
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 октября 2013 года, 

№ 113 (10687)
Газета выходит по понедельникам, средам и пятницам

«ГОДЫ БЕРЕЖНО ЛИСТАЯ»
В этом году программа мероприятий, 
посвященных Дню пожилых людей, 
была насыщенна. Но среди них, на 
мой взгляд, самым значимым являет-
ся чествование юбилейных супруже-
ских пар.

В День мудрости, 1 октября,  вместе 
с начальником Нюксенского сектора 
ЗАГС Татьяной Николайчук и председа-
телем районного Совета женщин Ниной 
Малафеевской мы побывали в Городищ-
не. Для этого муниципального образо-
вания 2013 год богат на супружеские 
юбилеи. В списке – четыре пары золотых 
«молодожёнов»: Иван Александрович 
и Рида Васильевна Тяпушкины, Генна-
дий Александрович и Галина Павлов-
на Никитины, Анатолий Николаевич 

Скоро служба
На Вологодчине стартовала осен-

няя призывная кампания. За ее время 
«встать под ружье» придется почти 
полутора тысячам молодых волог-
жан. - Первые новобранцы отправят-
ся к местам несения службы примерно 
через две недели. Нынешних призыв-
ников ждут изменения как в форме, 
так и в рационе. Будет другое натель-
ное белье, перчатки и ремень. Также в 
сухом пайке появятся шоколадка, жева-
тельная резинка и овощное пюре, - гово-
рит начальник отдела призыва и подго-
товки граждан к военной службе воен-
ного комиссариата Вологодской обла-
сти Сергей Проничев. 

В Нюксенском районе призывная 
комиссия прошла 2 октября. Вызыва-
лось 15 человек, прибыли все. Боль-
шинство еще не подлежит призыву по 
возрасту, один отправится на дополни-
тельное обследование, трое признаны 
ограниченно годными. Таким образом, 
служить будут всего трое ребят (наряд – 
6 человек). Двое юношей - в космических 
войсках, один – в воздушно-десантных.

Размеры денежного довольствия у 
солдат не изменятся. Каждый новобра-
нец, прибывший в часть, получит по 
одной тысяче рублей. В дальнейшем 
ежемесячное довольствие составит две 
тысячи рублей.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Поехали учиться
П е р в ы й  у ч е б н ы й  м е с я ц  п о з а -

ди. Школьники уже влились в учеб-
ный процесс, выработали распорядок 
дня, решили, как будут добираться до 
школы. А если она далеко, например, в 
другом населенном пункте? Как сегодня 
попадают в школу ученики из отдален-
ных деревень? В управлении образова-
ния пояснили, в этом году подвоз детей 
в образовательные учреждения органи-
зован к 5 школам: Нюксенской и Городи-
щенской СОШ, Лесютинской и Леваш-
ской ООШ, Нюксенской СКОШ-И VIII 
вида. Данную услугу осуществляет МП 
«Нюксеницаавтотранс», всего подвозит-
ся 171 человек.

Елена СЕДЯКИНА.

и Антонида Александровна Горшковы, 
Бронислав Иванович и Тамара Васильев-
на Короткие. 55 лет супружеской жизни 
(изумрудная свадьба) отметит 25 октя-
бря чета Драчёвых: Николай Иванович и 
Галина Николаевна.  А в Нижней Горке 
проживают  супруги Плюснины: Нико-
лай Иванович и Анна Аркадьевна, кото-
рые поженились  60 лет назад, и 8 июня 
отпраздновали бриллиантовую свадьбу! 
Такой юбилей в этом году единственный 
во всём районе!

Слова поздравлений, подарки и поже-
лания дальнейшей любви, здоровья, 
благополучия и сохранения теплоты, 
чистоты и искренности  отношений – 
всё в адрес юбиляров. А самим виновни-
кам торжества – немного смущенным, 

но радостным, - предстояло мыслен-
но вернуться на много лет назад, в день 
свадьбы. И вновь скрепить свой союз -  
только в этот раз уже в книге Почётных 
юбиляров, подписями «жениха и неве-
сты» и настоящим крепким супруже-
ским поцелуем!

Пусть и впредь в вашей совмест-
ной жизни, золотые, изумрудные, 
бриллиантовые супруги, присутству-
ет взаимная  любовь и  уважение, дове-
рие и преданность. Вы делили радости 
и горести пополам, многое пережили 
вместе и многое сделали. Всё  это гово-
рит о большой любви и взаимном уваже-
нии, пронесенных вами сквозь года. Вы 
– достойный пример!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Конкурс «Дружному дому - уютный 
двор» уже который раз проводится 
на Вологодчине по инициативе 
Вологодского регионального 
отделения партии «Единая Россия». 
Районный этап проходил с 1 июня по 
10 августа. В сентябре стали известны 
итоги.

Еще до старта конкурса была сформи-
рована конкурсная комиссия, в которую 
вошли представители местного отде-
ления партии, специалисты админи-
страций сельских поселений и муници-
пальных образований, активисты сове-
та ветеранов, специалист-эколог адми-
нистрации района. Положение было 
разослано во все сельские поселения и 
муниципальные образования. И жела-
ющих поучаствовать оказалось нема-
ло. Поступили 73 заявки от 11 органи-
заций, 1 предприятия и  61 владельца 
индивидуальных жилых домов. Есть, 
чем похвастаться нюксянам. 

