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Доходчивый, понятный лозунг боль-
шевиков «Вся власть – советам, мир 
– народам, земля – крестьянам, фабри-
ки и заводы – рабочим!» получил под-
держку масс. Принятие в июле 1918-го 
первой Конституции, образование 30 де-
кабря 1922 года нового федеративного 
государства – Союза Советских Социа-
листических Республик (СССР) – стро-
ки нашей истории.

Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция открыла не только 
новую эпоху в истории России, но и 
оказала огромное влияние на развитие 
человечества в целом. По масштабам 
преобразований, по глубине достигну-
тых результатов, по международной 
значимости это событие не имеет себе 
равных. 

Отношение к революции на протяже-
нии всех 100 лет вызывает противоре-
чивые чувства: восхищение и гордость 
у одних, неприятие у других. Но отри-
цать влияние революции на судьбу на-
шего Отечества нельзя. 

Дата 7 ноября стала красным днем в 
календаре с 1918 года. В городах и селах 
огромной страны в этот день проходили 
праздничные демонстрации, на которые 
выходили семьями и коллективами. В 
1941-м, именно 7 ноября, по Красной 
площади прошли торжественным мар-
шем те, кто встал на защиту Москвы. 
Труженики колхозов, предприятий всех 
сфер деятельности к 7 ноября выполня-
ли взятые на себя годовые обязатель-
ства. К этой дате открывались клубы, 
больницы, сдавались новые цеха, запу-
скались домны…

К 60-летнему юбилею Октябрьской 
революции (6 ноября 1977 года!) в на-
шем Нюксенском районе по инициа-
тиве райкома КПСС, отдела культуры, 
школы, совета ветеранов открылся 
краеведческий музей. Партийные и об-
щественные организации, сельские Со-
веты, ветераны партии, труда и комсо-

Великой Октябрьской 
социалистической революции 100 лет
25-26 октября (7-8 ноября 

по новому стилю) 1917 года 
произошло одно из крупнейших 
политических событий 20 века. 
В результате Октябрьской 
революции было свергнуто 
Временное правительство 
(еще ранее, в марте 1917 года, 
последний русский император 
Николай II отрекся от престола), 
создан Совет Народных 
Комиссаров во главе с лидером 
партии большевиков (ВКП(б)) 
Владимиром Лениным.

Это самый молодой праздник с мно-
говековой историей. 4 ноября 1612 года 
наши предки – все как один, забыв о 
разности социальных статусов, проис-
хождения и вероисповедания, - сумели 
объединиться и освободить от инозем-
ных захватчиков московский Кремль. 
Разрешите поздравить всех вас, дорогие 
нюксяне, с этим знаменательным днем! 
Пусть сердце каждого из нас наполняет 
чувство гордости за подвиг предков, и 
пусть их святой завет – беречь Родину 
- соблюдается неукоснительно. Давайте 
хранить традиции и обряды, делить-
ся широтой русской души, гордиться 
просторами нашей прекрасной земли! С 
Днем единства народа – народа с геро-
ическим прошлым и светлым будущим!

Глава района Н.И. ИстомИНа.
Глава администрации района 

а.В. КочКИН.

мола подключились к сбору материалов 
по истории края. Около старого здания 
средней школы на улице Советской (му-
зей находится здесь и сегодня) состоял-
ся митинг. Первым директором музея 
был назначен Теребов Анатолий Васи-
льевич. 

В этом году у нашего музея юбилей-
ный день рождения - 40 лет! В связи 
с этой датой 6 ноября начнет работу 
мини-выставка «1917/КОД РЕВОЛЮ-
ЦИИ/2017». Здесь будут представлены 
предметы, так или иначе связанные с 
той эпохой. 

Сотрудники музея приглашают посе-
тить выставку! В этот день в 11.00 ждут 
жителей села и района на мероприятие 
«Путешествие по музею». Без сомнения, 
будет интересно! Не забудьте захватить 
с собой хорошее настроение!

• 4 ноября - 
   День народного единства

Всегда в строю!
25 октября в Вологде прошел област-

ной форум активистов ветеранского 
движения «Всегда в строю». 

В рамках этого мероприятия состоял-
ся пленум областного совета ветеранов 
«О ходе выполнения государственной 
программы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы» и круглый стол  «Клу-
бы ветеранов – клубы общения и ак-
тивного долголетия». В смотре приняли 
участие 44 клуба Вологодской области. 
Нюксенский район представляли пред-
седатель районного совета ветеранов 
Ольга Теребова, руководитель клуба 
ветеранов «Вдохновение» при Нюксен-
ском КДЦ Лариса Собанина и руководи-
тель клуба «Добродея» Игмасской вете-
ранской организации Галина Паклина. 
За участие в смотре-конкурсе «Всегда 
в строю», посвященном 30-летию обра-
зования Вологодской общественной ор-
ганизации ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов, нюксяне получили дипломы и 
памятные знаки с символикой област-
ного совета ветеранов. Поздравляем и 
желаем новых достижений! 

Подготовила Юлия ФЕДУКоВИч.

• Ветеранский актив

Со 100-летним юбилеем 
исторического события!

Октябрьская социалистическая ре-
волюция дала старт новым страницам 
истории молодой республике Советов, а 
в дальнейшем и Союзу Советских Соци-
алистических Республик.

На территории нашего района, как 
и по всей стране, произошли огромные 
преобразования в политической и эконо-
мической жизни, в системе образования, 
здравоохранения и культуре. Каждый 
человек получил гарантированное право 
на труд и отдых, бесплатное обучение во 
всех учебных заведениях и медицинское 
обслуживание. Все работающие получа-
ли бесплатно жилье. В деревнях и по-
селках люди жили одной идеей - честно 
и добросовестно трудиться во имя буду-
щего своей страны, совместно пережива-
ли все трудности, были предельно вни-
мательны друг к другу.

Наша общая задача – знать и помнить 
историю нашей Родины, тогда будет 
жить и Россия, потому что без прошло-
го нет и настоящего.

Нюксенский райком КПРФ.

• Памятные даты

Общественная модель, идеология, 
которую на первом этапе после 
революции пыталось реализовать 
государство, дала мощный стимул для 
преобразований по всему миру. 

Президент России Владимир 
Путин на заседании Международного 

дискуссионного клуба «Валдай».

К 60-летнему 
юбилею 
Октябрьской 
революции 
(6 ноября 
1977 года!) в 
Нюксенском 
районе 
открылся 
краеведческий 
музей. 
Сотрудники 
музея 
приглашают 
посетить 
выставку, 
посвященную 
его 
40-летнему 
юбилею. 

Одним из экспонатов выставки стала вот эта интересная листовка.
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Поздравив коллег, председа-
тель СПК (колхоза) «Нюксен-
ский» Любовь Бабикова о теку-
щих делах сказала кратко: 

- Кормов пока заготовили, 
так будем жить.

- О закрытии хозяйства не 
может быть и речи, соцсфера 
сохранена, территория должна 
развиваться, - резюмировала 
глава района Нина Истомина.

Немногословным был и глава 
КФХ Алексей Кормановский:

- Планов много, но как пой-
дет дальше, поживем – увидим. 
На новый грант замахиваться 
рано, этот еще недоосвоен. 

К сожалению, не приехал на 
совещание руководитель СПК 
«Восход» Анатолий Валентино-
вич Ожиганов, несколько лет 
назад переставший занимать-
ся мясным животноводством, 
сконцентрировавшись на рас-
тениеводстве и заготовке леса. 
Не присутствовал и новый ру-
ководитель СПК «Колос» Алек-
сандр Градиславович Мальцев 
(хозяйство числится сельско-
хозяйственным, однако дохода 
от сельхозотрасли не получа-
ет). Не было никого из СПК 
(колхоза) «Заречье», так как 
хозяйство находится на грани 
ликвидации. 

Большинство вопросов, озву-
ченных на совещании, давно 
известны, они словно констата-
ция факта, того, что есть и чего 
нет. Но несколько сообщений 
встревожили: дикие животные 
все чаще и все ближе стали 
подходить к населенным пун-
ктам, где-то потравили поля, 
где-то напугали жителей, где-
то уже подобрались к живно-
сти. И речь не столько о лисах 
и кабанах, сколько о медведях 
и волках. На фермы работники 
спешат рано, уходят поздно, 
когда на улице темно и опасно. 

- Надо принимать меры! – 
уверена глава района.

Отчет за три квартала
В районе три животновод-

ческих сельхозпредприятия, а 
в составе одного из них - три 
отделения. На 1 октября в 
них насчитывалось 1437 голов 
крупного рогатого скота.

Вот статистика по хозяй-
ствам. В ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» содержится 1138 
голов КРС, в том числе 465 
коров, 2 быка-производителя, 
95 нетелей. В ООО «Мирный 
плюс» - 193 головы КРС, в том 
числе 130 коров, 7 нетелей. В 
СПК (колхозе) «Нюксенский» - 
106 голов КРС, в том числе 70 
коров. Если сравнивать с ито-
гами 9 месяцев прошлого года, 
то число быков-производителей 
осталось тем же, число коров 
увеличилось на две, нетелей 

– осталось на том же уровне, 
а общее количество голов круп-
ного рогатого скота уменьши-
лось на 34.

Процент искусственного осе-
менения коров: в СПК (кол-
хозе) «Нюксенский» - 0%, в 
ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» - 68%, в ООО «Мирный 
плюс» - 100%. Итого по району 
– 68%. 

