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Спустя годы…
Губернатором Ленинградской обла-

сти Александром Дрозденко учрежден 
Памятный знак к 70-летию полного 
снятия блокады Ленинграда. Он предна-
значен ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, уже награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда» или знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда».

В нашем районе этой награды удосто-
ены ветераны Андрей Александро-
вич Панев (поселок Матвеево) и Вита-
лий Александрович Акинтьев (деревня 
Прожектор). Вручён он будет и блокад-
нице Вере Александровне Кадырковой 
(д. Брусенец).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Воспитанники Сергея 
Алексеевича Семенова не раз 
удостаивались наград на различных 
соревнованиях. Девчонки из 
секции по мини-футболу не стали 
исключением.

В конце декабря в Грязовце прошли 
областные соревнования по мини-фут-
болу (футзалу) среди команд общеобра-
зовательных учреждений в 2013-2014 
гг. (в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу»). Нюксенскую 
СОШ представляли семь талантливых 
спортсменок 2000-2001 года рождения: 
Настя Раскумандрина, Алина Гортрамф, 
Кристина Щеголева, Саша Железняко-
ва, Лиза Теребова, Саша Захаренко, Оля 
Ожиганова. Конечно, уезжали из дома 
с намерением завоевать только первое 
место, но второе на областных сорев-
нованиях – тоже достойный результат. 
К сожалению, с ними не смог поехать 
сам Сергей Семенов, но он делегировал 
полномочия своим способным помощни-
кам: Ване Чербушке и Вике Фирсовой. 
Участницы турнира отмечают, что моло-
дые наставники всячески поддержива-
ли их и помогали добраться до заветно-
го финала турнира. Выиграли девчон-
ки три матча и только один сыграли 
вничью, именно он и стал решающим 
фактором - не хватило всего пары мячей, 
чтобы отодвинуть команду Шуйской 
СОШ на строчку ниже в турнирной 

таблице.
- Мы расстроились, рассчитывали 

на победу в соревнованиях, наверное, 
нам не хватило скорости, меткости. Не 
считаем Шуйское сильной командой, 
бабушкинцы и моментов создавали боль-
ше, и выкладывалось на сто процентов, 
уж лучше бы они победили. У нас посто-
янные проблемы с вратарем, мало, кто 
хочет занимать эту позицию на поле, 
боятся, да и конфликты часто случают-
ся: не все понимают, что многое зави-
сит от команды, что мы должны все 
делать сообща, - делится впечатления-
ми Алина.

На вопрос о том, когда они решили 
заниматься футболом, отвечают по-раз-
ному:

- Год назад.
- А я два года уже играю в футбол и 

пока не планирую оставлять его, нужно 
продолжать заниматься и учиться чему-
то новому.

- С первого класса, - признается Оля 
Ожиганова, - только потом пришлось 
оставить это занятие – очень много 
кружков и секций посещаю. А в этом 
учебном году снова решила вернуться, 
нравится очень.

- Я тоже в прошлом году пришла на 
секцию к Сергею Алексеевичу, хотелось 
заниматься спортом, но ничего больше 
не получалось, вот и решила силы попро-
бовать в футболе. Мы друг за другом так 

и подтянулись в команду, все из одного 
класса, знаете, как бывает: сначала одна 
пошла, второй стало интересно, теперь 
вместе и на учебу, и на тренировки, и на 
соревнования.

А вот их тренер и наставник делится 
впечатлениями о посещаемости спор-
тивной секции:

- На тренировках занимаются не все 
стабильно. Алина Гортрамф, Настя 
Раскумандрина, Лиза Теребова и Саша 
Железнякова стараются не пропускать 
тренировок, а вот остальные могут и не 
прийти. Причины разные. Но тех девчо-
нок, которые отличились на турнирах, я 
обязательно приглашу в сборную Нюксе-
ницы на игры 1-2 марта. Так что шанс 
доказать, что они заслуженно заняли 
второе место на областных соревновани-
ях у них будет. А вообще, они – молод-
цы. Стараются, хотят показать себя 
на играх, выкладываются на полную. 
Будут прибавлять на тренировках и 
посещать без прогулов – точно первые 
места у них в кармане.  

Эмоций после этой поездки много, а 
ведь уже месяц прошел, но это и понят-
но, молодые, только подающие наде-
жду спортсменки, и сразу – второе место 
по области. Главное, чтобы их запал 
и стремление к победе поддерживали 
близкие люди, и тогда у них все обяза-
тельно получится. 

Евгения ВОЛКОВА.

побывал глава нашего района Виктор 
Локтев.

Основным вопросом стало обсужде-
ние открытия и функционирования 
многофункциональных центров (МФЦ) 
в районах, организации работы в режиме 
«одного окна». Создана   рабочая группа, 
которая занимается разработкой подхо-
дов по содержанию МФЦ, формирова-
нию себестоимости услуг, а также выде-
лением субвенций областного бюджета 
на организацию предоставления госу-
дарственных услуг. 

- Открытие МФЦ в больших городах 

актуально, а в сельских населенных 
пунктах это мало востребовано, так как 
население привыкло напрямую взаимо-
действовать с нужными организация-
ми и учреждениями. Кроме того, созда-
ние МФЦ требует огромных затрат из 
средств районного бюджета, - рассказал 
Виктор Павлович. – К примеру, в городе 
Вологде МФЦ полностью финансируется 
из средств областного бюджета, а создан-
ные в районах - за счет средств муни-
ципалитетов. А так как МФЦ оказыва-
ет услуги и федерального, и региональ-
ного уровней, требуется решить вопрос 

компенсации расходов по их представ-
лению.

Не менее важным оказался вопрос о 
выделении лесного фонда субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства. Для решения этой проблемы было 
предложено проводить аукционы по 
заключению договоров купли-продажи 
лесных насаждений. 

