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Уважаемые работники 
и ветераны культуры!

Примите теплые и сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Выражаем вам благодарность за 
профессионализм, любовь к прекрасному 
и стремление привить эту любовь другим.

Крепкого здоровья вам, вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, творческого 
поиска и новых достижений!

Глава Нюксенского района 
В.П. Локтев.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. Чекашев.

Еще с детства я замечала, что в 
Домах культуры свой запах – чисто-
ты, уюта, и ожидания чего-то необык-
новенного. Праздника, наверное. Годы 
идут, а ощущение не меняется. 

Нина Васильевна Федотовская – 
самый молодой культработник района. 
С ней мы встретились накануне профес-
сионального праздника.

- Поверьте, нет лучшей награды 
за свой труд, чем довольные улыб-
ки детей, благодарные аплодисменты 
взрослых. И пусть мы работаем, когда 
все отдыхают, главное, что нас любят 
и ценят.

В сферу культуры девушка, можно 
сказать, попала спонтанно. Как-то 
в 2008-м пришлось временно подме-
нять подругу, работающую в ДК. Та 
по стечению обстоятельств обратно не 
вернулась, а Нина осталась. Парал-
лельно поступила на заочное отделе-
ние Вологодского техникума культуры 
в городе Кириллове по специальности 
«Преподаватель, руководитель творче-
ского коллектива». Самыми сложны-
ми, вспоминает, были такие предметы 
как сольфеджио и игра на фортепьяно, 
ведь музыкального образования у нее 
не было. Но справилась!

В Березовослободском Доме культу-
ры она сначала была художественным 

руководителем, затем – специалистом 
по клубной работе, а с 1 декабря 2013 
года стала заведующей филиалом.

- Самые активные, конечно, дети и 
пожилые люди, - рассказывает о своей 
работе Нина. – А вот молодежи оста-
лось совсем мало. Жаль… Веду вокаль-
ный кружок – его посещает семь чело-
век. Танцами занимается коллега Наде-
жда Васильевна Коптяева, а театраль-
ный кружок ведем с ней совместно. 
С ветеранами работает библиотекарь 
Валентина Дементьевна Мозжелина.

К слову сказать, Нина, коренная 
жительница деревни, и сама в детстве 
активно посещала все кружки ДК. 
Любила петь, танцевать.

- Могли тогда представить, что 
через несколько лет будете сами учить 
других и вести занятия?

- Даже в мыслях не было! – улыба-
ется она и признается, что сейчас свою 
жизнь без клубной работы уже не пред-
ставляет.– В голове столько мыслей! 
Идея за идеей! Хочется все это вопло-
тить в жизнь. Сейчас вот снова гото-
вимся к выездному концерту. Еще 
разрабатываем необычный конкурс – 
«Мисс бабка Ежка». Шуточный, весе-
лый. Участники – учащиеся началь-
ных классов. Начинаем подготовку к 
Дню Победы…

Удивительно, но энергии девушки 
хватает не только на работу. Она - член 
общественного Совета Березовосло-
бодской начальной школы. Ее замет-
ки о проводимых в школе меропри-
ятиях пополняют школьный сайт. А 
еще увлекается цветами. Выращивает 
и комнатные, а летом засаживает все 
цветники и клумбы. Делает необыч-
ные поделки около дома: жирафа из 
брусьев, слона из старой лейки… Сове-
ты и идеи берет, в основном, из журна-
лов, что-то додумывает и дорабатывает 
сама и получаются настоящие произ-
ведения искусства! А ее главными 
помощниками, как дома, так и на рабо-
те, являются младшие братья и сестры 
(всего в их семье 7 детей!). 

- Что бы хотели пожелать своим 
коллегам накануне профессионально-
го праздника, - спрашиваю напоследок.

- В первую очередь, терпения, - не 
задумываясь, отвечает собеседница. 
– Конечно же, здоровья, творческих 
успехов. Желаю всем самореализации 
и достижения поставленных целей!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области. 

Вместе в будущее

Она всегда дарит… праздник!

Примите 
поздравления!

«Две свечи»
16 марта в литературной гостиной 

состоялся вечер русского романса под 
названием «Две свечи». Мероприятие 
прошло в лирической атмосфере. Веду-
щие рассказали об истории возникно-
вения романса в России, познакоми-
ли с его разновидностями. Посетите-
ли смогли насладиться удивительны-
ми и красивыми романсами на стихи 
Александра Пушкина, Ивана Турге-
нева, прослушали веселый цыганский 
романс «Дорогой длинною» в испол-
нении педагогов детской музыкальной 
школы Светланы Деминой, Светланы 
Воеводиной и  музыкального работника 
детского сада №1 Любови Шарыповой.

О патриотическом 
воспитании

В детском отделе районной библи-
отеки прошла акция «Письмо солда-
ту». В ней приняли участие 11 человек. 
Дети рисовали праздничные открытки 
и писали солдатам письма. Работники 
библиотеки купили сладости, красиво 
оформили посылки военнослужащим 
и передали их мамам солдат. Ребят, 
которые сейчас служат, библиотекари 
хорошо знают, так как совсем недав-
но они были читателями.

