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«Дети России»
Под таким названием с 15 по 25 сен-

тября на территории области прохо-
дит межведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая опера-
ция. 

В рамках ее в нашем районе специ-
алисты отделения по работе с семьей 
и детьми КЦСОН проводят различные 
мероприятия для детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. На 
улицах райцентра отряд волонтеров 
раздавал прохожим буклеты по фор-
мированию здорового образа жизни. 

Совместно с преподавателями специ-
ализированной коррекционной обра-
зовательной школы-интерната VIII 
вида для учащихся состоялся поход, 
посвященный «Дню здоровья». Во 
время него ребята активно участвова-
ли в игре по станциям, включающей 
в себя задания по сбору лекарствен-
ных трав, уборке территории, а так-
же спортивную эстафету  и виктори-
ну по родному краю, которую прове-
ли сотрудники Нюксенского краевед-
ческого музея. 

Еще в рамках областной операции 
«Дети России» запланировано прове-
дение конкурса рисунков на асфальте 
на тему здорового образа жизни.

Елена СЕДЯКИНА.

Узнай награды своих 
родных

Наш район присоединился к проекту 
«Герои Великой Отечественной войны», 
который реализуется на территории Се-
веро-Западного федерального округа. 

В рамках проекта нюксяне могут 
получить копии наградных докумен-
тов родственников-участников Вели-
кой Отечественной войны. Для этого 
нужно обратиться c письменной заяв-
кой на электронный адрес: suhona.n@
mail.ru к руководителю рабочей груп-
пы проекта «Электронная книга Па-
мяти» Наталье Николаевне Мальце-
вой или лично заполнить заявку в ка-
бинете №27 в администрации района. 

Копии наградных документов будут 
вручены родственникам. Если появи-
лись вопросы, звоните: 2-87-61.

По информации администрации 
Нюксенского района.

Социальная защита

Память

В торжественном мероприятии при-
няли участие глава района Виктор 
Локтев, депутат ЗСО Татьяна Никити-
на, председатель территориальной из-
бирательной комиссии Любовь Смир-
нова, председатель Представительно-
го Собрания района Виктор Чекашев, 
экс-глава района Василий Мальцев, 
настоятель храма преподобного Ага-
пита Маркушевского, иерей Максим,  
главы муниципальных образований и 
сельских поселений района, замести-
тель главы Вологодского района Ан-
тон Тараканов, депутаты Совета сель-
ского поселения, приглашенные гости 
и игмасяне.

Событие важное. В сельском поселе-
нии почти пять месяцев отсутствовал 
глава, поэтому нужно ли говорить, 
что досрочных выборов здесь жда-
ли с нетерпением. Доверие население 
сельского поселения оказало Светлане 
Анатольевне. Отрыв от ближайшего 
конкурента составил 31 голос.  

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии в присутствии 
гостей и жителей поселения вручи-
ла Светлане Суровцевой соответству-
ющие постановления и удостоверение 
главы сельского поселения. На непро-
стой путь вступившего в должность 
главу благословил настоятель нюксен-
ской церкви.

На уставах Нюксенского муници-
пального района и сельского поселе-
ния Игмасское Светлана Анатольевна 
дала клятву соблюдать законы, спра-
ведливо и беспристрастно осущест-
влять руководство территорией, чест-
но и добросовестно исполнять свои 
обязанности.

В адрес нового главы прозвучало 
немало добрых слов, напутствий, по-
здравлений от официальных лиц, кол-
лег, друзей, жителей поселения.

- Перед Вами стоит много задач. 
Ваш профессионализм, Ваша ответ-
ственность всем известны. Будем со-
вместно работать на благо и жителей 
сельского поселения, и района в це-
лом, - отметил глава района Виктор 
Локтев.

Решение Светланы Анатольевны 
баллотироваться в главы сельского 
поселения было поддержано партией 
«Единая Россия».

- Выборы прошли, это достаточно 
непросто. Но самое сложное только 
начинается. Вам население доверило 
управление своей территорией. Хоте-
лось бы пожелать, чтобы Вы всегда об 
этом помнили, чтобы Вас никогда не 
оставляло желание трудиться на благо 
людей. А игмасянам хотелось бы по-
желать, чтобы жизнь стала лучше и 
комфортнее. Думаю, что у Светланы 
Анатольевны это получится, - увере-
на депутат ЗСО от фракции партии Та-
тьяна Никитина.

Светлана Анатольевна – высоко-
классный специалист, в нашем районе 
многим известна по работе в налого-
вой инспекции, возглавляла финансо-
вое управление Нюксенского района, 
а последние два с лишним года труди-
лась заместителем главы Вологодско-
го района по вопросам планирования, 
инвестиций и экономического анали-
за. И, конечно, расставаться с таким 
профессионалом для вологжан непро-
сто, для них она стала не просто кол-
легой, но и настоящим другом.

- С одной стороны, мы рады за вас, а 
с другой, сожалеем, - обратился к ней 
Антон Павлович Тараканов. – Люди 
будут ждать от вас многого: решения 
своих проблем, помощи, поддержки, 
и уверен, что вы, как никто другой 
сможете с этим справиться и сделаете 
это тактично, грамотно и максималь-

но эффективно.
Он вручил Светлане Анатольев-

не Почетную грамоту главы Вологод-
ского района и приветственные адре-
са от коллег. В Вологодском районе 
есть еще одна традиция: вступающе-
му в должность главе дарить… лопа-
ту. Как знак, что дел у того непоча-
тый край. Теперь это орудие труда с 
символичным названием «Лидер», бу-
дет находиться и в кабинете Светланы 
Анатольевны. 

Самое трогательное поздравление 
прозвучало от супруга – Евгения Пав-
ловича. Этот год в их семье знамена-
телен еще одной датой – 25-летием со-
вместной жизни. 

- Хочу поблагодарить всех жите-
лей поселения, всех, кто поддержал и 
поверил в меня, - это первое обраще-
ние к игмасянам нового главы. - По-
стараюсь сделать все, чтобы оправдать 
ваше доверие. Наша задача – вме-
сте сделать жизнь лучше, обеспечить 
комфортный быт, социальную защи-
ту, стабильную общественную безо-
пасность, надежность и уверенность в 
настоящем и будущем. Нам есть, чем 
гордиться и к чему стремиться. Впе-
реди сложная, кропотливая работа, но 
мы будем идти по этому пути вместе, 
и только вперед.

И в этом она права, инаугурация – 
всего лишь большой яркий праздник, 
а дальше каждый день будет напол-
нен заботами, поисками решения про-
блем и насущных вопросов. Местная 
власть наиболее приближена к лю-
дям, не всегда есть возможности сде-
лать то, что хотелось бы, и требований 
к ней немало, а ответственности еще 
больше. Успехов вам, Светлана Ана-
тольевна!

Оксана ШУШКОВА.  
* Материал подготовлен при 
поддержке управления информа-
ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.

Впереди – работа
В минувшую пятницу в Игмасе состоялась инаугурация избранного 
главы сельского поселения Светланы Суровцевой. 

Приглашаем на осенний 
марафон

Мы уже писали о том, что в  вы-
ходные на втором участке возле ФО-
Ка проходит зарядка для всех желаю-
щих. Организатор – Сергей Семенов.

В субботу 4 октября, этот неутоми-
мый человек приглашает всех жите-
лей села на осенний марафон по ули-
цам Нюксеницы! Поклонники здоро-
вого образа жизни,  энергичные, ак-
тивные люди, все, кто хочет насла-
диться осенней погодой, зарядиться 
хорошим настроением и позитивом, 
вас ждут на общую пробежку. Поддер-
жите Сергея Алексеевича и его дру-
зей. Не оставайтесь в стороне! 

Общий сбор в 9.00 у здания ФОКА. 

Здоровый образ 
жизни

Власть и общество
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Первого октября мы 
чествуем людей, чья 
мудрость, многолетний 
жизненный опыт 
являются для нас 
предметом уважения 
и примером. 
Пенсионер – это, как 
ярлычок. Значит, 
сидит человек дома и 
мирно, тихо встречает 
приближающуюся 
старость. Обратный 
отсчет, как говорят 
некоторые, мол, ничего 
нового и хорошего уже 
ждать не приходится, 
живем с тем, что есть. 
Вернее, доживаем. 
И такова позиция 
большинства вышедших 
на пенсию. Однако 
сегодняшние герои 
нашей публикации 
абсолютно другие. 
Термин «пожилой» с 
ними не увязывается 
совершенно. Они 
красивы, молоды, 
активны, дадут фору 
любому тридцати-, 
сорокалетнему 
человеку. Многие из 
них на виду и на 
слуху.

