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• В администрации 
района

О поступлении 
платежей в 
бюджет

9 ноября в администрации района 
состоялось заседание межведомствен-
ной комиссии по платежам в област-
ной бюджет, консолидированный 
бюджет района и легализации объек-
тов налогообложения. Были подведе-
ны итоги межведомственного взаимо-
действия по вопросам мобилизации 
доходов по состоянию на 1 октября 
текущего года и определены задачи 
по окончанию года.

Начальник Межрайонной ИФНС 
¹10 по Вологодской области Наталья 
Митрофанова довела информацию о 
поступлении платежей и состоянии 
задолженности по налогам за истек-
ший период. Поступление налогов в 
консолидированный бюджет соста-
вило 489,9 млн рублей, что на 23,3 
млн рублей больше уровня прошло-
го года. Налоговая задолженность по 
району снизилась за 9 месяцев на 700 
тыс. рублей и на 1 января 2022 года 
составила 3,3 млн рублей.

На заседание пригласили 30 на-
логоплательщиков, имеющих за-
долженность. Семь из них долг уже 
погасили. По остальным принято ре-
шение о принудительном взыскании.

17 ноября участковые 
уполномоченные 
полиции отмечают свой 
профессиональный праздник. 
Накануне мы отправились в 
ОМВД РФ по Нюксенскому 
району, чтобы провести один 
день с сотрудниками отделения 
УУП и увидеть их работу 
изнутри. 

У многих утро начинается с план¸р-
ки, составления планов на день и чая 
или кофе. Здесь вс¸ иначе. На службу 
участковые заступают в 13.00 (хотя 
вызовы и экстренные дела могут 
возникнуть в любое время). Первым 
делом они отправляются в оружей-
ную, где получают табельное оружие 
и патроны, а затем на инструктаж к 
начальнику отделения Вере Блажев-
ской.

В зале совещаний кроме не¸ всего 
три человека, опытные сотрудники, 
давно работающие на нюксенской 
земле, - старший участковый майор 
полиции Екатерина Лобазова и стар-
ший участковый капитан полиции 
Алексей Попов. Третий сотрудник 
тоже с опытом - Алексей Берестов. 
К нам прибыл недавно, вернее, с 
семь¸й переехал в соседний Тарног-
ский район, а служить планирует в 
Нюксенице (на тот момент был в ран-
ге стаж¸ра, но сейчас уже приступил 
к выполнению обязанностей). Кро-
ме них в отделе служат помощник 
участкового Александр Ожигин (на-
ходился на уч¸бе по первоначальной 
подготовке), инспектор ПДН Наталья 
Сухопарова и инспектор Александра 

Гомзикова (она вед¸т дела на лиц, 
состоящих на разных видах уч¸та, 
осуществляет контроль за надзором и 
прочее). Ещ¸ один сотрудник - Свет-
лана Юрова - находится в отпуске по 
уходу за реб¸нком.

За Екатериной Андреевной закре-
плены 2 административных участка, 
а это вся Нюксеница. На двух участ-
ках трудится и Алексей Николаевич 
- у него все «низы» плюс МО Горо-
дищенское. Алексей Валерьевич по 
завершении стажировки выходит на 
городищенскую и лесютинскую тер-
ритории. 

В ходе инструктажа Вера Иванов-
на сообщила коллегам оперативную 
обстановку, довела все ориентиров-
ки, определила первостепенные за-
дачи на день. Мужчинам в тот день 
предстояло отправиться в Копылово. 
А вот Екатерине Андреевне - порабо-
тать непосредственно на своих участ-
ках.

- Участковые ежедневно совер-
шают подворный обход, проводят 
профилактические беседы с подот-
ч¸тными лицами, выявляют новых, 
принимают заявления о происше-
ствиях, проводят проверки и прини-
мают по ним решения, дважды в не-
делю каждый вед¸т при¸м граждан 
в опорном пункте (он находится в 
здании администрации МО Нюксен-
ское), ежегодно отчитывается перед 
населением. Занимаемся профилак-
тикой преступлений, принимаем 
меры к лицам, состоящим на уч¸те 
по предупреждению совершения ими 
преступлений, участвуем в преду-
преждении безнадзорности, соверше-

нии правонарушений несовершенно-
летними, осуществляем розыск лиц, 
уклоняющихся от надзора, принима-
ем непосредственнее участие в рас-
крытии преступлений, осуществля-
ем контроль за хранением оружия 
и боеприпасов, за исполнением го-
сударственных функций в области 
обеспечения безопасности дорожно-
го движения, - после инструктажа 
рассказала о задачах, выполняемых 
участковыми, начальник отделения.

Мы с Екатериной Андреевной от-
правились по Нюксенице. 

- Сегодня день посвящ¸н обходу. 
Свою работу организую таким об-
разом: когда нет вызовов, срочных 
разбирательств, стараюсь пройти 
по участку, - описала она план дей-
ствий.

Екатерина Андреевна, кстати, вто-
рой раз в этом году участвовала  в 
конкурсе «Народный участковый» и 
дошла до второго этапа. В ОВД слу-
жит с 2007 года, а в должности стар-
шего участкового уполномоченного 
полиции - с 2016 года. Опыт значи-
тельный. Ид¸м пешком.

- Машина уже две недели в ремон-
те, поэтому пока вс¸ на своих двоих, 
- пояснила она.

Зато в дороге есть время погово-
рить. 

Нюксеница большая, а побывать 
нужно и на участке ¹1 (это центр, 
улицы Мира, Школьная и все новые 
микрорайоны), он основной для не¸, 
и на участке ¹2 (все остальные части 

РАБОТА, КОТОРУЮ ЗА 
ДВЕРЬЮ НЕ ОСТАВИШЬ

Продолжение читайте 
на 6 странице.

• Акция «Один день с участковым»

Екатерина Лобазова.

9 ноября призванные в сентябре в 
рамках частичной мобилизации нюк-
сенские парни, проходившие военную 
подготовку в Костроме,  отправились 
в район выполнения боевых задач в 
составе первого батальона мотострел-
кового полка. Ребятам предстоит 
столкнуться с разными трудностями. 
Наша задача - облегчить их участь 
всеми возможными способами. Для 
достижения этой цели регулярно объ-
являются акции по сбору гуманитар-
ной помощи участникам СВО и жите-
лям освобожд¸нных территорий. С 29 
сентября в Нюксенском районе реа-
лизуется акция «КОРЗИНА ДОБРА» 
- в магазинах стоят коробки, куда 
можно положить продукты питания, 
вещи первой необходимости и т.д.

Любой может стать волонт¸ром в 
рамках проекта #МЫВМЕСТЕ. Ос-
новные направления волонт¸рской 
помощи: адресная помощь военнос-
лужащим и их семьям; сбор и выдача 
гуманитарной помощи и так далее. В 
связи с наступлением холодного сезо-
на, объявлена ещ¸ одна акция: #из-
домаслюбовью, посвящ¸нная изго-
товлению шерстяных вещей (носков, 
варежек, шарфов) для воинов. Вы мо-
жете связать изделия сами, принести 
пряжу в пункты сбора, пожертвовать 
50-100 рублей на закупку шерсти.

Информацию можно уточнить у ку-
ратора акции Татьяны Колесниковой 
(https://vk.com/id431681756).

Подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

• Актуально

Когда мы едины - 
мы непобедимы
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Новости области и района

Такая процедура 
проводится ежегодно 
осенью после посадок 
сеянцев. Проверяют 
приживаемость 
высаженных лесных 
культур. Проводят 
инвентаризацию 
посадочного материала в 
питомниках (теплицах).

Проверяют лесные культу-
ры первого года выращива-
ния, третьего и пятого года 
закладки для оценки их со-
стояния и назначения меро-
приятий по его улучшению. 
В осеннюю проверку вклю-
чены и весенние посадки, 
которые проводились в этом 
сезоне. Пробные площади 
закладываются в виде вытя-
нутых прямоугольников. На 
каждой из них подсчитывают 
число посадочных (посевных) 
мест с подразделением на две 
категории: с живыми расте-
ниями (имеющими развитую 
надземную часть и здоровый 
верхушечный побег с хорошо 
сформировавшейся почкой) и 
погибшими. Устанавливают  
и причины отпада растений.

После окончания переч¸та 
подсчитывают общее количе-
ство (на всех площадях) поса-
дочных или посевных мест с 
живыми и погибшими расте-
ниями и полученные данные 
переводят на 1 гектар. Основ-
ным показателем, определяе-
мым при инвентаризации, 
является приживаемость 
лесных культур. Культуры с 
приживаемостью менее 25% 
относят к погибшим. 

В секциях, группах или 
командах занимается 
более 25 тысяч 
школьников. Поступить 
сюда может каждый 
желающий. На базе 
клубов дети осваивают 
40 различных видов 
спорта. Ребята участвуют 
в лыжных гонках, 
занимаются волейболом, 
баскетболом, футболом, 
легкой атлетикой, 
стрельбой, боксом, 
и даже флорболом - 
разновидностью хоккея с 
мячом.