- Нам было очень сложно определить 
победителей, так как дворы организа-
ций и частных домов были оформле-

ны изумительно, со вкусом. Поразили 
нас разнообразием  цветников и ориги-
нальностью, - поделилась руководитель 
исполкома местного отделения «едино-
россов» Тамара Витальевна Коротко-
ва. - Особенно большое впечатление на 
членов комиссии произвели приусадеб-
ные участки частных домов по новым 
улицам Солнечная и Присухонская в 
Нюксенице. Там практически везде 
прекрасные цветники, с любовью оформ-
ленные беседки, искусственные пруды, 
оригинальные заборчики, детские игро-
вые площадки. Но самая роскошная 
композиция по-прежнему у Брусново-
ловской основной общеобразовательной 
школы Городищенского муниципально-
го образования. Здесь  как будто пора-
ботал настоящий ландшафтный дизай-
нер-профессионал. Удивительное соче-
тание цветов всех видов, растения подо-
браны и рассажены с исключительным 
вкусом. Много декоративных постро-
ек: избушка на «курьих ножках», сухое 
дерево, клумбы-лебеди, лошадка, везу-
щая тележку с цветами, уголок в япон-

ском стиле, беседка для отдыха. Ориги-
нально оформлена дворовая территория 
частного предпринимателя Вячеслава 
Александровича Голоднюка. Дом обрам-
ляет красивая металлическая ограда, 
дорожки выложены плиткой, краси-
во оформленные клумбы, альпийские 
горки с прудиками. Все это смотрится 
очень необычно, а разнообразие цветов 
просто поражает.

Каждый, кто участвовал в конкурсе, 
вложил немало сил и фантазии, чтобы 
его дворик, приусадебный участок 
выглядел неповторимо. Но самое глав-
ное, они не ставили перед собой задачу 
именно победить в этом конкурсе. Все, 
что люди делают, они делают для себя и 
других, чтобы их труд приносил радость 
окружающим, а улицы нюксенских сел 
и деревень год от года преображались и 
хорошели.

В номинации «Оригинальное оформле-
ние территории организации»: 1-е место 
присуждено Брусноволовской основной 
общеобразовательной школе;  2-е место -  
Левашской основной общеобразователь-
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ной школе-саду; 3-е место - Комплексно-
му  центру социального обслуживания 
населения – отделению по работе с семь-
ей и детьми (с. Нюксеница).

В номинации «Оригинальное оформ-
ление территории предприятия» заяв-
ка поступила лишь от Нюксенского 
ЛПУМГ «Газпром трансгаз Ухта». Оно 
заслуженно стало победителем.

В номинации «Оригинальное оформ-
ление индивидуального жилого дома»:

1-е место присуждено - Михаилу Юрье-
вичу и Татьяне Анатольевне Паневой (с. 
Нюксеница); 2-е место - Юрию Владими-
ровичу и Светлане Владимировне Бело-
гуровым (д. Вострое); 3-е место - Игорю 
Андрияновичу и Елене Анатольевне 
Карачевым (с. Городищна).

Еще 12 владельцев  индивидуальных 
жилых домов награждены поощритель-
ными призами. Все участники конкурса 
отмечены благодарственными письма-
ми местного отделения партии «Единая 
Россия».

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Благоустройство

Сам себе ландшафтный дизайнер

Рида Васильевна и Иван Александрович Тяпушкины полвека вместе.



природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

Дмитрий Медведев направил 
поручение о включении меро-
приятий по проведению дноу-
глубительных работ и строи-
тельству противопаводковых 
дамб на реке Северная Двина в 
районе Великого Устюга в ФЦП 
министру природных ресурсов и 
экологии РФ Сергею Донскому.

Кроме того, на встрече в 
Москве губернатор области 
Олег Кувшинников проинфор-
мировал председателя Прави-
тельства об итогах выборов 
во все уровни власти, состо-
явшихся в Вологодской обла-
сти 8 сентября, о готовности 
региона к новому отопительно-
му сезону, а также рассказал 
Дмитрию Медведеву о реализации 
в регионе инвестпроектов таких 
компаний как «Северсталь», 
«ФосАгро», «Вологодская ягода», 
«Газпромнефть», «Нестле», АПК 
«Вологодчина» и ЗАО «СВЕЗА».

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.
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В один из сентябрьских дней 
состоялся совместный рейд 
сотрудников службы судебных 
приставов, налоговой инспек-
ции и участковых уполно-
моченных. В этот раз целью 
стало выявление должников 
по налогам и выплате алимен-
тов в п. Игмас.

И вот мы почти за 100 км 
от райцентра, в живописном 
посёлке на берегу Сухоны. Но 
то, что в дальнейшем предсто-
яло увидеть, перечеркнуло все 
начальные впечатления.

У здания местной админи-
страции нас встретила участко-
вый уполномоченный полиции 
отделения полиции по опера-
тивному обслуживанию терри-
тории Нюксенского муници-
пального района Ирина Гами-
ловская и, определив после-
довательность «визитов», мы 
отправились по адресам.

