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На новом месте
В Нюксенской районной 

общественной организации 
инвалидов новый руководитель. 

С 1 ноября ее возглавляет Нина Вла-
димировна Малафеевская. Желаем ей 
успехов на новом месте. 

Напомним, ранее организацией руко-
водила Наталья Николаевна Мальцева. 
За год ее работы в районе активно на-
брала обороты реализация таких про-
ектов, как «Неограниченные возможно-
сти», «Мастерская доброты» и других, а 
участники общества становились побе-
дителями и призерами различных кон-
курсов.

Колонку подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Лучшие 
в благоустройстве
Завершился районный конкурс 

среди учреждений культуры 
Нюксенского муниципального 
района «Лучшее благоустройство 
прилегающей территории», 
который проходил с 1 по 30 сентября в 
целях повышения уровня благоустрой-
ства и озеленения территорий, прилега-
ющих к муниципальным учреждениям 
культуры, и был посвящен Году эколо-
гии в России. Организаторами конкур-
са выступили отдел культуры и спорта 
администрации района и Нюксенский 
районный межпоселенческий КДЦ. 
Конкурсанты постарались на славу и 
порадовали глаз своих посетителей ори-
гинальными газонами и цветниками, 
декоративными композициями и даже 
малыми архитектурными формами. 

По итогам конкурса победителем в 
номинации «Оформление общего про-
странства» победу завоевал Красавин-
ский клуб (заведующая Светлана Вла-
димировна Незговорова); в номинации 
«Лучший цветник» - Нюксенский рай-
онный межпоселенческий КДЦ (ди-
ректор Нина Алексеевна Ламова); в 
номинации «Лучший элемент в ланд-
шафтной среде» - районный этнокуль-
турный центр Пожарище (директор 
Елена Петровна Рябинина).

Торжественное вручение дипломов и 
памятных подарков лидерам конкурса 
прошло 30 октября в рамках совещания 
работников учреждений культуры.

Заслужили!
Школьники Нюксенского района 

стали участниками областного 
конкурса «Лики творчества», 
посвященного 85-летию со дня 
рождения Василия Белова и 
80-летию Ольги Фокиной.

Всего на конкурс, который проходил 
с 15 сентября по 1 ноября, поступило 
113 работ обучающихся общеобразо-
вательных школ и учреждений допол-
нительного образования Вологодской 
области. Учащаяся Игмасской основ-
ной школы Ангелина Арипстанова (воз-
растная группа 13-15 лет; руководитель 
Л.В. Меледина) стала победителем в но-
минации «Литературное творчество», а 
Ольга Ожиганова из Нюксенской сред-
ней школы (возрастная группа 16-17 
лет; руководитель И.Н. Селивановская) 
заняла почетное второе место!

• Конкурсы

• Новости образования

• Назначения

С новоСельем!
На прошлой неделе 

состоялась торжественная 
церемония открытия нового 
здания районного суда. Оно 
расположилось в том же 
живописном месте, где было и 
старое – на берегу реки Сухоны. 
Современное, новое, двухэтажное. 
И территория возле заметно 
преобразилась.

Вопрос о строительстве нового зда-
ния районного суда поднимался давно. 
Долгое время он располагался в доме 
купца Казакова, возведенном еще в 
XIX веке. «Подвижки» начались в на-
чале двухтысячных. По инициативе и 
при активном участии работавшего в 
те годы администратором суда Василия 
Ивановича Кормановского здание было 
реконструировано – проведено газовое 
отопление, сделана пристройка, и за 

счет увеличения площади оборудова-
ны дополнительные кабинеты. Позже 
на протяжении нескольких лет велась 
активная деятельность по вопросу стро-
ительства нового здания, и уже в 2015-
м начальнику управления судебного 
департамента Александру Богпомочеву 
удалось добиться положительного исхо-
да его решения. В 2016 году началось 
строительство нового объекта. 

Первого ноября на торжество собра-
лись многочисленные гости - это и офи-
циальные лица Нюксенского района, 
и люди, тесно сотрудничающие с кол-
лективом районного суда, и коллеги из 
Тотьмы, Тарноги, Никольска и Кич-Го-
родка. Встречал их коллектив Нюксен-
ского ЦТНК, по доброй традиции уго-
щая всех витушкой и желая «Многие 
лета!» Честь перерезать красную ленту 
была предоставлена исполняющей обя-
занности председателя Нюксенского 
районного суда Елене Согриной и пред-

седателю судеб-
ной коллегии 
по уголовным 
делам Вологод-
ского областно-
го суда Людми-
ле Ягодиной. 

Уже в зале 
Людмила Бори-
совна поздра-
вила нюксян с 
этим важным 
событием и вру-
чила награды. 
Елена Согрина 
удостоена по-
четной грамоты 
председателя 
Вологодского 

областного суда Владимира Шепеля за 
многолетнюю работу в судебной системе 
Вологодской области, большой личный 
вклад в укреплении законности, защи-
те прав и интересов граждан. Старший 
специалист 1-го разряда Нюксенского 
районного суда Галина Березина от-
мечена  благодарственным письмом за 
многолетний добросовестный труд и 
ответственный подход к исполнению 
должностных обязанностей.

Сегодня в коллективе трудится 10 че-
ловек, грамотных, опытных людей, сле-
дующих букве закона. 

- Качественное правосудие может 
быть только там, где есть возможность 
для его осуществления, комфортные 
условия для всех участников судебного 
процесса, - отметила ведущая меропри-
ятия  Лариса Собанина. 

А в новом здании как раз учтены все 
требования, в этом убедились гости тор-
жества во время экскурсии. Два зала 
заседаний, отдельные кабинеты судей 
и остальных работников суда, простор-
ный архив и комната для хранения 
вещдоков, специализированные поме-
щения для конвоируемых, кабинет для 
сотрудников судебных приставов…

Коллеги из соседних районов отме-
тили, что искренне рады и даже по-до-
брому чуть завидуют  нюксянам. Много 
теплых слов и поздравлений прозвучало 
в адрес коллектива суда. 

- Благополучия и уюта вам в новом 
доме! Пусть здесь принимаются грамот-
ные решения, качество работы всегда  
будет на высоком уровне , а правосудие 
станет еще более открытым и эффектив-
ным! - напутствовала новоселов глава 
района Нина Истомина. 

Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

Честь перерезать красную ленту была предоставлена председателю судебной коллегии по уголовным делам 
Вологодского областного суда Людмиле Ягодиной и исполняющей обязанности председателя Нюксенского районного 
суда Елене Согриной. 
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Областные новости

В этом году «Прямая линия» 
запланирована на 13 декабря 
и пройдет в третий раз.

Во время эфира губернатор под-
ведет итоги 2017 года, ответит на 
самые острые вопросы жителей и 
поставит задачи региональному 
правительству и главам муници-
пальных образований по достиже-
нию конкретных целевых показа-
телей в предстоящем 2018 году.

Как подчеркнул глава региона, 
эта форма обратной связи с населе-
нием становится традиционной и 
все более популярной у вологжан. 
Только в прошлом году в адрес 
губернатора было прислано свы-
ше 1000 вопросов, практически 

на 100 из них во время эфира был 
дан исчерпывающий ответ.

Вопросы можно задавать до окон-
чания проведения «Прямой линии» 
любым удобным способом: в будни 
до 17.00 по телефону в Вологде 8 
(8172) 77-77-88, а также круглосу-
точно в социальных сетях с помо-
щью хештэга #кувшинников.

Кроме того, на публичной стра-
нице губернатора «ВКонтакте» 
будет создан специальный раз-
дел, в котором можно оставлять 
свои видеовопросы. Там же можно 
найти адрес электронной почты 
(gubernatoru@gov35.ru), на кото-
рую можно отправить свой пись-
менный вопрос.

- Хотел бы пригласить всех во-

логжан принять участие в «Пря-
мой линии» и уже сегодня задать 
свой вопрос. Все каналы связи уже 
приступили к работе, - заверил гу-
бернатор.

Мероприятие будет транслиро-
ваться в прямом эфире телеканала 
«Русский Север» в Вологде, «12 
Канала» в Череповце, на сайте гу-
бернатора и сайте Правительства 
области, также интернет-телевиде-
нии «35ТВ».

- Я буду отвечать на самые не-
удобные вопросы, которые остро 
стоят на повестке дня и требуют 
скорого решения. Поэтому прошу 
вас, уважаемые жители, эти вопро-
сы задавать, - резюмировал Олег 
Кувшинников.

Стартовал прием вопросов на «Прямую линию» с губернатором области

- Наше партнерство объеди-
няет представителей власти, 
бизнеса, общественных объе-
динений. Это делает органи-
зацию уникальной площадкой 
для конструктивного диалога 
всех сторон в целях выработки 
общей политики долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития, - подчеркнул помощник 
полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО Евге-
ний Карпичев. - Совместно с 
регионами округа полномоч-
ным представителем президен-
та принято принципиальное 
решение об усилении роли 
стратегического партнерства 
«Северо-Запад» и повышении 
значимости этой организации 
для эффективного развития на-
ших территорий. Вологодская 
область – молодцы, они всег-
да лидеры. Думаю, первое со-
глашение послужит хорошим 
примером для других регионов 
округа.