- Главная задача школь-
ных спортивных клубов 
- вовлечь ребят в система-
тические занятия физиче-
ской культурой и спортом, 
сформировать у них инте-
рес и мотивацию к ведению 
здорового образа жизни, рас-
ширить кругозор, - отмети-
ла заместитель губернатора 
области Лариса Каманина. 
- Кроме того, школьные клу-

В каждой школе Вологодчины работают спортивные клубы
бы являются первой ступе-
нью развития детско-юно-
шеского спорта.

Команды образовательных 
организаций могут стать 
участниками различных ви-
дов спортивных соревнова-
ний. Сначала школьного, а в 
случае победы - муниципаль-
ного, регионального и феде-
рального уровней.

Недавно 11 команд школь-
ных спортивных клубов Ба-
баевского, Вологодского, 
Грязовецкого, Сокольского, 
Сямженского, Усть-Кубин-
ского, Харовского, Черепо-
вецкого районов, Вологды, 
Череповца и команда Воло-
годского многопрофильного 
лицея выявляли сильнейших 
на региональном этапе Все-
российских спортивных игр.

Более 170 мальчишек и 
девчонок в возрасте 11-12 
лет соревновались в л¸гкой 
атлетике, плавании и игро-
вых видах спорта. Ранее все 
команды прошли предвари-
тельный отбор на школьном 
и муниципальном уровнях. 

По данным Нюсенского 
территориального 
отдела государственного 
лесничества, на территории 
Нюксенского лесничества 
завершена инвентаризация 
лесных культур. В 2022 
году проинвентаризировано 
487,39 га. Из них 
однолетних лесных культур 
- 176,18 га (их средняя 
приживаемость составила 
90%), тр¸хлетних лесных 
культур - 177,46 га 
(приживаемость - 88%) и 
пятилетних лесных культур 
- 133,75 га (приживаемость 
- 78%). В целом 
состояние приживаемости 
оценивается как 
удовлетворительное.

Руководитель спортивного клуба Нюксенской 
средней школы Анна ПУДОВА: 

- В Нюксенской средней школе спортивный клуб «Фа-
кел» начал свою деятельность летом 2021 года. В осно-
ве - проведение регулярных школьных соревнований по 
принципу спартакиады. Все классы приняли участие в 
легкоатлетическом кроссе, лыжных соревнованиях, сы-
грали в футбол, баскетбол, шахматы. Некоторые виды 
спорта предполагают участие каждого и личный зач¸т, 
некоторые - участие команд. В любом случае ребята 
очень активны.

По итогам регионального 
этапа первое место завоева-
ла команда из Грязовецко-
го района, второе - команда 
Вологодского района, третье 
место - команда Сокольского 
района.

В регионе ежегодно увели-
чивается количество спор-
тивных мероприятий для 
школьников. 

В календарный план вклю-
чены областной финал Все-
российских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состяза-
ния» и областной этап Все-
российских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры», а также 
региональные этапы Всерос-
сийских соревнований по 
баскетболу, волейболу, шах-
матам, мини-футболу, легко-
атлетическому четыр¸хборью 
и лыжным гонкам.

Деятельность школьных 
спортивных клубов области 
координирует Региональный 
центр дополнительного обра-
зования детей. 

Активно ид¸т инвентаризация 
лесных культур в лесах 
Вологодчины

По данным осенней инвен-
таризации лесных культур в 
2021 году, средняя прижи-
ваемость по области соста-
вила: по однолетним лесным 
культурам - 81%, по трехл¸т-
ним  - 82,2%, по пятилетним 
- 80,9%. В этом году работы 
по инвентаризации лесных 
культур продолжаются.

- Процесс восстановления 
лесов - это многолетняя ра-
бота. Она включает в себя 
комплекс действий, от каче-
ственного выполнения каж-
дого из которых напрямую 
зависит результат. По ито-
гам провед¸нной инвентари-
зации там, где это необходи-
мо, специалисты проведут 
дополнение лесных культур, 
- отметил заместитель гу-
бернатора области Михаил 
Глазков.

Ребята из спортивного клуба «Факел»  Нюксенской средней 
школы регулярно участвуют в спартакиадах.

Ид¸т к завершению 
строительство моста 
через реку Нюксеницу. 

Работы ведутся департа-
ментом дорожного хозяйства 
и транспорта Вологодской 
области в рамках реализа-
ции национального проекта 
 «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Под-
рядчиком выступает УПТК 
ПАО «Вологодавтодор».

В пятницу минувшей неде-
ли мы встретились с началь-
ником участка организации 
Павлом Андроповым и по-
просили его прокомментиро-
вать ход строительства.

- Прежде всего хочу заве-
рить нюксян: проезд по мо-
сту станет возможен к кон-
цу ноября точно. Понимаем, 
что многокилометровый 
объезд жителей не устра-
ивает. Задержка в строи-
тельстве была связана с 
ошибкой проектировщиков, 
- пояснил он.

Вместе мы перешли по мо-

Нацпроекты в действии

Скоро поедем?

сту - это уже возможно.
- Как видите, положены 

балки прол¸тов, доделываем 
переходную плиту, - пояснил 
Павел Иванович. - Е¸ нужно 
забетонировать. Сделаем, 
похолодание следующей не-
дели совсем не критично для 
этого, просто закрываем 
сверху брезентом и ставим 
тепловые пушки. Одновре-
менно монтируем деформа-
ционные швы. Следующий 
момент - установка локаль-
ных очистных сооружений. 
Видите кольца? Они будут 
установлены справа и слева 
от дороги. Далее отсыплем 
подъезды, сделаем времен-

«Протяж¸нность 
нового железобетонного 
моста составит 26 
метров, подходы 
к искусственному 
сооружению - 88 метров. 
Весь участок ремонта 
составит 114 метров, 
- прокомментировал 
начальник департамента 
дорожного хозяйства 
и транспорта Андрей 
Накрошаев. - Кроме 
того, в результате 
проведения работ по 
капитальному ремонту на 
мосту будут установлены 
светодиодные 
светильники, которые 
потребляют значительно 
меньше электроэнергии».

• Мост через реку Нюк-
сеницу был построен в 1976 
году

• Капитальный ремонт на-
чался 2 апреля 2022 года

• Стоимость контракта-  
около 74 миллионов рублей.

ный деревянный настил и 
ограждение бетонными бло-
ками с одной стороны и тро-
туары с перилами - с другой.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила  Ал¸на ИВАНОВА.

По материалам Правительства Вологодской области 
подготовила  Ал¸на ИВАНОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства 
Вологодской области в рамках проекта «Нацпроекты в действии».
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Нюксенский край: история и традиции

Нюксенский волейбол. В духе соперничества и дружбы
На страницах газеты 

мы вспоминаем историю 
малой родины, деревень. 
Пишем о бытовавших 
традициях, о датах и 
вехах истории родного 
края, о наследии 
предков, живших на этой 
территории… А ещ¸ есть 
история спорта!

Спортивная жизнь 
Нюксеницы полна событий. 
Наверное, один из самых 
популярных видов спорта, 
в который у нас играют и 
школьники, и ветераны, - 
волейбол. 

ХРОНОЛОГИЯ 
ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ.

Историю становления жен-
ской команды Нюксеницы 
рассказала е¸ бывший капи-
тан, долгое время игрок вете-
ранской команды Нина Ми-
хайловна Дерюгина:

- Вс¸ начиналось ещ¸ в 1980 
году: мы, молодые девчон-
ки-энтузиастки, собрались 
и решили играть в волейбол. 
В этом же году появились и 
первые награды: 1 и 2 места 
команда заняла в зональных 
соревнованиях по волейболу в 
зач¸т Летней Спартакиады 
Вологодской области, посвя-
щ¸нной XXII Олимпийским 
играм в Москве, прошедшим 
в Устюге. Затем было 2 ме-
сто в розыгрыше первенства 
области в Вологде. В 1982-
м - 3 место в зональных со-
ревнованиях первых летних 
сельских спортивных играх 
«Вологодские зори». Потом 
- затишье. Вновь загорелись 
игрой, посетив тарногские 
соревнования. Захотелось 
возобновить игры и в сво¸м 
районе. Собрали команду, 
в состав которой вошли я 
(Нина Дерюгина), Роза Бо-
родина, Наташа Бокий, 
Наташа Гайценрейдер, Та-
тьяна Никитчина, Нина 
Гладконогих, Ирина Суров-
цева, Вера Собанина. зани-
мались в школьном зале. 
Это был 1987 год. С 1992-го 
стали ездить на областные 
и зональные соревнования, 
устраивали товарищеские 
встречи. На средства спорт-
комитета была приобрете-
на первая форма. Время было 
азартное, играли с огромным 
желанием, чувствовалась 
борьба, настоящий соревно-
вательный дух! Стремились 
куда-нибудь выехать, не 
было у нас выходных дома! 
Мы даже в области выигры-
вали! Игры были ежегодно 
на 8 марта, турнир на пер-
венство Нюксенского района 
- в конце апреля/начале мая, 
открытие летнего сезона - 9 
мая, 12 июня - на День суве-
ренитета России. К нам при-
езжали команды из Тарноги, 
Шексны, Коряжмы. Тотьмы, 
Устюга…. В июне - традици-
онно в пос¸лок Октябрьский 
Архангельской области, в 
Коряжму, участвовали в 
турнирах в Великом Устю-
ге. 

