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Александр Волков – за рулем автома-
шины уже порядка десяти лет.  И все 
это время тесно связано с большегру-
зами. А тяга к технике, как рассказал 
сам,  возникла еще в детстве.

После окончания Нюксенской школы 
(родом Саша из деревни Звегливец), он 
поступил в  профессиональное учили-
ще ¹44 Великого Устюга на специаль-
ность «Мастер сельскохозяйственного 
производства». В это время получил и 
водительские права. Окончив училище, 
немного успел поработать по специаль-
ности - в колхозе. Но совсем немного – 
пришла повестка в армию. 

И год службы оказался неразрывно 
связан с техникой. В учебную часть по-
пал в Воронеж – в автомобильные во-
йска, а спустя время был переведен в 
ракетные, в г. Луга Ленинградской об-
ласти, где служил водителем ракетной 
установки. Год в армии пролетел, и в 

декабре 2009-го Александр вернулся до-
мой. Было желание остаться на малой 
родине, устроиться на КС-15, куда мо-
лодой человек даже подал документы… 
Но после новогодней суеты и праздни-
ков поступило предложение трудоустро-
иться в Вологду, на перевозку опасных 
грузов.

- Я согласился, прошел обучение, 
штудировал специальную литерату-
ру, вникал в правила и требования по 
перевозке, успешно сдал экзамены и 
получил удостоверение, - вспоминает 
Александр. – Первое время за рулем 
бензовоза было непривычно и немного 
страшновато, но постепенно освоился на 
новой работе и привык. Теперь каждые 
5 лет нужно проходить переобучение, 
все-таки работа непростая и очень от-
ветственная. Везешь цистерну бензина 
или дизельного топлива (а это горючие 
и легковоспламеняющиеся жидкости), 

«Крепче за баранку держись, 
шофер!»

и всегда начеку, должен знать точно, 
какие действия предпринять, если слу-
чится непредвиденная ситуация.  

Ездил на «одиночке» - без прицепа, 
потом и с прицепом. Загружался то-
пливом на заводе в Ярославле. Сейчас 
за границы области не выезжает, на 
новом автомобиле, топливозаправщике 
«ГАЗон NEXT» Александр снабжает 
топливом предприятия лесной сферы, 
сельского хозяйства, мостовиков Воло-
годчины… 

- Так лучше, чаще бываю дома, с 
семьей. Супруга к моей работе отно-
сится с пониманием. В месяц пару раз 
бываю в деревне, навещаю родителей, 
помогаю им. Еще ни разу не пожалел, 
что связал свою профессию с больше-
грузной техникой. Когда работа при-
носит удовольствие – это здорово. В 
профессиональный праздник, в День 
автомобилиста, желаю всем водителям 
Нюксенского района успехов, взаимопо-
нимания и взаимоуважения на дорогах. 
Пусть автомобили не подводят, а дома 
– всегда ждут!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из личного архива Александра 

Волкова.

• Актуально

Навигация 
закрывается

На водоемах Вологодской области на-
чинается закрытие навигации для пла-
вания на маломерных судах.

Согласно приказу Комитета граж-
данской защиты и социальной безопас-
ности на территории Бабушкинского, 
Великоустюгского, Верховажского, 
Нюксенского, Вожегодского, Вытегор-
ского, Кич-Городецкого, Никольского, 
Сямженского, Тарногского, Тотемского 
и Харовского районов установлена дата 
с 31 октября.

В остальных районах навигация за-
кроется с 8 ноября.

Нарушителей ждет административ-
ная ответственность в виде штрафов.

По информации ГИМС МЧС по 
Вологодской области.

• В Представительном  
   Собрании района

В новом составе
Новый депутатский корпус Предста-

вительного Собрания района приступил 
к работе. Первое заседание состоялось 
на прошлой неделе. 

Многие из депутатов были избраны 
впервые и не имеют опыта правотвор-
ческой деятельности. Поэтому накануне 
заседания для новых народных избран-
ников была организована информацион-
ная встреча, где они вошли в курс пред-
стоящей работы. 

Открывая заседание, глава района 
Нина Истомина, возглавляющая данный 
представительный орган, поздравила 
коллег и пожелала успехов. Она дала ин-
формацию об итогах работы за 2016 год. 

В повестку были включены 20 вопро-
сов. Один из первых – утверждение пер-
сонального состава Представительного 
Собрания. Напомним, что помимо гла-
вы района Нины Истоминой, глав МО 
и СП Игоря Чугреева, Олега Кривоного-
ва, Аллы Поповой, Ирины Даниловой, 
в него вошли по три депутата, выдви-
нутых от местных Советов - Валентина 
Мальцева, Татьяна Распопова, Оксана 
Ожиганова, Светлана Малеева, Люд-
мила Никитинская, Елена Суровцева, 
Сергей Прокопьев, Надежда Лукияно-
ва, Алексей Корзников, Елена Согрина, 
Александр Теребов, Марина Храпова. 
Заместителем председателя депутаты 
избрали Игоря Чугреева. Также были 
утверждены составы рабочих комиссий.

Помимо этого на заседании был принят 
порядок по организации и осуществле-
нию муниципального контроля в обла-
сти использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий местного 
значения района, внесены предложения 
в план работы контрольно-счетной па-
латы на 2018 год. Рассмотрены вопросы 
по передаче осуществления части полно-
мочий администрации района по водо-
снабжению на МО Городищенское и МО 
Нюксенское, по передаче полномочий по 
осуществлению внешнего и внутреннего 
муниципального финансового контроля 
от МО и СП на уровень района, внесены 
изменения в размер единого налога на 
вмененный доход, выполнена корректи-
ровка бюджета.

Остальные рассмотренные вопросы ка-
сались внесения изменений в решения 
Представительного Собрания, принятые 
ранее, в связи с изменениями областно-
го и федерального законодательства. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Слова из этой песни сразу приходят на ум, когда разговор 
заходит о водителях.  Именно о них, о работниках автомобильного 
транспорта, мы рассказываем на страницах «районки» в преддверии  
профессионального праздника – Дня автомобилиста. В этом году он 
отмечается 29 октября. 

С английским на «ты»
20 октября состоялся IV районный конкурс знатоков ан-

глийского языка «Мир вокруг нас», в котором приняли уча-
стие 33 обучающихся Нюксенской средней и Лесютинской 
основной школ.

Конкурсантами в номинации «Промышленные и аграрные 
комплексы Вологодской области. Специалисты ведущих от-
раслей» были представлены проекты, содержащие инфор-
мацию о развитых промышленных и аграрных комплексах, 
отраслях. Защита проекта - на английском языке. Победи-

телями стали обучающиеся Нюксенской школы Андрей Со-
банин, 8 В класс (проект «КС-15») и Мария Шарыпова, 10 Б 
класс (проект «Аэропорт г. Череповец»). 

Участники номинации «Лучший переводчик» переводи-
ли предложенный текст и представляли его содержание на 
русском языке. Лучше всех с этим заданием справились Да-
рья Соломенникова (8 Б класс) и Дмитрий Болотников (11 Б 
класс) из Нюксенской СОШ.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Школьные будни
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Вестник ЗСО

• Медицинские 
работники ФАПов 
Вологодской области 
получат по 500 тысяч 
рублей «подъемных»

Соответствующий закон при-
нят на 14-й сессии Законода-
тельного Собрания. 

Как пояснил председатель 
Законодательного Собрания 
Андрей Луценко, депутаты 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
разработали законопроект «О 
единовременных компенсаци-
онных выплатах медицинским 
работникам фельдшерско-аку-
шерских пунктов государствен-
ных учреждений здравоохране-
ния области»:

- Речь идет о предоставлении 
«подъемных» в размере 500 ты-
сяч рублей фельдшерам, аку-
шерам, медицинским сестрам в 
возрасте до 45 лет, заключив-
шим трудовые договоры в 2018 
году и переехавшим на работу 
в сельские ФАПы.

Законопроектом предлагает-
ся в следующем году привлечь 
на работу 10 специалистов. На 
данный момент это позволит 
остановить рост дефицита ме-
дицинских кадров в фельдшер-
ско-акушерских пунктах.

- Отмечу, что на сегодняш-
ний день дефицит фельдшеров 
в Вологодской области состав-
ляет 71 человек. В перспекти-
ве при успешной реализации 
закона в последующие годы 
мы сможем полностью решить 

кадровую проблему в ФАПах, 
- подчеркнул Андрей Луценко.

• На повышение зарплат 
работникам бюджетной 
сферы дополнительно 
выделено 550 миллионов 
рублей

Депутаты Законодательно-
го Собрания внесли очередные 
поправки в бюджет области на 
2017 год. В основном они носят 
социальный характер. 

