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- Это разовая акция. Подобную в 
прошлом году проводили в Тотьме, 
- рассказала она. - Идея и цель про-
стые: подарить праздник, привлечь 
внимание к замечательному объекту, 
который появился в Нюксенице, Ал-
лее любви. Показать, как его мож-
но задействовать, например, устроив 
там церемонию после регистрации в 
ЗАГСе и тем самым оставить незабы-
ваемые впечатления о главном дне в 
жизни пары (жаль, погода внесла кор-
рективы, и часть праздника пришлось 
перенести в ЦКР). А самая важная 
цель – объединить специалистов ин-
дустрии организации праздников, ра-
ботающих в Нюксенском, Тарногском 
и Тотемском районах. Представить 
широкой аудитории профессионалов, 
способных решить любые задачи, 
предоставить качественные услуги не 
хуже, чем специалисты из Вологды и 
других городов. Ведь часто молодоже-
ны вместо того, чтобы наслаждаться 
временем, проведенным вместе перед 
свадьбой, тратят силы, нервы в по-
исках фотографов, ведущих, оформи-
телей... Причем, чаще ищут специа-
листов из-за пределов района, а это 
недешево. Многие не знают, что мож-
но обратиться к местному профессио-
налу, который все организует, предло-
жит различные варианты проведения 
важного торжества. 

Как сделать этот день по-настояще-
му незабываемым, нюксенские пары 

узнали, став участниками проекта. 
На такой эксперимент решились семь 
семей. И ни одна церемония не по-
вторила другую. У Ирины и Антона 
Белозеровых была бирюзовая свадьба 
(этот цвет преобладал в нарядах моло-
дых), а к месту торжества подъехали 
на желтом автомобиле, украшенном 
опять же бирюзовыми лентами и ку-
клой. Ксения и Максим Меньшиковы 
предпочли экостиль, и даже транс-
порт выбрали подобающий – вело-
сипеды, голову невесты украшала не 
привычная фата, а венок из цветов. 
Александра и Сергей Теребовы по-
вторную регистрацию провели в стиле 
ретро. Выглядело это очень ярко, не-
обычно, просто изумительно! В соот-
ветствующих нарядах в желтой гамме 
были и оба супруга, и дети. Светла-
на и Михаил Теребовы решили, что 
в этот раз их свадьба будет джинсо-
вой. Как оказалось, джинс может 
создать очень веселое и позитивное 
настроение и прекрасно вписаться в 
праздничную церемонию, особенно в 
сочетании с одуванчиками, простыми, 
но яркими цветами. Яна и Василий 
Чурины сыграли черемуховую свадь-
бу. Как же букет душистых соцветий 
гармонирует с белоснежным платьем 
невесты! А сам праздник запомнился 
не только яркими красками, но и не-
повторимым ароматом. Анастасия и 
Александр Серовы наряды надели те, 
что были на их торжестве. У четы в 

этом году юбилей – 5 лет, деревянная 
свадьба, так почему не повторить все 
вновь? У Виктории и Ивана Смирно-
вых стаж супружеской жизни совсем 
небольшой – около года, переживают 
самый счастливый период. Повторное 
торжество – повод вновь собрать дру-
зей (прибыли с целым кортежем) и до-
бавить еще красок. К нарядам жениха 
и невесты добавили все цвета радуги. 
Аксессуары, разноцветный зонтик, 
прошли по коридору из ярких лент.

Нужно отметить, что с каждой па-
рой по их желанию работал свой па-
рикмахер, визажист, стилист. Каждая 
церемония имела свою изюминку: кто-
то зажигал семейный очаг, кто-то про-
водил песочный обряд (в графин засы-
пали разноцветный песок, загадывая, 
каким должно быть их будущее со-
вместное счастье), кто-то винную це-
ремонию, кто-то высаживал семейное 
древо. Обменивались и кольцами, и 
венками, и письмами с пожеланиями 
друг другу, которые прочтут потом 
наедине. Еще один подарок: каждой 
паре после символической регистра-
ции (ее проводили в ЦКР) фотографы 
устроили персональную фотосессию. 

Гости и зрители (а прийти и по-
смотреть на праздник мог любой же-
лающий) голосовали за суперпару. 
И это звание было присуждено чете 
Смирновых. Им вручили подарки от 
спонсоров: наборы от чайной лавки 
«Чайкоff», косметический набор от 
школы-студии «Территория красоты» 
(г. Тотьма), а от команды специали-
стов – шоколад «С любовью». Еще 
один сертификат на услуги от масте-
ра по маникюру Кристины Шумило-
вой за оригинальный стильный образ 
по решению организаторов, команды 
специалистов и самого мастера уже 
после праздника был вручен Алек-
сандре и Сергею Теребовым (уж очень 
яркие участники, невозможно было не 
отметить). 

Ах, эта свадьба!
Согласитесь, свадебная церемония – одно из самых волнительных 

и запоминающихся событий. А сколько внимания привлекает! В одни 
из выходных жители Нюксеницы были удивлены обилием невест и 
женихов в центре села. Присматриваясь, удивлялись еще больше, 
ведь все они, оказывается, уже женаты, кто пять, кто восемь лет, кто 
год… Кого-то уже дети сопровождали. Недоумевали: что происходит? 
Все просто: семьям захотелось вновь повторить праздник и испытать 
те самые эмоции! А такую уникальную и бесплатную (это нужно 
подчеркнуть!) возможность им предоставили организаторы проекта 
«Выездная регистрация брака», инициатором которого стала ведущая 
праздников Екатерина Попова.

Окончание  на 8 стр.

Александра 
и Сергей 
ТЕРЕБОВЫ:

- В этом году 
мы отметили 
деревянную 
свадьбу. Проект 
стал для нас 
славным  
подарком. Хочется 
выразить большую 
благодарность 
организаторам 
за возможность 
вновь ощутить себя 
молодоженами. 

«Молодежное 
подворье»
В Нюксенском районе вновь стартует 

ежегодный конкурс «Молодежное под-
ворье». В нем могут принять участие 
молодые семьи (как полные, в которых 
возраст каждого из супругов на момент 
подачи заявки не превышает 35 лет, 
так и неполные), постоянно прожива-
ющие на территории района и ведущие 
личное подсобное хозяйство. 

Как обычно, конкурс проходит в два 
этапа: сначала лучшие подворья вы-
бираются на местах – в сельских посе-
лениях и муниципальных образовани-
ях, а затем - на уровне района. 

По итогам районного этапа, в конце 
июля конкурсная комиссия определит 
абсолютного победителя и победите-
лей в номинациях. Номинации тради-
ционны: «За сохранение лучших се-
мейных традиций и воспитание детей 
через труд», «Самое благоустроенное 
подворье», «За высокие результаты в 
производстве и реализации сельско-
хозяйственной продукции», «Лучшие 
пчеловоды», «Лучшие огородники», 
«Лучшие садоводы», «Лучшие цвето-
воды», «Лучшие животноводы», «За 
рационализаторский потенциал», «За 
сохранение народных ремесел» и «За 
активное участие в жизни сельского 
поселения, муниципального образова-
ния».

Победители конкурса будут награж-
дены грамотами и ценными призами.
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА. 

• Внимание: конкурс

Фото на память 
с Екатериной 
Поповой и Анной 
Ворошиловой.

Погода в Нюксенице
14 июня, четверг. Облачно, дождь 

гроза, ночью +5°С, днем +13°С, ветер 
северо-западный 3 м/с, атмосферное 
давление 738-745 мм ртутного столба.

15 июня, пятница. Малооблачно, 
небольшой дождь, ночью +2°С, днем 
+15°С, ветер северо-западный 2 м/с, 
атмосферное давление 746-753 мм 
ртутного столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.

• Прогноз
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Областные новости

Это третий визит Алексан-
дра Беглова в Вологодскую 
область. На этот раз в один из 
наиболее экономически раз-
витых муниципалитетов - Ка-
дуйский район. Для монито-
ринга реализации инициатив 
и поручений главы государ-
ства полномочный представи-
тель президента посетил ряд 
социальных объектов, круп-
нейшее в стране осетроводче-
ское предприятие «Диана» и 
Череповецкую ГРЭС.

- Хотел бы обратить внима-
ние на продолжение выпол-
нения майских указов пре-
зидента 2012 года. Остались 
показатели, которые необхо-
димо выполнить в 2018-2020 
годах, они должны быть гар-
монизованы с указом, подпи-
санным Владимиром Пути-
ным 7 мая 2018 года. Кроме 
того, обязательно выполне-
ние поручений по реализации 
послания Федеральному Со-
бранию, озвученному 1 мар-
та, - подчеркнул Александр 
Беглов в ходе двусторонней 
встречи с губернатором об-
ласти Олегом Кувшиннико-
вым. - Для реализации до 
2024 года приоритетных на-
правлений развития страны 
правительство РФ совместно 
с органами государственной 
власти субъектов разработает 
12 национальных проектов. К 
работе необходимо привлечь 
органы местного самоуправ-
ления, включить проекты, 
успешно реализуемые на ва-
шей территории, например, 
«Народный бюджет», чтобы 
попасть с этими предложени-
ями в федеральный план.

- Что касается выполнения 
майских указов президента 
РФ 2012 года, то в прошлом 
году Вологодской областью 
были выполнены все показа-
тели роста заработной платы, 
- отчитался глава Вологод-
чины. - Сейчас наш вектор 
направлен на развитие реги-
ональной экономики, соци-
альной сферы, выполнение 
нового майского указа пре-
зидента 2018 года. Хочу от-
метить, что поставленные в 
указе задачи согласуются с 
нашими госпрограммами и 
задачами региональной стра-
тегии социально-экономиче-
ского развития на период до 
2030 года.