Отличные результаты были 
и у мужской сборной ко-
манды Нюксеницы того вре-
мени. В ней играли Сергей 
Москвитин, Гаджи Гаджиев, 
Евгений Силкин, Юрий Дру-
жининский, Евгений Фомин-
ский, Виталий Расторгуев, 
Александр Попов и Сергей 
Селивановский. 

- В 2003 году у женской 
команды появилась новая 
форма. Е¸ нам торжествен-
но вручил замглавы адми-
нистрации района Михаил 
Леонидович Булатов после 
районных соревнований на 8 
марта. Руководство района 
в то время всячески поддер-
живало спортивное движе-
ние. И спорт был действи-
тельно на высоком уровне. 
Это признавали и в обла-
сти: главный специалист 
по спорту Наталья Алексе-
евна Попова была признана 
лучшим специалистом обла-
сти! - вспоминает Нина Ми-
хайловна. 

Активно и продуктивно ра-
ботали волейбольные секции 
в школах (Игмасской, Горо-
дищенской и Нюксенской). 

В 1999 году была основана  
детско-юношеская спортив-
ная школа. Это стало своего 
рода толчком к дальнейшему 
развитию волейбола. 

Слово первому директору 
ДЮСШ Виталию Василье-
вичу Расторгуеву:

- Сразу провели первые дет-
ские игры. Каждая школа 
представила по две коман-
ды: девочек и мальчиков. В 
том же 1999 году были про-
ведены соревнования и меж-
ду юношескими командами. 
Через три года Нюксенская 
команда вышла на область 
с предложением провести об-
ластные соревнования среди 
детских юношеских школ. 
Инициативу поддержали, и 
наши команды поехали впер-
вые в Вологду. Участников 
было трое: команда из Со-
кола, команда Нюксеницы и 
команда Северстали. Нюксе-
ница на этих соревнованиях 
заняла первое место.

Виталия Васильевича мож-
но назвать одним из основа-
телей волейбольного движе-
ния в нашем районе: выйдя 
на заслуженный отдых, он не 
бросил любимое дело и остал-
ся работать в ДЮСШ трене-
ром. 

Позднее появились новые 
для нашего района направле-
ния игры. Пляжный волей-
бол стал следующим этапом 
развития волейбольного дви-
жения. 

По словам Нины Михай-
ловны, именно женская ко-
манда Нюксеницы начала в 
него играть. Первый област-
ной турнир для них состоял-
ся в 2002 году в Грязовце, где 
команда выступила довольно 
хорошо, заняв 4 место. В 
2004 году пляжный волейбол 
появился на базе ДЮСШ. 

- Событие было напрямую 
связано с проведением в об-
ластной столице открытого 
первенства. Впервые нюксен-

ская команда юношей была в 
приз¸рах: они завоевали тре-
тье место, - рассказал Вита-
лий Васильевич. 

Игра быстро стала популяр-
на и среди взрослых волей-
болистов-любителей. Сезон 
пляжного волейбола - лето. 
Год от года он отстаивает 
сво¸ право на существование! 

Новая для Нюксеницы раз-
новидность игры - японский 
волейбол - появилась в 2019 
году на базе ДЮСШ. В ор-
ганизованном тогда турнире 
приняли участие 9 команд!  
Игра оказалась настолько ув-
лекательной и вес¸лой, что 
быстро закончить турнир не 
захотелось никому. Пересмо-
трели регламент и увеличи-
ли количество игр так, что-
бы все смогли сыграть друг с 
другом. Провели 16 матчей! 

Победителем стала сборная 
команда Нюксеницы, второе 
место было у одной из Ле-
вашских команд, на третьем 
- представители ДЮСШ. 

- Это доступный для любо-
го возраста вид спорта, - от-
мечает Виталий Васильевич.

Следующая важная веха в 
развитии игры в Нюксенском 
районе - областной турнир по 
волейболу «Белая лебедь». 
Соревнования проводятся 
ежегодно на базе ФОКа «Га-
зовик» 8 лет. 

Об этом мероприятии рас-
сказал инициатор проекта, 
директор ФОКа Николай 
Дмитриевич Попов:

- Захотелось сделать тур-
нир, который бы вызывал 
интерес и привлекал в рай-
он. Проект стартовал в фев-
рале 2015 года. Сейчас это 
один из самых престижных 
областных турниров. Каж-
дый год мы принимаем по 8-9 
районов, а это 11-12 команд! 
Больше просто не способны 
разместить. Участвуют 
только районы. Турнир - в 
графике областных сорев-
нований. Областью финан-
сируется полностью. В н¸м 
отражена вся возрастная 
линейка. Это говорит о вы-
соком уровне и значимости 
мероприятия. 

С каждым годом турнир 
становится более интерес-
ным, насыщенным событи-

ем, зрелищным турниром с 
напряж¸нной борьбой за ме-
ста, где у каждой команды 
есть шанс занять пьедестал 
поч¸та! 

ВОЛЕЙБОЛ СЕГОДНЯ
Возможно, сегодня уровень 

игры и стал ниже, но есть и 
заслуженные призовые ме-
ста. 

Высокие результаты до-
стигаются постоянной прак-
тикой. Мало выездов - мало 
опыта. Именно турниры 
дают возможность улучшать 
и развивать волейбольные 
навыки. К тому же, удо-
вольствие от соревнователь-
ного процесса, позитивная и 
дружественная атмосфера и, 
конечно, награды - мощный 
стимул к движению впер¸д.

Пусть волейбол процвета-
ет в районе! Эта зрелищная 
игра достойна того, чтобы в 
не¸ играли, чтобы приходи-
ли смотреть турниры. Пусть 
каждый матч приносит ра-
дость. 

Нюксенские команды се-
годня.

Женская сборная Нюксе-
ницы: капитан команды - Се-
ливановская Арина, состав 
команды - Конева Кристи-
на, Гоглева Анна, Тибатина 
Анжелика, Попова Наталья, 
Фирсова Виктория, Парыги-
на Анастасия, Бусырева Ека-
терина. Тренер - Фоминский 
Евгений Владимирович. 

Команда ветеранов (муж-
чины и женщины): Лобазов 
Николай, Дружининский 
Юрий, Кочкин Алексей, Фо-
минский Евгений, Гаджиев 
Гаджи, Попов Александр, 
Москвитин Сергей, Татьяна 
Дружининская, Роза Боро-
дина.

Команда Нюксенского 
ЛПУМГ: Гаджиев Гаджи, 
Дружининский Николай, 
Бритвин Арт¸м, Лиходед Ев-
гений, Караваев Роман, Со-
ловь¸в Константин, Швецов 
Андрей, Чахутин Виктор.

Мужскую сборную района 
представляют большинство 
игроков команды ЛПУ а так-
же Сенюхов Евгений и Рома-
нов Игорь. Женя увлекается 
и пляжным волейболом и 
имеет дипломы за победные 

Женская сборная 
района 2002 год: 
Нина Дерюгина 
(капитан), 
Роза Бородина, 
Вера Собанина, 
Татьяна 
Никитчина, Нина 
Гладконогих, 
Наталья 
Гайценрейдер, 
Наталья Бокий.

«Бригадир», 
24 июня 1939 г.:
«День выборов в Верховный 

совет РСФСР в районе отме-
чен районной спартакиадой… 
В начале состоялась езда на 
лошадях, а затем прыжки, 
метание гранаты, игра в во-
лейбол. В заключение были 
продемонстрированы бег в 
мешках, бег с ложкой в зубах 
и яйцами, китайский бокс и 
так далее...»

«Бригадир», 
23 июня 1949 г.:
«В выходной день, 19 июня, 

в Нюксенице состоялось от-
крытие летнего сада. В саду 
организовали танцы, пляски, 
игры. Работали качель, кару-
сель, буфеты. На волейболь-
ной площадке состоялась 
товарищеская встреча ко-
манд Нюксеница-Городищна. 
Матч закончился со сч¸том 
2:0 в пользу райцентра...»

«Бригадир», 
6 июня 1958 г.: 
«В честь 40-летия комсо-

мола по области проводит-
ся межрайонная эстафета 
труда, культуры и спорта. 2 
июля в район с такой эстафе-
той приехали представители 
комсомольцев и молод¸жи 
Тарногского района. На вто-
рой день были проведены со-
ревнования мужских команд 
Нюксенского и Тарногского 
районов. По волейболу нюк-
сенская команда проиграла 
тарногской со сч¸том 3:0…»

«Бригадир», 
17 июня 1959 г.:
 «… совет Союза спортив-

ных обществ и организаций 
будет проводить розыгрыш 
районного кубка по волейбо-
лу среди колхозных органи-
заций. Колхозный физкуль-
турный коллектив, занявший 
в волейбольных соревновани-
ях 1 место, получает право на 
вручение ему кубка и будет 
находиться он в коллективе 
целый год до следующего ро-
зыгрыша...»