За 9 месяцев хозяйствами 
района произведено 2030,2 тон-
ны молока: в ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» - 1622,6 
тонны, в ООО «Мирный плюс» 
- 289,4 тонны, в СПК (колхозе) 
«Нюксенский» - 118,2 тонны. 
Лучше прошлогоднего срабо-
тало только ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2», увеличив 
производство молока на 10,8 
тонны. Остальные снизили 
производство, и в целом по 
району тоже получился минус: 
меньше прошлогоднего уровня 
на 13,1 тонны. Однако произ-
водство молока за сентябрь по-
радовало: во всех хозяйствах 
объемы производства выросли 
и в целом по району увеличи-
лись на 14,2 тонны в сравнении 
с сентябрем прошлого года. 

Хотя продуктивность коров в 
районе недотянула до прошло-
годнего уровня (лишь у СПК 
(колхоза) «Нюксенский» надой 
на корову увеличился на 4 кг), 
хочется верить, что этот пока-
затель еще возрастет к концу 
года. По-прежнему самый вы-
сокий надой на корову за 9 ме-
сяцев в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - 3497 кг (среди 
отделений лидирует Лесютино 
– 3600 кг). В ООО «Мирный 
плюс» - 2226 кг, в СПК (кол-
хозе) «Нюксенский» - 1713 кг. 
В среднем по району надой на 
корову составил 3062 кг, при 
прошлогодних 3129 кг.

Товарность молока означает 
процент реализации молока 
на заводы от общего объема. 
В среднем по району она 90%. 
Такова же товарность в СПК 
(колхозе) «Нюксенский». В 
ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» - 93%. А вот ООО «Мир-
ный плюс» реализует на пере-
работку только 78% от объема 
производимого молока. 

ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» и СПК (колхоз) «Нюк-
сенский» отгружают сырье 
на переработку в ООО «Нюк-
сенский маслозавод», а ООО 
«Мирный плюс» - в бабушкин-
ский СППК «Родник».

Качество молока, реализо-
ванного сельхозпредприятиями 
за 9 месяцев, в целом по району 
неплохое: 51% - первый сорт, 
43% - высший, 6% - второй. 
Несортового молока не было.

ООО «Мирный плюс» почти 
все молоко (93%) сдавало на 
завод первым сортом, высше-
го не было вообще. СПК (кол-
хоз) «Нюксенский» 70% сырья 

реализовал первым сортом, 
но было немного и высшего – 
1,2%, остальное – второй сорт. 
ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» большую часть молока 
реализовало высшим сортом – 
53%, 43% - первым сортом, 4% 
- вторым. Массовая доля жира 
гораздо больше в сырье из ООО 
«Мирный плюс» - 3,91%. В 
остальных хозяйствах коле-
блется от 3,50% до 3,58%. В 
среднем по району – 3,55%. 

По данным на 1 октября 
больше всего кормов и добавок 
закупало ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2», в сводке 
и сено, и комбикорма, соль, 
жмых, патока, премиксы, ку-
куруза, ячмень. Остальные жи-
вотноводческие хозяйства за 
это время закупали дополни-
тельно только комбикорма. 

Поздравляем! 
За добросовестный труд, до-

стигнутые успехи в работе и 
в честь профессионального 
праздника - Дня работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
награждены: 

• Благодарностью департа-
мента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 
Вологодской области:

Малафеевская Елена Ни-
колаевна, главный бухгалтер 
ООО «Мирный плюс»,

Белоус Александр Федоро-
вич, механик животновод-
ческих ферм ООО «Мирный 
плюс»,

• Почетной грамотой главы 
Нюксенского района:

Мардинский Михаил Проко-
пьевич, бригадир СПК (колхо-
за) «Нюксенский»,

• Благодарностью главы 
Нюксенского района: 

Пудов Александр Василье-
вич, механик отделения Лесю-
тино ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2»,

Распопов Юрий Иванович, 
рабочий СПК (колхоза) «Нюк-
сенский»,

Шушкова Татьяна Васильев-
на, оператор машинного доения 
коров ООО «Мирный плюс».

• Благодарственные письма 
вручены: Алексею Михайлови-
чу Кормановскому (КФХ), Хра-
пову Александру Николаевичу 
(ООО «Мирный плюс»), работ-
никам ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2»: Рожиной Гали-
не Николаевне, Рожиной Ма-
рии Ивановне, Рожину Сергею 
Николаевичу (отделение Мака-
рино), Лобазовой Вере Алек-
сандровне, Болотову Алексан-
дру Петровичу, Бритвиной 
Галине Васильевне (отделение 
Лесютино), Мамохиной Ольге 
Валентиновне, Попову Сергею 
Валентиновичу (отделение Бе-
резовая Слободка) и Козулиной 
Эльвире Николаевне. 

Надежда тЕРЕБоВа.

Сельское хозяйство

Аграрии встретились с главой района 
в Городищне
окончание.
Начало в ¹83 
от 1 ноября 2017 г.

Андрей Луценко подчеркнул, 
что парламентская ассоциация 
– эффективный инструмент 
для продвижения региональ-
ных инициатив: 

- При под-
держке кол-
лег из сосед-
них областей 
нам удается 
предложить 
федеральному 
центру вари-
анты реше-
ния проблем, 
актуальных для всех россиян. 
Консолидированное мнение 11 
регионов имеет больший вес, 
а значит, больше шансов, что 
инициатива станет законом. 
На сегодняшней конференции 
депутаты ЗСО представили три 
законопроекта.

Вологодские парламентарии 
инициировали предоставление 
инвалидам права получения 
в первоочередном порядке зе-
мельных участков в аренду без 
торгов для ведения личного 
подсобного хозяйства и садо-
водства независимо от нужда-
емости в жилых помещениях.

По словам Романа Заварина, 
эту проблему озвучили ветера-
ны на встречах с председате-
лем ЗСО. По закону инвалиды 
и семьи, имеющие в своем со-
ставе инвалида, имеют право 
на первоочередное получение 
земельных участков для инди-
видуального жилищного строи-
тельства, ведения подсобного и 
дачного хозяйства. Однако на 
практике органы государствен-
ной власти и суды неоднознач-
но трактуют эти нормы и отка-
зывают заявителям, ссылаясь 
на отсутствие нуждаемости в 
жилых помещениях.

- Мы пред-
лагаем разде-
лить случаи 
первоочеред-
ного предо-
с т а в л е н и я 
з е м е л ь н ы х 
участков ин-
валидам на 
две кате-
гории: для 

ИЖС, и для ведения личного 
подсобного хозяйства, садовод-
ства. В первом случае заяви-
телям придется подтверждать 
наличие нуждаемости в жилых 
помещениях, во втором – нет. 
Таким образом будет обеспечен 
однозначный подход, и у инва-
лидов будет меньше трудностей 
в получении участков, - отме-
тил Роман Заварин.

Депутаты предложили сдви-
нуть сроки уплаты транспорт-
ного и земельного налогов и на-
лога на имущество с 1 декабря 
на 1 октября, внеся изменения 
в Налоговый кодекс РФ. 

- С 2016 года предельный 
срок уплаты этих имуществен-
ных налогов был перенесен с 
1 октября на 1 декабря года, 
следующего за истекшим нало-
говым периодом. Как показала 

практика, это отрицательно по-
влияло на сбалансированность 
региональных и местных бюд-
жетов. Земельный налог и на-
лог на имущество физических 
лиц полностью зачисляются в 
местные бюджеты и занимают 
значительную долю в общем 
объеме доходов – более 19%, 
а в бюджетах сельских поселе-
ний доходят до 50%, - расска-
зала Лариса Кожевина.

Перенос срока привел к сни-
жению собираемости, так как 
у налоговых органов остает-
ся недостаточно времени для 
взыскания задолженности. В 
результате в субъектах она воз-
росла в 1,6 раза.

- В связи с этим проектом 
предлагается перенести срок 
уплаты этих налогов с 1 дека-
бря на 1 октября года, следу-
ющего за истекшим налоговым 
периодом, - пояснила депутат.

Еще об одном предложении 
вологодских парламентариев: 
уменьшить налоговую нагруз-
ку на туроператоров. 

Как пояс-
нила Лариса 
К о ж е в и н а , 
туроператоры, 
продавая пу-
тевки, опла-
чивают налог 
на добавлен-
ную стоимость 
за всю сумму 

тура. Несмотря на то, что над-
бавка за посреднические услуги 
агентства может быть мини-
мальной, операторы должны 
отчислить 18% от всей суммы, 
которую получили от туристов.

- Некоторые поставщики ус-
луг либо вообще освобождены 
от НДС, как, например, са-
натории, либо облагаются по 
льготной ставке. Но все эти 
услуги, входя в туристский 
пакет, затем облагаются 18% 
НДС с полной стоимости тура. 
Это налагает дополнительную 
финансовую нагрузку на пу-
тешественников. Особенно не-
выгодно это для внутреннего 
туризма, - добавила Лариса Ко-
жевина. - Мы предлагаем на-
числять туроператорам НДС не 
на всю выручку от реализации 
путевок, а только на суммы ко-
миссионного вознаграждения. 
Это позволит уменьшить стои-
мость путешествий по России и 
станет еще одной из форм под-
держки операторов по внутрен-
нему туризму.

- Все законопроекты, которые 
представили депутаты Законо-
дательного Собрания области, 
были поддержаны участника-
ми конференции. Теперь их 
предстоит рассмотреть депу-
татам Государственной Думы. 
Надеюсь, что инициативы, с 
которыми согласны как мини-
мум 11 субъектов Российской 
Федерации, станут законами, 
- подвел итог Андрей Луценко.

