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Хозяйка дома, а хозяин козочек доить 
ушел. Вернулся со свежим молочком, 
поставил чайничек, и… за беседу сели. 
Поневоле первый вопрос о том, как 
удается содержать такой большой дом, 
хозяйство: стог сена во дворе просто 
огромен, да и территория возле дома 
немаленькая.

- Не можем никак распуститься 
(расстаться - прим.автора) с козами, 
а пора уж, - начинает разговор Фаина 
Ивановна. - Но справляемся, внучки 
помогают, когда гостят летом. У нас 
мотоблок есть, Веня и пашет на нем, 
и косит, и дрова с биржи привезет. Он 
с техникой всю жизнь связан, любит 
технику.

Как узнаем дальше, дом, в котором 
живут супруги, родительский. В нем 
Венислав Михайлович родился, а в 
1982-м перевез в Матвеево из деревни 
Бедрино:

- Отец у меня мастер на все руки был, 
звали его Михаил Титович. Мебель 
делал: горки, шифоньеры, скамейки, 
столы. Заказы на окна, двери со всего 
района шли. А в войну лыжи для фрон-
та изготовлял! Дом этот сам срубил, а на 
том месте, где сейчас сидим, мастерская 
была. Скамья широкая, верстак, да по 
стене инструмент развешен. Электриче-
ства не было, все вручную делалось при 
свете керосиновой лампы. Он и ноча-
ми работал, все на клей да на шипы, в 
его мебели гвоздя не найдешь. (Горка, 
сделанная руками отца, стоит здесь же. 
Память.) Два старших брата воевали, 
Валентин войну капитаном закончил, 
он - участник парада Победы на Красной 
площади в июне 1945-го. А мне учить-
ся много не довелось, отец не отпустил 
в Городищну, дома работы много было. 
Хозяйство большое, да и в лес меня 

брал, ему ведь материал для работы был 
нужен. Нас вместе с взрослыми в 5 утра 
поднимали на колхозные работы или на 
свои. Свету белого не видели. Я хоть и 
помогал отцу, а по его стопам не пошел. 
Очень хотелось на тракториста выучить-
ся! Прибавил годков, и взяли меня на 
курсы! Потом в Жаровскую МТС опреде-
лили. Тут уж дома не бывал почти, то на 
Быкове, то на Шульгине, то в «Гварде-
ец» пошлют. Определят на квартиру, вот 
и живем когда где. Просмолеем от мазу-
та - помыться ж негде. Такие чумазые! 
С Фаиной познакомились как раз в этот 
период. Она жила у моей тети на кварти-
ре, и я туда пришел как-то переночевать. 
Несколько раз поговорили, понравились 
друг другу, и я сделал предложение ей…

- В Пасху весной 1953-го познакоми-
лись, а в июне свадьба была! – подхва-
тывает Фаина Ивановна. - Очень хозяй-
ственный, рассудительный, хороший 
муж, подумала, будет, и согласилась. 
Только попросила подождать немно-
го. А он в ответ: «Отец пиво уже поста-
вил». В Космаревский сельсовет с Бедри-
но пешком шли, а  нас не расписали, 
чего-то с бумагами там напутано было… 
Зарегистрировались только 21 октября, 
а через две недели его в армию забрали. 
На последнем пароходе из Нюксеницы и 
увезли. Три года служил в Эстонии, на 
границе. Ни разу не приезжал. 

- Отпуск объявят, а потом отменят. 
«Напряженная ситуация на грани-
це», - вот и все объяснение. Нарушите-
лей много было, в основном уходили за 
границу те, кто еще с войны в лесах да 
бункерах прятался, прихвостни фашист-
ские. Письма домой часто писал, Фаина 
уже сына поднимала. Она - молодец, два 
раза в месяц на Бедрино из Городищ-
ны (это 26 км!) по выходным ходила, 

моих попроведать, помочь им. Вечером 
в субботу, а обратно в воскресенье - ни 
одного километра не подъедешь.

- Да я и в Нюксеницу до замуже-
ства к маме бегала, тоже больше 20 
километров. Прибегу на берег и кричу 
дяде: «Перевези!». Тоскливо поначалу 
было. Я ведь на Ленинградской вырос-
ла, это старая Нюксеница, колхоз 
«Нюксенский ударник». Большой 
колхоз, несколько бригад, а овощей 
столько выращивали!  10 класс окончи-
ла в 1948-м. В 47-м умер отец: сердце не 
выдержало, ведь гектары косил. Вот и 
не выучил меня дальше, а хотел. Нас-то 
восемь в семье росло, три брата погибли 
на войне! Меня в среднюю школу пригла-
сили, третий класс учить. А через год 
уговорили в Городищну, там математи-
ку преподавала. Потом заочно училась, 
и школе в целом отдала сорок лет…

Вот так, дополняя друг друга, вспоми-
нают молодость мои собеседники.

Со многими интересными людьми 
довелось мне познакомиться за два года 
работы в редакции, до этого воспомина-
ния скольких мы записали с ребятами 
Красавинской школы. И каждая встреча 
несет что-то новое, дает какую-то деталь-
ку, которая впечатляет. Действительно, 
в судьбе семьи - судьба страны.

