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- Совсем скоро вы шагнете на новую, 
более высокую ступень в своей жиз-
ни – пойдете служить в армию. Вы 
– мужчины, будущие солдаты. За ва-
шими плечами и под вашей надежной 
защитой будут мамы, сестры, бабуш-
ки, малая родина и вся наша страна. 
Отслужив в армии, вы приобретете 
знания, навыки, опыт, которые, без 
сомнений, пригодятся в жизни. Удач-
ной службы вам, призывники! А ро-
дителям желаю быть оптимистами, 
верить только в лучшее и гордиться 
своими детьми! – напутствовала при-
зывников глава района Нина Истоми-
на.

Начальник отдела военного комисса-
риата Вологодской области по Тарног-
скому и Нюксенскому районам Сергей 
Попов рассказал присутствовавшим 
о новом в законодательстве, касаю-
щемся военной службы. Уклонение от 
призыва несет серьезную ответствен-
ность. Согласно статье 328 Уголовного 
кодекса РФ, при отсутствии законных 
оснований для освобождения от про-
хождения службы уклонисту грозит 
штраф в размере до двухсот тысяч ру-
блей, либо принудительные работы на 
срок до двух лет, либо арест на срок 
до шести месяцев, либо лишение сво-

боды на срок до двух лет. Кроме того, 
вместо военного билета мужчине вы-
дается справка, с которой на работу 
устроиться будет гораздо сложнее, а о 
службе в государственных и муници-
пальных учреждениях можно забыть 
вовсе.

- Но не будем о грустном, хотя и эти 
моменты надо знать. Осенний при-
зыв идет. 18 октября два молодых 
человека из Тарноги (Андрей Сумаро-
ков) и Городищны (Алексей Лобанов) 
ушли служить во внутренние войска 
на охрану государственных объектов. 
В скором времени еще семь жителей 
Нюксенского район и шестнадцать 
из Тарногского отправятся в армию. 
Срок службы – 12 месяцев. Бояться 
не надо, отдать долг родине – прямая 
обязанность каждого мужчины, - ин-
формировал Сергей Александрович.

Напомнил он и об условиях службы 
в армии: солдату в месяц начисляется 
на карту денежное довольствие в раз-
мере 2000 рублей. В призывном пун-
кте в Вологде новобранцу выдается ldt 
SIM-карты (на данный момент прохо-
дит акция «Позвони маме»), военная 
форма одежды: зимняя и летняя, а 
если ехать до пункта назначения бо-
лее 1,5 суток – еще и продуктовый 

Служба в армии – удел каждого 
уважающего себя мужчины

паек.
Сергей Александрович рассказал 

для выпускников, в какие военные 
училища поступают ребята после 
окончания школы, каковы плюсы во-
енного образования.

Перед собравшимися выступил 
Дмитрий Согрин, который уже от-
служил в армии – в президентском 
полку. Слушать его было интересно, 
Дмитрий вернулся домой несколько 
лет назад, но впечатления от года в 
армии еще свежи. 

- Никто не обещает, что на службе 
будет легко, но боятся и настраивать 
себя на негатив не надо. Год пролетит 
незаметно, зато наберетесь силы, об-
ретете настоящих, верных друзей, по-
меняется мировоззрение – на жизнь 
будете смотреть уже по-другому. Каж-
дый молодой человек должен пройти 
эту школу, она дисциплинирует, зака-
ляет. Так что, удачи! - пожелал ребя-
там Дмитрий.

Работники Нюксенского КДЦ подго-
товили для собравшихся видео-презен-
тацию с пожеланиями и напутствия-
ми от земляков, а также насыщенную 
концертную программу. Гостей празд-
ника своими выступлениями порадо-
вали ансамбль «Боркунцы» под руко-
водством Сергея Семенова, со сцены 
прозвучали песни в исполнении Павла 
Шабалина и Николая Бородина. А в 
заключение мероприятия призывники 
собрались на общее фото. Удачи вам, 
наши ребята, мужества и силы! 

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

15 ноября 1992 года в России появился новый праздник – 
День призывника, который отмечается на территории всей 
нашей страны. В этом году в Нюксенском районе мероприятие, 
посвященное указанной дате, состоялось раньше. 21 октября. 
В зале культурно-досугового центра собрались призывники и 
учащиеся девятых и одиннадцатых классов Нюксенской средней 
школы. 

В Вологодской области 
выбрали народного 
участкового

На Вологодчине подведены ито-
ги второго этапа Всероссийского 
конкурса «Народный участковый - 
2015». 

Отметим, что по итогам первого эта-
па конкурса, в котором приняло уча-
стие 32 участковых уполномоченных 
полиции практически из каждого рай-
она области, определилась пятерка по-
бедителей. Лидером первого этапа ока-
зался вологжанин Евгений Макаров. 
Его соперниками стали участковые 
отдела полиции №2 УМВД России по 
Череповцу Петр Лагодюк, ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району Бахтиер 
Эргашев, ОМВД России по Великоу-
стюгскому району Дмитрий Белых и 
ОМВД России по Череповецкому рай-
ону Александр Красоткин. С 7 по 16 
октября на официальном сайте УМВД 
России по Вологодской области про-
ходило голосование в рамках второго 
этапа конкурса «Народный участко-
вый 2015». Симпатии пользователей 
сети Интернет вновь оказались на сто-
роне участкового уполномоченного по-
лиции из областного центра Евгения 
Макарова.
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Конкурсы

21 октября прошло заседание ко-
миссии по бюджету Представитель-
ного Собрания, где были рассмотрены 
проекты решений по корректиров-
ке бюджета 2015 года и изменений 
структуры администрации Нюксен-
ского муниципального района. 

В этот же день глава района Нина 
Истомина приняла участие в видео-
конференции под председательством 
заместителя губернатора области Оле-
га Васильева по вопросам эффективно-
сти и целевого расходования средств 
федеральной субсидии на МРСДО, про-
ведения вакцинации против гриппа и 
проведении диспансеризации взрос-
лого населения, увеличения средств 
местных бюджетов, выделяемых в 
2016-2020 г. на развитие спорта и о 
промежуточных итогах работы по вы-
делению непрофильных функций из 
учреждений культуры и сокращению 
штатной численности учреждений.

22 октября глава приняла участие 
во встрече с учащимися 10-11 классов 
Нюксенской средней школы по вопро-
сам профориентации, а 23 октября - с 
учащимися 9-11 классов Городищен-
ской СОШ.

Информация с сайта 
администрации Нюксенского 

муниципального района.

В администрации 
района

Культура

Нюксенский районный краеведческий музей на своей страничке «Вконтакте» запускает интернет-
викторину «Путешествие в музейные фонды».

С 26 октября по 8 ноября там будут выкладываться фотографии частей предметов из фондов музея. Нужно 
угадать, что это за предмет. Участники будут набирать баллы: первый подписавший предмет – 10 баллов, 
второй – 9 и т.д. Победителей будет двое: набравший наибольшее количество баллов и давший наиболее 
полное описание предмета. Их ждут ждут подарки. Но это приятный бонус, а проверить интересно!  

Оксана ШУШКОВА.

Участвуйте в викторине«Обыкновенный был 
мальчишка…»

В октябре сотрудниками краеведческого музея 
к 50-летию со дня рождения Героя России Сер-
гея Преминина для школьников проведена серия 
уроков мужества. Ребята узнали о его жизненном 
пути, службе в армии и геройском поступке.
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Вот что она рассказывает:
- Наша комсомольская 

организация была одной 
из самых крупных в Нюк-
сенском районе и насчи-
тывала в своих рядах до 
80 человек: механизаторы, 
доярки, специалисты, а 
также учителя, воспитате-
ли детского сада, медицин-
ские и клубные работники. 
Это был очень дружный и 
сплоченный коллектив, для 
нас не существовало невы-
полнимых задач, мы были 
молоды, энергичны, увере-
ны в себе и в своих силах. 
Основная задача – высокие 
производственные показате-
ли на своем рабочем месте. 
Участвовали в социалисти-
ческом соревновании среди 

29 октября -– день рождения комсомола

Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться

молодежных коллективов 
доярок, механизаторов, 
специалистов. Неоднократ-
но наши комсомольцы ста-
новились лучшими по про-
фессии не только в районе, 
но и в области.

