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«Пусть игрушки дружат с нами!»

С Днем Великой Октябрьской 
социалистической революции, 

дорогие товарищи и друзья!
7 ноября 1917 года, 96 лет назад, наро-

ды России сделали свой выбор. Рабочие и 
крестьяне во главе с партией большевиков 
сбросили эксплуататоров, державших на-
род в прозябании и нищете. Его могучие 
силы в короткие сроки вывели страну из 
отсталости и разрухи, вознеся от сохи до 
космических высот. Ведущей силой рево-
люции стал рабочий класс, не видевший 
иных путей решения вопроса о собственно-
сти, власти, бесплатном образовании, пра-
ве на труд и отдых. За ним пошла основная 
масса крестьянства, измученная безземе-
льем, голодом, наемным рабством у поме-
щика и кулака. Революцию поддержала 
большая часть интеллигенции, чья совесть 
не могла мириться с бесправием. Близость 
идей революции обеспечила народным 
массам триумфальное шествие Советской 
власти по всей стране. Социалистическая 
революция утвердила в советском обще-
стве культ труда, отвергла возможность 
гордиться нажитым за чужой счет. Были 
заложены основы товарищеской солидар-
ности, коллективизма и дружбы народов. 
Реставрация капитализма на территории 
СССР и в ряде других стран означает лишь 
временное отступление от социализма. 
Прогресс человечества неодолим. Идеям 
Ленина жить! Капитализм на свалку исто-
рии! Великий октябрь не отменить!

 С праздником, товарищи!
Нюксенский райком КПРФ.

«Стартуем вместе» 
- спортивный праздник под таким на-
званием прошел 30 октября на базе физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
«Газовик».

Мероприятие было посвящено 95-лет-
нему юбилею системы дополнительного 
образования. Участие в нем приняли 
представители основных и средних школ 
района, дома детского творчества, дет-
ско-юношеской спортивной школы. Юные 
спортсмены и их педагоги дружно и весе-
ло прошли четыре этапа соревнований: 
«Мы - спортсмены классные!», «Ни шагу 
на месте, ни шагу назад!», «Максимум 
спорта – максимум смеха!», «Сильные, 
смелые, ловкие», а сладкие призы стали 
для всех приятной наградой за прекрасно 
проведенное время. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Спорт

В прошлый четверг завершилась 
объявленная нашей газетой акция по сбору 
игрушек для Березовского детского сада. 
А в пятницу куклы, зайчики, машинки, 
конструкторы, книжки уже оказались в 
руках малышей.

Мы же хотим отметить участников акции. 
Их более 30 человек! Игрушки начали прино-
сить буквально с первых дней, кто-то целыми 
мешками и коробками, кто-то по одной-две, 
кто-то расставался со своими любимцами 
детства, а кто-то специально приобретал их в 
магазине… Но, согласитесь, важно не то, новые 
игрушки или ими уже играл ребенок, а то, что 
люди приносили их от души, искренне, стре-
мясь подарить частичку добра незнакомым 
ребятишкам. А игрушки такие замечательные! 
Сотрудники редакции постоянно заглядывали 
в кабинет, куда все собиралось. Взрослые тети, 
наши коллеги, не могли удержаться при виде 
очередного ежика, щеночка или говорящей 
куклы, с восторгом перебирали содержимое 
коробок. И сами, конечно, внесли вклад.  

Итак, мы говорим спасибо: маме Лене и 
дочке Ульяне (они были первыми!), Владимиру 
Михайловичу Березину и его дочери Екатерине 
Теребовой, Светлане Владимировне Трапезни-
ковой, Елене Александровне Паюсовой, Лии 
Васильевне Короткой, Надежде Наумовой, 
Елене Владимировне Соколовой, Алле Ма-
лафеевской и ее бабушке Галине Николаевне 
Баклановой, Марии Ивановне Оковитой, 
Татьяне Клементьевой, Ирине Николаевне , 
семье Митусовых, семье Силкиных, Надежде 
Николаевне Грачевой, ребятам и учителям Бе-
резовослободской начальной школы (собрали 

четыре больших коробки игрушек), де-
тям 3 «а» класса Нюксенской начальной 
школы и их классному руководителю 
Елене Ивановне Ульяновской (они при-
шли в редакцию все вместе, каждый 
принес свою любимую игрушку).

Приятно было услышать одобритель-
ные слова от участников акции:

- Хорошее дело. Ведь и правда, у мно-
гих игрушек дома полно и лежат без 
дела, а тут можно поделиться с другими 
детьми.

А третьеклассники еще и пожелали 
малышам:

- Пусть растут здоровыми, умными и 
счастливыми.

- Пусть много играют.
- Слушают маму и папу.
- Желаем, чтобы игрушки им понра-

вились, чтобы они их не ломали, а когда 
вырастут, пусть устроятся на хорошую 
работу. Может, игрушки им в этом 
помогут. Поиграет мальчик машинкой 
и будет шофером, а девочка - куклой и 
станет учителем.

Общими усилиями  было собрано 79 
мягких игрушек, 32 куклы, 54 машин-
ки, 15 наборов кубиков и конструкторов, 
58 книжек, 18 игрушек-кухонных пред-
метов, 9 игрушечных музыкальных ин-
струментов, 26 пластмассовых игрушек, 
19 развивающих игр, 3 пирамидки и 10 
игрушек для занятий спортом. Всего 323 
единицы! Естественно, что для одного 
детского сада это много, поэтому мы 
обратились в управление образования и 

Нюксенские волейболисты привезли 
«серебро»

Воспитанники Нюксенской детско-
юношеской спортивной школы (тренер 
Виталий Васильевич Расторгуев) стали 
вторыми на турнире, прошедшем в поселке 
Шухободь под Череповцом.