Напомним, Стратегическое 
партнерство было учреждено в 
2012 году всеми одиннадцатью 
регионами Северо-Западного 
федерального округа, крупней-
шими компаниями, объедине-
ниями предпринимателей, об-
щественными организациями.

Для определения фронта со-
вместной работы субъектов с 
автономной некоммерческой 
организацией, участия в реа-
лизации межрегиональных и 
федеральных проектов разраба-
тываются соглашения о сотруд-
ничестве, включающие в себя 
утверждаемый ежегодно план 
совместных мероприятий.

- Северо-Западный федераль-

ный округ – один из крупней-
ших в нашей стране, во многом 
определяющий ее экономиче-
скую и промышленную мощь. 
В этой связи объединение ре-
гионов СЗФО – наша страте-
гическая задача, - уверен гу-
бернатор Олег Кувшинников. 
- Правительство Вологодской 
области взаимодействует со 
Стратегическим партнерством 
«Северо-Запад» уже пять лет. 
Я благодарен полномочному 
представителю президента Ни-
колаю Николаевичу Цуканову 
за инициативу объединения 
регионов СЗФО на площадке 
Партнерства. Важно, что эта 
платформа помогает наладить 
диалог сторон - представителей 
власти, бизнеса и общества - в 
выработке общего стратеги-
ческого вектора развития на 
среднесрочную и долгосрочную 
перспективу.

- Мы благодарны вам, Олег 
Александрович, за поддержку 
нашей инициативы по более 
предметному сотрудничеству 
Стратегического партнерства и 
регионов Северо-Запада. В кон-
це будущего года мы подведем 
итоги нашего взаимодействия 
и оценим его эффективность, 
- отметил Алексей Багаряков. 
- Уже сейчас Партнерством и 
Вологодской областью реали-
зуется масштабный проект по 
организации новогодних экс-
курсионных поездок «Великий 
Устюг – родина Деда Мороза» 
для детей сотрудников МВД 
РФ и Росгвардии, погибших 
или уволенных с действитель-
ной службы по ранению.

Также при поддержке Пар-

тнерства область совместно с 
«МРСК Северо-Запада» уча-
ствует в проведении региональ-
ных инвестиционных энергети-
ческих конференций, по итогам 
которых энергетиками и бизне-
сом региона в 2017 году заклю-
чено 14 соглашений по техно-
логическому присоединению к 
сетям будущих промышленных 
и социальных объектов.

В среднесрочной перспективе 
Партнерство и Правительство 
Вологодской области планиру-
ют сотрудничать по несколь-
ким ключевым направлениям:

- участие в реализации фе-
деральных проектов на тер-
ритории Северо-Западного 
федерального округа в сфере 
развития Арктической зоны 
Российской Федерации. В Во-
логодской области это, в пер-
вую очередь, реализация раз-
личных мероприятий на базе 
АСУНЦ «Вытегра» МЧС Рос-
сии;

- оказание экспертно-кон-
сультационной поддержки в 
разработке экономических и 
социально-значимых норма-
тивных правовых актов. В том 
числе в сфере таможенного и 
логистического регулирования 
и лоббирования интересов эко-
номических агентов террито-
рий.

Вологодская область про-
должит участие в реализации 
межрегиональных проектов 
СЗФО. Речь, в частности, идет 
о передаче в федеральную соб-
ственность автомобильных 
дорог общего пользования ре-
гионального или межмуници-
пального значения области, 

Вологодчина - первый регион СЗФО, 
заключивший соглашение 
со Стратегическим партнерством «Северо-Запад»

входящих в маршруты Архан-
гельск – Каргополь – Лодейное 
Поле – Санкт-Петербург и Во-
логда – Котлас – Сыктывкар.

Регион продолжит реализа-
цию и координацию межреги-
онального историко-культур-
ного и туристского проекта 
«Серебряное ожерелье России».

В сфере энергетики плани-
руется осуществление мони-
торинга строительства ВЛ 750 
кВ «Ленинградская-Белозер-
ская». В области промышлен-
ной кооперации предполагает-
ся обеспечение синхронизации 
стратегических документов и 
схем территориального плани-
рования в регионах Северо-За-
падного федерального округа, 
с инвестиционными програм-
мами развития естественных 
монополий.

Кроме того, в сфере разви-
тия территорий опережающе-
го социально-экономического 
развития предполагается со-
здание диалоговых площадок 
и коллегиальных органов для 
обсуждения делового клима-
та и лучших практик СЗФО, 
продвижение ТОСЭР на межре-
гиональном и международном 
уровне, информирование субъ-
ектов предпринимательства об 
имеющейся инфраструктуре 
и инвестиционном климате 
ТОСЭР на Вологодчине.

- Считаю, что реализация 
плана совместных мероприя-
тий позволит всем субъектам 
СЗФО целенаправленно разви-
ваться в рамках единой регио-
нальной политики, - резюмиро-
вал Олег Кувшинников.

Церемония состоялась 
1 ноября в Санкт-
Петербурге в резиденции 
полномочного 
представителя президента 
РФ в СЗФО. Документ 
завизировали глава 
Вологодчины Олег 
Кувшинников и 
исполнительный директор 
АНО «Стратегическое 
партнерство «Северо-
Запад» Алексей 
Багаряков. 

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Уровень 
газификации 
Вологодской 
области к 2025 
году вырастет 
на 10%
Такое заявление 

сегодня сделал 
глава региона Олег 
Кувшинников по итогам 
встречи с генеральным 
директором 
ООО «Газпром 
межрегионгаз» 
Кириллом Селезневым. 
Переговоры состоялись 
в Санкт-Петербурге 
и были посвящены 
вопросам дальнейшего 
продолжения 
газификации районов 
Вологодской области.

В настоящее время в ре-
гионе природным газом 
обеспечены 15 муниципа-
литетов из 26, а уровень 
газификации составляет 
63%.

Губернатор подчеркнул: 
задача на ближайшие 5 
лет – газифицировать еще 
6 муниципальных образо-
ваний области и построить 
более 500 километров газо-
проводов.

- Объем инвестиций 
Газпрома в наш регион до 
2025 года превышает 10 
миллиардов рублей. С уче-
том этих вложений уро-
вень газификации области 
должен увеличиться до 
72%, - пояснил глава Во-
логодчины. - Сегодня мы 
договорились о том, что за-
канчиваем проектирование 
газоотводов к 6 районам об-
ласти и с начала 2018 года 
приступаем к их строитель-
ству.

Подводя итоги перего-
воров, Олег Кувшинников 
также добавил, что в бли-
жайшее время природный 
газ придет в 60 населен-
ных пунктов области. Гу-
бернатор еще раз отметил, 
что газификация Вологод-
чины является стратеги-
ческой задачей и основной 
составляющей социаль-
но-экономического разви-
тия региона.
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8 ноября 2007 года. В начале ноября в райцентре прошла гражданско-правовая игра «Бегущий город», в которой приня-
ли участие 11 команд: сельских поселений Уфтюгское, Бобровское и Востровское, управлений образования, по делам культуры и спорта, 
финансового, команды ЦПСиД, РОВД, ЦРБ, КС-15 и редакции. Участникам на время предстояло найти по Нюксенице контрольные 
пункты и выполнить определенные задания. Было сложно, но интересно. Удача же улыбнулась команде ЦРБ – она выиграла.

О чем писал 
«Новый день»

Олег Михайлович и Нина 
Ивановна обсудили ряд во-
просов. Руководитель депар-
тамента отметил, что наш 
район можно приводить в 
качестве положительного 
примера по взаимодействию 
между районной администра-
цией и отделением занятости 
населения.

Нина Ивановна подчеркну-
ла, что служба занятости рай-
она занимает активную пози-
цию в сфере общественности,  
участвует в трехсторонней ко-
миссии, комиссии по неплате-
жам в бюджет, легализации 
заработной платы и других.

В Нюксенском районе ре-
ализуются программы по 
содействию занятости насе-
ления. У нас один из самых 
низких уровней регистриру-
емой безработицы по обла-
сти – 1%. По уровню трудо-
устройства обратившихся в 
службу занятости граждан 
Нюксенский район также на 
лидирующей позиции – 83% 
(в среднем по области он со-
ставляет 65%). Как отметил 
начальник департамента, во 
многом этого удается достичь 
благодаря мероприятиям ак-
тивной политики занятости, 
которые включают участие 
жителей в общественных и 
временных работах, профес-
сиональном обучении, самоза-
нятости, ярмарках вакансий 
рабочих мест, профориента-
ционных мероприятиях. 

ОЗН по Нюксенскому рай-
ону – в числе лучших и по 
обеспечению занятости под-
ростков. В течение года отде-
лением занятости населения 
проводятся совещания с рабо-
тодателями: руководителями 
предприятий и организаций, 
которые могут временно тру-
доустроить несовершеннолет-
них. Работодатели понимают 
важность решения данного 
вопроса, поэтому в этом году 
заключено соглашение о со-
вместной деятельности по 
трудоустройству несовершен-
нолетних граждан между 
департаментом труда и заня-
тости населения области, гла-
вой администрации района и 
председателем союза предпри-
нимателей-промышленников. 
По итогам 2017 года в рам-

ках занятости подростков на 
время летних каникул было 
трудоустроено 131 человек. 
За счет средств районного 
бюджета работу получили 110 
подростков. Со стороны ра-
ботодателей хозяйствующих 
субъектов создано 21 рабочее 
место для трудоустройства не-
совершеннолетних граждан. 

