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• Новости Гостехнадзора

«Прицеп - 2019»
Весь ноябрь на территории му-

ниципальных образований области 
проходила профилактическая опе-
рация «Прицеп-2019».

В Нюксенском районе инспекци-
ей Гостехнадзора проведено 2 про-
филактических рейда. Проверено 7 
единиц техники, принадлежащей 
юридическим и физическим лицам.

Один профилактический рейд 
проведен совместно с сотрудниками 
ОГИБДД.

Все нарушители привлечены к 
административной ответственности, 
сумма штрафов составила 1 500 
рублей.

Надежда ТЕРЕБОВА.

СОБИРАЙСЯ-КА, НАРОД,          
У НАС ЯРМАРКА ИДЕТ!
«Никольскую 

зимнюю ярмарку 
по-нюксенски», 
состоявшуюся 
в минувшее 
воскресенье, 
организатор – 
Нюксенский ЦТНК 
– назвал главным 
предновогодним 
событием. И 
неспроста! 
Хорошее, 
позитивное, очень 
праздничное 
настроение 
окутывало гостей 
еще на походе 
к Нюксенскому 
Центру культурного 
развития, 
где с самого 
утра началось 
оживленное 
движение. 

Возле ЦКР уже установлена тради-
ционная ель, а погружение в новогод-
нюю атмосферу начиналось прямо с 
порога фойе. Там наряженных свер-
кающими игрушками елочек стояло 
уже несколько, в том числе и та, ко-
торую можно было украсить своими. 
Кто желал, писал письма Деду Моро-
зу. Тут же можно было сделать сел-
фи в фотозоне с новогодней темати-
кой. Свой уголок был и у фотозоны, 
связанной с охотой. С шикарными 
шкурками животных, предоставлен-
ными Андреем Горбуновым, снимок 
сделали многие. Здесь же можно 
было полюбоваться и на лучшие ра-
боты призеров-участников конкурса 
«Фотоохота», и на рукотворные чуде-
са, изготовленные участниками кон-
курса «Семейная рамочка».

На сцене фойе развернули литера-
турно-музыкальную гостиную педа-
гоги и ученики Нюксенской детской 
музыкальной школы. Звучали песни 
в исполнении ребят, лились чарую-
щие звуки классических музыкаль-
ных произведений. Это добавляло 
праздничного настроения.

А в зале шла самая настоящая яр-
марка! Разносились ароматы выпеч-
ки, прочих домашних вкусностей, 
приготовленных хозяйками из раз-
ных уголков района и предприятий 
общепита. Работала чайная, немало 
народа столпилось у столика, где 
свои работы выставили участники 
кулинарного конкурса «Новогодние 
лакомства». Наверное, нюксянки 
под смотрели идеи и для своего ново-
годнего стола.

Развернулась продажа изделий от 
мастеров и мастериц Нюксенского и 
других районов: прихватки, полови-
ки, украшения, сувениры, элементы 
декора, игрушки, корзинки… Всего 
ассортимента не перечислишь! А кто 
не хотел приобретать готовое, мог сам 

изготовить что-нибудь своими рука-
ми и даже освоить азы какого-либо 
рукоделия. Тут же шли мастер-клас-
сы, где рисовали, лепили, вязали, 
плели, клеили, расписывали пря-
ники, учились красиво складывать 
салфетки дети и, не менее увлеченно 
и азартно, взрослые. Уносили на па-
мять ангелочков, мышек, снежинки, 
елочки, бусы и прочие поделки, вы-
полненные в разных техниках. Оче-
реди выстраивались к столам масте-
ров, тех самых участников конкурса, 
о которых еще заранее можно было 
узнать в интернете - там проводился 
конкурс «Универсальный мастер».

Его победителей наградили на сце-
не, как и участников других конкур-
сов. Тех, что проводились заранее, и 
тех, что прошли прямо во время яр-
марки. Имена всех обязательно назо-
вем позже. А в фойе для ребятишек 
открылась интерактивная площадка 
«Чудо-фокусы». Там малышня и ре-
бятня постарше завороженно следили 
за руками Татьяны Важовой и гада-
ли, каким образом красный платочек 
превращается в зеленый, как на пу-
стых листочках появляются рисун-
ки… Загадка!

Не остановилась работа мастер- 
классов даже, когда начался кон-
церт-конкурс народной песни «Певу-
чее наследие русского народа». Песня 
всегда сопровождала человека, на ра-
боте, на отдыхе, в каждом моменте 
жизни. На сцену вышли коллективы 
Нюксеницы, Бобровского, Березо-
вой Слободки… Они не просто пели 
– каждое выступление превратилось 
в небольшое театрализованное пред-
ставление (концерт еще и закрывал 
«Год театра»). Звучали и народные 
аутентичные песни, и те, у которых 
есть авторы, но они, как говорится 
«ушли в народ», и воспринимаются 
теперь именно так. 

С особым чувством принимали зри-
тели народный фольклорный коллек-
тив «Волюшка» Нюксенского ЦТНК. 
В этом году он отмечает 30-летний 
юбилей. Как все начиналось, кто сто-
ял у истоков, рассказала Елена Мала-
феевская, с подачи которой появился 
прославленный нюксенский коллек-
тив. А всю его историю можно было 
проследить по фотографиям в фойе 
ЦКР на специальной выставке. Ка-
кой большой и славный путь! Сейчас 
он продолжается нынешними участ-
ницами – работниками ЦТНК под ру-
ководством Александры Семеновой.

Специальными дипломами жюри 
конкурса отметило:  в номинации 
«Лучшее музыкальное воплощение 
народной песни» - женский ансамбль 
хора русской песни ДК газовиков, в 
номинации «Сохранение традиций 
среди детских коллективов» - об-
разцовый детский фольклорный ан-
самбль «Боркунцы», в номинации 
«Лучшее сценическое воплощение 
народной песни» - хор ветеранов 
«Вдохновение». Диплом 3 степени 
был вручен ансамблю «Россияноч-
ка», 2-й степени – ансамблю из Бе-
резовой Слободки «Колечко». А по-
бедителем стал юбиляр – коллектив 
«Волюшка».

Но на этом праздник не завершил-
ся. В кафе «Левый берег» прошел 
кулинарный поединок глав. Под при-
стальным вниманием компетентно-
го жюри, которое оценивало и вкус 
блюд, и внешнее оформление, и со-
блюдение технологии приготовле-
ния, и сервировку стола, жарили и 
парили, резали и украшали, словом, 
сражались за главный кубок конкур-
са глава района Нина Истомина (с 
помощницей Анжелой Богдановой), 
глава СП Игмасское Ирина Данило-

(Окончание на 8-й стр.)

• Сельское хозяйство

И вновь без 
призовых мест 

В Нюксенском районе прошел 
ежегодный смотр-конкурс на 
лучшее использование, хранение, 
организацию проведения ремонт-
ных работ сельскохозяйственной 
техники. 

Конкурсная комиссия осмотрела 
места хранения техники в ООО 
«Мирный плюс», СПК (колхозе) 
«Нюксенский», КФХ Корманов-
ского А.М., ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» и (третий год под-
ряд!) решила не присуждать призо-
вых мест. 

Благодарственным письмом за 
целеустремленность в участии в 
смотре-конкурсе отмечен глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Образование

Учителя 
обменялись 
опытом

13 декабря на базе Нюксенской 
средней школы (адрес ведения 
образовательной деятельности ул. 
Советская, д. 9) прошел районный 
методический семинар «Эффек-
тивность коррекционной работы с 
обучающимися с умственной отста-
лостью». 

Во встрече приняли участие 18 
специалистов и педагогов, реализу-
ющих адаптированные программы. 
В рамках семинара были проведены 
показательные уроки и занятия, 
разработанные и подготовленные 
специалистами по различным тема-
тикам школьных предметов: мате-
матике, биологии, русскому языку, 
а также по индивидуальной работе 
с обучающимися, их представили 
учителя - логопеды и дефектологи. 

По информации группы 
«Управление образования 

администрации Нюксенского 
района «социальной сети 

«ВКонтакте».
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О чем писала 
«районка»

«Новый день» от 18 декабря 2015 года.
В Нюксенице продолжается реконструкция храма преподобного Агапита Маркушевского. Подрядчики Вячеслав Медведев и 
Игорь Романов заканчивают обшивку первого этажа строения. За второй этаж возьмутся в следующем году. Погода не спо-
собствует: дожди, сырость, ветер.

