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Получить информацию о услугах в 
сфере государственной регистрации 
прав и кадастрового учета можно, по-
звонив в центр телефонного обслужива-
ния Росреестра по телефону 8-800-100-
34-34 в любое время суток. Звонок по 
России бесплатный.

Для подготовки качественного ответа 
сложные вопросы перенаправляются в 
территориальный орган Росреестра или 
филиал Кадастровой палаты. В таких 
случаях заявитель сам выбирает способ 
получения ответа: по почте, телефону 
или электронной почте.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Вологодской области.

Внимание

В мае, в рамках мероприятий к Дню 
славянской письменности и культуры, 
Бабушкинская универсальная научная 
библиотека дала старт областному фе-
стивалю детско-юношеского творчества 
«Буквица», посвященному 215-летию 
со дня рождения ученого и писателя, 
этнографа и лингвиста, создателя сло-
варя живого великорусского языка Вла-
димира Ивановича Даля и 150-летию 
«Толкового словаря живого великорус-
ского языка». Участие в номинации 
«Музей русского слова» приняли дети 
творческого формирования «Круглый 
год» этнокультурного центра Пожари-
ще. Болотова Анжела, Жолобова Евге-
ния, Клементьева Ксения, Клементьев 
Алексей, Колупаева Дарья, Костарева 
Елена, Кузнецова Валерия, Кшукин Ки-
рилл, Метлев Костя, Неустроев Алек-
сей, Колупаев Илья и Хомяков Артем. 
Они учатся в начальных классах Лесю-
тинской общеобразовательной школы 
и посещают занятия в этнокультурном 
центре. На выставку-конкурс ребята 
представили красочное коллективное 
панно-иллюстрацию по сказке В.И. Даля 
«Старик-годовик». Они прочувствовали 
и замечательно представили образный 
мир сказки в рисунках птиц-вестников 
12 месяцев года. В этом им помогли по-
словицы, поговорки, красочные выраже-
ния о временах года и жизни человека в 
традиционной культуре.

Как нам рассказала руководитель 
формирования Ольга Николаевна Кон-
шина, в декабре были подведены итоги 
фестиваля: творческий коллектив детей 
в составе 12 человек (указанного выше 
формирования) стал лауреатом област-
ного фестиваля. Молодцы!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Конкурсы

Сохраним образный 
мир родного 
нюксенского слова!
В марте-апреле 2016 года 

более 100 детей приняли участие 
в различных номинациях по 
сохранению и освоению живого 
диалектного языка (в конкурсе 
сказителей, в выставке-конкурсе 
рисунков на тему «Диалектное 
выражение в картинках», 
творческих и исследовательских 
работах «Мир забытых вещей 
и названий» и др.) районного 
фестиваля «Спасительное слово 
доброй сказки».

Все участники команды, несмотря на 
то, что занимаются всего несколько ме-
сяцев (с сентября) вернулись с призовы-
ми местами! 

- Соревнования включали в себя шесть 
этапов:  вязка узлов, вертикальный ма-
ятник, параллельные перила, спуск 

и подъем с самостраховкой, траверс с 
перестежкой, - рассказывает руководи-
тель объединения Анна Пудова. - Про-
ходя этапы маршрута юные туристы 
показали теоретические знания и прак-
тические навыки пешеходного туризма. 
Наши ребята – большие молодцы! 

Так, победителями в своей возрастной 
группе (3-4 класс) стали Андрей Полуя-
нов и Вера Филинская, а Есения Пары-
гина, Ярослав Лашков, Виктория Вое-
водина и Денис Тчанников – призерами.  
Желание участвовать у всех «знатоков» 
в подобных соревнованиях огромно, и 
уже сейчас ребята начали подготовку к 
следующему старту, который состоится 
в марте нового года. Поздравляем ребят 
с успешным выступлением и желаем 
новых побед!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото предоставлено А.В. Пудовой.

На старте – юНые туристы!
23 декабря команда «Знатоков родного края» (объединение 

туристско-краеведческого направления Нюксенского рДТ) приняла 
участие в межрайонных лично-командных соревнованиях по технике 
пешеходного туризма в г. Тотьма. 

11-классник Нюксенской средней школы Евгений Волков (на 
фото – крайний справа), победитель первого межрайонного 
конкурса «Призывник года» на приз памяти героя России 
Сергея Преминина, защитит честь района в областном этапе, 
который пройдет в феврале нового года.

На межрай-
онном этапе, 
который объе-
динил 19 ребят 
из Тотемского, 
Нюксенского и 
Бабушкинского 
районов, борьба 
была серьезной! 
Ребята прове-
рили себя на 
выносливость 
и скорость, де-
монстрировали 
свои умения в 
разборке/сбор-
ке автомата, стрельбе из винтовки и выполнении нормативов «Надевание 
общевойскового защитного комплекта и противогаза», сдавали физзачет по 
подтягиваниям и челночному бегу. Жюри также оценивали строевую подго-
товку будущих призывников. 

Евгений Волков показал лучшие показатели и заслуженно стал первым:
- Самое сложное впереди, - отмечает молодой человек. – На областном 

этапе конкуренция будет серьезнее. Если проанализировать этот конкурс, 
то мне сложнее всего далась «строевая». Большое спасибо за помощь в под-
готовке Сергею Станиславовичу Селивановскому. Будем готовиться дальше!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

В молодежном 
парламенте
Нюксянка Евгения КоРоТКая приняла 

участие в 24-м заседании молодежного 
парламента, которое состоялось 21 
декабря в Законодательном Собрании 
Вологодской области. 

Председатель ЗСО Андрей Луценко рас-
сказал парламентариям об основных тезисах 
послания президента РФ Федеральному Со-
бранию и о том, как эти задачи находят свое 
отражение в работе молодежного парламента.

- В областном парламенте наш район я пред-
ставляю с 20 октября этого года. И сейчас во-
шла в рабочую группу, перед которой будет 
стоять непростая задача - анализ результатов 
применения законодательства о квотировании 
рабочих мест для отдельных категорий граж-
дан в регионах, - рассказывает Евгения. - В 
идеале мы должны разработать законопроект 
по расширению социальных гарантий моло-
дым специалистам при трудоустройстве, в 
том числе за счет введения квот для молодых 
специалистов.

Но это не единственная цель, которую по-
ставили перед собой молодые парламентарии 
области, они выступили с предложением пре-
доставлять детям-инвалидам льготу при посту-
плении в средние специальные учебные заве-
дения, и это решение внесено на рассмотрение 
депутатов ЗСО.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Молодежь 

Успехов в областном этапе!
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На НПС, как говорят в наро-
де, «на нефтянке», мы быва-
ем редко, но по приглашению 
начальника Олега Назарова 
встретились и с руководите-
лем, и с работниками.

Олег Борисович возглавля-
ет НПС с мая 2008 года. Наш 
визит начался с беседы в его 
кабинете. Поговорили о ста-
новлении станции, о коллек-
тиве и сегодняшней ситуации 
в целом. 

Пуск в эксплуатацию нефте-
перекачивающей станции в 
райцентре был осуществлен в 
1982 году. До этого здесь был 
расположен узел контроля дав-
ления. С того времени пред-
приятие постоянно развивается 
и модернизируется, но основ-
ные направления деятельно-
сти остаются прежними. Это 
транспортировка нефти по ма-
гистральным нефтепроводам, 
эксплуатация магистрального 
трубопроводного транспорта, 
профилактика, диагностика 
и ремонт объектов и сооруже-
ний, входящих в их состав, 
проектирование и строитель-
ство зданий и сооружений про-

изводственных объектов маги-
стрального транспорта нефти, 
а также организация работы по 
обеспечению охраны окружаю-
щей среды в районах объектов 
нефтяной промышленности. 

В эксплуатационной ответ-
ственности НПС «Нюксеница» 
находится 134 километра трас-
сы магистрального нефтепро-
вода «Ухта-Ярославль», кото-
рый пролегает по территории 
трех районов Вологодчины: 
Нюксенскому, Тарногскому и 
Тотемскому.

Большое внимание уделяет-
ся охране труда работников. 
Сегодня на станции трудится 
59 человек. Как отмечает Олег 
Борисович, коллектив стаби-
лен, постоянно повышает свой 
профессиональный уровень для 
обеспечения безаварийной и бес-
перебойной перекачки нефти:

- В работе на НПС необходи-
мы ответственное отношение к 
делу, высокие знания техноло-
гий, оборудования, и конечно, 
дисциплина. Кроме того, при 
трудоустройстве на станцию 
обращается внимание на состо-
яние здоровья человека – огра-

ничений быть не должно. На 
предприятии постепенно вне-
дряются новые технологии, за-
пускается новое оборудование, 
поэтому и работникам прихо-
дится обновлять свои знания, 
совершенствоваться в профес-
сиональном плане.

Год из года НПС «Нюксени-
ца» преображается. В 2015-
2016 годах реконструирована 
система автоматизации, про-
ведены капитальный ремонт 
системы теплоснабжения, ре-
монтные работы на складе и 
контрольно-пропускном пун-
кте, а также замена системы 
освещения всех зданий и соо-
ружений. Согласно плану идут 
работы по ремонту на линей-
ной части нефтепровода: уже 
заменено более 60-ти киломе-
тров трубопровода. Во время 
нашего визита рядом с терри-
торией НПС шла установка 
ПНУ (передвижной насосной 
установки), которая предназна-
чена для откачки нефти из от-
ключенного участка нефтепро-
вода. Работы всегда хватает, 
и коллектив с поставленными 
задачами справляется.

Хотелось узнать не только 
о производстве, но и познако-
миться с работниками. Олег 
Борисович предложил сначала 
заглянуть к молодым специа-
листам, недавно пополнившим 
ряды коллектива станции.

Алексей Парыгин и Сергей Ли-
хоманов – специалисты участка 
технологического транспорта и 
специальной техники.

