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ДОРОГИ НУЖНО ЧИСТИТЬ 
КАЧЕСТВЕННО!
Снегопадом приятно 

любоваться только из окна, 
сидя дома. А вот дорожным 
службам он приносит 
немало хлопот. Уда¸тся ли 
справляться с расчисткой, в 
частности, Нюксенскому ДРСУ? 
Однозначно, да! В устранении 
последствий снегопадов на 
региональных дорогах района 
задействовано 11 единиц 
техники, включая автогрейдеры, 
КДМ, погрузчики и тракторы. 

- Трудимся с раннего утра и до позд-
него вечера. Если ломается, чиним, и 
снова на дорогу, - делятся в ДРСУ.  

Конечно, к работе дорожников мож-
но относиться по-разному, но без их 
помощи (которую мы иногда не заме-
чаем) не обойтись. 

Как обстоят дела с расчисткой снега 
в Городищне?

- Замечательно, - слышу в труб-
ке телефона бодрый голос молодого 
машиниста автогрейдера Павла ДЕ-
НИСОВСКОГО (в Городищенском 
дорожно-ремонтном пункте (ДРП) 
он трудится пятый год). - Работаем, 
вста¸м в 3 часа ночи. Рано, но нуж-
но успеть расчистить дороги до того 
времени, как по ним проедут первые 
автомобили, пройдут первые пеше-
ходы. Территория большая - порядка 
116 километров (практически по всем 

насел¸нным пунктам городищенской 
округи). Работаю с коллегами - грей-
деристами Сергеем Лобановым и Вла-
димиром Чебыкиным. Приходим друг 
другу на выручку. Сколько всего кило-
метров за рул¸м грейдера проехал - не 
сосчитать. Больше любого, даже само-
го длинного ралли - это точно! 

Автогрейдерист, по словам Павла 
Васильевича, cловно ландшафтный 
дизайнер - ему нужно сделать тер-
риторию комфортнее и краше. И без 
специального навыка не обойтись! 
Особое мастерство - найти точный гра-
дус уклона. И тогда вс¸ пойдет как по 
маслу!

- А можете определить на глаз, про-
фессионал ли за рул¸м автогрейдера? 
- любопытствую я. 

- Наверное, да, - отвечает собеседник. 
- Но профессионал - это не только тот, 
кто хорошо выполняет поставленную 
перед ним задачу на дороге. Нужно 
ещ¸ и в порядке содержать вверенную 
технику. От этого зависит, выведешь 
ты грейдер на трассу или останешься в 
гараже, в ремонтной яме. 

Рабочей лошадке Павла Васильевича 
- автогрейдеру А-122Б - более десяти 
лет. Пробег солидный, поэтому прихо-
дится заниматься ремонтом. Но благо-
даря заботливому уходу грейдер всегда 
готов к выезду на маршрут.  

- Считаю, что в любой работе есть 
свои плюсы и минусы, мне моя - по 
душе. С техникой знаком с детства: 

отец, Василий Егорович, трудился в 
колхозе и нередко брал меня с собой. 
Да и стаж тракториста (я окончил Тар-
ногское СПТУ, работал в ООО «Мир-
ный плюс») уже более 10 лет, - говорит 
Павел Васильевич. 

- А от дороги не уста¸тся?
Собеседник на несколько секунд за-

думывается и отвечает вопросом на 
вопрос: 

- А вам нравятся качественно расчи-
щенные дороги? Мне - да! Дорога - это 
жизнь. И хочется, чтобы она была хо-
рошей.

Мастер Городищенского ДРП Нико-
лай Филинский говорит о грейдеристе:

- На Павла всегда можно положить-
ся. Как с утра пораньше технику 
зав¸л, так до вечера и работает. Ответ-
ственный и добросовестный человек.

В такой непростой работе важно 
иметь поддержку близких. И она у 
Павла Васильевича есть. 

- Семья (жена Татьяна и дочери 
Александра и Евгения) к моей работе 
относится с пониманием, - говорит со-
беседник, - и это самое главное.

Еще одно доказательство добросо-
вестной работы Павла Васильевича - 
многочисленные награды. В 2019 году 
машинист автогрейдера Городищен-
ского ДРП награжд¸н благодарностью 
Нюксенского ДРСУ, в 2020 - Поч¸тной 
грамотой предприятия, в 2021 - благо-
дарностью ПАО «Вологодавтодор». 

Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Дороги

Цифры и факты
Нюксенское ДРСУ занимается стро-

ительством, ремонтом, содержанием 
более 479 километров автомобильных 
дорог, 43 мостов, общей протяженно-
стью 1497 метров, в зимний период 
- устройством и обслуживанием ледо-
вой переправы через реку Сухону в 
пос¸лке Копылово. 

Для осуществления оператив-
ной производственной деятельности 
ДРСУ имеет производственную базу 
и АБЗ в Нюксенице и дорожно-ре-
монтный пункт в Городищне, произ-
водственную базу в Тарноге. 

Численность работающих в 2021 
году - 83 человека. Парк дорожных 
машин состоит из 50 единиц техни-
ки. За 2019-2021 годы приобрет¸н но-
вый экскаватор, погрузчик TL-150, 2 
КДМ, каток DYNAPAC.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Спорт

«Крещенская 
гонка-2022» для 
нюксян прошла 
успешно

В минувшую субботу в с. Тарног-
ский Городок на лыжной трассе про-
шла «Крещенская гонка - 2022», в 
которой приняли участие 62 спорт-
смена из Тарноги, Устьянского райо-
на и Нюксеницы.

Юные лыжники, воспитанники 
Нюксенской ДЮСШ, вновь достой-
но проявили себя на лыжной трассе, 
показав замечательные результаты: 
среди девочек 2006-2007 г.р. на дис-
танции 3 километра второй к фини-
шу пришла Вера Золоткова, второй в 
своей возрастной группе (2010-2011 
г.р.) стала Варвара Андреева. Чуть-
чуть ей уступила Александра Пантю-
хина, финишировав третьей. Победу 
среди мальчиков 2010-2011 г.р., пре-
одолев 2 километра, одержал Арт¸м 
Лобазов. 

Поздравляем нюксенских лыжни-
ков и желаем им дальнейших побед!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Прогноз

Погода                  
в Нюксенице

26 января, среда. 
Пасмурно, снег. Дн¸м -8°С, ночью 

-10°С, ветер юго-западный 5 м/с, ат-
мосферное давление 747-750 мм ртут-
ного столба.

27 января, четверг. 
Пасмурно, небольшой снег, дн¸м 

-10°С, ночью -12°С, ветер юго-запад-
ный-южный 4-6 м/с, атмосферное 
давление 748-749 мм ртутного стол-
ба. 

Информация с сайта 
gismeteo.ru.



Лесное семеноводство 
в Вологодской области 
реализуется с помощью 
регионального проекта 
«Сохранение лесов» 
национального проекта 
«Экология». 

Для заготовки семян ис-
пользуются специальные лесо-
семенные плантации, которые 
находятся в филиалах Волог-
далесхоза в районах области. 
В настоящее время общая пло-
щадь подобных плантаций со-
ставляет почти 185 гектаров, 
где с наступлением зимы стар-
тует сбор шишек.

После сбора лесосеменной 
материал отправляют в Воло-
годский селекционно-семено-
водческий центр на полный 
цикл переработки, где проис-
ходит постепенное превраще-
ние сырья в семена высокого 
качества. На пути к этой цели 
шишки проходят несколько 
этапов: сортировка - сушка с 
извлечением семян - обескры-
ливание - очистка от примесей 

- вновь сортировка - калибров-
ка - сепарация и просушка се-
мян до рекомендуемой влаж-
ности. 

Конечный результат прово-
димых мероприятий - получе-
ние семян с высокопродуктив-
ными посевными качествами 
- может быть достигнут только 
при строгом соблюдении ряда 
условий. Поэтому переработка 
сосновых шишек в Вологод-
ском селекцентре осуществля-
ется на высокотехнологичном 
современном оборудовании. 

- Ежегодно арендаторами 
лесных участков для выра-
щивания посадочного матери-
ала расходуется до 1,1 тонны 
семян лесных растений. За-
кладывается 13 га посевных 
отделений в питомниках, в 
которых выращивается бо-
лее 20 млн. штук посадоч-
ного материала. Мы готовы 
сохранять и приумножать 
лесные ресурсы, - подчеркнул 
заместитель губернатора Во-
логодской области Михаил 
Глазков.

- На 18 ян-
варя на ка-
рантин по 
C O V I D - 1 9 
полностью 
з а к р ы т а 
школа в Ни-
кольске, в 20 
школах на 
карантин переведены 669 
обучающихся, в 13 детских 
садах - 230 воспитанников, 
в тр¸х колледжах - 97 сту-
дентов. По гриппу и ОРВИ 
полностью перевед¸нных на 
карантин образовательных 
организаций нет. Ситуация 
меняется ежедневно, - рас-
сказала начальник департа-
мента образования области 
Елена Рябова.  

Губернатор призвал рабо-
тодателей максимально со-
блюдать ограничительные 
противоэпидемические меры,  
внимательно отслеживать 
ситуацию с заболеваемостью 
и своевременно выявлять за-
болевших. А также рекомен-
довал организовать проведе-
ние сквозной термометрии, 
по возможности перевести 

от 30 до 50% сотрудников 
на дистанционную работу, 
особое внимание уделить не-
привитым сотрудникам и 
работникам с хроническими 
заболеваниями, обеспечить 
самоизоляцию наиболее уяз-
вимой группы в возрасте 
старше 60 лет.

