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Уважаемые работники
 и ветераны 

лесного хозяйства!
От всей души поздравляем вас с 

профессиональным праздником – 
Дн¸м работников леса! 

Выражаем глубокую благодар-
ность всем работникам лесного хо-
зяйства за нел¸гкий добросовест-
ный труд, упорство в достижении 
целей, преданность выбранному 
делу. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
профессиональных успехов, благо-
получия и семейного счастья!
Всем, кто лесу свои силы 
Ежедневно отда¸т, 
Шл¸м от сердца поздравления, 
Пусть в работе вам вез¸т. 
Силы пусть не покидают, 
Вс¸ пускай вам уда¸тся, 
Дарит радость пусть работа,
И удача улыбн¸тся! 

Коллектив Нюксенского лесхоза 
– филиала САУ лесного хозяйства 

ВО «Вологдалесхоз». 

Уважаемые работники 
и ветераны 

лесохозяйственной отрасли 
Нюксенского района!

Примите сердечные поздравле-
ния с Дн¸м работников леса и ле-
соперерабатывающей промышлен-
ности!

Этот праздник объединяет пред-
ставителей большого количества 
профессий самых разных направ-
лений – от лесозаготовки и лесо-
переработки до восстановления 
лесов. Каждый из них может гор-
диться, что трудился или продол-
жает трудиться в одной из старей-
ших отраслей в нашей стране. 

Те, кто выбрал эту сферу в ка-
честве дела своей жизни, – само-
отверженные и увлеч¸нные люди. 

Труженики лесного комплекса 
района делают вс¸, чтобы достойно 
выполнять свой профессиональный 
долг. Благодаря их деятельности, 
преданности делу, профессиона-
лизму ид¸т лесовосстановление, 
улучшается охрана лесов, усилия-
ми предпринимателей развивается 
экономика района.

Мы выражаем всем работникам 
и ветеранам лесной отрасли сво¸ 
уважение и признательность за 
нел¸гкий труд. 

Желаем больших успехов в ра-
боте, стабильности, выполнения 
всех поставленных задач, крепкого 
здоровья, счастья, добра и благо-
получия! 

И.Н. ЧУГРЕЕВ, 
глава Нюксенского района.

С.А. ТЕРЕБОВА, руководитель 
администрации района.

ЛЕС ПОКОРЯЕТСЯ ТОМУ, КТО 
ЕГО ПОНИМАЕТ И ЧУВСТВУЕТ 
Лес в России - национальное 

богатство. Он является 
одним из самых полезных и 
востребованных природных 
ресурсов. Дикий по своей сути, 
лес вс¸ же не может обойтись 
без заботы и защиты человека. 

В нашем районе эта функция воз-
ложена на Нюксенское лесничество. 
В его ведении – огромная площадь 
лесного фонда в 461 205 гектаров, 
которая, в свою очередь, поделена на 
участковые лесничества. За каждым 
- закреплены свои специалисты, ко-
торые ежедневно осуществляют над-
зор за выполнением правил лесного 
законодательства. 

Анатолий ГОРБУНОВ – один из 
них. В Нюксенском территориальном 
отделе-государственном лесничестве 
ведущим специалистом он трудит-
ся 5 лет. Охват лесных участков, на 
которых Анатолий Васильевич вед¸т 
работу, огромный - более 100 тысяч 
гектаров! 

- Илезское, Брусенское, Бобров-
ское лесничество, а также леса быв-
ших колхозов МО Городищенское, на 
них ведут деятельность 13 арендато-
ров лесоучастков. 

- Это очень много! А как преодоле-
ваете расстояние? Неужели пешком? 
- удивляюсь я.

- Иногда приходится идти пеш-
ком более 10 километров, - отвеча-
ет Анатолий Васильевич, - но чаще 
всего используем специальную тех-
нику. Передвигаемся всегда вдво¸м, 
вместе с представителем арендатора. 
Так безопаснее! Бывало и такое, что 

встречались лицом к лицу с медве-
дем (здесь главное сохранять спокой-
ствие, ведь зверь чувствует страх), а 
однажды наблюдали ураган. Ощуще-
ние – как будто огромный великан 
ид¸т по лесу, в секунду ломая дере-
вья. Хорошо, что тогда мы успели  
укрыться в безопасном месте и пе-
реждать стихию. 

Слушаю собеседника с интере-
сом. Как же, оказывается, необычна 
и удивительна работа специалиста 
лесничества! А е¸ у Анатолия Ва-
сильевича много: контроль за лесо-
восстановлением, противопожарное 
обустройство, при¸мка лесохозяй-
ственных работ, патрулирование 
леса, осмотр делянок, выявление 
нарушений, проведение профилак-
тических мероприятий по правилам 
поведения в лесу и пожарной безо-
пасности… И это только половина 
списка!

- Да, отдыхать точно некогда! - 
подтверждает Анатолий Василье-
вич. - Работаем круглый год. Самый 
«жаркий» сезон - с апреля по ноябрь: 
принимаем пожарное оборудование у 
арендаторов, минерализованные по-
лосы и места отдыха для граждан, 
пребывающих в лесу, осуществляем 
посадки… Поэтому в отпуск чаще все-
го ид¸м зимой!

Как отмечает специалист, дело не 
ограничивается работой в лесу - по-
сле каждого выезда он спешит за  
компьютер, чтобы составить ряд до-
кументов. 

- На каждый вид работ - свой акт, 
а если у арендатора выявляется ка-
кое-либо нарушение - протокол. Все 

данные обязательно заносятся в еди-
ную информационную базу. Радует, 
что нарушений мало, все арендаторы 
– люди добросовестные и ответствен-
ные. Особенно хочется выделить 
предпринимателей, занимающихся 
лесозаготовкой, - Александра Улано-
ва, Александра Шушкова и Виталия 
Чежина.

Анатолий Васильевич считает, 
что специалисты лесного хозяйства 
должны любить и понимать природу.

- Без этого нельзя в полной мере 
осуществлять свою деятельность, - 
убежд¸н он. - Лес – живой организм. 
И чтобы тонко чувствовать его ды-
хание, помогать в развитии, пред-
ставители лесной отрасли должны 
обладать всем необходимым запасом 
знаний и качеств. С самого детства 
я привык работать в лесу. Лесником 
был мой отец - Василий Васильевич. 
Поэтому неудивительно, что свою 
жизнь я связал с этой сферой – здесь 
вс¸ знакомо и понятно. 

- А что бы пожелали коллегам 
в преддверии профессионального 
праздника?   

- Поздравляю всех коллег, ветера-
нов и работников леса с этой датой, 
желаю крепкого здоровья, благопо-
лучия в семьях, взаимопонимания. 
Пусть работа приносит удовольствие!  

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ: о том, 
кто получил награды к 
профессиональному празднику, 
читайте в следующем номере 
«районки».

