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ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые читатели! 

Началась ПОДПИСКА на 1 полугодие 2015 года 

НА ГАЗЕТУ  “НОВЫЙ ДЕНЬ”.
Стоимость подписки:

* в отделениях связи ФГУП Почта России - 584 руб.,

* в редакции - 390 руб.

Также вы можете подписаться у наших агентов 

по доставке газет, позвонив по телефону: 2-84-02.

Стоимость электронной подписки - 390 руб.

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

Реклама

Память

С Николаем КОРМАНОВСКИМ 
мы встретились не случайно. 
Его фотография – на районной 
доске почета!

Водителем пожарного автомобиля 
ПЧ №26 с. Нюксеница Николай Алек-
сандрович стал семнадцать лет на-
зад. А до этого трудился председате-
лем колхоза имени Мичурина. Сме-
нить род деятельности пришлось вы-
нужденно – в 90-е годы в районе за-
крывались многие колхозы, сельское 
хозяйство было на грани выживания. 

- Конечно, жалко, что так тогда про-
исходило. Помощи сельскому хозяй-
ству практически не было, - с грустью 
вспоминает дела минувших дней мой 
собеседник. – Ведь столько сил вкла-
дывали, старались, но… Государствен-
ная политика решила все за нас.  А 
человек… Он же ко всему привыкает.

Так, в мае 1997-го Николай Алек-
сандрович переквалифицировался и 
полностью сменил род деятельности. 
Проблем с трудоустройством у водите-
ля первого класса не возникло. Был 

«ЖИЗНЬ ПОЛНА ПЕРЕМЕН…»
принят в пожарную часть №26 по ох-
ране с. Нюксеница ФГКУ «4 отряд 
ФПС по Вологодской области».

- Здесь за мной закреплены четы-
ре машины, - рассказывает Николай 
Александрович. – Штабной «уазик» и 
три пожарных: две стареньких, 1993 
года выпуска, а новому «Уралу» все-
го два года.

По всем автомашинам Николай Кор-
мановский ведет штатную документа-
цию. Работу и свой дружный коллек-
тив ценит и уважает. Вот только по 
роду деятельности нередко приходит-
ся сталкиваться с происшествиями: 
выезжать на пожары, автомобильные 
аварии. 

- В таких случаях просто приходит-
ся отключать эмоциональный барьер. 
Осознание произошедшего приходит 
уже позже, когда оказана необходи-
мая помощь. Иначе в нашей работе 
никак нельзя.

За беседой вспомнил Николай Алек-
сандрович и о том, как в школьные 
годы приходилось ежедневно из де-

ревни Гаврилово, откуда он родом (ее, 
увы, уже не существует – прим. ав-
тора) преодолевать туда и обратно по 
14 километров. Когда-то и подвезут, 
но в основном пешком. 

А в 79-м году их многодетная се-
мья (четверо детей) переехала в Бере-
зовую Слободку. После окончания 10-
ти классов Николай сразу стал рабо-
тать в колхозе, заочно получая обра-
зование механика в Великоустюгском 
сельскохозяйственном техникуме. 

Сыновья выбрали каждый свою до-
рогу: один работает в Череповце пере-
водчиком с английского и немецкого 
языков, второй остался в родной Нюк-
сенице – трудится инженером. А еще 
шесть месяцев Николай Александро-
вич привыкает к новой роли – роли 
деда! 

Удачных вам рабочих будней, Ни-
колай Александрович, и, конечно же, 
семейного тепла!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

К холодам готовы
В районе начался отопительный се-

зон. Необходимые работы по подго-
товке к зиме уже позади, все котель-
ные функционируют в обычном для 
данного периода режиме. А вот в де-
ревне Вострое ожидаются перемены: 
там будет построена новая модульная 
блочная котельная. Конкурс на прове-
дение работ уже прошел. Подрядчи-
ком выступит РАУ «Блокадники» (г. 
Санкт-Петербург).

Елена СЕДЯКИНА.

Подготовка к зиме

Сбор средств продолжается
На установление памятного знака 

вологжанам-участникам Сталинград-
ской битвы в г. Волгограде жителями 
и ветеранами Нюксенского района три 
недели назад было перечислено 22800 
рублей. Сегодня собранная сумма со-
ставляет уже 56815 рублей. Коллек-
тив администрации МО Нюксенское 
перечислил 900 рублей; жители и ве-
тераны деревень  Красавино, Гора, Ма-
лая Сельменьга - 4300 рублей;  Пожа-
рище и Кокшеньгская - 5450 рублей; 
поселка Леваш - 4700 рублей; деревень 
Опалихи и Б. Ивки - 2000 рублей, ве-
теранская организация Брусенца (53 
человека!) – 5800 рублей. Востровча-
не дополнили взнос еще 1100 и 1700 
рублями (из них личный вклад Аль-
бины Николаевны Хнычевой - 600 ру-
блей). Проживающие в доме ветеранов 
(с. Нюксеница) внесли 1515 рублей; 
педагоги Нюксенской средней шко-
лы - 2400 рублей; коллектив Брусно-
воловской - 2650 рублей. Не остались 
в стороне и рядовые граждане: Наде-
жда Дмитриевна Драчева перевела 500 
рублей; Светлана Ивановна Чежина - 
100 рублей; Михаил Николаевич Ка-
ев - 500 рублей; Валентина Алексеев-
на Филиппова - 100 рублей; Александр 
Николаевич Уланов - 300 рублей.

Всем огромное спасибо! Но точку не 
ставим. Новую информацию о новых 
поступлениях опубликуем 19 ноября.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Осталось два дня!
Ежегодно в областном бюджете 

предусматриваются средства на ча-
стичную оплату стоимости путевок в 
организации отдыха детей для ребят 
от 6 до 18 лет. Размер частичной опла-
ты стоимости путевки для родителей, 
работающих в государственных (му-
ниципальных) учреждениях, состав-
ляет 90% расчетной стоимости путев-
ки. Для всех остальных работающих 
и неработающих граждан - 50% рас-
четной стоимости. Расчетная стои-
мость путевки для каждой из катего-
рий ежегодно устанавливается поста-
новлением правительства области.

Если работодатели или родители 
желают приобрести путевку в детский 
лагерь в 2015 году с участием средств 
областного бюджета, необходимо уже 
сейчас (срок - до 1 ноября!) обратить-
ся в органы социальной защиты насе-
ления по месту жительства ребенка с 
соответствующей заявкой. Спешите! 
Осталось всего два дня!

По информации департамента.

Детский отдых

Четвертое место – 
хороший результат

В минувшие выходные в городе Кра-
савино Великоустюгского района со-
стоялся межрегиональный турнир по 
волейболу среди девушек 1997 года 
рождения и моложе на приз героя Со-
ветского Союза А.А. Кривошапкина. 
В этом году на соревнования приехало 
10 команд из Кировской, Архангель-
ской и Вологодской областей. Волей-
болистки из городищенского филиа-
ла ДЮСШ под руководством трене-
ра Александра Ивановича Суровцева 
представляли на первенстве Нюксен-
ский район и показали хороший ре-
зультат – 4-е место! Молодцы!

Елена СЕДЯКИНА.

Спорт
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Это нашей истории строки

«Великий Октябрь» был ор-
ганизован во время сплошной 
коллективизации весной 1932 
года. В том же году в Околот-
ке, а точнее в одной из его де-
ревень, Пожарище, откры-
лась школа, получившая на-
звание Великооктябрьской. 
Дети учились, родители рабо-
тали. По состоянию на 1 дека-
бря 1935 года в «Великом Ок-
тябре» насчитывалось 121 хо-
зяйство с населением 568 че-
ловек, большинство из них 
трудилось в колхозе, на по-
лях и фермах. Во время Вели-
кой Отечественной войны от-
сюда ушли на фронт 136 чело-
век, не вернулись 55. В труд-
ные военные годы колхозни-
ки трудились на совесть, вы-
полняли и перевыполняли 
взятые на себя обязательства. 
Например, в июле 1944-го в 
сенокосную пору 18 человек 
стали косцами-гектарниками! 

30 августа 1951 года реше-
нием райисполкома колхо-
зы «Первомайская» и «Федь-
ковская» были объединены с 
«Великим Октябрем».  В 1953 
году руководство колхоза-
ми передали МТС и до 1958-
го «Великий Октябрь» был в 
подчинении Жаровской МТС. 

Помните, в «районке» за-
метку о выступлении хора 
колхозников в 1954 году на 
Всероссийском смотре худо-
жественной самодеятельно-
сти? Так это тоже были тру-
женики «Великого Октября»! 
Шло время. С марта 1958-го 
руководство колхозом пере-
дали вновь созданной Нюк-
сенской инспекции сельского 
хозяйства, на время  объеди-
нения районов – Тарногско-
му территориальному управ-
лению, с 1965 года – Нюк-
сенскому территориально-
му управлению, с 1972 года -  
управлению сельского хозяй-
ства райисполкома, а с 1986 
года – РАПО райисполкома. 
Центр колхоза был в деревне 
Верхняя Горка. 

В 80-ых годах «Великий 
Октябрь» располагал площа-
дью сельскохозяйственных 
угодий 2369 гектаров, в том 
числе пашни – 1500 га. Ос-
новное направление экономи-
ческой деятельности - разви-
тие мясомолочного животно-
водства. Главным руководя-
щим органом колхоза было 
общее собрание колхозников, 
для текущего руководства на 
общем собрании выбирали 
правление колхоза и предсе-
дателя правления. В струк-
туру колхоза входили специ-
алисты: плановик-экономист, 
агроном, зоотехник, инже-

нер-механик, техник-строи-
тель, инспектор по кадрам и 
бухгалтерия. 

Трудоспособного населения 
в колхозе на 1 января 1990 го-
да насчитывалось 124 челове-
ка, а проживали они в 10 на-
селенных пунктах (Верхняя 
Горка, Верхнее Каменное, Го-
родищна, Карманов Двор, Ку-
зеево, Околоток, Пожарище, 
Сарафановская, Софронов-
ская, Федьковская).

