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Без него никак

Реклама

Совсем скоро, 26 мая, предприни-
матели России будут отмечать свой 
праздник. Вести бизнес в современных 
условиях непросто, а развивать его в 
сельской местности, да еще в отдален-
ном от центра лесном поселке сложнее 
вдвойне. Предприниматель Вячеслав 
ВОЛОГИН из Копылова не только 
крепкий производственник, но и чело-
век, который во многом обеспечивает 
жизнедеятельность всего поселка.

- Вячеслав Сергеевич и еще один 
предприниматель Андрей Короткий 
– основные наши помощники. В Копы-
лове администрации сложно выполнять 
полномочия, работников своих там нет. 
А техника только у них на той стороне,  
- говорит глава сельского поселения Вос-
тровское Валентина Мальцева. – Чаще, 
конечно, обращаемся к Вячеславу, у него 
и возможностей больше, да и человек та-
кой, никогда не откажет. Более того, зво-

нишь ему, что нужно проблему решить, а 
он отвечает: «Да я и сам знаю, что надо». 

Коренной житель этой земли понима-
ет, если не он, то кто же еще? На него 
земляки надеются. Устраиваться на ра-
боту большинство мужского населения 
идет тоже к нему. Зарплату выплачивает 
регулярно. Не жалуются люди, наобо-
рот, отзываются о руководителе только 
положительно.

В зимний период занимается содержа-
нием дорог. Причем, до этого года почти 
бесплатно, договор с ним поселение 
заключило только в нынешнем сезоне. 
Сбор и вывоз мусора помогает осуще-
ствить, снабжает население дровами.

- В прошлом году нужно было кладби-
ще благоустроить, Вячеслав Сергеевич и 
технику, и людей дал. Зимой дорогу туда 
расчищает, когда нужно. Надеемся, что 
поможет завершить работу по обустрой-
ству контейнерной площадки и водоема, 
- делится глава.- Да по всем мелочам к 
нему идем. Без него никак.

Набило лед на берега во время ле-

дохода, ни подойти, ни подъехать к 
переправе. Расчисткой занялся предпри-
ниматель Вологин. Нужно было учения 
провести по пожарной безопасности с 8 
по 10 апреля (заодно убрали два ветхих 
строения), опять задействовали Вячесла-
ва Сергеевича, его коллектив и технику. 
А когда недавно случился настоящий по-
жар, он был среди тех, кто боролся с ог-
нем и не давал ему распространиться на 
соседние здания до приезда пожарных. 

Много еще подобных примеров могут 
привести копыловцы и глава поселения. 
Вот она, социальная ответственность 
бизнеса в действии.

- Мало того, что он помогает, так 
ведь частенько делает это совершенно 
безвозмездно. Бескорыстный человек, 
- продолжает Валентина Николаевна. 
– Редко в наше время такие встреча-
ются. У него, кстати, юбилейный день 
рождения совсем недавно был. Так что 
поздравляю его и с личным праздником 
и приближающимся профессиональным.

Оксана ШУШКОВА. 

Внимание – дети!
На Вологодчине стартовало профи-

лактическое мероприятие по преду-
преждению дорожно-транспортного 
травматизма.

С начала года в области зарегистри-
ровано 51 ДТП, в результате которых 
69 детей получили травмы различной 
степени тяжести. В Нюксенском районе 
произошло 2 происшествия с участием 
несовершеннолетних, к счастью, обо-
шлось без серьезных последствий.

В январе на ул. Культуры водитель 
автомобиля на пешеходном переходе не 
уступил дорогу 7-летней девочке. Потре-
бовалась медицинская помощь.

В апреле на автодороге Тотьма-Вели-
кий Устюг водитель иномарки не спра-
вился с управлением, и машина перевер-
нулась. В салоне находилась девочка 6 
лет, от травм ее спасло детское кресло.

Оксана ШУШКОВА.

«Серебро» за скорость
Второе призовое место и «пропуск» 

на российские юниорские соревнова-
ния – с такими результатами вернулась 
домой нюксянка Олеся Двойникова с 
Первенства по легкой атлетике среди 
воспитанников детско-юношеских спор-
тивных школ. 

Соревнования проходили 17-18 мая в 
Череповце. Олеся выступала в старшей 
возрастной группе (1998 год рождения и 
старше) в беге на 800 метров. Преодолев 
дистанцию за 2,28 минуты, девушка 
заслуженно стала второй. Сейчас Олесе 
предстоит в составе областной сборной 
принять участие в соревнованиях рос-
сийского уровня, которые состоятся 24 
мая во Владимире. Желаем спортсменке 
удачи и новых достижений!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Знай наших!

Безопасность на дорогах

«Один день – 100 возможностей» -
ежегодная ярмарка вакансий проходит во всех муниципальных районах и город-
ских округах Вологодчины. 

В ней примут непосредственное участие более 260 работодателей, заинтересованных 
в поиске квалифицированных специалистов и рабочих. Предприятиями и организаци-
ями области предложено свыше 13 тысяч вакансий постоянного и временного характера.  
Подобрать варианты подходящей работы смогут все желающие: и женщины 
с малолетними детьми, и граждане с ограниченными возможностями, лица 
предпенсионного и пенсионного возраста. Руководители, представители ка-
дровых служб предприятий и организаций смогут подобрать для себя новые 
кадры из числа безработных, а также ищущих работу граждан, в том числе 
желающих переехать на новое место жительства в целях трудоустройства.  
На ярмарках соискатели получат информацию об имеющихся вакансиях на террито-
рии Вологодской области, других регионов, пройдут собеседование с работодателями, 
смогут подобрать для себя подходящую вакансию и устроиться на работу практиче-
ски за один день. Специалистами государственной службы занятости населения на 
ярмарках вакансий организовано собеседование работодателей с потенциальными 
кандидатами на работу в режиме видеоконференц-связи.

