладовщиком, потом е¸ 
перевели на пекарню. К тому 
моменту здание выкупили 
супруги Лариса и Андрей 
Горбуновы. 

Стаж Нины Александров-
ны в магазине 16 лет. В е¸ 
биографии были переезды из 
Городищны в Нюксеницу, 
потом в Матвеево, в Копыло-
во, до прихода сюда работала 
диспетчером у дорожников...

А теперь обе говорят:
- Мы рады, что трудимся 

здесь. 
И одна из причин - от-

ношение руководства к ра-
ботникам - понимают, идут 
навстречу. В жизни Нины 
Александровны было немало 
горьких испытаний - потеря 
супруга, пожар, уничтожив-
ший дом многодетной семьи. 
Супруги Горбуновы всегда 
оказывали поддержку.

- Спасибо Андрею Алексан-
дровичу, Ларисе Валенти-
новне за их отзывчивость, 
помощь в трудной жизнен-
ной ситуации.

И друг с другом продавцы 
сработались за много лет. 
Могут подменить, когда тре-
буется. 

Вкусы и потребности своих 

покупателей знают отлич-
но. Единственный магазин в 
Копылове работает для од-
носельчан. Вести торговлю 
в труднодоступном пос¸лке 
непросто. Летом доставка 
товаров через реку вед¸тся 
с помощью катера, с берега 
везут на своей технике. И 
благодарность от продавцов 
предпринимателю Вячеславу 
Вологину, который нередко 
приходит на помощь. Зимой 
выручает ледовая переправа, 
в осеннюю и весеннюю распу-
ту машина с грузом едет по 
газотрассе. 

Заявки составляют сами 
продавцы, а все заказы 
формируются в Леваше. В 
небольшом помещении ма-
газина компактно уда¸тся 
разместить самое необходи-
мое. Есть продуктовая груп-
па, где и консервы, и замо-
розка, и фрукты с овощами, 
и молочка. Представлена 
промышленная группа - все 
мелочи, которые требуются 
на селе: от рабочей одежды 
до краски и бытовой химии. 
Могут под заказ привезти и 
бытовую технику. 

- Работаем с удовольстви-
ем, - говорят женщины.

Кстати, руководство их 
старания отмечает.

- Ответственные, трудо-
любивые, на них можно поло-
житься, - так характеризуют 
их в торговом предприятии. 

Ту же оценку мы услыша-
ли и от покупателей, что о 
многом говорит.

но что делать - каждый день 
дорог, и люди понимают, что 
нужно успеть вывезти дре-
весину по максимуму. За-
траты огромные: топлива до 
1,5 тонны в сутки уходит, в 
денежном варианте - по 100 
тысяч рублей в день!  

Любой труд, считает Вяче-
слав Сергеевич, должен оце-
ниваться. Труд в лесу - тем 
более. Достойную зарплату 
получают все работники его 
предприятия, три недели они 
трудятся без выходных, 4 
дня - отдых. 

Но с горечью отмечает: 
- Деньги выда¸м вовремя, 

а проблема с кадрами вс¸ 
равно есть. Одна из причин 
- вредные привычки. Срыва-
ются - увольняю. Считаю, 
если пришли работать - 
работайте, не подводите. 
Обидно, что среди молод¸жи 
сейчас много «маменьки-
ных» сынков. А что ты за 
мужик, если ничего не уме-
ешь? Сыновей надо растить 
мужиками. Чтоб вс¸ своими 
руками умели делать, попро-
бовали вс¸. Тогда у них бу-
дет и ответственность за 
работу, а потом и за семью. 
Очень сложно найти профес-
сионалов, таких как мастер 
леса Василий Николаевич 
Свирелкин. Он - ас в своем 
деле. На него можно всегда 
положиться. Отлично знает 
сво¸ дело катерист Николай 
Алексадрович Ожиганов. А 
вот механика нет. Нужен 
ответственный, хорошо раз-
бирающийся в технике, а 
ещ¸ умеющий находить об-
щий язык с людьми человек. 

Среди тех, кто трудится в 
ИП и ООО, - мужчины из Ло-
моватки, Полдарсы, Нюксе-
ницы, а ещ¸ полтора десятка 
копыловчан ежедневно выхо-
дят на свой трудовой пост. 

Для приезжих есть обще-
житие (оборудовано здание 
бывшего детского сада), там 
созданы все условия для про-
живания. Повар Тамара Ва-
лентиновна Нелаева готовит 
рабочим вкусные обеды.

