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Любителей натуральной домашней продукции вновь со-
брала сельскохозяйственная ярмарка, прошедшая на про-
шлой неделе в Нюксенице. Выпечка хозяюшек-умелиц: 
жареные и печеные пирожки и пироги с различными на-
чинками разошлись за час. Так же, как и копченая речная 
рыба, домашние котлеты, молочная продукция, куриные 
яйца. Пользовались спросом свежие овощи и ароматный, 

янтарного цвета, мед. Вдоволь привезли продавцы лесных 
даров: ягод свежих и уже заготовленных на зиму (варенья, 
в сиропе, пареных…) и соленых грибочков. Можно было 
приобрести и саженцы цветов: комнатных и уличных деко-
ративных, запастись луком и чесноком на посадку в следу-
ющем году.

- Я каждый раз прихожу на ярмарку и никогда не возвра-
щаюсь с пустыми руками. В этот раз купила ведро клюквы, 
лука. Творог люблю домашний, видите, и он в пакете, - де-
лится Светлана из райцентра.

Еще одна нюксянка - Татьяна – тоже завсегдатай сель-
хозярмарки:

- Мимо пирожков  пройти не могу. Вроде бы и самой 
напечь можно, но, как говорят, у других вкуснее. Да и под-
держать участников надо: старались, готовили. 

Всего в ярмарке приняло участие 25 человек из муници-
пальных образований Нюксенское и Городищенское.

Молодцы хозяева: и людей вкусностями порадовали, и 
семейный бюджет пополнили. 

Следующая сельскохозяйственная ярмарка состоится в 
мае следующего года. Думаю, нюксяне будут ждать ее с 
нетерпением. 

Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

Сельскохозяйственная ярмарка-2015

На любой вкус

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2015 № 37 

О назначении досрочных выборов Главы  муниципального 
образования Нюксенское Нюксенского муниципального района   

Вологодской области
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», со статьей 6 закона Вологодской области 
№ 3672-ОЗ «О выборах главы сельского поселения в Вологодской области», со 
статьей 7 Устава муниципального образования Нюксенское Совет муниципально-
го образования Нюксенское РЕШИЛ:

1. Назначить досрочные выборы Главы муниципального образования Нюксен-

ское Нюксенского муниципального района Вологодской области на 22 ноября 
2015 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя Совета муниципального образования 

Нюксенское О.А. КрИвОНОгОв.

Выборы-2015

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас с праздни-

ком - Днем мудрости!
Крепкого вам здоровья, радости, 

заботы, внимания!
Пусть стороной проходят все 

ненастья,
Пусть стороной пройдет беда,
Простое человеческое счастье
Пусть будет спутником всегда!

Глава МО Городищенское 
И.Н. ЧугрЕЕв.

СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2015 № 33 

О назначении досрочных выборов Главы сельского поселения 
Игмасское Нюксенского муниципального района 

Вологодской области
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», со статьей 6 закона Вологодской 
области № 3672-ОЗ «О выборах главы сельского поселения в Вологодской 
области», со статьей 7 Устава сельского поселения Игмасское Совет сельского 
поселения Игмасское РЕШИЛ:

1. Назначить досрочные выборы Главы сельского поселения Игмасское 

Нюксенского муниципального района Вологодской области на 22 ноября 
2015 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава сельского поселения Игмасское С.А. СурОвцЕвА.

Дорогие 
земляки, 

уважаемые 
ветераны!

 Поздравляю вас с Меж-
дународным днем пожилых 
людей!

Этот праздник – прекрасная 
возможность выразить в ваш 

адрес глубокое уважение и почтение, 
которые вы заслужили своим сози-
дательным трудом, человечностью и 
мудростью. Желаю вам крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, тепла 
и любви близких людей!

Глава района Н.И. ИСтОМИНА.

Приходите на футбол
В эти выходные, 3-4 октября, в ФОК 

«Газовик» состоится межрегиональ-
ный турнир по мини-футблу в рамках 
проекта «Сохраним планету вместе», 
реализуемого общественным движе-
нием «Родной лес» г. Вологда.

В нем примут участие юные футбо-
листы из Вологды, Тотьмы, Великого 
Устюга и Нюксеницы. Они не только 
будут выяснять, кто сильнейший на 
спортивной площадке, но и вместе 
высадят несколько десятков саженцев 
деревьев, чтобы сделать Нюксеницу 
красивее.

Приходите поболеть за наших ре-
бят, приводите с собой своих детей!  
Торжественное открытие турнира в 
субботу в 10.00.

Примите 
поздравления!

Спорт
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Работники агропромышлен-
ного комплекса заинтересо-
ваны в том, чтобы их пред-
приятия выходили на новый 
уровень и были востребованы 
на рынке. Давая оценку поло-
жения дел и подводя резуль-
таты реализации программы 
«Развитие АПК и потреби-
тельского рынка Вологодской 
области на 2012-2020 годы», 
Николай Иванович Анищенко 
выделил несколько приори-
тетных направлений. Сейчас 
на Вологодчине производится 
445 тысяч тонн молока в год, 
по надою на корову наша об-
ласть стабильно занимает с 5 
по 8 место в России, а в расче-
те на отдельно взятого жителя 
области - с 1 по 3 место. Мо-
локом и молочной продукцией 
мы обеспечены на 100%. Обе-
спеченность по производству 
яйца у нас больше, чем в пол-
тора раза (около 400 миллионов 
яиц в год). Хотя, как отметил 
начальник департамента, пти-
цеводческие предприятия нахо-
дятся в состоянии банкротства, 
но областное правительство 
оказывает отрасли серьезную 
поддержку, и ситуация в бли-
жайшее время должна ста-
билизироваться. Полностью 
покрываются и потребности в 
картофеле. А по трем позици-
ям обеспеченность составляет 
50%: это производство овощей, 
выращиваемых в открытом 
грунте (кроме картофеля), мяса 
и зерновых. И эти показатели 
предстоит наращивать.

Ресурсы есть. В первую оче-
редь, финансовые. На под-
держку АПК Вологодчины 
в этом году пока выделено 2 
миллиарда 350 миллионов 
рублей, из них миллиард - из 
бюджета области, остальное - 
из федерального. Поддержка 
идет по всем направлениям.

- Поверьте, таких мер не 
предпринимается ни в каком 
другом регионе, - отметил на-
чальник департамента сель-
ского хозяйства.

Наибольшее внимание - мо-
лочному производству. Вы-
деляются средства на стро-
ительство ферм по 50 тысяч 
на скотоместо. Предприятия-
производители получают воз-
мещение на литр молока. 
Производится субсидирование 
на увеличение поголовья: вы-
деляется 50 тысяч рублей на 
приобретение коровы (племен-

ной – 100 тысяч рублей). Бла-
годаря этому в прошлом году 
спад поголовья прекратился, 
на сегодня в области 75 тысяч 
голов скота. 

Субсидируется и процент-
ная ставка в банках до 8,25%, 
если взятые средства идут на 
реализацию инвестиционных 
проектов. Уделяется внима-
ние техническому оснащению 
сельхозпредприятий, соответ-
ствующей программой пред-
усмотрено субсидирование 
50% затрат на приобретение 
техники. За прошлый год агра-
риями в рамках этой програм-
мы закуплено около 150-200 
единиц техники, в том числе 
5 современных комплексов 
рулоносенажирования. Идет 
подготовка программы субси-
дирования по приобретению 
предприятиями зерносушиль-
ных комплексов. Принято 
решение о реализации про-
граммы по субсидированию 
в отрасли растениеводства, в 
частности, для стимулирова-
ния выращивания ржи для 
хлебопечения - до 3 рублей за 
килограмм зерна. Эти направ-
ления будут финансироваться 
и на следующий год. 

- Да, чтобы получить под-
держку, необходимо подгото-
вить много документов, вы-
держать ряд условий, но кто 
желает войти в программу, 
возможность есть.

При этом областной руково-
дитель заострил внимание на 
взаимной ответственности. Об-
ласть предоставляет ресурсы, 
и, получая финансовую по-
мощь, производитель должен 
направлять ее именно на за-
явленные цели. Неэффектив-
ное использование субсидий 
может повлечь негативные по-
следствия. 

Отдельно Николай Ивано-
вич остановился на участии в 
программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». Все 
же одна из основных целей 
развития агропромышленного 
комплекса – это улучшение 
качества жизни на селе. Более 
120 семей, живущих и работа-
ющих в сельской местности, 
ежегодно в рамках программы 
получают субсидии на строи-
тельство жилья. Программой 
предусмотрены также газифи-
кация населенных пунктов, 
строительство сетей водоснаб-
жения, ФАПов, школ (пример 

– возведение школы в Кич-Го-
родецком районе). Благодаря 
программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» 
до конца года в области будет 
построено 50 спортивных и 
детских площадок.

Одна из основных проблем, 
которая год от года становит-
ся острее, - недостаток кадров. 
Если в 70-е годы в отрасли ра-
ботало 125 тысяч человек, то 
сейчас порядка 15 тысяч, из 
них более 1000 - пенсионеры. 

Как отметили депутаты ЗСО, 
на уровне области принят ряд 
законов, направленных на при-
влечение молодежи в село. В 
частности, студенты, обучающи-
еся по целевому направлению 
на такие специальности, как 
зоотехния, ветеринария, агроно-
мия, агротехника, получают вы-
платы в 4 тысячи рублей. Идет 
обсуждение об увеличении вы-
платы молодым специалистам, 
приехавшим работать в АПК, со 
120 тысяч до 230 тысяч рублей 
в течение года, а не трех, как 
было ранее, и возрастной града-
ции до 35 лет. 