Информация управления информационной политики Правительства 
Вологодской области.

21 мая - День защиты от безработицы

Газета «Новый день»: 
продолжается ПОДПИСКА!
• во всех почтовых 

отделениях - 364 
рубля 98 копеек

• в редакции газеты и у 
агентов - 300 рублей

• электронная подписка 
- 350 рублей 



нОВЫЙ ДЕНЬ2 22 мая 2013 года 

Сердце окружающих деревень

Завклубом
- Отметила 

в январе юби-
л е й  –  п я т ь 
лет заведова-
ния клубом, 
- рассказывает 
Анна Драчева. 
– Устроилась 
на работу с 
легкой руки Ларисы Петровны 
Павловой  (это соседка – глав-
ный библиотекарь Макарин-
ского филиала). Она позвала 
на подмену на месяц. А потом 
меня пригласили работать по-
стоянно. Первое время было 
страшно, а теперь ни сцены, 
ни выступлений на публику не 
боюсь. По профессии бухгалтер, 
но время показало, что культу-
ра – это мое.  

Пришла сразу в новое здание. 
Новое оно, конечно, условно, 
имеется в виду смена прописки. 
В целях оптимизации расходов 
под одной крышей теперь раз-
мещаются ФАП, клуб и библи-
отека. Никто не в обиде. Места 
мало, но хватает.

- Прежде на мероприятия 
приходило до 50 человек, те-
перь - 20-30. Но для такого клу-
ба, как наш, это очень неплохо. 
Раньше насчитывалось 220 
жителей, сейчас чуть более 160.  

Концерты в клубе проходят 
ко всем праздникам, в основном 
приезжают городищенские кол-
лективы. Но и макаринцы не 
сидят сложа руки. Активный 
участник мероприятий - би-
блиотекарь Лариса Павлова, 
при случае подключаются со-
циальные работники, медик, 

работники СПК. Нередки ве-
чера отдыха и тематические. 
Основная аудитория - молодежь 
от 15 до 30 лет и пенсионеры.

- Людей среднего возраста 
вытащить из дома сложно. Мо-
лодые с удовольствием собира-
ются по вечерам, у нас каждые 
выходные проходят дискотеки, 
приезжают ребята из Горо-
дищны и Нюксеницы. Летом 
с детьми занимаемся. А стар-
шее поколение – активисты, 
приходят на все мероприятия. 
Зрители благодарные, любят 
душевные песни, им нравятся 
юмористические номера. Быва-
ет, что сами предлагают, какой 
вечер для них организовать.

Есть и свои традиции в ма-
леньком сельском клубе, на-
пример, уже пять лет здесь про-
ходят рождественские встречи. 
Собираются ветераны бывшего 
колхоза «Красный Октябрь», а 
к ним в гости приезжают горо-
дищане.  

- Знаете, мы здесь даже не 
за деньги работаем, - говорит 
Анна. – Культработники – 
в большинстве, энтузиасты. 
Главная награда – благодар-
ность односельчан. Закрыли 
садик, школу, но деревня жива. 
Сельские клубы, как наш, лю-
дей объединяют. Это не просто 
место отдыха, сюда приходят, 
чтобы пообщаться, узнать, как 
в соседней деревне живут. Ма-
ленькие клубы закрывают, а 
у нас посещаемость неплохая, 
нужно держаться.

Последние слова звучат, как 
какой-то девиз, который так 
актуален для всех деревенских 

учреждений культуры.

Библиотекарь
С  А н н о й 

Драчевой во 
м н о г о м  с о -
гласна библи-
отекарь Ла-
риса Павлова. 
Б и б л и о т е к у 
и клуб разде-
лить сложно, 
мероприятия культработники 
проводят совместно. Лариса 
Петровна работает с 2006 года. 
Добирается в Макарино из Го-
родищны.

- Когда пригласили, плохо 
представляла здешнюю окру-
гу, людей. А теперь могу под-
твердить, что местные жители 
очень отзывчивые и открытые. 
Особенно старшее поколение. 
Здесь десять разбросанных 
деревень. Жители к нам при-
ходят с удовольствием, просто 
ради общения, высказать свои 
проблемы, поделиться болью. 
Иногда простое участие важно. 
У них вся жизнь прошла на этой 
земле: сами выросли, детей вы-
растили. Переживают, что все 
закрылось. Говорят: войну пе-
режили - все работало, а теперь? 
Где им еще собираться? Не в 
Городищну же ехать. Молодые 
свое свободное время органи-
зуют, а вот те, кто постарше… 
-  делится Лариса Петровна.

Это здание в центре Макарина 
стало связующим звеном меж-
ду всеми краснооктябрьскими 
деревушками.

- Да даже не только между 
ними, и администрация посе-
ления к нам обращается, если 
что-то требуется, и соцслужба, 
и медики, и остальные. Наш 
клуб стал центром макаринской 
округи.

Но, разумеется, кроме обще-
ственной нагрузки, основная 
роль библиотеки – это обеспече-
ние местных любителей чтения 
литературой и периодикой. А 
таковых немало. На сегодняш-

Культура

Сегодня разговоры о сельских учреждениях культуры чаще 
сводятся к разрешению  дилеммы: закрыть или оставить? И не 
о расцвете и бурной деятельности речь идет, а об элементарном 
- как бы на плаву удержать. Хотя в этом году некоторые наши 
клубы и библиотеки могут похвастаться ремонтами. Районный 
бюджет, спонсоры помогли. Только, что рентабельно, что выгод-
но – подсчеты вести удел чиновников. А каково мнение людей, 
нужны ли им эти сельские островки культуры? Побывали мы 
в марте в Макаринском клубе и библиотеке и сделали вывод: 
нужны, обязательно.

