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Спорт - ее жизнь
«Дорогая Нина Михайловна!» - толь-

ко так хочется обратиться к человеку, 
у которого сегодня юбилейный день 
рождения. Дорогая, потому что для 
очень многих дорога! Ее коллеги доро-
жат «чувством локтя», что ощущают 
ежедневно, для «девочек» из волейболь-
ной сборной она - пример преданности 
спорту, для меня тоже очень дорога: уже 
более десяти лет связывает нас дружба 
с семьей Дерюгиных. Круг знакомых в 
Нюксенице и в районе у Нины Михай-
ловны немалый, и для всех она - мотор-
чик, подталкивающий к действию!

... Обычная нюксенская девчонка. С 
самого детства серьезная, ответствен-
ная, активная. Спорт стал ее любовью 
еще в школе. Может быть, тогда появи-
лось у Нины качество, присущее дале-
ко не каждому: умение достигать цели. 
Стремиться и получать результат. Этот 
бойцовский характер, настойчивость, 
трудолюбие, а еще готовность помочь, 
ежечасно и ежеминутно, - пронесла 
Нина Михайловна через годы.

- Сколько помню себя, мама всегда 
рядом, – делится со мной ее дочь Лена. 
- Она находит нужные слова, подба-
дривает, поддерживает. В детстве она 
была в курсе всех наших с братом дел. 
Домашние задания не просто просма-
тривались, они проверялись, устный 
материал заслушивался. Мы посещали 
великое множество кружков, секций. 
Мама мечтала видеть нас образованны-
ми, умными, разносторонними людьми. 
Думаю, мамочка, мы с Иваном тебя не 
разочаровали. А разве забудешь наши 
воскресные вылазки на лыжах всей 
семьей (кстати,  и я, как мама, в школе 
занималась лыжами)! Летом мы всей 
семьей играли в волейбол, в бадминтон, 
ходили купаться, гулять. Мама заража-
ла и еще долго будет заражать нас своей 
активностью. Мы любим ее и очень ей 
благодарны.

У Лены и Ивана свои семьи, сегодня 
радует успехами Нину Михайловну и 
ее супруга Александра Ивановича внук 
Матвей. Годы бегут. А, кажется, как 

будто вчера,  приехала после окончания 
педагогического техникума хрупкая, 
маленького ростика, девушка в лесной 
поселок Игмас преподавать физкуль-
туру в среднюю школу. Приехала нена-
долочко, а встретила здесь человека, с 
которым судьба связала на всю жизнь. 
С Сашей они вместе уже 35 лет! Надеж-
ный, спокойный, работящий – не об этом 
ли мечтает каждая женщина? 

- Нина Михайловна, - так уважитель-
но называет ее муж, - у нас очень энер-
гичная! Планов, задумок, идей всегда 
много. А мы поддерживаем, потому что 
любим! К спорту она нас всех приобщила - 
если не участвуем, то болеем непременно!

В 1978-м молодая семья Дерюги-
ных обосновалась в Нюксенице. Нина 
Михайловна пришла в Госстрах, и отда-
ла этой работе 25 лет! 

- Исполнительная, трудолюбивая, 
безотказная… Помню, решаем, кто в 
колхоз завтра идет, Нина Михайловна 
тихонечко так: запишите меня (многие 
организации тогда были шефами, помо-
гали колхозам в страду). Там поможет, и 
всю свою работу сделает, - так отзывается 
о коллеге бывший руководитель Госстра-
ха Валентина Алексеевна Полуянова. 

А в 2003-м неугомонная Нина Михай-
ловна приходит на работу в социальную 
службу района. Она - заведующая отде-
ления дневного пребывания МУ «Центр 
социальной помощи семье и детям». 
Удивительно, но этот человек на любом 
месте - на месте. Здесь - вдвойне. Потому 
что умение слушать, слышать и реально 
помогать - это ее. Специалист по соци-
альной работе с пожилыми людьми, 
работа в отделении социального обслу-
живания на дому в КЦСОН, специалист 
отделения приема граждан, отделения 
по профилактике безнадзорности несо-
вершеннолетних в ЦСПиД. Сегодня она 
- социальный педагог отделения по рабо-
те с семьей и детьми БУСО «КЦСОН». 
Любые виды работ ей по плечу. И все, что 
ей поручено, выполняет в срок и каче-
ственно. А сколько проведено меропри-
ятий с ребятишками и их родителями 

к праздничным датам календаря, как 
часто она с детьми в трудовых лагерях 
и лагерях дневного пребывания! Дела, 
дела, дела, и Нина Михайловна не созер-
цатель, а организатор и участник. А еще 
у работников социальной службы масса 
незаметной для окружающих работы: 
ведение картотеки семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, оказа-
ние гуманитарной помощи, профилакти-
ческая работа, выезды в семьи с патро-
нажем, консультирование и посещение 
неблагополучных семей. 

Все это, только гораздо в большем 
объеме, поведала мне специалист управ-
ления социальной защиты населения 
Елена Денисовская. 

- Мы очень рады, - говорит Елена 
Ивановна, - что с нами рядом такой 
замечательный, ответственный, чуткий 
человек. На Нину Михайловну можно 
всегда положиться – не подведет! 

