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Движение открыто 
Открылось движение по мосту через 

реку Стрельня в Великоустюгском райо-
не Вологодской области.

Путепровод был закрыт еще в апреле 
в связи с разрушением одного из проле-
тов моста. Движение для автотранспор-
та было приостановлено. Все автомо-
били пустили через Никольск по трас-
се «Чекшино-Тотьма-Никольск», что 
давало увеличение пути более чем на 100 
километров. 

27 июня движение по мосту восста-
новлено в реверсивном (однополосном) 
режиме с ограничением по массе до 3,5 
тонн. Пассажирский транспорт также 
будет идти через ремонтируемый путе-
провод, однако пассажирам придется 
переходить его самостоятельно. Ожида-
ется, что через неделю – после техниче-
ских испытаний – разрешат движение и 
грузовому транспорту массой до 20 тонн.

Добавим, что на ремонт путепровода 
из резервного фонда правительства обла-
сти было выделено более девяти с поло-
виной миллионов рублей.

Управление информационной поли-
тики правительства Вологодской 

области.

Машинист мостовых электродов – 
такую профессию отправилась получать 
в город Куйбышев в далеких 70-х годах 
Татьяна Александровна ЛОБАЗОВА. 

Специальность с подругой выбрали 
наобум – ткнув с закрытыми глазами 
пальцем в газету с объявлениями. Одним 
словом, авантюристки! Училище Татья-
на окончила с отличием, более того – ей 
было сразу же предложено остаться в 
качестве преподавателя! Два года девуш-
ка проработала мастером производствен-
ного обучения, но тоска по родине дала 

о себе знать. Вернусь – решила девуш-
ка, к тому же в родной Матвееве ее ждал 
будущий муж. Понимала, конечно, что 
трудиться по полученной специальности 
в лесном поселке возможности не будет, 
но и не жалела. Работать стала в детском 
саду, а муж в сплавной. В 80-м году 
молодая семья переехала в райцентр. 

Технический работник в КБО, теле-
фонистка в ЭТУСе, нянечка в садике, 
инспектор по назначению колхозных 
пенсий, специалист в отделе социаль-
ной защиты… В любой профессии Татья-

на Александровна сумела реализовать 
себя и показать хорошим специалистом. 

С 2001 года Татьяна Лобазова – 
сотрудник отдела Пенсионного фонда 
в Нюксенском районе. Сначала труди-
лась специалистом группы назначения, 
перерасчета пенсий и оценки пенсион-
ных прав застрахованных лиц, а с июня 
2012 года работает в должности специа-
листа-эксперта.

В кабинете Татьяны Александровны – 
тысячи папок с личными делами полу-
чателей пенсий, пособий:

- За каждой бумажкой – живой чело-
век, - ловит мой взгляд собеседница. – 
Равнодушными в нашем деле быть нель-
зя. Важно все: не только правильность и 
точность оформления дела, но и общение 
с клиентом. В какой-то степени я даже 
могу назвать нашу работу творческой.

- Татьяна Александровна обладает 
особым умением работать с людьми, 
чувством ответственности за любое пору-
ченное дело, - говорит о своем сотрудни-
ке начальник ГУ-ОПФР в Нюксенском 
районе Валентина Балагурова. – С таким 
человеком легко и приятно работать.

Татьяна Лобазова - уже три года 
официальный пенсионер, но продолжа-
ет работать.

- Честно говоря, не представляю себя 
домохозяйкой. Мне кажется, что будет 
постоянно чего-то не хватать, - призна-
ется она, а молодому поколению дает 
совет: нужно жить сейчас и сразу, а не 
откладывать на потом.

Татьяна Александровна с мужем 
воспитала троих детей, сейчас подрас-
тают трое внуков. Летом женщина все 
свободное время проводит на огороде – 
не потому, что надо, а потому, что это ей 
в удовольствие. 

По итогам работы за прошлый год 
имя Татьяны Александровны Лобазо-
вой занесено на районную доску Почета. 

 - Я не люблю быть на виду, мне просто 
нравится моя работа, - скромно говорит она.  

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Осторожнее на природе
Количество обратившихся за меди-

цинской помощью по поводу присасы-
вания клещей в Нюксенском районе на 
данный момент составляет 67 человек. 
Для сравнения за тот же период 2012 
года – 153 пострадавших.

Впереди очередные выходные, пого-
да предстоит теплая и ясная, поэто-
му многие предпочтут провести их на 
природе. Но, готовясь к отдыху, не забы-
вайте о мерах безопасности. Наиболее 
вероятно подцепить клеща во влажных, 
не слишком тенистых местах, оврагах, 
опушках и тропинках, заросших травой. 
Отправляясь на прогулку, помните, что 
нужно правильно одеваться. Одежда 
должна быть с длинными рукавами, 
брючинами, их следует заправлять в 
сапоги или ботинки, голову лучше всего 
накрыть капюшоном. Перед выходом 
используйте специальные репелленты. 
И ни в коем случае не теряйте бдитель-
ности, периодически следует осматри-
вать друг друга и особенно детей.

Если все же клещ присосался, то 
лучше обратиться за медицинской помо-
щью. 

Оксана ШУШКОВА.

