
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
среда, 24 мая 2017 года, 

№ 37 (11080)
Газета выходит по средам и пятницам

Чистота начинается 
с тебя

Практически все мы уже навели по-
рядок на придомовых территориях и 
вокруг учреждений, где трудимся, но 
каждый год вокруг остается еще так 
много мест, до которых, что говорится, 
не доходят руки... Отдел культуры и 
спорта администрации района совмест-
но с молодежным парламентом реши-
ли расширить границы традиционных 
субботников и объявили районную 
экологическую акцию «У ЛИЦА». 

В чем же ее смысл? Главной зада-
чей, как и прежде, остается наведение 
порядка. А вот где – решать вам са-
мим. Родник, роща, поле, лес… Сло-
вом, любая природная территория, 
требующая уборки. А для того, чтобы 
ваше доброе дело смогло поучаство-
вать в конкурсе, необходимо сфото-
графировать выбранную территорию 
до и после уборки, вывезти мусор на 
санкционированную свалку и сдать 
фотоотчет до 1 сентября по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 
27 либо прислать на электронную 
почту up-kulturs@yandex.ru. А если 
есть вопросы, звоните по тел. 2-87-61 
(Нина Васильевна Федотовская). Все 
работы, присланные на конкурс, бу-
дут размещены в альбоме «У ЛИЦА» 
в официальной группе «ВКонтакте» 
молодежного парламента Нюксенско-
го района. Присоединяйтесь! Сделаем 
вместе красивее и чище наш край! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
* Материал подготовлен при поддержке 
управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.

«Деревня - душа России»

Фестиваль продлится три дня: 9, 10 
и 11 июня. Каждый из них будет насы-
щен различными встречами и меропри-
ятиями.

В первый день, 9 июня, пройдет 25 
юбилейный детский фольклорный 
праздник «Чистый родничок», ставший 
уже традиционным. Детские коллекти-
вы из различных уголков области и дру-
гих регионов страны станут его участ-
никами.

В этот же день состоится пленарное 
заседание в рамках межрегиональной 
научно-практической конференции 
«Духовно-нравственные ценности и 
гражданские инициативы как перспек-
тивы развития сельских территорий», а 
также круглый стол на тему «Традиции 
православной и народной культуры как 
важный фактор духовно-нравственного 
подъема современной деревни».

Уже ближе к вечеру на площади у 
КДЦ состоится торжественное открытие 
фестиваля, на который прибудут первые 
лица области и другие VIP-персоны. 
Официальная делегация в течение дня 

побывает с экскурсией на маслозаводе, 
Нюксенском ЛПУМГ, ФОКе «Газовик». 
А к началу церемонии открытия высо-
кие гости попробуют свои силы в тради-
ционных русских развлечениях, играх 
и забавах (их варианты еще разраба-
тываются) и познакомятся с гостепри-
имством местных жителей на ярмарке 
народных ремесел и промыслов. 

Рукодельницы и хозяюшки из всех 
поселений и муниципальных образова-
ний! Удивите и побалуйте гостей празд-
ника вкусными угощениями, порадуйте 
изделиями, выполненными своими ру-
ками. Каждая заявка приветствуется!

Вечером возле ЦТНК состоится моло-
дежная вечерка, на которой планиру-
ется проведение этнодискотеки. Здесь 
тоже будут рады всем! 

Второй день начнется с божественной 
литургии в нюксенском храме препо-
добного Агапита Маркушевского, сразу 
после которой у храма пройдет концерт 
духовной музыки. Затем участники фе-
стиваля и все желающие православные 
отправятся на крестный ход из деревни 

Пожарище в Заболотье, где будет прове-
ден водосвятный молебен.

Позже на открытой сцене Пожари-
ща выступят фольклорные коллекти-
вы в рамках творческой программы «В 
кругу друзей…». На открытом воздухе 
пройдут мастер-классы по народным 
ремеслам. Второй праздничный день за-
кончится вечерними гуляниями и тра-
диционными кострами.

Одно из центральных действий раз-
вернется в Пожарище 11 июня - люби-
мая многими, шумная, пестрая «Живая 
старина». Шествие фольклорных кол-
лективов, народное гуляние с хоровода-
ми, играми, песнями, проходки рядами 
по деревням и, конечно же, веселая яр-
марка, мастер-классы и большой кон-
церт. 

Именно такие планы. Пройти фе-
стиваль должен на высоком уровне. 
Для этого требуется объединение уси-
лий всех муниципальных образований, 
сельских поселений, районной власти и 
самих жителей. 

Подробная афиша фестиваля «Дерев-
ня – душа России» будет опубликована 
в июне. Нюксяне, начинаем готовиться!

Елена СЕДЯКИНА.

Пашем и сеем
Продолжаются весенне-полевые ра-

боты в сельхозпредприятиях района. 
По данным на 22 мая, посевная 

кампания активно идет в четырех хо-
зяйствах.

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» в отделении Лесютино вспаха-
но 80 га, засеяно ячменем 115 га (в 
том числе по зяби), это 14% от запла-
нированного. Внесено удобрений: 37,6 
т диаммофоски на 80 га. Аммиачной 
селитрой подкормлены многолетние 
травы на площади 30 га. В этом сель-
хозпредприятии есть хороший задел 
для посевной - 750 га зяби. 

В ООО «Мирный плюс» вспахано 47 
га, засеяно пшеницей 18 га и овсом 21 
га, это 56% к плану.

В СПК «Восход» вспахано 50 га, за-
сеяно овсом 20 га, или 22% к плану.

В КФХ Кормановского А.М. вспаха-
но 25 га, засеяно пшеницей 2 га, или 
4% к плану.

На 22 мая в Нюксенском районе 
вспахано 202 га, засеяно зерновыми 
176 га. Из-за стоявшей сырой и хо-
лодной погоды план посевной не вы-
полнен даже на треть – 17%. 

В прошлом году посевная кампа-
ния шла с опережением графика: в 
двадцатых числах мая она была за-
вершена в пяти хозяйствах из шести: 
в СПК (колхозе) «Заречье», в СПК 
(колхозе) «Нюксенский» (нынче они 
оба не сеют), а также в ООО «Мирный 
плюс», в СПК «Восход» и в КФХ А.М. 
Кормановского. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Сельское хозяйство

• Зеленая планета

Праздник, посвященный юбилею 
пионерской организации (а ей 95 лет!), 
состоялся в прошедшее воскресенье в 
Нюксенице. 

Это мероприятие и ряд других (конкурс стен-
газет ко Дню пионерии, оформление фотозоны 
в районном краеведческом музее в стилистике 
времен пионерской организации, фотоконкурс 
«До сих пор храню свой галстук красный» и 
др.) были проведены в рамках областной акции 
«Дни единых действий детского движения Во-
логодчины «Детство без границ».

Пусть участников собралось немного, но это 
не помешало мероприятию получиться торже-
ственным, веселым и наполненным положи-
тельными эмоциями. 

Каждый, кто пришел в этот день на площадь 
у культурно-досугового центра (организатора-
ми выступили работники КДЦ, детская обще-
ственная организация «Дримтайм» и районный 
Дом творчества), был посвящен в ряды пио-
нерского движения. Отрадно было наблюдать 
среди участников и молодежь, которая, быть 
может, лишь на пару лет захватила это время, 
и детей, которые знают о пионерах лишь из 
книг и рассказов взрослых, и тех, кого можно 
назвать настоящими пионерами – в школьные 
годы они с гордостью носили и октябрятские, и 
пионерские, и комсомольские значки.

- В наши дни уже нет пионеров, но в лю-
бом учреждении, организации работают те, кто 
когда-то ими был. С праздником всех, кто оста-
ется верен заповедям и ценностям пионерской 
организации! - напутствовала участников глава 
района Нина Истомина.

Клятва пионеров произнесена, галстуки по-
вязаны, ровным строем отряд двинулся к па-
мятнику «Воинам-землякам от благодарных 
нюксян», чтобы почтить память павших в годы 
войны минутой молчания. А после, разделив-
шись на команды, участники разошлись по 
станциям, выполняя на каждой различные за-
дания. В читальном зале районной библиотеки 
пионеры рисовали плакаты, в музее знакоми-

на улице, вместе исполнили гимн и другие 
известные песни под гитару, объединившись 
в орлятский круг. 

Спасибо организаторам этих мероприятий 
за возможность окунуться в незабываемую, 
ностальгическую атмосферу. А участников 
стоит похвалить! Несмотря на весеннюю 
суету и круговерть домашних дел, они вы-
брались на праздник и, думаю, ничуть не 
пожалели.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Нет задач невыполнимых!

лись с историей организации 
и ее основными атрибутами, 
в детской библиотеке да-
вали клятву пионеров. На 
площади у КДЦ выполняли 
командное задание на коор-
динацию действий, пели зна-
менитый гимн пионерии.

Под задорную речевку 
«Чтоб спастись от разных 
бед, мы шагаем на обед», от-
ряд отправился в фойе КДЦ, 
где все с удовольствием под-
крепились ароматными бу-
лочками и погрелись горя-
чим чаем. А позже, вновь 

Пионеры – 
это сила!

Нюксеница встречает межрегиональный фестиваль 
«Деревня – душа России»

Событие это грандиозное. А иначе назвать его нельзя: более 500 
гостей приедут в наш район на праздник. 
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Областные новости

По материалам сайта губернатора и сайта Правительства Вологодской области.

Соответствующее поручение кабинету министров 
глава государства озвучил в ходе совместного 
заседания Государственного совета и комиссии 
по мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития, заложенных 
в «майских» указах. Участие в совещании приняли 
представители профильных министерств и ведомств, 
общественных объединений и главы регионов.