Очень активными в то вре-
мя были коминтерновцы и в 
культурно- массовой жизни 
своей территории и райо-
на, без нас не проходило ни 
одно мероприятие. Только 
на районную сцену на за-
ключительных смотрах ху-
дожественной самодеятель-
ности выходило по 40-46 
человек! Проводились спор-
тивные соревнования, тема-
тические вечера и праздни-
ки, с концертами по всему 
району ездили по 10-12 раз 

в год. Помню осень 1972 
года. Отправились с кон-
цертом в «Красный Север». 
Гастролировали в ту пору 
только на грузовой машине, 
дороги были плохими и мы 
застряли. Что делать? Как 
не сорвать концерт? Парни 
быстренько сбегали за трак-
тором, который нас выта-
щил и сопровождал потом 
до места. Опоздали ровно 
на час, но встретил нас пол-
ный зал, никто не разошел-
ся, да еще и приветствова-
ли аплодисментами. Всегда 
велась наглядная агитация, 
работали агитбригады на 
весенне-полевых и убороч-
ных работах. 22 человека - 
специалисты и интеллиген-
ция - работали агитаторами 
по деревням.

А субботники и воскрес-
ники? Их было так много, 
что не перечесть. Зимой - 
по заготовке хвои для круп-
ного рогатого скота, ранней 
весной - по насту в 4 часа 
утра - подкормка озимых и 
многолетних трав вручную, 
в апреле - подготовка семян 
к посеву (протравливание, 
затаривание в мешки), ле-
том - заготовка сена, осе-
нью - уборка льна и работа 
на зернотоках. Жизнь кипе-
ла, и комсомол был в гуще 
событий, свободного времени 
почти не оставалось, но ни-
кто не отказывался, любую 
работу выполняли добросо-
вестно и с азартом. Колхоз 
помогал молодежи: юношам, 
вернувшимся из армии, вы-
делялась новая техника, а 
молодым семьям предостав-
лялись новые дома.

В последние октябрьские дни старшее поколение 
нашей великой страны вспоминает свою 
комсомольскую юность. Среди них – Василий 
Иванович Мальцев, заглянувший в редакцию 
накануне. 

Областная комсомольская конференция, 1975 год: 1 ряд (слева направо): Елена Бублик, 
комсомольская организация колхоза «Россия», Людмила Ячеистова, секретарь обкома 
комсомола, Василий Мальцев, секретарь райкома комсомола, Светлана Ивановская, 
комсомольская организация Брусенецкого леспромхоза. 2 ряд: Алексей Вячеславов, 
комсомольская организация Нюксенской средней школы, Владимир Пудов, комсомольская 
организация колхоза имени Коминтерна, Валентин Петроченко, комсомольская 
организация СУ-3, «Ярославльнефтьгазстрой», Василий Ползиков, заведующий 
орготделом райкома комсомола.

- Помните, Ирина Мисаи-
ловна, как волновались, всту-
пая в ряды членов ВЛКСМ, 
как бурно на комсомольских 
собраниях обсуждали насущ-
ные вопросы текущего дня 
колхоза, лесопункта, школы 
или иной другой трудовой 
организации…

Конечно, помню. Помню, 
с каким нетерпением жда-
ли мы исполнения 14 лет, 
ведь именно с этого возрас-
та имели право стать членом 
ВЛКСМ, как учили Устав! 
Заседания комитета комсо-
мола школы, института. А 
разве забудешь субботники 
и воскресники, путешествия 
по району с концертными 
программами, где главным 
и единственным музыкаль-
ным инструментом была 
гармонь… Только у нас в 
комсомольской организации 
колхоза «Правда» в 1984 
году состояло на учете око-
ло 50 человек! Жили весело, 
интересно, хотели многое и 
делали много. 

- Согласитесь, все это наша 
история, ее забывать нель-
зя, - продолжает Василий 
Иванович. - В 2018-м будет 
отмечаться 100-летний юби-
лей ВЛКСМ. Областной со-
вет ветеранов комсомола в 

связи с этим решил активи-
зировать работу по истории 
комсомола Вологодчины. 
А состоять история, ко-
нечно, будет из летописей 
районных и трудовых ком-
сомольских организаций! В 
Нюксенском краеведческом 
музее уже есть немало до-
кументов и воспоминаний. 
Серьезный вклад внесла в 
написание страниц истории 
районного комсомола заслу-
женный учитель РСФСР Ма-
рия Петровна Незговорова, 
которая собрала содержа-
тельный материал о комсо-
мольцах 20-30-40-х. Допол-
нили летопись районной 
комсомольской организации 
комсомольцы разных лет. 
Это Капитолина Калиновна 
Суровцева, Мария Петровна 
Чежина, Галина Николаев-
на Мацола, Виталий Михай-
лович Афонасенко, Вален-
тина Николаевна Рожина, 
Лидия Александровна Ко-
роткая, Валентина Иванов-
на Воскресенская, Светла-
на Вениаминовна Теребова, 
Людмила Витальевна Се-
нюхова, Елена Николаевна 
Малафеевская Виктор Пав-
лович Локтев, Нина Иванов-
на Истомина и многие дру-
гие. Их воспоминания дают 

Лидия Александровна КоротКАя с октября 1968 
по июнь 1971 года возглавляла комсомольскую 
организацию класса. С сентября 1971-го по июнь 
1972-го – комсорг группы Грязовецкого СПтУ. С 
октября 1972-го по октябрь 1976-го – секретарь 
комсомольской организации колхоза имени 
Коминтерна.

представление, как жила 
молодежь. Давайте вместе с 
вами пригласим к сотрудни-
честву тех, кто прошел шко-
лу комсомола. Может быть, 
они напишут вам, может 

быть в музей или мне. И 
разрешите поздравить вете-
ранов комсомола с днем его 
рождения. От себя лично и 
от имени областного сове-
та. На комсомольцев страна 

могла положиться всегда! 
Пусть комсомольская закал-
ка помогает жить, а не су-
ществовать сегодня!

Беседовала 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

«Коминтерновцы» после районного смотра художественной 
самодеятельности. Предположительно 1975 год.

Молодежь помогает колхозу в уборке льна. 
Предположительно 1977 год.
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Вначале собравшиеся про-
смотрели слайды – своео-
бразный фотоотчет о работе 
районной организации инва-
лидов (экскурсии по области 
и району, спортивные празд-
ники, выездные заседания 
президиума, выставки творче-
ства, участие в конкурсах «Я 
- автор» и «Преодоление»). 

Официальную часть кон-
ференции открыла председа-
тель Нюксенской районной 
организации В.Г. Акинтьева, 
затем избрали президиум и 
председателя (им стал област-
ной гость). Он и взял слово:

- Это 14-ая отчетно-выбор-
ная конференция в области 
среди 28 городских и район-
ных организаций, так ска-
зать полуюбилей. Вчера мы 
с Тамарой Николаевной Ба-
ландиной, нашим главным 
бухгалтером, были в Тарно-
ге, завтра нас ждет Великий 
Устюг и Кичменгский Го-
родок, нужно побывать и в 
других районах. 

Леонид Юрьевич отметил, 
что в Тарноге представитель-
ство общества инвалидов 
гораздо меньше, чем в Нюк-
сенице, – 15 и 25 первичек 
соответственно; рассказал 
новости Всероссийского об-
щества инвалидов, напомнил 
его задачи… А предваряя от-
чет председателя Нюксен-
ской РОО ВОИ Валентины 
Акинтьевой, пошутил:

- Все председатели, высту-
пая, пятнадцать минут про-
сят, а потом в сорок пять не 
укладываются. 

Валентина Георгиевна в от-
веденное регламентом время, 
похоже, уложилась: отчет о 
проделанной за 5 лет работе 
изложила четко, грамотно. О 
большинстве мероприятий, 
проведенных за это время, 
«районка» писала, поэтому 
повторяться не будем.

С 2010 года по 2015-ый 
увеличился количественный 
состав районной организа-
ции инвалидов: со 166 че-
ловек (13 первичек) до 340 
(25 первичек), это более 40% 
от общего числа инвалидов, 
проживающих в районе. 
Больше всего первичных 

организаций зарегистри-
ровано на территории МО 
Нюксенское – 13, в МО Го-
родищенское – 7 первичек, 
в СП Востровское – 3, в СП 
Игмасское – 2. Финансиро-
вание районной организации 
тоже улучшилось: от нуля до 
175 тысяч рублей. Перспек-
тива расширения сети пер-
вичек еще есть: в несколь-
ких населенных пунктах их 
можно организовать, но нет 
лидеров, мало активных ин-
валидов. Самая активная 
возрастная группа – конечно 
же, пенсионеры, но есть и 
молодежь, и законные пред-
ставители детей-инвалидов. 
Большинство членов РОО 
ВОИ – инвалиды второй и 
третьей групп.

