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Приглашаем          
на встречу

Уважаемые жители 
Нюксенского района!

Приглашаем вас на встречу с Об-
щественным советом при департа-
менте здравоохранения области, 
которая состоится 26 мая с 11.00 
до 13.00 в конференц-зале адми-
нистрации Нюксенского района (с. 
Нюксеница, ул. Советская, д.13). 

Участники встречи готовы отве-
тить на вопросы по организации 
медицинского обслуживания, ле-
карственному обеспечению и дру-
гие.

Общественный совет при депар-
таменте здравоохранения создан в 
январе 2013 года. В его состав вхо-
дят 12 представителей медицинской 
общественности - члены правления 
«Ассоциации врачей Вологодской 
области», правления Вологодской 
региональной общественной орга-
низации «Ассоциация специалистов 
сестринского дела», представители 
«Ассоциации фармацевтов Воло-
годской области», председатель Во-
логодской областной организации 
профсоюзов работников здравоохра-
нения и другие. 

Задача Общественного совета - ор-
ганизация и проведение обществен-
ной оценки деятельности департа-
мента, подготовка рекомендаций и 
предложений по совершенствованию 
организации работы отрасли здраво-
охранения области, подготовка пред-
ложений и рекомендаций начальни-
ку департамента здравоохранения 
области по вопросам совершенство-
вания деятельности органа исполни-
тельной власти.

Администрация 
БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ».

ОНА ЛЮБИТ СВОЮ РАБОТУ
На днях мы заглянули в гости 

к Елене Ивановне ХНЫЧЕВОЙ. 
Повод для визита особенный. 
В апреле она получила 
из рук губернатора Олега 
Кувшинникова благодарность 
президента Владимира Путина 
за большой вклад в работу 
по подготовке и проведению 
общероссийского голосования 
по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ. 

Награда высокая, и Елена Иванов-
на ее по праву заслуживает. За свою 
трудовую деятельность она провела 
24 выборных кампании и 22-й год 
работает председателем участковой 
избирательной комиссии. 

Елена Ивановна родилась в дерев-
не Новая Дуброва Брусноволовско-
го сельсовета. Получив профессию 
бухгалтера, начала трудовую деяте-
льость в управлении сельского хо-
зяйства администрации Нюксенского 
района. Немало хороших воспомина-
ний о тех годах:

- Мы ведь не только свою основную 
работу выполняли, но и обществен-
ную (были дружинниками), дежури-
ли в милиции, проверяли паспорта 
у жителей райцентра. У нас даже 
корочки дружинника были и красные 
повязки. Работа бухгалтера мне 
нравилась, хотя требовала ответ-
ственности, усидчивости, коммуни-
кабельности.

Наверное, потому что Елене Ива-
новне все эти качества присущи,  ее 
пригласили в избирательную комис-
сию. С 1999 года была ее членом, а 
в 2001-м стала председателем. Сей-
час она на заслуженном отдыхе, но 
участковую избирательную комис-
сию не оставляет. 

Столько лет ей удавалось совме-
щать основную работу и обществен-
ную деятельность!

- Сначала было нелегко, но потом 
привыкла. В нашей УИК дружный 
коллектив. Все делаем сообща, помо-
гаем друг другу, и все коллеги очень 
исполнительные, - ответила Елена 
Ивановна.

Спросила я, чем отличаются выбо-
ры в наше время от тех, что проходи-
ли 10-15 лет назад. 

- Отличия есть. Из плюсов – ком-
пьютеризация, благодаря которой 
комиссиям стало проще работать 
с протоколами и отчетами. Пом-
ню, как раньше заносили все цифры 
в таблицы вручную, подсчет голосов 
иногда велся допоздна. Появилось 
видеонаблюдение, которого многие 
боятся, но я считаю, что в наше 

время это нужно. Минус в том, что 
стало намного больше документа-
ции, ужесточились требования к 
проведению предвыборных кампаний. 
Вспомним хотя бы выборы в период 
пандемии. И в солнце, и в дождь мы 
выходили и выезжали на придомовые 
территории избирателей. А сколько 
было подготовки!

Не все люди относятся к выборам 
положительно, многие не принимают 
в них участия. Как удается находить 
контакт с избирателями? Елена Ива-
новна поделилась:

- Знаете, очень люблю свою работу. 
Главное - быть спокойной и тактич-

ной, - с легкостью ответила она. - Все 
люди разные, психология у всех своя, 
поэтому нужно уметь подбирать 
ключик к каждому. Опыт работы у 
меня большой, поэтому сейчас уже 
не возникает трудностей с этим. 
К сожалению, в наше время моло-
дежь не так активно участвует в 
выборах, поэтому хочу пожелать ей 
серьезнее относиться к выполнению 
своего гражданского долга, ведь от 
граждан во многом зависит, какой 
будет жизнь в стране. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из архива 

Елены Хнычевой. 

Твои люди, Нюксеница

Сводка                  
по надою молока 
на 15 мая

Первая графа – наименование 
хозяйства, вторая – надой на одну 
фуражную корову (кг), третья 
- ±  к соответствующему периоду 
прошлого года, четвертая - ±  к 
предыдущей пятидневке.

ООО СП «Нюксен-
ский м/з-2»

67 -2,1 -3,4

- в т. ч. ферма Лесю-
тино

68,4 -6,7 -3,4

- в т. ч. ферма Бере-
зовая Слободка

63,8 +5,4 -3,3

ООО «Мирный 
плюс»

20,9 -10,4 -

СПК (к-з) «Нюксен-
ский»

42,7 +12,9 -0,6

По району: 58,1 -0,5 -2,6

В СПК (колхозе) «Нюксенский» с 15 мая 
коровы выходят на прогулки. Близится 
пастбищный сезон. 

• Вниманию населения
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Елена Хнычева с наградой.
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Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

12 мая во время 
рабочей поездки в 
Грязовецкий район 
заместитель губернатора 
Вологодской области 
Михаил Глазков лично 
оценил, как ведутся 
весенние полевые 
работы специалистами 
племзавода «Заря», 
пообщался с 
механизаторами, оценил 
новую современную 
технику в полях.

- В этом году у наших 
аграриев серьезные планы. 
Запланированная площадь 
весеннего ярового сева в ре-
гионе превышает 137 тысяч 
гектаров. В первую очередь, 
это зерновые культуры, ими 
предстоит засеять порядка 
100 тысяч гектаров, а так-
же кормовые: однолетние и 
многолетние травы, рапс, 
картофель и другие овощи, - 
отметил Михаил Глазков. - 
Уже засеяно более 17 тысяч 

гектаров. Работа в разгаре, 
вся техника на полях. По-
года позволяет надеяться, 
что в ближайшее время ос-
новная часть посевных пло-
щадей будет освоена.  

Наиболее активно сев яро-
вых зерновых проводится в 
Вологодском (на 14 мая посе-
яно 9,7 тыс. га), Грязовецком 
(4,4 тыс. га), Сокольском (2,2 
тыс. га) и Шекснинском (2,3 

тыс. га) районах.
В хозяйствах с осени про-

шлого года заложен задел 
будущего урожая. Посеяны 
озимые зерновые культуры 
на площади 3,7 тысячи гек-
таров. Поднято свыше 92 ты-
сяч гектаров зяби, что на 23 
тысячи больше, чем в 2020 
году. 

