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Совещание глав
На прошлой неделе глава района 

провел совещание с главами муни-
ципальных образований и сельских 
поселений с участием начальников 
управлений и заведующих отдела-
ми районной администрации.

Руководители обсудили планы ре-
монта дорог и мостов в 2015 году, 
расходы на их летнее и зимнее со-
держание в 2013 и 2014 годах. 

Главы отчитались о работе до-
бровольных народных дружин на 
своих территориях. По данному 
вопросу выступил и начальник от-
деления участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовер-
шеннолетних Сергей Сухопаров. 
Работа ДНД ранее регулировалась 
соответствующим положением Во-
логодской области, теперь летом 
2014 года вступил в силу федераль-
ный закон «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», 
который  устанавливает принципы 
и основные формы участия граждан 
в охране общественного порядка, в 
поиске лиц, пропавших без вести, 
особенности создания и деятель-
ности общественных объединений 
правоохранительной направлен-
ности, порядок и особенности соз-
дания и деятельности народных 
дружин, а также правовой статус 
народных дружинников.

На совещании главы поделились 
информацией, как идет подготовка 
к новогодним мероприятиям.
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Летопись продолжается
«Летопись земли Нюксенской» 

будет продолжена сотрудниками 
Нюксенского районного краеведче-
ского музея.

Первая книга, созданная Почет-
ным гражданином района, крае-
ведом Владимиром Сумароковым, 
закончена 1992 годом. Прошло бо-
лее 20 лет и естественно, что она 
требует продолжения. Владимир 
Павлович, которого не стало в 2014 
году, эту работу начал. Он вел за-
писи, собирал материалы, которые 
отправил для редактирования еще 
одному Почетному гражданину рай-
она, писателю, профессору Валерию 
Судакову, помогавшему и при со-
ставлении первой книги. К сожале-
нию, и Валерий Васильевич ушел 
из жизни этим летом. 

Однако работа по написанию ле-
тописи не остановилась. Все ма-
териалы вдова Валерия Судакова 
передала директору районного му-
зея Александре  Шитовой. Теперь 
музейные работники займутся от-
бором материала, дополнением и 
редактированием текста второй 
книги. 

Оксана ШУШКОВА.  

Подпишись по 
льготной цене

Заканчивается год, а значит, и оче-
редная подписная кампания на пер-
вое полугодие 2015-го.

Для тех, кто еще не успел выпи-
сать «Новый день», есть отличный 
повод сделать это в почтовых отде-
лениях по льготной цене. С 5 по 15 
декабря «Почта России» предостав-
ляет скидку на услуги связи 10 %. 
То есть, вы можете выписать «рай-
онку» на полгода по цене 525 рублей 
60 копеек.

Пусть «Новый день» станет хоро-
шим подарком на Новый Год! Оста-
вайтесь с нами!

3 декабря на территории нашей 
страны традиционно принимают по-
здравления юристы разных сфер де-
ятельности. День юриста – молодой 
праздник, так как впервые эта дата 
была установлена в 2008 году, хотя 
сама профессия существует уже не-
сколько сотен лет.

Для того, чтобы стать профессиона-
лом в данной сфере, необходимо быть 
ответственным, эрудированным, дис-
циплинированным, на «ты» с зако-
нодательством, обладать качествами, 
которые способствуют личностному 
росту. Именно так считает Светлана 
Епифановская – старший инспектор - 
юрист администрации сельского посе-
ления Игмасское.

В этой должности она совсем не-
давно – с ноября 2014-го. До этого 

была специалистом первой категории, 
затем – заместителем главы админи-
страции. На ней - работа с норматив-
но-правовыми документами, решение 
правовых вопросов, консультации 
населения, взаимодействие с други-
ми должностными структурами: про-
куратурой, полицией, налоговой ин-
спекцией, государственно-правовым 
департаментом… 

- Светлана Петровна со всеми делами 
справляется. Она - очень грамотный, 
добросовестный, исполнительный 
специалист, к людям всегда относит-
ся доброжелательно, с ней приятно 
общаться. В администрации СП Иг-
масское она трудится почти 10 лет, 
опыт уже есть, к ней всегда можно 
обратиться с любым делом, любым по-
ручением и быть спокойным, что оно 

будет выполнено в срок, - рассказыва-
ет заместитель главы администрации 
поселения Ирина Данилова.

Людям, работающим в данной про-
фессии, приходится сталкиваться с 
различными ситуациями, порой за-
труднительными. Чтобы дать гра-
мотную консультацию, надо быть 
компетентным, учиться, совершен-
ствоваться… А иногда случается вы-
ступать и в качестве психолога: вы-
слушивать человека, подсказывать, 
постараться помочь. Ну и, конечно, 
сегодня на плечах юриста огромный 
ворох бумажных дел: оформление до-
кументов, внесение изменений в устав 
в соответствии с законодательством, 
отчеты о проделанной работе… Но, не-
смотря ни на что, Светлана Петровна 
любит свое дело:

- Трудности есть везде, и профессия 
юриста не исключение. Это я поняла 
еще в студенческие годы (моя собесед-
ница окончила Великоустюгский СХТ 
по специальности правоведение, а за-
тем заочно Московскую государствен-
ную юридическую академию - прим. 
автора). Сейчас, приобретя опыт в 
данной области, понимаю, что это – 
мое призвание. Я нашла себя, работая 
именно в сфере гражданского и семей-
ного права.

Как и другие юристы, сегодня Свет-
лана будет принимать поздравления 
с профессиональным праздником от 
родных, друзей, руководства. Своим 
коллегам она желает крепкого здоро-
вья, удачи в работе, терпения и ка-
рьерного роста! 

А мне хочется пожелать Светлане 
Петровне еще и семейного счастья, 
и благополучия, ведь после трудово-
го дня дома ее ждут трое любящих и 
любимых мужчин: супруг и два сына, 
которым нужна ее забота, ласка и теп-
ло.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива администрации 

СП Игмасское.

• 3 декабря -– День юриста

ПУСТЬ ЗАКОНЫ БУДУТ ЯСНЫМИ, 
КАК ДЕНЬ…

В администрации 
района

Культура

Я – гражданин РФ
Подведены итоги акции «Я – гражданин Российской Федерации» за 2013-

2014 учебный год, посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации.
В ходе акции интересный опыт деятельности по гражданскому образованию 

показали Тотемская средняя общеобразовательная школа № 2, Батранская ос-
новная общеобразовательная школа и Судская средняя общеобразовательная 
школа № 1 Череповецкого района, Нюксенский районный дом детского твор-
чества и Тарногский районный дом детского творчества, Янишевская основная 
общеобразовательная школа Вытегорского района. 

В рамках акции для обучающихся проходили: региональные этапы пяти все-
российских конкурсов, областной конкурс и областная олимпиада школьников 
по граждановедческим дисциплинам, конкурс методических разработок для пе-
дагогов.

В акции приняли участие 1865 школьников и 136 педагогов из 28 муници-
пальных районов области. Список победителей и призеров размещен на сайте.

Акция «Я – гражданин Российской Федерации» на 2014-2015 учебный год 
посвящена 25-летию принятия Конвенции о правах ребенка и 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Организатор акции – Воло-
годский институт развития образования.

По информации сайта департамента образования Вологодской области.

Областные новостиВнимание: 
подписка!
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Порадуем детей 
вместе!
Приближается самый 

волшебный праздник – 
Новый год. Его ждут с 
нетерпением и взрослые, 
и в особенности 
дети. В преддверии 
этого долгожданного 
торжества на 
Вологодчине стартовала 
благотворительная акция 
по сбору новогодних 
подарков для детей из 
Луганской и Донецкой 
народных республик. 

Поучаствовать в ней мо-
гут все желающие. Что для 
этого нужно сделать? Да 
ничего сложного! Просто 
принести в пункт приема 
подарков то, что, по ваше-
му мнению, порадует детей, 
оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. По-
дойдут сладости, игрушки, 
книги, письменные принад-
лежности. В адрес детишек 
можно написать письмо или 
открытку с новогодними по-
желаниями. Кроме того, в 
пункт приема можно при-
нести и продукты питания в 
фабричной упаковке: сахар, 
крупы, консервы, бутилиро-
ванная вода, чай, кофе, ме-
дикаменты и перевязочные 
материалы, мыло, моющие 
средства, зубная паста, сти-
ральный порошок, туалет-
ная бумага и другое, в чем 
сегодня остро нуждаются и 
взрослые, и дети Луганской 
и Донецкой народных ре-
спублик.

В Нюксенском районе 
пункты приема подарков в 
рамках акции «Вологодчина 
– детям Новороссии» будут 
открыты с 10 по 20 дека-
бря во всех образовательных 
учреждениях района. По ее 
окончании собранные по-
дарки отправятся в Вологду, 
оттуда машина с посылками 
для детей поедет в Ростов-
скую область на границу с 
Украиной, и далее - до места 
назначения – в Луганскую и 
Донецкую НР.

