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• Вниманию населения

Пройдет прием
В администрации  муниципально-

го образования Нюксенское (адрес: с. 
Нюксеница, ул. Набережная, дом 23) 
26 февраля с 11.00 до 12.30 проку-
рором Нюксенского района Дмитрием 
Александровичем Свистуновым будет 
проводиться прием граждан по лич-
ным вопросам, в том числе по работе 
участковых уполномоченных ОМВД 
России по Нюксенскому району.

ПОСЫЛКИ С МАЛОЙ РОДИНЫ 
РАЗЛЕТЕЛИСЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ! 
Подарок солдату посылаем!
Сильным, смелым быть 

желаем!
Верно Родине служить,
Честью России дорожить!
Трудностей, проблем, преград
Ты не бойся, наш солдат!
Знай - гордимся мы тобой,
Наш защитник, наш герой!

Областной акции «Подарок солда-
ту» - 23 года! По традиции она про-
водится в преддверии Дня защитника 
Отечества, чтобы к 23 февраля солда-
ты-срочники уже получили поздрав-
ления и сюрпризы.

В этом году с почтовых отделений 
Нюксенского района ушло немало 
посылок нашим землякам. Собирали 
их, в основном, коллективы и вос-
питанники образовательных учреж-
дений района, отправляли подарки 
своим выпускникам. 

Воспитатель Центра развития ре-
бенка - Нюксенского детского сада 
Татьяна Чежина, которую мы встре-
тили с посылкой в здании Почты Рос-
сии, рассказала, что участие в акции 
они с детишками и их родителями 
принимают ежегодно. В этом году со-
брали посылку нюксянину Алексею 
Лашкову, который служит в Семе-
новских войсках в Москве. На служ-
бу юноша ушел 26 июня прошлого 
года. 

- Мы уверены, что Алексею будет 
приятно получить весточку из дома. 
Будем ждать от него ответа с расска-

зом о службе, зачитаем нашим вос-
питанникам, - рассказала Татьяна 
Сергеевна.

Не остались в стороне и коллекти-
вы Нюксенской начальной школы, 
отправив подарки своим выпускни-
кам: Дмитрию Замараеву, служа-
щему в Ленинградской области, и 
Александру Баженову, который не-
сет службу в Семеновских войсках в 
столице нашей Родины. 

В посылки для военнослужащих 
участники акции положили печенье, 
шоколад, сгущенное молоко, конфе-
ты, туалетные принадлежности и, 
конечно же, их школьные фотогра-
фии и письма с добрыми пожелания-

ми здоровья, физической выдержки, 
терпения, спортивного духа и храбро-
сти.

Педагоги, ученики и жители насе-
ленных пунктов уверены, что акция 
«Подарок солдату» играет важную 
роль в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 

Кроме того, получить подарок и 
поздравления к празднику от одно-
сельчан, узнать новости из родных 
мест – хорошая поддержка и радость 
в настоящий момент для солдата, ко-
торый находится далеко от дома. 

Отличной вам службы, наши за-
щитники!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Александр Баженов несет службу 
в Семеновских войсках в Москве.

Первоклассники Нюксенской начальной школы собрали подарок для Александра Баженова.

Тяжелую посылку для Алексея Лашкова 
Татьяне Чежиной помог донести до отделения 
почты сын Федор.

• Конкурс от «районки»

Угадай рыбку!
Спешим сообщить, что правильно 

назвали всех рыбок (газета от 17 фев-
раля) два человека из семи позвонив-
ших. Это Екатерина Ульяновская 
из Нюксеницы и Александр Акин-
тьев из деревни Жар Городищен-
ского МО. Катя еще учится в шко-
ле и рыбачит с папой. А Александр 
Иванович – рыбак с 50-летним ста-
жем! Удочку, сказал, взял в руки лет 
в семь. И до сих пор, как случается 
свободная минутка, спешит на реку.

Правильный ответ: 1 - ерш, 2 - 
лещ, 3 - налим, 4 - окунь, 5 - плотва, 
6 - судак, 7 - щука, 8 - язь.

Читайте нашу газету, участвуйте в  
конкурсах и побеждайте! 

• Прямой провод

Вопросы жителей 
адресуем 
руководителям

На прошлой неделе редакция газе-
ты провела «Прямой провод». 

Спасибо нашим читателям за ак-
тивность. За три часа поступило 18 
вопросов. Многие перекликаются 
друг с другом. Это говорит о том, что 
в районе есть по-настоящему острые 
проблемы, нуждающиеся в решении 
и внимании руководства района, ру-
ководителей организаций и предпри-
ятий, которые ответственны за ука-
занные направления деятельности. 
Это водоснабжение, вывоз жидких 
и твердых коммунальных отходов, 
управление многоквартирными дома-
ми, предоставление услуг связи, до-
рожная деятельность.

Все вопросы мы записали и пере-
дадим в соответствующие инстанции. 
Ответы будем публиковать по мере 
их поступления. 

Сменился номер
Отделение ГИБДД по регистраци-

онно-экзаменационной работе ОМВД 
России по Тарногскому району сооб-
щает о замене номера телефона по 
вопросам оказания регистрационных 
услуг. Необходимую информацию 
можно узнать по телефону (881748) 
3-42-15.

Записаться на прием в ОГИБДД 
можно через сайт госуслуг (www.
gosuslugi.ru), выбрав удобное время 
и заплатив госпошлину со скидкой 
30%.
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Национальные проекты

Актуально

Программы помогают улучшить   
жилищные условия 
В районе работают две 

программы, участники 
которых получают 
государственные 
субсидии на улучшение 
жилищных условий. Их 
действие продолжается и 
в 2021 году.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
В рамках программы «Обе-

спечение жильем молодых 
семей» в прошлом году 2 
нюксенских семьи получи-
ли в общей сумме 1 миллион 
151 тысячу рублей на стро-
ительство жилья. В теку-
щем году в программу снова 
включено 2 семьи, которые 
предоставленные средства 
(общая цифра – 1 миллион 
7 тысяч рублей) направят на 
возведение своих домов. На 1 
января 2021 года в очереди 
на получение мер поддерж-
ки от государства по данной 
программе 5 заявителей. Ее 
действие продолжается, и 
стать участником может лю-
бой житель района, подхо-
дящий под условия. А они в 
новом году не изменились.   

Напомним основные. Воз-
раст каждого из супругов 
либо одного родителя в не-
полной семье не должен пре-
вышать 35 лет. Молодая се-
мья должна встать на учет в 
администрации района в ка-
честве нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий 
(то есть по норме не должно 
выходить более 12 кв. м. на 
человека, проживающего в 
квартире (доме), включая 
подсобные помещения, либо 
семье вообще негде жить, в 
том числе нет близких род-
ственников, имеющих соб-
ственное жилье, либо жилье, 
в котором проживает семья, 
признано ветхим или ава-
рийным). Решение о поста-
новке на учет принимает жи-

лищная комиссия.
Еще одно обязательное 

условие - наличие доходов, 
позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных 
средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, 
превышающей размер предо-
ставляемой социальной вы-
платы.

Размер предполагаемой 
субсидии определяется из 
расчета 30% от стоимости 
приобретенной квартиры 
или построенного жилья для 
семей без детей и 35% - для 
семей с детьми.

Семья может направить 
средства не только на по-
купку и строительство жи-
лья, но и на первоначальный 
взнос при ипотечном креди-
товании, либо погасить уже 
имеющийся кредит.

Как показывает практика, 
нюксяне в основном старают-
ся строить индивидуальное 
жилье.

ПРОГРАММА ДЛЯ 
СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

В прошлом году госпро-
грамма «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
поменяла название и расши-
рила спектр действия. Она 
продлена до 2030 года.

Одно из самых важных на-
правлений - улучшение жи-
лищных условий сельского 
населения – продолжилось. 
За прошлый год субсидии на 
сумму 5 миллионов 711 ты-
сяч рублей получили 4 участ-
ника программы. В текущем 
году выплата будет перечис-
лена 1 заявителю. В очереди 
на участие в программе на 1 
января 2021 года - 6 человек. 

