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• Сельское хозяйство

От посевной 
к заготовке кормов
Кажется, совсем недавно сельхоз-

ники сеяли зерновые на полях, а уже 
приближается пора заготовки кормов. 
Вот уж против 19-ти районов в област-
ной сводке пестрят цифры в графах 
«скошено» и «заложено зеленой мас-
сы на силос». Как отмечают в област-
ном правительстве, в этом году хозяй-
ства выехали на заготовку кормов на 
2 недели раньше, чем в 2017-м.  Как 
обычно, в числе первых были круп-
ные сельскохозяйственные районы.

В ближайшие дни начнут заклады-
вать зеленую массу на силос и нюк-
сенские аграрии. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

СВОДКА 
по надою молока 
на 25 июня 2018 года 
Первая графа – наименование хо-

зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.
ООО СП «Нюксенский 
м/з-2» 70,7 +4,2 +2

в т. ч. ферма 
Макарино 65,6 -0,1 +9,8

в т. ч. ферма Лесютино 73 +4 -0,1
в т. ч. ферма Березовая 
Слободка 68,4 +6,4 +2,1

ООО «Мирный плюс» 52,5 +7,9 +7,9
СПК (к-з) 
«Нюксенский» 52,9 +3,4 +3,4

По району: 65,1 +4,6 +3

Медаль «За особые успехи в уче-
нии» и аттестат с отличием вруче-
на двум замечательным девушкам: в 
Нюксенице – Карине Крысановой, в 
Городищне – Екатерине Суровцевой. 
Вместе с ребятами все эти годы были 
рядом классные руководители. В Го-
родищенской школе – Елена Анато-
льевнва Теребова, в Нюксенской – Ок-
сана Николаевна Ожиганова и Мария 
Иннокентьевна Булатова. 

Выпускной, особенно в одиннадца-
том – большое и радостное событие. 
Мы попросили поделиться своими 
впечатлениями выпускников той и 
другой школы.

Алина РАСТОГУЕВА, 
выпускница Нюксенской средней: 
- Все было очень волнительно и мо-

ментами так трогательно! Особенно 
когда мы выступали с ответным сло-
вом и благодарили педагогов и роди-
телей, слезы наворачивались на гла-
за. Столько эмоций! Мы постарались, 
чтобы наш выпускной стал незабывае-
мым и для нас, и для учителей, и для 
родителей. Готовиться к нему начали 
еще зимой, снимали фильм (его потом 
показали на вечере), репетировали, 
придумывали какие-то интересные 
моменты. Все были очень красивыми, 
девчонки выглядели потрясающе! Я 

платье тоже покупала заранее, специ-
ально ездила в салон в Вологду, пе-
ремеряла несколько, но увидела это и 
сразу поняла: вот это мое. 

Праздник прошел, он останется в 
памяти навсегда, сейчас переживания 
связаны с экзаменами. По основным 
результаты уже пришли, все ребята 
справились. В этом году был сложный 
русский язык, я ожидала, конечно, 
что у меня балл будет выше, но в це-
лом неплохо. С математикой проще. 
Теперь очень ждем результатов по 
экзаменам по выбору, которые необ-
ходимы для поступления. Я сдавала 
обществознание и биологию. Мечтаю 
связать свою жизнь с психологией, 
выбрала два вуза в Вологде и Ярос-
лавле. Очень надеюсь, что набранных 
баллов будет достаточно для посту-
пления туда, куда хочу. Желаю удачи 
всем одноклассникам!

У мамы Алины, Ларисы 
Васильевны, свои эмоции:
- На выпускном, конечно, не раз гла-

за были на мокром месте. Испытыва-
ла чувство радости, гордости за наших 
детей. Они такие умницы, справились 
с экзаменами, выдержали такие слож-
ные условия. Молодцы! Смотрела на 
них и думала, что годы в школе про-
летели, как один миг. Наши дети уже 

такие взрослые. Спасибо всему педаго-
гическому коллективу, вложившему в 
них столько сил. А за сам выпускной 
– все прошло замечательно! – Елене 
Николаевне Малафеевской, и отдель-
но за подготовку ответного слова ро-
дителей - Светлане Александровне 
Шабалиной. Выпускной, с одной сто-
роны – радость, а с другой, была нот-
ка грусти, ведь, понимаю, что дочка 
скоро уедет далеко от нас. Наверное, 
такие чувства испытывает каждый 
родитель. Но что делать… Очень хочу 
пожелать ребятам успешного посту-
пления в те учебные заведения, кото-
рые они выбрали. Пусть в жизни все 
сложится успешно: и учеба, и карьера! 

Борис БАЖЕНОВ, 
выпускник Городищенской 
средней:
- Впечатления от выпускного неза-

бываемые! Все прошло отлично! Мы 
сами готовили торжественную часть: 
благодарили педагогов, пели веселые 
песни. Но некоторые из нас успели и 
всплакнуть не раз. Все мы планирует 
продолжить обучение в высших учеб-
ных заведениях. Я лично попытаюсь 
поступить в Михайловское артилле-
рийское училище города Санкт-Петер-
бург. 

Пятьдесят молодых, умных, инте-
ресных, ищущих молодых людей сде-
лали шаг во взрослую жизнь. Доброго 
пути вам, выпускники! 

Оксана ШУШКОВА.
P.S. А на смену им 1 сентября при-

дут 117 первоклассников.

До свиданья, детство! 
Школа, до свиданья!
В минувшие выходные, накануне отмечаемого сегодня дня 

молодежи, по всей стране и в двух средних школах нашего района 
прошли выпускные вечера. Долгожданные аттестаты получили 43 
выпускника очной формы обучения и один заочной в Нюксенской 
средней и 7 выпускников - в Городищенской. 

Кажется, вчера был последний звонок... А сейчас позади и экзамены, и выпускной…
Анна Кашина, Евгений Попов, Юлия Шушкова, Борис Баженов, Ирина Беляева, Данил Шушков, 
Екатерина Суровцева (слева направо) - выпускники Городищенской СОШ.
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Участниками форума ста-
ли более 250 делегатов из 
четырех регионов России и 
Санкт-Петербурга. Они обсу-
дили перспективы развития 
кооперационных связей меж-
ду предприятиями, районами 
и регионами на нескольких 
тематических сессиях: от раз-
вития молочной отрасли до 
рекреационного и культур-
но-познавательного туризма. 

Наш регион занимает 8 ме-
сто в стране по привлечению 
инвестиций. Сейчас на Воло-
годчине порядка 75% инве-
стиционных вложений при-
ходится на крупные города, 
поэтому, считают областные 
власти, важно создать для 
инвесторов привлекательные 
условия в районах области, в 
том числе в отдаленных тер-
риториях. Главной темой фо-
рума стало обсуждение фор-
мирования семеноводческого 
картофельного кластера пол-
ного цикла, который может 
появиться к 2021 году в Устю-

женском районе. В рамках 
проекта за счет инвестиций 
ГК «АФК Националь» будет 
построено современное семе-
новодческое предприятие. В 
состав комплекса войдет ово-
щехранилище, лаборатория, 
фасовочно-отгрузочный мо-
дуль, 1,5 тысячи га земель. 
Около 50% от произведенно-
го семенного материала будет 
использоваться для выращи-
вания собственного товарного 
картофеля, 50% - реализовы-
ваться через розничные сети 
и оптовую торговлю.

На одной из тематических 
секций, которую посетила 
инвестиционный уполномо-
ченный Екатерина Корманов-
ская, много внимания было 
уделено вопросам развития 
малого и среднего бизнеса на 
Вологодчине, а также уча-
стию его представителей в за-
купках. Региональный центр 
поддержки предприниматель-
ства совместно с Корпорацией 
«МСП» с 2018 года реализу-

Поездки

Инвестфорум в Устюжне
ет проект «Доращивание», то 
есть оказывает комплексную 
поддержку субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства в целях развития их в 
качестве поставщиков (испол-
нителей, подрядчиков) при 
осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг заказчика-
ми, определенными ФЗ-223. 
В рамках проекта «Доращи-
вание» любой субъект малого 
и среднего бизнеса Вологод-
ской области может получить 
финансовую поддержку (в том 
числе консультационную), об-
разовательную, имуществен-
ную, юридическую (по во-
просам получения лицензий, 
разрешений, сертификации), 
содействие в поиске потенци-
альных инвесторов, инфор-
мационно-маркетинговое со-
провождение. Подробнее о 
программе можно узнать у 
ее куратора Антона Сергее-
вича Тропина, руководителя 
Регионального центра ин-
жиниринга (тел. 8(8172) 74-
00-24, адрес эл. почты tas@
rcpp35.ru), а также на сайте 
РЦПП. Сегодня в число круп-
нейших заказчиков региона, 
работающих с субъектами ма-
лого и среднего бизнеса, вхо-
дят АО «Вологдаоблэнерго» и 
Вологодский лесхоз. А самих 
субъектов МСП на Вологод-
чине насчитывается 27578, 
из них 130 относятся к сред-
нему, остальные – к малому 

На третьем инвестиционном форуме районов 
Вологодской области, который прошел в Устюжне, 
побывали глава Нюксенского района Нина Истомина, 
консультант отдела экономического развития, 
анализа и прогнозирования доходов финансового 
управления администрации района, инвестиционный 
уполномоченный Екатерина Кормановская, 
консультант сельского хозяйства Светлана Селянина 
и генеральный директор ООО «Нюксенский 
маслозавод» Сергей Митин. 