Открытый чемпионат по волейболу сре-
ди спортсменов 1998-1999 годов рождения 
хотя и носил статус районного, но имел 
уровень областного первенства. В нем 
кроме нюксян приняли участие волейбо-
листы из Верховажского, Вашкинского, 
Бабушкинского и Череповецкого районов 
и г. Череповец. 

Нюксенская команда: Владилен Бурков, 
Дмитрий Уланов, Артур Попов, Андрей 
Швецов, Владислав Машанов, Кирилл 
Шитов, Евгений Теребов, Иван Бондарь - 
заняла второе место. Поздравляем! 

Ребятам удалось обыграть фаворитов 
турнира – верховажцев, они остались на 
третьей строчке турнирной таблицы. А 
победителями чемпионата по итогам про-
веденных игр стали спортсмены из Липина 
Бора (Вашкинский район).

Оксана ШУШКОВА.

узнали, где еще испытывают недостаток 
в игрушках, а потом поделили поровну. 
Так что радоваться будут дети не только в 
Березове, но и в Бобровском, и в Юшкове.

В Березове мы побывали сразу после 
завершения акции. Сложно описать 
восторг малышей при виде такого коли-
чества игрушек. Многие еще говорить 
толком не умеют, поэтому эмоции при 
виде извлекаемых из коробки кукол, сло-
ников, машинок, мотоциклов выражали 
лишь восхищенными:

- У-у-у!
Маленькая Лиза сразу вытащила боль-

шого пупса и твердо заявила:
- Моя ляля!
Ее одногруппница Женечка предпочи-

тает машинки, поэтому сразу присоеди-
нилась к мальчишкам, с азартом переби-
рающим танки, грузовички, легковушки 
и прочую технику. Им, поначалу сму-
тившимся при виде посторонних людей, 
после появления  такого «богатства» уже 
стало не до нас. Зато самый старший 
из детей в садике Влад, он уже хорошо 
разговаривает и размышляет, выразил 
мнение за всех ребят:

- Я всегда мечтал, чтобы у нас было 
много игрушек!

А младший воспитатель Елена Васи-
льевна Буркова  добавила:

- Это такая радость! С игрушками у 
нас, действительно, сложно. Многие 
приносят из дома. Спасибо всем нерав-
нодушным людям, подарившим нашим 
детям праздник.

Оксана ШУШКОВА.

Доплаты были незаконны
Прокуратурой района проведена проверка законности действия 

на территории района Положения о доплате к трудовой пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы и выборные должности, утвержденного 
8.06.2012 года решением Представительного Собрания Нюксен-
ского района.

Данным Положением устанавливалась доплата к пенсии выше-
указанным категориям граждан, трудовой договор с которыми 
на момент достижения ими пенсионного возраста прекращен в 
связи с ликвидацией органов власти; сокращением численности 
или штата этих органов; увольнением по собственному желанию; 
увольнением по истечении срока трудового договора или избрания. 
Доплата к пенсии выплачивалась из бюджета района.

Согласно ст. 23 Федерального закона «О муниципальной службе 
в РФ» дополнительные гарантии муниципальным служащим 
могут быть предоставлены, если это предусмотрено законами 
субъекта РФ и уставом муниципального образования.

Вместе с тем, законами Вологодской области и Уставом Нюк-
сенского муниципального района дополнительные выплаты 
муниципальным служащим данной категории не предусмотрены.

Таким образом, действие данного Положения на территории 
района незаконно.

По протесту прокурора района вышеуказанное Положение 
отменено.

Всеволод ВАВИЛИН, 
помощник прокурора Нюксенского района.

В прокуратуре района

Дата
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Дорогам быть?!

Ситуация в сфере 
культуры 
- тема выступления начальника 
управления по делам культуры, 
спорта, молодёжной политики и 
туризма администрации района 
Натальи МАЛЬЦЕВОЙ:

- О трудностях в сфере культу-
ры я говорила на разных уровнях 
уже неоднократно, но, на мой 
взгляд, решать их никто не спе-
шит. В нашей сельской местности 
проблемы, наверное, такие же, 
как и во всей Российской Федера-
ции. Но есть одна безотлагатель-
ная – строительство нового дома 
культуры. 

Находиться в здании КДЦ 
сегодня небезопасно для жизни. 
Производить его ремонт нецеле-
сообразно, нужно новое, совре-
менное многофункциональное 
здание, которое позволит не 
только активнее и плодотворнее 
трудиться работникам культуры 
на благо жителей района, но вме-
стит под своей крышей детскую 
музыкальную школу, детскую 
и районную библиотеки. А двух-
этажное деревянное передать 
районному музею под постоянно 
увеличивающиеся количество 
экспонатов запасного фонда и 
для создания новых экспозиций.

Место со всеми коммуника-
циями для строительства дома 
культуры уже выделено, есть 
смета, и, наверное, уже пора вла-
сти сдержать своё слово - возвести 
новое здание КДЦ в Нюксенице.

В 2012 году в районе была про-
делана большая работа по сохра-
нению тех учреждений культуры, 
которые мы имеем, в 12 из них 
произведен ремонт.

Радостным событием для рай-
она стало открытие в 2011 году 
Нюксенского ФОКа, но появи-
лась новая проблема – налогоо-
бложение. За год ФОК должен 
заплатить налог на имущество 
в размере 4 млн. рублей! Полу-
чается, что физкультурно-оздо-
ровительный комплекс работает 
только «на налоги», а не для 
своего развития. Строится новое 
здание ЦТНК – налог на иму-
щество также будет высоким. 
Этот вопрос нужно обязательно 
прорабатывать.

