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“НОВЫЙ ДЕНЬ” - С ВАМИ, О ВАС И ДЛЯ ВАС!!!

Реклама

Через неделю - 
финал

Совсем скоро разрешится одна из 
главных мини-футбольных интриг 
района – станет известен обладатель 
Кубка Нюксеницы-2014.

Первый финалист определился 15 
октября в противостоянии команд 
КС-15 и НСШ. Школьники победи-
ли своих соперников с минимальным 
разрывом в счете 5:6.

Сегодня, 22 октября, состоится вто-
рой полуфинал, в котором под свода-
ми спортзала ФОК «Газовик» пред-
стоит сразиться командам «Олимп» 
и «Нюксеница». Игра состоится с 
20.00. 

А главная игра сильнейших – фи-
нал Кубка Нюксеницы - запланиро-
вана на следующую среду, 29 октя-
бря. Приходите поддержать спор-
тсменов, только не забудьте сменную 
обувь.

Всю информацию можно узнать в 
группе «Мини-футбол с. Нюксени-
ца» ВКонтакте.

Оксана ШУШКОВА.

Спорт

Мероприятие получилось интерес-
ным. Выполняя различные творче-
ские задания, участники сами заряди-
лись положительной энергией и под-
няли настроение другим игрокам.

В этот раз организаторы меропри-
ятия решили сжалиться над участ-
никами и все станции расположили 
вблизи друг от друга. Главным крите-
рием, как отметила художественный 
руководитель КДЦ и инициатор меро-
приятия Нина Ламова, была не ско-
рость прохождения маршрута, а каче-
ственно выполненные задания. Вол-
нительным и ответственным стал для 
всех нас завершающий этап состяза-
ний, когда команды на сцене демон-
стрировали творческие номера, под-
готовленные во время прохождения 

станций.
В детской библиотеке под руковод-

ством музыкального тренера Елены 
Малафеевской команды репетирова-
ли песни военной тематики (все же не 
за горами 70-летие Победы). В музее 
участников ждала его директор Алек-
сандра Шитова и поручала создать 
план-проект по благоустройству на-
шего села. На улице – у «Доски по-
чета» - заведующая методическим от-
делом КДЦ Лариса Собанина провела 
для игроков флеш-моб на тему «За что 
я люблю Нюксеницу?». Кстати, видео 
с флеш-моба можно будет увидеть в 
группе «Нюксенский КДЦ» ВКонтак-
те.

 В фойе культурно-досугового цен-
тра главный специалист управле-

ния по делам культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризма Ната-
лья Попова предложила выполнить 
одно упражнение из комплекса ГТО – 
стрельба из пневмовинтовки. Также в 
КДЦ была расположена станция «Тан-
цплантация», где за 10 минут отведен-
ного времени участникам предстояло 
разучить танец. Здесь помогали участ-
никам две очаровательные девушки: 
Дарья Панева и Мария Парыгина, вы-
пускницы хореографического объеди-
нения «Ритм» Нюксенского рДДТ. 

Пройдя этапы соревнований, коман-
ды  расположились за столами, что-
бы выпить горячего чая со сладостя-
ми и подкрепиться приготовленными 
в качестве «домашнего задания» блю-
дами. Здесь участники «Здоровой на-
ции» тоже проявили свою фантазию: 
салаты «Мозаика» - от «Клюквы в са-
харе», «Срочно в номер!» - от «район-
ки», и салат без названия (но очень 
вкусный!) – от команды ЦРБ. А вот 
«Девочки из «Белочки» решили уди-
вить своих соперников, приготовив 
овощную «Гусеницу с секретом». 

Пробовали, хвалили и поддержива-
ли выступления других команд бур-
ными аплодисментами. Ведь в это вре-
мя на сцене участники, сменяя друг 
друга, демонстрировали свои таланты. 
Порадовали проекты по благоустрой-
ству села. Игроки из детских садов 
предложили оборудовать в Нюксени-
це фонтаны: «танцующие» под клас-
сическую музыку, и в форме симво-
ла райцентра – лебедя, построить но-
вый КДЦ и детский сад – кирпичный, 
двухэтажный в центре, а также фит-
несс-клуб...

Медики написали и схематически 
представили свои предложения, как 
сделать Нюксеницу красивее и при-
влекательнее для туристов. А для это-
го, по мнению команды, нужно обу-
страивать детские и спортивные пло-
щадки, создать пешеходные дорожки 

БЫЛО ЗДОРОВО!
В минувшее воскресенье в Нюксенице вновь прошли соревнования 
«Здоровая нация – умная нация».  Они проводятся ежегодно 
уже 5-ый раз. Сейчас приняли участие 4 команды: «Клюква в 
сахаре» (детский сад №1), «Девочки из «Белочки» (детский сад 
№2), «Х-МАКС» (Нюксенская ЦРБ) и команда редакции «Мы - из 
«районки».

Позаботься о своем 
здоровье

До конца года  продолжается 
диспансеризация населения. Все-
го в 2014-ом запланировано прове-
рить 1638 человек, уже обследовано 
1103 жителя района (67,3%). Пере-
выполнили план Востровский ФАП 
(127%), Дмитриевский  (118%), 
Левашский (108%),  Матвеевский 
(103%) и Брусноволовский (100%). 
В остальных фельдшерско-акушер-
ских пунктах процент обследованно-
го населения колеблется от 62-х до 
71-го. 

Среди организаций райцентра луч-
шую явку показали работники ОАО 
«Ростелеком», Нюксенской средней 
школы, ООО «Жилсервис», ОАО «Во-
логдаэнерго», Вологодской сбытовой 
компании и 26 пожарной части. Из 
других организаций не прошли об-
следование 1-2 человека, но и это не-
плохой результат, так как диспансе-
ризация является добровольной. 

Напомним, что в рамках ее насе-
ление проходит ряд исследований: 
анализы крови (общий и биохимиче-
ский), мочи, электрокардиограмму. 
Лабораторные обследования и при-
ем врачей зависит от возраста обра-
тившихся. Но для всех пришедших 
на диспансеризацию обязателен при-
ем врача-терапевта, а для женщин – 
и гинеколога.

По окончании диспансеризации 
выдается «Паспорт здоровья», куда 
внесены результаты обследований, 
выявленные факторы риска, груп-
па здоровья и рекомендации врачей. 
Данный документ действует на всей 
территории РФ.

До конца года осталось чуть боль-
ше двух месяцев, поэтому время 
пройти медосмотр еще есть. Про-
верьте свое здоровье.

Елена СЕДЯКИНА.

Здравоохранение

Окончание на 8-й странице.
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Областные новости

Губернатор области Олег 
Кувшинников объявил 
старт первого этапа 
народного конкурса, 
который определит 
наиболее популярные 
туристские объекты 
региона.

Широкомасштабный имид-
жевый проект призван при-
влечь внимание к культур-
ному и туристскому потен-
циалу Вологодской области, 
к ее архитектурным, истори-
ческим и природным памят-
никам. Его участниками ста-
нут все муниципальные рай-
оны и города, имеющие свои 
неповторимые туристические 
объекты.

- Конкурс «Вологодчина: 
сокровища Русского Севера» 
станет инструментом сохране-
ния, приумножения и транс-
ляции историко-культурного 
богатства региона. Он позво-
лит привлечь внимание к Во-
логодской области, будет спо-
собствовать распространению 
положительного имиджа на-
шего региона далеко за его 
пределами, - подчеркнул Олег 
Кувшинников.

Первый этап стартовал 15 
октября и продлится ровно 
месяц. За это время в муни-
ципалитетах будут созданы 
рабочие группы, которые ор-
ганизуют на своих территори-
ях открытое голосование по 
выбору наиболее ярких мест-

Закон области «Об установ-
лении ограничений в сфере 
розничной продажи алкоголь-
ной продукции и безалкоголь-
ных тонизирующих напитков» 
с 1 января 2015 года вводит 
полный запрет на розничную 
продажу слабоалкогольных то-
низирующих напитков.

Безалкогольные тонизирую-
щие напитки не могут прода-
ваться несовершеннолетним. 
Ограничен и круг мест для их 
распространения. Речь, в част-
ности, идет о детских, образо-
вательных и медицинских ор-
ганизациях, организациях 
культуры, физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных со-
оружениях, местах проведения 
культурно-массовых меропри-
ятий с участием подростков и 
молодежи.

Кроме того, установлен до-
полнительный запрет рознич-

ной продажи алкогольной про-
дукции в Международный 
день защиты детей (1 июня), 
День молодежи (27 июня) и 
День знаний (1 сентября).

- Безусловно, введение запре-
та на розничную продажу сла-
боалкогольных тонизирующих 
напитков и дополнительных 
ограничений розничной прода-
жи алкогольной продукции на-
правлено на защиту нравствен-
ности, здоровья вологжан. 
Уверен, что принимаемые ме-
ры также будут способствовать 
профилактике алкоголизации 
населения области, - подчер-
кнул Олег Кувшинников.

Добавим, что этот закон яв-
ляется совместной инициативой 
губернатора, прокурора области 
и молодежного парламента.

*   *   *
Установлены образцы, поря-

док выдачи удостоверения, об-

В Правительстве области 
прошло заседание межведом-
ственной рабочей группы по 
решению вопросов реализа-
ции на территории области 
Федерального закона №136.

В состав рабочей группы 
вошли представители орга-
нов исполнительной государ-
ственной власти области, За-
конодательного Собрания, 
Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Во-
логодской области», Сове-
та представительных органов 
муниципальных образований, 
региональной Общественной 
палаты, главы районов.