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

места и в этой разновидности 
игры. Ежегодно пополняют-
ся и ряды юных волейболи-
стов, и  волейбольная секция 
ДЮСШ не прекращает свою 
работу.
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Деревня Бобровское: люди и судьбы

Александр Иванович 
КОРОТКИЙ разносит 
односельчанам 
корреспонденцию. Он 
почтальон, а его жена  
Галина Васильевна - 
заведующая Бобровским 
почтовым отделением. 
Встретились мы с 
супругами в их уютном 
доме на берегу Сухоны. 

Вместе они 35 лет! Судь-
ба свела в Великом Устюге, 
где Александр получал шо-
ф¸рскую профессию, а Галя 
работала поваром. Местом 
жительства выбрали родину 
будущего мужа - Бобровское, 
здесь сыграли свадьбу, обу-
строили дом, вырастили де-
тей. И вся жизнь оказалась 
связана с этой красивой де-
ревней!

- Работы в 80-х было в 
деревне хоть отбавляй. Я в 
райповском магазине начала 
трудиться, потом продол-
жила в школьной столовой… 
- улыбается Галина Васильев-
на.

- А я - в колхозе, имени Ка-
линина он тогда назывался, 
- дополняет Александр Ива-
нович. - До армии на МТЗ, 
после - на Т-16 молоко во-
зил. Несколько лет в звене 
Николая Африкановича Ко-
жевникова на ДТ-75. Метод 
бригадного подряда тогда 
внедрялся, наше звено рабо-
тало на той стороне Сухо-

Без дела сидеть не приучены

ны… Технику туда (а полей 
было немало и на противо-
положном берегу, и все обра-
батывались) перевозили на 
колхозном катере «Боб¸р». 
Он же поднимал и баржу с 
машинами, груж¸ными ско-
том, вверх по Сухоне прямо 
до Брусенца. Катеристом 
тогда был Анатолий Васи-
льевич Балагуров.  Два года 

я ещ¸ на «ГАЗ-53» поездил…  
В 90-х жизнь в деревнях не 

только района, да что гово-
рить, всей страны - измени-
лась. Один за другим закры-
вались колхозы, лесопункты, 
позднее приш¸л чер¸д школ, 
детских садов, медпунктов… 
Кто-то покинул родные места 
в поисках лучшей доли, но 
немало среди сельчан оказа-

 Олеся Николаевна и Алек-
сандр Николаевич Поповы в 
деревне Бобровское живут 20 
лет. 

Сами местные: Олеся Ни-
колаевна родом с Килейной 
Выставки, а Александр - из 
деревни Нагорье. Поэтому 
не удивительно, что свою 
жизнь супруги  связали с 
Бобровским: купили здесь 
дом, обустроили уютное се-
мейное гн¸здышко, воспита-
ли четверых детей. Старшие, 
Контстантин и Яна, уже 
взрослые, живут и работают 
в Вологде и Великом Устюге, 
а вот младшие - Виктория и 
Маргарита - рядышком: по-
могают маме и папе по хо-
зяйству.

- Моем полы, посуду, печ¸м 
вместе с мамой пироги, - пе-
речислила часть своих обя-
занностей четырехлетняя 
Маргарита, - а ещ¸ курочки у 
нас есть, но за ними ухажи-

вают мама с папой. Жив¸м 
хорошо! У нас в деревне кра-
сиво! Посмотрите, из окна 
видно речку!

Присматриваюсь: в речной 
глади Сухоны, неторопли-
во несущей свои воды, рос-
сыпью красок отражается 
листва деревьев. Тишина и 
умиротворение! Душа радует-
ся! В этом, наверное, и кроет-
ся главная особенность жиз-
ни в деревне. Конечно, есть 
здесь и свои минусы, с кото-
рыми жителям приходится 
мириться: это отсутствие ра-
бочих мест, образовательных 
учреждений, качественного 
медицинского обслужива-
ния... Но, как говорится, из 
любой ситуации можно най-
ти выход.

- Да нет, не так вс¸ пло-
хо, - отмечает Олеся Нико-
лаевна, - работа есть: через 
день езжу в Леваш. Там тру-
жусь на пекарне. Занятие 

хлопотное, за смену нуж-
но выпечь не одну тысячу  
свежих буханок и выпечки, 
чтобы утром  их достави-
ли по насел¸нным пунктам 
района. Но мне моя работа 
по душе. Супруг же занят 
на лесозаготовке у местного 
предпринимателя, но пока, 
в период межсезонья, сво-
боден и занимается хозяй-
ственными делами по дому, 
присматривает за младшей 
дочерью Маргаритой. В дет-
ский сад она не ходит - у нас 
в Бобровском его нет, нужно 
добираться до Вострого. В 

школу Вика ездит на школь-
ном автобусе, она учится в 
восьмом классе... А так в де-
ревне  есть магазин, почта, 
из Леваша пусть 2 раза в 
неделю, но приезжает фельд-
шер, мероприятия для детей 
и взрослых в клубе прово-
дятся... 

По словам собеседницы, де-
ревня оживает летом: к род-
ственникам приезжают дети 
и внуки. Тогда звонким эхом 
раздаются в округе детские 
голоса,  смех, и в воздухе ца-
рит атмосфера веселья и без-
граничного счастья... А пока 

тишина, красота и покой. 
Замечают е¸ местные жите-
ли, любят и не мыслят иной 
жизни...

- Сфотографируйте меня, 
пожалуйста, на память! - 
просит маленькая Рита. 

Как отказать? Делаю пару 
кадров.

- Спасибо! Приезжайте 
ещ¸! - улыбаясь, машет мне 
она рукой. А я выхожу на 
крыльцо и вновь любуюсь де-
ревенским пейзжаем. Таким 
красивым и таким загадоч-
ным.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

В доме у реки
В Бобровское судьба привела меня впервые. 

Небольшая деревенька встретила какой-то 
необыкновенной таинственной тишиной. Казалось, 
что здесь и листва на деревьях шелестит как-то по-
особенному, и облака в небе плывут таинственнее, 
и солнце светит ярче. Но особенную изюминку 
деревне придают не столько живописные виды (а 
любоваться ими можно бесконечно!), а е¸ жители. 
Простые, скромные, гостеприимные, настоящие... 
Общаясь с ними, заряжаешься их теплом и верой в 
лучшее и доброе.

лось и тех, кто остался верен 
родной земле.

Не изменили Бобровскому 
и супруги Короткие. Галина 
Васильевна в 2000-м пришла 
почтальоном в местное отде-
ление связи и вот уже 12 лет 
его возглавляет. Три года на-
зад главным е¸ помощником 
стал Александр Иванович. 

Почтовое отделение в по-
следние годы работает по 
сокращенному графику: в 
понедельник, среду, четверг 
и пятницу с 9 утра до 13.30. 
Но, как отмечает Галина 
Васильевна, обязанностей 
меньше не стало. По-прежне-
му это и подписка периоди-
ческих изданий, и доставка 
пенсий, и реализация това-
ра, и оплата коммунальных 
услуг, и многое другое. 

К сожалению, руковод-
ством совсем не учитывают-
ся реалии сегодняшнего дня. 
Численность населения в де-
ревнях падает, поэтому до-
водимые планы по подписке 
и продажам выполнить не-
просто. Велика и отч¸тность. 
Машина, доставляющая кор-
респонденцию три раза в не-
делю, приходит в 14-15 часов 
и позднее, рабочий день к 
этому времени уже должен 
быть закончен. Водители из 
Великого Устюга, поэтому 
утром машины идут оттуда в 
Нюксеницу, затем в несколь-
ко почтовых отделений на-
шего и Тарногского районов, 

и только на обратном пути 
приезжают в «низы»…

Поджидает почтовую ма-
шину и Александр Иванович. 
К доставке корреспонденции 
адресатам он приступает сра-
зу:

- «Новый день» - 35 адресов, 
«Красный Север» - 15. А ещ¸ 
многие выписывают самые 
разные журналы: «Деревен-
ский роман», «Родная моя 
деревенька», «Софья», «Пой, 
живи, люби!» и другие, - го-
ворит он. - Разнесу и свобо-
ден! Чего тянуть? Я ещ¸ 
фанат «Зенита», так что, 
если играет по телевизору 
любимая команда, то вс¸ 
быстро делаю!

Супруги считают, что жить 
в деревне можно. Но на дива-
не здесь долго не полежишь 
- работа всегда найд¸тся. 
Вставать приходится рано, 
чтобы вс¸ успеть. Надо печь 
истопить, воды наносить, по-
садить, прополоть, урожай 
убрать, заготовки сделать… 
А ещ¸ у Коротких есть коро-
вушка, тел¸нок, порос¸нок, 
курочки, а, значит, молоко, 
творог, сметана, мясо, яйца… 
Не отнять у сельских жите-
лей и удовольствия сходить 
в лес за грибами, на болото 
за ягодами, а какая здесь ры-
балка замечательная! 

