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* Реклама

МЕДИЦИНА СТАЛА 
Е¨ ПРИЗВАНИЕМ
Первичный осмотр, 

назначение лечения, выписка 
лекарств, процедуры, забор 
анализов, вызовы... 

Рабочий день фельдшера Нюксен-
ской ЦРБ Оксаны ШИТОВОЙ - это 
череда дел, которые не терпят от-
лагательств. За помощью к этому 
улыбчивому и доброжелательному 
специалисту ежедневно обращается, 
пожалуй, не один десяток нюксян. И 
у каждого из них - свои проблемы, 
которыми так хочется поделиться с 
отзывчивым, всегда готовым выслу-
шать медиком. 

- Очень люблю общение, люблю 
помогать людям! - говорит Оксана 
Александровна. - Стать медицин-
ским работником мечтала с дет-
ства. Играла, как вспоминает моя 
мама, во «врача»: ставила папе гор-
чичники, измеряла температуру...

В более осознанном возрасте, когда 
встал вопрос о выборе будущей про-
фессии, девушка колебалась: стать 
юристом или медиком? Но тяга к ме-
дицине взяла верх. 

В 2012 году Оксана Александровна 
окончила Вологодский медицинский 
колледж, получила специальность 
фельдшера и, вернувшись в родной 
район, приступила к работе в Нюк-
сенской ЦРБ.

- Работала и на скорой помощи, и 
участковой медсестрой, - перечисля-
ет она, - и даже педиатром! С ноя-
бря 2021 года я фельдшер. Пришлось 
потрудиться и в Игмасе - там за-
мещала фельдшера ФАПа. Чтобы по-
пасть на рабочее место, приходилось 
каждый раз переправляться через 
Сухону-реку на лодке. Было страш-
но, но что делать - в пос¸лке меня 
ждали люди...

По словам собеседницы, спектр 
полномочий у фельдшера меньше, 
нежели чем, например, у терапевта, 
но вс¸-таки обязанностей хватает. 
Тем более сейчас, в сезон обострения 
вирусных инфекций. Оксана Алек-
сандровна вед¸т и вирусный при¸м. 
Никто не отменял и бумажные дела: 
заполнение документов по доврачеб-
ному осмотру, форм по прививкам. 
Это не считая отч¸та, который сда¸т-
ся ежемесячно. Но на работу она спе-
шит с удовольствием.

- Очень часто пожилые люди (па-
циенты) начинают разговор не с 
жалоб на здоровье, а с рассказа о 
том, как им жив¸тся, - раскрывает 
нюансы своей работы Оксана Алек-
сандровна. - Поэтому медицинский 
работник - это ещ¸ и психолог, гото-
вый дать совет, суметь успокоить 
и поддержать в трудную минуту. 
Кроме того, нужно быть специа-
листом широкого профиля, ведь от 
твоих действий может зависеть 
чь¸-то здоровье и даже жизнь. 

Неудивительно, что на вопрос, ка-
кими качествами должен обладать 
настоящий медик, Оксана Алексан-
дровна называет отзывчивость и не-

равнодушие. Она призна¸тся, что 
не может пройти мимо чужой беды, 
боли. Наверное, поэтому в свой адрес 
фельдшер Нюксенской ЦРБ Оксана 
Шитова часто слышит немало т¸п-
лых слов.

- Для меня нет большей радости, 
чем видеть и знать, что люди, кото-
рые обращаются ко мне за помощью, 
выздоравливают и чувствуют себя 
лучше! - отмечает она. - Как бы то 
ни было, переживаю за каждого.

- А с какими жалобами чаще всего 
обращаются? - интересуюсь я.

- В основном с жалобами на по-
вышенное давление, с простудными 
заболеваниями, - отвечает Оксана 
Александровна. - На первом месте - 
пневмония, ОРВИ и ОРЗ, грипп, гай-
морит, гипертония. 

Есть больные, которые тянут до по-
следнего, усугубляя сво¸ состояние. 
Поэтому Оксана Александровна всег-
да говорит односельчанам, чтобы они 
обращались за помощью вовремя,   
не забывали и о профилактике.

- Именно профилактические меро-
приятия помогают своевременно вы-
явить заболевание и предотвратить 
его тяж¸лое течение, - говорит она. - 

Например, если вовремя пройти вак-
цинацию от коронавирусной инфек-
ции, можно избежать осложнений и 
даже летального исхода!

Много знаний приходит с опытом, 
но и без теории не обойтись. Каждые 
пять лет, как и все фельдшеры, Ок-
сана Александровна проходит курсы 
повышения квалификации, изучает 
соответствующую литературу, обща-
ется с коллегами из других районов.

Призна¸тся, что во многом  выру-
чают и коллеги.

- Коллектив у нас  дружный и от-
зывчивый, - отмечает она. - Общий 
язык находим!

За те годы, что посвятила медици-
не, Оксана Александровна повидала 
немало, приходилось сталкиваться и  
с довольно сложными случаями. 

- Бывает, прид¸шь домой устав-
шая, ничего не хочется. А потом 
вспомнишь тех, кто с нетерпением 
жд¸т консультации, при¸ма, кто 
от чистого сердца благодарит тебя 
за работу, и понимаешь, что выбор 
сделала правильный. Да и в другой 
профессии себя уже не представляю.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

• В администрации района

Объявлен 
повторный конкурс 
на должность 
главы округа

30 ноября в администрации района 
состоялось заседание Представитель-
ного собрания, на котором было рас-
смотрено 19 основных вопросов и три 
дополнительных. Среди них - вопрос 
и о проведении повторного конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
главы Нюксенского муниципального 
округа Вологодской области. Напом-
ним, предыдущий конкурс не состо-
ялся по причине отзыва заявлений 
двумя кандидатами.

Решением Представительного со-
брания утверждена дата и время про-
ведения нового конкурса: 23 декабря 
2022 года 10 часов 00 минут по мест-
ному времени. 

Представительным собранием ут-
верж д¸н и состав конкурсной комис-
сии. В него вошли: депутат Предста-
вительного собрания Нюксенского 
муниципального округа Игорь Вик-
торович Клочков, пенсионер Нина 
Николаевна Уланова, председатель 
Общественного совета Нюксенского 
муниципального района Лия Михай-
ловна Романова.

Срок при¸ма документов для уча-
стия в новом конкурсе: с 02 декабря 
2022 года по 19 декабря 2022 года. 
Место при¸ма документов: кабинет 
¹22 администрации района, ул. Со-
ветская, д. 13.

Ознакомиться подробнее с условия-
ми конкурса можно в газете «Новый 
день», ¹92 от 2 декабря 2022 года.

Подать заявку может любой желаю-
щий, чьи профессиональные знания, 
навыки, образование, опыт и прочее 
соответствуют критериям отбора на 
должность главы муниципального 
округа.
Подготовила Евгения НАЗАРОВА.

Оксана Шитова с детства мечтала стать медицинским работником.
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Новости области и района

Главный государственный инженер-инспектор 
Гостехнадзора по Нюксенскому району Андрей ЮРОВ:

- Получение нового автомобиля «Нива-Трэвел» - собы-
тие для нас значимое: автомобилю, на котором ездим 
сейчас, много лет. Мы проводим рейдовые мероприятия 
в полях, в лесах, выезжаем в деревни, поэтому маши-
на такой проходимости нужна. К тому же, в автомобиле 
оборудовано мобильное рабочее место, что позволяет 
оказывать услуги жителям отдал¸нных уголков района.

По материалам Правительства Вологодской области подготовили Оксана ШУШКОВА, Ирина ЧЕРБУНИНА.

