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- Это рекордное количество за время 
участия нашего района в различных фе-
деральных и областных программах, - 
отметила глава района Нина Истомина, 
вручая им документы. – Большая работа 
проведена и вами, и нами, как админи-
страцией. Вам нужно было собрать пакет 
документов. Наши специалисты оказы-
вали консультативную помощь, были 
выделены районные средства на софи-
нансирование. Сегодня мы вручаем вам 
сертификаты. И вы видите, что програм-
ма действует, что государство оказывает 
реальную поддержку молодым семьям 
и специалистам. Доносите до знакомых 
информацию о том, что такую безвоз-
мездную меру господдержки можно по-
лучить. Однако деньги выделяются на 
определенную цель – строительство или 
приобретение жилья, поэтому убедитель-
ная просьба к вам – выполнить дальше 
все требования, которые необходимы. Вы 
строитесь, у вас родились дети, это гово-
рит о том, что вы связываете свое буду-
щее с нашей нюксенской землей. Значит, 
будем дальше совместно работать на бла-
го района. А если возникнут какие-либо 
вопросы, приходите в администрацию: 
любой наш специалист готов оказать не-
обходимую помощь.

Программу курирует управление на-
родно-хозяйственного комплекса, воз-
главляемое Еленой Антюфеевой. 

- В том, что субсидию получат сра-
зу семь семей, а не 1-2, как в прошлые 
годы, большая заслуга нашего специа-
листа Наталии Шулевой, которая как 

консультант работала с вами, подсказы-
вала и помогала, - сказала Елена Серге-
евна. - Приятно, что почти 9 миллионов 
рублей по данной программе получат 
нюксенские семьи. Будем эту работу про-
должать и в будущем, и надеемся, что 
подобные субсидии будет ежегодно полу-
чать не меньшее количество участников. 

На церемонию вручения пришли шесть 
из вошедших в программу жителей рай-
она - Ольга Иванова, Полина Чербушка, 
Светлана Игнатьевская, Алена Косоуро-
ва, Юлия Малафеевская, Людмила Кар-
сак. 

С таким приятным событием их по-
здравили заместитель начальника управ-
ления образования Татьяна Согрина 
(среди получивших сертификаты было 
немало ее коллег из сферы образования), 
начальник управления по делам культу-
ры и спорта Евгения Пушникова, архи-
тектор Александр Филинский.

Согласно программе средства выделя-
ются на основе софинансрования из трех 
бюджетов: федерального, регионального 
и муниципального. Теперь, когда деньги 
будут переведены на счета участников, 
для них важно будет выполнить осталь-
ные условия – это ввод жилья в течение 
3-х лет с момента получения субсидии 
или его приобретение в течение года, 
оформление всех необходимых докумен-
тов. Есть и такой пункт: отработать 5 лет 
в той же сфере, где трудятся сейчас. 

Программа не случайно носит назва-
ние «Устойчивое развитие сельских 
территорий» приоритет в ней отдается 

работникам АПК. Они идут как перво-
очередники. Одна из участниц – Юлия 
Малафеевская с супругом Владимиром 
трудятся в СПК «Восход». Живут в Вос-
тром и дом строят там же, и это тоже 
единичный случай (к сожалению, такова 
тенденция), когда молодая семья возво-
дит жилье не в райцентре, а в родном на-
селенном пункте.

Еще 7 семей получили 
свидетельства

• Власть и общество

На прошлой неделе в администрации района состоялось 
торжественное вручение свидетельств о предоставлении социальной 
выплаты на строительство (приобретение жилья) в сельской 
местности. Сразу семь нюксян в этом году вошли в программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий». 

Основные объекты – 
на контроле

В этом году планируется отремонтиро-
вать немало крупных объектов. Все они 
находятся на контроле администрации. 
Принято решение еженедельно про-
водить совещания по строительству с 
участием всех специалистов.

В Нюксенской средней школе пред-
стоит провести реконструкцию кровли. 
Сейчас смета проходит экспертизу. При-
близительная сумма – около 12 миллио-
нов рублей.

На экспертизе находится и смета по 
проблемной дороге по улице Фокина в 
Нюксенице. Объем работ, которые там 
необходимо провести, оценивается около 
4 миллионов рублей. Точные цифры ста-
нут известны после проведения конкурс-
ных процедур.

А вот на ремонт моста через реку 
Сельменьга в Красавино аукцион уже 
прошел и определен подрядчик. Это ИП 
Е.С. Колданов (г. Вельск).

Районной администрацией заказан 
проект реконструкции кровли на ФОКе 
«Газовик». Пока сумма неизвестна.

Начался капитальный 
ремонт

В районе продолжает реализовывать-
ся программа капитального ремонта 
многоквартирных домов. В этом году в 
Нюксенице в краткосрочный план вклю-
чены 6 объектов. И на всех строители на 
прошлой неделе приступили к работе. 

Конкурсные процедуры на проведение 
ремонтов выиграло ООО «ТехноГазСер-
вис» (г. Вологда). В домах 4, 12, 13 
по улице Мира и ¹28 по улице Набе-
режной производится замена кровли, в 
доме 13 по улице Школьной – кровли и 
электропроводки, ¹6 по улице Школь-
ной – ремонт фундамента. 

Еженедельно в Нюксеницу приезжа-
ет представитель Стройнадзора, чтобы 
проконтролировать ход работ.

В 2018-м году 
продолжится отлов 
безнадзорных собак

Объявлены котировки на отлов без-
надзорных собак. За год планируется 
отловить 21 бесхозяйное животное. 

Средства на отлов, доставку в питом-
ник и прочее выделяются в качестве 
субсидии из областного бюджета. В этом 
году система работы данных организа-
ций изменится, но как все будет проис-
ходить, станет известно, когда соответ-
ствующий законопроект вступит в силу.

Специалисты администрации обраща-
ются к владельцам животных, рекомен-
дуют более ответственно относиться к 
содержанию своих питомцев и соблю-
дать установленные правила. Необходи-
мо помнить, что если будет отловлена 
хозяйская собака, придется не только 
забирать ее из вологодского питомни-
ка, но еще и заплатить штраф. Так как 
свободное перемещение животного по 
улицам села без контроля хозяина – это 
нарушение правил содержания домаш-
них животных, а значит, имеется состав 
административного правонарушения. 

Оксана ШУШКОВА.

• В администрации района

В 2016 году по данной программе 
субсидии - 2 170 602 рублей - полу-
чили 2 семьи. В 2017-м – столько же 
(общая сумма - 2 852 010 рублей).
Право на получение субсидии в рам-

ках программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» имеют молодые 
семьи (то есть состоящие в зареги-
стрированном браке лица в возрасте 
на дату подачи заявления не старше 
35 лет или неполная семья, которая 
состоит из одного родителя, чей воз-
раст на дату заявления не превышает 
35 лет, и одного или более детей, в 
том числе усыновленных), молодые 
специалисты (одиноко проживающие 
или состоящие в браке лица в воз-
расте на дату подачи заявления не 
старше 35 лет, имеющие законченное 
высшее (среднее профессиональное) 
образование). При этом должны со-
блюдаться следующие условия: основ-
ное место работы в агропромышлен-
ном комплексе или социальной сфере 
в соответствии с полученной квали-
фикацией и постоянное проживание 
в сельской местности не менее года; 
признание нуждающимся в улучшении 
жилищных условий в соответствии 
с законодательством РФ; наличие 
собственных и (или) заемных средств 
в размере не менее 30 процентов 
расчетной стоимости строительства 
(приобретения) жилья. 

Окончание на 8 стр.

Педагог районного 
Дома творчества 
Полина Чербушка 
стала участницей 
программы 
«Устойчивое 
развитие сельских 
территорий». 
Семья строит дом 
в Нюксенице. За 
долгожданным 
свидетельством о 
предоставлении 
социальной 
выплаты пришли 
все вместе – с 
мужем Олегом 
и сыновьями 
Андреем и 
Арсением. 
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Областные новости

Соглашение о взаимодействии стороны 
подписали в преддверии 73 годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, 
30-летия поискового движения в России 
и очередной экспедиции вологодских по-
исковиков в Ленинградскую область.

- Мы отработали 12 экспедиций в Ки-
ровском районе Ленинградской области, 
25 экспедиций в Бабаевском районе, 4 - в 
Оште. За пять лет мы подняли 353 сол-
дата и офицера. Установлены имена 18 
бойцов, у 14 из них найдены родствен-
ники, - рассказал Александр Метелкин. 

Очередная экспедиция в Ленинград-
скую область стартует 21 апреля. 373 
поисковика из 12 регионов страны снова 
соберутся в лесах Кировского района Ле-
нинградской области, чтобы найти и пре-
дать земле бойцов Красной Армии, по-
гибших в сражениях начала сороковых 
годов прошлого века. Делегация из Во-
логодской области - одна из самых мно-
гочисленных. В экспедицию отправятся 
110 добровольцев. И впервые за эти годы 
поисковики-вологжане будут работать 
под флагом Вологодской области.

Государственный символ руководите-
лю поисковиков Александру Метелкину 
вручил Секретарь ВРО Партии «Единая 
Россия» Андрей Луценко. Лучшие поис-
ковики и ветераны поискового движения 
получили награды от Законодательного 

Собрания области и памятные знаки к 
30-летию поискового движения. Кроме 
того, лидер единороссов вручил поиско-
викам инструмент, без которого сложно 
обойтись в раскопках, - специальные 
компактные лопаты.

- Я считаю, что подписать соглаше-
ние между Партией «Единая Россия» и 
Российским военно-историческим обще-
ством будет очень правильно. Мы со сво-
ей стороны готовы всячески содейство-
вать и помогать в вашем, на мой взгляд, 
очень благородном деле. Подписав такое 
соглашение, мы, надеюсь, найдем воз-
можность для эффективного взаимодей-
ствия и поддержки, - прокомментировал 
соглашение секретарь ВРО Партии «Еди-
ная Россия» Андрей Луценко.