- Мы открыты для всех 
желающих вступить в наше 
содружество, - подчеркнула 
Валентина Георгиевна, - под-
держиваем все мероприятия 
в районе, нацелены на инте-
грацию инвалидов в обще-
ство и защиту их прав. Как 
живут инвалиды, насколько 
хорошо обеспечены необхо-
димыми лекарствами и сред-
ствами реабилитации, хвата-
ет ли им общения, доступна 
ли для них инфраструктура, 
обеспечена ли безбарьерная 
среда – эти и другие вопросы 
обсуждаются в ходе инфор-
мационных встреч, рейдов 
с участием работников про-
куратуры и администрации, 
опросов, визитов внимания.

Вот уже три года Нюксен-
ская районная организация 
ВОИ участвует в реализации 
областных проектов в рам-
ках социальной адаптации 
инвалидов и их семей. Куль-
турно-спортивных меропри-
ятий, экскурсий проведено 
немало.

Возможность участия в об-
ластных проектах появилась 
благодаря активной пози-
ции самой Валентины Геор-
гиевны. В этом году снова 
предложено участвовать в 
конкурсе проектов по соци-
альной адаптации инвали-
дов. Как отнесется к нюксен-
скому проекту конкурсная 
комиссия, еще не известно, 

но проект следующего года 
согласован с президиумом; 
его основная идея – орга-
низация занятости молодых 
инвалидов, не имеющих воз-
можности участия на рын-
ке труда, а также участие 
инвалидов в изготовлении 
сувениров, проведение ма-
стер-классов по различным 
направлениям творчества. 
Задача состоит в том, чтобы 
найти что-то общее для всех 
возрастов.

Одно из условий получе-
ния областной субсидии – 
наличие 10% от суммы за-
прашиваемой субсидии на 
счете районной организации, 
эти средства тоже потребует-
ся израсходовать на проведе-
ние  мероприятий. Выполне-
ние условия гарантировано 
районной администрацией: 
в смету 2016 года заложена 
необходимая сумма. 

О работе контрольно-реви-
зионной комиссии отчитался 
ее председатель Василий Ан-
дреевич Бородин. Замечаний 
по ведению делопроизвод-
ства, бухгалтерского учета, 
документации, отчетам нет. 
От налоговых органов, пен-
сионного фонда, соцстраха, 
статистики тоже замечаний 
не поступало. Областная 
контрольно-ревизионная ко-
миссия отметила качествен-
ность предоставляемых ак-
тов проверок. 

В приветственном слове 
глава района Нина Исто-
мина дала высокую оценку 
деятельности общественной 
организации и поблагодари-
ла всех присутствующих за 
их жизненную позицию: не 
унывать, преодолевать неду-
ги и трудности, не оставаться 
в стороне от общественных 
дел; ответила на вопросы.

- Какие перспективы у 
сельского хозяйства в Горо-
дищне? И нельзя ли запре-
тить лесовозам ездить по 
селу? Пусть бы пользовались 
объездной дорогой… А еще я 
четвертый год борюсь, чтобы 
фонарь у нас в Кармановом 
Дворе повесить, - поделился 
проблемами Василий Ивано-
вич Суровцев из Городищны.

Нина Ивановна растол-
ковала, что перспективы у 
сельхозотрасли есть, поэто-
му руководителей хозяйств 
надо поддержать; вопросы 
по уличному освещению и 
дороге взяла на заметку.

Вопрос жительницы Бо-
бровского касался питьевой 
воды (Нина Ивановна ответи-
ла, что работа закипит, как 
только будет уточнено место 
обустройства колодца). Не-

сколько вопросов было зада-
но о состоянии подъездных 
дорог к небольшим деревням 
(эти проблемы глава райо-
на тоже взяла на заметку). 
Жители Березовой Слободки 
поинтересовались, нельзя ли 
наладить автобусное сообще-
ние с райцентром, но ника-
ких обещаний не получили: 
расходы огромные, пассажи-
ров кот наплакал – автобус 
на такой маршрут ставить 
затратно, а микроавтобусы 
есть только школьные.

В прениях слово взяла 
Валентина Егоровна Овсян-
никова - за председателя 
первички второго участка 
Нюксеницы Нину Зосимов-
ну Генаеву. В составе этой 
первички 29 человек. Мони-
торинг проблем показывает: 
чаще всего инвалиды обра-
щаются к председателю пер-
вички по поводу получения 
лекарств и санаторно-ку-
рортных путевок. Помочь 
здесь можно только посред-
ничеством между челове-
ком и учреждениями, а еще 
внимательно выслушать, 
вселить надежду. Практи-
куются визиты внимания к 
маломобильным членам пер-
вички, наиболее активные 
инвалиды занимаются спор-
том (скандинавская ходьба, 
лыжные прогулки и т.д.), 
повышают компьютерную 
грамотность (4 человека из 
состава первички получили 
паспорта электронного граж-
данина), выражают себя в 
творчестве.

Валентина Егоровна под-
черкнула, что в последние 
годы к нуждам инвалидов 
прислушиваются и адми-
нистрация, и руководители 
организаций, и предприни-
матели. 

Не секрет, что в некоторых 
населенных пунктах предсе-
датели первичных органи-
заций общества инвалидов 
являются еще и председате-
лями ветеранских первичек. 
Нина Александровна Рябова 
– одна из них, возглавляет 
первичную организацию де-
ревни Бобровское, в составе 
- 15 человек, большинство из 
них люди пенсионного возрас-
та, но они не прочь принять 
участие в различных меро-
приятиях. С благодарностью 
отмечают проведение Нюксен-
ским ЛПУМГ акции «К чаю: 
с пожеланием здоровья».

Стараются участвовать в 
мероприятиях районного 
уровня и инвалиды, живу-
щие в доме ветеранов в Нюк-
сенице, об этом говорила на 
конференции председатель 

Надейтесь, веруйте, творите!
У нас в районе 13 октября прошла отчетно-

выборная конференция Нюксенской районной 
организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов», 
как мы привыкли говорить, ВоИ. Надо отметить, 
что была организована доставка делегатов из 
Бобровского, Матвеева, Березовой Слободки, 
состоялся внеплановый рейс автобуса Нюксеница-
Городищна-Игмас. На встречу с коллегами прибыл 
председатель Вологодской областной организации 
ВоИ Леонид Юрьевич Крюков.

их первичной организации 
Галина Александровна Пе-
трова. Жаль, что быть актив-
нее большинству жильцов 
мешает преклонный возраст 
и состояние здоровья. 

Все выступавшие дали хо-
рошую оценку работы прав-
ления.

Выслушав доклады и ре-
плики из зала, Леонид 
Крюков подчеркнул, что во-
просы, поднимаемые нюкся-
нами, во многом те же, что 
и в других районах. Есть 
претензии к работе комис-
сии медико-социальной экс-
пертизы (ВТЭК), к соцстра-
ху (санаторно-курортных 
путевок выделяется мало, 
индивидуальных средств 
реабилитации инвалидам 
приходится ждать по году 
и больше), ощущается недо-
статок финансовых средств. 
Торжественно вручил бла-
годарственные письма об-
ластной организации ВОИ 
Галине Ивановне Поповой 
(на фото), Лидии Анато-
льевне Кормановской, Вяче-
славу Витальевичу Иевлеву, 
Татьяне Николаевне Борови-
ковой, Василию Андреевичу 
Бородину.

Открытым голосованием 
участники конференции пере-
избрали на ближайшие 5 лет 
председателя районной орга-
низации общества инвалидов 
Валентину Акинтьеву, с ко-
торой – нововведение – будет 
заключен трудовой договор.

 - Доверяем. Знаем по-
тенциал, - шутили в зале, - 
пусть поработает пятилетку, 
а то и две.

Избрали состав правле-
ния районной организации 
и контрольно-ревизионной 
комиссии. Выбрали двух де-
легатов на областную конфе-
ренцию, которая состоится в 
марте следующего года: В.Е. 
Овсянникову и В.Г. Акин-
тьеву.

В состав правления вошли 
новые люди: от недавно со-
зданной первички ветеранов 
и инвалидов МВД – Лия 
Павловна Шушкова, вме-
сто Г.А. Петровой первичку 
дома ветеранов возглавила 
Нина Федоровна Распопова. 
Немного изменился состав 
контрольно-ревизионной ко-
миссии, но председателем 
остался В.А. Бородин. 

За официальной частью 
конференции последовала 
спортивная: в КДЦ для всех 
желающих прошли друже-
ские состязания по игре в 
дартс, а затем обед. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

В районной организации инвалидов
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Год за годом
Изначально библиотека на-

ходилась в здании Нюксенско-
го земского училища и пред-
назначалась для учеников. Ее 
фонд состоял всего из 176 книг 
нравственного, исторического 
содержания и по географии. 
Для воспитания в детях люб-
ви к Отечеству проводились 
беседы, читалась литература 
патриотического содержания 
и ежедневно после общей мо-
литвы исполнялся гимн.