Алексей пришел на НПС 
«Нюксеница» полгода назад, 
он диспетчер. После окончания 
машиностроительного технику-
ма в Вологде, год трудился на 
севере – в Инте (в организации 
НГКМ), но понял, что дома 
лучше. Поэтому и вернулся в 
Нюксеницу. Устроился на НПС 
– было вакантное место. Пона-
чалу, признается, было непро-
сто: новые обязанности, работа 
с таблицами, документацией, 
заполнение путевых листов… 
Но постепенно привык, сей-
час уже легче. Тем более, что 
на старших товарищей всегда 
можно положиться: за помо-
щью обратиться, за советом. 

НПС «Нюксеница»

«Работа ответственная, и это дисциплинирует!»
Магистральный трубопроводный транспорт 

сегодня - важнейшая составляющая топливно-
энергетического комплекса России. В стране создана 
разветвленная сеть магистральных нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов и газопроводов, которые 
проходят по территории большинства субъектов РФ. 
И Нюксенский район не исключение. Предприятия 
по транспортировке нефти и газа – крупнейшие по 
количеству занятых на нем людей и выполняющие 
значимые функции. 

Это же подтвердил и Сергей: 
- Когда я только пришел на 

работу (а это было два с по-
ловиной года назад), всегда 
за подсказками обращался к 
Анатолию Северьяновичу Па-
рыгину, он долгое время за-
нимал должность механика по 
транспорту. И вообще коллек-
тив у нас хороший, дружный, 
работоспособный. Подойди с 
вопросом к любому – никто не 
откажет в помощи. 

Сергей по профессии – меха-
ник. Родом из Тарноги, окон-
чил тот же техникум, что и его 
коллега Алексей, по специаль-
ности «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильно-
го транспорта». Год отслужил 
в армии, после почти три года 
работал в НГКМ, а когда уз-
нал, что на «нефтянку» требу-
ется механик, устроился сюда 
по своей специальности. При-
знается, здесь нравится, конеч-
но, требования высокие и от-
ветственность большая, но это 
дисциплинирует. 

В службе, где трудятся 
Алексей и Сергей, коллектив 
небольшой: 21 водитель, дис-
петчер, механик и слесарь. На 
обслуживании находится 26 
единиц техники. 

В должностные обязанности 
механика входит контроль за 
техническим состоянием транс-
портных средств перед выпу-
ском, во время работы на ли-

нии, инструктаж коллектива, 
оформление заявок на ремонт 
техники и ее непосредственный 
ремонт, списание запчастей и 
заявки на их приобретение… 
Список большой, но главная 
задача, как рассказал Сергей, 
обеспечение безаварийности, 
безопасная эксплуатация тех-
ники и поддержание ее в ис-
правном состоянии.

Для повышения профессио-
нализма работников проводятся 
различные курсы на базе ре-
гионального учебного центра в 
городе Ухте. Специалисты НПС 
«Нюксеница», как, впрочем, и 
других станций, проходят в нем 
обучение по направлению дея-
тельности. 

- Теоретические знания там 
дают, но только с опытом, со 
временем, с практикой приоб-
ретаешь необходимые навыки, 
умения. Главное – не ленить-
ся, - считает Сергей. 

С этим не поспоришь. Еще 
наши предки говорили: «Дело 
лени не любит!». Удачи вам, 
молодые работники нефтепере-
качивающей станции! 

Позже мы расскажем и о 
более опытных специалистах 
этого предприятия. О двух из 
них - Вениамине Федоровиче 
Сверчкове и Николае Виталье-
виче Паневе - читайте в новом, 
2017-ом, году.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Ведутся работы по установке передвижной насосной 
установки.

Сергей Лихоманов и Алексей Парыгин.

В администрации района

В администрации 
района прошло заседание 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений в 
Нюксенском районе под 
председательством главы 
администрации района 
алексея Кочкина.

На нем присутствовали члены 
комиссии: представители админи-
страции района, районных профсо-
юзных комитетов, работодатели.  

На заседании комиссии Алексей 
Кочкин подвел предварительные 
итоги социально-экономического 
развития Нюксенского муници-
пального района за 2016 год. Ос-
новные направления и характери-
стики районного бюджета на 2017 
год и плановый  период 2018-го 
и 2019-го годов обозначила на-
чальник финансового управления 
Ольга Власова. С информацией о 

Соглашение заключено

ситуации на рынке труда озна-
комила начальник нюксенско-
го отделения занятости населе-
ния Надежда Лукиянова.  

В ходе заседания участники со-
ставили предварительный план 
работы комиссии на 2017 год. 

Итогом встречи стало под-
писание соглашения о сотруд-
ничестве по вопросам социаль-
но-экономической политики на 
2017-2019 годы между админи-
страцией Нюксенского муни-
ципального района –  подпись 
поставил Алексей Кочкин, 

объединениями работодателей 
– представителями выступи-
ли предприниматель Сергей 
Шушков и исполнительный 
директор ООО «Мирный плюс» 
Марина Храпова, и координа-
ционным советом председате-
лей профсоюзных комитетов 
предприятий и организаций 
района – документ от их имени 
подписала Нина Ламова.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(Информацию и фото предоста-
вила администрация района).

Областные новости

На Вологодчине работают 160 комплексов 
автофиксации нарушений дорожных правил

В их числе 44 стационар-
ных комплекса, 108 пере-
движных и 8 мобильных. 

В прошлом году в регионе 
эксплуатировались 85 таких 
комплексов, в этом - в рамках 
реализации мероприятий 
по созданию автоматизиро-
ванной системы «Аппарат-
но-программный комплекс 
«Безопасный город» для 
трех пилотных муниципали-
тетов, где проживают поряд-
ка 55% населения всей обла-
сти: Вологды, Череповца и 
Вытегорского района - были 
приобретены и запущены в 
работу еще 75 аналогичных 
комплексов.

В 2016 году на развер-
тывание комплексов были 
выделены более 200 мил-
лионов рублей. Из них на 
установку системы обзорно-

го видеонаблюдения – 31 мил-
лион 750 тысяч рублей, систе-
мы автоматической фиксации 
нарушений Правил дорожного 
движения – 48 млн. 250 тысяч 
рублей, почтовые расходы по 
рассылке писем с постановле-
ниями об административных 
правонарушениях в сфере до-
рожного движения – почти 29 
млн., обслуживание систем ав-
тофиксации нарушений ПДД – 
более 70 миллионов рублей.

Результатом работы системы 
стало снижение ключевого по-
казателя аварийности – коли-
чества погибших на автодоро-
гах: в период 2013-2015 годов 
(массово комплексы начали 
устанавливать с начала 2014-
го) число погибших снизилось 
на 55,5%.

Официальный портал Прави-
тельства Вологодской области.
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Родители работали в колхозе, 
в семье было трое детей. После 
окончания Нижнегорской на-
чальной школы учился в Горо-
дищенской средней школе. Но 
началась война, отца призвали 
на фронт, а в 1943 году умер-
ла мать. «Нам, как сиротам, 
- вспоминает Николай Ивано-
вич, - сельсовет давал хлебные 
карточки (норма – 300 грам-
мов хлеба на день). Занятия в 
школе начинались с 1 октября. 
Все лето молодежь работала по 
месту жительства: заготовляла 
корм, убирала лен». 

После окончания средней 
школы юноша от военкомата 
получил направление в авиаци-
онную школу, которая готови-
ла механиков по техническому 
обслуживанию самолетов, в г. 
Серпухов Московской обла-
сти. Затем – направление на 
службу в Азербайджан. Дове-
лось служить и в Китае, так 
как Советский Союз и КНР 
были дружны. В армии Нико-

лай Иванович прослужил око-
ло пяти лет. Армия дала ему 
многое: получил специальность 
механика, обрел армейское 
братство, познал, что такое  
чувство локтя, почувствовал 
ответственность за жизнь чело-
века и судьбу самолета. 

Два года он проработал в 
Белгородской области. А после 

завершения учебы в Грязовец-
ком техникуме механизации 
сельского хозяйства (1955-1959 
г.г.) был направлен в Нюксен-
скую МТС заведующим мастер-
скими. В октябре 1960 года его 
пригласили в Городищенскую 
среднюю школу учителем ма-
шиноведения, где он прорабо-
тал 35 лет. 

За это время Николай Ивано-
вич зарекомендовал себя чело-
веком, хорошо знающим теоре-
тический материал и умеющим 
в доступной форме передать его 
ученикам. При его участии был 
создан один из лучших в обла-
сти школьный кабинет меха-
низации сельского хозяйства, 
который постоянно пополнялся 
новым оборудованием.

Строгий, требовательный, 
любящий во всем порядок, он с 
уважением относился к учени-
ку как к личности.

На своих уроках Николай 
Иванович использовал краевед-
ческий материал, воспитывал 
любовь к сельскохозяйствен-
ным профессиям, к родной зем-
ле, к технике.

Его выпускники показывали 

хорошие и отличные знания, 
занимали призовые места в 
областных и всесоюзных со-
ревнованиях молодых пахарей 
(Ростов, Пятигорск, Костро-
ма). Большая заслуга Николая 
Ивановича в том, что многие 
из ребят, получив права меха-
низаторов, остались работать в 
родном районе. 

Многие годы Николай Ива-
нович Плюснин вел кружок 
мотоциклистов, 18 лет – заня-
тия на курсах по повышению 
квалификации колхозных ме-
ханизаторов. Под его руковод-
ством мальчики на уроках об-
щественного труда по договору 
изготовляли скамейки на фер-
мы, деревянные лопаты, совки 
для затарки зерна, клетки для 
телят.

Это человек активной жиз-
ненной позиции: коллегами 
он избирался председателем 
профкома, выступал с лекция-
ми перед населением, активно 
участвовал в художественной 
самодеятельности.

Его всегда интересовали и 
интересуют события, происхо-
дящие в мире, районе, не за-

бывает и родную школу. Как 
человек честный и принципи-
альный, он всегда имеет свою 
точку зрения на многие жиз-
ненные вопросы. 

Несмотря на возраст, сегод-
ня он по-прежнему энергичен, 
бодр, любит родительский дом, 
землю, которой он предан.

И это про таких людей, как 
Николай Иванович, пословица: 
«Где родился, там и пригодил-
ся». Это уважаемый жителями 
села человек. 

Николай Иванович – пре-
красный муж, с женой Анной 
Аркадьевной прожили более 
60 лет, воспитали троих детей, 
а сейчас радуются внукам и 
правнукам.

