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ОХОТНИЧИЙ БИАТЛОН - 2022
День защитника Отечества 

нюксенские мужчины отметили 
по-разному: кто-то посетил 
концерты, кто-то встретился 
с друзьями, а самые сильные 
и стойкие соревновались в 
уже традиционном охотничьем 
биатлоне. 

Охотники, как всегда, в отличной 
форме. Лыжи готовы. Оружие про-
верено. Приняты поздравления и 
добрые пожелания от организаторов 
соревнований и представителей адми-
нистрации района. Старт!..

Участникам шести команд («Сила-
чи», «Пуля», «Охотник», «Сойка», 
«Бобры» и «Дебют»), в каждой из ко-
торых по три охотника, нужно было 
проявить выносливость и, конечно, 
силу. Погода была т¸плой и мягкой, 
то и дело на поверхности лыж появ-
лялся толстый слой налипшего сне-
га, который мешал бежать. 

Первый этап - эстафета. Каждый из 
участников должен был преодолеть 
дистанцию в 1 километр и поразить 
две мишени на огневом рубеже с рас-
стояния 30 метров. Промахнулся - 
штрафной круг. А это лишняя трата 
сил, поэтому мужчины старались не 
допускать промахов. 

«Сер¸га, впер¸д!», «Давай, Мак-
сим, на рекорд ид¸м!», «Папа, папа, 
беги!», «Быстрее, Миша!» - болель-
щики, как могли, поддерживали 
мужчин, очень старались дети. 

Поддержка помогала, да, впрочем, 
и сами охотники не привыкли сда-
ваться, выкладывались по полной. 
Быстрее всех с заданием справи-
лись мужчины из команды «Бобры» 
- Максим Шорохов, Алексей Кич¸в 

и Вадим Тропин, общий результат - 
20 минут 19 секунд. Вторыми стали 
«Силачи» - Игорь Чербунин, Михаил 
Теребов и Александр Яунин (23 мину-
ты 56 секунд). Третье место досталось 
команде «Сойка», в состав которой 
вошли Александр Романов, Дмитрий 
Упадышев и Николай Лобазов, они 
уложились в 27 минут 15 секунд.

После короткого отдыха, во время 
которого участники успели прове-
рить оружие и обменяться мнения-
ми, организаторы дали старт следу-
ющему этапу – конкурсу «Меткий 
стрелок». Охотники три раза стреля-
ли по мишени и пять - по летящим 
«тарелочкам». Самым метким стал 
Максим Шорохов. Он оказался и са-
мым быстрым участником соревнова-

ний, преодолев дистанцию в эстафете 
за 6 минут и 4 секунды. На его груди 
- три медали! 

Победителям были вручены пря-
ничные медали, дипломы и красивые 
хвойные букеты. 

Праздник удался! Эмоций - море! 
Мужчины довольны. Пусть кто-то и 
не занял пьедестал поч¸та, зато смог 
пообщаться с друзьями, коллегами, 
получить заряд энергии.

- Я впервые принимал участие в 
охотничьем биатлоне, - поделился с 
нами впечатлениями Александр Ро-
манов из команды «Сойка». - Очень 
понравилось! Организация на выс-
шем уровне. Мужчины - молодцы! 

(Окончание на 8-й странице)

Лидеры соревнований - команда «Бобры»: Максим Шорохов, Алексей Кич¸в, Вадим Тропин.

На огневом рубеже Александр Романов.

с. Нюксеница
ХРАПОВОЙ

Натэлле Павловне
Дорогая, любимая мамочка, 

дочь, сестра, бабушка!
Мы от всей души поздравляем 

тебя с юбилеем!
Желаем тебе здоровья, энергии, 

силы, терпения, тепла, исполне-
ния мечты и яркой жизни!

С любовью, дети, родители, 
братья, внучка, Италия.

Поздравляем! 

• Здоровье

О коронавирусе и 
вакцинации

По данным Нюксенской ЦРБ, на 28 
февраля новая коронавирусная ин-
фекция подтверждена у 184 жителей 
района, 148 пациентов переносят е¸ в 
л¸гкой форме, 33 - в средней степени 
тяжести, трое - переведены на лече-
ние в моногоспитали. 

По-прежнему продолжается вак-
цинация. На данный момент первым 
компонентом привилось 5173 челове-
ка, вторым - 3653.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Спорт

Сразились           
за победу              
в мини-футболе 

Погонять футбольный мяч, пожа-
луй, любит каждый мальчишка! А 
сразиться за победу, участвуя в на-
стоящем футбольном матче - вдвойне! 

Вот и семиклассники Нюксенской 
средней школы показали настоящую 
зрелищную игру - в минувшую пят-
ницу в зале ФОК «Газовик» состоял-
ся районный турнир по мини-футболу 
среди школ Нюксенского муници-
пального района.

В упорной борьбе тр¸х команд по-
беду одержала команда «Светлячки» 
в составе Ильи Пантюхина, Никиты 
Трофимова, Савелия Шитова, Ивана 
Шарыпова, Сергея Попова, Ивана 
Рябинина. 

Второе место у команды «Негры»  
(Максим Дьяков, Иван Красило,  
Арт¸м Бритвин, Захар Бритвин, Сте-
пан Бритвин, Матвей Шалауров).  

Третье место заняла команда «Бе-
ляши» (Марк Бритвин, Илья Воро-
шилов, Михаил Рыжов, Cергей Ка¸в,  
Глеб Зубенко, Арт¸м Рожин). 

Поздравляем ребят!
Подготовила 

Ал¸на ИВАНОВА.
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Новости области и района

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

Василий КОРОБЕЙНИКОВ, начальник 10-го 
территориального сектора департамента по охране, 
контролю и регулированию использования объектов 
животного мира Вологодской области: 

- Стараемся держать контроль за по-
пуляцией хищника в районе, так как 
это снижает риски распространения 
опасных зоонозных инфекций, в пер-
вую очередь бешенства. К тому же, 
предпринимаемые меры способству-

ют обеспечению безопасности жителей 
(сигналы о выходах волков в насел¸нные 

пункты периодически поступают), а также 
сохранению в нюксенских лесах численности копытных - 
основного рациона хищников. На 1 марта 2021 года, по 
результатам зимнего маршрутного уч¸та, численность 
волка в Нюксенском районе составляла 8 особей. В этом 
- уч¸т продолжается. В течение 2021 года на территории 
района добыто 7 волков, 5 из них - в конце декабря в 
районе деревни Бобровское, в охоте участвовало око-
ло 30 охотников. В январе-феврале этого года добыто 
4 волка: 2 - в районе села Городищна и 2 - в районе 
деревни Ивановская.

Контроль за 
состоянием популяции 
хищника в нашей 
стране осуществляется 
круглогодично, поскольку 
наносимый им вред 
напрямую зависит от 
численности. Если она 
слишком высокая, волк 
наносит значительный 
ущерб популяции 
копытных, а также 
является основным 
потенциальным 
переносчиком бешенства 
и ряда других болезней. 
Поэтому на всей 
территории России 
ведутся активные 
мероприятия по 
контролю количества 
серого хищника. 

Вологодчина - не исключе-
ние. Добыча волка вед¸тся 
как в рамках спортивно-лю-
бительской охоты, так и в 
рамках регулирования его 
численности. В регионе про-
водится ряд мероприятий, 
стимулирующих добычу 
волка. Во-первых, выплата 
премий за добытых волков; 
во-вторых - внеочередная вы-
дача разрешений на добычу 
диких копытных животных, 

Численность волков - под постоянным контролем

таких как лось и кабан.
Случаи выхода волков к 

насел¸нным пунктам, осо-
бенно в отдал¸нных районах 
сельской местности, фикси-
руются ежегодно. Звери вы-
ходят к людям, чтобы найти 
пропитание. В основном это 
старые или ослабленные осо-
би, которым сложно найти 
добычу в лесу, в естественной 
среде. Рядом с жиль¸м чело-
века внимание волка при-
влекают стихийные свалки 
бытовых отходов, безнадзор-
ные домашние животные. И 
даже лисы или вороны, кото-
рые также ищут пропитание 
среди пищевых отходов, яв-
ляются л¸гкой добычей для 
волка.

В каждом районе области 
из числа опытных охотников 
организованы бригады по 
добыче хищника. Любое со-
общение о появлении волка 
вблизи жилых домов отраба-
тывается, егеря и охотоведы 
патрулируют близлежащие 
леса, устраивают приманки, 
ставят самоловы.

- По данным уч¸тов, чис-
ленность волка в лесах обла-
сти составляет менее 0,02 
особи на 1000 га. Наиболь-
шая численность волка у 
нас регистрировалась в кон-
це 1990 годов - порядка 1200 
особей, и е¸ удалось снизить 
почти в четыре раза, - рас-
сказал заместитель губер-
натора Вологодской области 
Михаил Глазков. - С каж-
дым выходом к людям дикие 
животные могут стано-
виться вс¸ более опасными 
для людей. Чтобы миними-
зировать возможные встре-
чи с хищником или уберечь 
своих домашних животных, 
жителям нужно помнить 
о первопричине появления 
диких зверей в насел¸нных 
пунктах. Необходимо сле-
дить за состоянием тер-
ритории, не допускать не-
санкционированных свалок и 
своевременно заниматься их 
ликвидацией.