В 1909 году читателей в би-
блиотеке уже насчитывалось 
57 человек, было выдано 627 
книг, а фонд увеличился до 
529 экземпляров. Услугами 
охотно пользовались люди 
всех возрастов, но в основном 
от 13 до 20 лет.

Революция внесла свои из-
менения. Согласно сводной 
ведомости по годовой работе 
районных изб-читален Се-
веро-Двинской губернии за 
1925-1926 гг. в нашем райо-
не числилась 1 районная из-
ба-читальня, основанная в 
1920 году. В ее совет входило 
40 человек, при ней функци-
онировали общественные ор-
ганизации, работало 7 круж-
ков, в которых занималось 
130 человек (115 мужчин и 
15 женщин). На массовых ме-
роприятиях присутствовало 
24000 человек.

А вот данные из отчета за 
1924 год: библиотека зани-
мала 1 комнату площадью 48 
кв. м. Помещение не отапли-
валось, как значится в доку-
менте: «вследствии развала 
печи». Библиотекарь - Дми-
трий Степанович Чебыкин. 
В библиотеке велся дневник 
работы, систематический 
каталог. За 6 месяцев было 
выдано 720 книг, читальню 
посетило 900 человек. Наблю-
дался спрос на антирелигиоз-
ную литературу, по сельско-
му хозяйству, по географии, 
журналы «Безбожник», «Кро-
кодил», «Новая деревня». 
Пользовались популярностью 
книги о любви, приключени-
ях, революционной тематики. 
Библиотека нуждалась в кни-
гах для малоподготовленных 
и начинающих читателей.

В военные годы библиоте-
ка размещалась на 1 этаже 
здания бывшего военкомата 
на улице Набережной. В на-
стоящее время на этом месте 
построен жилой дом. Она 
относилась к Нюксенскому 
районному отделу народного 
образования. Приказом РОНО 
от 22 июля 1941 года заведу-
ющей районной библиотекой 
назначена Любовь Васильев-
на Гладышева, окончившая 
В-Устюгский библиотечный 
техникум. С 20 мая 1942 года 
заведующей работала Алек-
сандра Павловна Бритвина. 
В сложный для страны пери-
од библиотекари трудились 
наравне со всеми. Сеяли и 

убирали урожай, готовили те-
плые вещи бойцам на фронт, 
оформляли красные уголки, 
проводили беседы. 

В 50-е годы библиотека сна-
чала размещалась в старом 
клубе, стоявшем на месте зда-
ния бывшего райкома КПСС. 
Позднее была переведена в 
здание райисполкома, где за-
нимала небольшую комнату. 
Когда построили районный 
дом культуры, под библиоте-
ку выделили помещения там.

В 1961 году из районной 
была выделена детская би-
блиотека, где работала Апол-
линария Николаевна Воскре-
сенская.

В 1975 году было приня-
то решение о перемещении 
библиотеки в бывшее здание 
школы, она переехала туда 
после ремонта в 1979 году. 
Директором работала Елена 
Александровна Парыгина. 
В районе многие знали эту 
энергичную женщину. Она 
все делала на совесть. Елена 
Александровна следила, что-
бы читателям было тепло и 
уютно как в читальном зале, 
так и на абонементе.

В марте 1979 года исполко-
мом Нюксенского районно-
го совета народных депута-
тов было принято решение о 
централизации сети государ-
ственных библиотек Нюксен-
ского района. Районная би-
блиотека объединила под свое 
крыло 14 сельских филиалов. 
Позднее присоединили еще 4 
профсоюзные библиотеки. 

ЦБС возглавила Елена Алек-
сандровна. После пять лет ру-
ководила Валентина Ивановна 
Меледина. Более 12 лет дирек-
тором работала Галина Анато-
льевна Игнатьевская. В 2001 
году этот пост заняла Марина 
Александровна Меледина. А с 
1 января 2006 года директо-
ром работает Нина Владими-
ровна Малафеевская.

Библиотека сейчас
110 лет. Несмотря на столь 

зрелый возраст, юбилярша 
остается современным очагом 
культуры. Она подхватывает 
и реализует новые тенден-
ции и продолжает оставаться 
популярным для нюксян ме-
стом, куда хочется прийти, 
чтобы получить информацию, 
пообщаться, научиться че-
му-то новому.

Это подтверждают и циф-
ры. На сегодня здесь записано 
2799 читателей, из них 800 - 
в детском отделе.

За год районную библиоте-
ку читатели посетили почти 
27 тысяч раз. Выдано 74467 
экземпляров книг. 

Проведено 286 мероприя-
тий, в них приняли участие 
3393 человека.

Нюксяне младшего возрас-
та обожают приходить в дет-
ский отдел библиотеки. Ведь 
помимо выдачи книг здесь 
проходит множество празд-

ников и мероприятий. Отдел 
ведет активную работу по ис-
следованию творчества писа-
теля-земляка И.Д. Полуянова. 
Разработана и реализуется в 
жизнь эколого-краеведческая 
программа «Все сокровенней 
открывается родина…». Раз в 
два года проводятся «Полуя-
новские чтения». Следует от-
метить рекордное количество 
участников чтений в октябре 
2014-го – 116 человек, было 
представлено 134 работы в 9 
номинациях.

Пользуется популярностью 
Центр правовой и экологиче-

ской информации, оснащен-
ный компьютером с выходом 
в интернет, многофункци-
ональным устройством. Са-
мые востребованные услуги 
– ксерокопирование и ком-
пьютерные. В рамках центра 
работает клуб «Росток» (руко-
водитель – Ирина Николаев-
на Герасимова). В 2014 году 
ему исполнилось 15 лет. На 
встречи приходят люди, ув-
леченные огородничеством и 
садоводством.

С 2014 года районная би-
блиотека участвует в реали-
зации регионального проекта 
«Электронный гражданин». 
Более сотни человек в его 
рамках уже прошли обучение 
компьютерным азам, действу-
ют курсы и по сей день.

Читатели отдела обслужи-
вания любят посещать лите-
ратурные и тематические ве-
чера в рамках «Литературной 
гостиной». 

К 110-летию Нюксенской районной библиотеки

Пройден долгий путь, но впереди еще немало 
нужно сделать
Сегодня свой юбилей отмечает Нюксенская 

районная библиотека. Цифры солидные — 110 лет! 
Ее история начала отсчет в 1905 году.

Библиотека в лицах
Конечно, чтобы библиотека 

продолжала выполнять свои 
задачи информационного, 
просветительского и культур-
ного центра, нужны усилия 
всего коллектива. Многие из 
библиотекарей преданы свое-
му делу не один десяток лет. 

Более трех десятилетий 
здесь трудятся директор би-
блиотечной системы Нина 
Владимировна Малафеевская, 
а в детском отделе - Нина Пав-
ловна Бурлова и Татьяна Пав-
ловна Короткая. К ним мож-
но обратиться за помощью с 
любым вопросом. Более 20 
лет библиотечному служению 
отдано заведующей методиче-
ским отделом Надеждой Ни-
колаевной Шабалиной. 

Свыше 10 лет работает в 
районной библиотеке заве-
дующая отделом комплекто-
вания Светлана Васильевна 

Слекишина. Восемь лет еже-
дневно встречает читателей 
главный библиотекарь або-
немента Светлана Евгеньев-
на Белоусова. Свой первый 
трудовой юбилей - 5 лет - в 
этом году отметили заведую-
щая отделом обслуживания 
Татьяна Николаевна Шитова 
и главный библиотекарь чи-
тального зала Ирина Никола-
евна Герасимова. А совсем не-
давно коллектив пополнили 
главный библиотекарь обмен-
но-резервного фонда Светлана 
Николаевна Петрова и библи-
ограф ЦБС Елена Алексан-
дровна Закарян.

Сегодня для них большой 
праздник, как и для всех ве-
теранов, тех, кто в разные 
годы работал в районной би-
блиотеке, и, конечно, читате-
лей. С юбилеем, библиотека, 
живи и процветай! 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Дом купцов  Казаковых (бывший военкомат до 80 г.)
Парыгина Елена 
Александровна

Таким было нынешнее здание библиотеки в 70-е годы.
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- Жизнь храма для многих 
остается невидимой оттого, 
что по большей части заклю-
чается во внутреннем труде, 
который именуется молит-
вою. Совместная и частная 
молитва верующих, которая 
совершается в таинственном 
единении души человека и 
Духа Божьего, направлена на 
созидание мира во всем Мире, 
в нашем селе и районе, на 
здравие, спасение и во всем 
благое поспешение. Наши 
молитвы звучат о властях 
и воинстве нашей матушки 
России, о мире на Украине, о 
примирении во вражде нахо-
дящихся и еще о многом.

