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Внимание! Уважаемые читатели! 
Обращаем ваше внимание: 31 марта заканчивается досрочная (по ценам 1 полугодия) 
подписка на “районку”. ФГУП “Почта России” рассматривается вопрос о значительном 

повышении тарифов с 1 апреля 2014 г.

Реклама

На родине Сергея 
Преминина

Семинар с заместителями глав райо-
нов по социальным вопросам на тему 
«Патриотическое воспитание – фактор 
консолидации общества, источник и 
средство духовного, экономического и 
политического возрождения страны» 
состоялся в Великоустюгском районе. В 
нем принял участие заместитель губер-
натора области Олег Васильев. Наш 
район представлял заместитель главы 
района Николай Уланов. 

Организаторы – администрация 
Великоустюгского района – подели-
лись с коллегами опытом работы по 
направлению патриотического воспи-
тания молодежи, планами. С докладом 
выступила первый заместитель главы 
района Татьяна Забелинская. 

Участники семинара побывали в 
средней общеобразовательной школе 
№ 15 города Красавино, носящей имя 
земляка, Героя Российской Федера-
ции Сергея Преминина, его музее, 
на митинге, посвященном русскому 
матросу, спасшему мир от ядерной 
катастрофы. Позже познакомились 
с ребятами, обучающимися в кадет-
ских классах школы № 2 города Вели-
кий Устюг.

Оксана ШУШКОВА.

Улыбчивый, скромный, обаятельный и 
очень легкий в общении - именно таким 
показался мне во время нашей беседы 
нюксянин Леонид КабаКов. Хотя… точно 
так же можно сказать и о его жене, алле 
Николаевне, которая заботливо помогала 
мужу вспоминать все интересные моменты 
его жизни. 

С сентября прошлого года Леонид Василье-
вич - пенсионер. Вышел на заслуженный отдых 
с должности водителя пожарного автомобиля 
нефтеперекачивающей станции «Нюксеница». 
Руководство предприятия оценило его заслуги, 
и его имя в 2013 году было занесено на район-
ную Доску почета.

- В Нюксенице родился, здесь всю жизнь и 
трудился, - рассказывает Леонид Васильевич. - 
Работать сразу после школы пошел в ДОЗ столя-
ром. Когда предприятие распалось, был разно-
рабочим в лесхозе. 

Супруга, с которой они после знакомства на 
танцах в Городищенском ДК вместе уже 38 лет, 
добавляет: 

- А еще по юности шишки кедровые в Иркутск 
ездил собирал! 

И видя мое недоумение, поясняет:
- Обманули там их, молодых! Так, без денег, 

но с мешком шишек домой и вернулись!
Смеялись уже вместе. Да уж, действитель-

но, каких только историй в нашей жизни не 
приключается, но вот так, легко и с иронией, 
воспринимать произошедшее умеет далеко не 
каждый!

С удовольствием Леонид Васильевич вспоми-
нает времена, когда после года учебы на води-
теля в Устюге работал в КБО, возил материал 
во все точки района. «Интересно было, нрави-
лось», - говорит он.

В 79-м перешел на НПС. Тогда еще предпри-
ятие только строилось: не было ни дорог, ни 
зданий – одни вагоны. 

- Работал водителем автобуса тогда. Все с ноля 
начинали. На бездорожье не одно колесо проко-
лол! Это сейчас все облагорожено, асфальтовое 
покрытие до самого предприятия…

В 1999 году с автобуса пришлось пересесть 
на пожарную машину. Все там же, на НПС. 
Причиной стало здоровье – сложная операция 
на позвоночнике, длительный реабилитацион-
ный период…

На своем участке с пожарами, слава Богу, 
сталкиваться не приходилось. Выезжали, в 
основном, на врезки-вырезки труб. Дежурили - 
мало ли что. А вот в район в помощь пожарной 
охране на серьезные пожары выезжал. Были 
и командировки в Коми на неделю-две. А еще 
через каждые три года 24-х дневная переподго-

товка в городе Сыктывкаре. Даже за два месяца до выхода на пенсию 
и то на учебу съездил!

Работа в службе сменная, поэтому свободное время Леонид Василье-
вич отдавал охоте, рыбалке…

- Охотился на дичь в основном. Даже одну собаку в лесу потерял. Так 
и не нашлась, - рассказывает уже с грустью в голосе. 

Но есть и сейчас пес. Лайка по кличке Бим. Правда, как и хозяин, 
тоже на заслуженном отдыхе, поэтому живет в вольере. 14 лет для соба-
ки – серьезный возраст!

Дети супругов Кабаковых тоже предпочли всем городам и весям 
родную Нюксеницу. Дочь Елена работает медсестрой в ЦРБ, сын Алек-
сей – на маслозаводе. Частый гость в доме дедушки и бабушки – внук 
Евгений, уже шестиклассник.