Жизнь здесь не остано-
вилась! И, что необходимо 
сказать, так приятно видеть 
людей, занятых реальным 
делом! Особенно исходя из 
складывающейся сегодня 
тенденции: сотни и тысячи 
трудоспособного населения 
привыкли что-то монито-
рить, торговать или просто 
ничего не делать и при этом 
сетовать на отсутствие рабо-
ты по душе… 

Может быть, известная 
крылатая фраза «дорогу 
осилит идущий» кому-то 
покажется банальной, но 
это точно о Вячеславе 
Вологине и его 
единомышленниках. Сам 
же он о своих буднях 
говорит проще: «Слабый 
здесь не выдержит, 
мы - сильные духом!» 
Наверное, поэтому у него 
и его коллектива вс¸ 
получается.

Что в сумке у почтальона?

Магазин на улице Копыловской

Нина Андриуца и Татьяна Бычихина.

тохой не пришлась по вкусу. 
Вернулась в Копылово к ро-
дителями.

- Реб¸нок подрастает, а в 
пос¸лке сложно со школой, 
поэтому буду думать, что 
дальше делать, - размышля-
ет она о будущем.

А пока есть работа, и это 
уже плюс. На почту она 
устроилась потому, что моло-
дой маме с реб¸нком на посо-
бия не прожить. 

- Предложили - попробо-

вала, и вот уже столько 
времени я здесь, - говорит 
Людмила.

При всех минусах - это и 
невысокая зарплата, и не 
особо комфортное помеще-
ние (требует ремонта, зи-
мой отапливается обогре-
вателем) - она призна¸тся, 
что в целом здесь нравит-
ся.

Людмила Анатольевна и 
начальник почтового отде-
ления, и оператор, и по-
чтальон.

Работает два дня в не-
делю, но объ¸м дел нема-
ленький. Газеты, письма, 
товары - вс¸, что привозит 
почтовая машина, специа-
листу нужно сначала зане-
сти в компьютер, а после 
разнести корреспонден-
цию по адресам.
Что лежит в сумке почта-

льона? «Красный Север»,  
«Новый день». Кто-то из 
земляков предпочитает жур-
налы: «1000 советов», «Дач-
ник», «Дача круглый год», 
«Полезные советы», «Ах, 
деревня, край мой милый», 
«Здоровье», «Советы травни-
ка», «Домашний лекарь».

Само помещение почты 
в рабочие дни не пустует. 
Здесь принимаются все ком-
мунальные платежи, можно 

оплатить мобильную связь, 
штрафы, налоги, предостав-
ляются банковские услуги. 
Для жителей отдал¸нного 
пос¸лка очень удобно, когда 
такой офис находится рядом. 
Приходят сюда копыловчане 
и за товарами, они тут поде-
шевле. 

- Надо бы ассортимент 
расширить, - говорит Люд-
мила, но это уже зависит от 
руководства.

Доставка - дело непростое. 
Сейчас почтовая машина 
проходит без проблем, а вот 
с мая приходится договари-
ваться с перевозом, нанимать 
технику, чтобы привезти с 
берега до почты, а это около 
тр¸х километров.

Пос¸лок разбросанный, и 
самому почтальону, чтобы 
дойти до каждого адресата, 
приходится пройти не один 
километр. Быть в движении 
Людмила привыкла, актив-
ная, и в своей работе вс¸ зна-
ет и умеет.

- Единственная проблема 
- собаки. Обидно, все же зна-
ют, когда доставочные дни. 
Можно на это время своих 
домашних питомцев убрать 
с улицы, - сетует она.

Почтальон работает для од-
носельчан, и к е¸ пожеланию 
стоит прислушаться.

Людмила Котугина.

Выпуск подготовили Ирина ЧЕБЫКИНА и Оксана ШУШКОВА.
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Глубинка: Копылово

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование 
всем родным и близким по поводу смерти мужа, отца, де-
душки, прадедушки

СУРОВЦЕВА
Павла Никандровича.

Кузнецовы, Бодилевич, Острецовы.

Перевод копыловских 
клуба и библиотеки 
в другое здание 
(администрацией района 
планируется провести 
ремонт в бывшем 
школьном здании, там 
теперь располагается 
почта) был одним из 
обсуждаемых вопросов 
среди жителей пос¸лка. 

Кто-то высказывался про-
тив, мол, бессмысленная тра-
та средств.