Елена СЕДЯКИНА.

Комментарий по поводу 
возведения детского сада дал 
глава района Виктор Павло-
вич Локтев:

-  Фактически завершен 
первый этап. То есть, район 
выполнил взятые на себя обя-
зательства – возведение «ко-
робки» здания и подведение 
его под крышу. Сейчас идет 
второй этап. Решается вопрос 

с подачей тепла, подводкой 
горячей и холодной воды, 
подключением электроэнер-
гии. Впереди - внутренние 
работы, благоустройство. На 
объекте работают новые под-
рядчики – ООО «Альянс» (г. 
Вологда) и ООО «Новаторсер-
вис» (г. Великий Устюг). 

Информацией по поводу 
строительства многоквартир-

Власть и общество 

Работы идут

Продолжается 
строительство двух 
важных для района 
объектов – детского сада 
и 60-квартирного дома в 
Нюксенице. Мы побывали 
на них на прошлой 
неделе. Напомним, что 
детский сад по плану 
должен быть завершен 
до конца года. 

ного дома, строящегося по 
программе переселения граж-
дан из аварийного и ветхого 
жилья поделилась глава му-
ниципального образования 
Нюксенское Нина Ивановна 
Истомина. 

То, что строительство про-
двигается, видно и слышно. 
Сейчас здесь трудятся сра-
зу порядка 50 рабочих ООО 
«Учпрофстрой», не считая 
коллективов субподрядчиков. 

Как рассказала глава, на 
данный момент секция № 2 
уже полностью подведена под 
крышу. Началась отделка – 
штукатурка стен и потолков, 
проводится электропроводка, 
идет разводка коммунальных 
сетей тепло-, водо-, газоснаб-
жения. Тепло здесь будет пу-
щено на этой неделе.

На секции № 1 завершает-

ся выгонка фронтона под за-
крытие крыши. Параллельно, 
как и во второй секции, ве-
дутся электрификация, отде-
лочные работы на этажах и в 
подвальном помещении.

- Для администрации му-
ниципального образования 
переселение 128 человек из 6 
домов в предназначенные для 
этих целей 57 квартир – зада-
ча первоочередная, - отметила 
Нина Ивановна. – Возможно, 
сроки сдачи будут сдвинуты 
на январь, так как мы хотим 
переселить людей в нормаль-
ное жилье, чтобы потом не 
было жалоб и нареканий на 
качество работы.

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

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
УФМС России по Вологодской 
области является обеспечение 
российских граждан паспор-
тно-визовыми документами 
нового поколения. 

Сегодня биометрические за-
гранпаспорта с каждым днем 
становятся все популярнее. 
Во-первых, срок их действия 
значительно увеличен – они 
действуют в течение 10 лет. 
Во-вторых, в микрочипе, 
вмонтированном в паспорт-
ную страницу, содержатся 
индивидуальные биометриче-
ские показатели, принадле-
жащие владельцу документа, 
которые надежно защищены 
и которые невозможно ни 
изменить, ни подделать. До-
кумент обеспечивает точную 
идентификацию своего хозя-
ина.

И, в-третьих, обладате-
ли таких «загранок» поль-
зуются повышенной степе-
нью доверия у сотрудников 

паспортно-визовых служб 
любого государства. Растет 
количество аэропортов, где 
для владельцев биометриче-
ских паспортов установлены 
специальные киоски для про-
хождения самостоятельной 
регистрации. Специальные 
устройства считывают инфор-
мацию с микрочипа, и граж-
дане не стоят в очереди, а зна-
чит, экономят свое время.

На территории Вологодской 
области работает пять объек-
тов изготовления загранпа-
спортов нового поколения: в 
Вологде,  Череповце, Соколе, 
Тотьме и Великом Устюге. 
Для приема заявлений о вы-
даче паспорта нового поко-
ления активно используется 
портативный комплекс реги-
страции биометрических дан-
ных, когда сотрудники того 
или иного отделения выез-
жают в крупные населенные 
пункты и работают с местным 
населением, желающим по-
лучить заграничный паспорт. 

Путешествуйте в ногу со временем
Путешествовать любят 

многие. Одни изучают 
родную страну, открывая 
для себя новые города, 
поселки, деревни. Другие 
предпочитают поездки 
дальние – за границу. 
Данная публикация 
как раз для тех, кто 
предпочитает второй 
вариант. Ведь для 
заграничных поездок 
нужны соответствующие 
документы. 

Удобно, правда? 
20 ноября на базе террито-

риального пункта УФМС в 
Нюксенском районе был ор-
ганизован прием заявлений 
сотрудниками Великоустюг-
ского отделения УФМС. Же-
лающих получить «загранки» 
нового поколения в нашем 
районе в тот день нашлось не-
мало: с заявлениями обрати-
лось 33 жителя Нюксенского 
района, самому маленькому 
получателю паспорта нового 
поколения всего 7 месяцев. 

Как сообщила начальник 
ТП УФМС России по Вологод-
ской области в Нюксенском 
районе Ксения Стаховская, со 
следующего года госпошлина 
на получение биометрических 
загранпаспортов увеличится 
(в этом году она составила 
для взрослых – 2500 рублей, 
для детей – 1200). В связи с 
приближением новогодних 
праздников в декабре 2014-го 
вновь будет осуществляться 
работа портативного комплек-

са УФМС области по приему 
документов на оформление 
заграничного паспорта ново-
го поколения. Интересующую 
информацию и перечень необ-
ходимых документов можно 
узнать на официальном сайте 
УФМС по Вологодской обла-
сти (ufms35@mail.ru) и не-
посредственно у сотрудников 
в ТП УФМС в Нюксенском 
районе, или по телефону: 
8(81747) 2-90-53.

Так что, не теряйте возмож-
ности!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Актуально

Сотрудник Великоустюгского УФМС ведет работу с 
населением.

Акция

В Игмасе открылся клуб «Добротея»
На собрании, состоявшемся в администрации СП Игмассское 

28 ноября, Совет ветеранов поселения отчитался о проделанной 
работе за 2013-2014 годы. Вниманию присутствовавших была 
представлена презентация, отражающая основные моменты де-
ятельности Совета. Работа ветеранского актива была оценена 
хорошо. 

В этот же день после совещания дан старт ветеранскому клу-
бу «Добродея». Событие комментирует председатель  Игмасско-
го Совета ветеранов Александра Ивановна Власова:

- Глава СП Игмасское Светлана Суровцева поддержала нашу 
идею, выделила нам кабинет в здании старого леспромхоза. 
Общими силами там проведен ремонт, наведен порядок. Уже 
оформлены стенды «Ветераны ВОВ», «Ветераны боевых дей-
ствий. Чечня. Афганистан», «История поселка: лесники», 
«Работа коллектива «Лейся, песня!». С открытием клуба у ак-
тивных людей пенсионного возраста появился свой уголок, в 
котором они могут бы встречаться, готовиться к различным 
мероприятиям, решать организационные вопросы, проводить 
кружки. В общем, планов много. Пока в число ветеранского 
актива входит 14 человек, но на открытие клуба пришло боль-
ше тридцати. Думаю, что наши ряды пополнятся. 

Елена СЕДЯКИНА.

60-квартирный дом. Детский сад.

Ветераны
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Увы, на праздник юмо-
ра не смогли приехать 
две ранее заявленные ко-
манды, но, тем не менее, 
изрядную порцию смеха 
зрители получили! На 
сцену вышли три нюк-
сенские команды: «Кос-
мос», «Ковер Виктор» 
«Нюкша WoMen» и давно 
полюбившиеся нюксянам 
гости из Котласа – ко-
манда «Жизнь в кайф». 
Ребята изо всех сил ста-
рались быть веселыми и 
находчивыми. И знаете – 
у них это получилось!

Соревновались молодые 
люди в двух конкурсах: 
«Приветствие» и «Музы-
кальный номер». Удачно 
пошутили, представляя 
себя, ребята из «Космо-
са»: «Вова и Дима в од-
ной команде», так как 
ребят зовут именно так. 
А еще они признались, 
что все они «чуть-чуть с 
чудинкой». Участники 
«Нюкша WoMen» сказа-
ли прямо: «Жюри сегод-
ня придется не просто, но 
это их работа». Гости из 
соседнего региона в при-
ветствии сразу обозначи-
ли свое «Я»: «Встречайте 
придурков из Котласа!». 
Пошутили, конечно. На 
самом деле вполне адек-
ватные молодые люди. 
Правда, констатирова-
ли, что в Нюксенице все 
дома одинаковые! Что ж, 
делаем выводы. Ах да, 
еще сказали, что они та 
еще команда, как второй 
носок, который еще поис-
кать нужно!

