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Лампы сдали                
в утилизацию

На прошлой неделе в райцентре 
был организован сбор в утилизацию 
люминесцентных ламп, оргтехники, 
аккумуляторов и прочих опасных от-
ходов. Средства на эти цели выделены 
из районного бюджета по программе 
«Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности 
Нюксенского муниципального рай-
она». В рамках нее бесплатно сдать 
лампы и другие опасные отходы смог-
ли граждане и бюджетные организа-
ции. Осуществляла прием вологодская 
фирма ООО «Эколайн». Население и 
организации бюджетной сферы в этот 
день сдали  471 ртутную лампу и 33 – 
энергосберегающие (из них граждане 
-  222 и 24 соответственно). 

Как отметили в отделе природных 
ресурсов, в этом году по сравнению с 
прошлым, нюксяне активнее отозва-
лись на объявление о приеме: всего 
по району собрано 1483 люминесцент-
ных лампы, 15 бактерицидных, 173 
энергосберегающих и 6 ДРЛ (дуговых 
ртутных ламп).

Елена СЕДЯКИНА.

Поделись новогодним 
костюмом

Совсем немного времени осталось до 
Нового Года. В районном краеведче-
ском музее полным ходом идет подго-
товка новогодних экспозиций.

В этот раз сотрудники музея темой 
для них выбрали новогодние костю-
мы. В каждую эпоху они были свои. 
Вспомните, как в детстве делали пла-
тья снежинок из марли, крахмалили 
их, чтобы были пышными, украшали 
стеклярусом и мишурой. А забавные 
маски зайчиков, волков, медведей, 
так похожие на персонажей из ста-
рых советских мультфильмов? Сейчас 
они уже не актуальны, мало кто шьет 
костюмы своими руками. Но столько 
приятных воспоминаний связано с 
главным праздником советских детей, 
что рука не поднимается выкинуть те 
старенькие платьица и костюмчики. 
Может, и у вас в кладовках, среди не-
нужных вещей они сохранились? По-
делитесь с музеем, по желанию вла-
дельцев костюмы вернут обратно по 
завершению выставки.  

Оксана ШУШКОВА.

Положив руку на главные документы: 
Конституцию Российской Федерации,  
устав района и устав муниципально-
го образования, - Олег Александрович 
пообещал работать честно, открыто, на 
благо нюксян, выполнять поставленные 
перед ним задачи качественно, ответ-
ственно, добиваясь положительных ре-
зультатов и улучшения качества жизни 
жителей муниципального образования.

Чуть ранее председатель территори-

Новый глава МО Нюксенское 
приступил к обязанностям

альной избирательной комиссии Любовь 
Смирнова огласила результаты прошед-
ших выборов и открыла череду поздрав-
лений и напутствий нового главы МО. 
К ней присоединились заместитель гу-
бернатора Вологодской области Алексей 
Макаровский, начальник департамента 
внутренней политики Владимир Зорин, 
глава Нюксенского муниципального 
района Нина Истомина, главы СП Вос-
тровское Валентина Мальцева и МО Го-

родищенское Игорь Чугреев.
– Отрадно, что свои полномочия я 

передаю в надежные руки. Уважаемый 
Олег Александрович, желаю вам успеха, 
достижения поставленных целей, тер-
пения и крепкого здоровья, а они Вам 
сейчас точно пригодятся, - с такими сло-
вами выступила Елена Лихачева, вре-
менно исполнявшая обязанности главы 
муниципального образования. 

Еще много теплых слов было сказано 
от гостей мероприятия во время «сво-
бодного микрофона». Пожелаем Олегу 
Александровичу успехов в новой долж-
ности. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

Олег Александрович Кривоногов официально вступил в должность 
главы муниципального образования Нюксенское. Торжественная 
церемония состоялась 27 ноября в зале районной администрации 
при полном аншлаге. 

Экология

Благое дело

Госпомощь
Три заседания комиссии по распре-

делению государственной социальной 
помощи прошли в ноябре при ком-
плексном центре социального обслу-
живания населения. 

Всего было рассмотрено и одобрено 
47 заявлений. Общая сумма госпомо-
щи составила 69300 рублей, из них 
8900 руб. – на продукты питания (18 
человек), 10000 – на одежду (7 чело-
век), 50400 рублей – денежная по-
мощь (22 человека).  

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Социальная сфера

С началом снегопадов в 
редакцию начали поступать 
вопросы о том, кто занимается 
расчисткой дорог в разных 
населенных пунктах. Мы 
обзвонили администрации 
МО и СП и выяснили, что 
пока, до 31 декабря, эти 
полномочия исполняют местные 
власти, для чего заключены 
договоры с организациями и 
предпринимателями. С начала 
следующего года эти функции 
должны перейти на районный 
уровень. Пока вопрос решается.

На данный момент в СП Игмасское 
договор по расчистке улиц по поселку 

заключен с МБУ «Центр по предостав-
лению услуг населению» (п. Игмас), а в 
Песках – с ИП Е. Борзенко.

Расчисткой дорог в деревнях косма-
ревской и брусноволовской округ МО 
Городищенское занимается ИП А. Ула-
нов. Во всех брусенских деревнях - СПК 
(колхоз) «Нюксенский». По самой Горо-
дищне, в Сарафановской, Федьковской, 
околотовских, юшковских и деревнях 
территории бывшего колхоза «Октябрь» 
- ООО «Городищенское ЖКХ».

В СП Востровское тоже несколько 
подрядчиков. В д. Ягрыш дорога област-
ного значения, отвечает за расчистку 
Нюксенское ДРСУ. По п. Копылово до-
говор заключен с ИП В. Вологиным, по 
Левашу и Вострому – ООО «Востровское 
ЖКХ».

В МО Нюксенское населенных пун-
ктов больше всех, а территория самая 
обширная. За улицами в Озерках и Кра-
савино должен следить ИП С. Матвеев, 
в Бобровском - ИП Н. Данилов, в Матве-
ево и березовских деревнях – СПК «За-
речье». В Лесютино и прилегающих на-
селенных пунктах – ИП М. Чербунин. 
По расчистке улиц в Березовой Слободке 
договор заключен с ООО «Сухона». Это 
же предприятие чистит ряд улиц рай-
центра. Остальные улицы Нюксеницы 
также разбиты на сектора, дороги по 
которым поддерживают в надлежащем 
состоянии ИП Л. Литомина, ИП М. 
Литомин, ООО «Агроремтехснаб», ООО 
«Жилсервис», Нюксенское ДРСУ. 

Оксана ШУШКОВА.

Вести из поселений

Кто чистит дороги

Олега Кривоногова  поздравляет с вступлением в должность заместитель губернатора Вологодской области Алексей 
Макаровский.
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Областные новости

8 декабря состоится «Прямая 
линия» с губернатором Воло-
годской области Олегом Кув-
шинниковым, в ходе которой 
он подведет итог работы прави-
тельства в 2015 году и ответит 
на самые важные вопросы жи-
телей региона.

Мероприятие будет трансли-
роваться в прямом эфире теле-
канала «ТВ-7» в Вологде, «12 
Канала» в Череповце, а также 
на сайтах губернатора и прави-
тельства области.

Как рассказал Олег Кув-
шинников, в качестве гостей в 
студию пригашены более 150 
представителей молодежных и 
ветеранских организаций, тру-
довых коллективов, а также 
общественники и журналисты 
из разных уголков Вологодчи-
ны. Кроме того, запланированы 
прямые включения с вопросами 
населения из районов области.

- До окончания «Прямой ли-
нии» вологжане могут задать 
свои вопросы, наиболее важные 
из которых будут озвучены в 
прямом эфире. Вопросы прини-

маются по телефону в Вологде: 8 
(8172) 77-77-88 - в рабочие дни 
до 17 часов, а также круглосу-
точно в социальных сетях «Твит-
тер» и «ВКонтакте» с помощью 
хештэга #Губернатору35, - анон-
сировал глава региона.

Помимо этого на сайте губер-
натора открыт специальный 
раздел, на котором вологжане 
могут разместить видеовопро-
сы. Там же указан адрес элек-
тронной почты (gubernatoru@
gov35.ru), на которую можно 
отправить письменный вопрос.

- Я считаю, что власть долж-
на быть мобильной, доступной 
и не бояться отвечать на самые 
неудобные вопросы населения. 
Поэтому 8 декабря я пригла-
шаю всех вологжан принять 
участие в «Прямой линии» и в 
режиме прямого диалога обсу-
дить самые важные проблемы, 
- резюмировал губернатор.

По словам главы региона, на 
те вопросы, которые не попадут 
в прямой эфир, будут даны ис-
черпывающие письменные от-
веты.

Почти миллион рублей, вы-
деленных из бюджета региона 
по распоряжению губернатора 
Олега Кувшинникова, позво-
лил полностью отремонтиро-
вать Тарногский музей тради-
ционной народной культуры.

