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До большой главной Олимпиады 
осталось совсем чуть-чуть времени, 
а в нюксенском ФОКе прошли свои 
«олимпийские» игры, в которых 
приняли участие первоклассники 
Нюксенской средней школы: команда 
«Ловкие» (в форме белого цвета) и 
детишки из подготовительной группы 
детского сада № 1 – «Быстрые» (их 
цвет - желтый). Инициаторами стали 
воспитатели  Галина Николаевна 
Гортрамф и Ольга Петровна Бурлова. 

К спортивному празднику ребята 
подготовились: заранее воспитатели и 
педагоги рассказали им об олимпий-
ском движении и видах спорта, которые 
считаются олимпийскими. Все было, 
как на больших соревнованиях. Сначала 
под звуки гимна под сводами физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
взметнулось знамя Российской Федера-
ции. За чистотой выполнения заданий 
следило компетентное жюри: старший 
воспитатель Светлана Петровна Бритви-
на, психолог детского сада Надежда 
Валерьевна Короткая и учитель Галина 
Никандровна Петелина.

Ребят приветствовала и поддерживала 
на всех этапах символ Сочинской Олим-
пиады - зайка Стрелка (эту роль дове-
рили Галине Николаевне Гортрамф). 
Вместе с ней, как и полагается, участ-
ники игр произнесли клятву, пообе-
щав, что будут четко следовать прави-

По олимпийскому 
принципу

лам, тактично относится к соперникам 
и слушаться судей. 

А задания, приготовленные ведущей 
– воспитателем по физической куль-
туре Ириной Лихачевой - тоже были 
в тему. Для разминки - спортивная 
викторина, а потом конкурсы  «Хоккей 
с мячом», «Ловкие хоккеисты» (нужно 
было попасть мячом в ворота), «Фигур-
ное катание» (пройти дистанцию в паре, 
скача на одной ноге), «Бобслей» (прав-
да, вместо боба у спортсмена обыкновен-
ный мешок, который тащили два других 
члена команды), «Теннис» (требовалось 
на ракетке донести мячик до корзины) 
и другие. 

Какой же накал страстей выдали ребя-
та! Болели и переживали за друзей на 
дистанции всей командой и так же бурно 
встречали каждую победу. Уступать 
друг другу ни «Ловкие», ни «Быстрые» 
не желали ни сантиметра. Четко запом-
нили олимпийский девиз: быстрее, 
выше, сильнее. Жюри, подведя итоги 
и подсчитав набранные баллы, вынес-
ло свой вердикт: в группе дошкольни-
ков победили ребята из детского сада, а 
в группе младших школьников – перво-
классники. Так что на торжествен-
ной церемонии награждения к полно-
му восторгу маленьких спортсменов на 
пьедестал почета поднялись капита-
ны обеих команд. А на фотографии на 
память белые и желтые футболки участ-

ников и вовсе перемешались. Воплотил-
ся еще один принцип: всегда должна 
побеждать дружба.

А большие спортивные победы у этих 
ребят еще впереди, кто знает, может 
кто-нибудь из них в будущем еще побы-
вает и на настоящей Олимпиаде.

Оксана ШУШКОВА.

Совещались директора
31 января состоялось совещание 

директоров общеобразовательных 
учреждений района, на котором были 
подведены итоги работы за первое полу-
годие 2013-2014 учебного года, а также 
рассмотрен вопрос об оплате труда. 
Начальник управления образования 
Алла Расторгуева ознакомила руково-
дителей с изменениями в законодатель-
стве, пояснила основные принципы 
начисления заработной платы во втором 
полугодии и ответила на вопросы.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

История любви
Спешим напомнить нашим дорогим 

читателям, что продолжается конкурс 
ваших историй любви. Первые участ-
ники уже есть! Ждем ваших рассказов 
до 7 февраля. Присылать по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Красная, д. 11, либо на 
электронную почту: noviy_den@mail.ru. 
Лучшие истории будут опубликованы на 
страницах газеты и на нашем сайте, а их 
авторов ждут призы! Дерзайте!

Внимание, конкурс!

Образование

Первое заседание
На прошлой неделе состоялось первое 

в наступившем году заседание Пред-
ставительного Собрания Нюксенского 
муниципального района. 

Депутаты заслушали отчет о состоя-
нии правопорядка на территории райо-
на по итогам 2013 года, представленный 
начальником Нюксенского отделения 
полиции Федором Чечулинским. Прове-
ли общественное обсуждение проекта 
закона Вологодской области «О патри-
отическом воспитании» и поддержали 
его в предложенном варианте.

На заседании были утверждены канди-
датуры членов районного Общественно-
го Совета. Депутаты внесли изменения 
в одно из решений Представительного 
Собрания, принятого ранее, и еще одно 
признали утратившим силу.    

Наши прянички лучшие!
В рамках программы «Вологда – 

новогодняя столица страны» работала 
выставка «Новогодний микс». Одним 
из её направлений был конкурс масте-
ров пряничного искусства «Новогодние 
и рождественские пряники». Нюксяне 
не могли остаться в стороне, ведь аромат-
ные и красивые козули, которые гото-
вят работники нашего ЦТНК, широко 
известны и любимы. 

На выставке сладкие изделия Людми-
лы Александровны Ланетиной притяги-
вали внимание посетителей. Компози-
ция «Дай-то, Господи, добра-здоровья 
тому, кто в этом дому», посвященная 
святочным колядкам, состояла из трёх 
пряничных домиков в корзиночках в 
окружении фигурок животных.

