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Социальная сфера

Оказана госпомощь 
Пять заседаний комиссии по распре-

делению государственной социальной 
помощи прошли в мае при Комплекс-
ном центре социального обслуживания 
населения. Было рассмотрено 43 заяв-
ления, из них 42 – с положительным 
результатом, выделено 119 тысяч ру-
блей. 

За получением государственной соци-
альной помощи обратились 19 человек, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, которые пострадали в резуль-
тате весеннего паводка. Все заявления 
одобрены. Общая сумма составила 93 
тысячи рублей.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Симпатичный, подтянутый, серьез-
ный. С Димой мы знакомы давно. Еще 
мальчишкой он приезжал в детский 
оздоровительный лагерь «Радуга», что 
действовал на базе Красавинской шко-
лы, а я там работала. Много говорить он 
и сейчас не любит, по-прежнему у него 
свой взгляд на мир и та же рассудитель-
ность.

- Дим, рассказывай, как служба про-
шла?

- Город Наро-Фоминск знаете? Там 
дислоцируется 4 гвардейская танковая 
Кантемировская дивизия. Это огромная 
территория. Я служил в ремонтной роте, 
занимались ремонтом самой разной тех-
ники, в том числе танков. Гражданская 
специальность - электрогазосварщик – 
очень пригодилась (я окончил после 9 
класса Вологодский промышленно-тех-
нологический техникум). В роте 68 че-
ловек. Командир замечательный был – 
капитан Астафуров - и требовательный, 
и веселый. Часть, правда, была боевой, 
поэтому увольнения не полагались, 
даже когда родители на присягу прие-
хали, не отпустили надолго. Проверки 
представителей министерства обороны 
были еженедельными. К нам сам прези-
дент приезжал. И в параде Победы ди-
визия всегда принимает участие: в этом 
году честь выпала разведроте и третье-
му танковому батальону.

- И каков же режим дня в такой об-
разцово-показательной части?

- В 6.00 подъем, в 7.00 пробежка. 10 
км каждое утро, ни одного пропуска. 
Бежали и 23 февраля, и 9 мая. Прово-
дил пробежку лично командир роты, 
он, кстати, мастер спорта по легкой ат-
летике. Затем построение, осмотр внеш-
него вида. Первые полгода подшивали 
воротнички, потом отменили. Дальше 
завтрак, развод. Командир ставит пе-

ред нами задачу – мы ее выполняем. 
По пятницам подводили итоги недели. 
Что в мире, в стране происходит, тоже 
информировал командир роты. После 
обеда работа до 18.30, ужин, вечерняя 
пробежка - 5 километров, чтобы крепче 
спали (!), вечернее построение и отбой в 
22.00. Пятиэтажная казарма, на этаже 
8 кубриков по 5 человек.

- Так я понимаю, сегодня солдаты не 
дежурят по кухне, не убирают снег, не 
стирают носки…

- По кухне не дежурят, да. Обед – 
это несколько блюд на выбор. Первое, 
второе, салатики. Перловки не было. А 
стирать – стирают. На 60 человек у нас 
было 3 стиральных машины, поэтому 
вечером стирали, не будешь же «хрю-
шей» ходить. Формы было две: повсед-
невная и рабочая, практически та же, 
только старого образца.

- Как сложились отношения с сослу-
живцами?

- Хорошие отношения. В роте был 
земляк – Николай Никулин с Тарноги, 
с ним вместе домой ехали, но он толь-
ко в отпуск, потому что остался слу-
жить по контракту. Многие заключают 
контракт. Я не стал. Не мое это. Пой-
ду работать, опыт работы сварщиком 
есть. Много, кстати, городских было, из 
Москвы тоже. Нормальные они ребята, 
только на уме одни клубы и рестораны. 
Вот и поручали им траву перед очеред-
ной проверкой красить (?!), потому что 
ничего не умеют. А нас с братом отец 
с детства учил инструменты в руках 
держать! И технику осваивали, и строи-
тельное дело.

Да, еще хочу сказать большое спасибо 
детской библиотеке и моей первой учи-
тельнице Жанне Владимировне Меле-
диной и 3 Б классу, Светлане Владими-
ровне Драчевой и ее 6 В за присланные 

• За нами –- будущее

Об армии и О себе
12 мая уволенный в запас из рядов Российской армии Дмитрий 

Попов вернулся в родную Нюксеницу.

к Дню защитника Отечества посылки. 
Городским не прислали, они вообще 
удивились. Угостил ли всех? Конечно.

- Кто поддерживал тебя письма-
ми-звонками?

- Родители, в первую очередь. Маме 
звонил каждый день со спрятанного 
телефона, а официально телефон выда-
вали на выходные. Родители рассказы-
вали, как Нюксеница поживает. А еще 
знакомые девчонки, одноклассницы 
звонили: Даша Королева, Ксюша Де-
мьяновская, Аленка Коробицына… 

- Как думаешь, не зря год прошел?
- Я всегда хотел в армию. Брат Алек-

сей проходил службу в 2011-12 г. сна-
чала в г. Ковров, затем в г. Цхинвал 
в Южной Осетии (механик-водитель), 
папа у нас артиллерист (Таджикистан 
1988-1990 г.г.), дедушка - пехота (Гер-
мания 1969-1971 г.г.), один дядя - ра-
кетные войска, второй - г. Псков, ВДВ, 
снайпер. Главный плюс, наверное, в 
том, что опыт по профессии получил, и 
физическая подготовка была на высоте. 
Представьте, зимние берцы кг 15 весят, 
да 15 км в день в них пробежишь! Хоте-
лось бы продолжить тренировки и дома. 
До армии я занимался боксом у Андрея 
Дмитриевича Шалаевского и футболом 
у Сергея Алексеевича Семенова. 

Думаю в Нюксенице остаться, хотя по 
сравнению с городом, в Нюксенице ти-
шина. Вышел с «маршрутки» - только 
звук комара! 

Прощаясь, мы вспомнили общих зна-
комых – ребят из детского лагеря. Все 
они уже взрослые, кто в Питере, кто 
в Ярославле. Кто учится, кто служит. 
Вспомнили и случай, не ставший тра-
гическим благодаря моему собеседнику 
Диме и его приятелю Коле Власову. Тог-
да мальчишки-восьмиклассники спасли 
тонувшего вожатого… 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
* Материал подготовлен при поддержке 
управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.

Фестиваль ГТО
В эти дни в Вологде проходит област-

ной этап летнего фестиваля ГТО среди 
обучающихся образовательных органи-
заций, посвященного внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», 
в котором участвуют и нюксенские 
школьники. 

24 мая, состоялся первый, районный 
этап. В нем приняли участие пять ко-
манд из Нюксенской средней школы 
и одна из Городищенской средней. В 
каждую команду согласно положению 
были включены 2 девочки и 2 мальчи-
ка – 11-12 лет (3-я ступень), 2 девочки 
и 2 мальчика – 13-15 лет (4-я ступень). 
Участники соревновались в дисципли-
нах: прыжки в длину, бег на дистан-
ции 1500-2000 м и 60 м, подтягивание, 
наклоны, подъем туловища, метание 
мяча. Все три призовых места заняли 
представители Нюксеницы, отмечены и 
победители в отдельных номинациях. 

По итогам районного этапа была 
сформирована команда из ребят, пока-
завших лучшие результаты в личных 
зачетах. Теперь они отстаивают честь 
района на областных соревнованиях.  

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Здоровый образ 
жизни
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Профнастил, 
металлочереПица и 

гладкий лист 
от производителя 

«Устьянский 
металлопрокат». 

Адрес: ул. Нагорная, 23 «а». 

8-921-230-03-40.

Представители – 
база «Континентстройснаб».

Срок изготовления 
двое суток. 

доставка до места! 
низкие цены!

Реклама

Дмитрий Попов с мамой - Светланой Владимировной в день присяги.
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Политика

По федеральному избира-
тельному округу на выборы в 
Госдуму лидирующие позиции 
заняли действующий депутат 
Государственной Думы Мария 
Кожевникова – 74,31% голо-
сов и председатель областной 
Федерации профсоюзов Вале-
рий Калясин – 53,29% голо-
сов. 

На выборы в Госдуму по Во-
логодскому одномандатному 
избирательному округу с боль-
шим отрывом лидирует глава 
г. Вологды Евгений Шулепов 
– 80,11% голосов. По Чере-
повецкому одномандатному 
округу наибольшей поддерж-
кой избирателей - 77,77% го-
лосов - заручился заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания области Алексей Ка-
наев. 

Дорогие мои земляки!
Огромное спасибо всем, кто 22 

мая пришел на счетные участки 
и принял участие в предвари-
тельном голосовании, объявлен-
ном партией «Единая Россия». 

Знаю, как непросто менять 
свои воскресные планы, отвле-
каться от семейных дел, работы 
на огороде, детей и внуков, по-
этому особенно ценю проявлен-
ную вами гражданскую пози-
цию, неравнодушие к будущему 
нашей области и страны. 

Впервые в истории «Единая 
Россия» будет выбирать канди-
датов на предстоящие выборы 
в Государственную Думу РФ и 
Законодательное Собрание Во-
логодской области, основываясь 
на мнении людей. Каждый из 

вас внес свой вклад в открытость, прозрачность и честность буду-
щих выборов, показал и доказал, что от выбора каждого зависит 
очень много. 

Отдельная глубокая благодарность тем, кто отдал свой голос за 
меня. Ваша поддержка мне нужна и важна, не только в связи с бу-
дущими выборами. Я родилась и выросла на востоке Вологодской 
области и с детства знаю и очень уважаю людей, живущих здесь, и 
мне очень приятно, что здесь меня тоже знают и доверяют. 

