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Культура

Давненько не видела 
Брусная столько народа! В 
прошлое воскресенье в дерене 
Брусноволовский Погост состоялся 
второй межмуниципальный  
фестиваль творчества инвалидов 
«Праздник черники и черничного 
пирога». 

Самодеятельные коллективы ветера-
нов и инвалидов нюксенского края, де-
легации из Тарногского, Тотемского и 
Бабушкинского районов радовали зрите-
лей со сцены песнями и танцами, стиха-
ми и плясками… Насколько же энергич-
ны и талантливы участники фестиваля! 
Каждое выступление вызывало бурные 
аплодисменты, а отдельные номера за-
служили и звонкое «Браво!»

Посмотреть на празднике можно было 
не только художественные номера, но 
и полюбоваться изделиями народных 
промыслов нюксенских мастеров. Вяза-
ные половички и коврики, куколки и 
скатерти, картины, выполненные в раз-
личных техниках, сувениры из бисера, 
плетеные корзины, пестери и туески… 
Понравилась вещь? Покупай на здоро-
вье! Торговля шла полным ходом!

Отдельной похвалы заслуживает вы-
печка хозяюшек: пирожки жареные и 
печеные, с мясом, капустой, яйцом и 
луком, рыбники и ягодники. Вмиг раз-
летелась вкуснятина! 

А чуть в стороне на длинном столе 
разместились черничные пироги - сим-
волы июльского фестиваля, участники 
конкурса «Черничное счастье». В виде 
подсолнуха и корзинки, украшенные 
цветочным орнаментом, - с самого от-
крытия праздника они привлекали 
внимание гостей. Жюри состязания (в 
состав его вошли глава администрации 
района Алексей Кочкин, и.о. председа-
теля Нюксенской районной организации 
инвалидов Нина Малафеевская и член 
президиума организации инвалидов Ва-
лентина Акинтьева), оценив каждый 
шедевр, подвели результаты. По итогам 
конкурса первое место заняла Рада Вла-
димировна Пирогова (СП Востровское). 
Дипломом за второе место награждена 
Людмила Павловна Истрипова (Тотем-
ский район), за третье - Валентина Его-
ровна Овсянникова (МО Нюксенское).

Некогда было скучать на фестивале: 
для детей и взрослых в «Городке ма-
стеров» проходили мастер-классы по 
изготовлению древа жизни (организато-
ры - сотрудники Нюксенского краевед-
ческого музея) и куколок-оберегов от 
сотрудников Нюксенского ЦТНК. Рабо-
тал и «Городок здоровья» - принимала 
посетителей фельдшер Брусноволовско-
го ФАПа Елена Суровцева. Так же все 
желающие могли получить бесплатную 
консультацию по правовым вопросам от 
председателя местного отделения ассо-

В БРУСНУЮ - ЗА 
ЧЕРНИЧНЫМ ПИРОГОМ 
И ОТЛИЧНЫМ 
НАСТРОЕНИЕМ!
циации юристов Нюксенского района 
Елены Антюфеевой.

Детская игровая площадка с бату-
тами, сладкой ватой, шарами и поп-
корном, торговые ряды с шашлыка-
ми, пирогами и напитками добавили 
праздничного настроения.

- Уже во второй раз проходит в на-
шем районе «Праздник черничного пи-
рога», организованный при поддержке 
правительства Вологодской области, и 
проходит хорошо! И творческие кол-
лективы, и гости мероприятия доволь-
ны встречей. Почему мы выбрали ме-
стом его проведения Брусную? Чтобы 
встряхнуть и оживить деревни в окру-
ге, подарить народу праздник и дать 
шанс людям с ограниченными воз-
можностями здоровья проявить себя, 
показать, что они способны на мно-
гое! - прокомментировала прошедший 
фестиваль и.о. председателя Нюксен-
ской районной организации инвалидов 
Нина Владимировна Малафеевская. 

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

• Организаторами фестиваля 
творчества инвалидов «Праздник 
черники и черничного пирога» 
выступила Нюксенская районная 
организация инвалидов 
«Всероссийского общества 
инвалидов» при участии 
администрации МО Городищенское и 
главы Игоря Чугреева, а также актива 
Брусноволовского клуба (филиала 
Нюксенского районного ЦКР) и 
его заведующей Галины Паневой. 
Проводили это яркое мероприятие 
работники Нюксенского ЦКР.

• В конкурсе детского рисунка 
«Природа и мы» победила Раиса 
Калиничева (МО Городищенское). 
Серебро завоевал Иван Хорошавин 
(МО Нюксенское), бронзу - Светлана 
Дьякова (МО Городищенское).

• Определены и итоги 
фотовыставки «За черникой 
всей семьей». Лидером стала 
Нина Зосимовна Генаева (МО 
Нюксенское). На второй ступеньке 
пьедестала - Валентина Васильевна 
Осекина (СП Игмасское), на 
третьей - Карина Высочина (МО 

Нюксенское).

• Выставку изделий декоративно-
прикладного творчества под 
названием «Не ограниченные 
возможности» также оценивало 
жюри. 
Здесь места распределились 

следующим образом: первое 
- у Ангелины Арипстановой 
(СП Игмасское), второе - у 
Нины Зосимовны Генаевой 
(МО Нюксенское), третье - у 
Тамары Николаевны Поповой (СП 
Востровское).

Кино на улице
5 августа на уличной пло-

щадке Центра культурного 
развития в Нюксенице со-
стоится единственный в этом 
году конкурсный показ Все-
мирного фестиваля уличного 
кино. 

Жители Нюксеницы смогут 
посмотреть лучшие короткоме-
тражки молодых режиссеров 
и проголосовать за победителя 
светом фонариков. Мероприя-
тие пройдет под открытым не-
бом. Вход свободный (6+).

Каждое лето по всему миру 
проходят конкурсные показы 
Всемирного фестиваля улично-
го кино. В этом году более мил-
лиона человек из 1100 городов 
выйдут на набережные, пло-
щади и крыши домов, чтобы 
посмотреть и оценить лучшие 
короткометражные фильмы, 
снятые молодыми авторами за 
год.

5 августа фестивальная эста-
фета доберется до Нюксеницы. 
Мероприятие стартует в 20.00 
на уличной площадке Центра 
культурного развития по ул. 
Советской. 

Каждый желающий сможет 
принять участие в голосовании 
за лучший фильм, посветив за 
понравившуюся работу фона-
риком, телефоном или зажи-
галкой. Организаторы замерят 
уровень света и к сентябрю 
определят народного фаворита.

По информации Центра 
культурного развития.

Жара-2018

Введен особый 
противопожарный 
режим

По состоянию на 1 августа 
горит лесной массив в 26 и 34 
кварталах Нюксенского лес-
ничества. Расстояние до бли-
жайших населенных пунктов 
района составляет 9 км - это д. 
Королевская и д. Задняя. Лес 
горит на болотах урочища «Чу-
роская чисть» восточнее места 
«Крутые» на реке Уфтюга. 
Площадь возгорания составля-
ет до 5 гектаров. В тушении по-
жара задействованы представи-
тели аэромобильной группы г. 
Великий Устюг, Нюксенского 
лесхоза - филиала  САУ ЛХ ВО 
«Вологдалесхоз» и Нюксенско-
го районного отдела - государ-
ственного лесничества, всего 29 
человек и 8 автомобилей.

В связи с повышением пожар-
ной опасности главой Нюксен-
ского района 1 августа принято 
постановление об установлении 
особого противопожарного ре-
жима на территории района. 

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.
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Совещания

Дополнительные источники 
доходов помогут сократить долги
Неделю назад в кабине-

те главы администрации 
района Алексея Кочкина 
состоялось совещание по 
вопросам деятельности 
муниципального предпри-
ятия «Водоканал». 