Первый по списку должник 
по налоговым выплатам дома 
отсутствовал. Позже пришлось 
вновь приехать сюда. Замка 
на двери уже не было, но, как 
оказалось, и самого виновни-
ка нашего визита тоже. Дома 
находился его сын, который 
объяснил:

- Папа на работе, вернётся 
поздно.

По словам начальника отде-
ла судебных приставов Нюксен-
ского района Елены Антюфе-
евой, этот человек обычно во 
время проплачивал налоги. 
Что случилось? Пообщавшись 
с ним по телефону, выяснили, 
что причиной стали времен-
ные проблемы на производстве. 
(Прим. - на время выхода мате-
риала долг был частично пога-
шен).

Дальше мы отправились по 
«алиментщикам». И скажем 
честно, побывав в первом же 
доме, стало ясно: такую рабо-
ту, как у приставов, выдержит 
далеко не каждый. 

Женщина, как оказалось, 
совсем молодая, чего по её обли-
ку, увы, не скажешь (виной 
тому пристрастие к «зелёному 
змию»), во время нашего приез-
да (а была ещё первая полови-
на дня), была уже в состоянии 
сильного опьянения. Ей уже 
выписано предупреждение, но 

проплат по долгам не поступи-
ло. А накопилось их немало. 

Приставы объясняют, что 
для официально неработающих 
граждан сумма ежемесячных 
выплат по алиментам рассчи-
тывается из средней заработной 
платы по Российской Федера-
ции, которая на сегодня состав-
ляет порядка 28 000 рублей. А 
злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей, 
выраженное в систематическом 
и упорном уклонении от выпол-
нения этой обязанности (ст. 157 
УК РФ), влечёт за собой уголов-
ную ответственность. У долж-
ницы на это нашелся лишь один 
ответ:

- Я ведь не работаю, где мне 
денег-то взять? Сейчас иногда 
сдаем ягоды, так частники 
принимают по дешёвке, рублей 
двести выходит за ведро…

Но расстроилась искренне 
она, узнав о том, что её ребё-
нок теперь находится в горо-
де на попечении тёти. Он жил 
с отцом, но сейчас и тот лишён 
родительских прав.

- Я не знала, что и муж бросил 
ребёнка, - в слезах говорит 
женщина. – Как он мог?

 Так и хотелось спросить: «А 
как сама-то смогла дойти до 
того, что ты, МАТЬ, лишена 
прав на своего ребенка?». Но 
вряд ли на этот вопрос найдет-
ся ответ…

Наталья Лашкова, судебный 
пристав-исполнитель, разъяс-
нив женщине её права и обязан-
ности, посоветовала найти рабо-
ту либо встать на «безработицу».

- Наша позиция - создать для 
граждан все условия для добро-
вольного погашения задол-
женностей, не доводить дело 
до силового решения конфлик-
тов. И визиты наши – не полная 
неожиданность для непла-
тельщиков, они знают о том, 
что должны. Одни стараются 
исправиться, другие не прини-
мают никаких мер для погаше-
ния долга и дальнейшей выпла-
ты алиментов, - комментиру-
ет увиденное Елена Сергеевна. 

А мы идем дальше.
Во втором доме обстанов-

ка похожая: специфический 
запах, прокуренные стены, 
занавески, в соседней комна-

те уже спит один «товарищ», 
ну и сам хозяин в изрядно 
«приподнятом» настроении. 
О задолженности знает, о том, 
что обязан платить алимен-
ты тоже. На работу устроиться 
не может по состоянию здоро-
вья. Выход есть, и не толь-
ко для выплаты алиментов, 
но и для жизни: можно офор-
мить пенсию, для этого нужно 
медицинское обследование 
районных и областных врачей. 
Значит, нужен транспорт, сред-
ства на поездку, помощники, 
ведь одному явно не справить-
ся…

Приставы приняли решение 
– написать ходатайство в соци-
альную защиту. Ну а непла-
тельщику выписали очередное 
предупреждение.

С л е д у ю щ а я  о с т а н о в к а , 
и опять должник – моло-
дая женщина. Здесь ситуа-
ция немного иная. Двое детей 
неплательщицы пока под 
временной опекой бабушки, 
живут у неё. Порадовала обста-
новка в доме: чистенько, поря-
док, тепло, детишки ухожен-
ные. Мать ограничена в роди-
тельских правах, но исправля-
ется ли?

- Даже не знаю, что и отве-
тить. Приходит к нам, с деть-
ми встречается, ягоды сдаст – 
принесёт что-нибудь из слад-
кого ребятишкам, - отвечает на 
вопросы приставов опекун. – А 
ведь нигде не работает, алимен-
ты нечем платить. Да и выпива-
ет иногда.

С пенсионерки взяли объяс-
нение, двинулись дальше и 
встретили по дороге саму вино-
вницу визита. Свои обязан-
ности знает, сколько платить 
должна тоже. Говорит, что 
планирует устроиться на рабо-
ту, но, как уточнили приставы, 
это они слышат не в первый раз. 
И снова предупреждение, бесе-
да, обещания…

Очередной должник, алимен-
ты вносит, но частями. Лишен 
родительских прав, разведен, 
дети проживают с матерью. 
Мужчина предлагает погово-
рить на улице.

- Цель нашего визита знаете? 
– спрашивают приставы.