бизнесу. В этой сфере занято 
более 194 тысяч человек.

В сельскохозяйственной 
секции форума речь шла о 
ситуации на молочном рын-
ке в связи с общероссийской 
тенденцией снижения цен на 
сырое молоко. Вологодчины, 
и в частности сельхозтоваро-
производителей Нюксенского 
района, это почти не косну-
лось, в отличие от повыше-
ния цен на горюче-смазоч-
ные материалы. Участники 
секции также обсудили эф-
фективность государственной 
поддержки сельхозотрасли и 
другие актуальные вопросы.

На инвестфоруме были на-
граждены молокоперерабаты-
вающие предприятия области 
– победители конкурса ка-
чества молочной продукции, 
проведенного в рамках Меж-
дународной молочной недели 
в Угличе. Золотую медаль за 
масло и серебряную за тво-
рог губернатор области Олег 
Кувшинников торжественно 
вручил руководителю ООО 
«Нюксенский маслозавод» 
Сергею Митину.

Завершился форум обзор-
ной экскурсией по Устюжне.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Вестник ЗСО

Начиная обсуждение во-
проса, председатель комитета 
Законодательного Собрания 
по вопросам местного самоу-
правления Александр Гордеев  
подчеркнул, что за сравни-
тельно короткий период МФЦ 
стали очень востребованными 
у населения учреждениями: 
число услуг, загруженность, 
поток заявителей - постоянно 
растет. Однако местные вла-
сти отмечают, что средств для 
исполнения полномочий не-
достаточно. Сейчас субвенции 
районам из областного бюдже-
та выделяются, исходя из чис-
ленности населения. Эта мето-
дика требует корректировки. 

- Проведенный анализ по-
казал, что в районах и го-
родах области нагрузка на 
одно «окно» отличается в 
три, четыре и даже пять раз, 
- рассказал Александр Гор-
деев. - Помимо этого мы вы-
яснили, что из всего объема 
предоставляемых услуг доля 
муниципальных составляет в 
среднем 3,6%, при этом мест-
ные бюджеты финансируют 

работу МФЦ порядка 37,5% 
от финансирования всех го-
суслуг, то есть в 10 раз боль-
ше своих собственных».

Когда такие учреждения 
создавались, за основу брали 
открытие одного «окна» на 
каждые пять тысяч жителей. 

Была организована электрон-
ная очередь с нормативом 
ожидания в 15 минут и пред-
варительная запись. 

Начальник департамента 
государственного управления 
и кадровой политики Павел 
Смирнов подтвердил, что чис-
ло обращений граждан непре-
рывно увеличивается: 

- В 2017 году МФЦ предо-
ставили 580 тысяч различ-
ных услуг, что на 52% боль-
ше, чем год назад. Такой рост 
связан с передачей центрам 
функционала от кадастровой 
палаты. Однако объем суб-
венций мы продолжаем рас-
считывать исходя из числен-
ности населения, и поэтому 
возникает перекос.

Кроме того, областная 
Контрольно-счетная пала-
та выявила неоднородность 
финансирования многофунк-
циональных центров. Было 
рекомендовано в срок до 1 ян-
варя 2019 года внести предло-
жения по совершенствованию 
методики расчета.

- Мы разработали два под-
хода. Первый предполагает 
расчет от количества окон, 
функционирующих в МФЦ, 
и числа работников, обеспе-
чивающих их деятельность: 
документоведов, админи-
страторов залов, работников, 
занимающихся обработкой 

и подготовкой документов, 
- пояснил Павел Смирнов. - 
Опираясь на статистику об-
ращений, штатное расписа-
ние и количество окон, мы 
можем выйти на объем суб-
венции. Так мы гарантируем 
эффективную работу каждого 
«окна» с соблюдением норма-
тива ожидания в очереди.

Второй вариант предпола-
гает расчет субвенции в за-
висимости от предоставления 
одной услуги в одном «окне». 
То есть за основу берется сред-
няя себестоимость одной ус-
луги по региону. Единствен-
ный минус – запаздывание на 
два года, поскольку рассчи-
тывая субвенцию на 2019 год, 
за основу необходимо брать 
количество услуг, оказанных 
в 2017 году.

Для выбора новой методики 
создана рабочая группа, в со-
став которой вошли предста-
вили Правительства области, 
органов местного самоуправле-
ния, МФЦ и депутаты. Первая 
встреча назначена на 27 июня.

Участники совещания об-
менялись мнениями. В част-
ности, глава Череповца Мар-
гарита Гусева отметила, что 
вопрос уже «перезрел», а го-
род металлургов еще в 2015 
году одним из первых стал 
поднимать вопрос пересмотра 
нормативов.

Деятельность многофункциональных центров 
планируют усовершенствовать

- Мы считаем, что наиболее 
приемлем второй сценарий. 
Он более гарантированный по 
получению денежных средств, 
- уверена Маргарита Гусева. - 
Этот вариант позволит обеспе-
чить работу МФЦ на том уров-
не, который ждут от нас люди.

С таким мнением согласи-
лась и глава Кичменгско-Го-
родецкого района Любовь 
Дьякова: 

- На момент открытия в на-
шем районе трех «окон» чис-
ленность жителей превышала 
16 тысяч человек, поэтому на-
грузка на одно окно уже из-
начально была превышена. С 
ростом числа услуг ситуация 
усугубилась: показатель ра-
боты одного окна составляет 
в среднем 16 человек в день, 
это очень много. Считаю, не-
обходимо увеличивать число 
окон, а также сумму субвен-
ции пропорционально коли-
честву услуг.

Кроме того, в ходе встре-
чи главы районов совместно 
с представителями профиль-
ных департаментов обсудили 
льготное приобретение разно-
го вида топлива для бытовых 
нужд, а также развитие лес-
ного комплекса региона.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Изменение финансирования МФЦ обсудили в 
Законодательном Собрании на заседании Совета 
представительных органов в Вологде. В его работе 
приняли участие главы и депутаты районов области, 
представители Правительства области и местных 
администраций.

Александр Гордеев, 
председатель комитета 
Законодательного Собрания 
по вопросам местного 
самоуправления.

Олег Кувшинников и Сергей Митин.
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О чем писал 
«Новый день»

С таких надо 
брать пример
Первая героиня моего рас-

сказа - Мария Васильевна 
Шушкова - родилась в 1932 
году в д. Дор Космаревско-
го сельсовета. В семье Дарьи 
Ефимовны и Василия Ники-
тича Ермолиных она стала 
третьим ребенком (кроме нее 
супруги воспитали еще четы-
рех сыновей, в живых сейчас 
два, один из них, Сергей Ва-
сильевич, проживает в Нюк-
сенице). В то время в округе 
было много крупных дере-
вень: Насонково, Полосы. Се-
мья держала большое хозяй-
ство: овцы, поросята, телята, 
корова. Родители работали в 
колхозе, а, значит, и детям, 
едва подрастут, приходилось 
рано вставать и помогать им. 
За малышами присматривала 
бабушка Наталья Дементьев-
на. Ребятишки постарше в 
колхозе косили, загребали, 
возили навоз, убирали лен 
(рвали вручную). Марии все 
это тоже все пришлось рано 
освоить. «Когда шел сенокос, 
нас, детишек, по лестнице 
спускали в силосные ямы, и 
мы топтали траву, трамбова-
ли вместо всякой техники», 
- вспоминает она. На Дору 
была своя школа. Когда нача-
лась война, девочка была уже 
ученицей. На фронт призвали 
отца и двух братьев (Васю и 
Колю). Слава Богу, им повез-
ло - вернулись живыми. Но 
пока мужчин не было, до-
машние обязанности и работа 

в колхозе легли на плечи под-
ростков и женщин. Помогали 
даже старушки (таскали плуг 
на своих плечах). 

С 1 по 10 класс Мария 
дружила с девочкой Леной 
(сейчас это Елена Тимофеев-
на Акинтьева, проживает в 
Брусной, в д. Малая Горка). 
После окончания школы по-
шла сразу работать на почту 
в Городищну, и разошлись их 
с подружкой пути, но дружба 
осталась навсегда, до их пор 
общаются, созваниваются. 

От почтовой связи съездила 
на учебу в Вологду, после на-
правили работать в отделение 
в Юшково. Тут-то Мария Ва-
сильевна и повстречала свою 
судьбу. Вышла замуж на Ни-
колая Андреевича Шушкова. 
Молодые начали обустраивать 
семейное гнездышко. Вме-
сте с ними жила и свекровь 
- Павла Алексеевна. «Золотой 
человек» - говорит о ней моя 
собеседница. Помогла супру-
гам поставить на ноги четы-
рех ребятишек. Отпусков и 
декретов не давали, поэтому 
заботы о детях легли на ба-
бушку. 