Что касается случаев на-
падения волков на собак, 
публикуемых в соцсетях, 
каждая подобная информа-
ция проверяется, на место 
выезжают специалисты об-
ластного охотдепартамента. 
Примерно половина таких 
заявлений не находит под-
тверждения. В других же 
случаях специалисты охотде-
партамента оперативно орга-
низуют меры по добыче хищ-

ников, собирают коллектив 
как из числа охотников, за-
действованных в охотничьем 
хозяйстве, так и из простых 
охотников-любителей.

О случаях появления вол-
ков возле жилых домов необ-
ходимо сообщать по телефону 
горячей линии охотдепарта-
мента 8-8172-23-00-88 либо 
обращаться в местные орга-
ны власти. Все такие сообще-
ния отрабатываются. 

Медицина на Вологодчине возвращается к привычному режиму работы

Вестник ЗСО

Деревянный мост в пос¸лке Игмас должны полностью 
отремонтировать
Проблему с 

аварийным состоянием 
деревянного моста 
через реку Игмасок 
жители пос¸лка Игмас 
обозначили депутату 
Законодательного 
Собрания области Игорю 
Даценко на личном 
при¸ме в местной 
общественной при¸мной 
«Единой России».

- Проблема наша давняя, 
ещ¸ в позапрошлом году во 
время паводка были размы-
ты подходы к самому мосту. 
Проезд дорожники восстано-
вили, сам же мост нужно 
капитально ремонтировать, 
он деревянный и в плохом 
состоянии, - рассказала де-
путату местная жительница 
Светлана Ивановна.

- Впереди половодье, гото-
вимся к большой воде. Хоте-
лось бы, чтобы к работам по 

О возобновлении ока-
зания плановой медпо-
мощи, которую частично 
приостановили в январе, 
заявил губернатор Во-
логодской области Олег 
Кувшинников. 

С 24 февраля медицинские 
учреждения области начали 

оказывать медицинскую по-
мощь в стационарах, а с 28 
февраля - в амбулаторном 
звене.

- То, что Вологодчина вы-
шла на плато по суточной 
заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией, по-
зволяет снять ряд мер. Во-
прос о дальнейшем снятии 

ограничений будет поднят 
при улучшении эпидемиоло-
гической ситуации в регионе. 
Также принято решение про-
длить до конца марта вы-
платы медицинским работ-
никам, которые участвуют 
в процессе иммунизации от 
коронавирусной инфекции и 
ежедневно сталкиваются с 

повышенной нагрузкой, - от-
метил Олег Кувшинников.

Выплаты будут произво-
диться врачам и фельдше-
рам, проводящим осмотр 
граждан перед вакцинацией, 
а также среднему медицин-
скому персоналу, осущест-
вляющему вакцинацию. 

Глава региона напомнил 

вологжанам о необходимости 
формирования коллективно-
го иммунитета, подчеркнув, 
что вакцинация оста¸тся 
над¸жным средством про-
филактики вируса, снижа-
ет риск заболевания всеми 
штаммами, позволяет избе-
жать тяж¸лого протекания 
болезни.

ремонту моста приступили 
как можно раньше. По мо-
сту доставляются продук-
ты, подвозим детей из сосед-
них деревень в школу. Мост 
очень нужен, его нужно рас-
ширить, усилить его опоры, 
так как им пользуются 
большегрузные машины, - 
поделилась глава СП Игмас-

ское Ирина Гамиловская.
Игорь Даценко отметил, 

что в департаменте дорож-
ного хозяйства и транспор-
та области заверили: работы 
по восстановлению деревян-
ных прогонов продольного и 
поперечного настила моста 
через реку Игмасок будут 
проведены в течение первого 

квартала этого года.
- Конечно, людям нужен 

хороший над¸жный мост. 
Пос¸лок большой, население 
- почти 550 человек. Люди 
пользуются мостом каждый 
день. Нельзя допустить по-
вторения аварийной ситуа-
ции. Люди не должны стра-
дать, - подчеркнул депутат 

ЗСО Игорь Даценко.
Он добавил, что вопрос 

оставляет на депутатском 
контроле, пока мост не будет 
отремонтирован и сдан в экс-
плуатацию.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.
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Итоги года

Доходная часть 
бюджета СП Востровское 
за 2021 год составила 4 
млн 674,6 тыс. руб. Из 
них собственные доходы 
- 208,1 тысячи, а вс¸ 
остальное, то есть 95,5% 
средств, - безвозмездные 
поступления из бюджетов 
других уровней. Так 
описывается финансовая 
часть главой сельского 
поселения Аллой 
ПОПОВОЙ в отч¸те о 
работе за год. 

Названная сумма - это бюд-
жет небольшой организации 
с численностью работников 
около 10 человек. Но имен-
но исходя из данных средств 
местная администрация вы-
полняла свои полномочия по 
обеспечению жизнедеятель-
ности территории.

СМЕРТНОСТЬ 
ПРЕВЫСИЛА 

РОЖДАЕМОСТЬ  
От демографической карти-

ны, а конкретнее от количе-
ства жителей, проживающих 
в насел¸нных пунктах, во 
многом зависит наполняе-
мость бюджета и будущее по-
селения. 

На данный момент в со-
став СП входят 9 насел¸нных 
пунктов, из них жилых - 5. 
Четыре расположены на жи-
вописных берегах реки Су-
хоны, три - на левобережье 
- это Копылово, Заболотье и 
Ягрыш, они входят в число 
труднодоступных.

В 2021 году на территории 
СП родился только 1 реб¸-
нок, умерли 12 человек: 8 
мужчин (средний возраст - 74 
года) и 4 женщины (средний 
возраст - 84 года). Снялся с 
регистрации 21 человек.

Всего на территории, по 
официальным данным, чис-
лится 591 житель. Из них 
156 зарегистрированы, но 
фактически проживают и ра-
ботают за пределами СП.

Больше всего зарегистриро-
вано в Леваше - 219 жителей 
и в Востром - 192. Экономи-
чески активное население 
составляет 308 человек, это 
52,1% от общего числа жи-
телей. Детей дошкольного 
возраста - 27, школьников - 
44, молод¸жи от 15 до 35 лет 
- 134, пенсионеров и инвали-
дов - 196 человек. 

БЕЗРАБОТИЦА - 0,87%
На 1 января начавшегося 

года в отделении занятости в 
качестве безработных состо-
ят 3 человека, или 0,87%, но 
при этом 12,4% трудоспособ-
ного населения нигде офици-
ально не работает.

В отраслях сельского и 
лесного хозяйств, лесопере-
работки трудится 53 челове-
ка, в сфере образования - 38, 
здравоохранения - 6, торгов-
ли и хлебопечения - 23, куль-
туры - 6, муниципального 
управления - 2, коммуналь-
ных услуг - 11, почтовых ус-
луг - 4, в прочих видах дея-

тельности - 4 человека.
Существует острый недо-

статок квалифицированных  
кадров (учителей и медицин-
ских работников). 

ЭКОНОМИКА
В экономике преобладают  

бюджетные организации, в 
большинстве - социальной 
сферы. Из 16 хозяйствующих 
субъектов - 11 ИП, 2 СПК и 
2 ООО. Занимаются лесозаго-
товкой и переработкой древе-
сины, торговлей, хлебопече-
нием, сельским хозяйством, 
обеспечением социальной 
инфраструктуры, грузопере-
возками. Местные хозяйству-
ющие предприятия работают 
в Копылове и Востром. В Ле-
ваше - ООО «Леваш лес Мо-
сква», зарегистрированное в 
столице, трудятся там на¸м-
ные работники из ближнего 
зарубежья и местные жите-
ли.

Месторасположение СП 
имеет предпосылки для эко-
номического роста, славится 
уникальными природными 
объектами, есть огромные 
площади пустующих земель 
сельхозназначения, хорошая 
транспортная сеть. Здесь 
возможно развивать дере-
венский туризм, создавать  
КФХ, но желающих работать  
в этом направлении нет. 

ЛЕСОЗАГОТОВКА И 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Заготовкой древесины за-

нимаются ИП Вячеслав Во-
логин в Копылове и ИП Ека-
терина Мальцева в Востром 
(у них есть пилорамы и дере-
вообрабатывающие станки), 
ИП Николай Попов и СПК 
«Восход». Общий объ¸м заго-
товленной древесины по ито-
гам 2021 года составил 39439 
кубометров. 

Переработано древесины 
и произведено пиломатериа-
лов за тот же период - 4750 
кубометров, большая часть 
на базе ООО «Леваш лес Мо-
сква».

Сельхозотрасль характери-
зуется спадом объ¸мов про-
изводства. СПК «Восход» на 
протяжении нескольких лет 
засевает зерновыми поля на 
площади 50 гектаров из 250 
имеющихся (в 2016 году за-
севалось 90 га). 

Тенденция к сокращению 
обрабатываемых площадей 
наблюдается и в личных под-
собных хозяйствах, их на 
территории зарегистрировано 
263. Общая площадь частных 
земельных угодий составляет 

11 га (используется только 6: 
под посадку картофеля - 5, 
под остальные овощи - 1). В 
подворьях содержится 16 го-
лов крупного рогатого скота 
(в том числе 8 коров), 20 сви-
ней, 15 коз, 93 кролика, 227 
птиц, 5 пчелосемей.