- Главное отличие новой формулы - 
переход от расчетов в рублях к исполь-
зованию баллов и коэффициентов, - 
подчеркнул председатель правления 
ПФР Антон Дроздов. - Они начисля-
ются за величину рабочего стажа, срок 
выхода на пенсию, работу в двух местах 
с официальной зарплатой. Так, при 
35 годах трудового стажа работник со 
средней зарплатой получит пенсионное 
вознаграждение на уровне 40% утрачен-
ного заработка. Дополнительные баллы 
будут начисляться за стаж свыше 30 лет 
для женщин и 35 - для мужчин. Работни-
ки, которые отложат получение пенсии 
на 5 или 10 лет, в итоге получат дополни-
тельные баллы и более высокую пенсию.
Учитывается также служба в армии и 
отпуск по уходу за ребенком. 

Увеличения пенсионного возраста на 
законодательном уровне не планирует-
ся, но в то же время трудовая деятель-
ность граждан после достижения ими 
пенсионного возраста будет стимули-
роваться. 

За каждый год более позднего обраще-

Новости ПФР

ния за пенсией ее страховая часть увели-
чивается на соответствующий коэф-
фициент. Например, если гражданин 
проработает после достижения пенси-
онного возраста 3 года, то фиксирован-
ный платеж вырастет на 19 %, страхо-
вая часть - на 24 %. Если 8 лет, то фикси-
рованный платеж увеличится на 73 %, 
а страховая часть - на 90 %. 

Новый пенсионный калькулятор пред-
лагается ввести с 1 января 2015 года. До 
этого момента новая пенсионная концеп-
ция будет представлена для обсуждения 
общественности.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Чем выше официальная зарплата и 
продолжительнее общий стаж, тем 
выше будет размер трудовой пенсии 
по старости – вот главный плюс новой 
системы формирования пенсионных 
накоплений. Еще одно нововведение 
– рассчитать примерный размер буду-

Выходить на пенсию позже будет выгодно!

Актуально

Еще одна особенность: с 2025 года 
минимальный общий стаж для полу-
чения трудовой пенсии по старости 
достигнет 15 лет (с нынешних 5 лет он 
будет в течение 10 лет поэтапно увели-
чиваться – по 1 году в год). Важно 
отметить, что в большинстве стран 
минимальный стаж, дающий право на 
трудовую пенсию, – 20 лет.

Те, у кого общий стаж будет менее 15 
лет,  имеют право обратиться в ПФР за 
социальной пенсией (женщины в 60 
лет, мужчины – в 65 лет). Кроме этого, 
производится социальная допла-
та к пенсии до прожиточного уровня 
пенсионера в регионе его проживания.

щий пенсии уже сейчас может любой 
гражданин, воспользовавшись пенси-
онным калькулятором на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда РФ. 
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Нельзя забывать тех, кто 
отдал жизнь и здоровье за своих 
потомков, но теперь их имена и 
подвиги стираются из памяти 
современников. Пока не стало 
совсем поздно, пока еще есть те, 
кто их помнит, нужно записать 
эти бесценные свидетельства. 
Многое зависит и от родствен-
ников – не оставайтесь пассив-
ными, ваши родители, бабуш-
ки и дедушки достойны того, 
чтобы их имена были увекове-
чены в хрониках района. Запи-
шите сами то, что вы помните 
о них, что знаете об их жизни и 
поделитесь с другими.

А сегодня мы вместе с район-
ным музеем объявляем о сборе 
информации о наших земля-
ках, участниках войн конца 
XIX-го -  начала XX века, 
награжденных Георгиевским 
крестом. Имеющиеся данные 
восстановлены сотрудниками 
Великоустюгского музея-запо-
ведника по документам Велико-
устюгского центрального архи-
ва, а также книге «Знак отличия 
Военного ордена Святого Геор-
гия: Списки пожалованным за 
русско-японскую войну 1904-
1905 гг.». Надеемся на откли-
ки тех, кто знал этих людей, 
их родственников, будем рады 
любым сведениям. 
Участники русско-турецкой 
войны 1877-1878 годов:
Коротков Аким Иванович

Из крестьян деревни Косма-
ревской Богоявленской волости. 
Родился в 1851 году. В январе 
1873 года призван на службу в 
армию. Неграмотный. Определён 
в 4-й флотский экипаж. В янва-
ре 1875 года произведён в матро-
сы 1-й статьи. Квартирмейстер. 
26 мая 1877 года командирован в 
действующую армию на Дунай, 
возвращён в сентябре 1878 года. 
Награждён Знаком отличия Воен-
ного ордена 4-й степени № 52282 
(29.12.1877), светло-бронзовой 
медалью на Андреевско-Георги-
евской ленте, Румынским желез-
ным крестом. Уволен из армии 
в ноябре 1882 года. Получал за 
крест 2 рубля 70 копеек в год.
Участники русско-японской 
войны:
Долгодворов Алексей 
Алексеевич (годы жизни 
7.03.1876 - 8.07.1949 г.)

Родился в деревне Солотное 
Вострой волости. С октября 1903-
го по август 1904-го значился в 
списках команды броненосно-
го крейсера «Громобой» Влади-
востокского отряда крейсеров 
матросом 1-й статьи. За отли-
чие в боях с японскими крейсе-
рами в мае-июне и августе 1904 
года награжден Знаком отли-
чия военного ордена 4-й степени 
№ 94825. С 20 декабря 1905 года 
получал за крест 5 рублей 70 копе-
ек в год. Состоял в списке пенсио-
неров Александровского комите-
та о раненых нижних воинских 
чинах. Годовой оклад 57 рублей.
Дьяков Тимофей Сидорович

Из деревни Плешкинская 
Богоявленской волости. Матрос 
1-й статьи крейсера 1-го ранга 
«Паллада». Знак отличия Воен-
ного ордена 4-й степени № 204150 
получил «за отличие, оказан-
ное во время военных действий с 
Японией 18 декабря 1904 года». 
За крест получал от казны 2 
рубля 70 копеек в год.
Игнатьевский Лавр Васильевич