Почтальон одна обслужива-
ла весь Юшковский сельсовет 
(помимо юшковской округи 
это еще два лесопункта – Ва-
сильево, Верховье и деревни 
колхоза «Трактор»). Почту 
из Городищны специально 
не доставляли, передавали на 
попутных, нередко и сама во-
зила зимой на санках. А ведь 
газет выписывалось много, 
посылки приходили десятка-

ми. Сколько же было пролито 
слез … 

- А пока-то все разнесешь! 
Осенью домой иногда доби-
ралась чуть не на коленках, 
лишь бы ноги не сломать, 
темень непроглядная, - если 
даже сейчас рассказывая о 
трудностях работы, ей тяже-
ло вспоминать, то каково на 
самом деле было тогда?

В обязанности работника 
почты входила еще функция 
сберкассы, ей сдавали выруч-
ку магазины. Надо было все 
учесть, сосчитать, не оши-
биться.. И дома еще столько 
работы! Семья, дети, скотина 
во дворе. Благодаря свекро-
вушке со всем этим и справ-
лялась.

Ходила в передовиках, вот 
заметка из районной газеты:

«Работа почтовых отделе-
ний оценивается по заслугам. 
При подведении итогов со-
ревнования в районном мас-
штабе по кварталам все чаще 
можно слышать, что впереди 
идет Юшковское почтовое 
отделение, что с планами по 
всем показателям оно справ-
ляется успешно. Так, за 1974 
год хорошие результаты по 
сберкассе, по подписке на га-
зеты и журналы на 1975 год. 
За образцовый труд в канун 
праздника Великого Октября, 
Мария Васильевна Шушкова 
занесена на районную доску 
почета. А ознакомившись с 
обращением ЦККПСС и пар-
тии к советскому народу, 
Мария Васильевна сказала: 
«Буду работать еще лучше!» 

За свой многолетний труд 
на почте Мария Васильевна 
имеет много почетных грамот 
и благодарностей. Однажды 
начальник Нюксенского по-
чтамта Павел Васильевич Гу-
рылев похлопал ее по плечу и 
сказал: «С таких людей надо 
брать пример». И она таким 
примером была для молодых 
коллег. Вот строки из пись-
ма, написанного Марии Васи-
льевне в 1987 году Лией Ва-
сильевной Короткой, которая 
тоже возглавляла Нюксен-
ский почтамт: «В свое время 
Вы для меня были второй ма-
терью. Вы помогли мне стать 
исполнительным, справедли-
вым, требовательным челове-
ком. То время, которое я про-
работала с Вами в отделении 
связи, я буду вспоминать. 
Спасибо за то, что вы сумели 
привить любовь к профессии, 
познать все точности нашего 
дела». 

Мария Васильевна до сих 
пор живет в Юшкове, только 
на зиму выезжает к детям в 
Вологду или в Городищну. В 
1998 году не стало супруга. 
Вместе они подняли детей, 
дали всем образование и пу-
тевку в жизнь. Сыновья Воло-
дя и Коля – военные, Алек-
сандр работает водителем в 
МО Городищенское, младшая 
дочь - медик живет и работа-

ет в санатории «Новый источ-
ник». 

Дети часто приезжают в от-
чий дом. У Марии Васильевны 
уже семь внуков и одиннад-
цать правнуков. На огороде 
растут посаженные ею лук, 
свекла, морковь. По характе-
ру она - очень веселый и за-
дорный человек. С молодости 
слывет как лучшая плясунья 
и песенница, недаром сочини-
ла о себе частушку: 

Я не песенница,
Я не плясальщица,
Посмотрите на меня,
Соломы вязанница.
Кстати, знает их сотни, ча-

стенько на праздниках от нее 
услышишь:

Меня мама посылала
Наломать на помело,
Да какое помело,
Меня к ребятам увело.
Оптимизму и силе духа 

можно только позавидовать!

Хватало и 
радостей, и 
печалей
Фаина Николаевна Малафе-

евская тоже родом из Юшков-
ского сельсовета, родилась в 
1933 году в деревне Блиново.

Родители - Клавдия Иванов-
на и Николай Павлович Шуш-
ковы. В семье было шестеро 
детей (четыре девочки и два 
парня). В настоящее время 
из шести она осталась одна. 
Была четвертым ребенком в 
семье. Отец работал предсе-
дателем колхоза «Студеное». 
Когда началась война, его 
забрали на фронт. Мать сама 
на лошади увезла в район. 
Был ранен. Приехал домой, 
из шести положенных на вос-
становление месяцев побыл 
всего один, затем отправили 
на передовую. В 1943 году он 
погиб. В школу Фаина пошла 
в девять лет, закончила всего 
три класса.

- Была в няньках, так как 
ходить не в чем в школу было, 
и есть нечего. Пропускала. 
Неделю вожусь, а потом в 
школу иду. Помню, раз, надо 
идти, а обувки нет. Один боти-
нок целый был, так маменька 
лапоть еще нашла, так и по-
шла в школу. До нее два с по-
ловиной километра в деревню 
Овинцы, - вспоминает она тот 
период. - Брат Илья был ма-
стеровитым, плел лапти, сам 
драл лыко, подшивал обуток. 
Старшая сестра закончила 
семь классов, сначала работа-
ла бригадиром, а потом ушла 
на фронт. Выучилась там на 
шофера, вернулась живой. 
Сестру Александру отправили 
в ФЗО (фабрично-заводское 
училище) в Ленинград, а се-
стру Нинушку – на торфяные 
работы в Сокол.

Во время войны семье при-
ходилось крайне трудно. Со-
держали домашнее подворье, 
оно выручало, но нужно было 
сдать 40 килограммов мяса, 

300 яиц и 300 литров молока 
– все для фронта. Сами ели и 
опилки, и липу, и пистики, а 
вот шишки клевера колхозни-
кам не давали и горох охра-
няли. Когда Фаине исполни-
лось одиннадцать лет, нужно 
было выбирать или идти ра-
ботать в лес, или на двор до-
яркой. Главный животновод 
Иван Иванович Дурнев взял 
ее на ферму. А там трудиться 
нужно было без выходных и 
отпусков.

В 1958 году Фаина Ни-
колаевна вышла замуж за 
Анатолия Яковлевича Мала-
феевского. Этот крепкий се-
мейный союз продлился сорок 
семь лет, пока мужа не стало. 
Молодожены сразу переехали 
жить на Катково к родителя-
ми супруга. 

- Даже свадьбы путем не 
было - жили бедно, пива вы-
пили, вот и весь праздник. 

Начала работать на сви-
нарнике, потом опять доила 
коров, и снова вернулась на 
свинарник. С Каткова жите-
ли начали уезжать, пересе-
лялись ближе к колхозному 
центру. Лошадей и коров ста-
ло кормить некому, скотину 
перевели в другую деревню. 
Малафеевские тоже решили 
переехать на Лукино. При-
чем, переезжали вместе с 
колхозным подворьем. Сви-
нарник заработал на новом 
месте. Фаина Николаевна от-
работала в животноводстве 44 
года, практически без выход-
ных. Вышла на пенсию, но 
муж продолжал трудиться, 
здоровье у него было подорва-
но, пришлось с ним вернуться 
на свинарник. Только в 60 лет 
отправилась на заслуженный 
отдых, так уже сама решила.

- На свинарнике содержа-
лось до тридцати голов, бо-
лее десяти свиноматок. Все 
делали вручную, раздавали 
корма, чистили. Привозили с 
фермы коров, которые пали, 
эту падаль варила и кормила 
свиньям. Позже дали все-та-
ки тачки. Стало легче. Од-
нажды пришла комиссия, а 
я такая маленькая бегаю, в 
большущем фартуке. Похо-
дили, посмотрели, в тот же 
день собрали собрание. Один 
из членов комиссии сказал, 
что нельзя так работать, эта 
женщина десять лет жизни 
не проживет. После дали еще 
две тачки и зацементировали 
проходы. Я еще не одну тачку 
изъездила!

Детей у Малафеевских чет-
веро: три девочки и сын. Ког-
да стали подрастать, купили 
новый дом. Самыми теплыми 
словами Фаина Николаевна 
отзывается о свекрови. Она 
помогала во всем. С ними 
семнадцать лет еще жила и 
сестра свекрови - баба Оля, 
которая и обшивала семью, и 
обвязывала.

Давно хотелось написать об этих трех женщинах, 
проживающих в юшковской округе. Каждую из них 
знаю лично. Три судьбы простых русских деревенских 
тружениц. Они – дети войны, пережившие голод и 
холод, в их жизни было немало радостей и боль 
потерь, каждая воспитала трех и более детей. 
Трудившиеся с самого раннего детства до глубокой 
старости они ни разу не посетовали на свою долю, 
не потеряли оптимизма и веры в завтрашний день. 
Конечно, на разговор пошли с осторожностью, но все-
таки поделились воспоминаниями, ведь это простые, 
скромные и не публичные люди.

