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Сегодня в Вологде проходит 
областной Праздник труда. В числе 
лучших представителей профессий 
поздравления и благодарность 
губернатора Вологодской области 
принимает главный специалист 
управления социальной защиты 
населения по назначению и 
выплате мер социальной поддержки 
федеральным и областным 
категориям льготников Татьяна 
Акинтьева. 

В составе нюксенской делегации - 
глава района Виктор Локтев, предсе-
датель районного совета работодателей 
Сергей Шушков, председатель райко-
ма профсоюза работников АПК Алек-
сандра Бритвина, генеральный дирек-
тор ООО «СП Нюксенский маслозавод 
- 2» Сергей Митин.

Для Татьяны Михайловны изве-
стие, что ее кандидатуру выдвину-
ли от района на областной Праздник 
труда, стало неожиданным. Наград в 
ее копилке уже немало и районных, и 
по линии департамента и управления, 
а теперь вот и еще одна очень значи-
мая. С одной стороны – приятно, а с 
другой – волнительно.

- Не люблю излишнего внимания к 
себе, - говорит она.

Просто всегда старается качествен-
но и ответственно выполнять любую 
работу, какую бы ни поручали. И уж, 
конечно, не ради наград или для того, 
чтобы отметили. Общий трудовой стаж 
почти 20 лет, из них основная часть – 

12 лет – отдана социальной сфере.
По образованию педагог начальных 

классов. После училища работала в 
Брусноволовской школе по специально-
сти. Очень нравилось. Считала, это ее 
призвание. А потом переехала в Нюксе-
ницу, здесь непосредственно по профес-
сии устроиться не получилось, зато в 
КЦСОН предложили похожее направ-
ление: специалист по работе с семьей 
и детьми. Так нашла себя второй раз. 
Прошла путь от специалиста до дирек-
тора Центра.

- Работа увлекла. Все всегда устра-
ивало. Никогда даже порыва куда-то 
уйти, поменять сферу деятельности, не 
появлялось, - говорит Татьяна.  

Был только период, когда наступи-
ло эмоциональное выгорание. Сталки-
ваться каждый день с бедами других 
людей, решать проблемы самых неза-
щищенных слоев населения… Нема-
ло сил и терпения требуется. Нако-
пилась усталость. Социальную работу 
не оставила, просто сменила направ-
ление – перешла в управление глав-
ным специалистом по назначению и 
выплате ЕДК. Если посмотреть весь 
нынешний список ее обязанностей, то 
он включает в себя 22 пункта: здесь и 
прием заявлений граждан о предостав-
лении ЕДК, консультативная помощь, 
формирование личных дел заявителей, 
наложение и снятие ЭЦП, взаимодей-
ствие с кредитными организациями и 
организациями федеральной почтовой 
связи и жилищно-коммунальной сферы 

и прочее-прочее. Кроме того, работает 
сразу в двух программах (для каждой 
отдельный компьютер), здесь тоже 
работы немало, нужно, чтобы занесен-
ная информация о каждом получателе 
была достоверной, все данные и суммы 
положенной компенсации правиль-
ными, иначе люди не получат то, что 
причитается им по закону.

- Бывает всякое, компьютеры, хотя 
и точная техника, но все же машины. 
Сбои случаются и в организациях, с 
которыми работаем, и у нас. Случа-
лось, чьи-то фамилии не попадали в 
список льготников, сумма проходила 
не такая. Но потом все равно ошибки 
исправляем, и идет возврат денежных 
средств, которые сразу не дошли до 
адресата. Реагируют, конечно, по-раз-
ному, кто-то выслушивает все разъ-
яснения, соглашается, а кто-то сразу 
на эмоциях. Но стараюсь каждому все 
доходчиво объяснить. То, что мы посто-
янно находимся в контакте с людьми 
– это мне нравится.

Каждый день Татьяна Михайловна 
спешит на работу с удовольствием. А 
в чем секрет?

- Да просто нужно любить то, что 
делаешь, - уверена она. – С душой отно-
ситься к людям, которые от тебя зави-
сят. Переживаю за каждого, обратив-
шегося к нам за помощью. Среди полу-
чателей много пожилых людей, для 
которых и 50 рублей - большие деньги. 
Рада, что моя работа приносит пользу. 

Оксана ШУШКОВА.   
  

Моя работа приносит пользу людям

Выбор за вами
49 жителей района (по данным на 17 апреля) распоряди-

лись своими пенсионными накоплениями с начала 2014 года. 
Из ПФР в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) пере-

шли 13 человек, 28 - предпочли один НПФ другому, шесть - 
вернулись из НПФ в Пенсионный фонд, а двое перевели нако-
пления в ту или иную управляющую компанию.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Поздравляем с наградами
На прошлой неделе на Гала-концер-

те в Вологде подведены итоги област-
ного фестиваля «Песни, опаленные 
войной» с участием ветеранов ВРОД 
«Дети войны». Подарки и дипломы 
вручались победителям, среди кото-
рых были и нюксенские коллективы.