Семья, работа, друзья... Но еще этот 
человек не мыслит себя без спорта! 
«Движение - это жизнь! А волейбол - это 
ещё и командный дух!» - говорит Нина 
Михайловна, и это так. Постоянные 
тренировки, выезды на соревнования… 
Кроме этого, обладая прекрасными орга-
низаторскими способностями, берет 
на себя эта хрупкая женщина вопросы 
проведения соревнований, судейство. 
Легко и уверенно чувствует она себя не 
только на волейбольной площадке, но и 
в бассейне, на лыжах, на коньках. 

- Настоящий энтузиаст! – подтвержда-
ет директор ФОКа Николай Дмитриевич 
Попов. - Нина Михайловна - инициатор 
создания женской сборной района по 
волейболу. Наши женщины не пропу-
скают ни одного турнира. Играет сама и 
еще (у нее получается!) приводит в спорт 
молодых. Ей просто положена медаль 
«За верность спорту»!

С этим не поспоришь. 
- Дорогая Нина Михайловна! Продол-

жайте дарить окружающим радость, 
радость общения, здорового образа 
жизни, радость побед и достижений.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

«Лучшая 
исследовательская работа»

Так назывался областной конкурс 
среди специалистов со средним медицин-
ским образованием, прошедший в Воло-
где в конце ноября. Это первый подоб-
ный конкурс в истории здравоохране-
ния Вологодчины. Его организаторами 
выступили Департамент здравоохране-
ния области и «Ассоциация специали-
стов сестринского дела». 

Данный  конкурс был нацелен на 
развитие и распространение опыта 
проведения исследований в сестрин-
ском деле. Всего в нём участвовало 36  
специалистов среднего медицинского 
персонала из разных уголков области. 
Наш район представляла операцион-
ная медсестра Нюксенской ЦРБ  Любовь 
Драчёва с исследовательской работой 
на тему «Анализ удовлетворенности 
пациентов стационарным обслужива-
нием». К сожалению, в тройку лидеров 
она не вошла, но главное, попробовала 
свои силы в научной исследовательской 
деятельности, несмотря на тот факт, что 
проведение подобных исследований не 
является обязанностью медицинской 
сестры или фельдшера.

Подведение итогов конкурса и награж-
дение прошло в торжественной обстанов-
ке на областном семинаре «Школа орга-
низаторов сестринского дела». 

Елена СЕДЯКИНА.

Срок действия свидетельств 
ЕГЭ увеличен!

Согласно новому закону об образова-
нии, вступившему в силу с 1 сентября 
этого года, срок действия итогов ЕГЭ 
увеличен до четырех лет. Напомним, 
ранее итоги госэкзамена были действи-
тельны только в течение двух лет. Свиде-
тельства о результатах единого государ-
ственного экзамена, выданные в 2012-
2013 годах, также будут действовать 
четыре года. Соответствующий доку-
мент размещен на сайте Рособрнадзора.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Здравоохранение

Образование

Из аварийного – 
в новострой!

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев подписал постановление, 
согласно которому всех граждан, прожи-
вающих в аварийном жилом фонде, 
переселят до 1 сентября 2017 года, сооб-
щает пресс-служба Правительства РФ. 
Документ также устанавливает годовой 
имущественный взнос России в Фонд 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства в 2016 и 
2017 годах в размере 10 миллиардов 
рублей ежегодно.

Кроме того, постановлением пред-
усматривается обязательная проверка 
соблюдения Фондом условий, целей и 
порядка предоставления субсидий со 
стороны министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства и 
органов государственного финансово-
го контроля.

Управление информационной 
политики Правительства 

Вологодской области.

Областные новости
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- Олег Александрович, 4 дека-
бря в Вологде в восемнадца-
тый раз откроет свою рабо-
ту Международная выставка 
«Российский лес». С какими 
результатами лесопромышлен-
ный комплекс области встреча-
ет эту выставку?

– Можно сказать, что год 
прошел под «флагом» борьбы 
с незаконными рубками леса. 
Мы ужесточили региональное 
законодательство, усилили 
контроль. В течение года нами 
было проведено почти четыре 
тысячи различных меропри-
ятий: плановых и внеплано-
вых проверок, рейдов, патру-
лирований. Лесными инспек-
торами Департамента лесного 
комплекса области осмотрено 
более 11 тысяч лесосек! Выде-
лены средства на проведение 
авиапатрулирования, в целях 
привлечения общественности 
внедрен институт обществен-
ных инспекторов. К админи-
стративной ответственности 
привлечено почти две тыся-
чи физических и юридических 
лиц. Результат не заставил 
себя ждать: средний ущерб от 
одной незаконной рубки сокра-
тился в полтора раза, а возме-
щение ущерба – почти в два. 
Кроме того, 7 ноября Прави-
тельство России одобрило наши 
предложения по изменениям в 
Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях. В част-

ности, срок давности привлече-
ния к административной ответ-
ственности за нарушение зако-
нодательства в сфере приро-
допользования будет увели-
чен до одного года, что позво-
лит привлекать к администра-
тивной ответственности и тех 
лесонарушителей, которые 
осуществляют заготовку древе-
сины в зимний период.

- Большой интерес вызва-
ло ваше решение о введении в 
районах «Лесных паспортов». 
Что это за документ?