- Справляемся! - улыбают-
ся супруги. - Без дела сидеть 
не приучены. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Олеся Николаевна и Александр Николаевич Поповы с младшей дочерью Ритой.

С удовольствием доставляет корреспонденцию односельчанам 
Александр Иванович.
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Безопасность

С наступлением 
осенне-зимнего  сезона  
резко возрастает 
количество пожаров 
в жилом секторе. 
Стремясь поддержать 
тепло в своих домах, 
люди используют печи, 
электронагревательные 
приборы, газовые плиты, 
духовки, которые при 
определ¸нных условиях 
могут стать причиной 
возгорания, взрыва, а 
значит и травм и даже 
гибели. 

С начала года на терри-
тории Вологодской области 
произошло 1782 пожара, на 
которых погибло 58 человек, 
из них 2 пожара зарегистри-
ровано в Нюксенском райо-
не. Они обошлись без жертв.

Как избежать трагедии и 
безопасно пережить отопи-
тельный сезон? 

Основные правила при 
пользовании печным ото-
плением и электрооборудо-
ванием напоминает заме-
ститель начальника отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Нюксенскому и Тарног-
скому районам управления 
надзорной деятельности и 

Как не погореть на обогреве?
профилактической работы 
Главного управления МЧС 
России по Вологодской обла-
сти  Алексей Попов.

• Не оставляйте  без при-
смотра топящиеся печи и не 
поручайте присматривать за 
ними детям.

• Не применяйте для роз-
жига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости.

• Помните, что топить 
печи  углем, коксом и газом, 
если они не предназначены 
для этого вида топлива,   за-
прещено.

• Не используйте вентиля-
ционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов. Не пе-
рекаливайте печь.

• Зола и шлак в топке 
должны быть пролиты водой 
и удалены в специально от-
вед¸нное для них безопасное 
место.

• Побелите и  отштукатурьте 
все дымовые трубы и стены, 
в которых проходят дымовые 
каналы.

Следует помнить и неко-
торые правила эксплуата-
ции бытовых электрических 
приборов и обогревательных 
установок:

• Содержите в исправном 
состоянии электропроводку и 

электрооборудование в квар-
тирах и хозяйственных по-
стройках.

• Производите монтаж и 
ремонт электропроводки и 
электроприборов только с по-
мощью квалифицированных 
специалистов.

• Для защиты электросе-
тей от короткого замыкания 
и перегрузок применяйте 
предохранители только за-
водского изготовления.

• Включайте электропри-
боры в электросеть только 
при помощи штепсельных 
соединений заводского изго-
товления.

• Устанавливайте электро-
утюги, электроплитки, элек-
трочайники и другие элек-
тронагревательные приборы  
на несгораемые подставки и 
размещайте их подальше от 
мебели, ковров, штор и дру-
гих сгораемых материалов.

• Отключите электроро-
зетки, электровилки, если 
вы заметили, что они нагре-
ваются,  искрятся или есть 
вероятность  короткого за-
мыкания электропроводки 
или электроприборов. Не пы-
тайтесь чинить их самостоя-
тельно.

• Не применяйте для обо-
грева помещений самодель-
ные электрообогреватели.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мир без опасности».

17 ноября отмечается 
Международный день 
отказа от курения. 
Это ли не повод 
курильщикам поставить 
перед собой вопрос: 
«Почему и зачем я 
курю?» и задуматься об 
отказе от этой пагубной 
привычки?

Сегодня мы собрали для вас 
основные цифры и факты о 
курении - одном из главных 
факторов риска развития мно-
гих неинфекционных заболе-
ваний, в том числе онколо-
гических и болезней системы 
кровообращения - лидиру-
ющих причин смертности в 
стране и в области. 

По данным ВОЗ, в мире 
90% смертей от рака л¸г-
ких, 75% - от хронического 
бронхита и 25% - от ишеми-
ческой болезни сердца обу-
словлены именно курением.  
По результатам исследований, 
проводившихся в Вологодской 
области с 2009 по 2019 годы, 
доля курящего населения в 
возрасте 18-69 лет сократилась 
на 9,7% и составила 21,4%. 
Наиболее высокий показатель 
распростран¸нности курения 
отмечается в возрастной груп-
пе от 35 до 44 лет, как среди 
мужчин (41,5%), так и среди 
женщин (17,3%). Тревожит 
ещ¸ одна общероссийская 
тенденция: достоверное сни-

• Не закрывайте электри-
ческие лампы люстр, бра, 
настольных электроламп и 
других светильников бума-
гой, тканями и другими сго-
раемыми материалами.

• Не сушите одежду и дру-
гие сгораемые материалы 
над электронагревательными 
приборами.

• Не оставляйте без при-
смотра включенные в элек-
тросеть электрические при-
боры.

• Не допускайте эксплуа-
тацию электропроводки с по-
врежденной или ветхой изо-
ляцией.

ГУ МЧС России по Воло-
годской области напомина-
ет: будьте внимательны и 
осторожны при обращении с 
огн¸м, соблюдайте все прави-
ла пожарной безопасности. 

В случае возникновения по-
жара необходимо сообщить 
об этом по телефону 01 или 
112, с сотового телефона зво-
нить 101 (при этом необхо-
димо назвать адрес объекта, 
место возникновения пожа-
ра, а также сообщить свою 
фамилию).

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Здоровый образ жизни

Бросить курить может каждый!

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

жение курения у мужчин (с 
59,8 до 39,0%) и  тревожный 
рост этого показателя у 
женщин (с 9,1 до 13,6%). 
Ситуацию усугубляет панде-
мия новой коронавирусной 
инфекции. Ряд опубликован-
ных исследований установил, 
что курение приводит к более 
тяж¸лым формам заболевания 
COVID-19.

Вот что должно стать моти-
вацией для отказа от курения:

* уже через 20 минут пульс 
начн¸т приходить в норму;

* на следующее утро кровь 
бывшего курильщика насы-
тится кислородом;

* примерно через 2 дня уро-
вень угарного газа в крови 
снизится до нормы, а нервная 
система начн¸т привыкать к 
тому, что никотиновой под-
питки больше не предвидится;

* появятся вкусы и запа-
хи - это начинают нормально 
функционировать рецепторы;

* постепенно прекратится 
спазм мелких бронхов и ды-
шать станет легче, в том числе 
и при физической нагрузке, 
которая теперь уже позволит 
получить дополнительную 
порцию гормонов удоволь-

ствия;
* примерно через 2-3 недели 

сердце перестанет учащ¸нно 
биться при любом повышении 
нагрузки, а возможность сво-
бодно дышать позволит луч-
ше насытить органы и ткани 
кислородом, улучшится сон, 
кожа приобрет¸т здоровый от-
тенок. 

* исчезнут ощущения хро-
нической усталости.

Обычно, если человек об-
ладает силой воли и тв¸рдо 
решил бросить курить, то по-
мощь специалистов ему не тре-
буется. Не отчаивайтесь, если 
произош¸л срыв. При повтор-
ных попытках бросить курить 
шансы на успех повышаются. 
И вс¸ же многие люди, даже 
имея огромное желание отка-
заться от курения, не могут 
самостоятельно с этим спра-
виться. Тогда необходимо об-
ратиться к специалисту. Так, 
за истекший период текущего 
года за помощью бросить ку-
рить в кабинет медицинской 
профилактики Нюксенской 
ЦРБ обратились 9 человек, из 
них 6 - в октябре.

Отказаться от вредной при-
вычки помогают и специали-

Нюксенская ЦРБ в рамках проведения Международного 
Дня отказа от курения объявляет конкурс детского рисунка 
для учащихся с 1 по 7 классы. Рисунки на листах формата 
А4 принимаются в кабинете медицинской профилактики 
(¹200) до 23 ноября. Тематика работ: пропаганда здорового 
образа жизни; привлечение внимания населения к проблеме 
курения; о вреде курения на организм человека; повышение 
ответственности населения за сохранение и укрепление 
своего здоровья. Победителей ждут призы! 

При прохождении профмедосмотра и диспансеризации 
в Нюксенской ЦРБ с 14 по 18 ноября лицам с выявленным 
фактором риска развития ХНИЗ - курение будет предло-
жено пройти тест «Оценка никотиновой зависимости», а 
также даны разъяснения о влиянии табака на организм и 
рекомендации по отказу от курения, выданы памятки.

5 ШАГОВ, ЧТОБЫ БРОСИТЬ КУРИТЬ

сты Центров здоровья. Один 
из них находится в Вологде в 
здании первой поликлиники. 
Записаться на удобный день и 
время, пройти обследование, 

получить консультацию могут 
все желающие.

Желаем вам дойти до цели - 
обрести свободу от табака!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 16 ноября 2022 года 

Акция «Один день с участковым»

райцентра) считается допол-
нительным, там пока место 
вакантное, требуется сотруд-
ник. 

Про свой участок Екатери-
на знает вс¸ от и до.

