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Более 2000 участников из 80 реги-
онов страны, 149 команд – размах 
прошедшего мероприятия был гран-
диозным. 

Михаил Анохин, Михаил Теребов, 
Егор Ефимовский, Артем Дракунов, 
Елизавета Теребова, Ольга Ожигано-
ва, Виктория Лиходед, Александра 
Захаренко – ученики 8 А класса, и их 
классный руководитель Ирина Алек-
сандровна Теребова – счастливчики, 
которым выпала такая удачная воз-
можность. Узнав о предстоящей по-
ездке, конечно, очень обрадовались. 
Новость, несомненно, оказалась при-
ятной. Под руководством опытных 
учителей: Сергея Станиславовича Се-
ливановского и Николая Аркадьевича 
Кирьянова сразу начали готовиться к 
соревнованиям: в течение месяца по 4 
часа каждый день. Уставали? Да, но 
подготовка была нужна и дала свои 
результаты.

Обязательная программа XVII Все-
российских «Президентских состяза-
ний» включала в себя 4 вида програм-
мы. Тесты по спортивному многоборью 
(прыжок в длину с места, наклон впе-
ред из положения сидя, подтягивание, 
сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, бег 1000 и 60 метров), эстафет-
ный бег, творческий и теоретический 
конкурсы. Так как мероприятие было 
посвящено 70-летию Великой Победы, 
то и основные этапы также затраги-
вали данную тематику. Нюксенские 
ребята представили на суд жюри по-
казательное выступление, в котором 
рассказали, чем гордится наш район, 
чем увлекаются восьмиклассники. 
Футбол, каратэ, ежегодное участие 
в «Зарнице» - это лишь малая часть 
любимых занятий ребят, которым они 
посвящают свое свободное время. 

Самым же зрелищным, по мнению 
нюксян, стал эстафетный бег. В до-
полнительных видах программы со-
стязаний всероссийского этапа наши 
ребята тоже приняли участие и пока-
зали неплохие результаты. В бадмин-
тоне Артем Дракунов и Александра 
Захаренко заняли 9 место. В личном 
зачете в игре в шахматы Артем тоже 
вошел в десятку сильнейших, заняв 
8-е место. Среди 65-ти команд деву-
шек по баскетболу нюксянки стали 
девятыми. Михаил Теребов стал абсо-
лютным победителем среди юношей 
Вологодской области, набрав в общей 
сумме 282 очка (по России итоги, к 

сожалению, не подводились).
В мини-футбол играли команды 

только городских школ. Наши школь-
ники ходили на стадион просто по-
заниматься. Миша Анохин привез с 
собой мяч, и ребята в свободное вре-
мя играли с другими участниками со-
ревнований, для себя, в удовольствие. 
Высокий уровень игры нюксенских 
футболистов отметили тренеры дру-
гих команд, похвалили ребят. А они 
в свою очередь признались, что эти 
навыки появились благодаря тренеру 
Сергею Алексеевичу Семенову и… дво-
ровому футболу, который так любят 
мальчишки.

- Уровень подготовки соперников 
был очень высоким. У педагогов, го-
товивших и сопровождавших ребят из 
других регионов, уже был опыт уча-
стия в соревнованиях такого уровня. 
Нашим школьникам, если они станут 
участниками подобных состязаний, 
нужно начать готовиться заранее, осо-
бенно, обратить внимание на теорети-
ческий конкурс. И бороться до послед-
них сил, - считают восьмиклассники.

Поездка в Анапу запомнилась не 
только участием во всероссийском 
этапе «Президентских состязаний», 
но и отдыхом в свободное время. Каж-
дый день ярко светило солнышко, 
радовало теплое чистое море и про-
гулка в горы. Были и экскурсии: об-
щая обзорная по ночной Анапе, и по 
интересам. Девочки выбрали конную 
прогулку. Говорят, ни разу верхом 

Победа – не главная цель!
Команда Нюксенской средней школы вернулась со 

всероссийского этапа «Президентских состязаний», которые 
проходили с 6 по 25 сентября в солнечной Анапе. Наши ребята 
стали победителями на районном, после – на региональном этапе 
среди сельских школ. И путевка на участие во всероссийских 
состязаниях стала наградой.

Окончание на 2 стр.

Назначения
С 1 октября на должность управля-

ющего делами администрации района 
назначена Светлана Альбертовна Те-
ребова, директором МФЦ – Наталья 
Николаевна Раскумандрина, ведущим 
специалистом комитета по управле-
нию имуществом -  Яна Сергеевна По-
луянова.

В администрации 
района

Сводка по надою молока 
на 10 октября 2015 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.
ООО «СП Нюксенский 
м/з 2»

46,2 -13,3 -1,6

в т. ч. ферма 
Макарино

37,7 -15,4 +0,3

в т. ч. ферма 
Лесютино

48,8 -13,4 -3,1

в т. ч. ферма 
Березовая Слободка

49,3 -0,1

ООО «Мирный плюс» 47,7 +2,7 -6
СПК (к-з) 
«Нюксенский»

39,2 +8,3 -2,4

По району: 45,7 -1,9 -2,6
*   *   *

Все поголовье переведено на стойло-
вое содержание. В районе завершена 
уборка зерновых.

Сельское хозяйство
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Есть 
вопросы к 
«Сбербанку»
Сразу несколько 

звонков этой недели 
в редакцию можно 
объединить одной 
темой. Речь шла о 
работе Сбербанка. 

• Наталья Николаевна из 
Нюксеницы возмущена:

- С пятницы не работают 
банкоматы Сбербанка! Ни в 
самом офисе, ни на втором 
участке. Как снять деньги, 
как оплатить кредит, как 
внести платежи? На выход-
ные люди остались без денег, 
в понедельник та же картина 
плюс огромная очередь…

• Об очереди говорит и 
нюксянка  Светлана:

- Объяснение, что работни-
ки находятся на больничном, 
по-моему, мало кого устроит. 
Должна быть замена. Ездили 
же какое-то время специали-
сты из Великого Устюга. А 
еще предлагают перейти на 
получение зарплаты через 
Сбербанк! 

• Жительница Городищны 
Татьяна Алексеевна в среду 
специально приехала, чтобы 
разобраться, почему не посту-
пили на погашение кредита 
перечисленные ею 28 сентя-
бря деньги:

-  Уже идут пени, а деньги 
«ушли» в неизвестном на-
правлении. Поговорить с ра-
ботниками я не смогла - оче-
редь.

• Нюксянке Елене Васи-
льевне пришлось дважды 
прийти в Сбербанк, чтобы за-
платить за услугу:

- При первом посещении 
мне отказали в переводе пла-
тежа, посоветовав обратить-
ся в другой банк. Но испол-
нитель услуги ориентировал 
меня именно на данный банк. 
Поэтому  после «похода» в 
строительную организацию 
вернулась сюда – и все сдела-
ли. Почему ж не сразу?

Звонившие просили 
адресовать вопросы 
администрации банка. 
Адресуем. Через газету, 
так как на письмо-
запрос годовой давности 
все еще ответ не 
получили.

Алена ИВАНОВА.

Состояние дорог в 
районе, и в райцентре 
в частности, всегда 
волнует население. 
В очередной раз в 
редакцию поступили 
вопросы на эту тему.

• Ирина Анатольевна 
спрашивает:

- Дорога между домами по 
переулку Северный давно тре-
бует к себе внимания. В пе-
риод дождей она становится 
непроходимой: ямы заполня-
ются водой, и лужи разлива-
ются по всей ширине улицы. 
Скажите, пожалуйста, кто от-

Спрашивали? Отвечаем

Бездорожье райцентра
вечает за ремонт улиц в рай-
центре? И когда будет произ-
веден ремонт дороги?

• Нюксянин Сергей взвол-
нован не меньше:

- В первых числах сентя-
бря, около школы на втором 
участке стал свидетелем, как 
маленькая школьница упала 
на подходе к образовательно-
му учреждению. Дело в том, 
что ребенок споткнулся о не-
ровности прямо у калитки. 
Видели, как разбит приш-
кольный тротуар? А как де-
тям приходится спускаться к 
пешеходному переходу? Так и 
до травм недалеко! Кто обязан 

отремонтировать этот совсем 
небольшой участок тротуара 
и выхода к проезжей части? 

На вопросы отвечает ис-
полняющая обязанности 
главы МО Нюксенское Еле-
на ЛИхАчЕвА:

- Дороги в Нюксенице под-
разделяются на дороги обще-
го пользования регионально-
го или межмуниципального 
и муниципального значения. 
Улица Культуры и переулок 
Северный обслуживаются за 
счет бюджетных средств му-
ниципального образования 
Нюксенское. Указанные про-
блемы мы знаем, но ввиду 

отсутствия лимитов от по-
ступающих доходов по ста-
тье содержания местной сети 
дорог и сооружений на них 
в этом году отремонтировать 
обозначенные участки не 
представляется возможным. 
Финансирование на ремонт 
дороги между домами по пе-
реулку Северный и упомяну-
того участка на улице Куль-
туры при наличии средств 
будет предусмотрено на сле-
дующий год.