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Вологодской области.

Парламентарии Северо-Запада 
поддержали три инициативы 
вологодских депутатов
30 октября в заседании 53-й конференции 

парламентской ассоциации Северо-Запада России 
приняли участие председатель Законодательного 
Собрания Вологодской области Андрей Луценко, 
заместитель председателя Роман Заварин, председатель 
комитета по государственно-правовой деятельности, 
законности и правам человека Лариса Кожевина.

Вестник ЗСО
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Акции

«Вы не живете на террито-
рии Нюксенского района, но 
мы уверены, что он не стал от 
этого менее родным и близким, 
уверены, что Ваше сердце здесь 
– дома. В какие бы уголки на-
шей огромной страны ни забра-
сывала Вас судьба, Вы всегда 
с неизменным теплом и радо-
стью вспоминаете о глубоких 
общих корнях, истоках души, 
которые навсегда остаются на 
нюксенской земле… Сегодня 
Нюксенский район поставил 
перед собой цель конструктив-
но сотрудничать с земляками. 
В каком бы возрасте Вы ни 
находились, всегда помните, 
что родная земля, родные де-
ревни, поселки, дома всегда 
ждут Вас!» - с такими словами 
обращаются к односельчанам 
не только организаторы акции, 
письма подписали глава рай-
она Нина Истомина и главы 
муниципальных образований и 
сельских поселений тех терри-
торий, на которых ранее про-
живали адресаты.

Написание писем – одно из 
главных направлений проекта 
«Неограниченные возможно-
сти», который реализуется чле-
нами нюксенской организации 
ВОИ при поддержке правитель-
ства области. Цель амбициоз-
ная – в этих посланиях пред-
ложение-обращение к людям, 
уехавшим из родной деревни, 
вернуться к истокам. Многих 
ждут осиротевшие, покинутые 
отчие дома. Возрождение жиз-
ни в деревнях – главный смысл 
писем. Пусть в каждой дере-
венской избе зажжется свет. 

Организаторы акции пла-
нируют отправить 400 подоб-
ных обращений. Несколько 
месяцев шла и продолжается 

Откликнитесь, земляки!

скрупулезная работа во всех 
поселениях по выявлению пу-
стующих домов. Созданы рабо-
чие группы, в которые вошли 
члены организации, неравно-
душные жители, специалисты 
местных администраций. В 
Игмасе большую работу прове-
ли Ирина Гамиловская, Вален-
тина Осекина, Светлана Изо-
това, в Городищне - Светлана 
Кабакова и Юлия Кабакова, в 
Востром – Любовь Чистякова и 
Нина Мальцева, Надежда Ки-
рьянова, Валентина Муштай, 
в Леваше – Рада Пирогова и 
Елена Балашова. Проводя под-
ворные обходы односельчан, 
участники акции выясняют 
адреса хозяев домов или их на-
следников, ведь многие связь с 
родственниками и друзьями с 
малой родины не теряют.

Письма отправились не толь-
ко в большинство районов и 
городов Вологодчины, но и в 
Краснодарский край, Респу-
блику Коми, Мурманскую и 
Иркутскую области, Москву, 
Санкт-Петербург, Архангельск, 
Ярославль, Великий Новгород, 
Екатеринбург, Красноярск, Са-
мару, Волгоград и десятки дру-
гих городов по всей Российской 
Федерации. 

- Думаю, что многие, прочи-
тав письмо, отложат в сторону 

Малафеевский Петр Алексан-
дрович (1899-1958 г.г.), при-
зывался на защиту Родины 25 
октября 1941 года вместе со 
своими земляками Малафеев-
скими Иваном Яковлевичем 
(1899-1943 г.г.) и председате-
лем нашего колхоза имени Мо-
лотова Юшковского сельсовета 
Малафеевским Павлом Осипо-
вичем (1900-1943 г.г.). Я же, 
окончив до войны 8 классов Го-
родищенской средней школы, в 
тот первый военный год, рабо-
тала в колхозе. Лично сопрово-
ждала отца до деревни Овинцы, 
где жила семья Ивана Яковле-
вича с четырьмя детьми, и до 
деревни Заболотье, где жила 
семья с восемью детьми Павла 
Осиповича и Агнии Никаноров-
ны. Старший их сын Вениамин 
уже был на фронте, а Геннадий, 
1926 г.р., пока не был призван 
(погибнет 27 июля 1944 г. в 
Латвии), он и отвез мобилизо-
ванных в райвоенкомат.

В Вологде новобранцев разъ-
единили, и отец оказался в 
Кущубе Вологодской обла-
сти. Первое его письмо нас не 
встревожило – он не на фронте. 
Следующие письма начали вы-
зывать тревогу: «Неважно себя 
чувствую, слабо себя чувствую, 
плохо себя чувствую» - стало 
в письмах главным. Поясню: 
военная цензура над перепи-
ской действовала всю войну, 
«ненужные» сведения выма-
рывались. Отец – некурящий, 
работящий (до войны отец зи-
мами работал в лесу: колхозы 
выполняли задания по лесоза-
готовкам. Он был тысячником 
несколько лет, т.е. за сезон 
заготовлял пилой-лучковкой 
тысячу кубов древесины! Во 
всем Городищенском лесопун-
кте таких было 5-6 лесорубов), 
физически здоровый мужик, и 
плохо себя чувствует? Ему ис-
полнилось сорок два года. Нам 
в голову не могло прийти, что 
мобилизованных на тяжкий 
физический труд деревенских 
мужиков кормят по урезанной 
продовольственной норме. В 
апреле письма вообще не было, 
и каково же было наше удивле-
ние и радость, когда отец явил-
ся домой. Это произошло 2 мая 
1942 года. Я работала на спла-
ве (колхозу доводилось зада-
ние, сколько человек выделить 
на период сплава). Спускали 
древесину в реку в Верховье 
Городищенском и в Зарубино, 
где были катища. За каждым 
из нас закреплялся определен-
ный пост, и вечером мы не ухо-
дили с него, пока не проплывет 
последнее бревно. В этот день 
я возвращалась в одиннадцать 
часов вечера, как обычно. Ста-
вя багор у крыльца, обратила 
внимание, что в избе огонь и 
зажжена керосиновая лампа. 
Мы же всю зиму пользовались 
лучиной, а лампа была нашим 
НЗ. Войдя в комнату, я увиде-
ла сидящего у стола человека. 
В первые секунды я и предста-
вить не могла, что это мой отец. 
Это был скелет, обтянутый ко-
жей. А ведь прошло только 
полгода, как он был призван. 
Интересная деталь: он вернул-

ся в той же одежде, в которой и 
ушел в армию в октябре. Впол-
не возможно, что отец мог и не 
доехать до дому, но его спасло 
то, что в Вологде жила семья 
родной сестры моей мамы (ре-
прессированы в 30-е годы), и 
он, естественно, зашел к ним. 
Сын тети, мой двоюродный 
брат, участник финской войны, 
был мобилизован 23 июня 1941 
года на Отечественную. Отец, 
проведя у них сутки, на паро-
ходе отправился в Брусенец. 
Как он добрался до дома, уму 
непостижимо.

В справке отца отмечалось, 
что отпущен он домой сроком 
на четыре месяца по причине 
сильного истощения организ-
ма.

Поисковики (великое спаси-
бо им!) обнаружили 98 умер-
ших по медальонам, которые 
Сталин запретил выдавать с 
1943 года. Наверняка, умер-
ших было больше. Предполо-
жительной эпидемии, есте-
ственно, и быть не могло. А 
ранения? Какие? Деревенские 
мужики не знали, как обра-
щаться с топором, пилой, лопа-
той, ломом?

Смотрю на этот скорбный 
список умерших нюксян и 
ставлю себя на место отца, сви-
детеля этих смертей. Забахту-
рин и Королев умерли при нем, 
Седякин – через неделю после 
отбытия отца из Кущубы.

Я все время задаю себе во-
прос, почему отца списали на 
четыре месяца. Мне хочется 
думать, что отпущен умирать 
дома был не только мой отец – 
меньше умерших в этой части.

А мой отец, работяга, отдох-
нув три дня, пошел в бригаду, 
т.к. к лету 1942-го в деревне 
был один мужик, вернувший-
ся по ранению в декабре 1941 
года, бригадир Шушков Алек-
сандр Власович. Мужской ра-
боты было невпроворот: снача-
ла поправка изгородей, а тут 
уже и сенокос. Весь июнь отец 
- главный метальщик сена. Но 
в первых числах июля он полу-
чил приглашение из военкома-
та на медицинское обследова-
ние и вернулся с повесткой о 
повторном призыве, на сей раз 
в морфлот. Так с июля 1942 по 
ноябрь 1945 года и стал он ма-
тросом Северного флота, не раз 
смотрел смерти в глаза, особен-
но в районе Петсамо, но Бог 
спас во второй раз. Вернулся 
домой в форме моряка.

Почему-то думается, что 
никто не понес заслуженно-
го наказания за смерть моло-
дых здоровых мужчин не на 
фронте, а на территории своей 
родной области. Ведь им, умер-
шим с голоду, было 30-40 лет. 
Сколько сирот, вдов осталось? 
Кто их обогрел, помог выжить? 
Остаются одни вопросы, на ко-
торые нет ответа. 

Притупляет боль то, что че-
рез 75 лет, 3 ноября состоит-
ся перезахоронение останков 
умерших. Умерших, а не уби-
тых солдат…

Вечная им память.
мария Петровна чЕжИНа, 

с. Нюксеница.