Еще одна серьезная проблема в 
сфере культуры – низкая заработ-
ная плата (порядка 8 000 рублей), 
при том, что на селе помимо своих 

прямых обязанностей культра-
ботник и дворник, и истопник, и 
техничка и т.д. 

По поводу оптимизации сети 
скажу одно: закрывать учрежде-
ния культуры в деревнях нельзя, 
это единственные очаги, куда 
люди могут прийти отдохнуть, 
пообщаться, позаниматься в 
творческих объединениях... Там 
основные жители – пенсионеры, 
они это заслужили! Дети, кото-
рых на селе пусть и не так много, 
тоже должны иметь возможность 
развития. Поэтому учреждения 
культуры, особенно в населен-
ных пунктах, где численность 
проживающих более 100 человек, 
закрывать просто нельзя!

Михаил СЕМЁНОВ, зам. на-
чальника Департамента куль-
туры и охраны объектов куль-
турного наследия ВО: «2014 
год объявлен годом культуры, 
поэтому будем стараться снова 
попасть в программу софинан-
сирования строительства много-
функционального центра в селе 
Нюксеница».

По поводу зарплаты: муници-
пальные образования передали 
сегодня все полномочия соцсфе-
ры на областной уровень, кроме 
культуры, поэтому районные 
власти могут и сами обеспечить 
исполнение муниципальных 
полномочий, в том числе и по-
вышение зарплаты за счет му-
ниципалитетов. А также Депар-
таментом культуры рассмотрено 
предложение повысить зарплату 
культработникам за счет средств, 
полученных от областной опти-
мизации.

Александра БАДАНИНА, 
председатель постоянного коми-
тета по образованию, здравоох-
ранению и культуре ВО: «Пред-
ложение по данному вопросу за-
несено в протокол: на повышение 
заработной платы работникам 
культуры по указу президента 
РФ от 7. 05.2012 года выделить 
средства из областного бюджета».

Михаил СЕМЁНОВ: «Департа-
мент финансов повысил норматив 
расходных потребностей на 5,6% 
и на 8% - расходы по платежам. В 
целом по области норматив будет 
увеличен на 54 млн. рублей, в 
Нюксенском районе он составит 
около 1 млн. руб.».

(Продолжение следует…)
Елена СЕДЯКИНА.

Фото автра.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ 
Нюксенского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ 
от  24.10.2013 № 63 с. Нюксеница 

Об отмене решения Представительного Собрания Нюксенского 
муниципального района от 08.06.2012 № 33

В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие 
с действующим законодательством, Представительное Собрание 
Нюксенского муниципального района РЕШИЛО:

1.Отменить решение Представительного Собрания Нюксенского 
муниципального района  от 08.06.2012 года № 33 «Об утверждении 
Положения о доплате к трудовой пенсии».

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Новый день» и размещению на официальном сайте Нюксен-
ского муниципального района.

Глава муниципального  района В.П. ЛОКТЕВ. 

На выездном заседании комитета ЗСО
(Продолжение. Начало в № 124 от 1.11.2013 года)

- С какого года работает пред-
приятие? 

- ЗАО «ВАД» было основано в 
Санкт-Петербурге на пике кри-
зиса 90-х – в 1994 году. Сначала 
занимались ремонтом питерских 
улиц, но с накоплением опыта и 
профессионализма усложнились 
и объекты строительства. Сегод-
ня наша дорожно-строительная 
организация ремонтирует, ре-
конструирует, проектирует и 
строит автомобильные дороги 
всех технических категорий, 
выступает генподрядчиком при 
строительстве объектов транс-
портной инфраструктуры. Кроме 
центрального офиса в северной 
столице, у ЗАО «ВАД» есть еще 
и строительные управления в 
Карелии, Калининградской, 
Ленинградской, Вологодской об-
ластях. Специалисты компании, 
а в штате предприятия более 2000 
человек, ежегодно ремонтируют 
более 100 километров федераль-
ных и региональных автотрасс. 

- Где вы уже работали в Воло-
годской области? С какими еще 
регионами сотрудничаете? 

- На Вологодчине «ВАД» ра-
ботает уже более десяти лет. 
Федеральные дороги М-8 (Мо-
сква-Архангельск), А-114 (Во-
логда-Новая Ладога), участки 
территориальных магистралей 
Вологда-Вытегра-Медвежье-
горск, Тотьма-Нюксеница-Вели-
кий Устюг – без преувеличения 
лучшие автодороги области. Это 
все творения рук вадовцев. 

В текущем году в Вытегорском 
районе по контракту с Департа-
ментом дорожного хозяйства и 
транспорта мы ликвидировали 
существующие грунтовые раз-
рывы. Один из них на дороге 
Вологда-Медвежьегорск в районе 
поселка Белый Ручей достигал 
2 км.

Есть компактные объекты, но 
со своей спецификой. Участок 
323-330 км в Вытегорском районе 
– настоящая «заноза» в теле авто-
мобильной дороги в Карелию. До 
него и после трасса хорошая, а на 

этом, словно заклятом участке 
постоянно были провалы. И эту 
«занозу» дорожники Вологодско-
го управления вынули опять же 
досрочно, уже в этом году! 