В Вологодской области реа-
лизуется множество программ 
по поддержке фермеров. В 
частности, предоставляются 
участки для ведения деятель-
ности от 1 до 100 гектаров. 
Одна из инициатив связана с 
программой «Поддержка на-
чинающих фермеров в Воло-
годской области», сейчас ак-
тивно обсуждается увеличение 
суммы гранта с полутора до 
трех миллионов рублей.

У участников круглого стола 
была возможность напрямую 
пообщаться с представителями 
вологодских филиалов «Рос-
сельхозбанка» и «Сбербанка». 
Условия кредитования в этом 
году были жесткими (в связи 
с кризисом), высокие став-
ки по кредитам, а некоторые 
производители так и не смог-
ли получить средства. На по-
севную кампанию было взято 
всего 200 миллионов рублей, 
а в предыдущие годы сумма 
доходила до миллиарда. Мно-
гим пришлось проводить сев 
за счет имеющихся средств, 
кому-то даже сокращать по-
севные площади. Замечания 
банки постараются учесть, а 
их представители познакоми-
ли аграриев с теми продук-
тами, которые могут сегодня 
предложить. 

О работе Вологодского ин-
формационно-консультацион-
ного центра агропромышлен-
ного комплекса рассказала 
его директор Ирина Романова. 
Это учреждение создано с це-
лью оказания консультаци-
онной помощи предприятиям 
АПК, которые не имеют сво-
их специалистов: зоотехни-
ков, агрономов, ветеринаров, 
экономистов. В 2014 году 
центр оказал около 500 таких 
консультаций, в этом - уже 
порядка 670. Кроме специа-
лизированной помощи здесь 
оказывают услуги по составле-
нию бизнес-планов, подготов-
ке документов на получение 
грантов и субсидий и прочее.

Также собравшиеся обсудили 
строительство животноводче-
ского комплекса на 1200 голов 
и ветстанции-ветлаборатории в 
Великоустюгском районе.

- Оба проекта имеют пер-
спективы. Что касается жи-
вотноводческого комплекса, 
то есть все шансы его постро-
ить. Надо сказать, что в реги-
оне достаточно активно появ-
ляются подобные комплексы, 
как крупные, так и неболь-
шие, семейные. На всех уров-
нях оказывается помощь. Это 
выплата 50 тысяч рублей на 
скотоместо, это федеральные 
программы поддержки, ко-
торые позволяют упростить 
инвестору реализацию проек-
та, - отметил Алексей Канаев. 
- Ветеринарная станция – это 
вопрос безопасности, вопрос 
качества работы сельскохо-
зяйственной отрасли. Будем 
думать, когда построить стан-
цию, как решить вопрос поло-
жительно.

Участники подняли вопро-
сы о профильном обучении в 
средних школах, в частности, 
чтобы выпускники обучались 
на их базе на трактористов 
(раньше эта практика была 
повсеместной, теперь многие 
образовательные учреждения 
от нее отказываются). О том, 
что в федеральных сетях мало 
вологодских продуктов, они 
неохотно идут на сотрудниче-
ство, хотя местная продукция 
качественнее. 

Свои вопросы законодате-
лям и руководителям задали и 
нюксяне. Иван Чежин поднял 
вопросы об оптимизации сети 
образовательных учреждений 
на селе, программе для начи-

нающих фермеров и другие.
По итогам круглого стола с 

учетом идей участников будет 
разработана резолюция с ря-
дом поручений региональным 
и федеральным органам ис-
полнительной и законодатель-
ной власти, занимающимся 
развитием агропромышленно-
го комплекса.

- Мы должны быть интегри-
рованы в экономику страны. 
Для нас есть два ключевых 
направления: молочное и мяс-
ное животноводство. Мощ-
ный кластер, который нужно 
развивать, - это производство 
яйца и мяса курицы. Свою 
эффективность показывает 
льняной комплекс, есть по-
нимание, что нужно делать. 
Задача законодательной и ис-
полнительной власти - помочь 
инициативным людям встать 
на ноги, развить свое произ-
водство, обеспечив тем самым 
и продовольственную безо-
пасность, и занятость людей, 
и пополнение бюджетов всех 
уровней, - подвел итог встречи 
Алексей Канаев.

• Обмен мнениями
По завершении круглого 

стола своими впечатлениями 
поделились члены нюксен-
ской делегации:

Иван ЧЕжИН:
- Польза от таких встреч 

есть. Стараюсь на них бывать. 
Недавно, например, состоялся 
съезд представителей фермер-
ских хозяйств. Форма кругло-
го стола для общения очень 
подходит. Есть возможность 
высказать свою точку зрения, 
донести до власти свои заме-
чания и предложения. Многие 
привыкли к безразличию чи-
новников, но это шанс обра-
тить внимание вышестоящих 
структур на нужды простых 
людей. Я хотел бы заняться 
фермерством. Узнал на этой 
встрече для себя кое-что новое 
о действующих программах. 
Это важно.

Марина ХрАпОвА:
- Такие встречи необходи-

мы. Программы, о которых 
говорилось, нам знакомы, в 
некоторых участвуем. Напри-
мер, получаем субсидию на 
производство молока, на при-
рост поголовья. Правильно 
сказали, что у производите-
лей должна быть ответствен-
ность, если получили сред-
ства, должны осваивать их по 
назначению. Кроме того, есть 
возможность пообщаться и 
увидеть, как живут в других 
районах, с какими проблема-
ми сталкиваются другие сель-
хозпроизводители.

Оксана ШУШКОВА.

Власть и общество

Вопросы развития АПК остаются приоритетными
Традиционный круглый стол, посвященный 

региональной политике в сфере АПК и социально-
экономическому развитию сельских территорий, 
прошел в Великом Устюге по инициативе 
регионального отделения «Единой России». В 
нем приняли участие депутаты ЗСО, в том числе 
заместитель председателя Законодательного 
Собрания области, секретарь регионального 
отделения «единороссов» Алексей Канаев, 
начальник департамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Николай Анищенко, 
представители агропромышленного комплекса, 
районных администраций из Бабушкинского, Кич-
Городецкого, Никольского, Великоустюгского и 
Нюксенского районов. В составе нюксенской 
делегации: заведующая отделом сельского хозяйства 
администрации района Светлана Селянина, 
руководитель ООО «Мирный плюс» Марина Храпова 
и представитель местного отделения патриотического 
общественного движения «Деревня – душа России» 
Иван Чежин. Светлана Селянина и Марина Храпова.

Иван Чежин.
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Дорогие пенсионеры Нюксенской 
центральной районной больницы!

Сердечно поздравляем вас с Днем уважения и 
почитания старшего поколения – с Днем пожи-
лого человека!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, домашнего уюта, заботы и внима-
ния родных и близких. Пусть будет радостью 
и надеждой наполнен ваш дом, пусть в вашей 
жизни все будет возможно и каждый день будет 
праздником!

Главный врач БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 
М.Е. тАРАтОРИН.

Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днем пожилых людей!
Это праздник мудрости и зрелости, праздник 

ответственных и добросовестных людей, которые 
работали и продолжают работать на благо родно-
го района.

Счастья вам, благополучия и крепкого здоро-
вья на долгие годы!

Председатель районного совета ветеранов 
О.Н.  тЕРЕБОВА.

Уважаемые ветераны!
Мы искренне вас поздравляем с Днем мудро-

сти и благодарим за совместный труд. Каждый 
из вас на своем участке работы внес весомый 
вклад в развитие малой родины и воспитание 
подрастающего поколения.

Желаем вам здоровья, внимания родных и 
близких!

Экс-главы района: В.И. МАЛЬЦЕВ, 
К.А. ПУШНИКОВ.

Первое октября – День мудрости!
В этот день мы хотим поздравить вас, наше 

старшее поколение.  Это вы передаете своим 
внукам и правнукам опыт многих и многих лет, 
объединяя десятилетия истории в одну непре-
рывную цепь.  Желаем вам, чтобы вы всегда 
чувствовали себя нужными, защищенными, не 
скучали и не боялись одиночества. Пусть здоро-
вье не подводит вас, а близкие чаще навещают, 
звонят и радуют вас! Помните, что вы нужны 
нам!

Коллектив НПС «Нюксеница».

Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры, любимые бабушки и 

дедушки!
Примите самые теплые поздравления с Меж-

дународным днем пожилых людей!
Это особый праздник для всех нас. В нем – 

тепло и сердечность, уважение и любовь. Вы и 
сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью 
знаниями и бесценным опытом, своим примером 
воспитываете у окружающих силу духа, трудо-
любие, патриотизм.

Мы благодарны вам за мудрость, доброту и 
терпение, за бесценный дар воспринимать жизнь 
такой, какая она есть, и не терять при этом на-
дежды на лучшее.

Крепкого здоровья вам, благополучия, сча-
стья! Пусть всегда рядом с вами будут любящие 
и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго 
и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь 
успехам детей и внуков!

Коллектив редакции газеты «Новый день».

1 октября - День мудрости

Уважаемые ветераны правоохранительных 
органов!

Поздравляем вас с Днем пожилых людей, с 
Днем мудрости!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
бодрости духа, удачи во всем, всяческих успехов 
и благ, отличного настроения, много радости, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне! 
Желаем всегда оставаться в душе молодыми!

Руководство, совет ветеранов и личный 
состав ОМВД России по Нюксенскому 

району.

При встрече я была приятно 
удивлена. Во-первых, на свой воз-
раст она совершенно не выглядит. 
Во-вторых, аккуратный приусадеб-
ный участок дает право утверждать, 
что хозяйка всегда в делах, ленить-
ся ей некогда. А сама призналась, 
что  не умеет сидеть без работы.