И отец бы мог…

Нюксенский край: 
страницы истории

и забудут. Но будут и такие, 
кто воспримут его как благую 
весть. Хочется надеяться, что 
хотя бы 10% из них отклик-
нутся, и в 2018 году приедут в 
родные края. Пусть пока хотя 
бы погостить на лето. А воз-
можно, кто-то решит остаться, 
и хочется надеяться, что наша 
местная власть их поддержит, 
будет откликаться на просьбы 
помочь обосноваться. Не се-
крет, что, оторвавшись от род-
ных корней, не каждый смог 
обрести счастье на чужбине. 
Многие при возможности при-
езжают в родные края, их сюда 
тянет. А если будут условия, 
кто-то решится на переезд. Не 
зря же есть выражение: «Счаст-
лив тот, кто счастлив дома». В 
каждом письме содержатся ко-
ординаты руководителей орга-
нов местного самоуправления, 
по которым можно связаться и 
узнать всю информацию:

«Со своей стороны мы будем 
стараться решить вопросы тру-
доустройства, способствовать 
открытию новых индивидуаль-
ных предприятий, обустрой-
ству жизни на малой родине. 
Мы всегда открыты для диа-
лога, звоните и пишите нам», 
- обращаются главы в конце 
каждого письма к землякам. 

оксана ШУШКоВа.

Уже 248 писем 
отправили члены 
нюксенской организации 
Всероссийского общества 
инвалидов землякам, 
покинувшим родные края. 

На обращение сотрудников районного музея в 
публикации «Разыскиваются родственники бойцов» 
(«Новый день» от 18.10.2017 года) не могу не 
откликнуться, ведь в этой Кущубе был и мой родной 
отец.

В связи с этим отделение 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Нюксенскому и Тарногскому 
районам напоминает правила 
пожарной безопасности. В ка-
ждой бане для обогрева приме-
няется печь: газовая, дровяная 
или электрическая. Каждая 
парилка - объект повышенной 
пожароопасности, и об этом 
нужно задуматься еще на этапе 
стройки.

Если у вас металлическая 
печь, лучше ее установить на 
специальный фундамент. Если 
она монтируется на деревян-
ный пол, то под нее обязатель-
но подкладывается лист асбе-
ста и лист металла. Возможно 
изготовление небольшого кир-
пичного подиума. Одним сло-
вом, надо обезопасить полы 
от случайного выпадения дров 
или углей. Любая металличе-
ская каменка должна устанав-
ливаться не ближе 20 сантиме-

тров от стен. Целесообразно для 
их защиты применять специ-
альные теплоотражающие 
экраны. Они устанавливаются 
с небольшим зазором от стены 
или потолка.

При эксплуатации кирпич-
ной печи необходимо регуляр-
но следить за ее состоянием. 
Трещины, сколы, выпадения 
кирпича из топки или дымохо-
да допускать нельзя. 

Если используется электри-
ческая банная печь, причиной 
пожара часто становится по-
врежденная или неправиль-
но сделанная электропровод-
ка. Сечение провода должно 
соответствовать заявленной 
мощности. Марка провода – 
соответствовать высокому тем-
пературному режиму. Управ-
ление электропечью следует 
монтировать за пределами пар-
ной, в зоне сухих и не агрессив-
ных помещений. Температура в 
сауне должна поддерживаться 

автоматически и не превышать 
110 градусов. Если автоматика 
барахлит, необходимо поломку 
устранить сразу же, так как от 
правильной работы термостата 
и других компонентов зависит 
ваша безопасность.

Довольно часто пожар в бане 
случается из-за неправильно 
сделанного дымохода. Бывает, 
что в нем происходит и возго-
рание сажи. Поэтому важно 
следить за чистотой дымохода.

Помните, древесина способна 
легко возгораться при темпера-
туре выше 280-300 градусов. В 
связи с этим, следует сделать 
пропитку деревянных кон-
струкций специальными огне-
защитными материалами. 

Не применяйте для розжига 
печи бензин или другие подоб-
ные жидкости. Элементарный 
недосмотр может также приве-
сти к пожару. Следите за топ-
кой печи постоянно, не забы-
вайте другие правила: нельзя 
в бане пить спиртное, курить, 
сушить над печкой одежду. По-
заботьтесь о собственной безо-
пасности.
оНД и ПР по Нюксенскому и 

тарногскому районам.

Пожары

Загорелась баня
Днем 27 октября в 26-ю пожарную часть по охране 

с. Нюксеница поступил сигнал о возгорании. Пожар 
начался в бане возле частного дома. Огонь потушили. 
Как предполагают специалисты, причиной могла 
послужить неисправность печного отопления. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 ноября.

ТВ
Программа

с 6 по 12 
НОЯБРЯ 

ЧЕТВЕРГ,
9 ноября.

ПЯТНИЦА,
10 ноября.

СУББОТА,
11 ноября.

СРЕДА,
8 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег» 12+
10.15 Х/ф «Полосатый рейс»
12.10 Х/ф «Королева бензоколон-
ки»
13.40 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
15.35 «Эхо любви». Концерт в ГКД
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Троцкий» 16+
23.15 «Подлинная история рус-
ской революции» 16+
01.20 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.45 Х/ф «Генеральская сноха» 
12+
09.40, 14.20 Т/с «Любовная сеть» 
12+
14.00, 20.00 Вести.
17.50 Х/ф «Любовь и голуби»
20.20 Т/с «Демон революции» 12+
22.35 Д/ф «Великая Русская рево-
люция» 12+
00.40 Т/с «Белая гвардия» 16+
02.45 Х/ф «Песочный дождь» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Лесник» 16+
06.50, 08.15, 10.20, 16.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
0+
19.25 Т/с «Пес» 16+
23.40 Т/с «Бесстыдники» 18+
01.30 Х/ф «Конец света» 16+
03.15 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Любовь и страсть, и всякое 
другое...».
07.10 Х/ф «Девушка с характе-
ром».
08.35 М/с «КОАПП».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Осенний марафон».
11.40, 23.55 Д/ф «Приключения 
медвежьей семьи в лесах Сканди-
навии».
13.10 Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина.
14.05 «Пешком...». Переславль-
Залесский.
14.30, 15.25 Д/ф «Сила мечты. 
Октябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата».
16.20 «Романтика романса».
17.20 Х/ф «12 стульев».
20.00 Государственный академи-
ческий ансамбль песни и пляски 
донских казаков им. А.Квасова.
21.55 Х/ф «Костюмер».
01.20 Х/ф «Запасной игрок».
02.45 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Новости (с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Новости (с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.10 «Время покажет» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «Контрольная закупка»
05.45, 06.10 Т/с «Мама Люба» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

ВТОРНИК,
7 ноября.

21.35 Т/с «Троцкий» 16+
23.40 «Подлинная история рус-
ской революции» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Он, я и его дру-
зья» 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Демон революции» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.20 Т/с «Белая гвардия» 16+
03.20 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Д/ф «Октябрь Live» 12+
01.45 «НашПотребНадзор» 16+
02.50 «Поедем, поедим!» 0+
03.05 Т/с «Версия» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новости 
культуры.
06.35, 20.30 «Правила жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.10 Х/ф «Юность Максима».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объектив 
киноаппарата».
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Эпизоды. Наталия Журав-
лева.
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров».
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение».
15.10, 01.40 VIII фестиваль «Де-
кабрьские вечера Святослава 
Рихтера».
16.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да».
16.30 Пятое измерение.
16.55 «2 Верник 2».
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное».
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модерни-
сты».
22.05 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?».
22.45 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.55 «Тем временем».
00.35 Д/ф «Архангельский мужик».
02.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ».

19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Троцкий» 16+
23.40 «Подлинная история рус-
ской революции» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Помеченный 
смертью» 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Запретная любовь» 12+
00.55 Т/с «Белая гвардия» 16+
03.00 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «Паутина» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Революция Live» 12+
02.10 «Квартирный вопрос» 0+
03.15 Т/с «Версия» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Ольга Жизнева.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.45 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Архангельский мужик».
12.20 «Гений».
12.55 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?».
13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты».
14.30 Д/ф «Поиски жизни».
15.10, 01.40 Концерт: И.Брамс для 
скрипки и виолончели.
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
16.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да».
16.30 «Пешком...». Москва гимна-
зическая.
16.55 «Ближний круг Евгения 
Князева».
17.50 Больше, чем любовь. Вла-
дислав Стржельчик и Людмила 
Шувалова.
18.30 «Наблюдатель»
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модерни-
сты». 16+
22.05 Абсолютный слух.
23.55 Д/ф «Город как съёмочная 
площадка. Серпухов Вадима 
Абдрашитова».
00.35 Встреча с писателем Юлиа-
ном Семеновым».
02.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное».

16+
18.00 Новости (с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Троцкий» 16+
23.40 «Подлинная история рус-
ской революции» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Запретная любовь» 12+
00.55 Т/с «Белая гвардия» 16+
03.05 Т/с «Фамильные ценности» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «Паутина» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Революция Live» 12+
02.20 «Дачный ответ» 0+
03.25 Т/с «Версия» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.45 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Встреча с писателем Юлиа-
ном Семеновым».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые мо-
дернисты». 16+
14.30 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки».
15.10, 01.40 Ф.Шопен. Соната для 
виолончели и фортепиано.
15.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».
16.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да».
16.30 «Традиции Шолоховского 
края».
16.55 Линия жизни. Борис Тока-
рев.
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная».
18.30 «Наблюдатель»
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Энигма. Владимир Федо-
сеев».
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
00.35 «Праздничный концерт ко 
Дню милиции».
02.15 Больше, чем любовь. Вла-
дислав Стржельчик и Людмила 
Шувалова.