- Но и сам храм, и террито-
рия вокруг на глазах преоб-
ражаются…

- Это можно видеть своими 
глазами, и, безусловно, нюк-
сяне заметили, что началась 
внешняя отделка здания хра-
ма. На пожертвования при-
хожан еще весной мы при-

Иерей Максим: 

«Вкладывать душу и силы       
в общее дело…»

обрели пиломатериал, у нас 
есть мастерская, где сами его 
прострогали. Мы рады любой 
мало-мальской помощи и по-
этому признательны многим. 
В этот раз на помощь пришел 
Александр Васильевич Ан-
дреев. Он договорился с плот-
никами, и, как Вы видите, 
работы идут. Вячеслав прие-
хал к нам из Тарноги, Сергей 
– коренной нюксянин. Очень 
надеемся, что сможем обшить 
«первый этаж» осенью, вес-
ной будущего года начнем по-
краску и продолжим обшив-
ку. Мы не стремимся сделать 
все и сразу. Все соизмеримо с 
возможностями.

Мы – такая же организа-
ция, как и многие в районе. 
Работаем с людьми и для лю-
дей. Мы хотим, чтобы прихо-
дящие в храм обрели покой в 
душе, обрели мир и согласие 
в семье, в обществе. Общать-
ся с теми, кто бескорыстен, 
кто несет окружающим лю-

бовь, кто умеет или учится 
жить не только ради себя, 
не только для себя, но еще и 
для других, радостно… Вера 
– это часть жизни человека. 
Вот возьмем воскресный день 
для примера. После утренней 
молитвы мы вместе трапезни-
чаем, а затем каждый зани-
мается тем послушанием, на 
которое благословит батюш-
ка. Женщины выращивают 
цветы, мужчины трудятся в 
столярной мастерской. Есть 
у нас и небольшая кузница. 
Павел Васильевич Верзу-
нов помог с металлическими 
столбами, а само ограждение 
делаем сами – здесь заслуга 
Анатолия Бородина, Руслана 
Коптяева и других.

- Хотелось бы узнать, на-
чала ли работу воскресная 
школа…

- Да, дети ее посещают с 14 
сентября. Занятия ведут Та-
тьяна Павловна Суровцева и 
Татьяна Николаевна Прота-
сова. Цели, задачи, виды де-
ятельности воскресной шко-
лы заключаются в обретении 
крепости духа и высокого 
нравственного идеала жизни 
в этих не простых условиях 
современного мира.

- А можно Вас спросить, 
нравится ли Вам, Вашей се-
мье в Нюксенице? 

- Отвечу так: пока есть воля 
Божия на мое служение здесь, 

Жизнь храма преподобного Агапита Маркушевского 
у села на виду. Кажется, совсем недавно бревнышко 
к бревнышку шло его возведение, а сегодня это 
целый мир, объединивший многих в духовном и 
подвижническом плане. Храм год от года становится 
краше, и его преображение – заслуга прихожан. 
В солнечный вторник прошлой недели мы 

встретились с отцом Максимом и попросили 
рассказать, чем и как живет сегодня храм.

значит, я могу быть полезен 
обществу, на что и направляю 
свои силы и возможности. 
Вспомнилась пословица: «Хо-
рошо там, где нас нет», поэ-
тому находим вдохновение на 
жизнь семейную и служение 
здесь, на нюксенской земле. 
- Что Вы хотели бы сказать 
читателям?

- Идет третий год моего 
служения в Нюксенице. Уже 
могу проанализировать мно-
гие события. Сейчас хочу за-
тронуть тему о Святом Кре-
щении. 

Многие знают о проводи-
мых беседах перед таинством 
Крещения - оглашении. Сей-
час это практика всей пол-
ноты церкви Московского 
аатриархата. Допускается 
крестить младенца или взрос-
лого человека без оглашения 
в случае тяжелой болезни 
или когда предстоит участие 
в действиях, следствием ко-
торых может стать гибель че-
ловека (например, служба в 
вооруженных силах) и подоб-
ные обстоятельства. Мирное 
же течение жизни не имеет 
препятствий к прохождению 
цикла бесед о вере.

Могу с горечью констати-
ровать тот факт, что люди, 
прошедшие беседы и спо-
добившиеся этого великого 
Таинства, пренебрегают им, 
становятся предателями Хри-

ста и Его Церкви, лицемерят 
перед своей совестью. Есть, 
конечно, положительные при-
меры, когда человек после 
Крещения не забывает о доме 
Божием, старается посещать 
службы и ценит на вес золота 
совместные молитвы в храме, 
но таковых единицы.

Есть люди, которые бегают 
по храмам в поисках места, 
где крестят без прохождения 
бесед. Это подобно поиску 
более дешевой цены на вещи 
или продукты. При прибли-
жении ко Христу и Его Церк-
ви дешевить не следует. Слу-
чается, что человек нашел, 
где его покрестили без бесед, 
в результате снял с груди 
Крест и заявил, что это всего 
лишь украшение…

И подобные случаи невеже-
ства есть. Это происходит от 
нашего поверхностного отно-
шения к самой вере, неже-
лания жить по вере. Запове-
ди Божии для нас перестают 
быть ценностями, потому что 
мешают жить так, как хочет-
ся. Следствием этого мы име-
ем семьи, где интересы мужа 
и жены разнятся, что неред-
ко приводит к расставанию, 
а страдают дети. Нужно заду-
маться об этом, вера объеди-
няет людей.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

- Не раздумывал ни секунды, когда поступило предложение взяться за эту работу на 
храме, - говорит Вячеслав.

На фото Вячеслав Медведев и Сергей Демьяновский. 

Вера

Фамилия, имя, отчество  кандидата Субъект выдвижения
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 регистрации 
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партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России
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постановление № 454 
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Нюксенское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.10.2015 15.20
выдвинут зарегистрирован-
ной политической партией
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ЛОКТЕВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ самовыдвижение 22.10.2015 15.40 подписи избирателей
постановление № 457
от 22.10.2015

СУРОВЦЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА самовыдвижение 22.10.2015 15.30 подписи избирателей
постановление № 456
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Выборы-2015
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Представьте, после такого 
долгого времени я была вы-
нуждена все бросить и уехать 
из ставших родными мест, 
спасая детей, внука (зять 
остался воевать). За свою 
жизнь я волновалась меньше 
всего. 

Кто выжил в Отечествен-
ную войну, представляет, что 
это такое. Но эта война еще 
страшнее: гибнут дети, кале-
ками остаются на всю жизнь; 
когда идет бомбежка, не зна-
ешь, добежишь ты до бомбо-
убежища или подвала, и есть 
ли там свободное место… А 
если здание рухнет, то ты в 
ловушке… Хотите верьте, хо-
тите нет, но всегда спасала 
икона: я молилась о своих 
родных, о земляках. Мы все 
думали, что как-то обойдет-
ся. Но однажды дочь, вернув-
шись с работы (она - медсе-
стра, делала уколы, ставила 
капельницы раненым), ска-
зала, что надо бежать, ране-
ных вывозят. Буквально на 
следующий день мы наняли 
извозчика и окольными пу-
тями выехали с насиженного 
места. Нас заранее предупре-
дили: «Документы при себе 
иметь день и ночь». 

Судьба вернула меня на 
родину, в свою деревню, и я 
была покорена гостеприим-
ным приемом, безотказной 
помощью местных жителей. 
Аня и Коля Беднягины в лю-
бое время дня и ночи, куда бы 
я ни попросила, увезут на ма-
шине. Они же сразу согласи-
лись помочь мне с пропиской. 
Просто не могу найти слов 
благодарности этим замеча-
тельным людям, отзывчивым 
на чужую боль. 

Хочется поблагодарить 
свою сестру Серафиму Ива-
новну Коточигову за доброе, 
отзывчивое сердце, она готова 
поделиться последним куском 
хлеба. Скоро у нее, 24 октя-
бря, день рождения. Крепко-
го здоровья ей, чистого неба 
над головой, всегда быть кра-
сивой, счастливой, любимой, 
единственной, неповторимой. 
Всего тебе доброго, светлого, 
чтоб дети ценили, внуки лю-
били, солнце светило каждое 
утро в твое оконце, чтоб жить 
не тужить еще сто лет дове-
лось. 

Предоставила мне дом дво-

Нам пишут

«Я молю, чтоб не было 
войны!»