Мы много добились за те годы, что я представляю интересы 
округа в Законодательном Собрании. У нас намечены большие, 
но реальные планы на будущее. Благодаря вашей поддержке, мы 
стали на шаг ближе к их выполнению. 

Еще раз большое, искреннее спасибо всем вам. 
Ваша Татьяна НИКИТИНА.

Стало известно, кого 
поддержали вологжане в ходе 
предварительного голосования
26 мая в Вологде прошло заседание регионального 

организационного комитета по проведению 
предварительного голосования партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Лидер вологодских единороссов Алексей 
Канаев озвучил фамилии тех, кого поддержали 
вологжане в ходе предварительного голосования на 
выборы в Государственную Думу и в Законодательное 
Собрание области. 

По Никольскому одноман-
датному округу на выборы в 
Законодательное Собрание об-
ласти результаты народного го-
лосования таковы:

Горчаков Павел Алексан-
дрович (73,96%), Никитина 
Татьяна Ивановна (66,28%), 
Шушуков Андрей Вадимович 
(22,47%), Ордин Сергей Ар-
кадьевич (16,73%),  Верзунов 
Павел Васильевич (14,68%), 
Павлова Валентина Васильевна 
(6,76%).

Утверждение кандидатов 
на выборы в Государственную 
Думу произойдет на Съезде 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в июне. После этого пройдет 
региональная партийная кон-
ференция, где будет принято 
решение о выдвижении канди-
датов в Законодательное Собра-
ние Вологодской области. 

Вологодское региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В частности, губернатор от-
метил положительную динами-
ку собственных доходов обла-
сти и индекса промышленного 
производства с одновременным 
сокращением государственного 
долга.

- Благодаря реализации ин-
вестиционных проектов толь-
ко в 2015 году на территории 
области было создано более 3,5 
тысячи рабочих мест, что на 
40% больше, чем в 2014 году, 
- рассказал Олег Кувшинников. 
- Все это говорит о том, что мы 
уверенно движемся вперед в 
создании благоприятных усло-
вий для инвесторов. Мы видим 
цель и по-прежнему выстраи-
ваем политику, направленную 
на развитие инвестиционной 
привлекательности региона, 
а также поддержки малого и 
среднего бизнеса.

По словам главы региона, за 
отчетный период на Вологод-
чине достигнуты успехи в ле-
сопромышленном комплексе. 
Так, по итогам года здесь так-
же сохранилась положительная 
динамика. Индекс производ-
ства в деревообработке в 2015 
году по сравнению с предыду-
щим годом составил 101,1%, а 
в целлюлозно-бумажном произ-
водстве – 123,3%.

- На 1 января 2016 года до-
ступность дошкольного обра-
зования для детей от 3 до 7 
лет в области составила 100%. 
Благодаря этому мы полностью 
выполнили указ президента. 
Сейчас пришла очередь школ. 

Олег Кувшинников в пятый раз отчитался 
перед депутатами ЗСО

Областные новости

Мы приложим все усилия для 
получения средств федерально-
го бюджета с целью создания 
новых мест в общеобразова-
тельных организациях, - заве-
рил губернатор.

Не обошлось и без проблем-
ных вопросов. В их числе Олег 
Кувшинников выделил снижа-
ющийся уровень доходов насе-
ления, неудовлетворительное 
состояние местных дорог, а 
также нехватку медицинских 
кадров, рост числа безработ-
ных и темпы переселения 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Кроме того, губер-
натор выразил недовольство 
недостаточными показателями 
по обеспеченности вологжан 
мясом и овощами собственного 
производства.

Мнение об отчете главы реги-
она высказали представители 
всех фракций.

- Отчет губернатора отража-
ет главное: как социально-эко-
номическую, так и политиче-
скую стабильность в регионе 
можно сохранить только при 
нашем общем и тесном взаи-
модействии и сотрудничестве. 
Четкая программа действий у 
главы региона и правительства 
области по выходу из сложной 
экономической ситуации есть, 
шаги, направленные на улуч-
шение жизни вологжан, будут 
всегда поддержаны депутата-
ми, - отметил Роман Заварин, 
депутат фракции «Единая Рос-
сия» Законодательного Собра-
ния области.

- Главная задача любого 
правительства – улучшение 
качества жизни граждан. Мы 
понимаем, что существуют объ-
ективные причины ухудшения 
состояния экономики области, 
в первую очередь – это общее 
неудовлетворительное состоя-
ние экономики страны.  Но не-
обходимо изыскивать внутрен-
ние ресурсы для наполнения 
бюджета. Поэтому мы считаем, 
что необходимо откорректиро-
вать антикризисный план. Ак-
тивизировать инвестиционную 
политику, особенно в поиске 
заинтересованных инвесторов, 
- уверена Маргарита Савоськи-
на, депутат фракции «Справед-
ливая Россия» Законодательно-
го Собрания области.

- Стратегия развития региона, 
которая представлена Олегом 
Кувшинниковым, нашла под-
держку партии ЛДПР. Наша 
приоритетная задача – это 
люди, и мы видим, что многое 
сделано в этом направлении, - 
выразил свою точку зрения де-
путат фракции «ЛДПР» Зако-
нодательного Собрания области 
Дмитрий Башкирцев.

Помимо депутатов в 53-ей 
сессии ЗСО приняли участие 
заместители губернатора, ру-
ководители профильных де-
партаментов Правительства, а 
также прокурор области, пред-
седатели областной федерации 
профсоюзов и Общественной 
палаты Вологодчины, регио-
нальные омбудсмены.

В режиме реального време-
ни выступление губернатора 
транслировалось на сайте пра-
вительства, Законодательного 
Собрания области, а также ин-
формационного агентства «Во-
логда регион».

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

25 мая губернатор Вологодской области выступил 
перед депутатами регионального парламента с 
ежегодным отчетом о деятельности Правительства 
за прошедший год.  Этот доклад стал уже пятым для 
Олега Кувшинникова и традиционно был посвящен 
важнейшим вопросам развития региона.

Уважаемые земляки! 
От всей души благодарю вас 

за поддержку моей кандидату-
ры на предварительном голосо-
вании «Единой России».

Спасибо и членам партии, и 
беспартийным: всем, кто нашел 
время для голосования.

Я не участвовал в выборах ра-
нее, не занимался политикой, и 
для меня это большая честь – с 
первого раза набрать большин-
ство голосов в рейтинге. И в то 
же время - большая ответствен-
ность. Сейчас я все еще нахо-
жусь на стационарном лечении, 
но врачи обещают выписать 

меня уже в ближайшее время.

С уважением, ваш Павел ГОРЧАКОВ.
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Экология

- Нюксенское ЛПУМГ – са-
мое крупное предприятие на 
территории нашего района. 
Так как его деятельность свя-
зана с транспортировкой газа, 
ЛПУМГ оказывает воздействие 
на окружающую среду путем 
выбросов в атмосферный воз-
дух, в водные объекты и разме-
щения отходов. В соответствии 
с природоохранным законода-
тельством для всех филиалов 
ОАО «Газпром трансгаз Ухта» 
поставлена цель – минимизи-
ровать негативное воздействие. 
Для этого разработана Про-
грамма охраны окружающей 
среды. В прошлом году было 
запланировано 29 мероприя-
тий, направленных на охрану 
атмосферного воздуха, почвы, 
водных объектов, снижение 
доли отходов, направляемых 
на захоронение. Все мероприя-
тия выполнены, - рассказыва-
ет Марина Николаевна.

Основное негативное воз-
действие оказывается на 
атмосферный воздух. Газо-
перекачивающие аппараты 
выделяют различные загряз-
няющие вещества, но, конечно 
же, в объемах, разрешенных 
нормативными документами. 
По сравнению с 2014-м годом 
наблюдается снижение выбро-
сов загрязняющих веществ на 
63%. Это связано с меньшим 
количеством ремонтных работ 
на линейной части и ликвида-
цией 2-х газоперекачивающих 
аппаратов на промышленной 
площадке КС-15 компрессор-
ного цеха № 4. 

А вот по сбросам в водные 
объекты объем в прошлом 
году, наоборот, увеличил-
ся. Причина тому – погод-
ные условия: теплая зима и 
обильные осадки летом. За-
грязняющие вещества со всей 
промплощадки вместе с дож-
девой водой попали в ливне-
вые сточные воды. Конечно, 
все они проходят через систе-
му водоочистки. На основной 
промплощадке КС-15 – это ме-
ханические нефтеуловители, 
а вот на недавно введенных в 
эксплуатацию КС «Нюксениц-
кая» и КС «Новонюксениц-
кая» сточная вода проходит 
через биологические очистные 
сооружения. В планах устано-
вить такие же и на КС-15. Но 
часть загрязняющих веществ 
в воде все же остается. Отдел 
по охране окружающей среды 
работает совместно с коллек-
тивом химлаборатории, кото-
рые ежедневно делают замеры 
промышленных выбросов от 
газоперекачивающих агрега-

тов в атмосферу и ежемесячно 
- сточной воды. По результа-
там составляют анализ их ка-
чества. Благодаря своевремен-
ным мероприятиям: установке 
системы обеззараживания лив-
невых сточных вод, чистке 
колодцев и ливневых дожде-
приемников, замене фильтру-
ющих элементов, превышения 
нормативов было не зафикси-
ровано.