ОКАЗЫВАЮТ УСЛУГИ
ООО «Востровское ЖКХ» 

обеспечивает водоснабже-
ние, ООО «Нюксенские ЭТС» 
- теплоснабжение, Великоу-
стюгские электросети - элек-
троснабжение, Вологодский 
филиал «Ростелеком» - элек-
тронные средства связи. 
Баллонным газом снабжает 
предприятие «Устюггаз». В 
пользовании населения 171 
газовая установка.

Великоустюгский почтамт 
«Почта России» оказывает 
почтовые услуги населению 
через почтовые отделения в 
Востром, Леваше, Копылове. 

Торговым обслуживанием  
занимаются ПО «Нюксени-
цакооп-торг», ООО «Купец» 
и ИП Горбунова Л.В., Горбу-
нов А.А., а также три отделе-
ния связи.

С ВОДОЙ - ПРОБЛЕМА
Водоснабжение жителей 

Леваша осуществляется из 
индивидуальных и обще-
ственных колодцев. Насе-
ление Вострого пользуется 
водопроводом 1984 года по-
стройки, общая протяж¸н-
ность которого - 4,5 км. Сети 
требуют ремонта, в 2019 году 
выполнены работы по замене 
300 метров водопровода. 

Наибольшие проблемы с 
водоснабжением возникают 
в Копылове. Здесь три об-
щественных колодца. Один 
глубиной около 30 метров, и 
воды в н¸м недостаточно, на-
сос для подачи воды населе-
нию включается в определ¸н-
ное время суток. Два других 
общественных колодца необ-
ходимо чистить и капиталь-
но ремонтировать.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Образование представлено 

Левашской основной обще-
образовательной школой в 
самом Леваше, с адресами 
ведения образовательной де-
ятельности в Копылове, Вос-
тром, Матвееве и дошколь-
ными группами в Копылове 
и Востром. Дошкольников 
из Леваша и Бобровского на 
школьном автобусе привозят 
в Вострое, а школьников из 
Вострого - в Леваш.  Общая 
численность учеников вместе 

с бобровскими детьми - 55. В 
дошкольных группах воспи-
тывается 27 ребят.

Деятельность в области 
здравоохранения осущест-
вляют три фельдшерско-
аку шерских пункта: Ко-
пыловский, Левашский и 
Востровский. Все ФАПы 
укомплектованы квалифи-
цированным медицинским  
персоналом. За Левашским 
ФАПом закреплена машина 
скорой помощи. Фельдше-
рами на 100% выполняется 
план по прививкам, диспан-
серизации населения. 

За организацию культур-
но-досуговой работы в СП 
отвечают Востровский Дом  
культуры, Левашский и Ко-
пыловский сельские клубы, 
в здании каждого работают 
библиотечные филиалы. При 
учреждениях активно рабо-
тают коллективы художе-
ственной самодеятельности: 
«Левашаночка» (Леваш), 
«Сияние» и «Настроение» 
(Вострое). С культурной жиз-
нью поселения все желаю-
щие могут познакомиться в 
группах «Наша любимая де-
ревня Вострое», «Копылово 
- родная сердцу деревенька», 
«Мы из Ягрыша» в соцсети 
«ВК».  

Социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста 
на дому на территории СП 
осуществляют 2 социальных 
работника и только в пос¸л-
ке Леваш. На их попечении 
находится 13 человек пожи-
лого возраста. Как отметила 
Алла Попова, к большому со-
жалению, нет соцработника в 
Копылове. А он нужен, здесь 
проживает 47 пенсионеров, 
25 из которых старше 65 
лет. Учитывая, что в пос¸лке 
есть сложности с водоснаб-
жением, а магазин далеко, 
пожилые люди нуждаются в 
помощи, рассчитывать могут 
только на соседей, родствен-
ников, знакомых.

МЕСТНЫЕ 
АКТИВИСТЫ – ОПОРА 

АДМИНИСТРАЦИИ
В решении многих вопро-

сов администрация поселе-
ния по традиции опирается 
на ветеранские организации. 
На территории три «первич-
ки»: в Леваше (председатель 
Валентина Боровикова), Ко-
пылове (Галина Коншина) и 
Востром (Надежда Кирьяно-
ва). Активно работают и два 
отделения общества инвали-
дов: в Леваше (его возглав-
ляет депутат поселения Рада 
Пирогова) и Востром (Та-
тьяна Распопова). Особенно 
отмечает глава СП старост, 
которые на общественных 
началах помогают организо-
вывать хозяйственную и об-
щественную деятельность и 
являются связующим звеном 
между населением и админи-
страцией: в Копылове - На-
талья Седелкова, в Леваше 
- Ал¸на Гоглева.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории СП проле-

гает 24,58 км дорог местного 
значения. По соглашению с 
районом поселение выполня-
ет работы по зимнему содер-
жанию дорог и ямочному ре-
монту, периодически по мере 
необходимости организует 
грейдирование. Договоры на 
зимнюю расчистку заключа-
ются с физлицом, в Копыло-
ве - с ИП Вологиным В.С., в 
Востром и Леваше - с Макси-
мовским С.А.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
Полномочия по проведе-

нию благоустройства - одни 
из основных в деятельности 
местной администрации. За 
2021 год было организовано 
и проведено немало суббот-
ников. В тр¸х насел¸нных 
пунктах, где постоянно про-
живает население, установле-
ны 67 фонарей уличного ос-
вещения. На 2021 год были 
запланированы работы по 
снабжению уличным осве-
щением Ягрыша и замене в 
деревнях 50 старых светиль-
ников на энергосберегающие. 
Но денежные средства на эти 
работы не были выделены де-
партаментом ТЭК.

Несмотря на сложности, в 
прошлом году СП при под-
держке жителей и ИП было 
реализовано 4 проекта в рам-
ках «Народного бюджета»: 
приобретено и установле-
но игровое оборудование на 
спортивно-игровую площад-
ку в Леваш, закуплена му-
зыкальная аппаратура в Вос-
тровский Дом культуры, в 
Левашском клубе появились 
новые сидения в зрительном 
зале. А работы по обустрой-
ству места массового отдыха в 
Стрелке пришлось разделить 
на два этапа из-за роста цен, 
так как в запланированные 
100 тыс. руб. не уложились. 
Вначале построили беседку, 
а на втором этапе, после вы-
деления дополнительных 50 
тысяч, установили деревян-
ные перекрытия крыши па-
вильона и железную кровлю.  

На территории СП нет 
санкционированных свалок. 
Организованы контейнерные 
площадки и регулярный вы-
воз ТКО в Востром и Леваше. 
Проблема с вывозом мусора 
из-за труднодоступности сто-
ит в Копылове и Ягрыше. 

ЧТО ВОЛНУЕТ?
Анализируя социально- 

эко номическое положение 
поселения, глава указала на 
ряд ключевых проблем тер-
ритории, среди которых гло-
бальные (ежегодное сокраще-
ние численности населения, 
упадок сельхозпроизводства 
и отсутствие промышленных 
предприятий, наличие вет-
хого и аварийного жилого 
фонда, слабо развитая сфера 
услуг ЖКХ, маленький бюд-
жет и низкая доля собствен-
ных доходов) и более част-
ные (пассивность населения 
и безнадзорные собаки).

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Детская площадка в Леваше.

СП Востровское: проблем много, средств недостаточно
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Зима, зима, опять зима.
Одна зима 

мне подарила тебя, 
Другая зима отняла…

В. Малежик.

Зимним январским 
утром, в Старый Но-

вый год, в пос¸лке Зимняк 
родился мальчик. Сельский 
доктор, Марта Ефимовна 
Вертипорох, убедившись, что 
с новорожд¸нным и матерью 
вс¸ в порядке и сделав вс¸, 
чтобы так оно и было, пеле-
нала кричащего реб¸нка и 
ласково с ним разговаривала: 

- Ишь ты, Зимородок. Вы-
брал время родиться. На 
дворе-то Дед Мороз отморо-
зил нос! Валенками топает, 
рукавицами хлопает, в избы 
просится! А знаешь ли ты, 
Зимородок, почему пос¸лок 
наш Зимняком называется? 
Потому что людям, которых 
привезли сюда зимой и оста-
вили в чистом поле в лютую 
зимнюю стужу выживать 
или умирать, было очень хо-
лодно. И чтобы выжить, надо 
было много-много трудиться, 
- негромко продолжала она.

Доктор приложила кроху 
к груди счастливой матери и 
обратилась к ней: 

- Первенца-то как назов¸-
те?

- Николаем. В честь моего 
брата, погибшего в Герма-
нии, - ответила женщина.  

- Николай. Никола зим-
ний. Николка... Хорошее, 
над¸жное имя. Новый жи-
тель пос¸лка Зимняк. Зимо-
родок! - вслух рассуждала 
Марта Ефимовна.

«Новый житель пос¸лка», а 
попросту Николка, в первый 
день своей жизни никого не 
видел, ничего не слышал и, 
успокоившись, сладко спал у 
маминой груди. 

- Отдыхайте, Лидия. Я к 
вам ещ¸ зайду, - спокойно 
сказала Марта Ефимовна и 
вышла из палаты. 

