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Документы сдали
В апреле в область направлены два 

пакета документов на получение госу-
дарственной финансовой поддержки в 
отрасли сельского хозяйства. Первый – 
на единовременную выплату молодому 
специалисту АПК, мастеру-маслоделу 
ООО «Нюксенский маслозавод» Мари-
не Гоглевой. Второй пакет документов 
на получение гранта по подпрограмме 
«Поддержка начинающих фермеров» 
главой КФХ Алексеем Кормановским. 
Гранты распределяются по решению 
комиссии, поэтому результат будет из-
вестен предположительно в конце мая.

С 2012 года участниками подпро-
граммы «Развитие семейных живот-
новодческих ферм» стали 32 кре-
стьянских (фермерских) хозяйства 
Вологодской области, им оказана под-
держка в сумме 154 миллиона рублей. 
В подпрограмме «Поддержка начинаю-
щих фермеров» предоставлены гранты 
на сумму 86 миллионов рублей 60 кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам.

Программа поездки была рас-
считана на два дня. В первый 
нюксяне были приглашены на 
Всероссийский фестиваль моло-
дежных фольклорных коллек-
тивов «Старый наряд на новый 
лад» в Доме молодежи «Цар-
скосельский» в г. Пушкин. По-
жарищенский коллектив стал 
почетным гостем: на показе 
народных костюмов «Уфтюжа-
ночка» представила образцы 
традиционной одежды нашего 
края и подарила ценителям на-
родной культуры выступление. 

мической, научно-технической, 
социальной и культурной сфе-
рах, а также в преддверии 72-ой 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Орга-
низатором этого проекта стала 
Санкт-Петербургская региональ-
ная общественная организация 
«Вологодское землячество». 
Среди гостей фестиваля – гу-
бернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников, член прави-
тельства Санкт-Петербурга, гла-
ва Невского района Константин 
Серов, начальник департамента 
культуры и туризма Вологод-
ской области Владимир Осипо-
вский, полномочный представи-
тель губернатора, руководитель 
представительства Вологодской 
области в Северо-Западном феде-
ральном округе Анна Бастрако-
ва, главы муниципальных райо-
нов Вологодской области.

На улицах Нюксеницы в прошлую 
пятницу было оживленно. Подобно тру-
долюбивым муравьям, нюксяне затеяли 
уборку родного села. Одни граблями со-
бирали сухую траву и опавшие листья. 
Другие в большие мешки складывали 
вытаявшие из-под снега бутылки, бу-
магу, пакеты и прочий хлам… К со-
жалению, не все люди избавляются от 
мусора так, как это диктуют правила 
- выбрасывают его не в установленные 
урны и контейнеры, а прямо на улицы 
своего же села. 

В райцентре в этот день самыми пер-
выми вышли на субботник работники 
Нюксенского территориального отде-

Старт к преображению!

ла-государственного лесничества (на 
фото) – еще в 7:30 утра. Они навели по-
рядок вокруг здания на Заречной, при-
брали территорию за дорогой по всему 
пригорку, около контейнерных баков. 
Собранный мусор, сухие ветки, доски – 
все было аккуратно сложено в телегу и 
сразу вывезено на свалку. В субботнике 
приняли участие 13 работников учреж-
дения. Молодцы!

Проезжая по райцентру, мы отмети-
ли, что тут и там шла усердная рабо-
та по санитарной очистке территорий: 
трудились коллективы администраций 
района и МО Нюксенское, «Газпром га-
зораспределение Вологда», отделения 

полиции, Нюксенского маслозавода, 
пенсионного фонда, районного суда, 
Центра занятости населения… 

У многих организаций и предприятий 
субботники запланированы на следую-
щую неделю, так как на закрепленных 
территориях еще лежит снег, что меша-
ет наведению чистоты. У других, к при-
меру, на ФОКе «Газовик», мусор приби-
рается еженедельно, в так называемые 
санитарные дни. 

На приближающихся выходных и на-
селение начнет облагораживать придо-
мовые участки. 

Благодаря общим стараниям улицы 
нюксенских деревень и сел становятся 
краше, чище, ухоженнее. Хочется наде-
яться, что пятничный субботник станет 
стартом большой работы по преображе-
нию района!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

* Материал подготовлен при поддержке 
управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.

Всегда приятно видеть, как преображаются города, села и деревни 
с приходом весны. И дело тут не только в появлении зелени и 
первоцветов под лучами теплого солнышка, а еще и в стараниях 
жителей. 28 апреля на Вологодчине стартовал Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Россия». Уборкой территорий 
около зданий организаций и предприятий, а также у частных домов 
занялись все жители нашего района.

Поездки

Нюксяне побывали в гостях в северной столице  

Во второй день зрители вос-
торженно приветствовали 
нюксян и коллективы еще из 
8 районов Вологодчины в Го-
сударственной академической 
капелле Санкт-Петербурга на 
первом региональном музы-
кальном фестивале фольклор-
ных и народных коллективов 
«Вологодчина - край родной!». 
Он проводился в рамках реали-
зации соглашения о сотрудни-
честве между правительствами 
Санкт-Петербурга и Вологод-
ской области в торгово-эконо-

- Вологодская область и 
Санкт-Петербург – регионы, 
которые долгие годы нераз-
рывно связаны друг с другом, 
- подчеркнул, открывая меро-
приятие, Олег Кувшинников. 
- Северная столица – крупней-
ший внешнеторговый партнер 
Вологодчины. Здесь учатся 
наши дети, живут наши зем-
ляки. Во время Великой Оте-
чественной войны блокадный 
Ленинград защищали тысячи 
вологжан, а вся Вологодская 
область стала огромным эва-
когоспиталем, который при-
нял из изможденного города 
огромное количество раненых. 
Мы помним этот общий под-
виг наших отцов и дедов. А 
сегодня мы открываем новую 
страницу наших взаимоотно-
шений. Я надеюсь, что при 
поддержке вологодского земля-

чества в Санкт-Петербурге этот 
фестиваль станет ежегодным. 
Здесь выступают коллективы 
из разных муниципальных об-
разований. Все они сохранили 
древние самобытные фольклор-
ные традиции, которые знают 
и любят далеко за пределами 
нашего региона. 

Состоялась и ярмарка-вы-
ставка, где свою продукцию 
представили мастера народных 
промыслов (такая же продажа 
шла и в Пушкине, и везде из-
делия, выполненные мастера-
ми этнокультурного центра и 
Нюксенского ЦТНК, пользова-
лись спросом). Нюксяне дали 
возможность гостям и участни-
кам фестиваля познакомиться 
и с еще одной визитной карточ-
кой района – маслом Нюксен-
ского маслозавода. 

Оксана ШУШКОВА.

Зеленая планета

Делегация нюксян, в которую вошли глава района 
Нина Истомина, народный фольклорный коллектив 
«Уфтюжаночка» (руководитель Олег Коншин), 
начальник отдела культуры и спорта Евгения 
Пушникова и заведующая отделом фольклора и 
этнографии Нюксенского ЦТНК Александра Семенова, 
побывала в Санкт-Петербурге. 

Областной праздник
Лучших тружеников отметили в Во-

логде на областном Празднике труда. 
На церемонию награждения приехали 
представители коллективов-победи-
телей, участвовавших в течение года 
в различных конкурсах на лучшие 
коллективные договоры, социальную 
эффективность и охрану труда. Отме-
чались и личные заслуги сотрудников. 

В этот же день прошли семинары по  
актуальным вопросам в сфере труда, 
работали консультационные пункты по 
проблемам трудовых отношений, а так-
же связанным с организацией и обеспе-
чением прав работников на труд в без-
опасных условиях. Важным событием 
стало открытие первого регионального 
съезда специалистов по охране труда.

От нашего района  в мероприятиях 
участвовали глава администрации рай-
она Алексей Кочкин и руководитель 
ООО «Агроремтехснаб» Николай Лы-
сенко, член областного совета Союза 
промышленников и предпринимателей.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

• Поездки

• Сельское хозяйство
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Однако на одном из про-
шедших недавно совещаний 
губернатор области Олег Кув-
шинников сообщил, что на реа-
лизацию «Народного бюджета» 
будет выделено дополнительно 
10 миллионов рублей, поэтому 
у еще нескольких нюксенских 
проектов есть шанс быть во-
площенными в жизнь при под-
держке области.

На это надеется глава МО 
Нюксенское Олег Кривоногов. 
Из 9 разработанных админи-
страцией проектов софинан-
сирование пока получили три. 
Все будут воплощены в жизнь 
в райцентре. Один – приобре-
тение снегоуборочной машины 
для расчистки ледового катка 
возле ФОКа. Объект важный 
и нужный для молодежи, жи-
телей и гостей Нюксеницы. 
Стоимость проекта – 130 тысяч 
рублей. Второй проект направ-
лен на решение еще одной за-
старелой проблемы: улучшение 
уличного освещения ряда улиц 
второго участка. В его рамках 
запланирована установка до-
полнительных опор и уличных 
светильников на самых актив-
но используемых пешеходами 
и автомобилистами темных 
участках дороги. Сумма – 200 
тысяч рублей.

Третий прошедший конкурс-
ный отбор проект, амбициоз-
ный и самый дорогостоящий 
(на реализацию потребуется 
около полутора миллионов ру-

блей), создание в центре села 
«Аллеи любви». Он разработан 
по инициативе и при активном 
участии Молодежного парла-
мента района и Совета молоде-
жи МО Нюксенское. Согласно 
проекту будет произведено бла-
гоустройство сквера напротив 
здания, где располагаются кор-
рекционные классы Нюксен-
ской средней школы. В этой 
зоне планируется выложить 
дорожки из брусчатки, устано-
вить светильники, скамейки и 
артобъект, символизирующий 
прекрасное чувство. 