После подписания соглашения сторо-
ны договорились о первых совместных 
проектах, среди которых издание книги 
о поисковом движении Вологодской об-
ласти.

Региональный куратор проекта «Исто-
рическая память» Татьяна Никитина 
предложила ребятам военно-историче-
ского общества летом подключиться к 
еще одному проекту в Кич-Городецком 
районе по сохранению исторической па-
мяти о героях Первой Мировой войны.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Вологодской области.

Вологодские единороссы и поисковики 
подписали соглашение о сотрудничестве 
в рамках партийного проекта 
«Историческая память»

Взаимодействовать 
в вопросах 
сохранения 
исторического 
наследия 
договорились 
секретарь 
Вологодского 
регионального 
отделения Партии 
«Единая Россия» 
Андрей Луценко 
и Председатель 
Вологодского 
отделения 
«Российского 
военно-
исторического 
общества» 
Александр Метелкин.

Теперь студенты медицинских 
вузов смогут заключать договоры 
целевого обучения и получать 
стипендию в 4 тысячи рублей на 
любом курсе.

- В настоящее вре-
мя студенты-целевики 
получают дополни-
тельную стипендию 
в 4 тысячи рублей. 
Однако случается, 
что абитуриенты не 
решаются заключать 
договоры целевого 
обучения, и только 
на средних или последних курсах они 
понимают, что готовы, получив профес-
сию, вернуться на работу в Вологодскую 
область. Теперь с такими студентами 
департамент здравоохранения может за-
ключить соответствующий договор. Мы 

Депутаты ЗСО предложили еще 
один способ решения кадрового вопроса 
в здравоохранении

очень рассчитываем, что таких людей бу-
дет как можно больше, - отметила пред-
седатель комитета ЗСО по образованию, 
культуре и здравоохранению Людмила 
Ячеистова. 

Отметим, что на дополнительную сти-
пендию смогут рассчитывать студенты, 
которые обучаются по специальностям 
«лечебное дело», «педиатрия» и «стома-
тология».

- Это именно те специальности, кото-
рые сегодня очень востребованы на селе, 
- добавила Людмила Ячеистова.

В настоящий момент в Вологодской об-
ласти не хватает более 500 врачей и 600 
специалистов со средним образованием. 
После окончания обучения «целевик» 
должен будет приехать в Вологодскую 
область и отработать три года по про-
фессии. В настоящий момент договоры с 
департаментом здравоохранения области 
заключили порядка 850 вологжан.  

Вестник ЗСО

- В своем ежегодном послании Феде-
ральному Собранию президент Владимир 
Путин обозначил важность доступности 
современной, качественной медицинской 
помощи. Главой государства была отме-
чена необходимость обеспечения шаговой 
доступности в первичном звене здравоох-
ранения, важность профилактики забо-
леваний, - напомнил Олег Кувшинников. 
- К концу следующего десятилетия Рос-
сия должна уверенно войти в клуб стран 
«80 плюс», где продолжительность жиз-
ни превышает 80 лет. И речь идет о здо-
ровой, активной, полноценной жизни.

Вологодская область показывает высо-
кие результаты в сфере повышения ка-
чества здоровья вологжан. За последние 
6 лет продолжительность жизни выросла 
с 68,4 до 71,3 лет, смертность снизилась 
до 14,4 случаев на 1000 человек. Суще-
ственно увеличилась обеспеченность на-
селения высокотехнологичной медицин-
ской помощью.

Положительные результаты стали 
следствием мероприятий по развитию си-
стемы здравоохранения, которые реали-
зуются в регионе. Так, в 2012-2017 годах 
построено 9 объектов здравоохранения; 
821,9 млн. рублей направлено на при-
обретение медицинского оборудования 
направлено, в медицинские учреждения 
области поставлено 180 единиц санитар-
ного транспорта.

- Мы представляем для обсуждения 
проект концепции формирования реги-
ональной системы здравоохранения до 
2022 года, предусматривающий выход 
на кардинально новый уровень оказания 
медицинской помощи жителям нашего 
региона. Документ разрабатывался с уча-
стием экспертного медицинского сообще-
ства и отвечает всем современным вызо-
вам, - подчеркнул Олег Кувшинников.

Специально созданной рабочей груп-
пой под руководством первого заме-
стителя губернатора Антона Кольцова 
проанализировано состояние системы 
здравоохранения региона на всех уров-
нях: от ФАПов до областных медицин-
ских учреждений.

- Разработана пятиуровневая система 
оказания медицинской помощи на тер-
ритории Вологодской области, предусма-
тривающая завершение формирования 
сети опорных фельдшерско-акушерских 
пунктов, создание шести межрайонных 
центров и 100% охват населения, прожи-
вающего в труднодоступных населенных 
пунктах первичной медицинской помо-
щью, - пояснил заместитель главы реги-
она Олег Васильев. - Также определены 
мероприятия по совершенствованию си-
стемы здравоохранения области, в том 

числе привлечения средств с использова-
нием механизма ГЧП.

Одна из главных задач, которую при-
звана решить новая концепция, - по-
вышение доступности медицинской 
помощи для населения, особенно в сель-
ской местности. Для этого, в частности, 
планируется развернуть 117 опорных 
ФАПов, укомплектованных фельдше-
рами и оснащенными необходимым ме-
дицинским оборудованием и санитарным 
транспортом.

В ЦРБ будет обеспечена необходимая 
доступность стационарной, амбулатор-
ной и экстренной медицинской помощи 
в каждом районе области. В четырех ме-
жрайонных центрах будет организовано 
проведение специализированной меди-
цинской помощи для всех жителей села. 
Планируется дополнительно открыть 
офисы общеврачебных практик для мак-
симально приближения медицинской 
помощи. До 2022 года число жителей, 
получивших высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, должно увеличиться 
на 10%, госпитальная летальность сни-
зиться на 12%.

Новая стратегия включает в себя и 
целый комплекс других направлений: 
привлечение и закрепление кадров, ре-
ализацию проекта «Бережливая поли-
клиника», дальнейшее развитие специ-
ализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи, паллиативной 
медицины, централизацию лабораторной 
деятельности, организацию работы ско-
рой и неотложной медицинской помощи 
и многое другое.

Планируется, что после презентации 
начнется обсуждение новой концепции 
на общественных площадках региона: 
общественном совете при департаменте 
здравоохранения, регионального отделе-
ния ОНФ, Заксобрания, Общественной 
палаты, Совета глав муниципальных об-
разований. По итогам дискуссий будет 
принят окончательный документ, в со-
ответствии с которым здравоохранение 
Вологодской области будет развиваться 
ближайшие 5 лет.

- Обсуждение с общественностью по-
зволит задать всем создателям документа 
вопросы и получить на них ответы. Если 
он будет готов в мае, мы проведем пу-
бличные слушания в Законодательном 
Собрании. Если времени понадобится 
больше, сдвинем эти сроки. Но крайне 
важно пройти все стадии оценки новой 
стратегии развития здравоохранения ре-
гиона, - резюмировал ход обсуждений 
председатель ЗСО Андрей Луценко.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛОГОДЧИНЫ: 
предстоит обсуждение на всех 
важнейших общественных площадках

Проект документа, рассчитанного до 2022 года, был представлен на 
заседании областного Государственного Совета.
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О чем писал 
«Новый день»

25 апреля 2006 года. Острой темой номера стало благоустройство. Читатели жаловались на чистоту туалета у автостан-
ции, охарактеризовав ее как «антисанитарию и первобытный век». Возмущались по поводу вывозки содержимого помоек и выгребных 
ям. Особенно не повезло жителям улицы Школьной, где «пластиковые банки и следы жидкой черной грязи и дурного запаха длинным 
шлейфом обрамляли дорогу с обеих сторон».

Первой поздравила виновников торжества глава района Нина 
Ивановна Истомина:

- Человек славен трудом! И поэтому сегодня мы говорим спасибо 
вам за тот вклад, что вы, добросовестно трудясь каждый на своем 
рабочем месте, вносите в развитие района в целом! Показатели в 
сельском хозяйстве заметно улучшились, гордится нюксенская зем-
ля газовиками и нефтяниками. Далеко за пределами области звучат 
имена культработников. На достойном уровне наше здравоохране-
ние. Живут и работают в районе отличные педагоги. Спасибо пред-
принимателям, лесникам, энергетикам. Все вы достойны почета и 
уважения.

- Любое дело требует усердия и мастерства, а с мастерством при-
ходит почет и … признание, - продолжила ведущая праздника Ла-
риса Собанина, - Вы те, кто делает свое дело на совесть. Так при-
нимайте заслуженные награды, аплодисменты, радуйтесь жизни, 
наслаждайтесь праздником!

И праздник получился! Помогли его сделать ярким наши люби-
мые нюксенские артисты: Светлана Шабалина, Ольга Малафеев-
ская, студия народного и современного танца «АРТ ДАНС» ЦКР, 
Павел Шабалин, танцевальный коллектив «Ритм» рДДТ, Юля Со-
банина, танцевальный коллектив «Рябиновые бусы» ЦКР, Роман 
Лобазов, хор ветеранов «Вдохновение», Роман Лобазов.