Инспекция Гостехнадзора 
Нюксенского района получила 
новый автомобиль

Центр управления регионом 
обеспечивает качественную обратную 
связь с жителями Вологодской 
области

Более двух тысяч 
заявок поступило от 
жителей области в 
новый сезон проекта 
«Народный бюджет»

С 10 декабря на Вологодчине            
в силу вступают новые требования       
к содержанию домашних животных
Постановление Правительства области от 28.11.2022 

N¹1382 устанавливает требования по недопущению 
выгула в насел¸нных пунктах домашних животных 
без сопровождения владельца, выгула крупных собак 
(высотой в холке от 60 см) и потенциально опасных 
собак детьми младше 14 лет в отсутствие законного 
представителя, а также выгула крупных собак без 
намордника.

1 декабря заместитель 
губернатора Вологодской 
области Михаил Глазков 
в торжественной 
обстановке вручил 
новые служебные 
автомобили сотрудникам 
Гостехнадзора 
Верховажского, 
Харовского и 
Нюксенского районов. 

В этих районах работает 
много лесозаготовительной, 
сельскохозяйственной, до-
рожно-строительной и иной 
самоходной техники. Регу-
лярно инспекторам необ-
ходимо выезжать к месту 
нахождения машин для ока-
зания государственных услуг 
их владельцам.

- У специалистов Гостех-
надзора появится возмож-
ность своевременно выехать 
к заявителям и, используя 
мобильное рабочее место, 
оказать государственные 
услуги и выдать необходи-
мые документы. Жители 
отдал¸нных насел¸нных 
пунктов смогут получить 
госуслуги по государствен-
ной регистрации, прохожде-
нию технического осмотра 
и выдаче удостоверений на 
право управления самоход-

ной техникой, - рассказал 
Михаил Глазков.

Автомобили приобретены 
в рамках реализации го-
сударственной программы 
«Обеспечение профилактики 
правонарушений, безопасно-
сти населения на территории 
Вологодской области». 

В 2018-2022 годах были 
закуплены 18 единиц слу-
жебного автотранспорта. 
На ближайшие два года за-
планирована покупка ещ¸ 7 
автомобилей, что позволит 
полностью обновить парк 
служебного автотранспорта 
Гостехнадзора.

На рассмотрение областных экспертов направлено 63 
заявки из Нюксенского района: от СП Игмасское - 2, от 
СП Востровское - 5, от МО Городищенское - 13, от МО 
Нюксенское - 32, от администрации района - 11. Общая 
сумма  - более 35 миллионов рублей.

Наибольшее количество заявок - 23 - связано с вопро-
сами благоустройства.

Итоги заявочной кампании в крупнейший 
социальный проект Вологодской области по 
инициативному бюджетированию подв¸л губернатор 
Олег Кувшинников. Инициативы, которые пройдут 
отбор, будут реализованы в 2023 году.

- Проект «Народный бюд-
жет» реализуется в регионе 
на протяжении восьми лет. 
В этом году на рассмотре-
ние представлено рекордное 
количество заявок из всех 
муниципалитетов Вологод-
ской области - более двух 
тысяч. Благодарю всех жи-
телей, которые проявили ин-
терес к проекту, заботятся 
о развитии своих террито-
рий и хотят сделать их бо-
лее комфортными и благо-
устроенными, - отметил Олег 
Кувшинников. - Отбор про-
ектов продлится до 10 фев-
раля 2023 года, затем мы 
подвед¸м итоги и выделим 
дополнительное финансиро-
вание на реализацию народ-
ных инициатив. 

В подаче заявок на участие 
в новом сезоне проекта «На-
родный бюджет» наибольшую 
активность проявили Воло-
годский и Великоустюгский 
муниципальные округа, жи-
тели которых представили 

394 и 195 проектов соответ-
ственно, замкнул тройку Че-
реповецкий муниципальный 
район, направивший 182 про-
екта.

С каждым годом проект 
«Народный бюджет» набира-
ет обороты. В этом году во-
логжане подали на 122 заяв-
ки больше, чем годом ранее. 
Всего же с 2015 по 2022 годы 
конкурсный отбор прошли бо-
лее 5,5 тысячи проектов. На 
их реализацию из областного 
бюджета выделено более од-
ного миллиарда рублей.

С помощью инициативно-
го бюджетирования жители 
благоустраивают свои дерев-
ни, с¸ла и города, приводят 
в порядок скверы и парки, 
обустраивают детские и спор-
тивные площадки, устанавли-
вают мемориалы в память об 
участниках Великой Отече-
ственной войны, ремонтиру-
ют колодцы и водопроводы, 
решают другие вопросы в сфе-
ре ЖКХ.      

В каждом субъекте 
страны есть Центры 
управления регионом. 
Они работают в 
530 муниципальных 
образованиях. В 
Вологодской области они 
открыты во всех городах 
и районах.

- В условиях новой реаль-
ности для любого руководи-
теля принципиально важ-
ное значение приобретает 
стратегия принятия ре-
шений. Ведь именно от их 
эффективности и своевре-
менности зависит будущее 
региона. И здесь мне как 
губернатору помогает ка-
чественная и оперативная 
обратная связь с вологжана-
ми, которую в нашем регио-
не уже на протяжении двух 
лет обеспечивает Центр 
управления регионом, - счи-
тает губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников. 
- Благодаря выстроенной си-
стемной работе существен-
но повысилась скорость реак-
ции на обращения и жалобы 
вологжан. Вовремя обнару-
женная проблема позволяет 

отреагировать максимально 
оперативно, решить е¸ в са-
мом начале, пока небольшой 
очаг не разгорится в насто-
ящий пожар.

К системе мониторинга ЦУР 
подключено около 6,5 тысячи 
пабликов федеральных и ре-
гиональных органов власти, 
подведомственных организа-
ций и более 100 тысяч госу-
дарственных паб ликов. Также 
подключаются коммерческие 
компании, оказывающие ус-
луги населению, например, 
ресурсоснабжающие и управ-
ляющие организации.

ЦУР были созданы во всех 
субъектах страны по пору-
чению президента России. 
В них из социальных сетей 
поступают обращения и про-
блемные вопросы жителей 
региона, которые потом отра-
батываются органами власти 
совместно с ЦУР. 

С момента открытия регио-
нального ЦУР его специали-
сты отработали более 305 ты-
сяч обращений: из соцсетей 
- 204 149 и через платформу 
обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе» - 101 178 об-
ращений.

Требования приняты для 
обеспечения безопасности 
граждан, животных, сохран-
ности имущества физических 
и юридических лиц, в допол-
нение к требованиям к содер-
жанию домашних животных, 
установленным федераль-
ным законом ¹498-ФЗ от 
27.12.2018 «Об ответствен-
ном обращении с животны-
ми…».

В 2021 году в рамках осу-
ществления регионального 
государственного надзора 
Управлением ветеринарии 
области выявлено более двух 

тысяч нарушений выгула со-
бак, в том числе повл¸кших 
причинение вреда здоровью 
граждан, а также наруше-
ний, касающихся выгула ма-
лолетними детьми крупных 
собак, таких как алабай, кав-
казская овчарка, кане-корсо. 

- Большая часть собак, сво-
бодно и бесконтрольно нахо-
дящихся и передвигающихся 
на территориях насел¸нных 
пунктов, особенно в сельской 
местности, имеет владель-
цев, - подчеркнул начальник 
Управления ветеринарии 
Александр Мойсов. 
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Поездки

Эти и многие другие 
вопросы 24 ноября 
обсудили молодые 
парламентарии 
Вологодской области 
на шестом заседании 
Молод¸жного парламента 
Вологодской области IV 
созыва, прошедшем в 
Череповце. 

Площадка для встречи 
была выбрана неслучайно: 
Молод¸жный парламент го-
рода металлургов является 
одним из лидеров по раз-
работке инициатив и соци-
альных проектов, работе с 
законодательством в сфере 
молод¸жной политики.  

На заседании были рассмо-
трены наиболее значимые 
достижения команды Чере-
повца и Череповецкого рай-
она, новые идеи, подведены 
промежуточные итоги реали-
зуемых проектов.