Валентина Михайловна родом из 
деревни Березовая Слободка. Дет-
ство, юность и молодость выпали 
на сложные военные и послевоен-
ные годы. Горя и нищеты хлебнула 
с лихвой. Рано осталась без матери 
(а в семье - четверо детей). Когда 
Валентине было 11 лет, отца прово-
дили на фронт, откуда он так и не 
вернулся. Дети жили с тетей.

Вспоминания о тех годах застав-
ляют мою собеседницу прослезить-
ся:

- Я ведь и семи классов не окон-
чила. В школу ходить было не в 
чем. О вкусной еде, чтобы ее было 
вдоволь, и думать не приходилось. 
Пошла работать в колхоз, а потом 
устроилась к сезонникам в лес. Ра-
ботал там начальником Генаев (из 
деревни Березово), имени-отчества 
уже и не помню. Он хорошо знал 
отца. Один раз попросил зайти к 
нему в кабинет. Выспросил о моем 
житье и сказал, что по старой до-
брой памяти об отце поможет устро-
иться на хорошую работу, чтобы не 
трудодни да палочки зарабатывать, 
а настоящие деньги. Вместе соста-
вили договор, и я ушла в кадру, в 
Озерской лесопункт. 

Деревня нравилась, да и работа 
тоже, пусть непростая (Валентина 
Михайловна была сучкорубом, по-
мощником вальщика, выполняла 
обязанности других параллельных 
специальностей), но популярная в 
то время. Работали здесь не только 
местные, но и приезжие, в том числе 
вербованные. С одним из молодых 
ребят из Белоруссии – Казимиром 
и свела судьба. Планов на свадьбу 
не строили, но мечта общая, маня-
щая – выбраться из деревни и уе-
хать в Ленинград, где обосновался 
брат девушки, жила в душе. Но ей 
сбыться не удалось. Лесопункты по-
стигла незавидная участь: стали за-
крываться, народ уезжал в поисках 
новых рабочих мест. Валентина Ми-
хайловна и Казимир Антонович пе-
реехали в Березовую Слободку. Там 

родился их первенец, сын Михаил, 
а через пять лет - дочь Людмила. 

Глава семьи устроился на рабо-
ту в Нюксенский промкомбинат, 
который позже был реорганизован 
в ДОЗ (деревообрабатывающий за-
вод). После выхода из отпуска по 
уходу за детьми Валентина Ми-
хайловна присоединилась к мужу. 
Трудилась на пилораме, грузила 
баржи, потом перешла в контору, 
на картотеку, а когда окончила 
обучение в учкомбинате в Вологде 
по специальности «Бухгалтер», 
перевелась в бухгалтерию. В 1974 
году ДОЗ прекратил свое существо-
вание. Пришлось сменить сферу 
деятельности и Валентине Михай-
ловне.

- С одного места сорвешься, по-
том трудно найти подходящую ра-
боту. Я долго искала: работала в 
пищепроме, в Госстрахе, в Пенси-
онном, но понимала, что все это не 
мое. Однажды зашла в райиспол-
ком. Завязался разговор о работе. Я 
и сказала: «Не знаю, куда подать-
ся, куда голову приклонить». Мне 
предложили место в бухгалтерии 
райисполкома. Не думала, что при-
мут в такую высокую организацию. 
Спасибо Галине Павловне Никити-
ной. Она мне помогла устроиться, 
- рассказывает Валентина Михай-
ловна.

Больше 20-ти лет она трудилась 
на этом месте. Работа ответствен-
ная: через ее руки проходили все 
денежные операции. И относилась 
к делу Валентина Михайловна со-
ответственно: качественно. Лишь 
в 1995 году ушла на заслуженный 
отдых, отработав на пенсии 9 лет. 
Общий трудовой стаж юбилярши – 
46 лет.

За эти годы много чего произо-
шло. Супруги построили дом, все 
делали сами, своими руками. 

Однажды с супругом на потолок 
тащили плаху, и так и сяк к ней 
подступались. А она длинная, тя-
желая, из сырого леса, никак не 
поддавалась. Сели рядышком, и 
слезы потекли от усталости…

Но совместными усилиями дом 
построили, наладили быт, заве-
ли домашний скот: коз, поросят, 
кур, гусей. Дети выросли, окон-
чив школу, разъехались по горо-
дам получать образование. Михаил 

– в Балашевское высшее воен-
ное авиационное училище. Со 
школьных лет он грезил о про-
фессии летчика. Когда строили 
КС-15, тайком убегал с уроков, 
чтобы попроситься прокатиться 
на вертолете. Мечта его осуще-
ствилась, всю свою жизнь отдал 
выбранной профессии. С семьей 
обосновался в Твери, уже на за-
служенном отдыхе. Кстати, его 
сын Александр пошел по стопам 
отца, тоже стал военным.

Людмила – в Санкт-Петербур-
ге. Сначала училась в Вологде на 
отделении «Иностранный язык», 
а в Питере окончила Санкт-Пе-
тербургский гуманитарный ин-
ститут. 17 лет отработала в аэ-
ропорту в Пулково старшим 
диспетчером и сейчас продолжа-
ет там трудиться, только уже в 
другой должности. 

- Все время говорила Людмиле: 
«Учись на бухгалтера!». Но она 
не захотела. Может, и к лучше-
му, эта профессия требует усид-
чивости, терпения. А Людмила 
подвижная, активная, и своим 
выбором довольна.

Дети приезжают каждый год, 
внуки, Александр и Евгений 
(сын Люды) со своими детьми, 
и не по одному разу. И отдыха-
ют, и конечно же, по хозяйству 
помогают: баньку новую постро-
или, беседку, колодец отремон-
тировали… А как собираются 
в гости, заранее просят, чтобы 
Валентина Михайловна испек-
ла пресновиков – это любимое 
лакомство и детей, и внуков, и 
правнуков, которых уже трое. 
Моя собеседница нарадоваться 
на них не может, налюбоваться, 
когда все собираются вместе.

- Только вот дедушки нет ря-
дом уже 19 лет. Иной раз так 
скучно бывает, - признается име-
нинница. 

Еще бы, ведь полжизни, 43 
года, прожили рука об руку.

- Но сидеть и киснуть себе не 
позволяю. Раньше салфетки вя-
зала, вышивала. Теперь уж зре-
ние не то. Зимой коврики вяжу, 
зарядку делаю. А летом и без 
упражнений разминки много: на 
огороде чего-нибудь делаю, вчера 
вот облепиху сухую срубила. Ви-
дела, сколько листьев с деревьев 
насыпалось – завтра опять без 
дела сидеть не придется. Как 
день проведу впустую, так серд-
це просит работы.

- Что пожелаете себе в день 
рождения?

- А что мне теперь уже надо? 
Пусть дети, внуки, правнуки бу-
дут счастливы и здоровы – это 
для меня самое главное!

- А как относитесь к Дню му-
дрости? – спрашиваю собеседни-
цу.

- Раньше его называли Днем 
пожилых людей, так мне не нра-
вилось. Мы и сами знаем, что 
пожилые. Зачем лишний раз о 
возрасте напоминать? А День 
мудрости звучит красиво, - заду-
малась на минутку, улыбнулась. 
- Да, мы, бабушки, мудрые! Здо-
ровья всем крепкого, мирного 
неба над головой. Пусть все жи-
тели нашего района живут счаст-
ливо!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

«Пусть все живут счастливо!»

День мудрости, добра и уважения отмечается в России 
в первый день октября. Так совпало, что в это же число 
празднует свой юбилейный день рождения жительница 
Нюксеницы Валентина Михайловна БЕНяш. Ей исполняется 85. 

Уважаемые пенсионеры 
ООО «Нюксенские электротеплосети»! 

Поздравляем вас с Днем мудрости!
Первое октября – это ваш день, День пожи-

лого человека.  Желаем вам самого главного 
– здоровья, радостного сияния глаз, не терять 
молодости души и мечтаний, делиться со сле-
дующими поколениями мудростью и опытом. 
А жизнь пусть будет полна приятных минут. С 
праздником, дорогие!

Администрация ООО «Нюксенские ЭтС».
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- Какая еще благодарность? 
- спросите вы. – Билеты ку-
пили, на аплодисменты не 
скупимся, даже букетик лю-
бимому исполнителю приго-
товили. 

И это, конечно, здорово, но, 
к сожалению, далеко не все. 
Существуют некоторые обяза-
тельства, которые необходимо 
выполнять, находясь в зри-
тельном зале. Поговорим об 
основных из них.

Самый распространенный 
раздражитель на любом меро-
приятии – мобильный теле-
фон. Его пронзительный зво-
нок заставляет отреагировать 
всех, вызывая негодование и 
злобу. Звонок раздается, как 
правило, всегда в самый не-
подходящий момент, в одну 
секунду срывая весь автор-
ский замысел, вдохновение 
выступающего и творческую 
атмосферу вечера. Поэтому 
перед походом на концерт 
следует заранее сделать важ-
ные звонки и отключить те-
лефон. Если вы должны быть 
на связи, то стоит поставить 
телефон на вибровызов и дер-
жать его в руках. 

Еще большее возмущение 
вызывают зрители, которые 
все же отвечают на звонок, да 
еще при этом перекрикивают 
участников программы. Мол, 
ничего не слышу, я сейчас на 
концерте, говорить не могу, 
и эта фраза повторяется все 
громче и громче. Знакомо, не 
так ли? И уже пропадает же-
лание смотреть программу, а 
хочется встать и вывести бол-
туна за дверь. Но нельзя, так 
как насчет вставаний с места 
и хождения по залу тоже су-
ществует порядок. 