Честь и хвала людям труда

На Доску Почета 
Нюксенского 
муниципального района 
занесены:
• Нечаева Лариса Ивановна, 

медицинская сестра дневного 
стационара бюджетного учреж-
дения здравоохранения Воло-
годской области «Нюксенская 
центральная районная больни-
ца»,

• Гамилова Марина Владими-
ровна капитан юстиции, следо-
ватель группы ОМВД России по 
Нюксенскому району,

• Гоглева Александра Ва-
сильевна, главный бухгалтер 
АНО «Редакция газеты «Новый 
день»,

• Костылева Наталья Вла-
димировна, методист Городи-
щенского ДК, филиал МБУК 
«Нюксенский районный центр 
культурного развития», 

• Шабалина Светлана Алек-
сандровна, учитель русского 
языка и литературы бюджет-
ного общеобразовательного уч-
реждения «Нюксенская средняя 
школа»,

• Болотов Николай Серафи-
мович, водитель автобуса Нюк-
сенского ДРСУ, 

• Болтушкина Лидия Ива-
новна, председатель Великоок-
тябрьской первичной ветеран-
ской организации, 

• Клементьева Светлана Ва-
сильевна, ведущий экономист 
руководства и функциональ-
ных исполнителей Нюксенско-
го линейного производственно-
го управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», 

• Орлов Александр Викторо-
вич, начальник электростан-
ции собственных нужд службы 
энергоснабжения Нюксенского 
линейного производственно-
го управления магистральных 
газопроводов общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Ухта», 

• Парыгин Александр Васи-

льевич, диспетчер Нюксенско-
го района электрических сетей 
производственного отделения 
«Великоустюгские электри-
ческие сети» филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Волог-
даэнерго», 

• Малафеевский Александр 
Геннадьевич, индивидуальный 
предприниматель, 

• Караваева Елена Вадимов-
на, руководитель дополнитель-
ного офиса Вологодского отде-
ления публичного акционерного 
общества «Сбербанк России», 

• Суровцева Елена Васильев-
на, начальник отделения почто-
вой связи Игмас обособленного 
структурного подразделения Ве-
ликоустюгский почтамп Управ-
ления федеральной почтовой 
связи Вологодской области - фи-
лиала Федерального государ-
ственного унитарного предпри-
ятия «Почта России», 

• Лобанов Андрей Валентино-
вич, майор внутренней службы, 
начальник отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы по Нюксенскому и Тар-
ногскому районам управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главно-
го управления МЧС России по 
Вологодской области, 

• Пудова Галина Бронисла-
вовна, бухгалтер общества с 
ограниченной ответственностью 
«Нюксенский маслозавод», 

• Соломенникова Елена Ни-
колаевна, продавец магазина 
Общества ограниченной ответ-
ственности «Гермес», п. Игмас. 

Благодарность 
главы Нюксенского 
муниципального района 
вручена:
• Храповой Ольге Ивановне, 

главному специалисту по пра-
вовым вопросам администрации 
муниципального образования 
Городищенское, 

• Генаевой Нине Рустиянов-
не, экономисту казенного уч-

реждения Нюксенского муни-
ципального района «Центр по 
обслуживанию образовательных 
учреждений»,

• Лиходед Ирине Валериевне, 
младшему воспитателю БДОУ 
«Центр развития ребенка - 
Нюксенский детский сад», 

• Чекаевской Ирине Анато-
льевне, уборщице служебных 
помещений бюджетного учреж-
дения НМР «Физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Га-
зовик», 

• Какалец Оксане Михайлов-
не, индивидуальному предпри-
нимателю, 

• Коробицыной Татьяне Вла-
димировне, заместителю главно-
го бухгалтера БУЗ ВО «НЦРБ», 

• Коробицыну Михаилу Се-
меновичу, водителю автомобиля 
объективной пожарной коман-
ды НПС «Нюксеница», 

• Болотову Николаю Вален-
тиновичу, машинисту экскава-
тора Нюксенского ДРСУ ПАО 
«Вологодавтодор», 

• Сверчкову Евгению Вениа-
миновичу, оператору нефтепро-
дуктоперекачивающей станции 
НПС «Нюксеница», 

• Бритвиной Галине Васи-
льевне, оператору машинного 
доения коров ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2»,

• Уланову Федору Изосимови-
чу, слесарю по ремонту автомо-
билей 6 разряда автотракторной 
службы Нюксенского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», 

• Пудову Анатолию Яковле-
вичу, водителю автомобиля 5 
разряда автотракторной службы 
Нюксенского линейного произ-
водственного управления маги-
стральных газопроводов обще-
ства с ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», 

• Собаниной Ларисе Васи-
льевне, художественному руко-
водителю БУК «НР Центр куль-
турного развития». 

Передовиков производства, лучших работников самых 
разных сфер деятельности чествовали 20 апреля на 
ежегодном традиционном празднике – Дне труда.

Награждены 
почетной грамотой 
главы Нюксенского 
муниципального района:
• Горбунов Валерий Петро-

вич, начальник Городищенского 
лесохозяйственного участка, 

• Хавин Алексей Николае-
вич, оператор газовой котель-
ной д. Лесютино ООО «Нюксен-
ских Электротеплосетей», 

• Демиденко Светлана Алек-
сандровна, фельдшер кабинета 
врача-офтальмолога бюджетно-
го учреждения здравоохранения 
Вологодской области «Нюк-
сенская центральная районная 
больница»,

• Клементьева Валентина 
Ивановна, швейцар хозяйства 
по обслуживанию непроизвод-
ственной сферы Нюксенского 
линейного производственно-
го управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», 

• Короткая Анна Николаев-
на, главный бухгалтер общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Фортуна», 

• Попова Татьяна Сергеев-
на, продавец магазина «Строй-

материалы» потребительского 
кооператива «Нюксеницакооп 
- торг», 

• Бородин Николай Станис-
лавович, машинист технологи-
ческих компрессоров 6 разря-
да газокомпрессорной службы 
Нюксенского линейно произ-
водственного управления маги-
стральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», 

• Новикова Градислава Алек-
сандровна, главный библиоте-
карь Востровского сельского 
филиала муниципального ка-
зенного учреждения культуры 
«Нюксенская межпоселенче-
ская районная централизован-
ная библиотечная система», 

• Павлова Татьяна Изоси-
мовна, ветеринарный фельдшер 
филиала бюджетного учрежде-
ния ветеринарии Вологодской 
области «Тарногская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных» (филиал «Нюксен-
ская районная СББЖ»), 

• Чежин Иван Альбертович, 
тракторист трелевочного трак-
тора индивидуального предпри-
нимателя Александра Иванови-
ча Шушкова.

На родной земле

Глава Нюксенского района Нина Истомина (в центре) с награжденными Почетной 
грамотой.

Подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

Николай Болотов. Елена Соломенникова.
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Из родной деревни Паше по-
слали весточку, на родительском 
доме ветром раскрыло крышу, и 
он пришел к председателю от-
проситься на пару дней. Стоял 
август, со дня на день вот-вот 
начнется уборка, вроде бы, и не 
время для отлучек, но председа-
тель сочувствовал этому тихому 
работящему человеку, на долю 
которого выпало много испыта-
ний, и разрешил. 

Назавтра с утра Паша помог 
хозяйке с домашними делами 
и, взяв вещмешок с переку-
сом, вышел из дома. Дойдя до 
озера, он не свернул направо, 
как короче, а пошел кружным 
путем. Через Красное вышел 
на Большую дорогу. День сто-
ял солнечный, тихий, хорошо 
было шагать среди леса, меряя 
шаги от поворота до поворота. 
Даже не заметил, как дошел до 
речки Дресвянки, слева от нее 
на площадке лесорубов визжала 
бензопила, и трелевочник, на-
тужно урча, вез тяжелую пачку 
сортиментов к бунтам на бере-
гу реки. Через четверть часа он 
остановился на высокой осыпи 
у Виловатого лога. Перед ним 
как на ладони была вся округа. 
Внизу серебрилась перекатами 
Светица. Вверх по течению на 
гладко выкошенных мысах сто-
яли аккуратные обзороды сена. 
«Хорошие сена поставили нын-
че земляки», - подумал Паша, 
любил он раньше утречком 
пройтись по выкошенным сено-
косам, где по краю пожен росли 
крепкие подосиновики. Вниз по 
реке, на правом берегу, в одну 
улочку стояла деревушка Лев-
ково, а на левом, за полями, его 
родная деревня. Он сел на краю 
осыпи. В синем небе плыли ред-
кие белые облака, под Левковом 
в реке бродила стайка ребят. То 
ли просто играли, то ли ловили 
бреднем рыбу. 

«Не время для рыбалки сей-
час, после Ильина дня вода в 
реке студеная, да и обмелела 
она без мельниц, ранее пруд от 
заднедворской мельницы подни-
мался до сих мест, до Виловато-
го лога. А вон там, у следующей 
осыпи, в Косогоре общинная 
стояла, сколько рыбы в реке 
водилось», - размышлял Паша. 
Вспомнилось детство, как 
пошли с ребятами вчетвером по 
реке с бреднем. Завели пару раз 
на переборах: так себе – мелочь, 
не устроил улов. Направились 
прямиком к мельнице. В плесе 
под сланью провели раз, взяли 
с ведро рыбы разной, вторым 
заходом полведра и пару при-
горшней третьим. Двухведер-
ный пестерик, под улов взятый, 
полон стал, до верху. Ребята 
стоят на слани, разговаривают, 
вдруг сверху раздается голос:

- Эй вы, заднедворские хули-
ганы, убирайтесь с нашей сла-
ни… Эй вы, деревенские страни, 
уходите с нашей слани… – пе-

ревесившись через бревно мель-
ничного моста, на них смотрел 
сын мельника, их ровесник, 
всегда избегавший общения с 
деревенскими ребятами.

Паша показал ему кулак за 
обзывание. Мельничонок исчез, 
а ребята заругались:

- Ты чего делаешь? Скажет 
отцу – он всем нам по шее на-
дает. 