Подготовила Елена 
СЕДЯКИНА.

Фото автора.

Без ответа

на лошади не катались, вот и 
решили попробовать. Впечат-
лений – масса! А мальчишки 
- пейнтбол: вдоволь набега-
лись, постреляли… С тепло-
той вспоминают нюксенские 
школьники своих вожатых из 
Челябинска и Ростова-на-До-
ну: Настю и Женю. За время, 
проведенное в лагере «Смена» 
(а именно в нем жили участ-
ники состязаний), так привя-
зались к ним, сдружились, 
что расставаться было жаль 
до слез. 

Запомнились встречи с из-

вестными спортсменами: тре-
нером российской сборной по 
легкой атлетике, готовящим 
наших спортсменов к олим-
пиаде 2016 года, Юрием Ми-
хайловичем Борзаковским и 
олимпийским чемпионом по 
прыжкам в высоту Андреем 
Сильновым. 

Впечатлили торжествен-
ные церемонии открытия и 
закрытия состязаний, где 
выступали звезды эстрады, 
говорили напутственные сло-
ва высокопоставленные лица. 
Зажигательные дискотеки, 

Победа – не главная цель!
Окончание. Начало  на 1 стр.

увлекательные разнообраз-
ные ежедневные мероприя-
тия добавили положительных 
эмоций в копилку впечатле-
ний нюксян. И, конечно же, 
появились новые знакомства, 
новые друзья, с которыми ре-
бята и сейчас переписывают-
ся в социальных сетях. 

 - А домой хотелось? – спра-
шиваю у восьмиклассников.

- Только поначалу, а по-
том… хотелось остаться еще! 
– признаются они. – Жаль, 
что в таких мероприятиях 
можно участвовать лишь раз!

- Одной из отличительных 
черт «Президентских состяза-
ний» является то, что оцени-
вается не только физическое 
развитие ребенка. Одновре-
менно дается и возможность 
проявить себя в других сфе-
рах, раскрыться как лич-
ность. Хочется пожелать ре-
бятам не останавливаться на 
достигнутом, стремиться к 
дальнейшим победам! – поже-
лала Ирина Александровна.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и из архива  

8 А класса.

Со списком политических партий, их соответствующих региональ-
ных отделений и иных структурных подразделений, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» при-
нимать участие в выборах Главы муниципального образования Нюк-
сенское 22 ноября 2015 года, а также иных общественных объедине-
ний, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 
статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», и их соответствующих структурных подразделений можно оз-
накомиться на сайте Нюксенского муниципального района в разделе 
«Органы власти» → «Деятельность» → «Выборы» → «Список партий».

Территориальная избирательная комиссия.

Досрочные выборы Главы муниципального образования Нюксенское Нюксенского 
муниципального района вологодской области 22 ноября 2015 года

СвЕДЕНИЯ
о выдвинутых кандидатах на должность Главы муниципального образования Нюк-

сенское за период с 30 сентября 2015 года по 12 октября 2015 года

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвижения

1

ЛОКТЕВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 18 
июня 1962 года, образование - высшее, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий -  безработный, место жительства - Вологод-
ская область, Нюксенский район, с. Нюксеница

самовыдви-
жение

5.10.2015

Выборы-2015

Знай наших!
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Бакланова Августа Алек-
сандровна родилась в 1922 
году в деревне Заборье Ниж-
не-Уфтюгского сельского со-
вета. До войны Августа Алек-
сандровна работала писарем 
в военкомате с. Нюксеница. 
Ушла на фронт добровольцем, 
была на оборонительных соо-
ружениях под Ленинградом, 
подвозила снаряды, была 
регулировщиком на Дороге 
жизни через Ладогу. Награж-
дена орденами и медалями. 
После войны жила и работала 
в Вологде.

*   *   *

Малая родина Зуевой (Бе-
резиной) Анны Алексан-
дровны – деревня Выставка 
Городищенского сельсовета. 
Дата рождения известна: 13 
августа 1923 года.

В августе 1942 года Анне 
принесли повестку из воен-
комата. Мать долго плакала, 
но пришлось отправить дочь 
на войну. До Тотьмы доби-
рались пешком, а в Вологду 
оправили девушек на парохо-
де. В Вологде на пересыльный 
пункт приехал лейтенант на-
бирать пополнение, так и ока-
залась Анна Александровна 
под Москвой. 

Служить попала в железно-
дорожные войска. Вот что она 
рассказывала: «Помню, что 
приехали к месту назначения 
ночью, шел проливной дождь, 
все промокли до нитки, пока 
нашли землянку. В землянке 
- сплошные нары и железная 
печь. Стали ее растоплять, су-

шиться, обустраивать новое 
жилище. Таким было начало 
фронтовой жизни. 

А потом нас стали обучать 
военному делу: стрелять, раз-
бирать и собирать винтовку, 
метать гранаты. Дисциплина 
была строгая. Трудно и тяже-
ло было, особенно вначале, 
когда наши войска отступа-
ли. А зимой началось насту-
пление, все воспряли духом, 
радовались успехам, освобо-
ждению деревень. Мы ремон-
тировали дороги и продвига-
лись вперед, нас перевозили 
в вагонах. Часто бомбили. 
Командир кричал: «Воздух!», 
мы все бросали, выпрыгивали 
из вагонов, прятались в кюве-
тах, в лесу.

Поразили первые пленные. 
Их вели строем. Немцы рос-
лые, здоровые, упитанные.

Был случай, когда бомба 
попала почти в котел с ка-
шей, много беды принесли 
осколки: раненых не успева-
ли перевязывать». 

После снятия блокады с Ле-
нинграда перебросили Анну 
Александровну с подругами в 
его окрестности. Восстанавли-
вали там мосты и дороги. Под 
Ленинградом и узнала она о 
Победе. Обнимались, целова-
лись, плакали… 

5 ноября 1945 года верну-
лась Анна Александровна до-
мой. Поселок Матвеево стал 
ее второй родиной. Здесь вы-
шла замуж за хорошего парня 
из Краснодара. Здесь долгое 
время трудилась поваром в 
детском саду, в больнице. По-
следние семь лет жила в Го-
родищне в семье племянника 
Анатолия Михайловича Бере-
зина. Умерла в 2009 году.

*   *   *

Костромитина (Попова) 
Манефа Деомидовна была 
старшей дочерью в семье Де-
омида Андреевича и Лидии 
Алексеевны Поповых из де-
ревни Вострое. В семье было 
четверо детей: Манефа - 1924 
г. р., Капитолина - 1926 г. р., 
Николай - 1933 г. р. и Светла-
на - 1936 г. р. Отец - Деомид 
Андреевич (1897 г. р.) про-
пал без вести в январе 1942 
года. Манефа после оконча-
ния Бобровской семилетки 

училась в Великоустюгском 
медицинском училище. Полу-
чив диплом, работать пошла 
в Великоустюгский роддом 
акушеркой. Как военнообя-
занную девушку призвали 
на фронт. После войны вновь 
вернулась к любимому делу, в 
Великий Устюг. За хорошую 
работу неоднократно награ-
ждалась почетными грамота-
ми и медалями. Умерла Ма-
нефа Деомидовна в 1982 году 
и похоронена по завещанию в 
деревне Вострое рядом с мате-
рью. 

*   *   *
Пудова Евдокия Ивановна, 

1920 г. р., уроженка города 
Пензы. 30 мая 1942-го была 
призвана на фронт. Напра-
вили на Северный флот. Из 
Пензы до Архангельска везли 
17 суток в товарных вагонах, 
в дороге поезд часто бомбили. 
После месяца учебы в Ар-
хангельске местом службы 
Евдокии Ивановны стал мыс 
Корабельный в Мурманской 
области. Несколько девушек 
везли к месту службы через 
Белое море, которое было за-
минировано, но все обошлось 
благополучно. Служили они 
санитарками, кладовщиками, 
писарями. Мыс Корабельный 
часто бомбили, но его оборона 
была надежной. Там Евдокия 
Ивановна познакомилась со 
своим будущим мужем Пудо-
вым Георгием Васильевичем. 
Вместе с ним приехала она на 
нюксенскую землю, в дерев-
ню Мальчевская Уфтюгского 
сельского совета. Много лет 
отдала животноводству, рабо-
тала телятницей. Подняли и 
воспитали с мужем 5 детей. 

*   *   *
чадромцева Татьяна Мак-

симовна родилась в 1918 году 
в деревне Наквасино Верх-
не-Уфтюгского сельсовета в 
семье Чадромцевых Макси-
ма Викторовича и Надежды 
Парменовны. Татьяна ушла 
на фронт 5.05.1942 года. Слу-
жила на Северном флоте ма-
тросом.