Из деревни Космаревской Бого-
явленской волости. Минер эска-
дренного броненосца «Полтава» 
1-го флотского экипажа. 28 июля 
1904 года получил огнестрель-
ную рану левого бедра и правой 
стопы. Был в плену. Награжден 
Знаком отличия Военного ордена 
4-й степени № 203385 «за отли-
чие, оказанное во время военных 
действий с Японией 28 июля 1904 
года». Получал за крест 2 рубля 
70 копеек с 12 февраля 1906 года.
Кашин Кирилл Еремеевич

Из деревни Козлевской Бого-
явленской волости. Машинный 
квартирмейстер 1-й статьи. Знак 
отличия Военного ордена 4-й 
степени № 179604 получил «за 
отличие, оказанное во время воен-
ных действий с Японией, а имен-
но 14-15 мая 1905 года в Цусим-
ском морском сражении». Полу-
чал за крест 18 рублей в год с 1 
января 1906 года.
Коптяев Василий Андреевич

Из крестьян деревни Озер-
ки Вострой волости. Кочегар-
ный квартирмейстер 2-й статьи 
эскадренного броненосца «Сева-
стополь» 15-го флотского экипа-
жа. Награждён Знаком отличия 
Военного ордена 4-й степени № 
203891 «за отличие, оказанное во 
время военных действий с Япони-
ей 10 июня 1904 года». Получал 
за крест 12 рублей в год с 1 янва-
ря 1906 года.
Коптяев Василий Савватиевич 
( г о д ы  ж и з н и :  о к .  1 8 8 0 –
27.11.1920)  

Родился в деревне Бобровское 
Вострой волости. Служил на 
броненосце «Орел». Хозяин трюм-
ных отсеков 1 статьи. Участник 
Цусимского сражения. Награж-
дён Знаком отличия Военного 
ордена 4-й степени № 204959 «за 
отличие, оказанное во время воен-
ных действий с Японией, а имен-
но 14-15 мая 1905 года». Полу-
чал 18 рублей в год с 20 декабря 
1905 года. 
Лоскутов Иван Анисимович

Из деревни Большой Двор 
Вострой волости. Комендор. Знак 
отличия Военного ордена 4-й 
степени № 180175 получил «за 
отличие, оказанное во время воен-

ных действий с Японией, а имен-
но 14-15 мая 1905 года в Цусим-
ском морском сражении». Полу-
чал пособие 2 рубля 70 копеек в 
год с 25 января 1906 года.
Селянин Наум Иванович

Из деревни Панфилиха Вострой 
волости. Служил на крейсере 1-го 
ранга «Россия». Старший комен-
дор кормового 203-мм орудия. 
Ранен в бою 3 августа 1904 года. 
Награждён Знаками отличия 
Военного ордена 4-й и 3-й степе-
ни (№ 4680). Отличие не установ-
лено. Получал 12 рублей в год с 
1 мая 1906 года.
Участники Первой мировой 
войны: 
Белозёров Илья Алексеевич 

Из крестьян деревни Угол 
Вострой волости. Родился 
20.06.1896 года. Служил в 16-м 
Финляндском стрелковом полку. 
Старший унтер-офицер. Награж-
дён Георгиевским крестом 4-й 
степени.
Коптяев Александр Григорьевич

Полный кавалер Георгиевского 
креста. Из деревни Б-Сельмень-
га Нюксенской волости. Родился 
10.04.1883 года. Окончил церков-
но-приходскую школу. На службу 
в армию призван 8 декабря 1914 
года, окончил учебную коман-
ду в 4-м Финляндском стрелко-
вом полку, служил в 8-ой роте. 
Участник боевых действий 1915-
1917 годов. 23 февраля 1915 года 
за взятие высоты 992 м награж-
дён Георгиевским крестом 4-й 
степени и произведён в млад-
шие унтер-офицеры. В боях под 
г. Стимдя получил крест 3-й 
степени и звание старшего 
унтер-офицера (18.05. 1915). 
За взятие деревни Зазурости 
и деревни Пистово награждён 
крестом 2-й степени (5 авгу-
ста 1916 года). В Брусиловском 
наступлении за проявленную 
храбрость в боях на реке Коре-
нец и за взятие тяжёлой артил-
лерии врага награждён крестом 
1-й степени и Георгиевской 
медалью 4-й степени (12.08. 
1916 и 20.09. 1916). Произве-
дён в первый офицерский чин 
(25.04. 1917). В боях был триж-
ды ранен и два раза отравлен 
газами. Демобилизован в ноябре 
1917 года.
Коптяев Степан Алексеевич

Из деревни Пепелье Вострой 
волости. Родился 15.10.1883 
года. Образование начальное. 
Мобилизован 17 декабря 1914 
года. Служил во 2-м Кавказ-
ском стрелковом полку. В боях 
и походах участвовал с 1914 года 
по 11 ноября 1916 года. Контужен 
в голову (10.03.1916). За отличия 
в боях удостоен Георгиевских 
крестов 4-й и 3-й степеней. 11 
ноября 1916 года прибыл с фрон-
та в город Владимир для попол-
нения кадров 215-го запасно-
го полка, 23 апреля 1917 года 
произведён в подпрапорщики. 
Демобилизован 3 января 1918 
года. В ряды Красной Армии 
призван 8 июля 1919 года.
Полуянов Григорий Игнатьевич 

Из деревни Ивановской Бого-
явленской волости. Родился 
5.01.1895. Служил во 2-м кава-
лерийском полку. Награждён 
Георгиевскими крестами 4-й 
степени (за бой под Луцком) 
и 3-й степени. Старший унтер- 
офицер.
Рожин Яков Захарович

Из деревни Космаревская 
Богоявленской волости. Родил-
ся 24 апреля 1890 года. Призван 

в армию в 1911 году. Служил в 
113-ом Старорусском пехотном 
полку. Фельдфебель. 