15.30 «Давай поженимся!» 16+
16.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Новости (с субтитрами)
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Лукино Висконти» 16+
01.30 Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
03.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 
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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Запретная любовь» 12+
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 «Жди меня» 12+
20.40 Т/с «Паутина» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского»
00.20 «Революция Live» 12+
02.35 «Поедем, поедим!» 0+
03.05 Т/с «Версия» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 «Традиции Шолоховского 
края».
07.05 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Праздничный концерт ко 
Дню милиции».
12.15 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...».
12.55 «Энигма. Владимир Федо-
сеев».
13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты». 16+
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка».
15.10 Концерт Д. Шостакович. №2 
для виолончели с оркестром.
15.55 Д/ф «Завтра не умрет ни-
когда».
16.25 Письма из провинции. Брян-
ская область.
16.55 Гении и злодеи. Владимир 
Дуров.
17.20 Большая опера - 2017.
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?».
20.35 Линия жизни. Дарья Мороз.
21.30 Х/ф «Мари-Октябрь».
23.30 «2 Верник 2».
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия».
02.20 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне».
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КроссвордКроссвордПоздравляем! 

* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Т/с «Мама Люба» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг 
номер один» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Х/ф «Статский совет-
ник» 16+
15.50 Футбол. Сборная России 
- сборная Аргентины. Товарище-
ский матч. Прямой эфир.
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00, 21.15 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.05 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.40 «Короли фанеры» 16+
00.30 Х/ф «Большие глаза» 16+
02.25 Х/ф «На обочине» 16+
04.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «Третья попытка» 12+
16.15 Х/ф «Разбитые сердца» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ночь после выпуска» 
16+
00.55 Х/ф «Каминный гость» 12+
02.50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.30 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 02.50 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 
16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.55 «Таинственная Россия» 16+
03.15 Т/с «Версия» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Депутат Балтики».
08.40 Мультфильмы.
09.15 Пятое измерение.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «Последний визит».
11.30 «Крестовые походы».
12.10, 00.40 Д/ф «Утреннее сия-
ние».
13.05 Х/ф «Похититель персиков».
14.35 «Свобода творчества: суще-
ствует ли «чистое искусство»?».
15.30, 01.35 «Дом Пиковой дамы».
16.15 Гении и злодеи. Александр 
Парвус.
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер».
17.30 Х/ф «Алешкина любовь».
19.00 Большая опера - 2017.
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Мой папа Барышни-
ков».
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне.
02.20 М/ф для взрослых.

10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Х/ф «Белые росы» 12+
15.00 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Концерт
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «Дракула» 16+
02.20 Х/ф «Деловая девушка» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45, 03.20 «Сам себе режиссёр»
07.35, 02.55 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «Сломанные судьбы» 
12+
16.40 «Стена» 12+
18.00 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий.
01.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»

НТВ

05.00 Х/ф «За спичками» 12+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
01.00 Х/ф «Муха» 16+
03.10 Т/с «Версия» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Сударь».
07.05 Х/ф «Остров сокровищ».
08.40 Мультфильмы.
09.35 Academia.
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Алешкина любовь».
12.00 «Что делать?».
12.50 Диалоги о животных. «Ум-
ники».
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия».
15.30 «Пешком...». Калуга мону-
ментальная.
16.00 «Гений».
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры».
17.35 Х/ф «Американская дочь».
19.10 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Закрытие фестиваля «Уроки 
режиссуры».
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы».
00.05 Х/ф «Последний визит».
01.20 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер».
02.05 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. Рим-
ский торговый город в Северной 
Африке».

п/о Городищна, д. Бор, д. 27
ЧЕЖИНОЙ Марии Стефановне

Дорогая любимая мамочка!
Поздравляем тебя с юбилеем!

65 лет – это не так уж мало,
Но взгляд твой юн и молода душа!
Все было в жизни – радости, печали,
Идут пусть дальше годы не спеша!
Уже не нужно сильно торопиться,
Себе позволить можно отдохнуть
И мудростью с другими поделиться,
И ничего, что годы не вернуть!

Женя, Таня, Федор.

с. Городищна
КУЗНЕЦОВОЙ Татьяне Петровне

Сватья!
Тебе желаю счастья
В день рождения и всегда!
Каждым мигом наслаждайся,
Пусть исполнится мечта!
Для тебя пусть даже солнце
Ярче светит круглый год,
Пусть удача улыбнется,
Пусть успех повсюду ждет!

Галина Александровна 
Малафеевская.

В соседний район отправи-
лись Елизавета Бахтина, Юлия 
Шушкова и Екатерина Седяки-
на (подопечные Елены Никола-
евны). А участники «Калейдо-
скопа», более двадцати человек, 
заняли целых два автобуса. Это 
вокальные ансамбли «Переме-
на», «Пятнашки», «Акварели» 
(на фото), сольно выступили 
Полина Шушкова, Светлана Не-
погодьева, Елизавета Шулева.

Тема фестиваля – песни на-
родов мира. На сцену вышли 
участники разных возрастов (от 
7 до 50 лет), кроме нюксян и 
тотьмичей свои таланты пред-
ставили артисты из Бабушкин-
ского района. Наши артисты 
выбрали песни на родном язы-
ке, за исключением Лизы Бах-
тиной, она любит исполнять 
произведения на английском. 
Юля Шушкова спела песню 
про «Разноцветное лето», а 
Катя Седякина - о «Чудо-па-
тефоне». Участники «Калей-
доскопа» давно сотрудничают 
с вологодским композитором 
и джазовой певицей Виктори-
ей Андреевой, поэтому в их 
репертуаре ее авторские пес-
ни: «Пингвин» - в исполнении 
«Пятнашек», «Пусть мало нам 
лет» - «Акварелей», «Рыжая» - 
Лизы Шулевой, и в аранжиров-
ке Виктории Юрьевны - «Увезу 
тебя я в тундру» - от «Переме-
ны». Зрители аплодисментами 
встретили шутливую песенку 
«В деревне Ежики» от Полины 
Шушковой, и серьезную - «Му-
зыка» (автор Леонид Агутин) в 
исполнении Светы Непогодье-
вой. Впервые в постановке но-
меров участвовала хореограф 
Виктория Смирнова, поэтому 
зал и жюри оценили не толь-

ко вокальные данные юных 
нюксенских артистов, но и их 
умение представлять себя и 
двигаться на сцене. 

Оценку они получили высо-
кую! Большинство номеров во-
шли в гала-концерт, где были 
вручены заслуженные награды: 
первые места в своих номина-
циях присуждены ансамблям 
«Пятнашки», «Акварели» и 
«Перемена», Полине Шуш-
ковой, Елизавете Бахтиной и 
Юлии Шушковой, второе место 
– Елизавете Шулевой, третье – 
Светлане Непогодьевой. Екате-
рине Седякиной было вручено 
свидетельство участника. По-
здравляем! 

Одна из победительниц По-
лина Шушкова после поездки 
призналась, что перед выходом 
на сцену очень волновалась:

- Не ожидала, что займу пер-
вое место, поэтому была при-
ятно удивлена и очень рада. 
Спасибо Марине Ивановне, я 
занимаюсь у нее четыре года, и 
в копилке наград уже есть при-
зовые места на разных конкур-
сах, - поделилась она. - В Тотьме 
выступать очень понравилось. В 
молодежном центре (где прохо-
дил конкурс) нашу делегацию 
встретили доброжелательно, ор-
ганизаторы за кулисами посто-
янно подбадривали участников, 
а жюри внимательно отнеслись 
к каждому. 

Отличный прием и органи-
зацию проведения фестива-
ля-конкурса отметили и ру-
ководители ребят. Жюри не 
просто оценивало выступления 
участников на итоговом про-
слушивании, эксперты присут-
ствовали на всех репетициях, 
давали советы выступавшим.

Конечно, и Елена Николаев-
на, и Марина Ивановна доволь-
ны результатами своих вос-
питанников. В школе и Доме 
творчества целенаправленная 
подготовка участниц к фести-
валю-конкурсу «Твой голос» 
началась в сентябре.

- Горжусь своими девочками, 
они – молодцы, выступили очень 
хорошо, - отметила как итог Еле-
на Николаевна. - В этом фестива-
ле они участвуют впервые, и для 
них это ценный опыт, испытали 
свои силы, посмотрели, как вы-
ступают другие.

А в ДК Газовиков перерыва в 
репетиционном процессе почти 
не было. Участники «Калей-
доскопа» были задействованы 
в концертном туре, посвящен-
ном 50-летию ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», и в ярмарке 
«Сухонские напевы». 

- С конца сентября ребята от-
крыли учебный год. 1 октября 
уже выступили с концертом 
перед ветеранами Нюксенско-
го ЛПУМГ. Замечательно, что 
дети умеют собираться: на ито-
говых прослушиваниях выло-
жились на сто процентов. Мне 
как руководителю было очень 
приятно смотреть на их высту-
пления. Вместе с родителями, 
которые в качестве помощни-
ков ездили с нами, испытала 
за них чувство гордости! Но без 
замечаний не обошлось, и они 
свои промахи знают, - для Ма-
рины Ивановны обучение про-
должается даже во время кон-
курсов и, конечно, после. 