Напомним, что предпри-
ятие было образовано в 
мае 2017 года и основными 
видами его деятельности 
являются водоснабжение 
и водоотведение в населен-
ных пунктах района. Но, 
как рассказал директор 
МП Евгений Теребов, все 
это не приносит доходов, 
а наоборот - предприятие 
несет огромные убытки. 
Прежде всего, это связано 
с задолженностью потреби-
телей (некоторые из них не 
платят месяцами, общий 
долг составляет более 290 
тысяч рублей), необходи-
мостью ежеквартальных 
исследований качества 
питьевой воды (на каждое 
требуется порядка 60 ты-
сяч) и другими факторами, 
по причине которых сумма 
долга предприятия растет 
как снежный ком.

- С теми, кто не платит 
за услуги, планируем рабо-
тать более жестко - будем 
подавать на них в суд. Но 
и в наш адрес уже посту-
пают исковые заявления, 
например, по оплате элек-
тричества. Нам платить 
нечем. На предприятии ра-
ботает всего три человека, 
но, возможно, придется 
сокращать штат - рост за-
долженности по зарплате 
и налогам нам ни к чему! 
Надеялись на поддерж-
ку из районного бюджета, 
на субсидию, но лимит 
средств уже выбран, - рас-
сказал Евгений Алексан-

дрович.
Обсудив варианты выхо-

да из сложившейся про-
блемной ситуации, главой 
администрации и пред-
ставителями финансово-
го управления были вы-
двинуты предложения по 
поиску дополнительных 
источников дохода.

- Деятельность, связан-
ная с поставкой воды, 
неприбыльна. Но есть и 
другие альтернативы: это 
участие в конкурсных 
процедурах на сайте гос-
закупок и выполнение ра-
бот по ремонту районных 
учреждений культуры и 
образования. Подумайте, 
можете ли вы взяться за 
это? - поинтересовалась 
заместитель начальника 
финансового управления 
администрации района 
Наталья Гайценрейдер.

В списке вариантов по-
лучения доходов – до-
полнительные услуги для 
населения (подключение 
к водопроводу), ремонт и 
чистка общественных ко-
лодцев и родников, поиск 
жильцов на пустующие 
места в общежитии в рай-
центре (условия в нем соз-
даны хорошие, но из 24 
мест занято всего лишь 6).

- Закрывать предприя-
тие нельзя! - уверен гла-
ва администрации района 
Алексей Кочкин. - Нужно 
предпринимать все воз-
можные усилия, чтобы 
выплатить имеющиеся 
долги и продолжать раз-
виваться. 

Решением совещания 
стал поиск вариантов до-
полнительных источников 
дохода и погашение задол-
женности предприятия.

Елена СЕДЯКИНА.

Ветераны

Актуально

Пример для всех
В день нашей июньской командировки в Бобровское, 

общаясь с Зинаидой Александровной РЯБОВОЙ (речь тогда 
шла в основном о музее крестьянского быта, который 
был создан по ее и Александры Яковлевны Переваловой 
инициативе), не могли оставить без внимания и другую ее 
общественную нагрузку - буквально перед Новым годом 
Зинаида Александровна возглавила ветеранскую организацию 
деревни, сменила на посту предшественницу и однофамилицу 
Нину Александровну Рябову. А ветераны - в любой деревне - 
всегда в авангарде, в каждом деле самые активные.

ные участники художествен-
ной самодеятельности. Проя-
вили свои таланты в районном 
фестивале «Родники россий-
ских деревень». При клубе 
создан свой коллектив «Око-
лица», в который входит 8 
человек (Светлана Симоновна 
Перевалова, Надежда Иванов-
на Перевалова, Зинаида Алек-
сандровна Рябова, Людмила 
Владимировна Иванова, Ва-
лентина Васильевна Конши-
на, Нина Александровна Ря-
бова, Татьяна Вениаминовна 
Попова, Сергей Аркадьевич 
Коншин, к ним еще присоеди-
нилась молодой продавец ма-
газина Надежда Коточигова). 
Ранее был другой коллектив 
- «Сударушка», но состав не-
давно кардинально поменял-
ся, поэтому и название реши-
ли придумать другое. Уже не 
раз участники выходили на 
сцену перед земляками, в том 
числе и в день выборов. Меро-
приятие, посвященное 9 Мая, 
тоже состоялось благодаря их 
активному участию.

- Огромное спасибо нашему 
художественному руководите-
лю Надежде Ивановне Пере-
валовой. Это она продумывает 
практически всю программу, 
пишет сценарии, читает стихи, 
выступает в роли ведущей… 
Она - наш мозговой центр, без 
нее ни одного концерта бы не 
получилось, - поделилась Зи-
наида Александровна. - А еще 
признательны за поддержку 
нашему предпринимателю Ни-

колаю Валентиновичу Дани-
лову, оказал нам спонсорскую 
помощь на 9 Мая, мы смогли 
поздравить наших ветеранов и 
вручить им подарки.

Создан в Бобровском и свой 
клуб по интересам - «Родник», 
где пенсионеры делятся друг 
с другом секретами ремесел и 
рукоделия.

Ни одно общественное дело 
в деревне не проходит без уча-
стия ветеранского актива: они 
в числе первых на субботни-
ках, в этом году, например, 
участвовали в уборке кладби-
ща. Без них бы не появился 
в деревне уникальный дере-
венский музей. Обязательно 
поздравляют людей старшего 
поколения с юбилеями (в этом 
году таковых 10). И, конечно, 
представляют родную деревню 
на различных мероприятиях, 
таких, как районная ярмарка. 
У многих есть большие приу-
садебные участки, содержатся 
подворья. Людмилу Михайлов-
ну Орлову и Валентину Васи-
льевну Осекину жители района 
прекрасно знают по сельхозяр-
маркам. Продукция из их до-
машних хозяйств пользуется 
популярностью у нюксян, мно-
гие с удовольствием ее покупа-
ют и ждут среды, чтобы найти 
столики продавцов из Бобров-
ского. 

Совсем недавно свой опыт 
работы бобровские ветераны 
представили участникам вы-
ездного заседания президиума 
районного Совета ветеранов (об 
этом мы писали на страницах 
«районки»). И, конечно, исхо-
дя из того, что рассказала Зи-
наида Александровна, им есть 
чем поделиться. А сколько еще 
впереди планов! Зная актив-
ность и неугомонность бобров-
ского ветеранского актива и 
их руководителя, можно смело 
сказать, что они все намечен-
ное реализуют. 

Оксана ШУШКОВА.

Безопасное поведение на водоемах
Свежий воздух, солнце, 

купание не только 
доставляют удовольствие, 
но и служат хорошим 
средством закаливания 
организма. Вместе с этим 
вода регулярно уносит 
жизни людей. 

С начала года в Вологод-
ской области произошло 24 
происшествия на водных 
объектах, утонуло 20 чело-
век. 

Из них 7 детей (в прошлом 
году - 2). Все утонули в не-

оборудованных местах для 
купания. А причина одна - 
дети ходят купаться без при-
смотра взрослых. 

Приведу пример: букваль-
но на прошлой неделе ви-
дела, как дети прыгали с 
причала огромной высоты 
и никому не было до этого 
дела. Почему люди стали 
равнодушными? Конечно, я 
пресекла это безобразие, и 
сделала бы так, если б даже 
не была инспектором ГИМС. 

Уважаемые родители, смо-
трите за своими детьми! От-

крытые водоемы - источник 
опасности, поэтому осторож-
ность при купании и плава-
нии вполне оправданна. 

Ознакомьте детей с пра-
вилами безопасности на во-
дных объектах. Помните, 
что даже хороший пловец 
должен строго их придержи-
ваться. 

Перед купанием в незнако-
мых местах обследуйте дно. 
Входите в воду осторожно, 
медленно, когда вода дойдет 
вам до пояса, остановитесь и 
быстро окунитесь. Никогда 
не плавайте в одиночестве, 
особенно если не уверены в 
своих силах. Не подавайте 
ложных сигналов бедствия. 

Следите за играми детей 
даже на мелководье, потому 
что дети могут во время игр 
упасть и захлебнуться. Не 
устраивайте в воде игр, свя-
занных с захватами, - в пылу 
азарта вы можете послужить 

Из зала суда

Работали без 
документов

В июле Нюксенским район-
ным судом за два дня было рас-
смотрено 14 дел за нарушение 
правил въезда на территорию 
РФ гражданами Украины, ко-
торые трудились на строитель-
стве моста через реку Сухона 
на территории Нюксенского 
района без разрешающих доку-
ментов и не оформили полисы 
медицинского страхования. 

