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Сделаем Нюксеницу красивее!

Солдат Победы
- так называется сайт, созданный 
несколько лет назад выпускницей 
Нюксенской средней школы Анастаси-
ей Теребовой и учителем информатики 
Татьяной Валентиновной Мокрушиной. 
Он посвящен нюксянам – участникам 
Великой Отечественной войны.

Работа над ним началась с простой 
школьной презентации: авторы реши-
ли, что сведения о земляках, защитив-
ших мир, должны быть доступны всем. 
Сайт содержит несколько разделов. В 
них можно найти информацию о нюкся-
нах – Героях Советского Союза, стати-
стические сведения о военнослужащих, 
погибших в годы войны и прочие, фото-
графии прежних лет. Есть разделы со 
списком нюксян, погибших в период с 
1941-го по 1945 годы, а также  с данны-
ми об участниках войны, вернувших-
ся с фронта. Может, кто-то увидит там 
и информацию о своих родственниках. 

Авторы сайта продолжают над ним 
работу, собирают материалы и надеют-
ся на помощь земляков. В специальных 
разделах можно оставить свои отзывы 
и предложения. Адрес сайта «Солдат 
Победы» - www.nyuksoldat.narod.ru. 
Заходите.

Оксана ШУШКОВА.

Двухмесячник по благоустройству 
населённых пунктов района набирает 
обороты. 

Жители домов и трудовые коллективы 
Нюксеницы начали очищать от прошло-
годней травы и мусора частные и подве-
домственные территории. Постановле-
нием администрации МО Нюксенское 
все общественные участки (в том числе 
и детские площадки) закреплены за 
конкретными учреждениями, органи-
зациями, предприятиями, индивидуаль-
ными предпринимателями. Например, 
Нюксенская СКОШИ VIII вида, кото-
рая традиционно в числе первых выхо-
дит на уборку мусора, отвечает за чисто-
ту парка на улице Советской и террито-
рии около памятника Воинам-земля-
кам от благодарных нюксян; Нюксен-
ская средняя школа – за чистоту спуска 
с улицы Мира, парка Ветеранов на улице 
Школьной, участка вдоль стадиона на 
улице Советской; и так далее. 

За частными домовладельцами, кроме 
своих участков, также закреплены 

прилегающие территории: при отсут-
ствии соседей – на расстояние шириной 
до 25 метров по всему периметру забо-
ра, при наличии улицы – до середины 
проезжей части дороги. Чистить терри-
торию, прилегающую к земельному 
участку, нужно обязательно, но считать 
её собственностью и захламлять – нель-
зя. Так предписывают принятые в 2011 
году Правила благоустройства, соблю-
дения чистоты и порядка на территории  
МО Нюксенское. 

В этом году особое внимание будет 
уделяться еженедельной уборке. Общим 
санитарным днём для поддержания 
чистоты и порядка на закреплённых 
территориях станет четверг. За ходом 
работ проследит созданная в муници-
пальном образовании санитарная комис-
сия. Нерадивые хозяева, как обычно, 
получат предписания. При упорном 
нежелании соблюдать правила благоу-
стройства может быть составлен прото-
кол с передачей материалов администра-
тивной комиссии района. 

Многих нюксян интересует, как преоб-
разится райцентр в ближайшее время и 
преобразится ли вообще? Как рассказа-
ла глава МО Нюксенское Нина Истоми-
на, планируется подмести все «одетые в 
асфальт» улицы, на Советской и Куль-
туры поставлено десять дополнитель-
ных уличных урн, на перекрёстке непо-
далёку от отделения полиции выставить 
приобретённые в прошлом году вазоны 
для цветов. В мае будет приведён в поря-
док парк Ветеранов на улице Школьной 
(те малые архитектурные формы, что 
есть в парке, будут подновлены, к ним 
добавятся новые, будет заменена изго-
родь). Планируется завершить работы 
по улице Луговой: на оставшейся части 
дороги появится щебёночное покрытие. 

В северо-западном микрорайоне Нюксе-
ницы улицы также приведут в порядок, 
будет сделано оканавливание. В планах 
и ямочный ремонт по улице Нагорной.

Паводок этого года показал ряд изъя-
нов, от которых необходимо избавить-
ся как  можно скорее. На улице Мира 
три дома (№№ 19, 21, 23) подтапли-
ваются талыми водами несколько лет 
подряд. Причина проста – сточная кана-
ва закрыта самовольно возведёнными 
хозпостройками жильцов дома, стояще-
го на противоположной стороне улицы. 
Нина Ивановна настроена решитель-
но: постройки, мешающие стоку воды, 
нынче же должны быть убраны в добро-
вольном либо принудительном поряд-
ке… Необходима перезакладка трубы в 
Дозе на улице Рабочей, то же самое – в 
районе улицы Трудовой за магазином 
«Авоська». Всё это, по словам главы 
МО Нюксенское, надо успеть сделать в 
мае-июне.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Отдельный вопрос – несанкциониро-
ванные свалки, появляющиеся то тут, 
то там, словно грибы после дождя. Те 
же Правила гласят: лица, разместив-
шие отходы в несанкционированных 
местах, обязаны за свой счет провести 
уборку и очистку данной территории, 
а при необходимости – рекультивацию 
земельного участка.  (Если установить 
виновное лицо невозможно, то убор-
ка участка производится за счёт лиц, 
обязанных обеспечить уборку данной 
территории). 

И ещё одно напоминание: расклей-
ка газет, афиш, плакатов, различного 
рода объявлений и реклам разрешает-
ся только на специально установлен-
ных стендах.