Первой точкой насыщен-
ной рабочей программы 
полномочного представите-
ля президента в СЗФО стал 
Никольский дом культуры 
в одноименном сельском по-
селении. В этом году ДК во-
шел в число победителей кон-
курсного отбора «Местный 
дом культуры» (совместного 

проекта Министерства куль-
туры РФ и партии «Единая 
Россия») и получил 76 тысяч 
рублей. Средства будут потра-
чены на приобретение муль-
тимедийного оборудования.

В августе этого года уч-
реждение отметит 50-летний 
юбилей. Здание давно требует 
капитального ремонта и об-
новления материально-техни-
ческой базы. Как рассказал 
полномочному представителю 
президента губернатор Олег 
Кувшинников, проект стро-
ительства нового здания Ни-
кольского дома культуры уже 
включен в план мероприятий 
по реализации указа главы 
государства «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития РФ до 2024 
года».

Вологодская область – ак-
тивный участник федераль-
ного проекта «Местный дом 
культуры», благодаря кото-
рому в прошлом году для 33 
ДК по всей Вологодчине было 
закуплено оборудование на 
общую сумму около 20 млн. 
рублей. Еще 6,3 млн. рублей 
предусмотрено на ремонт 11 
домов культуры. 

- За пять лет на укрепление 
материальной базы учрежде-
ний культуры Вологодчины 
местным бюджетам из ре-
гиональной и федеральной 
казны было выделено 153 
миллиона рублей. Эти сред-
ства также направлялись на 
покупку спецавтотранспорта 
и поощрение лучших работ-
ников и лучших учреждений, 
расположенных в сельской 
местности, - отметил Олег 
Кувшинников.

Еще один социальный объ-
ект, на котором побывал 
Александр Беглов, - Кадуй-
ская ЦРБ. С учетом входящих 
в ее структуру амбулаторий, 
ФАПов и отделения скорой 
помощи больница охватывает 
более 17 тысяч человек, три 
тысячи из которых – дети.

В рамках программы мо-
дернизации здравоохранения 
области за счет средств феде-
рального бюджета был прове-
ден капитальный ремонт по-
ликлинического отделения, 
поликлиники и Хохловской 
амбулатории ЦРБ на сумму 
25,6 млн. рублей. Кроме того, 
приобретено медицинское 
оборудование и санитарный 
автотранспорт. В 2018 году 
будет выполнен капитальный 
ремонт хирургического отде-
ления.

- Для выполнения задачи 
по обеспечению шаговой до-
ступности в первичном звене 
здравоохранения, поставлен-
ной президентом, правитель-

ством Вологодской области 
разработана программа раз-
вития региональной систе-
мы здравоохранения до 2022 
года, включающая многоу-
ровневую систему оказания 
медицинской помощи, - под-
черкнул Олег Кувшинников. 
- На первом уровне будут ра-
ботать 117 опорных ФАПов, 
созданных на базе прежних 
и вновь возведенных, уком-
плектованных фельдшерами 
и оснащенных необходимым 
медицинским оборудованием 
и санитарным транспортом. 
Наша задача заключается в 
том, чтобы ни один сельский 
населенный пункт, даже ма-
лочисленный и труднодоступ-
ный, не оставался без меди-
цинского наблюдения.

Александр Беглов посетил 
один из будущих опорных 
фельдшерско-акушерских 
пунктов – Никольскую ам-
булаторию, тоже входящую 
в состав Кадуйской ЦРБ. 
Сегодня она обслуживает 53 
населенных пункта, в кото-
рых проживает около тысячи 
человек. В прошлом году по-
мещения амбулатории были 
капитально отремонтирова-
ны. На эти цели из област-
ного бюджета было выделено 
более полумиллиона рублей. 
Еще почти 100 тысяч потра-
чено на оснащение необходи-
мым оборудованием.

- Система опорных ФАПов 
заслуживает одобрения и 
поддержки, - отметил Алек-
сандр Беглов. - Как и в це-
лом пятиступенчатая система 
оказания медицинской помо-
щи, о которой рассказал гу-
бернатор.

Следующим пунктом про-
граммы визита полномочно-
го представителя президента 
стало посещение детского 
сада «Теремок». Изюминка 
этого дошкольного учрежде-
ния – изучение малышами 
русского фольклора, народно-
го творчества и ремесел.

Детсад посещают 225 чело-
век, около 30 из которых – с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, именно поэтому 
здесь в системе проводятся 
консультации для родителей 
по вопросам воспитания и об-
учения таких ребят.

Полномочный представи-
тель президента в СЗФО по-
здравил малышей и воспита-
телей с Днем защиты детей 
и вручил подарок – мягкие 
конструкторы.

Сегодня Вологодская об-
ласть, выполнившая указ 
президента об обеспечении 
доступности дошкольного об-
разования для детей от 3 до 
7 лет, приступила к испол-
нению нового поручения гла-
вы государства по созданию 
ясельных групп. При этом в 
Кадуйском районе все дети от 
двух месяцев уже обеспечены 
местами в детских садах, а в 
целом по региону этот пока-

затель (82,5%) выше среднего 
по России (79,8%).

На два ближайших года для 
строительства шести детса-
дов из федерального бюдже-
та Вологодчине уже выделе-
но около 1,2 млрд. рублей. 
Кроме того, удовлетворена 
заявка региона на выделе-
ние дополнительных средств 
для еще одного дошкольного 
учреждения в Череповце, ко-
торое должно быть построено 
в 2019 году. Таким образом, 
к 2021 году Вологодская об-
ласть полностью выполнит 
поручение президента о ме-
стах в ясельных группах.

Александр Беглов также 
посетил один из важнейших 
инфраструктурных объек-
тов региона – Череповецкую 
ГРЭС (филиал ПАО «ОГК-2»). 
В рамках одного из направ-
лений деятельности станция 
снабжает теплом и горячей 
водой Кадуй, находящийся в 
полутора километрах, а так-
же обеспечивает занятость 
населения поселка. Полно-
мочный представитель пре-
зидента в СЗФО и губернатор 
области обсудили с руковод-
ством череповецкой станции 
продолжение реализации 
плана мероприятий по ста-
бильному обеспечению Кадуя 
теплоснабжением.

Финальной точкой визита 
полномочного представителя 
президента в СЗФО на Во-
логодчину стали производ-
ственные цеха рыботоварной 
фирмы «Диана». Хозяйство 
занимает лидирующее поло-
жение в России в товарном 
осетроводстве и производстве 
осетровой икры, полученной 
от собственных маточных стад 
(18 тонн в 2017 году). Компа-
ния – крупнейший экспортер 
черной икры на международ-
ный рынок, а в ближайшее 
время получит знак «Офици-
альный поставщик Кремля».

Для увеличения произ-
водственных мощностей на 
предприятии запущен ин-
вестиционный проект по 
модернизации рыбоводных 
модулей. Маточное стадо осе-
тровых будет содержаться в 
установках замкнутого во-
доснабжения с применением 

новых технологий. В целом в 
реализацию проекта предпо-
лагается инвестировать 500 
млн. рублей, что позволит к 
2019 году обеспечить объемы 
производствапищевой черной 
икры до 33-35 тонн в год.

Напомним, стратегией раз-
вития рыбохозяйственного 
комплекса Российской Феде-
рации до 2020 года предусмо-
трено увеличение рыбоводной 
продукции до 410 тысяч тонн 
в год, то есть в 2,5 раза. Ин-
фраструктура Вологодской 
области позволяет успешно 
реализовывать проекты по 
рыборазведению. Для это-
го есть все условия: климат, 
развитая дорожная сеть, Вол-
го-Балтийский судоходный 
канал, железнодорожные 
узлы, мощности для хране-
ния продукции.

На территории региона так-
же находится крупнейшее на 
северо-западе предприятие по 
производству кормов - Шекс-
нинский комбинат хлебопро-
дуктов, рыбоперерабатываю-
щие предприятия совокупной 
мощностью 4 тысячи тонн в 
год и рыбоводные хозяйства.

В Вологодской области дей-
ствует госпрограмма «Разви-
тие АПК и потребительского 
рынка» до 2020 года, кото-
рой предусмотрена государ-
ственная поддержка развития 
рыбоводства. Регион ставит 
перед собой задачу в ближай-
шие три года увеличить объе-
мы производства рыбы в 7-10 
раз: с нынешних 100 тонн до 
700-1000 тонн. Для этого на 
поддержку проектов развития 
аквакультуры планируется 
выделить в 2018 году почти 
30 млн. рублей.

Добавим, что на прошедшем 
недавно Петербургском меж-
дународном экономическом 
форуме было подписано со-
глашение между Правитель-
ством Вологодской области и 
компанией «Аквапродукт» по 
реализации в регионе рыбово-
дного хозяйства мощностью 
около 2,5 тысяч тонн в год по 
выращиванию семги в уста-
новках замкнутого водоснаб-
жения.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Лучшие проекты по повышению качества жизни, 
реализованные на Вологодчине, могут войти 
в федеральный план развития страны до 2024 года

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 
обсудил меры по реализации нового «майского» указа 
главы государства с полномочным представителем 
президента в СЗФО Александром Бегловым в ходе 
рабочей поездки в регион.
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О чем писал 
«Новый день»

Это строки из стихотворе-
ния Валентины Жуковой, 
которое она посвятила Нико-
лаю Фокину. Именно с них 
хочется начать заметку о 
недавно прошедшем в Нюк-
сенице литературном празд-
нике. О большом Фокинском 
фестивале, всколыхнувшем 
(спасибо организаторам и го-
стям) не один район, а целых 
три: Нюксенский, Вологод-
ский и Тарногский. 

Фестиваль творчества 
«Край родной, тебя благода-
рю», посвященный 65-летию 
поэта-земляка, члена Союза 
писателей России Николая 
Васильевича Фокина, длил-
ся два дня. Местом встречи 
была выбрана районная би-
блиотека. И это не случайно. 
Где еще, как не в царстве 
книг, можно прочувствовать 
живую, светлую атмосферу 
творческого праздника, нахо-
дясь в обществе сельской ин-
теллигенции, людей, восхи-
щающихся поэзией и прозой. 