- Необхо-
димо раз-
р а б отать 
алгоритмы 
д е й с т в и й 
для каждой 
о р г а н и з а -
ции. Нуж-
но, чтобы 
вологжане знали, к кому и 
как обращаться при резком 
росте количества заболев-
ших. Все должны получить 
необходимую консультацию 
и помощь, чтобы никто не 
остался брошенным. Наша 
задача - обеспечить устой-
чивость системы здравоох-
ранения. Нельзя допустить 
коллапса ни в социальной 
сфере, ни в экономике, - ре-
зюмировал Олег Кувшинни-
ков.
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Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Из шишек - новые леса!

Готовимся к «омикрону»
Вологодская область 

готовится во всеоружии 
встретить начало пятой 
волны коронавируса. 

Руководитель региональ-
ного управления Роспотреб-
надзора Ирина Кузнецова 
отметила, что ситуация по 
распространению новой ко-
ронавирусной инфекции в 
Вологодской области, как и в 
целом по стране, крайне не-
простая. По сравнению с пре-
дыдущей неделей, в регионе 
отмечаются высокие темпы 
прироста заболеваемости. 

- Штамм 
«омикрон» 
характе -
ризуется 
высокой за-
разностью 
и корот-
ким инку-
бационным 
периодом, до 2-3 дней. У 
штамма «дельта» этот пе-
риод длился 7-8 дней. Факти-
чески при заболевании одного 
из членов семьи происходит 
инфицирование всей семьи. 
Аналогичная ситуация бу-
дет наблюдаться и в трудо-
вых коллективах, - рассказа-
ла Ирина Кузнецова.

По поручению губернатора 
Вологодской области Олега 
Кувшинникова подготовлен 
тр¸хэтапный план разв¸рты-
вания системы здравоохране-
ния на период максимальной 
нагрузки. Усиливать поли-

клиническое звено начнут, 
когда ежесуточный прирост 
количества заболевших до-
стигнет тр¸х тысяч человек. 

- Нагруз-
ка на ме-
дицинские 
о р г а н и з а -
ции региона 
ожидается 
б е с п р е ц е -
д е н т н а я . 
Максималь-
ное испытание на устойчи-
вость получат амбулатор-
но-поликлиническое звено, 
лаборатории и службы ско-
рой медицинской помощи, 
- подчеркнул начальник де-
партамента здравоохранения 
области Алексей Плотни-
ков. - Когда возможности 
наших участковых педиа-
тров, терапевтов и фельдше-
ров будут сокращаться, мы 
привлеч¸м в колл-центры и 
регистратуры наших сту-
дентов-целевиков из вузов и 
медицинских колледжей. Бу-
дет примен¸н ряд новых ал-
горитмов работы с пациен-
тами, в частности, прямое 
общение с лечащим врачом с 
помощью мессенджеров.

Схему маршрутизации за-
болевших доработают, она 
будет включать алгоритм 
действий для вологжан с 
симптомами заболевания и 
без них. Для минимизации 
контактов с заболевшими 
Олег Кувшинников призвал 
по максимуму использовать 

дистанционные технологии 
получения услуг, широко 
использовать консультирова-
ние по телефону, оформлять 
электронные больничные ли-
сты на максимально возмож-
ный срок, снабжать бесплат-
ными лекарствами. 

Для информирования жи-
телей об эпидемиологической 
ситуации на Вологодчине 
усилят работу колл-центра 
«горячей линии 122». Штат 
операторов увеличат при на-
растании нагрузки.

- Мы принимаем звонки 
от жителей всех районов 
области ежедневно с 8.00 
до 20.00, все ночные звонки 
записываются на автоот-
ветчик и обрабатываются 
операторами на следующий 
день. В настоящее время 
на телефон «горячей линии 
122» поступает порядка 250 
звонков в день. Среднее вре-
мя ожидания ответа опера-
тора составляет не более 40 
секунд, - пояснила руководи-
тель колл-центра Наталья 
Животикова.

Глава региона Олег Кув-
шинников поручил организо-
вать переход на дистанцион-
ное обучение точечно, в тех в 
образовательных учреждени-
ях, где будут выявлены оча-
ги заболевания. 

Всего в регионе работает 
804 образовательных органи-
зации, в которых насчитыва-
ется свыше 240 тысяч обуча-
ющихся. 

Более 400 предпринимателей 
и самозанятых на Вологодчине 
получают имущественную поддержку
Субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства, 
а также самозанятым 
предоставляется в 
аренду имущество 
государственной 
и муниципальной 
собственности по 
льготной арендной плате 
либо в безвозмездное 
пользование.

В числе получателей иму-
щественной поддержки - жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство «Юровское». В конце 
прошлого года ему передано 
в аренду нежилое помеще-
ние в Грязовецком районе 
площадью 31,1 кв.м. Выде-
ленные площади будут ис-
пользоваться для организа-
ции предоставления услуг в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Кроме это-
го, хозяйству установлена 
льгота в виде уменьшения 
арендной платы на 25% от 
установленной независимым 
оценщиком. Ещ¸ одним при-
мером служит предприятие 
«Никольский лес», которое в 
2021 году получило в аренду 

без проведения торгов про-
изводственное сооружение 
в Никольском районе. Иму-
щество будет использоваться 
для хранения древесины.

- Предусмотренная зако-
ном возможность имуще-
ственной поддержки спо-
собствует эффективному 
использованию имущества 
области и развитию пред-
принимательской деятель-
ности, - отметил заместитель 

губернатора Вологодской об-
ласти Эдуард Зайнак.

На сегодня перечни имуще-
ства, доступные для аренды, 
сформированы в 131 муници-
пальном образовании и всего 
насчитывают 1444 объекта.

Обратиться по вопросам по-
лучения имущественной под-
держки можно в департамент 
имущественных отношений 
области, а также в органы 
местного самоуправления.

Ирина ПАТОКИНА, инженер I категории Нюксенского лес-
хоза - филиала САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз»:

- Для лесовосстановления в 2022-м и последующих годах 
в Вологодской области производится при¸м шишек. В про-
шлом году в области был большой урожай, поэтому лесхозы 
активно принимают шишки. Наш филиал должен сдать в 
Вологодский селекцентр 3 тонны 400 кг, а это около 100 кг 
семян. Сбор будет окончен весной, когда наступит длинный 
световой день, и шишки будут раскрываться, то есть семян 
в них уже не будет. Участвуйте в лесовосстановлении и вы, 
уважаемые читатели и жители района!

Екатерина Кормановская, специалист финансового 
управления, инвестиционный уполномоченный в Нюк-

сенском районе:
- В целях оказания имущественной 
поддержки субъектам малого предпри-
нимательства, а также самозанятым 
гражданам утвержд¸н перечень иму-
щества для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам МСП, в 

который включено 15 объектов, свобод-
ными в настоящее время имеются 3 не-

жилых здания и 4 земельных участка. Данный 
перечень размещ¸н на сайте администрации района в 
разделе "Деятельность" - "Экономика, торговля, инве-
стиционная деятельность" - "Поддержка малого и сред-
него бизнеса". Имущественная поддержка была оказа-
на в 2018 году ООО "Агроремтехснаб" для организации 
предоставления услуг в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства. Для оказания имущественной поддержки 
желающим можно обратиться в Комитет по управлению 
имуществом администрации Нюксенского района.

По данным Нюксенской ЦРБ, на 24 января 
коронавирусная инфекция подтверждена у пяти 
жителей района, четыре из них болеют в л¸гкой 
форме, один пациент перевед¸н на лечение в 
моногоспиталь. 
Первый этап вакцинации прошли 4985 человек, 

второй – 3518.
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Встречи с населением

Проблемы жителей отдал¸нных 
насел¸нных пунктов взяты на контроль
Глава района Игорь 

Чугреев вместе с главой 
МО Нюксенское Сергеем 
Прокопьевым побывали 
в отдал¸нных и трудно-
доступных насел¸нных 
пунктах района - в по-
с¸лке Оз¸рки и деревне 
Красавино, встретились с 
местными жителями, кото-
рые озвучили волнующие 
их проблемы.

В пос¸лке Оз¸рки - это доро-
га, которая связывает насел¸н-
ный пункт с деревней Краса-
вино и находится в плачевном 
состоянии. Нужен озерянам 
и ремонт лодки - с е¸ помо-
щью осуществляется перевоз 
жителей через реку Сухону в 
период навигации.  Затронули 
сельчане и другие важные во-

просы - обеспечение дровами, 
отопление в местном клубе, 
недостаточное количество фо-
нарей уличного освещения.  

Не осталась без внимания 
активная позиция старосты 
Светланы Федькевич, которая, 
будучи индивидуальным пред-
принимателем, осуществляет 
продажу товаров в местном ма-
газине и успешно решает про-
блемы, связанные с жизнью 
пос¸лка.

Вместе с ней Игорь Нико-
лаевич и Сергей Анатольевич   
осмотрели колодец, отремон-
тированный в 2020 году по 
программе «Народный бюд-
жет», попробовали воду. 