Заместитель губернатора 
области Михаил Глазков 
напомнил о необходимости 
увеличения посевных площадей

В совещании в режиме видеоконферен-
ции приняли участие главы муниципаль-
ных районов, начальники районных сель-
хозуправлений, ОАО «Россельхозбанк», 
ОАО «Сбербанк России», ФГБУ «Россель-
хозцентр», ФГБУ ГЦАС «Вологодский», 
областного Управления Гостехнадзора.

Открывая совещание, Михаил Глазков 
отметил, что на 18 мая из-за неблагоприят-
ных погодных условий отставание ярового 
сева от прошлогодних результатов состави-
ло 36 тыс. га, в том числе яровых зерновых 
культур - 31 тыс. га. На 15 мая засеяно 
61,6 тыс. га, из них яровыми зерновыми 
культурами - 60 тыс. га.

Основной проблемой является сокраще-
ние посевных площадей. Губернатором об-
ласти Олегом Кувшинниковым поставлена 
задача увеличить посевную площадь до 
390 тыс. га. Однако согласно информации, 
поступающей из районов, просматривается 
сокращение посевной площади более чем 
на 13 тыс. га. Независимо от поручения 
губернатора, есть еще целевой показатель 
Министерства сельского хозяйства, неис-
полнение которого приведет к штрафным 
санкциям и к ухудшению финансового со-
стояния сельхозтоваропроизводителей. 

Подводя итоги совещания, Михаил Глаз-
ков поставил задачу сельхоздепартаменту 
области взять на контроль исполнение ус-
ловий соглашения между Правительством 
Вологодской области и Министерством 
сельского хозяйства РФ в части сохране-
ния посевных площадей. Главам муници-
пальных районов необходимо постоянно 
держать на контроле ход проведения ве-
сенне-полевых работ, не допуская сниже-
ния общей посевной площади, в том числе: 
зерновых культур, льна-долгунца, карто-
феля и овощей, использовать все необхо-
димые ресурсы для завершения сева и сво-
евременно приступить к заготовке кормов. 

В Кирилловском районе Вологодской 
области открыли стационарное отделение 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения

Автомобильная дорога 
Тарнога - Илезский 
Погост должна быть 
отремонтирована до конца 
2018 года
Такое поручение 

руководству 
Тарногского района 
17 мая дал губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников 
в ходе специального 
совещания, 
посвященного 
восстановлению 
дорожной сети 
муниципалитета.

Глава региона отметил: 
в последнее время участи-
лись сообщения жителей 
района о неудовлетвори-
тельном состоянии 36-ки-
лометрового участка ав-
тодороги, связывающей 
райцентр с селом Илез-
ский Погост.

- В мою онлайн-при-
емную практически еже-
дневно поступают обра-
щения тарножан. Больше 
всего жалоб на участок, 
проходящий через дерев-
ни Рылковская и Крем-
лево, - подчеркнул Олег 
Кувшинников. - Этот 
двухкилометровый отре-
зок находится на балансе 
муниципалитета, но оче-
видно, что район не соби-
рается принимать мер по 
поддержанию его в нор-
мативном состоянии.

Для понуждения руко-

Владимир Путин поручил правительству страны с 2019 года запустить новый 
механизм расселения аварийного жилья

Открывая заседание, глава 
государства отметил, что за 
прошедшие годы удалось при-
дать новую динамику позитив-
ным изменениям в наиболее 
чувствительных и значимых 
для граждан сферах: здравоох-
ранении, образовании, культу-
ре, ЖКХ и др.

- Хотел бы отметить и ра-
боту руководителей регионов, 
их управленческих команд. В 
субъектах федерации, где гра-
мотно и ответственно подошли 
к делу, сконцентрировали ре-
сурсы и усилия на решении 
проблем граждан, несмотря на 
все сложности, удалось полу-
чить действительно серьезные, 
заметные результаты, - убе-
жден президент.

По словам главы государ-
ства, многие положения «май-
ских» указов получили логиче-
ское развитие в приоритетных 
проектах Правительства РФ. 
В частности, Владимир Путин 
остановился на выполнении 
поручения, направленного на 

совершенствование системы го-
суправления. Речь идет об от-
крытии развернутой сети мно-
гофункциональных центров, 
предоставляющих полный ком-
плекс государственных услуг.

- В прошлом году число об-
ращений превысило 60 мил-
лионов. Этот проект стал 
успешным, но нельзя останав-
ливаться на том, что сделано. 
Принципиальная задача - со-
здать условия, чтобы гражда-
не могли обратиться в любой 
МФЦ, независимо от места сво-
его проживания и регистрации. 
Это важный шаг к созданию 
целостной, интегрированной 
системы предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, - подчеркнул Владимир 
Путин.

Губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников на-
помнил, что в регионе работа 
по созданию сети МФЦ завер-
шена уже в 2015 году. В насто-
ящее время в муниципалитетах 
открыто 29 МФЦ, в которых 

обеспечено функционирование 
251 окна обслуживания. Также 
в населенных пунктах с чис-
ленностью более 1000 человек 
открыто свыше 90 обособлен-
ных подразделений МФЦ на 
110 окон.

Благодаря такому широкому 
покрытию более 96% вологжан 
имеют доступ к услугам МФЦ, 
а сам регион по этому показа-
телю входит в десятку лучших 
в стране.

Еще один вопрос повестки 
дня, который президент назвал 
очень серьезным, масштабным 
и важным для миллионов лю-
дей – это ликвидация аварий-
ного жилья. Глава государства 
напомнил, что в рамках госпро-
граммы с января 2014 года по 
сентябрь 2017 года необходимо 
«расселить» 11,15 млн. кв. ме-
тров жилья, на которых про-
живает 711,6 тысячи человек. 
По состоянию на 1 апреля те-
кущего года выполнено почти 
73% от планового показателя.  

- Подавляющее большинство 
субъектов Федерации, как по-
казывают данные, выполняют 
поставленные задачи, несмотря 
ни на какие сложности сегод-
няшнего дня. Я предлагаю по-
думать о мерах их поощрения, 
включая финансовые, - доба-
вил Владимир Путин.

Отдельно глава государства 
напомнил о необходимости 

жесткого контроля качества 
возводимого жилья. В завер-
шение своего выступления пре-
зидент поручил правительству 
страны совместно с регионами 
выработать постоянно действу-
ющие механизмы расселения 
аварийного жилого фонда и 
запустить их с 1 января 2019 
года.

- На переходный период 
предлагаю продлить работу 
Фонда жилищно-коммунально-
го хозяйства, который в целом 
доказал свою эффективность, - 
резюмировал Владимир Путин.

По словам губернатора Во-
логодской области Олега Кув-
шинникова, темы, которые 
обсуждались сегодня в Кремле, 
актуальны для всех регионов 
страны.

- Конечно, главный вопрос 
- это расселение ветхого и ава-
рийного жилого фонда. Во-
логодская область выполняет 
установленные показатели. На 
сегодняшний день в регионе 
уже расселено 800 аварийных 
домов, в которых проживали 
почти 8 тысяч человек, - пояс-
нил глава региона.

Губернатор добавил, что на 
Вологодчине процент расселе-
ния составляет 76%, тогда как 
среднероссийский показатель 
находится на уровне 73%.

- Новая программа, которая 
заработает с 2019 года, будет 

привлекать средства граждан, 
собственников жилья, реги-
ональных и муниципальных 
бюджетов при поддержке фе-
деральной казны, - подчеркнул 
Олег Кувшинников. - Мы бу-
дем принимать в разработке 
этой программы самое актив-
ное участие.

До этого срока будет продле-
на и работа Фонда реформиро-
вания ЖКХ. Регионы, полно-
стью выполнившие программу 
переселения до 1 сентября 2017 
года, получат дополнительное 
финансирование из федераль-
ного бюджета.

- К 1 сентября мы гаранти-
рованно выполним программу, 
поэтому рассчитываем на фе-
деральные средства. Они бу-
дут направлены на расселение 
домов, которые признаны ава-
рийными уже после 1 января 
2012 года, - анонсировал губер-
натор.

Сразу после завершения засе-
дания Государственного совета 
Олег Кувшинников поручил 
региональному департамен-
ту строительства направить в 
Минстрой заявку по программе 
расселения домов, признанных 
аварийными после 2012 года. 
Необходимое софинансирова-
ние поручено обеспечить депар-
таменту финансов.

водства муниципалитета 
к решению этого вопро-
са губернатор поручил 
руководству областного 
департамента финансов 
выделить Тарногскому 
району целевой бюджет-
ный кредит, средства ко-
торого будут направлены 
на подготовку проекта и 
проведение ремонтно-вос-
становительных работ на 
указанном участке.

- Все работы должны 
быть завершены до кон-
ца 2018 года. После того, 
как участок Рылковская-
Кремлево будет приведен 
в нормативное состояние, 
поручаю департаменту 
дорожного хозяйства и 
транспорта принять его в 
областную собственность, 
- резюмировал глава ре-
гиона.

В 2017 году на содер-
жание региональных 
автомобильных дорог 
Тарногского района пла-
нируется выделить свы-
ше 54,5 млн. рублей. За 
счет этих средств запла-
нировано проведение ре-
монтных работ на участ-
ке до Илезского Погоста, 
в том числе грейдирова-
ние,  подсыпка песча-
но-гравийной смесью, а 
также очистка водопро-
пускных труб.

Стационарное отделение Комплексного центра 
социального обслуживания населения Кирилловского 
района открылось в деревне Коварзино 
Ферапонтовского поселения.