Анатолий Горбунов.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 17  сентября  2021  года 

Визиты

Асфальтовой дороге на Городищну - быть!
На прошлой неделе 

в районе работал 
начальник департамента 
дорожного хозяйства и 
транспорта Вологодской 
области Андрей 
Накрошаев. Цель - 
проверить качество 
и оценить сроки 
выполнения дорожных 
ремонтных работ на двух 
объектах, находящихся 
на особом контроле: 
региональных дорогах 
Нюксеница-Городищна-
Игмас и Нюксеница-
Лесютино-Пожарище. 

Вместе с представителя-
ми администрации района, 
руководителями дорожных 
служб области и района Ан-
дрей Николаевич проехал от 
Нюксеницы до Лесютина. 
Состояние дороги после про-
вед¸нных здесь работ замет-
но улучшилось. За два года 
полосы отвода расчищены от 
кустарника, на нескольких 
участках проведена отсыпка 
щеб¸ночно-песчано-гравий-
ной смесью.  

- Покрытие выглядит 
значительно лучше даже в 
сырую погоду. Вместе с тем, 
к работе подрядчика есть 
замечания - на участках, 
которые ранее были расчи-
щены, снова стал появлять-
ся кустарник. За дорогой 
необходимо следить в посто-
янном режиме и своевремен-
но проводить окашивание и 
грейдирование, - отметил на-
чальник департамента. 

Подрядчику было выдано 
соответствующее предписа-
ние.

Состояние дороги Нюк-
сеница-Городищна-Игмас 
особенно сейчас, когда нача-
лись дожди, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего. 
Многочисленные жалобы 
жителей и гостей МО Горо-
дищенское, фотографии и 
видеоролики того, как про-
бираются машины по грязи 
и выбоинам, а местами и по 
колеям, пестрят в интернете 
и сыплются в администрации 
МО и района. Несколько лет 
назад на градсовете губер-
натор дал поручение начать 

асфальтирование. Один уча-
сток дороги до Ларинской 
обр¸л асфальтовое покрытие. 

В начале этого года было 
объявлено об асфальтирова-
нии ещ¸ 6 километров. Во-
просов по поводу долгождан-
ного капитального ремонта у 
жителей накопилось много, 
уже начали появляться слу-
хи, что его не будет вовсе.

Но работы вс¸ же нача-
лись. В том, что асфальт до 
Городищны будет положен, 
Андрей Николаевич лично 
убедил жителей муниципаль-
ного образования, побывав 
на встрече с ними, а до этого 
осмотрел участок, где под-
рядчики приступили к под-
готовительному этапу. Орга-
низация, с которой заключ¸н 
контракт на 2021-2022 годы, 

ОАО «ДЭП ¹184» имеет 
хорошую репутацию. В е¸ 
списке уже немало отремон-
тированных дорог по всей 
Вологодчине. Как заверил 
директор Антон Бобошин, 
вс¸, что предусмотрено в рам-
ках госконтракта, будет вы-
полнено. Прич¸м в ближай-
шее время - по максимуму, 
если не помешают погодные 
условия - затяжные пролив-
ные дожди или заморозки. 
Подрядчик заинтересован в 
первую очередь в качестве 
работы. Внимание к этому 
объекту пристальное, здесь 
впервые в области будут при-
меняться новые технологии 
укладки асфальта, которые в 
других регионах, в том числе 
с суровым климатом, хорошо 
себя зарекомендовали. После 

• В тему

Когда закроют дороги
Дождливая погода вновь подняла ещ¸ один 

актуальный для межсезонья вопрос, с ним уже 
обращались в редакцию читатели: когда будет 
ограничено движение большегрузов? Даже при 
качественном содержании после пары дней дождей 
поток лесовозов и прочего тяж¸лого транспорта 
разбивает дороги и приводит их в негодность.
Как пояснили в администрации района, составлен 

акт о необходимости введения ограничений для 
проезда транспортных средств, перевозящих 
тяжеловесные грузы, в период распутицы. В 
ближайшее время, после рассмотрения на 
районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, 
соответствующее ходатайство будет направлено в 
департамент дорожного хозяйства. Как только поступит 
ответ, ограничения на движение по региональным 
дорогам вступят в силу.

городищенской дороги они 
будут применяться и в дру-
гих районах Вологодчины. 
Дорога будет соответствовать 
всем стандартам: где необхо-
димо - выровнена и подсыпа-
на, чтобы обеспечить види-
мость. На момент встречи с 
начальником департамента 
рабочие укладывали новые 
водопропускные трубы, при-
водили земляное полотно в 
соответствие с проектными 
отметками, а в дальнейшем 
предстоят работы по стаби-
лизации грунта и укладке 
асфальта. В рамках действу-
ющего контракта заасфаль-
тируют все заявленные изна-
чально 6 километров. Срок 
- до июля следующего года. 

Дальше, как заверил жи-
телей начальник департа-
мента, уже в 2022 году будет 
объявлен новый аукцион на 
заключение контракта по 
ремонту следующих 6 кило-
метров. За три года дорога 
должна быть заасфальтиро-
вана. 

Движение по маршруту не 
остановлено, ведь для людей 
это направление - единствен-
ное связующее два поселения 
с райцентром. Путь до Горо-
дищны, который находится 
за отметкой участка, подле-
жащего асфальтированию, 
должно содержать и под-

держивать в нормальном со-
стоянии Нюксенское ДРСУ. 
Самые слабые участки запла-
нировано подсыпать ЩПГС 
(на одном нюксенские до-
рожники работы уже выпол-
нили), накануне проведено 
грейдирование.

Со стороны Игмаса ид¸т 
расчистка и оканавливание 
полос отвода. На этот год за-
планировано 10 километров, 
работы будут продолжены 
и в следующем, 2022-м. Это 
позволит просушить дорогу, 
увидеть проблемные участки 
и в будущем начать е¸ ре-
монт.

- В районе две основные 
региональные дороги, и наша 
главная задача – содержать 
их в надлежащем виде, - по-
дытожил глава областного 
дорожного ведомства.

Впрочем, на встрече с жи-
телями в Городищне про-
звучали и другие вопросы, 
касающиеся остальных ре-
гиональных дорог. В частно-
сти по самому селу – улица 
Школьная, по которой детей 
подвозят в школу, нуждается 
в ремонте. Андрей Николае-
вич осмотрел и е¸, поручил 
в будущем рассмотреть воз-
можность ремонта. Пока же 
- проводить грейдирование и 
содержать в нужном состоя-
нии.

Ещ¸ одно поручение (опять 
же по обращению жителей) – 
взять технадзору на контроль 
подсыпку и содержание до-
роги на Городищну в зимний 
период. Недостатки есть, и 
их нужно устранять вовремя. 

Задавались вопросы и по 
ремонтам дорог муниципаль-
ного уровня. На улице Перво-
майской в Городищне ремонт 
запланирован, и он будет 
провед¸н, по остальным - 
при наличии средств. Как 
отметила участвовавшая во 
встрече руководитель адми-
нистрации района Светлана 
Теребова, в этом году району 
на год из дорожного фонда 
было выделено 6 миллионов 
рублей (деньги потрачены на 
ремонты и зимнее содержа-
ние дорог). Этого оказалось 
недостаточно. Дополнитель-
но из районного бюджета вы-
делено ещ¸ около миллиона 
рублей. Они распределены на 
самые актуальные цели. 