Судом назначен штраф по 
2000 рублей каждому. Одно-
му иностранному граждани-
ну, уклонившемуся от выезда 
из России по истечении срока 
пребывания, суд назначил до-
полнительное наказание в виде 
принудительного выдворения 
за пределы РФ. С постановле-
нием суда он не согласился, 
его жалоба рассмотрена Воло-
годским областным судом и 
оставлена без удовлетворения.

По информации районного 
суда.

Как расска-
зала Зинаида 
Александровна 
(на фото), на 
сегодня в «пер-
вичке» 61 че-
ловек, из них 4 
труженика тыла 
и 9 - из кате-

гории «дети войны». Остальные 
пенсионеры в основном молодые: 
средний возраст около 60 лет. 
Не удивительно, что бобровчане 
такие активные! Вместе с пред-
седателем прошлись по календа-
рю выполненных дел. В январе  
поздравили старшее поколение 
деревни с Новым годом. В библи-
отеке замечательно прошло меро-
приятие, посвященное Владимиру 
Высоцкому. Кстати, это учрежде-
ние культуры нередко становится 
местом встреч, с библиотекарем 
Еленой Максимовской Зинаида 
Александровна и ее коллеги по 
«первичке» работают в тесном 
контакте. Здесь же состоялся ли-
тературный вечер, посвященный 
юбилею Николая Рубцова. Уча-
ствовали бобровские ветераны и в 
Фокинских чтениях: Анна Алек-
сандровна Могиш, Глафира Пав-
ловна Коптева, Галина Даниловна 
Косова, Виталий Африканович 
Лашков, Зинаида Александровна 
и Елена Максимовская сами чита-
ли стихи именитого нюксенского 
поэта на почте, в местном мага-
зине и просто для односельчан, к 
которым заходили в гости, и при-
глашали сделать это других. Всего 
поучаствовало 14 человек.

Ветераны Бобровского - актив-

причиной того, что партнер 
вместо воздуха вдохнет воду 
и потеряет сознание. 

Учиться плавать дети мо-
гут только под контролем 
взрослых. При преодолении 
водоемов на лодках несовер-
шеннолетние должны быть в 
спасательных средствах. 

Опасно прыгать (нырять) 
в воду в неизвестном месте - 
можно удариться головой о 
грунт, корягу, сваю и т.п., 
сломать шейные позвонки, 
потерять сознание и погиб-
нуть. 

Помните: купание в нетрез-
вом виде может привести к 
трагическому исходу! 

Уставший пловец должен 
помнить, что лучшим спосо-
бом для отдыха на воде яв-
ляется положение «лежа на 
спине». 

Татьяна МАЛЬЦЕВА,
инспектор ГИМС.

Правила безопасного поведения на воде: 
• Купаться только в специально оборудованных местах. 

• Не нырять в незнакомых местах. 

• Не заплывать за буйки. 

• Не приближаться к судам. 

• Не хватать друг друга за руки и ноги во время игр 
на воде. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
05.05, 16.00 «Мужское / Женское» 
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50, 04.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара» 12+
23.55 Х/ф «Конвой» 16+
01.50 Х/ф «Жюстин» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.35 «Весёлый вечер» 12+
01.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной маршрутки» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи. Александр 
Алехин.
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре».
07.55 Отечество и судьбы. Турге-
невы.
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками».
09.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Театральная цензура Рос-
сии».
10.45 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
12.05 Д/с «Архивные тайны».
12.30 Фильме-спектакль «Кон-
тракт».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80».
15.10 Х/ф «Космический рейс».
16.20 Концерт С.Рахманинов. N3 
для фортепиано с оркестром.
17.55 Х/ф «Ваня».
19.45, 01.30 «Тайна авдотьинского 
подземелья».
20.35 Х/ф «Выстрел в темноте».
22.15 Линия жизни. Екатерина 
Рождественская.
23.30 Концерт «Иль Диво». в 
Японии.
00.35 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка».
02.15 М/ф для взрослых.

ТВ
Программа

с 6 по 12
АВГУСТА 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 августа.

ВТОРНИК,
7 августа.

СРЕДА,
8 августа.

ЧЕТВЕРГ,
9 августа.

ПЯТНИЦА,
10 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.35 Т/с «Красные браслеты» 
12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.30 Т/с «Анжелика» 12+
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.10 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман.
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все нача-
лось в Харбине».
07.50, 17.30 Отечество и судьбы. 
Аксаковы.
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками».
09.30, 21.35 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Театр Мочалова и Караты-
гина».
10.45, 22.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
12.15, 00.35 Д/с «Архивные 
тайны».
12.40 Фильм-спектакль «Длинно-
ногая и ненаглядный».
13.50, 19.45 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 Д/ф «История, ухо-
дящая в глубь времен».
16.35, 01.05 С.Рахманинов. 
Избранные произведения для 
фортепиано.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.35 Т/с «Красные браслеты» 
12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.30 Т/с «Анжелика» 12+
02.40 Концерт «Вам, живым и 
погибшим, тебе, Южная Осетия»
03.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 20.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
19.25 Х/ф «Август 2008: Принуж-
дение к правде» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.05 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Гении и злодеи. Лев Тер-
мен.
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все нача-
лось в Харбине».
07.50, 17.30 Отечество и судьбы. 
Васильчиковы.
08.20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино».
09.30, 21.35 «Голландские бере-
га. Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Ярославская труппа. Фе-
дор Волков».
10.45, 22.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
12.10, 00.40 Д/с «Архивные 
тайны».
12.40 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен».
13.50, 19.45 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 Д/ф «История, ухо-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.35 Т/с «Красные браслеты» 
12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.30 Т/с «Анжелика» 12+
03.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Гении и злодеи. Рудольф 
Дизель.
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все нача-
лось в Харбине».
07.50, 17.30 Отечество и судьбы. 
Вяземские.
08.20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино».
09.30, 21.35 «Голландские бере-
га. Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Истоки русского театра».
10.45, 22.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
12.10, 00.40 Д/с «Архивные 
тайны».
12.40 Фильм-спектакль «Не 
делайте бисквиты в плохом на-
строении».
13.50, 19.45 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 Д/ф «История, ухо-
дящая в глубь времен».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.35 Т/с «Красные браслеты» 
12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.30 Т/с «Анжелика» 12+
03.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
03.00 Х/ф «Гражданка начальни-
ца» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Гении и злодеи. Георгий 
Ушаков и Николай Урванцев.
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все нача-
лось в Харбине».
07.50, 17.30 Отечество и судьбы. 
Карамзины.
08.20 Х/ф «Миллион приключе-
ний. Остров ржавого генерала».
09.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Венди-
са».
12.30 Фильм-спектакль «Эта 
пиковая дама».
13.20 Д/ф «Мифы и легенды 
Бауманки».
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания».
16.30, 01.40 Концерт С.Рахмани-
нов. Соната N2 для фортепиано.
18.45, 01.00 Д/ф «Вера Холод-

ная. Меня реальной больше нет».
19.45 Абсолютный слух.
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.35 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура».
22.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
00.35 Д/с «Архивные тайны».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

дящая в глубь времен».
16.35, 01.05 Романсы С. Рахма-
нинова.
18.45, 02.00 Больше, чем 
любовь. Нина Меньшикова и 
Станислав Ростоцкий.
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время».

18.45, 02.00 Больше, чем любовь. 
Алла Парфаньяк и Михаил Улья-
нов.
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега.
02.40 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии».

16.35, 01.05 С.Рахманинов. Опе-
ра «Алеко».
18.45, 02.00 Д/ф «Авилов».
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
02.40 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...».
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Владимир КОРОТКИЙ
Ходим мы по краю родному: речка Светица
Великое, Савранское, 

Светицкое, Чистое, 
Княжое - край клюквенно-
морошковых болот. 
Царство дикого зверя. 
Грибные места. Здесь, в 
одном из одноименных 
болот, берет начало река 
Малая Светица. 