Николай Иванович имеет 
награды Китайской народной 
республики, медали «За техни-
ческую помощь в создании во-
енно-воздушных сил», «Ветеран 
труда», знак «Ударник десятой 
пятилетки». Указом Президиу-
ма ВС СССР от 17 мая 1982 г. 
он награжден медалью «За пре-
образование Нечерноземья». 

Нина СУРОВцЕВА, 
с. Городищна.

Гордость земли нюксенской

Человек активной жизненной позиции
Николай Иванович ПлюСНИН родился 14 декабря 

1928 года в деревне Нижняя Горка Городищенского 
сельского совета. 

После окончания 7 классов 
Городищенской средней школы 
в 1947 году, автор связал свою 
жизнь с севером, Мурманском, 
Мончегорском, где окончил 
мореходную школу, где стал 
капитаном рыболовного судна. 
Дальше - Одесский институт 
инженеров морского флота, в 
1980 году - заочное обучение в 
аспирантуре на кафедре «Эко-
номика труда» Высшей школы 
профсоюзного движения. По-
лучается, что он - городской 
житель. Но как живо описыва-
ет Геннадий Никандрович свое 
детство, жизнь своих предков 
на нюксенской земле! В родос-
ловной Рожиных во всех коле-
нах 184 представителя, в их 
числе известные нам Чурин Ве-
ниамин Дементьевич, 1931 г.р. 
и его жена Василиса Федоровна 
1930 г.р., семья Денисовской 
(Шитовой) Валентины Иванов-
ны из колхоза «Мир» и др.

Спасибо хозяину книг Дени-
совскому Евгению Валентино-
вичу, который благородно по-
ступил, решив дать почитать 
книги работникам редакции 
газеты. А они – мне, а я – сво-
им знакомым! Этих книг нет 
ни в библиотеке, ни в музее, 
потому как Евгению Валенти-
новичу их подарил сам автор.

И какое удивительное со-
впадение: в этом же году мы 
смогли прочитать еще одну 
книгу, и тоже уроженца колхо-

за «Гвардеец». Называется она 
«Воспоминание о прожитом», 
а автор - полковник в отставке 
Бритвин Бронислав Василье-
вич. Проживает он в Минске, 
там и была издана книга в 
2013 году. Она отлично оформ-
лена, изобилует фотография-
ми. Книгу в районный музей 
дал почитать родной брат авто-
ра Бритвин Иван Васильевич, 
проживающий в д. Сырощапо-
во. В бытность колхоза «Гвар-
деец» он был трактористом и 
удостоен в 1973 году ордена 
«Знак Почета». Второй брат ав-
тора проживает в п. Матвеево. 
Не буду передавать содержание 
книги, одно скажу: захватыва-
ющая! Спасибо преогромнейшее 
Александре Алексеевне за воз-
можность ее прочесть!

Оба автора, и Геннадий Ро-
жин, и Бронислав Бритвин, 
лично встречались с первым 
космонавтом Юрием Алексе-
евичем Гагариным, а второй 
даже присутствовал на похоро-
нах первого космонавта.

Обращаюсь к читателям «Но-
вого дня»: если вам небезин-
тересна жизнь нашего края в 
годы советской власти, обяза-
тельно прочитайте эти книги. 
Они многому научат. А глав-
ное, дадут пример, как можно 
бескорыстно и страстно любить 
свою малую Родину.
Мария Петровна ЧЕжИНА, 

с. Нюксеница.

Поздравляю коллектив редакции газеты «Новый 
день» с замечательной датой – 85-летием и желаю 
дальнейших творческих успехов, новых идей, тем, 
задумок, еще большего обращения к теме деревни, 
простых тружеников. от всей души благодарю за 
интересные публикации по истории колхоза «Гвардеец» 
и возможность познакомиться с книгами нашего 
земляка, уроженца д. Сельменьгская Слобода Рожина 
Геннадия Никандровича (1931-2015 г.) «Харитониада», 
издание 2007 г., и «Соль земли», издание 2001 г., 
Вологда.

Историю края пишут 
люди

Краеведение

Встретила нас воспитатель 
Ирина Ивановна Коптева. Вот 
только разговор с ней то и дело 
прерывался. Ребятишки обле-
пили со всех сторон. Наперебой 
рассказывали о том, как идут 
дела, делились новостями, хо-
тели пощупать фотоаппарат:

- Нам тут очень нравится!
- А мы сейчас играть в ма-

шинки будем!
- У меня вчера день рожде-

ния был!
Маленькая Настя, ей всего 

2 годика, сразу же уселась на 
колени к воспитателю и стала 
серьезно наблюдать за нами. А 
самая старшая в группе, ше-
стилетняя Маша, как истинная 
леди, решила продемонстриро-
вать содержимое косметички:

- Тут и зеркало есть, и пома-
да, и вот такие браслеты.

Всего в группе 6 детей. Еще 
Карина, Катя, братья Родион 
и Вова.

- Нынче столько, а на следу-
ющий год трех ребят выпустим, 
но ни одного не примем. Не рож-
дается детишек в поселке, мо-
лодых семей мало, если только 
приемные дети еще появятся, - в 
нескольких словах Ирина Ива-
новна обрисовала всю невеселую 
демографическую картину.

Она в Леваше работает 3-й 
год, до этого трудилась в Вос-
тровском детском саду, почти 
30 лет в дошкольном образо-
вании. Еще один воспитатель, 
которая всю жизнь отдала 
воспитанию детей, Валентина 
Александровна Боровикова. 
Помощник воспитателя – Ли-
дия Андреевна Попова. Вкусно 
кормит ребят повар Галина Ва-
сильевна Захарова, занимается 
стиркой Ольга Александровна 
Бычихина. Благодаря старани-
ям этих людей ребятишки с удо-
вольствием бегут в детский сад.

- Здание старенькое у нас, 
но содержится в порядке, кос-
метические ремонты проводим 
ежегодно, а в этом году отре-
монтировали пол в прачечной, 
- поделилась воспитатель.

Рассказала, что налажено 
взаимодействие со школой, 
администрацией сельского по-
селения. Приходят, если тре-
буется, на помощь родители: 
участвуют в ремонтах, в прове-
дении праздников. Новый год, 
23 февраля, праздник осени и 
многие другие утренники, ме-
роприятия - веселиться ребята 
любят. Слушая Ирину Иванов-
ну, они согласно кивали голо-
вами, а Родион добавил:

Дошкольное образование

Свое маленькое королевство

В маленьких 
детских садах (сейчас 
все они называются 
дошкольные группы 
и относятся к 
близлежащим 
школам) царит 
особая атмосфера. 
Сюда дети приходят, 
как домой. Вот и 
во время поездки в 
леваш мы зашли в 
гости к дошколятам.

- У нас еще занятия прохо-
дят, учим буквы, в прописях 
пишем, я и дома стараюсь.

- А мне математика нравит-
ся! – вставляет Маша.

- Игры! – подхватывают 
остальные, вспоминают на-
звания:

- «Васька-кот», «Смелый 
охотник»…

Группа разновозрастная, по-
этому занятия проходят одно-
временно, старшие занимаются 
за своим столиком, младшие - 
за своим. Перед каждой груп-
пой детей ставятся свои цели 
и задачи. А у ребят опять тема 
для разговора нашлась, скучно 
им взрослые рассуждения слу-
шать:

- Давайте мы свои игрушки 
покажем: смотрите, какой гру-
зовик!

- А это мы в больницу 
играем!

- Вот моя любимая кукла, ее 
зовут Эльза, и она - принцесса!

Подошло время обеда, а затем 
и на тихий час пора. Поэтому 
нам пришлось попрощаться. В 
детском саду все должно быть 
по режиму, чтобы росли детиш-
ки, копили энергию для новых 
занятий, игр и открытий.

Оксана ШУШКОВА.
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Слои горных пород верхне-
пермского возраста, выходя-
щие на дневную поверхность 
по правому берегу р. Кочевала 
(правый приток р. Сухона), 
залегающие горизонтально, в 
месте впадения реки в Сухону 
резко меняют свое положение 
и круто падают в сторону глав-
ной реки. Такая смена залега-
ния пластов горных пород в 
период их формирования про-
исходит на границе участков 
суши и водоема. В это время 
осадки, принесенные водными 
потоками с суши, сваливают-
ся в приглубинный участок 
морского водоема, приобретая 
наклонную форму залегания 
формирующегося пласта.

На участке левого берега 
Сухоны, расположенного на-
против устья р. Кочевалы, 
в переслаивающейся толще 
речных костеносных песков и 
песчаников установлен слой 
желтовато-белого морского 
ракушняка. Эта горная поро-
да целиком состоит из остан-
ков ископаемых морских мол-
люсков - брахиопод. Вверх 

по разрезу слой морского ра-
кушняка сменяется бордового 
цвета песчаником, в котором 
сохранилось в ископаемом со-
стоянии большое количество 
створок пресноводных рако-
вин Paleomutella (Палеомутел-
ла). Подобные горные породы 
с останками этих двуствор-
чатых моллюсков, встречаю-
щихся только в верхнеперм-
ских отложениях, описаны 
палеонтологами в Северной 
Америке (штат Нью-Мекси-
ко, США), на Фолклендских 
островах, расположенных на 
юге Атлантического океана, 
в хребте Огайо, что находит-
ся в Антарктиде, и на острове 
Русский в Тихом океане. Та-
кое широкое распространение 
этих животных по территории 
земного шара убедительно 
свидетельствует о существова-
нии в историческом прошлом 
единого материка - Пангеи.

Слои морских ракушняков 
и речных бордовых песчани-
ков на этом участке берега 
реки перекрыты костеносны-
ми слоями крепко сцементи-

Геология

Между морем и сушей
Геологические изыскания, проведенные летом 

2016 года в урочищах «Потеряха» и «Кочевала», что 
расположены вверх по течению реки Сухоны от 
деревни Березовая Слободка, сравнение результатов 
поисковых работ в местонахождении «Наволок» 
с палеонтологическими находками этих урочищ, 
позволяют сделать вывод о развитии органического 
мира на границе Пермского и Триасового 
геологических периодов.