Держу в руках заметку «Со-
ветуясь  с колхозниками» 
(«Путь Ильича» от 10 июля 
1971 года). В ней председа-
тель колхоза «Великий Ок-
тябрь» Василий Тимофее-
вич Драчев и зоотехник Фаи-
на Алфеевна Теребова расска-
зывают об итогах первого по-
лугодия и планах не только 
на второе полугодие, но и на 
предстоящую пятилетку. Как 
раньше, так и сейчас, перед 
колхозниками власть ставила 
задачу добиться резкого подъ-
ема животноводства, увеличе-
ния производства и продажи 
молока и мяса. В результате 
упорного труда всех колхоз-
ников и животноводов, как 
отмечается в заметке, квар-
тальные планы и предсъез-
довские обязательства выпол-
нены успешно:

- Мы пришли к выводу, что 
имеем все возможности в пер-
вом году пятилетки взять по-
вышенные обязательства – 
получить по 2550 кг молока 
от коровы, продать его 649 
тонн, мяса – 690 центнеров. 
Это больше планов 1970 го-
да… Судя по районной сводке, 
многие колхозы идут с ми-
нусом в надоях молока. Они 
не выполнили полугодовых 
планов и по продаже. В кол-
хозе «Великий Октябрь» на 
1 июля получено по 1336 кг 
молока от коровы, или на 71 
больше, чем в прошлом году. 
Выполнены полугодовые пла-
ны по сдаче молока и мяса… 
Сегодня мы решили расска-
зать, как боролись за выпол-
нение поставленных задач. Во 
всех делах в первую очередь 
советуемся с колхозниками и 
коммунистами. Вопросы зи-
мовки скота не сходили с по-
вестки дня заседаний правле-
ния колхоза и собраний пар-
тийной организации. Поэтому 
стойловое содержание шло ор-
ганизованнее, чем в прошлые 
годы. Животноводы не жале-
ли сил в работе. Распорядок 
дня на фермах строго выпол-
нялся. Животные получали 
полноценный рацион – гру-
бые корма, силос, концентра-
ты. Не было перебоев в мине-

ральных подкормках. Всю зи-
му не прекращали трехкрат-
ную дойку коров. Благодаря 
упорной работе техников-осе-
менаторов А.М. Шушковой и 
И.М. Бритвиной, на фермах 
круглогодовые отелы… Мож-
но сказать, что летнее содер-
жание животных организова-
но неплохо. В Центральной 
бригаде, например, созданы 
культурные пастбища, на ко-
торых оборудовано 8 клеток. 
Они стравливаются поочеред-
но и аккуратно подкармли-
ваются. 176 коров находят-
ся на круглосуточном выпасе 
на участке Северная Звездоч-
ка. Результаты не замедлили 
сказаться: с 15 по 30 июня ва-
ловой надой молока по стаду 
увеличился на 37 центнеров 
по сравнению с прошлым го-
дом. Круглосуточная пастьба 
организована и в Первомай-
ской бригаде… В первом году 
пятилетки животноводы ре-
шили надоить по 3100 кг мо-
лока. Слова с делом не расхо-
дятся. За 6 месяцев уже надо-
ено по 1761 кг. Все пять доя-
рок в июне получили по 309-
386 кг от коровы.  Успех дела 
заключается и в том, что ра-
ботники животноводства зна-
ют о своих результатах. Пе-
редовые фермы колхоза, до-
ярки, телятницы получают 
красные вымпелы и денеж-
ные премии. Правда, не всег-
да все идет гладко. Иногда 
возникают ссоры между дояр-
ками, то из-за кормов, то из-
за распорядка дня. Для уре-
гулирования таких вопросов 
члены правления во главе с 
председателем и зоотехником 
идут на фермы…  Серьезную 
претензию имеем к маслоза-
воду. Городищенским колхо-
зам не возвращается полно-
стью обрат от сдаваемого мо-
лока. А нам он нужен для 
выпойки телятам… Сейчас в 
центре внимания – заготовка 
кормов. Решено большие пло-
щади лугов и клеверов под-
кормить минеральными удо-
брениями. Для закладки си-
лоса в этом году впервые соо-
ружены две башни в бетонном 
исполнении по 500 тонн ка-
ждая. В Первомайской бригаде 
сеем однолетние  для зеленой 
подкормки. Нынче будет зало-
жено 2300 тонн силоса, это на 
500 тонн больше, и 9658 цент-
неров сена, это на 3377 больше 
прошлогоднего…  Ведется стро-
ительство животноводческих 
помещений. Осенью будет пу-
щен в эксплуатацию механизи-
рованный скотный двор в Пер-
вомайской бригаде…

…Комбайнер, трактористка 
колхоза «Великий Октябрь» 
Александра Александровна 
Теребова, призер соревнова-
ний пахарей районного и об-
ластного уровней, участни-
ца зональных соревнований в 
Пскове, за свой труд награж-
денная орденом «Знак Почета», 
медалью «За трудовое отличие» 
и другими, вспоминала: 

- Отстающих не бывало, 
а как работали! В убороч-
ную страду хлеб целыми дня-
ми жали – с раннего утра до 
позднего вечера, а если сухо-
рос, так и ночью…

Да что там! Богата событи-
ями и достижениями история 
не только «Великого Октя-
бря», но и других коллектив-
ных хозяйств того времени. 

Судя по сводкам советских 
времен, самая большая посев-
ная площадь в 1981 году бы-
ла  у колхозов имени Комин-
терна – 3660 га, и имени Ки-
рова – 2223 га, а в целом по 
району, включая данные по 
совхозам, вся посевная пло-
щадь составляла 22250 га, се-
нокосы – 11338 га. Тогда под 
лен-долгунец в районе было 
отведено 811 га, в том числе 
в колхозах «Россия» - 177 га,  
имени Коминтерна – 148 га,  
«Красный Октябрь» - 109 га.

В 1982 году наибольшее ко-
личество зерна в амбарном 
весе было получено в кол-
хозах имени Коминтерна – 
1617 тонн, имени XXI съезда 
КПСС – 1112 тонн, в совхо-
зе «Нюксенский» - 1041 тон-
на. Картофеля в тот год боль-
ше других собрали в  совхо-
зе «Нюксенский» - 220 тонн, 
в колхозах  имени XXI съез-
да КПСС – 136 тонн, «Вели-
кий Октябрь» - 128,3 тонны, 
«Мир» - 115 тонн. 

В 1977 году в районе бы-
ло внесено 5,8 тонны орга-
нических удобрений и 183 
кг минеральных на 1 га паш-
ни, произвестковано 4521 га. 
Лучше других удобрили поч-
ву в колхозах имени Мичу-
рина, внеся на 1 га пашни по 
8,3 тонны органики и по 669 
кг минеральных удобрений, и 
«Гвардееец» (8,3 тонны и 400 
кг соответственно). Больше 
всего органики внесли в «Ве-
ликом Октябре» - по 15,8 тон-
ны на 1 га. Урожайность зер-

Сельское хозяйство советских времен
Намереваясь написать об одном из колхозов 
советских времен, в те года большом, крепком, 
передовом, а ныне уже полузабытом, я отправилась 
в Нюксенский краеведческий музей. Конечно, таких 
колхозов в нашем районе тогда было немало, однако 
директор музея Александра Алексеевна Шитова, не 
задумываясь, сразу же назвала «Великий Октябрь». 
Сейчас на его бывшей территории нет никакого 
сельскохозяйственного производства, если не 
считать личных подворий.
Так в мои руки попала музейная папка с газетными 
вырезками и фотографиями, и, что еще ценнее, со 
сводками по колхозам с 1965 по 2004 годы.

новых и зернобобовых в тот 
год в районе  составила 12,5 
центнера с гектара (наивыс-
шая в совхозе «Нюксенский» 
- 16,4 ц/га, низшая в колхозе 
имени Калинина – 8,2). При 
средней по району урожайно-
сти льна 2,2 ц/га, наивысшей 
добились в колхозе «Мир» - 
3,5, и совхозе «Знамя» - 3 ц/
га.

А, например, в 1970 го-
ду больше минеральных удо-
брений было внесено в кол-
хозе «Гвардеец» - 334 кг на 1 
га пашни, органики - в трех 
колхозах: «Россия» - 15 тонн 
на 1 га пашни, «Великий Ок-
тябрь» - 10,5, «Трактор» - 
10,3. В тот год лучше других 
зерновые уродились в колхо-
зе «Трактор», урожайность – 
15,2 ц/га. Высокой урожай-
ности льна добились в колхо-
зах «Мир» - 5,5 ц/га, и «Гвар-
деец» - 5,1 ц/га.  Картофель 
сажали в 8 колхозах и совхо-
зе «Нюксенский», но самым 
урожайным он был в колхозе 
«Правда» - 100 ц/га.

На начало 1976 года в хо-
зяйствах трудились 1415 че-
ловек, спустя год – 1426, а 
в 1980 году - 1338. Среди са-
мых больших коллективов в 
1976 году можно назвать кол-
хозы имени XXI съезда КПСС 
и имени Коминтерна – по 190 
работающих, имени Кирова 
– 129, «Мир» - 123, совхоз 
«Нюксенский» - 115, «Вели-
кий Октябрь» - 112, в осталь-
ных менее 100. Самые мало-
численные коллективы: кол-
хоз «Гвардеец» - 43 человека, 
совхоз «Знамя» - 47, совхоз 
«Нива» - 38. 

Надежда  ТЕРЕБОВА.
 (Окончание следует).

Животноводы Первомайской фермы и зоотехники:
1 ряд (слева направо): Теребова Ф.А., Тяпушкина М.В., 
Болтушкина Е.А., Собанина А.К.
2 ряд: Кормановская Ф.К., Бритвина Н.Н., Шушкова А.М., 
Теребова А.Т.

Председатель В.Т. Драчев. Комбайнер, трактористка 
А.А. Теребова.



29 октября 2014 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Образование

Телефонные мошенниче-
ства - не сегодняшнее изобре-
тение. На какие только ухищ-
рения не пускаются некото-
рые преступники, чтобы выу-
дить из карманов простодуш-
ных граждан их денежки. Ко-
му не приходили SMS-ки на-
подобие: «Ура! Вы выиграли 
миллион, свяжитесь с нами», 
«Мама, я попал в аварию, на-
хожусь в больнице, телефон 
потерял, мне срочно нужны 
деньги» и прочее-прочее. Ци-
ничности некоторых посланий 
просто поражаешься. Нередко 
на удочку мошенников попа-
даются и нюксяне, и в послед-
нее время довольно часто.

Вот последний случай. 16 
октября жителю Нюксени-
цы пришло сообщение о том, 
что его банковская карта за-
блокирована. Подпись серьез-
ная: «ЦБ/РФ». А внизу теле-
фон, на который нужно об-
ратиться за разъяснениями. 
Мужчина вместо того, чтобы 
просто уточнить информацию 
в местном филиале банка, от-
звонился по предложенному в 
сообщении номеру. Вежливые 
«сотрудники» дали ему ука-
зания, по которым держатель 
карты отправился к ближай-
шему банкомату и сам пере-
вел всю наличность (а на кар-
те находились десятки тысяч 
рублей!) на счет, переданный 
мошенниками. Позже поняв, 
что стал жертвой обмана, 
мужчина обратился в поли-
цию. По данному факту идет 
проверка. 