В областном конкурсе 
«Лучший корпоративный 
трудовой отряд» наш район 
представляли две организа-
ции: Левашская основная об-
щеобразовательная школа и 
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Нюксенского района, кото-
рый и стал победителем в но-
минации «За волю к победе».

На встрече внимание было 
уделено и вопросам, связан-
ным с обеспечением занятости 
инвалидов трудоспособного 
возраста. Олег Белов подчер-
кнул, что задача повысить 
уровень трудоустройства инва-
лидов поставлена Минтрудом 
России перед всеми регионами 
и от того, насколько эффек-
тивно выстроено взаимодей-
ствие муниципальной власти, 
службы занятости, бюро МСЭ, 
работодателей, зависит ре-
зультат той социально значи-
мой работы, которая сегодня 
ведется в территориях. Он 
отметил, что руководителя-
ми муниципальных районов 
предприняты необходимые 
меры, чтобы граждане с инва-
лидностью, заинтересованные 
в трудоустройстве, могли по-
лучить такую возможность. 

В рамках рабочей поездки 
Олег Михайлович также про-
вел прием граждан по лич-
ным вопросам. Обратились 
к руководителю областного 
департамента труда и занято-
сти населения 2 работодателя 
по вопросам финансовой под-
держки создания и оборудова-
ния рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов.

Руководитель разъяснил, 
что в соответствии с поста-
новлением Правительства 
Вологодской области от 
28.08.2017 года ¹779 «Об 
утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на финан-
совое возмещение работодате-
лям расходов на реализацию 

Визиты 

Нюксенский район – 
в числе лучших по занятости населения
С рабочим визитом 

в Нюксенице 
побывал начальник 
департамента труда и 
занятости населения 
Вологодской области 
Олег Белов. Он 
провел встречи 
с главой района 
Ниной Истоминой и 
начальником отделения 
занятости населения по 
Нюксенскому району 
Надеждой Лукияновой.

мероприятия по оказанию 
содействия в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов 
молодого возраста на обору-
дованные (оснащенные) для 
них рабочие места и Порядка 
предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение рабо-
тодателям расходов на реали-
зацию мероприятия по орга-
низации наставничества при 
трудоустройстве инвалидов 
молодого возраста, обратив-
шихся в службу занятости» 
работодатели могут подать за-
явление и документы для по-
лучения субсидии на финан-
совое возмещение расходов на 
реализацию мероприятия по 
оказанию содействия в тру-
доустройстве незанятых ин-
валидов молодого возраста на 
оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места. 

В рамках мероприятия по 
оказанию содействия в тру-
доустройстве незанятых ин-
валидов молодого возраста 
(от 18 до 44 лет) на обору-
дованные (оснащенные) для 
них рабочие места предусма-
тривается возмещение рабо-
тодателю затрат, связанных 
с приобретением оборудова-
ния для оснащения рабочего 
места инвалида в размере не 
более 72,69 тысячи рублей за 
каждое рабочее место.

Также по организации на-
ставничества при трудоу-
стройстве инвалидов моло-
дого возраста, обратившихся 
в службу занятости, пред-
усматривается обеспечение 
расходов на оплату труда 
наставников, закрепленных 
за инвалидами молодого воз-
раста при их трудоустройстве 
и адаптации на рабочем ме-
сте, в размере не более 50% 
от установленного федераль-
ным законодательством ми-
нимального размера оплаты 
труда, увеличенного на рай-
онный коэффициент и страхо-
вые взносы в государственные 
внебюджетные фонды, в ме-
сяц за каждого инвалида на 
срок не более 3 месяцев.

Оценивая в целом ситуацию 
на рынке труда, руководитель 
департамента отметил, что 
она стабильная.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Вестник ЗСО

В следующем году общее фи-
нансирование программы пред-
полагается увеличить на 852 
миллиона рублей - до 11 милли-
ардов 800 миллионов. Львиную 
долю средств - 9 миллиардов, 
что составляет 86% от общей 
суммы расходов, планируется 
направить на оплату труда.

Кроме того, деньги будут 
адресованы на социальные 
выплаты разным категориям 
жителей области, оплату ком-
мунальных услуг, капитальные 
ремонты зданий.

- На сле-
дующий год 
з а п л а н и р о -
вано общее 
п о в ы ш е н и е 
финан сиро -
вания сферы. 
Особенно хочу 
отметить, что 
предполага -
ется выпол-
нение указов 

президента в полном объеме 
уже с 1 января 2018 года. Кро-
ме того, учтены дополнитель-
ные расходы в связи с повы-
шением минимального размера 
оплаты труда, а также - увели-
чение на 4% заработной платы 
тем категориям работников, 
которые не учтены в майских 
указах, - подчеркнул председа-
тель Законодательного Собра-
ния Андрей Луценко.

В ходе рассмотрения госпро-
граммы было озвучено также 
и предполагаемое повышение 
социальных выплат - по срав-
нению с текущим годом финан-
сирование этой статьи увеличе-
но на 123 миллиона и составит 
688 миллионов.

- Депутаты 
Законодатель-
ного Собрания 
давно говорят 
о необходимо-
сти увеличе-
ния стоимости 
льготного пи-
тания школь-
ников. То, что 
в 2018 году 
сумма воз-
растает с 25 до 35 рублей, мы 
воспринимаем положительно. 
Предполагается также увели-
чить выплаты на проезд для 
детей из многодетных семей со 
150 до 300 рублей ежемесячно 
и на одежду (раз в два года) с 
полутора до трех тысяч рублей. 
Тем не менее, хотелось бы, что-
бы правительство области не 
останавливалось на достигну-
том, - пояснила председатель 
комитета Законодательного Со-
брания по образованию, куль-
туре и здравоохранению Люд-
мила Ячеистова.

Парламентарии также в ходе 
обсуждения задали вопросы о 
ситуации в сфере образования. 
Так, депутаты поинтересова-
лись, достаточно ли заложено 
средств на оплату труда педа-
гогов, работающих с детьми с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Было предложено 
взять этот вопрос на контроль 
и подготовить соответствую-
щую протокольную запись.

Зашла речь и об обеспечении 
сельских школ автобусами. 
Специалисты пояснили, что в 
этом году область получит 20 
новых автомобилей. На этом 
же уровне должно остаться 
снабжение и в следующем году. 

В следующем году майские указы 
президента в сфере образования 
будут выполнены в полном объеме
Такие данные были озвучены в ходе рассмотрения 

государственной программы «Развитие образования 
Вологодской области на 2013-2020 годы» в рамках 
«нулевых чтений». В мероприятии приняли участие 
депутаты Законодательного Собрания, представители 
правительства области, Контрольно-счетной палаты, 
профсоюзов.

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Вологодской области.

«Земля – наш Дом: экология в рисунках детей»
В рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Дет-

ские сады – детям» стартует региональный этап творческого кон-
курса «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей» для детей в 
возрасте с 3 до 7 лет. Рисунки могут быть выполнены в одной из 
следующих номинаций: «Земля - наш дом»; «Природа будущего»; 
«Моя малая родина»; «Сохраним природу вместе».

Работы принимаются до 10 ноября 2017 года в формате А4 на 
бумаге, картоне, ватмане, в различной технике рисования: цвет-
ные карандаши, мелки, акварель, гуашь и др. Направлять по адре-
су: 160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 608, коорди-
натору проекта Л.А. Гусевой с пометкой: «Конкурс рисунков», а 
также в городские и местные отделения партии «Единая Россия». 

Олег Белов (второй слева) на встрече с главой района Ниной 
Истоминой и начальником отделения занятости населения по 
Нюксенскому району Надеждой Лукияновой.



нОВЫЙ ДЕНЬ4 8  ноября  2017 года 

 ГИБДД информирует

Говорим 
по-русски

Огурцы и капусту сажать или садить? 
Садить - это народно-разговорный стиль. В литературных текстах этот глагол употреблять нельзя - только «сажать», никак иначе. В 

других глаголах ошибки тоже встречаются. То и дело слышишь: жгет, пекет, текет или стригет. Однако, например, у глагола «жечь» есть 
только одна форма с буквой «г» - «жгут», у остальных глаголов форм с этой буквой нет. Правильно говорить: жжет, печет, течет, стрижет.

А за окном то дождь, то снег…
Существенное влияние на безопасность движения 

оказывают погодно-климатические условия, особенно 
в осенне-зимний период, когда дожди, снегопад 
и обледенение поверхности дороги значительно 
усложняют эксплуатацию автомобиля.

Согласно статистике, каждую 
зиму относительное число ДТП 
по сравнению с теплым време-
нем года заметно возрастает. В 
период первых гололедов про-
исходит на 50% больше ава-
рий, чем в последующие дни. 
Исследования, проведенные на 
основе анализа аварийности, 
показывают, что вероятность 
ДТП при гололеде в 10 раз, при 
снежном накатанном покры-
тии в 3,8 раза и при мокром в 
1,6 раза выше, чем при сухом 
покрытии.

Готовясь к зимней эксплуа-
тации, водитель должен знать 
приемы управления автомоби-
лем на ледяной или заснежен-
ной поверхности и способы пре-
одоления трудных участков.

