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МУСОР ОСИЛИТ ВОДИТЕЛЬ 
МУСОРОВОЗА
Мусор и бытовые отходы - 

продукты жизнедеятельности 
любого насел¸нного пункта, 
даже самой небольшой деревни 
в 10-15 домов. И, пожалуй, 
сложно представить что было 
бы, если бы не водители 
специализированных машин 
ООО «Агроремтехснаб». 

Мне казалось, что люди, имеющие 
дело с мусором разных сортов, долж-
ны быть чумазыми или, по меньшей 
мере, такой должна быть их рабо-
чая одежда. Наш герой поменял мои 
представления о людях этой профес-
сии. Кареглазый, улыбчивый, веря-
щий, что делает важное для нюксян 
дело, Николай БУРКОВ рассказал 
нам о трудовых буднях.

Ежедневно водители мусоровозов 
выполняют ответственную и важную 
задачу - собирают ТБО и отвозят на 
полигон. 

В ООО «Агроремтехснаб» Николай 
Николаевич трудится с 2011 года. С 
техникой дружит ещ¸ с юности. По-
этому и с вверенным ему КАМАЗом 
проблем не возникает.

А работу водителя мусоровоза мож-
но назвать ювелирной. Нужно так 
опрокинуть контейнер, чтобы отхо-
ды не разлетелись по улице! Легко 
ли научиться справляться с рычага-
ми, чтобы ни одна бумажка не упала 
мимо?

- Тут опыт нужен, старание и от-
ветственность, - отвечает Николай 

Николаевич. - Научился, хотя пона-
чалу было сложновато!

Какой же он, рабочий день водите-
ля мусоровоза? Габаритную оранже-
вую спецмашину Николая Николае-
вича на улицах села можно встретить 
уже с восьми утра, хотя до работы он 
добирается из Бер¸зовой Слободки. 

- Успеваю! - улыбается. - Работы 
много. За день нужно объехать прак-
тически весь центр Нюксеницы - вы-
везти мусор и с улицы Мира, и со 
Школьной, и в ДОЗе. Через день езжу 
по району: забираю отходы и в Бер¸-
зовой Слободке, Лесютине, Пожари-
ще. За день, бывает, не одну тонну 
набер¸шь и не один десяток киломе-
тров намотаешь!

Мусор к контейнерам несут раз-
ный: от пищевых отходов до крупно-
габаритного.

- Да, случается, что принесена и 
мебель, - призна¸тся он, - а ведь та-
ким отходам у контейнерных пло-
щадок не место! Для того, чтобы, 
к примеру, вывезти старый диван, 
человеку нужно подать заявку на 
вывоз в поселение. 

Бывает, по словам Николая Нико-
лаевича, что у контейнера появля-
ются горы мусора. А все потому, что 
некоторые нюксяне, не задумываясь 
о последствиях, оставляют пакет ря-
дом с контейнером.

- Вот оставит человек такой ме-
шочек, - рассуждает он, - а собаки 
и птицы тут же его содержимое 
растреплют... Где уж тут говорить 
о чистоте? Поэтому хочется на-

помнить, что порядок зависит не 
только от нас, водителей мусоро-
возов, но и от самих жителей! Как 
говорится, чисто не там, где убира-
ют, а там где не мусорят!

Замечательный совет! Этого прин-
ципа собеседник придерживается и 
сам.

- Стараюсь не сорить, мусор всегда 
доношу до урны, - замечает Николай 
Николаевич. - Наверное, за годы рабо-
ты уже к порядку привык. Приятно 
видеть чистые улицы и понимать, 
что вношу в это хоть маленький, но 
вклад. И тогда даже усталость ухо-
дит на второй план.

Собеседник призна¸тся, что решает 
мусорные проблемы сообща c колле-
гами - водителями Михаилом Коптя-
евым, Василием Чуриным, Алексан-
дром Федотовским и трактористом 
Сергеем Лобазовым. 

- Профессионалы, - отзывается о 
них Николай Николаевич. - И подме-
нить в случае чего смогут, и подска-
зать! В общем, c коллективом мне 
повезло!

Любовь к делу и ответственность 
замечены и отмечены. За качествен-
ное выполнение должностных обя-
занностей, высокую работоспособ-
ность и преданность организации в 
2014 году Николай Николаевич был 
отмечен поч¸тной грамотой директо-
ра ООО «Агроремтехснаб» Николая 
Лысенко, а в этом году ему вручена 
благодарность главы района.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

С 5 по 15 
декабря 
в почтовых 
отделениях 

проходит 
ДЕКАДА 

ПОДПИСКИ.

* Реклама

• Конкурсы

Образцово 
владеют русским 
языком

По итогам областного этапа конкур-
са «За образцовое владение русским 
языком» в число лучших вошли две 
нюксянки.

Конкурс ежегодно проводится сре-
ди учеников 9-11 классов, студентов, 
обучающихся по очной форме по об-
разовательным программам среднего 
профессионального образования и 
педагогов. Участникам необходимо 
написать эссе или творческий очерк 
на заданную тему. Первое место сре-
ди школьников и студентов эксперты 
присудили девятикласснице Нюксен-
ской средней школы Полине ШУШ-
КОВОЙ. Приз¸ром среди взрослых, 
заняв 4 место, стала старший вос-
питатель Центра развития реб¸нка - 
Нюксенского детского сада Светлана 
ПАРЫГИНА.  

Напомним, что цели конкурса - вы-
явление лучших образцов владения 
русским языком в речи учащихся, 
студентов и педагогов, формирование 
грамотной речевой среды образова-
тельных организаций.

Поздравляем нюксенских участниц 
и желаем новых творческих успехов!

• Благое дело

Помощь 
отправлена

Состоялась очередная отправка гу-
манитарной помощи, которая была 
собрана нюксянами в ходе акции 
«Корзина добра».

Были сформированы индивидуаль-
ные посылки для наших земляков, 
находящихся в зоне СВО. В них во-
шли продукты питания, сладкие на-
боры, средства гигиены, послания от 
учащихся Нюксенских средней и на-
чальной школ, т¸плые вязаные носки 
от нюксенских мастериц. Также для 
нужд мобилизованных нюксян от-
правлены бензогенераторы, бензопи-
лы и комплектующие к ним, которые 
закупила администрация Нюксенско-
го района.

Николай Бурков.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 
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Вестник ЗСО

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

Вологодчина намерена укреплять 
экономические связи с Республикой Беларусь

Ремонты

Андрей Луценко: «Бюджет на 2023 год 
принят в окончательном чтении»

Масштабная работа                   
по ликвидации свалок проводится 
в Вологодской области

6 декабря на сессии 
Законодательного 
Собрания Вологодской 
области парламентарии 
утвердили закон об 
областном бюджете на 
2023 год и плановый 
период 2024-2025 гг.

Ко второму чтению бюджет 
увеличился на 17,2 миллиар-
да рублей за сч¸т федераль-
ных средств. Из них на 2023 
год предусмотрено 5,6 мил-
лиарда. Всего с момента рас-
смотрения проекта в первом 
чтении депутаты рассмотре-
ли и приняли 60 поправок.

С уч¸том всех изменений 
параметры бюджета на 2023 
год следующие:

- доходы 111 миллиардов 
636 миллионов рублей;

- расходы 132 миллиарда 
190 миллионов рублей;

- дефицит 20,5 миллиарда 
рублей, он полностью обеспе-
чен остатками средств с 2022 
года.