Неожиданным для ко-
манд стала разминка с за-
лом. Любой желающий мог 
задать им вопрос. Первым 
выступил член жюри Па-
вел Локтев, спросив: «Один 
известный человек сказал, 
что в завтрашний день не 
все могут смотреть. А чего 
не можете вы?».

«Я не могу закрыть рот, 
когда глаза крашу», – отве-
тила участница из «Нюкша 
WoMen». 

Эстафету взял Котлас, 
спросив у нюксян: «Дьявол 
в Нюксенице чувствует себя 
комфортно, а где комфор-
тно чувствуете себя вы?». 
«Космос» не растерялся, от-
ветив коротко: «Подальше 
от Котласа!».

Бурю фантазии проявили 
участники в музыкальном 
домашнем задании. «Кос-
мос» разыграл миниатюру 
про свидание, а еще ребята 
сыграли на гитаре; «Ковер 
Виктор» инсценировал кри-
минальный детектив про 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Бурных оваций за-
служили участники «Нюк-
ша WoMen», показав сон 
вологодского губернатора, 
сон хирурга и сон Барака 
Обамы. Котлашане же шу-
тили про Нюксеницу, пока-
зав репетицию перед днем 
нашего села и даже сочини-
ли гимн «Газпрома». 

Пока жюри подводило 
итоги, на сцену с показа-
тельным выступлением вы-
шла сборная команда КВН 
Нюксеницы, а юный артист 
Алексей Семенов – со сте-
пом. Со словами благодар-

Вместе в будущее!

«Мы любим КВН!»

23 ноября в 
зале КДЦ было 
многолюдно и 
весело! Здесь 
состоялся третий 
межрегиональный 
фестиваль КВН!

ности за хороший прием 
выступил Сергей Ерошен-
ко, организатор Котлас-
ской лиги КВН: «Рады, что 
нюксяне активно влились в 
КВНовское движение, что 
приезжаете к нам. Юмор у 
нюксян особый, и нам это 
очень нравится! Огромное 
спасибо Нине Алексеевне, 
мы все ее очень любим!».

Кстати, у команды «Нюк-
ша WoMen» была интерес-
ная шутка в адрес комис-
сии: «А жюри у нас сегодня 
сидит тесно: локоть к лок-
тю!». А все потому, что в 
комиссии сидели аж три 
Локтевых: глава района 
Виктор Павлович, заведу-
ющая отделом организаци-
онно-контрольной и кадро-
вой работы администрации 
Нюксенского района На-
дежда Ильинична и Павел 
Локтев. А компанию им 
составили Андрей Шалаев-
ский и Иван Шарыпов.

Гран-при в итоге полу-
чила команда «Космос», 
«Лучшей актрисой» при-
знана Алена Акинтьева 
(команда «Ковер Виктор»), 
«Лучшим актером» - Ки-
рилл Артемьев (команда 
«Жизнь в кайф»), а приз 
зрительских симпатий за-
служили участники коман-
ды «Нюкша WoMen»!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

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

О ремонте многоквартирных 
домов

Реализация программы по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов, запущенной в 
этом году, – вопрос важный для 
администрации и населения му-
ниципального образования Нюк-
сенское. 

В октябре жители многоквар-
тирок уже получили первые 
квитанции на оплату. Первого 
августа сформирован реестр мно-
гоквартирных домов, подлежа-
щих капремонту в Вологодской 
области. В него вошли 60 домов 
села Нюксеницы. Согласно дей-
ствующему федеральному закону 
в программу не включены дома 
2-3-квартирные блочной застрой-
ки, те, где все квартиры принад-
лежат одному собственнику, а 
также дома, признанные аварий-
ными. 

Жители уже сегодня получают 
квитанции, в которых указана 
сумма из расчета 6 рублей 60 ко-
пеек за квадратный метр. Сред-
ства согласно Жилищному ко-
дексу переводятся региональному 
оператору, в Вологодской области 
это «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов». График 
ремонтов по муниципальному об-
разованию Нюксенское составлен 
и рассчитан на 30 лет, его можно 
увидеть на сайтах фонда, депар-
тамента строительства и ЖКХ и 
районной администрации. 

Жильцы четырех домов вы-
брали способ накопления средств 
на капремонт на спецсчете реги-
онального оператора. Вопрос о 
том, кто и как будет распечаты-
вать и рассылать квитанции для 
них, пока не решен.

Бюджет «похудел», а 
задачи остались

Проект бюджета муниципаль-
ного образования Нюксенское 
пока еще предстоит утвердить 
депутатам на Совете МО. Но уже 
сейчас ясно, что он будет дефи-
цитным. Доходная база на 2015 
год значительно уменьшилась. 
Весь бюджет по предваритель-
ным оценкам составит около 18 
миллионов рублей. А значит, 
жить в следующем году предсто-
ит в режиме экономии.

На данный момент уличное ос-
вещение в населенных пунктах 
МО включается с 17 до 23 часов. 
В начале следующего года, воз-
можно, что режим освещения 
придется пересмотреть в сторону 
уменьшения на час. Иначе, как 
здесь отмечают, если сохранять 
прежние объемы потребления 
электроэнергии, следующей осе-
нью оплачивать уличное освеще-
ние будет просто нечем.

Экономить придется и на ста-
тье по содержанию родников в 
Нюксенице и прорубей. На де-
кабрь договоры заключены, что 
делать в следующем году – это 
решение еще предстоит принять 
депутатам на Совете МО.

Потребуется пересмотреть рас-
ходы и по расчистке уличной до-
рожной сети. Как отметила гла-
ва муниципального образования 
Нина Истомина, скорее всего, 
действовать будут строго в рам-
ках закона о местном самоуправ-
лении, то есть содержать лишь 
центральные улицы и проезжие 
дороги. В предыдущие годы ад-
министрация нередко шла на-
встречу жителям и расчищала 

подъездные пути к домам. Но в 
2015-ом средств на это не будет.

Договоры по содержанию дорог 
в зимний период уже заключе-
ны, организации остались почти 
те же, что и в прошлый сезон. 
По Нюксенице это ООО «Агро-
ремтехснаб» и ООО «Сухона». 
Последнее будет расчищать ули-
цы и в Березовой Слободке. За 
содержание уличных сетей от-
вечают: в заречной округе СПК 
«Заречье», в деревнях лесютин-
ской округи – ИП М. Чербунин, 
в Матвееве – ИП А. Балагуров, 
в Бобровском – ИП Н. Данилов. 
В Красавине и Озерках по необ-
ходимости эту работу выполняет 
ИП С. Матвеев. Кстати, краса-
винские жители некоторые ули-
цы расчищают от снега самосто-
ятельно.

День администрации
На прошлой неделе в муници-

пальном образовании состоялся 
день администрации.

Одним из центральных вопро-
сов стало обсуждение реализа-
ции программы капитального ре-
монта многоквартирных домов. 

Администрация МО отчиталась 
о работе с письмами и обраще-
ниями граждан. Всего с начала 
года было зарегистрировано 206 
обращений жителей, в основном 
они касались выдачи градостро-
ительных планов, разрешений 
на строительство или рекон-
струкцию дома, предоставления 
кадастровых номеров, смены 
разрешенного использования зе-
мельных участков, присвоения 
адреса, уличного освещения, 
благоустройства, содержания 
домашних животных и пчел и 
прочие. Администрацией издано 
228 постановлений, 260 распо-
ряжений, выдано 2300 справок, 
совершено 302 нотариальных 
действия, зарегистрировано 600 
человек, выдано около 200 отве-
тов на запросы правоохранитель-
ных органов и судов. 

С информацией перед главой, 
специалистами администрации, 
представителями учреждений 
социальной сферы, ветеранских 
организаций выступил участко-
вый уполномоченный полиции 
Александр Аксенов. В зоне его 
ответственности большая часть 
райцентра, деревни лесютинской 
округи и Березовая Слободка. 

На конец октября на данной 
территории было совершено 32 
преступления, из которых 21 
раскрыто. Было составлено 34 
административных протокола, 
большая часть правонарушений 
– это появление граждан в об-
щественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения, мелкое 
хулиганство и хищение чужого 
имущества. Выявлены 2 нару-
шения правил хранения охот-
ничьего огнестрельного оружия. 
На учете в отделе полиции состо-
ит 23 гражданина, за тремя из 
них установлен административ-
ный надзор. За текущий период 
участковому поступило 68 сооб-
щений и заявлений от граждан, 
из которых по 41 вынесены по-
становления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, по 7 при-
няты меры профилактического и 
административного воздействия, 
по 8 материалы проверки на-
правлены по территориальности 
и подведомственности, по 12 ма-
териалы пошли в суд. 

Оксана ШУШКОВА.