- А некоторые вообще гово-
рят, что и клуб с библиоте-
кой не нужны. Просто сами 
не ходят, а вот ребятишки 
часто забегают, и на меро-
приятия, и за книгами. А 
была бы библиотека побли-
же, по пути, да с более ком-
фортными условиями, то 
и взрослые стали бы чаще 
заглядывать, - это мнение 
библиотекаря Натальи Се-
делковой. - Мы с культра-
ботником Татьяной Копте-
вой (у не¸ по сути рабочего 
места нет вообще) жд¸м и 
ремонта, и переезда. Реше-
ние принято правильное. 

Жаль, конечно, Наталье 
Михайловне это когда-то 
выстроенное лесопунктом 
большое здание. Столько лет 
здесь отработала, но его отре-
монтировать невозможно.

- Без присмотра быстро 
провалится, кто потом бу-
дет убирать?- этим вопросом 
она тоже зада¸тся. - А с дру-

Жд¸м переезда

гой стороны, очень хочется 
приходить на работу краси-
во одетой, в туфельках, а не 
в т¸плой куртке сидеть.

Пока е¸ рабочий день на-
чинается с расчистки дорож-
ки к клубу, а это несколько 
десятков метров, которые в 
снегопад заносит напрочь, 
растопки печки, от которой 
тепла не так уж и много.

- С ремонтом возможно и 
оборудование какое-то по-
ставят, пока у нас ничего 
нет, а как людей заинтере-
совать, как хорошо меропри-
ятие провести? - рассуждает 
она.

Главная мечта - медиапро-
ектор, во многих библиоте-
ках он есть, и не раз видела, 

как его возможностями поль-
зуются коллеги. 

Взрослых из дома выта-
щить сложно, приходят на 
главные праздники - День 
матери, День пожилых лю-
дей, на митинг к 9 Мая, и 
то немного. Кстати, самым 
читающим землякам литера-
туру по интересам библиоте-
карь доставляет сама.

Волнует е¸ и судьба памят-
ника воинам-землякам.

- Обелиск тоже нужно бли-
же к центру перенести, что-
бы ухаживать было проще, 
- считает она. - Нельзя остав-
лять тут. В него вложено 
столько сил и средств, в 
том числе газовиков (часть 
средств были получены в 

рамках благотворительного 
марафона) и односельчан.

Такие вопросы Наталью 
Михайловну заботят и как 
культработника, и как не-
равнодушную жительницу 
пос¸лка, которая уже 8 лет 
бессменно выполняет обще-
ственную роль старосты. 

Ей хочется, чтобы Копыло-
во выглядело ухоженным и 
уютным. Не зря организует 
субботники по уборке обще-
ственных мест. Призна¸т, 
сделать это сложно, отклика-
ются жители неохотно. Ино-
гда приходилось заниматься 
сбором мусора с дочкой-пер-
воклассницей и братом. Но 
вс¸ же присоединяются и 
культработник, и школьни-
ки с педагогом. Предпри-
ниматель Вячеслав Вологин 
и его коллектив ежегодно 
приводят в порядок обшир-
ную территорию у гаражей, в 
прошлом году провели убор-
ку автобусной остановки на 
другом берегу. Для уборки 
общественных мест Вячеслав 
Сергеевич выделяет технику, 
принимает активное участие 
в проектах «Народного бюд-
жета» и финансово, и мате-
риалами. 

Кстати, в рамках проекта 
в Копылове появилась от-
личная детская площадка. 
В 2017 году были поставле-
ны первые элементы, в по-
запрошлом году - уличные 
тренаж¸ры, в прошлом году 
- игровой домик и уличные 
скамьи. А мамы, объединив-

шись, частично покрасили 
ограду.  

Помощь односельчан по-
требуется и в этом году. Как 
рассказала Наталья Михай-
ловна, в планах администра-
ции сельского поселения 
летом сделать тротуар до 
медпункта, установить кон-
тейнеры для сбора ТКО.  

По словам старосты, про-
блема ¹1 в пос¸лке - это 
вода. Этот вопрос решить 
сложно. На улице Новой во-
допровод, у части жителей 
есть собственные скважи-
ны. Остальные пользуются 
общественными колодцами, 
которым требуется ремонт. 
В этом году планируется от-
ремонтировать колодцы на 
улицах Рабочая и Полевая.

Что касается других ак-
туальных вопросов, то они, 
по мнению Натальи Михай-
ловны, решаются. Зимняя 
расчистка проводится каче-
ственно и вовремя - благо-
даря Вячеславу Вологину. И 
уличное освещение в поряд-
ке - новый фонарь установ-
лен на улице Молод¸жной, 
в остальных заменены лам-
почки. Кстати, показания за 
электричество Наталья Ми-
хайловна переда¸т сама. 