Из пяти заявок, направлен-
ных на конкурс от МО Городи-
щенское, областная комиссия 
одобрила тоже три. В рамках 
проекта «Участие в организа-
ции и деятельность по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и 
транспортировке твердых ком-
мунальных отходов на терри-
тории населенных пунктов МО 
Городищенское путем оборудо-
вания контейнерных площадок 
и установки контейнеров для 
сбора ТКО» предполагается 
сделать 10 контейнерных пло-
щадок в деревнях: Макарино, 
Козлевская, Верхняя Горка, 
Софроновская, Жар, Бор и 
Матвеевская. Общая сумма на 
реализацию – 400 тысяч ру-
блей.

Сбудется и давняя мечта жи-
телей околотовской округи: 
здесь согласно второму утверж-
денному проекту будет снесено 

ветхое полуразвалившееся зда-
ние бывшего дома культуры в 
Верхней Горке, выполнена пла-
нировка и благоустройство тер-
ритории. А на освободившемся 
участке установят мемориал 
в память о жителях окружа-
ющих деревень, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. Сумма реализации это-
го проекта – 250 тысяч рублей.

Приступят в Городищне бла-
годаря «Народному бюджету» 
и к долгожданному для жите-
лей муниципального образова-
ния благоустройству места, где 
раньше располагалась тополе-
вая роща. Этот проект стоимо-
стью 700 тысяч рублей носит 
название «Парк отдыха - одно-
сельчанам». Уже в этом году 
будет произведена выкорчевка 
оставшихся пней, расчистка 
участка, планировка террито-
рии. Появится на этом месте 
сцена для проведения праздни-
ков, скамейки для отдыха, дет-
ская игровая площадка, будут 
разбиты клумбы и высажены 
декоративные кустарники.

Возможно, что при распреде-
лении дополнительных средств 
будет утвержден и проект, учи-
тывающий нужды жителей де-
ревни Макарино, он подразуме-
вает снос ветхого здания дома 
культуры и установку здесь 
детской площадки.

И еще одна приятная новость 
для городищан: есть вероят-
ность, что рядом с парком от-
дыха появится свой открытый 
хоккейный корт. Совсем не-
давно губернатор области дал 
поручение оценить потребность 
строительства бассейнов, кры-
тых хоккейных арен и коробок 
под открытым небом в районах 
области. При этом муниципа-
литеты должны определить 
земельные участки с подго-
товленной инфраструктурой 
и гарантировать выделение 
25% стоимости объектов. При 

Власть и общество

В Нюксенице отремонтируют теплосети, 
а в Городищне сделают парк отдыха

Стали известны 
результаты конкурса 
проектов в рамках 
реализации областного 
проекта «Команда 
губернатора: Мы вместе 
– Народный бюджет». Из 
21 заявки от Нюксенского 
района одобрены 13.

Всех собравшихся поздрави-
ли член Совета Федерации от 
Вологодской области Николай 
Тихомиров, губернатор Олег 
Кувшинников, председатель 
Законодательного Собрания об-
ласти Андрей Луценко, предсе-
датель правления Ассоциации 
Юрий Сапожников. 

Выступая, глава региона под-
черкнул: «День местного самоу-
правления – это большой празд-
ник для всей страны. Ваш труд 
нелегок, так как вы решаете 

Поездки

Вернулись из Вологды с наградами

проблемы, с которыми сталки-
вается население, и от качества 
решения этих проблем зависит 
благополучие территорий».

За большой личный вклад в 
развитие и совершенствование 
деятельности органов местного 

самоуправления и многолетний 
добросовестный труд были на-
граждены: благодарностью гу-
бернатора - Лидия Демиденко, 
главный специалист по торгов-
ле и защите прав потребителей 
администрации Нюксенского 

района, почетной грамотой Ас-
социации - глава Игмасского 
сельского поселения Ирина Да-
нилова. 

А по итогам реализации реги-
онального проекта «Электрон-
ный гражданин Вологодской 

соблюдении данных условий 
оставшиеся 75% берет на себя 
областной бюджет. С поиском 
застройщиков социальных объ-
ектов в рамках концессионных 
соглашений поможет регио-
нальная Корпорация развития 
и департамент экономического 
развития.

- Содержание объекта в буду-
щем должна взять на себя ад-
министрация муниципального 
образования. Мы выполнили 
все необходимые требования и 
готовим соответствующее га-
рантийное письмо. По плану 
здесь будет расположена за-
асфальтированная площадка, 
установлена хоккейная ко-
робка, подведено освещение и 
установлено помещение для пе-
реодевания и содержания ин-
вентаря, - поделился глава МО 
Игорь Чугреев.

По три проекта получили и 
оба сельских поселения райо-
на. Общая сумма реализации 
всех проектов в СП Игмасское 
– 320 тысяч рублей. По одному 
из них предполагается продол-
жить благоустройство спортив-
ной площадки в Игмасе: будет 
заменено ограждение и появит-
ся ряд новых спортивных соо-
ружений. По второму приведе-
ны в порядок территории возле 
родников в Игмасе и в Песках 
(там заменят лестницы и пло-
щадки у источников). Третий 
проект поможет преобразить 
центр Игмаса: здесь будут об-
устроены место для торговли, 
площадка для сбора мусора, 
планируется увеличить коли-
чество уличных фонарей, уста-
новить скамейки и вазоны под 
цветы. 

В СП Востровское в рамках 
«Народного бюджета» решили 
построить новую лестницу в 
Копылове (сумма проекта – 80 
тысяч рублей), которая связы-
вает верхние и нижние улицы 
поселка (старая свой век уже 

отжила). По еще одному проек-
ту здесь появится детская игро-
вая площадка. Третий проект 
на 120 тысяч рублей поможет 
местной администрации выпол-
нять полномочия по организа-
ции сбора и вывоза ТКО – на 
эти средства в Леваше заменят 
контейнерные площадки.

В этом году в «Народном 
бюджете» участвовала и адми-
нистрация района. На конкурс 
был заявлен проект «Укрепле-
ние тепловой сети (от котель-
ной ¹1 до котельной ¹2) с. 
Нюксеница с заменой опорных 
устройств». Его общая сумма - 
1 миллион 735 тысяч рублей. И 
он тоже был одобрен конкурс-
ной комиссией. 

Проект «Народный бюджет» 
– это объединение усилий вла-
сти и инициативы граждан. 
Благодаря ему, в селах и де-
ревнях появляются детские и 
спортивные площадки, прово-
дятся ремонты инженерных се-
тей, решаются вопросы ЖКХ, 
обеспечиваются первичные 
меры пожарной безопасности и 
многое другое. 

Напомним, что впервые на 
Вологодчине «Народный бюд-
жет» был реализован в 2015 
году. Проекты, прошедшие 
отбор, получают 50% финан-
совой поддержки из областного 
бюджета, остальные средства 
– софинансирование со сторо-
ны муниципалитетов, частных 
инвесторов, граждан. В 2017 
году на рассмотрение област-
ной комиссии было направлено 
рекордное число заявок: более 
400, а совокупное финансиро-
вание составит беспрецедент-
ный объем средств: около 100 
миллионов рублей.

Оксана ШУШКОВА.

* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

20 апреля в 
Правительстве области 
прошло торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
местного самоуправления. 
В нем приняли участие 
представители Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Вологодской 
области», главы 
районов и городских 
округов, муниципальных 
образований и сельских 
поселений, старосты. 

области» главе Нюксенского 
района Нине Истоминой вруче-
ны два сертификата и два ком-
плекта мультимедийного обо-
рудования (администрациям 
района и МО Городищенское).

Надежда ТЕРЕБОВА.

Наша делегация: 
глава МО Нюксен-
ское Олег Кривоногов, 
глава СП Востровское 
Валентина Мальцева, 
глава Нюксенского 
района Нина Истоми-
на, главный специалист 
по торговле и защите 
прав потребителей 
администрации района 
Лидия Демиденко, глава 
СП Игмасское Ирина 
Данилова, глава МО 
Городищенское Игорь 
Чугреев.
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О чем писал 
«Новый день»

3 мая 2007 года. С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон ¹256-ФЗ «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей», а 27 апреля начальник отдела ПФР В.И. Балагурова вручила первый сер-
тификат на материнский (семейный) капитал в размере 250000 рублей. Его получила Анна Николаевна Пожарицкая, которая 
недавно второй раз стала мамой. Теперь у нее растут две замечательные дочки.

В этом году она прошла 
на базе молодежного цен-
тра «Тотьма» в Варницах. 
Конференция официаль-
но открыла областной этап 
Всероссийской акции «Дни 
защиты от экологической 
опасности», являющейся од-
ной из самых массовых эко-
логических акций на терри-
тории Вологодчины.

В конференции приняли 
участие делегации почти 
всех районов нашей обла-
сти. Это представители об-
щественных организаций, 
государственных приро-
доохранных органов, про-
мышленных предприятий, 
учреждений образования, 
культуры и здравоохране-
ния, научной обществен-
ности. Нюксенский район 
представляли консультант 
природных ресурсов адми-
нистрации района Алексей 
Кривошеев, директор Нюк-
сенской ЦБС Татьяна Шито-
ва, инженер по охране окру-
жающей среды Нюксенского 
ЛПУМГ Марина Шамай, пе-
дагоги Анна Пудова (Нюк-
сенский рДТ) и Людмила 
Клюева (Нюксенская СОШ).