Смотрю награды… Их много! В стопке грамот нахожу благодарность 
министерства энергетики РФ «За заслуги в развитии топливно-энерге-
тического комплекса» за подписью министра А.В. Новак. А еще… Не 
одно, а сразу два свидетельства о занесении на Доску почета разных лет! 
Отличный труженик, хороший семьянин, заботливый отец и дедушка 
– в этом человеке совместилось все!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Отличный труженик, 
хороший семьянин!

Число заболевших ОРВИ 
растет

Как сообщили в Нюксенской ЦРБ, за 
прошлую неделю (24-30 марта) диагноз 
ОРВИ поставлен 62-м гражданам, из 
них дети – 52. А в предыдущую неде-
лю этот показатель был меньше – 54 
человека. Всего же с начала года остры-
ми респираторными вирусными инфек-
циями переболели 555 человек. Случа-
ев гриппа на территории Нюксенского 
района не зарегистрировано. 

Елена СЕДЯКИНА.

«Снегоход-2014»
Управлением Гостехнадзора по Воло-

годской области с 15 февраля по 15 
марта в области проводилась профи-
лактическая операция «Снегоход». 
Особое внимание в это время было 
уделено выявлению правонарушений, 
связанных с эксплуатацией снегохо-
дов и других внедорожных мототран-
спортных средств в местах массового 
их использования, а также соблюдения 
правил регистрации, проведения госте-
хосмотра и допуска к управлению внедо-
рожными транспортными средствами.  
В ходе мероприятия на Вологодчине 
было проведено 122 рейда, провере-
но 432 единицы техники, зарегистри-
ровано 120 единиц, принято экзаме-
нов и выдано  удостоверений с откры-
тием категории АI - 235, выявлено 
57 нарушений с привлечением лиц к 
административной ответственности, 
сумма наложенных административ-
ных штрафов составила почти 50 тысяч 
рублей. В Нюксенском районе проведе-
но 4 рейда, наложен один администра-
тивный штраф на сумму 200 рублей, 
принято экзаменов и выдано удостове-
рений категории АI – 3.

Надежда ТЕРЕБОВА.

В администрации 
района

Здравоохранение

Гостехнадзор

Свободное время - с пользой 
Услуги физкультурно-оздоровительного комплекса «Газо-

вик» пользуются у населения большим спросом. Так, за 
последнюю неделю, с 21 по 27 марта, бассейн посетил 441 
человек, игровой зал – 73, тренажерный – 120 человек. В 
настольный теннис пришли поиграть 10 желающих. 

Большой популярностью среди нюксян и гостей села 
пользуется аквапарк, который работает по субботам. Рань-
ше он был открыт по воскресеньям. Администратор ФОКа 
Елена Гоглева предположила, что, возможно, с этим изме-

нением связано снижение числа посетителей из Нюксени-
цы. А вот жители соседнего, Тарногского района, наоборот, 
стали приезжать чаще. Поэтому возник вопрос: когда удоб-
нее населению посещать аквапарк? Может, вернуть преж-
ний режим работы? Высказать свою точку зрения и предло-
жения можно, посетив нашу группу «Газета «Новый день» 
«ВКонтакте». На странице группы данный вопрос уже разме-
щен. Приглашаем нюксян активно поучаствовать в опросе 
и оставить комментарии. 

Елена СЕДЯКИНА.

Отдых
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Специалисты предпола-
гают, что ледоход прой-
дет на неделю-две рань-
ше многолетних сроков, 
в восточных районах – во 
второй декаде апреля. При 
этом максимальные уров-
ни воды на реках будут на 
метр-полтора ниже нормы. 
Между тем, паводковая 
ситуация может ослож-
ниться при резком повыше-
нии температуры воздуха и 
продолжительных осадках, 
также не исключена опас-
ность ледовых заторов. 

На Сухоне и Северной 
Двине продолжаются ледо-
резные работы. Для защи-
ты от паводков будущих 
лет в Великом Устюге 
будет продолжено укрепле-
ние левого берега реки. В 
числе превентивных меро-
приятий рассматриваются 
также строительство дамбы 
и  дноуглубление реки. 

А что же наш Нюксен-
ский район, жителям 
которого прошлогодний 
ледоход тоже запомнится 
надолго? Точных прогно-
зов, как сложится павод-
ковая ситуация на Сухо-
не, здесь не дает никто. По 
данным метеогидростан-
ции с. Нюксеница, на 20 
марта уровень воды в Сухо-
не составлял 159 сантиме-
тров. Снега не так много, 
а значит, большого подъе-
ма воды (если, конечно, не 
зарядят проливные дожди) 
не ожидается. Максимум – 
до 5 метров.

Паводок-2014

Все зависит 
от погоды и 
толщины льда
Предстоящий паводок стал главной темой 

мартовского заседания областной комиссии по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций. По 
данным Гидрометцентра вологодской области, 
снега этой зимой выпало меньше, чем обычно. 
Максимальные снегозапасы сформировались к 
концу февраля. в западных и центральных районах 
области они составили 30-50 % от нормы, в 
восточных - 60-100%. Глубина промерзания почвы и 
толщина льда на реках также неравномерны и ниже 
нормы, за исключением озерного льда. 