Воздействуют на окружаю-
щую среду и отходы, образую-
щиеся в результате деятельно-
сти предприятия. Они делятся 
на 5 классов опасности. В 
зависимости от класса проис-
ходит их утилизация. Что-то 
вывозится на полигон ТБО, 
что-то сдается в специальные 
организации (ртутные лампы, 
аккумуляторы), что-то ликви-
дируется на территории ком-
прессорной станции на ком-
плексе термической обработки 
(КТО). Основная доля отходов 
- это нетоксичные виды – лом 
черных металлов, накопив-
шийся от реконструкций на 
цехах, строительный мусор от 
разборки зданий за счет уве-
личения количества ремонтов 
служебных помещений и зда-
ний.

- Наша цель – снизить долю 
отходов, которая идет на захо-
ронение. Ее достигали за счет 
разделения сбора, применения 
КТО и передачи в специализи-
рованные организации, - пояс-
няет Анастасия Николаевна. 
- В 2014 году было захоронено 
138 тонн отходов, в 2015-ом – 
74,8 тонны. Это хороший по-
казатель.

Большое внимание на пред-
приятии уделяется вторично-
му использованию отходов: 
осуществляется сбор макула-
туры, в прошлом году органи-
зован сбор пластика и полиэ-
тилена. В 2015 году передано 
на использование в специаль-
ную организацию 2,237 тонны 
макулатуры, накоплено 0,5 
тоннs пластика и полиэтилена.

Еще одно новшество в Нюк-
сенском ЛПУМГ появилось в 
третьем квартале 2015 года. 
Для работников филиала орга-
низован сбор отработанных ба-
тареек с целью их дальнейшей 
передачи на обезвреживание. 

В прошлом году была уста-
новлена и система шумоглуше-
ния. 

- Насколько я знаю, на пред-
приятии проводятся конкурсы 
на экологическую тематику, в 
которых участвуют не только 
работники ЛПУ, но и члены 
их семей… А какие еще ме-

роприятия экологической на-
правленности организованы на 
КС-15?

- Их очень много. Проведен 
творческий конкурс в рамках 
Всероссийского экологическо-
го субботника «Зеленая вес-
на-2015» с номинациями «На-
рисуй весну», «Весна через 
объектив». Из лучших работ 
была оформлена выставка в 
холле ремонтно-механической 
мастерской. Кроме того мы 
проводим субботники в рам-
ках акций «Зеленая весна», 
«Нашим рекам и озерам – чи-
стые берега», Дней защиты от 
экологической опасности. Для 
примера, в 2015 году было 
высажено 50 сосен и берез на 
ул. Газовиков в райцентре, 27 
пихт на территории промпло-
щадки КС-15. Мы следим за 
чистотой и порядком в сквере 
Газовиков; в рамках федераль-
ной программы «Вода России» 
установили информационный 
аншлаг на берегу реки Сухо-

Одна из главных задач – охрана 
окружающей среды
Деятельность ПАО «Газпром» связана с 

промышленным воздействием на окружающую среду, 
поэтому большое внимание во всех филиалах уделяется 
экологической политике. Что подразумевается под 
этим понятием? Какие мероприятия проводятся в ее 
рамках? Об этом и многом другом мы узнали, побывав 
в отделе охраны окружающей среды инженерной 
группы Нюксенского ЛПУМГ. Ответственность за 
природоохранную деятельность лежит на плечах 
инженеров по охране окружающей среды: Анастасии 
Лихомановой, Марины Шамай, Юлии Чумичкиной (на 
фото) и руководителя службы Алексея Шалаурова. 

ны и многое другое. Регуляр-
но проводится обследование 
магистрального газопровода. В 
результате одного из них было 
обнаружено захламление тер-
ритории на разворотной пло-
щадке вдольтрассового проез-
да. О данном нарушении было 
сообщено в отдел природных 
ресурсов администрации райо-
на. Нарушитель был выявлен, 
несанкционированная свалка 
ликвидирована, - рассказы-
вает об итогах ушедшего года 
Юлия Михайловна.

- А как знакомите нович-
ков, пришедших на работу, с 
экологической программой на 
предприятии?

- Экологическое обучение 
производственного персонала 
организовано согласно про-
грамме проведения техниче-
ской учебы по охране окружа-
ющей среды. При поступлении 
на работу вместе с вводным 
инструктажем по охране труда 
и производственной безопасно-
сти проводится и инструктаж 
по охране окружающей среды. 

- Какие мероприятия пред-
стоит провести в этом году?

- Планируем проведение ин-
формационно-показательных 
уроков по охране окружаю-
щей среды в подготовитель-
ных группах детского сада 
общеразвивающего вида №2, 
интеллектуально-творческой 
игры «Экологический десант» 
на базе Нюксенской начальной 
школы, экскурсий по произ-
водственным объектам Нюк-
сенского ЛПУМГ. Уже прошли 
субботники, в рамках которых 
мы занимались благоустрой-
ством сквера Газовиков, улиц 
Культуры и Газовиков, устья 
речки Нюксеница. Продол-
жим благоустраивать терри-
торию промплощадки КС-15 и 
другие работы, направленные 
на охрану атмосферного воз-
духа, почвы, водных объектов 
и на снижение доли отходов 
предприятия. Планов много, 
теперь главное – воплотить их 
в жизнь.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и из архива 

Нюксенского ЛПУМГ.

Был 14 мая на выступлении 
команд КВН. Смешно, краси-
во, весело. Особенно удивили 
две команды из родной мне 
деревни Березовая Слободка. 
Чувствуется талантливая ра-
бота сценариста-режиссера. 
Предлагаю сотрудничество.

А вот работа жюри разоча-
ровала. Во-первых, после каж-
дого конкурса результаты не 
объявлялись. Во-вторых, зри-
тельный зал был в восторге от 
сценки «Аленький цветочек» 
команды «Оба-на» из Березо-
вой Слободки. Победу же отда-
ли команде «Нюкша WoMen». 
Безусловно, в этой команде 
собрались одни из самых кра-
сивых представительниц пре-
красного пола с. Нюксница, но 
зрительный зал встретил реше-
ние жюри с недоумением.

Было бы честно и со стороны 
команды «Нюкша WoMen» от-
дать свою мнимую победу ма-
лышне.

А сотрудничество с команда-
ми из д. Б. Слободка может со-
стояться в финансировании их 
поездок на областные конкурсы. 
О нюксенских талантах должны 
знать и жители области.

Александр АНДРЕЕВ, 
зритель.

Помогите найти 
парикмахера!

На прошлой неделе в редак-
цию позвонил участник Ве-
ликой Отечественной войны 
Виталий Александрович Акин-
тьев. Он и удивлен, и обеспо-
коен отсутствием в районном 
центре социального парик-
махера. 90-летнему ветерану 
не смогли оказать такую про-
стую услугу ни в привычном 
для него месте – КЦСОН, ни в 
двух частных парикмахерских 
Нюксеницы (стрижка только 
по предварительной записи!?). 
В третьей подстригли, но сто-
имость услуги плюс затраты на 
такси – не порадовали пожило-
го человека.

По вопросу работы парикма-
хера при Комплексном центре 
мы обратились к его директору 
Веронике Щукиной. Вот что 
она ответила:

- Приносим извинения ува-
жаемому Виталию Александро-
вичу. К сожалению, работник 
уволился 21 апреля. С тех пор 
мы не можем найти замену. 
Обращаемся к нюксянам, нет 
ли среди них или их знакомых 
людей, владеющих данной про-
фессией. Мы с удовольствием 
рассмотрим все предложения. 
Парикмахер нам нужен.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Проблема

Не согласен с жюри
Есть мнение

Прогноз

Погода в Нюксенице
2.06. Малооблачно, неболь-

шой дождь. Ночью +8°С, днем 
+21°С, ветер юго-западный 1-2 
м/с, атмосферное давление 
755-751 мм ртутного столба.

3.06. Малооблачно. Ночью 
+12°С, днем +21°С, ветер севе-
ро-западный 1-2 м/с, атмосфер-
ное давление 749-744 мм ртут-
ного столба.

4.06. Облачно, дождь, гро-
за. Ночью +13°С, днем +17°С, 
ветер юго-западный 3-6 м/с, 
атмосферное давление 742-741 
мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.
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Лидия Николаевна прорабо-
тала в редакции «районки» 35 
лет. Всего же трудовой стаж 
Лидии Николаевны насчитыва-
ет 43 года. 

Легкая на подъем, боевая, 
доброжелательная, неунываю-
щая, она не утратила оптимиз-
ма и тогда, когда болезнь почти 
приковала ее к постели. Все так 
же приглашает коллег в гости, 
радуется общению с односель-
чанами, интересуется делами в 
районе. Находясь на заслужен-
ном отдыхе, она по-прежнему 
всем сердцем переживает за 
лесную отрасль. Часто снятся 
новые командировки в делян-
ки, беседы с лесниками и лесо-
заготовителями. Во сне и техни-
ка будто бы старая, и лес рубят 
вручную – совсем не так, как в 
бытность леспромхозов, когда в 
лесу урчали моторами валочные 
комплексы и труд был более ме-
ханизирован. То ли сон, то ли 
сегодняшняя действительность.

Родилась Лидия Николаевна 
в Киргизии, окончила Мари-
инское педучилище (это Кеме-
ровская область, юг Западной 
Сибири), а с будущим мужем по-
знакомилась в Воркуте. Вместе 
с ним и приехала в Нюксенский 
район, где в деревне Устье-Горо-
дищенское жила его мама. 

Некоторое время поработав 
на Березове в колхозном дет-
ском саду, Лида решила карди-
нально сменить профессию. В 
райисполкоме подсказали, что 
редакции требуются литсотруд-
ник и машинистка.