- Хочется большей отдачи 
и инициативы от односель-
чан, и тогда, наверное, мно-
гие вопросы будет решать 
проще, - вот е¸ основное по-
желание.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Наталья Седелкова.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

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

Правилами охраны ли-
ний и сооружений связи РФ, 
утвержд¸нными постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 9 июня 1995 
года ¹ 578, в охранной зоне 
кабельной линии связи запре-
щается без ведома Нюксенского 
ЛПУМГ проведение каких-либо 
работ.

При необходимости выполне-

ния работ в охранной зоне ка-
бельной линии связи вы обяза-
ны:

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

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

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

сохранности кабельной линии 
связи и безопасности людей, 
учитывая, что по кабелю пере-
да¸тся высокое напряжение (до 
2000 вольт).

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

По всем вопросам, 
касающимся производства 

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

ЛПУМГ по адресу: 
с. Нюксеница КС-15 

Нюксенское ЛПУМГ 
(8-817-47) 45-2-05, 45-2-00, 

2-87-02.

Выражаем глубокое со-
болезнование Суровцевой 
Капиталине Калиновне, 
дочери Татьяне, сыну Ев-
гению и их семьям в связи 
со смертью мужа, отца, де-
душки, прадедушки

СУРОВЦЕВА
Павла Никандровича.

Вязниковы, 
с. Нюксеница, п. Леваш; 

Варанкины.

Выражаем искреннее соболезнование Суровцевым Капи-
талине Калиновне, Татьяне Павловне, Евгению Павловичу, 
внукам Надежде, Михаилу, Дмитрию, всем родным и близ-
ким по поводу ухода из жизни мужа, папы, дедушки, пра-
дедушки

СУРОВЦЕВА
Павла Никандровича.

Светлая память. Скорбим вместе с вами.
Г.В. и В.А. Малафеевские, Н.В. и В.И., А.Н. Воскресенские 

и наши внуки: Екатерина, Елизавета, Владимир; 
Н.И. и Т.М. Белозеровы, О.Н. Иванова, 

М.Н. Дамарацкая.

Выражаем искреннее соболезнование Чуриной Валентине 
Витальевне, детям, всем родным и близким по поводу без-
временной смерти мужа, отца, дедушки

ЧУРИНА
Николая Владимировича.

Н.В. Акинтьева, Т.Н. Горбунова, В.Н. Кувшинова, 
А.Е. Олехнович, В.Н. Маликова, с. Городищна.

Администрация, коллектив работников БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ» выражают глубокое и искреннее соболезнование 
врачу анестезиологу-реаниматологу Лоху Дмитрию Андрее-
вичу по поводу смерти

ОТЦА.

Благодарность
3 марта уш¸л из жизни наш любимый муж, папа, дедушка 

ТЕРЕБОВ Николай Николаевич.
Это невосполнимая утрата для нашей семьи.
Выражаем огромную благодарность родным, близким, 

друзьям, знакомым за помощь, поддержку в это трудное для 
нас время. Отдельная благодарность коллективу Городищен-
ской больницы. Спасибо за ваш профессионализм, чуткость, 
внимание. Желаем вам успехов в работе, благополучия в 
семьях, самое главное - всем крепкого здоровья.

Родные.

Выражаем глубокое соболезнование Короткой Татьяне 
Анатольевне, всем родным и близким в связи с трагической 
гибелью сына

МИХАИЛА.
Скорбим вместе с вами.

Л.И. Малухина, В.С. Малухина, О.И. Власова, 
Г.И. Романова, Н.В. Попова, Л.А. Ежова.



Володя АРХИПОВ погиб… 
Эта страшная новость с огромной скоро-

стью облетела наш небольшой пос¸лок. Не 
верилось! И до сих пор в сознании это не 
укладывается! Ему бы исполнилось только 
28 лет!

Долго не выдавали тело. Появилась на-
дежда, что ошибка. Может быть, ранен, 
но живой! 

Наш парень, выпускник Игмасской 
школы 2010 года. Наша гордость!

Каждый день вспоминаем его! Вот он 
играет зайчика в школьном спектакле в 
1-м классе. Читает выразительно стихот-
ворение на концерте во втором. В чет-

в¸ртом побеждает со всем классом в танцевальном конкурсе. В 8 
классе, стесняясь, по¸т песню на музыкальном. В «спортивных пи-
рамидах» он всегда! Ведущий на торжественных линейках, пода¸т 
последний школьный звонок… Сколько их было - конкурсов, кон-
цертов, смотров! Володя принимал участие практически во всех! 

