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Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с 

Днем пожилого человека!
Каждый из вас прошел нелег-

кий, но славный жизненный путь, 
внес свой вклад в развитие родно-
го края, в нравственное, трудовое 
и патриотическое воспитание своих 
детей и внуков. 

Пусть как можно чаще в ваши 
дома приходит праздник. Пусть 
всегда вас согревает любовь и вни-
мание родных и близких!

Желаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, бодрости духа, 
неугасаемого интереса к жизни! 

С уважением, 
депутат Законодательного 

Собрания Вологодской области 
Виктор ЛЕУХИН.

Уважаемые ветераны!
Искренне и сердечно поздрав-

ляем вас с Днем пожилых людей 
– праздником мудрости, граж-
данской зрелости и душевной ще-
дрости. Этими качествами наде-
лены люди старшего поколения, 
прошедшие непростой жизненный 
путь, пережившие суровые испы-
тания Великой Отечественной во-
йны и экономические потрясения 
последних десятилетий.

Стойкость, трудолюбие и душев-
ная чуткость каждого из вас вызы-
вают глубокое уважение.

Ваши мудрые и добрые советы, 
основанные на богатейшем жиз-
ненном опыте, очень нужны всем и 
в работе, и в повседневной жизни.

Примите, дорогие ветераны, 
слова глубокой благодарности за 
ваш долголетний труд и неравноду-
шие к жизни, за то, что вы щедро 
делитесь своим богатым жизнен-
ным опытом и знаниями с молоде-
жью.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, душевного тепла, но-
вых жизненных сил и оптимизма 
на долгие годы. Пусть вас всегда 
окружают внимание и забота род-
ных и близких вам людей, а каж-
дый новый день радует исполнени-
ем ваших планов и надежд!

Глава Нюксенского района 
Н.И. ИСТОМИНА.

Председатель районного совета 
ветеранов В.И. БАЛАГУРОВА.

Уважаемые земляки!
В этот осенний октябрьский день 

вполне заслуженно отдается дань 
уважения старшему поколению. 
Именно вы посвятили всю жизнь 
труду во имя развития нашей стра-
ны, малой родины и своих детей.

Мы искренне благодарим зем-
ляков за проявленное трудолюбие, 
добросовестность, ответствен-
ность и совместную работу.

Примите наши добрые пожела-
ния в этот день и будьте здоровы и 
счастливы!

С уважением, 
В.И. МАЛЬЦЕВ, 

К.А. ПУШНИКОВ, 
экс-главы района,

 почетные граждане района.

Поздравляем!

• 1 октября –- Международный день пожилых людей

Когда находишь дело по душе, 
жить становится чуточку интереснее!
В нашем районе немало творческих и увлеченных своим делом 

людей. Нюксянка Нина Зосимовна ГЕНАЕВА, в гостях у которой 
мы побывали, – настоящая рукодельница! В ее квартире, как в 
музее искусств: стены украшены многочисленными картинами из 
соломы, вышивкой, повсюду – милые вязаные игрушки и изделия 
из бересты. Разнообразие ее увлечений впечатляет!

- Любовь к вязанию переняла от 
мамы Марии Ивановны, - подели-
лась мастерица. - Ей уже 90 лет, 
сейчас живет у брата в Пожарище, 
а на зиму мы ее забираем в Нюксе-
ницу. Видите красивые коврики? Ее 
умелых рук дело! Бережно храню и 
мамины полотенца с вышитыми узо-
рами, и скатерти, и вазочки, пропи-
танные сахарным сиропом для фор-
мы! А где-то, если поискать, можно 
найти и мой первый шарфик, кото-
рый связала еще студенткой Воло-
годского педагогического института.

К творчеству, как призналась 
Нина Зосимовна, подтолкнула и ра-
бота:

- На занятиях в детском саду мы с 
ребятами превращали обычную соло-
му в персонажей сказок, в пейзажи, 
учились азам вязания, переплетая 
между собой нитки и составляя ри-
сунок, рисовали на ткани гуашью…. 
Очень увлекательно и интересно! 
Кроме того, нужно было и группу 
оформлять: то одно придумаешь, то 
другое. Как иначе? Ведь воспитатель 
должен быть всестороннее развитым 
человеком, творческим! 

В детском саду «Белочка» Нина 
Зосимовна проработала около 20 лет. 

Сейчас она на заслуженном отдыхе, 
но, как признается, с рукоделием не 
расстается до сих пор, а даже учить-
ся новому: вот в прошлом году на 
занятиях в ЦТНК освоила бересто-
плетение. Получаются удивитель-
ные вещи: и миниатюрные лапти, и 
сахарница, и даже зверюшки! 

- Не могу без дела сидеть, - призна-
лась она. - Если телевизор смотрю, 
то обязательно нужно занять чем-
то руки. Увлечения меняю: то сяду 
из соломы что-то сделаю, то начну 
вышивать, то повяжу, то из бересты 
что-то сплету. Причем, нахожу для 
этого время в любое время года.

Работы Нины Зосимовны побыва-
ли на районных и областных выстав-
ках, некоторые соломенные картины 
украшают Дом Деда Мороза в Вели-
ком Устюге. Своими знаниями не 
перестает делиться и на мастер-клас-
сах, на которые часто приглашают: 

- В прошлом году на Никольской 
ярмарке под моим руководством 
младшие детишки сшивали между 
собой подготовленные детальки, а 
старшие уже сами вязали символ 
года – мышку. У всех ребят получи-
лись замечательные игрушки! – рас-
сказала она. - А если кто за советом 

придет, то всегда готова подсказать.
Конечно, не все работы остаются 

дома – большая часть становится 
подарками.

- Некоторые из вязаных зверят уе-
хали в Германию, там у нас живут 
родственники, и даже в Америку к 
коллегам дочки, - поделилась Нина 
Зосимовна. - 2021-й - год Быка, по-
этому уже потихоньку готовлюсь к 
нему: к вязаным коровушкам и быч-
кам подсаживаются другие, не менее 
интересные игрушки. 

Нравятся ее работы и домочадцам.
- У нас с мужем Валерием Ан-

дреевичем две дочки (одна живет в 
Ульяновске, другая - в Вологде) и 
четверо внуков. Очень приятно, что 
они любовь к творчеству тоже пере-
няли - не сидят без дела: пишут кар-
тины, пробуют вязать, занимаются 
музыкой, ставят химические опыты, 
любят трудиться на участке. А когда 
удается собраться всем вместе, ког-
да вокруг кипит жизнь, то в такие 
минуты ощущаю настоящее счастье! 
-  поделилась Нина Зосимовна.

И добавила:
- Творчество наполняет душу гар-

монией. За любимым занятием и 
время летит незаметно. В декоратив-
но-прикладном искусстве я нашла 
свой источник вдохновения, свою 
отдушину. А когда находишь дело 
по душе, жить становится чуточку 
интереснее.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.
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Акция с заботой 
о старшем 
поколении

Почти месяц назад Нюксенский 
Центр культурного развития объя-
вил о проведении акции «Ваша лю-
бовь - в вашей заботе!».

В ее рамках любой желающий до 
27 сентября мог принести сладости, 
небольшие подарочки для людей 
старшего поколения. Откликнулись 
предприниматели, нюксенские се-
мьи, члены Молодежного парламен-
та, дети несли открытки с теплыми 
словами поздравлений и поделки, 
сделанные своими руками. Все это 
предназначалось для тех пожилых 
людей, которые по состоянию здо-
ровья не смогут посетить культур-
но-массовые мероприятия. По ито-
гам акции сформировано около 30 
подарков, которые накануне празд-
ника работники ЦКР и волонтеры 
доставили адресатам.

Концерты 
состоятся 

Международный день пожилых 
людей – особенный праздник. И, не 
смотря на действующие ограниче-
ния, он таковым останется. 1 октя-
бря во всех Домах культуры и клу-
бах района пройдут традиционные 
концерты. На сцену выйдут, чтобы 
порадовать земляков, местные ан-
самбли и участники художествен-
ной самодеятельности. В ряд клу-
бов с концертными программами 
выедут коллективы «Рондо», ЦТНК 
и ЭКЦ «Пожарище».