Случается, вам необходимо 
покинуть зрительный зал: 
либо уйти, либо выйти попра-
вить прическу и т.д. Ваш пе-
реход должен осуществляться 
только в промежуток между 
номерами, а ни в коем случае 
не во время номера! Если вы 
заранее знаете, что не смо-
жете досмотреть концерт до 
конца, не садитесь в нача-
ле или центре зала, сядьте 
где-нибудь с краю ближе к 
выходу, чтоб ваш уход нико-
го не потревожил. Опять же, 
дождитесь окончания номера 
или воспользуйтесь паузой на 
сцене, а затем идите. То же 
правило действует, если вы 
пришли с маленьким ребен-
ком. В случае плача младенца 

вы легко покинете зал. 
Кстати, о детях. Многие по-

сещают культурные мероприя-
тия с детьми. Это, безусловно, 
похвально и нужно. Вот только 
одна проблема: у детей пример-
но через 30-40 минут кончается 
запас внимания и терпения. И 
это нормально для детского ор-
ганизма. Понятно, что ребенок 
не сможет высидеть на одном 
месте долгое время, он начинает 
ерзать на кресле, ныть, пинать 
ногами впереди стоящее кресло 
и т.д. И родители делают сле-
дующее: отпускают ребенка на 
все четыре стороны, позволяют 
бегать по залу, лезть на сцену, 
кривляться перед ней, дают 
шуршащие лакомства, мол, 
детская непосредственность не 
должна быть в тягость. И ни-
чего, что на сцене – песни па-
мяти павших в Великой войне. 
А все, кто так долго готовил 
это мероприятие, кто так пе-
реживает за его успех, должны 
бросить свою работу и бегать 
успокаивать расшумевшихся 
и разбаловавшихся детей. На-
прашивается вопрос: с какой 
целью ребенок был приведен на 
концерт, и на что пришла смо-
треть его мама – на него или на 
происходящее на сцене? 

Если вы берете с собой ребен-
ка, заранее побеседуйте с ним 
о предстоящем мероприятии, 
его тематике, о правилах пове-
дения, о том, что ему придется 
набраться терпения и досмо-
треть концерт до конца. Можно 
взять какие-то вещи, которые, 
не мешая другим, на время за-
ймут ребенка, продлив вам воз-
можность наслаждаться искус-
ством. Лучше раньше покинуть 
с ребенком зал, чем доставить 
массу неудобств и волнений 
окружающим. Тем более, что 
волнения на творческом меро-
приятии и так всегда хватает с 
лихвой. Особенно, если это фе-
стиваль или конкурс. 

В последние годы очень попу-
лярны конкурсы, проводимые 
среди молодежи и школьников. 
Такие мероприятия отлича-
ются массовостью и длитель-
ными временными рамками. 
Хотелось бы обратиться к от-
ветственным за подготовку к 
данному мероприятию лицам: 
перед тем, как отправить участ-
ников на какой-либо конкурс 
или фестиваль, проведите, по-
жалуйста, с ними серьезную 
беседу о правилах поведения 
на сцене, в закулисье и в зри-
тельном зале. Это не только об-
легчит работу организаторам, 
но и обеспечит более успешное 
выступление артистов. А зрите-
ли смогут всецело насладиться 

детским творчеством, талант-
ливым и непосредственным. 

Зачастую на концерте воз-
никает такая проблема: сцена 
видна лишь частично. Виной 
тому могут быть, например, 
высокий рост впередисидящего 
или его головной убор. Если вы 
и есть тот самый зритель, поза-
ботьтесь о том, чтобы сидяще-
му сзади было видно сцениче-
ское действо: снимите шляпу, 
сядьте несколько ниже или 
отодвиньтесь чуть-чуть в сто-
рону. Это не создаст неудобств, 
а лишь добавит приятных эмо-
ций от вашей вежливости. И 
помните, что всегда можно 
тихо и корректно договориться 
друг с другом. 

Мы все, пришедшие на ме-
роприятие, всегда встречаем 
своих знакомых. И, конечно, 
хочется, пользуясь моментом, 
обменяться новостями и жи-
тейскими проблемами. Но зри-
тельный зал для этого не место. 
Все разговоры – это (во время 
аплодисментов) короткий, бы-
стрый и тихий обмен впечатле-
ниями от увиденного на сцене. 

Уверена, что все эти простые 
правила вам хорошо знакомы. 
И все же многие, придя на кон-
церт, предпочитают либо не 
придавать им важного значе-
ния, либо вообще игнорируют. 
Однако следует понимать, что 
поведение любого из зрителей 
отражается на эмоциональной 
составляющей и артистов, и 
звукооператора, и конферан-
сье, и соседей по зрительскому 
креслу. И было бы несправед-
ливо обвинять в неудаче про-
веденного мероприятия орга-
низаторов - судьба концерта и 
в зрительских руках. Именно 
зритель задает атмосферу меро-
приятия, влияет на настроение 
выступающих, своим неравно-
душным отношением рождает 
желание организаторов и ар-
тистов вновь и вновь создавать 
впечатляющие зрелища. 

Друзья! Оторвитесь на время 
от бытовых хлопот, приходите 
на концерты, посещайте куль-
турно-массовые мероприятия, 
участвуйте в фестивалях и кон-
курсных программах района. И 
вы не пожалеете, а, наоборот, 
запасетесь добрыми эмоциями, 
незабываемыми впечатлениями 
и просто отдохнете от житей-
ской суеты. А по дороге не за-
будьте, пожалуйста, повторить 
правила этикета концертного 
зала.

С уважением, Любовь  
ШАРыПОВА,

 музыкальный руководитель 
детского сада №1.

Этикет концертного зала
Отзвенела летняя пора. 

Нюксенская осень с 
нетерпением распахнула 
двери навстречу 
творческому сезону. 
Вновь сценические 
площадки и концертные 
залы села и его 
окрестностей будут 
приветствовать своих 
артистов, а те, в свою 
очередь, благодарных 
зрителей. Да-да, именно 
благодарных. Ведь 
каждый артист понимает, 
что 50% успеха его 
выступления целиком 
зависит от зрительской 
аудитории! 

Помочь в этом призвано 
профильное обучение. Сей-
час оно стало обязательным 
для средней образователь-
ной ступени. По выводам 
специалистов министерства 
образования, которые про-
вели исследования, боль-
шинство старшеклассников 
(более 70%) отдают пред-
почтение тому, чтобы знать 
основы главных предметов, 
а углубленно изучать толь-
ко те, которые выбираются, 
чтобы в них специализиро-
ваться. При этом традици-
онную позицию, как можно 
глубже и полнее знать все 
изучаемые в школе пред-
меты (химию, физику, ли-
тературу, историю и т.д.), 
поддерживают около трети 
старшеклассников. К 15-16 
годам у большинства уча-
щихся складывается ори-
ентация на сферу будущей 
профессиональной деятель-
ности. Те, кто в дальнейшем 
намерен учиться в ПТУ или 
техникуме (колледже), де-
лают свой выбор уже в 8-м 
классе, а те, кто намерен 
продолжить учебу в вузе, с 
направлением определяют-
ся в 9-м. В то же время в 
высшей ступени образова-
ния твердят, что традицион-
ная непрофильная подготов-
ка старшеклассников сейчас 
отстает от требований вузов. 
В итоге, чтобы поступить 
куда хочется, выпускнику 
11 класса приходится по-
сещать подготовительные 
отделения, платные курсы, 
искать репетиторов и так 
далее. Выход один - допол-
нительная специализиро-
ванная подготовка старше-
классников в школах для 
прохождения вступитель-
ных испытаний и дальней-
шего образования в вузах. 

Это все исследования, а 
данные взяты в среднем 
по стране. Но что в нашем 
районе? Профильным обу-
чением уже несколько лет 
занимаются в Нюксенской 
и Городищенской средних 
школах. Определенный 
опыт наработан. Помога-
ет ли профильное обучение  
ученикам выбрать будущую 
профессию? Дает ли резуль-
таты? В чем его плюсы и 
минусы? Об этом мы погово-
рили с заместителем дирек-
тора Нюксенской средней 
школы Надеждой Михай-
ловной ТЕРЕБОВОЙ (на 
фото).

- Для многих родителей, 
наверное, не совсем понят-
но, что такое профильное 
обучение…

- Начнем с того, что про-
фильное обучение предпола-
гает возможность изучения 

некоторых предметов на 
повышенном уровне, и это 
определяет специализацию 
конкретного профиля. От 
того и зависит: изучаются 
предметы на базовом или 
профильном уровне. При 
«жестком» профиле на из-
учение 2-3 определенных 
предметов увеличивается 
количество часов, а нагруз-
ка на остальные уменьшает-
ся. И в этом тоже есть свои 
сложности. Например, при 
физико-математическом 
профиле на изучение химии 
может выделяться час в не-
делю (а обычно – 2 часа). 
Но если ребенок выбирает 
химико-биологическое на-
правление в вузе, ему при-
дется искать возможности 
дополнительно изучать этот 
предмет.

- Надежда Михайловна, 
как давно в вашей школе 
реализуется профильное 
обучение и с какими слож-
ностями пришлось стол-
кнуться?

- Уже пятый год. В парал-
лели только один класс явля-
ется профильным. Согласно 
современным требованиям 
базовая школа в старших 
классах должна обязательно 
предложить не менее двух 
профилей. И в этом вопро-
се не все однозначно. У нас 
школа сельская, с неболь-
шим контингентом старше-
классников, и мы не мо-
жем предложить широкого 
спектра профилей. Напри-
мер, сразу химико-биоло-
гический, физико-матема-
тический, гуманитарный и 
технологический профили. 
Определяется тот, который 
выбирает большинство об-
учающихся и родителей 
(т.е. заказчиков). Кто-то из 
учеников в любом случае 
останется в проигрыше. На-
пример, информатику у нас 
обычно сдают 1-2 человека, 
литературу для ЕГЭ тоже 
выбирают единицы. Сделать 
профиль для одного-двух 
учеников мы не можем.