Останки ископаемых 
морских моллюсков – 
брахиопод.

Останки раковин пресноводных двустворчатых моллюсков 
Палеомутелла.

Часть челюсти с зубом 
парарептилии Сумминия.

рованных серых песчаников 
и рыхлых речных песков. В 
них обнаружены позвонковые 
и скуловые кости с зубами 
парарептилии Summinia (Сум-
миния), а также многочислен-
ные зубные кости ископаемых 
рептилий и пресноводных 
рыб, встречаются окаменев-
шие фрагменты кожи иско-
паемых акул. Американские 
и канадские ученые, изучив 
особенности строения конеч-
ностей парарептилии Сумми-
ния, пришли к выводу, что 
это животное могло передви-
гаться в кронах деревьев и 
питаться их листьями.

Находки ископаемых остан-
ков древних животных на этой 
территории нашего района мо-
гут свидетельствовать о том, 
что на границе суши и моря 
пермского и триасового геоло-
гических периодов происходи-
ло не только вымирание видов 
животных, но протекал, хотя 
и более медленный, процесс 
образования новых видов жи-
вых организмов.

Этот урок, четко выражен-
ный в истории развития Зем-
ли, никак не может усвоить 
человек, провозгласивший 
себя венцом творения. Следуя 
этому утверждению, мы все 

более негативно воздействуем 
на природу и хорошо научи-
лись лишь уничтожать себе 
подобных, тем самым ускоряя 
природный процесс развития 
человека в неизвестном для 
нас направлении.

Михаил БУлАтОВ,
Потеряха - Березовая 

Слободка - Нюксеница.

Чтобы сохранить работоспособность, 
мозг нуждается в определенных веще-
ствах. Недостаток важных для него пи-
тательных веществ может приводить к 
повышенной утомляемости, апатии и 
унынию, снижению настроения и де-
прессии. Накорми извилины – мозг 
самый «прожорливый» и энергозатрат-
ный человеческий орган, нуждающийся 
в правильной подпитке.

Цельнозерновые сорта хлеба, овся-
ная, рисовая, гречневая каши, фрукты 
и большинство овощей подарят мозгу 
энергию и обеспечат его длительное 
чувство сытости. Грецкие орехи поде-
лятся лецитином, оказывающим бла-
готворное влияние на познавательные 
функции человека и активизирующим 
память. Рыба богата йодом и жирными 
кислотами омега-3, а значит, поможет 
увеличить скорость реакции, снизить 
уровень холестерина в крови и наделить 
быстрым притоком энергии. Шпинат 
богат лютеином, который защищает от 
преждевременного старения.

Но некоторые продукты чрезвычайно 
вредны для мозга и плохо сказываются 
на его деятельности: жирная пища, а 
также не имеющая пищевой ценности, 
например картофельные чипсы и фаст-
фуд. 

Мозгу крайне необходимо достаточное 
количество воды.

На его работу влияет и двигательная 
активность. Между работой мышц и 
мозга существует прямая связь. Когда 
мы двигаемся, мозг активно снабжа-
ется кислородом, а значит, насыщает-
ся энергией и повышает свою работо-
способность. В особенности, занятиям 
спортом будут благодарны ваши умения 
длительно концентрировать внимание и 
запоминать информацию.

• Дыхательные упражнения

Чтобы мозг хорошо работал, очень 
важно правильно дышать, ведь от этого 
зависит его снабжение кислородом.

Встаньте прямо, положите одну ла-
донь на живот, другую на грудь. 

Грудная клетка должна быть непод-
вижна. Плавный вдох через нос, мед-
ленный выдох через рот, представляя, 
что воздух выходит тонкой струйкой. 
Позвольте животу медленно, без усилий 
и напряжения, втягиваться.

• Сон и отдых необходимы для  
  нормальной работы мозга

Влияние сна на человеческий орга-
низм до конца не изучено. Но снижение 
познавательной активности при недосы-
пании – факт неоспоримый. 

Во сне мозг перерабатывает и усваи-
вает полученную за день информацию, 
поэтому при получении новых навыков 
или подготовке к экзаменам продуктив-
ным действием станет чередование зау-
чивания со сном.

• Тренируй нейроны
Постоянное наращивание новых 

нейронных связей головного мозга 
способно обеспечить длительную и 

бесперебойную работу умственной дея-
тельности человека. 

• Попробуйте выполнить привычные 
  действия непривычной рукой

Например, если вы правша, попробуй-
те задействовать в повседневной жизни 
левую руку: открывайте ею входную 
дверь. Набирайте текст на телефоне, 
научитесь орудовать на компьютерной 
мыши. 

• Читайте иначе – увеличивайте 
  скорость

Выберите любой понравившийся 
текст и уместите в руке карандаш. На-
чав чтение, ведите указкой плавно по 
строке, без остановок. Затем увеличи-
вайте темп – вскоре ваши глаза при-
выкнут к нагрузке, вы будете способны 
поглощать больше информации, а мозг 
получит необходимую тренировку. Нач-
ните предугадывать, в следующий раз, 
когда соберетесь почитать интересные 
статьи, сначала мысленно предположи-
те, о чем автор написал внутри, а лишь 
затем начните поглощать информацию. 
Если верить нейрофизиологам, мозгу 
ничего не останется, как сравнивать 
сведения. А значит, работать на увели-
чение мощности.

• Развивайте численное чувство

Численное чувство – способность че-
ловеческого мозга определять количе-
ство элементов в множестве визуально, 
без непосредственного подсчета.

• В повседневной жизни:

выньте из кармана всю мелочь, бы-
стро окиньте ее взглядом и попробуй-
те угадать общую сумму; проезжая 
вечером мимо многоэтажного дома – 
оцените количество окон, в которых 
горит свет.

Тренируйте свой мозг, и у вас все по-
лучится.

Надежда КОРОтКАЯ, 
педагог-психолог детского сада №1.

Советы психолога

Как правильно заботиться о своем мозге
Телевидение, радио постоянно рекламируют различные лекарства 

для улучшения памяти, работы мозга, и человек зацикливается на 
этом. а ведь заботиться о работе мозга очень просто. 

Есть на свете 
чуткие, 
бескорыстные люди
Жизнь – штука 

непредсказуемая. Так случилось 
и со мной. В 2013 году моя 
жизнь разделилась на «до» и 
«после». 

Оказавшись в трудной жизненной 
ситуации, я прошла все круги ада на 
земле: столкнулась с циничным рав-
нодушием, безразличием, черствостью 
души «чинуш» (по-другому никак), 
познала предательство родных по кро-
ви людей и так называемых друзей и 
подруг.

С 2015 года, в силу своих обязанно-
стей, меня стала навещать работник 
почты, Елена Павловна Полуянова. Ее 
появление стало бальзамом для моей 
израненной души. Лена – на своем ме-
сте: тактичная, грамотная, вниматель-
ная, сдержанная. А еще у нее краси-
вая душа и доброе сердце. Она не раз 
приходила ко мне на помощь даже в 
тех случаях, когда вопрос не касался 
ее прямых обязанностей. Всегда вы-
слушает с неподдельным вниманием, 
участием, найдет слова поддержки. 
В наше время такие люди – большая 
редкость. С каждым ее приходом в 
моей маленькой избушке становится 
светлее. Лена, словно лучик солнца, 
согревает мою душу.

А начальником почтового отделе-
ния Игмаса давно работает Елена Ва-
сильевна Суровцева, она - пример для 
своих сотрудников, ответственная, до-
брожелательная, чуткая.

От всей души поздравляю замеча-
тельных женщин с наступающим Но-
вым годом! Счастья им и благополу-
чия.

Анна РОАтэ, п. Пески.

Нам пишут
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Так мы называем самый край 
деревни, практически обрыв к 
Сухоне, откуда с высокого бе-
рега открывается удивитель-
ный вид на излучину реки, на 
деревню на противоположном 
пологом берегу. Здесь более со-
рока лет каждое лето жила и 
работала семья художников, 
приставшая к сергиевскому 
берегу в далеком 1964 году в 
поисках «сердца Сухоны». Об 
этой истории Джанна писала: 
«Всю Россию хотела пройти до 
моря. Но вот как дошла до Сер-
гиевской, так поняла, что даль-
ше идти не надо». 

В детстве я с ребятами лю-
била играть здесь: с высоты 
прекрасно все видно, по уго-
рам интересно было карабкать-
ся или собирать землянику в 
траве, прятаться в сосновом и 
еловом бору рядом, через ров 
и ручей. Это был наш еще не 
изведанный до конца мир. Ко-
нечно, мы знали, что в домике 
живут художники, встречали 
их с мольбертом через плечо, 
идущими с работы. Но я всегда 
почему-то смущенно пыталась 
уйти с глаз, так вниматель-
но следивших за тобой, лишь 
только встреча была неизбеж-
на. Потом, когда Джанна писа-
ла письма мне и ребятам моего 
класса, она напомнила об этом 
времени словами: «Здравствуй-
те, Ирина Николаевна, а луч-
ше просто «Иринка»! (я думаю, 
мне можно, знающей тебя еще 
ма-аленькой девулькой, обра-
щаться к тебе на «ты», когда 
нет твоих школьных ребят!?)». 

Это место в деревне для 
Джанны было центром мира 
на целое лето: здесь она забы-
вала о городе, отдыхая душой, 
и отсюда же с высокого угора 
смотрела на всю Россию. Имен-
но Джанна открыла мне, на-
чинающей тогда еще учитель-
нице, глаза на мир, отвечая 
на вопрос: что значит для нее 
эта маленькая деревушка на 
высоком берегу: «Маленькая? 
Деревушка? – ничего себе ма-
ленькая!.. Наша Сергиевская 
воспринимается мной, как 
огромная птица, опустившая-
ся на высокий берег Сухоны, 
но еще не успевшая сложить 
свои крылья… Душа народа 
прорастает из земли, на кото-
рой он рожден! И все 40 лет, 
что я связана с Сергиевской, я 
смотрю ей в лицо и вижу судь-
бу страны… Вот, что для меня 
значит наша деревня!». После 
этих слов, конечно, трудно 
оставаться равнодушной к че-
ловеку, который так умеет лю-
бить твою родину, так умеет ее 
понимать! 