Мастерство, красота и оригиналь-
ность были по заслугам отмечены и изде-
лия Людмилы Александровны призна-
ны лучшими в номинации «Фигурные 
и вырубные пряники». За что автор 
была отмечена дипломом победителя. А 
коллективу Нюксенского ЦТНК вручен 
диплом за оригинально оформленный 
рецепт. Молодцы!

Елена СЕДЯКИНА.

В Представительном 
Собрании района

Знай наших!

Капитаны команд: победила дружба!

«Бобслей» для малышей.
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Первые три информационные 
встречи в населенных пунктах 
Востровского поселения 
состоялись 28 января. 
Их провели глава района 
Виктор Локтев, начальник 
Отдела Пенсионного 
фонда Валентина 
Балагурова, и.о. начальника 
управления социальной 
защиты населения Елена 
Кормановская, председатель 
районного Совета ветеранов 
Ольга Теребова и участковый 
уполномоченный Бахтиер 
Эргашев. 

Итак, начнем по порядку. 
Поселок Копылово. Так как 
работа Копыловского клуба 
приостановлена с мая 2013-го 
(«Клуб должен не просто откры-
ваться, он должен наполняться 
людьми, здесь должны действо-
вать объединения, кружки», 
- считает глава района), то 
принимала гостей школа. 
Несколько странно выглядит 
вывеска на здании: Левашская 
основная общеобразовательная 
школа, п. Леваш, ул. Рабочая, 
17. Но что ж делать? Реалия 
сегодняшнего дня. В малочис-
ленной школе тепло и уютно, 
сюда перебрались в прошлом 
году и дошколята. Глава посе-
ления, Валентина Мальце-
ва, уже здесь, она и начинает. 
Начинает с численности пред-
принимателей, осуществля-
ющих деятельность на терри-
тории Востровского поселе-
ния. Их семнадцать: грузопе-
ревозки, пассажироперевоз-
ки, хлебопечение, заготовка 
и переработка леса. Работают 
два СПК, правда, вынуждены 
они заниматься только лесом. 
Валентина Николаевна отме-
чает: именно предприниматели 
- первые помощники админи-
страции. В Копылове Вячеслав 
Вологин, например, расчища-
ет дороги, благодаря ему появи-
лась новая лестница к Сухоне.

- На контроле администра-
ции водоснабжение: в верхней 
части Копылова, где испокон 
века проблема с водой, действу-
ют три колодца, - информирует 
Валентина Николаевна. - Летом 
планируется провести празд-
ник поселка. Страницы его 
истории по крупицам собира-
ет учитель Татьяна Васильевна 
Попова. А все жители, объеди-
нившись, должны благоустро-
ить улицы к празднику. Два 
ветхих дома мы уже убрали. 
Надеемся на поддержку райо-
на в плане сноса старого здания 
детского сада. Карусель уста-
новили около школы. Ледовая 
переправа в действии, хорошо, 
что дорога на Ягрыш областно-
го значения, поэтому «морози-
ло» Нюксенское ДРСУ, финан-
сирование работ и содержание 
в компетенции Департамента 
дорожного хозяйства. Летом 
переправа осуществляется на 
катере Ломоватского леспром-
хоза, думаю, продолжит с 
нами сотрудничать и Николай 
Александрович Ожиганов, наш 

бессменный капитан.
Звучат слова благодарности 

Совету ветеранов, библиоте-
карю Наталье Седелковой («в 
феврале будем выбирать старо-
сту, а пока все поручения к 
ней!» - комментирует Валенти-
на Николаевна). И продолжает:

-  Проведено межевание 
площадки для вывоза ТБО, это 
полномочия района, но заинте-
ресованность наша. В Копыло-
ве нет помещения почты (сгоре-
ло), нет и желающих стать её 
начальником. Галина Констан-
тиновна Морозова выполняет 
обязанности почтальона, а её 

просят и за свет заплатить, и 
посылку отправить… 

Глава района Виктор Павло-
вич Локтев в своем выступле-
нии остановился на плюсах и 
минусах жизни района в целом. 
Внимательно выслушаны были 
конкретные, четкие высту-
пления Валентины Ивановны 
Балагуровой, Елены Геннадьев-
ны Кормановской. Ольга Нико-
лаевна Теребова рассказа-
ла о планах Совета ветера-
нов. Призвал к бдительности 
Бахтиер Эргашев, потому как 
две кражи денег в небольшом 
удаленном поселке не могут не 
беспокоить.

Переезд в Леваш не занял 
и 20 минут. Хорошая дорога, 
спуск-подъем к реке подсыпа-
ны Нюксенским ДРСУ. А вот 
в здании клуба очень холодно. 
Единственное место, где поте-
плее, библиотека. Там и распо-
ложились. Содержание высту-
плений районных гостей то же, 
а Валентина Николаевна уделя-
ет внимание проблемам поселка 
Леваш и отмечает положитель-
ные моменты в жизни левашан. 
(Все мы понимаем, есть пробле-
мы общие, а есть частные, каса-
ющиеся конкретного населен-
ного пункта). 