- Знаю, в прошлом месяце не 

Рейд

У каждого своя дорога в жизни 

заплатил алименты: обстоя-
тельства сложились такие, что 
просто не смог.

- С детьми часто встречаетесь?
- Нет, видимся редко, пони-

маю, что надо бы почаще.
- Помогаете чем-то, кроме 

алиментов?
- Когда деньги есть, в мага-

зине кое-что куплю. За ягода-
ми ходил, два ведра отдал. Себе 
оставят на заготовки или прода-
дут, пусть уж сами решают.

Ещё один визит, но уже 
профилактический. И снова к 
женщине! Вроде бы все в поряд-
ке: печи истоплены, дома тепло, 
еда готова, на стене грамоты 
и благодарственные письма 
детишек. А мама спит в крес-
ле, разбудив, понимаем - не 
трезвая. Ведет себя агрессив-
но, хамит судебным приста-
вам, участковому, выгоняет из 
дома. Поговорить согласилась 
лишь один на один с Еленой 
Сергеевной.

Оказывается, по данным 
службы судебных приставов, 
в нашем районе около 50% 
неплательщиков по алимен-
там, к сожалению, женщины. 
Конечно, печально, но факт 
остаётся фактом. Возможно, 
основная проблема кроется в 
том, что нет работы. И в этом 
крупном посёлке был леспром-
хоз, была работа, были надеж-
ды. Но леспромхоза не стало, и 
всё рухнуло. Вот тут каждый 
и стал искать свою дорогу в 

жизни. Кто поменял место 
жительства, кто – место трудо-
вой деятельности, а кто выбрал 
себе в попутчики сорокоградус-
ную…

В списке должников ещё три 
молодые женщины. По словам 
и.о. зам. главы сельского посе-
ления Игмасское Натальи Вась-
киной, они прописаны в Игма-
се, но здесь не проживают и их 
местонахождение неизвест-
но. Сам по себе напрашивается 
вопрос: а где и с кем дети, если 
матерей рядом нет? У бабушек, 
тетушек, в приюте…

Быть может, такого бы и не 
произошло, если бы мы жили в 
другое время, например, совет-
ское, когда каждого бездельни-
ка, пьяницу, гуляку вызывали 
на собрания, прилюдно стыди-
ли, но, в то же время наставля-
ли на путь истинный: предлага-
ли работу, порой обязательную, 
привлекали к культурно-массо-
вой жизни…

- Да, обязать бы этих людей 
пройти лечение от алкоголь-
ной зависимости, занять делом, 
возможно, и исправились бы 
они. А человеку, который 
давно ведёт асоциальный образ 
жизни, самому с этими пробле-
мами уже не справиться, - поде-
лилась своими мыслями Елена 
Сергеевна.

...Практически всю обратную 
дорогу мы провели в молчании…

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Соответствующее поруче-
ние министру финансов Анто-
ну Силуанову дал председа-
тель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий 
Медведев по итогам двусто-
ронней встречи с главой реги-
она Олегом Кувшинниковым 
в Москве.

В текущем году в Вологод-
ской области складывается 
критическая ситуация с испол-
нением бюджета области. В 
период с 2009 по 2012 год реги-
он не смог преодолеть послед-
ствия финансово-экономиче-
ского кризиса и остается един-
ственным субъектом Россий-
ской Федерации, налоговые и 
неналоговые доходы которо-
го не восстановились к уровню 
2008 года.

- В связи с резким обвалом 
доходной базы бюджета область 
вынуждена была привлекать 
заемные средства. В результа-
те наш государственной долг 
по состоянию на 1 января 2013 

года составил 29 миллиар-
дов рублей и приблизился к 
критическому уровню, - расска-
зал премьер-министру Олег 
Кувшинников.

Ухудшение макроэкономи-
ческих показателей в теку-
щем году еще более усугубляет 
сложившуюся ситуацию. При 
положительной динамике объе-
мов промышленного производ-
ства уменьшены ожидания по 
прибыли и фонду заработной 
платы. В результате прогно-
зируются выпадающие дохо-
ды регионального бюджета в 
объеме 4,3 млрд. рублей, что 
ставит под сомнение испол-
нение принятых бюджетных 
обязательств.

Кроме того, не в полном объе-
ме обеспечена источниками 
финансирования потребность 
средств на повышение зара-
ботной платы в соответствии 
с указами президента Россий-
ской Федерации.

- В таких условиях сбаланси-

ровать региональный бюджет 
без оказания дополнительной 
финансовой помощи из феде-
рального бюджета не пред-
ставляется возможным. В 
целях сохранения социаль-
ной стабильности в области 
исполнения бюджетных обяза-
тельств, прошу вас, Дмитрий 
Анатольевич, оказать финан-
совую помощь бюджету Воло-
годской области из федераль-
ного бюджета в 2013 году в виде 
дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированно-
сти регионального бюджета, - 
обратился к премьер-министру 
Олег Кувшинников. После чего 
Дмитрий Медведев дал поруче-
ние министру финансов Антону 
Силуанову оказать поддержку 
Вологодской области.

Т а к ж е  в  р а м к а х  в с т р е-
чи глава региона обратился 
к премьер-министру с прось-
бой включить мероприятия по 
проведению дноуглубительных 
работ и строительству проти-

вопаводковых дамб на реке 
Северная Двина в районе Вели-
кого Устюга в ФЦП «Развитие 
водохозяйственного комплек-
са России на 2012-2020 годы».