«…На далеком Севере, там, 
где кончается правый фланг 
огромного фронта Великой 
Отечественной войны, служит 
краснофлотец Таня Чадром-
цева из колхоза «Северный 
гигант» Нюксенского района. 
Она – кладовщик вещевого 
склада. Случилось так, что 
фашистские самолеты прорва-
лись к району, где находилась 
Таня Чадромцева. Вражеские 
бомбы посыпались на окрест-
ные скалы и болотистую тун-
дру. Несколько осколков по-
пало в здание склада. Возник 
пожар. Он грозил поглотить 
не только хранившиеся за-
пасы, но и человека, пытав-
шегося отстоять их. Под раз-
рывами бомб мужественная 
девушка спасла вверенное ей 
имущество».

За этот подвиг Таня была 
награждена медалью «За от-
вагу». (Из книги «Ветераны 
Великой Отечественной» Во-
логодская область, Нюксен-
ский район, стр. 233).

 Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Продолжение следует.

Помнит мир спасенный

Шли по путям-дорогам фронтовым…
Начало в «районке» от 22 апреля, 6 мая, 15 июля, 16 сентября.

Очень приятно, что читатели внимательно 
прочитывают рассказы о девушках-фронтовичках и 
звонят, пишут сотрудникам районного краеведческого 
музея. Конечно, прошло очень много времени, почти 
все девчонки военной поры ушли из жизни, но живы 
их потомки, живы мы все, кому девочки подарили 
ЖИЗНЬ.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

вОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 6.10.2015 № 181-р с. Нюксеница

Об определении места и организации по размещению 
и утилизации санкционной продукции на территории 

Нюксенского муниципального района
В связи с исполнением Указа Президента Российской Федера-

ции от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных 
экономических мерах, применяемых в целях обеспечения без-
опасности Российской Федерации», протокола заседания Госу-
дарственной пограничной комиссии Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2015 года № 2, протокола заседания 
Правительства Вологодской области от 17 сентября 2015 года № 
1, на основании постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 7 августа 2014 года № 778 «О мерах реализации 
Указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 
года № 560 и от 24 июня 2015 года № 320, постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 774 
«Об утверждении правил уничтожения сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых являются Соединенные Шта-
ты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австрия, 
Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Чер-
ногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и 
которые до 5 августа 2016 года (включительно) запрещены к 
ввозу в Российскую Федерацию»:

1. Определить место для размещения и утилизации санкци-
онной продукции на территории Нюксенского муниципального 
района, полигон для захоронения промышленных, ТБО Нюк-
сенского ЛПУМГ, расположенный по адресу: Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, село Нюксеница. 

2. Назначить ответственной организацию: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Агроремтехснаб» по размещению 
и утилизации санкционной продукции на территории Нюк-
сенского муниципального района, имеющую лицензию на осу-
ществление деятельности по обезвреживанию и размещению 
отходов. Место нахождения юридического лица: Россия, Во-
логодская область, Нюксенский район, село Нюксеница, улица 
Полевая, дом 27А.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете «Новый день» и размещению на 
сайте Нюксенского муниципального района.

Глава администрации муниципального района 
А.В. КОЧКИН.

Официально

состоялись в конце сентября. 
На методическом объедине-
нии для воспитателей из всех 
образовательных учрежде-
ний, реализующих програм-
му дошкольного образования, 
прошедшем на базе районного 
дома творчества, было рассмо-
трено три вопроса. По первому 
- об изменениях в аттестации 
педагогических работников - 
с докладом выступила Ольга 
Седякина, методист Центра 
по обслуживанию образова-
тельных учреждений. Своими 
впечатлениями поделилась 
Татьяна Малютина, воспита-
тель Городищенского детско-
го сада. Она – первая в нашем 
районе из тех, кто проходил 
аттестацию в новой форме, 
рассказала коллегам, на что 
стоит обратить особое внима-
ние при подготовке.

Светлана Лобанова, мето-
дист Центра по обслужива-
нию образовательных учреж-
дений, выступила с докладом 
«Физическое развитие до-
школьников». Светлана Фе-
доровна проинформировала 
присутствовавших о содержа-
нии этой образовательной об-
ласти, об основных задачах и 
путях их решения.

Старший воспитатель дет-
ского сада общеразвивающе-
го вида №2 Татьяна Рожина 
обсудила с участниками МО 
планирование образователь-
ной деятельности в дошколь-
ных организациях в условиях 
введения ФГОС.

Также в сентябре на базе 
Нюксенского детского сада 
№1 прошло межрайонное 
МО старших воспитателей. 
Помимо наших работников 
на мероприятие приехали 4 
представителя из Тарногского 
района. Сотрудники Нюксен-
ского краеведческого музея 
провели для участников МО 
экскурсию по выставочным 
залам учреждения и «Тропе 
сказок», поговорили о взаи-
модействии дошкольных ор-
ганизаций и музея.

Позже между старшими 
воспитателями состоялась де-
ловая игра «Знатоки ФГОС». 
В рамках встречи был об-
сужден план работы на новый 
учебный год.

- Это далеко не первая встре-
ча с коллегами из Тарноги. В 
течение 3-4 лет действуют ме-
жрайонные творческие груп-
пы: педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, инструк-
торов по физической культу-
ре. Работники дошкольных 
организаций Нюксенского и 
Тарногского районов в рамках 
них организуют встречи раз в 
квартал. Такие мероприятия, 
несомненно, нужны. Мы де-
лимся опытом друг с другом, 
перенимаем для себя что-то 
новое и интересное, вместе 
обсуждаем и пытаемся ре-
шить проблемы, волнующие 
вопросы, - прокомментирова-
ла прошедшие методические 
объединения Татьяна Вален-
тиновна Рожина. 

Елена СЕДЯКИНА.

Встречи работников дошкольных 
учреждений

Образование
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В работе конференции при-
няли участие глава Нюксен-
ского муниципального района 
Нина Истомина, главы МО 
и СП Игорь Чугреев и Елена 
Лихачева, Валентина Маль-
цева и Светлана Суровцева, 
начальник управления со-
циальной защиты населения 
Елена Кормановская и ди-
ректор Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Вероника Щукина.

После избрания президиу-
ма, секретариата и председа-
теля (единогласно избрали Га-
лину Александровну Дьякову) 
была озвучена повестка дня. 
Вопросов для обсуждения вы-
несено немало. Первой для 
отчетного доклада «О работе 
районного совета ветеранов за 
период работы с 1.01.2014 по 
28.09.2015 года» слово было 
предоставлено председателю 
районного совета ветеранов 
Ольге Николаевне Теребовой.

В прениях приняли участие 
семь человек. 

Председатель первичной 
ветеранской организации по-
селка Леваш Валентина Ива-
новна Мальцева рассказала о 
деятельности своей первички, 
в которой состоит 83 челове-
ка. Приоритетным в работе 
считает она патриотическое и 
духовно-нравственное воспи-
тание. Сделано много: в клубе 
ветеранами оформлен стенд 
«Наши земляки - защитники 
Отечества. Труженики тыла. 
Дети войны», подготовлен ма-
териал об участнике Великой 
Отечественной войны Коро-
бицыной Серафиме Алексан-
дровне. Ветераны приняли 
участие в акции «Календарь 
Победы», в сборе материалов 
для подготовки «Электрон-
ной Книги Памяти». 9 мая 
организовали акцию «Бес-
смертный полк», собрали 
4700 рублей на установление 
памятного знака вологжа-
нам-участникам Сталинград-
ской битвы в г. Волгограде, 
оказали помощь в установке 
памятника воинам-освободи-
телям в поселке. Кроме этого, 
ветераны поздравляют юби-
ляров, участвуют в конкурсе 
«Ветеранское подворье», в фе-
стивале «Родники российских 
деревень», а также во всех 
мероприятиях, проводимых в 
клубе.

Отметила Валентина Ива-
новна поддержку и кон-
кретную помощь ветеранам 
в проведении мероприятий 
районного совета ветеранов 
и главы сельского поселения 
Востровское Валентины Ни-
колаевны Мальцевой. 

Член президиума районно-
го совета ветеранов, предсе-
датель комиссии по культур-
но-массовой работе Валентина 
Ивановна Кормановская в 
составе районного совета ве-
теранов 19 лет. Участни-
ки 14 ветеранских коллекти-
вов успешно реализуют свои 

Ветераны

На 9-ю районную отчетно-выборную конференцию 
Нюксенского районного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 28 сентября прибыли 49 
представителей первичных ветеранских организаций 
района.

Молодцы – ветераны!