- В 2013-м мы смогли прове-
сти ямочный ремонт на улицах 
Молодежной, Новострой, Садо-
вая. Осенью прогрейдировали 
улицы поселка. Силами ЖКХ 
произведен ремонт крылец, 

жилья погорельцев. Большой 
ремонт двухквартирного дома 
на улице Набережной, где 
проживают ветераны и инва-
лиды, провели за счет собствен-
ных средств поселения. Вновь 
убрали свалку, приобрели 
дополнительно четыре контей-
нера (было двенадцать). На 
игровую площадку установи-
ли карусель и две скамеечки, 
Левашскому клубу выделили 
ноутбук, пусть и не новый, но в 
хорошем состоянии.

Остановилась глава и на планах 
работы администрации в 2014 
году. Для исполнения полномо-
чий по 131 ФЗ будет продолжена 
работа по улучшению качества 
муниципальных услуг, продол-
жатся ремонты, уже начинает-
ся подготовка к 70-летию Побе-
ды. А если Нюксенский район 
войдет в программу переселения 
из ветхого и аварийного жилья, 
то Востровское поселение к этому 
уже готово. 

- Надо сохранить все действу-
ющие предприятия. Это наши 
р а б о ч и е  м е с т а .  С е л ь с к о е 
хозяйство, к сожалению, без 
поддержки извне развиваться 
не сможет. Давайте задумаем-
ся над возможностью развития 
сельского туризма... 

Есть ли вопросы у людей? 
Есть. Если в Копылове они каса-
лись пенсионного обеспечения, 
то здесь иные:

- Леваш, Вострое - край 
карстовых озер. Почему в этой 
зоне можно заниматься заго-
товкой древесины? Одна делян-
ка нарезана уже, говорят, будет 
отведена и другая. 

- Беда поселка – безработные, 
вернее, неработающие. Раньше 
их тунеядцами звали и нака-
зывали…

- Люди не заняты, отсюда 
и другая проблема – пьян-
ство… Как прекратить прода-
жу спиртных напитков на дому 
в ночное время? Как минимум, 
три точки действуют!

Шла речь и о новой систе-
ме оплаты за электроэнергию. 
Передать показания нужно до 
определенного числа, запла-
тить тоже. Здесь, как никог-
да, нужна помощь пожилым, 
особенно одиноким людям. 
Спросили и о доме ветеранов, и 
о доме-интернате. Как попасть 
туда, велика ли очередь?

Похвалили соцработни-

Информационные конференции

«В апреле попро-
сили поработать 
почтальоном, - 
улыбается Галина 
Константиновна. 
- Бывало, раньше 
подменяла началь-
ника почты, так 
что представле-
ние имею. Регуляр-
но, три раза в неде-
лю, получаю корре-
спонденцию, это 
более сотни журна-
лов и газет, разно-
шу их. Выдаю и 
пенсии. Справля-
юсь, односельчане 
не жалуются». 

В Востровском поселении

Цифры
Первоначально принятый 

бюджет поселения на 2013 год 
– 4 млн. 570 тыс. рублей.

Исполнение по доходам - 
4 млн. 124 тыс. рублей, по 
расходам - 4 млн. 151 тыс. 
рублей.

Собственные доходы СП - 
618, 5 тыс. рублей.

Расходы на основные вопро-
сы жизнедеятельности: 

- на решение общегосудар-
ственных вопросов – 2 млн. 
382 тыс. руб.

- на культуру - 851,5 тыс. руб.
- капитальный ремонт - 231, 

7 тыс. руб.
- благоустройство - 526 тыс. руб.
- освещение - 134, 9 тыс. руб.
- содержание дорог - 222,4 

тыс. руб. 

ков: Галину Константиновну 
Булатову, Алену Владимиров-
ну Гоглеву. Посетовали, что 
не могут получить адресной 
помощи, хотя пенсии неболь-
шие и трудовой стаж огром-
ный, а прожиточный минимум 
становится все меньше и мень-
ше. Задумались: к фестивалю 
«Родники российских деревень» 
пора начинать подготовку… 

Спешим в Вострое. Красивая 
деревня. В местном клубе, что 
располагается в здании бывшей 
участковой больницы, броса-
ются в глаза высокие потолки. 
Тоже не очень тепло. Инфор-
мация Валентины Николаев-
ны, кажется, больше для нас, 
прибывших, а востровчанам 
что говорить, они сами видят. 
Но тем не менее:

- Ямочный ремонт дорог 
проводится постоянно, но жите-
лям необходимо самим беречь 
местные дороги. Сумели начать 
ремонт водопровода. Реши-
лись на такой шаг: купили 300 
метров трубы (с предпринима-
телем Александром Шушковым 
рассчитались не сразу!); депу-
тат Александр Андреев дого-
ворился с экскаватором, пред-
приниматель Николай Дани-
лов своей техникой помог завер-
шить работу. Спасибо и востров-
чанам, небезразличные у нас 
люди. С той же зимней расчист-
кой дорог всегда помогают: 
СПК «Колос», «Восход», Нико-
лай Геннадьевич Ожиганов. 

Похвалила глава земляков 
за чистоту в деревне («Еще два 
дополнительных контейнера 
установим»), предложила заду-
маться над развитием новых 
форм хозяйствования - малых. 
Пример тому - пчеловод Юрий 
Владимирович Белогуров. Надо 
таким людям помогать.

Вопросов здесь всего два, но 
один очень интересный:

- На торжественной инаугура-
ции главы в сентябре «район» 
пообещал денежную поддержку 
поселению в размере 1,5 милли-
она рублей. Зал был полон, все 
слышали, так когда же будет 
вручен этот «подарок»?