Награждён Георгиевскими 
крестами 4-й и 3-й степени, в 
том числе за бой на речке Сбег-
лице (13 сентября 1915 года). 
Был ранен 18 июля 1914 года, 
отравлен газами под местечком 
Сморганы (2.06.1915), конту-
жен (6.12.1915). 
Хомяков Михаил Андреевич 

Из деревни Мартыновской 
Нюксенской волости. Родился 
в 1891 году. Грамотный. Посту-
пил на службу в ноябре 1912 
года в 28-ю артиллерийскую 
бригаду. Старший фейервер-
кер. Командир взвода с сентября 
по декабрь 1917 года. Отравлен 
газами 5 января 1917 года.  Конту-
жен 8 февраля 1917 года. Ранен 14 
марта 1917 года. Награждён Геор-
гиевскими крестами 4-ой, 3-ей 
и 2-ой степени, Георгиевскими 
медалями 4-ой и 3-ей степени.
Чежин Сергей Григорьевич

Из деревни Микшино Бого-
явленской волости. Родился 
5.10.1889. Грамотный. Ходил 
на судах помощником машини-
ста. Старший унтер-офицер 15-го 
Финляндского стрелкового полка. 
Имел знаки за отличную стрель-
бу 2-ой и 3-ей степени. В сентя-
бре 1914 года в бою у д. Гаврих 
Руды ранен. 14 ноября 1914 
года награждён Георгиевским 
крестом 4-й степени № 374757. 
Убит в бою у д. Ланы 12 июня 
1915 года.
Награжденные 
Георгиевскими медалями:
Г л а д к о н о г и х  Д а н и и л 
Дмитриевич (годы жизни 
3.12.1892 - 2.01.1915)

Уроженец деревни Кузовская 
Нюксенской волости. Грамот-
ный. Призван на службу 10 октя-
бря 1913 года. Младший унтер- 
офицер 97-го пехотного Лифлянд-
ского генерал-фельдмаршала 
графа Шереметева полка. Убит 
в бою у Ф. Могелы. Представлен 
к Георгиевской медали 4-й степе-
ни (1914). Представление было 
утверждено приказом по полку 
№ 69 от 11 апреля 1915 года.
Попов Александр 

Уроженец деревни Угол 
Вострой волости. Участник 
Первой мировой войны. Рядо-
вой 10-го Туркестанского стрел-
кового полка. Награждён Геор-
гиевской медалью 4-й степени № 
505909. Получал 12 рублей в 
год с 4 марта 1915 года.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

История  

Наша боевая слава

Георгиев-
ская медаль 

Р о с с и й -
ской империи 
учреждена 10 
августа 1913 
года вместо 
4-хстепенной 
м е д а л и  « З а 
храбрость», 

учреждённой в 1878 году, и 
причислена к Военному Орде-
ну Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия. Медаль 
назначалась для награжде-
ния нижних чинов (рядовых 
и унтер-офицеров) за боевые 
заслуги в мирное и военное 
время, по статуту не подходя-
щие для награждения Георги-
евским крестом.

Георгиев-
ский крест

Знак отли-
чия Военно-
г о  о р д е н а  - 
н а г р а д н о й 
знак к орде-
н у  С в я т о -
г о  Г е о р г и я 
для нижних 
чинов. Давал-
ся за выдаю-

щуюся храбрость, проявлен-
ную в бою против неприяте-
ля. Являлся высшей наградой 
для солдат и унтер-офицеров. 
С 1913 года закреплено офици-
альное название - Георгиевский 
крест. До этого, кроме офици-
ального, имел и неофициаль-
ные наименования: солдатский 
Георгиевский крест, солдат-
ский Георгий («Егорий»).

Не так давно мы просили откликнуться родственников солдат, 
участвовавших в Сталинградской битве. К сожалению, полу-
чили лишь единичные отзывы. Сбор информации продолжают 
нюксенский краеведческий музей, ветеранская организация, 
надеемся, что начинание подхватят и в школах. 

Военная служба - важней-
ший вид деятельности граж-
дан Российской Федерации. 
Государство законодательно 
определяет основные вопро-
сы ее содержания и порядка 
прохождения, права, обязан-
ности и ответственность воен-
нослужащих. 

Размер единовременного 
пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего 
службу по призыву, первона-
чально составлял 14000 руб. В 
2013 году пособие увеличилось 
до 20725 руб. 60 коп. 

Право на ежемесячное посо-
бие на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу 
по призыву, установлено ст. 12.5 
Закона о государственных пособи-
ях гражданам, имеющих детей. 
Данная норма предусматрива-
ет выплату пособия как матери 
ребенка, так и его опекуну либо 
другому родственнику, факти-
чески осуществляющему уход 
за ним. Размер ежемесячного 
пособия на ребенка равен 8882 
руб. 40 коп.