Сформирован семенной 
фонд. Имеется 33 тысячи 

тонн семян зерновых культур 
высокой кондиции. Для про-
ведения сева есть 343 тонны 
семян льна, 718 тонн семян 
многолетних трав, порядка 
300 тонн семян однолетних 
трав и кукурузы. Семенами 
картофеля хозяйства обеспе-
чены в полном объеме.

В хозяйства области завезе-
но 30 тысяч тонн минераль-
ных удобрений, поставки ко-
торых продолжатся до конца 
мая. 

Практически на 100% 
подготовлена необходимая 
техника. С начала года хо-
зяйствами приобретено 98 
единиц новой техники, треть 
из которой - современные 
тракторы. 

Для проведения весенне-по-
левых работ запланировано 
выдать аграриям в качестве 
господдержки порядка 1,7 
млрд. рублей, около милли-
арда уже перечислено.

- Это очень хорошая под-
держка. Если погода будет 
благоприятной, то до кон-

ца мая – начала июня сель-
хозтоваропроизводители Во-
логодской области завершат 
весеннюю посевную кампа-
нию. Это внушает надежду 
на то, что урожай соберем 
достойный, - резюмировал 
Михаил Глазков.

Способы противодей-
ствия распространению 
экстремистских и терро-
ристических проявлений 
обсудили на выездном 
совещании секретаря 
Совета безопасности 
Российской Федерации 
Николая Патрушева в Се-
веро-Западном федераль-
ном округе. Мероприятие 
с участием глав регио-
нов СЗФО состоялось в 
Мурманске. 

- Основной темой обсужде-
ния стало обеспечение мер 
безопасности в социальных 
объектах Северо-Западного 
федерального округа. Это и 
усиление воспитательной 
работы в образовательных 
учреждениях, и контроль 
за оборотом огнестрельного 

оружия, и эффективность 
реализации молодежной по-
литики. Члены Совета безо-
пасности приняли несколько 
важных решений, которые 
будут протокольно зафик-
сированы и направлены всем 
регионам Северо-Запада для 
безусловной реализации. От 
безопасности на террито-
рии каждого региона зависит 
безопасность нашей страны 
в целом, - сказал губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников.  

Открывая совещание, Ни-
колай Патрушев отметил, 
что террористическая актив-
ность во многом является 
следствием усиливающейся 
вербовочной деятельности 
международных террористи-
ческих организаций, кото-
рые предпринимают попыт-
ки формирования в России 

«спящих ячеек», вовлечения 
в террористическую деятель-
ность новых членов. 

Целевыми группами для 
вербовщиков выступают мо-
лодежь и трудовые мигран-
ты. Для провоцирования 
агрессии в молодежной сре-
де пропагандируется пре-
ступный образ жизни, культ 
насилия, маргинальные и 
криминальные субкультуры. 
При этом идеи терроризма 
все чаще распространяются 
через соцсети. 

- Наряду с террористиче-
ской активностью в СЗФО 
отмечается рост престу-
плений экстремистской 
направленности. Значи-
тельная их часть связана 
с распространением в соц-
сетях публичных призывов 
к осуществлению деструк-
тивной противоправной де-

ятельности. Нарастание 
экстремистских проявлений 
обусловлено усталостью 
граждан от введенных огра-
ничений в связи с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции, а также с 
негативным отношением к 
трудовым иностранным ми-
грантам, - сказал секретарь 
Совбеза РФ Николай Патру-
шев.  

Он отметил необходимость 
повышения эффективности 
профилактических, пре-
вентивных мер по борьбе с 
распространением деструк-
тивной информации, искаже-
нием истории, пропагандой 
насилия и межнациональной 
розни. По мнению секретаря 
Совбеза РФ, важно обеспе-
чить индивидуальный под-
ход к лицам, попавшим под 
воздействие идеологии тер-

роризма и экстремизма, не 
допускать вовлечения моло-
дежи в противоправную дея-
тельность, скорректировать в 
регионах молодежную поли-
тику. 

Важно активизировать ра-
боту по духовно-нравствен-
ному и патриотическому 
воспитанию подростков, 
придать новый импульс ра-
боте военно-патриотическо-
го общественного движения 
«Юнармия», продолжить 
создание и развитие в реги-
онах учебно-методических 
центров военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи, 
усилить просветительскую 
и воспитательную работу в 
образовательных организа-
циях, активнее привлекать 
подростков к участию в по-
литической и социально-эко-
номической жизни общества.

При благоприятной погоде посевная на Вологодчине 
завершится к началу июня

Регионы Северо-Запада внедрят дополнительные меры 
профилактики против терроризма и экстремизма  

В комиссии по делам несовершеннолетних

По данным на 17 мая, в 
НЮКСЕНСКОМ районе к 
посевной приступили два 
хозяйства. 

В ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» по-
сеяны овес на площади 
200 гектаров и ячмень 
- 50 гектаров. Под посе-
вы внесено 25 тонн ми-
неральных удобрений. 
Вспахано 50 гектаров 
земли. Кроме того, под-
кормлены многолетние 
травы на площади 230 
гектаров, внесено 23 тон-
ны аммиачной селитры.

В КФХ Комарова Р.В. 
под посев вспахано 3 гек-
тара земли. 

В ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» благодаря поднятой зяби 
засеяно уже 250 гектаров.

12 мая в администра-
ции района состоялось 
заседание комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав. 
Рассмотрено 4 дела.

Три из них - о нарушении 
«комендантского часа». На 
комиссию были приглашены 
родители (законные предста-
вители) детей, которые в ноч-
ное и позднее вечернее время 
находились в общественных 
местах без сопровождения 
взрослых, тем самым наруши-
ли закон области от 16 марта 
2015 года ¹3602-03 «Об ох-

ране семьи, материнства, от-
цовства и детства в Вологод-
ской области» (ч.1 ст.34). К 
ответственности привлечены 
3 родителя, комиссия в отно-
шении всех вынесла преду-
преждения и уведомила, что 
за повторные правонаруше-
ния будут вынесены штрафы.

Рассмотрен 1 администра-
тивный протокол по ст.20.22 
КоАП. Он был составлен на 
законного представителя не-
совершеннолетнего младше 
13 лет, который находился в 
состоянии опьянения. Роди-
телю вынесен штраф в раз-
мере 1500 рублей. Такой же 

административный материал 
был рассмотрен на комиссии 
от 28.04.2021 года на родите-
ля несовершеннолетнего под-
ростка также 13 лет, который 
употреблял спиртные напит-
ки, по данному материалу 
был вынесен штраф в 1500 
рублей. Подростки поставле-
ны на учет в подразделении 
по делам несовершеннолет-
них в отделении полиции. 

На заседании КДН и ЗП 
обсудили материал провер-
ки, поступивший из ОГИБДД 
ОМВД России по Нюксенско-
му району, в котором фор-
мально в действиях несовер-

шеннолетнего содержится 
состав административного 
правонарушения, предусмо-
тренного ч.1 ст.12.7 (управ-
ление ТС водителем, не имею-
щим права управления) КоАП 
РФ, так как несовершенно-
летний, не достигший воз-
раста привлечения к админи-
стративной ответственности 
(на тот момент ему исполни-
лось 15 лет), управлял авто-
мобилем. Выяснилось, что 
управление ТС было передано 
подростку его отцом, который 
также привлечен к админи-
стративной ответственности, 
понес наказание в виде штра-

фа. С несовершеннолетним и 
его родителем члены комис-
сии провели профилактиче-
скую беседу, подростку выне-
сено предупреждение.