- Но есть ведь несомнен-
ные плюсы?

- Для выпускников, ко-
торые уже определились с 
вузом, конечно, да. После 
углубленной подготовки и 
сдачи профильного предмета 
поступать им намного легче. 
Кроме того, пример из опы-
та прошлого года: ученик, 
учась в профильном классе, 
оценил свои желания, по-
нял, что это не его направ-
ление, и для сдачи выбрал 
другие предметы. Поступил 
туда, куда ему действитель-
но хотелось. 

- Профильный физи-
ко-математический класс 
выпустился в прошлом 

Стартовал новый учебный год. Перед 
педагогами, учениками, родителями стоят 
новые задачи, которые предстоит решать. А 
старшеклассникам нужно сделать непростой 
выбор: чем я хочу заниматься в будущем? 
Дилемма девятиклассников: профессиональное 
обучение или 10 класс. Десятиклассники и 
одиннадцатиклассники выбирают вуз, и если 
первые еще могут подумать, проанализировать 
свои предпочтения, то для вторых началась 
финишная прямая. Этот год для будущих 
выпускников должен быть посвящен подготовке к 
поступлению. 

Культура



• Светлана Владимировна Трапез-
никова, директор Нюксенской сред-
ней школы:

- Профильное обучение необходимо. 
Сейчас у нас один профиль – физи-
ко-математический. Но мы - базовая 
школа, а значит, должно реализовы-
ваться не менее двух профилей, это по 
закону. То есть уже в следующем году 
у нас будет два профильных класса и 
не будет универсального. Выбор про-
филя будет зависеть от родителей и 
детей. Но, исходя из опыта работы и 
наличия кадрового потенциала, могу 
сказать, что, скорее всего, это будут 
физико-математический и социаль-
но-экономический профили.

• Елена Ивановна Согрина, дирек-
тор Городищенской средней школы:

- У нас тоже реализуется профиль-
ное обучение. Это требование депар-
тамента образования: 10 и 11 класс 
должны быть профильными. Родители 
и нынешние десятиклассники остано-
вили выбор на социально-экономиче-
ском. В нем большее количество часов 
должно быть отведено на математику, 
географию, экономику, право и обще-
ствознание. Причем, образовательное 
учреждение может выбрать не все 
предметы, а несколько. Мы добавили 
дополнительные часы на математику, 
обществознание и экономику. Геогра-
фию оставили на базовом уровне, а 
на право добавили час за счет компо-
нента образовательного учреждения. 
Ранее у нас реализовывался инфор-
мационно-технологический профиль 
– для этого есть учебники (в профиль-
ных классах они другие) и грамотные 
педагоги. Но родители решили оста-
новиться на другом. Проблема того, 
что дети, поступая в 10 класс, еще не 
определились с выбором направления, 
по которому хотели бы обучаться, су-
ществует и у нас. Нынешний 11 класс 
поэтому и оставили в прошлом году 
универсальным, потому что у ребят не 
было каких-то особых предпочтений. 
Все предметы они изучают на базовом 
уровне. Но за счет компонента обра-
зовательного учреждения они могут 
выбрать предметы, которые хотят из-
учать углубленно. Со следующего года 
два профиля обязательны, поэтому у 
нас, наверное, будут информацион-
но-технологический и социально-эко-
номический, так как есть условия для 
их реализации.
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году. Кто из ребят на самом деле те-
перь учится в технических вузах?

- Из 18 человек 17 успешно поступи-
ли в технические вузы Санкт-Петер-
бурга, Ухты, Екатеринбурга, Вологды, 
Череповца… Выбрали нефтегазовое 
и горное дело, электротехническое, 
коммуникационное технологическое 
направление, конструкторско-техно-
логическое обеспечение и другие. То, 
что так популярен именно физико-ма-
тематический профиль, не случайно, 
сейчас в цене именно технические 
специальности, существует потреб-
ность в инженерах, физиках и так 
далее.

- А как происходит выбор профи-
ля?

- В течение учебного года проводим 
собрания с выпускниками 9-х клас-
сов и их родителями, доводим ин-
формацию о профильном обучении и 
проводим анкетирование. Исходя из 
указанных предпочтений, выбираем 
профиль и желающих для обучения 
в профильном классе. В этом учебном 
году у нас два 10-х класса. Один класс 
профильный, физико-математический 
(в нем количество часов на физику и 
математику больше на 1 час), а второй 
- универсальный, то есть там все идет 
по обычному учебному плану.

- А если желающих будет больше?
- Будем смотреть на результаты эк-

заменов, сданных по выбору в 9 клас-
се. 

- Я правильно понимаю, идя в 10-й 
класс, молодые люди уже должны 
иметь определенную цель…

- В этом и проблема: многие дети к 9 
классу не знают, куда в будущем пла-
нируют поступать. Поэтому чаще все-
го просто идут в 10 класс. А профиль-
ное обучение выбирают за компанию 
с одноклассниками, из-за любимого 
учителя или классного руководите-
ля. На комиссии при поступлении в 
10-й класс только треть детей точно 
знают, какие предметы будут сдавать 
на ЕГЭ, треть даже не представляют. 
В итоге силы свои будут распылять 
на разные предметы. Нужно пони-
мать, что теперь 10-11 класс – это в 
первую очередь ступенька для полу-
чения высшего образования. Здесь по 
сравнению с основной ступенью зна-
чительно увеличивается учебная на-
грузка, предъявляются другие, более 
жесткие требования к выпускникам. 
И некоторым ребятам, пришедшим в 
10-й класс, справиться с ними бывает 
очень сложно. Тут важна и позиция 
родителей. Иногда родители в силу 
разных причин настаивают на обуче-
нии в 10 классе, а потом выпускник не 
может сдать экзамены или все равно в 
конечном итоге поступает в учрежде-

ние среднего профессионального обра-
зования. Наверное, в таких случаях 
есть смысл сразу после 9 класса идти 
получать профессию. Кроме того, ЕГЭ 
можно сдать и на базе техникумов и 
колледжей и точно так же поступить в 
вуз, уже имея профессиональную под-
готовку. Поэтому очень важно, когда 
между родителями и детьми есть вза-
имопонимание. Пока же родители жи-
вут стереотипами: нужно обязательно 
получить среднее образование, а затем 
и высшее – это престижно. А моло-
дым людям сложно. Сейчас наблюда-
ется большой отсев в университетах, 
особенно после первого курса. Напри-
мер, на отделение прикладной мате-
матики в одном из вологодских вузов 
поступило 30 человек, а к 4-му курсу 
осталось всего 8. Отсеивались, кто по 
желанию, а кто просто не справлялся 
с нагрузкой.

- Надежда Михайловна, каждая 
школа реализует профильное обу-
чение по-своему, есть особенности в 
вашей школе? 

- Больше дается часов на физику - 5 
в неделю и математику – 6 часов (по 
обычной программе - 4 и 5), уменьше-
ны часы на литературу и химию, био-
логию. При этом в профильном классе 
мы оставили изучение технологии в 
том же объеме, что и в универсаль-
ном. Таким образом, юноши имеют 
возможность получить профессию 
тракториста и права по достижении 
18 лет. Кроме этого, элективные кур-
сы в рамках учебного плана распреде-
лены не только между профильными 

Я выбираю профессию

Профильному обучению быть

• Нина Васильевна Попова, учи-
тель математики Нюксенской сред-
ней школы:

- В прошлом году выпустили класс 
физико-математического профиля. В 
него отбирали ребят, у которых был 
хороший уровень знаний, а математи-
ка и физика им требовались для посту-
пления в вузы. Нагрузка была боль-
шая. Во-первых, математики 6 часов, 
это больше, чем в обычном классе, 
плюс один час за счет предметов по 
выбору и еще час в рамках «Школы 
абитуриента» от Дома творчества. 
Всего 8 часов в неделю. Физики тоже 
намного больше, чем по обычной про-
грамме. При этом и все остальные 
предметы они тоже должны были ос-
воить на базовом  уровне. Во-вторых, 
изучение шло углубленно, в том числе 
разбирали темы, которых нет в обыч-
ных учебниках. Конечно, дети устава-
ли. Но они учились с желанием, были 
настолько целеустремленными, что 
нам, педагогам, работать с ними было 
очень интересно. Результат, считаю, 
был неплохим – профильный экзамен 
выпускники сдали не ниже областно-
го уровня: у нас средний балл 47,6, 
по области - 47,7. Считаю, что такие 
классы нужны. В ребятах чувствуется 
заинтересованность, они мотивирова-
ны, настрой на предметы совершенно 
другой, чем в обычном классе.       

предметами, но и другими, которые 
изучаются на базовом уровне. Учебная 
нагрузка составляет 37 часов в неде-
лю, как и в непрофильном классе.

- Надежда Михайловна, и все же 
многие считают, что раньше учились 
по обычным программам, и кто хо-
тел, поступал без всякого профиль-
ного обучения. А как вы считаете, 
оно действительно так необходимо?

- Конечно, за профильным обучени-
ем будущее. Объем знаний, который 
должен иметь выпускник, по всем 
предметам теперь большой. И невоз-
можно охватить все, чтобы получить 
высокие баллы на экзамене и затем 
успешно поступить в вуз. Конечно, 
правильнее выбрать какое-то направ-
ление и совершенствоваться в нем, 
тогда будет результат. Просто наше 
общество к этому еще не привыкло. 
Но современные условия таковы. Есть 
у молодого человека способности, их 
он и должен развивать. Только в этом 
случае выбранная профессия будет 
приносить удовлетворение, давать воз-
можности для самореализации и до-
стижения успеха. А это теперь очень 
важно – быть успешным в своем деле. 
Не случайно существует поговорка: 
«Лучше быть классным парикмахе-
ром, чем плохим инженером». Сейчас 
она очень актуальна.