- С начала года было за-
фиксировано 12 преступле-
ний. В основном это кра-
жи - 3, мошенничества - 3, 
причинение тяжкого вреда 
здоровью - 1, причинение 
л¸гкого вреда здоровью – 2, 
вхождение в чужое помеще-
ние без разрешения владель-
ца - 1, уклонение от оплаты 
алиментов -1, - перечислила 
она. - Восемь раскрыто, 4 
пока не раскрыты (это мо-
шенничества, но тут най-
ти преступников сложно, 
и кража). По остальным 
преступлениям виновники 
найдены и привлечены к от-
ветственности. По участ-
ку всего 19 лиц, состоящих 
на уч¸те, из них 11 условно 
осужденных, 5 - лица, совер-
шившие правонарушения в 
сфере семейно-бытовых от-
ношений, 2 - лица ранее су-
димые и находящиеся под ад-
министративным надзором, 
1 - под административным 
надзором. Кроме того, 86 че-
ловек владеют охотничьим 
оружием. На сегодняшний 
день составлено 167 адми-
нистративных протоколов, 
рассмотрено 381 обращение 
граждан.

Увидели «стайку» девчо-
нок-школьниц (у них ещ¸ 
каникулы), прямо на доро-
ге остановились, поздорова-
лись.

- Как отдыхаете? - поин-
тересовалась участковая.

- Отлично вс¸! - улыбну-
лись девчушки, видно, что 
для них человек в форме хо-
рошо знаком, не пугает, а на-
оборот, его рады видеть.

- Будьте осторожны на 
дорогах, не забывайте о пра-
вилах передвижения. Свето-
отражатели есть? Темнеет 
рано. А как по пешеходнику 
идти, все помнят? - спроси-
ла и заодно напомнила ПДД 
Екатерина Андреевна.

- Вс¸ знаем, а до скольки 
у нас комендатский час? - 
прозвучал вопрос в ответ.

- У вас до 10 вечера.
Расстались. И тут же, 

предупреждая следующий 
вопрос, рассказала, улыба-
ясь:

- Со школьниками часто 
встречаемся, на улицах, в 
школе, приходят на экскур-
сию в отдел. Им вс¸ любо-
пытно. Бывает, весь порт-
фель у меня просмотрят, 
что с собой на работу ношу.

С другими встреченными 
ребятами картина похожая, 
приветливые улыбки и не-
большая профилактическая 
беседа.

Тут же, недалеко, столкну-
лись с женщиной пожилого 
возраста.

- Как дела у Вас? - обрати-

лась к ней полицейская.
- Вс¸ хорошо теперь. Пока 

спокойно.
И пояснила:
- Проходящие подростки 

замучили, повадились по ве-
черам в окна что-нибудь ки-
дать, то камушки, то снег. 
Пока к участковому не об-
ратилась, ни на что не реа-
гировали. Она с ними работу 
провела. Результат есть.

Зашли поочер¸дно в две 
торговые точки, здесь Екате-
рину Андреевну тоже встре-
тили очень доброжелательно:

- Екатерина у нас частый 
гость, заходит, интересует-
ся, как дела. Если прид¸т-
ся обращаться в полицию, 
знаем, по каким телефонам 
можно позвонить, - расска-
зали работники и владельцы. 
Тут участковый оставила па-
мятки по профилактике мо-
шенничества: и сами сотруд-
ники магазинов почитают, и 
покупатели, пока стоят у ви-
трин, может, извлекут нуж-
ную для себя информацию.

- Тема оста¸тся актуаль-
ной, - отметила Екатерина 
Андреевна. - Беседы прово-
дим, памятки разда¸м. Все 
про вс¸ знают, а на удочку 
аферистам вс¸ равно попа-
даются, прич¸м, независимо 
от возраста и социального 
статуса.

Пачка памяток всегда в 
служебной сумке. Вручила 
листочек ещ¸ одной встре-
ченной нюксянке в возрасте.

- Сейчас активизировались 
мошенники. Звонят, пред-
ставляются сотрудника-
ми банка. Не отвечайте на 
странные звонки, не дели-
тесь с неизвестными людь-
ми по телефону своими лич-
ными данными, а начинают 
интересоваться финансо-
выми вопросами, навязыва-
ют услуги - сразу кладите 
трубку, - предупредила е¸. 
К слову, таких бесед в дороге 
провели несколько, каждому 
прохожему выдали памятку.

Между Школьной и Мира 
вновь встретили учеников, 
спешивших куда-то со второ-
го участка.

- Так, а почему без шап-
ки? - заботливо спросила де-
вочку лет 12-ти  Екатерина 
Андреевна. - Видела бы тебя 
мама! Вы на новую площад-
ку на Культуры ходите? 
Наблюдала вас там. Ведите 
себя хорошо, малышам не 
мешайте, конструкции не 
портите. 

- Не будем, - пообещали ре-
бята, откликаясь на внуше-
ние полицейского.

Пока вс¸ тихо и спокойно, 
но далеко не все дни Ека-
терины Андреевны такие. 
Служба участковых отлича-
ется от работы остальных 
полицейских. Они всегда «на 
передовой». Поступил звонок 
от жителя - бытовые разбор-
ки, происшествия, требуется 
помощь коллегам - нужно 
тут же реагировать.

- Звонят и глубокой ночью, 
и ранним утром. Вста¸шь 

Работа, которую за дверью не оставишь

Окончание. Начало на 1 
странице.

и ид¸шь по адресу, а там, 
бывает, просто поссорились 
супруги. 

Случается что-то и по-
серь¸знее - приходилось ей 
выезжать и на убийства, и 
на ДТП со смертельными ис-
ходами. Участковый, если 
что-то подобное произошло 
на его участке, обязан быть в 
составе опергруппы. 

Чтобы работать в полиции, 
конечно, нужен особый склад 
характера - умение общаться 
с разными людьми, терпе-
ние, желание выполнять сво¸ 
дело хорошо, несмотря ни 
на что, и стремление помочь 
другим.

Отзывчивость - ещ¸ один 
из главных критериев, как и 
сопереживание, но при этом 
участковому нужно в любой 
ситуации оставаться хладно-
кровным, объективным, так-
тичным, вежливым, обладать 
выдержкой и следовать букве 
закона. Екатерине Андреевне 
это уда¸тся. 

- Наверное, уже привык-
ла, - говорит она. - Конечно, 
устаю, переключаться помо-
гает дом, семья. Но это та 
работа, которую так про-
сто за дверью не оставишь. 
Впрочем, мне и нравится 
она своим разнообразием. 
Наступает новый день и 
преподносит что-то новое.

Но бывают дела, от кото-
рых на душе оста¸тся осадок, 
и это не какие-то тяж¸лые 
преступления, а, например, 
обычные бытовые сканда-
лы. Когда страдают не сами 
участники, а невольные сви-
детели, чаще всего пожилые 
люди и дети, проживающие с 
ними под одной крышей.

- Смотрит, какая-нибудь 
бабушка на бушующих 
мужа и жену, а ведь она 
жизнь прожила, трудилась, 
чтобы детей воспитать, ей 
сейчас покой нужен, она его 
заслужила. А ребятишки? В 
ч¸м они виноваты?

Одну такую бабушку встре-
тили на улице. Прежде Ека-
терина Андреевна нередко 
захаживала к ней в гости, 
чтобы угомонить сына-буяна:

- Как у вас обстановка? 
Сын не беспокоит больше?

- Попивает, но ничего.
Ещ¸ одна встреча. С мо-

лодой женщиной. Она из 
исправившихся. Раньше е¸ 
семья состояла на уч¸те как 
неблагополучная, теперь у 
них вс¸ спокойно. Подтвер-
дила в разговоре с полицей-
ским, что спиртным не злоу-
потребляет, работает. 

Посетили ещ¸ одну семью, 
мама хлопочет на кухне, го-
товит обед, детишки играют 
в комнате. Картина идил-
лическая. Раньше вс¸ было 
далеко не так. Несмотря на 
то что теперь ситуация поме-
нялась, из вида своих подо-
печных участковый не упу-
скает, тем более что на уч¸те 
оста¸тся сын-подросток, он 
студент. 

В плане у участкового -  за-
йти ещ¸ в одну торговую точ-

ку. Там нужно разместить 
информационные листы по 
профилактике мошенниче-
ства.

- Екатерина Андреевна 
к нам постоянно заходит. 
Внимательная, отзывчивая, 
вежливая. Сотрудничает с 
нами, - такую характеристи-
ку дала заведующая.

Пришли к следующему 
адресу. Здесь жив¸т один из 
подуч¸тных, отсидел поло-
женный срок, несколько лет 
находится под администра-
тивным надзором. Оказал-
ся дома. Участковый поин-
тересовалась, где работает, 
каковы дальнейшие планы 
на жизнь, до снятия с уч¸та 
оста¸тся совсем немного. 

Еще по нескольким адре-
сам - условники и те, кто на-
ходятся под административ-
ным надзором. Кто-то дома, 
у кого-то на дверях замок. 
Значит, к ним нужно зайти 
на следующий день. Между 
тем, на улице темнеет.

- Не страшно одной хо-
дить по квартирам и домам, 
где можешь столкнуться с 
чем угодно?