Патриотическое воспитание - одно из 
основных направлений работы детско-
го отдела районной библиотеки. В тече-
ние прошедшего месяца здесь были 
проведены тематические мероприятия: 
«Блокадный Ленинград» - дневник 
Тани Савичевой. Час мужества»; бесе-
да по книге В. Катаева «Сын полка» - 
дети военной поры».
По информации сайта Нюксенского 

муниципального района.

Новости библиотеки

Уважаемые коллеги - работники 
культуры Нюксенского района, 

ветераны отрасли культуры!
Сердечно поздравляю вас с професси-

ональным  праздником – Днем работ-
ника культуры. Ведь именно ваш труд, 
кропотливый, ежедневный, способству-
ет сохранению истоков духовности, 
моральной истины и красоты. 

Пусть в вашей жизни не будет 
грусти, пусть каждый день будет насы-
щенным, ярким, полным впечатле-
ний. Благодарю вас за вашу работу, 
которую вы выполняете со всем стара-
нием, ответственностью. Творческого 
вдохновения вам, неисчерпаемой энер-
гии, любви, взаимопонимания. Нашим 
дорогим ветеранам желаю крепкого 
здоровья и благополучия!

Начальник управления  культуры  
Н.Н. МальцЕВа.

Внимание! Уважаемые читатели! 
Обращаем ваше внимание: 31 марта заканчивается досрочная (по ценам 1 полугодия) 
подписка на “районку”. ФГУП “Почта России” рассматривается вопрос о значительном 

повышении тарифов с 1 апреля 2014 г.

Реклама



нОВЫЙ ДЕНЬ2 24 марта 2014 года 

Областные новости

Вопросы 
сотрудничества 
Правительства 
региона и Русского 
географического 
общества обсудили в 
Вологде.

РГО является одним из 
старейших в России (оно суще-
ствует с 1845 года) и в Воло-
годской области (с 1954 года). 
В организацию входят не толь-
ко деятели науки, но и энтузи-
асты, посвятившие себя изуче-
нию родного края, путеше-
ственники, краеведы. В 90-е 
годы прошлого века общество 
практически прекратило свое 
существование, однако после 
его воссоздания попечитель-
ский совет Русского геогра-
фического общества возглавил 
нынешний президент страны 
Владимир Путин. Совет возро-
дил многолетние традиции 
меценатства и учредил гран-
ты Общества.

Сегодня региональные отде-
ления Общества действуют 
в каждом из 83 субъектов 
Российской Федерации, в том 
числе – с 2010 года – и в Воло-
годской области. Основными 
направлениями деятельно-
сти являются: географическое 
краеведение, фенология, ланд-
шафтоведение, географическое 
просвещение и образование, а 
также создание Красной книги 
Вологодчины.

Олег Кувшинников напом-
нил о подписанном в мае 2012 
года соглашении о сотруд-
ничестве между Правитель-
ством Вологодской области 
и Русским географическим 
обществом, инициатором 
которого выступил нынеш-
ний заместитель председате-
ля Совета Федерации Юрий 
Воробьев: 

- В рамках документа была 
определена схема эффектив-
ной структуры РГО на терри-
тории региона, создан попечи-
тельский и координационный 
советы, экспертные и рабочие 
группы. За эти несколько лет 
количество членов Географи-
ческого общества увеличилось 
до 190 человек. 

Победители в различных 
номинациях получают сред-
ства на реализацию своих 
проектов. Так, в 2010 году 

Олег Кувшинников: «Интерактивная карта 
Вологодской области, созданная на 
основе баз данных РГО, расскажет о 
достопримечательностях и туристических 
маршрутах нашей территории»

грант Всероссийского РГО 
получил региональный проект 
«Мариинская водная система», 
в 2011 - «Тайга без границ», в 
2012 - «Русская Америка – 
Форту Росс 200 лет», в 2013 
- «Тайга без границ: на стыке 
стихий и интересов». Попе-
чительский совет Вологодско-
го РГО выделяет средства на  
реализацию местных регио-
нальных грантов. Средства 
предоставляются спонсорами: 
вологодскими предпринимате-
лями  и организациями.

В 2013 году в общей сложно-
сти региональным отделением 
РГО было подано 25 заявок на 
конкурсы грантов. В нынеш-
нем году – 34 заявки на гран-
ты Федерального Попечитель-
ского Совета, 41 – региональ-
ного. В списке приоритетных, 
в частности, «Корабелы Прио-
нежья» (экспедиция и фести-
валь детско-юношеских клубов 
судостроения и судоходства), 
«Земля – наш общий дом – 
2014» (российско-финлянд-
ский детский экологический 
фестиваль), всероссийская 
научная конференция (Волог-
да-Кириллов), посвященная 
году Культуры.

