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Нюксянин Иван Гоглев, 
вернувшийся из армии в начале 
декабря, кажется, до сих пор 
живет по уставу: 
- Здравствуйте. Иван? 
- Так точно! 
- Вас беспокоят из редакции 

газеты «Новый день». Мы могли 
бы с Вами встретиться? 
- Есть! 
В назначенное время, минута в мину-

ту, Иван был уже в редакции. Вот это 
я понимаю – дисциплина! Уроки армей-
ской жизни прошли не зря. А служить 
нюксянину довелось в военно-морских 
силах Российской Федерации. 

- Сначала был в учебке в Северодвин-
ске, - докладывает собеседник. - Там об-
учился на дизелиста корабельных дви-
гателей.

После пяти месяцев встал выбор, где 
служить: в Санкт-Петербурге либо в Ка-
лининграде. В итоге попал в калинин-
градский радиоотряд. 

- Сначала еще три недели ждали, пока 
придет наш корабль, - продолжает рас-
сказ Иван. – Без дела, конечно же, не 
сидели: подготавливали технику к лет-
ней эксплуатации. А затем нас увезли в 
дивизион надводных кораблей. 

Первый корабль, на котором был 
Иван, назывался «Жигулевск». Удиви-
лась, когда он сказал, что он маленький, 
вместимость всего 80 человек. Далеки 
все-таки мы, гражданские люди, от во-
енных понятий. Был на нем, правда, 
всего два дня. Следующий корабль – 
«Василий Татищев». Как машиниста 
Ивана привлекали к ремонтным рабо-
там котлов, чистке трюмов. После сдан-
ных работ перевели на корабль «Адми-
рал Федор Головин». 

- Он – точная копия «Василия Тати-
щева», так что к смене обстановки при-
выкать не пришлось. Это судна связи. 
Занимался теми же обязанностями, по 
своей специальности. Затем был под-
вижной узел связи «Флота». Специ-
альность - водитель-электрик. Также 
готовили технику к зимнему периоду 
эксплуатации. Экипаж корабля вместе с 
офицерами составлял 160 человек. 

Вспомнил Иван и о боевых и пожар-
ных тревогах, которые проводились в 
систематическом режиме. К жизни по 
распорядку привык: в 6.00 – подъем, в 
6.05 – телесный осмотр, 6.10 – бег на 
причале, 6.40 – приход на корабль, 6.50 
– завтрак на камбузе. А затем присту-
пали к утренней уборке корабля – 100 
метров длина, две палубы, у каждой бо-
евой части были свои места приборки. С 
8.00 до 8.10 каждое утро в понедельник 
и воскресенье построение в парадной 
форме одежды, в остальные дни рабочая 
форма одежды – белый верх. Внешний 
вид, бритость, чистая обувь, кантик, 
стрелочки на брюках и фланке, поглаж-
ка – на все обращалось внимание. 

- А чем кормили? - интересуюсь я. 
- Меню было разное, в зависимости 

от расписания. Утром в основном каша,  
молоко, кофе, конфеты. В обед – суп, 
пюре с мясом, гречка, рис, обязательно 
салат. Конечно же, макароны по-флот-
ски. На ужин чаще всего давали рис с 
рыбой, а перед сном, в 20.30, пили чай. 

- Увольнения были? 
- Всего два раза за всю службу в Ка-

лининграде. Сходил первый раз в город, 
через три часа уже захотелось обратно. 
Можно сказать, гражданской жизни 
за время службы вообще не видел. По 
дому, конечно, очень скучал, особенно 
не терпелось увидеть свою сестренку, ко-

торой всего 2,6 года. Ни на отправку, ни 
на присягу родных не пригласил – так 
легче. Созванивались, переписывались, 
обменивались фотографиями… 

- А под наказания попадал? 
- Да, было один раз, - смущается дем-

бель. - На второй день службы на кора-
бле «Василий Татищев». Пришлось с де-
вяти утра до семи вечера потом наводить 
порядок на корабле под паелами. 

В море, хоть и служил на корабле, 
Иван ни разу не выходил, хотя, говорит, 
мечта такая была. А планы на будущее? 
Будут ли они связаны с кораблями? 

- Безусловно, хотелось бы связать 
свою жизнь именно с этим направлени-
ем. Мечтаю о Северном флоте. В армии 
я получил специальность «моторист». 

- А что тебе дала служба, кроме обра-
зования? 

- Пусть и банально, но армия – это, 
и правда, определенная школа жизни. 
И многое увидел, и общался с разными 
людьми. Было очень интересно, хотя, 
признаться, первые две недели чувство-
вал себя не в своей тарелке. Не было ни 
настроения, ни стремления к чему-либо. 
Но так со всеми, думаю, бывает. Потом 
привыкаешь и к командам, и к звонкам, 
вливаешься в такую жизнь. Все еще 
встаю очень рано, бегаю по утрам. Ко-
манды: «Подъем», «Койки заправить» - 
до сих пор в голове. Армейские друзья, 
опять же: и из Абакана, и из Воронежа, 
Великого Устюга. Переписываемся сей-
час через интернет.

- А жизненный девиз есть?
- Да! Никогда ничего не откладывать 

на потом, все делать сразу!
Уверена, что такой настрой позволит 

достичь многого!
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Витрины празднично 
украшены

В МО Нюксенское 15 декабря старто-
вал традиционный конкурс «Новогод-
няя витрина-2015».

В ней принимают участие торговые 
объекты с. Нюксеница. Новогодняя те-
матика уже присутствует в оформлении 
многих магазинов и павильонов. Для 
продавцов это дополнительный способ 
привлечь покупателей (как же не загля-
нуть в оригинально украшенный торго-
вый зал?). А нам, рядовым жителям, 
это напоминание – скоро-скоро Новый 
год, и праздничным настроением посте-
пенно проникается каждый.

Конкурсная комиссия, в которую во-
йдут специалисты МО Нюксенское и 
отдела экономического развития и тор-
говли администрации района, начнут 
подводить итоги с 25 декабря. Имена 
победителей обязательно появятся на 
страницах «районки».

Оксана ШУШКОВА. 

Иван Гоглев: 
«Отслужил 

и 
не жалею!» 

Форма Ивану к лицу! 

Корабль «Василий Татищев». 

Вести из 
поселений

Сводка по надою молока на 20 
декабря 2015 года по предприятиям 
АПК Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответствую-
щему периоду прошлого года, четвертая 
- ±  к предыдущей пятидневке.
ООО «СП Нюксенский 
м/з 2»

59 +7,4 +0,3

- в т. ч. ферма Макарино 47,9 -11,3 +0,7
- в т. ч. ферма Лесютино 61,3 +13,1 +0,8
- в т. ч. ферма Березовая 
Слободка

65,6 -1,4

ООО «Мирный плюс» 41,1 +9,5 -2,7
СПК (к-з) «Нюксенский» 11,6 -3,6 -1,2
По району: 50,2 +10,2 -0,4

Сельское хозяйство

Новогодние подарки - детям
В этом году по линии департамента 

социальной защиты населения были вы-
делены средства на новогодние подарки 
детям неработающих родителей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Два года деньги на эти цели не на-
правлялись. Суммы небольшие. Но все 
же 125 нюксенских детишек из данной 
социальной категории получат подарки 
в конце декабря.

Департаментом были выделены еще 
2 бесплатные санаторные путевки в Бо-
бровниково. Таким образом, еще двое 
ребят, стоящих в очереди, смогут попра-
вить здоровье с 12 января по 4 февраля 
следующего года. 

Оксана ШУШКОВА.

Социальная защита

Погода в Нюксенице
24.12. Пасмурно, небольшой снег. Но-

чью -2°С, днем -1°С, ветер северо-восточ-
ный 2-3 м/с, атмосферное давление 732 
-734 мм ртутного столба.

25.12. Пасмурно, снег. Ночью -5°С, 
днем -7°С, ветер юго-западный 1-2 м/с, 
атмосферное давление 745-748 мм ртут-
ного столба.

По информации из интернета.

Погода
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*   *   *
6 школ района приняли уча-

стие в апробации всероссийских 
проверочных работ для четверо-
классников. Работа по русскому 
языку состояла из двух частей. 
Из заявленных 102 учеников в 
ней приняли участие 95 человек 
(93%). Справились с работой по 
предмету 94%. Шесть человек не 
смогли набрать нужное количе-
ство баллов. На «4» и «5» выпол-
нили работу 62 ученика (65%), 
на отлично - 21 (22,1%). 

В итоге средний балл, который 
набрали обучающиеся школ рай-
она, – 26,4 из 42 возможных. 
Минимальный набранный балл 
– 6. Максимальный – 41, его на-
брал ученик Нюксенской средней 
школы. 

В работе по математике уча-
ствовали 99 человек, что соста-
вило 97% от заявленных (102 
обучающихся). Справились – 
89,8%. 10 обучающихся с рабо-
той не справились, на «4» и «5» 
задания выполнили 66 человек 
(66,6%). Отличный результат 
получили 14 школьников (14%). 
Из возможных 18 баллов макси-
мальный, набранный участни-
ками проверочных работ – 16 
(Нюксенской начальной школы), 
минимальный – 2 балла. Сред-
ний результат по району соста-
вил 9 баллов.

Конечная сумма налога, 
как и прежде, будет зависеть 
от трех переменных - базы на-
лога (теперь это кадастровая 
стоимость объекта), ставки 
налога, которую устанавли-
вают органы муниципальной 
власти, а также от возмож-
ных льгот и вычетов.

Как сообщает портал об-
ластного правительства, со-
хранены все существующие 
налоговые льготы и введены 
новые.  Так,  льготами по 
налогу на 1 объект каждого 
вида имущества (одна кварти-
ра или комната, один жилой 
дом, один гараж) будут поль-
зоваться социальные катего-
рии населения: пенсионеры, 
инвалиды 1 и 2 групп, черно-
быльцы, участники войн. 

Для всех жителей независи-
мо от количества объектов не 
будет облагаться налогом 50 
кв. метров площади жилого 
дома, 20 кв. метров кварти-
ры, 10 кв. метров комнаты, 
а налоговая база в отноше-
нии единого недвижимого 
комплекса будет снижена на 
налоговый вычет в размере 1 
млн. рублей. 

Если же налог от кадастро-
вой стоимости будет больше 
налога от инвентаризацион-
ной стоимости, то в течение 
первых 4 лет c момента вве-
дения нового расчета налога 
на имущество для физиче-
ских лиц будут действовать 
понижающие коэффициенты: 
2016 год – 0,2, 2017 год – 
0,4, 2018 год – 0,6, 2019 год 
– 0,8.

Но некие опасения у на-
селения есть, как и в любой 
другой ситуации, когда надо 
менять сложившиеся при-
вычки. Волнуются собствен-

ники жилья: вдруг резко 
увеличатся налоговые пла-
тежи или вновь будет много 
ошибок в налоговых уведом-
лениях? 