Поручение было озвучено гла-
вой региона во время прошлогод-
него визита в муниципалитет. Из 
областного бюджета Тарногско-
му району была выделена дота-
ция в размере 985 тысяч рублей. 
На эти средства был проведен 
капитальный ремонт здания: за-
менена кровля, проведены водо-
провод и канализация, обустро-
ен теплый коридор, частично 
заменены несущие конструкции, 
произведена облицовка фасада и 
внутренних перегородок.

Еще 330 тысяч рублей (по 
165 из федеральной и местной 
казны) были потрачены на обо-
рудование крыльца пандусом, 
установку поручней и расшире-
ние дверных проемов.

- Тарногский музей тради-
ционной народной культуры, 
который в этом году отмеча-
ет 45-летие со дня основания, 
ежегодно посещают более 5,5 
тысячи человек, притом, что на 

территории всего района про-
живает порядка 12 тысяч, - за-
метил Олег Кувшинников. - По-
добные учреждения являются в 
районах настоящими культур-
ными центрами! Наша задача 
- обеспечивать современные ус-
ловия для их посетителей, под-
нимая интерес к культурному 
наследию Вологодчины.

В 2012 году при финансовой 
поддержке областного бюджета 
здесь была установлена ком-
плексная автоматизированная 
музейная информационная си-

На сессии Законодательного 
Собрания глава региона Олег 
Кувшинников обозначил базо-
вые параметры бюджета регио-
на будущего года, а также ос-
новные принципы, по которым 
документ формировался. 

Губернатор напомнил: наша 
страна находится в сложных 
макроэкономических условиях, 
характеризующихся введением 
санкционного режима в отно-
шении Российской Федерации, 
ослаблением курса рубля, отто-
ком капитала и ужесточением 
доступа к кредитным ресурсам.

При этом по ряду позиций 
динамика Вологодчины гораз-
до позитивнее общероссийской. 
Так, индекс промышленного 
производства за 9 месяцев со-
ставляет 101,8% при средне-
российском 96,8%. Объем про-
дукции сельского хозяйства 
– 102,1% (РФ – 101,8%). Ин-
вестиции в основной капитал 
– 101,6% (РФ – 94,2%). Рост 
потребительских цен ниже сред-
нероссийского (108,9% - Воло-
годская область, 110,4% - РФ).

- Разумеется, несмотря на 
вышесказанное, текущая эко-
номическая и политическая 
ситуация влияет на наши ос-
новные макроэкономические 
показатели. Мы прогнозируем 
сокращение темпов увеличения 
физических объемов производ-
ства по промышленности. От-
раслями, которые обеспечат по-
ложительную динамику, будут 
деревообработка, химическая 
и пищевая промышленность, 
производство электроэнергии, 
газа и воды, - заметил глава ре-
гиона.

Неустойчивость развития 
рынков и основных макроэко-
номических показателей пре-
допределила переход на фе-
деральном уровне к годовому 
бюджетному планированию.

На сегодняшний день, опи-
раясь на базовый сценарий 
развития экономики, область 

приятий по ликвидации ветхо-
го и аварийного жилого фонда 
направить 950 млн. рублей (на 
410 млн. больше, чем в этом 
году). Основой развития обла-
сти и ее экономики, по мнению 
Олега Кувшинникова, должна 
стать финансовая самостоятель-
ность муниципальных районов 
региона.

Работа с федеральным цен-
тром, дальнейшая диверсифи-
кация экономики, развитие 
малого и среднего предприни-
мательства, продолжение реа-
лизации «дорожной карты» по 
выявлению «серых» зарплат, 
реформирование имуществен-
ного налогообложения, увели-
чение вдвое финансирования 
проекта «Народный бюджет», 
- в своем выступлении глава ре-
гиона подробно остановился на 
наиболее важных для развития 
Вологодчины вопросах.

- 2016 год будет действитель-
но сложным. Нам нужно обе-
спечить устойчивость бюджета 
области. От нас требуются не-
простые решения. И, несмотря 
на трудности, мы не только 
сформировали социально-ори-
ентированный бюджет, намети-
ли реальные шаги по выполне-
нию обязательств, но и сделали 
шаг вперед - к обеспечению 
условий для экономического 
роста в регионе, - резюмировал 
Олег Кувшинников.

Губернатор Олег Кувшинников подведет 
итоги года в диалоге с вологжанами

Современный культурный центр появился у соседей в Тарноге

стема (КАМИС), проводится 
планомерная работа по оциф-
ровке музейных предметов и 
музейных коллекций, общее 
количество которых превышает 
14 тысяч единиц.

На Северо-Западе Вологодчи-
на - вторая по общему объему 
музейных фондов (более 1,5 
млн. единиц хранения) и третья 
по количеству самих музеев: в 
ведении 27 учреждений нахо-
дится 187 наиболее интересных 
и значимых объектов истори-
ко-культурного наследия.  

Губернатор Вологодской области озвучил бюджетное послание на 2016 год

прогнозирует прирост собствен-
ных доходов бюджета к уровню 
2015 года на 7 млрд. рублей. 
Таким образом, доходы об-
ластного бюджета на 2016 год 
запланированы в объеме 49,9 
млрд. рублей, из них налоговые 
и неналоговые доходы – 42,9 
млрд. рублей.

Расходная часть областного 
бюджета, объем которой мы 
предлагаем утвердить в рамках 
принятия закона о бюджете, со-
ставит 45,9 млрд. рублей. Впер-
вые за многие годы в расходной 
части бюджета предусмотре-
ны  дополнительные средства 
на развитие ведущих отраслей 
экономики области. Их доля 
составит 34%, на 4% больше, 
чем в прошлом году. 

Расходная часть бюджета 
по-прежнему максимально 
ориентирована на социальные 
нужды населения. Доля соци-
альных расходов составит 66%.

Для поступательного движе-
ния региональной экономики 
вперед правительство области 
предлагает сохранить поддерж-
ку сельхозтоваропроизводите-
лей в 2016 году на уровне 2015 
года в объеме 1,3 млрд. рублей. 
На восстановление и развитие 
дорожной сети направить сред-
ства регионального дорожного 
фонда в сумме 4,7 млрд. рублей, 
что выше уровня 2015 года на 
1 млрд. На продолжение меро-

Социальные сети Вологодчины объединит 
хэштег #ВО35

Панно с кружевными буквами #ВО35 глава региона Олег Кув-
шинников вручил сегодня победителю конкурса на лучший хэштег 
для Вологодской области. Этот вариант был предложен вологжан-
кой Еленой Павловой.

Конкурс «Объединим #Вологодчину!» проводился в социальной 
сети «ВКонтакте» в сообществе «Вологодская область». К участию 
приглашались все заинтересованные в формировании  положи-
тельного имиджа региона. Главной задачей было придумать уни-
версальный, оригинальный, запоминающийся, лаконичный и лег-
кий для чтения хэштег.

Из сотни вариантов было выбрано десять лучших: #ВО35, #Тер-
ритория35, #ВобластиВО, #ДушаСевера, #Дом35, #Регион35, 
#ЕдинаяВологодчина, #ВОбласть, #ВологдаДа, #МояРодина35.

- Мы провели конкурс на лучший хэштег, который мог бы стать 
объединяющим для Вологодской области. За месяц получили бо-
лее ста заявок. Комиссия выбрала победителем ваше предложение 
– «ВО35», - обратился к  Елене Павловой глава региона. - Мы 
оформили его в виде кружевного панно и дарим сегодня вам. По-
здравляю!

-Спасибо вам большое за то, что проводите такие конкурсы. Я 
очень рада тому, что победила. Кстати, «ВО» означает не только 
«Вологодская область». Это еще синоним слова «Супер», - расска-
зала Елена. - Очень приятно видеть, что вы, Олег Александрович, 
уделяете большое внимание социальным сетям. Всю важную ин-
формацию о вашей работе можно узнать, зайдя к вам на страничку!

Глава региона призвал вологжан активно использовать хэштег 
#ВО35 для размещения своих сообщений в социальных сетях.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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Организатором является Об-
щероссийская общественная 
организация «Всероссийское 
общество инвалидов». Фе-
стиваль проводится при под-
держке министерства труда и 
социальной защиты РФ, Рос-
сийского Союза ветеранов и Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи. Исполнительной 
дирекцией является фонд «Фи-
лантроп», а Российская акаде-
мия художеств – социальным 
партнером.

В фестивале участвуют моло-
дые люди с инвалидностью, а 
также люди с сохранным здо-
ровьем в возрасте от 18 до 35 
лет, проявившие способности 
в следующих направлениях 
творчества: художественное, 
музыкально-исполнительское 
искусство, изобразительное и 
декоративно-прикладное искус-
ство. В соответствии с названи-
ем фестиваля «Я – автор» все 
работы, участвующие в кон-
курсном отборе, должны быть 
авторскими или иметь ярко 
выраженную индивидуальную 
(авторскую) интерпретацию.