- Я вижу несколько направ-
лений развития региона с 
активным участием Геогра-
фического общества. Первое 
- это образование. Уроки 
географии, истории, биологии, 
экологии помогают в воспи-
тании патриотизма, гордо-
сти и любви к своей Роди-
не. Вторая сфера взаимодей-
ствия – информационная, 
ведь новая волна геоинформа-
ционных технологий имеет 
огромный потенциал. Мы 
приняли решение размещать 
на портале Правительства и 
моем личном сайте геоинфор-
мационные ресурсы, интерак-
тивную карту Вологодской 
области из баз данных проек-
тов РГО, - рассказал Олег 
Кувшинников.

Кроме того, губернатор 
подчеркнул важность продол-
жения воплощения в жизнь 
природоохранных проектов, 
а также популяризации высо-
кого туристского потенциала 
Вологодской области. 
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Принятые в прошлом году 
антитабачные меры вызвали 
немало кривотолков, мнений 
за и против их существова-
ния, но действовать начали. 
Правда, поэтапно. Сначала, 
так сказать, население отучи-
ли курить в неустановлен-
ных местах (уменьшая потре-
бительский спрос на табак), а 
затем отучат и покупать табач-
ную продукцию (создавая 
искусственные неудобства при 
приобретении сигарет). Все это 
во имя благой цели – улучше-
ния здоровья россиян в целом, 
и нюксян в частности.

Торговые объекты райо-
на начали готовиться к ряду 
запретов, вступающих в силу 
с 1 июня этого года. Назовем 
основные нововведения.  

С 1 июня сигареты можно 
будет купить только в мага-
зинах и павильонах. Если 
ни магазина, ни павильона в 
деревне или поселке нет, то 
табачная продукция может 
продаваться в других торговых 
объектах или способом развоз-
ной торговли.

Продажа сигарет запрещена 
на территориях и в помещени-
ях школ, детских садов, боль-

ниц, ФАПов, на всех видах 
общественного транспорта, в 
помещениях органов местно-
го самоуправления, а также на 
расстоянии менее 100 метров 
от границ территории, предна-
значенной для оказания обра-
зовательных услуг.

С 1 июня к местам, свобод-
ным от торговли сигарета-
ми, прибавятся территории и 
помещения вокзалов, портов, 
станций метро, а также поме-
щения, предназначенные для 
предоставления жилищных, 
гостиничных услуг и услуг по 
временному размещению.

Купить одну-две сигареты 
не получится нигде: законо-
датели запретили продажу 
сигарет и папирос поштучно, 
без упаковки. С 1 июня мы не 
увидим разноцветных сига-
ретных пачек среди товара, 
продающегося на ярмарках 
и выставках. Будет действо-
вать запрет на дистанционную 
продажу табачной продукции.

Но самое главное – с 1 июня 
сигаретные пачки исчезнут с 
прилавков и витрин магази-
нов, вместо них покупатели 
смогут увидеть лишь список 
из наименований табачной 

продукции и цен. В некоторых 
торговых точках (из-за эконо-
мии места на витринах) подоб-
ные прейскуранты уже есть. 

Хочется напомнить, что за 
нарушение норм антитабач-
ного законодательства может 
грозить административная 
ответственность. Например, 
несоблюдение ограничений 
в сфере торговли табачной 
продукцией и табачными изде-
лиями карается штрафом: для 
граждан –  в размере от 2 до 
3 тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от 5 до 10 тысяч 
рублей, для юридических лиц 
– от 30 до 50 тысяч рублей. 

Ужесточены санкции за 
продажу табачной продукции 
несовершеннолетним: гражда-
не наказываются штрафом в 
размере от 3 до 5 тысяч рублей, 
должностные лица – от 30 до 
50 тысяч рублей, юридические 
лица – от 100 до 150 тысяч 
рублей. Поэтому нет ниче-
го удивительного в том, что 
теперь продавец имеет полное 
право потребовать удостове-
ряющий личность документ 
для уточнения возраста поку-
пателя. Итак, если вы курите 
и при этом пока еще выгляди-
те молодо, привыкайте носить 
с собой паспорт. А лучше – 
ведите здоровый образ жизни.

Надежда ТЕРЕБОВа.
* Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 
правительства Вологодской 

области.

• Новое в законодательстве

Сигареты уходят с витрин

Право для всех

Вы заметили, как ненавязчиво нас просят не отравлять 
дымом себя и тех, кто нас окружает? На уровне глаз 
взрослого человека (юнцы по определению не должны 
курить) на входных дверях и фасадах зданий размещены 
таблички с надписями на английском «Nо smoking» и 
русском «Не курить», наклейки с запрещающим знаком 
в виде перечеркнутой сигареты. У входов в серьезные 
учреждения и организации перестали прогуливаться даже 
заядлые курильщики…

С июня прошлого года 
нам предъявляют плату 
за  электроснабжение на 
общедомовые нужды не по 
нормативу потребления, а 
по фактическому расходу. 
При этом постановление 
Правительства РФ (Поста-
новление Правительства 
РФ от 16 апреля 2013 г. № 
344, пункт 44 вступил в 
законную силу 1 июня 2013 
г. «О внесении изменений 
в некоторые акты Прави-
тельства РФ по вопросам 
предоставления коммуналь-
ных услуг» - прим. редак-
ции) устанавливает, что 
в случае, если фактический 
расход повышает норма-
тив, квартиросъемщик все 
равно платит по нормати-
ву, а разницу оплачивают 

не потребители, а управ-
ляющая организация. Поче-
му же мы столько платим?