Я счастлива, что судьба по-
дарила мне знакомство с этим 
замечательным и мудрым че-
ловеком. Джанна Таджатовна 
принимала нас с ребятами в до-
мике-мастерской в конце сентя-
бря, чтобы показать наброски 
своих новых картин; приезжа-
ла по нашему приглашению в 

школу, чтобы показать свои 
работы всем желающим по-
знакомиться с ее творчеством. 
Мы даже побывали на вы-
ставке ее работ в Тарногском 
музее, встретившись еще раз 
с Джанной практически на ее 
рабочем месте (она сама прове-
ла тогда экскурсию). А потом 
были подарки (каталоги работ 
с дарственными надписями на 
память), письма: искренние, 
трогательные, наполненные 
благодарностью, светом добра и 
надежды. До сих пор чувствую 
себя обязанной ей за строки и 
стараюсь быть достойной их: 
«Спасибо Вам за ребят, в кото-
рых, с Вашей помощью, про-
растает человеческое отноше-
ние к Миру!».

Вспоминается один эпизод, 
который, наверное, стал еще 
одним камнем из тех, что вы-
мостили мою учительскую до-
рогу. Участвуя в областном 
конкурсе «Учитель года», го-
товясь к теме по рассказу В.И.
Белова «За тремя волоками», 
я приглашала Джанну Таджа-
товну на урок. Тема исчезаю-
щей деревни была ей не просто 
знакома, это была ее боль. В 
Сергиевской по тому посаду, 
где стоит домик художников, 
жилых домов осталось всего 
три. И Джанна рассказывала, 
как больно шагать, глядя в пу-
стые глазницы изб, укоряюще 
глядящих прямо в душу. Я и 
хотела, чтобы эту мысль про-
говорила Джанна ребятам. Она 
написала заранее: «Я согласна 
быть на Вашем уроке! Прине-
су с собой 3 работы (если, ко-
нечно, не будет никаких ЧП). 
Будем надеяться». Тогда это 
самое «ЧП» случилось (уже 
был болен Николай Владими-
рович), но картины на уроке 
были, а мне была очень дорога 
ее поддержка!

С легкой руки Джанны Ту-
тунджан Сергиевскую теперь 
называют «Родниковая стра-
на». Она однажды написала: 
«С нашего берега в Сухону 
сбегает множество родников. 
Все они усеяны незабудками 
в таком необъятном количе-
стве, как будто сквозь камеш-
ник прорастает дух ушедших 
с этой земли поколений». Этот 
дух поколений она не просто 
чувствовала, помнила и знала, 
она пыталась его сохранить в 
своих работах. Главные чело-
веческие ценности: любовь к 
земле, труд на ней, уважение к 
старшим, вера в Бога, защита 
Родины – все это темы ее ра-
бот. Серговчане узнают почти 
на каждой картине себя или 
своих родных и знакомых, т.к. 
с полотен смотрят на нас вроде 
бы земляки, но это уже неза-
бываемые символические об-
разы: «Берегиня», «Сама себе 
хозяйка», «Лукавая Дуня», 
«Конюх», «Третий сын», «Со-
коленыш», «Ратник», «Моло-
дая» и др. Большинства из ге-
роев картин Джанны уже нет 

в живых, но образ, созданный 
ею, до сих пор не дает спокой-
но проходить мимо полотен. 
За это мои земляки и помнят 
Джанну Таджатовну, называя 
«наша Джанна». Четыре года 
назад администрация Тарног-
ского района установила па-
мятный камень на краю дерев-
ни, на Вересовке, и памятную 
доску на домике-мастерской 
художников. Это мы чувству-
ем, что в неоплатном долгу 
перед художником за ее внима-
ние к нашей родине. А Джан-
на считала по-своему: «Долг 
платежом красен! Я задолжала 
Тарногской земле… Надо от-
давать!!!», - так говорила она, 
готовясь открывать персональ-
ную выставку живописи и гра-
фики «Родниковая страна» в 
2003 году в Тарноге.

В детстве, помню, мама гово-
рила с затаенной грустью, что 
только нашу семью из деревни 
Джанна не рисовала. Не под-
ходил образ сельской интелли-
генции (мама 40 лет отработала 
учителем и директором Серги-
евской начальной школы) ви-
дению художником коренных 
основ народной жизни. Через 
годы мы восстановили спра-
ведливость: с сыном написали 
исследование о наших род-
ственниках в творчестве Д.Т. 
Тутунджан и выяснили, что 
мой дед и прадед моего сына 
(ветеран Великой Отечествен-
ной войны Соломенников Иван 
Петрович) стал героем двух 
работ из цикла «Разговоры по 
правде, по совести».

 Но, мне думается, даже не 
это главное. Как-то так полу-
чилось, что нашей с мамой це-
лью стало желание сохранить 
память о народном художнике 
России среди земляков, наших 
воспитанников и гостей нашей 
деревни. Поэтому мама созда-
ла музейную комнату у себя 
в школе, где собрала весь ма-
териал о жизни и творчестве 
Джанны в Сергиевской, офор-
мив экспозицию «Родниковая 
страна» Джанны Тутунджан». 
Придумала туристическую тро-
пу по деревне, ведущую в итоге 
к домику Джанны, и уже не-
сколько лет проводит экскур-
сии для туристов. Я же у себя 
в школе предлагаю ребятам 
экспозицию по творчеству Д.Т. 
Тутунджан и цикл классных 
часов, где мы знакомимся с по-
лотнами художника через при-

зму нашего местного материа-
ла (за эти годы мы с ребятами 
написали три исследователь-
ских работы по произведени-
ям Д. Тутунджан и их героям, 
жителям д. Сергиевской). В 
этом году цикл классных часов 
пополнился еще одним: карти-
не «Вольному – воля» в этом 
году исполнилось 20 лет, и мы 
с ребятами знакомились с ней. 
Конечно, трудно семиклассни-
кам, лишенным возможности 
изучать основы мировой худо-
жественной культуры в совре-
менной школе, толковать об 
искусствоведческих основах, 
но мне важно было, чтобы они 
хотя бы на уровне первично-
го восприятия уловили идею 
картины. Размышления были 
разные, в большинстве своем 
наивно реалистичные, но среди 
них встречались и следующие: 
«Главный герой картины пыта-
ется освободиться от адских ве-
ревок, опутавших ноги. Даже 
темный цвет неба не выпуска-
ет коня на волю. Мне хочется 
верить, что над конем скоро 
засветит солнце (он сильный, 
выпутается) и невольный на-
всегда станет вольным». Или 
еще: «черный и светлый цвета 
картины обозначают, что люди 
находятся между адом и раем. 
И каждый сам решает, куда 
ему идти: поддаться и осла-
беть или бороться до последне-
го. Мы между светом и тьмой, 
между добром и злом». С эти-
ми ребятами стоит говорить о 
важных вещах, они интуитив-
но способны видеть истину. Об 
этом еще Джанна Таджатовна 
говорила, когда вспоминала 
историю об экскурсии в кар-
тинную галерею ребят из дет-

(85-летию народного художника России Д.Т. Тутунджан посвящается)
«Я хотела бы, чтоб каждый заглянул в себя…»
Наверное, действительно, всему свое время. Свое 

время для понимания, принятия, ответственности, 
благодарности… Свое время для того, чтобы заглянуть 
в себя. Странно, что эти строки Д.Т. Тутунджан я 
услышала только в этом году на встрече-посвящении, 
подготовленной к 85-летию художника и проведенной в 
д. Сергиевской Тарногского района у памятного камня 
и домика художников Д. Тутунджан и Н. Баскакова на 
Вересовке. 

ского дома. Среди общего рав-
нодушия и непонимания один 
мальчишка порадовал душу 
художника, ответив на вопрос, 
встанет ли конь: «Должен! А 
потому что сильный!». 

Так и Россия в творчестве 
Джанны Тутунджан – должна 
встать с колен, должна вспом-
нить свои корни, должна оста-
ваться сильной и непобедимой. 
Только… если каждый, каж-
дый ее житель заглянет в себя, 
отыщет там главное, самое цен-
ное и человечное… И картины, 
и вся жизнь Д.Т. Тутунджан 
могут ему в этом помочь. Я в 
эти сентябрьские дни неволь-
но тоже «заглянула в себя», 
убедившись в очередной раз в 
глубокой своей благодарности 
к человеку, с кем давно уже 
чувствую какое-то внутреннее 
родство. Наверное, потому, 
что родина у нас одна! Вот по-
этому и слова признательности 
художнику вылились в такие 
строки:
Здесь безмятежно Сухона 

струится,
И даль заречная тоской манит.
Здесь птицею душа в груди 

теснится,
Здесь сердце родины во мне

 стучит.
Здесь все мое: и Бор, 

и Вересовка,
В Прилуках тонкая излучина 

реки.
По-разному: то споро, 

то неловко –
В деревне этой жили старики.
Но Вы, судьбы ведомые 

рукою,
Здесь сердце Сухоны открыли

 для себя.
И вот высокая деревня 

над рекою
Родник души открыла не тая.
С тех пор о Сергиевской знают

много:
Людей, пейзажи – 

«Родниковая страна»!
Судили Джанну серговчане

 строго,
Но и гордились: 

«Наша ведь она»!
За эту сердца боль и 

правду судеб,
За искреннюю красоту земли,
За родину – 

ее рассветы будут! –
Поклон, как прежде, до земли,

 прими!
Ирина СЕлИВАНОВСКАЯ, 
учитель русского языка и 
литературы Нюксенской 

средней школы.

В день рождения Джанны Тутунджан. 2014 год.

Взгляд
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Выставки

И я улыбаюсь, вспоминая, 
как год назад осталась без те-
левизора. Точнее, телевизор-то 
был, синий экран светился, ре-
сивер работал, а подписка на 
каналы спутникового телевиде-
ния закончилась. Из бесплат-
ных уцелело канала два-три 
да информационный от опера-
тора. Деньги, отложенные на 
продление подписки, я потра-
тила на непредвиденные нуж-
ды, которые в семьях с детьми 
появляются с завидным посто-
янством и в самый, кажется, 
неподходящий момент. 