В роли пострадавших часто 
оказываются держатели карт 
СГБ, Сбербанка, Россельхоз-
банка и прочих. Поэтому по-
лицейские предупреждают 
граждан: получив подобные 
SMS-сообщения, не бросай-
тесь сразу следовать предло-
женным инструкциям. Об-
ратитесь за разъяснениями 
в свой банк или в сервисный 
центр, на каждой карте этот 
номер указан на обратной сто-
роне, звонки на него, как пра-
вило, бесплатны. 

В случаях, если ваш род-
ственник указывается в SMS 
в качестве пострадавшего, по-
пробуйте вначале связаться с 
ним (не торопитесь, даже ес-
ли он сразу не ответил) или с 
лечебным учреждением. Мо-
шенники – хорошие психо-
логи, они и рассчитывают на 
первую реакцию и шоковое со-
стояние человека. Будьте бди-
тельны, а если все же стали  
жертвой преступления, сразу 
же обращайтесь в полицию.

Оксана ШУШКОВА.

Осторожно: 
телефонные 
мошенники!

Актуально

Необычный праздник 
труда прошел на 
минувшей неделе в 
доме культуры поселка 
Матвеево. Здесь 
чествовали тех, кто 
занимается сбором и 
приемкой грибов и ягод.

Черника, клюква, брусни-
ка, черноплодная рябина, бе-
лые грибы, подосиновики, 
лисички...  Разве люди, соби-
рающие это лесное богатство, 
и те, которые ведут его при-
емку, не заслуживают поощ-
рения?! Еще как!

ООО «Тайга», генеральным 
директором которого явля-
ется Ритис Бозис, работает 
на территории нашего райо-
на уже не один год и вместе 
с Раймундасом Макавецкол, 
который курирует данную де-
ятельность по Вологодской и 
Архангельской областям, по-
ощряют своих единомышлен-
ников регулярно.

- Нюксенский, Великоу-
стюгский, Тотемский, Тарног-
ский районы… Порядка соро-
ка приемных точек этой ор-
ганизации находится только 
в нашей области, - рассказы-
вает организатор приемных 
пунктов в Нюксенском райо-
не Светлана Балагурова. – Я 
работаю в этой сфере уже не-
сколько лет. Да, работа у нас 
сезонная, но каждую осень 
собираться всем вместе и на-
граждать наших работников 

уже cтало традицией. Кроме 
того, наши встречи – это не 
только возможность поблаго-
дарить людей, но и поделить-
ся опытом работы, поговорить 
о том, как улучшить и усовер-
шенствовать процесс труда. 

Вы только представьте, за 
прошедший сезон в Литву 
ООО «Тайга» было отправлено 
49 грузовых машин, в каждой 
по 16-18 тонн ягод-грибов! 
Цифры впечатляющие! Это 
лето было особенно урожай-
ным. Только матвеевские жи-
тели сдали ягод общим весом 
порядка 50 тонн! Памятны-
ми подарками были награж-
дены обе стороны, как сдаю-
щие, так и принимающие сы-
рье. Среди них Алексей Ши-
тов, Семен Петку, Валентина 
Шушкова, Лариса Поповки-
на, Валентина Коншина, Ва-
лентина Чурина, Лидия Кор-
мановская, Галина Висаева, 
Ирина Кленова. 

Отметили и лидеров по об-
щему заработку за это ле-
то. Так, сборщица из посел-
ка Озерки за сезон заработа-
ла порядка ста тысяч рублей, 
семья из Лесютина – около 
трехсот! Конечно, этот труд 
никогда не был и не будет 
легким. И чтобы добиться та-
ких показателей, нужно толь-
ко терпение. 

Богатого лесного сезона 
всем на будущий год!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Праздник лесных богатств

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.10.2014 года п. Игмас № 63
О запрете выхода на лед в период становления льда 

на водоемах сельского поселения Игмасское
В связи с продолжительным установлением минусовой тем-

пературы воздуха и образованием ледового покрова на водое-
мах, в целях обеспечения безопасности граждан и сохранения 
их жизни и здоровья, руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить выход людей и выезд транспортных средств на 
лед водоемов, расположенных на территории сельского поселе-
ния Игмасское до наступления периода его полного формиро-
вания и открытия в установленном законом порядке ледовой 
переправы.

2. В местах основных подъездов и подходов к реке Сухона 
установить запрещающие знаки дорожного движения и инфор-
мационные аншлаги о запрете выхода населения на лед.

3. Рекомендовать директору БОУ НМР ВО «Игмасская обще-
образовательная школа» и заведующей БДОУНюМР «Игмас-
ский детский сад» провести беседы на родительских собрани-
ях и классных часах.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Новый день». 

Глава сельского поселения Игмасское С.А. СУРОВЦЕВА.

Официально

Выпускникам 2015 года не-
обходимо получить допуск к 
экзаменам. Сделать это мож-
но, написав итоговое сочине-
ние (изложение) 3 декабря 
2014 года в своих школах по 
темам (текстам), сформиро-
ванным Рособрнадзором по 
часовым поясам.

Сочинение будет оценивать-
ся по пяти критериям: соот-
ветствие теме; аргументация, 
привлечение литературного 
материала; композиция и ло-
гика рассуждения; качество 
письменной речи; грамот-
ность. При выполнении рабо-
ты выпускник может пользо-
ваться словарем. Время напи-
сания сочинения – 3 часа 55 
минут.

Для выпускников 2015 го-
да написание итогового со-
чинения является обязатель-
ным этапом завершения сред-
него образования и рассма-
тривается как допуск к го-
сударственной итоговой атте-
стации. Результатом итогово-
го сочинения или изложения 
будет «зачет» или «незачет». 
Для получения «зачета» не-
обходимо иметь положитель-
ный результат по трем крите-
риям (в обязательном поряд-
ке 1 и 2 критерии) и выпол-
нить следующие условия: вы-
держать объем итогового со-
чинения (не менее 250 слов) 
и написать работу самосто-
ятельно. В феврале и апре-
ле-мае 2015 года будет предо-
ставлена возможность повтор-
но написать сочинение (изло-
жение), если по уважитель-
ной причине выпускник не 
смог сделать это в основной 
срок или получил «незачет».

Итоговое изложение вме-
сто сочинения вправе писать 
только обучающиеся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья или дети-инвали-
ды. При этом указанной ка-
тегории лиц необходимо пре-
доставить заключения психо-
лого-медико-педагогической 
экспертизы и справки, под-
тверждающие инвалидность.

По желанию итоговое сочи-
нение (изложение) могут пи-
сать и выпускники прошлых 
лет, чтобы представить его 
результаты в вузы при посту-
плении. Они имеют возмож-
ность набрать до 10 дополни-
тельных баллов. Заявления 
необходимо предоставить до 
5 ноября. Выпускники теку-
щего года могут сделать это в 
школе, в которой обучаются, 
выпускники прошлых лет – в 
управлении образования.

Ожидает еще ряд нововве-
дений.

• В соответствии с Концеп-
цией развития математиче-
ского образования в РФ, ЕГЭ 
по математике разделен на 2 
уровня: базовый и профиль-
ный. Базовый необходим для 
получения аттестата о сред-
нем общем образовании, ес-
ли в перечне вступительных 
испытаний (при поступлении 
в ВУЗ) отсутствует учебный 
предмет «Математика». Про-
фильный уровень необходим 
для поступления в образова-

тельную организацию выс-
шего образования, в которой 
математика включена в пере-
чень вступительных испыта-
ний.  Выпускники могут сда-
вать либо оба уровня одновре-
менно, либо только один уро-
вень. Пересдача экзамена воз-
можна лишь на базовом уров-
не.

• При проведении экзамена 
по иностранному языку в до-
полнение к письменной части 
на добровольной основе будет 
добавлен раздел «Говорение». 
Для этого в расписании вы-
деляется отдельный день. За 
письменную часть  выпуск-
ник может набрать максимум  
80 баллов, за устную – мак-
симум 20 баллов. Процедура 
сдачи устной части будет ав-
томатизирована, эксперты в 
пункте проведения экзаме-
на присутствовать не будут, 
проверят оцифрованные за-
писи эксперты в РЦОИ (ре-
гиональном центре обработ-
ки информации). Задания эк-
замена ориентированы на ре-
шение коммуникативных за-
дач, встречающихся в повсед-
невной жизни.

• Еще одно нововведение 
касается выпускников про-
шлого года. В феврале 2015 
года они смогут сдать рус-
ский язык и географию. Эк-
замен  по географии смогут 
сдать и выпускники текущего 
года, которые закончили дан-
ный курс в 10 классе. В Во-
логодской области на данном 
этапе государственной итого-
вой аттестации будут рабо-
тать 2 пункта проведения эк-
замена в г. Вологде и в г. Че-
реповце.

• В связи с введением ука-
занного этапа ГИА, сдвину-
лись сроки подачи заявления 
на ЕГЭ 2015 года. Их необхо-
димо написать до 1 февраля, 
а не до 1 марта,  как это было 
в предыдущие годы. Выпуск-
ники 11 классов пишут заяв-
ления в школе, выпускники 
прошлых лет – в управлении 
образования.

- Для выпускников 9 клас-
сов также кое-что измени-
лось. Для продолжения обу-
чения по программам средне-
го профессионального образо-
вания, т.е. в техникумах, им 
достаточно будет сдать всего 
2 выпускных экзамена: рус-
ский язык и математику. А 
чтобы продолжить обучение в 
10 классе, дополнительно не-
обходимо сдать еще 2 предме-
та по выбору. Все экзамены 
будут проходить в форме и по 
материалам ОГЭ.

Подробнее об этих и других 
изменениях можно узнать в 
образовательной организации, 
на сайтах школ, управления 
образования, департамента об-
разования Вологодской обла-
сти. Также интересующие во-
просы можно  задать по теле-
фону «горячей линии», орга-
низованной в управлении об-
разования Нюксенского райо-
на -  2-80-91.

Надежда АНДРЕЕВА, 
главный специалист управ-

ления образования.

Новое в ЕГЭ
Недавно начался новый учебный год, а не за горами 
уже государственная итоговая аттестация (ГИА). И она 
начинается раньше обычного. 