О. ПоПова, 
с. Нюксеница.

Отвечает пресс-секретарь 
ОАО «Вологдаэнергосбыт» 
Елена ГУбиНА:

- Скорее всего, у вас нет 
управляющей компании, 
расчеты ведутся напрямую 
с поставщиком электроэнер-
гии. Объем общедомовых нужд 
свыше норматива жильцы не 
оплачивают, если для управ-
ления домом ими нанята УК, 
в обязанности которой входит 
принятие мер по сокращению 
сверхнормативного потребле-
ния.

При двух других способах 
управления многоквартир-
ным домом – непосредствен-

Как не платить лишнее
ное управление, прямые расче-
ты с поставщиком – весь объем 
электроэнергии, поступивший 
в дом по показаниям общедо-
мового прибора учета, предъ-
является жильцам. В этих 
случаях предпринять меры 
к снижению потерь электро-
энергии внутри дома могут 
сами жители, самостоятель-
но или привлекая специали-
стов: например, установить 
энергосберегающее оборудо-
вание, заменить проводку, 
устаревшие приборы учета. 
Поставщик может помочь с 
обследованием дома на пред-
мет сторонних подключений 
и фактов хищения электроэ-
нергии.

«аргументы и факты» 
Вологодская область № 11.

Нюксянам ответили

По приговору мирового судьи судебного участка № 53 Вологодской области к реальному лише-
нию свободы приговорена жительница с. Нюксеница, длительное время уклоняющаяся от упла-
ты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Гражданка К. с 2011 года уклонялась от уплаты алиментов на содержание своего несовершен-
нолетнего сына, мер для трудоустройства не предпринимала, злоупотребляла спиртными напитка-
ми, была осуждена Нюксенским районным судом за совершение тяжкого преступления и престу-
пления средней тяжести. 

Находясь на испытательном сроке, гражданка К. продолжала умышленно не выплачивать 
алименты, вела антисоциальный образ жизни, не пыталась трудоустроиться, чтобы погашать 
образовавшуюся задолженность по алиментам.

Поддерживая государственное обвинение, прокуратура района ориентировала суд на реаль-
ное лишение свободы, в связи с чем гражданка К. признана виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ и ей назначено наказание по совокупности пригово-
ров в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

Помощник прокурора района Всеволод ВаВИлИН.

В прокуратуре района

Нюксянка получила срок за неуплату алиментов 
на ребенка
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К Дню 
работников 
культуры 
награждаются

• Почетной грамотой 
департамента культуры, 
туризма и охраны объектов 
культурного наследия 
Вологодской области 

ШАБАЛИНА Надежда 
Николаевна, заведующая 
методическим отделом МКУК 
«Нюксенская ЦБС»

• благодарностью 
администрации района

МАЛьЦЕВА Наталья Нико-
лаевна, начальник управле-
ния по делам культуры, спор-
та, молодежной политики и 
туризма

• РОЖИНА Нина Ивановна, 
заведующая Матвеевским ДК 
МБУК «Нюксенский район-
ный межпоселенческий КДЦ»

• КАБАКОВА Светлана 
Петровна, директор МБУК 
«КДЦ Городищна»

• Почетной грамотой 
администрации района

НЕЗГОВОРОВА Светла -
на Владимировна, заведую-
щая Красавинским клубом 
МБУК «Нюксенский район-
ный межпоселенческий КДЦ»

КОРОТКАя Елена Никола-
евна, специалист по ткачеству 
МБУК «Нюксенский район-
ный ЦТНК»

ПРОТАСОВА Татьяна Нико-
лаевна, специалист по тради-
ционному шитью МБУК 
«Нюксенский районный 
ЦТНК»

• благодарностью  
управления по делам 
культуры, спорта, 
молодежной политики и 
туризма

ПАВЛОВА Любовь Алексе-
евна, культорганизатор МБУК 
«КДЦ Городищна»

ЧЕЖИНА Ольга Васильев-
на,  специалист по досуговой 
работе МБУК «Нюксенский 
районный межпоселенческий 
КДЦ»

• Почетной грамотой 
управления по делам 
культуры, спорта, 
молодежной политики и 
туризма

ГЕРАСИМОВА Ирина Нико-
лаевна, главный библиоте-
карь читального зала  МКУК 
«Нюксенская ЦБС»;

ПЕТРОВА Светлана Нико-
лаевна, главный библиотекарь 
обменно-резервного  фонда 
МКУК «Нюксенская ЦБС»;

ДРУЖИНИНСКАя Татья-
на Сергеевна, главный храни-
тель фондов  МБУК «Нюксен-
ский районный ЦТНК»

ШУШКОВА Елена Викто-
ровна, заведующая культур-
но-досуговым отделом МБУК 
«Нюксенский районный 
межпоселенческий КДЦ»

ШИЛОВА Любовь Анато-
льевна, заместитель главно-
го бухгалтера МКУ «Нюксен-
ская ЦБУК»

яДРИХИНСКАя Елена 
Сергеевна, бухгалтер по зара-
ботной плате МКУ «Нюксен-
ская ЦБУК».