– Вологодчина – лесной реги-
он. Леса занимают 80% терри-
тории области. Между тем, к 
сожалению, муниципалитеты 
не владеют полной информаци-
ей о состоянии лесного хозяй-
ства у них в районах. В «Лесном 
паспорте поселения» будет 
содержаться перечень лесоза-
готовителей, объемы заготов-
ки древесины, количество рабо-
тающих на лесозаготовках и 
другая информация, необхо-
димая для контроля, а также 
схема связи с органами лесно-
го контроля и правоохранитель-
ными органами при выявлении 
несанкционированных рубок. Я 
считаю, что достоверная инфор-
мация о сырьевом и промыш-
ленном потенциале территории 
позволит муниципалитетам 
готовить план развития поселе-
ний на среднесрочную и долго-
срочную перспективу. Кроме 

того, будет легче осущест-
влять контроль того, насколь-
ко легально ведутся заготов-
ка и переработка древесины. 
Ведь информация, собранная 
в паспортах, будет ежемесяч-
но передаваться в Департа-
мент лесного комплекса обла-
сти, что позволит проводить 
тотальный мониторинг ситуа-
ции. Пилотным для внедрения 
«Лесного паспорта» стал самый 
проблемный в смысле неза-
конных рубок район – Бабуш-
кинский. До конца года будет 
обобщен опыт по внедрению, и 
подготовлен модельный право-
вой акт. А в начале 2014 года 
такие паспорта появятся во всех 
районах области.

Кстати, в июне этого года 
наша инициатива по введению 
в регионе «Лесных паспортов 
поселений» была рекомендо-
вана Федеральным агентством 
лесного хозяйства к реализа-
ции по всей России.

– Можно ли сказать, что 
лесопромышленный комплекс 
продолжает оставаться веду-
щей отраслью экономики реги-
она?

– Безусловно. Сегодня мы 
выстраиваем новую линию 
экономического развития с 
акцентом на те отрасли, кото-
рые имеют наибольший потен-
циал: лесопромышленный 
комплекс, химическое произ-
водство, строительная инду-
стрия, сфера туризма и молоч-
ный кластер. Региону необхо-
дима модернизация действую-
щего целлюлозно-бумажного 
производства, развитие дере-
вянного домостроения, рост 

«Лес остается одним из наших приоритетов»
В преддверии Международной выставки-ярмарки 

«Российский лес» губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников рассказал об особенностях 
региональной лесной политики, достижениях и 
планах на будущее. 

Выпуск подготовлен советом 
прихода храма преподобного 

Агапита Маркушевского. 

4 декабря - Введение (вход) во храм 
Пресвятой Богородицы

Это один из 12-ти главных цер-
ковных праздников (двунадесятых). 
Событие, давшее ему начало, ста-
ло предвестием и приуготовлением 
высокого предназначения Девы 
Марии  - быть Матерью Бога. Когда 
Богоотроковица достигла трех лет, Ее 
родители, святые Иоаким и Анна, ис-
полнили обещание, данное Господу. 

Они торжественно отвели Деву Марию 
в Иерусалимский храм. Их встретил 
первосвященник Захария, в будущем 
отец Иоанна Крестителя. Отроковица 
Сама, подкрепляемая силой Божией, 
преодолела все 15 высоких ступе-
ней, ведущих в храм. По особому 
внушению Божию Захария ввел ее в 
самое главное и святое место в храме 

28 ноября
начался Рождественский пост, кото-
рый продлится 40 дней до Рождества 
Христова. Его называют еще Филип-
повым, так как заговенье приходится 
именно на день памяти апостола 
Филиппа.

Рождественский пост - радостный, 
он нестрогий, благословляется рыба 
(кроме среды и пятницы). Со 2 по 6 
января пост усиливается.

Что же делать, чтобы время поста 
прошло с пользой?  Постясь, не сле-
дует думать лишь о телесном посте, в 
первую очередь необходимо ставить 
упор на врачевании души: избегать  
гнева, ревности, лжи, злословия, 
вражды, богохульства и всякой суе-
ты. Иначе все наши мысли и желания 
будут только о еде, и пост будет бес-
плодным. Попросить прощения у того, 
кого обидел, не завидовать брату сво-
ему, ни к кому не питать ненависти, 
оказывать милость вдовам и сиротам, 
помогать нуждающимся. 

Совет прихода храма 
преподобного Агапита 

Маркушевского 
сердечно поздравляет 

всех нюксян с православными 
праздниками декабря: Введени-
ем во храм Пресвятой Богороди-
цы, днем памяти особо чтимого 
святого Николая Чудотворца (19 
декабря), а еще со вступлением в 
Рождественский пост. Желаем до-
стойно пройти постное поприще.

Всем - низкий поклон и огром-
ная благодарность за труды ваши 
во благо Церкви Христовой.

Прихожан храма “Знамения Пре-
святой Богородицы” поздравляем 
с храмовым праздником.

Храм и церковная лавка 
открыты:  

среда, четверг, пятница - 
с 11.00 до 18.00 часов. 

Обед с 13.00  до 14.00  часов. 
Суббота - с 8 до 12 часов 

и с 14 до 20 часов.
Воскресные и праздничные 

дни - 
с 8.00 до 16.00 часов.

Выходные дни - 
понедельник, вторник.

В храме преподобного Агапита Маркушевского про-
шло уже два занятия воскресной школы для детей. 
Занятия проводит иерей Максим. Дети с интересом 
слушают. После первого часа занятий - чаепитие. Во 
второй день занятий после чаепития вместе с Татья-
ной Протасовой делали игрушки для  Рождественской 
елки. В дальнейшем детей и их родителей (если будут 
желающие посещать занятия вместе с детьми) ждут 
походы, путешествия по святым местам...