Три женщины - три судьбы

27 июня 1987 года. Из письма читателя: «В дом №… на улице Мира вода поступает без хлорки – дождевая. После «ремонта» 
крыши жильцы хватаются за голову и молят хорошей погоды. А дождь, как назло, идет каждый вечер. Течет даже в тех квартирах, где 
раньше такого не было. Кто спасается, расставляя тазы, кто без конца ходит с тряпкой, а кто и ванну подставляет».

(Окончание на 6 стр.)

Нам пишут

Мария Васильевна Шушкова.
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«Честно надо жить, трудиться, людей любить»
Знакомьтесь, дорогие читатели: Дмитрий ЕРМАКОВ, 

прозаик, журналист вологодской районной газеты 
«Маяк», член Союза писателей России. 

В марте этого года Дмитрий 
Анатольевич впервые побы-
вал в Нюксенском районе, 
провел встречи с читателя-
ми в районной библиотеке и 
Нюксенской средней школе. 
Подарил свои книги: «Судьба. 
Октавиан Никитин», «Рус-
ский берег», «Поездка в Си-
блу», «По старой Кубенской 
дороге». Их можно поспра-
шивать в библиотеках райо-
на, прочесть, составить свое 
мнение об авторе. Человек и 
писатель, безусловно, инте-
ресный. 

В конце мая Дмитрий Ер-
маков приезжал к нам на Фо-
кинский фестиваль и, попут-
но, встретился с читателями 
в Матвееве. Лучше об этой 
встрече с жителями поселка, 
чем написано в интернет-бло-
ге Дмитрия Анатольевича, и 
не скажешь. 

«Мы сворачиваем на лесную 
дорогу и вскоре выезжаем на 
берег Сухоны, и вс№ плохое 
отступает, будто относится 
холодным заречным ветром. 
Какой простор! Воля!..

А на угоре покойно и воль-
но лежит поселок Матвеево…  
Дома с просторными огорода-
ми, и даже стадион, и, види-
мо, школа… На улице пасутся 
козы и даже несколько коров.

Мы подъезжаем к большо-
му деревянному зданию, в ко-
тором и почтовое отделение, и 
клуб, и библиотека. Широкое 
деревянное крыльцо обраще-
но на Сухону. Хочется стоять 
здесь, смотреть в бесконечную 
заречную даль и никуда не 
спешить, не уходить…  

До встречи с читателями 
еще было немного времени, 
и я пошел прогуляться по 
поселку… По тропке вдоль 
стадиона шла бабушка – ма-
ленькая, седенькая, катила за 
собой сумку-тележку на двух 
колесиках.

Я поздоровался.
- Здравствуйте, - ответи-

ла она. - Почему-то я вас не 
знаю…

- Потому что я только прие-
хал, - ответил я.

Разговорились. Узнал я, что 
зовут эту женщину – Лидия 
Ивановна Селянина, что она 
живет здесь с 1944 года – с 
момента основания этого по-
селка (изначально лесозаго-
товительного), что на днях ей 
исполнилось 90 лет, и что к 
ней сюда приезжал 51 гость…

- Всяко пожила – и плохо, 
и хорошо… - говорит старуш-
ка. И я думаю, что надо жить 
так, чтобы однажды на твой 
юбилей приехали с полсотни 
гостей… Честно надо жить, 

трудиться, любить людей…
Лидия Иванова пошла в 

свою сторону (дай Бог ей здо-
ровья!), а я в свою – в библи-
отеку, где уже собралось око-
ло тридцати человек детей и 

взрослых. И я рассказывал им 
о себе и своих книгах, отве-
чал на вопросы… Хотя таких 
встреч с читателями у меня 
уже было много десятков, 
если не сотен, я опять волну-
юсь, и опять удивляюсь, что 
людям интересно что-то услы-
шать от меня. «Вы расспроси-
те Лидию Ивановну, как она 
тут жила на вашей земле, что 
помнит…» - хочется сказать 
мне… Но мне задают вопрос: 
«Как вы думаете, у русской 
деревни есть перспектива?» Я 
отвечаю, что, конечно, есть, 
но тут же сам сбиваюсь в по-
яснениях и поправках, пото-
му что и сам не знаю ответа 
на этот вопрос.

Сейчас я отвечу так: пер-
спектива у русской дерев-
ни должна быть, иначе нет 
перспективы и у России (а я 
хочу, чтобы у моих детей и 

«Судьба. Октавиан Ни-
китин». В документаль-
но-художественной повести 
рассказывается о жизненном, 
творческом, трудовом пути 
Октавиана Яковлевича Ни-
китина - педагога, политика, 
основателя школы дзюдо и 
народного депутата, а также о 
судьбах (порою трагических) 
его родных и близких. Место 
действия повести - Поволжье, 
Баку, Москва, Вологда, страны 
Европы... 

«Русский берег». Повесть 
о русских людях, в различных 
обстоятельствах сохраняю-
щих в себе лучшие качества 
русского характера. 

«Поездка в Сиблу». В сбор-
ник вошли рассказы и очерки, 
написанные автором на протя-
жении двадцати с лишним лет, 
публиковавшиеся во многих 
российских и зарубежных 
изданиях.

«По старой Кубенской 
дороге: версты, лица, судь-
бы». В книге рассказывается 
об истории и сегодняшнем 
дне Кубеноозерья, о судьбах 
людей-тружеников. Здесь 
собраны очерки о людях, 
деревнях и селах, монасты-
рях и сельскохозяйственных 
предприятиях, расположенных 
в основном вдоль Кубенской 
дороги (трасса Вологда-Ки-
риллов) на территории Воло-
годского района. 

внуков была перспектива). Но 
«ту» деревню уже гениаль-
но отпели Белов и Распутин, 
«той» деревни – с избами, пе-
чами, со скотиной во дворе и 
т. д., наверное, уже не будет. 
Не будет уже и той деревни, 
которую я застал в своем дет-
стве… Так и детство ведь тоже 
не повторяется. Наша тоска 
по деревне – это же, во мно-
гом, тоска по детству… Но я 
ведь знаю, что деревня жи-
вет и сегодня. Формы жиз-
ни изменились. Лишь бы не 
изменилась суть – жизнь на 
земле, любовь к земле. Зем-
ля – во главе всего. А в избах 
жить или в коттеджах - пусть 
те, кто на этой земле работа-
ют, и решают. Будет земля в 
трудовых, а не ростовщиче-
ских руках – будет и жизнь 
на земле, а значит и перспек-
тива…»

В деревне Сем¸нково, что по 
Кирилловской дороге, жила в 
одной семье девушка. Вален-
тиной звали. Кружева, как и 
многие в той местности, пле-
ла. Была там целая бригада 
кружевная, раз в месяц ма-
стер ездил – работу кружев-
ниц собирал.

Пришла пора – посватался 
к Валентине парень из той 
же деревни. Валентином зва-
ли. Давно он был Валентине 
мил, да и родители не возра-
жали – хороший парень. В 
колхозе на тракторе работал. 
Вскоре и свадебку сыграли. 
Перешла Валентина к мужу 
в дом. А тот с одной матерью 
жил… Вс¸ хорошо – жить бы 
да радоваться. Да месяца не 
прошло – война началась. На-
пали фашисты проклятые на 
нашу страну.

Много сл¸з было пролито, 
когда уходили парни и мужи-

ки на фронт. Ушел и Вален-
тин. А когда уходил, подари-
ла ему Валентина платочек 
кружевной. «Храни его, и он 
тебя хранить будет», - сказа-
ла.

А вскоре пишет Валентин 
жене и матери своей – в тан-
ковую часть попал служить. 
С техникой-то он, тракторист, 
хорошо умел обращаться…

Как война-то началась – не 
до кружев стало. Все жен-
щины да ребятня в колхоз 
пошли работать. Пахали на 
быках, боронили на коровах. 
Всю мужскую работу делали. 
А Валентина, как ни устава-
ла, а и от кружева не отста-
вала – от сна часок урвет, а 
что-то поплетет. Никому не 
показывала.

Воюет Валентин, бьет фа-
шистского зверя крепко. А 
платочек женин всегда при 
нем, у сердца. Механиком-во-

дителем служил. Известное 
дело – при такой службе 
руки всегда черные, но ни од-
ного пятнышка на платочке 
кружевном нет. Бережет его 
Валентин, помнит слова Ва-
лентины.

Стали в деревню похоронки 
приходить. Рев стоит. Многие 
погибли. А Валентина то ли 
платочек кружевной, то ли 
судьба хранит – третий год 
воюет и ни одного ранения.

Но вот и от него переста-
ли письма приходить, а до 
этого каждую неделю писал. 
Две недели нет писем, месяц, 
второй уж месяц пошел. По-
чернела от горя мать его, све-
кровь Валентинина. Держит-
ся, на людях слез не кажет 
Валентина. Подрастает и сы-
нок ее, мужняя кровиночка – 
Ванюша.

Плетет Валентина свое 
кружево, поет колыбельную 

сыну, мужа вспоминает, ве-
рит, что хранит его ее плато-
чек.

