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«КУЛЬТУРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 
ПРИЕХАЛ В НЮКСЕНИЦУ

Губернаторская программа 
«Культурный экспресс» была 
запущена на Вологодчине 
в 2019 году. В первый год 
реализации в отдаленных 
городах, селах и поселках 
области состоялось порядка 
130 мероприятий, которые 
посетили более 20 тысяч 
жителей. В прошлом году 
в связи с пандемией ее 
временно приостанавливали, 
осенью реализовали в 
усеченном варианте.  
В новом сезоне мероприятия 

в районах области проведут 
восемь государственных 
учреждений культуры. 
Они будут посвящены 
юбилейным датам, в том 
числе 650-летию основания 
Спасо-Прилуцкого монастыря 
в Вологде, 100-летию со дня 
рождения поэта-фронтовика 
Сергея Орлова, 90-летию 
со дня рождения народного 
художника России Джанны 
Тутунджан, 85-летию со дня 
рождения Николая Рубцова, 
а также празднованию Дня 
Победы. 

• Актуально

Определены новые 
даты переписи 
населения

Основной этап Всероссийской пере-
писи населения, ранее запланирован-
ной на октябрь 2020 года, состоится с 
23 августа по 30 сентября 2021 года. 
На отдаленных и труднодоступных 
территориях, транспортное сообще-
ние с которыми в этот период затруд-
нено, перепись пройдет с 1 апреля по 
20 декабря.

Запланированные ранее особенно-
сти переписи останутся в силе. Граж-
дане смогут не дожидаться визита 
переписчика и переписаться самосто-
ятельно на портале госуслуг, а также 
в МФЦ. 

Росстат планировал подвести опе-
ративные итоги переписи уже в июне 
2021 года, а предварительные - в ок-
тябре, теперь они переносятся, со-
ответственно, на начало и середину 
2022 года.

По информации Росстата.

10 марта в Нюксенском 
краеведческом музее 
состоялось торжественное 
открытие передвижной 
художественной выставки 
«Душа хранит», посвященной 
85-летию со дня рождения 
поэта Николая Рубцова.

Выставка включает в себя живо-
пись и графику из фондов Вологод-
ской областной картинной галереи. 

Семнадцать работ четырнадцати ху-
дожников с первых секунд поражают 
своей многогранностью и духовно-
стью, а все потому, что творчество 
всегда неразрывно связано с вечными 
человеческими ценностями.

Открытие выставки началось с яр-
ких выступлений народного фоль-
клорного коллектива «Волюшка», 
вокального ансамбля «Леди Микс», 
семейного дуэта Светланы и Михаи-
ла Деминых. Ученики 9 класса Нюк-
сенской средней школы Анастасия 
Бородина, Андрей Короткий, Алек-
сей Белоусов и Глеб Горбунов проч-
ли стихотворения Николая Рубцова. 
Живым и эмоциональным исполне-
нием порадовал самый юный чтец – 
шестиклассница Светлана Семенова.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился глава района 
Игорь Чугреев. Он отметил, что вы-
ставка, проходящая в рамках проек-
та «Культурный экспресс», является 
значимым событием в жизни района 
и позволяет каждому его жителю 

воочию полюбоваться уникальными 
произведениями известных художни-
ков.

Организаторы - сотрудники Воло-
годской областной картинной гале-
реи - подчеркнули, что постарались 
подобрать разные работы художни-
ков.

- Мы хотим представить не только 
привычное всем реалистичное искус-
ство, но и работы тех авторов, кто 
при написании картины вкладывал в 
нее определенный смысл, заставляя 
зрителя поразмышлять и подумать о 
многих вещах, - поделилась директор 
галереи Галина Фалалеева.

В своем творчестве Николай Рубцов 
часто обращался к теме православия, 
к теме души. Наверное, поэтому кар-
тины художников поражают величи-
ем храмов, чистыми и благородными 
цветами, от них веет теплом и умиро-
творением. 

Некоторые из работ, как пояснила 
куратор выставки Юлия Синицына,  
напрямую связаны с творчеством Ни-
колая Михайловича. Две представ-
ленные фантазийные композиции 
автора Николая Журавлева названы 
строчками стихов поэта «Я буду ска-
кать по холмам задремавшей Отчиз-
ны», «Лошадь белая в поле темном». 
На них – сам Николай Рубцов, оди-
ноко пасущаяся лошадь и всадник, 
скачущий по холмам необъятной 
страны. 

Одно из ярких произведений на вы-
ставке - картина «Ангел и Мальчик» 

Окончание читайте
на 4-й странице.

В районе появится 
молодежная 
избирательная 
комиссия

В районе начато формирование мо-
лодежной избирательной комиссии. 
К этой работе приступила ТИК.

Новый орган в избирательной си-
стеме района будет наделен совеща-
тельным и консультативным правом. 
А его основные задачи - содействие 
территориальной избирательной ко-
миссии в деятельности по повыше-
нию правовой культуры молодых и 
будущих избирателей, формирование 
интереса и привлечение молодежи к 
избирательному процессу, формиро-
вание кадрового резерва избиратель-
ных комиссий, а также участие в ре-
ализации мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением выборов.

Членами молодежной избиратель-
ной комиссии могут стать граждане 
Российской Федерации в возрасте от 
15 до 35 лет, постоянно или преиму-
щественно проживающие на терри-
тории Нюксенского района. Право 
выдвигать кандидатуры есть у по-
литических партий, у общественных 
объединений, у образовательных ор-
ганизаций, у органов ученического 
или студенческого самоуправления, у 
членов территориальной избиратель-
ной комиссии, но не более одного че-
ловека. Заявки ТИК принимает до 23 
марта включительно. По итогам рас-
смотрения будет сформирована МИК 
из 7 человек. Остальные предложен-
ные кандидаты зачислятся в резерв.

С формами документов и положе-
нием о молодежной избирательной 
комиссии можно ознакомиться на 
сайте районной администрации в 
разделе «Территориальная избира-
тельная комиссия», а необходимые 
консультации можно получить по те-
лефону 8 (81747) 2-89-31. 
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

На открытии выставки присутствовали директор Вологодской областной картинной галереи, искусствовед, представители 
администраций района и муниципального образования Нюксенское, сотрудники музея, библиотеки и первые посетители.
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Продолжается прием заявок на участие в программе 
«Земский учитель»
С начала приема 

заявок в рамках 
программы «Земский 
учитель» получено 48 
откликов на вакансии 
учителей математики, 
физической культуры, 
начальных классов, 
немецкого и английского 
языка, музыки, биологии, 
химии, физики.  

Программа «Земский учи-
тель» реализуется по иници-
ативе президента РФ Влади-
мира Путина с 1 января 2020 
года и направлена на привле-
чение квалифицированных 
педагогических кадров на 
работу в сельские школы, а 
также поддержку педагогов, 
переезжающих на работу в 
села и малые города.

В 2021 году для претенден-
тов увеличено число вакан-
сий: 74 в двадцати районах 
Вологодской области. 