В этом году в апреле исполняется 80 лет 
районному КДЦ, вернее зданию, в котором 
он находится (по данным вологодского 
архива почему-то добавляется еще десяток 
лет, но работники Центра ориентируются на 
сведения нашего музея). Однако переживают 
культработники, что отметить эту заметную дату 
у них не получится так, как хотелось бы.

- Большая часть здания в таком состоянии, что 
людям там находиться опасно, - рассказывает 
директор КДЦ Любовь Ивановна Королева. -  Очень 
надеялись на строительство нового Центра, как 
было когда-то обещано самыми высокими руководи-
телями. Писали губернатору. У нас не раз побывали 
депутаты Законодательного Собрания области. Все 
соглашаются, что нужно что-то делать, но… Послед-
ний ответ: строительство из-за нехватки средств в 
областном бюджете отложено до 2018 года. 

- А как насчет ремонта?
- Когда стало ясно, что строительства не будет, 

встал вопрос о ремонте. Мы благодарны админи-
страции района за принятое волевое решение о 
выделении 400 тысяч на эти цели, при нынешнем 
положении бюджета это много. Но, к сожалению, 
недостаточно. Чтобы привести здание в надлежа-
щий вид, требуется около миллиона рублей. Мы 
уже заключили договор с фирмой ООО «Отделоч-
но-строительная компания «ОтделСтрой». Пока 
денег еще не поступило, но работники уже присту-
пили к ремонту. Нужно укрепить стены, провести 
ремонт пола, потолка зала, сцены и помещений за 
ней. Заменить двери. 

- Сейчас все мероприятия проходят в фойе…
- Да. И не только мероприятия. Вечера, репети-

ции, занятия ребят из объединений, прием гостей 
– все здесь. В фойе еще и торговлю пускаем – это 
способ зарабатывания денег. В таких условиях рабо-
тать сложно. Мы многое теряем. Это видно по стати-
стике. В 2012 году КДЦ и его филиалами (у нас их 
7 по деревням) было проведено 1937 мероприятий, 
которые посетили 81919 человек, в прошлом году 
- 1730 мероприятий при 49734 зрителях. Минус 
в основном за счет КДЦ. Почти в два раза умень-
шилось количество действующих формирований, 
опять во многом за счет районного культурно-до-
сугового центра. Из-за того, что нет условий для 
проведения, падает посещаемость. Как бы хорошо 
мы ни работали, люди хотят отдыхать в комфор-
те. В итоге - меньше занятость специалистов, а, 
следовательно, и зарплаты. Люди уходят. Теперь в 
КДЦ работает пять специалистов, из них двое соби-
раются подавать заявление об уходе. Очень жаль, 
что теряем кадры, жаль, что было наработано за 
долгие годы. Ведь у нас проводились и областные, 
и зональные мероприятия. В этом году зональный 
этап областного фестиваля «Родники российских 
деревень» и областной фестиваль «Традиционный 
костюм» будут проходить не в нашем районе, а в 
Тарноге. Конкурс «Северное Сияние» принял ДК 
Газовиков, спасибо им, выручили. А ведь у нас 
еще есть и свои коллективы: из них два народных 
– ансамбль «Россияночка» и хор ветеранов «Вдох-
новение», танцевальный - «Рябиновые бусы», ВИА 
«Фредди Крюгер», две КВНовских команды, кото-
рые чаще выступают на чужих сценах. Они зани-
мают призовые места в конкурсах и фестивалях за 
пределами района. 

- А какие пути выхода вы видите?
- Нужно объединять усилия и КДЦ, и районной 

власти, и областной, пытаться вступить в феде-
ральные программы. Хотелось, чтобы сроки стро-
ительства нового здания были перенесены на более 
ранние. Надеемся, что районный бюджет помо-
жет завершить ремонт. Свою помощь предлага-
ют и наши зрители. Мы проводим много вечеров. 
Замечательно прошли мероприятия, посвященные 
именинам Татьян и Нин. Участницы хотели орга-
низовать сбор средств, есть и другие неравнодуш-
ные нюксяне. Например, поступило предложение 
помочь поменять двери. 

У нас существует благотворительный счет, на 
который взнос может сделать любой человек. 

ГКРЦ ГУ банка России по Вологодской 
области г. Вологда, получатель: Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Нюксенский 
районный межпоселенческий культурно-
досуговый центр» (иНН: 3515004523/ КПП: 
351501001) номер счета: 04200000000000000180 
тип средств 02.02.00. 

Будем рады любой поддержке.
Оксана ШУШКОВа.  

Среди культработников, 
которые завтра отметят 
профессиональный праздник, 
особое место занимают 
работники музея. Они не 
публичны, их не часто 
увидишь на сцене. Но 
труд этих людей важен и 
необходим: ведь они день за 
днем собирают по крупицам 
нашу историю, хранят ее и 
передают свои знания другим.
 
