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ТАКИЕ  РАЗНЫЕ  ТАТЬЯНЫ
25 января отмечается 

день всех Татьян, 
Танечек, Танюш. В 
деревне Лесютино, 
наверное, наряду с 
Валентинами это одно из 
самых популярных имён. 
В Лесютинской основной 
школе их сразу четыре!

Захотелось пообщаться с 
ними и выяснить есть ли меж-
ду тёзками что-то схожее? По-
хожи ли они на легендарную 
пушкинскую Татьяну, которая 
«дика, печальна, молчалива, 
как лань лесная боязлива» при 
этом «одарена… умом и волею 
живой, и своенравной голо-
вой..» и «сердцем пламенным 
и нежным»? Или, как считают 
психологи, все носительницы 
этого имени - личности яркие 
с сильным характером, в ко-
тором сочетаются твёрдость 
и мягкость, ответственность и 
быстрота реакций, решитель-
ность и эмоциональность?

Самая младшая из наших 
лесютинских Танюш - ЩЕГО-
ЛЕВА. Она четвероклассница. 
Живая, разговорчивая, улыб-
чивая. Любит рисовать, а вот 
из уроков предпочитает физ-
культуру и иностранный язык. 
Посещает разные школьные 
кружки: «Перволого», «На 
пути к выбору» и другие, выхо-
дит на сцену в составе школь-
ного театра «Домисолька». И 
да, она, как у классика, самая 
«русская душою», тесно связа-
на с традиционной культурой 
- участница самодеятельного 
театра и детского коллектива 

«Покрова» этнокультурного 
центра «Пожарище». Участву-
ет в различных мероприятиях, 
конкурсах. Эту юную звёздочку 
можно увидеть даже на «голу-
бом экране» - недавно коллек-
тив из Пожарища показывали 
в новостном сюжете по ТВ. 

Вторая наша героиня - Та-
тьяна Михайловна ПОПОВА. 
Педагог школы. Серьёзная, чу-
точку строгая, рассудительная, 
при этом от неё веет теплом, 
спокойствием, мягкостью и 
женственностью. Своё имя она 
получила совсем не случайно. 
Родилась 24 января, и родите-
ли, Марина Владимировна и 
Михаил Григорьевич, не раз-
думывая, нарекли дочку этим 
красивым и звучным именем. 
Кстати, ей вчера исполнилось 
24! Её можно назвать самой 
целеустремленной. Педагогом 
мечтала стать ещё в детском 
саду, и когда воспитатели про-
сили нарисовать, кем бы де-
тишки хотели стать в будущем, 
Татьяна неизменно рисова-
ла себя учительницей. После 
окончания школы поступила 
в Тотемский политехнический 
колледж. Завершив обучение, 
в 2019 году вернулась в родное 
Лесютино. Нельзя сказать, что 
начало педагогического пути 
проходило гладко. Сложно-
стей хватало и тогда, и теперь. 
По образованию учитель на-
чальных классов, но в сельской 
школе педагог должен быть 
универсалом. Приходится ос-
ваивать и другие предметы. 
Первый год - первый вызов. 
Ей поручили преподавать ма-

тематику в старших классах. 
Сейчас у неё в расписании есть 
и английский язык, и ОБЖ. А 
ещё классное руководство у се-
миклассников. Признаётся: то, 
что школа родная и педагоги 
все знакомые, очень помогло. 
Коллектив поддерживал и под-
держивает во всём.

Третья из наших сегодняш-
них именинниц - Татьяна 
Ивановна ПАНЕВА. Самая 
ответственная из наших лесю-
тинских Танюш. Её школьная 
должность так и называется 
- ответственная за питание. 
Отслеживать, как готовится 
еда, что и как кушают ученики 
и воспитанники дошкольной 
группы, проследить за каче-
ством блюд - задачка ещё та! 
Нужно и меню составить так, 
чтобы было разнообразным, 
полезным и сбалансирован-
ным. Лесютинские ребята - 
гурманы: сладкие ароматные 
олажки, например, очень лю-
бят, а вот такие полезные супы, 
как правило, не доедают. У 
Татьяны Ивановны и других 
задач и обязанностей нема-
ло. Но характер подходящий 
- активная, эмоциональная, 
решительная. Лидер по нату-
ре, справляется со всем. Очень 
подходит к характеристикам, 
которую дают психологи, вы-
деляя главные черты её тезок. 
При этом, как выяснилось, имя 
Татьяна ей… не очень нравит-
ся! «Виновником», повлияв-
шим на выбор имени для ещё 
не родившейся малышки, был 
её брат, который старше на два 
года. Он показывал на округ-

лившийся мамин животик и 
говорил: «А там Танька!». Ро-
дители с ним согласились. Вот 
только такое просторечное об-
ращение, как Танька и Таню-
ха, наша Татьяна Ивановна не 
терпит, зато ласковое Танюша 
или Танечка звучит очень даже 
красиво. Это знают и супруг, и 
две дочки, и вся родня, и знако-
мые. После школы она выбра-
ла для себя профессию парик-
махера, отучилась в Вологде. 
Замуж вышла в Нюксенице, 
но родное Лесютино оказалось 
притягательнее. Здесь супру-
ги Паневы купили дом и обо-
сновались. Старшая дочь уже 
взрослая, живёт и трудится в 
Мурманске, а младшая учится 
в седьмом классе. Про Татья-
нин день домашние не забыва-
ют и поздравляют свою люби-
мую Танечку. Сегодня она не 
раз услышит тёплые слова.

С четвёртой - воспитателем 
дошкольной группы Лесютин-
ской школы Татьяной Игорев-
ной КОЛУПАЕВОЙ пообщать-
ся, к сожалению, не удалось. 
Но мы её тоже поздравляем с 
праздником, как и всех Татьян 
нашего района.

Героини статьи передают 
тёзкам тёплые слова.

Татьяна Ивановна:
- Здоровья, благополучия и 

успеха во всём! 
Татьяна Михайловна:
- Большой, крепкой любви и 

огромного счастья!
Танечка Щеголева:
- Удачи в делах, любите своё 

имя! 
Оксана ШУШКОВА.

• По району с главой

Встреча          
с жителями 
Матвеево

Исполняющий полномочия 
главы муниципального окру-
га Игорь Чугреев на прошлой 
неделе побывал в Матвеево.

Вместе с временно исполня-
ющей полномочия начальника 
Нюксенского территориально-
го отдела Еленой Лихачевой и 
начальником 26-й ПСЧ по ох-
ране с. Нюксеница Виктором 
Раскумандриным встретились 
с жителями. Большая часть 
поднятых матвеевцами про-
блем касалась работы объектов 
соцсферы. В почтовом отделе-
нии нет заведующей (она пере-
шла на должность почтальона, 
в итоге возникли сложности с 
приёмом платежей). Перестал 
работать второй магазин, а 
одна торговая точка в посёл-
ке не обеспечивает в должной 
мере всех потребностей насе-
ления. Инициативная группа 
выдвинула предложение о соз-
дании в посёлке музея - необ-
ходимо подобрать помещение. 
Беспокоит людей и то, что в по-
следнее время участились слу-
чаи отключения электроснаб-
жения без предупреждения. 

Все поднятые вопросы Игорь 
Николаевич взял на контроль 
и пообещал составить разговор 
с руководителями соответству-
ющих организаций.

Тема обеспечения пожар-
ной безопасности в Матвееве 
беспокоит жителей и органы 
местного самоуправления. 
Вопрос включили в повестку 
первого в этом году заседа-
ния КЧС и ПБ, состоявшегося 
после новогодних праздни-
ков. Решено создать в посёл-
ке добровольную пожарную 
команду. От администрации 
округа на имя руководителя 
регионального общественного 
учреждения пожарной охраны 
«Добровольная пожарная ко-
манда Вологодской области» 
направлено обращение для 
поддержания инициативы. В 
Матвееве есть здание бывшей 
школьной столовой, которое 
можно приспособить для раз-
мещения ДПК и оборудования, 
необходимо только организо-
вать ремонт. 