В рамках заседания была оз-
вучена информация о семьях, 
находящихся в социально 
опасном положении,  обсуж-
дены вопросы, касающиеся 
профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних и 
другие вопросы.

Главный специалист 
КДН и ЗП 

администрации 
Нюксенского района 

Ирина КИРКЕСНЕР.

Рассмотрено 4 дела
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Спрашивали - отвечаем

Дата 
в истории

19 мая 1922 года, 99 лет назад, образована Всесоюзная пионерская организация. Первые пионерские отряды при комсомольских 
ячейках участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности. В начале 1930-х годов объединения 
пионеров стали создаваться в школах, в них создавались кружки юных стрелков, санитаров, связистов, проводились военно-спортивные игры. В годы 
войны пионеры помогали семьям фронтовиков, собирали лекарственные травы, металлолом, дежурили в госпиталях, работали на уборке урожая.

Копеечка рубль бережет, или Должны ли гореть фонари летом?
- Любой скажет: 

прекрасная программа 
«Светлые улицы 
Вологодчины», но 
должны ли гореть 
фонари весной и летом? 
- такой вопрос задают 
нам читатели. - На улице 
светло, а фонари горят. 
Разве настоящий хозяин 
будет выбрасывать 
деньги на ветер?

На этот вопрос дали ответ 
все администрации муници-
пальных образований и сель-
ских поселений.

Ольга ХРАПОВА: 
- Уличное освещение на тер-

ритории МО Городищенское 
отключено с 28 апреля. Об-
ластная субсидия по програм-
ме «Светлые улицы Вологод-
чины» на год для нашего МО 
составляет 1 077 400 рублей, 
израсходовано на сегодня 264 

495,11 рубля. 
Ирина ДАНИЛОВА: 
- В Игмасском СП в 2020 

году на организацию улич-
ного освещения было израс-
ходовано 375,5 тыс. рублей, 
в бюджете на 2021 год зало-
жено 394 тыс. рублей (в т.ч. 
областная субсидия 295,4 тыс. 
рублей). На территории посе-
ления 70 светильников улич-
ного освещения, с увеличени-
ем светового дня сокращаем 
длительность освещения, 
регулируя таймерами улич-
ного освещения. С 30 апреля 
уличное освещение отключено 
полностью до августа. На ока-
зание услуг по техническому 
обслуживанию заключен дого-
вор с МРСК Северо-Запада ПО 
«Великоустюгские электриче-
ские сети» Нюксенский РЭС, 
которые выезжают по заявкам 
от администрации поселения.

Алла ПОПОВА: 
- В рамках соглашения с 

департаментом ТЭК Вологод-
ской области сельскому по-
селению Востровское в 2021 
году предусмотрена субсидия 
на организацию уличного ос-
вещения в сумме 319,5 тыся-
чи рублей (уровень областного 
софинансирования составляет 
75%), средства бюджета посе-
ления - 106,5 тысячи. Таким 
образом, на уличное освеще-
ние в 2021 году предусмотре-
но 426 тыс. рублей. Режим 
работы регулируем сами, пе-
реключаем в зависимости от 
продолжительности светового 
дня дважды в месяц. На лет-
ний период освещение отклю-
чено с 20 апреля, включим 
к середине августа. За счет 
средств субсидии можем опла-
чивать не только стоимость 
электроэнергии, но и работы 
по техобслуживанию системы 
уличного освещения. Надо 
признать, что данные услуги 
очень дорого нам обходятся 

за счет транспортных услуг. 
Бригада приезжает из Нюк-
сеницы на двух автомобилях. 
За последний вызов бригады 
ПАО «МРСК» мы заплатили 
5,9 тыс. руб. непосредственно 
за работы и 10,3 тыс. руб. за 
проезд к месту производства 
работ. На сегодня израсходо-
вано 265,3 тыс. руб. с учетом 
проплаты за декабрь 2020 
года. 

Сергей ПРОКОПЬЕВ: 
- Режим уличного осве-

щения населенных пунктов 
МО Нюксенское устанавли-
вается в соответствии с про-
должительностью светового 
дня, что является одним из 
требований выполнения про-
граммы «Светлые улицы Во-
логодчины». Практически 
во всех  населенных пунктах 
техническое обслуживание 
системы уличного освещения 
осуществляет Нюксенский 
РЭС филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Вологдаэ-
нерго» ПО Великоустюгские 
электрические сети согласно 
заключенного договора. Но в 
связи с плотным графиком ра-
боты и возникающими внеш-
татными ситуациями, сроки 
исполнения заявок обслужи-
вающей организацией иногда 
затягиваются. А учитывая 
удаленность населенных пун-
ктов, стоимость выполнения 
работ, мы считаем экономи-
чески нецелесообразным вы-
полнять регулировку режима 
системы уличного освещения 
ежемесячно. Областная суб-
сидия на организацию улич-
ного освещения (сюда входит 
потребление электрической 
энергии, обустройство улич-
ного освещения, электромате-
риалы, ремонты и услуги по 
функционированию уличного 
освещения) по Нюксенскому 
МО составляет 5 608,7 тыс. 
рублей. 

Ни дать 
ни взять 
памятник!

Звонок из Бобровского. По 
проекту «Народный бюджет» 
там построен новый обще-
ственный колодец. Построен. 
Но водичкой жители 
попользовать-
ся не могут 
- …нет устрой-
ства для подъ-
ема воды, по-
просту говоря, 
вОрота.

- Опустили 11 
колец! Постро-
или и домик. И 
... закрыли все 
на замок. Вот и 
стоит теперь ни 
дать ни взять 
памятник. Да и 
мертвая вода-то 
в нем теперь, за-
стоялась. Воду 
ведь прокачивать 
нужно. К старому 
колодцу с утра оче-
редь, чуть запозда-
ешь, уже с песком 
почерпнешь. А ведь 
скоро лето. В нашу 
деревню приезжает 
много гостей, населе-
ние увеличивается с 
каждым днем. А мы дожде-
вую воду берем и скоту, и 
даже на мытье посуды. Еще 
и на Сухону ходим.

Ситуацию разъясняет на-
чальник отдела ЖКХ Алек-
сандр Тихомиров:

- О том, что работы не 
завершены – знаем. Как ока-
залось, в смете не было пун-
кта об установке устрой-
ства для подъема воды, нет 
возможности и опустить 

насос, чтобы откачать сей-
час, а в последствии качать 
воду. Технический вопрос.  
Надеюсь, что выход найдем.

Снова ямы и 
грязь!

Жителей Олешковки и Но-
рова снова волнует состояние 
дороги к деревням. Семь лет 
назад дорога была отсыпана 
и выровнена. Благодарность 
в адрес губернатора и под-
рядчиков, выполнивших ре-
монт, они адресовали через 
нашу газету 6 ноября 2015 
года. Но, как говорится, «ни-
что не вечно под луной» - на 
дороге вновь ямы, грязь. 

Бабушка из Норова, приво-
дят в пример, недели две на-

зад завязла в грязи. 
- Мы очень надеемся, что 

администрация района ус-
лышит нашу просьбу и ока-
жет помощь. О проблеме мы 
говорили и депутату ЗСО 
Павлу Горчакову, 

когда он с главой района Иго-
рем Николаевичем побывал 
у нас. Увы, пока ничего не 
изменилось.