- Запаха нет, приятный 
вкус. Смутила мутность. По-
этому возьм¸м пробы и напра-
вим их на анализ, - отметил 
Игорь Николаевич. 

Встретились представите-
ли власти и с красавинцами. 
Среди проблем, обозначен-
ных ими, - расчистка дорог в 
зимний период, проведение 
отч¸тов депутатов местного 
уровня перед населением, ре-
монт моста через речку Малая 
Сельменьга, перевод магазина 
в другое помещение, приобре-
тение новой лодки для пере-
воза. Интересовались жители 
и вопросами, касающимися 
пенсионного законодательства, 
социальной защиты, медицин-
ского обслуживания. 

- Диалог получился кон-
структивный, вопросы перед 
органами местного самоу-
правления поставлены, их 
решение взято мной и главой 
МО на контроль, - отметил 
Игорь Чугреев.

Ал¸на ИВАНОВА.

В пос¸лке 
Оз¸рки 
Игорь 
Чугреев 
проверил 
качество 
воды в 
колодце.

Демография

Кто родился, кто женился

ТРИДЦАТЬ 
СВАДЕБНЫХ ТОРЖЕСТВ

- такое количество регистра-
ций брака прошло на терри-
тории района в минувшем 
году. И это, кстати, больше 
чем в 2020-м, когда было 
23. Но если взять десятиле-
тие, то, конечно, этой цифре 
очень далеко до 76 свадеб в 
2010-м. Впрочем, неважно 
сколько, главное, чтобы сло-
жившиеся в прошлом году 
супружеские союзы были 
крепкими, а в новых семьях 
нюксян царили лад и благо-
получие.

Официальное оформление 
отношений - шаг ответствен-
ный. И принимали его люди 
зрелые, с уже сформировав-
шейся жизненной позицией 
и шкалой ценностей. 

Вступали в брак молодо-
ж¸ны чаще всего после того, 
как им исполнилось 25 лет. 
В более юном возрасте - от 
18 до 24 лет - замуж отпра-
вились 7 невест и женились 
4 жениха. А вот в категории 
25-34-летних брачующихся - 
12 жительниц и 13 жителей 
района. Почти столько же и 
среди новобрачных старше 
35 лет: 11 женщин и 13 муж-
чин.

Первым брак стал для 16 

невест и 20 женихов, вторым 
- для 14 и 10 соответственно.

Добавим, что самому моло-
дому супругу 2021 года - 20, 
а самой молодой супруге - 18 
лет.

Среди тех, кто постарше, 
титулы самых зрелых моло-
дож¸нов ушедшего года обре-
ли мужчина 62 и женщина 
57 лет. И мы за них рады! 
Совет да любовь на долгие 
годы!

У КАЖДОГО ТЕПЕРЬ 
СВОЯ ДОРОГА

Как говорится, где радость, 
а где печаль… Ну, или досада 
и разочарование, а может и 
благодарность за прожитые 
совместные яркие моменты, 
рождение детей. У кого ка-
кие чувства остались от рас-
торжения брака и от того, 
что не смогли построить 
крепкие отношения и прове-
сти семейный корабль через 
житейские бури и невзгоды. 
Ну что ж, сейчас нужно про-
анализировать, что и когда 
пошло не так, взять себя в 
руки и продолжать жить, 
пусть с багажом развода, но 
с опытом и желанием найти 
себя и, может быть, свою на-
стоящую вторую половинку.

Но эмоции в сторону. Вот 

Как всегда, подведение итогов года мы начинаем 
с любопытных цифр Нюксенского территориального 
сектора ЗАГС (благодарим за сотрудничество 
и оперативность). Статистика, которую ведут 
работники данного учреждения, отражает 
жизнь во всех е¸ проявлениях, заставляя нас и 
порадоваться, и погрустить, и задуматься над 
какими-то моментами. В этих цифрах и шумные 
свадьбы, дающие начало зарождающимся семьям, 
и разбитые сердца, свидетельствующие о разрыве 
отношений двух прежде любящих людей, и первые 
крики появившейся на свет жизни, и последние е¸ 
мгновения… Словом, вс¸, что попало в актовые 
записи сектора ЗАГС в районе в 2021 году, сегодня 
представляем вашему вниманию.

они, конкретные цифры сек-
тора ЗАГС. Количество реги-
страций расторжения браков 
выросло, прич¸м, значитель-
но: 34 развода. Для сравне-
ния в 2020-м - 24.

В 18 семьях воспитывают-
ся 23 несовершеннолетних 
реб¸нка. Впрочем, перестав 
быть мужем и женой, папа-
ми и мамами развед¸нные 
остаются.  

В большинстве случаев 
пары распадались, прожив 
вместе от 6 до 15 лет, – 15 
актовых записей. После бо-
лее чем 15-летнего совмест-
ного проживания поставили 
точку в отношениях 11 су-
пружеских пар. Ещ¸ 8 семей 
распались, просуществовав 
от года до 5 лет. Ну что ж, 
так тоже бывает. Удачи им и 
не терять веры в лучшее бу-
дущее!

КАКОЕ СЧАСТЬЕ!
Аисты в нашем районе в 

2021 году потрудились, ведь 
количество регистраций 
рождения значительно уве-

личилось. Для сравнения: 
в 2020 году в Нюксенском 
секторе ЗАГС свидетельства 
о рождении были выданы 
мамам и папам 47 малышей, 
а в 2021 - 67! Хорошая тен-
денция, и пусть она продол-
жается! С новорожд¸нными в 
семьи нюксян приходит сча-
стье, а как говорится: «кто 
счастлив сам, тот делится 
счастьем с другим». Пусть 
же счастливых семей в на-
шем районе становится вс¸ 
больше.

Самыми плодовитыми ока-
зались месяцы: январь (поя-
вилось 10 маленьких Козеро-
гов или Водолеев) и апрель (9 
малышей, появившихся под 
знаком Овна или Тельца). 

В одной из нюксенских се-
мей счастье было удвоенным 
- родились двойняшки!  

Первым реб¸нок, появив-
шийся на свет в 2021 году, 
стал в 14 семьях района, 
вторым - в 28, а статус мно-
годетных с прибавлением 
третьего чада приобрели 20 
нюксенских семей. На чис-

ле 3 некоторые нюксяне не 
остановились, по четв¸ртому 
и более детей теперь добави-
лось в 5 семьях района. И мы 
их с этим поздравляем, вы 
достойны восхищения!

В основном родителям но-
ворожд¸нных от 26 до 36 лет 
(49 мам, пап - 43), среди тех, 
кто старше 36 лет - 9 моло-
дых мам и 15 молодых пап. 
А в самом юном возрасте от 
18 до 25 лет теперь воспиты-
вают малыша 9 мамочек и 4 
папочки. 

Здоровья, счастья им и, ко-
нечно, новорожд¸нным 2021 
года!

КАК НАЗВАЛИ?
- это, конечно, самый попу-
лярный вопрос к молодым 
родителям после того, как 
поинтересовались: а кто у вас 
родился?

Кстати, о разделении на 
сильных и прекрасных. 
Мальчишки в 2021 году чу-
ток обогнали девчонок: их 
родилось 34, девочек - 33.

И какое же имя для них 
приготовили родители? Не-
сколько лет в числе самых 
популярных удерживалось 
имя Александр, но в 2021 
году пальму первенства за-
хватил  Тимофей. Его носят 
три новорожд¸нных. 

Это имя пришло к нам 
из древнегреческого языка. 
Тимотеос означает «почи-
тающий Бога», «богобояз-
ненный». Как правило, его 
носитель искренний, ответ-
ственный, обстоятельный 
и справедливый человек. 
Он добрый, незлопамятный 
и быстро прощает обиды. 
Всегда находится в поиске 
чего-то нового. По натуре бо-
рец. Умеет постоять за себя, 

(Окончание 
на 4-й странице)

В юбилейный для районной газеты год наш корреспондент 
Виктория Смирнова и е¸ супруг Игорь сыграли свадьбу.
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Дата в истории 
Вологодчины 

26 января 1978 года, по случаю выступления в череповецком Дворце спорта «Алмаз» восходящей звезды советской 
эстрады Аллы Пугач¸вой, вологодское экскурсионное бюро организовало в город на Шексне специальный туристический поезд. 
Перед концертом для вологжан устроили ознакомительную экскурсию на металлургический комбинат.

верен своим убеждениям, 
обладает хорошим вкусом, 
«душа компании», легко 
сходится с людьми и создает 
вокруг себя радостную атмос-
феру. 

На втором месте оказа-
лось имя Тимур (так назвали 
двух юных нюксян). У него 
тюркские и монгольские 
корни, и значение трактует-
ся как «железный». У име-
ни - сильная энергетика. Его 
обладателю присущи такие 
черты характера, как рас-
судительность, прагматич-
ность, упорство, властность 
и успех в профессиональной 
деятельности, трудолюбие, 
рассудительность, расч¸тли-
вость и коммуникабельность. 
В большинстве случаев Тиму-
ры очень подвижные, актив-
ные, с отличным воображе-
нием и хорошей интуицией, 
готовы к общению в любое 
время. У них огромное коли-
чество друзей.

Среди женских самыми по-
пулярными стали три имени 
– Алиса, Анна и Ева. Их но-
сят по 3 малышки.