В ходе конференции были 
заслушаны доклады об ос-
новных направлениях де-
ятельности департамента 
природных ресурсов, о со-
стоянии окружающей среды 
в Вологодской области, о ре-
ализации проекта «Зеленый 
регион 35», всероссийской 
программы «Деревья – па-
мятники живой природы».

Прозвучало и множество 
других интересных докла-
дов. Мое внимание при-
влекло выступление и зре-

лищная фотопрезентация 
на тему «Дарвинский запо-
ведник – живое сердце Ры-
бинского водохранилища» 
Марии Зубовой, начальника 
отдела экологического про-
свещения заповедника. Ду-
маю, многим захотелось там 
побывать. Эта особо охра-
няемая природная террито-
рия расположена на берегу 
Рыбинского водохранилища 
(Череповецкий район Во-
логодской области и Брей-
товский район Ярославской 
области). Площадь заповед-
ника – более 112 тысяч гек-
таров, из которых 67 тысяч 
приходится на долю суши, а 
остальное – на акваторию. 
Цель создания заповедни-
ка – защита уникального 
природного комплекса, а 
также проведение научных 
исследований в областях 
ботаники, зоологии, архео-
логии и геологии. Сосновые 
боры, белые мхи, торфяные 
острова, царство птиц (сим-
волом заповедника считает-
ся одна из пернатых - скопа) 
и зверей, живописнейшая 
природа – таким была пред-
ставлена эта особо охраняе-
мая природная территория, 
благодаря занимательному 
докладу.

Для себя я отметила и вы-
ступление ученицы 9 класса 
Спасской школы Тарногско-
го района Яны Ефимовой 
о системе экологического 
воспитания. За школьным 
лесничеством закреплена не-
малая территория в 988 гек-
таров красивейших сосно-
вых боров, где ребята вместе 
с лесниками оборудовали ме-
ста отдыха для грибников и 

ягодников, содержат эту тер-
риторию в порядке круглый 
год. Проезжая мимо боров в 
соседнем, Тарногском рай-
оне, замечаешь небольшие 
аккуратные холмики сухих 
веток и валежника, отмечая 
заботу и хозяйское отноше-
ние. Так вот кто заботится 
об этих территориях! Молод-
цы, школьники!

Пластилиновый мульт-
фильм, который был снят 
в Центре развития ребенка 
- детском саду ¹3 города 
Грязовец, приятно удивил. 
Тему экологических про-
блем и сохранения окружа-
ющего мира дошкольники 
вместе с родителями и вос-
питателями представили в 
оригинальном виде. Герои 
из пластилина, декорации 
к мультику из картона и 
ткани, за кадром – детские 
голоса. Мультфильм участ-
ники конференции приняли 
на ура!

В целом, в ходе конферен-
ции экологическому образо-
ванию детей было уделено 
пристальное внимание. Свои 
исследовательские работы 
представили школьники и 
студенты, с докладами на 
тему экопросвещения вы-
ступили учителя, в их числе 
Анна Валентиновна Пудова, 
которая подробно рассказа-
ла о проведении эколого-ту-
ристической экспедиции 
«Сухона» как одной из форм 
организации мониторинго-
вых исследований школьни-
ков нашего, Нюксенского, 
района. Для Анны Валенти-
новны эта поездка, думаю, 
стала необычной: день кон-
ференции выпал на день ее 
рождения. Значимым стал 
и момент награждения: на-
чальник департамента при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Воло-

Зеленая планета

Опыт экологической 
работы в районах 
оценен высоко

Вот уже в 24-й раз состоялась областная 
общественная экологическая конференция 
«Сохраним природную среду и культурное 
наследие Вологодской области».

В сфере надзора за 
исполнением законодательства 
о противодействии коррупции 
прокуратурой района в 1 
квартале  2017 года выявлено 
11 нарушений, для устранения 
которых принесено 2 протеста, 
внесено 3 представления, 
внесено 1 требование об 
изменении муниципального 
нормативно-правового акта 
(далее - НПА), направлено 2 
материала для решения вопроса 
об уголовном преследовании.

Нарушения выявлены в деятельно-
сти органов местного самоуправления 
(6) и коммерческих организаций (5).

Наиболее значимым результатом 
прокурорского вмешательства в дан-
ной сфере стало выявление фактов 
неисполнения со стороны двух рабо-
тодателей требований ч.4 ст.12 ФЗ «О 
противодействии коррупции», обя-
зывающей нового работодателя ин-
формировать о заключении трудового 
договора с  бывшим муниципальным 
служащим по последнему месту его 
службы. В результате 2 юридических 
лица и одно должностное лицо на ос-
новании постановлений прокуратуры 
района мировым судьей Вологодской 
области по судебному участку ¹53 
привлечены к административной от-
ветственности по ст.19.29 КоАП РФ. 
Общая сумма назначенных штрафов 
составила 90 000 рублей.

В МО Городищенское выявлен факт 
приема на муниципальную службу 
гражданина, не соответствующего 
предъявляемым квалификационным 
требованиям. До заключения трудо-
вого договора им не предоставлены 
сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера, что предусмотрено ст. 8 ФЗ 
«О противодействии коррупции». В 
адрес главы администрации МО вне-
сено представление с требованием 
прекратить трудовые отношения с 
гражданином.  

В 1 квартале прокуратурой района 
изучено 56 муниципальных НПА в 
целях выявления коррупциогенных 
факторов, в т.ч. 38 - представитель-
ных органов и 18 - исполнительных 
органов местного самоуправления.

Выявлено 3 НПА, содержащих в со-
вокупности 3 коррупциогенных фак-
тора:  широта дискреционных полно-
мочий, выборочное изменение объема 
прав, определение компетенции по 
формуле «вправе». На незаконные 
муниципальные НПА принесены про-
тесты. 

Одно требование об изменении НПА 
внесено в Представительное Собрание 
района на нормативно-правовой акт, 
не противоречащий действующему 
законодательству, но содержащий 
коррупциогенный фактор (широта 
дискреционных полномочий – отсут-
ствие сроков, условий или оснований 
принятия решения). Позже Предста-
вительным Собранием были внесены 
изменения, устраняющие коррупцио-
генный фактор.

Обращений, связанных с наруше-
нием законодательства о противодей-
ствии коррупции, в прокуратуру рай-
она не поступало.

По информации 
С.В. ЧЕРЕПАНОВА,

заместителя прокурора района.

В прокуратуре 
района

90 тысяч рублей 
штрафов – за 
неинформирование

годской области Дмитрий 
Банников торжественно вру-
чил нюксянке (на фото) 
почетную грамоту за боль-
шой личный вклад, много-
летнюю работу по организа-
ции системы экологического 
образования обучающихся и 
проведение мониторинговых 
исследований особо охраняе-
мых природных территорий. 
Поздравляем, Анна Вален-
тиновна! Хорошим подарком 
и приятным дополнением к 
награде стала Красная книга 
Вологодской области.

По итогам выступлений 
собравшиеся обсудили и 
приняли резолюцию, в кото-
рой оценили опыт экологи-
ческой работы учреждений 
культуры, образования и 
наметили основные направ-
ления работы на будущий 
год. В качестве важнейших 
направлений деятельности 
были названы: привлечение 
населения к озеленению по-
селений, организация раци-
онального природопользо-
вания, а также дальнейшее 
развитие всех форм непре-
рывного экологического 
образования, воспитания и 
просвещения среди детей и 
молодежи. 

В завершение конферен-
ции прошло награждение 
участников. Диплом за ак-
тивную гражданскую по-
зицию в деле охраны окру-
жающей среды, сохранение 
природного и культурного 
наследия Вологодской обла-
сти вручен еще одному пред-
ставителю нюксенской деле-
гации – Марине Шамай.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.
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Говорим 
по-русски

1928-1930 гг. – подготовка и 
начало коллективизации

В конце 20-х годов прошло-
го века что могло дать стране 
население далекой северной 
деревни? Пахали на лошадях 
деревянными плугами, сеяли 
вручную из сита, боронили де-
ревянными боронами, жали 
серпами. Работали день и ночь, 
чтобы прокормить себя. При 
этом благосостояние семей 
было различным. Из порядка 
70 хозяйств (точное количество 
установить не удалось) одно 
хозяйство было батрацкое, 21 
– бедняцкое, судя по списку 
бедноты, хранящемуся в Воло-
годском областном архиве но-
вейшей политической истории. 

Семья Николая Даниловича и 
Анны Павловны Игнатьевских, 
по словам их внучки Нины Ва-
сильевны Поповой, имела боль-
шое хозяйство: лошади, коро-
вы, овцы. Сеяли зерновые, лен, 
сами пряли, ткали, выделыва-
ли овечьи шкуры и шили из 
них тулупы. Все излишки про-
дукции продавали зимой, когда 
устанавливался санный путь, 
на базаре в Великом Устюге. А 
были и такие, кто едва своди-
ли концы с концами. Напри-
мер, Матрена Федотовна Соба-
нина, оставшись после смерти 
мужа одна с тремя детьми, 
вынуждена была обратиться в 
райисполком с ходатайством 
о помещении двух ее несовер-
шеннолетних детей в детский 
дом, так как самостоятельно их 
воспитывать была не в силах.