Желание Венислава Михайловича 
управлять уже не трактором, а маши-
ной привело молодую семью в Матве-
евский лесопункт. Оконченные после 
армии курсы шоферов позволили полу-
чить новенький МАЗ. А ведь приглаша-
ли в РОВД и жилье в Нюксенице пред-
лагали. Но… семью перевез в Матвее-
во, в «четвертушку». Дочка родилась. 
Жене-учительнице место сразу нашлось, 
сначала учитель, а потом заведующая 
начальной Матвеевской школы, с 1970-
го – директор Матвеевской восьмилет-
ней. 

К Фаине Ивановне и Вениславу Михайловичу КОРОТКИМ из поселка Матвеево 
нас привело событие важное – юбилей свадьбы. Супруги вместе идут по жизни не 
25, не 50, а 60 лет! Юбилей-то бриллиантовый!

Окончание на 3-ей стр.

«Ночь искусств» 
- комплекс мероприятий под таким 
общим названием планируется прове-
сти в Нюксенице 3 ноября.

Что это такое? Во-первых, задум-
ка общероссийского масштаба. Идею о 
её проведении вынес министр культу-
ры РФ Владимир Мединский. Чинов-
ник отметил, что акция будет продол-
жением «Ночи музеев». Со следующе-
го, 2014 года, который объявлен Годом 
культуры, «Ночь искусств» планирует-
ся сделать ежегодной. 

Первый оргкомитет по проведению 
«Ночи искусств» в Нюксенице состоял-
ся в минувшую пятницу. В нем приня-
ли участие начальник управления по 
делам культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма Наталья Мальце-
ва, глава МО Нюксенское Нина Исто-
мина, а также представители культуч-
реждений районного центра и музыкаль-
ной школы. 

- Смысл акции в том, чтобы организо-
вать на базе наших учреждений не свой-
ственные для них в повседневной жизни 
мероприятия. Сделать так называемый 
«Винегрет», чтобы каждый мог найти 
что-то по своему вкусу. У нас есть несо-
мненный плюс: все учреждения, в кото-
рых запланировано проведение меро-
приятий, расположены очень компак-
тно: КДЦ, библиотека, музей и музы-
кальная школа. Проведем концерты, 
организуем выставки и мастер-классы, 
подключим торговлю. Думаю, все долж-
но получиться, если объединить усилия 
и заинтересовать население, - сказала 
Наталья Николаевна.

Начало проведения мероприятий 
планируется с 19.00, для детей, в связи 
с комендантским часом, они пройдут до 
22.00, для взрослых двери учреждений 
будут открыты до 23.00.

Следующее заседание оргкомитета 
состоится завтра. Организаторы меро-
приятий предоставят каждый свой план. 
Что из этого получится, сможем оценить 
совсем скоро. От нас – лишь хорошее 
настроение и непременное посещение 
хотя бы одного из мероприятий. Нюкся-
не, будьте активнее!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Культура

Экономика

О поддержке малого и 
среднего бизнеса

Наш район посетили представители 
департамента экономики и ОАО «Корпо-
рация развития Вологодской области».

Цели встречи: информирование о 
реализации инвестиционных программ, 
проектов по модернизации и развитию 
производства, определение форм и мер 
поддержки предприятий, определение 
претендентов на включение в список 
приоритетных инвестиционных проек-
тов, формирование Советов по инвести-
ционному климату. 

Областные специалисты проинфор-
мировали пришедших о действующей 
государственной программе по поддерж-
ке малого и среднего бизнеса, как она 
реализуется у нас в области. Также воло-
годские чиновники планировали пооб-
щаться с нюксенскими предпринима-
телями, чтобы выслушать их проблемы 
и донести высказанные предложения до 
правительства области. К сожалению, на 
встречу из них пришли единицы, поэто-
му полноценного диалога в этом направ-
лении не получилось.

Оксана ШУШКОВА. 
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На подобной встрече уже 
побывали чиновники и комму-
нальщики Вологды и Вологод-
ского района. В этот раз в поезд-
ку отправился более масштаб-
ный десант – представители 
более 20 районов  нашего реги-
она, в том числе начальник 
управления государственного 
экологического надзора депар-
тамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Вологодской области Людмила 
Абаринова и депутат Законода-
тельного Собрания Вологодской 
области Михаил Ставровский, 
возглавляющий постоянный 
комитет по экологии и приро-
допользованию.

Рыбинской районной адми-
нистрацией третий год в рамках 
региональной целевой програм-
мы «Обращение с ТБО на терри-
тории Ярославской области 
на 2011-2014 годы», а также 
аналогичной муниципальной 
целевой программы внедряет-
ся и совершенствуется систе-
ма раздельного сбора и утили-
зации ТБО. Об этом вологжа-
нам рассказали глава райо-
на Александр Китаев и заве-
дующий отделом окружаю-
щей среды Владимир Конов. 
В районе размещен производ-
ственный участок корпорации 
«Эко-бокс», которая произво-
дит металлические контейнеры 
для сбора люминесцентных и 
энергосберегающих ламп, ртут-
ных термометров, отработан-
ных батареек, а также контей-
неры для раздельного сбора 
отходов. 