Алиса - имеет древнегер-
манское присхождение, в 
переводе означает «благород-
ная девушка». Носительница 
имени щедра и добра, добро-
желательна и ответственна, 
обязательна и прямолиней-
на, тактична и справедлива, 
честна и бескорыстна, но мо-
жет при этом проявлять бес-
покойство, несдержанность, 
эмоциональность, впечатли-
тельность, восприимчивость 
и обидчивость. Однако оби-
ду Алиса никогда не будет 
демонстрировать окружаю-
щим, а все свои переживания 
она держит при себе. Талант-
лива, так как наделена ещ¸ 
воображением и фантазией.

Анна – имя на все времена. 
Оно еврейского происхожде-
ния и трактуется как «благо-
склонная», либо ещ¸ вариант 
- «грациозная» или «мило-
видная». Наделяет свою хо-
зяйку такими чертами: верой 
в собственные силы, сильной 
волей, предусмотрительно-
стью, выносливостью и уме-
нием преодолевать любые 
преграды. По натуре лидер, 
хотя в детстве может прояв-
лять легкую застенчивость. 
Убедительна в своих выска-
зываниях, может доказать 
свою правоту любому. Насто-
ящая труженица, обожаю-
щая учиться и получать но-
вые знания. 

Ева – имя тоже пришло 
к нам из еврейского языка. 
Согласно христианскому уче-
нию, его носила прародитель-
ница человечества. Совре-
менное значение этого имени 
звучит как «подвижная», 
«живая», «дающая жизнь». 

Для его представительницы 
обычно свойственны: уверен-
ность, настойчивость, вдум-
чивость, сильный характер. 
У не¸ прекрасная выдержка. 
Она с легкостью справляется 
с проблемами. Решительна, 
но перед тем, как принять 
решение, сначала вс¸ тща-
тельно перепроверит. Любит 
заниматься собой. Общитель-
ная и коммуникабельная, но 
в кругу друзей - только са-
мые близкие люди, которых 
ценит и всегда готова прийти 
на помощь. Никогда не будет 
обманывать родных. 

Встречались в 2021 году 
и довольно редкие в районе 
имена. Среди мужских - Бог-
дан, Макар, а среди женских 
- Майя, Николь, Нелли, Ага-
та, Мирослава и Яна.

ПОМНИМ 
И В СЕРДЦЕ ХРАНИМ

Самая печальная графа в 
статистике ЗАГСА - реги-
страция смерти. К сожале-
нию, по сравнению с 2020-м 
в ней фиксируется рост: в 
предыдущем году мы попро-
щались со 149 земляками, а 
в 2021-м - со 162. 

В 2021 году зарегистриро-
вана смерть 79 мужчин и 82 
женщин. Основные причины 
- старость и заболевания. 

В мир иной в почтенном 
возрасте 90 лет и старше 
ушли 30 старожилов района: 
28 женщин и 3 мужчины.

Самыми печальными меся-
цами для нюксенских семей 
стали: февраль (21 актовая 
запись о регистрации смер-
ти), август (16 актовых за-
писей), сентябрь (15 актовых 
записей), ноябрь (15 актовых 
записей). Светлая всем па-
мять!

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Всего за 2021 год в Нюк-

сенском территориальном 
секторе ЗАГС зарегистриро-
вано 310 актов гражданского 
состояния.

Помимо всего уже вышепе-
речисленного также:

- 11 – об установлении от-
цовства;

- 2 – об установлении усы-
новления;

- 4 – о перемене имени. 
Кроме того, весь год был 

организован квалифициро-
ванный и юридически гра-
мотный при¸м граждан, на 
который обратились более 
1000 человек.

Сотрудники дали консуль-
тации по вопросам, касаю-
щимся регистрации актов 
гражданского состояния, все-
го - 1632 (в 2020 году - 1266).

Было рассмотрено 184 за-
явления на выдачу повтор-
ных документов (в 2020-м - 
168).

Из них выдано и выслано:
- повторных свидетельств - 

101 (в 2020-м - 87);
- справок – 83 (в 2020-м - 

77).
Рассмотрено 337 запросов 

(в 2020-м - 249 запросов).
Через Единый портал госу-

дарственных услуг было при-
нято 185 заявлений (в 2020-м 
- 110).

Это, конечно, далеко не вся 
работа сотрудников ЗАГСа. 
А только цифры, которые на 
виду и на слуху, которые от-
ражают нашу жизнь во всем 
е¸ развитии и многообразии. 

А новый 2022-й уже стар-
товал. Уже на свет появи-
лись первые малыши, кто-то 
сыграл свадьбу, кто-то по-
прощался с близкими… Этот 
процесс не остановить.

Оксана ШУШКОВА
(по информации 

Нюксенского 
территориального 

сектора ЗАГС).

(Окончание. 
Начало на 3-й странице)
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Опубликован Календарь 
охотника на 2022 год

Документ доступен на сайте областного 
департамента по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира, а также в 
социальных сетях ведомства. 

Традиционно здесь указаны три периода, на которые делит-
ся год охотника.

Весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь 
- селезней, уток, гусей, вальдшнепов, глухарей, тетеревов и 
других - наиболее доступный и популярный среди охотников.

Летне-осенний (самый длительный сезон) начинается охо-
той на водоплавающую и болотно-луговую дичь - гусей, уток, 
дупелей, бекасов, рябчиков, тетеревов, глухарей и других. 
Он продолжается до первого снега, когда расчехляют ружья 
охотники на лося, кабана, лисицу, зайца, волка, бобра, ено-
товидную собаку, норку, хоря, куницу, тетерева и глухаря.

В ноябре стартует зимний сезон охоты, наступают морозы, 
можно продолжать охотиться на кабана, лося, волка, лисицу, 
зайца и другую пушнину.

Календарь охотника поможет правильно сориентироваться 
в сроках охоты. Например, охота на лося в этом году начн¸т-
ся с 15 сентября и закончится 10 января. А сроки добычи вол-
ка продлены до конца марта, что позволяет усилить контроль 
за численностью его популяции.

Алена ИВАНОВА.

На заседании районного 
родительского комитета 

обсудили ряд важных вопросов 
В минувшую пятницу состоялось очередное 

заседание актива районного родительского комитета, 
созданного в прошлом учебном году. 

Встреча актива прошла плодотворно. Состав РРК обновил-
ся: председателем избрали Надежду Васильевну Андрееву, 
заместителем - Любовь Николаевну Иванову (обе - представи-
тели родителей Нюксенской средней школы). 

Исполняющая обязанности начальника управления обра-
зования администрации района Татьяна Ивановна Согрина 
предоставила информацию о работе образовательных органи-
заций в первом полугодии. Вместе с ней члены родительского 
актива обсудили опыт взаимодействия родителей с админи-
страциями образовательных учреждений и вопросы поддерж-
ки молодых педагогов. Кроме того, затронули очень важную 
тему «По следам интернета», к которой решили вернуться на 
следующем заседании.

- Активность родителей очень радует, они посчитали, что 
существующий график их рабочих встреч не очень продук-
тивен, поэтому принято решение проводить собрания чаще, 
следующее - уже в марте. А до него нужно будет решить 
ещ¸ несколько важных вопросов, озвученных родителями 
и требующих внимания в ближайшее время. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество! Благодарим за 
активность, инициативу и помощь всех неравнодушных ро-
дителей и отдельные слова благодарности выражаем бывше-
му председателю РРК - Наталье Валентиновне Воробьевой, 
- отметили участники встречи.

По информации группы «Управление образования 
Нюксенского района» в социальной сети «ВКонтакте».

Природа и мы

Экономика

На Вологодчине увеличен 
прожиточный минимум

В Вологодской области с 1 января 2022 года 
увеличена величина прожиточного минимума 
на душу населения по основным социально-
демографическим группам. 

Для трудоспособного населения - 13 931 рубль, для пен-
сионеров - 10 992 рубля, для детей - 12 398 рублей (поста-
новление Правительства Вологодской области от 27.12.2021 
¹ 1491). В целом на душу населения величина прожиточного 
минимума в 2022 году установлена в размере 12 781 рубль. 
Прибавка по сравнению с 2021 годом составила 711 рублей.

По информации Правительства Вологодской области.

В семье Анны и Алексея Юровых в 2021 году родились 
двойняшки: Максим и Карина.
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Необычные 
праздники

26 января - День случайных направлений. Ежегодно 26 января отмечается один из самых необычных неофициаль-
ных праздников. В этот день каждый человек может увидеть вокруг себя своеобразные подсказки, которые могут указать нужное направление 
для жизненного пути. Если внимательно присмотреться к знакам, то они обязательно приведут к чему-нибудь хорошему. Для некоторых этот 
праздник может стать отправной точкой для нового жизненного этапа. 

День воинской славы 
России - День полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
(1944 год) - отмечается 
ежегодно 27 января.

Среди тех, кто защищал 
Ленинград, сотни нюксян. 
Точную цифру назвать слож-
но. Кто-то остался там навеч-
но, кто-то вернулся на малую 
родину, кто-то выбрал для 
жительства и работы другую 
точку на просторах нашей 
огромной Родины. 

Имена всех, кто сражал-
ся за Ленинград не должны 
быть забыты. Рассказы о их 
судьбах, о ком-то - кратень-
кие, о ком-то - более подроб-
ные, хранятся в Нюксенском 
краеведческом музее. 