Судя по информации, под-
готовленной специалистами 
управления налоговой по-
литики и доходов областно-
го  департамента финансов 
в виде презентаций (посмо-
треть их можно на сайте 
департамента финансов во 
вкладке Пресс-центр – Вы-
ступления и презентации - 
Cеминар на тему «Введение 
на территории области нало-
га на имущество организа-
ций и налога на имущество 
физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости» (от 
25 сентября 2015 года), за 
счет налоговых поступлений 
пополнятся доходы област-
ного и местных бюджетов. 
Предполагается, что это при-
несет положительный эко-
номический эффект в 2021 
году большинству районов. 
Для Нюксенского поступле-
ние налога тоже вырастет: с 
2,3 миллиона рублей в 2014 
году до 4,5 миллиона рублей 
в 2021-ом.

Как видно из презентации, 
налоговая нагрузка умень-
шится в отношении объек-
тов, к которым ранее при-
менялась ставка более 0,3%; 
если площадь жилья близка 
к «льготному вычету», если 
кадастровая стоимость ока-
жется ниже инвентаризаци-
онной. 

Чтобы не гадать, можно 
самостоятельно рассчитать 
примерный налог на недви-
жимость. 

Во-первых, надо узнать, 
есть ли у вас налоговые вы-

четы (о них написано выше). 
Во-вторых, уточнить став-

ку налога. В каждом муни-
ципальном образовании и 
сельском поселении нашего 
района в конце ноября были 
приняты решения о налоге 
на недвижимость для фи-
зических лиц, где указаны 
конкретные налоговые став-
ки для собственников объ-
ектов (вступят в силу в 2016 
году). На первый взгляд, они 
практически одинаковы.

0,3% - такова налоговая 
ставка по жилью и гаражам, 
объектам незавершенного 
строительства (будущим жи-
лым домам); единым недви-
жимым комплексам, куда 
входит хотя бы один жилой 
дом;  хозяйственным строе-
ниям площадью до 50 кв. м., 
расположенным на земель-
ных участках для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства или индивидуального 
жилищного строительства; 

2% - по объектам стоимо-
стью свыше 300 миллионов 
рублей, а также по торговым 
объектам, объектам обще-
пита, бытового обслужива-
ния, офисам, включенным в 
специальный перечень; 

0,5% - по иным зданиям, 
строениям, сооружениям. 

Тут надо сделать оговор-
ку, что предприниматели, 
применяющие специальные 
режимы налогообложения, 
тоже начнут платить налог 
на недвижимость:  для них 
налоговая ставка будет еже-
годно расти и дойдет-таки до 
2%. Щадящий  переходный 
период устанавливается и 
для так называемых дере-
венских предпринимателей 
в отношении объектов тор-
говли, общественного пита-
ния и бытового обслужива-
ния, работающих в сельской 
местности. Ставка налога 
для них ежегодно будет уве-
личиваться на 0,2% и посте-
пенно тоже дойдет до 2%.

В-третьих, для расчета 
налога нужно узнать када-
стровую стоимость вашего 
объекта недвижимости. Это 
можно сделать в органах 
Росреестра по запросу, а 
также справочно на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.
ru) по адресу или кадастро-
вому номеру объекта. Если 
потребуется, информация по 
оспариванию размера када-
стровой стоимости объектов 
недвижимости также разме-
щена на сайте Росреестра.

Зная эти три составляю-
щие, на сайте федеральной 
налоговой службы (www.
nalog.ru) можно предвари-
тельно рассчитать налог 
на недвижимость, следуя 
подсказкам-инструкциям в 
форме «Предварительный 
расчет налога на имущество 
физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости». 
Это, конечно, будет при-
мерная сумма, но интересно 
сравнить ее с той, что ока-
жется в налоговом уведом-
лении. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Налоги

Можно прицениться заранее
Светлана Федоровна  

ЧЕЖИНА - председатель 
ветеранской организации 
инвалидов бывшего колхоза 
«Великий Октябрь» уже 5 
лет, с 2010 года. Вот что 
она рассказала при встрече:

-  В нашей первичке сейчас 18 
человек.  Все мы знакомы давно, 
работали на одной территории.  
Сейчас поддерживаем друг друга. 
Собираем членские взносы по 100 
рублей в год, а потом, исходя из 
собранных средств, делаем неболь-
шие подарочки к праздникам, к 
дням рождения. Я как председа-
тель стараюсь побывать у каждо-
го, позвонить, если не получается 
зайти.  Все  члены нашей органи-
зации люди очень доброжелатель-
ные, приветливые. Участвуют и 
в различных конкурсах, что про-
водятся среди людей с ограничен-
ными возможностями. Например, 
в конкурсе «Преодоление» при-
нимал участие Владимир Ниси-
форович Теребов из Околотка. Он 
делает замечательные хлебницы, 
вешалочки из дерева. Мастерская 
у него своя. В Первомайской живет 
удивительно интересная женщина 
Дарья Васильевна Мальцева. Ей 90 
лет, но она такая заводная! А Петр 
Иванович Акинтьев! Сходите-ка к 
нему, рассказчик он хороший! Нра-
вится мне с такими замечательны-
ми людьми работать!

Судьба самой Светланы Федо-
ровны тоже удивительна. Окончив 
Городищенское училище механи-
зации, в 1954 году по комсомоль-
ской путевке уехала она на целину. 
Во время отпуска дома, в родном 
селе, встретила парня с красивым 
именем Александр и, как говорит, 
«уманила» за собой. Одиннадцать 
лет прожили они в Кустанайской 
области, там родились трое детей. 
А потом вернулись! Работала в 
клубе, что располагался раньше в 

церкви, завхозом в ПТУ, молоко-
приемщиком в колхозе. Уже 22 
года живет одна. Муж ушел из 
жизни. У двух сыновей и дочери 
свои семьи. Все они нашли себя на 
городищенской земле. Радуют ба-
бушку пять внуков и шесть прав-
нуков. Живет Светлана Федоровна 
одна в бывшем колхозном, сейчас 
приватизированном доме в Околот-
ке. Но одиночество ее не тяготит.

- Столько дел находится на каж-
дый день! -  говорит она. – Пре-
жде всего, люблю читать! Особенно 
исторические произведения и клас-
сику. У нас есть клуб книголюбов 
при библиотеке. Его ведет Татьяна 
Станиславовна Теребова. С удо-
вольствием хожу туда. Участвую 
и в художественной самодеятель-
ности, поем в хоре. Татьяна Васи-
льевна  Шигапова наш руководи-
тель. Хозяйство всегда держала и 
держу. Вот и  сейчас два поросе-
ночка во дворе. А еще я верующая. 
В приход по четвергам и воскресе-
ньям приходит более 20 человек. 
Стараюсь быть на плаву. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Стараюсь быть на плаву
Земельный налог нам, физическим лицам, уже 

начисляется исходя из кадастровой стоимости 
земли. Сейчас настал черед «нового» налога 
на недвижимое имущество. С 1 января 2016 
года в нашей области налог на коммерческую 
недвижимость и имущество физических лиц 
будет рассчитываться исходя из кадастровой 
стоимости. Расчет налога по-новому на сегодня 
действует в 28 субъектах РФ, в том числе в 
соседних Архангельской, Новгородской, Тверской, 
Ярославской областях, но платить налог за 2015 
год жители этих регионов будут в 2016-ом.  А мы, 
жители Вологодской области, физлица платить 
налог по-новому будем впервые в 2017 году - за 
2016-ый. Год разницы с соседями. 

На родной земле

*   *   *
9 декабря в Вологде прошли три 

мероприятия, направленные на раз-
витие исследовательского интереса в 
области краеведения среди школьни-
ков. Младшие школьники с 1 по 4 
класс участвовали в конкурсе иссле-
довательских работ «Первое откры-
тие». Школьники с 5 по 8 класс – в 
краеведческой конференции «Пер-
вые шаги в науку». Учащиеся 6-11 
классов – в областном этапе Всерос-
сийского юниорского лесного кон-
курса «Подрост». Нюксенский район 
представляли 9 участников из Нюк-
сенской и Городищенской средних 
школ, Матвеевской и Левашской ос-
новных школ, победители и призеры 
районных конференций.

Милана Шабалина, ученица 2 «а» 
класса Нюксенской средней школы  
в секции «Река времени» с работой 
«Сначала дожни, а потом дежни» за-
няла 3 место. 

Бронзу привезла и  ученица 3 клас-
са Городищенской средней школы 
Анастасия Игнашкина, выступив 
с работой «Жизненный путь сель-
ской учительницы Шушковой Анны 
Алексеевны».

Поздравляем нюксенских школь-
ников с успешным выступлением в 
областных конкурсах!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ (по 

информации сайта http://u18.
edu35.ru).

Новости образования
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Госпомощь
Два заседания комиссии по распределению государственной со-

циальной помощи прошли в первую половину декабря при ком-
плексном центре социального обслуживания населения. 

Всего было рассмотрено и одобрено 14 заявлений. Общая сумма 
госпомощи составила 14300 руб., из них 4000 руб. – на продукты 
питания (9 человек), 5500 руб. – на одежду (2 человека), 4800 руб. 
– денежная помощь (3 человека).  

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Кто лучше всех знает, что 
происходит в деревне? Конеч-
но же, продавец, тем более, 
единственного магазина. Это 
Валентина Александровна 
Мальцева, к тому же она дол-
гое время была старостой это-
го населенного пункта. В этом 
году старосту не выбирали, но 
люди по-прежнему идут с во-
просами и разными просьбами 
к ней. С этой оптимистичной 
женщиной мы уже знакомили 
наших читателей на страницах 
«районки» несколько лет назад 
и сегодня вновь говорим с ней о 
жизни в деревне.

Первое, что заметила, прие-
хав в Пески, магазин переехал 
на новое место, почти в самое 
начало деревни. 

- Дом, на участке которого 
располагался магазин раньше, 
купили, поэтому и пришлось 
искать другое. Спасибо Свет-
лане Анатольевне Малеевой, 
хозяйке магазина, не закры-
ла торговую точку, не бросила 
нас, а предоставила другой ва-
гончик. Его подремонтировали 
и 15 октября переехали. Ассор-
тимент товара большой, все что 
необходимо, у нас есть. Привоз 
каждую неделю, в день в сред-
нем около 10-ти человек в ма-
газин приходит, - рассказывает 
Валентина Александровна. 

Всего в деревне по факту про-
живает 43 человека, а летом 
в Пески на сезон приезжают 
дачники. Есть здесь и молодые 
семьи, и школьники (их семь), 
детей дошкольного возраста 
шестеро. Но основное населе-
ние – люди пенсионного возрас-
та, самой старшей из них Нине 
Александровне Кладовщиковой 
- 85 лет. Некоторым по состоя-

нию здоровья нужна помощь в 
домашних делах. Вот тут, отме-
тила Валентина Александров-
на, Нину Савватиевну Лукину, 
которая для бабушек палоч-
ка-выручалочка. Хоть и сама 
уже на пенсии, но в помощи 
никогда не отказывает: и воды 
принесет, и дров, и продукты 
из магазина на дом доставит. 
За ее участие, за безотказность, 
за хлопоты о людях пожилых 
старое поколение уважает ее. 
Кроме того, она сама держит 
большое хозяйство: три коро-
вы, телят, куриц. Это и боль-
шая нагрузка, но и хорошее 
подспорье. Молоком снабжает 
деревенских и мясом по осени 
обеспечивает всех желающих. 