ний день числится более ста 
читателей, сейчас проводится 
перерегистрация, после нее 
станет известна точная цифра, 
но количество точно не умень-
шится. Читают и стар, и млад.

- Школьники к нам приходят, 
когда требуется литература по 
программе. К чтению нынеш-
ние дети не особо приучены, 
а вот взрослые книги любят. 
Спросом пользуются детек-
тивы. У женщин популярны 
любовные романы. Говорят, у 
нас в жизни такого не было, так 
хотя бы почитать, - улыбается 
библиотекарь.

Пополнение фондов идет по-
степенно: средства выделяются 
из областного, районного и 
поселенческого бюджетов. Вы-
ручает единый фонд ЦБС: там 
есть литература на любой вкус. 
Выписываются журналы и для 
взрослых, и для детей, газеты. 
Приятно было услышать, что 
частенько спрашивают «Новый 
день».

Лариса Петровна поддержи-
вает тесное общение с коллега-
ми, библиотечное сообщество 
района дружное.

- Собираемся на семинары, 
обмениваемся опытом. У нас 
замечательный  руководитель 
– Нина Владимировна Мала-
феевская. Она всегда поможет.

В разговоре Лариса Петровна 
упомянула и еще нескольких 
человек:

- Хорошо, что есть добрые 
люди, которые нам в помощи 
не отказывают. Проводим ме-
роприятие - обращаемся к ним. 
Это предприниматели Сергей 
Николаевич Осекин, Сергей 
Клавдиевич Митин, ОблПО.  

Живет сельский клуб. Дер-
жится, как говорят культработ-
ники, на любви к родной земле, 
ее жителям, желании сделать 
их жизнь лучше. Есть вещи, ко-
торые деньгами не измеряются.  

Оксана ШУШКОВА.   

Начался он с выступления 
детского коллектива, темой 
которого стала проблема со-
хранения окружающей среды.

По сценарию, написанному 
Аполлинарией Федоровной 
Клементьевой, гости прожи-
ли один день войны – свадьбу 
1941 года. В основе - свадебные 
традиции, воссозданные по 
воспоминаниям старожилов, 
сохранившимся письмам, фо-
тографиям. Подводя итог, Олег 
Николаевич Коншин рассказал 

ПОЖАРИЩЕ
Подвези меня, дружище,
По району, в глубину,
Где в деревне Пожарище
Сохраняют старину.

По стенам широки лавки,
Красный угол, образа…
Возродился дом из сказки,
Застилает свет глаза.

Припев: 
Милая земля, 
Вологодская,
В уфтюгских лесах,
В песнях и стихах.

Как Лесютино проедешь,
Три версты еще шагать.
В Пожарище только въедешь,
Будут Коншины встречать.

Песни, пляски под гармошку,
Каша с маслом, пироги,
Грибы-ягоды в лукошке –
Угощайтесь, земляки.

Припев.

Больше ты нигде не сыщешь
Русских бабушек наряд,
А в деревне Пожарище
Весь музейный экспонат.

Пожарище, Пожарище –
Центр культуры, славный край,
Пожарище, Пожарище –
Развивайся, процветай.

Припев.

Пожарище, Пожарище –
Центр культуры, милый край,
Пожарище, Пожарище –
Развивайся, процветай.

Николай РОЖИН.

Восстановим и сохраним 
родовую память

о результатах краеведческой 
работы. Центр давно занима-
ется изучением родного края. 
Поднята с XVIII века история 
ныне не существующих дере-
вень Глубокая и Подборская.

Родовая память, родослов-
ная... Сегодня это актуально.
Благодаря заинтересованности 
работников центра была вос-
становлена вплоть до 1751 года 
и родословная семьи Локтевых 
из деревни Пожарище.

Любовь ШУШКОВА.

В конце апреля прошел  ставший традиционным фестиваль 
«Родовое древо», организованный этнокультурным центром 
«Пожарище». 

Поздравили мам, 
пап, детей

В Международный день се-
мьи специалисты управления 
социальной защиты населения 
посетили с визитами внима-
ния семьи, в которых родился 
третий ребенок. С 1 декабря 
2012 года по апрель текуще-
го 13 семей получили статус 
многодетных. Девять из них 
проживают в Нюксенице. Им 
подарки: шоколадные конфеты 
– специалисты вручили лично, 
а четырем (из других населен-
ных пунктов) передали через 
социальных участковых.

Для проведения меропри-
ятий, приуроченных к Дню 
семьи, управлению социальной 
защиты населения из област-
ного бюджета было выделено 
около 12 тысяч рублей. Часть 
средств пошла на финансиро-
вание районного праздника 
«Здоровый выходной всей семь-
ей», прошедшего в Бобровском. 
Остальные - на организацию 
праздничных мероприятий 
в учреждениях социальной 
защиты. В ЦСПСиД состоял-
ся  праздник «Мой дом – моя 
крепость» с участием семей, 
чьи дети посещают Центр. 
Встречи в семейных клубах 
продолжаются. В Городищне в 
обособленном структурном под-
разделении БУСО «КЦСОН»  
чествовали пожилые семейные 
пары. На мероприятие «Созвез-
дие под названием «Семья» 
собрались 26 человек.