Уважаемые родители! Приглашаем вас и ваших де-
тей в воскресную школу. Все желающие  могут подать 
заявки с контактными данными в церковную лавку.

Мира вам и помощи Божией на всех путях ваших.

- Святое Святых. Юная Мария прово-
дила время в молитве, постижении 
Священного Писания, в рукоделиях. 
Поскольку она пожелала посвятить 
Богу Свое девство, то, когда Ей ис-
полнилось 14 лет, Захария отдал Ее 
праведному старцу Иосифу. В его 
доме Архангел Гавриил и возвестил 
Деве о рождестве от Нее Спасителя.

производства плитных мате-
риалов. В 2013 году завершен 
ряд перспективных проектов, 
в частности увеличены мощно-
сти ОАО «Сокольский ДОК» по 
производству домов из клее-
ного бруса, каркасно-панель-
ных домов, комплектующих 
материалов в целях развития 
индивидуального малоэтаж-
ного деревянного домострое-
ния, проведена реконструк-
ция лесо- пильного производ-
ства ООО «Харовсклеспром» 
для увеличения объемов пере-
работки хвойного пиловочни-
ка и выпуска пиломатериалов. 
А в начале октября подписано 
соглашение между Правитель-
ством области и ЗАО «СВЕЗА» 
о реализации в регионе одного 
из самых крупных за последние 
годы инвестиционных проек-
тов - строительства завода по 
производству беленой сульфат-
ной целлюлозы. Объем инвести-
ций по проекту – 60 миллиар-
дов рублей, производственные 
мощности – от миллиона тонн 
воздушно-сухой беленой суль-
фатной целлюлозы в год. Будет 
создано более 400 новых рабо-
чих мест.

Комбинат будет перераба-
тывать более пяти миллионов 
кубометров балансовой древе-
сины, а в радиусе 250-300 кило-
метров от комбината появит-
ся необходимость в создании 
тысяч дополнительных рабочих 
мест на смежных и сервисных 
предприятиях. После выхо-
да завода на полную мощность 
ежегодное поступление нало-
говых платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации 

составит более двух с полови-
ной миллиардов рублей. Комби-
нат проектируется с исполь-
зованием самых современных 
мировых экологически чистых 
технологий. Наша позиция, 
выраженная инвестору, заклю-
чается в том, чтобы использо-
вались самые передовые техно-
логии заготовки древесины, 
обеспечивалось качественное 
восстановление лесных куль-
тур с использованием сажен-
цев с закрытой корневой систе-
мой. В целом за счет полной 
загрузки старых и создания 
новых мощностей планируется 
создать дополнительно почти 15 
тысяч рабочих мест. Мы ожида-
ем, что к 2020 году численность 
работающих в лесопромышлен-
ном комплексе области может 
достигнуть 55 тысяч человек 
(против нынешних 20 тысяч). 
Таким образом, будет обеспе-
чена полная занятость трудо-
способного населения лесных 
поселков.

При этом производительность 
труда увеличится в 2,2 раза, 
заработная плата работающих – 
в два раза. Платежи в бюджеты 
всех уровней вырастут в 4 раза, 
а в социальные фонды – в 2,7. 
Это создаст условия не толь-
ко для увеличения заработной 
платы работникам социальной 
сферы, но и для восстановления 
ранее закрытых социальных 
объектов (больниц, медпун-
ктов, школ и дошкольных 
учреждений, пекарен, столо-
вых, домов культуры, домов 
быта, пансионатов для одино-
ких престарелых жителей и 
так далее), создания новых. 

РАСПИСАНИЕ 

БОГОСЛУЖЕНИЙ 
3 декабря, вторник
17.00 – Всенощное 
бдение. Лития. 1 час. 
Исповедь.
4 декабря, среда
9.00 – 3,6 часы. 
Литургия.

Областные новости
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«Первооткрыватели», учени-
ки начальных школ, защи-
щали свои работы в секциях 
«Память рода» и «Экологиче-
ское краеведение». «Первые 
шаги» в секциях «Историче-
ское и литературное краеведе-
ние» и «Экологическое краеве-
дение» сделали обучающиеся 
среднего звена. Более тридцати 
школьников из разных уголков 
района долго готовились, много 
трудились, перед выступлени-
ем волновались, но с постав-
ленными задачами справились 
успешно. 

Как прошла конференция? 
Чьи работы более запомнились? 
Кто стал лучшим по её резуль-
татам? Об этом и многом другом 
мы решили спросить непосред-
ственных участников меропри-
ятия: членов жюри, научных 
руководителей и, конечно же, 
самих первооткрывателей.

Т а т ь я н а  В а с и л ь е в н а 
БРИТВИНА, отличник народ-
ного просвещения, член жюри:

- В этом году 
я присутство-
вала на конфе-
ренции не в 
к а ч е с т в е  е ё 
организатора, 
а смотрела на 
происходив-
шее со сторо-
ны. Остались 