- Районную газету «Путь 
Ильича» я полюбила с перво-
го дня, как приехала  сюда. С 
нетерпением ждала «районку», 
интересовалась публикациями 
и про сельское хозяйство, и про 
лес, - вспоминает Лидия Нико-
лаевна. – Но как делается га-
зета, не знала. Редактор Алек-
сей Николаевич Гостев, узнав, 
что я учитель по образованию, 
предложил мне место литсо-
трудника. Что это такое, я не 
представляла, а вот работа ма-
шинистки была знакома. 

Проверив, насколько хоро-
шо может печатать новенькая, 
редактор кивнул: подойдет. 
Провел ее по кабинетам: через 
бухгалтерию к редактору, после 
в закуточек к ответственному 

секретарю, затем в общий зал 
и, наконец, на рабочее место 
машинистки. 

Шли дни. Пока печатала чу-
жие заметки, написанные от 
руки (Сан Саныч, например, 
любил писать только на зеленой 
бумаге, а почерк мелкий-мел-
кий), фактически училась пи-
сать сама, входила в курс дела. 
Тогда корреспондентами рабо-
тали Александр Александрович 
Овсянников, Анна Платоновна 
Шушкова,  сельскохозяйствен-
ную тематику освещала Ольга 
Ивановна Белозерова, ответ-
ственным секретарем была 
Анна Васильевна Коробова. С 
ней, кстати, вышел забавный 
случай. Во время знакомства, 
за расспросами кто и откуда, 
та обмолвилась, что приехала в 
Нюксеницу из Японии. Лидия 
Николаевна не на шутку уди-
вилась: «Что моя Киргизия? 
Люди сюда даже из Японии 
едут». И как смеялась, когда 
выяснилось, что так в народе 
называют дальние деревеньки 
за Городищной. 

Через три года Алексей Нико-
лаевич Гостев предложил: «Не 
пора ли самой пробовать пи-
сать?».  Так молодая женщина 
была переведена на должность 
корреспондента радиовещания, 
потом освещала в газете жизнь 
и деятельность молодежи рай-
она, а с 1979-го до выхода на 
заслуженный отдых и после, 
вплоть до 2004 года, была заве-
дующей отделом промышленно-
сти газеты.

- Написать – ладно. Надо 
знать, о чем человека спраши-
вать, - Лидия Николаевна ста-
новится серьезной. - Хоть я и 
самоучка, а когда втянулась 
в работу, не могла оторваться. 
Поначалу опытные корреспон-
денты помогали.  Каждый по 
своей тематике: лесные терми-
ны разъясняла Анна Плато-
новна, сельскохозяйственные – 
Ольга Ивановна… Заведующие 
отделами работали много лет, 
а вот рядовые корреспонденты 

менялись часто. Отделов было 
четыре: писем, промышленно-
сти, сельского хозяйства и пар-
тийной жизни.

- Какие яркие случаи из ре-
дакционной жизни Вам запом-
нились, интересные встречи?

- Часто вспоминаются встречи 
с дикими животными: лосями, 
лисами, медведями, зайцами. 
Но страха не чувствовала, ско-
рее, наоборот, было любопытно, 
хотелось сделать хороший сни-
мок для газеты… Долго будет 
помниться, как Матвеевский 
лесопункт торжественно вывез 

миллионный кубометр древеси-
ны: каким приподнятым было 
настроение у людей, машины, 
транспаранты!.. Многое нам 
дала, многому научила встреча 
с корреспондентом «Литера-
турной газеты» Ларисой Пав-
ловной Куликовой, которая 
подвигла меня на необычное за-
дание: написать рассказ о моей 
свекрови. Готовый материал 
Ларисе Павловне понравился 
и был опубликован на вьет-
намском языке в журнале «Со-
ветская женщина». Этот жур-
нал у меня хранится и сейчас. 
А на гонорар, по тем временам 
большой – 70 рублей, я купила 
японский зонтик.

…Лидии Николаевне всегда 
были интересны командиров-
ки туда, где создавалось что-
то новое, где шло масштабное 
строительство. Компрессорная 
станция, аэропорт, взлетная 
полоса («ход строительства опи-
сывала, а на самолете так и не 
полетала»), районная больни-
ца, молочно-товарные фермы 
в колхозах, автодорога на Ве-
ликий Устюг, школа в Игмасе, 
школа в Городищне... – всех 
объектов уже и не упомнишь. 
Больше всего писала о людях: 
строителях, комсомольских 
бригадах, лесозаготовителях. 
Все лесопункты и леспромхозы 
района объездила. А сколько 
делянок обошла, даже самых 
дальних!  Освещала пуск те-
плохода «Заря», строительство 
моста через Сухону – даже под 
ним по черновому ходу ходи-
ла, когда монтировали верхние 
пролеты...

- Мне нужно было все посмо-
треть самой! Я не могла просто 
взять данные и настрочить за-
метку, не увидев человека, не 
побеседовав с ним. 

- Лидия Николаевна, почему 
Вам пришлась по душе имен-
но лесная отрасль?

- Конечно, на родине в Кир-
гизии есть леса, но не такие. В 
Сибири в основном растут ке-
дры. Так что поначалу я не зна-

ла, как на нижнем складе при 
разделке хлыстов сосну от ели 
отличить, оба дерева хвойные. 
Со временем стала разбирать-
ся в древесине, на слух могла 
определить, какая техника в 
лесу работает. Примеряя к себе 
тяжелый труд лесозаготовите-
лей, понимала, что я бы так не 
смогла.  Женщины – как они  
целый день топорами обрубали 
сучья! Сноровка, закалка у лю-
дей была. Но жизнь не стояла 
на месте: ручной труд облегчи-
ли бензопилы, а позже валоч-
ные и сучкорезные машины, 

комплексы.
- Насколько активно люди 

шли на контакт с журнали-
стами?

- Конечно, проще было бесе-
довать с обычными рабочими, 
чем с начальниками. Однако к 
любому человеку можно най-
ти подход. В командировки я 
ездила каждую неделю: когда 
на машине, когда на «Заре», 
доводилось и на ПТ добирать-
ся, иногда с ночевкой. Наберу 
материала, неделю выписываю, 
и вновь в командировку. По те-
лефону расспрашивать не люби-
ла, все хотелось увидеть своими 
глазами, удостовериться...

- Лидия Николаевна, рас-
скажите, как Вам удавалось 
совмещать семью и работу? 

- А у меня свекровь хорошая 
была, Анна Семеновна Шабали-
на. Она и по хозяйству управ-
лялась, и за детьми присматри-
вала. Моя Семеновна - простая 
русская женщина, больше 40 
лет с ней прожили, и ни единой 
ссоры не было. 

- Какие годы работы в ре-
дакции Вам вспоминаются 
чаще?

- Я работала при разных ре-
дакторах. Пришла, когда кол-
лективом руководил Алексей 
Николаевич Гостев, его сменил 
Альберт Степанович Чежин. 
Несколько лет редакцию воз-
главляли Петр Евдокимович 
Рожин, Анна Валентиновна 
Пудова, Наталья Николаевна 
Мальцева. Я очень благодарна 
судьбе, что 25 лет проработала 
вместе с Альбертом Степанови-
чем. Человечный человек, он 
мог помочь в любой жизнен-
ной ситуации, подбодрить, дать 
нужный совет. Коллектив при 
нем жил дружно. С нынешним 
редактором Ириной Мисаилов-
ной Чебыкиной я не работала 
ни одного дня, но она относится 
к ветеранам редакции так тепло 
и приветливо, будто мы и сей-
час в строю. И коллектив нас не 
забывает. С теми, кто много лет 
трудился в редакции (Ирина Се-

«Новому дню» - 85!

«Мы жили насыщенной жизнью»
верьяновна Лихачева, Татьяна 
Васильевна Коробова, Галина 
Васильевна Попова, Галина Ни-
колаевна Маурина), поддержи-
ваем связь и сейчас. Навсегда 
остались в памяти годы работы 
с корреспондентами Зоей Алек-
сандровной Шарыповой, Еле-
ной Николаевной Пантюхиной, 
Татьяной Владимировной Бо-
гословской, фотокорреспонден-
том Николаем Аркадьевичем 
Беловым, бухгалтерами Ниной 
Григорьевной Лобазовой, Алек-
сандрой Александровной Попо-
вой, ответственным секретарем 

Анной Васильевной Коробовой, 
Светланой Леонидовной Наза-
ровой. В типографии тоже был 
постоянный коллектив: много 
лет в нем трудились Галина 
Семеновна Рожина, Валенти-
на Арсеньевна Чежина (в ти-
пографию пришла сразу после 
школы), Валентина Зотиевна 
Дьякова, Леонид Васильевич 
Согрин, Анатолий Витальевич 
Копосов и другие. 

…16 лет Лидия Николаевна 
возглавляла профсоюзную орга-
низацию сотрудников редакции 
и типографии, все рабочие про-
блемы решали вместе, обсужда-
ли на профсоюзных  собраниях. 
Тогда модно было заниматься 
самодеятельностью – готовили 
концертные номера, выступали 
на районной сцене. К юбилей-
ным дням рождения коллег, к 
23 февраля, к 8 Марта выпуска-
ли стенгазеты – веселые, под-
нимающие настроение. Стишки 
к снимкам сочиняли работники 
редакции Татьяна Коробова и 
Светлана Назарова. Коллективно 
отдыхали, летом обязательно вы-
ходили на природу, на Сухону, 
обычно семьями. В общем, жили 
яркой, насыщенной жизнью.

- Лидия Николаевна, на 
правах старшего товарища, 
опытного журналиста что Вы 
можете пожелать коллективу 
«районки»?