Для оказания помощи ма-
ломощным крестьянским хо-
зяйствам в 20-х годах XX века 
стали создаваться сельскохо-
зяйственные кредитные товари-
щества. Существовало такое и в 
селе Богоявленье (в 1930 году 
преобразовано в Райльнообъе-
динение). Его услугами поль-
зовались жители деревни Дор. 
Товарищество выдавало денеж-
ные кредиты на приобретение 
сельхозмашин, материалов, 
тягловой рабочей силы, про-
водило торговые операции по 
сбыту продукции. Особо востре-
бованы были кредиты в период 
посевных и уборочных работ. 
Так, бедняк Павел Зиновьевич 
Копосов смог приобрести боро-
ну, Василий Павлович Горбу-
нов, Петр Александрович Луб-
нин и Прокопий Зиновьевич 
Копосов - плуги, а в хозяйстве 

Василия Дементьевича Бритви-
на появились и плуг, и борона. 
Для бедноты устанавливались 
пониженные проценты по кре-
дитам (4% вместо 6%). Для 
приобретения более сложных 
и дорогостоящих технических 
механизмов требовалось объ-
единение усилий нескольких 
крестьянских хозяйств. Бра-
тья Сергей и Василий Рожины 
приобрели молотилку и веялку, 
а Петр, Прокопий и Михаил 
Игнатьевские, а также Иван 
Терентьевич Горбунов и Иван 
Ефимович Маклаков получили 
кредит в размере 264 руб. 77 
коп. на приобретение молотил-
ки и веялки. Но взятую взаймы 
сумму крестьяне даже объеди-
ненными усилиями не смогли 
вернуть в срок. Более поздний 
документ «Список переоформ-
ления обязательств единолич-
ников, состоящих в артели» 
свидетельствует, что ссуда была 
просрочена. 

Более крупной формой объ-
единения крестьян являлось 
машинное товарищество. Пер-
вое упоминание о Доровском 
машинном товариществе «Тру-
женик» имеется в 1928 году, 
председатель правления – Про-
копий Денисович Собанин. В 
1929 году в него входило 20 
крестьянских хозяйств (17 – 
середняцких, 1 – ниже средне-
го, 2 – бедняцких). 

Способствовала коопериро-
ванию крестьянских хозяйств 
и контрактация посевов сель-
хозкультур. Контрактация 
– договор, заключенный госу-
дарством с бедняками и серед-
няками, предусматривающий 
заказ на производство опре-
деленной сельхозпродукции и 
организованную ее сдачу госу-
дарству в определенные сроки 
и на определенных условиях. 
Контрактация призвана была 
повысить урожай, так как по-
севщики обязались вести дело в 
соответствии с агрономической 
наукой. Из отчета руководства 
района о проведении весенней 
посевной кампании 1929 года 
можно сделать вывод, что ши-
роко была развернута агитаци-
онная работа. Наиболее отзыв-
чивыми к проведению посевной 
кампании оказались бедняцкая 
и середняцкая часть деревни. 
В 1929 году в деревне Дор име-
лось две группы коллективных 
посевщиков, заключивших до-
говоры на контрактацию по-

севов льна, клевера, ячменя 
с Городищенским кредитным 
товариществом. Первая из них 
(20 хозяйств) – Доровское ма-
шинное товарищество (уполно-
моченный для заключения до-
говора – Никандр Тимофеевич 
Игнатьевский). Вторая (21 хо-
зяйство) – была сформирована 
на сходе граждан 3 июня 1929 
г. после выступления учите-
ля Я. Собанина, говорившего 
о большом значении контрак-
тации в подъеме сельского хо-
зяйства. Уполномоченным для 
заключения договора избран 
Никита Трифанович Ермолин. 
К лету 1929 года большая часть 
деревни (главным образом се-
редняки) была вовлечена в пла-
новое производство сельхозпро-
дукции. 

Посевщики были обеспечены 
семенами. Причем семенные 
ссуды выдавались не только 
под общественные запашки, но 
и беднякам и середнякам, не 
обеспеченным семенами, если 
хозяйства не имели задолжен-
ности за прошлые годы. Те хо-
зяйства, которые возили хлеб в 
Устюг на рынок или же прода-
вали на дому по спекулятивным 
ценам, семенами, как правило, 
не обеспечивались. Несмотря 
на оказываемую помощь, бед-
няки деревни Дор имели пово-
ды для недовольства. Протокол 
собрания бедноты от 8.05.1929 
свидетельствует о том, что их 
не устраивал высокий процент 
за семенную ссуду, а также 
то, что ссуда уходила не по 
назначению, например, в Бо-
бровский с/с. Имелись претен-
зии к заведующему семенным 
пунктом, который умышленно 
подделывал подписи бедняков, 
тем самым имели место факты, 
что бедняк ссуды не получал, а 
платит. 

Еще больше обстановка обо-
стрилась осенью 1929 года… 
Под нажимом вышестоящих 
органов руководство района 

уделяло большое внимание во-
просу хлебозаготовок. Опреде-
ление контрольных цифр сда-
чи хлеба по сельсоветам было 
проведено земельной частью 
райисполкома при непосред-
ственном участии райагронома 
Пустохина без учета реальных 
экономических возможностей. 
Председатель Нюксенского с/с 
Попов пытался добиться сни-
жения контрольной цифры, но 
секретарь райкома Бурков за-
явил, что никаких снижений 
не будет, «умрите, но сделай-
те». Точно такая же установка 
была дана всем сельсоветам. 
Принятые под давлением кон-
трольные цифры распределя-
лись сельсоветами по деревням. 
Мнение бедноты не учитыва-
лось. Делегаты от д. Дор вооб-
ще не были приглашены на со-
брание, и контрольная цифра в 
350 пудов была принята без их 
согласия. Среди местных акти-
вистов из числа бедноты нахо-
дились такие, которые настой-
чиво пытались найти излишки 
хлеба в деревне…

Так как контрольные цифры 
изначально не соответствова-
ли реальным излишкам хлеба 
и план по хлебозаготовкам не 
выполнялся, то 25 ноября 1929 
г. районный комитет ВКП(б) 
по всем партячейкам района 
дал телефонограмму, в кото-
рой в целях развертывания 
хлебозаготовок предлагал в 24 
часа выявить кулаков со сда-
чей хлеба в 3-дневный срок. По 
каким признакам относить хо-
зяйство к типу кулацких - не 
разъяснялось. Началось массо-
вое окулачивание середняков. 
На собраниях бедноты, актива 
и середняков, которые созыва-
лись для утверждения списков 
выявленных «кулаков», вы-
ступать в защиту окулаченных 
боялись, так как могли при-
клеить ярлык подкулачника и 
самого защитника провести в 
кулаки – приходилось молчать 

и соглашаться. На окулачен-
ных налагали максимальные 
задания по хлебу, льну, куде-
ли, шерсти и т.п., за невыпол-
нение которых давали штрафы, 
описывали и конфисковывали 
имущество, в принудительном 
порядке отправляли на лесоза-
готовки, выселяли за пределы 
района. Так была выслана моя 
прапрабабушка Вера Михай-
ловна Федотовская, а Николай 
Данилович и Анна Павловна 
Игнатьевские, по словам Нины 
Васильевны Поповой, были 
приговорены к выселению, но 
накануне отправки кто-то под-
жег амбар с хлебом, семья ли-
шилась нажитого имущества и 
осталась в деревне.

Беззакония породили массо-
вый поток жалоб. Крестьяне-се-
редняки, выявленные как кула-
ки, приходили в райисполком 
за десятки верст с жалобами и 
документами за подписями де-
ревенских собраний о том, что 
«это не кулак, а труженик», 
а там жалоб этих не читали, 
пачками складывали в столы и 
шкафы. Возможно, так и про-
лежали бы жалобы жителей 
д. Дор: Якова Федоровича Гор-
бунова, ставшего впоследствии 
Почетным колхозником, Якова 
Ефимовича Рожина, владельца 
мельницы на х. Муравьево, и 
моего прапрадеда Ивана Бори-
совича Федотовского, а хозяй-
ства продолжали бы нести воз-
ложенные на них тяготы, если 
бы по разнарядке комиссии 
Северо-Двинского Окружкома 
ВКП(б) комиссия по рассмотре-
нию жалоб по окулачиванию 
трудовых середняцких хозяйств 
при Сухонском райисполкоме 
28.03.1930 г. не признала эти 
хозяйства середняцкими. Но хо-
зяйствам уже был нанесен эко-
номический урон, а самое глав-
ное – была подорвана их вера в 
Советскую власть. 

Сколько еще человек было 
раскулачено в д. Дор, выяснить 

Нюксенский край: страницы истории

История становления и развития 
коллективного хозяйства в деревне Дор
Летом 2015 года при подготовке к празднованию Дня 

деревни Дор Городищенского сельского поселения 
были обнаружены уникальные документы из жизни 
деревни конца 20-х - начала 30-х годов XX века. В то 
время эта территория относилась к Космаревскому 
сельскому совету Сухонского района Северо-Двинской 
губернии, в 1929 году Сухонский район вошел в состав 
Северо-Двинского округа Северного края, а 30 июля 
1931 года путем слияния Сухонского и Кокшеньгского 
районов образован Нюксенский. Период, к которому 
относятся найденные документы, является одним из 
самых трудных и переломных в жизни советского 
крестьянства. Состоявшийся в декабре 1927 года XV 
съезд ВКП(б) провозгласил курс на коллективизацию 
сельского хозяйства. 

Правильно ли вы ставите ударения в словах? Верно: звонИшь, включИшь, подкрепИшь, поместИшься, балУешь, 
тОрты. Если кто-то из знакомых, наслушавшись безграмотной рекламы, стал говорить неверно, подскажите ему стишки на закрепление 
правильного ударения: много целовАть - значит баловАть; долго ели тОрты – не налезли шОрты!