- Было бы страшно, в поли-
ции не работала бы. Страху 
здесь места не должно быть, 
- улыбается участковая, под-
тверждая в очередной раз, 
что за внешней хрупкостью 
скрывается сильный харак-
тер. - Может быть, в горо-
де оперативная обстановка 
сложнее, у нас все подуч¸т-
ники, как на ладони, каждо-
го знаем.

На этом участке работа 
завершена, но не рабочий 
день. Теперь на очереди - об-

ход участка ¹1. Первым де-
лом побывали в нескольких 
многоквартирных домах на 
улице Культуры, в них Ека-
терина Андреевна проверила 
целостность замков, отсут-
ствие доступа в подвальные 
и на чердачные помещения. 
Сейчас ид¸т операция «Анти-
треррор», нужно обследовать 
все многоквартирки в рай-
центре.

- Недавно закончилась опе-
рация «Лес», побывали на 
всех пилорамах, что есть в 
Нюксенице, проверяли рабо-
ту, наличие нужной доку-
ментации на привозимую 
древесину и прочее. Уже про-
шла всех охотников, что-
бы убедиться, что оружие 
хранится, как полагается, 
- поделилась она. Таких ме-
роприятий за год проводится 
немало.

Далее в плане участково-
го - зайти к одной из заяви-
тельниц, уточнить кое-что по 
материалам начатого дела, 
ещ¸ по двум адресам - взять 
объяснения и принять реше-
ние… За день прошли почти 
7 километров. 

Глубокий вечер. Но делам 
ещ¸ не конец. Екатерине 
Андреевне нужно вернуть-
ся в отдел, написать доклад 
начальнику о проделанной 
работе, а также составить 
рапорт о рабочем дне. Он за-
канчивается в 22.00, но нет 
гарантии, что после этого не 
зазвонит телефон и участ-
ковый не услышит в трубке 
очередную просьбу о помо-
щи. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Сотрудники отделения УУП Алексей Попов, Екатерина Лобазова, 
Алексей Берестов на инструктаже. 

Во время обхода участка Екатерина Лобазова не упускает 
возможности пообщаться с жителями.
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Реклама, объявления

Выражаем искренние 
соболезнования Чуриным 
Сергею и Надежде, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, свекро-
ви, бабушки 

ЧУРИНОЙ 
Тамары Ефимовны. 

Скорбим вместе с вами. 
Чахуновы.

* Реклама

Уважаемые читатели! 
С 20 ОКТЯБРЯ В РЕДАКЦИИ 

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

“НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2023 г. 

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

2-84-02, или в редакции газеты.

Цена подписки - 720 рублей на полугодие.

* Реклама

ООО «ЭкоТехПро» (п. Советский, Устьянский р-н) 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК 

хвойных пород - 4000 руб./м3; 

СТРОЕВОЙ ЛЕС с 24 по 28 диаметр - 4500/м3. 
8-921-677-30-77 (Владимир).

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• СДАМ однокомнатную 
КВАРТИРУ, Культуры, 20.

8-921-822-00-84.

• ДОСТАВКА ГРУЗОВ до 2 
тонн. «Газель».

8-921-232-28-88.   *Реклама

• ПРОДАМ: 
- резиновую одноместную 

ЛОДКУ; 
- самодельный МИНИ-

ТРАКТОР на базе МБ-1, 
двигатель «Лифан» 7 л. с.

8-921-827-68-25.

• ПРОДАМ УАЗ-3303-01 
грузовой-бортовой, 1988 г. 
Состояние рабочее. 

8-921-827-68-25.

* Реклама Ген. лиц. ОАО «ОТП БАНК» 2766 от 27.11. 2014

  18 НОЯБРЯ, в пятницу, в ЦКР с. НЮКСЕНИЦА

НАРЯДНАЯ И ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА.
Пальто из драпа и плащевых тканей, 

пуховики, куртки, парки. 
Платья для особенных торжественных случаев.

Жд¸м вас с 10.00 до 17.00.  
Ф-ка «Дарина», г. Вологда. Кредит без первоначального взноса.

ИП Сидоренков С.Н.

• ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
для ипотеки, наследства, 
ДТП, при заливе, пожаре. 
Проекты, сметы. 

8-921-534-25-17.      *Реклама

Выражаем глубокие со-
болезнования Кочкиным 
Марине Витальевне, Алек-
сею Витальевичу, внукам 
Саше, Жене, правнукам 
Егору, Косте, Мише, всем 
родным и близким по по-
воду смерти мамы, т¸щи, 
бабушки, прабабушки 

ГОРЕВОЙ 
Нины Ф¸доровны. 

Скорбим вместе с вами. 
Мозжелины, Белозеровы, 

Мальцевы.

Благодарность

Спасибо за помощь!
Искренне благодарю друзей, коллег, односельчан и всех, 

кто выразил слова соболезнования и сочувствия, оказал по-
мощь и поддержку в период болезни и после ухода из жизни 
моей жены Нины Ливериевны. Спасибо за ваше понимание 
чужого горя. Всем огромное человеческое спасибо. 

Н.М. Кормановский.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболезно-
вания Кочкиным Марине 
Витальевне, Алексею Вита-
льевичу, Евгении, Соболе-
вым Александру, Марине, 
Егору, Косте, Мише по по-
воду смерти мамы, бабуш-
ки, прабабушки 

ГОРЕВОЙ 
Нины Ф¸доровны. 

Соседи Андреевы, 
Упадышевы.

¹ 
лота

Местоположение земельного 
участка

Разрешенное 
использование

Кадастровый номер
П л о -
щ а д ь , 
кв. м.

Начальная 
цена аренд-
ной платы, 

руб. (за 1 год)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг аукци-
она, руб.

Срок 
дого-
вора 

аренды
1 Российская Федерация, 

Вологодская область, Нюксен-
ский р-н, сельское поселение 
Нюксенское, с Нюксеница, ул 

Культуры

для размещения 
индивидуальных 

гаражей

35:09:0302001:2146 26 680,00 136,00 20,40 10 лет

2 Российская Федерация, Воло-
годская область, 

Нюксенский район, 
с. Нюксеница

гаражи и автостоянки 
для постоянного хра-
нения автомобилей

35:09:0302003:2029 50 1300,00 260,00 39,00 10 лет

3 Российская Федерация, Воло-
годская область, 

Нюксенский район, 
с. Нюксеница

гаражи и автостоянки 
для постоянного хра-
нения автомобилей

35:09:0302003:2030 50 1300,00 260,00 39,00 10 лет

4 Российская Федерация, Воло-
годская область, 

Нюксенский район, 
с. Нюксеница

гаражи и автостоянки 
для постоянного хра-
нения автомобилей

35:09:0302003:2031 50 1300,00 260,00 39,00 10 лет

5 Российская Федерация, Воло-
годская область, Нюксенский 

район, 
с. Нюксеница, ул. Механиза-

торов

гаражи и автостоянки 
для постоянного хра-
нения автомобилей

35:09:0302003:2033 1019 22600,00 4520,00 678,00 10 лет

6 Российская Федерация, Воло-
годская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница 

автозаправочные 
станции

35:09:0302001:2136 2879 86000,00 17200,00 2580,00 10 лет

Заявки принимаются лично в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, с 11 ноября 2022 года по 01 декабря 2022 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. 
до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

КУМИ информирует

• ПРОДАМ ДОМ в д. Мар-
тыновская, д.7. Газ, зе-
мельный участок 1361 кв. 
м, 150 тысяч рублей. Торг. 

8-931-507-16-94. 

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 11 

ноября (№ 86) в материале «В 
областной столице подвели итоги 
третьего конкурса по предостав-
лению субсидий НКО» допущена 
ошибка. Вместо «АНО «ВоБлаго» 
из Нюксеницы выиграла грант в 
размере 140 592 тыс. рублей...» 
следует читать «АНО «ВоБлаго» 
из Нюксеницы выиграла грант 
в размере 140 592 рубля...».

Приносим извинения!

Выражаем искренние 
соболезнования Лобазову 
Сергею Геннадьевичу, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
брата 

ЛОБАЗОВА 
Ивана Геннадьевича.

Коллектив ООО 
«Агроремтехснаб».

Выражаем искренние со-
болезнования Клементье-
вой Валентине Ивановне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти брата 

ВЛАДИМИРА. 
Коллектив гостиницы 

«Юбилейная».

Выражаем искренние 
соболезнования Чуриным 
Сергею Григорьевичу и На-
дежде Анастасиевне, Окса-
не, всем родным и близким 
по поводу смерти матери, 
свекрови, бабушки 

ЧУРИНОЙ 
Тамары Ефимовны. 

Малафеевские, 
Шестаковы.

Выражаем искренние со-
болезнования Лобазовым 
Николаю Геннадьевичу, 
Сергею Геннадьевичу, Че-
жиной Валентине Ген-
надьевне и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
брата 

ИВАНА. 
Скорбим вместе с вами. 

Светлая память. 
Выпускники 1977 года  

выпуска Нюксенской 
средней школы.