В первый день фестиваля 
состоялась акция открытого 

чтения стихов поэта-юбиляра 
и краеведческая конферен-
ция. На последней выступа-
ли не только ученики, но и 
взрослые, в основном работ-
ники Нюксенской центра-
лизованной библиотечной 
системы, педагоги, люди, 
знавшие Николая Фокина. 

Из детских работ было за-
явлено четыре, две из кото-
рых (восьмиклассниц Нюк-
сенской средней школы 
Дианы Мальцевой и Эльвиры 
Теребовой) в сокращенном 
варианте были опубликова-
ны в «районке» в мае. Ис-
следовательская работа еще 
одной восьмиклассницы, но 
уже из Игмасской основной 
школы, Екатерины Никитин-
ской представляет собой ана-
лиз образа персонажа, героя 
рассказа Николая Фокина 
«Рубцы на сосне». Четвертую 
исследовательскую работу по 
воспоминаниям бывших и 
нынешних жителей Уфтюги 
подготовили ученики пом-
ладше – шестиклассники 
Лесютинской основной шко-
лы, на конференции ее пред-
ставили Анжела Болотова и 
Константин Метлев. 

Поклон с малой родины по-
эта, из поселка Можайское, 
привезли нюксянам заведую-
щая Можайским библиотеч-
ным филиалом Ольга Ива-

новна Бубнова и член Союза 
писателей России, журналист 
вологодской районной газеты 
«Маяк» Дмитрий Ермаков. 
Наверное, нет смысла спо-
рить, чьим земляком был 
больше Николай Фокин: во-
логодским или нюксенским. 
Главное, что его память чтят 
там, где он родился и провел 
детство, и там, где он дол-
гое время жил (с 1983 года), 
работал и где 23 года назад 
завершил свой земной путь. 
Родственники поэта живут 
в обоих районах. Радостно 
знать, что на родине Николая 
Васильевича тоже проходят 
литературные мероприятия, 
открываются посвященные 
ему выставки, организуются 
акции: в Вологодском госу-
дарственном историко-архи-
тектурном и художественном 
музее заповеднике «Дом-му-
зей А.Ф. Можайского» (там, 
в бывшей усадьбе первого в 
мире изобретателя самолета 
Фокин жил в детстве), в Мо-
жайском библиотечном фили-
але. В Непотяговской школе 
Вологодского района создан 
музей, посвященный Нико-
лаю Фокину, им руководит 
Людмила Ивановна Хомяко-
ва, а в Нюксенской средней 
школе - музейная комната 
(руководитель Ирина Нико-
лаевна Селивановская).

Ирина Селивановская, 
кстати, является бессменной 
ведущей Фокинских фестива-
лей. Этот по счету - четвер-
тый (отмечали 50 лет со дня 

Культура

Николаю Фокину – 65!

рождения, 55 и 60), и во всех 
самое активное участие при-
нимали учреждения образо-
вания и культуры. Собрано 
много материала о жизни и 
творчестве Николая Фокина, 
но всякий раз появляются 
новые загадки, неизвестные 
страницы биографии, за ко-
торыми (хочется верить!) по-
следуют новые открытия. 

В 2003 году, пятнадцать 
лет назад, администрацией 
Нюксенского района была 
учреждена литературная пре-
мия Николая Фокина для 
лучших поэтов-детей. В этом 
году конкурс тоже состоялся 
(он проходит раз в пять лет), 
детские стихи оценивал Дми-
трий Ермаков, он же вручал 
награды. Третье место кон-
курса поделили Кирилл Се-
дякин и Александра Захарен-
ко, второе присуждено Дарье 
Соломенниковой, первое – 
Марии Шарыповой. Вообще, 
показательно, что местная 
власть поддерживает литера-
турные праздники, среди го-
стей всегда можно увидеть не 
просто представителей рай-
онной администрации, но и 
ее руководителей. 

Но что это, скажете, у меня 
про третий район ни слова? 
Нет, я не забыла о тарножа-
нах. Они молодцы, приехали 
на фестиваль большой твор-
ческой делегацией: восемь 
человек от литературного 
объединения «Родники» во 
главе с Виталием Ламовым 
- это немало. Они тоже чита-

ли стихи Николая Фокина, 
разбавляя их стихами соб-
ственного сочинения. А как 
трогательно пел бард Вла-
димир Кириллов! Сколько 
лирических душевных песен 
мы услышали на стихи по-
эта-юбиляра в исполнении 
нюксенских талантов: Лари-
сы Николаевны Бураковой 
(в ее репертуаре фокинские 
песни значатся с 1986 года!), 
Аурики Какалец и вокально-
го ансамбля «Россияночка»! 
Своеобразия литературному 
марафону прибавила библио-
текарь из Можайского Ольга 
Бубнова, зачитавшая диалог 
с поэтом, где ответами стали 
отрывки из его стихотворе-
ний. 

Много ярких впечатлений 
осталось после фестиваля. 
Листаю блокнот с записями, 
рассматриваю фотографии. 
С улыбкой вспоминаю, как 
большинство выступающих 
на литературном вечере не-
вольно выбирали себе место 
напротив проектора. Чем оно 
так притягивало, не знаю, 
но благодаря этому почти 
у каждого на животе «от-
печатывалась» фотография 
из медиапрезентации: когда 
пейзажная, а когда и самого 
Николая Фокина. И тогда ка-
залось, что поэт стоит рядом 
с нами, готовый написать 
еще много новых стихов, ко-
торые надолго останутся у 
нас в сердце.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

- Среди книг вологодских поэтов есть 
у меня одна, которая особенно дорога 
мне. Это небольшой сборник стихов 
нашего поэта-земляка Николая Фо-
кина «Посошок» с автографом автора, 
вышедший в 1993 году. Помню, как в 
90-е годы в нашем сельском ДК состо-
ялась его презентация. Народу было 
немного, в основном учителя, работ-

ники культуры, библиотеки, Уфтюг-
ского сельского Совета. Николай Фо-
кин - молодой, красивый, энергичный 
- рассказывал нам о своем творчестве 
и вышедшем сборнике. Он запомнил-
ся мне простым, скромным, добро-
душным человеком, неравнодушным 
к окружающему, очень любящим и 
переживающим за судьбу своей малой 

родины, будущее страны… Я часто 
беру его книги и перечитываю снова и 
снова, каждый раз открывая для себя 
что-то новое.

- Я дружила с женой Фокина, Ва-
лентиной. Она же и познакомила 
меня с Николаем. Они часто приезжа-
ли в Лесютино. Николая вдохновляла 
наша деревенская природа. Особенно 
нравилось ему писать стихи, сидя на 
берегу Уфтюги. Стихи он писал по на-
строению. Если день выдался пасмур-
ным, то и стихи были полны грусти. 
А вот как человек Николай Фокин 

запомнился мне очень добродушным, 
гостеприимным.

- Запомнился нам веселым, деликат-
ным, красивым человеком. В деревню 
Мартыновскую Фокин приезжал, как 
в творческую мастерскую.

- Николая Фокина я помню с дет-
ства. Когда училась в школе, он ча-
сто приходил в гости к моему отцу, 
так как они дружили. Я вместе с его 
сыном, Леней, ходила в детский сад. 
Рассказывал, что любит футбол. Всег-
да болел за нюксенскую футбольную 
команду.

Отрывки из исследовательской работы лесютинских учеников: 

Поэт жив, пока живут его стихи. А его стихи живут, их любят и читают. 
Память о поэте Н. Фокине по сей день живет в сердцах жителей д. Лесютино. 
Чтобы в этом убедиться, мы побеседовали с жителями деревни, которые были 
знакомы с поэтом. Вот их отзывы.

Николая Фокина я ви-
дел, кажется, один 

раз. Помню, как шумно 
ворвался он в помещение 
Вологодского отделения Со-
юза писателей России, ко-
торое располагалось тогда 
в трех смежных кабинетах 
в административном зда-
нии на Ленина, 2. Высокий, 
большой, бородатый, в ов-
чинном тулупе нараспашку, 
он сразу заполнил собой, 
своей энергией, голосом все 
помещение. Будто вместе с 
ним ворвался в городской 
кабинет ветер-снеговей, что 
носил его по земле в поисках 
поэтического слова и воли. 

Не помню, о чем тогда 
говорили… Было это, как 

оказалось, незадолго до его 
смерти…

Собираясь в Можайское, 
на вечер памяти Николая 
Фокина, я решил погово-
рить о нем с Александром 
Цыгановым, хорошо знав-
шим Фокина. Вот что он 
рассказал…

- Познакомились мы с Ко-
лей Фокиным на одном из 
областных семинаров для 
молодых авторов. Он, ко-
нечно, сразу обратил на себя 
внимание колоритной внеш-
ностью – крупный, видный, 
в кирзовых сапогах. Стихи 
читал тоном безапелляцион-
ным – так, будто все это уже 
признанное… будто из души 
их выкидывал...

Из очерка Дмитрия Ермакова, 2013 год:

Вновь без тебя встречаем 
юбилей,

Светло звучат стихи 
твои и песни.

Ты добрый след оставил 
на земле,

Поэт, на родине своей 
известный… 

13 июня 1989 года. С полезного труда начали летние каникулы многие ученики Нюксенской средней школы. Одна группа 
школьников под руководством учительницы Е.Н. Малафеевской решила помочь колхозу «Россия» в очистке полей от камней и заве-
зенных с торфом палок и коряг, чтобы комбайнерам ничто не помешало собрать урожай ячменя. Юным помощникам предстоит убрать 
мусор с 36 гектаров.
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Иван Дмитриевич Полуянов 
– это писатель-краевед, его 
интересовала история окру-
ги, где он родился, судьбы 
земляков и родственников, 
природа родного края. Через 
свои произведения автор под-
талкивает читателя к выво-
ду, что надо думать не толь-
ко о сегодняшнем дне – надо 
знать, что было до нас, знать 
свои корни. 