Деньги от государства в 
рамках программы жители 
района предпочитают пу-
скать на строительство домов. 

В основном жилье возводит-
ся в райцентре, а участника-
ми становятся представители 
социальной сферы. 

На государственную под-
держку в рамках програм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий» могут 
рассчитывать граждане, по-
стоянно проживающие на 
сельских территориях (под-
тверждается регистрацией 
по месту жительства) и при 
этом работающие по трудо-
вому договору или осущест-
вляющие индивидуальную 
предпринимательскую дея-
тельность в сфере агропро-
мышленного комплекса, 
работники организаций, осу-
ществляющих ветеринарную 
деятельность для сельско-
хозяйственных животных 
(это должно быть основным 
местом работы) на сельских 
территориях и работники 
социальной сферы. В перво-
очередном порядке субсидию 
получат те, кто работает в 
сельском хозяйстве и ветери-
нарии. Приоритет также от-
дается гражданам, имеющим 
трех и более детей, и тем, 
кто ранее был включен в 
программу «Устойчивое раз-
витие сельских территорий».

При этом участники долж-
ны непрерывно отработать в 
организациях одной сферы 
деятельности, как минимум, 
в течение одного года на 
дату включения в сводные 
списки участников програм-
мы. И обязательно быть при-
знанными нуждающимися в 
улучшении жилищных усло-
вий специальной комиссией, 
причины – неимение жилья 
на данной территории (то 
есть человек переехал и рабо-
тает здесь, имеет временную 
прописку, желает прожи-
вать постоянно, но у него нет 
собственного жилья либо он 
снимает или арендует его), 

В тему
• «Комплексное развитие сельских территорий» действу-

ет в разных направлениях.
• Эта программа позволяет решать не только жилищные 

вопросы, но ряд других, не менее глобальных. На Воло-
годчине в ее рамках в прошлом году было реализовано 11 
проектов, и два из них - в Нюксенском районе. 

• По направлению «Современный облик сельских тер-
риторий» в 2020-м проложено 5,24 км распределительных 
газопроводных сетей для улиц Северного микрорайона и 
проведена реконструкция системы сетей водоотведения на 
улице Культуры в Нюксенице. Сумма обоих проектов - 22 
миллиона 795 тысяч рублей. 

• Однако в программе немало и других направлений, 
которые способны помочь в комплексе решить проблемы 
сел и деревень. Например, «Благоустройство сельских тер-
риторий» может включать создание зон отдыха, спортив-
ных и детских игровых площадок, площадок для занятий 
адаптивной физической культурой для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, организацию уличного осве-
щения, пешеходных тропинок, тротуаров, аллей, дорожек, 
обустройство общественных колодцев, площадок накопле-
ния ТКО, сохранение и восстановление природных ланд-
шафтов и так далее. И участвовать здесь могут администра-
ции муниципальных образований и сельских территорий, 
инициативные группы населения.

имеющееся жилье признано 
аварийным, либо площадь не 
соответствует норме, то есть 
на члена семьи приходится 
меньше 12 квадратных ме-
тров. 

Вариантов использования 
субсидии несколько: стро-
ительство жилого дома, за-
вершение ранее начатого 
строительства, участие в до-
левом строительстве жилых 
домов (квартир) на сельских 
территориях, приобретение 
жилого помещения (дома). 
На социальную выплату 
нельзя приобретать жилье 
у близких родственников: 
супруга (супруги), дедушки 
(бабушки), внуков, родите-
лей, детей, братьев и сестер, 
а также жилое помещение, в 
котором гражданин постоян-
но проживает.

Еще одно условие участия 
в программе – наличие соб-

ственных и (или) заемных 
средств в размере не менее 30 
процентов расчетной стоимо-
сти строительства (приоб-
ретения) жилья. В качестве 
собственных средств может 
быть использован и материн-
ский (семейный) капитал.  

Важно, что получатель 
субсидии обязан работать и 
жить на той территории, где 
было построено (приобрете-
но) жилье, не менее 5 лет со 
дня получения средств.

За дополнительной ин-
формацией и консультаци-
ей по обеим программам 
можно обратиться к специ-
алистам управления народ-
нохозяйственного комплек-
са администрации района 
Светлане Васильевне Селя-
ниной и Юлии Геннадьевне 
Галкиной (кабинет ¹7, те-
лефон 2-90-71). 

Оксана ШУШКОВА.

В поддержку сельского хозяйства
В соответствии с федеральным проектом 

«Создание системы поддержки фермеров и 
развития сельскохозяйственной кооперации» 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной инициативы» с 2019 
года на территории Вологодской области 
реализуется региональный проект «Создание 
системы поддержки фермеров и развития 
сельскохозяйственной кооперации», в рамках 
которого сельхозтоваропроизводителям 
области предоставляется государственная 
поддержка. 

вом в текущем финансовом 
году, связанных с приобре-
тением имущества, сельско-
хозяйственной техники, обо-
рудования для переработки 
сельхозпродукции (за исклю-
чением продукции свиновод-
ства), мобильных торговых 
объектов, а также связанных 

с закупкой сельхозпродук-
ции у членов сельскохозяй-
ственного потребительского 
кооператива.

В 2020-м гранты «Агро-
стартап» в общей сумме 10 
миллионов рублей предостав-
лены 3 заявителям на разви-
тие мясного животноводства 
и овощеводства защищенно-
го грунта.

Проект имеет социально- 
экономическую значимость и 
для Нюксенского района. По-
лучателем гранта в прошлом 
году стал хозяин КФХ, рас-
положенного на территории 
МО Городищенское, Роман 
Комаров. Его фермерское 
хозяйство занимается раз-
ведением крупного рогатого 
скота мясного направления 
продуктивности. За счет по-
лученных средств были при-

В первую очередь это грант 
«Агростартап» - финансовое 
обеспечение затрат, связан-
ных с реализацией проекта 
создания и развития кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства. Он помогает начи-
нающим фермерам, продол-
жительность деятельности 

которых не превышает двух 
лет. Также в рамках регио-
нального проекта можно по-
лучить субсидию на развитие 
сельской кооперации. Сред-
ства направляются на возме-
щение части затрат, понесен-
ных сельскохозяйственным 
потребительским кооперати-

обретены 20 нетелей породы 
герефорд. Красивые рыжие 
буренки прижились на нюк-
сенской земле, некоторые 
дали потомство.

- Морозы пережили отлич-
но! - отметил глава КФХ. - 
Кормов хватит до весны. В 
весенне-полевой сезон пла-
нируем расширить площадь 
обрабатываемых земель сель-
хозназначения и сенокосных 
угодий.

В 2025-2026 году в фермер-
ском хозяйстве планируется 
строительство убойной пло-
щадки для КРС. 

Оксана ШУШКОВА.
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По следам события

Память о воинах-интернационалистах жива 

Традиционная встреча у могилы Сергея Парыгина.

15 февраля 
исполнилось 32 года со 
дня вывода советских 
войск с территории 
Демократической 
Республики Афганистан.

Это событие ознаменовало 
для Советского Союза окон-
чание Афганской войны, 
которая продлилась почти 
десять лет и унесла жизни 
более 15 тысяч советских 
граждан. 

Из Вологодской области 
для прохождения службы 
в ДРА было призвано 2304 
военнослужащих и 254 воль-
нонаемных работника. 84 на-
ших земляка погибли. Среди 
павших на афганской земле 
и уроженцы Нюксеницы Ва-
лерий Попов и Сергей Пары-
гин.

В настоящее время на тер-
ритории нашего района про-
живает 12 исполнявших слу-
жебный долг за пределами 
Отечества. 15 февраля семь 
из них (Александр Чадром-
цев, Сергей Суровцев, Генна-
дий Коптев, Александр Ма-
лухин, Александр Романцев, 
Сергей Парыгин, Александр 
Бритвин) по традиции встре-
тились на старом кладбище у 
могилы земляка Сергея Па-
рыгина. 