Вести из поселений: 
МО Нюксенское
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Изучение растительности 
косы Кика нами было начато 
в 2006 году в период работы 
районной «Школы практи-
ческой экологии» с целью 
выявления редких растений, 
произрастающих по берегам 
реки Сухоны. В поле зрения 
попала и песчано-каменная 
коса Кика, находящаяся не-
далеко от поселка Леваш. 
Она затопляется в весенний и 
осенний период, причем, вре-
менные рамки затопления в 
различные годы разные.

Интересно было выяснить, 
как эти затопления влияют 
на рост и развитие растений, 
и какие из них выдерживают 
эрозию водного потока.

Изучаемая нами коса Кика 
находится в восточной части 
Нюксенского района Воло-
годской области, в 50 км к 
северо-востоку от районного 
центра, в 0,5 км от поселка 
Леваш вниз по течению реки 
Сухоны. 

В районе мыса в коренном 
береге находятся многочис-
ленные родники, выходящие 
на поверхность. Коса Кика 
представляет собой песча-
но-каменистую гряду, площа-
дью около 7000 м2, вытянутую 
с юга на север, вдающуюся в 
русло реки на 100 м. От ко-
ренного берега отделена во-
ронкообразной впадиной 
максимальной глубиной 8 м 
в период межени. На дне впа-
дины выходы родников. Вос-
точный склон обрывистый. К 
западу пологий, постепенно 
понижающийся террасами по 
направлению к руслу реки. 
Ширина русла реки в районе 
косы в августе 2014 года со-
ставляла 110 м. 

При описании растительно-
сти косы для выделения ассо-
циаций мы применяли под-
ход, который при выделении 
типа сообществ учитывает не 
только растения, представ-
ленные наибольшим числом, 
но и виды, определяющие 
сущность сообщества. К фло-
ре мы отнесли все растения, 
встреченные нами ниже ве-
сеннего уреза воды, а также 
на мелководьях залива, обра-
зованного косой. Такой под-
ход обусловлен переменным 
уровневым режимом реки. 

Для анализа видового со-
става флоры мы выделили 3 
террасы косы. Первая терра-
са площадью 200 м2, вторая 
– 3300 м2, третья - 3000 м2, 
плавно переходящая в мел-
ководье, соединяющееся с 
основным руслом. Структуру 

растительного покрова мы 
выяснили путем описания 
растений на каждой террасе.

При анализе растений мы 
выделили:

Как видно из таблицы, 
наибольшее количество ви-
дов произрастает на 1 терра-
се, т.к. она быстрее освобо-
ждается от воды вследствие 
большей высоты над урезом 
воды и менее подвержена 
повторным затоплениям. На 
второй террасе практически 
представлены те же виды, что 
и на первой, однако они зна-
чительно отстают в развитии, 
а некоторые отсутствуют во-
обще. Если на первой террасе 
растения в июле находятся в 
стадии цветения, то на вто-
рой – лишь в стадии вегета-
ции, что объясняется более 
поздним выходом из воды. 
Наиболее бедна растительно-
стью третья терраса, т. к. она 
освобождается от воды только 
к августу, а в некоторые годы 
при высоком урезе воды вооб-
ще не появляется. 

В ходе летней экологиче-
ской экспедиции «Сухона» в 
июле 2014 года распределили 
растения по семействам. Рас-
смотрели влияние некоторых 
факторов, от которых зависит 
разнообразие фитоценозов в 
пределах косы. Наиболее бла-
гоприятной для развития рас-
тительного покрова является 
первая терраса, в связи с ее 
более ранним освобождением 
от воды, а значит, и большим 
вегетационным периодом. Ос-
новная часть растительности 
сосредоточена на ней. Рас-
тительность второй террасы 
менее богата и находится в 
стадии вегетации. Отсутствие 
сформированных раститель-
ных сообществ характерно для 
третьей террасы, сложенной в 
основном валунами и галькой. 
Отсутствие почвенного покро-
ва и позднее освобождение от 
воды обуславливает бедность 
растительности террасы. На 
ней нами обнаружены расте-
ния только 5 видов и в неболь-
шом количестве. 

Выявили много растений, 
приспособленных к местам 
постоянной антропогенной 
нагрузки. Это подорожник 
большой, клевер ползучий, 
подмаренник ползучий, пи-
жма, лапчатка гусиная, хвощ 
полевой. Они находятся в по-
стоянном взаимодействии с 

внешними нагрузками и имеют ряд ка-
честв, которые позволяют им выжить. 
Среди этих биологических особенностей 
- низкорослость, упругость стеблей, за-
глубленность корневой системы и другие. 
Большое разнообразие этих видов на косе 
можно объяснить сильной водной нагруз-
кой, т.к. посещаемость косы животными 
и человеком невысока. Каменно-песчаный 
состав косы также препятствует разруше-
нию корневой системы растений.

Сравнивая результаты собственных на-
блюдений с исследованиями прошлых лет, 
следует отметить, что с 2006 года увели-
чили распространение формации молочая 
Бородина, появились новые виды, кото-
рые не были выявлены ранее. Это редкие 
для Вологодской области растения: кро-
вохлебка лекарственная – 2 ассоциации (3 
и 2 растения), пустореберник оголенный 
– 2 ассоциации (по 3 растения в каждой). 
Появилась древесно-кустарниковая расти-
тельность, которой не было в 2006 году: 
ива корзиночная, чернеющая, ушастая, 
трехтычинковая. Произошло частичное 
сокращение сообществ семейства злаков. 
Уменьшилось количество особей в форма-
ции лядвенца рогатого, если в 2006 году 
было отмечено его обилие, то сейчас он 
выявлен только в месте соединения косы 
с коренным берегом. 

В растительном покрове коренного бере-
га доминантной являются 3 формации. На 
более высокой части берега - злаки, в сред-
ней его части - осока и в части, подступа-
ющей к урезу воды, - болотница болотная. 
Хотя эти же формации присутствуют и в 
растительном покрове террас косы, там 
они представлены не так обильно. Состав 
растительности коренного берега более 
близок к флоре заливных лугов, т.к. до-
минантами являются растения семейства 
злаков. Это можно объяснить тем, что рас-
тительность коренного берега не подвер-
гается значительным водным нагрузкам, 
как коса. Донные отложения образуют 
плодородный слой, на котором в первую 
очередь и развиваются растения семейства 
злаков. Состав редких растений коренно-
го берега и косы тоже различен. В райо-
не косы на коренном береге произрастают 
чемерица Лобеля, ветреничка алтайская, 
лук гусиный. На косе же встречаются те 
виды редких растений, которые предпочи-
тают песчаные почвы.

Таким образом, флора косы Кика до-
статочно разнообразна, включает в себя 
51 вид растений. Близость подземных вод 
позволяет развиваться гигрогелофитной 
растительности. Выделяется особое видо-
вое богатство травянисто-береговой расти-
тельности.

Растительность коренного берега и 1-ой 
террасы косы имеют ряд схожих видов 
растений - это осоки, злаки, что можно 
объяснить их почти одновременным осво-
бождением от воды. Наличие различий в 
растительности берега и косы объясняет-
ся разницей в составе почв и различной 
водной нагрузкой.

Большинство видов растений косы Кика 
приспособлены к водным нагрузкам. На-
личие мощной корневой системы, песча-
но-каменный состав косы препятствуют 
смыванию растений. 

На рост и развитие растений сильное 
влияние оказывают колебания уровня 
воды.

В ходе исследований были выделены 
ранее отмеченные редкие растения Воло-
годской области: молочай Бородина, бело-
копытник холодный, лядвенец рогатый, 
чемерица Лобеля. Вновь обнаруженные: 
кровохлебка лекарственная, пусторебер-
ник оголенный – поставлены на монито-
ринг.

Алена ПОПОВА, 
8 класс Левашской школы. 

Руководитель - Н.А. Федотовская.

Особенности растительности косы Кика

I 
терраса

II 
терраса

III 
терраса

Семейств 22 11 5
Родов 36 11 5
Видов 36 19 5

Включать ли поворотник?
В редакцию поступил вопрос от жителя Нюксе-

ницы Николая:
«У магазина «Перекресток» часто возника-

ют затруднительные ситуации. Автомобили, 
следующие вниз со спуска по Тарногскому шоссе, 
поворачивая на улицу Пролетарскую, включа-
ют правый поворотник. А те, кто едут пря-
мо - в сторону управления социальной защиты, 
магазина «Алмаз», в редакцию, порой включа-
ют левый. Правильно ли это? И следует ли так 
поступать?».

За разъяснениями мы обратились к началь-
нику ОГИБДД по Нюксенскому району Алексею 
Расторгуеву:

- Нет, в данном случае, проезжая по Тарногскому 
шоссе прямо в указанном направлении (в сторону 
управления социальной защиты, магазина «Алмаз»),  
включать поворотник не нужно. Согласно ПДД, води-
тель обязан показать поворот, когда  меняет направ-
ление движения. Это следует делать при повороте на-
лево – к магазину «Перекресток» или направо – на 
улицу Пролетарскую.  Но водители должны уступить 
дорогу ТС, приближающимся справа. 