- Что бы вы пожелали ребятам, ко-
торые хотят в будущем выбрать про-
фильное обучение?

- Не бояться трудностей, осознанно 
выбирать профиль и идти к намечен-
ной цели. 

Оксана ШУШКОВА.

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

Ребята из 10-а Нюксенской средней школы выбрали физико-матический профиль.
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Наш опрос

Елена К.: 
- Урожай, в основном, хо-

роший. Много было клубни-
ки, хватило и себе, и продала 
много. Помидоры тоже на-
росли, особенно сорта «Бу-
деновка» и «Превосходные». 
Огурцов хватило, вот только 
почему-то банки взрываются 
после консервации. Жало-
ваться на урожай мне нынче 
не приходится. Конечно, мно-
го труда вложено, но зато и 
результат есть. 

Светлана М.: 
- Нас нынче лук не порадо-

вал, с шести грядок урожай 
невелик, почему-то не удался. 
Зато хорошая свекла уроди-
лась, яблоки, а вот огурцов 
практически нет.

Ольга Пурецкая:
- Урожай у меня хороший, 

даже несмотря на дождливое 
лето. Вовсю делаем заготов-
ки. Что сажаем? Да как все. 
Картошечку, само собой, све-
клу, морковку, лучок… Да что 
перечислять, все необходимое 
есть. Сейчас задача – перера-
ботать то, что собрали. Очень 
любим кабачки по-корейски 
- вкуснотища, лечо, свеколь-
ники разные… В общем, будет 
чем зимой полакомиться!

Елена И.: 
- Много помидоров: сорта 

«Иришка», «Превосходные». 
Вообще-то, все уродилось, 
только лук нынче мелковат. 
Сейчас, пока в отпуске, зани-
маюсь заготовками.

Татьяна С.: 
- Что-то уродилось, что-то 

нет. Почему-то помидоры в 
теплице в начале июля фи-
тофторой покрылись. Но все 
равно ведер пять собрали. Хо-
роший горох, мы его собираем 

и в морозилку кладем, зимой 
– в салат, объеденье. Чеснок 
еще летний порадовал.

Дачница из Северодвинска: 
- Можно сказать, я – селек-

ционер, все семена научились 
с мужем свои собирать. Беру 
семена с самых сильных рас-
тений, на следующий год от 
них будет хороший урожай. 
Семена сею только сортовые, 
никаких гибридов. Удивили 
приятно помидоры «Дана», 
все усеяны плодами. У меня 
грядок нет, зачем они? Ого-
род покатый, если что, лиш-
няя влага скатится. После 
вспашки (неглубокой) сажаю 
полосами сверху вниз: полосу 
помидоров, капусты, бобов, 
гороха, грядку огурцов и так 
далее. Ничего не укрываю, 
урожая хватает. Удобрение? 
Нарезаю крапиву и заливаю 
водой в бочке, прекрасное 
удобрение, не хуже навозной 
жижи. Есть компостная куча. 
В этом году птицы поклевали 
ягоды. Зато наши коты гры-
зунов-вредителей вылавли-
вали и приносили трофеи к 
крыльцу: вот, мол, не зря мы 
ваш хлеб едим.

Ирина Андреева:
- Огурцы и помидоры 

скромненько выросли, но это 
даже хорошо, потому как 
обычно возникает проблема: 
куда деть излишки. Кабачки 
убрали в холодные дни авгу-
ста, а сейчас прорастают уже 
новые, молоденькие. Карто-
фель крупный, мелкого почти 
нет. А кукуруза выросла, как 
на юге, сочная, молочная. Ка-
пусте вообще отличное лето 
выдалось, уродилась на славу! 
Так что на зиму овощей хва-
тит! Кстати, сняли еще ты-

кву-гигант весом 20 кг!
Любовь Бородина:
- Урожай огородный нынче 

не особо порадовал. Картошка 
да моркошка наросла, а вот 
остальное недотянуло до нуж-
ного уровня. Винить кого-то? 
Можно отчасти и себя (руки 
порой не доходили до грядок, 
когда надо было прополоть, 
удобрить, поговорить с расте-
нием), и погоду (насаждения 
буквально утопали в воде, 
тепла да солнышка слишком 
мало было). Зато цветы на-
росли! Малины наелись, клуб-
ничку попробовали. Абрикос 
вот прижился, яблонька под-
росла. Радуемся! Но основной 
прибыток на семейный стол 
пришел нынче все-таки не из 
огорода, а из леса и из реки.  

Последние годы сажу всег-
да брюкву (галанку) и репу. 
Люблю сиченики печь (си-
ченики – местная традици-
онная выпечка). Пеку я их 
по маминому рецепту, тесто 
заварное делаю. В горячее 
молоко (примерно литр, до-
вести до кипения и чуть-чуть 
остудить) добавляю пачку 
растопленного маргарина или 

свежего топленого сала, соль 
и сахар по вкусу. Потом де-
лаю замес до состояния мяг-
кой, неприлипающей эла-
стичной массы. Раскатываю 
кружки, как на пирожки, и 
на один край кружка кладу 
начинку: натертую на сред-
ней терке репу или брюкву. 
Сверху посыпаю сахаром 
(примерно чайную ложку), 
накрываю вторым краем и 
заделываю или прокатываю 
чайным блюдцем, вилкой или 
защипом. Затем - в духовку, 
запекаю до румяной корочки 
с двух сторон. Готовые скла-
дываю на поднос, в большую 

Каков нынче урожай?

тарелку или даже таз (смотря 
сколько напекли), обмазы-
ваю растопленным сливоч-
ным маслом и посыпаю то-
локном. Накрываю плотной 
тканью и оставляю отдыхать. 
Объеденье! Если репа не на-
росла, можно использовать 
для начинки морковь. Всем 
огородникам желаю богатого 
урожая с личного подворья! 
Ешьте свое, выращенное с 
любовью и сердцем!

Правду говорите, Любовь 
Николаевна! Своя продукция 
– самая вкусная!

Опрос провела 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

…Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло,
только этого мало…

А.А. тарковский.
Жаркое, солнечное, с те-

плыми кратковременными до-
ждями - именно таким ждут 
лето многие из нас. Однако 
ход событий в природе не за-
висит от наших желаний. Все 
будет так, как должно быть. 

По данным Гидрометцентра 
России, на всей территории 
Европейского Севера страны 
лето 2015 года оказалось хо-
лоднее многолетней нормы. 
Специалисты Гидрометцентра 
объясняют ситуацию преоб-
ладающим влиянием холод-
ных воздушных масс из се-
веро-восточной Атлантики на 

северную часть европейской 
территории России.

Каким же было лето на Во-
логодчине? Анализ метеоро-
логических условий июня-ав-
густа показал, что прошедшее 
лето в Вологде оказалось са-
мым прохладным за послед-
ние 20 лет (с 1996 года). За 
все лето воздух в Вологде ни 
разу не прогревался выше 
+30°С. 

А в июле два раза были пере-

крыты многолетние значения 
минимальной температуры 
воздуха. Так, 3 июля в Воло-
где минимальная температура 
составляла +4,5°С  (предыду-
щее значение было +4,8°С в 
1957 году); 7 июля минималь-
ная температура понижалась 
до +2,2°С (+6,4°С в 1992 году). 

Лето на Вологодчине оказа-
лось чуть холоднее климати-
ческой нормы. Средняя темпе-
ратура воздуха за июнь-август 
составила +15,1°С, что ниже 
климатической нормы всего 
на 0,4°С. За последний 20-лет-
ний период наблюдений - это 
наибольшее отрицательное 
отклонение от нормы. Близ-
кими по температурному ре-
жиму оказались 1996 и 2008 
годы.

Нынешнее лето принес-
ло в нашу область не только 
прохладную погоду, но и боль-
шое количество хмурых, па-
смурных дней с дождями. По 
многолетним метеорологиче-
ским наблюдениям в теплый 
период года на территории 
Вологды число пасмурных 
дней составляет 4-5. В ны-
нешнем июне отмечено 14 па-
смурных дней, в июле - 16, 
что превысило максимальные 
показатели по количеству па-
смурных дней в июне (10) и 
июле (9) 1942 года.

Несмотря на частые дожди, 
осадков за лето в Вологде вы-
пало на 32% меньше клима-
тической нормы. 

Этим летом в Вологодской 
области наблюдалось несколь-

ко случаев неблагоприятных 
погодных условий и опасных 
явлений. 27 июня в восточ-
ных районах области отмеча-
лись гроза, сильный ливень, 
ветер до 16 метров в секунду. 
7 июля в Вологодском райо-
не прошли заморозки до -1°С, 
пострадали овощные культу-
ры открытого грунта. Также 
заморозки были зафиксиро-
ваны на востоке области в 
конце августа (в Нюксенице 
при температуре  -0,1°С, в 
Тотьме — -0,4°С, в Кич-Го-
родке — -0,5°С, в Чушевицах 
— -0,8°С), что почти на месяц 
раньше многолетних сроков.
* Материал с сайта Воло-
годского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды. 

В конце первого осеннего месяца мы, 
соскучившиеся по солнышку и теплу, смогли 
почувствовать дни настоящего бабьего лета. 
Красота! Солнышко, теплая погода… Увы, сейчас 
вновь предстоят долгие ожидания сего великолепия. 
Но расслабляться рано! Для хозяюшек сезон 
еще не закончился: женщины вовсю продолжают 
делать запасы на зиму. Каким было лето для 
них – урожайным или не очень, какие заготовки 
предпочитают делать нюксянки – спрашиваем у них 
самих. Кстати, некоторые еще и поделились своими 
фирменными рецептами! Спасибо, что рассказали о 
своих достижениях.