Законодательством предусмо-
трены и другие гарантии. Так, 
в силу ч.6 ст.3 Закона о денеж-
ном довольствии военнослужа-
щему, проходящему военную 
службу по призыву, при уволь-
нении с военной службы оно 
выплачивается в размере двух 
окладов по воинской должно-
сти, а лицу из числа детей-си-
рот или детей, оставшихся без 
попечения родителей - в разме-
ре пяти окладов.

В ст. 23 Федерального зако-
на «О статусе военнослужа-
щих» предусмотрено сохране-
ние в течение трех месяцев после 
увольнения с военной службы 
за гражданами, работавшими 
до призыва на военную служ-
бу в государственных органи-
зациях, права поступления на 
работу в те же организации, а за 
проходившими военную служ-
бу по призыву также права на 
должности не ниже занима-
емых до призыва на военную 
службу.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации «О 
порядке предоставления гражда-
нам, уволенным после прохожде-
ния военной службы по призыву 
и принятым на прежнее место 
работы, материальной помо-
щи на первоначальное обзаве-
дение хозяйством» от 25 ноября 
1998 года № 1394 определено, что 
указанная выплата организация-
ми, финансируемыми в бюджет-
ном порядке, предоставляется за 
счет и в пределах ассигнований, 
выделяемых на оплату труда, а 
другими организациями - за счет 
собственных средств.

Предусмотрены также виды 
социального обеспечения , 
направленые на защиту интере-
сов военнослужащих в связи с 
повреждением здоровья;  «предо-
ставления», предназначенные 
для того, чтобы при увольнения 
со службы обеспечить граждани-
ну возможность в короткий срок 
адаптироваться к новым услови-
ям. Для членов семей - специаль-
ные выплаты в связи с рождени-
ем и воспитанием детей.

Отдел военного комиссари-
ата Вологодской области по 
Тарногскому и Нюксенскому 

районам.

Социальная
защита

В поддержку 
военнослужащих
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Праздники

- В Богоявленье широко отме-
чали Троицу и называли этот 
праздник Олимпиадой за широ-
ту и размах. Тысячи людей 
со всей округи стекались в 
Городищну, веселился стар и 
млад. И разносились над селом 
песни и переливы говорли-
вой гармошки. В день Троицы 
молились люди Богу, чтобы 
помог прожить справно, без бед. 
Готовились к празднику зара-
нее, варили пиво, пекли пиро-
ги, неотъемлемой частью гуля-
ний была ярмарка, - слова веду-
щих праздника вернули зрите-
лей в прошлое.

Но традиции и в современ-
ности нашли продолжение. 
Действо началось с принятой на 
народных гуляниях проходки 
по селу с песнями до места празд-
ника. В этом году под него отда-
ли всю территорию от березовой 
рощи до бывшей столовой СПТУ.

По обе стороны дороги стояли 
торговые палатки, можно было 
купить изделия мастеров народ-
ных промыслов. А в «Городи-
щенском подворье» - полако-
миться домашней выпечкой, 
попить чайку… Рядом гото-
вились шашлыки. Столики и 
скамейки были заняты пришед-
шими на праздник. Братчи-
на – тоже непременный атри-
бут народных гуляний. Встре-
чались люди, которые не виде-
лись много лет:

- Ой, Валечка, со школы тебя 
не видела, а ты почти не изме-
нилась!

- Да что ты, у меня дети, 
внуки давно. Ты как?

Объятия и поцелуи, радость 
встречи… Подобные сцены 
периодически повторялись то 
в одном, то в другом уголке 
развернувшегося празднова-
ния. И общей атмосфере хоро-
шего настроения даже летний 
зной помехой не стал, техни-
ка не выдерживала, а людям 
повеселиться по-настоящему 
не помешало ничего.

Особенно довольны были 
ребятишки, для них все аттрак-
ционы: от батутов до качелей и 
электромобилей, и много-мно-
го сладкой ваты. 

- Мам, я еще хочу попрыгать, 
- дергает маму за подол девоч-
ка, лицо раскраснелось, воло-
сы взмокли, как в бане побыва-
ла (жара все-таки).

- Мы на аттракционы уже 
около тысячи потратили, - 
смеется мать. – Не жалко, когда 
еще дети такое удовольствие 
получат?

Но центром праздника стала 
сцена, первыми на которую 
поприветствовать гостей и 
участников вышли глава райо-
на Виктор Локтев и глава муни-
ципального образования Горо-
дищенское Сергей Шушков. 
Пообещали, что традиция 
проведения «Богоявленских 
гуляний» будет продолжена и 
в будущем. Их заявление зрите-
ли встретили громкими апло-
дисментами. Свою долю оваций 
получили инициаторы и орга-
низаторы фестиваля: замести-
тель главы МО Городищенское 
Игорь Чугреев и начальник 
управления по делам культуры, 

спорта, молодежной политики 
и туризма Наталья Мальцева. 
Игорь Николаевич назвал имя 
еще одного человека, который 
внес большой вклад в то, чтобы 
праздник в Городищне состоял-
ся – местного предпринимателя 
Александра Уланова.

А после на сцену вышли 
участники фестиваля. Вот 
они, традиции, не забыты. 
Заботливо собранные горо-
дищенские пляски «Уточка» 
и «Березонька», обряд обхо-
да дворов на Троицу и другие, 
хороводы, лирические песни 
разных уголков района пока-
зали коллективы Нюксенско-
го ЦТНК, районного этнокуль-
турного центра «Пожарище», 
семейные коллективы. Люби-
мые и уже ставшие народны-
ми песни более позднего време-
ни исполнили коллективы 
из Нюксеницы, Городищны, 
Игмаса, Березовой Слободки. 
А сколько талантливых гармо-
нистов живет на нюксенской 
земле! Звуки гармошки береди-
ли души зрителей. Всех испол-
нителей от самого младше-
го (он еще в начальной школе 
учится) до самых старших, 
убеленных сединами, встреча-
ли с восторгом, плясали прямо 
перед сценой и подпевали, 
услышав знакомые мелодии.