В отборочном туре  фестива -
ля, прошедшем в Великом Устюге, 
участвовали народный самодеятельный 
коллектив - хор ветеранов «Вдохнове-
ние» (руководитель Елена Малафеев-
ская, концертмейстер Михаил Демин) 
и танцевальный коллектив «Ряби-
новые бусы» (руководитель Людми-
ла Колосова) Нюксенского КДЦ. На 
итоговое мероприятие смогли поехать 
только танцоры и некоторые участ-
ники хора. Но награды привезли для 
всех. Дипломами фестиваля I степени 
в хореографической номинации  отме-
чен коллектив «Рябиновые бусы», II 
степени в номинации хорового пения 
– «Вдохновение» и отдельно ансамбль 
участников коллектива. Дипломы  III 
степени жюри присудило Валенти-
не Егоровне Овсянниковой и Надежде 
Сергеевне Киреевой (обе выступали в 
номинации «Вокальное пение. Соло»), 
Альбине Васильевне Игнатьевской и 
Марии Ивановне Дружининской (в 
номинации «Художественное слово»). 
Поздравляем! 

Оксана ШУШКОВА.

«Радуга» вновь откроет двери!
Начата продажа путевок в детский оздоровительный 

лагерь «Радуга» на базе Городищеской средней школы.
В этом году лагерная смена пройдет с 10 по 30 июня. 

Ожидается приезд 45 детишек. Приобрести путевку для 
своего любимого чада может любая семья. Ее стоимость 
– 13500 рублей.

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Фестивали

Лето-2014Новости Пенсионного фонда

11 комиссий 
по делам несовершеннолетних, в том 
числе две выездные (в Востром и Игма-
се), прошли в нашем районе с нача-
ла этого года. Кроме того, состоялись 
межведомственная комиссия по рабо-
те с семьями и антинаркотическая 
комиссия.

Всего на данный момент на учете в 
КДНиЗП состоит 38 семей и 22 несовер-
шеннолетних, еще один – на контроле. 

Последнее заседание комиссии 
прошло 23 апреля. Было рассмотрено 
семь дел, пять из которых по ненад-
лежащему выполнению родительских 
обязанностей. Остальные два дела каса-
лись нарушений по линии ГИБДД. 
Так, родителям одного из подрост-
ков придется заплатить штраф в пять 
тысяч рублей за езду на квадроцикле. 

Всего же с начала года членами 
КДНиЗП рассмотрено 88 материалов.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

КДНиЗП

Прогноз

28.04. Пасмурно, небольшой снег с 
дождем, ночью 0 C°, днем +6 C°, ветер 
северо-восточный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 747 мм рт. ст.

29.04. Пасмурно, небольшой дождь, 
ночью 0 C°, днем +9 C°, ветер юго-вос-
точный 2-3 м/с, атмосферное давление 
747 мм рт. ст.

30.04. Пасмурно, небольшой дождь, 
ночью 0 C°, днем +9 C°, ветер восточ-
ный, юго-восточный 2-3 м/с, атмосфер-
ное давление 747 мм рт. ст.

По материалам интернета.
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Областные новости

Об этом рассказал глава 
региона Олег Кувшинников на 
первом заседании областного 
Государственного Совета.

Наш регион вошел в число 
субъектов РФ, которым 
будут выделены субсидии на 
дошкольное образование. За 
счет средств в объеме 40 млрд. 
рублей предусматривается 
создание около 400 тысяч мест 
в дошкольных учреждени-
ях страны. Соответствующее 
распоряжение опубликова-
но на сайте Правительства 
РФ: http://government.ru/
docs/11781

Основным критерием отбо-
ра субъектов Федерации для 
предоставления субсидии было 
наличие потребности в обеспе-
чении доступности дошколь-
ного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.

- В этом году министер-
ство образования и науки РФ 
выделило Вологодской обла-
сти первый транш в разме-
ре 198 миллионов рублей на 
строительство новых детских 
садов. На очереди – еще 419 
миллионов, - проинформиро-
вал участников совещания Олег 
Кувшинников.

Напомним, с инициативой о 
создании постоянно действую-
щего консультативного органа 
– областного Государственно-
го Совета – губернатор обла-
сти выступил две недели назад. 
Цель нового органа - согласова-
ние и синхронизация действий 
двух ветвей власти: законо-
дательной и исполнительной. 
Положение о Совете было 
утверждено постановлением 
губернатора области 17 апреля.

- Мы восприняли инициати-
ву главы региона с большим 
удовлетворением. В рамках 
Областного Госсовета мы 
планируем совместно рассма-
тривать вопросы, которые 
нередко находятся на стыке 
деятельности целого ряда 
департаментов областно-
го Правительства, - отме-
тил председатель ЗСО Геор-
гий Шевцов. - Сегодня, в част-
ности, мы хотели бы услы-
шать комментарий губерна-
тора по вопросу предоставле-
ния налоговых льгот предприя-
тию «Вологодский текстиль».