…Бритвины, Денисовские, 
Генаевы, Ежовы, Коншины, 
Королевы, Мальцевы, По-
повы, Патокины, Пантюхи-
ны, Федотовские, Чежины, 
Шушковы… - такие наши, 
родные нюксенские фами-
лии. Алексей Анатольевич, 
Сергей Петрович, Николай 
Емельянович, Петр Никола-
евич, Иван Иванович, Алек-
сандр Васильевич, Дмитрий 
Никонорович… 

Все уже ушли в мир иной… 
В октябре 2021-го поки-
нул нас последний познав-
ший блокаду ветеран Вели-
кой Оте чественной Виталий 
Александрович Акинтьев. 
Всем им - светлая память и 
безмерная наша благодар-
ность. Благодарность - за 
жизнь. 

А что мы, ныне живущие, 
знаем о блокаде, о защитни-
ках города? 

Антон, 15 лет: 
- Блокада Ленинграда - это 

одна из самых страшных тра-
гедий из истории XX века. 
Во время ожесточ¸нных фа-
шистских бомб¸жек продол-
жалась работа фабрик и заво-
дов. Люди не потеряли сво¸ 
человеческое лицо, а про-
должали трудиться на бла-
го Отчества. После упорной 
борьбы в течение 900 дней и 
ночей город был освобожден. 

Лия, 15 лет: 
- Ленинград был одной из 

самых важных стратегиче-
ских точек и, если бы он был 
захвачен, немцы с л¸гкостью 
добрались бы до Москвы. 
Этого нельзя было допустить, 
и поэтому жители города дер-
жали оборону до последнего 
вздоха, несмотря на страш-
ный холод (температура воз-
духа в военные зимы опуска-
лась до -32 градусов) и голод. 
Они верили в то, что победа 
будет. Я знаю, что Дмитрий 
Шестакович написал симфо-
нию об этой блокаде, и она 
стала одним из самых знаме-
нитых его произведений. А 

Нюксенский край: история и традиции 

Никто не забыт и ничто не забыто

известная «Катюша» не за-
молкала во время бомб¸жек 
и вселяла надежду на жизнь. 
К сожалению, я до сих пор не 
читала ни одной книги о бло-
каде Ленинграда... Но был 
один фильм, который очень 
мне запомнился - «Крик ти-
шины». О н¸м нашему клас-
су рассказали в районной 
библиотеке, и после этого я 
с удовольствием посмотрела 
его сама.

Владлена и Валерия, уче-
ницы 9 класса: 

- Каждый год в нашей шко-
ле проходят классные часы, 
посвящ¸нные Дню снятия 
блокадного Ленинграда. Мы 
смотрим фильмы о жизни в 
блокадном Ленинграде, о лю-
дях, переживших все ужасы 
того времени. Особенно за-
помнился документальный 
фильм, посвящ¸нный детям 
блокады Ленинграда. На 
уроках родной литературы 
мы читали рассказы Ирины 
Муллер о тяготах блокады, о 
героизме и мужестве ленин-
градцев.

Александр, 57 лет: 
- Под Ленинградом воевал 

мой дед Илья Дмитриевич 
Бритвин. Вернулся домой без 
руки, при этом и в колхозе 
работал, и охотился, и пасе-
ку держал... Тем, кто остал-
ся в блокадном городе, всеми 
силами старались помочь. О 
«Дороге жизни» знают, на-
верное, все. А ещ¸ доставля-
ли продукты и по железной 
дороге, е¸ построили в 1943 
году и называли «Дорогой 
Победы». Построили 33 км 
путей за две недели! И, если 
не ошибаюсь, километр до-
роги ш¸л по Неве. То есть 
зимой вбивали сваи в реке. 
Документальных фильмов 
о событиях Великой Отече-
ственной войны сейчас по-
казывают много на всех ка-
налах. Нравится телеканал 
«Звезда».

Дарья, 32 года: 
- Недавно посмотрела 

фильм «Седьмая симфония 
Шостаковича». К музыке, да 
ещ¸ классической, была рав-
нодушна, но фильм перевер-
нул вс¸! Удивил момент по-
садки капусты музыкантами. 
Даже решила поискать в ин-

тернете, так ли это. Оказы-
вается, правда. Весной 1942 
года ленинградцев обязали 
обеспечить себя собственны-
ми овощами. Свои подсобные 
хозяйства должны были ор-
ганизовать и промышленные 
предприятия города, и уч-
реждения. Под огороды были 
выделены все пустыри, сады, 
стадионы, парки и скверы, 
откосы рек и каналов. Ого-
род был разбит даже на Иса-
акиевской площади - там 
выращивали капусту, а на 
площади Декабристов - кар-
тошку. Кочаны не успевали 
образовываться, и вот такие 
пучки капустных листьев 
ели и называли «хряпа».

Игорь, 28 лет:
- Блокада Ленинграда - 

один из самых тяж¸лых пе-
риодов, который когда-либо 
пришлось пережить нашему 
народу, пример его стойко-
сти и непоколебимости перед 
врагом. Во время блокады ни 
на секунду не прекращалось 
производство, была организо-
вана «Дорога жизни» по Ла-
дожскому озеру, по которой 
водители полуторок достав-
ляли вс¸ необходимое, зача-
стую рискуя своей жизнью. 

Всю жестокость того вре-
мени можно прочувствовать, 
посмотрев документальные 
и художественные фильмы, 
такие как «Коридор бес-
смертия», «Ладога», «Крик 
тишины», «Линия Марты», 
«Блокада», «Ленинград-
ская симфония». В планах 
– побывать в Музее оборо-
ны и блокады Ленинграда в 
Санкт-Петербурге, прикос-
нуться к истории, узнать о 
блокаде ещ¸ больше. 

Дарья, 15 лет:
- Блокада Ленинграда стала  

самой жестокой и кровопро-
литной блокадой в истории 
человечества. Труднее всего 
приходилось детям, так как 
они оставались круглыми си-
ротами, и страшным симво-
лом этого стал дневник Тани 
Савичевой. Жителям блокад-
ного Ленинграда выдавался 
па¸к - 125 граммов хлеба в 
сутки.

Для борьбы с грызунами 
было привезено 4 вагона ко-
шек. О ч¸м свидетельствуют 
памятники коту Елисею и 
кошке Василисе.

Подавляющее большинство 
жителей погибло от голода 
и холода и лишь маленький 
процент - от бомб¸жек и об-
стрелов. 

Об этом событии снято мно-
жество фильмов. Я смотрела 
«Линия Марты», «Блокада» 
и читала книгу «Дожить до 
весны».

Вадим, 44 года: 
- Что знаю о блокаде? До-

рога жизни - дорога по льду, 

по которой доставлялось про-
довольствие в город и вы-
возили эвакуированных.… 
Бадаевские склады - продо-
вольственные склады, кото-
рые фашисты разбомбили в 
первые месяцы войны. Чи-
тал, что люди на их месте 
собирали землю и ели е¸, 
потому что она была сладкой 
от сгоревшего сахара. Пи-
скар¸вское кладбище - число 
захороненных ленинградцев 
не назову, но был там, когда 
учился в 7 классе. Впечатли-
ло!.. 

Поэтесса Ольга Бергольц. 
Она вела передачи по радио в 
блокадные дни, и слова «Ни-
кто не забыт и ничто не забы-
то», высеченные на плитах 
Пискар¸вского кладбища, 
принадлежат ей! 

Валентина Георгиевна, 59 
лет: 

- В боях под Ленинградом 
погиб мой дед. Похорон-
ка пришла в конце октября 
1941-го, но бабушке е¸ в сель-
совете сразу не отдали, пото-
му что она была беременна. 
Павлик, третий сынишка, 
родился 3 ноября… Назвала 
она его именем погибшего 
мужа, которому было всего 
35 лет. А самой - 30. 

Синявинские болота, где-то 
там остался навсегда лежать 
дед, там очень много полегло 
наших солдат… А ещ¸ я с ве-
ликим уважением отношусь 
к труду поисковиков… 

Подготовили 
Ирина ЧЕБЫКИНА и 

Виктория ДВОЙНИКОВА.

В 1941 году Гитлер развернул военные действия 
на подступах к Ленинграду, чтобы полностью 
уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо 
вокруг важного стратегического и политического 
центра сомкнулось. В блокированном городе 
оказалось более 2,5 миллиона жителей, в том 
числе 400 тысяч детей. Голод, усугубл¸нный 
бомб¸жками, отсутствие отопления, остановка 
транспорта привели к смерти 650 тысяч его 
жителей. Но ленинградцы продолжали трудиться, 
сломить их дух врагу не удалось…

27 января 1944 года советские войска полностью 
сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду 
города. В ознаменование окончательного снятия 
блокады в Ленинграде был дан праздничный салют. 
За стойкость, мужество и невиданный героизм 
в дни блокады город был награжд¸н орденом 
Ленина и получил поч¸тное звание «Город-герой 
Ленинград». Медалью «За оборону Ленинграда» 
было награждено порядка 1,5 миллионов 
человек. Более 350 тысяч солдат и офицеров 
Ленинградского фронта были представлены к иным 
орденам и медалям. 226 защитников города стали 
Героями Советского Союза. Безвозвратные потери 
в боях за освобождение Ленинграда составили 
около 980 тысяч человек, санитарные - 1 миллион 
950 тысяч.