Основная цель муниципаль-
ной реформы, обозначенной 
президентом РФ, – прибли-
зить местную власть к населе-
нию, сделать муниципалите-
ты самостоятельными, эффек-
тивными, отвечающими инте-
ресам всех социальных групп. 
Федеральным законом № 136-
ФЗ, который начал активно 
обсуждаться на всех уровнях 
еще на стадии законопроекта, 
существенно изменены прин-
ципы организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации.

- Наша рабочая группа гото-
ва представить на рассмотре-
ние депутатов Законодатель-
ного Собрания области реше-
ние по двум вопросам, кото-
рые прошли тщательную про-
работку в рабочей группе, а 
именно: вопрос по определе-
нию порядка избрания глав 
муниципальных образований 
и формирования представи-
тельных органов районов и 
городских округов, а также 
решение по разграничению 
вопросов местного значения 
между районами и сельски-
ми поселениями, – отметил 
в приветственном слове глава 
региона.

Рассмотрев несколько мо-
делей формирования органов 

местного самоуправления му-
ниципальных образований, 
рабочая группа пришла к еди-
ному мнению: установить за-
коном области для всех муни-
ципальных районов и город-
ских округов области единый 
порядок формирования ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Предусмотреть избрание 
глав муниципальных образо-
ваний населением на муници-
пальных выборах; избранный 
глава муниципального рай-
она, городского округа воз-
главляет представительный 
орган соответствующего му-
ниципального образования.

При этом в муниципальных 
районах и городских окру-
гах вводится институт си-
ти-менеджеров, назначаемых 
по контракту и руководящих 
местными администрация-
ми. Городские округа области 
при этом не будут разделены 
на внутригородские районы. 
Представительный орган му-
ниципального района состо-
ит из глав поселений, входя-
щих в состав муниципального 
района, и из депутатов пред-
ставительных органов указан-
ных поселений, избираемых 
представительными органами 
поселений из своего состава.

- Политическая воля избран-
ного главы – это та власть, 
которая позволит управлять 
территориями, а хозяйствен-
ные функции должен выпол-
нять наемный глава адми-
нистрации, с которым в слу-
чае невыполнения обязанно-
стей – контракт разрывается 
по решению представительно-
го собрания. Никакого кон-
фликта и все прозрачно. Счи-
таю, что выбранное направ-
ление абсолютно правильное. 
Конечно, это увеличит объем 
работы глав МО, но для это-
го в 136-ФЗ и вносятся изме-
нения – мы делим политиче-
скую и хозяйственную состав-

35-й регион выберет 35 «Сокровищ 
Русского Севера»

ных достопримечательностей. 
Как минимум 3 туристских 
объекта от каждого района 
сформируют «ТОП-100».

15 ноября в рамках второго 
этапа конкурса на официаль-
ном портале правительства 
области будет открыто голо-
сование всех жителей регио-
на за 35 самых популярных 
туристских объектов Вологод-
чины, набравших наибольшее 
количество баллов в ходе ин-
тернет-голосования.

Награждение победителей 
состоится в канун Нового года 
в рамках культурно-просвети-
тельского проекта «Вологда – 
новогодняя столица Русского 
Севера».

Информация о «Сокровищах 
Русского Севера» - 35 наиболее 
популярных туристских объек-
тах - в течение всего будущего 
года будет размещаться на ре-
кламных конструкциях, в ин-
формационном буклете «Воло-
годчина: сокровища Русского 
Севера», распространяться на 
российских и международных 
туристских выставках-ярмар-
ках, в гостиничных комплек-
сах, на автозаправочных стан-
циях области.

- Дорогие земляки! Прошу 
вас принять активное участие 
в конкурсе, - обратился к жи-
телям Вологодской области 
Олег Кувшинников. - Вместе 
с вами мы сможем сформиро-
вать настоящую сокровищни-
цу Русского Севера!

– такое решение приняла межведомственная рабочая 
группа под руководством губернатора.

ляющие на два направления. 
Глава администрации – наня-
тый сити-менеджер – и дол-
жен заниматься всеми хозяй-
ственными вопросами, – про-
комментировал это решение 
глава региона.

Вторым вопросом, рассмо-
тренным на заседании, ста-
ло разграничение полномо-
чий местного значения меж-
ду районами и сельскими по-
селениями.

Единогласно рабочей груп-
пой было принято следующее 
решение:

Установить с 1 января 2015 
года законом области реше-
ние о закреплении за сельски-
ми поселениями следующих 
вопросов местного значения:

- организация сбора и выво-
за бытовых отходов и мусора;

- организация ритуальных 
услуг и содержание мест за-
хоронения;

- обеспечение выполнения 
работ, необходимых для соз-
дания искусственных земель-
ных участков для нужд посе-
ления, проведение открытого 
аукциона на право заключить 
договор о создании искус-
ственного земельного участка 
в соответствии с федеральным 
законом;

- создание условий для мас-
сового отдыха жителей по-
селения и организация обу-
стройства мест массового от-
дыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа 
граждан к водным объектам 
общего пользования и их бе-
реговым полосам.

Предусмотреть законом об-
ласти переходный период до 
1 января 2016 года для пере-
дачи на уровень муниципаль-
ных районов области 2 вопро-
сов местного значения: по ор-
ганизации в границах поселе-
ния электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения и дорожной 
деятельности в границах на-
селенных пунктов поселения.

разцы форменной одежды и 
отличительной символики на-
родного дружинника, а также 
порядок предоставления орга-
нами местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний области льгот и компенса-
ций народным дружинникам.

Кроме того, для дальнейшего 
развития добровольческой дея-
тельности законом области соз-
дан областной межведомствен-
ный координационный совет 
по организации такой деятель-
ности на территории региона.

*   *   *
Законом области распростра-

нено действие закона «О госу-
дарственной поддержке соци-
ально ориентированных орга-
низаций в Вологодской обла-
сти» на религиозные объедине-
ния и профессиональные сою-
зы. Тем самым им предоставле-
на возможность участвовать в 
грантовой поддержке наряду с 
другими организациями, пред-
усмотренными законом обла-
сти.

*   *   *
Законодательно закреплена 

мера господдержки отдельных 
категорий граждан в области 
индивидуального жилищно-
го строительства. Речь идет о 
компенсации расходов отдель-
ных категорий граждан на за-
готовку древесины для строи-
тельства, капитального ремон-
та и реконструкции индивиду-
альных жилых домов на ста-
дии их строительства, рекон-
струкции или капитального 
ремонта.

 Право на такую компенса-
цию получат следующие кате-
гории граждан:

- вологжане, обеспеченные 
жилой площадью менее учет-
ной нормы,

- погорельцы, если сгорев-
ший дом был единственным 
местом проживания, 

- жители области, прожи-
вающие в жилом помещении, 
требующем сноса, если это их 
единственное жилье.

*   *   *
Подписан закон области, 

предусматривающий создание 

условий для беспрепятственно-
го доступа людей с ограничен-
ными возможностями к объек-
там транспортной инфраструк-
туры. Данная обязанность воз-
ложена на владельцев таких 
объектов. Документ принят в 
целях реализации Конвенции 
о правах инвалидов на терри-
тории Вологодской области.

*   *   *
Для защиты прав опекунов 

законом области уточнено по-
ложение, в соответствии с ко-
торым, в случае выезда по-
допечного на постоянное ме-
сто жительства в другой рай-
он или город в пределах обла-
сти, выплата вознаграждения 
осуществляется органом опе-
ки и попечительства по новому 
месту жительства подопечно-
го за весь период неполучения 
опекуном вознаграждения, на-
чиная с первого числа месяца, 
следующего за месяцем пре-
кращения выплаты вознаграж-
дения по прежнему месту жи-
тельства.

Запрет продажи слабоалкогольных «энергетиков», 
льготы и компенсации народным дружинникам, 
компенсация расходов на заготовку древесины, 
- глава региона Олег Кувшинников подписал 37 
законов области.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Порядок формирования органов местного 
самоуправления области должен быть единым
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Образование

Региональная автоматизиро-
ванная система управления об-
разовательными учреждения-
ми, позволяющая вести элек-
тронный реестр детей дошколь-
ного возраста, установлена на 
серверах БУСО ВО «Центр ин-
форматизации и оценки каче-
ства образования» и обеспечи-
вает внесение сведений в феде-
ральную информационную си-
стему единой федеральной ба-
зы показателей ведения элек-
тронной очереди. Соответству-
ющими программами оснаще-
ны управление образования 
и образовательные учрежде-
ния, реализующие программу 
дошкольного образования. То 
есть они все объединены. Для 
чего нужна система, с какой 
целью ее вводят? Мы обрати-
лись за разъяснениями к мето-
дисту центра по обслуживанию 
образовательных учреждений 
Светлане Лобановой:

- Система «Электронный дет-
ский сад» призвана решить це-
лый ряд социальных задач: по-
строение прозрачной электрон-
ной очереди для детей, став-
ших на учет в любом из рай-
онов области, возможность по-
становки в очередь в электрон-
ном виде через единый портал 
государственных услуг и отсле-
живания родителями очеред-
ности, - пояснила она. - С по-
мощью этой системы налажен 
точный учет детей, нуждаю-
щихся в услугах дошкольного 
образования, и детей, посеща-
ющих образовательные учреж-
дения, реализующие програм-
му дошкольного образования. 
Электронная очередь исключа-
ет двойную (и более) запись в 
детские сады одного и того же 
ребенка, отражает актуальный 
и отложенный спрос на услугу.