Наиболее востребованными 

являются учителя иностран-
ного языка, математики, рус-
ского языка и литературы. 
Кроме того, в школы области 
требуются учителя физики, 
начальных классов, химии, 
биологии, музыки и физиче-
ской культуры. 

Полный перечень вакан-
сий опубликован на феде-
ральном портале «Земский 
учитель». Здесь можно по-
дать заявку на выбранную 
вакансию, затем подготовить 
пакет документов и лично 
либо посредством почтовой 
связи представить заявление 
с приложением документов в 
департамент образования Во-
логодской области. 

Прием документов осу-
ществляется по 15 апреля. 
Получить консультацию 
специалиста можно по теле-
фонам (8172) 23-90-75, 23-
90-95.

По итогам конкурсного от-
бора при равном количестве 
баллов в рейтинге претен-

дентов решающими факто-
рами являются дата и вре-
мя подачи документов. 12 
кандидатов будут признаны 
победителями и получат еди-
новременную выплату в раз-
мере 1 миллиона рублей. 

К участию в программе 
приглашаются лица в возрас-
те до 55 лет включительно, 
имеющие среднее профессио-
нальное образование/высшее  
педагогическое образование 
или среднее профессиональ-
ное/высшее образование и 
дополнительное профессио-
нальное образование по на-
правлению деятельности в 
образовательном учрежде-
нии. 

Участники программы тру-
доустраиваются на вакант-
ные должности учителя с 
объемом нагрузки не менее 
18 часов в неделю за ставку, 
на этой должности необходи-
мо отработать не менее 5 лет.

В 2020 году 13 учителей 
из Вологодской, Архангель-

Предстоящий паводок может стать сложнейшим за 5 лет
В правительстве 

области прошло 
заседание комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Темой обсуждения стало 
возможное подтопление тер-
риторий на северо-востоке 
Вологодчины. Многие кли-
матические показатели в 
пределах рек Сухона, Юг и 
Северная Двина превышают 
норму, чем и вызывают опа-
сение.

- На 1 марта мы фиксиру-
ем превышение уровней воды 
в реках Вологодской области 
выше среднегодовых значе-
ний, сохраняется повышен-
ная водность, высота снеж-
ного покрова на полевых 
маршрутах превышает нор-
му на 110-130%, под снегом 
сохраняется высокая влаж-
ность почвы, и при таянии 
снега воде уходить будет не-
куда. Паводковая ситуация 
будет чрезвычайно сложной. 
Мы должны приступить к 
чернению льда, ледорезным 
и взрывным работам, а так-

же оформить заявку в Ми-
нистерство обороны РФ для 
возможного бомбометания 
в тех местах, где прогно-
зируются самые сложные 
заторы, - заявил губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников. 

Проведенное в начале фев-
раля маршрутное обследова-
ние Сухоны и Северной Дви-
ны показало, что в нижнем 
течении Сухоны, от Нюксе-
ницы до Великого Устюга, 
все повороты реки заторо-
шены, участки с торосами 
чередуются с участками с от-
носительно ровным ледяным 
покровом. Встречается не-
сколько участков с полынь-
ями. Прогнозируемый харак-
тер погоды дает основание 
полагать, что прохождение 
ледохода на реках Сухона, 
Юг и Северная Двина будет 
проходить с заторными оста-
новками.

- С вероятностью 70-80% 
в случае синхронного раз-
вития весенних процессов, 
выпадения обильных осад-
ков, ожидается повышение 
уровня воды при заторе до 

Нюксенский район остро нуждается в 
притоке педагогических кадров. 
В рамках программы «Земский 

учитель» заявлено 3 вакансии - 
учителей иностранного языка для 
Городищенской средней и Нюксенской 
средней школ и математики для 

Нюксенской средней школы. К сожалению, как 
отметили в управлении образования, откликов на 
оставленные заявки пока нет. 
Если кого-то эта информация заинтересовала, 

если есть у нюксян знакомые педагоги, подходящие 
под критерии программы, специалисты управления 
готовы оказать всю консультативную помощь, 
подсказать, как подать заявку. 
Напоминаем, что конкурсный отбор завершится 

15 апреля. Всю информацию можно узнать по тел. 
8 (81747) 2-81-96.

ской, Кировской областей,  
Пермского края и Республи-
ки Карелия заняли вакант-
ные должности педагогов 
русского языка и литерату-
ры, начальных классов, исто-
рии, музыки, ОБЖ и физиче-

ской культуры, математики, 
иностранного языка в шко-
лах восьми районов области 
и получили единовременную 
компенсационную выплату в 
размере 1 миллиона рублей. 

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Сергей ПРОКОПЬЕВ, глава МО Нюксенское:

- На территории МО Нюксенское в зоне 
подтопления находится порядка 86 домов 
в шести населенных пунктах: Бобровское, 
Березово, Побоищное, Березовая Слобод-
ка, Большая Сельменьга, Нюксеница. 

В настоящее время нами проводится 
актуализация списков граждан, прожива-

ющих на территориях, попадающих в зону 
подтопления. Населению выдаются памятки 

по действиям в предпаводковый период в условиях наводне-
ния, а также уточняются списки лиц, застраховавших свое 
имущество. Напоминаем жителям района о необходимости 
страхования жилых помещений и иного имущества на слу-
чай чрезвычайных ситуаций. Своевременно застрахованное 
жилое помещение - это гарантия, пусть и неполной, но своев-
ременной компенсации причиненного материального ущерба.

отметок 725 сантиметров. 
Прохождение ледохода будет 
сопровождаться формирова-
нием весенних заторов льда 
в нижнем течении рек Сухо-
ны и Малая Северная Двина. 
Образование наиболее мощ-
ного затора льда ожидается 
на участке Аристово-Нок-
шино, - рассказала началь-
ник регионального гидромет-
центра Светлана Берсенева. 
- В Нюксенском районе воз-
можно образование затора 
льда на участке Матвеево 
- Копылово, что может при-
вести к подтоплению части 
улиц нескольких населенных 
пунктов района.

Наибольшему подтопле-
нию, исходя из анализа 
специалистов, подвержены 
города Великий Устюг и 
Красавино. Это вызвано ин-
тенсивным ростом уровней 
воды в период половодья и 
одновременным прохождени-
ем ледохода на реках Сухона, 
Юг и Малая Северная Двина.

- В целях оперативного ре-

агирования  для ликвидации 
возможных заторов плани-
руются ледорезные работы 
на реках Сухона и Северная 
Двина, общей протяженно-
стью более 190 километров, 
чернение льда, взрывные ра-
боты. В декабре 2020 года 
были закуплены 3 тонны 
взрывчатых веществ и сред-
ства взрывания. Проводит-
ся закупка дополнительных 
5 тонн взрывчатки, еще 3 
тонны резервируются у по-
ставщика для экстренного 
получения в случае необхо-
димости. Начало взрывных 
работ запланировано с тре-
тьей декады марта-первой 
декады апреля - в зависимо-
сти от метеорологического 
прогноза, - доложил предсе-
датель комитета граждан-
ской защиты и социальной 
безопасности Александр Ко-
лычев.