Члены областного Госсовета 
обсудили изменения в закон 
области «О добровольческой 
деятельности в Вологодской 
области». Наш регион стал 
одним из первых, где такой 
закон был принят. Его разра-
ботку и принятие курировал 
лично заместитель председате-
ля Совета Федерации РФ Юрий 
Воробьев.

Предлагаемые изменения 

заключаются в том, чтобы 
осуществлять добровольческую 
деятельность имел возмож-
ность любой желающий, вне 
зависимости от того, зареги-
стрирован он в качестве добро-
вольца или нет. Также предла-
гается установить ограничения 
по привлечению к добровольче-
ской деятельности несовершен-
нолетних.

Кроме того, в целях повы-
шения обеспеченности сель-
скохозяйственных предприя-
тий высококвалифицирован-
ными кадрами глава региона 
принял решение об увеличении 
с 2015 года размеров единовре-
менных выплат специалистам 
агропромышленного комплекса 
области. А именно, за первый 
год работы размер выплаты 
увеличится на 20 тысяч, на 10 
тысяч за второй и на 5 тысяч 
рублей за третий год. Этот 
вопрос также будет рассмотрен 
на сессии.

Еще один проект закона 
области, поддержанный губер-
натором, -  расширение переч-
ня обстоятельств, освобожда-
ющих педагогического работ-
ника от возвращения едино-
временных выплат в област-
ной бюджет при расторжении 
трудового договора по собствен-
ной инициативе. Нововведе-
ния позволят привлечь педаго-
гов в государственные област-
ные или муниципальные обще-
образовательные учреждения, 
расположенные в сельской 
местности, и предотвратить 
отток педагогических кадров 

419 миллионов рублей из федерального бюджета получит Вологодская 
область на модернизацию региональных систем дошкольного образования

24 апреля глава региона Олег Кувшинников выступил перед 
депутатами Законодательного Собрания Вологодской области 
с ежегодным отчетом о результатах деятельности губернато-
ра области и Правительства области за 2013 год.

Олег Кувшинников отчитывался перед областным парламен-
том в третий раз. В центре внимания в этом году - меры по 
развитию ключевых отраслей, улучшению инвестиционного 
климата, развитию инфраструктур, поддержке малого и сред-
него предпринимательства, социальной сферы.

Выступление губернатора транслировалось в прямом эфире 
региональных телеканалов, а также на официальных сайтах 
Правительства области, Законодательного Собрания и на сайте 
главы региона: www.okuvshinnikov.ru.

«Хочешь потерять друга 
- дай ему в долг» - гласит 
народная мудрость. 
«Приходилось ли давать 

вам в долг крупные суммы 
или быть поручителем 
у заемщиков банке?» - 
с таким вопросом мы 
обратились к жителям 
райцентра.

Елена, 31 год: 
- В долг давать зареклась 

после случая, когда коллега 
по работе попросила взаймы 30 
тысяч рублей. Причем, вернуть 
обещала с процентами. Доку-
ментов мы с ней никаких не 
подписывали, так как я в ней 
ничуть не сомневалась. Ошиба-
лась, однако! Возвратить было 
сложно, она отдавала частями 
в течение года и, конечно же, 
без процентов.

Наталия, 27 лет: 
- Не люблю ни давать, ни 

брать в долг. Но однажды 
довелось стать поручителем у 
одноклассника, когда тот брал 
кредит в банке. Не смогла отка-
зать! Фактически он прожива-
ет в Подмосковье, а прописка 
нюксенская. Полгода все было 
нормально, а потом мне регу-
лярно стали поступать звон-
ки из банка. В общем, задол-
жал мой знакомый и на звон-
ки сотрудников банка и мои 
просто-напросто не отвечал. 
Связалась с ним через социаль-
ную сеть – перевел деньги! И 
еще несколько месяцев платил 
только после моего напомина-
ния. По-моему, в наше время 
доверять можно только самым 
близким людям. 

Евгений Николаевич, 35 
лет: 

- Это для меня вообще боль-
ная тема! Я за своего друга 
поручился три года назад. 
Сумма займа – миллион рублей! 
Он уехал жить за границу к 
родственникам, скрывается, 
так сказать, а у меня с зарплат-
ной карточки сейчас приста-
вы ежемесячно его долг удер-
живают.

Екатерина, 29 лет: 
- Я однажды тоже обожглась, 

выручив родственницу десятью 
тысячами рублей. Прошло два 
года, а воз и ныне там!

Подобные ситуации – 
буквально на каждом шагу. 
Как правильно дать деньги 
взаймы, и как грамотно их 
потом вернуть? Как быть, когда 
стал поручителем, а заемщик 
задерживает или совсем не 
платит долг?

Воспользуйтесь нехитры-
ми советами, позволяющими 
обезопасить себя при одалжи-
вании денег.