Третьим на повестку был вынесен 
вопрос о предоставлении древесины 
гражданам области на заросших землях 
сельскохозяйственного назначения. 
Принято решение ходатайствовать перед 

На заседании правления ассоциации Совета муниципальных образований
губернатором области Олегом Кувшин-
никовым, прокурором региона Сергеем 
Хлопушиным о возможности заключе-
ния на переходный период соглашения 
о взаимодействии между сельхозпред-
приятиями, администрацией сельского 
поселения, лесхозом и государственным 
лесничеством, регулирующего меха-
низм выделения дровяной древесины на 
территории неустроенных лесов и зарос-
ших сельхозугодьях.

Елена СЕДЯКИНА.

Местное 
самоуправление

Награждения

Оцени работу власти
С 7 февраля стартовал новый этап 

проекта «Команда губернатора: Ваша 
оценка!». Теперь на сайте главы региона: 
www.okuvshinnikov.ru, в специальном 
разделе можно оценить деятельность 
руководителей районного и поселенче-
ского уровней. Процедура несложная.

Проголосовать можно и на специаль-
ных оценочных листах, которые есть 
в районных и местных администраци-
ях, а также прямо на бланках, напеча-
танных в прошлом номере нашей газе-
ты. Но прежде, чем поставить объек-
тивную оценку, неплохо бы познако-
миться с публичными докладами руко-
водителей ведомств и территорий. Отчет 
главы района (в сокращении) будет 
опубликован в «районке» в следующем 
пятничном выпуске. Его полная версия  
размещена на сайте губернатора. Там 
же можно найти и публичные доклады 
всех четырех глав муниципальных обра-
зований и сельских поселений наше-
го района.

Заполненные оценочные листы до 
28 февраля можно опустить только в 
специальные ящики в районной и посе-
ленческих администрациях. Хочется 
призвать нюксян к активности, напри-
мер, в прошлом году, когда оценивалась 
работа команды губернатора, из ящика 
администрации района было изъято 
всего около трех десятков заполнен-
ных анкет. А ведь этот проект рассчи-
тан в первую очередь на обратную связь 
с населением, чтобы каждый житель 
мог внести свои предложения и дать не 
просто оценку деятельности власти, но и 
указать наиболее проблемные, по своему 
мнению, вопросы территории, на кото-
рой живет.

Оксана ШУШКОВА.

Играть дальше, учиться                      
и постигать новое

Совещания
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На расширенном 
заседании коллегии 
управления МВД по 
Вологодской области 
были подведены итоги 
оперативно-служебной 
деятельности органов 
внутренних дел нашего 
региона за 2013 год. 
Вместе с полицейскими 
оценку работе стражей 
правопорядка давали 
губернатор области Олег 
Кувшинников и главный 
федеральный инспектор 
по Вологодской области 
Сергей Пастухов. Среди 
отделений полиции третье 
место заняло ОП по 
Нюксенскому району. 
Награды подчиненным 
вручал начальник УМВД 
России по Вологодской 
области, генерал-майор 
полиции Виталий Федотов.

- Приятно, когда результа-
ты работы руководство оцени-
вает положительно, - отметил 
начальник Нюксенского отде-
ления полиции Федор Чечу-
линский. – Но мы знаем, что у 
нас остается высоким уровень 
«пьяной» преступности, коли-
чество преступлений, соверша-
емых лицами ранее судимыми, 
наблюдается рост преступле-
ний среди несовершеннолет-
них и в сфере семейно-быто-
вых отношений. Поэтому зада-
ча на наступивший год – даль-
нейшее снижение количества 
преступлений на обслуживае-
мой территории, их профилак-
тика по всем направлениям, 
привлечение к ответственно-
сти лиц, совершивших противо-
правные деяния, предупрежде-
ние угроз террористических 
актов, повышение готовности к 
действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

Довольно самокритично. 
Сегодня у нас есть возможность 
рассмотреть работу нюксен-
ских полицейских, а заодно и 
оценить состояние правопоряд-
ка в районе за прошлый год.

Закон нарушают меньше, 
доверяют полиции больше

В целом ситуация у нас 
стабильная, к числу самых 
криминогенных территорий 
мы не относимся. И даже наобо-
рот. В прошлом году произошло 
снижение количества зареги-
стрированных преступлений на 
23 % по сравнению с предыду-

щим годом: за 2013 год совер-
шено 151 преступное деяние (в 
2012 г. – 196). При этом дове-
рие граждан к стражам право-
порядка растет: количество их 
обращений за помощью в разре-
шении различных вопросов 
увеличилось на 0,9 %. 

На фоне общего снижения 
зарегистрированных престу-
плений, наблюдается и умень-
шение числа тяжких и особо 
тяжких – 18 (для сравнения: 
в 2012 – 34), то есть на 47 %. 
Меньше, на 31,2 %, зарегистри-
ровано краж – 64 (хотя имен-
но данный вид преступлений 
доминирует: 42,3 % от общего 
числа). Из них 27 фактов связа-
ны с проникновением (сниже-
ние на 10 %), краж из учрежде-
ний торговли - 6 (на 33,3 %), из 
квартир - 7 (на 12,5 %). Снизи-
лось количество грабежей - 5 
(на 28,6 %), мошенничеств – 
6 (на 64,7%), угонов ТС - 7 (на 
30 %), поджогов - 2 (на 33,3 
%), умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью - 1 (на 
50 %), умышленного причи-
нения вреда здоровью сред-
ней тяжести - 2 (на 60 %). Еще 
один положительный момент - 
не было зафиксировано убийств 
и разбоев. 

Об эффективности работы 
полицейских говорит следую-
щая цифра: общая доля раскры-
тых преступлений выросла с 
73,5 % (2012 год) до 77 % (2013-
й). В результате принимаемых 
полицией мер, снизилось коли-
чество преступлений, совер-
шенных в общественных местах 
– 17 (в 2012-м – 28), это мень-
ше на 39,3 %, из них на улицах 
района - 9 случаев. Сотрудника-
ми патрульно-постовой службы 
раскрыто 9 преступлений, 2 - по 
«горячим следам». 

