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- В армии был рулевым, как и хотел. 
Служил в ВМФ, сначала попал в учебку 
в Кронштадт, а потом – распределение 
и Черноморский флот, - по-военному 
четко сообщает Дима и внимательно 
смотрит на меня.

- Давай-ка, поподробнее, - прошу я.
- После окончания девяти классов 

я поступил Великоустюгское речное 
училище. По диплому - судоводитель, 
третий помощник капитана, третий  
помощник механика, радиооператор. 
Ежегодные практики дали очень много: 
из дома приходилось уезжать надолго, с 
судами, пусть и речными, был знаком,  
привыкать к каждому новому коллек-
тиву приходилось. Первая – поход на 
ялах от Великого Устюга до Опок. Че-
рез год, мне еще и 18-ти не исполни-
лось, проходил практику в Белозерске 
на сухогрузе «Окский»: гравий, лес пе-
ревозили. А после третьего курса шесть 
месяцев был рулевым на танкере «Ле-
нанефть». Нам четверым предложили 
поехать на реку Лена. Интересно! Ле-
тели на самолете из Москвы до Якут-
ска. Был еще апрель, поэтому вначале 
готовили судно, а навигация началась 
в конце мая. Грузоподъемность танкера 
– 3 тонны, экипаж небольшой – 9 чело-
век. Мы вдвоем с однокурсником несли 
вахту шесть через шесть часов. Еще и 
совмещали с обязанностями моториста. 
Выходили в море Лаптевых. Ледостав в 
ноябре застал нас в порту приписки в 
поселке Пеледуй, это ниже на тысячу 
километров от Якутска по Лене. На зи-
мовку там судно поставили. А как вы-
бираться домой? Дорога в тех краях - 
летом по воде и по льду зимой. Хорошо, 
договорилось руководство с газовиками, 
отправили нас по газотрассе за 5 тысяч 
рублей. Это до города Ленск, 160 кило-
метров. Оттуда самолетом до Якутска. 
Последняя практика тоже была класс-
ной: ходил рулевым на четырехпалуб-

ном пассажирском теплоходе по марш-
руту Санкт-Петербург - Москва. Здесь 
команда была уже около ста человек и 
206 пассажиров, в основном иностран-
ные туристы.

- Как я знаю, в армию ты шел с же-
ланием…

- Конечно, если б задумал «косить», пер-
вым папа меня не понял бы. Но в армии 
сейчас все не так, как он рассказывал. 

- Поделись, как? Начни с распорядка.
- В учебной части в Кронштадте (она 

входила в 907 объединенный учебный 
центр по подготовке младших специа-
листов) мы были 6 месяцев. Обычная 
казарма, только тумбочки – рундуки, а 
табуретки – баночки. Наша рота распо-
лагалась на первом этаже. В роте 4 взво-
да: рулевые, артиллеристы, электрики 
и торпедисты. Подъем в шесть утра, 
пробежка, завтрак, построение, подня-
тие флага. Дальше занятия, пары. Пре-
подавали бывшие военные, капитаны 1 
и 2 ранга в отставке. Сдавали зачеты, 
экзамены. В учебном корпусе - обору-
дование с кораблей. Конечно, и строе-

вая подготовка была, и плац чистили от 
снега. А картошку – нет, не чистили. 
На камбузе готовили гражданские. Сти-
рали сами, чаще после отбоя.

- Дима, Кронштадт – город с бога-
той историей. Чем запомнился?

- Плохой погодой. Ветры там постоян-
но, сырость. Снег, кстати, выпал только 
31 декабря! Чтобы встретить Новый год, 
мы скинулись и купили газировку, кон-
феты, фрукты. Сладкого всегда очень 
хотелось. В среду, когда была помывка 
личного состава в городской бане, мы 
могли что-нибудь приобрести из вкус-
ненького там, в ларьке. А если из дома 
посылка приходила, счастье! 

Присягу принимали на главной пло-
щади Кронштадта – Якорной. Перед 
зданием Морского собора. Там же про-
ходил парад в день Победы. Красиво и 
торжественно очень! 

Каждое воскресенье, с 10 до 14 часов, 
можно было побывать на службе в этом 
старинном соборе. Ребята в части были 
со всех уголков России, даже с Ямала 
и Алтая.

Рулевой ДмитРий ЮРов
Рундук, бак, хромачи, гюйс, 

судно, капитан 1 ранга, мичман, 
штурман, пирс, тоннаж, 
швартовка, подвахтенный, 
водоизмещение, кабельтов, 
форменка… Легко оперирует 
морскими терминами мой 
собеседник! С Дмитрием 
Юровым, просто Димой, мы 
живем на одной улице. На 
днях он, отслужив год в ВМФ, 
прибыл домой. Конечно, я не 
могла не расспросить о службе. 
Безусловно, он возмужал, а 
улыбка все та же – открытая и 
очень добрая!

По пять тысяч 
в начале года 

В январе 2017 года всем получателям 
пенсий Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации будет единовременно 
выплачено по 5000 рублей. Обращать-
ся в ПФР для этого не нужно. Выплата 
будет доставлена в январе в привычные 
сроки получения пенсии. 

Стабильность, 
только стабильность

Представители различных фондов 
так и манят вас перевести пенсионные 
накопления из одного фонда в другой? 
Прежде чем поддаться на уговоры, за-
думайтесь: выгодно ли это вам?

Пенсионный фонд РФ напоминает, 
что срочный переход из одного фон-
да в другой возможен только один раз 
в пять лет. В этом случае пенсионные 
накопления будут переведены новому 
страховщику в полном объеме с учетом 
инвестиционного дохода. Досрочный 
переход от одного страховщика к дру-
гому (чаще, чем раз в пять лет) может 
привести к потере инвестиционного до-
хода и даже к уменьшению средств пен-
сионных накоплений на сумму инвести-
ционного убытка. 

Перейти к новому страховщику без 
потерь можно в двух случаях: если по-
дать заявление в любом году о срочном 
(пятилетнем) переходе или в году пя-
тилетней фиксации накоплений - о до-
срочном переходе. 

Всю информацию о ваших пенсион-
ных накоплениях и текущем страхов-
щике можно найти в «Личном кабине-
те гражданина» на сайте Пенсионного 
фонда.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Образование

24 ноября в зале 
администрации района в 
формате видеоконференцсвязи 
состоялось традиционное 
областное родительское 
собрание. Его цель - 
информационно-разъяснительная 
работа и своевременное 
информирование родителей 
о нововведениях и порядке 
организации и проведения 
государственной итоговой 
аттестации в 2017 году. 

Выпускниками и их родителями из раз-
ных районов и городов области были за-
даны вопросы, касающиеся проведения 
всероссийских проверочных работ для вы-
пускников 11-х классов; условий, при ко-
торых можно изменить перечень выбран-
ных предметов; пересдачи экзаменов в 
случае неудовлетворительного результата; 
сроков действия результатов; правил пове-
дения в аудитории; просмотра результатов 
экзамена; поступления в десятый класс, 
колледж, техникум и вуз; подготовки к 
экзаменам, онлайн-наблюдения за ходом 
проведения экзаменов и другие.

На собрание в нашем районе пришло 
более двадцати родителей и более десятка 
выпускников, а также глава администра-
ции района Алексей Кочкин, начальник и 
главный специалист управления образова-
ния Надежда Андреева и Ольга Седякина. 

Те, кто его пропустил, может посмо-
треть видеозапись на сайте департамента 
образования области и задать вопросы 
по ГИА по телефону «горячей линии»: 
(8172) 71-36-46 (с 8:00 до 17:00). Специ-
алисты будут на связи с населением весь 
период экзаменационной кампании.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

На областном родительском собрании

Окончание на стр. 3.

Очередная общая планерка, на кото-
рую традиционно собираются руково-
дители большинства предприятий и уч-
реждений района, состоялась 5 декабря. 
С информацией выступили главный 
государственный инспектор Гостехнад-
зора Николай Чежин и главный госу-
дарственный инспектор по пожарному 
надзору Андрей Лобанов. Проект бюд-
жета района на 2017-2019 год предста-
вила начальник финансового управле-
ния Ольга Власова.

• Почетная грамота департамента 
образования за большой личный вклад 
в развитие системы образования Воло-
годской области вручена заместителю 
начальника управления Татьяне Ива-
новне Согриной.

• Почетной грамотой главы района 
за достигнутые успехи и личный вклад 
в развитие района награждены: заве-
дующая детским садом № 2 Валентина 
Михайловна Пильшина и предпринима-
тель СП Игмасское Александр Алексее-
вич Маслов.

• Благодарностью главы района за 
многолетний добросовестный труд отме-
чена воспитатель детского сада №2 Ма-
рина Альбертовна Драчева. 

Ирина ЧЕБыКИНА.

В администрации 
района

Проект бюджета 
утвержден
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Областные новости

- Выступление нашего наци-
онального лидера Владимира 
Владимировича Путина было 
очень ярким! Он обозначил две 
главные темы: внешняя поли-
тика и внутреннее обустрой-
ство страны, направленное на 
улучшение качества жизни на-
селения, - отметил глава Воло-
годчины.

По словам Владимира Пу-
тина, стратегическая цель 
состоит в увеличении народо-
населения, в развитии челове-
ческого капитала, поддержке 
базовых отраслей социальной 
инфраструктуры: образования, 
здравоохранения, культуры 
и спорта. Для модернизации 
этих отраслей увеличивается 

федеральное финансирование. 
Поддерживается развитие до-
школьного и школьного об-
разования, строятся перина-
тальные центры, открываются 
учреждения по оказанию вы-
сокотехнологической медицин-
ской помощи. 

На ежегодное выступление главы государства 
в Георгиевский зал Кремля по традиции было 
приглашено руководство администрации президента, 
Правительство РФ, депутаты Госдумы и члены 
Совета Федерации, губернаторский корпус, спикеры 
законодательных собраний, мэры крупнейших столиц 
субъектов.

1 декабря отмечалось 
15 лет со дня основания 
Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия». С этим 
событием однопартийцев 
поздравил губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников.