юродная сестра, а буквально 
на следующий день принесла 
полные сумки овощей и заго-
товок Тамара Никифоровна 
Селянина. Александра Пере-
валова, Валя Коншина, тетя 
Маша Усова и многие другие 
чем могли, тем помогали. Ни-
колай Данилов привез целую 
«фишку» дров. Я просто не 
ожидала такого приема, даже 
было как-то неудобно все это 
брать. 

Особое спасибо сестре Симе 
за воспитание ее детей. Света 
Нечаева буквально за руку во-
дила меня по всем кабинетам 
ЦРБ, даже в Вологду возила 
к врачам, т. к. я плохо вижу. 
А здесь Надя Коточигова по-
могала. И остальные ее дети, 
проживающие в Вологде, мно-
гим помогали. Двоюродные 
сестры присылали одежду, 
даже подруга детства из Но-
восибирска разыскала меня, 
с сестрой прислала посылку с 
новыми вещами, постельным 
бельем и деньгами. 

Как вы думаете, дорогие чи-
татели, разве можно не жить, 
когда рядом такие добрые, от-
зывчивые люди, которые ис-
кренне переживают и посто-
янно интересуются: как мои 
дела? нужно ли чем помочь? 
получаю ли я пенсию? 

Какая там пенсия! Если все 
будет в порядке с документа-
ми, то буду оформлять ее в сле-
дующем году, после того, как 
получу вид на жительство.

Низкий земной поклон всем 
добрым людям. Храни вас Го-
сподь, дай всем крепкого здо-
ровья. 

Чуть не забыла поблагода-
рить девчат из социальной 
службы: Инну Анатольев-
ну и Анастасию Валерьевну. 
Как узнали мою ситуацию, 
помогли, чем могли. Спасибо 
им огромное! Таких людей, 
хороших работников нужно 
ценить. На своем месте была 
в территориальном пункте 
УФМС Ксения Александровна 
Стаховская. Как жалко, что 
она перешла на другую рабо-
ту, замечательный человек, 
отзывчивый.

После всего увиденного и 
пережитого я молюсь, что-
бы не было в России войны. 
А для этого надо относиться 
друг к другу с любовью и по-
ниманием.

Как отметил Евгений Оле-
гович, посещение Нюксеницы 
в графике поездок председате-
ля федерации было в разряде 
приоритетных. 

- Ситуация, сложившая-
ся с нюксенским футболом, 
требует пристального внима-
ния, - сказал он. - Уже более 
десяти лет ни в областной 
центр, ни в другие районы 
взрослая футбольная команда 
из Нюксеницы не выезжает. 
Не лучше дела и с участием в 
региональных турнирах юно-
шеских команд района.

Перед началом совещания 
Сергей Семенов, продвигаю-
щий футбол в нашем районе, 
познакомил визитеров с со-
стоянием футбольной инфра-
структуры, рассказал о на-
сущных проблемах, главной 
из которых является недо-
статочность финансирования, 
из-за чего команды и не могут 
выезжать на региональные 
соревнования. Свои замечания 
и инициативы высказали при-
нимавшие участие во встрече 
глава администрации Нюксен-
ского муниципального района 
Алексей Кочкин, директор 
ФОК «Газовик» Николай По-
пов, футбольный тренер Сер-
гей Семенов, представитель 
женской футбольной команды 
Александра Семенова и пред-
ставитель футбольной коман-
ды «КС-15» Гаджи Гаджиев.

Кроме того, на встрече были 
затронуты вопросы состоя-
ния двух футбольных полей 
Нюксеницы с естественным 
покрытием, обсуждались про-
блемы, мешающие развитию 
в райцентре футбола, но самое 
главное - намечены совмест-
ные первоочередные шаги ру-

ководства района, региональ-
ной федерации и местных 
футбольных энтузиастов по 
исправлению создавшегося 
положения. Так, было пред-
ложено создать спортивный 
комитет при ФОК «Газовик», 
поставить вопрос о ремонте 
футбольного поля. Значимым 
итогом встречи стало реше-
ние провести в конце ноября 
семинар футбольных арби-
тров и детских тренеров по 
футболу, который бы собрал 
в Нюксенице представителей 
восточных районов Вологод-
ской области.

Евгений Кудряшов:
- Нюксеница - это центр 

восточного района нашей об-
ласти. В ФОКе «Газовик» 
мы проводим довольно мно-
го соревнований, он позво-
ляет местным командам уча-
ствовать в мини-футбольных 
турнирах. Но мы видим и 
большой неиспользованный 
потенциал в развитии футбо-
ла в районе. В то же время за-
интересованность в развитии 
есть. Много лет в Нюксенице 
работает тренер, настоящий 
энтузиаст своего дела, Сергей 
Алексеевич Семенов. Думаю, 
что необходимо объединить 
футболистов из близлежащих 
районов. Сборная Нюксени-
цы, Тарноги и Бабушкина - 
это очень перспективная идея. 
Такая команда смогла бы при-
нять участие в областных фут-
больных соревнованиях.

Николай Попов:
- Большое спасибо Федера-

Спорт номер один!
В воскресенье, 18 

октября, делегация 
Федерации футбола 
Вологодской области во 
главе с председателем 
Евгением Кудряшовым 
посетила с рабочим 
визитом Нюксенский 
район, где провела 
встречу с футбольной 
общественностью района.

ции футбола за такие встречи. 
Они для нас важны. Мы обсу-
дили действительно насущные 
проблемы. Очень заинтересо-
ваны в проведении футбольно-
го совещания для судей, что-
бы повысился и их уровень, 
чтобы они смогли судить не 
только внутрирайонные, но и 
областные соревнования.

Алексей Кочкин:
- Мое предложение - созда-

ние спортивного комитета 
непосредственно при ФОК 
«Газовик». Важный вопрос и 
восстановление футбольного 
поля. Мы обязательно в бли-
жайшее время посоветуемся 
с коллегами из других райо-
нов, в частности из Великого 
Устюга, чтобы решить, как 
сделать качественный газон.

Сергей Семенов: 
- Все занятия футболом у 

нас проходят на любитель-
ском уровне. Поэтому важ-
но осознать: помогать таким 
любителям, как мы, или не 
помогать. Если наши вла-
сти примут решение в нашу 
пользу, будем только рады. 
Отдельную благодарность за 
поддержку и помощь в нашей 
работе хотелось бы выразить 
Нине Ивановне Истоминой, 
благодаря которой удается 
решать многие проблемы. Не 
забывайте, футбол в мире – 
это спорт номер один!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ 

(по информации сайта 
http://voff35.ru/).

Встречи

Погода в Нюксенице
29.10. Пасмурно, возможен небольшой снег. 

Ночью -9°С, днем -1°С, ветер западный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 754 -753мм ртутного 
столба.

30.10. Пасмурно. Ночью -2°С, днем -2°С, ве-
тер северо-западный 2-3 м/с, атмосферное дав-
ление 756-763 мм ртутного столба.

31.10. Пасмурно, небольшой снег. Ночью 
-11°С, днем 0°С, ветер юго-западный 3-4 м/с, атмосферное дав-
ление 764-758 мм ртутного столба.

По информации из интернета.

Прогноз

Здравствуйте, дорогая редакция!
очень прошу вас опубликовать в вашей газете это 

письмо.
Меня зовут Валентина тКАчЕНКо. я родилась и 

училась в Нюксенском районе, но в 1970 году вышла 
замуж и уехала в Донецкую область, прожила там 
сорок пять лет. 



Октябрь землю 
покроет где листком, 
где снежком

28 октября - Ефимий Осен-
ний или Ефимий Пчельник.  
Ефимий холодом корни трав 
и деревьев с землей смыкает, 
всякое насекомое в жухлой 
траве укрывает, на природу 
сон навевает. Зима начинает 
набирать силу. На Евфимия 
вносят и убирают пчел. 

29 октября - Вратник. Из 
сундуков выносили проветри-
вать на улице зимние одеж-
ды, подставляя под солнеч-
ные лучи, прокаливали на 
морозце.

30 октября - Осий Колес-
ник. На Осия - колесо с осью 
до весны расстаются. Телегу 
ставили в сараи, сани доста-
вали. Устанавливался санный 
путь. 

31 октября – Лука, Луков 
день. Святой апостол Лука 
был врачом и живописцем, 
наставником живописи. Ему 
также молились о добрых 
отношениях в семье, об ис-
целении глазных болезней. 
В день святого Луки не сове-
товали употреблять в пищу 
острой еды. Говорилось: лук 
– от семи недуг. Наблюдали 
за листьями: самый поздний 
листопад у дуба и осины. По-
куда лист с вишни чисто не 
опадет - сколько снег не па-
дай, все будет таять.