В связи с приближающимся 

70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне сотрудники Нюксен-
ского краеведческого музея разрабо-
тали проект по созданию видеоархива 
воспоминаний ветеранов Нюксенско-
го района, которых сегодня осталось 
всего 23. Сотрудники музея побыва-
ют у всех, пообщаются и выслушают 
ветеранов. Позже из отснятого мате-
риала будет смонтирован фильм. Он 
нужен, чтобы потомки узнали из 
первых уст,  как героически сража-
лись их земляки в годы войны, какой 
ценой досталась Победа, ведь подвиг 
каждого солдата должен навсегда 
остаться в памяти народа. 

- Сколько горя и бед пришлось 
испытать людям в военные годы – 
не измерить. Поэтому воспоминания 
тех, кто остался в живых и может 
поделиться ими, бесценны, - расска-
зывает научный сотрудник музея 
Татьяна Распопова. – Многое из того, 
что поведали  ветераны, расходит-
ся с фактами из учебников истории. 
Это та «неизвестная» война, о кото-
рой нигде не написано, но которую 
каждый из ее участников ощутил на 
себе сполна.

Зоя Степановна Богачева, Петр 
Васильевич Бритвин, Николай Ильич 
Закусов, Михаил Александрович 
Коптяев, Алексей Степанович Корот-
кий, Иван Иванович Малафеевский, 
Николай Васильевич Малафеевский, 
Мария Михайловна Меледина, Алек-
сандр Иванович Панев, Александр 
Николаевич Панев, Павел Константи-
нович Тихановский, Николай Федо-
рович Шулев, Виталий Александро-
вич Шушков, Виталий Александро-
вич Акинтьев – вот имена тех, у кого 
уже побывали сотрудники музея. 

Они даже посетили Михаила Алек-
сандровича Губинского, проживаю-
щего в городе Красавино Великоу-
стюгского района, который родился 
и был призван на фронт из деревни 
Великий Двор Городищенского сель-
ского совета.

25 марта - День работников культуры

КДЦ: 
отмечать юбилей 
пока негде

Интересно, как проходят эти встре-
чи? Вместе с директором музея Алек-
сандрой Шитовой и научным сотруд-
ником Татьяной Распоповой мы в 
гостях у Александра Михайловича 
Гребенщикова. 

Нас уже ждали. Сотрудники музея 
помогли надеть ветерану его празд-
ничный пиджак, увешанный ордена-
ми и медалями. 

И вот работа началась. Как вы 
узнали, что началась война? Где 
и кем служили? С кем из нюксян 
уходили на фронт? Каким было пита-
ние в годы войны? В каких боях 
участвовали? Каким было то время?.. 
Вопросов множество. Интересна 
каждая деталь, каждый момент. У 
Александра Михайловича воспоми-
нания вызывают бурю эмоций. То 
улыбается, рассказывая о том, что 
всю войну питались исключительно 
японскими продуктами (А.М. Гребен-
щиков служил на Дальнем Восто-
ке заряжающим зенитного орудия). 
А так хотелось картошки и хлеба!  
То вдруг в глазах заблестят слезы, 
дыхание сбивается, срывается голос… 
В первые месяцы на фронте погиб 
родной брат… А перед отправкой 
в Манчжурию у реки Амур коман-
дир батареи в обязательном поряд-
ке приказал написать письма домой, 
сказав: «Кто знает, может, больше не 
вернетесь в родные края».

Александру Михайловичу посчаст-
ливилось вернуться…

Директор Александра Алексеев-
на говорит:

- Впереди – еще много дел. Мы 
побываем у ветеранов из Матвее-
ва, Бобровского, Леваша, Вострого 
и Городищны. Презентация филь-
ма пройдет в музее накануне 9 Мая. 
А в День Победы его смогут посмо-
треть все желающие. Позже по этому 
документальному фильму планируем 
проводить «Уроки мужества».

В преддверии Дня работников 
культуры  мы поздравляем сотруд-
ников Нюксенского краеведческо-
го музея и всех тех, кто делает 
жизнь своих односельчан интерес-
нее, живее, ярче. Желаем творче-
ских успехов и неиссякаемого вдох-
новения!

Елена СЕДЯКИНа.
Фото автора.

P.S. О семье Гребенщиковых: Алек-
сандре Михайловиче и его супру-
ге Людмиле Герасимовне, которые 
вместе уже более шести десятков лет, 
можно будет прочитать на страницах 
«районки».

Живое слово 
ветеранов

и сотрудники музея, и сам ветеран остались довольны встречей.
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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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• СДам однокомнатную 
благоустроенную  квартиру. 
Т. 8-921-233-15-68.

27 марта, в КДЦ  

головные уборы
российских 

производителей 
(фетр, шерсть, трикотаж). 

Сумки, 
шарфы, платки.

Весенняя коллекция!
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КРаСИВО! УДОБНО! КОмФОРТНО! 
Кожаная модельная обувь.
Новая весенняя коллекция! 