таланты в клубах, домах куль-
туры по месту жительства. 
Они выезжают за пределы 
своих поселений, выступают 
в районном доме культуры. 
Участвовали в межрегиональ-
ном фестивале творчества 
ВРОД «Дети войны» «Песни, 
опаленные войной» в городе 
Великий Устюг. Это хорошо. 
Но обеспокоена Валентина 
Ивановна тем, что концерты 
ветеранских коллективов, 
особенно таких заслуженных, 
как хор ветеранов «Вдохнове-
ние» и танцевальный коллек-
тива «Рябиновые бусы», не  
включены были в программу 
праздничных гуляний в Го-
родищне, в Нюксенице, на 
праздниках деревень. Не го-
воря уже о выездных концер-
тах в другие районы.

 - Нет тесной взаимосвязи в 
планах районных мероприя-
тий. Понимаем, что в район-
ном бюджете нет денежных 
средств на транспортные услу-
ги. Но мы готовимся, репети-
руем программы 6-7 месяцев 
в течение года, откладываем 
на задний план личные забо-
ты. Очень жаль, что в 2014 
году не подтверждено звание 
«Народный» хору ветеранов 
«Вдохновение». Хотелось бы 
обновления, прихода моло-
дых пенсионеров в коллек-
тив. Грустно, что уходят в 
прошлое клубы по интересам 
среди ветеранов. Такая участь 
постигла клуб «Очаг» при 
отделении дневного пребы-
вания Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения. Общие интересы: 
шитье, вязание, плетение, 
пение, разучивание танцев, 
занятия на тренажерах – 
сплачивают людей. Пока зи-
мой еще собираемся в клубе 
Нюксенского ЛПУМГ. Но там 
мероприятий проходит очень 
много, иногда бывает не до 
нас.

Конечно, проблемные во-
просы есть, но комиссия, 
возглавляемая Валентиной 
Ивановной, не опускает руки: 
сколько оформлено матери-
алов о ветеранах, юбилярах, 
к юбилеям Победы, всегда 
на контроле проведение Дня 
пожилых людей, визиты вни-
мания. И снова добрые слова 
в адрес глав поселений и му-
ниципальных образований за 
поддержку и помощь. 

Главам и предоставили 
дальше слово. Светлана Ана-
тольевна Суровцева сооб-
щила, что в СП Игмасское 
проживает сегодня 199 пен-
сионеров в 126 ветеранских 
подворьях. Участников Вели-
кой Отечественной войны уже 
нет, вдов - две, тружеников 
тыла - 25 человек.

 - В год празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне ветеранами 
проведена большая работа. В 
районном конкурсе «Ветеран-
ское подворье» семья Пакли-

ных заняла 1 место. Восемь 
ветеранских хозяйств приня-
ли участие в конкурсе «Друж-
ному дому – уютный двор». 
Совет ветеранов является са-
мой активной организацией в 
поселении, всегда чувствуется 
их поддержка. Последнее ме-
роприятие, инициированное 
ветеранами - закладка деревь-
ев в парке Ветеранов. Было 
высажено около 100 деревьев 
(сирень, сосна, боярышник, 
рябина, яблоня). Здесь пред-
стоит установить мемориаль-
ные плиты земляку, Герою 
Советского Союза Илье Крас-
нику. 

Но проблемы тоже есть: 
из-за несоответствующих ус-
ловий ушла с работы фельд-
шер ФАПа. Ведем работу по 
выделению денежных средств 
на строительство ФАПа из ре-
зервного фонда губернатора 
Вологодской области. 

Сложилась критическая 
ситуация по водоснабжению 
населения в поселке Пески. 
Два имеющихся родника не 
подходят по микробиологиче-
ским показателям. Они очень 
удалены от жилого массива. 
Надеемся, что вопрос будет 
решен на уровне района, по-
тому что необходимо бурение 
скважины. 

Территория МО Городищен-
ское гораздо больше, и глава 
Игорь Николаевич Чугреев 
обратил на это внимание при-
сутствующих - 54 населенных 
пункта, в которых прожива-
ют 646 человек пенсионного 
возраста (25% от всего на-
селения МО или 235 семей). 
Удаленность деревень создает 
определенные трудности для 
жителей пенсионного возрас-
та. 

Несмотря на это, ветераны 
не унывают. 68 семей в своем 
хозяйстве держат скот, пти-
цу, пчел. Почти все возделы-
вают приусадебные участки. 
Разбивают цветники, клум-

бы, территорию благоустраи-
вают. Участвуют в районных 
и областных конкурсах, вы-
ставках и ярмарках, получа-
ют призовые места.

Игорь Николаевич побла-
годарил активы первичек (их 
8). В канун 70-летия Победы 
советских войск над фашист-
скими захватчиками они при-
няли участие в обследовании 
жилищных условий участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны и вдов, провели 
огромную работу по созданию 
«Электронной Книги Памя-
ти», собирали и записывали 
для «Календаря Победы» вос-
поминания ветеранов. Ответ-
ственные, радеющие за свою 
территорию люди возглавля-
ют первички. Отметил таких 
председателей, как Тиханов-
ская Тамара Викторовна в 
деревне Брусенец и Шигапо-
ва Татьяна Васильевна в селе 
Городищна. Огромное спасибо 
прозвучало в адрес предсе-
дателя районного совета ве-
теранов Ольги Николаевны 
Теребовой за организацию 
распределения денежных 
средств на ремонты памятни-
ков.

Следующим стало высту-
пление председателя первич-
ной ветеранской организации 
деревни Брусенец Тамары 
Викторовны Тихановской: 

- В нашей ветеранской орга-
низации 78 человек, из них: 
одна вдова участника войны, 
10 тружеников тыла, дети во-
йны – 21 человек. По возраст-
ному составу: до 60 лет – 29 
человек, до 70 лет – 30, до 80 
лет – 9, до 90 лет – 8, старше 
90 лет – 2 человека. В соста-
ве совета ветеранов 5 человек. 
Работу совет организует по 
плану. Заседания проходят по 
мере необходимости.

В юбилейный год к 70-ле-
тию Победы в доме культуры 
оформлен уголок боевой сла-
вы. Ветеранский коллектив 

был участником фестиваля 
«Салют Победы». Провели ре-
монт около памятника, при-
няли участие в сборе средств 
на установление памятного 
знака вологжанам-участни-
кам Сталинградской битвы в 
Волгограде. 53 человека со-
брали 5800 рублей. Готовим 
концерты к праздникам, вы-
ступаем на своей сцене, а так-
же выезжали в Городищну и 
Брусную. 

Мы тесно взаимодействуем с 
главой и администрацией МО 
Городищенское, руководите-
лями колхоза. Приятно, что 
наши просьбы и замечания не 
остаются без внимания (свет, 
вода, дороги). Хочу сказать 
добрые слова в адрес предпри-
нимателей В.А. Короткого, 
руководителей предприятий 
торговли Л.А. Парыгиной, 
Л.С. Копасовой, С.А. Малее-
вой, которые помогают нам в 
чествовании ветеранов в День 
Победы и День пожилых лю-
дей. На социальном обслужи-
вании находится 8 пожилых 
людей. Медицинское обслу-
живание ветеранов осущест-
вляется двумя медицинскими 
работниками ФАПа, приез-
жают специалисты ЦРБ.

Ветераны участвуют в яр-
марках, продают излишки 
продукции. Занимаются вы-
ращиванием на своих участ-
ках картофеля, овощей, ягод. 
Имеют в хозяйствах домаш-
них животных. Ежегодно уча-
ствуют в районном конкур-
се «Ветеранское подворье». 
Благоустраивают территорию 
возле своих домов, выращи-
вают цветы. Каждый год про-
водим субботники по благо-
устройству наших деревень, 
поздравляем юбиляров…

Еще одним выступающим 
стала директор Комплексно-
го центра социального обслу-
живания населения Вероника 
Валерьевна Щукина. Эта ин-
формация важна для людей 

О.Н. Теребова, в.И. Мальцева.
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преклонного возраста:
- Оплата за социальные 

услуги – очень сложный во-
прос, - начала она. - В на-
стоящее время социальные 
услуги в форме социального 
обслуживания на дому пре-
доставляются бесплатно, если 
на дату обращения средне-
душевой доход получателя 
социальных услуг ниже или 
равен 1,5 величины прожи-
точного минимума, установ-
ленного в Вологодской обла-
сти. На 1.09.2015 предельная 
величина дохода составляет 
(1,5 величины прожиточно-
го минимума) 12751,50 руб. 
Гражданин со среднедушевым 
доходом 12751,50 руб. или 
ниже будет получать социаль-
ные услуги на дому, опреде-
ленные ему в индивидуальной 
программе, бесплатно. Кроме 
того, участники Великой Оте-
чественной войны и их вдовы 
тоже обслуживаются бесплат-
но.

В настоящее время на дому 
обслуживается 168 клиентов, 
из них 48 бесплатно. В соста-
ве БУСО «КЦСОН» работа-
ет социальный парикмахер, 
практикуются его выезды в 
населенные пункты района. 
В стационарном отделении 
23 человека, в том числе 5 
человек из других районов. 
Документы на людей, оформ-
ляющихся в стационар, про-
веряются департаментом 
социальной защиты насе-
ления, поэтому требования 
более жесткие. В стационар-
ное отделение принимают-
ся инвалиды 1 и 2 группы 
и пенсионеры по возрасту, 
нуждающиеся в постороннем 
уходе.