Еще короче – всего 5 км – 
участок реконструкции М-8 
«Холмогоры» с расширением ее 
до четырёх полос на подходе к 
Ярославлю. Но какие это кило-
метры! Насыщенные переносом 
коммуникаций, с путепроводной 
развязкой, надземными пеше-
ходными переходами. Поэтому 
слово «всего» я и закавычиваю. 
Тем не менее, на второй год работ 
в конце октября 2013 года и этот 
объект будет сдан и предъявлен 
заказчику. И, несомненно, с вы-
соким качеством.

Если в целом говорить о гео-
графии Вологодского подразде-
ления ВАД, это объекты дорож-
ного хозяйства в Ярославской, 
Архангельской и Вологодской 
областях.

- Поделитесь информацией о 
том, что уже сделано?

- Завершены работы по участку 
68-101 км. Это между Тотьмой 
и Нюксеницей. Работы, кстати 
говоря, были выполнены с опе-
режением контрактных сроков 
в прошлом году. Думаю, авто-
мобилисты уже заметили там 
перемены к лучшему, как и на 
участке со 101 по 117 км. 

Кроме того, отремонтировано 
покрытие на участке 117-132 
км автодороги Тотьма-Нюксени-
ца-Великий Устюг. В следующем 
году останется выполнить только 
отделочные работы по полосе от-
вода. Таким образом, за два года 
автомобилисты получили более 
50 км качественной дороги. 

- Расскажите немного нашим 
читателям о самой технологии, 
по которой вы ведете работу?

-  Технологии,  применяе-
мые при ремонте автодороги 
Тотьма-Нюксеница, традицион-
ны для дорог таких категорий. 
Это замена грунтов земляного 
полотна, переувлажненных с 
низкими прочностными харак-

теристиками, фрезерование раз-
рушенного асфальтобетонного 
покрытия, усиление основания 
щебнем и устройство двухслойно-
го асфальтобетонного покрытия. 

- Данная трасса имеет статус 
региональной, а для района – это 
артерия, соединяющая его с цен-
тральными городами и другими 
уголками Вологодчины, а также 
отдаленными населенными пун-
ктами. Автомобильный поток 
здесь велик, поэтому важно ка-
чество асфальтового покрытия. 
Какие гарантии дает ваше пред-
приятие?

- Гарантии устанавливает за-
казчик в аукционной докумен-
тации. Согласно контрактам на 
ремонт автодороги Тотьма-Нюк-
сеница-Великий Устюг гарантия 
составляет на верхний слой по-
крытия 4 года, на нижний слой 
покрытия - 5 лет, на основание - 6 
лет и земляное полотно - 8 лет. В 
случае возникновения дефектов 
предприятие их ликвидирует за 
свой счет на протяжении гаран-
тийного срока. 

- Значит, за качество работы 
отвечаете…

- Конечно! Ведь чем качествен-
нее выполняем работы, тем мень-
ше затрат несем в гарантийный 
период. Это хороший стимул к ис-
пользованию хороших материалов 
и соблюдению технологий работ. 

- Планируется ли продолже-
ние работ по ремонту трассы в 
направлении Великого Устюга?

- Очень хочется, чтобы вся 
дорога до Великого Устюга была 
комфортной. Но одного желания 
мало. К сожалению, таких мас-
штабных ремонтов, как в 2012 и 
2013 году, пока не будет. 
Включился в разговор Александр 
Васильевич Андреев, работой 
подрядчиков он доволен:

- Было комфортно работать 
с ЗАО «ВАД». На всех стадиях 
ремонта, от подготовки проек-
тно-сметной документации до 
заключительных этапов, было 
полное взаимопонимание. Вы-
даваемые предписания исполня-
лись в кратчайшие сроки.

Все технологические процессы 
у этой организации отработаны 
по мировым стандартам. Огром-
ное значение имеет для них со-
хранение имиджа организации. 
За некачественную, неэстетич-
ную работу – жесткая ответствен-
ность.

Впереди 8 километров (до 140 
километра) самой плохой доро-
ги. К сожалению, дальнейшего 
финансирования работ на 2014 
год не просматривается. Здесь 
необходимо объединить усилия 
районной и областной властей. А 
самым лучшим было бы передать 
дорогу на родину Деда Мороза на 
федеральный уровень. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Актуально

А 24 октября прошла комиссия, которая подтвердила готовность 
к передаче эксплуатирующей организации Нюксенскому ДРСУ 
участка со 101 по 117 километр (от моста через реку Сухона в 
сторону Великого Устюга). Ведущий инженер КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог Вологодской области» Александр Андреев, 
начальник Нюксенского ДРСУ Александр Гоглев, представители 
ЗАО «ВАД» во главе с генеральным директором Михаилом Захаро-
вым и вместе с ними мы проехали по дороге. А Михаил Арсеньевич 
рассказал о «ВАДе» и вадовцах. 

Еще в начале этого года 
дорога на Великий Устюг 
находилась в ужасном 
состоянии и вызывала 
массу нареканий как у 
местных жителей, так и у 
туристов. Ямочные ремон-
ты не приносили желаемого 
результата, приходилось 
трястись по ухабам. Прово-
дя объезд областных трасс, 
губернатор области Олег 
Кувшинников дал распо-
ряжение отремонтировать 
самый проблемный участок 
Тотьма-Нюксеница-Вели-
кий Устюг,назвав маршрут 
на родину Деда Мороза по-
зором. Вот тогда подрядная 
организация, фирма ЗАО 
«ВАД», положила асфальт 
на участке дороги с 68-го по 
101-й километр.