Возраст счастью не помеха

Без этих двух мужчин слож-
но представить концерты рай-
онного культурно-досугово-
го центра. Павел Алексан-
дрович БОРОДИН и Миха-
ил Христофорович ПОПОВ 
– украшение народного хора 
ветеранов «Вдохновение». Од-
ному 65 лет, другому 68.

- Голоса у меня нет, в об-
щем хоре только пою, а вот 
танцы – это да, это мне нра-
вится, - говорит Михаил Хри-
стофорович. – От наших заня-
тий столько удовольствия по-
лучаю! От общения с людьми. 
Много поездок у нас. Прият-
но, когда первые места зани-
маем, выступали уже много 
где, везде нас встречают хоро-
шо, есть свои поклонники.

Концерты, поездки, встре-
чи с людьми… После выхо-
да на пенсию началась новая, 
яркая жизнь! Раньше рабо-
та и домашние дела занима-
ли все время: трудился Ми-
хаил Христофорович в мили-
ции, в мелиорации, и почти 
17 лет преподавал в школе об-
щую техническую дисципли-
ну и труды. Художественной 
самодеятельностью никогда 
не занимался и не представ-
лял, что когда-нибудь выйдет 
на сцену. 

- Это супруга все - Галина 
Ивановна, она меня в это втя-
нула. И теперь во всем под-
держивает, помогает так ор-
ганизовать дела, чтобы везде 
успевал, планирует. 

Так что, есть у него соб-
ственное вдохновение и му-
за, и личный организатор в 

• Спорт популярен в любом возрасте
Галина Ивановна ПОПОВА знакома нюксянам. Это активная, общитель-

ная, неугомонная женщина, и в 66 лет без дела, без увлечений сложа руки 
сидеть не привыкла:

- Я по характеру такая настырная и целеустремленная с детства. Чего за-
хочу, обязательно добьюсь. Захотела стать охотником – примерно семь лет 
назад воплотила мечту в реальность – получила охотничий билет. Реши-
ла: буду водить автомобиль, и эта мечта сбылась. Спортом увлекаюсь давно. 
Мои любимые виды: стрельба, дартс и лыжи. Часто представляю наш район 
на различных спортивных соревнованиях: межрайонных, областных. Воз-
вращаемся домой всегда с победными и призовыми результатами, награда-
ми. Сейчас под свое крыло нас, пенсионеров, взяла Ольга Николаевна Тере-
бова. Она всегда приглашает меня принять участие в соревнованиях и вы-
ступить за район, а я никогда не отказываюсь: когда зовут, надо соглашать-
ся. Тем более сейчас, когда уже на пенсии. Свободного времени много, сам 
им распоряжаешься, как хочешь. Зимой с Лией Павловной Шушковой мы 
занимались спортивной ходьбой, сама на лыжах хожу. С весны и так мно-
го движения хватает: по дому, на огороде. Хотелось бы, конечно, на ФОК в 
бассейн ходить, но далеко, а на такси - дорого. Только поэтому еще и не ре-
шилась. Движение и спорт - это и для здоровья полезно, и интересно. А так, 
считаю, что нужно всегда быть активными – и возраст этому не помеха.

• Танцы – это жизнь
одном лице. А успевать, дей-
ствительно, приходится: по 
дому и на огороде, помочь 
сыну, соседям и знакомым 
(руки золотые, люди знают, 
к кому обращаться), а еще и 
на рыбалке побывать хочет-
ся, плюс репетиции, которые 
старается не пропускать. Ему 
такая занятость нравится:

- А когда еще! Раз возмож-
ность есть, нужно и на лю-
дей посмотреть, и себя по-
казать. Все от человека за-
висит: можно лечь на диван 
и успокоиться, а можно на-
строиться и вести совсем дру-
гую активную и насыщенную 
жизнь.

Его коллега по танцам Па-
вел Александрович с ним 
полностью согласен:

- Стараюсь жить на полную 
катушку! После выхода на 
пенсию все только началось.

Сорок пять лет провел за 
рулем автомобиля, почти 30 
(а точнее 28 лет и 8 месяцев) 
прожил на суровой Колыме. 
До танцев ли и прочего было? 
Семья и работа – вот что всег-
да было в приоритете. Из ув-
лечений только рыбалка:

- Мне в Магадане нрави-
лось, места хорошие – грибы, 
ягоды, а рыбы! В июне горбу-
ша идет, в июле кета, потом 
кижич, нерка… А сейчас мне 
и на рыбалку некогда.

Удочки позабросил, за-
то увлекся самодеятельно-
стью. Это занятие для души, 
для собственного удоволь-
ствия. Во «Вдохновение» по-
шел вместе с супругой Сентя-

бриной Васильевной. Краси-
вая пара! Уже семь лет высту-
пают в коллективе. Но толь-
ко этими тремя репетиция-
ми в неделю и концертами с 
хором ветеранов Павел Алек-
сандрович не ограничился. 
По воскресеньям посещает 
студию танца, организован-
ную Сергеем Семеновым. Ос-
ваивает степ и прочие новые 
для себя направления. При 
этом успевает подрабатывать 

- озвучила давнюю мечту 
Лия Павловна ШУШ-
КОВА. Знакома многим, 
старшее поколение всего 
района паспорта получа-
ло из ее рук. И других 
планов у нее немало. О 
себе не забывает:

- К сыну съездила, по-
правилась на полтора 
килограмма, надо бы по-
худеть.

Она всегда неплохо 
выглядит, возраст свой 
не скрывает – 68 лет. 
Ну, не дашь ей столько! 
Очень энергична.

- Мой рабочий день 
начинается с зарядки, 
нужно размяться по-хо-

рошему, - рассказывает о своем распорядке. – Вот, кстати, прочитала у вас, что за-
рядка по выходным на втором участке организована, а нам в центре тоже нужно 
проводить.

Она бы точно такое мероприятие посещать стала, ведь у нее, как у спортсменки, 
ежедневный марафон. После разминки готовит обед, встречает и кормит внуков, ко-
торые прибегают на перемене, затем спешит на работу: 

- Помогаю девочкам в УФМС, а когда бываю свободна, отправляюсь в лес за гри-
бами, ягодами. 

Лия Павловна – активная общественница, много лет возглавляет ветеранскую 
«первичку» отдела внутренних дел. Результаты работы неоднократно высоко оце-
нивались в области. Организует праздники для своих подшефных, поздравляет с 
юбилеями и днями рождения, пишет о своих коллегах нам в газету. Была иници-
атором и главным основателем музея полиции, проводит там экскурсии. И многое 
другое на ее плечах.

Не забывает про репетиции в хоре, участвует почти во всех номерах. И при этом 
искренне удивляется:

- Да ведь у меня все, как у всех. Все так живут. Пожилой себя, конечно, не счи-
таю. Буду стремиться, чтобы темп не сбавлять, оставаться активной, подтянутой. А 
что толку дома сидеть – только болезни себе наживать.

Не зря ей и внуки всегда желают:
- Счастья тебе, бабушка, и успехов во всем, за что берешься! 

сторожем, оказывает помощь 
соседям и знакомым, навеща-
ет сыновей в Вологде (выру-
чает, когда требуется отцов-
ская поддержка), откликает-
ся на просьбы муниципально-
го образования – недавно от-
ремонтировал родник непода-
леку от дома, зимой расчища-
ет там лесенку.

- Просто сидеть дома? Да ни 
за что! Нужно трудиться, дви-
гаться, а как иначе?

• «Хочу освоить компьютер»

Михаил Попов и Павел Бородин.
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• Когда еще получится мир 
посмотреть?

Есть в нашем районе и такие люди, кто, выйдя на заслу-
женный отдых, считают, что на пенсии начинается новый этап 
жизни, который открывает новые возможности. К примеру, 
Галина Ивановна ИГНАТЬЕВСКАЯ:

- Мы достигли того возраста, когда дети уже выросли, сво-
бодного времени много, и его мы можем посвятить себе. Поя-
вилась возможность путешествовать, увидеть мир своими гла-
зами. Дочь, когда едет отдыхать, берет нас с супругом с собой. 
Уже дважды побывали в Турции, по разу – в Греции и Таилан-
де. Это так интересно: другая страна, культура, достоприме-
чательности и теплое море. Когда дети были маленькие (у Га-
лины Ивановны и Валентина Николаевича Игнатьевских их 
трое - прим. автора), ездили по территории Советского Союза. 
Путешествия всегда дают новые впечатления, отдых заряжает 
позитивной энергией. В Таиланде с внучкой Дашей катались 
на слонах. Ощущения необычные. Но страха не было, раньше 
ведь ездила на лошади! В Турции тоже на пару с Дашей попро-
бовали новое развлечение – парапланеризм – полетали над мо-
рем. Я высоты боюсь, но ведь внучке не покажешь, что бабуш-
ка струсила, - улыбается моя собеседница.