Люди расходятся. Это, в 
основном, как и в Копылове, 
Леваше, пенсионеры. А сколь-
ко их, жителей, было на встре-
чах? 12, 11, 10, а прожива-
ет (фактически!) в Копылове - 
139, в Леваше - 242, в Востром 
- 160 человек. Почему так не 
активен, не заинтересован 
люд? Предположим, что самые 
трудолюбивые на работе. Допу-
стим, что тем самым «тунеяд-
цам» другое надо. Безусловно, 
население деревень стареет и 
уменьшается. А может, просто 
не верится в возможность пози-
тивных изменений? 

Ирина ЧЕБЫКИНА
Р.S. Не имея возможности 

побывать с главой района во 
всех населенных пунктах, ждем 
информацию с мест от глав, 
специалистов, жителей муни-
ципальных образований и сель-
ских поселений.

В библиотеке Левашского клуба.

На сайте губернатора расскажут о достижениях 
спортсменов в Сочи

Вчера, 4 февраля, на сайте главы региона Олега Кувшинникова http://
okuvshinnikov.ru/ появилась новая рубрика «Олимпиада в Сочи: Болеем за Россию!». 
На протяжении Олимпиады и Паралимпиады (7-23 февраля, 7-16 марта) здесь будет 
появляться вся самая интересная и свежая информация об успехах наших спортсме-
нов, новости о работе резиденции Деда Мороза в Сочи, комментарии Олега Кувшин-
никова, спортсменов, тренеров, известных и интересных людей, - все, что будет 

иметь отношение к Вологодской области и нашим достижениям.
- Олимпиада в Сочи - прекрасный шанс рассказать о нашем регионе всему миру, 

продемонстрировать возможности наших спортсменов, - подчеркнул губернатор. - 
Сегодня Юля Чекалева и Артем Кузнецов - лидеры сборной, мы верим в них!

Уже на этой неделе, 8 февраля, состоится первая лыжная гонка, на старт которой, 
возможно, выйдет и Юлия Чекалева. 10 февраля конькобежцы разыграют медали 
на коронной дистанции Артема Кузнецова 500 метров. Об успехах наших земляков 
можно будет узнать из новой рубрики. 

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости
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Выпуск подготовлен советом 
прихода храма преподобного  

Агапита Маркушевского. 

«Была родительская суббота, 
кончилась Литургия. Одни из при-
сутствующих уже выходили из церк-
ви, а другие остались и стали подхо-
дить к общему кануну (стоящему, по 
обыкновению, посреди церкви).

Я же, пишет монах, стоял на кли-
росе. Вышли из алтаря священник 
и диакон. Священник провозгласил: 
“Благословен Бог наш, всегда, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь”. 
Диакон зажег свечи и стал раздавать 
присутствующим. И в это время я 
увидел, что много народа стало вхо-
дить в дверь храма с улицы, а затем 
проникать сквозь стены и окна. Храм 
наполнялся множеством прозрачных 
теней. В этой массе я увидел жен-
щин, мужчин и детей. Определил я 
по внешнему виду священников, им-
ператоров, епископов и между ними 
простого чернорабочего, дряхлого 
солдата-поселянина, бедную женщи-
ну и нищих вообще.

После возгласа священника они 
бесшумно, но чрезвычайно быстро 
заполнили весь храм, становясь тес-
но друг с другом. Все они как будто 
стремились к кануну, но почему-то 
не могли подойти к нему. Я не мог 
оторвать глаз от этой удивительной 
картины.

Почему родительские субботы так важны для нас всех?
На этот вопрос лучше всего ответит материал, помещен- 

ный в журнале «Духовное наследие», № 3 (59), 2004. Мы 
сочли важным привести его полностью, ничего не опуская и не 
определяя меру достоверности описываемого в нем видения 
афонского монаха.

Слово «сретение» означает встреча. У каждого из нас 
встреча с Богом - особая. И это Тайна - Тайна встречи 
с Богом. А чтобы эта встреча произошла, нужна посто-
янная работа души. Когда стоишь в храме, надо застав-
лять себя молиться, трезвиться, постоянно продираться 
сквозь кустарник помыслов, стараться вдумываться в ка-
ждое слово, чтобы оно дошло до ума, а уж потом, если 
Бог даст, конечно, и до сердца. Потому что до ума слово 
богослужения доходит через наше усилие, до сердца - по 
благодати Божией. И ту работу, которая требуется от нас, 
чтобы вникнуть в богослужение, мы должны делать безу-
коризненно.

Говорят, самый тяжелый труд на свете - Богу молиться. 
Да, это действительно так: мы готовы что угодно делать, 
только не молиться. Труднее всего вечером Молитвослов 
раскрыть: то надо телевизор посмотреть, то постирать, то 
то, то се. Потому что тогда у нас будет оправдание: вот, я 
устала, и Господь не взыщет, если формально прочитаю. 
Лукавим пред Богом. Конечно, с одной стороны, хоро-
шо, что человек понуждает себя встать на чтение правила. 
Сам этот его акт волевой хорош, он направлен к Богу, но 
произойдет ли сретение? Произойдет встреча с Богом во 
время чтения вечернего правила или нет? Вот что важно. 
Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы 
человек почувствовал себя в присутствии Божием, увидел 
себя грешным, захотел исправиться, опять, вновь и вновь. 
Важно захотеть следующий день прожить лучше, чем пре-
дыдущий. Вот это и есть духовная жизнь.