Вести из МО Нюксенское

Ежегодно в декабре 
администрация МО 
Нюксенское собирает 
на торжественную 
церемонию лучших 
спортсменов и тренеров, 
тех, кто в уходящем 
году добился высоких 
результатов, установил 
личные и командные 
рекорды, кто доказал, что 
с честью несет гордое 
звание «победитель», кто 
просто любит спорт. 

А успехов в 2019-м у на-
ших атлетов было немало. 
Мы следили за их достиже-
ниями, болели за них и радо-
вались каждой победе.

И, несмотря на неофици-
альность формата торжества 
(в этом году организаторы 
решили провести его в фор-
ме чаепития), открылось оно 
обязательной для всех сорев-
нований церемонией – под 
сводом Центра культурного 
развития прозвучал гимн 
страны. 

С приветственным словом 
к участникам обратилась ру-
ководитель администрации 
района Светлана Теребова.

- Хочу пожелать вам даль-
нейших спортивных успехов, 
достойно защищать честь 
нашего муниципального об-
разования и всего района на 
соревнованиях разного уров-
ня, - обратился к ним глава 
МО Нюксенское Олег Криво-
ногов.

Каждому герою встречи 
Олег Александрович вручил 
благодарности за высокие ре-
зультаты в спортивном сезо-
не и вклад в развитие спорта 
на территории муниципаль-
ного образования. И все это 
сопровождали кадры презен-
тации, чтобы можно было 
еще раз пережить приятные 
моменты участия в соревно-
ваниях, вспомнить победы 
и эмоции, которые подарил 
2019 год. 

Первыми за наградой 
под аплодисменты 

вышли ветераны, участники 
спортивного клуба «Азарт». 

Они не раз становились ге-
роями наших публикаций. 
Им подвластен настольный 
теннис, дартс, плавание, пу-
левая стрельба, шашки и 
комбинированные эстафе-
ты... Универсальные спор-
тсмены своей активностью, 
оптимизмом, желанием по-
беждать доказывают, что 
спорт - это жизнь, долгая, 
полноценная, здоровая. Они 
– настоящий образец для 
подражания для молодого 
поколения нюксян.

Впрочем, нашей моло-
дежи тоже есть, чем 

гордиться. Под руководством 

Награды самым активным и самым 
спортивным

своих наставников они поко-
ряют все новые спортивные 
вершины. 

Для легкоатлетов их тре-
нер Татьяна Необердина 
- самый яркий пример. Ее 
жизнь посвящена спорту, она 
растворяется в нем. Ведущая 
Лариса Собанина не случай-
но назвала эту хрупкую, на 
первый взгляд, женщину  
«настоящей королевой лег-
кой атлетики». 

Сколько за ее плечами ки-
лометров, марафонских дис-
танций? Было бы интересно 
посчитать! Лето, осень, вес-
на, зима – для Татьяны Вик-
торовны время года значения 
не имеет. Бегом можно зани-
маться без перерывов. 

Имея такого наставника, 
как же не стремиться к по-
беде? В воспитанников она 
вкладывает душу, знания, 
мастерство. На сцену один за 
другим вышли ребята - побе-
дители соревнований разного 
уровня: уже опытные - Ев-
гения Попова (выполнила 3 
взрослый разряд по легкой 
атлетике), Анастасия Пожа-
рицкая (2 взрослый разряд 
по легкой атлетике) и посте-
пенно покоряющие этот вид 
спорта - Дарина Мальцева и 
Димитрий Ведров. 

Еще один маститый на-
ставник - Сергей Мо-

сквитин. Он достоин слов 
благодарности, потому что 
привил любовь к главному 
зимнему виду спорта не од-
ному поколению нюксенских 
лыжников. 

За каждой победой стоит 
огромный совместный труд 
тренера и подопечного, мно-
гие часы почти круглогодич-
ных тренировок. А помимо 
этого нужно знать немало 
нюансов участия в соревно-
ваниях: уметь распределить 
силы на дистанции, знать, 
когда ускориться, когда от-
дышаться... Всему этому 
Сергей Юрьевич учит своих 
ребят, дает много ценных 

советов, к которым они не-
пременно прислушиваются, 
иначе не было бы столь зна-
чительных результатов. 

Имена Ивана Теребова, 
Артема Золоткова и Артема 
Шабалина знакомы нашим 
читателям по победам на 
районных и областных сорев-
нованиях. 

Много лет передает зна-
ния юным спортсме-

нам Виталий Расторгуев. 
Волейбол – завораживаю-

щий вид спорта. Многие, кто 
всерьез увлекся им в юности, 
продолжают заниматься и в 
старшем возрасте. А навы-
ки прививает Виталий Васи-
льевич. К нему девчонки и 
мальчишки приходят малы-
шами и остаются в секции до 
выпуска из школы.

Любовь к спорту, к здоро-
вому образу жизни, желание 
побеждать, расти внутренне 
и профессионально несомнен-
но присутствуют у его вос-
питанников Григория Тчан-
никова и Никиты Обухова. 
Ребята принимали участие в 
различных соревнованиях и, 
несомненно, мы еще не раз 
услышим о новых победах 
этих талантливых волейбо-
листов. 

Если раньше бокс для 
Нюксеницы был эк-

зотикой, то теперь он стал 
одним из активно развиваю-
щихся в районе единоборств, 
во многом благодаря Андрею 
Шалаевскому. Он не просто 
тренирует ребят, но и про-
пагандирует этот вид спорта. 
На его страничке в социаль-
ной сети регулярно появляет-
ся информация о новых побе-
дах нюксенских боксеров. 

Боксом увлекаются не 
только мальчишки, но и 
девчонки. Участвуют и по-
беждают в областных сорев-
нованиях и за пределами 
Вологодчины. Софья Винник 
- чемпионка Вологодской об-
ласти 2018-2019 годов, на ее 
счету 8 боев, из них 7 побед. 

У ее младшего брата Дми-
трия Винник - 15 боев, 11 
побед на турнирах разного 
уровня.  Михаил Махов - 19 
боев, 14 побед. И удивитель-
ный результат у Ивана Ряби-
нина - 37 боев, из которых 31 
победа! 

Статистика нюксенских 
футболистов удивляет 

еще больше. Футбольные ба-
талии продолжаются кругло-
годично. В январе 2019 года 
они провели 4 футбольных 
турнира, в феврале - 10, в 
марте - 3, в апреле - 3, в мае 
- 2, в июне - 1, в октябре - 5 
турниров… И год еще не за-
вершился! В сентябре многие 
из юных футболистов - вос-
питанников Сергея Семено-
ва - побывали в Анапе и там 
заняли призовое место в фут-
больных соревнованиях. 

Сергей Алексеевич - раз-
носторонний человек, но 
футбол - это особая любовь 
в его жизни. Этим чувством 
он заряжает и своих воспи-
танников, которые в любое 
время, несмотря на занятость 
в школе, других кружках, 
готовы всегда бежать на его 
тренировки. 

Благодарственные письма 
вместе со своим наставни-
ком принимали Маргарита 
Якуничева, Анна Петухова, 
Ирина Стаматий, Анастасия 
Закусова, Евгения Шише-
барова, Елизавета Бахтина, 
Екатерина Лобазова, Кон-
стантин Гребенщиков, Мак-
сим Расторгуев, Станислав 
Селивановский, Дмитрий 
Мартемьянов, Евгений Иг-
натьевский, Мирослав По-
жарский. 

Одна из самых больших 
делегаций на церемо-

нии чествования лучших 
спортсменов МО Нюксенское 
(пожалуй, и района) вышла 
на сцену под руководством 
тренера Гаджи Гаджиева. Он 
поспешил на торжество пря-
мо с тренировки. 

Каратэ – нюксенский вид 
спорта! Утверждение, с кото-
рым никто не будет спорить. 
И это благодаря Гаджи Бари-
евичу. Он воспитал не одно 
поколение чемпионов. И по-
пулярность восточного еди-
ноборства не уменьшается, 
все группы заполнены, число 
мальчишек и девчонок, же-
лающих постигать его тонко-
сти, философию и технику, 
не снижается. Авторитет тре-
нера бесспорен, а уважение 
учеников и родителей к нему 
бесконечно. 

Роман Корзников, Станис-
лав Селивановский, Илья 
Полуянов, Евгений Коншин, 
Андрей Белозеров, Максим 
Попов, Егор Шубин, Алек-
сандр Малютин, Сергей 
Кульнев, София Игнатьев-
ская, Маргарита Якуничева, 
Айша Гаджиева, Алиса По-
жарская, Алексей Федотов-
ский, Антон Раскумандрин, 
Ярослав Согрин – ребята, 
добившиеся в этом году вы-
соких успехов в каратэ.