Где-то, где-то заиграли, 
Где-то затальянили,
Городищане загуляли,
Видно, денег заняли,

- задорно спела Александра 
Власова из Игмаса. Это уже 
частушечники демонстриро-
вали мастерство. Шутки так и 
сыпались, вспомнили и «миле-
ночка-гармониста», и себя не 
забыли, и власти досталось. 
Таков этот жанр народного 
творчества: четыре строчки, а в 
них и любовь, и слезы, и поли-
тика, и быт, и семейные отно-
шения – вся жизнь отражается. 

Зрители получали удоволь-
ствие, а вот жюри фестива-
ля: заведующему отделом 
по реализации социальных 
проектов ЭКЦ «Пожарище» 
Олегу Коншину, преподава-
телю Нюксенской музыкаль-
ной школы, баянисту Миха-
илу Демину и преподавателю 
музыкальной школы № 1 горо-
да Вологды Светлане Деминой 
- пришлось еще и оценивать 
участников.

В номинации «Фольклорные 
ансамбли, народные исполни-
тели, любительские творческие 

коллективы» первого фести-
валя «Богоявленские гуля-
ния» диплом лауреата I степе-
ни получил детский фольклор-
ный ансамбль «Боркунцы», II 
степени – народный фольклор-
ный коллектив «Волюшка» 
(Нюксенский ЦТНК), III степе-
ни – народный фольклорный 
коллектив «Уфтюжаночка» 
(ЭКЦ «Пожарище»). Диплом 
I степени жюри присудило 
семейному коллективу Боро-
диных, Семеновых, Бажено-
вых из Нюксеницы, II степени 
– коллективу из д. Березовая 
Слободка, III степени - коллек-
тиву «Лейся, песня» (п. Игмас). 

В номинации «Гармонисты 
(соло)» лауреатом I степени 
стал Владимир Романов (п. 
Игмас), II степени – Василий 
Кряжев (п. Игмас), III степе-
ни – Владимир Чебыкин (д. 
Шульгино). Диплом I степе-
ни получил Сергей Семенов (с. 
Нюксеница), II степени – Алек-
сандр Кашин (д. Околоток), III 

«Олимпиада» по-городищенски»

Как в прежние 
времена
В Городищне прошел празд-
ник «Богоявленские гуля-
ния», или, как раньше - 
«Олимпиада». Последний раз 
на моей памяти он состоялся в 
конце 60-х годов. 

Когда жила на Украине, всег-
да с грустью вспоминала о 
тех праздниках. Позже, по 
воле семейных обстоятельств 
вернувшись на родину, при 
встречах с друзьями, родствен-
никами, знакомыми всегда 
обсуждали, как раньше отме-
чали Троицу. Честно призна-
юсь, думала, что таких гуля-
ний никогда не возобновится.

Поэтому, прочитав в район-
ной газете объявление о празд-
нике, отложила все дела и - 
на Троицу. Велико же было 
мое удивление от увиденного. 
Не буду перечислять, но все 
продумано до мелочей. Оттого 
искренняя благодарность главе 
муниципального образования 
Городищенское Сергею Нико-
лаевичу Шушкову и всем орга-
низаторам. Отдельный поклон 
Дому культуры с. Городищ-
на, всем коллективам художе-
ственной самодеятельности, 
работникам торговли, тем, кто 
принимал участие в подготов-
ке и проведении гуляний за то, 
что праздник удался на славу.

Он получился точь-в-точь, 
как в прежние времена. Прият-
но было услышать слова  Сергея 
Николаевича: «Эта традиция 
будет продолжена и впредь!». 
Всем доброго здоровья, счастья, 
творческих успехов.

С уважением 
Римма КОЖАНОВА, 

с. Нюксеница.

Праздник Троицы в Горо-
дищне в минувшие выходные 
собрал не одну сотню гостей со 
всего района и из-за его преде-
лов. А украшением празднич-
ного дня стал первый фести-
валь народного творчества 
«Богоявленские гуляния».

степени – Владимир Гоглев (с. 
Нюксеница).

В номинации «Гармони-
сты (ансамбли)» все получили 
дипломы за участие. Так же и 
в номинации «Частушечники 
(ансамбли)». 

В номинации «Частушечни-
ки (соло)» лауреатом I степени 
признана Александра Власо-
ва (п. Игмас), II степени – Лия 
Короткая (с. Нюксеница), III 
степени - Антонина Меледина 
(с. Городищна). 

 А праздник продолжался 
до вечера. На сцену выходили 
творческие коллективы и соли-
сты домов культуры, и даже 
зрители, пожелавшие стать 
участниками концерта. Всем 
были рады. «Богоявленские 
гуляния» стали по-настоящему 
народными. Те, кто побывал на 
них, пообещали, что с удоволь-
ствием соберутся на городищен-
ской земле и в следующем году. 

Оксана ШУШКОВА.

Письмо в тему
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ООО «Мирный плюс» вы-
ражает глубокое соболезно-
вание Шушковым Николаю 
Ильичу, Татьяне Васильев-
не, Малафеевской Татьяне 
Ильиничне по поводу смерти 
матери и свекрови 

ШУШКОВОЙ 
Марии Дмитриевны.