Один из исторических документов – членская книжка колхозника.
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не удалось, так как, во-первых, 
исходя из выводов окружной 
комиссии, полные списки в рай-
оне не составляли, во-вторых, 
часть документов в архивах до 
сих пор засекречена. Комисси-
ей установлено, что всего по Го-
родищенскому, Космаревскому, 
Юшковскому, Дмитриевскому 
и Брусноволовскому сельсове-
там к числу кулаков без всяких 
оснований было отнесено 138 
середняцких хозяйств. 

С целью ускорения темпов 
коллективизации в январе 
1930 г. райисполком наметил 
коллективизировать к весен-
ней посевной кампании 50% 
хозяйств района, а к концу 
1930 года - 70%. Впоследствии 
секретарь райкома Бурков до-
бился в окружном комитете 
ВКП(б) объявления в районе 
сплошной коллективизации. 
При этом 75% хозяйств нуж-
но было коллективизировать к 
весенней посевной кампании, 
а к 1 октября – все 100% и 
организовать 25 коммун и 15 
артелей. В феврале 1930 г. по-
становили организовывать одни 
коммуны, так как это признано 
выгодным для бедноты. С этой 
целью устраивали до 10 собра-
ний в одной деревне, а там, где 
не удавалось склонить крестьян 
к организации коммун, пуска-
ли в ход угрозы и облагали их 
дополнительно хлебом. 

На территории Космаревско-
го сельсовета были созданы 
коммуна «Луч» (д. Лопатино), 
коммуна «Заря» (д. Захарково). 
Можно предположить, что жи-
тели д. Дор избежали этой уча-
сти благодаря вмешательству 
комиссии, по решению которой 
было привлечено к ответствен-
ности все руководство района и 
гонка за процентами приоста-
новлена.

Были в то время и положи-
тельные моменты в действиях 
районной власти. Для подго-
товки к весенней посевной кам-
пании 1930 года в районе был 
разработан план агроликбеза 
для распространения элемен-
тарных сельскохозяйственных 
знаний среди батрацко-бедняц-
кой части деревни. При Доров-
ской школе с 20 февраля 1930 
г. был организован сельскохо-
зяйственный кружок (охват 
– 20 человек, ответственная – 
Попова).

1931 г. – образование и 
развитие сельхозартели

При планировании весенней 
посевной кампании 1931 года 
на заседании бюро Сухонского 
райкома партии отмечалось: 
«Основной задачей развития 
сельского хозяйства и его социа-
листической перестройки явля-
ется добиться в весну 1931 года 
20% коллективизации всех бед-
няцко-середняцких масс. При 
организации колхозов обратить 
внимание на создание высших 
форм колхоза – с/х артелей». В 
соответствии с решением бюро 
в июне 1931 года образована 
с/х артель «Маяк», в которую 
вошли хозяйства д. Дор, х. Го-
лодаево, х. Муравьево. Пред-
седатель правления – бедняк 
Василий Дементьевич Бритвин. 

Согласно «Примерному уста-
ву сельскохозяйственной арте-
ли» от 1 марта 1930 г., батраки, 
бедняки, середняки доброволь-

но объединяются в сельхозар-
тель, прием в члены артели 
производится правлением, ко-
торое вносит список вновь при-
нятых членов на утверждение 
ближайшего общего собрания. 
Чтобы не допустить проникно-
вения в колхоз классово-чуж-
дых элементов, сельские со-
веты вели разъяснительную 
работу среди бедняков, жен-
щин, стремясь заручиться их 
поддержкой в отклонении того 
или иного кандидата. По свиде-
тельству Капиталины Иванов-
ны Кабаковой, ее мать, Анна 
Федоровна Игнатьевская, отно-
сящаяся к числу женщин-ак-
тивисток, испытала на себе 
давление со стороны Космарев-
ского с/с. Но когда на собрании 
в присутствии представителя 
районной власти был зачи-
тан список кандидатов в чле-
ны сельхозартели и тех, кого 
следует отнести к кулацко-за-
житочной части и обложить 
твердым заданием, и к ней 
как к представителю молоде-
жи обратились: «Что скажете: 
кого принимать в колхоз, кого 
раскулачивать?», она заявила: 
«Те, кого хотите раскулачить – 
работяги. А такой-то (ярый бо-
рец с кулаками - прим. авто-
ра), он никогда на своем поле 
не работал. Что он будет делать 
в колхозе?». Надо отдать долж-
ное смелости молодой женщи-
ны, высказавшей открыто свое 
мнение. Быть может, именно 
благодаря ей на общем собра-
нии колхозников и единолич-
ников д. Дор было принято ре-
шение снять твердые задания 
как незаконно наложенные с 
Тимофея Александровича и 
Николая Яковлевича Горбуно-
вых, так как те чужим трудом 
не пользовались, к хозяйствен-
но-политической кампании от-
носятся хорошо, что ни пред-
ложат в деревне, выполняют, 
и эти хозяйства бы приняты в 
колхоз в июле 1931 года. Для 
некоторых кандидатов в члены 
артели устанавливали испы-
тательный срок как по части 
политической, так и со сторо-
ны практической. В сложные 
условия были поставлены слу-
жащие: те, которые не порвали 
связь с домохозяйством, обяза-
ны отчислять в общественный 
фонд колхоза 50% своего ме-
сячного заработка, порвавшие 
связь - 10%, занятые на отхо-
жих заработках – 10%, а далее 
100 верст – 3%. В результате 
десятники Павел Борисович 
Федотовский и Лавр Евдоки-
мович Игнатьевский вынуж-
дены были отказаться от рабо-
ты в Светицком лесопункте и 
пополнить ряды колхозников, 
так как ввиду большого семей-

ства не в силах отчислять по-
ловину своей зарплаты. 

При вступлении в артель 
обобществлялись сельхозин-
вентарь, семенные и кормо-
вые запасы, хозяйственные 
постройки и предприятия по 
переработке, рабочий и продук-
тивный скот, в личном пользо-
вании оставались одна корова, 
овцы. Например, Петр Павло-
вич Игнатьевский в порядке 
обобществления имущества 
передал колхозу: двор, амбар, 
одну восьмую гумна, лошадь, 
корову, телку, плуг, борону, 
сани-дровни, комплект сбруи 
и 2 дуги на общую сумму 264 
рубля. От 15% до 50% стоимо-
сти обобществленного имуще-
ства зачислялись в неделимый 
фонд артели, при этом больший 
процент применялся к более 
мощным хозяйствам, таковыми 
являлись хозяйства Якова Ефи-
мовича Рожина (50%), Ильи 
Трифановича Ермолина (45%), 
остальная часть имущества за-
числялась в паевой взнос члена 
артели. Согласно уставу, в слу-
чае выхода из артели колхозни-
ку возвращался только паевой 
взнос. Также каждый вступаю-
щий в артель должен заплатить 
денежный вступительный взнос 
в размере от 2% до 5% от сто-
имости внесенного имущества. 

Анализ протоколов собраний 
членов сельхозартели «Маяк» 
показал, что уже в июле нача-
лись массовые выходы из нее, 
артель покинули 10 хозяйств. 
Недовольства вызывали отсут-
ствие правильного учета труда 
и расстановки рабочей силы в 
артели. Возможно, в связи с 
этим в июле 1931 г. Василия 
Дементьевича Бритвина на по-
сту председателя сменил Про-
копий Денисович Собанин, быв-
ший председатель Доровского 
машинного товарищества, чело-
век более опытный в вопросах 
управления. Под его руковод-
ством были приняты решения: 
отвести обобществленных коров 
на общий двор, обобществить 
посевы полей, дерюг, новинок 
и льнищ; создать 3 бригады – 
сильную, среднюю и слабую; 
проводить соцсоревнование и 
ударничество между бригада-
ми и в отдельности; прекратить 
самовольное хождение членов 
бригады без разрешения прав-
ления и бригадира; под лич-
ную ответственность бригади-
рам дать установку записывать 
сведения о выработанных тру-
доднях в трудовую книжку не 
реже одного раза в пятидневку 
и счетоводу записывать в член-
скую книжку один раз в месяц.

Несмотря на принятые меры, 
ситуация внутри колхоза оста-
валась сложной. Главная при-

чина, отмеченная в документах, 
- отсутствие согласия между 
членами правления при прове-
дении тех или иных мероприя-
тий. Дело завершилось тем, что 
в сентябре 1931 г. артель вновь 
возглавил В.Д. Бритвин.

Были и другие сложности. 
Так, в протоколе заседания 
правления от 14.07.1931 г. 
упоминается о стихийном бед-
ствии, во время которого градом 
уничтожено почти 50% посевов, 
снесено около 16 стогов сена. 
Выполнение плана по сдаче про-
дукции государству оказалось 
под угрозой. Решили вызвать 
страхового агента для обследо-
вания пострадавших полей. 

Анализ приходно-расходных 
документов за сентябрь 1931 
г. позволяет сделать вывод о 
слабом финансовом состоянии 
колхоза. Расходы по страхова-
нию обобществленного имуще-
ства, самообложению на нуж-
ды местного хозяйственного и 
культурного строительства, на 
госзаем «Пятилетка в четыре 
года» не покрываются дохода-
ми, полученными от реализа-
ции с/х продукции, ввиду низ-
ких цен на нее (1 ц ржи стоил 
10 руб. 10 коп., 1 ц ячменя – 9 
руб., 1 кг масла русского – 1 
руб. 55 коп.).

