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СЧАСТЬЕ  ЛЮБИТ  ТИШИНУ
Семья - слово, 

вмещающее в себя 
огромный смысл. Это 
основа, фундамент! 
Когда в обществе 
меняется буквально 
всё, хочется, чтобы 
неизменным оставался 
институт семьи. И 
так важно всем нам 
сегодня сохранить его 
значимость. 

На днях мы побывали в го-
стях у Сергея и Евгении ПАТ
РАКОВЫХ из Нюксеницы. В 
2022 году семья стала много-
детной: родился третий ребё-
нок  сын Константин.

Евгения и Сергей в браке 
14 лет. Познакомились в Ве-
ликом Устюге, оба учились в 
автотранспортном техникуме. 
Сергей родом из Никольска, 
Женя когдато жила в Нюксе-
нице. Сыграли свадьбу и, так 
сложилось, приехали на жи-
тельство в наше северное село.

Здесь устроились на работу. 
Евгения до декретного отпу-
ска трудилась в системе МВД, 
Сергей с 2009 года работает в 
ПАО «Газпром». 

Родились дети. Ярослав сей-
час пятиклассник, Настя хо-

дит во второй класс.
- Появления братишки 

очень ждали,  делятся они. 
 Водимся. Можем и покор-
мить из бутылочки, и погу-
лять у дома. По хозяйству 
маме помогаем - занимаемся 
уборкой. Правда, с появле-
нием Костика мама меньше 
нам уделяет времени.

Зато стали самостоятель-
нее  уроки делают почти без 
помощи родителей. Могут и 
остаться дома на какоето вре-
мя, когда родители отлучают-
ся по делам, приготовить еду. 

С рождением Константина в 
семье Патраковых многое из-
менилось. 

- Всё внимание - ему,  гово-
рит мама.  На ручках носят 
и папа, и мама, и брат с се-
строй, а он, конечно, доволен. 
Костику 3 месяца, но он уже 
всем интересуется, любит, 
когда с ним играют Ярослав 
и Настя. 

Самая большая мечта всех 
домочадцев  поскорей перее-
хать в новый дом.

- Муж строит. Каждый 
день что-то в доме делает. 
Сейчас занимается внутрен-
ней отделкой. Он у меня уме-
ет всё, мастер на все руки! В 
семье Серёжа - главный до-

бытчик,  хвалит мужа Евге-
ния. 

На маме лежит другая ответ-
ственность: всех накормить, 
одеть, обогреть, приласкать. С 
этим Евгения отлично справ-
ляется. 

- Дети - это счастье! Не 
бойтесь стать многодет-
ными мамами,  советует она 
всем женщинам. - Хлопот 
хоть и много, но они быстро 
распределяются между все-
ми членами семьи, и каждый 
занимается своим делом. На 
мой взгляд, самое лучшее и 
волшебное время для женщи-
ны - появление малыша и сам 
отпуск по уходу за ним. 

Разногласия бывают, навер-
ное, в каждой семье. Спроси-
ла, как их избежать.

- Нужно учиться прощать, 
уступать друг другу. Это 
очень важное умение!  гово-
рит Евгения.  Мы, когда были 
моложе, бывало, ссорились, 
но сейчас намного мудрее 
стали, и детишки сглажива-
ют все конфликты. 

- Говорят, что счастье 
любит тишину. Это так и 
есть!  продолжает Сергей. 
 Не нужно рассказывать о 
себе и своей семье, не нуж-
но хвастаться и, как сейчас 

• Количество 
многодетных 
семей в районе 
растёт. 

В 2019 году 
в Нюксенском 
районе стали 
многодетными 182 
семьи. 

В 2020 ‑м и 
2021‑м ‑ 185 
семей, в 2022‑м ‑ 
197. 

модно, выставлять фото-
графии в соцсетях. (Кстати, 
на появление семейного 
снимка в газете согласились 
не сразу  прим. автора). Надо 
жить скромно, беречь семей-
ное счастье, учиться вместе 
преодолевать трудности. А 
если возникает недопонима-
ние между супругами, надо 
разговаривать, обсуждать 
проблемы, не молчать, тогда 
всё будет хорошо. 

Счастья вам, семья Патрако-
вых, мира и согласия!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

• Спорт

С соревнований 
по лыжным 
гонкам - вновь  
с наградами!

В минувшую пятницу в 
Тарноге состоялся третий 
этап Кубка Востока по 
лыжным гонкам. 

На старт вышло более 150 
спортсменов в разных воз-
растных группах. За победу 
поборолись и нюксяне  отде-
ление «лыжные гонки» Нюк-
сенской ДЮСШ представило 
24 воспитанника.

По результатам соревнова-
ний в возрастной группе 2015 
и младше первое место заня-
ли  Таисия Шляпина и Денис 
Калинников, среди девчонок 
20132014 г.р. второе место 
 Ярослава Романова, среди 
20112012 г.р.  третье место у 
Варвары Андреевой.

Поздравляем всех участни-
ков соревнований с достигну-
тыми результатами!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Р.S: За предоставление 
транспорта Нюксенская 
ДЮСШ благодарит админи-
страцию Нюксенского округа  
и родителей спортсменов. 

Улучшили 
результаты 
и набрались 
опыта 

26 и 27 января в 
Великом Устюге 
прошло первенство 
города по плаванию 
«Крещенские морозы». В 
соревнованиях приняли 
участие 193 спортсмена 
из Котласа, Мирного, 
Майского, Великого 
Устюга и Нюксеницы. 

Воспитанники отделения 
«плавание» Нюксенской дет-
скоюношеской спортивной 
школы не остались в стороне. 
Каждому участнику нужно 
было преодолеть три обяза-
тельных дистанции и одну по 
выбору.

Не всем нюксенским плов-
цам они дались легко, сказа-
лось волнение и недостаток 
стартового опыта, но соревно-
вания есть соревнования. 

В результате Елизавета Ва-
жова, Анна Павлюченко, Ва-
лерия Орлова улучшили свои 
результаты, а Глеб Филиппов 
выполнил третий спортивный 
разряд. Так держать!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Евгения и Сергей Патраковы с детьми Анастасией, Ярославом и Константином.



Инициативу 
губернаторов 
Северо-Запада по 
улучшению логистики 
при транспортировке 
продукции 
лесоперерабатывающего 
комплекса в 
дружественные 
страны поддержало 
правительство России. 
Соответствующее 
постановление подписал 
премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин.

Как сообщает прессслужба 
правительства Вологодской 
области, мера касается улуч-
шения логистики при транс-
портировке продукции через 
все существующие пункты 
пропуска с дружественными 
странами, в том числе за счёт 
увеличения пунктов пропу-
ска с Китаем. Сегодня лесной 
комплекс  одна из наиболее 
пострадавших отраслей в ре-
зультате санкционного дав-
ления. Традиционные рынки 
сбыта в европейские страны 
были закрыты, поэтому пред-
приятия были вынуждены пе-
реориентироваться на новые 
рынки сбыта в дружественные 
страны, в том числе в страны 
АзиатскоТихоокеанского ре-
гиона.

- Вологодчина традиционно 
является экспортоориенти-
рованным регионом. Нашими 
основными потребителями 
были страны Евросоюза. В 
связи с санкционным дав-
лением стали рассматри-

ваться новые рынки сбыта. 
Изменение удобной для на-
шего региона логистики в 
Европу на длинные логисти-
ческие цепочки в восточном 
направлении сказывается 
на финансовых результатах 
деятельности предприятий. 
Поэтому создание благопри-
ятных условий для лесного 
бизнеса в сложившейся ситу-
ации является нашей прио-
ритетной задачей,  отметил 
губернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников.

Благодаря инициативе гу-
бернаторов лесных регионов 
СевероЗапада вопрос решён. 
Правительством РФ утверж-
дён порядок перевозки от-
дельных видов древесины и 
продукции её переработки 
грузовым автомобильным 
транспортом за пределы тер-
ритории Российской Феде-
рации в государства  члены 
Евразийского экономического 
союза, а также в третьи страны 
через территорию государств 
 членов Евразийского эконо-
мического союза, определены 
пункты пропуска через госу-
дарственную границу. Новые 
правила начинают действо-
вать с 31 января этого года. 

Инициативы губернаторов 
СевероЗапада были озвуче-
ны губернатором Вологодской 
области Олегом Кувшинни-
ковым на Совете по вопросам 
развития лесного комплекса 
РФ, который прошёл в рамках 
форумавыставки «Россий-
ский лес», под руководством 
вицеспикера Совета Федера-
ции Юрия Воробьёва. Пред-

ложения были выработаны 
губернаторами лесных реги-
онов СевероЗападного окру-
га: Карелии, Архангельской, 
Вологодской и Новгородской 
областей. Меры поддержки 
направлены на снижение фи-
нансовой нагрузки на пред-
приятия, улучшение логи-
стики при транспортировке 
лесопродукции.

Ряд других мер поддержки, 
которые озвучивали губерна-
торы лесных регионов Севе-
роЗапада, на данный момент 
рассматривается Правитель-
ством РФ. Они касаются уве-
личения компенсирования 
части затрат на транспорти-
ровку продукции, временного 
перехода на 2023 год расчёта 
ставок платы за аренду лесных 
участков на основании факти-
ческого изъятия древесного 
сырья. Ещё одно предложение 
связано с корректировками 
порядка реализации прио-
ритетных инвестиционных 
проектов в области освоения 
лесов.