Важен с этой точки зрения 
и проект «Градсоветы: Общее 
дело!», именно вносимые жи-
телями предложения (в том 
числе и по ремонту дорог) 
станут приоритетными при 
формировании бюджета на 
следующие годы.

Руководители постарались 
ответить и на другие волную-
щие жителей вопросы. Кро-
ме того, Андрей Накрошаев 
напомнил городищанам, что 
есть телефоны диспетчерской 
службы, группа департамен-
та в социальной сети, куда в 
любой момент можно обра-
титься, если есть жалобы на 
недостатки в содержании до-
рог. Обратная связь, заверил 
он, обязательно последует.

Оксана ШУШКОВА.

Начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев (слева) 
проверил качество выполнения работ на лесютинской и городищенской дорогах.

Отремонтированный участок на автодороге Нюксеница-
Лесютино.

На дороге Нюксеница-Городищна-Игмас начат капитальный 
ремонт.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 сентября.

Программа ТВ с 20 по 24 сентября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Подражатель» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.40 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
16+
23.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Технологии счастья» 
12+
08.15, 13.45 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
08.35 Д/ф «Голливудская исто-
рия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Кинопано-
рама. Нам 30 лет» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35, 02.00 К юбилею оркестра 
МГАФ 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Т/с «Симфонический ро-
ман» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова» 12+
22.30 К 85-летию Эдварда Рад-
зинского. «Мой театр» 12+

ВТОРНИК,
21 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Подражатель» 16+
23.40, 01.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Лужков» 12+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Тайны 
мозга» 12+
08.35, 17.25, 23.20 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы 
пилоты...» 12+
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+
14.20 Острова. Зиновий Гердт 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Д/с «Неизвестная». Иван 
Крамской» 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.45 К юбилею оркестра 
МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Моя конвергенция» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Д/ф «Такая жиза Констан-
тина Фомина» 12+
22.30 К 85-летию Эдварда Рад-
зинского. «Мой театр» 12+

СРЕДА,
22 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Подражатель» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 
16+
03.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Тайны 
мозга» 12+
08.35, 17.25 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «О балете. 
Марина Кондратьева» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.20 Острова. Надежда Кошеве-
рова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Жан-Франсуа Милле «Ан-
желюс» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.55 К юбилею оркестра 
МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Власть факта. «Две жизни 
Наполеона Бонапарта» 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла 
Завьялова» 12+
22.30 К 85-летию Эдварда Рад-
зинского. «Мой театр» 12+

ЧЕТВЕРГ,
23 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Подражатель» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Х/ф «Удачный обмен» 16+
03.25 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны 
мозга» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Я песне 
отдал всё сполна...» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Мой Шостакович» 12+
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.55 К юбилею оркестра 
МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Энигма. Рони Баррак 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн» 12+
22.30 85 лет Эдварду Радзинско-
му. «Мой театр» 12+

ПЯТНИЦА,
24 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Миры и войны Сергея Бон-
дарчука 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Сила сердца» 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15 Т/с «Симфонический ро-
ман» 12+
10.20 Х/ф «Смелые люди» 0+
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
14.00 Власть факта. «Две жизни 
Наполеона Бонапарта» 12+
14.45, 18.15 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Рони Баррак 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35 Билет в Большой 12+
18.30, 19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.00 Искатели 12+
21.25 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
12+
23.00 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Женщина на войне» 
12+
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» 
18+
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Здравоохранение

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Социальная сфера».

Медицине нужны специалисты
Программа 

по развитию 
здравоохранения 
Вологодской области 
включает в себя 
и модернизацию 
медицинских учреждений, 
в том числе первичного 
звена, обеспечение 
их оборудованием, 
строительство ФАПов, 
ремонты лечебных 
учреждений. Но особое 
внимание уделено 
кадровому обеспечению 
– это одно из основных 
направлений. Оно как 
ключевое выделено и в 
национальном проекте 
«Здравоохранение».

Любые мероприятия по 
модернизации не будут иметь 
ожидаемого эффекта, если 
некому будет трудиться. Все 
вложения бесполезны, если 
нет медицинских специали-
стов, которые будут работать 
на новом оборудовании, вести 
при¸м в отремонтированных 
кабинетах, в построенных 
фельдшерско-акушерских 
пунктах.

Насколько остро система 
здравоохранения Нюксенско-
го района на данный момент 
нуждается в кадрах? С этим 
вопросом мы обратились к 
главному врачу Нюксенской 

Сразу два молодых специалиста на этой неделе 
начали вести при¸м пациентов в Нюксенской 
центральной районной больнице.

*   *   *
Сергей Вершинин – врач-хирург. Позади 8 лет 

обучения по столь сложной, но очень нужной 
профессии, из них 2 года ординатуры. Окончил 
Северный государственный медицинский университет (г. 
Архангельск).
- С тем, что стану именно врачом, определился, 

ещ¸ учась в Нюксенской средней школе, ш¸л к этому 
целенаправленно, - рассказал он. 
Взятое целевое направление сыграло свою роль 

при поступлении, и дополнительная стипендия лишней 
совсем не была. Теперь молодому человеку предстоит 
применить полученные знания и набираться опыта уже 
на родной земле. 

*   *   *
Одновременно с Сергеем приступила к работе в 

поликлинике Нюксенской ЦРБ ещ¸ один молодой 
специалист – врач-отоларинголог Ольга Попова. Она, 
как и коллега, - выпускница Северного государственного 
медицинского университета. Тоже коренная нюксянка. 
В е¸ случае можно сказать, что она - представитель 
медицинской династии, мама трудится медсестрой в 
хирургическом отделении.
Ольга тоже поступала в вуз по целевому 

направлению. Считает, что это помогло. Целевикам 
отда¸тся приоритет.
- Сейчас очень много ребят поступают именно так, 

вузы ориентируются именно на них. Это действительно 
решает кадровые проблемы. И для студента неплохо, 
если ему доплачивается стипендия.
Пока сво¸ будущее она связывает только с малой 

родиной. Пациентов хватает, е¸ специальность в районе 
востребована.
- Нарабатываю опыт, вхожу в курс дела. Когда 

возникают вопросы, обращаюсь за помощью к опытным 
врачам и чувствую их поддержку, - говорит Ольга.

ЦРБ Елене Соколовой. Есте-
ственно, что проблемы есть, 
но в то же время у нас есть и 
положительные моменты.