Правила благоустройства МО 
Нюксенское предписывают складиро-
вать стройматериалы исключитель-
но в границах отведённого земельно-
го участка. 

Что касается закрепления террито-
рий, то за предприятиями мелкороз-
ничной торговли  (в том числе летни-
ми кафе, посетители которых обычно 
не стесняются мусорить вокруг) закре-
плены земельные участки в преде-
лах 25 метров от точки по периметру. 
Контейнерные площадки и прилегаю-
щая территория в радиусе 15 метров 
- за владельцами площадок или орга-
низаций, обслуживающих данные 
площадки, при отсутствии смежных 
землепользователей. 

Дорогие нюксяне!
Примите самые искренние поздравле-

ния с Праздником весны и труда!
Первомай наполняет нашу жизнь свет-

лыми чувствами, новыми планами и 
надеждами. 

Пусть в эти дни вам сопутствует взаи-
мопонимание и хорошее настроение, 
покой и благополучие в ваших семьях.

Желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия, успехов во всех начинаниях, 
оптимизма и счастья!

В. МУНАЕВ, 
директор ООО «Гермес».

Уважаемые нюксяне!
1 мая – праздник для всех, кто своим 

ежедневным трудом создает завтрашний 
день, процветание и благополучие стра-
ны и своей семьи.

Первомай – это символ весеннего 
обновления и светлых надежд, мира 
и созидания, добра и справедливости. 
Пусть счастье и благополучие придут 
в каждый дом! Новые трудовые успехи 
приносят каждому перемены к лучшему!

Здоровья, успехов, весеннего настрое-
ния, света и добра вашим семьям!

Глава муниципального района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.А. КОРМАНОВСКИЙ.

Праздник весны и 
труда

Скоро 9-е Мая

Педагоги и ученики Нюксенской начальной школы взялись за наведение чистоты с задором и хорошим настроением.
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Современная противопожар-
ная служба России представ-
ляет собой мощную опера-
тивную структуру, в кото-
рой насчитывается более 200 
тысяч сотрудников. И практи-
чески все они встречают свой 
профессиональный праздник 
на рабочем месте. Ежегодно 
огнеборцы спасают на пожа-
рах почти 100 тысяч человек. 
Так что поводов для гордости 
у тех, кто служит в пожарной 
охране, всегда хватает.

Славные традиции борцов 
с огненной стихией с честью 
продолжает коллектив государ-
ственного учреждения «Проти-
вопожарной службы Вологод-
ской области», образованно-
го 1 августа 2008 года. Сейчас 
в структуру противопожарной 
службы  входят семь филиалов: 
в Вологде, Череповце, Соколе, 
Тотьме, Великом Устюге, Баба-
еве и Кириллове. На территории 
области (в основном в сельских 
населенных пунктах) создано 
105 пожарных частей. В январе 
2011 года организация переиме-
нована в казенное учреждение 
пожарной безопасности Воло-
годской области «Противопо-
жарная служба». Сегодня на 
ее вооружении находится 207 
единиц пожарной и специаль-
ной техники. 

Основной целью создания 
нашего подразделения являет-
ся защита от пожаров сельских 
населенных пунктов, где прожи-
вает более 384 тысяч человек; 
профилактика и тушение пожа-
ров, спасение людей и имуще-
ства от огня. 

На страже деревень и сел 
Нюксенского района стоит 
коллектив филиала № 4 КУ ПБ 
ВО «Противопожарная служ-
ба». Его подразделения дисло-

30 апреля - День пожарной охраны

цируются в с. Городищна, д. 
Пустыня,  д. Вострое.  

Особое внимание сотрудни-
ки уделяют профилактической 
работе: в минувшем году проин-
структировано более 700 жите-
лей Нюксенского района, им 
вручены памятки о соблюдении 
правил пожарной безопасности 
в жилых помещениях. В этом 
году участниками профилак-
тической операции «Жилище» 
уже стало около 550 жителей. 
Филиал работает в тесном взаи-
модействии с органами местно-
го самоуправления и админи-
страцией Нюксенского муни-
ципального района. Хочется 
выразить особую благодарность 
главе района Виктору Павлови-
чу Локтеву, первому заместите-
лю главы администрации райо-
на Сергею Алексеевичу Попову, 
а также главам сельских посе-
лений за помощь и поддержку в 
деле укрепления пожарной безо-
пасности на территории района. 

Рассказ о коллективе филиала 
№ 4 был бы не полным, если бы 
мы не назвали тех сотрудников 
пожарных частей, расположен-
ных в Нюксенском районе, кото-
рыми гордимся больше всего. 
Это инженер по организации 
труда I категории 100 отдель-
ного поста Николай Николае-
вич Петров, который в 2009 году 
отмечен благодарностью началь-
ника КУ ПБ ВО «Противопожар-
ная служба Вологодской обла-
сти», в 2011 году - благодар-
ностью начальника комитета 
гражданской защиты и социаль-
ной безопасности Вологодской 
области, в 2012 году - благодар-
ственным письмом губернатора 
Вологодской области.

Командир отделения 100 
отдельного поста Александр 
Иванович Кормановский в 2011 
году отмечен благодарностью 

начальника комитета граждан-
ской защиты и социальной безо-
пасности Вологодской области.

Водитель отдельного поста 
100, ныне находящийся на 
заслуженном отдыхе, Алек-
сандр Дмитриевич Теребов в 
2011 году отмечен благодар-
ностью начальника КУ ПБ ВО 
«Противопожарная служба» 
и благодарственным письмом 
губернатора.