… На Прохоровском поле 
близ Белгорода лоб в лоб со-
шлись советские танки с фа-
шистскими. Страшная битва 
была. Одолела русская сила 
силу вражью, но и полегли 
многие. От прямого попада-
ния загорелся танк, которым 
Валентин управлял. Огонь уж 
к боекомплекту подбирается, 
а Валентин вс¸ из пулемета по 
врагу бьет, дает возможность 
своим товарищам из горящей 
машины уйти. «Строчит пуле-
метчик за белый платочек!..» 
- по-своему слова песни пере-
делав, кричит, про подарок 
своей Валентины помнит. 
Из танка выпрыгнул – тут и 
взрыв за спиной раздался.

Очнулся Валентин уже в го-
спитале. Первым делом у сани-
тарки про платочек спросил.

Валентин и Валентина
(из цикла «Кружевные сказки»)

- Цел, цел твой платочек. 
Книжка красноармейская 
сгорела, а платочек цел, вон 
красота какая… - достала из 
тумбочки.

Взял в руку платочек Ва-
лентин – сразу будто сил у 
него прибавилось. В тот же 
день санитарке и письмо до-
мой продиктовал.

«Лежу я в госпитале. Твой 
платочек меня уберег…», - 
жене отписал.

… До Берлина Валентин 
дошел, пронес у сердца пла-
точек, что Валентина сплела. 
Вернулся в родное Сем¸н-
ково. Мать обнял, жену по-
целовал, Ванюшку на руки 
поднял. Достал из кармана 
гимнастерки платочек. А Ва-
лентина свое рукоделие, что 
всю войну плела, развернула: 
скатерть – а на ней танк со 
звездой, и буквы над ним: 
«Победа».

Дмитрий ЕРМАКОВ (публикуется с сайта «Литературной газеты»)

На встрече с читателями в поселке Матвеево.

день рождения банкомата. В 1967 году в отделении британского банка появился первый терминал по выдаче денег. Идея 
создать устройство посетила выходца из Индии Дж. Шеперд-Бэррона, когда он не смог купить шоколадку, так как не оказалось налич-
ности. Тогда он задумался о способе получения денег в любом уголке мира. Первый терминал принимал бумажные чеки со специальным 
знаком, которые выдавали кассиры. В России первый банкомат установили в 1994 году в продовольственном магазине «Новоарбатский».
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У наших 
соседей

Тимофеевка – деревня на весе-
лом зеленом холме. Поля вокруг 
холма впервые за последнюю тыся-
чу лет не засеяны…

Домов с полста еще будет в дерев-
не, с дворами, банями, огородами. 
Есть даже Дом культуры – кир-
пичная полуразрушенная коробка, 
есть притулившиеся скрайчику 
мастерская и ферма. Есть даже 
церковка, потому что когда-то Ти-
мофеевка и не деревней была, а 
селом. Не совсем еще церковь вос-
становлена, но недавно была освя-
щена, и на праздничные службы 
приезжает монах-священник отец 
Илья… 

Есть и контора бывшего колхоза 
«Передовик», потом сельхозкоопе-
ратива, потом какого-то ЗАО, а те-
перь и непонятно чего. 

У конторы сегодня выстроились 
в рядок блестящие иностранные 
машины.

По Тимофеевке от дома к дому, 
от двора к двору – говорок: «Поку-
патель приехал!».

На втором этаже конторы, в свет-
лом кабинете за длинным столом, 
сидят люди. Совещание. На стене 
кабинета карта-схема предприятия 
и фотография в рамке: по-пляжно-
му загорелый мужчина в черных 
очках и пестрой рубашке – быв-
ший генеральный директор ЗАО.

Очень аккуратный, в костюме, 
при галстуке, в рубашке с твердым 
воротником, с безупречным про-
бором в аккуратнейшей прическе, 
неопределимо-среднего возраста 
человек – арбитражный управля-
ющий, готовивший предприятие к 
продаже.

Рядом, по правую руку от управ-
ляющего – плотный, невысокий, 
со светлыми волосами и коричне-
вым загорелым лицом, в клетчатой 
рубашке с короткими рукавами – 
начальник управления сельского 
хозяйства района.

В клетчатом пиджаке, на лацка-
не которого флажок-триколор, в 
очках с золотой оправой – депутат 
областной думы.

Напротив той троицы, через 
стол: в розовом пиджаке и голубой 
под ним рубашке, улыбчивый ры-
жий человек средних лет – поку-
патель. Справа от него – похожий 
на арбитражного управляющего, 
как родной брат, аккуратный мо-
лодой человек. Слева – непонятная 
девица, крашеная брюнетка с си-
ними квадратными ногтями…

Единым серо-молчаливым 

островком в углу стола – специа-
листы хозяйства: главный агро-
ном, главный зоотехник, ветери-
нар, инженер, еще кто-то…

- Крайне важно сохранить «Пе-
редовик» как сельхозпредприятие, 
- строго сказал начальник управле-
ния сельского хозяйства.

- Мы… в свою очередь… - делови-
то проговорил арбитражный управ-
ляющий.

Депутат молча, многозначитель-
но кивнул.

Покупатель расплылся в улыбке. 
Молодой человек, похожий на ар-
битражного управляющего, дело-
вито ответил:

- Мы… разумеется…
Неожиданно подала голос деви-

ца:
- Пони заведем!
После паузы начальник управле-

ния выговорил:
- Какое пони?
- Ну, такое! - ответила девица.
Покупатель улыбался.
Совершалась формальность – пе-

редача бывшего колхоза-коопера-
тива-ЗАО в новые богатые руки. 
Чем будет заниматься тут покупа-
тель, только он теперь и решал…

В это же время в мастерской на 
окраине деревни сидели мужи-
ки-механизаторы. Ждали вестей 
из конторы, разговаривали… Тут 
же стояли четыре многократно 
перебранных их руками трактора, 
сеялка, еще какие-то механизмы, 
сварочный аппарат, кувалда…

Мастерская из силикатного кир-
пича, сорок лет назад строенная, 
прохудившаяся крыша залатана 
кусками рубероида и шифера. В 
некоторых окнах нет стекол, они 
затянуты клеенкой…

- Серега, картошку-то посадили?
- На той неделе еще! А вы?
- И мы… Иваныч, а ты опять не 

сажал?
Иван Иванович – по виду самый 

старший, бородатый, могучий му-
жик отвечает:

- Нет. Зачем мне?.. А зато у меня 
хрен-скороспелка по всем грядкам 
растет. Хорош хрен!

- Хрен – овощь нужная! - смеют-
ся мужики.

И тут пришел из конторы чис-
лившийся бригадиром механизато-
ров Витя Заботов - худенький не-
заметный мужичок. Незаметный, 
но церковь-то именно он два года 
назад начал восстанавливать, сна-
чала один, потом и помощники по-
явились…

- Ну, чего, Витя? - все на него 
уставились.

- Плохо дело, не будут сеяться, - 
ответил Витя, присаживаясь на за-
масленную скамью у стены.

- Эх, были бы семена – сами бы 
посеяли! - Серега Иванов досадливо 
махнул рукой.

… Все молчали угрюмо…
… В это же время от конторы 

разъезжались зловеще блестящие 
под солнцем лакированные маши-
ны…

- Ну, что, мужики, пожалуй, 
пора, - первым подал голос Иван 
Иванович, выпрямляясь во весь бо-
гатырский рост.

И вскоре из мастерской разо-
шлись по деревне механизаторы с 
важной новостью.

И стали люди готовиться: чисти-
ли свои дома и дворы, обихажива-
ли, у кого была, скотинку, и сами 
одевались в чистые белые одежды…

Явившийся непонятно как отец 
Илья начал вечернюю службу, по-
сле которой все снова разошлись по 
своим дворам. А отец Илья встал 
на свою монашескую молитву…

Иван Иванович вошел в мастер-
скую, открыл неприметную желез-
ную дверцу, за которой был вроде 
бы электрощит. Но всего лишь 
одна запылившаяся красная кноп-
ка на нем. Тут же, рядом с кноп-
кой, микрофон без всякого прово-
да. Но когда Иван Иванович сказал 
в этот микрофон: «Внимание, вни-
мание!», - все в Тимофеевке услы-
шали его. Будто из какого-то не-
видимого большого репродуктора 
звучал голос. Люди торжественно 
замерли. «Объявляю готовность но-
мер один!». И тут на Иване Ивано-
виче, на отце Илье, на стареньком 
председателе колхоза «Передовик» 
Пенькове, на всех-всех жителях 
Тимофеевки появились прозрач-
ные сферы, от плеч наглухо закры-
вавшие головы. В тот же миг весь 
холм с раскинувшейся на нем Ти-
мофеевкой накрылся прозрачным 
куполом. Небо бескрайней звездной 
картой раскинулось над холмом.

- Начинаю обратный отсчет, - зву-
чал торжественный голос. - Пять, 
четыре, три, два, один…

- Поехали! - едино выдохнула Ти-
мофеевка.

… Когда на следующее утро при-
ехала блестящая черная машина и 
из нее вылез покупатель и его сви-
та… Не было холма. Не было Ти-
мофеевки. Только лопушился на 
плоской земле хрен.

Поехали!

Куст шиповника вырос на склоне 
оврага.