Прочитав его произведения, 
я решила вникнуть как мож-
но глубже в историю жизни 
моих предков. Идея подробно 
узнать свои корни, к сожале-
нию, ко мне пришла поздно. 
Очень рано ушли из жиз-
ни мои родители, у которых 
бы я могла это узнать. Мало 
уже тех родственников, ко-
торые помнят моих предков. 
Но мне повезло, что двоюрод-
ной сестрой моей бабушки 
по маминой линии является 
М.П. Чежина. Я искренне и 
премного благодарна Марии 
Петровне за тот материал, 
который она мне передала. 
Это подробно составленное ею 
генеалогическое древо семьи 
Кормановских (такой была 
фамилия моей бабушки до за-
мужества). Оно раскрывает не 
только прямую линию пред-
ков моей мамы, но и линию 
братьев и сестер родителей и 
прямых родственников моей 
бабушки.

Моя бабушка Харисса Васи-
льевна Кашина, в девичестве 
Кормановская, родилась 13 
апреля 1913 года. Она была 
вторым ребенком в семье. 
Кроме нее отец, Василий Ва-
сильевич Кормановский (1881 
г.р.), и мать, Мария Михай-
ловна Кормановская, вос-
питывали еще троих детей. 
Это старшая сестра Хариссы 
- Александра Васильевна Ва-
ганова (1906 г.р.), младшие 
Манефа Васильевна Корма-
новская (1916 г.р.) и Анато-
лий Васильевич Корманов-
ский (1921 г.р.). 

Такое необычное имя Ха-
рисса (Реся) по святцам дал 

священник при крещении. 
Крестили бабушку в церкви 
Богоявления Господня д. Мы-
гра. 

Семья Кормановских жила 
в д. Верхняя Горка Городи-
щенского с/с. Дом был по-
строен рядом с родительским 
домом моего прадеда с помо-
щью родителей, родствен-
ников отца бабушки. Мария 
Петровна писала в районной 
газете (от 4.12.1997) воспоми-
нания своей мамы о том, как 
жила семья Кормановских в 
то время. 

Дом был выстроен и отплот-
ничан уже после революции. 
Вся семья Кормановских, 
включая и престарелых роди-
телей (т.е. моих прапрадедов), 
жила вместе и трудилась в 
личном хозяйстве, чтобы без-
бедно прожить. Но срок этой 
безбедной жизни был недо-
лог. Когда в 1929 году ста-
ли организовывать колхозы, 
большой дом моих прадедов 
был обобществлен. В нем по-
местили контору колхоза, а 
позже районную колхозную 
школу, затем клуб. Большой 
двор и сарай были распилены 
на дрова. 

Моя бабушка выросла в се-
мье, где труд уважали с ма-
лых лет. За достаток в хо-
зяйстве в 1933 году ее отца и 
мать арестовали. 25 декабря 
1937 года Тройкой Управле-
ния НКВД Новосибирской об-
ласти отец был приго ворен к 
расстрелу. Дом, весь скот, ин-
вентарь и имущество конфис-
ковали. Это стало первым 
ударом судьбы для Хариссы, 
но не последним. 

Мою бабушку одной из пер-
вых девушек деревни Верх-
няя Горка определили на 
курсы трактористов. В Горо-
дищне не было еще ни одно-
го трактора. Обучение шло по 
плакатам. В июне 1932 года 
все курсанты Жаровской МТС 
во главе с механиком Никола-
ем Васильевичем Чекановым 
отправились на пристань Бру-
сенец получать 13 тракторов 

«ХТЗ», которые прибыли на 
барже из Вологды. Началась 
практика, но Харисса Васи-
льевна отрабо тала тракто-
ристкой только два года, так 
как весной 1934-го от сельсо-
вета бригаду в количестве 12 
человек, в том числе и ее, от-
правили в г. Архангельск на 
элеватор по обработке леса.

6 ноября 1934 года, возвра-
тившись вместе с односель-
чанами, Харисса Васильевна 
узнала, что у нее нет ни се-
мьи как таковой, ни жилья. 
Человек, в то время возглав-
лявший Городищенский сель-
ский совет, по указу провел 
расправу над родственника-
ми. Вместе с понятыми про-
извел наиполнейшую опись 
имущества, приказал освобо-
дить дом, в котором на тот 
момент находились младший 
брат Анатолий (он учился в 
Городищенской школе) и их 
бабушка. Так они остались в 
скотней избушке, что была 
при доме между коридором 
и хлевами, где грели воду 
скоту. Не на что было лечь, 
нечем было укрыться, ни 
ложки, ни чашки. За что? В 
чем была их вина перед со-
ветской властью? От Васи-
лия Васильевича (моего пра-
деда, отца Хариссы) пришло 
одно письмо из Сокола, куда 
их отправили после Порши 
(Уфтюгский с/с), и больше 
ничего. Мой прапрадед Ва-
силий Яковлевич также был 
арестован 29 декабря 1937 
года и отправлен в Тотемскую 
тюрьму.

Родным надо было все это 
пережить и жить дальше…

В 1935 году Харисса Васи-
льевна вышла замуж за Алек-
сандра Кирилловича Кашина 
(1905 г.р.). Они жили в д. 
Козлевская в доме родите-
лей мужа. Здесь хотелось бы 
рассказать об отце моего деда 
(моем прадеде по этой линии). 

Его имя я нашла в списке 
награжденных за русско-япон-
скую войну 1904-1905 гг. в 
статье районной газеты от 

1.07.2013 года под названием 
«Наша боевая слава». Он был 
награжден Георгиевским кре-
стом. Это знак военного отли-
чия, наградной знак к ордену 
Святого Георгия для нижних 
чинов. Давался за выдающу-
юся храбрость, проявленную 
в бою против неприятеля, яв-
лялся высшей наградой для 
солдат и унтер-офицеров. С 
1913 года за ним было закре-
плено официальное название 
– Георгиевский крест. 

Кирилл Еремеевич Кашин, 
из деревни Козлевская Бого-
явленской волости, машин-
ный квартирмейстер 1-й ста-
тьи, знак отличия 4 степени 
¹179604 получил «за отли-
чие, оказанное во время во-
енных действий с Японией, 
а именно 14-15 мая в Цузим-
ском морском сражении». С 
1 января 1906-го получал 18 
рублей в год. Позже, по вос-
поминаниям М.П. Чежиной, 
он служил на крейсере «Ав-
рора». По окончании службы 
вернулся на родину. Он был 
разносторонне развитым че-
ловеком, много читал. Про-
читав популярную в то время 
книгу Даниеля Дефо «Робин-
зон Крузо», дал своим сы-
новьям наказ: «Если у вас в 
семьях родится сын, назовите 
его Робинзоном». 

Оба сына исполнили наказ 
отца. Старший сын Николай 
Кириллович Кашин, фотокор-
респондент районной газеты 
«Путь Ильича», назвал своего 
младшего сына Робинзоном. 
Робинзон Николаевич Кашин 
работал корреспондентом рай-
онной газеты, как и его отец. 
А мой дед Александр Кирил-
лович Кашин назвал Робинзо-
ном своего старшего сына. 

В 1941 году мой дед ушел 
на фронт. Бабушка осталась 
с тремя детьми: Робинзоном 
(1936 г.р.), Валентиной (1937 
г.р.) и Леонидом (1939 г.р.). В 
июне 1943 года из военкомата 
пришло извещение, что Алек-
сандр Кириллович Кашин 
пропал без вести. На сайте 

«Память народа» есть только 
эта информация.

Поднимать и растить детей 
Хариссе Васильевне помо-
гали престарелые родители 
мужа. Нужда во всем была 
известна вдове и ее сиро-
там-детям. Только старший 
окончил среднюю школу и 
лесо технический техникум в 
Тотьме. Младшие ограничи-
лись семью классами.

Почти всю войну Харисса 
Васильевна работала брига-
диром в колхозе, а ее родная 
сестра, Александра Васильев-
на Ваганова, – председателем 
колхоза «Великий Октябрь». 
Обе награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». 

В 1954 году хоровой кол-
лектив колхоза «Великий 
Октябрь» представлял Нюк-
сенский район на областном 
и Всероссийском смотрах 
художествен ной самодеятель-
ности. В хоре были все три 
сестры Кормановских, руко-
водила хором млад шая Мане-
фа, учительница Велико-Ок-
тябрьской начальной школы. 
Шли годы, вырастали дети, 
затем внуки (их семеро), а 
вдо вья одинокая жизнь так 
и осталась участью этой ве-
ликой труженицы - Хариссы 
Васильевны Кашиной (мате-
риал из книги «Вдовы солдат-
ские», стр. 38).

Когда был принят закон о 
реабилитации жертв полити-
ческих репрессий, издан указ 
президента о рассекречива-
нии документов, служащих 
основанием для массовых 
репрессий, Мария Петровна 
Чежина провела огромную 
работу по запросу в прокура-
туры для подтверждения всех 
данных. И только спустя год 
были получены ответы.

Мой прадед, Василий Васи-
льевич Кормановский, 1881 
г.р., был репрессирован 25 
декабря 1937 года Тройкой 
УНКВД Новосибирской об-
ласти по ст. 58 УК РСФСР, 
приговорен к расстрелу. Реа-

Нюксенский край: страницы истории

Судьба моих предков
Исследовательская работа Ирины Герасимовой, работника Нюксенской ЦБС, впервые была представлена 
на V районных Полуяновских чтениях «Все сокровенней открывается земля…»

«Что он такое, клочок 
земли - твоя малая 
родина? Малая, не 
больше точки, какую 
ставит карандаш на карте 
школьного учебника, но 
за нею целый мир, в 
детстве столь необъятный 
и бескрайний». Именно 
с этих слов начинается 
произведение И.Д. 
Полуянова «Древнее 
вечное».

Прапрадед Василий 
Яковлевич Кормановский.

Прадед Василий 
Васильевич 
Кормановский.

Мама Валентина 
Александровна Малухина 
(Кашина).