Ответы на вопросы, кото-
рые были заданы Веронике 
Валерьевне, не очень утеши-
тельные, но, тем не менее, 
дневного отделения при БУСО 
«КЦСОН» уже не будет, не 
будет и «социального такси». 

Каждый из выступивших 
дал оценку работы районного 
совета. Постановление по пер-
вому вопросу единодушное: 
признать работу совета вете-
ранов хорошей. В решении 
сформулированы и задачи 
завтрашнего дня: повышение 
роли первичек в защите соци-
альных интересов ветеранов, 
продолжение работы по па-
триотическому воспитанию, 
активизация клубных и об-

щественных объединений по 
самым разным направлениям 
деятельности и др. 

С отчетом ревизионной ко-
миссии выступила член реви-
зионной комиссии Алексан-
дра Вячеславовна Бритвина. 
Отчет единогласно утвержден.

Далее перешли к выборам 
нового состава районного со-
вета ветеранов. Голосовали 
списком единогласно. Есть 
и новые имена. Ветеранскую 
организацию Игмаса возгла-
вила Галина Юрьевна Пакли-
на, дома ветеранов – Нина 
Ивановна Гостева, почтамта 
– Лия Васильевна Короткая, 
комплесного центра социаль-
ного обслуживания населения 
– Антонина Николаевна Щу-
кина, Нюксенского ЛПУМГ 
– Иван Иванович Лухтан, 
администрации района – Ва-
лентина Алексеевна Тюпина, 
НПС – Валентин Матвеевич 
Лобанов. 

Избрали и делегатов на 7 
областную отчетно-выборную 
конференцию. Ими стали 
председатель районного сове-
та ветеранов Ольга Теребова и 
член районного совета ветера-
нов Валентина Кормановская. 

Самое приятное – вручение 
наград. Нагрудным знаком 
«Почетный ветеран Вологод-
ской области» награждена Ва-

лентина Ивановна Мальцева 
(Леваш). Почетной грамотой 
областного совета ветеранов - 
Валентина Михайловна Улья-
новская (Лесютино), Нина 
Ивановна Коробицына (Озер-
ки), Ольга Николаевна Тере-
бова.

Благодарностью областно-
го совета ветеранов поощре-
ны Александра Вячеславовна 
Бритвина, Татьяна Васильев-
на Шигапова (Городищна), 
Галина Александровна Дья-
кова, Галина Семеновна Лок-
тева, Валентина Михайловна 
Жукова (Лесютино).

Глава района Нина Иванов-
на Истомина вручила награ-
ды и районного уровня.

Почетной грамотой главы 
района награждены: Капито-
лина Александровна Корот-
кая (бывший председатель 
первичной ветеранской орга-
низации д. Юшково), Люд-
мила Ананьевна Суровцева, 
председатель первичной ор-
ганизации маслозавода; Юро-
ва Градислава Дмитриевна, 
председатель первички д. Ду-
най, Валентина Александров-
на Малафеевская (бывший 
председатель первички Опа-
лихи).

Благодарностью главы рай-
она - Бородин Павел Алек-
сандрович (Нюксеница), Ва-

Районный совет 
ветеранов в цифрах

Первичных организаций – 
40, из них:

- территориальных 24
- на предприятиях – 8
- в учреждениях – 7
- учебных заведениях – 1.

Количество членов – 2687.

Проведено за отчетный пе-
риод - 3 пленума, 19 заседа-
ний президиума РВС, в том 
числе выездных – 3.

Подготовлено для печати 
7 публикаций, посвященных 
событиям Великой войны.

На установку памятного 
знака вологжанам, участни-
кам Сталинградской битвы 
собрано и перечислено 79215 
рублей.

В 14 ветеранских клубных 
объединениях заняты 165 
человек.

Уже пять раз проведен фе-
стиваль «Родники россий-
ских деревень».

В районе работает 15 групп 
здоровья, это 145 человек.

ФОК посетили 1296 ве-
теранов (в основном плава-
тельный бассейн). 

35 семей приняли участие 
в конкурсе «Ветеранское 
подворье».

9 предпринимателей из 
35 оказали финансовую по-
мощь (19000 руб.) на прове-
дение мероприятий в связи с 
70-летием Победы.

867614 рублей – благо-
творительная помощь ра-
ботников ЛПУМГ, целевое 
назначение – приведение в 
порядок памятных мест и 
установка новых мемориа-
лов павшим в годы Великой 
Отечественной войны.

лентина Евгеньевна Дьякова 
(Городищна), Галина Федо-
ровна Ермолинская (быв-
ший председатель первички 
д. Б. Слободка), Антонина 
Петровна Кряжева (Игмас), 
Ирина Северьяновна Лихаче-
ва (редакция газеты «Новый 
день»), Тамара Николаевна 
Попова (Леваш), Татьяна Ва-
сильевна Попова (Копылово), 
Галина Станиславовна Че-
жина (ЦРБ), коллектив Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 

– за качественную работу по 
обслуживанию пожилых лю-
дей; ИП Конев Александр 
Александрович и региональ-
ный менеджер ПАО «БАНК 
СГБ» Попов Максим Викторо-
вич – за понимание важности 
проведения мероприятий сре-
ди ветеранов.

Подведение итогов район-
ного смотра-конкурса вете-
ранских организаций по под-
готовке к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов завершило 
конференцию.

Первое место присуждено 
Игмасской первичной орга-
низации (председатель А.И. 
Власова). Второе место – 
Левашской первичке (В.И. 
Мальцева). Третье – Краса-
винской (А.П. Мороз). По-
ощрительные призы получи-
ли: первичная организация 
при ОМВД по Нюксенскому 
району (Л.П. Шушкова), го-
родищенская первичная ор-
ганизация (Т.В. Шигапова), 
бобровская первичка (Н.А. 
Рябова), организация Нюк-
сенского ЛПУМГ (Р.А. Ко-
жанова), уфтюгская первичка 
(В.М. Ульяновская).

Заседание пленума вновь 
избранного совета ветеранов 
решено было провести в при-
сутствии делегатов конферен-
ции и приглашенных. На нем 
председателем районного со-
вета ветеранов вновь избрана 
Ольга Николаевна Теребова. 
Заместителем председателя – 
Галина Александровна Дья-
кова, ответственным секрета-
рем президиума – Александра 
Вячеславовна Бритвина.

Членами вновь избранно-
го президиума стали: Вера 
Анатольевна Бородина, Нина 
Михайловна Дерюгина, Ва-
лентина Ивановна Корманов-
ская, Валентина Алексеевна 
Тюпина, Мария Петровна Че-
жина, Антонина Николаевна 
Щукина. В состав ревизион-
ной комиссии вошли Галина 
Семеновна Локтева, Галина 
Александровна Колупаева и 
Мария Алексеевна Попова.

Ежегодная встреча делега-
тов первичных организаций 
продолжилась в ресторане 
«Забава». Пожелаем нашим 
ветеранам здоровья, оптимиз-
ма, бодрости и новых сверше-
ний! Вы энергичны и молоды 
душой. Вы молодцы!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Время пролетело незаметно
1 октября в деревне Березовая Слободка прошел праздник 

мудрости под девизом «Наполним день красотой, добротой и 
любовью». Организовала и провела его Валентина Дементьевна 
Мозжелина.

Нас поздравили ученики начальной школы. Дети пели, тан-
цевали, читали стихи, рассказывали о непростой жизни своих 
бабушек и дедушек. Ярким выступлением порадовали работ-
ники ЦТНК, семьи Бородиных-Семеновых. Праздничного весе-
лья добавила гармонь, на которой играли Ю.М. Храпов и З.Н. 
Уланов.

Не заметили, как пролетело время, а сколько душевного теп-
ла, радости доставило нам это мероприятие – трудно описать. 
Концертные номера нужно было видеть и слышать. Хорошее 
настроение не покидало нас и на следующий день.

Огромное спасибо от всех присутствовавших тем, кто подарил 
нам праздник, организаторам, в частности, В.Д. Мозжелиной, 
а также участникам концертной программы. И, конечно же, 
спонсорам, без которых праздник бы не удался: В.В. Гоглевой, 
В.Н. Владимирову, Ю.М. Буракову, С.К. Митину. 

Совет ветеранов.

Нам пишут

Ветераны

П.А. Бородин и Н.И. Истомина.
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Выпуск подготовлен советом 
прихода храма преподобного  

Агапита Маркушевского.

“Величаем  Тя,  Пресвятая  Дево, 
и  чтим  Покров  Твой  Честный...” 