В областном этапе от Нюксен-
ского района участвовали рас-
сказ Марины Вологжанниковой 
и куклы Татьяны Боровиковой. 
А в Москву в музейно-выста-
вочный комплекс Российской 
академии художеств «Галерея 
искусств Зураба Церетели» от-

правились работы Татьяны. 
Она – человек творческий. 

Рисует картины пастелью. Ув-
лекается выращиванием цве-
тов, разводила фиалки, теперь 
мечта заняться орхидеями. А 
пару лет назад освоила изго-
товление кукол-тильд. Их уже 
многие видели на районных 
выставках.

- Пришла знакомая, расска-
зала, что у нее никогда не было 
тряпичной куклы и попросила 
сшить, - вспоминает Татьяна о 
том, как все начиналось. - Вы-
брали в интернете, какую бы ей 
хотелось. И я сшила. Это была 
первая кукла. Теперь шью в ос-
новном на заказ. Просят боль-
шие, по 40-45 сантиметров вы-
сотой.

Куклы у Татьяны разные: но-
вогодние символы, кофейные 
позитивчики (такие забавные 
игрушки, пропитанные запа-
хом кофе), но в основном кар-
касные. И если раньше лица 
были только слегка намечены, 
как у всех тильд, то теперь 
Таня старается их прорисовы-
вать. И они чем-то очень по-
хожи на своего автора – жи-
вые, глядящие на мир широко 
открытыми глазами, от них 
веет теплом и добротой, как и 
от самой девушки. У каждого 
творения свой характер, своя 
история.

- Шью куклу, бывает, что и 

Авторские куклы Татьяны Боровиковой

месяц, и дольше, - рассказы-
вает Татьяна. - Иногда сделаю 
выкройку, создам основу, идею 
вижу одну, а кукла задуман-
ным персонажем быть не хо-
чет. Так и остается в сторонке, 
пока не появляется какая-то 

Самодельные куклы Татьяны Боровиковой из 
деревни Вострое стали участниками выставки 
в Москве, организованной в рамках итоговых 
мероприятий Всероссийского фестиваля молодежного 
творчества «Я – автор», посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

деталь, от которой дальше соз-
дается образ. Так было с рыбач-
кой Софой. Изначально кукла 
задумывалась, как Домовенок, 
но никак она не захотела на-
девать сшитую одежку. Ей не 
шло. Потом сшила шапочку 
и дальше появился забавный 
персонаж! Теперь хочу сделать 
Охотника. 

Солдата Алешеньку и мед-
сестру Олю она создала специ-
ально для фестиваля. Пред-
седатель ВОИ в Нюксенском 
районе Валентина Акинтьева 
предложила Татьяне создать 
кукол, которые были бы одеты 
в военную форму. Тематика – 
70-летие Великой Победы.

- Эти образы во многом наве-
яны фильмами о войне. Имена 
тоже чаще всего встречающие-
ся у героев военных драм. Ря-
довой солдат и медсестра. Хоте-
лось передать образы простых 
людей, которые и на войне лю-

били, встречались. 
Добрались Танины куклы до 

Череповца, Санкт-Петербурга, 
а теперь и до Москвы. Каждая 
куколка – настоящее произве-
дение искусства. Цепляют за 
душу любого, кто их видит, 
не оставляют равнодушным. 
Покорили и президента Рос-
сийской академии художеств 
Зураба Церетели. Руководство 
фонда «Филантроп» выразило 
благодарность Российской ака-
демии художеств и ее предсе-
дателю за многолетнее сотруд-
ничество в рамках проектов 
социокультурной реабилита-
ции людей с ограниченными 
возможностями, а в знак при-
знательности от имени участ-
ников фестиваля «Я - автор» 
преподнесло в подарок Зурабу 
Константиновичу рукодельные 
куклы Татьяны Боровиковой, 
которых он пообещал запечат-
леть на своих полотнах. 

- Когда их забирали на вы-
ставку, сказали, что вернут. 
Потом узнала, что их подарят 
Церетели, решила: пусть будут 
у такого человека. Приятно. В 
Москву езжу часто, но в Гале-
рее искусств Академии худо-
жеств ни разу не была, сразу 
захотелось туда сходить.

Кстати, после столичной, 
Татьяне предложили организо-
вать выставку в Череповце. Но 
в этот год уже не получится: 
нужно представить около 20 ра-
бот, объединенных общей тема-
тикой. Поэтому сейчас нужно 
потрудиться, придумать идею, 
а затем реализовать. Работы 
впереди много, но должно по-
лучиться очень интересно. 

Оксана ШУШКОВА.

Отвечает главный специалист отдела 
экономического развития и торговли ад-
министрации района Лидия Алексеевна 
Демиденко: 

- Я изучила поступившее обращение, был 
сделан рейд в торговое предприятие.  С кол-
лективом магазина проведена разъяснитель-
ная работа. Потребитель (покупатель) прав, 
что дал замечание продавцам. Согласно су-
ществующим правилам содержать животных 
в магазине нельзя, независимо от того, продо-
вольственный он или непродовольственный. 
Так же, как и в служебных помещениях, не 
должны находиться иные посторонние лица, 
кроме обслуживающего персонала (коллек-
тива торгового предприятия). Уважаемые ру-
ководители организаций и индивидуальные 
предприниматели, будьте предельно внима-
тельны и взаимовежливы с покупателями.  
Поступающие в ваш адрес замечания, обра-
щения клиента рассматривайте сразу же в 
своем коллективе. В случае несвоевременного 
реагирования на выявленные нарушения, ви-
новные лица могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности соответству-
ющими контролирующими и надзорными 
органами согласно законодательству РФ.

Спрашивали? Отвечаем

Нюксянин Павел Александрович заинте-
ресовался такой ситуацией:

- В одном из продовольственных магази-
нов на втором участке Нюксеницы живет 
кошка. Она беспрепятственно передвига-
ется по торговому помещению, сидит на 
прилавке, на котором продавец кладет 
продукты для покупателей. Делал про-
давцам замечание, но они не отреагирова-
ли. Допускается ли содержание животных 
в помещениях, где хранятся и продаются 
продукты?

По труду и награды
Нюксенское отделение партии «Единая Россия» стало 

одним из трех победителей в региональном этапе конкурса 
«Дружному дому - уютный двор».

Торжественное награждение победителей проходило в об-
ластной столице. Наш район представляла заместитель се-
кретаря Нюксенского отделения партии «Единая Россия» 
Нина Ламова. 

- Конечно, очень приятно, что нас отметили в таком кон-
курсе, - призналась Нина Алексеевна. - У нас участвовали 
жители почти всего района. Кто-то облагораживал террито-

Нина Ламова на вручении сертификата.

Знай наших!

Цветник на территории редакции газеты «Новый день».

рию около своего частного дома, кто-то территорию двора 
или многоквартирного дома. Думаю, на следующий год за-
явок будет еще больше! Из партийных средств нашему рай-
ону выделено 50 тысяч рублей. Они пойдут на устройство 
мини-стадиона «Ускорение» на улице Лесной.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
P.S. Приятно отметить и то, что редакция нашей газеты 

тоже внесла свою лепту в достижение общерайонной победы, 
заработав 1 место в районном этапе в номинации «Лучшая 
клумба, цветник».

Уточним
Приятно, что читатели активно подключились к узнава-

нию гармонистов на снимке в «районке» № 87 от 18 ноября. 
Оказывается, на переднем плане не Анатолий Леонидович 
Игнатьевский, а Павлов Арсений Михайлович из Нюк-
сеницы.

Кошка! В магазине!

А Мария Петровна Чежина попросила уточнить (публика-
ция «Светлой памяти матерей, потерявших на войне своих 
детей, посвящаю»): Василий Теребов возглавлял Жаров-
скую метеостанцию. Молотовск – так назывался с 1938 по 
1957-ой город Северодвинск Архангельской области. 

К декаде инвалидов
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- Наши прадеды возделывали 
землю - вплоть до 19 века - со-
хой! Не плугом, а именно сохой! 
Плуг переворачивает верхний 
слой почвы, и все важные для 
почвы микроорганизмы, живу-
щие внизу и заботящиеся о ней, 
погибают на солнце и воздухе, 
а все верхние, создающие почве 
перегной, оказываются внизу и 
погибают от недостатка света и 
воздуха. Что же делала соха? 
Соха рыхлила почву! Не раз-
рушая плодородного слоя, не 
вызывая эрозии. Аналог сохи 
сегодня – дискование. Земле 
давали отдыхать – не сажали 
годами на одном участке одно 
и тоже! Здоровая земля давала 
здоровые урожаи! 