Ей 61 год, а жизненная позиция не поддаваться унынию и 
лени радует. Пенсии, признается, не чувствует. Некогда про-
сто! Работа по дому и огороду, занятия на ФОКе: плавание и аэ-
робика, зимой – лыжи.

- На пенсии нужно оставаться активным, двигаться и ни в 
коем случае не опускать руки. Главное, чтобы пенсию вовремя 
переводили, - шутит Галина Ивановна.

 1 октября –- День пожилых людей

Дорогие наши ветераны!

Сердечно поздравляю вас с праздником, 
Днем пожилого человека!

Работая или находясь на заслуженном отды-
хе, вы даете нам важнейшие уроки жизни, до-
бра и справедливости, учите нести ответствен-
ность за свои дела и поступки. Мы гордимся 
вами и преклоняемся перед вашим мужеством 
и стойкостью, которые вы сохраняете и в на-
стоящее время. 

В этот добрый день хотим пожелать вам здо-
ровья и долголетия, сил и терпения, пусть де-
ти и внуки вас только радуют, солнечных дней 
и хорошего настроения!

С уважением, Нюксенское местное 
отделение ВРО ЛДПР.

Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днем пожилых людей – 

праздником мудрости, гражданской зрелости, 
душевной щедрости. Это качества, которыми 
наделены люди старшего поколения, прошед-
шие непростой жизненный путь. Стойкость и 
трудолюбие каждого из вас вызывают глубо-
кое уважение.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
жизненных сил и оптимизма на долгие годы. 
Пусть каждый новый день радует вас исполне-
нием ваших планов и надежд!
Председатель районного совета ветеранов 

О.Н. ТЕРЕБОВА.

Дорогие земляки, уважаемые ветераны!

Примите самые искренние поздравления с 
Международным днем пожилых людей! 

Для всех нас это особый праздник. В нем 
тепло и сердечность, уважение и любовь.

Этот праздник – символ единства и преем-
ственности поколений, связи времен.

Крепкого вам здоровья, благополучия, сча-
стья! И пусть всегда с вами рядом будут любя-
щие и заботливые дети, внуки, друзья. Живи-
те долго и счастливо!

Глава Нюксенского района В.П. ЛОКТЕВ.
Председатель Представительного 

Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляем вас с Днем мудрости! 
Крепкого вам здоровья, радости, заботы и 

внимания!
Своею честною работой 
Вы заслужили ваш покой,
Живите, окруженные заботой,
И осени вам золотой!

Профком НПС «Нюксеница».

Сердечно поздравляем старшее поколение с 
Международным днем пожилых людей!

От всей души желаем вам здоровья, счастья, 
домашнего уюта, хорошего настроения, чутко-
сти родных, близких и друзей!

Управление социальной защиты 
населения администрации Нюксенского 

муниципального района.

Уважаемые ветераны!

Примите искренние поздравления и слова 
сердечной благодарности. 

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, тепла, заботы и вни-
мания родных и близких!

Пусть ничто не омрачает ваших дней, а 
праздники сопровождают каждую минуту. 
Пусть любовь ваших детей и смех ваших вну-
ков наполняют радостью душу!

С праздником!
Главный врач Нюксенской ЦРБ 

М.Е. ТАРАТОРИН.

Уважаемые ветераны!

Поздравляем всех вас с Днем мудрости!
От всей души благодарим за совместный на-

пряженный труд во имя развития района. Сча-
стья, здоровья!

Экс-главы района: В.И. МАЛЬЦЕВ, 
К.А. ПУШНИКОВ.

Уважаемые ветераны сельского 
поселения Игмасское!

От всей души поздравляю вас с Днем вете-
ранов от себя лично, администрации и депута-
тов поселения!

Будьте счастливы и любимы вашими деть-
ми, внуками, родственниками, здоровья всем 
вам!

Глава сельского поселения Игмасское 
С.А. СУРОВЦЕВА.

Таков девиз еще одной нашей респондентки, Ольги Иванов-
ны БЕЛОЗЕРОВОЙ. Даже после выхода на пенсию она не мо-
жет без работы.

- Я по-другому не умею, ведь стаж уже больше пятидесяти 
лет. Трудилась в сельском хозяйстве зоотехником,  в редакции 
нашей газеты – 17 лет, в райкоме партии, а после пенсии про-
должила работать в школе (9 лет была заместителем директо-
ра по хозяйственной части). Потом была небольшая передыш-
ка, а позже пригласили в ФОК «Газовик», где отработала пол-
тора года. После сокращения некоторое время трудилась в ма-
газине. Сейчас он закрылся, и я отдыхаю. Но если будет воз-
можность устроиться на посильную работу, обязательно за нее 
возьмусь. 

Ольга Ивановна к труду приучена с детства. С родителями 
жили в деревне. Отец погиб на войне, мать одна воспитывала 
троих детей. Держали хозяйство. Вот и приходилось помогать. 

- И сейчас я дома без дела сидеть не могу. Пока никуда не 
устроилась, по дому хлопочу, огородом занимаюсь. Погода хо-
рошая – за грибами схожу, завтра – за ягодами. Зимой на ре-
петиции два раза в неделю (Ольга Ивановна – участница хора 
ветеранов «Вдохновение» - прим. автора). Встаю рано, чаю 
попью и забираюсь за какое-нибудь дело, - так проходят дни 
моей собеседницы.

Пенсия, считает она, это не время, когда стоит сидеть сло-
жа руки, а хорошая возможность разнообразить свою жизнь.

    Подготовили Оксана ШУШКОВА и Елена СЕДЯКИНА.

Дорогие наши ветераны, 
люди старшего поколения!

Вы – наша гордость и слава. Ваш доблест-
ный труд – лучший пример для молодого по-
коления. 

Забота о вас, хранителях традиций, пода-
ющих пример преданности, мудрости и оп-
тимизма – долг каждого из нас. Желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, душевной 
молодости, любви и тепла близких людей, ра-
дости и благополучия на долгие годы!

Глава МО Городищенское И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Дорогие наши ветераны, матери, отцы, 
дедушки и бабушки!

Какое счастье, когда рядом вы – наши му-
дрые, опытные наставники! В этот светлый 
день низко кланяемся вашему трудолюбию 
и терпению, которые сопровождают вас всю 
жизнь. Искренне благодарны вам за добрые де-
ла, за мудрые советы, за заботу о детях и вну-
ках. Ваша активная жизненная позиция – мо-
лодым пример. Порой именно вашего оптимиз-
ма и жизнелюбия всем нам очень не хватает. 

Желаем вам счастья, здоровья и тепла на 
долгие-долгие годы!
Коллектив редакции газеты «Новый день».

Уважаемые ветераны «Росгосстраха»!

Сердечно поздравляю вас с Днем мудрости!
Желаю крепкого здоровья, душевного тепла 

и хорошего настроения!
Начальник страхового отдела 

Л.Н. БУРАКОВА.

Уважаемые ветераны 
ООО «Нюксенские электротеплосети»!

Поздравляем вас с Днем мудрости!
Сегодня праздник такой солидный,
День самых старших – День пожилых!
Для тех, кто душой не стареет,
Кто любит жизнь и боготворит,
Желаем долго жить и беспечно,
И чтоб на жизнь вам хватало сил,
Чтоб каждый день дарил лишь только радость,
Сюрпризов море приносил!

Коллектив ООО «Нюксенские ЭТС».

• «Трудиться, трудиться и еще раз трудиться»

Профсоюз работников культуры Нюксен-
ского района от всей души поздравляет людей 
старшего поколения с Днем пожилого челове-
ка! 

Желаем душевного тепла, крепкого здоро-
вья, оптимизма, уюта в ваших домах, заботы и 
любви со стороны родных и близких!

Будьте счастливы, дорогие наши!
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*   *   *
Вот кончилось лето, и снова
Сентябрь стоит у ворот,
И в первый день осени школа
От смеха ребят оживет.
Увидит счастливые лица
Уже повзрослевших детей
И капельки слез на ресницах
Взволнованных учителей.
Ты вновь нас за парты проводишь,
За знаниями в путь позовешь,
Для всех свою душу откроешь
И в памяти место найдешь.
О школа! Ты гордость Отчизны!
Вовек процветай и твори!
Пусть станут законами жизни
Заветы простые твои!

Мария ШАРЫПОВА, 7-в класс.

*   *   *
О школа, ты как дом второй,
Роднее нет тебя на свете.
Здесь ждет меня учитель мой,
Здесь светлые и радостные дети.

И получая знания, мой друг,
Учись внимательно, трудись усердно,
Из тьмы незнанья попадая в храм 

наук,
Умнее  станешь, ярче, милосердней.