Получили семейный 
капитал 

На сегодняшний день еще 
8 семьям назначен областной 
семейный капитал. Напомним, 
100 тысяч рублей выделяется 
семьям за рождение (усынов-
ление) третьего и последующих 
детей.

Наборы для 
новорожденных

В этом году уже 13 малоо-
беспеченных семей получили 
наборы для новорожденных: 
одеяльце, пеленки, распашон-
ки, гигиенические средства по 
уходу за младенцами. 

Социальная 
защита

Число укушенных 
собаками растет

По данным эпидемиологиче-
ского отдела Нюксенской ЦРБ, 
в прошлом году зарегистри-
ровано 28 обращений нюксян 
по поводу укусов собак. А за 
несколько месяцев 2013 года за 
медицинской помощью обрати-
лось уже 14 укушенных. 

Специалисты рекоменду-
ют при неглубоких укусах не 
меньше пяти минут промывать 
рану 20 % мыльным раствором 
(треть куска мыла на 2 стакана 
воды). Лучше взять хозяйствен-
ное, в нём больше щёлочи, в 
которой инактивируется вирус 
бешенства.

При глубоком укусе кровь не 
следует сразу останавливать, 
так как она удаляет из раны 
слюну животного. Рану нуж-
но промывать 20 % мыльным 
раствором в течение 10-15 ми-
нут. Кожу вокруг обработать 
раствором йода или этиловым 
спиртом, наложить стерильный 
(можно даже обычный) бинт. 
Вату лучше не использовать. А 
затем - обязательно обратиться 
в больницу, где будет оказана 
медицинская помощь и решён 
вопрос о вакцинации против 
бешенства.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Проблема

Чтобы оформить 
загранпаспорт 

В нашем районе, 29 мая, бу-
дет работать портативный ком-
плекс УФМС по Вологодской 
области по приему документов 
на выдачу общегражданского 
загранпаспорта нового поко-
ления сроком действия 10 лет. 
(Оформлением и выдачей загра-
нпаспортов занимаются всего 
5 подразделений в области, 
ближайшие к нам находятся 
в Великом Устюге и Тотьме). 
Дважды комплекс приезжал в 
Нюксеницу, этим воспользова-
лись около 80 человек. 

Документы оформляются 
прямо на месте. Необходимо 
принести с собой заполнен-
ную анкету заданного образца 
(можно взять на сайте УФМС 
по Вологодской области), ко-
пию и оригинал российского 
паспорта, две фотографии и 
квитанцию об оплаченной го-
спошлине (2,5 тысячи рублей). 
А через месяц заявители полу-
чают загранпаспорта в нюксен-
ском территориальном пункте 
УФМС.

Оксана ШУШКОВА.

Актуально
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Кукла - Маше
Тематический опрос

Любопытнейшее дело – сум-
мировать схожие ответы. Итак, 
что показали результаты?

87% девушек отметили, что 
никогда не курили или ког-
да-то пробовали, но давно бро-
сили, к сигаретным пристра-
стиям сверстников относятся 
отрицательно. Вести здоровый 
образ жизни им помогают: за-
бота о себе и своих близких и 
упорство (так ответили 20%), 
уверенность в себе, настой-
чивость и жизнерадостность 
(13%). Были единичные от-
веты: мужество, терпение, 
доброта, взаимопомощь, сила 
воли; понимание, что курение 
не приводит ни к чему хороше-
му; возможность отстоять свою 
точку зрения.

72% опрошенных юношей 
никогда не курили или ког-
да-то пробовали, но давно бро-
сили. Не курят больше месяца 
– 22%. Какие черты характера 
не позволили им начать или 
продолжить курить? Доброта 
(так ответили 33%), сила, 
твёрдость характера, реши-
тельность, любовь к жизни, ум, 
общительность. Продолжают 
курить 6 % юношей и винят в 
пагубной привычке свою сла-
бую волю, упрямство и... как 
ни странно, доброту.

Курящий напоминает боль-
шинству школьников старого, 
больного, некрасивого чело-
века. Человека, который не 
заботится о себе и не думает о 
своём будущем. Опасное, ядо-
витое вещество, приносящее 
вред себе и окружающим. И 
даже… Бабу-Ягу. 

Письменно обращаясь к ку-
рящему сверстнику, ученики 
предположили, что первую 
сигарету он закурил: под давле-
нием ровесников (так считают 
29 % от всех опрошенных), ре-
шив, что в любое время сможет 
бросить курить (27%), желая 
выглядеть взрослее (24%) или 
стать лидером (16%).

Деньги на сигареты он обыч-
но обманом брал у родителей 
(33 %), зарабатывал (24% юно-
шей и девушек ответили так), 
занимал у друзей (13%). Были 
и насторожившие ответы: во-
ровал (4%).

По мнению опрошенных, 
чаще всего этот виртуальный 
сверстник (да-да, тот, что напо-
минает Бабу-Ягу) курил, когда 
был расстроен (38%), когда на-
ходился в курящей компании 

(11%), когда хотелось курить 
либо когда был один (по 9%).

О том, что курение приводит 
к заболеваниям, в том числе 
раковым, знает большинство 
опрошенных учеников (67%).  
24% среди последствий курения 
назвали смерть, и только 4% - 
раннее старение организма.

22% юношей и девушек счи-
тают, что опаснее никотино-
вой зависимости может быть 
наркомания, 18% - болезни и 
смерть, 11% - пьянство, 7 % 
(исключительно девушки!)  - 
ссора с друзьями и любимыми 
людьми. Один человек написал, 
что страшнее курения может 
быть… переезд бульдозером. 

Что и кто мешает навсегда 
расстаться с сигаретами? 36% 
считают, что мешает своё же 
окружение, 29% -  привычная 
зависимость от никотина. Были 
единичные ответы: слабая сила 
воли, стресс, трудности в семье 
и школе.