Бабушка Харисса 
Васильевна Кашина. 

День рождения английской булавки. Ей исполняется 193 года. Это изобретение американца У. Ханта. Ему быстро 
требовалось погасить долг в 15 долларов. Денег не было. Он решил изобрести что-то новое. Ведь до этого Хант уже придумал швейную 
машинку, точилку для ножей и многое другое. Безопасные булавки существовали. Оригинальность идеи Ханта в том, что сделал при-
способление из куска проволоки, представляющего собой и иглу, и пружину сразу. 13 июня 1825 года он получил патент, продал его и 
вернул долг. 

13 июня -
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У наших 
соседей

билитирован 5 мая 1959 года 
президиумом Кемеровского 
областного суда, на основании 
ч. 3 ст. 2.1 Закона РСФСР 
«О реабилитации жертв по-
литических репрессий» от 
18 октября 1991 г. признан 
пострадавшим от политиче-
ских репрессий. А мой пра-
прадед, Василий Яковлевич 
Кормановский (дед Хариссы 
Васильевны), умер 12 мая 
1938 года в местах лишения 
свободы Вологодской обла-
сти от кровоизлияния в мозг. 
Неизвестно, где их могилы, 
но сейчас мы хотя бы знаем, 
что с них сняты незаконные 
обвинения. Благодаря Марии 
Петровне, моя бабушка узна-
ла об этом известии еще при 
жизни. Да, возмещен ущерб 
в виде денежной компенса-
ции. Но кто возместит душев-
ную боль, моральные травмы, 
незаслуженные обвинения, 
унижения, пережитые этими 
людьми? Вот так простая кре-
стьянская семья, имеющая 
блага, добытые честным тру-
дом, не имеющая абсолютно 
никаких претензий к совет-
ской власти, от нее постра-
дала. А сколько было таких 
крестьянских семей в то вре-
мя….

Не могу не упомянуть о 
младшем брате бабушки 
Анатолии Васильевиче Кор-
мановском. В 1940 году он 
был призван в армию. В на-
чале Великой Отечественной 
войны принимал участие в 
боях, а в сентябре 1942 года 
в звании гвардии младшего 
лейтенанта попал на Сталин-
градский фронт. За проявлен-
ные боевые успехи дважды 
награжден медалью «За от-
вагу», 7 сентября 1942 года в 
бою за высоту 128.9 был убит. 
Похоронен в братской могиле 
на Мамаевом кургане (инфор-
мация из книги «Вологжане в 
Сталинградской битве», стр. 
112).

Нелегкая судьба выпала 
моей бабушке. Но она подняла 
и воспитала всех своих детей. 
Была очень доброй, отзывчи-
вой. Никогда не жаловалась 
на свою жизнь. Вышивала, 
ткала половики (ее изделия 

есть до сих пор в моем доме). 
Любила пошутить. Ее стар-
ший сын Робинзон Алексан-
дрович Кашин, отработав по 
месту распределения после 
окончания техникума, воз-
вратился на родину. Сначала 
трудился в сельхозхимии с. 
Городищна, затем в столяр-
ном цехе колхоза «Великий 
Октябрь». Настоящий мастер 
столярного дела, он передал 
свои знания и навыки сыну 
Александру. Робинзон Алек-
сандрович рано ушел из жиз-
ни. Но у односельчан оста-
лись хорошие воспоминания 
о дяде Зоне, как мы его всегда 
называли.

Моя мама, Валентина Алек-
сандровна Малухина (в деви-
честве Кашина), окончила 7 
классов Городищенской шко-
лы. До замужества работала в 
колхозе «Великий Октябрь», 
а выйдя замуж, переехала в 
Нюксеницу. Вместе с папой 
они построили дом и воспи-
тали 4 детей. Мама работа-
ла помощником воспитателя 
в детском саду «Березка». 
Это была добрая, отзывчи-
вая женщина. Она никогда 
не жаловалась на трудности, 
с которыми ей приходилось 
сталкиваться. Видимо, это ей 
передалось от бабушки. Мы 
вспоминаем нашу маму всег-
да добрым словом. Она нас 
многому научила. Всем нам, 
детям, родители дали образо-
вание и путевку в жизнь.

К сожалению, мы не знаем, 
где жил в последнее время 
младший сын Хариссы Ва-
сильевны - Леонид Алексан-
дрович Кашин. Он уехал на 
Украину и с 1976 г. не давал 
о себе знать. Бабушка очень 
ждала весточки от него. Но 
увы, связь была потеряна.

От Марии Петровны Чежи-
ной я узнала еще об одном 
родственнике, который при-
ходился двоюродным братом 
как моей бабушке, так и Ма-
рии Петровне. Это Василий 
Васильевич Лобанов. Родил-
ся он в д. Околоток в 1918 
году. В 1925 году, когда Ва-
силию исполнилось всего 7 
лет, умер отец. Мать Наталья 
Васильевна осталась вдовой с 
тремя детьми. Позже за не-
выполнение плана ее и стар-
шего сына Ивана посадили в 
тюрьму. Младшая дочь Люба 
(сестра Василия и Ивана) ра-
ботала в Копылове на механи-
зированной тракторной базе. 
И родственники на деньги от 
проданного тулупа (по воспо-
минаниям Марии Петровны) 
отправили Василия в 13 лет 
со скупщиком сырья до Кот-
ласа. А там ему самостоятель-
но нужно было добраться до 
Хабаровска, где жил Петр Ва-
сильевич Кормановский (род-
ной дядя, который переехал 
туда из-за гонений на семью 
и работал учителем в школе). 
О жизни Василия родственни-
ки узнавали из писем Петра 
Васильевича. Только спустя 
годы сам Василий Василье-
вич в письме Марии Петровне 
описал все этапы своего жиз-
ненного пути. 

Выяснилось, что в Хаба-
ровске Василий сначала по-
ступил в ФЗУ (фабрично-за-
водское училище), но пожить 
долго на квартире у дяди не 
получилось и иногда приходи-
лось спать по несколько часов 
где придется. Закончив ФЗУ, 
работал столяром и слесарем 
на заводе им. Молотова (сей-
час это завод «Энергомаш»), 
занимавшемся в то время во-
енным производством. Еще до 
призыва в армию в 1937 году 
Василия назначили началь-
ником планового бюро цеха, 

Наша семья.

Василий Васильевич 
Лобанов.

а по возвращении из армии в 
1940 году - заместителем на-
чальника цеха. В 1941 году 
цех производил боеприпасы, 
позднее минометы и узлы 
артиллерийских систем. По-
пытку Василия отправиться 
на фронт руководство не под-
держало, назначив его на-
чальником цеха. За успешное 
выполнение заданий военных 
лет предприятие было на-
граждено правительственны-
ми наградами, орденом Лени-
на был награжден и Василий 
Васильевич Лобанов. После 
войны в 1946-1947 годах за-
вод освоил производство ди-
зельных двигателей для рыб-
ной промышленности. В 1947 
году Василия Васильевича 
избрали депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР от Хаба-
ровско-Кировского округа и 
по рекомендации партийных 
органов направили на учебу 
в Академию министерства 
вооружения. По окончании 
академии в 1952 году, он был 
назначен начальником произ-
водства строящегося завода в 
г. Юрга Кемеровской области, 
а с 1955 года – его директо-
ром. За успешное освоение 
новой военной техники в 1957 
году Василий Васильевич на-
гражден орденом Трудово-
го Красного Знамени. Перед 
этим утвержден в должности 
заместителя председателя 
Кемеровского совнархоза, а 
в 1963-м стал первым заме-
стителем. При реорганизации 
структуры управления в 1965 
г. был назначен начальником 
управления Министерства об-
щего машиностроения. С 1974 
года утвержден заместителем 
министра этого министерства, 
где и проработал до выхода на 
пенсию. За создание и органи-
зацию производства ракетной 
техники награжден орденом 
Октябрьской революции и 
медалями. За участие в соз-
дании и испытании специаль-
ной техники ИЗ-18 Василию 
Васильевичу Лобанову было 
присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда. 

Мне сейчас есть, что пере-
дать моим детям и внукам. 
Я могу открыто сказать, что 
горжусь своими предками. 
История их жизни оставила 
свой след в истории района и 
в истории страны.

Хочется обратиться к сегод-
няшним детям, подрастающе-
му поколению. Не оставайтесь 
равнодушными к той инфор-
мации, которую вам могут 
поведать ваши бабушки и де-
душки, а может, прабабушки 
и прадедушки. Записывайте, 
запоминайте интересные фак-
ты из их жизни. Это та ниточ-
ка, которая в последующем, 
когда вы осознаете всю значи-
мость информации, поможет 
вам выстроить цепочку, связь 
поколений. Человеку надо 
знать свои корни! Это то, чем 
мы жили вчера, год назад, 
тысячу лет назад, это наша 
история. 

(Публикуется в 
сокращении).

Тотемский район. Ко Дню города (12 августа) в Тотьме появится 5 новых общественных пространств. По всем про-
ектам начаты работы. В их числе - реконструкция памятника Н.М. Рубцову и благоустройство прилегающей территории, создание 
«Дерева любви», установка «Театральной скамейки» на берегу Сухоны (рядом с колокольней), устройство новых арт-объектов в грани-
цах «Культурного квартала» и благоустройство «Литературного дворика» у библиотеки.

Праздник 
детства
1 июня, в День защиты 

детей, маленькие 
нюксяне побывали на 
празднике детства и, 
несмотря на прохладу, 
отметили начало лета. 

Незабываемые впечатле-
ния оставило театрализован-
ное представление «Пусть 
смеются дети», подготовлен-
ное специалистами и участ-
никами детских формиро-
ваний Центра культурного 
развития села Нюксеница. 