Назвала моя собеседница еще 
несколько имен: это индивиду-
альные предприниматели Евге-
ний Борзенко, Леонид Лукин, 
Владимир Коптяев – им от 
населения большое спасибо за 
то, что обеспечивают дровами, 
дороги от снега чистят. Кроме 
того, предоставляют рабочие 
места трудоспособному населе-
нию.

- Если не лениться, то рабо-
тать на пилорамах можно, да 
и что сидеть без дела, - уверена 
Валентина Александровна. 

Не могли не затронуть и 
больную тему этого населенного 
пункта: отсутствие ФАПа. На-
селению медпомощь требуется, 
а обращаться за ней за реку в 
Игмас приходится. Медпункт 
в деревне официально есть, в 
нем числятся две санитарки. 
Но здание, в котором он распо-
ложен, аварийное: крыша дав-
но течет, входная дверь не за-
крывается, температура внутри 
низкая. Как здесь оказывать 

Глубинка

Разговор о Песках
В деревне Пески я побывала еще осенью, но 

за рутиной ежедневных дел материал из той 
командировки так и оставался на страничках 
блокнота. Но настала пора вспомнить день поездки. 

медицинские услуги? Пробле-
ма эта застарелая. И Валентине 
Александровне, которая тру-
дилась на ФАПе более 27 лет, 
трудно в очередной раз об этом 
говорить: 

- А зачем? Все равно ничего 
не меняется. Комиссия приез-
жала, ФАП осмотрели, сказа-
ли: да, аварийный. Но воз и 
ныне там, ничего не измени-
лось. Большие надежды были 
на нового главу поселения Свет-
лану Анатольевну Суровцеву. 
Теперь пока временно занимает 
эту должность Ирина Владими-
ровна Данилова, которая много 
лет руководила этой территори-
ей. Очень хорошая женщина, и 
как человек, и как руководи-
тель. Раз случилась такая си-
туация, нам всем хочется, что-
бы она стала главой поселения 
постоянной, а не временно ис-
полняющей обязанности. Она 
часто звонит, приезжает, всегда 
поинтересуется, как мы живем. 
Не так давно было предложено 
объединить в одно наше поселе-
ние и МО Городищенское. Но 
на сходе граждан жители эту 
инициативу отвергли. Наше 
поселение удаленное, и такой 
огромной территорией одному 
человеку руководить будет не-
просто, да и другие причины 
есть для того, чтобы и мы, и Го-
родищна жили, как и прежде, 
отдельно друг от друга.

- Что еще волнует жителей 
вашей деревни?

- Проблема еще с водой. Род-
ник находится внизу деревни, 
один на весь населенный пункт. 
Подход к нему очень плохой, с 
полными ведрами в угор под-
ниматься сложно. Нужно за-
менить деревянный настил у 
родника и помост, на котором 
жители полощут белье. Была 
Светлана Анатольевна, еще 
будучи главой СП Игмасское, 
договорилась с предпринимате-
лями по поводу предоставления 
пиломатериалов. Владимир 
Коптяев обещал дать досок на 
ремонт родника. Думаю, сдела-
ем по весне. Но самый больной 
вопрос – это уменьшение насе-
ления деревни. Но те, кто здесь 
все-таки живут, не унывают. 
В деревне есть дети, и это ра-
дует. Жители держат скота… 
Деревня-то у нас, сама видишь, 
веселая, на самом берегу Сухо-
ны, красивая, особенно летом, 
почти все дома крашеные. Тихо 
здесь, спокойно. Так что, гру-
стить не будем, надо всегда в 
лучшее верить!

Елена СЕДЯКИНА.

Лиза ПОПОВа из Нюксеницы, которой 
требуется пересадка почек, на прошлой 
неделе отправилась вместе с мамой 
Ларисой в Москву в ФГБНУ РНЦХ им. 
академика В.Б. Петровского. Там она 
пробудет почти до Нового года. Ее будут 
готовить к операции и несколько недель 
вводить препарат «Лемтрада», который 
приобретен благотворительным фондом 
«Помоги.орг» (Москва). Сама операция 
запланирована сразу после новогодних 
каникул.

А накануне отъезда мы с 
Лизой встретились. Улыбчи-
вая, можно даже сказать хо-
хотушка, так сразу и не по-
думаешь, что над ней нависла 
смертельная угроза. Лиза со-
бирала чемодан, на кровати в 
ее комнате были разложены 
самые необходимые вещи. 
Приготовила в больницу и 
коробочку с любимыми рези-
ночками.

- У меня много всего напле-
тено, - показала мне сокро-
вища: браслетиков сделано 
столько, что едва помести-
лись на тоненьком запястье 
маленькой ручки. На вопросы 
о здоровье отвечала просто:

- Нормально себя чувствую. 
Сейчас делаю домашнее зада-
ние, в школу не хожу, учи-
теля приходят на дом. Нра-
вится математика, ее ведет 
Людмила Васильевна.

По школе Лиза скучает и 
еще по своим подружкам. С 
ними (хотя живут недалеко) 
общается в основном по ин-
тернету: с другими детьми 
контактировать нельзя, что-
бы не подхватить инфекцию. 
Весь круг общения: мама, 
бабушка, родственники, учи-
теля и врачи. О профессоре 
Михаиле Михайловиче Кааба-
ке, который будет проводить 
трансплантацию, говорит:

- Красивый и веселый, у 
него все время улыбка на 
лице.

Она уже привыкла к боль-
ницам и к тому, что мама 
сама ей делает уколы, что 
приходится принимать мно-
го таблеток, мудреные на-
звания препаратов называет 
без запинки, не боится, ког-
да приходится сдавать кровь 
из вены, но вот предстоящая 
операция ее страшит. Успока-
ивает то, что мама будет ря-
дом:

- Она мне постоянно гово-
рит: «Не плачь, все будет хо-
рошо». Мне все так говорят, 
так разве может быть по-дру-
гому?

И даже в болезни этот по-
зитивный ребенок находит 
положительное:

- В Москве побывала, когда 
бы еще смогла? Видела, прав-
да, пока только больницу. В 
первый раз ехала в метро, 
даже страшно было, очень 
быстро, под землей. Эскала-
тор такой большой, длинный.

Впереди Новый год, и Лиза, 
как и все дети, мечтает о по-
дарках, не о чем-то конкрет-
ном. Говорит: «Пусть будет 
сюрприз!». Но, конечно, есть 
самое большое желание.

- Выздороветь хочу! Чтобы в 
школу со всеми ходить, чтобы 
снова танцевать, чтобы сно-

Благое дело

Сделаем подарок Лизе к Новому году вместе
ва пойти на кружок мягкой 
игрушки в Дом творчества…

У нее много идей, она о 
многом мечтает… И каж-
дый из нас может ей помочь 
воплотить в жизнь мечты. 
Для успешной операции ну-
жен еще один препарат «Со-
лирис». Сбором средств для 
Лизы занимается благотво-
рительный фонд «Хорошие 
люди» (г. Вологда). Сумма к 
сбору 1 370 413,08 рубля за 
4 флакона препарата. Часть 
суммы уже собрана:

- Спасибо всем, кто нам по-
мог, работникам КДЦ и ДК 
Газовиков, организовавшим 
благотворительные концер-
ты, Нюксенскому ЛПУМГ, 
предпринимателям, особенно 
Алексею Павловичу Лобазо-
ву, КЦСОН, фонду «Хорошие 
люди», Ольге Пурецкой и 
всем жителям района, кто по-
сылал и приносил деньги. Мы 
признательны вам за то, что 
откликнулись на нашу беду, 
- попросила передать Лариса 
Сергеевна. 

Но денег пока недостаточно. 
Вся информация об уже со-
бранной сумме, путях перево-
да средств и реквизитах есть 
на страничке Лизы на сайте 
фонда: fond.region35.ru.

А самый простой способ по-
мочь прямо сейчас – это про-
сто послать СМС на короткий 
номер 7522 с текстом: «Волог-
да Лиза 300», где 300 - сумма 
перевода (она может быть лю-
бой, спишется со счета ваше-
го телефона).

Для перевода средств через 
терминал Сбербанка нужно 
выбрать:

- «платежи в нашем регио-
не»,

- «поиск»,
- «поиск по наименованию»,
- написать «хорошие люди»,
- ввести ФИО (В ЭТОЙ 

СТРОКЕ НУЖНО УКАЗАТЬ: 
для Лизы Поповой),

-ввести сумму и внести 
деньги.

Платежи проходят БЕЗ 
КОМИССИИ, все деньги по-
ступят на счет фонда. Для 
перечисления можно исполь-
зовать и наличные деньги, и 
банковскую карту. Если ве-
дете поиск по ИНН, то ИНН 
фонда: 3525285922. 

Средства можно перевести 
через Яндекс-кошелек. Но-
мер: 410011712944690. В на-
значении платежа указывай-
те: «Для Лизы Поповой».

Под Новый год и Рождество 
все ждут чудес. А можно са-
мим подарить чудо хотя бы 
одной маленькой девочке, ко-
торая так в нем нуждается!

Оксана ШУШКОВА.

Социальная сфера
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2015 год, объявленный 
Президентом РФ Годом 
литературы, уже подхо-
дит к концу. Невольно 
возникает вопрос: какую 
лепту внес каждый учи-
тель литературы в общую 
картину реализации про-
граммы Года? 

Общемировая тенден-
ция снижения интереса к 
чтению не снимает ответ-
ственности ни с семьи, ни 
с школы, ни с социума, в 
котором воспитываются 
наши дети. Следователь-
но, перед учителем лите-
ратуры стоит серьезная 
задача: способствовать 
поднятию престижа чте-
ния и образцов классиче-
ской культуры не только 
среди учащихся общеоб-
разовательных учрежде-
ний, но и среди их роди-
телей, а еще шире - среди 
общественности в том 
социуме, где он живет и 
работает.

Фраза: «С уходом куль-
туры чтения – уходит и 
сама культура» - сегодня 
актуальна как никогда. 
И учитель литературы в 
этой ситуации зачастую 
оказывается тем одним, 
кто в поле не чувствует 
себя воином. В больших 
городах, где инфраструк-
тура учреждений куль-
туры гораздо богаче, чем 
на селе, эта проблема не 
так явна. А в сельских 
муниципальных образо-
ваниях в нынешней си-
туации реструктуризации 
и оптимизации кроме 
школы проблемы «окуль-
туривания» должны бы, 
пожалуй, решать библи-
отека, музей, отчасти - 
музыкальная школа (это 
единственное, что еще не 
закрылось в райцентрах). 
Но у каждой из этих ор-
ганизаций управления 
культуры свои планы, и 
задачи, видимо, другие. С 
удивлением узнала, гото-
вясь обобщить проделан-
ное за первое полугодие 
2015 года по реализации 
программы Года литера-
туры в нашем районе, что 
работники центральной 
библиотечной системы не 
смогли провести ни одной 
литературной встречи. 
Все время было занято 
программой «Электрон-
ный гражданин», кото-
рую с успехом и реали-
зовали в течение года 
все наши библиотекари. 
Наверное, ИКТ-образо-
ванные граждане гораздо 
ценнее просто культур-
ных, интеллигентных, 
начитанных людей.