- Открытие стационарного от-
деления - это знаковое событие 
не только для Кирилловского 
района, но и для области. Ра-
нее здесь располагалась шко-
ла. Пустующее здание было 
решено подготовить под стаци-
онарное отделение. По поруче-
нию губернатора области Олега 
Кувшинникова на данные цели 
был выделен 21,1 млн. рублей, 
- рассказал на открытии заме-
ститель губернатора области 
Олег Васильев. - Подрядчик 
качественно выполнил работу 
в непростых условиях. Хоте-
лось бы отметить позицию и 
коллектива школы, и местного 
населения. Люди выходили на 
субботники, коллектив школы 
помогал убирать мусор и кра-
сить стены будущего на тот 
момент учреждения социаль-
ной защиты. Это не первый, 
но более масштабный опыт 
перепрофилирования учрежде-
ния социальной сферы, реаль-
ное подтверждение грамотного 
управленческого решения на 
всех уровнях.

Кирпичное здание реконстру-
ировано для организации де-
ятельности по стационарному 
социальному обслуживанию: 
здесь создали безбарьерную 

среду, приобрели необходимое 
оборудование.

В открывшемся отделении 
планируется разместить 40 
ветеранов и инвалидов, нуж-
дающихся в стационарном 
социальном обслуживании. 
Сохранены и рабочие места 
для жителей Ферапонтовского 
сельского поселения Кириллов-
ского района - часть коллекти-
ва школы перешла на работу в 
стационарное отделение. Штат-
ная численность - 30 единиц.

Сейчас в учреждении прожи-
вает 14 человек, средний их 
возраст 82 года. Пожилые люди 
переселены из стационарного 
отделения, располагавшегося в 
деревянном здании в с. Талицы 
Кирилловского района.

В Вологодской области ме-
роприятия по поэтапному рас-
селению получателей социаль-
ных услуг из зданий с низкой 
пожарной устойчивостью и 
зданий, не соответствующих 
требованиям санитарного за-
конодательства, в кирпичные 
здания с безопасными и ком-
фортными условиями пребыва-
ния должны быть завершены 
до 2018 года. В 2012-2016 г.г. 
в безопасные условия прожива-
ния расселено 511 человек. 
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О чем писал 
«Новый день»

Мужской клуб

О работе, о жизни и семье
Обо всем этом мы 

говорим во время 
встречи с нюксенским 
предпринимателем 
Валерием ГУСеВым.

желание, когда вернется, на 
пару с Валерой заниматься 
пассажирскими перевозками. 
Я к этому отношусь с большим 
нежеланием. Одного все вре-
мя ждешь из рейса, мысленно 
желая, чтобы дорога была лег-
кой. А потом двоих нужно бу-
дет ждать?

Уже на первый взгляд видно, 
что супруги Гусевы совершен-
но разные по характеру люди: 
Ольга - активная, настойчи-
вая, а ее супруг - спокойный и 
терпеливый.

- Правильно подметили! - 
подтверждает Ольга. - Я могу 
вспылить, настаивая на своей 
точке зрения, а Валера урав-
новешивает ситуацию. Иногда 
шумлю на детей, а он всегда 
заступается. Он - замечатель-
ный папа. На двоих у нас трое 
детей, но ко всем он относит-
ся одинаково, не выделяя ни-
кого и не обделяя вниманием, 
заботой и любовью ни одного 
из них. Кирилл его уважает, а 
Софья (ученица 4 класса) и ма-
ленькая четырехлетняя Вика 
его просто обожают! Я – воспи-
татель детского сада и вечный 
студент. Уезжая на сессию, за-
бираю с собой Вику, а о стар-
ших душа не болит. Знаю, что 
они остаются дома в надежных 
руках.  

Узнали мы и об увлечениях 
Валерия. Одно из основных 
– кулинария. Домочадцы и 
гости с удовольствием угоща-
ются пловом, мясными блю-
дами и различными салатами, 
которые готовит глава семьи. 
Каждый рецепт уникален, т.к. 
Валерий любит эксперименти-
ровать с приправами, техни-
кой приготовления. 

Еще одно увлечение – лес и 
рыбалка:

- Иногда уезжаю в лес - не 
для того, чтобы насобирать 
грибов и ягод, а побродить, 
подышать свежим, чистым 
воздухом. Точно так же и с 
походами на реку. Посидеть с 
удочкой в тишине, посмотреть 
на воду, поразмышлять – одно 
удовольствие! А если еще и 
рыбу поймаю, то вдвойне. А 
вообще есть давняя мечта: всей 
семьей поехать на юг, на море. 
Но пока никак не получается. 

Разговаривая, прошлись с 
экскурсией по дому. Он очень 
большой, у каждого свой уго-
лок, своя комната. И каждая 
из них в своем стиле, цветовой 
гамме. Видно, что вложено в 
дом немало сил и средств. Как 
оказалось, это некогда была 
хозпостройка. Ее-то и выкупи-
ли Гусевы. А перестроили так, 
что не осталось ни одного на-
поминания о прошлом предна-
значении этого здания.

Не так давно около дома поя-
вилась баня, и не стандартный 
ее вариант: большая, с отдель-
ной парной, помывочной, и 
большой просторной комнатой 
для отдыха после водных про-
цедур. Приусадебный участок 
украшают мультяшные фигур-
ки (тоже дело рук Валерия – 
рисует он отлично!), выкопан 
пруд, где супруги разводят 
карасей, установлены аккурат-
ные парнички, разбиты гряд-

ки. Здесь, как и в вы-
ращивании урожая на 
огороде, без внимания 
хозяина не обходится. 
Часто он сам занима-
ется рассадой, следит, 
как приживается она в 
открытом грунте.

- Мне по душе та-
кие хлопоты. Вдвойне 
приятно, когда все это 
делается совместно. 
Хорошо и то, что на 
многое с Олей у нас 
взгляды совпадают. 
Желаний и идей еще 
много. Одна из них: 
выйду на пенсию – за-
ймусь садоводством! – 
с улыбкой признается 
Валерий. - А других 
раскрывать не будем.

Что ж, пусть все 
планы непременно во-
плотятся в жизнь!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и из 
семейного архива.

Валерий Владимирович пер-
вым в Нюксенице занялся пре-
доставлением услуг по перевоз-
ке пассажиров на маршрутном 
такси. Это произошло в 2006 
году.

- Я всю жизнь за рулем, 
поэтому, взвесив все «за» и 
«против», решил открыть свое 
дело. Начинал возить на ше-
стиместном «Баргузине». Ко-
нечно, потребовалось время, 
чтобы люди привыкли к тому, 
что можно добраться до Волог-
ды не на рейсовом автобусе к 
концу дня, а приехать утром 
и, закончив дела, вечером вер-
нуться домой, - рассказывает 
он.

Самому предпринимателю 
тоже требовалось привыкнуть 
к работе в качестве ИП. Офор-
мить пакет документов было 
не сложно, как и получить ли-
цензию, медицинскую справ-
ку. С трудностями пришлось 
столкнуться позже. Одна из 
них - высокие налоги.

- Частные перевозчики, име-
ющие всего одну-две автома-
шины,  приравнены к юриди-
ческим лицам. Но разве мы 
можем быть на одном уровне, 
к примеру, с предприятием, в 
распоряжении которого десят-
ки автобусов и маршруток? 
Поэтому одни закрывают свое 
дело, а другие выбирают иной 
путь - работают нелегально. 
Из официальных источников 
- в нашем регионе от 2,5 до 5 
тысяч незарегистрированных 
человек, осуществляющих пас-
сажирские перевозки, - возму-
щается Валерий. - А ведь води-
тель несет ответственность за 
жизнь и здоровье своих пасса-
жиров. К сожалению, многие, 
выбирая с кем отправиться в 
дорогу, чаще отдают предпо-
чтение тому, где дешевле. А 
как же опыт, водительский 
стаж? Некоторые выражают 
недовольство, что мы не берем 
на маршрутку пассажиров в 
алкогольном опьянении. Или 
говорят: «А вот в том-то такси 
даже курить можно!» Важно 
понимать, что это не нормаль-
но! Так же как и оставлять 
после себя в автомобиле му-
сор, приклеенные к сидениям 
жевачки, ободранную «тони-
ровку» на окнах... Нужно ува-
жать и водителя, и тех, кто 
едет в этой машине.

Простая и правильная исти-
на. Еще один момент волнует 
Валерия: безопасность перевоз-
ки детей. Отправляя свое чадо 
на выездную экскурсию или 
соревнования, родителям сле-
дует поинтересоваться, есть ли 
у водителя необходимые доку-
менты, в том числе страховка 
пассажиров (и этот документ 
касается не только детей), на-
вык и опыт управления транс-
портным средством…

- Беспокоит тот факт, что на 
многие нарушения и недочеты 
вышестоящие контролирую-

щие органы попросту закрыва-
ют глаза. Бывает, у пассажи-
роперевозчиков нет именных 
билетов, в путевках - подпи-
сей механика и медицинского 
работника, нет лицензии… Но 
когда начинаешь искать прав-
ду, то это принимается в шты-
ки, и ты остаешься крайним, 
- делится Валерий. - В данной 
сфере нужна четкая политика, 
тщательный контроль. От это-
го, а также от организованно-
го, дисциплинированного и от-
ветственного водителя зависит 
безопасность пассажиров.

Сейчас в ведении Вале-
рия комфортный, 16-мест-
ный микроавтобус. За рулем 
- по-прежнему сам, но нужен 
еще водитель на подмену.

- Ежедневно проводить по 
9-10 часов за «баранкой» очень 
тяжело. Любому человеку ну-
жен отдых, поэтому и ищем 
водителя. Отчего случаются 
аварии на дорогах? Часто по-
тому, что водитель засыпает за 
рулем, нарушается координа-
ция его действий. Существует 
даже понятие – профессио-
нальная усталость. Такая без-
ответственность оборачивает-
ся тяжелыми последствиями. 
Плюс ко всему – плохое состо-
яние дорог. 

- А в чем заключается 
опыт?

- Для меня в комплексе 
нескольких составляющих. 
Во-первых, отработанные года-
ми навыки вождения и приня-
тие четких быстрых решений 
в требующих этого ситуаци-
ях. Иногда руки начинают 
работать быстрее, чем голова. 
Во-вторых, интуиция и вну-
тренний голос – верные спут-
ники опытного водителя.