Однако, по мнению школь-
ников, победить вредную при-
вычку можно, если «захотеть 
и бросить» (так написали 29% 
всех опрошенных), если зани-
маться спортом и вести здоро-
вый образ жизни (16%), если 
проявить характер и силу воли 
(11%). Были и другие вариан-
ты: сменить курящих друзей 
на некурящих, есть семечки, 
использовать специальный 
пластырь…

В целом, только 4,4% опро-
шенных относятся к курению 
положительно, ещё 4,4% - ней-
трально, 24,4% - затруднились 
ответить, 66,8% - отрицатель-
но. Один юноша написал о 
себе: пристрастился к курению 
только потому, что ему сказа-
ли, будто бы табак успокаивает 
нервы. Сейчас отказаться от 
вредной для здоровья привыч-
ки мешает слабый характер. Он 
же ответил, что курящий – это 
несчастный в жизни человек. 

Другой юноша написал: «Я 
бросил курить и для меня это 
большая победа!». 

…Вот такие в чем-то одинако-
вые, в чем-то разные мнения. 
Разных мальчишек и девчонок. 
Мне же хочется сказать, что из 
больших и маленьких побед 
складывается вся жизнь. И 
как её прожить: в здоровье и 
радости или в болезни и печа-
ли – каждый выбирает сам. 
Сделайте правильный выбор.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Баба-Яга и бульдозер: 
что опаснее?

Специалисты Центра социальной помощи семье и детям 
провели анкетирование на тему курения среди учеников Бру-
сенской, Копыловской и Матвеевской школ. Было опрошено 45 
человек. Письма курящим сверстникам написали 18 юношей, 
15 девушек, остальные свой пол не указали. Уточним, что кто-
то из них в творческом порыве больше фантазировал, кто-то 
отождествлял виртуального сверстника с собой, а кто-то и вовсе 
проигнорировал большинство вопросов. 

Международный день семьи 
в Нюксенском органе ЗАГС 
отметили по-своему.

Первыми сюда заглянула 
стайка девчонок и мальчишек 
14-15 лет… Нет, отнюдь не 
заявления подавать, не име-
на-фамилии менять, а просто 
на экскурсию: познакомиться 
с работой учреждения пришли 
девятиклассники Нюксенской 
средней школы вместе с класс-
ным руководителем Ниной 
Николаевной Селяниной. Хо-
зяйка, начальник органа ЗАГС 
Татьяна Николайчук, встрети-
ла, как полагается, на входе, 
гостеприимно пригласила: 

- Проходите, будем знако-
миться. Для начала - в ком-
нату жениха и невесты. Здесь 
будущие супруги готовятся к 
церемонии бракосочетания.

Увидев большие, во всю стену 
зеркала, девчонки сразу начали 
прихорашиваться, забыв о цели 
визита в серьезное государ-
ственное учреждение. Да и не 
один молодой человек провел 
пятерней по растрепанным 
вихрам, разглядывая себя. 

- А с какой стороны должна 
идти невеста? - спросила их 
Татьяна Николаевна.

Общими усилиями установи-
ли, что справа.  А если будущий 
муж военнослужащий, то сле-
ва, чтобы тот мог отдавать честь 
правой рукой.

Перешли в зал торжествен-
ных церемоний, причем, как 
принято на свадьбах, под марш 
Мендельсона. 

- Говорят, что по коврам в 
обуви не ходят, у нас можно, - 
экскурсовод обратила внимание 
ребят на интерьер. – Наша гор-
дость – люстры. Раньше венча-
ния в церквях происходили при 
свечах, так вот, люстры у нас 
старинные, хотя и переделаны 
под электрические. Привезли 
их из Богоявленской церкви, 
они освященные. Приятно, что 

нюксяне вступают в брак под 
их светом.

Начальник органа ЗАГС 
познакомила детей со своей 
работой. Прежде, конечно, 
погадали, как правильно аббре-
виатуру названия учреждения 
расшифровать. Получилось с 
нескольких попыток. Привела 
цифры рождаемости, брако-
сочетаний и расторжений бра-
ков, установлений отцовства. 
Рассказала, как поменять имя, 
фамилию отчество. Узнали юные 
гости редкие имена, которыми 
родители называли своих чад: 
Аким, Климентий, Лазарь, Лоя…

- Мне Прохор больше нра-
вится.

- А мне Варвара, - начали об-
суждение девчонки.

- Разве Константин редкое 
имя? - удивились мальчишки.

- Давайте и о ваших именах, 
что-нибудь узнаем, - предло-
жила Татьяна Николаевна. - 
Выбирайте три женских и три 
мужских. Заодно проверим, 
соответствует ли характер опи-
санию и с каким именем лучше 
вторую половинку выбрать.

- Владилен, - первое назвали 
девчонки.

- Я сам знаю, расшифровыва-
ется Владимир Ленин, - поспе-
шил ответить носитель имени.

Потом от экскурсантов по-
сыпались: Наталья, Виталий, 
Никита, Яна, Нина… Удовлет-
ворив любопытство подростков, 
Татьяна Николаевна неожидан-
но предложила:

- Мы приглашаем вас стать 
свидетелями важного и торже-
ственного события – регистра-
ции рождения и присвоения 
гражданства маленькой нюк-
сянке, родившейся 23 апреля.