Знайте, если вы даете или 
берете деньги в долг, вы заклю-
чаете договор займа. Согласно 
ст. 808 Гражданского кодекса 
РФ договор займа между граж-
данами должен быть заключен 
в письменном виде. Следует 
помнить, что не оформив даже 
незначительную сумму, вы 
лишаетесь возможности дока-
зать факт займа, ведь «слово к 
делу не пришьешь». 

Самый простой способ обеспе-
чить себя доказательством – 
долговая расписка. Необходи-
мо знать, что расписка – это не 
договор, она лишена всех преи-
муществ сделки, совершенной 
в письменной форме.

Возврат долга необходимо 
тоже зафиксировать на бума-
ге. Это может быть любой доку-
мент, где будет указано, что 
заемщик возвратил заимодав-
цу всю сумму долга, или же 
заимодавец возвращает заем-
щику долговую расписку, в 
которой заимодавец собствен-
норучно напишет: «Расчеты 
произведены в полном объеме. 
Стороны не имеют друг к другу 
претензий. Подпись сторон». 
Иногда стороны прямо на листе 
договора прописывают: «День-
ги переданы в полном разме-
ре, указывается сумма, дата, 
подпись сторон». Если дого-
вор оформлялся у нотариуса, 
то возврат денег можно произ-
вести в той же нотариальной 
конторе.

И еще! Помните, срок иско-
вой давности по взысканию 
долга равен 3 годам, поэтому 
тянуть с обращением в суд не 
стоит.

Если же вы решили стать 
поручителем, то обязатель-
но узнайте точную информа-
цию о сумме и сроке креди-
та, процентной ставке. Оцени-
те свои финансовые возмож-
ности на тот случай, если вам 
вдруг придется нести бремя 
по выплате займа. Соглашай-
тесь на поручительство только 
тогда, когда будете уверены, 
что в такой ситуации сможе-
те выполнить обязательства  
должника без ущерба для себя.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Как дать в долг и как его вернуть?
Право для всех

Вера Михайловна Запо-
рожец, адвокат:

- Конечно, с подобными 
делами, как возврат долга, 
в моей юридической прак-
тике сталкиваться приходи-
лось не раз. Как правило, это 
дела несложные, если заклю-
чен договор займа в пись-
менном виде и в подтверж-
дение договора займа имеет-
ся расписка.

*Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской 
области.

из сельских школ.
Глава региона также расска-

зал депутатам о том, что Прави-
тельство Вологодской области 
поддержало проект федераль-
ного закона о включении в 
состав верхней палаты россий-
ского парламента, помимо двух 
представителей от каждого 
субъекта (от представительно-
го и исполнительного органов 
государственной власти), пред-
ставителей Российской Феде-
рации.

Число таких представите-
лей не может составлять более 
10 процентов от числа членов 
Совета Федерации. Согласно 
проекту документа, они будут 
назначаться и освобождаться от 
должности главой государства. 
Реализация данного предложе-
ния создаст дополнительные 
условия для достижения балан-
са полномочий и законных 
интересов Российской Федера-
ции и ее субъектов, что явля-
ется одной из основных целей 
деятельности Совета Федера-
ции как конституционного 
органа РФ, призванного отра-
жать ее федеративное государ-
ственное устройство.

- В соответствии с положе-
нием о Совете заседания необ-
ходимо проводить ежемесячно. 
Очень важным считаю форми-
рование очередной повестки 
областного Государственно-
го Совета за две недели до его 
проведения, - резюмировал Олег 
Кувшинников.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Инвалидов, желающих найти 
работу, внесут в единый реестр. 
Его составит Роструд, он же 
будет следить за трудоустрой-
ством людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В единую базу данных вклю-
чат сведения об общем количе-
стве рабочих мест для инвали-
дов в РФ в каждом конкрет-
ном регионе с указанием долж-
ности и профессии, режима 
работы, сменности на каждом 
рабочем месте, возможности 
дистанционной работы. Особое 

внимание при формировании 
реестра будет уделено ликви-
дированным рабочим местам. 
Обязательно будут указывать-
ся причины, по которым эти 
места были закрыты. Реестр 
создается с целью прозрач-
ности и эффективного расхо-
дования бюджетных средств, 
которые выделяются на созда-
ние специально оборудованных 
рабочих мест для инвалидов.

С июля вступает в силу 
новый федеральный закон, 
согласно которому все предпри-

ятия с численностью работаю-
щих свыше 35 человек будут 
обязаны предоставлять в Центр 
занятости сведения о рабочих 
местах, которые могут зани-
мать люди с ограниченными 
возможностями.

В Нюксенский Центр заня-
тости населения с начала 2014 
года за помощью в поиске рабо-
ты обратились 5 инвалидов, из 
них трудоустроено – 3. В 2013 
году специалисты ЦЗН помог-
ли найти рабочие места 8 из 13 
обратившихся. 

Оксана ШУШКОВА. 