Небольшим ручьем петляет 
она по лесной чаще, где зам-
шелые ельники сменяются 
грядами светлого соснового 
леса, даря влагу и прохладу 
лесным обитателям. Верста 
за верстой, вбирая воду впа-
дающих ручьев становится 
речушка глубже и шире. По-
являются в русле бобровые 
запруды, на перекатах побле-
скивают серебристыми бочка-
ми елец и хариус. 

Здесь и первые обжитые 
места, если заглянуть в про-
шлое. Хутор Княжой - в один 
дом - поставлен первопроход-
цем в этой глуши. Ниже по 
течению - деревня Сидоров-
ская, чуть поодаль - Крутая, 
еще ниже - Плелая. Сенокосы 
по берегам реки, поля под по-
севы. 

Рядом многолюдные дерев-
ни Дор и Заглубоцкая. Звон 
колоколов каменной Воскре-
сенской церкви был слышен 
по всей округе за много верст: 
во всех окрестных лесных 
хуторах, как сказал один из 
старожилов доровской окру-
ги, на Дору колокола зазво-
нят - на Мыгре слышно. Так 
и перезванивались звонари. 
Давно уже нет церкви, нет 
хуторов, да и в Дору остался 
один житель. 

Чуток ниже, справа, при-
ток Пенюж. На нем в военное 
и послевоенное время велась 
заготовка леса, стояли бараки 
для работников. Лес частично 
сплавляли по ручью, а также 
вывозили на лошадях по ле-
дянке на берег Светицы. 

Более масштабно молевой 
сплав начался после образова-
ния лесоучастка Половники. 
Между правыми притоками 
реки, Дресвянкой и Пяр-
тужем (названия местные), 
были расчищены три площад-
ки под катища. На них разде-
лывали хлысты на шестиме-
тровые бревна и укладывали 
в бунты на берегу реки. 

Весной с началом полово-
дья начинался сплав. В особо 
крутых излуках заранее ста-
вили плавающие боновые за-
граждения, не позволяющие 
бревнам прибиваться к бере-
гу. На всем протяжении реки 
дежурили сплавщики, сразу 
разбирая образовавшиеся за-
торы. Тяжел и опасен труд 
сплавщика, дни напролет в 
сырости и холоде. 

Объемы заготовляемой дре-
весины с каждым годом рос-
ли. Большой воды уже не 
хватало, чтобы отправить 
весь лес, да и в холодную по-
году уровень падал. На берег 
реки возле катища пришли 
плотники и закипела работа 

по строительству плотины. 
В русло положили лежни из 
толстых стволов сосен, на них 
легла слань (деревянный на-
стил в реке для слива воды), 
на концах лежней срубили 
деревянные ряжи, которые 
заполнили камнями с зем-
лей. На ряжи легли прогоны 
для настила моста. По нему 
пошли груженые лесовозы из 
делянок. 

Накапливаемая плотиной 
вода продлевала сплав, но 
животному миру реки урон от 
такого способа был огромен. 
Как только появилась воз-
можность отправить лесовозы 
по зимнику прямо на Сухону, 
на Матвеево, молевой сплав 
по Светице был закрыт. 

Поражает запас прочности, 
заложенный в плотину ма-

стерами. Сработанное топо-
ром и кувалдой сооружение 
не смогли разрушить время и 
стихия, только через четыре 
десятилетия под солнцем и 
дождями сгнил настил моста, 
и местные лесорубы лебедкой 
трелевочного трактора сня-
ли его вместе с прогонами. 
И даже после этого нижняя 
часть ряжей со сланью до сих 
пор стоят в русле реки. А ма-
стера срубили еще не один 
мост. 

От Матвеева лесовозная 
трасса, обойдя близлежащие 
болота, далее прямая, как 
стрела, по одной из лесных 
просек ушла на десятки ки-
лометров в глубину лесных 
кварталов. Перед лесоучаст-
ком Половники пересекла 
реку Сельменьгу. Возле ху-

тора Муравьево - Светицу, а 
далее дважды реку Пурсангу 
и уперлась в болото Великое. 
До границы с Бабушкинским 
районом осталось несколько 
километров. 

Построенные добротные мо-
сты долгое время служили 
людям, а по трассе в начале 
семидесятых можно было на 
мотоцикле свободно проехать 
в глубь делянок за ягодами. 
Даже в низинах по боновым 
настилам. Наверняка этим же 
мастерам приходилось строить 
и водяные мельницы. На хуто-
ре Муравьево было две мель-
ницы, старую разобрали после 
постройки новой, но каждая 
из них работала в свое время, 
перемалывая урожай, для жи-
телей доровской округи. 

В нижнем течении целый 

каскад мельничных прудов 
был раздольем для рыбного 
хозяйства. Общинная мель-
ница располагалась в местеч-
ке Косогор выше деревни 
Левково, по мельнице было в 
деревнях Задний Двор, Кос-
маревская Кулига и Матве-
евская. Омуты на месте этих 
бывших мельниц до сих пор 
служат местом для купания. 
Да еще стояла мельница меж-
ду деревнями Задний Двор и 
Космаревская Кулига. На че-
тыре деревни  - пять мельниц. 

Космаревская существовала 
до шестидесятых, смутно, но 
я помню и мельничный пруд, 
и плотину. Мельница деревни 
Быково завершала речной бег. 
Мельницы строились обыч-
но с нижним «боем», то есть 
колесо привода с лопатками 
стояло над лотком с текущим 
потоком воды, что позволяло 
обходиться малым уровнем 
подъема воды. Пруды не под-
нимали выше берегов, вода не 
разливалась по угодьям, не 
затопляла сенокосы и не пор-
тилась от гниющих растений. 
Большим облегчением для 
мельничного хозяйства было 
отсутствие на реке весеннего 
ледохода. 

Когда реки еще спят зим-
ним сном, Светица уже чи-
стенькая. Осенью замороз-
ки сковывают реку льдом, а 
зима укрывает снежной шу-
бой и там, под снегом, тепло, 
идущее от ключевой воды, в 
изобилии пополняющей реч-
ные запасы из подножья бере-
гов круглый год, съедает лед. 
Иногда в марте река уже го-
лубеет среди сугробов ослепи-
тельно белого снега, лежащих 
на берегах. 

Еще одна плотина должна 
была встать на Светице. Это 
было бы знаковое событие, 
имевшее большое значение 
для космаревской округи, а 
для деревни Задний Двор - 
тем более. В двухстах метрах 
ниже деревни по течению, 
где левый берег еще высок, 
и правый круто пошел на 
подъем, была запланирована 
гидроэлектростанция. Места 
для строительства лучше не 
найти, используя условия, 
созданные природой, можно 
поднять уровень реки на не-
сколько метров. Был заготов-
лен лес, но… началась вой на, 
и стало не до ГЭС. Лес в воен-
ные зимы был израсходован 
на дрова. 

Много воды утекло с тех 
пор. Обезлюдели деревни в 
верхнем течении, зарастают 
поля и сенокосы, теперь уже 
не прогуляешься свободно по 
бережку. Все заросло ивня-
ком, ольшаником, таволгой с 
дудником. Все возвращается 
на круги своя. Как было в да-
леком прошлом, когда дрему-
чий лес стоял на берегах реки 
от истока до устья, скрывая 
жилища этноса, живше-
го здесь до прихода славян. 
Охотники и рыболовы, земле-
делием до прихода славян они 

Нюксенский край: страницы истории

Река Светица в разное время года. Фото автора.



3  августа  2018  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Долгожители

однозначно не занимались. В лесах 
было полно зверя, в реках - рыбы. 

И можно предположить, что 
обжиты берега Светицы были до-
вольно-таки плотно. По возвышен-
ностям, в лесу, встречаются следы 
полуземляных жилищ аборигенов. 
Кто это был: чудь, меря или вису? 
Точных данных нет. 

Огромный объем информации за-
ложен в названия речек, ручьев и 
урочищ. Если такие, как Березов-
ка, Каменка и Медвежий нам по-
нятны, то большая часть названий 
речек и ручьев имеют финно-угор-
ское происхождение. 