Несмотря на сложности, 

объёмы инвестиций в лесо-
промышленном комплексе 
остаются на довольно высо-
ком уровне. По информации 
Рослесинфорга, Вологодчина 
вошла в список лидеров по 
объёмам инвестиций в лесо-
промышленный комплекс 
среди регионов в январе  сен-
тябре 2022 года. В пятёрке 
лидеров также находятся Ир-
кутская и Калужская области, 
Республика Карелия и Респу-
блика Коми.

Финансовые вложения в 
российский леспром вырос-
ли за три квартала 2022 года 
более чем на 15%. Объём ин-
вестиций крупных и средних 
предприятий лесопромыш-
ленного комплекса с января 
по сентябрь 2022 года превы-
сил 139 млрд рублей. Почти 
половина, 66,5 млрд рублей, 
приходится на производство 
бумаги и бумажных изделий. 
На втором месте по объёмам 
вложений  обработка древе-
сины и производство изделий 
из дерева. Далее идёт лесоза-
готовка. Больше всего вырос-

ли объёмы капиталовложе-
ний в деревообрабатывающие 
производства.

В Вологодской области объ-
ём инвестиций с января по 
сентябрь 2022 года составил 
более 8 млрд рублей, что на 
22,8% выше аналогичного пе-
риода 2021 года. В развитие 
деревообработки в области 
инвестировано 6 млрд рублей, 
это плюс 17,4% к уровню 2021 
года, в производство бумаги 
и бумажных изделий  1 млрд 
рублей, или в 7 раз выше ана-
логичного периода прошлого 
года.

Крупные инвестиционные 
проекты реализуются в Грязо-
вецком, Сокольском, Велико-
устюгском, Бабаевском, Вер-
ховажском муниципальных 
округах и в Вологде.

- Планируется создание 
производственных мощно-
стей по углублённой перера-
ботке древесины, в частно-
сти, по производству фанеры, 
пиломатериалов, CLT-па-
нелей, OSB плиты, клееных 
деревянных конструкций, 
МДФ, жиростойкой бумаги, 
порошкообразных лигносуль-
фонатов и биотоплива,  по-
яснил первый заместитель гу-
бернатора Дмитрий Горбачёв. 
 Реализация инвестицион-
ных проектов позволит уве-
личить долю переработки 
заготавливаемой древесины 
на территории Вологодской 
области, создать мощности 
для переработки балансовой 
древесины, а также трудоу-
строить порядка двух тысяч 
человек.
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Новости области и района

Вячеслав ВОЛОГИН, индивидуальный 
предприниматель:

- С введением санкций сильно упали 
цены на пило- и лесоматериалы. Рынок 
сбыта просел и продавать лес неку-
да. Непомерно подорожали запчасти, 
растут зарплаты (и налоги соответ-
ственно). В связи с этим, получается, 
что работаем только чтобы не сидеть 

дома, прибыли практически нет. Очень 
бы хотелось, чтобы государство помогло 

нам, хотя бы снижением арендной платы за используе-
мый лесной участок.

Подготовили Оксана ШУШКОВА, Ирина ЧЕБЫКИНА, Надежда ТЕРЕБОВА.

Шестнадцать школ региона ждёт капитальный ремонт 
в 2024-2025 годах

Создание благоприятных условий для лесного бизнеса - 
приоритетная задача

Масштабные 
ремонтные работы 
стали возможны 
благодаря участию 
региона в реализации 
федеральной программы 
«Модернизация 
школьных систем 
образования».

Программа предусматри-
вает капитальный ремонт 
школьных зданий, оснащение 
средствами обучения и вос-
питания, обеспечение анти-
террористической защищён-
ности, повышение качества 
профессиональной подготов-
ки педагогов.

По информации прессслуж-
бы правительства Вологод-
ской области, в 2022 году бла-
годаря программе полностью 
отремонтирована Первомай-
ская школа КичменгскоГо-
родецкого района. В этом году 
работы по устройству кров-
ли и фасада и строительству 
контрольнопропускных пун-
ктов завершатся в Тарногской 
средней общеобразователь-

ной школе. В школе посёлка 
Чагода приведут в порядок 
помещения первого и второго 
этажей, входную группу, сани-
тарные комнаты, коридоры и 
вход в подвал.

- При поддержке главы ре-
гиона Олега Кувшинникова 
Вологодская область продол-
жит участие в программе 
министерства просвещения 
по капитальному ремонту 
школ. Для участия заявле-
ны 42 школы Вологодчины. 
Первый этап распределения 
средств состоялся в 2022 
году - на объекты с двухго-
дичным сроком проведения 
работ,  рассказал первый 
заместитель губернатора Во-
логодской области Эдуард 
Зай нак.  Это 16 школ в вось-
ми муниципальных образова-
ниях региона. Капитальный 
ремонт в них запланирован 
на 2024-2025 годы. На эти 
цели предусмотрено свыше 
1,3 млрд рублей из федераль-
ного бюджета. Второй этап 
распределения федеральных 
средств на образовательные 

учреждения состоится уже в 
этом году.

На первом этапе в 2024
2025 годах будет проведён ре-
монт следующих общеобразо-
вательных учреждений:

· школ №25, №30 и №40 в 
Череповце;

· Бабаевской школы №1 и 
Борисовской средней общеоб-
разовательной школы в Баба-

евском районе;
· средней общеобразова-

тельной школы №2 с кадет-
скими классами и школы №15 
имени С. Преминина в Вели-
коустюгском районе;

· Судского центра образо-
вания №1, Тоншаловской, 
Ирдоматской, Ботовской, 
Климовской школ в Черепо-
вецком районе;

· Тотемской средней обще-
образовательной школы №2;

· Сазоновской школы в Ча-
годощенском районе;

· Харовской школы имени
В. Прокатова;

· Нюксенской средней обще-
образовательной школы.

- Благодаря участию в про-
грамме у нас есть возмож-
ность создать комфортную, 
современную и безопасную 
образовательную среду для 
всех детей вне зависимости 
от места их проживания. В 
проект входят школы как 
крупных городов, так и сель-
ской местности,  отметил 
Эдуард Зайнак.

На региональном уровне 
работы в школах ведутся под 
наблюдением Штаба роди-
тельского общественного кон-
троля. 

Также работают телефоны 
«горячей линии», которые 
указаны на сайтах департа-
мента образования области, 
управлений образования 
муниципалитетов и школ 
участниц программы.

Начальник управления образования администрации 
Нюксенского муниципального округа                 
Татьяна СОГРИНА:

- Мы искренне рады тому, что самое 
крупное образовательное учреждение 
района - Нюксенская средняя школа 
- вошло в федеральную программу 
«Модернизация школьных систем об-
разования». Здание школы построено 
в 1975 году и, конечно, давно требует 

капитального ремонта. Сумма выделя-
емых средств - 150 миллионов рублей, 

ремонт предстоит грандиозный. Будут сложности в ор-
ганизации учебного процесса, но, надеемся, родители 
воспримут это с пониманием, постараемся создать оп-
тимальные условия для обучающихся. Зато потом нюк-
сенские дети будут учиться в современных, комфорт-
ных кабинетах.
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Правопорядок

Главная задача - реагировать на вызовы времени
Сегодня 

самоотверженная служба 
работников полиции - 
гарантия спокойствия и 
безопасности граждан. По 
результатам работы ОВД 
люди судят о готовности 
власти защитить их права, 
свободы и законные 
интересы.

Дмитрий Вадимович АН-
ДРЕЕВ, временно исполняю-
щий обязанности начальника 
ОМВД России по Нюксенскому 
району, майор полиции расска-
зал о состоянии правопорядка 
на территории Нюксенского 
района по итогам 2022 года:

 Давайте оперировать циф-
рами. За прошедший год на 
территории обслуживания 
отдела зарегистрировано 87 
преступлений, в прошлом году 
 101, то есть произошло сни-
жение на 13,87%. За отчётный 
период не допущено резонанс-
ных происшествий, способных 
спровоцировать рост напря-
жённости, общее количество 
краж снизилось на 11,77% (с 34 
до 30). Количество выявлен-
ных преступлений экономиче-
ской направленности осталось 
на уровне прошлого года  два. 
Благодаря мерам, принима-
емым по обеспечению охра-
ны общественного порядка, 
как при ежедневном несении 
службы, так и при проведении 
массовых мероприятий на тер-
ритории района, количество 
преступлений, совершённых в 
общественных местах сократи-
лось до 6 (в 2021 г.  18), из них 
на улицах  5 (в 2021 г.  16). Со-
кратилось число преступлений 
против собственности на 1,92% 
(с 52 до 51). Однако, несмотря 
на проводимые информаци-
оннопропагандистские ме-
роприятия, направленные на 
профилактику дистанционных 
мошенничеств, количество та-
ковых, совершённых дистанци-
онно, возросло на 30,77% (с 13 
до 17).

Сократилось также и количе-
ство преступлений, совершён-
ных в состоянии алкогольного 
опьянения на 21,63% (с 37 до 
29), ранее совершавшими  на 
19,23% (с 52 до 42), ранее суди-
мыми  на 40,0% (с 30 до 18), в 
группе  на 66,67% (с 9 до 3), не-
работающими  на 11,50% (с 50 
до 33).