Также следует соблюдать особую осторожность 
при проезде перекрестка ул. Культуры – Тарног-
ское шоссе (вблизи супермаркета «Авоська»), пе-
шеходного перехода около автостанции, на кото-
рых уже неоднократно случались ДТП. В целом 
же, всем участникам дорожного движения нужно 
всегда быть внимательными и осторожными, неу-
коснительно соблюдать ПДД.

Ночь в кювете
 На уже упомянутом перекрестке у одноимен-

ного магазина ночью 19 ноября произошло до-
рожно-транспортное происшествие. Водитель ав-
томобиля «Volkswagen», находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, при повороте не выбрал 
безопасную скорость движения и допустил съезд в 
кювет. Последствия ДТП для горе-водителя: раз-
битый автомобиль, лишение водительских прав 
и, следовательно, штраф в размере  30 000 рублей 
(Статья 12.8 КоАП: управление ТС водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения).

Нарушители будут наказаны
20-21 ноября сотрудниками отделения ГИБДД 

проведены рейды по профилактике аварийности, 
в частности, нарушений правил дорожного движе-
ния на пассажирском транспорте, принадлежащем 
юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям. 

В ходе мероприятия было выявлено 10 наруше-
ний. Из них 3 – управление транспортным сред-
ством при наличии технических неисправностей 
(ст.12.5 часть 1 КоАП), 2 – управление ТС без 
тахографов, и  5 - осуществление перевозок груза 
автомобильным транспортом с нарушением требо-
ваний о проведении предрейсовых и послерейсовых 
медосмотров водителей ТС (статья 12.31.1 часть 2 
КоАП). По результатам проверки два должностных 
лица привлечено к административной ответствен-
ности. Каждому из них придется заплатить штраф 
в размере 5 000 рублей.

Кроме того, сотрудники ГИБДД напоминают, что 
с декабря 2013 года индивидуальные предприни-
матели приравнены к юридическим лицам. Так, 
например, за выпуск автомашины на линию без 
путевого листа ИП понесет ответственность в виде 
штрафа в размере 30 000 рублей. 

Не стоит забывать и о новшествах, касающих-
ся юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей: с 15 ноября 2014 года введена ответ-
ственность за выпуск транспортных средств, не 
оборудованных тахографами. Сумма штрафа, пред-
усмотренного за данное нарушение, колеблется от 5 
до 15 тысяч рублей.

Елена СЕДЯКИНА.

ГИБДД информирует
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Что мы знаем о войне?
Немного.
По рассказам бабушек и 

мам,
Знаем, что надежда и 

тревога
Об руку ходили по домам.
Давно уже закончилась 

война,
Новое время теперь…
Однако мы забывать 

не вправе,
Тех, кто дал нам новое 

время.
Да, немного их уже оста-

лось на этой земле, наших до-
рогих ветеранов Великой Оте-
чественной войны, а в нашей 
деревне Березовой Слободке 
не осталось ни одного. В 2015 
году вся страна будет отмечать 
70-летие Победы. Моя учи-
тельница Елена Альбертовна 
предложила мне сделать ра-
боту о прадедах - участниках 
войны: Василии Леонтьевиче 
Рожине и Василии Ивановиче 
Буркове, а в написании мне 
помогала бабушка Валентина 
Васильевна Буркова.

В нашей семье бережно 
хранятся семейные реликвии 
– фотографии, красноармей-
ские книжки и  награды моих 
прадедов. Прадедушку Васи-
лия Леонтьевича я хорошо 
помню. Часто бывал у него в 
гостях. Родиной прадеда была 
деревня Заовчище, что неда-
леко от Городищны. Родил-
ся он в 1923 году, окончил 4 
класса начальной школы, ко-
торая стояла у озера Темного. 
Учиться было некогда, помо-
гал родителям по хозяйству, 
работал три года почтальо-
ном. Почту носил пешком за 
10 километров. 

В 1941 году ему исполни-
лось 18 лет, взяли молодого 
паренька рыть противотан-
ковые окопы, а в марте 1942 
года отправили на Калинин-
ский фронт в артиллерийский 
полк. Всю войну прадед осво-
бождал от немецких захват-
чиков села, города, страны. 
Он прошел по Румынии, Ав-
стрии, Венгрии. Есть и благо-
дарность от самого товарища 
Сталина - за разгром 11 танко-
вых дивизий  у озера Балатон 
в Венгрии. Война для солдата 
закончилась в Чехословакии, 
а домой вернулся в 1947 году. 
Из красноармейской книжки 
я узнал, что мой прадедушка  

был разведчиком, артиллери-
стом. Сохранился и солдат-
ский котелок, который сейчас 
находится в музее школы. 
После войны работал сначала 
рабочим, потом мастером в 
сплавной конторе.

Василий Леонтьевич на-
гражден медалями: «За отва-
гу», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией», меда-
лью Жукова, орденом Крас-
ной Звезды, знаком «За раз-
гром танковой группы немцев 
юго-западнее Будапешта», 
юбилейными и трудовыми 
медалями.

А папа моего дедушки Васи-
лий Иванович родился в боль-
шой семье в Березовой Сло-
бодке в 1912 году. До войны 
служил четыре года в армии.  
Призван на войну в сентябре 
1941 года в лыжный батальон 
89 роты стрелком, затем вое-
вал в 971 стрелковом полку, 
был ранен. После лечения 
воевал на санитарном поезде  
117 старшим санитарным ин-
структором. Домой вернулся 
в сентябре 1945 года.

Сохранились награды пра-
дедушки: медаль «За отвагу»,  
«За освобождение Сталингра-
да», «За победу над Германи-
ей».

В нашей семье бережно хра-
нятся семейные реликвии: 
фотографии, награды. Они 
передаются из поколения в 
поколение. Это наша семей-
ная ценность и память наше-
го рода.

Матвей БУРКОВ, 2 
класс Березовослободской 

начальной школы, 
руководитель Е.А. 

Белоусова. 

Реликвии моих 
прадедов: Рожина 
Василия Леонтьевича, 
Буркова Василия 
Ивановича Мир и дружба  всем  нужны,

Мир важней всего на свете,
На земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно дети.
Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит.
Нужен мир для всех ребят.
Нужен мир на всей планете!

В каждой семье есть свой 
герой, родной и близкий че-
ловек, участник страшной 
войны, которую называют 
Великой Отечественной. Эта 
война длилась четыре года. 
Люди воевали за свободу сво-
ей Родины, чтобы мы могли 
свободно жить, играть, учить-
ся. Поэтому нельзя забывать 
о героях.

В моей семье таким чело-
веком был мой прадедушка 
Александр Васильевич Дра-
кунов. 

Я родился уже после его 
смерти, но дедушка часто рас-
сказывал о нем и показал мне 
ордена и медали своего отца. 
Мне очень захотелось узнать 
историю одного ордена. Так 
появилась тема моей иссле-
довательской работы. Алек-
сандр Васильевич Дракунов 
родился 22 ноября 1923 года 
в деревне Дунай. Окончил 
Нюксенскую среднюю школу 
в 1942 году и был призван в 
ряды Красной Армии. Уже 
год шла война, поэтому, не 
закончив полностью курсы 
младшего офицерского соста-
ва в городе Кирове, он в зва-
нии сержанта был направлен 
на Волховский фронт. 

Первый бой принял коман-
диром станковых пулеметчи-
ков в районе Красного бора, 
который после этого сраже-
ния стали называть Мясной 
бор, потому что в том бою 
погибло очень много людей. 
«Место болотистое, - говорил 
прадед. – Крови было столь-
ко, что она заливалась в бо-
тинки». В этом бою он полу-
чил пулевое ранение в правую 
лопатку. В госпитале пулю 
извлечь не могли. Так праде-
душка и носил ее в своем теле 
всю жизнь. После лечения его 
перевели в разведку. Он был 
участником прорыва блокады 
Ленинграда. 

Получив тяжелое ранение  
в ногу, прадедушка был ко-
миссован и отправлен домой. 
Целый год осколки мины вы-
ходили из ноги, он перенес не 
одну операцию, пока не встал 
на ноги. 

После войны получил вто-
рую группу инвалидности. 
Всю жизнь проработал бух-
галтером. Человеком он был 
веселым, любил играть на 
гармошке, был мастером на 
все руки.

На 50-летие Победы прадед 
получил приглашение от ко-
мандующего Ленинградским 
военным округом на откры-
тие мемориала на Синявин-
ских высотах «Павшим в 
боях за оборону Ленинграда». 
В 72 года он снова побывал в 
местах, где защищал Родину.