Кстати, студийцев уже при-
гласили в Тотьму на новый 
творческий конкурс, который 
состоится 26 ноября. 

оксана ШУШКоВа.

Голоса нюксян покорили тотемских зрителей
В Тотьме состоялся 

третий межрайонный 
вокальный фестиваль-
конкурс «Твой голос», 
в нем приняли участие 
артисты из Нюксеницы 
– воспитанники Марины 
Бритвиной из студии 
«Калейдоскоп» (ДК 
Газовиков) и Елены 
Малафеевской (Нюксенский 
районный Дом творчества 
и Нюксенская средняя 
школа).

с. Городищна
КУЗНЕЦОВОЙ Татьяне Петровне

С юбилеем, дорогая!
Шестьдесят прекрасных лет
Ты живешь, тоски не зная,
Ведь тебя счастливей нет!
Благодарны все тебе мы
За радушное тепло,
За твои родные руки!
Нам с тобою всем светло!

С любовью, муж, дети, внуки.

Фестивали
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Во-первых, не забываем про 
чтение - идем в БИБлИотЕ-
КУ за новыми книжками, а 
заодно участвуем в интерес-
ных программах. Так, 7 ноя-
бря в детском отделе пройдет 
мероприятие по произведени-
ям С.Я. Маршака «В гостях у 
сказки», 8 ноября ребят при-

глашают блеснуть своей эруди-
цией на экологической викто-
рине «Разноцветная планета», 
а 9 ноября – позаниматься на 
мастер-классе «Веселая гусени-
ца» (с собой необходимо при-
нести один лист двусторонней 
цветной бумаги, клей-каран-
даш и украшения по желанию, 

записаться можно по тел. 2-89-
59). К участию в мероприятиях 
(начало каждого в 11:00) при-
глашают ребят от 6 лет. 

Ярко и весело предлага-
ют отдохнуть школьникам в 
НЮКсЕНсКом КУльтУР-
Но-ДосУГоВом цЕНтРЕ. 
4 ноября диджей из Череповца 
проведет две шоу-дискотеки 
«Огонь и дым»: с 14.00 до 15.30 
для детей (6+), с 19.00 до 21.30 
для подростков (12+). Цена би-
лета до 19.30 - 150 руб., после 
19.30 – 200 руб.

7 ноября с 12.00 здесь же 
пройдет игровая программа 
«Разноцветная дискотека» (6+, 
цена билета - 30 руб.), а 9  но-
ября в 14.00 состоится показ 
кинофильма (цена билета - 30 
руб.).

А НЮКсЕНсКИй цЕНтР 
тРаДИцИоННой НаРоД-
Ной КУльтУРы в среду, 
8 ноября, с 15.00 до 16.00 
приглашает всех желающих 
(детей от 7 до 15 лет) на за-
нятия в рукодельных мастер-
ских «Подмастерья». Работать 
будут мастерские на любой 

Уважаемые нюксяне! 
Мы будем признательны, если вы дополните 

информацию по данным экспонатам. А может быть, 
пополните экспозицию новыми предметами.

Нюксенский край: страницы истории

Революция 1917 года в музейных экспонатах

А если на снимке герой исто-
рического события, то ценность 
такого экспоната сразу возрас-
тает. Кто запечатлен на этом 
фото? Это наш земляк, чело-
век, штурмовавший Зимний в 
октябре 1917 года Попов Иван 
Федорович (1894 - 1978 гг.)! 
Уроженец Востровской волости 
в далеком 1915-м был призван 
в ряды царской армии. Первое 
время служил в крепостной 
артиллерии, а после принятия 
присяги был переведен в мор-
скую роту. Сначала был матро-
сом на шаланде по перевозке 
различных грузов, в том числе 

и боеприпасов, затем служил 
на крейсере «Аврора», крейсе-
ре, ставшем позднее главным 
символом революции. Иван 
Федорович был в числе тех, кто 
конвоировал членов Временно-
го правительства в Петропав-
ловскую крепость. Только в мае 
1918-го прибыл он домой, и в 
том же году был призван сно-
ва, уже в ряды Красной Армии 
на Северный фронт. Пришлось 
ему сражаться с интервента-
ми и устанавливать Советскую 
власть на севере страны. После 
демобилизации в 1922 году вер-
нулся в родные края. В 1931-м 
(это год образования колхозов 
практически во всех уголках 
Нюксенского района) Ивана 
Федоровича избрали председа-
телем колхоза «Победитель» 
Востровского сельсовета. Ве-
ликая Отечественная война на-
рушила мирную жизнь селян, 
в 1942-м был направлен на 
работу в шахты Ленинск-Куз-
нецка и 48-летний Иван По-
пов. Вернувшись на родину в 
1956 году, он вновь возглавил 
колхоз, уже объединенный – 
«Красное знамя». Иван Федо-
рович был человеком дельным, 
твердым, принципиальным. Не 
раз хозяйство признавали луч-
шим в области животноводства 
и полеводства. И в этом заслу-
га Ивана Попова, человека, 
ставшего вольно или невольно 
участником революционных 
событий.

Фотография – тоже экспонат

Монета 1 рубль 
Такую монетку многие нюксяне, навер-

няка, помнят. При расчетах ее использо-
вали до июля 1993 года.  После распада 
СССР последней страной, отказавшей-
ся от советского рубля, стал Таджики-
стан. А все ли знают, что выпущена 
монета была 1 ноября 1977-го к 60-ле-
тию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции на Ленинградском 
монетном дворе? Металл - медь, никель. 
Масса - 12,8 грамма, диаметр - 31 мм, толщи-
на - 2,3 мм. Аверс: сверху герб СССР с 15 витками ленты, слева 
от него буквы «СС», справа «СР», ниже обозначение достоинства 
монеты цифра «1» и ниже слово «РУБЛЬ». Реверс: в верхней ча-
сти на фоне знамени изображение В.И. Ленина. Слева от знамени 
изображены монумент в ознаменование выдающихся достижений 
советского народа в освоении космического пространства и модель 
атома. Внизу под знаменем – крейсер «Аврора» и на фоне лавро-
вой ветви даты «1917» и «1977», разделенные серпом и молотом.

Год выпуска – 1937. Раз-
меры банкноты 7,9х15,9 см. 
Лицевая сторона (аверс) имеет 
незамысловатый сюжет. Ос-
новное изображение - портрет 
В.И. Ленина - разместился 
справа, с противоположной 
стороны - герб СССР, утверж-
денный 17 марта 1937 года. 
Имеется также несколько сло-
восочетаний, таких как «Билет 
Государственного Банка Союза 
ССР», «ОДИН ЧЕРВОНЕЦ» на 
фоне надписи «ОДИН». Также 

встречается число «1» несколь-
ко раз.

Оборотная сторона (реверс) 
менее изобилует какими-либо 
изображениями. Тем не менее 
трижды встречается цифра 
«1», а также номинал пропи-
сью на одиннадцати языках 
республик, входивших на тот 
момент в состав СССР. Водяной 
знак отсутствует. 

Банкнота находилась в обра-
щении до денежной реформы 
1947 года. 

Билет Государственного банка Союза ССР - 1 червонец

Портрет Владимира Ильича Ульянова 
(Ленина), 
создателя первого в истории социалистиче-
ского государства, еще в начале 80-х можно 
было увидеть не только в государственных 
учреждениях, но и на стенах в домах мно-
гих нюксян. Большой бюст вождя рево-
люции находился на постаменте около 
здания райкома КПСС. Кто подарил му-
зею этот маленький, настольный метал-
лический – не известно. Но экспонатом 
музея он стал безусловно.

Это буденовка - 
форменный головной убор военнослужащих 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Кому 
она принадлежала - таких данных в музее 
нет. Но, как нам стало известно, буденов-
ка сохранилась и в доме бабушки учени-
ка 6 класса Павла Филиппова Валентины 
Алексеевны. Как рассказал на одной из 
школьных конференций Паша, в буденов-
ке воевал Кузьма Иванович Лихачев, его 
прапрадедушка. Сейчас Паша знает, что 
буденовка – это часть военной формы, 
разработанной в 1918 году для Красной 
Армии. 

Головной убор похож на шлем русских бо-
гатырей и первоначально назывался «богатырка», а позже стал 
именоваться «буденовкой» в честь командующего Первой конной 
армией РККА в годы Гражданской войны, советского военачаль-
ника, маршала Советского Союза Семена Буденного. В буденовках 
ездили в основном кавалеристы, шились они из теплого сукна. 
Есть на буденовке пуговки, чтобы она не сваливалась с головы. 
И главное, в центре на них красная звезда – символ советского 
государства.

Часы настенные с 
изображением штурма 
Зимнего дворца 
были выпущены Сердобским 
часовым заводом в 1957 году к 
40-летию Октябрьской револю-
ции. Часы прямоугольной фор-
мы, закреплены на деревян-
ном остове, механические. На 
передней панели изображение 
штурмующих, крейсера «Ав-
рора», давшего исторический 
залп. 

Медаль «90 лет 
Великой Октябрьской 
социалистической 
революции» 
подарил музею 
нюксянин Па-
вел Иванович 
Быстранов в 
2013 году. Но 
кому принад-
лежит юби-
лейный знак, он 
не знает. Внешне 
медаль поч-
ти полностью 
повторяет Ор-
ден Октябрь-
ской Революции 
(крейсер «Авро-
ра» в лучах красной звезды).  
 Эта общественная награда, 
учрежденная в 2006 году по-
становлением президиума 
ЦК КПРФ, вручалась членам 
КПРФ, ветеранам партии, 
представителям общественно-
сти за заслуги по отстаиванию 
и приумножению завоеваний 
Великого Октября; за актив-
ное участие в пропаганде иде-
алов социализма и советского 
народовластия; за сохранение 
гуманистического потенциала 
советской культуры, историче-
ской правды о советской эпо-
хе, за укрепление авторитета и 
влияния КПРФ.