К заблаговременной подго-
товке к паводку приступили 
и в региональном управле-
нии МЧС. Для мониторинга 

весенних процессов в усилен-
ный режим работы переведен 
Центр приема и обработки 
космической информации.

Решением губернатора об-
ласти в резервные фонды 
на региональном и муници-
пальном уровнях выделен 
необходимый объем средств. 
Олег Кувшинников поручил 
профильным органам власти 
и муниципалитетам начать 
работу по развертыванию 
сети пунктов временного раз-
мещения граждан, закупке 
продовольствия и необходи-
мых промтоваров. 

Особое внимание поручено 
уделить системам экстрен-
ного оповещения, которые 
протестированы и готовы к 
работе.

Контролировать обстанов-
ку позволит специальный 
модуль «Паводки» в ситуа-
ционном центре губернатора. 
В режиме реального времени 
он отображает текущие уров-
ни воды по всей территории 
Вологодской области.

В Великом Устюге приступили к чернению льда. Такие работы пройдут и в Нюксенском районе.
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Жилищно-коммунальное хозяйство

В вопросе о септиках точка не поставлена
Сразу несколько 

вопросов по теме 
вывоза жидких бытовых 
отходов поступили от 
наших читателей в ходе 
проведенного редакцией 
«Прямого провода». 
Для района, а особенно 
райцентра, проблема 
– одна из острых, 
требующая решения и 
тянущаяся не один год.

- Когда будет организована 
работа по откачке септиков? 
Кто и как решает этот во-
прос? К кому обращаться?

- У нас на улицах Школь-
ная и Мира - проблема с от-
качкой септиков. Когда будет 
организована работа? Куда и 
к кому обращаться? От руко-
водства администрации так и 
не поступило разъяснений по 
этому поводу. Мы не можем 
ни постирать, ни помыть-
ся. Септики стоят полные, а 
в морозы и трубы все пере-
мерзли.

- У меня вопрос по откачке 
септиков на улице Школь-
ной. Вся работа по вывозу 
жидких отходов приоста-
новлена. Не вывозят совсем. 
Откачивать сливы некуда, 
хоть на улицу (как некото-
рые и стали делать), а сейчас 
еще вс¸ промерзло из-за мо-
розов. Как нам поступить?

Вот такие звонки. Ситуа-
ция сложилась критическая, 
поэтому вопрос (единствен-
ный) был специально выне-
сен на заседание районной 
КЧС и ПБ. В нем приняли 
участие районные руководи-
тели – глава района Игорь 
Чугреев, руководитель ад-
министрации района Светла-
на Теребова, ее заместитель, 
начальник управления на-
родно-хозяйственного ком-
плекса Елена Антюфеева, 

представители МЧС, пожнад-
зора, специалисты районной 
администрации, а также в 
качестве приглашенных – 
руководитель отдела Роспо-
требнадзора в Тотемском, Ба-
бушкинском, Нюксенском, 
Тарногском районах Светла-
на Ярославцева, специали-
сты ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», Нюксенского ЛПУМГ 
и Нюксенского участка Се-
верного филиала «Газпром 
энерго». В режиме видео-
конференцсвязи в диалоге 
участвовали заместитель на-
чальника департамента при-
родных ресурсов, начальник 
управления по охране окру-
жающей среда Елена Ивано-
ва и консультант управления 
энергоэффективности и ин-
женерной инфраструктуры 
департамента топливно-энер-
гетического комплекса и та-
рифного регулирования обла-
сти Елена Кабанова.

В прошлом году подобное 
совещание проводилось. Но, 
спустя месяцы, ситуация не 
изменилась. Стоки на КОС 
то принимаются, то нет. 
При этом мощности объек-
та задействованы примерно 

наполовину. Обоснование 
«Газпром энерго» все то же: 
концентрация загрязняющих 
веществ в привозимых отхо-
дах превышает допустимые 
нормативы. Так как на стан-
ции применяются биологи-
ческие технологии очистки, 
то приниматься в таком виде 
отходы не могут. В департа-
менте природных ресурсов к 
работе КОС претензий нет, 
законодательство не наруша-
ется. А вот слив на рельеф 
запрещен категорически 
(хотя для того, чтобы снять 
остроту вопроса, администра-
ция района предложила вы-
делить специальный земель-
ный участок, обустроить его 
и производить захоронение 
ЖБО там). В итоге большин-
ство населения справляется с 
проблемой, как может. В том 
числе нелегально выкачивая 
септики, куда получится. В 
результате возникает угроза 
экологии района и здоровью 
жителей.

Еще год назад был поднят 
вопрос о передаче канали-
зационно-очистной станции 
в муниципальную собствен-
ность. И «Газпром энерго» 

(арендатор КОС), и «Газпром 
трансгаз Ухта» (как собствен-
ник) с таким предложением 
согласились. Разработана 
дорожная карта. Как сооб-
щили специалисты «Газпром 
трансгаз Ухта», процесс за-
пущен, и пакет документов 
в данный момент проходит 
согласование специальной 
комиссии головного предпри-
ятия «Газпрома». 

На дальнейшую перспек-
тиву району предложены ва-
рианты строительства слив-
ной станции для приема и 
разбавления отходов для по-
следующей переработки на 
КОС, в будущем (самый ци-
вилизованный путь решения 
проблемы) - строительство 
централизованной системы 
водоотведения по всей Нюк-
сенице, пока она есть только 
на втором участке, и то не по 
всем улицам. Но на это уйдут 
годы согласований, составле-
ния проектно-сметной доку-
ментации, вступлений в раз-
личные программы. Кроме 
того, нужно просчитать все 
экономические риски каждо-
го из предложенных вариан-
тов, все они требуют вложе-

ний из районного бюджета.
А что делать сейчас? Отхо-

ды образуются каждый день, 
и их нужно утилизировать. 
Вопрос пока так и остался от-
крытым. Наиболее вероятное 
его решение – строительство 
еще одной КНС за границами 
населенного пункта (две име-
ющиеся находятся в районе 
улиц Культуры и Янтарной, 
а по нормам должны быть 
расположены в 300 метрах от 
жилых домов), где привози-
мые стоки будут доводиться 
до нужной концентрации за-
грязняющих веществ. Но на-
сколько вырастет для потре-
бителя цена за откачанный 
куб, если разбавлять отходы 
водой из водопровода (это 
при нюксенских тарифах на 
нее)? Лучше, если это делать 
технической, прошедшей 
очистку водой с той же КОС. 
И это тоже проблема, требу-
ющая проработки. К тому 
же, все вопросы с поставщи-
ком услуги решать на уровне 
Нюксеницы не получается, 
местные специалисты могут 
лишь передавать все пред-
ложения и запросы руковод-
ству, которое находится в 
Ухте. 

По итогам заседания глава 
района дал поручение специ-
алистам администрации рай-
она направить письмо-обра-
щение в адрес руководства 
Северного филиала ООО 
«Газпром энерго», чтобы вы-
яснить все условия приема 
ЖБО на нюксенскую КОС и 
совместно разработать вари-
анты их выполнения. Кроме 
того, планируется провести 
еще несколько технических 
совещаний, чтобы вырабо-
тать окончательную страте-
гию для решения многолет-
него вопроса.  