В администрации района, 
просьбу взяли на контроль, 
пообещав в ближайшее вре-
мя побывать на проблемном 
участке.

Мы кричали 
перевоз-
перевоз!

Увы, душечки-Ванюшечки, 

который согласился бы пере-
возить жителей Красавина 
(переезд через Сухону для 
них - единственный способ 
добраться до райцентра и 

дальше), нет. Как, впрочем, 
нет и лодки… 

- С 30 апреля в районе ра-
ботают три переправы, а 
у нас ни лодки, ни перевоз-
чика, - сетуют красавинцы. 
- Два раза в неделю нужно 
завести товар в магазин, 
три раза – почта. Нужно 
и на работу, и в больницу. 
Население деревни - около 50 
человек, и, в основном, пен-
сионного возраста. Николай 
Королев не один десяток лет 
был палочкой-выручалочкой, 
но здоровье уже подводит, 

да и на старой лодке ездить 
просто невозможно!

Руководитель администра-
ции района Светлана Тере-

бова и глава МО Нюк-
сенское еще до майских 
выходных выезжали в 
деревню, но решение 
так и не было принято.

- Более десятка част-
ных лодок на берегу 
насчитали мы, - про-
комментировала Свет-
лана Альбертовна, - а 
заключить договор 
с администрацией 
на перевоз людей, 
продуктов и почты 
на личных лодках 
никто не желает. 
Переговорила с ше-
стью мужчинами. 
Из другого насе-
ленного пункта 
никто явно не 
приедет. Нужно, 
чтобы кто-то 
согласился из 
местных пере-
возить на своей 
лодке. Я в курсе, 
что на малень-

кой лодке прихо-
дится доставлять продук-
ты за несколько рейсов, но 
пока другого выхода нет. 
Мы будем искать плавсред-
ство, а жителям надо ис-
кать человека.

Сегодня уже 19 мая. Каж-
дый день вопрос перевоза 
встает и перед заведующей 
магазином, и заведующей 
почтовым отделением, и жи-
телями. Впервые за всю пост-
колхозную историю деревни 
через реку невозможно пе-
ребраться не в ледоход или в 
ледостав, а в навигационный 
период.  

Есть проблема!

Страницу подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.



(Продолжение. 
Начало в ¹10 от 10 

февраля, ¹16 от 3 марта, 
¹26 от 7 апреля, ¹34 от 

5 мая 2021 года).

Кашин Робинзон Ни-
колаевич (22.04.1935 
- 22.11.2002) – единствен-
ный (пожалуй, только 
кроме Анны Васильевны 
Коробовой), кто трудил-
ся и в «Бригадире», и 
в «Путь Ильича», и в 
«Новом дне». В семей-
ных фотоархивах многих 
нюксян хранятся снимки, 
сделанные этим челове-
ком. Бывая в команди-
ровках, запечатлевая на 
пленку героев публика-
ций, Робинзон Николае-
вич обязательно распе-
чатывал фото и посылал 
своим респондентам. Его 
памяти мы посвящаем 
эту публикацию.

Родился будущий литсо-
трудник и фотокорреспон-
дент «районки» в д. Околоток 
Городищенского сельсовета. 
Родители - Николай Кирил-
лович (1906 г.р.) и Ксения 
Павловна (в девичестве Ма-
лухина) - были профессио-
нальными фотографами. Вер-
нувшись на малую родину из 
Санкт-Петербурга в начале 
30-х годов, зарабатывали на 
жизнь фотографией (прим. - 
фотоаппарат «Фотокор» 1928 
года выпуска показал нам 
сын Робинзона Николаевича 

- Николай Кашин). Позднее, 
после учебы в совпартшколе, 
Николай Кириллович рабо-
тал заместителем, а затем 
председателем исполкомов 
Городищенского, Востров-
ского и Брусноволовского 
сельских советов, с 1942-го 
по 1944-й участвовал в боях 
по защите Родины от гер-
манского фашизма, после 
войны возглавлял трудовые 
коллективы льнозавода, за-
готконторы райпотребсоюза, 
маслозавода. В семье вырос-
ли трое сыновей: Анатолий, 
Иннокентий и Робинзон. Не-
обычное имя младшему сыну 
дано было неслучайно. Дед 
Кирилл Еремеевич, служив-
ший на «Авроре», в молодо-
сти был участником морско-
го похода в Африку. Оттуда 
привез немало сувениров (все 
они - статуэтки антилопы и 
слона, безмен, сундучок - 
хранятся у правнука Нико-
лая Робинзоновича Кашина). 

В честь успешного плавания 
в числе других моряков он 
был приглашен на прием 
к царю Николаю II, после 
которого каждый участник 
обеда получил в подарок сто-
ловый прибор, из которого 
ел. Царская ложка в семье 
сохранилась тоже. Именно 
Кирилл Еремеевич, прочитав 
в том походе книгу Даниэ-
ля Дефо «Робинзон Крузо», 
своим сыновьям завещал на-
звать внуков Робинзонами. 
Двое так и поступили. Дво-
юродные Робинзоны даже 
учились в одном классе Горо-
дищенской средней школы и 
окончили ее в 1954 году. В 
том же году Робинзон Нико-
лаевич был призван в ряды 
Советской Армии. Служил 
командиром отделения связи 
воинской части в Прибалти-
ке. Демобилизовался 14 сен-
тября 1957 года. По словам 
сына Николая, после армии 
закончил двухгодичные кур-
сы журналистики в Москве. 
Наверное, это так, потому 
что его авторские фотогра-
фии и заметки появляются в 
газете в 1960-м.

Статьи и фото старшего Ка-
шина - Николая Кириллови-
ча - в «районке» мы видим 
еще в 1958-м, пишет много и 
часто как внештатный корре-
спондент. Принят официаль-
но в штат редакции в 1965-м, 
трудился два года.

Младший Кашин - Робин-
зон Николаевич - после объ-
единения нюксенской газеты 
с тарногским «Ленинцем» 
уехал в Череповец (там жил 

и работал сталеваром стар-
ший брат Анатолий) и устро-
ился на телевидение! Студия 
ВГТРК располагалась тогда в 
городе металлургов. В 1967 
году переехал в город Луцк 
Волынской области УССР. 
Там трудился фотографом 
и художником-оформите-
лем при драмтеатре средний 
брат Иннокентий. Робинзона 
Николаевича приняли фото-
корреспондентом в районную 
газету «Родянская волынь». 
В 1968 году он женился. К 
родителям, живущим в Нюк-
сенском районе, ездил регу-
лярно, но один. Детей - сына 
и дочь - познакомил с малой 
родиной только в 1982 году.  

- Сводил нас с сестрой в 
школу, где учился. Показал, 
в каком месте, бывало, они 
с ребятами переходили на 
ходулях разлившуюся по вес-
не речку, - описал ту первую 
поездку Николай Робинзоно-
вич. 

В 1985-м Робинзон Нико-
лаевич приехал в Нюксеницу 
ухаживать за заболевшей ма-
терью (отца не стало в 1980-
м) и остался. И хотя офици-
ально по трудовой книжке в 
редакции он значился всего 
6 лет (пришел 3 июля 1989 
года, потом с перерывами ра-
ботал до 1998 года), внештат-
ником был всегда! 