Однако, как пояснил 
заведующий отделом по 
мобилизационной работе 
и делам ГО и ЧС админи-
страции района Евгений 
Коптев, большие опасе-
ния вызывает возмож-
ность ледовых заторов. 
По сравнению с прошлым 
годом количество пере-
прав через Сухону увели-
чилось, а наморожены они 
достаточно сильно, толщи-
на льда местами достигает 
метра. Поэтому на послед-
нем заседании КЧС и ПБ 
организациям, осуществля-
ющим содержание ледо-
вых переправ, рекомендо-
вано провести их своевре-
менное чернение (хотя бы 
песком) и распиловку для 
предотвращения заторов на 
Сухоне во время ледохода. 

Главам СП и МО комис-
сия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций рекомендо-
вала с 31 марта организо-
вать ежедневное информи-
рование населения о павод-
ковой обстановке в райо-
не, распространять памят-
ки по действиям в павод-
ковый период. Как и поло-
жено, на случай эвакуации 
населения с подтопленных 
территорий подготовлены 
пункты временного разме-
щения, проведены смотры 
готовности сил и средств 
для проведения аварий-
но-спасательных работ и 
т.д.

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Это интересно
Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова по заказу Росводресурсов провел исследова-
ние водного режима и русловых процессов реки Север-
ная Двина на участке от города Великий Устюг до горо-
да Котлас. А Государственный гидрологический инсти-
тут в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах» второй год работает над комплекс-
ным исследованием русловых процессов и формирова-
ния заторов льда в узле слияния рек Сухона-Юг-Ма-
лая Северная Двина. Цель одна – разработать действен-
ные меры по защите Великого Устюга и других населен-
ных пунктов, расположенных на берегах Малой Север-
ной Двины от Великого Устюга до Котласа, от затопле-
ния во время паводка.

В ходе демонстрационного эксперимента на простран-
ственной гидравлической модели узла слияния рек Сухо-
ны, Юга и Малой Северной Двины были воспроизведе-
ны условия ледохода и процесс формирования заторов в 
районе Великого Устюга в 2013 году. 

По итогам исследований ученые рекомендовали прове-
сти строительство противопаводковой дамбы вокруг Вели-
кого Устюга, руслорегулирующие работы на островах и 
пляжах Северной Двины, мероприятия по задержке ледя-
ных полей в Сухоне и Юге и мероприятия по регулиро-
ванию стока донных наносов реки Юг (создание русло-
вого карьера по перехвату твердого стока). 

По информации интернет-сайта Двинско-
Печерского бассейнового водного управления 

федерального агентства водных ресурсов.

Нечеловечно, 
противоестественно забыть 
тех, кто положил свои 
единственные жизни за наше 
счастье, за мир на земле. 
Свято памятуя это, я все 
время вспоминаю своих 
погибших земляков, особенно 
тех, которые по книгам 
в.П. Сумарокова пропали 
без вести. Их одна тысяча 
сто одиннадцать: старших 
лейтенантов - 6, младших 
и просто лейтенантов - 42, 
сержантов - 50, ефрейторов 
- 10, старшин - 6, матросов 
- 4, старших политруков 
- 3, гвардии рядовых - 4, 
техник-интендант 2 ранга - 
1, командир партизанского 
отряда - 1, рядовых - 873 
человека…

Под № 77 Болтушкин Михаил 
Андреевич (1920-23.02.1943 г.), 
уроженец д. Сарафановская Горо-
дищенского сельсовета. Он был 
учителем физики Юшковской 
семилетней школы, а в 1939-1940 
учебном году классный руково-
дитель нашего 7 «б» призван в 
армию в сентябре 1939 года. Я 
помню последний день пребыва-
ния Михаила Андреевича в нашей 
школе. После уроков он провел 
последний классный час, пожелал 
нам успехов в дальнейшей учебе. 
Мы искренне любили Михаи-
ла Андреевича и как человека, 
и как учителя физики, и как 
классного руководителя. Очевид-
но, что и он был неравнодушен к 
нам, т.к. на следующее утро на 
классной доске мы прочли напи-
санные красивым каллиграфиче-
ским почерком слова: «Прощай-
те, ребята». Доски в Юшковской 
школе сохранились еще с дорево-
люционной поры, они перевора-
чивались. Мы, чтобы подольше 
сохранить эту память, естествен-
но, перевернули доску и повесили 
к уроку истории, он был первым, 
политическую карту. И надо же 
было в этот самый день прибыть 
в школу зав. Нюксенским РОНО 

Нам этот мир завещано беречь

Единственные жизни положив…
И.Н. Машкову и прийти к нам 
на урок. Учительница истории 
Попова Манефа Ивановна (она 
не знала о прощальных словах 
Михаила Андреевича) по свое-
му обыкновению, развивая нашу 
зрительную память, решила 
написать дату и… переверну-
ла доску. Несколько мгновений 
стояла ошеломленная, потом 
взяла тряпку и стала стирать 
дорогие нам слова. Тогда мы, 
невзирая на присутствие высоко-
го гостя, в один голос закрича-
ли: «Нельзя!». Прошли многие 
десятилетия, но Михаил Андре-
евич остался в нашей памяти 
молодым, красивым, умным и 
человечным.