За текущий год работы 
силами молодых депутатов 
по области было проведено 
и реализовано более двух-
сот проектов, мероприя-
тий и инициатив, которые 
привлекли в регион свыше 
1,5 млн рублей грантовых 
средств. Все они направлены 
на сохранение исторической 
памяти, заботу о старшем 
поколении, популяризацию 
активного и здорового образа 
жизни, формирование право-
вой и финансовой грамотно-
сти разных возрастных групп 
жителей области, развитие и 
благоустройство инфраструк-
туры территорий.

Чем жив¸т молод¸жь 
Вологодчины?

Впечатлениями от поездки 
поделилась участница засе-
дания - молодой парламента-
рий из Нюксеницы Екатери-
на Винник:

- Рабочий день прош¸л от-
лично, в окружении коллег. 
Впечатлили доклады ребят, 
которые достигли успехов и 
принесли пользу своему рай-
ону. Есть над чем подумать 
и что взять на заметку! 
Очень познавательной и ин-
тересной была экскурсия в 
мир рождения металла.

Подготовила 
Виктория 

ДВОЙНИКОВА.

Екатерина Винник.

Актуально

Опять свалки
По старой автомобильной дороге Нюксеница-

Бер¸зовая Слободка появились сразу три 
несанкционированные свалки! 

Высыпан строительный мусор, минвата, пенопласт, старый 
сломанный сайдинг. И вс¸ это рядом с дорогой, по которой, 
хоть и нечасто, но ходят пешком местные жители, дети в 
походы, зимой отдыхающие катаются с горы у реки Кичу-
га. Школьниками в месте одной образовавшейся свалки даже 
были установлены экологические плакаты с призывами бе-
речь природу, но взрослых людей это не останавливает...

Ещ¸ об одной несанкционированной свалке - возле Тарног-
ского шоссе (недалеко от РЭС), находящейся в старых хозпо-
стройках, нам рассказали жители Нюксеницы. Оказывается, 
кто-то регулярно выносит туда мусор. Они переживают, что 
может случиться любая беда, ведь там бывают и подростки.

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Фото из открытых источников.

Дороги

По мосту можно ездить и ходить
1 декабря открылся 

проезд по мосту в 
Нюксенице. На объекте 
обустроен временный (!)
настил, пешеходный 
тротуар, уличное 
освещение. Подъездные 
пути оборудованы.

В связи с тем, что контракт на строительство моста продл¸н 
до 31 июля 2023 года, в летний период следующего года, 
после просыхания грунта, работы на мостовом сооружении 
будут продолжены. Будет произведена укладка асфальта на 
мост и на подъездные пути, а также укреплены конусы. 

На период проведения указанных работ на мостовом соору-
жении будет организовано реверсивное движение.

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Образование

Прокачали знания
Всероссийская 

олимпиада школьников 
- один из уникальных 
продуктов российской 
системы образования. 
Старейшая и самая 
престижная олимпиада 
в нашей стране. 
Победители и приз¸ры 
е¸ заключительного 
этапа зачисляются в 
профильные вузы без 
экзаменов. 

ВсОШ делится на 4 этапа: 
школьный, муниципальный, 
региональный и заключи-
тельный. 

На прошедшей неделе за-
вершился муниципальный 
этап, но итоги подведены 
пока только по 5 предметам.

• 18 ноября прошла олим-
пиада по физической куль-
туре. Традиционно самая 
многочисленная - 40 участ-
ников из четыр¸х школ 
района, она состояла из 
двух туров: теоретическо-
го и практического. Прак-
тический тур из двух видов 
состязаний: гимнастика и 
спортивные игры. Победите-
лями среди девушек стали: 
7-8 класс - Алина Бушмано-
ва, 9 класс - Виктория Мала-
феевская, 10-11 класс - Вио-
летта Шушкова. Приз¸рами: 
7-8 класс - Виктория Пантю-
хина, 10-11 класс - Юлия 
Никитинская. Победители 
среди юношей: 7 класс - Ми-
хаил Махов, 8 класс - Арт¸м 
Рожин, 11 класс - Денис 
Андреев, 9 класс - Дмитрий 
Дьяков, 10 класс - Арсений 
Бритвин. Приз¸ры стали: 
8 класс - Савелий Шитов, 9 
класс - Кирилл Ивичев, 10 
класс - Сергей Золотков, 11 
класс - Владислав Зазулин.

• 21 ноября в олимпиаде по 
экологии приняли участие 

трое обучающихся Нюксен-
ской средней школы. Ребята 
неплохо справились с зада-
ниями, но не смогли набрать 
необходимое количество бал-
лов для присвоения статуса 
«победитель» или «приз¸р».

• 22 ноября в олимпиа-
де по экономике проверили 
свои знания обучающиеся 
обеих средних школ района: 
8 - из Нюксенской и двое - из 
Городищенской. Победители 
и приз¸ры не определялись, 
так как никто не смог прео-
долеть 50% барьер правиль-
ности выполненных заданий.

• 23 ноября 12 ребят из 
Нюксенской и четверо из 
Лесютинской школ участво-
вали в олимпиаде по физике. 
Не всем удалось выполнить 
правильно бОльшую часть 
олимпиадных заданий. По-
бедителем среди одиннадца-
тиклассников стал Егор Шу-
бин, приз¸ром - Владислав 
Зазулин. Среди 7-10 классов 
итоги не подводились, все 
ребята остались в статусе 
участников.

• 25 ноября в олимпиаде 

по основам безопасности 
жизнедеятельности приня-
ли участие 16 обучающих-
ся из тр¸х школ района: из 
Нюксенской - 12 участников, 
из Городищенской - трое, из 
Левашской - один. Олимпи-
ада проходила в два тура: 
теоретический (ответы на 
вопросы) и практический, в 
котором ребятам предстояло 
на практике показать свои 
знания и умения справлять-
ся со сложными ситуация-
ми. Первая медицинская по-
мощь, спасательные работы 
на воде, разведение костра, 
тушение пожара и многое 
другое. Среди восьмикласс-
ников победителем стал Ан-
тон Раскумандрин, приз¸ром 
Айша Гаджиева, из двух де-
вятиклассниц победителем 
стала Виктория Маликова, 
среди десятиклассников - Де-
нис Тчанников, в одиннадца-
тых классах победила Вале-
рия Орлова, а приз¸ром стал 
Владислав Зазулин. Все из 
Нюксенской средней школы.

Олимпиадные задания раз-
нообразны, и предмет не име-
ет значения. Как правило, 
они строятся на углубл¸нной 
программе, зачастую высту-
пающей за пределы школь-
ных знаний. Не существует 
универсальной формулы для 
подготовки. Практика и по-
стоянное повышение уровня 
знаний - ключевой момент 
успеха.

Впереди ещ¸ одна ступень-
ка на пути участников к цен-
ным наградам - региональ-
ный этап. 

Будьте внимательны! Мыс-
лите нестандартно! Олимпиа-
ды - это творчество, а не шаб-
лонное мышление.

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.
Фото из открытых 

источников.

Во время олимпиады по ОБЖ 
ребята показывали свои знания 
и умения на практике. 
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Нюксенский край: история и традиции

Дата 
в истории

7 декабря 1955 года в Вологде грянули сильнейшие морозы. Столбик термометра держался около 40-градусной отметки практиче-
ски до 21-го числа. Такой морозной погоды в городе не наблюдали в течение 65 лет.

На сцене Людмила Колосова.

Татьяна Мальцева и Вера Малафеевская.

• Юбилей Нюксенского Центра культурного развития 

ЦКР - 85: из прошлого к настоящему
В октябре свой 85-летний юбилей перешагнул 

Нюксенский центр культурного развития. Всегда 
на виду, всегда в центре событий, хотя правильнее 
сказать, сам создающий эти события более 
восьми десятков лет. Каждое мероприятие, 
проводимое здесь, не оставляет равнодушным, дарит 
воспоминания, вызывает обсуждения. Всегда юный, 
современный и актуальный, ЦКР притягивает к себе 
людей разных возрастов. Конечно, вс¸ благодаря 
работникам, которые трудились здесь в прошлом и 
трудятся сейчас. 