- Ну, c праздником! Помя-
нем Серегу! - немногословны 

мужчины, но скорбь и го-
речь скрыть на лице трудно, 
а говорить о кровопролит-
ных боях - тяжело.

К участникам боевых дей-
ствий обратились начальник 
отдела культуры и спорта 
Евгения Пушникова и глава 
МО Нюксенское Сергей Про-
копьев.

- О событиях тех лет, ко-
нечно же, нужно помнить 
всегда, передавать память 
подрастающему поколению, 

- отметили они. - Необходи-
мо, чтобы и сегодня молодые 
люди гордились статусом 
воина-защитника. Прият-
но, что престиж Российской 
Армии растет, активно раз-
вивается кадетское и юнар-
мейское движение, члены 
которого принимают участие 
в различных военно-патри-
отических конкурсах, ак-
циях, в том числе и в бла-
гоустройстве могил воинов. 
Юнармейский отряд Нюк-

сенской средней школы взял 
шефство над могилой Сергея 
Парыгина. Хотелось бы, что-
бы ребята, общаясь с вами, 
учились мужеству и отваге. 
Спасибо за то, что вы с че-
стью и достоинством испол-
нили свой служебный долг 
перед Родиной!  

А сотрудники Нюксенского 
центра традиционной народ-
ной культуры, куда дальше 
отправились мужчины, под-
готовили для них настоящий 

праздник с вкусными угоще-
ниями, народными песнями 
и плясками. 

Там поздравили воинов-ин-
тернационалистов и глава 
района Игорь Чугреев, и де-
путат ЗСО Вологодской обла-
сти Павел Горчаков.

- Немало жителей Нюк-
сенского района защища-
ли интересы нашей Родины 
вдали от границ Отечества. 
Для каждого из вас и всего 
нашего народа в целом вой-
на в Афганистане стала тра-
гедией. Но вы доказали, что 
достойны памяти предков, 
победивших фашизм в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, проявили мужество, от-
вагу и стойкость. Именно на 
таких примерах мы должны 
воспитывать подрастающее 
поколение! - отметил Павел 
Александрович.

- Все очень понрави-
лось. Запомнится, конеч-
но, экскурсия по ЦТНК, 
мастер-классы, где нас по-
знакомили со старинными 
ремеслами, и мы сами попро-
бовали плести из бересты. А 
еще спасибо организаторам 
за возможность увидеться, 
поговорить, вспомнить мо-
лодость, - поблагодарили 
участники встречи.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мы - молодые!».

Молодежный парламент

Цели поставлены, результат будет
12 февраля в зале 

администрации 
состоялось первое в 
этом году заседание 
Молодежного 
парламента 
Нюксенского района 
III созыва.

Глава района Игорь Чугре-
ев, поприветствовав членов 
нового состава парламента (а 
это 10 молодых и инициатив-
ных жителей нашего района: 
восемь - из муниципального 
образования Нюксенское, 
по одному - из МО Городи-
щенское и СП Востровское), 
пожелал им плодотворной 
работы и взаимодействия с 
властью:

- Обращаюсь к вам с прось-
бой - не замалчивайте про-
блемы, а обозначайте их и 
решайте, - напутствовал ак-
тивистов Игорь Николаевич. 
- Ваша задача - работать на 
результат! Очень хочется, 
чтобы молодые люди, кото-
рые вошли в состав сегодня, 
гармонично включились в 
работу. А нам, в свою оче-
редь, очень важно получать 
от вас обратную связь.

Во время заседания моло-
дые парламентарии обсуди-
ли ряд вопросов, касаемых 
планов на ближайшее вре-
мя, рассмотрели варианты 
участия в проектной, зако-

нотворческой деятельности, 
волонтерском движении и в 
мероприятиях культурно-до-
сугового направления. Ребя-
та пред ло жи ли новые меро-
при я тия в план рабо ты на 
2021 год. 

Начальник отдела культу-
ры и спорта Евгения Пуш-
никова в своем выступлении 
подчеркнула, что перед ак-
тивистами открываются ши-
рокие перспективы для само-
реализации, и посоветовала 
заявляться на получение ре-
гиональных и федеральных 
грантов в реализации своих 
проектов. 

- Планы есть, много идей, 
задумок, а главное - есть 
огромное желание работать. 
Надеюсь, мы сможем вопло-
тить в жизнь все задуман-
ное, - прокомментировала 
председатель Молодежного 
парламента района Елена Се-
дякина. - Мы ждем активи-
стов из Городищны и Игмаса 
(так как есть по одному ва-
кантному месту именно для 
этих территорий). Отмечу, 
что наряду с основным со-
ставом Молодежного парла-
мента рука об руку работают 
ребята, которые всегда на 
подхвате, наши помощники, 

которые, если потребуется, 
поддержат, не останутся в 
стороне. Это неравнодушные 
к проблемам малой родины 
активисты. Здорово, когда 
есть команда! Вместе мы смо-
жем больше! Есть желание 
вступить в наши ряды? Есть 
интересные идеи и реальное 
желание работать? Добро по-
жаловать - присоединяйтесь!

В рамках заседания были 
выбраны заместитель пред-
седателя и секретарь Моло-
дежного парламента района. 
Заместителем избрана Ольга 
Подольская, секретарем - 
Нина Коптяева. 

Состав Молодежного 
парламента Нюксенского 
района III созыва: 
- Елена Васильевна 

Седякина - председатель,
- Ольга Михайловна По-

дольская - заместитель 
председателя,
- Нина Васильевна 

Коптяева - секретарь,
- представители МО 

Нюксенское: Ксения 
Евгеньевна Чурина, 
Евгения Александровна 
Сверчкова, Татьяна 
Владимировна Коро-
бицына, Светлана 
Владимировна Маурина, 
Маргарита Павловна 
Пудова, 
- от СП Востровское: 

Юлия Анатольевна 
Малафеевская,
- от МО Городищен-

ское: Наталья Юрьевна 
Зубакина.

Пока в рядах Молодежно-
го парламента нового созыва 
нет ни одного представителя 
мужского пола, но участни-
цы заседания надеются, что 
это временно.

Вперед, молодежь, к но-
вым свершениям и достиже-
нию поставленных целей!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Светлана Маурина, Маргарита Пудова, Ксения Чурина, Елена Седякина, Нина Коптяева, Ольга 
Подольская, Юлия Малафеевская, Наталья Зубакина.
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Говорим 
правильно

ЩавЕль или щАвель? 
Для запоминания правильного варианта филологи рекомендуют использовать следующее выражение: срубили ель, сорвали щавЕль. При 
изменении слова по падежам ударение переносится на окончание: щавелЮ, щавелЯ, о щавелЕ.

13 февраля 
государственными 
инспекторами 
Нюксенского 
территориального отдела 
- государственного 
лесничества и 
инспектором 
государственного 
технического надзора 
по Нюксенскому району 
проведен совместный 
рейд. 

В рамках профилактиче-
ской операции «Лес» ин-
спекторы выехали в Городи-
щенское сельское участковое 
лесничество, где проверили 
работы по заготовке древе-
сины арендаторами - ООО 
«Северодвинец-Лес», ин-
дивидуальными предпри-
нимателями Олегом Алек-
сандровичем Худяковым, 
Александром Николаевичем 
Улановым. 

В результате осмотра мест 
производства работ и провер-
ки разрешительной докумен-
тации нарушений лесного за-
конодательства не выявлено. 
Проверено 6 единиц техники. 
Найдено три нарушения при 
эксплуатации технических 
средств, используемых ле-
созаготовителями. Наруши-
тели привлечены к админи-
стративной ответственности, 
сумма штрафов составила 
900 рублей.

Хочется напомнить жи-
телям района, какая ответ-
ственность грозит нарушите-
лям по линии Гостехнадзора.

