
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

СРЕДА,  25  ноября  2020  года, 
№ 90 (11430)

• Актуально

Вниманию 
выпускников

В начале ноября стартовал 
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 2020-2021 учебного 
года. Итоги первых предметов 
уже известны.

9 ноября состоялась олимпиада по 
литературе, участниками которой 
стали 28 человек. Среди учеников 7 
классов победил Архип Малютин (Го-
родищенская средняя школа). При-
зеры - Дарья Воробьева (Нюксенская 
средняя школа) и Екатерина Ожига-
нова (Левашская основная школа).

Среди 8-х - победителей и призеров 
нет, наибольшее количество баллов 

набрала Алена Болотова (Нюксенская 
средняя школа). Среди 9-х победила 
Анастасия Бородина (Нюксенская 
средняя школа), среди 10-х -  Марина 
Бачурина (Нюксенская средняя шко-
ла), среди 11-х - Дарья Соломеннико-
ва (Нюксенская средняя школа).

В муниципальном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников по 
географии, проходившем 10 ноября, 
приняли участие 20 человек. Побе-
дителями стали ученики Нюксенской 
средней школы Александр Малютин 
(7 класс) и Сергей Кульнев (10 класс), 
призером - Архип Малютин (7 класс 
Городищенской средней школы). 
Среди других классов победителей 

нет, но наибольшее количество бал-
лов набрали Алена Болотова (8 класс 
Нюксенской средней школы) и Вла-
дислав Зазулин (9 класс той же шко-
лы).

В олимпиаде по английскому язы-
ку, которая прошла 11 ноября, свои 
силы испытали 18 ребят. Победили 
ученики Нюксенской средней школы: 
Арина Романова (8 класс), Яна Маши-
нистова (11 класс). В числе призеров 
- Михаил Закарян и Диана Малинов-
ская (10 класс Нюксенской средней 
школы) и Дарья Соломенникова (11 
класс той же школы).

Муниципальный этап всероссий-
ской олимпиады школьников по ма-

тематике прошел 12 ноября, в нем 
приняли участие 22 обучающихся 
6-10 классов. 

Среди учеников 6-х классов побе-
дителей и призеров нет, наибольшее 
количество баллов набрала Валерия 
Фоминская (Нюксенская средняя 
школа). Среди 7-х победил Глеб Фи-
липпов, среди 8-х - Юлия Никитин-
ская, среди 9-х - Владислав Зазулин, 
среди 10-х - Дмитрий Кормановский. 
Все они учащиеся Нюксенской сред-
ней школы.

Напомним, предметные олимпиады 
завершатся 7 декабря. Всего испыта-
ния пройдут по 21 предмету.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

В связи с неблагоприятной эпиде-
миологической ситуацией проведе-
ние итогового сочинения (изложения) 
для выпускников 11 классов, плани-
ровавшееся 2 декабря, будет перене-
сено. Новая дата - не ранее 5 апреля 
2021 года. Такое решение согласова-
но Рособрнадзором и Минпросвеще-
ния России и одобрено на заседании 
Оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации. 
Успешное написание итогового со-
чинения (изложения) является для 
одиннадцатиклассников допуском к 
государственной итоговой аттестации. 

Также принято решение об изме-
нении формата проведения итогово-
го собеседования по русскому языку 
(должно пройти 10 февраля 2021 года 
и в дополнительные сроки - 10 марта и 
17 мая), которое является допуском к 
ГИА для выпускников 9 классов. При 
сохранении неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки оно будет 
проводиться в эти сроки по решению 
региональных органов исполнитель-
ной власти в дистанционном формате.

По информации управления 
образования района.

Образование

Олимпиады продолжаются. Первые итоги

К сожалению, количество 
заболевших коронавирусной 
инфекцией на территории 
Вологодской области не 
уменьшается, а постоянно 
растет. С 28 октября в стране 
введен всеобщий масочный 
режим. «Просим вас надеть 
маску», - такое обращение 
можно увидеть на входе в 
любое общественное место. Но 
все ли придерживаются данной 
рекомендации?

Чтобы проконтролировать испол-
нение гражданами и юридическими 
лицами санитарных норм и требова-
ний, введенных в рамках ограничи-
тельных мероприятий, соблюдение 
масочного режима и выявить нару-
шителей, c 12 ноября на территории 
района активизированы ежедневные 
рейды мобильных групп с участием  
представителей местной и районной 
администрации и сотрудников поли-

ции. В один из них мы отправились 
вместе с ними: шла проверка нали-
чия масок у посетителей магазинов в 
Нюксенице и торговых точках Бере-
зовой Слободки. 

Выяснилось, что и в райцентре, и 
за его пределами люди заботятся о 
своем здоровье и здоровье окружаю-
щих: в торговых залах нам не встре-
тилось ни одного человека, который 
бы находился без средства индивиду-
альной защиты. 

Однако не всегда проверки прово-
дятся без выявления нарушений.

- За все время проведения рейдов 
с 12 по 22 ноября текущего года на 
граждан уже составлено 9 прото-
колов. Всего проверено 122 орга-
низации, деятельность которых не 
приостановлена, в том числе обще-
ственный транспорт. Выявленные 
замечания сразу же устранялись, - 
сообщила управляющий делами ад-
министрации района Светлана Епи-
фановская.

Хочется напомнить, что за невы-

полнение требований, норм и правил 
поведения при действии режима по-
вышенной готовности на территории, 
где существует угроза распростране-
ния вирусной инфекции, предусмо-
трена административная ответствен-
ность. 

Санкция части 1 статьи 20.6.1 
КоАП РФ предусматривает предупре-
ждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре от 1 тысячи до 30 000 рублей; на 
должностных лиц - от 10 000 до 50 
000 рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
- от 30 000 до 50 000 рублей; на юри-
дических лиц от 100 000 до 300 000 
рублей.

Не пренебрегайте рекомендациями 
Роспотребнадзора: надевайте маску, 
посещая общественное место, соблю-
дайте необходимую дистанцию (1,5 
метра), чаще мойте руки. Будьте здо-
ровы!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

НАДЕВАЙТЕ МАСКУ В 
ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ!

Участники рейда напомнили нюксянам о важности соблюдения перчаточно-масочного режима.

В Вологде прошел онлайн-финал 
регионального конкурса «Юный пред-
приниматель Вологодской области».

На него поступило 62 заявки от 
школьников и студентов в возрасте 
от 14 до 17 лет из районов области. 
Для участия в финале были отобраны 
всего 20 лучших бизнес-идей, в том 
числе проекты Марины Бачуриной из 
Нюксенской средней школы, Дмитрия 
Меледина и Сергея Костылева из Горо-
дищенской средней. В итоговом состя-
зании участники публично защищали 
свои проекты перед членами жюри, а 
также приняли участие в экономиче-
ской игре. 

В число призеров нюксенские юные 
предприниматели не вошли, но, тем 
не менее, выступили достойно.
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Оба проекта 
прошли в финал
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Областные новости

Вологодская область в суде отстояла право поставлять в 
социальные и медицинские учреждения продукцию под 
брендом «НВП»
Арбитражный суд 

Москвы отменил 
решение ФАС, 
которое блокировало 
условие о наличии 
сертификата «Настоящий 
вологодский продукт» 
при централизованных 
госзакупках для 
областных учреждений. 
Он встал на сторону 
региона, в качестве 
главного приоритета 
отметив качество 
и безопасность 
вологодской продукции.

Как рассказал председа-
тель регионального комите-
та государственного заказа 
Александр Торопов, Вологод-
ская область первой в России 
ввела дополнительный кри-
терий для поставщиков про-
довольственных товаров и 
долго оставалась единствен-
ной. При этом, по мнению 
антимонопольной службы, 

Региональная система добровольной сертификации «На-
стоящий вологодский продукт» была запущена еще в 2003 
году. Сейчас в нее входит более 3,5 тысяч наименований 
продукции. При этом знаком «НВП» отмечается только 
товар, произведенный на территории региона и прошед-
ший строжайший контроль качества на всех этапах: от по-
ставки сырья и производства до упаковки и дистрибуции. 
Согласно исследованиям специалистов ВоГУ, более 50% 
респондентов на территории региона регулярно приобре-
тают именно продукцию под знаком НВП, а более 80% 
опрошенных готовы рекомендовать ее своим знакомым.

Вологодский опыт успешного запуска собственной систе-
мы сертификации перенимают другие субъекты. В част-
ности, аналогичный региональный знак качества создан 
в Якутии. 

это требование ограничива-
ло конкуренцию. Комитету 
было вынесено соответствую-
ще представление, которое и 
было оспорено в суде.

В ходе разбирательства во-
логодским юристам удалось 
доказать, что закупка продо-
вольственных товаров, отме-
ченных знаком «Настоящий 
вологодский продукт», не 
ограничивает число участни-
ков закупок и не нарушает 
принципов добросовестной 
конкуренции.

«Прохождение участни-
ком закупок сертификации 
в системе НВП предоставля-
ет для потребителей (заказ-
чиков) ряд дополнительных 
гарантий качества пищевой 
продукции», - говорится в 
решении Арбитражного суда 
города Москвы от 10 ноября 
2020 года.

Представитель ФАС не смог 
опровергнуть доводов коми-
тета госзаказа о том, что кри-
терий оценки сертификата 

НВП введен исключительно 
в интересах потребителей и 
в целях повышения качества 
и безопасности поставляемой 
продукции. И хотя марки-
ровка НВП может быть толь-
ко у товаров, произведенных 
в Вологодской области, суд 
учел, что конкурсная доку-
ментация не содержит усло-
вий, не позволяющих при-
нять участие в конкурсе всем 
желающим, независимо от 
места их нахождения.