Духовное покровительство, 
ходатайство и заступление пред 
Богом, которое мы получаем по 
великому милосердию и любви к 
нам Божией Матери, воспеваем 
мы ныне. Ибо с тех пор, как воля 
Божественного  Страдальца и 
Спасителя мира усыновила род 
человеческий Божией Матери в 
лице любимого ученика Его Иоанна 
Богослова, - это покровительство не 
прерывалось ни на один день, и во 
все времена истории человечества 
было так: Мать и чадо! Вдумайтесь 
в эти слова в смысл глубочайшего и 
святейшего родства, чище и святее 
которого нет на земле.

Жено, се, сын Твой! - звучит 
с Креста из уст Божественного 
Страдальца (Ин. 19; 26). И что 

значат эти слова?! Отныне, что ни 
совершится с названным сыном 
Твоим, пройдет сквозь сердце Твое. 
Отныне его небольшие радости 
будут Твоим счастьем, его боль, 
беда и скорбь - Твоим великим 
горем и слезами; и главное - 
непрестающая дума и забота о чаде, 
забота, не знающая усталости, не 
знающая отдохновения. И все это, 
как завещание, приняла Пресвятая 
Дева от Своего умирающего на 
Кресте Единородного Сына.

С тех пор мир наполнился многими 
знамениями покровительства 
Божией Матери - знаками Ее 
материнской любви. Примеров 
несть числа, начиная из глубины 
времен и до наших дней.

(Православный календарь)

26 октября - Иверской иконы 
Божией Матери.

4 ноября -  Казанской иконы 
Божией Матери.

7 ноября - Димитриевская 
родительская суббота.

21 ноября - Собор Архистратига 
Михаила. 

22 ноября - иконы Божией Матери 
“Скоропослушница”.

Голос Богородицы
Блаженный старец Силуан 

Афонский 46 лет подвизался 
на Афоне в Русском монастыре 
Святого Пантелеимона, где 
трудами и слезными молитвами 
стяжал Духа Святаго. В ранней 
молодости, когда еще не принял он 
окончательного решения принять 
постриг и вел жизнь недостаточно 
благочестивую, избравший его Бог 
послал ему чудесное видение. 

Однажды Силуан задремал и в 
состоянии легкого сна увидел, 
что змея через рот проникла 
внутрь его. Он ощутил сильнейшее 

*    *   *

Если имеете к кому-нибудь  
н е п р и я з н ь ,  с т а р а й т е с ь 

переломить, победить себя. 
Молитесь так: “Спаси, Господи, 
раба Твоего (имя) и святыми 

Меня спрашивают, какая  
справедливость в смерти 

- например молодых? Я отвечаю, 
что никто еще не подписывал 
с Богом контракт о том, когда 
ему умереть. Бог забирает 
каждого человека в наиболее 
подходящий момент его жизни, 
забирает особым, только для 
него пригодным способом - так, 
чтобы спасти его душу. Если Бог 
видит, что человек станет лучше, 
Он оставляет его жить. Однако 

омерзение, проснулся и услышал 
голос: “Ты проглотил змею во сне, и 
тебе противно. Так и мне нехорошо 
смотреть, что ты делаешь”. Голос 
по своей сладости и красоте 
был совершенно необычным, и 
действие, произведенное им на 
Силуана, было потрясающим. То 
был голос Самой Богородицы. 
До конца своих дней блаженный 
Силуан благодарил Пречистую, что 
она не погнушалась посетить его и 
восставить от падения. То, что он 
не удостоился видеть Владычицу, 
Силуан приписывал нечистоте, в 
которой пребывал в то время.

видя, что человек станет хуже, Он 
забирает его, чтобы спасти. Чтобы 
спасти! Но конечно, родителям и 
родственникам умершего трудно 
это принять.

Преподобный Паисий 
Святогорец.

его молитвами помилуй меня, 
грешного, и умири сердце 
мое”. Принудите себя оказать 
нелюбимому человеку знаки 
внимания, старайтесь услужить 
ему. И Господь, видя ваше доброе 
намерение, вырвет из сердца 
неприязнь и наполнит его святою 
любовью. Напрасны молитвы и 
подвиги человека, если он питает в 
сердце злобу на ближнего своего. 
Господь не отпускает таким грехов 
на исповеди».

Схиигумен Савва Остапенко.

В назидание Праздники и 
памятные даты

Сегодня, 14 октября, праздник Покрова Божией Матери - один из любимых на Руси 
православных праздников. Как тогда, в X веке, Пресвятая Богородица явила себя 

блаженному Андрею и его ученику, покрывающей всех своим покровом от бед и страданий, 
так и теперь для нас, верующих, она всегда наша заступница и ходатаица перед Богом. С 
ПРАздниКоМ, доРогие нюКСяне - отцы, БРАтия и СеСтРы! ПРеСВятАя БогоРодицА, 

Моли БогА о нАС!

Нина Ивановна Истоми-
на, в то время еще глава МО 
Нюксенское, дала разрешение 
переоборудовать пустовавшее 
здание почты. За работу мест-
ное население взялось рьяно: 
убрали печки, сложили одну 
новую, добротную, обогрева-
ющую сразу два помещения 
в здании. В основном из них, 
где проходят службы и рас-
положен алтарь, отремонти-
ровали стены и пол, покраси-
ли, внутри заменили дверь, 
привели в порядок комнату 
под трапезную. Много сдела-
ли снаружи здания: поднови-
ли крыльцо, старые гнилые 
фронтоны заменили на новые. 
Ненужный хлам и старые до-
ски вывез на личном тракто-
ре Коптяев Анатолий Влади-
мирович. Помощь в поставке 
пиломатериалов оказало му-
ниципальное образование и 
Николай Валентинович  Да-
нилов. Все работы произведе-
ны благодаря активности на-
селения: как физической, так 
и финансовой. Деньги соби-
рали всем селом, кто сколько 

смог, привлекали и спонсо-
ров. Порадовало, что народу 
на ремонт здания собралось 
много: 12 мужчин и 8 жен-
щин. Это Виктор Петрович 
Залущинский, Леонид Вла-
димирович Сухопаров, Анато-
лий Владимирович Коптяев, 
Николай Евдокимович Бусы-
рев, Петр Иванович Балтаг, 
Василий Владимирович Коп-
тяев, Василий Михайлович 
Попов, Николай Васильевич 
Рогалев, Владимир Степано-
вич Михалик, Александр Ва-
сильевич Коптяев, Владимир 
Анатольевич Пересторонин  и 
ныне покойный Валерий Ва-
сильевич Коробицын. Среди 

Если есть храм – поселок живет!
В этом уверена Мария 

Коптяева, жительница 
поселка Матвеево. 
Приход Святой Троицы 
был открыт в этом 
населенном пункте 1 
июня прошлого года, 
в День Святого Духа, 
отсюда и его название. 

женщин - Татьяна Никола-
евна Дохтаева, Тамара Ва-
сильевна Полуянова, Мария 
Николаевна Рожина, Альбина 
Васильевна Телятьева, Ольга 
Григорьевна Чежина, Галина 
Васильевна Жукова, Наде-
жда Михайловна Стаматий. В 
просьбах никогда не отказы-
вает Сергей Васильевич Ша-
балин и Анатолий Василье-
вич Марденский. 

Вячеслав и Елена Киснемце-
вы, Ангелина Изосимовна Па-
нева, Валентина Михайловна 
Захарова, Галина Степановна 
Худякова, семья Сухопаро-
вых  – это лишь несколько 
имен-фамилий тех людей, 

кто оказал огромную помощь 
в реконструкции здания под 
приход. Всем, кто внес вклад 
в это благое для поселка дело, 
благодарна Мария Петровна.

Батюшка нюксенского хра-
ма преподобного Агапита 
Маркушевского, иерей Мак-
сим Кривошанов приезжает в 
приход каждый месяц, прово-
дит службы, исповедь, прича-
стие и другие требы. Поначалу 
жителей Матвеева приходило 
на службы больше, призна-
ется Мария Петровна. В пер-
вый раз собралось 35 человек. 
Приятно видеть, что и моло-
дые мамы приходят с детьми. 
Сейчас постоянных прихожан 
от 5-ти до 10-ти. 

Моя собеседница пришла к 
вере в конце 90-х. Говорит, 
что толчком к этому стали 
личные обстоятельства. Рань-
ше когда ездила в город, в 
райцентр, всегда заходила в 
церковь на исповедь и прича-
стие да и просто на службу: 

- Все мы зависим от Госпо-
да. Рано или поздно каждый 
человек приходит к вере, 
только своим путем. Право-
славие на Руси было осно-
вой нашего государства, но 
с приходом советской власти 
многое изменилось. Теперь 
неверующих много. А так хо-
чется, чтобы ситуация стала 
другой, чтобы верующих ста-
новилось все больше. 

С этой целью и создан цер-
ковный приход в Матвееве: 

чтобы просвещать население 
в религиозном плане, пробу-
ждать в людях веру в Бога. 
Планов у прихожан по обу-
стройству здания еще много: 
нужно переоборудовать и от-
ремонтировать помещение, 
где будет расположена цер-
ковная лавка, помещение для 
хозяйственных нужд, заме-
нить входные двери, благоу-
строить территорию снаружи 
и, конечно же, освятить при-
ход.