Сейчас списки детей, желаю-
щих посещать дошкольные уч-
реждения, составляет управ-
ление образования, корректи-
рует в конце каждого месяца 
и  размещает на своем сайте. 
Новая система позволит специ-
алистам увидеть в режиме он-
лайн, сколько человек и в ка-
кой детский сад стоят в очере-
ди, сколько детей всего в дет-
ском саду, есть ли свободные 
места. Всю информацию о ком-
плектовании детских садов ви-
дят и родители, и департамент 

образования области, и специа-
листы в федеральном сегменте. 
Конечно, проблема очередей у 
нас существует лишь в Нюк-
сенице, поэтому такая система 
актуальна только в райцентре, 
думаю, родители информацией 
заинтересуются. 

- Светлана Федоровна, се-
годня система уже действует?

- Пока мы ее только выстра-
иваем. Для управления обра-
зования программное обеспе-
чение закупали сами, а теперь 
такой ресурс имеется во всех 
детских садах и дошкольных 
группах. В октябре специали-
сты пройдут обучение по его 
использованию, к концу года 
программа будет действовать в 
полном объеме.

- А помимо электронной 
очереди какие сведения со-
держит «Электронный дет-
ский сад»?

- Для общего доступа будет 
видна только она. Но есть раз-
делы, предназначенные для 
специалистов, доступ к ним бу-
дет у руководителей и методи-
стов. Это полная информация 
о каждом образовательном уч-
реждении, включая устав, все 
нормативно-правовые акты, 
образовательные программы, 
по которым занимаются педа-
гоги, сведения о количестве 
групп, о педагогах, лицензия, 
аккредитация и прочее.

- Зайти в нее сможет лю-
бой?

- Не совсем. Для начала ка-
ждому  родителю нужно заре-
гистрироваться на едином пор-
тале государственных услуг, 
после этого они смогут подать 
заявление о постановке в оче-
редь на зачисление в детский 
сад своего ребенка через интер-
нет. В некоторых районах об-
ласти это уже практикуется, 
но из-за несовершенства дан-
ной системы (все-таки она еще 
только разрабатывается) и не-
внимательности родителей, де-
тей могут поставить в очередь 
на получение места в дошколь-
ном учреждении в другом рай-
оне, и получается путаница. 
Поэтому мы принимаем заяв-
ления в управлении образова-
ния и выдаем сертификат, под-
тверждающий, что ребенок по-
ставлен на очередь для получе-
ния места в детском саду.

Оксана ШУШКОВА.

«Электронный 
детский сад»
Во многих субъектах Российской Федерации начала 
работу система «Электронный детский сад». В ряде 
регионов еще в прошлом году, так как 18 октября 
2013-го президентом РФ было дано поручение 
министерству образования и науки о переходе 
на предоставление услуг в сфере дошкольного 
образования в электронном виде. В настоящее время 
идет выстраивание этой системы и в Вологодской 
области. 

В одном печатном издании 
Москвы была опубликова-
на статья «Власти оштрафу-
ют дворников за сбор опав-
ших листьев». В ней говорит-
ся, что коммунальщиков сто-
лицы будут штрафовать за 
уборку листвы. Причем, сум-
мы взысканий немаленькие - 
до 300 тысяч рублей. Есть и 
постановление правительства 
Москвы от 10.09.2002 «Об 
утверждении правил созда-
ния, содержания и охраны зе-
леных насаждений Москвы». 
Это связано с тем, что при 
уборке листвы на газонах, в 
парках и скверах используют-
ся грабли, и жесткий металл 
повреждает корни деревьев и 
кустарников и напочвенный 
покров.

Специалисты считают, что 
в городе листья нужно уби-
рать только на дорогах и тро-
туарах, а также на детских и 
спортивных площадках.

Почему на других террито-
риях опавшую листву не сле-
дует убирать? Из-за отрица-
тельного воздействия на кор-
невую систему деревьев (ко-
торые повреждаются инстру-
ментами для уборки). По  ре-

зультатам различных иссле-
дований, подстилка из ли-
стьев влияет на благополу-
чие растений. Разлагающие-
ся растительные остатки - ос-
новной источник возврата в 
почву зольных элементов и 
азотсодержащих веществ, а 
от этого зависит и плодоро-
дие земли. В лесной подстил-
ке обитает множество микро-
организмов, а перегниваю-
щая листва создает благопри-
ятные условия для жизни в 
почве дождевых червей. Они 
необходимы для разрыхления 
земли, а, следовательно, пи-
тания почвы кислородом.  

Кроме того, в результате 
уборки листового опада про-
исходит деградация почвы. 
Помимо того, что в нее не по-
ступают питательные веще-
ства, в осенний период почва 
не защищена. В итоге - про-
исходит вымывание с верхне-
го горизонта питательных ве-
ществ.

За комментариями мы обра-
тились к ведущему специали-
сту отдела природных ресур-
сов администрации Нюксен-
ского района Анатолию Гор-
бунову:

Благоустройство

Осенний лист кружит и 
падает…
Осень… Золотым дождем опадают листья с деревьев 
и кустарников. В этот период на улицах населенных 
пунктов обычно проводятся субботники по 
благоустройству территорий. Работники организаций, 
школьники и неравнодушные местные жители с 
граблями и вениками выходят в парки, скверы, 
рощи, чтобы убрать опавшую листву. А правильно 
ли это? И действительно ли уборка листьев осенью 
необходима?

- Осенняя уборка листьев, 
действительно, наносит вред, 
так как листовой опад явля-
ется органическим удобрени-
ем. Кроме того, сгребая ли-
стья, мы постепенно оголяем 
корни деревьев. И это уже хо-
рошо видно: как в березовой 
роще, так и в центральной ал-
лее, где корни некоторых де-
ревьев уже находятся навер-
ху, над землей. Они начина-
ют подсыхать, и деревья по-
степенно погибают. К приме-
ру, вместо положенных 100-
200 лет они проживут в десят-
ки раз меньше. 

Осеннее благоустройство 
территорий необходимо, но в 
рамках его следует убирать 
мусор и ветки, листья с дорог 
и тротуаров, детских площа-
док, а те, которые лежат око-
ло деревьев, в непосредствен-
ной близости к корневой си-
стеме, нужно оставить, чтобы 
весной отдохнувшая после зи-
мы почва получила органиче-
ские питательные вещества.

Буквально на прошлой не-
деле в центре Нюксеницы я 
снова наблюдала привычную 
картину:  в березовой аллее 
шла работа по уборке опав-
ших листьев. Прибирались и 
в березовой роще… Конечно, 
нюксяне это делают с благи-
ми намерениями,  стараются 
облагородить, сделать родное 
село еще лучшее, красивее. 
Но может, стоит прислушать-
ся к мнению специалистов и 
последовать их рекомендаци-
ям?

Елена СЕДЯКИНА.

Сергей Семенов – тренер, 
который любовь детей к это-
му виду спорта привива-
ет чуть ли не с дошкольно-
го возраста. Разновозрастные 
группы, мальчишки и дев-
чонки посещают секцию ми-
ни-футбола. Выступают на 
соревнованиях межрайон-
ных, областных, все помнят 
6 место команды девчонок 
среднего возраста во Всерос-
сийских соревнованиях – это 
был настоящий прорыв. Но 
ребята подрастают и уезжают 
в города, поступив в средние 
и высшие учебные заведения. 
А там, в новом и незнакомом 
месте, увлечение спортом у 
многих затухает, найти свою 
команду и тренера получает-
ся у единиц. 

Очень много воспитанни-
ков Сергея Алексеевича жи-
вет и учится в Вологде. Зная 
широкий круг общения и его 
известность в спортивных 
кругах, ребята нередко обра-
щаются к своему наставни-
ку с просьбой устроить в ка-
кую-либо городскую коман-
ду, чтобы была возможность 
тренироваться и участвовать 

в соревнованиях.
- Вот и появилась у меня 

идея объединить их в одну 
команду и заявиться на Пер-
венство города. Кроме того, 
когда жил в Вологде, у меня 
в 20-й школе была команда 
«Олимп» (кстати, это назва-
ние теперь носит клуб на ба-
зе Нюксенской средней шко-
лы, где Сергей Алексеевич 
является наставником). Те-
перь ребята, которые в ней 
занимались, повзрослели, но 
связь мы поддерживаем, у 
них тоже есть желание зани-
маться футболом.

Команда нюксян в вологод-
ском чемпионате – это здо-
рово!  Вот только при всей 
доступности футбол - заня-
тие все равно материально 
затратное. Форму футболи-
сты себе купят сами. А вот 
для того, чтобы участвовать 
в соревнованиях (этот тур-
нир один из самых предста-
вительных в области) нужен 
взнос – 50 тысяч рублей. За 
счет этих денег областная фе-
дерация футбола оплачива-
ет аренду спортивных залов 
на время проведения Первен-

ства. Игры проходят с октя-
бря по май. Команда уже со-
брана, из нюксян там игра-
ют Дмитрий Трапезников, 
Сергей Шмидько, Илья  Бур-
ков, Даниил Рябов, Дмитрий 
Уланов, Тимур Гудиев, Алек-
сандр Попов, может, кто-то 
еще добавится в течение се-
зона. Первая игра состоится 
уже 26 октября. 

Нужно отметить, что все 
любительские и полупрофес-
сиональные команды суще-
ствуют за счет спонсоров, лю-
дей, которые готовы безвоз-
мездно поддерживать массо-
вый спорт. Хочется надеять-
ся, что среди нюксян, инди-
видуальных предпринима-
телей, организаций и пред-
приятий найдутся те, кто 
поможет благому начина-
нию и поддержит наставни-
ка и молодых увлеченных ре-
бят, которые хотят занимать-
ся спортом и вести здоровый 
образ жизни. Откликнитесь! 
Свяжитесь с Сергеем Алексе-
евичем. Большая надежда и 
на Нюксенское землячество в 
Вологде, может, кто-нибудь 
из знакомых сможет связать-
ся с обществом, чтобы и его 
члены поучаствовали в под-
держке спортсменов! Не оста-
вайтесь в стороне!