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

«Районке» - 90!

СТАРОЕ ФОТО
На снимке, опубликованном в «районке» от 

3 марта 2021 г. (где второй слева - редактор 
районной газеты военной поры С.Т. Игнать-
евский), наши читатели из 
Березовой Слободки Ирина 
Андреева и Валентина Моз-
желина в сидящем справа 
молодом человеке узнали сво-
его односельчанина Николая 
Александровича Андреева. 

Фотография, получен-
ная нами от родственников 
редактора Серафима Ти-
мофеевича Игнатьевского, пополнит уни-
кальный альбом исторических фото, собран-
ный жителями деревни (https://vk.com/
album-8680093_261213127 – посмотрите обя-
зательно!).

Николай Александрович, как рассказала Ва-
лентина Дементьевна, - один из первых ком-
сомольцев района. Членом ВЛКСМ он стал в 
1930 году. С ноября по апрель 1932-го прошел 
краевые курсы партактива, после был назна-
чен зав. лесным сектором Нюксенского РК 
ВЛКСМ. С октября 1933-го по октябрь 1935-
го служил в армии. После демобилизации 
стал зав. отделом политучебы РК ВЛКСМ. В 

1938-м – ответственный инспектор, а в 1939-м 
– зав. военным отделом РК ВКП(б). С 1940-
го по 1943-й – директор Нюксенской МТС. С 
мая 1943-го по сентябрь 1945-го в действую-
щей армии… И снова – зав. военным отделом, 
инструктор с/х отдела Нюксенского райкома 
партии.  В 1950 году избирается председате-
лем объединенного колхоза «Ударник сплава». 
Руководит колхозом (с февраля 1959 г. переи-
менованным в имени Мичурина) до 1966 года. 

Мы предполагали, что на фото коллектив 
редакции. Получается, нет. Скорее всего, это 
члены бюро РК ВЛКСМ, потому что Серафим 
Тимофеевич с октября 1936-го до ноября 1937-
го заведовал отделом пионерии РК ВЛКСМ, а 
Николай Александрович с 1935 по 1938 год 
был зав. отделом политучебы райкома. Будем 
благодарны, если читатели еще раз вернутся к 
снимку и попробуют узнать кого-то еще.

И предлагаем другой. На нем точно кол-
лектив редакции и типографии. Но знаем мы 
имена только трех: в первом ряду в центре - 
редактор Василий Михайлович Чурин, справа 
от него - ответственный секретарь Анна Васи-
льевна Коробова, во втором ряду в центре - на-
борщик Мария Яковлевна Генаева. Предполо-
жительно, это 1950 год.

В обсуждении вопроса о вывозе отходов представители департаментов приняли участие в режиме 
видеоконференцсвязи.
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Спорт

Соревнования в Вожеге

Губернатор Вологодской области                                               
                       Олег КУВШИННИКОВ:

- Программа зарекомендовала себя как 
очень успешная и востребованная. Бла-
годаря «Культурному экспрессу» спек-
такли, концертные программы наших 
лучших коллективов, выставки из кол-
лекций музеев становятся доступнее 
для жителей отдаленных и малочислен-

ных населенных пунктов. Никогда ранее 
государственные учреждения культуры не 

гастролировали по территории области в таком объеме. 
В этом году запланировано более 130 мероприятий, ко-
торые пройдут во всех 26 муниципальных районах.

Событие

известного вологодского ху-
дожника Михаила Копьева. 
На холсте изображен Ангел, 
который протягивает что-то 
светлое мальчику с широко 
распахнутыми руками. Ка-
залось бы, все ясно, но если 
вдуматься, понимаешь, что 
мальчик – символ чистой 
души, а желтый  шар в ру-
ках Ангела – бесценный дар 
любви. Сохранит ли мальчик 
этот дар, взрослея? Это уже 
вопрос для размышления…

«Культурный экспресс» приехал в Нюксеницу

Выставка 
«Душа 
хранит» 

продлится 
до 5 апреля. 
Дорогие 
нюксяне, не 
пожалейте 
времени, 
насладитесь 
живописью 
и графикой 
художников! 
Вход 
бесплатный.

областной картинной гале-
реи. Надеемся, что наше 
сотрудничество с Нюксен-
ским краеведческим музеем 
продолжится, и мы сможем 
порадовать нюксян новыми 
интересными выставками! – 
отметили областные гости.

- Очень приятно было по-
бывать на открытии! Такие 

разные картины вы сумели 
объединить и связать их с 
творчеством Николая Рубцо-
ва! Разные техники, разные 
авторы. Спасибо большое! 
Много нового узнали для 
себя! - поблагодарили первые 
нюксенские посетители.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Когда человек задумывает-
ся о душе, о смысле жизни? 
Только тогда, когда прихо-
дит в храм. Именно он, бело-
каменный и величественный, 
возвышается над бескрайним 
полем на пейзажах Олега Бо-
родина, отца Сергия Колчее-
ва, Сергея Радюка.

Заставляет задуматься и 
картина «Русь Уходящая» 
путешественника и худож-
ника Владимира Латынцева. 
Деревянный храм, дерев-

ня, хмурое небо и голубиз-
на, просвечивающая сквозь 
мрак… Глядя на картину, хо-
чется верить, что не все еще 
потеряно, и скоро выглянет 
солнце.

Самые необычные работы, 
не совсем понятные на пер-
вый взгляд – картины Ан-
дрея Геннадиева «Рыба летя-
щая» и «Рыба шагающая». 
На них можно разглядеть 
что-то свое - и космический 
корабль, и инопланетян, но в 
работах автора кроется глу-
бокий смысл. В творческой 
манере он соединяет симво-
лы древнерусского и визан-
тийского искусства.  

Притягивают взгляд и кар-
тины Дмитрия Журавлева, 
Валерия Антонова, Юрия Ко-
робова, Татьяны Ивановой, 
Марии Ведясовой.

- Мы очень рады открыть 
выставку именно в Нюксен-
ском районе. Ваша культура 
– ваша гордость. Хочется, 
чтобы как можно больше 
жителей и гостей района 
увидели замечательные ра-
боты художников из фонда 

Окончание. Начало на 1-й странице.

В последние дни 
февраля в Вожеге 
прошло открытое лично-
командное первенство 
Вологодской области 
по лыжным гонкам 
«Кубок малыша 2021» 
на призы олимпийской 
чемпионки Анны 
Богалий. Она, как и еще 
один прославленный 
российский лыжник 
Денис Спицов, родилась 
в этом поселке. Местная 
спортивная школа 
носит имя олимпийской 
чемпионки. А сама 
Анна Богалий стала 
инициатором проведения 
этих соревнований на 
малой родине. 