- Сегодня в Нюксенской 
ЦРБ работают 155 человек, 
из них 18 врачей, 68 средних 
медицинских работников 
(фельдшеров, медицинских 
сест¸р, лаборантов) и 69 
человек прочего персонала. 
Укомплектованность вра-
чами составляет 87%, сред-
ним персоналом - 71%, - рас-
сказала Елена Васильевна. 
- Кадровый дефицит больше 
выражен в среднем звене: 
мы испытываем острую не-

хватку медицинских сест¸р 
и фельдшеров на ФАПах. 
Частично эту проблему за-
крывают совместители, вы-
езжающие по определ¸нным 
дням на фельдшерские пун-
кты и оказывающие помощь 
населению. Конечно, это - не 
идеальный вариант. И руко-
водству ЦРБ, и населению 
хотелось бы, чтобы на ка-
ждой территории был свой 
медицинский работник.

По словам главного врача, 
в Нюксенскую ЦРБ требуют-
ся врач психиатр, нарколог, 
анестезиолог-реаниматолог. 
А в связи с ростом числа 
больных ВИЧ-инфекцией 
имеется потребность в соб-
ственном инфекционисте.

Отметила и сильную сто-
рону. К примеру, в ЦРБ не-
плохо укомплектована участ-
ковая служба: на сегодня 
работает достаточное количе-
ство терапевтов и педиатров, 
есть врач общей практики.

- Приятно, что в боль-
шинстве сво¸м это молодые 
доктора, - рассказала Елена 
Васильевна. - У нас хороший 
штат фельдшеров скорой 
медицинской помощи - это 
и молодые, и уже опытные 
специалисты.

Кстати, в этом году после 
окончания вузов в поликли-
нику ЦРБ на работу вышли 
два молодых доктора - отола-
ринголог и хирург, оба обу-
чались по целевым направ-
лениям от Нюксенской ЦРБ. 
Также после окончания Ве-
ликоустюгского колледжа 
приступил к работе ещ¸ один 
фельдшер. В течение сентя-
бря должны трудоустроиться 
в ЦРБ две медицинские се-
стры.

Целевые направления – 
один из действенных приме-
ров мероприятий по реше-
нию кадрового вопроса на 
селе. Привлечение специали-
стов в медицинские учреж-
дения начинается с момента 
подготовки будущих студен-
тов к поступлению в средние 
и высшие образовательные 
учреждения. С выпускни-
ками 9 и 11 классов заклю-
чаются договоры на целевое 
обучение. При этом у ребят 

появляется право зачисления 
в медицинские колледжи и 
высшие учебные заведения в 
приоритетном порядке. Кро-
ме того, всем обучающимся 
по целевым направлениям 
выплачивается дополнитель-
ная стипендия. По оконча-
нии уч¸бы молодой специ-
алист-целевик должен 3 
года отработать в лечебном 
учреждении, от которого он 
был направлен.

Ранняя профориентация - 
важная часть работы по ре-
шению кадровых вопросов.

- Чтобы заинтересовать 
детей в получении нашей 
профессии, мы сотруднича-
ем со школами и привлекаем 
школьников, начиная с 4-5 
класса: организовываем для 
них экскурсии в лечебное уч-
реждение, во время которых 
рассказываем о медицинских 
специальностях, об особенно-
стях труда в нашей сфере, 
показываем лечебный про-
цесс. Проводим тематиче-
ские конкурсы и викторины 
среди разных возрастных 
групп и, конечно же, встре-
чаемся с выпускниками 
школ и их родителями.

Результат такой работы 
есть. В настоящее время по 
договорам целевых направ-
лений в различных учебных 
заведениях обучаются 4 сту-
дента. Желающих поступить, 
конечно, бывает больше, но 
получение специальности в 
медицине - длительный и 
трудный процесс. Проходной 
балл в вузы довольно высо-
кий, поэтому студентами ста-
новятся далеко не все, к тому 
же в процессе 8-летнего обу-
чения значительная часть их 
отсеивается. Пример - в этом 
году из 4 выпускников, изъ-
явивших желание обучаться 
по целевым направлениям 
от ЦРБ, ни один не смог на-
брать необходимого для по-
ступления в вуз количества 
баллов. Но желание связать 
свою судьбу с медициной у 
ребят достаточно сильное, по-
этому они обучаются в меди-
цинских колледжах. Хочется 
надеяться, что желание стать 
врачом только укрепится и 
в следующем году кто-то из 

них повторит попытку по-
ступления в высшее учебное 
заведение, и результат будет 
успешным. Ещ¸ одному вы-
пускнику 9 класса было вы-
дано направление на целевое 
обучение в колледже.

Несомненно, для молод¸-
жи социальные факторы яв-
ляются приоритетными.

- Каждый молодой специ-
алист, подбирая для себя 
место будущей работы и 
проживания, оценивает ус-
ловия работы, возможность 
профессионального роста, 
уровень заработной платы, 
в каких условиях будет про-
живать его семья, в какой 
садик или школу пойдут его 
дети, какие существуют 
возможности для их допол-
нительного развития и мно-
жество других факторов. 
Развитая инфраструктура 
- одно из самых главных ус-
ловий для привлечения моло-
дых кадров и повышения их 
заинтересованности, - под-
ч¸ркивает Елена Васильевна.

Но при этом весомую роль 
играют и меры государствен-
ной поддержки. Один из пу-
тей решения проблемы обе-
спечения сельских лечебных 
учреждений специалистами 
предлагает действующая в 
Вологодской области про-
грамма «Земский доктор». 
Согласно ей, врач, приехав-
ший работать в сельское 
здравоохранение, получает 
миллион рублей. В Нюксен-
ской ЦРБ участниками дан-
ной программы и получате-
лями выплаты стали уже 8 
докторов.

В качестве примера успеш-
ного становления из молодо-
го специалиста в хорошего 
доктора и настоящего про-
фессионала Елена Васильев-
на назвала врача-педиатра 
участкового Евгению Егоро-
ву. В сентябре этого года ис-
полняется 5 лет, как Евгения 
Александровна, став участ-
ником программы «Земский 
доктор», приехала на работу 
в Нюксенскую ЦРБ. За это 
время она не только стала 
опытным педиатром, но и 
освоила смежную специаль-
ность – эндоскопию.

Анастасия Назарова. Ольга Попова. Сергей Вершинин.
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Земляки

- В настоящее время Ев-
гения Александровна успеш-
но проводит гастроскопию. 
Если нам удастся приобре-
сти колоноскоп (прим. - на 
момент выхода материала 
Нюксенская ЦРБ уже заку-
пила это оборудование), то 
объ¸м проводимых в ЦРБ 
обследований будет расши-
рен. Пока это в планах, но 
мы очень надеемся, что их 
удастся реализовать, - по-
делилась главный врач. - У 
Евгении Александровны за-
мечательная семья, которая 
е¸ во вс¸м поддерживает. 
Поэтому вс¸ у врача полу-
чается легко и качествен-
но. И это не единственный 
молодой доктор, который, 
приняв решение работать 
в Нюксенской ЦРБ и помо-
гать населению нашего райо-
на, продолжает развиваться 
и познавать новое, при этом 
строит крепкую семью. Од-
ним словом, закрепляется в 
нашем районе. 