Очень красивая, добрая и 
умная женщина запомнилась 
Лидии на всю жизнь. Пора-
зительно, как всего несколь-
кими предложениями была 
изложена трагедия того вре-
мени и тех нескольких тысяч 
мужчин, женщин и детей, 
оказавшихся здесь. Кажет-
ся, она вместе с е¸ семь¸й 
пережила ту страшную зиму, 
лютую стужу в продуваемой 
сквозным ветром наспех по-
строенной землянке.

Лидия знала, что эти тру-
долюбивые и обездоленные 
люди не по своей воле были 
вывезены из родных мест в 
наш Нюксенский район. Они 
выживали в нечеловеческих 
условиях, но не потеряли че-
ловеческого достоинства. 

*   *   *
Пос¸лок ¹1 - Зимняк, ¹2 

- Сухонец. Пос¸лки ¹ 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10…. Сколько их по 
принуждению появилось в на-
шем северном крае…

В апреле 1932 года в пос¸л-

ках спецпереселенцев прове-
дено оформление неуставных 
сельхозартелей. Для уч¸та 
выполненных работ введены 
особые расч¸тные книжки. 
Ответственность за стро-
ительство в спецпос¸лках 
возложено на директора 
Нюксенского леспромхоза 
Н.Ф. Исаковского. Непосред-
ственное управление пос¸л-
ками осуществлялось на ме-
стах комендатурой органов 
НКВД.

Спецпереселенцы, мужчи-
ны и женщины, с топорами 
и ручными пилами заго-
товляли много древесины. 
С минимальным набором 
плотницких инструментов 
(топор, коловорот, рубанок) 
на пустом месте строили 
скотные дворы, разрабаты-
вали землю, разводили коров, 
лошадей, свиней, овец. Обу-
страивая свой быт, строили 
жилые бараки, баню, пекар-
ню, школу, контору, столо-
вую, а потом больницу, клуб, 
почту….   

Двухэтажное здание про-
мартели «Маяк» построено 
этими руками ещ¸ до войны. 
Здесь эти талантливые ма-
стера изготовляли кожаную 
и валяную обувь, занимались 
е¸ ремонтом, шили верхнюю 
одежду и головные уборы, 

другие изделия. Выполняли 
военный заказ на пошив об-
мундирования для бойцов 
Красной Армии - обуви, полу-
шубков и фуфаек, шапок и 
рукавиц.

Эти люди и Родину защи-
щали, и геройски погибали на 
полях сражений! Вот такие 
они, эти «репрессированные 
спецпереселенцы».

В ноябре 1938 года вместо 
неуставных сельхозартелей 
из трудовых пос¸лков Зим-

няк и Сухонец организован 
колхоз имени Чкалова. Он 
был на хорошем счету по про-
изводству продукции овоще-
водства и животноводства, 
но колхозники от этого ни-
чего не имели. На первом пла-
не всегда были обязательные 
государственные поставки и 
государственные займы. Там 
жили самые дисциплиниро-
ванные колхозники. 

Система оплаты труда и 
меры поощрения не отлича-
лись от других колхозов рай-
она. Работали за трудодни, 
кормились со своих подворий, 
выплачивая довед¸нный сель-
хозналог картошкой, мясом, 
молоком, шерстью….  

В конце 40-х спецпереселен-
цы получили право вернуться 
на родину, и большинство из 
них этим правом воспользо-

вались. Некоторые переехали 
в лесопункты и обзавелись 
семьями в нашем районе.

В колхозе имени Чкалова 
не хватало рабочих рук, и 
туда стали прибывать до-
бровольцы, которые уезжали 
из своих колхозов в поисках 
лучшей доли. Приезжающих 
размещали в свободных ба-
раках. Каждой семье выде-
ляли отдельную комнату, 
которую могли обустроить 
по-своему.

*   *   *

По счастливой случай-
ности молодой семье 

Лидии и Василия в Зимняке 
досталась изба на берегу Су-
хоны. Бывшие хозяева, пере-
селенцы, отбыли на родину, 
оставив стол, деревянную 
лавку, кое- какую утварь и… 
зыбку на очепе.

Молодые были обеспечены 
работой. Лидию направили 
на телятник, Василия - на ле-
созаготовку. Началась новая 
жизнь в новом колхозе. Вы-
полнил норму - получи тру-
додень. Колхоз производил 
молоко и мясо, но вся про-
дукция уходила в государ-
ственные поставки. Работа 
была тяж¸лая, а выдаваемая 
норма хлеба не позволяла 
восстанавливать силы. По 
распоряжению начальства 
Василий и ещ¸ несколько 
мужчин время от времени 
охотились на крупного зве-
ря - для общественного пита-
ния. Это очень поддерживало 
семьи колхозников. 

Весной молодые посадили 
картошку и мелоч¸вку, за 
лето подправили хлевушок, 
завели козочку, овечку и 
пять курочек. Осенью собра-
ли неплохой урожай карто-
феля, на зиму запасли сена и 
дров. В следующем году жда-
ли прибавления семейства. И 
зыбка оказалась как никогда 
кстати.

Встречать жену и сына 
Василий приехал на лоша-
ди, выписав разрешение у 
бригадира. Попрощавшись с 
Мартой Ефимовной и взяв за-
пел¸нанного в одеяло Никол-
ку, Лидия вышла из палаты. 
На улице было по-зимнему 
холодно. Усадив в сани мать 
с реб¸нком, отец укрыл их 
тулупом. Ехать было всего 
ничего, а дома ждала жарко 
натопленная печь.

Николка спал у маминой 
груди, когда Василий вер-
нулся с работы. Он первый 
раз взял сынишку на руки. 
Отца переполняло необъяс-
нимое чувство радости, кото-
рое он и не пытался скрыть. 

- Даже в избе стало светлее, 
- произн¸с счастливый отец.

Николка много спал, мать 
управлялась по хозяйству и 
находила время постирать 
пел¸нки или сшить ему руба-
шонку. Отсидев в декретном 
отпуске положенные дни, 
Лидия вернулась к своим те-
лятам. Для мальчика наняли 
няньку.

И Николку как подменили. 
Дн¸м ребенок спал, а ночью 
плакал. Было время, когда 
он плакал и дн¸м, и ночью. 
Николка не засыпал ни в 
зыбке, ни у груди матери, 
ни на руках отца. Бессон-
ные ночи продолжались до-
вольно долго. Не зная покоя, 
мать совершенно выбилась 
из сил. Пригласили Марту 
Ефимовну. Увидев состояние 
молодой женщины, та попро-
сила привести другую няню. 
Дала Лидии успокоительное, 
а Василию строго наказа-
ла, чтобы ни в коем случае 
жену не будил, пока сама не 
просн¸тся. А потом занялась 
реб¸нком… Погружаясь в 
глубокий сон, мать Николки 
слышала колыбельную Мар-
ты Ефимовны: «Люли, люли, 
люли, налетели гули…»    

Проснулась Лидия от не-
понятной тишины. Реб¸нок 
не плачет, и рядом его нет! 
Очень испугалась. Не сразу 
поняла, что Николка лежит 
в зыбке, и его легонько пока-
чивает новая няня. «Говорят, 
сутки проспала», - вспомина-
ла потом Лидия.

У Лидии в Ларинской 
жила мать. Ей очень 

хотелось навестить молодых. 
Посадив картошку и всякую 
мелочь, бабушка Вера с внуч-
кой Диной вс¸-таки решили 
посмотреть внука Николку. 
В Нюксенице сели на паро-
ход «Массовик», на котором 
добрались до Брусенца. Те-
плоход следовал и дальше, но 
к берегу в Зимняке не прича-
ливал. Попутчиков не оказа-
лось. Переехали за реку, так 
как пос¸лок находился на 
противоположном берегу, и 
дальше отправились пешком. 
Путь был неблизким – кило-
метров пятнадцать. Останав-
ливались, чтобы перекусить 
или попить воды из ручей-
ков, бегущих в реку, и шли 
дальше. В конце пути две-
надцатилетняя девочка очень 
устала и просила бабушку 
остановиться и посидеть, но 
та не решалась. Знала, что 
потом встать и идти дальше 
будет ещ¸ труднее. 

- Ско-о-ро уж петушки за-
поют, - успокаивала бабушка 
внучку. Девочка шла, шла и 
снова спрашивала: 

- Бабушка, когда петушки 
запоют?

- Ско-о-ро, дитятко, ско-о-
ро, - нараспев отвечала ба-
бушка. 

Долго шли они берегом 
реки, пока добрались до по-
с¸лка. Гостей там не ждали и 
очень сожалели, что не мог-
ли встретить на переправе.

Взрослым было о ч¸м пого-
ворить. Бабушке Вере было 
важно, чтобы дочь жила где-
то поблизости. 

- Далеко забрались, ни од-
ного родного человека. Дома 
и стены помогают, - говорила 
она, убеждая зятя вернуться 
обратно. Она ещ¸ не отошла 

ЗИМОРОДОК
Галина КОЛУПАЕВА

Дата 
в истории

2 марта 1926 года в Вологде в городском Доме Искусств, переделанном из Спасо-Всеградского собора, состоялась премьера нового  
художественного фильма «Броненосец «Пот¸мкин». Успех немой ленты был потрясающим. При аншлаге фильм крутили три недели подряд. 
«Броненосец «Пот¸мкин», снятый режисс¸ром С.М. Эйзенштейном в 1925 году, и сейчас продолжает оставаться одним из самых значимых про-
изведений русского и мирового киноискусства. 
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Необычные 
праздники

2 марта - День рождения компакт-диска. В этот день в 1983 году три ведущие компании представили в Лондоне 
первый компакт-диск с записью девятой симфонии Бетховена. На 12-сантиметровом диске лазером была сделана запись, которая занимала боль-
ше часа времени и воспроизводилась на лазерном проигрывателе. Сначала на оптических компакт-дисках были только аудиозаписи, но позже по-
явились более совершенные диски (CD-ROM, CD-R, CD-RW), на которых стало можно хранить фотографии, видеозаписи, цифровую информацию.