• ГРАММИКИ - так ленинградцы ласково называли 
свой ничтожный па¸к - 125 г хлеба в сутки на 
человека. Блокадный хлеб более чем на половину 
состоял из опилок, жмыха, целлюлозы и обойной 
пыли. Для большинства жителей осажд¸нного 
Ленинграда этот хлеб был единственной пищей, и 
они съедали его, не теряя ни одной крошки.

• ДИСТРОФИЯ ШРОТОВНА ЩЕЙ-
БЕЗВЫРЕЗОВСКАЯ - даже под 
непрекращающимися артобстрелами в условиях 
страшного голода ленинградцы не теряли чувства 
юмора, что и помогало им выживать. Так 
дистрофию - истощение, которым страдал каждой 
второй житель города – очеловечили и придумали 
ей полное имя: Дистрофия Шротовна Щей-
Безвырезовская. В то время шроты, измельч¸нные 
и обезжиренные семена растений, служащие 
для корма животным, считались настоящим 
деликатесом, а о тарелке щей с говяжьей вырезкой 
оставалось только мечтать.

• БЕРКЛЕН - курительная смесь из опавших 
бер¸зовых и кленовых листьев. Их просушивали, 
перемалывали и начиняли полученным порошком 
сигареты и папиросы.
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Гороскоп

Год по восточному 
календарю начн¸тся 1 
февраля и продолжится 
до 21 января 2023-го. 

Тигр покровительствует 
смелым и амбициозным лю-
дям, увлеч¸нным своими иде-
ями. В новом году им можно 
ничего не бояться. Тигр по-
дарит силы и удачу для ре-
ализации ярких, нестандарт-
ных и прогрессивных идей, а 
также поможет тем, кто ид¸т 
за своей мечтой, - будь то 
любовь, карьера, спортивные 
или творческие достижения. 

А вот тем, кто боится труд-
ностей и не готов к карди-
нальным изменениям, лучше 
переждать этот год, провести 
его тихо, подальше от основ-
ных событий.

Год Тигра способствует 
развитию духовности, твор-
ческому вдохновению и не-
стандартному взгляду на 
вещи, но при этом требует 
ч¸ткого и быстрого принятия 
решений, отваги и мудрости 
без переходов к агрессии и 
демонстрации силы. Двигай-
тесь в выбранном направле-
нии, действуйте в согласии 
со своим внутренним миром 
и совестью. Ждите перемен. 
Какие-то события заставят 
поблагодарить небеса за ще-
дрые подарки. Какие-то ста-
нут причиной сл¸з и печали. 

Профессиональный рост 
- один из ключевых ориен-
тиров года. Будет время усо-
вершенствовать свои навыки 
и отточить мастерство. А ещ¸ 
год Тигра обещает значитель-
ное улучшение здоровья тем, 
кто вед¸т активный образ 
жизни. 

ОВЕН. 
Если в по-

следние два 
года удача 
ускользала, то 
в новом году 

все начинания будут иметь 
успех. Начиная с весны и 
до конца года Овны будут 
на волне успеха, предстоит 
много трудиться. В этот пе-
риод можно менять работу, 
просить о повышении, начи-
нать свой бизнес или искать 
дополнительные источники 
дохода. 

Осень - благоприятный 
период для развития роман-
тических отношений, укре-
пления связей и заключения 
брака. Избегайте повышен-
ной импульсивности и не 
забывайте следить за своим 
здоровьем.

ТЕЛЕЦ.
Год сулит 

удачу в лич-
ных, друже-
ских и лю-
бовных, в 

рабочих и деловых отноше-
ниях. Год позитивный, но не-
стабильный. В начале зимы 
и в конце осени вероятны 
краткосрочные трудности. В 

первой половине года Тельцы 
могут встретить большую лю-
бовь. В период с конца апре-
ля по начало июля станет ак-
туальным вопрос финансов: 
можно менять работу, делать 
вклады, приобретать недви-
жимость, совершать крупные 
покупки. В конце апреля и 
в начале ноября могут про-
изойти кардинальные изме-
нения в жизни. Конец года 
будет благоприятным пери-
одом для новых начинаний 
и переоценки ценностей. Не 
живите прошлым и двигай-
тесь вперед, упорство и целе-
устремленность помогут.

БЛИЗНЕЦЫ.
Это будет 

год взл¸тов 
и падений. 
Трудный, но 

достаточно перспективный 
в профессиональной сфере, 
хороший год для обучения. 
Финансовое положение будет 
нестабильным, поэтому сле-
дует держаться подальше от 
рисков и сомнительных сде-
лок. Год следует посвятить 
самореализации, духовному 
росту, здоровью. Уделите 
внимание укреплению семей-
ных отношений.

С середины апреля и до 
конца октября будет благо-
приятный период для нала-
живания контактов и связей, 
улучшения материального 
положения. На вторую по-
ловину года можно плани-
ровать развитие бизнеса, 
путешествия и начало обра-
зовательных программ. По-
явится хороший шанс для 
исполнения заветного жела-
ния.

РАК.
2022 год 

станет пери-
одом транс-
формаций и 
изменений. 

Уже в начале года на пер-
вый план выйдут любовь и 
отношения. До начала марта 
продлится период, подходя-
щий для изменения семейно-
го статуса (заключение или 
расторжение брака, рожде-
ние детей) и пересмотра се-
мейных ценностей. С конца 
января наступит период для 
контактов: время будет удач-
ным для открытия и разви-
тия бизнеса в сфере комму-
никаций, интернет-блогов и 
сообществ. Период затмений 
в конце апреля и начале ноя-
бря принес¸т Ракам сюрпри-
зы и изменение планов, но с 
позитивным характером. С 
середины мая по конец октя-
бря зв¸зды будут благоволить 
самовыражению, построению 
карьеры и расширению сфер 
деятельности. 

ЛЕВ.
Ж и з н ь 

внесет кор-
рективы в 
п р о ф е с с и -

ональную сферу и в отно-
шения. Предстоит много 
трудиться, но удача будет 
ходить по пятам. Год станет 
удачным для заключения 
брака и крепких союзов.

С конца января наступает 
время для карьеры и долго-
срочного планирования. Се-
редина февраля - удачный 
период для налаживания 
личной жизни. В середи-
не мая и конце октября ве-
лика вероятность переезда, 
покупки недвижимости, 
изменения в семье. В пери-
од с середины мая до конца 
осени возможны исполнение 
желаний, долгожданные пу-
тешествия, достижения. На-
чиная с августа и до конца 
года тебя жд¸т коллективная 
работа над проектами, актив-
ная деятельность в команде, 
организация событий, обще-
ние с друзьями. Благопри-
ятной будет работа в сфере 
интернета.

ДЕВА.
Тебя ждут 

важные пере-
мены в лич-
ной и семей-
ной жизни: 

заключение или расторжение 
брака, пополнение в семье и 
другие кардинальные изме-
нения. Это будет год серь¸з-
ных перемен в карьере, ста-
тусе и семье.

Февраль и начало марта бу-
дут особенно благоприятны 
для новых знакомств, любви 
и творчества. Тех Дев, чьи 
семейные отношения ста-
бильны, ждут позитивные 
перемены в деловой сфере. 
С конца апреля и до начала 
июля лучше сосредоточиться 
на работе, карьере и планах. 
С конца августа появится 
много возможностей для об-
разования и карьерных до-
стижений. Успехи могут кос-
нуться преподавательской и 
издательской деятельности, 
крупных проектов. Многие 
Девы могут сменить сферу 
деятельности. Хороший год 
для того, чтобы провести 
полное обследование орга-
низма.

ВЕСЫ.
Год будет 

очень актив-
ным, источ-
ники заработ-
ка и доходы 

будут меняться. В первой по-
ловине года следует сосредо-
точиться на работе. Возмож-
ны развитие карьеры, смена 
сферы деятельности. Вторая 
половина года хороша для 
партн¸рских и любовных 
отношений. Возможны судь-
боносные встречи и пополне-
ние в семье. Не исключены 
поездки, обучение новому и 
духовный рост. 

С начала года и до середи-
ны мая, а также в ноябре и 
декабре на первый план вы-
ходит работа. Также в этот 

период возможно выздоров-
ление, удачное решение про-
блем со здоровьем и избавле-
ние от дурных привычек. В 
начале августа возможны не-
ожиданные денежные пере-
мены, получение наследства 
или прибыли, освобождение 
от долгов или получение 
спонсорской помощи.

СКОРПИОН.
Это будет год 

саморазвития, 
духовного ро-
ста и перемен 
в отношениях, 
как деловых, 
так и роман-

тических. Хороший год для 
знакомств, создания семьи, 
открытия своего бизнеса и 
смены окружения. 

С конца января и до сере-
дины мая, а также в ноябре и 
декабре - наиболее благопри-
ятное время для творчества 
и путешествий. В это время 
можно превратить хобби в 
бизнес. В начале марта веро-
ятно важное знакомство или 
встреча с единомышленни-
ком, ведущая к переменам. 
Это хороший период для об-
учения, для переезда и мно-
гочисленных контактов. С 
середины мая до конца октя-
бря нужно будет много тру-
диться. Также этот период 
подходит для заботы о здоро-
вье и соблюдения режима.