Другой пример - врача-те-
рапевта участкового Ана-
стасии Назаровой. Она - ко-
ренная нюксянка, но тоже 
пришла в Нюксенскую ЦРБ, 
став участником программы 
«Земский доктор». За пле-
чами уже приличный стаж 
в медицине. Анастасия Вла-
димировна сегодня «на пере-
довой» по оказанию помощи 
больным COVID-19. Объ¸м 
работы, который выполняет, 
велик: это и обслуживание 
вызовов к больным на дому 
(зачастую и до глубокого ве-
чера, и в выходные дни), и 
корректировка лечения боль-
ных, и психологическая по-
мощь этим пациентам. 

- Со всеми задачами Ана-
стасия Владимировна справ-
ляется на «отлично», - от-
зывается о коллеге главный 
врач. - Ситуация сложилась 
непростая, и спасибо всем 
пациентам, которые адек-
ватно оценивают оказывае-
мую медицинскую помощь и 
поддерживают наших меди-
цинских работников.

На государственную под-
держку могут рассчитывать 
не только врачи, но и сред-
ний медперсонал. Фельдше-
ры, а с недавнего времени и 
медицинские с¸стры, трудо-
устроившиеся в отделения 
скорой медицинской помощи 
или на фельдшерско-акушер-
ские пункты, имеют право на 
выплату в 500 тысяч рублей 
(в нашем районе е¸ получил 
1 фельдшер).

Кроме того, трудоустрой-
ство на отдал¸нные ФАПы 
да¸т право на выплату 750 
тысяч рублей. В данную про-
грамму вошли Юшковский и 
Игмасский ФАПы. Хочется 
надеяться, что специалисты 
там появятся, несмотря на 
удал¸нность насел¸нных пун-
ктов. А все вышеперечислен-
ные меры господдержки по-
могут сфере здравоохранения 
решить кадровые проблемы.

Оксана ШУШКОВА.

«Край ты мой любимый, 
Леваш мой родной…»
- книга с таким 
красивым названием 
увидела свет в июле 
этого года. Е¸ автор 
- Раиса Анастасиевна 
ХУДЯКОВА. Уроженка 
Тарногского района, 
сво¸ детство и 
юность она провела в 
пос¸лке Леваш, сейчас 
- жительница села 
Нюксеница. О том, как 
создавалась книга, о ч¸м 
можно узнать со страниц 
издания, - в нашем 
интервью с автором.

- Раиса Анастасиевна, 
поделитесь, пожалуйста, 
как возникла идея написать 
книгу о Леваше?

- Когда в социальной сети 
стали вс¸ чаще и чаще попа-
даться на глаза фотографии 
советского периода, поняла, 
как люди скучают по тому 
времени. Да что скрывать, я 
и сама не исключение. Осо-
бенно ностальгия бер¸т тех, 
кто давно и далеко уехал из 
родных мест. И я задалась 
вопросом: а почему бы не на-
писать книгу о пос¸лке Ле-
ваш? Вынашивала эту идею 
долго – было желание, но 
были и сомнения. И вс¸ же 
я убедила себя в том, что это 
нужно сделать для того, что-
бы сохранить память о малой 
родине и е¸ жителях.

- И с чего же Вы нача-
ли?..

- Первым делом пошла в 
музей, далее - в библиотеку, 
архив. Изучала и рукопис-
ные записи – воспоминания 
тех людей, чья жизнь была 
связана с Левашем. Встреча-
лась с жителями пос¸лка, за-
писывала их воспоминания... 
Люди с пониманием отнес-
лись к моей идее и согла-
шались побеседовать (всего 
записано 70 встреч! – прим. 
автора). Процесс сбора 
информации доставил мне 

огромное удовольствие! А 
сколько просмотрено архив-
ных фотографий! Не счесть! 
Многие помещены в издание. 

- Расскажите коротко о 
содержании книги.

- Книга знакомит читателя 
с созданием Алифинского ле-
сопункта, этапами строитель-
ства и зарождения пос¸лка. 
А воспоминания жителей об 
их нел¸гком труде, о том, 
как они работали и отдыха-
ли, погружают в атмосферу 
того ушедшего времени, в 
котором они росли, развива-
лись. 

Время описания событий 
в книге взято мною с 1956 
года, с момента организа-
ции лесопункта, по 1980-й. 
Это вс¸ советское время, ког-
да наша страна называлась 
СССР, когда в лесопункте 
проходили соцсоревнования, 
были ударники социалисти-
ческого труда, партийная и 
комсомольская организации 
и многое другое.

Наш пос¸лок Леваш – это 
удивительное место, куда 
стекались работящие и до-
брые люди. Какой у них был 
тяж¸лый труд! Сначала стро-
или дорогу, длиной несколь-
ко километров, чтобы вы-
возить древесину из леса на 
биржу. Это вс¸ делала брига-
да, состоящая в основном из 
женщин. Мужчины пилили 
деревья, а женщины корче-
вали пни… Уставали страш-
но, но во время перерывов, 
когда была возможность сфо-
тографироваться, все улыба-
лись… 

- Книга, безусловно, на-
писана с огромной любовью 
о Леваше, в ней вс¸ проду-
мано до мелочей, читает-
ся на одном дыхании. Как 
Вам удалось обработать 
такое количество информа-
ции, отобрать нужное, от-
сечь лишнее и сложить вс¸ 
в единый «пазл»? Сколько 
времени ушло на это?

- Сбор информации для 
книги начался с января 2018 
года и продолжался по август 
2019-го. Распределить со-
бранные сведения по главам, 
действительно, было одной 
из самых сложных задач. На 
систематизацию ушло много 
времени. И я очень благодар-
на за помощь моему соавто-
ру Александре Николаевне 
Сем¸новой. Это человек сло-
ва и дела! Несмотря на свою 
колоссальную занятость, она 
всегда находила время для 
меня, никогда не отказыва-
ла. Вс¸ оформление и в¸р-
стку книги сделала именно 
она. Кроме того, предостави-
ла много бесценного матери-
ала из архивов ЦТНК. 

- Цель Вашего издания 
- сохранение памяти о лю-
дях, живших ранее и жи-
вущих сейчас в пос¸лке 
Леваш - безусловно, выпол-
нена... 

- Да, и я испытываю 
огромное чувство удовлетво-
рения от проделанной рабо-

ты. Но самая большая бла-
годарность за мой труд – это 
отзывы земляков. 

Экземпляры уже разосла-
ны по городам и с¸лам, чи-
татели не скрывают своих 
эмоций и даже сл¸з. За кни-
гой приезжают земляки, с 
которыми не виделись очень 
давно, и я опять получаю по-
ложительные, непередавае-
мые чувства от этих встреч. 
Пока мы помним, мы жив¸м. 
Так давайте вместе переда-
дим эту память о малой ро-
дине нашим детям, а они - 
своим. Так и будет жить наш 
Леваш в памяти людской 
долго-долго…

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

P.S. Книга «Край ты 
мой любимый, Леваш мой 
родной…», без сомнения, 
затронет душу любого, 
кто е¸ прочитает. Все, 
кто желает приобрести 
издание, могут обратиться 
к автору. 