Мы поздравляем 
наставников и 
спортсменов! Желаем 
повышать свой уровень, 
продолжать любить спорт 
и радовать нас новыми 
победами!

Оксана ШУШКОВА.

Гаджи 
Гаджиев 
и Олег 
Кривоногов.

Награждение футболистов.

Победители-легкоатлеты.
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Областные новости

Юбилеи

Вологодская область признана победителем в номинации «Лучший экологический отдых»   
по итогам ежегодного голосования National Geographic Travel Awards 2019

Награду вручили пер-
вому заместителю гу-
бернатора Вологодской 
области, председателю 
областного правитель-
ства Антону Кольцову 
во время торжественной 
церемонии в Москве. 

Онлайн-голосование за 
лучшие туристические на-
правления среди самых по-
пулярных видов отдыха про-
ходило на сайте nat-geo.ru с 
конца июня до ноября этого 
года. 

Свои голоса за номинантов 
по 24 категориям отдало ре-
кордное количество участни-
ков - более 450 000 человек. 

В номинации «Российский 
экологический туризм» за 
звание лучших с Вологодчи-
ной состязались Астрахан-
ская область и Забайкаль-
ский край.

Вологодская область - един-
ственный участник голосова-
ния 2016 года в номинации 
«Российский экологический 
отдых», который попал в 
шорт-лист номинации 2019 
года, что говорит об устойчи-
вом представлении о нашем 
регионе как о благоприятном 
месте для экоотдыха.

На территории области 
расположены 82 памятника 
природы и 77 природных за-
казников. В их числе Дарвин-

ский государственный при-
родный заповедник, один из 
крупнейших национальных 
парков страны - «Русский 
Север», уникальный государ-
ственный природный заказ-
ник «Атлека». Андомская 
возвышенность, в пределах 
которой находится террито-
рия заказника, - уникальная 
точка. Она является водо-
разделом трех крупнейших 
водных систем Атлантиче-
ского, Ледовитого океанов и 
Каспийского моря, - отметил 
Антон Кольцов. - Вологод-
ская область – прекрасный 
вариант для всех желающих 
стать ближе к природе, на-
сладиться рыбалкой, сбором 

экологически чистых грибов 
и ягод, отдохнуть на свежем 
воздухе, приобщиться к тра-
диционному деревенскому 
жизненному укладу.

В реестр уникальных при-
родных объектов России 
входит Шимозеро - периоди-
чески исчезающее карстовое 
озеро на границе Бабаевского 
и Вытегорского районов. Оно 
является одним из семи чу-
дес финно-угорского мира. 

Всего на территории Воло-
годской области реализует-
ся более 50 экологических 
маршрутов. 

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

18 декабря - 
профессиональный 
праздник работников 
органов ЗАГС. Мы, уже 
по традиции, в этот день 
встречаемся с одной из 
юбилейных пар района. 
Татьяна Николаевна и 

Николай Александрович 
РАСПОПОВЫ 
зарегистрировали брак 
в Востровском сельском 
совете 22 декабря 1979 
года. Вместе они уже 40 
лет!

Татьяна родилась и вы-
росла в деревне Стрелка, а 
после окончания технику-
ма, приехав по распреде-
лению в совхоз «Знамя», 
была назначена бригадиром 
в Заболотье. Встретили ее 
в деревне замечательно, на 
квартиру определили. 

Своего будущего мужа 
она как-то раз или два ви-
дела на сенокосе, будучи 
еще девчонкой (в жаркие 
летние денечки колхозу 
помогали и стар, и мал!), 
показался он ей тогда уж 
очень серьезным, неразго-
ворчивым. 

- Подумала: «Кому такой 
достанется?»  – смеется Та-
тьяна Николаевна. – А мне 
и достался! Встретились в 
Заболотье. Он уже из армии 
пришел, ездил на совхоз-
ном автобусе, а во время 
страды - посевная, сенокос, 
уборочная - работал и на 
тракторе, и на комбайне. 

В июне 1979 года моло-
дой человек сделал предло-
жение, а девушка отказала, 
мол, мало еще знакомы. Но 
спустя четыре месяца поня-
ла – это судьба! 

- Молодежи много было! 
Несколько свадеб за год 
играли. За неделю до нас, 
15 декабря, Валентина и 
Михаил Бутюгины распи-
сались, а 22 -го и мы. – 
продолжает Татьяна. - В 
сельсовет шли пешком че-
рез Сухону. Я - в туфельках 

по льду, платье, как сейчас 
говорят, - в «пол», рукава 
- ажурные. Красивое! С рук 
покупала, не было ничего 
в продаже.  И расписались 
мы без обручальных колец. 
Тогда в сельсовете при по-
даче заявления бумажку 
выдавали - разрешение на 
их покупку. Документ-то 
получили, ездили и в 
Тотьму, и в Устюг - нигде 
не могли колечки купить. 
И фотографий свадебных у 
нас нет, пленки не нашли!  
Свидетелями у нас были 
Василий Мальцев, одно-
классник Коли, да Люба 
Усова, моя подружка.  

Регистрацию проводила 
Ангелина Валентиновна 
Коптева, секретарь сель-
совета. Посмотреть на мо-
лодых супругов в то время 
собиралась вся деревня. Не 
исключением стало и Вос-
трое. Обратно до реки мо-
лодоженов даже подвезли 
на автобусе. Но водителю 
Николаю Ожиганову при-
шлось остановиться не раз. 
Традиционно дорогу одно-
сельчане перегораживали. 
Для чего? Желали счастья 
и просили выкуп. Угощали 
их молодые и конфетами, и 
тем, что покрепче.

 - Саму свадьбу играли в 
здании школы в Заболотье. 
Хотя она уже не работала, 
но места там было много, 
печки топились. Гуляла 
вся деревня, а в Заболотье 
много людей жило! Да род-
ственники отовсюду прие-
хали, даже из Калинграда 
тетушки и сестра прибыли. 
Готовили все: кто котлеты 
жарил, кто пироги пек. 
Телушку зарезали, мясо 
разное было, холодец. Са-
лат «оливье» еще запом-
нила. Так весело гуляли! 
Гармонь, песни, пляски, 
конкурсы! 

Вспомнила Татьяна Ни-
колаевна и традиционные в 
то время для свадеб продел-
ки. Друзья жениха должны 
были непременно выкрасть 
туфельку с ноги невесты 
и потребовать выполнить 
какое-то желание взамен. 
Утащили ведь и попросили 
медленный танец станце-
вать. Жених не растерялся, 
взял на руки невесту, так и 
танцевали.

- А когда меня «украсть» 
решили, так Коля так меня 
обхватил, что в глазах по-
темнело... Надарили нам 
много! Постельного белья 
дефицит был, а родствен-

ники нашли где-то, и даже 
не один комплект! Чайный 
сервиз, столовый и деньги, 
на которые мы сделали пер-
вые совместные покупки: 
приобрели диван и холо-
дильник.

- А мама жениха вас хле-
бом-солью встречала?

- Конечно! Поровну мы 
откусили, так и по жизни 
идем на равных. И печали, 
и радости - все пополам. 

Спустя год Распоповы 
переехали в Вострое. Та-
тьяна Николаевна снова 
трудилась бригадиром, но 
уже в животноводстве. С 
совхозом у супругов была 
связана почти вся трудовая 
жизнь. Водительский стаж 
Николая огромен, только 
на рейсовом автобусе Копы-
лово – Нюксеница он отра-
ботал  17 лет!

В Востром родились сы-
новья Сергей и Евгений. 
Старший живет в Вологде, 
младший – дома. Татья-
на Николаевна и Николай 
Александрович уже триж-
ды бабушка и дедушка. 

Скучать себе не позво-
ляют. Николай Алексан-
дрович хлопочет по дому, 
очень любит ходить на ры-
балку и, хотя уже два года 
на заслуженном отдыхе, ра-
ботает в местном отделении 
пожарной части. 

Татьяна Николаевна - с 
самой юности участница 
художественной самодея-
тельности. Сейчас много 
времени она отдает ансам-
блю «Настроение». Хоро-
шее название у коллектива, 
не правда ли? 