- Бюджет по-прежнему со-
циально ориентированный - 
более 76 миллиардов рублей 
направлено на социальную 
сферу. Образование получит 
26,5 миллиарда, на поддерж-

ку здравоохранения направ-
лено почти 11,3 миллиарда 
рублей, свыше 1,8 миллиар-
да выделено на культуру и 
порядка 1,6 миллиарда на 
спорт. На социальные вы-
платы направлено почти 
35 миллиардов рублей. Фи-
нансирование националь-
ной экономики превысит 
32 миллиарда, - рассказал 
председатель Законодатель-
ного Собрания области Ан-
дрей Луценко. - Несмотря 
на все внешние угрозы, гу-
бернатору, правительству 
области и депутатскому 
корпусу удалось сформиро-
вать устойчивый бюджет. 
Продолжится выполнение 
указов президента, реализа-
ция национальных проектов, 
народной программы партии 
«Единая Россия» и решений 
градсоветов.

Андрей Луценко.

В законе о бюджете 
Вологодской области на 
ближайший тр¸хлетний 
период учтены расходы 
на ликвидацию 
несанкционированных 
свалок. В данный момент 
на территории региона 
56 таких объектов. Все 
свалки должны быть 
ликвидированы к концу 
2030 года.

- В области в рамках про-
екта «Чистая страна» ид¸т 
постоянная работа в этом 
направлении. На следующий 
год выделено 500 миллионов 
рублей из федерального бюд-
жета и около 150 миллионов 
рублей из регионального на 
то, чтобы убрать свалку 

на улице Мудрова в Воло-
где. Уже разработан проект 
рекультивации и получено 
положительное заключение 
экологической экспертизы. 
В 2024 году свалка будет 
ликвидирована. Аналогичная 
работа вед¸тся и в 13 муни-

ципалитетах. На разработ-
ку проектов по рекульти-
вации на 2023 год выделено 
104 миллиона рублей. На не-
посредственное выполнение 
работ по рекультивации в 
2023 году направят 150,3 
миллиона рублей, в 2024 
- 206,9 миллиона рублей. 
Средства выделяются из об-
ластного бюджета, - расска-
зала председатель комитета 
по экологии и природополь-
зованию Людмила Гусева.

Начиная с 2019 года, в Во-
логодской области ликвиди-
ровано больше 2,6 тысячи 
стихийных навалов мусора 
и 130 крупных несанкцио-
нированных свалок. Общая 
площадь очищенных земель 
составила больше 190 гекта-
ров.

Людмила Гусева.

На контроле у главы

• 2 декабря, с опережением графика, заверш¸н ремонт 
участка автомобильной дороги по улице Центральная в рай-
центре. Он выполнялся подрядной организацией ООО «Ре-
гион - сбыт» (руководитель Евгений Кормановский). Сумма 
контракта - 685 тысяч рублей.

• 5 декабря 
силами 
ООО «Конак» 
прочищена 
траншея 
водоотводной 
канавы и 
произведена 
очистка 
отверстий 
трубы от льда 
на улице 
Трудовой 
в Нюксенице.

• 7 декабря глава района Игорь Чугреев познакомился с 
ходом работ по уборке древесно-кустарниковой растительно-
сти и обустройству водоотводных канав на автомобильной 
дороге Нюксеница-Брусенец-Игмас.

Напомним, в 2021 году участок указанной автодороги до де-
ревни Низовки был привед¸н в порядок. В ноябре этого года 
Нюксенское ДРСУ приступило к уборке древесно-кустарни-
ковой растительности и обустройству водоотводных канав от 
деревни Низовки в сторону Брусенца. Работы ведутся кругло-
суточно двумя единицами техники.

По информации администрации района.

Новости области

Вологодчину и 
Беларусь связывают 
давние партнерские 
отношения. 

По итогам внешней торговли 
региона за 9 месяцев 2022 года 
Республика Беларусь заняла 
3-е место, по объ¸му экспорта 
- 2-е место, по объ¸му импорта 
- 3-е место среди стран-контр-
агентов региона. Внешнеторго-
вый оборот в этом году вырос 
более чем на 40% и составил 
552,5 млн долларов США.

- Совместная работа по-
зволит нам быстрее преодо-

леть экономические барьеры 
и трудности. Это касается 
импортозамещения, сбыта 
продукции, создания крупных 
промышленных кластеров в 
производстве конкурентной 
техники и продукции, - отме-
тил глава региона Олег Кув-
шинников.

Между Вологодской обла-
стью и Беларусью в 2006 году 
было заключено соглашение о 
торгово-экономическом, науч-
но-техническом и культурном 
сотрудничестве. - В Беларуси 
делают качественную мебель, 
можно обсудить создание со-

вместного производства мебе-
ли из вологодского леса. На Во-
логодчине производят сталь 
специальных марок, которая 
используется для изготовле-
ния узлов большегрузной тех-
ники и может применяться 
на предприятиях Беларуси. 
Мы можем открыть нашу 
площадку бизнес-кооперации 
в рамках проекта «Синергия 
роста 2.0» для белорусских 
партн¸ров. Это позволит 
увеличить объ¸м закупаемой 
в Беларуси техники, запча-
стей, - рассказал Олег Кув-
шинников.

По материалам Правительства Вологодской области.
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Юные исследователи

Наши краеведы дважды в победителях!
Стали известны итоги 

областного конкурса 
исследовательских работ 
по краеведению «Первое 
открытие».

Конкурс проводился в два 
этапа. До 14 ноября прош¸л 
муниципальный (отбороч-
ный) этап, а с 21 ноября по 6 
декабря - региональный этап 
(в заочной форме). 

Участие в региональном 
этапе Конкурса приняла 
121 работа обучающихся 1-4 
классов общеобразователь-
ных организаций области и 
учреждений дополнительно-
го образования области, побе-
дителей и приз¸ров отбороч-
ного этапа. 

Каждый участник регио-
нального этапа конкурса мог 
принять участие в работе 
только одной секции:

«Летопись родных мест», 
«Связь поколений», «Память 
рода», «Жив¸м не забывая» 
(историческое краеведение);

«В глубь веков», «Река 
врем¸н» (археология, этно-
графия);

«Печать веков» (школьное 
музейное краеведение);

«Родные отголоски», «В 
тени столетий» (литератур-
ное краеведение, топоними-
ка, фольклор);

«Мир животных», «Жизнь 
животных»,

«Зел¸ная планета» (биоло-
гия);

«Язык Земли» (география, 
геология, палеонтология);

«Умное земледелие» (сель-
скохозяйственная наука).

Члены жюри регионально-
го этапа провели экспертизу 
конкурсных материалов и 
определили победителей и 

приз¸ров конкурса в каждой 
номинации.

Нюксенский район достой-
но представили Бородина 
Любовь (номинация «Память 
рода») и Белозерова Анна. 
Обе участницы заняли пер-
вые места в своих секциях! 

А 1 декабря состоялась об-
ластная краеведческая кон-
ференция «Первые шаги в 
науку» для обучающихся 5-8 
классов. В которой от наше-
го района приняли участие 
ребята из Нюксенской и Го-
родищенской школ. Шляпин 
Владислав, Краснокутский 
Иван, Старшова Ульяна, Си-
дорова Эльвира, Немеш Да-
ниил представили свои рабо-
ты жюри. 

Молодцы, ребята! Успехов 
в новых исследованиях!

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

Белозерова 
Анна, 
победитель 
в номинации 
«Жизнь 
животных».

ВОИ информирует

Общались люди с ограниченными 
возможностями
8 декабря 

в зале ад-
министра-
ции прошла 
внеочередная 
конференция 
Нюксенской 
районной 
организации 
общероссий-
ской обще-
ственной 
организации 
«Всероссий-
ское обще-
ство инвали-
дов». 

Глава района Игорь Нико-
лаевич Чугреев познакомил 
е¸ участников с предваритель-
ными итогами социально-эко-
номического развития района 
за 2022 год. Рассказал он и о 
текущей ситуации в районе, 
о начале строительства ряда 
объектов, о планах админи-
страции округа на 2023 год, 
ответил на вопросы, заданные 
инвалидами.