Выражаем глубокие со-
болезнования Мозжелиной 
Александре Ивановне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти сестры 

СВЕТЛАНЫ. 
Скорбим вместе с вами. 

В. В. Буркова, Л. В. 
Ермолинская, семьи 

Ермолинских.

Выражаем глубокие со-
болезнования Валентину, 
Александре, Екатерине, 
Александру и их семьям 
по поводу смерти сестры и 
тети 

ПЕЛЬМОГОВОЙ 
Светланы Ивановны.

 Скорбим вместе с вами.
 В. В. Матвеева, Г. В. 

Мишкина, Т. В. и В. П. 
Кочкины, А. В. и М. В. 
Кочкины, В. В. и В. А. 
Кочкины, Т. В. Клыго.

Выражаем искреннее со-
болезнование Галине Ива-
новне Гоглевой, родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью брата 

ЧЕБЫКИНА
Владимира Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив 

Городищенской школы.

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02. *Реклама



с. Нюксеница 
ТЕНИГИНОЙ 

Наталье Альбертовне 

Сегодня, в день Ваш
 юбилейный, 

Хотим Вам счастья 
пожелать! 

Удачи, радости, 
успехов, 

Здоровой быть, 
беды не знать. 

Невзгоды в жизни и 
печали 

Легко и быстро 
устранять! 

Коллектив Центра 
развития реб¸нка - 

Нюксенского ДС.

Дорогого мужа, папу, 
дедушку и тестя

ПОПОВА 
Александра 

Анатольевича
из п. Леваш 

поздравляем 
с 65-летием!

Папа, прими 
поздравления в юбилей

от близких, внуков 
и детей!

Желаем энергичности, 
добра,

Чтобы жизнью доволен 
был всегда.

От всей семьи ты 
поздравления

Прими в свой праздник - 
день рождения !

Любимый муж, 
отец и дед,

Желаем жизненных 
побед.

Чтоб никогда не унывал,
Хвост пистолетом 

чтоб держал.
Ты мудрый, 

сильный человек,
И долог будет пусть 

твой век.
Жена, дочери, внуки, 

зятья.

Дети и внуки поздрав-
ляют любимых, дорогих 

родителей 
СМИРНОВЫХ Владими-
ра Александровича и 
Альбину Васильевну 
с золотой свадьбой! 

У вашей пары юбилей!
Он золотой, 

он высшей пробы!
И в этот праздник 

столь особый
Слова примите от детей:
Здоровья крепкого, 

добра
И понимания друг друга,
Жить позитивно, на ура,
Быть вместе - 

труд ваш и заслуга!
Смирновы, 

Болотниковы, Осокины.
В преддверии 

празднования дня 
сотрудника органов 
внутренних дел кадетские 
классы Нюксенской 
средней школы 
поздравили сотрудников 
и ветеранов ОМВД 
России по Нюксенскому 
району необычным 
способом. 

Они организовали и про-
вели квиз-игру «Всегда на 
страже чести и закона». 
Темы для подготовки к игре:  

Поздравления от кадетов

По следам события

стихотворение Дядя Ст¸па, 
история полиции: от древней 
Руси до современной России, 
«от Жеглова до «Ментов»: со-
ветское и современное кино».

Команда сотрудников 
ОМВД России по Нюксенско-
му району «Перо справедли-
вости» заняла 1 место, всего 
на 1 балл отстала команда 
ветеранов. 

Все получили фейерверк 
положительных эмоций, 
улыбок! 

По информация 
ОГИБДД ОМВД России в 

Нюксенском районе.

Поздравляем!

К нам в редакцию 
зашел Николай 
Николаевич Коптев 
с проблемой, пока 
остающейся без ответа:

- С мая по октябрь живу в 
деревне Разуличье. Там роди-
тельский дом, я его восста-
новил и с супругой оста¸мся 
там, пока тепло. На зиму 
уезжаем либо в Нюксеницу, 
либо в Литегу. 

Деревня наша официально 
нежилая, но дорога полями 
туда сохранялась и есть. Я 
е¸ сам окашиваю, чтобы про-
езд был, где-то веток бросаю, 
мостик ремонтирую. Поль-
зуюсь не один, люди туда 
приезжают. У электриков в 
этом районе проходят сети. 

На Подоле сохранилась 
церковь, туристы или про-
сто люди, интересующие-
ся историей, там бывают. 
И вс¸ до недавнего времени 
было нормально. Неделю на-
зад пов¸з внуков после ка-
никул (гостили несколько 
дней), а выезд на трассу 

Проблема

Ни проехать, ни пройти

оказался перекопан! Ока-
зывается, сделали это до-
рожники, обслуживающие 
федеральную трассу. Заш¸л 
к ним в офис, а они говорят 
- узаконивайте свой съезд. 
Кто это будет делать? На-
писал заявление в районную 
администрацию, но никако-
го ответа пока не получил. 

Считаю, что наш съезд 
никому не мешал, обочину 
не портил, е¸ целостность 
не нарушал. Я же не прошу 
его содержать, чистить, 
отсыпать и прочее. Просто 
оставить, как было, и не 
портить. У меня машина 
проходимая, бочком вс¸ рав-
но проеду, но на машинке по-
ниже уже не попасть. 

Правила правилами, но с 
человеческой точки зрения 
- неужели нельзя пойти лю-
дям навстречу и не трогать 
то, что годами служило 
другим во благо? Если бы об-
ратно разровняли наш съезд, 
было бы хорошо... 

Подготовила
Оксана ШУШКОВА.

Так называется 
временная выставка, 
открывшаяся в районном 
краеведческом музее 
в начале ноября. Е¸ 
экспонатами стали 
предметы, подаренные 
жителями района в 2022 
году.

В музее выделены 9 кол-
лекций, которые интересны 
для изучения и экспониро-
вания. Ежегодно в фонды 
поступает более 100 единиц 
хранения - фотографии, до-
кументы, предметы быта, 
предметы истории техники, 
головные уборы, обувь, оде-
жда и многое другое.

Интересной находкой для 
краеведческого музея стала 
самодельная гармонь (воз-

Новые старые фонды
можно, единственная в рай-
оне!) мастера Городищен-
ской округи Малафеевского 
Николая Сергеевича, 1893 
года рождения (д. Кокино, 
Юшковский сельский совет). 
Гармонь подарила музею На-
талия Самохвалова, внучка 
участника Великой Отече-
ственной войны, уроженца д. 
Микшино Юшковского сель-
ского совета Гоглева Василия 
Александровича, 1926 года 
рождения.

Спасибо большое всем на-
шим друзьям-дарителям, 
которые вместе с нами уча-
ствуют в сохранении памяти 
прошлого! Всех нюксян при-
глашаем посетить выставку.

Светлана ПОПОВА, 
хранитель музейных 

фондов.

Вести из музея

5-6 ноября в городе 
Коряжме проходили 
областные соревнования 
по каратэ «SSK CUP». 

В них приняли участие ре-
бята из Коряжмы, Котласа, 
Северодвинска, Архангель-
ска, Ухты, Печоры, Сыктыв-
кара, Тотьмы, Приводино и, 
конечно же, из Нюксеницы.

Первый день соревнований 
был предоставлен самым ма-
леньким спортсменам, а это 
категории от 6 до 11 лет. Ре-
бята выступали в двух видах: 
ката и кумитэ. Во второй 
день соревновались карати-
сты от 12 лет и старше. Было 
очень интересно смотреть на 
выступления. 

Каждый показал высокое 
мастерство! Нюксяне, как 
всегда, доказали всем и са-
мим себе, что нет ничего не-
возможного, все трудности 
им по плечу, если собраться 
силами и поверить в себя! 

Привезли награды
От Нюксенской ДЮСШ с 

отделения каратэ выступили 
27 человек. Ребята порадова-
ли не только тренера, но род-
ных и близких, наблюдавших 
за состязаниями с балкона. 
Победителями в своих весо-
вых и возрастных категориях 
стали Даниил Чуранов, Эмир 
Гаджиев, Елена Ожиганова, 
Александр Малютин. Сере-
бряные медалисты: Демид 
Согрин, Максим Попов, Да-
рья Лоскутова, Константин 
Миронов, София Игнатьев-
ская. Бронзовые медали заво-
евали Айша Гаджиева, Антон 
Раскумандрин, Егор Полуя-
нов, Сергей Болотников, Де-
мид Согрин, Арт¸м Новиков, 
Алексей Сухопаров, Арт¸м 
Пурецкий, Кирилл Чуранов, 
Савелий Шубин.

Тренер Гаджи Бариевич 
Гаджиев благодарит родите-
лей спортсменов за поддерж-
ку!

София ИГНАТЬЕВСКАЯ. 

Знай наших!

* Реклама

18 НОЯБРЯ, 
в пятницу,

в бывшем маг-не «Русь», 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «ОТ ВАЛЕНТИНЫ»
И ПРИ¨М ОБУВИ В РЕМОНТ.

Действуют СКИДКИ 
и рассрочка платежа!

Жд¸м вас с 9 до 17 час.

ИП Белослудцева В.В.