В Игмасе состоится несколько раз 
откладывавшееся из-за пандемии 
открытие памятной стелы участни-
кам Великой Отечественной войны, 
проживавшим на территории Иг-
масского сельсовета.

В Нюксенице в День пожилых 
людей в Центре культурного раз-
вития в 11 часов зрителей ждут на 
большой концерт с участием ансам-
блей и солистов ЦКР и гостей из 
Городищны – коллектива «Рондо». 
Сюрпризов будет немало: можно бу-
дет увидеть полюбившиеся и новые 
номера, выступят хорошо знакомые 
артисты и новые «звезды». Прихо-
дите!

Оксана ШУШКОВА.

И праздник,         
и работа

В День пожилых людей в райо-
не будут организованы не только 
праздничные торжества. 

В ряде населенных пунктов 1 ок-
тября пройдут отчетно-выборные 
собрания ветеранских первичных 
организаций, где не только подве-
дут итоги работы, но и выберут их 
председателей.

Больше всего их состоится не тер-
ритории МО Городищенское. Подоб-
ные мероприятия запланированы в 
«первичках» Матвеевской, Горо-
дищны, Софроновской, Брусенца и 
Юшково. Отчетно-выборная конфе-
ренция пройдет в Березовой Сло-
бодке. Новых лидеров изберут и в 
ветеранских организациях КЦСОН 
и редакции газеты «Новый день». 

Оксана ШУШКОВА.

К Дню пожилых 
людей

В Совете 
ветеранов

Берегись мошенников    
Полиция и общество

В рамках проекта 
«Единый день профи-
лактики мошенничеств» 
члены Общественного 
совета совместно с 
сотрудниками полиции 
посетили Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
Нюксенского района.

Встреча, организованная 
для участников группы 
социально-реабилитацион-
ного отделения по работе с 
инвалидами КЦСОН, ока-
залась полезной и инфор-
мационно насыщенной. 

С гражданами пожилого 
возраста, посещающими 
занятия, встретилась стар-
ший участковый уполно-
моченный полиции Вера 
Блажевская. Темой для 
разговора стало мошенни-
чество.

Увы, от действий злоу-
мышленников, не застрахо-

ван никто. Особенно часто 
объектами их преступных 
замыслов становятся пен-
сионеры. Но следует отме-
тить, что возраст жертв мо-
шенников молодеет: среди 
пострадавших не только 
доверчивые люди старшего 
поколения, но и граждане 
от 30 до 40 лет.

Вера Ивановна привела 
примеры случаев, прои-
зошедших на территории 
нашего района. Суммы, 
которые нюксяне перевели 
мошенникам, исчисляются 
миллионами! До участни-
ков беседы была доведена 
информация, как стоит 
вести себя, если они стол-

кнутся с подобными си-
туациями, а также как не 
следует поступать, если все 
же попались «на удочку» 
преступников. Вера Ива-
новна ответила на вопросы 
присутствовавших и разда-
ла памятки.

ОМВД России по 
Нюксенскому району.

Внимание:– конкурс!

К участию приглашаются юные и предприимчивые
28 сентября стартовал 

конкурс «Юный 
предприниматель 
Нюксенского района». 

Ежегодно его организу-
ют финансовое управление 
и управление образования 
для того, чтобы содейство-
вать формированию инте-
реса молодых нюксян к 
предпринимательской дея-
тельности. 

Он рассчитан на обучаю-
щихся общеобразователь-
ных организаций в возрасте 
от 14 до 17 лет. Допускает-
ся как индивидуальное, так 
и командное участие. Глав-
ное, чтобы разработанные 
проекты были интересны-
ми и содержали оригиналь-
ную и воплотимую в жизнь 
бизнес-идею.

Конкурс продлится до 31 
октября в два этапа: подго-

товительный (с 28 сентября 
по 26 октября) и финаль-
ный (с 26 по 31 октября). 
Для участия до 26 октября 
нужно направить пакет не-
обходимой документации 
по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13 или 
на адрес электронной по-
чты nuksfinup@rambler.ru. 
с пометкой «Юный пред-
приниматель Нюксенского 
района».

Проекты оценит конкурс-
ная комиссия, в которую 
войдут специалисты адми-
нистрации и представители 
нюксенского бизнес-сооб-
щества. Лучшие предпри-
нимательские идеи будут 
направлены для участия в 
областном этапе конкурса 
«Юный предприниматель 
Вологодской области». 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Областные новости

ФАС оценила «Вологодский гектар» 
«Вологодский 
гектар» признан 
лучшей региональной 
практикой «свободной 
конкуренции» в России.

По оценке Федеральной 
антимонопольной службы 
губернаторская программа 
«Вологодский гектар», реа-
лизуемая в Вологодской об-
ласти, включена в «Белую 
книгу» проконкурентных 
региональных практик за 
2019 год. Это означает, что 
проект признан лучшим 
с точки зрения развития 
конкуренции и рекомендо-
ван к распространению.

- Наш проект направлен 
на эффективное освоение 
земель, запуск ранее не 
используемых участков в 
сельскохозяйственный обо-
рот. На территории обла-
сти доступно 4800 гектаров 
земли, которая может быть 
предоставлена в собствен-
ность для производства 
или переработки сельско-
хозяйственной продукции, 
– отметил губернатор Олег 
Кувшинников. – Для при-
влечения желающих осво-
ить «Вологодский гектар» 

с 1 апреля прошлого года 
запущена информацион-
ная система, позволяющая 
предварительно выбрать 
земельный участок в он-
лайн-режиме. И если на на-
чальном этапе реализации 
проект работал на террито-
рии трех районов, то сейчас 
количество вовлеченных 
территорий стало больше. 
Проект востребованный и 
достоин получить распро-
странение.

Программа «Вологодский 
гектар» реализуется на Во-
логодчине с 2019 года, зе-
мельные участки от 1 до 
100 гектаров предоставля-
ются совершеннолетним 
гражданам России на тер-
риториях Вожегодского, 
Вашкинского, Никольско-
го, Вытегорского, Бабаев-
ского и Харовского райо-
нов. 

С момента запуска про-
екта зарегистрировано 340 
заявок на получение более 
2800 гектаров земли, из 
них бесплатно в собствен-
ность предоставлено более 
150 участков общей пло-
щадью свыше 1300 гекта-
ров. В открытом доступе 

проект размещен на сайте 
gektar35.ru, теперь с крат-
кой аннотацией регионы 
смогут ознакомиться и в 
«Белой книге» ФАС.

Всего за прошлый год в 
«издание» антимонополь-
ной службы включены 11 
лучших практик реализа-
ции стандарта развития 
конкуренции в регионах. 
В списке лидеров также 
оказались Курганская, 
Московская, Мурманская, 
Новгородская, Свердлов-
ская, Смоленская, Тюмен-
ская области, Ханты-Ман-
сийский автономный округ 
– Югра и Республика Баш-
кортостан. В «Черной кни-
ге» записано 47 примеров 
антиконкурентных дей-
ствий местных властей.

Инициативу по формиро-
ванию лучших и худших 
региональных практик в 
целях развития свободы 
конкуренции и эффектив-
ной защиты предприни-
мательства Федеральная 
антимонопольная служба 
реализует ежегодно с 2014 
года. 

В «Черную книгу» вклю-
чаются худшие практики, 

которые имеют антиконку-
рентный характер. 

Опубликовано восемь 
«полярных» книг. Свежие 
«издания» также размеще-
ны на официальном сайте 
ФАС России и направлены 
главам регионов.

Содействовать развитию 
конкуренции в стране по-
ручил президент, для этого 
был сформирован нацио-
нальный план, согласно ко-
торому к концу этого года 
количество нарушений ан-
тимонопольного законода-
тельства должно снизиться 
не менее чем в два раза по 
сравнению с 2017 годом. 

Концепция документа 
на ближайшую пятилетку 
предполагает, что рефор-
мы направят на развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства, обеспечение 
эффективного и прозрач-
ного управления государ-
ственной и муниципальной 
собственностью, цифрови-
зацию антимонопольного и 
тарифного регулирования в 
18 приоритетных отраслях. 

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Участковый 
уполномо-
ченный по-
лиции Вера 
Блажевская 
рассказала 
участникам 
встречи, как 
уберечься от 
злоумыш-
ленников.
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1 октября - Международный день пожилых людей

Ветеранская организация 
и коллектив ОМВД 

России по Нюксенскому 
району поздравляют 

своих ветеранов 
с Днем мудрости!