Основное внимание 
нужно уделить узлам и меха-
низмам, непосредственно вли-
яющим на безопасность дви-
жения. Следует помнить, что 
самая мелкая неисправность, 
существенно не влияющая на 
безопасность движения в лет-
них условиях, зимой может 
стать причиной дорожно-транс-
портного происшествия. Поэ-
тому при подготовке к зимней 
эксплуатации необходимо про-
верить состояние тормозной си-
стемы (равномерность действия 
тормозов правых и левых ко-
лес, износ протектора, давле-
ния в шинах). 

Гололед 
Коэффициент сцепления 

шины с дорогой в гололед сни-
жается в несколько раз и со-
ставляет 0,1-0,2 вместо 0,6-0,8 
на сухом асфальте. Во столь-
ко же раз уменьшаются силы, 
удерживающие автомобиль 
на заданной траектории. При 
гололеде  небольшое тормо-
жение или нажатие на педаль 
акселератора может привести 
к заносу. На скользкой дороге 
действовать рулевым колесом, 
нажимать на педаль сцепле-
ния, управлять дроссельной 
заслонкой надо плавно, приме-
нять комбинированное тормо-
жение, т. е. рабочим тормозом 
и двигателем, что повышает 
эффективность торможения 
автомобиля, а также способ-
ствует предотвращению блоки-
ровки ведущих колес. Следует 
плавно снизить обороты двига-
теля и уменьшить скорость до 
безопасных пределов. 

Значительно труднее выпол-
нять при гололеде повороты. 
Прежде всего надо заблаговре-
менно снизить скорость дви-
жения, применяя для этого 
комбинированное торможение, 
затем включить нужную пере-
дачу и на небольшой скорости 
выполнить поворот. Пускать 
автомобиль накатом, выклю-
чив сцепление, нельзя, так 
как при включении его снова 
рывок в трансмиссии может 
привести к заносу. Опасно 
съезжать на обочину: рыхлый 

снег, лежащий на ней, может 
послужить причиной заноса 
или «затянуть» автомобиль в 
кювет. Если все же автомобиль 
одной или даже двумя сторона-
ми съехал на обочину, не надо 
торопиться вернуть его на про-
езжую часть. Наледь на грани-
це проезжей части и обочины 
может послужить причиной за-
носа и разворачивания автомо-
биля. Поэтому нужно снизить 
скорость до необходимых пре-
делов и после этого осторожно 
вернуться на проезжую часть. 

При движении по обледене-
лой дороге не всегда следует 
надеяться на противоскользя-
щие материалы, которыми по-
сыпают дорогу - порой песок не 
удерживается на обледенелом 
покрытии и свободно сдвигает-
ся колесами автомобиля. Опа-
сен при гололеде свежевыпав-
ший снег: при торможении он 
не укатывается, а перемещается 
впереди колес автомобиля. Сце-
пление шин с дорогой снижает-
ся, и тормозной путь автомоби-
ля значительно увеличивается. 

Особую осторожность во вре-
мя гололеда надо проявлять 
при движении на подъемах 
и спусках. Важно правильно 
определить передачу, на кото-
рой можно преодолеть подъем 
без переключения. Перейти на 
нее следует заранее, до начала 
подъема. 

На продолжительных крутых 
спусках необходимо заранее 
включить третью, а то и вто-
рую передачу. Во время спуска 
нельзя использовать накат, так 
как автомобиль может развить 
слишком большую скорость и 
станет неуправляемым. Следу-
ет применять прерывистое тор-
можение, т.к. временное пре-
кращение действия тормозных 
механизмов позволяет сохра-
нить оптимальный температур-
ный режим рабочего тормоза 
автомобиля, а, следовательно, 
и его эффективность. 

Обгон во время гололеда - 
маневр нежелательный. Если 
же без него не обойтись, необ-
ходимо очень плавно перестро-
иться в соседний ряд, пред-
варительно убедившись, что 
этот маневр не создает помех 
другим участникам движения. 
Возвращаться в свой ряд после 
обгона также необходимо плав-
но, чтобы не допустить заноса. 

Занос автомобиля 
Эта неприятность подстерега-

ет и на мокром асфальте, и в 
гололедицу, и на заснеженной 
дороге. Тормозни - и пойдет 
машина юзом... Известно, что 
при резком заносе автомобиля 
возникает поперечная инерци-
онная сила. Она неодинаково 
распределяет нагрузку на пра-
вые и левые шины, рессоры 
при этом имеют разный про-
гиб. Кузов перекашивается, 
снижается устойчивость авто-
мобиля. Предотвратить занос 

могут хладнокровие, трезвый 
расчет, уверенные действия во-
дителя. 

Пример правильного 
вывода автомобиля 

из заноса во время обгона, 
объезда или на повороте

Автомобиль занесло влево, за-
дняя его часть потеряла прямое 
направление движения. Как 
только водитель почувствовал 
начало заноса, он должен, не 
выключая сцепления, снизить 
подачу топлива до такого пре-
дела, при котором двигатель 
передает на ведущие колеса ми-
нимальный крутящий момент. 

При этом надо следить, что-
бы автомобиль ни в коем слу-
чае не тормозился двигателем, 
так как возрастающие тормоз-
ные силы на колесах лишь уве-
личивают занос. Одновременно 
со сбрасыванием газа следует 
плавно повернуть примерно на 
пол-оборота рулевое колесо в 
сторону заноса, в нашем слу-
чае влево. Как только скорость 
бокового перемещения начнет 
уменьшаться, нужно возвра-
тить рулевое колесо в поло-
жение движения по прямой. 
Даже если автомобиль какое-то 
время продолжает двигаться 
боком, он постепенно возвра-
тится к прямолинейному дви-
жению. Может случиться так, 
что автомобиль несколько раз-
вернет в другую сторону, т. е. 
вправо. Такой разворот надо 
компенсировать соответству-
ющим поворотом рулевого ко-
леса вправо. После нескольких 
затухающих колебаний авто-
мобиль займет прямолинейное 
положение на проезжей части. 

Приемы вывода автомобиля 
из заноса, возникающего при 
торможении, аналогичны в ос-
новном приемам вывода авто-
мобиля из заноса на повороте. 
Нужно только помнить, что в 
случае блокировки колес не-
обходимо мгновенно ослабить 
нажим на педаль тормоза. Это  
главное правило для прекраще-
ния заноса, о котором нужно 
постоянно помнить. 

Движение по наезженной 
колее и опавшим листьям
Зимой на некоторых участках 

дороги образуется наезженная 
колея. При движении по ней и 
особенно при выезде из нее не 
исключена вероятность резкого 

заноса автомобиля. Выезжать 
из колеи следует, когда побли-
зости нет других транспортных 
средств, предварительно сни-
зив скорость. В этом случае не-
обходимо несколько вывернуть 
рулевое колесо в сторону, про-
тивоположную выезду, а затем 
энергично повернуть его в сто-
рону выезда. 

Глубокой осенью большую 
опасность представляют опав-
шие листья, лежащие на до-
рожном покрытии. Попав на 
такой участок, водитель авто-
мобиля, двигавшегося с боль-
шой скоростью, при необхо-
димости торможения может 
потерять управление и ока-
заться в кювете или на полосе 
встречного движения, так как 
листья под колесами автомоби-
ля могут сыграть роль смазки, 
резко снизив коэффициент сце-
пления одного или нескольких 
колес. Чтобы этого не случи-
лось, необходимо заранее оце-
нивать обстановку и предвидеть 
ее возможные изменения, что 
позволит своевременно и доста-
точно плавно снизить скорость. 

Движение по мокрой 
дороге

Осенью дорожное покрытие 
бывает не только влажным, но 
и грязным. Хотя оно представ-
ляет собой меньшую опасность, 
чем обледенелое, нужно учиты-
вать, что коэффициент сцепле-
ния колес с дорогой на мокром 
асфальтобетонном покрытии по 
сравнению с сухим снижается 
в 1,5-2 раза, а грязного и за-
масленного - в 4 раза. В таком 
же соотношении увеличивается 
и тормозной путь автомобиля. 

Госавтоинспекция рекомендует быть внимательными 
на дорогах, соблюдать все требования ПДД. При 
движении учитывать погодные условия (гололед, 
снегопады), в результате которых на улицах и дорогах 
Нюксенского района возможны снежные заносы, 
ухудшение видимости, заносы транспортных средств, 
увеличение тормозного пути автомобиля на скользкой 
дороге. Госавтоинспекция призывает водителей по 
возможности воздержаться от поездок, тем более не 
перевозить в таких сложных погодных условиях детей, 
своевременно поменять летние шины на зимние. 
Пешеходам, передвигаясь в темное время суток, 

рекомендуется использовать светлую одежду 
или имеющую вставки со световозвращающими 
элементами. Дайте возможность водителю увидеть вас!

ОГИБДД по Нюксенскому району.

Движение по мокрой дороге 
опасно и тем, что вода, попа-
дая на тормозные накладки, 
значительно снижает эффек-
тивность действия тормозов. 
Поэтому при проезде больших 
луж и во время сильного дождя 
нужно периодически проверять 
действие тормозов на ходу ав-
томобиля. Если тормоза намо-
кли, то их нужно просушить, 
прибавив газу, а левой ногой 
притормаживая. 