Кто и почему
Нарушают закон в основном 

люди довольно молодые. Из 111 
преступников 55,8 % в возрас-
те от 30 лет и старше, 27 % - от 
18 до 24 лет. 

Как отметил Федор Геннадье-
вич, нюксяне часто не соблю-
дают законы, когда находятся 
под воздействием спиртного. 
Несмотря на общее снижение, 
число преступлений, совершен-
ных людьми в состоянии алко-
гольного опьянения, увеличи-
лось на 13,6 %: 75 фактов (для 
сравнения в 2012-м - 66). Они 
составляют 61,5 % от общего 

числа (в 2012 году – 49,6 %), это 
значительно превышает средне-
областной показатель – 36,6%. 
Чаще в противоречия с законом 
вступали и граждане, у кото-
рых за плечами уже имеется 
судимость:  88 случаев, это на 
18,9 % больше, чем в 2012-м, 
тогда было 74. Их удельный вес 
в общей статистике преступле-
ний - 72,1% (2012 г. – 55,6%), 
сравните с областью - 57,8 %.

С лицами, которые относят-
ся к группе риска, полицейские 
проводят постоянную профи-
лактическую работу. На учете 
в отделении полиции состо-
ит 278 человек, в том числе 5 
условно-досрочно освобожден-
ных, 38 осужденных без лише-
ния свободы, 117 семейно-быто-
вых скандалистов, 94 больных 
хроническим алкоголизмом, 
6 социально опасных психи-
чески больных, 38 ранее суди-
мых, имеющих непогашенную 
судимость.

На учете состоит 16 лиц, 
формально подпадающих под 
действие федерального зако-
на № 64 «Об административ-
ном надзоре», за 7-ю граждана-
ми установлен административ-
ный надзор. 

По разным направлениям
В сфере предприниматель-

ской деятельности полицей-
скими выявлено 31 правона-
рушение (2012 г. - 29). Шесть 
нарушений зафиксировано в 
сфере оборота контрафактной 
продукции: 1 – за нарушение 
авторских и смежных прав, 
изобретательских и патентных 
прав (ч. 1 ст. 7.12 КоАП), 5 – 
за незаконное использование 
товарного знака (ч. 1 ст.14.10 
КоАП). Из оборота изъято 26 
единиц контрафактной продук-
ции (в 2012 г. - 18). Штрафы по 
выявленным правонарушени-
ям составили - 8 тысяч рублей, 
взыскано 6 тысяч.

Выявлено 13 правонару-
шений в сфере оборота лома 
черных и цветных металлов (в 
2012-м – 9), задокументирова-
но 10 административных мате-
риалов. Из них за нарушение 
правил обращения с ломом и 
отходами цветных и черных 
металлов и их отчуждения – 8 
(ст. 14.26 КоАП РФ). Выявле-
но 3 преступления, связанные 
с кражей черных и цветных 
металлов. Согласно практики 
применения Закона Вологод-

ской области об административ-
ных правонарушениях пресе-
чено 106 нарушений (в 2012 
г. – 83).

В ходе совместных рейдов с 
налоговой инспекцией выявле-
но 15 нарушений в сфере неза-
конного предпринимательства, 
из них 1- по помывке машин, 7 - 
по незаконной перевозке пасса-
жиров легковым такси.

По результатам проверок и 
специальных мероприятий 40 
владельцев оружия привлече-
ны к административной ответ-
ственности. 

Помощь полиции оказыва-
ют дружинники, благодаря их 
содействию выявлено 90 право-
нарушений и задержано 84 
правонарушителя, раскрыто 
одно преступление.

Несовершеннолетняя 
преступность

Эта строка в отчетах тоже 
вызывает тревогу у главного 
полицейского района. Несо-
вершеннолетними совершено 5 
преступлений, что на 1 больше, 
чем в 2012 году. Тридцать семь 
жителей района, не достигших 
18-летнего возраста, привлече-
ны к административной ответ-
ственности.

Выявлен факт совершения 
общественно-опасного деяния 
малолетним нюксянином, в суд 
было направлено ходатайство 
по помещению его в ЦВСНП, 
но судья, учитывая единич-
ный случай проступка, принял 
решение оставить юного право-
нарушителя дома.

Одна из основных причин, 
толкающих подростков на 
неверную дорожку – неблаго-
получие дома. На начало года 
на учете в отделении полиции 
состоят 19 несовершеннолетних 
и 10 родителей. 

В качестве профилактики 
полицейские провели 40 рейдов 
по проблемным семьям, в ходе 
которых выявлено 20 фактов 
ненадлежащего воспитания, 
содержания и обучения несо-
вершеннолетних. На профилак-
тический контроль поставле-
но 24 подростка и 19 родите-
лей. Были выявлены 5 фактов 
причинения телесных повреж-
дений несовершеннолетним. 

На лишение и ограниче-
ние родительских прав в суд 
направлено 17 материалов, 9 
родителей лишены родитель-
ских прав. 

Правопорядок

Нюксенские полицейские третьи в области
Увеличилось количество 

взрослых граждан, привле-
ченных к административной 
ответственности, за уклонение 
от обязанностей по воспита-
нию детей – 159 (в 2012 – 151), 
и за вовлечение несовершенно-
летних в употребление пива и 
напитков, изготавливаемых на 
его основе, спиртных напитков 
или одурманивающих веществ 
– 22 (в 2012-м 14).

Ситуация на дорогах
Количество дорожно-транс-

портных происшествий на доро-
гах уменьшилось на 22,7 % (17 
ДТП), в них получили травмы 
- 28 и погибли – 2 человека (в 
обоих случаях за рулем нахо-
дился нетрезвый водитель). 