- Мы распределили почти 1,5 
миллиарда рублей – это как 
собственные доходы в размере 
1 миллиарда 340 миллионов, 
так и безвозмездные поступле-
ния из федерального бюджета 
в объеме 150 миллионов, - по-
яснил председатель Законода-
тельного Собрания области, ру-
ководитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Андрей Луценко.

Собственные доходы - это 
дополнительные поступления 
от компаний «Северсталь», 
«РЖД», «ФСК ЕЭС» и «ВАД». 
1,3 миллиарда рублей распре-
делены практически по всем 
направлениям расходов, в ос-
новном на решение социаль-
ных вопросов. 

- В частности, порядка 550 
миллионов рублей мы напра-
вили на повышение заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы согласно указам прези-
дента. 367 миллионов выде-
лено на ежемесячную денеж-
ную компенсацию расходов на 

Сюда были приглашены ра-
ботники районных админи-
страций, курирующие отрасль 
сельского хозяйства, руково-
дители и представители сель-
хозпредприятий восточных 
районов Вологодчины: Бабуш-
кинского, Великоустюгско-
го, Кичменгско-Городецкого, 
Никольского, Нюксенского, 
Тарногского и Тотемского. В 
делегацию нюксян вошли кон-
сультант сельского хозяйства 
администрации района Свет-
лана Селянина, представитель 
ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» Егор Митин, предсе-
датель СПК (колхоза) «Нюк-

сенский» Любовь Бабикова и 
глава КФХ Алексей Корманов-
ский. 

Основная тема совещания - 
ход уборки урожая и перспек-
тивы зимовки скота. Один из 
главных вопросов - важность 
поддержки сельхозтоваропро-
изводителей в условиях чрез-
вычайной ситуации, связан-
ной с вымоканием посевов (на 
Вологодчине режим ЧС введен 
2 октября 2017 года). Из-за 
дождливой и холодной погоды 
сельхозпредприятия недополу-
чили зерно для скармливания 
скоту и семена для ближайшей 
посевной. 

В качестве необходимых мер 
были названы: оказание до-
полнительной государственной 
поддержки сельхозтоваропро-
изводителям области на оказа-
ние несвязанной поддержки в 
объеме 65 миллионов рублей,  
проведение мероприятий по 
возмещению ущерба от гибели 
посевов (Минсельхозом России 
проводится экспертная оценка 
ущерба, документы представ-
лены 92 предприятиями на 
27,2 тысячи гектаров погиб-
ших посевов с предваритель-
ным ущербом 354 миллиона 
рублей), проведение меропри-
ятий по обеспечению живот-
новодства области фуражным 
зерном, семенами для посевной 
2018 года. Будет ли конкрет-
ная помощь или все останется 
на уровне пожеланий, станет 
ясно позже, в том числе после 
ноябрьской сессии Законода-
тельного Собрания области. 
Главное же, как говорили на 
совещании многие аграрии, 
чтобы сельхозтоваропроизводи-

Комсомолец 20-х 
Влас Бородин

«Дорога длиною в жизнь» 
- так называлась публикация 
в январском выпуске «Путь 
Ильича» за 1977 год. Воспоми-
нания Власа Ивановича Бороди-
на, комсомольца 20-х, бесцен-
ны. Отрывок из них пусть будет 
письмом первым.

- В Нюксенице комсомоль-
ская организация была созда-
на в 1918 году. В нее вошли 15 
человек. На организационном 
собрании избрали руководи-
телей ячейки, председателя и 
двух заместителей. Мне выпа-
ла честь быть первым предсе-
дателем, заместителями стали 
Бородин Акиндин Осипович и 
Трапезников Даниил Иванович, 
ребята очень энергичные. Всту-
пила в комсомол деревенская 
моло дежь в возрасте от 12 до 
16 лет, больше из бедняцких 
семей. На первое время нам вы-
делили комнату в нижнем эта-
же дома торговца Березина. Мы 
здесь открыли избу-читальню, 
тут же находился и штаб нашей 
комсомольской ячейки. Список 
ее членов, протоколы собра-
ний, журнал учета имеющихся 
в читальне книг, журнал учета 
выдаваемых книг - вот и вся 
наша докумен тация. Книги со-
бирали везде, где могли. Часть 
дала школа, волисполком дал 
брошюры и газеты. Собирались 
мы вечерами. Обычно кто-ли-
бо один чи тал, а все остальные 
слушали. Чтецом чаще всего 

По итогам 14 сессии

По словам Андрея Луценко, впервые за последние 
несколько лет депутаты распределяют собственные 
доходы областного бюджета, а не только поступления из 
федерации.

оплату жилого помещения или 
коммунальных услуг, - расска-
зал спикер ЗСО. - Кроме того, 
свыше 300 миллионов адре-
совано на дорожную деятель-
ность, в том числе около 100 
миллионов рублей на подготов-
ку строительства моста через 
Шексну в Череповце. 

По словам Андрея Луценко, 
впервые за последние несколь-
ко лет депутаты распределяют 
собственные доходы областного 
бюджета, а не только поступле-
ния из федерации. Причем уже 
во второй раз за год: первые по-
правки были приняты в июне 

на 12-ой сессии. 
Что касается последних це-

левых поступлений из феде-
рального бюджета, то средства 
также пойдут на оплату ЕДК 
по коммунальным платежам, 
поддержку АПК и закупку 
льготных лекарств.

Кроме того, как отметил Ан-
дрей Луценко, в ходе сессии де-
путаты приняли закон, согласно 
которому Вологда и Череповец 
в 2018 году получат дополни-
тельно порядка 600 миллионов 
рублей за счет увеличения от-
числений от налогов на доходы 
физических лиц до 5%.

• Ставка налога на имущество 
организаций для малого и среднего 
бизнеса будет заморожена на два года

Инициативу губернатора области поддержали де-
путаты Законодательного Собрания области.

Напомним, в этом году для предпринимателей, 
которые применяют упрощенную систему налого-
обложения или единый налог на вмененный доход 
в отношении административно-деловых, торговых 
центров и нежилых помещений, используемых в 
качестве офисов, объектов торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания, установлена 
ставка в размере 1%. Для аналогичных организа-
ций, находящихся на территориях муниципаль-
ных районов, за исключением административных 
центров, ставка составляет 0,4%, а для вологод-
ских застройщиков – 0,5%.

- Согласно действующему законодательству, 
ставки должны были поэтапно подниматься в те-
чение нескольких лет. Однако сегодня депутаты 
приняли решение заморозить их на два года на 
действующем уровне, - рассказал председатель ко-
митета ЗСО по бюджету и налогам, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Подволоцкий. - В 
первую очередь это сделано для вывода органи-
заций из тени и поддержки бизнеса во время не-
простой финансовой ситуации. В общей сложности 
сумма налоговой льготы за два года оценивается 
в 214,5 миллиона рублей. Однако мы рассчитыва-
ем, что эта мера позитивно повлияет на оздоровле-
ние экономики, потребительского и строительного 
рынка, и, в конечном счете, выпадающие доходы 
бюджета должны компенсироваться путем увели-
чения налоговой базы.

Поездки

телям не пришлось возвращать 
весенние транши по несвязан-
ной поддержке в области расте-
ниеводства из-за невыполнения 
целевых показателей по произ-
водству зерна. 

Второй важный вопрос сове-
щания – насколько эффектив-
но работает в районах област-
ной закон о выделении 100 
гектаров земли для развития 
сельского хозяйства. В Нюк-
сенском районе первопроход-
цем в получении такой земли 
стал глава КФХ А.М. Корма-
новский, правда, его земельная 
эпопея растянулась не на один 
год.

Были подняты также во-
просы мелиорации земель, 
старения кадров в сельскохо-
зяйственной отрасли и многие 
другие. Некоторые аграрии 
смогли побывать в одном из 
крупных сельхозпредприятий 
района и осмотреть новый жи-
вотноводческий комплекс. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Аграрии из восточных районов собрались в Тотьме
«Круглый стол» с участием регионального 

координатора проекта «Российское село», заместителя 
председателя постоянного комитета по аграрному 
комплексу и продовольствию Законодательного 
Собрания области Владимира Жильцова, начальника 
департамента сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов области Сергея Поромонова, председателя 
обкома профсоюза работников АПК Ирины 
Головастиковой прошел 19 октября в Тотьме.