Вестник ЗСО

Официально
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Вода из-под крана коричневая
Мария Михайловна с ул. Куль-
туры с. Нюксеница вопрошает:

«Почему у нас горячая вода 
из крана идет неестественного 
коричневого цвета? Недавно ее 
отключали на 2 недели в связи с 
ремонтными работами на водо-
проводе, они закончились 2 октя-
бря. Почему за такое качество 
воды жильцы должны платить 
по столь высоким тарифам?». 

- В 2013 году мы планировали:
1.Заменить сети горячего во-

доснабжения (ГВС) по ул. Куль-
туры.

2. Установить систему химво-
доочистки на центральном тепло-
вом пункте (ЦТП) № 2.

3. Закольцевать сеть холодного 
водоснабжения (ХВС) ЦТП № 2 с 
основным водоводом.

4. Провести наладку сетей ГВС 
по ЦТП № 2.

На 17 октября 2013 года по 
каждому из вышеперечисленных 
пунктов выполнено:

1. На средства, выделенные 
ООО «Газпром энерго», замене-
но 60% сетей ГВС и сети ХВС 
на участке ул. Культуры, д. 1-5 
ввиду их полной изношенности.

2. Система химводоочистки 
установлена. Идут пуско-нала-
дочные работы.

3. В соответствии с муници-
пальным контрактом работы 
начнутся после 20 октября.

4. Наладка сетей ГВС по ЦТП 
№2 будет выполнена после вы-
полнения пуско-наладочных 
работ химводоочистки ЦТП №2.

После завершения этих меро-
приятий качество горячей воды 
улучшится.

Вынужден напомнить, что кро-
ме постановления правительства 
РФ № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг…» есть еще 
ФЗ № 416 «О водоснабжении…», 
который четко прописывает ме-
ханизм приведения этих услуг в 
соответствие требуемым нормам. 
В его основе лежит реализация 

Известный писатель-сатирик 
Михаил Николаевич Задорнов 
вместе со своей съемочной 
группой побывал в Нюксенском 
районе, в частности в этнокуль-
турном центре «Пожарище».

Помимо сценической Михаил 
Николаевич занимается еще и 
историко-исследовательской 
деятельностью. Его документаль-
ный фильм «Рюрик. Потерянная 
быль», показанный в 2012 году на 
одном из центральных телекана-
лов, вызвал широкий резонанс. 
В нем дается идущая вразрез с 
общепринятой интерпретация 
того, «откуда есть пошла земля 
Русская». В частности, автор 
опровергает норманскую теорию 
происхождения Руси и говорит о 
том, что данные древнерусских 
источников были намеренно 
искажены, и именно славянские 
племена стояли у истоков евро-
пейских цивилизаций, а истори-
ческая правда в России уже с 18 
века сознательно искажалась и 
уничтожалась историками-нем-
цами, что поощряли правители 
нашей страны. Выдвигаемая им 
гипотеза опирается на докумен-
тальные источники, даются мне-
ния историков и исследователей 
из разных стран. Он ссылается 
на результаты раскопок, этимо-
логию и топонимику слов, на ле-
тописи, мифы, легенды. Собирая 
материал, Михаил Николаевич и 
его единомышленники побывали 
во многих уголках Европы. 

В фильм вошло не все. В этом 
году вышел роман «Рюрик. По-
лет сокола», написанный Задор-
новым в соавторстве с Юлией и 
Валентином Гнатюками. Худо-
жественная книга, но при ее соз-
дании использовались летописи, 
апокрифы и устные народные 
предания. 

Исследования продолжают-
ся. Как рассказали помощники 
Михаила Николаевича, сейчас 
съемочная группа, путешествуя 
по России, в том числе и по Во-
логодской области, ведет работу 

над сразу двумя масштабными 
документальными проектами. 
Один – это продолжение фильма о 
Рюрике, а второй будет посвящен 
изучению славянского календа-
ря, который нашел отражение 
на прялках и, прежде всего, 
прялках севернорусского проис-
хождения. 

Вообще, как не раз говорил 
в разных интервью сам Миха-
ил Николаевич: «Я давно уже 
не стремлюсь к путешествиям 
по форматным туристическим 
маршрутам Европы. Мне инте-
реснее у нас!».

Приятно, что сейчас его интерес 
коснулся нашего края. До Пожа-
рища съемочная группа побывала в 
Опоках Великоустюгского района, 
а затем отправилась в Тарногский и 
Тотемский районы. В путешествии 
по Вологодчине помощь Задорнову 
оказывает известный вологодский 
писатель, журналист, режиссер 
Анатолий Ехалов. 

В ЭКЦ «Пожарище» группа 
знакомилась с нюксенскими 
традициями. «Все, что я сегод-
ня увидел и услышал, меня не 
просто восхитило - оздоровило», 
- уезжая, написал в книге отзывов 
Михаил Николаевич.

Немало впечатлений от встречи 
с известным человеком осталось 
и у работников этнокультурного 
центра.

Михаил Задорнов побывал в Пожарище

 - Съемки и общение проходили 
в рабочем режиме. Михаила Ни-
колаевича интересовало все, что 
связано с народным календарем, 
что сохранилось у нас – древ-
нейшие песни, пляски. Очень 
понравились наши костюмы. Он 
сам много рассказывал, интерес-
ный человек, любит традиции и 
народную культуру, - поделился 
Олег Коншин.

- Вначале мне Михаил Никола-
евич показался каким-то напря-
женным, но затем пообщались, 
разговорились. Он такой же, 
как на сцене: веселый, простой, 
близкий к народу. Эрудирован-
ный, очень много знает об исто-
рии нашей страны и народных 
традициях, много путешествует. 
Интересный рассказчик. Пода-
рил нам свою книгу и фильм. 
Ему и супруге понравилась наша 
еда из русской печки, они оба 
вегетарианцы. Вообще, видно, 
что он человек, который забо-
тится о своем здоровье, подтя-
нутый, спортивный. Приятные 
впечатления, - добавила Софья  
Молчанова.