По линии дорожного надзо-
ра в 2013 году сотрудниками 
ГИБДД проверено и обследо-
вано 2289 км автодорог, авто-
бусных маршрутов, 4 ледовых 
переправы. Выписано 19 штра-
фов и вынесено 77 предписа-
ний должностным лицам. За 
невыполнение ранее выданно-
го предписания привлечено к 
административной ответствен-
ности 7 должностных лиц.

По линии технадзора привле-
чено к административной ответ-
ственности 2 юридических и 29 
должностных лиц. Выдано 47 
предписаний за невыполнение 
ранее выданных. Привлечено к 
административной ответствен-
ности 1 должностное лицо. 
Проведено 24 рейдовых отра-
ботки, 78 проверок техниче-
ского состояния транспорт-
ных средств при выпуске их на 
линию.

Особое внимание уделялось 
выявлению грубых правона-
рушений по линии безопасно-
сти дорожного движения. В 
результате зарегистрировано 
157 правонарушений, связан-
ных с управлением транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения, это на 2,6 % боль-
ше, чем в 2012-м году. Зафик-
сировно почти в два раза боль-
ше правонарушений по пере-
возке людей, в том числе детей 
- 128, рост на 93,9 % по сравне-
нию с 2012 годом. 

Сотрудниками ДПС выявле-
но и раскрыто 6 преступлений, 
из них 1 факт подделки доку-
ментов.

Оксана ШУШКОВА.

О состоянии улично-дорожной сети вологжане 
могут сообщать по телефону «горячей линии»

В этом году на базе Управления автомобильных дорог Вологод-
ской области, находящегося в ведении Департамента дорожного 
хозяйства и транспорта, открыт телефон «горячей линии».

- Любой житель и гость нашего региона может сообщать о каче-
стве уборки улично-дорожной сети, межпоселковых, региональных, 
федеральных дорог по телефону в Вологде: 54-62-02. В ежедневном 
режиме информация будет обобщаться и ложиться на стол губер-
натора и заместителей, курирующих состояние дорог на террито-
рии Вологодской области, - отметил Олег Кувшинников. 

Глава региона подчеркнул необходимость четкого контроля 
деятельности подрядных организаций, отвечающих за содержание 
дорожной сети в районах. Кроме того, Олег Кувшинников призвал 
присоединиться к этой работе общественные организации.

По словам губернатора, под личный контроль глав должно быть 
взято состояние искусственных сооружений (мостов, путепрово-
дов, переправ), находящихся на местной сети дорог, для обеспе-
чения безопасного проезда автотранспорта. 

- Все аварийно-диспетчерские службы Вологодской области в 
условиях холодов и снегопадов должны работать в усиленном 
режиме, - резюмировал глава региона.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости

Из-за увеличения количе-
ства пожаров и фактов гибели 
в них людей проходит надзор-
но-профилактическая опера-
ция «Жилище 2014», в рамках 
которой проводится подворный 
обход жилого сектора. 

С начала года отделением 
надзорной деятельности по 
Нюксенскому району обсле-
дованы 41 дом и 40 квартир. 
Проинструктировано более 90 
человек, которым под роспись 
вручены памятки по пожарной 
безопасности. Привлечены к 
административной ответствен-
ности 5 человек. 

Основные нарушения связан-
ны с эксплуатацией печного 
отопления, например, отсут-
ствие предтопочного листа, 
наличие горючих материалов 
на нем, трещины и разломы в 

разделках и отступках самой 
печи. Имеет место использо-
вание электрооборудования с 
повреждениями, электронагре-
вательных приборов, не имею-
щих устройств тепловой защи-
ты, а также с отсутствующими 
или неисправными терморе-
гуляторами, предусмотренны-
ми конструкцией, временной 
электропроводки и удлините-
лей для питания электропри-
боров. К грубым нарушениям 
относится установка и хране-
ние газовых баллонов с горю-
чими газами в индивидуаль-
ных жилых домах, квартирах 
и жилых комнатах, на кухнях, 
путях эвакуации, лестничных 
клетках, в цокольных этажах, в 
подвальных и чердачных поме-
щениях.

Напоминаем, что за наруше-

ние правил пожарной безопас-
ности согласно ст. 20.4 КоАП 
РФ предусмотрено  наказа-
ние в виде административно-
го штрафа: на граждан от 1000 
до 1500 руб., на должностных 
лиц от 6000 до 15000 руб., на 
юридических лиц от 150000 
до 200000 руб. За нарушения 
правил пожарной безопасно-
сти, повлекших возникновение 
пожара, согласно ст. 20.4 ч.6 
КоАП РФ предусмотрено нака-
зание в виде административно-
го штрафа: на граждан от 4000 
до 5000 руб., на должностных 
лиц от 40000 до 50000 руб., на 
юридических лиц от 350000 до 
400000 руб.

Андрей ЛОБАНОВ, 
начальник ОНД по 

Нюксенскому району, старший 
лейтенант внутренней службы.

Противопожарная безопасность

При обходе домов выявлены нарушения
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Хорошее, теплое письмо Тамары 
Васильевны порадовало. Мы же 
решили побывать у Альберта Анато-
льевича Пантюхина, потому что он 
живет в Нюксенице. 

На начало войны маленькому 
Альберту не исполнилось и трех лет.

- Родился я в Архангельской обла-
сти. Жили, видно, родители там 
до войны. Отец ушел на фронт, а 
мама, звали ее Анастасия Семенов-
на, пешком возвращалась на малую 
родину. Помню, рассказывала (она 
труженица была и шутница!): «Несла 
тебя, двухгодовалого, на полотенце 
через плечо. Тяжело, думаю, в речку 
бросить что ли?». Не бросила, а выра-
стила, выучила. Представить трудно, 
каково ей было: в Сормово в дом отца 
пришла, там семья-то большая, погля-
дела-подумала да и в Заборье отправи-
лась к своей матери. Мама в колхозе 
дояркой трудилась. Я закончил семи-
летку в Лесютино, потом курсы трак-
тористов, шоферов. 17 лет в «Комин-
терне» механизатором отработал. 