Вот, например, ручей Полозец 
берет начало в болоте по названию 
Полое. С давних пор меня интере-
совало, почему болото, не имею-
щее не только открытых водных 
участков, но даже и безлесистой 
части, так называется - Полое. Это 
как-то не увязывалось для меня со 
смыслом, вкладываемом в это сло-
во в нашем обиходе: полое - зна-
чит открытое. И вот однажды, в 
языке народа коми, встретилось 
слово «полой», что в переводе на 
русский означало - протока. А в 
русском языке «протока» означает 
рукав реки, ручей, соединяющий 
два водных образования. И сразу 
стало ясно. 

Ручей Полозец (местное название 
- Поласи) вытекает из восточной 
части болота, течет на восток, под 
бывшим хутором Павлово делает 
крутой поворот на север и через 
пару километров впадает в реку 
Светицу. А из западной части боло-
та Полое вытекает Першин ручей 
(местное название тоже Поласи), 
течет на запад и через три-четыре 
километра впадает в реку Пурсан-
гу. Вот такая особенность данного 
болота была замечена в древности 
людьми, жившими в этих местах и 
отражена в названии. А слово «по-
лой» за века трансформировалось 
в «Полое». 

И еще пример: правый приток 
Светицы, речка Дресвянка. В язы-
ке народа манси «дресва» - мелкий 
гравий, песок. На берегу Дресвян-
ки  лесопунктом был разработан 
карьер, из которого возили гравий 
как на лесовозную дорогу, так и 
на тракт, ведущий к лесоучастку 
Половники. Более того, на проти-
воположном берегу Светицы, чуть 
выше устья Дресвянки, в восьми-
десятых годах были открыты два 
больших карьера. Была отсыпана 
новая дорога от деревни Космарев-
ская Кулига до деревни Заглубоц-
кой, много гравия было вывезено 
на строительство дорог в городи-
щенской округе и на асфальтовый 
завод. Выходит, древний «геолог» 
не ошибся в прогнозе огромных за-
лежей песка и гравия. Вот такие 
загадки оставили нам предки. 

Самый большой приток Светицы 
- речка Пяртуж (картографическое 
Пяртус). Тринадцать километров 
длиной, при длине самой Светицы 
в 41 километр. Даже во время се-
нокоса в Пяртуже, в курпагах (не-
большие омуты на малых речках), 
водились щуки и другая рыбешка 
помельче. 

В урочище Долы в реку впада-
ет небольшой ручей без названия. 
Взрослые не советовали нам пить 
из него, так как после этого по-

являлась головная боль, видимо, 
вода содержит какие-то минералы. 
И не удивительно: ледник, дополз-
ший до этих мест, много разной 
породы принес с Кольского полу-
острова. 

В среднем и нижнем течении 
Светица за тысячелетия пробила 
себе путь в моренных отложениях. 
Сложенные из красных и желтых 
глин, белого и желтого известня-
ка, отвесными кручами нависают 
они над водой, местами из них об-
разовано и русло реки. Внизу, из-
под плит, бьют родники с чистой 
ледяной водой. В нашей деревне 
питьевую воду брали не из реки, 
а из небольшого колодца у самого 
уреза, в нем виден был в кристаль-
но чистой воде фонтанчик бьющего 
на дне родника. 

В 70-х, на одной из морен, на 
площади в полгектара был снят 
верхний слой почвы, на глубину 
около метра, с целью использовать 
залежи известняка для известкова-
ния полей. То ли состав не подо-
шел, то ли требовалось предвари-
тельное измельчение известковых 
плит, но вскрытие этих ископае-
мых осталось не востребованным и 
до сих пор выделяется на местно-
сти отсутствием травяного покрова 
и редкими невысокими сосенками. 

Если в среднем течении высота 
морен полтора-два десятка метров, 
то возле деревни Матвеевской до-
ходит до тридцати метров. И везде 
камень: на берегу, огромное коли-
чество в полях. От самых мелких 
камней до валунов в диаметре до 
полутора метров, лежащих на бе-
регу и в русле реки. Каменистые 
перекаты сменяют плесы неболь-
шой глубины с медленным течени-
ем, хотя встречаются омуты и до 
двух с половиной метров. 

Небольшая ширина и сильная 
извилистость русла, особенно в 
нижнем течении, определяют и со-
став рыбного хозяйства. В реке во-
дятся щука, налим, хариус, елец, 
пескарь, красноперка, гольян 
(местное - «мулява»), бычок-под-
каменщик, голец, хотя в послед-
ние годы заметно обмеление реки 
и зарастание русла. Да, вероятно, 
и общее ухудшение экологии. 

Любители рыбной ловли замеча-
ют, что рыбы в реке стало меньше. 
А вот животных, ведущих полу-
водный образ жизни, прибывает. 
Повсеместно расселились бобры, 
в среднем и верхнем течении их 
запруды встречаются часто. С дав-
них пор водятся ондатры и речной 
хищник - выдра. В омутах, где она 
проживает, рыбки очень мало. 

В нижнем течении, около устья 
ручья Медвежий, река Светица, 
сделав поворот, течет на север. 
Возле деревни Шульгино - правый 
приток, речка Талица с прозрач-
ной, отменного вкуса водой, подпи-
тываемая также родниками. Летом 
вода прохладная, а зимой ледок в 
оттепели подтаивает. В эстонском 
языке «тали» - зима, зимний. При-
менив к Талице, можно перевести 
ее название как «Зимняя речка». 

Пропетляв еще пару километров 
среди бывших сенокосов и паст-
бищ, зарастающих сейчас березка-
ми да ольхой, Светица, завершив 
свой бег, возле деревни Быково 
впадает в реку Городищну.

4 августа свой 90-летний юбилей 
отметит Василий Леонтьевич Попов. 
Живет он в деревне Дворище 
Городищенского муниципального 
образования. Поздравляем юбиляра, 
желаем здоровья и бодрости духа! 
И предоставляем слово его дочери 
Татьяне Горячкиной.

Мой папа - замечательный! Много ему 
пришлось пережить и испытать, но он не 
очерствел душой, не замкнулся в себе, а 
наоборот, всего себя отдает близким и од-
носельчанам. Детство и юность пришлись 
на тяжелые годы Великой Отечественной 
войны. Отец и старшие братья ушли на 
фронт, мать была «погружена» в колхоз-
ные проблемы, тянула на своих женских 
плечах колхоз «Бригадир». Пришлось 
рано повзрослеть: взять на себя мужские 
домашние дела и заботу о младших сестре 
и брате.

Об учебе пришлось забыть. В 1944-1945 
годы он трудится в лесу: сначала на лесо-
участке в Осоковке, затем в Матвееве и на 
Ускале. Здесь он познакомился с моей ма-
мой, Капитолиной Тимофеевной, которая 
тоже была мобилизована для работ в лесу. 
Поженились родители перед уходом отца 
в армию в 1949 году.  Пять лет служил он 
на флоте, на Балтике. Когда вернулся  с 
флота, мне было уже 4 года.

Вся трудовая жизнь папы была связана 
с колхозом. С 1954 по 1961 годы он  ра-
ботал бригадиром строителей в колхозе, а 
с 1961 по 1988 годы - бригадиром в по-
леводстве и животноводстве. За это время 
колхоз преобразовывался, «добавлялся», 
поменял название (был «Бригадир», стал 
«Красный Октябрь»). За 21 год сменилось 
12 председателей колхоза, а бригадиром 
4-й бригады, самой большой по площади, 
оставался мой папа - Попов Василий Ле-
онтьевич.

За эти годы дважды прошел он обуче-
ние и переподготовку в  Молочном инсти-
туте. Отец отмечает огромное трудолюбие 
многих работников его бригады: что бы ни 
случилось у них дома, спозаранку все уже 
были на работе. Многие сельчане заслу-
жили поощрения, награждены грамотами. 
Дворищенская ферма была в числе пере-
довых: по надоям молока, заготовке кор-
мов. За время бригадирства папа входил в 
состав ревизионной комиссии, был членом 
КПСС.