Вот так, с уважением 
и хорошим настроением 
идут по жизни супруги. С 
юбилейной датой вас, Та-
тьяна Николаевна и Нико-
лай Александрович! Пусть 
будет впереди еще много 
радостных и счастливых 
моментов, согревайте друг 
друга, родных и близких 
теплотой и любовью.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Печали и радости - все пополам! В населенных пунктах 
Востровского сельсовета в 2019 
году юбилейные даты отметили 

немало пар. 
• 55 лет вместе Альберт Сте-

панович и Галина Алексеевна 
ПОПОВЫ из поселка Копылово 
(20.06.1964).

• 50 лет - жители Копылова 
Михаил Аркадьевич и Серафима 
Пантелеймоновна СЕДЕЛКОВЫ 
(21.02.1969), Алексей Васильевич 
и Людмила Николаевна МАРТЫ-
НОВЫ из Вострого (12.09.1969).

• 40 лет не расстаются друг 
с другом востровчане Николай 
Валентинович и Надежда Васи-
льевна ЗАХАРОВЫ (10.03.1979), 
Михаил Сергеевич и Валенти-
на Анатольевна БУТЮГИНЫ 
(15.12.1979); жители Копылова 
Николай Александрович и Татья-
на Вячеславовна ОЖИГАНОВЫ 
(7.07.1979) и Валентин Николае-
вич и Галина Николаевна РАСПО-
ПОВЫ (29.09.1979). Левашские 
юбиляры - Сергей Павлинович и 
Галина Васильевна ЗАХАРОВЫ 
(18.08.1979), ягрышские - Васи-
лий Петрович и Галина Никан-
дровна ПОПОВЫ (29.12.1979).

• 35 лет совместной жизни от-
метили Сергей Анатольевич и 
Гранислава Александровна НО-
ВИКОВЫ (21.01.1984), Анатолий 
Николаевич и Роза Васильевна 
ЗАХАРОВЫ (28.01.1984), Нико-
лай Михайлович и Татьяна Изоси-
мовна ПАВЛОВЫ (20.10.1984) из 
Вострого, Виктор Геннадьевич и 
Ольга Николаевна БЫЧИХИНЫ 
(2.06.1984) из Леваша, Анатолий 
Альбертович и Ольга Анатольевна 
КОТУГИНЫ (9.06.1984), Василий 
Николаевич и Людмила Никола-
евна СВИРЕЛКИНЫ (22.09.1984), 
Александр Владимирович и Та-
тьяна Александровна КОНШИНЫ 
(22.09.1984) из поселка Копылово.

• 30 лет супружеской жизни у 
востровчан Александра Геннадье-
вича и Татьяны Васильевны ПАВ-
ЛОВЫХ (24.06.1989), Владимира 
Сергеевича и Ларисы Николаевны 
БЕКРЯШЕВЫХ (28.10.1989) из 
Копылова.

• «Серебряную» свадьбу, 25 лет, 
отметили в уходящем году Сергей 
Геннадьевич и Ольга Александров-
на БЫЧИХИНЫ (27.06.1994). Они 
живут в Леваше. 

Всех поздравляем            
с замечательными юбилеями!



нОВЫЙ ДЕНЬ4 18  декабря  2019 года 

Свое дело

День сворачивания в клубочек. Такой праздник есть в Веселом календаре. Клубочки – самые гармоничные 
существа, символ безопасности и защиты. Попробуйте, сверните в клубочек близких, да и сами почувствуйте себя бро-
нированным ежиком или нежащимся котом! Согласитесь, ведь хочется иногда свернуться клубочком возле кого-нибудь, 
почувствовать нежность и защищенность, чтобы сразу стало мягко и уютно.

18 декабря –

Открытие кафе - это 
действительно радостное 
событие для нюксян 
и гостей села, всех 
любителей интересного, 
полезного и здорового 
отдыха. 

Помещение, предназначен-
ное для данных целей, дав-
но пустовало. А согласитесь, 
как удобно после бассейна 
или тренировки в зале, или 
после соревнований (некото-
рые длятся с утра и до вече-
ра) перекусить, попить чай, 
полакомиться мороженым… 
Задумалась над этим и нюк-
сенский предприниматель 
Александра Коншина. Она 
сама поклонница спорта, сын 
Евгений - тоже спортсмен. 

- Нередко слышали: и по-
чему в ФОКе нет кафе? Мы 
с сыном представляем, на-
сколько это неудобно. Часто 
ездим на соревнования. Туда, 
где нет общепита поблизо-
сти, приходится брать еду с 
собой. А она, полежав день, 
все равно уже не свежая, и 
кушать приходится в разде-
валках, посидеть негде. Поэ-
тому решила, а почему бы не 
попробовать организовать в 
нюксенском ФОКе собствен-
ное кафе. И для людей не-
обходимо, и я попробую рас-
ширить свое дело, - пояснила 
Александра Николаевна при-
нятое решение. - Принципы 
работы, как в любом бизнесе, 
но, разумеется, есть свои ню-
ансы. Но мне это интересно, 
что-то новенькое.

Кафе начало принимать 
посетителей около месяца 
назад, можно сказать, толь-
ко обустраивается. Наверное, 
поэтому еще не все знают, 
что оно открылось. У него 
даже официального названия 
нет. Так и именуют - кафе 
«ФОК». 

- Пока о прибыли речи нет, 
- говорит предприниматель, 
- Но мне на данном этапе 
гораздо важней осознавать, 
что кафе людям необходи-
мо. Особенно это чувствуется 
при проведении каких-либо 
соревнований, или когда по-
сле бассейна посетители при-
ходят посидеть и перекусить, 

*На правах рекламы

Кафе в ФОК «Газовик» ждет посетителей!

детишки после школы перед 
тренировкой забегают. За-
глядывают сами работники 
ФОКа, которые нам всегда и 
во всем помогают и идут на-
встречу. Огромное им за это 
спасибо. А особую благодар-
ность хочется выразить ру-
ководителю, директору Ни-
колаю Дмитриевичу Попову, 
за поддержку в решении тех-
нических вопросов.

Дело для Александры Ни-
колаевны, действительно,  
новое. Но, даже после не-
продолжительного периода 
работы, она уже сделала вы-
вод: из-за сроков реализации 
продукты нужно заказывать 
чаще. Она – добросовестный 
предприниматель, ценящий 
свою деловую репутацию, по-
этому на просрочку вы здесь 
не нарветесь.

В ассортименте кафе - вы-
печка, соки, лимонады, го-
рячие напитки, мороженое 
в упаковке и на развес, кок-
тейли, шоколад, печенье и 
прочее. Кстати, как отмети-
ли юные спортсмены, став-
шие постоянными гостями, 
цены на некоторую продук-
цию даже ниже, чем в мага-
зине. 

Помимо перекуса мож-
но здесь можно покушать и 
плотнее. Всегда в наличии 
готовая заморозка: блины 

простые и с начинкой, че-
буреки (хит продаж), самса, 
пиццы, чебупели... Все это 
разогреют и подадут посети-
телю.

Уже налажены связи с но-
выми поставщиками, в том 
числе с ИП Трапезниковой 
Н.М., «Тотьма-кондитер» (их 
продукция знакома и люби-
ма нюксянами).

Трудится здесь опытный 
продавец Анжела Теребова. 
Работник ответственный, 
она следит за обновлением 
ассортимента на прилавке, 
чистотой зала, порядком в 
помещении, поддерживает 
все инициативы хозяйки и 
радушно встречает гостей, 

КАФЕ ОТКРЫТО:
• с 14.00 до 20.00 в 

будние дни,
• с 10.00 до 21.00 в 

субботу и воскресенье.
Выходной – 

понедельник. 

Сделать 
предварительный заказ 
по аренде помещения, 
проведению праздников, 
получить дополнительную 
информацию можно по 
телефону 8-900-558-82-78.

взрослых и маленьких.
Заведение открыто для 

всех посетителей, но поме-
щение можно снять и для 
проведения детских празд-
ников, классных часов, дней 
именинника. Сюда уже при-
ходят целыми классами. Это 
же отличная идея для дня 
рождения – искупаться в 
бассейне или провести час в 
аквапарке, а потом зайти в 
кафе и отведать торт с горя-
чим чаем!

Вниманию организаторов 
районных, муниципальных  
спортивных соревнований 
или даже внутришкольных: 
в кафе можно организовать 
питание спортсменов, только 

лучше заранее сделать заказ 
выпечки и горячих напит-
ков. Здесь в этом вопросе 
обязательно помогут. 