Согласно статье 8.23 Ко-
декса об административных 
правонарушениях РФ, экс-
плуатация механических 
транспортных средств, у ко-
торых содержание загрязня-
ющих веществ в выбросах 
либо уровень шума, произ-
водимого ими при работе, 
превышает установленные 
госстандартами нормативы,  
- влечет предупреждение или 
наложение штрафа в размере 
500 рублей.

Рейды по делянкам

Это важно знать

Инспектор Гостехнадзора по Нюксенскому району Андрей Юров 
проверил используемую технику на предмет нарушений. Фото с 
сайта областного управления Гостехнадзора.

«Районке» - 90!

Нарушение обеспечиваю-
щих безопасность жизни и 
здоровья людей, сохранность 
имущества, охрану окружаю-
щей среды правил или норм 
эксплуатации тракторов, 
самоходных, дорожно-стро-
ительных и иных машин, 
прицепов к ним, оборудова-
ния (статья 9.3. КоАП РФ), 
- влечет предупреждение или 
наложение штрафа на граж-
дан в размере от 100 до 300 
рублей или лишение права 
управления транспортными 
средствами на срок от 3 до 
6 месяцев; на должностных 
лиц - от 500 до 1000 рублей.

Статья 12.37 «Несоблю-
дение требований об обяза-
тельном страховании граж-
данской ответственности 
владельцев транспортных 
средств» касается не только 
обычных автомобилей, но и 
ряда техники, поднадзорной 
Гостехнадзору. По ч. 1 этой 
статьи управление транспорт-
ным средством в период его 
использования, не предусмо-
тренный страховым полисом 
ОСГО, а равно управление 
не указанными в страховом 
полисе водителями, - влечет 
штраф в размере 500 рублей. 
По части 2 этой же статьи, 
неисполнение владельцем 
транспортного средства обя-
занности по страхованию 
гражданской ответствен-
ности, а равно управление 
транспортным средством без 
полиса ОСГО, - влечет штраф 
в размере 800 рублей.

Еще дороже обойдется на-
рушение правил государ-
ственной регистрации транс-
портных средств всех видов, 
механизмов и установок 
(если регистрация обязатель-
на). Согласно ч. 1 ст. 19.22. 
КоАП оно влечет наложение 
штрафа на граждан в разме-
ре от 1500 до 2000 рублей; на 
должностных лиц - от 2000 
до 3500 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 5000 до 10 000 
рублей.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

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

Повороты судьбы 
«Ирина Перевалова сейчас готовится к выпускным 

экзаменам. Немного времени осталось до тех 
минут, когда прозвучит прощальный звонок, и 
она вместе с другими десятиклассниками ступит 
на самостоятельный жизненный путь. Свое 
будущее Ирина уже определила: будет работать в 
колхозе «Правда» - так гласила одна из заметок, 
посвященных выпускникам, в «районке» за 
апрель 1986 года. Спустя 35 лет мы беседуем с 
героиней той публикации – теперь уже Ириной 
КОРОБАНЕВОЙ.

- Конечно, как это часто 
бывает, не всем планам су-
ждено было сбыться. В то 
время я мечтала о работе в 
родном колхозе в деревне 
Красавино, а судьба связала 
с лесным поселком Матвеево, 
- рассказала собеседница.

В колхозе Ирине порабо-
тать все-таки удалось, пусть 
и совсем недолго. Сразу по-
сле окончания школы она 
год трудилась там зоотехни-
ком-селекционером. 

- Освоиться в профессии 
мне, молодой девчонке, по-
могала старший наставник 
Альбина Михайловна Неча-
ева, - рассказывает Ирина 
Иннокентьевна. - В целом 
было несложно, вот только 
разброс подворий в «Прав-
де» был довольно большой – 
фермы были и Красавине, и 
в Озерках, и в Побоищном, и 

в Сельменьге... А это поряд-
ка четырех сотен взрослых 
голов плюс телята. Словом, 
побегать пришлось немало.

В обязанности молодого 
специалиста входило про-
ведение контрольных доек, 
взвешивание КРС, провер-
ка качества молока на жир-
ность. Таким образом, зоот-
ехник-селекционер выявляла 
самых здоровых животных, 
от которых ждали хорошее, 
качественное потомство. 

Хотя работа в колхозе и 
нравилась Ирине, но она 
решила сменить сферу дея-
тельности. По направлению 
РайПО поехала получать 
профессию продавца в Воло-
годском кооперативном тех-
никуме. Получив диплом и 
вернувшись в район, Ирина 
по распределению попала в 
Бобровское – там требовался 

продавец в магазин промто-
варов. Поселили специалиста 
в небольшом домике вместе с 
молодой учительницей Ири-
ной Седелковой. 

В 1989 году Ирина вышла 
замуж за Анатолия Короба-
нева и переехала в его родной 
поселок Матвеево, который и 
стал с тех пор ее постоянным 
местом жительства.

Лесопункт предоставил мо-
лодой семье квартиру. Ирина 
до первого декретного отпу-
ска трудилась в орсовском 
магазине, а после - в прачеч-
ной детского сада, в магазине 
частного предпринимателя, в 
кочегарке Дома культуры. С 
2001 года ее постоянным ме-
стом работы стала школа:

- Здесь я технический 
работник. Когда пришла, 
жизнь в школе била ключом 
– в девяти классах учились 
порядка 80 ребят! Сейчас у 
нас всего пять учеников на-
чальных классов и три ребен-
ка в дошкольной группе, - с 
грустью констатирует Ирина 
Иннокентьевна.

Шумные перемены, боль-
шие общешкольные линейки 
и праздники, трудовые де-
санты, грандиозные ремонты 
зданий общими усилиями во 
время летних каникул оста-
лись в прошлом… В посел-
ке нет ни производства, ни 
молодежи. Все это навевает 
грусть… Чтобы как-то скра-
сить серые будни, Ирина 
нашла отдушину в… художе-
ственной самодеятельности! 
Практически ни одно высту-
пление, ни один праздник 
в местном Доме культуры 
не проходит без ее участия. 
Было время, с коллективом 
ездили по всему району! 

- Мне нравится выступать, 
к тому же, собираясь на ре-
петиции, общаемся с одно-
сельчанками, и жизнь ста-
новится ярче, - делится моя 
собеседница. 

А самая большая радость 
для нее – приезд в гости де-
тей Елены и Павла, внука 
Саши. Свою малую родину 
Ирина тоже не забывает, ез-
дит туда, как только появля-
ется возможность. В Малой 
Сельменьге остался всего 
один жилой дом, в котором 
проживает ее мама и брат. 
Второй брат с семьей живет 
в Красавине.

- А не жалеете, что жизнь 
сложилась именно так, а не 
как мечтали в выпускном 
классе? – интересуюсь у со-
беседницы.

- Нисколько! - уверенно от-
вечает она. - Работа в школе 
мне всегда была по душе, 
ведь в коллективе, где есть 
дети, чувствуешь себя моло-
же. Это придает сил, появ-
ляется желание приносить 
пользу!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.Сейчас место ее работы - школа.

В далеком 1986 году Ирина мечтала о работе в животноводстве.
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Необычные 
праздники

24 февраля - День рождения лотереи. Неофициальный праздник, известный широкой аудитории. Первое подобное 
официальное мероприятие прошло в этот день в 1466 году под началом живописца Яна ван Эйка в Брюгге (Бельгия). Он предлагал горожанам 
приобрести билет, благодаря которому каждый мог получить приз. Кстати, самой удачливой участницей лотерей за всю историю считается аме-
риканка Джоан Гинтер, выигравшая 5,4 млн долларов в 1993 году, 2 млн - в 2003-м, 3 млн - в 2005-м и 10 млн - в 2008-м.

Кстати, вот несколько 
советов специалистов 
для людей «серебря-
ных» лет и старше, что-
бы после выхода на пен-
сию не ухудшилось ни 
здоровье, ни качество 
жизни.  

Психологи говорят, 
что именно этот этап 
является переломным: 
долгий и упорный пе-
риод труда вдруг сме-
няется расслаблением, 
одиночеством и скукой. 
Кажется, что жизнь 
вдруг  теряет смысл.