Напомним, ежегодно Вели-
кий Устюг и прилегающие 
территории в той или иной 
степени подвергаются затопле-
нию, вызванному интенсивным 
ростом уровней воды в пери-
од половодья и одновремен-
ным прохождением ледохода 
на реках Сухона, Юг и Малая 
Северная Двина.

Осуществление мер по предот-
вращению негативного воздей-
ствия вод Северной Двины, 
как реки, расположенной на 
территории двух субъектов РФ, 
является полномочием феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти. Финансирование 
разработки проектно-сметной 
документации, строительства 
дамбы и проведения дноуглу-
бительных работ относится к 
компетенции Министерства 

Бюджету Вологодской области будет оказана поддержка из федеральной казны
Областные новости



Во многих храмах Вологодской епархии 
есть воскресные школы для детей. 

Как показывает опыт, занятия в таких 
школах положительно влияют на детей, 
их родителей, в целом на микроклимат в 
семье, объединяют их в стремлении к общей 
цели - Богу. Никакое другое объединение 
в современной жизни не действует так, 
а вызывает нездоровое соперничество, 
зависть и прочие низменные чувства. И 
напротив, навыки совместной молитвы, 
доброго общения, совместный труд и 
чаепитие остаются в памяти на всю жизнь.

Все без исключения родители желают 
видеть своих детей счастливыми, 
послушными, чтоб были родителям отрадой 
и опорой в жизни. И сделать это без помощи 
Божией очень сложно.

В нашем храме преподобного Агапита 
М а р к у ш е в с к о г о  п л а н и р у е т с я 

организовать воскресную школу для 
детей. Приглашаем всех неравнодушных 
людей: родителей, бабушек и дедушек, 
педагогов, воспитателей поучаствовать в 
этом благом деле. Ваш опыт и ваше участие 
очень бы нам пригодились. С вопросами и 
предложениями обращайтесь в церковную 
лавку.

Храни вас Господь!

7 октября 2013 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

(Окончание на 4-й стр.)

Мы в гостях у Нины, вернее, 
Нины Михайловны Перегудо-
вой, и она нам рассказывает, 
«каким ветром их сюда занес-
ло»: 

- Вот такую профессию инте-

ресную получили - линейный 
монтер IV разряда. В группе, 
когда учились, было 20 парней 
и 8 девушек. Знаете, раньше 
пионерский лагерь «Дружба» 
в Устюге был? Мы там во время 

практики телефонную линию 
тянули. Закончили учиться, а в 
Городищне как раз ЛТУ (линей-
но-технический участок связи) 
открывался, нас и направили 
сюда. Приехали – здание новое, 
а аппаратура вся на полу разло-
жена. С этого и началась наша 
трудовая биография. Коллек-
тив был большой - 36 чело-
век, руководил Борис Нико-
лаевич Храпов. Работы много, 
все вручную делалось, воду на 
аккамуляторы с ключа носи-
ли! Помню, как на радиоузле 
дежурили. Надо было прийти 
в 5 утра, завести движок (элек-
тричество отключали с 12.00 
до 6.00) и ровно в шесть утра 
включить тумблер радиовеща-
ния. И так было строго, такая 
дисциплина. Я же однажды 
движок-то завела… да и уснула! 
Минутки две-три всего проспа-
ла, а чуть не уволили! Гимн не 
прозвучал, боя курантов нет, - 
смеётся. - Чтобы не увольнять, 
на курсы отправили… Много 
всего было разного: мы обслу-
живали радио и телефонную 
линию от Околотка до Аксен-
тьева… Пять фидеров! Сами 
находили повреждения и устра-

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в храме преподобного Агапита Маркушевского на октябрь 2013 года

Многие варвары стремились 
з а в о е в а т ь  б о г а т у ю  и 

прекрасную столицу христианского 
царства Византии. Но Господь хранил 
Константинополь, в храмах которого 
были собраны многочисленные 
святыни. В 910 году город осадили 
наши предки-язычники, русы. Они 
были так воинственны и упорны, 
что казалось - еще немного и они 
ворвутся в город.

Т о г д а  л ю д и  с о б р а л и с ь  в о 
Влахернском храме для усиленной 
молитвы. Они уже не надеялись ни 
на городские стены, ни на крепость 
оружия защитников города - только 
на Господа. Со всеми молились 
юродивый Андрей и его ученик 

Выпуск подготовлен советом 
прихода храма преподобного Агапита 

Маркушевского. 

Величаем  Тя,  Пресвятая  Дево!
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы. 

О воскресной 
школе для детей

Епифаний. Во время молитвы святым 
было видение: они лицезрели Саму 
Божию Матерь, коленопреклоненно 
молящуюся перед Господом о 
спасении христианской столицы. 
Затем она подошла к престолу и, еще 
раз помолившись, сняла со своей 
головы покрывало и простерла над 
молящимися людьми, защищая их от 
врагов видимых и невидимых. И под 
покровом Пречистой Константинополь 
выстоял.