- Существует множество 
разнообразных примет среди 
водителей. Вы верите в них?

- Я не суеверен, но где-то на 
подсознательном уровне ино-
гда они всплывают. Но я счи-
таю, что когда человек думает 
о чем-то плохом, тогда тем са-
мым притягивает неприятно-
сти. Нужно отвлекать себя от 
негативных мыслей, проще от-
носиться к жизни и занимать-
ся именно любимой работой, 
которая приносит удовлетворе-
ние. А вообще главное, чтобы в 
семье было все хорошо!

Перешли от темы работы 
к основе основ. Счастливая 
дружная семья – это залог 
любого успеха. Так и у моего 
собеседника. Супруга Ольга и 
ее старший сын Кирилл – не-
изменные помощники в деле. 
Ольга выполняет роль диспет-
чера: принять звонки от пас-
сажиров, забронировать места, 
проинформировать о времени 
выезда и прибытия... Кроме 
того, на ней наведение поряд-
ка внутри маршрутки. Кирилл 
же - помощник в ремонте авто-
машины, в мойке.

- Сейчас Кирилл ушел в ар-
мию, пока в учебке. Куда на-
правят после, пока не извест-
но. Прямо не знаю, как без 
него будем управляться, - го-
ворит мама солдата. - Хорошо, 
что служба длится недолго, 
всего год. Но у него уже есть 

Ольга с дочерьми Софьей и Викой.

Прогулка по лесу – одно из любимых 
увлечений Валерия.

24 мая 1990 года. Голод на жилье в райцентре не уменьшается. Планировалось строительство 33-квартирного дома, но… под бо-
ком у райисполкома ясли и детский садик, где вместо 50 малышей теснятся 105. И вот уже в областное управление капитального строи-
тельства отправлено письмо: просим включить в план проектных работ 1990 года детский сад в Нюксенице вместо 33-квартирного дома. 
Пришел ответ: «Считаем возможным удовлетворение данной просьбы. Строительство детского сада начать с 1993 года, т.к. в 1991-м 
планируется начало строительства школы в с. Городищна». 
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Говорим 
по-русски

Какого рода это существительное? 
Согласно литературным нормам, кофе, шампунь, толь, тюль – мужского рода: черный кофе, детский шампунь, широкий 

толь, гардинный тюль. В творительном падеже правильно говорить так: голову моют (чем?) шампунем, крышу кроют (чем?) 
толем, окно занавешено (чем?) тюлем. А «кофе» вообще не склоняется по падежам. 

Визиты

Детям – комфортные условия для спорта!
Депутат Законодательного 

Собрания Вологодской области 
елена Бахтенко с рабочим визитом 
побывала в Нюксенском районе. 

Елена Юрьевна координирует проект 
«Детский спорт», реализуемый партией 
«Единая Россия». Его главная задача — ак-
тивизировать физическую культуру и спорт 
в муниципальных образованиях области. 

Елена Бахтенко в течение нескольких дней 
осматривала детские спортивные площадки 
и школьные залы в Бабушкинском, Николь-
ском, Кичменгско-Городецком, Великоустюг-
ском и нашем, Нюксенском, районах.

В 2016 году в рамках проекта был отре-
монтирован спортивный зал Городищен-
ской средней школы, освоено более милли-
она рублей.

В 2017-ом и Нюксенская СОШ вступила в 
проект «Детский спорт». Два миллиона ру-
блей уже выделено на оснащение спортивным 
оборудованием открытой спортивной площад-
ки на территории школьного стадиона.

В этот же день состоялся оргкомитет, 
в котором приняли участие директора 
ДЮСШ, ФОКа «Газовик», отдела культуры 
и спорта администрации района, предста-
вители администрации Нюксенской СОШ 
и методического объединения учителей 
физической культуры. Основной вопрос 
встречи – организация спортивной работы 
в районе и создание спортивных клубов на 
базах школ. Один из таких под названием 
«Импульс» уже работает в Городищенской 

СОШ. С первого сентября планируется открытие такого клуба и в Нюксенице. 
- Отремонтировать спортивные объекты для того, чтобы они стали местом 

для активных занятий физической культурой и спортом детей и молодежи - 
наша главная задача, - подчеркнула в рамках встречи Елена Бахтенко.

Елена СЕДЯКИНА.

Богдану Лобкису Елена Бах-
тенко вручила серебряный знак 
отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В центре - Елена Бахтенко. Осмотр площадки на территории Нюксенской 
СОШ, где будет располагаться спортивное оборудование, приобретенное 
по программе «Детский спорт» партии «Единая Россия».

В сентябре 1986 года на базе 
районного Дома пионеров и 
школьников был создан штаб 
«Исток» для активизации рабо-
ты с пионерскими дружинами 
района. Руководила его рабо-
той директор Любовь Ивановна 
Кривоногова. Почему именно 
Дом пионеров и школьников? 
Да потому, что именно это уч-
реждение являлось в районе 
центром воспитательной рабо-
ты с учащимися. В тот период 
внешкольные учреждения, а 
Дом пионеров и школьников и 
являлся таковым, выполняли 
основную функцию - воспита-
тельную. Работа велась в тес-
ном сотрудничестве с райкомом 
комсомола, секретари которого 
(сначала Ирина Филиппова, а 
затем Светлана Теребова) кури-
ровали работу с пионерами.

Совет штаба собирался еже-
недельно. От того, как опера-
тивно выйдут с ним на связь 
связные из школ, зависела 
работа и дружины, и самого 
штаба. На его заседаниях маль-
чишки и девчонки поднимали 
вопросы, которые волновали 
активистов пионерского дви-
жения, старших пионервожа-
тых. Как сделать так, чтобы 
каждый пионер был активным 

членом своей пионерской дру-
жины, а пионерские отряды 
боролись за звание правофлан-
говых, чтобы каждый шагал 
маршрутами Всесоюзного пио-
нерского Марша юных ленин-
цев «Революционный держим 
шаг», старт которому был дан 
в октябре 1985 года. 

В зоне действия штаба были 
11 пионерских дружин и 60 
пионерских отрядов. Чтобы их 
работа велась слаженно, шта-
бистами раз в учебную четверть 
проводились общие сборы, где 
рассматривались и организа-
ционные вопросы, и вопросы, 
связанные с подготовкой от-
дельных мероприятий. 

Всегда отмечалась работа пи-
онерской дружины имени С.Ф. 
Малафеевского (Нюксенская 
школа), имени Героя Совет-
ского Союза А.П. Болтушкина  
(Игмасская школа), имени Ар-
кадия Гайдара (Городищенская 
школа). Пионеры этих дружин 
своими трудовыми делами, хо-
рошей учебой стремились дока-
зать, что они – первые! Школь-
ники собирали макулатуру, 
лекарственное сырье, метал-
лолом, оказывали посильную 
помощь колхозам и совхозам в 
уборке урожая.

Членами штаба «Исток» ре-
гулярно проводились учебы с 
пионерским активом. Ребята 
делились опытом работы, рас-
сказывали о том, как строится 
эта работа в их дружинах. Под-
нимали вопросы планирования 
отрядов, вели разговоры о том,  
как найти зону пионерского 
действия,  где и кому требует-
ся пионерская помощь. При-
нимали новых членов в штаб 
«Исток» и вручали им удосто-
верения.

Непременными участниками 
учебы пионерского актива рай-
она были секретари райкома 
ВЛКСМ. Они знакомили пио-
неров с развитием пионерского 
движения в стране, с решения-
ми 9 Всесоюзного пионерского 
слета в «Артеке», с деятель-
ностью Нюксенской районной 
пионерской организации, об-
ращали внимание на изучение 
символов и атрибутов пионер-
ской организации.

Наставниками и помощника-
ми во всех районных делах, ра-
ботающими и в настоящее вре-

мя с детьми, являлись вожатые 
Галина Ивановна Гоглева (Го-
родищна), Людмила Андреевна 
Андриановская (Игмас). Самый 
большой вожатский стаж был у 
Дины Григорьевны Филинской 
(Городищна). Это люди с широ-
кой душой, искренне пережи-
вающие за детей, стремящиеся 
поддержать их в каждом деле 
и каждую минуту, про которых 
можно сказать: «Сердце отдаю 
детям»! 

Самым первым председате-
лем штаба «Исток», его пуль-
сом была Людмила Белозерова 
(Мишина), а его членами, ра-
ботающими с огоньком, Алек-
сандр Никитин, Любовь Драче-
ва, Елена Непогодьева, Оксана 
Гайда. Стремиться жить инте-
ресно и увлекательно, прино-
сить пользу окружающим лю-
дям - это про них. Затем штаб 
стал пополняться новыми его 
членами. Это: Татьяна Суров-
цева, Ольга Бородина, Галина 
Айсенова, Елена Мухачева, На-
талья Генаева…

Неотъемлемой частью пио-
нерского движения в районе, 
кладезем знаний для штаби-
стов стал пионерский лагерь 
«Колосок», принявший первых 
детей в июне 1986 года. Шесть 
лет из семи (лагерь, к сожале-
нию, просуществовал только 7 
лет) начальником лагеря ра-
ботала Валентина Григорьевна 
Седякина. Бурно кипела пи-
онерская жизнь в загородном 
лагере, интересно и увлека-
тельно отдыхали ребята.

Шли годы, настало время 
перемен. Пионерская органи-
зация преобразовалась в  Союз 

пионерских организаций (Фе-
дерацию детских организаций). 
Штаб «Исток» перерос в актив 
«Ровесник», а пионерская ор-
ганизация района в обществен-
ную пионерскую организацию 
«Ровесник». Пришли другие 
руководители - не менее твор-
ческие, находящиеся всегда в 
поиске нового, неизведанно-
го, преданные детям: Наталья 
Владимировна Верзунова и На-
дежда Ильинична Локтева, ме-
тодисты уже не Дома пионеров 
и школьников, а Дома детского 
творчества.