На момент подведения итогов 
хозяйственного года в колхозе 
«Маяк» состояло 42 хозяйства с 
общим количеством едоков 210 
человек, из них трудоспособ-
ных – 112. Общее количество 
трудодней, выработанных ими, 
– 13158. Было собрано 137,2 ц 
ржи, 185 ц пшеницы, 286,64 ц 
ячменя, 240 ц овса, 64,5 ц го-
роха, 14 ц семян льна и 9,5 ц 
льноволокна. При этом были 
сданы государству весь лен и 
59,44 ц хлеба всех культур.

После выполнения обяза-
тельств перед государством, 
отчислялось необходимое ко-
личество зерна в семенные и 
фуражные фонды, специаль-
ные фонды, необходимые для 
пропитания учителей, семей 
отходников, красноармейцев, 
семей, имеющих недостаточное 
число трудоспособных членов, 
и только после этого остальная 
часть урожая распределялась 
между колхозниками согласно 
количеству выработанных тру-
додней. В 1931 году остаток 
ржи составил – 45,92 ц (348 
г на 1 трудодень), пшеницы – 
118,5 ц (900 г на 1 трудодень), 
ячменя – 205,74 ц (1,563 кг на 
1 трудодень), гороха – 47,5 ц 
(361 г на 1 трудодень). Клавдия 
Тимофеевна Копосова в сентя-
бре потеряла мужа, осталась 
одна с четырьмя маленькими 
дочерьми, младшей из которых 
было всего несколько месяцев. 

На 138,75 трудодня ей на год 
причиталось 439,628 кг всех 
культур, т.е. по 87,926 кг или 
5,4 пуда на человека. А ведь 
еще осенью 1929 года во время 
хлебозаготовок Северный край-
исполком предлагал при опре-
делении хлебных излишков в 
кулацких хозяйствах считать 
необходимым для прокорма хо-
зяйства на едока в год 13-15 пу-
дов ржи или пшеницы, вклю-
чая в это количество не менее 
25% ячменя. Анализируя дан-
ные таблицы «Распределение 
натуральной части дохода в с/х 
артели «Маяк» в 1931 году», 
можно сделать вывод, что 23 
хозяйства (55%) имеют доходы 
ниже прожиточного минимума. 

Таким образом, начавшаяся 
в 1931 году новая волна кол-
лективизации, направленная 
на организацию и развитие 
сельскохозяйственных арте-
лей, проводилась под экономи-
ческим давлением со стороны 
партийных и государственных 
органов путем обобществления 
скота, посевов, инвентаря и 
другого имущества крестьян, 
сопровождалась обложением 
твердыми заданиями классо-
во-чуждых элементов. Но, как 
свидетельствуют документы, 
большинство из них были са-
мой трудоспособной частью 
крестьянства, обладающей хо-
зяйственной хваткой и опытом 
ведения сельского хозяйства. 
Для повышения производитель-
ности труда в этот период стало 
применяться соцсоревнование, 
ударничество между бригада-
ми, ужесточение дисциплины, 
однако эти меры не помогли из-
бежать финансово-хозяйствен-
ных трудностей. Проблемы в 
организации и учете труда, 
отсутствие сознательной дис-
циплины среди колхозников, 
отсутствие согласованности в 
действиях правления артели, 
частая смена руководства и 
текучесть в рядах колхозни-
ков – все это свидетельствует 
о незрелости колхозного строя. 
Несмотря на увеличение объема 
сельхозпродукции, крестьяне, 
отчужденные от собственности, 
были обречены на голод.

Продолжение следует.

Из исследовательской 
работы 

Алены КАБАКОВОй, 
ученицы 11 класса 

Городищенской школы, 
занявшей 2 место на 

Межрегиональной олимпиаде 
по научному краеведению 

«Мир через культуру»
(руководитель – учитель ин-
форматики Ю.Г. Кабакова).
Публикуется в сокращении.

В этот 
день

3 мая 1955 года в Москве открылась выставка картин Дрезденской галереи, которая могла навсегда погибнуть в 1945 году. От-
ступая, фашисты заминировали хранилища. Воины 1-го Украинского фронта спасли полотна! После десятилетней кропотливой работы 
советских реставраторов по их восстановлению, 1240 произведений были возвращены немецкому народу, среди них - «Сикстинская 
Мадонна» Рафаэля, «Спящая Венера» Джорджоне, «Динарий кесаря» Тициана…

Сегодня от колхоза в деревенской округе остались лишь остовы производственных зданий, а из животноводства – несколько 
овец в частном хозяйстве.
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3 мая –
День Солнца. Впервые его отметили в Европе в 1994 году по инициативе Европейского отделения Международного общества сол-
нечной энергии. Без Солнца на Земле не было бы жизни. При этом на нашу планету попадает лишь 1/2 миллиардной доли солнечного 
излучения. Этой микроскопически малой части хватает для благоприятных условий жизни на земном шаре. Кстати, тело Солнца газо-
образное и имеет на самом деле белый цвет. Благодаря эффекту атмосферного рассеивания с Земли оно кажется желтым или оранжевым.

Молодежный парламент

Нынешний состав Молодеж-
ного парламента области пре-
кращает свои полномочия, уже 
в мае будут озвучены имена но-
вых членов организации.

За время своей работы акти-
висты нынешнего созыва МП 
подготовили и внесли предло-
жения в 22 областных, 15 фе-
деральных законов, приняли 
участие в 17 мониторингах 
правоприменения.

В настоящее время моло-
дежные парламенты созданы 
во всех районах Вологодской 
области, они объединяют бо-
лее 800 молодых людей (в 
Нюксенском районе - 12 чело-
век плюс кадровый резерв). 

Председатель Законодатель-
ного Собрания области Андрей 
Луценко отметил, что молодые 
парламентарии не перестают ак-
тивно трудиться: «У ребят горят 
глаза – множество инициатив, 
предложений. И благодаря пра-
вильной организации эта энер-
гия направлена в нужное русло. 
Надеюсь, что следующий, уже 
третий по счету, состав Моло-
дежного парламента области 
будет не менее продуктивным». 

- Помимо общего подведения 
итогов, на встрече мы рассмо-
трели и несколько законотвор-
ческих инициатив, - расска-
зывает нюксянка Евгения 
Короткая. – Среди них - рас-
ширение перечня педагогиче-
ских работников, проживаю-
щих и работающих в сельской 
местности, имеющих право 
на единовременные выплаты; 
о внесении изменений в Жи-
лищный кодекс; о возмещении 

инвалидам и законным пред-
ставителям детей-инвалидов 
денежных средств… Представ-
ленные другими парламентари-
ями проекты «Чтобы помнили» 
и «Школа парламентаризма» 
уже давно реализуются у нас 
в районе. Наш молодежный 
парламент презентовал проект 
«Один день с представителем 
власти», который вызвал ин-
терес и одобрение даже у мо-
сковских коллег. А еще были 
подведены итоги конкурса 
«Лучший молодежный парла-
мент», в котором парламент 
Нюксенского района стал побе-
дителем в номинации «Откры-
тие года». Хочется поблагода-
рить всех причастных к нашей 
победе за огромную и активную 
работу! 

В этот же день был дан старт 
проекту «Школа выборов». Мо-
лодые парламентарии получи-
ли ценные знания от представи-
телей МП при Государственной 
Думе РФ Марии Воропаевой, 
Ильи Зотова. Они рассказали 
о проекте «Молодежная коман-
да страны», в которой может 
принять участие любой жела-
ющий, став впоследствии депу-
татом Государственной Думы 
Российской Федерации. И это 
реально, ведь самому молодому 
депутату Госдумы всего 21 год!

- Эмоций и впечатлений 
много, - делятся нюксенские 
парламентарии. - При такой 
колоссальной поддержке и со-
провождении чуткими настав-
никами действительно хочется 
действовать!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Хочется действовать!
20 апреля молодые парламентарии Нюксенского 

района (Евгения Короткая, Лидия Коточигова, Ольга 
Подольская и Влада Козадаева) приняли участие 
в итоговом заседании Молодежного парламента 
Вологодской области.

В один из пятничных вечеров 
апреля мне посчастливилось 
побывать на мероприятии «Ве-
сенним вечером, если делать 
нечего» в Нюксенском куль-
турно-досуговом центре. Оно 
проходило по мотивам програм-
мы «Подмосковные вечера». 
«Зажигалочкой» встречи стала 
Нина Ламова, директор КДЦ, 
которая и провела эту развлека-
тельно-интеллектуальную игру.

Давно я так не веселилась! 

Нас, молодежь, разделили на 
две команды и предложили по-
участвовать в конкурсах. И тут 
началось! Игры были самыми 
разными, но основа их всех - 
юмор и нестандартные прочте-
ния привычных вещей - песен, 
фильмов и т. п.: мы отгадыва-
ли кадры из кинолент, хорошо 
известные песни по текстам, и 
сами исполняли их, с азартом 
играли в «Крокодила» и мно-
гое-многое другое. 

Встреча прошла на «ура!»

Концерт длился более полу-
тора часов. Блистательно вели 
концерт юные ведущие: Анна 
Громадкова, Родион Истомин, 
Екатерина Воеводина и Михаил 
Закарян. На сцену выходили 
как солисты, так и творческие 
коллективы - фортепианные 
ансамбли и ансамбли аккор-
деонистов, хоры «Чудетство» 
и «Маленькая страна», танце-
вальные группы «Мозаика» и 
«Гармония», вокальный ан-
самбль «Ровесники»… Яркие 
и профессионально исполнен-
ные номера демонстрирова-
ли мастерство, достигнутое за 
отчетный период учащимися 
и преподавателями, а также 
показали большой творческий 
потенциал школы. Наверное, 

каждый сидящий в зале чув-
ствовал атмосферу единения и 
то, что в этот день зрители и 
участники мероприятия были 
большой дружной семьей, ко-
торую сплотила любовь к му-
зыке, к искусству и, конечно 
же, к природе! Словом, концерт 
прошел на одном дыхании!