Перед собравшимися высту-

пила областная гостья - пред-
седатель Вологодской област-
ной организации инвалидов 
Татьяна Николаевна Плато-
нова. Она напомнила глав-
ную цель деятельности как 
областной, так и районной 
общественной организации - 
привлечь внимание общества 
к нуждам людей с ограничен-
ными возможностями, найти 
способы и возможности им 
помогать. Одним из видов 

поддержки на сегодня ста-
новится участие в грантовых 
конкурсах. Таковое возмож-
но лишь при наличии устава 
организации. Устав Нюксен-
ской районной был принят.

Напомним, обязанности 
председателя Нюксенской 
районной организации Все-
российского общества инва-
лидов выполняет Нина Вла-
димировна Малафеев ская.

Ал¸на ИВАНОВА.

В районе работал депутат ЗСО 
Павел Горчаков

Визиты

9 декабря он вместе с главой района Игорем 
Чугреевым пров¸л личный при¸м граждан. 

Среди вопросов - вопрос о выделении средств на содержание 
автодороги Нюксеница - Пожарище, установка видеонаблюде-
ния на спортивно-игровой площадке «Ускорение», о возмож-
ности получения звания «Ветеран туда», о получении земель-
ного сертификата многодетной маме. 

Затем Игорь Николаевич и Павел Александрович приняли 
участие в круглом столе, организованном Нюксенским кра-
еведческим музеем, на котором были подведены итоги реа-
лизации первой части проекта «Электронная книга памяти 
муниципальных образований и с¸л Вологодской области». Это 
структурированный электронный ресурс (пока ещ¸ не в дей-
ствии), где будет собрана вся информация из всех возможных 
источников о ветеранах Великой Отечественной войны. Про-
ект инициирован Президентом Российской Федерации в мае 
2021 года. Его активные участники - работники учреждений 
культуры.

Ал¸на ИВАНОВА.

Спорт

ДЮСШ показали достойную волейбольную игру
Спорт - это здоровье, 

сила, выносливость. 
Этого правила 
придерживаются и юные 
волейболисты.

В минувшую субботу в зале 
ФОКа «Газовик» прошли ме-
жрайонные соревнования по 
волейболу среди волейболи-
стов Нюксенской и Октябрь-
ской ДЮСШ, организатором 
которых выступила Нюксен-
ская спортивная школа.

В турнире приняли уча-
стие команды из Нюксени-

цы, Городищны и пос¸лка 
Октябрьский (Архангельская 
область).

Игра получилась интерес-
ной. Она стала хорошим уро-
ком для молодых игроков. 
На волейбольной площадке 
было жарко от накала стра-
стей. Спортсмены показали 
красивую игру, старались не 
допускать ошибок, применяя 
мощные и точные подачи, 
правильные ходы. Большой 
вклад внесли и тренеры,  и 
болельщики, и сами игроки, 
которые активно на протя-

жении всех партий поддер-
живали команды. Море эмо-
ций, отличное настроение и 
спортивный азарт - вот чем 
наградило спортивное меро-
приятие всех своих участни-
ков и болельщиков! 

В результате упорной борь-
бы за мяч победу одержала 
команда из Городищны, вто-
рое место - у ребят из пос¸л-
ка Октябрьский, третье - у 
нюксенской.

- Игра была напряж¸нной,  
- поделился игрок городи-
щенской команды Михаил 

Чурин, - особенно тяжело 
было играть с нюксянами.  
Рад, что мы победили! А 
так, все молодцы! Пожела-
ние: улучшать свои резуль-
таты и не расстраиваться, 
если что-то не получается! 
Огромную благодарность хо-
чется выразить организато-
рам игры и нашему тренеру 
Александру Ивановичу Су-
ровцеву! Спасибо за поддерж-
ку, мудрые наставления и 
веру в нас!

Текст и фото Виктории 
ДВОЙНИКОВОЙ.
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Нюксенский край: история и традиции

Дата 
в истории

14 декабря 1998 года в Вологде в кинотеатре «Ленком» открылась неделя российского кино. На суд вологодских зрителей предста-
вили три художественные ленты: нашумевший фильм Валерия Тодоровского «Страна глухих», кинокартину Василия Панина «На заре туманной 
юности» и творение режисс¸ра Вадима Абдрашитова «Время танцора». При желании зрители за один день могли посмотреть сразу три фильма.

История одного чемодана
Всегда ли чемодан 

был таким, каким мы 
привыкли его видеть? 
Когда-то очень давно 
люди хранили вещи 
в коробах из коры 
деревьев. Потом начали 
делать деревянные 
ящики с крышкой, а 
позднее сундуки. Сундук 
выполнял функцию и 
шкафа, и комода, и 
чулана, и скамейки, и 
кровати.

В нашем Нюксенском рай-
оне путешествовали чаще с 
мешком или котомкой. Ме-
шок перевязывался вер¸вкой 
и из не¸ же делалась заплеч-
ная лямка. Но наши предки 
ездили мало! Некоторые ни 
разу в жизни не покидали 
свою деревню. 

Этот рассказ - о чемодане 
(«ящике»), который был из-
готовлен мастерами Нюксен-
ского района в прошлом веке. 
Принадлежал он Плюсниной 
Екатерине Васильевне, 1894 
года рождения, уроженке 
деревни Слободка Городи-
щенского с/с. Переехав жить 
в Нюксеницу к дочери, она 
привезла с собой и чемодан. 

Внук Екатерины 
Васильевны поделился 
своими воспоминаниями 
о бабушке и пересказал е¸ 
историю:

«Дом бабушки сохранился 
до настоящего времени. Он ей 
достался ещ¸ от родителей 
(в н¸м сейчас живут другие 
люди). Прадед был зажиточ-
ный, имел мельницу о двух 
жерновах. Мельница стояла 
на реке Пурсанга. Там же 
были ещ¸ 2 мельницы других 
владельцев. Прадед после ре-
волюции был репрессирован, 
как кулак, и отправлен в 
Котлас строить железную 
дорогу на Воркуту. Там он 
и умер. Жернова после разру-
шения мельницы приволокли 
к дому, и они долгое время 
лежали у крыльца. 

Бабушка вышла замуж за 
Василия Плюснина. Он был 
в трудармии в строитель-
ном батальоне, куда брали 
негодных к строевой службе. 
Работал тоже в Котласе. 
Заготовлял лес для шпал. 

Бабушка ходила к нему пеш-
ком от Городищны до Су-
хоны, а там, если возьм¸т 
пароход-кол¸сник с лесом, 
довез¸т до Опок. Дальше 
- снова пешком. В Опоках 
пленные немцы строили 
шлюзы. Дорога занимала 
больше недели. Несла своему 
мужу суш¸ное мясо барана, 
сухари, табак. Комиссовали 
его по болезни. Жили они в 
Слободке натуральным хо-
зяйством. В семье росли 

Супруги Плюснины (справа), Плюснин Илья Васильевич, горный инженер, владелец чемодана 
(в центре во втором ряду).

• Слово ЧЕМОДАН произошло от тюркского слова 
«шабадан» - узкая сумка прямоугольной формы. 
Сумки шили из прочной ткани, они заменяли 
сундуки, которые занимали много места. 

• Изобретателем современного прямоугольного 
чемодана с тв¸рдой плоской поверхностью считают 
Луи Виттона, который в 1835 году подростком 
поступил в мастерскую по изготовлению сундуков 
и шляпных коробок. Сво¸ изобретение и свои 
фирменные расцветки, по которым его чемоданы 
узнавали во вс¸м мире, он запатентовал.