При Надежде Ильиничне 
Нюксенская общественная пи-
онерская организация «Ровес-
ник» за активное творческое 
участие в деятельности воло-
годской областной детской ор-
ганизации «Содружество» была 
награждена почетной грамотой 
СПО-ФДО за подписью предсе-
дателя Ирины Чепурных.

Начался новый этап в жиз-
недеятельности  учреждения 
и детского коллектива. Но 
лучшие традиции пионерии 
продолжают активно использо-
ваться современными детскими 
объединениями.

29 октября 2015 года указом 
¹536 президента России Вла-
димира Путина в целях совер-
шенствования государственной 
политики в области воспитания 
подрастающего поколения, при 
Росмолодежи создано «Россий-
ское движение школьников», 
которое использует организа-
ционную форму пионерского 
движения, членство в которой 
с 8 лет является добровольным.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Страницы истории

Пионерия – это навсегда
19 мая исполнилось 95 лет со дня рождения 

Всесоюзной пионерской организации имени Владимира 
Ильича Ленина. Дата, которую невозможно оставить 
без внимания. Пионерская организация многие 
десятилетия была неотъемлемой частью  детского 
движения в нашей стране и многих из нас. Воспитала 
не одно поколение достойных и активных граждан, 
учила жить, думать и брать на себя ответственность за 
свои поступки. 

19 мая Любовь Ивановна 
Кривоногова и Надежда 
Ильинична Локтева при-
няли участие в областных 
мероприятиях, посвященных 
95-летию со дня образова-
ния Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. 
Ленина, в рамках которых 
посетили выставки и кон-
церт «Салют, пионерия!» 
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Наш выбор - здоровье

Зарядка с чемпионом
мы часто говорим и слышим о пользе утренней 

зарядки. С детства, начиная с дошкольных 
учреждений, воспитываем потребность 
в ее выполнении. Но, став взрослыми и 
самостоятельными, почему-то забываем о ее 
пользе. Предлагаем попробовать вспомнить! 
И в этом нам поможет учитель физкультуры 
Нюксенской начальной школы, мастер спорта 
Татьяна НеОБеРДИНА.

- Татьяна Викторовна, 
отметьте, пожалуйста, 
плюсы утренней зарядки.

- При регулярном выпол-
нении утренней зарядки 
повышается общий тонус, 
усиливаются защитные 
процессы организма, за-
медляются процессы ста-
рения, так же нормали-
зуется обмен веществ, а 
значит, снижается и риск 
ожирения. Но не стоит из 
утренней зарядки делать 
спортивную тренировку. 
Зарядка не должна утом-
лять, она должна при-
носить не только поло-
жительный физический 
эффект всему организму, 
но и эмоциональный.

- Дом, улица, спортзал… 
Где лучше заниматься?

- Идеальным вариантом 
утренней зарядки будет 
выполнение ее на свежем 
воздухе. Настроение улуч-
шается, если движения 
сопровождаются пением 
птиц и сиянием солнца или 
падением первых весенних 
капель дождя, полетом 
первого снега. Облюбуйте 
себе природный уголок для 
зарядки, который бы радо-
вал глаз и эмоционально 
заряжал на весь день. До-
бравшись до него пешком 
или медленным бегом, вы 
уже разбудите организм и 
подготовите его к действи-
ям. Но и вариант выпол-
нения дома, при откры-
той форточке (окне) после 
ходьбы на месте тоже при-
несет желаемый эффект.

- Поделитесь с читате-
лями своим личным ком-
плексом упражнений.

- Пожалуйста. Эти про-
стые и всем известные 
упражнения, при систе-
матическом и правильном 
выполнении, принесут 

вам заряд 
энергии не 
только на 
весь день, 
но и укре-
пят вас ваш 
жизненный 
тонус на 
долгие года!

Потяги-
вания. 
Исходное 

положение 
о с н о в н а я 
с т о й к а . 
Поднимая 
руки вверх, 
отставляю 
одну ногу 

назад на носок - вдох. Воз-
вращаюсь в исходное по-
ложение - выдох. Затем с 
другой ноги.

Упражнения 
для головы. 

Исходное положение – 
ноги врозь, руки на пояс.

Выполняем вращения и 
повороты головы.

Упражнения для рук 
и плечевого пояса. 

Исходное положение - 
ноги врозь, левая рука 
вверху. Рывки со сменой 
рук.

Исходное положение - 
ноги врозь. Круговые дви-
жения прямыми руками 
- 4 вперед, 4 назад.

Упражнения 
для туловища. 

Исходное положение - 
ноги врозь. Наклоны в сто-
роны, вперед, назад.

Исходное положение - 
широкая стойка. Наклоны 
вперед, поочередно рука-
ми касаясь левой правой 
ноги.

Упражнения для ног.
Исходное положение - 

узкая стойка. Приседание, 
руки вперед. 

Каждое упражнение вы-
полняется 8-12 раз. А за-
кончить зарядку нужно 
ходьбой (можно ходьбой 
на месте).

Изюминка от меня.
Увлекаясь уже много 

лет гимнастикой Стрель-
никовой, я взяла из нее 
систему дыхания и при 
выполнении упражнений. 
Делаю резкий вдох носом 
на каждое движение. Это 
позволяет усилить при-
лив кислорода к мозгу и 
внутренним органам и по-
лучить двойной положи-
тельный эффект от выпол-
нения упражнений.

Как защититься от клещей?
С начала сезона за медицинской помощью по поводу 

нападения клещей в Нюксенском районе обратились 19 
человек (по данным на 18.05.17), в том числе двое детей-
дошкольников и 11 пенсионеров. Стоит отметить, что 
активность клещей в этом году из-за низких температур 
гораздо ниже, чем в прошлом (за аналогичный период 2016 
года было зафиксировано 66 случаев).

Отправляясь на природу, пом-
ните о мерах личной профилакти-
ки от нападения клещей. 

Важна специальная одежда (за-
крытая, светлых тонов, с длин-
ными рукавами, манжеты либо 
на резинках, либо на пуговицах, 
брюки, заправленные в носки, 
высокие сапоги). Верхняя часть 
одежды должна быть заправлена 
в брюки. На голове желателен ка-
пюшон или другой головной убор. 

Эффективный результат дости-
гается при совмещении защитной 
одежды с химическими препарата-
ми. А еще необходимо через каж-
дые 1,5-2 часа проводить само- и 
взаимоосмотры для обнаружения 
клещей и их удаления. 

Чаще всего клещи присасыва-
ются там, где кожа наиболее тон-
кая и нежная: за ушами, на шее, 

под мышками, в волосистой ча-
сти головы. 

Снимать присосавшихся кле-
щей с одежды, тела и с домаш-
них животных необходимо в 
резиновых перчатках, так как 
вирус клещевого энцефалита 
из раздавленного клеща может 
попасть в кровь человека через 
микротравмы, микроповрежде-
ния на коже рук. 

Иногда люди могут постра-
дать от клещей, занесенных в 
дом с полевыми цветами, вет-
ками, на верхней одежде. 

Эффективно применяются 
как инсектоакарицидные сред-
ства индивидуальной защиты 
от клещей, так и репелленты, 
которые не убивают, а отпуги-
вают клещей. 

Если присасывание клеща все 

же произошло, необходимо 
как можно быстрее обратить-
ся за медицинской помощью 
для удаления клеща и прове-
дения серо- и антибиотико-
профилактики. 

При невозможности это сде-
лать, клеща следует самосто-
ятельно удалить, стараясь не 
оторвать погруженный в кожу 
хоботок, ранку продезинфи-
цировать раствором йода. 
Далее необходимо прийти в 
ближайшую медицинскую 
организацию для назначения 
экстренной профилактики 
клещевых инфекций.

Страницу подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Метеочувствительность и как с ней жить

Окружающая нас природа воз-
действует большим разнообрази-
ем физических факторов. Наибо-
лее значимыми по воздействию 
на организм и здоровье человека 
являются: атмосферное давление, 
температура воздуха, относитель-
ная влажность воздуха, движение 
воздушных масс и скорость ветра, 
содержание кислорода в воздухе, 
солнечный свет, магнитное поле и 
космическое излучение.

По некоторым данным, этому 
явлению подвержено около 25% 
здоровых и более 75% людей, 
страдающих различными хрони-
ческими заболеваниями. 

Врачи различают пять типов 
погодных условий, влияющих на 
здоровье человека: 

- индифферентный, с незначи-
тельными колебаниями метео-
условий, когда человек не ощу-
щает никакого влияния погоды на 
свой организм;

- тонизирующий, когда переме-
на погоды благоприятно влияет на 
человека, особенно на больных с 
хронической кислородной недоста-
точностью, с артериальной гипото-
нией, ишемической болезнью серд-
ца, хроническими бронхитами;

- спастический тип проявляется 

во время резкого похолодания, 
когда атмосферное давление 
повышается и содержание кис-
лорода в воздухе значительно 
увеличивается. В этом случае 
у людей с повышенным арте-
риальным давлением могут по-
являться головные и сердечные 
боли, вызванные спазмами со-
судов;

- гипотензивный тип погоды 
характеризуется уменьшением 
в воздухе количества кислоро-
да. У больных снижается тонус 
сосудов, гипертоники, напри-
мер, чувствуют себя лучше в это 
время, так как давление у них 
понижается;

- гипоксический, когда насту-
пает потепление и содержание 
кислорода опять же снижается. 
У людей в такие дни появляет-
ся и обостряется кислородная 
недостаточность.

Следует отметить, что особен-
но негативно влияют на здоро-
вье резкие изменения климати-
ческих факторов. 