В 2022 году проводилась це-
ленаправленная работа по про-
филактике правонарушений и 
снижению преступной актив-
ности со стороны под учётных 
категорий граждан.  С целью 

стабилизации оперативной об-
становки в районе проведено 
62 профилактических рейда, 
в том числе 31 отработка ад-
министративных участков по 
профилактике тяжких и особо 
тяжких преступлений против 
личности.

Несмотря на принимаемые 
меры по профилактике престу-
плений против личности, допу-
щен рост данных преступлений 
на 38,89% (с 18 до 25).

На 1 января 2023 года на раз-
личных учётах в ОМВД состоят 
96 лиц (в 2021 г.  121). 

- Основным критерием рас-
крываемости преступлений 
является количество преступ-
лений, оставшихся нераскры-
тыми. Как обстояли дела с 
этим направлением в минув-
шем году?

 Здесь также есть положи-
тельная динамика. Количество 
нераскрытых преступлений 
сократилось на 10,81% (с 37 до 
33). Доля раскрытых престу-
плений (причинение тяжкого 
вреда здоровью, нарушения 
правил дорожного движения, 
угрозы убийством, незаконная 
рубка лесных насаждений, эко-
номической направленности) 
составила 100%. При сниже-
нии общего количества рас-
следованных преступлений на 
17,60% (с 108 до 89), возросла 
доля раскрытых преступле-
ний средней тяжести на 9,34%, 
краж на 5,45%, в том числе со-
вершённых дистанционным 
способом  на 13,84%, мошен-
ничеств на 3,41%, в том числе 
совершённых дистанционно. 
Общая доля раскрытых престу-
плений составляет 62,92%. 

- Особой областью деятель-
ности органов внутренних дел 
является противодействие 
преступлениям в сфере потре-
бительского рынка. Имели ли 
место быть подобные в нашем 
районе?

 Тут стоит разграничить меж-
ду собой понятия преступления 
и правонарушения. И то, и дру-
гое означает нарушение норм 
права. Разница заключается в 
тяжести этого нарушения и его 
опасности для общества. Рынок 
распространяется на все сферы 
жизнедеятельности, поэтому 
постоянно ведётся работа по 
повышению эффективности 
борьбы с правонарушениями в 
сфере потребительского рынка. 
Здесь мы также говорим о не-
законном обороте алкогольной 
продукции, леса, лома чёрных 
и цветных металлов. 2022 год 
 не исключение. Принимались 
меры по пресечению фактов 
незаконной реализации алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции. Осуществлено 12 
проверочных мероприятий, 
выявлено 6 нарушений, из них 
5 касались нарушения правил 
продажи алкогольной продук-
ции, 1  незаконной продажи 
товаров, свободная реализация 
которых запрещена или огра-
ничена. В сфере оборота кон-
трафактной продукции выяв-
лено 1 нарушение  незаконное 
использование товарного зна-
ка, изъята из незаконного обо-
рота 1 единица контрафактной 

продукции. Выявлено 2 нару-
шения по осуществлению пред-
принимательской деятельно-
сти без регистрации в качестве 
индивидуального предприни-
мателя. Сотрудниками поли-
ции за отчётный период выяв-
лено 306 административных 
правонарушений, замечу, здесь 
не учтены данные ОГИБДД.

Взыскаемость по линии охра-
ны общественного порядка (без 
учёта ГИБДД) составила 90,7% 
(в целом по области  72,5%). 
Привлечены за неуплату ад-
министративного штрафа 29 
граждан. В службу судебных 
приставов направлено 37 поста-
новлений для принудительного 
взыскания административного 
штрафа. 

- Проводилась ли работа по 
профилактике преступлений и 
правонарушений несовершен-
нолетними?

 Безусловно. Причём, как 
со стороны несовершенно-
летних, так и в отношении их. 
Предупреждение преступле-
ний  важное направление про-
филактической деятельности 
органов внутренних дел, так 
правонарушающее поведение 
подростков не только влияет на 
общеуголовную преступность в 
настоящее время, но и во мно-
гом определяет преступность 
будущего. Поэтому работе по 
профилактике преступности 
среди подростков отводится 
важное место. В течение все-
го года осуществлялась работа 
по профилактике неблагопо-
лучия в семьях, защите прав и 
законных интересов несовер-
шеннолетних, находящихся в 
социально опасном положе-
нии и нуждающихся в помо-
щи со стороны государства. 
Совместно с заинтересованны-
ми ведомствами проведено 45 
рейдов в проблемные семьи с 
целью устранения причин и 
условий, способствующих без-
надзорности и правонарушени-
ям, субъектам профилактики 
направлено 127 информаций. К 
административной ответствен-
ности привлечены 33 родителя 
за неисполнение обязанностей 
по воспитанию детей, выявлено 
7 фактов вовлечения несовер-
шеннолетнего в употребление 
спиртных напитков. В ОМВД 
России по Нюксенскому району 
в отчётном периоде доставлено 
7 несовершеннолетних. Выяв-
лено 12 фактов несоблюдения 
закона Вологодской области в 
части нахождения несовершен-
нолетних детей в ночное время 
в отсутствии законных предста-
вителей в общественных ме-
стах. Совершено 1 преступление 
несовершеннолетними (в 2021 
 2). Количество преступлений, 
совершённых в отношении не-
совершеннолетних (неуплата 
алиментов), возросло (с 8 до 11).

- Органы внутренних дел 
производят учёт ДТП на терри-
тории обслуживания. Какова 
динамика в этой сфере?

 Благодаря принимаемым 
мерам по стабилизации ава-
рийной обстановки на террито-
рии района, не допущено роста 
ДТП с пострадавшими, их ко-
личество сократилось (с 13 до 

• КАК НЕ ПОПАСТЬ В ЛАПЫ МОШЕННИКОВ? 
Соблюдайте простые правила: 
1. Не верьте звонкам из «банков» и других 

организаций. Банковские и государственные служащие 
не станут интересоваться данными вашей карты. 

2. При получении звонка о том, что ваша карта 
заблокирована, или проходят сомнительные операции, 
ни в коем случае не сообщайте номер банковской 
карты, PIN‑коды и другие персональные данные. 
Проверьте информацию, самостоятельно позвонив в 
контактный центр банка. 

3. Не открывайте ссылки и файлы, пришедшие 
с незнакомых электронных адресов, удалите 
подозрительное сообщение. 

4. Приобретайте товар только на проверенных 
Интернет‑сайтах. Никогда не перечисляйте деньги на 
электронные кошельки и счета мобильных телефонов.

Психологические подходы мошенников не 
дают гражданину вовремя осознать, что его 
обманывают. Будьте бдительны и внимательны!

6), количество пострадавших 
в них (с 20 до 7). Общее число 
дорожнотранспортных проис-
шествий снизилось на 28,93% 
(с 121 до 86).

В целях стабилизации об-
становки в области обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения сотрудниками Гос
автоинспекции велась про-
филактическая работа по 
выявлению нарушений ПДД 
непосредственно являющихся 
причинами ДПТ, в рамках ко-
торой пресечено 1889 правона-
рушений.

На рассмотрение в суды на-
правлено 239 административ-
ных материалов, рассмотрено 
198. По решениям судов лише-
ны права управления 33 води-
теля, отбывали администра-
тивный арест 14 нарушителей, 
наказание в виде обязательных 
работ было назначено 13, а 131 
гражданин получил штраф.

В целях неотвратимости на-
казания оформлено 165 ад-
министративных протоколов. 
Взыскаемость административ-
ных штрафов на 1 января теку-
щего года составила 92,8% при 
среднеобластном 94,5%. 

Привлечено к администра-
тивной ответственности 11 
должностных лиц: 1  за загряз-
нение дорог, 6  за содержание 
дорог, 2  за выпуск на линию 
ТС с техническими неисправ-
ностями и без ТО, 2  за выпуск 
на линию ТС без тахографа (с 
нарушением правил). А также 
3 юридических лица: 2  за до-
пуск к управлению с нарушени-
ем проведения предрейсовых 
медосмотров, 1  за допуск к 
управлению ТС не застрахован-
ным в установленном порядке. 

Следует иметь в виду, что 
деятельность по предупрежде-
нию непосредственно влияет 
на динамику и дорожнотранс-
портных преступлений. Со-
трудниками ОГИБДД совмест-
но с другими службами ОМВД 
России по Нюксенскому райо-
ну организовано и проведено 
1400 профилактических бесед 
с участниками дорожного дви-
жения, из них 1070  с детьми 
и подростками. Проведено 68 
мероприятий  в образователь-
ных учреждениях Нюксенского 
района с учащимися и педаго-
гами по пропаганде безопасно-

сти дорожного движения, 22  в 
дошкольных образовательных 
организациях, 24  в организа-
циях дополнительного образо-
вания.

В связи с передачей нам части 
полномочий по составлению 
протоколов об административ-
ных правонарушениях, сотруд-
никами полиции задокументи-
ровано 51 административное 
правонарушение (нарушение 
тишины в ночное время). Жа-
лоб граждан, протестов про-
куратуры на постановления, 
вынесенные должностными 
лицами органов внутренних 
дел (полиции) не было.  