Под № 97 имя Бритвина Васи-
лия Николаевича (1916-май 
1943 г.), уроженец д. Быстрое 
Юшковского сельсовета. Погиб в 
Финском заливе вместе с подво-
дной лодкой ИЗ-408. Думаю, 
что многие смотрели чудес-
ный фильм «Капитан счастли-
вой щуки». Это о них, о подво-
дниках. А в начале 80-х к Дню 
Победы в районной газете была 
статья П.Е. Рожина о его земля-
ке Василии Николаевиче.

Под № 1093 - Шушков Васи-
лий Павлович (1896-май 1943), 
уроженец д. В.-Горка. В семье 
Шушковых Василия Павловича 
и Анны Алексеевны, учительни-
цы Великооктябрьской началь-
ной школы, было четверо детей, 
из них трое сыновей. Старший 
Анатолий после окончания Горо-
дищенской средней школы в 
1940 году поступил в Лениград-
ское пехотное училище, а осенью 
1941 лейтенант Шушков (№ 
1088 «Книга памяти») пропал 
без вести на Ленинградском 
фронте. Средний сын Валерий 
в ноябре 1943 года из 10 клас-
са был призван на защиту Роди-
ны. Остался жив. Всю жизнь 
отдал воспитанию детей, работал 
учителем Юшковской школы. 
Умер 12 ноября 1990 года. В 
книге «Ветераны» его имя под № 

3500. По необъяснимым причи-
нам Тарногский райвоенкомат и 
Городищенский сельсовет счита-
ют его уже умершего «неветера-
ном». А его жена Мария Серге-
евна как вдова «неветерана» не 
получила сертификат! Конец 
ее жизни трагичен: сердечный 
приступ, смерть. Младший сын 
Шушковых, Альберт, по разна-
рядке райисполкома в 1942 году 
оказался в ремесленном учили-
ще на Урале. Несовершеннолет-
ний подросток простудился там, 
больной вернулся домой, а вско-
ре и умер. Пережившую столь-
ко горя старую учительницу, 
награжденную еще 4 октября 
1949 орденом Трудового Красно-
го Знамени, не пожалели «нелю-
ди», не видевшие войны. Траги-
чески оборвалась ее жизнь в 
конце 90-х.

Под № 1095 Шушков Вита-
лий Иванович (1919-апрель 1944 
г.), уроженец д. Холмовская 
Юшковского сельсовета, колхоз 
им. Молотова, техник-интен-
дант второго ранга на фронте. 
Наши семьи дружили. Весной 
1939 года, будучи на сплаву по 
р. Городищна, Виталий жил 
у нас, как и другие сплавщи-
ки в других семьях. Отец Вита-
лия, Иван Андрианович, более 
десятка лет работал почтальо-
ном по нашему колхозу. Вита-
лий был старшим сыном, наде-
ждой семьи…

Под № 737 Попов Александр 
Иванович (1914-15.10.1942 г.), 
командир партизанского отря-
да, уроженец деревни Ягрыш 
Востровского сельсовета. Навер-
няка, у него осталась семья, дети. 
К сожалению, в книге «Вдовы 
солдатские» имени вдовы Алек-
сандра Ивановича нет.

О каждом из 1111-и можно 
написать хоть несколько добрых 
слов. Мне очень хотелось бы, 
чтобы читатели продолжили на 
страницах районной газеты мои 
воспоминания своими. 

Мария Петровна ЧЕжИНА, 
с. Нюксеница.

• К 70-летию Победы.

Работы по завершению нулевого 
цикла и перекрытию первого 
этажа возводимого здания 
детского сада на 80 мест в 
Нюксенице близятся к концу. К сожалению, на этом строительство будет пока прекращено. 

Напомним, что деньги на начальный этап в прошлом году выделил районный бюджет. Администра-
цией района был заключен контракт на выполнение работ с ООО «Учпрофстрой» (г. Великий Устюг). 
Подрядчики произвели монтаж фундамента и начали кладку первого этажа. Весь апрель строители еще 
будут работать на этом объекте, а к середине мая должны завершить намеченное. 

Затем возведение здания будет приостановлено из-за отсутствия финансирования. Как сообщили в 
департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области, строительство 
объектов социальной сферы с 2014 года осуществляется по государственной программе «Обеспечение 
населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 
2014-2020 годы». В ее рамках выделение средств областного бюджета на финансирование строительства 
детского сада в Нюксенице запланировано только на 2016-2017 годы. Формирование бюджета области 
на 2014-2016 годы осуществлено в условиях снижения доходной базы, а также значительной долговой 
нагрузки, поэтому расходы на капитальные вложения по сравнению с 2013 годом сокращены в 2,5 раза. 

Так что на помощь области ближайшие год-два рассчитывать не приходится. В районном бюджете 
дополнительных доходов в таком объеме тоже не предвидится. Остается надеяться на улучшение финан-
совой ситуации в районе и регионе в целом.