А на первом месте для него с малых лет был спорт. В 2003 году 
проводилась спартакиада среди игмасских семей, его семья заняла 
3-е место из 11 команд. Как он гордился! Володя был постоянным 
участником районных и областных соревнований, начиная с млад-
ших классов. На лыжных гонках «Малышок» в 2005 году - побе-
дитель. В 2007 году в районных соревнованиях «Юный лыжник» - 
3-е место, а в 2009 году поднялся на золотую ступеньку пьедестала 
поч¸та! В районных соревнованиях по кроссу в 2007 году у него 
опять 1-е место. На Чемпионате Вологодской области по летнему 
полиатлону среди допризывной молод¸жи в 2009 году наш Володя 
взял золото. Повторил рекорд школы по подтягиванию на перекла-
дине (38 раз!). В 2010 году на первенстве Нюксенской ДЮСШ по 
волейболу был признан лучшим игроком в нападении. В школь-
ные годы получил звание кандидата в мастера спорта по зимнему 
полиатлону… И это далеко не все победы Володи Архипова!

Добрый, отзывчивый, вежливый, старательный, всегда был го-
тов прийти на помощь. От него никто никогда не слышал плохого 
слова. Всегда ш¸л впер¸д и никогда не прятался за спины других... 

В последний раз мы видели нашего выпускника в августе. Как 
всегда, настойчиво предлагал помощь. С нежностью и любовью 
рассказывал о своих детях и жене, о братьях. Поделился ново-
стью, что поступил учиться в высшее… Много говорил о планах на 
будущее, о жизни… 

Светлая память нашему герою! Мы выражаем глубокое соболез-
нование по поводу трагической гибели выпускника 2010 года 

АРХИПОВА Владимира 
маме Татьяне Юрьевне, братьям Андрею, Максиму, Арт¸му, Иго-
рю, бабушке Галине Ивановне, жене Марине, детям, всем родным 
и близким. Скорбим вместе с вами.

Педагоги Игмасской основной школы.
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Память

Татьяна Юрьевна! Выра-
жаем Вам искренние собо-
лезнования по поводу тра-
гической смерти сына

АРХИПОВА
Владимира Николаевича.

Это невозможно осоз-
нать, с этим нельзя сми-
риться. Дай Бог Вам веры, 
силы, терпения. Это боль-
шая утрата для всех.

Мы скорбим вместе с 
вами.

Первая учительница 
С.Н. Теребова; семья 
Некипеловых Лариса 

и Андрей; семья 
Незговоровых Ирина и 

Константин.

Администрация муни-
ципального образования и 
Совет депутатов МО Нюк-
сенское выражают глубо-
кое соболезнование депута-
там МО Суровцеву Евгению 
Павловичу, Суровцевой 
Светлане Анатольевне по 
поводу смерти отца, св¸кра

СУРОВЦЕВА
Павла Никандровича.

Выражаем глубочайшее 
соболезнование Суровцевым 
Капиталине Калиновне, Ев-
гению Павловичу, Светлане 
Анатольевне, Диме, Татья-
не Павловне, Сергею Анато-
льевичу, Наде, Мише, всем 
родным и близким в связи 
со смертью мужа, отца, де-
душки, прадедушки

СУРОВЦЕВА
Павла Никандровича.

Скорбим вместе с вами.
В.А. Лихачев, г. Тотьма; 

С.А. Лихачев, п. 
Юбилейный; Г.А., Сергей, 
Константин Ластовские 

и наши семьи.

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Капиталине Калиновне, 
Татьяне Павловне, Евге-
нию Павловичу и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти 

СУРОВЦЕВА
Павла Никандровича.

Скорбим вместе с вами.
Балагуровы, Анохины.

Выражаем искреннее со-
болезнование семьям Су-
ровцевых по поводу кончи-
ны мужа, отца, дедушки, 
прадедушки

СУРОВЦЕВА
Павла Никандровича.

Скорбим вместе с вами.
Паневы, Важовы, 

Корсунские, В.А. Панева, 
Лихачевы.

Глубоко скорбим по пово-
ду кончины

СУРОВЦЕВА
Павла Никандровича

и выражаем искреннее со-
болезнование жене Капи-
талине Калиновне, дочери 
Татьяне, сыну Евгению и 
их семьям.

А.И. и С.И. Чежины, 
В.А. Тюпина, А.В. 

Генаева, Л.А. Лобанова, 
Г.А. Петрова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Капиталине Калиновне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, папы, 
дедушки, прадедушки

СУРОВЦЕВА
Павла Никандровича.