Оксана ШУШКОВА.

Благое дело

Помогите футболистам, земляки!
Футбол – игра миллионов. Им увлечены от мала 
до велика. В Нюксенице игрой в мяч занимаются 
десятки людей: и совсем малыши, и ребята 
постарше, и молодежь, и зрелые мужчины. 
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Детский отдых

28 октября этого года Ли-
дия Ивановна отмечает 
90-летний юбилей! Все мы, 
родные и близкие, соберемся 
поздравить ее с этим празд-
ником! Богатая у нас бабуш-
ка: 6 дочерей, 13 внуков и 9 
правнуков!

Бабушка родилась в де-
ревне Пожарище Уфтюгско-
го сельсовета, в 1941-м окон-
чила Нюксенскую среднюю 
школу. Началась война, и 
мечте учиться дальше не су-
ждено было сбыться. Сразу 
после школы ее пригласили 
работать в районную газету 
«Бригадир», где она труди-
лась 7 лет. В 1948 году вы-
шла замуж за односельча-

нина и, переехав на место 
службы мужа на Дальний 
Восток, трудилась корректо-
ром в газете «Коммунар» го-
рода Уссурийска. В 1953 го-
ду семья вернулась на роди-
ну в Верхнюю Уфтюгу. Де-
душка был фельдшером в 
медпункте, а бабушка, пока 
дети были маленькие, сани-
таркой здесь же. Всю жизнь 
в труде: и свое хозяйство со-
держала, и в колхозе тру-
дилась. Награждена почет-
ными грамотами и медаля-
ми. Собственным примером 
и детей, и внуков приучила 
к трудолюбию.

Бабушка наша – масте-
рица: и пироги пекла, пока 

Более двадцати лет зани-
маюсь изучением истории 
своей семьи. Составила ро-
дословное древо, написала 
работу «Времен связующая 
нить», где собрала материал 
о жизни более 100 родствен-
ников по линии мамы. Поня-
ла, что мало мы знаем и не у 
кого уже спросить… Помню 
страдания прабабушки, ее 
рассказы о сыне, погибшем 
на войне под Старой Рус-
сой. Помню, что сестра сол-
дата в 1970 году побывала на 
его могиле. И все. Даже фо-
тографии мы не имели, так 
как дом прадеда сгорел в 60-
х годах, когда меня еще и на 
свете не было.

Случайно увидела книгу В.
Сумарокова «Грамоту иметь 
могут». Помню, как заколо-
тилось сердце, когда в при-
ложении «Учащиеся-вы-
пускники 10-го класса Нюк-
сенской средней школы, по-
гибшие в годы Великой От-
ечественной войны» под №1 
прочитала: Баженов Влади-
мир Максимович. Это дядя 
моей мамы, который умер 
от ран, не дожив двух дней 
до своего 19-летия. Я не зна-
ла, что Володя окончил сред-
нюю школу. Вообще ничего 
про него не знала. В той же 
книге есть фотография 1939 

года с надписью: «Учащие-
ся 9-го класса средней шко-
лы – будущие выпускни-
ки 1941 года». Внимательно 
всматривалась в лица ребят: 
который Володя? Сомнения 
были: в этом ли классе он 
учился?

16 апреля 2005 года в газе-
те «Новый день» была опу-
бликована статья Л. Локте-
вой (Клементьевой) «Вспом-
ним и поклонимся». Жен-
щина рассказывала о сво-
ем классе, выпуске 1941 го-
да Нюксенской средней шко-
лы. Из разных уголков рай-
она после окончания семиле-
ток девушки и юноши при-
ехали в Нюксеницу, чтобы 
получить среднее образова-
ние. Получив аттестаты, не 
смогли продолжить учебу: 
началась война. Всех ребят 
их одноклассница, круглая 
отличница, назвала поимен-
но. Среди них был и мой 
двоюродный дед… Заканчи-
валась статья словами: «Мо-
жет, еще живут и здравству-
ют (хотелось, чтобы было 
именно так) Анатолий Бол-
тушкин и Иван Уланов. Ес-
ли они живы, то поздравляю 
с годовщиной Великой Побе-
ды».

Тогда я нашла адрес авто-
ра, написала. Получила со-

Дорогой наш человек
Наверно, у каждого 
из нас есть место, 
куда можно прийти 
и согреться, где тебя 
всегда ждут и всегда 
тебе рады. Вот и у меня 
есть такой человек, 
к которому всегда 
можно приехать, моя 
бабушка Лидия Ивановна 
Локтева. Она живет 
в деревне Макарино 
МО Городищенское. В 
ее доме всегда тепло 
и уютно. Обычный 
деревенский дом, но 
дышится здесь по-
особому. Запах меда, 
свежескошенной травы, 
пирогов из русской 
печки. Но тепло не 
только от натопленной 
печки, а от доброты, 
заботы и слов дорогого 
человека.

здоровье позволяло, и руко-
делием занималась. Так и я 
ненавязчиво была обучена 
искусству хлебопечения, вя-
зания, шитья и вышивания. 
За это огромнейшее спасибо! 
А какие кружева она вяжет! 
На всех окнах ее дома всег-
да были кружевные занаве-
сочки, а на столике под теле-
визором – ажурная салфет-
ка. И всем дочкам и внуч-
кам на память связаны ска-
терти-салфетки. Много тру-
дов и усердия приложила ба-
бушка, чтоб связать мне ко 
дню свадьбы эксклюзивное 
платье, в нем я и выходила 
замуж.

Бабушка – добрый, отзы-

вчивый, мудрый человек! К 
ней всегда можно обратиться 
за советом. Детство мое про-
шло при активном участии 
бабушки Лиды, да и не толь-
ко мое. Нас, внуков, почти 
каждое лето собиралось в ее 
доме по 5-6 человек. Попро-
буй-ка, уследи за всеми! Да 
еще хозяйство (корова, ку-
ры, овцы), огород. Но всег-
да она успевала еще и приго-
товить нам, ребятне, что-то 
вкусненькое, и пирогов, бли-
нов напечь. Всегда она нас 
добрым словом воспитыва-
ла, прививала простые навы-
ки к труду и разъясняла, что 
хорошо, а что плохо. Ее ав-
торитетное мнение и по сей 
день нам важно услышать.

После школы я уехала 
учиться в Вологду, где жи-
ву в настоящее время, но 
связь с бабушкой не потеря-
ла. Раньше письма друг дру-
гу писали. А сейчас бабушка 

освоила сотовый телефон, и 
мы с ней созваниваемся. Но 
письма ее до сих пор у меня 
хранятся. 

Письма ее - это отдельная 
история! Их приятно читать 
и перечитывать. Переписы-
вается она до сих пор со сво-
ими одноклассниками (это 
сколько же лет прошло!). По 
нашей просьбе бабушка на-
писала свои воспоминания 
о годах минувших, о людях, 
с кем была знакома, местах, 
где родилась и выросла. Я 
направила эти материалы 
писателю Анатолию Ехало-
ву для его книги о русской 
деревне.

С днем рождения, бабуш-
ка! Крепкого здоровья, дол-
голетия и оптимизма тебе 
желаю!

Елена БЕСПАЛОВА 
(ЛЕМЕШКО).

держательный ответ. С тех 
пор завязалась наша пере-
писка с Лидией Ивановной. 
«Анатолий Болтушкин на-
шел меня по той же газете, 
Ивана Уланова разыскала 
сама, еще нашла Нину Ша-
балину, сейчас она живет в 
Кирове», - читаю я в одном 
из первых писем из деревни 
Макарино. 

Более 5 лет переписыва-
лись оставшиеся в живых 
выпускники 1941 года. Ког-
да было потеряно здоровье 
и зрение участников войны, 
переписку стали вести их 
жены и дети. С каким тре-
петом хранит и перечитыва-
ет Лидия Ивановна эти пись-
ма, открыточки. 11 мая 2009 
года в передаче «С доставкой 
на дом» на «Радио России» 
было прочитано письмо о вы-
пуске 1941 года Нюксенской 
средней школы и прозвуча-
ла песня «Журавли» в адрес 
двух «мальчиков», полков-
ников в отставке. Очень при-
ятно было получить такой 
музыкальный привет из Во-
логодской области. Нина 
Шабалина приезжала в го-
сти в Нюксенский район, 
навестила и одноклассницу 
Лидию. 

Моя двоюродная тетя на 
чердаке дома своих родите-

лей нашла письма нашего 
Володи к сестре за период с 
1941-го по 1943 год. В одном 
из них Владимир сообщает, 
что скоро сфотографирует-
ся с Ниной Шабалиной. Я об 
этом написала Лидии Ива-
новне и получила позже от-
вет: «У меня-то на душе ста-
ло легче, что мы с Ниной су-
мели порадовать Вас фото-
графией вашего родствен-
ника Владимира Баженова. 
Писала письмо Нине и еще 
раз поблагодарила ее от се-
бя и от Вашего имени, что 
она сохранила эту фотогра-
фию и привезла мне. Пусть 
его взгляд радует (да и пе-
чалит, конечно) Вас и всех 
Ваших родных». Это фото-
графия Володи от 15 июня 
1941 года, подписанная од-
нокласснице, которая 67 лет 
хранила ее в своем семейном 
альбоме и передала на веч-
ное хранение нам, пусть не 
прямым, но потомкам. Мне 
страшно даже представить, 
что этого могло бы не быть. 
Я искренне благодарна Ли-
дии Ивановне за память, ду-
шевность, доброту и заботу.