Альберт Анатольевич с гордостью 
показывает удостоверение Ветерана 
труда - свое и жены. Трудовой стаж - 
45 лет и 43 - говорит о многом. Лидия 
Ефимовна рядышком. Она родом с 
Королевской Верхне-Уфтюгского 
сельсовета, из большой крестьянской 
семьи Шабалиных Ефима Ивановича 
и Величады Семеновны.

- В войну нас у мамы четверо было: 
Мария, Нина, я да Иван. Мы с Ниной 
в школу по очереди, через день, бега-
ли – не в чем было! Закончила только 
4 класса, а потом сразу в колхоз. Хоро-
шо еще старшая Мария в «кадру» (в 
лесопункт - прим. автора) ушла. Там 
деньги давали. А в колхозе трудодни. 
Посылали нас на самые разные рабо-
ты: весной боронили; летом на сеноко-
се в шалашах на Порше жили, целый 
месяц дома не бывали; осенью лен 
рвали, за косилкой снопы вязали. А 
четырнадцать минуло, так две лоша-
ди закрепили да жеребенка в прида-
чу. Робили без отдыху. Как Нико-
лай Алексеевич Парыгин (без ноги 
вернулся с фронта) отвал даст, желе-
зина такая на черемухе, значит, обед. 
Снова брякнет - на работу, дотемна 
зачастую. Вот день робишь, и дадут 1-2 
кг муки. Есть всегда хотелось. Шишек 
клеверных вороськи нарвешь, насу-
шишь, натолкешь, мучки прибавишь 
да лепешки и испечешь. Вот и вся еда. 
Одежу, что в амбаре была, всю прода-
ли. Мама-то моя, потом уж разговори-
лись, в Заборье в мужнином доме быва-
ла в войну. Поехала менять одежу на 
хлеб, зашла, говорит, в дом-то, а две 
бабы колачи овсяные пекут. Ничего 
не купили, а колачей в фартук поло-
жили. С Шебеньги привезла она три 
узелочка: один гороха, один пшеницы 
да один ячменя. Вот радости-то было! 
Жернова достали, измололи и каши 
наварили. Вкуснее ничего на свете 
не было для нас. Корова Белоспин-
ка еще спасала, всю войну берегли. А 
ведь весь утренний удой на поставку 
уходил! 390 литров молока в год надо 
было сдать, а еще 40 кг мяса, 30 штук 
яиц, сколько-то фунтов шерсти. Все 
исполняли. А займы! Ревели да подпи-
сывались. Придут начальники: прода-
вай чего хочешь, а облигации бери.

Пришлось Лидии Ефимовне и моло-
ко на сливки возить. А потом на поро-
сят поставили (председателем колхо-
за «Красный север» в ту пору был 
Павел Андреевич Кузнецов). Рабо-
тали вдвоем с Татьяной Фомичной 
Силинской с осени до апреля без 
выходных. Нет воды, так запряга-
ла она мерина Илюху - и на прорубь, 
бочки две привезет - и хорошо. Отец, 
вернувшийся с войны, в 58-м умер - 
мало пожил. Утонули родившиеся 
в конце 40-х младшие брат и сестра. 
Но жизнь не стоит на месте. И 1 апре-

ля 1961 года прибыли в дом 
Лиды сваты. Нетрудно дога-
даться: это были Альберт со 
своей мамой.

- Приехал 1 апреля, думаю, 
обман, - улыбается Лидия 
Ефимовна. - Сговорились 
через месяц. А брат (он почту 
возил в то время) из Лесю-
тина вернулся, мол, Алик 
велел передать - четвёртого. 
Точно, 4 апреля едет в санях 
с крестным. А я хоть уж и 
подушки, и одеяло, и подвес 
вышитой приготовила, и 
девки лошадь лентами укра-
сили, все равно пять часов не 
шла из дому! Потом вышла и 
говорю: ну, как люди, так и 
я. Тогда он вынул из карма-
на бутылку, мама из печи 
жаркое достала. Вот 4 апре-
ля и расписались. Снега 
много было, по льду ехали 
через Наквасино в Лесюти-
но. Потом в Заборье меня 
повез. Дядя Вася, крест-
ный, за отца был, а Текуста 
Александровна, его тётя, за 
божатку. Домой не отпустил, 
осталась в Заборье, там и на 
работу пошла: прицепщиком 
к Альберту на трактор. В две 
смены работали всю весну. А 
свекровь тогда 48 телок двух-
годовалых кормила. Летом 
Василий Александрович 
Пудов, бригадир комплекс-
ной бригады, разделил ее 
стадо по 16 голов. Так и 
стали мы втроем работать: 
свекровь, я и Лидия Алек-
сандровна Кошелева. Доили 
вручную восемь лет в старом 
дворе, а потом еще четы-
ре аппаратом на кирпичной 
ферме над рекой.

Слушать супругов инте-
ресно. В 1972-м переехали 
в Нюксеницу. Без паспорта 
устроиться на работу было 
нелегко, поэтому целый 
год Альберт Анатольевич 
брал в рейсы (шофером был 
на ГАЗ-51 в «Сельхозэлек-
тро») справку, удостове-
ряющую личность, выдан-
ную в сельсовете. Директор 
Михаил Евгеньевич Храпов 
принял его без трудовой, 
по договору, потому как 
трудовая была в колхозе, 
а председатель «Комин-
терна» Владимир Анфи-
мович Рябинин не хотел 
отпускать механизатора - 
рабочие руки были нужны! 
Потом в МДУ (межколхоз-
ное дорожное управление) 
пригласил Николай Ивано-
вич Парыгин. Потом работа 
на новой хлебовозной маши-
не на открывшемся в Нюксе-
нице хлебозаводе («руко-
водителем был Григорий 
Алексеевич Хомяков»). А 