Фото 
подсказало

В одном из осенних выпу-
сков «районки» мы размести-
ли подборку архивных фото 
с мероприятий, прошедших 
в РДК (так прежде называли 
ЦКР), очень ждали откликов 
от зрителей и участников. 
К сожалению, их поступило 
немного, но все ценные. И 
с исторической точки зре-
ния, и для организаторов сам 
факт, что их работу помнят 
до сих пор, будет приятен.

*   *   *
- На фото я ещ¸ Валентина 

Расторгуева (а теперь Рупасо-
ва), выступаем с Валентиной 
Чежиной и ещ¸… - первый 
телефонный звонок. - Сей-
час могу ошибиться с фами-
лиями. Это городищенские 
девушки на смотре художе-
ственной самодеятельности. 
У меня тоже была такая фо-
тография, но затерялась, а 
теперь я вспомнила. Замеча-
тельное время было. Нашим 
клубом в то время заведовала 
Александра Алексеевна Ши-
това, у не¸ нужно спросить, 
вс¸ расскажет.

*   *   *
Спросили! Александра 

Алексеевна тоже с удоволь-
ствием поделилась своими 
воспоминаниями. Она узна-
ла героев не одного фото: 

- Внимательно рассмотрела 
фотографии разных периодов 
работы учреждений культу-
ры. Среди них - фотография 
женского коллектива Вели-
ко-Октябрьского Дома куль-
туры, в котором я работала 
директором с 1975 по 1982 
год. Сколько воспоминаний о 
том времени! Это были самые 
счастливые годы моей жиз-
ни. При нашем ДК всегда 
существовал коллектив  ху-
дожественной самодеятель-
ности.  Проходили концерты, 
вечера отдыха, тематические 
вечера. Кино показывали 6 
раз в неделю! Жизнь в сель-
ских Домах культуры кипе-
ла. С нашим коллективом 
мы выступали во всех клу-
бах района - в Тракторском, 
Красно-Октябрьском, Юш-
ковском, Брусноволовском, 
Бер¸зовском и в других. 
Часто ездили выступать на 
тракторах с телегой, в кото-

рую для удобства было про-
сто положено сено. Машина 
грузовая была роскошью, об 
автобусе вообще не мечтали. 
А на том фото (слева напра-
во) Валентина Рупасова (Рас-
торгуева), Нина Бритвина, 
Валентина Чежина (Теребо-
ва) и Лия Безвытная. Высту-
пали на районной сцене на 
Фестивале самодеятельного 
художественного творчества 
трудящихся, который про-
ходил в марте 1976 года. 
Это было важное мероприя-
тие, проводимое с размахом. 
Туда нас отвезли на автобусе 
накануне. На сутки в Нюк-
сенице разместились в Доме 
колхозника, что находился 
на улице Советской. Вечером 
состоя лась репетиция на рай-
онной сцене. А на следующий 
день в 10 часов утра начался 
отч¸тный  концерт, где вы-
ступали коллективы всех До-
мов культуры. Очень много 
участников и зрителей. Наш 
ансамбль исполнил песню 
«Уральская рябинушка». Я 
не помню, какое точно место 
мы заняли, но в подарок по-
лучили музыкальный центр! 
Были очень рады.

Ещ¸ одно фото привлекло 
внимание. Это замечатель-
ный и яркий праздник ули-
цы Советской. Он проходил в 
июле 1988 года на танцпло-
щадке на стадионе. Собра-
лось много народа, не только 
жители улицы. Помню, как 
красочно была оформлена 
сцена - в традициях Нюксен-
ского района - вышитыми по-
лотенцами, подвесами, рез-
ными изделиями из дерева. 
Ведущие рассказали об исто-
рии улицы, о первых жите-
лях, о перспективах разви-
тия райцентра. Состоялись 
конкурсы среди жителей 
Советской на лучший пирог, 
конкурсы среди цветоводов, 
частушечников, гармони-
стов, плясунов. Очень весело 
было!

*   *   *
Позвонила нам и Вера Бо-

рисовна МАЛАФЕЕВСКАЯ 
(мы перепутали е¸ имя, за 
что извиняемся). У не¸ вся 
жизнь связана с районным 
Домом культуры!

- Да, на фотографии я 
и Татьяна Александровна 
Мальцева. Танцуем «Мол-
даванеску». Это было в 80-е 

годы, когда я трудилась му-
зыкальным руководителем 
в детском саду. Мы пред-
ставляли наш коллектив на 
концерте-смотре художе-
ственной самодеятельности. 
А в целом, с РДК я не рас-
стаюсь с 19 лет. Подружи-
лась с этим учреждением в 
1976 году, когда приехала 
работать в музыкальную 
школу. В клубе сложился 
вокально-инструментальный 
ансамбль и меня туда позва-
ли. Играла на «Ионике» и 
ритм-гитаре, а мой будущий 
муж Николай Сергеевич был 
бас-гитаристом. Благодаря 
ДК сложилась наша семья. 
И не только наша! В этом 
же ансамбле ударником был 
Николай Александрович Бо-
родин, а солисткой его буду-
щая супруга - Любовь Нико-
лаевна. Мы играли на танцах 
по субботам и воскресеньям, 
в те годы они проходили под 
живую музыку. Но и потом, 
когда родились дети, с ДК я 
не расставалась. Очень ак-
тивной была в н¸м жизнь. 
С агитбригадой на библио-
бусе исколесили весь район, 
выступали везде: от полей 
до сельских клубов. В музы-
кальной школе я преподавала 
класс домры. Часто с ансамб-
лем моих девочек-домристок 
принимали участие в кон-
цертах. Сама постоянно вы-
ступала на мероприятиях, а 
ещ¸ 15 лет руководила вете-
ранским коллективом. 

*   *   *
Родным домом ЦКР был 

и оста¸тся для Людмилы 
Анатольевны КОЛОСОВОЙ, 
и на одном из фото она в 
ярком образе:

- На том снимке танцую 
«Цыганочку». Какое точ-
но мероприятие - не скажу. 
Всегда очень много высту-
пала. Постановки делала на 
каждый концерт. Находишь 
музыку и ставишь танец - 
народный, бальный, клас-

сический, шуточный… Чего 
только не было! Проходило 
много концертов - ко всем 
красным датам календаря. 
Участвовали коллективы 
всех организаций, например, 
к 9 мая ЦРБ готовила кон-
церт, к 1 мая - леспромхоз. 
И, конечно,  всю концертную 
программу составляли работ-
ники ДК, подбирали репер-
туар, сценки, монологи, пес-
ни, занимались подготовкой 
хоров, ансамблей, танцеваль-
ных номеров.

Я пришла в ДК в 1986 году. 
На работу меня принимала 
завотделом культуры Анге-
лина Ивановна Мальцева, ин-
спектором отдела культуры 
была в то время Любовь Сер-
геевна Березина (кстати, она 
сейчас жив¸т в Устье-Городи-
щенском). Посчастливилось 
поработать с заведующим ДК 
Сергеем Борисовичем Воро-
бь¸вым. Очень ответствен-
ный и умный был мужчина, 
в серь¸зный разговор всегда 
мог вставить частичку юмо-
ра, с ним было приятно ра-
ботать.

В 80-х годах моими колле-
гами были Алла Коптяева, 
Валентина Бахтина. Мы вс¸ 

делали сами: готовили кон-
цертные программы, писали 
сценарии, проводили устные 
журналы, «печатали» афиши 
(рисовали и писали кистью 
и пером), организовывали 
выездные концертные про-
граммы, подбирали агит-
бригады и многое другое. А 
список должностных обя-
занностей был необъятный! 
Трудились всего 4 человека: 
это директор, худрук и 2 ме-
тодиста (был ещ¸ завхоз, но 
он занимался своей работой). 
За сделанное с нас строго 
спрашивал отдел культуры, 
и мы старались. Сейчас не 
представляю, как вс¸ успе-
вали! В какой-то мере теперь 
работать легче, но знаю, что 
и нынешнему коллективу не-
просто - у них свои сложно-
сти. 