Занятость населения

За трудоустройством людей с инвалидностью проследят
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Нам этот мир завещано беречь

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Сегодня мы знакомим наших 
читателей с творчеством Гали-
ны ЛИТВИНОВОЙ, члена 
Союза журналистов России, 
автора девяти книг: сборни-
ков стихов и басен, повестей 
и рассказов. 

Галина Николаевна живет 
в небольшом городке Тутаеве 
Ярославской области, но она, 
можно сказать, наша земляч-
ка. Отец Николай Гаврилович 
Согрин некоторое время жил в 
деревне Закокуевка Брусново-
ловского сельсовета. 

Имя Галины Литвиновой 
хорошо известно тутаевцам. 
Родилась Галина Литвинова в 
1945 году. Постоянная смена 
места жительства, трудности 
и лишения закалили ее харак-
тер, научили ценить в людях 
порядочность, надежность, 
трудолюбие, оптимизм. 

ТАК ХОЧЕТСЯ ЗИМЫ
Начало декабря, а на дорогах лужи.
И Волга безо льда, и Сухона течет.
Слыхала я, года бывали и похуже,
Но теплым дням давно потерян счет.

Так хочется зимы, декабрьского мороза,
Сиянья солнца на закате дня.
Когда сверкают алым пламенем березы
И манят первопуток и лыжня.

А мне бы в Нюксенице встретиться 
с друзьями,

Зажечь костер, погреться у огня...
Пусть искры дружбы пребывают с нами
И песни ваши на закате дня.

ОСЕННИЕ МЫСЛИ
Повсюду осени приметы:
Увозят сено, лен с полей.
И вновь летят, прощаясь с летом,
Куда-то стаи журавлей.

Холодный ветер гонит стаи
Туда, где вечная весна.
И осень поздняя вступает
В свои короткие права.

Октябрь холодный постучится,
За ним ноябрь придет сырой.
Все в этой жизни повторится.
И вновь мы встретимся с весной.

И жарким летом будут птицы
Потомство выводить свое…
И осень распушит ресницы,
В полях окрасится жнивье.

Все в этом мире повторится,
Пока сияет солнца свет.
Листает жизнь моя страницы
Уже седьмой десяток лет.

МНЕ ТАК НЕ ХВАТАЕТ ТЕБЯ…
Мне так не хватает тебя на Земле…
Уход твой из жизни был скорым.
Как жаль, мне всей правды сказать не успел
Отец - мое счастье и горе.

Меня в раннем детстве ты в зыбке качал,
Больную носил в одеяле.
Потом часто в школу меня провожал,
И буквы мы вместе писали.

Когда подросла, жизни начал учить:
Приказом, улыбкой, советом.
И счастье мне было с тобой рядом быть,
Любовью отцовской согретой.

Красивым ты был. Отмечали друзья
Твой ум и терпение тоже.
Теперь говорят, что пошла я в тебя,
И стала на маму похожа.

С годами все стало понятней, ясней,
Разрыв ваш осознан и принят.
Вторая жена. Ее двое детей
Упрека от нас не воспримут.

До смерти тебя согревали теплом,
А мы очень редко встречались…
Лишь письма теперь говорят о былом,
На фото мы вместе остались…

Листаю, отец, твой затертый дневник.
Вся жизнь предстает перед взором.
Ты – вечность, ты многое в жизни постиг,
На нас сверху смотришь с укором.

Прощенье твое нас, конечно, найдет
На старом заросшем кладбище…
И наш час когда-нибудь тоже пробьет,
Тогда мы друг друга отыщем!

*   *   * 
Вчера купила нитки мулине,
Я ими вышью дом тебе и мне.
Он будет цвета белого, с трубой.
И сад вокруг, и пчел гудящих рой.
А за калиткою - лужайку, пруд,
Там два влюбленных лебедя живут.
И вечерами лунными, друг мой,
Сидеть мы будем рядышком с тобой.
И о любви своей ты скажешь мне...
Я вышью жизнь из ниток мулине.

Между Беспаловкой и Тарановкой
Уставшие и измотанные 

80-километровым маршем, 
они прошли по раскисшим от 
весенней распутицы дорогам в 
район села Тарановка. Задача 
– не пропустить врага к Харь-
кову. Подполковник Кондра-
тий Билютин, командир 78-го 
стрелкового полка, стоял в 
окружении офицеров и долго 
смотрел на местность. Справа 
и слева глубокие овраги, туда 
вряд ли ткнутся фашистские 
танки. Но вот железнодорож-
ный переезд между станция-
ми Беспаловка и Тарановка... 
Командир полка обвел взгля-
дом офицеров и задержал его 
на щуплой фигуре лейтенан-
та Петра Широнина. Тот серд-
цем понял, что он будет обо ро-
нять переезд!

