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На жилищной 
комиссии

На последнем заседании жилищной 
комиссии было рассмотрено пять заяв-
лений граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. 

Двое подали заявки на участие в фе-
деральной целевой программе на полу-
чение субсидии на строительство или 
приобретение жилья. Данных заявите-
лей включили в число участников про-
граммы «Жилище». 

Семью, проживающую в с. Нюксени-
ца, сняли с очереди на получение муни-
ципального жилья (многодетная семья 
получила субсидию в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий» и уже приобрела жилой дом). 

Рассмотрев следующее заявление на 
постановку в очередь, комиссия вынес-
ла отказ, так как гражданин прописан 
в другом районе. И рассмотрение еще 
одного заявления перенесли на другое 
заседание, так как житель, имеющий 
право на постановку в очередь как сиро-
та, представил документы не в полном 
объеме.

Аукционы объявлены
Администрацией района проведены 

конкурсные процедуры и подписаны 
контракты на выполнение ряда работ.

Почти закончена замена газового обо-
рудования с истекшим сроком эксплу-
атации в муниципальном жилье. Кон-
тракт заключен с Нюксенским участком 
АО «Газпром газораспределение Волог-
да». До конца года будут заменены 10 
газовых котлов, 4 плиты и один прибор 
учета газа.

Уже завершена замена электровво-
дов в 29 муниципальных квартирах в 
Игмасе.

Проведен аукцион на снос двух много-
квартирных домов в Городищне (в рам-
ках реализации программы переселения 
из аварийного и ветхого жилья).

Завершается работа по подготовке 
проектно-сметной документации на 
строительство школы-детского сада в 
Лесютино.

Уже в четвертый раз объявлен и аук-
цион на разработку генерального плана 
СП Востровское. К сожалению, некото-
рые запущенные конкурсные процеду-
ры (а этого требует федеральный закон) 
остаются пока без результата. Так, не 
поступило ни одной заявки на проведе-
ние ремонта муниципальных квартир 
на улице Мира в Нюксенице и улице 
Школьная в Игмасе, на чистку обще-
ственного колодца в поселке Копылово, 
на снос 6 аварийных домов в Леваше.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

По традиции соревнования начались с 
гимна и торжественного поднятия флага 
капитанами всех команд. 

Удачи и успешного преодоления ис-
пытаний участникам пожелали глава 
администрации района Алексей Кочкин, 
главный специалист отдела культуры 
и спорта Ольга Андреева, заместитель 
председателя Тарногской общественной 
организации ветеранов боевых действий 
в Афганистане Андрей Губин.

- Преемственность поколений очень важ-
на. Замечательно, что общество ветеранов 
Афганистана совместно с администрацией 
Нюксенского района и молодежными объ-
единениями организовали мероприятие, 
приуроченное к такому знаменательному 
дню. Мы чествуем людей, которые оста-
лись в памяти народа, кто выстоял в бое-
вых условиях, совершил подвиг в мирное 
время. Сегодняшние соревнования пока-
жут каждому, на что вы способны, желаю 
вам победы и честной борьбы, - обратился 
к ребятам военный комиссар Тотемского, 
Бабушкинского, Нюксенского и Тарног-
ского районов Юрий Паламарь. 

Пока команды разминались, удалось 
пообщаться с единственной девушкой, 
которая решила составить конкуренцию 
парням. Александра Захаренко из Нюк-
сенской средней школы - спортсменка, 
серьезно занимается легкой атлетикой.

- Конечно, страшновато состязаться 
с ребятами. Но для девочек проводится 
мало соревнований, а конкурс - это тоже 
возможность попрактиковаться, - при-
зналась она.

Впрочем, нужно отметить, хрупкая де-
вушка успешно прошла все этапы, в об-
щем зачете обошла многих парней, а в 
ряде дисциплин вошла в число призеров!

Конкурс же был довольно жестким и 
потребовал от участников мобилизации 
всех сил, выносливости, имеющихся 
навыков. Немаловажной была и под-
держка товарищей по команде. В спор-
тивное многоборье входили челночный 
бег 10 по 10 метров, подтягивание из 
виса на высокой перекладине, силовой 
комплекс (30 секунд сгибание-разгиба-
ние рук в упоре лежа на полу плюс 30 
секунд подъем туловища из положения 
лежа на спине), плавание на дистанции 
50 метров, а в военно-прикладное - раз-
борка-сборка автомата и пользование 
средствами индивидуальной защиты.

При этом судьи тщательно следили за 
участниками и за качеством прохожде-
ния этапа. Они имели право начислять 
штрафные баллы за допущенные ошибки, 
за которые добавлялось время, либо не за-
считывали выполнение элемента.

В общем зачете по итогам конкурса 
все призовые места завоевали ученики 
Нюксенской средней школы. Победите-
лем стал Егор Ефимовский. И это еще 
одна награда в копилку молодого чело-
века. 2-е место занял Михаил Теребов, 
3-е - Илья Шушков. Педагоги могут гор-
диться таким результатом своих воспи-
танников.

Выявлялись и лучшие в отдельных 
дисциплинах. Призерами в них из ребят 
Нюксенского района стали:

• Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу: 1 место - Егор Ефимов-
ский и Илья Шушков, 3 – Илья Раску-
мандрин.

• Подъем туловища из положения 
лежа на спине: 2 место – Александра 
Захаренко и Егор Ефимовский. 

• Подтягивание из виса на высокой 
перекладине: 2 место - Илья Раскуман-
дрин и Илья Шушков. 

• Разборка-сборка АК-74: 1 место - 
Егор Ефимовский и Михаил Теребов, 3 
– Александра Захаренко. 

• Челночный бег 10 по 10: 2 место - 
Егор Ефимовский, 3 – Михаил Теребов. 

• Пользование ОЗК: 1 место - Егор 
Ефимовский, 2 - Михаил Теребов, 3 – 
Вадим Лобанов. 

• Плавание: 1 место - Николай Шаба-
лин, 2 - Илья Шушков, 3 – Владислав 
Андреев. 

Оксана ШУШКОВА.

Сильным, смелым и ловким 
со спортом всегда по пути
На прошлой неделе в ФОК «Газовик» состоялся межрайонный 

конкурс, посвященный Дню Героев Отечества. В нем приняли участие 
молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет. Тарногские школьники, 
студенты Тотемского колледжа и старшеклассники из Нюксеницы, 
Городищны и Матвеева пробовали свои силы в спортивном и военно-
прикладном многоборьях.

Заместитель председателя 
тарногской организации воинов-
афганцев Андрей Губин и ветеран 
боевых действий в Афганистане 
Юрий Жорников стали судьями на 
одном из этапов.

Команда 
Нюксенской средней 
школы.

Погода в Нюксенице

21.12. Пасмурно, снег. Ночью -2°С, 
днем -8°С, ветер юго-западный 3-5 м/с, 
атмосферное давление 760-755 мм ртут-
ного столба.

22.12. Пасмурно, снег. Ночью -3°С, 
днем -5°С, ветер южный, юго-западный 
3-4 м/с, атмосферное давление 755-748 
мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

• Прогноз
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Эксперты оценили образцы 
молока по органолептическим 
свойствам, проверили физи-
ко-химические и микробиоло-
гические показатели. В итоге 
Гран-при конкурса завоевало 
предприятие из Вологодского 
района, в номинации «Самое 
вкусное молоко» победила «Ав-
рора» из Грязовецкого райо-
на. Лучшим в восточной зоне 
области стало молоко, пред-
ставленное на конкурс велико-
устюгским «Северодвинцем» 
(руководитель Сергей Митин). 
Образец из Нюксенского райо-
на, к сожалению, в число при-
зеров не вошел.

Во время награждения побе-
дителей и призеров конкурса 
заместитель губернатора обла-
сти Михаил Глазков отметил:

- Вологодское молоко и мо-
лочные продукты пользуют-
ся славой по всей стране и за 
ее пределами. Наши критерии 
качества продукции очень тре-
бовательны и высоки. У нас 
существует добровольная сер-
тификация «Настоящий во-
логодский продукт», которая 
принципиально выступает за 
эти критерии. Поэтому наше 
молоко 90% - это высший и 
первый сорт. Мы и впредь бу-
дем проводить такие конкурсы, 
чтобы у хозяйств была конку-
ренция и здоровое чувство со-
перничества, и, соответственно, 
повышалось качество продук-
ции.

Борьба за качество продук-
ции идет как на уровне каждого 
региона, так и страны в целом. 
Глава государства Владимир 
Путин на октябрьском совеща-
нии, приуроченном ко Дню ра-
ботников сельского хозяйства, 
подчеркнул, что от этого зави-
сит не только здоровье граж-
дан, но и успешное продвиже-
ние отечественной продукции 
на внутреннем и внешнем рын-
ках: 

- Сельское хозяйство в целом 
демонстрирует устойчивую, 
качественную положительную 
динамику. Сегодня это дей-
ствительно современная, при-
влекательная для инвестиций 
отрасль, один из локомотивов 
развития экономики страны.

Надежда ТЕРЕБОВА.

В Вологде состоялась 
конференция 
регионального отделения 
партии «Единая Россия». 

Делегатами от Нюксенского 
района стали член региональ-
ного политсовета Олег Криво-
ногов, руководитель исполкома 
местного отделения Тамара Ко-
роткова и Нина Федотовская. 

На конференции единороссы 
подвели итоги работы за год и 
определили направления разви-
тия партии в 2018 году.

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор области Олег 
Кувшинников, члены Совета 
Федерации, генерального Со-
вета партии, регионального 
правительства, депутаты ЗСО, 
главы муниципальных образо-
ваний, представители партии 
из городов и районов области.