трое детей: Илья, Алефти-
на и Миша. Илья очень хо-
рошо учился в школе. Как 
отличника, его отправили в 
Ленинград в Горный инсти-
тут. Собирали всей дерев-
ней. Кто дал одежду, кто 
продукты, кто денежек.

В деревне жил столяр. Он 
и изготовил деревянный че-
модан, с которым Илья уе-
хал в Ленинград. Выучился 
на горного инженера и рабо-
тал начальником вентиля-
ционного участка на шахте 
в Инте. С каждой зарплаты, 
а в пятидесятых годах это 
были облигации, он отправ-
лял деньги родителям».

Вот такая история 
чемодана, который 
сейчас находится в 
Центре традиционной 
народной культуры, где его 
преобразили.

Мастер по деревообработке 
Михаил Николаевич Исаков 
зашпаклевал все неровности, 
отшлифовал и началась рабо-

та по выбору эскиза. Специ-
алист по традиционным 
росписям Лариса Тарутина 
выбрала графический рису-
нок. Работа над росписью 
чемодана длилась целый ме-
сяц. Была заменена ручка и 
куплен новый замок.

Роспись, которой украси-
ли чемодан, - традиционная 
в нашей местности: доста-
точно часто встречается на 
лопастках пресниц. В цен-
тре композиции солярный 
знак, обозначающий солн-
це. Архаичный мотив круга 
с лучистым или цветочным 
орнаментом характерен для 
северных росписей.

Обновл¸нный чемодан бу-
дет представлен в номина-
ции «Семейная реликвия» на 
Никольской зимней ярмар-
ке по-нюксенски в конкурсе 
«Традиции предков в новый 
век».

Евгения БЕРЕЗИНА, 
заведующая отделом 

«Традиционные рем¸сла» 
Нюксенского ЦТНК.

• Внимание!

Руководителям 
транспортных 
организаций

Отдел надзора в об-
ласти автотранспорта и 
обеспечения сохранности 
автодорог в Вологодской 
области Северо-Восточ-
ного меж регионального 
управления государ-
ственного автодорожно-
го надзора (МУГАДН) 
Федеральной служ-
бы по надзору в сфере 
транспорта во исполне-
ние указания Ространс-
надзора от 6.12.2022 г. 
¹АП-16/3-848 «Об обе-
спечении эффективности 
контроля за перевозкой 
автомобильным транспор-
том организованных групп 
детей в предновогодние и 
новогодние дни 2022-2023 
года», в соответствии с пп. 
1 п. 1 ст. 45, п. 1 ст. 46 
ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в 
Российской Федерации» 
от 31.07.2020 ¹ 248-ФЗ, 
пп. а п. 29 Постановления 
Правительства РФ «О фе-
деральном государствен-
ном контроле (надзоре) на 
автомобильном транспор-
те, городском наземном 
электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве» 
от 29.06.2021 ¹ 1043 ин-
формирует о необходимо-
сти усиления контроля за 
соблюдением требований 
Постановления Прави-
тельства РФ от 23.09.2020 
¹ 1527 «Об утверждении 
Правил организованной 
перевозки группы детей 
автобусами» и использо-
вания в работе руковод-
ства по соблюдению обя-
зательных требований по 
организации перевозки 
групп детей.  

За разъяснениями мож-
но обратиться к должност-
ным лицам отдела надзора 
в области автотранспорта 
и обеспечения сохранности 
автодорог в Вологодской 
области Северо-Восточно-
го МУГАДН Федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта для проведе-
ния консультирования по 
телефонам: 

- 8 (8172)54-55-37, 54-
56-91 в Вологде, 

- 8 (8202) 26-24-53 в Че-
реповце, 

- 8 (817380 2-90-04 в 
Великом Устюге, а так-
же посредством видео- 
конференц-связи, на 
личном при¸ме, письмен-
но (в том числе по элек-
тронной почте ugadn35@
rostransnadzor.ru)

По информации 
отдела общенадзорной 

деятельности 
в Вологодской области 

Северо-Восточного 
МУГАДН.

Таким был чемодан. А таким он стал.



В какой стране у 
главного зимнего ча-
родея 4 пары глаз? За-

чем? Как зовут этого мифи-
ческого персонажа?
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Необычные 
праздники

14 декабря - Наумов день. Это праздник славян не случайно называли «мудрым» и молились святому Науму, прося «навести 
на ум» - надоумить, научить. Когда-то на Руси существовал обычай в этот день приводить детей к учителю, которого почитали особо, считая его 
работу чрезвычайно важной и трудной. Дети обязаны были слушаться его беспрекословно. В награду за труды родители учеников подносили 
учителю каравай хлеба и полотенце с деньгами, а чаще всего оплачивали занятия едой: лукошком яиц или горшком с кашей.

Поездки

Посетили конюшенный двор и усадьбу Добрыни Никитича!
Путешествия - это 

всегда увлекательно! От 
каждой поездки бер¸шь 
что-то новое: эмоции, 
знания, знакомства. 
Массу положительных 
впечатлений привезли 
домой и ученики 3Б 
класса Нюксенской 
средней школы и их 
родители.

Третьего декабря они от-
правились в Великоустюг-
ский район, где посетили два 
интересных места: конный 
двор в деревне Барсуково и 
усадьбу Добрыни Никитича. 

Своими эмоциями родите-
ли, классный руководитель 
и дети поделились и с нами:

Ольга АНДРЕЕВА:
- Были в конюшне, узна-

ли очень много интересно-
го и нового по содержанию  
этих животных, покатались 
на лошадях верхом и на за-
пряж¸нных в телегу. Жаль, 
что не получилось прока-
титься в санях - было мало 
снега. Очень понравилось и в 
усадьбе Добрыни Никитича. 
Там для нас замечательное 
представление провели Баба 
Яга, Кощей и его помощник! 
Несмотря на то, что меропри-
ятие проходило на улице, мы 
совсем не зам¸рзли - зажига-
тельная музыка звала в пляс. 
Вместе с детьми мы с удоволь-
ствием принимали участие 
в играх. Было очень-очень 
интересно! Поездка понрави-

лась и запомнится надолго. 
Надеюсь, это не последнее 
наше путешествие! Огром-
ную благодарность хочется 
выразить водителю автобуса 
Сергею Хнычеву и директору 
«Нюксеницавтотранс» Юрию 
Паневу.

Светлана МАЛАФЕЕВ-
СКАЯ:

- Эмоции от увиденного не 
отпускают! Я человек дере-
венский - в детстве и юности 
лошади были везде. Лошадь  
как грациозное и умное жи-

вотное, а не как животное 
по перевозке грузов, увидела 
впервые! О них экскурсовод 
рассказывал доходчиво, с ин-
тересом и порой с юмором! 
Все прокатились, кто на ч¸м 
и на ком хотел. Было инте-
ресно! В усадьбу Добрыни Ни-
китича приехали уставшие и 
голодные, даже чуть зам¸рз-
шие. Нас накормили, дали 
передышку. Впереди - полу-
торачасовое мероприятие на 
улице. Кому-то хотелось до-
мой, некоторые с надеждой 
поглядывали на автобус. На 

улице уже стемнело... Но на-
чалось сказочное, волшебное 
представление! Три героя, 
сумасшедшая энергетика, за-
мечательное музыкальное со-
провождение, а главное - бес-
подобная Баба Яга и е¸ игра! 
Полтора часа пронеслись как 
5 минут... Мы забыли, что на 
улице холодно, что надо ещ¸ 
долго ехать домой. Болели 
все мышцы лица от смеха - 
так мы давно не смеялись... 
Честно, никому не хотелось 
уезжать, расставаться с Ба-
бой Ягой! Мы ей тоже понра-

Пять причин отправиться в путешествие

вились, она проводила нас до 
автобуса, даже запрыгнула к 
нам! Спасибо всем за поезд-
ку, а Ольге Михайловне - за 
интересную идею для отды-
ха!