Всю ночь вгрызались в мерз-
лую землю подчиненные Широ-
нина. Работали споро, порой 
шутили. Взвод недавно сфор-
мирован, и бойцы не знали 
хорошо друг друга. Лейте-
нант Петр Широнин до войны 
заведовал начальной школой 
в Кировской области. Окон-
чил военное училище. Служил 
в отдельной лыжной брига-
де. Старший сержант Алек-
сандр Болтушкин и старши-
на Сергей Зимин перед войной 
были председателями колхо-
зов, оба защищали Сталинград. 
Василий Исаков - тамбовча-

нин, быв ший колхозный меха-
низатор, Иван Букаев - луган-
чанин, Иван Верниго ренко - 
тоже украинец с Николаевщи-
ны, Алек сандр Тюрин - туляк, 
Иван Чертенков - рабочий из 
Улан-Удэ. Были среди них и 
харьковчане - старшина Сергей 
Нечипуренко, рядовые Нико-
лай Суббо тин и Павел Гертман.

Самый старший во взводе - 
быв ший председатель сельсовета 
Андрей Скворцов, самый млад-
ший - 19-лет ний Петр Шкодин. 
Их было 25. Разных по возрасту, 
характеру, внешности.

...Над Тарановкой проклюнул-
ся серенький рассвет. Стояла 
какая-то первозданная тишина.

Черным предвестником скоро-
го боя стал немецкий развед-
чик - «рама». Час спустя стаей 
навалились «Юнкерсы». Затем 
последовала артподготовка. В 
самом начале боя погиб расчет 
про тивотанкового орудия. К 
пушке стали Нечипуренко и 
Тюрин. Из-за пригорка пока-
зались две самоходки, потом 
танки, за ними сы пала пехота.

- Встретим врага по-гвар-
дейски, - крикнул лейтенант 
Широнин. – Бейте прямой 
наводкой!

У первой машины вырос 
столб дыма, и она, пройдя по 
инерции не сколько метров, 
остановилась.
Со связкой гранат наперерез 
самоходке

Бойцы били по смотровым 
щелям, мешая противни-
ку вести прицель ный огонь. 
Вторая самоходка круто развер-
нулась и пошла назад. Разгоря-
ченные боем широнинцы не 
заметили, как она зашла к 
ним в тыл.

- Не пускайте ее к нашим 
окопам! — приказал командир 
взвода, и в тот же миг Сквор-
цов бросился со связкой гранат 
ей наперерез. Раздался оглуши-
тельный взрыв, и броню само-
ходки лизнули языки пламени.

Гранатометчик Вернигорен-
ко за брасывал танки бутылка-
ми с горючей смесью, связка-
ми гранат. Погибли, по дорвав 
еще два танка, Павлов и 
Седых. За ними с гранатами 
под бронирован ные чудови-
ща бросился командир от де-
ления сержант Грудинин. В 
окопе истекал кровью сержант 
Зимин.

Первая атака схлынула. 
Лейтенант Широнин, несмо-
тря на ранение, обо шел окопы, 
поговорил с бойцами, подбо-
дрил их. Вскоре началась 
вторая атака. Дрожала земля, 
лязг гусениц пере мешивался с 
трескотней выстрелов. Перед 
одним из танков выросла фи гу-
ра старшего сержанта Болтуш-
кина. Мощный взрыв, и танк, 
накренившись, задымил.

Во взводе почти все бойцы 
были ранены. Но горсточка 
измотанных смельчаков стоя-
ла насмерть. Увидев, как поги-
бают старшие товарищи, Шко-
дин взял у лейтенанта Широни-
на противотанковую гранату, 
подполз к самоходной пушке 
и метким броском подбил ее. 
Но пуля оборвала жизнь юного 
гвардейца.

Особенно тяжелая обста-
новка сло жилась у переезда, 
где оборону дер жало отделе-
ние старшего сержанта Верни-
горенко. Из подбитого танка 
непрерывно строчил пулемет. 
Ближе всех к нему оказал-
ся сам командир отде ления, 
но у него не было гранат. Тогда 

он схватил обломок разбитой 
гусени цы, вскочил на танк и 
заклинил ствол пулемета. Верни-
горенко тяжело кон тузило.

Они знали: на помощь 
рассчиты вать не приходит-
ся, и дрались с удеся теренной 
силой. Ценой собственной 
жизни бойцы сдерживали 
натиск вра га. Погибли сержант 
Кирьянов, Сухин, рядовой 
Танцуренко.

Фашистам так и не удалось 
овладеть переездом.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 18 мая 
1943 года всем 25-ти гвардей-
цам было присвоено зва ние 
Героя Советского Союза. 18 из 
них - посмертно.
В живых из взвода остался один

 В живых из взвода широнин-
цев остался только Иван Григо-
рьевич Вернигоренко.

Наша первая и последняя 
встреча произошла в январе 
1984 года, в том же году его 
не стало. Похоронен он в Тара-
новке, недалеко от огневого 
переезда.

Мы шли вечером по расцве-
ченным яркой иллюминацией 
улицам Харькова.