Лидер партии, секретарь Во-
логодского регионального от-
деления, председатель Законо-
дательного Собрания Андрей 
Луценко отметил успешные 
результаты самых масштабных 
за последние несколько лет му-
ниципальных выборов. Из 1365 
мандатов единороссы получили 
подавляющее большинство – 
1169, или 85,6%. Число членов 
«Единой России» увеличилось 
на 10% и сейчас их 9 тысяч 806 
человек. Более чем на 60% воз-
росло количество сторонников. 
Пополнение рядов, увеличение 
числа первичек – это одна из 
задач и на следующий год. 

Еще одно важное направле-
ние деятельности единороссов 
- работа общественных прием-
ных. За год приемные приняли 
около 4700 обращений от граж-
дан. Это позволило нам повы-
сить уровень доверия к партии 
за последний год с 37% до 45%. 
Цель на следующий год - дове-
сти этот показатель до 52%. 

Особое внимание было уде-
лено реализации партийных 
проектов. Из 25 федеральных в 
Вологодской области принято к 
реализации 17. Еще, как мини-
мум, по два проекта муниципа-
литеты разрабатывали самосто-
ятельно. На сегодня «дорожные 
карты» по всем проектам вы-
полнены. Высокую оценку этой 
работе дал и губернатор области 
Олег Кувшинников.

В ходе конференции были 
приняты в ряды «Единой Рос-
сии» председатель правитель-
ства Антон Кольцов и заме-
ститель губернатора Виталий 
Тушинов. В соответствии с 
уставом партии единороссы 
провели ротацию среди членов 
регионального политсовета и 
президиума. Также выбрали 
двух делегатов на общероссий-
ский съезд, который состоит-
ся в конце декабря. В Москве 
представлять Вологодскую об-
ласть будут председатели пер-
вичных отделений партии из 
Усть-Кубинского и Чагодощен-
ского районов.

Во время заседания награды 
по итогам работы были вруче-
ны и лучшим представителям 
местных отделений. В их числе 
благодарностью Вологодского 
регионального отделения и па-
мятным подарком была отмече-
на Тамара Короткова.

Оксана ШУШКОВА.

Партийная 
жизнь

Вологодские 
единороссы 
подвели итоги 
работы

Конкурсы

Лесютинское 
молоко 
отправили 
в область

ЦИФРЫ: 

2016 год стал рекордным 
за последние 12 лет: произ-
водство молока в Вологодской 
области составило около 500 
тысяч тонн. 

2 место в Северо-Запад-
ном федеральном округе и 
12 место среди субъектов 
России Вологодчина занимает 
по валовому надою молока в 
сельхозорганизациях. 

XII областной смотр-
конкурс качества 
сырого молока «Лучшее 
молоко - 2017» прошел 
7 декабря в Вологде. В 
нем приняли участие 28 
сельхозтоваропроизводите-
лей из 21 района, в 
том числе и ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
(отделение Лесютино).

Напомним, в рамках утверж-
денной «Стратегии - 2030» на 
Вологодчине создан региональ-
ный проектный офис, в соста-
ве которого 8 проектных ко-
митетов и 31 рабочая группа 
по направлениям. В качестве 
участников в них вошли члены 
правительства области, экспер-
ты, представители муниципа-
литетов, науки и бизнеса по 
отраслям.

Вологодская область опера-
тивно включилась в организа-
цию проектной деятельности по 
реализации федеральных прио-
ритетных направлений, обозна-
ченных советом при президенте 
России 13 июля 2016 года.

На особом контроле стоит 
федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды». О практической сторо-
не его реализации рассказал за-
меститель губернатора Виталий 
Тушинов: 

- Этот проект стал визитной 
карточкой партии «Единая Рос-
сия». В текущем году на его реа-
лизацию в Вологодской области 
было направлено 452 миллиона 
рублей, 133 из которых – сред-
ства регионального бюджета.

Всего в 2017 году в проекте 
участвовало 6 муниципалите-
тов: Вологда, Череповец, Вели-
кий Устюг, Сокол, Красавино и 
Сазоново. При этом областная 
столица стала одним из наибо-
лее активных участников про-
екта, выделив на его реализа-
цию около 100 млн. рублей.

- В настоящее время мы от-
читались о выполнении всех ра-
бот. Средства были доведены до 
муниципальных образований и 

освоены в полном объеме, - от-
метил Виталий Тушинов. - Мы 
рассчитываем, что в следую-
щем году финансирование со 
стороны федерального бюджета 
будет увеличено.

По словам заместителя гу-
бернатора, в 2018 году порог 
вхождения муниципалитетов 
в программу будет составлять 
20% софинансирования для 
крупных городов и 10% для 
других районов области. Кроме 
того, заявки на участие смогут 
подавать все населенные пун-
кты численностью свыше 1000 
жителей. Таким образом, на 
Вологодчине программа охва-
тит более одного миллиона че-
ловек и станет самой массовой 
программой для населения.

Участники совещания со-
шлись во мнении, что в следу-
ющем году к реализации общей 
задачи необходимо активнее 
привлекать частный бизнес для 
создания дополнительной ин-
фраструктуры в парках, скве-
рах и других объектах, отре-
монтированных за счет средств 
федеральной программы.

- В следующем году мы долж-
ны сохранить финансирование 
на уровне 2017 года, а также 
расширить число участников 
программы. Кроме того, необ-
ходимо поднять полномочия по 
реализации программы на уро-
вень муниципальных образова-
ний и городских округов, чтобы 
их исполнение было более эф-
фективным, - поставил задачу 
губернатор Олег Кувшинни-
ков. - Кроме того, к реализа-
ции проекта, особенно в летний 
период, необходимо активнее 
привлекать молодежные орга-
низации и трудовые отряды. 
Этой работой должны заняться 
специалисты управления моло-
дежной политики и исполкома 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия».

Глава региона также пред-
ложил провести соревнования 
между муниципалитетами по 
эффективности привлечения 
молодежи к благоустройству 
парков, скверов, дворовых тер-
риторий и мест отдыха.

Примечательно, что проект-
ный подход применим к реа-
лизации не только на уровне 
стратегического планирования, 
но и для решения конкретных 
и точечных задач. К примеру, 
любой объект капитального 
строительства также можно 
рассматривать как отдельный 
проект, имеющий сроки реали-
зации, необходимые для этого 
ресурсы и ответственных ис-
полнителей.

Еще один вопрос, рассмотрен-
ный на заседании Совета, - ка-
питальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности. В 
начале недели губернатор Олег 
Кувшинников заявил, что в 
районы области будет направле-
но 180 млн. рублей для ремонта 
и реконструкции зданий школ 
и детских садов.

- От глав муниципальных об-
разований уже поступило пять 
заявок на ремонт детских до-
школьных образовательных 
учреждений. Нам необходимо 
также рассмотреть эти заяв-
ки на проектном комитете и 
отслеживать их реализацию 
по контрольным точкам. Это 
огромный объем работы. Кро-
ме того, в зависимости от бюд-
жетной обеспеченности нужно 
определить процент софинанси-
рования для каждого конкрет-
ного объекта в каждом районе 
для того, чтобы главы районов 
были заинтересованы в их реа-
лизации и брали их выполне-
ние под личный контроль, - ре-
зюмировал Олег Кувшинников.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области. 

Проект «Формирование комфортной городской среды» 
охватит на Вологодчине более миллиона человек
 Вопросы продолжения 

реализации приоритетных 
федеральных проектов 
обсуждались в ходе 
заседания Совета 
по стратегическим 
направлениям развития и 
проектной деятельности.

Областные новости

Олег КУВШИННИКОВ, 
губернатор Вологодской 
области поставил задачу:

- В следующем году 
мы должны сохранить 
финансирование на 
уровне 2017 года, а 
также расширить число 
участников программ.

Образование

Всем – «зачет»!
6 декабря выпускники школ нашей страны справились с первым испытанием этого 

учебного года – написанием итогового сочинения. В Нюксенском районе его проходили  
одиннадцатиклассники Нюксенской и Городищенской средних школ (51 человек). 

Темы сочинения были названы лишь за 15 минут до начала экзамена:
- Когда измену можно простить?
- Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?
- Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?
- Чем смелость отличается от безрассудства?
- Бывает ли общественное мнение ошибочным?
Все выпускники нашего района успешно написали итоговые сочинения (изложения), получили «за-

чет», а, следовательно, и допуск к единому государственному экзамену. 
Срок действия итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА является бессрочным. Резуль-

тат итогового сочинения в случае представления его при приеме на обучение по программам бака-
лавриата и специалитета действителен четыре года, следующих за годом написания. Выпускники 
прошлых лет могут участвовать в написании итогового сочинения, в том числе при наличии у них 
действующих результатов итогового сочинения прошлых лет, при этом результат итогового сочинения 
прошлого года аннулируется.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.
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О чем писал 
«Новый день»

В его работе приняли участие 
председатели первичных органи-
заций, члены президиума совета, 
глава района Нина Истомина, гла-
ва администрации района Алек-
сей Кочкин, главы муниципаль-
ных образований и поселений, а 
также руководитель клиентской 
службы в Нюксенском районе 
управления Пенсионного фонда в 
Тотемском районе Наталья Кри-
воногова, заместитель главного 
врача по лечебной работе Нюксен-
ской ЦРБ Елена Кускова и дирек-
тор Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
Вероника Щукина. 

В нашем районе организация 
Всероссийского общества инвали-
дов ведет свою работу уже 29 лет. 
Как сообщила исполняющая обя-
занности председателя Нина Ма-
лафеевская, в настоящее время ее 
членами являются 363 человека, 
а всего в районе зарегистрировано 
24 первичные организации инва-
лидов:

- Произошло уменьшение числа 
первичных организаций по при-
чине слияния первичной органи-
зации Городищны и Космарева, 
- отметила в своем выступлении 
Нина Владимировна. - К сожале-
нию, не удается найти активных 
председателей в нескольких насе-
ленных пунктах, но мы работаем 
над этими вопросами.