Начинался праздник ри-
сунками на асфальте, затем 
веселые персонажи: Празд-
ник, Фиона, Акварелька, 
Пират и Мальвина – пред-
ложили открыть сундук с 
сокровищами, а для этого 
всем вместе нужно было 
пройти испытания по стан-
циям: Буквоежка, Цве-
тик-семицветик, Станция 
желаний, Веселое колесо, 
Витаминка, Островок безо-
пасности, Любознайка, Ве-
селяндия. 

Представители Нюксен-
ской ЦРБ, Нюксенского 
ГИБДД, ЦПСиД, районной 
библиотеки, Нюксенского 
ЦТНК, ЦКР, подготовили 
для ребят веселые и позна-
вательные задания. 

В заключение мероприя-
тия герои вместе с детьми 
запустили в небо воздуш-
ный шар с их желаниями и 
подарили всем ребятам кон-
феты. 

Вечером в зрительном зале 
Центра культурного разви-
тия праздник продолжился. 
На концерт вокальной сту-
дии «Калейдоскоп» ДК газо-
виков, с танцами от студии 
народного и современного 
танца «АРТ ДАНС» дети 
пришли вместе с родителя-
ми. Веселые клоуны поздра-
вили ребятишек с празд-
ником, играли, танцевали 
вместе с детьми, в стороне 
не остались и взрослые. Под 
зажигательную музыку на 
танцпол выходили и папы и 
мамы! В фойе Центра куль-
турного развития проходили 
мастер-классы по плетению 
фенечек, аквагриму, аэроди-
зайну. Счастливые «лица» 
кошечек, тигрят, бабочек 
перекрасили пасмурную по-
году в яркие краски. 

Детям вручались воздуш-
ные шарики и браслеты с 
логотипом стартовавшей по 
всей территории Вологод-
ской области региональной 
акции «#Улыбка35», приу-
роченной к Международно-
му дню защиты детей. 

Ни один ребенок не остал-
ся без подарков на праздни-
ке детства.

Работники Нюксенского 
Центра культурного 

развития.

Культура



нОВЫЙ ДЕНЬ6 13  июня  2018 года 

В этот 
день,

13 июня 1895 г., 123 года назад, завершились первые в мире автомобильные гонки Париж-Бордо-Париж (1200 км). Победитель 
Эмиль Левассор на изобретенной им лично машине преодолел дистанцию за 48 часов 47 минут, со средней скоростью – 24,4 км/час. 
Кстати, именно он придумал установить мотор впереди под капотом! Когда Левассор погиб в автокатастрофе во время гонок, на по-
стаменте памятника высекли слова, сказанные им сразу после гонки Париж-Бордо-Париж: «Это было безумие! Я делал до тридцати 
километров в час!». 

КУМИ информирует

Комитет по управлению иму-
ществом администрации Нюк-
сенского муниципального рай-
она информирует о проведении 
17 июля 2018 года в 10 час. 00 
мин. открытого аукциона на 
право заключения договоров 
аренды земельных участков, в 
соответствии с распоряжением 
комитета по управлению иму-
ществом администрации Нюк-
сенского муниципального рай-
она ¹133 от 6.06.2018 г.

Заявки принимаются в ко-
митете по управлению имуще-
ством администрации Нюксен-
ского муниципального района 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д.13, каб. 2, с 13 
июня 2018 года по 11 июля 
2018 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. 

Подробную информацию о 
земельных участках, условиях 
и порядке проведения аукци-
она, договоре аренды можно 
получить лично по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, каб. 2, по тел. 8/81747/2-
84-65 или на официальном 
сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте администрации 
Нюксенского муниципального 
района http://nyuksenitsa.ru/ 
в разделе «Аукционы по зем-
ле».

Форма заявки на участие в 
аукционе на право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка и форма догово-
ра аренды земельного участка 
размещены в информационном 
сообщении на официальном 
сайте администрации Нюксен-
ского муниципального района 
http://nyuksenitsa.ru/ в разде-
ле «Аукционы по земле».

¹ 
лота Местоположение земельного участка Разрешенное использование Кадастровый

номер
Площадь, 

кв.м.

Начальная 
цена 

арендной 
платы, руб. 
(за 1 год)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Срок 
договора 
аренды

1 Российская Федерация, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. 50-летия Победы

приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства 35:09:0301001:1286 1773 35280 7056,00 1 058,40 20 лет

2 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 50-летия Победы

приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства 35:09:0301001:1279 1518 30210 6042,00 906,30 20 лет

3 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, д. Березовая Слободка, ул. Полевая

дополнительные гаражи для 
индивидуальных транспортных 
средств

35:09:0104012:652 150 3400 680,00 102,00 10 лет

4 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Ольховая

многоквартирные дома в деревянном 
или кирпичном исполнении не выше 
3-4 этажей, с участком и без участка

35:09:0301001:1282 2509 77270 15454,00 2318,10 20 лет

5 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Ольховая

многоквартирные дома в деревянном 
или кирпичном исполнении не выше 
3-4 этажей, с участком и без участка

35:09:0301001:1293 1373 42280 8456,00 1268,40 20 лет

6 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Парковая

жилые двухэтажные блокированные 
дома с приквартирными участками 35:09:0104011:987 1578 44230 8846,00 1326,90 20 лет

7 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Окружная

жилые двухэтажные блокированные 
дома с приквартирными участками 35:09:0104011:988 1558 43670 8734,00 1310,10 20 лет

8 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Ясная

жилые двухэтажные блокированные 
дома с приквартирными участками 35:09:0104011:990 1557 43640 8728,00 1309,20 20 лет

9 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с.Нюксеница, ул.Ясная

жилые двухэтажные блокированные 
дома с приквартирными участками 35:09:0104011:991 1940 54370 10874,00 1631,10 20 лет

10 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Ясная

жилые двухэтажные блокированные 
дома с приквартирными участками 35:09:0104011:989 1614 45240 9048,00 1357,20 20 лет

11 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Ключевая

для строительства индивидуального 
жилого дома 35:09:0301001:1296 1725 34270 6854,00 1028,10 20 лет

12 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Спортивная

для строительства индивидуального 
жилого дома 35:09:0301001:1302 1936 38460 7692,00 1 153,80 20 лет

13 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Ключевая

для строительства индивидуального 
жилого дома 35:09:0301001:1303 1561 31010 6202,00 930,30 20 лет

14 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Спортивная

для строительства индивидуального 
жилого дома 35:09:0301001:1304 1565 31090 6218,00 932,70 20 лет

15 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Ключевая

для строительства индивидуального 
жилого дома 35:09:0301001:1305 1801 35780 7156,00 1073,40 20 лет

16 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Ключевая

для строительства индивидуального 
жилого дома 35:09:0000000:472 1654 32860 6572,00 985,80 20 лет

17 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Спортивная

для строительства индивидуального 
жилого дома 35:09:0301001:1308 2000 39660 7932,00 1189,80 20 лет

17 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Механизаторов

предприятия и склады IV-V класса 
вредности с санитарно-защитной 
зоной 100м-50м.

35:09:0302003:1779 3375 89426 17885,20 2682,78 10 лет

18 Вологодская область, р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. Мелиораторов

гаражи и автостоянки для 
постоянного хранения автомобилей 35:09:0302003:1650 150 9920 3984,00 597,60 10 лет

19 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, п. Матвеево, ул. Набережная

сельскохозяйственные предприятия 
и объекты сельскохозяйственного 
назначения

35:09:0202003:859 1749 38700 7740,00 1161,00 10 лет

20 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, п. Матвеево, ул. Набережная гостевые дома 35:09:0202003:860 2527 55 700 11140,00 1671,00 10 лет

21

установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир здание по-
чты. Участок находится примерно в 120 метрах 
от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, 
Нюксенский р-н, с/с Востровский, п. Леваш

для служебных и производственных 
целей  35:09:0202010:209 57938 169320,00 33864,00 5079,60 10 лет

22 Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, п. Леваш заготовка древесины 35:09:0202008:545 2792 8 160 1632,00 244,80 10 лет 

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировоч-
ная площадь, 

м2

Разрешенное 
использование

1
Российская Федерация, Вологодская 

область, Нюксенский район, с. Нюксеница, 
пер. Северный 35:09:0302001:1907

874
приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

2
Российская Федерация, Вологодская 

область, Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул. Школьная 35:09:0301001:1310

1587

приусадебный 
участок личного 

подсобного хозяйства

3
Российская Федерация, Вологодская 

область, р-н Нюксенский, с. Нюксеница, 
ул. Школьная 35:09:0301001:1311

440
приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

4
Российская Федерация, Вологодская 

область, р-н Нюксенский, с. Нюксеница, 
ул. Луговая 35:09:0301001:1312

592
приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

5
Российская Федерация, Вологодская 

область, Нюксенский район, с .Нюксеница, 
ул. Школьная 35:09:0301001:1313

795
приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

6
Российская Федерация, Вологодская 

область, р-н Нюксенский, п. Матвеево, ул. 
Набережная 35:09:0202003:862

3000

приусадебный 
участок личного 

подсобного хозяйства

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района Вологодской области информирует население 
о предстоящем предоставлении земельных участков в собственность из 
земель населенных пунктов: 

о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду из зе-
мель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного 
участка,

кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1

Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 

Нюксенский, д. Кокшенская 
35:09:0101002:102

1361

приусадебный участок 
личного подсобного 

хозяйства

2

Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 

Нюксенский, с. Городищна 
35:09:0203009:479

1077

индивидуальные 
жилые дома усадебного 
типа на обособленных 
земельных участках

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в те-
чение 30 дней со дня публикации в Комитете по управлению имуще-
ством администрации Нюксенского муниципального района Вологод-
ской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, 
телефон для справок: 2-84-65.

22 мая 2018 года ушла 
из жизни в возрасте 99 
лет 

БРИТВИНА
 (Быстрякова) 

Зоя Алексеевна.

Она родилась 7 февраля 
1919 года в деревне Афо-
новская Тарногского рай-
она. В 1940-м окончила 
Тотемское педагогическое училище. Ее трудовая 
деятельность началась 15 августа 1940 года учи-
телем начальных классов на Нюксенской земле. 