В зал вошли счастливые ро-
дители: Ольга и Евгений Кор-
мановские. Виновница торже-
ства мирно спала на руках у 
папы. Вслед за ними дедушка 
и бабушка – Владимир Алек-
сандрович и Анна Анатольевна 
Кормановские, родственники. 
Церемония официальная, но 

По следам праздника

все слова и музыка звучали 
приглушенно, чтобы не потре-
вожить малышку. Она себя вела 
примерно, лишь один раз дала 
о себе знать, чуть подав голос, 
когда речь зашла непосред-
ственно о ней.

- Дав жизнь своему ребенку, 
вы несете за нее полную ответ-
ственность. Отныне вашей доче-
ри присваивается имя Мария, 
отчество Евгеньевна, фамилия 
Кормановская, - торжественно 
объявила специалист органа 
ЗАГС Светлана Владимировна 
и вручила молодым родителям 
первый документ их доченьки – 
свидетельство о рождении.

Поставив необходимые от-
метки в нем и в паспортах 
родителей, начальник терри-
ториального пункта УФМС по 
Вологодской области в Нюксен-
ском районе Ксения Алексан-
дровна Стаховская продолжила 
церемонию: 

- Теперь ваша дочь – граждан-
ка Российской Федерации.

И впервые в честь девочки с 
красивым старинным русским 
именем  Мария прозвучал гимн 
нашей страны. Татьяна Ни-
колаевна зачитала и вручила 
супругам Кормановским по-
здравительный адрес от главы. 
А когда официальная часть за-
кончилась, родителей и девочку 
поздравили родственники:

- Любите друг друга, берегите 
дочку, - их пожелания и, ко-
нечно, цветы, подарки, первая 
кукла для Машеньки. Все вол-
нительно, со слезами на глазах. 

- Пусть ваша девочка прине-
сет в дом только радость, - за-
вершила церемонию Татьяна 
Николаевна.

А девятиклассники, всю ре-
гистрацию тихо стоявшие в 
сторонке (хотя до этого были 
такими шумными и активны-
ми), проводили семью Кор-
мановских аплодисментами, 
пожелав таким образом Маше 
и ее родителям счастья и всего 
самого доброго. 

Оксана ШУШКОВА.

В Нюксенице стало светлее
По сообщению пресс-службы компании, филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» 

завершил второй этап крупного инвестиционного проекта по реконструкции воздушных линий 0,4 
кВ в Нюксенице. Совместными силами специалисты производственного отделения «Великоустюгские 
электрические сети» и подрядчики реконструировали в райцентре 30 км линий.

Результаты реализации проекта в ходе рабочей встречи обсудили директор ПО «Великоустюгские 
электрические сети» Владимир Мигальников и глава Нюксенского района Виктор Локтев. Глава 
выразил энергетикам большую благодарность за проделанную тяжелую работу и признался, что 
теперь в Нюксенице стало светло и днём, и ночью, как в Лас-Вегасе.

В свою очередь, Владимир Мигальников в беседе с главой отметил, что Нюксеница станет первым 
райцентром Вологодской области, в котором линии 0,4 кВ будут полностью выполнены по современ-
ным технологиям — с применением самонесущего изолированного провода. «А это уже абсолютно 
другой уровень надежности», — добавил он.

Сейчас филиал «Вологдаэнерго» готовится к началу третьего, последнего этапа реконструкции, 
в ходе которого будет восстановлено еще более 10 км линий.

По материалам сайта филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».

46 детей родилось с 1 ян-
варя по 15 мая 2013 года в 
нашем районе (для сравнения 
за аналогичный период 2012-
го – тоже 46).

Редкие имена, которые по-
лучили новорожденные теку-
щего года: Диана, Констан-
тин, Прохор (впервые за 8 лет), 
Варвара, Ульяна, Лоя (это имя 
последний раз встречалось в 
актах регистрации рождения 
в 1919 году).  

20 браков зарегистрирова-
но (в 2012-м - 15).

Число расторжения браков 
значительно превысило стати-
стику прошлого года: в 2013-м 
развелись 27 пар, в 2012 – 13.

За установлением отцовства 
обратились 14 заявителей.

Электрификация
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Реклама, объявления

• ПРОДАМ сетку-рабицу - 
600 руб., столбы - 200 руб., 
ворота - 3500 руб.,калитки 
- 1500 руб.,секции - 1200 
руб., профлист. Доставка 
бесплатная. 8-916-001-11-64

• ПРОДАМ кузов для га-
зели – 7000 руб. Доставка 
бесплатная. 8-916-738-73-
02.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» на маршрутку. 

График работы и заработ-
ная плата по договоренно-
сти. Т. 8-921-683-22-33.

• ПРОДАЮ кирпич красный 
(Сокол-Вологда). Доставка. 
8-921-128-58-42.

•  В О З Ь М У  г р у з  н а 
Санкт-Петербург 30 мая. 
8-921-234-25-34.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

• ПРОДАЮ обрезной пило-
материал из сухостоя (40, 
50, брус). В наличии и на 
заказ. Цена 4000 руб./
куб.м. Т. 8-981-503-03-03.

ПРОФЕССИИ НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Повар, кондитер» (повар 4 разряда, кондитер 
3 разряда);
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве» (электромонтер 3 разряда, 
водитель кат. «С»);
«Мастер отделочных строительных работ» 
(штукатур 3 разряда, маляр строительный 3 
разряда);
«Продавец, контролер-кассир» 
(контролер-кассир 3 разряда, продавец 
продовольственных товваров 3 разряда, 
непродовольственных товаров 4 разряда);
Заочное образование на платной основе:
«Электрификация и автоматизация с/х» 
(техник);
«Лесное и лесопарковое хозяйство» (техник);
«Механизация с/х» (техник);
«Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» (техник);
«Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» (товаровед);
«Технология продукции общественного 
питания» (технолог);
«Право и организация социального 
обеспечения» (юрист).