- Дмитрий Вадимович, есть 
ли какие-то пожелания нюк-
сянам?

 Правопорядок напрямую 
зависит от профессионализ-
ма сотрудников органов вну-
тренних дел. В настоящее 
время существует некомплект 
личного состава, в том числе 
участковых уполномоченных 
полиции, полицейских (води-
телей) дежурной части. ОМВД 
России по Нюксенскому району 
заинтересовано в грамотных, 
неравнодушных и отважных 
гражданах. Поэтому, пользу-
ясь случаем, хочу пригласить 
на службу в органы внутрен-
них дел граждан, годных по 
здоровью, прошедших службу 
в Вооруженных силах РФ, с об-
разованием не ниже среднего 
профессионального. 

Ну и конечно, желаю нюк-
сянам быть бдительными и 
внимательными при работе в 
различных социальных сетях, 
ни в коем случае не передавать 
данные своих банковских карт 
звонящим вам с незнакомых 
номеров, не сообщать посто-
ронним лицам коды, которые 
поступают в smsсообщениях 
от банка, не верить звонкам 
от якобы «сотрудников служб 
безопасности банков», «сотруд-
ников полиции», сотрудников 
«пенсионного фонда» и не пе-
реходить по неизвестным ссыл-
кам. 

- Дмитрий Вадимович, спа-
сибо за интересную беседу! 
Всегда полезно быть в курсе 
событий, касающихся защиты 
общественного порядка! 

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.



нОВЫЙ ДЕНЬ4 1 февраля 2023 года 

Молод¸жь 

В Городищне открыли первичное 
отделение «Движение первых»

Проект 

«Помним! Гордимся! 
Продолжаем традиции!»

Дата 20 января 2023 
года в нашем районе, 
возможно, войдёт в 
историю. В этот день 
на базе Городищенской 
средней школы было 
создано первое в районе 
первичное отделение 
Российского движения 
детей и молодёжи 
«Движение первых». 

Событие хотя и внутри
школьное, но не рядовое. 
За круглым столом в центре 
«Точка роста» собрались пе-
дагоги и ребята из актива шко-
лы, приехали исполняющий 
полномочия главы муници-
пального округа Игорь Чугре-
ев, представители управления 
образования.

- Считаю, что появление 
такой организации позволит 
не только возродить лучшие 
традиции советского пери-
ода нашей истории по орга-
низации работы с подраста-
ющим поколением в школах, 
но и систематизировать ра-
боту по воспитанию нашей 
молодёжи,  выразил своё от-
ношение Игорь Николаевич.

С ним согласна и советник 
директора Городищенской 
школы по воспитательной ра-
боте Любовь Малютина.

- Российское движение де-
тей и молодёжи - это единое 
движение, создающееся со-
вместно с детьми. Здесь каж-
дый найдёт для себя полезное 
и интересное дело, сможет 
раскрыть свой потенциал. 
Чтобы стать участником 
всего этого, нужно толь-

ко одно - ваше собственное 
желание!  обратилась она к 
ребятам.  Мы можем объеди-
ниться с друзьями, классом, 
семьёй и учителями-настав-
никами в самую масштаб-
ную команду - команду Рос-
сийского движения детей и 
молодёжи! Уверена, что дея-
тельность такого движения 
на базе нашей школы даст 
ученикам огромную поддерж-
ку и стимул для развития и 
самореализации в жизни.

- Я думаю, вступив в РДДМ, 
ребёнок, молодой человек, 
найдёт применение своим 
талантам. Оно объединит 
всех тех, кто пожелает 
быть активным, полезным 

своей стране, обществу, по-
желает быть первым,  тако-
во мнение старшеклассника 
Кирилла Теребова.

Напомним, что в «Дви-
жение первых» вошли все 
детские и молодёжные орга-
низации страны, такие как 
«Юнармия», «Большая пере-
мена», «Российское движение 
школьников». Теперь они бу-
дут действовать не разрознен-
но, а как единое целое. 

Среди целей РДДМ  содей-
ствие проведению единой го-
сударственной политики по 
вопросам детей и молодёжи, 
участие в воспитании детей, 
их проф ориентации, органи-
зации досуга, а также создание 

возможностей для всесторон-
него развития и самореали-
зации, подготовка к полно-
ценной жизни в обществе. 
Обозначены главные ценно-
сти, идеи, которые должны за-
щищать члены организации: 
жизнь и достоинство, патрио-
тизм, добро и справедливость, 
созидательный труд, крепкая 
семья. 

Работа будет проводиться 
по общим направлениям  это 
образование, участие в куль-
турной жизни, волонтёрство, 
сохранение исторической па-
мяти, здоровый образ жизни, 
развитие экологических про-
ектов, охрана природы, разви-
тие туризма по России.

Девиз «Движения первых»: 
«Быть с Россией, быть челове-
ком, быть вместе, быть в дви-
жении, быть первым».

В каждом субъекте будут 
созданы региональные отде-
ления, а в муниципальных об-
разованиях  местные. 

Присоединиться к движе-
нию могут несовершенно-
летние, которые получают 
начальное общее, основное 
общее, среднее общее, среднее 
профессиональное и высшее 
образование.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Фото из открытых 
источников.

• Первый съезд 
«Движение первых» 
прошёл в декабре 
2022 года в Москве. 
На нём выступил 
президент России 
Владимир Путин. В 
Вологодской области 
первое отделение 
«Движение первых» 
было создано в начале 
января 2023 года при 
непосредственном 
участии губернатора 
Олега Кувшинникова в 
г. Великий Устюг.

Вестник ЗСО

В Законодательном 
Собрании области 
состоялась первая в этом 
году сессия. Важное 
решение, принятое 
депутатским корпусом, 
касается поддержки 
специалистов в сельском 
хозяйстве.

По предложению разработ-
чиков законопроекта, депута-
тов Законодательного Собра-
ния области, членов фракции 
«Единая Россия», единовре-
менную выплату в размере 
500 тысяч теперь смогут полу-
чать специалисты в возрасте 
до 50 лет. Ранее возраст огра-
ничивался 35 годами.

- Мы увеличили возраст 
получателей выплаты, кро-
ме того, решением сессии 
снято ограничение по сроку 
между окончанием профиль-
ного учебного заведения и за-

ключением 
трудового 
договора с 
сельхозор-
ганизацией 
в один год. 
Такое ре-
шение на-
правлено на 
п р и в л е ч е -
ние в сель-

ское хозяйство области 
специалистов, проживающих 
как в Вологодской области, 
так и за её пределами,  рас-
сказал председатель Законо-
дательного Собрания области, 
руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Андрей Луценко. 
 Вопрос кадрового обеспече-
ния сельского хозяйства яв-
ляется одним из важнейших 
направлений в работе «Еди-
ной России». В последние годы 
сельское хозяйство получи-
ло новый виток развития и 
крепкую поддержку на реги-

ональном и государственном 
уровнях. Сейчас в Вологод-
ской области успешно выпол-
няется важнейшая задача 
по обеспечению продоволь-
ственной безопасности реги-
она и страны в новых эконо-
мических условиях.

Принятое решение будет 
способствовать поддержке 
аграриев, отрасли и развитию 
сельских территорий.

- Вопрос 
о б е с п е ч е -
ния кадра-
ми отрасли 
я в л я е т с я 
важнейшим 
в работе 
нашего ко-
м и т е т а . 
Принятое 
с е г о д н я 

решение - один из шагов, на-
правленных на привлечение 

специалистов в сельхозорга-
низации области. Сельское 
хозяйство сегодня уверенно 
развивается, приобретает-
ся техника, применяются 
современные технологии, а 
залогом успешной работы 
всегда остаются грамотные 
и трудолюбивые специали-
сты,  отметил председатель 
постоянного комитета Зако-
нодательного Собрания по 
аграрному комплексу и про-
довольствию, член фракции 
«Единая Россия» Андрей Кле-
ков.  Теперь после окончания 
профессионального учебного 
заведения специалист может 
в любое время связать свою 
трудовую деятельность с 
сельским хозяйством и полу-
чить «подъёмные». Возраст 
получателя меры поддержки 
мы тоже поднимаем до 50 
лет, уверен, это принесёт 
положительный эффект.

Отметим, что в 2022 году в 

регионе единовременную вы-
плату получил 41 человек, на 
предоставление единовремен-
ных выплат молодым специа-
листам были предусмотрены 
ассигнования в сумме 20,5 
миллиона рублей. 

На 1 января 2023 года на 
предприятиях агропромыш-
ленного комплекса области 
имелось 488 вакансий. На-
пример, потребность в агроно-
мах, по данным департамента 
сельского хозяйства Вологод-
ской области, составляла 10 
человек, в инженерах  10 че-
ловек. 

Хозяйствам региона также 
не хватает 23 специалистов 
в области ветеринарии, 18 
зоо техников. Самая высокая 
потребность в доярках и жи-
вотноводах  140 человек. На 
селе также не хватает тракто-
ристовмашинистов, их по-
требность оценивается в 94 
человека.