Эти причины и потре-
бовали от нас расшире-
ния форм внеурочной 
деятельности по литера-
туре с целью охвата бо-
лее широкой аудитории 
общественности. Кроме 
традиционных в нашем 
районе мероприятий, про-
водимых в соответствии с 
планом работы районно-
го МО учителей русского 

языка и литературы на 
текущий учебный год, 
мы включились в обще-
ственно значимые акции 
и конкурсы муниципаль-
ного, регионального и все-
российского уровней.

В январе среди общеоб-
разовательных учрежде-
ний района был проведен 
уже в четырнадцатый раз 
районный детский лите-
ратурный праздник «А 
душу можно ль расска-
зать…». В этом году он 
был посвящен 200-летию 
М.Ю. Лермонтова. Среди 
конкурсных номинаций 
традиционными остают-
ся конкурсы чтецов, са-
модеятельных авторов, 
театральных постановок, 
рисунков, декоратив-
но-прикладного творче-
ства и художественного 
творчества и методиче-
ских разработок для пе-
дагогов. Членами жюри 
наряду с учителями-пред-
метниками являются и 
представители обществен-
ности (журналисты рай-
онной газеты, работники 
библиотеки, ветераны пе-
дагогического труда, ра-
ботники культуры). 

Традиционной стано-
вится и районная чита-
тельская конференция 
«День рождения книги». 
Отрадно, что на школь-
ном этапе в конференции 
принимают участие вме-
сте с детьми родители, 
что повышает мотивацию 
к чтению художествен-
ного произведения и его 
презентации на конферен-
ции у самого ребенка, т.к. 
роль семьи в этом про-
цессе неоценима. Побе-
дители муниципального 
этапа отмечены не только 
дипломами и подарками, 
но и публикацией работ в 
районной газете.

Следующая акция, при-
званная быть массовой, 
проводится совместно с 
управлением культуры 
района. Это межрайон-
ный фестиваль ЛИТО 
соседних районов области 
«Восток литературный». 
Тринадцать лет подряд 
ЛИТО Тотьмы, Велико-
го Устюга, Тарноги, Ни-
кольска, Кич-Городка, с. 
им. Бабушкина и Нюк-
сеницы встречаются, что-
бы привлечь внимание к 
проблемам региональной 
словесности. Среди гостей 
фестиваля есть как члены 
Союза писателей России 
(С.М. Мишнев, В.Х. Сит-
ников, Н.С. Алешинцев 
и др.), так и самодеятель-
ные авторы. Знакомство 
с новыми именами, но-
выми изданиями, выпу-
щенными в течение года, 
новыми произведениями, 
представленными сами-
ми авторами, - все это 
призвано «оживить» ли-
тературу и сам процесс 
литературного творчества 
прямо на глазах у юного 
поколения читателей. Из 
разряда хрестоматийных 

догм литература спуска-
ется на уровень рядово-
го читателя прямо здесь 
и сейчас.  Поэтому мы 
настойчиво приглашаем 
зрителей на подобные ли-
тературные встречи.

В плане работы МО 
учителей русского язы-
ка и литературы начало 
учебного года посвящено 
методической неделе (или 
декаде) нашего предмета. 
В программе декады рус-
ского языка этого года 
были заявлены: акция 
«Тотальный диктант», 
акция «Лексический 
диктант», конкурс линг-
вистических словариков, 
конкурс стихов о русском 
языке, конкурс сочине-
ний «Книга в моей жизни 
или в жизни моей семьи», 
лингвистические игры 
и викторины в каждой 
параллели. Нужно отме-
тить, что в акции «Тоталь-
ный диктант» приняли 
участие и почти все педа-
гоги, а рейтинг результа-
тов уровня грамотности 
среди учащихся и педаго-
гов был размещен на сай-
те школы. Обучающиеся 
и родители школьников 
наглядно убеждаются, 
что грамотным быть не 
только престижно, но и 
модно. Лучшее сочинение 
ученицы 6 класса о роли 
книги в ее семье педагоги 
предложили на классных 
часах всем обучающимся 
в параллели 5-6 классов. 
С ним также можно озна-
комиться на сайте шко-
лы.

В канун Дня Победы 
мы провели акцию «Пи-
сатели – школе», презен-
товав вышедший сборник 
стихов нашего местного 
автора В.М. Жуковой 
«Победа и Память вовек 
неделимы». На литера-
турной встрече присут-
ствовали представители 
редакции районной газе-
ты, библиотеки, ветераны 
Великой Отечественной 
войны, участники хора 
ветеранов «Вдохновение». 
Литературную часть сце-
нария осуществили уча-
щиеся 5, 7 и 9 классов на-
шей школы. Выступление 
автора книги, зрителей со 
словами благодарности за 
книгу стихов о Памяти, 
о долге, о героизме рус-
ских людей на фронте и 
в тылу, чтение наизусть 
стихов было призвано 
воспитать в учащихся 
чувства гражданственно-
сти и патриотизма. 

Празднование 120-й 
годовщины С.А. Есенина 
мы провели под знаком 
Всероссийского фести-
валя литературно-худо-
жественного творчества 
«Литературный венок 
России». Сценарий ли-
тературно-музыкального 
вечера «И опять и живу 
и надеюсь на любовь…» 
был посвящен теме люб-
ви к Родине, к матери, к 
женщине – и в широком 

смысле – любви к жизни. 
Мы осилили даже трудо-
емкий процесс размеще-
ния видеоматериалов в 
соцсетях, чтобы принять 
участие в конкурсной гон-
ке. Но для меня важней 
была акция «Литера-
турный венок Есенину», 
которую мы провели с 
учащимися на улицах и в 
организациях райцентра. 
Ребята просили назвать 
строки поэта, которые 
респонденты помнят наи-
зусть и готовы прочитать 
прямо сейчас. Надо было 
видеть ошарашенные 
глаза старшеклассников, 
которые встретили прямо 
на улицах столько читаю-
щих людей и несущих в 
своих сердцах любимые 
строки Сергея Есенина. 
Конечно, лидерами ста-
ли «Белая береза» и «Не 
жалею, не зову, не пла-
чу». Но были прочитаны 
и «Собаке Качалова», и 
«Весна» («Припадок кон-
чен. Грусть в опале»), 
«Мы все теперь уходим 
понемногу», строки из 
«Москвы кабацкой» и 
«Персидских мотивов» и, 
конечно, «До свиданья, 
друг мой…». 

В Год литературы поя-
вилась возможность отме-
тить, выделить и поблаго-
дарить тех немногих, кто 
занимается литератур-
ным творчеством серьез-
ней, чем многие другие. 
И эта возможность по-
явилась благодаря Все-
российскому конкурсу 
сочинений, в котором 
школа приняла участие. 
Результаты конкурса раз-
мещены на сайте школы, 
но гораздо показательней 
было торжественное ли-
рически-возвышенное от-
крытие школьного этапа 
конкурса, когда в актовом 
зале школы собрались 
лучшие и самые талант-
ливые наши ученики, 
осмелившиеся предста-
вить свою интерпретацию 
одного из направлений 
конкурса. Почти все из 
семи направлений нашли 
своих авторов. Итоги под-
водились на торжествен-
ной линейке закрытия, 
где имена победителей 
прозвучали из уст дирек-
тора школы, были вруче-
ны дипломы победителей 
и участников конкурса 
всем двадцати восьми 
нашим первопроходцам. 
Членами жюри муни-
ципального этапа вновь 
были представители об-
щественности, и, что осо-
бенно приятно, их оценка 
работ не очень расходи-
лась с профессиональной 
(учителей-предметников). 
А это значит, что общий 
уровень культуры насе-

2015-ый –-– Год литературы

На региональном 
этапе Всероссийского 
конкурса  сочинений 
работы учеников 
школ нашего 
района, победителей 
муниципального этапа, 
получили заслуженную 
оценку. 
В возрастной 

категории 4-5 
классы: Анастасия 
Игнатьевская (5 «а» 
класс Нюксенской 
школы) заняла 3 место 
в рейтинге среди 22 
участников. Среди 
учеников 6-7 классов 
анастасия Клестова (7 
класс Городищенской 
школы) в рейтинге 
одиннадцатая среди 
24 конкурсантов. В 
возрастной категории 
8-9 классы: ученик 9 
«в» Нюксенской школы 
Павел Шабалин стал 
четырнадцатым среди 
25 участников. Среди 
старшеклассников 
Полина Коробицына 
(10 «б» класс 
Нюксенской СОШ) 
заняла 7 строчку 
рейтинга среди 
26 конкурсантов 
из других школ 
Вологодчины. Сегодня 
мы знакомим 
читателей  с 
творческими работами 
ребят.

В рамках Года литера-
туры в Вологодском ин-
ституте развития образо-
вания в ноябре прошла 
областная научно-прак-
тическая конференция 
«Край мой Северный: 
традиции региональной 
словесной культуры в 
науке и образовании». В 
ней приняли участие 65 
педагогов из 11 районов 
области и 2 городских 
округов. На заседании 
и четырех тематических 
секциях было заслушано 
30 докладов по различ-
ным аспектам содержа-
ния и методики препода-
вания русского языка и 
литературы, в том числе 
и доклад учителя Нюк-
сенской средней школы 
Ирины Николаевны Се-
ливановской.

Особый интерес вызва-
ли несколько выступле-
ний. Гурий Васильевич 
Судаков, заведующий 
кафедрой русского язы-
ка ВоГУ, заместитель 
председателя Совета по 
русскому языку при гу-
бернаторе области, оста-
новился на проекте «Во-
логда – город грамотных 
людей».  Среди множе-
ства идей и предложений 
– телевизионный проект 
студентов филологиче-
ского факультета ВоГУ 
«Посидим поокаем», 
который с января 2016 
года планируется транс-
лировать по областному 
телевидению. Литера-
турный конкурс имени 
В.И. Белова, который 
прошел в этом году на 
Вологодчине, также пла-
нируется сделать тради-
ционным. Имя Василия 
Ивановича Белова долж-
но быть увековечено в 
области, поэтому на сле-
дующий год запланиро-
ваны акции «Беловский 
диктант» и «Беловские 
чтения», администрации 
города и области предло-
жено назвать именем пи-
сателя улицу в Вологде и 
областную библиотеку. 

Сергей Юрьевич Бара-
нов, заведующий кафе-
дрой литературы ВоГУ, 
познакомил с литератур-
ными новинками этого 
года, дав краткую ха-
рактеристику каждому 
сборнику. 2015 год стал 
урожайным для Воло-
годчины: две обществен-
ные организации – Союз 
писателей России и Союз 
российских писателей, 
чьи региональные отде-
ления находятся в Во-
логде, - выпустили свои 
альманахи. Первая кни-
га вышла под редакцией 
А. Цыганова  – «Литера-
турная Вологда», вторая 
– серия под названием 
«Том писателя», в ко-
торой на сегодняшний 
день выпущено четы-
ре авторских сборника. 
Предполагается, что эти 
книги увидят все школь-
ные библиотеки области.

Цените книги, берегите слово

ления среднего возраста 
(представителями кото-
рого стали члены нашего 
жюри) все-таки еще со-
хранен в тех границах, 
что воспитывала наша 
школа двадцать-тридцать 
лет назад.