- Нам хотелось бы видеть 
больше посетителей у нас и 
в ФОКе в целом. Приживет-
ся наша идея, и мы будем 
развиваться! А планы огром-
ные: приобрести кофемаши-
ну, фризер для мягкого мо-
роженого, оборудование для 
приготовления французских 
хот-догов… - перечислила то, 
что еще хотелось бы устано-
вить, чтобы расширить пере-
чень предоставляемых услуг, 
Александра Коншина. - При-
ходите, мы вас ждем!

Оксана ШУШКОВА.

Читатель - газета

Анжела Теребова всегда радушно встречает гостей.

Татьяна Мальцева с внуком Степаном - частые посетители 
ФОКа и кафе.

Розыгрыш призов среди подписчиков «Нового дня» 
продолжается!
Вот такой в этом году ГЛАВНЫЙ 

ПРИЗ – ультрасовременный большой 
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК с 
пультом управления, с несколькими 
режимами освещения, который, не-
сомненно, украсит дом, сделает его 
светлее, уютнее и точно поможет 
сэкономить семейный бюджет. 

Его предоставил магазин «У-да-
ча» (ИП Коншина А.Н.), располо-
женный по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Садовая, д. 11А. Режим рабо-
ты: понедельник-пятница - с 9.00 
до 19.00, суббота - с 9.00 до 16.00, 
воскресенье - с 9.00 до 15.00. 

Там вы можете приобрести еще 
много нужных и важных для 

дома вещей. А, возможно, и по-
добрать отличный новогодний по-
дарок!

Ну, а если хотите получить этот 
замечательный светильник бес-
платно – участвуйте в розыгрыше 
призов среди подписчиков «Ново-
го дня» на 1-е полугодие следую-
щего года. 

*На правах рекламы
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У наших 
соседей

Тотемский район. 
«Родительский патруль» рано утром встречал детей у ворот одной из школ и проверял у учеников наличие световозвращающих эле-
ментов на верхней одежде и рюкзаках. Выяснилось, что не все мальчишки и девчонки используют световозвращатели, хотя ношение 
«фликера» существенно повышает их безопасность на дороге.

Хорошие новости

5 декабря, в 
Международный 
день добровольца, 
в областном центре 
состоялась торжественная 
передача новых 
мобильных комплексов 
пожаротушения 
администрациям семи 
сельских поселений. 
Мобильный пост поступил 
и в распоряжение 
пожарных добровольцев 
Нюксенского района, 
а именно - поселка 
Копылово сельского 
поселения Востровское. 

Комплекс, приобретенный 
за счет президентского гран-
та по проекту добровольной 
пожарной команды области, 
состоит из автомобильного 
прицепа, мотопомпы, спо-
собной использовать сильно 
загрязненную воду, емкости 
для воды на 300 литров, ком-
плекта пожарных рукавов, 
рабочей и боевой одежды, са-
пог и касок для пожарных и 
другого оборудования. 

В Копылове пожарная 
дружина организована на 
базе ИП Вячеслава Воло-
гина, который является 
старшим добровольным по-
жарным территориального 
подразделения ДПО. Также 
в состав добровольцев вошли 
три работника администра-
ции сельского поселения и 
местные жители: Николай 
Ожиганов, Алексей Нелаев, 
Сергей Метлев и Николай 
Попов. Именно они и будут 
помогать профессиональным 
пожарным тушить и предот-
вращать пожары.

Дружину укомплектовали!

- Для удаленных от райцен-
тров населенных пунктов, та-
ких, как Копылово, считаю, 
этот вид пожарной охраны 
актуален и необходим, - от-
мечает глава сельского по-
селения Востровское Алла 
Попова. - С появлением у до-
бровольцев данного средства 
пожаротушения появилась 
возможность стать опорой в 
деле обеспечения пожарной 
безопасности и защиты при 
пожаре. Однако к данному 
прицепу необходим еще и 
автомобиль. Учитывая усло-
вия расположения поселка 
Копылово, желательно, еще 
и высокой проходимости. 

Администрация поселения 
при подписании соглаше-
ния о взаимодействии и со-
трудничестве в обеспечении 
пожарной безопасности на 
территории  сельского по-
селения с представителями 
учреждений пожарной без-
опасности свое пожелание 
о приобретении автомобиля 
озвучила. Будем надеяться, 
что в ближайшем будущем 
для данного прицепа у нас 
появится соответствующий 
автотранспорт.  

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 
Фото предоставлено 

администрацией 
СП Востровское.

Всего в области - 251 
подразделение доброволь-
ной пожарной охраны. В 
текущем году доброволь-
цы 78 раз участвовали в 
тушении пожаров.

Вячеслав 
Вологин 
(слева) лично 
присутство-
вал на тор-
жественном 
мероприятии 
в Вологде.

Творчество земляков

Наши дети

Знать свои права должен 
каждый гражданин

Нюксенские юнармейцы снова 
побывали в Вологде

С 1 по 20 октября 
в рамках областной 
акции «Я – гражданин 
Российской Федерации» 
проходил муниципальный 
этап межрегионального 
конкурса 
исследовательских и 
творческих работ «Права 
человека в современном 
мире». 

В оргкомитет регионально-
го этапа конкурса поступило 
113 работ из 40 образователь-
ных организаций 16 районов 
Вологодской области, Волог-
ды и Череповца. Среди них 
– работы 18-ти обучающихся 
Нюксенской средней школы. 
В них участники показали 
знания правовых основ и вы-
разили свое мнение по теме. 

В номинации «Малые пись-
менные формы» (эссе) первое 
место заняла восьмикласс-
ница Милана Попова, де-
вятиклассница Анастасия 
Закусова стала второй, а де-
вятиклассник Максим Баса-
раба - третьим. В номинации 
«Малые письменные формы» 
(стихотворение) первое место 
заняла Анна Белоусова (8 

класс), а второе - Сергей Коп-
тяев (2 класс). 

Лучшими в номинации 
«Рисунок» стали работы 
третьеклассницы Арины 
Бурковой (1 место), четверо-
классника Ивана Сажина (2 
место), второклассника Мак-
сима Первушина (2 место) и 
первоклассников Григория 
Хомякова и Алины Митро-
шиной (они заняли 3 место).

В номинации «Творчество» 
победили четвероклассник 
Иван Ядрихинский (он пред-
ставил лэпбук - тематиче-
скую папку, сделанную свои-
ми руками) и первоклассник 
Григорий Хомяков (разрабо-
тал игру «Поле чудес»).   

Девятого декабря на тор-
жественном собрании, приу-
роченном к Международному 
Дню прав человека, в Воло-
годском институте права и 
экономики победители были 
награждены дипломами и па-
мятными подарками.

Такое мероприятие будет 
проходить на Вологодчине 
каждый год. Об этом заявил 
уполномоченный по правам 
человека в Вологодской обла-
сти Олег Димони.

Денис Андреев, Анна Белоусова, Родион Истомин.

С 3 по 4 декабря 
в Вологде на базе 
Вологодского института 
права и экономики 
проходили сборы военно-
патриотических клубов 
и юнармейских отрядов, 
посвященные Дню Героев 
Отечества. 

В них приняли участие 
наши юнармейцы: Анна Бе-
лоусова, Денис Андреев и 
Родион Истомин вместе с 
руководителями Екатериной 
Поповой и Ксенией Чуриной. 

Программа сборов была 
насыщенной. Ребята позна-
комились с удивительным 
писателем Захаром Приле-
пиным, который прочитал 
интересную лекцию «Рус-

ский мир»; «построили» дом 
юнармии, поучаствовали в 
деловой игре, у Вечного огня 
почтили память павших Ге-
роев Отечества минутой мол-
чания и возложили к мемо-
риалу цветы.

Как же говорить о геро-
ях, не пообщавшись с ними? 
Ребята встретились с гене-
рал-лейтенантом запаса, на-
чальником Комплекса об-
разовательно-исторического 
центра подготовки космонав-
тов имени Юрия Гагарина 
Александром Павловским и 
генерал-майором, замести-
телем командующего 6-й 
Ленинградской Краснозна-
менной армией ВВС и ПВО 
Западного военного округа 
Виталием Школенко.

ВЕСНА
Вышел встретить весну я на улицу,
Шла она босиком меж снегов,
С легким шелестом платья зеленого
И в платочке из ярких цветов.

Зачирикала стая пернатая,
Заиграл, зажурчал ручеек,
В каждом зернышке, солнцем обласканном,
Вновь пробился росток-стебелек.

И, дыханием теплым согретая,
Встрепенулась земля, ожила,
Снова яблонька белыми-белыми
Лепестками в саду расцвела.