- Жаль, что сегодня исчезает 
из газеты человек труда, словно 
руководители боятся показы-
вать своих работников, говорить 
о них добрые слова. Больше пи-
шите о хороших, ответственных 
людях, тружениках. При этом 
никогда не беритесь за мате-
риал, не имея знания по теме. 
Желаю вам больше интересных 
заметок и больше читателей! 

…Этот год стал юбилейным 
не только для «районки», но и 
для самой Лидии Николаевны. 
Мы поздравляем нашу коллегу 
с 75-летием и желаем крепкого 
здоровья, счастья. С праздни-
ком!

Надежда ТЕРЕБОВА.

«…За эти годы, кажется, побывала в каждой 
деревне, встретилась с сотнями людей. Но все же 
прикипела душой к людям мужественной профессии – 
лесозаготовителям. Именно о них чаще всего были мои 
репортажи, интервью, статьи, зарисовки и фотографии. А 
сейчас с болью в сердце вижу, как исчезает со страниц 
газеты эта тема. Ушли в историю два леспромхоза с 
добрым десятком лесопунктов. Труд лесозаготовителей 
стал невостребованным в новых условиях. Вновь 
создаваемые лесозаготовительные предприятия не смогли 
выдержать рыночной гонки…» - писала десять лет назад, 
в декабре 2006 года, корреспондент районной газеты 
«Новый день» Лидия ШАбАЛИНА. 

Л.Н. Шабалина. 90-е годы.

Встреча с Г.И. Горбуновым и В.П. Сумароковым. А.С. Чежин, В.М. Нурутдинов, 
Г.В. Попова, Т.В. Коробова, Л.Н. Шабалина, Г.И. Горбунов, З.А. Шарыпова, В.П. 
Сумароков, А.В. Коробова.

...Когда редакция обоснова-
лась в здании пристани, прак-
тически у каждого работника 
появился отдельный кабинет, 
росло число компьютеров. Ли-
дия Николаевна так и не пе-
решла на компьютерный набор 
- стучала на большой тяжелой 
печатной машинке, занимаю-
щей треть письменного стола. 
Долго в редакции хранился 
этот раритет, которому сотруд-
ники предрекали место в му-
зее. В ее небольшом кабинете 
(угловом, одном из самых хо-
лодных зимой) всегда кипела 
жизнь: здесь журналисты еже-
дневно собирались на чай, де-
лились новостями, обсуждали 
готовящийся номер…
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1 июня -– День защиты детей

Поздравляем всех с Днем защиты детей, с правом на жизнь, с 
искренностью и добротой! Желаем всеобъемлющей и всепоглоща-
ющей любви в сердцах взрослых, разума и ответственности за по-
ступки и решения в интересах самых незащищенных маленьких 
созданий. А ребятам - счастливого детства, веры в чудо, незабы-
ваемых впечатлений, здоровья, радужного будущего. Пусть улыб-
ки сегодня принесут теплоту, трогательность, умиление, покажут 
красоту мира. С праздником!

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Но день защиты детей – это 
не только веселый праздник 
для самих детей, это и напо-
минание родителям о необ-
ходимости защищать права 
ребенка, чтобы все дети рос-
ли счастливыми, учились, за-
нимались любимым делом и в 
будущем стали замечательны-
ми родителями и гражданами 
своей страны.

Однако, именно в данный 
период будущее детей под 
угрозой, которая не всегда в 
полной мере осознается как 
самими несовершеннолетни-
ми, так и взрослыми.

Речь, в первую очередь идет 
о том, что, оставшись без над-
лежащего контроля со сторо-
ны родителей, многие несо-
вершеннолетние могут стать 
участниками или соучастни-
ками преступлений, за совер-
шение которых предусмотрена 
уголовная ответственность, но 
дело даже не в этом, а в по-
следствиях, которые могут 
наступить в связи с наличием 
судимости в будущем.

Так, при поступлении в 
учебные заведения, ориентиро-
ванные на подготовку специа-
листов для правоохранитель-
ных органов, дорога для таких 
несовершеннолетних будет за-
крыта. 

Кроме того, при устройстве 
на работу многие работодате-
ли также обращают внимание 
на наличие судимости, в том 
числе и полученной в несовер-
шеннолетнем возрасте, прямо 
скажем, по глупости.

Во избежание неприятностей 
предлагаю всем родителям 

Защитим будущее      
наших детей вместе!

провести профилактические 
беседы со своими детьми и 
объяснить им все последствия 
необдуманных поступков, а 
также тщательнее контроли-
ровать детей во время летних 
каникул, дабы не омрачить их 
настоящее и будущее.

Проведенный анализ пока-
зал, что в 2016 году намети-
лась негативная тенденция 
роста числа совершенных пра-
вонарушений и преступлений 
несовершеннолетними.

Должностные лица правоох-
ранительных органов и учреж-
дений системы профилактики 
правонарушений понимают, 
что нельзя перекладывать ре-
шение данных задач только на 
родителей, поэтому рассматри-
вают указанную сферу в каче-
стве приоритетной.

17 мая в прокуратуре района 
состоялось межведомственное 
совещание, в котором приня-
ли участие руководители всех 
субъектов профилактики. Со-
стоялся обмен мнениями, по 
итогам совещания принято 
решение, которое предусма-
тривает проведение определен-
ных мероприятий для каждого 
участника встречи. 

Безусловное исполнение 
данного решения позволит ре-
шить сразу несколько задач: 
снизить число преступлений и 
правонарушений несовершен-
нолетних, а также поможет 
повысить уровень правовой 
культуры как детей, так и их 
родителей.

Прокурор района, 
младший советник юстиции 

Сергей ЯКУШЕВ.

Подготовили Оксана ШУШКОВА и Елена СЕДЯКИНА.

В Нюксенице, благодаря 
усилиям муниципального 
образования, поддержке 
отдельных организаций 
и родителей, в каждом 
уголке есть детская 
площадка. Исключение – 
район старой Нюксеницы, 
но и здесь она, надеемся, 
в скором времени 
появится. 

Место определили возле ре-
дакции, где и так постоянно 
играет ребятня. Его уже выров-
няли, в планах администрации 
установить здесь несколько 
конструктивных элементов. Но 
те детские площадки, которые 
имеются, очень часто подверга-
ются вандальным нападениям. 
Как правило, так развлекаются 
подростки: то сломают что-ни-
будь, то слова неприличные 
напишут. По закону за это 
положен административный 
штраф, поэтому родителям де-
тей постарше следует провести 
определенную разъяснитель-
ную работу. 

А что касается сломанных 
качелей-каруселей, то где-то 
жители ждут, когда в бюджете 
муниципального образования 
появятся средства на ремонт, а 
где-то неравнодушные родите-
ли сами берутся за пилы и то-
поры и приводят их в порядок. 

Вот такой пример. Письмо 
нам написал Николай Рашу-
тин. 

«В начале мая семьей гуляли 
на детской площадке на ули-
це Школьная. Дочке 2 года, 
и ей очень хотелось самой 
взобраться на горку. Однако 
там не оказалось нижней сту-

пеньки, и было понятно, что 
самостоятельно ребенку это 
сделать не удастся. Конечно, 
я ее подсадил на следующую 
исправную, и дальше она под-
нялась сама. Однако подумал, 
а сколько таких малышей? А 
если кто-то все же попытается 
поиграть на горке и поранится 
или сорвется? У самого матери-
ала на ремонт не было. Жена 
предложила бросить клич в ин-
тернете, может, у кого-то есть 
в наличии. Я написал в груп-
пу «Нюксеница онлайн». От-
клики получил: сначала были 
сравнения, потом одобрение 
и восторги в комментариях 
к посту, но реальную помощь 
никто не предложил. А ведь на 
той площадке не только моя 
дочь играет. Родители, где вы? 
Но неравнодушные люди все 
же отыскались. Мне позвони-
ла Светлана Болотникова и 
сказала, что ее муж посмотрит 
материал. Пообещал помочь 
и Виктор Кириллов. Вместе с 
Андреем Болотниковым опре-

На каких площадках будут играть 
ваши дети?

Ситуация с площадкой на 
улице Культуры (а именно 
возле домов №22 и №24) не-
много другая. Родители тоже 
обеспокоились ее состоянием. 
Установлена она совсем не-
давно, и ребятишки из всех 
близлежащих многокварти-
рок с удовольствием резвились 
здесь: катались на каруселях, 
с горки, качались на качелях, 
малыши «лепили пирожки» в 

• В тему

Площадка будет восстановлена

делили фронт работ и назна-
чили день. К нам присоеди-
нился Виктор. Еще несколько 
досочек принесла женщина, 
которая следит за порядком 
на площадке (нашла их здесь 
и прибрала). Она очень обрадо-
валась нашей инициативе. Мы 
восстановили горку. Материал 
еще оставался, решили подре-
монтировать и карусель тоже. 
В итоге сменили все сломанные 
деревянные части элементов 
конструкций. Сейчас смотрю - 
детей на площадке много, и все 
с радостью играют здесь, как и 
прежде. 

Судить о том, что на призыв 
о помощи отремонтировать 
площадку для наших детей 
многие не отреагировали, не 
стану. Написал для другого: 
просто хотелось, чтоб больше 
ничего не ломали. Молодежь, 
облюбовавшая парк для своих 
тусовок, прежде чем сломать 
что-то, задумайтесь: а на какую 
площадку в скором времени вы 
поведете играть своих детей?»