- На все это требуются де-
нежные средства. В мага-
зинах поселка для их сбора 
установлены ящички, в кото-
рых жители и гости Матвеева 
оставляют деньги. К сожа-
лению, один ящичек кто-то 
«вычистил», пока продавец 
выходил в склад, все деньги, 
предусмотренные на нужды 
прихода, украли. Это нехоро-
шо. Церковный приход в де-
ревне – дело благое. Нужно, 
чтобы люди верили в Бога, 
ходили на службы. С верой 
жить лучше. Господь не на-
казывает, а дает людям ис-
пытания, приводит к вере, 
помогает нам в наших делах, 
начинаниях и горестях. По-
селку в этом году исполни-
лось 70 лет, и то, что в нем 
появился приход, это хоро-
ший знак, значит, Господь не 
забыл матвеевцев, - считает 
Мария Петровна. 

Елена СЕДЯКИНА 
Фото автора.
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• КУПЛЮ рога лося до 700 
руб./кг. 8-920-369-24-19.

• ПРОДАЮТСЯ стельные 
корова и нетель. 8-911-541-
59-91.

• РЕМОНТ компьютеров. 
Выезд по району. 8-921-
122-64-65.

• КУПЛЮ любой угольный 
самовар 2000 рублей, а 
также колокольчики, ико-
ны, старинную одежду, вы-
шивку и другую старину. Т. 
8-951-737-98-77.

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 8-965-744-10-
00.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ПРОДАМ «Хендай Сона-
та», хорошее состояние. 
300 тыс. руб. Торг. 8-931-
507-25-56.

ПЛАСТиКОВыЕ ОКНА 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42. * 
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иП Рыжков М.П. 
Пассажирские 

перевозки 
нюксеница-Вологда 

ежедневно. 
из нюксеницы - в 4.30, 
в воскресенье - в 8.00;
из Вологды - в 15.00. 

8-921-532-22-11.
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• ПРОДАМ септик 25 куб. 
м., 50000 руб. 8-953-519-
76-64.

• Придорожный комплекс 
«Сухонский тракт» пред-
лагает УСЛУГи грузового, 
легкового ШиНОМОНТАЖА 
(ремонт боковых порезов 
шин, горячая и холодная 
вулканизация).  АВТО-
МОЙКА любого автотран-
спорта (длина 24 метра). 
СТО (замена масла, ремонт 
подвески, мелкий ремонт). 
8-921-060-80-08.

АВТОМАГАЗиН (масла, 
автохимия, запчасти, шины 
и диски на заказ для грузо-
вого, легкового транспорта 
и спецтехники и др.). Мы 
работаем ежедневно с 8.00 
до 21.00. 8-921-123-11-63.

14 октября, среда (Покров 
Пресвятой Богородицы)

7.30 - Исповедь немощных 
и приезжих.

8.00 - Часы. Литургия.
17 октября, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапи-

ту Маркушевскому.
12.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение, 

полиелей.  Исповедь.
18 октября, воскресенье
7.30 - Исповедь немощных 

и приезжих.
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенны-

ми.
24 октября, суббота
9.00 - Молебен  прп. Агапи-

ту Маркушевскому.
12.00 - Требы.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме прп. 
Агапита Маркушевского

Реклама, объявления

Вера

Выражаем глубокое со-
болезнование Галине Алек-
сандровне, Марине, Ирине, 
Александру Анатольевичу  
по поводу безвременной 
смерти  мужа, отца, брата

ПАНТЮхИНА 
Николая Анатольевича.

Жители деревень 
Красавино, Малая 

Сельменьга, Большая 
Сельменьга, Гора.

Выражаем глубокое со-
болезнование Алексан-
дру Анатольевичу, Галине 
Александровне, Марине, 
Ирине по поводу безвремен-
ной смерти брата, мужа, 
отца

ПАНТЮхИНА 
Николая Анатольевича.
Скорбим вместе с вами.

 Тамара, Андрей, 
д. Б.Сельменьга.

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-911-502-08-27.

• ПРОДАМ земельный 
участок под строительство 
магазина-офиса. 8-921-
821-91-11.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру с печным отопле-
нием. 8-921-123-41-81.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира в кирпичном доме. 
Телефон: 8-921-530-96-84.

• ПРОДАЕТСЯ  участок 
в д. Лесютино, 17 соток. 
8-953-511-70-81.

• ОТДЕЛОЧНыЕ работы. 
8-921-144-80-87.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА

 16 октября, 
в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
игмас - 13.30.
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Потребительский коо-
ператив «Нюксеницако-
оп-торг» выражает глубокое 
соболезнование заведующей 
магазином Генаевой Ната-
лье Владимировне в связи 
со смертью матери

ГЕНАЕвОЙ
валентины Геннадьевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Генаевой Ната-
лье Владимировне в связи 
со смертью матери

ГЕНАЕвОЙ 
валентины Геннадьевны.

Одноклассники выпуска 
1997 года Нюксенской 

средней школы и 
классный руководитель 

И.И. Селивановская.

Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.
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ВниМАние!!!
Уважаемые абоненты ПАо «Ростелеком»!

В период с 20 по 23 октября в с. Нюксеница будут про-
изводиться работы по подключению новой цифровой 

автоматической станции связи (АТС).
В связи с этим в указанный период будет отсутство-

вать телефонная связь и доступ к сети интернет. 
Приносим извинения за кратковременное неудобство. 
             линейно-технический участок ПАо «Ростелеком» с. нюксеница.

Выражаем искреннее 
соболезнование дочерям 
Наталье и Марине, внуч-
ке Наташе, племяннице 
Малафеевской Светлане в 
связи со смертью матери, 
бабушки, тети

ГЕНАЕвОЙ
валентины Геннадьевны.

Седякины, Шушковы, 
Каевы, Бицуры.

14 октября 2015 года исполняется год, как 
нет с нами нашей дорогой, любимой мамы, 
бабушки, прабабушки

ШАБАЛИНОЙ 
Марии Алексеевны.

Она всегда была доброй, справедливой, 
терпеливой, скромной труженицей. Такой 
она навсегда останется в наших сердцах.

Все, кто знал и помнит Марию Алексеев-
ну, помяните ее вместе с нами.

Пусть земля ей будет пухом!
                                                  Родные.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Генаевым Ната-
ше, Марине, Малафеевской 
Светлане Александровне и 
их семьям, всем родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью мамы и 
тети

ГЕНАЕвОЙ
валентины Геннадьевны.
Скорбим вместе с вами.
Березины, Коробицына, 
Коробицыны, Теребовы.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным 
и близким по поводу без-
временной смерти

ГЕНАЕвОЙ
валентины 

Геннадьевны.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники выпуска 
1972 года.

Работники МКУК «Нюк-
сенская межпоселенческая 
районная централизованная 
библиотечная система» выра-
жают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти главного библиотекаря 
Березовского филиала 

ГЕНАЕвОЙ
валентины Геннадьевны.

17.00 - Всенощное бдение, 
полиелей. Исповедь.

25 октября, воскресенье
7.30 - Исповедь немощных 

и приезжих.
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенны-

ми.
31 октября, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапи-

ту Маркушевскому.
12.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение, 

славословие.  Исповедь.
1 ноября, воскресенье
7.30 - Исповедь немощных 

и приезжих.
8.30 - Часы, литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенны-

ми.

• ПРОДАЮ дойных коз: 
зааненская и полунубий-
ская. Т. 8-921-829-90-96 
(после 18.00).

• ОТДАМ в добрые руки 
котика и кошечку. К туалету 
приучены. Т. 8-921-123-23-
59.

• ПРОДАМ мясо бычка. 
8-921-231-67-42.

Скорбим и помним

ПОПРАвКА
В решении Совета сель-

ского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципаль-
ного района Вологодской 
области № 36 от 2 октября 
2015 года, опубликованно-
го в газете «Новый день» от 
7.10.2015 года № 76, вместо 
слов «Л.Н. Никитинская» 
следует читать «Л.В. Ники-
тинская».

ПОПРАвКА
По техническим причинам 

в газете от 7 октября 2015 
года на первой полосе был 
неверно указан номер. Сле-
дует читать: №76 (10921). 
Приносим извинения.

Выражаем искреннее соболезнование Генаевой Наталье Влади-
мировне, Котовой Марине Владимировне, Малафеевской Светла-
не Александровне и ее семье по поводу смерти матери, тети

ГЕНАЕвОЙ
валентины Геннадьевны.

Скорбим вместе с вами.
Белозеровы, Паневы, Коробицыны.

Погода в Нюксенице
15.10. Пасмурно, небольшой 

дождь. Ночью + 3°С, днем 
+5°С, ветер северо-западный 
3-4 м/с, атмосферное давление 
755-758 мм ртутного столба.