от того нел¸гкого пути, кото-
рым нужно было возвращать-
ся домой.

...В слезах расставались 
мать и дочь. Подвернулась 
оказия, и бабушке Вере не 
пришлось преодолевать об-
ратный путь пешком.

Остаток лета Дина провела 
в пос¸лке, чем очень помогла 
матери Николки. У девочки 
появились подруги. С разре-
шения т¸ти они ходили на 
реку купаться или играли 
поблизости. Николка был 
уже «на своих ногах». Он 
очень привязался к девочке.

Однажды подружки позва-
ли Дину кататься на лодке.  
Она согласилась и, взяв с со-
бой мальчика, села в лодку. 
Отплыв от берега, девочки 
брызгали друг друга водой, 
резвились и весело смеялись. 
Николка, визжа от востор-
га, ручонками пытался до-
тянуться до воды. Девочка 
с трудом его удерживала и 
кричала, умоляя пристать к 
берегу.

Возвратившись с работы, 
Лида увидела, как Дина вся 
в слезах нес¸т с берега Ни-
колку. Оба сырые до нитки. 
А дальше были выяснения, 
объяснения… Досталось тог-
да Дине! Василий, напротив, 
заступился за девочку, хотя 
понимал, что несчастье было 
совсем рядом: 

- Она сама ещ¸ ребенок. 
Слава Богу, беды не случи-
лось.

Жизнь шла… К сожале-
нию, не заладились дела в 
колхозе имени Чкалова. До-
бровольцы приезжали и уез-
жали. В это время развивал-
ся Игмасский лесопункт. Он 
пополнял свои ряды бывши-
ми колхозниками.

Родители Николки реши-
ли вернуться на роди-

ну отца в Пожарище, когда 
мальчику исполнилось 5 лет. 
По пути заехали погостить в 
Ларинскую. Бабушка и т¸тя 
Венера (сестра Лидии, кр¸ст-
ная Николки) убедили оста-
вить мальчика у них, пока не 
обустроятся на новом месте.

А Николке очень понра-
вился большой просторный 
дом, где он был окруж¸н лю-
бовью и заботой. «Это родная 
бабушка, не нянька», - дога-
дался мальчик. 

Т¸тя работала в колхозе 
трактористкой, и Николка е¸ 
почти не видел. Однажды она 
в большой корзине принес-
ла с фермы маленького по-
рос¸нка. То-то было радости 
у реб¸нка! Пока Машку не 
определили в хлев, Николка 
носился с ней по избе и виз-
жал. Когда свинку возвра-
щали в ящик, она засыпала, 
зарывшись в сено. Наблюдая 
за Машкой, клевал носом 
Николка, и бабушка уводила 
его спать.

Несколько раз бабушка 
брала мальчика на ближние 
сенокосы. Отбиваясь от овода 

и комаров, Николка бегал по 
скошенному полю, расправив 
ручонки и покачивая ими 
вниз-вверх. Почему его назы-
вают «Чкаловцем» и кто та-
кой л¸тчик Чкалов, не знал, 
самол¸тов никогда не видел. 
Из своей «прошлой жизни» 
ничего не запомнил. Само-
стоятельный и физически 
крепкий реб¸нок, набегав-
шись, мог заснуть под коп-
ной сена или прямо в траве. 

Мужикам нравился этот 
шустрый и забавный маль-
чик. С их подачи Николка 
уже знал несколько крепких 
словечек. Чтобы не вертелся 
под ногами, ему доводили 
«боевое задание», изредка 
наблюдая, с каким старани-
ем он его выполняет.    

Под деревом в тени стоял 
бидон с холодной водой. По 
просьбе бабушки или кого-то 
из взрослых Николка при-
носил в кружке воду. Ш¸л 
осторожно, чтобы не распле-
скать.  

- Я могу всем воды прине-
сти, я уже большой, - заяв-
лял он о себе. 

На обед бабушка брала бу-
тылку молока, кусок пирога, 
пару яиц и пучок луковой 
травы. Аппетитом Николка 
не страдал, поэтому энергии 
в н¸м было хоть отбавляй. Да 
ещ¸ взрослые пытались его 
чем-нибудь угостить.

После обеда Николка ба-
рахтался с мальчишками, 
которые работали по-насто-
ящему, за трудодни. Иногда 
игра доводила до сл¸з, но он 
никогда ни на кого не жало-
вался. За это ребята его ува-
жали и в поле подвозили на 
телеге. Садить верхом на ло-
шадь бабушка не позволяла, 
говорила, что мал ещ¸.

Вечерами ходили с бабуш-
кой доить корову Зорьку, 
кормить свинку Машку и 
петуха с курами. Когда все 
дела по хозяйству были пе-
ределаны, ужинали, не до-
ждавшись т¸тю, и вместе с 
бабушкой ложились спать.

Когда Николка не был за-
нят «на работе», он «писал» 
родителям письма, в которых 
просил привезти «кол¸сной 
мази». Сам водил пальчи-
ком по бумаге или диктовал 
кр¸стной, когда та писала 
письма сестре. Солидол с ко-
леса на телеге он уже попро-
бовал, но сделал вывод, что 
это не та «кол¸сная мазь».

Что просил у родителей 
Николка? Простое повидло, 
лакомство, которое в своей 
жизни уже отведал. 

Встречи с матерью были 
редкими и короткими, так 
как она работала на телятни-
ке без выходных и праздни-
ков. Председатель колхоза, 
видя старание и ответствен-
ность Лидии, помог справить 
избу: 

- Не надейся, Лидийка, на 
Ваську, выплатишь пома-
леньку. Не домОвой он ка-
кой-то.

Выделил над¸жных мужи-
ков, избу подняли, крышу 
перекрыли, хлев подлатали. 
Остальное доделали сами.  
Постепенно жизнь налажи-
валась. Завели корову, овец. 
Теперь было куда забрать 
сына. 

Время, провед¸нное в Ла-
ринской, для Николки 

пролетело незаметно. Когда 
приехала мать, мальчик не 
хотел уезжать от бабушки и 
прятался за е¸ подол. 

- Не поеду на Сухие - на 
СыЛые, - твердил он. 

Значения этих слов не по-
нимал, но засели в его голо-
вушке эти «сухие-сырые».

Сборы были не долги. Ни-
колка понял, что бабушка 
вед¸т его к лошади и уезжать 
вс¸ равно прид¸тся. Он ревел 
навзрыд и сквозь слезы обра-
тился к свинье: 

- До свидания, Машка, я 
поехал. 

Машка, конечно, не рас-
строилась, лежала в тенечке 
и тихонько похрюкивала. 
Зато плакали вместе с ним 
мать и бабушка. А кр¸стная 
так вообще ран¸хонько ушла 
на работу, чтобы не участво-
вать в этих проводах. 

На новом месте у Никол-
ки началась новая жизнь. 
Взрослые были заняты на 
работе, «безнадзорных» де-
тей приводили в одну избу, 
и за ними присматривала ба-
бушка - няня. Туда привели 
и Николку. Мальчик скучал 
по своей бабушке и несколь-
ко раз убегал из этих яслей.  

- Как клубок катится по до-
роге, еле догнала воробь¸нка, 
- сердилась няня. 

Как ни старался Николка 
убежать к родной бабушке, 
его всегда останавливали и 
даже наказывали. Осенью 
ясли закрылись, детишки 
сидели дома, гуляли во дворе 
и грелись на печке. Бабушка 
очень тосковала по внуку, а 
Николка скучал по ней. 

Сколько было радости, ког-
да бабушка сама приходила 
к нему, да ещ¸ с гостинцами! 
Со временем он смирился с 
тем, что, погостив ден¸к-дру-
гой, бабушка уходила. 

- Ушла за гостинцами, ско-
ро опять прид¸т, - плакал и 
успокаивал себя мальчик.

...Время шло, у Николки 
появились новые друзья. С 
двоюродным братом Вась-
кой они были одногодки, не 
разлей вода. Компанией ку-
пались в речушке Норушке, 
там же ловили муляв. Ой, 
сколько же их заплывало в 
банку! Надо было просто си-
деть тихо и ждать.

Иногда ребята начинали 
играть в «войнушку». «Рус-
ские» должны обязательно 
победить, поэтому «фрица-
ми» быть никто не хотел. По-
сле долгих споров наступало 
перемирие, и ребятня нахо-
дила новое занятие.

От нечего делать уходили 

в Кокшенскую. Там Норуш-
ка кишмя кишела красно-
п¸ркой и мулявой. Взрослые 
ставили в речку плет¸ные 
бредни и поднимали их с 
набившейся доверху мелкой 
рыб¸шкой.