аккуратной песочнице. Но кар-
тина резко изменилась, когда 
рядом началась стройка ново-
го трехэтажного дома для де-
тей-сирот. Провести прокладку 
системы водо- и теплоснабже-
ния потребовалось как раз по 
территории площадки. Сейчас 
большая часть конструктивных 
элементов вывернута из земли 
и непригодна для использова-
ния. Некоторые конструкции 

повреждены.
За разъяснениями мы обра-

тились к директору строитель-
ной организации Александру 
Вопиловскому:

- На данный момент мы го-
товимся к благоустройству 
территории нового дома (ул. 
Культуры, 22 а), закупаем все 
необходимые материалы. В 
рамках благоустройства вос-
становим и все то, что было 
нарушено при проведении 
строительных земляных работ 
на детской площадке у дома 
№22. Установим конструкции, 
которые были выкопаны, гор-
ка, «грибок», качели и скамей-
ки, поврежденные элементы 
отремонтируем, так же, как и 
подъезд к дому. Все работы бу-
дут проведены в течение трех 
недель, - пояснил Александр 
Иванович.

Хочется надеяться, что все 
обещания будут выполнены в 
срок и скоро на любимой дет-
ворой площадке вновь будет 
красиво и весело! 

1 июня отмечается международный праздник – День 
защиты детей! Наверное, не случайно, что он совпадает 
с началом летних каникул, когда дети могут отдохнуть 
от уроков и домашних заданий, от постоянной опеки 
взрослых.

• В Корее те 9 месяцев, что ре-
бенок находится в утробе матери, 
заносят в возраст. Поэтому корей-
ским детям по документам всегда 
на год больше, чем их ровесникам 
из других стран, хотя чисто фи-
зически никакой разницы в воз-
расте нет.

• Если во всем мире отмечают 
День защиты детей, то на Сейше-
лах отмечается целый Месяц за-
щиты детей.

• Новорожденный ребенок мо-
жет видеть зеленый и красный 
цвета, но не видит синего.

• Статистика подсчитала, что 

маленькие дети в возрасте 3-4 лет 
ежедневно произносят 12000 слов 
и задают около 900 вопросов.

• Средний европеец становит-
ся родителем в 29 лет. В России 
папами и мамами становятся в 
среднем в 20 лет, а в Индии – в 
19 лет.

• Это интересно
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Выпуск подготовлен информационной службой 
храма преподобного  Агапита Маркушевского.

3 июня - день  памяти  преподобного  
Агапита  Маркушевского 

Субботник по уборке территории кладбища и около него прошел 3 
мая. Сделано немало, но и впереди еще много работы по разбору 
завалов на самом кладбище. Низкий поклон всем пришедшим на суб-
ботник не равнодушным к своему селу нюксянам. И просьба ко всем, 
посещающим кладбище и ухаживающим за могилками родственни-
ков, выносить мусор в контейнеры.

3 июня 2016 года исполняется 432 года со дня 
блаженной кончины преподобного Агапита 

Маркушевского - нашего небесного покровителя 
села Нюксеница.  Поздравляем всех с престольным 

праздником и приглашаем  почтить память 
преподобного литургией и крестным ходом вокруг 

храма и далее крестным ходом к источнику 
преподобного.

У Бога все живы, и никто не за-
быт. Из поколения в поколение 
передается память о святых угод-
никах Божиих. Каждый год, вот 
уже шесть лет подряд, соверша-

ется крестный ход от места, где 
стоял когда-то в Маркуше мона-
стырь, до источника преподоб-
ного Агапита. На крестный ход в 
его память съезжались прихожане 

из Великого Устюга, Тотьмы, Тар-
ноги, Нюксеницы, Городищны, 
Матвеева.

Пройти крестным ходом, поч-
тить память преподобного, по-
молившись  совместно, окунуть-
ся в воде святого источника, по-
общаться за трапезой на свежем 
воздухе, напитаться благодатью 
святого места -  для верующих 
большое и радостное событие, 
исцеляющее душу, соединяющее 
всех людей единой целью, еди-
ным стремлением к Богу, добру, 
миру, любви. 

Приходская община приглашает всех 
принять участие в праздновании дня па-
мяти небесного заступника и покровите-
ля нашего села Нюксеница преподобного 
Агапита Маркушевского.

Предполагаемая программа 
празднования нашего 
престольного праздника 

в 2016 году.

2 июня, четверг:
17.00 - Всенощное бдение с литией;
3 июня, пятница:
8.30 - Литургия, по окончании крест-

ный ход вокруг храма;

- Следование автотранспортом до ме-
ста расположения бывшего монастыря 
прп. Агапита Маркушевского в Маркуше 
(около 30 км);

- в 13.00 - Шествие крестным ходом 
с молебным пением от монастыря до 
источника прп. Агапита (около 2 км по 
полевой дороге);

- Водосвятный молебен у источника;
- Трапеза у источника;
- Возвращение в с. Нюксеница.
Праздничная служба предусматривает 

соборную молитву священства, гостей, 
прихожан.

Настоятель прихода 
иерей Максим Кривошанов.

Приглашение

Благое дело
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За нами - будущее

Два дня ребята жили по 
примеру армейских будней: 
ранний подъем, наряды, при-
емы пищи, занятия – все по 
режиму. Такие ежегодные сбо-
ры (35 часов) входят в школь-
ную программу для учащихся 
10-х классов по предмету «Ос-
новы безопасности жизнеде-
ятельности». Сами участни-
ки вернулись домой немного 
уставшими, но довольными, и 
поделились с нами своими впе-
чатлениями:

- Эти дни мы жили в обще-
житии, в спартанских усло-
виях: двухъярусные кровати, 

в комнате по 4-8 человек. Ка-
ждое утро подъем в 6-7 часов 
и до 23.00 занятия: рытье око-
пов, строевая, физическая под-
готовка, учение уставов, курс 
медицины, учебные стрельбы, 
сборка–разборка автомата, 
применение химзащиты…. Все 
мероприятие носило соревно-
вательный характер, и мы ста-
рались проявить себя. Бывали, 
конечно, и ошибки, замечания. 
Тут тоже как в армии: «кося-
чит» один – страдают и отду-
ваются за его проступок все. И 
распорядок дня армейский: на 
завтрак - 3 минуты, на обед – 10. 

В целом же, эти сборы как раз и 
готовят к прохождению службы, 
это курс молодого бойца.

По принципу армейских будней

По итогам сборов наши ре-
бята взяли почти все призо-
вые места в сдаче нормативов. 

В Тарноге прошли учебные военно-полевые сборы 
юношей 10-х классов школ нашего района и соседнего, 
Тарногского. 22 десятиклассника из Нюксенской и один 
из Городищенской средних школ под руководством 
учителя ОбЖ Сергея Селивановского приняли в них 
участие. 

У нюксян – 22 диплома! Молод-
цы! Все-таки сказалась подго-
товка под контролем опытных 
педагогов: Сергея Селиванов-
ского и учителя физической 
культуры Николая Кирьянова.

 - Парни проявили себя заме-
чательно! – похвалил школь-
ников Сергей Станиславович.

А для ребят, думаю, эти 
сборы тоже принесли пользу: 
через пару лет они пополнят 
ряды Российской армии:

- Наверное, пойдут служить 
не все, конечно же, по уважи-
тельным причинам. Но в случае 
угрозы мы все готовы встать на 
защиту своей Родины!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива Нюксенской 

средней школы.

* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области. 

18 июня - Троицкая родитель-
ская суббота. 

19 июня - День Святой Троицы.
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Реклама, объявления
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

• ПРОДАМ здание в д. 
Лесютино. 

8-921-829-83-71.

• ПРОДАЮ: УАЗ-3303 гру-
зовой, бортовой;  лодку 
«Казанку» с мотором «Неп-
тун-23». 

8-921-536-84-75.

Лиц. 000263 от 30.05. 2012 г.35Ме3000311
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КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ЦЕНА 
В ВОЛОГДЕ - 

9500. 
8-921-716-82-62.

Демонтаж, 
самовывоз. 
Договоры

с предприятиями.

• ООО «Жилсервис» на по-
стоянную работу ТРЕБУЕТ-
СЯ юрист. 

Т.: 2-87-33, 
8-921-062-49-24.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
МАЗ с полуприцепом для 
перевозки леса. Требова-
ния: стаж от 1 года, готов-
ность к ремонтам. 

8-921-144-61-04.

*реклама

8-910-698-40-49.

5 июня продажа 
КУР-МОЛОДОК и НЕ-
сУШек, а также гУсят, 
Утят, бройлерных 
цыПлят, индоУток 

и индЮШат по заказу. 
 Городищна (у маг.) - 8.00,
 Нюксеница (рынок) - 
                   8.40-9.00. 
 

ООО «Нюксенский мас-
лозавод» требуются 

на работу:
 МАСЛОДЕЛ, 

СЛЕСАРь-эЛЕК-
ТРИК, ОПЕРАТОР 

ГАЗОВОЙ 
КОТЕЛьНОЙ. 

Справки по т. 2-80-70.

Для сведения населения, 
использующего 
сжиженный газ!

С 1.07. 2016 г. стоимость 
газа в баллоне (20 кг) 
составит 674.40 руб. 

В соответствии с приказом 
РЭК Вологодской области 

от 9.12. 2015 г. №744, стои-
мость технического обслу-
живания на один баллон 

составит 240.60 руб. 
Итого стоимость газа и 
стоимость технического 

обслуживания на один бал-
лон составит 915.00 руб.

В БУ Нмр «ФОК 
«Газовик» требуется 
УБОРщИК СЛУжЕБ-
НЫх ПОМЕщЕНИЙ. 

Дополнительная 
информация 

по тел. 2-87-87.

Педагоги Городищенской 
средней школы глубоко скор-
бят и выражают искреннее 
соболезнование ветерану пе-
дагогического труда Малюти-
ной Нине Александровне по 
поводу смерти мужа

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лемешко Лии 
Вениаминовне, Андрею, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца

ЛЕМЕШКО
Николая Петровича.
Хмелевы, Михайловы.