• Отзывы читателей:
Светлана ПАРЫГИНА, 
с. Нюксеница: 

- Поражает проделанный 
автором труд! Невозможно 
представить, сколько приложе-
но сил, чтобы книга увидела 
свет. 
Это издание - не просто па-

мять, это источник знаний о 
Леваше, неоценимый подарок 
для будущих поколений. Ка-
ждая строчка книги пронизана 
любовью автора к своей зем-
ле, к своим землякам. 
Трудно поверить, что за 

всем этим стоит человек, у 
которого ранее не было боль-
шого опыта в написании книг. 
Настолько вс¸ грамотно и ин-
тересно изложено! Без любви 
к родному краю такое не со-
творить! 

Автор 
книги Раиса 
Анастасиевна 
Худякова.

Любовь ПЕТУХОВА, 
с. Нюксеница:

- Несмотря на то, что моя 
жизнь с данным пос¸лком не 
связана, книгу прочла на од-
ном дыхании! 
Чувствуется, что Раиса Ана-

стасиевна очень любит свою 
малую родину, свой милый Ле-
ваш. В книге она описала вс¸ 
и всех с любовью, восторгом и 
трепетом! 
Вне сомнения, книга будет 

интересна не только тем, кто 
жил или гостил в пос¸лке, но 
и читателям широкого круга. 
Ведь это - история района, и 
знать свои корни просто необ-
ходимо. 
В книге открыты все двери в 

прошлое. Разве это не чудес-
но? Это здорово!

Нина ФЕДУКОВИЧ, 
п. Матвеево:

- Книгу Раисы Анастасиевны о Леваше про-
читала с огромным удовольствием. 
Пос¸лок начал строиться в 1956 году, я роди-

лась там, училась в школе, поэтому годы, опи-
санные в книге, мне хорошо знакомы. «Фин-
ские» (щитовые) дома (в одном из них жила и 
наша семья), высокий «Афонин угор» (сколько 
раз по нему нам пришлось подниматься в шко-
лу, обратно же съезжали прямо на портфеле), 
тяж¸лый ручной труд мужчин и женщин в лесу 
и на нижнем складе... Несмотря на трудности, 
умели отдыхать как взрослые, так и дети. 
Приятно видеть в книге фамилии знакомых 

жителей пос¸лка, их воспоминания, которые 
переплетаются с моими. 
Спасибо Раисе Анастасиевне за е¸ труд, за 

то, что она решила увековечить память лева-
шан. Эта книга дорога для тех, кто там жил, 
кто жив¸т сейчас, это книга памяти и воспо-
минаний.
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Зарядка для ума: сканворд

* Знаком возрастного ограничения не отме-
чены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для 
общества, или предназначенные для детей, 
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 Я больше никогда не буду 12+
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Весёлых и Находчивых 
16+
23.40 Я оставляю сердце вам в 
залог 12+
00.40 Х/ф «Ковчег» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Пенелопа» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катерина» 12+
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» 12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Волчий остров» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 
16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Жан-Франсуа Милле «Ан-
желюс» 12+
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+
08.15 Пари 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
12+
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» 12+
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
12+
13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+
14.10, 00.05 Х/ф «Деловые люди» 6+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Билли, заряжай!» 12+
20.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
02.20 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...» 18+

СУББОТА,
25 сентября.

Программа ТВ на 25-26 сентября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15.45 Напрасные слова 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Х/ф «Короли» 16+
01.10 Германская головоломка 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.25, 03.15 Х/ф «Напрасная 
жертва» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Пенелопа» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Таблетка от слёз» 16+

НТВ

05.00 Х/ф «Удачный обмен» 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.35 Х/ф «Золотой транзит» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Осьминожки» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45, 01.35 Диалоги о животных 
12+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я до-
молчалась до стихов» 12+
15.15 Х/ф «Фокусник» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Середина ночи» 12+
22.10 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
23.50 Пари 12+
02.15 М/ф «Прежде мы были 
птицами» 18+

О слухе

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:Это интересно

1. Уши растут всю нашу 
жизнь, как и нос. Прич¸м 
уши одного человека между 
собой совершенно разные, 
как внутри, так и снаружи.

2. До 1876 года ушная сера 
использовалась для произ-
водства спичек. Затем е¸ за-
менили на магниево-фосфор-
ный клей.

3. Люди разговаривают 
между собой на частоте от 
200 до 8000 Гц, а человече-
ское ухо наиболее чувстви-
тельно к частоте от 1000 до 
3500 Гц.

4. Шум ослабляет имму-
нитет человека. Уч¸ными 
доказано, что при громкости 
звука выше 65 Дб значитель-
но учащается пульс, а выше 
90 Дб - даже начинается та-
хикардия. У каждого треть-
его любителя ночных клубов 
и громкой музыки через 4-5 
лет значительно ухудшается 
слух.

5. Наши уши не перестают 
работать даже во сне, продол-
жая слышать звуки. Однако 
наш мозг их игнорирует.

6. Мочки ушей - един-

ственная часть человеческого 
тела, не подверженная старе-
нию.

7. У детей слух намного 
лучше, чем у взрослых. В те-
чение жизни мы слышим вс¸ 
хуже и хуже - этот процесс 
не остановить.

8. Слуховые аппараты 
улучшают качество жизни 
90% людей с проблемами 
слуха.

9. Свой голос человек слы-
шит не так, как люди вокруг. 
Окружающие воспринимают 
наш голос совершенно иначе, 
потому как слышат его на-
много «чище».

10. Сверчки и кузнечики 
слышат своими лапами, рас-
положенными спереди. Они 
покрыты волосками с чув-
ствительной к шуму и звуку 
пл¸нкой.

11. В отличие от отпечат-
ков пальцев, форма ушей у 
людей не уникальна. В при-
роде существует ровно 28 уш-
ных «шаблонов».

12. Звук храпа (до 69 Дб) 
может быть почти таким же 
громким, как шум работы 

дрели (70-90 Дб).
13. Основной причиной 

проблем со слухом является 
сильное воздействие шумов. 
Чаще всего страдают люди, 
работающие в шумных ме-
стах, например, на заводах, 
где постоянно высок шумо-
вой фон.

14. Если человек хочет 
что-то расслышать, то по-
додвигает к источнику звука 
правое ухо, даже если слы-
шит одинаково хорошо обои-
ми. Это просто рефлекс.

По материалам 
печати.
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Реклама, объявления

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 Д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

Обучение в г. В-Устюг
АВТОШКОЛА 

«УСТЮГ-АВТО-ПРОФИ»
КУРСЫ переподготовки 

водителей на кат. «Е». 
Возможна рассрочка опла-
ты. Проживание бесплатно 
в собственной гостинице.
 Срок обучения - 1,5 мес.

Подробности на 
stroiprov_ustug@mail.ru

8-921-120-84-87, 
8-911-531-41-92.

* Реклама Лиц. 9663 от 28.05. 2020 г.

• ПРОДА¨М ДРОВА с до-
ставкой манипулятором. 
Цена 11000 рублей.    *Реклама

Т. 8-921-235-82-90.