- Запуская систему до-
бровольной сертификации 
«Настоящий вологодский 
продукт», мы с самого на-
чала ставили во главу угла 
именно качество продукции. 
Качество, которое так важно 
сохранить, когда мы говорим 
о поставках продуктов пита-
ния в наши больницы, шко-
лы, детские сады. Сейчас этот 
вопрос особенно актуален в 
связи с организацией горя-
чего питания по поручению 
президента РФ для началь-

ной школы. Именно поэтому 
мы включили обязательное 
требование о наличии серти-
фиката «НВП» в конкурсную 
документацию по центра-
лизованным закупкам для 
наших медицинских и соци-
альных учреждений, - отме-
тил губернатор области Олег 
Кувшинников. - Я рад, что 
суд встал на нашу сторону. 
Теперь производители при 

конкурсных закупках будут 
конкурировать между собой 
не за самую низкую цену, а 
за самое высокое качество 
продукции, которое обеспе-
чено пристальным контро-
лем на всех этапах: от сырья 
до конечного продукта. Это 
наша общая победа, которая 
позволит сохранить здоровье 
вологжан и поддержать мест-
ных производителей.

Сегодня ничто не мешает организации 
качественного освещения населенных пунктов 
Вологодской области

Реализацию 
губернаторской 
программы «Светлые 
улицы Вологодчины» 
обсудили в режиме 
видеоконференцсвязи в 
правительстве области. 
В совещании, которое 
провел заместитель 
главы региона Антон 
Стрижов, приняли 
участие представители 
департамента топливно-
энергетического 
комплекса и тарифного 
регулирования, 
электросетевых 
компаний, 
муниципалитетов.

Полтора месяца назад на 
оперативном совещании гу-
бернатор области дал пору-
чение своему заместителю 
Антону Стрижову взять на 
особый контроль реализацию 
программы «Светлые улицы 
Вологодчины».

Связано это с тем, что, не-
смотря на договоренности, 
достигнутые в ходе подготов-
ки программы, методическую 
помощь, которую оказывают 
департамент ТЭК и ТР, элек-
тросетевые организации, по-
ток обращений граждан не 
иссякает. Жалобы связаны с 
некачественным освещением 
улиц, нарушением режимов 
освещения в темное время 
суток.

- В связи со сложностью 
формирования бюджета в ус-
ловиях пандемии программа 
была приостановлена, тем не 
менее, в этом году заплани-

ровано 62 млн. рублей на об-
устройство систем уличного 
освещения: строительство и 
замену светильников. К со-
жалению, пока освоена толь-
ко половина от этой суммы, 
- рассказал Антон Стрижов.

В 2020 году на террито-
рии области планировалось 
установить 1074 фонарей, 
заменить 4414 светильников. 
Наиболее значительные ра-
боты проведены в Великом 
Устюге, Соколе, Кириллове, 
Кадуе, Никольске.

Муниципальным образо-
ваниям области поручено 
в кратчайшие сроки завер-
шить работы и представить 
документы в департамент 
ТЭК и ТР для перечисления 
субсидии на обустройство си-
стем уличного освещения.

Второе, на что обратил 
внимание замгубернатор: 
организовывать уличное ос-
вещение необходимо в соот-
ветствии с нормативными 
требованиями. Освещение 
населенных пунктов должно 
происходить строго по гра-
фику в темное время суток.

- Недостаток финансирова-
ния, который прогнозирова-
ли в октябре, закрыт. Весь 
объем необходимых средств 
для организации уличного 
освещения, а это 233 млн. 
рублей, в областном бюдже-
те предусмотрен, - отметил 
Антон Стрижов. - На сегодня 
средства субсидии областно-
го бюджета освоены на 60%. 
Средств, предусмотренных в 
бюджете региона, достаточно 
для нормативного освещения 
наших населенных пунктов.  

Сегодня ничто не мешает ор-
ганизовать их качественное 
освещение.

Субсидия областного бюд-
жета в этом случае предо-
ставляется на оплату элек-
троэнергии, потребленной на 
уличное освещение в теку-
щем финансовом году, или 
оплату выполненных работ 
по обслуживанию (ремонту) 
систем уличного освещения, 
в том числе приобретению 
оборудования и материалов 
для ремонта. 

Дополнительная субсидия 
уже доведена до муници-
пальных образований, плате-
жи в адрес гарантирующего 
поставщика электроэнергии 
большинством из них осу-
ществляются своевременно, 
поэтому в ближайшее время 
жалобы на продолжитель-
ность горения светильников 
должны прекратиться. 

Районам дано поручение 
предоставить данные по 
структуре энергопотребле-
ния, чтобы учесть эту инфор-
мацию при формировании 
затрат на уличное освещение 
в следующем году.

Заместитель губернатора 
Антон Стрижов также отме-
тил, что в работе по улично-
му освещению населенных 
пунктов муниципалитеты 
вправе использовать энерго-
сервисные контракты.

Это особая форма договора, 
направленного на экономию 
эксплуатационных расходов 
за счет повышения энерго-
эффективности и внедрения 
технологий, обеспечиваю-
щих энергосбережение.

Ряд решений 
приняты по итогам 
встречи губернатора 
Вологодской области 
Олега Кувшинникова 
с руководством ОАО 
«РЖД» и ведущими 
туроператорами страны: 
«TUI Россия» и «РЖД 
Тур».

Глава региона отметил, 
что Великий Устюг по праву 
считают одной из главных 
туристических жемчужин 
Вологодчины и всего Рус-
ского Севера. Ежегодно его 
посещают более 300 тысяч 
гостей.

- Более 65% туристов при-
бывает в Великий Устюг 
именно железнодорожным 
транспортом, поэтому мы 
уделяем развитию этого на-
правления самое присталь-
ное внимание. Наша задача 
- наладить эффективное же-
лезнодорожное сообщение 
с крупными мегаполисами 
страны, чтобы обеспечить 
качественным и безопасным 
туристическим продуктом 
как можно большее число 
россиян, - подчеркнул Олег 
Кувшинников.

Чтобы обеспечить транс-
портную доступность родины 
Деда Мороза в период ново-
годних и рождественских 
праздников, сформировано 
сразу 19 туристических по-
ездов, 9 из которых прибудет 
непосредственно в Великий 
Устюг, еще 10 - в соседний 
город Котлас Архангельской 
области. В этом году из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 

Великий Устюг станет 
доступнее для туристов из 
регионов России

также будут запущены экс-
периментальные круизные 
туры по кольцевому марш-
руту с остановками сразу в 
нескольких городах Русского 
Севера, в том числе в Вели-
ком Устюге. 

Для удобства туристов, 
прибывающих в Котлас, 
проработан вопрос организа-
ции пригородного поезда от 
станции Котлас Узловой до 
Великого Устюга. Перевоз-
ки начнутся с 18 ноября и 
продолжатся до 31 января. 
В указанный период приго-
родный поезд будет курсиро-
вать по пятницам, субботам и 
воскресеньям, а также еже-
дневно в новогодние и рож-
дественские праздники (с 30 
декабря по 2 января и с 7 по 
10 января).

Еще одним форматом же-
лезнодорожного путешествия 
в Великий Устюг станут по-
езда и туры выходного дня. 
Туристические операторы 
уже проявили интерес к по-
добному формату и запустят 
первые поезда уже в ближай-
шее время: 5, 12 и 26 дека-
бря. 

Заканчивается капиталь-
ный ремонт взлетно-посадоч-
ной полосы местного аэропор-
та, что позволит принимать 
прямые авиарейсы из круп-
ных городов. Кроме того, в 
федеральную собственность 
передана автомобильная до-
рога А-123 от Вологды до Ве-
ликого Устюга. В 2021 году 
начнется ее капитальный ре-
монт. Пресс-служба 

Правительства 
Вологодской области.
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В комитете по управлению имуществом

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом – одно 
из важнейших 
подразделений в 
структуре администрации 
района.

Эффективное использо-
вание муниципальной соб-
ственности района, учет и 
контроль всего, что принад-
лежит району - это его основ-
ная задача. 

Функции КУМИ обширны 
и охватывают сферы иму-
щественных, земельных, 
финансово-бюджетных, жи-
лищных отношений. Рабо-
та выполняется огромная, и 
подчас она невидима глазу 
обывателя. Председатель ко-
митета Людмила Пушникова 
сегодня поделилась, какие 
основные задачи стоят перед 
ней и коллегами и как вы-
полняются.

- Направлений работы мно-
го, но наибольшее внимание 
уделяем двум на данный мо-
мент являющимся приори-
тетными.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
Комплексные кадастровые 

работы (ККР) - вид работ, 
которые выполняются одно-
временно в отношении всех 
земельных участков, распо-
ложенных на территории од-
ного кадастрового квартала. 

Ведем их целенаправленно 
два года. В процессе прохо-
дит уточнение местоположе-
ния границ участков, уста-
навливается или уточняется 
местоположение зданий, со-
оружений, объектов  неза-
вершенного строительства, 
права на которые зареги-
стрированы в установленном 
порядке, исправляются рее-
стровые ошибки в сведениях.

Основными этапами ККР 
являются: разработка проек-
та карты-плана территории; 
согласование границ земель-
ных участков; утверждение 
подготовленной карты-плана 
заказчиком; предоставление 
карты-плана в органы, упол-
номоченные на проведение 
кадастрового учета.

В 2019 году проведены 
ККР в отношении квартала 
35:09:0302002. Контракт на 
сумму 321 385 рублей был 
заключен с ИП Фалевским 
А.С. В результате в Единый 
государственный реестр не-
движимости внесены данные 
по 81 земельному участку и 
101 объекту капитального 
строительства.