Подобные боксы размещены 
на специальных площадках 
рядом с обычными контейне-
рами для сбора ТБО, в местах 
массового отдыха и пребывания 
людей. Яркие надписи на них 
поясняют, куда можно скла-
дывать стеклянные бутылки, 
пластик и пакеты со смешан-
ным мусором. Специальная 
конструкция не дает отходам 
разлетаться при порывах ветра, 
и делает их недоступными для 
птиц и животных.  

Яркие оранжевые контейне-
ры-сейфы для отходов повы-
шенного класса опасности 
(энергосберегающих лам, ламп 
дневного света, градусников, 
содержащих ртуть, и исполь-
зованных батареек) можно 

увидеть по всему району. Эколо-
гический эффект очевиден. Они 
оборудованы так, что лампы, 
попадая внутрь, не разбивают-
ся. Людям не нужно длитель-
ное время ждать приезда пред-
ставителей специализирован-
ных предприятий, выиски-
вая объявления в газете, чтобы 
сдать опасные отходы, просто 
отнес их в специальный контей-
нер в любое время.

Как рассказали хозяева, в 
2013 году на бюджетные сред-
ства были приобретены два 
«Экомобиля», автомашины 
«Газель», предназначенные 
для централизованного вывоза 
бытовых отходов и собранного 
раздельно вторсырья с терри-
тории сельских поселений. Эти 
автомобили регулярно собира-
ют ТБО из контейнеров, а даль-
ше отходы идут на специализи-
рованные предприятия по пере-
работке и утилизации.

Как выглядит современная 
контейнерная площадка, воло-
гжане увидели воочию. Впечат-
лений осталось немало. 

- Есть и еще одна оказывае-
мая услуга, - поделился с нами 
заведующий отделом природ-
ных ресурсов Алексей Павло-
вич Кривошеев. – В магазинах 
продаются пакеты под мусор 
со специальной маркировкой. 
Приобретая их, жители оплачи-
вают услуги коммунальщиков 
по сбору, вывозу и размещению 
ТБО, куда-то идти дополнитель-
но не надо. Средства из торго-
вых точек затем переводят-
ся организации ЖКХ. У сосе-
дей можно многому поучить-
ся. Опыт интересный. У них 
эта система отлажена, нам 
тоже нужно к этому стремить-
ся. Стоимость контейнера по 
сбору ламп и батареек состав-
ляет от 12 до 30 тысяч рублей. 
Если такие установить в муни-
ципальных образованиях, было 
бы удобно жителям и немало-
важно для сохранения окру-
жающей среды. Главам наших 
четырех муниципальных обра-
зований и сельских поселе-
ний стоило бы присмотреться. 
Сейчас в ЗСО решается вопрос 
о проведении для руководите-
лей районов подобного совеща-
ния с приглашением ярослав-
цев уже в Вологду.

Оксана ШУШКОВА.

2013-й - 
Год охраны окружающей среды

Есть чему поучиться
Недавно заведующий отделом природных ресурсов 
администрации района Алексей Кривошеев и директор 
ООО «Агроремтехснаб» Николай Лысенко в составе 
делегации Вологодской области посетили Рыбинский 
муниципальный район Ярославской области. Там 
состоялось совещание, на котором хозяева рассказали о 
своем успешном опыте работы по организации раздельного 
сбора твердых бытовых отходов. 

С информацией о динами-
ке цен на социально значимые 
продовольственные товары, о 
результатах проведения мони-
торинга цен на основные груп-
пы продовольственных това-
ров выступили Ирина Рома-
нова, заместитель начальни-
ка департамента сельского 
хозяйства, продовольствен-
ных ресурсов и торговли обла-
сти, и Татьяна Болукова, заме-
ститель руководителя террито-
риального органа федеральной 
службы государственной стати-
стики по Вологодской области. 
Обе отметили, что в нашем реги-
оне в течение 9 месяцев теку-
щего года не зафиксировано 
резкого увеличения цен и ажио-
тажного спроса на социально 
значимые продовольственные 
товары. По рейтингу Минэко-
номразвития России Вологод-
ская область среди субъектов 
Российской Федерации имеет 
один из самых низких темпов 
роста цен на основные социаль-
но значимые продукты пита-
ния.

По оперативным данным 
Вологдастата, сводный индекс 
потребительских цен на това-
ры и услуги за 9 месяцев соста-
вил 104,9% (за аналогичный 
период 2012 года – 105,4%). 
При этом цены на продоволь-
ственные товары увеличились 
от 1,2 % до 4%. Из социально 
значимых продуктов питания 
больше всего выросли цены на 
овощную продукцию, что связа-
но с рыночными тенденциями в 
период нового урожая.