светлана ПоПоВа, хранитель фондов районного музея.

Афиша

Каникулы – время отдыхать!
вкус: ткачество (изготовление 
небольших изделий в технике 
переплетения нитей), женские 
рукоделия (вышивка, вязание, 
плетение из бисера), роспись 
по дереву (обучение росписи на 
бумаге и роспись своих дере-
вянных изделий); берестопле-
тение (изготовление небольших 
изделий – солонки, коробочки, 
салфетки, украшения и игруш-
ки) и лоскутная игрушка (изго-
товление традиционных кукол 
и игрушек из ткани). 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКоВИч.

Для школьников наступают первые в этом учебном 
году каникулы, и чтобы отдых юных нюксян проходил 
и интересно, и с пользой, учреждения культуры 
предлагают для них обширную досуговую программу. 
Выбираем на свой вкус!
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Реклама, объявления

• КУПЛЮ квартиру в де-
ревянном или в кирпич-
ном доме, можно с печным 
отоплением, в Нюксенском 
районе. Недорого. 

8-981-509-41-83.

• ОЦЕНКА для креди-
та, ипотеки, наследства, 
ущерба при ДТП, пожаре, 
подтоплении.          *Реклама

8-921-534-25-17.

*Реклама

*Реклама

БУрЕНиЕ 
СКвАЖиН НА вОдУ 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
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а

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОдУ. 

ОПыТ. 
дОГОВОР. ГАРАНТИя.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПЛАСТиКОвЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

* Реклама

8 ноября в КдЦ с 10 до 17.00 

фабрика “ШАрМ”  
ПрЕдСТАвиТ НОвУЮ КОЛЛЕКЦиЮ  

ОСЕННих ПАЛьТО, ШУБ из меха норки, 
сурка, дубленок, жилетов, изделий из 

кожи, льна, курток. СКидКи!!! 
Кредит до 2-х лет. 

ОТП-Банк, г. Москва. Ген. лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.

ИП Л.В. Воробьева

*реклама

9 ноября в КдЦ состоится 
ПрОдАЖА вЕрхНЕй ЖЕНСКОй и 

МУЖСКОй ОдЕЖдЫ.
Большой выбор кожаных мужских 

курток, алясок, женских пальто 
на верблюжьей шерсти, пуховиков, 

норковых и мутоновых шуб. 
Новая коллекция женских дубленок. 

ОГрОМНЫй вЫБОр ГОЛОвНЫх УБОрОв! 
Кредит до двух лет.  

распродажа
ПОрОСяТ 
и МяСА 

          д. Березово.               
8-921-233-59-36. 

* 
Р
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• ПрОдАЕТСя 3-ком-
натная квартира с газовым 
отоплением.

8-921-128-57-26.

• ПрОдАМ септики 5, 10 
м3. Печки в баню, металли-
ческие столбики, мангалы.

8-921-832-51-11. *Реклама

• ПрОдАМ печь для бани с 
котлом из нержавейки. 

8-921-820-89-36.  *Реклама

• Нюксенский лесхоз – филиал САУ лесного 
хозяйства ВО «Вологдалесхоз» объявляет о проведении 
конкурентных переговоров по следующим закупкам:

ЛОТ 1. Выполнение работ по заготовке древесины на землях 
лесного фонда в общем объеме 1206 куб. м. Место выполнения ра-
бот: Нюксенское государственное лесничество, Нюксенское сель-
ское участковое лесничество, колхоз им. Калинина, кв.42, в.11, 
д.3 на пл. 5,4 га.

Письменные заявки на участие будут приниматься по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Полевая, д. 27 или на адрес электронной почты: 
nuks-leshoz@yandex.ru.

Дополнительную информацию можно получить в Нюксенском 
лесхозе – филиале САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» 
по вышеуказанному адресу, по телефону (81747) 2-81-49 или на 
сайте www.zakupki.gov.ru.

*Реклама

• СдАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-911-533-59-60.

• ПК «Нюксеницако-
оп-торг» ТрЕБУЕТСя по-
вар. Обращаться по теле-
фонам: 2-86-22, 2-87-03.

Администрация управляющей компании ООО «Жилсер-
вис» настоящим уведомлением извЕщАЕТ на основании ст. 
450, 450.1, ст. 451 Гражданского кодекса РФ о прекращении 
деятельности по управлению многоквартирными домами с 1 
января 2018 года. 

ООО «Жилсервис» обязуется произвести все работы по 
территории обслуживаемых многоквартирных домов вплоть 
до даты прекращения своих полномочий. 

Техническая или иная документация, связанная с управ-
лением многоквартирными домами согласно п. 10 ст. 162 
Жилищного кодекса РФ, будет передана вновь выбранной 
управляющей организации или одному из собственников, 
указанному в решении общего собрания, по соответствующе-
му акту приема-передачи.

В связи с этим, предлагаем собственникам и нанимате-
лям жилых помещений в добровольном порядке погасить 
имеющиеся задолженности по оплате за услуги по ремонту 
и содержанию общего имущества многоквартирных домов, 
не прибегая к судебным прениям.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме 

прп. Агапита Маркушевского 
3 ноября, пятница 
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.
4 ноября, суббота  (Казан-

ской иконы Божией Матери)
8.30 - Литургия.  
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
5 ноября, воскресенье
8.30 - Литургия. Требы (мо-

лебны, панихиды, литии)
10.00 - Воскресная школа.
17.00 - Огласительные бесе-

ды.

Православие

• ПрОдАМ бычка на мясо. 
8-921-833-81-21.    *Реклама

Наименование показателя
Утвержденные 
назначения, 

тыс.руб.

Фактически 
исполнено 

за отчетный 
период, тыс.руб.

Процент 
исполнения 

к плану

По доходам

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 13 822,5 7 491,4 54,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 226,1 7 775,7 58,8

Всего доходов 27 048,6 15 267,1 56,4

По расходам

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 551,3 5 922,2 69,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 199,9 147,3 73,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

294,3 29,6 10,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 506,0 3 368,3 44,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 4 966,7 2 432,6 49,0

ОБРАЗОВАНИЕ 14,5 6,3 43,4
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 039,8 2 775,5 55,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 386,6 84,9 22,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 330,0 81,4 24,7

Итого расходов 27 289,1 14 848,1 54,4
По источникам финансирования дефицита бюджета

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 240,5 -419,0 -174,2

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Нюксенское за 9 месяцев 2017 года

Официально

• Возвращаясь 
   к напечатанному

«Коллектив 
был дружный, 
работоспособный»

Когда заметка о юбилее Во-
логодской областной конторы 
Госбанка СССР была напечата-
на (газета «Новый день» от 1 
ноября 2017 года), автор Ва-
лентина Ивановна Корманов-
ская заметила, что, рассказы-
вая о коллективе Нюксенского 
отделения банка, не назвала 
двух человек. Это бухгалтер 
Людмила Николаевна Рожина 
и водитель Павел Изосимович 
Королев. Им Валентина Ива-
новна тоже адресует теплые 
слова благодарности и поздрав-
лений. 

ОТП-Банк, г. Москва. Ген. лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.



Нас окружает удивительный 
и прекрасный мир, частью 
которого являемся мы сами. 
Когда-то, много-много лет на-
зад, на нашей планете жили 
динозавры, росли лианы и ги-
гантские папоротники. А мо-
жет, было бескрайнее море или 
бушующий океан. Конечно, в 
течение тысячелетий облик на-
шей планеты менялся: высыха-
ли моря и океаны, вымирали 
животные и даже исчезали ма-
терики. Природа умело руково-
дила процессом перемен и все 
расставляла по своим местам. 
Благодаря ей, начинали жизнь 
новые виды растений и живот-
ных, формировались моря, ма-
терики и континенты.

Но однажды на планете по-
явился человек. Он, как и все 
живое на Земле, тоже разви-
вался, умирал и рождался, 
искал и постигал новое. Чело-
век научился покорять самые 
высокие вершины, открывать 
неизвестные земли и страны, 
многие и многие тайны стали 
для него очевидными. И как-то 
незаметно человек решил, что 
он выше и лучше всех. С тех 
пор планета начала меняться 
не только по закону природы, 
но и так, как хотел человек. И 
лишь одному он еще не научил-
ся: беречь природу…

Несколько месяцев назад сту-
денты первого курса отправи-
лись в экспедицию на Черное 
море определять температуру 
воды на разных глубинах. При-
ехав на место, первым делом 
они решили прогуляться, по-
знакомиться с прекрасным чер-
номорским побережьем. День 
был теплый, с моря дул ласко-
вый ветерок. Молодые люди 
прошли по берегу длинный 
путь и очень устали. Вдали они 
увидели небольшой пляж и ре-
шили там отдохнуть. Но подой-
дя, замерли от неприглядной 
картины: кругом раскиданные 
бутылки, бумажки, пакеты. 
Тиму, которого беспорядок воз-
мутил больше других, предло-
жил друзьям очистить пляж от 
мусора. Но его никто не слу-
шал: все были заняты мыслью 
об отдыхе. Тиму поддержал 
лишь его лучший друг Иван. 
Только они приступили к рабо-
те, как к ним подошел смею-
щийся Степа.