хорошие впечатления. Во-пер-
вых, мы, члены жюри, заранее 
ознакомились со всеми исследо-
вательскими работами. Многие 
из них я читала с удовольстви-
ем. По сравнению с прошлы-
ми годами поразило разноо-
бразие тем. Увлеченно прошло 
заседание секции юных опыт-
ников, где ребята представи-
ли результаты экспериментов, 
проведенных как на приусадеб-
ных, так и на школьных учеб-
но-опытных участках. Много 
интересных докладов прозву-
чало в секции «Историческое 
и литературное краеведение». 
Во-вторых, понравилось то, 
что в основу некоторых работ 
легли исследования, которые, 
к примеру, ребята проводили 
летом во время районной тури-
стско-экологической экспеди-
ции. В-третьих, отмечу, что 
все они оформлены правиль-
но, с соблюдением требований 
к детским исследовательским 
работам. В каждой есть введе-
ние, обоснование выбора пред-
мета исследования, поставлен-
ные задачи полностью раскры-
ты в основной части, в конце  
сделаны выводы: и к какому 
бы итогу ни пришли, к поло-
жительному или отрицатель-
ному, всё равно это результат. 
Ещё порадовал тот факт, что в 
конференции «Первое откры-
тие» уже принимают участие 
первоклассники и второкласс-
ники. Детей учат проводить 
простейшие исследования с 
начальных ступеней обучения. 
Я считаю, это правильно. Если 
с такими детьми занимать-
ся исследовательской работой 
с первых классов, то в будущем 
они станут делать это профессио-
нально. Такие среди участников 
районных конференций уже есть.

Отрадно было видеть, что 
присутствовавшие в зале слуша-
ли выступавших внимательно, 
заинтересованно. Докладчи-
ки тоже вели себя соответству-
юще: становились за трибуну, 
чётко представлялись, защи-
щали свои работы, не читая с 

листа, а рассказывая «от себя», 
уверенно отвечали на вопро-
сы, не стеснялись, не закрыва-
лись в себе – так и должно быть! 
Молодцы! Молодцы и педаго-
ги. Они - энтузиасты, не жалея 
личного времени, занимаются с 
детьми, помогают и развивают 
их, при этом, конечно, получа-
ют удовлетворение от проделан-
ной работы. 

Светлана Витальевна МАЛЬ-
ЦЕВА, директор Брусенской 
школы, научный руководитель:

- Наша школа представля-
ла три науч-
но-исследова-
тельские рабо-
ты. На тему 
«Мобильный 
т е л е ф о н  и 
безопасность 
з д о р о в ь я » 
(рук. - И.П. 
Ельцова) с докладом выступи-
ла Екатерина Золоткова (6 кл.). 
О «Соответствии школьной 
формы обучающихся Брусен-
ской школы запросам обще-
ства» (рук. - Л.В. Золоткова) 
рассказала Карина Крысанова 
(7 кл.). А Егор Лапшин (2 кл.) 
защищал работу на тему «Изго-
товление бумаги в домашних 
условиях» (рук. - С.В. Маль-
цева). Мы с удовольствием 
ежегодно участвуем в конфе-
ренции и, на мой взгляд, с 
каждым годом ребята справля-
ются все лучше. 

Такие мероприятия дают 
возможность детям всесторон-
не развиваться, учат выступать 
перед публикой, руководите-
лям позволяют совершенство-
вать педагогические навыки, 
наработать опыт. В этом году 
видна тщательная подготов-
ка докладов, подбор презента-
ционного материала. Для себя 
узнали много нового, ребя-
та познакомились и подру-
жились с учениками других 
школ. Домой ехали радостные, 
довольные. Теперь есть стимул  
продолжить работу и на следу-
ющий год выйти в победители. 

Есть пожелание организато-
рам на будущее: наверное, стоит 
разделить конференцию на два 
дня. Очень тяжело, особенно 
ученикам начальных классов, 
высидеть на одном месте целый 
день. Ещё и дорога занимает 
время. К примеру, в этот раз 
конференция началась в десять  
утра, закончилась в третьем 
часу дня, а дома мы были толь-
ко в седьмом. Дети устали. 

Но, несомненно, подобные 
мероприятия важны и нужны. 
Особенно, когда ты видишь 
эмоции ребят, их радость после 
объявления результатов! Даже 
ради одного этого надо участво-
вать! 

Семён ХОМЯКОВ, ученик 
1-го класса Берёзовослобод-
ской начальной школы, самый 
юный «первооткрыватель»:

- Я первый раз участвовал 
в конференции, и мне понра-
вилось. Тема моей исследова-
тельской работы: «Прорастание 
семян бобов». На уроке с Еленой 
Альбертовной мы изучали 
тему «Растения – часть живой 
природы», проводили опыты. 
По одному из них я и писал 
свою работу. Выполнять её 
мне помогала мама Юля. Было 
несложно, наоборот, интерес-
но наблюдать, как изменяется 
и прорастает семя боба. Давай-
те расскажу. Сначала я изме-
рил его линейкой, положил на 
время в воду. Семечко набухло, 
его снова измерил, результаты 
записал, и завернул в сырую 
марлю. Через несколько дней 
на семечке появилась шишка, 
после оболочка лопнула, и 
появился росток. Ещё прово-
дил один интересный опыт: в 
две банки с крышками поло-
жил бобовые семена: в одну - 
сухие, в другую - с ростками. 
В банки поставил зажженные 
свечи и закрыл крышками. 
Там, где находились пророс-
шие семена, огонь сразу потух, 
а в другой банке свеча горела. 
Это всё потому, что проросшие 
семена забрали весь кислород. 

- Волновался перед высту-
плением? – спрашиваю юного 
участника.

- Нет, потому что долго гото-
вился. А работать было инте-
ресно. И других слушать тоже: 
до моего выступления ребята 
рассказывали о влиянии спосо-
бов и сроков посева моркови 
на урожайность, ещё запомни-
лось, как изготавить бумагу в 
домашних условиях. Думаю, 
участвовать в конференции 
буду и на следующий год.