XX век, пожалуй, 
был самым бурным по 
активности граждан в 
общественной жизни 
нашей страны. Энтузиазм 
и жертвенность ради 
общего дела позволили 
построить в стране 
новые заводы, фабрики, 
электрифицировать и 
газифицировать дома, 
производство, выйти 
в космос. Основным 
двигателем прогресса была, 
безусловно, молодежь. 
Объединенная в единую 
общественную организацию 
– комсомол – она была 
силой.
29 октября 1918 года - 

день рождения Российского 
Коммунистического 
Союза Молодежи 
(РКСМ), позднее ВЛКСМ 
(Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи). Через год 
комсомолу исполнится 100!

Уважаемые читатели! 
«Районка» в преддверии 
такой значительной даты 
начинает цикл публикаций, 
посвященных единственной 
и многочисленной 
общественной организации 
20 века. И приглашает к 
разговору тех, кто помнит 
свою комсомольскую юность, 
кто молод душой и сегодня. 
Надеемся, что есть, что 
рассказать о своей жизни, о 
своих делах и сегодняшней 
молодежи!
Письма, фотографии можно 
отправлять по адресу: с. 
Нюксеница,  ул. Красная, 11 
или по электронной почте 
noviy_den@mail.ru

Пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.
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был Акиндин Бородин, самый 
грамотный. После чтения раз-
бирали прочитанное, спорили, 
высказывали свои мнения. А в 
конце всегда разучивали рево-
люционные пес ни, а петь очень 
любили все вместе. Обязательно 
исполняли «Интернационал» 
перед собра нием и после него, 
любили также «Марсельезу», 
«Смело, то варищи, в ногу», 
«Варяг» и другие. Под руковод-
ством учи теля Звозскова стави-
ли спектак ли для населения.

B первое время нашей ком-
сомольской ячейкой почти не 
руководили сверху, мы органи-
зовались как-то сами по себе, 
стихийно, работали, как могли. 
Только в 1919 году нам вру чили 
комсомольские билеты и зачис-
лили в части особого назначе-
ния. Время было трудное, а для 
нас, молодежи, полное ожида-
нием чего-то необычного.

В 1920 году я был направ лен в 
В-Устюг в совпартшколу. После 
ее окончания в 1921 году меня 
направили в Нюксеницу на ра-
боту в райграмчека (районная 
чрезвычайная комис сия по лик-
видации неграмот ности). Здесь 
я работал предсе дателем года 
два. Надо было организовывать 
по деревням пункты-школы 
по ликвидации неграмотности 
среди населения. Обучали толь-
ко неграмотную молодежь, в 
большинстве деву шек. Работа 
кропотливая, неко торые не со-
глашались посещать пункты, 
приходилось ходить по домам, 
уговаривать. 

В 1924 году я был призван в 
ряды Красной Армии, зачис лен 
в учебный батальон при авто-
броневой школе Ленинграда. 

Комсомолка 80-х 
Ольга Дубровина

Для меня комсомол начался, 
наверное, не с момента приема 
в его ряды, а раньше. Еще пя-
тиклассницей (книжные стел-
лажи занимали целую стену 
в нашей с братом детской), я 
очень любила читать толстые 
книги. Ощущения после про-
чтения первой странички этой 
книги помню до сих пор... 

- Кто из вас перед праздни-
ком приходил ко мне домой от-
вечать урок – встаньте!

Обрюзглый человек в рясе, с 
тяжелым крестом на шее угро-
жающе посмотрел на учеников.

Маленькие злые глазки точ-
но прокалывали всех шесте-
рых, поднявшихся со скамеек, 

– четырех мальчиков и двух 
девочек. Дети боязливо посма-
тривали на человека в рясе.

- Вы садитесь, - махнул поп 
в сторону девочек. Те быстро 
сели, облегченно вздохнув.

Глазки отца Василия сосредо-
точились на четырех фигурках.

- Идите-ка сюда, голубчики!
Отец Василий поднялся, 

отодвинул стул и подошел 
вплотную к сбившимся в кучу 
ребятам:

- Кто из вас, подлецов, ку-
рит?

Все четверо тихо ответили:
- Мы не курим, батюшка.
Лицо попа побагровело.
- Не курите, мерзавцы, а ма-

хорку кто в тесто насыпал? Не 
курите? А вот мы сейчас посмо-
трим! Выверните карманы! Ну, 
живо! Что я вам говорю? Выво-
рачивайте!

Трое начали вынимать содер-
жимое своих карманов на стол.

Поп внимательно просматри-
вал швы, ища следы табака, но 
не нашел ничего и принялся за 
четвертого – черноглазого, в се-
ренькой рубашке и синих шта-
нах с заплатами на коленях…

Вот этот герой повести «Как 
закалялась сталь» - Павка Кор-
чагин - с той далекой поры и 
стал для меня примером само-
отверженности и самоотдачи. 
Слова Николая Островского, 
вложенные в уста Павки, мы 
знали наизусть: «Самое дорогое 
у человека - это жизнь. Она да-
ется ему один раз, и прожить 
ее надо так, чтобы не было му-
чительно больно за бесцельно 
прожитые годы, чтобы не жег 
позор за подленькое и мелочное 
прошлое и чтобы, умирая, смог 
сказать: вся жизнь и все силы 
были отданы самому прекрас-
ному в мире - борьбе за освобо-
ждение человечества».

Затем была «Молодая гвар-
дия», и новый идеал – Ульяна 
Громова. После – «Повесть о 
Зое и Шуре», «Брестская кре-
пость» и десятки других книг, 
герои которых раньше думали 
о Родине, а потом - о себе.

А как мы ждали дня приема 
в комсомол! Не знаю, может 
быть, кто-то скажет, что Устав 
учить заставляли или не хоте-
лось. В моей жизни было не 
так. Завели с подружкой новые 
тетради (общие!) и выписывали 
туда положения Устава. Полу-
чили рекомендации старших 
комсомольцев, прошли (волну-
ясь!) собеседование в комитете 
комсомола школы… В кабинет 
к первому секретарю райкома 

ВЛКСМ, где вопросы задавали 
члены бюро райкома комсомо-
ла, мы входили с дрожащими 
коленками. А какие счастли-
вые, гордые выходили с ком-
сомольским билетом в руках, 
с комсомольским значком на 
груди! Не передать! 

В выпускном десятом классе 
(это был 1980 год) я стала по-
бедителем областного конкурса 
сочинений на тему «Если тебе 
комсомолец имя – имя крепи 
делами своими». Прошло почти 
40 лет с той поры, но я помню 
ту ночь (да, именно ночь, пото-
му что писала я до утра). Пи-
сала о тех, кто в разные годы, 
совсем юным, совершил трудо-
вой или боевой подвиг. Делами 
крепили свое имя комсомоль-
цы страны, и мы, живущие в 
маленьком селе, гордились и 
хотели быть похожими на них: 
честными, смелыми, верными, 
сильными. 

Окончив десятилетку, поеха-
ли учиться. Кстати, следующий 
после нас выпуск в полном со-
ставе остался работать в колхо-
зах района. Разве не молодцы? 
Мы же, продолжив учиться в 
вузах и техникумах, комсо-
мольский значок с форменного 
школьного платья перекрепили 
на другое, и по-прежнему гор-
дились тем, что мы – комсо-
мольцы. 

А потом стройотряды каждое 
студенческое лето. Работа от 
души, не за деньги великие, за 
идею. В том стройотряде, что 
работала я, трудились два меся-
ца лета (строили фермы!) и мои 
подружки. Одна была из Ни-
келя, другая – из Алма-Аты. 
Стоимость билета до последне-
го города была равна размеру 
нашего двухмесячного заработ-
ка! Но мы и тысячи молодых 
и энергичных предпочитали 
стройотрядовское лето безде-
лью каникул. А разве забудешь 
песни у костра – о дружбе, 
верности, родине. А сенокос? 
Успевали мы, студенты, и кол-
хозу помочь, и просто селянам. 
Не помню, как звали бабушку, 
у которой мы мылись в баньке, 
наверное, уже не жива она, а 
вот свой первый выход на сено-
кос к ней не забуду! Показала 
она нам, девчонкам-неумехам, 
как правильно загребать, а в 
обед открыла корзинку, а там 
пироги горячие, молоко вкус-
нейшее, и все - на белейших 
полотенцах! После окончания 
института разъехались мы во 
все уголки области учить ре-
бятишек, практически во все 

районы Вологодчины. По рас-
пределению - да, а что в том 
плохого? Государство обеспе-
чивало работой, жильем (пусть 
и не благоустроенным, но мо-
лодежь – народ не притяза-
тельный!). И с какой энерги-
ей и задором принимались за 
общественные дела в деревне 
юные зоотехники, фельдшеры, 
агрономы, учителя, ветерина-
ры… Субботники, концерты, 
свадьбы комсомольские – здесь 
находили и свои половинки - 
скучно не было.

Комсомол для нас – это наша 
юность. 