• ПРОДАЮ ВАГОН-БЫ-
ТОВКУ на прицепе КамАЗ. 
Цена 230000 рублей. 

Т. 8-953-513-16-99.

Территориальная изби-
рательная комиссия Нюк-
сенского муниципального 
района выражает глубокое 
соболезнование Колосовой 
Людмиле Анатольевне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти отца, дедушки 

ХВОСТИКА 
Анатолия Алексеевича. 

Выражаем глубокое со-
болезнование Колосовым 
Людмиле и Лилии в связи 
с потерей отца и дедушки 

ХВОСТИКА 
Анатолия Алексеевича.

Черепановы, Волковы, 
Соболевы.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Колосовой Людмиле Ана-
тольевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
папы

ХВОСТИКА
Анатолия Алексеевича.
Скорбим вместе с вами.

С.П. и С.И. Баженовы.

20 сентября в ЦКР 
выставка-продажа 

ДЕТСКОЙ И 
ПОДРОСТКОВОЙ 

ОДЕЖДЫ 
ФИРМЫ «ОЛДЭС», 
«КРОКИД» и др. 

* Реклама

22 СЕНТЯБРЯ в ЦКР с. Нюксеница

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ.
Широкий выбор: 

              платья, юбки, брюки, халаты, 
        водолазки, термобель¸. 

           Мужской и детский трикотаж. 
          Постельное бель¸, 

           одеяла и подушки из льна.  
           Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

Выражаем глубокое со-
болезнование Колосовой 
Людмиле Анатольевне по 
поводу смерти папы

ХВОСТИКА
Анатолия Алексеевича.

Коллектив Центра 
культурного развития.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Колосовой Людмиле Ана-
тольевне, родным и близ-
ким по поводу смерти отца

ХВОСТИКА
Анатолия Алексеевича.
Скорбим вместе с вами.

С.Н. и Е.Н. Осекины, 
М.В. Кормановская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Александре Александров-
не, всем родным и близким 
по поводу смерти

ТЕРЕБОВА
Виктора Витальевича.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 1976 года.

Выражаем глубокое собо-
лезнование дочерям Люд-
миле и Ирине, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки

ХВОСТИКА
Анатолия Алексеевича.
Скорбим вместе с вами.

Все соседи дома ¹ 14, 
ул. Луговая.

Выражаем искреннее со-
болезнование Колосовой 
Людмиле Анатольевне, 
Ирине Анатольевне, всем 
родным и близким по по-
воду смерти отца, дедушки

ХВОСТИКА
Анатолия Алексеевича.
Скорбим вместе с вами.

С.В. Бородина, 
Г.И. Попова, 

А.В. Игнатьевская.

КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельных 
участков в собственность из земель насел¸нных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участ-
ка, кадастровый номер

Пло-
щадь, 
кв.м.

Разреш¸нное 
использование

1

Российская Федерация, Воло-
годская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. Конева 
35:09:0302003:2004

635

Приусадебный 
участок личного 

подсобного 
хозяйства

2

Российская Федерация, Вологод-
ская область, р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. Армейская 

35:09:0302003:2002

341

Приусадебный 
участок личного 

подсобного 
хозяйства

3

Российская Федерация, Вологод-
ская область, р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. Армейская 

35:09:0302003:2001

466

Приусадебный 
участок личного 

подсобного 
хозяйства

4

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский муниципаль-

ный район, сельское поселение 
Нюксенское, село Нюксеница, улица 
Мелиораторов 35:09:0302003:2003

144

Приусадебный 
участок личного 

подсобного 
хозяйства

5

Российская Федерация, Вологод-
ская область, Нюксенский район, 

деревня Лесютино, ул. Лесная 
35:09:0101008:562

103

Приусадебный 
участок личного 

подсобного 
хозяйства 
(код 2.2.)

6

Российская Федерация, Вологод-
ская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Пролетарская 

35:09:0302001:2129

242

Приусадебный 
участок личного 

подсобного 
хозяйства

в аренду из земель населенных пунктов:

¹ 
п.п

Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Пло-
щадь, 
кв.м.

Разреш¸нное 
использование

1
Вологодская область, р-н Нюксен-

ский, д. Березовая Слободка, ул. Но-
воселов, д. 4       35:09:0104012:612

1800
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

Заявления о предоставлении земельных участков принима-
ются лично в течение 30 календарных дней со дня публика-
ции в комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района Вологодской области по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для 
справок 2-84-65.

• ПРОДАМ кубовые ̈ МКО-
СТИ. Доставка. 

8-921-232-28-88.    *Реклама

Выражаем глубокое со-
болезнование Куваевой 
Татьяне Анатольевне, Ба-
лагурову Николаю Ана-
тольевичу и их семьям по 
поводу смерти матери

БАЛАГУРОВОЙ
Маргариты Федоровны.

Трапезниковы, 
Н.В. Парыгина.

Коллектив учителей и 
работников Бобровской 
школы выражает глубокое 
соболезнование учительни-
це Куваевой Татьяне Ана-
тольевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери

БАЛАГУРОВОЙ
Маргариты Федоровны.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти нашего соседа

ХВОСТИКА
Анатолия Алексеевича 

и выражаем искреннее со-
болезнование дочерям Люд-
миле, Ирине, внучкам Лиле 
и Юле.

Семья Кабаковых.

Выражаем глубокое соболезнование Куваевой Татьяне Ана-
тольевне, всем родным и близким по поводу смерти матери

БАЛАГУРОВОЙ Маргариты Федоровны.
Скорбим вместе с вами.
Семья Коншиных: Антонина, Сергей, Светлана, Полина; 
семья Переваловых: Татьяна, Игорь, Артем, Анжелика.

Память

21 сентября исполнится ровно год, как не 
стало самого дорогого и близкого для нас 
человека - мужа, отца, дедушки 

КОРМАНОВСКОГО 
Михаила Павловича. 

Горечь потери не стихла даже спустя 
время. Для нас его уход - невосполнимая 
утрата.

У Михаила Павловича было много дру-
зей, учеников, коллег… Его многие любили, ценили, уважали. 

Все, кто знал Михаила Павловича, помяните в этот день 
вместе с нами.

Родные.  

БУ Нмр «ФОК «Газовик» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
ПО ОСВЕЩЕНИЮ И ОСВЕ-

ТИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ.
Дополнительная инфор-

мация по телефонам
 2-87-87, 2-89-73.

• ИП Конюховой В.В. ТРЕ-
БУЕТСЯ на постоянную ра-
боту ВОДИТЕЛЬ на а/м 
МАН (сортиментовоз). 

8-921-066-85-53.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Александре Александров-
не, Татьяне, Евгению, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мужа, отца

ТЕРЕБОВА
Виктора Витальевича.

Скорбим вместе с вами.
Семья Теребовых 

П.В. и Т.С.