Вновь повторить хочу я вам, друзья,
Что школы нет прекраснее на свете
Моей. Она – наш дом, семья,
И взрослыми становятся тут дети.

*   *   *
Школа!  Сколько в этом слове!
Здесь и радость, здесь и боль,
Первые мои ошибки,
Первая моя любовь.

Сколько дней счастливых, школа, 
Ты с собою принесла?
Я люблю тебя, родная, 
Ты мне стала, как сестра.

Алена АКИНТЬЕВА, 10 класс.

*   *   *
Школа родная на все времена.
До школы, точно, жизни не бывает.
Она как детская страна.
Пусть школа наша процветает.
Нам школа знания дает
И в трудные минуты греет.
И пусть идет за годом год,
Но школа наша не стареет.
Мы славим всех учителей
Ее, богатой  и любимой.
Мы будем песни петь о ней,
О самой светлой и красивой.
И клятву верности даем:
Тебя, родная, не забудем!
Мы даже гимн тебе споем,
И это очень скоро будет!

Дарья РОМАНОВА, 5 б класс,
и бабушка  Татьяна Михайловна 

МАЛЬЦЕВА.

Слово о полку Сергеевом
На вологодской земелюшке свято-русской
Возвышается школа Нюксенская великая,
Тянется крышею к небу голубому,
Сеет знания в головушки наши светлые.
Образовываются ребятушки наукам разным,
Которые помогут им на пути жизненном.

Но настало время показать силушку богатырскую
На игре на «Зарнице» патриотической.
И собрал князь Сергей Станиславович войско доблестное,
Стал он их тренировать усиленно
Для победы в этой битве...

Вот отправились мы в путь-дорогу,
Навстречу великому бою,
Где встретились с дружиной Вожегодской.
Они взывали нас об объединении,
И канул в долгие раздумья князь Сергей да Станиславович,
Но пока он думал, войско его святое завоевало место серебряное
В конкурсе достойном,
А дружинница Мария оказалась «Метким стрелком»
И взяла высшую награду.
Молвил затем князь Сергей Станиславович - Красно-солнышко
Слово золотое, со слезами смешанное,
Которое оставило свой след в сердце каждого.

И вернулись мы на землю нюксенскую,
В школу родную, светлую,
Где нас встретили с хлебом да с солью.
Восславляла нас верховная княгиня
Княжества школьного - Светлана да свет Владимировна.
Пел нам славу весь народ нюксенский,
Да поет до сих пор...

Мария БОРОДИНА, 9 а класс.

Дорога в школу
Снова в школу я иду,
И зеваю на ходу.
До чего же нелегко второклашкой 

быть.
За спиной рюкзак большой,
Книжки в нем, пакет с едой,
И спортивка тоже (если не забыл).
Я учебы не боюсь,
Не лентяй я и не трус.
Но вот утром очень спать я хочу.
По дороге я проснусь и в учебу 

окунусь,
И, возможно, даже «пять» получу.
Скоро стану взрослым  я,
Подрастут мои друзья,
Разлетимся кто куда, а пока... 
Я бегу, бегу, бегу,
Улыбаюсь на бегу,
Мне успеть бы на урок,
До звонка.

Иван ДРАКУНОВ, 2 б класс.
*   *   *

Ручка, тетради, пенал, карандаш...
Школьный портфель – настоящий ба-
гаж.
Класс, одноклассники, карта и угол. 
Что ни получишь, все по заслугам.
Диктант, изложение, двойки и 

тройки –
Забудь на сегодня о запахе слойки.
Драка и крики, выбитый зуб –
Ребят по фамилии снова зовут.
Футбол, баскетбол, волейбол и ска-
калка,
Ворона, грачи и милая галка,
Глобус, указка и двойка в журнале –
Ну, ничего (есть замазка в пенале).
Варя опять-таки спишет у Кости,
В школу придут долгожданные гости.
Одиннадцать лет пролетят незаметно.
Главное, помни: это же детство!

Елена СОЛОВЬЕВА, 9 б класс.

*   *   *
Школьная жизнь весела и 

стремительна,
Как время быстро летит!
Только недавно был первоклассником,
Класс уж девятый навстречу спешит.
Первый учитель стал первый 

помощник.
На переменку бежали бегом.
Трудно немного нам было вначале,
Но интереснее стало потом.
Старшие классы и новая школа…
Страшно немного казалось.
Много друзей у меня появилось.
Всякое в  классе случалось.
Время счастливое и беззаботное -
Радуюсь каждому дню.
Милая, добрая, светлая школа!
Память о ней навсегда сохраню.

Артем ПАНТЮХИН, 9 б класс.

*   *   *
Когда-то школа распахнула двери – 
Врата познаний мира и добра,
И много радостных детишек, 

в сказку веря,
Шагнули на ступеньку школьного 

двора.

Когда-то школа распахнула двери,
И зазвенел заливистый звонок.
Звонок, который будут помнить дети,
Звонок на долгожданный первый их 

урок.

Когда-то школа распахнула двери.
Сегодня в этой школе я учусь.
Родная моя школа, с юбилеем!
Тобой я искренне горжусь! 

Ева ПАРЫГИНА, 6 в класс.

*   *   *
Наша школа, наша школа
Много лет уже цветет!
Наша школа, наша школа
Детям знания дает.
Учит нас влюбляться в книжки,
Учит грамотно писать,
Учит в мяч играть мальчишек,
А девчонок – вышивать.
В нашей школе дети дружат
(Здесь все верные друзья).
Школы нам другой не нужно,
Здесь учиться буду я!
Накануне юбилея
Школе я хочу сказать:
Ты живи, родная школа,
Не старея… Так держать!

Алексей ТЧАННИКОВ, 6 в класс.

*   *   *
Помню я, как в первый класс
С мамочкой за ручку шла.
Волновалась первый раз!
В школу тропка привела.
Читать, писать меня учили,
Считать и прыгать на скакалке.
Всю душу в нас учителя вложили.
И ни денечка прошлого не жалко.
Ну вот уж скоро стану выпускницей,
Разъедутся ребята по разным городам,
Но долго еще будет  школа сниться,
И буду я грустить по всем учителям.

Виктория ЛИХОДЕД, 7 а класс.

*   *   *
Школа наша – второй отчий дом,
Учимся и отдыхаем в нем.
Здесь каждому дано учиться,
Лишь надо только не лениться.

Вот в первый класс пришли ребята:
Так начинали мы когда-то.
Здесь новое все узнают
И вместе учатся, поют.

А аксиомы-теоремы,
Нам кажется, что создают проблемы.
Ах, как перетерпеть все муки!
Но взяли все же себя в руки!

Пусть строгими бывают к нам 
учителя,

Но мы поймем с годами: все не зря!
Вот вырастем и скажем вам спасибо,
Что дали нам узнать что-либо.

Александра ЗАХАРЕНКО, 
7 а класс.

*   *   *
Всем,
Под школьные своды пришедшим,
Мысли добрые в сердце лелея,
Всем учащимся и их воспитавшим,
Всем,
Всем,
Всем -
С днем юбилея!
Наш юбилей готовим вместе.
Сплотившись идеей, встретим гостей!
Ты - ученик!
Я - учитель!
Школьный праздник - НАШ юбилей!
Времени, судьбам и расстояниям,
Так отдалившим нас от друзей,
Мы благодарны, как испытаниям,
Сделавшим встречу в сто крат 

важней.
Празднуй, ШКОЛА, свой 

День рождения!
Славься, добрый свой путь пройдя!
Хочу, умножая твои достижения,
Гордиться тобою,
Школа МОЯ!

Светлана ТРАПЕЗНИКОВА, 
директор Нюксенской средней 

школы.

СЛОВО

Выпуск 168

Празднуй, школа, 
свой День рождения!

Выпуску 1992 года Нюксенской 
средней школы посвящается… 
Не поспоришь со временем - быстро 

летит,
Календарным листом нам махнув,
Мы откроем альбом, что давненько 

лежит, 
Вспомним школу, в него заглянув. 

Девы в фартуках, банты, букварик 
в руках,

Вот мальчишки сгрузили на санки 
портфели,

А вот вязнем в сугробах, в зарничных 
снегах,

Помнишь, песни на сборах о Родине 
пели?

А по осени дружно спешили в колхоз,
Лен усердно вязали, селу помогая,
А уж если в поход – до мозолей, 

до слез
Шли, усталость мы превозмогая.

Мы взрослели, влюблялись и 
в дружбе клялись,

Дни текли, словно вешние воды,
Узы братства нас крепко когда-то 

сплели,
И не только на школьные годы.