В руках Надежды Анатольев-
ны колоски овса. Она на минут-
ку останавливается и продол-
жает:

- Все использовали, ничего 
не пропадало. Соберут зерно 
– часть на мельницу отвезут. 
Измелют - получится овсяная 
мука. Из нее пекли блины. Вы-
севки использовали для при-
готовления овсяного киселя. 
Зальют водой, шелуху сольют, 
покиснет, и камни горячие опу-
стят. Даже эти камешки, как 
остынут, отмочат в воде и воду 
скоту сольют. Из запаренного 
овса делали толокно и крупу-за-
спу. Для этого заливали его 
кипятком в кадцах деревянных 
(запаривали), чтобы разбухло, 
и потом просушивали. После 
такой термической обработки 
часть на мельнице измелют - на 
толокно, часть дома на жерно-
вах - на крупу. 

- А какие еще зерновые сея-
ли в нашем районе?

- Ячмень, рожь, пшеница 
была «красная», но мало ее се-
яли. Когда хлеба пекли, запах 
стоял по всей деревне! Сытность 
хлеба была такова, что на хле-
бе и воде можно было жить, не 
худея и сохраняя великолепное 
богатырское здоровье. Ни рака, 

ни ожирения, ни болезней серд-
ца и сосудов! Сейчас мука с от-
беливателями… А пшеничку 
«красную» бабушки помнят, 
жаль, что извели ее в советское 
время. Пшеничные пироги 
были не у каждого, да и то по 
большим праздникам. 

- Тогда давайте поговорим 
о ржаном да ячменном хлебе.

- Начнем с того, что любой 
хлеб пекли на закваске. Ос-
новой закваски был мел, что 
оставался после пива. Пиво в 
деревнях варили к праздникам, 
поэтому хозяйки были обеспе-
чены мелом от праздника до 
праздника. Хлеб был живой, 
целебный! Компоненты все 
растительного происхождения, 
запас энергии и витаминов в 
кусочке такого хлеба огромен! 

Мы сейчас стараемся восста-
новить утраченные секреты 
помола и выпечки хлеба. Моя 
мечта: в районе наладить ли-
нию по производству крупы, в 
том числе и заспы. Вдруг най-
дется инвестор?

- Магазинов не было, все 
продукты со своего двора. Как 
хозяйки умудрялись разноо-
бразить меню?

- Все, что давала земля, ис-
пользовали. Даже самый про-
стой хлеб - сочень - породил 
несколько видов выпечки. 
Раскатанный в тонкий блин 
кусочек теста из муки, соли и 
воды пекли на углях на сково-
роде, смазывали потом маслом. 
А если в печи, то завернут в 
него начинку: брюкву (галан-
ку), морковку, картошку с лу-
ком или капусту - вот вам и 
сиченики. Начинка сверху - и 
на столе любимые всеми прес-
ники, а также мучники, на-
литушки. Использовалась не 
только ржаная и пшеничная 
мука, а и гороховая, ячмен-
ная, овсяная, а также смесь 
муки - сутолока. Разнообра-
зие достигалось и тем, какой 
густоты было тесто: шаньги, 

каравашки, драчены, кала-
чи, витушки… В любое тесто 
добавляли молоко, сметанку, 
масло, если пекли к праздни-
ку. Пресновики у нас сдобными 
делали к Вознесенью. Зубчиков 
старались больше сделать – это 
лесенка к Богу. Хозяюшки раз-
нообразили стол своей семьи. 
В праздники пекли пироги с 
грибами, с ягодами, с творо-
гом, рыбники. Самые умелые  
катали витушки. В центре рас-
полагали какой-либо символ: 
знак солнца, например, потом 
птички, разные завитки, а по 
краю косичка или жгутик. Чем 
больше завитушек, тем больше 
желает хозяйка добра и счастья 
гостям и близким. На свадьбы 
еще пекли гороховые хворосты 
– хворостоцьки, так называют 
их бабушки.

Наши предки стол украшали 
хлебом! Мы тоже этого придер-
живаемся. Принимая гостей, 
в первую очередь ставили на 
стол пироги, а основное место 
в занятиях с детьми занимает 
всеми любимая выпечка, от ка-
лачиков до витушек.

- Часто ли пекли хлеб?
- Семьи были большие, поэто-

му раз в три дня приходилось 
печь. С вечера творили, но-
чью вставали примешивали, а 

утром, часа в четыре, затопля-
ли печь. Не перепутайте – это 
простой хлеб. Пироги же, все 
сдобное пекли только по празд-
никам!

Добрым словом хочу вспом-
нить всех замечательных хо-
зяюшек, которые поделились 
с нами секретами традицион-
ных блюд: Павла Платоновна 
Шушкова (д. Юшково), Галина 
Матвеевна Попова (д. Заглубоц-
кая), Фаина Васильевна Дени-
совская (д. Холм), Альбина Ни-
колаевна Хнычева (д. Вострое), 
Мария Ивановна Коптяева (д. 
Задняя), Лидия Афанасьевна 
Власова (д. Кривошеино), Авгу-
ста Ивановна Березина (с. Нюк-
сеница) и многих других.

- А что варила печка?
- Все! Наши предки не голо-

дали! Основным блюдом были 
шти из крупы-заспы. Густые, 
наваристые. Никакой картош-
ки! Мясо, крупа и вода. Кашу 
ставили овсяную, ячневую. А 
селянка из печи какова! Жар-
кое с грибами, рыбой, картов-
ница…

Посуда глиняная или дере-
вянная. И у каждой вещи было 
свое место.

- А пили что? 
- Кисели, квас. И чай из са-

мовара. Заваривали травы, ши-

Наши предки стол украшали хлебом! 
Хлеб не всегда был таким, каким его делают 

сейчас. Наши с вами прабабушки пекли совсем 
другой хлеб! 
Мы решили узнать о том прежнем, чудесном хлебе 

побольше и отправились в Центр традиционной 
народной культуры к Надежде Анатольевне 
ЧАдрОМЦеВОй. Она более десяти лет занимается 
изучением истории кухни наших предков. Начала она 
издалека:

повник. А дети росли на моло-
ке и простокваше. 

А вы знаете, в печи-то еще 
сладкое пекли! Сахар – ред-
кость, так солод, ржаную муку 
с водой и ягодами намешают и 
поставят в вольную печь (это 
поостыла когда), как осолодеет, 
так достанут. Это считалось за 
сладкое, к чаю. Брюквы напа-
рят, пареницы насушат. Люби-
мым десертом был дежень. На 
сенокос брали молоко и хлеб. И 
энергии хватало на целый день.

- Надежда Анатольевна! От-
куда у Вас такое знание кре-
стьянской кухни?

- Я выросла в большой семье. 
В бабушкины сарафаны наря-
жались с сестренкой еще в дет-
стве. Храню их все до сих пор. 
Бабушка утром поднимет: «Бу-
дем печь капустники!». Помню 
ее уроки: и как сочень катать, 
и как красиво завернуть. А ког-
да пришла в ЦТНК, мы очень 
много ездили по району: встре-
чались с людьми пожилого воз-
раста, записывали от руки, на 
аудиокассеты. Пожар старого 
здания унес столько ценного 
материала! Но память о встре-
чах жива, стараемся передать 
услышанное детям. Ведь все, 
что заложено в детстве, остает-
ся на всю жизнь!

*   *   *
Как варили пиво в 

Побоищном, рассказывает 
уроженец деревни Василий 
Михайлович Коптяев.

- Рожь брали, сколько надо 
для солода, замачивали в реке. 
У нас в мешках прямо в Сухоне 
ее мочили. Два-три дня мочили, 
потом дома на полу расклады-
вали, проращивали. Закрывали 
мешковиной. Как беленькие 
росточки пойдут, складывали 
на печь в этакую кучу. Печи 
большие были, битые, так там в 
кучу и под гнет. Печь затопля-
ли, грели ее до температуры, 
что рука не терпит, получался 
черный солод изо ржи. Сколь-
ко под гнетом быть, определяли 
так: разгребали середину, изну-
три вынимали наружу, а сна-
ружи в середину складывали. 
Как куча вся сделается черной, 

такой мягкой, сладкой солод 
получится, так потом сушили и 

складывали в мешки. В печах 
сушили, на поду. Сколько нуж-

но солода и воды, чтобы пиво 
сварить? Отец делал по 6 ведер 
воды на пуд солоду. А варили 
больше, по 18-20 ведер и со-
лоду соответственно. Большие 
чаны были. Солод туда загру-
жали, заливали горячей водой 
прям на берегу. Бочки с водой 
тут же стояли. Воду грели горя-
чими каменьями. И пиво тоже 
так варили. Грели груду каме-
ньев, потом щипцами опуска-
ли в чаны. Солод кипел и по-
лучалось сусло. В днище чана 
(широкая большая деревянная 
бочка с небольшим квадратным 
отверстием в днище) вставлял-
ся деревянный штырь. На этот 
штырь надевалась крестовина 
из соломы. Штырь потихонь-
ку подцепляли ножичком и 
в колоду сусло процеживали. 
В колоду чистое сусло текло. 
Маленькие мы были, бегали 

пробовать. Сладкое! Аж губы 
слипались. Потом чан вычи-
щали, сусло опять туда залива-
ли, опять камнями нагревали. 
Хмель (шишки или шишки с 
листьями) по весу брали, фунт 
или 2 (фунт – 250 граммов). 
Пивовар делал все на вкус. Чув-
ствует, что сварилось с хмелем, 
остудит до температуры тела 
и добавит головку. Это вроде 
дрожжей, мел называли. Тоже 
по весу, на каждый пуд свою го-
ловку делали. Бродило все это и 
получалось пиво. Сторожей ста-
вили. Те не отходят, смотрят, 
чтобы пиво не убежало. Ага, 
там зайчики появились, зна-
чит, начинает жить (белая пена 
зайчиками называлась). Чтобы 
не переживить, пивовар про-
бовал, знал когда надо опять в 
колоды сливать, а потом по боч-
кам. Все, пиво готово.