«Единая 
Россия»: 
15 лет 
работы 
на благо 
вологжан

Глава региона отметил, 
что за время своей работы 
«Единая Россия» зареко-
мендовала себя как веду-
щая политическая сила, 
предпочитающая пустым 
рассуждениям реальные 
дела.

- Эту партию создал пре-
зидент Владимир Путин, 
поэтому «Единая Россия» 
всегда была надежной опо-
рой нашего государства. 
Курс на стабильность и 
устойчивое развитие, ле-
жащий в основе партии, 
успешно реализуется. И 
именно единороссы явля-
ются проводниками этого 
курса на территориях, в 
самых отдаленных районах 
и деревнях по всей стране, 
- подчеркнул Олег Кувшин-
ников.

По мнению губернатора, 
на Вологодчине «Единая 
Россия» пользуется заслу-
женным уважением и дове-
рием жителей региона. На 
прошедших осенью теку-
щего года парламентских 
выборах 25 из 34 мест в 
областном Законодатель-
ном Собрании достались 
представителям «Единой 
России», что еще раз дока-
зывает колоссальный уро-
вень поддержки партии и 
президента.

- Благодаря «Единой 
России» в нашем регионе 
успешно реализуются де-
сятки социальных и инфра-
структурных партийных 
проектов. Открываются но-
вые школы, ФОКи и детские 
сады, развивается доступ-
ная среда, - напомнил Олег 
Кувшинников. - Своей ра-
ботой партия решает самые 
острые проблемы, стоящие 
сегодня перед обществом и 
государством, укрепляет ос-
новы политической стабиль-
ности в России.

Губернатор отдельно от-
метил, что время не стоит 
на месте, и сегодня «Еди-
ная Россия» активно разви-
вается: 

- В партию приходит все 
больше новых молодых 
лиц, поэтому она сохра-
няет свое политическое 
лидерство и становится 
все сильнее. Я поздрав-
ляю всех однопартийцев с 
юбилеем "Единой России" 
и желаю всем нам продол-
жать успешно работать на 
благо Вологодчины и всей 
страны.

Сотни тысяч сложных опе-
раций делаются сегодня не 
только в ведущих федеральных 
центрах, но и в региональных 
клиниках. Если в 2005 году в 
России высокотехнологичную 
медицинскую помощь получали 
60 тысяч человек, то в 2016-ом 
цифра увеличилась до 900 ты-
сяч. Эти и другие принимаемые 
меры приносят положительный 
результат. Так, коэффициент 
рождаемости в России сегодня 
выше, чем в большинстве евро-
пейских стран.

- В Вологодской области при-
нята Стратегия социально-эко-
номического развития до 2030 
года. Она полностью соответ-
ствует тезисам, которые сегод-
ня озвучил президент, - под-
черкнул губернатор.

Широким блоком послания 
этого года стала тема поддерж-
ки предпринимательства: биз-
неса, инвестиционных проек-
тов. Владимир Путин призвал 
к переориентации налоговой 
системы, которая должна ра-
ботать на стимулирование 

деловой активности, на рост 
экономики и инвестиций. Ин-
струментами для этого станет 
упорядочивание существую-
щих фискальных льгот, их 
адресность и отказ от неэффек-
тивных инструментов. Прези-
дент предложил в 2017 году 
детально и всесторонне рассмо-
треть предложения по настрой-
ке налоговой системы с участи-
ем деловых объединений.

- Президент четко указал 
главам субъектов на необхо-
димость снятия барьеров для 
бизнеса со стороны как адми-
нистраций всех уровней, так 
и контрольно-надзорных орга-
нов. От развития предпринима-
тельской активности, создания 
благоприятного инвестицион-
ного климата будет зависеть 
будущее страны, - поддержал 
позицию главы государства 
Олег Кувшинников. - Мы будем 
работать над всеми поручения-
ми. Будем делать все для того, 
чтобы намеченные планы были 
реализованы строго в установ-
ленные сроки!

Открывая заседание, глава 
региона Олег Кувшинников от-
метил, что за четыре года ра-
боты совета удалось обеспечить 
максимально комфортную сре-
ду для ведения бизнеса внутри 
региона, увеличить вложения в 
основной капитал и повысить 
привлекательность Вологод-
ской области для внешних и 
внутренних инвесторов.

- Все инвестиционные про-
екты, находящиеся под моим 
патронажем, успешно реали-
зуются. Мы предоставляем им 
региональные инвестиционные 
льготы, - напомнил губерна-
тор. - Проекты реализуются с 
высоким уровнем бюджетной 
эффективности, поэтому коли-
чество поступающих налогов с 
каждым годом только увеличи-
вается.

Так, в регионе за 9 месяцев 
текущего года объем инвести-
ций в основной капитал со-
ставил 61,3 млрд. рублей, что 
на 31,5% выше аналогичного 
периода 2015 года. По этому 
показателю Вологодчина нахо-
дится на 31 месте в рейтинге 
субъектов страны.

По словам главы региона, в 
ближайшее время инструмен-
тарий поддержки инвесторов 
дополнится специальными ин-
вестиционными контрактами. 
Уже ведется работа по внесе-
нию соответствующих измене-
ний в региональное законода-
тельство.

Все представленные проекты 
касались строительства новых 
промышленных производств. К 
примеру, в областной столице 
планируется расширение мощ-

ностей «Вологодского комбина-
та пищевых продуктов леса», 
а для этого предприятию необ-
ходимы новые площади. Реа-
лизация инициативы позволит 
создать более 100 новых рабо-
чих мест и почти вдвое увели-
чить налоговые отчисления в 
областной бюджет. Члены со-
вета единогласно проголосова-
ли за предоставление проекту 
статуса «масштабного инвести-
ционного проекта», который 
позволяет получить земельный 
участок в аренду без проведе-
ния торгов.

Четыре проекта претендова-
ли на получение региональных 
налоговых льгот. В их чис-
ле проект строительства цеха 
покрытий металла компании 
«Северсталь». Его планирует-
ся завершить до 2018 года. В 
пиковые периоды на объектах 
строительства будет задей-
ствовано до 1100 человек, а 
инвестиции в проект составят 
свыше 7,6 млрд. рублей. Про-
дукция цеха будет востребова-
на производителями автомо-
бильной и бытовой техники.

Еще одно предприятие долж-
но появиться в Вологодском 
районе. Вблизи поселка Ле-

сково компания «Вологодские 
сыры» планирует построить 
завод по производству полут-
вердых и твердых сыров. Рас-
четная мощность – 10 тонн в 
сутки, то есть более 3,5 тысячи 
тонн сыра в год. Реализация 
проекта позволит создать более 
50 новых рабочих мест и уве-
личить долю переработки мо-
лока внутри региона.

До 2021 года современные 
производства должны появить-
ся в Соколе, Харовске и Воже-
ге. Компания «Биоэнергети-
ка» планирует реализовать в 
этих муниципалитетах проект 
по строительству предприя-
тия комплексной переработки 
древесины. Помимо инвести-
ционной составляющей проект 
также решает важную соци-
альную задачу, поставленную 
губернатором. Строительство 
производственных мощностей 
позволит обеспечить близле-
жащие территории теплом с 
использованием местных видов 
топлива.

Не менее амбициозные пла-
ны ставит перед собой компа-
ния «Паритет». До 2027 года 
она намерена инвестировать 
свыше 3,3 млрд. рублей в мо-

На Вологодчине будет реализовано пять крупных 
инвестиционных проектов на общую сумму 12 миллиардов рублей
На заседании 

инвестиционного 
совета при губернаторе 
Вологодской области 
были определены 
пять приоритетных 
проектов, претендующих 
на государственную 
поддержку.

дернизацию фермы племенного 
репродуктора для разведения 
свиней в поселке Надеево. Ре-
ализация проекта позволит со-
здать более 500 новых рабочих 
мест и загрузить предприятие 
местной кормовой базой.

Члены совета одобрили реа-
лизацию указанных проектов 
и рекомендовали инициаторам 
подготовить необходимый па-
кет документов для включения 
в Перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов и пре-
доставления господдержки в 
виде налоговых льгот.

- Приобретая статус прио-
ритетных, проекты будет на-
ходиться под моим личным 
контролем. В рамках межведом-
ственного взаимодействия мы 
будем обсуждать меры поддерж-
ки, чтобы все эти инициативы 
были реализованы в строго уста-
новленные сроки, - резюмировал 
Олег Кувшинников.

По итогам инвестсовета гу-
бернатор отдельно поблагода-
рил руководство «Корпорации 
развития Вологодской обла-
сти», которая сопровождает ре-
ализацию 3 из 5 представлен-
ных инвестиционных проектов 
в режиме «одного окна».

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области 
полностью соответствует тезисам, которые озвучил президент

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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Первые 
открытия
В Нюксенском районе 

прошли сразу два 
больших мероприятия: 
районный конкурс 
исследовательских работ 
«Первое открытие» 
и краеведческая 
конференция «Первые 
шаги в науку». 

В них приняли участие 17 
учеников из 6 образователь-
ных учреждений района: Нюк-
сенских средней и начальной, 
Левашской основной, Городи-
щенской средней школ, а так-
же Нюксенского рДТ. Ребята 
представили свои учебно-иссле-
довательские работы в секци-
ях: «Река времени», «Память 
рода», «Язык земли», «Родные 
отголоски» и «Печать веков». 

Больше всего работ было в 
секции «Память рода». Ребята 
искали информацию о семей-
ных реликвиях, подтверждая 
ее фактами, фотографиями. А 
таких ценностей, о которых 
можно составить целое иссле-
дование, оказалось немало: ба-
бушкина кукла, свадебная ска-
терть, полотенца, шкатулка… 
Выступали с докладами и на 
тему о родовом древе, об исто-
рии дома. 