Года — богатство, говорят.
Пусть голова седеет,
Но пожилых людей отряд
Душою не стареет.
Желаем, поздравляя вас,
Чтоб жизнь текла спокойно,
Здоровья крепкого запас
И пенсию достойную.

Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Меж-

дународным Днем пожило-
го человека!
Вы много в жизни повидали,
У вас есть опыт золотой,
Пускай уходят прочь печали,
Вы молоды еще душой!
Я вам желаю долгих лет,
Желаю много вам смеяться,
В душе пускай не гаснет 

свет,
И ни о чем не волноваться! 
Вас с праздником я 

поздравляю!
Вы опытней, мудрее нас.
Здоровья много вам желаю,
Семья пусть ценит, 

любит вас!
Глава муниципального 

образования Нюксенское 
О.А. КРИВОНОГОВ.

Уважаемые ветераны, 
люди старшего 

поколения!
От всей души поздрав-

ляю вас с Международным 
днем мудрости!
Седина на висках, 

словно орден почета,
За плечами у вас – 

весь накопленный опыт!
С уважением вас 

провожают глазами,
Вашу мудрость несете вы 

гордо, как знамя.
Пожелать вам хочу – 

не старейте душой!
Пусть она остается 

всегда молодой,
Пусть наполнены радостью 

дни ваши будут,
Берегут и лелеют вас 

близкие люди!
С праздником вас!

С уважением, 
ИП А.И. ШУШКОВ.

Дорогие ветераны 
ветеринарной службы!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем пожилого человека!
Примите искренние по-

здравления и слова сер-
дечной благодарности!

В этот день я поздравляю 
всех людей старшего, му-
дрого поколения!

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, тепла, заботы, 
почитания и внимания род-
ных и близких, в семьях - 
понимания и согласия!

С уважением, 
начальник филиала 

«Нюксенская райСББЖ» 
Т.В. ДЕНИСОВСКАЯ.

Уважаемые ветераны 
потребительской 

кооперации и все люди 
старшего поколения!

С праздником вас! С Днем 
пожилого человека!
Сегодня поздравляем мы 

людей,
Кто мир видал, кто 

с мудростью, в сединах.
Побольше вам счастливых, 

светлых дней,
Чтоб волноваться не было 

причины!
Здоровья вам и боевого 

настроения,
Внимания от близких — 

много-много,
Вы — кладезь мудрых и 

полезных наставлений,
Так пусть же долгой будет 

в жизни вам дорога!
Председатель ПК 

«Нюксеницакооп-торг» 
С.А. СУРОВЦЕВА.

Уважаемые ветераны 
нефтеперекачивающей 
станции «Нюксеница»!
Сердечно поздравляем 

вас с Днем старшего поко-
ления!

Пусть вас окружает тепло 
и забота близких людей!

Пусть радуют своими 
успехами дети, внуки и 
правнуки!

Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, оптимизма, 
веры, надежды и любви 
вам и вашим семьям!

Коллектив 
НПС «Нюксеница».

Уважаемые ветераны 
здравоохранения БУЗ ВО 

«Нюксенская ЦРБ»! 
Поздравляем вас с Меж-

дународным днем пожилых 
людей! 

От души желаем гордить-
ся прожитыми годами и 
уверенно продолжать свой 
жизненный путь, совершая 
что-то важное и доброе, 
вдохновляясь любовью 
родных и близких. Пусть 
не прерывается связь меж-
ду зрелостью и юностью, а 
ваша мудрость и бесценный 
жизненный опыт помогают 
молодежи жить в мире и 
согласии, воспитывать чув-
ства отзывчивости и чело-
веколюбия в современном 
обществе! Здоровья вам, 
энергии, бодрости, достат-
ка, мира, благополучия и 
пусть в вашей душе всегда 
царит весна, а в доме - по-
кой и уют! Спасибо за вашу  
стойкость, терпение и са-
моотверженный труд!

С праздником!
Главный врач БУЗ ВО 

«Нюксенская ЦРБ» 
Е.В. СОКОЛОВА.

• В Совете ветеранов

Подарки получат 
более 200 ветеранов
Нюксенским районным отделением 

Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов 
подготовлены подарки для 233 жителей района 
старшего поколения ко Дню мудрости.

Средства на их приобретение выделены из районного 
бюджета. 

В число тех, кто получит поздравительные открытки 
и небольшие презенты в качестве знака внимания, во-
шли долгожители района (те, кому исполнилось 90 лет 
и старше) – 70 человек, и пожилые люди, которые по 
состоянию здоровья не смогут посетить культурные ме-
роприятия, – 163 человека. 

Доставят подарки и поздравят пожилых людей на 
дому председатели ветеранских первичек при поддержке 
местных администраций.  

Оксана ШУШКОВА.

• Долгожители

Отметит 90-й день рождения       
в День мудрости
Свой день рождения 

Валентина Михайловна 
БЕНЯШ из Нюксеницы 
отмечает в очень теплый, 
добрый и светлый 
праздник – 1 октября. 

Пять лет назад мы на стра-
ницах газеты поздравляли 
ее с юбилеем, а в этом году 
вновь очередная круглая 
дата, да еще какая – 90 лет! 
Впрочем, если сравнить фото 
из предыдущей заметки и 
нынешнее, разницы ника-
кой. Как будто и не прошло 
целой пятилетки.

Накануне праздника мы 
побывали у нее в гостях, 
чтобы узнать, как поживает 
именинница. У нее все заме-
чательно! Дома все так же 
уютно, возле дома порядок – 
благодаря старанию и самой 
хозяйки, и дочери Людми-
лы, которая последние годы 
практически все время про-
водит в Нюксенице и помога-
ет маме. 

А своим привычкам Вален-
тина Михайловна совсем не 
изменила. Все такая же ого-
родница. С весны и все лето 
– на грядках, сама высажи-
вает нужные овощи и ухажи-
вает за ними.

- Мама даже и картошку 
окучивала, и копала, - под-
твердила Людмила. Она, ко-
нечно, все время рядом, но 
многое хозяйка дома предпо-
читает делать сама.

- А огурцов у нас нынче 
наросло, не знали куда деть, 
- рассказала Валентина Ми-
хайловна.

И ягодные в этом году по-
радовали, и остальной уро-
жай не подвел – всего в до-
статке. 

Для юбилярши движение – 
это залог хорошего самочув-
ствия и бодрости. Поэтому и 
сама баню истопит, и все, что 
может, выполняет самостоя-
тельно.

Еще одной привычке не 

изменила – все так же лю-
бит читать. Интересует, что 
происходит в районе и обла-
сти, поэтому на столе лежат 
постоянно выписываемые 
«Новый день» и «Красный 
Север», а еще популярная у 
многих нюксян «ЗОЖ». За 
здоровьем Валентина Михай-
ловна следит. Есть и свои се-
кретики – с утра обязательно 
выпивает стакан теплой воды 
с медом. А еще всегда под 
руками, а, вернее, под нога-
ми самый лучший тренажер 
– бухгалтерские счеты. Для 
массажа стоп «помощника» 
лучше не придумаешь. Рань-
ше всегда требовались в про-
фессиональной деятельности 
(Валентина Михайловна не 
один десяток лет трудилась 
бухгалтером), теперь помога-
ют поддерживать тонус всего 
организма. А главное, по ее 
мнению, все же это…

- Работа, я без дела не 
сижу, - говорит она.  

Впрочем, изменения за эти 
пять лет все же произошли. 
Ими поделилась с гордостью.  
Правнучка пошла во второй 
класс, правнук - в первый. 
А самый старший правнук в 
прошлом году стал курсан-
том, и в будущем продолжит 
семейную династию (сын и 
внук Валентины Михайлов-

ны - военные).
А юбилей она планирует 

встретить в семейном кругу.
- Кто далеко живет, не 

смогут приехать, но пригла-
сили племянников из Бере-
зовой Слободки,  ждем еще 
внука – сына Людмилы из 
Санкт-Петербурга, - подели-
лась виновница предстояще-
го торжества.