С приветственным словом 
выступил глава администрации 
Нюксенского района Виктор 
Павлович Локтев. В своем обра-
щении он сделал акцент на 
значимость музыкального обра-
зования для подрастающего 
поколения.

З а к о н ч и л с я  п р а з д н и ч -
ный концерт песней «Звезды 
зажглись» в исполнении хора 
старших классов.

А 7 июня в музыкальной 
школе прошло ещё одно важное 
событие – выпускной вечер. В 
этом учебном году свидетель-
ства об окончании музыкальной 
школы получили 9 выпускни-
ков: Ксюша Хмелева, Кристи-
на Белоусова, Даша Коробейни-
кова, Настя Шишкина, Ксюша 
Мацола, Влад Истомин, Саша 
Пушникова, Лиза Николай-
чук, Катя Теребова. Восемь 
лет назад эти ребята пришли 

в школу, чтобы научиться 
играть на сложном музыкаль-
ном инструменте - фортепиа-
но. Конечно, за эти годы были и 
трудности, и разочарования, но 
любовь к музыке, трудолюбие 
и настойчивость позволили им 
достичь намеченной цели и полу-
чить музыкальное образование. 

За годы учебы настоящими 
наставниками, друзьями для 
ребят стали их педагоги. 

- За 8 лет напряженной рабо-
ты вы приобщились к её величе-
ству Музыке. Это первое серьёз-
ное событие в вашей жизни. 
Несмотря на учебу сразу в 
двух школах, вы смогли полу-
чить дополнительное образо-
вание, которое даёт стимул к 
дальнейшему совершенство-
ванию. Позади остались труд-
ные зачёты, экзамены. Мы 
желаем, чтобы в вашей памя-
ти остались годы учебы в музы-

Культура

Пусть вечно длится музыки урок!
14 апреля Нюксенская музыкальная школа отметила 45-летие 
своего рождения. Торжественное событие прошло при полном 
аншлаге в ДК Газовиков. Открыли юбилейную программу дети 
из группы раннего эстетического развития, которые показа-
ли музыкальный спектакль «Радужная песенка». В программе 
отчётного концерта в исполнении юных музыкантов прозвучали 
замечательные фортепианные произведения Штрауса, Чайков-
ского, Моцарта, Щедрина, Торопова. А преподаватель народ-
ных инструментов Михаил Викторович Демин исполнил «Озор-
ные наигрыши».

кальной школе, удачи вам, 
терпения, умения добиваться 
поставленных целей. И пусть 
всегда по жизни с вами будет 
прекрасная музыка, - напут-
ствовали выпускников Светлана 
Ивановна Воеводина, Надежда 
Владимировна Локтева, Ульяна 
Владимировна Козадаева.

От имени родителей слова благо-
дарности в адрес педагогов выска-
зала Галина Николаевна Мацола, 
а от имени выпускников Кристи-
на Белоусова прочла стихотворе-
ние «Учителю музыки»:
Здесь фуги Баха трепетно 

 звучат,
Здесь солнцем жизни, 

 запахами моря
Сонаты Моцарта со мною говорят.
Я радуюсь, что в школе есть 

 учитель,
Которого очень я люблю.
За музыку, рожденную 

 чудесным фортепиано,
Я от души его благодарю.
Спасибо Вам за доброту и ласку,
За светлый миг удач и звук 

 прекрасных нот,
И за мелодии волнующую сказку,
Пусть вечно длится Музыки 

 урок!
Закончился вечер исполне-

нием ребятами любимых музы-
кальных произведений.

Родители выпускников.

Реклама, объявления

• САНТЕХНИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ. 8-921-537-27-97.

• КУПЛЮ однокомнатную 
квартиру с отделкой в но-
востройке. Т.: 8-968-748-
77-78, Татьяна Михайловна.

• ПРОДАЕТСЯ УАЗ «Патри-
от» «Limated», комплектация 
максимальная, цвет бордо-
вый перламутр, пробег 97 
тыс. км. Цена договорная. 
8-921-828-81-57.

• ПРОДАЕТСЯ УАЗ-33962 
1998 года выпуска (бухан-
ка). 8-921-140-20-03.

• СДАМ 2-комнатную 
квартиру на ул. Мира (газ, 
вода, баня). 8-921-601-58-
91.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2123 
«Шевроле Нива» 2007 г.в. 
Цвет темно-синий металлик. 
Пробег 36000 км. Один хо-
зяин. Обращаться по теле-
фону: 8-921-830-68-64.

• ПРОДАМ квартиру. 8-921-
144-53-11, 8-909-599-68-67.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». Т.: 8-921-126-29-49.

3 июля с 10.00 до 14.00 

в музее   
выставка-продажа 
ЗОЛОТА 

И СЕРЕБРА
Обмен старого 
золота на новое. 

Скупка лома
золота до 1600 руб. 

за 1 грамм. 

Скупка лома серебра.  

Срочный ремонт 

золота и серебра.
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4 ИЮЛЯ в КДЦ 
с. Нюксеница с 10 до 18.00

ДЕТСКАЯ 
ОДЕЖДА

РОССИЙСКИХ 
И ТУРЕЦКИХ 

ФАБРИК. БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР ЛЕТНЕГО 
АССОРТИМЕНТА!
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

•  Желающие  СНЯТЬ 
3-комнатную квартиру в 
Нюксенице, ул. Трудовая, 
4/1, звонить Николаю по 
телефону: 8-921-824-64-62.