В связи с участившими-
ся обращениями жителей и 
гостей Нюксенского района в 
приемную губернатора области 
Олега Кувшинникова, комис-
сия заслушала вопрос о ценовой 
ситуации на потребительском 
рынке Нюксенского муници-
пального района. Полный отчет 
за 9 месяцев представила глав-
ный специалист отдела эконо-
мического развития и торговли 
администрации района Лидия 
Демиденко. Сейчас, как она 
пояснила, проводится монито-
ринг цен на группу социаль-
но значимых продовольствен-
ных товаров не по одиннадца-
ти наименованиям, как рань-
ше, а по двадцати четырём. 
Причем, эти товары ближай-
ших вологодских производи-
телей (например, у нас в райо-
не проводится мониторинг цен 
в том числе на масло, моло-
ко, творог, производимые ООО 
«Нюксенский маслозавод»)… 
Что касается федеральных 
торговых сетей, присутствую-
щих во всех районах области, то 
их появление даёт свои плюсы 
и минусы. В Нюксенском райо-
не действует одна федеральная 
сеть, возможно, в скором време-
ни появятся и другие.

На расширенном заседании 
с информацией об организа-
ции социально ориентирован-
ной торговли в рамках полно-
мочий органов местного самоу-
правления выступил Дмитрий 
Антонов, представитель адми-
нистрации города Вологды. 

Он рассказал, как в Вологде 
действует на практике програм-
ма «Забота», в рамках которой 
оказывается поддержка соци-
ально не защищённым катего-
риям жителей: пенсионерам, 
инвалидам, студентам, малои-

Экономика и цены

Ситуацией в Нюксенице 
заинтересовалась область

Смотрим областные 
данные мониторинга. 
С 1 июня этого года 
Нюксенский район 
больше не в числе 
лидеров по «среднему 
чеку»! Покупательная 
способность населения 
снизилась. Эту 
статистику подтверждают 
и наши с вами кошельки.

3 октября в Вологде состоялось расширенное заседание 
областной комиссии по проведению мониторинга ценовой 
ситуации на продовольственном рынке Вологодской области.

- в районе 129 предприя-
тий розничной торговли, в том 
числе 11 нестационарных; из 
них продовольственных - 11, 
непродовольственных - 41 и 
смешанных товаров – 77;

- в данной сфере трудится 399 
человек; 17 юридических лиц и 
35 индивидуальных предпри-
нимателей;

- за 9 месяцев оборот рознич-
ной торговли (по статистике 
отдела) – 564936 тысяч рублей, 
или 105,3 % к аналогичному 
периоду прошлого года;

- доля продовольственной 
группы товаров в обороте 
составляет 72,5 %, непродо-
вольственной – 27,5 %;

- за 9 месяцев каждым жите-
лем в среднем по району приоб-
ретено товаров на 54,3 тысячи 
рублей;

- площадь торгового зала 
объектов розничной торговли 
– 6505,7 кв. м.;

- фактическая обеспечен-
ность населения района площа-
дью торговых объектов на 1000 
жителей – 650,57 кв. м, что в 
два раза превышает соответ-
ствующие нормативы как по 
объектам продовольственной 
группы товаров, так и непродо-
вольственной.

Если сравнить данные мони-
торинга розничных цен на 
социально значимые продукты 
питания на 1 октября, получа-
ется, что за последние три года 
подорожали: хлеб (почти на 5 
рублей), молоко (на 2 рубля), 
творог (на 5 рублей), мясо кур 
1 категории (на 9 рублей, при 
этом на 5 рублей дешевле, чем 
в прошлом году), яйцо столо-
вое 1 категории (почти на 3 
рубля), масло подсолнечное (на 
2 рубля), макаронные изделия 
(на 6 рублей). Лидером роста 
цен стало масло сливочное: на 
1 октября 2013 года оно стои-
ло 311 рублей, что в среднем 
на 35 рублей дороже, чем два 
года назад. Цена на сахарный 
песок практически осталась без 
изменений – 36 рублей за кило-
грамм. Рис и греча подешеве-
ли: в сравнении с позапрошлым 
годом на 9 и 34 рублей соответ-
ственно.

мущим семьям и т.д. К участию 
в акции присоединились 269 
торговых организаций продо-
вольственной группы. Действие 
дисконтной карты «Забота», 
кроме ряда торговых предпри-
ятий, распространяется ещё 
и на общественный транспорт 
(например, стоимость проезда 
по городу 16 рублей, по карте 
«Забота» - 10), аптечную сеть.

Как подчеркнула и Ирина 
Романова, программа «Забота» 
хорошо себя зарекомендовала, 
действует в 12 районах и горо-
дах области, готовятся проекты 
по её внедрению в Харовском 
и Усть-Кубинском районах. В 
целях улучшения жизнеобе-
спечения жителей, рекомендо-
вана эта программа и Нюксен-
скому району (специалисты в 
ближайшее время приступят к 
её разработке). 

Есть сравнительные данные 
и по другим видам продук-
тов питания: рыба мороженая 
неразделанная за три послед-
них года подорожала на 9 
рублей (94=00), говядина – 
на 25 рублей (190=00), свини-
на – на 45 рублей (220=00), 
чай черный байховый – на 40 
рублей (510=00), соль – на 4 
рубля, картофель – на 8 рублей, 
морковь – на 20 рублей. 

