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• Вниманию населения

«День открытых 
дверей»

24 марта, 28 апреля, 26 мая, 23 
июня с 16.00 до 18.00 пройд¸т «День 
открытых дверей» с участием руко-
водства управления по вопросам ми-
грации УМВД России по Вологодской 
области.

Мероприятие состоится в форма-
те видеоконференцсвязи по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская, д. 11, 
каб. 20. Чтобы принять участие в ви-
деоконференции, необходимо заранее 
записаться по телефону: 8 (81747) 
2-33-15 (МП ОМВД России по Нюк-
сенскому району).

Ал¸на ИВАНОВА.

ЧИТАЙТЕ КЛАССИКУ, 
В НЕЙ ВСЯ ЖИЗНЬ
«Книги – окна, сквозь которые 

выглядывает душа», - сказал 
один известный человек. 
И речь, конечно же, шла в 
первую очередь о литературе 
классической, художественной, 
наполняющей душу и сердце 
чувствами, эмоциями, дающей 
опыт особенно неокрепшим 
юным умам. О литературе, 
которая учит, помогает 
разобраться в жизненных 
вопросах. 

И вопреки шквалу массмедиа, соц-
сетей, которые атакуют молодых лю-
дей со всех сторон, есть среди них и 
любители чтения, т¸плого и трепет-
ного книжного слова. 

Не случайно самый популярный 
всероссийский конкурс юных чтецов 
«Живая классика» в этом году про-
водился уже 11-й раз. Главная за-
дача - не только поиск и поддержка 
талантливых детей, но и повышение 
интереса школьников к чтению книг 
современных авторов и классиков, 
расширение читательского кругозора 
детей и юношества.

На прошлой неделе в Нюксенской 
районной библиотеке состоялся му-
ниципальный этап конкурса. Дев-
чонки и мальчишки из Левашской 
основной, Городищенской и Нюк-
сенской средних школ собрались, 
чтобы прочитать отрывки из понра-

вившихся произведений. Сделали это 
талантливо, грамотно, выразительно, 
эмоционально, соблюдая нормы и 
правила русского литературного язы-
ка, а где-то, наоборот, передавая вс¸ 
своеобразие народного говора и яркие 
диалектные особенности. 

Очень артистичные участники на-
столько увлекли слушателей, погру-
зили в мир произведений Василия 
Белова, Юрия Коваля, Валентина 
Постникова, Юрия Яковлева, Степа-
на Писахова, что даже периодически 
жюри отвлекалось от выставления 
оценок, забывая, что им-то нужно не 
просто наслаждаться выступления-
ми, а ещ¸ и анализировать их в со-
ответствии с заданными критериями. 

Экспертам пришлось нелегко, пусть 
немного оказалось участников - всего 
10, но выбрать тр¸х победителей, ко-
торые отправятся на областной этап, 
было сложно. Разница между ними и 
приз¸рами всего в 1-2 балла! Кто-то 
просто чуточку быстрее справился с 
волнением, капельку лучше отрепе-
тировал, был на миллиграмм эмоци-
ональнее и чуть больше сроднился с 
персонажами выбранных литератур-
ных произведений.

Безусловно, все участники - боль-
шие молодцы! И, конечно, похвалы в 
адрес руководителей, подготовивших 
детей к конкурсу.

А результаты таковы. Победите-
лями стали нюксенские школьники: 
Алина Шабалина (10 Б класс), Сте-

пан Гайценрейдер (6 А класс) и Ф¸-
дор Чежин (8 В класс). Они будут 
представлять район на областном 
конкурсе. 

Дипломами приз¸ров жюри отмети-
ло Викторию Маликову (8 А класс), 
Дмитрия Рыжова (6 Б класс), Софью 
Белоз¸рову (5 В класс) и Веронику 
Николаеву (5 В класс). Все из Нюк-
сеницы. 

Дипломы участников были вруче-
ны Никите Короткому (7 класс, Горо-
дищенская средняя школа), Екатери-
не Ожигановой (8 класс, Левашская 
основная школа), Илье Воронину (6 
класс, Левашская основная школа).

А закончить знакомство с результа-
тами районного этапа «Живой клас-
сики» этого года хочется словами 
другого известного человека - фран-
цузского писателя и философа Ди-
дро: «Люди перестают мыслить, ког-
да перестают читать». 

Поэтому читайте, просто так, для 
души, и не посты в интернете, кото-
рые забываются через час, а возьмите 
книгу, настоящую, с шелестящими 
листами, пахнущую типографской 
краской, от прочтения которой за-
хочется задуматься, которая оставит 
след в сердце. 

Хочется верить, что юные чтецы (а 
многие участвуют в конкурсе не пер-
вый год) с книгами дружат, и дружба 
эта останется навсегда. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Прокурор  
провед¸т при¸м

Прокурор Нюксенского района   
Свистунов Д.А. провед¸т при¸м граж-
дан по личным вопросам, в том числе 
по работе участковых уполномочен-
ных ОМВД России по Нюксенскому 
району:

- 24 марта с 15.00 до 16.00 - в адми-
нистрации МО Нюксенское по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23;

- 25 марта с 10.00 до 11.00 - в ад-
министрации МО Городищенское по 
адресу: с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, д. 26;

- 30 марта с 11.00 до 12.00 - в адми-
нистрации СП Игмасское по адресу: п. 
Игмас, ул. Октябрьская, д. 31.

Прокуратура района.

• Подготовка к паводку

Грузоподъ¸мность 
переправ снижена

В связи с начавшимся интенсивным 
таянием снега и приближающимся 
паводком администрацией района 
проводится постоянный мониторинг 
состояния ледовых переправ. На поне-
дельник грузоподъ¸мность переправы 
в Красавине установлена не свыше 2 
тонн, в Игмасе - не более 6 тонн.

На 21 марта уровень воды в Сухоне 
в районе водомерного поста составил 
149 см, а толщина льда - 55 см.

Оксана ШУШКОВА.

Ф¸дор Чежин.

• Здоровье

О коронавирусе и 
вакцинации

По данным Нюксенской ЦРБ, на 21 
марта новая коронавирусная инфек-
ция выявлена у 89 жителей района 
(для сравнения: на 14 марта - 66), 82 
пациента переносят болезнь в л¸гкой 
форме, 5 - в средней степени тяжести, 
2 человека переведены на лечение в 
моногоспитали. 

Продолжается вакцинация населе-
ния. Первый этап вакцинирования 
прошли 5279 человек, 2-й этап - 3733. 

Виктория ДВОЙНИКОВА.



Пакет предложений 
коснулся 
промышленности, 
лесного комплекса, 
строительства, 
предпринимательства, 
занятости. 

• Площадка бизнес-коопе-
рации Вологодчины откры-
лась для производителей 
России, чтобы те в условиях 
импортозамещения смогли 
предложить товары и услуги 
вологодским компаниям. За-
купки на электронной циф-
ровой платформе размещают 
резиденты проекта - 15 круп-
нейших компаний Вологод-
чины. 

• Поддержку получат про-
мышленные предприятия, 
которые будут искать новые 
рынки сбыта за рубежом и 
строить новые логистиче-
ские цепочки. Они смогут 
возместить часть затрат на 
экспортную транспортиров-
ку по новым маршрутам. Из 
областного бюджета на эти 
цели выделят втрое боль-
ше средств. В 10 раз больше 
бюджетных средств направят 
на возмещение части затрат 
на участие в международных 
выставках и ярмарках.

• Докапитализация фон-
да ресурсной поддержки 
области на сумму 100 млн 
руб. позволит сохранить до-
ступность льготных займов 
и предоставлять их предпри-
ятиям региона по ставке до 
5% годовых на срок до пяти 
лет. Мера поддержки направ-
лена на развитие производ-
ства.

• В регионе запустят ме-
ханизм возмещения затрат 
предприятиям на уплату 
процентов по инвестицион-
ным кредитам. На эти цели 
из областного бюджета выде-
лят 40 млн руб. Это облегчит 

работу предприятий в связи 
с возможным увеличением 
сроков реализации инвест-
проектов.

• Фонд развития про-
мышленности области до-
капитализируют на 300 млн 
руб. Это позволит предоста-
вить предприятиям льготные 
займы по ставке до 5% годо-
вых на пять лет. Поддержку 
получат проекты по модер-
низации производств, в том 
числе пищевой отрасли для 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности, проекты 
по увеличению производи-
тельности труда на предпри-
ятиях, проекты по развитию 
машиностроения в связи с 
необходимостью импортоза-
мещения автокомпонентов.

• Для малого и среднего 
предпринимательства допол-
нительной мерой поддержки 
станет снижение на 50% 
размера арендной платы 
за пользование региональ-
ным имуществом. Платежи 
за использование земель и 
земельных участков в части 
арендной платы, земельного 
налога, выкупной цены, пла-
ты за их перераспределение 
или использование повы-
шаться не будут. 

• Для предприятий и ор-
ганизаций лесной отрас-
ли предоставят отсрочку по 
арендной плате по договорам 

аренды лесных участков при 
условии сохранения рабочих 
мест.

• В сфере жилищного 
строительства глава регио-
на поддержал предложение 
понизить ставку в рамках 
региональной ипотечной про-
граммы для семей с детьми 
«Вологодская семейная ипо-
тека» на 4,5% взамен ранее 
действовавших 3%. Эта мера 
позволит сохранить доступ-
ность приобретения жилья и 
будет распространяться и на 
вторичный рынок.