Переваловы, 
д. Бобровское.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она, ветеранская организа-
ция района глубоко скорбят 
и выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смер-
ти Поч¸тного гражданина 
Нюксенского района

СУРОВЦЕВА 
Павла Никандровича.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Суровцевой Капи-
талине Калиновне, детям 
Татьяне Павловне,  Евге-
нию Павловичу и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти 
мужа, папы, дедушки, пра-
дедушки, дяди 

СУРОВЦЕВА
Павла Никандровича

Светлая память.
Племянницы, племянник 

и их семьи; Ивановы, 
Оковитые, Дорофеевы, 

Пономаревы, Лихачевы.

Потребительский коо-
ператив «Нюксеницако-
оп-торг» выражает глубокое 
соболезнование Суровцевой 
Светлане Анатольевне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

СУРОВЦЕВА 
Павла Никандровича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Ка питалине Калиновне, 
Жене, Тане, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки

СУРОВЦЕВА
Павла Никандровича.

Светлая память. Вечный 
покой.

Соседи: Баженовы, 
Куклины, Бурковы.

Выражаем искренние со-
болезнования Суровцевой 
Татьяне Павловне, всем 
родным и близким по пово-
ду ухода из жизни 

СУРОВЦЕВА 
Павла Никандровича. 

Свет его душе и добрая 
память имени.

Коллектив Нюксенской 
начальной школы. 

Выражаем искреннее со-
болезнование заместителю 
начальника Тарногского 
РЭС Суровцеву Евгению 
Павловичу по поводу смер-
ти отца 

СУРОВЦЕВА 
Павла Никандровича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив РЭС, 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее 
соболезнование Суровце-
вым Евгению Павловичу 
и Светлане Анатольевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти 

СУРОВЦЕВА
Павла Никандровича.

Скорбим вместе с вами.
М. Теребова, Н. Лобазов, 
Р. Бородина, Г. Генаева, 

М. Чупахина, 
Г. Садовская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Татьяне Павловне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца

СУРОВЦЕВА
Павла Никандровича.

Светлая ему память.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники 10А 
выпуска 1978 года 

Нюксенской средней 
школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Капиталине Калиновне, 
детям Евгению, Татьяне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки, прадедушки

СУРОВЦЕВА
Павла Никандровича.

Скорбим вместе с вами.
В.И. Кормановская, 
Г.И. Бакланова, Г.А. 

Дьякова, Т.М. Собанина, 
Л.А. Петухова, Т.И. 

Баженова.

Коллектив Игмасской 
школы выражает искрен-
нее соболезнование Ва-
лентине Сергеевне, детям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки 

ЖДАНОВА 
Николая Сергеевича.

Памяти Павла Никандровича 
СУРОВЦЕВА

9 марта 2022 года на 92 году жизни 
скончался Поч¸тный гражданин Нюк-
сенского района 

Павел Никандрович 
СУРОВЦЕВ.

Уш¸л из жизни ответственный, ком-
петентный руководитель, опытный ор-
ганизатор сельскохозяйственного произ-
водства района, общественный деятель, 
ветеран труда. Знания и опыт его были 
крайне полезны для коллег, специали-
стов, руководителей колхозов и совхо-
зов. Его мудрые советы многим помогли 
в решении трудных задач и ситуаций.

Общий трудовой стаж Павла Никандровича - 53 года. В 1946 
году после окончания Брусноволовской школы трудился в кол-
хозе «Восток», затем служба в армии, уч¸ба в школе ветфельд-
шеров, работа в Брусенском ветеринарном участке. С 1955 года 
он шоф¸р Жаровской МТС, затем автомеханик. С 1959 по 1966 
годы работал председателем укрупн¸нного колхоза им. Кали-
нина. С 1968 по октябрь 1970 - управляющий Городищенской 
райсельхозтехникой. С ноября 1970 по ноябрь 1975 г. - началь-
ник управления сельского хозяйства, заместитель председателя 
райисполкома. 

С декабря 1975 г. в течение пятнадцати лет до выхода на за-
служенный отдых - председатель районного комитета народного 
контроля.

Павел Никандрович был очень целеустремл¸нным человеком. 
Он сумел заочно окончить Грязовецкий техникум механизации 
и электрификации сельского хозяйства. На протяжении жизни 
в¸л общественную работу. 25 лет избирался и был депутатом 
районного совета народных депутатов, 20 лет - членом бюро 
райкома КПСС. Награжд¸н орденом «Знак Поч¸та» (1971 г.), 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За добросовестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», поч¸тными грамота-
ми областных и районных уровней власти.