Надо верить в мечту
Молодежь 21 века достойно 

продолжает традиции комсо-
мольцев. Когда, как не в юно-
сти, можно проявить себя. В 
работе, в учебе, в общественной 
жизни. 

Накануне дня рождения ком-
сомола гостьей редакции стала 
нюксянка Светлана Клементье-
ва. Молодая девушка твердо 
уверена, что задачи молодежи 
во все времена по сути одина-
ковы: нужно быть настоящим 
гражданином своей страны, 
быть человеком дела, а еще ни-
когда не терять веру в мечту!

Светлане посчастливилось 
стать участницей XIX Всемир-
ного фестиваля молодежи и 
студентов, который проходил 
в Сочи с 14 по 21 октября и 
собрал 30 тысяч молодых лю-
дей из 188 стран мира! Чтобы 
туда попасть, девушка прошла 
огромный конкурсный отбор. 
К слову, Светлана всегда от-
личалась такими качествами, 
как упорство в достижении по-
ставленной цели и неиссякае-
мая энергия – в школе без ее 
участия не проходило ни одно 
мероприятие, а сейчас она воз-
главляет совет молодых специ-
алистов Нюксенского ЛПУМГ. 

Узнав о предстоящем сочин-
ском фестивале, она, не разду-
мывая, решила испытать уда-
чу, и еще в ноябре 2016-го года 
заполнила на официальном 
сайте анкету. Вторым этапом 
на пути осуществления мечты 
стало собеседование в област-
ном центре «Содружество», где 
нужно было не просто презен-
товать себя как личность, но 
и ответить на главный вопрос, 
почему именно ты, а не кто-ли-
бо другой, достоин представ-
лять область на мероприятии 
такого уровня. Пройден ли 
региональный отбор, это реше-
ние Светлана узнала в июне, а 

Нюксенский район: страницы истории

Главное, ребята, сердцем не стареть!

окончательный ответ получи-
ла лишь 15 сентября, когда ее 
кандидатура была одобрена на 
федеральном уровне. 

- Конечно, это были неопису-
емые дни, - делится активист-
ка. - С делегатами молодежно-
го Фестиваля общались люди, 
которые во многом определяют 
экономический, политический 
и даже космический вектор 
развития России. На форуме 
одновременно работали десят-
ки различных площадок по 
всевозможным направлениям. 
Хотелось охватить как можно 
больше, времени катастрофи-
чески не хватало! Что удалось 
лично мне? Я слушала высту-
пления таких личностей, как 
министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, министр эконо-
мического развития Максим 
Орешкин, председатель прав-
ления Сбербанка России Гер-
ман Греф, советник президента 
РФ по вопросам региональной 
экономической интеграции 
Сергей Глазьев, космонавт Сер-
гей Крикалев. Одной из самых 
интересных встреч стала встре-
ча с лидером ЛДПР Владими-
ром Жириновским, который 
знаменит своей неформальной 
манерой общения. Все темы 
были ориентированы на буду-
щее, а тренинги – на развитие 
личностных качеств. Прият-
но было встретиться с други-
ми молодыми представителя-
ми «Газпрома» - ребятами из 
Ярославля, Югорска и Коми. 
Обменялись с ними опытом, 
поделились тем, что делаем 
на местах. Наш совет молодых 
специалистов, например, уже 
на протяжении нескольких 
лет осуществляет проект «Теп-
ло наших сердец», ориентиро-
ванный на работу с пожилыми 
людьми. Что дал фестиваль? 
И новые знания, и профессио-
нальный опыт, и просто массу 
эмоций. Яркие впечатления от 
семи дней, полных захваты-
вающих событий, останутся в 
памяти на всю жизнь! А глав-
ным выводом, который сделал, 
пожалуй, каждый участник фе-
стиваля, стало осознание того, 
что будущее зависит только от 
тебя, а самых высоких целей 
можно достичь сообща. Будем 
к этому стремиться! 

Страницу подготовили 
Ирина ЧЕБЫКИНА и 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фотографии предоставлены 
Нюксенским районным 

краеведческим музеем и  
Светланой Клементьевой.

Комсомольцы-
механизаторы 
колхоза 
«Правда», 
1989 год: 
Александр 
Пантюхин, 
Сергей 
Пантюхин, 
Игорь Истомин 
(секретарь 
комсомольской 
организации), 
Сергей Юров.

Светлана Клементьева 
в Сочи.Делегаты областной комсомольской конференции, 1981 год. 1 ряд (слева направо): механизатор колхоза им. Коминтерна Нина Петровна 

Андреева, телятница колхоза «Трактор» Мария Вениаминовна Бритвина, представители Вологодского района: машинист депо Алексей 
Александрович Ухаев, председатель колхоза «Родина» Михаил Григорьевич Лобытов, первый секретарь обкома КПСС Анатолий Сергеевич 
Дрыгин, ?, первый секретарь Нюксенского райкома ВЛКСМ Юрий Николаевич Ячин, учитель Нюксенской средней школы Татьяна Нико-
лаевна Гребенщикова. 2 ряд: тракторист предприятия «Сельхозхимия» Василий Анатольевич Перегудов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 октября.

ВТОРНИК,
31 октября.

ТВ
Программа

с 30 ОКТЯБРЯ 
по 5 НОЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Непокорная» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Чужой» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Дом фарфора» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Бегущая от любви» 12+
02.45 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «Вышибала» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Малая земля» 16+
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жиз-
ни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон».
09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Это вы можете. Аук-
цион».
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретен-
ные откровения».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Концерт лауреата премии 
«Грэмми» Джошуа Белла.
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива».
17.00 «Нефронтовые заметки».
17.25 Ток-шоу «Агора».
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Непокорная» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Чужие» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Дом фарфора» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Бегущая от любви» 12+
02.45 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «Вышибала» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.45 «Место встречи» 16+
02.40 «Квартирный вопрос» 0+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Михаил Жаров.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 «Концерт мастеров 
искусств для делегатов ХХV съез-
да КПСС».
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову».
14.30 «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...».
15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10, 01.45 Больше, чем любовь. 
Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева.
16.55 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Непокорная» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Чужой 3» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Дом фарфора» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «Вышибала» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.45 «Место встречи» 16+
02.40 «Дачный ответ» 0+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 08.05 «Правила жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Марина Ладынина.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35 «Пешком...». Москва музей-
ная.
09.00 Д/ф «Имя-Культура».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Богема. Александр 
Абдулов».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад».
14.30 «Телепортация: правила 
игры в кости и квантования кро-
ликов».
15.10 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna.
16.40 Цвет времени. Валентин 
Серов.
16.55 Россия, любовь моя! «Загад-
ки Усть-Полуя».
17.25 Линия жизни. Олег Баси-
лашвили.
18.30 «Наблюдатель»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.20 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Непокорная» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Чужой 4: Вос-
крешение» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Дом фарфора» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
00.50 «Александр Третий. Силь-
ный, державный...» 12+
01.55 Т/с «Бегущая от любви» 16+
03.55 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «Вышибала» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.45 «Место встречи» 16+
02.40 «НашПотребНадзор» 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Иннокентий Смоктуновский.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фарао-
нов Судана».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 Д/ф «Без оркестра».
12.05 «Игра в бисер»
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги».
13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты».
14.30 «Машина времени: фан-
тазии прошлого или физика 
будущего?».
15.10 Ланг Ланг в Москве.
17.10 Д/ф «Тамерлан».
17.20 «Ближний круг братьев Котт».
18.15 Д/ф «Гринвич - сердце мо-
реплавания».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Кэри Грант» 16+
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки» 
12+
03.20 Х/ф «Большой год»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Юбилейный выпуск «Аншла-
га» - нам 30 лет! 16+
00.15 Х/ф «Непутёвая невестка» 12+
04.00 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 «Жди меня» 12+
20.40 Т/с «Вышибала» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.35 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик. «Узорные 
окна».
07.05 Легенды мирового кино. 
Инна Макарова.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Россия, любовь моя! «Загад-
ки Усть-Полуя».
09.00 К юбилею Татьяны Сельвин-
ской. Эпизоды.
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Три товарища».
11.50 Михаил Пиотровский. «Эр-
митажные традиции общения с 
новым искусством».
12.45 «Энигма. Мизия».
13.25 Д/ф «Колония-дель-Са-
краменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата».
13.40 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо».
14.30 «Внутриклеточный ремонт».
15.10 Grand Piano Competition - 
2016.
16.15 Письма из провинции. 

20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.45 Д/ф «Ефросинья Керснов-
ская. Житие».
01.40 Борис Березовский. Фран-
цузская и русская музыка.
02.30 «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...».