В 2020 году на данные ра-
боты из бюджета области 
поступила субсидия 313 300 
рублей, из районного бюдже-
та выделено 149 500 рублей. 
Заключено 3 контракта. 
Первый (на сумму 197 689 
рублей) - с ООО «Север-Ин-
жиниринг» - на проведение 

ККР в кадастровом кварта-
ле 35:09:0302003 (это улицы 
Заовражная, Механизаторов, 
Мелиораторов, Трудовая, 
Пролетарская, Новострой,  
Ленинградская, Первомай-
ская, Красная, АЗС, военный 
городок). Там около 100 зе-
мельных участков и не менее 
150 объектов капитального 
строительства.

Второй контракт (на 185 
000 рублей) - с ООО «Севе-
ро-Западное  профессиональ-
ное бюро технической инвен-
таризации» - на проведение 
ККР в кадастровом квартале 
35:09:0301002 (улицы Совет-
ская, Ветеранов, Рабочая, 
Садовая и район ДОЗа). Это 
тоже около 100 земельных 
участков и 150 объектов ка-
питального строительства.

Третий (на 80 110 рублей) 
- с ИП Фалевским А.С. - 
в кадастровом квартале  
35:09:0104014 (деревня Про-
жектор), где около 20 земель-
ных участков и 18 объектов 
капитального строительства.

По всем контрактам 
прошли согласительные ко-
миссии. Уже утверждены 
карты-планы территории 
и данные внесены в ЕГРН. 
Срок исполнения контрактов 
- 1 декабря. 

На 2021 год на выполнение 
комплексных кадастровых 
работ предусмотрено и запла-
нировано 400 тысяч рублей, 
из них 40 тысяч - районные, 

и 360 тысяч - областные 
средства. Комитетом направ-
лен перечень кадастровых 
кварталов, по которым не-
обходимо провести ККР в 
2021-2023 годах. В него во-
шли 2 квартала в Нюксе-
нице 35:09:0301001 (улицы 
Садовая, Полевая, Нагорная, 
Седякина) и 35:09:0302001 
(улицы Культуры, Пролетар-
ская и район ЦРБ). В случае 
экономии при проведении 
конкурсных процедур на 
проведение работ предложе-
ны еще кадастровые кварта-
лы населенных пунктов МО 
Нюксенское - деревень Бере-
зовая Слободка, Лесютино, 
Березово.

МНОГОДЕТНЫМ – 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Обеспечение многодетных 
семей земельными участками 
- второе направление рабо-
ты КУМИ, которое остается 
на особом контроле разных 
уровней власти.

В соответствии с законом 
Вологодской области  № 
3627-ОЗ «О бесплатном пре-
доставлении в собственность 
отдельным категориям граж-
дан земельных участков» за 
получением земли в КУМИ 
обратились 144 многодет-
ных семьи. За весь период 
действия закона обеспечено 
участками 76 семей, в том 
числе в 2018 году - 37, в 
2019 году - 11 семей получи-

ли единовременную денеж-
ную выплату («земельный  
сертификат») в размере 223, 
4 тысячи рублей. Средства 
были предоставлены району 
в виде субвенции из област-
ного бюджета на сумму 2 457 
400 рублей. 

В 2020 году сформировано 
и предложено очередникам 
13 земельных участков и уже 
выдано 13 «земельных серти-
фикатов» (субвенция из об-
ластного бюджета - 2 904 200  
рублей). 

На сегодня в очереди на 
получение земельных участ-
ков стоит 53 семьи, из них 
37 заявителей планируют 
строительство индивидуаль-
ных жилых домов, пятнад-
цати земля необходима для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, один планирует 
заняться садоводством. 

Сейчас в МО Нюксенское 
проводятся работы по внесе-
нию изменений в Генераль-
ный план с. Нюксеница, 
завершение которых даст 
возможность формирования 
и предоставления нужного 
количества новых земельных 
участков.

В бюджете области на сле-
дующий год снова предусмо-
трены субвенции на выдачу 
«земельных сертификатов» 
на общую сумму 3 036 385 
рублей для 13 семей.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

В центре внимания КУМИ – проведение кадастровых 
работ и обеспечение землей многодетных семей

МФЦ Вологодчины будут 
принимать граждан только по 
предварительной записи

Соответствующее 
решение принято в ходе 
оперативного совещания 
при губернаторе области 
Олеге Кувшинникове.

Все подразделения МФЦ 
региона с 23 ноября будут 
принимать граждан исклю-
чительно по предваритель-
ной записи.

Ранее на такой режим ра-
боты уже перешли много-
функциональные центры в 
Вологодском, Великоустюг-
ском, Вытегорском и Черепо-
вецком районах.

- Такой подход позволит 
сократить присутствие боль-

шого количества людей и 
соблюсти меры социального 
дистанцирования в МФЦ, 
что продиктовано заботой о 
здоровье наших граждан, - 
сообщил замглавы региона 
Виталий Тушинов.

Особый режим приема 
граждан многофункциональ-
ными центрами области со-
хранится, по крайней мере, 
до 15 декабря. 

Далее решение будет при-
нято в зависимости от сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановки в области. 

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

6 ноября в 
администрации 
района состоялось 
очередное заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав. 
Рассмотрено 14 
персональных дел.

Три вопроса касались не-
надлежащего воспитания и 
содержания детей (ст. 5.35ч.1 
КоАП РФ). Члены комиссии 
были неприятно удивлены, 
что в отношении своих детей 
действия родителей сопрово-
ждаются жестокостью - име-
ют место словесные угрозы и 
даже меры физического воз-
действия. Однако, так как 
все нарушители на комис-
сию вызывались впервые, им 
были вынесены предупреж-
дения. Хочется верить, что 
подобного отношения к де-
тям с их стороны больше не 
повторится.

Предупреждение вынесли 
и подростку, нарушившему 
правила дорожного движе-
ния (ст. 12.29ч.1 КоАП РФ).

Трое родителей привле-
чены к ответственности за 
распитие их детьми, возраст 
которых не достиг 16 лет, 
алкогольных напитков (ст. 
20.22 КоАП РФ) - им выпи-
саны штрафы по 1500 рублей 
каждому. Стоит отметить, 

что самому младшему ре-
бенку всего 11 лет. Выпив 
водки, он впал в состояние 
алкогольной комы. Потребо-
валась помощь медработни-
ков.

Штраф в сумме 1500 ру-
блей назначен и взрослому 
лицу за приобретение алко-
гольной продукции подрост-
кам (ст. 6.10 ч.1 КоАП РФ 
- вовлечение несовершенно-
летнего в употребление алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции).

Пять материалов, посту-
пивших на комиссию из 
ОМВД России по Нюксенско-
му району были рассмотре-
ны в отношении подростков, 
которые совершили право-
нарушения и общественно-о-
пасные деяния, но не до-
стигли возраста привлечения 
к административной либо 
уголовной ответственности. 
Два материала из них - это 
кража велосипедов одним 
и тем же лицом (13-летним 
подростком). Один - угроза 
убийством: 8-летний ребе-
нок, находясь в образова-
тельном учреждении, кинул 
пожарным топориком в од-
ноклассника, по счастливой 
случайности, не причинив 
ему травм). Двое ребят 2009 
и 2006 г.р.  совершили хи-
щение денежных средств в 
размере 1000 руб. из карма-

на мужчины, находящегося в 
состоянии опьянения.

Еще один подросток по хо-
датайству школы был при-
глашен на заседание комис-
сии для проведения с ним 
профилактической беседы за 
неудовлетворительное пове-
дение и регулярную нецен-
зурную брань.

- Анализ преступности за 
истекший период 2020 года 
показал, что, в сравнении с 
аналогичным периодом про-
шлого года, преступность 
среди несовершеннолетних 
возросла в 5 раз. Субъекты 
профилактики принимают 
немало сил и средств, профи-
лактируя рост преступлений 
среди несовершеннолетних в 
районе, но пока стабилизиро-
вать обстановку не удается. 
Только общими усилиями, 
совместно с родителями, пе-
дагогами, представителями 
всех заинтересованных ве-
домств можно справиться с 
этой БЕДОЙ. Особое внима-
ние нужно уделить занято-
сти подростков, и на это в 
первую очередь должны об-
ратить внимание родители 
(законные представители) 
подростков. Профилактиче-
ская работа будет усилена, 
- отметила главный специ-
алист КДНиЗП Ирина Кир-
кеснер.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

КДНиЗП

Вызов на комиссию – это серьезно
Областные новости
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Спорт

Футбол – игра 
миллионов. В него 
играют в маленьких 
деревнях и на огромных 
стадионах. Есть 
общие футбольные 
кумиры, которых 
обожают болельщики, 
разговаривающие на 
разных языках мира. 
И в то же время свои 
звезды имеются в любой 
дворовой команде. Порой 
удивляешься, в чем 
же секрет этой игры, 
заставляющей биться 
быстрее сердца, болеть, 
волноваться, переживать, 
спорить…

- Почему футбол любят во 
всем мире? Потому что это 
универсальное средство об-
щения, при этом, какой твой 
родной язык, значения не 
имеет. В то время как одна 
половина человечества схо-
дит с ума от футбола, вторая 
не может понять, почему так 
происходит. Можно вспом-
нить слова писателя и жур-
налиста Александра Гениса: 
«Как все великое, футбол 
слишком прост, чтобы его 
можно было объяснить…», - 
такова точка зрения Федора 
Чечулинского, вратаря ко-
манды «Нюксенбург». - Для 
меня - это действительно 
увлечение всей жизни. Фут-
бол один из самых старых 
командных видов спорта и 
самый доступный. Потому и 
гоняли с мальчишками мяч, 
как только научились бегать. 