Мельника, бородатого молча-
ливого здоровяка, ребята побаи-
вались. Они спрыгнули в воду 
и, выбравшись на берег, подхва-
тили бредень, пестерик с уловом 
и пошли вниз по реке… 

Паша стряхнул накатившие 
воспоминания. Ребят в реке 
было не видно, голоса доно-
сились уже чуть слышно. Он 
тоже встал и, закинув за плечо 
вещмешок, зашагал к мостику 
через ручей. Вскоре он подошел 
к родному дому. Открыв замок, 
поставил вещмешок в сени и 
пошел вокруг дома с осмотром. 
Добротный пятистенок был 
по-прежнему крепок, хотя и пу-
стовал без хозяйской руки поч-
ти двадцать лет. Ни одно брев-
нышко не покосилось, хотя дом 
стоял на склоне, правая стена 
была выше левой на несколько 
рядов. Все углы ровнехоньки! 
Умели же прежде и лес выби-
рать, и строить, а что крышу 
раскрыло, дело поправимое. По-
смотрел вверх: да, налетевшим 
ветром от реки захлестнуло вее-
ром десятка полтора тесин. 

Не откладывая в долгий 
ящик, Паша вынес из сеней 
лестницу, сходил в горенку за 
инструментом и принялся за ра-
боту. Сломанный тес сбрасывал 
на землю, целый укладывал на 
место. Потрудившись, поднялся 
на самый верх и сел на коньке 
передохнуть. С высоты дома 
открылся простор, от которо-
го захватило дух. Вся деревня 
на виду. Дома, огороды, старое 
гумно за околицей, баньки на 
берегу реки, тропинка, бегущая 
через лаву, и поле в соседнюю 
деревню. Сколько раз, замерзая 
в снегах под Любанью, он мо-
лил бога позволить хотя бы раз 
увидеть все это, где прошли дет-
ство, юность и первые взрослые 
годы. А потом война и крутой 
поворот в его судьбе. 

Его призвали сразу. Шли 
тяжелые бои на тихвинском 
направлении. Немцы плани-
ровали через Тихвин выйти к 
реке Свирь, здесь соединить-
ся с финнами, замкнув второе 
кольцо блокады вокруг Ленин-
града, и ударить на Ярославль 
и Вологду. В середине декабря 
26-я резервная, в которой вое-
вал Паша, была переименована 
во 2-ю ударную армию и вошла 
в состав вновь созданного Вол-
ховского фронта. Ставка пла-
нировала силами этого фронта, 
ударив на северо-запад, разо-
рвать кольцо блокады. К боль-

шому наступлению войска не 
были готовы: не хватало бое-
припасов, стрелкового оружия, 
теплой одежды, транспорта для 
подвоза боеприпасов и продо-
вольствия. Но командование 
настаивало, и в начале января 
2-я ударная вместе с другими 
подразделениями пошла на про-
рыв. Только через две недели 
упорных боев удалось взломать 
оборону немцев и продвинуться 
в глубину километров на трид-
цать. Но по самой линии фронта 
не только не удалось расширить 
плацдарм, а даже немцы потес-
нили с севера наших, и войска 
на плацдарме оказались почти 
отрезанными от снабжения. 

Заканчивались боеприпасы и 
продовольствие. Наступление 
захлебнулось, и положение ста-
новилось все тяжелее. Ударили 
сильные морозы. Паша помнил 
это так ясно, как будто все про-
исходило вчера. Голодные бой-
цы, которым иногда на день 
выдавали по одному сухарю, 
устраивались на ночевку прямо 
в снегу. Боясь ночных авиана-
летов, командование запрещало 
разводить костры для обогрева, 
и утром некоторые не вставали, 
замерзали насмерть. И все-таки 
они держались, отбивая посто-
янные атаки, не сдавали пла-
цдарм. Однажды, после особо 
яростного боя, решили собрать 
оружие и патроны у убитых 
немцев, пока затишье. Когда 
вернулись с хорошей добычей, 
Паша вслух выразил недоуме-
ние по поводу странной формы 
убитых. 

Комроты ответил:
- Это не немцы, это синеруба-

шечники.
И на удивленный молчаливый 

взгляд разъяснил: 
- Испанцы. Испанская голу-

бая дивизия. Прозвана так за 
синий цвет рубашек. Запомни-
те, ребята, сойдетесь с таким 
в рукопашной схватке, выход 
один: одолеть. Не надейтесь - не 
дрогнет, не побежит. Почти все 
они добровольцы, воюют не за 
Гитлера, а пришли отомстить 
нам за войну в Испании. 

Кроме испанцев против рус-
ских воевали отборные норвеж-
ская и бельгийская дивизии. Да 
больше десяти немецких. Уже в 
разгар боев под Любанью нем-
цы сняли из-под осажденного 
Ленинграда еще две пехотные 
дивизии и отправили на ликви-
дацию плацдарма. 

После морозов пришла новая 
напасть - вода. В конце марта 
началось таяние глубоких сне-
гов, и вода затопила все кругом, 
болотистая местность усугубля-
ла положение. Командование 
фронта предлагало Ставке вы-
вести обескровленную, потеряв-
шую больше половины бойцов 
2-ю ударную для отдыха и по-
полнения, но получило отказ. В 
апреле взамен заболевшего ко-

мандарма Клыкова был назна-
чен генерал-лейтенант Власов, 
что стало в будущем большой 
трагедией для многих бойцов 
2-й ударной. Только в конце 
мая Ставка разрешила подраз-
делениям выйти из котла. Это 
не осталось секретом для нем-
цев, и, подтянув свежие силы, 
они смогли оттеснить обороняв-
ших коридор бойцов и захлоп-
нули выход. 

Шел день за днем. Так и не 
дождавшись помощи извне, ре-
шено было с боем пробиваться 
за линию фронта, разделившись 
на три группы. Но наступив-
шие белые ночи были на руку 
немецкой авиации. Заметив 
скопление нескольких тысяч 
бойцов в лесу, немцы нанесли 
мощнейший авиаудар, била по 
ним и артиллерия врага, наве-
денная самолетами-разведчика-
ми. Сущий ад творился на этом 
участке леса, взрывы снарядов 
и авиабомб вздыбили землю. 
Взрывная волна подняла Пашу 
в воздух, бросила в воронку и 
присыпала землей. Когда он оч-
нулся, стояла тишина, иногда 
доносились автоматные очереди. 
То ближе, то дальше, вот опять 
ближе… И тут спина похолоде-
ла от догадки. Распихав неслу-
шающимися руками землю, он 
встал на ноги и выбрался из во-
ронки. То ли сквозь утреннюю 
дымку, то ли еще не осевшие 
тучи пыли от разрывов, он уви-
дел страшную картину… Среди 
деревьев, обходя воронки, шли 
цепью немцы, пинками подни-
мая на ноги уцелевших наших 
бойцов. Иногда раздавалась ко-
роткая очередь.

 - Раненых пристреливают, 
нелюди, - подумал Паша.

Заметив его, долговязый не-
мец что-то резко крикнул и 
подошел ближе. Осмотрел, по-
казал дулом автомата направ-
ление и погнал к дороге. Там 
уже стояли и сидели на земле 
человек двести наших, некото-
рым легкораненым были нало-
жены перевязки из порванных 
гимнастерок. Часа через два-три 
их построили в колонну и пове-
ли из леса. Вышли к одной из 
деревень, здесь стояли полевые 
кухни, и, к удивлению плен-
ных, немцы их накормили. Ве-
чером снова построили и погна-
ли дальше. 

Потом был лагерь для воен-
нопленных на прибалтийской 
территории. Отвратительная 
кормежка, зверства охраны, в 
любую минуту могли пристре-
лить, если опоздаешь в строй 
или замешкаешься в работе. 
Гоняли на железнодорожную 
станцию, из карьера по сосед-
ству возили щебень и грузили 
на платформы. Иногда военно-
пленных брал на сельхозрабо-
ты литовец, владелец крупного 
хозяйства. Кормил неплохо, не 
чета лагерной баланде. В 44-ом 

пришли наши. Радости не было 
предела, танкистов носили на 
руках. Но ненадолго задержа-
лись бравые ребята, нужно было 
гнать врага дальше. И следом 
пришел особый отдел. Радость 
освобождения быстро растаяла. 

В те времена людей, побы-
вавших в плену, часто считали 
предателями и изменниками 
родины. На первом же допросе 
следователь предложил Паше 
подробно рассказать, как спла-
нировал сдаться в плен. Если не 
хотел, почему не застрелился? 
И взбесился, когда Паша ска-
зал:

- Чем застрелиться-то, патро-
нов для врага не хватало. Да и 
когда? Когда лежал оглушен-
ный в воронке? 

Не знал он тогда, что коман-
дование, чтобы свалить вину за 
провал операции под Любанью 
на предателя Власова, решило и 
бойцов 2-ой ударной обвинить в 
бездействии и предательстве. И 
хотя в РОА, армии предателей, 
созданной изменником-генера-
лом на службе у немцев, они не 
служили ни дня, их тоже запи-
сали во власовцы. Участь Паши 
была предрешена: трибунал и 
приговор - десять лет лагерей. 
Вместо долгожданного освобо-
ждения - снова охрана, бараки 
и тяжелый труд на лесоповале…

На тропинке от лавы появил-
ся идущий в деревню человек, и 
это вернуло Пашу из прошлого. 
Он встал и принялся за работу. 
Хорошо, что тес на замену был 
в штабеле возле дома. До вече-
ра он успел привести крышу в 
порядок, прибрал мусор после 
ремонта и уставший, но доволь-
ный зашел в избу. 

Ужинать Паша собрался в 
горнице. Из бокового окна рас-
стилался вид на огороды, реку 
за ними, и закатное солнышко, 
уходя на покой в шульгинской 
стороне, долго еще освещало 
красным светом сосны на хол-
ме-останце рядом с деревней. 
Любил он в детстве здесь спать 
летом с открытым окном. На 
берегу реки, в зарослях черему-
хи жил соловей, и его звонкая 
трель радовала слух в тишине 
летних ночей. 