Светлана ШАБАЛИНА, педагог 
Нюксенской средней школы.
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Эта история произошла 
в Брусной, о ней 
рассказала наша 
читательница Галина 
Александровна Панева. 
С одной стороны, она 
грустная, а с другой, 
поучительная, дающая 
повод для оптимизма и 
надежду, что мир не так 
уж и плох. 

Летом в деревне появилась 
собака - большой, черный с 
серыми подпалинами пес, мо-
лодой и очень ласковый к лю-
дям. Не местный, однако хо-
роший ошейник указывал на 
то, что хозяин у него все-та-
ки имеется. Может, прие-
хал с ним на охоту и остал-
ся в лесу? Такое часто быва-
ет. Местные жители обзвани-
вали знакомых, пытаясь ра-
зыскать владельца, но безре-
зультатно. Песика подкарм-
ливали многие, он постоян-
но крутился возле магазина. 
И вдруг собака пропала. Брус-
новоловцы уже порадовались: 
домой вернулся пес. А потом 
встретили его вновь. Но… жи-
вотное находилось в таком со-
стоянии, что даже смотреть 
на него было больно. Гряз-
ный, без ошейника, с повре-
жденным глазом и перебиты-
ми передними лапами. Ско-
рее всего, побывал в капкане, 
потому что на одной лапе ко-
сти были раздроблены. Бездо-
мный, покалеченный пес, на-
верное, так бы и погиб, если 
бы не доброта людей.

Галина Александровна за-
била тревогу. К кому обра-
титься, как не к местному ве-
теринару? И Евгений Юрье-
вич Панев заботы по восста-
новлению здоровья пса взял 
на себя. Одну лапу нужно бы-
ло срочно ампутировать. По-
требовались лекарства, ко-
торых в аптечке деревенско-

го ветеринара не нашлось, с 
приобретением и скорейшей 
доставкой помогла Валентина 
Ивановна Суровцева из рай-
онной СББЖ. А за другую ла-
пу решили побороться. 

Собаку приютили супру-
ги Лихачевы: Нина Иванов-
на и Геннадий Дмитриевич 
(на снимке). Несмотря на 
то, что домашних питомцев 
у них полный комплект, они 
приняли Бимку (так назвали 
пса, пробовали разные клич-
ки, а отозвался на эту, может, 
созвучна была прежнему име-
ни) под свою опеку.

Евгений Юрьевич регуляр-
но навещал Бима и делал пе-
ревязки. 

- Он у нас такой! У Евге-
ния трудная профессия, нуж-
но иметь огромное терпение, 
умения и знания, любовь к 
животным и очень доброе 
сердце, - рассказывает о зем-
ляке Галина Александровна. - 
К нему все обращаются со сво-
ей бедой, а он в помощи нико-
му не отказывает, приходит в 
любое время суток. Обслужи-
вает Брусную, Брусенец, Иг-
мас. Таких случаев, как с Би-
мом, у него в практике нема-
ло. Что бы мы делали без на-
шего «животного» доктора!  

К пострадавшему псу Евге-

Из жизни людей и собак

ний Юрьевич заглядывает до 
сих пор, следит за состояни-
ем здоровья теперь трехного-
го пациента, который пошел 
на поправку. Сейчас самое 
страшное позади. Пес стал са-
мостоятельно передвигаться, 
хорошо кушает, радостно ви-
ляет хвостом при виде спаси-
телей. Своей доброты и любви 
к людям он не растерял, не-
смотря на перенесенные стра-
дания.

Эта история не только и не 
столько о собаке. Она больше 
о милосердии, том чувстве, 
о котором мы, к сожалению, 
часто забываем даже по отно-
шению к тем, кто живет ря-
дом. Часто на первый план 
выходят материальные цен-
ности, личное благополучие. 
Мы сторонимся чужой беды, 
стараемся не замечать чужие 
невзгоды, хотя иногда и тре-
буется минимум – просто про-
явить участие. И как хорошо, 
что есть среди нас такие, как 
семья Лихачевых, как Евге-
ний Юрьевич Панев, как все 
остальные брусноволовцы, не 
оставившие в беде Бима, ко-
торые своими поступками на-
поминают, что всегда и везде 
мы в первую очередь должны 
оставаться людьми.   

Оксана ШУШКОВА.           

Милосердие

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем коллектив преподавателей и выпускни-

ков Нюксенской средней школы с ее 80-летним юбилеем! Можно 
с уверенностью сказать, что у нашей школы есть достойное про-
шлое, хорошее настоящее и перспективное будущее. 

Выпускники школы достойными делами прославили Нюксе-
ницу за ее пределами, многие живут и трудятся в родном рай-
оне. Земляки, которым выпала честь служить в Вооруженных 
Силах, прославили своими успехами и доблестью наш край. 

В день знаменательного юбилея желаем педагогам приумно-
жать славные традиции школы, успехов в деле воспитания но-
вых поколений, граждан двадцать первого века, в руках кото-
рых будущее нашего Отечества и нашей малой родины, Воло-
годчины. Пусть ваша нелегкая работа принесет вам как мож-
но больше эмоционального удовлетворения и простого челове-
ческого счастья.

Выпускникам желаем здоровья, семейного благополучия, 
дальнейших жизненных успехов и не терять связь с родной 
школой и малой родиной.

С юбилеем школы!
Председатель правления региональной общественной 

организации «Вологодское землячество» в Москве 
В.А. КУПЦОВ.

Выпускники школы, члены землячества:
Балуевская (Коптяева) Ангелина Мефодьевна (1963), 

Рожин Николай Николаевич (1966),
Меледин Михаил Николаевич (1973),

Юров Николай Агеевич (1974) 
Юрова (Трапезникова) Татьяна Зиновиевна (1974),

Чебыкин Евгений Геннадьевич (1976),
Теребов Дмитрий Сергеевич (1996),

Теребова Надежда Николаевна (2001).

План юбилейных  мероприятий 3 октября
9.30-10.15 – Регистрация гостей, экскурсии по школе.
10.15-10.25 – Открытие (актовый зал).
10.30-11.00 – Открытые уроки для выпускников и гостей; 
• Встреча Совета старшеклассников 2014-2015 учебного года 

и предыдущих лет. 
11.15-12.00 – Мероприятия по выбору:
• Встреча с ветеранами педагогического труда (актовый зал).
• Экскурсия в музей школы.
• Литературная гостиная «Моя педагогическая лира» (посвя-

щена творчеству В.В. Судакова) (учительская).
• Встреча выпускников, посещавших футбольную секцию в 

Нюксенской средней школе. 
12.00 – Самостоятельная организация фотосессии выпускни-

ков.
10.00-13.00 – Работа кафе в столовой школы.
14.00 – Праздничный концерт «С юбилеем, школа!» (КДЦ). 
Предоставляется возможность для поздравления гостям и 

выпускникам.

К юбилею родной школы
В начале листопадного 

сезона,
Когда чуть золотятся деревца, 
Нам дверь свою распахивает 

школа,
Встречая всех улыбкой 

сорванца.

Она, взрослея, остается юной,
Ей свыше предназначено 

судьбой,
Всегда быть смелой, 

радостной и шумной,
С наивно-детской радостной 

душой.

Моя родная Нюксенская 
школа!

С тобой навеки я связала 
жизнь свою.

За радость встреч, прозренье 
и уроки –

За все, за все тебя благодарю.
Марина ФОМИНСКАЯ, 

педагог Нюксенской средней 
школы.

*   *   *
Здравствуй, здравствуй, 

мое детство.
Здравствуй, юности пора.
Юбилейный день рождения,
Школа, нынче у тебя.
Принимай своих питомцев,
Согревайся их теплом.
Они, как лучики от солнца,
Возвращаются в твой дом.
Ими можешь ты гордиться,
Радоваться их делам.
Твоя слава в них вершится
По разным весям, городам.
В дальних уголках планеты
Помнят, школа, о тебе.
Твои мудрые советы
Важны всем, всегда, везде.
От всей души с любовью 

скажем
Нашей школе дорогой.
Ведь ты лучшая. Мы знаем.
И не надо нам иной.

Татьяна 
ГРЕБЕНЩИКОВА, 

педагог Нюксенской средней 
школы.

К юбилею 
Нюксенской средней школы

Вниманию населения

Конкуренция – глазами детей
Вологодское управление Федеральной антимонопольной служ-

бы совместно с  областным научно-методическим центром культу-
ры и областной юношеской библиотекой им. В.Ф. Тендрякова прово-
дит конкурс детского рисунка на тему «День конкуренции в России».  
В конкурсе могут принять участие школьники от 7 до 18 лет. Работы, выпол-
ненные в формате А4 или А3, в любой технике, но без использования компью-
терных программ, принимаются до 20 ноября по адресам: г. Вологда, ул. Гер-
цена, д. 37, областной научно-методический центр культуры, каб. 25; г. Волог-

Внимание: конкурс

да, пр. Победы, д. 9, Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова, читальный зал (2 этаж).