Заниматься стал в 12-13 
лет. Мой первый и самый 
главный в жизни тренер - 
Александр Изосимович Бур-
даев (многие нюксенские 
спортсмены знают его лич-
но), для которого развитие 
этого вида спорта стало де-
лом жизни. Коллектив наше-
го «Спартака» был большим 
и дружным. Многие ребята и 
в настоящее время сохрани-
ли свою увлеченность.

Это коллективная игра, и 
даже индивидуальные награ-
ды выигрываются благодаря 
командной работе. Она дает 
возможность выплеснуть 
эмоции как на футбольном 
поле, так и в роли болельщи-
ка. О влиянии регулярных 
спортивных занятий на здо-
ровье можно и не говорить, 
несмотря на неминуемые 
травмы. 

Много раз в трудных и 
опасных ситуациях меня вы-
ручали навыки, которые при-
обрел благодаря футболу…  В 
двух словах и не объяснишь, 
что он значит в жизни от-
дельного человека и почему 
стал самой народной игрой 
во всем мире. Видимо, любят 
еще и потому, что на поле 
иногда случаются чудеса!

Федора Геннадьевича по 
итогам футбольного чемпио-
ната Нюксеницы сезона 2019-
2020 года признают лучшим 
среди игроков. В числе тех, 
кто еще бы мог получить 
подобное звание по резуль-

татам всех игр турнира: на-
падающие - Николай Юров 
(«SportAD»), Александр 
Гомза («Нюксенбург»), Ан-
дрей Шабалин («ЛПУМГ»); 
защитники: Евгений Ива-
нов («Нюксенбург»), Андрей 
Ульяновский («Нюксен-
бург»), Дмитрий Силинский 
(«Атлант»). Они выходили 
на площадку и каждый раз 
доказывали друзьям по ко-
манде и соперникам свою 
эффективность, умение «чи-
тать» игру и приносить поль-
зу в каждом матче.

Далеко не все знают, что 
свой чемпионат в Нюксени-
це проводится с 2011 года. 
Практически, с открытия 
ФОКа «Газовик». Организу-
ют его энтузиасты, влюблен-
ные в футбол.

- Условия у нас прекрасные 
- только играй! Хочется ска-
зать спасибо за поддержку и 
администрации ФОКа, и ад-
министрации района, и отде-
лу культуры и спорта, – го-
ворит Виорел Пушкаш. Он, 
если так можно выразиться, 
главный ответственный за 
организацию взрослых тур-
ниров, игр, тренировок, веде-
ние футбольной группы в со-
циальной сети. Конечно, все 
на добровольных началах, 
потому что беззаветно предан 
этой игре с детства.

- Футбол присутствовал в 
моей жизни всегда, сколь-
ко себя помню. Я родился в 
Молдавии, в городе Сороки. 
Отец работал на мельнице , 
но был футболистом-любите-
лем. Собирались команды из 
разных населенных пунктов 
и проводили матчи, - вспо-
минает он. - Я тоже играл и 
в школьной команде, и в сво-
ей, дворовой.

Семья переехала в Нюк-
сеницу в 1987 году, и здесь 
уже с новыми друзьями про-
должил выходить на поле. 
В 16 лет попал во взрослую 
команду. Имена Сергея Ма-
лухина, Владимира Берези-
на, Александра Гомзы и дру-
гих нюксенских футболистов 
того состава до сих пор вспо-
минают поклонники игры 
старшего поколения. 

В Нюксенице был очень 
популярен большой футбол. 
Играли с азартом и вдохно-
вением. За перипетиями на 
поле увлеченно следили бо-
лельщики. Проводились вы-
ездные и домашние матчи. 
Тренером нюксенской сбор-
ной был Гаджи Гаджиев. 

Команда принимала уча-
стие в областном первен-
стве. Однажды нюксяне даже 
вышли из группы в финаль-
ную часть этого турнира. 
Футбольные матчи проводи-
лись на районной ярмарке, 
были обязательной частью 
большого спортивного празд-
ника...

В какой-то момент игра 
сдала позиции, однако по-
клонников этого вида спорта 
меньше не стало. Наступило 
время мини-футбола. Игры 
переместились с поля в залы. 
Сначала футболисты под ру-

ководством того же Гаджи 
Бариевича и с благословения 
администрации ЛПУМГ тре-
нировались в ФОКе предпри-
ятия, в команду входили и 
газовики, и игроки со сторо-
ны. Так же проводились тур-
ниры, выезжали за пределы 
района.

А потом открылся ФОК 
«Газовик», и сразу же осе-
нью стартовали Первенство 
и Кубок Нюксеницы. Ини-
циатором выступил Сергей 
Алексеевич Семенов - нача-
ло начал детского футбола 
в районе. Его воспитанники 
- старшие ребята участвова-
ли и во взрослых соревнова-
ниях.

Чуть позже «бразды» орга-
низатора подхватил Виорел 
Пушкаш. Сейчас в чемпио-
нате Нюксеницы постоянно 
играет шесть команд (в один 
из сезонов было даже семь), 
постоянно приглашаются 
тарножане (у них, кстати, 
подобных круговых многоэ-
тапных соревнований не про-
водится).

 Две нюксенских команды 
- ветеранская и сборная - по-
мимо внутрирайонных тур-
ниров нередко выезжают на 
межрайонные и областные. В 
прошлом году сборная Нюк-
сеницы участвовала в област-

ном первенстве по футболу 
среди любителей.

- Такие поездки очень важ-
ны и нужны, дают развитие 
командам, опыт игры на дру-
гом уровне. В этом году нас 
тоже приглашали, но финан-
совая сторона не позволила, 
и еще были введены ограни-
чительные меры. Наша цель 
на будущее - выйти из груп-
пы в финальную часть. Пока 
лучший результат - 4 место 
в своей группе. Этот год для 
нюксенского футбола выдал-
ся непростым, - считает Ви-
орел Пушкаш. - Чемпионат 
должен был закончиться еще 
весной, но из-за пандемии 
ФОК был закрыт, доигрыва-
ли его уже в сентябре-октя-
бре. Единственный откры-
тый однодневный турнир 
прошел в День Нюксенского 
района. Летом были редкие 
тренировки на стадионе. Сей-
час пока разрешены занятия 
в зале, но как обстановка бу-
дет развиваться дальше - не 
ясно. Обидно, но не от нас 
все зависит!

И все же футболисты наде-
ются на лучшее, в их планах 
при благоприятном развитии 
ситуации  - доиграть матчи 
Кубка Нюксеницы (в нем 
участвуют 5 нюксенских ко-
манд), а потом провести Пер-

венство Нюксеницы. Есть 
и большое желание органи-
зовать ветеранский турнир, 
на который пригласить ко-
манды из Котласа, Великого 
Устюга, Коряжмы. Его пла-
нировали на осень. Традиции 
большой игры продолжают-
ся, несмотря ни на что.

ФУТБОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ 
РАЗНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ

Есть в нюксенском футбо-
ле еще одна черта - преем-
ственность поколений. Очень 
часто бывает, если в футбол 
играет отец, то на поле начи-
нает выходить и сын. Напри-
мер, страсть к игре от Виоре-
ла Пушкаша перенял один из 
сыновей - Илья. Ему уже 20. 
Отец с сыном нередко пере-
секаются на поле. В первом 
круге чемпионата Нюксе-
ницы вместе играли за ко-
манду «Нюксенбург». Затем 
Илья перешел в «Олимп». И 
теперь они могут встретить-
ся на площадке уже как со-
перники. Впрочем, за игрой 
сына Виорел всегда следит и 
гордится им.

- Я и раньше, когда он за-
нимался у Сергея Алексееви-
ча, ходил на игры, болел за 
него, переживал. А теперь он 
вырос, но футбол не оставил, 
нередко приятно удивляет 

Ах, футбол, - сердца звонкие струны!

Верхний ряд: Николай Чекменев, Андрей Шабалин, Егор Ефимовский, Юрий Чекменев.
Нижний ряд: Даниил Семенихин, Илья Пушкаш, Вадим Лихачев.

Верхний ряд: Евгений Иванов, Федор Чечулинский, Алексей Чадромцев, Андрей Ульяновский.
Нижний ряд: Виорел Пушкаш, Илья Пушкаш, Александр Гомза.
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своей игрой. Считаю, что у 
него все получается, моло-
дец! 

Увлечение футболом - ни-
точка, объединяющая отца и 
сына.

Как у болельщиков их 
предпочтения сходятся. Лю-
бимая команда обоих - мо-
сковский  ЦСКА, не пропу-
скают игры сборной России.

- Сейчас редко собираемся, 
но раньше часто смотрели 
игры по телевизору вместе. 
Происходило это довольно 
бурно, остальным домашним 
приходилось уходить из ком-
наты, - смеется Виорел. 

Это приятные моменты и 
воспоминания для обоих.

Объединяющим звеном 
футбол является и для Ни-
колая Чекменева и его сына 
Юрия, которому, кстати, 29 
ноября исполнится 19 лет. 

мы по разные стороны. Я с 
детства болею за московский 
«Спартак», а он - за питер-
ский «Зенит», - отмечает 
старший Чекменев. - Но это 
его выбор, отношусь к нему 
с уважением, поэтому споров 
не возникает.

Сын звонит домой постоян-
но, говорит, что все хорошо, 
интересуется нюксенским 
чемпионатом. Кстати, увле-
чение продолжил и на новом 
месте. Поступил в академию 
вместе с земляком Даниилом 
Семенихиным, живут в од-
ной комнате и до пандемии 
посещали футбольную сек-
цию.