Только он приступил к тра-
пезе, как в большой избе что-то 
сгрохотало. Паша замер даже, 
затем встал и прошел в перед-
нюю комнату. После очередного 
удара понял, что бьют по щитам 
из легкого горбылька, которы-
ми прикрыты окна снаружи, по 
стене от дороги. Наклонившись 
к окну, сквозь щель в рассо-
хшемся дереве он увидел за до-
рогой, на бугорке сидящих гу-
рьбой деревенских ребятишек, 
а ближе к дому подростка Ни-
колку. Тот поднимал с дороги 
камни и бросал по ставням на 
окнах, выкрикивая:

 - Ну что, власовец, предатель, 
изменник родины, молчишь? 

СЛОВО

Выпуск 199
Власовец Паша
Владимир КОРОТКИЙ
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У наших 
соседей

Тотемский район. Уникальный проект реализовали восьмиклассники из Тотьмы совместно с Тотемским музейным объе-
динением при помощи главного архитектора района. Несколько месяцев ребята собирали старые компьютеры и приводили их в рабочее 
состояние. Так была создана интерактивная выставка «ДиноКОМП», открывшаяся в МВЦ «На Большой Садовой». К слову, экспона-
ты-«динозавры» можно не только посмотреть, но и поиграть на них.

Чего не кричишь сегодня? Про-
учили тебя, будешь знать свое 
место.

 Парень имел в виду прошлый 
его приход в деревню. Тогда за 
ужином Паша выпил, хмель 
растревожил былое, и он загово-
рил с родными стенами, образ-
но обращаясь к матери, отцу, 
да и ко всем землякам, кого не 
застал живыми, вернувшись из 
лагеря. Постепенно эмоции вы-
плеснулись в громкую речь, до-
сталось и Власову, и товарищу 
Сталину. Пламенное обращение 
услышали на улице, и к Паше 
заявился гость, ярый сторонник 
вождя народов. Между ними 
вспыхнула потасовка. Незваный 
гость, получив затрещину, сбе-
гал в соседнюю деревню на теле-
фон и вызвал участкового. По-
вязали Пашу, посадили в кузов 
полуторки и увезли в райотдел. 
Можно представить, что чув-
ствовал он по дороге. За что его 
продолжали наказывать? За то, 
что не замерз в снегу, не погиб 
от пули или осколка снаряда, 
не застрелила охрана в плену? 
В райотделе утром его внима-
тельно выслушали, посмотрели 
личное дело и отпустили домой, 
взяв с него обещание улаживать 
политические разногласия ми-
ром.

И вот опять вечер был безна-
дежно испорчен. Камни летели 
в ставни, крики не затихали. 
Подождав минут десять, Паша 
вспомнил, что обещал не при-
менять физическую силу, и ре-
шительно направился к двери. 
Когда он появился на улице, ре-
бят с бугорка как ветром сдуло. 
Но они Пашу не интересовали. 
Николка, подхватив бидончик 
с молоком, которое он нес ба-
бушке, бросился наутек. Паша 
направился за ним. Парень, от-
бежав сотню метров, оглянулся: 
сзади никого не было. Он по-
ставил бидончик и, повернув-
шись, выдал очередную тираду 
оскорблений в сторону «труса 
и предателя», полагая, что тот 
вернулся домой. Затем взял би-
дончик и, насвистывая, двинул 
по дороге, завернул за угол забо-
ра и обомлел. Перед ним стоял 
«власовец». 

- Ну что, хлопец, звал меня? Я 
пришел, скажи, чего хотел-то, - 
спросил он Николку. 

Тот от страха рванул в про-
улок между огородами. Паша 
шел за ним, не пытаясь его до-
гнать, но и не отставая. Парень, 
миновав крайний дом, побежал 
по дороге в сторону доровской 
округи и вскоре скрылся за 
поворотом. Паша постоял у от-
крытого отвода и пошел назад. 
Проходя мимо ребят, с инте-
ресом наблюдавших за проис-
ходящим, поднял руку в успо-
каивающем жесте. Подойдя к 
дому, увидел сидящего у него 
на завалинке соседа, Андрея Ва-
сильевича. Поздоровавшись, тот 
сказал:

- Когда этот шалопай закри-
чал, я на сарае был. Выглянул, 
вижу: камнями по окнам у тебя 
лупит. Надо было бросить все, 
выйти надрать уши, а я только 
заготовку, распаренную для са-
нок, принес. Думаю, загну, пока 
не остыла, и выйду, да не успел. 

Не тронул его? Ну и ладно, черт 
с ними, не обращай внимания, 
пойдем-ка ко мне, жена ужин 
уже приготовила, поговорим не 
спеша.

Паша стал отказываться, но 
сосед настоял на своем. Жена 
Васильевича, Шура, бойко хло-
потала на кухне, добавила к за-
кускам на столе большую сково-
роду с жареной рыбой. 

- Хариус и ельцы с лучком, 
как ты любишь. Свежий улов, 
сегодня постарался, из нашей 
реки родимой, - подметил хозя-
ин. 

Сели, выпили за встречу по 
рюмке. Сосед, не забывая уго-
щать Пашу, продолжил разго-
вор:

- Это я тебе весточку послал. 
Знаешь, сяду у крылечка на 
скамейку, смотрю на ваш дом, 
и горько на душе становится. 
Такой пятистенок без хозяина 
стоит. Ведь я все помню, как вы 
жили, как ты рос. Возьму тебя, 
мальца еще, за красноперкой. 
Насачим полный туесок, идем 
обратно, а ты кричишь еще от 
бань: «Мама! Мама! Мы с дя-
дей Андреем много рыбы наса-
чили». А когда подрос, вместе 
налимов под камнями шарили. 
Вот и захотелось повидаться с 
тобой, поговорить. Стар я уже, 
мало ли что. И запомни, я ни-
когда не верил в эту несправед-
ливость, учиненную над тобой. 
И в деревне большинство не ве-
рит. Лихое время было, много 
судеб поломало. Сколько наро-
да по навету сгинуло. Ничего, 
Паша, поверь мне, придет вре-
мя, и все станет на свои места. 
И что ты невиновен, тоже ска-
жут, это будет. Верь мне.

Долго в этот вечер просидели 
они, вспоминая военные годы и 
как жили еще единолично, как 
в колхозе работали, как Васи-
льевич пытался приучить парня 
к охоте, да душа того не лежала 
к этому промыслу, и сосед от-
ступился. В родительский дом 
Паша вернулся после полуно-
чи. Назавтра, пройдясь вокруг 
избы и подправив все, что дав-
но ждало хозяйской руки, он 
засобирался домой. Заглянул 
к соседу проститься, но тот не 
сидел без дела и часа, ушел к 
кому-то плотничать на деревню. 
Паша поблагодарил хозяйку 
за вчерашний радушный при-
ем и попросил передать хозяи-
ну большое почтение. Постоял 
у родного дома. Горько было 
оставлять его сиротливо стоять 
без хозяина, но что поделаешь, 
в деревушке за озером его жда-
ли. 

Не знал еще Паша, что ско-
ро прихватит сердечко старого 
охотника и не станет Андрея 
Васильевича. А его слова будут 
пророческими: пройдут годы, и 
высокая комиссия рассмотрит 
Пашино дело. По итогам про-
верки сделают вывод о его не-
виновности и необоснованности 
осуждения. Ему будет присвоен 
статус участника Великой Оте-
чественной войны. Но его уже 
тоже не будет на этом свете, и 
услышит ли душа Паши на не-
бесах, что доброе имя его вос-
становлено. Будем надеяться, 
что да, услышала.

Праздничные даты

Немного истории. В 1864 
году в России был принят Устав 
уголовного судопроизводства, 
в котором предусматривалась 
процессуальная самостоятель-
ность следователя. По Уставу 
люди на эту должность назна-
чались императором по пред-
ставлению министра юстиции. 
Следователь был обязан с пол-
ным беспристрастием выяснять 
все обстоятельства, уличающие 
обвиняемого, принимать все 
меры, необходимые для произ-
водства следствия.

За века многое изменилось в 
работе полиции. Однако и те-
перь следователь продолжает 
обладать особым статусом - яв-
ляется процессуально незави-
симым лицом, которое вправе 
самостоятельно принимать ре-
шение по расследуемым уголов-
ным делам. При этом он еще и 
является руководящим и кон-
тролирующим органом, то есть 
дает указания и другим подраз-
делениям МВД России по рас-
следованию уголовных дел, ко-
торые в установленный законом 
срок необходимо исполнить.

К компетенции следовате-
лей относится расследование 
преступлений, совершенных в 
отношении собственности граж-
дан, против личности, за ко-
торые предусмотрены соответ-
ствующие санкции.

В нашем отделении МВД Рос-
сии по Нюксенскому району не-
сут службу два представителя 
органов предварительного след-
ствия: заместитель начальника 
отделения, начальника след-
ственной группы Нина Морозо-
ва и следователь Марина Гами-
лова (на фото).

На плечах этих хрупких жен-
щин лежит огромный груз от-
ветственности. В любое время 
суток, не взирая на погодные 
условия, личные проблемы, они 
всегда готовы выехать на места 
совершенных преступлений в 
самый дальний уголок нашего 
района. Главная задача для них 

– четко, грамотно, профессио-
нально и оперативно выполнить 
свою работу и не допустить, 
чтобы виновное лицо осталось 
безнаказанным.

Стаж службы Нины Викто-
ровны только в следственных 
органах – около 15 лет (!). Мож-
но сказать, она – опытнейший 
сотрудник, которому, по словам 
руководства, присуще выра-
женное чувство ответственности 
и исполнительности, огромная 
работоспособность, трудолюбие, 
самостоятельность, умение ана-
лизировать и прогнозировать 
события, а в критических си-
туациях – способность к реши-
тельным действиям и принятию 
управленческих решений. 