Благодарю эту мудрую, 
умнейшую, изумительную 
женщину за теплые пись-
ма, за все, что она делает от 
всей души, от всего сердца. 

Столько света и добра в этом 
человеке!

Замечательная мама ше-
стерых дочерей и одного сы-
на! Удивительная бабушка 
и прабабушка! Когда оказа-
лась в четырех стенах, она 
взяла в руки крючок, нитки. 
Более 20 огромных по раз-
меру изделий было связано. 
Внучка Елена играла свадь-
бу в длинном платье, связан-
ном бабушкой Лидой. Красо-
тища-то какая! Я до сих пор 
не могу поверить, что это ру-
котворная красота. На мой 
юбилей Лидия Ивановна то-
же преподнесла изумитель-
ную накидку, по ее словам, 
на стиральную машину. Ку-
да там! Я на плечи накиды-
ваю эти изящные кружева.

Лидия Ивановна – пример 
для меня во всем. Пусть не 
всегда было сытно, тепло, 
радостно, но все пережито 
было достойно. Всегда в жиз-
ни были любовь, терпение, 
сила духа, стойкость, опти-
мизм. Поздравляю с серьез-
ным юбилеем! Долгих счаст-
ливых лет жизни, крепкого 
здоровья желаю Лидии Ива-
новне. От всей моей семьи 
поклон за все, что она для 
нас сделала. 

Светлана ПОЛЯГОШКО, 
г. Тотьма

История моего знакомства с Лидией Ивановной

Юбилеи
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- Это лавовый пузырь, вулканические поро-
ды у нас встречаются редко, - пояснил нам, 
несведущим.

Необычный камень красного с черным цве-
та, а внутри - гладкая выемка в виде кап-
ли. Найди я такой на берегу речки, удиви-
лась бы диковинной форме, но точно не дога-
далась бы, что это остатки древнего вулкана. 
А камешку, между прочим, около миллиар-
да (только вдумайтесь в цифру) лет! Глянце-
вая поверхность – природное стекло, черная 
полоска – лава, красная – обожженный древ-
ним огнем девонский песок. Силурийский, 
девонский, пермский период… Звучит, как в 
каком-то фэнтези-романе, однако это реаль-
ная история и всей земли, и страны, и на-
шего района. По одному такому камню мож-
но представить, каким был нюксенский край 
миллионы лет назад, как располагались маг-
нитные полюса, с какой стороны пришел к 
нам ледник и много-много ценной информа-
ции об эволюции Земли хранит в себе камен-
ный гость, принесенный Михаилом Леонидо-
вичем. Все выводы он написал в своем пись-
ме, но еще многое осталось за строчками. 
Чтобы прочитать историю по каменным скри-
жалям, нужно самому много знать и изучить. 
Ведь исследования не базируются на пустом 
месте. Это десятки единиц прочитанной лите-
ратуры, километры, пройденные по интерес-
ным с точки зрения геологии местам Нюксен-
ского, Тарногского, Великоустюгского райо-
нов и части Архангельской области, тысячи 
изученных образцов горных пород. За пять 
лет Михаил Леонидович определил и описал 
более 15 тысяч валунов! Все выходные, отпу-
ска проводит в поле. 

- Геология – такая наука: увидел – сразу из-
учай, не спи, - говорит Михаил Леонидович.

А как иначе, может, земля, открывшая за-
весу тайны, через короткое время вновь скро-
ет ценные свидетельства. 

Потом следует переписка с учеными из раз-
ных уголков страны: супругами Минихами из 
Саратова (они – главные специалисты России 
по ископаемым рыбам), директором Москов-
ского палеонтологического музея Сергеем Ор-
ловым, специалистами Санкт-Петербургской 
геологической экспедиции… Все, чтобы под-
твердить свои выводы и наблюдения. Валун-
ный состав северо-востока Вологодской обла-
сти изучен слабо. А места уникальные, на ос-
нове обнаруженных здесь находок можно на-
писать не одно исследование, разрушить ста-
рые и выдвинуть новые научные гипотезы, 
которые позволят посмотреть на многие древ-
ние эволюционные процессы по-другому… 
Только вот специалистов-геологов в Вологод-
ской области 1-2 человека (к сожалению, не 
стало преподавателя ВГПУ, профессора, док-
тора геолого-минералогических наук Дми-
трия Федоровича Семенова), и есть еще не-
сколько энтузиастов, таких, как Михаил Ле-
онидович, которые не дают заглохнуть про-
цессу изучения недр земли в нашем регионе. 

Кстати, публикации в газете и простых 
людей подталкивают интересоваться древ-
ней историей, геологией. Приносят нюкся-
не и тарножане разные необычные камушки, 
останки ископаемых животных Михаилу Ле-
онидовичу, чтобы узнать о них больше. Он в 
помощи не отказывает.

Конечно, хочется, чтобы с его работой позна-
комилось как можно больше людей. Скоро в 
Нюксенском районном краеведческом музее от-
кроется выставка вулканитов северо-востока Во-
логодской области. Сходите, будет интересно.

Да, а самый первый вопрос, который воз-
ник, когда я увидела камень: откуда кусочек 
древнего вулкана на нюксенской земле? Отве-
ты дает Михаил Леонидович в своей заметке.

Оксана ШУШКОВА. 

Геология

НАХОДКА 
из глубины веков 
К нам в редакцию недавно зашел 
Михаил Леонидович БУЛАТОВ. Это 
человек, увлеченный геологией, 
он периодически делится своими 
открытиями с читателями районки, 
в этот раз тоже рассказал об 
уникальной находке.

Светлой памяти доктора 
геолого-минералогических наук 

профессора ВГПУ  Д.Ф. Семенова

Споры ученых в академических 
кругах об изменении климата на-
шей планеты идут постоянно. По-
следствия их приводят к чередова-
нию в истории развития природы 
Земли периодов потепления и похо-
лодания. Одним из таких спорных 
вопросов ученые считают место, от-
куда могли приходить на изучае-
мую территорию покровные ледни-
ки. 

По одной из таких версий, на 
территорию Нюксенского района 
во время московского оледенения 
льды могли выдвигаться с Новозе-
мельско-Уральского центра покров-
ного оледенения, располагавшего-
ся на одноименных островах Север-
ного Ледовитого океана и на Север-
ном Урале. При этом линия раздела 
между льдами, надвигавшимися в 
эту ледниковую эпоху со Скандина-
вского и Новоземельского центров 
оледенений, проходила через  село 
Рослятино Бабушкинского района, 
деревню Березовую Слободку Нюк-
сенского района и далее на север в 
долину реки Вычегды. Лучшим ар-
гументом в таких спорах всегда яв-
ляются факты, имеющиеся в руках 
ученых. Находки больших глыб 
горных пород, встречающихся в ме-
сте научного исследования, являют-
ся весомым материалом в познании 
путей движения покровных ледни-
ков по территории Восточно-Евро-
пейской равнины. Такие массивы 
горных пород ученые назвали от-
торженцами. На территории Воло-
годской области, по данным геомор-
фологических карт, известна одна 
находка отторженцев. Она распо-
лагалась в верховьях реки Уфтюги 
(Сухонской).

 В ходе полевого сезона 2014 го-
да удалось обнаружить, описать 
и взять образцы горных пород  из 
глыбы-отторженца, найденной в ме-
жморенных отложениях у Березо-
вой Слободки. Этот каменный гость 
с большой долей вероятности при-
несен сюда Новоземельским ледни-
ком с Тиманских гор, являющихся 
продолжением горного массива по-
луострова Канин, омываемого во-
дами Северного Ледовитого океана. 
Размеры глыбы: 5,6 метра в длину, 
3,1 метра в высоту, а толщина ее со-
ставляет от 12 до 22 сантиметров. 

В строении отмечены все те поро-
ды, которые слагают массивы Ти-
манских гор. Глыба сложена боль-
шими валунами эффузивных, т. е. 
вулканических горных пород, це-
ментом для которых является вул-
канический песок, пепел и лава. 
Валуны черной мелкопузыристой 
базальтовой лавы чередуются с ва-
лунами пестро окрашенных брек-
чий, которые заключают в себе об-
ломки кусочков каменного угля Пе-
чорского бассейна, валунами вулка-
нических туфогенных черных и се-
рых песчаников. Дополняют карти-
ну валуны из корки черных лаво-
вых агломератов, образовавшихся в 
природной доменной печи, работав-
шей в центре Тиманских гор 1 мил-
лиард лет назад, в эпоху Байкаль-
ского горообразования. Все эти гор-
ные породы, расплавленные до 1050 
градусов по Цельсию, остывали на 
поверхности гор сотни миллионов 
ле, и были перекрыты сверху по-
родами более позднего времени. В 

глыбе в больших ко-
личествах расположе-
ны валуны охристо-
го и кирпично-крас-
ного цвета: обожжен-
ного лавой, песчани-
ка девонского време-
ни и силурийских бе-
лоснежных известня-
ков. Известняки сна-
ружи выветрились 
до состояния трухля-
ков желтовато-бело-
го цвета. Эта много-
цветная стенка валу-

нов, покрытая снаружи слоем вул-
канического стекла нежно-зеленого 
цвета, и желтизна осенних листьев 
в солнечный день создают величе-
ственную картину природы Нюк-
сенского края. 