В этом году в них приня-
ли участие 270 человек не 
только из разных районов 
Вологодчины, но и соседних 
областей – Архангельской 
и Новгородской. Наш район 
представляли воспитанники 
Нюксенской ДЮСШ Матвей 
Лобазов, Иван Ремзин, Глеб 
Зубенко, Иван Андреев, Вла-
димир Пешков, Артем Ло-
базов, Варвара Андреева, 
Александра Пантюхина и их 
тренеры Сергей Юрьевич Мо-
сквитин и Ольга Михайловна 
Андреева.

Яркая и торжественная це-
ремония открытия прошла 
на центральной площади Во-
жеги. Участников попривет-
ствовала сама Анна Богалий. 
Представителям каждой ко-
манды вручили вкусный пи-
рог. Но самое главное - все 
юные спортсмены смогли 
задать свои вопросы олим-

пийской чемпионке, сделать 
селфи и взять автограф! В 
первый день соревнований 
ребята классическим ходом 
преодолевали дистанцию от 
1 до 3 км в зависимости от 
своей возрастной группы. 

- Организация и проведе-
ние соревнований мне очень 
понравились, - отметила Оль-
га Михайловна. - Все четко, 
быстро, информативно. Для 
спортсменов и болельщиков 
была возможность согреть-
ся горячим чаем. Считаю, 
что наши воспитанники с 
поставленными задачами 
справились. Набрались опы-
та участия в соревновани-

ях подобного уровня. А еще 
мотивация! Во-первых, от 
общения с Анной Богалий. 
А во-вторых, вечером мы 
с ними смотрели в повторе 
чемпионат мира и стали сви-
детелями победы Александра 
Большунова, который всем 
показал силу русского харак-
тера и мощь в лыжном спор-
те. Дети остались под впечат-
лением!

Второй день порадовал 
по-настоящему весенней 
погодой и ярким солнцем. 
Лыжники преодолевали 
трассу свободным стилем. За-
крытие соревнований также 
состоялось на центральной 

площади. С победами по-
здравили сильнейших спор-
тсменов, занявших призовые 
места. Нюксенских ребят 
среди них не было, но само 
участие дало стимул к даль-
нейшим тренировкам. Одна 
из самых юных участниц 
команды Варвара Андреева 
показала лучший результат 
среди нюксян, а ей пришлось 
выдержать конкуренцию с 
сильными девочками-лыж-
ницами, которые в основном 
были старше ее:

- В первый день заняла 
25 место из 50 человек, а во 
второй 26-е из 52, - подели-
лась Варя. Но самое большое 

впечатление у нее осталось, 
конечно, от общения с Ан-
ной Богалий. Олимпийскую 
чемпионку вживую, не по 
телевизору, девочка увидела 
впервые, а тем более удалось 
поговорить:

- Мне она показалась се-
рьезной, но в то же время 
много улыбалась, охотно от-
вечала на вопросы. Я спроси-
ла о том, как давно занима-
ется лыжным спортом? Она 
ответила, что очень давно. 
Про победы Анны Богалий 
я знаю, нам рассказывали 
наши тренеры. Это хороший 
пример. Хотела бы быть на 
нее похожей!

Верится, что главные стар-
ты и победы у Варвары впе-
реди. Она пообещала:

- Буду стараться!
Подготовила 

Оксана ШУШКОВА.

В картине Андрея Геннадиева «Рыба 
летящая» каждый посетитель выставки 
увидит что-то сво¸.

Команда нюксян в Вожеге.

Варвара Андреева и 
олимпийская чемпионка Анна 
Богалий.
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Фоторепортаж

МАСЛЕНИЧНЫЕ 
ГУЛЯНЬЯ В РАЙОНЕ
Отшумела, отзвенела 

широкая Масленица. 

Проводили зиму и встрети-
ли весну люди во всех угол-
ках нашего района. Народ 
веселился: пели, плясали, 

играли, боролись, перетяги-
вали канат, штурмовали кре-
пости, фотографировались в 
фотозонах, лакомились бли-
нами и просто общались и 
просили друг у друга проще-
ния. 

Об этом наш фоторепор-
таж. Любуйтесь снимками, 
узнавайте себя и вспоминай-
те этот веселый праздник.

Больше фотографий - в 
группе газеты «Новый день» 
в соцсети «ВКонтакте».

Нюксяне с удовольствием фотографировались с Масленицей.

Брусенские ребятишки скакали «на лошадях»... ... а лесютинские - поднимали гантели.

Игмасские артисты. Эх, потянем мы канат! Ряженые нюксяночки.

Красавицы-востровчанки облюбовали оригинальную фотозону. В Городищне упражнялись с пилой.
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СемьЯ

Как Иван Иваныч звонку «из банка» не поверил

Право для всех

Ежегодно увеличивается 
число мошенничеств 
и краж, совершенных 
с использованием 
телефонной связи и 
интернет-сети. Общие 
суммы причиненного 
ущерба исчисляются 
миллионами рублей!

Как не попасться на удочку 
мошенников? Возьмем для 
примера самую банальную 
ситуацию: ЗВОНОК «ИЗ 
БАНКА».

Знакомьтесь: Иван Ива-
ныч, персонаж выдуманный, 
пенсионер. Человек простой, 
но рассудительный. 

Как-то сидит наш Иван 
Иваныч дома, пьет чай с кон-
фетами. Вдруг - телефонный 
звонок. Номер незнакомый. 

- Ладно, - думает, - отвечу, 
вдруг что-то важное.

И точно. Милый женский 
голос спрашивает с тревогой:

- Вы знаете, что по Вашей 
банковской карте проходят 
подозрительные операции?

Представляется собеседни-
ца сотрудницей службы без-
опасности банка, в котором у 
Ивана Иваныча счет есть, и 
накопления на нем имеются. 
Уважительно по имени-отче-
ству называет и так беспоко-

ится о его денежках, что див-
но даже. Уговаривает срочно 
назвать данные банковской 
карты, чтобы помочь сохра-
нить накопленные средства.

Чуть не поддался Иван 
Иваныч на уговоры, но во-
время задумался: а часто ли 
его знакомым звонят настоя-
щие сотрудники банка? Нет, 
не звонят вовсе. Что по име-
ни-отчеству собеседница его 
называет - тоже неудивитель-
но, эти данные нынче, можно 
сказать, в свободном доступе 
находятся. 

Не поверил Иван Иваныч 
дамочке и разговаривать с 
ней больше не стал. А чтоб 

удостовериться в сохранно-
сти средств, позвонил в кон-
тактный центр своего банка 
по телефону, указанному на 
обороте банковской карты. 
Там его заверили, что все в 
порядке, а звонившие - про-
сто мошенники.

А недавно Иван Иваныч 
узнал, что в Вологде одна 
пенсионерка перевела мо-
шенникам 620 тысяч рублей. 
Ей позвонили неизвестные и 
представились работниками 
банка. Сообщили пенсионер-
ке, что от ее имени кто-то 
пытается оформить кредит. 
И чтобы отменить этот кре-
дит, ей необходимо самой 

Более 1700 «земельных сертификатов» получат 
многодетные семьи Вологодской области в этом году

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

Вот сколько денег выманили злоумышленники у жителей Вологды 
в прошлом году. 