Спорт

Для воспитанников Нюксенской ДЮСШ 
соревнования в Полдарсе прошли успешно
В минувшее 

воскресенье в пос¸лке 
Полдарса, на базе 
Полдарской средней 
школы, в 14-й раз 
прошла матчевая встреча 
по кроссу «Вверх-вниз».

Участниками стали 73 
человека из разных угол-
ков области: села имени Ба-
бушкина, Никольска, Кич-
менгского Городка, Великого 
Устюга, Тотьмы, Усть-Алек-
сеева, Полдарсы и Нюксени-
цы. 

Каждый из спортсменов 
стал победителем над собой, 
преодолев непростые дистан-
ции, состоящие из крутых 
спусков-подъ¸мов.

На финише участники 
смогли полакомиться вкус-
ной кашей и насладиться 
ароматным чаем у костра. 
Приятный бонус!

Для спортсменов Нюк-
сенской команды - воспи-
танников ДЮСШ отделений 
лыжных гонок и л¸гкой атле-
тики - соревнования прошли 
успешно: достойное третье 

место занял Матвей Лобазов, 
с третьим результатом фи-
нишировала и Дарина Маль-
цева, а Артемий Тчанников 
пробежал в два раза больше, 
чем требовалось участникам 
его возраста. Остальные ре-
бята улучшили свои резуль-
таты и набрались опыта.

Все спортсмены остались 
довольны трассой и органи-
зацией мероприятия.

Поздравляем и желаем но-
вых побед!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

д. Бобровское 
МЕТЛЕВОЙ 

Галине Ивановне
Дорогая мама, 

бабушка и прабабушка! 
С юбилеем!
Дни бегут, как ветер, 

без оглядки,
Светит солнце, и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас вс¸ так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя! 

Дети, внуки, 
правнуки.

Поздравляем!

Поздравляем!

п. Матвеево
КОРОБИЦЫНОЙ

Галине Владимировне
Мамочка, бабушка, сватья!

С юбилеем поздравляем
И желаем просто жить,
Без печали и заботы,
Отдыхать, счастливой быть!
Чтоб родные были рядом,
Дети, внуки, правнуки,
Их с любовью 

т¸плым взглядам
Чтобы сердце было радо!

Дети, внуки, сватья.

Культура поведения на уровне динозавров?
Проблема

Совсем скоро у ФОКа 
«Газовик» состоится 
уже второй юбилей. 
Учреждение популярно 
у нюксян, удивляет и 
привлекает внимание 
гостей района. И на 
самом деле - подобные 
спортивные объекты 
нечасто увидишь даже 
в крупных районных 
центрах. Сейчас 
в физкультурно-
оздоровительном 
комплексе вовсю 
готовятся к празднику. 
Забегая вперед, скажем, 
что он обещает быть 
ярким и красивым. 

Но… совсем недавно по-
общались с директором 
Николаем Дмитриевичем 
Поповым, который поделил-
ся неприятным моментом, 
омрачающим настроение.

На любимую многими ке-
дровую аллею опять кто-то 
покушался. Сломанные вет-
ви так и остались лежать под 
деревьями. Небольшое уточ-
нение: опять - потому что не 
впервые отмечается подобное 
безобразие. Первой забила 
тревогу Наталья Верзунова 
(закладка аллеи - инициа-
тива газовиков, и Наталья 
Владимировна была одним 

из организаторов посадки), 
заметила, проходя мимо. На 
данный момент повреждения 
разной степени свежести ра-
ботники ФОКа отметили уже 
на 5-6 кедрах: где-то выло-
маны ветки, где-то сломлены 
макушки. И по поводу «ко-
го-то» тоже хочется пояснить 
– виновники, как правило, 
дети и подростки. Однажды 
жительница дома, находя-
щегося поблизости, видела 
двух девочек, пытавших-
ся забраться на деревья и 
раскачивающихся на ветвях. 
Сделала им замечание, но, 
похоже, нашлись и после-
дователи. Как-то не хочется 
по-стариковски брюзжать по 
поводу культуры поведения 
подрастающего поколения, 
но… Факт оста¸тся фактом: 
как говорится, нередко она 
совсем далека от цивилизо-
ванной. 

Другой пример - площадка 
для тренировки и сдачи ком-
плекса ГТО. Даже под виде-
окамерой тренаж¸ры уму-
дряются ломать (чинят их 
работники ФОКа регулярно), 
мусор – банки, пластиковые 
бутылки, бумажки – раски-
дывается везде, несмотря на 
4(!) урны в каждом углу пло-
щадки…

А аллея… Напомним исто-
рию е¸ возникновения. Это 

было в 2012-м, ФОКу ис-
полнился год, 45 лет - ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». В 
честь двух нерядовых собы-
тий был организован яркий 
спортивный праздник. Про-
ш¸л массовый «Кросс на-
ций». Закладка аллеи стала 
частью череды мероприятий. 
Были специально подготов-
лены ямки, земля смешана 
до нужного состава. За лопа-
ты взялись юные спортсме-
ны, работники Нюксенско-
го ЛПУМГ пришли целыми 
семьями. Здесь каждое де-
рево именное. Детишки, что 
вместе с папами и мамами 

высаживали маленькие са-
женцы, теперь, спустя 9 лет, 
уже взрослые люди. Но при-
ходят иногда проведать: как 
растут их кедры? 

Эта хвойная порода очень 
прихотливая, сложно прижи-
вается. Вырастить - дело не-
простое. Требуется соблюсти 
много разных условий, чтобы 
маленький зел¸ный пуши-
стик превратился в могуче-
го великана. Часть деревьев, 
высаженных изначально,  к 
сожалению, не прижилась. 
Поэтому подсадки ведутся 
периодически. Это заметно 
- одни деревца уже совсем 

большие, другие поменьше. 
В Нюксенском ЛПУМГ поя-
вилась ещ¸ одна традиция: 
начальники служб, выходя 
на заслуженный отдых, вы-
саживают здесь сво¸ дерево. 
Кстати, газовики обихажи-
вают территорию на добро-
вольных началах, за лето 
несколько раз окашивают 
траву, чтобы этот зел¸ный 
уголок Нюксеницы был кра-
сивым и радовал глаз. Столь-
ко труда разных людей… И 
вот такое совсем не человече-
ское отношение.

- Варварство! По-другому 
не назов¸шь, - сокрушается 
директор ФОКа.

Поэтому обращение в пер-
вую очередь к родителям: 
научите своих детей уважать 
то, что создано руками дру-
гих, не разрушать красоту 
вокруг себя, бережно отно-
ситься к тому, что делает 
нашу жизнь лучше. 

Поясните, что ломать 
ветки посаженных кем-то 
деревьев (и приводить в не-
годность построенные для об-
щего пользования объекты) 
- не доказательство силы и 
превосходства, не минутное 
развлечение, а всего лишь 
показатель низкой культуры, 
где-то на уровне динозавров…

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Юные спортсмены с тренером Сергеем Москвитиным.

Сломанные ветки кедров у ФОКа находят не впервые. 
«Варварство!» - справедливо оценивает такое отношение к 
памятной аллее директор учреждения Николай Попов.