Желаем всем встречи с Богом!

Встреча с Богом

свечей раздался дивный молитвен-
ный призыв: “Со святыми упокой…”, 
и я увидел, что вся церковь как один 
человек стала на колени и духи, име-
на которых были помянуты, молились 
и за присутствующих, и за себя, а те, 
о которых забыли, молились лишь за 
себя.

Когда окончилось молитвенное 
песнопение, затухли свечи и священ-
ник прочитал последний возглас, а 
диакон закончил общим поминовени-
ем отошедших, стоящие передо мной 
тени стали исчезать и оставались 
только люди, пожелавшие отслужить 
еще частную панихиду за своих усоп-
ших. Тогда я увидел на лицах такой 
покой, такое удовлетворение, такое 
обновление, которое не в силах пе-
редать.

Велик, свят и отраден для усоп-
ших обряд поминовения Право-
славной Церковью. И как грустно 
бывает тем, кого предают забвению, 
лишая их не только радости видеть 
себя не забытыми, но и замедляя 
тем их духовное обновление и про-
щение их согрешений у Господа как 
во время панихиды, так тем более во 
время Литургии. Потому что с каж-
дым разом, когда священник выни-
мает частицы за упокой души, души 
эти получают милость, приближаясь 
к Царствию Божию».

Наконец их набралось так много, 
что реальные молящиеся казались 
мне фигурами, ярко нарисованными 
на фоне этих удивительных теней. 
Они (тени), подходя в безмолвии, 
становились у священного алтаря. 
Некоторые из них как будто прекло-
няли колени, другие нагибали голо-
вы, точно ожидая произнесения при-
говора. Дети протягивали руки к све-
чам, горящим на кануне, и к рукам 
молящихся живых.

Но вот диакон вынул записки и 
начал читать написанные на них 
имена. Удивлению моему не было 
конца, когда я заметил, что поры-
вистым, радостным движением вы-
делялась то одна, то другая фигура. 
Они подходили к тем, кто помянул их, 
становились рядом, глядели на них 
глазами, полными любви, радост-
ного умиротворения. Мне даже каза-
лось, что в руках духов появилась ка-
кая-то духовная горящая свеча и они 
сами, молясь вместе с молящимися 
за них, сияли необыкновенно радост-
ными лучами.

По мере того как прочитывалось ка-
ждое имя, из толпы безмолвных те-
ней все более выделялось радостных 
фигур. Они бесшумно шли и слива-
лись с живыми молящимися. Нако-

нец, когда записки были прочитаны, 
осталось много неназванных — груст-
ных, с поникшей долу головой, как 
будто пришедших на какой-то общий 
праздник, но забытых теми, кто бы 
мог пригласить их на это великое для 
них торжество. Некоторые из душ 
тревожно посматривали на дверь, 
словно ожидая, что, быть может, 
придет еще близкий им человек и вы-
зовет их в свою очередь.

Но нет, новые лица не появлялись, 
и неназванным оставалось только 
радоваться радостью тех, которых 
призвали пришедшие для единения 
с ними.

Я стал наблюдать за общей груп-
пой молящихся, которая как бы 
смешалась с дрожащими в светлых 
лучах призраками из потусторонне-
го мира, и увидел еще более чудную 
картину.

В то время, когда произносились 
слова “Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим” или 
слова “Сам, Господи, упокой души 
усопших раб Твоих”, видно было, 
как лица живых озарялись одинако-
вым светом с лицами отошедших, 
как сердца сливались в одно общее 
сердце, как слезы не уныния, а ра-
дости текли из глаз тех, кто носил 
телесную оболочку, и в то же время 
какой горячей любовью, беспредель-
ной преданностью горели глаза по-
мянутых.

При облаке дыма благовонного ка-
дила, при струях дыма от горящих 

15 февраля - праздник Сретения Господня.

Сейчас поддержанием трас-
сы занимается Нюксенская 
детско-юношеская спортивная 
школа, средства выделяются из 
районного бюджета через отдел 
по делам культуры, спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики, снегоход специально для 
этих целей приобрела админи-
страция МО Нюксенское и пере-
дала ДЮСШа. Здесь занимают-
ся воспитанники спортшколы, 
поклонники лыжного спорта 
совершенствуют результаты и 
укрепляют здоровье. Для семей 
– это тоже прекрасная возмож-
ность проведения здорового 
совместного отдыха, тем более, 
что в ФОКе можно взять лыжи 
напрокат.

Все замечательно. Но с недав-
них пор этот участок облюбова-
ли любители зимнего экстри-
ма, обладатели снегоходов, 
хотя полей вокруг села, вроде 
бы, немало. Есть, где прока-
титься с ветерком, никому не 
мешая. А вот трасса после их 
выездов приходит в нерабочее 

состояние.
- Такая проблема существу-

ет. Хотелось бы призвать этих 
людей к совести, здесь же дети 
катаются, да и все осталь-
ные лыжники. А после таких 
художеств это делать сложно: 
легко  можно получить травму, 
сломать инвентарь, он недеше-
вый. Для нас это лишние расхо-
ды на восстановление лыжни, 
- подтвердил факт директор 
Нюксенской ДЮСШ Вита-
лий Васильевич Расторгуев. – 
Да и «ватрушечникам» здесь 
не место. Лучше бы кататься 
где-то в стороне, для них же 
безопаснее.