Свежая капуста стала доро-
же почти в три раза (20=00), 
а лук репчатый подешевел на 
20 рублей. За три года умень-
шились цены на пшено – с 54 
рублей до 30, и яблоки – с 62 
до 44-х. Удивительно, в тече-
ние трех последних лет цена на 
муку пшеничную (по данным 
на 1 октября) держалась на 
уровне 23 рублей, а вот цена 
на хлеб пшеничный выросла 
почти на 10 рублей в сравнении 
с октябрём 2011-го.

И всё же самое показательное 
– это «средний чек». Благода-
ря ему можно сказать, каким 
было благосостояние нюксян 
в последние три года. Сами 
понимаете, если человек боль-
ше зарабатывает, то и тратит 
больше. 

В 2011-м году самый малень-
кий «средний чек» был на 1 
января (159=50), а самый боль-
шой - на 1 октября (212=00). В 
течение всего года показатель 
среднего чека плавно возрас-
тал к осени, а с ноября чуть 
снизился. 

В 2012-м году меньше всего 
совершили покупок на 1 февра-
ля (218=00), а затем (вероят-
но, повлияли большие зарпла-
ты в строительных организаци-
ях) средний чек стабильно рос и 
дорос до 300=00 на 1 декабря. 

Ещё на 1 января этого года 
нюксяне тратили на покуп-
ки разово по 312 рублей (это 
максимальный средний чек за 9 
месяцев 2013-го), затем немно-
гим меньше, а вот на 1 июля 
всего по 168 рублей (и это мини-
мальный средний чек за послед-
ние два года!). Надо сказать, что 
на 1 октября этот показатель 
составил 197 рублей 50 копеек. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Из справки о состоянии торговли и мониторинга 
ситуации на потребительском рынке 
Нюксенского района:

Такие контейнеры для сбора ТБО установлены на территории 
Рыбинского района.
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Утро встретило первым 
снегом, прохладой и сыростью. 
Но нас это не испугало. Друж-
но собравшись у школы, мы с 
нашими родителями, бабуш-
ками и дедушками, сёстра-
ми и братьями сели в маши-
ны и поехали любоваться осен-
ней природой. Путь лежал 
через реки Сухона и Городищ-
на, вдоль деревень Олешков-
ка, Дунай и далее по плоти-
не, построенной в 60-е годы, 
между прудами, оставшими-
ся от гидроэлектростанции, 
построенной в 1952 году. Сведе-
ния о ней мы нашли в книге 
В.П. Сумарокова «Летопись 
земли Нюксенской». Эта ГЭС 
была мощностью всего 200 
киловатт, а давала электроток 
селу Нюксеница и ещё 5 колхо-
зам. Здесь и сделали первую 
остановку. Отсюда началось и 

А за плечами Венислава 
Михайловича четырнадцать с 
половиной лет на вывозке леса. 
В 1971-м принял лесопункт, 
став его начальником. Десять 
лет руководил крепким, много-
численным лесопунктом, затем 
снова сел за баранку лесовоза. 
А родной «жигуленок» верен 
хозяину 35 лет и так же незаме-
ним в хозяйстве, как 20-летний 
мотоблок.

Вот так, год за годом рядыш-
ком две половинки одной семьи: 

Юбилей-то бриллиантовый!

Ефимовского, Егора Буракова, 
Даниила Катарама, Евгения 
Коншина и Эльвиру Челпано-
ву. С новыми победами, ребята!

С в о и м и 
в п е ч а т л е -
н и я м и  о б 
у ч а с т и и  в 
с о р е в н о в а -
нии подели-
л а с ь  ю н а я 
к а р а т и с т -
к а  М а р и я 
ШАРЫПОВА, обладательни-
ца зеленого пояса и 5-го кю (так 

Наша команда состояла из 
30 человек, а всего на тата-
ми вышли более 200 спортсме-
нов, представляющих спор-
тивные клубы Вологды, Чере-
повца и Череповецкого райо-
на, Шексны, Тотьмы, села 
имени Бабушкина, Юбилейно-
го и Северодвинска (Архангель-
ская область). Конкуренция 
была высокой. За звание чемпи-
онов каратисты сражались в 
двух видах программы: ката 
(демонстрация владения техни-
кой карате) и кумите (проведе-
ние поединков). Нюксенских 
каратистов можно поздравить: 
с соревнований они привезли 
медали за шесть вторых мест и  
десять за третьи.