В паспорте нашего «каменного го-
стя» помимо места «прописки» со-
держится немало другой научной 
информации.  Образцы найденных 
валунов базальтовых мелкопузыр-
чатых лав обладают сильной оста-
точной намагниченностью (прим. 
ред. – в этом мы сами убедились, 
стрелка приложенного к камню 
компаса начинала двигаться сра-
зу). Частички кристаллов магнети-
та в базальте лавы расположены в 
ней вдоль силовых линий магнитно-
го поля того времени, когда образо-
валась порода. Сохранив направле-
ние древнего магнитного поля Зем-
ли, сейчас лава отклоняет север-
ный конец магнитной стрелки ком-
паса на 58 градусов к северо-восто-
ку от точки положения современно-
го магнитного полюса нашей плане-
ты. Значит, и это известно, магнит-
ный полюс постоянно меняет свое 
положение относительно поверхно-
сти земного шара. 

Внутри слоя лавы нас поджидал 
еще один сюрприз. Известно, что гу-
стые разновидности вулканической 

Каменный гость

лавы могут содержать большое ко-
личество газов. Эти скопления га-
за при остывании густой лавы об-
разуют в ее теле пустоты, называ-
емые кавернами. Они бывают раз-
ных размеров. В научных источ-
никах описана каверна в лавовом 
массиве США, штат Калифорния, 
размеры которой составили: свы-
ше 1 километра в длину при высо-
те полости 20 метров и ширине от 
6 до 25 метров. В нашем случае об-
наружена полость в теле каменно-
го «путешественника» размерами 
более скромными: длина каверны 
составила 27 сантиметров, шири-
на 20 см, а высота 5,5 сантиметра. 
Через отверстие, имеющееся в этой 
полости, природа собрала нам «по-
сылку» из вулканического песка 
и выпавшего из водных растворов 
известняка. Так, в лавовом контей-
нере через 1 миллиард лет посла-
ние дошло до Нюксеницы.

 Время и труд, стремление к по-
знанию окружающего мира помо-
гут человеку разгадать многие тай-
ны Вселенной и понять свое место 
в этом огромном мире: место не хо-
зяина природы, а лишь ее малень-
кой частички.

Михаил БУЛАТОВ, 
с. Нюксеница.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 22 октября 2014 года 

После окончания 11-ти 
классов Люба уехала в Ярос-
лавль получать профессию 
юриста. Но, отучившись год, 
поняла: выбранная стезя не 
для нее. Хотелось движения, 
чего-то нового и интересного. 
Поэтому поступила на заоч-
ное отделение в Ярославский 
государственный педагогиче-
ский университет на факуль-
тет социально-культурного 
сервиса и туризма.

Забегая вперед, скажу: в 
этом году Любовь с отличием 
защитила дипломную работу 
по теме «Технология предо-
ставления услуг в авиакомпа-
нии «Трансаэро» и получила 
высшее образование. 

А еще вовремя подруга 
предложила ей попробовать 
устроиться стюардессой. Лю-
ба, быстрая на подъем и го-
товая к переменам, сразу со-
гласилась. Так она оказа-
лась в Москве на собеседо-
вании в крупной авиаком-
пании. Успешно сдала уст-
ный и письменный экзамены 
по английскому, прошла ин-
тервьюирование, медкомис-
сию. А потом, по словам мо-
ей собеседницы, начался са-
мый сложный и ответствен-
ный этап: обучение, дливше-
еся 4 месяца.

- Это было очень насыщен-
ное время: 6 дней в неделю 
с 9 утра до самого вечера мы 
изучали типы самолетов, ме-
дицину, сервис, актерское ма-
стерство, основы макияжа 
и многое другое. После сда-
ли экзамены, и нас допусти-
ли к исполнению должност-
ных обязанностей в качестве 
стажеров.

Предстояло 30 часов проб-
ных полетов и сложный экза-
мен перед межрегиональной 
квалификационной комис-
сией. Но и это оказалось по 
плечу нюксянке, и 12 февра-
ля 2011 года Любовь подписа-
ла бессрочный трудовой дого-
вор с авиакомпанией, получи-
ла форму и приступила к но-
вой работе.

- Помнишь свой первый 
рейс? 

- Мы летали в Ростов-на-До-
ну. Полет был очень корот-
кий, поэтому даже толком 
вникнуть не успела. А потом 
был Тель-Авив, Мексика, То-
ронто, Лос-Анджелес, Бали, 
Мальдивы… Стюардесса, на-
верное, самая лучшая про-
фессия для молодых, она да-
ет возможность увидеть мир, 
путешествовать. Для меня это 
стиль жизни, ведь большую 
часть времени мы проводим 

на работе. 
Да, чтобы привыкнуть к 

жизни и работе бортпрово-
дника, действительно, нужно 
быть фанатом своего дела. Пе-
рестроиться психологически 
и эмоционально: с пассажира-
ми всегда нужно быть внима-
тельным и обходительным, с 
искренней улыбкой на лице, 
личные проблемы оставлять 
за бортом, не принимать близ-
ко к сердцу претензии и кри-
тику (ведь пассажир пассажи-
ру рознь). Кроме того, при-
дется привыкать к высоте: 
работать на земле и чувство-
вать под ногами твердую поч-
ву и в салоне самолета, когда 
знаешь, что ты в воздухе и до 
земли несколько тысяч кило-
метров, - разница ощутимая. 
Смена часовых поясов, когда 
летишь в далекие рейсы, то-
же требует привычки. 

Но уже сегодня Люба на 
борту самолета чувствует се-
бя уютно и комфортно. При-
знается, что профессия стю-
ардессы требует ответственно-
сти, старательности, приучает 
к порядку.

- Люба, расскажи, есть ли 
определенные критерии от-
бора на должность бортпро-
водника?

- Да, общие требования: воз-
раст от 18 до 30 лет, прият-
ная внешность, размер одеж-
ды до 46-го, отсутствие та-
туировок и шрамов на види-
мых частях тела, образование 
не ниже среднего и владение 
английским языком (средний 
уровень и выше). Еще одним 
главным критерием отбора 
является умение плавать. Это 
на случай аварийной посадки 
на воду.

- Были в твоей практике 
какие-то запомнившиеся мо-
менты?

- К счастью, аварийных не 
было. Хочу заметить, что у 
нашей авиакомпании с мо-
мента ее создания вообще не 
происходило авиакатастроф. 
Мы, бортпроводники, сами 
свидетели того, как тщатель-
но здесь следят за состояни-
ем самолетов, как основатель-
но их готовят к вылету. Меж-
ду бортпроводниками все обя-
занности четко разделены, пе-
ред каждым рейсом проходим 
инструктаж. 

Немного подумав, девушка 
продолжает: 

- В моей практике был слу-
чай, что называется, бог от-
вел. Я никогда не опаздывала 
на рейсы, но однажды перед 
новым, 2013-м годом, должна 
была лететь на Пхукет на сут-

ки. Но по случайности села 
в электричку, которая ехала 
не в аэропорт «Домодедово», 
откуда должен был состоять-
ся вылет, а в область. В ито-
ге я опоздала на рейс, и, как 
оказалось, не зря. В тот день 
был сильный снегопад, рейс 
задержали, пассажиры и эки-
паж сидели в самолете в ожи-
дании разрешения на вылет в 
течение шести (!!!) часов…  А 
самолет «Boeing -747» - бо-
лее 400 пассажирских кресел. 
Пассажиры бушевали. Даже 
пришлось вызвать полицию, 
сотрудники которой сняли 
буйных вместе с их багажом 
с рейса. В общем, сплошной 
стресс, которого мне по чи-
стой случайности удалось из-
бежать...

Бывали и веселые ситуа-
ции: задержка рейса в аэро-
порту Тюмени зимой. Пасса-
жиры и экипаж четыре часа 
сидели в самолете. Назревала 
совсем недружелюбная атмос-

Вместе в будущее!

Любовь Краснова: 

«Работа стюардессы – это стиль жизни»
Мечты… Они есть у каждого вне зависимости от 
возраста. Но больше всего различных желаний 
и планов, наверное, у молодежи. И многие 
стремятся достичь желаемого. А у некоторых мечты 
исполняются как-то вдруг, неожиданно. И только 
позже приходит осознание: «Вот оно, чего я так 
долго ждал».
Примерно так произошло и у нюксянки Любови 
Красновой. Еще в школе, однажды прочитала в 
журнале «Молоток» статью о профессии стюардессы. 
Эмоции захлестнули, но это казалось таким далеким 
и нереальным…

фера. Но неожиданно один из 
пассажиров достал баян и за-
пел, аккомпанируя себе сам. 
Настроение окружающих сра-
зу изменилось.

- А не разочаровалась ли 
ты в своем выборе?

- Нисколько. Когда нахо-
жусь в отпуске, даже скучаю 
по работе, по своим друзьям, 
с которыми вместе трудимся, 
по новым впечатлениям, ко-
мандировкам, - делится де-
вушка. 

Люба приезжает в отпуск в 
родное село всего на одну-две 
недельки, чтобы повидать ро-
дителей и любимую бабушку 
Лидию Павловну Попову. 

- Как ты решилась уехать 
так далеко от дома?

- Если честно, меня всегда 
привлекали места, где я не 
была, хотелось путешество-
вать. В основном все решения 
принимала сама. Из Нюксе-
ницы уехала в 17 лет. Сна-
чала жила и училась в Ярос-

лавле. А когда появилась воз-
можность переехать в Мо-
скву, продала все, что у ме-
ня было: стиральную маши-
ну, велосипед, и даже папин 
автомобиль, старенькую «де-
сятку», на которой послед-
нее время ездила. Плюс то, 
что сумела заработать сама 
(Люба подрабатывала в офи-
се турагентства), все эти сред-
ства и пустила на достиже-
ние желаемого. В мире мно-
го возможностей. Кто-то на-
ходит себя там, где родился, 
а кто-то по-настоящему рас-
крывается в другом городе, в 
другой стране. Поэтому нуж-
но ставить цели и стремиться 
к ним!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из личного архива 

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



Администрация сельского поселения Игмасское объявляет 
конкурс на замещение муниципальной вакантной должности 
начальника отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетно-
сти, главного бухгалтера администрации сельского поселения 
Игмасское.