«Земельный 
сертификат» 
- программа 
губернатора, 
по которой 
многодетным 
семьям, 
стоящим 
в очереди 
на участок под 
индивидуальное 
жилищное строительство, 
предоставляется 
единовременная 
денежная выплата. 

Средства можно потратить  
на приобретение жилья или 
земельного участка, где есть 
возможность построить дом, 
а также на оплату договора 
на его строительство, перво-
начальный взнос при полу-
чении жилищного кредита, 
уплату договора участия в 
долевом строительстве или 
реконструкцию дома.

Программа «Земельный 
сертификат» очень востребо-
вана на всей территории об-
ласти. С 2019 по 2020 годы 
с помощью проекта жилищ-
ный вопрос решили около че-
тырех тысяч семей. Проект 
был отмечен и на федераль-
ном уровне. 

Министерство строитель-
ства и ЖКХ РФ отобрало 

лучшие практики 
по предоставлению 
семьям с тремя и бо-
лее детьми мер под-
держки, и Вологод-
ская область вошла 
в ТОП-10 регионов 
страны. 

- Хотелось бы 
отметить, что на 1 января 
2019 года, когда мы только 
начинали программу, об-
щий уровень обеспеченности 
многодетных семей земель-
ными участками составлял 
36%. Сегодня этот показа-
тель вырос до 60,7%. Это 
очень хороший результат, 
и мы продолжим работать в 
этом направлении теми же 
темпами, - так прокоммен-
тировал ситуацию замести-
тель губернатора Вологод-
ской области Эдуард Зайнак. 
- В 2020 году, несмотря на 
сложную бюджетную ситуа-
цию, программа «Земельный 
сертификат» стала одним из 
немногих проектов, объем 
финансирования которых по 
решению губернатора не был 
сокращен. Кроме того, мы 
подкорректировали наше за-
конодательство и предусмо-
трели некий резервный фонд 
в размере около 18 млн. ру-
блей. Районы, которые реа-
лизуют свои «земельные сер-
тификаты» первыми, могут 

заявиться на получение до-
полнительных выплат.

На 2021 год в бюджете об-
ласти запланированы сред-
ства на предоставление 1760 
«земельных сертификатов». 
Добавим, что программа реа-
лизуется в рамках нацпроек-
та «Демография». 

В Нюксенском районе по-
лучателями сертификатов в 
2019 году стали 11 многодет-
ных семей, в 2020-м - 13. В 
2021 году такая возможность 
будет предоставлена также 
13 многодетным семьям му-

ниципалитета. В основном, 
единовременные выплаты 
нюксяне используют на по-
купку домов с земельным 
участком и на погашение 
ипотечных кредитов.

А вот семья АФАНАСЬЕ-
ВЫХ из поселка Игмас, 
получившая «земельный 
сер тификат» в 2020 году, 
при обрела на эти средства 
жилье в Вологде.

- Программа замечатель-
ная, нужная. Это реальная по-
мощь многодетным семьям, 
- считает Екатерина Михай-

ловна. - Нам позвонили из 
комитета по управлению 
имуществом администрации 
района и предложили полу-
чить сертификат. Сначала 
мы планировали купить зе-
мельный участок в Нюксе-
нице и строиться. Но муж 
погиб, и я сделала выбор в 
пользу комнаты в городе. Все 
получилось, но единствен-
ный минус, - маленький срок 
для оформления документов. 
Нужно делать все быстро! 
Хорошо, что мне помог про-
фессионал-риэлтор. Конечно, 
пришлось за покупку допла-
тить, но сейчас я знаю, что 
при необходимости можем 
переехать в город. Или дети, 
когда вырастут, будут иметь 
жилье.

Конечно, пока родного по-
селка Афанасьевы покидать 
не собираются. Тринадцати-
летней Кире и одиннадца-
тилетнему Мише нравится 
учиться в Игмасской школе, 
Ника (ей четыре!) с удоволь-
ствием ходит в детский сад. 
Сама Екатерина Михайловна 
сейчас заведует библиотекой. 
Работа для нее новая (ранее 
трудилась продавцом), но на-
деется, что справится. Работа 
на селе – это главное сейчас. 
Маме и детям очень хочется, 
чтобы их поселок жил!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

обратиться в кредитную ор-
ганизацию и оформить за-
явку на получение денег. 
Затем злоумышленники убе-
дили женщину отправиться 
на другой конец города и че-
рез терминал другого банка 
перевести средства на номер 
телефона. Такую схему зло-
умышленники провернули 
еще 4 раза. Доверчивая воло-
гжанка оформила 5 кредитов 
в четырех банках на общую 
сумму 620 тысяч рублей. Все 
средства она перевела мо-
шенникам!

Некоторые злоумышленни-
ки используют современную 
технологию подмены теле-
фонного номера, с помощью 
которой могут сделать звонок 
с любого номера телефона, в 
том числе официального но-
мера банка. 

ПОМНИТЕ: настоящие 
сотрудники банков НИКОГ-
ДА не попросят совершить 
денежный перевод или на-
звать данные ваших бан-
ковских карт!

Если вам сообщают, что 
банковская карта заблокиро-
вана, или что прямо сейчас 
кто-то пытается перевести 
денежные средства со счета 
вашей банковской карты или 
оформить на ваше имя кре-

дит, и для отмены данного 
перевода  или отмены полу-
чения кредита необходимо 
назвать номер банковской 
карты, срок действия, код с 
обратной стороны, а также 
пароли, которые поступают в 
SMS от «мобильного банка», 
- НЕ ВЕРЬТЕ. ПРЕКРАТИТЕ 
РАЗГОВОР! ЭТО МОШЕН-
НИКИ!

Если под тем же предлогом 
вас просят обратиться в банк 
и срочно оформить на свое 
имя кредит (чтобы посторон-
ние не успели это сделать 
первыми), - НЕ ВЕРЬТЕ! 
ПРЕКРАТИТЕ РАЗГОВОР! 
ЭТО МОШЕННИКИ! 

Если под тем же предло-
гом вас просят обналичить 
денежные средства со сво-
его счета и перевести их на 
специальный, якобы супер-
защищенный счет или на не-
сколько счетов, которые вам 
продиктуют, - НЕ ВЕРЬТЕ! 
ЭТО МОШЕННИКИ!

Сомневаетесь? ПОЗВОНИ-
ТЕ В КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР 
БАНКА по номеру, указан-
ному на обороте банковской 
карты. Будьте бдительны! 
Берегите свои накопления и 
не поддавайтесь на уловки 
преступников!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Миша, Ника и Кира с мамой Екатериной Михайловной.
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Реклама, объявления

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются на работу

МАСЛОДЕЛЫ.
Справки по телефону 

2-80-70.

Обучение в г. В-Устюг
АВТОШКОЛА 

«УСТЮГ-АВТО-ПРОФИ»
КУРСЫ переподготовки 

водителей с кат. «В» на «С». 
Стоимость 25 000 руб. 
Проживание бесплатное 

в собственной гостинице. 
Срок обучения 1,5 мес.