Настя АНДРЕЕВА:
- В Барсуково мне понра-

вились лошади! Особенно 
жереб¸нок, который гулял со 
своей мамой. А ещ¸ - пони! 
Нам рассказали, как пра-
вильно кормить лошадей, 
как с ними обращаться. Ин-
тересно было и в усадьбе До-
брыни Никитича. Там были 
классные герои. Они нас 
веселили. Мне понравилась 
Баба Яга. Она очень подвиж-
ная!

Арсения ПОПОВА:
- Мне очень понравилось в 

Барсуково! Там было много 
лошадей! О них мы узнали 
много нового, а ещ¸ поката-
лись! 

Вика ГУСЕВА:
- Мне понравилось катать-

ся на конях. Чувствовала 
себя царицей! Я люблю этих 
животных!

Кто знает, вдруг, впечат-
лившись отзывами, в малень-
кое и интересное путеше-
ствие решитесь отправиться 
и вы? Ведь, как говорил один 
известный классик, «ничто 
так не развивает ум, как пу-
тешествие».

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

◉◉◉◉◉◉◉      ◉◉◉◉◉◉◉      ◉◉◉◉◉◉◉      ◉◉◉◉◉◉◉      ◉◉◉◉◉◉◉      ◉◉◉◉◉◉◉      ◉◉◉◉◉◉◉      ◉◉◉◉◉◉◉      ◉◉◉◉◉◉◉      ◉◉◉◉◉◉◉      ◉◉◉◉◉◉◉      ◉◉◉◉◉◉◉      ◉◉◉◉◉◉◉      ◉◉◉◉◉◉◉

1. Путешествие открывает 
глаза.
Живя в одном месте, мы 

переста¸м обращать внима-
ние на мир вокруг. Когда 
выбираемся куда-то, то сра-
зу по-другому смотрим на то, 
что вокруг нас. Встреча с 
новыми местами, знакомство 
с необычными вещами, обще-
ние с людьми другой культу-
ры, дегустация местной еды 
и погружение в иную жизнь 
словно раскрывают нам гла-

за. Мы начинаем видеть, что 
мир полон удивительных ве-
щей, о которых мы раньше не 
подозревали. 

2. Путешествие учит отды-
хать.
Путешествия помогают нам 

понять важность отдыха, раз-
влечений и приключений. Мы 
учимся баловать себя, а не 
только заниматься делами. 
Путешествие меняет челове-
ка, учит ставить в приоритет 

что-то более важное, чем 
обыденные дела.

3. Путешествие делает бо-
лее активным и энергич-
ным.
В любом путешествии при-

ходится быть более самосто-
ятельным, принимая десятки 
решений, которые влияют на 
развитие ситуации. В незна-
комом месте приходится уз-
навать дорогу, выбирать пи-
тание, искать места ноч¸вки, 

покупать билеты и так далее. 
Путешествия делают нас ини-
циативными, энергичными и 
активными даже тогда, когда 
мы возвращаемся обратно. 

4. Путешествие развивает 
любознательность.
Что скрывается за пово-

ротом дороги или виднеется 
вдалеке? Мы уже не воспри-
нимаем вс¸ как привычное, 
знакомое и изведанное. Пу-
тешествия пробуждают у нас 

детскую любознательность.

5. Путешествие учит 
адаптироваться.
Пожалуй, самое вредное ка-

чество людей - это их статич-
ность, негибкость и косность. 
Знакомство с новыми вещами 
помогает познать разнообра-
зие мира. Путешествие учит 
относиться к переменам ина-
че, а мы становимся способ-
ными легче адаптироваться к 
новому.

Есть вопросы - приходите на при¸м
Прокуратура информирует

Прокурором 
Нюксенского района 
Д.А. Свистуновым 
16 декабря 2022 
года с 10.00  до 
12.00 в прокуратуре 
Нюксенского района по 
адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 1, 
будет осуществляться  
личный при¸м граждан 
по наиболее актуальным  
вопросам: 

- соблюдения трудового за-
конодательства,

- соблюдения экологиче-
ского (природоохранного) за-
конодательства,

- соблюдения жилищных 
прав граждан, 

- соблюдения прав инвали-
дов,

- соблюдения прав граждан 
по утилизации тв¸рдых ком-
мунальных (бытовых) отхо-
дов, 

- соблюдения прав граждан 

в жилищно-коммунальной 
сфере,

- соблюдения прав граждан 
при оказании медицинской 
помощи и лекарственном 
обеспечении,

- соблюдения прав и закон-
ных интересов несовершен-
нолетних,

- соблюдения законодатель-
ства в сфере реализации на-
циональных проектов,

- соблюдения пенсионных 
прав граждан,

- соблюдения прав граждан 
при совершении телефонного 
и интернет мошенничества,

- соблюдения коррупцион-
ного законодательства,

- соблюдения прав индиви-
дуальных предпринимателей,

- соблюдения мобилизаци-
онного законодательства.

Также в прокуратуру райо-
на можно обратиться по теле-
фонам 2-91-40, 2-80-87.

Прокуратура 
Нюксенского района.

В редакции 
продолжается 
подписка на 

районную газету 
“Новый день” на 1-е 
полугодие 2023 г. 

Цена подписки - 
720 рублей 

на полугодие.

Ученики 3Б класса с родителями и классным руководителем Светланой Малафеевской в деревне 
Барсуково.
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Творчество земляков

Фикус рос в кадке. Изред-
ка его пересаживали, меня-
ли землицу, и вот он доста¸т 
макушкой до потолка в про-
сторном пятистенке. Фикус 
любят, жалеют, поливают. 
Олюшка поливала его чаем, 
приговаривая, что и ему нуж-
ны витамины. «Какие вита-
мины в чае?», - недоумевал 
фикус. Кадка стоит на полу. 
Место хорошее, светлое, у 
окна. И ему хорошо видно 
вс¸ и за окошком, и в избе. 
Олюшку он любил. Обтирая 
его листочки, она ласково на-
зывала его душечкой. Листья 
были большие, гладкие, бле-
стящие, фикус напоминал ей 
о родительском доме, отце, 
брате. 

Матери она совсем не пом-
нила. Говорили, что та была 
высокая, статная и очень 
красивая, с русыми длинны-
ми волосами. Олюшка на не¸ 
не похожа, вылитая копия 
отца - темноволосая, смугло-
кожая, а вот брат - полная 
противоположность - видимо, 
в маму. Она мысленно улыб-
нулась ему. Любила Олюшка 
брата и во вс¸м ему помогала 
и словом и делом. Когда его 
постигла та же участь, что и 
отца, овдовел ран¸шенько, 
остался с младенцем-девоч-
кой на руках, не раздумывая 
взяла е¸ и выкормила своим 
молоком. 

Брат - опора. Высокий, жи-
листый, сильный, любая ра-
бота ему по плечу. В округе 
его уважают, за труд, за до-
брые дела, рассудительность 
и жизнь по совести. Доброе 
имя для него - прежде всего! 

Она вспоминала, как в 
детстве катались они, погод-
ки, на чонках с деревенско-
го угора. Чонки делал отец, 
больши-и-и-и-е, чтобы обоим 
было не тесно. Брат спереди, 
управляет вер¸вкой, как уз-
дечкой. Вжиииххх! Несутся 
санки! Обратно вез¸т Олюш-
ку до подъ¸ма и команду-
ет:«Ну, Силантий, с моей ло-
шади слезантий!». Ей весело 
от этих слов, 
она заливисто 
хохочет. 