Квалификационные требования:
По образованию: высшее или среднее профессиональное об-

разование.
По уровню и характеру профессиональных знаний и навыков:
- владение компьютером и другой оргтехникой;
- умение работать с людьми;
- иметь навыки коммуникации, владеть навыками делово-

го письма;
- ответственность.
Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пред-

ставляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, установленной Правительством РФ;
- копию паспорта;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания, за исключением случаев, когда трудовой договор заклю-
чается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории РФ;

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

- заключение медицинского учреждения об отсутствии забо-
левания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу (медицинскую справку по форме 086/У); 

- сведения о доходах за прошлый год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления в администрации сельского поселения 
Игмасское по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, 
п. Игмас, ул. Октябрьская, д. 31. Тел. (881747) 2-24-60, 2-24-31.

О конкурсе на замещение вакантной должности
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Комитет по управлению 
имуществом Нюксенско-
го района (организатор тор-
гов) информирует, что побе-
дителем аукциона, объявлен-
ного на 14 октября 2014 го-
да по предоставлению в арен-
ду имущества, находящего-
ся в собственности Нюксен-
ского муниципального райо-
на, признаны участники тор-
гов, предложившие наиболь-
шую цену:

Лот №1 Котельная 67,8 
кв. м по адресу: Вологодская 
обл., д. Бор, д. 43, и тепловые 
сети 57,3 пог. м по адресу: 
Вологодская область, д. Бор - 
участник № 2 ООО «Нюксен-
ские электротеплосети», 

Лот №2 Котельная 437 кв.м 
по адресу: Вологодская обл., 
д. Лесютино, ул. Лесная, д. 6, 
- участник № 2 ООО «Нюксен-
ские электротеплосети»,

Лот №3 Котельная 76,5 
кв. м по адресу: Вологодская 
обл., п. Копылово, ул. Моло-
дежная, д. 20а, и тепловые се-
ти 53,4 пог. м по адресу: Во-
логодская область, п. Копы-
лово, ул. Молодежная - участ-
ник №2 ООО «Нюксенские 
электротеплосети»,

Лот №4 Котельная (помеще-
ние в здании) 14,2 кв. м по 
адресу: Вологодская обл., д. 
Юшково, д. 28 - участник №1 
ООО «Городищенское ЖКХ»,

Лот №5 Котельная 61,0 
кв. м по адресу: Вологодская 
обл., д. Кокшенская, д. 10, и 
тепловые сети 235,1 пог. м по 
адресу: Вологодская область, 
д. Кокшенская - участник №2 
ООО «Нюксенские электроте-
плосети»,

Лот №6 Котельная 66,8 
кв. м по адресу: Вологодская 
обл., п. Леваш, ул. Рабочая, 
д. 15а, и тепловые сети 227,4 

пог. м по адресу: Вологодская 
область, п. Леваш, ул. Рабо-
чая - участник №2 ООО «Нюк-
сенские электротеплосети»,

Лот №7 Котельная 37,8 
кв. м по адресу: Вологодская 
обл., п. Матвеево, ул. Цен-
тральная, д. 31а - участник 
№2 ООО «Нюксенские элек-
тротеплосети»,

Лот №8 Котельная 74,4 
кв.м по адресу: Вологодская 
обл., п. Матвеево, ул. Школь-
ная, д. 8а - участник №2 ООО 
«Нюксенские электротеплосе-
ти»,

Лот №9 Котельная 54,8 
кв.м по адресу: Вологодская 
обл., п. Игмас, ул. Октябрь-
ская, д. 35, и тепловые сети 
223,1 пог. м по адресу: Во-
логодская обл., п. Игмас, ул. 
Октябрьская - участник №2 
ООО «Нюксенские электроте-
плосети»,

Лот №10 Котельная 232,1 
кв. м по адресу: Вологод-
ская обл., с. Городищна, ул. 
Школьная, д. 7, и тепловые 
сети 275,3 пог. м по адресу: 
Вологодская обл., с. Городищ-
на, ул. Школьная - участник 
№2 ООО «Нюксенские элек-
тротеплосети»,

Лот №11 Котельная 59,8 
кв. м по адресу: Вологод-
ская обл., д. Пустыня, д. 24 
- участник №1 ООО «Городи-
щенское ЖКХ»,

Лот №12 Котельная 140,0 
кв. м по адресу: Вологод-
ская обл., с. Нюксеница, ул. 
Школьная, д. 1 - участник №2 
ООО «Нюксенские электроте-
плосети»,

Лот №13 Котельная 332,7 
кв.м по адресу: Вологодская 
обл., с. Нюксеница, ул. Садо-
вая, д. 4в - участник №2 ООО 
«Нюксенские электротеплосе-
ти»,

Лот №14 Тепловые сети 
(ул. Советская, ул. Садовая) 
1653,40 пог. м по адресу: Во-
логодская обл., с. Нюксеница 
- участник №2 ООО «Нюксен-
ские электротеплосети»,

Лот №15 Тепловые сети 
(от котельной №1 до котель-
ной №2) 653,5 пог. м по адре-
су: Вологодская обл., с. Нюк-
сеница - участник №2 ООО 
«Нюксенские электротепло-
сети»,

Лот №16 Тепловые сети 
(ул. Школьная) 258,9 пог. м 
по адресу: Вологодская обл., 
с. Нюксеница - участник №2 
ООО «Нюксенские электроте-
плосети»,

Лот №17 Трактор МТЗ-82, 
1994 г. в. - участник №2 ООО 
«Нюксенские электротеплосе-
ти»,

Лот №18 Прицеп трактор-
ный ГКБ-819, 1990 г. в. - 
участник №2 ООО «Нюксен-
ские электротеплосети»,

Лот №19 Блочная газовая 
котельная установка с двух-
трубной теплотрассой (КДЦ) 
50 пог. м. по адресу: Вологод-
ская обл., д. Березовая Сло-
бодка, - участник №2 ООО 
«Нюксенские электротепло-
сети»,

Лот № 20 Блочная газовая 
котельная установка с двух-
трубной теплотрассой (школа, 
детсад) 170 пог. м. по адресу: 
Вологодская обл., д. Березо-
вая Слободка - участник №2 
ООО «Нюксенские электроте-
плосети»,

Лот №21 Блочная газовая 
котельная установка с двух-
трубной теплотрассой (школа, 
детсад) 170 пог. м. по адре-
су: Вологодская обл., д. Бо-
бровское - участник №2 ООО 
«Нюксенские электротеплосе-
ти».

Победители аукциона, объявленного на 14 октября

Выражаем глубокое соболез-
нование Канюковой Татьяне 
Дмитриевне, всем родным и 
близким по поводу смерти

КАНЮКОВА
Василия Ильича.

Коллектив СПК (колхоза) 
«Заречье».

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она авыражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
отца 

ТЕЛЫШЕВА 
Владимира Алексеевича.

КУМИ информируетОфициально

Администрация муниципального образования Городищен-
ское сообщает, что по состоянию на 1.10.2014 года средняя 
численность:

- выборных должностных лиц – 1 человек;
- муниципальные служащие - 6 человек.
Фактические затраты на их денежное содержание (оплата 

труда) за 9 месяцев 2014 года составили 1346082,37 рубля.

Сведения о численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

Этот день интересен сразу 
несколькими праздниками, 
выделяющимися в календаре.   
Праздник белых журавлей

Он отмечается в России и 
посвящен памяти людей, пав-
ших на поле боя во время войн
и вооруженных конфликтов. 
Инициировал ежегодное про-
ведение этого дня поэт Расул 
Гамзатов, а название появи-
лось благодаря его знаменито-
му стихотворению, положен-
ному на музыку и исполнен-
ному Марком Бернесом. Цель 
праздника не только в почи-
тании героев, отдавших жиз-
ни во славу Родины и патрио-
тическом воспитании молоде-
жи, но и в укреплении тради-
ций и устоев жителей России, 
объединении людей разных 
национальностей, проживаю-
щих на территории большой 
страны. В Дагестане Празд-
ник белых журавлей отмеча-
ется уже не одно десятиле-
тие и только относительно не-
давно он стал Всероссийским. 
Журавль – птица мудрая, до-
брая и преданная, не удиви-
тельно, что именно она стала 

символом дружбы и единства, 
храбрости и преданности. В 
каждой стране мира, где бы 
она не находилась, на Восто-
ке, Юге или Западе, белый 
журавль прославляется и обе-
регается. В Японии он явля-
ется символом долголетия и 
процветания, в Китае – бес-
смертия, в африканских стра-
нах – посланником богов, в 
христианских странах – сим-
волизирует терпение и смире-
ние.
День рождения ксерокопии

Это сейчас копировальная 
техника заняла достойное ме-
сто в составе оборудования 
любого современного офи-
са. Но самая первая ксероко-
пия была получена 22 октя-
бря далекого 1938 года. Изо-
бретатель аппарата - америка-
нец Честер Карлсон, разрабо-
тавший метод сухой электро-
статической печати, получив-
ший позднее название «ксе-
рографии» (от греческих слов 
«ксерос» («сухой») и «графе» 
(пишу). Через два года после 
изобретения он запатентовал 
свое изобретение, и лишь спу-

стя почти десять лет, в 1947 
году, нашлась фирма, кото-
рая заинтересовалась им. В 
конце 50-х годов в продаже 
появились первые аппараты.
В народном календаре

Сегодня по народному ка-
лендарю День Якова Дрово-
пильца. Это отправная точ-
ка для заготовки дров на зи-
му. Считалось, что до этого 
дня рубить деревья и скла-
дировать в сарай дрова нель-
зя. Осенние поленья при сго-
рании выделяют куда больше 
тепла, чем летние, посколь-
ку их покидают все соки. А 
еще на Якова было принято 
готовить кашу, которая по-
давалась с маслом или салом, 
выпекали и пироги с кашей.