Думаю, что заслуженно его труд отме-
чен и медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
г.г.», и медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». Папа - ветеран труда.

Рядом с ним, плечом к плечу, трудилась 

моя мама, Попова Капитолина Тимофе-
евна. Вся ее жизнь после замужества и 
до выхода на пенсию связана с работой 
на Дворищенской ферме.

Родители своим примером воспитыва-
ли в нас, детях, трудолюбие, любовь к 
родной земле. Мы часто вспоминаем то 
время, когда вместе со взрослыми езди-
ли на сенокос с песнями, с гармошкой. 
Весной  собирали золу, сажали колхоз-
ную картошку, занимались силосовани-
ем. Работали дружно, весело, все вместе.

Папе - 90 лет завтра! Мама юбилей-
ный день рождения отметила 31 мар-
та. А дому нашему в деревне Дворище 
в 2018 году исполнится 100 лет! В этом 
доме и живут наши дорогие родители, 
занимаются домашними делами, огоро-
дом. Папа - заядлый грибник и ягодник, 
на всю зиму запасает лесные дары. Есть 
у папы и еще одно любимое занятие: 
он плетет корзины, лапти, коврики для 
бани. Лапти пользуются большим спро-
сом: отпускники из С-Петербурга, Мо-
сквы, Северодвинска и других городов 
увозят лапоточки в качестве сувениров 
для родных и друзей. Он - постоянный 
участник ярмарок «Сухонские напевы», 
где выставляет свои изделия. Зимой ма-
стерит санки для себя и жителей дере-
вень. Санки большие, на них можно ве-
дра воды привести, съездить в магазин 
за продуктами.

Про таких людей, как мои родители, 
говорят: «Где родился, там и пригодил-
ся». Мы часто навещаем их, помогаем 
по хозяйству. Бабушку и деда очень 
любят внуки, есть у них уже и правнук 
Максим.

Живите долго, наши родные мама и 
папа!

Никаких изменений в 
законодательство по поводу 
налогообложения хозяйственных 
построек граждан на дачных 
участках не вносилось, сейчас 
действует норма, установленная в 
1992 году.

Нежилые строения, такие, как летняя 
кухня, сарай, навес, теплица, туалет, на-
вес и т.п., признаются хозяйственными 
постройками. Чтобы налоговая инспек-
ция начислила налоги на хозобъекты, они 
должны находиться в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, т.е. соб-
ственник должен зарегистрировать право 
на эти объекты.

Государственной регистрации подле-
жат те постройки, которые отвечают 
признакам объекта недвижимости:

- те, что прочно связаны с землей (на-
личие фундамента);

- не могут быть перенесены без сораз-
мерного ущерба для постройки;

- имеют подведенные коммуникации 
(свет, водоснабжение, канализация и 
т.п.).

Таким образом, никакого дополни-
тельного налогообложения за некапи-
тальные строения у граждан не возни-
кает.
Начальник Межрайонной ИФНС РФ 

№10 по Вологодской области 
Н.В. МИТРОФАНОВА.

Мой папа - 
замечательный!

Налоги

За некапитальные строения налог не платится
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман»
14.00 Т/с «Анна Герман» 12+
18.50 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 
16+
23.45 Х/ф «Заложница» 16+
01.25 «Модный приговор»
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

04.50 Т/с «Господа полицей-
ские» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. Вологодская 
область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Врачиха» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Газ. Большая игра» 12+
01.25 Д/ф «Пирамида» 12+
02.25 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ

04.55 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
05.25 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.40 Х/ф «Шаман. Новая угро-
за» 16+
23.30 Х/ф «Джимми - покори-
тель Америки» 18+
01.00 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 19.40 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!».
09.05 Мультфильмы.
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 Х/ф «Черная стрела».
12.15 «Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дарующая 
зрение».
12.40 «Научный стенд-ап».
13.20 Д/ф «Река, текущая в 
небе».
14.10 Гала-концерт в Парижской 
опере.
15.25 Х/ф «Квартира».
17.25 «Пешком...». Москва 
нескучная.
18.00, 02.10 «В поисках подзем-
ного города».
18.45 «Романтика романса».
22.10 Дж.Гершвин. Опера «Пор-
ги и Бесс». 18+
00.45 Х/ф «На подмостках 
сцены».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
06.55 Х/ф «Перекресток» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ольга Шукшина. «Если бы 
папа был жив...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысока»
14.25 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви»
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» 12+
02.35 «Модный приговор»
03.40 «Мужское / Женское» 16+
04.30 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ

05.15 Т/с «Господа полицейские» 
12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. 
Вологодская область. 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
13.55 Х/ф «Старшая жена» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «Провинциальная ма-
донна» 12+
00.50 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
02.55 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+
05.30 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 19.25 Детектив «Пёс» 16+
22.35 «Тоже люди» 16+
23.25 Х/ф «Зеленая карета» 16+
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.15 «Таинственная Россия» 16+
03.00 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Ваня».
08.40 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х/ф «Выстрел в темноте».
12.00 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка».
12.55 «Передвижники. Илья 
Репин».
13.20 Концерт «Иль Диво». в 
Японии.
14.25 Х/ф «Кража».
16.30 Большой балет-2016.
18.50 Х/ф «На подмостках сце-
ны».
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера».
21.00 Х/ф «Квартира».
23.05 Гала-концерт в Парижской 
опере.
00.20 Х/ф «Черная стрела».
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе».
02.40 М/ф для взрослых.

СУББОТА,
11 августа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 августа.

• ПРОДАМ ВАЗ-2112. 
8-921-532-57-53.

Реклама, объявления

• КУПЛЮ: ста-
туэтки, коло-
кольчики, само-
вары, вышивку 
и др. старину. 
Звоните или пи-
шите СМС. 

Тел. 8-900-
504-70-54.

• ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА производства 
с. Нюксеница. Низкие 
цены. Высокое каче-
ство. Гарантия – 15 лет.               

8-921-141-04-42. Реклама

• КУПЛЮ ДОРОГО анти-
квариат.                    *Реклама

8-921-680-29-08, 8-921-
811-76-93.

• ПРОДАЕТСЯ дом в 
Нюксенице. 

8-921-121-26-99.

• ПРОДАМ одноком-
натную благоустроенную 
квартиру на улице Куль-
туры. Цена договорная. 

8-931-500-95-51.

*Реклама

*Реклама

• РЕКЛАМА, 
О Б Ъ Я В -

ЛЕНИЯ,  ПО -
ЗДРАВЛЕНИЯ 
в газете «Новый 
день».   * Реклама

2-84-02.     

6 АВГУСТА с 9 до 18 час.
в ЦКР с. Нюксеница

*Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
ДВА ПРОДАВЦА 

на постоянную работу в 
Тарногское райпо 

для торговли продукцией 
собственного производ-

ства в с. Нюксеница. 
Справки по тел.: 8(81748) 

2-21-22, 2-22-11.

• ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в 
магазин «Стройматериалы». 

Т. 8-921-230-03-40.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира в двухквар-
тирном доме (отдельный 
вход, большой участок). 
Недорого. 

Тел. 8-921-064-39-42.

• КУПЛЮ чагу, 
рога лося, акку-
муляторы, цвет-
мет. 

8-981-448-61-
21.

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

Дорога без опасности

Возьмите ребенка за руку…
В июле в райцентре на пешеходном пе-

реходе возле магазина «Пятерочка» случи-
лось дорожно-транспортное происшествие, 
в результате которого пострадал ребенок.

На 8-м км автоподъезда к Нюксенице во-
дитель, управляя технически исправным 
автомобилем, двигался по правой стороне 
проезжей части и на пешеходном переходе 
совершил наезд на девочку. Ребенок полу-
чил серьезные телесные повреждения и был 
немедленно госпитализирован в больницу. 