В этом году в районе свой 
90-летний юбилей и дни 
рождения старше этой циф-
ры отметили или еще будут 
отмечать 70 нюксян. И им, и 
себе Валентина Михайловна 
желает:

- Здоровья и еще многих 
лет жизни!

И для молодежи - ее цен-
ная житейская мудрость:

- Успехов в делах, разви-
вайтесь, пробивайтесь в жиз-
ни, не занимайтесь глупостя-
ми, а еще цените свою малую 
родину и берегите окружаю-
щую нас красоту! 

Замечательные слова! Мы 
поздравляем Валентину Ми-
хайловну и с юбилеем, и с 
Днем мудрости и желаем, ко-
нечно же, того, что сама ука-
зала - здоровья, а еще радо-
сти, хорошего самочувствия 
и позитивного настроения!

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Дорогие ветераны,
люди почтенного 

возраста!
С Днем мудрости!
В этот день мы поздрав-

ляем всех родных и доро-
гих нашему сердцу людей 
- старшее, мудрое поколе-
ние. 

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, тепла, заботы 
и внимания родных и близ-
ких!

Администрация, 
профсоюзная 
организация 

Нюксенского ЛПУМГ.

Дорогие наши ветераны, 
подписчики районной 

газеты!
От всей души поздравляем 

вас с Международным днем 
мудрости!

Какое счастье, когда рядом  
наши опытные, мудрые на-
ставники! В этот светлый день 
низко кланяемся вашему тру-
долюбию и терпению, которые 
сопровождают вас всю жизнь. 
Искреннее благодарны вам за 
добрые дела, за мудрые сове-
ты, за заботу о детях и внуках. 
Ваша активная жизненная по-
зиция – пример молодым. По-
рой именно вашего оптимизма 
и жизнелюбия всем нам очень 
не хватает.

Желаем вам счастья, здоро-
вья и тепла на долгие-долгие 
годы!
Коллектив редакции газеты 

«Новый день».
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А сердце рвется в даль такую, 
где дым костра и тишина

Добровольчество

Чему обучают в школе медиаволонтера?

Туризм

Каждый из нас может 
наслаждаться красотой 
природы, общением друг 
с другом у костра, грею-
щими душу песнями под 
гитару, но не каждый 
хочет. Согласитсь, есть 
и домоседы, и просто 
те, кому лень, и только 
лишь настоящие туристы 
способны в один миг 
собраться и поехать хоть 
на край света в поисках 
прекрасного.

Анна Валентиновна ПУДО-
ВА – как раз такой человек. 

Она увлеклась туризмом 
еще в школе: часто ходила 
в походы вместе с одноклас-
сниками. Свою первую экспе-
дицию помнит хорошо. Учась 
в шестом классе, она вместе с 
группой школьников под ру-
ководством Михаила Булато-
ва исследовала реку Уфтюгу. 

Увлечение туризмом не 
оставило Анну Валентиновну 
и в юности. Во время учебы 
на естественно-географиче-
ском факультете Вологодско-
го пединститута дома бывала 
редко: все летние каникулы 
проводила в экспедициях. 

- С археологами вели 
раскопки в Чагодощенском, 

Бабаевском и Нюксенском 
районах, - рассказывает Анна 
Валентиновна. - В географи-
ческой экспедиции изучали 
антропогенные преобразова-
ния ландшафтов в процессе 
освоения в Великоустюгском 
и Кирилловском районах. 
Вместе с преподавателями 
занимались изучением тер-
ритории для создания наци-
онального парка «Русский 
Север», также мы оценивали 
последствия переброса стока 
вод северных рек. Представ-
ляете, если бы в 80-90 годы 

прошлого века данный про-
ект был осуществлен, и река 
Сухона поменяла направле-
ние течения, то значительная 
часть Нюксенского района 
была бы затоплена. 

Как рассказала Анна Ва-
лентиновна, больше всего 
она любит собирать рюкзак 
и считает его вещью, которая 
хранит в себе память мно-
гих счастливых моментов. 
Согласитесь, есть в этом что-
то особенное, таинственное… 
Сразу вспоминаются строки 
из песни Ады Якушевой: «А 

звезда - рюкзак за плечи - и 
пошел!»

- Неважно, сколько прод-
лится поход,  ты должен со-
брать все необходимое для 
походной жизни в рюкзак, - 
уверена Анна Валентиновна. 
- Только тогда ощущаешь, 
что тебе не так уж много и 
нужно: несколько футболок, 
брюки и платье. Ты даже не 
задумываешься, как будешь 
обходиться без всех вещей, 
которые остаются дома. Раз-
ве не чудо - вся жизнь в од-
ном рюкзаке?

Недавно Анна Валентинов-
на приняла участие в экспе-
диции «Вместе по Русскому 
Северу 2020», из которой вер-
нулась полная впечатлений и 
привезла огромное количе-
ство фотографий. Экспеди-
ция проходила по акватории 
Онежского и Белого озер до 
Шекснинского водохранили-
ща, от Топорнинского канала 
до Кубенского озера, а также 
по рекам Сухоне и Вологде.  

Анна Валентиновна не 
только сама путешествует, но 
и увлекает за собой школьни-
ков. И где только не бывали 
мальчишки и девчонки из 
объединения «Знатоки род-
ного края»! Путешествовали 
по сумароковским местам, 

сплавлялись на самодельной 
шхуне по реке Сухоне, были 
и на карстовых озерах Нюк-
сенского района, совсем не-
давно любовались красотами 
деревни Березово, поселка 
Леваш. Летом воспитанники 
Анны Валентиновны полу-
чили 16 дипломов областно-
го туристско-краеведческого 
марафона «Общий старт». 

В дороге мы живем и чув-
ствуем совсем по-особенному. 
Только настоящий турист 
знает, что на рассвете быва-
ют самые яркие краски, у ко-
стра - самые теплые вечера, 
лучший потолок - это звезд-
ное небо, а песни под гитару 
способны рассказать челове-
ку обо всем на свете. 

Знает это и Анна Валенти-
новна. Пользуясь случаем, 
она поздравляет с прошед-
шим Всемирным днем туриз-
ма (27 сентября) всех увле-
кающихся путешествиями 
людей:

- С праздником, туристы! 
Пусть у нас всегда будут 
новые дороги и памятные 
уголки, закаты и рассветы, 
верные друзья и заветные 
мечты!

Ирина ЧЕРБУНИНА. 
Фото из личного архива 

Анны ПУДОВОЙ.

В основе 
добровольчества лежит 
желание безвозмездно 
помочь. Для тех, кто 
этим занимается, 
- это стиль жизни, 
направление, требующее 
полной самоотдачи.

В последние годы волонтер-
ство в нашей стране развива-
ется широко, и появляются 
его новые виды. 

Например, медиаволон-
терство. Помогать можно 
и умением писать, снимать 
или вести социальные сети. 
О добрых делах, спортивных, 
социальных, культурных, 
экологических и других ме-
роприятиях нужно рассказы-
вать, используя разные пло-
щадки – средства массовой 
информации, социальные 
сети, чтобы о них знало как 
можно большее количество 
людей. Причем, если не уме-
ете писать, фотографировать, 
размещать посты и прочее – 
вас научат.  

В Нюксенице почти год на 
базе районного Дома творче-
ства действует проект «Шко-
ла медиаволонтера». Идея 
создания возникла у педа-
гогов после поездки с деть-
ми на областной фестиваль 
«МедиаПицца» в сентябре 
2019 года. Руководителями и 

инициаторами являются На-
талья Ивановна Короткая и 
Яна Павловна Сернова. 

- Современному подростку 
просто необходимо медиа-
образование, чтобы разви-
вать свои творческие и ком-
муникативные навыки, стать 
востребованным в будущем, - 
считают они. - Наша «Меди-
ашкола» позволяет получить 
такое образование. В ее рам-
ках мы приглашаем спике-

ров-профессионалов, которые 
готовы проводить тренинги 
и мастер-классы, а обучение 
состоит из сочетания теоре-
тических знаний и практиче-
ских навыков. 

Первые занятия в школе 
(на них выступили Лия Ми-
хайловна Романова, сами 
педагоги Наталья Ивановна 
и Яна Павловна) были посвя-
щены основам медиаволон-
терства и грамотности, что 

для развития новых твор-
ческих проектов. А еще она 
учит командной работе, вза-
имодействию между собой и 
с другими людьми, помогает 
обрести друзей-единомыш-
ленников.