«И витушек накатаем, пресников мы напекем...»
На занятии у Надежды Анатольевны дети из формирования «Имальцы». 

Пробуют свежее вино (слева направо) Дм. Ив. Лобанов, В. 
Петрович Малютин, Ник. Анд. Акинтьев, с. Городищна. 



2 декабря 2015 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Большинство из нас с 
удовольствием приобре-
тают красивые открыт-
ки с яркими рисунками, 
своим сюжетом, забав-
ными надписями. Мы их 
дарим сами и получаем к 
разным праздникам. Но, 
признаемся честно, рано 
или поздно они оказы-
ваются в мусорке. А вот 
рукодельные открытки, 
выполненные в технике 
скрапбукинга, выкинуть просто не поднимется 
рука. Ведь они не заводская штамповка, каждая  
– маленькое произведение искусства и друг друга 
не повторяет. То есть открытка создана специаль-
но для вас другим человеком, который вложил в 
нее частичку души. Это уже не просто украшен-
ный листочек картона, а материализация добрых 
мыслей и пожеланий.

• Увидела «свое» и не коле-
балась

Себя Мария в шутку называ-
ет «старым» молодым специ-
алистом: в поликлинике она 
работает второй год. Глядя на 
нее, сразу хочется записаться 
на прием: искренняя, немного 
сдержанная улыбка, доброже-
лательный спокойный взгляд - 
портрет идеального врача. Еще 
в школьном возрасте Маша 
засматривалась на людей в бе-
лых халатах. Достойная, кра-
сивая, престижная работа. А 
если добавить ее стремление 
помогать людям, отличные 
знания школьной программы, 
то колебаться при выборе про-
фессии будущему офтальмологу 
не пришлось. Со специализа-
цией определилась сразу, еще 
на первом курсе Ярославской 
государственной медицинской 
академии. 

- С глазами работать приятно. 
Недаром же говорят, что они - 
зеркало души, - объясняет мо-
лодой специалист свой выбор.

В родное село, узнав, что есть 
вакансия, вернулась без разду-
мий. Зачем куда-то ехать, если 
здесь все такое близкое и зна-
комое. 

Работы Марии хватает: сред-
няя посещаемость – порядка 
30-ти пациентов в день, плюс 
плановые профосмотры. В 
сложных случаях, когда требу-
ется хирургическое вмешатель-
ство, выписываются направле-
ния в областную больницу. 

• За больного болит сердце
О своем профессиональном 

выборе Мария не жалеет, хотя 
и констатирует: это работа не 
для всех.

- Возможно, было бы проще 
работать бухгалтером или эко-
номистом, - рассуждает девуш-
ка. - Отработал дневную норму 
и отдыхай. Работа с людьми 
требует больших усилий, и 
довольно часто я возвращаюсь 

домой с неспокойным сердцем - 
переживаю за пациентов. 

Молодой доктор уверена, что 
последователь Гиппократа дол-
жен иметь много терпения, к 
каждому пациенту нужен свой 
подход.

Трудовые будни офтальмо-
логов - это осмотр пациентов с 
хроническими заболеваниями, 
такими как близорукость и гла-
укома. Панацеи не существует: 
одно и то же заболевание у раз-
ных людей протекает по-разно-
му.

- К человеку нужно найти под-
ход, - делится Мария. – Рабо-
таем индивидуально с каждым 
пациентом. Большинство знаем 
уже в лицо, село небольшое. 

• Заглянуть вглубь
Девушка демонстрирует 

свое рабочее место – радует 
современное оборудование. В 
стандартный набор окулиста 
входят прибор, позволяющий 
проводить исследование глаз, 
помогающий при подборе оч-
ков, и своеобразный микроскоп 
для осмотра глаз. Осмотр па-
циента начинается с проверки 
остроты зрения.

В коллективе ЦРБ девушка 
одна из самых молодых, и в 
первое время, как и каждому 
новичку, ей было сложно. Но 
за плечами отличная интерна-
тура, которая дала нужные на-
выки, и помощь коллег. Есть 
мнение, что у офтальмологов 
зрение падает быстро: сначала, 
пока учатся – много читают, 
далее постоянно работают со 
светом, оптическими прибора-
ми и микроскопом. Желаем 
Марии в этом случае быть ис-
ключением из правил.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

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

Я выбираю профессию

Глаза - зеркало души
Что может увидеть в глазах пациента врач-

офтальмолог? В Нюксенице выясняет причину 
недугов, связанных со зрением, молодой 
специалист центральной районной больницы Мария 
Александровна дружиНиНСКАЯ.

Деревня -– душа России

Мастерство

*   *   *
- Ой, бабушка у меня 

вкусные пресники делала! 
– вспоминала уроженка 
деревни Сарафановская 
Галина Павловна Ланетина.

- Два чугуна вот таких нава-
рит картошки, поднимет всех, 
и взрослых, и малых: «Вста-
вайте картошку чистить»! А у 
нее уж скалка поет, делает соч-
ни. Сочни она делала тонкие, 
любила делать длинные, а не 
круглые. И вот один на один, 

один на один. Муки подсыплет 
да опять, муки подсыплет да 
опять. Вот такие кучи сочней! 
А мы пальцы-то все сожгем, 
пока тащим картошину, а в ней 
ведь и глазки, все выцарапать 
надо. Попробуй-ко, не вычисти, 
дед-то что сделает. Я помню, 
как за столом хотела на улицу 
посмотреть. Поизогнулась чуть, 
а дед - ложкой по голове дере-
вянной, ложка пополам. Боль-
ше в жизнь в окно не загля-

дывала. В больших разлевах 
картошку-то чистили, в них те-
сто не замешивали. У деда все 
было, и у всего свое место. Вот 
почистим картошку, дед подхо-
дит с толчком. Он до чего тол-
кет, чтобы ни одного комочка 
не осталось. Бабушка говорит: 
«Дедко, за яйцами-то слазай!». 
Слазает в подполье, принесет 
яиц. Сколько он считает нуж-
ным на разлев, столько и при-
несет. Молоко лили только что 
подоенное. Масла не клали, и 
сметаны не клали. Дед выме-
шает все, понесет бабушке, и 
она начнет большой ложкой 
выкладывать. Когда и нас кого 
пригласит: «Давай-ко, клади, я 
не успеваю». Потом защипыва-
ет, с серединки начинает, чтоб 
такие красивые были, и в каж-
дый зажмет картошку-то. Раз-
ложит на дощечки. С дощечки 
на лопату и в печь. Все на поду 
пеклось. А как вытаскивает, 
так кладет на те же дощечки 
и старшей дочери командует: 
«Ну-ко, садись, вот тебе плош-
ка масла, мажь, не жалей, чтоб 
в каждом зубчике было и по 
преснику плавало». Масло-то 
от своей коровы. Сверху толок-
ном посыпали.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото из архива ЦТНК  и 
районного краеведческого 

музея.

Вероника Власова и Света Непогодьева у Елены Николаевны 
Храповой в д. Нижняя Горка. Их работа «Пресники пекутся 
как?» одержала победу на областном конкурсе «Мы - 
исследователи» в 2009 году.

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

Открытка со своей историей
Раз в месяц в Нюксенском краеведческом му-

зее мастер-классы по скрапбукингу проводит со-
трудник Евгения Пушникова. Кстати, побывав у 
нее на занятии, я узнала, что скрапбукинг – это 
создание альбомов, блокнотов, а вот открытки 
– это уже кардмейкинг – отдельный вид твор-
чества. Кстати, очень старинный, ему более 500 
лет. В Европе, начиная с 1400 года и до середины 
19-го века, люди поздравляли друг друга само-
дельными открытками. 

Увлечению Евгении всего год. Но она уже усо-
вершенствовала его до такого уровня, что может 
учить других.

- Еще в 2013 году племянница подарила мне 
самодельную открытку. Она так и хранится у 
меня. Зацепила. А в 2014-м, тогда еще находи-
лась в декрете, начала делать сама. Вначале от-
крытки, потом блокнотики, фотоальбомы, рам-
ки, коробочки...