Итоги конкурса будут подведены в начале декабря. Жюри определит победи-
телей: обладателей Гран-при и дипломов I, II и III степени. Посетители сайта 
библиотеки: library35.tendryakovka.ru - с 20 ноября по 1 декабря большинством 
голосов выберут лучшего претендента на приз зрительских симпатий.

По информации областной юношеской библиотеки.
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К юбилею Нюксенской средней школы

Возвращаясь к напечатанному
В пятничном номере «районки» от 19 сентября 2014 года была опубликована 
заметка Михаила Николаевича Каева под заголовком «НСШ в моей жизни». А к 
ней – общая фотография учителей Нюксенской средней школы. К сожалению, ни 
даты, ни имен на ней не было.

После выхода газеты первой откликнулась Мария Петровна Чежина, прислав в редакцию та-
кое пояснение:

«Этот снимок был сделан 8.09.1984 года, когда Нюксенская средняя отмечала свое 50-летие.
Слева направо: 
1-й ряд: Попов В.Г., Шемякинская К.И., Панев В.А., Овсянникова Ман. Ил., Панева Г.Е., Вя-

чеславова Г. Як., Чежина М.П. (на сегодняшний день в живых нас трое: Шемякинская К.И., 
Панев В.А., Чежина М.П.).

2-й ряд: Малютина А.В., Локтева В.И., Коптяева А.П., Юрова Л.В., Собанина Р.Н., Козлова 
З.И., Ланетина Г.П., Белозерова Ел. Ал., Закусова Н.И. (живы двое: Локтева В.И., Санкт-Пе-
тербург, и Закусова Н.И., Краснодарский край).

3-й ряд: Клементьева Н.В., Бородина Ф.Вл., Тенигина А.В., Гребенщикова Т.Н., Парфенова 
А.В., Дьякова Гал. Ник., Теребова Св. Вас., Малафеевская В.А.

4-й ряд: Малафеевская Е.Н., Суровцева Т.П., …, Сковородина Н.А., Малафеевская З. Ал., Лок-
тев В.П., Незговорова М. П., Булатов М.Л., Булатова М.И., Попова Н.В., Чурина Св. Сав.

5-й ряд: Теребова Св. Вен., …, Каев М.Н., Игнатьевский Бр. Ал., Бушманов В.Н., Попов Вяч. 
Вас.

В четвертом ряду возле Суровцевой Т.П., возможно, Малафеевская О.А.? А кто по правую ру-
ку Каева М.Н., не знаю.

У меня была такая фотография, но в 1993 году попросили на стенд в кабинет истории в шко-
лу, я снесла, и как всегда… Так что у меня этой памятной фотографии нет. Спасибо Михаилу 
Николаевичу! 

С благодарностью, Мария Петровна ЧЕЖИНА, с. Нюксеница».

Прочитала и… вспомнила детство
С чувством гордости прочла заметку в газете «Новый путь» 

(так нюксенскую «районку» иногда называют жители других 
областей, но имеется в виду, конечно же, наш «Новый день» - 
прим. ред.) за 22 августа 2014 года «Музей… в избе».

Где же этот музей? На моей родине, в Озерках. 
Будучи подростком, залезешь на потолок (под крышу дома) и 

удивляешься всему, какую видишь старину: прялка с резными 
рисунками, медная, от времени потемневшая, братина – боль-
шая чаша для вина или пива.

В уголке сиротливо притаился патефон (это уже более позд-
ний период).

Мой дедушка, Иван Иванович Пантюхин, был мастер на все 
руки. Все плетеные вещи висели под крышей: ступни, лапти, 
кузова…  Смотришь и думаешь, какой рукодельный наш род-
ной народ!

Почти каждый уголок под крышей можно назвать музеем…
Спасибо М.И. Матвеевой за кропотливую работу по созданию 

избы-музея. Молодое поколение, к сожалению, не знает стари-
ны. Современная техника даже мешает малышам выучить та-
блицу умножения…  Я не отрицаю компьютеров, но все долж-
но быть в меру.

Прочитав газету, я почувствовала себя так, как будто побы-
вала дома.
С чувством глубокой признательности Галина СУМИНА, 

преподаватель русского языка и литературы в школе 
№163  г. Баку, куда уехала по комсомольской путевке 

много лет назад.

Нам пишут

В прошлом месяце в Воло-
годской области зарегистриро-
вано несколько подобных про-
исшествий. В ночь с 6-го на 
7-ое сентября в поселке Фети-
нино сгорел дачный дом. Но-
чью хозяева проснулись от ха-
рактерного треска и сильного 
запаха гари. Они сразу же по-
кинули помещение и вызвали 
пожарных. С огнем удалось 
справиться лишь к утру, жи-
лье отстоять не удалось. Как 
выяснилось в ходе расследова-
ния, планировка дома предпо-
лагала размещение внутри не-
го банного помещения. При-
чиной пожара стали наруше-
ния при монтаже печного обо-
рудования и его последующей 
эксплуатации. 

Пришлось побеспокоиться 
поздней ночью 16-го сентября 
и жителям хутора Глубокий 
Грязовецкого района. Там 
сгорели несколько частных 
хозяйственных построек. Оче-
видцы рассказали, что пожар 
начался с бани. Уже потом 

огонь перекинулся на близле-
жащие постройки. Основная 
версия возникновения пожа-
ра – неисправность печи. 

20 сентября в Кадуйском 
районе на территории дачно-
го кооператива «Энергетик» 
сгорел дом. Около двух часов 
хозяйка проснулась от запаха 
дыма и позвонила в службу 
пожаротушения. Огонь рас-
пространился моментально, 
здание пожарным отстоять не 
удалось. Женщина рассказа-
ла, что накануне она растопи-
ла печку и легла спать. Экс-
перты установили, что очаг 
возгорания находился в ме-
сте выхода трубы на улицу. 
Предположительно, причи-
ной пожара стали нарушения 
при монтаже печного обору-
дования и последовавший за 
этим перекал печи, который 
и спровоцировал загорание.

Инспектора Государствен-
ного пожарного надзора си-
стематически проверяют жи-
лые дома с печным отопле-

нием и указывают хозяевам 
на необходимость принятия 
должных мер безопасности. 
Но из года в год неисправные 
печи продолжают топиться. 
И получается, что прохудив-
шийся «домашний очаг» ста-
новится очагом пожара. Ува-
жаемые домовладельцы, пом-
ните основные правила:

- Перед началом отопительно-
го сезона печи и дымоходы не-
обходимо прочистить, замазать 
трещины, отремонтировать.

- Печь, стеновые дымовые 
каналы в пределах помеще-
ния и особенно на чердаке на-
до побелить известковым или 
глиняным раствором, чтобы 
можно было заметить черные 
трещины от проходящего че-
рез них дыма.

- Печь, дымовая труба в ме-
стах соединения с деревян-
ными чердачными или меж-
дуэтажными перекрытия-
ми должны иметь утолщение 
кирпичной кладки - раздел-
ку, отделку проводить несго-
раемыми материалами. Не 
нужно забывать и про утол-
щение стенок печи.

- Нельзя оставлять топящи-
еся печи без присмотра или 
на попечении малолетних де-
тей, применять для розжига 

горючие и легковоспламеня-
ющиеся жидкости.

- Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент 
и не примыкать стенками к 
деревянным конструкциям. 
Нужно оставлять между ни-
ми воздушный промежуток.

- На полу перед топкой 
необходим металлический 
(предтопочный) лист размера-
ми не менее 50 на 70 см. Не 
располагайте на нем горючие 
материалы.

- Не допускайте перекала 
печи, рекомендуется топить 
ее 2-3 раза в день и не более, 
чем по полтора часа. За 3 ча-
са до отхода ко сну топка пе-
чи должна быть прекращена.

- Чтобы избежать образова-
ния трещин в кладке, нужно 
периодически прочищать ды-
моход от сажи.

- Не сушите на печи вещи и 
сырые дрова. Мебель, занаве-
ски должны находиться от нее 
не менее, чем в полуметре.

- Ни в коем случае нельзя 
растапливать печь дровами, 
по длине не вмещающимися 
в топку.

 В случае возгорания нужно 
немедленно вызывать пожар-
ных и спасателей по телефо-
ну 01, с мобильного телефона 
– 112.

Отделение надзорной 
деятельности по 

Нюксенскому району.

Пожарная безопасность

Правила для печки
Нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления - неизменная 
причина пожаров в период отопительного сезона.