Документы для поступления:
Заявление;
Документ, удостоверяющий личность;
Документ об образовании - аттестат или 
диплом (при зачислении - подлинник);
Фотографии 3х4 (6 шт).

Прием документов до 25 августа.

 СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лицензия 6913 Серия РО 004201 от 25 мая 2011 года 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

на базе 9 классов - 3 года 10 мес. на базе 9 классов - 2 г. 5 мес.:

«Механизация сельского хозяйства» (техник). 
Возможное место работы: техник-механик, инженер, 
руководитель технического предприятия.
«Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» (техник). Работа: мастер, прораб, 
начальник строительного участка, агент по работе 
с недвижимостью, руководитель строительной 
организации.
«Технология продукции общественного питания» 
(техник-технолог). Место работы: техник, зав. 
производством, руководитель предприятия (отдела) 
общественного питания или пищевой промышленности.
ПЛАТНО! «Компьютерные сети» (техник по 
компьютерным сетям). Место работы: системный 
администратор, инженер-техник ПК, руководитель 
организации по техническому обслуживанию ПК.
ПЛАТНО! «Программирование в компьютерных 
системах» (техник-программист). Место работы: 
системный администратор, инженер-программист, 
руководитель организации по программному 
обеспечению ПК.
На базе 11 кл. платно, срок обучения - 2 г. 10 м.
«Программирование в компьютерных системах» (техник-
программист)
На базе 11 кл. платно, срок обучения - 1 г. 10 м.
«Право и организация социального обеспечения (юрист).

Адрес: 162394, Вологодская область, г. Великий  Устюг,
 ул. Кузнецова, 2, 

e-mail: vupt@mail.ru   www.vupt.ru
т. 8 (81738) 2-33-40 - приемная комиссия; 2-68-85, 8-921-

235-50-37 - заочное отделение. 

• ПРОДАМ квартиру в с. 
Городищна. Т. 8-911-537-
32-51.

•  ПРОДАМ картофель. 
8-981-444-31-13.

• ПРОДАМ железные воро-
та. 8-911-545-73-13.

Привезу кольца ЖБИ. 
8-921-144-55-55.

• ПРОДАМ регистры ото-
пления. 8-921-125-74-44.

Куплю лодку. 8-929-123-
73-06.

• ПРОДАЕТСЯ «Киа Спек-
тра» 2007 г.в. Тел. 8-911-
526-45-53.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Марининой Жанне 
Валентиновне по поводу смер-
ти отца 

ХОРЕВА 
Валентина Ивановича.

Родители и ученики 1 «б» 
класса БОУ «Нюксенская 

НОШ».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Храпову Борису 
Николаевичу, детям, родным 
и близким по поводу смерти 
жены, матери 

ХРАПОВОЙ 
Алевтины Александровны.

О.В. и Г. Г. Чурины.

с. Нюксеница
МУРГЕ 

Виктору Григорьевичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, бодрости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет 

 пробило!
Совет ветеранов.

26 мая (воскресенье)
продажа поросят 

привитых, с гарантией из 
частного хозяйства 
и кур-молодок:

Копылово (отвор. на трассе) - 
13.00,
Леваш (центр) - 13.20,
Бобровское (у ДК) - 13.35,
Матвеево (ост.) - 13.50,
Городищна (ост.) - 14.50,
Брус. Погост (ост.) - 15.20,
Брусенец (1-я ост.) - 15.40,
Брусенец (ост. на Горке) 15.45, 
Нюксеница (у маг. «Авоська», 
ул. Трудовая) - 17.20. 

Т. 8-931-415-89-86, 
8-915-990-58-00.
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КРАСИВО! 
УДОБНО! 

КОМФОРТНО! 
Кожаная       

модельная 

обувь. 
Коллекция - лето! 
Мужской и женский 

ассортимент. 
Ждем вас 24 мая 

с 9 до 17.00 
в КДЦ с. Нюксеница.

25 мая с 12.20 до 12.50 

на рынке с. Нюксеница 

продажа 
кур-молодок 

(рыжих и белых), 
а также гусят, утят, 
бройлерных цыплят. 

Т. 8-910-698-40-49.
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Маршрутное такси    
Нюксеница-Вологда - 5.00. 

Вологда-Нюксеница - 15.00 (от 
ж/д вокзала). 

Воскресенье - выезд из 
Нюксеницы - 14.40.

8-981-422-95-07, 8-921-534-
56-77, 8-911-504-61-27.
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ПОПРАВКА
В заметке «Чисто там, где 

убирают» («Новый день» от 
17 мая 2013 года, № 53) до-
пущена ошибка. Остатки сго-
ревшего дома в Леваше ещё 
не убраны, но это одна из 
первоочередных задач адми-
нистрации СП Востровское.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

25 мая, 
в субботу:

   Матвеево - 9.00,
Леваш - 12.00, 

  Вострое - 13.00.
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ПРОФИПЛАСТ
Требуется 

девушка-менеджер 
в офис по продаже 

окон ПВХ. 
Активная, 

коммуникабельная, 
с желанием работать. 
Т. 8-921-124-28-02.

• ПРОДАМ ВАЗ-2114 2004 
г.в. Недорого. Срочно. 
8-921-681-40-72.

•  ПРОДАЕТСЯ  «ZAZ-
Chance» 2010 г., 1,5 л., 
седан. 200 тыс. руб., торг. 
8-981-504-35-07.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2004 
года выпуска. Т. 8-921-820-
92-28.

• ТОЛЬКО 25 МАЯ! Пир-
синг, прокол ушей пистоле-
том. 8-921-120-75-20.