Впереди у нас еще не-
мало мероприятий, сре-
ди них закрытие Года 
литературы в школе и 
в районе, а потом вновь 
детский литературный 
праздник, который в этом 
году посвящен 80-летию 
Н.М. Рубцова, и новый 
год, в течение которого 
учителя литературы бу-
дут бороться в меру сво-
их сил с литературной 
неграмотностью, ратуя 
за возрождение лучших 
традиций литературного 
образования в российских 
школах. Главное, чтобы 
эта традиция не прерва-
лась, так как только си-
стематичность процесса 
образования и воспита-
ния дает в итоге нужный 
результат. Да, снижение 
интереса к чтению – это 
мировая тенденция, но 
России не обязательно ей 
следовать!

Из выступления 
Ирины  

СЕлИВАНОВСКОй. 
(Публикуется в 

сокращении).
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Здравствуй, дорогой 
прадедушка! 

Конечно, ты меня не 
знаешь. Я – внучка тво-
ей дочери Галины. Не 
удивляйся, но я пишу 
тебе из 21 века. 

Очень жаль, что мы с 
тобой не виделись, нам 
не пришлось встретить-
ся. Ты умер за год до 
моего рождения. Но я 
многое знаю о тебе из 
рассказов бабушки, виде-
ла твои фотографии, на-
грады, документы. Знаю, 
что ты, прадедушка, 
участник Великой Оте-
чественной войны. Ты – 
настоящий патриот. Ты 
сражался за страну, за 
народ, за родных, за нас. 
Я очень благодарна тебе 
за все…

Знаешь, прадедушка, у 
нас в районе есть замеча-
тельная поэтесса Вален-
тина Михайловна Жуко-
ва. У нее много хороших 
стихотворений о войне. В 
одном из них она спра-
шивает:
Какими вы были, 

солдаты,
Что нас защищали 

когда-то:
Бойцы, командиры 

седые,
Ребята совсем молодые?
А дальше читаем ответ:
Но вы лишь легендою

 стали
И в памяти нашей 

остались,
За то, что Отчизну любя, 
В бою не щадили себя.

И ты, прадедушка, не 
щадил себя на фронте.

Знаю, что у тебя была 
мечта стать ветерина-
ром. Тебе хотелось ле-
чить животных, знать о 
них как можно больше. 
А жизнь сложилась так, 
что учиться тебе не при-
шлось. Но твою мечту, 
прадедушка, осуществи-
ла твоя дочь Галя. Она 
была хорошим ветери-
наром, сейчас на пенсии. 
Бабушка вылечила мно-
го животных в Брусной. 
Когда я была маленькой, 
она часто брала меня с 
собой на вызовы. Я с удо-
вольствием наблюдала за 
ее работой. 

Я знаю, что война оста-
вила глубокий след в 
твоей жизни. Ты многое 
испытал, с боями прошел 
по городам и селам на-

В семьях моих со-
беседников живут 
воспоминания о воен-
ных тяжестях: голоде, 
страхе, блокаде и сра-
жениях. Рассказы род-
ственников-очевидцев 
о войне слышали не 
раз молодые россияне. 
Реликвии, связанные с 
тем страшным перио-
дом в истории страны, 
трепетно хранятся в 
наших семьях – в ос-
новном это письма и 
награды.

Но не властны 
мы над временем. 
Умирают бабушки 
и дедушки, уже не 
успевают прадеды по-
делиться пережитым. 
Столкнулся и я с этой 
проблемой. Так трудно 
отвечали на мои во-
просы родственники, 
сетуя на то, что вовре-
мя не расспросили, не 
поинтересовались. Но 
я рад, что мое малое 
исследование состоя-
лось. 

Куклин Василий 
Александрович – мой 
прадедушка. Родился 
в поселке Солга Вель-
ского района Архан-
гельской области 14 
февраля 1926 года. В 
1943 году он был при-
зван в армию и попал в 
18-ю Русскую армию, 
которая находилась 
под командованием 
и присмотром самого 
Леонида Брежнева.

Прадедушка прошел 
специальное обучение, 
чтобы работать при 
госпитале медбратом. 
Ему хотелось помогать 
пострадавшим людям. 
В 1944 году часть их 
армии переправляют 
в очень опасное место, 
где шла война с япон-
цами, на Дальний Вос-
ток.

Вскоре он попадает 
в санитарную часть 
на о. Сахалин, где 
продолжает служить 
медбратом. Японцы 
устраивали набеги и 
провокации. Однажды 
произошел страшней-
ший пожар, праде-
душка и другие бойцы 
спаслись чудом. Хо-
рошо, что поблизости 
была река. Много лю-
дей погибло тогда, до-
кументы и вещи бой-
цов сгорели. 

Вернулся прадед с 
войны в 1947 году. 
Есть у него награды и 
юбилейные медали. К 
сожалению, о награ-
дах бойца Василия Ку-
клина мне так никто и 
не расскажет. Я могу 
только смотреть на 
них и гордиться рат-
ным духом прадеда. 
Спасибо ему за то, что 
я радуюсь мирному 
небу над головой.

Моя мама поведала 

мне историю о прадеде 
Николае Дмитриевиче 
Калмыкове, который 
жил далеко от нас, в 
Рязанской области. Она 
была слишком мала, 
чтобы интересоваться 
его военной судьбой, 
но помнит, что даже в 
преклонном возрасте 
дедушка был кудрявым 
красавцем, настоящим 
бойцом-удальцом. Но 
война сделала его инва-
лидом на всю жизнь. 

Николай Дмитрие-
вич был записан в ряды 
вооруженных сил в 
1941 году в Тульскую 
110 дивизию. Бойцом 
стрелковой бригады 
воевал до 1943 года. 
Красивый, молодой, 
22-летний боец полу-
чает тяжелое ранение 
в грудь под Орлом. Это 
только официальные 
сведения. А вот если 
бы бабушка раньше 
поинтересовалась исто-
рией его наград, он бы 
наверняка ей столько 
интересного рассказал. 
А мама, в то время еще 
маленькая девчонка, 
помнит, как с ранне-
го утра дед запрягал 
лошадь и ехал в луга 
добросовестно служить 
колхозу. На свой недуг 
он никогда не обращал 
внимания. Его жена 
шила для него специ-
альный перевязочный 
материал и делала по-
вязки, к которым он 
так привык. В Рязан-
скую область мы дела-
ли специальный запрос 
и даже добились того, 
чтобы Николаю Дми-
триевичу на могилу 
установили памятник 
как участнику войны, 
несправедливо забыто-
му местными властями. 

Я сожалею, что не 
знаю всех подробностей 
боевого пути моих пра-
дедов. Но то, что узнал, 
никогда не забуду и 
расскажу своим детям. 
Я даже немного зави-
дую моим прадедам. 
Ведь они стали достой-
ными участниками ве-
ликого исторического 
события. «Ах, как же я 
завидовал тому, наград 
эмаль и шелк переби-
рая, что выпала судьба 
ему такая…» Это слова 
из современной автор-
ской песни, которую я 
с гордостью исполнял 
весной, 9 мая. 

Друзья мои! Моло-
дежь! «Сложное по-
коление»! Способны 
ли мы, современные 
и эрудированные, на 
подвиги, жертвы да 
просто на гражданские 
поступки? Не упускай-
те возможности узнать 
историю своей семьи! 
Храните память о тех, 
кто воевал. Это и есть 
наш гражданский долг!

Вспоминаю тот момент, 
когда я только начала знако-
миться с поэзией Константина 
Симонова. Вечерело. Меня со-
гревали последние лучи ухо-
дящего за горизонт солнца. 
Под ногами слышалось мер-
ное журчание воды. Я сидела 
на старом висячем, поскри-
пывающем в такт движения 
ветра мосту и никак не могла 
перестать думать о только что 
прочитанных мною строчках 
стихотворений Константина 
Симонова. Они запали мне в 
душу, и вырвать их оттуда ни-
как не удавалось. Некоторые 
его стихотворения запомни-
лись благодаря непринужден-
ной реалистичности и непод-
дельной жестокости:

У нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.
За этими строчками сразу 

встает Симонов-человек: ис-
кренний, сопереживающий и 
настоящий. Потом меня осо-
бенно взволновало стихотво-
рение «Полярная звезда»:
Меня просил попутчик мой

 и друг,
А другу дважды не дают

 просить,
Не видя ваших милых глаз

 и рук,
О вас стихи я должен 

сочинить.
В зеленом азиатском 

городке,
По слухам, вы сейчас 

влачите дни,
Там, милый след оставив 

на песке,
Проходят ваши легкие 

ступни.
За друга легче женщину

 просить,
Чем самому припасть к ее

 руке,
Вы моего попутчика забыть
Не смейте там, в зеленом 

городке…
Это был 1941 год, начало од-

ной из самых страшных войн 
в России. И в это ужасное 
время пишется стихотворение 
настолько одухотворенное, 
что каждая строчка пропита-
на неподдельной надеждой и 
любовью…
…Чтоб с ним свести вас, нет

 сейчас чудес,
На край земли нас бросила 

война,
Но все горит звезда 

среди небес,

Вам с двух сторон земли она 
видна…

Меня поразила эта мысль. 
Выходит, у влюбленных есть 
свой символ счастья, символ 
любви.
…Пусть ваши взгляды 

сходятся, на ней,
На перекрестках двух 

земных дорог…
У попутчика и его героини 

– это Полярная звезда на ноч-
ном небе. Обращение к жен-
щине с просьбой не сводить 
со звезды своего взора – это 
пожелание быть терпеливой, 
верной и преданной. Вспо-
миная Фридриха Шиллера: 
«Верная любовь помогает пе-
реносить все тяготы».
…Пока с нее не сводите вы

 глаз,
Ее никто не смеет погасить…
Возможно, поэтому и рас-

стаются пары, что у них нет 
такой светящейся точки на 
ночном небосклоне? Думает-
ся мне, что это удивительное 
стихотворение интерпретация 
другого Симоновского «Жди 
меня, и я вернусь…». Легко 
ли женщине ждать своего 
мужчину, не зная, вернется 
ли он домой? Именно симво-
лы: фотографии; незначитель-
ные на первый взгляд, но от 
души подаренные безделушки 
– вселяют последнюю наде-
жду, когда «друзья устанут 
ждать, когда уж надоест всем, 
кто вместе ждет». Чувствуя 
боль от тысячи игл, впивших-
ся в тело, от сомнения, сею-
щего смуту в сердце, героиня 
спасается верой в то, что ее 
любимый, несмотря ни на что, 
все же вернется. Она просто 
желает его присутствия рядом 
с собой. Как считал Антуан де 
Сент-Экзюпери: «Любовь начи-
нается там, где ничего не ждут 
взамен». На мой взгляд, цита-
та подходит не столько к этим 
срокам, сколько к жизни само-
го поэта. Симонов несколько 
лет добивался взаимности от 
своей возлюбленной Валенти-
ны Серовой, что характеризует 
его как преданного, искренне 
любящего человека.

После таких стихотворений 
невольно начинаешь задумы-
ваться: а есть ли у тебя та пу-
теводная звезда, подарившая 
стольким парам счастье? Уже 
100 лет прошло, а стихотворе-
ния Симонова волнуют и будо-
ражат наши сердца!