Оксана ШУШКОВА.  
* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 

правительства Вологодской области. 

Власть и общество
• Строительство

Фундамент и 
первый этаж 
закончат к 
середине мая
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Родители, подарите 
надежду детям!

Безусловно, семья – это 
самое ценное, что есть у каждо-
го человека! Хорошо, если в 
семье царит мир и согласие, 
а между ее членами установи-
лись теплые родственные отно-
шения. К сожалению, в нашем 
районе есть семьи, где роди-
тели не уделяют своим детям 
должного внимания, устраня-
ются от исполнения родитель-
ских обязанностей. 

В прошлом году по решению 
суда 18 человек было ограни-
чено или лишено родитель-
ских прав, в первом кварта-
ле текущего года таковых уже 
двое, а на рассмотрении в суде 
находится еще 2 аналогичных 
заявления. По данному пока-
зателю наш район занимает 
лидирующее положение.

Когда дело рассматривает-
ся в судебном заседании, прак-
тически всегда родители не 
возражают против примене-
ния к ним данной меры. А те, 
кто выступают категорически 
против лишения их родитель-
ских прав, своим поведением не 
дают оснований суду поверить 
в их искренность, и суд прини-
мает решение не в их пользу.

Самое ужасное, что после 
вступления решения суда в 
законную силу бывшие родите-
ли даже не пытаются исполь-
зовать предоставленную зако-
ном возможность восстано-
вить свои права, доказав свое 
исправление в течение испы-
тательного срока.

Призываю всех родителей, 
лишенных или ограничен-
ных в родительских правах, 
подарить своим детям наде-
жду! Сделайте все возможное, 
чтобы исправить сложившу-
юся ситуацию. Не сомнева-
юсь, что в случае необходимо-
сти вам будет оказана всесто-
ронняя помощь как специали-
стов органов опеки и попечи-
тельства, так и сотрудников 
прокуратуры района. 

Сергей ЯКУШЕВ,
прокурор района, младший 

советник юстиции.                                                                  

Не повезло
Ведь было все: и деньги, и машина,
И женщина, которая любила, -
И в одночасье это все ушло!
- Куда ушло?
Пожар? Теракт? Авария?
- Жена узнала!
И теперь я - пария!

(пария - отверженный, бесправ-
ный человек)

1 апреля -– День смеха

Держать домашних питом-
цев, живя в многоквартир-
ном доме, непросто, знаю на 
собственном опыте (у меня 
кошка). То под дверью начнет 
мяукать так, что соседям всего 
подъезда слышно, то, извини-
те, «сходит» по своим делам в 
уголок на лестничной клетке. 

Сейчас уже наша рыжая 
любимица привыкла, нагуля-
ется, запрыгнет на подокон-
ник и в окно заглядывает, мол, 
«Пустите, я пришла». Но мы 
живем на первом этаже и нам 
проще. А вот соседи сверху 
подошли к прогулкам своего 
кота более творчески. Приду-
мали для него «лифт» - сумку 
на веревочке, в которой их 
любимец ездит на прогулку и 
обратно домой. 

В первые дни, когда они 
приучали своего усатого-по-
лосатого ходить на улицу не 
через дверь, а через окно - в 
сумочке, мы и сами привы-
кали вместе с ними. Сидишь 
на диване, и вдруг краем 
глаза замечаешь, что мимо 
окна что-то медленно движет-
ся вниз. Оказывается, сосед-
ский кот на прогулку выхо-

«Лифт» для кота дит. А из сумки за происходя-
щим наблюдает, только усатая 
мордочка торчит. 

За несколько дней серый 
пушистик привык «кататься 
на лифте» - набегается, обрат-
но в сумку заскочит и качает-
ся из стороны в сторону…

Все, кто проходят мимо 
нашего дома, спрашивают: 
«А что это за приспособление 
тут висит?» А когда узнают 
– удивляются: «Надо ж было 
так придумать, да и кота приу-
чить!».

Соседи тоже довольны своим 
изобретением: каждый раз 
выпускать домашнего питомца 
через дверь и впускать обрат-
но, дело хлопотное, со второго 
этажа бегать туда-сюда прихо-
дилось. А сейчас – очень удоб-
но, посадил в сумку и спустил 
вниз, и таким же образом 
обратно поднял, когда кот 
нагуляется. Хотели колоколь-
чик к веревочке привязать 
в квартире, чтобы слышать, 
когда он в свой лифт на улице 
заберется. А что, хорошая 
идея!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

В больнице
Проснулся от наркоза пациент.
Пришедший доктор ласково пеняет:
- Устал я с вами, просто силы нет.
Больной, мы вас, конечно, извиняем,
Но с другом буйно вы себя вели:
Кричали, непотребное творили.
Так вырывались - скулу своротили!
- Как вы посмели?! Что вы здесь творите?!
Все, что отрезали, тотчас же мне верните!
Я в суд на вас намерен заявить:
Ведь нас послали окна здесь помыть!