- Рад, что он выбрал и по-
ступил в это учебное заведе-
ния, мы с женой гордимся 
его успехами в учебе и спор-
те и желаем удачи во всем! 
- говорит Николай.

Для любого человека 
семья - это в первую 
очередь дом, который 
полон родных и 
близких людей, где тебя 
любят, всегда ждут с 
нетерпением, примут, 
поддержат, обогреют.

Это тыл и фундамент, на 
котором строится вся жизнь. 
Здесь закладывается основ-
ная традиционная шкала 
ценностей, на которую рав-
няются будущие поколения - 
верность, любовь, уважение, 
святость материнства, про-
должение рода. Семья - глав-
ное и для Ольги и Руслана 
АКРАМОВЫХ из Лесютино. 

Начало начал - это любовь 
двух людей, близость их ин-
тересов и душ. Руслан и Оль-
га вместе уже одиннадцать 
лет, и время - лучшая про-
верка брака на крепость. Они 
познакомились еще в школе. 
Семья  Руслана переехала 
сюда из Оренбурга и посели-
лась в Мартыновской, а Ольга 
- местная лесютинская дев-
чонка. 

Юношеское чувство пере-
росло в супружеский союз. 
Свадьба состоялась 5 дека-
бря в морозный, но солнеч-
ный день, пропитанный чув-
ством настоящего счастья, и 
это при отсутствии большого 
торжества. Акрамовы и сей-
час самые главные для них 
даты предпочитают отмечать 
в узком семейном кругу. 
 Прошлогодний юбилей со-
вместной жизни - оловянную 
свадьбу - отпраздновали чае-
питием вместе с детьми.

Несмотря на молодость, 
Ольга и Руслан - многодетные 
родители. Старший десяти-
летний Дима и средняя семи-
летняя Диана - школьники. 
Малыши-двойняшки Сережа 
и Стелла недавно пошли в са-
дик.

- Третьего ребенка очень 
хотели, но когда я на первом 
УЗИ узнала, что их двое, по-
началу испытала шок! - вспо-
минает Ольга. - И муж, ко-
торому сообщила новость по 
телефону, не сразу поверил, 
потом еще раз перезвонил, 
чтобы уточнить, ведь в родне 

ни у кого такого не было. Но 
затем появилось чувство радо-
сти. Двойной! Теперь рожде-
ние младших дочки и сыноч-
ка воспринимают как награду 
свыше. Их появления на свет 
ждали с нетерпением и папа 
с мамой, и старшие дети. 
Многие заботы родителей они 
понимают и стараются помо-
гать. А как иначе? Руслан 
работает в подрядной газо-
строительной организации, 
там жесткий режим работы 
- с утра до позднего вечера, 
мало выходных, а в свободное 
время нужно успеть сделать 
всю мужскую работу по дому. 
Ольга трудится в детском 
саду младшим воспитателем. 
Работа, малыши, уборка, го-
товка… Да мало ли ежеднев-
ных дел у многодетной мамы? 
И надо все успеть. Хорошо, 
что родители ее и мужа жи-
вут недалеко, и на них всегда 
можно положиться. Но все 
же Дима и Диана - ее главные 
помощники. 

- Это правда, - отмечает 
Ольга. - Они самостоятель-
ные и очень отзывчивые. И с 
младшими посидят, и по дому 
помогут. Мы хотим, чтобы 
дети выросли дружными, не 
обижали друг друга, чтобы 
поняли, что они самые близ-
кие люди.

Понятия любовь, доверие, 
уважение, взаимопомощь, 
доброта и понимание - эти 
основополагающие семейные 
ценности супруги Акрамовы 
стремятся заложить в сыно-
вьях и дочерях. 

Большая семья - это и 
счастье, и огромная ответ-
ственность, требующая зна-
чительных душевных и мате-
риальных вложений.

- Мы с мужем сразу ре-
шили жить самостоятельно, 
отдельно от родителей и со 
всем справляться сами. После 
свадьбы брат отдал нам дом, 
маленький, но это было свое 
жилье. Конечно, когда один 
за другим появились дети, 
стало тесно, - рассказала Оль-
га.

В 2018 году они приобрели 
новый дом. Взяли ипотечный 
кредит. Постепенно ремонти-
руют, переделывают под свои 

нужды, осваивают прилегаю-
щую территорию - огород ну-
жен, семье необходимы свои 
овощи. Почему все же реши-
ли остаться в Лесютино, а не 
перебрались куда-то в более 
крупный населенный пункт?

- Нам тут нравится. Всегда 
хотелось именно собственный 
дом, а не квартиру, приуса-
дебный участок. Как жизнь 
сложится дальше - не знаем. 
Но пока все устраивает здесь. 
В нашей деревне есть усло-
вия для комфортной жизни 
и воспитания детей, - счита-
ют Акрамовы. - В доме - газ 
и вода. Чистый воздух, хоро-
шая экология, не как в городе, 
дети могут гулять, где хотят, 
а не сидеть в четырех стенах. 
Есть детский сад и школа, эт-
нокультурный центр, клуб и 
библиотека. До Нюксеницы 
недалеко. Есть возможность 
выехать в Вологду, Тотьму и 
так далее. В таких поездках 
стараемся не только свои во-
просы решить, но и для ребят 
устроить развлечение, сво-
дить их куда-нибудь. 

У семьи много планов по 
переделке жилья. Когда ма-
лыши будут чуть постарше, 
нужно будет разделить ком-
наты для мальчиков и дево-
чек. Хочется супругам отре-
монтировать и хозчасть, есть 
двор, а, значит, и возмож-
ность завести какую-нибудь 
живность. Нужно только вре-
мя, финансы и желание. 

- Потихоньку все сделаем, - 
уверена Ольга.

Главное, что все радости и 
трудности они делят пополам.

- Это очень важно - пони-
мать друг друга и идти на-
встречу, - раскрывает она свое 
понимание рецепта счастли-
вой и крепкой семьи. 

И, похоже, у Акрамовых 
все получается. 

Разве же не награда роди-
телям, когда, сидя за общим 
столом, старшие сын и дочь 
говорят:

- Как хорошо, что у нас та-
кая большая и дружная се-
мья!

Значит, усвоили те истины, 
которые родители стараются 
им привить.

Оксана ШУШКОВА. 

СемьЯ

Как хорошо, что мы есть друг у друга

Большая и дружная семья Акрамовых.

Футбольные матчи являются неотъемлемой частью Дня Нюксенского 
муниципального района. Лето 2020 года.

Николай - игрок команды 
«ЛПУМГ» и ветеранской 
сборной, Юрий играл за 
«Спарту» (сейчас он учится 
в Санкт-Петербурге в воен-
но-космической академии 
имени А.Ф. Можайского). У 
обоих одно амплуа на пло-
щадке - вратари.

- Я увлекся футболом еще 
в юности, в 80-х годах, когда 
жил и учился в поселке Ко-
пылово. Бегали детворой, пи-
нали мяч. С тех пор с игрой 
не расстаюсь, - вспоминает 
Николай. - А Юра, когда ему 
было лет 12-13, попросился 
со мной на ФОК посмотреть, 
как тренируемся. Ему пред-
ложили попробовать. Он со-
гласился и почему-то сразу 
встал на ворота, наверное, 
по моему примеру. Главное 
- не побоялся, начал играть 
наравне со взрослыми.

Матчи сына Николай ста-
рался не пропускать. Всегда 
поддерживал: поздравлял с 
победами, а после пораже-
ний старался подбодрить: 
он же знает, какие чувства 
испытывает вратарь, про-
пуская мячи в ворота. Юра 
тоже следил за игрой отца, 
а, набравшись опыта, даже 
давал подсказки.

- А вот в большом футболе 

А сам он продолжает вы-
ходить на футбольную пло-
щадку - посвящает свобод-
ное время игре, которая дает 
столько положительных мо-
ментов.

- Это встреча с друзьями, 
выплеск эмоций, и, конечно, 
польза для здоровья, - счита-
ет он и призывает. - Прихо-
дите в ФОК. Хотелось, чтобы 
было больше желающих за-
ниматься этим прекрасным 
видом спорта! 

***
На днях стало известно, 

что проведение соревнований 
разрешено, а пока по выход-
ным и в вечернее время фут-
болисты спешат на трениров-
ки, и проходят они не менее 
бурно, чем игры.

Так в чем же секрет попу-
лярности футбола?

- Он заряжает энергией и 
позитивом, а когда в него 
еще и играешь, то получаешь 
здоровье, удовлетворение от 
занятия любимым делом, 
удовольствие от общения с 
единомышленниками, - от-
ветил Виорел Пушкаш.

И с ним согласятся многие.

Оксана ШУШКОВА. 
Фото из архива 

нюксенских футболистов.
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Хотя роста Сашок невысо-
кого, но по натуре - парень 
бойкий и работящий. Кру-
тил он баранку своего ЗИЛа 
без устали от зари до зари. 
Зимой успевал по два рейса 
завернуть до железнодорож-
ной станции за грузом, а это 
полторы сотни верст в один 
конец. На «дальняк» схо-
дить по городам и весям - за-
просто. Да еще торф на поля 
возил между рейсами. По 
весне, когда по большой воде 
приходили баржи, наступал 
для водителей настоящий 
аврал.