Сначала это был совсем малень-
кий кустик. Но год от года он раз-
растался, хотя осенью его хлеста-
ли дожди, зимой засыпало снегом, 
весной ручьи, сбегавшие в овраг, 
подмывали его корни, летом пали-
ло нещадно солнце.

Каждую весну распускались на 
кусте нежно-розовые цветы. Когда 
лепестки облетали, на месте цветов 
появлялись ягоды.

Уходило теплое пестрое бабье 
лето. Уже выпадал по утрам иней, 
окрашивал все в неяркий серебри-

сто-молочный цвет, а ягоды вс¸ 
еще висели на голых ветках.

Прилетали птицы: сороки, сой-
ки, но им больше по вкусу сладкая 
после первых морозцев рябина.

А потом падал снег. Ветки гну-
лись под его тяжестью, ложились 
на землю. Редкие неопавшие ли-
стья скореживались, чернели, ухо-
дили в себя. Корни не впитывали 
из промерзшей земли соки. Куст 
засыпал на всю долгую зиму.

А просыпался под весеннюю пес-
ню синички. Днем, когда пригре-
вало солнце, ветки становились 
мокрыми, а ночью весь куст по-

Шиповник
крывался хрустальной корочкой, 
тихонько звенел, покачиваясь на 
ветру.

Солнце припекало вс¸ сильнее. 
Злые бурлящие ручьи устремля-
лись на дно оврага. Но куст цепко 
держался за кручу.

Вс¸ больше, пышнее разрастался 
шиповник. То тут, то там появля-
лись молодые кустики.

И вновь распускались нежно-ро-
зовые цветы. И осы, перелетая с 
куста на куст, переносили пыльцу. 
И снова вс¸ было, как в прошлом 
году, как будет и в будущем. Пото-
му что так и должно быть всегда.

Недавно в Тарногском районе на территории маслозавода появился памятник корове. Увидев фотографию в соцсети, люди 
поддержали идею: к новой достопримечательности можно приходить на экскурсии вместе с детьми. 

А в Тотьме начата реализация проекта «Соляной дворик». Во внутреннем дворе бывшего духовного училища будут установлены и 
закрыты навесами старинная рассолоподъемная труба и сковорода-црен для выпарки соли. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.06.2018 ¹192 с. Нюксеница

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 

территории Нюксенского муниципального района

В целях реализации положений Федерального за-
кона от 28 декабря 2009 года ¹381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Нюксенского му-
ниципального района, предусмотрев в ней не менее 
чем шестьдесят процентов нестационарных торго-
вых объектов, используемых субъектами малого или 
среднего предпринимательства, осуществляющими 
торговую деятельность, от общего количества неста-
ционарных торговых объектов (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образо-
ваний, сельских поселений муниципального района 
использовать в работе утвержденную схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на подве-
домственных им территориях.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в законную силу со 
дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Новый день» и 
размещению на официальном сайте Нюксенского 
муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Считать утратившим силу постановление адми-
нистрации района от 28.04.2016 ¹93 «Об утверж-
дении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Нюксенского муниципаль-
ного района».

Первый заместитель главы администрации 
района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.06.2018 ¹194 с. Нюксеница

О перечне правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий 
по государственному экологическому надзору 

(контролю) в рамках отдельного вида 
государственного экологического надзора 

(контроля) 

Во исполнение пункта 30 плана мероприятий («до-
рожной карты») по совершенствованию контроль-
но-надзорной деятельности в Российской Федерации 
на 2016-2017 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 апреля 
2016 года ¹559-р, и пункта 2.1 плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению целевой модели 
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности 
в субъектах Российской Федерации», утвержденного 
первым заместителем Губернатора Вологодской об-
ласти 22 февраля 2017 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении мероприятий по государствен-
ному экологическому надзору (контролю) в рамках 
отдельного вида государственного экологического 
надзора (контроля), согласно приложению 1 (далее 
- Перечень).

1.2. Порядок ведения Перечня правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий 
по государственному экологическому надзору (кон-
тролю) в рамках отдельного вида государственного 
экологического надзора (контроля), согласно прило-
жению 2 (далее - Порядок).

2. Управлению по обеспечению деятельности адми-
нистрации района (С.А. Теребова) в течение трех рабо-
чих дней разместить Перечень на официальном сайте 
администрации муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению народнохозяйственного комплекса 
(Е.С. Антюфеева):

3.1. Обеспечить ведение Перечня в соответствии с 
Порядком.

3.2. При осуществлении контрольно-надзорных 
функций обеспечить безусловное исполнение Порядка.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в законную 
силу со дня его подписания.

Первый заместитель главы администрации 
района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Официально

* С приложениями к постановлению можно оз-
накомиться на официальном сайте администра-
ции Нюксенского муниципального района.
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В этот 
день,

Фаина Николаевна – тру-
женица, каких еще поискать, 
до 80 лет держала домашнюю 
скотину.

- Корову сдали раньше, да 
вместо нее привезли коз. А 
сейчас никого нет, отдыхаю! 

В гости к ней ездят дети, 
внуки, правнуки. Привозят 
магазинные вкусности, но у 
нее полно и всяких домашних 
запасов. На огороде, прак-
тически, со всем еще управ-
ляется самостоятельно, с по-
садками помогают дочери и 
зятья. Сама стирает, в ее доме 
чистота и порядок. А каким 
ароматным супчиком из печи 
может угостить, какие вкус-
ные блины печет!

…Перед тем, как это все мне 
поведать и окунуться в воспо-
минания, бабушка Фаина при-
няла лекарство, с первых слов 
полились слезы. Ведь столько 
в ее жизни было и радостного, 
и печального. Говорит: 

- Дети зовут к ним жить 
ехать, но я не могу. Только в 
гости. 

Эту зиму Фаина Никола-
евна все-таки согласилась 
пожить у родных, здоровье 
стало подводить. Но, объехав 
и погостив у каждого понем-
ногу, снова вернулась в свою 
деревню, в свой дом.

Самый 
требовательный 
математик
Марию Николаевну Кор-

мановскую знает все старшее 
поколение городищан. Жизнь 
посвятила преподаванию в 
школе. Но сама не местная, 
родилась в 1935 году в деревне 
Кожаево Никольского района. 

В ее семье было шестеро де-
тей, Мария – самая младшая. 
Отец работал в конторе счето-
водом, мать – на разных ра-
ботах: в поле, кормила овец, 
и в конторе убирала, и коней 
кормила. Как и все в дерев-

не, семья содержала большое 
хозяйство (были свои корова, 
телята, поросята). Когда на-
чалась война, отца на фронт 
не взяли, так как у него была 
одна рука (в уборочную у 
лошади в молотилку попал 
хвост, начал вытаскивать и 
сам получил тяжелую трав-
му). Лет с 9-10 Марию и всех 
деревенских ребят привлека-
ли к колхозным делам:

- В таком возрасте мы уже 
косили сами. Коса великовата 
была, не по росту, так воло-
ком тащили за собой. А ма-
тушка еще скажет: «Никуда 
не уйдешь, пока не выкосишь 
норму». Конечно, мы голода-
ли. Лепешку из опилок пока 
несешь, она вся рассыплется. 
Спали прямо на полу, на со-
ломе. 

В 1952 году она окончила 
школу. В 9-10 классы ходи-
ли за 8 километров каждый 
день. Училась хорошо. Поэто-
му поехала продолжать учебу 
в Великий Устюг, где нахо-
дился учительский институт. 
Там будущих педагогов об-
учали два года. По направ-
лению попала в Юшковскую 
восьмилетнюю школу. В это 
время директором была Нина 
Степановна Бритвина. Мо-
лодой педагог жила прямо в 
школе, в отдельной комнате. 
12 лет преподавала матема-
тику и физику. Очень люби-
ла и школу, и детей. Даже в 
отпуске ждала, когда же нач-
нется учебный год. Юшков-
ские ребята были хорошими, 
трудолюбивыми, активными, 
послушными. Родители часто 
приходили в школу, интере-
совались учебой детишек, а 
они поступали и издалека: из 
Васильева, Захаркова, трак-
торских деревень. 

К тому времени уже была 
замужем, подрастали дочери 
Надежда и Люба. По семей-
ным обстоятельствам при-
шлось переехать в Никольск. 
Там проработала 5 лет. На 
свет появился сын Сергей. В 
декретном отпуске никогда не 
сидела, с малышами водились 
старики. Смеется:

27 июня 1754 года, 264 года назад, при императрице Елизавете, итальянским архитектором Растрелли был построен 
Зимний дворец. Второй этаж занимали парадные залы и жилые покои членов императорской семьи, первый этаж - хозяйственные и 
служебные помещения. В 1892 году Александр III перенес резиденцию в Гатчину, в Зимнем дворце проводились лишь торжественные 
церемонии. При Николае II царская семья вернулась во дворец. Но уже в 1904 году ее резиденцией стало Царское Село. В 1922 году 
Советская власть объявила Зимний дворец государственным музеем и взяла под охрану.