С заботой о пожилых
Вопросам обеспечения доступной и комфортной среды жиз-

недеятельности для проживающих в стационарном отделении 
для граждан пожилого возраста и инвалидов КЦСОН уделяет-
ся большое внимание. За счет собственных средств произведена 
замена оконных деревянных блоков на ПВХ, в целях безопас-
ности проживающих установлено видеонаблюдение, закуплены 
технические средства реабилитации.

Кроме того, бюджетное учреждение Нюксенского муници-
пального района «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» вступило в государственную программу «Со-
циальная поддержка граждан Вологодской области на 2014-
2018 годы». На реализацию подпрограммы «Безбарьерная сре-
да» средства из областного и федерального бюджетов дополни-
тельно выделено 540 тысяч рублей. 

В ближайшее время в здании стационара будет произведена 
замена лестницы, соединяющей 1 и 2 этажи, в бетонном испол-
нении, установлены съемные пандусы для инвалидов-колясоч-
ников,  устроена пешеходная дорожка к бане, расширены двер-
ные проемы.  

Все эти меры направлены на улучшение качества и уровня 
жизни граждан, нуждающихся в защите и поддержке государ-
ства. Напомним, что в стационарном отделении для граждан 
пожилого возраста и инвалидов проживает 23 человека, из них 
– 14 инвалиды. 

Елена СЕДЯКИНА.

Социальная сфера
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Впервые на кросс были при-
глашены воспитанники дет-
ских садов райцентра. Встре-
тившись у ФОКа «Газовик», 
получив номера, участники 
начали забег по пересеченной 
местности по маршруту лыж-
ной трассы. Малышам, впер-
вые участвовавшим в крос-
се, было нелегко, но все они 
справились и остались до-
вольны результатами. 

Победные места распреде-
лились следующим образом:

• В возрастной группе 5-6 

На площадке – 
сотрудники МВД

Соревнования по волейболу в рамках спартакиады УМВД 
России по Вологодской области среди команд восточной зо-
ны области прошли на минувшей неделе в Нюксенице. Все-
го на спортивные состязания прибыл 51 представитель органов 
внутренних дел. 

На волейбольной площадке соревновались представители ше-
сти отделов МВД: Великоустюгского, Тотемского, Никольско-
го, Сокольского, Верховажского и Харовского. Мужчины дока-
зали, что находятся в прекрасной физической форме, что, ко-
нечно же, является нормой для рода их профессиональной де-
ятельности. В ходе многочасовой игры определился победитель 
– команда Великоустюгского отдела. Второе место заняли ни-
кольчане, третье – сотрудники полиции из Сокола.

- Мы очень довольны теплым приемом, - поделились впечат-
лениями устюжане. – Очень понравился ваш ФОК – простор-
ный, светлый, судейство справедливое. Ну и, конечно же, мы 
рады своей победе, хоть и досталась она нам нелегко – сопер-
ники были сильные.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Спорт

Выражаем благодарность 
всем родным, близким, одно-
классникам, знакомым в ор-
ганизации и проведении по-
хорон нашего сына и брата 
Николая Васильевича Коп-
тяева, трагически погибшего 
13 сентября в с. Нюксеница. 
Искренне благодарим вас за 
оказанную материальную по-
мощь и моральную поддерж-
ку в нашем горе. Утрата не-
восполнима. 

Отец Коптяев В.С., брат 
Коптяев В.В., сестра 

Коптяева Л.В.

Ветеранская организация и 
отделение полиции по Нюк-
сенскому району сообщают о 
безвременной смерти бывше-
го начальника Нюксенского 
РОВД

СЕРДЦЕВА
Виктора Михайловича.

Выражаем соболезнования 
всем, кто его знал, кто с ним 
работал, общался, был зна-
ком. Вечная память добро-
му, отзывчивому, хорошему 
человеку.

Выражаем глубокое со-
болезнование Парыгиной 
Лидии Николаевне, родным 
и близким по поводу смерти 

ОТЦА.
Парыгина, Емельяновы, 

Лихачевы, Парыгины.

Администрация Нюк -
сенского муниципального 
района выражает глубокое 
соболезнование Горбунову 
Анатолию Васильевичу в 
связи со смертью 

ОТЦА.

Количество участников удивило и 
порадовало!
19 сентября в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс наций-2014» в Нюксенице состоялся 
легкоатлетический кросс. Погода была пасмурной, 
дул резкий ветер, но это не испугало нюксенских 
спортсменов. На старт вышло 145 участников 
в возрасте от 5 лет до 50 и старше! Бегуны 
состязались на дистанции 800 и 400 метров. 

лет среди мальчиков самым 
быстрым оказался Иван Ря-
бинин (д/с №1), среди девочек 
- Милана Губинская (д/с №2). 

• Среди детей 7-8 лет луч-
шими стали Андрей Полуя-
нов (Нюксенская НОШ) и Да-
рина Буракова (Нюксенская 
СОШ).

• Первые места в возраст-
ной группе 9-10 лет заняли 
Родион Истомин (Нюксенская 
СОШ) и Лера Орлова (Нюк-
сенская НОШ).

• Среди участников 11-12 

лет лучшие результаты пока-
зали Дима Власов и Ксения 
Коншина (Нюксенская СОШ). 
А Роман Эргашев и Ольга Бе-
резина, ученики Нюксенской 
средней школы, стали лиде-
рами в группе 13-14 лет.

• Среди юношей 16-18 лет по-
бедил Олег Кривоногов (Нюк-
сенская СОШ), среди девушек 
- Ксения Копасова (младший 
воспитатель, д/с №2).

• Среди старших участ-
ников «Кросса наций-2014» 
«золото» в своих возрастных 
группах завоевали Наталья 
Буркова, Наталья Медведева 
и Валентина Стеценко (воспи-
татели Нюксенского детского 
сада№2).

Поздравляем!
Подготовила 

Елена СЕДЯКИНА.

Администрация сельского 
поселения Игмасское объяв-
ляет конкурс на замещение 
муниципальной вакантной 
должности начальника орга-
низационно-правового отде-
ла, заместителя главы адми-
нистрации сельского поселе-
ния Игмасское.

Квалификационные требо-
вания:

по образованию: высшее 
или среднее профессиональ-
ное образование;

по уровню и характеру 
профессиональных знаний и 
навыков: 

- владение компьютером и 
другой оргтехникой; 

- умение работать с людь-
ми, иметь навыки коммуни-
кации, владеть навыками де-
лового письма; 

- ответственность.
Лица, изъявившие желание 

участвовать в конкурсе, пред-
ставляют:

- личное заявление;
- собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету по 
форме, установленной Прави-
тельством РФ;

- копию паспорта;
- документы, подтверждаю-

щие необходимое профессио-
нальное образование;

- трудовую книжку, за ис-
ключением случаев, когда 

трудовой договор заключает-
ся впервые;

- страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой дого-
вор заключается впервые;

- свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту 
жительства на территории 
РФ;

- документы воинского уче-
та - для военнообязанных 
лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

- заключение медицинского 
учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципаль-
ную службу (медицинскую 
справку по форме 086/У); 

- сведения о доходах за про-
шлый год, предшествующий 
году поступления на муници-
пальную службу, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера.

Документы принимаются в 
течение 30 дней со дня опу-
бликования данного объявле-
ния в администрации сель-
ского поселения Игмасское по 
адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, п. Игмас, 
ул. Октябрьская, д. 31. Тел.: 
(247)2-24-60, 2-24-31.

Спартакиада УМВД длится на протяжении всего 
года. Сотрудники полиции соревнуются в стрельбе 
из пистолета Макарова, лыжных гонках, плавании, 
легкоатлетическом кроссе, гиревом спорте и 
других. Окончательные итоги подводятся в конце 
года по результатам всех видов спорта.

О конкурсе на замещение вакантной должности

Благодарность

Солнечная активность может помешать просмотру телевизора
По данным комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области, 

в октябре в регионе может несколько ухудшиться качество сигнала спутниковых телеканалов. 
Это связано с периодом осенней солнечной интерференции.

Как рассказали специалисты, это явление наблюдается дважды в год, когда Солнце, спутник 
связи и наземная приемная антенна оказываются на одной линии. То есть светило находится не-
посредственно позади геостационарного спутника, если смотреть со стороны наземной антенны. 
А поскольку Солнце является мощнейшим источником радиоизлучения, то в это время наблюда-
ется существенное ослабление принимаемого сигнала - вплоть до его пропадания.

В связи с этим в период с 4 по 21 октября с 12 до 13 часов ежедневно возможно ухудшение при-
ема программ телеканалов и радиостанций, входящих в первый и второй мультиплекс.

По информации сайта правительства Вологодской области.

Официально

Телевидение



Реклама, объявления

Поздравляем!