Мама, отпусти!
- Что скажешь, доченька?
- Мам, замуж я схожу?
- Опять? Нет, я сказала. Точка!
- Ах, мама, я ж люблю его! Прошу,
Ну, разреши!
- Отстань!
И так уже была три раза, дочка.
- Ну, мамочка, голубушка, прости...
- Ты знаешь, как со свадьбами затратно?!
- Так ненадолго ж, мама. Отпусти!
Я только лишь туда и вновь - обратно!

в прошлый четверг после 
окончания рабочего дня я 
направилась в районную 
библиотеку. Узнала, что 
там проходят занятия 
по обучению пожилых 
людей азам работы… на 
компьютере. Эта новость 
показалась мне очень 
любопытной, и потому я 
здесь.

За столами с ноутбуками – 
четыре женщины, участницы 
проекта «Я с компьютером – 
на ты!» Всего в группе зани-
маются пять человек в возрас-
те от 45 до 68 лет (вообще 
проект рассчитан на возраст-
ную категорию от 55-ти до 
80-ти). Основная цель - повы-
шение компьютерной грамот-
ности пожилых людей.

Его реализация на террито-
рии нашего района – событие 
уникальное и, как оказалось, 
востребованное. 

- Когда группа была уже 
сформирована, продолжали 
поступать заявки от желаю-
щих, - поясняет инициатор и 
руководитель проекта Татья-
на Шитова. – Мы начали свою 
работу с 1-го февраля, но стар-
товые две недели были отве-
дены для организационных 
моментов. Фактически присту-
пили к занятиям с 17-го февра-
ля. Они приходят в библиоте-

ку два раза в неделю, и зани-
маются по два часа.

В программе знакомство с 
устройством компьютера, с 
внешними съемными  носите-
лями, работа в Word, Excel, 
RowerPoint, Интернете, в том 
числе в социальных сетях. 
Занятия проводят волонте-
ры, люди, которые работают 
с компьютером ежедневно и 
могут поделиться знаниями с 
другими: Александр Шумов, 
Светлана Бакланова, Лари-
са Собанина, Нина Ламова, 

Дмитрий Смирнов и работни-
ки библиотеки Татьяна Шито-
ва и Ирина Герасимова.

На занятие я пришла в 
тот момент, когда участни-
цы знакомились с социаль-
ными сетями, а именно с 
«Одноклассниками». Вспом-
нив и закрепив пройденный 
на прошлом уроке материал 
(знакомились с социальной 
сетью «ВКонтакте»), перешли 
к изучению нового. 

- С какой целью посещаете 
занятия? – спрашиваю участ-

Наше общество 

«Хотим быть продвинутыми 
бабушками!»

ниц.
- Хотим быть продвинутыми 

бабушками, в ногу со време-
нем шагать. Раньше самоуч-
ками были, а теперь, посещая 
занятия, узнали много нового, 
- рассказывает Анфиса Епифа-
новская.

- А что родственники гово-
рят о вашем стремлении 
изучать компьютер и всемир-
ную паутину?

- Поддерживают, ведь сегод-
ня интернет дает возможность 
не только для общения. С 
его помощью можно вносить 
квартплату и другие платежи, 
оперативно узнавать послед-
ние новости, послушать люби-
мую музыку, - делится еще 
одна участница проекта Наде-
жда Чурина.

У первой группы обучения 
на этой неделе последние заня-
тия, предстоит еще знаком-
ство со Skype (прим. автора: 
скайп - бесплатное программ-
ное обеспечение, обеспечи-
вающее текстовую, голосо-
вую связь и видеосвязь через 
Интернет между компьюте-
рами, а также платные услу-
ги для звонков на мобильные 
и стационарные телефоны). А 
впереди новый набор в груп-
пу «Я с компьютером на ты!».

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Шуточные стихи Валентины Жуковой

Информирует 
прокуратура

Из армии - в вуз
Отслужившим в армии воло-

гжанам оплатят подготови-
тельные курсы в вузы.

Подобная финансовая прак-
тика предусмотрена новым 
законом об образовании. 
Обучаться за госсчет на подго-
товительных отделениях феде-
ральных государственных 
вузов имеют право граждане, 
прошедшие военную службу 
по призыву и имеющие соот-
ветствующую рекомендацию 
командиров.

В какой форме составлять 
рекомендации в воинских 
частях, регулирует приказ 
министра обороны. Там же 
прописан порядок выдачи 
солдатам этого образовательно-
го ходатайства. Лишить солда-
та ходатайства от командира 
можно лишь в том случае, если 
он во время службы привле-
кался за какие-то правонару-
шения к административной 
или уголовной ответственно-
сти или на момент увольнения 
из армии имел неснятое дисци-
плинарное взыскание.

По информации сайта 
правительства Вологодской 

области.

Образование
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Ирине Анатольевне
Уважаемая 

Ирина Анатольевна!
Поздравляем с юбилеем!
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата –
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех 

не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!

Коллектив БУ Нмр 
«ФОК «Газовик».