Большое поступление товара!
Распродажа зимней обуви.  
Ждем вас 28 марта, в пятницу, 

с 9 до 17.00 в КДЦ с. Нюксеница.
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27 марта продажа 
К У Р -м О Л О Д О К 

мож. птицеф.
      Нюксеница («Дикси») 

-   13.00. 
8-921-821-15-05.

26 марта (среда) 
продажа КУР-мОЛОДОК 

Вол. птицефабрики 
«можайское». 

Нюксеница (рынок) - 8.00. 
            8-921-067-86-50.* Реклама
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Уважаемые покупатели! 
В магазине 

«м Е Б Е Л Ь», 
ул. Советская, 10, 

новое поступление 
мягкой мебели 

производства г. Ярославля. 
Приглашаем 

за покупками! 

27 марта,в чет-
верг, в КДЦ магазин 

«С П О Р Т Л а Й Ф». 
c весенне-

летней коллек-
цией-2014.
Спортивная 

одежда для всей 
семьи.
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26 марта, в среду, в музее, с 9 до 17.00 
состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из з о л о т а

ведущих костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.  8
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• ПРОДаЮ квартиру в двух-
квартирном доме. 8-909-
599-68-67.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

д. Прожектор
КАЕВОЙ

Марии Максимовне
Поздравляем с юбилеем!
Счастья, радости желаем,
Ветра теплого, неба ясного,
Жить всегда без огорчений,
Без обид и без утрат,
А хорошее здоровье
Будет лучше всех наград!

Подруги: Галя, Валя, 
Тамара.

Коллектив Матвеевской 
школы выражает искреннее 
соболезнование Балагуровой 
Тамаре Валентиновне по по-
воду смерти матери

АРМЕЕВОЙ
Галины ильиничны.

Поздравляем!

Несколько стихотворных 
строк посвятила Валерию 
Николаевичу Елена 
Федоровна Суровцева из 
Городищны.

Памяти друга

Это был последний марафон,
И последний выстрел - прямо 

в сердце.
Дальше - вечность, дальше - 

темнота,
Дальше -  только 

бесконечность…
Сколько еще сделать 

не успел. Не сумел.
А сколько было планов!
Сотни одержав побед,
Над собой работал 

неустанно…
А теперь вот наступила 

Вечность.
Память воскрешает вновь и 

вновь
Человека с доброю душою,
Искреннего, честного, 

простого,
Спорт был для него – 

его любовь.

Он был заботливым отцом 
и дедушкой, любил детей и 
внуков. Для внуков сделал 
качели, карусель, каждое утро 
летом наполнял бассейн, грел 
воду, учил плавать. Любил 
петь, играл на гармошке, 
плясал… Но спорт был не 
просто увлечением, он был 
смыслом жизни. Наверное, 
поэтому Валерий Николае-
вич полностью отдавал себя 
любимой работе, он препо-
давал физическую культуру! 
Он вкладывал душу в маль-
чишек и девчонок. Поддер-
живал с выпускниками-спор-
тсменами постоянную связь, 
помнил их дни рождения, год 
окончания школы, соревнова-
ния, в которых они участво-
вали, места, которые завое-
вывали, вел запись рекордов 
школы. Ему хотелось, чтобы 

Памяти 
Безвытного 
Валерия 
Николаевича

ребята любили спорт, были 
активными участниками не 
только школьных и районных 
соревнований, но и областных. 
Всегда ставил в пример тех, 
кто много трудился и доби-
вался рекордов. Не забывае-
мы мероприятия, проводимые 
в школе: веселые старты, пока-
зательные выступления, сорев-
нования по силовым упражне-
ниям… и, конечно, пирамиды. 
А полиатлон! Скольких ребят 
Валерий Николаевич привлек 
в этот вид спорта! И, конечно, 
заслуга этого человека в том, 
что именно в нашей  школе 
появился первый в районе 
кандидат в мастера спорта 
среди учеников. 

Сам же неоднократно защи-
щал честь района, участвуя 
в лыжных соревнованиях, 
соревнованиях по волейбо-

лу. Стал чемпионом области, 
чемпионом  России по полиат-
лону. В его копилке более 50 
личных наград. Любя спорт, 
старался привлечь в него не 
только детей, но и взрослых. 
Жители поселка помнят разно-
образные спортивные меро-
приятия: и волейбол (коман-
да поселка выступала в Нюксе-
нице, Тотьме, Великом Устю-
ге), и лыжные соревнования, и 
день рыбака, ежегодный кросс 
9 мая… Он любил людей, отно-
сился к ним с вниманием и 
уважением.

Прошел год. Справиться 
с горем невозможно. Хочет-
ся поблагодарить  Евгения 
Михайловича Борзенко, Алек-
сея Павловича Баженова, 
Светлану Михайловну Изото-
ву,  всех родных и близких, 
коллег по работе, выпускников 
школы, друзей, соседей, жите-
лей поселка Игмас, которые не 
остались в стороне, оказали 
помощь и поддержку в труд-
ное для нас время.

Все, кто знал Валерия 
Николаевича, работал с ним, 
участвовал в соревнованиях и 
просто общался, помяните его 
24 марта.