Всего на самом деле не перечислишь, но это, 
поверьте, очень красиво. Евгения на мастер-клас-
се показала уже готовую книгу для рецептов, 
альбом для фотографий, где каждая новая стра-
ничка – это уже сама по себе отдельно расска-
занная история, с резными краями, рисунками, 
фурнитурой, раскладывающимися кармашками 
под фото. Этот альбом можно не только рассма-
тривать, он читается, как книга, удивительная 
история семьи. Такие альбомы под руководством 
Евгении создают опытные скрапбукеры. Этим 
хобби она увлекла многих.

Честно скажу, и для меня оно оказалось очень 
интересным (хотя к рукоделию равнодушна). 
Для начинающих Евгения показала, как сделать 
открытку самостоятельно. Сминая цветочки-за-
готовки, приклеивая бусинки и кружева, кусоч-
ки картона, сложно было представить, что в ито-
ге получится такая красота! Но получилось!

И стало понятно, почему занятие кардмейкин-
гом или скрапбукингом так увлекает. Ведь созда-
вая маленькую поделку, представляешь конкрет-
ного человека, которому эту открытку подаришь, 
его эмоции, что невольно передается и остается 
на кусочке картона, а конечный результат радует 
и тебя, и получателя. Поэтому спасибо мастеру и 
новых творческих успехов! 

Оксана ШУШКОВА.    
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С установлением холодов граждане наряду с цен-
тральным и печным отоплением начали активно 
использовать бытовые электронагревательные при-
боры.  За прошлый отопительный сезон из-за непо-
ладок в электрообогревателях на территории Воло-
годской области произошло 17 пожаров, 1 человек 
погиб. 

Отдел надзорной деятельности по Нюксенскому и 
Тарногскому районам напоминает правила безопасной 
эксплуатации электронагревательных приборов:

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации 
оборудования, не нарушайте требований, изложенных 
в ней. Помните, что у каждого прибора есть свой срок 
эксплуатации. Использование его свыше установленно-
го срока может привести к печальным последствиям.

- Систематически проводите проверку исправности 
электропроводки, розеток, щитков и штепсельных ви-
лок обогревателя. Не включайте в одну розетку одно-
временно несколько приборов.

- Используйте приборы, изготовленные только про-
мышленным способом. 

- Не размещайте сетевые провода обогревателя под 
ковры и другие покрытия. Следите, чтобы электропро-
вод не был защемлен под мебелью, в дверях.

- Не используйте обогреватель в помещении с лако-
красочными материалами, растворителями и другими 
воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя раз-
мещать электрообогреватель в захламленных помеще-
ниях. Устанавливайте его на безопасном расстоянии от 
занавесок или мебели.

- Не оставляйте включенные электрообогреватели на 
ночь. Уходя из дома, вынимайте шнур питания из ро-
зетки. Не используйте приборы для сушки вещей.

При первых признаках возгорания (возник запах 
горелой изоляции, появился дым) следует отключить 
электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из 
розетки. О пожаре необходимо немедленно сообщить в 
пожарную охрану по телефону «01» или «101». Вызов 
экстренных служб с мобильного можно сделать по еди-
ному номеру – 112.
Отдел надзорной деятельности по Нюксенскому и 

Тарногскому районам. 

Не трожь не свое!
Сын гражданки У. утерял мобиль-

ный телефон.
В общежитии в райцентре у граж-

данина Д. пропала куртка и ботин-
ки.

Из квартиры гражданки К. укра-
ли сотовый телефон марки «Нокиа» 
стоимостью 900 рублей.

Мать гражданки Л., гражданка 
Ю., проживающая отдельно, пришла 
к ней домой и забрала компьютер.

«Градус» до добра не доведет…
В одну из гостиниц райцентра при-

шел пьяный мужчина, вел себя неа-
декватно.

В Нюксенице осуществляется хра-
нение и реализация алкогольной 
продукции без лицензии.

В Городищне в квартиру граждан-
ки К. в состоянии опьянения при-
шел гражданин С., дебоширил.

В Нюксенице подрались двое муж-
чин, находившихся в нетрезвом 
виде.

В кафе «Сухонский тракт» двое 
мужчин в состоянии опьянения, 
приехавшие на автомашине «Ауди», 
нагрубили охраннику и администра-
тору.

Дочь гражданки Л., находясь в 
пьяном виде, устраивала скандалы.

Подобным образом вел себя и сын 
гражданина Д.

Около кафе «Левый берег» граж-
данин Р., находясь в пьяном виде, 
вел себя агрессивно.

Соседи шумели, мешали отдыхать 
гражданину П. 

Берегись автомобиля!
Ночью неизвестной автомашиной 

поврежден забор возле дома гражда-
нина О.

В Нюксенице трактор мешал 
расчистке снега.

«Алло! «Скорая»?
На «скорую» Городищенской боль-

ницы обратилась гражданка Б. с 
ушибом скуловой кости лица слева.

За медицинской помощью обратил-
ся гражданин Ю. У него закрытый 
перелом головки малой берцовой ко-
сти без смещения.

Гражданин Ш. причинил телесные 
повреждения гражданке К.

В больницу города Вологды об-
ратился гражданин В. с переломом 
нижней челюсти, был избит в Нюк-
сенице.

За медицинской помощью на «ско-
рую» Нюксенской ЦРБ обратился 
гражданин И. Диагноз: ушиб горла и 
отек гортани.

Коротко о разном 
Сын гражданки К. ушел на работу 

и не вернулся. На данный момент 
гражданин найден.

В поселке Матвеево гражданку П. 
из дома выгнал сын.

На домашний телефон нюксянки 
Б. позвонила неизвестная женщина 
и сказала, что у гр-ки Б. имеется за-
долженность 40 тысяч рублей, если 
она не будет погашена, то ответствен-
ность понесут не только она с супру-
гом, но и их родственники.

Гражданин К. отдал свой паспорт 
работодателю в г. Вологда, который 
отказывается возвращать документ.
Сводку читала Елена СЕДЯКИНА. 

Информация ОМВД России 
по Нюксенскому району.

Выпуск подготовлен советом 
прихода храма 

преподобного  
Агапита Маркушевского.

Чтим в храм Господень вхождение Твое...

В беседах с молодежью мне не-
однократно приходилось упоми-
нать один красноречивый эпизод 
из истории Великой Отечественной 
войны. Он, к сожалению, почти 
никому не известен, но полностью 
подтвержден документально. В 
1942 году немецкий врач, который 
осматривал девушек и женщин, 
привезенных из СССР на каторж-
ные работы в Германию, в панике 
писал Гитлеру: «Россию победить 
невозможно, пока у этого народа 

такая нравственность. Почти 99% 
обследованных мною лиц женского 
пола от 15 до 25 лет, не состоявших 
в браке, девственницы».

Думаю, без преувеличения можно 
сказать, что сегодня темные силы 
вознамерились погубить нашу стра-
ну не огнем и мечом, но растлением 
и развращением молодежи, желая 
отнять у нее самое прекрасное, 
что дал человеку Бог, невинность 
детства и чистоту юности. Через 
послабление законов относительно 

наркомании и личных извращений, 
через грязь телевизионной пропа-
ганды, а в довершение всего, через 
школьное образование, я имею в 
виду внедрение в учебные планы 
программы по развращению душ 
и тел, так называемое «сексуаль-
ное просвещение», входит в юные 
души грех, становясь необходимой 
потребностью, настаивающей на 
«законном» удовлетворении. Для 
многих людей, в том числе и для 
тех, кто далек от Церкви, очевид-
но, что наше Отечество гибнет.  
Пока что не от бомб и пуль, а от 
неверия, разврата и пьянства. И 
не побоюсь утверждать, что никакие 
экономические и политические ре-
формы не остановят этого распада. 
Нравственная личность, для которой 
понятие долга, чести, ответствен-
ности не пустой звук, может возра-
сти только в лоне крепкой семьи, 
спаянной узами взаимной любви 
ее членов.

Протоиерей 
Артемий ВлАдимироВ.

4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы

Святые родители Пречистой 
Девы, Иоаким и Анна, молитвенно 
испрашивая у Бога рождения ре-
бенка, дали обещание - посвятить 
родившееся у них дитя на служение 
Господу. Поэтому, когда Богоот-
роковице Марии исполнилось три 
года, святые родители торжествен-
но повели Ее в Иерусалимский 
храм.

Шествие, сопровождавшееся 
девочками с зажженными свечами 

в руках, с торжественными песно-
пениями приблизилось к храму. 
На церковном пороге Деву Марию 
встретил первосвященник Захария. 
На его глазах произошло чудо: 
трехлетняя Отроковица Сама, без 
посторонней помощи, поднялась по 
высоким, недоступным для малень-
кого ребенка,  ступеням лестницы 
ко входу в храм.