ООО «Жилсервис» выра-
жает глубокое соболезнова-
ние работнику Пудову Алек-
сандру Ивановичу по поводу 
безвременной смерти жены

ТАТЬЯНЫ.

Коллектив ООО «Комфорт» 
выражает искреннее собо-
лезнование Пудову Алексан-
дру Ивановичу, Малгиной 
Светлане, Карине, Даше по 
поводу безвременной смерти 
жены, мамы, бабушки

КАСТРОВЕЦ
Татьяны Евгеньевны.

• Это только начало!
• Конкурс «Юные музыканты» прошел 22 марта в зале 

Нюксенской детской музыкальной школы. Примечате-
лен он тем, что участие в нем принимают лишь перво-
клашки! Участники (а их было 20!) играли на аккорде-
оне, баяне, гармони и фортепьяно. Без награды никто 
не остался, все получили дипломы соответственно номи-
нациям.

• «Наполним песнями сердца» -
под таким названием 23 марта в городе Великий Устюг 

прошел X открытый зональный фестиваль хоровой музы-
ки, посвященный 100-летию со дня рождения выдаю-
щегося советского композитора Аркадия Островского. 

Здесь выступали коллективы из Никольска, 
Кичменгского Городка, Красавино, Ломоватки и музы-
канты нашей Нюксенской музыкальной школы: млад-
ший хор (дети 9-11 лет), ансамбль старших классов (12-15 
лет) и дуэт Светланы и Михаила Деминых. 

Руководитель хора Светлана Воеводина отмечает: 
«Ребята очень любят произведения Островского. Это и 
знаменитый песня-гимн «Пусть всегда будет солнце», и 
любимые детям «Спят усталые игрушки». Его произве-
дения в свое время исполняли Муслим Магомаев, Эдита 
Пьеха, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон. Концерт 
прошел на высочайшем уровне!»

• И снова - конкурс!
А на минувшей неделе учащиеся и преподаватели 

музыкальной школы приняли участие в 12-м районном 
конкурсе «Пушкин в музыке». Педагоги (Светлана Воево-
дина, Светлана Демина и Надежда Локтева) исполняли 
романсы на стихи знаменитого поэта, а дети (Аня Пане-
ва, Рома Лобазов, Влада Козадаева, Наташа Попова) – 
пьесы, аккомпанируя на фортепьяно.

«Песня остается с человеком» - это, пожалуй, наш 
жизненный девиз», - говорит Светлана Ивановна и 
утверждает: «Чтобы всегда быть радостными и бодры-
ми, не расставайтесь с музыкой!»

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

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»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).

* 
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• ПРОДАЮ квартиру в двух-
квартирном доме. 8-909-
599-68-67.

2 апреля (среда) 
продажа КУР-МОЛОДОК 
Вологодской птицефабрики 

«Можайское». 
Нюксеница (рынок) - 8.00. 

            8-921-067-86-50.
АКЦИЯ! 10 кур берешь - 

1 в подарок!* 
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• ТРЕБУЕТСЯ продавец 
в магазин «Перекресток». 
8-921-065-71-47.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» (тент), 3 метра. 8-911-
515-00-92.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Го-
родищне. 8-921-684-52-16.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру с 
газовым отоплением. 8-951-
732-03-49.

• РЕМОНТ компьютеров. 
8-905-296-79-96.

3 апреля в КДЦ 
с 9 до 16.00 состоится 
распродажа зимней  

обуви 
  от Кировских 

производителей, 
а также в продаже 

демисезонная обувь.

* 
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• ПРОДАМ или СДАМ (толь-
ко командированным) двух-
комнатную благоустроенную 
квартиру. 8-911-520-71-72.

• Компания «AVON» НА-
БИРАЕТ представителей. 
Новичок получит в подарок 
парфюмерную воду. Бес-
платное подключение. Про-
дукция в кредит. 8-953-518-
02-88, 8-921-234-09-30.

• РЕМОНТ квартир каче-
ственно. Т. 8-921-231-07-
96.

Открылся магазин 
«У В Л Е Ч Е Н И Е» 
(около автовокзала). 

В продаже: 
женская, мужская и 

детская одежда, сум-
ки, обувь, постель-

ное белье, подушки, 
одеяла.

Приходите за покупками!

* 
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• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира в 
Вологде (в центре) с полным 
набором мебели. Цена до-
говорная. 8-960-297-44-84.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
магазин «Валентина». 8-921-
537-35-60.

Конкурс не состоялся
Управление социальной 

защиты населения админи-
страции Нюксенского муни-
ципального района сообща-
ет, что конкурс на заме-
щение вакантной должно-
сти муниципальной служ-
бы «Консультант по назна-
чению социальных выплат» 
и ведущий специалист по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, считать несостоявшим-
ся в связи с отсутствием пода-
чи документов.

д. Брусная
ПОЛЗИКОВУ

Николаю Ивановичу
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, 

долго-долго,
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена, дети, внуки и все 
родные.