16.10. Пасмурно. Ночью 
+2°С, днем +5°С, ветер юго-за-
падный 2-4 м/с, атмосферное 
давление 758-753 мм ртутно-
го столба.

По информации из 
интернета.

Прогноз



Поздравляем! 
с. нюксеница

БоРодиноЙ
людмиле Алексеевне

С днем рожденья, 
любимая мамочка!

Ты у нас самая лучшая!
В душе моей сегодня так 

тепло –
Твой день рожденья 

празднуем, родная!
Хороших в мире много есть

 людей,
Но ближе всех ты, 

мама дорогая!
Так пусть твоя судьба тебе 

воздаст
Здоровьем, счастьем, 

миром и добром,
Пусть от сияния твоих 

прекрасных глаз
Вокруг наполнится все 

светом и теплом!

ирина, Роман, Владимир.

д. Бобровское
дРУгоВоЙ

лидии Васильевне

Поздравляем с 85-летием!
Единственной, родной,

 неповторимой
Мы в этот день спасибо 

говорим,
За доброту и сердце 

золотое
Мы, мама милая, тебя 

боготворим.
Пусть годы не старят тебя

 никогда,
Мы, дети, внуки и правну-
ки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем

 добра,
Живи долго-долго, ты 

всем нам нужна!

Дети, внуки, правнуки.

дорогие труженики СПК 
(колхоза) «заречье», 
ветераны отрасли!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником 
– Днем работников сельско-
го хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Спасибо вам за добросо-
вестный самоотверженный 
труд на благо родной земли.  
Желаем крепкого здоровья, 
душевного тепла, достатка, 
счастья, удачи во всех начи-
наниях!
Правление СПК (колхоза) 

«Заречье».

д. лесютино
КоШелеВоЙ

Валентине Александровне
Дорогая наша!

Поздравляем тебя с 
85-летием!
Желаем крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 
здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Муж, дочь, зять, внуки, 
правнучки, Порошины.

Автомобили, автомобили…
На  ул. Культуры произо-

шло дорожно-транспортное 
происшествие. Еще одно ДТП 
случилось в райцентре на ул. 
Механизаторов. 

На автодороге Тотьма-Ве-
ликий Устюг повреждена ав-
томашина, принадлежащая 
гражданину Х.

На автомобиле гражданина 
М. проколоты 2 колеса. По-
добная картина - еще с пятью 
автомашинами по ул. Культу-
ры.

Подвел зеленый змий
На  ул. Культуры лежал 

пьяный мужчина.
А гражданина Г. заметили 

за рулем в пьяном виде.
Гражданин Ч. шумел, ме-

шал отдыхать соседям.
Муж гражданки Т. сканда-

лил и пугал пневматическим 
ружьем.

Соседи гражданки Н. ме-
шали отдыхать, распивали 
спиртные напитки в компа-

В сентябре в нашей группе прошел конкурс по-
делок «Друзья – притворяшки». Родители вместе 
с детьми проявили недюжинные творческие спо-
собности в изготовлении поделок из корней, суч-
ков, веток деревьев. Мы увидели удивительный, 
сказочный мир: вот веселый лесовичок, на котором 
нашли приют разные насекомые; неподалеку червя-
чок – любитель капусты; где-то притаились змейки 
под деревом, улитка, зовущая гостей в свой уютный 
домик; «дерево в тумане», от которого веет таин-
ственностью; жучок-паучок, плетущий паутину; мо-
тоцикл, кошечка и хозяин леса – медведь. 

Мы увидели, как разнообразен и удивителен мир, 
созданный природой и человеком. А как радовались 
и гордились дети своими поделками!
Татьяна ТЯПУШКИНА, Екатерина ЧЕЖИНА, 

воспитатели старшей подготовительной 
группы Городищенского детского сада.

Информационное сообщение о проведении закрытого аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 

(организатор торгов) извещает о проведении 11 ноября 2015 года в 15 часов аукциона, закры-
того по форме подачи предложений о цене, по продаже движимого и недвижимого имущества:  

№ 
лота

Наименование движимого и недвижимого имущества Начальная цена с 
учетом НДС, руб.

Задаток на участие в аукционе 
(20% от начальной цены), руб.

1. Трактор колесный МТЗ-82, 1994 г.в. 190000,00 38000,00

2. Прицеп тракторный ГКБ-819, 1990 г.в 30000,00 6000,00

3.
Столярный цех с оборудованием, площадь 462 кв.м, назначение 
– производственные, Литер А,А1, этажность -1, по адресу: 
Вологодская область, Нюксенский район, д. Бор, строение 16в

43129,00 8625,80

4. Станок четырехсторонний С16-1А 13570,00 2714,00

Порядок ознакомления покупателей с информацией о проведении аукционаможно ознако-
миться на официальном сайте Нюксенского муниципального района: www.nyuksenitsa.ruи на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru или по адресу: Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, тел.: 8 (817-47) 2-84-65.

Начиная с июля, на страни-
цах «районки» публиковались 
фотографии с приусадебных 
участков (они дополнительно 
выкладывались на сайте газе-
ты и в группе «ВКонтакте»), 
которыми делились наши чи-
татели. 

Удивительные, творческие, 
талантливые и любящие свой 
дом люди живут в Нюксен-
ском районе. Благодаря их 
усилиям наши населенные 
пункты выглядят красивыми 
и ухоженными. Некоторые 
дизайнерские находки просто 
поразили. Жаль только, что 
людей откликнулось не так 
много. А ведь дома с приуса-
дебными участками, которы-
ми можно полюбоваться, есть 
в каждой деревне. Их хозяева 
в своем роде флагманы в деле 
садового дизайна, на них рав-
няются и у них перенимают 
опыт односельчане. Можно 
было бы таких трудолюбивых 
и мастеровых жителей отме-
тить и похвалить через газе-
ту. Поэтому огромное спасибо 
Кристине Белоусовой из Бере-
зовой Слободки, написавшей 
о своих земляках, - за сотруд-
ничество, за неравнодушие, 
за умение видеть красоту, 
созданную другими и жела-
ние рассказать об этом.

А теперь об итогах. Всего в 
конкурсе приняли участие 12 
человек из Нюксеницы, Бе-
резовой Слободки, Лесютино, 
Вострого, Песков и Большой 
Сельменьги. Выбрать, кто из 

«Расскажи о красоте»

Призы ждут хозяев

них самый творческий, изо-
бретательный и мастеровой, 
было очень сложно. У каж-
дого члена нашей конкурсной 
комиссии были свои фавори-
ты, но все же мы пришли к 
общему решению. Ведь это 
конкурс, а значит должен 
быть победитель и призеры.

1-е место отдали Ирине Су-
ховой из Березовой Слободки. 
Второе — семье Боровиковых 
из Вострого. Третье — Люд-
миле Ершовой (фото с семей-
ной дачи на Норово) и Вален-
тине Мальцевой из Песков. А 
для Ольги Андреевой из Нюк-
сеницы создали специальную 
номинацию «За активность 
и креативность». Красотой, 
которую с мужем создают 
на своем участке, она поде-
лилась с нами и читателями 
трижды, а то, что получилось 
в итоге, достойно восхищения 
и отдельного приза. 

Но и тех, кто не вошел в 
победный состав, мы тоже 
решили отметить, поэтому 
ждем за памятными подар-
ками — семьи Литоминых, 
Белоусовых и Ермолинских 
из Березовой Слободки, Та-
мару Пудову из Лесютино, 
Сергея Чадромцева и супру-
гов Коротких из Нюксеницы, 
Римму Худякову из Большой 
Сельменьги. Всем огромная 
благодарность и пожелания  
дальнейших творческих успе-
хов! Участвуйте в конкурсах 
от «Нового дня»!

Оксана ШУШКОВА.     

Мы подвели итоги фотоконкурса «Расскажи о 
красоте».

Наши дети

В соавторстве с природой

Правопорядок

Сводка происшествий и преступлений с 28 сентября по 8 октября
нии с несовершеннолетними.

Два сапога не пара?
Сожитель гражданки Л.,  

гражданин Н., не отдавал ей 
сотовый телефон.

Муж гражданки С. продал 
холодильник без ее ведома.

«Ноги» приросли…
Из дома гражданина Р. по-

хищены деньги.
Ночью 3 октября у гражда-

нина П. пропал сотовый теле-
фон.

У гражданки Х. пропал ко-
шелек.

Потребовалась медпомощь
В Нюксенскую ЦРБ обрати-

лась гражданка В. с ушибами 
мягких тканей. 

Медицинская помощь по-
требовалась и гражданке М., 
которая обратилась к меди-
кам с ушибами грудного отде-
ла позвоночника.

Сводку читала Елена 
СЕДЯКИНА (по 

информации ОМВД России 
по Нюксенскому району).

Официально