Да и сама 
она всему на-
учена, даже 
печи класть. 

Мачеха не 
жаловала их с 
братом. Рано 
Олюшку выдали замуж. В 
шестнадцать. 

Ох уж эта Серафима Ива-
новна. И зачастила, и засти-
ла в их дом. Родом она была 
из этой же деревни и сноху 
хотела свою. Только сынок 
е¸ был глухонемой, не ка-
ждая девка пойд¸т за такого. 
Это она хорошо понимала и 
непременно хотела устроить 
судьбу сына лучшим обра-
зом. Никакой свахе дело не 
доверила. «Век не обижу и 
другому не дам, - сказала 
она будущему свату. - Отдай 
Олюшку нам!». 

Свадьбу гуляли пышную, 
родни много, веселья много. 
И оказалась она в большом 
доме, в чужой деревне. Часто 
вспоминала Олюшка эти дни, 
золовок, е¸ ровесниц, кото-
рые медлительно звали е¸ 
Ольк-я-я-я, делая смягчение 

на последнем слоге, св¸кра - 
высокого, поджарого мужика 
с рыжеватой шевелюрой и 
бородой, всегда сдержанного, 
строгого и очень доброго, де-
веря Федьку, который толь-
ко-только женился и жил в 
этом же доме, и мужа кудря-
вого, черноволосого, высокого 
парня, с которым она даже не 
была знакома до сватовства. 
Кудри его нравились Олюш-

ке и белозубая улыбка тоже. 
Улыбаться он умел, и смеял-
ся, и радовался, только ска-
зать ничего не мог, да и слы-
шать не мог. Рисовал. Он ей 
вс¸ рисовал: диковинные цве-
ты, дома, людей, но особенно 
хорошо у него получались 
пароходы. Рисунки ей нрави-
лись, она часто пересматрива-
ла их и бережно хранила за 
портретом на стене. 

Серафима Ивановна слово 
сдержала, в обиду Олюшку 
никому не дала, всех в доме 
заставила е¸ уважать. Ста-
ла учить вести хозяйство. 
А хозяйство было большое, 
крепкое. А Олюшке хотелось 
играть в куклы и по перво-
сти, украдкой, она вертела 
их из тряпок и играла. 

...Зимы сменялись в¸сна-
ми. Золовки вышли замуж, 
Феодосию за несколько лет 

отец построил дом на хуторе, 
недалеко от деревни. Стали 
деверя отделять и делить хо-
зяйство на два. В этот день, 
когда вс¸ пересчитывали, 
и утварь, и скотину, пере-
тряхивали холсты, Олюшка 
в горнице родила второго 
реб¸нка - девочку, и свекровь 
обязала наделить добром и 
е¸: «Девка родилась, наде-
ляйте!». 

С этого дня жизнь 
е¸ изменилась, вско-
ре мать мужа вру-
чила ей ключи от 
амбара, ухват от 
печи и передала 
бразды правления, 
сказав, что теперь, 
дескать, она, Сера-
фима, нянька, а ты, 

Олюшка, на управе. 
Наступил одна тысяча де-

вятьсот двадцать восьмой 
год. Вс¸ больше на сходах 
говорили о колхозах, расска-
зывали, как хорошо живут 
люди сообща. Самые актив-
ные, поверившие в чудесную 
жизнь, создали в деревне ТОЗ 
- товарищество по совместной 
обработке земли. По деревне 
поползли слухи, что хозяй-
ство Олюшкина св¸кра хотят 
признать кулацким. Особую 
зависть вызывала новая тесо-
вая крыша.

Долго он ходил по избе от 
фикуса к порогу и обратно 
и убеждал их с Серафимой 
Ивановной, что неча гинуть 
на чужбине: «Не отдадим 
- сами возьмут, а нас сош-
лют!». 

Утром озвучил сво¸ реше-
ние: «Т¸с с крыши отда¸м на 

коровник, коров и лошадей 
отда¸м, ты, старая, поедешь 
к дочери Анне жить, а я к до-
чери Марии, а с глухонемого 
чего возьмут? Ничего! А гля-
дишь поуляжется и верн¸мся 
в родную избу к внукам…»

И полез на крышу снимать 
новый т¸с. Серафима билась 
в рыданиях, решения мужа 
было невозможно осознать, 
но воле подчинилась. 

Фикус загрустил. Через 
соломенную крышу часто на 
него протекал дождь. Капли 
лупили по столу, по лавкам, 
по полу текли полои рыжей 
воды. 

Олюшка с мужем пропа-
дали на колхозной работе, 
ребятишки весь день были в 
яслях в соседнем доме. 

Св¸кор не смог перенести 
разлуки с родным гнездом, 
от тоски и умер. 

Годы шли… До окончания 
войны выправиться с кры-
шей не могли. Так и латали 
соломой. Муж Олюшки про-
студился и оставил е¸ с ора-
вой ребятишек одну. Сама же 
в середине сорок четвертого 
она шибко занемогла, увезли 
в больницу, а четверо детей 
- в детский дом. Старший на 
фронте, вторая в ФЗО. Не ча-
яла их увидеть. Но Боженька 
решил по-своему. Через не-
сколько месяцев, изможд¸н-
ная, ступила она на порог 
родного дома. 

Фикус, без листьев, совер-
шенно голый и сухой, дожи-
дался е¸ в избе. 

Унывать было некогда. Она 
хорошо знала: уныние - это 
грех. 

Наталья МАЛЬЦЕВА

Олюшка

Сканворд

О
Т
В

Е
Т
Ы

: 
П

о 
го

р
и
зо

н
та

л
и
: 
Г
л
а
сн

а
я
. 
В

я
з.

 Е
до

к
. 
М

оп
ед

. 
Д

од
ж

. 
В

ен
о.

 Р
от

. 
Т
а
й
га

. 
Н

ов
ел

л
а
. 
Н

ео
н
. 
Г
ус

л
я
р
. 

Б
а
ба

. 
И

зм
ор

. 
А

за
р
т.

 К
р
а
са

. 
И

ск
р
а
. 
А

р
м

я
к
. 
Б

л
еф

. 
Н

а
д.

 А
н
он

с.
 К

оп
и
. 
И

ск
. 
А

м
и
го

. 
Ш

ей
к
. 
А

гу
ти

. 
Х

и
н
ди

. 
А

н
к
ер

ок
. 
К

и
н
ов

а
р
ь.

 К
а
р
л
. 
А

н
а
п
а
. 

П
о 

ве
р
ти

к
а
л
и
: 
К

ом
м

ун
и
к
а
ц
и
я
. 
К

оп
ы

то
. 
А

н
и
с.

 А
вд

и
й
. 
З
а
бр

а
л
о.

 Г
а
м

. 
Е
зд

к
а
. 
Е
ж

и
х
а
. 
Г
р
и
ф

. 
Г
и
р
. 
К

ед
р
. 

К
он

ь.
 Д

ж
он

с.
 Т

ол
а
р
. 
П

ш
и
к
. 
В

я
за

н
и
е.

 В
ч
ер

а
. 
Л

ье
. 
Р

а
ди

к
а
л
. 
Л

и
тр

. 
С
к
об

а
. 
М

а
к
а
к
а
. 
Б

а
я
н
. 
Г
ен

. 
К

ож
ур

а
. 
Т
оп

. 
Ж

ур
н
а
л
и
ст

и
к
а
.



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ:

Автономная 
некоммерческая 

организация «Редакция газеты 
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции не всегда может 
совпадать с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 95 (11636). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 1750. Цена свободная. 
Адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru      Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 3328.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

12+

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Реклама, объявления

• На предприятие (ИП 
Конюхова В.В.) ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ-ИСТОПНИК.