СТРЕЛЕЦ.
Год при-

несет много 
долгождан -
ных перемен. 
Они коснутся 

профессиональной деятель-
ности и отношений. С конца 
января в работе будут про-
исходить перемены: уволь-
нение или новая должность, 
открытие своего бизнеса, 
смена руководства или штата 
сотрудников. Возможен пере-
ход на новый уровень. Также 
это время подходит для ре-
шения проблем со здоровьем 
и избавления от вредных 
привычек. 

С начала года до середи-
ны мая, а также в ноябре и 
декабре вероятны покупка 
недвижимости, переезд, по-
лучение документов. Летом и 
осенью ждут успехи в творче-
стве и любви. Не исключено 
пополнение в семье. Начало 
августа - время судьбоносных 
событий и новых проектов. 
Возможно открытие своего 
бизнеса. 

КОЗЕРОГ.
М н о г и е 

п р е д с т а ви -
тели знака 
встретят лю-
бовь и обзаве-
дутся детьми. 

Остальные займутся самореа-
лизацией. В финансовой сфе-
ре у Козерогов стабильность 
и ясность. Есть вероятность 
получения выигрыша. Во 

второй половине года прид¸т-
ся много поработать.

В течение года ждут карди-
нальные внутренние переме-
ны и трансформация, смена 
курса и деятельности. Веро-
ятна смена работы, что поз-
же принесет хороший доход.

В начале августа возможны 
неожиданная популярность, 
победа в конкурсе или выи-
грыш в лотерею. Конец года 
будет спокойным, наступит 
временное затишье и период 
ожидания. Займитесь здоро-
вьем и избавьтесь от вредных 
привычек.

ВОДОЛЕЙ.
Год будет 

спо с о б с т во -
вать реализа-
ции семейных 
планов, само-
познанию и 

переоценке ценностей. Вто-
рая его половина - время для 
любви, романтики и творче-
ства.

До марта зв¸зды рекомен-
дуют проявлять осторож-
ность в финансовых делах, 
не лучшее время для инве-
стиций. Возможны смена 
места жительства, расшире-
ние жилья, начало ремонта 
или покупка недвижимости. 
С марта по апрель - удачное 
время, чтобы привести себя в 
порядок. В апреле возможны 
прибыль, подарки, приобре-
тения и предложения о ра-
боте. 

С мая по октябрь будет пе-
риод общения, возможны по-
ездки, расширение кругозо-
ра, обучение. С конца августа 
до конца года ждут перемены 
в сфере любви и творчества. 
Возможны прибавление в се-
мье и радость за успехи де-
тей. Есть вероятность откры-
тия своего дела.

РЫБЫ.
В 2022 году 

Рыбы - везун-
чики и балов-
ни судьбы! Год 
будет удач-
ным, щедрым 

и богатым на приятные сюр-
призы. 

До начала марта будет сни-
жена социальная активность. 
С января до середины мая, 
и в последние месяцы года 
повез¸т в делах: ждут уда-
ча в любви и отношениях, 
прибавление в семье. Очень 
удачным будет апрель: сбу-
дутся мечты, реализуют-
ся планы. Удачными будут 
творческие проекты, писа-
тельская деятельность, ора-
торское искусство и пение. С 
мая по октябрь ожидай при-
были, увеличения доходов, 
но появится и больше рабо-
ты. С конца августа на пер-
вое место выйдут дела семьи 
и дома: ремонты, сделки с 
недвижимостью, смена места 
жительства. 

По материалам 
печати.

На смену Белому Металлическому Быку 
приходит Водяной Тигр
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

ПРИНИМАЕМ ШИШКИ 
еловые, 30 руб./кг. 
Т. 8-981-509-19-83.

* Реклама

СПК (колхоз) «Нижне-Кулое» 
Верховажского района Вологодской области 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ,

ТРАКТОРИСТА, ВОДИТЕЛЯ.
Достойная своевременная заработная плата, 
полный соц.пакет. Жиль¸ предоставляется.

На территории имеются средняя школа, 
детский сад, библиотека, больница, ФОК. 

Т. 8-921-714-42-40, 8(81759) 3-31-40.

* Реклама

ООО «КРОНЛЕС» 
г. Вологда, 

Окружное шоссе, 4
ЗАКУПАЕТ ХВОЙНЫЙ 

ПИЛОВОЧНИК 
от 22 см сосна 

(комель), ель - 9800 
руб. с НДС, 

ОБРЕЗНУЮ ДОСКУ 
(сосна) 

26/100, 26/150. 
Т. 8-911-515-05-80.

Для владельцев личных подсобных 
хозяйств, содержащих свиней

Желающие владельцы могут принять участие в перепрофи-
лировании своих хозяйств на содержание других видов жи-
вотных, кроме свиней.

Согласно Постановлению Правительства Вологодской обла-
сти от 20 августа 2018 года «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидий на возмещение части затрат на пере-
профилирование свиноводческих хозяйств, имеющих низкий 
уровень биологической защиты, на альтернативные виды дея-
тельности», данное мероприятие проводится в рамках недопу-
щения возникновения и распространения африканской чумы 
свиней.

*   *   *
Продукты убоя свиней остаются в ЛПХ, с целью использо-

вания для личных нужд. Субсидия выплачивается из расч¸та 
191 руб. 53 коп. за 1 килограмм свинины, полученной от сви-
ней, подвергнутых убою, но не более 295 килограммов сви-
нины на одно ЛПХ, при условии приобретения иных видов 
животных не менее чем на сумму, подлежащую возмещению. 
В дальнейшем в течение 5 лет необходимо предоставлять в 
Управление отч¸т о достижении значений показателей ре-
зультативности.

Всем, кто проявит заинтересованность в данном вопросе, не-
обходимо предварительно обратиться на Нюксенскую ветстан-
цию за более подробной информацией.

Телефоны: 2-88-98 и 2-89-00.
По информации Нюксенской райСББЖ.

Благодарность
7 января не стало нашего любимого, дорогого сына, отца, 

брата 
ЧЕБЫКИНА 

Николая Вениаминовича.
Мы выражаем искренние слова благодарности всем, кто 

помог нам в организации похорон, поддержал нас в этот 
тяж¸лый период.

Спасибо всем за слова соболезнования, неравнодушие к 
нашему горю. Пусть беды обходят ваши дома стороной, 
здоровья вам и вашим близким.

Родные.

26 января прошлого года уш¸л из 
жизни наш дорогой, любимый муж, 
папа, дедушка

ПОПОВ
Михаил Христофорович.

Прош¸л год… Но легче не стало. Нет 
ни одного дня без воспоминаний о близ-
ком человеке, а сердце щемит тоска.

Память о н¸м будет вечно жить в ка-
ждом из нас.

Все, кто знал Михаила Христофоро-
вича, помяните его вместе с нами.

Родные.

Скорбим и помним

 29 ЯНВАРЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00,
 Копылово - 11.30.

Действует карта “Забота”!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
28 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

Выражаем искренние 
и глубокие соболезнова-
ния Мозжелиной Евгении 
Акиндиновне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сестры

ГАЛИНЫ 
АКИНДИНОВНЫ.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память.
А.И. Мозжелина, семьи 

Ермолинских.

• ООО «Леваш Лес» ТРЕ-
БУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ 
на пилораму. Зарплата вы-
сокая, сдельная. Полный 
соц.пакет. 

8-918-666-46-06.

20 января 2022 года в 
15 часов в администрации 
сельского поселения Вос-
тровское прошли ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по об-
суждению проекта решения 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав сель-
ского поселения Востров-
ское». Замечаний, пред-
ложений и дополнений от 
граждан не поступило. 

Выражаем искреннее со-
болезнование сыновьям 
Андрею и Александру в 
связи со смертью матери

ДРАКУНОВОЙ
Любови Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
В.А. Бородина, В.И. 

и А.И. Мальцевы, 
К.А. Пушников, Н.И. 

Филинская.

Выражаем глубокое со-
болезнование Андреевой 
Надежде Васильевне по по-
воду смерти

МАТЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив ансамбля 
«Зоренька», 

с. Городищна.

Коллектив учителей Боб-
ровской школы выражает 
глубокое соболезнование 
Коншиной Антонине Васи-
льевне в связи со смертью 
сестры

ДРАКУНОВОЙ
Любови Васильевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыновьям 
Андрею и Александру, се-
стре Антонине Васильевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, ба-
бушки 

ДРАКУНОВОЙ
Любови Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память.
Нарижние, Н. Беляева.

Выражаем искреннее 
соболезнование маме По-
повой Марии Алексеевне, 
брату Сергею Александро-
вичу, сестре Теребовой Оль-
ге Владимировне, всем род-
ным и близким, друзьям, 
одноклассникам по прово-
ду безвременного ухода из 
жизни сына, брата, дяди

ПОПОВА
Алексея Александровича.

Скорбим вместе с вами.
В.И. и Н.В. Воскресенские, 
В.А. и Г.В. Малафеевские, 
В.Н. и Г.Н. Закусовы; Т.Р. 

Лукьянова, г. Вологда.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыновьям 
Андрею и Александру, се-
стре Антонине, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти 

ДРАКУНОВОЙ
Любови Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Вечная светлая память о 

Любови Васильевне навсег-
да останется в наших серд-
цах.

Махины, Н.И. Генаева, 
В. и Н. Генаевы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание детям, внукам, род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки и 
нашей коллеги

ДРАКУНОВОЙ
Любови Васильевны.