Одной из проблем для инвали-
дов остается ограниченность в об-
щении и отсутствие общей идеи, 
объединяющего дела. Для реше-
ния этой задачи на территории 
района при поддержке правитель-
ства области и района с успехом 
реализуются проекты «Неограни-
ченные возможности» и «Мастер-
ская доброты», а также проводят-
ся мастер-классы для инвалидов 
в Центре традиционной народной 
культуры. Что касается формиро-
вания доступной среды для инва-
лидов, то здесь можно отметить 
работы, проведенные в детском 
саду «Березка», который в насто-
ящее время сможет принять детей 
-инвалидов - для них созданы все 
условия для подъезда и пребы-
вания. Также пандусы сделаны 

у зданий ЦКР и Комплексного 
центра социальной защиты насе-
ления. 

Заслушав выступления президи-
ума и гостей пленума, участники 
встречи по итогам работы за от-
четный период поставили Нюксен-
ской районной организации ВОИ 
итоговую оценку «хорошо».

- Сегодня мы благодарим пред-
седателей первичных организаций 
за доброту и поддержку слабых, 
за работу с людьми, которые не 
могут в полной мере себя реали-
зовать, за самоотверженный труд 
на селе, что в какой-то мере спо-
собствует развитию сельских тер-
риторий. Думаю, что в следующем 
году мы обратим особое внимание 
на работу с председателями пер-
вичек, продумаем формы поощ-
рения, - завершила встречу Нина 
Владимировна. 

Меры государственной поддержки 
инвалидов, осуществляемые 
Пенсионным фондом России:

- в Нюксенском районе страхо-
вую пенсию по инвалидности и по 
старости получают 557 инвалидов, 
социальную пенсию по инвалидно-
сти - 122 человека, в том числе 32 
ребенка-инвалида; 

- государственная пенсия по 
инвалидности (назначается граж-
данам, ставшим инвалидами в 
результате военной службы, под-
готовки или выполнения косми-
ческих полетов, вследствие ра-
диационных или техногенных 
катастроф) выплачивается 4 граж-
данам, пострадавшим в резуль-
тате радиационных катастроф 
(чернобыльцы), одна - вследствие 
военной травмы и одна по инва-
лидности вследствие заболевания, 
полученного в период прохожде-
ния военной службы;

- пять инвалидов имеют право 
на получение одновременно двух 
пенсий: страховой по старости и 
государственной по инвалидности. 
К таким получателям относят-
ся инвалиды вследствие военной 
травмы и инвалиды Великой Оте-
чественной войны; 

- всем инвалидам, которые полу-
чают пенсии ПФР и при этом не 
работают, гарантируются выплаты 
не ниже установленного прожи-
точного минимума пенсионера в 
регионе проживания. В 2017 году 
размер прожиточного минимума 
составляет 8801 рубль; 

- 882 получателя ЕДВ (ежеме-
сячной денежной выплаты) чис-
лится в районе на 1.12.2017. Это 
главный вид социальной поддерж-
ки инвалидов и одна из самых мас-
совых выплат Пенсионного фонда;

- выплаты ПФР предусмотрены 
не только для граждан с инвалид-
ностью, но и для тех, кто ухажи-
вает за ними. Для неработающих 
трудоспособных граждан, ухажи-
вающих за инвалидами первой 
группы, такая выплата сегодня 
составляет 1380 рублей в месяц. 
Тем, кто осуществляет уход за 
детьми-инвалидами или инвали-
дами с детства первой группы, 
размер выплаты может в разных 
случаях составлять 1380 или 6325 
рублей.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Совещания

Итоговая оценка – «хорошо»
14 декабря в администрации района прошел седьмой, 

итоговый в году районный пленум Нюксенской районной 
организации Всероссийского общества инвалидов. 

20 декабря 2007 года. В Нюксенице отпраздновал свой день рождения еще один супермаркет, принадлежащий Нюк-
сенскому филиалу Вологодского ОблПО. Открытие ТЦ «Авоська» стало одним из важнейших событий уходящего года и настоящим 
праздником для нюксян, пожелавших отметить день рождения нового магазина. Стихи, песни, шутки, частушки и даже Дед Мороз, 
раздающий подарки, - все это создавало атмосферу веселья и радости и у простых нюксян, и у гостей из Вологды.

Евгения Федоровна Паюсо-
ва родилась 19 октября 1917 
года в Кичменгско-Городец-
ком районе в крестьянской 
семье. 1 августа 1937 года, 
после окончания Вологодской 
фельдшерско-акушерской 
школы, начался ее трудовой 
путь в Нюксенском районе, 
в Городищенской больнице в 
должности акушерки. Здесь 
она работала в течение трех 
лет. В 1940 году вышла за-
муж, продолжила работу аку-
шерки в родильном доме г. 
Сортавалы. Мирную жизнь 
прервала война. Горе не обо-
шло стороной: погиб муж на 
фронте, умерла маленькая 
дочка. И Евгения Федоровна 
вернулась в Нюксенский рай-
он, став с 1942-го по 1945-й 
заведующей Брусноволов-
ским фельдшерско-акушер-
ским пунктом. 

А дальше последовало на-
значение заведующей Нюк-
сенским районным отделом 
здравоохранения, где ра-
ботала два года. Это было 
трудное послевоенное время. 
Нехватка медицинского пер-
сонала, особенно врачебных 
кадров. Транспорта не было, 
и медработники пешком хо-
дили в деревни, лесоучастки 
для проведения прививок и 
профилактических осмотров. 
Проводили подворные обхо-
ды для выявления больных. 
Одежду больных педикулезом 
обрабатывали в банях.

Но в то же время в райо-
не работали четыре участко-
вые больницы: Востровская, 
Брусенская, Городищенская 
и Нижне-Уфтюгская. Боль-
ница в Нюксенице распола-
гала небольшим количеством 
коек – 20. Больных хирурги-
ческими заболеваниями на-
правляли в Городищенскую 
больницу, там работал врач 
хирург, а больных инфекци-
онными заболеваниями – в 
Нижне-Уфтюгскую больни-
цу. Действовало двенадцать 
медицинских пунктов. На 
территории района распола-
галось два эвакуированных 
учреждения: детский дом и 
дом ребенка. Для обеспечения 
молочными продуктами детей 
раннего возраста была откры-
та молочная кухня. В каждой 
больнице был приусадебный 

участок для овощей. Воду для 
нужд больницы доставляли 
на лошади в бочках. Сено для 
лошадей, дрова для отопле-
ния заготавливались силами 
работников больницы.

С 1947 года по 1981-й – 34 
года! – Евгения Федоровна 
работала акушеркой в Нюк-
сенской районной больни-
це. А это и наблюдение за 
беременными женщинами 
(желательно, чтоб они при-
шли на прием в ранний срок 
беременности), и оказание 
медицинской помощи боль-
ным гинекологическими за-
болеваниями, и проведение 
профилактических осмотров 
женщин, и санитарное про-
свещение в целях сохранения 
здоровья женщины и ребен-
ка. Огромен вклад замеча-
тельной женщины в развитие 
и совершенствование службы 
материнства и детства.

Ольга Григорьевна Скорохо-
дова, фельдшер Нюксенской 
районной больницы, работав-
шая вместе с Евгенией Федо-
ровной с 1948 по 1961 год, 
вспоминала: «Пальпация, 
перкуссия, аускультация и 
что усмотришь визуально. Ни 
тебе анализов, ни рентгена, 
ни ЭКТ. Если сложный слу-
чай, то это и ночи. Консили-
ум - акушерка, зубной врач и 
я. Нам всем приходилось ста-
вить банки, но до нас уже до-
шел пенициллин, внутривен-

ных вливаний еще не было».
Настоящий профессионал 

своего дела, строгая, требова-
тельная, Евгения Федоровна 
в то же время была легкой 
в общении, доброжелатель-
ной, обладала удивительным 
чувством юмора. Женщины 
приходили к ней просто по-
говорить, а ее советы всегда 
были полезны. Она излучала 
доброту, была бескорыстной 
и мудрой. С ней было легко и 
интересно работать.

Во втором браке у Евгении 
Федоровны родились двое де-
тей: сын Сергей, дочь Татья-
на. Сергей окончил политех-
нический институт, работает 
в Вологде. Дочь Татьяна после 
окончания медицинского учи-
лища - фельдшер скорой помо-
щи Нюксенской ЦРБ. За свой 
добросовестный труд Евгения 
Федоровна награждена знаком 
«Отличник здравоохранения», 
медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны», медалью «К 100-ле-
тию В.И. Ленина», медалью 
«Ветеран труда». Своим тру-
дом, благородством души, 
отзывчивостью, неутомимой 
энергией в работе Евгения 
Федоровна оставила о себе до-
брую память.

Валентина Алексеевна 
ФИЛИППОВА, коллега по 
работе с 1960 по 1981 год,  

с. Нюксеница.

Гордость земли Нюксенской

Акушерочка

Прогнозируемое 
повышение размеров 
пенсий и социальных 
выплат в 2018 году:

• Страховые пенсии (включая 
фиксированную выплату) нерабо-
тающих пенсионеров с 1 января 
2018 года будут увеличены на 
3,7%, что выше показателя про-
гнозной инфляции.

• Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению (в том 
числе социальные) с 1 апре-
ля 2018 года будут повышены 
работающим и неработающим 
пенсионерам на 4,1%.

• С 1 февраля 2018 года 
размеры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую получают 
федеральные льготники, будут 
проиндексированы на прогно-
зный уровень инфляции в 2017 
году – 3,2%.