Игорь Николаевич побывал 
и у Марии Николаевны Рожи-
ной, которая в результате по-
жара осталась без крыши над 
головой. Ей выделено муници-
пальное жильё и материальная 
поддержка из резервного фон-
да. Мария Николаевна ещё раз 
поблагодарила за помощь и 
представителей власти, и про-
стых людей, особенно земля-
ков.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Татьяна 
Попова, 
Таня 
Щеголева, 
Татьяна 
Панева.
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Новости области и района

Подготовили Евгения НАЗАРОВА, Оксана ШУШКОВА, Надежда ТЕРЕБОВА.

Мария Андреевна, пенсионерка, с. Нюксеница:

- Наша страна переживает переломный, очень тяжёлый 
период. С момента начала специальной военной операции 
прошёл практически год… Но только сейчас мы стали осоз-
навать, что жизнь уже не будет прежней, что необходимо 
перестраиваться, менять свои привычки. Заметила, что пер-
воначальная позиция многих нюксян «меня это не касается» 
медленно, но верно претерпевает изменения в сторону «я 
тоже хочу чем-то помочь». Появились всевозможные благо-
творительные акции, и люди, что самое главное, стали в них 
активнее участвовать: и школьники, и люди старшего поко-
ления делают блиндажные свечи, вносят посильный вклад в 
изготовление маскировочных сетей, кто-то вяжет тёплые но-
ски или просто кладёт что-то в «Корзины добра». Люди стали 
вспоминать, что значит быть единым целым, работать сооб-
ща и на благо не только себя любимого. Я сама, приходя в ма-
газин за продуктами, каждый раз стараюсь что-то положить и 
в коробочку с продуктами для ребят.

Вологодчина продолжит снабжать участников 
СВО и поддерживать их семьи

Названы самые востребованные профессии в регионе

Губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников 
принял решение 
продолжить в 2023 
году намеченный 
курс по поддержке 
вологжан, участвующих 
в специальной военной 
операции, а также 
членов их семей.

- Специальная военная опе-
рация стартовала в феврале 
прошлого года, и мы сразу же 
разработали комплекс мер 
по поддержке наших моби-
лизованных, контрактников 
и добровольцев, установили 
обратную связь со всеми вой-
сковыми соединениями, где 
служат вологжане, выстро-
или логистику для обеспече-
ния их самым необходимым, 
сформировали социальные 
паспорта семей для оказа-
ния помощи и закрепили за 
каждой семьёй сотрудников 
социальных служб. Продела-
на гигантская работа, нако-
плен большой опыт. В этом 
году наша позиция останет-
ся неизменной - будем про-
должать намеченный курс, 
чтобы наши военнослужа-
щие ощущали поддержку и 
не волновались за свои семьи, 
- отметил Олег Кувшинников.  

Речь идёт о комплексе мер 
соцподдержки, включающей 
региональные выплаты, рабо-
ту с социальными паспортами 
семей военнослужащих для 
оказания им различных видов 
помощи, а также формирова-
ние и доставку гуманитарных 
грузов в зону СВО.     

- На Вологодчине реали-
зуется 15 мер социальной 
поддержки участников СВО 

и членов их семей: от реги-
ональных выплат до предо-
ставления различных услуг. 
Так, дети мобилизованных, 
добровольцев и контракт-
ников бесплатно посеща-
ют детские сады, кружки и 
секции по дополнительным 
общеобразовательным про-
граммам, лагеря дневного 
пребывания и загородные 
оздоровительные лагеря, в 
школах они обеспечены бес-
платным горячим питанием. 
В осенние и зимние каникулы 
возможностью бесплатно-
го отдыха и оздоровления 
воспользовались 500 детей, - 
рассказал специальный пред-
ставитель губернатора по во-
просам прохождения службы 
в условиях СВО, начальник 
департамента социальной 
защиты населения области 
Александр Ершов.

Услуги юристов и психоло-

гов доступны для этой катего-
рии вологжан бесплатно. Кру-
глосуточная горячая линия 
психологической поддержки 
организована благотвори-
тельным фондом «Дорога к 
дому», за время её работы 
принято 270 звонков.      

По поручению главы регио-
на регулярно формируются гу-
манитарные грузы для обеспе-
чения бытовых потребностей 
воинских подразделений. По 
информации пресс-службы 
Правительства Вологодской 
области, всего направлено бо-
лее 450 тонн помощи с имуще-
ством тылового обеспечения: 
обувью, обмундированием, 
топливными брикетами, бен-
зогенераторами, печами, газо-
выми горелками, продуктами 
питания и медикаментами и 
другим имуществом.

Также вологжане - участни-
ки СВО получили более 1500 

единиц техники и средств свя-
зи, 5 транспортных средств, 
600 кубометров круглого леса. 
Адресатам вручено свыше 
двух тысяч посылок. Доста-
вить их к месту назначения 
помогли руководители орга-
нов местного самоуправления 
и общественники.

Александр Ершов уточнил, 
что гуманитарная помощь 
формировалась из регио-
нального бюджета, за счёт 
добровольных пожертвова-
ний вологжан, предприятий 
и организаций, из средств 
благотворительных фондов. 
Собирать и доставлять грузы 
помогали общественные ор-
ганизации, такие как «Бое-
вое Братство», «Вологодский 
швейбат».

В Нюксенице дважды объ-
являлся денежный сбор для 
помощи мобилизованным. 
В общей сложности собрано 
около 450 тысяч рублей. На 
эти деньги были приобретены 
вещи первой необходимости: 
спальники, одежда, средства 

гигиены, продукты. Дважды 
отправлялась машина непо-
средственно на территорию 
проведения специальной опе-
рации с адресными посыл-
ками, печами-буржуйками, 
сделанными мастеровыми 
нюксянами и работниками 
Нюксенского ЛПУМГ, пило-
материалами для укрепления 
блиндажей, предоставлен-
ными предпринимателями. 
Две машины с гуманитарной 
помощью уехали в Вологду в 
ресурсный центр «Провода» 
для дальнейшей оправки в 
зону СВО. Одна машина - в Ве-
ликий Устюг с продуктами и 
детскими письмами непосред-
ственно для 348-го полка, за 
которым закреплено шефство 
Нюксенского округа. 

Продолжается работа по 
комплектованию новых по-
сылок с гуманитарной помо-
щью, в основном, благодаря 
«Корзинам добра», в действии 
акции по изготовлению окоп-
ных свечей и маскировочных 
сетей, сбору тёплых вещей.

Раз в два года областной департамент труда и 
занятости населения актуализирует региональный 
перечень новых, востребованных и перспективных 
профессий рынка труда Вологодчины, требующих 
среднего профессионального образования. 
Список является социальным заказом со стороны 
работодателей региона.

- В перечень вошли 85 наи-
менований профессий. Часть 
направлений профподготовки 
остаётся актуальной из года 
в год, это профессии: медицин-
ской сестры, воспитателя, 
повара, кондитера, мастера 
общестроительных и отде-
лочных работ, мастера по 
ремонту и обслуживанию ав-
томобилей, электромонтаж-
ника, электромонтёра. Есть 
профессии в списке, которые 
на сегодняшний день ещё до-
вольно редки, но на протяже-
нии ближайших десятилетий 
будут наращивать свою долю 
на рынке труда. Это опера-
тор беспилотных летатель-
ных аппаратов, специалист 

по аддитивным технологиям, 
специалист по обслужива-
нию роботизированного про-
изводства, - отметил первый 
заместитель губернатора Во-
логодской области Дмитрий 
Горбачев.

На основании данного переч-
ня формируются контрольные 
цифры приёма будущих специ-
алистов в образовательные уч-
реждения среднего професси-
онального образования за счёт 
регионального бюджета. 