В 80-е и в начале 90-х тру-
дились в ДК Виктор Локтев 
и Сергей Первушин (они вели 
классные дискотеки, на ко-
торые ходило много молод¸-
жи). Хочу вспомнить и име-
на тех, кто трудился со мной 
в 2000-х - Татьяна  Теребо-
ва, Николай Александрович 
Бородин, Елена и Алексей 
Голиковы, Татьяна Шитова 

Женский коллектив Велико-Октябрьского Дома культуры.
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Необычные 
праздники

7 декабря - День любителей поспать. Среди людей встречаются сони. Эта привычка объяснятся делением на жаво-
ронков и сов, особенностями организма и банальной ленью. В среднем отдых в т¸мное время суток (что очень важно для выработки мелатонина 
- сильнейшего антиоксиданта) должен длиться не менее 8 часов. Природа предусмотрела, чтобы младенцы и дети спали дольше. Во время сна у 
малышей активно выделяются гормоны роста, происходит развитие памяти, центральной нервной системы и головного мозга.

(сейчас возглавляет ЦБС), 
Алла Коптяева. Каждый 
из них оставил свой след в 
развитии ЦКР. В настоящее 
время уже много лет работаю 
совместителем, руковожу 
ветеранским танцевальным 
коллективом «Рябиновые 
бусы». А в прошлом году про-
ш¸л концерт, посвященный 
юбилею нашего творческого 
пути. Моя история на сцене 
ЦКР ещ¸ продолжается. 

А теперь ид¸м 
и радуем мир

Что бы ни происходило 
вок руг работника культуры, 
на сцене сложно представить 
его хмурым или расстроен-
ным. Всегда с улыбкой и 
добром к зрителям, всегда с 
энергией и позитивом, пере-
ливающимся со сцены в зал. 
И не важно, сколько человек 
присутствует на мероприя-
тии - 10 или несколько сотен. 
Такими были работники РДК 
прошлого, такие и их после-
дователи - нынешний кол-
лектив Нюксенского Центра 
культурного развития. Жи-
вут под девизом: «Созидать и 
радовать!». 

Посудите сами, только за 
11 месяцев текущего года в 
ЦКР прошло уже 383 меро-
приятия, которые посетили 
29 677 человек. Цифры гово-
рят сами за себя.

На плечи коллектива ло-
жится основная организация 
и проведение масштабных 
мероприятий - 9 мая в Нюк-
сенице, День Нюксенского 
муниципального района, а 
сколько новогодних пред-
ставлений да¸тся! А ещ¸ все 
фестивали районного уровня 
- «Северное сияние», «Род-
ники российских деревень», 
районные праздники - День 
труда, День работников 
леса, Богоявленские гуля-
ния и прочие. Как интересно 
в рамках ярмарки прош¸л 
в этом году театрализован-
ный фестиваль-конкурс «Гу-
ляй, душа!», оценили и сами 
участники, и зрители. 

Тут постоянно ищут что-то 
новенькое, чтобы удивить и 
порадовать земляков. При-
мер, так полюбившийся всем 
концерт «В Рождество зажи-
гаются звезды», где спеть 
или станцевать может даже 
глава района, а руководитель 
организации - стать участ-
ником театрализации. Зна-
комые всем люди предстают 
в совершенно неожиданном 
амплуа. 

Кстати, к подготовке сле-
дующего рождественского 
концерта работники ЦКР 
уже приступили (желающие 
могут присоединиться). 

И о новеньком - в этом 

году впервые провед¸н кон-
курс «Proмолод¸жь», где 
чествовали самых активных 
представителей молод¸жи. В 
первый раз в районе состоя-
лись экологические «Чистые 
игры». 

А сколько концертов - ко 
всем праздничным датам, 
юбилеям организаций (за-
мечательно прош¸л юбилей 
ЦРБ) и прочее! Они прово-
дятся не только в Нюксени-
це. За пару последних недель 
исполнители и коллективы 
ЦКР успели порадовать зри-
телей деревень Лесютино и 
Бер¸зовая Слободка. А како-
во это - вывезти около 40 че-
ловек с аппаратурой, костю-
мами и всем реквизитом?

- Нанимаем автобус и «Га-
зель». И хорошо, если зри-
телей приходит много, ведь 
бывало так, что артистов 
на сцене выступало больше, 
чем тех, кто собирался в 
зале, - рассказывает дирек-
тор ЦКР Нина Ламова. 

Конечно, работа коллек-
тива не ограничивается ме-
роприятиями. На базе ЦКР 
действует 24 формирования, 
которые посещают 469 чело-
век. 

В одной только студии на-
родного и современного тан-
ца «Арт-данс» 8 разновоз-
растных групп. Попасть туда 
мечтают многие. И не зря! На 
днях стало известно, что дет-
ский коллектив студии полу-
чил звание «образцовый»! 

И это не единственное ста-
тусное формирование. Звание 
«народный» подтвердил в 
этом году танцевальный кол-
лектив «Рябиновые бусы».  

«Народные» - и вокальный 
ансамбль «Россияночка», и 
хор ветеранов «Вдохнове-
ние». Это признание заслуг 
на уровне области, ведь ре-
шение о присвоении званий 
принимается департаментом 
культуры на основании по-
служного списка. 

Помимо перечисленных 
при ЦКР действуют и другие 
формирования - вокальные 
ансамбли «Леди mix» и «Дев-
чата», театральная студия 
«Буквица» (для школьни-
ков) и «С изюминкой» (для 
взрослых). Созданы детские 
формирования «Сов¸нок», 
«Непоседы» и другие на базе 
детских садов (туда работни-
ки ЦКР выходят с меропри-
ятиями и занятиями). Раз в 
месяц собирается «Клуб ве-
теранов», организуется клуб 
выходного дня «Нескучные 
выходные». Репетируют хо-
рошо знакомая рок-группа 
«Три гвоздя» и новая ка-
вер-группа «Zoomline» (под-
ростки готовятся дебюти-
ровать на большой сцене). 
Работает семейный клуб 
«Леб¸душка».

Хочется отметить и то, что 
не зря проведено переимено-
вание РДК в Центр культур-
ного развития. Он, действи-
тельно, является центром 
для 15 сельских филиалов (с 
января сеть пополнится ещ¸ 
и Копыловским клубом), ра-
ботающих в деревнях и селах 
района. Им оказывается ме-
тодическая помощь, приобре-
тается аппаратура, организу-
ются ремонты. 

Кроме того, с прошлого 
года на базе ЦКР открылось 

опорное представительство, 
которое координирует и свя-
зывает деятельность всех 
волонт¸рских объединений 
района. 

Конечно, это далеко не весь 
перечень выполняемой рабо-
ты. А сколько людей в этом 
задействовано? 

Сейчас весь коллектив Цен-
тра культурного развития - 
восемь человек. Помимо ди-
ректора Нины Ламовой, два 
методиста - Наталья Попова 
и Светлана Кормановская, 
художественный руководи-
тель Лариса Собанина, хоре-
ограф Виктория Смирнова, 
режисс¸р Ольга Чежина, зву-
кооператор Вера Соколова и 
специалист по досуговой ра-
боте Любовь Корол¸ва. 

За чистотой помещений в 
ЦКР следит Надежда Анато-
льевна Черепанова (она же и 
кассир на концертах). Есть 
ещ¸ и другие помощники, 
работающие по договорам - 
Иван Маринин (отвечает за 
электрику и оборудование, 
выполняет и много другой 
нужной работы), Валерий 
Кошкин (слесарь, сантехник, 
столяр и т.д.), в студии зву-
козаписи трудится Алексей 
Голиков. 

Руководят объединениями 
Андрей Лобанов (кавер-груп-
па), Людмила Колосова 
(«Рябиновые бусы»), Елена 
Малафеевская («Россияноч-
ка»), Любовь Шарыпова (хор 
«Вдохновение» и другие ан-
самбли). 