Из зала суда

С 1947 года по 1981-й – 34 года! – Евгения Федоровна 
(слева) работала акушеркой в Нюксенской районной 
больнице.

Нюксенским районным судом 
рассматривается немало дел, в основе 
которых лежат уголовные преступления, 
совершенные на бытовой почве под 
влиянием алкоголя. 

Когда доходит до судебного разбирательства, 
правонарушители раскаиваются. А ведь ника-
кого дела могло бы и не быть, если б граждане 
воздерживались от излишнего употребления 
спиртного.

15 декабря этого года Нюксенским район-
ным судом рассмотрено уголовное дело по об-
винению в вымогательстве денежных средств 
в отношении 43-летнего уроженца села Нюк-
сеница. Он, приехав в гости к родителям, в 
состоянии опьянения потребовал у матери де-
нежные средства в размере двадцати тысяч ру-

блей, угрожал при этом применением насилия 
и уничтожением жилого дома. Затем взял в 
руки молоток и пригрозил лишить жизни всех 
членов семьи. После этого занес в дом кани-
стру с бензином, поставил ее на газовую плиту 
и открыл крышку, угрожая уничтожить жи-
лой дом и подвергая членов семьи моральному 
и психологическому воздействию. Мать подсу-
димого, испугавшись угроз, взяла взаймы тре-
буемую денежную сумму и передала сыну.

В судебном заседании гражданин целиком 
признал вину в совершении преступления и 
раскаялся. Мать простила своего непутевого 
сына. По просьбе потерпевшей дело было пре-
кращено за примирением сторон.

По информации 
Нюксенского районного суда.

Дело завершилось примирением
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Говорим 
по-русски

Масло масляное. Продолжаем тему лишних слов. Например, в выражении «памятные сувениры»  слово «памятный» яв-
ляется лишним, ведь «сувенир» (французское слово) означает «воспоминание», «память». «Свободная вакансия» - «vacans» на латыни 
значит пустующий, поэтому одного слова «вакансия» будет достаточно. В выражении «своя автобиография» местоимение «своя» явно 
неуместно, так как автобиография в переводе с греческого - это «собственное жизнеописание».

Дата

Организаторами праздника 
выступили Региональный центр 
дополнительного образования 
детей и областной департамент 
лесного комплекса области. 

В нашем районе школьное 
лесничество «Ель» действует 
на базе Городищенской СОШ с 
2010 года. Его бессменным ру-
ководителем является Галина 
Ивановна Гоглева. Она вместе 
с учеником 9 класса Ильей Ма-
лютиным побывала на област-
ном празднике.

Сегодня в работе Городищен-
ского школьного лесничества 
принимают участие новички- 
шестиклассники, и их деятель-
ность в данном направлении 
только начинается. С опытны-
ми ребятами, которые занима-
лись в объединении на протя-
жении нескольких лет, велись 
интереснейшие занятия при-
родоохранной направленности: 
школьники участвовали в раз-
личных конкурсах районного и 
областного уровней, регулярно 
выбирались в лес, где изуча-
ли флору, учились определять 
возраст деревьев, измерять их 
толщину, высоту, узнавали вре-
дителей леса и меры борьбы с 
ними, посещали предприятия, 

«От нас природа тайн своих не прячет, 
но учит быть внимательнее к ней».

занимающиеся заготовкой и 
переработкой древесины, посе-
щали ветеранов лесной сферы, 
сотрудничали с Нюксенским 
лесхозом. Куратором школьно-
го лесничества была Светлана 
Вениаминовна Уланова. За по-
мощь, поддержку и организа-
цию совместных мероприятий 
ученики и руководитель «Ели» 
благодарят ее от души.

Сейчас Светлана Вениами-
новна на заслуженном отдыхе, 
а городищенские ребята ждут: 
кто же будет новым куратором, 
готовым вместе с ними исследо-
вать и познавать тонкости эко-
системы под названием «лес».

Это интересно
Первым в Вологодской обла-

сти было организовано школь-
ное лесничество «Кедр» в Грязо-
вецком районе, которое даже в 
самые трудные для страны годы 
не останавливало своей работы, 
и плоды его работы впечатляют 
– почти 70 его воспитанников 
после окончания школы выбра-
ли профессии, связанные с лес-
ным хозяйством.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из социальной сети 

«ВКонтакте».

«50 замечательных лет» - мероприятие под таким 
названием, посвященное юбилею школьных лесничеств, 
прошло 7 декабря в зале Вологодской областной 
филармонии им. В. А. Гаврилина.

Руководитель 
школьного 
лесничества 
Галина 
Ивановна 
Гоглева 
вместе с 
учеником 9 
класса Ильей 
Малютиным 
побывала на 
областном 
празднике.

Муниципальный этап состо-
ял из двух заочных конкурсов 
- буклетов «Вот это профессия» 
и поделок «Умелые руки», и 
двух очных, которые включали 
в себя презентации «Мои ку-
линарные шедевры» и «Юный 
слесарь», а также и творческие 
проекты по технологии.

Результаты таковы:
Заочный конкурс буклетов 
«Вот это профессия», 
1-4 классы
1 место - Владислав Зуев-

ский, 4 класс Лесютинской 
ООШ (профессия – инженер);

2 место – Полина Чех, 3 Б 
класс Нюксенской НОШ (про-
фессия – кутюрье);

3 место - Михаил Павлов, 
3 класс Городищенской СОШ 
(профессия – повар).

Заочный конкурс поделок 
«Умелые руки»
• Номинация «Поделка из 

ткани», 1-4 классы:
1 место - Алена Попова, 3 А 

класс Нюксенской НОШ;
2 место - Екатерина Ульянов-

ская, 3 А Нюксенской НОШ;
• Номинация «Вязаная по-

делка», 1-4 классы:
1 место - Виктория Малафеев-

ская, 4 Б класс Нюксенской СОШ.

5-11 классы:
2 место - Анастасия Бажено-

ва, 8 класс Лесютинской ООШ;
3 место - Роман Коншин, 8 

класс Лесютинской ООШ.
• Номинация «Поделка из 

подручных материалов», 
1-4 классы:
1 место - Сабрина Фадеева, 3 

А класс Нюксенской НОШ;
2 место - Матвей Полуянов, 8 

лет, Игмасская ООШ;
3 место - Вероника Нико-

лаева, 1 А класс Нюксенской 
НОШ.

5-11 классы:
1 место - Анжелика Козлова, 

Игмасская ООШ;
2 место - Анастасия Бажено-

ва, 8 класс Лесютинской ООШ.
• Номинация «Поделка из 

теста» (1-11 классы)
1 место - Алина Расторгуева, 

1 А класс Нюксенской НОШ.
• Номинация «Поделка из 

бисера» (1-11 классы):
1 место - Ангелина Арипста-

нова, 8 класс Игмасской ООШ.
• Номинация «Вышивка» 

(1-11 классы)
1 место - Дарья Меньшикова, 

6 К класс Нюксенской СОШ.
• Номинация «Поделка из 

древесины», 1-4 классы

Новости образования

Отличились на неделе технологии
1 место - Кирилл Шаповалов, 

1 Б класс Нюксенской СОШ;
2 место - Александр Малю-

тин, 4 А класс Нюксенской 
СОШ;

5-11 классы:
1 место – Максим Пантюхин, 

9 класс Нюксенской СОШ;
2 место - Артем Ожиганов и 

Дмитрий Смирнов, 9 класс Ле-
вашской ООШ.

Очный конкурс презентаций 
«Мои кулинарные 
шедевры», «Юный слесарь», 
5-9 классы
1 место - Александр Крыса-

нов, 6 класс Городищенской 
СОШ;

2 место - Руслана Демина, 7 
класс Городищенской СОШ;

3 место - Полина Андреева, 5 
Б класс Нюксенской СОШ.

Очный конкурс творческих 
проектов по технологии, 5-8 
классы
1 место - Дарья Меньшикова, 

6 К класс Нюксенской СОШ;
2 место - Анастасия Калини-

чева, 6 класс Городищенской 
СОШ;

3 место - Юлия Бритвина, 8 К 
класс Городищенской СОШ.

9-11 классы:
1 место - Анастасия Клестова, 

9 класс Городищенской СОШ;
2 место - Ксения Бычкова, 9 

класс Городищенской СОШ.
Подготовила 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

В шести образовательных учреждениях района 
прошел районный этап предметной недели технологии, 
посвященной 80-летию Вологодской области. Его 
участниками стали более 100 школьников с 1 по 11 
класс.

Спорт

На приз спортивного клуба «Импульс» 
шли волейбольные баталии 9 декабря 
в селе Городищна, участие в которых 
приняли команды Нюксенской детско-
юношеской спортивной школы, 
Городищенской средней школы и 
спортсменок из Тарноги. 