Три женщины - три судьбы
Нам пишут

- Садиков не было. Боль-
шую часть времени детей вос-
питывала улица, - и серьезно 
добавляет:

- Все выросли достойными 
членами общества, уважае-
мыми людьми. 

Просто был у них пример 
взрослых членов семьи перед 
глазами, было, на кого рав-
няться. 

Затем семья Кормановских 
снова вернулась в район. 
Жили по-прежнему в Юшко-
ве, но работать Мария Никола-
евна начала в Городищенской 
средней школе. Классы были 
большими, почти все паралле-
ли по два класса, численность 
учеников доходила до 43 че-
ловек. В школу ходила пеш-
ком каждый день к 8 часам. 
Дополнительно вела группу 
продленного дня, поэтому до-
мой возвращалась к 7-8-ми 
вечера. Шли в Городищну на 
работу и с работы вместе с 
Александрой Ивановной Ло-
бановой (она в то время была 
секретарем сельского совета в 
Городищне). Потом детей на-
чал подвозить колхозный ав-
тобус, но педагогу на него не 
всегда получалось попасть. 

Общий трудовой стаж Ма-
рии Николаевны – 55 лет, из 
них педагогический – 51 год. 
Более чем полвека в школе! 
За это время Мария Никола-
евна поработала и в интер-
нате воспитателем, органи-
затором внеклассной работы. 

Окончание. 
Начало на 5 стр.

Все эти женщины очень интересные собеседники, от них 
можно получить мудрый совет на любой случай. Жизнь не раз 

меня с ними сводила. Мария Николаевна работала с моей 
мамой и была моей учительницей по математике (строгий и 

справедливый педагог, у нее не забалуешь). Мария Васильев-
на работала на почте, в детстве я часто гостила на Микшине 
у своей бабушки Шуры, помню, как все ждали, когда придет 

почтальон. А Фаина Николаевна - мама моей лучшей подруги. 
Приехав к ней в гости, всегда отведаешь какой-нибудь вкусня-
тины, рецепты все время спрашиваю, но такие вкусные блюда, 

как у нее, приготовить не получается.
Сейчас всем им уже за 80. Дай Бог вам, милые Мария 

Васильевна, Фаина Николаевна, Мария Николаевна, и всему 
вашему поколению крепкого здоровья, мирного неба над голо-

вой, солнца, любви близких. Низкий поклон за ваш труд!
Лариса ПАВЛОВА,

с. Городищна.

Все трудности старалась пре-
одолеть самостоятельно, не 
жаловалась ни директору, 
ни классным руководителям. 
С дисциплиной проблем не 
было. Окончательно вышла 
на пенсию лишь в 2009 году 
Она – ветеран труда. За мно-
голетний педагогический 
труд неоднократно награжда-
лась различными грамотами, 
но говорить об этом не любит.

Хочется отметить, что в 
этой семье много математи-
ков, целая династия. Помимо 
Марии Николаевны это же 
поприще избрали для себя ее 
брат Александр, дочь Люба 
(работала в Игмасе, сейчас 
живет в Ярославле, на пен-
сии, но продолжает трудить-
ся), внучка Ирина Сергеевна 
Кормановская сейчас учитель 
математики и информатики в 
Нюксенской средней школе.

От всей души желаем, Ма-
рия Николаевна, всем педа-
гогам вашей требовательно-
сти, ну, а детям того, чего вы 
старались добиться от своих 
учеников: не только знаний, 
но и уважения к старшим, 
умения прислушиваться к со-
ветам преподавателя, так как 
учитель никогда не пожелает 
своему ученику плохого. Ма-
рия Николаевна всегда гово-
рила: «Родители нам детей 
доверили, и мы их должны 
научить – не мытьем, так ка-
таньем!». И математику у нее 
знал каждый!

Фаина Николаевна Малафеевская.

• ПРОДАМ: септик, печи в 
баню с котлами, столбики, 
мангалы, коптильни. 

8-921-832-51-11.     *Реклама

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

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

1. Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, п. Матвеево, ул. Школьная 35:09:0202003:863 1733 приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства

2. Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, д. Пожарище 35:09:0101001:328 2100 приусадебный участок 

личного подсобного хозяйства

о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

1. Вологодская область, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Мелиораторов 35:09:0302003:1797 381 приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня пу-
бликации в Комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для 
справок: 2-84-65.

КУМИ информирует

• РЕМОНТ ОБУВИ нахо-
дится по новому адресу: 
напротив детского сада, 
рядом с налоговой. Часы 
работы: с 9.00 до 15.00. 

КУПИМ!
* ЧАГУ сырую, сухую - 

любую!
* РОГА лося и др. 

от 500-1000 р/кг. 
Собранные или добы-
тые охотой - любые!

 * ПУШНИНУ: куница, 
норка, ондатра и др.

Тел.: 8-983-116-27-77
8-800-250-89-10 (бесплатно).

 8.00 - 19.00.

ООО «Мягкое золото Омск»

Реклама
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.

Реклама, объявления



Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАМ молодого пету-
ха. 

8-921-122-50-39.

• ПРОДАМ: трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира, 
дом с газовым отоплением. 

8-921-539-75-54.

• СДАМ благоустроенную 
квартиру. Недорого. 

8-921-539-10-21.

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

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• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

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

8-981-448-61-21.

• ТРЕБУЮТСЯ плотники 
для работы в Московской 
области. 

8-977-484-38-91.

С 1 июля 2018 года 
МП «Нюксеницаавто-

транс» повышает 
тарифы на перевозку 

пассажиров 
внутри района НА 10%.

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

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

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

ИП Баженов В. Н.

30 июня, в субботу:
Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
Действует карта “Забота”.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

АКИНТЬЕВОЙ
Татьяны Михайловны.

Л.Т. Аникьева, С.В. 
Белогурова, Н.В. Захарова.

Коллектив учителей Ле-
вашской школы выражает 
глубокое соболезнование за-
местителю директора Кусто-
вой Валентине Геннадьев-
не по поводу безвременной 
смерти мужа

КУСТОВА
Александра Афанасьевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Акинтьеву Алек-
сандру Ивановичу, всем род-
ным и близким в связи с 
безвременной смертью

АКИНТЬЕВОЙ
Татьяны Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Е.М. и В.А. Теребовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Стеценко Ва-
лентине Ивановне, Дмитрию 
Павловичу, Лене, Полине, 
Ивану Ивановичу, Гале, 
Александре, Надежде, Ни-
колаю, Юрию в связи с тра-
гической смертью сына, бра-
та, дяди

ВАДИМА.
Скорбим вместе с вами.

Л.И. Храпова, В.В. Гусева, 
В.И. Собанина, 

Г.В. Карсак.
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Выражаем искреннее собо-
лезнование Хомяковой Нела-
иде Геннадьевне, Светлане, 
Денису, Веронике, братьям 
Василию, Леониду, всем 
родным и близким в связи с 
безвременной смертью

ХОМЯКОВА
Владимира Изосимовича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Бураковых, 
д. Лесютино, 
с. Нюксеница.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование бывшему 
работнику – медицинской 
сестре Теребовой Марии Ев-
геньевне по поводу смерти 
мужа

ТЕРЕБОВА
Вениамина Николаевича.

Выражаем глубокое со-
болезнование Гребенщико-
вой Нине Александровне, 
Маше, Любе, Наташе, Алек-
сею, жене Ольге, сыну Коле, 
всем родным и близким по 
поводу трагической смерти 
сына, брата, мужа, отца

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Александра.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Дьяковых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кормановской 
Любе, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
брата

АЛЕКСАНДРА.
Екатерина и Сергей 

Раскумандрины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Гребенщиковой 
Нине Александровне, Маше, 
Любе, Наташе, Алексею и 
их семьям, жене Ольге и 
сыну Коле, родным и близ-
ким в связи с трагической 
смертью сына, брата, мужа 
и отца

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Александра Сергеевича.
Скорбим вместе с вами.

Богдановы, Фоменко, 
Теребовы.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование Хо-
мяковой Нелаиде Геннадьев-
не, детям и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, брата

ХОМЯКОВА
Владимира Изосимовича.
Валентина Михайловна, 
Евгений Иванович, Елена 

и Андрей Жуковы.

Глубоко скорбим и ис-
кренне соболезнуем Хомя-
ковой Нелаиде Геннадьевне, 
детям, внукам, всем род-
ным и близким в связи с 
преждевременной кончиной 
мужа, отца, дедушки, брата

ХОМЯКОВА
Владимира Изосимовича.

Семья Шарыповых.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира. 

8-921-128-57-26.

• ПРОДАМ квартиру в 
Б-Слободке. Цена договор-
ная. 

8-900-543-71-20.

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ выража-
ет искреннее соболезнование 
бухгалтеру Хомяковой Веро-
нике Владимировне по пово-
ду смерти 

ОТЦА.

Выражаем искреннее со-
болезнование Хомякову Ва-
силию Изосимовичу, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти 

ХОМЯКОВА
Владимира Изосимовича.

Теребова М., Лобазов Н., 
Золотковы, Шубины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Хомякову Ва-
силию Изосимовичу, Золот-
ковой Галине Викторовне по 
поводу безвременной смерти 

ХОМЯКОВА
Владимира Изосимовича.