Сильные ветры
Самая неприятная для води-

теля - сильная боковая ветро-
вая нагрузка. Достаточно ска-
зать, что при скорости ветра 
25 м/с на автомобиль «Жигу-
ли» действует дополнительная 
боковая сила около 300 кг, 
а на автобус - более 1600 кг. 
На скользком и обледенелом 
покрытии при больших ско-
ростях движения такая сила 
способна сдвинуть автомобиль. 
Может начаться занос. 

Под действием боковой ве-
тровой нагрузки шины благо-
даря своей эластичности де-
формируются, и автомобиль 
отклоняется от прямолинейной 
траектории. Водитель должен 
компенсировать это отклоне-
ние поворотом рулевого колеса, 
и автомобиль сохранит прямо-
линейность, двигаясь с повер-
нутыми на некоторый угол пе-
редними колесами. При резком 
увеличении или уменьшении 
силы ветра надо своевременно, 
небольшими поворотами руле-
вого колеса поддерживать нуж-
ное направление движения. 
Основная мера безопасности - 
снижение скорости движения. 
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8 ноября - день открытия рентгеновского излучения. 
Ученый Вильгельм Рентген, обнаруживший загадочные лучи, назвал их икс-лучами. В 1901 году за свое открытие он был удостоен 
Нобелевской премии по физике, став ее первым лауреатом. Рентгеновские лучи широко используются не только в здравоохранении, 
но и в промышленности, в науке, в повседневной жизни. С их помощью, например, просвечивается багаж в аэропортах.

Джоном Петтитом. Его возраст 
составил 370 миллионов лет. 
Принадлежало оно ископае-
мому голосеменному растению 
Археоптерикс (не путать с на-
званием древней ископаемой 
птицы).

В найденных у реки Пур-
санги семенных дисках семе-
на снизу от выпадения до их 
созревания прикрывала расти-
тельная ткань - кутикула. В 
синусах (углублениях) семен-
ного диска вокруг центрально-
го бугорка размещались семе-
на ископаемых голосеменных 
растений. По форме семенной 
диск ископаемых голосемен-
ных и его кутикула напоми-
нали велосипедное колесо. 
Так за ними в ученом мире и 
сохранилось название «вело-
сипедное колесо». Размеры на-
ших находок этого природного 
«колеса» совсем крохотные: 14 
на 10 миллиметров, но какой 
толчок развитию растительно-
го царства дало это колесико! 
Трудно представить. 

В горных породах этого об-
нажения обнаружен один эк-
земпляр еще одной формы 
семенного диска. Этот диск 
принадлежал ископаемому го-
лосеменному растению Stiph-
orus (Стипхорус). Ученые до 
сих спорят, было ли это рас-
тение предшественником голо-

«Велосипедное колесо»
В геологическом обнажении 

«Юшково - 2» в серых мел-
коплитчатых песчаниках на 
самом урезе воды речки Пур-
санги в ходе работ были обна-
ружены «природные контей-
неры», в которых сохранилось 
величайшее создание природы 
в мире растений - растительное 
семя.

Речь идет о находках жен-
ских семенных дисков (фрук-
тификациях) древних, ныне 
полностью вымерших голосе-
менных растений из класса 
Пельтаспермовых.

Появление семян - один из 
величайших ароморфозов ор-
ганического мира Земли. Они 
позволили растениям размно-
жаться без участия воды в этом 
процессе. Что, в свою очередь, 
привело растения к освоению 
незанятых пространств на пла-
нете Земля. Переоценить роль 
современных голосеменных 
в жизни человека и природы 
трудно. Вспомним, что к ним 
относятся современные ель и 
сосна, туя, тисс, можжевель-
ник, и это говорит о многом.

Впервые ископаемое семя 
было обнаружено в геологи-
ческих породах верхнедевон-
ского периода на материке 
Северная Америка в 1968 году 
учеными Чарльзом Беком и 

Схема находки 
ископаемой 
головки 
голосеменного 
растения 
Stiphorus. 

Так выглядел 
женский 
семенной диск 
(фруктификация) 
голосеменных 
растений. 
Обнаружен в 
геологическом 
обнажении 
«Юшково-2».

Геология

БоБровСкий вАл раскрывает свои тайны
семенных или произрастало в 
триасовом (более позднем) ге-
ологическом периоде. Оставим 
это на их усмотрение. Нам ин-
тересно, что здесь семеносный 
диск представлял шишку со-
временной ели. Только его раз-
меры совсем маленькие: 4 мм 
в длину и шириной 1,8 мм. О 
размерах самих семян можно 
судить по рубцам их крепле-
ния - диаметр 0,4-0,6 милли-
метра. Зато в крохотном диске 
(находке) их было аж целых 
10 штук, располагались они на 
диске попарно.

Какие биохимические реак-
ции протекали в этом крохот-
ном кусочке жизни? Разгада-
ем? И тогда, может, не будет 
побираться за границей наша 
медицина. Так  ли? Покажет 
время.

А пока ищите, копите знания, 
и «ларчик» природы приоткро-
ет перед вами свою дверцу.

Михаил БУлАТОВ,
Юшково - Березовая 

Слободка.
P.S. Все фотографии к ма-

териалу сделаны фотокамерой 
Panasonic FZ-72, в свое время 
любезно приобретенной по рас-
поряжению начальника Нюк-
сенского ЛПУМГ Павла Васи-
льевича Верзунова. Большая 
ему благодарность за оказан-
ную помощь науке.

Только труд может 
сделать человека 

счастливым, приводя в его 
душу ясность, гармонию и 

довольство самим собой. 
(В.Г. Белинский)

Утро. Рассвет. Слабые, 
слегка розоватые лучи солн-
ца окутывают еще холодную 
мокрую землю. Трава, покры-
тая росой, освобождается от 
ночной тьмы. Прохладно. По-
степенно уходят в свое цар-
ство пастух-месяц и звезды, 
которые он сторожит каждую 
ночь. Деревья, просыпаясь от 
долгого сна, расправляют око-
ченевшие за ночь ветви. Где-
то громко гаркнула ворона. И 
снова тишина… Ни в одном 
сельском доме не горит свет.

Дед Саша проснулся от лая 
бездомных собак под окнами. 
Шесть часов утра. В комна-
те – полумрак. Потягиваясь, 
чтобы отогнать дремоту, он 
сел на краешек кровати и за-
думался…

Вот он – самый обычный 
деревенский мальчишка лет 
шести, родившийся в одной 
из шекснинских деревушек 
под названием Льгово. Бегает 
беззаботно, радуется жизни, 
гоняет собак и, конечно же, (а 
как же без этого?) проказни-

чает, к деду в деревню Малую 
Погорелку ходит. Он, этот 
мальчишка, еще не знает, 
кем он будет, когда вырастет.

А случилось все так.
Однажды увязался Сашка за 

дедом своим – Иваном Ивано-
вичем Кузнецовым, а он как 
раз в кузницу-то и направ-

Творчество юных

во кузнице…
(Моему деду Александру Владимировичу 

Серышеву посвящается).
лялся. Присоединился к нему 
Сашка, значит, так вместе и 
пошли. Идут они, идут. Вско-
ре видит мальчишка – кузни-
ца! Настоящая, небольшая, 
правда, но всё чин по чину, 
по правилам кузнечным. Де-
сять раз он в эту кузницу хо-
дил али больше, теперь уже 
не вспомнить, но запало это 
занятие Сашке прямо в душу. 
Решил унаследовать эдакое 
мастерство от деда. Так и рос.

И вот в свои шестнадцать 
лет покинул он родной дом. 
Дорогу Александр держал в 
большой город – Череповец. 
Его манили новые знания и 
новая жизнь. Недолго думая, 
поступил Сашка в професси-
онально-техническое учили-
ще Череповца. Овладел там 
современным мастерством: 
научился сваривать детали и 
обрабатывать их на токарном 
станке. 

С доброй улыбкой вспомнил 
дед Саша это время. Моло-
дость, молодость…

Проучившись долгих три 
года, отправился в Нюксени-
цу, далекое незнакомое село; 
как казалось – за тридевять 
земель. Но что поделаешь? 
Так распределили. Там и 
устроился на работу сварщи-
ком. Завел себе в гаражах куз-
ницу и токарню, где трудился 
не покладая рук. Внутри этих 
двух помещений всегда что-то 

лязгало, громыхало, жужжа-
ло и стучало – это молодой 
Александр выполнял чей-то 
заказ. Сбылась детская мечта, 
стал кузнецом. Так и остал-
ся жить здесь, теперь уже в 
родном селе. Женился, детки 
пошли…

Пролетают, словно птички 
юркие, года… Саша уже не 
тот молодой неопытный сту-
дент, а взрослый и крепкий 
Александр Владимирович, ко-
торый снова идет рано утром 
в кузню и что-то сваривает, 
шлифует, точит… 

Помнит дед Саша, как вру-
чали ему грамоту «Победи-
тель социалистического сорев-
нования». Волновался, как на 
первом экзамене в училище. 
А потом и звание присвои-
ли – «Почетный строитель 
Нечерноземагропромстроя». 
Значит, не зря работал. Нуж-
ное дело выбрал в свое время. 
Нужное и для людей, и для 
страны…

И вспомнил дед Саша сказ 
Бажова, который в детстве 
читал. И название у него му-
дреное – «Чугунная бабуш-
ка». Бабка Анисья из этого 
сказа такие слова говорила: 
«Работа, она штука долгове-
кая. Человек умрет, а дело 
его останется».