Подробности на stroiprov_
ustug@mail.ru

8-921-120-84-87, 
8-911-531-41-92.

* Реклама Лиц. 9663 от 28.05. 2020 г.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопроводы 
отно сятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется сово купностью опас-
ных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах газо-
проводов и объектах, входящих 
в их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями ис-
пользования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Правилами 

охраны магистральных трубо-
проводов» в целях пожарной 
безопасности в охранной зоне ка-
тегорически ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать 
жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассовые 
проезды, устраивать стоянки 
транспорта, размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планировку 
грунта.

Запрещен сбор продуктов леса 
в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требо-
вания «Пра вил охраны маги-
стральных трубопроводов» и 
причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданско-пра-
вовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 
168, 269 УК РФ, ст. 11.20.1 
Федерального закона №31-ФЗ от 
12.04.2014 г.

При обнаружении 
утечек газа или других 

неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

• ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории «С», «Е». 

8-921-125-00-41, Андрей.

• КУПЛЮ хвойный баланс 
и пиловочник. 

8-911-442-58-59.

*Реклама                           ООО «МКК «АГК»
* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ЗАКУПАЕМ березовую 
ЧАГУ. Самовывоз от 500 кг. 

ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики чаги и 
ягод.                         *Реклама

Тел. 8-921-235-34-46.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 19 МАРТА, 
на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

 20 МАРТА, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00,
 Копылово - 12.00.

Действует карта 
“Забота”!

Работники бывшего 
ОРСа Брусенецкого ЛПХ 
выражают глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего заведующего ма-
газином «Хозкульттовары»

ЕПИФАНОВСКОЙ
Лидии Савватиевны.

Малеева, Гамиловская, 
Рык, Бурков.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мартыновой 
Людмиле Николаевне, до-
черям Алле, Наталье, Ири-
не и их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедуш-
ки, прадедушки

МАРТЫНОВА
Алексея Васильевича.

Павловы, Соловьевы, 
Н.Ф. Павлова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мартыновой 
Людмиле Николаевне, до-
черям Алле, Наталье, Ири-
не и их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедуш-
ки, прадедушки

МАРТЫНОВА
Алексея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
В.А. Павлова, 

Т.В. Мальцева, 
В.А. Боровикова, 

Л.В. Мальцева.

В.М. Генаев, О.Ф. Зава-
руева выражают искреннее 
соболезнование Соколо-
вой Елене Васильевне и ее 
родственникам в связи со 
смертью отца, дедушки

ХВИЮЗОВА
Василия Петровича.

Выражаем глубокое со-
болезнование Соколовой 
Елене Васильевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца, дедушки, 
тестя

ХВИЮЗОВА
Василия Петровича.

Гребенщиковы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу смерти

ЕПИФАНОВСКОЙ
Лидии Савватиевны.

Будем всегда помнить ве-
ликую труженицу, добро-
го, щедрого человека.

Вечная память.
В.Н. и Л.А. Епифановские, 

наши дети и их семьи, 
с. Нюксеница.

* Реклама

19 МАРТА в КДЦ с 10 до 17 час. ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА:
драповые пальто, полупальто плащевые, куртки, парки, 
эко-кожа. СКИДКИ на зимний ассортимент!
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ВЕСНА-2021». 
Ф-ка «Дарина», г. Вологда. Кредит без первоначального взноса. 
ОАО «ОТП БАНК» Ген. лиц. 2766 от 27.11. 2014.

ИП Сидоренкова С.Н.

Выражаем искреннее со-
болезнование Климиным 
Андрею Александровичу и 
Елене Александровне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, свекро-
ви, бабушки

КЛИМИНОЙ
Зинаиды Викторовны.

Скорбим вместе с вами.
Г.С. и И.М. Чежины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мартыно-
вой Людмиле Николаев-
не, Алле, Наталье, Ирине, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, папы, 
дедушки, прадедушки

МАРТЫНОВА
Алексея Васильевича.

Поповы, д. Березовая 
Слободка.ООО «ЭкоТехПро» 

(Устьянский район, 
п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
СТРОЕВОЙ ЛЕС

диаметром 
от 26 см и выше 

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ. 
Т. 8-921-677-30-77, 

Владимир.

Выражаем искреннее со-
болезнование главному вра-
чу Нюксенской ЦРБ Соко-
ловой Елене Васильевне по 
поводу смерти

ОТЦА.
Коллективы ФАПов: 
Копылово, Вострое, 
Леваш, Бобровское.

Выражаем искреннее 
соболезнование Поповой 
Светлане Павлиновне, Ан-
дрею, Тане и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти

ПОПОВОЙ
Анны Ивановны.
Поповы, Распоповы.

19, 21 и 24 марта 

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. (белые, рыжие и 

цветные, с гарантией).
Городищна 
(по звонку) - 6.30, 
Нюксеница (авт.) - 7.30.

          10 кур берешь - 
         11-я в подарок.

             8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

Выражаю глубокое соболезнование, искреннее сочувствие 
детям Нине Анатольевне, Лине Анатольевне, Анатолию 
Анатольевичу, Александру Анатольевичу, всем родным и 
близким по поводу смерти мамы, бабушки

АКИНТЬЕВОЙ Елены Тимофеевны.
Ушла из жизни жизнелюбивая, заботливая, отзывчивая, 

замечательная женщина. Боль утраты нельзя передать сло-
вами. 

Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах.
Н.И. Филинская.



Нам пишут

ТЕСТО: кефир - 200 мл, 
2 яйца и 1 белок, шоколад 
темный (растопленный) - 
100 гр, масло сливочное 
(растопленное) - 100 гр, 
сахар - 100 гр, мукa - 270 
гр, какао-порошок - 2 ст. л., 
разрыхлитель - 1 ч. л., сода 
пищевая - 0,5 ч. л. 

НАЧИНКА: творог - 250 
гр, желток - 1 шт., сахар - 4 
ст. л. 

Для начинки нужно хоро-
шо смешать творог, 4 ст. л. 
сахара и 1 желток. Творог 
лучше брать пастообразный.

Для теста смешать сначала 
кефир, 2 яйца, 1 белок, рас-

топленный черный шоколад, 
растопленное сливочное мас-
ло, 100 гр сахара. 

В другую чашку всыпать 
муку, какао, разрыхлитель, 
пищевую соду, перемешать, 
ввести в смесь с кефиром. 

Тесто выложить в формы 
для кексов на 2/3 высоты, 

на середину выложить творо-
жную начинку (примерно по 
1 ч. л.), оставив свободные 
края. Выпекать при 175 гра-
дусах 20 минут. 

Из такого количества теста 
получается 14-15 штук маф-
финов-ватрушек.

По материалам печати.