По сообщению пресс-службы 
правительства области, в 2022 
году данный показатель соста-
вил 7221 место. 

На сегодняшний день 100% 
специальностей, куда открыт 

набор на бюджет, входят в ука-
занный перечень. Благодаря 
слаженной межведомственной 
работе Вологодская область 
занимает 19-е место в стране 
по синхронизации подготовки 
кадров с потребностями регио-
нальной экономики.

С перечнем актуальных про-
фессий можно ознакомиться 
на сайте департамента труда и 
занятости населения области.

Нюксенские волонт¸ры готовят посылки к отправке 
в зону спецоперации.

- Главная проблема на рын-
ке труда - несбалансирован-
ность спроса и предложения, 
- считает Надежда Лукиянова, 
руководитель отделения заня-
тости населения по Нюксен-
скому округу. - При избытке 
рабочей силы многие органи-
зации и предприятия района 
испытывают острую по-
требность в квалифицирован-
ных специалистах, а претен-
дентов на эти рабочие места 
практически нет. Наиболь-
шую потребность в кадрах 
испытывают предприятия 
промышленности, сельско-
го хозяйства, строительные 
организации, организации 
торговли и общественного 
питания, здравоохранения, 
социального обеспечения, об-
разования. Велик спрос на ра-
бочие профессии монтажни-
ка, плотника, стропальщика, 
слесаря по ремонту, камен-
щика, электромонтёра, элек-
трогазосварщика, водителя, 

На конец 2022 года коли-
чество безработных граж-
дан в Нюксенском округе 
- 54, уровень регистриру-
емой безработицы состав-
ляет 1,25%. Работодателя-
ми в отделение занятости 
населения представлены 
сведения о 410 вакансиях, 
а в банк данных ОЗН на 31 
декабря 2022 года включе-
но 160 вакансий. Коэффи-
циент напряженности - 0,34 
чел/вак.

тракториста. Они требу-
ются всегда. Немало заявок 
о потребностях и в других 
специалистах среднего звена 
- механиках, продавцах, по-
варах, пекарях, медицинских 
сёстрах, фельдшерах, лесо-
водах, лаборантах и других.  
Конечно, требуются и высо-
коквалифицированные кадры. 
На протяжении многих лет 
востребованными в нашем 
округе остаются юрист, 
бухгалтер, экономист, ме-
неджер, специалисты муни-
ципальной службы, учителя, 
врачи. На сегодня появилось 
множество специальностей, 
которые начинают завоё-
вывать места на экономи-
ческом рынке. Многие из них 
пользуются популярностью 
и вызывают интерес молодо-
го поколения, например, логи-
стик или программист. Эти 
профессии можно получить в 
средних специальных учебных 
заведениях.
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Хорошие новости

Нюксенское гослесничество - лучшее в области
Департаментом лесного комплекса проведена оценка 

эффективности деятельности территориальных отделов - 
государственных лесничеств за 2022 год.

Работа структурных подразделений департамента оценивалась по 12 критери-
ям. Это выполнение арендаторами противопожарных мероприятий и плановых 
объёмов по лесовосстановлению; средняя площадь одного лесного пожара те-
кущего года; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток 
с момента обнаружения (по числу случаев), в общем количестве ликвидирован-
ных пожаров; выявляемость нарушителей лесного законодательства; количество 
нарушений лесного законодательства в расчёте на одно должностное лицо, осу-
ществляющее федеральный государственный лесной надзор; отношение площа-
ди лесовосстановления к площади сплошных рубок; доля недоимок по плате за 
использование лесов в общей сумме причитающихся платежей; объём отпуска 
древесины на одного инспектора; осмотр мест рубок; доля государственных ус-
луг, предоставленных в электронной форме; качество представления отчётности 
за 2022 год.

В зависимости от фактического объёма заготовки районные отделы разделены 
на 3 группы. Первая - 8 лесничеств с объёмом заготовки древесины более 800 
тыс. м³. Вторая группа - 10 лесничеств с объёмом заготовки 400-800 тыс. м³. В 
третью входят 8 лесничеств с объёмом заготовки менее 400 тыс. м³.

Лидерами среди государственных лесничеств Вологодской области по итогам 
работы за 2022 год во второй группе стало Нюксенское лесничество.

Поздравляем и желаем дальнейших успехов!
Подготовила Ирина ЧЕРБУНИНА.

Фото из открытых источников.

Вс¸ для победы

Телефон в сторону, сеть в руки
В одном из 

предыдущих 
выпусков «районки» 
я рассказывала о 
волонтёрском движении 
по изготовлению 
окопных свечей. На этот 
раз отправляюсь к месту, 
где трудятся участники 
акции #масксеть_
издомаслюбовью - 
учащиеся Нюксенской 
средней школы, их 
родители и учителя.

Рабочее место обустроили 
прямо в школьном коридо-
ре - так каждый пробегаю-
щий мимо может каким-то 
образом помочь. Дело здесь 
найдётся каждому. Главное - 
желание. Даже первоклашки 
способны внести свою лепту - 
привязывать лоскуты на сеть 
- это своеобразное развитие 
мелкой моторики. 

Татьяна Лашкова - куратор 
проекта - поделилась органи-
зационными моментами:

- К идее волонтёрского про-
екта привело чувство сопря-
жения. Нужно помогать на-
шим ребятам делом. Узнав 
о потребностях российской 
армии в маскировочных сред-
ствах и комплектах, решили 
организовать свой волонтёр-
ский проект, специализи-
рующийся на изготовлении 
блиндажных свечей и делей. 
«Дель» - так называется ма-
скировочная сеть. Мы предо-
ставляем часть материалов 
желающим в районе, а на 
местах уже идёт работа по 
изготовлению. Все большие 
молодцы! С городищенскими 
коллегами у нас своего рода 
соревнование - кто быстрее 
закончит сеть. Там работу 
курирует педагог Любовь 
Малютина.

Прошу провести ма-
стер-класс по плетению делей 
и для меня. Передо мной на-

тянутая сеть размером 3х3 м, 
закреплённая на деревянном 
каркасе. Её, как пчёлки, окру-
жают ученики. Оказалось, 
есть несколько стилей плете-
ния, всё зависит от материала. 
Если это тюль - наиболее под-
ходящий способ вязки «галс-
тук». Сейчас плетётся зимняя 
сеть. От времени года зависит 
цветовая гамма. В нашем слу-
чае преобладает белый цвет. 
Ткань берётся водонепрони-
цаемая, либо быстросохну-
щая, лёгкая, небликующая. 
Вес готового изделия не дол-
жен превышать 30 кг. От того, 
как сеть будет использоваться, 
выбирается размер: 3x3 либо 
3x6 метров. 

- К сотрудничеству под-
ключились индивидуальные 
предприниматели, юридиче-
ские лица, которые поддер-
живают финансово. На со-
бранные денежные средства 
было приобретено около 1100 
кв. м основы для сетей, шнур 
для окантовки и соединения 
сетей и другие. От учеников 
и их родителей, а также от 
ИП Завгороднего В.И., ИП 
Валентина Евдокимова, ИП 

Оленев Е. было получено в 
дар множество материалов. 
Ткани не залёживаются, не 
бывает так, чтобы образо-
вывались запасы, - продолжи-
ла рассказ куратор проекта.

- Мы делаем хорошее, до-
брое дело. Эта сеть нужна 
для того, чтобы технику и 
людей было сложнее обнару-
жить, - волонтёры 6-го «Б» 
класса прекрасно осознают 
ценность маскировочной сети.

- Уже разные варианты 
продумали, - улыбается их на-
ставник Татьяна Михайловна, 
- такие сети можно исполь-
зовать и в быту.  

Только не так всё просто, 
как кажется на первый взгляд. 
Сноровка нужна в любом деле. 
Ткань необходимо нарезать, 
подготовить сеть, определить-
ся со стилем плетения... А ещё 
требуется время. К моему при-
ходу ребята и родители корпе-
ли над сетью уже четыре дня: 
дети на переменах, взрослые 
- после работы. 