В данном случае мужчина нарушил дей-
ствующие Правила дорожного движения, 
так как не предоставил преимущества пе-
шеходу на пешеходном переходе. Инспек-
торы также отметили, что во время ДТП 
на краю проезжей части прямо перед «зе-
брой» стоял грузовик, который значитель-
но ограничивал обзор проезжей части как 
для автомобилистов, так и для пешеходов. 
Таким образом, водитель данного грузового 
транспорта нарушил правила расположе-
ния ТС на проезжей части, и это сыграло 

свою роль. Два грубейших нарушения ПДД при-
вели к тому, что серьезно пострадал ребенок. 

Хочется добавить, что ответственность за детей 
целиком и полностью лежит на плечах взрослых. 
Да, есть те, кто грубо нарушает Правила дорож-
ного движения. Но за жизнь и здоровье ребенка 
непосредственно отвечают их родные и близкие. 

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедуш-
ки, тети и дяди, старшие братья и сестры и все-
все, кто в ответе за малышей! Когда находитесь 
с ними на улице - возьмите ребенка за руку! На 
пешеходном переходе, на тротуаре, на дороге, в 
парке или детской площадке, во дворе дома, в 
жилой зоне - везде, где только можно, возьмите 
за руку! 

Дети не могут полноценно оценивать обстанов-
ку вокруг себя, не могут вовремя заметить опас-
ность, просчитать последствия своих действий. 
Взяв малыша за руку, вы снижаете риск попада-
ния его в ДТП и тем самым сохраняете ему жизнь 
и здоровье. Возьмите ребенка за руку,  это ведь 
так просто…

ОГИБДД по Нюксенскому району.
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Реклама, объявления

*Реклама

4 августа 
исполнит-
ся год, как 
нет с нами 
любимого, 
единствен-
ного сына, 
брата, вну-
ка, пле-
мянника 

КОНИЩЕВА Антона.

Скорбим и помним

Парнишка с большими, 
живыми глазами,

Парнишка с огромной и 
доброй душой,

Ушел, не прощаясь 
со всеми мечтами,

Безумно любимый, 
хороший, родной.

Такой настоящий, такой 
слишком юный,

Во взоре твоем затаилась 
печаль,

Ушел и заставил сказать 
нам «Прощай».

Колючее слово, ужасное

 слово,
Как пулей пронзило нас 

прямо в висок,
И сердце сжимается снова 

и снова,
Когда понимаешь, как ты 

одинок.
Немножко упрямый, 

не жаждущий славы,
Красивый и мудрый, 

как древний король,
Судьба рассердилась, 

иль не досмотрела,
Тебя больше нет - ты ушел 

навсегда.
Ушел, не прощаясь со всеми 

мечтами,
Безумно любимый, 

хороший, родной,
Парнишка с большими, 

живыми глазами,
Парнишка с огромной 

и доброй душой.
Кто знал и помнит нашего 

Антона, помяните вместе с 
нами его в этот день.

Родные.

Ты навсегда останешься мальчишкой с 
открытою улыбкой и душой,
И жизнь твоя, как непрочитанная 
книжка, лежит на полке предо мной…
Эх, повернуть бы время вспять, тебя на-
стичь на той дороге,
Пред смертью встать, тебя ей не отдать… 
Ах, если б знать, ах, если б знать...
4 августа исполняется год, как мы по-

теряли нашего дорогого и любимого сы-
ночка  КОРЯКИНА Алексея. 

Скорбим и помним

Дата, когда мир перевер-
нулся, дата, которая разде-
лила нашу жизнь на «до» 
и «после». Мы всегда будем 
помнить, как наш ребенок 
ходил, смеялся, грустил, 
разговаривал, мы будем пом-
нить его живым, настоящим! 

Мы знаем, что время без-
жалостно, оно день за днем, 
год за годом будет пытаться 
стереть из памяти безумно 
дорогие нам черты. А мы бу-
дем стараться не дать ему это 
сделать, будем пытаться не 
дать ему превратить нашего 
ребенка в воспоминание.

Мы знаем, что сына не вер-
нуть, но как бы хотелось вы-
просить у Бога хотя бы пять 
минут, даже если минуты бу-
дут всего лишь во сне, чтобы 
успеть еще раз сказать о том, 
как мы его безумно любим, 
гордимся и восхищаемся им, 
как нам его не хватает, как 

мы ему благодарны за то, что 
он был (и есть) у нас, попро-
сить за всё прощения. Госпо-
ди, а ведь мы даже не дога-
дывалась о том, насколько 
мы были счастливы, когда 
были все живы и мы жили.
Для нас ты жив и где-то 

рядом,
В воспоминаньях, в сердце 

и в мечтах,
Душа всегда жива, она всё 

знает
И видит, как страдаем мы 

сейчас.
На небе стало больше 

ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и 

скорбим...
Вечная память тебе, родной!
Помяните добрым словом 

и молитвой все, кто знал 
Алешеньку и помнит.

Родные.

*Реклама

*Реклама

*Реклама

11 АВГУСТА, НА ПРАЗДНИКЕ С. НЮКСЕНИЦА 
состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЦВЕТОЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ПЕЛАРГОНИИ 
известного цветовода 

Ю.И. Полуянова из г. Никольск. 
Предварительные заказы на сайте 

«Одноклассники» и по т. 8-921-142-22-22.

* Реклама

• ПРОДАМ мох. 
8-921-532-57-53.   * Реклама

«РИТУАЛ-СЕРВИС» ТАРНОГА. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 

столы, скамейки. 
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.   
8-981-508-83-85.

* Реклама

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88. * 
Р
е
к
л
а
м

а

9 августа, четверг, 
с 9.00 до 17.00 в ЦКР

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА

ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:
 юбки, брюки, блуз-
ки, платья, бриджи, 

футболки, 
нижнее белье.

* 
р
е
к
л
а
м

а

Выражаем глубокое собо-
лезнование Оксане Алексе-
евне, Сергею, Наташе, Ва-
лентину Васильевичу, Олегу 
Васильевичу, всем родным и 
близким по поводу трагиче-
ской смерти

ПОПОВКИНА
Сергея Васильевича.

Коллектив 
ИП Борзенко Е.М.

• ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА 
по уходу за лежачей бабуш-
кой.

8-921-068-78-85.

• РЕАЛИЗУЕМ ПГС (песок) 
с доставкой до объекта кли-
ента, 250 руб. за кубометр.

8-921-068-78-85.   Реклама

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 
от 20.07.2018 № 228 с. Нюксеница 

Об утверждении Порядка оформления заданий на проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и их 

содержание, оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

В соответствии со статьями  
8.3, 13.2 Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года 
№294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 

при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контро-
ля», руководствуясь статьей 
34 Устава Нюксенского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок 

оформления заданий на про-
ведение мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, ин-

дивидуальными предприни-
мателями и их содержание, 
оформления результатов ме-
роприятий по контролю без 
взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу после дня его 
официального опубликования 
в газете «Новый день» и под-
лежит размещению на офици-

альном сайте администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава администрации 
района 

А.В. КОЧКИН.
С приложением к постановлению 

можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского 

муниципального района в 
информационно-коммуникационной 

сети «Интернет».



«Ветеранское подворье»

Поздравляем!
с. Нюксеница

ГОГЛЕВОЙ
Валентине Васильевне

Юбилей сегодня твой!
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем живет покой,
Согретый счастьем, радостью, 

любовью!
Любовью к детям, мужу, ко всему,
Что может быть прекрасней 

на планете!
Мир дому твоему,
И долгих лет прожить тебе на свете!
Пусть этот день красивым будет, 

ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение 

прекрасным,
Желания пусть сбываются всегда!

Меледины, Фомины, Улановы.

с. Нюксеница
РОЖИНУ

Александру Ивановичу
Мы, ветераны РОВД,
Коллегу нынче поздравляем!
И в юбилей такой чудесный
Здоровья, счастья пожелаем!

Совет ветеранов.

с. Нюксеница
ПЕРВУШИНОЙ

Наталье Яковлевне
Дорогая сестра, тетя!