Тыква-гигант Ирины Андреевой.

Дружная семья Любови Бородиной всегда вместе!

Погода

Вот и лето прошло, словно и не бывало
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Производство 
МЕБЕЛИ из дерева.
Сборка лестниц.

8-921-821-97-06.

 * Реклама

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

Выражаем искреннее со-
болезнование Шмыговской 
Нине Васильевне, Джура-
баевой Галине Васильевне, 
Теребову Николаю Василье-
вичу и их семьям, родным и 
близким в связи со смертью 

ТЕРЕБОВОЙ
Марии Степановны.

Зуева Н.И., Шитов 
Н.В., Кудрявцева М.В., 

Кочкины т.В. и В.П.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шмыговской 
Нине Васильевне, Теребо-
ву Николаю Васильевичу, 
Джурабаевой Галине Васи-
льевне и их семьям, род-
ным и близким в связи со 
смертью  матери, бабушки, 
прабабушки, тети

ТЕРЕБОВОЙ
Марии Степановны.

теребовы т.С., Н.А., 
Бурковы О.А., С.Д.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шмыговской 
Нине Васильевне, Джура-
баевой Галине Васильевне, 
Теребову Николаю Василье-
вичу, их детям, внукам в 
связи со смертью  матери, 
бабушки, прабабушки

ТЕРЕБОВОЙ
Марии Степановны.

Скорбим вместе с вами.
Бородина, Пудова, 
Гоглевы, Зюкины, 

Бритвины, Малютины.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ выражает глубокое 
соболезнование Круткову 
Эдуарду Альбертовичу по 
поводу смерти матери

КРУТКОВОЙ
Татьяны Борисовны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование сыну Эдуарду, 
дочери  Ларисе, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти 

КРУТКОВОЙ
Татьяны Борисовны.

Богословские, Коншины, 
с. Нюксеница.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и 
двери. Остекление балко-
нов и лоджий. 8-921-716-
58-76.

• ПАССАЖИРСКИЕ ПЕ-
РЕВОЗКИ ежедневно. Из 
Вологды в 6.30, из Нюксе-
ницы в 17.50. Т. 8-921-140-
55-65.

Выражаем искреннее 
соболезнование Маховой 
Маше в связи со смертью  

БАБУШКИ.
Коллектив магазина 
«Стройматериалы».

Производственное отделе-
ние «Великоустюгские элек-
трические сети» филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго» предупреж-
дает о том, что по территории 
района проходят воздушные 
линии электропередачи вы-
сокого напряжения, а также 
находятся электрические под-
станции и трансформаторные 
пункты.

Повреждения линий элек-
тропередач вызывают пере-
рывы в обеспечении электро-
энергией промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий, городов, поселков и 
деревень и наносят большой 
ущерб, а также ставят под 
угрозу жизнь людей.

Поведение сторонних лиц 
вблизи энергообъектов ре-
гламентируется «Правилами 
установления охранных зон 
объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий 
использования земельных 
участков, расположенных в 
границах таких участков», 
утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160.

Линии электропередачи 
имеют охранную зону. Ох-
ранная зона - это зона вдоль 
ВЛ в виде земельного участка 
и воздушного пространства, 
ограниченная вертикальны-
ми плоскостями, отстоящи-
ми по обе стороны линии от 
крайних проводов при неот-
клоненном их положении на 
расстоянии:

для ВЛ-0,4 кВ - 2 метра,
для ВЛ-6-10 кВ - 10 метров,
для ВЛ-35 кВ - 15 метров,
для ВЛ-110 кВ - 20 метров.
В охранных зонах ВЛ ка-

тегорически запрещается 
осуществлять любые дей-
ствия, которые могут на-
рушить безопасную работу 
объектов электросетевого 
хозяйства:

- набрасывать на провода 
и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние 
предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных 
линий электропередачи;

- находиться в пределах ого-
роженной территории и поме-
щениях распределительных 
устройств и подстанций, от-
крывать двери и люки рас-
пределительных устройств и 
подстанций;

- размещать свалки;
- складировать или разме-

щать хранилища любых, в 
том числе горюче-смазочных, 
материалов.

В пределах охранных зон 
ВЛ без письменного реше-
ния о согласовании сетевых 
организаций юридическим 
и физическим лицам запре-
щаются:

- строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооружений;

- посадка и вырубка деревь-
ев и кустарников;

- проезд машин и механиз-
мов, имеющих общую высо-
ту с грузом или без груза от 
поверхности дороги более 4,5 
метра;

- земляные работы на глу-
бине более 0,3 метра.

Незаконная заготовка леса, 
а также проведение без согла-
сования с энергоснабжающей 
организацией погрузочно-раз-
грузочных работ в охранных 
зонах ВЛ часто приводят к 
отключению ВЛ, нанесению 
материального ущерба и от-
ключению потребителей.

Хищения проводов и обо-
рудования наносят матери-
альный ущерб, а также пред-
ставляют серьезную угрозу 
энергоснабжению потребите-
лей, и часто являются при-
чиной несчастных случаев с 
людьми, иногда со смертель-
ным исходом.

Предупреждаем юридиче-
ских и физических лиц, не 
выполняющих требования 
«Правил установления ох-
ранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования 
земельных участков, распо-
ложенных в границах таких 
участков» и причинивших 
своими противоправными 
действиями ущерб, либо на-
рушивших правила безопас-
ности, о материальной и уго-
ловной ответственности. 

Руководителям предприя-
тий и организаций всех форм 
собственности во избежание 
ава рийных ситуаций и не-
счастных случаев необходимо 
разъяснять персоналу меры 
безопасности при работах 
вблизи действующих электро-
установок.

При обнаружении лежа-
щего на земле оборванного 
провода запрещается прибли-
жаться к нему на расстояние 
ближе 8 м.

Уважаемые родители!
Не разрешайте детям играть 

вблизи линий электропередач 
и трансформаторных подстан-
ций. Беззаботные шалости на 
этих объектах могут привести 
к трагическим событиям.

Расскажите своему ребенку 
об опасности электрического 
тока. Объясните ему, что ни 
в коем случае нельзя прика-
саться к проводам.

Если Вы заметили, что 
кто-то демонтирует про-
вода, причиняет вред 
электролиниям и электри-
ческим подстанциям, детей, 
играющих в электроуста-
новках, а также в случае об-
наружения нарушения нор-
мального состояния линий 
электропередачи: обрыва 
проводов, резкого наклона 
опор, снижения габаритов 
провода, необходимо сроч-
но сообщить об этом дис-
петчеру Нюксенского райо-
на электрических сетей по 
тел. 2-89-10 или диспетчеру 
ЕДДС по телефону 2-84-10.

• Вниманию руководителей 
предприятий, организаций и граждан 
Нюксенского муниципального района!

 ПРОдАЖА 
СВЕЖЕГО МяСА

 2 октября, в пятницу,
Городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30. * 
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3 октября, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Паневым Леони-
ду и Гуле по поводу смерти 

ОТЦА, СВЕКРА.
Скорбим вместе с вами.

Соседи: Самохваловы 
Наташа и Саша, Гоглева О.Выражаем глубокое собо-

лезнование Паневу Леониду, 
Гульнисе, Жене, Эле по по-
воду смерти отца, дедушки

ПАНЕВА
Афанасия Ивановича.

Антоновы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Паневой Рим-
ме Ивановне, Лене, Гуле, 
Жене, Эле по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки

ПАНЕВА
Афанасия Ивановича.

Дружининские.

Скорбим по поводу без-
временной смерти одно-
классницы

БОЛТУШКИНОЙ
Галины Павловны.

Любим и помним.
Выпускники 1973 г.

• СЛУЖБА похоронного 
дела. Нюксеница. 8-921-
230-03-53.

• ПРОдАМ клюкву. 8-921-
533-90-56.

• СдАМ однокомнатную 
квартиру  на ул. Рубцова, 
3. 8-951-733-35-92.

Выражаем искреннее со-
болезнование Паневым Рим-
ме Ивановне, Юрию, Леони-
ду, Антону по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ПАНЕВА
Афанасия Ивановича.
Соседи: Малафеевские, 

Парыгина, 
трапезниковы.

Реклама, объявления

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование истопнику 
фельдшерско-акушерского 
пункта Теребову Николаю 
Васильевичу по поводу без-
временной смерти матери

ТЕРЕБОВОЙ
Марии Степановны.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование санитарке 
Крутковой Светлане Алек-
сеевне по поводу безвремен-
ной смерти свекрови

КРУТКОВОЙ
Татьяны Борисовны.

Выражаем искреннее со-
болезнование директору 
МП «Нюксеницаавтотранс» 
Паневу Юрию Афанасьеви-
чу по поводу смерти 

ОТЦА.
Коллектив МП 

«Нюксеницаавтотранс».

* 
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7 ОКТяБРя, в среду, 

в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Продажа за наличный расчет.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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Вниманию населения

* Реклама

«B O M O N D» 
Закрытие магазина, 
ликвидация товара!
Женская и муж-
ская одежда, 

ниЖнее белье, 
обувь.

ТЦ «Меридиан», 2 этаж.



Поздравляем! 

с. нюксеница
бенЯШ

валентине Михайловне
Дорогая мамочка!

Поздравляем тебя с 
85-летием! 
Желаем тебе крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и

 здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

дети, внуки, правнуки.

п. игмас
блАГовоЙ

нине Григорьевне
Дорогая мамочка, бабуш-

ка!
Поздравляем с юбилеем!

Всю любовь не выразить 
словами,

Пожеланий всех 
не перечесть.

Мы хотим сказать тебе,
 родная: 

Хорошо, что ты на свете 
есть.