И конечно, много помогают 
«волонт¸ры», безвозмездно, 
просто так, в первую очередь 
это мужья - Игорь Короби-

цын, Иван Смирнов. Подкру-
тить, приколотить, повесить, 
починить, расставить - муж-
ские руки нужны всегда. 

- Я работаю директором 
с 2017 года, и за это время 
наш коллектив практиче-
ски не менялся, и в филиа-
лах тоже. Это говорит о 
том, что те, кто трудится 
в культуре района, пришли 
в нашу сферу по призванию, 
и им нравится выбранное 
дело, - считает Нина Алек-
сеевна. - Дорожу каждым 
специалистом ЦКР, от убор-
щицы помещений до творче-
ского работника. С нашим 
коллективом работается 
очень легко, они подхваты-
вают и реализуют любые 
идеи, горят желанием при-
думывать что-то новое, под-
держивают во вс¸м. Азарт-
ные и способные выполнить 
любую задачу, отзывчивые и 
креативные. Единственная 
беда - нас мало.

А хотелось бы руководите-
лю в штате иметь костюмера, 
который шил бы костюмы и 
следил за их целостностью и 
сохранностью. Замечательно 
было бы видеть своего педа-
гога по вокалу, профессио-
нального режисс¸ра.

- Сейчас каждый из нас 
занимается не только тем, 
что полагается по долж-
ностным инструкциям, а 
охватывает широкий круг 
обязанностей. Мы прохо-
дим обучающие семинары, 
совершенствуемся. Но когда 
приходит человек с профес-
сиональным образованием - 
это абсолютно другое дело и 
другой результат, - говорит 
директор.

Эти мечты пока реализо-
вать сложно. Ведь одна из 
самых больших проблем 
Центра культурного разви-
тия - это старенькое здание, 
где за сценой проваливаются 
полы, текут потолки, в зале 
холодно, а помещений ката-
строфически не хватает. 

- Как проводить большие 
мероприятия, те же рай-
онные фестивали, если еле- 
еле размещаем коллективы, 
чтобы могли подготовиться 
и переодеться? Свои объеди-
нения у нас занимаются до 
9 вечера, в выходные, пото-
му что в течение дня всех 
в расписание не вместить, 
- описывает она положение 
дел.

Поэтому самая большая об-
щая мечта дружного коллек-
тива ЦКР, которую они все 
вместе написали бы на сне-
жинке на ¨лочку желаний, 
обычно устанавливаемую в 
фойе, - это новое здание. 

Поскорей бы мечта сбы-
лась! 

Оксана ШУШКОВА.
Фото из архива Центра 
культурного развития.

Сейчас весь коллектив Центра культурного развития - восемь человек: Светлана Кормановская, Ольга 
Чежина, Нина Ламова, Любовь Корол¸ва, Наталья Попова, Лариса Собанина, Виктория Смирнова, 
Вера Соколова.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История русской 
артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня рожде-
ния Михаила Евдокимова. Всё, что 
успел 12+
14.25, 03.35 Х/ф «Бег» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 Х/ф «Нотр-Дам» 16+
01.25 Великие династии. Пушкины 
12+
02.20 Моя родословная 12+
03.00 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Лекари душ» 12+
01.05 Х/ф «Вопреки всему» 12+
04.20 Х/ф «Когда цветёт сирень» 16+

НТВ
05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. Бари Али-
басов 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» 12+
23.30 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Арт-проект Инны Желанной «Вилы» 
16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Защита Красина» 16+
04.00 Агентство скрытых камер 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 16+
07.55 Х/ф «Вот такая история...» 16+
09.35 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Х/ф «Семейное счастье» 0+
11.30 Эрмитаж 16+
11.55 Чёрные дыры. Белые пятна 16+
12.40 Д/ф «Эффект бабочки. Энци-
клопедия. «Не бойся знать» 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» 16+
14.05 Рассказы из русской исто-
рии 16+
15.10 Отсекая лишнее. «Сергей 
Конёнков. Разрывающий узы» 16+
15.55, 01.30 Искатели. «Сибирский 
поход Александра Македонского» 
16+
16.40 Х/ф «На войне как на войне» 
12+
18.10 Д/ф «Битва за воду» 16+
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова» 16+
19.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Три цвета» 16+
02.20 М/ф «Контакт», «Охота», «Па-
радоксы в стиле рок», «Это совсем 
не про это» 16+

СУББОТА,
10 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег» 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 100-летию Николая Озеро-
ва. Голос наших побед 12+
13.20 Легендарные фильмы Михаи-
ла Козакова. «Безымянная звезда» 
и «Покровские ворота» 12+
18.25 Михаил Задорнов. От перво-
го лица 16+
19.10 Поём на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+
02.05 Моя родословная 12+
02.45 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
06.15, 02.30 Х/ф «Арифметика 
подлости» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Лучшая подруга» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

НТВ

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон 16+
23.15 Звёзды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных собы-
тиях 16+
03.25 Т/с «Защита Красина» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 16+
08.00 Х/ф «На войне как на войне» 
12+
09.30 Тайны старого чердака. 
«Исторический жанр» 16+
10.00 Передача знаний. Телевизи-
онный конкурс 16+
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+
12.15 Невский ковчег. Теория не-
возможного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25 Д/ф «Элементы» с Антоном 
Успенским» 16+
13.55 Х/ф «Арсенал. Ночь джаза» 16+
14.50 Х/ф «Вдовец» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Предки наших предков. 
Готы. По следу древних герман-
цев» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «САС. Детство» 16+
20.55 Х/ф «Семейное счастье» 0+
22.25 Легендарные спектакли Боль-
шого. Мария Былова, Алла Михаль-
ченко, Ирек Мухамедов, Гедиминас 
Таранда в балете Юрия Григоровича 
«Легенда о любви» 16+
00.20 Х/ф «Кровь пеликана» 16+
02.25 М/ф «Королевский бутерброд», 
«В мире басен», «Кострома» 16+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены 
телепередачи, транслируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся информационной 
продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные для детей,  не 
достигших возраста 6 лет.

Профессия кинолога 
в правоохранительных 
структурах востребована, 
а ещ¸ и очень 
интересна. Кстати, 
данную специальность 
выпускники школ могут 
получить в Вологодской 
области.

Это направление и направ-
ление «Правоохранительная 
деятельность» открыты на 
базе Вологодского промыш-

Хочешь стать кинологом?

Правопорядок

ленно-технологического тех-
никума. 

Как поступить, в ч¸м осо-
бенность профессий, расска-
зала будущим нюксенским 
выпускникам заместитель 
начальника ОМВД России по 
Нюксенскому району, руко-
водитель группы по работе 
с личным составом майор 
полиции Ольга Попова. Она 
провела профориентацион-
ные мероприятия с ученика-
ми 9-х классов Нюксенской 

средней школы. К несомнен-
ным плюсам можно отне-
сти и то, что по окончании 
обучения в техникуме все 
желающие выпускники бу-
дут трудоустроены в органы 
внутренних дел МВД России 
по Вологодской области, а 
также получат возможность  
подготовиться к успешному 
поступлению в образователь-
ные организации высшего 
образования МВД России.

Оксана ШУШКОВА.

Сканворд

Ольга Попова 
рассказала 
ученикам 
9-х классов 
Нюксенской 
школы, как 
получить 
профессию 
кинолога. 
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Реклама, объявления

Выражаем искренние со-
болезнования Сташевской 
Валентине Ивановне и е¸ 
семье в связи со смертью 

ОТЦА.
Классный руководитель, 

родители и дети 
1Б класса.

Проблема

Он, увы, не теряет 
своей актуальности. 
Столкнуться со стаей 
безнадзорных собак - не 
очень приятно. Никогда 
не знаешь, как себя 
повед¸т то или иное 
бездомное животное. 