У моего прадедушки много 
орденов и медалей. Об исто-
рии одного из них мне хочет-
ся рассказать.        

Волховский фронт. Отделе-
ние разведчиков из 5 человек 
под командованием Алексан-
дра Васильевича получило за-
дание уничтожить вражеский 
склад боеприпасов, который 
находился в тылу врага на 
расстоянии 20 километров от 
линии фронта. На выполне-
ние задания командованием 
было дано два дня. Развед-
чики должны были перейти 
линию фронта в назначенном 
месте, где отряд уже ждали 
саперы, которые размини-
ровали для перехода отряда 
минное поле. Успешно перей-
дя линию фронта, разведчики 
стали продвигаться по захва-
ченной врагами территории к 
складу. Дойдя до склада с бо-
еприпасами, который усилен-
но охранялся, они стали вести 
наблюдение. Узнали, когда 
сменяется караул, где нахо-
дится землянка, в которой 
жили немцы, составили план 
действий и распределили обя-

История ордена Красной Звезды

занности. В назначенный час 
разведчики обезвредили ча-
совых, проникли к складу и 
заложили взрывчатку. Затем 
они забросали землянку гра-
натами, кидая их в печную 
трубу. Немцы, не ожидавшие 
нападения, повыскакивали 
из землянки в одних кальсо-
нах и были встречены огнем 
наших автоматов. Склад был 
взорван. Но после отхода раз-
ведчики были обнаружены 
отрядом немцев. Они приня-
ли бой, смогли оторваться и 
укрыться в лесу. В бою двое 
наших солдат погибли. Остав-
шиеся в живых три дня про-
бирались к своим. Но их уже 
не ждали, считая погибшими, 
потому что все сроки возвра-
щения отряда истекли. И ког-
да разведчики пытались пере-
сечь линию фронта, они были 
приняты нашими за врагов 
и обстреляны. «Чуть свои не 
убили», - рассказывал прадед.

Вот за эту операцию он  был 
награжден орденом Красной 
Звезды.

В этом году мы с мамой ез-
дили в Санкт-Петербург, по-
бывали в разных интересных 
местах. Но я никогда не за-
буду поездку на Синявинские 
высоты: огромное кладбище 
погибших за Родину солдат, 
мемориал павшим героям и 
много-много красных, как 
кровь, цветов. Здесь воевал 
мой прадед, здесь он был тя-
жело ранен. Мы гордимся им 
и никогда не забудем!

Захар МЕЛЕДИН, 
ученик 1 «б» класса 
Нюксенской средней 

школы, руководитель Ж.В. 
Меледина.

Поделитесь информацией о близких
В 2015 году наша страна будет праздновать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Нюксенским районным краеведческим музеем начата большая работа, в которой научным со-
трудникам требуется помощь всех жителей района.

Солдат, воин… Эти слова рисуют образ сильного и самоотверженного мужчины. Но на поля 
сражений наравне с представителями сильного пола отправлялись женщины и совсем юные де-
вушки. И о большинстве из них мало что известно. Сейчас начат сбор информации. За 1941-1945 
годы на фронт были призваны 179 девушек, из которых шестеро погибли. Полный поименный 
список, место, откуда были призваны, можно узнать на сайте районного музея. Может быть, 
там есть и ваши родственницы, мамы, бабушки. Напишите о них все, что знаете, поделитесь 
фото из домашних архивов (если не согласны на передачу, в музее их скопируют). Не пожалейте 
сил и времени, пусть в этой страничке Великой войны будет как можно меньше белых пятен. 
Ваши рассказы, документы можно приносить в музей или отправлять по электронной почте: 
kraewedchesky2010@yandex.ru. Материалы будут возвращены.

В военное и послевоенное время на территории района работало несколько детских домов. Сре-
ди воспитанников – дети, эвакуированные из-за пределов области, маленькие нюксяне, остав-
шиеся без родителей. Научным сотрудникам очень хочется собрать как можно больше информа-
ции о них, о работниках детских домов, записать воспоминания. Не оставайтесь равнодушными, 
важны любые сведения.  

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

К 70-летию Великой Победы

Работы первооткрывателей
Большинству обывателей кажется, что школьные науч-

но-практические конференции - мероприятия скучные. Ничего 
подобного! Работы ребят настолько увлекательны и разнообраз-
ны, что и время на них пролетает незаметно! 

В этом году, уже традиционно, в один день, прошли сразу 
два мероприятия: районный конкурс исследовательских работ 
«Первое открытие» (11 участников) и районная конференция 
по краеведению «Первые шаги в науку» (14 работ). Для начала 
представляем вашему вниманию несколько работ (в сокращен-
ном варианте).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Исследования юных
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Выпуск подготовлен 
советом прихода 

храма преподобного  
Агапита Маркушевского. 

Россия - удел Пресвятой Богородицы

И мы вместе с ангелами ныне раду-
емся и удивляемся чудному событию. 
Велик этот день в жизни Богоматери. 
Он предвозвещает то, что Пресвятая 
Дева, одна из дочерей человеческих, 
станет “Честнейшей Херувим и Слав-
нейшей без сравнения Серафим”. 
Дева Мария от рождения была храмом 
Духа Святого и за чистоту душевную 
и телесную удостоилась стать Бо-
жией Матерью. Даже для Нее, для 
Ее усовершенствования необходимо 
было долговременное пребывание 
в храме, где она поучалась в слове 
Божием. Тем более для нас, окру-
женных духовными опасностями, 
духовно расслабленных и немощных, 
пребывание в храме необходимо в 
деле нашего спасения. Ведь храм - 

это Дом Божий, где наши молитвы 
особенно действенны, где одно: 
“Господи, помилуй!” заменяет тыся-
чи земных поклонов, совершенных 
дома. В храме мы собеседуем с анге-
лами и Самим Богом, Его Матерью и 
святыми, молимся за наших умерших 
родных и близких. Нынешнее лукавое 
время предоставляет нам невероятно 
огромные возможности для получения 
информации. Газеты, радио, телеви-
дение, интернет обрушивают на нас 
лавину всевозможных новостей. Наше 
сознание уподобляется той придо-
рожной почве, о которой Спаситель 

 4 декабря - Введение во 
храм Пресвятой Богородицы. 
“Ангели, вхождение Пречистыя 
зряще удивишася”, - поется 
на всенощном бдении этого 
праздника.

В сложное время мы живем. 
Всем сейчас необходимо по-

нимание, терпение и единение. 
А без веры трудно этого достичь. 
Раньше Русь называли Святой. 
А все потому, что в основе жиз-
ни людей всегда была вера пра-
вославная. Она и учила почитать 

свое Отечество, защищать 
его, свято хранить тради-
ции Святой Руси, оберегать 
себя от многих соблазнов и 
грехов. 

А что же сейчас? А сейчас 
больше смотрим и почита-

ем то, что не у нас. Это очень пе-
чально. Да, храмы восстанавлива-
ются, строятся новые - это радует. 
Но очень сложно прийти к истинной 
вере, когда много лет прожито без-
божно.

Храм - не только памятник ар-
хитектуры, уносящий мысленные 

взоры в глубину 
истории, с не-
обычными фор-
мами и линиями, 
присущими ему. 
Храм – это дом 
Бога, живуще-
го вне времен-
ного простран-
ства, которым 
мы меряем все 
в нашей земной 
жизни, потому и 
«дому Его подо-

бает святыня в 
долготу дней». А 
чтобы эти слова 
не остались на 
бумаге, каждый 
из нас, живущих 
во вселенной, 

обязан участвовать в общем деле 
спасения, в частности, нести тру-
ды по поддержанию и благоукра-
шению Божиих церквей, ведь та 
жизнь, которая теплится в сердце 
каждого из нас, принадлежит не 
нам, а Богу, вдохнувшему душу 
живую в наши тела.

Слава Богу, сейчас в Нюксени-
це есть храм, есть настоятель. 

В воскресные дни и по праздни-
кам служится 
Б о ж е с т в е н -
ная литургия, 
отправляют-
ся молебны, 
исполняются 
требы, каждо-
му на потребу. 

21 ноября 
Церковь чти-
ла память Ар-

хистратига Ми-
хаила и собор 
небесных сил 
бесплотных. В 
нашем районе 
тоже был храм 
в его честь - 
Михайло-Ар-
хан гельский 
(на фото), 
имеющий два 
престола, вто-

рой, верхний – в честь Успения Бо-
жией Матери. Точнее, он и сейчас 
есть, но время работает не в его 
пользу, он подвержен разруше-
нию. 

И вот наши прихожане во главе 
с иереем Максимом уже дважды 

далеки мы от правильного духовного 
устроения, близки к духовной погибе-
ли, ведь Сам Господь присутствует в 
храме, здесь мы соединяемся с Ним 
в таинстве Евхаристии (Причащения). 
А ныне, в начале рождественского 
поста, мы переживаем чудное вхож-
дение Богородицы во храм, во Святое 
Святых.