Командир отделения 100 
отдельного поста Николай 
Николаевич Меледин, води-
тель 100 отдельного поста Григо-
рий Александрович Короткий, 
старший водитель 101 отдельно-
го поста Николай Вячеславович 
Бабиков, водитель 101 отдель-
ного поста Михаил Витальевич 
Золотков в 2011 году отмече-
ны благодарностью начальни-
ка КУ ПБ ВО «Противопожар-
ная служба». 

Конечно, не каждому дано 
бороться с огненной стихи-
ей, постоянно подвергая свою 
жизнь смертельной опасно-
сти. Это работа для настоя-
щих мужчин, профессионалов. 
Поздравляя коллег с насту-
пающим профессиональным 
праздником, хочется вспом-
нить старинный девиз россий-
ских пожарных: «Богу хвала, 
ближнему – защита». Под таким 
девизом и должны работать 
сегодняшние огнеборцы. Ведь 
не зря же говорится:
О безоблачном небе мечтая,
Эту жизнь бесконечно любя,
Мы свой долг только так 

 понимаем-
Принимаем огонь на себя».
С праздником, уважаемые 
коллеги, и сухих вам рукавов!

Сергей ГОЛОДОВ, 
ведущий инженер филиала 

№ 4 КУ ПБ ВО «Противопо-
жарная служба», г. Тотьма. 

«Принимаем огонь на себя!»Из истории

• Профилактике пожаров еще 
в старые времена придава-
лось большое значение. Царь 
Михаил Федорович издал 
указ, по которому курильщи-
ки табака, пойманные первый 
раз, получали 60 палок по 
пяткам, а уличенным вторич-
но обрезали нос. После пожа-
ра 1634 года, вспыхнувше-
го из-за неосторожного куре-
ния, ввели запрет на курение 
табака под страхом смертной 
казни. За другие нарушения 
противопожарных правил 
брали штрафы до 50 копеек, 
при повторных нарушениях 
— в два раза больше. Для срав-
нения: корова тогда стоила не 
больше двух рублей, а лошадь 
— от полутора до восьми.
• Пожарная охрана – одна 
из старейших служб России. 
Первым официальным доку-
ментом, в котором были 
прописаны основы органи-
зации охраны от пожаров, 
порядок действий пожар-
ных во время тушения огня, 
стал изданный 30 апреля 
1649 года «Наказ о Градском 
благочинии». Он предписывал 
всем состоятельным людям 
держать во дворе медные водо-
ливные трубы и деревянные 
ведра. Жителям со средним и 
малым достатком полагалось 
держать одну такую трубу на 
пять дворов, ведра должны 
были быть у всех. 
• Первое пожарное депо 
появилось еще при Петре I. 
• Первые пожарные автомо-
били встали на дежурство в 
1904 году.
• Появление профессиональ-
ных пожарных в Вологде 
не было случайным: Волог-
да XVII века была застроена 
деревянными домами и много 
раз подвергалась опустоши-
тельным пожарам. 

Встреча с Чекалевой
Глава региона Олег Кувшин-
ников встретился с именитой 
лыжницей, уроженкой Воло-
годской области Юлией Чека-
левой.

- В преддверии олимпиа-
ды-2014 в Сочи в мы думаем 
о том, чтобы флаг Российской 
Федерации, Вологодской обла-
сти был представлен на зимних 
Олимпийских играх. Я сам 
в прошлом спортсмен, знаю, 
каким потом и кровью доста-
ются медали и высокие титулы. 
Надеюсь на то, что нам удастся 
создать такую схему подготов-
ки спортсменов высоких дости-
жений, которая была бы эффек-
тивна. Они должна быть много-
уровневой: детско-юношеские 
спортивные школы, юниор-
ские соревнования, контракт-
ная система, достойное матери-
альное обеспечение. Мы долж-
ны поддерживать и тех, кто 
сошел с этой дистанции, чтобы 
они стали тренерами, директо-
рами спортивных школ. Сейчас 
ситуация в нашей области пусть 
медленно, но стабилизирует-
ся. Я верю в то, что мы сможем 
поддерживать и молодых ребят, 

и спортсменов такого уровня, 
как вы, - обратился к Юлии 
Чекалевой Олег Кувшинников.

- В середине мая начнется 
подготовка к новому спортивно-
му сезону, - рассказала лыжни-
ца. – Он обещает быть гораздо 
напряженнее предыдущего. И в 
целом предстоит нелегкий спор-
тивный год, но я надеюсь на то, 
что смогу достигнуть еще боль-
ших результатов.

Тренеры Юлии Чекалевой 
подчеркнули: сегодня делается 
все возможное для того, чтобы 
спортсменка приняла участие в 
Олимпиаде-2014.

- Я как губернатор обещаю вам 
полную поддержку, - резюмиро-
вал Олег Кувшинников.

Во главе мастер 
спорта
Комитет по физкультуре и 
спорту возглавит Сергей Фоки-
чев.

Сергей Ростиславович Фоки-
чев – уроженец Череповца, 
заслуженный мастер спор-
та по конькобежному спор-
ту, олимпийский чемпион                            
(1984 г.), многократный чемпи-
он мира (1984, 1985, 1987 гг.). 

До последнего времени зани-
мал должность вице-президен-
та Федерации конькобежного 
спорта Москвы.

По словам губернатора обла-
сти, на сегодняшний день 
основными проблемами отрас-
ли можно назвать отсутствие 
эффективной системы развития 
детско-юношеского и студенче-
ского спорта, отбора и подготов-
ки спортивного резерва; нере-
шенные вопросы материаль-
но-технического, научно-мето-
дического и кадрового обеспе-
чения спортивных сборных 
команд; низкий уровень оплаты 
труда тренеров-преподавателей 
ДЮШ и других специалистов.