18.30 «Наблюдатель»
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников».
23.45 «Тем временем»
02.25 «Телепортация: правила 
игры в кости и квантования кро-
ликов».

СРЕДА,
1 ноября.

20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Телеканалу «Россия-Культу-
ра» - 20! Гала-концерт.
23.35 Х/ф «Шоу Трумана».
02.25 «Машина времени: фан-
тазии прошлого или физика 
будущего?».

ЧЕТВЕРГ,
2 ноября.

18.30 «Наблюдатель»
20.05 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Мизия».
23.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази».
23.45 Черные дыры. Белые пятна.
01.15 Концерт Национальный сим-
фонический оркестр Итальянской 
государственной телерадиоком-
пании RAI.
02.30 «Внутриклеточный ремонт».

ПЯТНИЦА,
3 ноября.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые 
в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продук-
цией, имеющей значительную историческую, художественную или иную куль-
турную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 04.55 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Простая история»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 «Это наши дети» 16+
18.15 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит»
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
00.25 Х/ф «Преданный садовник» 
16+
02.40 Х/ф «Месть» 16+

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Мимино»
07.05 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» 12+
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Х/ф «Дневник свекрови» 12+
18.20 День народного единства. 
12+
20.30 Х/ф «Притяжение» 12+
23.15 «Весёлый вечер» 12+
01.10 Х/ф «Соседи по разводу» 
12+
03.10 Х/ф «Дабл Трабл» 16+
04.50 Х/ф «От праздника к празд-
нику» 12+

НТВ

04.55 Д/ф «Смута» 12+
05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.30 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «Ледокол» 12+
22.30 Х/ф «Золотой транзит» 16+
00.30 «Высшая лига» 12+
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
16+

КуЛЬТуРА

06.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери.
07.05 Х/ф «Минин и Пожарский».
08.50 Мультфильмы.
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 Х/ф «Запасной игрок».
11.20, 01.50 Д/ф «Море жизни».
12.15 «Музыка наших сердец».
14.50 Д/ф «Поморы».
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина».
17.30 Х/ф «Осенний марафон».
19.00 Большая опера - 2017
21.00 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник».
23.55 Спектакль «Чехов-GALA».
02.45 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Х/ф «Белорусский 
вокзал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 К 95-летию А. Папанова. 
«Так хочется пожить...» 12+
14.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.50 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
18.45 «КВН» Высшая лига. Первый 
полуфинал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Герой» 12+
01.20 Концерт Димы Билана
03.05 Х/ф «Французский связной» 
16+

РОССИЯ

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Идеальная пара» 12+
15.35 «Стена» 12+
16.50 «Удивительные люди-2017» 
Финал. 12+
20.00 Вести недели.
21.40 Х/ф «Демон революции» 12+
00.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
02.30 Д/ф «Русская смута. Исто-
рия болезни» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Top Disco Pop» 12+
00.55 Х/ф «Трио» 16+
03.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
16+

КуЛЬТуРА

06.30 «Я жду тебя...». Кинокон-
церт.
07.05 Х/ф «Маленькое одолже-
ние».
08.25 Мультфильмы.
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 Х/ф «Она вас любит».
11.05 «Лесные животные».
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли».
13.10 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник».
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...». Москва льви-
ная.
17.00, 01.10 «Неизвестный ше-
девр Ивана Шишкина».
17.50 Телеканалу «Россия-Культу-
ра» - 20! Гала-концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «12 стульев».
22.25 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина».
23.10 Х/ф «Интервью».
01.55 Х/ф «Юбилей».
02.35 М/ф для взрослых.

Торжок (Тверская область)
16.40 «Царская ложа».
17.25 Большая опера - 2017
19.45 Линия жизни. Борис Тока-
рев.
20.40 Х/ф «Смешная девчонка».
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли».
01.30 «Затерянный город Шелко-
вого пути».
02.15 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».

СуББОТА,
4 ноября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 ноября.

д. Брусноволовский Погост
МЕЛЕДИНОЙ Валентине Вениаминовне

Дорогая жена, мама, бабушка!
Поздравляем с 55-летним юбилеем!

Пусть дарят букеты прелестные,
Звучат комплименты с восторгом,
А радость, улыбки чудесные
Останутся в сердце надолго!
Пусть с легкостью все получается,
Ждут яркие счастья мгновения,
И светлые грезы сбываются,
Как в радужных снах!
С днем рождения!

Муж, дети, внуки, родные и близкие.

д. Карманов Двор
СОГРИНОЙ

Марии Григорьевне
Поздравляем с 85-летием!

Бабушка наша родная, любимая!
Мама славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороной ненастья,
Долго-долго еще ты живи,
Чтоб правнуков тоже понянчить!

Дети, внуки, правнуки.

Спортсменка из Нюксеницы Татьяна 
НеОбеРДИНА завоевала третье призовое 
место на Покровском полумарафоне.

Беговые состязания прошли 22 октября под Гря-
зовцем. Их участниками стали более 150 спортсме-
нов из Вологодской, Архангельской и Ярославской 
областей. «Любителям и профессионалам было пред-
ложено на выбор две дистанции – 21,1 км и 10 км. 
Обычно я бегаю марафоны на 42 километра, но так 
как такой дистанции не было, выбрала 21,1 км», – 
рассказывает Татьяна Викторовна. 

Впервые вместе с марафонцами на соревнованиях 
бежали пейсмейкеры – это спортсмены, которые слу-
жат ориентиром для бегунов, задают темп лидерам 
соревнований. Организация очень понравилась, все 
продумано буквально до мелочей, - отмечает нюк-
сенская легкоатлетка. – А вот сама трасса была до-
вольно сложная, много спусков и подъемов. Бежать 
начали по первому снежку, поэтому сначала было до-
вольно скользко, финишировали же уже спокойно».

Несмотря на большую конкуренцию, наша земляч-
ка обогнала многих своих соперниц, финишировав 
третьей с результатом в 1 час 50 минут. Поздравляем 
Татьяну Викторовну с очередной наградой и желаем 
новых удачных забегов!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Поздравляем!

Знай наших!

Марафон преодолен!

В сентябре наш 8 б 
класс принимал участие 
во всероссийском этапе 
Президентских состязаний в 
Анапе.

Мы стали победителями рай-
онного и областного туров и 
были поражены торжественно-
стью открытия завершающего 
этапа: перед нами выступали 
олимпийские чемпионы, зву-
чало видеообращение прези-
дента РФ Владимира Путина, а 
также осуществлялась прямая 
видеосвязь с космической стан-
цией «Мир», и космонавты, 
находящиеся на орбите, поже-
лали нам удачи.

В течение двадцати одного 
дня мы купались в море, уча-
ствовали в мероприятиях и, 

конечно же, соревновались в 
различных дисциплинах: бег 
на 60 и 1000 метров, прыжок 
в длину с места, подъем туло-
вища, сгибание-разгибание рук 
в положении лежа и наклон 
вперед. Нам очень повезло, 
ведь наш класс уже второй год 
подряд становится участником 
Всероссийских «Президент-
ских состязаний». Но не просто 
все было в этот раз, усложни-
лись и требования, и уровень 
подготовки участников. 140 ко-
манд (из сельских и городских 
школ) из всех регионов России 
приехали в Анапу. По итогам 
в конце смены наша команда 
была в середине рейтингового 
списка. Это неплохой резуль-
тат. Артем Золотков из 302 

участников стал двадцать седь-
мым. Мы очень им гордимся!

Для меня это не просто со-
ревнования, а также невероят-
ная возможность завести новые 
знакомства. Так у меня поя-
вилось более пятидесяти дру-
зей из разных уголков нашей 
страны: из Белгорода, Ярослав-
ля, Ростова-на-Дону, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Чер-
кессии, Свердловской области, 
Чувашии, Крыма и даже из 
Чечни. Дни, наполненные 
солнцем и счастьем, пролете-
ли так быстро, что мы даже не 
успели оглянуться, как наста-
ла пора уезжать. С радостью и 
благодарностью вспоминаются 
теперь эти три недели на море!

Дарья СОлОМЕННИКОВА.

И снова в Анапе! 



нОВЫЙ ДЕНЬ6 27  октября  2017 года 

Выпуск подготовлен 
информационной службой 

храма преподобного  Агапита 
Маркушевского.

4 ноября - День памяти Казанской иконы Божией 
Матери,  День народного единства

Совершая поминовение усопших, 
нам необходимо и самим серьезно 
задуматься о жизни вечной. Каждый 
из нас без исключения, однажды 
появившись на этом свете, должен 
непременно покинуть его. Непрочна и 

суетна наша жизнь на земле. Ясное и 
радостное течение ее часто омрачается 
неожиданными житейскими скорбями 
и несчастьями. Радости смешаны с 
горем: от богатства недалеко нищета, 
здоровье ничем не защищено от 
болезней, самая жизнь в любой момент 
может пресечься смертью. Время 
жизни неудержимо и скоротечно.