Ученики Нюксенской и 
Городищенской школ под 
руководством Татьяны Лаш-
ковой и Любови Малюти-

ной активно приступили к 
работе, директор Игмасской 
школы Марина Арипстанова 
выразила желание подклю-
читься к акции в ближайшее 
время. Уже готовы 2 сети на 
зиму. Есть заказы на вариант 
«осень-весна». Осень и начало 
весны требуют уже материалы 
в серо-жёлтых, серо-корич-
невых, серо-зелёных тонах, с 
элементами пожухлой травы. 
Летом должно использоваться 
наполнение тёмно-зелёных, 
светло-зелёных цветов.

- Огромная благодарность 
кураторам проекта. Они, 
не считаясь с личным вре-
менем, сразу включились в 
процесс и воплотили нашу с 

Надеждой Теребовой идею. 
Стали искать информацию, 
материалы, изучать техни-
ки, проводить мастер-клас-
сы. Но, наверное, самое глав-
ное - сплочение. Привлекая к 
участию в акции детей, мы 
пробуждаем в них чувство 
патриотизма не словами, а 
делом. Привязывая лоскуток 
на сеть, каждый вкладывает 
в него частичку себя, своей 
души, и именно её мы отпра-
вим туда, нашим ребятам! 
- рассказала о целях волонтёр-
ского движения идейный вдох-
новитель Людмила Панова.

Евгения НАЗАРОВА.
Фото автора и из 

открытых источников.

Организаторы акции #масксеть_издомаслюбовью рады 
любой помощи. Всем желающим можно принять непо-
средственное участие в изготовлении сети в свободное 
время (можно и вечером). Требуются материалы: новые 
или бывшие в употреблении ткани (тюль, шторы, постель-
ное бельё) камуфляжных расцветок: коричневые, беже-
вые, хаки, а также готовые лоскутки размером 15х5см. 
Можно оказать посильную финансовую помощь. 

Кураторы проекта: Любовь Малютина, т. 89005363351 (Го-
родищна), Лашкова Татьяна, т. 89643050959 (Нюксеница)

Ученики Городищенской школы за работой. Волонт¸ры 6-го «Б» класса вяжут «галстуки» на сеть.
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Демография

Дата 
в истории

25 января 1975 года в Вологде на площади Революции начались работы по сооружению памятника «Вечный огонь». Закладку 
фундамента мемориала произвели специалисты вологодских научно-реставрационных мастерских. Был сделан заказ на обработку 1200 квадратных 
метров гранитных плит. Открытие Вечного огня состоялось в мае того же года, в день 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Огонь для него 
привезли с могилы Неизвестного солдата.

Здесь пути и дороги сходятся и расходятся
Пожалуй, демография - это та статистика, 

в которую так или иначе, рано или поздно 
попадает каждый из нас. Потому что она так 
же беспристрастна, так же зеркальна, и так же 
нескончаема, как и сама жизнь. За каждой цифрой 
своя история, чувства, эмоции, люди, тут радость 
переплетается с печалью, встречи с расставаниями. 
И всё это запечатлевается в таблицах 
информационных отчётов органов ЗАГС. 

ОБЪЕДИНИЛИСЬ
Нужно отметить, что 2022 

год был знаковым и для самих 
органов записи актов граж-
данского состояния. Начался 
он с объединения. В нашем 
случае секторы Нюксенского, 
Тарногского и Великоустюг-
ского района слились в еди-
ный территориальный отдел 
№ 4 с руководством в Вели-
ком Устюге. 

Впрочем, специалисты-кон-
сультанты по-прежнему рабо-
тают и в Нюксенице, и в Тар-
ногском Городке и выполняют 
все свои задачи, основываясь 
на законодательстве и соот-
ветствующих нормативных 
правовых актах. 

Приводя статистику, нуж-
но отметить, что речь пойдет 
лишь о событиях, имевших 
место быть на территории 
района. Сейчас законодатель-
ство позволяет регистриро-
вать брак (и развод, и рожде-
ние ребёнка) в любом уголке 
нашей страны. Нередка кар-
тина, когда нюксяне едут рас-
писываться в ЗАГС Вологды, а 
жители Ярославля, например, 
- в нюксенский офис. И в этом 
нет ничего удивительного.

Мы признательны за со-
трудничество Татьяне Нико-
лайчук, которая поделилась 
итогами работы территори-
ального отдела ЗАГС № 4 (с. 
Нюксеница). 

На территории района за 
2022 год всего было зареги-
стрировано 276 актов граж-
данского состояния. Самые 
малочисленные графы в об-
щей статистике - это перемена 
имени (1 обратившийся пошёл 
на такой шаг) и установление 
отцовства (данной услугой 
воспользовались 15 человек).

С остальными не менее ин-
тересными цифрами мы по-
знакомимся подробнее.

 
БРАК - ВСЁ ЖЕ ДЕЛО 

ХОРОШЕЕ
Вопреки известной шут-

ке, которую приписывают то 
юмористу Михаилу Жванец-
кому, то физику Льву Ландау, 
брак, как союз двух любящих 
людей, прекрасен. Свадьба 
- это то событие, которое ста-
вят в один ряд с рождением 
ребёнка и другими главными 
вехами в жизни человека. Со-
здание новой семьи - шаг от-
ветственный, зрелый и осмыс-
ленный. 

Провести церемонию в 
Нюксенице и узаконить свои 
отношения в 2022 году реши-

ли 29 пар. С чем мы их и по-
здравляем! Крепкого всем се-
мейного счастья! 

Но вернёмся к цифрам. 
Указанное количество незна-
чительно меньше, чем в 2021 
году (тогда было 30), но, ко-
нечно, очень далеко до пико-
вой отметки десятилетия: в 
2012 году свадеб в нашем рай-
оне было сыграно аж 73! Но, 
оговоримся снова, это было 
ещё до изменений в законода-
тельстве.

Чаще всего обрести семей-
ный статус стремились граж-
дане в возрасте от 25 до 34 лет: 
15 мужчин и 16 женщин. Были 
и те, кто постарше - 9 мужчин 
и 6 женщин. В возрасте от 18 
до 24 лет под венец пошли 5 
женихов и 7 невест.

Конечно же, хочется знать 
и самых-самых! Самому юно-
му супругу 2022 года, как и в 
предшествующем 2021-м, ис-
полнилось 20 лет, в этом же 
возрасте под венец пошла и 
самая юная невеста (в 2021-м 
- в 18 лет).

Звание самого зрелого мо-
лодожёна у мужчины, соче-
тавшегося браком в 60 лет (в 
2021 году женился мужчина 
в 62 года), а у женщин самой 
возрастной супруге исполни-
лось 56 лет (в 2021 году - 57 
лет).

Первым брак стал для 19 
мужчин и 17 женщин. Второй 
раз решили попытать счастья, 
женившись или выйдя замуж, 
10 мужчин и 12 женщин.

СВАДЕБНЫЕ ОБЫЧАИ 
ПРОШЛОГО

Мы не раз приводили при-
меры необычных, на наш 
взгляд, свадебных традиций 
разных стран мира. Но и в на-
шей культуре таковых немало. 
Современные свадьбы что-то 
переняли у других народов, 
но сохраняют и видоизменяют 
обряды прошлого. Их и сейчас 
сопровождают непременные 
атрибуты: и сватовство, и вы-
куп невесты, и предшествую-
щие девичник (отголосок на-
шей традиционной культуры) 
и мальчишник (заимствова-
ние с запада), и осыпание же-
ниха и невесты крупой с мо-
нетками, и встреча молодых 
караваем, и прочие.

В прошлом в разных реги-
онах страны были и другие, 
очень даже интересные сва-
дебные традиции.  