• ПРОДАЕТСЯ дом с участ-
ком 12 соток в собственно-
сти, рядом газ. Лесютино, 
д. Заборье, Нюксенского 
района. Цена договорная. 

8-921-721-79-20.

Администрация  муниципального образования Городищенское Нюксенского муниципального рай-
она Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка 
в аренду из земель населенных пунктов:

Местоположение земельного участка
Ориентировочная 

площадь, кв.м
Разрешенное использование

обл. Вологодская, р-н Нюксенский, 
с. Городищна, ул. Трудовая

2380
Индивидуальные жилые дома усадебного типа 

на обособленных земельных участках

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публи-
кации в администрации муниципального образования Городищенское по адресу: с. Городищна, ул. 
Октябрьская, д. 26, телефон для справок: 2-42-06.

24 мая 2016 г. в админи-
страции сельского поселения 
Востровское прошли ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
обсуждению проекта решения 
«Об исполнении бюджета за 
2015 год». Дополнений не по-
ступило.

Глава поселения 
В.Н. МАЛьцЕВА.

Производственное отделе-
ние «Великоустюгские элек-
трические сети» филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго» предупреж-
дает о том, что по территории 
района проходят воздушные 
линии электропередачи вы-
сокого напряжения, а также 
находятся электрические под-
станции и трансформаторные 
пункты.

Повреждения линий элек-
тропередач вызывают пере-
рывы в обеспечении электро-
энергией промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий, городов, поселков и 
деревень и наносят большой 
ущерб, а также ставят под 
угрозу жизнь людей.

Поведение сторонних лиц 
вблизи энергообъектов ре-
гламентируется «Правилами 
установления охранных зон 
объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий 
использования земельных 
участков, расположенных в 
границах таких участков», 
утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160.

Линии электропередачи 
имеют охранную зону. Ох-
ранная зона - это зона вдоль 
ВЛ в виде земельного участка 
и воздушного пространства, 
ограниченная вертикальны-
ми плоскостями, отстоящи-
ми по обе стороны линии от 
крайних проводов при неот-
клоненном их положении на 
расстоянии:

для ВЛ-0,4 кВ - 2 метра,
для ВЛ-6-10 кВ - 10 метров,
для ВЛ-35 кВ - 15 метров,
для ВЛ-110 кВ - 20 метров.
В охранных зонах ВЛ ка-

тегорически запрещается 
осуществлять любые дей-
ствия, которые могут на-
рушить безопасную работу 
объектов электросетевого 
хозяйства:

- набрасывать на провода 
и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние 
предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных 
линий электропередачи;

- находиться в пределах ого-
роженной территории и поме-
щениях распределительных 
устройств и подстанций, от-
крывать двери и люки рас-
пределительных устройств и 
подстанций;

- размещать свалки;
- складировать или разме-

щать хранилища любых, в 
том числе горюче-смазочных, 
материалов.

В пределах охранных зон 
ВЛ без письменного реше-
ния о согласовании сетевых 
организаций юридическим 
и физическим лицам запре-
щаются:

- строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооружений;

- посадка и вырубка деревь-
ев и кустарников;

- проезд машин и механиз-
мов, имеющих общую высо-
ту с грузом или без груза от 
поверхности дороги более 4,5 
метра;

- земляные работы на глу-
бине более 0,3 метра.

Незаконная заготовка леса, 
а также проведение без согла-
сования с энергоснабжающей 
организацией погрузочно-раз-
грузочных работ в охранных 
зонах ВЛ часто приводят к 
отключению ВЛ, нанесению 
материального ущерба и от-
ключению потребителей.

Хищения проводов и обо-
рудования наносят матери-
альный ущерб, а также пред-
ставляют серьезную угрозу 
энергоснабжению потреби-
телей и часто являются при-
чиной несчастных случаев с 
людьми, иногда со смертель-
ным исходом.

Предупреждаем юридиче-
ских и физических лиц, не 
выполняющих требования 
«Правил установления ох-
ранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования 
земельных участков, распо-
ложенных в границах таких 
участков» и причинивших 
своими противоправными 
действиями ущерб, либо на-
рушивших правила безопас-
ности, о материальной и уго-
ловной ответственности. 

Руководителям предприя-
тий и организаций всех форм 
собственности во избежание 
ава рийных ситуаций и не-
счастных случаев необходимо 
разъяснять персоналу меры 
безопасности при работах 
вблизи действующих электро-
установок.

При обнаружении лежа-
щего на земле оборванного 
провода запрещается прибли-
жаться к нему на расстояние 
ближе 8 м.

Уважаемые родители!
Не разрешайте детям играть 

вблизи линий электропередач 
и трансформаторных подстан-
ций. Беззаботные шалости на 
этих объектах могут привести 
к трагическим событиям.

Расскажите своему ребенку 
об опасности электрического 
тока. Объясните ему, что ни 
в коем случае нельзя прика-
саться к проводам.

Если Вы заметили, что 
кто-то демонтирует про-
вода, причиняет вред 
электролиниям и электри-
ческим подстанциям, детей, 
играющих в электроуста-
новках, а также в случае об-
наружения нарушения нор-
мального состояния линий 
электропередачи: обрыва 
проводов, резкого наклона 
опор, снижения габаритов 
провода, необходимо сроч-
но сообщить об этом дис-
петчеру Нюксенского райо-
на электрических сетей по 
тел. 2-89-10 или диспетчеру 
ЕДДС по телефону: 2-84-10.

• Вниманию руководителей 
предприятий, организаций и граждан 
Нюксенского муниципального района!

Вниманию населения

 

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лемешко Сергею 
Петровичу, всем родным и 
близким в связи со смертью 
брата

ЛЕМЕШКО
Николая Петровича.
Чежины, Кувшиновы, 
Корюкины, Лазаревы.

24 мая ушел из жизни самый 
дорогой наш человек ЛЕМЕШ-
КО Николай Петрович.

Трудно пережить это горе, 
но рядом оказались настоящие 
друзья. Огромное спасибо кол-
лективу ООО «Жилсервис» и 
лично В.В. Меледину, семьям 
Михайловых, Баженовой, Ма-
лафеевской, коллегам по рабо-
те, соседям и всем, кто пришел 
проститься.

Мы искренне вам благодарны 
за поддержку и помощь. 

Храни вас Бог!
Родные и близкие.

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 
объявляет набор на 

курсы водителей ТС 
категории «В» и «М». 
 8-921-546-32-67.

• ПРОДАМ участок (ИЖС) 
16 соток с фундаментом. 

8-953-502-37-57, 
8-981-508-35-99.

Благодарность

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,

Г. ТОТьМА
3 июня, в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

4 июня, в субботу:
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

* Реклама

* Реклама

• РАСПИЛЮ. СДАМ в 
аренду пилораму. 

8-921-538-74-04.
* Реклама

• ПРОДАМ «Газель». Не-
дорого. 

8-911-529-45-18.



Поздравляем! Образование

д. Жар
каШниковУ

Василию Васильевичу
Дорогой муж, любимый 
папа, дедушка, сосед!

С юбилеем!
Пусть в душе всегда 

надежда светит,
Хоть жизнь бывает 

непроста.
Желаем лучшего, что 

только есть на свете!
С юбилеем поздравляем 

мы тебя!
Пусть далеко осталось 

детство
И годы набирают высоту,
Но пусть навеки 

сохраняет сердце
Наивную и светлую 

мечту!
Неважно, что прошло, 

а что осталось,
Что озарилось, 

что укрылось в тень,
Желаем, чтоб всегда ты 

улыбался
И радостно встречал бы 

каждый день!
Хотим, чтоб счастья 
было море,
Улыбка радовала глаз,
Чтоб счастье было 

бесконечным,
Здоровье крепким, 

как алмаз!
жена, дети, внуки, 

соседка Т.Ю. Рябева.

В конце апреля в 
березовослободском 
Доме культуры состоялся 
публичный отчет педагогов 
и учащихся начальной 
школы. более 70 участников 
и зрителей, два часа 
выступлений! 

Директор школы Елена 
Альбертовна Белоусова в сво-
ем докладе подчеркнула, что 
задачи образовательной ор-
ганизации соответствуют фе-
деральным государственным 
образовательным стандартам 
начального общего образова-
ния. Результат уровня обуче-
ния составляет 100%, пропу-
ски уроков без уважительной 
причины отсутствуют. Ус-
ловия осуществления обра-
зовательной деятельности 
соответствуют нормативным 
требованиям, программы 
по всем учебным предметам 
осуществляются в полном 
объеме. Внеурочная деятель-
ность ведется по всем направ-
лениям: интеллектуальное, 
духовно-нравственное, спор-
тивно-оздоровительное, обще-
культурное и социальное. Их 
реализация происходит по-
средством кружков, факуль-
тативов, студий и мастерских.  
В течение года в школе про-
шло много интересных ме-
роприятий: поход по эколо-
гической тропе, праздник 
«Осенины», «Материнские 
обереги», районные педагоги-
ческие чтения «Истоки: нача-
ло всех начал», «Новогодние 
приключения», «Женский 
день» и другие. Все они были 
организованы с участием ро-
дителей, которые исполнили 
роли сказочных персонажей 
и героев любимых детских 
книг в спектаклях. Ученики 
школы стали участниками 
и призерами районных и об-
ластных конкурсов: «Зеле-
ная планета-2016», «Детский 
компьютерный проект-2016», 

«VII истоковская ярмарка», 
фестивалях «Рождествен-
ская сказка», «Пасхальная 
радость», «Спасительное сло-
во доброй сказки»… Словом, 
каждый смог проявить себя в 
той или иной деятельности.