• В рамках программы пе-
реселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья 
стоимость одного квадратно-
го метра увеличат с 51 до 75 
тысяч рублей.

• Решено приостановить 
с 11 марта по 1 сентября 
2022 года начисление и взы-
скание Фондом капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Вологодской области 
пеней за несвоевременную 
оплату взносов на капиталь-
ный ремонт в отношении 
многоквартирных домов на 
сч¸те регионального операто-
ра «общий сч¸т».

Губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников за-
верил, что регион выполнит 
взятые на себя обязательства 
для сохранения качества 
жизни вологжан и устойчи-
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Новости области и района

Заместитель губернатора Вологодской области 
Виталий ТУШИНОВ:

- Вологодская область - это регион 
экспортоориентированный. Если по-
смотреть на структуру наших предпри-
ятий, то у нас гораздо больше экспор-
та, чем импорта. Сейчас основной 
вопрос - вопрос переформатирования 
рынка сбыта крупных компаний на дру-

гие мировые регионы, такие как Африка, 
страны Восточной Азии, Южной Америки. 

В большей степени расч¸т на Азию: Китай и Индию.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

На Вологодчине приняты меры поддержки 
для обеспечения социально-экономической 
стабильности в связи с антироссийскими санкциями

К росту цен вед¸т нездоровый ажиотаж в магазинах

вости экономики в условиях 
риска снижения объ¸мов до-
ходов. 

- На федеральный уровень 
направим наши предложе-
ния, касающиеся отсрочки 
по внедрению программы 
Лес ЕГАИС, отсрочки плани-
руемой к вводу в этом году 
маркировки молочной про-
дукции и питьевой воды, а 
также ряд предложений по 
повышению транспортной 
и логистической доступно-
сти для наших экспорт¸ров, 
- обозначил Олег Кувшинни-
ков. - Также хотим предло-
жить правительству России 
дать возможность работо-
дателям, создающим новые 
рабочие места, полностью 
или частично возмещать их 
затраты на страховые взно-
сы во внебюджетные фонды.

По всем возникшим 
вопросам представители 
бизнеса могут обратиться 
на телефон горячей линии 

центра «Мой бизнес»           
в Вологде: 500-112.

*   *   *

Сохранить кадровый 
потенциал Вологодчины 
планируется пут¸м 
создания временных 
работ на предприятиях, 
пострадавших от 
санкций. 

Субсидии на возмещение 
расходов на частичную опла-
ту труда при организации 
временного трудоустройства 
работников, находящихся 
под риском увольнения, по-
лучат работодатели - юри-
дические лица и индивиду-
альные предприниматели, 
пострадавшие в результате 
санкций. Предусматривает-
ся возмещение расходов на 
частичную оплату труда в 
размере не более двух уста-

новленных федеральным за-
конодательством минималь-
ных размеров оплаты труда, 
увеличенных на районный 
коэффициент и страховые 
взносы в государственные 
внебюджетные фонды, в ме-
сяц за каждого работника, 
находящегося под риском 
увольнения, на срок не более 
тр¸х месяцев.

К категориям работников, 
находящихся под риском 
увольнения, будут отнесены 
граждане, с которыми ра-
ботодателем заключ¸н тру-
довой договор, и в отноше-
нии которых действует одно 
(или несколько) из условий: 
введение режима неполного 
рабочего времени, введение 
режима временной прио-
становки работ (простоя), 
проведение мероприятий по 
высвобождению, нахождение 
в отпуске без сохранения за-
работной платы, а временное 
трудоустройство будет у того 
же работодателя.

Чтобы стимулировать со-
здание новых рабочих мест и 
привлечь на них работников, 
губернатор области поручил 
департаменту труда и заня-
тости населения подготовить 
инициативу в Правитель-
ство Российской Федерации 
по разработке федеральной 
программы поддержки рабо-
тодателей, создающих новые 
рабочие места после 1 марта 
2022 года, в части возмеще-
ния полностью или частично 
их затрат на страховые взно-
сы в государственные вне-
бюджетные фонды от выплат 
заработной платы на вновь 
созданных рабочих местах 
за сч¸т средств федерального 
бюджета.

Сейчас в службе занятости 
области есть около 13 тысяч 
вакансий, на которые могут 
устроиться вологжане.

16 марта            
в администрации 
района прошло 
первое заседание 
антикризисного 
штаба по 
обеспечению 
социально-
экономической 
стабильности в 
Нюксенском районе. 

В н¸м приняли участие 
представители малого бизне-
са, сферы торговли и обще-
ственного питания, прокурор 
Нюксенского района, пред-
ставители центра занятости 
и администрации района. В 
ходе конструктивного диало-
га общая ситуация с дефици-
том ряда товаров на полках 
магазинов, с ценами на них, 

- В магазинах нашего рай-
она тоже исчез сахарный 
песок, - прокомментировала 
ситуацию Лариса Лесукова, 
специалист по торговле ад-
министрации Нюксенского 
района. - Ажиотажный спрос 
наблюдается в последние дни 
и на другие товары первой 
необходимости: соль, муку, 
крупы, макароны, расти-
тельное масло, туалетную 
бумагу и т.д. Сейчас увидеть 
на кассе людей, приобретаю-
щих эти товары в больших 
количествах, уже стало нор-
мой. На днях, зайдя в одну 
из торговых точек федераль-
ной сети, увидела, что поку-
патель расплачивается за 
целую упаковку муки, куда 
входит несколько пачек это-
го продукта. И таких много. 

Почему периодически ис-

чезает с прилавков тот или 
иной товар - ответ прост: 
раскупили! По словам вла-
дельцев магазинов, некото-
рые товары, которых раньше 
хватало на месяц, разлета-
ются в считанные дни. Люди 
возмущаются повышением 
цен, хотя сами его и созда-
ют. Пустая полка в магази-
не не означает, что товар 
больше не появится на при-
лавке. Он появится, но по бо-
лее высокой отпускной цене. 
Накрутки наших предпри-
нимателей минимальны, а 
оптовые цены даже ФАС (а 
это е¸ прерогатива) регули-
ровать не станет, пока не 
прекратится необоснован-
ная скупка. 

Ситуацию с наличием са-
харного песка контролирует 
Министерство сельского хо-

зяйства, Минпродторг и Са-
харный союз РФ.

«Не создавайте ажиотаж, 
это будет способствовать вы-
равниванию баланса спроса и 
предложения, стабилизации 
цены», -  нацеливает нас и 
руководство области.

- Если просто посмотреть 
на элементарные цифры, то 
объ¸м производства сахара 
в России на четверть пре-
вышает объ¸м нашего по-
требления. Потребляем мы 
6 миллионов тонн сахара. 
При этом производим более 
7,5 тонны. Естественно, 
тот объ¸м, который мы про-
изводим, позволяет полно-
стью удовлетворить наши 
потребности, - поясняет 
заместитель губернатора Во-
логодской области Виталий 
Тушинов. 

была обсуждена в деталях. 
Субъекты малого предприни-
мательства обеспокоены сло-
жившейся ситуацией, но за-
верили членов оперативного 
штаба в том, что не намерены 
закрывать торговые точки и 
сокращать численность рабо-
тающих. А повышение цен 
на оптовых базах на россий-
скую продукцию связано в 
первую очередь с нездоровым 
спросом населения на ряд то-
варов.
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СП Игмасское: от демографии до благоустройства
Сельское поселение 

Игмасское - отдал¸нная, 
компактная, по-своему 
уникальная территория. 
Каким выдался 2021-й для 
местной администрации 
и игмасян, поделилась 
глава СП Ирина 
Гамиловская, кандидатуру 
которой земляки 
поддержали на выборах 
2021 года.

• Население сокращается
Такая тенденция прослежи-

вается на протяжении послед-
них пяти лет. В 2017 году на 
этой территории проживал 801 
человек, а на 1 января 2022 
года зарегистрировано 648 
человек, реально проживает 
меньше - 513. В Игмасе - 587 
(фактически - 464), в Песках - 
59 (фактически - 47), в Кирил-
лово - 2. 

Количество жителей за год 
сократилось на 23 человека, 
из них умерли 11. Остальные 
выехали. Родилось 4 детей: де-
вочка и 3 мальчика.

В СП проживает 56 семей с 
детьми (110 несовершеннолет-
них), из них 16 многодетных, 
18 неполных, 4 опекунских. 
В одной семье воспитывается 
реб¸нок-инвалид.

Ежегодно происходит «ста-
рение» населения: сейчас на 
территории проживает 237 че-
ловек в возрасте 56 лет и более 
(это 36,6% от всех жителей), 
из них старше трудоспособного 
возраста - 180 человек. 

• Кадровый потенциал
Экономический потенциал 

территории складывается из 
разных показателей. Один из 
них - трудоспособное населе-
ние. А его численность умень-
шается. На 1 января в СП заре-
гистрировано 375 человек (или 
57,8%) трудоспособного воз-
раста. Фактически проживает 
269, прич¸м большая часть 
(135) временно находится и ра-
ботает за пределами поселения 
и района. Не имеют постоян-
ного места трудоустройства, а 
заняты на временных работах 
около 150 человек. Уровень 
официально зарегистрирован-
ной безработицы в СП Игмас-
ское, по данным отделения за-
нятости, на 1 января составил 
1,2%. 

Среднесписочная числен-
ность постоянно работающего 
населения - 86 человек, из них 
в бюджетной сфере заняты 34 
человека, в малых предприя-
тиях и у ИП - 52. Существует 
проблема неоформленных ра-
ботников, занятых в сезонной 
деятельности. Доходы нерабо-
тающему населению в летне- 
осеннее время приносит сбор 
ягод и грибов. 