Проект «Школа медиаво-
лонтера» реализуется Нюк-
сенским районным Домом 
творчества и обрел партнера 
в лице Вологодской област-
ной общественной организа-
ции поддержки детей и мо-
лодежи «Наше будущее». 

Значимым событием для 
детей и педагогов стало уча-
стие в конкурсе социально 
значимых проектов, органи-
зуемым правительством Во-
логодской области. Благода-
ря победе в нем нюксенская 
медиашкола в этом году по-
лучила грант на приобрете-
ние материально-техническо-
го оборудования. 

Так что у ребят и руководи-
телей много планов, которые 
они желают воплотить в но-
вом учебном году. 

- С нетерпением будем 
ждать мероприятия, которые 
можно осветить в СМИ, - го-
ворят они.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Фото 
участников проекта 

«Школа медиаволонтера».

тоже очень актуально. 
Для обучающихся была 

организована встреча с глав-
ным редактором районной 
газеты «Новый день» Ири-
ной Мисаиловной Чебыки-
ной. Ребята задавали вопро-
сы о деятельности газеты и 
скоро планируют посетить 
редакцию, чтобы ближе по-
знакомиться с профессией 
журналиста. 

Обучаясь в школе, участ-
ники приобретают навыки в 
сфере фотографии, журнали-
стики и видеографии. Кто-то 
осваивает их и с прицелом на 
будущее – возможно, выбе-
рет профессию, связанную с 
данными направлениями. 

За непродолжительный пе-
риод существования проекта 
(учитывая пандемию) юные 
медийщики успели расска-
зать аудитории, которая у 
них уже сформировалась бла-
годаря активной работе в соц-
сетях, о ряде мероприятий. 
Благотворительный концерт 
Дома творчества «Кружева 
добра», «Никольская ярмар-
ка», «Мини-мистер», «Срете-
ние Господне»... Ребята бра-
ли интервью у участников, 
делились эмоциями, когда 
сами принимали участие, де-
лали первые фото. 

Ребята считают, что медиа-
школа - хорошая площадка 

Анну Пудову вдохновляют путешествия и красивые места.

Участники проекта «Школа медиаволонтера».
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Спорт

Спортивная копилочка 
пополнилась новыми 
медалями!
13 сентября в 

Тотьме на базе детско-
юношеской спортивной 
школы прошло 
открытое первенство 
по ОФП (общей 
физической подготовке). 
Участие в этом 
мероприятии приняли 
юные спортсмены 
от 7 до 17 лет из 
Великоустюгского, 
Никольского, 
Бабушкинского, 
Тотемского и 
Нюксенского районов. 

Десять воспитанников 
Нюксенской ДЮСШ отделе-
ния лыжных гонок и легкой 
атлетики в тот день боролись 
за победу в трех испытани-
ях: в cиловом виде (мальчи-
ки подтягивались на пере-
кладине, а девочки сгибали 
и разгибали руки в положе-
нии лежа), в десятискоке 
(хорошенько разбежавшись, 
ребята выполняли десять 
длинных прыжков-много-
скоков), в кроссе по пересе-
ченной местности.

Конечно же, погода внесла 
свою «изюминку» в соревно-
вания: выполнять упражне-
ния и преодолевать расстоя-
ние от 600 до 3000 метров 
воспитанникам ДЮСШ при-
шлось в непростых услови-
ях. Но, несмотря на дождь, 
грязь и холод, со всеми 
трудностями ребята справи-
лись успешно - они же на-
стоящие спортсмены!

В результате нелегких со-

стязаний «спортивная копи-
лочка» нюксян пополнилась 
новыми медалями! 

В отдельных видах Ан-
дрей Гоглев среди мальчи-
шек cвоего возраста занял 
первое место в десятискоке 
и третье - в силовом виде, 
у Дарины Мальцевой - вто-
рое место по результатам 
кросса, Всеволод Бородин в 
десятискоке был третьим. 
По итогам всех дисциплин 
Андрей и Дарина получили 
медали за второе место в со-
ревнованиях.

Стоит отметить и других 
воспитанников Нюксенской 
ДЮСШ, ведь они тоже по-
казали неплохие результаты 
и проявили себя. Это Вера 
Яшкина, Полина Попова, 
Варя Андреева, Матвей Ло-
базов, Артем Лобазов, Глеб 
Зубенко. Совместными уси-
лиями в общекомандном 
зачете нюксенская команда 
стала серебряными призера-
ми соревнований!

- Ребята испытали свои 
силы, присмотрелись к со-
перникам, а тренеры сде-
лали выводы, над чем еще  
нужно поработать, - поде-
лилась после возвращения 
домой одна из наставниц 
спортсменов Татьяна Нео-
бердина. - Выражаем при-
знательность родителям 
Александру Гоглеву, Алек-
сандру Лобазову, Алексан-
дру Андрееву и директору 
Нюксенской ДЮСШ Лие 
Романовой за организацию 
поездки!  
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Татьяна Необердина и ее воспитанники Андрей Гоглев и Дарина 
Мальцева.

Сразу 10 грамот – достойный 
результат юных легкоатлетов

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
всех землепользователей Нюк-

сенского района, что по террито-
рии вышеуказанного района про-
ложены подземные кабельные 
линии связи ПАО «Газпром», 
расположение которых показа-
но на плане (карте) землеполь-
зователя и на местности вне 
городской черты обозначено за-
мерными столбиками и преду-
предительными знаками.

Правилами охраны линий и 
сооружений связи РФ, утверж-
денными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 9 июня 1995 года ¹578, в 
охранной зоне кабельной линии 
связи запрещается без ведома 
Нюксенского ЛПУМГ проведе-
ние 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 принять 
меры по предупреждению по-
вреждения 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-
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, касаю-
щимся производства работ в 
охранной зоне линии и соору-
жений связи ПАО «Газпром», 
следует обращаться в Нюк-
сенское ЛПУМГ по адресу: с. 
Нюксеница КС-15 Нюксен-
ское ЛПУМГ (8-817-47) 45-2-
05, 45-2-00, 2-87-02.

На родине Деда Мороза 
принимали участников 
межрайонных соревно-
ваний по легкой атлети-
ке среди обучающихся 
школ с ограниченными 
возможностями здоро-
вья восточных районов 
области. Это команды 
из Великого Устюга, 
Кичменгского Городка и 
Нюксеницы. 

С погодой юным легкоатле-
там не повезло. День выдался 
пасмурным, мелкий дождь 
периодически переходил в 
ливень. Но школьники упор-
но соревновались, выклады-
вались в полную силу, чтобы 
достичь высоких результа-
тов. Состязались в беге на 
разные дистанции, прыжках 
в длину с разбега и метании. 

Нюксенские ребята – вос-
питанники педагога Надеж-
ды Ермолинской – высту-
пили отлично! По итогам 
соревнований привезли до-
мой 10 грамот за призовые 
места. Их под аплодисменты 
одноклассников и педагогов 
повторно вручили на школь-

ной линейке.
Единственная девочка в 

команде Сабина Расторгуе-
ва заняла 1 место в метании 
(возрастная группа 12-15 
лет). Среди мальчиков в этой 
же дисциплине 1 место у 
Кирилла Овчаренко (группа 
8-11 лет) и 3 место у Дми-
трия Лобазова (группа 12-15 
лет). Остальные нюксенские 
участники стали призерами 
сразу в двух дисциплинах. 
Владислав Максимов (группа 
12-15 лет) получил грамоты 
за 1 место в метании и за 3-е 
в беге на 100 метров. Андрей 
Лоскутов (возрастная группа 
16-21 год) был вторым в ме-
тании и в беге на 100 метров. 
Матвей Первушин (группа 
8-11 лет) занял третье место 
в метании и беге на 200 ме-
тров. Замечательно ребята 
выступили и в смешанной 
эстафете (четыре по сто ме-
тров), заняв 2 место. Еще 
один участник команды Ни-
кита Коптев остался без на-
град, но выступил достойно.

Соревнования ребятам за-
помнились не только экстре-
мальными условиями. Для 

Матвея Первушина это были 
первые состязания такого 
уровня. А вот Андрей Лоску-
тов участвовал много раз, в 
прошлом году был третьим, 
в этом – поднялся на вторую 
ступеньку пьедестала почета. 
Итогами поездки все оста-
лись довольны.