В упорной борьбе победу одержала команда 
гостей из Тарногского района, на втором ме-
сте – девчонки из ДЮСШ, хозяева турнира - на 
третьем. Кроме того, оценивались и личные до-
стижения волейболисток. Так, звание «Лучшего 
связующего» получила Ирина Обухова (ДЮСШ), 
«Лучшим защитником» признана Дарья Глад-
ковская из Тарноги, «Лучшим нападающим» 
- Екатерина Булычева (Тарнога), а «Самым по-
лезным игроком» - учащаяся Городищенской 
школы Алина Заостровская.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

На волейбольных площадках
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20 декабря -

Сначала арестовали мужа, 
а через несколько дней, как 
обычно, ночью, пришли и за 
ней. То ли вменить домохозяй-
ке участие в заговоре по свер-
жению власти было слишком 
абсурдно, то ли следователь, 
что вел ее дело, оказался чело-
веком, не потерявшим еще до-
бропорядочность, но через два 
месяца суд вынес приговор: вы-
сылка на поселение без права 
возврата. Так Мария, житель-
ница столицы, проделав труд-
ный путь, оказалась в северной 
деревне, затерявшейся в воло-
годских лесах. Стояла поздняя 
осень, снег еще не выпал, но 
поголу уже примораживало. В 
беретике, легком пальто и туф-
лях, с небольшим чемоданчи-
ком в руках, в сопровождении 
работника НКВД она сошла с 
телеги возле дома председате-
ля. Вышедший из дома мужчи-
на молча выслушал указания, 
кивая головой, и после отбытия 
стража, оглядев ее, сказал:

- Господи, замерзнешь ведь 
в этой одежке. Ладно, оденем. 
Меня зовут Анисим, за пред-
седателя я сейчас. Определить 
велено тебя на жительство. 
Выбирай сама, можно к бабке 
Поле или, если хочешь отдель-
но, домик есть, пустует, хозяе-
ва, муж с женой, весной ночью 
ушли тайно, бросив все. По 
слухам, вроде подались в Ар-
хангельск. Вряд ли вернутся. 
Ну, что выбираешь? Отдельно. 
Пошли, покажу, рядом здесь.

Дом был небольшой, окнами 
на дорогу. С улицы вход в до-
щатые сени, здесь же, в углу за 
невысокой перегородкой, «удоб-
ства» в виде дырки в полу. За-
шли в избу, слева в углу стояла 
печь, перед ней, у окна, столик 
с посудой и деревянный шкаф с 
разной утварью, справа у стены 
- тоже деревянная кровать с по-
стелью, одеялом, подушками, 
по стене далее – стол, две лав-
ки. В углу на полочке икона. 

Анисим перекрестился, глядя 
на образ:

- Господи, святая икона, свя-
титель Николай, прими под 
свою защиту страдалицу, рабу 
божью Марию, - и, помолчав, 
продолжил. - Вот так вот, все 
для жилья есть, ничего с весны 
не тронуто. Печь только надо 
протопить, дрова на улице есть. 
Сможешь затопить?

Не дождавшись ответа, он 
взглянул на Марию, сказал сам 
себе:

- Да, по-моему, сегодня вряд 
ли она сможет что-либо сделать.

И, уже громче, обратился к 
ней:

- Сейчас пошлю ребят, а ты 
сядь, приходи в себя, осматри-
вайся.

Анисим ушел. Через полчаса 
пришли двое подростков, па-
рень принялся затоплять печь, 
а девочка сходила за водой и 
стала приводить избу в поря-
док. За пару часов все было пе-
ретрясено, подметено, перемы-
то. Видно было, что для ребят 

это обычная, каждодневная ра-
бота. Закончив уборку, ребята 
молча вышли, позже девочка 
пришла снова, принесла пере-
кусить и попросила не закры-
вать сегодня печную задвижку. 

Стемнело. Мария все так же 
сидела у стола. Страх, тоска и 
неизвестность сковали душу. 
Что с мужем, где он, жив ли, 
два десятка лет ее опора и за-
щита. Впервые за много дней 
она осталась одна. Одна в доме, 
в обстановке, о которой поня-
тия не имела в прежней сто-
личной жизни, и в деревне-то 
никогда не бывала до сегод-
няшнего дня, а теперь нужно 
жить, жить здесь одной. 

Проходил час за часом, по 
половицам медленно двигались 
яркие квадраты лунного света, 
а ей хотелось кричать, кричать 
в голос от безысходности. Нако-
нец, очнувшись, Мария встала, 
подошла к окну, долго смотрела 
на освещенную луной деревню, 
на темнеющие за домами вер-
шины сосен и елей. Усталость 
брала свое, помолившись перед 
иконой, она прилегла, не разде-
ваясь, на кровать. И забылась в 
тяжелом сне.

Так началась ее новая жизнь. 
Днем пришла девушка с кор-
зиной и узелком. Сказала, что 
председатель выписал Марии 
немного продуктов в счет буду-
щей работы, и она сама реши-
ла получить и принести. Еще 
дядя Анисим велел ей научить 
Марию деревенской домашней 
работе и переодеть ее. Мария 
невольно улыбнулась, «учи-
тельница» годилась ей в доче-
ри. Сначала они вместе затопи-
ли печь, сходили за водой на 
колодец. Затем Нюта, так звали 
девушку, открыла домашний 
сундук бывшей хозяйки. Стала 
перебирать вещи, откладывая 
часть в сторону. Сказала, что 
сегодня дома у них баня и ма-
мушка оденет Марию в свое, а 
это белье нужно постирать на 
будущее. Семья здесь до нее 
жила справная, одежда доброт-
ная, чистая. 

Мария спросила:
- Послушай, Нюта, справная 

значит не бедная. Но если это 
хорошо, - она повела рукой 
по избе, - то как же будет не 
справно?

 - А это не их дом, они жили в 
другом, там, - показала куда-то 
Нюта, - большом, скота держа-
ли полный двор, работали день 

и ночь, вот и жили справно. 
Когда стали в колхоз соеди-
нять, раскулачили их, отня-
ли все: скота, одежду, посуду. 
Это спасли соседи, приходили 
и просили у уполномоченного 
как для себя, а потом потихонь-
ку приносили сюда.

- А почему они ушли тайком, 
ночью? - спросила Мария.

- Сейчас из колхоза добром 
никого не отпустят, тем более 
что они раскулаченные. А так, 
добрались до Архангельска, ра-
бочие руки везде нужны, особо 
пытать никто не будет, при-
строятся куда-нибудь и будут 
работать. А здесь каково им 
смотреть на свой разоренный 
дом, на погубленное хозяйство? 
Ну что, кажется, что нужно, 
отобрала, идем к нам, - и доба-
вила строго. - Дядя Анисим ве-
лел помыть в бане и переодеть.

Не имея возможности более 
двух месяцев помыться, Мария 
обрадовалась приглашению. 
Банька была готова, девчушку 
«мамушка с тятей» отправили 
главным банщиком. Конечно, 
столичная женщина была шо-
кирована внутренним убран-
ством черной баньки, но вида 
не подала. Во время помывки 
она заинтересовалась вени-
ками, распаривающимися в 
деревянной шайке. Нюта с го-
товностью предложила ее попа-
рить. Сполоснув полок теплой 
водой, приказала лечь и, взяв 
в каждую руку по венику, при-
нялась хлестать Марию от пя-
ток до плеч, зачерпнула ковш 
кипятка и плеснула на камен-
ку. Волна жара пронеслась по 
парной, у Марии перехватило 
дыхание, и она чуть слышно в 
шутку сказала:

- Ой, помру сейчас… Ой, по-
мру…

Острый слух девчушки уло-
вил сказанное, она отбросила 
веники и, метнувшись к двери, 
распахнула ее настежь, на об-
ратном пути подхватила шайку 
с холодной водой и окатила ле-
жащую на полке в блаженстве 
Марию. С визгом та соскочила 
с полка на пол, в оторопи они 
смотрели друг на друга, а потом 
долго смеялись, пытаясь что-
то сказать. Да, хороша банька 
по-черному, когда белый свет не 
мил. Даже на душе легче стало. 
К себе Марию сразу не отпусти-
ли, хозяева посадили ужинать, 
еще долго они сидели за чаем и 
разговаривали по душам, и чув-

ство полного одиночества чуток 
отступило в этот вечер.

Вот так и потянулись дни, 
потихоньку налаживался быт. 
Нюта забегала каждый лень, 
девчушка стала для Марии отду-
шиной, такие разные, по жизни 
и возрасту, они подружились. 
Нюта научила ее и печь топить, 
и пироги печь, и белье в прору-
би полоскать, а позже и носки 
с варежками вязать. Труднее 
женщина привыкала к работе 
в овчарне, куда ее помощницей 
определил председатель, ска-
зав, что эту зиму «поработаешь 
в тепле». А она все ждала ве-
сточку. В дни, когда приходил 
в деревню почтальон, места себе 
не находила, а если выдавалась 
свободная минута, ждала его у 
тропинки на входе в деревню. 
Получив отрицательный ответ, 
понуро брела к дому.

А через два года пришла об-
щая беда, грянула война. За-
плакали бабы в деревне, прово-
жая на фронт мужей, сыновей, 
отцов. Потянулись тревожные 
дни. Вся работа легла на плечи 
женщин, стариков и детей. Па-
хали, сеяли, убирали, косили, 
скота кормили, трудились от 
зари до зари, и Мария наравне 
с односельчанами. И плакала 
искренне вместе с ними, когда 
то в один дом, то в другой при-
ходила страшная весть. 

Много земляков сложило 
свои головы на полях сраже-
ний. В 42-м погиб Анисим, 
человек, много сделавший для 
нее в первые, самые трудные 
дни и давший посыл деревне, 
что Мария не враг народа, а по-
павшая под колесо сталинских 
репрессий несчастная женщи-
на, нуждающаяся в защите. 
Так и пошло, никто ни разу ее 
ни в чем не упрекнул. 

Отгремело лихолетье, при-
шла долгожданная весть. Конец 
войне. По одному стали возвра-
щаться фронтовики, кому по-
везло остаться в живых. Те, кто 
дождался, плакали от радости, 
а кто уже не увидит, не обни-
мет своего родимого, потихонь-
ку смахивали слезы. Мария 
тоже, вернувшись к себе, горь-
ко плакала о муже, пропавшем 
в застенках НКВД. 