Сама по себе метеочувствитель-
ность не считается заболеванием, 
а расценивается как нарушение 
процессов адаптации. Симпто-
мы метеочувствительности мно-

метеочувствительность 
(метеопатия) - 
это зависимость 
физиологического 
состояния организма и его 
реакция на воздействие 
метеорологических 
(погодных) факторов и 
влияние этого состояния 
на работоспособность и 
жизнедеятельность человека.

гочисленны 
и разноо-
бразны. Па-
ц и е н т ы 
могут чув-
ствовать не-
домогание, 
усталость , 
потерю ап-
петита. Воз-
можны боли 
в суставах, 
головокру-
жение, го-
ловная боль, 

перепады артериального давле-
ния, сердцебиение, достаточно 
часто наблюдается обострение 
хронических заболеваний.

Как же помочь организму 
справиться с зависимостью 
от неблагоприятных внешних 
факторов?

Во-первых, чаще вспоми-
найте, что у «природы нет 
плохой погоды», меньше 
эмоционально или негативно 
реагируйте на ее изменения. 
Во-вторых, не забывайте, что 
закалка и регулярные заня-
тия физкультурой – наиболее 
эффективные методы борьбы 
с метеочувствительностью. 
В-третьих, здоровый сон зна-
чительно уменьшит вашу 
чувствительность к изменени-
ям природы за окном. Кроме 
того, помните о здоровом пи-
тании. И последнее: лечение 
хронических заболеваний - это 
постоянный процесс, не забы-
вайте принимать лекарства 
постоянно, а не только когда 
вы себя плохо чувствуете.

С сайта Вологодского 
областного центра 

медицинской профилактики.

День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают 
День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия - 
учителей словенских. Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и 
проживали в греческом городе Солуни. Они были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.
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В этот 
день

24 мая 1900 года в  Санкт-Петербурге императором Николаем II был спущен на воду легендарный крейсер «Аврора». С водоизмеще-
нием 6731 т., длиной 127 и шириной 16,8 м, вооруженный четырнадцатью 152-миллиметровыми орудиями и шестью 76-миллиметро-
выми зенитными пушками, крейсер свое имя получил от 44-пушечного фрегата «Аврора», который в годы Крымской войны обеспечил 
успешную оборону города Петропавловска от вдвое превосходящих сил английской эскадры. Боевое крещение крейсер «Аврора» полу-
чил через 5 лет в Цусимском сражении во время Русско-японской войны. 

Нам пишут

Память всего дороже
Праздничный привет из 

древнего русского города, 
города воинской славы 
Пскова!

Земное время неумолимо. 
Все дальше и дальше мы от 
событий военного времени, но 
все острее и острее чувствуем, 
какими усилиями и потерями 
была она завоевана. Только из 
Нюксенского района ушли на 
фронт 4657 человек, в т.ч. 180 
девушек. Если учесть моло-
дежь, призванную в Красную 
Армию в предвоенные годы, 
то получится 5157 человек. Не 
вернулись с войны 2535 чело-
век, это каждый второй. 

В канун 70-летия Великой 
Победы благодаря добрым лю-
дям я нашел место гибели моих 
родных людей.

Мой отец, Осекин Михаил 
Дмитриевич, 1904 г.р., вое-
вал с 1941 года. Последнее его 
письмо с фронта было датиро-
вано 29 августа 1943 года. В 
нем он простился с любимой 
женой Ниной Васильевной, с 
шестью детьми, с жителями де-
ревни Шипичиха. И из боя не 
вернулся… Погиб, освобождая 
село Кухоревка Рыльского рай-
она Курской области. Погиб на 
«Курской дуге».

Мой родной дядя по матери, 
Баженов Михаил Васильевич, 
1901 г.р., был тоже призван на 
войну в 1941 году. Погиб в боях 
под городом Ржевом Калинин-
ской области 6 июля 1942 года, 
похоронен в д. Полунино. 

Мой дядя по отцу, Батар-
лыков Александр Федорович, 
1914 г.р., на фронте с первого 
дня войны. Он погиб при осво-
бождении Новосокольническо-
го района Псковской области 
12 августа 1944 года, похоро-
нен в д. Ивохново этого района.

В День Победы мой правнук 
Владислав Романенко с его 
портретом принимал участие 
в шествии колонны «Бессмерт-
ный полк» в Пскове.

Я участник войны, труженик 
тыла. Стараюсь всеми силами 
среди живущих родных и зна-
комых сохранить память о тех, 
кто воевал на фронте и в тылу 
ковал Победу. 

В Брусенце проживает Ана-
толий Александрович Баже-
нов.  В апреле ему исполнилось 
90 лет, мы вместе с ним ходи-
ли в школу, вместе окончили 
7 классов в Брусенской непол-
ной средней школе. Немало 
ему пришлось потрудиться за 
свою жизнь! В ноябре 2015-

го 90-летний юбилей отметил 
еще один мой земляк - Ва-
силий Иванович Баженов. В 
1940 году он по набору уехал 
учиться в ремесленное учили-
ще в г. Ленинград и оказался в 
блокадном городе. В 1942 году 
детей вывезли через Ладожское 
озеро в тыл. Когда Василий 
Иванович добрался до своей де-
ревни, то был «кожа и кости». 
В родном колхозе «Рассвет» он 
работал на всех работах. В кон-
це ноября 1943 года его при-
звали в армию, воевал, ранен. 
Имеет боевые награды. После 
войны женился на Максимовой 
Валентине, с которой вырасти-
ли сына и двух дочерей. 

Труженики тыла обеспечи-
ли Красную Армию всем не-
обходимым. В короткие сроки 
в Брусенце были построены 
силами подростков большое 
овощехранилище и зерно-
хранилище, куда принимали 
от колхозов зерно и овощи. 
Дальше его грузили на баржи 
и отправляли на фронт. В де-
ревне Шипичиха  - сенопункт 
и кожевенный завод. На сено-
пункте принимали от колхозов 
Брусенского, Брусноволовского 
и Городищенского сельсоветов 
сено. Прессовали, отправляли 
на корм лошадям в действую-
щую армию. На кожзаводе из 
шкур скота выделывали ов-
чины, а в Нюксенице в пром-

комбинате для фронта из них 
шили полушубки, шапки, ру-
кавицы. В военное время жили 
по законам войны. Выращива-
ли в колхозах и хлеб, и овощи. 
Почти все сдавали государству, 
оставляли себе лишь на семена. 

Я в 1942-44-м работал в кол-
хозе «Рассвет» бригадиром. 
Бригада из 45 человек состо-
яла из женщин, стариков и 
подростков 13-16 лет. Все поля 
засевали зерновыми культура-
ми, убирали до последнего ко-
лоска. В колхозе были коровы, 
овцы, лошади, и для них мы 
заготавливали на зиму корма. 
А зимой еще работали в лесо-
пункте «Потеряха», заготавли-
вали строевой лес, вывозили 

его на катище поближе к Сухо-
не. Было трудно, тяжело, но ни 
взрослые, ни дети практически 
не болели.

В ноябре 1944-го я был при-
зван на фронт. Вместе со мной 
уходил воевать замечательный 
человек, уроженец д. Дунай, 
Сумароков Владимир Павло-
вич. Он сделал большое дело, 
в составленных им книгах 
увековечены имена людей, ко-
торые подарили миру Победу. 
Память – она всего дороже, ее 
надо хранить и передавать из 
поколения в поколение.

С уважением, Александр 
Михайлович ОСЕКИН, 

уроженец деревни Шипичиха  
Брусенского с/с.

Выпуск подготовлен 
информационной службой 

храма преподобного  
Агапита Маркушевского. 

Завтра - Вознесение 
Господне

Праздник Вознесения Господня 
отмечается на 40-й день после дня 
Святой Пасхи - Светлого Христова 
Воскресения. По своем Воскресении 
в течение 40 дней Господь Иисус Хри-
стос не раз являлся апостолам, научая 
их основам созидания Церкви и рас-
пространения истинной веры. В 40-й 
день, когда совершилось последнее 
такое явление, Спаситель, дав учени-
кам обещание о скором ниспослании 
миру Святого Духа - третьего Лица 
Святой Троицы - вывел учеников из 
Иерусалима на Елеонскую гору по 
дороге к Вифании и, благословляя 
их, стал возноситься на небо, и об-
лако взяло Его из вида их (Деян.1,9). 
Вознесением завершилось земное 
служение вочеловечившегося сына 
Божия. Победив смерть, Он совершил 
и больше - в Своем Лице вознес че-
ловеческую природу к Престолу Бога 
Отца, в горние обители.

3 июня - престольный праздник храма в Нюксенице

1 июня - 
день защиты детей

Приглашаем на молебен 
Все мы родители: мамы, папы, 

дедушки, бабушки. И все мы хотели 
бы видеть своих детей счастливыми, 
здоровыми, послушными. Пятая 
заповедь Господня гласит:”Почитай 
отца своего и матерь свою , да благо 
ти будет, и да долголетен будеши на 
земли”.  Так давайте помолимся о 
наших детях, о нас самих, чтоб Го-
сподь вразумлял нас на воспитание  
детей. 

1 июня к 12 чАсАМ
 приглАшАеМ В нАш хрАМ 

родителей с детьМи 
на благодарственный 

Молебен, 
где будем благодарить Бога за все 
Его благодеяния и испрашивать у 
Господа здравия, спасения детей 
и их родителей. Желающие могут 
подать записки о поминовении за 
молебном имен людей, крещеных в 
православии.

Троицкая родительская 
суббота

Троицкая вселенская родитель-
ская суббота нынче совпадает с 
престольным праздником храма, 
поэтому по благословению насто-
ятеля и согласно Уставу Церкви 
служба этого дня переносится на 
субботу 27 мая.