Например, в ряде мест, что-
бы обмануть нечистую силу, 
на сватовство ехали окольны-

ми путями. Сваты заходили в 
дом правой ногой и пристуки-
вали пяткой, чтобы всё про-
шло успешно. 

В некоторых регионах су-
ществовал обычай, согласно 
которому в период, пока не-
веста ожидала дня венчания, 
ей требовалось носить чёрный 
платок. Это был знак того, что 
она отрекается от прежней де-
вической жизни в своей семье 
и готовится к переходу к но-
вой замужней жизни в семье 
мужа.

Обязательные свадебные 
бубенцы на дугах лошадей не 
просто извещали о проезде 
молодых, они разгоняли сво-
им звоном нечисть по пути к 
церкви (вот оказывается от-
куда обычай подвешивать ко-
локольчики на машины в сва-
дебном кортеже).

На церемонию венчания 
выбирались подневестница и 
подженишник, которые дер-

жали венцы (отсюда и сви-
детель со свидетельницей на 
свадьбах более позднего вре-
мени, правда, функции у них 
изменились).

Чтобы в новой семье наро-
дилось побольше потомства, 
водились деньжата, молодых 
осыпали зерном (тут просле-
живается связь с посевом) или 
хмелем. Для тех же благ уса-
живали невесту на мех шубы.

На свадьбу было принято 
приглашать беременных жен-
щин. Они как будто бы «про-
воцировали» невесту, и она 
должна была забеременеть. 

Во время торжества на коле-
ни невесты обязательно уса-
живали маленького мальчика, 
чтобы рождались наследники 
по мужской линии.

РАССТАТЬСЯ, 
НЕЛЬЗЯ СОХРАНИТЬ

- именно так расставили бы 
знаки препинания в данном 

предложении участники сле-
дующей графы в статистике 
ЗАГС по нашему району. Их, 
кстати, значительно меньше, 
чем в 2021 году. В 2022-м рас-
пались 28 пар, в предыдущем 
году - 34.

Наиболее часто расстава-
лись супруги, совместно про-
жившие от 6 до 15 лет, - 15 
регистраций расторжения 
брака. Меньше стало тех, кто 
принимал решение о разводе, 
не отметив первого совмест-
ного пятилетнего юбилея, - та-
ковых 2 пары (в 2021 году - 8 
пар). Одна пара не выдержала 
и года семейной жизни, в 2021 
году таковых не было. А вот 
число тех, кто прожили более 
15 лет вместе и расстались, 
остаётся почти одинаковым: 
в 2022 году зарегистрировано 
10 разводов, в 2021-м было 11.

В 19 распавшихся семьях 
воспитываются 29 детей, не 
достигших совершеннолетия.

Поздравляем молодож¸нов прошлого года: Екатерину и Константина Мальцевых (на фото слева), 
Ксению и Ивана Ползиковых (на фото справа). Счастья, любви и благополучия!

Юлия и Эдуард Чекаевские поженились в красивую дату 22 июля 2022 года. Пусть и в семейной 
жизни вс¸ будет красиво и романтично!
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Необычные 
праздники

26 января - Всемирный день экологического образования. Вопрос экологического образования сейчас 
стоит настолько остро, что такой день отмечается несколько раз в году. Именно экологические знания позволяют человеку осознать огромную ценность 
окружающей среды и свою тесную связь с природой, понять законы, по которым живут экосистемы, развить практические навыки по бережному и эф-
фективному взаимодействию с природой, выработать поведение, которое бы способствовало улучшению качества окружающей среды.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
Развод - явление социаль-

ное, и в нашей жизни теперь 
уже частое. Причём, настоль-
ко, что причинами, послед-
ствиями и глубоким изуче-
нием занимаются социологи, 
психологи, статистики. И вот 
несколько занимательных 
фактов.

Почти 80 % женщин после 
развода, невзирая на то, на-
сколько неприязненными ни 
были бы отношения с бывшим 
супругом, не меняют фами-
лию, а остаются со старой, то 
есть с фамилией мужа. При-
чин несколько. Во-первых, это 
долгая процедура смены всех 
документов. Во-вторых, если 
в семье есть ребёнок, после 
развода мама предпочитает 
оставаться с ним под одной 
фамилией. А в-третьих, мно-
гим просто нравится фамилия 
бывшего.

Согласно статистике, заново 
связать себя узами Гименея 
соглашаются 27 % женщин и 
68 % мужчин. В среднем по-
вторный брак заключается 
через 5-6 лет после предыду-
щего. За это время обиды на 
противоположный пол забы-
ваются, появляется страх оди-
ночества. Многие ищут уте-
шения в новых отношениях, 
хочется романтики и новых 
впечатлений.

Удачными вторые союзы 
чаще бывают у мужчин: 79 
из 100, женившись повторно, 
считают себя более счастли-
выми. Среди женщин этот по-
казатель ниже, лишь около 50 
из 100 чувствуют, что счастли-
вы во втором браке.

По статистике более 40 % 
пар спустя время после раз-
вода снова сошлись. Иногда 
причина заключается в дей-
ствительно сильных чувствах 
и скоропалительно, под руко-
водством эмоций, принятом 
решении о разводе. Но чаще 
дело в страхе открыться дру-
гому партнёру и начать новую 
жизнь.

По мнению психологов, 
каждый четвёртый мужчина 
хочет вернуться к экс-супруге. 
При этом им движет желание 
вернуться в былой комфорт. 
Побыв свободным человеком 
и поняв, что одному жить тя-
желовато, он мечтает вер-
нуться туда, где было хорошо 
и уютно. Жена видится уже 
не такой плохой, и запросы 
не столь высоки, как раньше. 
Если причиной развода ста-
ла связь на стороне, то под-
толкнуть к воссоединению с 
женой может расставание с 
разлучницей: нагулялся, ра-
зочаровался и осознал, что по-
торопился с решением. Кроме 
того, чем дольше супружеская 
пара прожила под одной кры-
шей, тем больше у них об-
щего, в том числе семейных 
традиций и воспоминаний. 
Эмоциональная привязан-
ность к детям и бывшей жене 
будет притягивать мужчину 
обратно.

У женщин причины другие. 
И главная - дети. Посчитав, 
что им необходима полная 
семья с родным отцом, она 
приложит все усилия, чтобы 
исправить ситуацию. Кроме 
того, всё познается в срав-
нении. Оставшись без мужа, 
женщине, привыкшей к опоре 
на мужское плечо, жить слож-
нее, чем в своих представле-
ниях. Трудно вести быт в оди-
ночку, решать самостоятельно 
все финансовые вопросы. И 
вспоминается чаще только хо-
рошее. Ещё одна причина, по 
которой женщина соглаша-
ется воссоединиться, - это 
чувство жалости. Особенно, 
если супруг был против ухода 
благоверной, осознаёт свои 
ошибки, старается их испра-
вить. Женщина верит словам 
и действиям бывшего мужа, и, 
если остались чувства, возвра-
щается к нему. 

МАЛЕНЬКИЕ 
ТИГРЯТА

2022-й был годом Тигра по 
восточному гороскопу. И как 
говорят астрологи, рождён-
ные в этот год, отличаются 
смелым, непредсказуемым ха-
рактером, они уверены в себе, 
ответственные, обладают си-
лой духа, а потому из них по-
лучаются настоящие лидеры. 
Так это или нет, папам и ма-
мам малышей, появившихся 
на свет в 2022 году, предсто-
ит выяснить вместе со всеми 
остальными радостями роди-
тельства. И пусть приятных 
моментов будет, как можно 
больше!

Всего же в 2022 году на тер-
ритории района было сделано 
68 актовых записей о рожде-
нии (в 2021-м - 67).

Самыми щедрыми по мест-
ной статистике стали месяцы: 
август (9 малышей) и июль (7).

В одной семье появилась 
двойня!

Девочек родилось больше - 
36, мальчики в численности 
чуточку уступили - их 32.