Послевоенные годы были 
тяжелыми, голодными, но 
жизнь в деревне продолжалась. 
Повзрослевшая Нюта вышла 
замуж за деревенского парня. 
Теперь они жили по соседству, 
через дорогу от домика Ма-
рии. И дружили по-прежне-
му, сейчас чаще она заходила 
к Нюте помочь по хозяйству, 
приглядеть за детьми. Однаж-
ды Мария захворала, хватилась 
Нюта, что дня три не видела ее, 
и пошла навестить. Увидев ее 
лежащей в постели, чего днем 
раньше никогда не было, Нюта 
всполошилась:

- Ты же вся горячущая, в 
больницу надо, сейчас хозяину 
скажу, отвезет…

- Подожди, Нюта, не надо 
никуда, - перебила ее Мария, 

- устала я от неведения, от 
бессонных ночей, все ждала 
весточку, что разыщет меня 
муж. Ведь большой человек он 
был, и друзей во власти было 
много. Был бы жив, нашел бы 
хоть где, а раз не сказался до 
сих пор, нет его на этом свете, 
не живой он и мне здесь делать 
нечего, пора собираться к нему. 
Я тебе очень благодарна за по-
мощь, за дружбу, сделай потом 
все, как надо, в сундуке внизу 
найдешь, все приготовлено. И 
вот еще что, слушай вниматель-
но, туфли мои, те, в которых я 
сюда приехала, возьми сейчас, 
унеси домой и спрячь, потом по-
сле всего покажешь мужу, там 
для вас благодарность от меня 
за все, только попрошу, вы поо-
сторожнее, не торопитесь.

Ушла Нюта домой в слезах, а 
некоторое время спустя прово-
жали Марию в последний путь. 
На деревенском кладбище, на 
высоком холме, среди светлых 
сосен нашла она свой приют. 
Почти вся деревня пришла с 
ней проститься, сказать доброе 
слово или просто молча помо-
литься.

Месяца через три рассказала 
Нюта мужу о том разговоре и 
показала туфли, осмотрел он 
их внимательно, добротно сде-
ланы, руками мастера, износу 
таким не бывает, тяжеловаты 
только. Взял он нож и акку-
ратно вскрыл подошвы, под 
ними, в каждом из каблуков, 
в нише, вырезанной рукой про-
фессионала, лежало по стопке 
золотых царских червонцев. 
Шокированные увиденным, 
они решили последовать сове-
ту Марии, не спешить и убрали 
монеты в потаенное место, где 
они пролежали еще полтора де-
сятка лет. Достали их оттуда 
на рубеже семидесятых. Зем-
ляк, проживавший в эти годы 
в одном из городов на черно-
морском побережье, приехал в 
отпуск и был посвящен в тайну 
туфель Марии. Сообща реши-
ли, что он разведает по-тихо-
му и пока возьмет только одну 
монету, чтобы покупатель мог 
заценить товар. Зимой пришло 
письмо, земляк нашел, куда 
сбыть монеты, а подробности 
предлагал обсудить летом, де-
скать, лично. И при встрече 
рассказал, что нашел ювелира, 
который берет золото безогово-
рочно, но по самому низкому 
курсу. На вопрос, почему так, 
ювелир посоветовал обратить-
ся в банк, прихватив докумен-
ты, доказывающие легальность 
происхождения монет. Выхода 
не было, земляк увез монеты, 
и на сберкнижку хозяина по-
ступила оговоренная сумма. 
Это стало большим подспорьем 
для семьи в последующие годы. 
Так, молоденькой девчушкой, 
бескорыстно, по велению души 
придя на помощь городской 
взрослой женщине, через много 
лет Нюта получила реальную 
помощь от нее. Воистину, делай 
добро и добром возвернется.

СЛОВО

Выпуск 196

Туфельки с секретом
Владимир КОРОТКИЙ

Международный день солидарности, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной 
проведению первого десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. В ней указано, что солидарность является одной из фундамен-
тальных и универсальных ценностей человечества, которые должны лежать в основе международных отношений в 21 веке. Каждый год 
праздник посвящен определенной теме и широко освещается в СМИ, социальных сетях, блогах.



Сегодня мы печатаем еще 
один кусочек «Новогоднего паз-
ла» - кадра из известного кино-
фильма. И вам нужно угадать 
название, режиссера и актеров, 
которые на нем изображены. 
Звоните по телефону 2-83-97.

Ждем 22 декабря по этому же 
телефону и звонков от желающих победить в конкурсе объявлений 
«Самый внимательный». И, конечно же, участвуйте и в других 
новогодних конкурсах, до подведения итогов осталось совсем не-
много времени. Победителей ждут призы! 
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В этот 
день,

Предупреждение

Кадастровым инженером Зы-
ковым Е.В. (квалиф. аттестат 
¹35-16-546, с. Тарногский Го-
родок, ул. Гагарина, д. 14А, 
e-mail: zikov3@yandex.ru, т. 
8-911-524-23-20) в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером (далее – К¹) 
35:09:0302003:212 (Нюксен-
ский р-н, с. Нюксеница, вдоль 
Тарногского шоссе (справа)) 
выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ. 
Заказчик: Клочков И.В., Нюк-
сенский р-н, с. Нюксеница, 
ул. Культуры, д. 9, кв 16. Со-
брание заинтересованных лиц 
по поводу согласования место-
положения границы состоится 
в 10.00 23.01.2018 г. в Нюк-
сенском р-не, с. Нюксеница, 
вдоль Тарногского шоссе (спра-
ва), у бокса 25. Ознакомиться 
с проектом межевого плана, 
представить свои возражения 
и требования о проведении со-
гласования на местности мож-
но с 21.12.2017 по 22.01.2018 
в с. Тарногский Городок, ул. 
Советская, д. 27, оф. 11. Часы 
работы: с 9.00 до 17.00, обед с 
12.30 до 14.00, выходные сб, 
вс. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы: К¹ 
35:09:0302003:92 (с. Нюксени-
ца), 35:09:0302003:102 (с. Нюк-
сеница, вдоль Тарногского шос-
се (справа)), 35:09:0000000:234 
(с. Нюксеница, вдоль Тарног-
ского шоссе, гаражный бокс 
¹24). При проведении согласо-
вания местоположения границ 
при себе иметь: документ, удо-
стоверяющий личность, доку-
менты о правах на земельный 
участок.

О согласовании 
местоположения границы

Росреестр ответит 
на вопросы о 
самовольных 
постройках

21 декабря 2017 года в управ-
лении Росреестра по Вологод-
ской области пройдет «горячая 
линия» для жителей области на 
тему: «Самовольная постройка: 
понятие, ответственность».

На вопросы ответит началь-
ник межмуниципального от-
дела по Тотемскому и Бабуш-
кинскому районам областного 
управления Росреестра Ирина 
Васильевна Анфалова.

Звонить на прямую линию 
можно с 10 до 12 часов по теле-
фону: (8-81745) 2-19-01. 

Пресс-служба управления 
Росреестра по Вологодской 

области.

Нюксенское ЛПУМГ филиал 
ООО ”Газпром трансгаз Ухта” 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопроводы 
отно сятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется сово купностью опас-
ных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах газо-
проводов и объектах, входящих 
в их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями ис-
пользования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Прави-
лами охраны магистральных 
трубопроводов» в целях пожар-
ной безопасности в охранной 
зоне категорически ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать 
жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов, со-
вершать вдольтрассовые проезды, 
устраивать стоянки транспорта, 
размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планиров-
ку грунта.

Запрещен сбор продуктов 
леса в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требова-
ния «Пра вил охраны магистраль-
ных трубопроводов» и причинив-
шие своими проти воправными 
действиями ущерб, либо нару-
шившие правила безопасности, 
несут гражданско-правовую и 
уголовную ответственность в со-
ответствии со ст. 167, 168, 269 
УК РФ, ст. 11.20.1 Федерального 
закона №31-ФЗ от 12.04.2014 г.

При обнаружении 
утечек газа или других 

неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

В соответствии со стандартами раскрытия информации ООО 
«Нюксенские электротеплосети» сообщает о тарифах на тепловую 
энергию, установленными департаментом топливно-энергетическо-
го комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, 
действующих на территории Нюксенского района на 2018 год.

Постановление ¹507 от 2.11. 2015 г., приказ ¹500-р 
от 18.12. 2017 г.
Нюксенское МО, Городищенское МО, Игмасское СП:
с. Нюксеница, с. Городищна, п. Матвеево, п. Игмас, п. Леваш, 
д. Лесютино, д. Б-Слободка.
Тариф с 1.01.2018 г. по 30.06. 2018 г. – 3666 рублей;
Тариф с 1.07.2018 г. по 31.12. 2018 г. – 3714 рублей.
Востровское СП, п. Копылово:
Тариф с 1.01.2018 г. по 30.06. 2018 г. – 9388 рублей;
Тариф с 1.07.2018 г. по 31.12. 2018 г. – 9776 рублей.
Востровское СП, д. Вострое:
Тариф с 1.01.2018 г. по 30. 06. 2018 г. – 14168 рублей;
Тариф с 1.07.2018 г. по 31.12. 2018 г. – 14192 рубля.

Сведения о тарифах на тепловую энергую

Сведения о численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений Нюксенского 

муниципального района с указанием фактических затрат 
на оплату их труда за 9 месяцев  2017 года

Категория
Численность, 

чел.
Фактические затраты на 
оплату труда, тыс.руб.

Муниципальные служащие 45,6 11517,8
Работники муниципальных 
учреждений 

529,2 91036,6

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района Вологодской области информирует 
население о предстоящем предоставлении земельных участков в 
собственность из земель населенных пунктов: 

№
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. 
Октябрьская 35:09:0302002:422

282
приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

Российская Федерация, 
Вологодская область,Нюксенский 

район, с.Нюксеница, ул.Новая 
35:09:0301002:908

623
приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 

Нюксенский, п. Матвеево, ул. 
Первомайская 35:09:0202003:858

538
приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 

Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 
Красная 35:09:0302002:423

106
приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, каб.2, телефон для справок 2-84-65.