- Необходимо принять и реали-
зовать госпрограмму развития 
физической культуры и спорта 
в Вологодской области до 2018 
года. Документ должен пред-
усматривать строительство и 
реконструкцию общедоступ-
ных физкультурно-оздорови-
тельных комплексов и плоскост-
ных спортивных сооружений в 
городах и районах, - подчеркнул 
Олег Кувшинников.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Олег Кувшинников: 
«Лед пошел, но режим ЧС не снимается»
25 апреля с 8.00 в Велико-
устюгском районе введен 
режим ЧС, проведено опове-
щение населения. Реше-
ние принято в связи с резким 
подъемом уровня воды на 
территории города Великий 
Устюг.

Для проведения спасатель-
ных работ в зоне подтопления 
подготовлено и спущено на воду 
2 судна на воздушной подуш-
ке. В зоне подтопления отсы-
паны защитные дамбы. Для 
эвакуации населения и подво-
за продуктов задействовано 
4 подвижных спасательных 
поста. Развернут пункт времен-
ного размещения пострадавше-
го населения на 300 эвакомест (в 
готовности ещё 6). Проводится 
воздушная и наземная разведка 
зон подтопления.

В течение сегодняшнего дня 
спасатели производили взры-
вы заторов на реке Северная 
Двина в районе населенных 
пунктов Демьяново и Аристово, 
а также в устье реки Юг. Начал-
ся активный ледоход, который 

уже вышел за пределы города 
Красавино. Ожидается поло-
жительная динамика снижения 
уровня воды.

По состоянию на 16.00 за час 
уровни воды на Малой Север-
ной Двине понизились на 9-10 
см. На сегодняшний момент в 
г. Великий Устюг идет сниже-
ние уровня воды на 3 см. Одна-
ко сохраняется угроза подтопле-
ния жилых домов города Вели-
кий Устюг, а также населен-
ных пунктов, расположенных 
на реке Северная Малая Двина.

На реке Юг в районе населен-
ного пункта Стрелка начались 
подвижки льда, уровень пони-
зился на 8 см. За сегодняшний 
день спасатели совершили 40 
подрывов. В 17.00 состоялась 
очередная воздушная разведка 
и выявление мест заторов.

- Ситуация находится под 
моим личным контролем. В 
случае необходимости готов в 
любой момент вылететь в Вели-
кий Устюг, возглавить рабо-
ту штаба, - заявил губернатор 
области Олег Кувшинников.

Областные новости

Торжественный 
прием 
проведённый председателем 
Законодательного Собрания 
области, был посвящен Дню 
местного самоуправления. 
Праздник отмечался 21 апреля 
в этом году в первый раз. 

- Мы делаем и будем делать 
все для того, чтобы поддержи-
вать местные органы самоуправ-
ления, потому что они находят-
ся ближе всего к людям, знают 
их нужды и заботы. Основная 
нагрузка ложится именно на 
них. Задача областной власти – 
принимать правильные законы 
и вместе с правительством созда-
вать условия для динамичного 
развития области и самое глав-
ное - улучшения жизни людей, 
- подчеркнул Георгий Шевцов. 

Собравшиеся обсудили такие 
проблемы районов, как нехват-
ка кадров, финансирования, 
огромное количество проверок со 
стороны федеральных органов. 

Председатель постоянного 
комитета по вопросам местного 
самоуправления Татьяна Ники-
тина рассказала, что Законода-
тельным Собранием было приня-
то решение наградить лучших 
представителей муниципаль-
ной власти: 

- У каждого здания есть фунда-
мент, у власти таким фундамен-
том является местное самоу-
правление. Если он не прочен, то 
здание может разрушиться. При 
этом, чем прочнее и увереннее 
чувствует себя местная власть, 
чем активнее она работает с насе-
лением, чем больше вопросов 
она решает, тем увереннее себя 
чувствует «большая» власть. 
Чем больше мы будем чествовать 
этих людей и говорить им спаси-
бо, тем увереннее они будут себя 
чувствовать. И тогда, наверное, 
в органы местного самоуправле-
ния пойдут работать еще более 
энергичные и достойные.

Пресс-служба ЗСО области.

Вестник ЗСО
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Выпуск подготовлен советом прихода храма 
преподобного  Агапита Маркушевского. 

Пасха, двери райские нам
 отверзающая...

14 мая - Радоница

Христос Воскресе!
Эти слова, звучащие более 2000 лет, 

отражаются в нашем разуме и в нашем 
сердце, и когда мы отвечаем “Воистину 
воскресе Христос!”, мы исповедуем 
нашу веру. Ведь это не обычай, не 
просто человеческая традиция, не 
часть национального или восточного 
фольклора - это исповедание веры. 
За эту веру умирали мученики, за эту 
веру люди лишались всего, что только 
имели в этом мире. Эту веру хранили 
как великую и самую драгоценную 
жемчужину, потому что, пока есть в 
сердцах людей эта вера, существует 
род человеческий.

Ведь если мы разуверимся в том, 
что Христос воскрес, а значит, в 
том, что Он спас род человеческий, 
т о  с п а с е н и е ,  п р и н е с е н н о е 
Христом, не будет действовать в 
роде человеческом, потому что Бог 

никого не спасает силой. 
Мы должны добровольно 

исповедовать 
веру и принять 
эту весть в свое 

Дорогие нюксяне, 
гости района,

  прихожане приходов 
Богоявления Господня, 
“Знамения Пресвятой 

Богородицы”, преподобного 
Агапита Маркушевского -

дорогие отцы, братия и 
сестры! 