• Личные подворья
- это тоже одна из возмож-
ностей пополнить семейный 
бюджет. Некоторые ею до не-
давнего времени активно поль-
зовались. Пять лет подряд 
жители поселения заключали 
социальные контракты для ве-

дения и развития личных под-
собных хозяйств. Приобретали 
поросят, телят, гусей, кур. В 
2020 году было заключено 9 
контрактов, а вот в 2021 году 
ни одного, так как изменились 
условия. Чтобы заключить 
соцконтракт, теперь требует-
ся регистрация в налоговой 
системе, а желающих сделать 
это не оказалось. В последние 
годы наблюдается уменьшение 
хозяйств, где владельцы содер-
жат домашнюю скотину. В по-
селении 274 домохозяйства, из 
них имеет подворье (поголовье 
сельхозживотных, включая 
птицу) - всего 17 (в 2020 г. - 
20, в 2019 г. - 35). Основные 
причины - увеличивающий-
ся возраст владельцев ЛПХ и 
наличие в достатке мясной и 
молочной продукции в магази-
нах.

На сегодня в подворьях иг-
масян содержится 6 голов 
крупного рогатого скота, в том 
числе 4 коровы; 6 коз и овец, 
100 птиц, 4 кролика и 4 пче-
лосемьи. 

В собственности граждан на-
ходится 53,2 га земли, в соб-
ственности юридических лиц 
- 4,9 га, в аренде у физлиц - 14 
га.

• Лесная отрасль - 
центральная

На территории поселения 
зарегистрировано 9 предпри-
нимателей малого и среднего 
предпринимательства, и толь-
ко трое из них фактически осу-
ществляют свою деятельность 
на территории.

Основной отраслью является 
лесопромышленная: заготовка 
и переработка древесины. ИП 
Борзенко Е.М. обеспечивает 
29 рабочих мест, ИП Коптяев 
В.П. - 6. Также мужское на-
селение Игмасского поселения 
трудится у индивидуальных 
предпринимателей соседних 
территорий района, а также 
Тотемского, Тарногского райо-
нов. 

Игмасскими предпринимате-
лями за 2021 год заготовлено 
33600 куб. м древесины, про-
изведено 3260 куб. м пилома-
териалов. 

• Торговля
В Игмасе работает 3 магази-

на: «Лидер» (ООО «Пивторг»), 
«Калинка (ООО «Гермес»), в 
ноябре открылся магазин сме-
шанных товаров «Магия вку-
са» ИП Малафеевская Н.С. 
Закрылся магазин «Авоська» 
ПО «Нюксеницакоп-торг». В 
деревнях Пески, Кириллово 2 
раза в неделю работает развоз-
ная торговля. 

В торговых точках трудятся 
12 человек. 

• Социальная 
инфраструктура

В поселении работает почто-
вое отделение. Есть свой фельд-
шерско-акушерский пункт в 
Игмасе, при котором имеется 
санитарный транспорт. По гра-
фику проводятся диспансери-
зация и прививочные кампа-
нии. Прививки против ковида 

сделали 194 жителя.
Трудятся социальный работ-

ник, у которого на обслужива-
нии находится 6 человек, и 1 
социальный участковый.

Система образования пред-
ставлена Игмасской основной 
школой. В ней работает 22 че-
ловека, в том числе 10 педаго-
гов. Первого сентября за парты 
сели 56 учеников. В первый 
класс пришли 4 реб¸нка, вы-
пускников 9-го класса - тоже 
4. По результатам 2020-2021 
учебного года успеваемость 
составила 97%. В состав уч-
реждения входит дошкольная 
группа, которую посещают 12 
детей, трудятся 2 воспитателя.

На базе Игмасского ДК ра-
ботает 10 клубных формиро-
ваний. За 2021 год состоялось 
233 мероприятия, их посетили 
3346 человек. По направле-
нию «Физическая культура и 
спорт» работниками культуры 
было проведено 19 спортивных 
мероприятий, в которых поу-
частвовало 263 человека. На 
поселенческие средства прове-
дены работы по цементирова-
нию площадки у баскетболь-
ной стойки на спортплощадке 
в Игмасе. 

Функционирует библиотеч-
ный филиал ЦБС. Там решена 
кадровая проблема, специа-
лист работает. В библиотеке 
зарегистрировано 320 читате-
лей, которые за год 3084 раза 
посетили учреждение.

• Общественники - 
самые активные

СП Игмасское известно ак-
тивностью общественных ор-
ганизаций. Их несколько: 
Совет ветеранов, первичное от-
деление общества инвалидов, 
женсовет, первичка партии 
«Единая Россия». Кроме того, 
в Игмасе и Песках избраны 
старосты, отличающиеся своей 
неравнодушной позицией. Об-
щественники принимают уча-
стие в различных творческих 
мероприятиях, концертах, со-
браниях, акциях, субботниках, 
выходят с визитами внимания 
на дом... 

- Лидерами много лет яв-
ляются наши ветераны, их 
председатель - Александра 
Ивановна Власова. Огромная 
благодарность администра-
ции - всем общественникам, 
откликающимся на наши 
инициативы, - отметила глава 
поселения. 

• Коммунальная сфера
Жилфонд СП составляет 

18,3 тыс. кв. м., в том числе 
муниципальный - 2,1 тыс., в 
собственности граждан - 16,2 
тыс. Администрацией района 
в прошлом году были отремон-
тированы печки в двух муни-
ципальных квартирах. По ито-
гам инвентаризации признаны 
аварийными два муниципаль-
ных дома.

Для водоснабжения функ-
ционируют две артезианские 
скважины (из них одна в ре-
зерве), имеется 3,7 км водо-
провода, из них действующие 
(часть недавно отремонтирова-

ны) - 2,1 км, на них установле-
ны 9 водоразборных колонок. 
Население пользуется и обще-
ственными колодцами (их во-
семь). 

По графику организован 
сбор и вывоз ТКО. В Игмасе 
ТКО складируется в еврокон-
тейнеры (9 площадок) и муль-
тиконтейнеры по 20 куб. м. (2 
площадки). Вывоз возложен 
на ООО «АкваЛайн», подряд-
чиком которого является ООО 
«Агроремтехснаб». В 2021 году 
была ликвидирована несанк-
ционированная свалка мусора 
за Игмасом. Сумма (100 тыс. 
руб.) выделена из районного 
бюджета.  

По территории поселения 
проходит 24,4 км автомобиль-
ных дорог (21,4 км. в насел¸н-
ных пунктах). По соглашению 
с районом полномочия по со-
держанию дорог местного зна-
чения исполняла администра-
ция поселения. На эти цели в 
бюджете были заложены 483,5 
тыс. руб. из средств дорожного 
фонда. Помимо зимнего содер-
жания (договоры заключены с 
ИП Борзенко Е.М. и жителем 
Полуяновым И.П.) в Игмасе 
были выполнены работы: по 
подсыпке спусков, по очистке 
придорожной части, по про-
чистке части водоотводных 
канав по ул. Советской (двух 
участков) в Игмасе, водоот-
водной канавы автодороги Пе-
ски - Кириллово, по подъ¸мке 
и выравниванию отдельных 
железобетонных плит автодо-
роги (подъезд от ул. Набереж-
ной до Сухоны в Игмасе). 

Полномочия по содержанию 
уличного освещения тоже ис-
полняло поселение. Улицы иг-
масских деревень освещают 73 
уличных светильника.

• Благоустройство 
территории  

Сумма на благоустройство 
составила 123,1 тыс. руб. В 
рамках двухмесячника было 
проведено 3 субботника (в них 
приняли участие 125 человек). 
В ходе работ осуществлены 
уборка территорий около пред-
приятий и организаций, бе-
регов Сухоны, общественных 
мест, кладбища в Кириллово, 
разбивка клумб и посадка цве-
тов в Парке ветеранов, вывоз 
мусора с кладбища в Игма-
се. Организована обработка 
от клеща общественных мест 
(площадь 2 га) - парка, рощи 
у Дома культуры, кладбища в 
Игмасе. Провед¸н ремонт лест-
ницы, площадки, перил, наве-
са у родника в Игмасе, ремон-
ты места ожидания, мостков 
(трапов) у лодочной переправы 
в Игмасе, покраска места ожи-
дания в Песках и на лодочной 
переправе, летом организовы-
валось окашивание травы в об-
щественных местах и прочее.

• «Народный бюджет» - 
общее дело 

В 2021 году администрацией 
СП при поддержке жителей и 
местных предпринимателей 
реализовано три проекта «На-
родного бюджета».

В рамках проекта «Оборудо-
вание контейнерных площадок 
для евроконтейнеров в п. Иг-
мас» обустроены 4 площадки 
на улицах Школьной и Набе-
режной.

По проекту «Ремонт наруж-
ной части здания Игмасского 
Дома культуры в п.Игмас» 
проведены работы по ремонту 
наружной части здания Игмас-
ского Дома культуры (установ-
лены стоки, пандус, перила, 
стоки оконных подоконников, 
отремонтирована облицовка 
фундамента здания, покрашен 
фасад здания). 

Третий - «Благоустройство 
фасада центральной части ули-
цы Октябрьской в п. Игмас». 
Произведена замена старого 
деревянного забора у школы 
(121 метр) на новое фасадное 
железное ограждение и покра-
ска железного ограждения у 
Парка ветеранов.