Добрая память о Павле Никандровиче сохранится в сердцах 
всех, кому довелось с ним работать и общаться.

Выражаем искреннее соболезнование жене Капиталине Кали-
новне, дочери Татьяне Павловне, сыну Евгению Павловичу, их 
семьям, родным и близким.

И.Н. Чугреев, С.А. Теребова, В.И. Мальцев, К.А. Пушников, 
Н.И. Филинская, С.А. Попов, В.И. Балагурова, Н.М. и Г.И. 

Метлевы, В.Н. и Р.А. Крысановы, А.И. Мальцева, 
В.А. Бородина, Н.А. Власов.

Скорбим и помним



д. Красавино
ЮРОВОЙ 

Галине Ивановне
Дорогая Галя! 

Поздравляем с краси-
вым юбилеем!

Пусть рядом всегда бу-
дет любимая семья, а в 
доме царят покой, уют и 
гармония. Пусть работа 
приносит удовольствие. 
Пусть здоровье будет 
крепким, над¸жным и ни-
когда тебя не подвед¸т. 

Мы очень ценим тво¸ 
умение дарить людям теп-
ло и радость, заряжать 
вес¸лостью и поражать 
непосредственностью. 
Оставайся самодостаточ-
ной, красивой, харизма-
тичной дамой ещ¸ мно-
го-много лет!

Друзья.

Поздравляем! Здоровый образ жизни

п. Леваш
Дорогую жену, любимую 

мамочку, бабушку, 
ПАНТЮХИНУ 

Галину Николаевну,
поздравляем с юбилей-
ным дн¸м рождения!
В день рождения твой 

сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день 

счастливый
Мы хотели пожелать:
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье 
Были спутником всегда!

Муж, дочери, внук.

д. Красавино
ЮРОВОЙ

Галине Ивановне
Уважаемая

Галина Ивановна!
Улыбок, солнца и тепла,
Здоровья крепкого желаем!
Всем коллективом от души
С юбилейным дн¸м 

рожденья поздравляем!
Счастливой будет пусть 

судьба
И радует везение,
Пускай исполнится мечта
В прекрасный день 

рождения!
Работа радует пускай
Отличным результатом,
Итогом будет пусть всегда
Спокойствие, достаток!

С самыми наилучшими 
пожеланиями 

коллектив гостиницы 
«Нюксенбург».

Игра для юных и для зрелых
Девиз японского 

волейбола: «Встречать 
людей, заводить друзей, 
делиться с друзьями». 
Эта замечательная игра 
объединяет разных 
людей. 

В районе у не¸ немало по-
клонников, в том числе и 
благодаря программе «На-
родный тренер». Группы 
здоровья работают в разных 
насел¸нных пунктах, и япон-
ский волейбол в них - один из 
центральных видов спорта. В 
отличие от «большого собра-
та» - классического волейбо-
ла, требующего от игроков 
и определ¸нных навыков, и 
особой физической подготов-
ки, он подвластен всем. Пло-
щадка меньше, сетка ниже, 
мяч больше и легче, а прави-
ла проще. Но играть не менее 
захватывающе и интересно! 

Турнир по японскому во-
лейболу 5 марта прош¸л на 
базе Городищенской средней 
школы, в н¸м приняли уча-
стие жители Леваша, Горо-

дищны и Нюксеницы, посе-
щающие группы здоровья по 
программе «Народный тре-
нер». 

Турнир организовали сами 
наставники, они же стали и 
главными судьями соревно-
ваний - Сергей Стригунов, 
Александр Суровцев и, ко-
нечно, Виталий Расторгуев, 
который уже много лет про-
пагандирует в нашем районе 
занятия японским волейбо-
лом. Он обратился с привет-
ственным словом к участни-
кам в начале турнира.

Соревнования прошли в 
дружеской обстановке, с хо-
рошим настроением игроков, 
как и соответствует девизу 
игры. Первое место завоева-
ли нюксяне, второе - хозяе-
ва-городищане, а третье - го-
сти из Леваша. Результатом 
были довольны все. 

На церемонии награжде-
ния участники получили гра-
моты и сладкие подарки. А 
принимающая сторона устро-
ила для спортсменов масле-
ничное чаепитие с булочками 

и блинами, во время которо-
го игроки очень хорошо по-
общались.