Сердечно  поздравляем  вас 
со светоносным и всерадостным   
праздником  - Пасхой Господней!

Да озарит вас Господь лучами 
пасхальной радости, укрепит  в 
Богопознании, во взаимной любви, 
в делах сострадания и милосердия.

Христос Воскресе!

                  5 мая - Пасха Господня. 
Заканчивается Великий пост. Идет Страстная 

седмица - последняя неделя перед Пасхой, и  посвящена она 
воспоминаниям последних дней земной жизни Спасителя: Его 
страданий, крестной смерти и погребения.

 На девятый день после Пасхи 
православные отметят Радоницу. 
На кладбище живые приветствуют 
умерших сродников радостной вестью 
о воскресении Господа. Обычай 
поминать умерших на Фоминой неделе 
связан с воспоминанием о сошествии 
Господа Иисуса Христа в ад. 

Устраиваемые на кладбище “поминки” 
с крепкими напитками и закусками - 
обычай нецерковный, противоречащий 
смыслу православного поминовения 
усопших. В эти дни родственники от 
имени усопших подают милостыню 
нуждающимся людям.

сердце, и только тогда искупительный 
подвиг  Господа и  Спасителя, 
последствия Его Голгофской Жертвы 
становятся силой, спасающей каждого 
из нас.

А спасение - это и есть блаженство. 
Не то блаженство, которое сегодня 
внедряется в сознание современного 
человека как наслаждение внешними 
благами, как безудержное потребление 
материальных благ, как забота о 
комфорте и удовольствиях, в том числе 
и чувственных.

Блаженство - есть полнота жизни; 
говоря современным языком, это 
внутренний баланс между духовным 
и материальным, это интенсивная 
внутренняя интеллектуальная и 
духовная жизнь, это способность 
видеть и понимать красоту Божиего 
мира.  Но  ч то  самое  главное 
- это способность и возможность 
вместе с Богом участвовать в 
совершенствовании этого мира, 
то есть принимать такие решения, 
совершать такие деяния, которые не 
разрушали бы человеческую личность, 
не разрушали Божие творение, но 
вместе с Божественной благодатью 
возвышали это творение.

Блаженство - это удовольствие от 
того, что ты делаешь, от того, как 
ты мыслишь, от отношений, которые 
складываются с людьми, от состояния 

общества,  всей человеческой 
семьи. Это величайшая ценность 
в этом земном мире, которая, по 
замыслу Божию, не исчезает с нашим 
физическим старением, дряхлением 
и, наконец, со смертью. Душа 
вырывается к Богу, неся в себе всю 
эту память таинственным образом, 
непостижимым для современной 
науки. Именно с душой все то, что 
мы творим в этом мире, переходит в 
вечность. Поэтому, когда мы говорим 
“Воистину воскресе Христос”, мы 
отождествляем себя с замысленным 
Богом миропорядком.

Мы верим, что Господь воистину 
воскрес, и потому мы вместе с Ним. 
Мы обязуемся совершать Его дело, 
продолжать Его дело, каждый в меру 
своих сил: священнослужители - на 
том месте, где они поставлены, 
миряне - там, где их поставил Господь.

И дай Бог каждому на своем месте 
быть вместе со Христом, а через 
Него - друг с другом, ибо нет никакой 
другой человеческой мотивации к 
тому, чтобы быть вместе. Всякие 
другие мотивации человеческой 
солидарности - это скоропреходяще. 
Подлинную мотивацию, чтобы быть 
вместе, мы обретаем тогда, когда 
мы вместе со Христом. И тогда 
на праздничный возглас “Христос 
воскресе!” мы отвечаем: “Воистину 
воскресе Христос!”. Аминь.

Из Слова Святейшего Патриарха 
Кирилла 

25 апреля 2011 г., 
в понедельник Светлой седмицы, в 

Успенском соборе 
Московского Кремля.

Среда, 1 мая. 17.30 - вечернее 
Богослужение, по окончании 
исповедь.

Четверг, 2 мая. Великий четверг. 
Воспоминание Тайной вечери.

8.30 - Литургия.
17.30 - Богослужение с чтением 

12-ти Евангелий Святых Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.

Пятница, 3 мая. Великий Пяток. 
Воспоминание Святых страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.

9.00 - Царские часы.

Расписание служб на 1-5 мая 2013 г.
14.00 - Богослужение с выносом 

Святой Плащаницы.
17.30 - Чин погребения Спасителя.
Суббота, 4 мая. Великая суббота.
7.30 - исповедь. 8.30 - Литургия. 

По окончании литургии - освящение 
куличей.

Воскресение, 5 мая. Светлое 
Христово воскресение. Пасха.

23.30 (4 мая) - Полунощница.
00.00 - Пасхальная заутреня. 

Литургия.

Вера

.

«Не тяготейте к земле.
Все тленно – только одно счастье 
загробное вечно, неизменяемо верно.
И это счастье зависит от того, как 
проживаем мы эту нашу жизнь!».

Святитель Феофан Затворник.
Богоявленскому храму, что стоит 

посреди села Городищна, два века. Был 
он поруган, но сегодня вопреки всему в 
нем снова идет жизнь - тихо, спокойно, 
размеренно; изо дня в день, из месяца в 
месяц, из года в год. Приезды священни-
ка наполняют приход оживлением. Но 
даже в такие дни его посещают едини-
цы. А ведь с момента его возрождения в 
2002 году в нем приняли веру христиан-
скую уже 190 человек. Где они? А неко-
торые вообще не верят в Бога. 