«А ведь так оно и есть, - 
подумал дед Саша, - помнят 
меня люди, надеюсь, добрым 

словом вспоминают. Иду по 
родному селу - и сердце ра-
дуется: вот школьная ограда 
- цела, а там всякие «прыгал-
ки, лазалки» - спортивный го-
родок для детей. В моей куз-
нице появились они на свет, 
моими руками сделаны».

Теперь на пенсии дед Саша. 
Кажется, сиди да отдыхай. А 
нет! По-прежнему не забросил 
свое любимое дело, все еще 
не пустуют кузница и токар-
ня. Вновь встает дед ни свет 
ни заря и прямиком туда – к 
работе. Внучка, умница да за-
тейница, зачастила к нему в 
кузницу. Авось и загорится 
ее сердечко, будет кому дело 
всей жизни передать. А что? 
Девчата нынче бойкие, любо-
му парню фору дадут!

…Начало светать. Лучик 
солнца прокрался сквозь ли-
ству за окном и приветливо 
засверкал на столе. Встал дед 
Саша с кровати, позавтракал 
и вновь к станку да свар-
ке пошел. Не сдается старо-
сти-злодейке. И живет еще 
в его памяти тот маленький 
шестилетний мальчонка с 
пытливым острым взглядом, 
с широко открытыми на мир 
глазами…

Марина БАЧУРИНА, 
ученица 7 В класса 

Нюксенской средней школы.
Фото из семейного архива.

Участница Всероссийского 
конкурса сочинений 
школьников 2017 года 
Марина Бачурина выбрала 
темой своей работы жизнь 
человека труда.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 8  ноября  2017 года 

В этот 
день,

Активисты

8 ноября 1961 года вышел в эфир первый выпуск программы «Клуб веселых и находчивых». Предшествовала ей передача «Вечер весе-
лых вопросов», вышедшая всего трижды. На третьей был обещан приз тем, кто приедет в студию в шубе, шапке и валенках (летом) и с газетой за 
31 декабря прошлого года. Но ведущий, композитор Никита Богословский, забыл упомянуть о газете. В студию хлынули толпы людей в шубах и 
валенках, смели милиционеров, начался хаос. До конца вечера телевизоры показывали заставку «Перерыв по техническим причинам». Передачу и 
редакцию закрыли. Через 4 года появился КВН, первым ведущим был Альберт Аксельрод, а в 1964 году его сменил Александр Масляков. 

Долгожители

Родом Анна Алексеевна из 
Верхнеуфтюгского сельсовета.

- Появилась я на свет в де-
ревне Наквасино, бывший 
колхоз «Северный гигант». 
Мама родила 13 детей (!), я са-
мая младшая, теперь вот одна 
из всех и осталась, - начала 
свой рассказ именинница. - В 
самый разгар войны, в 44-м 
году, закончила 7 классов в 
школе в деревне Ивановской. 
Приняли нас, учеников, в 
колхоз. Время голодное, труд-
ное. Через год пятерых из нас 
отправили на торфоразработ-
ки под Ленинград.

В таких сложных условиях 
началась взрослая жизнь: с 
начала лета и до конца сентя-
бря добывали торф, осушали 
поля, тянули провода и стави-
ли опоры по болотистой мест-
ности… Жили в бараках, в фа-
нерных юртах. Питались по 
карточкам; 3 кг крупы, 500 
граммов сахара и 500 граммов 
хлеба - такова была провизия 
работников, восстанавливаю-
щих родину после войны.

- Вкус того хлеба до сих пор 
помню - кисло-горький. Пока 
идешь от ларька, все его и 
грызешь. Ести-то надо, - вспо-
минает Анна Алексеевна. - 
Работали все время на улице, 
в сырости, в то время ноги за-
студила, вот теперь они меня 
плохо и слушаются. Пять лет 
на торфоразработках бурла-
чили…

По осени нюксян отпускали 
домой. Но, приезжая на ма-
лую родину, Анна Алексеевна 
не сидела сложа руки, как и 
многие другие, зимой труди-
лась в лесу. В один из таких 
приездов в деревню встрети-
лась с Вениамином Трофи-
мовичем. В 1954-м молодые 
поженились. Обустроились на 
новом месте, в деревне Коро-
левская. Вели хозяйство на 
две семьи (в большом деревен-
ском доме в одной половине 
жил с семьей брат Вениамина 
Трофимовича). Супруги Ча-

дромцевы трудились в колхо-
зе, воспитывали детей – доч-
ку и сына. 

И вдруг решили сменить 
место жительства. Одним 
днем собрали вещи, загрузи-
ли в машину, забрали с собой 
старенькую маму Анны Алек-
сеевны, которая в то время 
жила с ними, да корову-кор-
милицу и уехали в Усть-Ку-
бенское. Анна Алексеевна 
устроилась санитаркой в пси-
хоневрологический диспан-
сер, а ее муж – плотником на 
стройку. Десять лет – именно 
столько провели они вдали от 
нюксенской земли, от малой 
родины. А потом вернулись. 
Только обосновались уже в 
райцентре. Здесь купили дом, 
в котором и сейчас живет моя 
собеседница вместе с сыном 
Василием и его супругой Ва-
лентиной.

Вениамина Трофимовича не 
стало в 2009-м. 

- Мы вместе прожили 53 
года. Всякое случалось, глад-
ко-то всю жизнь не прожи-
вешь. Но он бойкий был, 
хозяйственный, работный. 
После переезда в Нюксеницу 
работал в колхозе «Россия», 
13 лет до пенсии трудился в 
лесхозе, но и потом подраба-
тывал: у дорожников, в ком-
мунальном. Без дела-то ни-
когда не сидел, - рассказала о 
своем муже юбилярша.

Сын, Василий Вениамино-
вич, принял решение перее-
хать к маме восемь лет назад 
- возраст у нее уже был со-
лидный, здоровье подводило, 
в одиночестве оставлять не 
хотелось.

- Мне с ними хорошо! Вася 
и Валя за мной ухаживают, 
поят-кормят досыта, относят-
ся ко мне замечательно, за 
все это я им благодарна! Дочь 
Нина тоже в Нюксенице жи-
вет, часто приходит, проведы-
вает. Окружили меня заботой 
да вниманием, - призналась 
Анна Алексеевна.

- Вам сегодня 90! Как себя 
чувствуете? - задала вопрос 
бабушке.

- Нормально! Ноги только 
не ходят, зрение подводит, а 
голова да язык хорошо рабо-
тают! – ответила она. – Когда 
и голодали, и мерзли, и рабо-
тали с малолетства; когда ни 
в себя, ни на себя ничего не 
было, никак не думала, что до 
таких лет доживу. Все хочется 
в Наквасино побывать, мечта-
ла этим летом, да не получи-
лось. Деревня была большая, 
недавно вспоминала, насчи-
тала 57 домов жилых. Сейчас 
туда приезжают только дач-
ники. Оттуда родом еще одна 
долгожительница - Феофания 
Григорьевна Шабалина, ей уж 
вроде 97 исполнилось!

Наша беседа то подходила 
к концу, то вновь, благодаря 
нахлынувшим воспомина-
ниям, оживала. Как прихо-
дилось убегать из колхоза, 
чтобы, вернувшись в Ленин-
градскую область, получить 
паспорт (колхозникам этот 
заветный документ не вы-
давали). Как резали торф на 
пласты. Как бок о бок жили 
и работали с пленными, с 
заключенными. Как позна-
комились с будущим мужем 
на игрище в избе-читальне 
в Ивановской. Как работала 
в детском саду, а после – до 
самого выхода на пенсию, в 
ветлечебнице. Как нянчилась 
с внуками (Анна Алексеевна 
трижды бабушка, и уже че-
тырежды прабабушка!). Как 
внучка Марина, проснувшись 
утром, просила приготовить 
картовницу. Как ходили в лес 
на Потеряху за грибами и яго-
дами да заблудились… Все, до 
мельчайших подробностей, 
четко помнит именинница. 
Удивительно! 

Здоровья Вам, Анна Алек-
сеевна, еще на долгие-долгие 
годы! С юбилеем!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Анна Алексеевна 
Чадромцева живет 
недалеко от редакции. 
В сухую, теплую погоду 
она гуляет около дома 
или сидит на завалинке, 
греясь на солнышке – 
шагая на работу, я часто 
вижу эту бабушку. А 
на днях мне довелось 
познакомиться с 
ней поближе. Повод 
замечательный - сегодня, 
8 ноября, ей исполнилось 
90 лет. Встреча 
состоялась, и я еще раз 
удивилась выносливости, 
терпеливости русских 
женщин, на чьи плечи 
выпали военные годы. 
И удивительной памяти 
долгожителей! 

Пусть далеко осталась юность, 
Но с вами - доброта и мудрость!

На юнармейский путь!
День 1 ноября 2017 года школьники нашего района 

точно запомнят как один из особенных, ведь в этот 
день они пополнили отряд юнармейцев! 

Это трое учащихся из 
Матвеевской основной шко-
лы и восемнадцать – из на-
чальных классов Нюксенской 
средней школы. 

Вступление в ряды Всерос-
сийского военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия» 
проходило в администрации 
района в торжественной об-
становке и в присутствии 
официальных лиц. 