Иван Григорьевич - удиви-
тельно скромный человек. В 
его рассказе ни разу не прозву-
чало «я». После того памятно-
го боя у Тарановки его счита-
ли погибшим, отец даже похо-
ронку полу чил. И звание Героя 
Советского Союза было присво-
ено посмертно. Но выжил 
мужественный солдат! Рабо-
тал на восстановлении шахт, 
бо лее двадцати лет провел 
под землей, до бывал уголь. А 
награда нашла героя поз же - 
вызвали в Москву и вручили 
орден Ленина и медаль «Золо-
тая Звезда».

- А вот наша улица, - с гордо-
стью произнес ветеран и указал 
на линию белоснежных высот-
ных домов.

Да, это их улица - улица 
Героев-широнинцев. Проща-
ясь, Иван Григорьевич сказал:

- Мы защищали Родину, 

подняли ее из разрухи, до 
небывалых высот, и мне бы 
очень хотелось, чтобы сегод-
няшние солдаты и офицеры 
свято берегли то, что отстояли 
их деды и отцы.

Родина  помнит  в з вод 
широнин цев: им посвящены 
песни, произве дения живо-
писи. Писатель-фронто вик 
Юрий Черный-Диденко напи-
сал проникновенную повесть 
«Сказание о первом взво-
де». Сюжетом для кинолен-
ты Леонида Быкова «Аты-ба-
ты, шли солдаты...» стал их 
подвиг. В 25-й гвардейской 
мотострелковой дивизии имени 
В.И. Чапаева, которая дислоци-
ровалась в Лубнах, был сфор-
мирован широнинский взвод, 
в котором служи ли земляки 
героев.
Пехотинец стал матросом

Именем мужественных 
гвардей цев был назван боль-
шой траулер-рыбозавод «Герои-
широнинцы», соз данный кора-
белами Черноморского судо-
строительного завода. 19 сентя-
бря 1980 года на его спуск 
земляки-николаевцы пригла-
сили и Ивана Григорьевича 
Вер нигоренко.

Бегут стрелки секундомера. 
Миг - и супертраулер под гром-
кие аплодисмен ты, качаясь на 
волнах Южного Буга, медлен-
но отошел от пирса в первый 
рейс - в порт прописки на Даль-
ний Восток.

Вскоре ветеран узнал волну-
ющую новость: моряки-даль-
невосточники зачислили его 
матросом в свой экипаж. 
Так отважный пехотинец 
символиче ски заступил на 
морскую вахту, а его зарпла-
та перечислялась в Совет-
ский фонд мира. Через неко-
торое время пришел вызов из 
Находки, и он лично побывал 
на морозильном супертрауле ре 
«Герои-широнинцы», где прои-
зошла трогательная встреча 
экипажа с Героем Советского 
Союза Иваном Григорьеви чем 
Вернигоренко.

«Давно сравнялись с землей окопы, траншеи и 
блиндажи. Вольно дышит земля перед пробуждением - 
ждет щедрого весеннего тепла. Но стоит на ней найти 
осколок или позеленевшую гильзу, как слышишь эхо того 
уже далекого, но памятного времени» - так начинается 
публикация о героях, среди которых наш земляк  - 
Герой Советского Союза Александр Болтушкин - во 
всеукраинском общественно-политическом издании 
«Рабочая газета». 
Украина… К событиям, происходящим там, прикованы 

взгляды людей всего мира. В преддверии Дня Победы 
вдвойне приятно и радостно от того, что на украинской 
земле, где покоятся тысячи и тысячи тех, кто спас 
мир от фашизма в годы Великой войны, память живет. 
Предлагаем читателям публикацию Леонида Юдина 
(в сокращении) как дань памяти простому СОЛДАТУ 
Великой войны.

На огневом том переезде

СЛОВО

Выпуск 164

«Я вышью жизнь из ниток мулине»
Галина ЛИТВИНОВА
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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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Реклама, объявления

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай». Попутные грузы. 
Баннеры. 8-911-536-56-66.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 8-921-539-75-54.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира. 8-921-062-
24-77.

• ПРОДАЮ ульи для пчел. 
8-911-444-80-53.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру 
с газовым отоплением, ме-
белью в Нюксенице. 8-951-
732-03-49.

Выражаем искреннее соболез-
нование Альбине Михайловне, 
Оксане Николаевне, Лизе, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

НЕЧАЕВА
Николая Васильевича.

Мальцевы, Долгины, 
Е.К. Балашова, п. Леваш.

30 апреля (среда) 
продажа КУР-МОЛОДОК и 

НЕСУШЕК Волог. птиц. «Мо-
жайское» с гарантией. 

Городищна - 7.00. 
Нюксеница (рынок) - 8.00.

            8-921-067-86-50.
АКЦИЯ! 10 кур берешь - 1 в подарок!
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В магазине «Т В О Е»
поступление новой 

коллекции «Весна-лето».
В ассортименте: 

блузки, юбки, шорты, 
джинсы, рубашки  поло, 
майки от 199 руб., все 
футболки по 399 руб, 
джемпера, толстовки. 

Большой выбор 
ярких расцветок. 
На все платья 
скидка 50%.
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В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление товара! 