Кроме того, в школе дей-
ствует отряд юных инспек-
торов дорожного движения, 
и зрителям был представлен 
фрагмент выступления агит-
бригады «Правила дорожные 
знать положено!»

Нина Ивановна Истомина, 
которая в течение ряда лет 
активно участвует в жизни 
образовательной организа-
ции, возглавляя обществен-
ный Совет школы, отметила 
благодарностями активистов 
- родителей, бабушек и деду-
шек детей, социальных пар-
тнеров школы.

Далее свои заслуженные на-
грады – дипломы и грамоты 
за победу и участие в олим-
пиадах, конкурсах - получи-
ли все ученики. Валентина 
Дементьевна Мозжелина, 
библиотекарь Березовосло-
бодского филиала, поощрила 
самых активных читателей и 
рассказала о проведенных в 
школе мероприятиях. 

А концерт, в котором при-
няло участие содружество 
поколений, показал главную 
идею школы: единение детей 
и взрослых, взаимное духов-
ное и душевное обогащение.

Каждый номер литератур-
но-музыкальной композиции 
«Вологодская земля» сопро-
вождался бурными апло-
дисментами. Замечательную 
сказку «Горшок» исполнили 
диссонансом взрослые и дети: 
Валентина Васильевна Бур-
кова, Ольга Борисовна Кор-
мановская, Ольга Витальевна 
Ермолинская, Нина Васи-
льевна Федотовская, Светла-
на Васильевна Федотовская, 
Ирина Андреевна Буркова, 

Юлия Дьякова и Карина 
Шушкова. 

Разные басни, стихи, тан-
цы… А песня «Про маму» в 
исполнении ансамбля педаго-
гов и девочек школы тронула 
до слез.

Заключительным аккордом 
концерта явился показ эко-
логической сказки «Новые 
приключения Маши и Вити», 
основной идеей которой стало 
бережное отношение к при-
роде. В рамках Всероссий-
ской акции «Дни защиты от 
экологической опасности» 
главная мысль сказки стала 
особенно актуальной. «Нару-
шители» правил поведения 
в окружающей среде в ходе 
сюжета исправились и стали 
друзьями природы. Вот они, 
главные герои: Матвей Бур-
ков, сыгравший кота Матвея, 
Карина Шушкова (Леший), 
Анна Белоусова (Баба-Яга). 
А роль защитников природы 
исполнили Юлия Дьякова, 
Дмитрий Федотовский, Семен 
Хомяков и Таисья Коптяева.

Начальник управления 
образования Надежда Васи-
льевна Андреева, впервые 
присутствовавшая на публич-
ном отчете, была впечатлена 
как хорошей организацией 
мероприятия, так и успехами 
учеников. 

Поделилась своим мнением 
и Нина Ивановна Истомина:

- Дети, учителя, педаго-
ги – все большие молодцы! 
Данный отчет – показатель 
успешной работы образова-
тельной организации. Видна 
воспитанность детей, арти-
стизм и уверенность на сцене. 
Так держать! 

А Нина Анатольевна Кор-
мановская, зритель, сказала:

- Замечательное концертное 
выступление подготовили. 
Спасибо за подаренное пре-
красное настроение!

Кристина БЕЛОУСОВА. 

п. Леваш
Петровой

Ольге Викторовне
Сегодня юбилейный 

день рожденья твой!
Подружка дорогая!
Ты веселись и пой душой,
Печалей, бед не зная.
Неотразимой будь всегда,
Живи на позитиве,
И в твоей жизни без труда
Пусть будет все красиво!
Желаю светлых, ярких дней,
Карьерных продвижений,
Побольше преданных друзей
И радостных мгновений!

Татьяна.

д. Устье-Городищенское
Шабалиной

Лидии Николаевне
Уважаемая 

Лидия Николаевна!
От всей души поздравляем 

с юбилейным днем рождения!
Есть так много поводов 

для гордости –
Столько славных дел, удач, 

побед!
Мы желаем много сил и 

бодрости,
Оптимизма, счастья, 

долгих лет!
Чтоб здоровье было 

замечательным
И уютным оставался дом,
Чтобы были близкие 

внимательны,
Радуя заботой и теплом!

Коллектив и ветераны 
редакции газеты «Новый 

день».

Настроение – в подарок!

Право для всех

- Несколько лет назад я 
взяла кредит в одном из мо-
сковских банков, с момента 
полной уплаты задолженно-
сти прошло достаточно мно-
го времени. Но вот уже два 
месяца мне звонят коллекто-
ры и предлагают оплатить 
задолженность по кредиту, 
якобы последний платеж в 
банк не поступил. 

На каком основании они так 
назойливо вмешиваются в мою 
жизнь? И вообще, что именно 
входит в их полномочия? 

(Ольга, с. Нюксеница). 

Разъясняет прокурор Нюк-
сенского района Сергей ЯКУ-
ШЕВ:

- Граждане могут столкнуть-
ся с коллекторским агентством 
в двух случаях:

- если банк временно привлек 
такое агентство для проведения 
мероприятий, направленных 
на погашение заемщиком про-
сроченной задолженности по 
кредиту (в данном случае дого-
вор уступки права требования 
между банком и коллекторским 
агентством не заключается);

- если банк уступил задол-
женность заемщика коллектор-
скому агентству на основании 

Как пообщаться с коллекторами 
без вреда для здоровья

соответствующего договора.
При этом действия коллек-

торов могут затрагивать как 
самого заемщика, так и лицо, 
предоставившее обеспечение по 
кредитному договору заемщика.

Правом взыскивать задол-
женность с должника обла-
дают только уполномоченные 
государственные органы (Фе-
деральная служба судебных 
приставов) и в установленном 
порядке, без применения фи-
зических мер воздействия. 
Коллекторские агентства не 
обладают правом взыскания. 
Они вправе лишь вести пере-
говоры. Более того, коллек-
торским агентствам запреще-
но осуществлять деятельность 
по досрочному возврату долга 
заемщиком. Исключением яв-
ляется случай, когда право 
требовать досрочного исполне-
ния обязательства по кредит-
ному договору предусмотре-
но законодательством (ч. 1, 3 
ст. 15  №353-ФЗ «О потреби-
тельском кредите (займе)» от 
21.12.2013).

В процессе возврата задол-
женности во внесудебном по-
рядке коллекторы вправе: 
вести с вами переговоры при 
личной встрече или по телефо-

ну, направлять вам письма и 
уведомления по почте, а также 
сообщения по электронной по-
чте, SMS-сообщения и т.п.

Любые контакты допустимы 
только в период с 8 до 22 часов 
(по местному времени) в рабо-
чие дни и с 9 до 20 часов в вы-
ходные и нерабочие празднич-
ные дни. Взаимодействовать 
иными способами коллекто-
ры могут только при наличии 
письменного согласия должни-
ка (ч. 3 ст. 15  № 353-ФЗ).

Коллекторы не имеют права 
приходить домой или на рабо-
ту без добровольного согласия 
гражданина. Его выбор - при-
глашать или не приглашать 
коллекторов войти. Неприкос-
новенность жилища - это кон-
ституционное право человека и 
гражданина.

В ходе общения коллектор 
обязан сообщить наименова-
ние коллекторского агентства, 
его место нахождения для на-
правления корреспонденции, а 
также свои фамилию, имя, от-
чество (последнее при наличии) 
и должность. Если коллектор-
ское агентство привлечено бан-
ком временно (т.е. задолжен-
ность не была ему уступлена), 
коллектор обязан назвать так-

же наименование банка-креди-
тора (ч. 5 ст. 15 №353-ФЗ).

При личной встрече с кол-
лекторами они обязаны пред-
ставить:

- документ, удостоверяющий 
личность;

- доверенность, подтвержда-
ющую полномочия коллекто-
ров, подписанную руководите-
лем коллекторского агентства;

- если банк-кредитор уступил 
право требования по кредит-
ному договору коллекторско-
му агентству - копию догово-
ра уступки права требования 
(цессии). С договором уступки 
права требования можно озна-
комиться, обратившись в само 
коллекторское агентство.

Если коллекторы отказыва-
ются представить перечислен-
ные документы, следует пре-
кратить с ними общение.

Коллектор не имеет пра-
ва изымать какое-либо иму-
щество, проводить его опись, 
оценку и т.п. Это могут совер-
шать только судебные приста-
вы-исполнители в порядке ис-
полнительного производства. 
Если коллекторы превышают 
полномочия, предусмотренные 
доверенностью, а также изыма-
ют имущество, нужно немед-

ленно прекратить с ними обще-
ние и вызвать полицию.

Не рекомендуется оправды-
ваться, высказывать какие бы 
то ни было эмоции. Если кол-
лекторы ведут себя агрессивно, 
угрожают, унижают, оскор-
бляют, хамят и т.п., нужно 
привлечь внимание соседей, 
прохожих и немедленно вы-
звать полицию. Как правило, к 
моменту приезда полицейских 
коллекторы уезжают, но граж-
данин вправе написать заявле-
ние в полицию. 

Указанные действия коллек-
торов могут повлечь админи-
стративный штраф, а также 
уголовную ответственность по 
статье 119 УК РФ (угроза убий-
ством или причинением тяжко-
го вреда здоровью).

Напоследок хотелось бы на-
помнить, что принимая реше-
ние о получении займа, надо 
руководствоваться народной 
мудростью «Семь раз отмерь, 
один раз отрежь». Подумайте, 
сможете ли вы выплатить не 
только основной долг, но и про-
центы по нему.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.