- Они большие молодцы, 
учитывая, что к тренировкам 
приступили недавно, – по-
хвалила своих подопечных 
тренер. – Условия для заня-
тий у нас сложные – своего 
стадиона нет, как только по-
зволяла погода, выходили в 
березовую рощу и оттачива-
ли навыки прямо там. Дети 
стойко выдержали дождь, 
прохладу, ветер, не спасова-
ли перед трудностями и по-
казали отличные результа-
ты. Победы их воодушевили. 
Было приятно слышать после 
соревнований от них, что бу-
дут тренироваться и дальше, 
чтобы улучшить показатели. 

Когда такой боевой на-
строй, верится - о новых 
победах ребят мы услышим 
еще не раз. 

Оксана ШУШКОВА.

Андрей Лоскутов, Сабина Расторгуева, Владислав Максимов, Кирилл Овчаренко, Дмитрий Лобазов, 
Надежда Ермолинская, Никита Коптев, Матвей Первушин.
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Благородное дело – воспитание малышей
Нам пишут

Воспитателей 
детского сада, младших 
воспитателей и нянечек 
поселка Матвеево, в 
который дети всегда 
ходили и ходят с 
удовольствием, а также 
их коллег со всего 
района поздравляю 
с прошедшим 
профессиональным 
праздником! Особенно 
хочется отметить 
двух замечательных 
женщин, ветеранов 
образовательной 
сферы, которые всю 
свою трудовую жизнь 
посвятили благородному 
делу - воспитанию 
дошколят.

Тамара Алексеевна БЕЛЯ-
КОВА была направлена в 
Матвеево в 1955 году по рас-
пределению после окончания 
Тотемского педучилища. В 
поселке она проработала 4 
года воспитателем и 29 лет 
- заведующей Матвеевским 
детским садом.

Была энергичной, ответ-
ственной и исполнительной. 
Ее заботами в здании всегда 
было уютно, создавались осо-
бые комфортные условия для 
детей. Трудолюбие, умение 
отстаивать свою точку зре-
ния, способность настоять на 
своем и потребовать от руко-
водства провести ремонтные 
работы в дошкольном уч-
реждении, требовательность 
– ценные качества настоя-

щего руководителя, которые 
всегда приводили к нужному 
результату. Она грамотно ре-
шала многие возникающие 
проблемы и трудности. Осо-
бое внимание уделяла подбо-
ру и расстановке кадров. Под 
началом Тамары Алексеевны 
слаженно трудился немалый 
коллектив воспитателей, ня-
нечек, поваров, истопников. 

В годы ее руководства в 
детском саду вошли в систе-
му родительские собрания, 
выпускные праздники. Вос-
питатели по мере необхо-
димости проходили курсы 
повышения квалификации. 
Существовала налаженнная 
связь со школой. На высоком 
профессиональном уровне 
проводились открытые заня-
тия по обмену опытом между 
коллегами. А сколько утрен-
ников и праздничных меро-
приятий для матвеевских ма-
лышей и их родителей было 

брый, заботливый воспита-
тель. Она начала свою трудо-
вую деятельность в 1946 году. 
Запись «принята на работу 
воспитателем Матвеевского 
детского сада» в ее трудовой 
книжке - единственная. Ме-
сто работы и специальность 
она не меняла. Заочно окон-
чила Сокольское педагогиче-
ское училище. Воспитанники 
Александры Виссарионовны 
помнят ее доброжелатель-
ность и спокойствие в любых 
ситуациях, отличительными 

качествами также были дис-
циплинированность, требова-
тельность, стремление найти 
подход к каждому ребенку. 
Она продумывала каждое за-
нятие так, чтобы дети могли 
развивать свои творческие 
способности. Умела быстро 
погасить ссору между ма-
лышней из-за любимой или 
понравившейся игрушки, 
переключала их внимание 
на что-то другое. Всегда на-
ходила понимание у детей и 
родителей. 

Постоянно повышала свой 
профессиональный уровень. 
Ответственно и добросовест-
но выполняла свою работу, 
за что не раз награждалась 
премиями, почетными гра-
мотами Матвеевского ле-
сопункта и Нюксенского 
РОНО. В 1971 году Алек-
сандра Виссарионовна была 
отмечена Почетной грамотой 
Министерства просвещения 
РСФСР и Республиканского 
комитета профсоюза работ-
ников просвещения, высшей 
школы и научных учрежде-
ний РСФСР.

*   *   *
Дорогие Тамара Алексеев-

на и Александра Виссарио-
новна, с праздником! Хотя 
вы уже давно на заслужен-
ном отдыхе, знаю, что свою 
профессиональную деятель-
ность до сих пор вспоминае-
те с удовольствием, а любовь 
к детям пронесли через всю 
жизнь.

Тамара БАЛАГУРОВА,
п. Матвеево.

Спорт

Нюксенские спортсмены достойно выступили 
на Кроссе нации в Великом Устюге!
Кросс нации — самый 

масштабный спортивный 
праздник в России. Он 
ежегодно проходит во 
всех регионах нашей 
страны и собирает 
сотни тысяч любителей 
бега. Это событие — 
прекрасная возможность 
проявить свои 
спортивные таланты и с 
пользой провести время!

Юные спортсмены Нюк-
сенской ДЮСШ не остались 
в стороне! 19 сентября они 
приняли участие в Кроссе на-
ций в Великом Устюге.

В связи с продолжающим-
ся режимом повышенной го-
товности, он прошел не на 
улицах города, а на местном 
стадионе «Спартак». 

Несмотря на прохладную 
погоду, на пробег собралось 
свыше 300 человек, из ко-
торых более 100 участни-
ков были воспитанниками 
детских садов. Им, как и 
ученикам начальных школ, 
предстояло преодолеть дис-
танцию в 300 метров. Юной 

нюксянке этого возраста 
Дарине Мальцевой удалось 
подняться на третью ступень 
пьедестала. 

Спортсмены постарше бе-
жали 1500 метров. В резуль-
тате восьмиклассница Евге-
ния Попова и семиклассница 
Анастасия Пожарицкая по-
делили между собой второе 
и третье место. Чуть-чуть 
им уступила семиклассница 

Виктория Малафеевская, она 
стала четвертой. 

Всеволод Бородин на этой 
дистанции среди мальчиков 
также финишировал четвер-
тым.

Хороший результат пока-
зал и пятиклассник Матвей 
Лобазов: вошел в десятку 
сильнейших среди ребят 
старше его по возрасту.

Дима Ведров, Вера Яшки-

на, Лера Клыго, Варя Андре-
ева, Артем Лобазов и Андрей 
Гоглев участие в состязаниях 
в Великом Устюге приняли 
впервые. Выездное соревно-
вание оказалось первым и 
для Миши Филинского.

- Все ребята достойно вы-
ступили! Впереди у них еще 
много стартов, где они смогут 
себя проявить. Снова хочется 
выразить признательность  

родителям юных спортсме-
нов: Александру Лобазову, 
Александру Гоглеву,  Игорю 
Бородину,  директору Нюк-
сенской ДЮСШ  Лие Романо-
вой  за организацию поездки, 
- рассказала тренер-препода-
ватель Татьяна Необердина.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото из открытых 
источников.

Тамара 
Алексеевна 
Белякова.

Александра Виссарионовна 
Балагурова.

организовано за эти годы!
Всю свою жизнь Тамара 

Алексеевна оставалась пре-
данна своей профессии, так 
как всегда любила детей, их 
непосредственность, задор-
ный смех, способность бы-
стро переключаться с одного 
вида деятельности на другой.

Только в 1988 году она пе-
решла работать воспитате-
лем, а 1990-м ушла на заслу-
женный отдых.

Александра Виссарионовна 
БАЛАГУРОВА - умный, до-

Виктория Малафеевская, Евгения Попова и Анастасия 
Пожарицкая преодолевают дистанцию в 1500 метров.

Младшая группа воспитанников Нюксенской ДЮСШ.
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Реклама, 
объявления

Повреждения линий элек-
тропередач вызывают пере-
рывы в обеспечении электро-
энергией промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий, городов, поселков и 
деревень и наносят большой 
ущерб, а также ставят под 
угрозу жизнь людей.