шей страны, освобождая 
их от фашистов. Ты уча-
ствовал в знаменитом 
сражении на Курской 
дуге в 1943 году, в битве 
за Днепр. Я горжусь тем, 
что вклад в Победу внес 
и мой родственник. Это 
ты, прадедушка. Я гор-
жусь, что ты в 1943 году 
был награжден медалью 
«За отвагу».

От бабушки я узнала, 
что ты часто вспоминал 
форсирование реки Сож, 
притока Днепра. Бои там 
были страшные, немцы 
отчаянно сопротивля-
лись, но наших бойцов 
остановить было труд-
но. Одна из станций не-
сколько раз переходила 
из рук в руки. Но наши 
солдаты, и один из них 
- ты, одержали важную 
победу. 

После войны ты всю 
жизнь трудился в колхо-
зе и дома. У тебя много 
внуков и правнуков. И 
все мы благодарны тебе и 
людям твоего поколения 
за то, что вы разгроми-
ли фашистов, отстояли 
нашу страну, за то, что 
мы сегодня спокойно 
учимся, работаем, жи-
вем.

Что я могу рассказать 
о себе? Сейчас учусь в 
Брусенской школе уже в 
7 классе. Мне, конечно, 
здесь нравится. Очень 
весело на переменах и на 
уроках. Учусь на «4» и 
«5». Но все-таки я очень 
сожалею, что закрыли 
нашу Брусноволовскую 
школу. Я очень скучаю 
по своим старым учите-
лям, особенно по Людми-
ле Васильевне. Знаю, что 
давно, еще до войны, в 
нашей школе, что нахо-
дится на Погосте, учился 
и ты. Да, прадедушка, 
жителей в Брусной стало 
мало, да и колхоза боль-
ше нет. Вот такие груст-
ные вести. Но знай, что 
ты сражался не зря.

Мне очень жаль, что 
мы с тобой не успели 
увидеться, поговорить. 
Интересно, о чем бы ты 
спросил меня, что посо-
ветовал. Что рассказал о 
войне?

До свидания, дорогой 
прадедушка!

Твоя правнучка 
Настя.

Павел ШабаЛИн 
(Тематическое направление: «Великая Отечествен-

ная война в истории моей семьи». Жанр: слово)

Слово о прадедовой славе
«нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой…»

Полина КОРОбИцына
(Тематическое направление: «биография и творчество К. Симо-

нова (100 лет)». Жанр: эссе).

Пускай горит «звезда среди небес!»
Любовь – единственное в природе, где даже сила вообра-

жения не находит дна и не видит предела! 
Иоганн Фридрих Шиллер.

анастасия КЛЕСТОВа
(Тематическое направление: «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи». Жанр: письмо).

Благодарна тебе за все…

анастасия ИгнаТьЕВСКая 
(Тематическое направление: «200 лет книге «басни И.а. 

Крылова». Жанр: письмо).

Письмо Лебедю
Здравствуй, дорогой Лебедь! Когда-то, в третьем классе, 

я прочитала басню И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука». 
Это произведение мне очень понравилось, я даже выучила 
его наизусть! Со своими друзьями мы ставили сценку, где 
я была лебедем! Я очень горда тем, что играла именно Вас. 
Ведь лебедь – это удивительная птица. Она прекрасна со-
бой и олицетворяет свободу, небо, воздух, воду.

Ваш образ неоднократно встречается в художественной 
литературе (в произведениях писателей и поэтов), напри-
мер у А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», Андерсена 
«Дикие лебеди», в русской народной сказке «Гуси-лебеди».

А Вы знаете, что название моего села связано с Вашим 
именем? С угро-финского языка «нюкша» переводится 

как «лебедь». Вот и получилось такое красивое название 
– Нюксеница!

И, наверное, не просто так Иван Андреевич Крылов в 
свою басню взял именно Вас. Интересная компания: ле-
бедь, рак и щука. Лебедь символизирует воздух, рак – 
сушу, щука – воду. Главная идея произведения – показать 
несогласие друзей.

Басни И.А. Крылова всегда чему-то учат. Так и в Вашей 
- есть своя мораль:
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет.
И выйдет из него не дело – просто мука…

Я бы хотела у Вас узнать: как вы все познакомились? 
Как дела у Вас, дорогой Лебедь? Сколько Вам лет? Я хотела 
бы с Вами встретиться, познакомиться. 

Я люблю читать басни Крылова, надеюсь узнать о Вас 
больше.

До свидания, Лебедь! Пишите мне.
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Награду третьей степени 
привезла на родину команда 
нюксенских волейболисток из 
Верховажского района. 

За кубок СПК колхоза «Нижне-Ку-
лое» в д. Урусовская сражались восемь 
женских команд: пять из Вологодской 
области и три из Архангельской. 

- Мы играли в двух подгруппах, - рас-
сказывает капитан нюксенской коман-
ды Наталья Гайценрейдер. – В итоге в 
своей подгруппе стали вторыми, а в по-
луфинале, победив команду соседей-тар-
ножан, смогли занять почетное третье 
место. Кубок получили шикарный! Впе-
чатления тоже только положительные, 
хочется отметить хороший уровень при-
ема команд-гостей. Единственный ми-
нус – дорога. Расстояние не слишком 
большое - 140 километров, но добраться 
до места назначения по лесной дороге 
непросто. Но смогли собраться и достой-
но, считаю, выступить. Огромное спаси-
бо нашим помощникам: Нюксенскому 
ЦТНК, а в частности, Евгении Наза-
ровой за предоставленный транспорт и 
водителю Николаю Назарову, который 
не только доставил нас до пункта на-
значения и обратно, но и активно болел 
за нашу команду. И огромное спасибо 
Александру Васильевичу Андрееву за 
спонсорскую помощь, без него мы бы не 
смогли участвовать в этом турнире! 

- Восемь команд, все сильные сопер-
ники… Игра, наверное, затянулась до-
поздна?

- Нет, - отвечает Наталья. - В этот раз 
соревнования закончились довольно бы-
стро - около шести вечера (играть нача-
ли в 10.00 – прим. автора). Все игры, 
кроме первой, мы выиграли со счетом 
2:0. Вначале всегда сложно сыграться в 

Мы – спортсменки, мы – волейболистки! 

незнакомом месте. Но интересно: новые знакомые, новые 
связи, новые планы… Думаем, еще не раз встретимся с 
этими командами на площадке. 

Так получилось, что игроков в составе нашей женской 
сборной на этих соревнованиях не хватало. Выручила 
нюксянок игрок команды из Бабушкина Анна Перело-
мова. 

- Мы давно знакомы с участниками нюксенской сбор-
ной, потому как сами стараемся участвовать в каждых 
соревнованиях, - рассказывает Анна - Это определенный 
опыт, сплочение, взаимовыручка, ведь, по сути, соперни-
ки мы только тогда, когда находимся по разные стороны 
сетки. Нюксянки – молодцы, у них хороший уровень 
подготовки! Еще горы вместе свернем! 

Команду нашего района представляли Наталья Гай-
ценрейдер, Роза Бородина, Нина Гладконогих, Алексан-
дра Павлова, которая получила отдельную награду – ее 
признали лучшим игроком команды. А также девушки 
Нюксенской ДЮСШ: Арина Селивановская и Кристина 
Конева (тренер - Бокий Наталья). Поздравляем волейбо-
листок с заслуженной «бронзой»! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.   

Спорт

11 декабря в ФОК 
«Газовик» прошли 
межрайонные 
соревнования на личное 
первенство между 
старшеклассниками 
двух районов: семь 
участников представляли 
Нюксенский район и 
девять - Тарногский. 
Мероприятие было 
приурочено ко Дню 
Героев Отечества и 
проходило по инициативе 
участников афганской 
войны. 

Главной целью состязаний 
организаторы уже второй год 
ставят проверку физической и 
допризывной подготовки юно-
шей. Старшеклассники прини-
мают участие в соревнованиях 
исключительно по желанию.

Программа соревнований 
включает в себя шесть видов 
спортивного многоборья: си-
ловой комплекс (отжимание, 
подъем корпуса из положения 
«лежа» - на время), челночный 
бег, подтягивание на перекла-
дине, разборка-сборка автома-
та, надевание общевойскового 
защитного комплекта (ОЗК) и 
плавание. 

- Эти ребята хотят поступать в 

Подготовка – залог успеха
военные училища, связать свою 
жизнь с военными профессия-
ми, и мы их в этом поддержива-
ем, - комментирует начальник 
отдела военного комиссариата 
Вологодской области по Тар-
ногскому и Нюксенскому рай-
онам Сергей Попов. – По 
сравнению с прошлым годом 
результаты подготовки ребят 
гораздо выше. Надеемся, что 
такие межрайонные соревно-
вания станут традиционными. 
Каковы же результаты? Побе-
дителем стал нюксянин Матвей 
Бородин, второе место у тар-
ножанина Сергея Силинского, 
третье – у ученика Нюксенской 
средней школы Егора Патоки-
на. 

Отметили и лучших в разных 
видах соревнования. Больше 
всех – 23 раза – подтянулся 
Матвей Бородин. В силовом 
комплексе планку задал тарно-
жанин Сергей Силинский – за 
минуту сделал 30 отжиманий 
и 48 раз качал пресс. В чел-
ночном беге лучший результат 
(27,41 сек.) показал наш зем-
ляк Андрей Емелькин, в пла-
вании на 50 метров - Матвей 
Бородин (37 сек.). Быстрее всех 
надел ОЗК (1 мин. 46 сек.) и 
разобрал-собрал автомат (24 
сек.) Максим Дьяков.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Розыгрыш призов для наших подписчиков
Заполните купон, вырежьте 

его и пришлите по адресу: 
161380, с. Нюксеница, ул. 
Красная, 11, редакция газеты 
«Новый день».

Купоны принимаются по 11 
января 2016 года.

2016-й – юбилейный для «районки» год. Что бы вы пожелали  «новому дню»? 
Какие темы вы бы хотели раскрыть на страницах газеты, какие новые рубрики увидеть?

Ф.И.О.

Домашний адрес:

Место подписки:Желаем удачи!

ÏÎÄÏÈØÈÑÜ È ÂÛÈÃÐÀÉ!

СертифиКАт на 
ПоСещеНие БАССейНА 
для 3-х человек дарит
фоК «Газовик» 

(ул. рубцова, 4). 

Часы работы: с 10.00 до 22.00, 
кроме понедельника.

т.: 2-88-37.

Будьте СтиЛЬными!  
от парикмахерской 

«СтиЛЬ» 
(ул. Культуры, 7а, тЦ «Березка», 3-й этаж) 

– бесплатная стрижка.
Часы работы: пн.-пт. - с 10.00 
до 19.00. т.: 8-921-064-68-17 
(предварительная запись).

Магазин «ЛеГиоН» 
(ул. Набережная, 25). 

В наличии автозапчасти, 
аксессуары, масла и многое 

другое. тел.: 2-89-99.

СертифиКАт на 1000 
рублей дарит 

иП Шишов А.А.

Удачное начало сезона
В минувшие выходные, 20 декабря на корте в с. Березник Ар-

хангельской области состоялся турнир по хоккею с шайбой, посвя-
щенный открытию сезона 2015-2016 года. На льду встретились 4 
команды: «Звезда» (п. Кизема Архангельской области), «СтарКо» 
(п. Октябрьский Архангельской области), «УЛК» (с. Березник Ар-
хангельской области) и «Сияние Севера» (с. Нюксеница).