Свое дело
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Детский отдыхНам этот мир завещано беречь

В.П. Сумароков в «Книге 
Памяти» Нюксенского райо-
на отмечает, что в 1942 году 
в нашем районе мобилизова-
но и призвано в армию 2147 
человек, из них 120 девушек.

В преддверии 70-летия По-
беды над фашистской Герма-
нией я решила уточнить спи-
сочный состав мобилизован-
ных девушек. Оказывается, 
что за четыре года войны бы-
ло призвано из района не 120, 
а 175 девушек. Шестеро из 
них погибли. Вот этот скорб-
ный список.

Воскресенская Зоя Васи-
льевна, 1924 г. р., рядовая. 
Погибла 5.07.1944 г. в Ка-
рельской АССР, Пряжинский 
район, д. Рован-гора. И ей бы-
ло 20 лет! Родители жили в 
Нюксенице.

Лобанова Капитолина Дми-
триевна, 1923 г. р., младший 
сержант. Погибла на Ленин-
градском фронте 28.06.1944 
г. Она – уроженка д. Струби-
ха Юшковского сельсовета. 
21 год!

Меледина Анастасия Алек-
сандровна, 1921 г. р., стар-
шина медслужбы. Погибла 
6.08.1943 года в Орловской 
области, Крамский район, 
200 м. восточнее д. Рыжково. 
Уроженка д. Дор Брусново-
ловского сельсовета. 22 года!

Новожилова Александра 
Николаевна, 1922 г. р., рядо-
вая. Погибла 27.08.1941 го-
да. Место гибели неизвестно. 
Уроженка д. Березовая Сло-
бодка Нюксенского сельсове-
та. Ей исполнилось  всего 19!

Попова Вера Евангеловна, 
1915 г. р., д. Н. Карпово Вос-
тровского сельсовета, рядо-
вая. Погибла 2.10.1942 года 
на Калининском фронте, г. 
Осташков.

Попова Нина Федосеевна, 
1918 г. р., д. Стрелка Вос-
тровского сельсовета, погибла 
в возрасте 26 лет 16.09.1944 
года в Калининской области, 
ст. Мартисово.

169 девушек вернулись с 
фронта домой.

Я составила таблицу призы-
ва девушек.  Полученные дан-
ные впечатляют.

Наиболее активными по мо-
билизации были Востровский 
с/с - 25 девушек, Юшковский 
- 20, в Нюксенском на мо-
мент составления книги «Ве-
тераны» на военном учете бы-
ло 27 участниц войны, по 16 
девушек призвано в Брусно-
воловском и Бобровском с/с, 
13 - в Космаревском, 10 - в 
В-Уфтюгском, по 9 в Брусен-
ском и Н-Уфтюгском с/с.

Возраст призываемых: 38 
девушек 1922 г. р., 32 - 1923 
г. р., 27 - 1924 г. р., 25 - 1921 
г. р., 15 - 1920 г. р., 4 - 1926 
г. р. (последним было по 16 
лет).

Вернулись девчонки домой. 
А как дальше жить? Их ро-
весники в большинстве сво-
ем сложили головы на фрон-
тах войны, поэтому перспек-
тива иметь семью была поч-
ти призрачной. И разлетелись 
они по всем уголкам Совет-
ского Союза в поисках луч-
шей доли. И это естественно! 
Этот вывод я делаю по анали-
зу положения дел в двух род-
ных мне сельсоветах: Юшков-
ском и Городищенском. Из 
призванных 20 девушек Юш-
ковского сельсовета я лич-
но знала 11, т.к. с ними учи-
лись в Юшковской и Городи-
щенской школах. Некоторые 
из их вышли замуж во вре-
мя войны или сразу после ее 
окончания. Да, они встретили 
свои половинки в суровые го-
ды, но ведь любовь-то в войну 
была не запрещена! 

Моя землячка с Б.Ивок Ва-
лентина Григорьевна Бритви-
на стала Луценко и смени-
ла деревню на город. Алевти-
на Александровна Малафеев-
ская с Григорова, военфельд-
шер, вышла замуж за гене-
рала и, естественно, на ма-
лую родину приезжала толь-
ко в гости. Нина Лаврентьев-
на Плюснина с Верховья ста-
ла женой офицера Константи-
на Тамашука и обосновалась 
в Ярославле. С Ниной мы пе-
реписывались до последних 
дней ее жизни (4.07.1997). На 
мое последнее письмо ответил 
уже ее муж. Антонина Поли-
карповна Малафеевская из д. 

Рянды (колхоз «Студеное») 
демобилизовалась в конце 
сентября 1945 года. Мы, сту-
дентки пединститута, к 1 ок-
тября поехали на учебу в Во-
логду и на пристани в Брусен-
це встретились с Тоней. Это 
была такая радость! А зимой 
того же года Тоня разыскала 
меня в Вологде, она работала 
уже там на почтамте. Смотрю 
список юшковлянок и вспо-
минаю почти каждую в лицо! 

В Городищенском с/с все 
население знало и помнит до 
сих пор прекрасного фельд-
шера, старшего сержанта Ан-
ну Николаевну Малютину, 
военного шофера Алексан-
дру Ивановну Шушкову, всю 
трудовую жизнь посвятив-
шую Городищенскому мас-
лозаводу. А Любовь Андре-
евна Кормановская (Бритви-
на)! Они воспитали с мужем, 
тоже участником войны, за-
мечательных троих детей. Я 
прекрасно помню Капитоли-
ну Григорьевну Шушкову из 
Березова (она двоюродная се-
стра Мартины Николаевны 
Сташевской). Первое полуго-
дие 1942-43 года Капа работа-
ла библиотекарем Городищен-
ской школы, а в 1943-м ушла 
на фронт. После войны тру-
дилась в районной библиоте-
ке, год была пионервожатой в 
Нюксенской средней школе, а 
потом они с фронтовой подру-
гой из Брусной Анной Нико-
лаевной Расторгуевой перее-
хали в Коряжму, где и про-
жили одинокими всю жизнь. 
С Марией Александров-
ной Улановой из Климши-
на мы учились в параллель-
ных 8-х классах в 1940-41 го-
дах. Бруснянки Августа Ива-
новна и Парасковья Ивановна 
Согрины в 1940-41-м вместе с 
моей сестрой окончили 10 «а» 
класс Городищенской сред-
ней школы. В этом же клас-
се учились и будущие фрон-
товички Нина Васильевна Ру-
пасова, Аглаида Михайловна 
Собанина, Галина Ивановна 
Бритвина (10 «б») была  луч-
шей спортсменкой школы. А 
кто в юшковской округе не 
знал Тамару Петровну Корот-

кую, ефрейтора в войну, а до 
войны активистку среди мо-
лодежи, плясунью!

Пересматривая эти списки, 
я как бы вновь встречаюсь с 
ними, преимущественно уже 
покинувшими этот мир. По-
слевоенные десятилетия с 
укрупнениями, разукрупне-
ниями колхозов и районов, 
годы перестройки так изме-
нили не к лучшему жизнь, 
что старшему поколению не-
понятно, чего еще ждать. Кто 
к детям, а кто и сам по себе, 
многие участники войны ме-
няли место жительства. 

Так, участница войны из  
Маркуши Тарногского рай-
она Александра Федоровна 
Гребенщикова оказалась в 
Б. Слободке, создав семью с 
вдовцом, тоже участником во-
йны И. Ст. Березиным. Сло-
божане хорошо помнят эту 
труженицу колхоза. Радист-
ка на фронте Лариса Леони-
довна Березина всю послево-
енную жизнь посвятила Нюк-
сенскому району, приехав сю-
да с мужем, офицером Пе-
тром Григорьевичем. Анна 
Алексеевна Кормановская (в 
девичестве Шамахова) вышла 
замуж за брата героя Совет-
ского Союза Ивана Прокопье-
вича Кормановского Михаи-
ла Прокопьевича и прожила 
всю жизнь в Устье-Гродищен-
ском, трудясь в родном рай-
оне. Мария Григорьевна Ко-
робицына (Попова) воспита-
ла с мужем, тоже фронтови-
ком, дочь. Овдовев, к ней на 
Украину уехать не захоте-
ла, жила в Нюксенице, помо-
гала во всем  племянникам. 
И страшно то, что сохранив-
шая жизнь на фронте, погиб-
ла от наезда молодого нетрез-
вого водителя на улице Совет-
ской в райцентре. Все нюк-
сяне прекрасно знали Гра-
ниславу Васильевну Шемя-
кинскую, уроженку Великоу-
стюгского района, фронтович-
ку. Помимо основной работы 
в союзпечати, она была ак-
тивной участницей народно-
го хора, который существовал 
в районе 30 лет под руковод-
ством учительницы пения Ва-

«У войны не женское лицо»
Так назвала свой 
роман белорусская 
писательница Светлана 
Алексиевич, который 
был впервые напечатан 
в журнале «Октябрь» 
(№ 2) в 1984 году. 
Вступительную 
статью к роману дает 
белорусский писатель 
Алесь Адамович. 
Он отмечает, что 
автору потребовались 
четыре года для сбора 
материала для своего 
произведения. Это были 
рассказы, воспоминания 
фронтовичек, 
подпольщиц, 
партизанок… Это 
живые голоса самой 
жизни, истории. Это 
чистая правда о 
войне…

лентины Григорьевны Седя-
киной. Гранислава Васильев-
на была и незаменимым чте-
цом. Выразительность, прон-
зительность ее чтения береди-
ли  душу слушателей.

Совсем недавно, в этом го-
ду, ушла из жизни скромная 
труженица Мария Михайлов-
на Меледина. Все женщины 
достойно прожили свои жиз-
ни, оставив о себе самые те-
плые воспоминания…

Очень хотелось бы, уважа-
емые читатели «районки», 
продолжить разговор о де-
вушках на войне на страни-
цах газеты. Расскажите о сво-
их родных! Они это заслужи-
ли!

Мария Петровна 
ЧЕЖИНА, с. Нюксеница.

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

Убивали молодость 
мою

Из винтовки
снайперской,

В бою,
При бомбежке
И при артобстреле...
Возвратилась с фронта 

я домой
Раненой, но сильной и 

прямой –
Пусть душа
Едва держалась в теле.

И опять летели пули 
вслед:

Страшен быт
Послевоенных лет –
Мне передохнуть
Хотя бы малость!..
Не убили
Молодость мою,
Удержалась где-то 

на краю,
Снова не согнулась,
Не сломалась.

Юлия ДРУНИНА.