Несмотря на то, что событие это 
произошло в Византии, в греческий 
календарь праздник Покрова Божией 
Матери не вошел. Но был утвержден 
на Руси святым князем Андреем 
Боголюбским. Для нас праздник 

С великим праздником Покрова Божией Матери - 
Заступницы нашей и Молитвенницы -

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ВАС, дорогие нюксяне! Помощи Божией, 
радости и мира в семьях, терпения, понимания, духовного и 

телесного здравия, христианской любви к ближним!

Число/день Время Богослужение Праздник

8

9

Вторник

Среда

17.00

8.30

Всенощное бдение. Лития. 1-й час.

3-й, 6-й часы. Литургия.

Преставление апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова (начало 2 века).

Святителя Тихона, патриарха 

10 Четверг 17.00 Всенощное бдение. Лития. 1-й час. 
Исповедь.

СЛУЖБА В С. ГОРОДИЩНА

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини 

12 Суббота 9.00

16.45

Требы (по прошению).

Всенощное бдение. 3-й час. 
Исповедь.

Неделя 16-я по Пятидесятнице. 

Сщмч. Григория епископа, просветителя 
Великой Армении. Прп. Григория 
Пельшемского, Вологодского 

13 Воскресенье 16.45 9-й час. Всенощное бдение. Лития. 
1-й час. Исповедь. Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.

17 Четверг 18.00 Молебен ко прп. Агапиту 
Маркушевскому

19 Суббота 9.00

17.00

Требы (по прошению).

Всенощное бдение. 1-й час. 
Исповедь.

3-й, 6-й часы. Литургия.

Неделя 17-я по Пятидесятнице.

Мучеников Сергия и Вакха.

24 Четверг 18.00 Молебен ко прп. Агапиту 
Маркушевскому.

26 Суббота 9.00

17.00

Требы (по прошению).

Всенощное бдение. Лития. 1-й час. 
Исповедь.

3-й, 6-й часы. Литургия.

Неделя 18-я по Пятидесятнице.

Память святых отцев 7-го Вселенского 
Собора (787)

имеет особенное значение. Ведь мы 
празднуем и спасение Богородицей 
христианской столицы, и поражение 
язычников русов.

Пресвятая Богородица укрыла 
христиан от язычников, а не греков 
от русов. И когда Русь приняла 
Православие, Владычица распростерла 
уже над нами Свой честной омофор.

Праздник Покрова Божией Матери 
празднуется на Руси с XII века и 
относится нашей Церковью к числу 
великих.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

няли. Иначе штраф. Зимой - 
(лошадь у нас была, на ней выез-
жали на ликвидацию поломок) 
на лыжах от дороги. Появил-
ся трактор, кабеля (бухты) 
тащить легче стало. Летом стол-
бы меняли всей бригадой. Когда 
построили новую АТС, мы 
стали дежурить на ней, обеспе-
чивая междугороднюю связь. 
В 1972-м кирпичное здание 
появилось (сейчас магазин)…

Вспоминает Нина Михай-
ловна и то, как добирались 
до Городищны. Дорога была 
ужасной. Но водитель автобу-
са Валерий Терентьевич Чебы-
кин совершал два рейса в день, 
а под сиденьем у него всегда 
имелась лопата. Если она не 
помогала, тогда только трак-
тор. Помнит наша собеседни-
ца, как и пешком хаживали 
они с подружкой - хотелось 
домой поначалу очень-очень. А 
потом обе вышли замуж. Нина 
Михайловна окончила заоч-
но техникум связи в Архан-
гельске, Валентина Петровна 
- Вологодский сельскохозяй-
ственный. Переломным стал 
1987 год: начались сокраще-
ния. 

- В садике поработала, - 
продолжает она. - Потом Анато-
лий Александрович Уланов 
пригласил в СПТУ, там и труди-
лась до выхода на пенсию. А 
Валентина Петровна еще в 
1981-м ушла работать бухгал-
тером в сельхозхимию. Мы 
дружим все эти годы. Хотели 
19 августа отметить, да что-то 
закрутились. Ничего, встре-
тимся еще.

Сегодня Нина Михайлов-
на живут уже вдвоем с мужем 
Алексеем Николаевичем в 
доме, где когда-то была монтер-
ская. Отсюда и необычная 
планировка помещения. Дом 
старенький, но хозяева ежегод-
но что-то подновляют, ремонти-
руют. Пластиковые окна сдела-
ли комнаты светлыми, подня-
ты две стороны дома, новая 
печь сложена и плитка на ней 
красивая и необычная. Дети 
взрослые. Старшие - Андрей и 
Лена – живут в Устюге, Таня 
- в Нюксенице. И они, и внуки 
(трое!) часто бывают в дерев-
не: помогают и отдыхают. В 
хозяйстве у Перегудовых, как 
шутит Нина Михайловна, семь 

Не могу сидеть без дела

19 августа 1968 года по распределению после окончания 
училища прибыли в Городищну две молодые девчонки: 
Нина Березина да Валя Седякина. Одна выросла на Устье, 
другая - на Березове. А сегодня обеих смело можно назвать  
городищенками, потому что уже 45 лет здесь их дом. 

Земляки



 

Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ  ГАЗЕТЫ:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Поздравляем!(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Газета «Новый день» № 113 (10687). Тираж 2200. Заказ 113. Цена свободная. Газета отпечатана в АНО «Редакция газеты 
«Новый день» 4.10.13 г. Индекс 51120. Объем 1,0  п.л. Печать офсетная. Газета  выходит по понедельникам, средам и пятницам.