- Спасибо за организацию! 
Всем вс¸ понравилось, - от-
метила член районного сове-
та ветеранов, отвечающая за 
вопросы спорта, участница 
нюксенской команды Гали-
на Игнатьевская. - Полу-
чился хороший спортивный 
праздник. Благодарим адми-
нистрацию МО Нюксенское 
за предоставленный транс-
порт. Всем участникам со-
ревнований хочется поже-
лать здоровья и оптимизма, 
а особая признательность 
народным тренерам, кото-
рые занимаются с нами бес-
платно. Пользуясь случаем, 
всех желающих приглашаю к 
нам в ФОК на занятия. Это 
и укрепление здоровья, и по-
лезный отдых, и общение с 
единомышленниками. Нау-
читесь играть и в японский 
волейбол - увлекательная и 
полезная игра!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

д. Бобровское
ДАНИЛОВОЙ

Татьяне Аркадьевне
Дорогая Татьяна, 
Танечка, Танюша!

Поздравляем с юбилей-
ным дн¸м рождения!
От всей души желаем
Только самого лучшего:
Чтобы жизнь приносила 

радость,
Близкие улыбались, 
Мечты сбывались,
Здоровье не подводило,
И каждый день был 

по-своему счастливым!
Даниловы, 

п. Игмас.

* Реклама

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
18 МАРТА, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

19 МАРТА, В СУББОТУ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00, 
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

ИП Баженов В.С.

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 9 

марта (№ 17) в материале «Кра-
еведческая литература помогла в 
исследовании» допущена ошиб-
ка. Автор книги «В этой деревне 
огни не погашены» - Татьяна 
Васильевна ПОПОВА.

д. Красавино
ЮРОВОЙ

Галине Ивановне
Дорогая, любимая 

и незаменимая наша жена, 
мамочка, т¸ща и свекровь!

Поздравляем тебя с юбилейным 
дн¸м рождения!

Желаем тебе крепкого здоро-
вья, душевного спокойствия и 
семейного благополучия.

Пусть всегда тебя окружают 
только любовь, нежность и тепло.

Будь счастлива! 
Мы тебя любим!

Муж, дети и наши семьи.

           18 МАРТА в ЦКР, 
           19 марта - ДК с. Городищна

          ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
                турецкого тюля, портьерной ткани,

           кухонных штор. 
               ВС¨ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

                  МУЖСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

Реклама                                                                                                                ИП Цыгуленко

17 МАРТА, в четверг, в ЦКР,
18 МАРТА в ДК с. Городищна - 

 РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ:

КУРТКИ, ПАЛЬТО, г. Вологда 

* Реклама

д. Бер¸зовая Слободка
БАЖЕНОВЫХ 

Сергея Сергеевича и Нину Алексеевну 
поздравляем с 35-летием совместной жизни!
Пусть седина виски посеребрила,
Красивей вас на свете пары нет!
Коралловая свадьба наступила,
А это - 35 счастливых лет!
Вы радость и печаль вдво¸м делили,
Штормов союз ваш много повстречал,
Но радости намного больше было,
С годами он прочней гранита стал!
Желаем вам прожить 100 лет счастливо,
Бесценный дар любви всегда хранить,
Желаем радость пить и жить красиво,
Внучат растить и правнуков женить!

С любовью, дети, внуки.
20 МАРТА - ПРОДАЖА 

КУР (4-5 мес.).
   НЮКСЕНИЦА (автост.)
     - 12.30-12.40, 
Б-СЛОБОДКА 
(на въезде) - 13.00.

          8-901-170-74-54.       

* Реклама ИП А.Б. Васильев

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

8-921-141-04-42. 

Реклама, объявления

• ПРОДА¨ТСЯ тр¸хком-
натная КВАРТИРА. 

8-921-128-57-26.

• КУПЛЮ ХВОЙНЫЙ БА-
ЛАНС, 2000 руб., с достав-
кой д. Пески, а также могу 
забрать на месте, 1200 руб. 
Закупаю тонкомер. 

8-921-143-01-94.      Реклама

18 МАРТА (пятница) в ЦКР, 
19 марта - ДК с. Городищна

ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ШУБ: 
            норка, мутон. Жилеты. 

        Старые шубы меняем на новые!!! 
          40% СКИДКА!!!  РАССРОЧКА!

ЖЕНСКИЕ ШАПКИ.
Ждем вас с 9.00 до 16.00.

Реклама                                                                                                                     ИП Цыгуленко

Реклама, 
объявления, 
поздравления

в газете
«Новый день».

Звоните:
2-84-02.

Реклама  

• ПРОДАМ ДРОВА бер¸-
зовые чурками и колотые. 

8-911-444-90-12.      Реклама