- Благодарим всех, кто при-
нял участие в этом большом 
празднике музыки, и желаем 
нашим ученикам дальнейших 
творческих успехов, - такими 
словами закрыла концерт ди-
ректор музыкальной школы 
Светлана Воеводина, а музыка 
еще долго звучала в душе тех, 
кто присутствовал на этом кон-
церте.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора. 

Гармония 
музыки и весны

Вечером 21 апреля в Нюксенском КДЦ с отчетным 
концертом «Берегите все живое!», посвященным 
Году экологии, выступили педагоги и учащиеся 
Нюксенской детской музыкальной школы, подарив всем 
присутствующим настоящий праздник. 

В настоящее время в шко-
ле обучается 99 учащихся (из 
них 8 человек выпускается в 
этом году). Функционируют три 
отделения: народное (гармонь, 
баян, аккордеон), фортепиано, 
группа раннего эстетического 
развития для дошкольников 
«Домисолька» (театр, ИЗО, хо-
реография), а также танцеваль-
ный коллектив «Гармония». Над 
раскрытием юных талантов тру-
дятся семь педагогов: Светлана 
Ивановна Воеводина (хор, 
фортепиано), Надежда Влади-
мировна Локтева (фортепиано, 
сольфеджио, теоретические 
дисциплины, концертмейстер 
хора); Ульяна Владимировна 
Козадаева (музыкальная лите-
ратура, фортепиано); Михаил 
Викторович Демин (гармонь, 
баян); Светлана Гурьевна 
Демина (аккордеон); Людмила 
Анатольевна Колосова (хорео-
графия, ритмика); Оксана Вла-
димировна Филинская (театр, 
техника речи, ИЗО).

Участники не жалели сил и 
фантазии на выполнение всех 
условий конкурсов. Наблюдать 
за этим стороны - одно удоволь-
ствие. Смеялись до слез! А за-
кончили встречу за дружеским 
столом, беседовали за чашкой 
чая со сладостями.

Вечер прошел «на ура», впе-
чатления остались самые те-
плые. Не упущу возможности 
посетить его снова! 

Анастасия СЕРОВА.

Нам пишут

Общению ветеранов нет границ
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны с 25 апреля по 10 мая по уже сложившейся 

традиции могут из всех почтовых отделений нашего региона бесплатно отправлять телеграммы по 
России и в страны ближнего зарубежья, а также бесплатно звонить на стационарные и мобиль-
ные телефоны, как по России, так и в страны ближнего зарубежья. Общая продолжительность 
разговоров - до 100 минут. Количество телеграмм не ограничивается. Льготы предоставляются по 
предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной 
войны. Подробности можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России 
бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Это наша Победа

Новости музыкальной школы
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Реклама, объявления

В частное фермерское 
хозяйство требуются: 

зоотехник 
(ветеринар)-

управляющий - 
з/п 50000 руб., 

доярка - 40000 руб., 

скотник-тракторист - 
40000 руб. 

Работа, проживание на 
территории работодателя. 
Возможен вахтовый метод 
работы. Местонахождение: 

Моск. обл., Чеховский район. 
т.: 8-903-688-61-89, 

8-496-549-40-21.

*р
е
кл

а
м

а5 мая продажа 
кур-молодок 
и петушков. 
Возраст 5 месяцев.

Нюксеница
(автостанция) - 8.00.

ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

     6 мая, 
в субботу:

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Действует карта 
“Забота”.

 продажа 
свежеГо мяса: 

свининЫ, 
телятинЫ и 

полуфабрикатов,
Г. тотьма.

В пятницу, 5 мая, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”,         

* 
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ИП Баженов В. Н.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

продам кур-молодок. 
Принимаю 

заявки на индюков. 
Доставка по району. 

8-921-236-38-82.

* Реклама

• ПРОДАМ «Рено Флюенс» 
2012 г.в., состояние хоро-
шее. 8-921-235-92-69.

• ПРО-
дам лодку 
« N O R D I K -
270LT», ло-
дочный мо-
тор «NISSAN  
MARINE»-3.5. 

8-921-061-
42-03.

• КОПАЕМ септик. Про-
кладка труб. Доставка колец. 

8-921-144-55-55.   *Реклама

• ПРОДА-
ется трех-
к о м н а т н а я 
квартира в 
двухквартир-
ном деревян-
ном доме, 
ул. Зареч-
ная, 22 а. 

Тел. 8-921-
829-57-66.

• ПРОДА-
ется дачный 
участок. Цена 
договорная. 
8 - 9 5 1 - 7 3 5 -
06-48.

• ПРОДАМ 
2-комнатную 
квартиру на 
ул. Мира. 

8-996-309-
69-64.

• ПРОДА-
ется дом 
в деревне 
З в е г л и в е ц 
(гараж, баня, 
26 соток зем-
ли). 

Тел. 8-921-
069-57-39.

• НУЖНА СИДЕЛКА для 
матери (91 год, ходячая). 
8-912-597-72-49. Звонить 
после 17.00, в воскресенье 
в любое время.

Выражаем глубокое со-
болезнование Балагуровым 
Светлане Владимировне, На-
дежде Владимировне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти брата

ДМИТРИЯ.
Семьи Стаматий, 

Балагуровых.

Ставки действительны при условии личного страхования.

Процентная ставка по кредиту не 
зависит от размера первоначального 
взноса, срока кредитования и 
площади покупаемого жилья.

Условия действительны для 
рефинансирования ипотечных 
кредитов в других банках.

Отменена надбавка в размере 
1 процентного пункта на 
период строительства объекта 
недвижимости.

Держателям зарплатных 
карт Банка не требуется 
предоставление справки о 
доходах.

Досрочное погашение без комиссий.

Количество заемщиков до 4 человек.

Рассмотрение кредитной заявки 
при предоставлении полного 
пакета документов 1-3 дня.

Возможность использования 
материнского капитала.

Потребительский кредит (на 
ремонт и другие личные нужды) на 
льготных условиях.

Внесение ежемесячных платежей 
онлайн на сайте Банка без комиссий 
переводом с карты на карту.

Срок кредита от 3 до 25 лет.

Сумма кредита от 300 тыс. до 20 млн. 
рублей (в зависимости от региона).

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих 
администрации сельского поселения Востровское

с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
за 1 квартал 2017 г. :

- выборное должностное лицо - 1 единица; 
- муниципальные служащие - 2 единицы. 
Фактические затраты на их денежное содержание состави-

ли 205,7 тыс. руб.

О публичных слушаниях
15 мая 2017 г. с 15 часов в ад-

министрации сельского поселения 
Востровское будут проведены ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по об-
суждению проекта решения «Об 
исполнении бюджета за 2016 год».

СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ

НЮКСЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18 апреля 2017 года ¹6

Об исполнении бюджета сельского поселения 
Игмасское за 2016 год

Совет сельского поселения Игмасское РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского 

поселения Игмасское по доходам в сумме 3678,0 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 3866,2 тыс. рублей с дефи-
цитом бюджета сельского поселения в сумме 188,2 тыс. 
рублей.

2. Утвердить исполнение:
- по классификации доходов (приложение 1);
- по разделам и подразделам классификации расходов 

за 2016 год (приложение 2);
- по ведомственной структуре расходов бюджета за 

2016 год (приложение 3);
- по источникам финансирования дефицита бюджета 

по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов (приложение 4).

3. Утвердить отчет об исполнении резервного фонда 
сельского поселения Игмасское за 2016 год (приложе-
ние 5).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Глава сельского поселения Игмасское 
И.В. ДАНИлОВА.

СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ

НЮКСЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 18 апреля 2017 года ¹7

Об утверждении Правил 
депутатской этики в Совете 

сельского поселения Игмасское
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года ¹131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Игмасское, Совет сельского поселе-
ния Игмасское РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила 
депутатской этики в Совете сельского 
поселения Игмасское.

2. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию в газете «Новый день», 
размещению на официальном сайте 
администрации сельского поселения 
Игмасское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и 
вступает в силу с момента официально-
го обнародования.
Глава сельского поселения Игмасское 

И.В. ДАНИлОВА.

Официально

С приложениями и Правилами можно ознакомиться на официальном сайте администрации сель-
ского поселения Игмасское в сети Интернет.

Дорогие жители 
п. Озерки и гости! 
Приглашаем вас на 

открЫтие памятника 
погибшим воинам в Вели-
кой Отечественной войне. 

Митинг состоится 
9 мая в 11.00 час.

 * Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВодУ. 

опыт. 
догоВоР. гАРАНтИя.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Реклама

• ПРОДАМ ВАЗ-2105 2006 
г.в. Недорого. 

8-953-520-22-82.

производство 
профиля. 

Оцинкованный, 
цветной 

с-8, с-20, с-21. 

металлочерепица  
г. Тотьма.

 т. 8-921-829-75-10.

* 
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Автошкола «Универсал 
Плюс» производит 

набор на обуче-
НИЕ КАТЕгОРИИ «В». 
т.: 8-921-546-32-67, 

8-964-662-58-24.

*Р
ек

л
ам

а



Следующее фото на конкурс нам 
прислала Алена ПУДОВА из Череповца:

«Эта фотография из маминого альбома. Очень 
захотелось ее вам отправить. Мама Ангелина 
Борисовна Пудова (Лобазова), 1945 г. р., родом 
из деревни Пожарище. С 1970 г. проживает в 
Череповце. 