Будь всегда ты с нами,
 заботясь и любя,

Об одном мы просим, 
дорогая:

Будь здорова, береги себя!
Пусть улыбкой, радостью,

 любовью
Твое сердце полнится 

всегда,
Крепких сил, энергии, 

здоровья,
Нежности на долгие года!

дочь, зять, внуки.

с. нюксеница
боРоДину

ивану васильевичу
Поздравляем с юбилеем!

Ты - в расцвете лет 
мужчина,

Сил пока не занимать,
Так что все еще вершины
Штурмовать и штурмовать!

Бригада Нюксенского 
участка АО 

«Центрэнергогаз».

д. Микшино
МАлАФеевСКоМу

Александру николаевичу
Дорогой и любимый муж, 

папа, дед, зять!
Юбилей – 55 лет!
Ты еще не древний дед,
А солидный светский лев.
Ты успешным стать успел.
Пожелать хотим мы 

счастья,
Чтобы было все 

прекрасно,
Никогда не падать духом,
Никогда не верить слухам,
Чтобы в доме был уют,
Окупался любой труд,
Никогда чтоб не болел,
А душой лишь молодел!

Жена, дети, внуки, 
теща.

с. нюксеница
ЧАДРоМЦевыМ 

василию и Марине
Вас поздравляем 

с серебром,
Желаем искренней любви,
Пусть счастье заполняет 

дом,
Удача пусть к себе манит.

Желаем много ярких дней,
Друг другу крепким быть 

плечом,
Желаем смелых вам идей,
И не грустить вам ни о чем!

Желаем дальше жить, 
мечтать,

Быть вечно парой молодой.
Хотим мы дружно погулять
На вашей свадьбе золотой!

Семьи брата Сергея, 
сестры Ларисы, 

племянницы Люба и Катя.

с. нюксеница
боРоДину

ивану васильевичу
Поздравляем с юбилеем!

Желаем бодрости душевной, 
Успехов в жизни  

повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Незговоровы, Андреевы, 
Болотовы.

с. нюксеница
боРоДину

ивану васильевичу
Дорогого мужа, папу, де-

душку поздравляем с юби-
леем!
Будь в жизни счастлив ты 

всегда,
И лет до 100 года продлятся,
Пусть в твои двери никогда 
Болезнь и старость 

не стучатся!
Не будет места пусть тревоге
И пусть уходит 

грусть-кручина,
Пусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина!

Жена, дети, зять, сноха, 
внуки.

• Информация для граждан (семей), имеющих 
право на получение ежемесячных денежных 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (ЕДК).

В соответствии с постановлениями Правительства Вологод-
ской области от 16.04.2010 г. №401 и №402, ЕДК предоставля-
ется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг и (или) выполнении 
гражданами соглашения по ее погашению. При этом при пога-
шении задолженности или заключении и выполнении гражда-
нином соглашения по ее погашению ЕДК предоставляется за 
весь период, за который она не выплачивалась, но не более чем 
за три года, предшествующие месяцу возобновления выплаты.

Кроме того, в целях получения социальной поддержки мож-
но обратиться в управление социальной защиты населения за 
назначением субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Одним из условий получения субсидии также 
является отсутствие задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг или заключение и выполнение со-
глашений по ее погашению.

Информация по тел.: 2-91-85, 2-81-59.

Реклама, объявления

Судьба человека. 
У каждого она своя. 
Полвека назад она 
занесла меня в деревню, 
где я завела семью и 
нашла любимую работу. 
Все складывалось 
хорошо. Беда подкралась 
неожиданно. В одно 
мгновение вполне 
здоровый человек 
оказался прикованным к 
постели. Горько. Обидно. 

Справиться с таким потря-
сением в первые дни мне по-
могли дети и добрые соседи: 
Нина Михайловна Шабалина 
и Нина Александровна Ко-
робицына. И вот уже третий 
год они не оставляют меня в 
одиночестве. Приходят на по-
мощь по первой просьбе, за 
что я им очень благодарна. 

Этим добрым отзывчивым 
женщинам желаю в празд-
ничный день – День пожи-
лого человека, прежде всего, 
здоровья, всегда оставаться 
отзывчивыми и добрыми к 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ликвидированных организаций с. Нюксеница 

и приехавшие с других территорий!

Администрация МО Нюксенское приглашает вас
 1 ОКТяБРя В 11.00 В КдЦ с. Нюксеница на меропри-

ятие, посвященное дню пожилого человека.

2 октября (пятница) в КдЦ магазин     

« С П О Р Т Л А Й Ф » 
с коллекцией одежды 

для спорта и активного отдыха: 
горнолыжные костюмы, куртки, 

брюки, толстовки.

* Реклама

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• РЕМОНТ компьютеров. 
Нюксеница, район. Дешево. 
8-921-122-64-65.

• ПРОдАЕТСя дом №8, д. 
Матвеевская, Короткой Ли-
дии Григорьевны. 8-905-
045-48-21. Цена договор-
ная.

• ПРОдАМ сухие дрова. 
8-921-537-09-28. 

• МАРШРУТНОЕ ТАКСИ 
«ФОРСАЖ» ежедневно: из 
Нюксеницы - 5.00, из Го-
родищны - 4.00, из Волог-
ды - 16.00. 8-953-510-93-
50, 8-921-062-43-20. • ПРОдАЮ: трактор ДТ-

75, бульдозер, 1989 г.в., 
140 тыс. руб; РОУ-6 1988 
г.в., 50 тыс. руб. Торг. 
8-921-122-73-26.

Стоматология 
«дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

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

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

*
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Нам пишут

Погода
30 сентября, среда.  Пасмурно, днем +9°С, ночью +3°С, ветер 

западный 2-4 м/с, атмосферное давление 760-755 мм рт. ст.
1 октября, четверг.  Облачно, небольшой дождь, днем +9°С, 

ночью +7°С, ветер юго-западный 3-4 м/с, атмосферное давле-
ние 754-743 мм рт. ст.

2 октября, пятница.  Пасмурно, небольшой дождь, днем 
+6°С, ночью +7°С, ветер северо-западный 5-6 м/с, атмосферное 
давление 739-743 мм рт. ст.

По материалам интернета. 

Прогноз

Первый эфир «Вести 
– Вологодская область »  
из новой студии вышел 
28 сентября в 11 часов 
30 минут. 

Над созданием новой студии 
трудилась команда професси-
оналов федерального уровня. 
Павильон возводился с нуля. 
Монтаж конструкций был 
завершен спустя неделю по-
сле начала работ. Руководи-
тель проектировочной группы 
Игорь Кретинин не замедлил 
поделиться впечатлениями от 
работы: 

- Мы постарались сделать 
так, чтобы режиссеры и веду-
щие смогли использовать но-
вую студию с максимальной 
выгодой для себя. У нее будет 
круговая конструкция – т.е., 
если мы будем поворачивать-
ся на 360 градусов вокруг, то 
не увидим пустот и мест, ко-
торые нельзя было бы как-то 
задействовать. В центре, ко-
нечно, будут новости и интер-
вью, а для других авторских 
проектов можно использовать 
специальные световые ниши 
и панели.

Все достоинства медиапави-
льона наглядно продемонстри-
ровали на предварительной 
презентации среди кол-
лег-журналистов. Первые от-
зывы не заставили себя ждать. 
Марина Липина, журналист 
«Премьера», поделилась: 

- Я рада за коллег, которые 
меняются, но при этом не из-
меняют себе. Новая студия 
ГТРК – это реально здорово! 
Светлая. Стильная. Современ-
ная. 

Визуально новая студия 
стала в несколько раз про-
сторней. Современные техно-
логии обеспечили свободой и 
комфортом абсолютно всех. 
Ведущих, операторов, гостей 
канала, и тех, кто остается 
за кадром во время трансля-
ций. Тем не менее, новая сту-
дия выгодно отличается от 
остальных не только общей 
планировкой. У нее будет 
особый региональный компо-
нент, идейным вдохновителем 
которого стал нынешний ди-
ректор ГТРК «Вологда» Игорь 
Павлов: «Перед нами стояла 

ГТРК «Вологда» презентовала своей аудитории 
новую студию

очень непростая задача – как, 
не выбиваясь из общей стили-
стики телеканала «России-1», 
сделать свою уникальную, 
по-настоящему вологодскую 
студию новостей. И я очень 
рад, что нам, вкупе с москов-
скими коллегами и разработ-
чиками, эту задачу удалось 
благополучно решить. И те-
перь в нашей студии при-
сутствуют наши знаменитые 
вологодские кружева, в виде 
орнамента на столе ведущего 
и специальных панелей, ко-
торые являются важным де-
коративным элементом».

СМИ

Благодарю
людям, больше улыбок и ни-
какого уныния. Ведь жизнь, 
в общем-то, не так и плоха.

Сегодня я говорю слова 
благодарности моим бывшим 
коллегам: Ирине Северьянов-
не Лихачевой, Галине Нико-
лаевне Мауриной, Татьяне 
Васильевне Коробовой, Гали-
не Васильевне Поповой – за 
их моральную поддержку. 
С первых дней болезни и по 
настоящее время не проходит 
ни одной недели, чтобы кто-
то из них не позвонил мне, 
не поинтересовался моим здо-
ровьем, не рассказал о своей 
жизни и жизни района. Зна-
ют, что эта тема для меня 
очень интересна. Это, в свою 
очередь, и помогает мне не 
унывать. 

Спасибо всем за добрые дела 
и слова! Еще раз всех вас с 
праздником! Желаю из любой 
жизненной ситуации выхо-
дить с улыбкой на лице, не 
падать духом!

Л.Н. ШАБАЛИНА,
д. Устье-Городищенское.

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