Когда большинство телека-
налов перестало показывать, 
первыми начали возмущать-
ся дети, привыкшие смотреть 
мультики в огромном количе-
стве. На бесплатных каналах 
мультфильмы шли только по 
выходным и не так долго, как 
им хотелось бы. Потом стал 
ворчать муж. Его фраза «по те-
левизору сегодня и посмотреть 
нечего», как выяснилось, со-

всем не имела отношения к ко-
личеству каналов (два их или 
двести), но тогда очень напря-
гала. Даже я, казавшаяся не 
зависимой от телевизора, ощу-
щала себя не в своей тарелке. 

Первые дни дались нелегко. 
Вдруг (это был большущий 
плюс) появилось много свобод-
ного времени. Проводили мы 
его с пользой: вместе с детьми 
читали книги, играли, гуляли 
на свежем воздухе. Каждый 
вспомнил о делах, отложенных 
на потом, о любимых увлече-
ниях. Перебрали домашнюю 
видеотеку с отечественными 
(!!!) мультиками, сказками и 
фильмами разных лет. Оказа-
лось, что пересматривать лен-
ты в семейном кругу с обсуж-
дением сюжета и поступков 
героев намного увлекательнее, 
чем впитывать в себя все под-
ряд, что навязывает зрителям 
телеиндустрия. 

Оказалось, что реальная 
жизнь намного многограннее, 

чем в кино. Сейчас я не рас-
строюсь, если не узнаю, сделал 
ли Иван предложение Насте в 
новом сериале. Наша жизнь не 
станет хуже, если мы не уви-
дим кровавый сюжет телено-
востей из Сирии или помпез-
ную свадьбу поп-звезды. Я бы 
предпочла этому новости с рос-
сийских полей, истории начи-
нающих свое дело предприни-
мателей, людей из глубинки, 
проверяющих слова политиков 
и принятые ими законы на 
практике… Увы, такие переда-
чи снимают нечасто…

Через полтора месяца, ког-
да телевизор из члена семьи 
стал тем, чем и должен быть – 
обычной бытовой техникой, мы 
подключили подписку на плат-
ные каналы. Урок по лечению 
нашей зависимости от телеви-
зора не прошел даром, и я го-
това повторять его если не раз 
в полгода, то раз в год точно. 
Даже если мои домашние этого 
не оценят…

Испытано на себе

Полтора месяца без телевизора
Диалог в магазине по продаже оборудования для 

спутникового телевидения.
- Деньги на счет перевел, а в телевизоре надпись, что 

оплаченный пакет закончится через три дня. Как так?
Менеджер, проверив данные по компьютеру, 

поясняет: все в порядке.
Мужчина светится: 
- Хорошо, а то я запереживал, что на Новый год 

останусь без «Голубого огонька»! 
Ему радостно, и другим посетителям магазина тоже. 

И менеджер улыбается, внимательно слушая вопрос 
очередного клиента. 

Сайт «Газета.ру» пишет, что 
нужно вдумчиво выбирать кон-
тент: фильмы хорошего каче-
ства, позитивные новости, по-
знавательные программы. Если 
телевизор не заменяет другие 
аспекты нашей жизни, а ДО-
ПОЛНЯЕТ их, то это прекрас-
ное средство для расширения 
кругозора.

Сайт «Техзнаток» уверя-
ет: долго смотреть телевизор 
вредно для зрения и психики. 
Если часто выбирать боевики, 
фильмы ужасов, криминальные 
фильмы и триллеры, то про-
исходящее на экране начина-
ет казаться нормой поведения 
(особенно для молодежи). Мо-
жет появиться необоснованная 
вспыльчивость и агрессивность.

Родители подтверждают, что 
работающий телевизор мешает 
выполнять домашнее задание: 
школьник быстро утомляется, 
раздражается по пустякам. Ди-
етологи бьют тревогу: умень-
шается подвижность человека, 
провоцируется потребность в 
еде во время просмотра телепе-
редач (даже когда есть не хочет-
ся) – вот он, избыточный вес. 

Что же делать? Ограничить 
время просмотра телепередач.

Установлено, что:
• Детям до 2 лет находиться 

в комнате с включенным теле-
визором категорически не ре-
комендуется. 

• Детям от 2 до 3 лет можно 
посмотреть мультфильмы в тече-
ние 30 минут (чередуя каждые 5 
минут просмотра с паузами).

• Детям от 3 до 7 лет можно в 
день провести у экрана 50 минут 
(тоже за несколько подходов).

• Детям до 14 лет смотреть те-
левизор можно в течение 2 часов 
(в чередовании с паузами).

• Взрослым и детям старше-
го возраста можно смотреть те-
левизор несколько часов в день 
(просмотр не более 40 минут, 
перерыв не менее 15 минут).

И еще ряд условий: рассто-
яние до телевизора не менее 3 
метров, хорошее освещение, а 
во время рекламы – отдых и 
зарядка для глаз.

Сайт «Конструктор успеха» 
называет телевизор изобрете-
нием, которое могло бы способ-
ствовать развитию мышления 
и личностному росту, но сейчас 
является атрибутом ограничен-
ного мировоззрения и ленивого 
образа жизни. Во-первых, теле-
видение забирает много време-
ни. Во-вторых, телевизионная 
индустрия направлена на то, 
чтобы сделать вас хуже, чем 
вы есть (исключения есть, но 
их немного). В-третьих, от про-
смотра телевизора снижается 
умственная работоспособность, 
так как мозг не склонен искать 
новые решения каких-либо 
задач. В-четвертых, реклама 
стимулирует телезрителей при-
обретать товары, которые не 
имеют особой ценности, фор-
мирует потребительское миро-
воззрение. В-пятых, наблюдая 
за драматическим развитием 
событий, зритель разделяет 
переживания героев на экране 
и перестает думать о важных 
для себя вещах. Помимо того, 
телевизор, как и интернет, 
«перекармливает» избыточной 
информацией, зачастую совер-
шенно ненужной. 

Австралийские ученые, про-
ведя шестилетние исследова-
ния на нескольких тысячах 
добровольцев, пришли к выво-
ду, что люди, которые посвя-
щают просмотру передач всего 
2 часа в день, на 80% меньше 
подвергают себя риску умереть 
от сердечных заболеваний по 
сравнению с теми, кто уделяет 
голубому экрану от 4 часов в 
сутки и более. Каждый допол-
нительный час просмотра уве-
личивает риск онкологических 
заболеваний на 9%, болезни 
сердца - на 11%. Диабет, ги-
пертония и ожирение – тоже 
весьма нежелательные послед-
ствия телевизионной наркома-
нии. 

На сайте «Школа жизни. Ру» 
женщина пишет, что ужасну-
лась, подсчитав, сколько часов 
в день она тратила на просмотр 
телепередач. Оказалось, это го-
раздо больше, чем время, уде-
ляемое общению с родными и 
друзьями, занятиям спортом, 
чтению книг и прогулкам. 
Опытным путем она «вывела» 
альтернативы телевизору: но-
вости можно узнавать из газет 
и интернета, фильмы и музыку 
- просматривать и прослуши-
вать на дисках. А домашние 
реалити-шоу куда интерес-
ней телевизионных: то игра в 
шашки, то обеды-ужины, то 
приколы к 1 апреля. Просмотр 
сериалов женщина запросто за-
менила чтением книг: чем тол-
ще книга, тем больше «серий». 

У каждого из нас есть свой 
пример общения с голубым 
экраном. К чему приводить 
другие? Есть мнение, что яд 
– это не само вещество, а его 
количество. Так и телевидение. 
Если его использовать с умом и 
в меру - пойдет на пользу. 

Все хорошо в меру
а что говорят по поводу телезависимости интернет-

сайты? (Кстати, надо бы и к ним не пристраститься!) 
Набираю в поисковике и читаю в первой десятке ответов:

Подготовила Надежда тЕРЕБОВА.

Оригинальные новогодние 
композиции и букеты, зимние 
пейзажные панно, рисунки, 
аппликации, елочки, игруш-
ки, сказочные новогодние пер-
сонажи, рождественские вен-
ки, выполненные в различной 
технике – это и многое другое 
изготовили своими руками 
педагоги района и их воспи-
танники, родители и дети. А 
сколько для воплощения всей 
этой красоты использовано 
различных материалов: ткани, 
нити, картон, бумага, мех, ке-
рамический пластилин, мишу-
ра, CD-диски… Всего не пере-
честь! 

На конкурс были представле-
ны как индивидуальные рабо-
ты, так и созданные коллектив-
но, классами, семьями – всего 
213 экспонатов! А самое боль-
шое количество участников 
– 50 – изготовили необычные 
елочки в номинации «Лесная 
красавица». По сравнению с 
прошлым годом, жюри отме-
чает разнообразие подходов и 
приемов в изготовлении поде-
лок, рисунков и панно:

- Выставку уже посмотрели 
учащиеся начальных классов, 
родители, которые приводят 
на «Малышок» своих детей 
или приходят на классные 
собрания школы или меро-
приятия нашего учреждения, 
- комментирует заведующая 
отделом декоративно-приклад-
ного творчества Любовь Криво-
ногова. – Работы победителей, 
а таковых 29, уже отправлены 
на областной конкурс, но наша 
выставка продлится до 14 ян-
варя, поэтому посмотреть ее 
могут все желающие. Прихо-
дите, будем рады!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Победители 
районного этапа 
выставки «Новогодние 
фантазии»:

Номинация «Новогодняя 
композиция»

Дошкольный возраст: Кри-
стина Силинская (Игмасский 
д/сад);

1-4 класс: Эльвира Маркова 
(Нюксенская СОШ);

5-7 класс: Ксения Теребова 
(Нюксенский рДТ).

Номинация «Новогоднее 
панно»

Дошкольный возраст: Влади-
мир Лобазов (Нюксенский д/
сад №2);

1-4 класс: Артем Корякин 
(Нюксенская СОШ);

5-6 класс: Анастасия Мала-
феевская (Нюксенский рДТ);

7-9 класс: Валерия Белоусо-
ва и Артур Максаков (Нюксен-
ский рДТ).