Привлекла внимание школь-
ников и секция «Язык земли» 
(географическое краеведение, 
экология, ботаника). Ученики 
следили за тем, как растет го-
рох, авокадо, баклажаны, из-
учали изменение температуры 
воздуха. В литературно-худо-
жественном краеведении (сек-
ция «Родные отголоски») были 
представлены учебно-исследо-
вательские труды по песням о 
Нюксенице и по стихам Нико-
лая Рубцова.

Все ребята награждены ди-
пломами управления образова-
ния. Победителям и призерам 
районного этапа предложено 
принять участие в областном, 
который состоится 8 декабря в 
Вологде.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

В районном конкурсе иссле-
довательских работ «Пер-
вое открытие» победителями 
названы: Елизавета Воскре-
сенская (Нюксенский рДТ, 
направление - историческое 
краеведение) и Захар Меле-
дин (Нюксенская СОШ, на-
правление - родословие). На 
втором месте - Вера Филин-
ская (Нюксенский рДТ, направ-
ление - родословие) и Захар 
Сковородин (Нюксенский рДТ, 
направление - географиче-
ское краеведение, экология, 
ботаника). На третьей сту-
пеньке пьедестала - Матвей 
Арипстанов (Игмасская ООШ, 
направление - географиче-
ское краеведение, экология, 
ботаника). 

По итогам районной кра-
еведческой конференции 
«Первые шаги в науку» вторые 
места заняли: в направлении 
«Литературно-художественное 
краеведение» - Станислав 
Селивановский (Нюксенская 
СОШ); в направлении «Ге-
ографическое краеведение, 
экология, ботаника» - Иван 
Ожиганов (Нюксенский рДТ).

Образование

Сегодня большое мероприятие 
проходит в Нюксенском КДЦ, 
в нем участвуют члены всех 
«первичек» нюксенского отде-
ления Всероссийского общества 
инвалидов: спортивные состяза-
ния, праздник в рамках проекта 
«Деревня – душа России. Путь 
к дому», пленум. Все красиво, 
официально, торжественно. 

Однако недавно я встрети-
ла знакомую, Галину Алек-
сандровну, у нее проблемы с 
опорно-двигательным аппара-
том. Таких, как она, бабушек 
и дедушек с палочками, людей 
с артритами, артрозами и дру-
гими заболеваниями, превра-
щающих их в маломобильных, 
у нас немало. Разговорились о 
том, как инвалидам живется. 
Речь шла не об обеспечении 
медицинскими препаратами и 
прочим, а о простых бытовых 
вещах, о той самой доступной 
среде. Галина Александровна 
передвигается с двумя костыля-
ми, но при этом вполне справ-
ляется со всеми домашними де-
лами, сама ходит в больницу, 
на почту, в магазины. Словом, 
ведет обычную жизнь. Уж для 
нее точно, в отличие от боль-
шинства колясочников, она не 
ограничивается стенами квар-
тиры. Однако оказалось, что 
проблем не меньше. Каждый 
выход на улицу – это своеобраз-
ный марафон с преодолением 
препятствий. Здоровый человек 
порог или ступеньку высотой в 
30 см проскакивает, не замечая. 
А для Галины Александровны 
они превращаются в преграды, 
которые трудно преодолеть без 
помощи других:

- Мне сложно зайти на нюк-
сенскую почту - порог высокий, 
сделали бы там приступочку 
или порожек, да хоть трапик 
какой-нибудь бросили бы - уже 
хорошо. Туда ведь много та-
ких, как я, приходит. Мага-
зин-вагончик на втором участ-
ке люблю, но в него тоже войти 
сложно: высоко забираться... 
Если посмотреть, по Нюксени-
це таких мест много. Я далеко 
от дома не хожу. В основном 
тут все, что нужно, рядышком 

расположено, удобно. Еще бы 
заходить была возможность.

С тем, что не все социальные 
объекты у нас оборудованы так, 
чтобы в них мог зайти человек 
с проблемами опорно-двига-
тельного аппарата, согласна и 
председатель Нюксенской рай-
онной организации Всероссий-
ского общества инвалидов Ва-
лентина Акинтьева: 

- Вопросы доступности раз-
личных социальных объектов 
для инвалидов в Нюксенице 
возникают часто, и мы стара-
емся привлекать к ним внима-
ние. Например, по поводу пере-
оборудования крыльца почты. 
К нам поступали предложения 
самим сделать какой-то поро-
жек. Но у этого здания есть 
хозяин, и кому-то со стороны 
решать, что и как возле него де-
лать, не совсем корректно. Мы 
направили запрос руководству 
устюгского отделения Почты 
России. К сожалению, получи-
ли ответ, что в планы на 2017 
год переобустройство входа в 
здание Нюксенского почтамта 
не включено. Однако проблема 
обозначена, ее мы донесли и до 
главы администрации района, 
так что будем надеяться, что 
решение найдется.

Большинство администра-
тивных зданий в Нюксенице 
старой постройки, и как-то 
их видоизменить, придумать 
какие-то конструкции, чтобы 
они стали полностью доступны 
для маломобильных граждан, 
сложно. У нас музей на втором 
этаже, библиотека - тоже. Даже 
Нюксенский КДЦ взять: для 
колясочника те несколько сту-
пенек к входным дверям прео-
долеть без посторонней помощи 
невозможно, а сопровождаю-
щему нужна немалая физиче-
ская сила, чтобы затащить на 
них коляску с человеком. Поэ-
тому с нетерпением ждем стро-
ительства нового культурно-до-
сугового центра, в его проекте 
обеспечение доступной среды в 
приоритете. Ведь все меняется. 
Государственные учреждения, 
школы, больница - по ним 
приняты ведомственные реше-

ния, разработаны специальные 
программы по обеспечению 
доступности для инвалидов. 
Оборудуются пандусы, переде-
лываются двери. Мы это ви-
дим. Конечно, все происходит 
по мере поступления средств. 
Прокуратура совершает рейды 
по учреждениям, выписывает 
предписания. Нельзя сказать, 
что этими вопросами вообще не 
занимаются. Их не так просто 
решить, невозможно взять и 
все разом перестроить, но из-
менения налицо.

Это действительно так. Не-
сколько лет назад было пере-
строено крыльцо у Нюксенской 
средней школы, администра-
ции района, переделано крыль-
цо в больнице. Нюксенский 
ФОК «Газовик» обеспечен всем 
оборудованием, чтобы его мог-
ли посещать инвалиды. Совсем 
недавно пандусами оборудова-
ли вход в Центр социальных 
выплат. Новые торговые ком-
плексы и жилые дома возво-
дятся с учетом потребностей 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Но есть еще один фактор 
– человеческий. Когда разго-
варивали с Галиной Алексан-
дровной, она не жаловалась на 
то, что трудно, скорее, просто 
констатировала факты, а упор 
делала больше на отношение со 
стороны окружающих:

Декада инвалидов

Для всех ли доступна Нюксеница?

- У нас много хороших, от-
зывчивых людей, - отметила 
она. - Иду по улице с двумя ко-
стылями и сумкой, останавли-
ваются машины, и незнакомые 
водители предлагают подвезти 
до дома. Кто-то видит, что не 
могу сойти со ступеньки, по-
могает спуститься. Таксисты 
помогают выйти из машины, 
мне ведь вначале костыли нуж-
но выставить. Правда не все. 
Некоторые подвезут, и даже 
попросишь помочь, так головы 
не повернут. Сейчас зима, а с 
ней пришли и новые трудности. 
Пешеходные дорожки, тропин-
ки чистятся, а вот сойти с них 
на дорогу для инвалида пробле-
ма: тракторы дорогу расчищают, 
нагребают бровку. На этом месте 
получается высокий уступ. Кто 
чистит, вырубал бы еще ступень-
ку в снегу, чтобы сойти было 
удобнее. Это же просто.

Для здорового человека, ко-
нечно. Просто – иногда поднять 
голову и помочь спуститься с 
крыльца бабушке с палочкой, 
просто – помочь перейти улицу 
человеку с костылями, просто 
– помочь ему донести тяже-
лую сумку до подъезда, про-
сто – сделать дополнительную 
ступеньку, просто – повесить 
номер телефона на нижнем эта-
же административного здания 
и спуститься по звонку, чтобы 
человек, который с трудом пе-
редвигается, не карабкался по 
крутой лестнице. Просто – сде-
лать мир доступным для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями. Для нас, име-
ющих неограниченные возмож-
ности, точно.

Оксана ШУШКОВА. 

На данный момент в Нюк-
сенском районе проживает 
более 800 инвалидов, из 
них инвалиды I группы – 27 
человек, II группы – 128.

С 1 декабря стартовала декада инвалидов, проводятся 
мероприятия во всех учреждениях культуры, 
привлекается внимание к проблемам людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

- Девушке писал письма?
- Нет, - смеется Дима, - маме 

только одно письмо написал, 
потому что по воскресеньям 
разрешалось звонить. Офици-
ально. Но почти у всех были 
телефоны, так что и домой, и 
друзьям, и бабушке звонил.

- Рад, что попал в Севасто-
поль?

- Конечно, все хотели на Чер-
номорский флот! Приезжали 
представители всех флотов. На 
Балтику взяли 60 человек, на 
Тихоокеанский флот ушли чет-
веро, на Северный - человек 
десять. Мне повезло, - Дима 
опять улыбается. - А в Севасто-
поль летели на транспортном 
ИЛ-76. Там, представляете, 
встретил однокурсника из реч-
ного училища. Среди всех при-

бывших я был единственный 
рулевой. Распределили на ма-
лый противолодочный корабль 
«Муромец». 