8-921-530-88-18. 

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ ДРОВА (мани-
пулятор). 

8-921-536-21-72.     *Реклама

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИПУ-
ЛЯТОРА. 

8-921-536-21-72.     *Реклама

* Реклама ИП Сидоренков С.Н.

16 декабря (пятница) 
в ЦКР с 10.00 до 17.00 - 

НАРЯДНАЯ И ВЕРХНЯЯ 
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА, 
ПАЛЬТО ИЗ ДРАПА И 
ПЛАЩЕВЫХ ТКАНЕЙ, 

пуховики, куртки, парки, 
платья, блузки, кофты.

Рассрочка платежа. 
ф. «Дарина». ИП Сидоренков С.Н.
Кредит без первого взноса, ОАО «ОТП-банк». 

Лиц. 2766 от 27.11. 2014 г.

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ выра-
жает искреннее соболез-
нование водителю авто-
мобиля Малютину Сергею 
Владимировичу, родным и 
близким по поводу смерти 
отца, св¸кра, дедушки 

МАЛЮТИНА 
Владимира 

Прокопьевича.

Выражаем искренние со-
болезнования дочери Ветош-
киной Надежде Михайлов-
не, всем родным и близким 
по поводу смерти отца 

КОПТЯЕВА 
Михаила 

Александровича, 
ветерана Великой Отече-
ственной войны. 

Скорбим вместе с вами. 
Вечная память.

В.Н. Закусова, 
Г.Н. Закусова.

Прокуратура информирует

Прокурор Нюксенского района Дмитрий 
Александрович Свистунов провел личный при¸м 
граждан в поселке Игмас. Пос¸лок находится на 
значительном расстоянии от районного центра, что 
не позволяет жителям обратиться с вопросами лично 
в прокуратуру района. 

На при¸ме в Игмасе

Прокурор района Дмитрий Свистунов пров¸л профилактическую 
беседу с учениками Игмасской школы.

Всего на при¸м к прокурору 
района обратились 4 жителя 
пос¸лка Игмас. Они затрону-
ли вопросы, касающиеся на-
рушений мобилизационного 
законодательства, законода-
тельства в сфере соблюдения 
жилищно-коммунальных 
прав граждан. Всем обра-
тившимся даны подробные 
разъяснения действующего 
законодательства и ответы на 
интересующие их вопросы. 

В адрес прокурора района 
поступило письменное обра-
щение на тему соблюдения 
прав граждан в области над-
лежащего содержания муни-
ципального жилья. 

В ходе рассмотрения об-
ращения доводы заявителя 
были признаны законными 
и обоснованными. Установ-
лено, что жилой дом ¹10а, 
расположенный по адресу: 
п. Игмас, ул. Школьная, не 
отвечает требованиям зако-
нодательства, предъявляе-
мым к жилым помещениям, 
и является непригодным для 
проживания. 

Прокуратурой района в 
Нюксенский районный суд 
направлено исковое заявле-
ние с требованием к органу 
местного самоуправления 
уст ранить нарушения жи-
лищного законодательства. 
В настоящее время исковое 
заявление находится на рас-
смотрении в суде.

Кроме того, в ходе рабочей 
поездки прокурор района по-
сетил бюджетное образова-
тельное учреждение «Игмас-
ская ООШ». Были проверены 
условия обучения детей, их 
охрана и безопасность, с уче-
никами проведена беседа в 
целях профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

В результате посещения 
Игмасской школы прокуро-
ром выявлены нарушения 
требований постановления 
Правительства РФ от 2 ав-
густа 2019 г. ¹ 1006 «Об 
утверждении требований к 
антитеррористической защи-
щенности объектов (террито-
рий) министерства просвеще-
ния Российской Федерации и 
объектов (территорий), отно-
сящихся к сфере деятельно-
сти министерства просвеще-
ния Российской Федерации, 
и формы паспорта безопас-
ности этих объектов (терри-
торий)», а именно: здание 
школы не оснащено систе-
мой наружного освещения 
(объект не освещ¸н по пери-
метру, требуется установка 
дополнительных светильни-
ков). В адрес органа местно-
го самоуправления внесено 
представление об устранении 
нарушений закона, которое 
находится на рассмотрении.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ирине Ива-
новне Заостровской, Елене 
Ивановне Романовой, Ива-
ну Ивановичу Васильеву, 
родным и близким в связи 
с безвременной смертью 

РОМАНОВА 
Николая Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Коллеги.

Выражаем искренние со-
болезнования дочери На-
дежде, зятю Анатолию, 
правнучке, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, тестя, прадедушки

КОПТЯЕВА
Михаила 

Александровича. 
Скорбим вместе с вами. 

Вечная память. 
Семьи Балагуровых, 

Стаматий, п. Матвеево.

Выражаем искренние со-
болезнования Тетеревым 
Александру Александрови-
чу, Светлане Анатольевне, 
Кириллу в связи со смер-
тью матери, свекрови, ба-
бушки 

ВОВЧЕНКО 
Антонины Васильевны. 

ИП Меледин А.В., 
Меледин В.В.

• ПРОДА¨М сухой стро-
ганый ПИЛОМАТЕРИАЛ в 
Нюксенице. 13000 рублей 
за 1 куб. м. 

8-953-513-16-99.    *Реклама 

• ПРОДА¨М ДРОВА све-
жей заготовки в Нюксенице. 
Манипулятор (17 куб. м) - 
13000 рублей. 

8-953-513-16-99.    *Реклама

• ПРОДА¨М БРУС и об-
резную доску в Нюксенице, 
11000 рублей за 1 куб. м. 

8-953-513-16-99.    *Реклама

Выражаем глубокие собо-
лезнования Коншиной Оль-
ге Николаевне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти брата 

КОМЯГИНА 
Алексея Николаевича. 

Скорбим вместе с вами. 
Сотрудники МБУКиТ 

РЭКЦ «Пожарище». 

Нюксенский районный 
Совет ветеранов глубоко 
скорбит по поводу смерти 
участника Великой Отече-
ственной войны 

КОПТЯЕВА 
Михаила 

Александровича
и выражает искренние со-
болезнования всем родным 
и близким ветерана. Пусть 
память о н¸м вечно жив¸т 
в сердцах нынешних и бу-
дущих поколений нюксян.

Память

Низкий поклон ветерану
9 декабря уш¸л из жизни 

последний участник Великой 
Отечественной войны, прожи-
вавший в нашем районе, - 

Михаил Александрович 
КОПТЯЕВ. 

Его не стало в очень симво-
личный день - День героев От-
ечества…

Позитивный, улыбчивый, 
общительный, радушно встре-
чающий гостей, - таким он 
остался в памяти после много-
численных с ним встреч... 

Родился в деревне Пепе-
лье Бобровского сельсовета. В 
1941-м окончил Бобровскую 
семилетку. Поступил в сель-

хозтехникум в Великом Устюге. Студентом пробыл недолго - 
отец уш¸л на войну. Молодой человек вернулся домой, чтобы 
помогать матери и колхозу. 

В 1943 году, когда Михаилу Александровичу шел 18-й год, 
пришла повестка о призыве на фронт. 150 человек из Нюксен-
ского района, пешком прошагав 150 километров до железнодо-
рожной станции Ракула, отправились на поезде (его деревен-
ский парнишка увидел впервые) сначала в Вологду, потом в 
Архангельск, там шло обучение будущих солдат. Предполага-
лось, что будет рядовым пехотинцем, но так вышло, что попал 
в набор связистов. Снова - Вологда, обучение по специально-
сти телефонного мастера, затем отправка в 5-й истребитель-
ный корпус I Украинского фронта. При штабе ремонтировал 
телефоны, рации - вс¸, что выходило из строя на аэродромах. 
Прош¸л вместе со своей частью пол-Европы. Май 1945 года 
встретил в Польше. Весть о долгожданной Победе узнал в го-
роде Лигнице. Служба для призыва ребят 1926 года рожде-
ния растянулась ещ¸ на несколько послевоенных лет. Михаил 
Александрович служил в Чехословакии, Венгрии (там же выу-
чился на шоф¸ра), в Австрии… А сержантские нашивки полу-
чил, когда перевели обратно в СССР, в Азербайджан. В общей 
сложности в армии - 6 лет. 