Отснятый в Пожарище мате-
риал войдет в фильм, но раньше 
можно посмотреть ролики из 
поездок на канале Задор ТВ на 
You Tube.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Читатель-газета
На вопросы наших читателей отвечает начальник службы ЭТВС 
Северного филиала ООО «Газпром энерго» Владимир Констан-
тинович ИВАНОВ.

инвестиционных программ, со-
гласованных с органами местного 
самоуправления и утвержденных 
региональной энергетической 
комиссией.

На перспективу, для получе-
ния положительного результата, 
необходимо планово, в рабочем 
порядке, решить вопрос содержа-
ния бесхозных и внутридомовых 
инженерных сетей.

Поэтому СФ ООО «Газпром 
энерго» совместно с МО Нюк-
сенское в рамках действующе-
го законодательства пытается 
поэтапно разрешить проблемы 
ресурсоснабжения Нюксеницы, 
которые накопились за последние 
десятилетия.

Как быть со счетчиками
Анна Дмитриевна из Нюксени-
цы предложила:

 «Мы живем на улице 40 лет 
Победы. Пять лет назад по-
ставили счетчики на горячую и 
холодную воду. Теперь в «Газпром 
энерго» нам сказали, что нужно 
либо снова менять и ставить 
новые, либо эти счетчики везти 
на проверку в Вологду, а они по-
том придут и их опломбируют. 
Но ведь это все лишняя трата 
денег. А нельзя ли пригласить 
специалиста из Вологды сюда, в 
Нюксеницу, чтобы счетчики про-
верили на месте? Таких, как мы, 
много. Может, такой вариант 
подошел бы всем?».

- В «Газпром энерго» так сказа-
ли потому, что это требование за-
кона. Правильность начислений 
за потребленный коммунальный 
ресурс, объемные показатели в 
тарифах постоянно контроли-
руются соответствующими ор-
ганами, кроме того платить «по 
счетчику» всегда выгодно для 
потребителя. А поверку средств 
измерения выполняет только 
стационарная аттестованная и 
(или) аккредитованная лаборато-
рия. На территории с. Нюксеница 
такой нет.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

В одной из публикаций о Нюк-
сенском районном суде мы упоми-
нали о том, что во время ремонта 
здания под полом было обна-
ружено дело 1895 года. Позна-
комившись с ним, решили, что 
и читателям, наверняка, тоже 
станет интересно прикоснуться 
к истории судебной системы 
нашего района, лично прочитав 
документ, которому более ста лет.

Вот выдержки из найденного 
дела: «В Нюксенской Волостной 
суд от Государственной крестьян-
ской вдовы Уфтюгского сельского 
общества деревни Семеновской 
Горы Феклы Некрасовой, про-
шение: сим имею честь всепо-
корнейшее просить Волост ного 
судью что во хронологии 1894 
году в августе месяце выжала я 
запольную пашню, т.е. по-наше-
му, по-крестьянскому, дерюгу 
усадьбы нашей деревни Артемья 
Петрова Парыгина в каковой 
дерюге нажа ла я 62 суслона ржи 
на своем содержании за цену 4 
пуда ржи и 20 фунтов ржаной 
муки и по неодно кратному моему 
требованию за выше поясненную 
работу неизвестно мне по какой 
причине от Пары гина мне не 
оплатить 4 пудова ржи, запла-
тил только 20 фунтов муки. А 
потому всепокорнейшее прошу 
Волостного судью принять сие 
мое прошение и за  выше пояснен-
ную работу 4 пуда ржи и взыскать 

«К сему прошению… руку приложил»

с соседа моего Артемия Петрова 
Парыгина или деньгами по де-
сяти копеек за суслон, так как я 
жала на своем содержании на что 
я буду с нетерпением ожидать от 
Волостного суда просьбе в непро-
должительное времени законного 
удовлетворения Марта 15 дня 
1895 года, к сему прошению по 
личной просьбе неграмотной кре-
стьянской вдовы Феклы Некрасо-
вой крестьянин Михаил Рябинин 
руку приложил. 

Решенiемъ Нюксенскаго во-
лостнаго суда, состоявшимся 23 
числа марта 1895 г. подъ № 18 
прошение крестьянки Феклы 
Некрасовой удовлетворено».

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из архива Нюксенского 
районного суда.

К 95-летию Нюксенского 
районного суда

Визиты

Несмотря на принимаемые Госавтоинспекцией 
меры, обстановка с детским дорожно-транспорт-
ным травматизмом на дорогах области остается 
напряженной. 

По итогам 9 месяцев количество дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей, по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года, 
возросло на 5% - 184 происшествия, в результате 
которых 6 (+20%) детей погибли и 212 (+17%) по-
лучили травмы различной степени тяжести. 

Наиболее сложная обстановка с аварийностью 
отмечается в Череповце и Вологде, на которые 
приходится 46% от общего количества, а также в 
Сокольском (16 ДТП; +167%), В-Устюгском (9 ДТП; 

+350%) и Череповецком (7 ДТП; +16,7%) районах.
Анализ аварийности показал, что в 147 случаях, 

или 80%, усматривается вина водителей транспорт-
ных средств.

На территории Нюксенского района произошло 1 
ДТП, в котором пострадал ребенок.