- Ребята - молодцы, - подвел 
итог поездки Гаджи Бариевич. 
– Нужно учесть, что подго-
товка к соревнованиям шла в 
сложных условиях: в спортза-
ле ЛПУМГ проходил ремонт, 
поэтому тренировки проводи-
ли, где выпадала возможность, 
в ФОКе, в хорошую погоду - 
на стадионе. Хочется поблаго-
дарить управление по делам 
культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма за то, 
что выделили нам транспорт 

для поездки.
А результаты нюксян тако-

вы. Сразу по две награды в 
своих возрастных и весовых 
группах завоевали: Дмитрий 
Денисовский (второе место в 
ката и кумите), Мария Шары-
пова (стала второй в кумите и 
третьей в ката) и Егор Мала-
феевский (третье место в ката 
и кумите). Алексей Павлючен-
ко, Андрей Чебыкин и Алек-
сей Сухов вернулись с «сере-
бром» в кумите. С третьим 
местом в кумите можно поздра-
вить Эльдара Гаджиева, Егора 

Спорт

Заслуженные медали нюксенских каратистов
В Тотьме состоялся открытый 
Кубок Вологодской области по 
карате. Это вторые по значи-
мости и масштабности сорев-
нования в данном виде спор-
та в нашем регионе. В нем 
приняли участие и нюксен-
ские ребята, воспитанни-
ки тренера Гаджи Бариевича 
Гаджиева.

в карате обозначают уровень 
подготовки): 

- У нас соревнования быва-
ют часто, примерно каждые 
полтора месяца выезжаем в 
Вологду, Череповец, Тотьму. 
В этот раз, считаю, выступили 
нормально, по степени готовно-
сти: времени на восстановление 
формы после лета у нас немно-
го было, но вернулись с меда-
лями. Своим наградам рада, 
хотя за кумите немного нена-
стоящая, был всего один бой. 
Медаль же нужно заслужить. 
На этих соревнованиях в моей 

группе было всего четыре или 
пять девочек. В ката оценива-
ли всех, у меня за выступле-
ние третье место. Ката вообще 
больше нравится, там действия 
замедленные, судьи оценивают 
твою индивидуальную работу и 
выступление похоже на танец. 
В кумите нужно действовать 
активно и быстро принимать 
решения.

Удалось посмотреть бои боль-
шинства ребят из нашей коман-
ды, но не все. У нас распреде-
ление обязанностей: старшие 
помогают младшим одеться 
правильно, наставления дают, 
поэтому отвлекалась. Конеч-
но, болела за всех. Еще для нас 
поддержка Гаджи Бариевича 
многое значит, он, если бой сам 
не судит, всегда рядом, подска-
зывает, что делать.

- Маша, для тебя участие 
в подобных соревнованиях 
важно?

- Это, как экзамены, сразу 
ясно, кто на что способен и как 
готов. Каратэ - интересный вид 
спорта, который многое дает 
человеку. Мне больше даже 
сами тренировки нравятся. 
Бывает, что физически тяже-
ло, устаю, но бросить не могу, 
уже прошла такой путь, резуль-
таты есть. Думаю, что и после 
окончания школы заниматься 
продолжу. Жаль, только, что 
девочек на секцию мало ходит, 
кроме меня еще двое, но они 
помладше, а на тренировках 
чаще в пару с мальчиками вста-
вать приходится. 

Оксана ШУШКОВА.

«Не расстанусь с комсомолом!»
• В рамках 95-летия Всесоюзного Ленинского коммунистического союза моло-

дёжи правительство Вологодской области запустило интерактивную акцию, пред-
варительное название которой «Не расстанусь с комсомолом!».

Для участия необходимо прислать свои фотографии, которые символизируют 
эпоху комсомола, на электронный адрес: foto_komsomol@mail.ru, или разместить 
их в сообществе: https://vk.com/vologda, в Вконтакте в фотоальбоме «Не расста-
нусь с комсомолом!»: https://vk.com/album-24699245_180794562.

Лучшие фото будут опубликованы на сайте правительства Вологодской области.

Наши дети

Фаина Ивановна и Венислав 
Михайлович. Здоровье уже, 
конечно, не то, но оба увере-
ны: без дела сидеть - не дело! 
У того и другого работа отни-
мала очень много времени. 
Порой он в лесу сутками. Быва-
ло, она дотемна в школе, а ночь 
за тетрадями. Но взаимное 
уважение, взаимное понимание 
помогли сохранить и пронести 
через годы прекрасное чувство 
любви.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

наше пешее путешествие. По 
запискам мы обошли осталь-
ную округу, поднялись на 
крутой холм, с которого отлич-
но обозревались все окрест-
ности, даже восточная часть 
Нюксеницы. Увидели, как 
утки плавали в прудах далеко 
от берега. Вновь крутой спуск – 
и мы снова на берегу Городищ-
ны. А там необычный висячий 
мост и красивая деревня под 
названием Берёзово. Дух захва-
тывало, когда шли по мосту, 
но не испугались. Следующая 
записка указала направле-
ние в деревню Норово. Там нас 
встречала бабушка Кости Гена-
ева, Валентина Николаевна, 

с горячими пирогами. Выпол-
нив её задания, мы поспеши-
ли к костру. Там нас уже ждал 
вкусный суп и чай из самова-
ра. А восемь летних именин-
ников получили поздравления 
и подарки. Далее в программе 
нашей прогулки была фотосес-
сия и катание на квадроцикле. 

Все взрослые и дети получи-
ли заряд бодрости и хорошего 
настроения. Спасибо классно-
му руководителю Бритвиной 
Нине Евгеньевне за отличную 
идею, семье Генаевых и роди-
тельскому комитету - за класс-
ную организацию.