С 27 июля 1941-го по 1943-й Зоя Алексеевна 
заведовала Кондакской начальной школой, с 
1943-го по август 1946-го - Захарковской началь-
ной школой (колхоз «Кубань» Космаревского 
сельсовета). С 1 сентября 1946 года  была пере-
ведена учителем Темновской начальной школы. 

Темновская начальная школа располагалась 
на территории колхоза «Гвардеец», была откры-
та сразу после Октябрьской революции. Вначале 
она размещалась в деревне Гаврилово в доме Ва-
силия Гавриловича Чебыкина, затем в деревне 
Васильево, где было построено одно здание под 
школу и медицинский пункт с разными входа-
ми, но общим коридором. 

В первые годы работы в школе училось до 60 
учеников с 1-го по 4-й классы. Работало два учи-
теля. В тот период времени действовала и вечер-
няя школа, в которой учились читать и писать 
жители деревень колхоза «Гвардеец».

Зоя Алексеевна 32 года была бессменным ру-
ководителем Темновской начальной школы. Ее 

общий  учительский стаж - 38 лет. Трудовую 
деятельность Зоя Алексеевна завершила в 1978 
году в возрасте 59 лет.

Мы, ученики и выпускники Темновской на-
чальной школы, всегда будем помнить нашу 
первую учительницу молодой, энергичной, стро-
гой и заботливой, умеющей найти к каждому 
ребенку особенный подход. Часто будем вспоми-
нать наши уроки, как учили букварь, а также 
организованные Зоей Алексеевной походы на 
речку Сельменьгу и озеро Рыбное, новогодние 
вечера и праздничные  утренники, совместные и 
дружные выходы на колхозные поля для уборки 
льна и картофеля. 

Живя в сельской местности, семья Бритвиных 
имела большое личное  подсобное хозяйство. Зоя 
Алексеевна успешно его вела, успевала прове-
рить стопы тетрадок, написать планы и в зимние 
вечера вернуться снова в школу за 5 километров, 
порой на лыжах, чтобы нам показать диафиль-
мы. Порой поздним вечером при луне провожала 
своих учеников домой, а утром следующего дня 
уже встречала нас на крылечке школы.

Много лет Зоя Алексеевна возглавляла пар-
тийную организацию колхоза «Гвардеец». Она 
– труженик тыла, награждена  медалями «За 
добросовестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», за долголетний добро-
совестный труд, «Ветеран труда СССР». Имела 
множество почетных грамот РК КПСС, райис-
полкома, отдела образования за успехи в обуче-
нии и воспитании учащихся. С 1980 года Зоя 
Алексеевна проживала  с дочерью в г. Кириши 
Ленинградской области. 

Ее ученики.

Скорбим и помним
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Визиты

Выражаем глубокое со-
болезнование Прокопье-
вой Лидии Лаврентьевне, 
Пестовской Валентине 
Николаевне, Ольге, Рус-
лану, Людмиле по пово-
ду безвременной смерти 
дочери, сестры, матери, 
тети

ПРОКОПЬЕВОЙ
Галины Николаевны.

Выпускники 2005 
года, классный 
руководитель 

М.И. Коробицына 
Нюксенской средней 

школы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Лобановым Сергею Ни-
колаевичу, Светлане Ивановне, 
Насте, Саше, Леше в связи со 
смертью 

ВНУЧКИ, ДОЧКИ, 
ПЛЕМЯННИЦЫ.

Скорбим вместе с вами.
Гребенщиковы, Дьяковы, 

Кормановские.

Коллектив работников Нюк-
сенского ДРСУ выражает ис-
креннее соболезнование главно-
му инженеру Мальцеву Евгению 
Анатольевичу по поводу смерти

МАТЕРИ.

9 мая в наши семьи пришла большая беда. 
Ушла из дома и, как позже выяснилось, погибла 
наша любимая жена, мама, дочь, сестра 

ПРОКОПЬЕВА Екатерина Николаевна.

Для нас это огромная трагедия и невосполни-
мая потеря. Неожиданность случившегося только 
усиливает чувство потери близкого человека.

Наши слова благодарности всем, кто разделил 
с нами горечь утраты, кто принимал участие в 
поисках Кати и проведении ее похорон, кто под-
держивал и поддерживает в это тяжелое для нас 
время.

Всем огромное спасибо. Пусть Господь хранит 
вас и ваших близких.

Родные.

*Реклама

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеница в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.
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ИП Водомерова

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                

8-921-141-04-42. *Реклама

• КУПЛЮ чагу от 45 руб. 
за кг, рога лося, аккумуля-
торы, цветмет.        *Реклама

8-981-448-61-21.

• ПРОДАМ участок. 
8-953-502-37-57.

• ПРОДАМ сруб 6х6. 
8-953-502-37-57.  *Реклама

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме. 

8-911-543-32-68.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• ПРОДАЮ трехкомнатную 
квартиру на ул. Мира; дом 
с газовым отоплением. 

8-921-539-75-54.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Реклама

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

• ПРОДАМ скутер. 8 тыс. 
руб. 8-900-501-89-41.

• ПРОДАМ печи в баню с 
котлами, септики, манга-
лы, коптильни, столбики, 
качели.                     *Реклама

8-921-832-51-11.

15 и 20 июня 
ПРОДАЖА   КУР-МОЛОДОК 

(привитые с гарантией).
 Нюксеница (автост.) - 8.00.

10 кур берешь - 11-я в подарок!           
8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* Реклама
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 
15 июня, 

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

ИП Баженов В. Н.

    16 июня, 
в субботу:

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАБОТАЕМ ПО ПРОГРАММЕ 
УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Реализуем металлопрокат, 

масла, электроды, кислород. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 2-26-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

• ПРОДАМ теленка на 
мясо.                       *Реклама

8-921-065-11-53.

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» (НАО 
«СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных и надежных 
поставщиках фанерного сырья и предлагает возможность 

заключения прямого долгосрочного договора поставки

Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как 
поставщику необходимо предоставить следующие документы: вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копии: устава организации, свидетель-
ства о государственной регистрации, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, протокола соответствующего органа 
управления организации о назначении руководителя, приказа о 
назначении главного бухгалтера, паспорта руководителя (разво-
рот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и упол-
номоченных лиц, доверенностей (если таковые имеются); справки 
из налоговых органов об отсутствии (наличии задолженности по 
налогам, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, 
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 
последний календарный год; при применении УСН - документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, 
подтверждающие легальность происхождения и право на заготов-
ленную продукцию (лесная декларация, договор аренды/субарен-
ды лесного фонда и договоры купли-продажи фанерного сырья 
или лесопродукции для производства фанерного сырья); справка о 
фактическом адресе местонахождения поставщика; справка о сред-
несписочной численности; справка о наличии основных средств 
(производственных мощностей, складских помещений, транспорт-
ных средств) собственных или арендованных, или о способе испол-
нения обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах, либо ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации.                                                                                                                                  
Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О персональных данных».

• Фанерное сырье закупается длиной 3,3; 5,0; 6,6 м. Диаме-
тром от 18 см и выше.

• Форма оплаты - безналичный расчет.
• Срок оплаты - в течение 10 дней с момента получения ори-

гинала счет-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы про-

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: novator.buy@sveza.com. Доп. информация 
по тел.: 7-12-06, +7-931-514-05-05, 7-12-71, +7-931-514-92-47.

* Реклама

10 июня исполнилось сорок дней со дня 
смерти моего друга 

ЛОБАНОВА 
Сергея Александровича.

Эти строки посвящаются ему:

Как жаль, что теряешь друга,
Как жаль, что не увидишь больше никогда,
Не посидишь за кружкой чая,
Не вспомнишь прошлые года…
Сергей, тебя мы будем помнить,
Как жил, трудился, людям помогал,
Воспитывал с женой детей и внуков,
И этого, конечно, ты не ожидал…
Светлая память.

Александр Кашников.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-126-48-03.

• СДАМ благоустроенную 
квартиру. Недорого. 

8-921-539-10-21.

Благодарность Скорбим и помним

Реклама, объявления

На патриарших богослуже-
ниях смогут помолиться все 
православные вологжане, для 
этого не потребуется ни биле-
тов, ни пропусков.

Патриархи в Вологду приез-
жают нечасто. Предшествен-
ник Святейшего Кирилла, Па-
триарх Алексий II, посещал 

наши края дважды - в 1992 
году и в 2007. Организаторы 
ожидают, что богослужения, 
возглавляемые предстоятелем 
русской православной церк-
ви, соберут множество наро-
да, и поскольку даже самый 
большой вологодский храм 
вряд ли сможет вместить всех 

желающих участвовать в па-
триарших службах, решено 
провести их на открытом воз-
духе. 

16 июня святейший патри-
арх совершит богослужение 
у череповецкого кафедраль-
ного собора во имя Феодосия 
и Афанасия Череповецких. 

Вечером того же дня посетит 
знаменитые Кирилло-Бело-
зерский и Ферапонтов мона-
стыри.

Воскресным днем 17 июня 
в 10:00 святейший патри-
арх в сослужении духовен-
ства митрополии совершит 
на Соборной площади Волог-

ды Божественную литургию. 
Наверняка найдется немало 
желающих участвовать в этом 
празднике, и потому будет 
сделано все, чтобы довезти 
людей из районных центров 
до Вологды, обеспечить им 
возможность исповедоваться 
и причаститься.

Вологодчина готовится принять Патриарха Кирилла

УТОЧНЕНИЕ
Выпуск газеты «Новый 

день» от 8 июня 2018 года 
имеет порядковый номер 40 
(11183).



Каждая пара получила сви-
детельства участников проек-
та.