В целях снижения уровня детского дорож-
но-транспортного травматизма, повышения роли 
пропаганды Правил дорожного движения и выра-
ботки навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах, а также в связи с приближением осенних 
каникул в общеобразовательных учреждениях, в 
период с 28 октября по 10 ноября текущего года 
проводится четвертый этап целевого профилакти-
ческого мероприятия «Внимание – Дети!».

Информация ОГИБДД.

«Внимание, дети!»

ОГИБДД информирует
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СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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• УТЕРЯНА книжка «Вете-
ран войны». Просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
2-88-06, Короткий А.С.

• ПРОДАМ «Хендай Ак-
цент» 2005 г.в. Тел.: 8-964-
673-69-70.

•  ПРОДАЕТСЯ благоу-
строенная трехкомнатная 
квартира в двухквартирном 
деревянном доме. 8-911-
503-74-83.

Кафе «Закусочная» 
на постоянную работу 
требуется бармен. 
Т. 8-921-121-35-08.

• ПРОДАМ двух красивых 
козочек. 8-921-821-88-38.

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»)

* 
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

• ЭВАКУАТОР.  8-981-427-
72-95.

• ПРОДАМ ВАЗ-2107. Не-
дорого. 8-900-534-35-70.

12 ноября 2013 г. 
прием в утилизацию 
энергосберегающих, 

люминесцентных 
ламп, оргтехники, 
аккумуляторов и 
прочих отходов. 
Прием ламп от 

населения бесплатно.
Машина будет 

находиться у здания 
администрации с 14 до 

17 часов. 
Заявки принимаются 

по телефонам: 
с. Нюксеница (881747) 
2-81-37, Вологда ООО 

«Эколайн» (8172) 75-50-
79, 8-921-680-02-61.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2115 
2005 г.в., люксовая. Т. 
8-921-534-87-18.

• СДАМ комнату в трехком-
натной квартире. 8-921-537-
09-28.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Садовской Любо-
ви Александровне, родным 
и близким по поводу смерти 
матери

 КОПТЯЕВОЙ 
Лидии Парфентьевны.

Г.И. Котугина, 
семья Грачевых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Садовской Любови 
Александровне и Коптяеву 
Александру Александровичу, 
родным и близким по поводу 
смерти матери 

КОПТЯЕВОЙ 
Лидии Парфентьевны.

Трофимовы, Седякины, 
Горбунов.

• СРОЧНО куплю квартиру. 
Т. 8-921-834-42-61.

Обучающиеся 8 «в» класса Нюк-
сенской средней школы, родители, 
классный руководитель Бородина 
О.В. выражают глубокое соболезнова-
ние семье Бритвиных: Ольге Вален-
тиновне, Николаю Вениаминовичу, 
Ивану по поводу безвременной смерти 
дочери и сестры 

ЛЮБОВИ.

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

Объявление в газете «Но-
вый день» № 120 от 23.10. 
2013 г. «О проведении об-
щего собрания участников 
долевой собственности» 
считать действительным.

ОАО «Гипросвязь».

Коллектив НПС «Нюксе-
ница» выражает глубокое 
соболезнование Коптяеву 
Александру Александровичу, 
Садовской Любови Алексан-
дровне в связи со смертью 
матери 

КОПТЯЕВОЙ 
Лидии Парфентьевны.

Выражаем глубокое со-
болезнование Мальцевой 
Нине Ивановне, Олегу, 
Лене по поводу смерти 
мужа, отца 

МАЛЬЦЕВА 
Вениамина Ивановича.

Глебовы, Конищевы.

Поздравляем!
с. Нюксеница

БУРАКОВОЙ 
Ларисе Николаевне

Любимая доченька, сестра, 
крестница!
Поздравляем с юбилеем!
Будь всегда здорова и 

красива,
Будь любимой и живи, любя!
Пусть проходят незаметно 

зимы,
Краешком касаясь лишь тебя.
Пусть щек твоих не обжигают 

слезы,
Беды пусть проходят 

стороной,
Будь же ты и в лютые морозы
Для семьи и солнцем, 

и весной!
Мама, Саша, Рита, Коля, 

Лиза, крестная.

с. Нюксеница
БУРАКОВОЙ 

Ларисе Николаевне
Любимая жена, мама!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
И сегодня в день такой
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь утром ранним,
Улыбнуться не забудь.
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом!
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!».

Муж, сын.

д. Березовая Слободка
МОЗЖЕЛИНОЙ 

Александре Ивановне
Дорогая мама, бабушка, теща!
Поздравляем с 60-летием!
Тебе, родная наша,
Всего лишь шестьдесят!
Душа твоя все краше
И теплее взгляд.
Поэтому воспета,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь!
И нас ты научила
Работать и любить,
И мы, как ты, стремимся
Полезным людям быть.
Ты отдала нам годы
Душевного тепла,
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой бабушке и

 маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной!

Дочь, зять, внуки.

п. Леваш
ЛЕВЕНЕЦ 

Нине Николаевне
Милая мама, бабушка!
С юбилеем тебя поздравляем!
Пусть в жизни твоей будет все 

хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!

Поповы: Саша, Таня, Коля, 
Алена; Г.Р. Попова.

п. Леваш
ЛЕВЕНЕЦ 

Нине Николаевне
Поздравляем с юбилеем!
Сегодня твои именины!
Такой прекрасный светлый день!
И снова ты неповторима –
У тебя сегодня юбилей!
От всего сердца поздравляем
Мы с этой датой – 75!
Здоровья крепкого желаем,
Идти вперед, не унывать!

Шишкины Валентина и 
Анатолий, внук Александр, 
внучка Наташа и ее семья.