Марина Владимировна на-
чала свою служебную деятель-
ность в 2007 году, тогда еще в 
органах милиции. Шесть лет в 
должности дознавателя, и вот 
уже 3 года - в следствии. Она 
обладает достаточными профес-
сиональными знаниями, ко-
торые позволяют качественно 
расследовать уголовные дела 
и самостоятельно принимать 
обдуманные своевременные и 
правильные решения в уста-
новленные законодательством 
сроки. Благодаря умению ори-
ентироваться в нестандартных 
ситуациях Марина Владими-

ровна способна взять на себя 
всю ответственность, когда это 
необходимо.

Правильно говорят, следова-
тель относится к той категории 
сотрудников, которые всегда 
спешат на работу, трудятся до 
позднего вечера, дежурят сут-
ками, это специалисты с неис-
сякаемой энергией, упорством, 
трудолюбием, чья порядочность 
является нормой жизни. 

Хочется пожелать Нине Вик-
торовне и Марине Владими-
ровне семейного благополучия, 
женского счастья и стопроцент-
ной раскрываемости.

• Из уголовной 
практики:

Однажды деревню Бобровское 
посетила компания из восьми 
женщин цыганской националь-
ности. Зайдя в один из домов, 
они, как настоящие артистки, 
разыграли целую трагедию: у 
одной гостьи внезапно УХУДШИ-
ЛОсь самочувствие, и она упа-
ла на пол без признаков жиз-
ни. Подруги, дабы воскресить 
«умершую», бросились прово-
дить обряд, чем отвлекли вни-
мание шокированного хозяина 
дома. В то время одна из жен-
щин, воспользовавшись ситу-
ацией, похитила из шкафа де-
нежные средства в сумме 40000 
рублей.

По сообщению потерпевших, 
на место преступления выехала 
следственно-оперативная груп-
па во главе с Ниной Морозовой. 
После досконального осмотра, 
исследования изъятых объек-
тов, след вывел полицейских 
на подозреваемых, коими ока-
зались жительницы города Бор 
Нижегородской области. Для 
возвращения денежных средств 
потерпевшим и изобличения 
лица, совершившего преступле-
ние, Нине Викторовне необхо-
димо было выехать в этот город. 
После всех процедур обману-
тым жителям из Бобровского 
были возвращены похищенные 
деньги.

Наталья Губинская,
сотрудник ОМВД России по 

Нюксенскому району.

Следствие ведут…
6 апреля следственные подразделения МВД отметили 

55-ю годовщину со дня образования!

Поездки

В нем приняли участие руко-
водители и специалисты депар-
тамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 
Вологодской области, специали-
сты в сфере сельского хозяйства 
администраций восточных рай-
онов и руководители сельскохо-
зяйственных организаций. 

От Нюксенского района в со-
вещании участвовали консуль-
тант сельского хозяйства Свет-
лана Селянина и представитель 
ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» Егор Митин. 

Собравшиеся заслушали ин-

формацию департамента о под-
готовке к весенним полевым 
работам и задачам на 2018 год 
в отрасли растениеводства и 
животноводства. От представи-
телей различных ведомств уз-
нали данные о качестве почвы 
с учетом избыточного увлажне-
ния в 2017 году, о готовности 
посевного материала к яровому 
севу, о применении удобрений и 
районированных сортов зерно-
вых культур и льна. 

Был поднят вопрос лицензи-
рования деятельности по обра-
щению с навозом. 

Участники совещания заинте-
ресовались новой информацией о 
мерах государственной поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителей 
области, о предоставлении креди-
тов банковскими организациями 
на проведение сезонно-полевых 
работ. Зашла речь и о поставках 
ГСМ. Каждый район отчитался о 
подготовке к посевной.

На совещании, по словам 
Светланы Селяниной, перед рай-
онами была поставлена задача – 
выйти на производственные по-
казатели 2016 года. В прошлом 
году в связи с чрезвычайной си-
туацией в растениеводстве Воло-
годчина целевые показатели не 
выполнила. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Перед весенним севом
17 апреля в Тотьме состоялось зональное совещание 

о ходе подготовки к весенне-полевым работам. 
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В этот 
день,

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

25 апреля 1945-го, 73 года назад, завершилась стратегическая наступательная операция советских войск. Она проводилась с 13 января 
силами 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частью 1-го Прибалтийского фронта (главнокомандующие: маршал К.К. Рокоссовский, генералы И.Д. 
Черняховский и И.X. Баграмян). В страшных боях под Кенигсбергом приняли участие порядка 1 млн. 670 тысяч советских солдат. За победу в 
Восточно-Прусской операции 235 солдат и офицеров удостоены звания Героя Советского Союза, 19 стали дважды Героями. Медаль «За взятие 
Кенигсберга» - единственная медаль, учрежденная не в связи с взятием столицы, а в награду за взятие города. Ею удостоены порядка 760 тысяч 
советских солдат и офицеров. 

- Во время службы с 1960 года 
по 1963 год я был оператором, 
а затем командиром отделения 
на радиовысотомере РЛС ПРВ-
10 (радиолокационная станция 
передвижной радиовысотомер). 
Мы охраняли воздушные гра-
ницы в районе острова Новая 
Земля. 

Войска ПВО были в состоянии 
боевой готовности ¹1, солдаты 
часто спали не раздеваясь.

Для учений с применением 
ядерного оружия всегда выби-
рали солнечную погоду и опре-
деленное направление ветра, 
чтобы он относил радиационное 
облако от земли. Точка располо-
жения нашей радиотехнической 
роты (точка Паньково) была 
ближайшей от эпицентра взры-
вов — всего в 60 километрах в 
сторону юга. Расчет ПРВ-10 на 
время учений был передан в 
распоряжение ученых, которые 
занимались изучением взрывов 
и работали параллельно с нами 
в другом помещении. В наши 
обязанности входило обнаруже-
ние и выдача данных о коорди-
натах воздушных целей в преде-
лах видимости, а также выдача 
данных о взрывах. 

День испытаний: 3 сентября 
1961 года. Весь состав роты, 
кроме дежурных расчетов, нахо-
дится в бомбоубежище. В поме-
щениях, где работает дежурная 
смена, окна защищены от света. 
В аппаратной, расположенной в 
автоприцепе, царит напряжен-
ная обстановка. На экране вы-
сотомера появляются отметки 
от самолетов: два впереди, один 
в центре (ТУ-16), по два само-
лета слева и справа – сопрово-
ждение. Данные о координатах 
выдаем на пульт управления 
роты и далее, уже обработанные 
и кодированные, по радио свя-
зи передаем в центр. Самолеты 
достигают места сброса, в этот 
момент сопровождение уходит 
в разные стороны (все действия 
пилотов координируются груп-
пой ученых), «изделие» с пара-
шютом отделяется от самолета, 
который уходит вперед, резко 
снижая высоту и увеличивая 
тем самым скорость. По свя-
зи принимаем обратный отсчет 
от 10 до 1, передаем на пульт 
управления. После «1» - взрыв. 
Аппаратную качнуло, давление 
на глаза и уши, тело вжало в 
спинку закрепленного стула. 
Кто-то из любопытства приот-
крыл дверь (в другую сторону от 
эпицентра). По глазам ударил 
яркий свет. Дверь захлопнули и 
больше никогда не открывали. 

Непрерывно мы передавали 

данные о координатах и разме-
рах гриба, о размерах радиоак-
тивного облака и направления 
его движения, о создаваемых 
радиопомехах. Одновременно 
вели фотосъемку экрана с реги-
страцией времени. Работали до 
вечера.

Когда вернулись в казарму, 
мы ее не узнали. Крыши ча-
стично не было – снесло. Часть 
щитовых стен потрескалась, 
разошлись по швам, образовав 
щели. Закрытые двери сорвало 
с петель, оконные рамы с разби-
тыми стеклами, батареи парово-
го отопления валялись по всей 
казарме, смешавшись в одну 
кучу мусора. Солдаты делились 
впечатлениями и потихоньку 
приходили в себя. 

Своими силами казарму было 
не отремонтировать. Двухъ-
ярусные койки перенесли в 
уцелевшую столовую. Окна уте-
плили одеялами, прикрыли две-
ри, чтобы не заносило снегом. 
Всю зиму жили без отопления 
и несли боевую службу. Спали, 
укрываясь одеялами и матраса-
ми дежурной смены. То ли из-
за низкой температуры, то ли 
из-за повышенной радиации на-
чались болезни: головная боль, 
кашель, заболевания горла, 
нарывы… А испытания продол-
жались: взрывы гремели почти 

каждую неделю. Только в конце 
января, когда они закончились, 
к нам забросили вертолетами 
строительные материалы, при-
были строители. Начался ре-
монт казармы. 

Взрывов воочию мы не виде-
ли, окон в аппаратной не было, 
да и смотреть было нельзя: 
вспышка настолько яркая, а 
столб огня такой силы, что сде-
лать это просто невозможно. Но 
знали: потом как будто наду-
вается и поднимается гриб вы-
сотой километров 15, каждый 
раз разного цвета: оранжевый, 
желтый, зеленоватый. Минуты 
через три приходит звуковая 
волна: гул и шипение с сухим 
треском, как при разряде мол-
нии, а за ней следует взрывная: 
воздушная и наземная. Воздуш-
ная волна – это сильный тол-
чок, а наземная – когда земля 
трясется. Их мощь мы чувство-
вали каждой клеточкой. И это 
небольшие взрывы, всего по 10 
мегатонн в тротиловом эквива-
ленте! 