Андрей Луценко: «Возраст получателей «подъёмных» 
в сельском хозяйстве увеличен до 50 лет»

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

На открытии первичного отделения РДДМ «Движение первых» в Городищне.
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Необычные 
праздники

1 февраля - День работника лифтового хозяйства в России. Праздник пока ещё не получил офи-
циального статуса профессионального, однако его отмечают все работники лифтового хозяйства: от конструктора и инженера до мастера и наладчика. 
Сегодня трудно себе представить современный многоэтажный городской дом без такого атрибута, как лифт. Причём современные дома оснащаются не 
только пассажирскими, но и специальными грузовыми лифтами, упрощающими жизнь и быт человека.  

Тишина в библиотеке обманчива
Глубинка: Лесютино

Это только кажется, что в библиотеке всегда 
царит тишина и спокойствие. Наверное, в крупных 
городских с множеством залов так и есть, но в 
сельском филиале всё по-другому. Тут то говорливые 
школьники заглянут, то соседки за компанию, то 
постоянные читатели придут не просто за книгами, 
но и поговорить. А то литературное мероприятие 
начнётся  - с чаепитием, громким чтением, 
обсуждением, разговорами по душам. 

По крайней мере, в Уфтюг-
ском сельском филиале в 
Лесютино так. Тихо здесь 
только когда хозяйка  биб
лиотекарь Татьяна СОТОВА 
 одна. Расставляет по местам 
книги и формуляры, оформ-
ляет и укладывает периодику, 
готовится к мероприятиям, 
подбирает литературу по зака-
зам читателей, продумывает 
очередную выставку. Да и дру-
гой работы хватает.

Кстати, о выставках, они тут 
не только привычные книж-
ные. Напротив библиотечных 
дверей в стеклянных витринах 
в коридоре расположилась 
экспозиция «Назад в СССР». 
Настоящий минимузей! Соз-
дан при полной поддержке 
жителей. Посуда, открытки, 
игрушки  всё принесли они.

- Есть уникальные, ценные 
для нас экспонаты,  рас-
сказала Татьяна Николаев-
на.  Например, принесённая 
Тать яной Александровной 
Лобазовой открытка 1943 
года, там сохранилась пе-
чать военной цензуры. Или 
Дед Мороз 1964 года, на нём 
даже ценник остался. 

Тема не случайна, всётаки в 
2022 году отмечалось 100 лет 
СССР, поэтому и в самой биб
лиотеке организована литера-
турная выставка, посвящён-
ная этому событию. 

- Очень легко здесь рабо-
тать, люди отзывчивые, 
предложишь идею, они её 
подхватывают, помогают 
реализовать,  подчёркивает 
библиотекарь важную черту 
своих читателей. 

Для нюксян Татьяна Нико-

лаевна, может быть, человек 
новый, но не для жителей 
лесютинской округи! Навер-
ное, поэтому так быстро нала-
дились связи с читателями. В 
должности заведующей фили-
ала здесь Татьяна Николаевна 
трудится менее года. Но в про-
фессии более 20 лет. Родом 
из деревни Лесютино, после 
школы решила связать свою 
жизнь с биб лиотечным делом. 
Это было престижно, в год её 
поступления в кирилловский 
культпросвет конкурс состав-
лял 4 человека на место! 

Пред дипломную работу 
проходила в Кирилловском 
районе. Домой же верну-
лась, получив диплом и став 
библио текарем в Пожарище 
(там была своя биб лиотека). 
Очень ценными для начина-
ющего библиотекаря были 
подсказки опытной коллеги 
из Лесютина Зинаиды Алек-
сандровны Рожиной. К сожа-
лению, в 90е учреждение со-
кратили. Татьяна Николаевна 
к тому времени вышла замуж 
и уехала на родину супруга в 
Сямженский район. 

Основная часть её трудовой 
биографии  более 20 лет  свя-
зана с Ногинским сельским 
библиотечным филиалом. 
Только всегда тянуло домой, 
тут родные места, живёт мама. 
Четыре года назад семья ку-
пила дом в Лесютине. Сын 
устроился на работу в Нюксе-
нице. В прошлом году Сотовы 
переехали сюда окончательно. 
Прежний библиотекарь Ната-
лья Юрьевна Пудова вышла 
на заслуженный отдых, так 
что Татьяна Николаевна её 

сменила и продолжила зани-
маться любимым делом. 

Она очень ценит всё то, что 
сделано её предшественница-
ми:

- Библиотека в идеальном 
состоянии, отремонтиро-
ванная, всё налажено, в пол-
ном порядке, велась хоро-
шая работа с читателями. 
Заложены замечательные 
традиции, например, Зинаи-
да Александровна с 1973 года 
вела альбомы «Наше село в 
печати», в них кропотливо 
собирала заметки о наших 
деревнях, земляках. Можно в 
любой момент взять и оты-
скать нужную информацию. 

Отмечает, что собран хоро-
ший краеведческий фонд. И 
в целом библиотека соответ-
ствует потребностям и юных, 
и взрослых читателей. Очень 
выручает обменный фонд 
ЦБС, но, увы, иногда прихо-
дится отказывать в запросе на 
какую то книгу.

- Хорошая книга - доро-
гое удовольствие. Хочется 
комплектовать свой посто-
янный фонд качественной 
литературой, классикой, 
произведениями современ-

ных авторов - обладателей 
престижных литературных 
премий. Считаю, тут нужна 
госпрограмма с хорошим фи-
нансированием, чтобы такие 
книги доходили до каждого 
читателя,  считает она.

За прошлый год в библио-
теку поступило 97 новых из-
даний. А хотелось бы больше, 
старые регулярно списывают-
ся. Молодцы и сами читатели 
 много дарят, в том числе дет-
скую литературу. 

Читать лесютинцы, особен-
но старшее поколение, любят. 
Как и везде, на первом месте 
беллетристика, но заметен 
возврат к деревенской про-
зе: Проскурину, Иванову и 
другим авторам. Пользуется 
популярностью периодика. 
Школьники в основном чи-
тают в рамках школьной про-
граммы. Летом в каникулы 
количество ребятишек здесь 
увеличивается вдвое. И число 
читателей становится больше. 
Летом специа льно для них 
каждую неделю проводился 
«Читающий четверг»: орга-
низовывали громкие читки, 
вместе рисовали, чтото ма-
стерили, а в августе самым ак-

тивным участникам вручили 
грамоты.

Конечно, тут проходят и 
другие мероприятия. Продол-
жает работу кружок «Здоро-
вье». Проводятся литератур-
ные гостиные, мастерклассы, 
конкурсы, квесты, тематиче-
ские вечера. На вечер по тому 
же 100летию СССР участники 
принесли даже свои наряды 
того периода. Было интерес-
но! Тесно библиотекарь со-
трудничает с ДК, участвует в 
концертах и других клубных 
мероприятиях.

- На селе нужно работать 
вместе, а делиться - смысла 
нет,  уверена Татьяна Нико-
лаевна.

Библиотека в Лесютино 
современная, укомплекто-
ванная, снабжена всем не-
обходимым оборудованием. 
Возможности для работы все 
есть. И планов у библиотекаря 
немало. Очень хочется ей про-
вести среди детей и взрослых 
большой конкурс чтецов  на 
сцене ДК, с приглашённым 
жюри, вручением наград. Ве-
рится, что жители округи и эту 
идею оценят и подхватят.  

Оксана ШУШКОВА.

Конкурс «Назад, в СССР» 

Татьяна 
Сотова.

«Учащиеся Совпартшколы на практике 
в деревне под Вологдой, вторая 
половина 60-х. На переднем плане мой 
тесть Пан¸в Иван Иванович, тракторист, 
парторг колхоза «Красный Октябрь». 
Фото прислал Павел Левичев.

История партийных учебных заве-
дений в СССР начинается с больше-
вистской партийной школы в Лон-
жюмо (близ Парижа), в создании и 
деятельности которой летом 1911 года 
активно участвовал В.И. Ленин. В ней 
преподавали Е.Ф. Арманд, М.К. Вла-
димиров, А.В. Луначарский, Н.А. Се-
машко и др.

В 1921 году в молодой советской 
республике была создана система 
подготовки партийных и советских 
работников: начали работать Совет-
скопартийные школы. К 1925му 
насчитывалось 179 уездных и 67 гу-

бернских Советскопартийных школ, в 
них обучалось свыше 26 тысяч человек.

Учёба партийных и советских ка-
дров не прекращалась и в годы Вели-
кой Отечественной войны.

После её завершения Совпартшко-
лы готовили руководящие кадры для 
колхозов, партийных и советских 
работников для сельских районов. В 
19551974 годы Совпартшколы окон-
чило более 60 тысяч человек. В 1974
1975 учебном году действовало 16 
Совпартшкол, в которых обучалось 
около 3800 слушателей.

Советскопартийные учебные заве-
дения прекратили существование по-
сле распада СССР. На базе некоторых 
из них были созданы другие образо-
вательные учреждения, например, 
Академии государственной службы и 
управления.
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Творчество земляков

Лёжа на возу сена, пожё-
вывая травинку, Иван 

щурился от яркого зимнего 
солнца и слепящего глаза сне-
га. Сердце его пело. И вовсе не 
от красоты вокруг. 