Ребят тепло приветствова-
ли и говорили напутственные 
слова начальник штаба дви-
жения, глава администрации 
района Алексей Кочкин, во-
енный комиссар Тотемского, 
Бабушкинского, Нюксенского 
и Тарногского районов Юрий 
Паламарь, представитель му-
ниципального отделения Об-
щероссийской организации 
ветеранов Владимир Гоглев и 
представители отдела культу-
ры и спорта – начальник Ев-
гения Пушникова и главный 
специалист Нина Федотов-
ская. 

После того, как ребята узна-
ли, какими делами и поступ-
ками славятся юнармейцы, в 
каких мероприятиях прини-
мают участие, на общий во-
прос «Согласны ли присоеди-

ниться?» - дружно ответили 
громкое «Да!». Однако самым 
волнительным моментом тор-
жества стало принятие юнар-
мейской клятвы. А как бле-
стели их глаза, когда вручали 
настоящие юнармейские удо-
стоверения, а грудь украшали 
соответствующим знаком! 

- Дорожите своим званием! 
Отныне на вас ложится се-
рьезная ответственность не-
сти честь юнармейцев, - на-
путствовала ребят Евгения 
Николаевна.

Завершилась встреча про-
смотром тематического филь-
ма. Переполненные эмоциями 
и новыми чувствами ребята 
вернулись в свои классы чу-
ток повзрослевшими, ведь 
впереди их, юнармейцев, 
ждет много важных и серьез-
ных дел. 

В течение года они будут не 
только активными участни-
ками различных конкурсов и 
мероприятий, но и вместе со 
своими наставниками прове-
дут акции, субботники, ока-
жут помощь ветеранам и мно-
гое-многое другое. 

Успехов им на новом пути!
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора.

Вступление в ряды Всероссийского военно-патриотического 
движения «Юнармия» проходило в администрации района в 
торжественной обстановке и в присутствии официальных лиц.
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*Реклама

* Реклама

куплю 
металлолом. 
ВЫСокИе ЦеНЫ
8-921-716-82-62. 

демонтаж, самовывоз. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. *Реклама

• КУПЛЮ квартиру в де-
ревянном или в кирпич-
ном доме, можно с печным 
отоплением, в Нюксенском 
районе. Недорого. 

8-981-509-41-83.

• ОЦЕНКА для креди-
та, ипотеки, наследства, 
ущерба при ДТП, пожаре, 
подтоплении.          *Реклама

8-921-534-25-17.

• ПрОдАм септики 5, 10 
м3. Печки в баню, металли-
ческие столбики, мангалы.

8-921-832-51-11. *Реклама

• ПрОдАЕТСя 3-ком-
натная квартира с газовым 
отоплением.

8-921-128-57-26.

*реклама

9 ноября в КдЦ состоится 
ПрОдАжА ВЕрхНЕй жЕНСКОй И 

мУжСКОй ОдЕждЫ.
Большой выбор кожаных мужских 

курток, алясок, женских пальто 
на верблюжьей шерсти, пуховиков, 

норковых и мутоновых шуб. 
Новая коллекция женских дубленок. 

ОгрОмНЫй ВЫБОр гОЛОВНЫх УБОрОВ! 
Кредит до двух лет. ОТП-Банк, г. Москва. Ген. лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
выражает искреннее собо-
лезнование Парыгиным Ни-
колаю Николаевичу и Люд-
миле Алексеевне, родным и 
близким по поводу смерти 
отца, свекра, дедушки

ПАРЫГИНА
Николая Григорьевича.

• КУПЛЮ рога лося, акку-
муляторы, цветной металл. 

8-981-448-61-21.   *Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Парыгиным Ни-
колаю Николаевичу и Люд-
миле Алексеевне, Светлане, 
Алексею, Глебу по поводу 
смерти отца, свекра, дедуш-
ки, прадедушки

ПАРЫГИНА
Николая Григорьевича.

Скорбим вместе с вами.
Демиденко, Баевы, 

Осекины.

Уважаемые жители с. Нюксеница! 
НАчАЛАСь ПОдПИСКА 

НА рАйОННУЮ гАзЕТУ “НОВЫй дЕНь”
НА 1 ПОЛУгОдИЕ 2018 г. 

Вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02,
 или в редакции газеты.
         ЦЕНА ПОдПИСКИ 

          510 рУБЛЕй НА ПОЛУгОдИЕ.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ПоПравка
В газете «Новый день» от 1 

ноября 2017 года (№ 83) в публи-
кации «Законная вырубка лесов 
– на контроле комиссии» допу-
щена ошибка. Во врезке следует 
читать: «За 9 месяцев текущего 
года предпринимателями и орга-
низациями всех форм собствен-
ности, работающими на террито-
рии Нюксенского лесничества, 
заготовлено 300, 2 тысячи ку-
бометров леса». Приносим свои 
извинения.

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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 ПрОдАжА 
СВЕжЕгО мяСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛяТИНЫ И 

ПОЛУфАБрИКАТОВ,
г. тотьма.

В пятницу, 
10 ноября, 

на площади, напротив 
маг. “магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    11 ноября, 
в субботу:

макарино - 8.00,
городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 действует карта 

“забота”.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме прп. 
Агапита Маркушевского на ноябрь 2017 года

11 ноября, суббота
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
12 ноября, воскресенье 

(преподобномученицы Ана-
стасии)

8.30 - Литургия. Требы (мо-
лебны, панихиды, литии...)

13.00 - Воскресная школа.
18 ноября, суббота
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
19 ноября, воскресенье
8.30 - Литургия. Требы.

10.00 - Воскресная школа.
17.00 - Огласительные беседы.
20 ноября, понедельник
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.
21 ноября, вторник (Собор 

Архистратига Михаила)
8.30 - Литургия.
25 ноября, суббота
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.
26 ноября, воскресенье
8.30 Литургия. Требы.
13.00 - Воскресная школа. 

Вера

• ПрОдАм машину дере-
вообрабатывающую много-
функциональную перенос-
ную мастер-универсал. 

8-921-065-75-44.

Выражаем искреннее со-
болезнование Парыгиным 
Николаю, Люде, Свете, Лене 
по поводу смерти отца, де-
душки

ПАРЫГИНА
Николая Григорьевича.

Скорбим вместе с вами.
З.П. Парыгина, Парыгины, 

Секуновы, Ивановы.

Три свалки ликвидированы
По иску прокуратуры Нюксенского района на 

территории МО Нюксенское ликвидированы три 
несанкционированные свалки.

Прокуратура информирует

Указом Президента Россий-
ской Федерации 2017-й год 
признан Годом экологии. В 
связи с этим прокуратурой 
района самое пристальное 
внимание уделяется надзору 
за исполнением природоох-
ранного законодательства.

Так, в октябре 2017 года 
проверочными мероприя-
тиями установлено, что на 
территории МО Нюксенское 
образованы три несанкцио-
нированные свалки мусора и 
бытовых отходов, находящи-
еся в нескольких километрах 
от с. Нюксеница, одна из ко-
торых на склоне левого бере-
га реки Сухона на расстоянии 
150 метров от воды, что гово-
рит о реальной угрозе окру-
жающей среды.

С целью устранения выяв-
ленных нарушений проку-
рором района в защиту прав 

граждан на благоприятную 
окружающую среду 9 октября 
2017 года в Нюксенский рай-
онный суд направлено иско-
вое заявление с требованием 
обязать администрацию МО 
Нюксенское ликвидировать 
несанкционированные свалки 
мусора и бытовых отходов.

27.10.2017 в судебном засе-
дании ответчик предоставил 
данные о добровольном ис-
полнении исковых требова-
ний прокурора, в связи с этим 
прокуратура района ориенти-
ровала суд на прекращение 
гражданского дела.

Кроме того, по инициативе 
прокуратуры района в селе 
Нюксеница размещен баннер, 
посвященный теме защиты 
экологии.

Прокурор района 
С.А. ЯКУшЕВ. 

Рецепты

СЫР ИЗ КУРИЦЫ
500 г куриного мяса, 60 г 

сливочного масла, 100 г сыра, 
60 г куриного бульона, специи.

Мясо (тушеное, отварное) без 
костей и сыр измельчить мик-
сером до однородности. Затем 
поменять насадку и, введя в 
массу размягченное масло вме-
сте с охлажденным бульоном, 
снова взбить. Если миксера 
нет, сыр можно натереть на 
мелкой терке, а мясо 2-3 раза 
пропустить через мясорубку. 
Если куриный сыр не предна-
значен для маленьких детей, 
можно добавить черный моло-
тый перец и мускатный орех.

ПАШТЕТ РЫБНЫЙ
400 г трески или хека, 100 г 

сливочного масла, 120 г морко-
ви, 6 луковиц.

Морковь и лук очищают, 
измельчают и слегка обжари-
вают, затем добавляют филе 
рыбы, специи и жарят до го-
товности. Пропускают смесь 
два раза через мясорубку с ча-
стой решеткой, после чего в по-
лученную массу кладут масло и 
взбивают.

По материалам печати.

10 НОяБря с 8 до 19 час. 
в КдЦ с. Нюксеница

продажа верхней одежды:

шуБЫ: норка от 39 т.р., 
мутон от 12 т.р., сурок от 
30 т.р. В ассортименте 

пуховики от 5 т.р., драп. 
пальто от 3 т.р., плащи, 
куртки на синтепоне от 2 т.р. 