А ещ¸ у самой речки на-
ходилась колхозная кузни-
ца, где работал кузнец дядя 
Коля. Он всегда приветливо 
встречал ребят. Особенно тя-
нуло в кузню Ваську. В этом 
возрасте, кажется, он один из 
всех понимал всю важность и 
нужность кузнечного ремес-
ла. Потом, став взрослым, 
пожив «на городах», Васька 
вернулся домой, работал в 
колхозной кузнице и носил 
прозвище «Коваль».

На шестом году в жизни 
Николки произошло 

большое событие, родилась 
сестр¸нка. Теперь, когда мать 
была занята по дому или ку-
да-то уходила, он сидел за 
зыбкой. Нелюбимое занятие. 
Приходил Васька, они вместе 
или по очереди качали зыбку. 
Вместо колыбельных громко 
пели песни, которые слыша-
ли от взрослых: «Как родная 
меня мать провожала» или 
«Вспомнишь, миленькой, да 
поздно». Удивительно, но се-
стр¸нка засыпала. 

К слову сказать, младшие 
с¸стры и братья были у всех, 
кроме Васьки, поэтому и 
другие ребята часто сидели в 
няньках.

Мать ребята встречали уже 
у порога, готовые тут же вы-
скочить за дверь. Вот она 
свобода! И мальчишки на-
перегонки бежали в сторону 
Васькиного дома.

Больше всего любил Ни-
колка зиму. Тут тебе и Но-
вый год, и день рождения. 
Обязательно приедут с го-
стинцами бабушка или т¸тя. 
Зимой сколько ни валяйся в 
снегу, штаны всегда чистые, 
только сырые. Мать, снимая 
с него зам¸рзшую одежду и 
полные снегу валенки, слег-
ка ругала и сразу вспомина-
ла Марту Ефимовну, которая 
помогла мальчику появиться 
на свет: 

- Лезь быстрее на печь, Зи-
мородок, отогревайся! 

Хорошо лежать на т¸плой 
печке! Засыпая, Николка ле-
петал свой любимый стишок: 
«На дворе-то Дед Мороз от-
морозил нос! Валенками то-
пает, рукавицами хлопает, в 
избы просится!..»  

Прид¸т время, и Николка 
узнает, почему он Зиморо-
док, почему пос¸лок Зим-
няком называется, а колхоз 
- имени Чкалова, кто такие 
спецпереселенцы и один сре-
ди них - Иван Яковлевич 
Красник, Герой Советского 
Союза, и найд¸т ответы на 
многие-многие вопросы.

•В рассказе использованы 
цитаты из книги 

В.П. Сумарокова «Летопись 
земли Нюксенской».

Актуально

«Временные» 
земельные 
участки 
снимут с уч¸та 
c 1.03.2022
Земельные участки, 

поставленные на 
кадастровый уч¸т до 
1 января 2017 года и 
на которые в Едином 
государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) 
не зарегистрировано 
право собственности 
или аренды, являются 
«временными». 

Согласно ¹218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации не-
движимости» статус объекта 
недвижимости «временный» 
сохраняется только до 1 марта 
2022 года. Если на эти участки 
не будет зарегистрировано пра-
во собственности или аренды, 
такие земельные участки бу-
дут сняты с государственного 
кадастрового уч¸та. Правоо-
бладателям объектов недви-
жимости было дано 5 лет на 
оформление прав на данные 
земельные участки.  

- Снятие с уч¸та земельного 
участка со статусом «вре-
менный» не означает изъятие 
участка для государственных 
или муниципальных нужд, од-
нако государственный када-
стровый уч¸т таких земель-
ных участков необходимо 
будет осуществлять повтор-
но (с соблюдением требова-
ний действующего земельного 
законодательства и с присво-
ением нового кадастрового но-
мера), - поясняет начальник 
отдела организации, монито-
ринга и контроля управления 
Росреестра по Вологодской об-
ласти Дмитрий Калинин.

Однако указанный порядок 
не применяется: 

- к объектам капитального 
строительства (домам, кварти-
рам, нежилым зданиям и по-
мещениям, сооружениям); 

- к земельным участкам, на 
которые зарегистрировано пра-
во собственности (аренда), но 
не внесены сведения о место-
положении границ земельного 
участка. 

Статус земельного участка 
можно уточнить бесплатно в 
любое время с помощью пу-
бличной кадастровой карты 
на официальном портале Ро-
среестра (https://pkk.rosreestr.
ru/). В ней отображена ин-
формация о земельных участ-
ках, содержащихся в ЕГРН. 
Также статус участка можно 
уточнить посредством сервиса 
«Справочная информация по 
объектам недвижимости в ре-
жиме online» на официальном 
портале Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru).

Пресс-служба управления 
Росреестра по Вологодской 

области.
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Официально

Представительное Собрание Нюксенского муниципального района Вологодской области 
РЕШЕНИЕ от 28.02.2022    ¹4    с. Нюксеница

О поддержке инициативы преобразования всех сельских поселений и муниципальных 
образований, входящих в состав Нюксенского муниципального района Вологодской 
области, пут¸м их объединения и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра 
объедин¸нного муниципального образования в селе Нюксенице

В соответствии со стать¸й 13 Федерального закона от 6.10.2003 г. ¹131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний по во-
просу «О поддержке инициативы преобразования всех сельских поселений и муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Нюксенского муниципального района Вологодской области, пут¸м их объединения и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению админи-
стративного центра объедин¸нного муниципального образования в селе Нюксенице», решения Совета сельского 
поселения Востровское от 28.02.2022 г. ¹ 4 «О поддержке инициативы преобразования сельского поселения 
Востровское пут¸м объединения всех сельских поселений и муниципальных образований, входящих в состав 
Нюксенского муниципального района Вологодской области, и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объедин¸нного му-
ниципального образования в селе Нюксенице», решения Совета сельского поселения Игмасское от 28.02.2022 
г. ¹ 1 «О поддержке инициативы преобразования сельского поселения Игмасское пут¸м объединения всех 
сельских поселений и муниципальных образований, входящих в состав Нюксенского муниципального района 
Вологодской области, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципаль-
ного округа, и по определению административного центра объедин¸нного муниципального образования в селе 
Нюксенице», решения Совета муниципального образования Городищенское от 28.02.2022 г. ¹ 1 «О поддержке 
инициативы преобразования муниципального образования Городищенское пут¸м объединения всех сельских 
поселений и муниципальных образований, входящих в состав Нюксенского муниципального района Вологод-
ской области, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, 
и по определению административного центра объедин¸нного муниципального образования в селе Нюксенице», 
решения Совета муниципального образования Нюксенское от 28.02.2022 г. ¹ 6 «О поддержке инициативы 
преобразования муниципального образования Нюксенское пут¸м объединения всех сельских поселений и муни-
ципальных образований, входящих в состав Нюксенского муниципального района Вологодской области, и на-
деления вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению 
административного центра объедин¸нного муниципального образования в селе Нюксенице», Представительное 
Собрание Нюксенского муниципального района РЕШИЛО:

1. Поддержать инициативу Главы Нюксенского муниципального района о преобразовании сельских посе-
лений, входящих в состав Нюксенского муниципального района Вологодской области: сельского поселения 
Востровское, сельского поселения Игмасское, муниципального образования Городищенское, муниципального 
образования Нюксенское пут¸м их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа, и по определению административного центра объедин¸нного муниципального 
образования в селе Нюксенице.

2. Направить настоящее решение в Правительство Вологодской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Новый день».

Глава Нюксенского муниципального района И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Совет муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ от 28.02.2022 г.  ¹6     
О поддержке инициативы преобразования муниципального образования Нюксенское пут¸м 
объединения всех сельских поселений и муниципальных образований, входящих в состав 

Нюксенского муниципального района Вологодской области, и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению 

административного центра объедин¸нного муниципального образования в селе Нюксенице
В соответствии со стать¸й 13 Федерального закона от 6.10.2003 г. ¹131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний по 
вопросу «О поддержке инициативы преобразования всех сельских поселений и муниципальных образований, 
входящих в состав Нюксенского муниципального района Вологодской области, пут¸м их объединения и наде-
ления вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению 
административного центра объедин¸нного муниципального образования в селе Нюксенице», Совет муниципаль-
ного образования Нюксенское РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу Главы Нюксенского муниципального района о преобразовании муниципального 
образования Нюксенское пут¸м объединения всех сельских поселений и муниципальных образований, входя-
щих в состав Нюксенского муниципального района Вологодской области, и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра 
объедин¸нного муниципального образования в селе Нюксенице.

2. Направить настоящее решение в Правительство Вологодской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального об-

разования Нюксенское Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новый день».
Глава муниципального образования Нюксенское С.А. ПРОКОПЬЕВ.

Совет муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ от 28 февраля 2022 г.  ¹1      

О поддержке инициативы преобразования 
муниципального образования Городищенское пут¸м 

объединения всех сельских поселений и муниципальных 
образований, входящих в состав Нюксенского 

муниципального района Вологодской области, и 
наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа, и по 
определению административного центра объедин¸нного 

муниципального образования в селе Нюксенице
В соответствии со стать¸й 13 Федерального закона от 6.10.2003 г. 

¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных 
слушаний по вопросу «О поддержке инициативы преобразования 
всех сельских поселений и муниципальных образований, входя-
щих в состав Нюксенского муниципального района Вологодской 
области, пут¸м их объединения и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, и 
по определению административного центра объедин¸нного муници-
пального образования в селе Нюксенице», Совет муниципального 
образования Городищенское РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу Главы Нюксенского муниципального 
района о преобразовании муниципального образования Городищен-
ское пут¸м объединения всех сельских поселений и муниципаль-
ных образований, входящих в состав Нюксенского муниципально-
го района Вологодской области, и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, и 
по определению административного центра объедин¸нного муници-
пального образования в селе Нюксенице.

2. Направить настоящее решение в Правительство Вологодской 
области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новый 
день».

Глава муниципального образования Городищенское 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Совет сельского поселения Востровское Нюксенского муниципального района Вологодской области
РЕШЕНИЕ от 28.02.2022   ¹4    

О поддержке инициативы преобразования сельского поселения Востровское пут¸м 
объединения всех сельских поселений и муниципальных образований, входящих в состав 

Нюксенского муниципального района Вологодской области, и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению 

административного центра объедин¸нного муниципального образования в селе Нюксенице
В соответствии со стать¸й 13 Федерального закона от 6.10.2003 г. ¹131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний по 
вопросу «О поддержке инициативы преобразования всех сельских поселений и муниципальных образований, 
входящих в состав Нюксенского муниципального района Вологодской области, пут¸м их объединения и наде-
ления вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению 
административного центра объедин¸нного муниципального образования в селе Нюксенице», Совет сельского 
поселения Востровское РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу Главы Нюксенского муниципального района о преобразовании сельского поселе-
ния Востровское пут¸м объединения всех сельских поселений и муниципальных образований, входящих в со-
став Нюксенского муниципального района Вологодской области, и наделения вновь образованного муниципаль-
ного образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объедин¸нного 
муниципального образования в селе Нюксенице.

2. Направить настоящее решение в Правительство Вологодской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новый день».

Глава сельского поселения Востровское А.А. ПОПОВА.

Совет сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ от 28 февраля 2022 года    ¹1      
О поддержке инициативы преобразования сельского 

поселения Игмасское пут¸м объединения всех сельских 
поселений и муниципальных образований, входящих 

в состав Нюксенского муниципального района 
Вологодской области, и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального 

округа, и по определению административного центра 
объедин¸нного муниципального образования в селе 

Нюксенице
В соответствии со стать¸й 13 Федерального закона от 6.10.2003 г. 

¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных 
слушаний по вопросу «О поддержке инициативы преобразования 
всех сельских поселений и муниципальных образований, входя-
щих в состав Нюксенского муниципального района Вологодской 
области, пут¸м их объединения и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, и 
по определению административного центра объедин¸нного муници-
пального образования в селе Нюксенице», Совет сельского поселе-
ния Игмасское РЕШИЛ:

1. Не поддержать инициативу Главы Нюксенского муниципаль-
ного района о преобразовании сельского поселения Игмасское пут¸м 
объединения всех сельских поселений и муниципальных образова-
ний, входящих в состав Нюксенского муниципального района Воло-
годской области, и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа, и по определению 
административного центра объедин¸нного муниципального образо-
вания в селе Нюксенице.

2. Направить настоящее решение в Правительство Вологодской 
области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном 

сайте администрации сельского поселения Игмасское Нюксенского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новый 
день».

Глава сельского поселения Игмасское И.С. ГАМИЛОВСКАЯ.

* Реклама
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

Территориальная изби-
рательная комиссия Нюк-
сенского муниципального 
района выражает искрен-
нее соболезнование всем 
родным и близким в связи 
со смертью

ЧЕЖИНОЙ 
Нины Александровны,

бывшего бухгалтера по вы-
борам в 2013-2014 годах.

Светлая память о Нине 
Александровне всегда бу-
дет жить в наших сердцах. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Чежину Ни-
колаю Михайловичу, до-
черям Наталье и Надежде, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти жены, мамы, бабушки

ЧЕЖИНОЙ
Нины Александровны.

С.Г. Сингаевский, 
Н.Н. Чурина.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Важовой (Чебыки-
ной) Татьяне Геннадьевне 
и е¸ семье по поводу без-
временной смерти матери, 
бабушки, прабабушки

ЧЕБЫКИНОЙ
Александры Олеговны.
Одноклассники выпуска 

1986 года ГСШ.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- водители кат. «С»,
- маслоделы.

Справки по телефону  

8-(81747)-2-80-70.

Выражаем глубокое со-
болезнование Селяниным 
Юлии Владимировне, Сер-
гею Александровичу, Ива-
ну по поводу смерти бабуш-
ки, прабабушки

ЧЕБЫКИНОЙ
Александры Олеговны.

Коллектив магазина 
«100 мелочей».

Выражаем искреннее со-
болезнование Елене Ген-
надьевне и Николаю Ви-
тальевичу, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мамы, 
т¸щи, бабушки

ЧЕБЫКИНОЙ
Александры Олеговны.

Е. Крохалева, 
Е. Тяпушкина.

Выражаем глубокое со-
болезнование и самые ис-
кренние слова поддержки 
Елене Геннадьевне и Ни-
колаю Витальевичу, Роме, 
Саше, Юле и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мамы, т¸щи, бабушки

ЧЕБЫКИНОЙ
Александры Олеговны.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Тяпушкиных.

3 МАРТА, четверг, в ДК д. Лесютино,
4 МАРТА, пятница, в ЦКР с. Нюксеница,

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ.
Широкий выбор: 

              платья, юбки, брюки, халаты, 
водолазки, термобель¸. 

         Мужской и детский трикотаж. 
            Постельное бель¸, одеяла и подушки 
            изо льна, а также валенки, валяные 

         тапочки ручной работы. 
           Жд¸м вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

При¸м в Вологде и Соколе, 
работает и удал¸нно.

Собственник земельных долей ИЗВЕЩАЕТ о выделении из 
общей долевой собственности единого землепользования с када-
стровым номером 35:09:0000000:20, расположенного по адре-
су: Вологодская область, р-н Бабушкинский, ТОО им. Беляева, 
согласно проекта межевания земельных участков, и о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Иго-
шевым Алексеем Павловичем (¹ квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера: 35-12-247; почтовый адрес: 160000, 
Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская наб, д. 72, кв. 
123; тел. 8-953-510-70-23; e-mail: escada1988@inbox.ru).

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Воло-
годская область, г. Вологда, ул. Пречистенская наб., д. 72, кв. 
123, с 9 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего извещения.

Предметом согласования является размер и местоположение 
границ выделяемого в сч¸т земельной доли земельного участка.

Обоснованные возражения и предложения по доработке отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка в обязательном порядке присылать 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: Вологодская область, г. Вологда, Пречистен-
ская наб., д. 72, кв. 123. 

Выражаем искренние и 
глубокие соболезнования 
Юрию, Елене, Анютке, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мамы, свекрови, бабушки 

БЕЛОУСОВОЙ 
Розы Михайловны. 

Скорбим вместе с вами. 
Светлая память.

Бритвина М.А., 
Федотовские, 

Ермолинские, Коптяевы, 
Гребенщиковы, 

Короткие, Чуприны.

Выражаем искренние со-
болезнования Белоусовой 
Елене Васильевне, родным 
и близким по поводу без-
временной смерти свекрови 

БЕЛОУСОВОЙ 
Розы Михайловны. 

Скорбим вместе с вами.
Родители 

Бер¸зовослободского 
детского сада.

Выражаем искренние 
соболезнования Елене Ми-
хайловне Малафеевской, 
всем родным и близким по 
поводу смерти

МАТЕРИ.
Скорбим вместе с Вами .

Коллеги 
ПАО СБЕРБАНК 

8638/0142 с. Нюксеница.

Выражаем глубокие со-
болезнования Белоусовым 
Елене, Юрию и Ане в свя-
зи с безвременной смертью 
свекрови, мамы, бабушки

БЕЛОУСОВОЙ
Розы Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Нина Коптяева, 

Надежда Коптяева, 
Наталья Киселева, 

Елена Ядрихинская, 
Наталья Дьякова.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким в связи со смер-
тью

БЕЛОУСОВОЙ
Розы Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Литомины, 

д. Б-Слободка.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким в связи со смер-
тью

БЕЛОУСОВОЙ
Розы Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Галина Алексеевна и 

Альберт Степанович 
Поповы, п. Копылово.

Выражаем искреннее со-
болезнование детям Вален-
тине, Александру, Юрию, 
Галине, Ольге, внукам 
и правнукам, снохам и 
зятьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мамы, ба-
бушки, прабабушки, т¸щи, 
свекрови

БЕЛОУСОВОЙ
Розы Михайловны.

Светлая память. 
Глубоко скорбим вместе 

с вами.
А.И. Мозжелина, 

В.Д. Мозжелина, А.И. 
Ефремова, В.В. Буркова, 

Л.В. Ермолинская, 
Р.А. Белозерова.

ИП Шушков С.В. и 
коллективы магазинов 
«Пром товары», «Мебель», 
бухгалтерия выражают 
иск реннее соболезнование 
Ря бевой Галине Сергеевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

БЕЛОУСОВОЙ
Розы Михайловны.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
4 МАРТА, В ПЯТНИЦУ, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

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

Действует карта «Забота»!