Аглаида Михайловна Собанина.Александра Ивановна Шушкова.Мария Михайловна Меледина.
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Все знают, какую важную 
функцию выполняет дыха-
ние, это осуществление газо-
обмена. В то же время речевое 
дыхание (диафрагмальное) - 
основа звучащей речи, источ-
ник обра зования звуков, го-
лоса. Некоторые звуки требу-
ют энергичного сильного вы-
доха, поэтому так важно сво-
евременно сформировать его у 
детей. 

Если ребенок плохо гово-
рит, то начинать работу по 
развитию речи следует с раз-
вития дыхания. Правильное 
(физиологическое) дыхание 
поможет ребенку научиться 
говорить спокойно, плавно, 
не торопясь, правильно про-
износить те или иные звуки. 

Нарушения речевого дыха-
ния могут быть следствием 
общей ослабленности, адено-
идных разращений, сердеч-
но-сосудистых заболеваний и 
т. д. Такие несовершенства 
речевого дыхания, как неу-
мение рационально использо-
вать выдох, речь на вдохе, не-
полное возобновление запаса 
воздуха и другие, отрицатель-
но влияющие на развитие ре-
чи детей, могут быть обуслов-
лены неправильным воспита-
нием, недостаточным внима-
нием взрослых к речи детей. 

Если ребенок во время речи 
надувает щеки, то и речь его 
невнятна именно по этой при-
чине. Малыши, имеющие ос-
лабленный вдох и выдох, как 
правило, говорят тихо и за-
трудняются в произнесении 
длинных фраз. При нерацио-
нальном расходовании возду-
ха нарушается плавность ре-
чи, так как дети на середине 
фразы вынуждены добирать 
воздух. Часто такие дети не 
договаривают слова и в кон-
це фразы произносят их ше-
потом. Иногда, чтобы закон-
чить длинную фразу, они вы-
нуждены говорить на вдохе, 
отчего речь становится нечет-
кой, судорожной, с захлебы-
ванием. Укороченный выдох 
вынуждает говорить фразы в 
ускоренном темпе, без соблю-
дения логических пауз.

Приступая к развитию у ре-
бенка речевого дыхания, не-
обходимо сформировать силь-
ный плавный ротовой выдох. 
При этом надо научить ребен-
ка контролировать время вы-
доха, расходовать воздух эко-
номно. Дополнительно раз-
вивается способность направ-
лять воздушную струю в нуж-
ном направлении.

Дыхательные упражнения 
быстро утомляют ребенка, да-
же могут вызвать головокру-
жение. Поэтому такие игры 
необходимо ограничивать по 

времени (можно использовать 
песочные часы) и обязательно 
чередовать с другими упраж-
нениями.

При выполнении упражне-
ний важно соблюдать следую-
щие требования:

- выполнять упражнения 
каждый день по 3-6 минут, 
в зависимости от возраста де-
тей;

- проводить упражнения в 
проветренном помещении или 
при открытой форточке;

- заниматься до еды, в сво-
бодной, не стесняющей дви-
жения одежде;

- дозировать количество и 
темп проведения упражне-
ний;

- вдыхать воздух через рот и 
нос, выдыхать через рот;

- вдыхать легко и коротко, 
а выдыхать длительно и эко-
номно;

- в процессе речевого ды-
хания не напрягать мышцы 
в области шеи, рук, живота, 
груди, плечи не поднимать 
при вдохе;

- после выдоха перед новым 
вдохом сделать остановку на 
2-3 секунды.  

Игры и упражнения для 
активизации губных мышц

Лети, бабочка!
(для  развития длительного 
непрерывного выдоха)

Возьмите 2-3 яркие бумаж-
ные бабочки. К каждой при-
вяжите нитку длиной 20-40 
см, нитки прикрепите к шну-
ру на некотором расстоянии 
друг от друга. Шнур натяни-
те так, чтобы бабочки висели 
на уровне лица стоящего ре-
бенка.

Ребенок, вытянув губы тру-
бочкой, не надувая щек, дует 
на бабочку, чтобы она полете-
ла. (Дуть можно не более 10 
секунд с паузами, чтобы не 
закружилась голова).

Ветерок
(для развития сильного плав-
ного ротового выдоха)

Прикрепите полоски цвет-
ной бумаги к деревянной па-
лочке. Можно использовать 
тонкую бумагу или елочное 
украшение «дождик». Пред-
ложите ребенку поиграть с 
метелочкой, подуть на бумаж-
ные полоски. «Представь, что 
это волшебное дерево. Подул 
ветерок - и зашелестели на де-
реве листочки!».

Листопад
(для обучения плавному сво-
бодному выдоху)

Взрослый  выкладывает на 
столе желтые, красные, оран-
жевые листочки, вырезан-
ные из тонкой двухсторонней 
цветной бумаги. «Представь, 
что сейчас осень. Красные, 

желтые, оранжевые листья 
падают с деревьев. Подул ве-
тер - разбросал все листья по 
земле!» Взрослый вместе с ре-
бенком дует на листья, пока 
все листочки не окажутся на 
полу. При этом необходимо 
следить за правильностью ро-
тового выдоха, и за тем, что-
бы ребенок не переутомился. 

Когда все листочки оказы-
ваются на полу, взрослый и 
ребенок собирают их в ведер-
ко. Затем игра повторяется.

Песня ветра
(для развития сильного плав-
ного выдоха)

Подвесьте китайский ко-
локольчик «песня ветра» на 
удобном для ребенка расстоя-
нии (на уровне лица стояще-
го ребенка) и предложите по-
дуть на него. Обратите внима-
ние на то, какой мелодичный 
получается звук. Затем пред-
ложите подуть сильнее, чтобы 
звук стал громче.

Катись, карандаш!
(для развития длительного 
плавного выдоха)

На столе на расстоянии 20 
см от сидящего ребенка по-
ложите карандаш с гладкой 
или ребристой поверхностью. 
Сначала взрослый показыва-
ет, как с силой дуть на каран-
даш, чтобы он укатился на 
противоположный конец сто-
ла. Затем предлагает ребен-
ку подуть на карандаш. Вто-
рой участник игры ловит ка-
рандаш на противополож-
ном конце стола. Можно про-
должить игру, сидя напротив 
друг друга и перекатывая ка-
рандаш с одного конца стола 
на другой.

Воздушный шарик
(для развития сильного плав-
ного выдоха)

Повесьте обычный  или га-
зовый воздушный шар на 
уровне лица ребенка. Подуй-
те на шар так, чтобы он высо-
ко взлетел, затем предложите 
подуть ребенку.

Возможен более сложный 
вариант. Подбросьте воздуш-
ный шарик вверх. Предложи-
те ребенку подуть на него не-
сколько раз так, чтобы он по-
дольше не опускался на пол.

Уточки
(для развития сильного плав-

ного направленного выдоха)
На невысокий стол поставь-

те таз с водой. Взрослый по-
казывает ребенку утку с утя-
тами (набор для купания), 
другие легкие резиновые или 
пластмассовые игрушки, пла-
вающие в воде, и предлага-
ет поиграть. «Представь, что 
это озеро. Пришла сюда ут-
ка с утятами. Вот как плава-
ет утка». Взрослый дует на 
игрушки, предлагает подуть 
ребенку. Затем игра усложня-
ется. «Посмотри: утята уплы-
ли далеко от мамы. Давай по-
можем им поскорее приплыть 
к маме-утке!» В этом случае 
струя воздуха во время рото-
вого выдоха должна быть не 
только сильной, но и направ-
ленной. 

Бульки
(для развития сильного выдо-
ха, обучения умению дуть че-
рез трубочку).

В стакан, наполовину на-
полненный питьевой водой, 
опустите коктейльную тру-
бочку и подуйте в нее - пузы-
ри с громким бульканьем бу-
дут подниматься на поверх-
ность. Затем дайте трубочку 
ребенку и предложите подуть. 
«Если дуть слабо, получают-
ся маленькие бульки. А если 
подуть сильно, то получается 
целая буря!»

По «буре» в воде можно 
оценить силу выдоха и его 
длительность. В начале за-
нятий диаметр трубочки дол-
жен быть 5-6 мм, в дальней-
шем можно использовать бо-
лее тонкие трубочки.

Если ребенок, не понимая, 
что от него требуется, начина-
ет пить воду,  предложите по-
дуть через трубочку на кусо-
чек ватки на столе или на ла-
дошку, чтобы почувствовать 
выходящий из трубочки воз-
дух. Если кусает или пере-
гибает мягкую трубочку, за-
мените ее корпусом от гелие-
вой пасты. Если ребенок, дер-
жа трубочку в губах, выдыха-
ет воздух через нос, аккурат-
но зажмите нос малыша паль-
цами и предложите подуть 
снова.

Расти, пена! 
(для развития сильного рото-
вого выдоха)

Эту игру можно предло-
жить ребенку после того, как 
он научится хорошо дуть че-
рез трубочку в стакан с водой 
(не пьет воду, не перегиба-
ет трубочку). Добавьте в воду 
немного жидкости для мытья 
посуды (шампуня, жидкого 
мыла), затем возьмите трубоч-
ку и подуйте в воду - с гром-
ким бульканьем на глазах у 
ребенка вырастет облако пе-
реливающихся пузырей. За-
тем предложите подуть ребен-
ку. Когда пены станет много, 
можно подуть на нее.

Мыльные пузыри
(для развития сильного плав-
ного выдоха)

Поиграйте с ребенком в 
мыльные пузыри: сначала 
взрослый выдувает пузыри, 
а ребенок наблюдает и ловит 
их. Затем предложите ребен-
ку выдуть пузыри самостоя-
тельно. Постарайтесь ему по-
мочь - подберите разные рам-
ки и трубочки, чтобы ребенок 
пробовал и выбирал, с помо-
щью чего легче добиться ре-
зультата. 

Подуй в дудочку!
(для развития сильного плав-
ного выдоха)

Перед началом игры под-
берите музыкальные инстру-
менты (дудочки, свирели, 
рожки, губные гармошки). 
Помните, что игра на духовых 
инструментах - одно из наибо-
лее сложных упражнений для 
развития дыхания. Поэтому 
проверьте инструменты зара-
нее и выберите те из них, на 
которых легче играть.

Если у ребенка не получает-
ся извлечь из дудочки звук, 
проследите, правильно ли он 
дует: выдох через рот должен 
быть сильным и попадать точ-
но в раструб трубы, для че-
го его необходимо плотно за-
жать губами, воздух не дол-
жен выходить через нос.

Если же у ребенка ничего 
не получается, не настаивай-
те. Возможно, лучше к это-
му заданию вернуться позже, 
когда ребенок подрастет.