Охранная зона ВЛ (воздуш-
ных линий) - это зона вдоль 
ВЛ в виде земельного участка 
и воздушного пространства, 
ограниченная вертикальны-
ми плоскостями, отстоящи-
ми по обе стороны линии от 
крайних проводов при неот-
клоненном их положении на 
расстоянии: для ВЛ-0,4 кВ – 
2 метра, для ВЛ 6-10 кВ – 10 
метров, для ВЛ-35 кВ – 15 
метров, для ВЛ-110 кВ – 20 
метров.

• В охранных зонах ВЛ 
категорически запрещается:

- набрасывать на провода 

и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние 
предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных 
линий электропередачи;

- находиться в пределах 
огороженной территории и 
помещениях распределитель-
ных устройств и подстанций, 
открывать двери и люки рас-
пределительных устройств и 
подстанций;

- размещать свалки;
- складировать или разме-

щать хранилища любых, в 
том числе горюче-смазочных, 
материалов.

• В пределах охранных 
зон ВЛ без письменного 
разрешения запрещается:

- строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооруже-
ний;

- посадка и вырубка деревь-
ев и кустарников;

- проезд машин и механиз-
мов, имеющих общую высоту 
с грузом или без груза от по-
верхности дороги более 4,5 м;

- земляные работы на глу-
бине более 0,3 м;

- проведение погрузоч-
но-разгрузочных работ.

Незаконная заготовка леса, 
а также проведение погру-
зочно-разгрузочных работ 
в охранных зонах ВЛ часто 
приводят к отключению ВЛ, 
нанесению материального 
ущерба, отключению потреби-
телей, травмированию и гибе-
ли нарушителей.

Хищения проводов и обору-
дования наносят материаль-
ный ущерб, а также представ-
ляют серьезную угрозу для 
энергоснабжения потребите-
лей и часто являются при-
чиной несчастных случаев с 
людьми, иногда со смертель-
ным исходом. 

Руководителям предприя-
тий и организаций всех форм 
собственности во избежание 
аварийных ситуаций и не-
счастных случаев необходимо 
разъяснять персоналу меры 
безопасности при работах 
вблизи действующих электро-
установок.

При обнаружении лежа-
щего на земле оборванного 
провода запрещается прибли-
жаться к нему на расстояние 
ближе 8 м. 

Уважаемые родители!
Не разрешайте детям играть 

вблизи линий электропередач 
и трансформаторных подстан-
ций. Беззаботные шалости на 
этих объектах могут привести 
к трагическим событиям. 

Расскажите своему ребенку 
об опасности электрического 
тока. Объясните ему, что ни 
в коем случае нельзя прика-
саться к проводам.

Вниманию руководителей предприятий, организаций и 
граждан Нюксенского муниципального района!
Производственное отделение «Великоустюгские 

электрические сети» Вологодского филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» предупреждает о том, 
что по территории района проходят воздушные 
линии электропередачи высокого напряжения, 
а также находятся электрические подстанции и 
трансформаторные пункты.

Если Вы заметили, что кто-то демонтирует провода, 
причиняет вред электролиниям и электрическим 
подстанциям, детей, играющих в электроустановках, а 
также в случае обнаружения нарушения нормального 
состояния линий электропередачи: обрыва проводов, 
резкого наклона опор, снижения габаритов провода, 
необходимо срочно сообщить об этом диспетчеру по 
круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220.

Актуально

Выражаем глубокие, ис-
кренние соболезнования 
Попову Владимиру, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мамы, бабушки

ПОПОВОЙ  
Розы Алфеевны. 

Одноклассники 1985 года: 
Уланова (Первушина) И., 

Коропатенко О., 
Коптяева (Ануфриева) А., 

классный руководитель 
Парфенова А.В.

• ПРОДАМ: 
- «Ниву Шевроле», 2012 

г.в., 
- земельный участок в 

Нюксенице. 
8-911-544-38-98.

• ПРОДАЮ дойных КОЗ. 
8-921-684-89-47, 2-25-33.

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

8-921-141-04-42. 

ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2»

 ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ:
заведующий отделе-

нием Макарино. 
Т. 8(81738) 2-01-17.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-981-504-85-60.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В пятницу, 2 октября, 

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

В СУББОТУ, 3 ОКТЯБРЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

Действует карта «Забота»!

Выражаем искреннее 
соболезнование Корма-
новской Нине Ивановне, 
Павлу, Елене и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Гостевы, Папидзе.

Выражаем искреннее со-
болезнование Федуловой 
Нине Аркадьевне, детям и 
внукам по поводу безвре-
менной смерти мужа, папы 
и дедушки

ФЕДУЛОВА
Владимира Андреевича.

Баженовы, д. Б-Слободка.

Выражаем искреннее со-
болезнование Нине Ива-
новне, Елене Михайловне, 
Алексею Павловичу, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Скорбим вместе с вами.
Белозеровы, Дамарацкие, 

Ивановы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Пантюхиной 
Валентине Николаевне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти дочери

ШИБАЛОВОЙ
Галины Вениаминовны.

В.В. Лукиянова, 
д. Красавино; С.Б. и Г.Р. 

Федухины, В.А. Кузьмин, 
Тарнога.

Жители деревень Краса-
вино, Гора, Малая и Боль-
шая Сельменьга выражают 
искреннее соболезнование 
Пантюхиной Валентине 
Николаевне по поводу без-
временной смерти дочери

ГАЛИНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив учителей и 
работников Левашской 
школы выражают глубокое 
соболезнование учителю 
Даниловой Надежде Геор-
гиевне, ее семье, родным и 
близким по поводу смерти 
матери

КОСОВОЙ
Галины Даниловны.

Выражаем искреннее 
соболезнование Кашину 
Алексею Александровичу и 
его семье, всем родным по 
поводу смерти матери

КАШИНОЙ
Риды Александровны.

ИП А.И. Шушков и 
коллектив работников.

Администрация, коллек-
тив БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» выражают глубокое 
и искреннее соболезнова-
ние работнику Великоок-
тябрьского ФАПа Бритви-
ной Елене Александровне 
по поводу смерти матери

КАШИНОЙ
Риды Александровны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ским Павлу Борисовичу и 
Татьяне Васильевне в связи 
со смертью 

МАТЕРИ И СВЕКРОВИ.
Семья Бритвиных, 

д. Малые Ивки.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бородиной 
Розе Ивановне, всем род-
ным и близким в связи со 
смертью отца

ШАБАЛИНА
Ивана Михайловича.

Коллеги сектора 
областного 

казначейства.

Выражаем глубокое со-
болезнование Шабалиной 
Марии Петровне, Розе Ива-
новне, Татьяне Ивановне и 
их семьям по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки

ШАБАЛИНА
Ивана Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
В.А. Полуянова, В.Н. 

Фадеева, Н.М. Дерюгина, 
Ф.И. Храпова, Г.И. 

Расторгуева.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Бородиной Розе Ивановне 
и ее семье по поводу смерти 
отца, дедушки

ШАБАЛИНА
Ивана Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Женская волейбольная 

команда: Н.В. Бокий, 
В.В. Собанина, Н.М. 

Дерюгина, Н.М. 
Гладконогих, Н.С. 

Гайнценрейдер, Т.И. 
Дружининская.

Коллектив финансового 
управления выражает глу-
бокое соболезнование Боро-
диной Розе Ивановне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти 

ШАБАЛИНА
Ивана Михайловича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем самые искрен-
ние и глубокие соболезно-
вание Кормановской Нине 
Ивановне, детям Павлу и 
Елене, их семьям по поводу 
безвременной смерти

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Скорбим вместе с вами.
М. Чежина, 

В. Филиппова; 
семьи Санадворовых, 

Пронькиновых, 
г. Санкт-Петербург.

• ПРОДАМ: лодку под мо-
тор, культиватор «Крот». 

Т. 8-921-230-81-70.

Коллектив «Надежда» 
Красавинского клуба вы-
ражает искреннее собо-
лезнование Пантюхиной 
Валентине Николаевне по 
поводу безвременной смер-
ти дочери

ГАЛИНЫ.
Скорбим вместе с вами.

• ПРОДАМ ПЕЧЬ для бани 
с котлом из нержавейки. 