• ПРОДАЕТСЯ КIА-Spectra, 
цвет «серебро», пробег 142 
тыс. км. 8-951-733-88-65.

• ПРОДАМ лодку «Казанку» 
с крыльями. 8-921-128-58-
42.

• ПРОДАЕТСЯ «Рено-Ло-
ган», декабрь 2010 года 
выпуска.8-981-434-40-28.

* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 429408 руб. 50 коп., срок - 3 мес., от суммы 
займа (9% в год), Не требуется справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дН., процеНтНая ставка 
- 0,8% в деНь (292% в год), справка о доходах. 

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дН.,  процеНтНая 
ставка - 1% в деНь, (365% в год). 

• РЕМОНТ компьютеров. 
8-921-122-64-65.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21093i  
2003 г.в. 50 тыс. руб. Тел.: 
8-911-526-14-67,8-921-833-
20-50.

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира 
в кирпичном доме. 8-953-
522-10-96.

• ПРОДАМ ВАЗ-21074, цвет 
красный. Цена - 40 тыс. 
руб. 8-921-127-11-13.

АНО «Редакция газеты «Новый день» 

ПРИНИМАЕТ заявки 
на поздравления, 

объявления и прочие 
виды услуг. 

Заказы можно сделать 

по телефону: 

2-84-02.

с. Городищна
БЕЗВЫТНОЙ

Валентине Александровне
Любимая жена, дорогая мамочка 
и бабушка!
Поздравляем тебя с юбилейным 
днем рождения!
За ласку, доброту, заботу
Тебя должны благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
За шестьдесят всего бывало:
И огорчений, и невзгод,
Так пусть же в радости начнется
Твой новый, твой счастливый год!
Желаем счастья и здоровья
На много-много долгих лет!
За то, что есть на свете ты, 
Поклон наш низкий и цветы!

Твои родные.

д. Климшино
ХРАПОВУ

Владимиру Инокентьевичу
Поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем 

жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Шабалины, Пешковы, 
Малащенкова.

д. Климшино
ХРАПОВУ

Владимиру 
Инокентьевичу

Поздравляем с юбилеем!
Мчатся годы быстро, 

без оглядки,
Пролетают, тают, словно 

дым.
Мы желаем на любом 

десятке
Оставаться вечно 

молодым.
Счастья мы желаем и 

здоровья,
И чтоб на все хватило сил,
Чтобы каждый день тебе 

с любовью
Только радость в жизни 

приносил.
Молодость твоя пусть 

не убудет,
А вместе с ней любовь и 

доброта.
Пусть вечным гостем 

в твоем доме будут
Покой и счастье, мир и 

теплота!
Жена, дети, внук, 

внучки.

9 октября,
в четверг,в КДЦ 

с 10 до 17 ч.

«МИР ДЕТСКОЙ 
МОДЫ»:

куртки, костюмы 
«зима-осень», обувь 
«Демар», «Котофей», 

трикотаж.

* 
Р
е
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а

2 октября,
в четверг,в КДЦ магазин 
«С П О Р Т Л А Й Ф» 
с новой осенне-зимней 

коллекцией. 
Мужские, женские и 
подростковые горно-

лыжные костюмы, 
куртки, брюки, ветровки. 

Также в ассортименте 
трикотажные спортив-

ные костюмы.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

6 октября с 10.00 до 11.00 
в краеведческом музее (ул. Советская, 5) 

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
Заушные, карманные от 6200 руб.,

цифровые, сверхмощные от 10900 до 17000 руб.
При сдаче старого аппарата скидка на новый 

до 2000 руб.!    Выезд на дом (тел. 8-922-503-63-15).
 

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021, г.Ижевск.

* 
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6 октября с 10.00 до 11.00 
в краеведческом музее (ул. Советская, 5) 

в ы с т а в к а - п р о д а ж а 
У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е  Т О В А Р Ы :

Всемирно известная овощерезка «Найсер-дайсер». Кон-
тейнеры для варки яиц без скорлупы. Крышка-невыкипай-
ка. Картина-обогреватель. Ультразвуковые стиральные 

машинки. Отпугиватели грызунов, кротов и собак.
Торопитесь приобрести с сезонной скидкой 20%.

Шланг садовый «Икс Хоз» - увеличивается под напором 
воды в 3 раза! Наколенники садовые. Устройство для 

удаления косточек «Вишневый чемпион». Москитная сетка 
на дверь с магнитами. Количество товара ограничено! 

    8-922-503-63-15 ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021.

* 
Р
е
к
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Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
3 октября, в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.* 
Р
е
к
л
а
м

а

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

В ООО «Верховажьелес» 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
кат. «Е» на перевозку со-
ртиментов. Оплата сдельная, 
полный соцпакет, возможно 

предоставление жилья.
Тел. для справок: 
8-921-141-13-42.

• БРИГАДА выполнит лю-
бые строительные работы: 
сантехника, кровля, сай-
динг и др. 8-921-831-07-76.

• ПРОДАЮ дом в Горо-
дищне. 8-981-433-42-19. 
Анатолий.

• ПРОДАМ дом в д. Коро-
левской, недорого. 8-911-
530-03-23.

• ПРОДАМ картофель по 
цене 10 рублей. 8-921-065-
50-25.

• ПРОДАЕТСЯ квартира на 
улице Мира. Тел. 8-900-
505-70-84.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира. 8-921-063-05-84.

• ПРОДАМ УАЗ (буханку). 
Тел. 8-951-744-74-62.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток 10 соток под ИЖС или 
обменяю на автомобиль. 
8-921-821-91-11.

•  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
8-981-420-27-56.

• «Новые ОКНА» ПВХ и евроде-
рево по доступным ценам. Тел. 
8-900-531-31-00. 

• ООО «Нюксенский масло-
завод» на работу ТРЕБУЕТСЯ  
грузчик. Справки по телефону: 
2-80-70.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». 
8-900-543-71-30.

•  ПРОДАМ  морозильник 
«СНАЙГЕ», фортепьяно. 8-951-
739-56-33.

ООО «СП Нюксенскому 
маслозаводу-2» 

для работы в отделение 
Лесютино 

требуются скотники. 
Режим работы 
трехсменный. 

Зарплата достойная. 
Оформление по ТК РФ. 

Справки по тел.: 
2-21-46, 2-42-96.

• КУПЛЮ автоприцеп;
ПРОДАМ мотокультиватор 

«Викинг». Состояние хоро-
шее. Недорого. Т. 8-921-
820-89-36.

• ЗАКУПАЕМ фанерный 
кряж длиной 5 метров. Цена 
1550 руб. Расчет наличный. 
Тел. 8-921-077-32-85.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-960-290-87-34.

•  ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-11117 
2009 г.в. Тел. 8-921-530-
87-47.

• ПРОДАЕТСЯ Daewoo Ma-
tiz, 2006 г.в. 8-953-516-
39-19.

• СДАМ дом командирован-
ным. 8-953-509-15-73.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в военном город-
ке. 8-921-536-24-80.

ПРОДАЕТСЯ лодочный 
мотор «Ниссан-Марина». 
Состояние отличное. Т. 
8-921-126-47-66.

Неравнодушный, добрый человек, мудрая, современная женщина Валентина Георгиевна 
Акинтьева каждый год организует интересные экскурсии по самым замечательным местам Во-
логодчины для председателей первичных организаций и их подопечных. Были великолепные 
поездки в Кирилов и Ферапонтово, в Великий Устюг и Морозовицу. На этот раз мы совершили 
увлекательное путешествие в старинный город купцов и мореходов – Тотьму. Посетили боль-
шой краеведческий музей, одно здание которого чего стоит. Экскурсоводы мастерски рассказы-
вали и показывали памятные места города. Поразила предприимчивость, смелость и мужество, 
щедрость и великодушие тотемских купцов, которые вели промысел черной лисицы на Але-
утских островах. Добрую память о себе оставили потомкам на века в гербе города и в велико-
лепных храмах, на строительство которых выделяли немалые средства. Общую фотографию 
сделали у памятника Николаю Рубцову, где проходит праздник «Рубцовская осень».

От этих поездок мы получаем эстетическое наслаждение, за что мы говорим большое спасибо 
Валентине Георгиевне.

Градислава НОВИКОВА, Нина РЯБОВА, Лидия ФЕДОТОВСКАЯ.

По белу свету

АНО «Редакция газеты «Новый день» 
оказывает фото-услуги не только на 
документы, но и на любительские 

фотографии. 
А также принимает заказы на распечатку     

фотографий с магнитных носителей.
              Приглашаем всех желающих 
               воспользоваться услугами 

              за умеренную плату. 

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-911-542-86-73.
• СДАМ дом. 8-921-533-

90-56.