• ДПК в пос¸лке нужна
Администрация поселения 

исполняет полномочия по обе-
спечению мер первичной по-
жарной безопасности. Расходы 
в бюджете на эти цели соста-
вили 125 тыс. руб. Нужно от-
метить, что созданная в 2020 
году добровольная пожарная 
команда в составе 5 человек 
доказала свою важность для 
пос¸лка. На средства поселе-
ния была отремонтирована 
часть здания гаража, и теперь 
помещения переданы в безвоз-
мездное пользование областной 
ДПК. Летом в здании за сч¸т 
финансовых средств области 
установили новое отопительное 
оборудование. 

Кроме того, в рамках обеспе-
чения пожарной безопасности 
поселением в зимнее время со-
держатся пожарные водо¸мы, 
проруби в Игмасе и Песках, 
летом была обустроена минера-
лизованная полоса за улицами 
Школьной и Молод¸жной, ор-
ганизовано поощрение ДПД за 
участие в пожаротушении.

• По доходам и расходы
Общий объ¸м доходов бюд-

жета поселения за 2021 год 
планировался в сумме 3 млн 
799,9 тыс. руб., расходы соот-
ветственно такие же. Собствен-
ные доходы составили 216 тыс. 
руб. (4,8%).

В течение года доходная 
часть бюджета по сравнению с 
первоначальными значениями 
увеличилась на 19,6% и со-
ставила 4 млн 544,9 тыс. руб., 
расходная часть бюджета уве-
личилась на 15,1% и состави-
ла 4 млн 373,1 тыс. руб. Про-
фицит бюджета составил 171,8 
тыс. руб. 

Цифра в строке «доходы» 
изменилась за сч¸т привлече-
ния дополнительных средств 
в проект «Народный бюджет», 
продажи муниципального иму-
щества, межбюджетных транс-
фертов, передаваемых на осу-
ществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с за-
ключ¸нными соглашениями.

Оксана ШУШКОВА.
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Кадры

Работа важна и нужна!
Молодые специалисты 

требуются везде. 

Конечно, есть прибыльные 
и дающие быстрый карьер-
ный рост отрасли. К сожа-
лению, органы местного са-
моуправления не входят в 
их число. Но, тем не менее, 
здесь есть свои плюсы. Это 
и гарантированное трудо-
устройство, и саморазвитие, 
и профессиональный рост, и 
ощущение важности выпол-
няемого дела. Работа в орга-
нах местного самоуправления 
- это возможность быть в цен-
тре событий, происходящих 
в районе и регионе, реально 
приносить пользу землякам. 
На обеспечение жизнедея-
тельности целой территории 
направлена деятельность ад-
министраций МО и СП, на 
развитие отдельных направ-
лений - работа специалистов 
районной администрации. И 
все вместе, каждый на сво¸м 
посту, они решают проблемы 
жителей.

Как показывает практика, 
недостаток кадров, который 
испытывают здравоохране-
ние, образование, торговля, 
производство и другие отрас-
ли, существует и в управлен-
ческом звене. В нашем рай-
оне не хватает специалистов 
разных профилей.

- На сегодня в районной 
администрации в первую 
очередь требуется хороший, 
разбирающийся в разных 
направлениях законодатель-
ства юрист. Эта должность 
вакантна уже длительное 
время, - отметила управляю-
щий делами администрации 
района Светлана Епифанов-
ская. - Кроме того, ряд долж-
ностей перекрываем специа-
листами-совместителями, 
но нужны специалисты ин-
формационных технологий, 
требуется специалист, ра-
ботающий по исполнению 
44 федерального закона, в 
управлении народнохозяй-
ственного комплекса будут 
востребованы профессионалы 
в деле строительства, до-
рожной деятельности и дру-
гие. Были бы рады видеть на 
этих должностях молодых, 
перспективных, обладающих 
соответствующим образо-
ванием и квалификацией лю-
дей!

Органы местного самоу-
правления не могут, как на-
пример, здравоохранение или 
образование похвастаться 
очень весомыми мерами под-
держки молодых специали-
стов на уровне государства. 

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

Таких программ не предусмо-
трено.

Но любой нюксенский вы-
пускник школы, желающий 
выбрать профессию, требую-
щуюся в органах МСУ, бюд-
жетных учреждениях райо-
на, может заключить договор 
с администрацией района на 
целевое обучение в высшем 
учебном заведении либо уч-
реждении среднего професси-
онального образования. По-
мимо обычной стипендии все 
годы обучения будет получать 
от района дополнительную в 
размере 3 тысячи рублей. А 
после выпуска он гарантиро-
ванно получит место работы 
на ближайшие 3 года.

Кстати, молод¸жи в ад-
министрации Нюксенского 
района трудится немало. И 
большинство считают свою 
работу интересной. В их чис-
ле и главный специалист по 
делам ГО ЧС отдела по моби-
лизационной работе, делам 
ГО ЧС, защите государствен-
ной тайны Екатерина Мала-
феевская. Ответственное и 
непростое направление дея-
тельности. Здесь впору рабо-
тать серь¸зному и имеюще-
му за плечами опыт службы 
в МЧС мужчине. И на этой 
должности совершенно не 
ожидаешь встретить хруп-
кую, обаятельную и юную де-
вушку. Но знаете, она с воз-
ложенными обязанностями 
целиком и полностью справ-
ляется!

- Екатерина - очень испол-
нительная, серь¸зная, вдум-
чиво относящаяся к делу. 
Взялась за эту сложную 
работу, обучилась, налади-
ла контакты с различны-
ми ведомствами. У не¸ все 
получается, - такую харак-
теристику управделами ад-

министрации Светлана Епи-
фановская дала коллеге.

Екатерина Юрьевна не из 
тех, кто боится трудностей 
и делит профессии на муж-
ские и женские. Если есть у 
человека потенциал, он его 
проявит на любом поприще. 
После школы Екатерина вы-
брала отнюдь не женскую 
специальность - поступила в 
Ухтинский государственный 
технический университет 
на направление «Проекти-
ровка и эксплуатация ма-
гистральных газонефтепро-
водов». Данную профессию 
чаще предпочитают получать 
мужчины. И почему-то рабо-
тодатели доверяют этот пост 
чаще представителям силь-
ной половины человечества. 
По крайней мере, Екатерина, 
вернувшись после учебы до-
мой, несколько раз пыталась 
устроиться по специальности, 
подавая резюме в организа-
ции района, но не получи-
лось. Зато поступило пред-
ложение из администрации. 
Оно оказалось неожиданным, 
так как об административной 
работе девушка даже не ду-
мала.

- Прошла собеседование, 
мне сказали: «Справишься!», 
- вспоминает Екатерина.

Впрочем, с чем предстоит 
иметь дело, тогда, три года 
назад, не подозревала. А стол-
кнулась с тем, что потребова-
лось сразу выполнять разные 
задачи. И это было очень не-
просто. Многое пришлось из-
учать, на тот момент поменя-
лась нормативная база, и все 
дела нужно было привести в 
соответствие законодатель-
ству, начав буквально с чи-
стого листа. Не забывая при 
этом и об основной функции 
специалиста данного про-

филя - подготовке к защите 
населения и защите жителей 
района от ЧС. В рабочие обя-
занности специалиста входит 
организация, участие и про-
ведение командно-штабных 
учений по действиям во вре-
мя паводка, пожаров и дру-
гих нештатных ситуаций, 
тренировок по гражданской 
обороне. От администрации 
Екатерина Юрьевна участву-
ет во всех учениях экстрен-
ных служб. Кроме того, она 
секретарь районной комиссии 
по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению 
пожарной безо пасности, ан-
титеррористической и эвако-
при¸мной комиссий (в районе 
могут быть разв¸рнуты эвако-
пункты для при¸ма жителей 
из других районов, к этому 
нужно быть постоянно гото-
вым). Специалист ГО и ЧС 
должен держать на контроле 
и пункты временного разме-
щения, их готовность при-
нять людей из зоны времен-
ного отселения (при ЧС или 
угрозе е¸ возникновения), 
состояние защитных соору-
жений ГО (такие есть на базе 
нескольких организаций и 
предприятий, ежегодно про-
водится обследование состоя-
ния подобных объектов)... А 
помимо этого специалист за-
нимается организацией про-
филактики по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций 
во время паводка и ледоста-
ва, отслеживает расстановку 
соответствующих знаков на 
реках и выдачу памяток на-
селению. Сейчас как раз ид¸т 
такая работа.

- Готовимся усиленно, ра-
ботаем с организациями и 
населением. По прогнозам 
метеорологов, паводок дол-
жен пройти в штатном 
режиме. Но как говорится, 
кто предупрежд¸н, тот во-
оруж¸н, готовым нужно 
быть ко всему, - считает Ека-
терина Малафеевская.

Практика - одна из самых 
интересных составляющих е¸ 
работы.

- У администрации - орга-
низационная роль. Но когда 
проходят учения, и видишь, 
что все ведомства действу-
ют слаженно и скоордини-
рованно, понимаешь, что 
каждый знает свою часть ра-
боты и в реальной ситуации 
сможет помочь и защитить 
жителей, то появляется 
чувство удовлетворения, - 
отмечает Екатерина Юрьевна. 

А с реальными чрезвычай-
ными ситуациями она даже 
за небольшой период работы 

уже сталкивалась. Например, 
падение вертол¸та в Бобров-
ском. Тогда были задейство-
ваны все ресурсы. Району 
требовалось принять и разме-
стить большую группировку 
спасателей, всех обеспечить 
питанием. Екатерина Юрьев-
на и е¸ коллеги вели взаимо-
действие с родственниками 
разыскиваемых людей, по-
стоянно находились на связи 
с областными структурами, 
нужно было регулярно обоб-
щать и передавать информа-
цию с места поисков.