НОВОГОДНЕЕ
Праздничный стол в новогоднюю ночь
Скатертью белого снега накрыт,
Звезды, как свечи, искрят волшебством,
Кубок хрустальный в льдинке сокрыт.

Елки в лесу серебром припорошены,
В свете луны, как гирлянды, горят,
Все восхищает от сказки морозной,
Чудный надела природа наряд.

Вот Дед Мороз и Снегурочка рядом,
Бьют уж часы, Новый год настает,
Счастье, здоровье, конечно же, радость
Пусть непременно он вам принесет.

Сергей КОПТЯЕВ, с. Нюксеница.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
автор стихов пожелал остаться 
неизвестным, взяв псевдоним.

Подготовила Ирина ЧЕРБУНИНА.
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В этот 
день,

Официально

Здоровье

98 лет назад, в 1921 году, родился советский и российский актер, клоун, телеведущий, Народный артист СССР Юрий 
Никулин. Он снялся почти во всех комедиях Гайдая. «Бриллиантовая рука», «Старики-разбойники» вошли в классику советского 
кинематографа. Однако есть на счету актера и серьезные драматические роли в лентах «Они сражались за Родину», «Двадцать дней 
без войны», «Ко мне, Мухтар!» и других. В 1982 году Юрий Никулин возглавил родной Цирк на Цветном бульваре.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА производства с. 
Нюксеница. Низкие цены. Высокое каче-
ство.               8-921-141-04-42.       *Реклама

• ПРОДАМ КВАРТИРУ в 
военном городке. 

8-906-297-64-66.

• СДАМ комнату в благоу-
строенном коттедже. 

8-921-068-78-85.

Представительное Собрание 
Нюксенского муниципального района 
объявляет КОНКУРС на замещение 

вакантной должности 
муниципальной службы:

консультанта по правовым вопросам управ-
ления по обеспечению деятельности Пред-
ставительного Собрания и главы Нюксенско-
го муниципального района.

Квалификационные требования: 
- высшее профессиональное образование 

по специальности «Юриспруденция» или об-
разование, считающееся равноценным; без 
предъявления требований к стажу;

- знание Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов применительно к 
исполнению должностных обязанностей;

- наличие уверенных знаний и навыков 
работы в сфере использования информаци-
онных технологий;

- навыки работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности, организации и 
обеспечения выполнения поставленных за-
дач, работы с нормативными и правовыми 
актами, умение избегать конфликтных си-
туаций, подготовки делового письма, подго-
товки проектов ответов на обращения орга-
низаций и граждан.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют следующие документы:

- заявление с просьбой о поступлении на 
муниципальную службу и замещении долж-
ности муниципальной службы;

- собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету, автобиографию;

- копию паспорта или заменяющего его до-
кумента;

- копию трудовой книжки, заверенную ка-
дровой службой по месту работы;

- копию диплома, подтверждающего про-
фессиональное образование;

- страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;

- свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Фе-
дерации;

- документы воинского учета - для граж-
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

- заключение медицинской организации 
об отсутствии заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу 
(форма № 001-ГС/у);

- сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра гражданина, претендующего на замеще-
ние вакантной должности муниципальной 
службы, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей утвержденной 
формы;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», где муниципальным 
служащим, гражданином Российской Феде-
рации, претендующим на замещение долж-
ности муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также дан-
ные, позволяющие его идентифицировать;

- согласие на обработку персональных дан-
ных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Документы принимаются в течение двад-
цати дней со дня опубликования по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская 13, Представи-
тельное Собрание района, кабинет № 22.

Справки по телефону: 2-92-38, данная ин-
формация и проект трудового договора раз-
мещены на сайте администрации Нюксен-
ского муниципального района, адрес: www.
nyuksenitsa.ru.

1. Когда отмечают Всемирный 
день профилактики СПИДа? 

Ежегодно 1 декабря.
2. Что означает аббревиатура 

«ВИЧ»?    Вирус иммунодефицита 
человека.

3. Что означает аббревиатура 
«СПИД»?   Синдром приобретен-
ного иммунодефицита.

4. В чем отличие «ВИЧ» от 
«СПИДа»?

ВИЧ - возбудитель болезни, 
СПИД - конечная стадия заболева-
ния ВИЧ-инфекцией.

5. Какую систему в организме 
человека в первую очередь раз-
рушает ВИЧ? Иммунную систему.

6. В каких жидкостях организ-
ма самая большая концентрация 
вируса иммунодефицита?

Кровь, сперма, грудное молоко, 
вагинальный секрет.

7. Какие клетки крови в орга-
низме человека поражает вирус? 

Белые кровяные клетки – Т-лим-
фоциты.

8. Как можно предотвратить 
заражение ВИЧ? 

Сохранять верность одному пар-
тнеру, воздерживаться от сексу-
альных контактов, использовать 
презерватив, соблюдать профилак-
тические мероприятия передачи 
вируса через кровь и от матери к 
ребенку.

9. Пути передачи ВИЧ-инфек-
ции? 

Незащищенный сексуальный 
контакт, переливание крови, ис-
пользование общих нестерильных 
инструментов, от инфицированной 
матери к ребенку.

10. Как ВИЧ не передается? 
Через мокроту при кашле, 

слюну, слезы, пот, мочу. Через 
укусы насекомых, общение с жи-
вотными и птицами. При друже-
ском общении, пользуясь общими 
предметами на работе, в быту. В 
бассейне, бане, транспорте, на дис-

котеке, при рукопожатии, объяти-
ях, поцелуях.

11. Могут ли животные болеть 
СПИДом?    Нет.

12. Какие могут быть первич-
ные симптомы после проникно-
вения в организм вируса имму-
нодефицита? 

Появляется, а затем проходит 
состояние, похожее на ОРВИ: 
температура, слабость, головные 
боли, воспаление горла, диарея, 
потеря аппетита.

13. Что такое «период окна»? 
Период времени, в течение ко-

торого организм после внедрения 
вируса вырабатывает достаточ-
ное количество антител, чтобы их 
можно было обнаружить при ана-
лизе крови.

14. При какой температуре гиб-
нет вирус СПИДа?

При температуре 1000С вирус по-
гибает в течение одной минуты.

15. Гибнет ли ВИЧ на поверх-
ности кожи под действием бакте-
рий окружающей среды?  Да.

16. Можно ли вылечить 
ВИЧ-инфекцию на ранней ста-
дии заболевания?  Нет.

17. Если у человека анализ 
крови на ВИЧ положительный, 
значит ли это, что он (она) болен 
СПИДом?

Нет. Положительная реакция на 
ВИЧ не означает, что человек бо-
лен СПИДом. Обычно СПИД про-
является только через несколько 
лет после инфицирования.

18. Сколько стадий имеет забо-
левание? 

Пять: стадия инкубации (1), ста-
дия первичных проявлений (2), 
субклиническая стадия (3), стадия 
вторичных заболеваний (4), тер-
минальная стадия (5).

19. С какого момента после ин-
фицирования человек может за-
разить других?  Сразу, с момента 
своего заражения.

20. Как определить, заражен 
ВИЧ-инфекцией человек или 
нет?  Сделать анализ крови для об-
наружения в ней антител к ВИЧ.

21. Через какое время после 
предполагаемого заражения луч-
ше всего пройти обследование на 
ВИЧ?

Через 6 недель после риска до-
стоверность 95%, через 3 месяца 
после риска достоверность 100%.

22. Через какое время после 
сдачи первого анализа на анти-
тела делается повторное исследо-
вание?     Через 3-6 месяцев.

23. Где можно пройти тест на 
ВИЧ?

В Центре по профилактике не-
инфекционных заболеваний (г. Во-
логда, ул. Щетинина, 17А), кож-
но-венерологическом диспансере 
(г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 17), 
поликлинике Нюксенской ЦРБ, а 
также в любой другой медицин-
ской организации при наличии 
информированного добровольно-
го согласия. Любой человек, до-
бровольно сдающий тест на ВИЧ, 
имеет право сделать это анонимно.

24. Существует ли лекарство 
против СПИДа?       Нет.

25. Что ты скажешь родствен-
нику, другу, знакомому если у 
него ВИЧ?

Конечно, ответы на этот вопрос 
были разные, но в основном до-
брые, с сопереживанием и пони-
манием: «Будь осторожен и не 
зарази других», «Береги себя. Все 
будет хорошо», «Обратись в боль-
ницу и предупреди своего полово-
го партнера», «Как можно больше 
узнай об этом заболевании», «Не 
отчаивайся, с этим заболеванием 
можно жить», «Такое может слу-
читься с каждым. Знай, ты всег-
да можешь рассчитывать на мою 
помощь и поддержку. Я останусь 
твоим другом».