Чтобы этого не произошло, 
главная рекомендация ме-
диков, психологов и прочих 
ученых умов, проводивших 
исследования на данную 
тему,  – продолжайте оста-
ваться активными. Поддер-
живайте социальные контак-
ты, общайтесь с друзьями. 
Ваше внезапно появившееся 
свободное время дает воз-
можность для хобби, до ко-
торого раньше не доходили 
руки. Запишитесь в какое- 
нибудь объединение, лите-
ратурный или творческий 
кружок и прочее. Это еще и 
хороший способ завести себе 
новых знакомых и друзей, а 
также сохранить умственную 
активность и физическую 
подтянутость. 

Отметив шестидесяти- или 
семидесятилетие, стоит пере-
смотреть обычный жизнен-
ный уклад и в дальнейшем 
постараться организовать 
себе по возможности наибо-
лее здоровый образ жизни. 
Употребление алкоголя яв-
ляется одной из самых рас-
пространенных привычек, 
представляющих опасность 
для здоровья, хотя, на пер-
вый взгляд, она кажется до-
статочно безобидной. Но при 
некоторых заболеваниях, а 
также приеме определенных 
видов медикаментов употре-
блять алкоголь нельзя вооб-
ще. 

Если вы курильщик со ста-
жем, то для отвыкания от 
этого пагубного пристрастия 
потребуются значительные 
усилия. Но бросить курить 
надо обязательно. 

Необходимо регулярно 
проверять состояние зубов 
и глаз. Слух с возрастом мо-
жет тоже ухудшаться, и тог-
да вам начнет казаться, что 
люди вокруг вас не говорят, 
а тихо бормочут. Столкнув-

Нам пишут

РАЗМЫШЛЕНИЯ          
НА ДОСУГЕ

Как сохранить 
бодрость духа и 
долголетие
Прочитали мы письмо Петра Евдокимовича и 

решили - ценный жизненный опыт. Вот с кого и 
молодым, и пожилым нужно брать пример! Тогда не 
будет тех самых сетований на возраст. Собственное 
долголетие и бодрость духа всегда только в наших 
руках.

Февраль 2021 
года. Лыжня 
здоровья позвала 
на соревнования 
более трех 
десятков пожилых 
людей. Надо 
было видеть, с 
каким упорством, 
энтузиазмом, 
стремлением не 
быть в числе 
последних 
соперничали 
участники забега!

И вот подведены 
итоги стартов. В 
числе победителей 
оказался и я, полу-
чив одно из призо-
вых мест. Во время 
вручения награды 
из толпы болельщи-
ков слышу лестные 
отзывы в мой адрес 
и… сетования на воз-
раст. 

Вечером, когда с 
домочадцами делил-
ся впечатлениями о 
спортивном мероприятии, 
невольно подумал о том, что 
жизнь, действительно, идет 
очень быстро. Как в песне, 
«годы летят словно птицы». 

Если написать мою ав-
тобиографию в этом уско-
ренном жизненном темпе, 
можно сказать с юмором и 
коротко: родился при руко-
водстве страной И.В. Стали-
ным, учился при И.В. Стали-
не и Н.С. Хрущеве, женился 
при М.С. Горбачеве. 

Сорок девять лет трудился 
на разных работах при смене 
руководителей страны. Де-
сять лет на пенсии. 

Сказать, что сейчас от-
дыхаю, будет неправильно. 
Стараюсь вести не сидячий 
образ жизни. Поскольку фи-
зический труд теперь свя-
зан в основном с работой на 
приусадебном участке, то 
приходится пополнять свою 
активность за счет занятий 
физкультурой и спортом, 
хотя этот ресурс был задей-
ствован всегда.

С самых ранних лет с ма-
терью в лесу пас овец. Там 
впервые увидел волка, ко-
торый в самом центре отары 
выбирал подходящую добы-
чу, но мать криком и палкой 
сумела его прогнать. 

Четыре года утром и вече-
ром ходил за километр в на-
чальную школу, три года, по 
два раза в неделю, - за десять 
километров в Юшковскую 
семилетнюю, и три - за пят-
надцать километров в Горо-
дищенскую. 

Это «спортивное» начало 
позволило продолжать зани-

Полезные советы

маться спортом в силу своих 
возможностей и сейчас. 

Летом практикую бег по 
стадиону, благо он рядом. 
Радует, что эту спортивную 
площадку активно использу-
ют люди пожилого возраста, 
а вот молодежи на беговых 
дорожках не видно! 

И уж, конечно, большие 
возможности для занятий 
спортом дает нам зимуш-
ка-зима. Почти пять месяцев 
она зовет всех желающих на 
лыжню здоровья. Следует 
освоить ходьбу на лыжах, 
иметь определенный запас 
сил, и ты - друг лыжни!

Скажу честно, что пра-
вильную технику бега на лы-
жах я не освоил до сих пор, а 
вот на здоровье не жалуюсь. 
Считаю и уверен, что залог 
этого еще и в том, что прак-
тически никогда не курил. 

Нет, как и многие парниш-
ки, в пятом классе все-таки 
начинал баловаться, но пре-
вратиться в заядлого куриль-
щика мне было не суждено. 
Этому помог один случай. 

Как обычно, в большую 
перемену, все курящие соби-
рались в каком-то закутке, 
подальше от глаз учителя, и 
дымили  - у кого что было. 
Однажды за этим занятием 
застукала нас учительни-
ца Л.П. Лобанова (она мне 
приходилась родной тетей). 
Естественно, после уроков, 
всех «куряк», кроме меня, 
по одному вызвали к ди-
ректору школы. Я был не-
сказанно рад такой милости 
своей тети. Если бы я тогда 
знал, чему радуюсь! 

Моя спасительни-
ца поступила очень 
мудро, за это я ей 
всю жизнь был бла-
годарен. Каким-то 
образом, по всей 
видимости, через 
записку с ученицей, 
она сообщила об 
этом случае моему 
отцу, который ни-
когда не курил. 

Не зная, не ведая 
о готовящейся рас-
праве, с благород-
ным чувством, что 
за неделю не полу-
чил ни одной двой-
ки, явился я домой. 
А там ожидал сюр-
приз. 

Отец уже припас 
большой ремень и 
отлупил меня, как 
казалось, не только 
с той злостью, кото-
рая была в нем, но 
и с той, что витала 
в воздухе. Нако-
нец, видимо, устав, 
спросил: «Будешь 
еще курить?». От-

вет сквозь слезы последовал 
молниеносно: «Не буду боль-
ше!». 

С тех пор про курение за-
был навсегда, а вспомню про 
то наказание, так, кажется, 
что мягкое место болит до 
сих пор.

А ведь все начиналось 
тогда (да, наверное, и сей-
час многие идут по тому же 
пути) с баловства, подража-
ния старшим, стремления 
казаться повзрослее. Не будь 
той самой истории, какие 
нагрузки да и прочие неудоб-
ства пришлось бы испытать 
моему организму при куре-
нии!

Хочется сказать тем, кто 
еще не задумался о послед-
ствиях курения. Не зани-
майтесь этим никогда, а кто 
пристрастился к никотино-
вому зелью, любыми спо-
собами избавляйтесь от па-
губной привычки. Организм 
отблагодарит вас хорошим 
здоровьем, успехами в труде, 
спорте, во всех сферах вашей 
деятельности, подарит вам 
частицу счастья.

И еще один совет: не за-
цикливайтесь на подсчете 
своих прожитых лет, они бе-
гут и пусть бегут. Этот про-
цесс не остановить. 

Лучше переключить все 
свое внимание и делать все 
возможное, чтобы тело и 
душа, как поется в песне, 
были молоды. В этом деле 
главным помощником был, 
есть и будет активный образ 
жизни.

Петр РОЖИН, 
с. Нюксеница.

шись с подобной проблемой, 
обратитесь к врачу.