На фото события 1956 года. Тем летом деревня 
Ивановская принимала у себя пионерский ла-
герь. Тогда мама окончила 4 класса. В лагере 

Уважаемые нюксяне! 
По итогам первого этапа голосования конкурса «Общественное 

признание» определились номинанты - лучшие субъекты малого и 
среднего бизнеса нашего района. Кроме голосования в социальных 
сетях во втором этапе предлагается анкетное голосование, которое 
продлится до 14 мая. Присоединяйтесь! Отдайте свой голос!

Ящики для анкет расположены в администрациях сельских по-
селений и муниципальных образований района и на первом этаже 
администрации района. Проголосовать можно за одного номинан-
та в каждой категории.

Лучший продовольственный магазин МО Нюксенское:
Магазин «Семья» (с. Нюксеница, ИП Трапезникова Н.М.)
Магазин «Березка» ( д. Березовая Слободка, ООО «Юлис», директор 
Теребова Ю.А.)
Магазин «Заходи» (п.Матвеево, ИП Горбунова Л.В.)
Магазин «Север» (с.Нюксеница, ИП Шушков С.В.)
Магазин «Для Вас» (с.Нюксеница, ООО «Гермес», директор 
Пестовская В.Н.)
Магазин «Валентина» (с. Нюксеница, ООО «Реал», директор 
Теребов А.А.)

Лучший продовольственный магазин МО Городищенское:
Магазин «Гермес» ( с. Городищна, ООО «Гермес», директор 
Пестовская В.Н.)
Магазин «Теремок» (с. Городищна, ООО «Юлис», директор Теребова 
Ю.А)
Магазин «Авоська» (д. Брусноволовский Погост, ПО 
«Нюксеницакооп-торг», председатель правления Парыгина Л.А.)

Лучший продовольственный магазин СП Игмасское:
Магазин «ООО Элита» ( п. Игмас, ООО «Элита», директор Малеева 
С.А.)
Магазин «Калинка» (п. Игмас, ООО «Гермес», директор Пестовская 
В.Н.)
Магазин «ООО Надежда» (п. Игмас, ООО «Надежда», директор 
Копасова Л.С.)

Лучший продовольственный магазин СП Востровское:
Магазин «Авоська» (д. Вострое, ПО «Нюксеницакооп-торг», 
председатель правления Парыгина Л.А.)
Магазин «Сухона» (д. Копылово, ИП Горбунова Л.В.)
Магазин «Березка» (п. Леваш, ИП Горбунова Л.В.)

Лучший непродовольственный магазин:
Магазин «Сказка» (с. Нюксеница, ИП Какалец О.М.)
Магазин «100 мелочей» (с. Городищна, ИП Селянина Ю.В.)
Магазин «Стройматериалы» (с. Нюксеница, ИП Шушков А.С.)
Магазин «Мастер» (с. Нюксеница, ИП Коншина А.Н.)
Магазин «Домовой» (с. Нюксеница, ИП Катарама И.А.)
Магазин «Промтовары» (с. Нюксеница, ИП Катарама Л.Н.)
Магазин «Легион» (с. Нюксеница, ИП Шишов А.А.)
Магазин «Малыш» (с. Нюксеница, ИП Дьякова В.Н.)
Магазин «Промтовары» (с. Нюксеница, ООО «Гермес», директор 
Пестовская В.Н.)

Лучший магазин федеральной торговой сети:
Магазин «Пятерочка» (с. Нюксеница, ул.Советская)
Магазин «Пятерочка» (с. Нюксеница, ул.Трудовая)
Магазин «Дикси» (с. Нюксеница, ул.Советская)
Магазин «Магнит» (с. Нюксеница, ул. Культуры)

Лучшее такси:
Шевролеточка
Лидер
Стиль
Север
ИП Карсак А.М.
ИП Гусев В.В.

Лучший парикмахер:
Гомза Анна Михайловна
Мерзлякова Наталья Владимировна
Лукьянова Татьяна Юрьевна
Филинская Ирина Александровна
Якуничева Ольга Валерьевна
Лучший предприниматель в сфере обслуживания автомобильного транспорта:
Смирнов И.А. (автомойка)
Королев В.С. (СТО)
Рожин А.В. (СТО)
ООО «Охотничий клуб «Бобровка» (СТО, автомойка)
Малафеевский А.Г. (технический осмотр автотранспортных средств)
Коптяев С.А. (автомойка)

Лучший предприниматель в сфере оказания бытовых услуг:
Копосов А.В. (ремонт обуви)
Березина С.В. (ремонт одежды)
Бахтин А.В. (ремонт техники)
Сверчкова И. Н. (обслуживание компьютерной техники)

Лучший предприниматель – 2017 МО Нюксенское:
ИП Какалец О.М.
ООО «Юлис» (директор Теребова Ю.А.)
ИП Истомин Е.С.
ООО «Левый берег» (директор Шалаевский А.Д.)
ИП Шушков А.С.
ООО «Нюксенский маслозавод» (генеральный директор Митин С.К.)

Лучший предприниматель-2017 МО Городищенское:
ИП Уланов А.Н. 
ИП Шушков А.И.
ИП Бычков В.В.

Лучший предприниматель-2017 СП Игмасское:
ООО «Элита» (директор Малеева С.А.)
ИП Борзенко Е.М.
ИП Коптяев В.П.

Лучший предприниматель-2017 СП Востровское:
ИП Вологин В.С.
ИП Мальцева Е.Н.
СПК «Восход» (председатель Ожиганов А.В.)

Спасибо за Ваш голос!

19 апреля в Нюксенском краеведческом 
музее состоялись вторые районные 
краеведческие чтения «Наш край». 
Десять докладчиков, десять совершенно 
разных тем.

Методист отдела фольклора и этнографии Цен-
тра традиционной народной культуры Людмила 
Александровна Ланетина презентовала книгу 
«Нюксеница мастеровая». На первый взгляд, 
книжка-раскраска, но если вдуматься, то это 
целый кладезь народной мудрости для самых 
маленьких граждан. Путешествуя с главными 
героями Зайкой и Лебедушкой, выполняя их за-
дания, малыши смогут познать мир ремесел на-
шего края.

Учитель географии Валентина Васильевна Осе-
кина уже на заслуженном отдыхе, но одно из 
сегодняшних увлечений – историческое краеве-
дение. «Деревня Игмас (исчезнувшая деревня)» 
– тема ее исследования. О судьбе некогда креп-
кой, богатой, а сегодня потерявшей свое величие 
деревне Малая Сельменьга шла речь и в докладе 
редактора газеты «Новый день» Ирины Мисаи-
ловны Чебыкиной. Выяснить причины того, что 
за столетие (с 1913-го по 2013 год) численность 
населения деревни уменьшилась в сто раз, цель 
ее работы. Пенсионер из Нюксеницы Александр 
Михайлович Коптяев (человек с активной жиз-
ненной позицией, мы его знаем по публикациям 
в «районке») заглянул в глубь веков, предложив 
участникам чтений сразу несколько версий про-
исхождения названия деревни Побоищное. 

Летопись родных мест уже много лет ведет и 
библиотекарь Востровского филиала ЦБС Гра-
нислава Александровна Новикова. Она поведала 
о красотах реки Сухоны.

Об Александре Васильевиче Лобазове, жителе 
деревни Семенова Гора, ставшем прототипом ге-
роя книги Ивана Полуянова «За синей птицей» 
Шурике, рассказала бывшая заведующая дет-
ским отделом районной библиотеки Нина Пав-
ловна Бурлова. 

Конечно, не могла остаться без внимания тема 
Великой Отечественной войны. Ученица 11 Б 
Арина Селивановская исследовала творчество 
Валентины Михайловны Жуковой, а гостья из 
Бабушкино, сотрудник музея села Дженни Пе-

тровна Синицина, изучила боевой путь свое-
го отца. Ее коллега Елена Сергеевна Сысоева 
поразила всех присутствующих, рассказав об 
истории развития соляного промысла в селе Ле-
денгском. Самой необычной стала тема исследо-
вания ветерана педагогического труда Татьяны 
Васильевны Бритвиной. Она составила социаль-
но-статистический портрет заслуженного учите-
ля Нюксенского района! 

На страницах районной газеты мы обязатель-
но познакомим читателей (к сожалению, не в 
полном объеме!) с работами краеведов. Все они 
благодарны сотрудникам музея за предостав-
ленную возможность поделиться своими иссле-
дованиями и надеются, что в следующем году 
чтения соберут не только выступающих, но и 
слушателей. Пока же самым верным и самым 
заинтересованным слушателем остается Мария 
Петровна Чежина.

Алена ИВАНОВА.

Поздравляем с юбилеем!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода!
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, счастья и добра!

Федотовские,с. городищна.

Поздравляем! 
п. Копылово

КОНШИНОЙ Галине Андреевне

Наш фотоконкурс

«До сих пор храню свой галстук красный»
отдыхали дети со всего района. Располагался он 
в здании школы на берегу реки Уфтюга. Школь-
ные классы на лето были переоборудованы в 
спальни, там же размещалась и столовая. Все 
было как положено: 4-разовое питание, горн, ли-
нейки, дежурства, тихий час, спортивные меро-
приятия, поход с переправой через реку на лод-
ках, экскурсия на ферму в деревню Наквасино 
и, конечно же, прощальный пионерский костер 
в конце смены».

Вторые краеведческие чтения
Краеведение

Вниманию населения

Голосуйте за лучших!

Директор музея Наталия Самохвалова 
вручила сертификат участнице краеведческих 
чтений Граниславе Новиковой.