Из проповеди иеромонаха 
Адриана.

“Äîìó Åãî ïîäîáàåò ñâяòûíя...” Паломническая поездка

побывали в этом храме, который 
расположен близ деревни Ягрыш. 
Первый раз, чтоб посмотреть и 
оценить его состояние и что мож-
но сделать, чтоб предохранить от 
дальнейшего разрушения, послу-
жить в нем. 

А второй раз, это было в самом 
конце лета, после Литургии в день 
Успения Божией Матери, - чтобы 
залатать крышу (на фото), тем са-

мым сохранить его от разрушения, 
убрать мусор внутри, предвари-
тельно отслужив молебен на начало 
доброго дела.

Обращаемся к односельча-
нам,  жителям района, го-

стям. Не секрет, что в эпоху ли-
холетья людской злобой рушились 
и разорялись храмы, попирались 
святыни, презиралась вера отцов, 
расцветало предательство, доно-
сительство, напрасный поклеп, 
уносивший тысячи и десятки ты-
сяч человеческих жизней. Легко 
разрушать, а строить не очень…
Сегодня, имеющие уши, услышьте 
голос матери церкви, говорящий: 
время созидать свои души, благоу-
крашать храмы Божии. Призываем 

всех, имеющих церковную 
утварь, иконы, которые ра-
нее составляли убранство 
храмов района, вернуть 
туда, где их место – в храм 
Божий на службу Господу, 
во спасение вашей души, а 
не в осуждение. Причины, 
по которым святыни могли 
оказаться у вас, могут быть 
различными, но исправить 
ситуацию в ваших силах. 

28 ноября - 6 января - РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  ПОСТ
ПРАЗДНИКИ  ДЕКАБРЯ:  
4 - Введение во храм Пресвятой Богородицы.  
19 - День памяти святителя Николая Чудотворца. 
Всех - с праздниками! Мира, любви, радости духовной! Низкий 

поклон и огромная искренняя благодарность всем верным чадам 
Церкви, неравнодушным людям за  милосердие и помощь. Желаем 
пройти поприще поста разумно и с пользой. Спаси всех Господь!

Уборка  мусора.

Скашивание  травы.

За трапезой.

Палаточный лагерь паломников.

говорит в притче о сеятеле: “Вышел 
сеятель сеять; и когда он сеял, иное 
упало при дороге, и налетели птицы 
и поклевали” (Мф. 13.3), - то есть 
пришел лукавый и похитил посеянное 
Богом в сердцах наших. И только в 
храме Божием мы слышим важнейшие 
для нас истины о Боге, о Божием про-
мысле, мудро ведущем нас ко спасе-
нию, о той высочайшей любви Божией 
к падшему роду человеческому.

...Самое главное в жизни - вот это 
простое стояние в храме... Особен-
но на литургии. Если наша душа не 
стремится в Божий храм, то значит 
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• УСЛУГИ профессиональ-
ного тамады. 8-981-445-
30-08. Татьяна.

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

• ПРОДАМ дом в с. Нюк-
сенице (газ). Цена дого-
ворная. 8-921-715-03-33, 
8-921-683-95-49.

• ПРОДАЮТСЯ: емкость 
под воду 25 куб. м.; га-
раж на санях 4х6, обит ме-
таллом. Цена договорная. 
8-921-062-54-43.

• Нюксенскому лесхозу 
ТРЕБУЮТСЯ :тракторист в 
с. Городищну, мастер леса 
в с. Нюксеницу. Тел. 2-81-
49.

Выражаем глубокое со-
болезнование Белозерских 
Нине Николаевне, ее семье, 
родным и близким в связи 
со смертью матери

ЕРМОЛИНОЙ
Венеры Петровны.

Колупаевы, Кузнецовы.

• ПРОДАЮТСЯ сэн-
двич-панели различной 
длины. Тел. 8-981-504-37-
57.

    Валенки 
ручной работы 

от производителя, г. Кострома. 

6 декабря на рынке 
с. Нюксеница с 10.00, 
в с. Городищна с 12.00.
Пенсионерам скидки! 

8-981-431-93-33.

* Реклама

НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ 

для взрослых и дет-
ские представления 
в КДЦ Нюксеницы!
Для вас новая про-
грамма «КОЗЫрный 

Новый год!».
Заявки по т.: 2-80-48, 

8-921-714-13-39.

* 
р
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л
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Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также продажа мяса
6 декабря, в субботу,

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

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас 
посетить магазин

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

Организация закупа-
ет в Тотьме черный и 
цветной лом, аккуму-
ляторы. Наличный и 
безналичный расчет. 
Возможен самовывоз. 

Т.: 8-981-448-21-59, 
8-911-531-73-31.

• ПРОДАМ 
к в а р т и р у . 
8-921-061-97-
66.

• ПРОДАМ 
«Опель-Век-
тра». 8-921-
061-97-66.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти

ЕРМОЛИНОЙ
Венеры Петровны.

Правление СПК (колхоза) 
«Заречье».

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти быв-
шего работника

СУМАРОКОВОЙ
Евгении Николаевны.

Коллектив почтового 
отделения Городищна и 

бывшие работники.

Выражаем глубокое соболез-
нование Белозерских Нине, 
Виктору, Осиевой Галине и ее 
семье, Костроминой Ирине и 
ее семье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти матери, 
тещи, бабушки, прабабушки

ЕРМОЛИНОЙ
Венеры Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи: В.П. и М.В. 

Лукьяновых, В.В. и Н.Н. 
Лукьяновых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чупровой На-
дежде Ивановне, родным и 
близким по поводу смерти 
отца

МУШТАЙ
Ивана Ивановича.

И.И. Коптева, 
Н.Н. Ожиганова, 
Т.А. Ожиганова, 
О.В. Ожиганова.

БУСО КЦСОН, стационарное 
отделение, извещает о смерти

РОМАНОВОЙ
Марии Федоровны

и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Наумовой Фаине 
Федоровне, племянникам, 
родным и близким по поводу 
смерти

РОМАНОВОЙ
Марии Федоровны.

Л.А. Теребова, Е.И. 
Маморова, Т.И. 

Коновалова, Е.А. Теребова, 
Чежины (с. Городищна).

• ПРОДАМ: 
печь в баню; 
емкость 25 
куб. м. 8-953-
519-76-64.

• ПРОДА-
ЮТСЯ плиты. 
Тел. 8-951-
746-70-43.

ИНН 351701278207

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Нюксеница-В-Устюг. 
Пятница, 

воскресенье. 
Т. 8-921-824-60-40.
* Реклама

ЗАКАЗ 
АВТОБУСА. 
8-905-296-65-08.

* 
Ре

кл
ам

а

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру (ул. Культу-
ры, 20). 8-921-052-40-71.

3 декабря, среда
17.00 - Всенощное бде-

ние, лития. Исповедь.
4 декабря, четверг
8.00 - Литургия (Введе-

ние во храм Пресвятой Бо-
городицы)

18.00 - Молебен прп. 
Агапиту Маркушевскому.

5 декабря, пятница
Окормление верующих 

с. Бобровское, требы.
6 декабря, суббота
9.00 - требы
17.00 - Всенощное бде-

ние, полиелей. Исповедь.
7 декабря, воскресенье 

(Попразднество Введения. 
Вмц. Екатерины)

8.30 - Литургия. Трапе-
за. Беседы с батюшкой.

15.00 - Воскресная шко-
ла для детей.

18.00 - Беседы с огла-
шенными.

19.00 - Молебен прп. Се-
рафиму Саровскому.

9 декабря, вторник 
(Служба в Городищне)

16.00 - В.Вечерня. Утре-
ня, полиелей. Исповедь.

10 декабря, среда 

В магазине 
« М А Л Ы Ш » 

месяц новогодних 
скидок! 

С 1 по 31 декабря 
скидки 

на весь товар. 
Добро пожаловать!

* 
Р
ек
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(Служба в Городищне) 
- Иконы Божией Матери 
«Знамение»

8.00 - Литургия.
Молебен в д. Березовая 

Слободка, требы.
11 декабря, четверг
18.00 - Молебен прп. 

Агапиту Маркушевскому
12 декабря, пятница
Миссионерская поездка 

в п. Озерки, требы
13 декабря, суббота
9.00 - требы.
17 .00 - Всенощное бде-

ние, полиелей. Исповедь.
14 декабря, воскресе-

нье (Пророка Наума)
8.30 - Литургия. Трапе-

за. Беседы с батюшкой
15.00 - воскресная шко-

ла для детей.
18. 00 - Таинство соборо-

вания.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме преподобного 
Агапита Маркушевского 

Вера

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 

В «НОВОМ ДНЕ»! 
2-84-02.