Светлая память.
А.И. Чежин, В.А. 
Полуянова, Л.А. 

Лобанова, Н.В. Попова, 
В.А. Тюпина.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование сестре Конши-
ной Антонине Васильевне, 
сыновьям Андрею, Алек-
сандру, внукам, родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки

ДРАКУНОВОЙ
Любови Васильевны.

Г.А. Петрова, Т.И. 
Баженова, Т.М. 

Собанина, А.В. Генаева, 
Г.А. Дьякова, Л.В. 

Попова.

• На постоянную работу в 
Потребительский коопера-
тив «Нюксеницакооп-торг» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: во-
дитель категории «С», то-
варовед. Дополнительная 
информация по телефону 
8(81747) 2-86-22.
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Благодарность

Людям в белых халатах
В новогодние праздники мы с женой тяжело заболели. Вра-

чи скорой помощи приезжали, проверяли наше состояние и 
контролировали лечение.

Хотим сказать большое спасибо и выразить благодарность 
за работу М.Ю. Копнину, Н.А. и А.А. Корзниковым, Т.Н. 
Власовой, терапевтам М.А. Каврук и А.В. Назаровой и води-
телям скорой помощи.

Спасибо. 
Баженовы, 

д. Бер¸зовая Слободка.

Реклама, объявления, 
поздравления

в газете 
«Новый день». 

Звоните: 2-84-02.

Реклама  



Поздравляем! 

Знай наших

Конкурсы

Навострите ушки...
Частушки, которые сочинили артисты из ансамбля 

«Озеряночка» на конкурс, получили много откликов 
в соцсети. 

Дорогие зрители!
Навострите ушки,
Про газету «Новый день»
Пропо¸м частушки.

Этот год нам очень дорог:
У газеты - юбилей.
Широко его отметим,
Коль позволит казначей.

Собираются мужчины
Песни петь и пиво пить,
А редакцию волнует,
Как до сотни лет прожить.

Целый год не ем сметану,
Молоко - не каждый день,
Накопить гроши пытаюсь
На газету «Новый день».

Нам расскажет «Новый день»
Новости и были,
Только вот доставят к нам
На хромой кобыле.

Надоело хлеб жевать -
Хочется котлету.
Дайте, дайте почитать
Свежую газету!

На горе у нас растут
Сосенки да ¸лочки,
Очень любим мы читать
Номера «районочки».

Журналисточкам спасибо 
За газету смелую,
Пока всю не прочитаю -
Ничего не делаю.

Журналисточкам спасибо -
Освещают нашу жизнь,
В уголок любой заглянут,
Как бы вьюга ни кружись.

Нам с газетой легче жить,
Е¸ есть за что любить -
Вс¸ увидит, вс¸ найд¸т,
Поим¸нно назов¸т.

Все газету поздравляют,
Вот и мы поздравили,
Чтоб про нас не забывали
И в газете славили.

Эта пристань повидала
Много пароходиков.
Мы редакции желаем
Много-много годиков!

Итоги подведены. 
Жд¸м читателей 
за призами
В декабре мы 

объявляли конкурсы, 
посвящ¸нные 90-летнему 
юбилею районной газеты. 
Отрадно, что вы, дорогие 
читатели, откликнулись 
и порадовали нас 
т¸плыми строками, 
пожеланиями, стихами, 
частушками, рассказами 
о себе и своих близких, 
вспомнили вместе с 
нами путь, который 
проделала районная 
газета с е¸ основания. 

• В конкурсе «Наш об-
щий день рождения» самым 
оригинальным и интересным 
получился рассказ Ксюши 
Шеманской. Она приняла 
участие в конкурсе вместе с 
бабушкой - Татьяной Павлов-
ной Суровцевой.

• Приш¸лся по душе чита-
телям и конкурс «Я и мои 
близкие в районной газе-
те». Все очень постарались! 
Каждый не только наш¸л в 
своих архивах статьи о себе 
и своих родных, но и сфото-
графировал статьи, прислал 
нам фото и рассказ о публи-
кациях. Некоторые участво-
вали всей семьей. Лучшими 
редакционное жюри призна-
ло рассказы Юлии, Марии и 
Алексея Шушковых и Люд-
милы Власовой. Дети напи-
сали о себе, каждый прислал 
фото с заметкой. Людмила 
Васильевна, можно сказать, 
провела мини-исследование о 
своих родных, тех, о ком пи-
сала «районка». Отдельный 
приз за оригинальное фото 
жюри присудило семье Люд-

милы и Александра Шля-
пиных. 

• Самым популярным ока-
зался поэтический конкурс. 
Частушки и стихи мы полу-
чали на протяжении всего 
времени, пока он был объ-
явлен. Самым интересным 
и оригинальным жюри при-
знало стихотворение Татья-
ны Алябьевой, а лучшие ча-
стушки сочинили и, кстати, 
записали на видео и присла-
ли в группу газеты в соцсети 
участницы ансамбля «Озе-
ряночка». 

Поздравляем 
победителей и жд¸м их 
в редакции за призами!

Жд¸м и всех 
остальных участников 
конкурсов - каждому 
будет вруч¸н памятный 
сувенир.

P.S. Многие конкурсанты 
не ограничивались рамками 
конкурса, и в своих письмах 
присылали просьбы и поже-
лания. Кто-то порекомендо-
вал редакции чаще писать о 
работниках сельского хозяй-
ства, о тружениках, кто-то 
предложил новые рубрики. 
Идеи нам понравились. 

Наступил новый год, а зна-
чит, в газете должно быть что-
то новое, интересное. В этом 
нам можете помочь и вы, до-
рогие читатели. Присылайте 
свои идеи, предлагайте кан-
дидатуры тех людей, о ком 
хотели бы прочесть т¸плые 
строки. Это могут быть ваши 
соседи, друзья, знакомые и 
просто хорошие люди. Будем 
очень рады.

Ветеранская организация ОМВД по-
здравляет:

с юбилейным дн¸м рождения
ЭРГАШЕВА 

Жумакузи Декхановича;
с дн¸м рождения именинников января:

ЧЕЖИНА Евгения Васильевича;
ЛИХАЧЕВА Николая Егоровича;

СМИРНОВА 
Владимира Александровича;

КИРКЕСНЕР Ирину Валерьевну;
АНДРЕЕВА Александра Васильевича;

ГОГЛЕВА Александра Владимировича;
МАЛАФЕЕВСКУЮ 

Валентину Анатольевну;
БЕРЕЗИНА Александра Васильевича.

С дн¸м рождения! 
Желаем здоровья, счастья!

д. Макарино
АНДРОННИКОВОЙ

Таисии Вениаминовне
Любимая жена, 
мама, бабушка!

Поздравляем с юбилей-
ным дн¸м рождения!
Дни рождения не знают 

погоды,
Дни рождения всегда 

хороши,
Позабудь в этот день 

про невзгоды,
Отряхни все печали с души.
И живи, и надейся, 

и помни,
Что беде поддаваться 

нельзя,
Что всегда, 

а не только сегодня,
Мы с тобою и любим тебя!

Муж, дети, 
внучки и внуки.

Виктория Николаева - юный 
юрист!
Начальник ОМВД 

России по Нюксенскому 
району Владимир 
Стахеев вручил кадету 
8А класса Нюксенской 
средней школы Виктории 
Николаевой диплом 
победителя в областном 
конкурсе-квесте «Юный 
юрист». 

Участие в конкурсе приня-
ли более 350 обучающихся, 
но дипломами победителя 
награждены только семь.

Конкурс проводился в де-
кабре, в преддверии праздно-
вания Дня юриста, правовым 
отделением УМВД России по 
г. Вологде при поддержке 
ВГСПОО «Муниципальная 
стража» и информационном 
сопровождении «КиберК-
вест 35». Школьники в он-
лайн-формате выполняли за-
дания на понимание прав и 
обязанностей граждан, дели-
лись своим видением правил, 
которых обязательно должен 
придерживаться настоящий 
юрист, а также познавали 
крылатые выражения про-
фессионалов в сфере юри-
спруденции.

- Поучаствовать в этом 
конкурсе всему нашему 
классу предложила наш 
классный руководитель Ок-
сана Николаевна Ожигано-
ва, так как наш кадетский 
8А имеет направленность 
«Правоохранительная дея-
тельность», - рассказывает 
Вика. - Попробовать свои 

силы решились 11 человек. 
Для меня это был первый 
опыт участия в таком кон-
курсе-квесте, и я очень рада, 
что смогла войти в число 
победителей. А самым слож-

ным заданием лично для 
меня было определить пра-
вила настоящего юриста.

Виктория, поздравляем с 
победой!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

п. Матвеево
ФЕДУКОВИЧ

Станиславу Зеноновичу
Дорогой муж, папа, дедушка! 

От всей души поздравляем тебя с юби-
лейным дн¸м рождения!
Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник — юбилей!
Тебя, папуля, поздравляем от души,
Любые годы в жизни хороши.
Пусть здоровье становится крепче
С каждым годом и день ото дня.
Поздравляем тебя мы сердечно,
Бесконечно и крепко любя!

Твоя семья.

Поздравляем!
Реклама, 

объявления, 
поздравления

в газете
«Новый день».

Звоните:
2-84-02.

Реклама  

Владимир Стахеев вручил Виктории Николаевой заслуженную 
награду.