Анастасия ЖИТНИК,
учитель-логопед 

Нюксенского детского сада 
№1.

Красота речи зависит от дыхания
Будь здоров

Правильный ротовой выдох:
- выдоху предшествует сильный вдох через нос – «набираем 

полную грудь воздуха»;
- выдох происходит плавно, а не толчками;
- во время выдоха губы складываются трубочкой, не следу-

ет сжимать губы, надувать щеки;
- во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя допу-

скать выхода воздуха через нос (если ребенок выдыхает через 
нос, можно зажать ему ноздри, чтобы он ощутил, как должен 
выходить воздух);

- выдыхать следует, пока не закончится воздух;
- во время пения или разговора нельзя добирать воздух при 

помощи частых коротких вдохов.

Дети вместе с учителем-логопедом А.В. Житник выполняют упражнение «Лети, бабочка!».
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Баллада о подвиге
7 апреля - День памяти 
погибших подводников. 
Сергею Преминину, Герою 
РФ, земляку, посвящается

Над Атлантикой ночь.
             Спит спокойно планета.
Ей совсем не тревожно, 
             вокруг тишина. 
А в Саргассовом море 
             в мгновение это 
На советской подлодке 
             за жизни война. 
 
В ту далекую осень 
             наш крейсер военный 
Совершал свой обычный 
             дежурный обход, 
И никто не предвидел, 
             что это - последний 
Рейд его, что трагическим 
             будет исход. 
 
Вдруг...- Вниманье: Тревога!!! 
             Поступает вода! 
От давленья не выдержал 
             корпус ракеты. 
Взрыв! Пожар! 
             И грозит роковая беда: 
Ведь энергия атома -  
             гибель планеты. 
 
Субмарина всплыла, 
             и в сражении жарком 
Был ценою трех жизней  
             потушен пожар, 
Но пылающий жаром  
             притихший реактор 
Набирал обороты -  
             всерьез угрожал. 
 
Заглушить - лишь вручную!- 
             не служат приборы.  
- Что же делать? - 
             недолго решался вопрос. 
Чтоб четыре решетки 
             легли на упоры, 
Входят в страшный отсек 
             командир и матрос. 
 
Жарко... Нечем дышать 
             в удушающем пекле. 
По полметра - вперед, 
             но ни шагу назад. 
Наугад, по привычке  
             нащупать насечки... 
Три решетки уже 
             на упорах... лежат... 
 
Но упал командир, 
             потерявший сознание, 
Помогли, донесли... 
            Вновь - Что делать? - вопрос. 
Знали: медлить нельзя! 
             И пошел на задание 
Он, Преминин Сергей, - 
             просто... трюмный матрос. 
 
- Сможешь? - молча кивнул 
             и направился к двери. 

Светлая печаль 
Светлая печаль прощальных дней... 
Все хранит глубокое молчанье: 
Речка, что петляет средь полей, 
Сад, притихший в пору увяданья, 
 
Воздух, холодеющий уже, 
Рощи, облетевшие, сквозные, 
Инея ресницы на меже, 
Ниточки-тропинки полевые, 
 
Черные от сырости стога 
И дома, умытые дождями... 
Родина, как ты мне дорога!
Трудно даже выразить словами. 

Ее непостоянное Величество...
Вот и отзвенела песня лета, 
Смолкла где-то за рекой,вдали. 
Расписную Осени карету 
Журавли на крыльях принесли. 
Осень, королева многоликая, 
Гордо эстафету приняла 
И под журавлиное курлыканье 
Принялась усердно за дела. 
 
Всех очаровала Бабьим летом, 
Инеем нежданно обожгла, 
Россыпь шелестящих самоцветов 
Черно-бурой краской облила. 
Первые снежинки-балерины 
Закружила в воздухе сыром, 
Застелила белой пелериной 
Землю, как большой аэродром. 
 
Сколько раз еще все переменится: 
То теплом повеет, то мороз, 
Мокрый снег опять нежданно 

сменится
Проливным дождем осенних слез... 
Но люблю твое непостоянство - 
Все, как в жизни: свет сменяет тьму. 
Если Осень пережить удастся, 
Непременно встретим и Весну! 

Рубцовская осень
Когда между зеленью сосен 
Проглянет берез желтизна, 
Приходит РУБЦОВСКАЯ ОСЕНЬ, 
А в душу приходит... весна! 
 
Пусть было неласковым лето, 
Не радуют жизни штрихи, 
Теплом наполняют и светом 
Нас песни его и стихи. 
 
И доброй прибавится силы, 
Запросится сердце в полет, 
Когда на просторы России 
Рубцовская осень придет. 

Зато дешевле
(Ремонт обуви) 
- Я за кроссовками. Готовы? 
- Да, давно. 
Идите в кассу, 200 рэ платите. 
- Как 200? Там 400 должно, - 
В квитанции написано. Смотрите! 
 
- Да нет! Все правильно. Платите 

за один.
- КАК за один? Да что это такое?!! 
- Ну, не нашли пока. Найдем и 

отдадим.
Что Вы волнуетесь? 

Зато дешевле вдвое! 

Здесь детство мое...
Опустевшим, забытым деревням 

посвящается
Ворониха спит летаргическим сном. 
Знакомый пейзаж безотрадный, 

неброский.

Стоит на краю покосившийся дом, 
А рядом к окну наклонилась березка, 
Как словно бы друг подставляет плечо: 
- Держись, потерпи... Уж немного 

осталось...

От слез набежавших глазам горячо: 
Здесь... детство мое... на качелях 

качалось... 

P.S. Ворониха – заброшенная дерев-
ня в Нюксенском районе. Здесь про-
шло мое детство (от 3 до 13 лет).

Нюксенскому землячеству 
г. Вологда

Пусть кто-то уезжает из села, 
И многим ты путевку в жизнь дала, 
Но манит светом отчего огня 
Их Нюксеница милая моя. 

Из гимна Нюксеницы.
Вас от родины малой судьба увела  
В самый центр Вологодчины нашей. 
Только в сердце - прописка 

родного села,
Нет его и дороже, и краше. 
Все вы в жизни достойное место 

нашли.
Вы - таланты, могу поручиться. 
Назначаем полпредами отчей земли 
В нашей Вологде, не за границей. 
А на родине храм у погоста стоит. 
Там проносится ветер привольный 
Над могилами предков, да чайка парит,
И по праздникам звон колокольный. 
Не забыли корней своих, старых друзей,

Ежегодно не раз навещаете. 
А любовь - не словами 

(и это важней!) -
В ваших добрых делах воплощаете. 
Пусть вам малая родина силы дает: 
Вы - нюксяне высокого качества. 
Мы гордимся, что в Вологде милой 

живет
Наше НЮКСЕНСКОЕ 

ЗЕМЛЯЧЕСТВО!

Оглянулся, хотел, видно, 
             что-то сказать - 
Не сказал. И... исчез. 
             Сделал то, что доверили, 
Лишь обратно не вышел, 
             не вернулся назад. 
 
Не дошел... Не дополз... 
             Не успел... Не дождался 
Вновь и вновь штурмовавших 
             решетку друзей. 
Дверь заклинило прочно - 
             навечно остался 
В том смертельном отсеке 
             ПРЕМИНИН СЕРГЕЙ. 
 
Укрощенный реактор 
             не страшен теперь. 
Не случилась, по счастью, 
             трагедия века. 
Но уходит на дно, 
             как итог всех потерь, 
Боевая подлодка  
             с одним человеком... 
 
Тем, кто Землю от атомной смерти 
             спасая, 
Заплатил своей жизнью, 
             шагнувши в бессмертие. 
Но не думал о славе, 
             свой долг выполняя, 
Он, НАВЕКИ ОСТАВШИЙСЯ 
             ДВАДЦАТИЛЕТНИМ. 
 
Вологодский парнишка - 
             России ГЕРОЙ. 
Школы, улицы  
             именем этим назвали. 
Есть и фильмы, и книги... 
             Ты книгу открой! 
Я хочу, чтоб о подвиге этом 
             УЗНАЛИ!

СЛОВО

Выпуск 169

«Люблю твое непостоянство...»
Валентина ЖУКОВА

Сергей Преминин родился 18 ок-
тября 1965 года, а 3 октября 1986 
года он, матрос, ценой своей жизни 
заглушил атомный реактор на ава-
рийной подлодке К-219. 

23 октября стал для нас черным 
днем – безвременно ушел из жизни 
наш муж, брат, сын Александр Алек-
сандрович Шитов.

Выражаем сердечную благодарность 
за помощь в организации похорон 
службе связи КС-15, администрации 
Нюксенского муниципального района, 
друзьям, родственникам, знакомым, 
одноклассникам, коллегам и всем, кто 
был с нами в эти тяжелые дни, вы-
разил сочувствие и слова соболезнова-
ния.

Пусть в ваш дом никогда не придет 
беда. Здоровья вам и вашим семьям. 
Храни вас Бог.

Родные.

День 24 октября стал для нашей се-
мьи черным днем – безвременно ушел из 
жизни наш горячо любимый брат, отец, 
муж, дядя, дедушка Шишкин Михаил 
Иванович.

Выражаем сердечную благодарность за 
помощь в организации похорон: А.Л. Иг-
натьевскому, М.Л. Игнатьевскому, С.Н. 
Игнатьевскому, В.Н. Уланову, А.В. Ма-
лафеевскому, Сергею Собанину, А.В. 
Акинтьеву, А.Н. Бритвину, Е.Г. Корот-
кой, М.А. Акинтьевой, С.В. Короткой, 
Г.Н. Малухиной, друзьям, родственни-
кам и всем, кто поддержал нас в труд-
ную минуту.

Родные.

Благодарность

Приемными родителями стать готовы
В октябре прошли занятия в школе кандидатов в приемные ро-

дители. Подготовку граждан, желающих принять детей на воспи-
тание, провели специалисты Великоустюгского детского дома №3. 
Свидетельства о прохождении подготовки получили 10 человек. 
Всего в 2014 году обучились 18 жителей Нюксенского района (9 супру-
жеских пар), из них 1 пара усыновила ребенка, еще одна приняла ре-
бенка под опеку. Остальные готовят необходимые документы. В этом го-
ду количество желающих взять детей на воспитание в свои семьи уве-
личилось. Радует, что такие ответственные решения принимают пары. 
Для сравнения, в 2013-ом указанную подготовку прошли 14 человек (в 
том числе 3 супружеские пары), из них одна пара усыновила ребенка, 
четверо граждан приняли детей под опеку. Еще четыре человека из че-
тырнадцати решили не торопиться с принятием ребенка в семью.