Магазин «Форсаж» всегда в продаже: 
запасные части (для автомобилей ВАЗ, УАЗ, 

«Газель»), тосол, антифриз, масла, АКБ, ремни, 
рукава высокого давления, лобовые стекла. 

Т. 8-953-514-07-01.
Магазин «Стройматериалы и крепеж».

В продаже:
кирпич печной М-150 (Сокол), М-200 (Боровичи), 

кирпич огнеупорный; лист оцинкованный 
1х2; 1,25х2,5; конек; гипсокартон; плита ДВП 

(мягкая и твердая); фанера; утеплитель (Кнауф, 
фольгированный, межвенцовый); рубероид; смесь 

кладочная и огнеупорная; печное литье; лента 
транспортерная; крепеж; сетка сварная, тканая, 
рабица; инструмент; запчасти мото-вело; труба 

металлическая диаметром от 15 мм до 76 мм; труба 
профильная от 20х20 до 100х100; швеллер от 8 до 

16; полоса от 20 до 80 мм; круг диаметром от 6 
до 50 мм; шестигранник от 10 до 30 мм; уголок; 

арматура; канат стальной 6,9; 11,5; 14; 16; 18 мм; 
лист горячекатаный и многое другое. 

Профлист любой длины (под заказ). Т. 2-17-81.
График работы магазинов: 

понедельник-пятница с 8.00 до 18.00, суббота, 
воскресенье с 9.00 до 15.00.

ИП Русинов А.В., с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, д. 29 (база «Агроснаба»). 

Станция технического контроля.
Техосмотр автотранспорта: 

легковые автомобили и автобусы от 600 руб.;
грузовые автомобили от 640 руб.;

прицепы от 500 руб.; мототранспорт - 200 руб.;
дополнительные услуги: регулировка фар, проверка 
подвески, тормозной системы, рулевого управления.

График работы: 
понедельник-пятница с 8 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 

суббота, воскресенье - выходной. Т. 8-911-047-44-87.

Грузоперевозки а/м 
«Вольво» с прицепом 

грузоподъемностью 40 т. 
и гидрокраном (6 т.); 

услуги эвакуатора. 
Т.: 8-921-536-56-55, 

8-911-047-44-44.

• КОПАЕМ септик и коло-
дец. В наличии кольца ЖБИ. 
8-921-144-55-55.

О победителе аукциона
Комитет по управлению 

имуществом администрации 
Нюксенского муниципального 
района (организатор торгов) 
информирует, что победителем 
аукциона, объявленного на 30 
октября 2013 года по продаже 
нежилого здания площадью 
266,8 кв.м, расположенного по 
адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксе-
ница, ул. Набережная, д. 26, 
признан участник торгов № 3 
- Вологодское потребительское 
общество «Союз».

Число/день Время Богослужение Праздник

9

10

Суббота

Воскресенье

09:00
17:00

08:30
16:45

18:15

Требы ( по прошению ).
Всенощное бдение. Лития. 1 час. 
Исповедь.
3,6 часы. Литургия.
Беседы с желающими принять 
святое Крещение ( по предв. за-
писи).
Беседы с батюшкой. 

Неделя 20-я по 
Пятидесятнице

Прп. Иова, игу-
мена Почаевского 
(1651). 
Свт. Димитрия, 
митр. Ростовского 
(1709).

13

14

Среда

Четверг

17:00

08:30

Вечерня. Утреня. 1 час. Исповедь.
Служба в ГОРОДИЩНЕ !!!

3,6 часы. Литургия

Бессребреников 
и чудотворцев 
Космы и Дамиана 
Азийских и мате-
ри их прп. Феодо-
тии (III)

14 Четверг 18:00 Молебен ко прп. Агапиту Марку-
шевскому

16

17

Суббота

Воскресенье

09:00 
17:00
08:30
16:45

18:15

Требы ( по прошению ).
Всенощное бдение. 1 час. Исповедь.
3,6 часы. Литургия.
Беседы с желающими принять 
святое Крещение (по предв. за-
писи).
Беседы с батюшкой.

Неделя 21-я по 
Пятидесятнице

Прп. Иоанникия 
Великого (846). 
Сщмчч. Никан-
дра, еп. Мирско-
го, и Ермея пре-
свитера (I).

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме преподобного 
Агапита Маркушевского на ноябрь 2013 года

п. Леваш
ЛЕВЕНЕЦ 

Нине Николаевне
Поздравляем с юбилеем!
Возраст мудрости – 75!
Наступил, как всегда, 

неожиданно,
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть тебе окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!
Пусть живут в твоем сердце 

всегда
Доброта, щедрость, 

великодушие!
Наумовы, Коптяевы, 

Шабалин.

Реклама, объявления

•  УСЛУГИ  электрика. 
8-951-738-80-00.

Рецептик
Курица маринованная в кефире, запечённая с картофелем, 
травами и чесноком

• Ингредиенты: кефир, куриные бедра, картофель, травы, соль, 
перец, чеснок, томаты.

• Приготовление:
В первую очередь делаем маринад. Мелко режем чеснок, добавляем 

его в кефир, солим, добавляем перец и травы. Бедра маринуем в течение 
минут 20-25. Картофель чистим, режем дольками. Укладываем его в 
форму для запекания, добавляем оливковое масло, соль, перец, травы. 
Зубчики чеснока раздавить ребром ножа и уложить на картофель. 
Томаты черри режем на 4 части и тоже выкладываем в форму. Сверху 
на картофель выкладываем курицу и заливаем остатками маринада. 
Запекаем в духовке при 200 градусах около 40 минут. Очень просто 
и очень вкусно!