- В нем было что-то от 
мальчишки: озорного, любо-
знательного, непоседливого. 
Он и статьи писал до по-
следних своих дней, такие 
добрые, светлые, искренние 
и порой по-детски непосред-
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Визиты

Депутат ЗСО Павел Горчаков с рабочим визитом посетил 
Нюксенский район

• Будет ли новая школа в 
деревне Лесютино?

Первым делом вместе с 
главой района Игорем Чугре-
евым Павел Александрович 
отправился в Лесютино. Там 
гостей ждали педагоги и уче-
ники Лесютинской школы. 
Не секрет, что ее здание на-
ходится в аварийном состо-
янии, поэтому их волнения 
оправданы. Будут ли дети 
учиться в новой школе или 
все-таки им придется еже-
дневно ездить в  школу рай-
центра на автобусе? 

Павел Александрович и 
Игорь Николаевич пояснили, 
что на данный момент суще-
ствуют два варианта разви-
тия - в рамках федеральной 
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» можно построить шко-
лу-девятилетку или началь-
ную школу. Если начальную, 
то после ее окончания детям 
придется продолжать обуче-
ние в Нюксенице, добираясь 
в райцентр на автобусе.

- Отсутствие образова-
тельного учреждения поспо-
собствует оттоку молодых 
семей с детьми из деревни, 
- отметили педагоги, - по-

этому важно, чтобы шко-
ла-девятилетка в Лесютине 
была. 

С мнением педагогов Игорь 
Николаевич и Павел Алек-
сандрович согласны:

- Пока область нас не под-
держивает, но на данный 
момент ведем переговоры с 
начальником департамента 
образования Вологодской об-
ласти Еленой Рябовой. На-
деемся на положительное 
решение.

Для восьмиклассников 
и девятиклассников Павел 
Горчаков провел «Урок му-
жества», рассказал о подвиге 
солдат и призвал ребят чтить 
память предков и изучать 
историю Отечества.

• Внимание – благоуст-
ройству 

После визита в Лесютино 
вместе с работниками адми-
нистрации и главой района 
Павел Горчаков принял уча-

стие в субботнике – была 
очищена от мусора террито-
рия в районе строительства 
нового культурно-досугового 
центра.

• Работы на улице Строи-
телей – под контролем 

Депутат посетил и строй-
ку на улице Строителей в 
райцентре. В рамках проек-
та «Комфортная городская 
среда» здесь ведутся работы 
по благоустройству придо-

мовых территорий. Подряд-
чиком (вологодской фирмой 
ООО «Гудленд») укладыва-
ется брусчатка для тротуара, 
а  вскоре появятся вазоны и 
скамейки для отдыха.

Пообщавшись с рабочими, 
жителями домов, глава рай-
она и депутат ЗСО убедились 
- строительство выполняется 
качественно и в срок. 

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

От «Бригадира» до «Нового дня»

ственные, - таким запомни-
ли его коллеги. - Он многим 
казался чудаком. И лишь 
самые близкие знали, какой 
это эрудированный, много 
читающий и думающий че-
ловек. Всегда был бессере-
бренником и главным богат-
ством считал книги, свой 
обширный архив. А еще он 
был богат на доброту, от-
зывчивость, интерес к обыч-
ному, простому человеку. И 
это все отразилось в замет-
ках и в его замечательных 
снимках, сделанных рукой 
настоящего Мастера. У него 
была масса планов. Мечтал 
разобрать свой архив, раско-
пать там сюжеты для но-
вых газетных публикаций… 

Фотографий Робинзон Ни-
колаевич, действительно, 
оставил много, а в них - исто-
рия района. Значительная 
часть снимков находится в 
фондах Нюксенского район-
ного краеведческого музея, 
немножко сохранилось в ре-
дакции.

Сегодня мы предлагаем чи-
тателям ряд фото, сделанных 
талантливым человеком. Они 
не разобраны, не подписа-
ны (не успел!), но как точно 
передают эпоху! Смотрите, 
вспоминайте, узнавайте! Зво-
ните! С вашей помощью уточ-
ним героев снимков и год.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Урок мужества в Лесютинской школе.Павел Горчаков (в центре) на субботнике.
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В апреле текущего 
года, по информации 
областного управления 
МВД России, в кредитно-
финансовом учреждении 
Великого Устюга при 
пересчете выручки, 
поступившей из магазина 
села Нюксеница, была 
обнаружена фальшивая 
купюра номиналом 5000 
рублей. По данному 
факту было возбуждено 
уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ст. 186 
УК РФ (изготовление, 
хранение, перевозка 
или сбыт поддельных 
денег). Санкция статьи 
предусматривает 
максимальное наказание 
в виде лишения свободы 
сроком до 15 лет с 
крупным денежным 
штрафом.

За 2020 год в банковской 
системе Вологодской области 
выявлены 194 поддельные 
банкноты. Более 85% всех 
обнаруженных в регионе 
подделок составили пятиты-
сячные банкноты (165 штук). 
Еще 12% - купюры номина-
лом 1000 рублей (23 штуки). 
Среди подделок также были 
по одной банкноте 50, 100 
и 2000 рублей. Кроме того, 
обнаружены три поддельные 
банкноты по 100 долларов 
США.

На сайте Банка России ука-
заны признаки подлинности 
отечественных банкнот лю-
бого номинала: от 5 до 5000 
рублей. Но если бумажными 
«пятерками» мы практиче-
ски не пользуемся, то пяти-
тысячными банкнотами - до-
вольно часто. 

Рассмотрим подробнее пя-
титысячную купюру. Их два 
вида. Банкнота образца 1997 

года была введена в обра-
щение 31 июля 2006 года, 
банкнота модификации 2010 
года введена в обращение 6 
сентября 2011 года. Их раз-
меры одинаковы: 157х69 мм, 
оформление во многом схо-
же. 

Каждая купюра имеет два 
серийных номера, располо-
женных на лицевой сторо-
не и состоящих из двухбук-
венного обозначения серии 
и семи цифр. Высота цифр 
правого серийного номера (у 
банкнот образца 1997 года) 
либо левого серийного но-
мера (у модификации 2010 
года) плавно увеличивается 
слева направо. 

Некоторые признаки под-
линности можно проверить 
без применения специально-
го оборудования:

1. видны на просвет:
водяные знаки: 
- у образца 1997 года: на 

узком купонном поле - циф-
ровое обозначение номинала, 
на широком - изображение 
головы памятника Муравье-
ву-Амурскому. На водяных 
знаках есть участки темнее 
и светлее фона. На водяном 
знаке на широком купонном 
поле заметны плавные пере-
ходы тонов от темных к свет-
лым. Число 5000 (рядом с 
портретом) выглядит светлее 
фона;

- у модификации 2010 года: 
на правом купонном поле 
имеются полутоновый водя-

ной знак (портрет Муравье-
ва-Амурского) и примыка-
ющий к нему филигранный 
водяной знак - число 5000. 
Филигранный водяной знак 
имеет участки более светлые, 
чем бумага и полутоновый 
водяной знак. Его отличает 
наличие темных штрихов, 
оттеняющих цифры и созда-
ющих эффект их объемно-
сти).

микроперфорация: на 
просвет видно число 5000, 
сформированное ровными 
параллельными рядами ми-
кроотверстий. Бумага в месте 
расположения микроотвер-
стий должна быть гладкой на 
ощупь (у обоих видов банк-
нот).