Лошадь медленно брела 
домой, полозья саней сколь-
зили по накатанной дороге. 
Улыбаясь чемуто своему, не-
брежным движением руки он 
поправил ушанку и перевер-
нулся на живот. Уткнувшись 
лицом в сено и вдыхая аро-
матный запах, он вдруг вне-
запно затрясся и заплакал то 
ли от счастья, то ли от безыс-
ходности своего положения. 
Как быть и что делать, он 
не знал. Поздняя любовь 
жгла его душу: думал он об 
Алевтине каждую минуту, 
она была в душе, сердце, 
мыслях, снах… 

«Шила в мешке не ута-
ишь,  обратился он к 
комуто невидимому.  
Последнего сына ноне же-
нил, да и Валентина моя 
такого не заслужила. Что 
делатьто, Господи?».

Смущала Ивана и шест-
надцатилетняя разница 
в возрасте. «Что людито 
скажут?»  проговорил 
вслух, и образ русоволо-
сой любимой женщины 
встал у него перед глаза-
ми.

Вспомнил, как почти 
тридцать лет назад, 

ровно через год после 
смерти матери, его, во-
семнадцатилетнего, отец 
решил оженить. Когда 
Иван узнал на ком, изу-
мился! Девушка была на 
четыре года старше его, да из 
зажиточной семьи.

 Эко ты, батя, загнул! Не 
отдадут! Кто мы? А кто они? У 
них добрато!

 А у нас нет пяти девок на 
выданье. Вот и вся разница.

«Не отдадут!»,  решил 
Иван и облегчённо вздохнул. 
А через месяц гулял на соб-
ственной свадьбе. Да так гу-
лял! Рвал меха своей гармони, 
играл, пел, плясал, куролесил. 
Молодая жена потом срами-
ла его: «Что ж ты так напил-
сято? Ровно век не пивал! 
Стыдто какой!».

Зажили неторопливой се-
мейной жизнью. Гордился в 
душе Иван супругой, сыновья-
ми  как на подбор плечисты-
ми, высокими, как и он сам, 
как его отец и дед.

Дед принял по наследству 
от своего отца, а тот от своего 
прозвище Самосад, все муж-
чины в роду носили его до 
самой смерти. Вот и Ивана в 
деревне звали позаглаза не 
иначе как Ванька Самосад или 
Самосадов, а его жену  Само-
садихой. И хоть в жизни куре-
ва в рот он не брал, прозвище 
было его спутником.

Характером весёлый, до-
брый, где бы ни был, сыпал 
шуточками… С ним было лег-
ко, надёжно. В деревне его 

уважали ещё и за то, что всем 
норовил пособить. Хоть дом 
построить, хоть дров загото-
вить  звали на помощь Само-
сада.

Валентина же его была 
властной, с твёрдым характе-
ром. Да и нельзя ей было быть 
другой: четыре сына, муж, 
свёкор  как же всеми упра-
вить? Все в доме подчинялись 
её распорядку.

Както сын ранним утром 
попенял недовольно: «Ой, 
маманька, какая ты у нас! Не 
дашь и поспатьто лишний 
час. Вон тятя нас жалеет, ни-
когда не разбудит». Слова эти 

запали ей в душу, и Валентина 
с обидой часто вспоминала их 
и думала: «Отец, значит, хо-
роший! А я худая!». Сыновей 
с того дня не будила. «Иди, 
подымай робятто,  говорила 
мужу.  Лешому до уха вырос-
ли! А до этые поры нуко ты 
спят!».

Сыновья один за другим об-
завелись семьями. Иван и не 
заметил, как они остались с 
женой одни. Жизнь как один 
миг…

Любовь сделала Ивана 
заботливым, услуж-

ливым. Валентина дивилась 
и радовалась. Вон и калитку 
на задворье в конце огородца 
сделал, чтобы ей ближе к ма-
теристарушке ходить, и вале-
нок новых скатал для неё не 
одну пару. Утром печь затопит, 
скотину пособит обрядить, ей 
только корову подоить, он и 
бадью с молоком в избу уне-
сёт, и молоко процедит. Да и 
в магазин стал ходить  не но-
сить ей сумки за три версты. 
Никакого подвоха во всём 
этом она не чуяла. Шли годы… 
Валентина работала на ферме 
дояркой и в один из весенних 
дней вместе с молодыми баба-
ми накидывала вилами назём 
на телегу. Те громко хохотали 
и о чёмто переговаривались. 

 Чего это вам так весело?
 А чего не веселитьсято! 

Вот Алевтинка у нас на сносях! 
Скоро будем банники печь!

Алевтина густо покраснела 
и ответила:

 А вам завидно? Не ваше 
дело!

Самая бойкая и задиристая 
выставила ногу вперед и, ви-
ляя задом, пропела:

«Сама садик я садила,
Самосад сам поливал.
Сама милого любила, 
Он меня не забывал».
С этой минуты в сердце Ва-

лентины поселилась тревога. 
Она велела свёкру крепкона-

крепко заколотить дальнюю 
калитку, сославшись на то, что 
из рассадника ктото унёс рас-
саду капусты.

А когда соседка родила де-
вочку, пошла к ней с полной 
корзиной пирогов  поздра-
вить, а главное посмотреть на 
новорожденную.

 Здорово живите!  попри-
ветствовала, заходя в избу.

 Здорово живите, коль не 
шутите,  ответила Алевтина. 
Из кути вышла её мать, сгор-
бленная старушка, и, потупив 
взгляд, пригласила гостью 
пройти.

 Я с банниками!  поставив 
корзину на лавку, Валентина 
подошла к зыбке и долго вгля-
дывалась в девочку, пытаясь 
найти знакомые черты. Но 
ничего не углядела, малышка 
была мала и сладко спала.

Погостив, поговорив о том 
о сём, она выложила пироги 
на стол, пожелала хозяевам 
добра и собралась уходить до-
мой. У порога обернулась, и 
взгляд её упал на стеклянную 
банку из зелёного стекла с зе-
лёной, в тон, металлической 
крышкой. Банка с молоком 
стояла под столом. Это её бан-
ка! Ошибиться она не могла. 
Значит, правда!

Вернувшись, обыскала всё. 
Банки нигде не было. Вален-

тина поняла, что Иван ещё и 
тайком носит молоко соседке. 
Жили они с матерью вдвоём, 
Алевтинка коровы не держа-
ла. 

Валентина своё беспокой-
ство как могла скрывала, ни 
словом не обмолвилась с му-
жем. Только с этого дня стала 
ещё суровее. В её глазах посе-
лилась печаль. Мужа ежеднев-
но загружала работой, часто 
сказывалась больной и делала 
всё, чтобы он был дома.

Война отодвинула все 
обиды, разочарования и 

ревность. Оставшись без му-
жиков, бабы в колхозе ра-
ботали с утра до ночи. Ива-
на тоже призвали. 

В 44м наступил голод, 
какого ещё деревня не зна-
ла. Посевы вымокли, сена 
заготовили мало, скота кор-
мить было нечем.

Свёкор, дряхлый с виду 
старичок, ночами таскал 
траву ношами домой и су-
шил её и под навесом, и в 
стайке, и на лестницах в 
коридоре. Сухие охапки 
уносил на сарай, на по-
вить. Сено для своей ско-
тины заготовил. 

Чтобы не вымокли Ва-
лентинины посадки: лук, 
репа, галанка, капуста, 
 закрыл гряды плотно 
поверх рогоза большими 
листьями лопухов. Вода 
скатывалась в борозды и 
уходила в глубокие канав-
ки  водоотводы. Такие 
же отводы прокопал от 
каждого боровка и на кар-
тофельной полосе. Часто 
ходил туда и палкой про-

тыкал боровки поперёк через 
сажень, чтобы вода выходила 
из почвы. Пережив на своём 
веку многое, боялся остаться 
без картошки. 

Валентина была благодарна 
свёкру. Они зимовали с кар-
тошкой, молоком и мясом. 

Алевтине, оставшейся без 
матери и без помощи 

Ивана, жилось тяжело. Вестей 
от него не было, да и быть не 
могло. Лишь по слухам, она 
знала, что жив, воюет. 

Как и прежде работала на 
ферме дояркой, а летом ещё 
пасла коров, заготавливала 
корма, весной сеяла и пахала, 
осенью убирала хлеба наравне 
со всеми, не думая об отдыхе.

Дочка подрастала.
В голодную зиму есть совсем 

стало нечего: суп  болтушка 
из воды и крупы, приправлен-
ный луком, каша из клевер-
ных шишек на воде, пареная 
галанка, пироги из сушёной 
травы. В тесто она подмеши-
вала растёртые еловые шиш-
ки, добавляя немного муки. 
На трудодень давали сто грам-
мов ячневой. 

Алевтина занемогла, а её 
дочка  белокурая красавица 
с голубыми, как у папки, гла-
зами день ото дня слабела. 
Мысль о смерти пугала, мате-

ринское сердце сжималось от 
горя. 

Февральским утром стадо 
Алевтины осталось не-

подоенным. Валентина, упра-
вившись за себя и за сосед-
ку, навестила её дом. Увидев 
истощённую бледную дочку, 
попросила: 

 Отдай мне девочкуто! 
Знаю, что Ивана моего! У тебя 
ведь всё равно умрёт, а я вы-
вожу. У меня корова и свёкор. 
Всю жизнь я мечтала о до-
ченьке, вот видно Бог мне её 
и даёт.