 Юлия ИСТОМИНА,
ученица 3 «б» класса.

• А в областной библиотеке имени Бабушкина открылась выставка, продлится 
она до 30 октября. Там работает книжно-иллюстративная выставка «Комсомол: 
время, события, люди». Более 300 изданий, фотографий и архивных материалов 
об истории ВЛКСМ в целом и истории Вологодской областной комсомольской орга-
низации, в частности. 

Краеведческий аспект темы отражен в собрании документов «Из истории Вологод-
ской областной комсомольской организации». Отдельное место занимают издания, 
посвященные преемственности комсомольских традиций современной молодежью.

Торжественная презентация выставки состоится сегодня, 21 октября, в 14.00.

Раньше здесь была ГЭС
Как здорово узнавать незна-
комые места нашей малой 
родины! Субботний день 29 
сентября принёс 3 «б» клас-
су Нюксенской начальной 
школы много новых откры-
тий. Ребята познакомились с 
деревнями и окрестностями 
зареченской округи. 

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)

«Когда мы были молодыми...»

Судьбы людские

К 95-летию ВЛКСМ
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Продаются 
1-2 комнатные 

квартиры 
по адресу: 

с. Нюксеница, 
ул. Полевая, д. 25 
от 30 тыс. руб. 

за кв. м. 
Обращаться 

по телефону: 
8-921-230-20-90.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная 
квартира на 3-ем этаже со 
всеми удобствами. 2-91-75, 
8-921-530-16-45.

СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р

е
к
л
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•  ПРОДАМ диски R-15 
«Шевроле-Нива». 8-921-
833-92-14.

• ПРОДАМ квартиру в де-
ревянном доме. 8-921-144-
59-20.

• ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер, 
зарплата высокая. 8-953-
513-16-99.

• ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
539-75-54.

• РЕЗИНА зимняя «Мата-
дор» R-14, на дисках. Тел.: 
8-981-437-51-79. 

куплю дорого предметы 
старины:самовары (угольные) 

белые от 1000 руб., в форме 
шара или вазы от 10 тыс.руб., 
иконы красивого письма от 50 
тыс. руб., расшитые наряды, 

старинные бутылки с надписями и 
многое другое. 

также покупаю иконы в плохом 
состоянии для реставрации.

8-920-134-48-46.

* 
Р
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к
л
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В ТЦ «Меридиан» 
в магазине 
«Вещьторг» 

открылся отдел
«Скидки 50 %».

Спешите за 
покупками!

Мы рады видеть вас! 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• БУРЕНИЕ скважин, во-
допровод, отопление. Рас-
срочка. 8-911-522-20-77.

• НАВОЗ, перегной, земля 
с доставкой. 8-911-506-15-

• ПРОДАМ печку в баню. 
8-953-519-76-64.

• ПРОДАМ четырехсто-
ронний станок. 8-911-449-
29-12.

• ПРОДАМ «Ховер». 8-951-
744-74-62.

• ЭВАКУАТОР.  8-981-427-
72-95.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить магазин 

«Промышленные товары» в ТЦ «Березка», 
с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 7 (2-й этаж).

Новое поступление товара!
Белорусский трикотаж:

платья,юбки,
футболки, джемпера,
пижамы, халаты,туники.
Белорусский и С-Петербургский текстиль:
одеяла, подушки,
КПБ, полотенца.
Большой выбор игрушек. 
В ассортименте продукция фирмы IKEA.

Режим работы магазина:
понедельник-пятница - с 9.00 до 19.00,
суббота-воскресенье - с 9.00 до 15.00.

Мы рады видеть вас!

* 
Ре

кл
ам
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с. Нюксеница
БУРКОВОЙ 

Ольге Яковлевне
Милая Олечка!

От всей души поздравляю  
с днем рождения!

Красивой, нежной и 
веселой,

Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и 

влюбленной,
Душою вечно молодой,
С огнем в груди, с мечтою 

в сердце,
Недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!!!

Твоя подруга.

195 Кускова Светлана Александровна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
196 Федотовский Андрей Николаевич Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
197 Козлов Николай Сим. Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
198 Белых Сергей Николаевич Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
199 Лукьянов Николай Иванович Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
200 Павлов В. Е. Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
201 Шушкова Светлана В. Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
202 Короткий А. В. Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
203 Горбунова Е. М. Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
204 Литомин Иван Павлович Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
205 Игнатьевская Лия Васильевна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
206 Уланова Александра Васильевна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
207 Акинтьев Иван Сергеевич Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
208 Короткая Альбина Павловна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
209 Шпынева Галина Изольдовна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
210 Бритвина Дарья Ивановна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
211 Павлова Роза Алексеевна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
212 Заостровская Галина Васильевна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
213 Короткая Александра Ивановна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
214 Лобанова Нина Афанасьевна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
215 Короткая Лия Павловна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
216 Теребова Римма Ильинична Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
217 Бритвина Надежда Николаевна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
218 Дурнев Александр Александрович Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
219 Бритвин Иван Васильевич Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
220 Горбунова Нина Васильевна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
221 Рожин Василий Акимович Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
222 Игнатьевский Иван Иванович Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
223 Уланов Виталий Васильевич Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
224 Чежина Александра Степановна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
225 Селивановский А. В. Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
226 Короткий Николай Николаевич Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
227 Рожина Анна Алексеевна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
228 Чурина Александра Акимовна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
229 Горбунова Галина Ивановна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
230 Чурин Николай Федорович Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
231 Короткая Нина Ефимовна Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)
232 Драчев Иван Савв. Размер доли: 8,5 га (205,6 б/га)