Т. 8-921-820-89-36.

• РЕКЛАМА в газете «Новый день». 
Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Для тех, кто выписывает 
«районку» на почте

Стоимость подписки на 
первое полугодие 2021 года 
составляет 806 рублей 40 
копеек, но 

с 1 по 10 октября 
вы можете выписать газету 
«Новый день» на первое по-
лугодие 2021 года по сни-
женной цене: 

всего за 725 рублей 
76 копеек! 

Выгода ощутима. Спе-
шите в отделения почтовой 
связи!  *Реклама

Декада 
подписки



Поздравляем! 30 сентября - День интернета в России

Фотоокно

Прилетели утки в гости
Вот такие необычные гости привлекали внимание 

жителей разных улиц Нюксеницы почти неделю. 
Слетали на улицу Трудовую. На улице Строителей попла-

вали в лужах. И даже прогулялись во время выборов у одно-
го из избирательных участков, поднимая настроение членам 
УИК и избирателям, пришедшим проголосовать. 

При этом приближение людей на достаточно близкое рас-
стояние пернатых нисколько не смущало! Утки стали героя-
ми многих снимков, которые на своей страничке в соцсетях 
выложил не один нюксянин. 

Некоторые даже подкармливали их хлебушком. Уточки за 
такое внимание были только благодарны. 

Версии у очевидцев появлялись разные: устали птички во 
время перелета и устроили себе привал на несколько дней, 
или чьи-то домашние утки сбежали из-под присмотра хозяев, 
а кто-то предположил, что летели себе птицы, залюбовались 
красотой села и решили тут обосноваться… 

Оксана ШУШКОВА.
Фото Валентина Лобанова.

Утки в «озерах» на улице Строителей.

Интернет - неотъемлемая часть 
жизни большинства нюксян!
Ни для кого не секрет, 

что без этой огромной, 
охватывающей весь 
мир информационной 
сети сегодняшняя жизнь 
просто немыслима! 

Интернет предоставляет 
нам доступ к интересному и 
полезному, помогает общать-
ся, успешно вести бизнес, 
оплачивать услуги. На меж-
дународном уровне праздник, 
посвященный интернету, пы-
тались ввести несколько раз, 
но ни одна из дат не стала 
традиционной. 

В России  День интернета 
с 1998 года отмечают имен-
но 30 сентября. Все началось 
с того, что московская фир-
ма IT Infoart Stars разослала 
организациям предложение 
поддержать инициативу, со-
стоящую из трех пунктов: 
назначить 30 сентября Днем 
интернета, ежегодно его 
праздновать и провести «пе-
репись населения русскоя-
зычного интернета». Тогда 
доступ к всемирной сети 
имел миллион россиян. Сей-
час ею успешно пользуются 
около 100 миллионов жите-
лей страны! 

А как часто и с какой це-
лью в интернет заходят нюк-
сяне? Считают ли они его 
своим другом и помощни-
ком?

Светлана, 44 года:
- Интернетом пользуюсь 

каждый день. Захожу, чтобы 
почитать новости, проверить 
почту. Считаю, что интернет, 
если пользоваться им в меру, 
скорее друг, чем враг! Если 
вдруг останусь без него, то 
спокойно переживу это собы-
тие - в реальной жизни тоже 
очень много интересного и 
необычного!

Мария, 63 года:
- Интернетом пользуюсь 

часто, практически каждый 
день: читаю новости, в со-
циальных сетях общаюсь 
с друзьями, отправляю им 
красивые виртуальные от-
крытки на день рождения и 
другие праздники. С одной 
стороны, интернет - наш 
друг. Столько интересной и 
полезной информации можно 
найти! А с другой… немного 
огорчает, что молодое поко-
ление часто бесцельно прово-
дит там время. Отвлекаться 
и переключаться на другие 
занятия все-таки стоит! 

Михаил, 16 лет:
- Ежедневно переписыва-

юсь с друзьями в социаль-
ных сетях, слушаю музыку 
в интернете, ищу информа-
цию для школьных докладов 
и сообщений. Я увлекаюсь 
программированием -  интер-
нет помогает получать новые 
знания. Думаю, что он не 
только друг, а иногда бывает 
и врагом. 

Одно дело, когда мы захо-
дим в информационную сеть с 
какой-то определенной целью 
для саморазвития, а другое – 
когда смотрим все подряд. К 
сожалению, в современных 
реалиях трудно прожить без 
интернета даже два дня! Но 
я, наверное, смогу от него от-
казаться и на больший про-
межуток времени.

Герман, 50 лет:
- Интернет - мой друг! Ведь 

именно с его помощью я 
могу получить необходимую 
информацию, касающуюся 
строительства, автомобиль-
ной тематики, почерпнуть 
свежие идеи, послушать му-
зыку и посмотреть фильмы.  
Думаю, один день без интер-
нета прожить смог бы, но 
было бы непривычно.

Екатерина, 12 лет:
- Я пользуюсь интернетом 

чтобы пообщаться с друзья-
ми, послушать музыку, най-
ти информацию по учебе.  

На мой взгляд, интернет - 
это наш друг и одновременно 
враг: можно найти там что-
то полезное, но иногда он так 
затягивает… Мне было бы  
трудно на долгое время от 
него отказаться.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ ИНТЕРНЕТЕ:

Опрос провела Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Интернетом пользуются более 2,4 млрд 
людей по всему миру.

• В 1991 году интернет стал общедоступ-
ным.

• В течение первых пяти лет интернет до-
стиг аудитории свыше 50 миллионов пользо-
вателей. Другим средствам коммуникации, 
таким как радио или телевидение, требова-
лось гораздо больше времени для достиже-
ния такой высокой популярности.

• Русский писатель и философ Владимир 
Одоевский был одним из первых, кто пред-
сказал появление интернета. В его неокон-
ченном варианте романа-утопии «4338-й 
год», который вышел в свет в 1837 году, есть 
строки: «между знакомыми домами устрое-
ны магнетические телеграфы, посредством 
которых живущие на далеком расстоянии 
общаются друг с другом».

• Преобладающим языком интернета яв-
ляется английский язык - он используется 
на 52,3% всех веб-сайтов мира. Русский 
язык занимает 2 место - 6,4%. 

• Google - самый популярный сайт в мире.
• Если бы социальная сеть Facebook была 

государством, то она была бы на 3 месте по 
численности населения.

• Каждая восьмая супружеская пара по-
знакомилась через интернет.

• Каждый файл, загруженный из интер-
нета, делает устройство немного тяжелее. 
Так, фильм размером 4 Гб, если доверять 
расчетам профессора Джона Кубятовича 
из Калифорнийского университета в Берк-
ли, добавит вашему ноутбуку массы на 
0,000000000000000001 грамма. Весь же ин-
тернет со всем его цифровым содержимым 
весит 50 граммов.

д. Бор 
ЧЕБЫКИНУ Юрию Геннадьевичу

Дорогой наш! С юбилеем!
Удач тебе во всем
И счастья много-много,
Чтоб искупаться в нем!
Еще вагон везенья,
Три короба добра,
Целуем, обнимаем, любим!
Вся наша семья.

Улановы, д. Лопатино.

д. Бор
ЧЕБЫКИНУ 

Юрию Геннадьевичу
Поздравляю с юбилеем!
Желаю крепкого здоро-
вья, счастья, успехов!
Простой, хороший 

человек,
Прекрасный муж, 

любимый дед!
Любви тебе, счастливых 

дней,
Помочь ты рад всегда и 

всем!
Желаю чаще улыбаться,
По пустякам 

не огорчаться,
Не падать духом, 

не болеть,
А, в общем, жить и 

не стареть!
Мама.

д. Бор
ЧЕБЫКИНУ 

Юрию Геннадьевичу
Дорогой муж, папа, 

дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Любимый папа и супруг,
Ты гордость и опора наша!
Ты лучший папа, муж и 

друг -
Всего не перечислить даже!
Тебе желаем мы удачи,
Здоровья крепкого и сил,
Чтоб в жизни важные 

задачи
Ты очень просто разрешил!
Тебя мы любим, уважаем,
И будет так, родной, 

всегда!
Тебе всех благ сейчас 

желаем
На очень долгие года!

Жена, дети и внук Егор.