КУМИ информирует

Официально

О публичных слушаниях
15 декабря 2017 года в 14.00 

часов в администрации муници-
пального образования Нюксен-
ское по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23, прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения Совета «О 
бюджете муниципального об-
разования Нюксенское на 2018 
год и плановый период 2019-
2020 годов». Изменений и до-
полнений не поступило.

20 декабря 1699 года, 318 лет назад вышел указ Петра I о переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января. 
Император повелел 1 января 1700 года украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями. На Красной площади был устро-
ен фейерверк. Москвичам было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов. Новые новогодние обычаи прижились 
быстро, потому что в это время на Руси ежегодно отмечали Большие зимние святки. 

В этом большом 
мероприятии, 
посвященном 180-летию 
одного из старейших 
музеев в России 
– Архангельского 
краеведческого, приняла 
участие научный 
сотрудник Нюксенского 
районного музея Наталья 
Андреева. 

На форум были приглашены 
не только коллеги, но и веду-
щие ученые, архивисты, крае-
веды, представители библиотек 
и образовательных учреждений 
из северо-западных регионов 
страны. Наталья Андреева по-
бывала там в рамках благотво-
рительной программы «Музеи 
Русского Севера», действующей 
при поддержке компании «Се-
версталь» и направленой на ак-
тивизацию участия музейных 
работников в профессиональ-
ных мероприятиях. 

В программе Форума цен-
тральное место заняла конфе-
ренция «Краеведческие музеи в 
XXI веке. Традиции и новации 
в музейном деле» – она стала 
своеобразной площадкой для 
диалога по разным направле-
ниям деятельности, где обсуж-
далось становление, развитие и 
современное состояние музейно-
го дела. Далее работа велась по 
секциям «Взаимодействие кра-
еведческих музеев с обществен-
ными организациями, пред-

приятиями, образовательными 
учреждениями, библиотеками, 
архивами, частными музеями 
и лицами», «Инновационная 
деятельность краеведческих 
музеев», «Музейно-образова-
тельные программы для детей». 
Для всех желающих состоялась 
презентация выставки к 80-ле-
тию Архангельской области. 
Участники форума посетили не 
только музеи Архангельска, но 
и музей деревянного зодчества 
«Малые Корелы» - уникальное 
собрание памятников деревян-
ного зодчества под открытым 
небом.

- За время, проведенное в 
Архангельске, удалось позна-
комиться с историей города, 
Архангельского краеведческого 
музея и, конечно же, удалось 
пообщаться с работниками как 
крупных, так и небольших му-
ниципальных музеев, - поде-
лилась после поездки Наталья 
Александровна. - В неформаль-
ной обстановке удалось поде-
литься опытом, рассказать о 
наиболее интересных меропри-
ятиях, проектах, о планах на 
будущее. Узнать что-то новое 
от коллег. Считаю, что поездка 
была очень полезной. Инфор-
мация, которую услышала на 
секциях, была доступной, но-
вой, имеющей практическую 
направленность. Надеюсь, по-
лученные знания найдут отра-
жение в дальнейшей работе.

Оксана ШУШКОВА.

Музей

В Архангельске прошел 
межрегиональный музейный форум

Новогодний конкурс

Объявления

2.

1.

3.

4.

Отделением ГИБДД ОМВД 
России по Нюксенскому району 
проводятся профилактические 
мероприятия: с 22 по 25 дека-
бря – «Трасса», 28 декабря – 
«Чистый номер».

ОГИБДД информирует
Госавтоинспекция призывает 

водителей и пешеходов быть 
внимательными на дорогах, 
проявлять осторожность, и не-
укоснительно соблюдать прави-
ла дорожного движения.

Вниманию населения
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

*Реклама

• КУПЛЮ рога лося, оле-
ня, чагу березовую, цвет-
мет, аккумуляторы, стари-
ну, самовары.        *Реклама

8-981-448-61-21.

КУПЛЮ ДОРОГО:
ШКУРКИ КУНИЦЫ,

РОГА ЛОСЯ, КЛЫКИ ВОЛКА 
И МЕДВЕДЯ в Вологде. 

 Т. 8-921-683-61-68.
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• Салон «Вечная жизнь» 
ПРИГЛАШАЕТ на оздоро-
вительные курсы. Рецепты 
и духовные практики опро-
бованы на себе.      *Реклама

2-94-66.

*Реклама

• КУПЛЮ шкуры диких 
зверей, клыки волка, мед-
ведя.                      *Реклама

8-921-062-29-44.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! МАГАЗИН «МИР ДЕТСТВА» 
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОДАРКАМИ К НОВОМУ ГОДУ! 

У нас огромный ассортимент игрушек, развивающих 
игр, новогодних товаров, санок, санок-ватрушек, 

лыж, ботинок, палок, снегокатов и т.д. 
Только с 16 по 23 декабря акция: 

«ПОКУПАЙ БОЛЬШЕ ИГРУШЕК - ПОЛУЧАЙ БОЛЬШЕ СКИДКУ!»
Скидки на игрушки при покупке от 500 руб.  от 10 до 30%. 
С 18 декабря часы работы: пн-пт с 9 до 20.00, сб-вс с 10 до 17.00 .
Приезжайте за покупками, очень рады вас видеть у нас!        

Каждому покупателю - сладкое угощение!
Тарнога, Советская, 17, 2 этаж, 

вход напротив Сбербанка.

* Реклама

* Р
ек

ла
ма

21 декабря в КДЦ 

состоится продажа 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины».
Фабричное качество!
Приемлемые цены!!!
Ждем вас с 9 до 17 час.

М-Н «СЕМЕЙНЫЙ»

-50% НА ВСЕ 
ТОЛЬКО 

ДО 31 ДЕКАБРЯ!
ТЦ «Меридиан», 2 этаж.

* Реклама

* 
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27 ДЕКАБРЯ, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
22 декабря, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    23 декабря, 
в субботу:

Юшково - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

22-23 ДЕКАБРЯ - 
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА!!! 

Совместная акция - 
«Сувениры-подарки»! 
Ул. 40 лет Победы, 7, 
а также салон «МТС» 

проводят 
ГРАНДИОЗНУЮ 
РАСПРОДАЖУ! 

СПЕШИТЕ!!!
* 
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Автошкола «РЕАЛ АВТО» 
проводит набор на курсы 

подготовки водителей 
кат. «В», «С»; с «В» на 

«С»; с «С» на «Д». 
Экспресс-курс по ПДД 

для лишенных прав, пе-
реподготовка водителей 
по 20-часовой программе 

ПДД для организаций и ИП. 
Наша автошкола открыта 

для всех желающих! 
Рассрочка платежа!

Опытные инструкторы и 
преподаватель. 

Адрес: Тарногский Городок, 
ул. Пионерская, 1. 

Т. 8-900-531-69-53.
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В придорожное кафе 
ТРЕБУЮТСЯ: 

БАРМЕН, ПОВАР. 
8-911-524-20-80, Евгения.

• СДАЕТСЯ в аренду по-
мещение под торговлю или 
офис.                     *Реклама

8-921-539-06-74.

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
8-921-716-82-62. 

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

* Реклама

Медицинский центр контакт-
ной коррекции зрения 

Л
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проводит продажу 
МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ 
(в т.ч. цветных) и ОЧКОВ. 
Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 

Ждем вас 22 декабря в КДЦ 
с 12.00 до 14.00. 

АКЦИЯ!!! ПРЕДНОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ ДО 50%. *реклама

• ПРОДАЮ синтезатор. 
8-911-547-85-12.

Кадастр Плюс
МЕЖЕВАНИЕ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. 
ВЫНОС ГРАНИЦ 
НА МЕСТНОСТИ. 

УСЛУГИ БТИ. 
Возможен выезд 
в выходные дни. 

Т.: 8-965-740-58-70, 
8-900-540-55-66.
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Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» 
(НАО «СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных и на-
дежных поставщиках фанерного сырья и предлагает возмож-
ность заключения прямого долгосрочного договора поставки.

Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как 
поставщику необходимо предоставить следующие документы: вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копии: устава организации, свидетель-
ства о государственной регистрации, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, протокола соответствующего органа 
управления организации о назначении руководителя, приказа о 
назначении главного бухгалтера, паспорта руководителя (разво-
рот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и упол-
номоченных лиц, доверенностей (если таковые имеются); справки 
из налоговых органов об отсутствии (наличии задолженности по 
налогам, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, 
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 
последний календарный год; при применении УСН - документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, 
подтверждающие легальность происхождения и право на заготов-
ленную продукцию (лесная декларация, договор аренды/субарен-
ды лесного фонда и договоры купли-продажи фанерного сырья 
или лесопродукции для производства фанерного сырья); справка о 
фактическом адресе местонахождения поставщика; справка о сред-
несписочной численности; справка о наличии основных средств 
(производственных мощностей, складских помещений, транспорт-
ных средств) собственных или арендованных, или о способе испол-
нения обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах, либо ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации.                                                                                                                                  
Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О персональных данных».

• Фанерное сырье закупается длиной 3,3; 5,0; 6,6 м. Диаме-
тром от 18 см и выше.

• Форма оплаты - безналичный расчет.
• Срок оплаты - в течение 10 дней с момента получения ори-

гинала счет-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы просим 

направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Великоу-
стюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: novator.buy@sveza.com. Доп. информация по 
тел.: 7-12-06, +7-931-514-05-05, 7-12-71, +7-931-514-92-47.

* Реклама

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у, высылаются из Каре-
лии.                       *Реклама

8-921-223-64-56.

МАГАЗИН «АСЯХА» ПРИГЛА-
ШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ! 