Знаешь больше – 
выбираешь будущее

Ответы на вопросы викторины 
«Что я знаю о СПИДе?»

Напоминаем, что Нюксенская ЦРБ объявляла 
районный конкурс-викторину «Что я знаю о 
СПИДе?» В ней приняли участие 35 человек. 

Первое место заняла Татьяна Лашкова, второе - 
Анна Теребова, третье – Яна Машинистова. 

Победители получили дипломы и светящиеся му-
зыкальные шары, а все участники - поощрительные 
призы. 

Поздравляем! Как и обещали, публикуем ответы на 
вопросы викторины.

Победительница викторины Татьяна Лашкова.

Реклама, объявления

• Предприятию ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР- 
МЕХАНИК на лесозаготовительный ком-
плекс.            8-981-423-35-22.
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Реклама, объявления

* Реклама

• ДОСТАВКА ДРОВ по 
Нюксенице.            *Реклама

8-921-537-09-28.

Уважаемые нюксяне! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

Вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02,
 или в редакции газеты.
         ЦЕНА ПОДПИСКИ – 

          540 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.
Жители военного городка также 

могут подписаться на газету.
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Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области 

от 12.12.2019 № 380  с. Нюксеница
О внесении изменений в постановление администрации 

Нюксенского муниципального района от 17.07.2013 № 208 
«Об образовании особо охраняемой природной территории 

местного значения «Природный резерват «Волгуж» 
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с  Фе-

деральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», статьей 2 Федерального 
закона от 14.03.1995 № 32-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в поста-
новление администрации Нюк-
сенского  муниципального района 
от 17.07.2013 № 208 «Об образова-
нии особо охраняемой природной 
территории местного значения 
«Природный резерват «Волгуж» 
следующие изменения, изложив 
раздел 8 в новой редакции:

«8. Режим охраны и использо-
вания ООПТ

8.1. Режим охраны ООПТ не 
распространяется на территории 
населенных пунктов, а также тер-
ритории, занятые промышленны-
ми и линейными объектами.

8.2. На территории ООПТ за-
прещаются:

осуществление всех видов ру-
бок лесных насаждений, за ис-
ключением указанных в пункте 
8.3 настоящего раздела;

промышленная (коммерческая) 
заготовка и сбор недревесных лес-
ных ресурсов, пищевых ресурсов 
(ягоды, грибы) и сбор лекарствен-
ных растений, за исключением 
заготовки и сбора гражданами 
этих ресурсов для собственных 
нужд;

подсочка хвойных насаждений;
мойка автомототранспорта;
промышленное рыболовство;
разведение костров;
строительство объектов, не от-

носящихся к функционированию 
ООПТ;

проезд и стоянка вне дорог 
транспорта, не связанного с 
функционированием ООПТ, за ис-
ключением транспортных средств 
специального назначения (поли-
ции, медицинской помощи, по-
жаротушения, рыбоохраны);

прогон вне дорог и выпас сель-
скохозяйственных животных;

геологоразведочные изыскания 
и добыча полезных ископаемых;

взрывные работы;
изменение гидрологического 

режима территории;
применение ядохимикатов, ми-

неральных удобрений, химиче-
ских средств защиты растений и 
стимуляторов роста;

размещение скотомогильни-
ков, мест захоронения твердых и 
жидких отходов производства и 
потребления, радиоактивных, хи-
мических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых 
веществ;

распашка земель, иное по-
вреждение растительного покрова 
и почв в целях, не связанных с 
функционированием ООПТ;

уничтожение и повреждение 
аншлагов и других информацион-
ных знаков, а также оборудован-
ных мест отдыха.

8.3. На территории ООПТ раз-
решаются:

осуществление санитарных 
рубок  и рубок ухода лесных на-
саждений в целях обеспечения 
безопасности граждан и создания 
необходимых условий для экс-
плуатации лесных и лесовозных 
дорог, размещенных в границах 
лесных кварталов ООПТ до ее соз-
дания, по согласованию природо-
охранными органами;

заготовка и сбор гражданами 

недревесных и пищевых лесных 
ресурсов, лекарственных расте-
ний для собственных нужд, за ис-
ключением объектов, занесенных 
в Красную книгу Вологодской 
области и Красную книгу России;

охота и любительское рыболов-
ство;

проведение научных исследо-
ваний по согласованию с  при-
родоохранными органами ад-
министрации района с учетом 
ограничений, установленных 
пунктом 8.2 настоящего раздела;

сбор минералогических кол-
лекций в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 года № 2395-1 «О не-
драх»;

сбор ботанических и зоологиче-
ских коллекций, за исключением 
объектов, занесенных в Красную 
книгу Вологодской области и 
Красную книгу России;

культурно-познавательный, 
экологический и оздоровитель-
ный маршрутный туризм по со-
гласованию с природоохранными 
органами администрации района 
с учетом ограничений, установ-
ленных пунктом 8.2 настоящего 
раздела.

8.4. Допускаются следующие 
виды разрешенного использова-
ния земельных участков, нахо-
дящихся на территории ООПТ, 
согласно Приказу Минэкономраз-
вития России от 1 сентября 2014 
года №540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного 
использования земельных участ-
ков», если они не противоречат 
требованиям пунктов 8.2 и 8.3 
настоящего раздела:

проведение научных исследова-
ний (код 3.9.2);

отдых (рекреация) (код 5.0);
природно-познавательный ту-

ризм (код 5.2);
охрана природных территорий 

(код 9.1);
заготовка лесных ресурсов (код 

10.3);
водные объекты (код 11.0);
общее пользование водными 

объектами (код 11.1).
8.5. Любая деятельность на 

территории ООПТ осуществляет-
ся на принципах приоритета ин-
тересов охраны над интересами 
использования и недопустимости 
хозяйственной деятельности, не-
совместимой с режимом охраны 
ООПТ в границах особо охра-
няемой природной территории 
местного значения «Природный 
резерват «Волгуж»».

2. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление 
вступает в законную силу по  ис-
течении десяти дней после дня 
его официального опубликования 
и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального 
района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет».

Руководитель 
администрации района 

С.А. ТЕРЕБОВА.

23 декабря в администра-
ции сельского поселения 
Востровское состоятся ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения Совета 
сельского поселения «О бюд-
жете сельского поселения 
Востровское на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 
годов». С проектом решения 
можно ознакомиться на сай-
те администрации Нюксен-
ского муниципального рай-
она nyuksenitsa.ru, а также 
в администрации поселения 
по адресу: Нюксенский р-н, 
д. Вострое, ул. Централь-
ная, 11а.
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ИП Баженов В. Н.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
20 ДЕКАБРЯ, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

В СУББОТУ, 
21 ДЕКАБРЯ:

Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
Действует карта «Забота»!

ПОМОЖЕМ 
от 100000 руб., 

если везде отказали. 
Т. 8-499-110-24-86 

(инф-я круглосуточно).

* Реклама ОГРН 1197746070268

Выражаем глубокое собо-
лезнование Седякиным Ви-
талию Романовичу, Ларисе 
Александровне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, свекрови, 
бабушки

СЕДЯКИНОЙ
Октябрины 

Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Поповы, Куваева, 
Белозеровы.

Работники социальной службы с. Городищна, волонтеры «се-
ребряного возраста» глубоко скорбят и выражают искреннее со-
болезнование Кашникову Александру Михайловичу, всем род-
ным и близким в связи со смертью

УЛАНОВА Ивана Павловича.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смер-
ти дедушки, прадедушки, 
папы, тестя

УЛАНОВА
Ивана Павловича.

Царствие ему небесное. 
Светлое место. Вечная па-
мять.

С.Ф. Чежина, 
Л.А. Кормановская.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование всем 
родным и близким по поводу смерти ветерана войны и труда, 
кавалера ордена Октябрьской Революции

УЛАНОВА Ивана Павловича.
Костылев М.В. и работники бывшей «Сельхозтехники».

Выражаем искреннее соболезнование Кашникову Александру 
Михайловичу, всем родным и близким по поводу смерти

УЛАНОВА Ивана Павловича.
Скорбим вместе с вами.

Бывшие соседи: С.М. Чезлов, семьи Паневых, 
Нурутдиновых, Безвытных.

• ПРОДАМ «Ниву-2131» 
2012 г.в., пробег 40000 км. 