Елена СЕДЯКИНА.

СемьЯ
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Выражаем искреннее соболезнова-
ние Золотковой Гале, Ирине, Ольге 
Васильевне и их семьям по поводу 
смерти бабушки, свекрови

МАКСИМОВСКОЙ
Анны Гавриловны.

Скорбим вместе с вами.
Тихомировы, Мельцовы, 

Баженовы.

Ветеранская организация админи-
страции района выражает искреннее 
соболезнование родным и близким по 
поводу смерти

ТЕЛЫШЕВА
Владимира Алексеевича.

Глубоко скорбим и выражаем искрен-
нее соболезнование Шитовой Алексан-
дре Алексеевне, Ползикову Василию 
Александровичу, жене Татьяне, Ната-
лье и Алексею Корзниковым, всем род-
ным и близким по поводу безвременной 
смерти сына, мужа, брата

ШИТОВА
Александра Александровича.

Вечная память. Пусть земля ему 
будет пухом.

Соседи: Малафеевские, 
Безвытные, Короткие, Бахтины, 

Москвитины.

Коллектив Брусенской школы 
выражает глубокое соболезнование 
Золотковой Галине Вениаминовне по 
поводу смерти бабушки

МАКСИМОВСКОЙ 
Анны Гавриловны.

Выражаем искреннее соболезнование 
Шитовой Александре Алексеевне, род-
ным и близким по поводу безвременной 
смерти сына

ШИТОВА
Александра Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Н.В. Большакова, 
В.В. Сумарокова.

Выражаем искреннее соболезнование 
Шитовой Александре Алексеевне, Ши-
товой Татьяне, всем родным и близким 
по поводу безвременной смерти сына, 
мужа, брата

ШИТОВА
Александра Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Профсоюз работников культуры 

Нюксенского района.

БУСО КЦСОН выражает глубокое 
соболезнование Шишебаровой Галине 
Алексеевне по поводу безвременной 
смерти племянника

ШИТОВА
Александра Александровича.

БУСО КЦСОН выражает глубокое 
соболезнование Собаниной Вере Ива-
новне, родным и близким по поводу 
смерти брата

ШИШКИНА
Михаила Ивановича.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким по поводу 
безвременной смерти

ШИТОВА
Александра Александровича.

Администрация и профсоюзная 
организация Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем глубокое соболезнование 
жене Шишкиной Надежде Алексеев-
не, дочерям Светлане, Нине, брату 
Василию, сестрам Нине, Вере, всем 
родным и близким по поводу смерти

ШИШКИНА
Михаила Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Анатолий и Татьяна 

Игнатьевские.

Выражаем глубокое соболезнование 
Татьяне, Александре Алексеевне, Ната-
лье, всем родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, сына, брата

ШИТОВА
Александра.

Скорбим вместе с вами.
Алексей и Наталья Шитовы.

Выражаем искреннее соболезнование 
Шитовой Александре Алексеевне, Пол-
зикову Василию Александровичу, жене 
Татьяне, семье Корзниковых по поводу 
безвременной смерти сына, мужа, брата

ШИТОВА
Александра Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Малафеевских, 

Гребенщиковых.

К.А. Пушников выражает глубокое 
соболезнование Шишкину Василию 
Ивановичу, родным и близким по 
поводу смерти брата

ШИШКИНА
Михаила Ивановича.

Глубоко скорбим и выражаем искрен-
нее соболезнование директору МБУК 
«Нюксенский районный краеведческий 
музей» Шитовой Александре Алексеев-
не, Шитовой Татьяне Николаевне, род-
ным и близким по поводу безвременной 
смерти сына, мужа, брата

ШИТОВА
Александра Александровича.

Бухгалтерия управления 
культуры.

Выражаем искреннее соболезнование 
Корзниковым Наталье, Алексею, род-
ным и близким по поводу безвременной 
смерти

ШИТОВА
Александра Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив отделения скорой 

медицинской помощи.

Выражаем искреннее соболезнование 
Шитовой Александре Алексеевне, жене 
Татьяне, сестре Наталье и ее семье, 
всем родным и близким по поводу без-
временной смерти сына, мужа, брата

ШИТОВА
Александра Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Шитовы, Москвитины.

Глубоко скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование матери, жене, 
сестре, родным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, мужа, брата

ШИТОВА
Александра Александровича.

Коллектив службы СТС 
Нюксенского ЛПУМГ.

Глубоко скорбим и выражаем искрен-
нее соболезнование Шитовой Алек-
сандре Алексеевне, Шитовой Татьяне, 
всем родным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, мужа, брата

ШИТОВА
Александра Александровича.

Работники культурно-досугового 
центра с. Нюксеница.

Стационарное отделение БУСО КЦ-
СОН извещает о смерти 

КОПТЯЕВА
Анатолия Александровича

и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким.

Администрация, коллектив работ-
ников БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 
выражают глубокое соболезнование 
Корзниковым Наталье Александровне 
и Алексею Анатольевичу по поводу 
безвременной смерти

ШИТОВА
Александра Александровича.

Выражаем глубокое соболезнование 
Шитовой Александре Алексеевне по 
поводу безвременной смерти сына

АЛЕКСАНДРА.
Коллеги по работе.

Выражаем глубокое соболезнование 
Шитовой Александре Алексеевне, 
Василию Александровичу, Наташе, 
Тане, всем родным и близким по по-
воду безвременной смерти

ШИТОВА
Александра.

Поповы, Меледины.
Выражаем глубокое соболезнование 

Шитовой Александре Алексеевне по 
поводу безвременной смерти сына

АЛЕКСАНДРА.
Одноклассники выпуска 1974 года 

Юшковской школы.

Выражаем глубокое соболезнование 
Шитовой Татьяне по поводу безвремен-
ной смерти мужа

ШИТОВА
Александра Александровича.

Одноклассники.
Работники МКУК «Нюксенская 

межпоселенческая районная центра-
лизованная библиотечная система» 
выражают глубокое соболезнование 
заведующей отделом обслуживания 
Нюксенской районной библиотеки 
Шитовой Татьяне Николаевне по 
поводу безвременной смерти мужа

ШИТОВА
Александра Александровича.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с безвремен-
ной смертью мужа, отца, брата, дяди, 
дедушки

ШИШКИНА
Михаила Ивановича.

Разделяем вашу боль и страдания. 
Надеемся, что поддержка близких и 
друзей помогут вам перенести невос-
полнимую утрату.

Денисовские, Чезловы, Фадеевы.

Выражаем глубокое соболезнование 
Шитовой Александре Алексеевне, 
всем родным и близким по поводу 
безвременной смерти сына

ШИТОВА
Александра Александровича.

Теребовы, д. Первомайская; 
Эргашевы, Теребовы, 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее соболезнование 
Шитовой Татьяне по поводу безвремен-
ной смерти мужа

ШИТОВА
Александра.

Скорбим вместе с вами.
Паюсовы.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Корзниковой Наталье и ее семье 
по поводу безвременной смерти брата

ШИТОВА
Александра.

Власовы, Копнины.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние жене Шишкиной Надежде Алек-
сеевне, дочерям Свете, Нине, внуку 
Мише, родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

ШИШКИНА
Михаила Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Коптяевых, Мелединых.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Шитовой Александре Алексеевне, 
всем родным и близким в связи с 
невосполнимой потерей сына, брата, 
мужа, внука, племянника, дяди

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

Чежина, Подольская, Теребова, 
Филиппова.

Примите чувства нашего глубоко-
го соболезнования в связи с уходом 
близкого, самого родного человека, 
верного попутчика жизни 

ШИШКИНА
Михаила Ивановича.

Тяжела утрата, велика скорбь.
Лидия Короткая; семья 

Тужикова, г. Воркута; семья 
Коптяевых, д. Б-Слободка.

Коллективы магазина «Дилижанс» 
и кафе «Закусочная» выражают ис-
креннее соболезнование Шишкину 
Василию Ивановичу, Собаниной Вере 
Ивановне, Иванченко Нине Ивановне, 
Шишкиной Надежде Алексеевне, 
Шишкиной Светлане Михайловне, 
Шишкиной Нине Михайловне, род-
ным и близким по поводу смерти 
брата, мужа, отца

ШИШКИНА
Михаила Ивановича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу безвре-
менной смерти

ШИТОВА
Александра Александровича.
Шитова Нина Ивановна, семья 

Абросимовых, г. Ярославль.

Глубоко скорбим по поводу безвре-
менной смерти

ШИТОВА
Александра Александровича

и выражаем искреннее соболезнование 
матери, жене, сестре, всем родным и 
близким.

Малафеевские, Плюснины, 
д. Юшково.

Выражаем искреннее соболезнование 
Гоглевой Алене и ее семье в связи с 
преждевременной смертью матери

РОСТОВСКОЙ
Тамары Ивановны.
ООО «Востровское ЖКХ».

Коллектив Городищенского КДЦ 
выражает глубокое соболезнование 
Шитовой Александре Алексеевне по 
поводу безвременной смерти сына

ШИТОВА
Александра.

Выражаем глубокое соболезнование 
Шитовой Александре Алексеевне по 
поводу безвременной смерти сына

АЛЕКСАНДРА.
Одноклассники выпуска 1974 года 
Юшковской восьмилетней школы: 

С. Дурнев, Т. Теребова (Лобанова), 
Н. Гребенщикова (Дьякова).

Выражаем глубокое соболезнование 
Шитовой Татьяне Николаевне, всем род-
ным и близким по поводу смерти мужа

АЛЕКСАНДРА.
Слушатели курса «Электронный 
гражданин»: Лобанова, Локтева, 

Исакова, Игнатьевская, Куклина, 
Закарян, Трапезникова.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Шитовой Александре Алексеевне, 
Татьяне и близким по поводу безвре-
менной смерти сына, мужа

ШИТОВА
Александра.

Он навсегда останется в нашей 
памяти как добрый и отзывчивый че-
ловек. Пусть земля ему будет пухом. 

Наталия Самохвалова, 
Татьяна Распопова.

Глубоко скорбим и выражаем искрен-
нее соболезнование родным и близким 
по поводу безвременной смерти

ШИТОВА
Александра Александровича.

Классный руководитель и 
одноклассники выпуска 1998 года.

Управление по делам культуры, спор-
та, молодежной политики и туризма 
администрации Нюксенского муници-
пального района выражает искреннее 
соболезнование директору МБУК 
«Нюксенский районный краеведческий 
музей» Шитовой Александре Алексе-
евне, работнику МКУК «Нюксенская 
межпоселенческая районная ЦБС» 
Шитовой Татьяне Николаевне, родным 
и близким по поводу безвременной 
смерти сына, мужа, брата

ШИТОВА
Александра.