Катание на «ватрушках» – 
еще одна тема. Официально-
го, специально оборудованно-
го места для катания на наду-
вных санках у нас нет. Да и 
данное развлечение одно из 
самых травмоопасных, не зря 
в ряде регионов России уже 
обсуждается вопрос о его запре-
те. Дело в том, что в отли-
чие от тех же обычных санок 

«ватрушки» способны разви-
вать большую скорость (около 
40 км/ч), закручиваться вокруг 
своей оси во время спуска, и 
при этом абсолютно неуправ-
ляемы. Любое препятствие на 
пути, любой холмик, бугорок, 
торчащий из-под снега куст 
могут привести к тяжелым 
последствиям. Человек подле-
тает и, как правило, приземля-
ется спиной. Травмы позвоноч-
ника, сотрясение мозга, пере-
ломы и ушибы конечностей – 
наиболее часто встречающие-
ся у «ватрушечников» (термин, 
кстати, придумали медики). 
Таких случаев зафиксирова-
но немало, уже были факты и в 
нашем районе. Особенно опас-
но катание для детей. Поэто-
му родителям стоит хорошень-
ко подумать, прежде чем поку-
пать им тюбинг (так правильно 
называют этот инвентарь для 
отдыха), а тем более отпускать 
их кататься одних. 

Выбор, конечно, за людьми. 
Но это тот случай, когда здоро-
вье и даже жизнь катающих-
ся – забота самих катающих-
ся. Тем же, кто все-таки пред-
почитает именно надувные 
санки, специалисты рекомен-
дуют строго следовать прави-
лам безопасности:

-  кататься в определен-
ных проверенных местах, на 
спусках с уклоном не более 20 
градусов, внизу должно быть 

достаточно места для тормо-
жения; 

- трасса должна быть абсо-
лютно ровной, без ям, бугров, 
торчащих кустов и камней. Не 
следует кататься по склонам, 
поросшим деревьями;

- перед спуском следует прове-
рить, чтобы на пути не было 
других катающихся;

- нельзя перегружать тюбинг, 
опасно кататься вдвоем или 
сразу нескольким людям, так 
как из «бублика» можно легко 
вылететь (взрослые часто нару-
шают это правило - садятся 
вместе с ребенком, что в итоге 
приводит к детским травмам); 

- нельзя прикреплять тюбин-
ги друг к другу «паровозиком», 
они могут перевернуться; 

- ни в коем случае нельзя 
кататься на «ватрушке» стоя, 
прыгать с разбегу, при спуске 
лежать на ней, привязывать 
к транспортным средствам, 
таким как автомобиль, квадро-
цикл, снегоход;

- садиться в «ватрушку» 
нужно, как на стул: откинуть-
ся назад и согнуть ноги в коле-
нях, а в процессе самого ката-
ния рекомендуется держаться 
за специальные ремни, распо-
ложенные по бокам тюбинга. 

Будьте осторожны. В конце 
концов, есть и другие более 
безопасные способы организо-
вать отдых на свежем воздухе.  

Оксана ШУШКОВА.

Проблема

Подальше от лыжной трассы
Появление лыжной трассы возле ФОКа «Газовик» нюксяне 
восприняли на «ура», наконец-то появилось специально обору-
дованное место, где можно покататься, отдохнуть и провести 
время с пользой для здоровья. К тому, чтобы такой спортивный 
объект в районе появился, усилия приложили многие: админи-
страции района и муниципального образования Нюксенское, 
Нюксенское ЛПУМГ, дирекция ФОКа.

Прокуратурой района 
проведена проверка 
исполнения законодательства 
об административных 
правонарушениях в 
ОГИБДД МО МВД России 
«Великоустюгский» 
(дислокация с. Нюксеница) и 
выявлены многочисленные 
нарушения.

Так, к примеру, сотрудника-
ми нарушается срок направ-
ления постановлений о назна-
чении наказания в виде штра-
фа в отдел судебных приставов 
для принудительного исполне-
ния, а также не возбуждаются 
производства по делам об адми-
нистративных правонарушени-
ях в отношении граждан, допу-
стивших неуплату штрафа в 
установленные сроки.

По данным фактам прокура-
турой района в адрес начальни-
ка Межмуниципального отдела 
МВД РФ «В-Устюгский» внесе-
но представление об устранении 
нарушений закона и о рассмо-
трении вопроса о привлече-
нии начальника ОГИБДД по 
Нюксенскому району к дисци-
плинарной ответственности. 

Всеволод ВАВИЛИН, 
помощник прокурора 
Нюксенского района.

В прокуратуре 
района

Выявлены 
нарушения
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Поздравляем!

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. Расчистка снега 
во дворах. Заключение до-
говоров с предприятиями. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира в военном 
городке. 8-953-507-28-85.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай» 5 т., попутные 
грузы. 8-911-536-56-66.

Реклама, 
объявления

• ПРОДАМ дрова березо-
вые. 8-921-537-09-28.

• ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. 
Электрика, сантехника. 
8-981-424-47-14.

• СДАМ две комнаты в 
трехкомнатной квартире. 
8-921-533-90-56.

• Нюксенскому ДРСУ ТРЕ-
БУЕТСЯ мастер дорожный. 
Обращаться по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Механиза-
торов, д. 17.

• ОЦЕНКА недвижимости, 
ТС для кредита, наследства, 
раздела, после ДТП. Т.: 
8-921-534-25-17.