28  октября - Димитриевская  родительская  суббота
Мысль о нашей участи в будущей жизни 

должна, казалось бы, больше всего 
занимать нас. Но современный человек 
меньше всего хочет задумываться над 
вопросом смерти. Человек подходит 
к порогу смерти, не столько стараясь 
всмотреться за его черту, сколько без 
конца оборачиваясь назад и с ужасом 
вычисляя все возрастающее расстояние 
от поры своей молодости.

Отрицание будущей загробной жизни 
совершенно обессмысливает земную 
жизнь, тогда она “дар напрасный, дар 
случайный”, как писал Пушкин. Тогда 
нет основания для нравственной жизни. 
“Если Бога нет, то все дозволено”- 
говорит о таких людях Достоевский. Нас 
не было - и нас не будет, жизнь нелепо 
мелькает между двумя пропастями 
небытия. Такие неверы-отрицатели или 
совсем отчаиваются в земной жизни и не 
видят в ней никакого смысла, или живут 
одной низменной, животной жизнью, 
держась эпикурейского правила “Бери 
от жизни все”. Смерть - это предел 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
на 27-29 октября

27 октября, пятница 
17.00 - Вечерня. Утреня, парастас. 

Исповедь.
28 октября - Димитриевская 

родительская суббота
8.30 - Литургия. Требы (молебны, 

панихиды, литии...)
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
29 октября, воскресенье
8.30 - Литургия. Требы (молебны, 

панихиды, литии...)
13.00 - Воскресная школа. 
17.00 - Огласительные беседы.

земной жизни, в течение которой 
человек может еще исправиться. Все 
мы постоянно согрешаем. Если не 
делом, так словом. Если не словом, так 
чувством или помышлением, и потому 
смерть всегда застает нас неоплатными 
должниками пред Богом. И за все это 
придется нам в свое время дать ответ. 
Поэтому, поминая наших ближних, 
вспомним и о своей душе, чтобы 
достойно проводить время земного 
странствования и дорожить временем, 
которое Господь отпустил нам.

Во время смуты, когда Москва 
была занята поляками, а патриарх 
Ермоген томился в темнице, список 
с чудотворного образа был передан 
князю Димитрию Пожарскому, и 
Пресвятая Богородица взяла русское 
ополчение под свое покровительство.

Трехдневный пост и усердная молитва 
перед Казанской иконой преклонили 
Господа на милость. Кремль был 
освобожден.

Перед Полтавской битвой в 1709 году 
русский царь Петр I молился перед 
Казанской иконой Божией Матери, а 
в 1721 году перенес один из списков 
иконы из Москвы в построенный им 
Петербург. В 1811 году образ был 
поставлен в только что построенном 
и освященном Казанском соборе 
Петербурга, где вскоре полководец 
Кутузов молился перед образом о 
победе над французами. Первая 

крупная победа была одержана в день 
праздника иконы, когда выпал снег 
и ударили сильные морозы. Сама 
Заступница пришла на помощь воинам.

В нынешнее время этот день стал 
общенародным праздником в нашей 
стране, Днем народного единства. 

С праздником, дорогие нюксяне, 
дорогие братия и сестры!

Радости всем, любви искренней 
друг ко другу, теплоты отношений 
и понимания, что роднит всех и 
объединяет, и делает добрыми 
друзьями. Спаси всех Господь!

Празднование Казанской иконе Божией Матери установлено в память 
избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Казанский образ 
широко почитается на Руси, ей посвящено множество храмов.

Помни о смерти

Погода

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру, 
1600000 рублей. 

8-900-543-74-57.

• ПРОДАЕТСЯ дом (№9) в 
д. Околоток. 

8-921-705-70-15.

• ПРОДАМ компьютер: 
ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Приве-
зу, установлю, подключу. 
Цена 13900. 

Тел. 8-910-368-98-08.

• Нюксенский 
лесхоз – филиал САУ 
лесного хозяйства 
ВО «Вологдалесхоз» 
объявляет о проведении 
конкурентных переговоров 
по следующим закупкам:

ЛОТ 1. Выполнение работ по 
заготовке древесины на землях 
лесного фонда в общем объеме 
1485 куб. м. Место выполне-
ния работ: Нюксенское госу-
дарственное лесничество, Горо-
дищенское сельское участковое 
лесничество, совхоз «Нюксен-
ский», кв.2, в.4, д.2 на пл. 5,2 
га, с разрубкой дороги кв.2, 
в.6,7 на пл. 0,12 га.

ЛОТ 2. Выполнение работ по 
заготовке древесины на землях 
лесного фонда в общем объеме 
2004 куб. м. Место выполне-
ния работ: Нюксенское госу-
дарственное лесничество, Горо-
дищенское сельское участковое 
лесничество, совхоз «Нюксен-
ский», кв.5, в.2, д.3 на пл. 6,0 
га.

Письменные заявки на уча-
стие будут приниматься по 
адресу: с. Нюксеница, ул. По-
левая, д. 27.

Дополнительную информа-
цию можно получить в Нюк-
сенском лесхозе – филиале 
САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз» по вышеука-
занному адресу, по телефону 
(81747) 2-81-49 или на сайте 
www.zakupki.gov.ru

• Нюксенский КДЦ
29 октября состоится дол-

гожданное открытие творче-
ского сезона - концерт «Этот 
мир, придуманный нами». 
Вас ждет все самое лучшее и 
любимое за прошлый сезон, 
а также новые лица и новые 
номера. Цена билета - 150 
руб. (0+)

• ДК Газовиков
3 ноября ждет нюксян и 

гостей села на праздничном 
концерте, посвященном Дню 
народного единства. Начало 
в 19.00. Вход – 100 руб. (0+)

• Краеведческий 
музей

6 ноября приглашает всех 
желающих на праздничные 
мероприятия, посвященные 
40-летнему юбилею музея. 
Для вас - викторина и путе-
шествие по музею. Начало с 
11.00. Вход свободный. 

• В детском отделе 
районной библиотеки 
с 1 по 12 ноября пройдет 
открытая выставка детских 
творческих работ «Осенний 
ежик». Награждение побе-
дителей одноименного кон-
курса состоится 5 ноября в 
11.00.

• 5 ноября – в 13.00 в 
Матвеевском ДК и 6 ноября 
в 12.00 в Уфтюгском ДК со-
стоятся творческие встречи, 
посвященные юбилейным да-
там этих домов культуры.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

СВеДеНИЯ 
о численности 
муниципальных служащих 
администрации сельского 
поселения Востровское с 
указанием фактических 
затрат на их денежное 
содержание за 9 месяцев 
2017 г. 

Выборное должностное лицо 
- 1 единица; муниципальные 
служащие - 2 единицы. Факти-
ческие затраты на их денежное 
содержание составили 676,6 
тыс. руб.

Официально

Афиша Реклама, объявления

Переход к отрицательной 
среднесуточной температуре у 
нас по многолетним данным 
приходится на конец октября. 
В текущем году отрицательная 
среднесуточная температура 
отмечается с 21 октября.

Первый снег чаще всего 
фиксируется в первой полови-
не октября, а вот установле-
ние первого снежного покрова 
(разрушаемого последующим 
потеплением) приходится на 
третью декаду этого месяца. 
Устойчивый снежный покров, 
который держится весь зимний 
период, формируется чаще все-
го в третьей декаде ноября.

В отдельные годы устойчи-
вый снежный покров появлял-
ся в ранние сроки: 1932 г. - 31 
октября, 1956 г. - 1 ноября. В 
другие годы образование такого 
покрова запаздывало до конца 
декабря и даже января. Вспом-
нить хотя бы знаменитые стро-
ки А.С. Пушкина: «Зимы жда-
ла, ждала природа - снег выпал 
только в январе».

Каким будет приход зимы в 
2017 году, сказать однознач-
но нельзя: наиболее вероятно, 
что периоды похолодания бу-
дут сменяться потеплением. 
Насколько выражены и про-

должительны будут эти пери-
оды, покажет время. А пока 
нас ожидают достаточно низ-
кие температуры, осадки в 
виде снега, местами по области 
сформируется снежный покров 
и будут отмечаться гололедные 
явления.

Ольга РЫКОВАНОВА,
синоптик ОГМО 

(Информация с сайта 
Вологодского центра по 

гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 

среды).