Тогда почему в критические мину-
ты, когда, казалось бы, весь мир настро-
ен против нас, мы невольно взываем: 
«Господи, помоги!». Почему при благо-
приятном завершении всякого сложно-
го дела мы опять же невольно произно-
сим: «Слава тебе, Господи!». А когда о 
чем-то просим, но результата нет и ника-
кие доводы не помогают, мы, зачастую 
неосознанно, восклицаем: «Ради Бога!».
Чем объяснить это? Да есть в нас душа, 

которая неразрывно связана с Богом, 
и желаем мы этого или нет, душа наша 
уже рождается христианской. Господь 
милостлив, он дал нам заповеди и свобо-
ду выбора. Каждый человек волен посту-
пать так, как считает нужным, какой 
дорогой идти: широкою в ад, либо узки-
ми вратами в рай. И только из любви к 
нам, для нашего вразумления, чтобы мы 
в конце не заблудились и не погибли, он 
посылает скорби. Как любящие родите-
ли наказывают своих чад за прегреше-
ния, так и Господь нянчится с нами. А мы 
не слушаем и не слышим, и чаще всего 
приходим к Господу через страдания.

Может потому Бог заново и даровал 
нам храм, чтобы мы смогли прийти и 
покаяться. Кому же, как не нам, идти 
и просить прощения за грехи наши, за 
грехи наших близких, за грехи предков 
наших? Ведь Господь наказывает не за 
сам грех, а за то, что мы не плачем о нем.

Храм – это Дом Божий, и люди там 
служат для того, чтобы мы все имели 
возможность прийти, поставить свеч-
ку, помолиться о спасении своей души, 
о спасении души наших отцов и мате-
рей, детей, братьев и сестер. Нравится 
или не нравится священник – эта мысль 

не может иметь места. Мы идем к Богу, а 
если кто-то из служителей не так посмо-
трел, не то сказал (все мы грешники), это 
будет его грехом. Господь за все спросит 
с каждого. Но если осудили и обсудили 
мы – это уже наш грех. Проявите снисхо-
дительность, будьте добрее, и вам зачтет-
ся. Каждому по делам его. 

Вы можете в душе и не отрицать 
Бога, но при этом быть равнодушными 
к деятельности церкви. Взять хотя бы 
сбор пожертвований. Большое спаси-
бо тем, кто с готовностью откликает-
ся. Но иногда бывает и другое отноше-
ние. Многие сетуют: «Вот был бы свой 
священник», «Вот у церкви непригляд-
ный вид». А чтобы приобрести жилье 
для священника, чтобы провести наруж-
ные работы, нужны деньги. Испокон 

веков храмы строились всем миром и на 
пожертвования христиан. 

Низкий поклон тем, кто жертвует на 
храм: жителям, ИП А.И. Шушков, ИП 
Ю.А. Чежин, ИП А.Н.Уланов, ИП С.В. 
Теребов, ООО «Город лес», магазину 
«Надежда», детскому саду «Березка».

Для того, чтобы восстановить храм 
Богоявления, требуются большие сред-
ства, но дорогу осилит идущий. Вера без 
добрых дел мертва.

Храни вас Бог!
С огромным уважением, члены 

приходского собрания местной право-
славной религиозной организации, 

приход Богоявления с. Городищ-
на Нюксенского района Вологодской 

области Русской православной церк-
ви (Московский патриархат).

Уважаемые братья и сестры! 
Продолжается сбор средств на приоб-

ретение дома священнику Богоявлен-
ского храма. Вологодская Епархия 
пожертвавала 140 т.р.; Великоустюг-
ское благочиние -  36 т.р.; Вологодское 
благочиние - 1 т.р.; Тотемское благочи-
ние - 50 т.р.;  ИП С.В. Теребов - 10 т.р.; 
ИП А.И. Шушков - 20 т.р.; ИП А.Н. 
Уланов - 3 т.р.; ИП Н.В. Чебыкин - 5 
т.р.; ООО «Город лес» А.П. Лобазов - 
10 т.р.; жители района - 45 т.р.

Дорогу осилит идущий

2 - Блаженной Матроны Московской.
5 - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
6 - Великомученика Георгия 
Победоносца.
7 - Иверской иконы Божией Матери.
8 - Апостола и евангелиста Марка.
10 - Иконы Божией Матери 
“Живоносный Источник”.
12 - Неделя апостола Фомы.
13 - Святителя Игнатия 
Брянчанинова.
14 - Радоница. Поминовение 
усопших.
15 - Благоверных князей Бориса и 
Глеба.
18 - Иконы Божией Матери 
“Неупиваемая Чаша”.
19 - Неделя святых жен-мироносиц.
21 - Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова.
22 - Святителя Николая Чудотворца.
24 - Равноапостольных Мефодия 
и Кирилла. День тезоименитства  
Святейшего Патриарха Кирилла.
25 - Священномученика Патриарха 
Ермогена.
26 - Неделя о расслабленном.
29 - Преполовение Пятидесятницы.
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Поздравляем!

Реклама, объявления
•  ПРОДАМ ВАЗ-210740 

2008 года выпуска. Пробег 
37000 км. 8-911-449-47-93.

• КУПЛЮ заднюю резину 
б/у на трактор Т-40. 8-921-
537-09-28.

Сниму отрицательную 
энергию. 

Обряд на любовь, 
удачу, деньги. 
Энергетическая 
защита от зла, 

негатива. Т. 8-921-492-
59-91, Татьяна.

Ресторан «Забава» 
с 1 по 5 мая проводит 
турнир по бильярду. 
Запись на участие по тел.: 
8-921-530-90-30.