БеСпокойные
Неизвестный мужчина 

проник в дом к гр. Б., при 
этом сломал запорное устрой-
ство на входной двери. Лицо 
установлено.

Сообщение от гр. Ч., что в 
соседней квартире воет собака, 
мешает отдыхать. А отдых гр. 
П. нарушили жильцы из сосед-
ней квартиры. 

В ночь с 13 на 14 марта на 
соседа пожаловалась гр. К, 
пояснив, что тот стучит, выра-
жается нецензурной бранью.

А гр. О. сообщила, что ее 
муж устроил скандал и угро-
жал ей расправой.

Не поделили
Настоящая эпидемия драк 

была зарегистрирована в этот 
период. Так с 7 на 8 марта 
гр. К избил гр. М, а 11 марта 
он вновь получил телесные 
повреждения., но уже от гр. С.

А гр. С. пожаловалась на 
своего супруга, который также 
применил к ней физическую 
силу. Он привлекается к ответ-
ственности. 

В райцентре на улице Мира 
гр. П. побил гр. К. Еще одно 
сообщение об избиении посту-
пило от гр. Б о том, что ее 
избили и забрали вещи гр. Ф. 
и еще один мужчина.

Собака бывает кусачей…
В селе Нюксеница на гр. Б. 

набросилась собака. В Игма-
се гр. К. нарушает правила 
содержания собак. Виновные 
лица привлекаются к ответ-

ственности. За медицинской 
помощью в Нюксенскую ЦРБ 
обратилась гр. К. со множе-
ственными укушенными рана-
ми обеих рук.

О разном
В райцентре около здания 

Нюксенской начальной школы 
поврежден забор.

В период с 1 февраля по 5 
марта с 640 км трассы МН 
«Ухта-Ярославль» соверше-
но хищение труб «СРТ-150» в 
количестве 31 штуки.

 На улице Заречная гр. Б. 
обрызгала проезжающая авто-
машина.

В Бобровском произошло 
ДТП, пострадавших нет.

Гр. Н. заявила о том, что 14 
марта в Нюксенице ее несовер-
шеннолетняя дочь потеряла 
сотовый телефон.

Материалы проверок по 
фактам перевода денежных 
средств в августе и ноябре 2013 
года в сумме 10000 рублей, 
принадлежащих гр. К., с 
банковской карты, а также 
продажи пива и винно-водоч-
ных изделий несовершеннолет-
ним в вечернее время в селе 
Нюксеница.

Подготовила к печати 
Елена СЕДЯКИНА.

Сводка предоставлена МО 
МВД «Великоустюгский» 

отделение полиции 
по оперативному 

обслуживанию 
территории Нюксенского 

муниципального района.

Новости музыкальной школы

• ПРОДАМ дом на ул. Пер-
вомайская. 8-911-520-71-72.

• ПРОДАЕТСЯ а/м «Бри-
льянс». Пробег 120 км, ко-
робка-автомат, двигатель 
Мицубиси. 260 тыс. руб. 
Торг. 8-921-537-35-60.

Фотовзгляд

Подснежники бывают разные...
Фото Оксаны ШуШКОВОй.

Самые известные розыгрыши
• Первый массовый первоапрельский 

розыгрыш состоялся в Москве в 1703 
году. Глашатаи ходили по улицам и 
приглашали всех прийти на неслыхан-
ное представление. От зрителей отбоя 
не было. А когда в назначенный час 
распахнулся занавес, все увидели на 
подмостках полотнище с надписью: 
«Первый апрель - никому не верь!».

• 1 апреля 1915 года, в разгар  
первой мировой войны, над немецким 
лагерем появился французский само-
лет и сбросил огромную бомбу. Немцы 
бросились врассыпную, но взрыва не 
последовало. На бомбе красовалась 
надпись: «С первым апреля!».

• 1950. Западногерманская газе-
та опубликовала сенсационную фото-
графию пилота НЛО, потерпевшего 
аварию. На снимке пилот идет в сопро-
вождении двух офицеров американ-
ской армии: инопланетянин метрового 
роста в кислородной маске. Под фото-
графией было пояснено, что у него 
одна нога и передвигается он прыжка-
ми. Фотографию перепечатали почти 
все газеты мира. Лишь через много лет 
сотрудники сознались, что это была 
первоапрельская шутка, а за инопла-
нетянина сошла дочь одного из них.

• 1957 - BBC опубликовала репор-
таж о небывалом урожае макарон в 
Швейцарии. После компания получила 
немало писем-откликов: кто-то удив-
лялся, что макароны растут вертикаль-
но, а не горизонтально, кто-то просил 
выслать рассаду и лишь немногие 
высказывали легкую растерянность - 
ведь до сих пор они были уверены, что 
макароны изготавливаются из муки.

Улыбнись!

Сводка происшествий и преступлений (10-16 марта)

АНО «Редакция 
газеты «Новый 

день» принимает 
заявки 

на поздравления, 
объявления 

и прочие виды 
услуг. 

         Заказы можно             
сделать 

         по телефону: 
        2-84-02.
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