Проблема есть, и е¸ нуж-
но решать, как бы ни возму-
щались рьяные защитники 
животных и сердобольные 
жители, подкармливающие 
п¸сиков. 

Как пояснила консультант 
сельского хозяйства админи-
страции района Светлана Се-
лянина, согласно закону Воло-
годской области от 15.01.2013 
2966-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными государственными 
полномочиями по организации 
мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обраще-
нию с животными без вла-
дельцев», договор на оказание 
услуг по отлову безнадзорных 
собак у администрации райо-
на заключ¸н с региональной 
благотворительной обществен-
ной организацией «Общество 
защиты животных «Велес».  
На отлов собак району из об-
ласти на этот год было выделе-
но 132 348 рублей. В результа-
те рейдов, которые прошли на 
территории МО Нюксенское 
и МО Городищенское, сотруд-
ники организации отловили и 
вернули в среду обитания 12 
особей.

- В следующем году меропри-
ятия по отлову безнадзорных 
собак будут продолжены, - от-
метила Светлана Васильевна.

Правила благоустройства и 
содержания домашних живот-
ных есть в каждом поселении. 
Заводя собаку, надо их пом-
нить, а главное, соблюдать. 
Например, в Японии, если пи-

«Собачий» вопрос

Выражаем искренние 
соболезнования члену 
участковой избирательной 
комиссии ¹594 Паутову 
Николаю Владимировичу 
по поводу смерти 

ОТЦА. 
Скорбим вместе с вами. 

Члены УИК ¹594.

Выражаем соболезнова-
ния Храповой Зое Ильи-
ничне по поводу смерти 
сестры

ГАВРИЛОВОЙ 
Нины Ильиничны.

Денисовские, Шушковы, 
Храповы, Журавлевы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Храповой Зое 
Ильиничне, е¸ детям по 
поводу смерти сестры, т¸ти 

ГАВРИЛОВОЙ 
Нины Ильиничны. 

Скорбим вместе с вами. 
Денисовские Валентина 

Ивановна и Иван 
Егорович, Александр 
Иванович, Светлана 
Сергеевна, Закусова 

Елена Ивановна.

Коллектив АУ Нмр 
«ФОК «Газовик» выражает 
искренние соболезнования 
коллеге Юровой Марии 
Ф¸доровне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
брата

ИГНАТЬЕВСКОГО 
Ивана Ф¸доровича.

• ДРОВА БЕР¨ЗОВЫЕ 
колотые. 

8-921-232-28-88.   *Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования с¸страм Ма-
рии и Татьяне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти 

ИГНАТЬЕВСКОГО 
Ивана Ф¸доровича. 

Скорбим вместе с вами. 
Светлая память. 

Нарижние, Ползиковы, 
Шило, Седякин, Генаевы.

• На предприятие (ИП 
Конюхова В.В.) ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ-ИСТОПНИК.

8-921-530-88-18. 

* Реклама

Уважаемые читатели! 
В РЕДАКЦИИ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

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

Подписаться можно у агентов по доставке газет, 
позвонив по тел. 2-84-02, или в редакции.

Цена подписки - 720 рублей на полугодие.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ ДРОВА (мани-
пулятор). 

8-921-536-21-72.     *Реклама

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИПУ-
ЛЯТОРА. 

8-921-536-21-72.     *Реклама

* Реклама

8 ДЕКАБРЯ 
в бывшем маг-не «Русь» 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «ОТ ВАЛЕНТИНЫ»

И ПРИ¨М ОБУВИ В РЕМОНТ. 
СКИДКИ 

и беспроцентная 
рассрочка платежа!

Жд¸м вас с 9 до 17 час.

ИП Белослудцева В.В.

Памятка 
по выгулу домашних животных
Владельцам домашних животных необходимо соблюдать 

требования к содержанию домашних животных, установлен-
ные Федеральным законом от 27 декабря 2018 года ¹ 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», а именно:
☑ осуществлять выгул при условии обязательного обеспе-

чения безопасности граждан, животных, сохранности имуще-
ства физических лиц и юридических лиц;
☑ при выгуле исключать возможность свободного, некон-

тролируемого передвижения животного при пересечении про-
езжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких 
домов, на детских и спортивных площадках;
☑ не допускается выгул вне мест, разрешенных решением 

органа местного самоуправления для выгула животных, и со-
блюдать иные требования к выгулу;
☑ запрещается выгул потенциально опасной собаки без на-

мордника и поводка (перечень потенциально опасных собак 
утвержд¸н постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.07.2019 ¹ 974).

За нарушение требований к выгулу владельцы животных 
несут административную ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации!

томец, которого выгуливают 
на улице на поводке, справ-
ляет естественную нужду, его 
«добро» не только сразу соби-
рают в полиэтиленовый мешо-
чек, унося с собой (прич¸м ни 
в коем случае не выбрасывают 
в урну - будет пахнуть), ещ¸ 
и замывают асфальт водой из 
бутылочки!

Конечно, нам до японцев, 
как до Луны, совсем иной 
менталитет. Но если каждый 
возьм¸т за правило не выпу-
скать собаку без присмотра на 
улицу, а также не выкидывать 
животных за ненадобностью, 
то «собачий вопрос» постепен-
но сойд¸т на нет.

При выявлении фактов бес-
контрольного выгула домаш-
них животных, владельцев 
которых вы знаете, а также 
при проявлении немотивиро-
ванной агрессии у животного 
нужно обращаться по телефо-
ну дежурной части ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району 
8 (81747) 2-90-90.

Если вы располагаете ин-
формацией о животных без 
владельцев - обращайтесь по 
телефону 8 (881747) 2-90-71 
к Селяниной Светлане Васи-
льевне, либо в ЕДДС по Нюк-
сенскому району 8 (81747) 
2-84-10. 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Выражаем искренние со-
болезнования Юровой Ма-
рии Ф¸доровне, Гоглевой 
Татьяне Ф¸доровне, Че-
жиной Галине Ф¸доровне, 
Игнатьевской Галине Ни-
колаевне, детям Оле, Вале, 
Л¸ше, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти брата, мужа, 
отца, дедушки 

ИГНАТЬЕВСКОГО 
Ивана Ф¸доровича. 

Скорбим вместе с вами. 
Г. Попова, Т. Майструк 

(с. Нюксеница), 
В. Попова (п. Леваш) 

и наши семьи.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Храповой Зое 
Ильиничне, Храповой Ма-
рине Николаевне, Храпову 
Александру Николаевичу, 
Малафеевской Елене Ни-
колаевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
сестры, т¸ти 

ГАВРИЛОВОЙ 
Нины Ильиничны. 

И.Н. и Т.В. 
Малафеевские, 

И.В. и К.А. Короткие, 
С.И. и Г.П. Шиловы, 

О.А. Короткая.

В соответствии со стандартами раскрытия информации 
ООО «Нюксенские электротеплосети» сообщают сведе-
ния о тарифах на тепловую энергию, установленных 
Департаментом топливно-энергетического комплекса и 
тарифного регулирования Вологодской области, действу-
ющих на территории Нюксенского района, на 2023 год.

Приказ ¹483-р от 25.11.2022 г.
• МО Нюксенское, МО Городищенское, СП Игмасское, 

СП Востровское (с. Нюксеница, с. Городищна, п. Матве-
ево, п. Игмас, п. Леваш, д. Лесютино, д. Б-Слободка)

Тариф с 1.12.2022 г. по 31.12.2023 г. - 4486 рублей.
• СП Востровское (д. Вострое)
Тариф с 1.12.2022 г. по 31.12.2023 г.- 13445 рублей.

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ, ЕЛОВУЮ 
И СОСНОВУЮ ШИШКУ.
Приедем. Взвесим. 
Оплатим. Требуются 

при¸мщики в деревнях.
8-911-526-38-00.

* Реклама

• ПРОДАМ двухком-
натную благоустроенную 
КВАРТИРУ (Нюксеница).