После того как были под-
ведены итоги проекта и все 
обменялись мнениями, для 
семей был организован фур-
шет, где по традиции разреза-
ли огромный свадебный торт 
(хватило на всех, его испекла 
Татьяна Лобазова) и попробо-
вали фрукты с шоколадом из 
фонтана (предоставила Татья-
на Шабалина). Конечно же, 
невесты бросили свои буке-
тики, осчастливив надеждой 
на скорый брак незамужних 
подруг. Пары закружились 
в медленном танце, а потом, 
выйдя на улицу, отпустили 
в небо белые шары, загадав 
желание. Но, кажется, что у 
всех оно было общим – о дол-
гой и счастливой семейной 
жизни. 

- К этой акции мы начали 
готовиться за три месяца, - 
поделилась после Екатерина 
Попова. - Была создана груп-
па в социальной сети. Если 
честно, самым сложным было 
организовать людей. Многие 
интересовались, соглашались 
участвовать, потом отсеива-
лись. Пары просто не могли 
поверить, что получат все бес-
платно. Сложно было угово-
рить и собрать специалистов, 
ведь у каждого заказы, свое 
расписание, кроме того, нуж-
но было предоставить свои 
материалы. Но я рада, что в 
итоге нам удалось соединить 
сплоченную команду заинте-
ресованных людей. Вышло 
все интересно и, думаю, все 
получили яркие эмоции. По-
думаем, что еще можно будет 
организовать в будущем.

Хочется назвать всех специ-
алистов, которые работали с 
семьями и подарили незабы-
ваемый праздник: ведущие 
Екатерина Попова (с. Нюксе-
ница) и Анна Ворошилова (г. 
Тотьма), оформитель Светла-
на Теребова (с. Нюксеница), 
мастер по оформлению ро-
стовых и интерьерных цветов 
Марина Попова (с. Нюксе-
ница), звукорежиссер Лари-
са Собанина (с. Нюксеница), 
фотографы Ирина Новикова, 
Виктория Попова (с. Нюксе-
ница) и Андрей Чугреев (с. 
Тарногский Городок), видео-
операторы Валентина Чугрее-
ва (с. Тарногский Городок) и 
Мария Меньшикова (п. Юби-

лейный), мастера красоты из 
Тотьмы Ольга Козлова (орга-
низатор школы-студии «Тер-
ритория красоты»), Арина 
Козлова (визажист, бровист), 
Елена Тронова (парикмахер, 
визажист, бровист, перма-
нент), из Нюксеницы: Елена 
Максимовская (мастер по на-
ращиванию ресниц), Кристи-
на Шумилова (мастер по ма-
никюру и по покрытию гель 
лаком), парикмахеры Елена 
Хомутинникова, Любовь По-
пова, Александра Павлова (с. 
Нюксеница). Отдельная бла-
годарность директору Центра 
культурного развития Нине 
Ламовой за предоставление 
помещения.

Этим людям говорят спаси-
бо и все пары, которые стали 
участниками проекта:

Виктория и Иван 
Смирновы: 
- Очень понравилась орга-

низация, все было на высо-
те и продумано до мелочей! 
Каждый специалист – супер-
профессионал. Отдельная бла-
годарность за макияж Арине 
Козловой, за прическу Алек-
сандре Павловой, нашему 
фотографу Ирине Новиковой 
и самому главному человеку, 
организатору данного про-
екта, который провел нашу 
церемонию, Екатерине Попо-
вой. Спасибо за то, что дали 
возможность испытать эти 
эмоции снова. А еще хотелось 
бы поблагодарить наших дру-
зей за поддержку, за то, что 
были с нами в этот волнитель-
ный день!

Анастасия и Александр 
Серовы:
- Это потрясающий проект, 

который организовали две ак-
тивистки, умницы и красави-
цы Екатерина Попова и Анна 
Ворошилова вместе с коман-
дой мастеров! Мы, участвуя 
в нем, отметили пятилетний 
юбилей совместной жизни. 
Праздник удался на славу! 
Все было как на настоящей 
свадьбе. Утро началось с при-
чески невесты, ее сделала от-
личный мастер Люба Попова. 
Затем был поход к визажисту 
– стильной и общительной 
Оленьке Козловой. Для того, 
чтоб память об этом событии 
осталась в истории нашей се-
мьи, рядом с нами находилась 
фотограф Виктория Попова. 
Мегапозитивные эмоции, ко-
торые эти девушки подари-

ли нам, переполняют до сих 
пор. Мы остались в полном 
восторге от оформления зала, 
где проводилась регистра-
ция. Анна Ворошилова, про-
водившая нашу церемонию, 
вернула нас на 5 лет назад и 
помогла вновь пережить те 
чувства, которые испытали, 
когда впервые обменялись 
кольцами и дали друг другу 
клятвы. Хочется еще раз ска-
зать огромное спасибо всем, 
кто принимал участие в этом 
проекте и подарил столько 
позитивных эмоций и прият-
ных воспоминаний!

Яна и Василий Чурины: 
- Проект очень впечатлил. 

Впервые в Нюксенице в одном 
месте собрались сразу семь 
самых счастливых невест. 
Нашей семье повезло поуча-
ствовать в этом красивейшем 
действии. Муж долго не со-
глашался, но в итоге уступил, 
за что ему отдельное спасибо. 
Хотя мы в браке уже 8 лет, ре-
гистрация для нас была очень 
волнительной. Любовались 
другими парами, поразило, 
насколько хорошо они подго-
товились: продумали наряды, 
подъезд к месту регистрации. 
Очень интересно были приду-
маны свадебные церемонии 
для каждой из пар: песочная, 
винная, посадка дерева. Пре-
красно оформлено помещение 
для регистрации: арка, росто-
вые цветы... Все невесты и 
женихи были безумно краси-
вые. Думаю, это запомнится 
на всю жизнь.

Александра и Сергей 
Теребовы:
- Решиться на участие в 

проекте нас уговорили дру-
зья. Подготовка не вызвала 

никаких затруднений. От нас 
требовалось только выбрать 
определенный стиль и прора-
ботать свой образ в соответ-
ствии с ним. Все остальные 
вопросы легли на плечи ор-
ганизаторов и мастеров-про-
фессионалов разных сфер, 
которые принимали непосред-
ственное участие в подготовке 
и проведении мероприятия. 
Мы с мужем выбрали ретро. 
Подготовить образы помогли 
мастерица-рукодельница из 
Нюксеницы – Ольга Воскре-
сенская и профессионал ин-
дустрии красоты из Тотьмы 
– Елена Тронова. В этом году 
мы отметили деревянную 
свадьбу. Проект стал своео-

бразным подарком. Хочется 
выразить большую благодар-
ность организаторам за воз-
можность спустя столько лет 
вновь ощутить себя молодо-
женами. Волновались точно 
так же, как 5 лет назад. Было 
очень трогательно! В момент 
обмена колец на глаза наво-
рачивались слезы. Перепол-
няло ощущение безмерного 
счастья, которым хотелось 
делиться со всеми окружаю-
щими. Наши дети тоже были 
рядом и восприняли все, как 
большой праздник, в завер-
шении которого всех угощали 
тортом и другими сладостя-
ми. 

Оксана ШУШКОВА.

д. Красавино

ПАНТЮХИНОЙ Любови Александровне

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Папа, мама и родные.

с. Нюксеница

ШАБАЛИНОЙ Татьяне Васильевне

Любимая мама, бабушка!
Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней!
Чтоб ты чаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтоб счастливой была ты!
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Дети, внуки.

с. Городищна

ШУШКОВОЙ Марии Александровне

Дорогая, любимая мамочка, бабушка!
Настал 80-й юбилей!
Ты ждешь его с улыбкой на устах
И отрываешь листик календарный –
Грустинка промелькнет в твоих глазах!
Не надо грусти, будь что будет,
Не в наших силах бег остановить,
Прошедших лет ведь память не забудет,
Не сможет то, что прожито, забыть.
Не сможет позабыть детей рождение,
Отъезд и возвращение домой,
Пусть не было огромного везения,
Зато сейчас душевный есть покой!
Покой за то, что жизнь жила недаром,
Все, что могла, ты детям отдала,
Трудилась честно, с огоньком, с задором,
Во всем примером для родных была!
Живи до ста с таким же вдохновением,
Пусть Бог здоровье даст, терпение, покой,
А в трудные и грустные моменты –
Нас много, мы всегда с тобой!

Сын Александр и моя семья.

с. Городищна

ШУШКОВОЙ Марии Александровне

Поздравляю с 80-летием!
Сегодня, в день особый – юбилей,
Пожелать тебе хочу лишь долголетия!
Кто может быть тебя еще родней?
Ведь, кажется, мы прожили с тобой 
почти столетие!
Ты – моя крепость, сила и опора,
Мой самый близкий в мире человек,
Нам не страшна уж никакая ссора!
Моя жена, ты счастье для меня навек!
Так пусть же этот светлый юбилей
Даст мудрости, любви и вдохновения,
Подарит еще много светлых дней
И сделает успешными твои стремления!

Муж Иван.

с. Городищна

ШУШКОВОЙ Марии Александровне

Любимая мамочка, бабушка!
Поздравляем с 80-летием!

Какое счастье, дорогая наша мама,
У тебя сегодня юбилей!
И искренне тебя мы поздравляем,
От твоих внуков и твоих детей!
Людей хороших из детей взрастила,
И нянчить внуков тоже помогла,
Ведь ты для нас единственная мама,
Любимая, родная навсегда!
И можешь верить – нам другой не надо,
Ведь мы, как в детстве, любим лишь тебя!
Желаем, чтоб жила ты очень долго,
И чтоб всегда здоровою была!
А мы с тобою рядом будем, мама,
И защитим от всех невзгод тебя!

Сын Юрий, дочь Нина и наши семьи.

Поздравляем! 

Окончание. Начало на 1 стр.

Ах, эта свадьба!

Ксения и Максим Меньшиковы на свою повторную 
регистрацию приехали на велосипедах. 

Яна и 
Василий 
Чурины 
сыграли 
черемуховую 
свадьбу. 
Праздник 
запомнился не 
только яркими 
красками, но и 
неповторимым 
ароматом.

Событие