Сегодня, 24 мая с 9 часов утра 
- субботник на территории клад-
бищ. Кто свободен и неравноду-
шен, любит порядок, почитает своих 
предков - приходите поучаствовать. 
Спаси всех Господь!

3 июня, в субботу, - Пре-
стольный праздник храма прп. 
Агапита Маркушевского. Нака-
нуне, 2 июня, в 17.00 - вечернее 
Богослужение, 3-го - в 8.30 - 
Литургия.

Ожидается приезд Преосвя-
щеннейшего Владыки - епископа 
Великоустюжского и Тотемского 

Тарасия, который совсем недавно 
назначен на должность правящего 
архиерея. Он и возглавит Бого-
служения в нашем храме. После 
литургии пройдет крестный ход 
вокруг храма.

Надеемся, что Владыка с архи-
пастырским визитом будет часто 
посещать нашу нюксенскую землю. 

День Святой Троицы особым собы-
тием отразился в общине верующих 
пос. Матвеево. Именно в День Святой 
Троицы произошло рождение Церкви в 
поселке и стала организовываться об-
щинная жизнь. Напомню, что Церковь 
прежде всего есть собрание верующих 
во Христа людей, а не здание храма. 
В храме люди и составляют единую 
Церковь,  объединяясь в совместной 
молитве единому Богу, в делах веры.

Хочется поздравить с этим событием 
верующих пос. Матвеево, пожелать 
укрепления в вере, надежде, любви к 
ближним и к Богу. Из жизни Церкви, 
полной обильных благ, изливающихся 
на людские души, обращаюсь к вам, 
дорогие односельчане.

Призываю вас прийти в лоно Церк-
ви, в качестве братьев и сестер по 
вере. Объединить расточенные силы 
духа, воспламенить угасающие уголья 
в палящий огонь любви друг к другу.

Предстанем пред Богом единым на-
родом, свято чтущим своего Творца! 
Единым голосом надежды и веры ис-
просим всеобъемлющей любви Бога!

Осознаем бесценную ценность сво-
ей души, призванной к жизни. Как 
хочется верить, что нАМ ВсеМ дорог 
сВятой хрАМ.

Только представлю, что большая 
часть жителей района крещены в пра-
вославии, и вижу нераскрытые силы и 
возможности нашего прихода.

Любое насущное дело во славу Бога 
мы могли бы одолеть с легкостью. 
Но в реальности вижу пустующий и 
невостребованный храм, брошенный 
на плечи горстки людей. Начатое 
строительство храма так и не завер-
шается, церковная ограда ветшает и 
гниет, новая устраивается медленно. 
Участились случаи краж церковного 
имущества.

Глядя на внешний облик храма, по-
сещаемость богослужений, участие в 
общеприходских делах, приходишь к 
мысли, что большинству совершенно 
неважна и неинтересна жизнь церкви 
и жизнь в церкви.

Пустота внешняя есть пустота вну-
тренняя. Апостол нам говорит: “Вера 
без дел мертва есть”.

призываю вас, братия и сестры 
к делам, которые станут доказа-
тельством нашей веры живой, а 
не мертвой. Что нам стоит завершить 
стройку, если объединим наши уси-
лия. Вспомним историю, когда всем 
миром люди объединялись и воздви-
гали такие храмы и монастыри, что 
нашему сельскому - очень далеко до 
их благолепия и красоты. Но даже и 
малого мы не можем одолеть. Стыдно 
за нашу веру, за которую проливали 
реки крови наши предки.

Настоятель храма 
иерей Максим КривошАНов.

Еще можно успеть

Дорог ли нюксянам святой храм?

Александр Михайлович (справа) с правнуком Владиславом.
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ооо сп «нюксенский 
маслозавод-2» отделение 
лесютино информирует 
жителей деревень По-

жарище, кокшенская, 
Заболотье о том, что на 
полях, находящихся вбли-
зи вышеуказанных дере-
вень, будет выпасаться 

общественный скот. 
Во избежание конфликт-

ных ситуаций, убедительно 
просим владельцев личных 
земельных участков приве-
сти в порядок изгородь на 

данных участках.

• ПЛАСТиКовЫЕ оКНА производства 
с. Нюксеница. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• ПроДАЕТСЯ трехкомнатная квартира 
в двухквартирном деревянном доме, ул. 
Заречная, 22 а. 

Тел. 8-921-829-57-66.

• ПроДАМ однокомнатную квартиру, 
Рубцова, 3. 

8-921-538-92-50, Сергей.

* Реклама

• ПроДАЕТСЯ квартира в д. Околоток. 
8-911-446-34-53.

• ПроДАМ печи в баню. 
8-953-519-76-64.

• МЕНЯЮ земельный участок в г. Во-
логда на стройматериалы. 

Т. 8-921-232-30-60.

• ПроДАЕТСЯ дом в д. Звегливец пло-
щадью 81 м2. 

Тел. 8-931-503-00-50.

• ПроДАЕТСЯ двухкомнатная кварти-
ра в кирпичном доме с. Городищна, ул. 
Школьная, 32. 

8-911-512-38-68.

Реклама, объявления

• ТрЕБУЕТСЯ продавец. 
2-87-37.

БригАДА вЫПоЛНиТ 
СТроиТЕЛьНЫЕ рАБоТЫ: 
фундамент, постройка 
дома, кровля, внутрен-
няя и наружная отделка. 

Т. 8-921-124-21-76.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

УТОчНЕНИЕ
В публикации «Юные меда-

листы района» в «районке» от 
17 мая (стр. 4) в предпослед-
нем абзаце допущена неточ-
ность. Под Сталинградом по-
гиб брат Подъякова Николая 
Дмитриевича – Подъяков Ана-
толий Дмитриевич. Приносим 
извинения родным.

Скорбим и помним

24 мая исполнился год, как нет с нами нашего родного и люби-
мого мужа, отца, брата, дедушки

ЛЕМЕШКО Николая Петровича.

Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются в сердце,
А мы идем вперед по их следам,
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем,
Как о живых, о близких говорим
И прожитую жизнь их вспоминаем.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,
Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.

Все, кто знал и помнит Николая Петровича, помяните вместе с нами.
Родные.

26 мая в КДЦ с 10 до 17.00 
выставка-продажа верхней женской одежды.

НовАЯ КоЛЛЕКЦиЯ «ЛЕТо-2017»!
Нарядная и классическая женская оде-
жда, платья, костюмы, брюки, блузки, 

юбки (пр-во Белоруссия, россия).
КУрТКи, ПЛАЩи, вЕТровКи.

Фабрика «Дарина», г. вологда. Кредит без первого 
взноса, оАо оТП-банк. Лиц. 2766 от 04.03. 2008 г.

* Реклама

28 МАЯ и 4 иЮНЯ продажа 
КУр-МоЛоДоК. 

Нюксеница - 12.20  
(у автостанции), 

Б-Слободка 
(на въезде) - 12.40.     

8-920-117-80-52.

* 
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ИП А.Б. Васильев.

* Реклама

для сведения населения, использующего сжиженный газ!
В соответствии с приказом Департамента ТЭК и тарифного регу-

лирования Вологодской области от 12.12. 2016 г. 443-р, 
с 1.07 2017 г. стоимость газа в баллоне (20 кг) соста-
вит 700,60 рублей, стоимость технического обслужи-

вания на один баллон составит 259,40 руб. 
итого стоимость газа и стоимость технического об-

служивания на один баллон составит 960,00 рублей.
оплатить стоимость газа возможно:

- в кассах ОАО «Вологдаэнергосбыт»;
- в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России».

без комиссии любым удобным для вас способом:
- в любом отделении ПАО «Сбербанк»;
- в любом устройстве самообслуживания ПАО «Сбербанк»;
- в личном кабинете Сбербанк Онлайн.

для оплаты необходимо знать:
ИНН ООО «ГНБ» 3526022789, свой лицевой счет.

• ЗАСТроЙЩиКАМ! Все 
сыпучие материалы: песок, 
гравий, грунт, камень. 

8-921-530-59-05.

КУМИ информирует
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 

муниципального района Вологодской области информирует население 
о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду из земель 
населенных пунктов: 

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в те-
чение 30 дней со дня публикации в Комитете по управлению имуще-
ством администрации Нюксенского муниципального района Вологод-
дской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб.2, 
телефон для справок: 2-84-65.

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь, м2

Разрешенное 
использование

Российская Федерация, Вологодская 
область, р-он  Нюксенский, д. Дми-
триево

1697
Для строительства ин-
дивидуального жилого 
дома

 ПроДАжА 
СвЕжЕго МЯСА: 

СвиНиНЫ, 
ТЕЛЯТиНЫ и 

ПоЛУФАБриКАТов,
г. ТоТьМА.

в пятницу, 26 мая, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”,         

* 
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ИП Баженов В. Н.

 27 мая, 
в субботу:

Макарино - 8.00,
городищна - 9.00,
околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

• ПроДАЕТСЯ квартира, 
гараж, земельный участок. 

8-906-298-05-28.

• ПроДАЕТСЯ участок с 
домом, Новострой, 1. Об-
ращаться по тел. 8-921-141-
36-44.

Помогите погорельцам!
Страшная трагедия 19 мая произошла в городе Никольск Вологод-

ской области. Возгорание бани закончилось большим пожаром: огнем 
были уничтожены три многоквартирных дома. 66 человек (в том числе 
19 детей) остались без крыши над головой. Поскольку жильцы домов 
были на работе, спасти личные вещи не удалось. Люди остались без 
самых элементарных вещей первой необходимости, одежды и обуви.