на пенсию вышел из «Тепло-
сетей» («Там Петр Евдоки-
мович Рожин директорство-
вал»), будучи оператором 
газовой котельной. А Лидия 
Ефимовна как пришла в ясли 
(«Заведующей была Мария 
Михайловна Губинская, 
потом долго-долго Валенти-
на Александровна Попова, 
немножко Бурчакова, и еще 
Тамара Анатольевна Кузне-
цова»), так и проработала 
нянечкой до самой пенсии в 
1992-м…

Общаясь с теми, кто пере-
жил военные и не менее 
трудные послевоенные годы, 
каждый раз что-то открыва-
ешь для себя. Вроде бы, об 
одном времени идет речь, а 
новое все равно услышишь. 
Не стала исключением и эта 
встреча: 

- Сын родился у нас в 1965-
м. Свекровь пришла, смотрю, 
пляшет за окном, мороз, 
25 января: «Лиденька, как 
сына назовем? Она меня все 
Лиденькой звала. Толя, гово-
рю. Ох, и обрадовалась она, 
заплакала даже. Анатолий в 
Вологде сейчас живет. Внуч-
ка Оля в августе уж замуж 
вышла. А дочка Людмила в 
1968-м появилась, у ее дочки, 
нашей второй внучки, Ани, 
в сентябре свадьба была,- 
гордится детьми и внуками 
собеседница. А память опять 
возвращает ее в прошлое. 
- Свекровь-то писельница! 
Бывало, как запоет! А я не 
поддавалася:

Задушевная подружка,
Постоим у мельницы.
Постоим, поговорим,
Не будем ли сношельницы.
А шутница-то какая была, 

Альберт-то правду говорит. 
Текуста тоже шутница: Кате-
рина да Егор покатились 
под угор, рукавицы да багор 
покатились под угор… Бабы 
раньше пошутить умели, 
только шутками да прибаут-
ками и спасались…

Разве не удивительно это? 
Спасались шутками. Поддер-
живали друг друга, помога-
ли. Отдавали то немногое, 
что имели. Поколению соро-
ковых хочется поклониться. 
Сами выстояли и детей хоро-
шими людьми вырастили.

- Нам-то уж на месте гибе-
ли Романа Александрови-
ча не побывать, - рассужда-
ют Альберт Анатольевич и 
Лидия Ефимовна.- А наши 
дети и внуки, думаем, съез-
дят.

Съездят. Добрая весть - 
нашлась могилка солдата - 
разве не повод для встречи 
его потомков?

• Резонанс

И, безусловно, их дети и 
внуки. Вениамин Васильевич 
Юров (1942 г. р.) проживает 
в Великом Устюге. Валенти-
на Васильевна Шушкова (1947 
г. р.) - в Тотьме. С Вениами-
ном и Валентиной связались по 
телефону ветераны. А от Тама-
ры Васильевны (в замужестве 
Холодовой) электронной почтой 
в редакцию пришло письмо:

«Прочитала статью «Эхо 
войны»… Плакала... Конеч-
но, я родилась после войны и 
ни одного из погибших брать-
ев моей мамы не видела. Но в 
детстве (до школы) и на летних 
каникулах (наша семья жила в 
Нюксенице) меня часто отвози-
ли пожить к бабушке Анне в д. 
Сормово. В то время вместе с ней 
жила тетя Юля. На стенах избы 
висели большие рамки с разны-
ми фотографиями, которые бы, 
наверно, многое могли расска-
зать. Но, к сожалению, фото-
графии пропали, т.к. бабуш-

Публикация «Эхо войны» в № 7 от 22 января 2014 года 
вряд ли осталась незамеченной нюксянами. Семьдесят лет 
спустя неравнодушным человеком - Любовью Ходьковой - 
найдено захоронение нашего земляка, уроженца деревни 
Малая Сельменьга Романа Александровича Пантюхина.

О времени и о себе • Дети войны

«Война – это ужасно»

ка покинула этот мир, а Юлию 
Григорьевну дочка Нина увезла 
к себе сначала в Ухту, а позже 
под Киев в город Фастов. 

Я пыталась найти Нину через 
социальные сети, но безуспеш-
но... В нашем семейном альбо-
ме сохранилось несколько фото, 
посылаю их вам. Местом моего 
проживания стал Белгород. 
Здесь в годы Великой Отече-
ственной шли ожесточенные 
бои. Город был освобожден 5 
августа 1943-го, а брат мамы 
погиб 29 августа на Смоленщи-
не! Война - это ужасно. Тех, кто 
погиб за нашу мирную жизнь, 
забывать не имеем права. Мы с 
внуками и гостями, что приез-
жают к нам, всегда идем в музей, 
диараму Курского сражения, на 
аллею Героев и к Вечному огню. 
Обязательно поеду на единствен-
ное, ставшее известным благода-
ря Любови Ивановне место захо-
ронения маминого брата. Одно-
го из четырех…».

К 70-летию Победы

«В деревне Логи на сегодняшний день только два жилых двора 
- в одном живет семья среднего возраста, во втором - пожилая 
женщина. Добраться туда общественным транспортом непросто, 
место довольно удаленное и глухое, мы ездили на своем автомоби-
ле. В этой деревне есть еще два братских захоронения, которыми 
никто и никогда не занимался, это сказали нам жители. В нашем 
захоронении числятся погребенными несколько десятков человек 
(это по данным черных копателей, я как-то случайно попала на 
их сайт), хотя долгое время оно считалось одиночным. Имя было 
одно: Солдаев Н.М. Сегодня на обелиске табличка, где имен уже 
восемь. Первый по списку - Пантюхин Р.А. Я установила контакт 
с родственниками Солдаева Н.М., их семья с первого дня знала, 
где похоронен отец, и памятник установили они. Я общалась и с 
директором районного краеведческого музея города Духовщина. 
Не теряю надежды на встречу 9 мая 2015 года. Адрес моей элек-
тронной почты в редакции». 