Как-то раз, нагрузил Са-
шок полный кузов мешков 
с удобрением на причале на 
Сухоне, и в путь. Жмет на 
газ, торопится: время горя-
чее, нужно обернуться до 
колхозных полей не один 
раз. Мелькает верста за вер-

стой, и догоняет он «гази-
ка». Пылит тот посередине 
дороги, никуда не торопит-
ся. Видимо, водитель дан-
ного транспортного средства 
живет в другом измерении 
- спешить ему абсолютно не-
куда. Пройдет день к вечеру 
и ладно. А дорога все лесом - 
узкая, поворот за поворотом. 
Да еще в пыльной завесе от 
«газона». Сашка уж и по-
сигналит, и фарами помига-
ет. Глухо. Но, не зря гласит 
пословица: «На то и щука в 
озере, чтобы карась не дре-
мал».

Изловчился Сашок, обо-
гнал пылящего тихохода. 
Проехал несколько сотен 
метров, в узком месте оста-
новил ЗИЛа, вышел из ка-
бины и, взяв из-за сидения 
монтировку, направился к 
«газику».

Водила сидит в кабине, 
молча наблюдая за ним. Са-
шок зашел с правой стороны, 
взмахнул рукой, «бах» мон-
тировкой по зеркалу задне-
го вида - нет зеркала. Шу-
стро обошел вокруг бампера, 
снова короткий взмах, удар 
монтировкой, и левого зерка-
ла нет. И пояснил (спокойно 
так) ошарашенному водите-
лю:

- А зачем они тебе? Ты все 
равно в них не смотришь.

Быстрым шагом вернулся к 
ЗИЛу, бросил на место мон-
тировку, сел в кабину, поры-
чал двигателем и умчался, 
оставив водителя «газика» 
переваривать произошедшее.

Творчество земляков

Владимир Короткий
Зеркала

После долгих раздумий 
решил Вася завести в своем 

Вася и пчелы

хозяйстве пчел. Знакомый 
пасечник, проживающий в 
соседней деревне, отдавая 
ульи, не снабдил его костю-
мом пчеловода, но устроил 
«ликбез» - разобрал на пасе-
ке пчелиную семью, показы-
вая, где рабочие пчелы, где 
матка, где детки и доходчиво 
объясняя, что к чему. Напо-
следок строго наказал:

- Через несколько дней 
проверь, не придавил ли 
матку при перевозке. Нуж-
но будет подсадить другую. 
Протянешь время - помочь 
не смогу.

На исходе недели решил 
Вася, что пора выполнить 
наказ наставника. Придя с 
работы пораньше, стал гото-
виться к осмотру. Особо не 
пасовал, хотя впервые соби-
рался самостоятельно осма-
тривать ульи. Настоящего 
пчеловодческого костюма в 
хозяйстве не было, так он 
уже обдумал, как приодеть-
ся.

Поскольку пчеловоды хо-
дят на пасеке в белых руба-
хах, то решил, что для него 
вполне подойдет медицин-
ский халат, который висел 
дома в шкафу на плечиках. 
Чего тут голову ломать, уви-
дят пчелы Васю в белом ха-
лате и все. Испугаются и бу-
дут сидеть как миленькие!

А на голову накомарник, 
ну, такой, зеленый - обманка 
с черной сеточкой, который 
и от комаров-то не спасает. 
Но ведь то комары, а это же 
пчелы!

Так вот, значит ли, обла-
чился он в халатик, правда 
еще и не по росту, в проти-
вокомариный накомарничек, 
сапоги, в которых ездил по 
грибы да ягоды, на руки - ла-
тексные перчатки, и в таком 
чудном облачении направил-

ся в дальний угол сада, где 
за подрастающими яблонь-
ками стояли теперь его ульи.

Так как с приобретением 
пчел он припозднился (на 
календаре был уже август), 
было довольно прохладно и 
пасмурно, поэтому осмотреть 
семью нужно было как мож-
но быстрее, не мешкая, да 
и дымком пыхнуть было бы 
не лишним. Но этим Вася 
пренебрег. Новичок-пчело-
вод посчитал, что обойдется 
вполне и без дымаря, поэ-
тому спокойно приступил к 
делу.

Снял с улья крышу, отки-
нул утеплитель с холстиком 

и поднял из гнезда рамку с 
пчелами. Посмотрел с одной 
стороны, с другой - ничего не 
понял. Со следующей -  тоже 
самое, облепили плотно пче-
лы сот, где тут матку высмо-
тришь. То, что у опытного 
пчеловода получилось бы 
ловко, для него оказалось не 
так-то и просто. 

А пчелкам такая нерас-
торопность была явно не по 
нраву. Несколько тружениц 
уже с грозным жужжанием 
кружили возле него. Из улья 
повеяло странным ароматом. 
Позже-то Вася узнает, что 
это значит, что так пчелы 
выражают недовольство, и 
как бы не стремился пчело-
вод осмотреть семью, в этот 
момент благоразумнее отка-
заться от задуманного, по-
тихоньку все составить на 
место без резких движений и 
уйти. Но сейчас он этого не 
ведал и продолжил осмотр.

Неожиданно в правом са-
поге в ногу впилось пчелиное 
жало. Не выпуская из рук 
рамочку, Вася вытащил ногу 
из сапога и тут же понял, что 
совершил большую ошибку. 
Мгновенно на тонкий носок 
уселось несколько пчелок. С 
ужасом представив, что сей-
час будет, он пихнул ногу об-
ратно в сапог. Вместе с пче-
лами! Оказавшись в тесном 
пространстве, пчелы (хотя и 
живут в улье в темноте и тес-
ноте, наверное, тоже иногда 
страдают клаустрофобией) 
без промедления пустили в 
ход свое оружие. От дикой 
боли он не очень аккуратно, 
с громким стуком, поставил 
рамочку в улей. И все! Кол-
лективный пчелиный разум 
принял решение — гнать, 
пора гнать прочь!

Взвившись «толпой» из 
улья, пчелы набросились на 
него, без труда забираясь под 
халатик, под накомарник, и 
во все складки одежды. По-
лучив укус в ухо, незадач-
ливый пчеловод понял, что 
надо спасаться. Он кое-как 
закинул утеплителем улей и 
бросился бежать. Пчелы - за 
ним!

Дикая боль пронзала ногу, 
словно в сапог насыпали 
раскаленных углей. Пыта-
ясь снять его, незадачливый 
пчеловод наклонился, и тут 
же пчела «тюкнула» его под 
глаз. Охнув, Васька сильным 
махом ноги, отправил сапог 
куда-то за кусты смородины. 
Пытаясь оторваться от пре-
следовавших его обидчиц, он 
метался среди кустов и де-
ревцев. Пчелы не отставали! 
Они зудели вокруг него, пол-
зали под халатом и накомар-
ником. Васька уже добежал 
до крылечка, но тут с ужа-
сом подумал: «Если укрыть-
ся сейчас в доме, то он пре-
вратится в большой улей, и 
тогда придется жить вместе 
с пчелами».

Он направился к калитке, 
но, представив, что, если в 
таком виде, как ряженый на 

колядках в Святки, он поя-
вится на деревенской улице, 
да еще яростно отбиваясь от 
кого-то (в деревне еще и не 
ведали, что он обзавелся пче-
лами), так до инфаркта дове-
дет кого-нибудь из сельчан.

Что же делать? Где укрыть-
ся от гудящих возле него 
пчел? Мысли метались слов-
но молнии. Взгляд упал на 
баню. Вася рванул к ней, по-
путно разоблачаясь и бросая 

на тропинку абсолютно бес-
полезную одежду. Забежал в 
предбанник - пчелы за ним! 
Он - в баню, захлопнул дверь 
и держит… Ему казалось, 
что пчелы ломятся в дверь 
и требуют: «Открывай… Мы 
знаем, что ты здесь! Не по-
нимаешь не бельмеса, а ле-
зешь… Так он посмотрит, и 
эдак... На улице-то май ме-
сяц тебе что ли?»

Не скоро Вася пришел в 
себя. Полумрак, царящий 
в бане, оказался спаситель-
ным. Свет в окне притягивал 
пчел, успевших попасть вме-
сте с ним в баню. Они летели 
на свет и оставались там, за 
занавеской, ползать по сте-
клу. Сначала он, не двига-
ясь, долго сидел на лавочке. 
Потом по-тихому набрал в 
тазик холодной воды и опу-
стил в нее горящую от укусов 
ногу. Сильно припухли глаз 
и ухо. Его знобило - видимо, 
от переизбытка пчелиного 
яда поднялась температура.

Сколько он просидел в 
сумраке бани? Показалось,  
что очень долго. Потом он ус-
лышал снаружи голос жены:

- Ты где… Здесь?
- Да, здесь, - тихо отклик-

нулся Васька. 
 По брошенным на тропин-

ке предметам одежды жена, 
придя домой с работы, сра-
зу поняла, что произошло и 
где укрывается начинающий 
пчеловод.

- Выходи давай, уже мож-
но! - позвала она, смеясь.

- Не выйду, там пчелы! - 
упирался муж.

- Да нет их тут, давно уле-
тели на место.

Вечером, оклемавшись от 
пережитого происшествия, 
горе-пчеловод, то смеясь над 
собой, то морщась от боли, 
красочно и подробно расска-
зал, как он в докторском ха-
лате явился к пчелам и как 
потом спасался от них в бане. 
Этот урок, преподанный пче-
лами Васе, пошел на пользу, 
они враз показали, что не 
прощают беспечного и несе-
рьезного обращения с собой. 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

(посвящается 115-летию 
Нюксенской районной библи-
отеки)

Это вам не дискотека,
В зале - тишина, покой,
Заходи в библиотеку,
Принимают на «постой».

Полистай журнал, газету,
Хочешь - сборник по душе,
Может быть, поймешь поэ-
та,
Жаль, что нет его уже.