Гл. редактор-директор 
И.м. чебыкИна,
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Нюксенский КДЦ 
30 октября приглашает 

всех на «HALLOWEEN». На-
чало в 19.00. Цена билета 
– 30 руб. Вход в костюмах – 
бесплатно!

2 ноября – театр больших 
кукол «Давайте жить дружно, 
или Тише, мыши, Леопольд 
на крыше» от Вологодской 
областной филармонии (ху-
дожественный руководитель 
– заслуженный артист Рос-
сии Александр Коваженков). 
Начало в 18.00. Цена билета 
– 150 руб.

4 ноября 4 ноября в 15.00 
– приглашает на большой 
праздничный концерт, посвя-
щенный Дню народного един-
ства «Наш дом – Россия». 
Для вас выступления лучших 
творческих коллективов и 
солистов Нюксеницы. Новые 
танцевальные и вокальные 
номера, неожиданные дуэты. 
Цена билета – 100 руб.

7 ноября в 18.00 – очеред-
ная «битва» любителей юмо-
ра на традиционном фестива-
ле КВН. Выступают команды 
Нюксенского и Тарногского 
районов, а также гости из г. 
Котлас. 

Районная библиотека
28 октября будет отмечать 

110-летний юбилей!
До 30 октября работает вы-

ставка «Открывая мир…», где 
представлены книги о рабо-
тах Джанны Тутунджан, Со-
фии Хрусталевой, Владимира 
Корбакова и других авторов. 

Детская библиотека
приглашает познакомиться 

с творчеством писателя-зем-
ляка, натуралиста Ивана По-
луянова, представленном на 
выставке «Зеленое оконце». 
Посетить выставку можно с 
9.00 до 17.00 до 30 октября. 

Районный музей
Открыта новая выставка 

«История врачевания». Здесь 
можно узнать о знахарстве на 
Руси, лекарственных травах, 
истории аптек в России, ме-
дицинского халата, шприца и 
аптечки. При заказе экскур-
сий возможна дегустация фи-
то-чаев (за дополнительную 
плату). Заказ экскурсий по 
тел. 2-86-19. Цена для школь-
ников - 10 руб.

Ретро-клуб «Андреевский» (д. 
Андреевская Тарногского района)

7 ноября с 19.00 состо-
ится танцевальный вечер. 
Цена билета - 200 рублей. 
В этот вечер мелодии 60-х 
лет будут исполнять ансамб-
ли «Ритм души» и «Сияние» 
из Тарноги, солисты Нико-
лай Бородин, Александра 
Семенова, Анна Баженова из 
Нюксеницы. Гостей ждут в 
соответствующих эпохе ше-
стидесятых нарядах и приче-
сках, чтобы полностью оку-
нуться в атмосферу тех лет! 
Весь вечер работает «чайная».

г. Вологда
30 октября с 17.00 в зале 

областной библиотеки им. И. 
В. Бабушкина в рамках про-
екта «Живая Старина» состо-
ится презентация печатных 
изданий этнокультурного 
центра «Пожарище» «Азбука 
из Пожарища» и «Раскрась 
Пожарище» (авторы - О.Н. 
Коншина, С.Ю. Молчанова). 
В программе - деревенская 
ярмарка, презентация, пес-
ни, хороводы, сказки, живой 
диалектный язык. Приглаша-
ются все желающие. Будет 
много вкусного, интересного 
и познавательного!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Афиша

Пластиковые окНа 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42. * 
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• ПРОДАМ гараж в райо-
не АЗС. Цена 130 тыс. руб. 
8-921-127-75-22.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ПРОДАМ новую одно-
комнатную благоустроен-
ную квартиру. 8-921-821-
75-50.

• ПРОДАМ ПОРОСЯТ, воз-
раст 1,5-2 месяца. 4500-
5000 рублей. Доставка по 
району. 8-921-534-26-15.

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 8-965-744-10-
00.

• РЕМОНТ компьютеров. 
Выезд по району. 8-921-
122-64-65.

• КУПЛЮ рога лося до 700 
руб./кг. 8-920-369-24-19.

• ДРОВА КОЛОТЫЕ 3500-
5500 руб. Доставка по Нюк-
сенскому району. 8-911-
449-41-62.

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира в кирпич-
ном доме. 8-921-820-89-
57.• ОРГАНИЗАЦИЯ обеспе-

чит поставку песка, ПГС. 
Цена – 313 руб. за кубо-
метр. 8-921-066-96-69.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная благоустроенная 
квартира в с. Нюксеница, 
ул. Рубцова, 3. Т.: 8-921-
681-13-44, 8-921-461-54-71, 
8-921-232-10-91.

Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.

* 
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а30 октября в пятницу в КДЦ 
выставка-продажа 

верхней женской одежды: 
пальто из драпа, куртки на синтепоне, 

парки, тинсулейт, 
натуральные дубленки пр-ва Турции.

Фабрика «Дарина», г. Вологда. 
Ждем вас с 10 до 17.00. 

Кредит без первого взноса ОТП-банк.

* 
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Выражаем искреннее со-
болезнование Мельченко 
Елене Михайловне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти 

МАТЕРИ, БАБУШКИ, 
ПРАБАБУШКИ.

Скорбим вместе с вами.
Семья Паневых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Собаниным 
Николаю и Александру, 
Дружининской Раисе по 
поводу безвременной смер-
ти брата

СОБАНИНА
Юрия Леонидовича.

Скорбим вместе с вами.
Важовы, Короткие, 

Селивановская, Бритвин, 
Короткая.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Мельченнко Еле-
не Михайловне, всем родным 
и близким по поводу смерти 
самого дорогого им человека, 
матери, тещи, свекрови, ба-
бушки, прабабушки

КОПТЯЕВОЙ
Марии Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Игнатьевские, Зверевы, 

Быковские.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Мельченко Еле-
не Михайловне, родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки, праба-
бушки

КОПТЯЕВОЙ
Марии Ивановны.

Пушниковы.

В ФОК «Газовик» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 

для работы в кафе. 
Дополнительная информация 

по телефону: 2-87-87.

ФОК «Газовик» извещает об 
изменении номеров телефо-
нов: директор - 2-87-87, 

администратор - 2-88-37.

Уважаемые жители 
с. Нюксеница и 

Нюксенского района!
В связи с заменой АТС 

в Нюксенском предста-
вительстве ОАО «Волог-
даэнергосбыт» произошла 

замена номеров телефонов:
2-94-46 на 2-83-79,
2-94-03 на 2-88-12. 

*реклама 8-910-698-40-49.

1 ноября 
на рынке с. Нюксеница

с 16.00 до 16.20  
продажа КУР-МОЛОДОК 
рыжих, белых, цветных, 
возраст  от 4 до 7 мес.

• ТРЕБУЮТСЯ водители 
категории «Е». Жилье пре-
доставляется, зарплата 50 
тысяч рублей. 8-921-086-
81-94, Татьяна.

• ЭЛЕКТРИКА. Монтаж, 
замена проводки. 8-900-
544-11-44.

• СДАЕТСЯ квартира. 
8-921-066-83-60.

• Управление социаль-
ной защиты населения ад-
министрации Нюксенского 
муниципального района 
сообщает, 
что конкурс на замещение 
вакантной должности муни-
ципальной службы главный 
специалист по учету расче-
тов, социальных выплат и 
нефинансовых активов счи-
тать состоявшимся в связи 
с подачей документов двух 
претендентов.

• ПРОДАМ земельный 
участок 16 соток с гото-
вым фундаментом (ИЖС). 
8-953-502-37-57.

Выражаем искреннее со-
болезнование Березиной 
Александре Васильевне, 
Коробаневой Нине Васи-
льевне, Чурину Григорию 
Васильевичу и их семьям 
по поводу безвременной 
смерти сестры, тети

ЯКУШЕВОЙ
Татьяны Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Соседи Поповы.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА

 30 октября, 
в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
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ООО «Агроремтехснаб» 
доводит до сведения 

населения и организа-
ций, что в связи 

с проведением работ 
по замене аналоговых 

ЦАТС, номер 
телефона будет 

изменен на новый 

8(81747) 2-87-93.

ООО «Агроремтехснаб» 
уведомляет население 
с. Нюксеница и Нюк-

сенского района, что с 
ноября 2015 г. оплату за 
предоставляемые услуги 
по вывозу, захоронению 

ТКО, следует 
производить 

по единому платежно-
му документу. 

Функции по начислению 
платы, формированию и 
доставке платежных до-
кументов до физических 
лиц осуществляет ОАО 
«Вологодская сбытовая 

компания» 
Вопросы по тел.2-87-93.