с. Нюксеница
РАСТОРГУЕВОЙ 

Светлане Савватьевне
Дорогая дочь и мама наша, и 
бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С юбилеем поздравляем,
Будь здорова, не болей,
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!

Мама, дети, внуки.

д. Березовая 
Слободка

ФЕДОТОВСКОЙ
Светлане Вениаминовне

Поздравляем с юбилеем!
55 лет!
Горит в глазах все тот же свет,
И ты прекрасна, как всегда!
Мы поздравляем 

с днем рождения,
Желаем счастья и везения,
Пусть близкие всегда любя
Только радуют тебя.
Пускай надежда и любовь
Приходит в гости вновь и 

вновь,
Мы восхищаемся тобой,
Будь такой же молодой!

Родные и близкие.

• ПРОДАЮ брусок, рейку, 
доску строганую. 8-921-143-
01-94.

• РЕМОНТ компьютеров. 
Низкие цены!!! 8-905-296-
79-96.

Выражаем искреннее соболезнование 
Лукияновой Валентине Викторовне по 
поводу смерти брата

Александра Викторовича.
Ветераны, жители: д. Гора, 
д. Сормово, д. Б-Сельменьга, 

д. Красавино.

Коллектив Нюксенского ДРСУ  
выражает глубокое соболезнование 
Малютину Николаю Ивановичу по 
поводу смерти брата

МАЛЮТИНА
Анатолия Ивановича.

Коллектив КУ ВО «Центр занято-
сти населения Нюкскенского района» 
выражает искреннее соболезнование 
Лукияновой Надежде Герасимовне по 
поводу смерти матери

ПЬЯНКОВОЙ
Анны Николаевны.

Выражаем глубокое соболезнование 
Поповой Галине Ивановне, Николаю 
Ивановичу, Елене Ивановне, Лии Ива-
новне, Татьяне Ивановне, Михаилу 
Христофоровичу, родным и близким по 
поводу смерти брата

МАЛЮТИНА 
Анатолия Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Л.П. Шушкова, П.А. и С.В. 

Бородины, Н.И. и М.Н. Лихачевы, 
З.И. и А.А. Хвостик, Л.А. и А.А. 

Колосовы.

Коллектив ООО «Жилсервис» выра-
жает глубокое соболезнование работ-
нику Миронову Василию Аркадьевичу 
по поводу смерти 

МАТЕРИ.

• СРОЧНО семья из трех 
человек снимет квартиру 
(вода, отопление обяза-
тельно). 8-981-501-88-57.

•  ПРОДАМ теленка на 
мясо. 8-921-232-25-89.

• ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ус-
луги по межеванию границ 
земельного участка, выдел 
доли из общей долевой соб-
ственности, вынос границ 
земельного участка в нату-
ру, выполнение технических 
планов. 8-921-685-36-26.

Продам а/м 
«Лада Приора» 2011 г.в., 
16 кл., цвет «Сочи», про-
бег - 35000, отличное со-
стояние, два комплекта 

резины. 8-911-514-75-84.

В магазине 
«СВЕЖЕЕ МЯСО» 
пятница-суббота 

-  «Скидка 
  выходного дня». 

Цена на мясо 
от 160 руб. 

Т. 8-921-680-96-68.
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ООО «Нюксенский 
маслозавод» 
требуется 

м а с л о д е л. 
Справки по тел. 

2-80-70.

• ПРОДАМ квартиру в де-
ревянном доме. 8-921-144-
59-20.

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ от-
делку, сантехнику и любую 
работу. 8-921-831-07-76.

На закате зимы
Стареет зима, сдает свои позиции. Февраль обычно чуть мягче 

января, хотя тоже холодный, с вьюгами и снегопадами. Хотя зага-
дывать сложно. В 2013-м году казалось, что нас залило водой, на деле 
осадков выпала норма. А вот температура, действительно, балова-
ла весь год. За последние 50 лет она разделила первое место с 1995 
годом. Средняя годовая 3,7 °C, словно живем южнее 60-й параллели.

После такого тепла холод второй половины января стал стрессом 
для всей России. Хотя самая холодная зима последний раз отме-
чалась в 1978 году. На европейской части страны доходило до - 49° 
C. Это статистика, а прогноз… В целом, февраль предполагается 
около нормы, лишь его первая декада ожидается теплее на 7 °C.

Александра КОРМАНОВСКАЯ,
начальник метеогидростанции Нюксеница

28 января нашу семью постигло горе 
– скоропостижно умер наш дорогой и 
любимый муж, отец, дедушка 

ФОМЕНКО Александр Маркович.

От всей души выражаем искренние 
слова благодарности за помощь в орга-
низации и проведении похорон, всем 
тем, кто разделил с нами горе невоспол-
нимой утраты и поддержал в трудную 
для нас минуту.

Особо выражаем свою признатель-
ность руководству Нюксенского 
ЛПУМГ, семьям Богдановых, Теребо-
вых, Генаевых, Фоменко, Дьяковых, 
всем родственникам, друзьям, соседям, 
коллегам, знакомым.

Пусть ваши дома беда обходит сторо-
ной.

Дай Бог вам всем здоровья и благопо-
лучия.

Родные.

Небольшой 
коллектив 
«районки» 

от всей 
души по-

здравляет 
Вас с пре-

красной, 
круглой 
датой!