Посиди чуток, подумай,
О былом поразмышляй,
Только о плохом не взду-
май,
Зал добра здесь, так и знай.

Заходи один и с другом
Документы «подлечить»,
(Ксерокс есть на то к услу-
гам)
Их размножить, обновить.

Адресок простой: Бор-сити,
Школа старая, музей,
На Советскую лишь выйди -
Будешь прямо у дверей.

Александр 
ИГНАТЬЕВСКИЙ.

ЗИМА
Наступила зима,
Река скована льдом, 
С неба падает снег,
Побелело кругом.

И в мороз поутру
Кверху тянется дым,
Снова стужа пришла,
Стало все ледяным.

То коснется метель,
Завьюжит, наметет,
Ветер с запада вновь
Снегопад принесет.

Под покровом земля,
Лес уснувший стоит,
Солнце лишь покажет себя,
Вновь укрыться спешит.

Ночью россыпи звезд,
С холодным блеском луна,
Это только зимой
Снег, мороз, тишина.

Сергей КОПТЯЕВ.

• Поэзия
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее 
 соболезнование Теребовым 
Александру, Ирине, Соне, 
Пудовым Марине, Алек-
сандру, Ване, Коле по пово-
ду смерти мамы, свекрови, 
бабушки, прабабушки

ТЕРЕБОВОЙ 
Нины Павловны.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память об этой 

замечательной женщине, 
труженице навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Н.Н. Хомякова, Л.А. 
Пудова, Н.Г. Короткая, 

А.И. Пудов.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ филиал 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
предупреждает всех землеполь-
зователей Нюксенского района, 
что по территории вышеука-
занного района проложены под-
земные кабельные линии связи 
ПАО «Газпром», расположение 
которых показано на плане 
(карте) землепользователя и на 
местности вне городской черты 
обозначено замерными столби-
ками и предупредительными 
знаками. 

Правилами охраны линий и 
сооружений связи РФ, утверж-
денными постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 9 июня 1995 года № 
578, в охранной зоне кабельной 
линии связи запрещается без ве-
дома Нюксенского ЛПУМГ про-

ведение каких-либо работ.
При необходимости выполне-

ния работ в охранной зоне ка-
бельной линии связи Вы обяза-
ны:

1. Получить от Нюксенского 
ЛПУМГ письменное согласие 
на выполнение работ и при-
нять меры по предупреждению 
повреждения кабельной линии 
связи.

2. Сообщить в Нюксенское 
ЛПУМГ календарный срок про-
ведения работ и не менее чем за 
3 суток (исключая выходные и 
праздничные дни) вызвать пред-
ставителя подразделения связи 
на место проведения работ.

3. Проинструктировать работ-
ников, производящих земляные 
работы, о выполнении Правил 
охраны линий связи и требова-

25 ноября 
на рынке ПРОДАЖА 
ВАЛЕНОК РУЧНОЙ 
РАБОТЫ г. Чебокса-

ры, а также изде-
лий из шерсти.

* Реклама

• ЗАКУПАЕМ ЧАГУ. Тре-
буются ответственные 
 приемщики. 

8-921-235-34-46.  *Реклама

* Реклама ИНН 350231498626

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 
ГАРАНТ АВТО 

из Нюксеницы 
в Вологду, Черепо-

вец, СПБ и в В-Устюг. 
8-921-140-44-44. 

Предъявителю купона 
скидка 100 рублей.

ний представителя Нюксенского 
ЛПУМГ по обеспечению сохран-
ности кабельной линии связи и 
безопасности людей, учитывая, 
что по кабелю передается высо-
кое напряжение (до 2000 вольт).

4. Выполнять земляные ра-
боты в охранной зоне кабеля 
без применения механизмов и 
ударных инструментов и толь-
ко в присутствии представителя 
Нюксенского ЛПУМГ.

По всем вопросам, 
касающимся производства 

работ в охранной зоне 
линии и сооружений связи 
ПАО «Газпром», следует 
обращаться по адресу: 

с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-05, 45-2-00, 

2-87-02.

• КУПЛЮ земельный уча-
сток. 8-921-822-67-47.

• КУПЛЮ пиловочник и 
баланс с доставкой и без, 
п. Леваш. 8-911-442-58-59, 
Николай.

Выражаем искреннее 
соболезнование Чуриной 
Татьяне Альбертовне, Со-
гриным Александру Аль-
бертовичу, Нине Михай-
ловне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
брата, сына

СОГРИНА
Анатолия 

Альбертовича.
Валентина и Сергей 

Гоглевы.

* Реклама

28 НОЯБРЯ, ул. Культуры, 5Б 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). 
ПРИГЛАШАЕМ!

ИП Зырянова Т.П.

27 НОЯБРЯ, пятница,в ЦКР 
 ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА:

куртки, парки, пальто, дубленки. 
НОВИНКИ СЕЗОНА! 

РАССРОЧКА! Ждем вас с 10.00 до 15.00.

* Реклама

 Р Е Ш Е Н И Е
Совета МО Нюксенское Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 18.11.2020 № 47      с. Нюксеница

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Нюксенское от 
06.11.2019 г. № 37 «О земельном налоге»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет муниципаль-
ного образования РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования Нюксенское от 
06.11.2019 г. № 37 «О земельном налоге»:

1.1. в пункте 2.1. цифру «0,22» заменить на цифру «0,3»;
1.2. в пункте цифру «0,24» заменить на цифру «0,3».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Новый день».
Глава муниципального образования Нюксенское С.А. ПРОКОПЬЕВ.

Выражаем искреннее 
соболезнование Теребову 
Александру и его семье, 
всем родным и близким 
по поводу смерти матери, 
свекрови, бабушки, праба-
бушки 

ТЕРЕБОВОЙ 
Нины Павловны. 
Семьи Лоскутовых, 

Пикаловых, Груберт.

Выражаем искреннее 
 соболезнование Шабалиной 
Елене Дмитриевне, Бицура 
Ольге, Карсак Людмиле, 
Вологиной Наталье, Барбо-
линой Марине и их семьям 
по поводу безвременной 
смерти брата и дяди 

КОНЕВА
Валерия Дмитриевича.

Л.В. Шило, В.Е. Седякин, 
О.И. Крохалева, В.В. 

Крохалев.

Официально

Выражаем искреннее 
соболезнование Теребову 
Александру и его семье, 
всем родным и близким 
по поводу смерти мамы, 
свекрови, бабушки, праба-
бушки

ТЕРЕБОВОЙ
Нины Павловны.

Скорбим вместе с вами.
Соседи по дому: Чурины, 

В.Н. Закусова.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В пятницу, 27 ноября, 

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

В СУББОТУ, 28 НОЯБРЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

9 декабря 2020 года в 14.00 в администрации муниципаль-
ного образования Городищенское состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсуждению проекта решения «О бюджете 
муниципального образования Городищенское на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов». С документами можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Городищенское (https://gorodishna.
ru) и в кабинете бухгалтерии администрации муниципально-
го обр-азования Городищенское по адресу: с. Городищна, ул. 
Октябрьская, д. 26.

 БУ Нмр «ФОК «Газовик» 
ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ.

Дополнительная информа-
ция по телефонам

 2-87-87, 2-89-73.
Выражаем искреннее 

 соболезнование всем род-
ным и близким по поводу 
смерти

ПОПОВА
Александра 

Александровича.
Ветеринарная

 служба района.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Теребову Александру 
Николаевичу и его семье, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, све-
крови, бабушки

ТЕРЕБОВОЙ
Нины Павловны.

Семьи Теребовых.

25 ноября исполнится 40 дней, как нет с нами нашего дорогого и любимого племянника, 
брата и дяди БУРКОВА Николая Николаевича. Всех кто знал и помнит этого замечательного 
человека, просим помянуть его вместе с нами.

Родные.

Скорбим и помним

Уважаемые читатели! 
В редакции НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА на районную 
газету “НОВЫЙ ДЕНЬ” НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 

В Нюксенице вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02, или в редакции газеты.

ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.

          ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ «ВОЕННОГО     
          ГОРОДКА» ОТКРЫТА ПОДПИСКА                  

          НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ.

* Реклама



Поздравляем! 
Сегодня, 25 ноября, 

красивую дату отмечает 
нюксянка, фармацевт 
с многолетним стажем, 
Нина Геннадьевна 
ОЖИГАНОВА. Я хочу 
не просто поздравить 
коллегу, но и немножко 
рассказать о жизни 
замечательного человека.

После окончания Архан-
гельского фармацевтическо-
го училища в 1974 году по 
целевому направлению Нина 
прибыла в Нюксенскую 
 районную аптеку. На тот мо-
мент аптека была укомплек-
тована кадрами всего лишь 
на 50% и очень нуждалась 
в специалистах. Приезжаю-
щие по распределению город-
ские девчонки, отработав три 
года, чаще покидали Нюксе-
ницу. Причиной, прежде все-
го, являлось отсутствие жи-
лья с удобствами. 

Нина же родом из Вос-
трого, бытовые неудобства 
были ей знакомы, поэтому 
поселиться у бабушки она не 
отказалась. Более того, сама 
нашла жилье.

Я же, помню, в шутливой 
форме девчонкам говорила: 
«Ищите женихов с квартира-
ми и поскорей выходите за-
муж!». «А где найти жениха, 
если хозяйка поставила ус-
ловие: «Ложусь спать рано, 
парней не водить, долго не 
гулять, не шуметь, не топать 
и песни не петь», - смеялась 
Нина. Смех смехом, а вскоре 
она встретила свою половин-
ку! Пока Валентин Алексан-
дрович не получил квартиру, 
они вместе жили у той самой 
строгой бабули. В семье ро-
дились две дочки, старшая 
Зоя и младшая Вера, кото-

Спорт

14 ноября в 
Тарногском Городке 
в парке культуры и 
отдыха прошло открытое 
первенство по ОФП 
(общей физической 
подготовке). 