• ТРЕБУЕТСЯ тракторист. 
З/п 1000 руб. в день, ре-
монт – 500 руб. в день. 
8-921-530-59-05.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная квартира в п. Шекс-
на, 38 кв. м. Недорого. 
8-921-680-07-09, д. т. 
2-88-03, вечером.

• СДАДИМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в кирпичном доме. 8-921-
530-96-84.

• КУПЛЮ мох. 8-953-514-
46-37.

• ПРОДАЕТСЯ комплект 
шипованных шин Р-15 на 
дисках «Нива-Шевроле». 
8-951-746-69-78.

Реклама, объявления

В здании редакции 
сдается кабинет.

2-84-02.

РЕКЛАМА.
2-84-02.

• ДРОВА березовые. 
8-951-738-80-00.

• КОЛЬЦА ЖБИ, доставка. 
Копаем колодец, септик. 
8-921-144-55-55.

Народные 
приметы



Поздравляем! 
Уважаемые 

автомобилисты!
МП «Нюксеницаавтотранс» 

поздравляет коллектив 
предприятия и всех авто-
мобилистов района с про-
фессиональным праздником 
– Днем работников автомо-
бильного транспорта!

Желаем вам успехов 
и процветания, удачи в 
реализации всех планов и 
идей, стойкости и мудрости 
при решении возникающих 
проблем, взаимодействия и 
поддержки коллег и друзей! 

Счастья, благополучия вам 
и вашим близким!

Директор МП 
«Нюксеницаавтотранс» 

Панев Ю.А.

д. Кокшенская
УЛАНОВОЙ

Тамаре Васильевне
Поздравляем с юбилейным 
80-летним днем рождения!
Спасибо, родная, что ты 

нас растила,
Горе и радость деля 

пополам,
Ночей не спала, о себе 

забывала,
Последний кусок ты нам 

отдавала.
Дети давно взрослыми 

стали,
У нас уже семьи, дети 

свои.
К тебе обращаемся 

с нежной любовью,
Желаем тебе долголетья, 

здоровья,
Целуем, родная, руки 

твои!
Дети, внуки и правнуки.

д. Матвеево
ЮРЧЕНКО

Людмиле Петровне
Дорогая Людмила 

Петровна, поздравляем 
с юбилеем!
Мы готовы тебе 
В этот день подарить 
Нежность роз поутру,
Свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов 
И земную любовь!
Все, что светлого есть и 

большого в судьбе,
Мы от чистого сердца 

желаем тебе!
Богдановы, Курковы.

Осень в музее
Наши дети

чем занять детей в выходные? Думаю, 
с этим вопросом сталкиваются многие 
родители. особенно сейчас, когда за 
окном слякоть, снег, дождь. На выручку 
пришли работники Нюксенского 
краеведческого музея. решили каждое 
воскресенье проводить мероприятия 
для малышей, чтобы научить ребят 
чему-то новому, развлечь и занять 
детишек увлекательными играми и 
развивающими заданиями. 

Уже в минувшее воскре-
сенье научный сотрудник 
музея Наталья Самохва-
лова и главный хранитель 
фондов Светлана Попова 
организовали образова-
тельно-игровую програм-
му для детей от 4 до 7 лет 
под названием «Осеннее 
кафе». Шесть непосед, 
которые пришли на ме-
роприятие вместе с мама-
ми, вдоволь наигрались с 
главной героиней встречи 
– яркой красавицей – Осе-
нью: на скорость собира-
ли «опавшие» листочки, 
прятались от дождя под 
зонтик, отгадывали загад-
ки об овощах и фруктах, 
посмотрели интересный 
советский мультфильм 
«Осенние корабли». 

А потом, усевшись за 
стол, занимались апплика-
цией: в бумажные баночки 
приклеивали «ягодки»: 
варили варенье и компот 
на зиму, впрок. Вошли в 
азарт, попросили допол-
нительное задание: вместе 
«засолили» еще и баночку 
огурцов. А в конце встре-
чи пили чай с ароматным 
клубничным вареньем. 

Остались довольны и 
дети, и родители. Раз-
нообразили выходные: 
и отдохнули, и время с 
пользой провели. Хочется 
надеяться, что в следую-
щее воскресенье малень-
ких посетителей будет 
больше. 

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

За возможность участвовать 
в финале игр и за главный 
приз соревновались 4 коман-
ды: Нюксенского ЛПУМГ, 
ветеранов футбола, средней 
школы и сборной Нюксеницы.

В первой игре между спор-

тсменами Нюксенского 
ЛПУМГ и ветеранами развер-
нулось настоящая футбольная 
баталия, которая закончилась 
со счетом 11:2 в пользу ко-
манды работников компрес-
сорной.

Спорт

«Футбол - не просто игра.
Это тяжелый спорт, яркое зрелище, настоящая 
страсть! Любовь к футболу объединяет миллионы 
очень разных людей по всему миру», - такую запись 
увидела на стене группы «Мини-футбол с. Нюксеница» 
в социальной сети «ВКонтакте».  И действительно, 
наблюдать за игрой любителей этого вида спорта, 
увлеченными, азартными, настроенными на победу, 
очень интересно и увлекательно. Убедилась в этом 
в очередной раз, побывав на полуфинале за кубок 
Нюксеницы, который прошел в воскресенье, 25 октября, 
на ФоКе «Газовик».

Во второй встрече игроки 
команды Нюксенской СОШ 
сыграли с футболистами сбор-
ной Нюксеницы. Результат – 
2:9 в пользу сборной.

Следующие игры: матч за 
третье и четвертое места меж-
ду проигравшими командами, 
а также между финалистами: 
футболистами Нюксенско-
го ЛПУМГ и сборной Нюк-
сеницы, которые сразятся 
за главный приз – «Кубок 
Нюксеницы-2015», состоит-
ся в воскресенье, 1 ноября в 
19:00. Приходите поддержать 
футболистов!

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

Наблюдается изменение 
структуры очередности 
рождений детей в семьях. 
Увеличивается количество 
детей, родившихся вторы-
ми, третьими, четвертыми 
и последующими.

Целенаправленная работа 
службы родовспоможения и 
детства позволила снизить 
младенческую смертность 
(смертность детей до 1 года) 
за 8 месяцев 2015 года на 
33,8% по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года. Показатель 
младенческой смертности в 
области ниже уровня обще-
российского.

Достигнуть этого удалось 
благодаря комплексу ме-
роприятий, направленных 
на введение дополнитель-
ных мер поддержки семей 
с детьми, сохранение и под-
держание репродуктивного 
здоровья людей.

В целях повышения рож-
даемости увеличились объе-
мы оказания медицинской 
помощи пациентам, имею-
щим диагноз «бесплодие» 
и нуждающимся в лечении 
с применением вспомога-
тельных репродуктивных 
технологий за счет средств 
обязательного медицинско-
го страхования. В 2015 году 
около 600 супружеских пар 

пройдут процедуру ЭКО, 
эффективность метода со-
ставляет 30%.

Продолжает работу си-
стема ранней (дородовой) 
диагностики врожденных 
пороков развития детей. 
Для более качественного 
оказания медицинской по-
мощи беременным женщи-
нам в области создана тре-
хуровневая система. Самый 
высокий третий уровень - 
Перинатальный центр Воло-
годской областной клиниче-
ской больницы - оказывает 
помощь наиболее сложным 
пациенткам.

Для оказания медицин-
ской помощи детям, поя-
вившимся на свет раньше 
положенного срока, созда-
ны все условия в отделе-
ниях реанимации. Потреб-
ность области в койках для 
реанимации новорожден-
ных полностью удовлетво-
рена. Малыши, родившиеся 
значительно раньше срока, 
с низким весом, перенесшие 
сразу после рождения опе-
рацию или реанимационные 
мероприятия после выпи-
ски из стационара наблю-
даются у педиатра и целого 
ряда врачей. 

Информация с сайта 
департамента 

здравоохранения.

Здравоохранение

Рождаемость увеличилась

«За здоровье и безопасность наших 
детей»
С 1 сентября по 20 декабря в школах района 

проводится Всероссийская акция «За здоровье и 
безопасность наших детей». 

Основной задачей акции является формирование в под-
ростково-молодежной среде негативного отношения к 
потреблению наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также пропаганда в обществе здорового и безопас-
ного образа жизни. В ходе ее в образовательных органи-
зациях района проводятся мероприятия с обучающимися, 
родителями, педагогами по вопросам профилактики рас-
пространения и употребления психоактивных веществ. 

По информации сайта управления образования.

Образование

По информации департамента области, с 
начала года на Вологодчине  наблюдается 
стабильная положительная динамика увеличения 
рождаемости. За 8 месяцев родились 10 890 
человек, это на 118  больше, чем за аналогичный 
период 2014 года.