Слёзы выступили на исху-
давшем лице Алевтины, она 
молча кивнула и указала ру-
кой на шкаф. Собрав детские 
пожитки, Валентина заверну-
ла худенькое тельце ребёнка в 
одеяло и унесла домой. А свё-
кру своему наказала: 

 Совсем худая Алевтин-
като. Ты пригляди за ней: 
печь топи, да молока и яичка 
ей носи каждый день. И кар-
тошки. Может оклемается. 
Девчушкуто я забрала, пусть 
у нас живёт.

Летом следующего года 
Иван вернулся с фрон-

та. Молитвами двух женщин 
ему не дано было погибнуть.

Валентина с рыданиями по-
висла на его груди. Сидевшая 
за столом розовощёкая голу-
боглазая девочка лет пяти, 
готовая от увиденного вотвот 
заплакать, торопливо, с трево-
гой в голосе, спросила: «Мам 
Валя, мам Валя, это кто?»

 Тятенька твой.
 У меня нет тятеньки. Мама 

Аля сказала, что нет.
 Ну, вот, а теперя есть.
Старый Самосад лукаво 

улыбнулся и, кивнув в сторону 
девочки, сказал сыну: 

 Наша порода! Хорошая у 
тебя девка, Ванька, смышлё-
ная. 

Обнял сына крепко и запла-
кал от радости. Дождалсятаки!

Весть о возвращении Ива-
на вмиг облетела деревню. 
Сердце Алевтины радостно 
защемило. Живой! По телу 
пробежала дрожь. «Ваааа
нюшка»,  шептала она, ме-
талась от окошка к окошку. 
Упала на колени, зарыдала, 
запричитала в голос и, наре-
вевшись досыта, сама себе ска-
зала: «Не пущу!».

В этот миг на пороге появи-
лась дочка: 

 Мама, а мама Валя зовёт 
тебя за стол, тятенька с флон-
та велнулся! У нас полная изба 
налода. 

Алевтина прижала девочку 
к себе: 

 Ты иди, Любашечка, мне 
недосуг. Мам Вале скажи, 
пусть ни о чём не тужит.

Алевтина вытерла слёзы, 
выпрямилась, подошла к зер-
калу и внимательно оглядела 
себя. Подняла голову, улыб-
нулась и подмигнула своему 
отражению: «С новой жизнью 
тебя, Алевтина Ивановна!».

Наталья Мальцева

Любовь

Дата 
в истории

1 февраля 1973 года, 50 лет назад, впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам броке-
ровженщин. Спустя два месяца уже десять из них заняли места в операционном зале. А ещё через четверть века, в феврале 2001 года, женщина села 
и в кресло главы Лондонской биржи. Это была Клара Фёрс, хрупкая блондинка в очках, мать троих детей и обладательница огромного состояния. 
Столичные предприниматели пришли к выводу, что навести порядок на бирже способна только она. 
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Реклама, объявления

* Реклама

Вкусная, свежая, прямиком 
с Камчатки, не теряя своих 

полезных свойств.
Рыба холодного и горяче-
го копчения от «Рыбного 

изобилия»! ОМЕГА-3.
5 ФЕВРАЛЯ, в воскресенье, 

с 9.00 до 15.00 в ЦКР 
(Нюксеница, ул. Советская, 14).

В ПРОДАЖЕ: чавыча, 
белорыбица, с¸мга, 

тунец, муксун, марлин, 
окунь гк., клыкач гк., 

нерка, омуль, кальмар, 
икра и многое другое!

Икра лосос¸вая зернистая, 1-й сорт, ГОСТ 
1629-2015.

АКЦИЯ: 3 банки консервов 
из красной рыбы за 490 рублей!!!

* Реклама ИП Ворсин Р.И.

• ПРОДА¨ТСЯ одноком-
натная КВАРТИРА, Культу-
ры, 22а. 

8-900-507-30-49.

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

8-921-141-04-42. 

• СДА¨ТСЯ КАБИНЕТ. 
8 (81747) 2-84-00.   *Реклама

• ДРОВА. 
8-911-532-46-43.    *Реклама

В СХПК «ИЛЬЮШИНСКИЙ», 
Вологодский р-н, д. Березник,

ТРЕБУЕТСЯ ВЕТВРАЧ. 
З/п от 60 тыс. руб. до вычета 
налогов. Требуемый опыт рабо-
ты в должности ветврача (на с/х 
предприятиии) от года. Полная 
занятость, полный день. Тре-
бования: профильное высшее 
образование (зоо техническое 
или ветеринарное).Условия: 
полная занятость, оформление 
по ТК, своевременная выплата 
зарплаты (дважды в месяц), 
предоставляется благоустроен-
ное жиль¸.

8-921-714-09-01, 
Анастасия Юрьевна.

В СХПК «ИЛЬЮШИНСКИЙ», 
Вологодский р-н, д. Березник,

ТРЕБУЕТСЯ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ 

ФЕЛЬДШЕР. 
З/п от 45 тыс. руб. до вычета 
налогов. Требуемый опыт рабо-
ты от 3 лет. Полная занятость, 
полный день. Требования: 
высшее/среднее специальное 
ветеринарное образование. 
Условия: полная занятость, 
оформление по ТК, своевремен-
ная выплата зарплаты (дважды 
в месяц), предоставляется бла-
гоустроенное жиль¸.

8-921-714-09-01, 
Анастасия Юрьевна.

Выражаем искренние со-
болезнования Лобазовым 
Сергею, Галине, Даше, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца, св¸-
кра, дедушки 

ЛОБАЗОВА 
Николая Павловича. 

Скорбим вместе с вами. 
Бывшие работники 

Нюксенской ЦРБ 
В.А. Филиппова, 
Н.Ф. Золоткова, 

В.В. и Г.А. Куклины.

Выражаем искренние со-
болезнования Расторгуевой 
Галине Ивановне, е¸ семье, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца 

ОВЦЫНА 
Ивана Васильевича. 

В.А. Полуянова, 
В.Н. Фадеева, 

Н.М. Дерюгина, Ф.И. 
Храпова, Г.И. Попова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобазову Сер
гею Николаевичу и его се-
мье по поводу смерти 

ОТЦА.
Лобазовы, Гоглевы, 

Медведь.

Сергей, Галя и Даша, 
искренне скорбим вместе 
с вами по поводу утраты 
отца 

ЛОБАЗОВА 
Николая Павловича, 

заботливого дедушки Коли.
Выражаем соболезнова-

ние всем родным и близ-
ким. Светлые и добрые 
воспоминания о н¸м пусть 
греют сердца родных.

Красновы, Захарова.

Выражаем искренние со-
болезнования Бритвиной 
Вере Васильевне, Корма-
новской Ольге Ивановне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца, брата 

БРИТВИНА 
Василия Ивановича. 

В.Н. Бритвина, О.А. 
Петрова, Г.А. Петрова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Марининой 
Жанне Валентиновне и е¸ 
семье по поводу безвремен-
ной смерти 

МАТЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

Ученики и родители 
3 «Б» класса БОУ 

«Нюксенская НОШ».

С 1 марта 2023 года 
устанавливается запрет на 
перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
лицами, имеющими судимость 
за определённые категории 
преступлений

Трудовой кодекс РФ дополняется статьей 328.1, согласно ко-
торой не может быть заключён трудовой договор, связанный с 
управлением легковыми такси, с лицами, имеющими неснятую 
или непогашенную судимость либо подвергающимися уголов-
ному преследованию за убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабёж, разбой, 
преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, а также преступления против общественной 
безопасности, против основ конституционного строя и безопас-
ности государства, против мира и безопасности человечества, 
относящиеся в соответствии с Уголовным кодексом РФ к престу-
плениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступле-
ниям.

К управлению автобусами, трамваями, троллейбусами и под-
вижным составом внеуличного транспорта при осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа не будут допущены лица, име-
ющие неснятую или непогашенную судимость либо подверга-
ющиеся уголовному преследованию за преступления против 
общественной безопасности, против основ конституционного 
строя и безопасности государства, против мира и безопасности 
человечества, относящиеся в соответствии с Уголовным кодек-
сом РФ к тяжким и особо тяжким преступлениям.

После вступления данных изменений в силу работники, тру-
довая деятельность которых непосредственно связана с управ-
лением указанным транспортом, до 1 сентября 2023 года обяза-
ны представить работодателю справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по реабилитирующим ос-
нованиям.

Непредставление справки является основанием для расторже-
ния трудового договора в связи с возникновением ограничений 
на занятие определёнными видами трудовой деятельности, ис-
ключающих возможность исполнения работником обязанно-
стей по трудовому договору (п. 13 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса 
РФ).

Наличие судимости за вышеуказанные преступления также 
будет являться основанием для отказа в регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя для лиц, которые наме-
рены осуществлять виды предпринимательской деятельности, 
связанные с перевозкой пассажиров и багажа легковыми такси, 
автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом 
внеуличного транспорта.

Имеющие судимость индивидуальные предприниматели бу-
дут обязаны изменить вид экономической деятельности либо 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

Прокуратура Нюксенского района.

Прокуратура информирует

Выражаем искренние 
соболезнования сыну Ни-
колаю, дочери Светлане, 
с¸страм, братьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мамы, сестры, т¸щи, све-
крови, бабушки, прабабуш-
ки, коллеги 

БУРКОВОЙ 
Любови Прокопьевны. 