Из письма Любови ХОДЬКОВОЙ от 24 января 2014 г.

На этом фото Роман Александрович Пантюхин справа.

Семья Пантюхиных (слева напра-
во): Григорий, его жена Юлия с дочкой 
Ниной, Роман и бабушка (1-й ряд); Анато-
лий, Василий (2-й ряд).

Как тысячи и 
тысячи молодых 
людей, Роман пал 
в боях за Родину. 
Ему было всего 
лишь двадцать. 
Семьей 

обзавестись не 
успел, поэтому 
самые близкие 
родные солдата – 
его племянники: 
дочь брата 
Григория - Нина, 
сын брата Анатолия 
- Альберт, и 
четверо детей 
сестры Текусты: 
Вениамин, 
Валентина, Тамара, 
Владимир. 

Страницу подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта). 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(ул. Культуры, 22, 2 этаж). 
Цена 2000000 руб. Тел.: 
8-921-127-75-22.

Реклама, объявления

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).
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• СРОЧНО! Семья из трех 
человек СНИМЕТ квартиру 
(вода, отопление обяза-
тельно). 8-981-501-88-57.

• ПРОДАМ дрова березо-
вые. 8-921-537-09-28.

• ПРОДАЮ брусок, рейку, 
доску строганную. 8-921-
143-01-94.

•  ПРОДАМ теленка на 
мясо. 8-921-232-25-89.

• ТРЕБУЕТСЯ тракторист 
на трактор Т-150К с мани-
пулятором и категорией 
«прицеп». 8-911-045-73-33.

Наш классный руководитель 
Нина Евгеньевна Бритвина 
часто приносит разные 
печатные издания, мы 
читаем интересные заметки 
и обсуждаем их. Нам стало 
любопытно, как рождается 
газета, люди каких профессий 
трудятся над их созданием. 

Поэтому мы, ученики 3 «б» 
класса Нюксенской началь-
ной школы, решили побывать 
с экскурсией в редакции район-
ной газеты «Новый день». Она 
находится на берегу реки Сухо-
на, совсем рядом с пляжем. Мы 
много раз проходили мимо и 
не знали, что это двухэтажное 
здание и есть «дом газеты». На 
втором этаже создают газету, а 
на первом - издают. 

Экскурсоводом стала корре-
спондент Елена Седякина. Мы 
засыпали её вопросами, и вот 
что выяснили. Корреспонден-
ты посещают различные меро-
приятия, бывают в интересных 
местах, встречаются с людьми, 
а потом об этом пишут замет-
ки и статьи. В редакции нашей 
газеты работают четыре корре-
спондента: Оксана Шушко-
ва, Надежда Лихачева, Юлия 
Федукович и Елена Седяки-
на. Чтобы стать журналистом 
нужно хорошо учиться, знать 
русский язык и уметь общать-

ся с людьми. Профессию полу-
чают на факультетах журнали-
стики в университетах. 

Ещё один важный работник 
в редакции - корректор Любовь 
Шушкова, которая перечиты-
вая текст, находит и исправля-
ет ошибки, а по совместитель-
ству она - фотокорреспондент.

Заглянули мы и в кабинет 
главного редактора Ирины 
Мисаиловны Чебыкиной. Она 
несёт ответственность за рабо-
ту всей редакции, направляет 
корреспондентов в различные 
места и на мероприятия, чтобы 
читатели их глазами увидели 
те события, где сами не смогли 
побывать. 

Ответственный секретарь 
Надежда Витальевна Собанина 
верстает газету: на компьюте-
ре размещает материалы корре-
спондентов на газетные полосы, 
а после «выводит» их на кальку 
– тонкий полупрозрачный лист. 

Калька спускается на первый 
этаж, где делается её оттиск на 
железном листе. На специаль-
ной машине из огромного руло-
на бумаги нарезают листы для 
газеты. С железного листа в 
печатной машине отпечатыва-
ются газеты. (Ну и чёрная же 
там краска! Самые любопыт-
ные принесли домой «следы» 
от посещения редакции, испач-

кавшись ею).
Этими машинами управля-

ет печатник Владимир Михай-
лович Березин. В редакции 
изготавливают ещё различные 
бланки и квитанции. Для этого 
тоже есть специальная техни-
ка, похожая на ксерокс, толь-
ко гораздо больше. Ёе в работе 
показала оператор ЭВМ Вален-
тина Александровна Нурутди-
нова. Каждый попробовал напе-
чатать несколько квитанций. 
Нас поразила скорость печати 
на этом оборудовании.

Нужные работники в редак-
ции бухгалтер Ольга Васильев-
на Гоглева и кассир Нина Алек-
сандровна Шабалина. 

Газета «Новый день» часто 
проводит различные конкур-
сы. Наша «Рубричная ёлочка» 
заняла 3 место в конкурсе ново-
годних игрушек. Было очень 
приятно, когда сразу после 
зимних каникул почтальон 
принёс лично нашему клас-
су газету. Оказалось, это наш 
приз! Сейчас утро 3 «б» начи-
нается со знакомства со свежей 
прессой. Спасибо всей редак-
ции за интересную экскурсию 
и классный подарок!

От имени ребят 
Анастасия ИГНАТЬЕВСКАЯ.

О признании конкурса 
несостоявшимся

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай о-
на сообщает  о признании  
к о н к у р с а  н а  з а м е щ е н и е 
вакантной дол жности муни-
ципальной службы началь-
ника управления социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации района не состояв-
шимся в связи с отсутствием 
претендентов.

Уточнение
В № 13 от 5 февраля 2014 года в материале 

«По олимпийскому принципу» в первом абза-
це следует читать «Инициаторами стали Ирина 
Михайловна Лихачева, Галина Николаевна 
Гортрамф и Ольга Петровна Бурлова».