Реклама, объявления



- И раз, и два, и три,  - слы-
шу голос педагога Надежды 
Владимировны Локтевой. - 
Сиди, Катюша, чтобы тебе 
удобно было, и пальчики за-
кидывай, как уточку. Чтоб 
они были активными: из 
правой в левую, как будто 
играет одна рука. Нотки ров-
ные, пропевай их: «до», «ре», 
«ми»…

Видно, что человек влюблен 
в свою профессию. Многие 
дети, придя к ней, не знают 
ни нотной грамоты, ни того, 
как правильно сесть за ин-
струмент. А она научит все-
му: родителям, дедушкам и 
бабушкам результата долго 
ждать не приходится. Вот и 
первый концерт, и второй. 
Пусть небольшие, но пер-
вые достижения уже налицо. 
Сама учительница всегда до-
бра, элегантна, обаятельна, 
с ней всегда интересно пооб-
щаться. И дети ходят в музы-
кальную школу с желанием. 

Много выпускников у На-
дежды Владимировны. Не-
которые уже сами работают 

преподавателями музыки. 
Людмила Гулина после 
окончания Петрозаводской 
консерватории преподает в 
музыкальной школе Петроза-
водска. Ия Меледина получа-
ет музыкальное образование 
в Санкт-Петербурге, Наташа 
Попова - в Петрозаводске, 
Светлана Парыгина - в Самар-
ской консерватории…

И те, кто выбрал другую 
сферу деятельности, все рав-
но любят петь и приобщают 
к музыке своих детей. Все в 
районе знают семейные кол-
лективы, увлеченные русской 
традиционной народной куль-
турой. Это семья Гоглевых: 
Татьяны и Александра, Шуш-
ковых: Екатерины и Андрея. 
Вместе с детьми они пляшут 
и поют, известны за предела-
ми района и даже области. А 
ведь и Татьяна, и Екатерина 
окончили в свое время Нюк-
сенскую музыкальную шко-
лу. 

Надежда Владимировна 
служит примером для подра-
жания, принимает участие во 

Поздравляем!

Нам пишут

С любовью к музыке
всех музыкальных конкур-
сах и не просто участвует, 
а и побеждает. На 7-ом дет-
ском районном литературном 
празднике «Он – это чудное 
мгновенье», посвященном  
215-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина, в ее испол-
нении прозвучал романс на 
стихи поэта. Какой сильный, 
приятный голос!

И на отчетном концерте 
Нюксенской музыкальной 
школы «С любовью к Вам», 
посвященном юбилею нашего 
района, она исполнила «Ко-
лыбельную Светланы». Мы 
сидели в зале и слушали, за-
таив дыхание.

Надежда Владимировна ин-
тересуется успехами своих 
бывших воспитанников, раду-
ется за них. Для родителей и 
детей, которые учатся в этом 
образовательном учреждении, 
проходят встречи со знамени-
тыми музыкантами. Весной 
прошлого года состоялась 
встреча с Еленой Геннадьев-
ной Сорокиной, профессором, 
зав. кафедрой Московской го-
сударственной консерватории 
им. П.И. Чайковского (она же 
председатель международного 
конкурса фортепианных ду-
этов в г. Вологде, преподает 
в Нью-Йорке). Дети были в 
восторге. Задавали множество 
вопросов, и, кто знает, может 
кто-то из них будет учиться в 
Московской консерватории. 

Повезло Нюксенице, что 
уроженка Тарноги, Надежда 
Владимировна, живет и тру-
дится на нашей земле. 

- Это очень опытный педа-
гог, который всегда поможет 
и научит, - так отзывается о 
своей коллеге учитель музы-
кальной школы  Ульяна Ко-
задаева.

Надежда Владимировна 
проработала в должности 
директора школы 14 лет. 
Немало было трудностей за 
эти годы, многое надо было 
решить, обдумать… А ведь 
в семье росла дочь, которой 
требовались внимание и за-
бота. Наташа тоже окончила 
музыкальную школу, сейчас 
учится в Санкт-Петербурге, 
получает профессию, но му-
зыку не забывает. 

Пусть не все выпускники 
Надежды Владимировны ста-
нут знаменитыми музыканта-
ми, но музыка, непременно, 
сделает каждого духовно бо-
гаче. А как приятно сидеть 
вечером в кругу семьи и слу-
шать, как играет и поет дочка 
или внучка – это не передать 
словами!

Успехов Вам, Надежда Вла-
димировна, в профессиональ-
ной деятельности и побольше 
радости в жизни, солнышка и 
тепла.

Нина КОРМАНОВСКАЯ, 
с. Нюксеница.

Раньше, проходя мимо музыкальной школы, я 
не знала, кто в ней работает, что за произведения 
звучат. Сейчас, уже третий год, там учится моя 
внучка Катя. Она занимается на фортепиано, 
постигает замечательный мир музыки. А я жду ее 
в коридоре школы и слушаю, какие удивительные 
звуки льются из класса. Кто же эта волшебница, что 
ведет детей по миру прекрасного?

В спортивном накале
Новый праздник - День матери - постепенно входит в россий-

ские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых 
слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для 
этого ни придумали, лишними они не будут никогда!

На минувшей неделе в физкультурно-оздоровительном ком-
лексе «Газовик» состоялось первенство Нюксеницы по волейбо-
лу среди женских команд, посвященное Дню матери. 

В нем приняли участие команды Нюксенской ДЮСШ, уча-
щихся Нюксенской средней школы и ветеранов. 

После стартового свистка волейболистки вступили в спортив-
ную борьбу за призовые места. Состязания проходили в нака-
ле! В минутки перерывов тренеры и капитаны команд давали 
наставления своим подопечным. Энергии у девушек и женщин 
хоть отбавляй, но вот с эмоциями справиться не всегда удава-
лось: были и падения, и слезы, и строгие наставления тренеров 
в минутки перерывов. Это и понятно, ведь на площадке при-
шлось столкнуться одновременно и начинающим, и опытным. 

В итоге победил опыт – команда ветеранов (Нина Дерюгина, 
Роза Бородина, Ирина Суровцева, Наталья Попова, Татьяна 
Дружининская, Мария Парыгина и Екатерина Матвеева). 

О, спорт

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Сырные шарики с сюрпризом
Сыр - 400 г, чеснок - 3 зубчи-

ка, майонез - 50 г, чернослив - 
15-20 шт., перец черный моло-
тый, зелень укропа. 

Сыр натрите на мелкой терке. 
Чеснок очистите и измельчите. 
Соедините сыр, чеснок  с май-
онезом, добавьте перец черный 
молотый. Все перемешайте до 
образования однородной массы. 
Чернослив замочите в горячей 
воде на 30-40 минут. Сырную 
массу разделите приблизитель-
но на 15-20 частей, сформуйте 
шарики, поместив в середину 
каждого чернослив. Измельчите 
зелень укропа. Сырные шарики 
обкатайте со всех сторон в укро-
пе и выложите на блюдо. 
Рыбные шарики в слоеном 
тесте

Слоеное тесто – 450 г, рыбное 
филе – 400 г, луковица – 1 шт., 
желток яичный для смазки, 
соль.

Рыбное филе (рыба может 
быть любая) измельчить в блен-
дере или пропустить через мя-
сорубку вместе с луком. Посо-
лить и поперчить по вкусу. Из 
полученного фарша вылепить 
24 шарика,  размером с грецкий 
орех. Пласты слоеного теста раз-
морозить, нарезать на полоски 
шириной около 1 см. Каждый 
шарик обмотать полосками теста 
аналогично тому, как нитки на-
матывают на клубок. Обычно на 
1 шарик уходит 2 полоски. Го-
товые шарики-клубочки смазать 
яичным желтком и, выложив на 
противень, отправить в духовку 
запекаться при 200 градусах ми-
нут на 25-30.

д.Бобровское 
ДАНИЛОВУ 

Николаю Валентиновичу
Твой день рожденья, папа, 

это чудо
И самый лучший праздник 

всех времен!
Мы благодарны небу вечно 

будем
За то, что ты однажды был 

рожден!
Когда необходима нам 

опора,
Всегда подставишь ты свое 

плечо,
И ты для нас свернешь 

любые горы,
Тебе любые ветры 

нипочем!
Быть дочками твоими — это 

счастье!
Мы знаем, нам безумно 

повезло!
Кругом в нашей судьбе твое 

участье,
Кругом твое широкое 

крыло.
Везде твои заботливые 

руки
И любящее сердце, 

наконец.
По-доброму завидуют 

подруги,
Узнав, что есть у нас такой 

отец.
Так пусть же будет путь 

твой столь же ровным,
Здоровье крепким, 

долгими года,
Пусть будет счастье вечным 

и огромным,
И будет свет в нашей семье 

всегда.
 Дочери Ольга и Юлия.

Рецептик