Адрес редакции, издателя, типографии: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны  редакции: корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; отв. секретарь - 2-83-99; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru   Официальный сайт: www.novden-gazeta.ru

Продаются 
1-2 комнатные 

квартиры 
по адресу: 

с. Нюксеница, 
ул. Полевая, д. 25 
от 30 тыс. руб. 

за кв. м. 
Обращаться 

по телефону: 
8-921-230-20-90.

ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» 

на постоянную работу 
в отделение Лесютино 

требуются: доярка, 
телятница, скотники;

в отделение Макарино: 
подменная в

животноводстве, 
тракторист, слесарь 

на ферму. 
Жилье предоставляется. 

Зарплата достойная. 
Телефон: 2-42-96.

Выражаем глубокое соболез-
нование Шемякинской Оксане, 
Андрею, Никите, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца 

ШЕМЯКИНСКОГО Сергея.
Бородины, Теребовы, 

Золотковы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Шемякинской Оксане 
Николаевне, Андрею, Никите, 
родным и близким в связи с без-
временной смертью мужа и отца 

ШЕМЯКИНСКОГО 
Сергея Владимировича.

Скорбим вместе с вами.
Прямоносовы, Рожицыны, 

Золотковы, Теребовы.

Коллектив автотракторной 
службы Нюксенского ЛПУМГ 
выражает искренние соболез-
нования Шемякинской Оксане 
Николаевне, детям Андрею и 
Никите, родным и близким в 
связи с безвременной смертью 
мужа и отца 

ШЕМЯКИНСКОГО 
Сергея Владимировича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шемякинской 
Оксане Николаевне, Андрюше, 
Никите по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца 

ШЕМЯКИНСКОГО 
Сергея Владимировича.

К. Чудинов, О. Коропа-
тенко, семья Ермолинских 

(д. Б-Слободка).

Выражаем искренние со-
болезнования Шемякинской 
Оксане Николаевне, детям 
Андрею и Никите, Храповым 
Николаю Васильевичу и Ва-
лентине Васильевне по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, зятя 

ШЕМЯКИНСКОГО 
Сергея Владимировича.

Антюфеевы: Николай, 
Татьяна, Алексей, Елена; 

Храпова Л.И.; 
семья Конюховых.

Газета 
«НОВЫЙ ДЕНЬ» 

Началась подписка 
на первое 

полугодие 2014 года!
во всех почтовых 
отделениях - 
393 руб. 66 коп.,
в редакции газеты и 
у агентов - 300 руб.,
электронная 
подписка - 350 руб.
С 8 по 18 октября 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ 

в почтовых 
отделениях. 

Вы сможете выписать 
газету «Новый день» 
по льготной цене!

• КПК «Содействие» ТРЕ-
БУЕТСЯ менеджер по работе 
с пайщиками (прием сбе-
режений и выдача займов), 
полный соцпакет. Анкеты на 
e-mail: anordin1@ya.ru.

с. Нюксеница
КОПТЯЕВОЙ 

Галине Александровне
Мамочка наша, родная, 

любимая,
Бабушка славная, 

незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни 

желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной 

такой!
Целуем мы добрые, славные 

руки,
С любовью к тебе твои дети и 

внуки!
Дети, внуки.

с. Нюксеница
КОПТЯЕВОЙ 

Галине Александровне
Дорогая жена!
Поздравляю с юбилеем!
Хочешь - не хочешь, а годы 

идут,
Вложены в них и здоровье, 

и труд,
Были невзгоды, и радость 

была,
Но пожелать я хочу лишь 

добра!
Пусть дольше жизнь твоя идет 

спокойно,
Не зная горечи и бед,
И крепким будет пусть 

здоровье,
Чего дороже в жизни нет!

Муж.

д. Вострое
МАЛЬЦЕВУ 

Сергею Вениаминовичу
Дорогой муж, папа, дедушка!
Поздравляем с днем рождения!
Твой юбилей, тебя мы 

поздравляем,
Отец семейства, человек 

родной,
Здоровья крепкого тебе желаем
И обещаем быть всегда с тобой!
А ты старайся к лучшему 

меняться!
Веселым будь, семью люби 

всегда,
Жизнь – впереди, и ты 

не огорчайся,
Что остаются позади года.
И верим мы, все у тебя 

получится,
Наш любимый, человек родной,
Искренне желаем только 

лучшего,
Пусть обходят беды стороной!

С любовью жена, дети, 
внуки.

• ПРОДАМ зимнюю резину 
«Мишлен» 205/65 R16C (но-
вая). 8-951-738-80-00.

• НАВОЗ С ДОСТАВКОЙ. 
3000 руб. 8-911-506-15-31.

• ПРИЕМ ягод (клюква). 
8-921-534-14-37.

• ПРОДАЮ ВАЗ-21015 2004 
г.в. 8-921-820-20-05.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Шемякинской Оксане, де-
тям Никите и Андрею по поводу 
безвременной смерти мужа, отца 

ШЕМЯКИНСКОГО Сергея.
Скорбим вместе с вами.

Ермолаевы.