Выпускники 1972 г. 
Нюксенской средней 

школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гребенщиковой 
Ольге Александровне, сыну 
Николаю, всем родным и 
близким по поводу траги-
ческой смерти мужа, отца, 
сына, брата

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Александра Сергеевича.

Игнатьевская Ю., Котова 
Л., Копнина О., Березина 

В., Храпова Н.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гребенщиковой 
Ольге Александровне, сыну 
Николаю, родным и близ-
ким в связи с трагической 
смертью мужа, отца, сына, 
брата

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Александра Сергеевича.

Северный филиал ООО 
«Газпром энерго».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гребенщиковой 
Ольге Александровне, сыну 
Николаю, родным и близ-
ким в связи с трагической 
смертью мужа, отца, сына, 
брата

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Александра Сергеевича.
Чахуновы, Селивановские.

Самые популярные смартфоны по самой 
привлекательной цене;
Ноутбуки и нетбуки от 9490 руб.;
Телевизоры по доступным ценам;
Навигаторы «Гармин» 
для охотников, туристические 
и автомобильные, а также эхолоты;
Компьютеры, принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи; 
Внешние аккумуляторы и множество 
другой электроники;
Антирадары, видеорегистраторы, 
автомагнитолы и автонавигаторы.
ИПБ и стабилизаторы для бытовой техни-
ки и газовых котлов.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru 
Также на сайте можно сделать заказ и за-
резервировать товар. 

Телефон (81748) 2-26-56,

* РекламаИП В.Н. Безвытный

с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Хомяковой Не-
лаиде Геннадьевне, Светла-
не, Денису, Веронике и их 
семьям в связи с безвремен-
ной смертью

ХОМЯКОВА
Владимира Изосимовича.
Скорбим вместе с вами.

Гулины, Кормановские, 
Лобазовы, Мокрушины, 

Сковородина Н.А.

ООО «Нюксенский 
маслозавод-2» 

требуются на работу:
ферма «Б-Слободка» - 
ГУРТОПРАВЫ (пасту-
хи), НОЧНОЙ СТОРОЖ,
ферма «Макарино» - 
ГУРТОПРАВЫ.

8-951-730-47-02, 
Егор Сергеевич.



Реклама, объявления

В уютном зале, оформлен-
ном историческими фото-
графиями знаменитого хора 
колхоза «Великий Октябрь» 
и живописными картинами 
уроженца земли нюксенской, 
самобытного художника Ни-
колая Власова, полились 
городищенские частушки, 
авторские песни, застучали 
каблуки местных плясуний и 
зазвучали стихотворные стро-
ки нюксенских поэтов. И все 

это - под переливы гармони! 
Ноги сами шли в пляс, душа 

пела, услышав игру знатных 
гармонистов Сергея Семенова 
из Нюксеницы, Александра 
Кашникова и Александра Ка-
шина из Околотка, Алексан-
дра Некрасова из Тотьмы и 
Николая Власова из Вологды.

Зрители вспомнили (а кто-
то и узнал) важное для куль-
туры и истории Нюксенского 
района событии: в 1953-1954 

годах хор из Околотка стал 
участником вологодского об-
ластного и московского все-
российского смотра художе-
ственной самодеятельности. 
Великооктябрьский коллек-
тив был признан лучшим в 
своем направлении!

Эта творческая встреча ста-
ла первым шагом к большому 
фестивалю, который состоит-
ся уже в августе этого года 
(подробности позднее). Спа-
сибо всем, кто посодействовал 
организации такого масштаб-
ного дела.  

Александра СЕМЕНОВА.

Вести из деревень

Под переливы гармони
В клубе деревни Околоток состоялось весьма 

уникальное мероприятие, которое организовали два 
гармониста – Александр Кашников и Сергей Семенов. 

Обо всем этом вспомни-
ли на торжественном ми-
тинге, который состоялся в 
Нюксенице возле памятника 
«Воинам-землякам от бла-
годарных нюксян», на него 
собрались представители вла-
сти, работники организаций, 
члены ветеранских и других 
общественных объединений и 
просто желающие почтить па-
мять погибших на войне.

Слово было предоставлено 
первому заместителю главы 
администрации района, на-
чальнику управления народ-
нохозяйственного комплек-
са Елене Антюфеевой, главе 
муниципального образования 
Нюксенское Олегу Кривоно-

гову, члену президиума рай-
онного Совета ветеранов Ан-
тонине Щукиной.

И, наверное, каждый, кто 
пришел на митинг, попробо-
вал представить каким был 
тот день 77 лет назад. А было 
так же тепло и солнечно. За-
кончилась посевная, нужно 
было приступать к сенокосу. 
По району объявили общий 
выходной - проходил празд-
ник «Олимпиада». Кто-то гу-
лял, кто-то занимался обыч-
ными делами. Школьники 
готовились к выпускному 
вечеру. Младшие детишки 
играли на улице. И вдруг в 12 
часов дня все радиостанции 
страны передали заявление 

События

День воспоминаний

* Реклама

Не каждый взрослый, даже 
если он уже задумывается о 
приемном родительстве, го-
тов сразу принять ребенка в 
семью. Акция «На каникулы 
в семью» дает возможность 
детям и потенциальным при-
емным родителям познако-
миться и лучше узнать друг 
друга. Даже кратковременное 
пребывание ребенка в семье 
способствует успешному раз-
витию у него необходимых 
жизненных и социальных на-
выков.

По информации департа-
мента социальной защиты на-
селения Вологдской области 
весенние каникулы провели 
в семьях 95 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, в возрасте от 
2 до 18 лет, (в т.ч. 24 ребенка 
с ограниченными возможно-
стями здоровья).

Самые активные «канику-
лярные родители» проживают 
в Великоустюгском, Кирил-
ловском, Вологодском райо-
нах, г. Череповце и г. Вологде.

Всего сегодня в организаци-
ях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, живут и воспи-
тываются более 500 детей, и 
практически каждый ребенок 
мечтает о любящих родителях.

В рамках акции на 20 июня 
11 ребят из Тотемского центра 
помощи детям - сиротам по-
бывали или сейчас находятся 
в гостевой семье в Тотемском, 
Нюксенском, Тарногском, 
Никольском районах. Один 
воспитанник находится в се-
мье родственников, осталь-

ные ребята у добрых, отзыв-
чивых людей, пожелавших 
пригласить ребенка в гости. 
смарта 2018 пять воспитанни-
ков Центра обрели семью.

Во всех организациях для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, в период акции проводят-
ся «Дни открытых дверей», 
«Дни Аиста», заседания 
«круглых столов», консульта-
ции граждан по вопросам вре-
менной передачи и семейного 
устройства детей-сирот, рас-
пространяются информацион-
ные листовки «Каждый ребе-
нок должен жить в семье!».

Более подробную информа-
цию можно узнать в органе 
опеки и попечительства по 
месту жительства или обра-
титься за консультацией в 
службу содействия семейно-
му устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чении родителей, и сопрово-
ждения замещающей семьи» 
БУ СО ВО «Тотемский центр 
помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей» 
телефон:  (8-17-39) 2-15-15, 
8-921-144-75-25.

Лучшая помощь ребенку, 
оставшемуся без родителей 
– не подарки и сладости, а 
уютный дом, где его любят и 
ждут. Даже если этот дом от-
крывает свои двери лишь по 
выходным или в каникулы.

Нина ПОРОШИНА, 
методист службы «СемьЯ» 

БУ СО ВО «Тотемский 
центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 
родителей».

Общество

«На каникулы в семью»
Так называется акция, которая проходит с 20 

марта по 1 октября 2018 года в целях профилактики 
социального сиротства, активизации деятельности 
по семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (организатор 
– департамент социальной защиты населения 
Вологодской области). 

советского правительства о 
вероломном нападении Гер-
мании на Советский Союз…

Не было нюксенской семьи, 
которая не пережила бы за 
эти 4 года горечь потери род-
ных и близких ей людей. В 
нашем районе из 6120 чело-
век, ушедших на фронт, 2744 
не вернулись в родные края. 
А сколько тягот перенесли 
оставшиеся в тылу, сколько 
человек ушло из жизни, уже 
вернувшись с фронта, но, так 
и не справившись с ранени-
ями, полученными в боях… 
Война - страшное, горькое 
испытание. Наши предки 
заплатили огромную цену, 
чтобы дать нам возможность 
спокойно встречать каждый 
нынешний мирный солнеч-
ный день. И мы должны это 
помнить, и каждый год 22 
июня приходить на митинг и 
приводить детей, чтобы и они 
тоже знали и помнили, и вме-
сте зажигать свечи памяти.

Оксана ШУШКОВА.

В прошлую пятницу по всей стране прошли 
торжественные митинги, посвященные одной из 
самых скорбных дат в истории нашей страны – 22 
июня, дню начала Великой Отечественной войны. 
Война стала рубежом, изменившим мир, судьбу 
многих людей, с нее начался отсчет долгих 1418 дней 
бессмертного народного подвига.