Образование

«С каждым годом – все лучше!»

Поздравляем ребят с заслу-
женными наградами! Всем 
участникам пожелаем новых 
успехов в дальнейшей исследо-
вательской деятельности!

Елена СЕДЯКИНА.

«Первое открытие»
Анастасия Панёва (4 класс, 

Нюксенская СОШ) и Ангелина 
Арипстанова (4 класс, Игмас-
ская ООШ). Второе место поде-
лили Даниил Катарама (3 
класс, Нюксенская СОШ) и 
Семён Хомяков (1 класс, Берё-
зовослободская НОШ). Завер-
шили тройку лидеров Юлия 
Лобазова (4 класс, Городищен-
ская СОШ) и Егор Лапшин (2 
класс, Брусенская ООШ).

«Первые шаги в науку» 
• в секции «Историческое 
и литературное краеведе-
ние» автором лучшей работы 
стала Анастасия Тчаннико-
ва (7 «в» класс, Нюксенская 
СОШ). Второе место у Татьяны 
Кривоноговой (ДДТ) и Карины 
Крысановой (7 класс, Брусен-
ская ООШ). Третье место поде-
лили Дарья Власова (5 класс, 
Брусноволовская ООШ), Юлия 
Баженова (7 класс, Лесютин-
ская ООШ) и Мария Шары-
пова (6 класс, Нюксенская 
СОШ). 
• в  секции «Экологиче-
ское краеведение» первое 
место заняли Дария Копте-
ва (8 класс, Левашская ООШ) 
и Даниил Фокин (6 класс, 
Матвеевская ООШ). «Сере-
бряными» призёрами стали 
Анжелика Леонтьева (8 класс 
Матвееская ООШ) и Валерия 
Белогурова (8 класс, Леваш-
ская ООШ). Почётное третье 
место у Екатерины Золотковой 
(6 класс, Брусенская ООШ).

Победителями стали

Нюксенская средняя школа вновь распахнула свои двери для участников районных конференций 
«Первое открытие» и «Первые шаги в науку». 

Появится возможность вести в 
поселках строительство благо-
устроенного жилья с полным 
инженерным обеспечением 
как методом индивидуально-
го строительства, с использо-
ванием ипотечного кредитова-
ния, также за счет средств пред-
приятий и местных бюджетов.

-  В е р н е м с я  к  в ы с т а в -
ке «Российский лес». Какая 
программа ожидает ее участ-
ников и гостей?

- В первый день работы состо-
ится заседание Экспертного 
совета по вопросам лесного 
комплекса при комитете Госу-
дарственной Думы по промыш-
ленности. Всего же в рамках 
выставки пройдет 15 семина-
ров и круглых столов (в том 
числе международных), всерос-
сийский конкурс операторов 
гидроманипуляторов, област-
ной лесной юниорский конкурс 
«Подрост», панельная дискус-
сия о развитии лесного секто-
ра экономики в свете основ 
государственной политики в 
области использования, охра-
ны, защиты и воспроизвод-
ства лесов в Российской Феде-
рации. На дискуссии плани-
руется подвести итоги реали-
зации поручений апрельско-
го заседания Президиума Госу-
дарственного совета Россий-
ской Федерации. Для экспо-
зиций компаний-участни-
ков будет предоставлено более 
трех тысяч квадратных метров 
выставочной площади. Так что 
приглашаю всех посетить нашу 
выставку. Приходите, будет 
интересно!

Юрий ГОНЧАРОВ.

На повестке вопросы 
профилактической 
работы

В Игмасе состоялось выездное 
заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. Был рассмотрен вопрос 
о профилактической работе с 
семьями в присутствии граж-
дан, ограниченных в родитель-
ских правах и лишенных их. 
По второму вопросу об итогах 
работы совета общественности 
по профилактике безнадзорно-
сти и асоциального поведения 
несовершеннолетних с докла-
дом выступил глава СП Игмас-
ское Николай Епифановский. 

Это была третья выездная 
КДН, всего же за 11 месяцев 
2013 года прошло 24 заседа-
ния, на которых рассмотрено 
244 материала дел.

В четверг совместно со специ-
алистами федеральной службы 
наркоконтроля города Вели-
кий Устюг для старшекласс-
ников Нюксенской СОШ и 
Нюксенской коррекционной 
школы-интерната VIII вида 
была проведена профилакти-
ческая беседа с презентаци-
ей фильма о противодействии 
наркозависимости.

В рамках областной акции 
«Вологодчина против домаш-
него насилия» пройдут профи-
лактические рейды в неблаго-
получные семьи райцентра. 

С участием членов КДН в 
школах района состоятся роди-
тельские собрания на тему 
«Жестокое обращение в семье».

Елена СЕДЯКИНА.

КДН



Коллектив Брусенской 
школы выражает искреннее 
соболезнование Изотовой 
Светлане Михайловне по 
поводу смерти отца 

БОРЗЕНКО
Михаила Борисовича.
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»)
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Фотоконкурс «Моя мама»

• ПРОДАЮТСЯ поросята 
старше месячного возраста. 
Телефон: 8-921-715-32-56.

• ЭВАКУАТОР «Газель».  
8-921-821-91-11.

• ПРОДАЮТСЯ двухком-
натные квартиры на ул. 
Культуры, д. 22. Тел.: 
8-921-722-26-58.