- Севастополь, май, тепло, 
красота…

- О да! Приняли хорошо. Ко-
манда - 80 человек. Командир 
- капитан 3 ранга. На кора-
бле несколько боевых частей, 
штурманы, артиллеристы, 
торпедисты, связисты и ради-
ометристы, механики и мото-
ристы, гидроакустики. Задача 
нашего корабля – охрана во-
дного района. Базировались мы 
в Стрелецкой бухте. Часто вы-
ходили на учебные стрельбы. Я 
был рулевым: 4 часа стоишь, 
потом 8 отдыхаешь. Это, если 
три рулевых. Бывало, и 6 через 
6 стояли. Есть еще и подвахта, 
раньше выходишь, чтобы сме-
няемый мог пообедать или поу-

жинать. Кстати, на «Муромце» 
вкуснее кормили, чем в Крон-
штадте. Коки – два срочника. 
В столовой команды – 4 бака 
(стола - прим. автора) по 6 
человек. Посуда вся жестяная. 
Кастрюля с борщом, например, 
ставилась на бак, наливай до-
бавки, сколько хочешь. Спали 
в двух кубриках по 28 человек 
в каждом, офицеры – в каю-
тах. В мои обязанности еще 
входило доводить информацию 
о погоде до командира корабля 
и штурмана. Я получал с бере-
га прогноз, а обратно – факти-
ческую погоду.

- Что впечатлило, кроме 
природы и южного моря?

- Боевые дежурства, когда все 
на ногах. Стрельбы на полиго-
не. И, наверное, парад в день 
ВМФ. Десять дней ежедневных 
тренировок! Надо было пройти 

в строю других кораблей по Се-
вастопольской бухте, выпуская 
торпеды на ходу и ровно по 
времени. Погрешность – мак-
симум 15 секунд. Это было от-
ветственно и очень красиво…

На вокзальную площадь в 
Вологде, несмотря на то, что в 
ноябре уже довольно прохлад-
но, Дмитрий вышел в парад-
ной форме. Там его встречали 
друзья, а дома ждали родите-
ли, сестра и бабушка. Успев до 
ухода на флот стать курсантом 
Московской государственной 
академии водного транспорта, 
Дмитрий Юров скоро поедет 
учиться дальше. Факультет су-
довождения, штурманское от-
деление. А там, будем ждать, 
вернется домой с капитански-
ми погонами на плечах.

Ирина ЧЕБыКИНА.

Рулевой Дмитрий Юров
Окончание. Начало на стр. 1.

За нами - будущее

Вход в Центр социальных выплат переоборудован.

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.
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«Началась зима, недавно был страшный го-
лолед. Понятно, что засыпать все дороги и 
тротуары песком для безопасного движения 
было сложно. Вскрылась еще одна проблема: 
кто должен отвечать за подсыпку пешеход-
ных зон. Например, возле супермаркета «Пя-
терочка» на втором участке всегда скользко. 
За какие территории отвечает муниципаль-
ное образование, за какие – магазины и орга-
низации? Как распределяются зоны ответ-
ственности?»

- Уважаемая Елена Ивановна, согласно прави-
лам благоустройства, соблюдения чистоты и по-
рядка на территории муниципального образова-
ния Нюксенское, ответственность за организацию 
и производство уборочных работ (в том числе от 
снега и льда) возлагается на правообладателя зе-
мельного участка, балансодержателя и организа-
ции, эксплуатирующей торговые объекты. К зоне 
ответственности муниципального образования 
относятся дороги, которые находятся на балан-
се МО, они обслуживаются в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете на эти цели.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Спрашивали? Отвечаем

О безопасности 
дорожного движения
В редакцию позвонила Елена Ивановна 

из Нюксеницы, у нее оказалось сразу 
несколько вопросов к местной власти, 
касающихся обеспечения безопасности 
на дорогах и пешеходных зонах. Сегодня 
на них отвечает глава МО Нюксенское 
Олег Кривоногов.

«На втором участке очень плохо освещает-
ся пешеходный переход напротив начальной 
школы. Того фонаря, что находится на пере-
крестке к супермаркету «Пятерочка», явно 
не хватает. Сейчас темнеет рано и поздно 
рассветает, а там ходят дети, взрослые в 
магазины и на работу. Рядышком располо-
жен еще и детский сад. Водители в темноте 
не всегда могут увидеть пешехода, особенно 
ребенка. В гололед очень опасно. До детской 
площадки – вообще кромешная тьма. Можно 
ли там поставить дополнительные фонари 
уличного освещения, а если нет, то по какой 
причине?»

- О проблеме, существующей на протяжении 
уже многих лет, администрации, конечно, из-
вестно, - прокомментировал Олег Александро-
вич. - Для организации уличного освещения 
необходимы разработка проекта, средства на 
реализацию, проведение кадастровых работ по 
формированию земельного участка, регистра-
ция сооружения, а затем монтаж опор улично-
го освещения. Из-за недостаточности норматива 
расходных потребностей на организацию осве-
щения улиц муниципального образования реше-
ние вопроса затягивается. На сегодняшний день 
нами принято техническое решение по освеще-
нию улицы Культуры, получены технические 
условия для проектирования системы электро-
снабжения по объекту, приобретен необходимый 
материал, согласована трасса под строительство 
линии уличного освещения и направлена заявка 
на проведение работ по установке опор. 

«Опасность для пешеходов представля-
ет еще одна дорога, та, что ведет к ФОКу, 
особенно на повороте, возле дома № 9 по пе-
реулку Северный. Проезжая часть очень уз-
кая, две машины разъезжаются с трудом, а 
пешеходам и вовсе деться некуда, тротуара 
не предусмотрено. Видимость на повороте 
плохая, ее перекрывают трубы теплотрас-
сы, забор, летом на обочине бурьян, а зимой 
огромные снежные бровки. Возможно ли там 
что-то сделать для обеспечения безопасно-
сти движения транспортных средств и пе-
шеходов?»

- С 1 января 2016 года администрацией Нюксен-
ского района в рамках осуществления полномо-
чий в сфере дорожной деятельности в отношении 
дорог местного значения в границах населенных 
пунктов на уровень муниципального образования 
Нюксенское переданы полномочия только в части 
содержания автомобильных дорог. Для решения 
сложившейся ситуации администрацией муници-
пального образования направлено ходатайство по 
рассмотрению данного вопроса на заседании ко-
миссии по безопасности дорожного движения при 
администрации района. 

В этот раз делегаты из всех му-
ниципальных образований региона, 
депутаты ЗСО, а также представите-
ли Правительства области обсудили 
проблемы трудоустройства молодых 
специалистов.

- В нашем регионе около 50% без-
работных - это молодые люди. Закан-
чивая вуз или учреждение среднего 
профессионального образования, 
студенты сталкиваются с больши-
ми трудностями, которые, к сожа-
лению, носят системный характер, 
- отметил актуальность выбранной 
темы председатель Законодательного 
Собрания области Андрей Луценко. 
- Для решения проблемы нужен ком-
плексный подход.

По данным начальника департа-
мента труда и занятости населения 
Вологодской области Игоря Дацен-
ко, каждый год в службы занятости 
региона обращаются в среднем 13 
тысяч граждан в возрасте от 14 до 
29 лет. При этом число вакансий уже 
достигло 16 тысяч - это максималь-
ный показатель за последнее время. 
Наиболее востребованными на рын-
ке труда являются профессии врача, 
медицинской сестры, фельдшера, 
учителя, воспитателя, ветеринарно-

го врача, зоотехника, тракториста, 
рабочего по уходу за животными, 
оператора машинного доения, инже-
нера, слесаря, наладчика, контроле-
ра, монтажника, бетонщика, слесаря 
и сварщика. При этом рынок пере-
насыщен юристами, экономистами и 
менеджерами.

Как отметили участники заседа-
ния, виной тому - недостаточная 
профориентационная работа преды-
дущих лет. Начальник департамента 
образования области Елена Рябова 
подчеркнула, что сейчас этому во-
просу уделяется самое пристальное 
внимание. Для этого в регионе созда-
на межведомственная система про-
фориентационной работы, которая 
включает в себя большое количество 
различных направлений. Причем ре-
ализуются они, начиная с начальной 
школы.

- Проанализировав законодатель-
ство других регионов, мы пришли 
к выводу, что в нашей области не-
обходимо разработать и принять 

За нами - будущее

Работа должна быть у всех
24 ноября члены 

молодежного парламента 
Нюксенского района - Евгения 
Короткая, Яна Кабакова, 
Нина Федотовская и Николай 
Сверчков - приняли участие 
в VI заседании Совета 
молодежных парламентов 
Вологодской области.

закон о квотировании рабочих мест 
для молодых специалистов. Этой 
работой мы займемся совместно со 
старшими коллегами - депутатами 
Законодательного Собрания, - поды-
тожила председатель Молодежного 
парламента области Антонина Федо-
рова. - Кроме того, мы поставили пе-
ред собой задачу повышать престиж 
рабочих специальностей, а в ближай-
шем будущем займемся созданием 
сборника лучших практик государ-
ственно-частного партнерства в сфере 
образования.

Нюксенские активисты отметили 
высокий уровень организации меро-
приятия. В ходе заседания им были 
вручены благодарности за развитие 
молодежного парламентаризма на 
территории Вологодской области. 
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

* Материал подготовлен при под-
держке управления информацион-
ной политики Правительства Во-
логодской области.

Нюксенское ЛПУМГ: спартакиада

На прошлой неделе в Доме 
культуры газовиков прошел 
очередной этап спартакиады, 
которая проводится среди 
работников Нюксенского 
ЛПУМГ в течение всего года. 

«Шахматы — игра, но непростая: надо уметь мыслить головой!»

В этот раз газовики соревно-
вались в шахматной игре. В тур-
нире приняло участие 7 команд 
(в каждой - по три участника от 
службы). По результатам турнира, 
длившегося два дня, наибольшее 

количество баллов набрала команда 
службы АСУ и ТМ (автоматизиро-
ванные системы управления и те-
лемеханики), она и стала победите-
лем. Второе место – у службы УТР 
(участок технического ремонта). 
Замкнула тройку лидеров команда 
СЗМУО (охрана).

Напомним, ежегодная спартакиа-
да включает в себя 11 видов спорта. 
Газовики соревнуются в мини-фут-
боле, зимнем полиатлоне, лыжных 
гонках, волейболе, гиревом спорте, 
плавании, легкой атлетике, стрель-
бе, настольном теннисе, баскетбо-
ле. Шахматный турнир – это за-
ключительный этап спартакиады. 
В ближайшее время будут подведе-
ны общие итоги и определены са-
мые активные команды, достигшие 
лучших результатов. 