Выражаем глубочай-
шие соболезнования доче-
рям Татьяне, Елене, сыну 
Юрию и всем родным по 
поводу смерти 

ЧЕБЫКИНОЙ 
Александры Олеговны.

Березовские,
 Короткие, 
Макаренко.

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

БЕЛОУСОВОЙ
Розы Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Пушниковы, 

с. Нюксеница.

Выражаем глубокое со-
болезнование Филинской 
Лии Андреевне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти доче-
ри, сестры, жены, матери 

ПОПОВОЙ 
Оксаны Павловны.

Выпускники 
Брусноволовской школы 

1996 г., классный 
руководитель 

Меледина Л. В.

• ПРОДАМ крупный карто-
фель. 

+7-921-831-50-64.   *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Белоусовым 
Юре, Лене, Ане и всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, свекрови, 
бабушки 

БЕЛОУСОВОЙ 
Розы Михайловны.

Семья Лоскутовых.

• ПРОДАМ ДРОВА бер¸-
зовые чурками и колотые. 

8-911-444-90-12.     *Реклама

• ПРОДА¨ТСЯ тр¸хком-
натная КВАРТИРА. 

8-921-128-57-26.

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Выражаем искренние 
соболезнования Чежиной 
Галине Евлампиевне по 
поводу трагической гибели 
племянника 

АРХИПОВА 
Владимира.

Коллектив «ЦРР - 
Нюксенский детский сад» 

(д. Бер¸зовая Слободка).

Официально

СОВЕТ сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области 

РЕШЕНИЕ
 от 28 февраля 2022 года      № 3 

О кадровом резерве для замещения вакантной 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления сельского поселения 

Игмасское 
В соответствии со стать¸й 33 Федерального закона от 2 марта 

2007 года ¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», стать¸й 18 Устава сельского поселения Игмас-
ское, Совет сельского поселения Игмасское РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения 
вакантной должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления сельского поселения Игмасское согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Новый день».

3. Настоящее решение подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Игмасское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Игмасское 
И.С. ГАМИЛОВСКАЯ.

С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации сельского поселения Игмасское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».



Поздравляем! 

События

с. Нюксеница 
ПАНЕВОЙ 
Маргарите 

Александровне
Хотели мы тебя 

поздравить
И стали думать —

 что сказать?
Такой прекрасной милой 

маме
Какие строки написать?
Что ни скажи - вс¸ будет 

мало.
Хоть будет мило, но не то. 
Ведь ты у нас такая мама,
С которой небо по плечо!
С которой море по колено,
С которой просто и легко! 
Мамуля, наша ты родная, 
Тебя мы любим горячо.
Тебе желаем быть 

красивой, 
Счастливо жить, 

спокойно спать,
Здоровье чтоб 

не подкосило, 
А на проблемы — 

наплевать!
Дети и внуки.

с. Нюксеница
ПАНЕВОЙ
Маргарите 

Александровне
Поздравляем с юбилеем!
От счастья пусть глаза 

искрятся,
Душа любви будет полна,
Чтоб все печали 

и ненастья
Остались в прошлом 

навсегда!
Желаем радости, 

здоровья,
Успехов и удач во вс¸м,
Пусть каждый день будет 

наполнен
Теплом и светом, и добром!

Коллектив 
АНО «Редакция газеты 

«Новый день».

с. Нюксеница
ПАНЕВОЙ
Маргарите 

Александровне
От всего сердца по-

здравляем с замечатель-
ным юбилеем! Желаем 
положительных эмоций в 
кругу друзей и близких, 
взаимопонимания и бла-
гополучия в тво¸м доме. 
Пускай в жизни всегда 
светит солнце!
В твой юбилейный ясный 

день
Мы пожелать тебе хотим
Быть бодрой, мудрой 

и любимой
И жить с запасом сил 

большим.
Пусть будут яркими 

мгновения,
Улыбок, мира и тепла!
Пусть не исчезнет 

настроение,
Здоровье крепнет пусть 

всегда.
Живи с мечтой 

и наслаждайся,
Дари любовь и красоту,
Пусть жизнь нес¸т тебе 

удачу,
А ты в ответ ей - доброту!

Семьи Нурутдиновых, 
Безвытных, Плюсниных, 

Крыловых.

с. Городищна
БРИТВИНУ

Николаю Ивановичу
Дорогой наш, любимый, 

родной!
Самый лучший на этой 

планете!
За тобой, как за крепкой 

стеной,
И за нас ты всегда 

в ответе.
Муж любимый, опора моя!
Лучше нету советчика, 

друга,
По колено с тобою моря,
Я счастливая мать 

и супруга!
Самый лучший папуля 

и дед!
В твоей жизни нет лени 

и скуки,
Знаем мы твой чудесный 

секрет,
Что имеешь волшебные 

руки.
Будь здоров, полон 

свежих идей,
В твоей жизни 

мы словно цветочки,
Поздравляем тебя

 в юбилей!
Твои внуки, супруга, 

сынок и дочки.

с. Нюксеница
ЧЕРБУШКА

Полине Николаевне
Любимая доченька! 

С праздником светлым
Поздравить собралась

 вся наша семья,
Чтоб памятным стал 

этот день и заветным,
Как первая трель по весне 

соловья.
Ты наша отрада, 

надежда, опора,
Таких ещ¸ умниц вовек 

не сыскать!
Хотим пожелать тебе

 снова и снова
Не только на свой 

день рожденья сиять!
Пусть сердце тво¸ 

оста¸тся открытым,
И грусть никогда 

не поселится в н¸м,
Не будет оно 

невниманьем разбито,
А вечно пылает 

ярчайшим огн¸м!
Красавица наша!

Удачи и счастья,
Любви и здоровья 

хотим пожелать,
Пускай обойдут стороной 

все ненастья,
Чтоб в жизни от радости 

только сиять!
Мама, папа, брат.

д. Лесютино
ЖУКОВЫМ 

Валентине Михайловне и 
Евгению Ивановичу

Дорогие наши!
Поздравляем вас с золотой свадьбой!
Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!
Берегите друг друга!
Мы вас любим!

Дети, внуки.

Поздравляем! 

Вкуснейший плов, чай из 
самовара на природе - что 
может быть лучше! Увидел 
много знакомых. Очень рад, 
что мы заняли третье ме-
сто. Бежать было тяжело, 
снег липкий. Медаль подарю 
дочке, пусть полакомится. 
Буду ждать следующих со-
ревнований и участвовать 
вновь.

- Замечательно, что мы 
снова собрали мужчин на би-
атлон и подарили им празд-
ник. Настроение прекрасное, 
- отметил организатор сорев-
нований, председатель рай-
онного общества охотников и 
рыболовов Андрей Горбунов. 
- Спасибо всем участникам, 
Бахти¸ру Эргашеву (он сто-
ял на огневом рубеже), Пав-
лу Васильевичу Верзунову и 
Владимиру Буркову (подго-
товили площадку для зри-
телей и участников), Павлу 
Белоз¸рову и главе МО Сер-
гею Прокопьеву (организова-
ли детский биатлон). Ребя-
тишки пробовали стрелять 
из пневматической винтов-
ки. Все оценили горячий чай 

Охотничий биатлон - 2022
(Окончание. 

Начало на 1-й странице)

из самоваров, который приго-
товил Геннадий Гортрамф, 
и вкусный плов - им угощал 
Евгений Силкин. Отдельное 
спасибо судейской бригаде: 
Василию Михайловичу Коро-
бейникову, Лии Михайловне 

Романовой и Павлу Николае-
вичу Лобазову. Надеюсь, что 
встретимся в следующем 
году и вновь отлично про-
вед¸м выходной. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Актуально

К финишу 
бежит 
Сергей 
Коробицын 
из команды 
«Пуля».

Штаб по сбору гуманитарной помощи 
в Нюксенском районе организован 

в Центре культурного развития
В Донецкой и Луганской 

народных республиках сло-
жилась тяж¸лая ситуация. 
Спасаясь от артобстрелов, в 
Россию прибыли десятки ты-
сяч человек, среди которых 
старики, женщины, дети. 
Большинство - наши гражда-
не. Люди оказались в беде. И 
наш человеческий долг - по-
мочь им. Сбор гуманитарной 

помощи будет осуществлять-
ся во всех муниципальных 
районах и городских округах 
области.

Гуманитарную помощь в 
Нюксенском районе при-
нимают по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Советская, 14. 
Необходимы одежда, вода, 
продукты питания длитель-
ного хранения, детское пи-

тание, одноразовая посуда, 
предметы быта, средства 
личной гигиены, подгузни-
ки, постельное бель¸, товары 
по уходу за детьми и пожи-
лыми людьми.

Вопросы передачи гумани-
тарной помощи можно задать 
по телефону горячей линии 
(81747) 2-80-48 или по номе-
ру телефона 8-921-824-04-79.

Прогноз от gismeteo.ru

Погода в Нюксенице
3 марта, четверг. Переменная облачность. Ночью -7°С, дн¸м -1°С, ветер юго-западный 3-4 

м/с, атмосферное давление 750-743 мм ртутного столба.
4 марта, пятница. Пасмурно, небольшая снег. Ночью -4°С, дн¸м -1°С, ветер западный 2-3 

м/с, атмосферное давление 743-738 мм ртутного столба.