Зима или предзимье?
Вопрос прихода зимы, как и любого времени года, 

очень сложный. Погода, как известно, не признает 
календарей и сроков. В понимании большинства 
людей, главные признаки зимы - это отрицательные 
температуры, снежный покров и ледовые явления на 
водоемах.

Погода в Нюксенице
28.10. Переменная облач-

ность. Ночью -5°С, днем -2°С, 
ветер юго-восточный 2-4 м/с, 
атмосферное давление 745-741 
мм ртутного столба.

29.10. Пасмурно, небольшой 
снег. Ночью -3°С, днем 0°С, 
ветер юго-восточный  3-4 м/с, 
атмосферное давление 736-732 
мм ртутного столба.

30.10. Пасмурно, небольшой 
снег. Ночью -1°С, днем 0°С, ве-
тер восточный 4 м/с, атмосфер-
ное давление 731-728 мм ртут-
ного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

РЕКЛАМА, 
ОбъЯВЛЕНИЯ, 
ПОзДРАВЛЕНИЯ 
в «Новом дне».
Телефон: 2-84-02.

*Реклама
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевской 
Галине Александровне, род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки

ПАНЕВОЙ
Лидии Павловны.

Седякины, Малафеевские, 
Шило.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Плешкову Юрию 
Борисовичу, родным и близ-
ким по поводу смерти мате-
ри, свекрови, бабушки

ПЛЕШКОВОЙ
Нины Семеновны.

Теребовы, Теребова, 
лобазов, Садовская, 

Ришко, Ежов.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели

КОЛОСОВА
Евгения Сергеевича.

Трудно поверить, что 
оборвалась жизнь у такого 
энергичного и доброжела-
тельного, полного надежд и 
оптимизма человека, кото-
рого мы навсегда таким и 
запомним.

Классные руководители: 
С.Н. Теребова, В.В. 

Баженова, одноклассники 
выпуска 2004 года 

Игмасской средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевской 
Галине Александровне, род-
ным и близким в связи со 
смертью матери, бабушки, 
прабабушки

ПАНЕВОЙ
Лидии Павловны.
Шушковы, Теребовы, 

Малафеевские, Бритвины, 
Суровцева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Колосову 
Андрею Александровичу, 
Людмиле Анатольевне, всем 
родным и близким в связи 
с трагической гибелью пле-
мянника

КОЛОСОВА
Евгения.

Малафеевские, литомины.

Выражаем глубокое со-
болезнование Колосову 
Андрею Александровичу, 
Людмиле Анатольевне, всем 
родным и близким в связи 
с трагической гибелью пле-
мянника

КОЛОСОВА
Евгения.
Соседи Теребовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевской 
Галине Александровне и ее 
детям Алексею, Ирине, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабушки, 
прабабушки

ПАНЕВОЙ
Лидии Павловны.

Скорбим вместе с вами.
Семья Фадеевых.

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПыТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИя.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Реклама

* Реклама

зОЛОТО! 
СЕРЕбРО!

 ДРАГОЦЕННЫЕ и 
ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ 

КАМНИ!
Спешите! Открылся 

новый магазин! 
с. Нюксеница, ул. 40 лет Побе-
ды, д. 7 (рядом с салоном МТС)

Реклама

бУРЕНИЕ 
СКВАжИН НА ВОДУ 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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ООО «Устьянский 
Лесопромышленный 
Комплекс» закупает 
по высоким ценам 

пиловочник 
хвойных пород 

диаметром от 8 см.
8-921-078-83-73,
8 (8182) 49-39-11.

Реклама

• КУПЛЮ рога лося, акку-
муляторы, цветмет.

8-981-448-61-21.   *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ квартира 
(Нюксеница, ул. Культуры, 
14/2).

8-921-722-27-76.

* Реклама

КРАСИВО! УДОбНО! КОМФОРТНО! 
ИП Дорошенко

КОжАНАЯ МОДЕЛьНАЯ 

О б У В ь. 
Новая коллекция «ОСЕНь-зИМА»!

Полностью обновленный ассортимент!
Ждем вас 1 НОяБРя в КДЦ с 9 до 17 час.

30 ОКТЯбРЯ 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.

Реклама

Нюксенскому ДРСУ  
СРОчНО ТРЕбУЮТСЯ: 
МАшИНИСТ АВТО-

ГРЕйДЕРА, ТРАКТО-
РИСТ-МАшИНИСТ.Коллектив ООО «СП Нюк-

сенский маслозавод-2» глу-
боко скорбит и выражает 
искреннее соболезнование 
Митиным Марине Алексеев-
не, Егору Сергеевичу по по-
воду преждевременной смер-
ти отца, тестя

ГОГЛЕВА
Алексея Васильевича.

Выражаем глубокое со-
болезнование Плешковым 
Юрию Борисовичу, Ирине 
Леонидовне, детям Насте, 
Наташе и их семьям, род-
ным и близким в связи со 
смертью матери, свекрови, 
бабушки, прабабушки

ПЛЕШКОВОЙ
Нины Семеновны.

Коллектив Северного фили-
ала ООО «Газпром энерго».

МАГАзИН «ЧАЙKoff» 
ПРИГЛАшАЕТ 

НюКСяН зА ПОКУПКАМИ!
С 21 ОКТяБРя 

у нас поступление 
уже полюбившихся 

покупателям и новых 
СОРТОВ ЧАя И КОфЕ. 
Пополнен ассортимент 
подарочной продукции. 

Наш адрес: с. Нюксеница, 
ул. Культуры, 15 А, 2 этаж ТЦ. 

Ждем вас, приходите!

* 
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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.
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ВЫКУП 
АВТОМОбИЛЕй 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.

* 
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чении, 
к а к 
они его 
тракто-
в а л и ) 
в о з л е 
с у п е р -
марке -
та, где торгуют курицей-гриль 
(пиво там тоже продают), либо 
перед кафе, где еще есть игро-
вая зона для детей (вот только 
в Нюксенском районе таких 
досугово-общепитовских заве-
дений нет). Но большинство 
резонно отметили, что знак как 
временный можно вывешивать 
в центре села перед ярмаркой 
или Масленицей.

Наш опрос

Осторожно - знаки!
В эти выходные свой праздник будут отмечать не 

только те, чья профессия связана с автомобилями, а 
все, для кого их личный «железный конь» – и средство 
передвижения, и друг, и помощник. Таковых у нас 
большинство: не зря же Нюксенский район в первых 
строчках по области по количеству единиц техники на 
душу населения. 

Мы решили пообщаться с 
нюксенскими автомобилиста-
ми на улицах райцентра. Те-
мой опроса выбрали дорожные 
знаки. Но не привычные, рос-
сийские, которые встречаем на 
наших дорогах, а заграничные. 
Ведь все чаще те, кто путеше-
ствуют за рубежом, предпочи-
тают брать автомобиль в арен-
ду. Как оказалось, там в деле 

предупреждений о разного рода 
препятствиях на дорогах ушли 
далеко вперед. Поэтому то, что 
привычно, к примеру, шведу 
или немцу, для россиян может 
оказаться забавной экзотикой. 

В поле нашего зрения оказа-
лись более десятка водителей 
- мужчин и женщин. Междуна-
родных прав не оказалось ни у 
кого, как и опыта путешествия 

Следующую категорию до-
рожных знаков (их вариации 
можно найти в разных странах) 
европейцы адресуют туристам, 
которые не могут или не жела-
ют найти туалет, или привыкли 
у себя на родине использовать в 
этом качестве ближайшую под-
воротню или дерево. С их помо-
щью власти заботятся о чистоте 
и порядке в парках, городах, 
придорожных лесах.

Наши автомобилисты зна-
чение поняли правильно: «Не 
справлять нужду!», «В лесу 
не гадить!», «Остановка по ну-
жде запрещена!» - самые ча-
сто встретившиеся варианты. 
Впрочем, был и такой «Не ру-
бите елочку!». Ну, в такой позе 
можно делать и это. А устанав-
ливать его можно везде, как 
признали большинство: «Хоть 
на каждой березе вешай!», в 
парках и лесах через метр. Од-
нако были и конкретные адре-

Технологии идут вперед, и 
не всегда на пользу. Дошло до 
того, что все чаще на дорож-
ных знаках стали изображать 
женщин и мужчин, переходя-
щих дорогу, уткнувшись носом 
в экраны своих мобильных те-
лефонов. Подобные указатели, 
предупреждающие водителей о 
любителях социальных сетей, 
появились в Швеции и Фин-
ляндии. У нас их (в смысле - 
знаков) пока нет, поэтому води-
тели выдвигали разные версии: 
«Не ходите, девки, парой!», 
«Осторожно, студенты перехо-

дят дорогу с телефонами», «Тут 
нельзя ходить с телефонами» и 
наоборот: «Тут можно ходить 
с телефонами». Впрочем, все 
опрошенные дружно заявили, 
что пользоваться мобильника-
ми на ходу – очень вредная 
привычка, особенно у молоде-
жи, которые еще и затыкают 
уши наушниками, при этом 
ничего не видят и не слышат. 
Многих, кто за рулем, это раз-
дражает. Но знаки, чтобы во-
дители были настороже, хоро-
шо бы установить возле школ и 
мест сбора молодежи.