Елена СЕДЯКИНА.

- предоставление сведений из госу-
дарственного кадастра недвижимо-
сти (ГКН);

- предоставление сведений из Еди-
ного государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП);

- постановка на государственный 
кадастровый учет (снятие с него) 
объекта недвижимости;

- государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и другие.

Как сообщает пресс-служба фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Вологодской области, получить када-

стровый паспорт, выписку или иной 
документ в электронном виде дешев-
ле и быстрее, чем на бумажном но-
сителе.

Сравните: предоставление сведе-
ний, внесенных в ГКН, по онлайн-за-
явке составит не более 3 рабочих 
дней, а через филиал Росреестра или 
МФЦ – 5; государственный када-
стровый учет объекта недвижимости 
с помощью электронной заявки зай-
мет не более 5 рабочих дней, а через 
филиал Росреестра или МФЦ - 10.

Для населения предоставление све-
дений, внесенных в ГКН и ЕГРП, в 
электронной форме дешевле. 

Например:
- в электронном виде кадастровый 

паспорт объекта недвижимости стоит 
150 рублей (а в бумажном - 200), 

- кадастровая выписка об объекте 
недвижимости - 150 рублей (400);

- кадастровый план территории - 
150 рублей (800);

- копия межевого, технического 
плана - 250 рублей (800);

- выписка из ЕГРП о переходе прав 
на объект недвижимого имущества - 
150 рублей (200 рублей).

Стоимость всех услуг можно посмо-
треть на сайте kadastr.ru в разделе 
Деятельность - Оказание государ-
ственных услуг. 

Подготовила
 Надежда ТЕРЕБОВА.

Право для всех

Услуги Росреестра онлайн: дешевле и быстрее
Официальный сайт Росреестра (rosreestr.ru) предлагает 30 

электронных сервисов. Самые востребованные: 
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- Никогда в жизни не думала, 
что попаду в журналистику, 
ведь в школе самостоятельно 
не написала ни одного сочи-
нения, - улыбаясь, вспоминает 
Татьяна Владимировна. - И как 
я благодарна судьбе, что она 
свела меня с этой творческой и 
интересной профессией. 

Однако в журналистику 
она попала не сразу. Окончив 
школу в 1972 году, подалась 
с подружками в Ленинград. В 
городе не понравилось, верну-
лась в Нюксеницу и пошла на 
курсы портних в местное КБО. 
Выучилась и осталась работать 
там же швеей. Дело свое нра-
вилось, но когда корреспондент 
Людмила Попова, ее хорошая 
знакомая, предложила занять 
в редакции освободившуюся 
должность машинистки, Татья-
на решила попробовать:

- И ведь знать ничего не зна-
ла ни о работе редакции, ни 
об обязанностях машинистки. 
Понимала только, что руко-
писные тексты придется печа-
тать на машинке. Но интересно 
попробовать! Пришла на свой 
страх и риск в редакцию, а 
редактор Альберт Степанович 
Чежин спрашивает: «Печатать 
умеете?». Обманывать не ста-
ла: «Нет, - отвечаю, - только 
двумя пальчиками». Думала, 
даст отворот-поворот, а он нео-
жиданно говорит - мол, ничего 
страшного, завтра выходите на 
работу. Это был 1982 год… 

Чтобы научиться печатать 
быстро и без ошибок, времени 
новому работнику потребова-
лось не так уж и много. Кроме 
того, выполняла обязанности 
подчитчика. А когда возника-
ла необходимость, начала под-
менять корректора (им тогда 
трудилась Галина Васильевна 
Попова).

- С грамотностью проблем аб-
солютно не возникало, хоть и 
не было специального образо-
вания, - вспоминает собеседни-
ца. - Сейчас понимаю, что это 
было по большей части интуи-
тивно, ведь я очень много чи-
тала в детстве. Жили мы в избе 
из одной комнаты, нас пятеро 
детей, вечером как заберемся 
под одеяло, включим фонарики 
и читаем в свое удовольствие, 
пока глаза болеть не начнут… 

А потом молодую сотрудни-
цу взяла под свою опеку кор-
респондент Зоя Александров-
на Шарыпова и начала давать 
небольшие задания, темы для 
заметок:

- Никогда не забуду свой пер-
вый этюд «Утро на реке». При-
несла, а мне сначала даже и не 
поверили, что сама написала. 
Жаль, не сохранилось архи-
вов… А вот мама, помню, все 
заметки мои вырезала и храни-
ла, я еще удивлялась – зачем? 
Сейчас бы с удовольствием пе-
речитала их.

Так, первое время Татьяна и 
писала практически одни этю-
ды. Темы для них – на каждом 

шагу. Посмотрела в окошко: 
дождик идет, написала. Вы-
пал первый снег – вот и новый 
этюд. Так, постепенно, начали 
рождаться зарисовки про род-
ную деревню, про свою маму… 

Когда случились кадровые 
перестановки, Татьяне Бого-
словской предложили занять 
освободившееся место в отделе 
партийной жизни по молодеж-
ной тематике. 

- Этот период – один из самых 
светлых в моей журналистской 
биографии. Столько появилось 
азарта, мыслей, идей! Все было 
интересно! Честное слово, го-
това была сутками с работы не 
уходить! Ездила по школам, по 
комсомольским организациям, 
создавала юнкоровские посты, 
молодежные редакции. Имен-
но работа в этом отделе стала 
стимулом для получения мною 
высшего образования. Когда 
в 1983 году я поступала в Ле-
нинградский государственный 
университет на факультет жур-
налистики, мне было уже 28 
лет. Конкурс был огромный: 4 
человека на место. А поступать 
уехала спонтанно, даже вре-
мени на подготовку не было. 
Сначала предстояло написать 
сочинение. Преподаватель на-
чинает читать темы. Первая по 
Достоевскому. Вздохнула. Вто-
рая по творчеству Маяковско-
го. Ну, думаю, все, не сбыться 
моей мечте о поступлении. А 
перед объявлением последней 
третьей темы преподаватель 
и говорит нам: «Повезло вам, 
товарищи абитуриенты, ибо та-
кой темы не было уже лет де-
сять – «Газета, в которой я хо-
тел бы работать». И как же тут 
все обрадовались! Развернуться 
было где, только фантазируй. 

Желание учиться и стать 
профессионалом помогло Та-
тьяне окончить университет. 
Чтобы накопить денег на по-
ездки на сессии, вспоминает, 
подрабатывала на дому шить-
ем. Заказов было очень много. 
Каждый вечер делила на две 
части: полвечера шьет, полве-
чера занимается. А ведь еще 
маленький сынишка на ру-
ках…

Молодежной тематикой в 
«районке» Татьяна Владими-
ровна занималась в течение 
пяти лет. Следующий этап – ра-
бота в отделе писем. По каждо-
му велась кропотливая работа: 

- Писем в то время прихо-
дило много, до 6-7 в день. Не 
было ни дня без письма! Что 
писали в редакцию? Готовых 
статей, заметок было немного. 
В основном жалобы, вопросы и 
просьбы в чем-либо разобрать-
ся. Без внимания не оставляла 
ни одно письмо, разбиралась с 
каждой ситуацией, а для это-
го часто приходилось ездить по 
району. Сколько всего насмо-
трелась! И на несправедливость 
со стороны административных 
органов, и на неблагополучные 
семьи, как дети ловят и едят 

мух, потому что покушать не-
чего. Раньше думала, зачем это 
Лидия Николаевна Шабалина 
с собой в командировки берет 
печенье, конфеты, пряники? 
После и сама узнала. Однаж-
ды угощаю детей пряниками, 
а они меня спрашивают: «Те-
тенька, а что это такое? Это 
можно кушать?». Сразу слезы 
навернулись, даже на улицу 
вышла, чтобы успокоиться…

- А бывали в командиров-
ках необычные или курьез-
ные случаи?

- Ой, много таких! Езди-
ла как-то в Пески, в которых 
до этого никогда не была. На 
дворе конец марта, дорогу, что 
ведет в деревню от трассы, всю 
перемело. Побоялись, что ма-
шина «сядет», и я пошла пеш-
ком, тем более, деревню видно 
было, метров 300-500 остава-
лось. А водитель поехал искать 
другую, проезжую, дорогу. Иду 
я, иду, то тут провалюсь, то 
там, а потом раз – и ухнула в 
воду по самый пояс. Кричала, 
на помощь звала, да разве кто 
услышит? Еле выкарабкалась! 
В деревню пришла вся сырая. 
На улице – своры собак, вокруг 
– ни души. Страшно! Вдруг в 
одном доме гармонь услыша-
ла, крикнула, и оказалось, что 
попала по адресу, там как раз 
мой респондент и жил.

А как-то в «Красный Ок-
тябрь» командировали: бабуш-
ке там 100 лет исполнилось. 
Какая шустрая она оказалась! 
Усадила меня за стол, самовар 
поставила, куда-то убежала, и 
нет, и нет ее. Приходит потом 
и говорит: баньку тебе затопи-
ла! Долго с ней тогда просиде-
ли, интересной бабушка ока-
залась – память лучше, чем у 
молодых!

Работу в редакции Татьяна 
Владимировна все-таки пре-
рывала: на два года возвра-
щалась в швейный комбинат 
«Имидж». Не потому, что так 
хотелось, просто шли разгово-
ры о сокращении штата редак-
ции, а она пришла туда одна 
из последних. Никаких изме-
нений, правда, не произошло 
– вернулась в родной редакци-
онный коллектив.

2000-й год поменял ее жизнь 
если не кардинально, то очень 
даже существенно. По распо-
ряжению губернатора области 
Вячеслава Позгалева во все 
районные редакции доставили 
радиостудии. Кому доверить 
эту новую работу в Нюксенице? 
Выбор редактора пал на Татья-
ну Владимировну. Так в ее тру-

довой книжке появилась новая 
запись: корреспондент-радио-
организатор.