Уместно сказать, что служба 
на севере закалила нас. Долгая 
зимняя ночь с непогодой, ке-
росиновыми лампами для осве-
щения помещений, настоящая 
работа – сплотили коллектив. 
Ни о какой дедовщине не было 
и речи.

Обстановка в мире в то вре-
мя была очень напряженная. 
1 мая 1960 года был сбит са-
молет-разведчик Пауэрса. В 
июне в районе о. Новая Земля 
майор Поляков сбивает 2-й са-
молет-разведчик. Карибский 
кризис. Противостояние аме-
риканских и советских танков 
в Берлине, возведение Берлин-
ской стены. И, наконец, Никита 
Сергеевич Хрущев пообещал по-
казать Америке Кузькину мать 
и, как писала пресса, ботинком 
по кафедре ООНовской посту-
чал. Обещал – и сделал. Осенью 
1961 года, после нескольких 
испытаний термоядерного ору-
жия, на полигоне Новая Земля 
была взорвана сверхмощная во-
дородная бомба.

Перед этим основной состав 
роты вывезли на корабле в Бе-
лужью губу за 180 километров. 
В части осталась только дежур-
ная смена. 

Мы, конечно, знали, что бу-
дет испытываться бомба боль-
шой мощности. Но то, что про-
изошло в этот раз, нас сильно 
удивило, такого еще не было. 
Проектная мощность взрыва со-
ставляла 50 мегатонн в тротило-
вом эквиваленте, а получилось 
гораздо больше. Самолеты на 
метание проходили над нами. 
Шли в обычном порядке: пара 
разведчиков впереди, через не-
сколько минут основной эскорт: 
в центре ТУ-95 и по два истреби-

теля слева и справа. Взорвалась 
водородная бомба в воздухе, на 
высоте четырех километров. По-
разила взрывная волна. Мощ-
ный хлопок. После взрыва ра-
диовысотомер от ударной волны 
ходил ходуном. Мы находились 
на своем рабочем месте, спи-
на и голова ударились в стену. 
Начало давить на глаза и уши, 
всего стало выворачивать. Я рот 
раскрыл, схватился руками за 
глаза, одновременно заткнул 
уши. Слева было море, справа 
– горы. Страшный грохот сто-
ял минут 10, было слышно, как 
скалы рассыпались. Но, несмо-
тря ни на что, мы продолжали 
работать. Передавали данные о 
координатах и размерах радио-
активного облака, направлени-
ях его движения, о создаваемых 
радиопомехах, вели фотосъемку 
экрана с регистрацией времени. 

Результаты взрыва превзошли 
все ожидания: взрывная волна 
обежала вокруг земного шара 
трижды. На расстоянии 400 
километров в постройках были 
выбиты окна. В радиусе сотен 
километров в течение часа была 
нарушена радиосвязь.

После испытаний приехала 

26 апреля, отда-вая дань памяти 
жертвам радиационных 
аварий и катастроф, а 
также всем, кто участво-
вал в ликвидации послед-
ствий несчастных случаев, 
связанных с радиацией, 
служил в подразделениях 
особого риска, по всей 
стране проходят различ-
ные памятные мероприя-
тия, в которых принимают 
участие не только ветера-
ны Чернобыля и подраз-
делений особого риска, но 
и представители власти, 
церкви, общественных 
организаций, молодежь и 
дети. 
В Нюксенице 26 апре-

ля в 9 часов 30 минут 
пройдет митинг у па-
мятника ликвидаторам 
последствий на Черно-
быльской АЭС, после 
чего мероприятие для ге-
роев дня продолжится на 
городищенской земле. 

Если не мы, то кто, кроме нас?
БОЛОТОВ Геннадий Николаевич в начале 60-х служил 

на Новой Земле. События тех лет врезались в его 
память. На Новой Земле тогда проходили десятки 
испытаний ядерных бомб.

Сержант Болотов, 
последний год армейской 
службы.

На рабочем месте, радиовысотомер ПРВ-10

комиссия врачей, всех слуша-
ли, осматривали. Поговорили 
про лучевую болезнь, уехали. 
Больше мы их не видели. Изме-
рения, наверное, были сделаны 
для науки. А нам никаких до-
кументов не дали.

Капитан КГБ провел с нами 
беседу, мы написали расписки о 
неразглашении тайны в течение 
25 лет.

Самую крупную когда-либо 
взорванную водородную бом-
бу советские люди называли 
«Кузькина мать», а американ-
цы прозвали «дурой». Это собы-
тие повлекло за собой большие 
перемены в мировой полити-
ческой обстановке. О том, что 
Советский союз имеет в своем 
арсенале новое оружие массо-
вого поражения, Никита Сер-
геевич Хрущев заявил в самый 
разгар холодной войны. Во мно-
гом именно это его заявление 
заставило мир задуматься о гу-
бительных последствиях гонки 
ядерных вооружений.

По молодости мы не понима-
ли всю опасность происходяще-
го, осознали только тогда, когда 
появились проблемы со здоро-
вьем. У всех, кто соприкоснулся 
с радиацией, в организме проис-
ходили необратимые процессы.

Поддержать здоровье мне по-
могла КС-15: мне постоянно вы-
делялись путевки в санатории. 
Большое спасибо врачам Нюк-
сенской ЦРБ, областной боль-
ницы, госпиталя ветеранов.

Удостоверение «Участника 
подразделения особого риска» 
получил только в 2004 году, 
благодаря тому, что когда-то 
был поощрен и в Центральном 
военно-морском архиве сохра-
нились документы об этом.

Николай БОЛОТОВ, 
ветеран подразделения 

особого риска.

Примечание. 
5 августа 1963 года в Москве 

был подписан договор о запре-
щении испытаний ядерного ору-
жия в атмосфере, космическом 
пространстве и под водой.

• ПРОДАМ 2-комнатную 
благоустроенную квартиру 
на ул. 40 лет Победы, д. 3, 
второй этаж. 950 тыс. руб. 

8-921-069-57-50.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                  *Реклама

8-921-141-04-42.

• ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат). Доставка. 
Установка.              * Реклама

8-921-128-58-42, 
8-921-061-98-38.

• ПРОДАЮТСЯ козы, воз-
раст 2 и 3 года, дойные, п. 
Матвеево. 

2-25-33, 
8-921-684-89-47.

Реклама, объявления

32 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС
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Реклама, объявления

*Реклама

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеница в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.
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ИП Водомерова

*Реклама

*Реклама

ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАБОТАЕМ ПО ПРОГРАММЕ 
УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Реализуем металлопрокат, 

масла, электроды, кислород. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 2-26-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

27 апреля в ЦКР с. Нюксеница 
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ пр-ва г. Киров
для милых дам всех возрастов с 40 по 70 

размер, для модниц яркие и стильные мо-
дели, для женщин в возрасте 
куртки и пальто на пуговицах.

РАСПРОДАЖА КУРТОК ОТ 2000 РУБ!

* 
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Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование кочегару 
Озерского ФАП Коптяевой 
Светлане Васильевне по по-
воду смерти свекрови

КОПТЯЕВОЙ
Александры Михайловны.

26 АПРЕЛЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК, возраст 
6 мес., (рыжие, белые), 

ПОРОСЯТ 2 МЕС.
КУР-НЕСУШЕК - 250 РУБ.

Нюксеница (автост.) - 

19.00.
 8-921-064-67-99. * 

Р
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  27 и 29 апреля 

ПРОДАЖА   КУР-МОЛОДОК 
4-5 МЕСЯЦЕВ (белые, рыжие, 

цветные, привитые с гарантией), 

НЕСУШКИ от 250 РУБ. 
 Городищна - 7.00,    
Нюксеница (автост.) - 8.00.
10 кур берешь - 11-я в подарок! 

Район по звонку.   
      8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ лодка 
«Днепр». 

8-911-448-04-25.

• ПРОДАМ: лодку «WEEK-
END» под мотор; моторол-
лер «Муравей». 

8-921-230-81-70.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Любови 
Станиславовне, Лиде, Игорю 
и его семье по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ПОПОВА
Андрея Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Драчевых, Пудовых, 

Опаницыных.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Любови 
Станиславовне, Лиде, Иго-
рю, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки, зятя

ПОПОВА
Андрея Николаевича.

С.П. и Г.В. Захаровы, И.В. 
и Л.А. Рябинины, В.В. и 

Р.И. Рябинины, Н.В. и В.А. 
Чурины, п. Леваш.

Выражаем глубокое со-
болезнование Поповой Лю-
бови Станиславовне, детям 
Игорю, Лиде, внукам, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ПОПОВА
Андрея Николаевича.
Кирилловых, Бураковы, 
Бычихины, Вершинины, 

Пирогова.Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Любови 
Станиславовне, детям, вну-
кам, Лидии Александровне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки, зятя, 
свекра

ПОПОВА
Андрея Николаевича.

Коллектив 
«Левашаночка».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Любови 
Станиславовне, детям, вну-
кам, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедуш-
ки, брата, зятя

ПОПОВА
Андрея Николаевича.

Андрей и Лариса 
Горбуновы, коллективы 

магазинов и хлебопекарен.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Любови 
Станиславовне, детям, вну-
кам, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

 ПОПОВА
Андрея Николаевича.
Смирновы, Полуяновы.

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

Т.: 8-921-546-32-67,
8-964-662-58-24. 

Собрание состоится 10 мая. 

* Реклама

     28 апреля, 
    в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
Действует карта 

«Забота».
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу 

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

ИП Баженов В. Н.

* Р
ек
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ма

26 АПРЕЛЯ в ЦКР 

с 9.00 до 17.00  продажа

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины».
Фабричное качество!

Приемлемые 
цены!!!

• ПРОДАЕТСЯ картофель 
на еду и семенной по низ-
ким ценам.               *Реклама

8-921-534-93-82.

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у. Высылаются из Каре-
лии.                         *Реклама

8-900-456—01-15.