8-921-821-91-11.

* Реклама

21 ДЕКАБРЯ, суббота, в маг. «Лакомка» 
(ул. Школьная, 10 А), с 9.00 до 18.00 

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ                                        
                                                        пр-во г. КировШирокий ассортимент обуви с 

удобной колодкой на широкую 
ногу по приемлемым ценам! 

ЦЕНЫ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! 

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!!!
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ 

ОБУВЬ В РЕМОНТ (смена подошвы, 
полное обновление низа обуви). 

Срок изготовления - 2 недели!

ИП Зырянова Т.П.

18 ДЕКАБРЯ в 18.00 в Нюксенском ЦКР 
состоится благотворительный концерт 

«КРУЖЕВА ДОБРА». 
Цена - 100 рублей (дети до 3 лет - бесплатно). 

Вырученные деньги пойдут на новогодние 
подарки детям с ограниченными 

возможностями, 
а также на подарки ветеранам и детям войны    

в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

0+



Поздравляем! 
д. Бобровское

БАЛАГУРОВОЙ Марии Федоровне
От всей души поздравляем 

с 85-летним юбилеем!
Сквозь года, 

сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце 

пронесла,
Вырастила нас и воспитала,
И для внуков время 

ты нашла!
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими!
В этот юбилейный день 

рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском —
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной —
Не кривишь ты ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

Дети, внуки, правнуки.

д. Околоток
ТЕРЕБОВУ 

Иннокентию Васильевичу
Нам с мужем повезло, что у 

нас есть замечательный крест-
ный! Ведь не каждый может 
похвастаться наличием крестно-
го. Ты самый лучший, классный, 
добрый! 

И мы тебя от всей души по-
здравляем с юбилеем! 

В этот радостный день прими, 
любимый крестный, поздравле-
ния! 

Отличного здоровья, оптимиз-
ма. Мы тебя любим, ценим!
Твои крестники Кормановские 

и наши дети: Лобазовы, 
Кормановские; друзья 

Лобановы, Рожины.

Знай наших!

Непогода спорту не 
помеха, лыжники 
бегут всегда вперед
Зима только вступает 

в свои права, снег лежит 
пока не везде, но это не 
мешает нашим азартным 
спортсменам. 

Первого декабря воспитан-
ники Сергея Москвитина: 
Иван Теребов, Артем Золот-
ков и Сергей Драчев - откры-
ли лыжный сезон, приняв 
участие в соревнованиях по 
лыжным гонкам «Первый 
снег» в Великом Устюге. Ре-
зультаты порадовали. Иван 
на дистанции 5 км занял 
третье место (результат – 18 
мин. 8 сек.). Артем - седьмое, 
а Сергей - двадцать третье.  

Но это еще не все! Восьмо-
го декабря лыжники: Иван 
Теребов и Артем Золотков 

Мы и природа

Покормите птиц зимой
Соня Подолкова, Катя Короткая и Надя Кормановская.

В первые деньки 
декабря ребята из 
объединения «Знатоки 
родного края» вместе с 
родителями изготовили 
для птиц кормушки. 

Сначала они развесили 
их в сквере у памятника 
нагнетателю, позднее – у 
школы.  Сейчас главное - 
регулярно подсыпать корм! 

В этом им уже помогают 
члены созданного в этом 
году в Нюксенской школе 
отделения Российского дви-
жения школьников. 

Помочь пернатым пере-
жить зиму может каждый 
житель района. Если даже 
нет времени сделать кор-
мушку самому, можно про-
сто подсыпать корм, прохо-
дя мимо! 

Иван Теребов (второй слева) на соревнованиях в Великом 
Устюге. 

Артем Золотков (первый 
слева) на соревнованиях в 
Тотьме.

приняли участие в открытии 
зимнего спортивного сезона, 
посвященного памяти пер-
вого директора Тотемской 
ДЮСШ Александра Шмони-
на. Выступали здесь и юные 
спортсмены: Иван Андреев, 
Сергей Канюков и Алексан-
дра Пантюхина. Они впервые 
принимали участие в таких 
соревнованиях. 

Хотя снега практически 
не было, трасса была покры-
та льдом, наши спортсме-
ны очень постарались. Иван 
Теребов в своей возрастной 
группе на дистанции 5 км 
стал первым с результатом 14 
мин. 14 сек., Артем Золотков 
занял второе место на дистан-
ции 10 км с результатом 28 
мин. 22 сек. Иван Андреев и 

Александра Пантюхина при-
шли к финишу шестыми, а 
Сергей Канюков – седьмым. 

- Мне все очень понрави-
лось, - поделился впечатле-
ниями Артем Золотков. - Ко-
нечно, жаль, что в этот раз 
меня обогнал соперник, кото-
рого я всегда побеждал, но я 
буду стараться, тренировать-

ся, чтобы быть первым.
Иван Теребов добавил: 
- Жаль, что погода не по-

зволяет нормально кататься. 
Трасса была очень плохая, 
поэтому не обошлось без па-
дений, но все-таки я побе-
дил. Спасибо Сергею Юрье-
вичу Москвитину и Ольге 
Михайловне Андреевой. 

Помощь в предоставле-
нии транспорта для подво-
за участников соревнований 
оказало муниципальное об-
разование Нюксенское.

Впереди еще много стартов. 
Пожелаем ребятам отличных 
результатов и легкой лыжни. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото ДЮСШ.

ва (ей помогала Людмила 
Никитинская), глава МО 
Городищенское Игорь Чу-
греев (с супругой Еленой) и 
глава СП Востровское Алла 
Попова (в дуэте с Мариной 
Поповой). Все это под апло-
дисменты групп поддерж-
ки, которые переживали 
за своих конкурсантов, а 
затем еще и участвовали в 
презентации. 

Салаты, горячее, заку-

ски… Рецепты мы, конечно, 
возьмем у участников пое-
динка, познакомим наших 
читателей, вдруг кто-то 
решит повторить в новогод-
ние праздники. Все очень 
вкусно! Главный приз же 
достался Алле Алексеевне 
Поповой.

До встречи на ярмарке в 
следующем году!  

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Внимание, конкурсы!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Собирайся-ка, народ, 
у нас ярмарка идет!

Культура

«Новогодняя сказка»
Сегодня мы объявляем 

еще один конкурс, на этот 
раз фото - «НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА» - на лучшее 
новогоднее оформление 
дома и придомовой 
территории. В нем можно 
принять участие всей 
семьей.

К Новому году все старают-
ся создать особую волшебную 
атмосферу не только в жили-
ще, но и вокруг. Наряжают 
уличные елочки, лепят снеж-
ные скульптуры, украшают 
окна домов, балконы, крыль-
ца… Преображаются даже 
территории многоквартирок.  

Поделитесь с нами и други-
ми читателями фотография-
ми того, как вы в этом году 
украсили свою территорию. 
Впереди – еще и долгие зим-
ние каникулы. Так чем не по-
вод заняться этим с детьми! 
Фото можно присылать с 18 
декабря по 8 января в группу 

«Газета «Новый день» в соци-
альной сети «ВКонтакте» или 
на электронную почту noviy_
den@mail.ru. Победителей 
ждут призы!

Напоминаем, что получить 
подарки от «Нового дня» 
можно, поучаствовав в уже 
объявленных конкурсах! До 
их завершения - до 20 дека-
бря - осталось немного!

Например, на «Новогод-
нюю открытку» поступила 
вот такая чудесная работа. От 
кого она и 
кому адре-
с о в а н а ? 
Пока пусть 
о с т а е т с я 
в секрете! 
Это будет 
сюрпризом 
для адре-
сата. Но, 
поверьте, 
там очень теплые слова по-
здравления с Новым годом, 

прочитать такое будет рад 
каждый! Приносите в ре-
дакцию свою изготовленную 
новогоднюю открытку, в ко-
торой поздравьте близких и 
дорогих людей. 

Продолжают поступать ре-
цепты на конкурс «Салатный 
Новый год» (не забываем со-
провождать фото). 

Еще один конкурс – твор-
ческий: «Кто ты, Мышка?». 
А вернее, какие они, люди, 
родившиеся в год под покро-
вительством этого животного. 
Расскажите о своих знако-
мых, их чертах характера, 
поступках, в которых они 
раскрываются, а заодно по-
здравьте с праздником! Ре-
цепты с фото и рассказы мож-
но присылать и в сообщения 
нашей группы, и на электрон-
ную почту. 

Участвуйте и 
побеждайте! 