- А помимо всего в тот же 
день, когда упал вертол¸т, 
у нас в районе на трассе за-
горелась фура и съехал с до-
роги лесовоз. Это тоже ЧП! 
Все «прелести» своей рабо-
ты я в тот момент про-
чувствовала в полной мере, 
- вспоминает специалист. - В 
каждой экстренной ситуа-
ции не знаешь, как себя по-
вед¸шь. Вначале возникает 
растерянность, но потом 
собираешься, мобилизуешь 
силы, вспоминаешь инструк-
ции и порядок действий (не 
зря проходят тренировки) и 
выполняешь свою работу. И, 
конечно, я знаю, что не одна. 
В администрации в нашем 
отделе работает настоящая 
команда, где чувствуется 
поддержка.

Эта работа, по е¸ словам, 
многому научила:

- Например, коммуника-
бельности. Мне приходится 
работать с разными людьми, 
из различных сфер, и в основ-
ном с мужчинами, которые в 
сложных ситуациях не особо 
церемонятся. Научилась об-
щаться со всеми, а по-дру-
гому никак! Нужно взаимо-
действие, так набираешься 
опыта, приобретаешь нуж-
ные навыки.

В планах Екатерины 
Юрьевны продолжить рабо-
тать в администрации, зани-
маться делом, которое неожи-
данно пришлось по душе. А 
молод¸жи она предлагает не 
бояться пробовать свои силы 
в органах местного самоу-
правления:

- Да, часто слышим нега-
тив в адрес администрации. 
Престижа профессии муни-
ципальных и госслужащих 
такие высказывания не до-
бавляют. Но немало полу-
чаем и благодарности от 
людей. Это на самом деле 
важная и нужная работа, 
без которой жизнь района 
невозможна. Мы трудимся в 
первую очередь для земляков.

Оксана ШУШКОВА.

Екатерина Малафеевская.

Образование

В Вологде прошли педагогические чтения
Духовно-просветительское наследие 

профессора Александра Камкина обсуждали 15 
марта на III педагогических чтениях в Вологде. 

Главное место среди всех трудов вологодского 
историка и культуролога занимает образователь-
но-воспитательная программа «Социокультурные 

истоки», которая реализуется в школах шестиде-
сяти пяти российских регионов.

Опытом духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения делились друг с другом пе-
дагогические работники Вологодского региона и 
соседних областей. 

По приглашению Вологодского института разви-

тия образования в Чтениях приняла участие Елена 
Альбертовна БЕЛОУСОВА, учитель Нюксенской 
средней школы. Она выступила с опытом работы 
по теме «Фестиваль «Социокультурные истоки. 
Служение Отечеству» - вектор формирования основ 
духовно-нравственной культуры детей».

Подготовила Ирина ЧЕРБУНИНА.
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Дата 
в истории

23 марта 1965 года Павлу Ивановичу Беляеву, знаменитому вологодскому л¸тчику-космонавту, заслуженному мастеру спорта 
СССР, было присвоено звание Героя Советского Союза. 18-19 марта 1965 г. командир экипажа полковник Павел Беляев совершил космический 
пол¸т на корабле «Восход-2», руководил первым в мире выходом человека – летчика-космонавта А.А.Леонова – в открытое космическое про-
странство. Из-за неисправности одной из систем корабля Беляев впервые в практике космических пол¸тов совершил посадку космического кора-
бля, используя ручное управление. Пол¸т продолжался 26 часов 2 минуты 17 секунд. 

СЛОВО
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Сегодня мы предлагаем 
вам, уважаемые читатели, 
познакомиться с творчеством 
победителей и участников 
конкурса авторской поэзии, 
который был провед¸н 
в рамках ХX детского 
районного литературного 
праздника, посвящ¸нного 
90-летию со дня рождения 
писателя Василия Белова. 
Лейтмотивом праздника 
стали строки стихотворения 
Василия Ивановича «Ид¸т 
человек по дороге, Горит 
человечья душа». В каждое 
из стихотворений дети и 
педагоги вложили частичку 
своей души.  

• Семиклассница Нюксенской 
средней школы Анастасия ПОПО-
ВА родилась в живописном пос¸лке 
Копылово. Увлекается поэзией, лю-
бит читать. 

Анастасия трепетно относится к 
своей малой родине и восхищается 
е¸ красотами. Первое стихотворение 
девочка написала в третьем классе. 
Вдохновляют е¸ стихи мамы Надеж-
ды Николаевны. Она для не¸ - глав-
ный помощник и советчик, и, конеч-
но, первый читатель. 

КОПЫЛОВО
Пос¸лок мой, родной и дорогой!
Ведь лучше нету края на земле,
И краше места под луной,
И ярче солнышка в реке.
Хотел бы ты покоя для души?
«У нас», - скажу, и ты спеши!
Быть может, не поверишь мне,
Так вместе погуляем при луне!
Тебе пос¸лок покажу,
Что, где и как - вс¸ расскажу,
На речку тихо провожу
И в сказках ночи закружу.
Я покажу тебе угор,
Наш «Новый хутор», косогор.

Следы свои, как трус, петлял…

Ты защитил свою страну,
Ты отстоял е¸ свободу.
Под мирным небом я живу -
Ты подарил его народу.

• С творчеством учителя русско-
го языка и литературы Нюксенской 
средней школы Ирины Николаевны 
СЕЛИВАНОВСКОЙ читатели «рай-
онки» знакомы давно. 

Строки е¸ стихов проникают в 
душу и задевают самые тонкие стру-
ны, пробуждая воспоминания о род-
ном крае, дорогом и милом сердцу, 
о любви. 

*   *   *
Удивительно и невыразимо чувство 
родины… Какую светлую радость и 

какую сладчайшую тоску 
дарит оно… 

В. Белов. «Чувство родины».
Деревенскими тропинками
Детство убежало,
Тающими льдинками
На воде лежало.
Улыбнулась радуга,
И вода большая
Встала в берегах дугой
С края и до края.
И нес¸т поток река
До чужих пределов,
Чтоб остаться на века
В памяти несмелой.
Как босыми по песку
Ножками бежали
С кружкой радостно в лесок,
Где чернику брали.
И вдыхали аромат
(Сено ворошили),
Дружно выстроившись в ряд,
Впрочем, как и жили…
И казалась жизнь тогда
Длинной, безграничной,
Верили: теперь всегда
Будет вс¸ отлично!
Детство! Счастье! Отчий дом!
Вот сюда корнями
Мы врастаем напролом,
Чтоб всю жизнь держали!

• Стихи учителя русского языка 
и литературы Игмасской школы 
Людмилы Васильевны МЕЛЕДИ-
НОЙ тоже известны многим. 

Она ежегодно принимает участие в 
районных литературных конкурсах. 
Людмила Васильевна пишет о раз-
ном, но центральной в стихотворени-
ях является тема Родины и природы. 
Милые сердцу речки, цветы, травы. 
Край, в котором дорога каждая тро-
пинка… 

ИЛЕЗКЕ С ЛЮБОВЬЮ 
И ПЕЧАЛЬЮ

«Может быть, так оно и надо? 
Исчезают деревни, 

а взамен рождаются вес¸лые, 
шумные города…»

В. Белов. «На родине».
Брожу в местах, где так недавно
Бурлила жизнь, обычна и проста.
Работал лесопункт исправно,
На улицах звенели детства голоса.

Сегодня тишь, безлюдье, слепота,
Вс¸ заросло травой забвенья.
Когтистой лапой пустота
Сжимает сердце без стесненья…

Родной пос¸лок, Илезка моя!
Ты в памяти моей жива, как прежде.
К тебе спешу, сл¸з счастья не тая,
Как к роднику добра, 

любви, надежды.

Край детства, юности моей!
Вот школа, но звонков я не услышу.
Щемит и бь¸тся сердце вс¸ быстрей…
Глаза закрою – снова вижу:

Кипит работа у перрона,
Уходит в рейс груж¸ный тепловоз.
И солнце золотой короной,
Смеясь, запуталось в листве бер¸з.

Спешат односельчане кто куда:
В контору, в магазин иль в клуб.
На речку, чтобы рыбку без труда
Поймать, иль в лес, где ягод - пруд!

…Вс¸ это в прошлом, к сожаленью.
Мой милый край, прости своих детей
За твой недолгий век, за разоренье.
Моя печаль - в прощальном 

плаче журавлей…

ВРЕМЯ ЛЕТА
«Окрест махалось ветками 

молодое… лето».
В. Белов. «На Росстанном холме».

В речку небо опрокинулось,
Чаша синяя без дна.
Мир расширился, раздвинулся – 
Высота и глубина.

Золотой монетой солнце
Отражается в воде.
В сказку дивное оконце
Открывается тебе.

Летний день лучист и светел,
Соткан из тепла и гр¸з,
Бесконечен и беспечен,
Ярок от цветов и гроз.

Чистой песней ль¸тся сладость
От реки, лугов, полей.
Время лета. В сердце радость,
И купол неба в реченьке моей.

Поля, что при луне блестят.
Я школу покажу и детский сад,
И магазин, и клуб, и склад.
«А видели Вы наши гаражи?».
Ты, знаю, скажешь: «Покажи».
Я просто душу отведу - 
По всем красотам проведу.
Готовь ответ - права я или нет?