- Дело новое, дорогая япон-
ская аппаратура с многочис-
ленным количеством рычаж-
ков и кнопочек… Страшно 
было даже подходить к ней, 
но согласилась. Оборудование 
установили в здании ЭТУСа, 
а в помощники мне дали опе-
ратора Олега Владимировича 
Коншина, который к тому вре-
мени окончил институт связи. 
Парень толковый, сразу во 
всем разобрался и начал учить 
меня. Первую передачу продол-
жительностью в 40 минут мы 
писали с ним целую неделю. 
Нужно было не только набрать 
материал и составить текст, 
но и записать его. Постановка 
голоса – еще один немаловаж-
ный вопрос. Но с этим тоже 
справилась довольно быстро, 
нашла свой тембр. 

Новое дело увлекло ее с го-
ловой. «Говорит Нюксеница. 
В радиостудии журналист Та-
тьяна Богословская. Оператор 
Олег Коншин. Сегодня такое-то 
число. Сегодня в выпуске…» 
- так начинался каждый ее 
эфир. Чтобы насобирать мате-
риал для 40-минутного вклю-
чения, искала выступающих 
и новости, которые разбавляла 
музыкальными заставками из 
своей фонотеки. Включались 
два раза в неделю. Всю про-
грамму делала одна, обязатель-
ным оставался и определенный 
объем материалов для газеты.

- Когда Олег Коншин сооб-
щил, что переходит на новое 
место работы и эфиры мне при-
дется делать одной, даже дар 
речи пропал: как я буду со всем 
справляться одна? А аппарату-
ра? Ведь до этого все настрой-
ки, включения производил 
именно он. Два выходных дня 
не провели в радиостудии: Олег 
всему меня учил. Страшно 
было сначала, но потом я по-
любила свою аппаратуру, даже 
разговаривала с ней, когда что-
то не получалось, - продолжает 
Татьяна Владимировна.

- Корреспондент в газете и 
корреспондент на радио… Что 
вам нравилось больше?

- И там, и там работа была 
творческой, интересной. Толь-
ко специфика подачи матери-
ала разная. Единственное, что 
могу отметить: работа на радио 
живее и разнообразнее. Кстати, 
когда я стала работать журна-
листом, дала себе установку 
объехать все населенные пун-
кты района.

- Получилось?
- На 99%. Не была только 

в деревне Гребешково, кото-
рая находится рядом с Сель-
меньгой, и в Ягрыше. Хотя в 
Ягрыш три раза пыталась по-
пасть, но то машина по дороге 
сломается, то перевоз там не 
работает…

- Встречи с какими людьми 
Вам запомнились больше всего?

- Их было много. Но, к при-
меру, запомнилась встреча с 
актером Алексеем Никульни-
ковым – играл Ваню в фильме 
«Цыган», у него я брала интер-
вью. До сих пор хранится его 
автограф с пожеланием. В 80-е 
ведь много актеров у нас побы-
вало: и Людмила Марченко, и 
Игорь Старыгин, и Юрий Та-
лызин…

- Поделитесь, откуда на про-
тяжении стольких лет черпа-
ли вдохновение?

- Из жизни! В голове 24 часа 
в сутки роилась куча планов, 
мыслей. Бывало, конечно, что 
едешь в командировку, а го-
лова совсем пустая, но стоит 
посмотреть по сторонам, как 
обязательно увидишь тему для 
репортажа. И все-таки новые 
идеи у меня почему-то чаще 
всего рождались ночью. Но не 
всегда все давалось легко. Бы-
вало, и заставляла себя писать. 
Хорошо работает метод: сиди, 
пока не напишешь хоть строч-
ку! Как правило, за одной и 
другие легко идут. Не могу не 
вспомнить нашего уважаемого 
Альберта Степановича Чежина, 
таких понимающих, мудрых 
людей я, пожалуй, больше не 
встречала. Его поддержка и во-
время сказанное доброе слово 
помогали находить силы даже 
тогда, когда их не было.

На заслуженном отдыхе 
Татьяне Владимировне тоже 
скучать не приходится: приго-
дились знания и навыки швей-
ного дела! Все свободное время 
она проводит за шитьем: очень 
любит шить декоративные 
прихватки и лоскутные одеяла. 
Вот уже есть, где фантазии раз-
гуляться! Любит и интеллекту-
альный досуг – сканворды и 
кроссворды. 

А «районке» в ее юбилей Та-
тьяна Владимировна желает 
неиссякаемого источника энер-
гии и вдохновения:

- Относитесь к своему делу 
с любовью, и тогда все обяза-
тельно получится так, как вы 
хотите.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива Татьяны 

Богословской.

«Новому дню» -– 85!

Бегом по времени
Немного странно в третьем тысячелетии цитировать 

вождя пролетариата, но очень мудрые слова сказал 
Ленин: «Нужное, своевременно сказанное слово – это 
уже дело». И именно это всегда старались и стараются 
делать журналисты «районки», стремясь, чтобы живое 
газетное слово дошло до сознания каждого читателя. 
Коллектив редакции всегда был и есть, как одна семья, 
– творческая и вечно куда-то бегущая. Для Татьяны 
БОГОСЛОВСКОй такой семьей коллектив редакции 
районной газеты был более 20 лет. 

Интервью с Алексеем Никульникувым.
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По следам праздника

В старшей группе 
Городищенского детского сада 
прошло такое замечательное, 
яркое и отлично 
подготовленное мероприятие, 
приуроченное ко Дню матери, 
что захотелось поделиться 
впечатлениями. 

Гостей: мам, бабушек, сестер, ра-
ботников детского сада – пригласили 
не куда-нибудь, а на «Народную яр-
марку». Заиграла гармонь и ведущая 
Любавушка (Татьяна Ивановна Ма-
лютина) объявила о начале гуляния. 
Вышли детишки, красивые и наряд-
ные: девочки в сарафанах, с косич-
ками, а мальчики в рубашках, под-
поясанные кушаками (костюмы для 
них специально сшили родители). И 
началось веселье! Звонкие песни и ча-
стушки, пляски – все было! Играли 
в народные игры нашего нюксенско-
го края: «Шла коза по лесу», «Раз-
зява», «Дударь». Для мам прошли 
специальные конкурсы «Мотальщи-

Эмоции переполняли
цы», «Одень маму в народный костюм 
и спляши с ней» и другие. Вызвала 
восторг инсценировка песни «Бояре» 
(пляска «стенка на стенку»). А как 
нам понравилась сказка «Как старик 
корову продавал»! Рассказал ее Пе-
трушка (Вероника Васильевна Согри-
на), роль коровы исполнили детишки, 
старика - Екатерина Васильевна Че-
жина, купцов-покупателей - Светлана 
Степановна Чебыкина и Анастасия 
Сергеевна Путцева, паренька-продав-
ца - Наталья Николаевна Белозерова. 

Мы отхлопали все ладошки, благо-
даря детей и воспитателей. Эмоции 
переполняли, мы чувствовали гор-
дость и радость от того, что имели 
великолепную возможность прикос-
нуться к нюксенским традициям. 

Хотелось бы пожелать, чтобы в дет-
ском саду продолжили заниматься 
традиционной народной культурой, и 
наши малыши воспитывались в этой 
атмосфере. Праздник получился на 
славу!

Лариса ПАВЛОВА,
бабушка воспитанницы. 

6 команд-семей, в каждой из 
которых по 4 человека: родите-
ли и двое детишек - приняли 
участие в этом замечательном 
состязании. Оно, и правда, по-
лучилось замечательным, так 
как конкурсанты вдоволь набе-
гались, напрыгались, повесели-
лись и активно провели время 
вместе – всей семьей! 

Перед состязаниями сделали 
разминку (провели ее тренер 
ДЮСШ Татьяна Необердина и 
ученицы Нюксенской средней 
школы), настроились на спор-
тивный лад и рванули навстре-
чу к победе. А уж конкурсы 
и эстафеты были придуманы 
так, что и детям, и взрослым 
пришлось вовсю постараться, 
чтобы выполнить все задания, 
проявив смекалку, проверив 
гибкость и продемонстриро-
вав скорость! Наперегонки 
семейные команды справля-

«Только вперед, и только вместе!»
(семья Коротких). Ко-
манда «Синий иней» 
(семья Седякиных) 
получила «Приз зри-
тельских симпатий», 
а «Комета» (семья За-
кусовых) отмечена в 
номинации «Самый 
ловкий». Сладкий приз 
и диплом участника 
был вручен и команде 
«Великолепная четвер-
ка» (семья Мощевых). 
Без подарков и бур-
ных аплодисментов не 
остался никто!

- Состязания прошли 
легко, весело, непри-
нужденно! Порадовало 
количество семей (в 
начале заявилось 10 
семей, но 4 из них по 
различным причинам 
не смогли принять уча-
стие в состязаниях), 
понравился их задор 
и настрой. А вот бо-
лельщиков, наоборот, 
собралось очень мало, 
- поделилась впечатле-
ниями специалист по 
спорту администрации 
района Ольга Андре-
ева. - Хочется побла-
годарить за помощь в 
проведении праздни-
ка актив Молодежно-
го парламента райо-
на, судейский состав, 
а также руководство 
детского сада №1– они 
помогли со спортивным 
инвентарем. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива 

отдела культуры и 
спорта.

Мне в очередной раз довелось 
поработать в составе жюри. 
Ох, и нелегкая же это работа 
оценивать других! Все время 
пытаешься поставить себя на 
место участников, пережива-
ешь за каждого, как за старого 
знакомого (а так и получает-
ся, что за час, пока идет про-
грамма, узнаешь о них очень 
много). Сколько храбрости и 
мужества нужно набраться, 
чтобы выйти на районную сце-
ну. Мы с коллегами: директо-
ром КДЦ Любовью Королевой, 
руководителем театральной 
студии Анастасией Мальцевой 

и секретарем районного Совета 
женщин Александрой Мельни-
ковой - старались не замечать 
технических накладок, подпе-
вали участникам (уж не знаю, 
слышали ли они нас), когда те 
порой забывали текст, и под-
сказывали, когда сбивались в 
ответах. Знали, что для всех 
участниц это был своего рода 
дебют. И здорово, что мам все-
ми силами поддерживали их 
дети, участвовавшие в конкур-
се вместе с ними. Наблюдать 
за искренними проявлениями 
материнской, сыновней, до-
черней любви было приятно. 