По первому ребёнку появи-
лось в 18 семьях района, ин-
тересно, что и вторым малыш 
стал тоже в 18 семьях. С тре-
тьим ребёнком многодетны-
ми стали 23 семьи. Четвёртый 
малыш порадовал пап и мам в 
шести семьях, а пятый - в трёх!

Несмотря на то, что мно-
годетных семей становится 
больше, в Нюксенском районе 
преобладает двухдетная мо-
дель семьи.

Чаще всего мамами, судя по 
статистике, становились нюк-
сянки в возрасте от 26 до 36 
лет (32 женщины), а вот папа-
ми - нюксяне старше 36 лет (31 
мужчина).  

АХ, ИМЯ, ИМЯ, 
ИМЕЧКО…

Как же чаще всего называли 
маленьких тигрят? У мальчи-
ков лидирует имя Даниил, его 
носят сразу 5 мальчишек, ро-
дившихся в 2022 году. На трёх 
стало больше Артёмов, на двух 

Матвеев и Владиславов. 
У девочек пальму первен-

ства разделили имена Ксения 
и Ева (так родители назвали 
по 4 малышки). К числу попу-
лярных в районе отнесём Таи-
сию и Екатерину (в прошлом 
году на свет появились по 3 
девочки с такими именами).

В число редких вошли муж-
ские имена Демьян, Лев, Рус-
лан, женские - Аида, Васили-
са, Марьяна, Эмилия и прежде 
очень распространённые 
Алек сандра и Татьяна. 

В СЕРДЦЕ ПАМЯТЬ 
БУДЕМ О НИХ 

ХРАНИТЬ…
Цифры в самой печальной 

графе статистики в 2022 году 
- актовых записях о регистра-
ции смерти - значительно 
уменьшились. Зарегистриро-
вана смерть 135 человек (для 
сравнения, в 2021 году - 162). 
Основные причины - возраст 
и заболевания. В прошлом 
году не стало 69 мужчин и 66 
женщин.

Самыми печальными для 
нюксенских семей стали ав-
густ и ноябрь - по 17 актовых 
записей, март - 16.

В 2022 году не стало и 9 ста-
рожилов района: 8 женщин 
(из них самой старшей испол-
нилось 96 лет) и 1 мужчины 96 
лет.

Вечная память всем ушед-
шим!

ПО ОБЛАСТИ
Первые итоги 2022 года 

подвели и в управлении ЗАГС 
по Вологодской области.

• За год в регионе появились 
7283 новых семьи. 5109 пар 
развелись. Чаще всего заклю-
чали брак в сентябре - 1017, а 
самым свадебным днём стал 
День семьи, любви и верности 
- 115 торжественных регистра-
ций. Браком сочетались муж-
чины в возрасте от 16 до 89 
лет, женщины - от 14 до 82 лет.

• Детей родилось почти на 
тысячу меньше. В 2022 году 
на свет появилось 9332 ребён-
ка, а в 2021, по данным Волог-
дастата, их было 10 418.

Мальчиков в прошлом году 
родилось на 10 % больше, чем 
девочек. Мамами чаще всего 
становились 31-летние жен-
щины. Самые популярные 
имена у жителей области: 
Артём, Александр, Михаил у 
мальчиков и София, Ева и Ма-
рия у девочек. 

Первым зарегистрирован-
ным ребёнком в 2023 году 
стала девочка из Вологды. Её 
назвали в честь Победы - Вик-
торией. 

84 усыновлённых ребёнка 
обрели новую семью.

• Естественный прирост в 
области остаётся отрицатель-
ным. По данным на октябрь 
2022 года, в регионе умерло 
13900 человек. За весь 2022 
год статистики ещё нет (на мо-
мент публикации материала). 
Но ясно, что динамика уже не 
радует.

• И ещё. В прошлом году 828 
человек сменили свои имена.

ПО СТРАНЕ
Судя по данным, приводи-

мым в разных исследованиях, 
до середины прошлого де-
сятилетия население России 
стабильно росло. После про-
вальных показателей конца 
90-х уровень рождаемости 
стабильно повышался - с 1,266 
миллиона человек в 2000 году 
до максимума в новейшей 
истории страны - 1,94 милли-
она человек в 2015 году. Этому 
в том числе способствовала 
реализация многочисленных 
социальных программ, глав-
ной из которых стала выплата 
материнского капитала.

Но за подъёмом последовал 
спад. Специалисты прогно-
зируют, что самым тяжёлым 
для России станет 2030 год. 
Расчёты просты. Предыдущий 
минимум рождаемости при-
шёлся на 1999 год, средний 
возраст рождения первого ре-
бёнка для женщины - 29-30 
лет. Поэтому к началу следу-
ющего десятилетия число по-
тенциальных матерей снизит-
ся до кризисного уровня.

Но пандемия, политические 
события, а затем и последовав-
шие экономические послед-
ствия значительно ускорили 
падение на демографическое 
дно. В 2021 году рождаемость 
снизилась до 1,3 миллиона 
человек. Многие семьи в этот 
период решили повременить с 
пополнением.

В январе-сентябре 2022 года 
(полная статистическая кар-
тина будет известна позже) 
в стране родились 985 тысяч 
детей, умерли 1,45 миллиона 
человек. В результате с начала 
2022 года численность насе-
ления России сократилась до 
показателя почти 145,1 мил-
лиона человек.

ПРОЧАЯ РАБОТА
За 2022 год территориаль-

ным отделом ЗАГС № 4 (с. 
Нюксеница) было принято 
1236 граждан. Дано 1615 кон-
сультаций по вопросам, ка-
сающихся регистрации актов 
гражданского состояния (в 
2021 году - 1632).

За 2022 год рассмотрено 206 
заявлений на выдачу повтор-
ных документов (в 2021 году-
184). 

Из них выдано и выслано:
- повторных свидетельств - 

118 (в 2021 году - 101);
- справок - 87 (в 2021 году - 

83).
За 2022 год рассмотрено 

2894 запроса (в 2021 году - 337 
запросов).

Через ЕПГУ предоставлено 
309 государственных услуг (в 
2021 году - 185).  

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Информация предоставлена 
территориальным отделом 

ЗАГС № 4 (с. Нюксеница) 
и взята из материалов 

печати.

• Мир без 
опасности

Телефонные 
провокации: 
как не 
допустить 
беды

В сети Интернет активно 
распространяется информа-
ция о массовых анонимных 
звонках с целью проведения 
на территории России ди-
версий с использованием 
бытового газа. Сообщается, 
что если трубку берёт несо-
вершеннолетний, звонящий 
представляется сотрудни-
ком газовой службы, и под 
предлогом проверки газово-
го оборудования, просит от-
крыть конфорки и уйти в дру-
гую комнату.

Несмотря на то, что на тер-
ритории Вологодской об-
ласти подобные случаи не 
зафиксированы, родителям 
рекомендуется обсудить с 
детьми и пожилыми род-
ственниками правила обра-
щения с бытовым газом и 
электрическими приборами. 
Необходимо также напомнить 
им об опасности общения с 
незнакомыми людьми по те-
лефону и в социальных сетях. 

По информации 
антитеррористической 
комиссии Вологодской 

области.

• Вниманию 
населения

У комитета 
сменился 
адрес

С января 2023 года Комитет 
земельно-имущественных 
отношений администрации 
Нюксенского муниципально-
го округа располагается по 
новому адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23, 2 этаж:

- кабинет № 14 (председа-
тель), телефон 2-91-95,

- кабинет № 13 (специали-
сты), телефон 2-84-65.

По информации 
администрации округа.

• Здоровье

О коронавирусе 
и вакцинации

По данным Нюксенской 
ЦРБ на 23 января в Нюк-
сенском районе выявлено 3 
случая заражения COVID-19 
(у пациентов заболевание 
проходит в лёгкой форме). 