• Нюксенскому ДРСУ ТРЕ-
БУЮТСЯ на работу мастер 
дорожный, водитель авто-
мобиля. Справки по теле-
фонам: 2-84-60, 2-92-22.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2107 
2012 г.в., пробег 2000 км. 
8-921-533-40-66.

• СДАМ квартиру. 8-921-
534-36-28.

Племенной завод-колхоз 
«Аврора» Грязовецкого 

района, Вологодской обла-
сти приглашает 

на постоянную работу 
рабочих животноводства, 

трактористов 
(желательно семьями). 

Жилье предоставляется. 
Справки по тел.: 8(81755) 

43-2-92, 43-2-55.

22 февраля на базе Нюксенской 
поликлиники будет проводиться 
обследование и консультации 

бригадой врачей 
ООО «Медведь» г. В-Устюг.

 Широкий перечень диагностических 
исследований состояния сосудов, суста-

вов, внутренних органов, головного мозга, 
лабораторные методики и т.д.

 Работа врачей 
по следующим направлениям:

терапия, педиатрия, гинекология, 
оториноларингология (ЛОР), нефрология, 
кардиология, аллергология-иммунология, 
неврология, детская неврология, психология, 
психиатрия-наркология.

Записаться и получить более подробную 
информацию можно по телефону: 

8-951-746-28-25. Л
и
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14 февраля 
с 9 до 17.00 в КДЦ 

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ: 

куртки, джинсы, свитера, 
толстовки, шапки, носки 
и многое-многое другое. 

ИП Атакшиев.

* Реклама

Выражаем искреннее 
соболезнование Лоску-
товой Александре Ми-
хайловне, детям, внукам 
по поводу смерти сына, 
брата, дяди

СЕРГЕЯ.
Соседи по подъезду.

Выражаем глубокое соболез-
нование Лоскутовой Александре 
Михайловне, Самохваловой Ва-
лентине Валентиновне, родным 
и близким по поводу смерти 
сына, брата

ЛОСКУТОВА
Сергея Валентиновича.

Гоглева Ольга, Самохвалова 
Наталия.

Поздравляем!
п. Матвеево

ПАТОКИНОЙ 
Галине Анатольевне

Дорогая жена, любимая 
мамочка, бабушка!

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы 

на свете,
Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было 

ненастья,
И чтоб не старили года!

Муж, дети, внуки.

Наши дети

Дом газеты

Соблюдайте ПДД!
В 2013 году на территории Вологодской области 

зарегистрировано 91 ДТП по вине водителей на транс-
порте, принадлежащем юридическим лицам, в кото-
рых 12 человек погибли и 147 получили ранения. В 
нашем районе подобные факты тоже имели место (за 
2013 год – 3 ДТП с механическими повреждениями), 
но к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. 

Причинами происшествий послужило нарушение 
требований правил дорожного движения водителями 
транспортных средств и несоблюдение ими мер безопас-
ности.

В связи с этим с 10 по 19 февраля 2014 отделом 
полиции по Нюксенскому району проводятся меро-
приятия по профилактике аварийности на транспор-
те юридических лиц. 

Отделение ГИБДД рекомендует  неукоснитель-
но соблюдать ПДД, ведь от этого зависит жизнь и 
здоровье не только водителей, но и других участни-
ков дорожного движения!  

Елена СЕДЯКИНА.

ГИБДД информирует

10 февраля – День памяти Александра Сергеевича Пушкина
29 января 1837 года по старому стилю, великий русский поэт в 

возрасте 37 лет скончался от ранения, полученного во время дуэли 
с Дантесом двумя днями ранее. Известие о дуэли и кончине Пушки-
на вызвало сильное волнение в Петербурге. По разным источни-
кам у гроба поэта побывало от 10 до 50 тысяч человек. Похоронен 
Александр Сергеевич в Святогорском монастыре. 

Торжественное памятное собрание, посвященное годовщине 
гибели А.С. Пушкина, проводится ежегодно 10 февраля во дворе 
дома на Мойке, 12, при стечении общественности, с участием пред-
ставителей творческой интеллигенции, Правительства России, 
Администрации Санкт-Петербурга, иностранных гостей. Эта 
памятная дата является значительным событием в истории России 
и в жизни Всероссийского музея А.С. Пушкина. 

Именно сюда, в дом на Мойке привезли смертельно раненого 
Пушкина после роковой дуэли. Сюда, к дверям пушкинской квар-
тиры, приходили жители и гости Санкт-Петербурга, чтобы узнать 
о состоянии здоровья поэта. Здесь 29 января (10 февраля по ново-
му стилю) в 2.45 пополудни остановилось сердце поэта. «Солнце 
нашей поэзии закатилось», – писали в одной из газет того време-
ни. В 1925 году за музеем-квартирой А.С. Пушкина был офици-
ально закреплен статус музея. 

В России фамилия Пушкин известна каждому, и взрослому, и 
школьнику. Пушкин не просто величайший русский поэт, а еще 
и реформатор русского языка и культуры. И для многих он до сих 
пор жив, ведь память о нем бессмертна.

По материалам Интернета.

Дата

Пирог из лаваша с сыром и зеленью
Ингредиенты: 2 тонких лаваша, 2 яйца, 250 

мл. кефира, небольшой пучок зелени укропа 
и петрушки, 250 гр. любого сыра.

Сыр натереть, добавить зелень, переме-
шать. Яйца смешать с кефиром, добавить в 
сыр, оставив примерно 1/3 стакана, переме-
шать. Листы лаваша смазать кефиром, один 
лист уложить в форму так, чтобы края свиса-
ли, на него положить второй, выложить поло-
вину начинки, края верхнего лаваша поднять 
на верх, накрыть начинку, на него свер-
ху выложить остальную начинку, накрыть 
краями нижнего лаваша, верх пирога полить 
оставшимся кефиром, выпекать до золоти-
стого цвета.

Рецептик