защитная нить:
- у образца 1997 года: ны-

ряющая металлизированная 
с голографическим покрыти-
ем защитная нить шириной 
3 мм, пять участков кото-
рой выходят на поверхность 
банкноты с оборотной сторо-
ны. На просвет нить имеет 
вид ровной темной полоски 
с повторяющимся светлым 
числом 5000 в прямом и пе-
ревернутом зеркальном ото-
бражении;

- у модификации 2010 
года: защитная нить шири-
ной 5 мм, с оборотной сторо-
ны банкноты выглядит как 
серая непрозрачная полоса, 
при рассматривании на про-
свет - как темная полоса.

2. видны под лупой:

- в изображении дальнего 
берега р. Амур видны мелкие 
графические элементы: аб-
бревиатуры «ЦБРФ» и «РР», 
силуэты тигров, медведей, 
рыб, деревьев (у обоих видов 
банкнот);

- бескрасочное тиснение, в 
которое переходят продолже-
ния штрихов в конце текста 
«Билет Банка России» (у обо-
их видов банкнот). Тонкие 
красочные штрихи по краям 
лицевой стороны банкноты 
переходят в бескрасочное 
тиснение (у модификации 
2010 года);

- микроузоры и микро-
текст.

3. видны при наклоне:
- герб Хабаровска меняет 

цвет с малинового на золоти-
сто-зеленый (у образца 1997 
года); на зеленом гербе Ха-
баровска яркая блестящая 
горизонтальная полоса пере-
мещается от середины изо-
бражения вверх или вниз (у 
модификации 2010 года).

- на однотонном поле в цен-
тре орнаментальной полосы 
появляются многоцветные 
муаровые (радужные) полосы 
(у образца 1997 года); появ-
ляются красные и зеленые 
полосы как продолжение 
цветных полос, наблюдае-
мых постоянно на более тем-
ном участке в нижней части 
поля (у модификации 2010 
года).

- при рассматривании ку-
пюры под острым углом к 
поверхности, против источ-
ника света, на декоративной 
ленте становятся видны бук-
вы «РР». В зависимости от 
расположения купюры они 
могут стать светлыми на тем-
ном фоне или темными на 
светлом (у обоих видов банк-
нот).

- на выходах защитной 
нити на оборотной стороне 
видно либо повторяющееся 
изображение числа «5000», 

либо радужный блеск без 
изображения (у образца 1997 
года); на выходе защитной 
нити на лицевой стороне в 
окне фигурной формы видны 
повторяющиеся изображения 
чисел «5000», разделенные 
полосами микротекста. При 
изменении угла зрения на-
блюдается смещение отдель-
ных цифр друг относительно 
друга (у модификации 2010 
года).

4. контролируемые на 
ощупь:

- метка для людей с осла-
бленным зрением (две точки 
и три полоски), текст «Би-
лет Банка России», обозна-
чение номинала цифрами 
5000 и словами «ПЯТЬ ТЫ-
СЯЧ РУБЛЕЙ» имеют ощу-
тимый рельеф (у обоих видов 
банкнот); тонкие штрихи по 
краям купонных полей тоже 
воспринимаются на ощупь (у 
модификации 2010 года).

Для надежного определе-
ния подлинности банкнот не-
обходимо проверять не менее 
трех защитных признаков. 

Если сомневаетесь, явля-
ются ли настоящими име-
ющиеся у вас деньги, вы 
можете обратиться в любое 
отделение банка и попросить 
проверить купюры на под-
линность.
Помните, что сбыт 

поддельных денежных 
знаков преследуется по 
закону. 

Если вы заподозрили, что 
держите в руках фальшивку, 
то не пытайтесь ее «сдать» в 
магазин, а лучше обратитесь 
в отдел полиции либо позво-
ните по телефону «02». Будь-
те внимательны при расчетах 
крупными суммами денег.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА. 

Использована информация 
с официальных сайтов 

Банка России и УМВД по 
Вологодской области.

Это важно знать

Сомневаешься? Проверь!

Лицевая сторона банкноты модификации 2010 года.

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

Огородникам

Чтобы получить 
качественный 
урожай лука, 
посадочный 
материал нужно 
подготовить. Это 
позволит свести 
к минимуму 
стрелкование, 
уничтожит 
личинки луковой мухи, 
трипсов, клещей и 
повысит устойчивость к 
болезням.

Перед посадкой лук-се-
вок отбирают и сортируют 
по размеру, высаживая от 
самых мелких до крупных 
(более качественный урожай 
дают мелкие и средние луко-
вички). Сами луковички не 
должны иметь повреждений, 

пятен и следов болез-
ни, проросшие мяг-
котелые экземпляры 
тоже нельзя использо-
вать для весенней по-
садки. Лук-севок по-
купают в магазине или 
самостоятельно выра-
щивают и хранят всю 
зиму. Независимо от 

способа получения, посадоч-
ный материал нужно подго-
товить: прогреть и замочить.

I этап. Прогревание.
За 2-4 дня перед посадкой 

лук-севок складывают в один 
ряд в картонные коробки и 
выставляют вблизи отопи-
тельных приборов, чтобы 
температура воздуха была 
35-40°С.

Если нет возможности про-
гревать посадочный матери-
ал несколько дней, то непо-

средственно перед посадкой 
луковички залить горячей 
водой (60-70°С), подержать 2 
минуты, воду слить и залить 
на такое же время холодной 
водой, и снова воду слить.

II этап. Замачивание.
Замачивание посадочного 

материала проводят в соле-
вом растворе в течение 3-4 
часов. Для этого в 1 л теплой 
воды всыпать 1 ст.л. с горкой 
соли, размешать до полно-
го растворения и поместить 
луковицы. После обработки 
в таз набрать чистой воды 
и промыть, сменив 2-3 раза 
воду. Такая обработка пагуб-
но влияет на личинки вреди-
телей. 

Если борьба с луковой 
мухой вам известна не по-
наслышке, то подготовить 
лук-севок перед посадкой 

нужно особенно тщательно. 
Для этого на ведро воды по-
ложите 3 ст.л. соли и опу-
стите лук на сутки. Или на 5 
минут поместить луковички 
в воду (50-60°С), после чего 
просушить и высаживать на 
грядку.

После солевого раствора на 
2-2,5 часа лук-севок зама-
чивают в крепком растворе 
марганцовки, после чего про-
мывают в чистой воде по вы-
шеописанному методу. Мар-
ганцовку можно заменить 
медным купоросом. Такая 
обработка повышает устой-
чивость посадочного матери-
ала к грибковым болезням. 

Также замачивание про-
водят в стимуляторе роста 
Эпин, но это необязательное 
действие, так как лук-севок 
сам по себе имеет массу пита-

тельных веществ.
После каждого замачива-

ния посадочный материал 
немного просушивают.

*   *   *
Старый «бабушкин» спо-

соб подготовки лука к по-
садке: головки 7 дней про-
гревают при температуре 
22-27°С, далее замачивают 
на 3 часа в солевом растворе 
(на 1 л воды 1 ст.л. с горкой 
соли), промывают, на 2 часа 
замачивают в растворе мар-
ганцовки, снова промывают 
и чуть подсушивают. При-
ступают к посадке.

*   *   *
Всегда сажайте подготов-

ленные луковицы в хорошо 
прогретый грунт, крупные 
луковицы в непрогретом 
грунте стрелкуются.

По материалам печати.

Как подготовить лук-севок к посадке: прогревание и замачивание
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Реклама, объявления

Скорбим и помним

*Реклама                           ООО «МКК «АГК»

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ДОСТАВКА навоза и 
земли. 