Список невостребованных земельных долей 
на земельный участок с кадастровым номером 

35:09:0000000:87, расположенный на землях СПК 
(колхоза) имени Кирова

с. Нюксеница, ул. Янтарная, д.9
БУРКОВОЙ 

Ольге Яковлевне
Дорогая Оля! 

Поздравляем тебя с юбилейным 
днем рождения!

Красавица наша, тебя 
поздравляем,

Желаем удачи, любви, теплоты,
Весенних улыбок и солнца желаем,
Ведь солнышко наше, 

конечно же, ты!
Сегодня пускай говорят 

комплименты,
Пусть дарят подарки, смотри – их 

не счесть!
Приятных побольше в жизни 

моментов,
Спасибо за то, что на свете ты есть!

Родные.

с. Нюксеница, 
д. Прожектор, д. 1 а

ЛЕБЕДЕВУ 
Сергею Юрьевичу!

Сергей, поздравляем тебя с 
юбилейным днем рождения!

Тебя поздравляем с отличною 
датой,

Будь счастлив и весел, здоров 
и богат,
Желаем тебе повышенья 

зарплаты, 
Поменьше в работе помех и 

преград!
Пусть сын растет, чтоб 

гордился ты им,
Пусть ласковой будет родная 

жена,
Мы знаем, что ты – настоящий 

мужчина,
Бери все от жизни, она ведь 

одна!
Раскумандрины 

Сергей и Екатерина.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и должностных лиц 
местного самоуправления, замещающих муниципальные должно-
сти администрации сельского поселения Востровское и работни-
ков муниципальных учреждений с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание за 6 месяцев 2013 г. 

№ 
п/п

Наименование организации

Муниципальные служащие

численность, 
чел.

фактические затраты 
на денежное содержа-

ние, тыс. руб.
1 Администрация сельского 

поселения Востровское
- выборное должностное лицо 1 343,3
- лицо, замещающее муници-
пальную должность

1 172,0

- муниципальные служащие 3 388,4
Глава сельского поселения Востровское В.Н. Мальцева.

Администрация муниципального образования Городищенское 
сообщает, что по состоянию на 1.10.2013 года средняя числен-
ность

- муниципальных служащих составляет 6 человек с факти-
ческими затратами на их денежное содержание (оплата труда) 
739,2 тыс. руб.;

- выборных должностных лиц составляет 1 человек с фактиче-
скими затратами на денежное содержание 345,2 тыс. руб.;

- лиц, замещающих муниципальные должности, 1 человек с 
фактическими затратами на денежное содержание 213,4 тыс. руб.

Глава муниципального образования Городищенское 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

«Нового
дня»

Акция
В понедельник, 14 октября, 

редакция районной газеты 
объявила акцию по сбору игру-
шек для воспитанников груп-
пы Нюксенского детского сада 
№1, расположенного в деревне 
Берёзово. 

И как приятно было встретить 
первого участника, а вернее 
участницу, с пакетом ярких 
разноцветных игрушек! Моло-
дая мама пришла в редакцию 
вместе с маленькой дочур-
кой. Дома  много игрушек, и 
нюксянка рада поделиться ими 
с другими детишками. 

Так в редакции «посели-

НАПОМИНАЕМ: акция 
продлится до 1 ноября. 
Давайте делать добрые 
дела вместе! 

лись» два мягких зайчика и 
весёлый дракончик, музыкаль-
ная кукла и две машинки. Пока 
они ждут своего часа, чтобы в 
скором будущем встретиться с 
малышами. 

А мы снова призываем: будь-
те активнее, ведь даже одна 
небольшая игрушка принесёт 
ребятам радость!

Официально

Окончание. Начало в № 118 от 18 октября 2013 г.

ТРЕБУЮТСЯ на работу 
в Вологде, В. Устюге, 
Ярославле, Москве, 
Московской области, 
Н. Новгороде, Калуге:
- монтажники, 

- сварщики, 
- отделочники, 
- монолитчики, 
- каменщики. 

Оформление по ТК, по 
желанию - трудовой 
договор подряда.
8-951-735-52-94.

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
«военном городке». 8-911-
503-28-19.

• Организации ТРЕБУЕТ-
СЯ главный бухгалтер (со-
вместительство); главный 
инженер, мастер – с до-
рожным или строительным 
образованием. 8-921-068-
78-85.

«НОВЫЙ ДЕНЬ» 
Началась подписка 

на первое полугодие 
2014-й года!

Оставайтесь с нами!

Реклама, объявления

Доброе дело