Изумленный виденным и по 
особому внушению Божию перво-

"Россию победить невозможно, 
пока у ее народа такая нравственность"

 На экранах телевизоров да и в повседневной жизни столько 
зла, вражды, ненависти, зависти, превозношения друг над дру-
гом, осуждения...  А  где же   добро, милосердие друг к другу, 
смирение, любовь к ближним, к которым мы призваны Богом?  
Что происходит с нами?

Вот в связи с этим и хочется привести высказывание протоие-
рея Артемия Владимирова. Прочитайте и задумайтесь. И не надо 
зарывать голову в песок, как страус, и  думать, что это нас не 
касается, что с нами этого не произойдет.

священник ввел Богоотроковицу в 
Святое Святых - самое священное 
место храма, куда он сам мог за-
ходить лишь один раз в год. Это 
прообразовало грядущее великое 
служение Девы Марии делу спасе-
ния мира и Ее величайшую духов-
ную высоту и чистоту. Готовясь к 
исполнению Своего великого слу-
жения, Пресвятая Дева пробыла в 
Иерусалимском храме до двенад-
цатилетнего возраста.

27 ноября начался 
Рождественский пост

Это последний многодневный пост 
в году, он будет продолжаться до 7 
января. Длится 40 дней, поэтому в 
Церковном уставе именуется Четы-
редесятницей,  как и Великий пост. 

С праздниками Введения во 
храм Пресвятой Богородицы 
(4 декабря) и с днем памяти 
святителя Николая Чудотворца 
(19 декабря) 

СерДеЧНО ПОзДрАВляеМ 
ВСех НюкСяН. 

Молим Господа, чтоб даровал 
всем разумение в сей трудной 
жизни и понимание важности 
обращения к Богу.

Спаси всех Господь! Огромная 
бла г одарнос т ь  и  низ кий 
поклон всем нашим   друзьям 
и  помощникам,  чутким и 
отзывчивым людям, верным 
чадам Церкви.

Правопорядок

Сводка происшествий и преступлений с 1 по 17 ноября
Пожарная безопасность

Используйте исправные электрообогреватели 
• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-

91-11.

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 

8-965-744-10-00.

• ЗАКАЗ на кольца ЖБИ 
для питьевой воды. 8-900-
544-11-44.

Реклама, 
объявления

Погода в Нюксенице
3.12. Пасмурно, небольшой 

снег. Ночью -2°С, днем -3°С, 
ветер юго-западный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 751-753 
мм ртутного столба.

4.12. Пасмурно, небольшой 
снег. Ночью -4°С, днем -2°С, ве-
тер юго-западный 3 м/с, атмос-
ферное давление 750-746 мм 
ртутного столба.

5.12. Пасмурно, снег. Ночью 
-4°С, днем -3°С, ветер северо-вос-
точный 3-4 м/с, атмосферное 
давление 743-739 мм ртутного 
столба.

По информации из 
интернета.

Прогноз
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ПлАсТиКОВыЕ ОКНА 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42. * 

Ре
кл

ам
а

КУПлЮ рогА лося 
в Вологде. 

Цена от 500 руб/кг. 
8-963-730-14-31.

• ДРОВА березовые чур-
ками. 8-951-738-80-00.

• Козу с двумя мини-ко-
зочками (все беременные) 
ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 
на яловых, но не больных 
и не старых. 8-981-421-69-
26.

• ПРОДАМ обрезной пило-
материал, 3 метра 23х100. 
Дешево. 8-921-061-83-73.

• ПРОДАЮ теплицы оцин-
кованные. Доставка по рай-
ону и Нюксенице. 8-921-
128-58-42.

• КУПлЮ металлорежу-
щий инструмент для токар-
ного станка. 8-921-537-27-
97.

Предприятию в г. Котлас 
ТРЕБУЮТсЯ: 

ВОДиТЕли КАТ. «Е» ; 
ВОДиТЕли 

КАТ. «Е» (ДОПОГ). 
Опыт работы от 3 лет. 
Жилье предоставляем.

З/п 70000 руб. 
Обращаться по тел. 
8-921-086-81-94, 

Татьяна.

ООО «сП 
«Нюксенский 

маслозавод-2» 
ТРЕБУЕТсЯ 
БУхГАлТЕР.

справки по телефону 
8(81738) 2-36-96.

ООО «Нюксенский мас-
лозавод» требуются на 
работу: маслоделы, 
оператор газовой 

котельной. 
справки по телефону 

2-80-70.

* РекламаВ магазине «Радуга» сегодня в продаже:
  морозильник-ларь (260 л.) - 21000 руб., холодильники от 
13800 руб., телевизоры от 4900 руб., стиральные маши-
ны-автоматы от 17800 руб., пылесосы от 4460 руб, термо-
поты от 1800 руб, электрочайники от 770 руб., электр. и 
газовые плиты, самовары, утюги, мультиварки, блендеры, 
соковыжималки, соковарки, мясорубки, домашний дистил-
лятор. А также лобзики, дрели, отрезные машинки, пилы 
дисковые, фены строительные, котлы в баню: 40 л. - 3250 
руб., 70 л. - 4580 руб., ведра оцинкованные, ковши, тазы, 
ванны, баки по 70 и 100 л.; лыжные комплекты, коньки, 
гантели от 1 до 10 кг., средства для очистки дымоходов.

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Телефон: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00, воскр. - выходной.

Реклама, объявления

В нашей газете 
вы можете 

разместить:
Поздравления, объяв-
ления - 13 руб./слово;
соболезнования, 
благодарность - 300 руб.;
Реклама - 30 руб. /кв. см.

Отдел рекламы: 
2-84-02, 

2-84-01 (факс).

Выражаем искреннее собо-
лезнование ведущему специ-
алисту-эксперту отдела ста-
тистики Короткой Наталии 
Александровне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти отца

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.

Г.В. Парыгина, 
С.А. Коропатенко.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коротковой Ма-
рине Александровне и ее се-
мье по поводу безвременной 
смерти отца, тестя, дедушки

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.

Е. и С. Раскумандрины, 
Л. Тихомирова, 

О. Киримова, 
Н. Раскумандрина, 

Ю. Бритвина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коптевой Марии 
Северьяновне, дочерям На-
талии и Марине, их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.
Скорбим вместе с вами.
Л.А. Короткая и Света, 

д. Лесютино.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Коптевой Марии Севе-
рьяновне, Наташе, Марине и 
их семьям по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.

Теребовы, Эргашевы, 
Теребовы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коптевой Марии 
Северьяновне, дочерям Ма-
рине и Наталии, их семьям 
по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.

Истомины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Короткой Ната-
лии Александровне по пово-
ду безвременной смерти отца

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.

Т.В. Мальцева, 
Е.А. Силкина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коптевой Марии 
Северьяновне, Марине, На-
таше и их семьям по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.
Хнычевы, Малафеевская, 

Суровцева.

Выражаем глубокое со-
болезнование Коле, Нине, 
Тане, Толе, родным и близ-
ким по поводу смерти мате-
ри, свекрови, тещи, бабушки

КОРОТКОЙ
Альбины Павловны.

Сватья и Горбуновы.

 ПродАжА 
сВЕЖЕГО МЯсА

 4 декабря, 
в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
игмас - 13.30.

* 
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5 декабря, в субботу,
Матвеево - 9.00,
леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

• ПРОДАМ: лодку для бу-
рана-640, печку для бани с 
котлом. 8-921-820-89-36.

• КОПАЕМ септик вруч-
ную. 8-921-144-55-55.

• УслУГи няни. 8-921-
143-13-66.

• ПРОДАМ дом в Городищ-
не, 550 тыс. руб. 8-953-
511-57-05.

• ПРОДАЕТсЯ трехком-
натная квартира на ул. 
Рубцова, 3, 59 кв.м. Тел. 
8-953-516-77-40.

• ПРОДАЮ а/м «УАЗ Па-
триот» 2011 г.в. Дизель. 
Ивеко, объем 2,3 л. 8-900-
531-60-89.

сдАм однокомнатную 
квартиру на длительный 
срок на ул. Рубцова, 3. 
8-951-733-35-92.

ПродАм земельный уча-
сток (ИЖС) с фундаментом, 
16 соток. 8-953-502-37-57, 
8-981-508-35-99.

• ГРУЗОВОЕ ТАКси по 
району, области. 8-951-
738-80-00.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Короткой Ната-
лии Александровне по пово-
ду безвременной смерти отца

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.

Е.Н. Малафеевская, 
Л.Е. Селивановская, 

В.А. Полуянова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коптевой Марии 
Северьяновне, Марине, На-
таше и их семьям по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, тестя, дедушки

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.

Николай, Анна 
Коротковы.

Выражаем глубокие собо-
лезнования лаборанту хим-
анализа Козловой Марии 
Александровне по поводу 
безвременной смерти

ОТЦА.
Коллектив 

химлаборатории 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Короткой Ната-
лии Александровне и Алине, 
Коротковой Марине Алек-
сандровне и Вике, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти отца и дедушки

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.