*   *   *
Вологодские пейзажи! 

Край ты мой родной!
Поражаешь стариною 

и ажурной красотой.
Терем северной царицы, 

край богатых закромов, 
Полон двор лесною дичью, 

не счесть ягод и грибов.
Широки, просторны нивы, 

лес густой и много рек,
Те места, где мы родились, 

помнит каждый человек.
Память предков, связь традиций 
Сквозь года мы пронес¸м, 
Чтобы заново вернуться 
В край, где мы сейчас жив¸м.

• Нюксянка София ИГНА ТЬ-
ЕВСКАЯ учится в 10 классе. Е¸ 
увлечение - спорт, но и стихосло-
жению София тоже уделяет немало 
времени. 

А началось вс¸ с начальной школы, 
когда на продл¸нке классу, в кото-
ром училась Соня, предложили при-
думать рифму к строчке. У девочки 
получилось четверостишие. И потом 
талант стал раскрываться. 

Практически каждый год Соня 
принимает участие в школьных и 
районных литературных конкурсах. 
Наставник - учитель русского языка 
и литературы Марина Ивановна Фо-
минская - поддерживает юную поэ-
тессу и всегда да¸т советы. 

ПАМЯТИ ДЕДА
Мне память ваша дорога,

Лишь с ней я неподвластен смерти.
В. Белов. «Мне память ваша 

дорога».
Дедуль, а помнишь сорок пятый?
Как после долгих мук и драк
Вам объявили: «Боже правый!
Мы победили, л¸г наш враг!»

А знаешь, деда, ты Герой!
Ум¸н и храбр, сил¸н и честен,
Гордимся мы всегда тобой,
И подвиг твой общеизвестен.

Взрывались мины - ты держался,
Летали пули - ты стоял!
И только немец шифровался, 
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Нам пишут

«Пусть моя 
история послужит 
предостережением и 
для других, таких как 
я, невнимательных 
ротозеев…» - так 
интригующе начал сво¸ 
письмо в редакцию 
житель Нюксеницы 
Александр Михайлович 
КОПТЯЕВ.

- Среда, 16 марта, день, не 
задавшийся у меня с утра. 
Встал с головной болью, на-
строение на нуле, завтрак 
через силу, с трудом воспри-
нимаю, что там говорит жена 
про планы аж до конца не-
дели.

Решил уединиться и засел 
за компьютер распечатать 
кой-какой текст да с флеш-
ки перенести на бумагу и 
распечатать личные, сугубо 
конфиденциальные данные 
средней дочери (жене для ан-
кеты понадобились). Опять 
неудача - в принтере поро-
шок закончился. Собрался 
съездить в вагончик к рын-
ку картридж заправить, а с 
флешки данные распечатать 
у Маши «на пятачке». Но на 
пути встал домашний люби-
мец пекинес Барон. Его вре-
мя прогулки - святое. 

В 11 часов утра выгнал ма-
шину из гаража и отправил-
ся по намеченным объектам, 
попутно взял плат¸жки на 
оплату коммуналки и заодно 
запланировал в ОМВД кон-
сультацию у Ксении Алек-
сандровны заполучить. Все 
бумаги и флешки положил в 
файлик, а его в пакет, и по-
шагал на консультацию. 

Получив подробную и про-
фессиональную инструкцию, 
двинулся к вагончику. Опять 
невезение! Мастер уехал в 
Устюг. Пришлось оставить 
картридж и ехать в «Сбер». 

После его посещения оста-
валось одно дело - распе-
чатать два листа. Сел в ма-
шину, руку в пакет, чтобы 
флешку достать, увы - пусто. 
Разобрал бумаги, перетрях-
нул пакет, вывернул файлик 
- флешки нет. Зато и в паке-
те, и в файлике есть дырка. 
Моментально прошиб холод-
ный пот - потерял…

Кто терял в жизни что-то 
ценное, знает, как трудно с 
этим смириться, а тут инфор-
мация личного характера, да 
ещ¸ и о дочери. А если она 
попад¸т в руки мошенника? 

Вернулся к началу маршру-
та, дважды прош¸л по нему, 
вглядываясь в грязный ас-
фальт. На стоянке даже под 
машины заглянул - флешки 
нет. Машин и людей, конеч-
но было много - среда, ры-
ночный день. 

Через час с поникшей голо-
вой и в преотвратном настро-
ении вернулся домой, рас-
сказал жене. Она доканывать 
меня не решилась, сказав 

лишь, что дочери о пропаже 
говорить не нужно. Я же му-
чительно искал выход и не 
находил. 

После тр¸х часов мучений 
решил ещ¸ раз пройти по 
всему маршруту, оделся, сел 
в машину и поехал. Начал с 
первой утренней остановки- 
стоянки около магазина на-
против ОМВД. Машин было 
уже намного меньше, поэ-
тому снова метр за метром 
просмотрел путь от машины 
до отдела, вновь чуть ли не 
руками щупая асфальт. 

Во дворе перед входом в 
отдел стал обследовать каж-
дый дециметр, и, видимо, 
привл¸к внимание дежур-
ного. Он приоткрыл окно и 
произн¸с: «Гражданин, Вы 
что-то потеряли?». Я начал, 
не рассчитывая особо на от-
вет, сбивчиво объяснять, что 
я пытаюсь найти. Неожи-
данно, как-то по-доброму, 
дежурный произн¸с: «Подо-
ждите, я сейчас уточню. Вро-
де у нас про какую-то наход-
ку сегодня говорили». 

У меня руки-ноги от вол-
нения затряслись. Через ми-
нуту мужчина вернулся и 
сказал, что какую-то флешку 
нашли. В этот же момент я 
увидел молодую, красивую 
(так и хочется сказать, де-
вушку, так она была хороша) 
женщину в форме с погона-
ми капитана. Е¸ голос меня 
очаровал и растрогал до сл¸з. 
Она спрашивала, кто я, что 
было записано на флешке. Я, 
волнуясь, отвечал. 

И с е¸ слов понял главное 
- флешка найдена, е¸ уже пе-
редали начальнику, который 
прибудет в ОМВД в 17 часов. 
Предложили подождать. Я 
даже не понял, какому на-
чальнику, но сидеть в отделе 
не было сил. Добр¸л до ма-
шины и уехал домой. С тру-
дом высидел там 10 минут и 
поехал назад. 

Дежурный предложил 
зай ти внутрь и подождать 
начальника в небольшой 
прихожей. Пять минут ожи-
дания показались вечностью. 
Потом послышались голоса, 
открылась дверь и вош¸л мо-
лодой мужчина в штатском, 
а следом - женщина в фор-
ме. Поздоровались. Мужчина 
спросил содержание флешки, 
и как она выглядит. Я сбив-
чиво начал объяснять. А он 
улыбнулся и протянул мне 
мою флешку. 

В этот момент я понял, 
что стою перед начальником 
ОМВД. Мелькнула мысль: 
«Ой, все бы такие начальни-
ки полиции были». А вслух 
начал лепетать слова бла-
годарности и говорить, что 
полиция спасла меня. Он, 
улыбнувшись, ответил, что 
спас меня Женя Филинский, 
вновь улыбнулся и стал под-
ниматься по лестнице. Эта 
ненаигранная простота и ду-
шевность в коротком обще-
нии со мной были бальзамом 
для моей души. У меня слов-
но крылья выросли. Кто был 
в подобной ситуации, сможет 
понять мо¸ состояние. 

Выйдя к дежурным, я уви-
дел на их лицах такие же 
добрые улыбки и понял, что 
они искренне рады за меня. 
Поверьте, в этот момент сва-
лился с моих плеч весь груз, 
который давил с утра. Мне 
даже дышать легче стало. С 
поклоном я ещ¸ раз поблаго-
дарил их и вышел на улицу. 
Заметил, что погода, оказы-
вается, сегодня изумитель-
ная, солнце, тепло, почти 
весна. 

Вдохнув полной грудью, ра-
достный и довольный, поехал 
домой, где поведал обо вс¸м 
произошедшем за последний 
час жене. Она с повлажнев-
шими глазами спросила: «А 
ты хоть фамилии этих людей 
запомнил?» Только тут я со-
образил, что на радостях-то 
не удосужился узнать имена 
и фамилии своих спасителей. 
Сделать это не составило тру-
да, узнал. 

И сейчас прошу принять 
самые искренние слова 
благодарности прапорщика 
Евгения Николаевича ФИ-
ЛИНСКОГО, помощника де-
журного прапорщика Игоря 
Васильевича ГОРБУНОВА, 
дежурную ОМВД капита-
на Наталью Афанасьевну 
ГУБИНСКУЮ, начальника 
ОМВД Владимира Алексан-
дровича СТАХЕЕВА. 

Очень рад, что в нашем 
селе работают такие отлич-
ные сотрудники полиции. 
Как приятно сознавать, что 
для них нет мелочей. Даже 
таких, как потерянная флеш-
ка. Прош¸л бы прапорщик 
Филинский мимо, в крайнем 
случае пнул е¸ ногой, чтобы 
не мешалась под ногами, не 
передал бы е¸ дежурным, а 
те в свою очередь не доложи-
ли бы начальнику, который 
мог бы и проигнорировать 
информацию. 

И наш¸л бы эту флешку 
нехороший человек, открыл, 
скопировал личные данные, 
подделал документ и… А 
дальше, у кого как фанта-
зия работает. А могло бы и 
не фантазией стать. Поэтому 
ещ¸ раз честь и хвала нашим 
доблестным правоохраните-
лям, понимающим, что в их 
трудном деле не бывает мело-
чей. 