Поздравляем!

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

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

Не является публичНой офертой.

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

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

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

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

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

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА произ-
водства с. Нюксеница. Самые 
низкие цены. 8-921-141-04-42.

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

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

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

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

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

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

Реклама, объявления

д. Макарино
ЛОКТЕВОЙ

Лидии Ивановне
Поздравляем с 90-летним 

юбилеем!
Дорогая, милая, родная!
В этот день, в твой юбилей
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Все было в жизни – радости 

и беды,
И сладкий мед, и горькая 

полынь,
И прожито, и сделано 

немало,
И мы тебя за то благодарим!
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро 

не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы и 

счастья,
Любимый ты наш, 

дорогой человек!
Внук Сергей, Юля и 

правнуки Настя, Денис, 
Элина.

    Валенки 
ручной работы 

от производителя, 
г. Кострома. 

31 октября на рынке 
с. Нюксеница с 13.00, 
в Городищне с 14.00. 
Пенсионерам скидки! 

8-981-431-93-33.

* Реклама

4 ноября с 10.00 до 11.00 
в краеведческом музее (ул. Советская, 5) 

в ы с т а в к а - п р о д а ж а 
У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е  Т О В А Р Ы :

Всемирно известная овощерезка «Найсер-дайсер». Кон-
тейнеры для варки яиц без скорлупы. Крышка-невыкипай-
ка. Картина-обогреватель. Ультразвуковые стиральные 

машинки. Отпугиватели грызунов и кротов.
Торопитесь приобрести с сезонной скидкой 20%.

Шланг садовый «Икс Хоз» - увеличивается под напором 
воды в 3 раза! Наколенники садовые. Устройство для 

удаления косточек «Вишневый чемпион». Москитная сетка 
на дверь с магнитами. Количество товара ограничено! 

    8-922-503-63-15 ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021.

* 
Р
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к
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а

Юрист Кучерина Марина
оказывает юридические 
услуги по жилищному, тру-
довому, семейному праву, 
защите прав потребителей. 
Споры по ДТП, помощь при 
составлении договоров куп-
ли-продажи недвижимости.

8-900-532-74-67.

• ПРОДАЕТСЯ дом с участ-
ком на ул. Седякина, 4. 
Цена договорная. 8-911-045-
26-96, 8-911-045-26-86.

•  ПРОДАМ автомобиль 
«Джелли-МК 1,5» 2008 г.в., 
два комплекта резины на 
дисках. Цвет серебро. 
8-900-560-55-76.

• ПРОДАМ «Daewoo Matiz» 
2006 г.в. 8-953-507-28-14.

с. Нюксеница
АНОХИНОЙ

Татьяне Ивановне
Поздравляем с днем 

рождения!
Красивейшая женщина 

на свете
Свой празднует сегодня 

юбилей!
Ведь 55 – давно уже не дети,
А возраст взрослых, опытных 

людей.
Ты обаятельна, всегда юна 

душою,
И светишь солнышком 

знакомым и родным,
Так оставайся же и будь 

всегда такою,
С блестящим взглядом, 

ярким, озорным!
Здоровья, счастья и 

побольше смеха,
Ведь смех – залог 

счастливых, долгих лет!
В делах удачи, радости, 

успеха,
И на «отлично» свой отметить 

юбилей!
Сестра Валентина и моя 

семья.

д. Софроновская
БОЛТУШКИНУ

Николаю Северьяновичу
Дорогой муж, 

папа, дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст – 

шестьдесят!
Его прожить не так-то 

просто,
В кругу семьи, в кругу 

друзей
Желаем встретить 

девяносто!
Живи, родной наш, 

долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Твои родные.

8 ноября в поликлинике с. Нюксеница 
с 9.00 до 12.00 будет проводиться платный прием 

врачей г. Вологда, мед. центр «Дента-Нель»,
с 14.30 - прием в с. Городищна.

1. Нарколог - кодирование в поликлинике, выезд на дом;
2. Онколог-маммолог (удаление бородавок, прижигание 
новообразований кожи, папиллом); 
3. УЗИ внутренних органов взрослых, простаты, брюшной 
полости, почек, молочных желез, щитовидной железы, 
мочевого пузыря, сосудов шеи;
4. Кардиолог взрослый (ЭКГ);
5. Травматолог-ортопед (детская и взрослая обл. больницы);
6. Сосудистый хирург, уролог, проктолог;
7. Невролог взрослый (обл. больница, В.А Лебедев); 
8. Невролог детский;
9.Офтальмолог (окулист);
10. Дерматолог, уролог, проктолог;
11. Гастроэнтеролог, аллерголог, эндокринолог;
12. Забор крови (все виды анализов);
13. Гинеколог (мазки на флору и цитологию).

Телефоны для записи:
 8-921-126-95-35, 8-921-060-80-30.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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с. Нюксеница
ИГНАТЬЕВСКОЙ

Татьяне Александровне
Дорогая подруга!

Здоровья крепкого, большого 
счастья,

Вниманья близких и тепла 
друзей,

Пусть будет каждый день 
таким прекрасным

И радостным, как этот 
юбилей!

Петрова.

с. Нюксеница
ИГНАТЬЕВСКОЙ

Татьяне Александровне
Поздравляем с юбилеем!

Пусть от этой сверкающей 
даты

Будут счастливы годы твои,
Пусть мечты твои будут 

крылаты
И безоблачны ясные дни!
Пусть будет все, что в жизни 

нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, 

дружба
И вечно юная душа!

Короткие.

д. Макарино
ЛОКТЕВОЙ

Лидии Ивановне
Поздравляем Вас с 

юбилеем!
В прекрасный юбилей, 
С большой любовью,
С огромным уважением 

и теплом,
Мы Вам желаем счастья и 

здоровья,
И непременно радости 

во всем!
Клементьевы Валерий и 

Нина; Галя Плюснина, 
г. Вологда.

д. Красавино
МОРОЗ

Алле Павловне
Поздравляем с юбилеем!
Сколько сделано в жизни 

хорошего, доброго,
Вспоминается это сегодня 

с теплом…
Пусть подарит судьба то,
Что каждому дорого:
Счастье, бодрость, здоровье, 

удачу во всем!
Жители деревень: 
Красавино, Гора, 

М-Сельменьга, 
Б-Сельменьга, 

Побоищное.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
31 октября, в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

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

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
любые отделочные работы, 
сантехнику и др. 8-921-831-
07-76.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру, 
ул. Культуры, 22, второй 
этаж. Цена 1750 тыс. руб. 
8-921-127-75-22.

• СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ по-
вар в кафе. Доставка до ра-
боты. Тел. 8-921-827-68-11.

• СДАМ две комнаты в 
трехкомнатной квартире. 
8-921-537-09-28.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-911-534-02-47.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-921-713-75-58.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная благоустроенная 
квартира. 2200 тыс. руб. 
8-921-533-59-18.

• СДАЕТСЯ помещение под 
магазин. 8-951-738-49-98.

• ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру. 8-921-820-20-05, 
8-953-519-77-72.

ДЕНЬГИ «ДО ЗАРПЛАТЫ» 
ул Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 

2 этаж. Т. 8-921-063-41-20.* Р
ек

ла
ма

ОГРН 1113525000434

Определена дата 
закрытия навигации 
для плавания на 
маломерных судах на 
водоемах и водотоках, 
расположенных на 
территории Нюксенского 
района: 25 октября. 

Использовать маломерные 
суда после указанного срока 
запрещается. Судоводители, 
нарушившие запрет, будут 
оштрафованы. Размер штра-
фа - от 500 до 1000 рублей. 
Всего старшим госинспекто-
ром ГИМС Татьяной Мальце-
вой с начала года проведено 
31 патрулирование в зимний 
период и 36 – в летний. В них 
приняли участие внештатный 
инспектор ГИМС, предста-
вители администраций райо-
на и МО Нюксенское, отдела 
полиции. Составлено 50 про-
токолов об административ-
ных правонарушениях, в ос-
новном летом. Самые частые 
нарушения – отсутствие спа-
сательных жилетов, прав на 
управление маломерным суд-
ном или его регистрации. 

В нашем районе вряд ли 
кто-то будет нарушать уста-
новленный запрет по той при-
чине, что в большинстве мест 
Сухона встала, лишь кое-где 
наблюдаются большие полы-
ньи. 

Ситуация на реке этой осе-
нью вообще несколько нео-
бычная. Сухона и все реки, 
относящиеся к ее бассейну, 
очень маловодны. В сентябре 
в районе водомерного поста в 
Березовой Слободке был за-
регистрирован «рекордный» 
уровень воды – всего 33 сан-
тиметра. На момент ледоста-

ва, а это произошло 22 октя-
бря, он составлял 41 см. На 
27 октября повысился до 98.

Маловодность метеорологи 
связывают с дефицитом осад-
ков, особенно в сентябре - 19,2 
мм, при норме 67 мм. Летом 
дожди шли тоже не так часто, 
но декадную норму осадки до-
бирали. В третьей декаде ок-
тября снежный покров со-
ставил соответствующие нор-
ме 5 см. Ничего необычного 
в этом нет - мы все же отно-
симся к числу северных рай-
онов. А вот еще одним фак-
тором, повлиявшим на обме-
ление рек, можно считать ма-
лоснежность прошлой зимы. 
Снег выпал поздно. В ноябре 
снежный покров составлял 
всего 1 см. Зимой доходил до 
49, хотя в предыдущие годы 
фиксировалось и 60, и 70 см. 
Таяние началось рано, в мар-
те снега было 17 см, хотя по 
норме должно быть около 42 
см. Апрель нас тоже осадка-
ми не побаловал. 

Чего ждать от предстоящей 
зимы? Уже в октябре так хо-
лодно. В этом месяце, дей-
ствительно, холоднее, чем 
обычно - на 7 градусов, и за-
фиксировано промерзание по-
чвы, что для октября не ха-
рактерно. Но дальше все при-
дет в норму. Пока специали-
сты прогнозируют, что де-
кабрь и февраль предстоят хо-
лоднее, чем в прошлую зиму. 
Но если учесть, что тогда они 
были практически плюсовые 
(промерзание почвы, напри-
мер, произошло лишь в янва-
ре), то можно сказать, что нас 
ждет настоящая русская зима 
с морозами, но без аномалий. 

Оксана ШУШКОВА. 

Погода

Навигация закрыта