• БРИГАДА: отделка, клад-
ка, фундамент, сайдинг, 
все виды строительных и 
отделочных работ. 8-921-
140-20-03.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная 82 кв.м. с удобствами 
+ огород. 8-921-535-64-90.

Организации требуются 
водители на самосвалы 

для работы по 
строительству дорог 

на нефтегазовых 
магистралях. Опыт 

работы. Вахтовый метод. 
Тел.: 8-921-531-14-47.

Замечательный концерт
В первое воскресенье июня у нас в Востром прошел замечатель-
ный концерт маленьких артистов. 

Учителя и воспитатели, Н.Н. Ожиганова, Т.Я. Ожиганова, И.И. 
Коптева, О.В. Ожиганова, с детьми подготовили и провели насто-
ящий творческий отчет Востровской школы-сада о проделанной 
внеклассной работе за прошедший учебный год. Программа состоя-
ла из двух отделений. Первая часть была посвящена родной приро-
де, ведь 2013-й - год охраны окружающей среды в России. Звуча-
ли стихи и песни, инсценировалась сценка, посвященная любви к 
своему краю, бережному отношению ко всему живому.

Второе отделение – о школьной жизни, начиная с осени и до 
весны. Дети выразительно читали стихи о мамах и бабушках, 
задорно исполняли песни о счастливом детстве, красиво танцева-
ли. Юных артистов с Днем защиты детей тепло поздравила глава 
поселения В.Н. Мальцева. Учительница музыки Т.Я. Ожиганова 
всем вручила по небольшому подарку. Зрителям очень понравил-
ся концерт. Все благодарили детей и их наставников за подарен-
ное праздничное настроение.

Градислава НОВИКОВА, д. Вострое.

5 июля (пятница)
продажа поросят 
привитых, с гарантией из 

частного хозяйства, 
и кур-молодок:

 Нюксеница (у маг. «Авоська», 

ул. Трудовая) - 9.00,
Городищна (ост.) - 10.00,
Брус. Погост (ост.) - 10.35,
Брусенец (ост. по заявкам) - 
10.55,
Матвеево (ост.) - 12.40,
Бобровское (у ДК) - 13.00,
Леваш (центр) - 13.15,
Копылово (отворот.) - 13.30. 

Т. 8-921-675-07-07, 
8-980-700-90-19.
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Нам пишут

В «День лодки» в Устье 

не будет места для грусти 
Усть-Кубинский район гото-
вится к своему главному 
празднику - Дню района и 
XIII областному конкурсу 
профессионального мастер-
ства по изготовлению лодок. 
Он пройдет в селе Устье с 5 по 
7 июля. 

В субботу 6 июля в 10.00 в 
районном центре начнет рабо-
ту Устьянская ярмарка. На 
11.30 намечен заплыв спор-
тсменов в акватории Кубены. 
На реке пройдут соревнования 
на самую скоростную лодку. 
Областной музыкальный фести-
валь «Лодка приглашает в хоро-
вод» соберет вокруг себя люби-
телей народной музыки. В 
здании районного дома куль-
туры будут работать фотовы-
ставки и выставки картин воло-
годских художников, а в парке 
Ветеранов, что располагается в 
устье реки Петровки, состоит-

ся конкурс на лучшее приготов-
ление устьянской ухи и выстав-
ка пирогов-рыбников и рыбных 
блюд. Устьян и гостей района 
ждут выступления столичного 
гармониста-виртуоза Михаила 
Морозова, музыкальных групп 
«РУС», «Гурон и Могикане», 
«Тени» и других.  Эстрадный 
концерт экс-солистов ансам-
бля «Лявоны Песняры» Алек-
сандра Югорского и Бориса 
Высоцкого завершится празд-
ничным фейерверком и диско-
текой «80-х-90-х». 

7 июля в акватории реки 
Кубена завершится Межрегио-
нальная парусная регата. 

 

Угадай, кто?
Официальное сообщество 

«Вологодская область» Вкон-
такте http://vk.com/vologda 
объявляет конкурс «Угадай, 
кто?».

К а ж д ы й  п о н е д е л ь н и к 
с 1 июля в 14:00 на страни-
це официального сообщества 

«Вологодская область» Вкон-
такте будет публиковаться 
фотография, взятая из лично-
го архива одного из полити-
ков Вологодской области. На 
снимке будут присутствовать 
несколько лиц (это будет фото 
класса, занятие в кружке, спор-
тивной секции и т.д.). Угады-
вать личность политика может 
любой желающий, но победи-
телем станет тот, кто сумеет 
соблюсти три принципиальных 
условия:

1. Правильно указать имя 
политика, которого необходи-
мо найти на фото; 

2. Правильно указать место 
расположения человека на 
фото; 

3. Сделать это первым. 
Участники будут размещать 

свои ответы в комментариях к 
опубликованной фотографии. 
Конкурс заканчивается с появ-
лением первого правильного 
ответа на обязательные вопро-
сы конкурса. 

В 13:55 каждый понедель-
ник в официальном сообще-
стве «Вологодская область» 
Вконтакте будет размещен 
сигнальный пост, напоминаю-
щий подписчикам сообщества 
о конкурсе, который начнется 
через 5 минут. 

Победителю конкурса адми-
нистраторы сообщества назовут 
время и место, в котором поли-
тик, узнанный победителем, 
вручит любимую книгу со своей 
подписью. Момент вручения 
будет сфотографирован, снимки 
будут опубликованы в офици-

Нам пишут

альном сообществе «Вологод-
ская область» Вконтакте.

Управление информаци-
онной политики правитель-

ства Вологодской области.

 Анонсы