Новинка! мЕхОВЫЕ шУБЫ 
И жИЛЕТЫ от 6 т.р.

Скидка до 40%, 
рассрочка до 12 мес.

РекламаИП Коробанова С.В.



Поздравляем! 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

д. Матвеевская
КОРОТКОЙ Марине Вениаминовне

Мама и бабушка!
Мы обожаем добрые руки твои,
Тепло твоих глаз
И с юбилеем тебя поздравляем,
Помни, ты лучшая в мире у нас!
Пусть не иссякнут улыбки и силы,
И позитив лишь на сердце живет,
Ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни все время везет!

дочь, зять, внучка.

д. Матвеевская
КОРОТКОЙ Марине Вениаминовне

Солнышко!
Поздравляю тебя с юбилеем!
Не грусти, что 55,годы прожиты не зря,ты 

любимая жена, мама, бабушка! И это пре-
красно, а для меня ты всегда милая, юная 
и задорная девчонка,как и много лет назад!

От всей души желаю тебе здоровья и радо-
сти,настроения веселого и бодрости,будней 
счастливых и добрых, праздников, вдохно-
вения и удачи на работе!

С любовью, муж Владимир.

с. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВОЙ Анне Алексеевне

Поздравляем тебя с 90-летием!
Эта круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей!
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей!
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Твои родные.

Кто-то скажет: «Что инте-
ресного может быть в научной 
конференции? Наверное, ску-
котища - не выйти, не развлечь-
ся...». Но это, конечно, не так. 
Разве не интересно тебе твое же 
будущее? Подобные мероприя-
тия - это хорошая возможность 
узнать, в каком направлении 
движется акционерное обще-
ство «Газпром», возможность 
предложить свое решение той 
или иной проблемы, а еще - 
просто обсудить с коллегами 
наболевшие вопросы. 

Свои современные аудито-
рии, оборудованные современ-
ной мебелью и техникой, пре-
доставил университет имени 
И.М. Губкина, именно здесь 
проходила конференция. Те-
матика выступлений была 
настолько разнообразна и ин-
тересна, что хотелось присут-
ствовать на двух выступлениях 
одновременно. Это доклады и 
о риск-менеджменте, и о раз-
работке арктического шельфа, 
рационализаторские предложе-
ния о щеточных уплотнениях 
компрессоров и изготовлении 
3D макетов для обучения пер-
сонала. Захотелось отвлечься? 

Пожалуйста! Добро пожаловать 
в аудиторию, где обсуждают 
применение беспилотников для 
мониторинга газотрассы. А раз-
говоры о применении гибкого 
графика работы вообще не оста-
вили никого равнодушными. 

Конференция и сам универ-
ситет Губкина запомнились, 
безусловно, еще и людьми. Это 
студенты, ректоры, спикеры, 
молодые специалисты с горя-
щими глазами. Они все были 
очень разные (по возрасту, 
цвету кожи, уровню достатка), 
но объединяло их одно стрем-
ление – передать и получить 
ЗНАНИЯ. Они действовали, 
подобно слаженному механиз-
му, запрограммированному на 
командную работу. При об-
щении с этими интересными 
людьми иногда чувствовался 
даже какой-то информацион-
ный голод. 

Вишенкой на торте конфе-
ренции стала старая, добрая 
игра КВН на тему «Инно-
вации». Команды из Ухты, 
Астрахани, Самары, Томска и 
другие представляли свои фи-
лиалы на сцене, играя по пра-
вилам телевизионной передачи. 

«ГазПром»: в ногу со временем!
На минувшей неделе в Москве прошла 12-я 

Всероссийская конференция молодых ученых, 
посвященная новым технологиям. Она оставила 
след не только на бумаге в виде докладов и 
рационализаторских предложений, сухих цифр и 
графиков, но и в сердце каждого участника этой 
грандиозной кампании. 

Спартакиада-2017

д. Березовая Слободка
ХАПКО Любови Николаевне

С юбилеем поздравляем!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха!
Больше радости, чем заботы,
Больше отдыха, чем работы,
Больше солнышка, чем ненастья
И большого-пребольшого счастья!

Баженовы, малеева, Арипстановы.

Сказать, что команды показали 
высокий уровень, значит, ни-
чего не сказать. Организация, 
масштабность, подача матери-
ала - все это было завернуто в 
такую сверкающую обертку! 
Наблюдать за этим действом 
было одно удовольствие. Скла-
дывалось впечатление, что смо-
тришь высшую лигу КВН, и не 
верилось, что играют обычные 
работники «Газпрома», каждое 
утро приходящие на работу так 
же, как мы, к 8 утра. Мы боле-
ли за наших всем сердцем, хло-
пали, свистели... «Ух-ты! Ух-
та!» - звучало в зале, а на сцене 
калейдоскопом шуток блистали 
КВНщики! Мы видели изрядно 
потрепанного Электроника на 
мопеде, двойника президента 
Путина, робота, отпускающего 
шуточки, рэп-батл MC Перег-
нойги и MC Оксимироновой, 
балерины, пришельцев...

Это была красивая игра, на-
полненная искренними улыб-
ками и настоящими эмоци-
ями. Команда Ухты заняла 
почетное третье место, лидером 
стал Томск, второе место взя-
ла Астрахань. А мне думается, 
победителем стали не Томск 
и не Ухта. Победителем стала 
единая команда «Газпрома», 
показавшая себя сплоченным 
коллективом, идущим в ногу 
со временем и друг с другом.

Алексей СЕДЯКИН, 
Нюксенское лПУМГ.

(Автор на фото первый 
справа).

впереди – еще один 
этап

д. Семенова Гора
ТРУХИНОЙ

Лидии Александровне
Любимую, лучшую, родную 

нашу бабушку и маму с 85-летним 
юбилеем поздравляем!

Тебя мы очень любим, уважаем,
Здоровья тебе мы желаем!
Печали, горести не знать,
К сердцу близко все не принимать,
Быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать!

дочь, сын, сноха, внуки.

Очередной этап годовой 
спартакиады трудовых 
коллективов Нюксенского 
муниципального 
района, муниципальных 
образований и сельских 
поселений, прошедший 
29 октября в деревне 
Вострое, собрал четыре 
команды-участницы 
из СП Востровское, 
администрации 
Нюксенского 
муниципального района, 
Нюксенского ЛПУМГ и 
Нюксенского РЭС.

На этот раз участникам 
встречи пригодились не толь-
ко их физическая закалка и 
выносливость, но и умение 
быть собранными и логиче-
ски мыслить, ведь троеборье, 
в котором  им предстояло по-
казать свои силы, включало в 
себя шашки, шахматы и арм-
рестлинг.

По итогам всех состязаний 
в командном зачете победите-
лем встречи стали сотрудники 
Нюксенского ЛПУМГ (Гаджи 
Гаджиев, Николай Паутов). 
На втором месте - команда 
РЭС (Сергей Муравинский, 
Александр Дьяков, Владимир 
Шмидько). На третьем - вос-
тровские участники (Тамара 
Попова, Василий Шершнев и 
Артем Ожиганов). Команда 
из администрации района в 
составе Елены Антюфеевой и 
Владимира Николайчук хоть 
и не вошла в призовую трой-
ку, но стала достойным сопер-
ником остальным участникам.

Выявлены лидеры и в лич-
ном первенстве. Так, лучшую 
игру в шашки показали Гаджи 
Гаджиев и Галина Назаркина, 
второе место заняли Павел 
Назаркин и Елена Антюфеева, 
третье - Сергей Муравинский 
и Тамара Попова.

В шахматных турнирах 
сильнейшими игроками при-
знаны Николай Паутов и Га-
лина Назаркина, на втором 
месте - Владимир Николай-

чук, на третьем - Василий 
Шершнев. 

Самыми же сильными в 
личном зачете по армрестлин-
гу стали Владимир Шмидь-
ко и Мария Метлева, вторую 
ступень пьедестала заняли 
Артем Ожиганов и Ольга 
Андреева, на третьем месте 
- Сергей Ожиганов и Галина 
Назаркина. 

- Соревнования прошли на 
одном дыхании, особенно зре-
лищным и эмоциональным, 
безусловно, стал армрестлинг, 
где все решалось буквально за 
секунды, - рассказывает глав-
ный специалист отдела куль-
туры и спорта Ольга Андреева. 
- Хотелось бы поблагодарить 
за организацию встречи главу 
Востровского поселения Аллу 
Алексеевну Попову, руководи-
теля РЭС Сергея Александро-
вича Муравинского, который 
предоставил стол для армре-
стлинга, Гаджи Бариевича 
Гаджиева – за инвентарь для 
игры в шахматы. Эта встреча 
в рамках годовой спартакиа-
ды была уже седьмой и очень 
огорчает, что участников на 
соревнования приезжает все 
меньше. Желаем, чтобы на 
финальную встречу по на-
стольному теннису и дартсу, 
которая состоится в начале 
декабря, собрались все 10 ко-
манд! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Ольги АНДРЕЕВОЙ.

Мария Метлева.

Армрестлинг 
- спорт для 
настоящих 
мужчин. 
На фото 
Гаджи 
Гаджиев и 
Владимир 
Шмидько.