Продолжается вакцина-
ция. Первым компонентом  
от коронавирусной инфек-
ции привилось 6189 чело-
век, вторым - 4042.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.
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Пишем 
правильно

Онлайн или он-лайн? Слово «онлайн» правильно пишется слитно.
Существительное «онлайн» заимствовано из английского. В английском языке имеются элементы образования новых слов способом «склеивания» 
корней. Поэтому, так сказать, рвать «он лайн» на части - грубая ошибка, поскольку от этого теряется весь смысл означаемого этим словом понятия. 

Спорт

Лыжники - молодцы!
Спортсмены из Нюксеницы приняли участие в 

соревнованиях по лыжным гонкам в Тарноге и Великом 
Устюге. 

14 января в «Крещенской гонке» в Тарноге приняли участие 20 воспи-
танников ДЮСШ. Соревнования проводились свободным стилем, кроме 
участников 2015 года рождения  и младше - они  бежали классическим. 
Старт для всех групп проходил в форме масс-старта.

Результаты соревнований:
В возрастной группе спортсменов 2015 года рождения и младше на дис-

танции 1 км первое место - у Таисии Шляпиной. Денис Калинников заво-
евал «бронзу».

В возрастной группе 2013-2014 на дистанции 1 км первым пришёл к фи-
нишу Семён Тюпин, второе место у Ярославы Романовой, третьей стала 
Анастасия Андреева. 

В возрастной группе 2011-2012 на дистанции 1 километр нюксенским 
ребятам присуждены два вторых места - Варваре Андреевой и Артёму Ло-
базову.

В возрастной группе 2007-2008 на дистанции 3 километра Вера Золот-
кова стала бронзовым призёром.

15 января на лыжной базе «Салют» в Великом Устюге прошли соревно-
вания по лыжным гонкам «Первый старт», посвящённые памяти Героя 
Советского Союза Александра Кузнецова. Программа соревнований вклю-
чала в себя гонку классическим стилем на дистанциях 1,6 км, 3 км и 5 км. 

Результаты нюксенских ребят:
На дистанции 3 км в возрастной группе 2007-2008 г. р. серебро завоева-

ла Вера Золоткова.
На дистанции 1,6 км в возрастной группе 2011-2012 г. р. Артём Лобазов и 

Варя Андреева заняли 4-е место, Рома Прокопьев пришёл девятым.
Поздравляем спортсменов и желаем новых спортивных достижений!

По информации Нюксенской ДЮСШ.
Приз¸ры и участники «Крещенской гонки» в с. Тарногский Городок.
Фото из открытых источников.

Сканворд
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Реклама, объявления

* Реклама• 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

• Электропроводку и элек-
трооборудование в квартирах 
и хозпостройках содержите в 
исправном состоянии.

• Монтаж и ремонт электро-
проводки и электроприборов 
производите только с помо-
щью квалифицированных 
специалистов.

• Для защиты электросетей 
от короткого замыкания и пе-
регрузок применяйте предо-
хранители только заводского 
изготовления.

• Электроприборы включай-
те в электросеть только при по-
мощи штепсельных соедине-
ний заводского изготовления.

• Электроутюги, электро-

плитки, электрочайники и 
другие электронагреватель-
ные приборы устанавливайте 
на несгораемые подставки и 
размещайте их подальше от 
мебели, ковров, штор и других 
сгораемых материалов.

• В случае нагревания элек-
тророзетки, электровилки, 
искрения или короткого замы-
кания электропроводки или 
электроприборов немедленно 
отключите их и организуйте 
ремонт с помощью специали-
ста.

• Не применяйте для обогре-
ва помещений самодельные 
электрообогреватели.

• Не закрывайте электри-

ческие лампы люстр, бра, на-
стольных электроламп и дру-
гих светильников бумагой, 
тканями и другими сгораемы-
ми материалами.

• Не сушите одежду и дру-
гие сгораемые материалы над 
электронагревательными при-
борами.

• Не оставляйте без присмо-
тра включённые в электросеть 
электрические приборы.

• Не допускайте эксплуата-
цию электропроводки с по-
вреждённой или ветхой изоля-
цией.

Главное управление МЧС 
России по Вологодской 

области.

• Номинация 
«Цени 
рабочую 
минуту!». 

Бригада де-
ревни Новая 
Дуброва. 

«Перекур» 
на сенокосе, 
1958 год.

Фото пре-
д о с т а в л е н о 
интернет-со-
о б щ е с т в о м 
«Брусная».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Собанину В.А, 
семьям Тяпушкиных, Без-
вытных, Ползиковых, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти брата, дяди 

СОБАНИНА 
Сергея Анатольевича. 

Скорбим вместе с вами.
Кашин А., Расторгуева Т., 
Гребнева Л., Закусова О., 

Вишнякова А.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболез-
нования ветерану педаго-
гического труда, учителю 
иностранного языка Игмас-
ской основной общеобразо-
вательной школы Мальце-
вой Татьяне Михайловне, 
всем родным и близким, по 
поводу безвременной смер-
ти сына 

МАЛЬЦЕВА
Сергея 

Николаевича.
Районное методическое 
объединение учителей 

иностранного 
языка, ветераны 

педагогического труда.

Официально

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

Вологодской области 
от 18.01.2023 № 54  с. Нюксеница

Об утверждении положения и состава комиссии по 
вопросам переустройства и (или) перепланировке 
жилого (нежилого) помещения и переводу жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение

На основании главы 3, 4 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по переустройству и (или) перепла-
нировке жилого (нежилого) помещения и переводу жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще-
ние (приложение 1).

2. Утвердить положение о комиссии по переустройству и (или) 
перепланировке жилого (нежилого) помещения и переводу жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение (приложение 2).

3. Постановление администрации Нюксенского муниципального 
района от 01.12.2017 года №296 «Об утверждении положения и со-
става комиссии по вопросам переустройства и (или) перепланиров-
ке жилого (нежилого) помещения и переводу жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» 
признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
подписания, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Новый день» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации Нюксенского муниципального округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия главы муниципального округа                                                          
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

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

* Реклама

26 ЯНВАРЯ (четверг) в ДК с. Городищна с 10 до 16 час., 

27 ЯНВАРЯ (пятница) в ЦКР с 9 до 17 час. - 

Большой ассортимент обуви с удобной колод-
кой на широкую ногу по приемлемым ценам!

ИП Зырянова Т.П.

Принимаем демисезонную и зимнюю 
обувь на реставрацию в фабричных 

условиях (смена подошвы, полная за-
мена низа обуви, изменение фасона).

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! 

Также         
в продаже 
М¨Д (сбор 
2022 года).

ПРОДАЖА ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ (г. Киров)                                                                                                                  

Классный руководитель, 
коллектив 7-го «А» клас-
са и родители выражают 
соболезнование Собаниной 
Юлии по поводу безвремен-
ной смерти 

ОТЦА.

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

* Реклама

25 ЯНВАРЯ,
в среду, 

в ЦКР с. Нюксеница 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «ОТ ВАЛЕНТИНЫ»
И ПРИ¨М ОБУВИ В РЕМОНТ. 

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ И 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!
Жд¸м вас с 9 до 16 час.

ИП Белослудцева В.В.

• ПРОДАЮТСЯ ПОРО-
СЯТА. Подробности по те-
лефону 8-921-052-26-73, 
8 (81748) 4-62-60.     *Реклама

Выражаем глубокие со-
болезнования Собаниной 
Ларисе Васильевне, дочери 
Юле, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца, 
брата 

СОБАНИНА 
Сергея 

Анатольевича. 
Скорбим вместе с вами. 
Т.В. Тихановская, И.П. 

Ельцова, д. Брусенец.

Выражаю глубокие со-
болезнования Ползиковой 
Ирине Анатольевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
брата 

СОБАНИНА 
Сергея Анатольевича. 

Л.Н. Попова, 
д. Б-Слободка.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искренние собо-
лезнования всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти 

СОБАНИНА 
Сергея Анатольевича. 