В соревнованиях приняли 
участие юные спортсмены в 
возрасте от 9 до 18 лет, в том 
числе десять воспитанников 
Нюксенской ДЮСШ отделе-
ния лыжные гонки. 

Ребятам предстояло пре-
одолеть дистанцию  4000 и 
2000 метров. Задача услож-
нялась тем, что  ее нужно 
было пройти с имитацией 
лыжного хода на подъемах в 
шаге и прыжке, постараться  
правильно работать руками и 
ногами, как и положено на-
стоящему лыжнику. Но для 
нюксенских спортсменов это 
не составило труда! На дис-
танции 2000 метров Матвей 
Лобазов и Глеб Зубенко легко 
обошли соперников! Матвей 
в личном первенстве занял 
первое место, а Глеб - третье!

Попробовали свои силы 
спортсмены и в кроссе на 
дистанции 2000 метров. В 
результате, одним из самых 

быстрых среди мальчишек 
своего возраста оказался 
Владимир Пешков, который 
пришел к финишу вторым.

Хорошие результаты пока-
зали и другие воспитанники 
ДЮСШ: Иван Андреев, Иван 
Ремзин, Владимир Емелья-
нов, Александра Пантюхина, 
Евгения Исакова, Андреева 
Варя.

- Чистый воздух, хорошая 
организация, замечательная 
спортивная атмосфера - все 

Воспитанники Нюксенской ДЮСШ достойно 
выступили на соревнованиях в Тарноге

это зарядило и вдохновило 
ребят! Они большие молод-
цы! Хочется, чтобы такие 
соревнования все-таки прово-
дились! Мы же с нетерпением 
ждем лыжного сезона, чтобы 
воспитанникам ДЮСШ по-
корилось еще больше но-
вых спортивных горизонтов! 
- поделилась тренер Ольга 
Андреева. - Благодарим ад-
министрацию района за орга-
низацию поездки.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

На родной земле

От юбилеев в жизни не уйти

рая позднее тоже стала фар-
мацевтом. Мне казалось, что 
для Нины работа всегда была 
на первом месте. Она пре-
красно справлялась со свои-
ми обязанностями, выполня-
ла все, четко, аккуратно.

В аптечном деле ошибкам 
нет места, брака в приго-
товлении лекарств не было, 
жалоб от населения не посту-
пало. Помимо прямых обя-
занностей Нина Геннадьевна 
занималась общественной 
работой. К знаменательным 
датам коллективы аптеки, 
больницы и СЭС готовили 
концерты, все мы являлись 
членами профсоюза меди-
цинских работников. 

Наша Нина обладала силь-
ным голосом, ее вокальные 
данные принесли ей славу. 
Красивая и статная, на сцене 
исполняла она и лирические 
народные песни, и частушки 
под гармошку.  Зрители ее 
любили, а мы – гордились! 
Интересные были времена! 
Походы за лекарственными 
растениями, сбор соплодий 

ольхи, почек сосновых и бе-
резовых, березового гриба 
чаги. Оказание шефской по-
мощи колхозам, сдача донор-
ской крови. Нина, как и весь 
коллектив аптеки, никогда 
не находила причины, чтобы 
отказаться от общественной 
работы.

Материальная база апте-
ки постоянно нуждалась в 
укреплении. Водопроводные 
трубы заржавели, вода не от-
вечала требованиям государ-
ственной фармакопеи, поэто-
му я предложила главврачу 
Михаилу Евстафьевичу Тара-
торину (это был уже 1995-й 
год) открыть аптеку закрыто-
го типа при больнице, апте-
ку без права розничной тор-
говли, где бы изготовлялись 
жидкие формы лекарств, 
стерильные растворы для 
инъекций (капельниц) толь-
ко для стационара больни-
цы. Желание здесь работать 
изъявили Нина Ожиганова, 
Нина Шевченко и Валентина 
Рябинина. Это была серьез-
ная ответственность! Требо-
валось умение готовить ка-
чественные лекарства. Права 
на ошибку не было!  Нина Ва-
сильевна Шевченко позднее 
сменила место работы, уво-
лилась, а Нина Геннадьевна 
и Валентина  Яковлевна ра-
ботали до самого выхода на 
заслуженный отдых. 

О юбилярше можно много 
говорить…  Правильная, уме-
ющая защитить права и ин-
тересы коллектива, честная, 
смелая и бескорыстная. Та-
кая она и сейчас!

С днем рождения, дорогая 
коллега! Здоровья тебе, радо-
сти, солнечных дней. 

Елена ПЕТУХОВА, 
с. Нюксеница.

Вот такой юной помнят Нину 
коллеги.

Слева направо: тарножанин Мальцев Роман (2 место), 
нюксяне Матвей Лобазов (1 место) и Глеб Зубенко (3 место).

Сделали первое открытие и 
шагнули в науку
13 ноября в 

Нюксенском районном 
Доме творчества прошли 
сразу две районные 
научно-практические 
конференции: «Первое 
открытие» и «Первые 
шаги в науку».

Всего участников - 26. О 
своем первом открытии рас-
сказали учащиеся 1-4 клас-
сов, а сделали первый шаг 
в науку ребята с 5-го по 8 
класс. Участники из Нюксен-
ской средней и Нюксенской 
начальной школ выступали 
перед членами жюри лично, 
а ребята из Игмасской, Горо-
дищенской, Левашской школ 
- по скайпу. Темы исследова-
ний порадовали разнообрази-
ем, а выступающие ребята -  
заинтересованностью в своей 
работе.

По решению жюри, победи-
телями районного этапа ис-
следовательских работ «Пер-
вое открытие» стали: Денис 
Тюпин (4 класс Нюксенской 
средней школы), исследова-
тельская работа «История 
одного героя» (научный ру-
ководитель - учитель началь-
ных классов Ж.В. Меледина) 
и Эльвира Сидорова (4 класс 
Городищенской средней шко-
лы), исследование «Выращи-
вание фаленопсиса из цвето-
носа методом пробуждения 
почки» (научный руководи-
тель - учитель начальных 
классов С.А. Чурина).

Семь школьников призна-
ны призерами, в их числе 
три представителя Нюксен-
ской начальной школы (вто-
роклассница Ульяна Пуш-
никова и четвероклассники 
Илья Мальке и Софья Бело-

зерова) и четыре юных кра-
еведа Нюксенской средней. 
(второклассницы Любовь 
Бородина и Виолетта Ершо-
ва, третьеклассницы Ульяна 
Старшова и Дарья Бажано-
ва). Их работы направлены 
на областной этап конкур-
са исследовательских работ 
«Первое открытие».

Победителями районного 
этапа краеведческой конфе-
ренции «Первые шаги в на-
уку» также стали учащиеся 
двух средних школ района. 
Это Михаил Чурин (6 класс 
Городищенской средней шко-
лы), исследовательская рабо-
та «Судьба моего прадеда Чу-
рина Виталия Андриановича 
в истории России XX века» 
(научный руководитель - учи-
тель информатики Ю.Г. Ка-
бакова) и Карина Шушкова 
(6 класс Нюксенской средней 
школы), исследовательская 
работа «В.И. Белов и Д.Т. 
Тутунджан: из истории твор-
ческого знакомства» (науч-
ный руководитель - учитель 
русского языка и литературы 
И.Н. Селивановская).

Две работы были объявле-
ны призерами (3 место). Это 
исследование «Мониторинг 
популяции княжика сибир-
ского на левом берегу реки 
Нюксеницы в районе улицы 
Заречная дом 61» пятикласс-
ницы Нюксенской средней 
Марины Клюевой и работа 
семиклассника Романа Со-
банина «Игры наших роди-
телей».

Все четыре работы заявле-
ны для участия в областном 
этапе краеведческой конфе-
ренции «Первые шаги в на-
уку».

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Образование

с. Нюксеница
УЛАНОВУ
Василию 

Станиславовичу
Тебе сегодня шестьдесят!
И много пройдено дорог.
Хочу тебе я пожелать
Здоровья и не знать 

тревог!
Пусть в жизни каждое

мгновение
Подарит радость и добро!
В делах пусть будет

вдохновение,
А в сердце и душе - 

тепло!
Жена.

Дорогие наши мамы!

С Днем матери - 
с прекрасным, чудесным, 

ярким днем! 

Пусть небо будет ясным, 
Пусть счастья - 

полон дом.
Пусть беды и проблемы,

Исчезнут навсегда,
Все будут непременно

Счастливыми года!
Мы вас любим! 

Марина и Алексей.

с. Нюксеница
ЮРОВУ

Сергею Вениаминовичу

Сегодня юбилей, Сережа,
 у тебя!

А шестьдесят лет - 
значения не имеет!

Так оставайся бодрым, 
как всегда,

И сердце никогда пусть 
не стареет!

А пожелать хотим еще мы
счастья,

Чтоб миновало твою
 жизнь ненастье,

Чтоб уживались в доме
 радость и здоровье,

И чтобы жизнь была 
наполнена любовью!

Счастья, здоровья 
тебе и добра.

Все мы тебя любим 
и от всего сердца 
 поздравляем с замеча-
тельным юбилеем!

Мама, жена Галя, 
дети Артем, Марина, 

Саша, Настя, внуки 
Кирилл, Матвей; 

сестры Нина, Света; 
Саша; племянники 

Оля, Алексей, Ира, 
Алина;  дети Соня, Егор, 

Василиса, Вика.