Выражаем глубокое соболез-
нование Шемякинской Оксане 
Николаевне, детям, близким в 
связи с безвременной смертью 
мужа, отца 

ШЕМЯКИНСКОГО 
Сергея Владимировича.

Скорбим вместе с вами.
Семья Ефременко.

ПО «Нюксеницакооп-торг» 
выражает глубокое соболезно-
вание Шемякинской Оксане 
Николаевне, детям Андрею и 
Никите, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца 

ШЕМЯКИНСКОГО 
Сергея Владимировича.

Шемякинскому Андрею, ма-
тери и брату выражаем глубо-
кое соболезнование по поводу 
смерти 

ОТЦА.
Одноклассники 
и их родители.

Выражаем искреннее соболез-
нование Шемякинской Оксане, 
детям Андрею и Никите в связи 
с безвременной смертью мужа, 
папы 

ШЕМЯКИНСКОГО Сергея.
Одноклассники выпуска 

1991 года.

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у от 700 руб. посылками 
из Карелии. 8-921-223-64-

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира по ул. Мира. 
800 тыс. руб. Торг. 8-921-
533-86-87.

Выражаем искренние собо-
лезнования Шемякинскому 
Никите, его родным и близким 
по поводу смерти отца 

ШЕМЯКИНСКОГО 
Сергея Владимировича.

Печаль утраты омрачила эти 
дни 

Пронзительно... уничтожая 
душу. 

Был рядом кто то... только 
вдруг он стал вдали. 
Собою, будто целый мир 

обрушил. 
Вот так бывает: кто-то здесь, 

кого-то нет. 
Но самых лучших забирает 

вечность. 
Звенящей пустотой 

наполнится весь свет. 
Но пусть ушедшим будет 

пухом... вечность.
Классный руководитель, 

родители и дети 4 «б» 
класса.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• ПРОДАМ нюксенский мед 
с личной пасеки. 8-911-441-
49-98.

• В ТЦ «Меридиан» (ул. 
Советская, 15) СДАЮТСЯ 
торговые помещения. Вто-
рой этаж, пл. от 8,5 до 35 
кв.м. Цена от 450 руб. за 
один кв.м. в месяц. Тел.: 
8-921-126-39-56.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в новом кирпич-
ном доме. Цена 2200000. 
Тел.: 8-921-232-71-32, 
8-921-713-25-54.

кур плюс Петяша. А раньше 
держали и коз, и овец. Огород - 
как без него сельскому жителю 
- не в тягость, а в радость. Тут и 
картошечка, и овощи, в новой 
теплице даже баклажаны есть.

- Попробовала посадить и… 
урожай! И цветы очень люблю. 
Но главное увлечение, пожа-
луй, всей моей жизни - вяза-
ние. Научила меня вязать Нина 
Ивановна Кормановская. У 

меня родился Андрей, у нее 
- Павлик. Вот и вязали для 
малышей. Распускали старые 
вещи - не было в продаже ниче-
го. А сейчас в магазинах любая 
пряжа на выбор. Чуть свобод-
ная минутка, берусь за спицы 
или крючок. Не могу сидеть без 
дела! – угощая чаем, рассужда-
ет хозяйка.

И то правда, скучен день до 
вечера, коли делать нечего.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В соответствии со стандартами раскрытия информации Нюксен-
ское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» сообщает сведе-
ния о тарифе на тепловую энергию, установленном Региональной 
энергетической комиссией Вологодской области для потребите-
лей Нюксенского МО Нюксенского района на период с 1.07.2013 
по 31.12.2013 г.

1. Тепловая энергия 359 руб. за 1 Гкал (без НДС) - Приказ № 946 
от 20.11.2012 г.

Инвестиционная деятельность по регулируемым видам деятель-
ности в 3 квартале 2013 года не осуществлялась.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых органи-
заций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения:

Наименование Показатель
3 кв. 2013 года

теплоснабжение

Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе

0

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе

0

Количество заявок на подключение к системе, 
по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

Резерв мощности системы нет

Более полная информация размещена на сайте ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»: www.ukhta-tr.gazprom.ru

Реклама, объявления

Сведения о тарифах

• УСЛУГИ: копка колодцев, 
септиков с доставкой колец 
ЖБИ, утепление скважин с 
прокладкой в дом. 8-921-
144-55-55.

• ПРОДАМ блок двигателя 
«КамАЗ» в рабочем состоя-
нии. 8-981-442-72-86.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенско-
го муниципального района информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка в аренду из земель населенных 
пунктов для строительства, без предварительного согласования места 
размещения объекта:

№
лота

Местоположение 
земельного участка

Площадь, 
кв. м.

Кадастровый 
номер

Разрешённое 
использование

1
Вологодская обл.,

Нюксенский район,
с. Нюксеница

2640
35:09:

0301001:1082

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации в Комитете по управлению имуще-
ством администрации Нюксенского муниципального района по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65.

• В БУ Нмр «ФОК «Газо-
вик»» ТРЕБУЕТСЯ продавец 
для работы в кафе.

Дополнительная информа-
ция по телефону: 2-93-97.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21214 
«Нива» 2010 г.в., пробег 24 
тыс. км., укомплектована. 
8-921-830-48-79.

Земляки
Не могу сидеть без дела

* Реклама