Иммунизация и вакцина-
ция нужны не только моло-
дым. Необходимо оградить 
себя от возбудителей столбня-
ка, которые могут проникать 
в организм через поврежде-
ния кожи при работе в саду 
или при падениях. Другим 
важным мероприятием явля-
ется защита от вирусов грип-
па, который может привести 
к серьезным последствиям. 
Особенно это важно для тех, 
кто болен хроническими ле-
гочными и сердечными забо-
леваниями, страдает диабе-
том и другими нарушениями 
эндокринной системы. 

Необходима умеренность 
в еде, так как в результате 
уменьшения физических на-
грузок вес тела имеет тенден-
цию к увеличению. Совре-
менные диетологи считают, 
что содержание соли, сахара 
и жиров в рационе должно 
быть минимальным, в то вре-
мя как половину его долж-
на составлять пища, богатая 
грубыми волокнами (овощи, 
например). Это особенно по-
лезно тем, кто уже имеет 
избыточный вес или диабет. 
Им необходимо ограничивать 
потребление сахара и жиров, 
а людям с повышенным кро-
вяным давлением - соли. 

Обязательны регуляр-
ные занятия физическими 
упражнениями. Одни раз-
вивают гибкость, другие уве-
личивают силу, третьи – вы-
носливость. Именно эти три 
показателя важны для че-
ловека, ведущего активный 
независимый образ жизни. 
Подберите тот комплекс, ко-
торый подходит именно вам. 
Ежедневно совершайте хотя 
бы пешие прогулки. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

По материалам печати.

Петр Евдокимович занял второе место в районных 
соревнованиях по лыжным гонкам среди 
ветеранов.
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Для меня Есенин начи-
нался с детства... Я помню, 
как летними вечерами мы 
сидели у костра, и дедушка 
читал наизусть есенинские 
строки. Дед очень любил 
свою малую родину, поэто-
му стихи Есенина так вдох-
новляли его. Он знал более 
50 стихотворений, а самым 
любимым было – «Березы». 
И теперь, когда я слышу из 
чьих-то уст эти строки, мне 
представляется летний ве-
чер, алый закат, дедушка и 
мы с братом.   

Я думаю, неслучайно де-
душка так любил Есенина. 
Всю жизнь он прожил в де-
ревне. И белая береза под 
окном, и заря, и прекрас-
ная зима - все это форми-
ровало в нем представление 
о родине. Столько тепла, 
душевности в есенинских 
строках, столько узнавае-
мых картин, что трудно не 
согласиться с мыслью: Есе-
нин - наш национальный 
поэт! Родина в его стихах - 
это не флаги и гимны. Это 
что-то родное, знакомое: 
«костер рябины красной», 
«низкий дом», «у плетня 
заросшая крапива»… Все 
это настоящее, до боли зна-
комое, понятное и дорогое…

Восхищенный стихами 
Есенина дедушка часто 

фотографировал любимые 
пейзажи. Теперь, когда мы 
рассматриваем фотографии, 
сделанные им, душу пере-
полняют особые эмоции. 
Мне кажется, к каждому 
снимку можно подобрать 
есенинские строки: 
Но люблю тебя, 

родина кроткая!
А за что - разгадать 

не могу.
Весела твоя радость 

короткая
С громкой песней весной 

на лугу…
Мне же больше по душе 

любовная лирика С. Есени-
на. В его стихах огромная 
сила чувств и бешеный на-
кал страстей: «Ну, целуй 
меня, целуй! Хоть до кро-
ви, хоть до боли!». Любовь 
- пожар, она неразлучна с 
ревностью, разочаровани-
ем, болью (как это было в 
«Москве кабацкой»): «Я не 
знал, что любовь - зараза. Я 
не знал, что любовь - чума». 
Поэт понимал, что чувства 
не могут быть управляемы-
ми, и все равно он не проме-
нял бы эту бурю на тихую и 
спокойную жизнь. 

А еще каждая женщина 
оставила след не только в 
душе поэта, но и в стихах. 
Ш.Н. Тальян осталась на-
всегда и в наших сердцах, 

благодаря его проникновен-
ным строкам:
Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, 

что ли,
Я готов рассказать тебе 

поле,
Про волнистую рожь 

при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.
А нежные, трогатель-

ные и какие-то беззащит-
ные строки, обращенные 
к Августе Миклашевской? 
Посвященные ей семь сти-
хотворений составили цикл 
«Любовь хулигана»:
Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел 

про любовь,
В первый раз отрекаюсь 

скандалить.
Я люблю стихи Есени-

на за то, что, когда читаю 
их, как будто слышу голос 
живого человека, искренне-
го, открытого и как будто 
знакомого… Есенин - наш, 
русский, понятный и род-
ной поэт. В разном воз-
расте на его стихи человек 
откликается по-новому, но 
не остается равнодушным. 
Не в этом ли тайна вечной 
к нему любви русского че-
ловека? 

Екатерина Упадышева, 
11 класс.

Советуем 
почитать
Библиотекари 

Нюксенской 
районной библиотеки 
рассказали, какие 
книги пользуются 
популярностью среди 
читателей. 

Все новинки художе-
ственной литературы, по-
ступающие в фонд, нахо-
дят своего читателя очень 
быстро. Среди полюбив-
шихся авторов - Татьяна 
Тронина, Мария Воронова, 
Татьяна Алюшина, Алек-
сандр Тамоников, Влади-
мир Колычев, Николай 
Свечин и другие.

Наряду с популярными 
писателями книголюбы 
знакомятся с новыми име-
нами в литературе. Это 
Марина Комарова, Анаста-
сия Медведева, Анна Тодд, 
Владимир Поселягин, 
Юрий Корчевский.

На страничке библиоте-
ки в соцсети «ВКонтакте» 
ведется рубрика #βремя_
читать, где можно увидеть 
обзор литературы. 

Сотрудники библиотеки 
сообщают, что книжные 
новинки ждут вас и в этом 
году! Приходите, знакомь-
тесь с теми произведения-
ми, о которых вы не слы-
шали или слышали, но не 
читали их.

СЛОВО

Выпуск 213

Дорогие читатели, пред-
лагаем вашему вниманию 
творческие работы уча-
щихся Нюксенской средней 
школы - победителей ХIX 
детского районного литера-
турного праздника «Лицом 
к лицу Лица не увидать. 
Большое видится на рассто-
янье…», посвященного 125-й 
годовщине со дня рожде-
ния Сергея Есенина и 85-й 
годовщине со дня рождения 
Николая Рубцова. 
Слово юным талантам.

*   *   *
Как красивы над речкой закаты -
Удивительных красок расцвет!
Крики чаек, и грома раскаты,
И упавшей звезды яркий свет.
Облака, словно белые птицы,
Отражаются в чистой воде,
И уносится вдаль колесницей,
Растворяясь, туман вдалеке.
Берега и крутые овраги,
Обнимая, ласкаешь волной,
И, играясь, шумишь перекатом,
Нарушаешь привычный покой.
Как красивы над речкой закаты -
Удивительных красок расцвет!
Крики чаек, и грома раскаты,
И упавшей звезды яркий свет.

Дарья Соломенникова, 
11 класс.

*   *   *
Падает, падает снег.
Вновь заметая дорожки,
Белым пушистым ковром
Снова покрыта земля.
Чистый и ласковый снег
Тихо стучится в окошко,
В дом, где затоплена печь,
Где так тепло от огня.

Иван Колупаев, 
8В класс.

*   *   *
В деревне у деда
Свободно живу я.
К нему я поеду,
Его обниму я.
Скажу ему просто,
Доверив секреты:
- Зови меня в гости
Хоть каждое лето.
Здесь небо светлее,
Чем в городе нашем,
Трава зеленее,
И я - чуть постарше.

Александр Теребов,
 6В класс.

*   *   *
Детство мигом пролетит,
Но зато как удивит!
Это только лишь начало -
Жизни прожито так мало.

Беззаботные денечки,
От мороза горят щечки,
Дарят нам воспоминания
Первые о жизни знания.

Эти игры во дворе
Постоянно в голове.
Весело играли,
Скуки мы не знали. 

Элина Теребова,
 6А класс.