У нас в продаже широкий 
ассортимент 

детской одежды и обуви. 
Новое поступление ново-

годних костюмов, нарядных 
платьев, рубашек, брюк. 
ДЕЙСТВУЮТ НОВОГОДНИЕ 

СКИДКИ! 
с. Тарногский Городок, 
Советская, 17, 2 этаж. * 
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• ПРОДАМ теленка на 
мясо.                      *Реклама

2-23-48.

УЧРЕЖДЕНИЮ ТРЕБУ-
ЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 

по ведению бухгалтер-
ского учета, знающий 

бюджет. 2-89-00.



Поздравляем! 

В минувшую пятницу завер-
шился районный фестиваль лю-
бительских театральных кол-
лективов «Театр начинается…». 
После череды спектаклей, про-
ходивших в домах культуры 
муниципальных образований и 
сельских поселений, заверша-
ющим аккордом стало высту-
пление нюксенских артистов на 
сцене районного Центра куль-
турного развития (так сегодня 
именуется бывший культур-
но-досуговый центр – КДЦ). 
Спектакль – неформат «Гори, 
гори, моя звезда» получился 
необычным: актеры выступили 
еще и в качестве сценаристов 
(каждый писал монолог для 
себя самостоятельно, изучая 
судьбу своего персонажа, отме-
чая главное). 

Действительно, спектакль 
был неформатным. Монологи 
персонажей, знаменитых все-
му миру людей, трогали душу. 
Нюксяне, слившись воедино со 
своими героями, повествовали 
о событиях жизни знаменито-
стей, вместе с ними пережива-
ли радостные моменты, горечи 
и печали. Мерлин Монро (роль 
исполняла Евгения Короткая), 
Коко Шанель (Елена Казани-
на), принцесса Диана (Свет-
лана Кормановская), Марина 
Цветаева (Татьяна Шабалина), 
Эрнесто Че Гевара (Алексей 
Седякин) и Людмила Гурчен-

ко (Елена Литомина)… Судьба 
каждого из них была непро-
стой. Были ли они счастливы? 
Любимы? Чем пожертвовали 
ради своих идеалов? Что по-
лучили в обмен на известность 
и всеобщее поклонение? Всем 
наболевшим, невысказанным, 
терзающим сердце и подели-
лись герои спектакля со сцены. 

д. Задний Двор
БРИТВИНУ

Анатолию Николаевичу
Дорогой двоюродный брат!

Поздравляем с 55-летним юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай судьба тебя хранит
От всех забот и огорчений,
Пусть сердце болью не щемит,
Не знает пусть оно мучений!
Хотим, чтоб дольше был твой век,
Чтоб жизнь тебя всегда щадила
И чаще радости дарила
Тебе, родной наш человек!

Куцына, Чебыкина, Улановы.

д. Козлевская
ТЕРЕБОВОЙ

Галине Григорьевне
Дорогая мама, бабушка и 

прабабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!

За доброту, любовь и ласку,
За материнский твой совет,
Тебе, родная, мы желаем
Сил, здоровья, достижений и побед!
И от всей души сегодня
Мы хотим сказать тебе:
Ты веселая, умная, добрая,
Лучшая мама и бабушка на земле!

Сын Николай и моя семья.

Фестиваль

Театральные встречи нюксян

Ракетные войска - это основ-
ная составляющая мощи рос-
сийской армии, а также один 
из главных сдерживающих 
факторов мировой политики, 
благодаря которому крупней-
шие мировые державы не реша-
ются вступать в по-настоящему 
крупные военные конфликты. 
РВСН находятся в постоянной 
боевой готовности, а на их ос-
новном вооружении состоят все 
российские наземные межкон-
тинентальные баллистические 
ракеты мобильного и шахтного 
базирования с ядерными боего-
ловками. День РВСН не случай-
но не является известной всем 
датой, поскольку большинство 
объектов ракетных войск распо-
лагаются в закрытых населен-
ных пунктах, так как обладают 
высшим уровнем секретности. 
И нет ничего удивительного, 
что большая часть информации 
о том, что происходит в этих 
частях, строго засекречена, а 
прошедшие в них службу люди 
подписывают документ о нераз-
глашении. 

Из Нюксенского района в 
РВСН довелось служить еди-
ницам, в их числе – братьям 
Сергею и Ивану Бритвиным, 
которые и поделились с нами 
общедоступными сведениями.

На службу нюксяне ушли осе-
нью 2010 года, для обоих стало 
неожиданностью распределение 
в ракетные войска стратегиче-
ского назначения, но отнеслись 
к этому спокойно. Часть распо-
лагалась в районе города Тейко-
во Ивановской области.

- Для военнослужащих ра-
кетных воск очень строгие кри-
терии отбора, - рассказали мо-
лодые люди. – Это касается не 
столько физической подготов-
ки, сколько психологической. 

К примеру, мы проходили те-
сты на поведение в стрессовых 
и сложных ситуациях, от ко-
торых зависит жизнь людей. А 
это - 2000 вопросов различного 
характера…

Так как часть закрытого 
типа, на присягу, кроме родите-
лей, больше никого не пускали. 
Задачей ребят во время несения 
службы была охрана межкон-
тинентальной баллистической 
ракеты с ядерным оружием, а 
в обязанности входила охрана 
периметра (караул), поддержа-
ние функционирования систем 
охраны и незамедлительное 
реагирование на внезапное про-
никновение на территорию по-
сторонних лиц: 

- Непосредственно с техникой 
мы не работали, но были еже-
дневные учения, как боевые 
тревоги, поэтому в любое время 
были готовы ко всему. Правда, 
довелось наблюдать разгрузку 
и загрузку секретных ракет, 
замаскированных под обычные 
вагоны. Увольнительных, как в 
обычных частях, не было вооб-
ще. Впрочем, и свободного вре-
мени тоже не оставалось, все 
дни были заняты какими-либо 
поручениями и приказами. 

Вернувшись после службы в 
Нюксеницу, братья устроились 
на работу в ЛПУМГ, они - при-
бористы. Сергей женат, подрас-
тает ребенок. Иван пока холост. 
Молодые люди поздравляют 
всех, кто, как и они, служил 
в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения, с прошед-
шим праздником, а тем ребя-
там, кому еще только предстоит 
пройти армейскую школу жиз-
ни, желают оставаться людьми 
в любой ситуации, даже самой 
безвыходной.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Памятная дата

Отслужили в ракетных войсках
17 декабря в Вооруженных Силах Российской 

Федерации отмечался памятный день - День Ракетных 
войск стратегического назначения. 

Во время исполнения моноло-
гов в зале стояла тишина. За 
каждым актером хотелось сле-
дить, не отрывая взгляда. А в 
заключение – громкие апло-
дисменты...

Всего же в рамках фестиваля 
выступило 6 творческих кол-
лективов. Это актеры из Бере-
зовой Слободки, Игмаса, Горо-
дищны, Матвеева, Пожарища и 
Нюксеницы. Итоги были озву-
чены как раз в пятницу.

Гран-при награжден спек-
такль «Гори, гори, моя звезда», 
(режиссер Анастасия Абакумо-
ва, Нюксенский ЦКР). Побе-
дителем в номинации «Лите-
ратурная композиция» стала 
постановка «Вокзал» (режиссер 
Нина Рожина, Матвеевский 
ДК). В номинации «Взрослый 
спектакль» лучшим признан 
спектакль «Бабье царство» (ре-
жиссер Ольга Кормановская, 
Березовослободской ДК). Ли-
дером в номинации «Агитбри-
гада» стал спектакль «Сделай 
свой выбор» (режиссер Наталья 
Костылева, КДЦ Городищна). 
А в номинации «Декламация» 
- спектакль «А было это в ста-
рину» (режиссер Ольга Кон-
шина, ЭКЦ «Пожарище»). За 
участие в номинации «Литера-
турная композиция» отмечена 
постановка «Привычное дело» 
(режиссер Елена Каланча, Иг-
масская библиотека).

Не успели отзвучать фанфа-
ры, а зрители уже ждут следу-
ющего выхода актеров на сце-
ну. Теплый прием, думаю, им 
будет обеспечен.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Существует мнение, что любительский театр 
в отличие от профессионального имеет низкий 
художественный уровень. Но режиссеры и актеры 
нашего района попытались развенчать этот миф. И 
прекрасно справились с задачей.

Знай наших!

из Верховажского района, где 
10 декабря прошли традицион-
ные соревнования среди жен-
ских команд на кубок СПК кол-
хоз «Нижне-Кулое». 

Обаятельные, спортивные 
девушки и женщины из Нюк-
сеницы, Верховажья, Тарноги 
и Шенкурска приехали побо-
роться за звание сильнейшего. 
В состав нашей команды во-
шли нюксянки Наталья Гай-
ценрейдер, Алина Лукьянова, 
Александра Павлова, Арина 
Селивановская и Анна Гоглева, 
а также три спортсменки из со-
седних районов - Анна Перело-
мова, Анна Баженова и Ольга 
Соломенникова. Команды по 
очереди выходили на волей-

больную площадку. Все игры 
были завораживающие и очень 
эмоциональные! Наши спор-
тсменки не проиграли ни одной 
партии!

- К игре подошли максималь-
но собранно, и вот результат, 
- делится впечатлениями капи-
тан команды Наталья Гайцен-
рейдер. - За кубок СПК «Н.-Ку-
лое» мы боролись третий год 
подряд, и наши успехи идут по 
нарастающей: сначала мы были 
бронзовыми призерами, в про-
шлом году – серебряными, а 
сейчас уже смогли обойти всех 
своих конкурентов. Кроме того, 
Саша Павлова получила звание 
лучшего игрока команды.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Нюксенские волейболистки 
вернулись с кубком победителей