Скорбим вместе с вами. 
Крысановы, Поповы, 

Н.В. Жданова, Т.В. 
Тихановская, В.В. 

Бабикова, Л.В. Бабикова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мардинским, 
Кулаковым, Декиным, Су-
ровцевым, дочери Светла-
не, сыну Николаю по пово-
ду смерти сестры, матери, 
бабушки 

БУРКОВОЙ 
Любови 

Прокопьевны.
Скорбим вместе с вами. 

Светлая и вечная память!
В.А. и Т.И. Баженовы, 

д. Пустыня; 
Н.Н. Баженова, 

д. Монастыриха.

Сельскохозяйственному 
предприятию Череповецкого 
р-на Вологодской области 

(Коротовское СП) на 
постоянной и временной 

основе ТРЕБУЮТСЯ 
трактористы-машинисты 
кат. «С», «Д»; водители 
кат. «В», «С»; грузчики.

Заработная плата 
высокая, по результатам 

собеседования. 
Предоставляется 

благоустроенное жиль¸.
Возможно трудоустройство 

всей семьи. 
Т. 8-911-505-01-44.

• ПРОДА¨ТСЯ КАРАБИН 
К-5,6 ТОЗ-34Р 12К. 

8-921-065-10-37.    *Реклама

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ.
ДОРОГО.

8-921-132-92-67.

* Реклама

• ПРОДА¨ТСЯ двухком-
натная КВАРТИРА с участ-
ком. 

8-931-502-03-04.

Выражаем искренние 
соболезнования Буркову 
Николаю Васильевичу, 
Коробицыной Светлане Ва-
сильевне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти матери, се-
стры, бабушки, т¸ти 

БУРКОВОЙ 
Любови Прокопьевны. 

Скорбим вместе с вами 
и будем хранить в сво¸м 
сердце светлую память о 
Любе.
О.А., Н.Н. и А.Н. Бурковы 

д. Пустыня; В.Н. и С.Н. 
Бурковы, с. Нюксеница.

• ПРОДА¨ТСЯ ДОМ в де-
ревне Бобровское. Теле-
фон 8-950-022-14-74.

Здесь могла быть 
ваша реклама.



Молод¸жь

с. Городищна 
УЛАНОВОЙ 

Любови Анатольевне

с. Нюксеница 
ПОПОВОЙ 

Марии Анатольевне
Любимые наши дочки и сестрички! 

Поздравляем Любу с юбилеем, Машу 
с дн¸м рождения!
Пусть судьба ваша будет в достатке,
И все дни напрол¸т хороши,
Пусть здоровье всерь¸з не тревожит,
И пусть сердце ритмично стучит.

Больше радостных и счастливых мо-
ментов. Тепла и благополучия вам и ва-
шим семьям, пусть родные и близкие 
вас крепко любят и будут всегда рядом. 
Больше оптимизма и энергии во всех 
ваших делах. Мирного неба! Храни вас 
Гос подь! Будьте счастливы! 

Мама, Кормановские.

Поздравляем! 

Акции

Портал «Госуслуги» - 
для водителей

ПоКВИЗились!

На прошлой неделе сотрудники Госавтоинспекции 
ОМВД России по Нюксенскому району при участии 
работников МФЦ Нюксенского района провели 
информационную акцию «Государственные услуги в 
электронном виде». 

Её цель  информирование населения о преимуществах полу-
чения государственных услуг в Госавтоинспекции посредством 
записи через портал «Госуслуги».

Сотрудники Госавтоинспекции провели беседы с гражданами, 
а также вручили памятки о пользовании порталом госуслуг. 

Как оказалось, многие жители района пользуются сайтом, но 
не всем понятно, как правильно подать заявление, найти ту или 
иную информацию, особенно в помощи нуждаются пожилые 
люди. 

Текст и фото Ирины ЧЕРБУНИНОЙ.

• ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Подать электронное заявление через Единый портал 
госуслуг (www.gosuslugi.ru) возможно в любое время, 
независимо от времени суток, праздничных и выходных 
дней, через любой компьютер, планшет или мобильный 
телефон, имеющий допуск к сети Интернет.

Преимущество данного интернет‑сервиса заключается 
в значительном сокращении времени пребывания 
гражданина в регистрационно‑экзаменационном 
подразделении ГИБДД.

Пользуясь данной услугой, гражданин в удобное для себя 
время может записаться на регистрационные действия 
транспортного средства, выдачу или обмен водительского 
удостоверения через «личный кабинет» пользователя.

Использование портала позволяет существенно 
упростить порядок обращения в государственные органы, а 
также значительно экономит личное время и материальные 
ресурсы граждан. С помощью госуслуг можно получить 
водительское удостоверение, проверить авто при покупке, 
зарегистрировать автомобиль, заключить договор купли‑
продажи, проверить автоштрафы и многое другое.

Что такое квиз? 
Командное 
соревнование на логику, 
сообразительность и 
смекалку. Больше всего 
игра напоминает такие 
известные передачи, как 
«Что? Где? Когда?» или 
«Брейн-ринг». Главным 
отличием является то, 
что для участия в квизе 
не нужна дополнительная 
подготовка.

Такой вид интеллектуально-
го досуга в Нюксенице поль-
зуется успехом уже более трёх 
лет. 20 января в очередной 
раз квиз «Наши нулевые» со-
брал в зале Нюксенского ЦКР 
команды «Тёмная лошадка», 
«Миллениум» (Нюксенское 
ЛПУМГ), «Олдскулы» (бух-
галтерия администрации рай-
она), «Тамагочи» (Нюксен-
ская средняя школа), «Наша 
команда», «Фактор 2» и «Элен 
и девчата» (сборные команды  
разных организаций).

Участников ждали непро-
стые испытания: 6 раундов 
разной сложности и направ-
ленности на тему музыки, 
мультфильмов, фильмов и се-
риалов, а также телевидения 
2000х годов. И 52 вопроса!  
Все они прошли очень ожив-
ленно, а наиболее интерес-

ными из них  стали раунды 
«MTVиШНИМСЯ», «Скинь 
на болванку» и «ПЕРЕДАЧИ 
00Х». 

Впервые за долгое время 
проведения квизов команды 
«Олдскулы», «Наша коман-
да» и «Тёмная лошадка» на-
брали одинаковое количество 
(по 42!) баллов. Поэтому ре-
шающим для них стал 6й ра-
унд, расставивший всё на свои 
места.

Победу в итоге одержала 
«Наша команда», объединив-
шая семьи Панёвых, Пантю-
хиных и Улановых. Они полу-
чили вкусный приз.

Игра подарила всем участ-
никам массу положительных 
эмоций. Доказательство этому 
 отзывы:

Елена СЕДЯКИНА:
 Игры, проводимые работ-

никами Нюксенского Центра 
культурного развития,  каж-
дый раз проходят на позитиве, 
с азартом, собирая всё боль-
ше людей. Действительно, 
во время квиза ты настолько 
увлечён заданиями, что не за-
мечаешь времени... Хотелось 
бы поблагодарить девчонок 
ЦКР за подобные интересные, 
познавательные, насыщенные 
эмоциями встречи! Ждём но-
вых игр!

Наталия ПАНТЮХИНА:
 Я впервые стала участни-

ком квиза «Наши нулевые». 
Ранее об игре слышала толь-
ко положительные эмоции, 
поэтому не раздумывая, мы с 
друзьями решили  собрать ко-
манду (часть ребят ранее уча-
ствовали в подобных играх). 
В зале была приятная атмос-
фера  дружественная и ве-
сёлая. Игра понравилась, во-
просы были разнообразные, 
как с выбором ответов так и 
без. Например, нужно  было  
вспомнить исполнителя пес-
ни, «когда пришёл к власти 
Владимир Путин», или «чего 
до 2004 года в России не было, 
но это все ждут и любят, осо-
бенно дети?»

Над некоторыми вопросами 
пришлось поломать голову, 
чтото всплывало в памяти из 
детства. Победа для нас была 
очень неожиданной, ведь мы 
шли вровень с двумя команда-
ми по количеству баллов. Но 
последний раунд для всех стал 
решающим.

Хочется выразить слова бла-
годарности организаторам 
дан ной игры! 

По информации 
Нюксенского ЦКР 

подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото ЦКР.

Правопорядок

Не поддавайтесь на уловки мошенников
Количество 

обманутых 
мошенниками 
простых граждан 
не уменьшается. 
Доверчивость 
наших жителей 
- инструмент, 
на котором 
виртуозно играют 
преступники.

На прошлой неде-
ле в рамках оператив-
нопрофилактического 
мероприятия «Единый 
день профилактики 
мошенничеств» со-
трудники ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району в который раз вышли на улицы райцентра, пообщались с земляка-
ми и вручили памятки. Рассказали о видах и способах мошенничеств, привели примеры таких 
правонарушений на территории Нюксенского района, напомнили меры защиты от преступных 
посягательств. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Инспектор по пропаганде БДД Ольга Буркова и сотрудник МФЦ 
Татьяна Парыгина вручили водителям памятки.

«Наша 
команда». 
Слева 
направо: 
Любовь 
Уланова, 
Павел 
Уланов, 
Евгений 
Панев, 
Анжела 
Панева, 
Наталия 
Пантюхина, 
Сергей 
Пантюхин.