8-921-683-68-64.

Выражаем искренние со-
болезнования Баженовой 
Светлане Изосимовне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти 

РОЖИНОЙ 
Елизаветы Васильевны. 

Коллектив ЕДДС.

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день». 2-84-02.  *Реклама



Поздравляем! Фотоокно

д. Бер¸зовая Слободка
БУРКОВОЙ 

Людмиле Юрьевне
Дорогая дочка, любимая сестра,
С юбилеем тебя поздравляем!
Прожить жизнь долгую без бед
От всей души тебе желаем!
Пусть будет вс¸, что нужно, в ней:
Здоровье, сила, понимание,
Поддержка близких и друзей,
Взаимовыручка, внимание,
Тепло, взаимная любовь,
Мечты, надежды и желания,
Улыбки, радость вновь и вновь,
Успех, удача, процветание!

Мама, папа, брат, сестра.

День домашних животных 30 но-
ября воспитанники группы раннего 
возраста детского сада Бер¸зовой 
Слободки встретили для себя до-
вольно необычно - побывали на экс-
курсии в частном подворье Светла-
ны Вениаминовны Федотовской.

Малыши увидели, где живут до-
машние животные, чем питаются. Уз-
нали, какую пользу приносят людям.

Восторг и яркие эмоции подарило 
знакомство с коровой Манжеткой, 
большим порос¸нком Мишкой, ма-
ленькой свинкой Машкой, петуш-
ком Петькой и курочками.

«Корова большая-пребольшая по-
нравилась. У не¸ язык длинный, она 
им может даже в нос залезть. И нас 
с Сашей облизала!» - поделилась 
впечатлениями маленькая Эвелина.

Из группы «Детский сад 
Б-Слободка» в соцсети «ВКонтакте».

Долгожители

Прими поздравления, дорогая наша!
На страницах районной 

газеты мы хотим 
поделиться большим 
событием в жизни нашей 
семьи: наша мама, 
бабушка Капиталина 
Калиновна СУРОВЦЕВА 
завтра отметит 90-летний 
юбилей!

Мы е¸ очень любим, це-
ним, уважаем и не переста¸м 
ею гордиться. Даже в этом 
солидном возрасте е¸ отли-
чает неиссякаемая энергия. 
Она всегда готова прийти на 
помощь родным и близким, 
всем, кто нуждается в этом. 

Мама родилась в трудо-
любивой многодетной кре-
стьянской семье Калины 
Петровича и Александры 
Александровны Лихачевых 
8 декабря 1932 года. Ранний 

труд, уч¸ба в школе прохо-
дили в сложный период - в 
предвоенные, военные и по-
слевоенные годы. 

Несмотря на все жизнен-
ные трудности, она суме-
ла получить специальность 
агротехника. Трудиться мо-
лодой специалист начала в 

колхозе «Высоковский кол-
лективист», затем последовал 
перевод инструктором райко-
ма ВЛКСМ Жаровской МТС. 
Частыми были командиров-
ки по зоне МТС от Копылова 
до Игмаса, чаще - пешком, и 
совсем редко на лошади. 

Видя организаторские спо-

собности комсомолки, рай-
ком КПСС отправил е¸ на 
уч¸бу в Вологодскую сов-
партшколу, а после е¸ окон-
чания вместе с мужем Пав-
лом Никандровичем мама 
приехала в Бобровское, где 
была назначена председате-
лем Бобровского сельского 
совета, а папа - председате-
лем укрупн¸нного колхоза 
им. Калинина. Трудовая де-
ятельность мамы продолжи-
лась в колхозе им. Кирова в 
должности освобожд¸нного 
секретаря первичной партий-
ной организации, а позднее 
она - заведующая сектором 
партуч¸та РК КПСС в с. Нюк-
сеница. На любом участке 
работы она была ответствен-
ной и инициативной. Мама 
- ветеран труда, награждена 
многочисленными поч¸тны-

ми грамотами партийных и 
государственных органов.

Несмотря на занятость на 
работе, мама всегда остава-
лась настоящей хозяйкой в 
доме, занималась воспитани-
ем дочери и сына.

Со слезами на глазах вспо-
минает она трудности про-
житой жизни, с любовью 
говорит о своих родителях, 
искренне любит всех нас: де-
тей, внуков, правнуков, всех 
родственников.  Очень тепло 
отзывается о земляках, кол-
легах по работе. 

Всей нашей большой 
семь¸й горячо поздравля-
ем маму и бабушку с та-
ким солидным и красивым 
юбилеем. Желаем здоровья, 
бодрости, долгих лет жизни 
во благо нашей семьи.

Дети, внуки, правнуки.

Ледостав на Сухоне

• Конкурсы от «Нового дня»

Новый год вот-вот прид¸т
Розыгрыш - 2023

В новый год                
с «Новым дн¸м»!

Ф.И.О.

Адрес

Место подписки

На правах рекламы

Уважаемые читатели!
Начинаем традиционный 

розыгрыш призов среди под-
писчиков «районки». Глав-
ный приз и ещ¸ 4 интересных 
подарка будут разыграны сре-
ди всех жителей района.

Небольшими, но приятны-
ми призами порадуем ещ¸ пя-
терых наших читателей!

Кто войд¸т 
в десятку везунчиков, 

узнаем в день розыгрыша, 
25 января.

Чтобы стать его участни-
ком, нужно оформить подпи-
ску на районную газету на 1 
полугодие 2023 года. Запол-
нить купон и принести (от-
править с кем-либо, по почте) 
в редакцию не позднее 18 ян-
варя 2023 года. Адрес: Нюк-
сеница, ул. Красная, 11.

Желаем всем удачи!
С Положением о проведе-

нии розыгрыша можно озна-
комиться в редакции газеты 
«Новый день».

Совсем немного 
осталось до самых 
долгожданных и 
радостных новогодних 
праздников. 

С чем прежде всего ассо-
циируется Новый год? Пра-
вильно, с ¸лкой. 

Кто-то ставит высокую 
зел¸ную красавицу, от кото-
рой пахнет хвоей и лесом, а 
кто-то доста¸т с антресолей 
искусственную пушистую 
¸лку. 

Мы же предлагаем вам, 
уважаемые читатели, при-
нять участие в конкурсе 
«НовоДневная ¨лочка». 
Для этого нужно смасте-
рить ¸лочку из… газеты 
«Новый день». 

Думайте, фантазируйте и 
приносите ваши новогодние 
поделки в редакцию до 25 
декабря включительно! 

Авторы самых оригиналь-
ных ¸лочек получат призы!

*   *   *
Новый год - семейный 

праздник, но как же не от-
метить его с коллегами, с 
которыми порой мы прово-
дим больше времени, чем с 
семь¸й. 

Что вы делаете на работе, 
чтобы появилось празднич-
ное новогоднее настроение? 

Как отмечаете праздник с 
коллегами? А может, в ва-
шем коллективе есть массо-
вик-затейник, который всех 
веселит в этот день? 

Присылайте на наш кон-
курс «Новогоднее настрое-
ние на работе» фото вашего 
коллектива в новогоднем 
антураже, с новогодней 
символикой. 

Просим сопровождать 
снимки указанием названия 
организации, оригинальной 
подписью. Приветствуется и 
информация о героях фото-
графии. 

Прислать коллективное 
фото можно на адрес элек-
тронной почты: noviy_den@
mail.ru либо загрузить в 
фотоальбом нашей группы 
«ВКонтакте». 

Жд¸м ваши работы и 
фотографии! 

Погода

Капиталина 
Калиновна 
Суровцева.

Зима потихоньку вступает в свои права. Снегом, конечно, пока не особо радует, но зато по-
тихоньку сковывает льдом реки. 

В ночь с 3 на 4 декабря встал л¸д на Сухоне в Нюксенице. В деревнях ниже по течению ле-
достав начался раньше, например, 29 ноября Сухона покрылась льдом в Копылове.

Ирина ЧЕРБУНИНА.