с. Нюксеница
ЛУКЬЯНОВОЙ

Надежде Николаевне

Дорогая Надежда!
Поздравляем с юбилеем!
60 прекрасных лет! 
Пожелаем много счастья, 
Жить без горя, слез и бед.
Будь всегда оптимистична,
Будь здорова, энергична,
Пусть родные нежно любят,
Чаще балуют, голубят.
Пусть отличное здоровье,
Блеск и молодость души
Позволяют долго-долго
Жить для внуков и семьи!

Валентина и Александр 
Теребовы.

д. Вострое
ПАВЛОВУ

Николаю Михайловичу

Наш дорогой и любимый муж и папа!
Поздравляем тебя с юбилейным днем 

рождения!
Мы желаем тебе здоровья, оставаться мо-

лодым душой, быть удачливым в делах. 
Пусть каждый день жизни будет погожим и 

ярким!
Шестьдесят – это важная дата!
Мы желаем тебе в юбилей
Много радости, чтобы досада
Не встречалась в жизни твоей!
Пусть здоровье с годами крепчает,
Пусть улыбка живет на устах!
Пусть прекрасной реальностью станет
Все, что было недавно в мечтах!

Татьяна и Наталия.

д. Вострое
ПАВЛОВУ

Николаю Михайловичу

Дорогой брат, дядя!
Поздравляем мы тебя
С днем рождения, любя,
И желаем тебе счастья,
Света, радости, добра!
Пусть в твой дом всегда заходят
Только верные друзья!
Пусть здоровья будет много,
Не хворает пусть семья!
В твоей жизни лишь успеха,
Меньше грусти, больше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Целуем, обнимаем.

Людмила, Катя, Рома Юровы.

с. Нюксеница
ЮРОВОЙ

Марии Федоровне

С юбилеем! 
С круглой датой 

Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи!
Дома – сил и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня,
Искренне желаем счастья!
С днем рождения тебя!

Муж, дочь, внуки.

С юбилеем!
Мое право

О выплатах при 
увольнении
- Может ли 

работодатель, 
сославшись на тяжелое 
финансовое положение 
в связи с пандемией, не 
выплатить заработную 
плату уволившемуся 
сотруднику? 

(Надежда Ивановна, 
с. Нюксеница).

На вопрос отвечает про-
курор Нюксенского района 
Дмитрий Александрович 
СВИСТУНОВ:

- В соответствии с требо-
ваниями Трудового кодекса 
Российской Федерации (ч. 1 
ст. 140 ТК РФ) при прекра-
щении трудового договора 
выплата всех сумм, причита-
ющихся работнику от работо-
дателя, производится в день 
увольнения работника.

Если работник в день 
увольнения не работал, то 
соответствующие суммы 
должны быть выплачены не 
позднее следующего дня по-
сле предъявления уволенным 
работником требования о 
расчете.

В соответствии с ч. 2 ст. 
140 ТК РФ в случае спора о 
размерах сумм, причитаю-
щихся работнику при уволь-
нении, работодатель обязан в 
указанный в настоящей ста-
тье срок выплатить не оспа-
риваемую им сумму.

Невыплата или неполная 
выплата в установленный 
срок заработной платы, дру-

гих выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отноше-
ний, если эти действия не 
содержат уголовно наказу-
емого деяния, либо воспре-
пятствование работодателем 
осуществлению работником 
права на замену кредит-
ной организации, в которую 
должна быть переведена за-
работная плата, либо уста-
новление заработной платы 
в размере менее размера, 
предусмотренного трудовым 
законодательством, образует 
состав административного 
правонарушения, предусмо-
тренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ.

Санкция указанной статьи 
предусматривает предупре-
ждение или наложение ад-
министративного штрафа на 
должностных лиц в размере 
от 10 000 до 20 000 рублей; 
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, - от 1 
000 до 5 000 рублей; на юри-
дических лиц - от 30 000 до 
50 000 рублей.

Учитывая изложенное, об-
ращаю особое внимание рабо-
тодателей на недопустимость 
нарушения требований тру-
дового законодательства Рос-
сийской Федерации.

А читателям газеты напо-
минаю, что за защитой на-
рушенных трудовых прав 
граждане вправе обратиться 
в трудовую инспекцию, суд, 
прокуратуру.

13 марта отметила 
65-летний юбилей 
зачинательница 
фольклорного 
движения по 
восстановлению 
традиционной 
народной культуры в 
Нюксенском районе 
БОРОДИНА Любовь 
Николаевна.

20 лет Любовь Николаев-
на руководила крупнейшим 
в Вологодской области Цен-
тром традиционной народной 
культуры, который стал луч-
шим из учреждений подобно-
го типа благодаря е¸ неисся-
каемой энергии. 

В 1991 году Центр получил 
здание двухэтажного ста-
ринного купеческого дома, 
стоящего на высоком берегу 
реки Сухоны. Оно требовало 
ремонта. Любовь Николаевна 
и созданный ею коллектив 
энтузиастов смогли превра-
тить казенное здание старой 
почты в уютный дом, напол-
ненный мудростью предков. 

Красота каждой мастер-
ской создавалась уникальны-
ми мастерами, которых объ-
единила Любовь Николаевна 
под крышей Центра. Она не 
жалела сил на раскрытие 
таланта мастеров и их про-
фессиональный рост. Нюк-
сенский ЦТНК стал местом, 
куда приезжали учиться делу 
возрождения традиционной 
культуры многие неравно-
душные люди. Благодаря е¸ 
таланту директора каждый 
сотрудник Центра стал уни-
версальным специалистом, 
хранящим не только ремес-
ленное направление, а ещ¸ 

и песенно-игровые традиции 
Нюксенского края.

В 2011 году Любовь Нико-
лаевна ушла на заслуженный 
отдых, но не прекратилась 
е¸ связь с родным Центром. 
Обладая от природы тонким 
музыкальным слухом и кра-
сивым голосом, она является 
активным участником фоль-
клорного ансамбля «Нюк-
ша». Продолжая тему пре-
емственности традиционных 
рукоделий и рем¸сел, Лю-
бовь Николаевна создала са-
мобытную лавку «Мы тута!», 
поддерживающую уникаль-
ных мастеров Нюксенского и 
Тарногского районов. 

А еще Любовь Николаев-

на прекрасная хозяйка, лю-
бящая мама и бабушка. Две 
красавицы дочери, оставши-
еся работать на процветание 
своей малой родины, подари-
ли ей шестерых внуков. 

Вся дружная творческая 
семья Бородиных любит со-
бираться в отеческом доме.

Мы поздравляем неутоми-
мую труженицу, талантли-
вого и мудрого человека с 
юбилеем и желаем ей любви 
родных и близких, крепкого 
здоровья и дальнейшей пло-
дотворной деятельности на 
процветание Нюксенского 
района. Многая лета!

Коллектив 
Нюксенского ЦТНК.

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

Поздравляем! 

Рецептик

Шоколадные маффины-ватрушки
• РЕКЛАМА, 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
 ОБЪЯВЛЕНИЯ 

в газете «Новый 

день». 

Звоните: 

2-84-02.
 *Реклама

Любовь 
Николаевна 
не только 
талантливый 
человек, но и 
прекрасная 
хозяйка, 
любящая 
мама и 
бабушка.