ЗИМНЯЯ ПОРА
Темную даль метель заметает,
Близится время полной луны.
Время на миг вокруг замирает,
Нас неся в сказку, 

в волшебные сны.
Хлопья снежинок на ветви 

ложатся
Пологом легким, 

как зимней росой.
Хочется прыгнуть на снег, 

пробежаться,
В этой красе утонуть с головой!

Юлия Гусева, 
8В класс.

Мой Есенин

*   *   *
Январские морозы! 

Февральские метели…
Так возраста угроза 

сочится во все щели.
Сменяют зиму весны, 

залив сияньем света,
И хмурит брови осень, 

прощаясь с бабьим летом.
Так год мелькает кадром 

старинных кинофильмов,
И редкой встречи ради 

не мчим куда-то сильно.
И будущее ясно: 

не ждем судьбы сюрпризов…
Жизнь не идет напрасно? 

Быть может, бросить вызов?
Вновь крылья за спиною! 

И тайну глаз скрывая,
Иди вперед, танцуя. Другая! Молодая!

Ирина Селивановская, 
учитель Нюксенской СОШ.

УТРО
Трели птиц приветствуют восход,
И от сна природа оживает.
Солнце яркое над Сухоной встает,
Вс¸ живое утро вновь встречает.

Лес проснулся и шумит листвой,
Скидывая с веток думу-др¸му.
Весело река бурлит водой,

И на берег набегают волны.

И, стесняясь собственной красы,
Цветы головки робко раскрывают.
Отражаясь в капельках росы,
Облака над лугом проплывают.

Улыбаясь солнечным лучам,
Я гляжу с надеждою на небо.
Может быть, хочу увидеть там
То, чего еще со мною не было.

Ирина Юрова, 
учитель Городищенской СОШ.

*   *   *
Как хорошо в лесу зимой!
Безмолвье, тишина, покой…
Скрипит под лыжами снежок,
Чтоб сказку ты представить мог.

Укутала метель все сосны, ели,
Сережки у ольхи вдруг побелели,
Склонились ветки дружно на пути.
Чудно под аркой снежною идти.

Дышать легко, и на душе - простор,
Ведешь с попутчиком 

душевный разговор.
А кажется, что вот, еще чуть-чуть…
Случится чудо. Будет что-нибудь…

Нина Бритвина, 
учитель Нюксенской НОШ.

МАМЕ

В жизни каждого есть человек
Он и любит нас, и лелеет,
Не жалеет ни сил, ни времени,
Теплотой и лаской согреет.

Очень часто не спит ночами:
Думу думает, глаз не сомкн¸т,
Чтобы было вс¸ ладно, да гладко
И по жизни за руку вед¸т.

Иногда поругает за дело
Без обид и упреков - так надо,
И, бывает, в такие моменты
Кажется, что я даже рада.

И когда мы болеем порой,
И когда мы бываем упрямы
Нам поможет, простит и пойм¸т
Наша мамочка, мудрая мама!

Ты прости нас, родная, прости!
Как мы часто неправы бываем,
В круговерти, в людской суете
Иногда про тебя забываем.

Ты же веришь в нас, ждешь вестей,
В гости ждешь в деревенский дом.
Хорошо, когда мама рядом,
Хорошо, когда близко жив¸м.

Алена Белозерова, 
воспитатель ЦРР - Нюксенского ДС.

Победители номинации «Творчество педагогов»
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Реклама, объявления

Коллектив ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
выражает искреннее собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника

КОЛУПАЕВА
Василия 

Александровича.

* Реклама

• КУПЛЮ хвойный баланс 
и пиловочник. 

8-911-442-58-59.

• На пилораму ТРЕБУЮТ-
СЯ: рамщик, помощник 
рамщика, разнорабочий, 
п. Леваш. 

8-911-442-58-59.

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

8-921-125-00-41, Андрей.

• ОЦЕНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, транспортных 
средств, для ипотеки, на-
следства, ДТП и др., стро-
ительная экспертиза, раз-
работка проектно-сметной 
документации. 

8-921-534-25-17.     *Реклама

• ЗАКУПАЕМ березовую 
ЧАГУ. Самовывоз от 500 кг. 

ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики чаги и 
ягод.                         *Реклама

Тел. 8-921-235-34-46.

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

* 
Р
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а

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

8-921-141-04-42. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Любови Анато-
льевне, Людмиле, Ирине, 
Сергею и их семьям, род-
ным и близким, Павловым 
Галине Николаевне и Вла-
димиру Валентиновичу по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, папы, дедушки, 
свата

КАШНИКОВА
Василия Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Улановы, Ершовы, 

Тарачевы, Бритвины, 
Ю.А. Игнатьевская и 

наши семьи.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти

КОЛУПАЕВА
Василия 

Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Парыгины, Клементьевы, 
д. Кокшенская.

Зарядка для ума: сканворд

В СУББОТУ, 27 ФЕВРАЛЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 26 ФЕВРАЛЯ, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

26 февраля в КДЦ 
РАСПРОДАЖА

тюля, 
портьерной ткани.

ВСЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!  

* Реклама                     ИП Цигуленко

26 ФЕВРАЛЯ В КДЦ 
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ: 

           норка, мутон, каракуль. 
             Старую шубку меняем на новую. 

          СКИДКА 30%. 
        РАССРОЧКА! КРЕДИТ 
             через ОТП-банк г. Вологда.

* Реклама                                                                                                ИП Цигуленко

Выражаем соболезнова-
ние Белозеровой Галине 
Васильевне, Ларисе, Саше 
и их семьям, в связи со 
смертью мужа, отца, де-
душки 

БЕЛОЗЕРОВА 
Николая Васильевича. 
Сваты Малафеевские и 

наши дети.

Выражаем искреннее со-
болезнование Колупаевым 
Сергею Васильевичу, Лю-
бови Ивановне, их детям, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу смерти 
папы, свекра, дедушки

КОЛУПАЕВА
Василия 

Александровича.
Светлая ему память.

Колупаевы: Галина, 
Александр, Сергей, 

Алексей и наши семьи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фалев-
ским Алексеем Сергеевичем, Воло-
годская обл., г. Вологда, ул. Ярос-
лавская, д. 5в, кв. 141, fas_sep@
mail.ru, 89657405870, ¹ 31402 в 
государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастро-
вые работы: 

• в отношении земельного участ-
ка с К¹ 35:09:0201044:7, распо-
ложенного по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский р-н, с/с Бер¸-
зовский, д Устье-Городищенское, 
ул Октябрьская, д.4.

Требуется согласовать местопо-
ложение границ с правообладате-
лями земельных участков: с К¹ 
35:09:0201044:38, расположенного 
по адресу: Вологодская область, р-н. 
Нюксенский, с/с Бер¸зовский, д. 
Устье-Городищенское, ул. Октябрь-
ская, д. 5; с К¹ 35:09:0201044:72, 
расположенного по адресу: Воло-
годская область, р-н Нюксенский, 
Бер¸зовский с/с, д. Устье-Городи-
щенское, ул. Нагорная, д. 10, а 
также с правообладателями смеж-
ных земельных участков, располо-
женных в кадастровых кварталах 
35:09:0201044, 35:09:0000000.

• в отношении земельного участ-
ка с К¹ 35:09:0201044:11, распо-
ложенного по адресу: местополо-

жение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - жилой 
дом. Участок находится примерно в 
7 м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Вологодская область, 
Нюксенский р-н, с/с Бер¸зовский, 
д Устье-Городищенское, ул. Ок-
тябрьская, д.4.

Требуется согласовать местопо-
ложение границ с правообладате-
лями земельных участков: с К¹ 
35:09:0201044:39, расположенного 
по адресу: Вологодская область, 
р-н Нюксенский, с/с Бер¸зовский, 
д Устье-Городищенское, ул. Ок-
тябрьская; с К¹ 35:09:0201044:37, 
расположенного по адресу: Воло-
годская область, р-н. Нюксенский, 
с/с Бер¸зовский, д. Устье-Городи-
щенское, ул. Октябрьская, д. 3, а 
также с правообладателями смеж-
ных земельных участков, располо-
женных в кадастровых кварталах 
35:09:0201044, 35:09:0000000.