Если у вас есть желание и возможность помочь никольчанам, 
пострадавшим при пожаре, средства можно перечислить на спец-
счет, открытый в администрации МО г. Никольск

ИНН 3514006292/ КПП 351401001 
Получатель - Департамент финансов Вологодской области (Ад-

министрация МО г. Никольск л/с 001300013) 
Счет 40302810112005000089 
Банк получателя - Вологодское отделение ¹8638 ПАО Сбер-

банк г. Вологда 
Корсчет 30101810900000000644 
БИК 041909644 
КБК 53000000000000000000 
ОКТМО 19634101 
Тип средств 080100 
Назначение платежа – пожертвования пострадавшим от пожара.



Соревнования

«У «Зарницы» есть начало, 
у «Зарницы» нет конца...»

Нам пишут

есть клуб – будет жизнь!
мы, жители деревень бывшего Космаревского 

сельсовета, хотим поделиться нашей общей радостью – 
у нас вновь открыл двери клуб в деревне матвеевская!

Наверное, нашей мечте не су-
ждено было бы сбыться, если 
бы не предприниматель Алек-
сандр Николаевич Уланов, 
который помогает в проведе-
нии всех наших мероприятий. 
Наша благодарность также 
предпринимателям Владимиру 
Викторовичу Бычкову, Нико-
лаю Вениаминовичу Чебыки-
ну, Татьяне Петровне Чуриной 
за спонсорскую помощь для 
празднования Дня Победы, 
Дня пожилых людей и других 
важных дат.

Заведующей клубом сейчас 
трудится Светлана Геннадьевна 
Собанина, ветеранскую орга-
низацию возглавляет предсе-
датель Нина Дмитриевна Че-
жина, наши старосты: Юлия 
Александровна Игнатьевская 
и Татьяна Геннадьевна Важо-
ва, депутат Представительного 
Собрания Нюксенского муни-
ципального района - Нина Ни-
колаевна Уланова. Эти замеча-
тельные активные женщины 
умеют заряжать оптимизмом и 
хорошим настроением!

На митинге 9 мая у памят-
ника погибшим воинам в годы 
Великой Отечественной войны 
собралось порядка 70 человек, 
все участвовали в шествии 
Бессмертного полка. Открыла 
митинг библиотекарь Городи-
щенской библиотеки Марина 
Вениаминовна Короткая. С 
приветственным словом к ве-
теранам войны и труда обрати-
лись учитель Городищенской 
средней школы Лия Ивановна 
Рожина и учащиеся, предста-
вители МО Городищенское, 
председатель совета ветеранов, 
старосты деревень, ветераны 
труда, гости, депутат Предста-
вительного Собрания.

Завершился митинг возложе-
нием венков и цветов, а в небо 
были выпущены семьдесят два 
шара! Кульминацией празд-
ничного дня стал концерт в 
клубе с чаепитием и танцами. 
А водитель «Газели» Владимир 
Николаевич Бритвин подвез 
ветеранов!
Анна Николаевна ДУРНЕВА, 

д. Матвеевская.

12 мая на базе Нюксенской средней школы прошел 
районный этап областного финала детско-юношеской 
оборонно-спортивной игры «Зарница-2017». 

За победу боролись учащие-
ся четырех школ района (ре-
бята 12-14 лет): двух средних 
- Нюксенской (наставник ко-
манды Сергей Станиславович 
Селивановский) и Городищен-
ской (Александр Иванович 
Суровцев), и двух основных - 
Лесютинской (Наталья Нико-
лаевна Пудова) и Игмасской 
(Андрей Владимирович Ники-
тинский) основных. Увы, тор-
жественную часть меропри-
ятия и смотр строя и песни 
из-за начавшегося снегопада 
пришлось перенести в спорт-
зал, а прохождение и без того 
сложных этапов при неблаго-
приятных условиях погоды 
сделало игру еще сложнее и 
экстремальнее. 

«Раз, два, левой, правой – 
песню запевай!» - отдавали 
команды капитаны на первом 
конкурсе смотра строя и пес-
ни. «Первым делом, первым 
делом самолеты», - дружно 
пели игмасские школьники, 
«У солдата выходной, пуго-
вицы в ряд» - на этой песне 
остановились сразу две ко-
манды (из Нюксеницы и Го-
родищны), а лесютинцы по 
традиции исполнили песню 
«Зарница» на стихи Вален-
тины Жуковой. Главный су-
дья соревнований военный 
комиссар по Тотемскому, Ба-
бушкинскому, Нюксенскому 
и Тарногскому районам Юрий 
Паламарь, внимательно сле-
дящий буквально за каждым 
шагом юнармейцев, обратил 
внимание участников на до-

пущенные при строевой ошиб-
ки, сделал замечания по по-
воду сбившихся воротничков 
и ремней, похвалил за четко 
отдаваемые командирами ко-
манды и дал советы. 

А после ребятам предстояло 
еще показать свои физические 
навыки и способности, блес-
нуть знаниями отечественной 
истории, военного дела и ме-
дицины. Команда Нюксен-
ской школы стала лидером 
в таких этапах, как «Смотр 
строя и песни», «Турполоса 
и ориентирование», «Военная 
теория» и «Штурм высоты». 
В конкурсах «И снова ратной 
славы даты...», «Медицин-
ская подготовка» и «Летний 
биатлон» лидировали школь-
ники из Городищны. Лесю-
тинские зарничники показали 
лучшие результаты в конкур-
се «Меткий стрелок». 

По итогам всех конкурсов 
победителем районного этапа 
стала команда Городищенской 
СОШ, в состав которой вошли 
Илья Малютин, Сергей Косты-
лев, Михаил Храпов, Андрей 
Немеш, Иван Игнатьевский, 
Кира Петрова, Анастасия 
Журавлева, Евгений Дьяков 
и Николай Уланов. Сейчас 
этих ребят ожидают новые 
тренировки, ведь именно им 
предстоит защищать четь рай-
она на областном этапе «Зар-
ницы», который пройдет в 
начале нового учебного года. 
Пожелаем им продуктивных 
занятий!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

с. нюксеница
МАлгинУ

геннадию николаевичу
Уважаемый 

Геннадий Николаевич!
Вас поздравляем 

с днем рождения!
И весь наш дружный 

коллектив
Желает радостных мгновений
На Вашем жизненном пути!
Здоровья крепкого, удачи,
Достатка, сбывшихся 

надежд,
И каждый день пусть станет

 ярче
От новых творческих идей!
Пусть лишь приятные 

сюрпризы
Вам преподносятся судьбой,
Желаем Вам красивой 

жизни,
И пусть она будет такой!

Коллектив Нюксенского 
рЭС.

Поздравляем!

Фотоконкурс

Вспомни детство!
Хотите немного отвлечься и разбудить в себе са-

мые приятные эмоции из детства? Тогда предлагаем 
вам принять участие в нашем новом конкурсе «Ког-
да я был маленьким…». 

От вас необходимо в прозе или стихах рассказать 
о самых незабываемых детских впечатлениях. Рабо-
ты принимаются в редакции (с. Нюксеница, ул. Красная, 11), по 
электронной почте (noviy_den@mail.ru) и в нашей группе «ВКон-
такте». 

Итоги будут подведены в канун Международного дня защиты 
детей, который отмечается 1 июня.

В Нюксеницу приедет 
Ольга Смирнова

25 мая 2017 года с 15.10 до 
15.45 в кабинете главы Нюк-
сенского муниципального рай-
она будет проходить прием 
граждан уполномоченным при 
губернаторе Вологодской обла-
сти по правам ребенка Смирно-
вой Ольгой Александровной.

По информации 
администрации Нюксенского 

района.

Порадовало, что снимки раз-
ных лет и на них запечатлены 
самые разные моменты жизни 
пионеров: вот девочке повязы-
вают первый в ее жизни галс-
тук, вот дружно вышагивает 
пионерский отряд, вот ребята 
пришли поздравить с Днем По-
беды ветерана войны… Победи-
телей выбирали по номинаци-
ям.

Так, в номинации «Пионерия 
в действии» награду получают 
сразу три участника: Татьяна 

Необердина, Валентина Коптя-
ева и Ольга Яблокова. 

В номинации «Самое старое 
фото» с фотографией от 1956 
года победила Алена Пудова. 

В номинации «Пионер - всем 
ребятам пример» победа при-
суждена Кире Петровой, при-
славшей фотографию своего 
папы Александра Петрова с 
горном в руках.

В номинации «Дружба пи-
онерская – на века» победи-
ли снимки Игоря Бородина и 

педагогического коллектива 
Матвеевской основной школы. 

В номинации «Пионерского 
детства светлые моменты» с 
лучшим комментарием к фото-
снимку награждается Светлана 
Попова, в номинации «Пионе-
ры – это навсегда» - Татьяна 
Буркова.

Поздравляем победителей и 
ждем для вручения дипломов 
и памятных подарков у нас в 
редакции.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
* Все фотографии, прислан-

ные на конкурс, вы можете 
посмотреть в нашей группе 
соцсети «ВКонтакте» https://
vk.com/public.phpnovden. 

«До сих пор храню свой галстук красный»

Татьяна Необердина:
- Пионервожатая ведет нас на парад посвящения в пионеры (я 
на фото с флагом).

Накануне Дня рождения пионерской организации мы, 
как и обещали, подвели итоги нашего фотоконкурса 
«До сих пор храню свой галстук красный». Всего мы 
получили 39 работ.

Вниманию 
населения

Конкурс
Погода в Нюксенице

24.05. Пасмурно, с проясне-
ниями, возможен дождь. Ночью 
+3°С, днем +12°С, ветер север-
ный, северо-западный 4-3 м/с, 
атм. давление 744-751 мм рт. ст.

25.05. Пасмурно, с проясне-
ниями, возможен дождь. Но-
чью +1°С, днем +16°С, ветер 
южный 2-4 м/с, атм. давление 
751-742 мм рт. ст.

26.05. Пасмурно, дождь. Но-
чью +6°С, днем +15°С, ветер 
юго-западный 4-5 м/с, атм. 
давление 741-747 мм рт. ст.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

Прогноз