Наши хоккеисты в первой встрече обыграли команду «Звезда» 
со счетом 4:2, но в финальной игре за 1-е место уступили хок-
кеистам из команды «СтарКо», заняв по итогам турнира вторую 
ступень пьедестала. Еще одним приятным моментом порадовала 
нюксян прошедшая встреча: вратарь команды «Сияние Севера» 
Павел Лобазов назван лучшим вратарем турнира.  

Начало хоккейного сезона получилось удачным для наших игро-
ков. Остается лишь пожелать им успехов и новых спортивных по-
бед в дальнейших состязаниях.

Елена СЕДЯКИНА.
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Пластиковые окНа 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42. * 
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Приглашаем к сотрудничеству
Лесной филиал ОаО «группа «Илим» в г. Коряжме пригла-

шает к сотрудничеству организации и предпринимателей-соб-
ственников сортиментовозного автотранспорта в области пре-
доставления услуг перевозки лесоматериалов ОаО «группа 
«Илим» в зимний период 2015/2016 г.г.

По вопросам заключения соответствующих договоров просим 
обращаться к сотрудникам компании:

Ф.И.О.
Телефон/

факс
электронная почта

Руководитель отдела по 
закупкам и логистике

Новиков Сергей 
Леонидович

(81850) 
4-53-15

sergey.novikov@krm.
ilimgroup.ru

Ведущий специалист 
по лесообеспечению 
(Архангельская обл.)

Яишницын 
Дмитрий 

Васильевич

(81850) 
4-51-92

dmitriy.yaishnicin@
krm.ilimgroup.ru

Ведущий специалист 
по лесообеспечению 
(Архангельская обл.)

Попов Денис 
Юрьевич

(81850) 
4-51-92

denis.popov@
krm.ilimgroup.ru

Ведущий специалист 
по лесообеспечению 
(Вологодская обл.)

Карандашов 
Эдуард 

Валентинович

(81850) 
4-50-04

eduard.karandashov@
krm.ilimgroup.ru

Ведущий специалист 
по лесообеспечению 
(Кировская обл.)

Суворов 
Александр 

Владимирович

(81850) 
4-59-82

aleksandr.suvorov@
krm.ilimgroup.ru

Ведущий специалист 
по лесообеспечению 
(Республика Коми)

Волков 
Валерий 

Николаевич

(81850) 
4-50-82

valeriy.n.volkov@krm.
ilimgroup.ru

На предприятие 
требуются:

оПераторы Харве-
стера и Форвардера, 
водители На балаН-

совоз с Фишкой. 
Требования: опыт ра-
боты, квалификация. 

г. В-Устюг, 
т. 8-921-232-38-72.

• ПРИНИМАЕМ заказы на 
проведение свадеб, юби-
леев, корпоративов. 8-981-
445-30-08.

Магазин 
«АЛКОМАРКЕТ» 

Большой выбор 
напитков к празднич-
ному столу по мелко-

оптовым  ценам! 
Наш адрес: ул. Садовая, д. 4 «а» 

(бывший м-н «Калинка»). 
Режим работы: с 9 до 21.00     

ежедневно.

* Реклама     

Уважаемые жители 
и гости Нюксеницы! 

Поздравляем 
вас с наступающим 

Новым годом 
и Рождеством! 

Приглашаем посетить 
магазин «МАСТЕР» за 
новогодними подар-
ками, игрушками, 

пиротехникой, 
хлопушками 

и многим другим. 
В магазине новое 

поступление семян! 
2-91-91.

* 
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Предприятию в г. Котлас 
ТРЕБУюТСя: 

ВодИТЕлИ КАТ. «Е» ; 
водители (доПоГ). 

опыт работы. 
Жилье предоставляем.
З/п для водителей от 
70000 руб.; старший 
слесарь по ремон-
ту а/м, з/п от 30000 

+  премия; слесарь по 
ремонту а/м, з/п 

от 25000 руб. + премия; 
автоэлектрик, з/п от 
25000 руб. + премия. 
т. 8-921-086-81-94, 

Татьяна.

В НоВЫЙ Год - С НоВоЙ МЕБЕлЬю!
Уважаемые покупатели! 

                  Магазин «МЕБЕлЬ» (ул. Советская, 10) 
                  приглашает вас за покупками.

Новое поступление одеял, подушек, матрацев (вата, 
поролон), а также в продаже: наборы мягкой мебели, 
диваны, комоды, прихожие, наборы для кухни, столы 
обеденные, табуреты, стулья, столики туалетные, 

журнальные, столы компьютерные, тумбы, тумбы ТВ, 
полки компьютерные, для книг, ковровые изделия.
По 31 декабря 2015 г. на мебель - скидка 10%.

действует рассрочка платежа. 
доставка по району бесплатно. Телефон: 2-84-15.

* Реклама

Вы еще не купили подарки родным 
и друзьям? Тогда вам к нам!

Уважаемые покупатели!
 В магазине «ПРОМТОВАРЫ» 

новое поступление: 
- ивановского трикотажа; 
- одеял, подушек, покрывал; 
- постельного белья, а также в продаже: 

люстры, бра, светильники, картины, игрушки, 
искусственные елки по ценам 2014 года.
Адрес: с. Нюксеница, ул. Советская, 12 «б».

* Реклама

23 декабря исполняется год, 
как ушел из жизни наш доро-
гой и любимый отец, дедушка 

ПОПОВИЧ 
николай никитич.

Все, кто знал его, работал с 
ним, жил в одном поселке, по-
мяните вместе с нами.

Пусть земля ему будет пухом.
Родные и близкие.

Вниманию 
природопользователей!

С 1 января 2016 г. дея-
тельность по сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации отходов 1-4 клас-
сов опасности подлежит ли-
цензированию. При органи-
зации деятельности по сбору, 
транспортированию отходов 
4 класса опасности с террито-
рии предприятий в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством предлагаем 
руководителям предприятий 
заключить (перезаключить) 
договоры с ООО «Агрорем-
техснаб», имеющим лицен-
зию на деятельность по 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размеще-
нию отходов 1-4 классов 
опасности 35 №00024 от 
10.12.2015 г., 2-87-93.

• ПРодАМ гараж в райо-
не АЗС. Цена 130 тыс. руб. 
8-921-127-75-22.

• дРоВА березовые. 
8-921-121-08-74.

• РЕМоНТ компьютеров в 
Нюксенице. 

8-965-744-10-00.

• КУПлю угольный само-
вар - 2000 рублей, а также 
старинные колокольчики, 
серебряные монеты, ико-
ны, расписную мебель, вы-
шивку красной ниткой, по-
лотенца с узором, одежду 
и разную другую старину. 
Тел. 8-951-737-98-77.

• дРоВА колотые. 8-911-
449-41-62. • ГРУЗоПЕРЕВоЗКИ «Га-

зель», «Фольксваген» по 
району, области. 8-900-
544-11-44.

• ТРЕБУЕТСя в бригаду 
водитель с а/м УАЗ или 
«Нива». 8-951-538-74-04.

• ТАКСИ. 8-911-545-73-
13.

31 декабря, четверг
18.00 - Новогодний моле-

бен Господу Иисусу Христу.
1 января, пятница
17.00 - В. Вечерня. Утре-

ня, полиелей. Исповедь.
2 января, суббота (Суб-

бота пред Рождеством 
Христовым. Прав. Иоанна 
Кронштадтского). Со 2 по 7 
января - строгий пост.

8.00 - Литургия.
17.00 - Всенощное бде-

ние, полиелей. Исповедь.
3 января, воскресенье
7.30 - Исповедь немощ-

ных и приезжих.
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная шко-

ла.
17.00 - Беседа с оглашен-

ными и вольнослушателя-
ми.

5 января, вторник
17.00 - Вечерня. Утреня. 

Исповедь.

• ПРодАМ дом в с. Горо-
дищна, на берегу реки (га-
раж, баня, все хозпострой-
ки). 1150000 руб. Торг. 
8-953-520-18-19.

• ПРодАМ диван в хоро-
шем состоянии. 8-921-062-
88-87.

БУСО КЦСОН стационар-
ное отделение извещает о 
смерти 

КаЗаКОВОЙ
Валентины Кирилловны 

и выражает соболезнование 
родным и близким.

18 декабря 2015 года в 
14.00 часов в администрации 
муниципального образова-
ния Нюксенское по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Набережная, 
д. 23, прошли ПУбЛИЧныЕ 
СЛУШанИя по проекту ре-
шения Совета «О бюджете 
муниципального образования 
Нюксенское на 2016 год». Из-
менений и дополнений не по-
ступило.

 Продажа 
СВЕЖЕГо МяСА
 25 декабря, в 

пятницу,
Городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30.

* 
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26 декабря, 
в субботу,

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

В магазине «ЭлЕКТРоТЕХСНАБ» 
НовоГодНие скидки 

на электроинструмент - 7%, люстры - 5%. 
до 31 декабря 2015 г. также действует система 
скидок на весь товар на сумму: от 3000 руб. - 

5%, от 5000 руб. - 7%, от 10000 - 10%.
          Ждем вас по новому адресу: 

          с. Нюксеница, ул. Советская, 3 «а». 
          Часы работы: с 9.00 до 18.00, 

        суббота с 9.00 до 16.00, 
         воскресенье - выходной. 

* Реклама

рАСПиСАНие БоГоСЛУЖеНий в храме прп. Агапита 
Маркушевского

6 января, среда (Рождественский 
сочельник)

17.00 - Великое повечерие с лити-
ей. Утреня. Исповедь.

7 января, четверг (РОЖДЕСТВО 
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА).

02.00 - Литургия. (Возможно из-
менение времени начала литургии).

13.00 - Рождественская елка для 
детей.

Святки с 7 по 18 января (поста 
нет)

9 января, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапиту Мар-

кушевскому.
12.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение, полие-

лей. Исповедь.
10 января, воскресенье
7.30 - Исповедь немощных и при-

езжих.
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными и 

вольнослушателями.

ТЦ «АРМАдА» поздравляет жителей 
с. Нюксеница и района с наступающим Новым годом 

и приглашает за покупками!
оТдЕл «МЕБЕлЬ»: большой выбор диванов, кроватей, ку-
хонных гарнитуров, шкафов, обеденных групп и мн. др. 
Изготовим мебель по вашим размерам. оТдЕл «дВЕРИ»: 

СКИдКИ 35% на все двери в наличии. оТдЕл «СПоРТТоВА-
РЫ»: инвентарь для зимнего отдыха, все размеры лыжных 
ботинок, коньков, ватрушки, товары для занятия спортом в 

зале. Возможна рассрочка платежа. доставка.
Тарнога, ул. Советская, д. 3. 8(81748) 2-12-20, 8-921-123-59-24.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• оТдАМ в добрые руки 
красивую кошечку 1,5 мес. 
8-962-668-66-61.

Реклама, объявления

• СдАМ площадь 100 кв. 
м. Цена договорная. Тел. 
2-86-22.

Скорбим и 
помним

Вера

• СРоЧНо ТРЕБУЕТСя по-
вар. Т. 2-85-69.