А вы знаете 
происхождение 
вашей фамилии?

Юные исследователи

Исследование фамилий, 
своей родословной, мне 
кажется, очень актуально 
в наше время. Мы носим 
фамилии, но при этом не 
знаем, как и почему они 
появились. 

Например, значение фами-
лии Рожин у большинства 
людей не вызовет сомнений 
- это просторечное название 
лица, но оказывается, что 
это может быть не единствен-
ный вариант. Рожа - это и 
болезнь, рожа - это и рожь. 
Возможно, кто-то, как и я, 
удивится, уз-
нав об этом. 
Как видите, 
даже в самых 
обычных фа-
милиях есть 
тайна. 

По сведени-
ям уч¸ных, 
уже с XIII-
XIV веков в 
новгородских 
в л а д е н и я х 
бытовали фа-
милии-прозвища, но долгое 
время не были общеупотре-
бительными. Юридически за-
крепл¸нными фамилии стали 
лишь в XX веке.

Мои родственники не зна-
комы с историей нашей фа-
милии, но многие считают, 
что фамилия Малафеевские 
имеет польские корни.

Я решила сначала найти 
сведения о происхождении 
фамилии в книгах, доступных 
в библиотеках Нюксеницы. 
Как оказалось, в изучении 
фамилий мало определ¸нно-
сти, точки зрения уч¸ных са-
мые разные. Но завершение 
фамилии на «-ский» может 

говорить о том, что фамилия 
пришла из Польши - поляки 
были высланы в наши края 
после польского восстания 
1863-1864 годов (территория 
Польши тогда входила в со-
став Российской империи). 
А может быть, составлена по 
типу польских фамилий.

В одной из книг я прочи-
тала, что моя фамилия про-
изошла от имени Малафей 
(варианта христианского 
имени Малахий) и в переводе 
с древнееврейского означает 
«мой посланец». У фамилии 
Малафеевский много одноко-

ренных фами-
лий, напри-
мер, Малахов, 
Малашев, Ма-
лашкин, но в 
Нюксенском 
районе я та-
ких не встре-
чала. 

Если вы за-
хотите позна-
комиться с 
историей сво-
ей фамилии, 

я вам рекомендую обратить-
ся не только к интернету, но 
и к таким интересным кни-
гам, как «Словарь русских 
фамилий» В.А. Никонова, 
«Русские фамилии» Ю. Фе-
досюка, «Словарь фамилий» 
Е. Грушко и Ю. Медведева, 
а также «Вологодские фами-
лии» Ю.И. Чайкиной.

Узнавать историю своей 
фамилии - очень любопыт-
ное занятие, одновременно 
ты расширяешь знания об 
истории своей страны, своего 
народа. 

Мила МАЛАФЕЕВСКАЯ, 
9 Б класс Нюксенской 

средней школы.

В работе сотрудников 
полиции нет мелочей

Рекомендую обратиться 
к таким интересным 
книгам, как «Словарь 
русских фамилий» В.А. 
Никонова, «Русские 
фамилии» Ю. Федосюка, 
«Словарь фамилий» Е. 
Грушко и Ю. Медведева, 
а также «Вологодские 
фамилии» Ю.И. 
Чайкиной.

Вниманию населения

Прокурором Нюксенского района Д.А. Свистуновым 
29 марта с 12.00 до 13.00 в прокуратуре района (с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 1) будет проводиться 
личный при¸м граждан по актуальным вопросам: 

- соблюдения трудового законодательства,
- соблюдения экологического (природоохранного) законода-

тельства,
- соблюдения жилищных прав граждан, 
- соблюдения прав инвалидов,
- соблюдения прав граждан по утилизации твердых комму-

нальных (бытовых) отходов, 
- соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфе-

ре,
- соблюдения прав граждан при оказании медицинской по-

мощи и лекарственном обеспечении,
- соблюдения прав и законных интересов несовершеннолет-

них,   
- соблюдения законодательства в сфере реализации нацио-

нальных проектов,
- соблюдения пенсионных прав граждан,
- соблюдения прав граждан при совершении телефонного и  

интернет мошенничества,
- соблюдения коррупционного законодательства.
Также в прокуратуру района по рассматриваемым вопросам 

можно обратиться по телефонам: 2-91-40, 2-80-87. 
Прокуратура района.

К прокурору на при¸м
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Реклама, объявления

• ПРОДА¨ТСЯ тр¸хком-
натная КВАРТИРА. 

8-921-128-57-26.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

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

27 МАРТА - ПРОДАЖА 
КУР (4-5 мес.).

   НЮКСЕНИЦА (автост.)
     - 12.30-12.40, 
Б-СЛОБОДКА 
(на въезде) - 13.00.

          8-901-170-74-54.       

* Реклама ИП А.Б. Васильев

ИЗВЕЩЕНИЕ о наличии земельного участка, 
который может быть предоставлен в безвозмездную 

аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
участвующим в программах государственной 

поддержки в сфере развития сельского хозяйства, 
для ведения сельского хозяйства или осуществления 

иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности

Администрация муниципального образования Городищен-
ское Нюксенского муниципального района сообщает о наличии 
земельного участка, который может быть предоставлен кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, участвующим в програм-
мах государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществле-
ния иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности в безвозмездную аренду на срок не более чем 
шесть лет:

- земельный участок с кадастровым номером 
35:09:0203006:492, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разреш¸нное использование: для сель-
скохозяйственного использования, площадь 1000000,0 кв.м, 
адрес (местонахождение): Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район.

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанно-
го земельного участка, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения на сайте 
администрации муниципального образования Городищенское 
https://gorodishna.ru/ и на сайте www.torgi.gov.ru необходимо 
обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка мо-
жет быть подано:

- в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении;

- в виде бумажного документа, который направляется упол-
номоченным органом заявителю посредством почтового от-
правления;

- в виде электронного документа, размещ¸нного на сайте 
torgi.gov.ru, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя (представителя заявителя);

- в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 
почты, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью заявителя (представителя заявителя).

Заявления принимаются по адресу: 161383, РФ, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Городищна, ул. Октябрьская, 
дом 26 в администрации муниципального образования Горо-
дищенское Нюксенского муниципального района Вологодской 
области по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по 
местному времени с 23 марта 2022 года. Дополнительные све-
дения о земельном участке можно получить в администрации 
или по телефону 8 (81747)2-42-06.

Дата окончания при¸ма заявлений - 21 апреля 2022 года, 17 
часов 00 минут. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 17.03.2022 № 49    с. Нюксеница

О проведении районного конкурса на звание 
«Предприниматель года-2022»

В целях развития малого и среднего предпринимательства в 
Нюксенском муниципальном районе, популяризации опыта луч-
ших малых предприятий и предпринимателей, в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Нюксенском муниципальном районе на 2021-2025 
годы», утвержд¸нной постановлением администрации Нюксенско-
го муниципального района от 2.12.2019 ¹ 361,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение районного конкурса на звание 

«Предприниматель года - 2022». 
2. Утвердить Положение о районном конкурсе на звание «Пред-

приниматель года - 2022» (Приложение 1 к постановлению).
3. Утвердить состав экспертного совета по определению побе-

дителей районного конкурса на звание «Предприниматель года - 
2022» (Приложение 2 к постановлению).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «Новый день» и размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

МО Городищенское информирует

Официально

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
25 МАРТА, В ПЯТНИЦУ, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.
 26 МАРТА, В СУББОТУ:

 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00,
 Копылово - 11.30.

Действует карта “Забота”!

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

КОРОТКОГО
Михаила Леонидовича.
Нюксенское отделение 

«Боевое Братство».

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболезно-
вания Коротким Леониду 
Александровичу, Татьяне 
Анатольевне, Маше, Ольге 
Александровне, Екатерине 
Александровне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной, трагической 
гибели сына, брата и пле-
мянника

КОРОТКОГО 
Михаила Леонидовича.
Светлая память.

Малафеевские, 
Краснокутские, 

Крюковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коротким Ле-
ониду Александровичу, Та-
тьяне Анатольевне, Маше, 
Ольге Александровне, 
Екатерине Александровне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной, тра-
гической гибели сына, бра-
та и племянника

КОРОТКОГО 
Михаила Леонидовича.
Скорбим вместе с вами.

Ольга и Евгений 
Филинские, Галина 

Заруба, Т.И. Филинская.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ:

- водители кат. «С»,
- маслоделы.

 Справки по тел. 
8 (81747) 2-80-70.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коротким 
Леониду, Татьяне, Маше, 
всем родными близким в 
связи с трагической гибе-
лью сына, брата

МИХАИЛА.
Разделяем вашу боль.
Скорбим вместе с вами.
Светлая память Михаилу.

Семьи Поповых, 
Лукиных, Ермолинских, 

Шаниных.

• ДРОВА БЕР¨ЗОВЫЕ ко-
лотые, чурками. 

8-921-232-28-88.   *Реклама

Коллектив БОУ «Нюксен-
ская СОШ» глубоко скор-
бит и выражает искреннее 
соболезнование Жаровой 
Ольге Александровне, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели пле-
мянника, сына, брата

КОРОТКОГО
Михаила.

Вечная светлая память 
Герою.

18 марта в Нюксенице состоялись похороны нашего сына 
КОРОТКОГО Михаила Леонидовича. 