Одноклассники, 
классный руководитель 

Городищенской 
средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Марине Гог-
левой, родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью матери 

ГОГЛЕВОЙ 
Галины Михайловны. 

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 

11-го «Б» класса 
2000 года Городищенской 

средней школы.

Конкурс «Назад, в СССР»

Мир без опасности

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПРИБОРОВ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

• ПРОДА¨ТСЯ одноком-
натная КВАРТИРА, Культу-
ры, 22а. 8-900-507-30-49.

• ПРОДАМ ДРОВА. 
8-911-444-90-12.    *Реклама

• ПРОДАМ М¨Д. 
8-921-536-21-72.    *Реклама Реклама, объявления 

в газете
«Новый день».

Звоните: 2-84-02.

Реклама  



Поздравляем! Наш опрос

Реклама

д. Красавино
ПАНТЮХИНОЙ 

Валентине Александровне
Дорогая Валечка!

Поздравляем тебя с юбилейным дн¸м рождения!
А жизнь ид¸т, проходят годы,
Ночь сменит день, зима-весну,
Остановиться б на мгновение
И у мечты побыть в плену.
Но нет, нельзя! Мы суетимся,
Стараясь в жизни вс¸ успеть,
Пускай твой праздник - день рождения -
Даст шанс по жизни преуспеть.
Пусть для тебя застынет время,
Запечатлев улыбки, смех,
Лишь только радость и везение,
Семьи объятия, твой успех.
И жизнь пускай твоя не меркнет,
Счастливым будет блеск в глазах,
Тот, что отлично дополняет
Улыбку на твоих устах.

С¸стры Нина, Сима, Маша, Граня, Таня, 
брат Коля и наши семьи.

д. Красавино
ПАНТЮХИНОЙ 

Валентине Александровне
Дорогую мамочку, любимую бабушку поздравляем 

с юбилейным дн¸м рождения!
Мы поправим твои волосы, поцелуем много раз,
В мире нет роднее голоса, в мире нет теплее глаз…
В мире нет молитв сильнее, 

что ты шл¸шь за нами вслед,
В мире нет тебя добрее и роднее тоже нет…

Солнечного тебе счастья, любви и хорошего настро-
ения на каждый день!
С любовью, твои дети Ольга, Александр, Алексей 

и наши семьи.

д. Жар
АКИНТЬЕВУ 

Александру Ивановичу
Дорогого брата, дядю поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
И в 60 не унывать!
С открытым сердцем и любовью,
Родных на праздник собирать!
А ещ¸ желаем счастья,
Мудрость, бодрость не терять.
Оставаться лучшим папой,
И с внучатами зажигать!

Братья, с¸стры, племянники.

Ах, эти студенческие будни!
25 января в России 

традиционно отмечают 
Татьянин день и 
Всероссийский день 
студенчества.

Эти два праздника совпали 
по той простой причине, что 
именно в день памяти святой 
Великомученицы Татианы 
был издан указ императрицы 
Елизаветы Петровны об от-
крытии московского универ-
ситета. С тех пор и повелось 
праздновать День российского 
студенчества.

В преддверии праздника  мы 
узнали, каковы студенческие 
будни нюксян - студентов, вы-
пускников двух средних школ 
района прошлого года. 

Сергей 
КУЛЬНЕВ:
- Мне нравится море: оно 

может быть одновременно 
шумным и тихим. Поэтому 
и учебное заведение выбрал 
соответствующее: я студент   
Арктического морского ин-
ститута имени В.И. Воронина 
города Архангельска. Полу-
чаю специальность по эксплу-
атации судовых энергетиче-
ских установок. В будущем 
планирую работать инжене-
ром на судне. Студенческая  
жизнь мне интересна: у нас  
много занятий, спортивных 
секций по вечерам, строгая 
дисциплина, за несоблюдение 
которой ставят в наряд. Я уже  
обрёл много друзей. Будущим 
выпускникам хочу пожелать: 
при выборе профессии опи-
райтесь только на свои пред-
почтения, выбирайте действи-
тельно нужную и прибыльную 
профессию! А всех нынешних 
и бывших студентов с празд-
ником!

Руслана 
ДЕМИНА:
- Я студентка Вологодско-

го областного медицинского 
колледжа, учусь по специаль-
ности «медицинская сестра». 
Ещё будучи в школе, знала, 
что свяжу свою жизнь с ме-

дициной: я хочу быть нужной 
людям, способной помочь 
в  экстренных ситуациях. С 
первого курса в медицинском 
колледже начинаются слож-
ности. Объём информации 
огромный, каждый день не-
обходимо усваивать доволь-
но сложные вещи: не просто 
зубрить материал, но и по-
нимать, как работает та или 
иная система человеческого 
организма. Но студенческая 
жизнь увлекательна. В нашем 
колледже часто проводятся 
самые разные мероприятия. 
Я староста своей группы, это 
очень ответственная долж-
ность, так как необходимо не 
только работать с документа-
ми, но и уметь наладить связь 
между студентами и препода-
вателями. Мы уже выходили 
на практику, проверяли на-
выки младшей медицинской 
сестры. Я почувствовала себя 
частью медицинского персо-
нала. Конечно, доверили нам 
не всё, но мы побывали на опе-
рации, где помогали медицин-
ской сестре в перевязочной, 

ухаживали за пациентами. В 
преддверии дня студента же-
лаю всем студентам терпения, 
усердия, любознательности, 
так как  получать профессию 
своей мечты это очень важно 
и интересно!

Михаил 
ЗАКАРЯН:
- Я учусь в Московском по-

литехническом университе-
те. Рад, что поступил именно 
сюда. Моё направление: При-
кладная информатика - Кор-
поративные информацион-
ные системы. Если говорить 
проще, я буду программистом 
с дополнительными знани-
ями по документообороту. 
Направление открывает боль-
шой спектр профессий в сфере 
IT, что даёт возможность для 
манёвра в будущей карьере. 
Помимо самого обу чения, есть 
действительно большой вы-
бор внеучебного развития: от 
волонтёрства и спорта, до те-
атра и журналистики. Что по-
желать студентам в преддве-
рии праздника? Получить 25 
часов в сутки и 8 дней в неде-
лю, больше терпения и упор-
ства, огня в глазах и желания 
учиться - без этого довольно 
сложно продолжать учёбу. Ну 
и, конечно, не забывать об от-
дыхе, новых знакомств и яр-
ких впечатлений!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из архива 

респондентов.

Руслана Демина.

Сергей 
Кульнев.

Михаил 
Закарян.

Рецептик

ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ С РЫБНЫМИ КОНСЕРВАМИ И ЯЙЦОМ
К 200 г сметаны высыпаем 1 чайную ложку соды (без горки). Пе-

ремешиваем. Добавляем 100 г майонеза, вбиваем 3 яйца и щепотку 
соли. Тщательно перемешиваем. Всыпаем 130 г просеянной муки, 
смешиваем. По густоте тесто должно получиться как на оладьи.

Одну луковицу нарезаем на мелкие кубики и обжариваем на ско-
вородке до полупрозрачности. Рыбные консервы (горбушу, сайру 
или сардину в масле) разминаем вилкой. Крупные кости убираем. 
Два варёных яйца нарезаем кубиками, смешиваем с рыбой. Начинка 
готова.

Берём круглую металлическую форму на 20 см (если большего ди-
аметра, то пирог получится ниже). Дно застилаем бумагой для вы-
печки (стеклянную или силиконовую форму смазываем раститель-
ным маслом). Переливаем половину теста. Выкладываем начинку, 
заливаем второй частью теста. Сверху можно присыпать кунжутом. 
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. Доста-
ём пирог из духовки и даём остыть в форме минут 15-20 до тёплого 
состояния. 

Такой пирог можно готовить с капустой, с яйцом и зеленью и сы-
ром или с грибами.