Люди с мобильными телефонами

за пределами России. Лишь 
один из опрошенных колесил 
самостоятельно по Белоруссии, 
остальные пользовались услу-
гами общественного транспор-
та. Еще один из респондентов 
пошутил, что за границей был, 
но за границей Вологодской 
области. Участвовали в опро-
се водители со стажем: 8 лет 
– самый маленький, а самый 
большой – 36. Мы предложили 
несколько реально существую-
щих иностранных дорожных 
знаков, а наши опрошенные 
должны были предположить, 
что они означают, и пофанта-
зировать, где в нашем районе 
можно их установить. 

можно встретить в Израиле, 
Скандинавии... Кстати, есть он 
и в Санкт-Петербурге на Ела-
гином острове, в Центральном 
парке культуры и отдыха. Но 
опрошенные нами водители 
его увидели впервые. Боль-
шинство значение указали 
правильно. Хотя были и такие 
варианты: «Ежик пошел зимо-
вать», «Ежики переходят доро-
гу в тумане» (вспомнили зна-
менитый мультик), «Возможен 
переход живых ежиков» (а не 
только мультяшных) и просто 
– «Пешеходный переход» (по-
считали, что ежика тут прири-
совали для красоты). Массо-
вых ежиных троп на дорогах 
района, по общему признанию, 
нет. Но на всякий случай по-
ставить предлагали на улице 
Культуры в Нюксенице (похо-
же, видали этих зверьков там), 
около Устья-Городищенского 
(правда, там, как сказали, бе-
гают лисы, но, возможно, они 
охотятся на ежей) и просто 
«где-нибудь в лесной зоне».

Осторожно – животные! 

Сейчас во всем мире по-
особенному относятся к жи-
вотным. И если на просто-
рах бывшего Союза на знаках 
встречаются привычные нам 
коровы, лоси, олени, то в дру-
гих странах можно чаще обна-
ружить крокодилов, кенгуру, 
бегемотов и так далее. Есть 
даже знак, предупреждающий, 
что можно наехать на лягуш-
ку. А вот этот симпатичный 
треугольник гласит: «Осто-
рожно – ежики!». Призывает 
людей быть осторожнее, ведь 
очень много этих животных 
гибнет из-за невнимательных 
велосипедистов и водителей 
автомобилей. Подобный знак 

Сам за себя говорящий знак. 
Огромную опасность для авто-
мобилистов могут представлять 
пьяные пешеходы. И вот такие 
изображения в виде человека, 
ползущего на четвереньках, 
можно встретить в Чехии, 
Великобритании, Германии, 
скандинавских и других стра-
нах. Впрочем, названия он но-
сит разные: «Осторожно! Пья-
ные!» или вежливое «Уступи 
дорогу пьяным!».

Наши водители, увидев его, 
веселились. И вариантов вы-
двинули немало: «Виноват, 
выпил!», «Рядом свои ребя-
та!», «За бутылкой не тянись!», 
«Осторожно, тут ползают пья-
ные люди», «Впереди – мас-
совая пьянка», «Товарищи 
водители, дайте я проползу», 
«Осторожно, рядом бар!», 
«Осторожно, алкоголики!» 
(почти как маньяки). Смысл 

Осторожно – пьяный пешеход!

уловили почти верно. С местом 
установки сошлись в едином 
мнении: возле здания полиции 
в центре. Только стражи пра-
вопорядка тут ни при чем (они 
товарищи серьезные), просто 
по этим пешеходным перехо-
дам люди идут из кафе, которое 
расположено неподалеку. Еще 
варианты: возле остальных за-
ведений общепита, работающих 
в вечернее время, и возле при-
дорожных кафе вдоль сухон-
ского тракта. Все логично. 

Этот веселый знак всего-то 
и обозначает, что где-то ря-
дом территория, где проходят 
массовые мероприятия. Но у 
наших водителей он вызвал 
разные фантазии. Предлага-
ли: «Впереди подают пиво с 
курицей», «Женщины бегут 
домой с авоськами», «Впереди 
– пикник!», «Впереди - кафе», 
«Женщины с детьми идут из 
магазина» (сразу неся при этом 
поднос с едой и кружечку пива 
для мужа). Несколько человек 
предположили: «Впереди – 
детская площадка» (тетенька 
с пивом не смутила никого!). 
Насчет места многие сошлись, 
что нужен этот знак (в том зна-

Впереди – массовые мероприятия

Предполагается, что при зна-
ке «Дикие животные» води-
тель должен проявить внима-
ние, чтобы лесным обитателям, 
в случае чего, не навредить. 
Здесь все наоборот. Этот знак 
предупреждает, что олень и 
сам может навредить, кому хо-
чешь, поэтому проявлять осто-
рожность водитель должен в 
своих же интересах. Указатель 
можно встретить в Европе. В 
таких местах ездить, а уж тем 
более ходить, нужно с опаской. 
Нюксенские автовладельцы 
с этим согласны. Предлагали 
такие названия: «Осторожно! 
Олени нападают на людей!», 
«Возможна встреча с дикими 
животными». Впрочем, боль-
шинство, конечно же, оленей 
не видали, поэтому принимали 
животное на знаке за лося (к 
нам он ближе). Самый частый 
предлагаемый вариант: «Впе-
реди – лоси!», было и креатив-
ное: «Осторожно! Лоси бода-
ются!» (а как же по-другому, 
зачем еще рога нужны!) или 
«Агрессивные лоси». Места 
для установки предлагали раз-
ные: любой лесной массив, воз-
ле Храповской просеки по до-
роге на Городищну, возле базы 
одной из газостроительных ор-
ганизаций (без намеков, просто 
в этих местах сохатых водите-
ли встречают часто). Впрочем, 
без шутки не обошлось, один 
из опрошенных отметил, что 
знак можно поставить в любом 
месте райцентра, так как «оле-
ней» у нас везде хватает. Ну, 
как сказать…

Агрессивные олени

Почти 
все со-
ш л и с ь 
во мне-
нии: этот 
знак не-
обходим 
там, где 
п л о х и е 
т р о т у -
ары, ямы на дорогах, на ули-
цах с грунтовым покрытием… 
То есть, у нас в любом месте, 
где ни поставишь, он будет ак-
туален. Впрочем, один вариант 
гласил: «На Красной площади в 
Москве!». А может, он там уже 
есть? Может, через несколь-
ко лет какие-то из подобных 
знаков появятся и на наших 
улицах? Будьте внимательны, 
дорогие автомобилисты. Как, 
впрочем, и при любом другом 
предупреждающем дорожном 
знаке. С праздником!

Оксана ШУШКОВА, 
Елена СЕДЯКИНА.

В Европе, где множество 
старых городов и сохранились 
брусчатые мостовые, этот знак 
можно встретить часто. Рассчи-
тан он на пешеходов, особенно 
женщин, любящих прогулять-
ся пешком, надев туфли на 
шпильках. Согласитесь, разгу-
ливая по камням на высоких 
каблуках, можно сломать не 
только каблуки. 

Большинство наших муж-
чин-водителей его расценили 
как знак, предупреждающий 
о плохой или неровной доро-
ге. Был вариант «Сломанный 
каблук», наверное, как памят-
ный знак о случившейся с кем-
то «трагедии». Женщины пред-
ложили свои названия: «Здесь 
ходить только в балетках!». А 
одна автоледи почему-то пред-
положила: «Женщинам не пар-
коваться!» и предложила пове-
сить его на самом сложном, по 
ее мнению, месте – возле су-
пермаркета напротив полиции. 

Внимание! Зона ломания каблуков!

Пользуйтесь туалетами!

са: возле дома ¹12 на улице 
Советской (там люди земляни-
ку собирают и едят, так что, 
любители справлять нужду на 
улице, обходите этот угол), воз-
ле уличного туалета у автостан-
ции («там такая грязь, а ведь 
открыт нормальный туалет 
внутри здания»). Но в целом, 
к этому вопросу водители от-
неслись лояльно: в лесу пусть 
люди останавливаются, где хо-
тят, зачем запрещать. А один 
из водителей сказал: «На доро-
гах возле остановок нужны ту-
алеты, и они должны нормаль-
но содержаться».