• ПО «Нюксеницакооп-торг 
на постоянную работу ТРЕ-
БУЮТСЯ:продавец в мага-
зин п. Матвеево; продавец 
в магазин д. В.-Горка; груз-
чик. Т.: 2-86-22.

• ПРОДАЕТСЯ половина 
2-квартирного дома в п. 
Леваш. Т. 8-921-824-66-82.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в 2-квартирном 
доме. Газ, вода. 8-921-833-
81-07.

• СДАЕТСЯ благоустроен-
ная квартира. Т. 8-951-738-
49-98.

• ТРЕБУЕТСЯ женщина по 
уходу за бабушкой. Оплата 
по договоренности. Адрес: 
с. Нюксеница, пер. Север-
ный, д.2, кв. 2. Обращаться 
после 18.00.

Выражаем глубокое соболез-
нование жене, детям, родным 
и близким в связи с безвремен-
ной смертью 

КИЧИГИНА 
Анатолия Павловича.

Андреевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Любови Григорьев-
не, детям, внукам по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки 

КИЧИГИНА 
Анатолия Павловича.
Одноклассники ГСШ вы-

пуска 1976 года, классные 
руководители В.А. Гулина, 

В.В. Малютина.

Прошло сорок дней, как ушла 
в мир иной Нина Петровна 
МЕЛЕДИНА, труженица тыла и 
мирной жизни,  жена, мама, ба-
бушка, прабабушка, тетя, сватья.

Родилась она в деревне Стру-
биха, Юшковского сельсовета в 
большой многодетной семье. Все 
пришлось испытать Нине Петров-
не: и колхозную жизнь, и лесные 
делянки, и лесосплав. Муж тра-
гически погиб, оставив совсем ма-
ленькими дочку Людмилу и сына 
Владимира. И началась жизнь, 
как у Некрасова: «Я и лошадь, я 
и бык, я и баба, и мужик». И как 
работала! И телят кормила, и коров 
доила, а уж как косила! Одно-
сельчане и сейчас с восхищением 
вспоминают. 

Но жизнь шла, повстречался 
ей хороший человек - Ползиков 
Михаил Васильевич, создали се-

мью и прожили вместе почти сорок 
лет. Работали, держали большое 
хозяйство. 

Дети и внуки Нины Петровны 
выросли трудолюбивыми, честны-
ми, уважаемыми людьми. А уж 
как радовалась прабабушка своим 
правнукам! 

Нина Петровна была гостепри-
имным, с чувством юмора, челове-
ком. Как любили приезжать к ней 
племянницы. После смерти Нины 
Петровны осиротели и братья Нико-
лай и Бронислав, о которых она на 
правах старшей сестры заботилась. 

Дружно жила Нина Петровна 
и с односельчанами. В последнее 
время, будучи не совсем здоровой, 
ходила только до соседки Теребовой 
Анны Александровны. Вот и в тот 
день, 10 апреля, сидели у окошечка 
эти две труженицы и со слезами на 
глазах смотрели, как из Брусной 

большегрузы увозили последних 
коров, может, тех телочек, кото-
рых вырастила Нина Петровна в 
свое время. И не выдержало изра-
ненное сердце…

Пользуясь случаем, выражаем 
искреннее соболезнование всем 
близким, мужу, детям, внукам, 
правнукам, братьям, племянни-
кам, и благодарим тех, кто помог 
в трудную минуту – мужчинам из 
Брусной, помогавшим в похоро-
нах, девочкам из бухгалтерии кол-
хоза, выразившим соболезнования 
через газету, не забывшим о своей 
колхознице. 

19 мая исполнилось уже сорок 
дней, как нет с нами  Нины Пе-
тровны, кто знал ее, помяните, она 
это заслужила. А Нине Петровне 
вечная память и вечный покой!

М. БРИТВИНА и вся наша 
большая родня.

13 мая ушел из жизни дорогой, любимый нами человек - Дья-
ченко Александр Александрович.

Сложно найти слова, чтобы выразить боль и скорбь нашей 
души.

Мы благодарны всем, кто в эти минуты был рядом с нами, 
выразил слова соболезнования, принял участие в организации 
похорон.

Огромное спасибо администрации и работникам Нюксенского 
ЛПУМГ, Нюксенскому ДРСУ, семьям Обуховых, Мелединых, 
Иевлевых, Шулевых, Г.М. Рябининой, Алексею Храпову, Ан-
дрею Черняеву, Константину Соловьеву.

Здоровья вам всем и вашим близким. Храни вас Господь!
Жена Ольга, Александр.

Благодарность

Приглашаем всех пред-
принимателей Нюксенского 

района на районный праздник

 «Купец-молодец!», 
посвящённый Дню российско-
го предпринимателя, который 
состоится 26 мая 2013 года в 
14.00 в Нюксенском ЦТНК по 
адресу: ул. Юбилейная, д. 10.  
В программе: 
• экскурсия по ЦТНК, 
• рассказ о купеческих тра-
дициях Нюксенского края, 
• выступление фольклорного 
коллектива «Волюшка», 
• дегустация нюксенских 
традиционных блюд, 
• игровая программа, 
• братчина с дегустацией 
домашнего пива. 
Справки по телефону: 2-84-51.

• СДАМ квартиру на дли-
тельный срок. 8-953-514-
16-02.

• ПРОДАЕТСЯ а/м «Лада-
217020 Приора», 2011 г.в., 
на гарантии. Используется 
с января 2012 г., 37000 км. 
Все вопросы по тел.: 8-921-
061-62-46 и 2-90-87 после 
19.00.