Вы обаятельны, женствен-
ны, милы! Вы – незаменимы! 
Ярких событий и много-много 
счастливых дней желаем мы 
Вам.
Здоровья превосходного – 

на годы!
Гармонии душевной и тепла.
А в доме – замечательной

  погоды,
Везения огромного - в делах!
Пусть жизнь светлей и  

радостнее станет
От искренности, веры, 

доброты…
И обязательно: распустятся и 

не увянут
Всех пожеланий праздничных 

«цветы»!

Искренне выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Галине Ивановне, 
Михаилу Христофоровичу, всем родным 
и близким по поводу смерти брата

МАЛЮТИНА
Анатолия Ивановича

Коллектив народного хора 
«Вдохновение».

Глубоко скорбим и выражаем искрен-
нее соболезнование Поповой Галине 
Ивановне, Николаю Ивановичу, Елене 
Ивановне, родным и близким по поводу 
смерти брата

МАЛЮТИНА
Анатолия Ивановича.

Назаровы Володя и Маша; 
Малютины: Веня, Света, Саша, 

Таня; Карсак Саша и Лида.

Выражаем искреннее соболезнование 
Лукияновой Надежде Герасимовне, 
Виталию Михайловичу, Наташе, 
Ане по поводу смерти матери, тещи, 
бабушки

ПЬЯНКОВОЙ
Анны Николаевны.

Денисовские, Коптяевы.

• ТРЕБУЕТСЯ тракторист 
на трактор Т-150К с мани-
пулятором и категорией 
«прицеп». 8-911-045-73-33.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка») 
Большой ассортимент 

полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

8 февраля, 
в субботу:

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

Игмас - 13.30.
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Администрация Нюксенского муни-
ципального района выражает глубокое 
соболезнование директору КУ ВО «Центр 
занятости населения» Лукияновой Наде-
жде Герасимовне по поводу  смерти 

МАТЕРИ.

Благодарность

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

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

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• СДАМ благоустроенную 
однокомнатную квартиру. 
8-921-824-47-03.

• ПРОДАМ дизельное то-
пливо, любое количество, 
29 руб. Бензовоз 8 куб. 
8-911-535-67-63.

Дорогая наша 
Нина Александровна!

• ЗАКАЗ, доставка колец 
ЖБИ. Армированные, зам-
ковые. 8-921-144-55-55.

«Волшебное посольство» 
откроют в областной столице: 
представительства сказочных 
персонажей появятся в парке 
Мира.

Летом там будет установ-
лена специальная площад-
ка. Первым свой дом откроет 
волшебник из Великого Устю-
га. Зимние Олимпийские игры 
в Сочи не обошлись без Деда 
Мороза: там есть его резиден-
ция. Двухэтажное здание высо-
той 7,5 метров и общей площа-
дью 526 квадратных метров 
вместит в себя зал официаль-
ных встреч, почту Деда Моро-
за, мастерскую народных худо-
жественных промыслов (где 
будет представлено вологодское 
кружево, чернение по серебру, 
резьба по бересте, роспись по 
дереву). После закрытия Олим-
пиады резиденция будет пере-
везена в Вологду на специаль-
ную площадку. 

А где живут герои сказок? 
Россия богата не только полез-
ными ископаемыми, леса-
ми, полями, широтой русской 
души, но и культурой. А сказ-
ки, былины и легенды – её 
неотъемлемая часть. Вот поэто-
му московский журналист 
Алексей Козловский предло-
жил идею: создать в России 
волшебную карту, на которой 
будут отмечены места житель-
ства сказочных героев. 

Так возник уникальный феде-
ральный проект под названи-
ем «Сказочная карта России», 
стартовавший в ноябре 2010 
года. Его задача - найти и 
обосновать места возможно-
го рождения или существова-
ния сказочных или былинных 
героев, что позволит устраивать 
экскурсии и организовывать 

музейные выставки, и несо-
мненно, будет способствовать 
развитию туризма в регионах, 
продемонстрировав сказочный 
потенциал российских глуби-
нок.

Сегодня уже более двух 
десятков сказочных пунктов 
с обозначениями мест обита-
ния исконно русских персо-
нажей сказок появились на 
карте нашей страны. Посте-
пенно волшебная карта объе-
динит всю известную информа-
цию о музеях, усадьбах и рези-
денциях героев русских сказок 
и былин. Материалы для её 
составления помогают собрать 
краеведы, историки, филологи.

Кто уже занял место на 
«сказочной» карте? Конеч-
но же, Дед Мороз из Великого 
Устюга и Снегурочка, которая 
«родом» из Костромы. Бога-
та сказочными персонажами 
Ярославская область: здесь 
находятся резиденции Царев-
ны-Лягушки, Алёши Попови-
ча, Емели и Щуки (г. Ростов 
Великий), Бабы Яги (с. Куко-
бой ), Курочки Рябы (п. Ермако-
во), Царя Берендея (г. Переяс-
лавль-Залесский), Мышки-но-
рушки (г. Мышкин), Водяного 
(г. Пошехонье). 

А ещё есть Чебурашка (г.Мо-
сква), Русалочка (г. Псков), 
Колобок (с. Новая Беденьга 
Ульяновской области), Садко 
(с. Гостцы Новгородской обла-
сти), Иван-Царевич и Кикимо-
ра (г. Киров), Илья Муромец 
(г. Муром Владимирской обла-
сти), Буратино (г. Зеленоградск 
Калининградской области), 
Левша (г. Тула) и другие персо-
нажи, знакомые нам из детства. 

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Где живут герои сказок?
Это интересно

Погода