Заказчиком кадастровых работ 
является Бурова Майя Николаевна, 
адрес: Вологодская область, г.Во-
логда, Советский пр-т, д. 75, кв.4, 
тел. 8-900-543-79-35.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 
по адресу: Вологодская область, 

Нюксенский р-н, д. Устье-Городи-
щенское, ул. Октябрьская, д.4 «28» 
марта 2021 г. с 10.00 до 11.00 ча-
сов. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: 160000, Вологод-
ская обл., г. Вологда, ул. Энгельса, 
9. Тел. 8-965-740-58-70 с 8:00-12:00 
и с 13:00 - 17:00 (понедельник - 
пятница).

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 25 февраля 2021 
г. по 27 марта 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении 
границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 25 февраля 
2021 г. по 27 марта 2021 г. по адре-
су: 160000, Вологодская обл., г. Во-
логда, ул. Энгельса, 9. Тел. 8-965-
740-58-70 с 8:00-12:00 и с 13:00 
- 17:00 (понедельник - пятница).

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. 
¹221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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с. Нюксеница
КРИВОНОГОВОЙ

Валентине Федоровне
Любимая жена, мама,

 бабушка!
Поздравляем тебя с юби-

лейным днем рождения!
Пожелать тебе хочется 

много хорошего,
Чтоб прочла, и по сердцу 

тепло разлилось,
Чтоб забыла печали 

и горести прежние,
Те, что в жизни тебе испытать довелось.
Хотим признаться мы тебе:
Такая в мире ты одна!
И маленькими чудесами
Пусть будет жизнь твоя полна!
Пусть будет в ней большое счастье,
Здоровье, радость и успех!
Ведь ты, родная, всех прекрасней,
Добрее, ласковее всех!

С любовью, 
муж, дети, внуки.

Книжкин дом

Иллюстрации нюксенских детей 
украсили книжку
- Молодцы! Надо 

ехать к вам в гости, 
- такой отклик на 
свое участие в 
творческом конкурсе 
от вологодского 
писателя Дмитрия 
Ермакова получили 
третьеклассники 
Нюксенской средней 
школы и их классный 
руководитель Елена 
Белоусова.

Не так давно, в феврале, 
вышла в свет его новая книга 
«Истории старого пня». 

В сборник вошли инте-
ресные истории и сказки, 
которые учат детей любить 
родную природу, животных, 
показывают ценность таких 
понятий, как сострадание, 
дружба, коллективизм, ува-
жение к старшим. 

Уникальность издания еще 
и в том, что иллюстрации 
для него создали сами юные 
читатели.

Для этого заранее был орга-
низован конкурс, на который 
поступило более 120 работ 
детсадовцев и школьников 
из Вологодского района, Ве-
ликого Устюга, Нюксеницы 

и даже из Архангельской об-
ласти. 

Названы победители в раз-
ных возрастных категори-
ях, но лучшей наградой для 
детей стало появление их 
рисунков в качестве иллю-
страций на страницах нового 
издания.

Нюксенские третьекласс-
ники - активные читатели и 
большие поклонники творче-
ства Дмитрия Ермакова, по-
этому в стороне они не оста-
лись. 

Юлия Теребова стала од-
ной из победительниц кон-

курса. Ее рисунки, а также 
одноклассников Екатерины 
Обрядиной, Сергея Коптяева 
и Максима Первушина стали 
частью оформления книги. 
Кстати, все ребята получи-
ли памятные экземпляры, 
где автор оставил на первой 
странице автограф.    

«Истории старого пня» 
были изданы при поддержке 
администрации Вологодского 
района, и основная часть ти-
ража поступит в сельские и 
школьные библиотеки муни-
ципалитета.

Оксана ШУШКОВА.

Соревновались 
знатоки истории
14 февраля прошел муниципальный этап областного 

конкурса «Клинков победный звон», посвященный 
победе русской эскадры под командованием Федора 
Ушакова над турецкой эскадрой в ходе двухдневного 
морского сражения у мыса Тендра. 

Победители игры – команда «Воины»: Анастасия Калиничева, 
Дмитрий Меледин, Кира Петрова.

Конкурсы

Проверить свои знания со-
брались шесть команд: «Вои-
ны» (Городищенская средняя 
школа, руководитель Любовь 
Николаевна Денисовская); 
«Золотая орда», «Знатоки» 
и «Феникс» (Нюксенская 
средняя школа, руководи-
тель Сергей Станиславович 
Селивановский); «Молод¸ж-
ка» (Молодежный Парламент 
Нюксенского района); «Plato» 
(совет молодых специалистов 
Нюксенского ЛПУМГ).

Командам предстояло вы-
полнить три задания: решить 
тест «Битва при Тендре», вы-
полнить картографию «Как 
адмирал Ушаков Черное море 
русским сделал», ответить на 
вопросы «Ф.Ф. Ушаков. Па-
мять народная».

Что-то участникам дава-
лось легко, а некоторые во-
просы ставили в тупик. А 
вы, к примеру, знаете, поче-
му Федор Ушаков и по сей 
день является национальным 
героем острова Корфу в Гре-
ции? Оказывается, наш соот-
ечественник освободил его от 
французской оккупации, за 
что получил чин адмирала. 
А сколько матросов потерял 
русский флот во время пер-

вой битвы на Черном море? 
Ответ - ни одного!

По результатам игры места 
распределились следующим 
образом: 1 место – команда 
«Воины» (капитан Дмитрий 
Меледин); 2 место – команда 
«Золотая орда» (капитан Да-
рья Соломенникова); 3 место 
– команда «Знатоки» (капи-
тан Евгения Соловьева). 

- Играть было очень инте-
ресно. Мы проверили свои 
знания по истории. Поняли, 
какие темы нужно еще «под-
тянуть», - отметили участни-
ки.

Таким образом, Нюксен-
ский район на областном эта-
пе, который состоится в марте 
в Вологде, будет представ-
лять команда школьников 
из Городищенской школы. 
Там участников ждет интел-
лектуальный тест и военно-и-
сторическая игра. Еще одним 
испытанием областного этапа 
станет задание-экспромт, по-
священное Дням воинской 
славы России. Пожелаем ре-
бятам успеха!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото: школа 

медиаволонтера, 
с. Нюксеница.

Ветеранская организация ОМВД 
России по Нюксенскому району 
поздравляет с юбилейным днем 
рождения

БОРОДИНА 
Сергея Станиславовича.

Пусть будет чудесным 
И радостным праздник, 
Досуг - интересным, 
Карьера - прекрасной! 
Достойной - работа, 
А жизнь - гармоничной, 
Достаток - большим, 
А здоровье - отличным!
С днем рождения организация по-
здравляет именинников февраля: 
ХРАПОВУ Лидию Ивановну, 
СОБАНИНА 
Сергея Анатольевича, 
МЕНЬШИКОВА 
Владимира Александровича! 
Всем желаем счастья!
Всех мужчин поздравляем с Днем 
защитника Отечества!

д. Кокшенская
ЛОБАЗОВОЙ 

Маргарите Васильевне
Любимую маму, бабушку, прабабушку 

поздравляем с 85-летием!
Желаем жизни долгой мы тебе,
Чтобы года лишь счастье приносили,
Без бед и горя чтоб в твоей судьбе,
Удача и успех тебя всегда любили.
О маме, бабушке такой 

мечтать лишь можно,
А у нас ты рядом, просто есть,
И заменить никем тебя уж невозможно,
И для всех нас это большая честь.
Ты улыбайся, чтоб глаза блестели,
Никто чтобы обидеть не посмел,
Победы чтобы каждый день летели,
И лишь счастливый приготовлен был удел.

Владимир, Павел, 
Любовь и наши семьи. 

Поздравляем! 

В награду за участие дети получили книги.

В каждом подаренном сборнике писатель оставил автограф.