Сердечно поздравляем с юбилеем!
В твой праздник хочется нам просто 
С тобою рядышком присесть,
И, глядя на тебя с улыбкой, 
Сказать: «Спасибо, что ты есть!»
Ты самый чуткий и сердечный, 
Добреший просто человек, 
Всегда поддержишь непременно 
И дашь, как старшая, ты нам совет.
Тебе желаем мы здоровья, 
Счастливых лет, побольше сил,
Тепла родных, немножечко везения 
И прекрасного настроения!

Сестра, брат, племянники.

д. Дворище
ПОПОВУ

Василию Леонтьевичу
90 – юбилей!
Поздравляем с этой датой!
Расскажите свой секрет,
Как прожить так много лет,
В жизни чтоб не растеряться?
Скажем просто: «Так держать!»
Чтоб недугам не поддаться
И на 100 лет всех позвать.
Чтоб на все хватило сил,
Каждый день казался лучшим,
Чтобы выпал не один
Вам еще счастливый случай!

Храповы, Киселевы, 
Лобазовы, Чежины.

Любимых папу и маму, дедушку и 
бабушку

ЧЕЖИНЫХ 
Ивана Васильевича и 
Галину Николаевну 

из с. Нюксеница поздравляем с ру-
биновой свадьбой!
Родные наши родители,
Вы вместе уже сорок лет!
Под крышей вашей обители
Мы жили без горя и бед!
За ласку, тепло, понимание
Спасибо мы вам говорим,
Желаем всех благ и терпения,
Вам, самым любимым двоим!
Живите же только в согласии,
Равняемся в этом на вас,
Хотим, чтобы счастье и радость
Всегда были в доме у вас!

Дети и внуки.

Свое, вкусное, домашнее
Знакомьтесь: сегодня 

героями странички 
участников конкурса 
«Ветеранское подворье 
- 2018» стали Алексей 
Николаевич и Лидия 
Николаевна КОЗЛОВЫ 
из Игмаса.

Семья проживает на ули-
це Школьной в собственном 
доме, который построил 
Алексей Николаевич. Укра-
шают фасад, придают ему 
необыкновенный колорит 
резные наличники на окнах 
- это тоже дело рук хозяина. 

Площадь приусадебного 
участка Козловых - 38 со-
ток! Картофель занимает 9, 
грядки с овощами - 3 (здесь 
растут капуста, лук, чеснок, 
кабачки, тыква, свекла, 
морковь, горох, помидоры и 
огурцы…). 

На подворье имеется ко-
рова, теленок, и 20 кур. 
Крупного рогатого скота 
Алексей Николаевич и Ли-
дия Николаевна держат 44 
года. Раньше еще поросята 

и овцы были. Заготовляют 
сено сами. Рачительный хо-
зяин даже косилку сделал 
сам. 

Сегодня иметь на столе 
всё свое, вкусное, домаш-
нее становится роскошью. 
На столе этой семьи - всег-
да натуральные продукты 
собственного производства: 
масло, сметана, творог и 
сыр, конечно, молоко и 
яйцо.

Супруги стараются обе-
спечить качественной едой 
всю свою большую семью. У 
Алексея Николаевича и Ли-
дии Николаевны двое сыно-
вей, Юрий и Николай, кото-
рые уже обзавелись своими 
семьями. Юрий живет в по-
селке. Они всегда рядом: во 
время сенокоса, на посадке 
и уборке картофеля… Ли-
дия Николаевна - заботли-
вая бабушка и главная по-
мощница в воспитании пяти 
внуков и правнука. Хочется 
порадовать их и парным мо-
локом, и первой клубникой, 
огурчиками и помидорчика-

ми, выращенными на соб-
ственном огороде.

Радуют взгляд плодовые 
деревья. На кустах зреют 
ягоды крыжовника, черной 
и красной смородины, ма-
лины. Три сотки отведено 
под клубнику и землянику. 
Хозяйка  делает различные 
заготовки из овощей, варит 
варенье и компоты из ягод 
со своего участка. В погре-
бе - изобилие: огурцы, по-
мидоры, мясные консервы 
и консервы из рыбы, ком-
поты, варенья, соленья. В 
палисаднике перед домом 
нашлось место и для цветов. 
Лилии, нарциссы, тюльпа-
ны, гладиолусы, цинния, 
эшшольция, космея, кален-
дула, астры, пионы и даже 
розы цветут на радость 
всем, кто бывает здесь.

Алексей Николаевич, в 
свою очередь, увлекается 
рыбалкой, с большим удо-
вольствием ходит за гриба-
ми и ягодами в лес.

Управляться с таким хо-
зяйством трудоемко и хло-

потно. Но и земля, и жи-
вотные за заботу платят 
сторицей. Только представь-
те количество произведен-
ной продукции на подворье: 
молоко - около 4000 литров 
(в год), мясо - 150 кг, яйцо - 
примерно 3,5 тысячи штук! 
Когда просят, Лидия Нико-
лаевна не отказывает в про-
дуктах и соседям. Хватает 
всем. 

Крестьянское подворье 
- это большой каждоднев-
ный труд, когда даже забо-
леть нельзя и отпуск взять 
некогда, ведь за скотиной 
можешь, не можешь, а надо 
ходить. Но, как говорится, 
у работящего в руках дело 
спорится. 

8 августа хозяин отметит 
70-летний юбилей. Поздрав-
ляем с этой датой и хотим 
пожелать крепкого здоро-
вья, терпения и, конечно, 
сил. Главное, чтобы в семье 
был лад, взаимопонимание, 
тогда и горы можно свер-
нуть. 

Евгения НАЗАРОВА.

Лидия Николаевна с любимицей. Алексей Николаевич даже косилку сделал сам.

Программа праздника - Дня Нюксенского района, 11 августа
10.00 Прием главы района Администрация района
10.00 Открытие выставок и начало конкурсов (0+):

«Цветы Присухонья», выставка технического и художественного творчества 
«Чудеса своими руками»

Библиотека

«Природа и мы», «Лучший сувенир Нюксенского района», «100-летие 
дополнительного образования»

Музей

«Мир замечательных зверей» Открытая площадка у музея
 «Помогать легко. 2018 - год волонтера» Площадка у ЦКР
10.00 Начало работы торговых рядов ул. Советская
10.45 Парад колясок (0+) ул. Советская

11.00-
12.00

Торжественное открытие Дня Нюксенского муниципального района «Цвети, 
Нюксеница!». Награждение участников конкурсов «Ветеранское подворье», 
«Молодежное подворье» (0+)

Открытая сцена

12.00 Концерт вокальной группы г. Великий Устюг (0+) Открытая сцена
13.00 Концерт хора русской песни п. Юбилейный (0+) Открытая сцена
14.00 Концерт коллективов и солистов Нюксенского района (0+) Открытая сцена

12.00-
15.00

Работа интерактивных площадок на улице Советская (0+):
ВООО «ИСТОК», г. Вологда, спортивный меч, лучный тир, богатырские забавы ЦКР
«Театральная поляна», фримаркет детских игрушек и книг» Центральный вход в ЦКР
«Городок здоровья» Боковой вход в ЦКР
«Ремесленная слобода» Сквер, ул Советская, д.9
Фестиваль «Игры нашего детства» Поляна сказок у музея
«Страна творчества»: «Робототехника», «Магниты из соленого теста» Библиотека, детский отдел
«Спортивный хоровод», «Городок детства», «Активики» МО Нюксенское, 
«Детские игры» МО Городищенское, «Деревенская изба» с/п Игмасское, 
«Вострое - речной край» с/п Востровское

Стадион у ЦКР

16.00
Детская игровая программа. Концерт студии «Калейдоскоп». Праздник красок 
Холи (0+)

Открытая сцена

18.00 Концерт  вокальной студии г. Котлас (0+) Открытая сцена

19.00
Рок-фестиваль (участники: г. Тотьма, с. Нюксеница, г. Котлас, г. Коряжма, г. 
Вологда) (12+)

Березовая роща (берег 
Сухоны)

20.30 Танцевальный концерт самодеятельных артистов Нюксеницы (12+) Открытая сцена
22.00-
01.00

Дискотека (18+)
Стадион у ЦКР

22.40 Световое шоу г.Вологда Открытая сцена
23.00 Фейерверк Стадион у ЦКР