• РЕМОНТ компьютерного 
оборудования. Заправка кар-
триджей. 8-911-538-75-33.

• ПРОДАЕТСЯ УАЗ-31519, 
2004 г. Тел.: 8-911-514-96-07.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

срочно требуются:
оператор газовой 
котельной;
электрик;
слесарь по ремонту 
молочного орудования. 
Справки по телефону: 

2-80-70.
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а 4 декабря, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа з о л о т а

продажа за наличный расчет 
от 1800 руб. за 1 гр.;
меняем лом золота на новые 
ювелирные изделия 900-1500 руб. 
за 1 гр.

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.) 

Т.: 8-910-192-92-66.

В ТЦ «Авоська»
м-н «Промтовары»  
со 2 по 7 декабря 

скидка 20% 
на весь товар.
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4  декабря 
с 9 до 15.00 

на рынке 
Кировская 

обувная  
фабрика.

 Ремонт обуви, 
выдача и прием.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

с. Нюксеница
ДЕРЮГИНОЙ 

Нине Михайловне
Дорогая наша 

Нина Михайловна!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Прекрасней возраст разве 

есть?
В нем мудрость, красота и 

сила,
А впереди еще не счесть
И добрых дел, и дел 

счастливых.
Желаем долго быть такой –
Красивой, сильной, 

молодой,
С веселой искрою в глазах,
С улыбкой доброй на губах!

Женская Нюксенская 
волейбольная команда:

Н. Бокий, Р. Бородина, Н. 
Гладконогих, Н. Гайценрей-

дер, Т. Дружининская, И. 
Суровцева, В. Собанина.

д. Малая Горка
РАСТОРГУЕВУ

Николаю Павловичу
Дорогой муж, сын, 

папа, дедушка!
Поздравляем с 50-летием!
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек!
Счастья тебе и здоровья!

Любящие жена, мама, дети, 
внучка.

• СДАЕТСЯ благоустроенная 
квартира. Т. 8-951-738-49-98.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Изотовой Свет-
лане Михайловне по поводу 
смерти отца 

БОРЗЕНКО 
Михаила Борисовича.
Коллектив Игмасского 

детского сада.

• ПРОДАЮ прицеп легко-
вой 2013 г.в., фаркоп «Шев-
ролет Лачетти» новый. Цена 
договорная. 8-921-067-53-
68. Николай.

Поздравляем!

д. Малая Горка
РАСТОРГУЕВУ

Николаю Павловичу
Дорогой брат, дядя!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья –
Так часто его не хватает,
Веселья желаем -
Оно никогда не мешает,
Удачи желаем –
Она ведь приходит не часто,
И просто желаем огромного лич-
ного счастья!

Федотовские, п. Леваш.

с. Нюксеница
ДЕРЮГИНОЙ 

Нине Михайловне
Дорогую жену, мамочку, ба-
бушку, сноху от всей души по-
здравляем с юбилейным днем 
рождения!
Пусть сбудется все, что еще не 
сбылось,
Пусть годы текут и легко, и 
красиво,
Чтоб радостно жить много лет 
довелось,
С душой молодой и улыбкой 
счастливой!

Муж, дети и их семьи, 
Софья Васильевна.

с. Нюксеница
ДЕРЮГИНОЙ 

Нине Михайловне
Уважаемая Нина Михайловна!
Наш коллектив желает Вам
Любви и счастья пополам!
Коллега, в этот юбилей
Вы будьте женщин всех милей!
И не считайте Вы года,
Для нас Вы молоды всегда,
Пусть жизнь подарит Вам успех,
Вы, дорогая, лучше всех!

Коллеги по ЦСПСиД.

СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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«Моя мама Екатерина Федо-
ровна Каева родилась в 1907 
году. Всю жизнь, от рождения 
до смерти, прожила в дерев-
не Березовая Слободка, здесь 
вышла замуж, трудилась в 
колхозе. 

Из-за ареста свекра на семью 
наложили твердое задание: 
увезли в колхоз дом-пятисте-
нок, отломали двор, а наше-
го отца отправили на заготов-
ку леса в участок «Порша». 
Он вернулся домой с Красным 
знаменем, как ударник-лесо-
заготовитель. Вместе с район-
ной делегацией передовиков в 
1936 году ездил на слет в Архан-
гельск. Фото было напечатано в 
районной газете.

Моя мама была бойкая песен-
ница и плясунья. На празд-
никах первая заводила хоро-
вода. Родители жили в согла-
сии. Родились дети. В начале 
Великой Отечественной войны 
отца одним из первых забра-
ли в армию, а в сентябре 1941 
года мы получили извещение с 
пометкой: «Пропал без вести». 
Он погиб, защищая Ленинград. 
Последнее письмо пришло из 
Пушкина. Мать получила его 
в тот же день, когда по радио 
передали, что этот город сдан. 

Мать одна осталась с четырь-
мя сыновьями от 3-х до 12-ти 
лет и 70-летней свекровью. 
Трудное было время. 

Мама работала дояркой, 
свинаркой, весной станови-
лась за плуг. Уходила на рабо-
ту рано утром, возвращалась 
поздно вечером. Хозяйство 
вела бабушка, но она умерла в 
43-м. Домашние заботы легли 
на наши плечи. С малых лет мы 
знали все колхозные работы. 
Едва исполнялось 9, как уже 
самостоятельно работали на 
вывозке навоза, косили и загре-
бали сено, были погонщиками 
лошадей на конной молотилке 
во время косьбы зерновых.