Вот несколько рецептов:
Каша гречневая с грибами

Ингредиенты: 1 стакан 
гречки, 300 г грибов (можно 
брать замороженные, отвар-
ные, если они припасены на 
зиму, сушеные, но их предва-
рительно замочить на сутки в 
горячей воде), 1-2 средних лу-
ковицы, пару зубчиков чесно-
ка, соль по вкусу.

Нарезать полукольцами лук 
и мелко – чеснок. Порезать 
тонкими ломтиками грибы. 

Обжарить до полуготовности 
лук и чеснок на растительном 
масле, добавить грибы и об-
жаривать еще около 10 мин. 
Добавить гречку, залить дву-
мя стаканами горячей воды и 
посолить. Тушить до готовно-
сти 15-20 мин.
Перловая каша с мясом и 
овощами

Ингредиенты: филе кури-
ное 400-500 г, крупа перло-
вая 200 г, 2 луковицы сред-
него размера, 1 морковь, гри-
бы шампиньоны 200 г (мож-
но заменить сушеными или 
отварными), масло раститель-
ное для обжарки, соль и чер-
ный перец, 500 мл воды.

Почистить и мелко поре-
зать лук. Очистить и натереть 
на крупной терке морковку. 
Грибы порезать крупно, а мя-
со помельче.

Отварить перловую крупу, 

предварительно ее нужно как 
следует промыть. Пока варит-
ся, нужно приготовить под-
жарку: выложить в сковоро-
ду мясные кусочки и обжари-
вать до тех пор, пока не ста-
нут белого цвета. Затем доба-
вить грибы, хорошо все пере-
мешать и тушить еще 10-15 
минут. После этого выложить 
в сковороду лук и морковку. 
Хорошо все перемешав, об-
жаривать до образования на 
поверхности золотистой ко-
рочки. Посолить и поперчить 
по вкусу. Когда перловка бу-
дет готова (вода должна испа-
риться), добавить в кастрюлю 
поджарку из мяса, грибов и 
овощей, накрыть крышкой и 
дать настояться 5-10 минут. 
За это время перловая каша 
пропитается специями и со-
ками составных ингредиентов 
блюда. 

Это интересно

Праздники 22 октября



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

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

Не является публичНой офертой.

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

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

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

АНО «Редакция газеты 
«Новый день» 

ПРИНИМАЕТ 
ЗАЯВКИ 

на поздравления, 
объявления и 
прочие виды 

услуг. 

Заказы можно 
сделать по 
телефону: 

2-84-02.

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

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

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

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная благоустроенная кварти-
ра. 8-900-559-56-61.

• ПРИНИМАЕМ заявки на 
навоз, землю из Маркуши. 
8-921-230-87-99.

• КУПЛЮ аварийное авто. 
8-911-522-11-16.

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

23 октября в КДЦ с. Нюксеница
«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».

Стильная женская одежда 
от отечественных 
производителей.

Ждем вас с 10.00 до 18.00. * 
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Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
24 октября, в пятницу,

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

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

Мягкая и 
корпусная мебель 
в наличии и на заказ по 
индивидуальным разме-

рам заказчика. 
Оформление рассрочки 

платежа на 2 мес. 
Адрес: с. Нюксеница, 

ул. Советская, 15. 
Т. 8-900-503-76-27. * 
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ТРЕБУЕТСЯ водитель на 

автомобиль УАЗ-31514. Стаж 
работы водителем не менее 
10 лет. 8-921-068-78-85.

• ПРОДАМ дом на вывоз. 
50 тыс. руб. 8-953-511-57-
05.

КУПЛЮ пиловочник. Т. 
8-921-534-25-17.

• ДОСТАВКА дров. 8-981-
442-72-86.

• ПРОДАМ квартиру на ул. 
Мира (вода, баня). 8-921-
532-75-23.

В продовольственный 
магазин требуются: 

заведующая 
и два продавца. 

Т. 8(81738) 2-77-45,
 2-66-44.

• Нюксенскому РЭУ ОАО 
«Вологдаоблгаз» ТРЕБУЮТ-
СЯ: мастер РЭУ, электро-
монтер. Т. 2-81-95.

• СДАЕТСЯ трехкомнатная 
благоустроенная квартира 
на длительное время. 8-921-
684-87-68, 8-921-121-26-92.

• ПРОДАЕТСЯ четырех-
комнатная квартира в двух-
квартирном доме на ул. 
Школьной. 8-921-067-51-78.

ПРОДАЕТСЯ мясо теленка. 
Желательно четвертями. 8-981-
442-79-48.

ТОЛЬКО 25 ОКТЯБРЯ! ПРО-
КОЛ ушей пистолетом, пирсинг, 
удаление папиллом, бородавок. 
Телефон для записи: 8-921-716-
16-41.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, отделочные 
работы. Электрика, сантехника, 
канализация. 8-900-544-11-44.

ОТДАМ в добрые руки 
красивых котят. 8-921-068-
78-85.

• КОПАЕМ септик. 8-921-
144-55-55.

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

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира на ул. Мира. 
Тел. 8-900-505-70-84.

•  ТРЕБУЕТСЯ курьер. 
8-965-744-24-61.

• КУПЛЮ дом или участок 
под строительство. 8-953-
519-20-60; 8-951-732-03-
49.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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- К осени еще подготовиться не успели, а 
уже пора зимнюю одежду из шкафа доставать!

- Если так пойдет, то Сухона в октябре вста-
нет!

С понедельничного утра только и разгово-
ров, что о непривычном для октября мороз-
це. Вместо грязи и дождей - замерзшие ухабы. 
Убраны зонтики, пригодившиеся этой осенью 
всего два-три раза… 

Сухона, по краям подернувшись ледком, по-
обмелев за жаркое лето, неторопливо несет 
свои воды к Устюгу. Неужели, и правда, ско-
ро ледостав? 

На Нюксенской метеостанции таких про-
гнозов не дают. Все зависит от погоды, а она, 
сами знаете, дама капризная. Зато поясня-

и тротуары, по которым смог-
ли бы безопасно передвигать-
ся и взрослые, и дети, а вдоль 
них разбить клумбы и поса-
дить кустарники. Не забыли 
и о новом КДЦ с фонтаном 
перед ним, который украсил 
бы досуг местных жителей 
и гостей села. А еще моло-
дежь предложила облагоро-
дить пляж и создать там во-
дные аттракционы. 

Наш проект по благоу-
стройству прибрежной зо-
ны Сухоны также предпола-
гал развлечения на воде. Со-
здание на берегу (под березо-
вой рощей) плав-кафе с тан-
цплощадкой и караоке, про-
катного пункта, где жела-
ющие смогли бы воспользо-
ваться катамаранами и лод-
ками, чтобы сплавиться по 
Сухоне и насладиться красо-
той нашей природы. На при-
чале, возле благоустроенного 
пляжа, мы предложили со-
здать «Город мастеров», где 
туристы, да и местные жите-
ли смогли бы приобрести су-
венирную продукцию и по-
пробовать себя в мастер-клас-
сах… Мечты, мечты… Мо-
жет, что-то из предложенно-
го участниками соревнова-
ний все же воплотится в ре-
альность. Хочется надеяться.

Представив свои идеи, 
участники блеснули талан-
тами в области хоровой пес-
ни и современного танца. Вот 
это, действительно, было ин-
тересно, весело, и каждый но-
мер принимался на ура! За-
дорная «Смуглянка», серьез-
ная «Последний бой», попу-
лярная «Катюша» и любимая 

среди тех, кто носил погоны, 
«У солдата выходной»… А за-
жигательные танцы описать 
сложно – их нужно было уви-
деть своими глазами! В об-
щем, мероприятие удалось, и 
выходной прошел удачно!

Жаль только, что команд 
собралось мало. Почему не 
пришла молодежь из круп-
ных организаций, районной 
администрации, социальной 
службы, компрессорной стан-
ции, нефтянки, школы, где 

работает столько молодых ка-
дров, останется загадкой. Хо-
тя часто приходится слышать 
от нюксян наболевший во-
прос: «Почему у нас не про-
водится никаких мероприя-
тий?». 

Но те, кто пришли на «Здо-
ровую нацию», думаю, не по-
жалели – было здорово! Спа-
сибо организаторам!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива 

Нюксенского КДЦ.

Было здорово!

ют, что минусовые температуры и временный 
снежный покров в этом году, действительно, 
пришелся на ранние даты. 20 октября стало 
третьим днем аномально холодной среднесу-
точной температуры. 

Удивительное дело, но и не такое в наших 
краях бывало! Наш земляк Иван Полуянов в 
«Солнцевороте» описывает, что 1 октября 1974 
года в Вологде стояла жара +22°, а 29 октября 
1969 года трещал мороз -19,5°! В 1939 году на 
озере Кубенском забереги  появились 3 октя-
бря, а в 1809 году на реке Вологде лед встал 
18 октября. Ранняя стужа на Севере, когда ре-
ки покрылись льдом уже к середине октября, 
наблюдалась в 1493-1494 году.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Ждали грязь, а пришли холода

Капризы природы

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Команда Нюксенской ЦРБ.

Команда редакции газеты «Новый день».