Родные.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец 
в магазин «Перекресток». 
8-921-065-71-47.

• ПРОДаЕТСЯ комната в 
Вологде. 8-981-435-62-20, 
8-951-749-44-30.

• ПРОДам ВАЗ-21124, 2005 
г.в. 8-921-722-02-84.

•  КУПЛЮ любой авто-
мобиль. Срочный выкуп. 
8-921-821-91-11.

• ПРОДам двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-911-533-13-74.

• ПРОДам (сдам) неблаго-
устроенную квартиру в Нюк-
сенице. 8-911-447-34-73.

• ПРОДам 2-комнатную 
квартиру на ул. Культуры, 
22. Площадь 50 кв. м. Цена 
1900 тыс. руб. 8-921-536-
24-80.

25 марта в 15.00 часов 
на территории МО Нюк-
сенское в д. Лесютино 
состоится отчет перед на-
селением начальника ОУУП 
и ПДН ст. лейтенанта по-
лиции С.Е. Сухопарова, на 
котором будут присутство-
вать начальник отделения 
полиции по Нюксенскому 
району капитан полиции 
Ф.Г. Чечулинский, пред-
ставитель УМВД России 
по ВО майор полиции О.В. 
Метельков.

• ПРОДам земельный уча-
сток 6 соток под строитель-
ство в г. Вологда в районе 
аэропорта. Цена договор-
ная. 8-921-232-30-60.

20 февраля на скорую 
помощь Городищенской боль-
ницы обратилась гр. О. Диагноз 
– ушиб левой надбровной обла-
сти лица. Позже еще одному 
жителю городищенской окру-
ги потребовалась помощь. У 
него укус левой голени.

В райцентре произошло 
ДТП, к счастью, без постра-
давших. 

Возбуждено уголовное 
дело по факту использова-
ния компьютерных программ 
нелицензионного происхож-
дения. 

В этот же день гр. М. сооб-
щил, что его дочь ушла из 
дома в деревне Березовая 
Слободка и не вернулась обрат-
но. Потерявшуюся гражданку 
обнаружили в городе Калуга.

 21 февраля у жительни-
цы Сергиевской гр. С. укра-
ден паспорт.

 23 февраля поступило 
анонимное сообщение, что в 
Игмасе гр. В. торгует спир-
том. А гр. Н. из Нюксеницы 
заявил о том, что его сосед 
гр.С. мешает отдыхать. По 
данным фактам возбуждены 
дела об административных 
нарушениях.

24 февраля зарегистриро-
вано два случая ДТП. Одно 
– у магазина «Дилижанс», 
второе – на автодороге Тотьма 
– Великий Устюг, на мосту 
через речку Уфтюга. Возбуж-
дены дела об административ-
ных нарушениях .

25 февраля  на ФАП в 
Брусенце обратилась гр. З. 
Диагноз – рана от укуса  в 
области левой руки.

26 февраля две жительницы 
района пожаловались на своих 
«вторых половинок». Гр. М. из 
поселка Леваш сообщила, что 
ее сожитель длительное время 
употребляет спиртное, мешает 
отдыхать ей и детям. А гр. К. 
из Нюксеницы – что ее муж 
повредил запорное устройство 
на двери квартиры.

27 февраля гр. М. из Игмаса 
заявил о том, что гр. В. забра-
ла у него сотовый телефон и 
паспорт на его имя.  А гр. Г. из 
деревни Матвеевская сообщил, 
что около деревни Григорово 
была повреждена его автома-

шина. По этим фактам прово-
дится проверка. 

В этот же день на «скорую» 
Нюксенской ЦРБ обратился 
гр. Г. с резаной раной правого 
предплечья. 

28 февраля гр. В. из поселка 
Игмас заявила, что 23 февраля 
2014 года гр. М. угнал принад-
лежащую ей автомашину. 
Проводится проверка.

А в Востром в этот день заре-
гистрирован пожар – горе-
ла баня.

Подготовила к печати 
Елена СЕДЯКИНа. 

* Сводка предоставлена МО 
МВД «Великоустюгский» 

отделение полиции 
по оперативному 

обслуживанию 
территории Нюксенского 

муниципального района.

Информация отделения полиции

Сводка происшествий и 
преступлений

••• С 2000 года 24 марта в 
России официально отмечает-
ся День штурманской службы. 

••• Ефимов день. Право-
славная церковь отмечает 
день памяти святых Ефима 
и Софрона. Этот день также 
отмечается как Заря-кукуш-
ка, т.к. кукушка впервые 
подает голос. Считается, если 
услышав кукушку на Ефима, 
успеть погреметь монетами в 
кошельке, то весь год будут 
приумножаться деньги.

••• 24 марта наблюдали за 
птицами и подмечали, какую 
ждать погоду на лето. Если 
птицы вили гнезда с южной 
стороны деревьев - к холодно-
му лету, северной – к жарко-
му. Рано прилетевшие ласточ-
ки предвещали счастливый 
год.

Праздники

• КУПЛЮ вагон на колесах. 
Т. 8-921-068-78-85.

Скорбим и помним