Учиться в войну начинали 
с 1 октября. Мы со старшим 
братом Николаем все каникулы 
трудились в колхозе: подвозили 
корма, подменяли мать. Еды не 
хватало. Хлеб в магазине полу-
чали медик, учителя, рабочие 
мясотреста, сплавсостава. Мы 
питались картошкой, заготов-
ками из ягод и грибов, трава-
ми. После жатвы школьники 
собирали в поле оставшиеся 
колоски и сдавали в колхоз. А 
летом нам даже на межниках 
не позволяли собирать клевер. 

Мама продала все, что нажи-
ли с отцом, обменяла на хлеб 
и картошку. Нас спасли коро-
ва, овцы, куры и … бойня. В 
годы войны контора Мясотре-
ста находилась в нашей дерев-
не. Все колхозы (их было около 
ста) сдавали туда мясо. А отхо-
ды отдавали нам, пацанам.

Первым маминым помощни-
ком стал старший брат Нико-
лай, он начал работать письмо-
носцем. По пути увозил пись-
ма в колхоз «Прожектор» и на 
участок им. Тельмана на Поте-
ряху. Весной 1946 года и я 
закончил 7 классов, меня опре-
делили работать в колхозную 
кузницу. 

Годы с 45-го по 47-й были 
самыми тяжкими. Сначала все 
шло для фронта, а после войны 
на восстановление разрушен-
ного хозяйства. Зерно отдавали 
колхозу (себе оставляли только 
на семена), за трудодень полу-
чали 3-5 копеек, за займы отда-
вали последнее – 360 л моло-
ка, 40 кг мяса, 1 кг шерсти, 30 
шт. яиц. 

Выручали сплавные работы. 
Начиная с мая, мы, подрост-
ки, на речке Уфтюга на лодках 
ловили аварийную березу. Весь 
день в лаптях, в холодной воде. 
За это получали пропуск в 
столовую и 600 г хлеба. Для 
семьи это было радостью. 

Мама была неграмотной, 
отец закончил 1 класс школы, 
умел читать и писать. Уходя 
на фронт, дал ей наказ: «Катю-
ша, мы с тобой неграмотные, 
пусть сыновья школу окончат». 
Мать задание отца выполнила. 
Холодные, голодные, в запла-
танных штанах и рубахах, но 
мы учились, мама требова-
ла. Сама выкручивалась, как 
могла. У нашего дома было 
две половины, чтобы иметь 
какие-то деньги, одну сдава-
ли. Жили там начальник спла-
ва с семьей, боец, работавший 
на забое скота, семьи учитель-
ницы, начальника Мясотреста, 
эвакуированные из Ленинграда 
и другие.

Мать не любила неряше-
ства и неопрятности. В школу 
мы ходили в чистой, хотя и в 
залатанной одежде, она стара-
лась, чтобы зимой у нас были 
валенки, а летом лапти. Почти 
всю ткань для одежды вытка-
ла на своем станке. Сама гото-
вила пряжу изо льна, шила. 
Мы ей помогали. Летом дела по 
хозяйству распределяли между 

всеми: мыли полы, ухажива-
ли за скотом, заготавливали 
корма, грибы, ягоды. Млад-
шие ловили рыбу, встречали 
скот с пастбища, доили коро-
ву, сдавали молоко на ферму, 
а мы со старшим братом рабо-
тали в поле. Особенно помо-
гали при уборке льна: тереби-
ли, сушили, таскали куглину, 
веяли на ручной веялке… Эту 
работу выполняли подростки, 
нас в бригаде было 40 человек.

Мать радовалась тому, как 
мы росли. Бывало, ругала за 
плохое поведение. Ведь одни 
парни, могли и повздорить, 
подраться друг с другом. Сосе-
ди сетовали на наши шало-
сти. Мать наказывала строго, 
когда и отцовский ремень, и 
вицу или веник в руки брала. 
А был и такой случай. Нико-
лай с кем-то поссорился. Роди-
тели того пацана нажалова-
лись. Маме под руку попался 
веник, замахнулась. Брат веник 
отобрал и сказал: «Все, хватит, 
выросли мы уже». Посмотрела 
на него и заплакала.

Она учила нас быть честными, 
правильными, уметь постоять 
за себя. Быть первыми в рабо-
те и учебе. Зимой мы все время 
читали художественную лите-
ратуру, мама любила слушать 
рассказы и стихи. Электриче-
ства не было, поэтому читали 
при лучине или фитиле, заси-
живались за полночь. 

Мы выросли. Николай пошел 
учиться в ремесленное учили-
ще. В 1948 году меня по комсо-
мольской путевке направи-
ли на строительство Нюксен-
ской ГЭС. А мама продолжала 
за нас переживать, волновать-
ся о том, как живем там, здоро-
вы ли? Я, Николай и Михаил 
пошли служить. Дома остался 
Валентин. А потом мы стали 
самостоятельными, обзавелись 
семьями. 

Наша мама подарила нам 
жизнь, воспитание, образова-
ние. Ее сыновья стали инже-
нером, капитаном, трактори-
стом, строителем. Она умерла 
в 1983 году».

Реклама, объявления

Она подарила нам жизнь
Приятно, что на фотоконкурс наши читатели присылали целые 
письма с рассказами о своих мамах. Как, например, Михаил 
Николаевич КАЕВ из Нюксеницы.