Слова милей мы не знаем, чем слово чудесное – Мать
А в Нюксенском КДЦ в этот день прошла 

развлекательная программа «Все для тебя, родная». 
Здесь определяли обладательницу почетного и громкого 
звания «Супермама-2016». За него боролись четыре 
замечательные мамочки: Любовь Клементьева и Ольга 
Попова из Нюксеницы, Алена Гоглева из Леваша и 
Ольга Лобазова из Лесютино. 

Видно, что мамы для своих 
детей – источник вдохновения 
и образец для подражания. Не 
зря же дочь Арина Лобазова 
про маму Ольгу сказала: «Она 
всегда идет вперед и мне не 
дает расслабляться», а Наташа 
Гоглева свою маму Алену счи-
тает самым лучшим другом, 
который придет на помощь в 
любой, самой сложной, ситуа-
ции. Сережа Клементьев (ему 
всего-то 3 с половиной года) 
уже сейчас растет настоящим 
мужчиной и джентльменом – 
любит дарить маме Любови 
цветы. А для дочки Полины 
Ольга Попова самая-самая без 
всяких конкурсов, с таким эн-
тузиазмом она спела песенку 
про супермаму. И, конечно, 
сами дети для мам - это «ба-
тареечки», дарящие такой за-
ряд энергии, что с ними они 
готовы стать актрисами (один 
из конкурсов подразумевал те-
атрализацию), певицами (взя-
ли в руки микрофоны, даже 
если этого не делали раньше), 
режиссерами (придумывали 
номера), танцорами и прочее. 
Словом, способными на любые 
подвиги, не боясь выглядеть 
смешно или в чем-то ошибить-
ся. И за это браво и мамам, и 
детям.

Наверное, не так уж и важ-
на для участниц приставка 
«Супер» к великому и самому 
важному званию, которое у 
них уже есть – Мама. Мы как 
члены жюри написали бы ее 
во всех дипломах, вот только 
положение конкурса предпи-

лись с эстафетами «Весе-
лые мячи», «Воздушный 
змей», «Удержи мячик», 
«Самая ловкая мама», 
«Посади картошку», 
«Горбатый мост»… Назва-
ния говорят сами за себя. 

После небольшого пе-
рерыва, жюри, в состав 
которого вошли началь-
ник отдела культуры и 
спорта администрации 
Нюксенского района Ев-
гения Пушникова, глава 
муниципального образо-
вания Нюксенское Олег 
Кривоногов и учитель 
по физической культу-
ре Нюксенской средней 
школы Татьяна Важова, 
объявили долгожданные 
результаты. Первое место 
заняла команда «ТАИР» 
(семья Расторгуевых). На 
второй ступеньке пьеде-
стала – команда «Ракета» 
(семья Раскумандриных). 
«Бронзу» завоевала ко-
манда «Дружная семья» 

В конце праздника состоялось и чествование победителей 
двух конкурсов, проведенных накануне Нюксенским КДЦ. С 
итогами мы познакомили читателей в предыдущем номере 
«районки». Отмечу только еще ряд дополнительных награж-
дений. В фотоконкурсе «Мамина улыбка» приз зрительских 
симпатий получили Евгения Короткая (540 проголосовавших), 
Вера Хнычева (за присланное ею фото в номинации «Мами-
на улыбка» проголосовало 522 человека, за фото в номи-
нации «Самая прекрасная из женщин, женщина с ребенком 
на руках» - 344) и Екатерина Малафеевская (258 голосов). 
Молодежный парламент Нюксенского района выбрал своего 
призера - Надежду Малютину. Подарок от районного Сове-
та женщин вручен Людмиле Клюевой, от местного отделения 
партии «Единая Россия» - Яне Чуриной, от Нюксенского КДЦ 
– Татьяне Лаврентьевой и Екатерине Ворошиловой.

сывало выбрать лишь одну. И 
ею стала Ольга Попова (песен-
ка Полины оказалась пророче-
ской)! Она получила главный 
приз – сертификат от магази-
на одежды «Киви» (Полина и 
Ольга на фото внизу).

Совсем небольшой разрыв 
от победительницы по баллам 
был у Любови Клементьевой, 
которой вручили сертификат 
на парикмахерские услуги са-
лона «Татьяна».

Впрочем, без подарков и по-
здравлений не ушел никто. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

В День матери, в ФОКе 
«Газовик» состоялось 
спортивное мероприятие 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья». 
Его организаторами 
выступили отдел культуры 
и спорта администрации 
района.

Музыкальный руко-
водитель праздника 
– Татьяна Влади-
мировна Согрина. 
Вместе с детьми 
плясала, водила 
хороводы Анастасия 
Александровна Че-
жина (на фото). Все 
это – под музыкаль-
ное сопровождение 
гармонистов Алек-
сандра Михайловича 
Кашникова и Юрия 
Александровича 
Кашанова. 
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Реклама, объявления

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Антюфеевым Татьяне 
Васильевне, Алексею и его 
семье, родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца, дедушки

АНТЮФЕЕВА
Николая Петровича.

Г. Лихачева; Конюховы, 
с. Нюксеница; 

Перегудовы, г. В-Устюг.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Антюфеевым Та-
тьяне Васильевне, Алексею, 
Елене, Дашеньке, Даниилу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

АНТЮФЕЕВА
Николая Петровича.

Скорбим вместе с вами.
Шемякинские, Храповы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Антюфееву Алек-
сею Николаевичу по поводу 
безвременной смерти отца

АНТЮФЕЕВА
Николая Петровича.

Одноклассники.

Выражаем искреннее со-
болезнование Антюфеевой 
Татьяне Васильевне, сыну 
Алексею и его семье, всем 
родственникам в связи с без-
временной смертью мужа, 
отца, дедушки

АНТЮФЕЕВА
Николая Петровича.

Скорбим вместе с вами.
Т.А. Бородина, И.А. и А.В. 

Белозеровы, Н.В. и Л.И. 
Семенихины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Антюфеевой Та-
тьяне Васильевне, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

АНТЮФЕЕВА
Николая Петровича.
Геннадий и Валентина 

Болотовы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Антюфеевой Та-
тьяне Васильевне, Алексею 
и его семье по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

АНТЮФЕЕВА
Николая Петровича. 

Скорбим вместе с вами.
Лубянские, А.И. 

Кримачева, Прямоносовы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование классному руко-
водителю Баженовой Веро-
нике Васильевне по поводу 
смерти 

БРАТА.
Родители и дети 

9 «б» класса Нюксенской 
средней школы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Антюфеевым Та-
тьяне Васильевне, Алексею, 
Елене, их детям, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

АНТЮФЕЕВА
Николая Петровича.
В.Д. Мозжелина, Н.А. 

Баскова, семья Хлыбовых.

Выражаем глубокие со-
болезнования Антюфеевой 
Татьяне Васильевне и ее се-
мье по поводу смерти мужа, 
отца, деда 

АНТЮФЕЕВА
Николая Петровича.
Семьи Т.В. Шигаповой, 

Н.А. Малютиной, 
В.В. Малютиной, Г.А. 

Дьяковой.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Антюфеевым Та-
тьяне Васильевне, Алексею 
и его семье по поводу смерти 
мужа, отца, свекра, дедушки

АНТЮФЕЕВА
Николая Петровича.

Лобановы, Собанины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Антюфеевой Та-
тьяне Васильевне, родным 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

АНТЮФЕЕВА
Николая Петровича.

Группа метрологии 
Нюксенского ЛПУМГ.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42.  *Реклама

• ПРОДАМ: блоки ЖБИ 
б/у; дачный участок 15 соток 
с домиком в д. Б-Слободка. 

Т. 8-953-513-16-99.

• КУПЛЮ рога лося. 
Т.: 8-921-142-30-60, 
8-981-448-61-21.

• ПРОДАМ колотые дрова. 
8-911-449-41-62. * *Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ водитель с 
категорией «Е» на «КамАЗ» 
с гидроманипулятором. За-
работная плата высокая. 

Т. 8-953-513-16-99.

* Реклама

9 декабря в КДЦ 
выставка-продажа

Кировской 
мужской и женской 

О Б У В И 
из натуральной 

кожи 
фирмы «Алекс». 

 *
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• ПРОДАМ: лодку для «Бу-
рана-640», печь с котлом 
для бани.

 Т. 8-921-820-89-36.

• ПРОДАМ печь в баню. 
8-953-519-76-64.

О публичных слушаниях
• 19 декабря 2016 года 

в 14 часов в администрации 
муниципального образова-
ния Нюксенское по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Набережная, 
23, состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту ре-
шения Совета муниципально-
го образования «О бюджете 
муниципального образования 
Нюксенское на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 
годы».

• 14 ноября 2016 года с 
14.30 в зале заседаний адми-
нистрации района состоялись 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта ре-
шения Представительного 
Собрания «О внесении изме-
нений в Устав Нюксенского 
муниципального района». 
Замечаний и предложений по 
проекту не поступило.

• 21 декабря 2016 года в 
15.00 часов в администрации 
муниципального образования 
Городищенское пройдут ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
обсуждению проекта реше-
ния «О бюджете муниципаль-
ного образования Городищен-
ское на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов».

• ПРОДАМ дизельное то-
пливо. Доставка от 2,5 куб 

8-911-535-67-63.   *Реклама

• В КПК «Содействие» 
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник для 
привлечения клиентов на 
условиях агентского дого-
вора. За каждого клиента 
2000 рублей при заклю-
чении сделки. Рассматри-
вается сотрудничество с 
риелторами агентств не-
движимости по займу под 
материнский капитал. Ре-
зюме на эл.почту: info@
kpk35.ru. 

Тел.: 8-921-833-33-05.

куплю 
металлолом. 

высокие 
цены. 