- Ты чего смеешься? – нахму-
рился Тима.

- Вам что, делать больше не-
чего? – спросил, все еще посме-
иваясь, Степа.

- Лучше бы помог, - ответил 
Иван.

- Какой смысл убирать мусор, 
если завтра здесь будет то же 
самое! – рассердился Степка.

- Так нужно же людей при-
зывать к тому, что нельзя му-
сорить! Как они не понимают, 
что из-за этого гибнет наша 
планета! Надо сохранить ее 
такой же чистой и красивой, 
какой она была до появления 
человека! – с чувством прого-
ворил Тима.

Тут Степка замолчал, внима-
тельно посмотрел на друга и, 
видимо, понял, что товарищ 
прав. Он тоже решил заняться 
уборкой.

К вечеру юноши втроем при-
вели пляж в порядок, и вокруг 
все заулыбалось. Их команда 
еще гуляла по берегу, а Тима, 
Иван и Степа присели отдох-
нуть. Через несколько минут 
к ним подошел руководитель 
экспедиции. Он был удивлен, 
что друзья за такое короткое 
время навели идеальную чи-
стоту на пляже, и искренне их 
похвалил.

Через несколько дней студен-
ты снова отправились на этот 
пляж, чтобы покупаться, поза-
горать и полюбоваться морем. 
Но каково же было их разоча-
рование, когда они увидели, 
какое безобразие здесь твори-
лось! Снова разбросаны бумаж-
ки, бутылки, фантики, пакеты, 
банки… Особенно расстроились 
Тима, Иван и Степа, но не ста-
ли сдаваться, а решили снова 
навести чистоту.

- Если мы начали заниматься 
порядком на пляже, то долж-
ны довести до конца! Ведь с 
первого раза никогда ничего не 
получается, - убежденно сказал 
Тима.

- А я что говорил? Все будет 
как прежде, а вы не верили, - 
ворчал Степа.

- Не надо сдаваться! Капля 
воды камень точит! – продол-
жал настаивать Тима.

Он подошел к руководителю 
и объяснил ситуацию, а Иван и 
Степа предложили остальным 
ребятам заняться уборкой. Ру-
ководителю понравилась идея 
друзей, но не все студенты ее 
поддержали: одни говорили 
о бесполезности задуманного, 
другие ссылались на усталость, 
а третьим было просто лень. 
Тима, Иван и Степа попыта-
лись убедить ребят. 

- От нас зависит будущее нашей 
планеты, - рассуждал Степан.

Однажды на пляже, 
или Сохраним планету чистой

Все началось в июне со встре-
чи жителей с депутатом Зако-
нодательного Собрания области 
Павлом Александровичем Гор-
чаковым в Космаревском клу-
бе. Избиратели задали вопрос: 
будет ли проведен капиталь-
ный ремонт или строительство 
автодороги Нюксеница-Горо-
дищна-Игмас? Ответ получили 
неутешительный: в бюджете 
области на 2018 год эти работы 
ввиду недостаточного финанси-
рования не планируются.

Но все знают, каким было 
это лето: дождливая погода 
периодически делала дорож-
ное полотно в некоторых ме-
стах практически непроезжим. 
Лужи не просыхали, усугубляя 
ситуацию. Впрочем, весной и 
осенью подобная картина по-
стоянна, да и в зимнее время, 
когда идут сильные снегопады, 
кусты, растущие вдоль дороги, 
под тяжестью снега наклоня-
ются над дорожной полосой и 
становятся опасными для про-
езжающих автомобилей. По на-
шей инициативе (как депутата 
Представительного Собрания 
района предыдущего созыва и 
как старосты деревень косма-
ревской округи МО Городищен-
ское) состоялся телефонный 
разговор с главой Нюксенского 
района. Мы поинтересовались: 
а могут ли предприниматели 
и население поучаствовать в 
разрубке кустарника на придо-
рожной полосе в направлении 
Нюксеница-Городищна-Игмас. 

8 августа в администрации 
МО Городищенское состоялось 
совещание с индивидуальны-
ми предпринимателями, на 
котором присутствовали глава 
района Нина Ивановна Исто-
мина, глава муниципального 
образования Игорь Николаевич 
Чугреев и начальник Нюксен-
ского ДРСУ Александр Сер-
геевич Гоглев. Глава района 
и руководитель дорожников 
ознакомили присутствующих 
с выделяемым на содержание 
региональных дорог в Нюксен-
ском районе финансированием, 

объемом выполненных работ. 
В их выступлениях прозвуча-
ло подтверждение, что капи-
тального ремонта на 2018 год 
не планируется. Глава района 
озвучила нашу инициативу по 
разрубке придорожных полос и 
предложила местному бизнес- 
сообществу ее поддержать.

Откликнулись многие, и 
в течение лета и начала осе-
ни справились со взятыми на 
себя обязательствами. Не счи-
тались с потраченным на это 
временем, выделяли технику, 
рабочих, средства. В работе по 
вырубке кустарника на всем 
протяжении дороги приняли 
участие бригады предприни-
мателей Александра Николае-
вича Уланова, Светланы Вяче-
славовны Рупасовой, Евгения 
Михайловича Борзенко, Олега 
Александровича Худякова, ра-
ботники администрации МО 
Городищенское, Городищен-
ского ЖКХ и Городищенского 
участка Нюксенского ДРСУ. 
Спонсорскую помощь в приоб-
ретении цепей и масел для пил 
оказала ИП Юлия Владими-
ровна Селянина. В настоящее 
время на автодороге работает и 
ведет подготовку к оканавлива-
нию придорожной полосы ЗАО 
«ВАД».

В канун Дня народного 
единства от имени всех жите-
лей хочется поблагодарить за 
проделанную работу ИП А.Н. 
Уланова, С.В. Рупасову, Е.М. 
Борзенко, О.А. Худякова, 
Ю.В. Селянину, руководителей 
Городищенского дорожного 
участка А.О. Теребова и ЗАО 
«ВАД» В.П. Перевалова и их 
коллективы, поздравить всех 
с наступающим праздником и 
пожелать крепкого здоровья, 
успехов в работе, счастья и все-
го самого наилучшего.

Нина УлаНоВа, депутат 
Представительного 

собрания района 
предыдущего созыва,

Юлия ИГНатьЕВсКая, 
староста деревень 

космаревской округи.

Спасибо всем за работу
Почти несколько месяцев коллективы предприятий 

городищенских и игмасских предпринимателей вели 
разрубку придорожной полосы по дороге на Городищну 
и Игмас. Сегодня хочется сказать спасибо всем, кто 
поддержал и помог реализовать эту инициативу. 

ИнициативаЗеленая планета

- Если каждый человек ста-
нет с уважением относиться 
ко всему, что его окружает, то 
планета останется красивой и 
будет жить долго, - с жаром го-
ворил Тима.

- А если люди будут продол-
жать засорять ее, то она может 
погибнуть, - добавил Иван.

Или эти слова убедили, или 
возымело действие горячее же-
лание приобщиться к такому 
стоящему делу, но к уборке 
приступили все. Через пару ча-
сов пляж преобразился. Тима 
поблагодарил помощников и 
сказал:

- Главное, не быть равнодуш-
ным и делать то, что в наших 
силах.

А руководитель добавил:
- Да, ведь наша планета – 

наш общий дом. Так давайте 
же ее беречь!

Мне бы очень хотелось, что-
бы каждый из нас понимал: 
нужно любить природу, забо-
титься о ней, не только брать, 
но и отдавать ей. Вот так, на 
примере студентов, мы можем 
сделать нашу планету чуточку 
лучше, можем все исправить. 
Ведь это не так уж и сложно: 
выбросить фантик в урну для 
мусора, разбить клумбу или 
посадить деревце. Давайте сде-
лаем наш общий дом чистым и 
счастливым! Пусть Земля жи-
вет и процветает!

ангелина аРИПстаНоВа, 
8 класс Игмасской школы.

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

Фотоокно

Водители, будьте 
бдительны!

Синоптики объявили об ухуд-
шении погодных условий на тер-
ритории области в течение 3-4 
дней: ожидается сильный ветер 
до 17-22 м/с, сильные осадки, 
снег, гололедица. Это может 
негативно повлиять на дорож-
но-транспортную ситуацию. 

Госавтоинспекция настоятель-
но рекомендует водителям  со-
блюдать дистанцию, избегать 
резких торможений, не совер-
шать необоснованных маневров, 
а также не выезжать на летней 
резине!

оГИБДД омВД  России по 
Нюксенскому району.

ГИБДД 
информирует

Погода в Нюксенице
4 ноября, суббота. Переменная облачность, ночью -7°С, днем -1°С, 

ветер юго-западный 4 м/с, атм. давление 745-749 мм рт. столба.
5 ноября, воскресенье. Пасмурно, осадки в виде мокрого сне-

га, дождя, ночью -7°С, днем +2°С, ветер юго-западный 4 м/с, 
атм. давление 749-751 мм рт. столба.

6 ноября, понедельник. Пасмурно, небольшой дождь, ночью 
+1°С, днем +2°С, ветер южный 4 м/с, атм. давление 752-755 мм 
рт. столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.

Прогноз

«Ненормальная» осень. Фото Оксаны ШУШКОВОЙ.

Ангелина Арипстанова - 
участница Всероссийского 
конкурса сочинений 
школьников - выбрала тему 
экологии.