Номинация «Сказочные но-
вогодние персонажи»

Дошкольный возраст: Дари-
на Мальцева (Нюксенский д/
сад №2);

1-4 класс: группа продленно-
го дня Городищенской СОШ; 
Валерия Гребенщикова (Нюк-
сенская СОШ).

Номинация «Лесная краса-
вица»

Дошкольный возраст: Лидия 
Шабалина (Нюксенский д/сад  
№2); Даниил Филинский (Го-
родищенский д/сад);

1-4 класс: Ярослав Касаткин 
(Нюксенская НОШ).

Номинация рисунков «Ска-
зок дружный хоровод»

Дошкольный возраст: Софья 
Теребова (Нюксенский рДТ);

1-4 класс: Есения Парыгина 
(Нюксенский рДТ);

5-7 класс: Константин Мар-
динский (Нюксенский рДТ).

Номинация «Высший класс» 
(участники – педагоги):

1 место – Татьяна Павловна 
Суровцева (Нюксенская НОШ); 
Нина Николаевна Ожиганова и 
Оксана Васильевна Ожиганова 
(Левашская СОШ).

Новогодним фантазиям 
нет границ! 
- и это в очередной 
раз доказали участники 
выставки декоративно-
прикладного творчества, 
открытой в Нюксенском 
районном Доме 
творчества. 
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О публичных слушаниях
21 декабря 2016 года  в 

15.00 часов  в администрации 
муниципального образования 
Городищенское  прошли  ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
обсуждению  проекта решения 
«О бюджете муниципального 
образования Городищенское на 
2017 год и плановый период 
2018-2019 годов».

Реклама, объявления

* Реклама

Выгодный обмен старых 
приемников Триколор ТВ на новые;
Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
Большое поступление мобильных телефонов и 
смартфонов от 850 руб.;
Модемы и планшеты, мышки и клавиатура;
Принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала сотовой связи.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru     
Телефон (81748) 2-26-56.

* Реклама

Адрес: с. Тарногский городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

 ИП В.Н. Безвытный. 

Магазин 
«АЛКОМАРКЕТ» 

приглашает 
своих покупателей 

за напитками к празд-
ничному столу по очень 

приятным ценам. 
  Наш адрес: 

ул. Садовая, д. 4 «а» .
Режим работы: с 9 до 21.00     

ежедневно.

* Реклама     

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42.  *Реклама

ТЕХОСМОТР В Нюксенице. 

Т. 8-921-125-03-75.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира в деревян-
ном доме (Прожектор). 

8-921-714-57-72.

• ПРОДАМ плиты пере-
крытия 6х1,5.            *Реклама

8-911-449-41-62.

Режим работы физкультурно-оздоровительного 
комплекса на новогодние, праздничные дни 2017 г.:

31 декабря - рабочий день с 10.00 до 17.00 час.,
1 января - выходной день,
2 января - рабочий день с 12.00 до 22.00 час.,
3, 4, 5, 8 января - с 10.00 до 22.00 час.,
6, 7 января - с 10.00 до 19.00 час.,
9, 10 января - выходные дни.

Часы работы ледового корта:
31 декабря - с 10.00 до 17.00 час.,
1, 2 января - с 12.00 до 22.00 час.,
с 3 по 10 января - с 11.00 до 22.00 час., 
далее в обычном режиме.

Дополнительная информация по телефону 2-88-37.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Издательскому дому 
«ФОРВАРД МЕДИА» 

ТРЕБУЕТСЯ эКСПЕДИТОР 
в с. Нюксеница 

(лучше с автомобилем).
Условия работы: 
1 смена в неделю 

(среда), 1 час в день.
Задача: 

доставить печатную 
продукцию (газеты) 

по маршруту.
Оформление 

по договору подряда.
З/п 2000 руб. в месяц. 

Т/факс: 8(8172) 54-13-87.

Племзаводу-колхозу 
имени 50-летия СССР 

Грязовецкого района, 
Вологодской области 
на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕТВРАЧ. 
Предоставляется благоу-

строенное жилье. 
Справки по тел.: 

8(81755)41-273, 41-234, 
41-289, 8-911-503-88-69.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
Г. ТОТьМА.

в пятницу 
30 декабря на 

площади, напротив 
маг. “Магнит”, 
         а также

* 
Р
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к
л
а
м

а

ИП Баженов В. Н.

           30 декабря, 
             в пятницу:
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
Действует карта 

“Забота”.

Выражаем искреннее со-
болезнование Горбуновым 
Ларисе Валентиновне и Ан-
дрею Александровичу, их 
детям, родным и близким по 
поводу смерти отца, тестя, 
дедушки

МЕЛЕНТЬЕВА
Валентина Николаевича.

О.В. литомина, 
И.С. лихачева.

Выражаем глубокое соболез-
нование Короткой Н.Г., Павло-
ву А.А., Екатерине, Алексею, 
Антону, Хнычеву Н.А. и всем 
родным и их семьям в связи 
со смертью матери, бабушки, 
прабабушки и жены

БОРОДИНОЙ
Галины Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Семья В.Г. и Н.А. 
Раскумандриных, 

д. Андреевская; 
семьи Раскумандриных 

В.В., Н.В.

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира. 

Тел.: 8-921-831-05-70, 
8-921-121-26-92.

Уважаемые жители муниципального 
образования Городищенское! 

С 1 января 2017 г. на территории муниципального об-
разования Городищенское, за исключением территорий 

близлежащих населенных пунктов к д. Брусная, Брусенец, 
ООО «Агроремтехснаб» будет организован 

сбор твердых коммунальных отходов от населения 
согласно утвержденному графику.

График сбора размещен в каждом населенном пункте и 
на официальном сайте администрации муниципального 

образования Городищенское в сети «Интернет».
Администрация МО Городищенское.

• ПРОДАЮ: доски 3 сорт 
25х100, 130, 150 – 3000 
за куб.(д. Пески), дрова 
долготье береза, 15 куб. 
м. – 10000 руб. Доставлю 
в Нюксеницу, Городищну, 
Брусную, Брусенец.

8-921-143-01-94.

27 января 2017 года в 14 
часов 00 минут в здании ад-
министрации муниципального 
образования Нюксенское по 
адресу: с. Нюксеница, ул. На-
бережная, д. 23, кабинет № 13, 
состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по рассмотрению про-
екта планировки территории и 
проекта межевания территории 
для строительства линейного 
объекта «Водоснабжение ул. Н.
Фокина в с. Нюксеница Нюк-
сенского района Вологодской 
области».

Выражаем искреннее со-
болезнование Горбуновым 
Ларисе Валентиновне и Ан-
дрею Александровичу, их 
детям Косте, Саше, Глебу по 
поводу смерти 

ОТЦА, 
ТЕСТЯ, ДЕДУШКИ.

Коллектив КДц 
с. Нюксеница.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Костюковой Еле-
не, Алене, Кабаковой Марии 
Федоровне по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
зятя

КОСТЮКОВА
Василия Николаевича.

т.Н. Попова, л.М. 
Короткая, В.А. Чурина, 
л.А. Федотовская, А.А. 

Балашова, п. леваш; 
Поповы, Кабаковы, 

Нюксеница.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.12.2016 № 349

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории для строительства линейного объекта «Водоснаб-

жение ул. Н. Фокина в с. Нюксеница Нюксенского района 
Вологодской области»

Официально

В соответствии с частями 1 и 
8 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом 
муниципального образования 
Нюксенское, генеральным 
планом муниципального обра-
зования Нюксенское, утверж-
денным решением Совета му-
ниципального образования 
Нюксенское от 26 февраля 2013 
года №4, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что общество 
с ограниченной ответственно-
стью «Базис» осуществляет 
подготовку за счет собствен-
ных средств проекта плани-
ровки и проекта межевания 
территории для строительства 
линейного объекта «Водоснаб-
жение ул. Н. Фокина в с. Нюк-
сеница Нюксенского района 
Вологодской области» (далее 

- документация).
2. Рекомендовать ООО «Ба-

зис» направить разработанную 
документацию на проверку в 
администрацию муниципаль-
ного образования Нюксенское. 

3. Администрации муници-
пального образования Нюксен-
ское со дня поступления доку-
ментации, указанной в пункте 
1 настоящего постановления, 
обеспечить ее проверку и со-
гласование в соответствии с 
требованиями, установленны-
ми действующим законода-
тельством. 

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава муниципального 
образования 

О.А. КРИВОНОГОВ.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника – сани-
тарки

БОРОДИНОЙ
Галины Михайловны.

Выражаем искреннее 
соболезнование Корот-
кой Надежде Геннадьевне, 
Раскумандриной Екатерине 
Васильевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки

БОРОДИНОЙ
Галины Михайловны.

Глубоко скорбим вместе с 
вами.

Ветераны Нюксенского 
отделения почтовой 

связи.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Горбуновым Ла-
рисе Валентиновне, Андрею 
Александровичу и их детям 
по поводу смерти 

ОТЦА, 
ТЕСТЯ, ДЕДУШКИ.

Скорбим вместе с вами.
Малафеевская Н.И., 

Хнычева Е.И.

Коллективы Нюксенского 
районного суда и мирового 
судьи по судебному участ-
ку №53 выражают глубокое 
соболезнование Белозеровой 
Галине Витальевне, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сына

БЕЛОЗЕРОВА
Леонида Ефимовича.

• УСЛУГИ а/м «Газель».
8-921-144-55-55.  *Реклама

• ДОСТАВКА дров чурками.
8-900-544-11-44.  *Реклама

Магазин «СЕМЕЙНЫЙ» 
29, 30, 31 декабря 

новогодние СКИДКИ 
ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ. 

ТЦ «Меридиан», 2 этаж.
* Реклама



Поздравляем! 

с. Нюксеница
ИГНАТЬЕВСКОЙ

Альбине Васильевне
Поздравляю, поздравляю!
От себя, родных, друзей!
Всего доброго желаю,
Только, мама, не болей!
Будь здоровой и 

счастливой,
Лет ушедших не считай,
Будь подтянутой, красивой,
Никогда не унывай!
С юбилеем!