*Реклама

*Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Поповой Лидии 
Андреевне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти отца, мужа, 
дедушки, брата, дяди

ПОПОВА
Андрея Николаевича.

В.А. Боровикова, И.И. 
Коптева, М.В. Рожина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Поповой Любови 
Станиславовне, детям Лиде, 
Игорю, братьям Николаю, 
Павлу, Лидии Александров-
не по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедуш-
ки, брата, зятя

ПОПОВА
Андрея Николаевича.

Т. Малафеевская, 
Н. Малафеевский.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Лю-
бови Станиславовне, детям 
и их семьям, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ПОПОВА
Андрея Николаевича.

Светлая память о нем на-
всегда останется в наших 
сердцах. Пусть земля ему 
будет пухом.

Одноклассники: В.А. 
Малафеевская, Р.И. 

Щепеткина, Т.Н. 
Корешкова, Н.М. Коншина, 

П.А. Коншин, Е.А. 
Лоскутова.



Поздравляем! 
с. Нюксеница

КОРОПАТЕНКО
Ольге Павловне

Оленька!
Дочура наша родная!

С днем рождения тебя 
поздравляем!

И от всей души желаем:
Любви, здоровья, много счастья,
Чтоб обошли тебя ненастья,
Чтоб прекрасный твой портрет
Не изменялся до ста лет!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
Ты солнышко наше, ты наш амулет!
Желаем тебе долгих-долгих и 

радостных лет!
Родители.

с. Нюксеница 
САХАРОВОЙ 

  Галине Михайловне
Дорогая наша тетя 

Галина Михайловна! 
У Вас сегодня юбилей, 
Не будем цифру называть, 
Гораздо этого важней 
Здоровья много пожелать. 
А все прошедшие года 
Бесценный опыт Вам дают, 
Так будьте счастливы всегда, 
А в доме будет пусть уют. 
Вас ценят близкие, друзья, 
Вы помогаете нам всем, 
Ведь по-другому жить нельзя, 
Не получается совсем. 
Мы в этот праздник, в юбилей, 
Хотим Вам очень пожелать, 
Бодрее быть и веселей, 
Печали, горести не знать!

 Золотковы, Распоповы, 
д. Брусенец 

с. Нюксеница

ЛИХОДЕД Ирине Валериевне

Пусть подарят пятерки на радость года,
Но душа остается всегда молода!
И пускай не подводит здоровье,
Согреют родные любовью!
Пусть станет на сердце немного теплей,
Украсят цветы твой юбилей,
А в доме будет все в добром порядке,
С успехом живи, в любви и достатке!

Коллектив детского сада.

А началась экскурсия в отде-
лении скорой помощи со зна-
комства с устройством спецав-
томобиля. Фельдшер «скорой» 
Наталья Корзникова не только 
показала, но и подробно рас-
сказала, для чего нужно в ма-
шине то или иное оборудование. 
Кроме того, ребятам разрешили 
«примерить» воротник Шанца 
(который проще называют ши-
ной для шеи, служащей вре-
менной заменой опорного аппа-
рата) и полежать на носилках 
(причем, медработники проде-
монстрировали, как больного 
транспортируют на них в маши-
ну «03»). В отделении скорой 
помощи школьникам показали, 
как накладывать шины при пе-
реломе рук, измерили давление, 
а особо смелым – и уровень са-
хара в крови.

В конференц-зале встрети-

ла ребят операционная сестра 
Нюксенской ЦРБ Елена Ве-
дрова. Прослушав краткую 
статистическую информацию 
о поликлинике и отделениях 
больницы, ребята отправились 
в операционную. Четверо вось-
миклассников в один миг пере-
воплотились в хирургов и меди-
цинских сестер, облачившись в 
спецодежду медиков. Войдя в 
зал и обомлев на минутку, ре-
бята засыпали Елену Алексан-
дровну вопросами: «А это что? 
А это для чего? А что делают 
этим инструментом?». 

Передвигаясь от стола к ку-
шетке, от кушетки к видеоэндо-
скопической стойке (комплекс 
приборов для проведения лапа-
роскопии), от нее – к наркоз-
ному аппарату, шаг за шагом 
ребята получили подробные от-
веты на все «почему?». Посмо-

трели, как и где хранят кровь и 
плазму для переливания. 

Следующим этапом экскурсии 
стала лаборатория. Лаборант Га-
лина Александровна Березина 
рассказала о специфике своей 
работы и предложила школьни-
кам узнать свою группу крови, 
сдав ее на анализ. Согласились 
лишь несколько, зато остальные 
наблюдали, как определяется 
группа крови и резус-фактор.

Дальше – посещение рентген-
кабинета, кабинетов флюоро-
графии и электрокардиографии. 

- В этот раз экскурсия была 

«Наша цель – помочь в выборе будущей профессии»
Профориентационная работа с молодежью – одна 

из важных функций для формирования и развития 
кадрового потенциала. Заинтересовать молодых людей, 
привлечь их внимание к той или иной профессии – 
значит подтолкнуть их к правильному выбору учебного 
заведения.
На прошедшей неделе в Нюксенскую ЦРБ 

пришли ребята восьмых классов Нюксенской 
средней школы, чтобы поближе познакомиться с 
работой медучреждения и специалистов сферы 
здравоохранения.

Желающим поступить в 
медицинский ВУЗ можно 
использовать ЦЕЛЕВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ. Это реаль-
ный шанс для успешного 
поступления абитуриента и 
получения им востребован-
ной специальности. 

Выпускникам следует 
обратиться в Нюксенскую 
ЦРБ, написать заявление 
на целевое направление и 
предоставить пакет доку-
ментов. Вся документация 
передается в департамент 
здравоохранения Вологод-
ской области, который позже 
и заключает договор с аби-
туриентом. 

Преимущества такого обу-
чения: 
• первоочередное зачис-

ление в высшее учебное 
заведение;
•  дополнительная стипен-

дия в размере 4000 рублей.

В 2017 году 3 выпускника 
пожелали учиться по на-
правлению от Нюксенской 
ЦРБ, в 2018-ом – уже два.

Территория молодых

более подробной, ребят шире 
познакомили с работой медуч-
реждения, а для детей это ин-
тересно, - прокомментировала 
мероприятие социальный педа-
гог Нюксенской СОШ Екатери-
на Ворошилова. - Такие выезды 
на предприятия, организации 
имеют профориентационную на-
правленность. Мы уже побыва-
ли в Нюксенском ЛПУМГ, по-
жарной части, в больнице уже 
во второй раз, съездили на день 
открытых дверей в Великий 
Устюг. Наша цель – помочь ре-
бятам старших классов сделать 
правильный выбор профессии, 
а тем, кто уже определился, ут-
вердиться в решении. 

Некоторые восьмиклассники 
уже задумываются о том, что-
бы в будущем стать специали-
стами сферы здравоохранения. 
Почему? Потому что профессия 
медицинского работника важна, 
значима и востребована. Моло-
дые специалисты необходимы 
району. Но чтобы не ошибиться 
в выборе, нужно понимать: врач 
– это не просто специалист, это 
человек, готовый посвятить 
себя служению людям.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

Мне очень понравилась экскурсия! 
Особенно, хирургическое отделение. Я 
увидел, с какими аппаратами я буду работать 
в будущем, так как хочу стать хирургом. Также 
заинтересовала машина скорой помощи с 
ее новым современным оборудованием. 
Медицинские работники рассказывали все 
четко и ясно, а если мы что-то не понимали 
и задавали вопросы, то они подробно 
объясняли.

Выбрать в будущем профессию врача меня 
подвиг случай… Однажды моя мама перенесла 
сложную операцию. И если бы врач, который 
ее проводил, сделал что-то неправильно, то 
самого дорогого человека у меня сейчас не 
было бы...

Дмитрий ГРЕБЕНЩИКОВ. * Проект реализуется при содействии управления информационной политики правительства Вологодской области.

Власть и общество

Окончание. Начало на 1 стр.
- Для нас это событие. Мы решили обосно-

ваться на своей малой родине. Начали возводить 
большой двухэтажный дом, и, конечно, субсидия 
– это огромное подспорье. Вступить в программу 
получилось не сразу, только на второй год, вна-
чале опоздали с подачей документов. Теперь по-
лучим более миллиона рублей. Это радует!

Супруги воспитывают сына, Кириллу 9 лет, 
и он очень ждет новоселья. Когда будет свое 
просторное жилье, наверное, Малафеевские (на 
фото) задумаются и о пополнении семейства.

А вот Полина Чербушка из Нюксеницы и ее 
супруг Олег дожидаться завершения строитель-
ства своего дома не стали. Две недели назад у 
них родился второй сын Арсений. За долгождан-

Еще 7 семей получили 
свидетельства

ным сертификатом пришли всей семьей: взяли и младшего, и старшего - полутора-
годовалого Андрея. Участницей программы стала Полина, она – педагог районного 
Дома творчества. Полученные 1,5 миллиона рублей – для семьи огромная подспорье.

- Мы довольны. Очень ждали субсидию! В строительство вложили все средства, 
залезли в кредиты. А теперь получили такую помощь. Оказалось, ничего сложного. 
Пришлось, конечно, побегать, собирая документы. Но результат того стоил. Един-
ственный минус – мало информации, нужно шире рассказывать о действующих про-
граммах, чтобы больше людей о них знали. 

Частное строительство в районе развивается быстрыми темпами, за последнее деся-
тилетие в Нюксенице появилось более 40 новых улиц.

Оксана ШУШКОВА.
* Проект реализуется при содействии управления информационной политики 
Правительства Вологодской области. 

Школьники 
вошли в роль 
хирургов:
- Медсестра, 

скальпель, 
зажим... Сейчас 
я ему аппендицит 
удалять буду!