8-911-514-08-64.     *Реклама

• ПРИВЕЗУ навоз и землю.
8-911-443-49-38.    *Реклама

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход). Т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

*Р
ек

ла
ма

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА. ПРИЕМ черно-
го, цветного металла по вы-
соким ценам (ул. Попова, 
2А), самовывоз, демонтаж. 

8-921-536-21-72.     *Реклама

• ПРОДАМ БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА (6 м, гидроманипу-
лятор КамАЗ), Нюксеница 
– 15500 руб., Б-Слободка 
– 16000.  

8-921-536-21-72.     *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

12 мая 2021 года в адми-
нистрации сельского посе-
ления Игмасское прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по обсуждению проек-
та решения «Об исполнении 
бюджета сельского поселе-
ния Игмасское за 2020 год». 
Замечаний, предложений, 
дополнений не поступило.

19 мая исполняется ровно год, как 
не стало с нами нашего дорогого че-
ловека, мужа, отца и дедушки 

СКОВОРОДИНА 
Василия 

Прокопьевича.
Все, кто знал и помнит Василия 

Прокопьевича, помяните его в этот 
день вместе с нами.

Жизнь так непредсказуема, бере-
гите себя и своих близких.

Родные.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицы-
ным Ирине Николаевне, 
Игорю Васильевичу, Диме, 
Алене по поводу смерти 
мамы, тещи, бабушки

МОРОЗОВОЙ
Нины Тихоновны.

Чурины, д. Шульгино, 
Чурины, д. Бор, 

Паневы, д. Лопатино.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицы-
ным Ирине Николаевне, 
Игорю Васильевичу, Диме, 
Алене по поводу смерти 
мамы, тещи, бабушки

МОРОЗОВОЙ
Нины Тихоновны.

Скорбим вместе с вами.
Анохины, Плешковы, 

В.И. Кормановская, 
В.И. Суровцева, Рыжовы, 

Н.А. Дитятьева.

ООО «Охотничий клуб 
«Бобровка» выражает глу-
бокое соболезнование Коро-
бицыной Ирине Николаев-
не, всем родным и близким 
по поводу смерти матери

МОРОЗОВОЙ
Нины Тихоновны.

23 МАЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК, 

НЕСУШЕК (от 300 руб.)
НЮКСЕНИЦА (автост.)

     - 12.30-12.40. 
        Б-СЛОБОДКА 

        (на въезде) - 13.00.
          8-901-170-74-54.       

* Реклама ИП А.Б. Васильев

В БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» на работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИКИ СЛУЖЕБ-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

По всем вопросам обра-
щаться в отдел кадров 

по номеру 2-83-74.

• КУПЛЮ КВАРТИРУ в де-
ревянном доме, в деревне 
или поселке Нюксенского 
района.

Т. 8-900-508-56-54.

В СУББОТУ, 22 МАЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 21 МАЯ, 
на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

По горизонтали: 1. Метод сбора информации 2. Безудерж-
ная, лихая смелость 3. Почва на дне водоема 4. Исполнитель-
ница ролей 5. Безначалие, безвластие 6. Имя пользователя 
для его авторизации 7. Официальное выражение признания 
8. Красивая клумба 9. Напиток из плодов шоколадного дерева 
10. Очень скупой человек 11. Церемониал, обряд 12. Избыточ-
ное отложение жира в подкожной клетчатке 13. Небольшой 
порт на внутренних водных путях 14. Ядовитое вещество 15. 
Государство в Европе 16. Широкая улица во Франции, США 
17. Плата за литературный или научный труд 18. Река Афри-
ке, куда отправился Айболит 19. Раздельно, разрозненно 20. 
Разновидность рассказа 21. Копировальная машина 22. Ямка 
для мяча в гольфе 23. Заплата (разг.) 24. Белый порошок на 
руках штангиста.

По вертикали: 25. Осветительный или нагревательный 
прибор 26. Сотрудник сыскной службы 10. Содержание худо-
жественного произведения 28. Друг Винни-Пуха 29. Недавно 
приобретенная, новая вещь 30. Основатель первой царской 
династии на Руси 31. Поэма Гомера 32. Охотник за чужи-
ми сигаретами 33. Известный писатель-очеркист 3. Морской 
окатыш 35. Морской единорог 36. Автор романа «Мастер и 
Маргарита» 37. Пустые разговоры, болтовня 38. Подопечный 
хореографа 15. Подвесная колыбель 40. Богиня радуги (греч. 
миф.) 41. Местная разновидность языка 42. Вид живописно-
го произведения 43. Свод правил, положений 44. Посуда для 
стирки белья (устар.) 45. Один из аллюров лошади 46. Кри-
вая, геометрическое понятие 47. Федеральная трасса России 
48. Состязания в беге лошадей без всадника в Италии.

Кроссворд

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Опрос 2. Удаль 3. Грунт 4. Актриса 5. 

Анархия 6. Логин 7. Почесть 8. Цветник 9. Какао 10. Скряга 
11. Ритуал 12. Ожирение 13. Пристань 14. Токсин 15. Латвия 
16. Авеню 17. Гонорар 18. Лимпопо 19. Врозь 20. Новелла 21. 
Ксерокс 22. Лунка 23. Латка 24. Тальк.

По вертикали: 25. Лампа 26. Агент 10. Сюжет 28. Пятачок 
29. Обновка 30. Рюрик 31. Одиссея 32. Стрелок 33. Генри 3. 
Галька 35. Нарвал 36. Булгаков 37. Трепотня 38. Танцор 15. 
Люлька 40. Ирида 41. Диалект 42. Темпера 43. Устав 44. Ло-
ханка 45. Иноходь 46. Линия 47. Вятка 48. Корсо.

-----------------------------------------

14 мая 2021 года в 10.00 
в зале заседаний админи-
страции района по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13 состоялись ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
обсуждению проекта реше-
ния Представительного Со-
брания района «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав Нюксенского муници-
пального района». Замеча-
ний и предложений по про-
екту решения не поступило.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- слесарь-электрик, 
- оператор по фасовке 
молочной продукции и
 маслоделы (обучение 
на рабочем месте), 
- водители кат. «С».

Справки по телефону  
2-80-70.

• ПРОДАМ ДОМ в д. У-Го-
родищенское. 

+7-916-532-63-73.

Выражаем глубокие собо-
лезнования всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

СОЛОВЬЕВОЙ
Ирины Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Жители д. Дунай.

Выражаем глубокое со-
болезнование Соловьевым 
Владимиру Анатольевичу, 
Юрию Владимировичу, 
Вершининой Татьяне Ива-
новне, родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти жены, мамы, све-
крови, бабушки

ИРИНЫ 
НИКОЛАЕВНЫ.

Поповы, с. Нюксеница.

Благодарность

Прошло 40 дней, как 
ушел из жизни мой един-
ственный брат 

СМИРНОВ 
Николай 

Александрович. 
Выражаю огромную бла-

годарность всем, кто не 
остался равнодушным, 
кто проявил сочувствие и 
поддержал в трудную ми-
нуту.

Пусть в ваших семьях 
будет все благополучно.

Всем доброго здоровья.
В.А. Смирнов.