8-921-716-82-62. 
ДЕМОНТАж, 

САМОВЫВОз. 
Договоры 

с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 
35Ме3000361.

* 
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Коллектив БУ Нмр «ФОК 
«Газовик» выражает ис-
креннее соболезнование 
мастеру по ремонту техно-
логического оборудования 
Антюфееву Алексею Ни-
колаевичу, всем родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью отца

АНТЮФЕЕВА
Николая Петровича.

10 декабря, 
в субботу:

Матвеево - 9.00,
Леваш - 11.30,

Вострое - 12.00.
Действует карта 

“забота”.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУфАБРИКАТОВ,
г. ТОТьМА,

каждую пятницу 
и субботу на 

площади, напротив 
маг. “Магнит”.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. Н.

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира с удобствами. 

Тел.: 8-921-121-26-92.

ТЕХОСМОТР В Нюксенице. 

Т. 8-921-125-03-75.

* Реклама

*Реклама

С 1 по 11 декабря – 
декада подписки

С 1 декабря Почта России 
проводит последнюю в этом 
году декаду подписки. «Новый 
день» в эти дни можно выписать 
ДЕШЕВЛЕ. У вас прекрасный 
шанс: получить за 6 месяцев 48 
номеров «районки» ВСЕГО за 
549 рублей 42 копейки. 

Все, кто выпишет «Новый 
день» сразу на все 1 полугодие  
2017 года, могут стать участни-
ками новогоднего розыгрыша 
призов. 

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в кирпичном доме. 

8-900-544-33-88.



Поздравляем! 
д. Жар

ПАНЕВОЙ
Фаине Титовне

Любимая мама, бабушка, 
прабабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Не печалься, 

что промчались годы,
В волосах седины 

не считай,
Седина лишь красит 

человека,
Ты ее как мудрость 

принимай.
Пусть годы идут, а лицо 

не стареет,
Пусть внуки растут, а душа 

молодеет,
Пусть счастьем и смехом 

наполнится дом,
За все тебе, мама, 

низкий поклон!
Шулевы, Шитовы, 

Овчинниковы, Соколовы.

д. Устье-Городищенское
ЛИТОМИНОЙ

Светлане Васильевне
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Пусть дни счастливой 

вереницей
В прекрасном вальсе 

закружат,
Душа поет, летит, 

как птица,
Стремясь вперед, 

а не назад!
Пусть юбилей подарит 

радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Сестра, племянники 
Люба, Никита и наши 

семьи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 30.11.2016 № 277 с. Нюксеница

Об отмене режима карантина в д. Лесютино
На основании постановления Губернатора Вологодской об-

ласти от 29.11.2016 года №702 «Об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить режим карантина с 30 ноября 2016 года на 
территории д. Лесютино Нюксенского района, введенный 
постановлениями администрации Нюксенского муниципаль-
ного района от 23.09.2016 года №194 «О введении режима 
карантина», от 30.09.2016 года №206 «О введении режима 
карантина в д. Лесютино».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Новый день» и размещению на официальном сайте 
Нюксенского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

В соответствии с п. 2 постановления Губернатора Вологод-
ской области от 29.11.2016 №702 «Об отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней» 
в течение 6 месяцев запретить на территории д. Лесютино:

- вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от 
убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обра-
ботку при температуре выше 70 °С, обеспечивающую ее обе-
ззараживание, за пределы территории;

- реализацию свиней на территориях первой и второй угро-
жаемых зон;

- закупку свиней у населения.

9 декабря, пятница
17.00 - Всенощное бдение, ли-
тия. Исповедь.
10 декабря, суббота (Иконы 
Божией Матери "Знамение")
7.30 - Исповедь немощных.
8.30 - Часы. Литургия.
12.00 - Молебен в храме с. Бере-
зовая Слободка.
17.00 - Всенощное бдение, поли-
елей. Исповедь.
11 декабря, воскресенье 
7.30 - Исповедь немощных.
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17 декабря, суббота 
17.00 - Всенощное бдение, поли-
елей. Исповедь
18 декабря, воскресенье 
(Саввы Освященного)
7.30 - Исповедь немощных. 
8.30 - Часы. Литургия. 
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Всенощное бдение, поли-
елей. Исповедь.
19 декабря, понедельник 
(Святителя Николая чудотворца)
8.30 - Часы. Литургия. (с. Тар-
ногский Городок)

24 декабря, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапиту Марку-
шевскому. Требы.
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
25 декабря, воскресенье
7.30 - Исповедь немощных.
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными.
31 декабря, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапиту Марку-
шевскому. Требы.
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
20.00 - Новогодний молебен.
1 января 2017 г., воскресенье 
(Мученика Вонифатия. Граждан-
ский Новый год)
7.30 - Исповедь немощных.
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в храме прп. Агапита 
Маркушевского 

Официально Вера

Святыни в Нюксенице
Всего два дня, 13 и 14 декабря, 

в храме прп. Агапита Маркушев-
ского будут пребывать святыни: 
икона с частицей мощей препо-
добного Феодосия Тотемского, 
вериги и железная шапочка, ко-
торые он носил при жизни. Оба 
дня в храме будут совершаться 
молебны в 12 и 18 часов. Спешите 
поклониться святыням. 

Любовь КЛЕмЕНТьЕВА из 
Нюксеницы на фотоконкурс 
«В зимний холод, в летний 
зной «Новый день» всегда 
со мной» прислала фото, на 
котором ее сын Сережа (ему 
3,5 года) читает «районку», и 
вот такое стихотворение. 

Очень я люблю в газете
Почитать о братцах - детях:
Кто танцует, кто поет?
Мастер-классы кто дает?
Может стану я певцом,
Футболистом иль пловцом?
Тут хорошая реклама,
Но решим мы вместе с мамой!

И мы на «Новый день» найдем минутку в день, - Светлана 
БуРКОВА.

«Новому дню» - 85!

Областные соревнования среди 
семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, посвященные Дню 
матери, состоялись в конце 
ноября в областной столице.  
24 семьи из разных уголков 
Вологодчины приняли в них 
участие. В том числе и две 
нюксенские: Валерия БЕЛОУСОВА 
и София БОРОДИНА (на фото) 
вместе со своими мамами. 

Мероприятие прошло весело и инте-
ресно. Как рассказали сами участницы, 
нужно было пройти пять «станций»: за-
бросить в корзину мячи, сбить кегли, 
забить мяч в ворота, а также выполнить 
упражнения на приседание и сгибани-
е-разгибание туловища. Пока жюри под-
водило итоги, детей развлекали студен-
ты физвоса: танцевали флешмоб, играли 
с мячом. Они же были главными помощ-
никами при проведении соревнований. 

Юные нюксянки остались довольны 
результатами: обе заняли третьи места 
в своих возрастных группах. Отметим, 
что для Валерии подобные соревнования 
уже не в новинку: она участвовала в них 
в третий раз и очень ждала этого празд-
ничного мероприятия. Ее мечта – занять 
первое место, пусть и не исполнилась, но 
девочка постарается достичь задуманно-
го  результата в следующем году. А вот 
София на этих областных состязаниях - 
впервые, и сразу стала призером тройки 
лучших!   

- Такие соревнования проходят еже-
годно, мы принимаем участие уже не-
сколько лет подряд и всегда занимаем 
призовые места. Благодаря помощи 

администрации района, 
которая предоставила 
транспорт, поездка уда-
лась. Для детей – это 
большая радость, возмож-
ность сменить обстановку,  
пообщаться с другими 
ребятами, а родители мо-
гут поделиться опытом в 
воспитании детей с ОВЗ, 
обсудить волнующие про-
блемы, - рассказывает 
учитель начальных клас-
сов, физической культуры 
специальных коррекцион-
ных классов Надежда Ер-
молинская. – Мамы, по-
бывавшие вместе с детьми  
в Вологде, признались, 
что понравилась и орга-

низация мероприятия, и, 
конечно, порадовали ре-
зультаты. Спасибо им, что 
приняли приглашение и не 
отказались поучаствовать! 

Итоги подводились по 
сумме баллов всех спор-
тивных заданий програм-
мы. Победители и призеры 
соревнований награждены 
грамотами департамента 
физической культуры и 
спорта Вологодской обла-
сти за подписью начальни-
ка Сергея Фокичева, а так-
же медалями и памятными 
призами.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из личного архива 

участников.

Планета под названием «СемьЯ»

Третьи призовые места – у нюксенских семей!

Погода в Нюксенице
8.12. Пасмурно, небольшой снег. Ночью -16°С, днем -9°С, ветер 

юго-западный 3 м/с, атмосферное давление 742-736 мм ртутного 
столба.

9.12. Пасмурно, возможен небольшой снег. Ночью -10°С, днем 
-12°С, ветер северо-западный 1-4 м/с, атмосферное давление 733-
732 мм ртутного столба.

10.12. Пасмурно, снег. Ночью -3°С, днем -4°С, ветер юго-запад-
ный 4-6 м/с, атмосферное давление 732-740 мм ртутного столба.

11.12. Пасмурно, возможен небольшой снег. Ночью -13°С, днем 
-19°С, ветер северный 1-2 м/с, атмосферное давление 740-746 мм 
ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

Читательница нашей газеты 
Александра Обухова (Осекина) 
проживает в Архангельской об-
ласти, но не забывает свою ма-
лую родину – Нюксенский район 
и поселок Игмас, которым и по-
святила свои стихи (публикуются 
в сокращении).

Нюксенский край
Красивый край наш нюксенский,
Люблю его вдвойне, 
Там домик мой со ставнями, 

с геранью на окне,
И пристань с теплоходами 

на Сухоне-реке…    
Любимый край, 

ты островок вселенной,
Из года в год становишься милей,
От крика журавлиного на небе 
Вмиг на душе становится теплей. 
Здесь за окном горят 

рябины гроздья,
Витает в доме запах пирогов,
И оканье звучит по-вологодски 
Вечернею порой  у родников.  

Творчество 
земляков

«Красивый край 
наш нюксенский…»

Прогноз