8 МАЯ (среда) 
НА РЫНКЕ с 8.00 до 15.00 

ПРОДАЖА

САЖЕНЦЕВ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАР-
НИКОВ 
ЦВЕТЫ
ЛУК-СЕВОК 
И СЕМЕННОЙ КАРТО-
ФЕЛЬ 

из Вологодского питомника 
п. Майский.

Огромный ассортимент!
Мы ждем вас в любую погоду!

* 
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а

Нюксеница (рынок) - 8.00.

2 МАЯ  (четверг)
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а

К У Р - М О Л О Д О К 
 Можайской птицефабрики и бройлеров

продажа

8-921-821-15-05, 
8-921-830-85-23.

     К У Р - М О Л О Д О К 
И НЕСУШЕК ВОЛОГОДСКОЙ ПТИЦЕФА-

БРИКИ «МОЖАЙСКОЕ» 

(С ГАРАНТИЕЙ)

 
          

30 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК, 

продажа
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 Нюксеница (рынок) -    
18.40,

Городищна - 19.30.       
4 мая, суббота,

Нюксеница (рынок) - 
8.00

* 
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4 мая (суббота)
продажа поросят 
привитых, с гарантией из 

частного хозяйства 

и кур-молодок:
Леваш (центр) - 15.30,
Матвеево (на въезде) - 15.55,
Городищна (ост.) - 17.00, 
Брусн. Погост (ост.) - 17.25,
Брусенец (1 ост.) - 17.40, 
Нюксеница (у маг. Авоська, 
ул. Трудовая) - 19.00,
Пески (у переправы) - 21.30.

Тел. по поросятам: 
8-915-990-58-09, 
8-921-675-07-07, 

по курам: 8-980-700-90-19.* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАЮ коляску-транс-
формер. Цвет голубой. Не-
дорого. 8-951-732-03-06.

ООО «Агроремтехснаб» 
предоставляет услуги 

техники: 
 - экскаватор «Е140W»;  
 - бульдозер «ДЗ-110 ВМ»;
 - трактор МТЗ-82,1;
 - КамАЗ-55111.      
Т: 2-93-99, 8-921-234-89-99.

Теплицы 
из оцинкованной 

трубы 
от 9700 руб. 

Доставка до дома. 
Т. 8-964-669-90-07.

* 
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• БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду. 8-921-822-45-53, 
8-981-443-85-15.

• ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
062-91-70.

• Молодая семья СНИМЕТ 
квартиру. 8-953-519-77-20.

• Срочно КУПЛЮ пате-
фон, граммофон в рабочем 
состоянии. Дорого. 8-921-
537-04-70.

• РЕМОНТ компьютерной 
техники с выездом из Тарно-
ги: стационары, ноутбуки, 
принтеры и др. (Суббота, 
воскресенье). 8-981-445-
39-20.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-530-81-39.

•  ПРОДАЕТСЯ «Логан» 
2006 года. Цвет серый. 
8-921-537-72-25.

с. Нюксеница
ХВОСТИК Зое Ивановне

Сердечно с юбилеем 
 поздравляем!

Здоровья крепкого и радости 
 желаем,

Во всем удачи и большого 
 счастья,

Приятных встреч, хороших  
 новостей,

Пусть будет каждый новый 
 день прекрасным,

Среди родных, любимых и 
 друзей!

Жуковы, Черепановы.

д. Вострое
РАСПОПОВОЙ 

Татьяне Николаевне
Дорогая сестра Татьяна, люби-
мая тетя Таня!
Сегодня – твой праздник, 

 большой юбилей!
И новую веху в судьбе открывая,
Теперь заживешь ты еще 

 веселей.
Родные и близкие рады 

 поздравить
Тебя с переменами в жизни 

 твоей.
Труды и заботы пора бы 

 оставить,
Собою, любимой, заняться 

 скорей!
Желаем здоровья тебе, 

 вдохновенья,
В душе оптимизма, задора, 

 тепла,
Мы все тебя искренне любим 

 и ценим,
Хотим, чтоб ты самой 

 счастливой была!
Валентина, Сергей, пле-
мянники Ирина, Наташа, 

Максим, внучатые племян-
ники Сергей и Андрюша.

с. Нюксеница
ХВОСТИК Зое Ивановне

Дорогая наша жена, мама и 
бабушка! 
С юбилеем, роднулечка  наша!
Поздравляем, всем сердцем 
любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох,
Мы хотим тебя видеть 

 счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!

Муж, дочери, зятья, внуки.

с. Нюксеница
БУРАКОВУ 

Василию Ивановичу
Дорогой муж, любимый папа!
Вот и наступил твой юбилей –
Серьезная, ответственная дата,
Всех событий будничных 

 главней!
Не печалься, нет на то причины,
Ты поверь тому, что скажем мы:
Нет на свете красивей мужчины,
Нет добрей, уверенней, чем ты!
Ты надежда наша и опора,
Спонсор главный, что уж тут 

 скрывать!
И мужчина видный, о котором
Можно еще многое сказать…
Мы тебе желаем в день рождения
Счастья, вдохновения и любви,
Всех желаний и мечты 

 свершенья
И удач побольше впереди!

Жена, дочери.

с. Нюксеница
БУРАКОВУ 

Василию Ивановичу
Дорогой сын, брат, дядя!
Поздравляем тебя с золотым 

 юбилеем!
Полвека прошло, седина 

 на висках,
Но искры смешинок играют 

 в глазах,
И годы не стерли твоей красоты,
Прибавили мудрости и доброты.
Полжизни прошло, но душой 

 ты – казак.
От чистого сердца хотим мы 

 сказать:
Так будь же ты вечно, всегда 

 молодец,
Прекрасный и добрый муж и 

 отец!
Мама, Сергей, Светлана, 

Лена, Ира, Алексей, 
Лариса, Егорка.