Александр.

с. Нюксеница
ДРАКУНОВОЙ

Светлане Ивановне
Любимую и заботливую 

мамочку, родную дочь, 
дорогую сестренку 
поздравляем с юбилеем!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать,
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых

 дней,
А хмурые – не посещали!
Но в день прекрасный юбилея
Все пожеланья хороши,
И пусть все будущие годы
Несут лишь радость от души!
Дети, папа, мама, сестра.

Коллектив филиала по 
Нюксенскому району КУ 
ВО «Центр соцвыплат» 
поздравляет 

КОРМАНОВСКУЮ 
Елену Геннадьевну 
с юбилейным днем 

рождения!
Много пройдено дорожек и 

тропинок, 
Юбилей подкрался золотой, 
А хотим, желаем 

очень сильно,
Чтобы оставались Вы собой!
Чтобы счастье утром Вас 

будило, 
За окошком пели соловьи, 
Чтобы все прекрасно 

в жизни было, 
Дай Вам Бог особенной 

судьбы! 
И когда в кругу все соберутся,
Близкие, любимые, друзья,
Пусть сияют ярче звезд и 

солнца 
Ваши драгоценные глаза!

с. Нюксеница
РЯБЕВУ

Алексею Ивановичу
Поздравляем с юбилеем!
Ты в расцвете лет мужчина,
Сил пока не занимать!
Так что все еще вершины
Штурмовать и штурмовать!

Совет ветеранов ОМВД.

28 декабря отмечает свой 
93-й день рождения 

МАЛАФЕЕВСКАЯ
Нина Павловна 

из с. Нюксеница.
Дорогая, родная, любимая,
Наша мамочка, наша бабуля!
Поздравляем тебя 

с днем рождения!
Обожаем тебя, дорогую!
Пусть года не пугают, родная,
А морщинки, 

как лучики счастья,
Ты наш ангел, 

семейный хранитель –
Оберег от напастей, ненастья!
Дай Бог тебе 

крепкого здоровья
И пускай хранит тебя Господь!

С уважением, дочери, 
сын, зятья, сноха, внуки, 

правнуки.

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОЙ

Елене Геннадьевне
Поздравляем с юбилеем!

Дожить до этого момента
Для всех родителей мечта!
Как лучик солнечного света,
Ты, дочка, радость 

принесла!
В твой юбилей, конечно,

 счастья
Хотим с любовью пожелать,
И пусть все сложится удачно
В красивый возраст – 

пятьдесят!
Мама, папа.

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОЙ

Елене Геннадьевне
Любимая жена, мама!

Поздравляем тебя с юби-
леем!
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья 

отмечать!
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы 

течение,
Ничто не в силах удержать,
Тебе, сегодня, 

в день рождения
Хотим мы счастья 

пожелать!
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды 

не знать,
Преграды в жизни 

не помеха,
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, 

меньше грусти
И никогда не унывать!

Муж, дети.

20-ти пока не 
будет
- Уже больше года 

пользуемся услугами 
цифрового телевидения. 
Слышали, что в планах 
было увеличение 
количества каналов 
с 10 до 20. Хотелось 
бы узнать, когда? – 
поинтересовалась семья 
Поповых из Нюксеницы.

Отвечает ведущий инженер 
производственно-технического 
отдела Вологодского ОРТПЦ 
Олег Борисович Осипов:

- Федеральной целевой про-
граммой «Развитие телера-
диовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018» уста-
новлено, что до завершения 
строительства цифровой теле-
сети вещатели начинают транс-
ляцию каналов второго муль-
типлекса (20 каналов) только 
в городах с населением более 
50 тысяч человек. Остальные, 
в том числе ранее построенные 
объекты связи, переводятся в 
режим ожидания до заверше-
ния ФЦП. Это значит, что не 
ранее 2018 года будут прини-
маться решения о вещании ин-
дивидуально для каждого насе-
ленного пункта.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Наши дети

Напомним, что школьные 
олимпиады проходили в не-
сколько этапов: отборочный 
(школьный) и муниципальный. 
В первом приняло участие 564 
ученика, из них 169 стали по-
бедителями. Во втором туре 
попробовали свои силы 164 
школьника, из них 55 вошли в 
число лидеров.

Поздравительные речи зву-
чали в адрес лучших - талант-
ливых, умных, эрудированных 
ребят из Нюксенской и Горо-
дищенской средних, Лесютин-
ской, Игмасской, Левашской и 
Матвеевской основных школ.

- Вы – настоящие умники 
и умницы! Таких высоких ре-
зультатов вы добились благо-
даря глубоким знаниям, своим 
стараниям и трудолюбию. Спа-
сибо педагогам, ведь то, что за-
ложено в учениках – это их за-
слуга! Хочется поблагодарить 
и родителей за воспитание, за 
поддержку детей. Желаю всем 
дальнейших успехов и побед 
на более высоком уровне! - на-
путствовала школьников глава 
района Нина Истомина.

Лучших в географии, биоло-
гии и химии награждала ин-
женер по охране окружающей 
среды Нюксенского ЛПУМГ 
Марина Шамай. Дипломантов 
по математике – начальник 
финансового управления адми-
нистрации района Ольга Власо-
ва. За победу в олимпиаде по 

ОБЖ школьников чествовал 
дознаватель отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по Нюксенскому и 
Тарногскому районам Алексей 
Попов. Лучших в олимпиаде 
по истории, обществознанию и 
праву отметил прокурор Нюк-
сенского района Сергей Яку-
шев, а по физической культу-
ре – директор ФОК «Газовик» 
Николай Попов. Мне же выпа-
ла честь наградить победителей 
и призеров олимпиад филоло-
гического направления: по ли-
тературе, русскому, английско-
му и немецкому языкам. 

Всего было вручено 72 дипло-
ма. В двух олимпиадах победи-
телями стали Мария Шарыпова 
(английский язык и история), 
Виктория Важова (английский 

язык и обществознание), Елена 
Соловьева (немецкий язык и 
литература), Алина Гортрамф 
(ОБЖ и право) и Дарья Вин-
ник (история и обществозна-
ние). Три диплома получил 
Андрей Дружкин (английский 
язык, обществознание и ОБЖ). 
Сразу в пяти олимпиадах: по 
биологии, географии, истории, 
физике и русскому языку, 
был отмечен Никита Лесуков. 
А абсолютным рекордсменом 
стал Максим Колупаев. Вось-
миклассник Нюксенской СОШ 
получил 7 дипломов и памят-
ную медаль. В этом году он на-
брал самое большое количество 
баллов по физике, ОБЖ, обще-
ствознанию, истории, геогра-
фии, биологии и математике. 

- Максим, поделись секре-
том: как тебе удалось достичь 
таких результатов?

 - Я участвовал в десяти, но 
победил в семи олимпиадах. 
Секрета нет, надо просто тща-
тельно готовиться!

Максим признается, что по-
сложнее было справиться с ма-
тематикой – требовалось найти 
нетрадиционное решение зада-
ний. Но и тут – победа! В ав-
густе этого года Максим побы-
вал в лагере «Лесная сказка», 
попал как раз на смену с ма-
тематическим уклоном. Нашел 
много новых друзей, обогатил 

«ЗвеЗдНый олиМп-2016»
23 декабря состоялась 

торжественная церемония 
награждения победителей 
и призеров школьных 
олимпиад. а таких ребят 
в нашем районе немало!

Победителям и призерам были вручены не только 
заслуженные дипломы за подписью начальника управления 
образования администрации района Надежды Андреевой, 
но и сладкие призы. За это отдельное спасибо спонсорам: 
Борису Леонидовичу Кудрину (ООО «Айсберг»), Валентине 
Петровне Теребовой (магазин «Валентина»), Людмиле 
Сергеевне Копасовой (индивидуальный предприниматель из п. 
Игмас), Вахе Мухатдиновичу Мунаеву (ООО «Гермес»), Юлии 
Александровне Теребовой (ООО «Юлис»). А директор ФОКа 
«Газовик» Николай Дмитриевич Попов подарил дипломантам 
сертификаты на разовое бесплатное посещение физкультурно-
оздоровительного комплекса и буклеты.

багаж знаний по этому предме-
ту. Было очень интересно! 

Что касается учебы, Максим 
– отличник. Говорит, что у 
него нет одного любимого пред-
мета, нравятся все! В свобод-
ное время он любит читать. В 
основном – приключенческую 
литературу, например, Жюль 
Верна. Есть и любимое произ-
ведение – «Пятнадцатилетний 
капитан».

- Откуда любовь к чтению?
- Мой папа Сергей Николае-

вич много читает, может, поэ-
тому и для меня чтение стало 
хобби. Это очень интересное, 
увлекательное занятие. А что 
касается учебы и олимпиад, 
мама, Светлана Николаевна, и 
папа всегда помогают мне, под-
держивают. 

- Есть ли уже планы на буду-
щее? Кем хочешь стать?

- Честно, пока не решил. 
Много чего нравится, многое 
получается, так что выбора не 
сделал. Время еще есть. 

Остается похвалить всех ре-
бят за старание, целеустрем-
ленность, желание учиться и 
развиваться, а их педагогов-на-
ставников – за подготовку и 
поддержку ребят! Дальнейших 
вам успехов, высоких резуль-
татов и новых побед!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Спрашивали? 
Отвечаем!

Максим Колупаев победил в  
олимпиадах по 7 предметам.

Алину Гортрамф награждает прокурор Нюксенского района 
Сергей Якушев.

Погода в 
Нюксенице

29.12. Пасмурно, возможен 
небольшой снег. Ночью -4°С, 
днем -7°С, ветер юго-западный 
4-6 м/с, атмосферное давление 
751-748 мм ртутного столба.

30.12. Пасмурно, возможен 
небольшой снег. Ночью -4°С, 
днем -3°С, ветер западный 3 
м/с, атмосферное давление 
748-750 мм ртутного столба.

31.12. Пасмурно, возможны 
осадки в виде снега и дождя. 
Ночью -4°С, днем +1°С, ветер 
юго-западный 4-6 м/с, атмос-
ферное давление 746-738 мм 
ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

Прогноз