Выражаем сердечную признательность всем, кто оказал 
помощь в их организации: правительству Вологодской об-
ласти, администрации Нюксенского района, Нюксенскому 
ЛПУМГ, военному комиссариату Тотемского, Бабушкин-
ского, Нюксенского и Тарногского районов, сослуживцам 
Миши, коллегам по работе, родным, друзьям, жителям 
Нюксеницы. Благодарим всех за оказанную поддержку, за 
то, что не оставили нас наедине с нашим горем в эти очень 
трудные дни. Спасибо вам и низкий поклон. 

Берегите себя и своих близких!
Родители.

Благодарность

Рецептик

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете «Новый 

день». Звоните: 2-84-02. *Реклама

ЗАЛИВНАЯ КУРИЦА
Ингредиенты на 6 крема-

нок или на одну большую 
стеклянную форму: кури-
ная грудка - 1 шт., лук реп-
чатый - 1 шт., морковь - 2 
шт., желатин - 1 ст.л., яйца 
перепелиные, зел¸ный горо-
шек (консервированный), пе-
трушка свежая, соль.

Куриную грудку положить 
в кастрюлю, залить 6-7 ста-
канами холодной воды, дать 
закипеть, снять пенку. Доба-

вить репчатый лук, морковь, 
посолить и варить 1-1,5 часа. 
Бульон процедить. Остудить.

Одну столовую ложку же-
латина залить 200 мл. (1 ста-
кан) холодного бульона, оста-
вить для набухания на 40-60 
минут. Нагреть, не доводя до 
кипения, при непрерывном 
помешивании до растворе-
ния. На 1 стакан раствора 
желатина добавить 2-3 стака-
на бульона.

В стеклянный бокал, на 

дно, положить зел¸ный го-
рошек, четвертинки пере-
пелиных яиц, нарезанное 
куриное филе. Сверху - мор-
ковь, зелень, залить бульо-
ном (охладить до комнатной 
температуры). Поставить в 
холодильник для застывания 
(лучше на ночь).

Заливное можно сделать 
как в порционных бокалах 
(креманках), так и в одной 
большой стеклянной форме.

По материалам печати.



«Серебряное» волонт¸рство

* Реклама

Знай наших!

Показали достойный результат

Жизнь на пенсии = 
угасание + депрессия?

Поздравляем! 
п. Копылово

БЫЧИХИНОЙ
Татьяне Александровне

Поздравляем с юбилейным дн¸м 
рождения!
Уютный дом и крепкая семья,
И в личной жизни – ни единой трещины!
И вс¸ это желаем мы тебе,
Ведь что ещ¸ по жизни нужно женщине?
Любимый взгляд и сильное плечо,
И чтобы счастья до кра¸в отмерено,
А что себе желаешь ты ещ¸ –
Того сама добь¸шься ты уверенно.
В твой день рожденья где-то в небесах
Зажглась звезда невероятной яркости,
Пускай она горит в твоих глазах,
Любви, здоровья, теплоты и радости!

Лариса и Андрей Горбуновы, 
коллективы магазинов и 

хлебопекарен.

Участников ждали вопро-
сы на размышление, логику, 
основанные на знании исто-
рических фактов, тесты и за-
дания-экспромты. Команды 
нашего района выступили 
достойно. 

«Эрудиты» (в состав этой 
команды вошли работники 
администрации Нюксенско-
го района Екатерина Вин-
ник, Арина Макарова, Юлия 

Галкина, Дарья 
Раскумандрина, 
Татьяна Чуприна 
и представитель 
районной библиотеки Яна 
Ковал¸ва, руководитель ко-
манды Евгения Николаевна 
Пушникова) по результатам 
онлайн-игры заняли поч¸т-
ное 3-е место!

Команда учащихся Нюк-
сенской средней школы 

10 и 11 марта в онлайн-формате прош¸л 
областной этап конкурса для школьников 
«Клинков победный звон», посвящ¸нный 
780-й годовщине победы русских 
воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями в битве на Чудском 
озере, и интеллектуальная онлайн-игра 
«Знаю. Помню. Горжусь!» по военно-
патриотической тематике для команд 
работающей молод¸жи.

(Ирина Богданова, Виктория 
Малафеевская и Дарья Махо-
ва, руководитель Сергей Ста-
ниславович Селивановский) 
получила диплом участников 
конкурса «Клинков побед-
ный звон». 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Молод¸жь -– о важном

В обсуждении рождается истина

Данная площадка объеди-
нила свыше 300 представи-
телей молод¸жи со всех рай-
онов Вологодской области и 
даже Санкт-Петербурга. 

На вопросы молодых акти-
вистов ответили авторитет-
ные эксперты, в числе кото-
рых губернатор области Олег 
Кувшинников, заместитель 
председателя Совета Федера-
ции, герой России Юрий Во-
робьев, заместитель министра 
обороны, генерал-полковник, 

герой России Юнус-Бек Ев-
куров, генерал-полковник, 
председатель комитета верх-
ней палаты парламента по 
обороне и безопасности, ге-
рой России Виктор Бондарев. 

В ходе двухчасового обще-
ния обсудили ключевые во-
просы, связанные с военной 
и политической обстановкой 
в нашей стране, причины и 
ход специальной военной 
операции в Украине, методы 
информационной борьбы про-

Молод¸жь Нюксенского района приняла участие 
в дискуссионном клубе, посвящ¸нном теме 
«Россия: новые вызовы», прошедшем 15 марта при 
Законодательном Собрании Вологодской области. На 
встречу в режиме ВКС были приглашены активисты, 
которым небезразлично будущее родного региона и 
страны - Лия Романова, Ксения Чурина, Маргарита 
Пудова, Александра Теребова, Наталья Андреева и 
Екатерина Винник.

тив России. Затронули тему 
организации деятельности 
волонт¸рских штабов по ока-
занию гуманитарной помощи 
беженцам из ЛНР и ДНР, по-
благодарили всех доброволь-
цев движения #МЫВМЕСТЕ. 
В ходе заседания обсудили и 
обстановку в регионе. Олег 
Кувшинников рассказал о 
том, как будет развиваться 
экономика области в новых 
условиях. 

Маргарита ПУДОВА, 
пред ставитель Молод¸жно-
го парламента Нюксенского 
рай она:

- Такие встречи сегодня 
важны и необходимы, прежде 
всего, для того, чтобы мы - 
молодое поколение, смогли 
задать вопросы и получить 
на них ответы, которые по-
могут сформировать верное 
мнение и понимание ситу-
ации в этой нел¸гкой для 
нашей страны обстановке. 
Отслеживая новости в сред-
ствах массовой информации, 
очень часто сталкиваешься 
с фейками, из-за которых 
сложно разобраться, где 
правда, а где вымысел. Ко-
нечно же, вопросов ещ¸ мно-
го, но ясно одно: что бы ни 
случилось и как бы ни было 
трудно, русский народ спра-
вится… Всегда справлялся!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Данная печальная 
формула для многих, 
к сожалению, является 
реалией. Между тем, 
есть замечательная и, 
главное, совершенно 
достижимая для любого 
человека возможность в 
постпенсионном возрасте 
не только радостно и 
ярко жить, но и быть 
полезными тем, кому 
помощь необходима. 

На вопрос о том, есть ли 
жизнь на пенсии, утверди-
тельно отвечают миллионы 
людей, которые безвозмездно 
занимаются добрыми дела-
ми после того, как покидают 
работу. Они известны как 
«серебряные» волонт¸ры. 
Определение вполне логично, 
поскольку речь ид¸т о людях 
«серебряного» возраста. И 
среди них можете быть вы! 

- Благодаря вашей добро-
те и душевной щедрости 
радость жизни может вер-
нуться в семьи, в которых 
давно забыли о ней, - именно 
такими словами начали сво¸ 
выступление на дружеской 
встрече активных, болеющих 
душой за свою малую родину 
ветеранов деревень Матвеев-
ская (МО Городищенское) и 
Лесютино (МО Нюксенское), 
руководитель опорного пред-
ставительства по развитию 
добровольчества в Нюксен-
ском районе Нина Ламова и 
куратор направления «Сере-
бряное волонт¸рство» Лариса 
Собанина. 

Мероприятие прошло в 
Уфтюгском Доме культуры. 

Лариса Васильевна рас-
сказала о данном доброволь-
ческом направлении, о том, 
кому и как могут оказывать 
помощь ветераны. 

Нина Алексеевна позна-
комила присутствующих с 
работой волонт¸рского отря-
да «Искра», действующем 
на базе Великооктябрьского 
клуба. 

Присутствовавшие акти-
висты, все женщины (пред-
ставительницы прекрасного 
пола более отзывчивы на по-
добные начинания), охотно 
отреагировали на призыв 
вступить в ряды «серебря-
ных» волонт¸ров, тут же 
наметили задачи, построили 
планы, обменялись опытом 
своего времяпровождения.

Если вы активны, пол-
ны сил и желания творить 
добрые дела, общаться, на-
ходить новых друзей и еди-
номышленников, тогда вам 
- к нам! Смело обращайтесь в 
Центр культурного развития 
села Нюксеница, и мы по-
можем найти дело по душе. 
Присоединившись к друж-
ной команде «серебряных» 
волонт¸ров, вы пойм¸те, что 
значит обрести второе дыха-
ние и стать счастливым. И 
это не просто слова! 

Поверьте, к тем, кто сам 
дарит другим счастье, оно 
возвращается.

Члены опорного 
представительства по 

развитию добровольчества 
в Нюксенском районе. 

Встреча в Лесютине.