Продолжается подписка 
на районную газету 

«Новый день». 
Вы можете подписаться 

у агентов и 
в редакции газеты 
по цене 390 руб.



Три номера представили на заключительный 
концерт II областного фестиваля «Я люблю тебя, 
жизнь», проводимого по инициативе Вологодско-
го регионального общественного движения «Дети 
войны» нюксенские ветеранские коллективы и 
их участники (руководители Елена Малафеев-
ская и Людмила Колосова, аккомпаниатор Ми-
хаил Демин). В Вологде были подведены итоги 
масштабного марафона.

Нюксяне привезли несколько наград. Звания 
лауреатов III степени жюри присудило коллекти-
ву «Раздолье» (в номинации «Ансамбли»), хору 
ветеранов «Вдохновение» и танцевальному кол-
лективу «Рябиновые бусы». 

КультураПоздравляем! 
с. Нюксеница

ПАТОКИНОЙ
Ирине Ивановне
Дорогая Ирина!

Поздравляем с юбилеем!
Какая богатая дата,
Тебя поздравляем мы 

с ней!
Желаем здоровья и 

счастья
В такой золотой юбилей!
Тебе пятьдесят – 

это радость,
Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью сполна 

наслаждаться,
Чтоб самой счастливой 

была!
Мама, семья юрченко, 

Березина.

с. Нюксеница
ПАТОКИНОЙ

Ирине Ивановне
Уважаемая Ирина Ивановна!

Поздравляем Вас с юби-
леем!
Хотим успехов пожелать 

во всем,
Сама судьба пусть в жизни 

помогает,
И за одним хорошим, 

добрым днем,
Другой, еще прекрасней,

 наступает!
Пусть все, кто дорог, 

счастливо живут,
Ведь счастье близких очень

 много значит,
Пусть в жизни встречи 

радостные ждут,
Любви, здоровья и большой

 удачи!
Коллектив БУ Нмр «ФоК 

«Газовик».

Фестиваль проходил в Москве 
с 27 по 29 ноября при поддерж-
ке Министерства культуры 
Российской Федерации и Госу-
дарственного Российского Дома 
народного творчества. Здесь 
выступили театральные кол-
лективы из разных регионов 
России - Москвы, Новосибир-
ской области, Алтайского края, 
Нефтеюганского района Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа, Гудермесского района 
Чеченской республики, Сева-
стополя (автономная республи-
ка Крым), Оренбурга, Самары, 
Тулы, Кирова, гости из Луган-
ска и нюксяне!

Спектакль по мотивам во-
логодского фольклора, пред-
ставленный творческой семьей 
Семеновых, покорил и зрите-
лей, и членов жюри, в составе 
которого были педагоги теа-
тральных вузов, режиссеры, 
театральные критики, актеры 
ведущих театров Москвы и 
Санкт-Петербурга. Они едино-
гласно присудили нашему кол-
лективу наивысшую награду. 

Сергей и Александра Семе-
новы давно занимаются народ-
ным творчеством. Не отстают и 
их детишки - Алексей, Светла-

Спектакль «У нас таков обычай» в исполнении 
семейного коллектива Семеновых из Нюксеницы 
удостоен гран-при I Всероссийского фестиваля 
семейных любительских театров «Сказка приходит в 
твой дом»! 

У них таков обычай!

на и Настена, которой нет еще 
и четырех лет.

- Мы представляли зарисовку 
праздника Кузьминок, кото-
рый отмечается 14 ноября. Не 
ожидали, что займем первое 
место, - признается Алексан-
дра Николаевна, - ведь вместе 
с нами выступали семейные 
династии, которые занимают-
ся театральным творчеством на 
протяжении 8-10 лет. Мы не 
театралы, но смогли своим но-
мером покорить членов жюри. 
Два дня в Москве пролетели 
стремительно. Сам конкурс 
проходил в академии акваре-
ли и изящных искусств Сергея 
Андрияки «Акварель», а во 
второй день участники посеща-
ли мастер-классы режиссеров 
актерского мастерства и сцени-
ческой речи. Понравилось, что 
после выступлений был деталь-
ный разбор каждого спектакля, 
где члены жюри высказывали 
свое мнение, отмечали плюсы и 
минусы выступлений. Конечно, 
мы волновались. Кстати, после 
награждения мы как победите-
ли конкурса еще раз выступили 
на «бис». 

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 
Фото из семейного архива.

«Второй год подряд, прихо-
дя в КДЦ на концерт, сталки-
ваемся с проблемой: гардероб 
почему-то не функционирует. 
Неужели нельзя хотя бы в дни 
выступлений артистов орга-
низовать работу гардеробной 
комнаты, чтобы люди пришли, 
сняли свою верхнюю одежду, 
головные уборы и цивилизован-
но наслаждались музыкой? 

Недавно в Нюксеницу приез-
жала группа «Сборная Союза». 
Можно сказать, что реклама 
этого концерта почти отсутство-
вала: афиши на здании КДЦ 
было явно недостаточно. К со-
жалению, приобрести билеты 
на концерт группы не у всех 
вышло с первого раза: то нет 
человека, который занимается 
продажей билетов, то нет ка-
ких-то ключей. А люди спеши-
ли купить билеты пораньше: 
на тот ряд и место, где, по их 
мнению, им было бы удобнее 
смотреть концерт. Но в день 
выступления некоторые полу-
чили не те места, что указаны в 
билетах, а другие. Конфуз! 

Люди идут в КДЦ в припод-
нятом настроении, надеются 
получить много новых эмоций 
и массу впечатлений, но сидеть 
два часа в душном зале, на ма-
леньких, неудобных стульях в 
верхней одежде - перспектива 
не впечатляет.

А куда делись дискотеки, ве-
чера отдыха, кружки? Раньше 
молодежь с нетерпением жда-
ла конца недели, чтобы в вы-
ходные бежать на дискотеку. 
Нам хотелось быстрей попасть 
на танцы. Все веселились, об-
щались между собой, слушали 
новые песни. Разучивали новые 
движения, форсили обновками. 
Узнавали друг от друга послед-
ние новости и события. Словом, 
именно на танцах и бурлила 
наша молодость. Три часа хо-
рошей музыки и энергичного 
движения – сплошной пози-
тив. Домой все шли уставшие 
и проголодавшиеся и думали 
только о том, чтобы поскорей 
лечь спать.

А нынешним мальчикам и 
девочкам куда пойти и чем 
заняться? Неужели только в 

питейные заведения? Нет у 
нас театров и развлекательных 
центров, в КДЦ благополучно 
торгуют шубами, шапками и 
сапогами, и кино мы можем 
посмотреть только на экра-
нах собственных телевизоров. 
А когда-то семьями ходили в 
клуб на просмотр очередной 
киноновинки.

У нас, старшего поколения, 
есть что вспомнить. А что будут 
вспоминать наши дети?» - та-
кова суть эмоционального се-
мистраничного письма, посту-
пившего в редакцию от группы 
зрителей, нюксян.

• Мы получили коммента-
рий работников КДц с. нюк-
сеница, в котором они поясни-
ли сложившуюся ситуацию:

- Совсем недавно при полном 
аншлаге прошел концерт ле-
гендарной вологодской группы 
«Сборная Союза». Зал тепло 
приветствовал артистов, кото-
рых ждали целый месяц. Но, 
как оказалось, довольны оста-
лись не все. 

Главная проблема - отсутствие 
гардероба. Рады бы вас, дорогие 
наши зрители, встречать в уют-
ной просторной раздевалке, да 
вот кто будет  стеречь-охранять 
ваши дорогостоящие шубки, 
кожаные куртки, пальто? Став-
ки гардеробщицы в штате нет! 
За 2014-2015 годы наше уч-
реждение сократило 16 ставок! 
Оптимизация. В штате КДЦ 
осталось четыре специалиста и 
один работник на 0,5 ставки. 
Каждый выполняет не только 
свои функции, но и работу со-
кращенного коллеги. 

Отсутствует и ставка касси-
ра. Предварительная продажа 
билетов – наша инициати-
ва, чтобы перед концертом не 
было толпы, суматохи. А чтобы 
люди смогли выкупить билеты, 
работники оставались в КДЦ и 
в обеденный перерыв. 

Дорогие зрители, мы бы 
очень хотели, чтобы вам всег-
да было тепло в зимние холо-
да в нашем учреждении, но, к 
сожалению, новое здание - это 
только мечта. Мы, как можем, 
своими силами создаем уют и 
красоту. 

Что касается рекламы, то ее 
было достаточно. Еще за месяц 
до концерта на учреждении 
был вывешен баннер группы 
«Сборная Союза». Бывает из-за 
погодных условий, не лучшим 
образом сохраняются афиши, 
но мы сразу же делаем замену, 
а перед мероприятиями всегда 
дублируем снова. 

Дискотеки. Больной вопрос. 
Помнить прошлое – хорошо, 
забывать не надо. Но сколько 
бы мы не старались организо-
вать дискотеки и в зале, и на 
улице, приглашали вологод-
ских ди-джеев – молодежи со-
брать не удавалось. Большую 
роль сыграл введенный в нашей 
области комендантский час, по 
которому мы не имеем права 
проводить дискотеки дольше 
21.00, а молодежь это время 
не устраивает. Если проводим 
мероприятия для молодежи, 
то недовольные негатив найдут 
везде, напишут про курение, 
распитие спиртных напитков. 
Когда оказывается, что это не 
правда, приходят и извиняют-
ся, но попробуйте потом после 
таких реплик собрать детей на 
мероприятия. 

Что касается торговли… КДЦ 
выживает в нынешних услови-
ях как может, два года у нас 
нет финансирования для дея-
тельности учреждения.  

Прежде чем ругать работ-
ников КДЦ, поставьте себя на 
наше место: мы работаем за 
мизерную зарплату, очень ча-
сто без выходных, бросая семьи 
в праздники. За ноябрь, кон-
кретно по КДЦ, проведено 26 
мероприятий, с числом зрите-
лей 1635 человек. Всегда при-
глашаем всех и любим своего 
зрителя, стараемся  разнообра-
зить наши мероприятия, но, 
как говорится, сколько чело-
век, столько и мнений. Если в 
чем-то виноваты, приносим из-
винения, а лучше приходите к 
нам и решим (если это в нашей 
компетенции) все проблемы. 

Поздравляем всех наших зри-
телей с наступающими празд-
никами! Давайте будем добрее 
и терпимее друг к другу.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

• Нам пишут

К вопросу о культуре

• Знай наших!

Заслуженные награды

В номинации «Художественное слово» лауреа-
том I степени стала нюксенская поэтесса Валенти-
на Жукова. В номинации «Вокал. Соло» лауреа-
том II степени  - Надежда Киреева.

Дипломами фестиваля II степени отмечены: 
Валентина Овсянникова (номинация «Вокал. 
Соло»), Зоя Хвостик (номинация «Художествен-
ное слово»), а дипломами III степени  - Мария 
Дружининская (номинация «Художественное 
слово»), Надежда Киреева и Елена Малафеевская 
(номинация «Дуэты»). Поздравляем наших вете-
ранов с новыми победами и желаем им творческо-
го долголетия! А хору «Вдохновение» - успешно 
подтвердить звание народного коллектива.

Оксана ШУШКОВА.