------------------------------------------------------------------------------------------

Выражаем глубокое со-
болезнование и искреннее 
сочувствие Кормановской 
Марине Викторовне, Ане, 
Вике, родным и близким 
по поводу смерти св¸кра, 
дедушки, прадедушки

КОРМАНОВСКОГО 
Вениамина.

Семьи Назаровых и 
Лысенко З.

Выражаем искреннее со-
болезнование Переваловой 
Татьяне Владимировне и ее 
семье по поводу безвремен-
ной смерти папы, тестя, 
дедушки

КОПТЯЕВА
Владимира 

Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

А. Дурнева, 
Л. Селянина, О. Закусова.

• ПРОДАМ: лодку, два 
мотоблока «Крот» с двига-
телем «Лифан». 

Т. 8-921-230-81-70.



Благое дело

Потрудились на славу
Весна - это не только 

время пробуждения 
природы, но и пора 
наведения чистоты и 
порядка. 

4 мая прошел субботник 
по уборке территории посел-
ка Матвеево. Несмотря на 
моросящий дождь, многие 
жители пришли на суббот-
ник. Была сделана большая 
работа: очищена территория 
от бытового мусора вокруг 
баков, улица Центральная 
и Первомайская, погруже-

ны спиленные работниками 
электросетей деревья, увезе-
ны ветки и сучья. 

10 мая был организован 
субботник по благоустрой-
ству кладбища. Убран мусор, 
листья и сухая трава, старые 
оградки с запущенных мо-
гил. Наши мужчины выруби-
ли кусты, отремонтировали 
въезд на кладбище, ликвиди-
ровали свалку около дороги.

Надеемся, что в дальней-
шем приходящие и приез-
жающие на кладбище род-
ственники, увидев чистоту и 

порядок, не будут мусорить 
и создавать свалку в непо-
ложенном месте, а будут бе-
режней относиться к памяти 
усопших.

Выражаем огромную благо-
дарность всем жителям, при-
нявшим активное участие в 
субботнике. Особенно хочет-
ся поблагодарить Анатолия 
Александровича Патокина 
за неравнодушное отношение 
к жизни поселка и за предо-
ставленный транспорт.

Совет ветеранов 
поселка Матвеево.

Звонок читателя

Чада - неразумные, а где взрослые?
Читатель из Нюксеницы Валентин 

Иванович поделился фотографиями 
и рассказал о факте, который и 
проблемой вроде бы не назовешь, но 
горький осадок остается:

- Напротив дома на улице Газовиков, 1 
чьи-то чада неразумные (похоже и не совсем 
маленькие по возрасту!) изуродовали сосен-
ки, что растут через дорогу, – ободрали до 
макушки. Из веток и строительного мусора 
построили шалаш. На чьих-то глазах ведь 
произошло, столько квартир, но остановить, 
видимо, было некому! Равнодушие помеша-
ло? - задался вопросом он. - Дети и шалаши 
- это явление нормальное, многие в детстве 
этим увлекались. Но почему родители или 
кто-то из взрослых не объяснили, что не в 
общественных местах это делать нужно и 
не обламывая ветки живых деревьев.

По его словам, сосенки, пусть и самосевные, 
не специально высаженные, радовали взгляды 
жильцов. Пушистые красавицы облагоражи-
вали эту территорию. Любоваться на них из 
окна было удовольствием. А теперь? 

д. Софроновская
Поздравляем с юбилеем 

БОЛТУШКИНУ 
Лидию Ивановну!

Желаем счастья и добра,
Здоровья, бодрости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Малафеевские, 
д. Опалихи.

Поможем роднику

- Окна фасадные смотрят на эту беду! Спи-
лить осталось деревья. Грустно становится! 
- резюмирует наш читатель…

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Поздравляем! 

Благоустройство

Вспомните 
свое детство. 
Жаркое летнее 
утро, каникулы… 
Быстрый завтрак 
- и бегом на 
речку! 

Вот он знакомый 
маршрут - через 
улицу Первомай-
ская, к редакции, 
а дальше спуск по 
лесенке к роднику. 
Тут остановка - по-
сле пробежки под 
летним зноем грех 
не сделать глоток 
холодной, кристаль-
но чистой, даже, 
кажется, сладкой 
водички. А по-
том купаться! По-
сле - опять к род-
нику, смыть с ног 
пляжный песочек и 
вновь утолить жа-
жду. Спускались и до сих 
пор приходят к нему гости, 
приезжающие в село, чтобы 
полюбоваться Сухоной. Вид 
открывается красивый.

Родничок выручал нюксян 
всегда и сейчас востребован. 
Кто-то приходит полоскать 
белье. Кому-то не по вкусу 
вода из-под крана, ездят за 
ней к роднику под редакцией 
многие жители благоустроен-
ных квартир. А скольких он 
выручил в нынешнюю холод-
ную зиму, когда на улицах 
перемерз водопровод! В Кре-
щение здесь тоже очередь. 

Родничок помогает, делит-
ся живительной влагой со 
всеми. Но сейчас ему само-
му нужна людская помощь. 
Лесенка к роднику пришла в 
негодность. Ее ремонтирова-
ли несколько раз, но дерево 
не вечно. 

В этом году администра-
ции МО Нюксенское и груп-
пе инициативных жителей 
удалось включить спуск в 
проект «Народный бюджет». 
Планируется сделать лестни-
цу на металлической основе 
и площадку с павильоном. 

Сумма проекта - 300 тысяч 
рублей. 210 тысяч выделяет 
область, 75 тысяч - из бюд-
жета муниципального обра-
зования. Согласно условиям, 
5% (а это 15 тысяч рублей) 
необходимо собрать с нерав-
нодушных жителей. Часть 
суммы уже есть, но нужно 
еще. 

Сбор средств ведется в ре-
дакции, ведомость находится 
в кассе. Будем рады любым 
суммам! Не оставайтесь рав-
нодушными.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Так сейчас выглядит спуск к роднику.

Молодежь –- внимание!

Хочешь стать экскурсоводом – участвуй в конкурсе!
Замечательная про-

фессия - экскурсовод, 
увлекательная, расширя-
ющая кругозор, дающая 
возможность поделить-
ся своими знаниями и 
пообщаться с другими 
людьми. Многие, навер-
няка, хотя бы раз хо-
тели попробовать себя 
в этой роли. И такую 
уникальную возможность 
Нюксенский районный 
краеведческий музей 
предоставляет всем 
желающим нюксянам в 
возрасте от 25 до 35 лет. 

В рамках проекта «Му-
зейный Экозвук» здесь 
организуется конкурс 
экскурсоводов-любителей 
«Я поведу тебя в музей». 
Цель - повышение осве-
домленности о природном 
разнообразии малой роди-
ны у молодежи Нюксен-
ского района.

Заявку на участие (фор-
мы требующихся доку-
ментов прикреплены к 
положению конкурса, 
размещенному на страни-
це музея в социально сети 
«ВКонтакте») нужно от-
править не позднее 5 июня 

на адрес электронной по-
чты kraewedchesky2010@
yandex.ru.

Затем конкурсанты 
пройдут специальное об-
учение. Разработают свою 
экскурсионную програм-
му по Залу Природы и 
проведут не менее 2-х 
экскурсий для детской 
и взрослой аудитории. 
Жюри подведет итоги в 
октябре. Помимо приоб-
ретения нового интерес-
ного опыта победителей 
ждут ценные подарки, а 
участников - сертифика-
ты конкурса.

Жители поселка Матвеево на субботнике.