После возвращения домой вся жизнь Михаила Александро-
вича была связана с трудом на благо района. Общий стаж - 45 
лет, из них 33 года работал в лесной отрасли! Медалью «Вете-
ран труда» гордился не меньше, чем теми, что были даны за 
армейскую службу. Копыловский лесопункт, Озерской, Али-
финский… Большой, долгий, славный трудовой путь...

Как жаль, что не дожил Михаил Александрович до ещ¸ одно-
го светлого мая и праздника, который считал самым главным 
в году. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. 
Вечная память ветерану, труженику, замечательному человеку 
широкой и щедрой души! 

Глава Нюксенского муниципального района И.Н. Чугреев.
Председатель Представительного Собрания 

Нюксенского муниципального округа Е.П. Суровцев.
Руководитель администрации Нюксенского района 

С.А. Теребова.

• ПРОДАМ двухком-
натную благоустроенную 
КВАРТИРУ (Нюксеница).

8-921-683-68-64.

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ, ЕЛОВУЮ 
И СОСНОВУЮ ШИШКУ.
Приедем. Взвесим. 
Оплатим. Требуются 

при¸мщики в деревнях.
8-911-526-38-00.

* Реклама

• ОТДАМ в добрые руки 
КОШЕЧКУ ч¸рную с белой 
грудкой (1 год). 

8-953-517-78-33.
• КУПЛЮ кол¸сный трак-

тор до 70000 рублей. 
Тел. 8-953-937-48-24.

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день». 2-84-02.  *Реклама



Новогодняя перекличка в… Востром 

Новый год... и фейерверки!
А мы не переста¸м 

интересоваться у 
односельчан, как они 
готовятся к этому 
замечательному 
празднику. В 
прошлый раз нашими 
респондентами стали 
жители райцентра, а 
теперь - востровчане. 
Мы узнали, украшают ли 
они дом и придомовую 
территорию к новогодним 
праздникам и как 
относятся к неизменному 
атрибуту Нового года - к 
фейерверкам? 

Татьяна Боровикова:
- В доме праздничное на-

строение мы созда¸м с по-
мощью ¸лки, гирлянд, зв¸зд 
с новогодней символикой и 
композиций, а придомовую 
территорию украшаем боль-
шими шарами. По фасаду 
дома пускаем уличные гир-
лянды. К фейерверкам от-
носимся положительно - это 
ярко и празднично!

Надежда Кирьянова:
- В этом году мы купили 

гирлянду на периметр всего 
дома. Скоро повесим! Ново-
годний салют нравится, но 
специально его не покупаем 
и не запускаем.

Марина Ожиганова:
- Новый год - это самый 

радостный и любимый празд-

искусственную ¸лку, а  на 
улице - настоящую. Если по-
зволяет погода, то лепим сне-
говиков или других снежных 
товарищей. Фейерверки - это 
здорово! Но с ними нужно 
быть осторожными, соблю-
дать меры безопасности для 
себя и окружающих. У нас 
для этого территории предо-
статочно. С наступающим! 
Счастливого Нового года!

Татьяна Павлова:
- Квартиру и дом к празд-

нику готовим и украшаем 
каждый год! Ставим ¸лочку 
и дома, и на улице! А как 
иначе, куда подарочки поло-
жить? А когда ¸лочка вся в 
снегу, и горят огни гирлянд - 
завораживает! Да ещ¸ и окна 
в мигающих зв¸здах - супер! 
Вот фейерверки не покупаем! 

ник в нашей семье. Отме-
чать его дома с семь¸й - это 
традиция. Мы развешиваем 
гирлянды и ставим ¸лку на 
улице. Украшаем окна. Фей-
ерверки запускаем всегда - 
выходим на улицу, устанав-
ливаем по всем правилам и 
любуемся.

Светлана Белогурова: 
- В создании предпразднич-

ного настроения неоценимый 
вклад вносит каждый жи-
тель деревни. У нас в Вос-
тром почти в каждом доме 
и дворе что-то новогоднее 
всегда присутствует. Все вме-
сте мы молодцы! Ожидание 
праздника - это больше, чем 
сам праздник! Готовимся к 
нему и мы: развешиваем гир-
лянды, украшаем окна, две-
ри. Обязательно ставим  дома 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

• Традиция ставить ¸лку на Новый год пошла 
у россиян со врем¸н Петра I, который придумал 
отмечать на Руси те же праздники, что были тогда 
в Европе. Именно благодаря ему празднование 
Нового года сместили и начали его встречать не 1 
сентября, а 1 января. П¸тр I также пытался ввести 
обычай ставить ¸лку в качестве украшения, но в те 
времена люди не восприняли данное новаторство, 
так как хвойные деревья использовались в 
похоронных обрядах.

• Новую жизнь новогодним традициям дала жена 
Николая I: она стала украшать дом на Рождество 
и Новый год игрушками и другими красивыми 
вещами. Именно в эти времена в помещениях и 
появилась ¸лка, которая теперь уже закрепилась 
в качестве новогоднего символа. Александра 
Ф¸доровна была немкой по происхождению, потому 
с самого детства видела ель в доме на Новый год, 
а после замужества перенесла эту традицию в 
Россию.

• Появление новогоднего хвойного дерева при 
дворе вызвало интерес, и уже через несколько лет 
у каждого простого человека на Новый год стояла 
¸лка. Символ праздника принято было украшать 
стеклянными игрушками и сладостями. Сейчас 
их во многом заменили пластиковые игрушки, 
имеющие такой же красивый внешний вид, но 
гораздо большую практичность и долговечность.

• Кроме игрушек, современные люди украшают 
новогоднюю красавицу гирляндами, что особенно 
красит е¸ в т¸мное время суток. 

Из принципа! Зачем? Мож-
но увидеть вс¸ бесплатно. 
Жители деревни стараются 
удивить! Вот и смотрим - то 
в одном конце деревни кра-
сота, то в другом, третьем... 

Только вот собак жаль - боят-
ся и прячутся под стол! Даже 
большие!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото Марины Поповой.

Горячо любимого, дорогого и уважа-
емого 

ХРАПОВА 
Ивана Ивановича

поздравляем с юбилейным дн¸м 
рождения!
Юбиляра поздравляем!
Как в народе говорят:
В жизни только раз бывает
Цифра восемьдесят пять!
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг по¸т слова:
Твои года - тво¸ богатство!

С огромной любовью к тебе 
дети, внуки, правнуки.

АфишаПоздравляем! 

с. Городищна
ГРЕБНЕВОЙ 

Лидии Николаевне
Поздравляем с юбилеем!

Ты доброй и нежной 
быть не устала,

Осталась красивой 
в свой юбилей.

Всего ты достигла, 
дочку воспитала,

Желаем тебе - 
никогда не болей!

Желаем счастья 
настоящего,

Здоровья самого 
блестящего.

В делах полнейшего успеха,
Улыбок в праздник, 

в будни - смеха!
Комаровы, Бритвины.

Поздравляем! Фотоконкурс 
«Назад в СССР»

Номинация «Советское дет-
ство». «Я и моя первая кукла. 
1969 Новый год», - фото присла-
ла Светлана Попова, п. Леваш.