Родители, дети и 
классный руководитель 

4 «а» класса БОУ 
«Нюксенская СОШ».

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коптевой Марии 
Северьяновне, Короткой На-
талии, Коротковой Марине и 
их семьям по поводу безвре-
менной смерти

МУЖА, ОТЦА, 
ДЕДУШКИ.
Семьи: Соловьевых, 

Павловых, Стеблецовых, 
Матюниных.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коптевой Марии 
Северьяновне, дочерям Ма-
рине и Наташе, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.

Теребовы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Коптевой Марии Севе-
рьяновне, дочерям Марине, 
Наташе и их семьям по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, тестя, дедушки

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.

Сваты Коротковы.

Коллектив Городищенской 
участковой лечебницы выра-
жает соболезнование Анато-
лию Леонидовичу и Татьяне 
Николаевне Игнатьевским, 
родным и близким по поводу 
смерти

КОРОТКОЙ
Альбины Павловны.



Реклама, объявления

Выбор будущей 
профессии – дело 
ответственное. 
Особо остро этот 
вопрос стоит перед 
старшеклассниками, 
которым в скором 
времени нужно 
определиться: кем стать? 
Как раз этой актуальной 
теме была посвящена 
традиционная «Битва 
хоров», прошедшая на 
днях в Нюксенской 
средней школе. 

На одном из этапов - среди 
учеников 9-11 классов - мне 
удалось побывать. И не в ка-
честве простого наблюдателя 
или корреспондента, а в соста-
ве жюри. В этот раз независи-
мыми судьями  конкурса стали 
представители самых разных 
профессий: директор Нюксен-
ского КДЦ Любовь Королева, 
научный сотрудник музея Ев-
гения Пушникова, специалист 
Центра занятости населения 
Елена Лох, методист Центра по 
обслуживанию образователь-
ных учреждений Анна Пудова, 
руководитель самодеятельного 
хора дома культуры Газовиков 
Елена Шушкова.

Ведущие праздника (а по-дру-
гому назвать это мероприятие 
как-то сложно!) - активисты из 
Совета старшеклассников рас-
сказали, какие профессии поль-
зуются популярностью у ны-
нешней молодежи. В десятке 
самых актуальных специали-
сты информационных техноло-
гий, ландшафтные дизайнеры, 
логистики, психоаналитики, 
телепродюсеры, имиджмейке-
ры, биотехнологи… 

- Профессию выбирать нуж-
но не по объявлениям, а чув-
ствовать сердцем, видеть себя 
в определенной роли, - считают 
старшеклассники.

Перед участниками «Битвы» 
выступили гости.  Лирическую 
песню под аккомпанемент фор-
тепьяно исполнили педагоги 
детской музыкальной школы 
Надежда Локтева и Татьяна 
Попова. Бурными аплодисмен-
тами встречали инспектора по 

делам несовершеннолетних На-
талью Губинскую с песней «Ты 
рисковал собой не раз, шутя», 
работника КДЦ Нину Ламову, 
исполнившую «Мы – культра-
ботники!». Зажигательный но-
мер (песня «Газпром трансгаз 
Ухта») получился у газовиков 
- Елены Шушковой и Ивана 
Шарыпова.

- У вас впереди вся жизнь! Вы 
– ее хозяева. И выбор профес-
сии тоже за вами. Пусть он бу-
дет правильным, а в этой битве 
победит сильнейший! – поже-
лали они участникам.

«Все работы хороши, выбирай на вкус!»

И вот хоры один за другим 
выходят на сцену. Ребята пред-
ставили на суд жюри музы-
кальные номера, посвященные 
самым разнообразным видам 
труда. «Младший лейтенант», 
«Бухгалтер», «Опера», «Бро-
дячие артисты», песня о работ-
никах «Газпрома»… Каждое 
выступление  - продуманная 
композиция: костюмы, атрибу-
тика, артистизм участников... 
Понравилось буквально все. 

Я выбираю профессию

Спорт

с. Городищна
МелеДИНОЙ

любови Вениаминовне
Пусть сердце не устанет 

верить в чудо,
Любовью и добром 

согреется твой дом,
И жизнь счастливой и 

успешной будет,
Мечты свершатся, повезет

 во всем!
С юбилеем!

Коллектив 
Городищенского 

детского сада.

с. Городищна
МелеДИНОЙ

любови Вениаминовне
Пусть сегодня твой 

прекрасный праздник
Наполнит душу светлым 

вдохновеньем,
Подарит мир, любовь и 

радость,
И принесет удачу!
С днем рожденья!

Коллектив 
художественной 

самодеятельности 
«Зоренька».

Поздравляем!

Играть и 
выигрывать!

Проводить женские волей-
больные турниры, посвящен-
ные Дню матери, в Нюксенице 
стало традицией. Особенность 
соревнований в том, что на 
площадку выходят разновоз-
растные команды, а оттого зре-
лищность игры и азарт участ-
ниц становится еще сильнее. 
- Эти соревнования проводят-
ся более десяти лет, - расска-
зывает главный специалист 
управления по делам культу-
ры, спорта, молодежной поли-
тики и туризма администрации 
Нюксенского муниципального 
района Наталья Попова. – В 
этом году активисток стало еще 
больше. Если раньше за победу 
боролись три-четыре команды, 
то в этом году их уже пять! 
Это две команды ДЮСШ и три 
взрослых женских команды, 
в том числе одна – новичков. 
Опыт вновь взял свое – победи-
ли ветераны. Хотя «ветераны» 
слово здесь довольно условное, 
ведь участники команды – кра-
сивые спортивные девушки и 
женщины: Наталья Гайценрей-

дер, Роза Бородина, Нина Глад-
коногих, Татьяна Дружинин-
ская и Наталья Попова.

- Пришлось потрудиться, 
чтобы отвоевать победу, - рас-
сказывает постоянная участни-
ца команды ветеранов Наталья 
Гайценрейдер. – Соревнования 
продолжались более семи часов! 
Девчонки оказались сильными 
соперницами! Но было здорово!

«Мини-футбол -     
в школу»

Стартовал отборочный этап 
ежегодного общероссийско-
го проекта «Мини-футбол - в 
школу», в рамках которого 25 
ноября ФОК «Газовик» с. Нюк-
сеница встречал команды ребят 
2004-2005 г.р. из Тотьмы, с. 
им. Бабушкина, Красавино и 
Нюксеницы. 

Увы, хозяева площадки не 
стали победителями, но высту-
пили вполне достойно – заняли 
вторую ступеньку пьедестала. 
Победителями турнира стали 
тотемские школьники, которые 
и отправятся на областной фи-
нал. 

- Футболисты из Тотьмы – 
очень сильные соперники, - 
оценивает игру конкурентов 
тренер нюксенских футболи-
стов Сергей Семенов. – Прои-
грать им было не стыдно. Но 
это отличный опыт. Значит, 
нам есть, куда расти.

Следующий отборочный этап 
состоится 2 декабря, где сыгра-
ют школьники 2002-2003 г.р. 
За звание лучших будут бороть-
ся команды из Кичм.-Городка, 
Тарноги, Бабушкина, Тотьмы 
и Нюксеницы. Игра вновь со-
стоится на базе нюксенского 
ФОКа.

Среди спортсменов 2000-2001 
г.р. игры пройдут 11 декабря 
уже в г. Красавино . 16 декабря 
футболистов 1999-1998 г.р. сно-
ва примет Нюксеница.

P.S. 25 ноября играла коман-
да в составе: Мирослав Пожар-
ский (капитан), Богдан Лобкис 
(вратарь), Константин Генаев, 
Иван Теребов, Данил Лихо-
дед, Станислав Селивановский, 
Максим Расторгуев, Евгений 
Игнатьевский, Никита Носа, 
Дмитрий Мартемьянов. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Определить победителя было 
непросто. Но конкурс есть кон-
курс. Дипломом в номинации 
«Голос» награжден хор 9 «а» 
класса. В номинации «Вдохно-
вение» победили ученики 9 «б», 
«Песня» - 9 «в» класса. В но-
минации «Сценическое мастер-
ство» лучшим стал хор 10 «б» 
класса, в номинации «Стиль» 
- хор одиннадцатиклассников. 

Абсолютным победителем в 
«Битве» единогласно признан 

хор 10 «а» класса. Ему вручен 
и традиционный приз дирек-
тора школы. Все члены жюри 
преподнесли номинантам по-
дарки. Приз редакции газеты 
«Новый день» - подписку на 
«районку» на первое полугодие 
2016 года - получили ученики 9 
«в» класса.

Поздравляем ребят с успеш-
ным выступлением, желаем 
и дальше идти «с песней по 
жизни». А в будущем сделать 
правильный выбор в професси-
ональном плане, чтобы потом 
работалось в удовольствие! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

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

Победители «Битвы» среди старшеклассников - 10 «а».

Бухгалтер - главный персонаж песни 9 «б» класса. На сцене - Елена Шушкова и Иван 
Шарыпов.