с.Нюксеница
СЕДЯКИНУ 

Сергею Николаевичу
С юбилеем!
С твоим, родной, любимый, 

 днем рожденья
Мы поздравляем всей семьей, 

 и от души.
Хотим, всегда чтоб улыбался,
И чтоб смеялся больше ты!
Желаем быть всегда здоровым,
Удачливым, успешным быть!
А я и дети обещаем
Тебя, родной, всегда любить!
Мечтай, дерзай, стремись 

 к успеху!
Живи всегда в ладу с душой!
А мы тебе поддержкой будем, 
Ты знай об этом, наш родной!

С любовью - жена, дети, 
внуки.

с. Городищна
ДРАЧЕВОЙ 

Екатерине Семеновне
Дорогую жену, любимую маму 
и бабушку поздравляем с юби-
леем!
В этот чудесный день рождения
Нам разреши тебя обнять,
И подарить стихотворение,
Здоровья, счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце - вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет 

 светлым
На радость нам и всем родным!

Муж, дети, внуки.

п. Озерки
ПАРЫГИНОЙ 

Галине Александровне
Дорогая жена, мама, бабушка!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Муж, дети, внуки.

Прием граждан
Д л я  с в е д е н и я  ж и т е л е й 

Нюксенского района сооб-
щаю, что 30 апреля 2013 года 
с 10 до 12 часов в прокуратуре 
Нюксенского района по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская, 
1, состоится прием граждан по 
вопросам нарушения консти-
туционных прав граждан в 
уголовном судопроизводстве. 

В вышеуказанном меропри-
ятии примут участие руково-
дители Тотемского межрай-
онного следственного отде-
ла следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Вологодской области, отде-
ления полиции по оперативно-
му обслуживанию территории 
Нюксенского муниципально-
го района МО «Великоустюг-
ский».

Прокурор района младший 
советник юстиции 

В.А. БАЛАШОВ.

• ПРОДАМ имущество с па-
секи, домики. Тел.: 8-921-
294-97-04.

• ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
«Фольксваген Поло» хетч-
бек, 2009 г.в. Пробег 50 т. 
км. Цвет серебро. 8-931-
500-63-45.

• ПРОДАЮТСЯ: недостро-
енный дом с участком; про-
изводственное складское 
помещение в Нюксенице. 
8-921-535-15-14.

ГРАФИК РАБОТЫ 
ПОЛИГОНА ТБО 

с 1 по 12 мая 2013 г.
1 мая - с 8.00 до 17.00;
2 мая - с 8.00 до 17.00;
3 мая - с 8.00 до 17.00;
4 мая - с 8.00 до 15.00;
5 мая - выходной;
9 мая - выходной;
10 мая - с 8.00 до 17.00;
11 мая - с 8.00до 15.00; 
12 мая - выходной.

По следам 
праздника…

 В 2013 году День космонав-
тики прошел незамеченным ни 
областной газетой «Красный 
Север», ни нашей «районкой». 
А жаль…

Читая в российском истори-
ческом журнале «Родина» №8 
за 2012 год статью «Как отби-
рали в первый отряд космо-
навтов» (авторы Б. Крючков и 
А. Курицын, доктора техниче-

ских наук), я подумала, что эта 
информация  будет интересна и 
читателям «Нового дня».

Вот какие цифры имеют место 
быть. В результате первичного 
отбора было набрано 347 летчи-
ков. После всевозможных обсле-
дований осталось 206 человек, 
из них 72 отказались сами, а 
105 не прошли по предъявляе-
мым требованиям. И уже из 29 
летчиков, прошедших все этапы 
медицинского обследования, 
были отобраны 20. Именно они и 

составили первый отряд космо-
навтов, но только 12-ти дове-
лось совершить полет в косми-
ческое пространство. Это Ю. А. 
Гагарин, Г.С. Титов, П.И. Беля-
ев, Е.В. Хрунов, Г.С. Шонин 
– они летали по одному разу; 
А.Г. Николаев, П.Р. Попович, 
В.М. Комаров, А.А. Леонов, 
Б.В. Волынов – дважды; В.Ф. 
Быковский и В.В. Горбатко - 
трижды.

М. ЧЕЖИНА, 
с. Нюксеница.

Это интересно!

В прокуратуре 
района

Лучшие проекты отправлены в Вологду
Подведены итоги районного заочного конкурса «Детский компью-

терный проект-2013», который был направлен на развитие позна-
вательного и творческого интереса к информационным и компью-
терным технологиям, выявление и поддержку одаренных детей и 
молодежи. 

Из 29 работ самое большое количество поступило от учеников БОУ 
«Нюксенская специальная коррекционная общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида». Дети, от второклассников до одиннад-
цатиклассников, представляли свои проекты в четырех номинаци-
ях: компьютерная графика, анимация, мультимедиапроект, виде-
оклип и видеоролик. Тематику определяли самостоятельно. Она 
разнообразна: от процесса изготовления народной куклы до созда-
ния иллюстраций к стихам и открыток к праздникам.

Жюри выбрало восемь лучших работ, они направлены для участия 
в областном заочном конкурсе, итоги которого будут подведены в мае. 

Оксана ШУШКОВА. 

Образование

• На 3 стр. вместо рубрики «Спорт» следует читать «Вера».