Цветы: 
розы, клематисы, пионы, 
ирисы, лилии, лилейники, 

гладиолусы, бегонии, а так-
же можжевельник, туя, ель. 
Большой выбор электроин-

струментов, деревообрабаты-
вающие станки, 

бензопилы и косилки. 
Садовый инструмент,

 дуги парниковые, пленка, 
укрывной материал.
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• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Мира (баня, 
хозпостройки). 8-911-533-
13-06.

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-953-511-70-44.

Выражаем глубокое соболез-
нование мужу, детям, внукам 
по поводу безвременной смерти

ЩЕПЕТКИНОЙ
Капиталины Анатольевны.
Скорбим вместе с вами.

С.Н. Попова, 
Н.Н. Тилинина, Чурины.

28 апреля исполняется год, 
как ушла в мир иной МАЛУ-
ХИНА Галина Федоровна.

Самое страшное в жизни – 
это терять близких и любимых 
людей. Болезнь не оставила 
никакого шанса, чтобы спасти 
нашу мамочку, она ушла так, 
как и жила, никого никогда 
не обременяя. Жизнь нашей 
мамы была нелегкой. Она 
всю жизнь прожила в дерев-
не, была простой крестьян-
кой, и вся трудовая деятель-
ность связана была с живот-

Выражаем слова благодарности родным и близким, соседям, 
знакомым за помощь в организации похорон. Большое всем 
спасибо.

Все, кто знал и помнит Малухину Галину Федоровну, помя-
ните ее добрым словом.

Да хранит вас Господь!
Родные. 

Все сегодня собрались 
На погосте своем,
Помянуть свою маму, 
Что лежит здесь с отцом.
Год уже, как ушла ты
В мир иной навсегда,
И на небо высоко улетела душа.
Мы тебя будем помнить
Вечно в жизни своей,
Никогда не забудем 
До конца своих дней.
Пусть тебе будет пухом
Та сырая земля,
И частенько ночами
Будем видеть тебя!

ными. А это нужно было в 
три часа утра быть на ферме, 
где ждали ее подопечные, и 
до девяти часов вечера, все на 
ногах. Она не боялась никакой 
работы, мужественно перено-
сила все трудности, не жалова-
лась ни на что, а только улыба-
лась и пела песни. Терпела все, 
заботясь о других, т. к. она 
была человеком необыкновен-
но доброй души. Для нас мама 
была самым лучшим челове-
ком на свете, и боль от этой 
потери не пройдет никогда.

Скорбим и помним

Брусенец, д. Хохлово
ПОПОВОЙ

Серафиме Ивановне
Дорогая жена, милая мама, 

бабушка, прабабушка!
П о з д р а в л я е м  с  д н е м 
рождения!
Милая, родная наша,
В день такой хороший 

не грусти,
Нас за все случайные обиды,
За слова поспешные – прости!
Без сна ночей твоих прошло 

немало,
Забот и горестей не счесть,
Земной поклон тебе, родная,
За то, что ты на свете есть.
Тебе желаем от души:
Здоровья, счастья, доброты!

Муж, дети, внуки и 
правнуки.

Поздравляем!

Свою прабабушку, Харису Васильевну Кашину, я 
никогда не видел. Она родилась в 1913-м, а ушла из 
жизни в 2001 году. Но по рассказам родных знаю, 
какая суровая, тяжелая доля ей досталась. В 1933-
м она села за рычаги трактора ХТЗ. Работала на нем 
два года. В войну была бригадиром в колхозе. Муж, 
Александр Кириллович, погиб в 1943-м. Осталась 
прабабушка с тремя детьми на руках. Одна воспи-
тала двух сыновей и дочь. Она награждена медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны». А еще прабабушка активно занималась 
художественной самодеятельностью. В 1954-м хоро-
вой коллектив колхоза «Великий Октябрь» представ-
лял Нюксенский район на областном и всероссийском 
смотре художественной самодеятельности. Я горжусь 
своей прабабушкой. Светлый образ ее в моем сердце.

Александр КАШИН, 
6 класс Городищенской СОШ.

2014-й объявлен в России Годом 
культуры.  Президент Владимир 
Путин подписал указ, в котором  
говорится, что он  будет проведен 
с целью «…привлечения внимания 
общества к вопросам развития куль-
туры, сохранения культурно-исто-
рического наследия и роли россий-
ской культуры во всем мире». 

Это и мой год тоже! С детства 
я люблю петь и  танцевать, меня 
завораживает атмосфера концертов, 
фестивалей и музыкальных конкур-
сов. Актуально, на мой взгляд,  
отметить общественное влияние 
на жизнь школы именно  культур-
ной сферы. Дома культуры, Центр 
традиционной народной культуры, 
музыкальная школа, этнокультур-
ный центр Пожарище, районный 
краеведческий музей и библиотека  
–  своеобразные «визитные карточ-
ки» Нюксенского района. Согласи-
тесь, их влияние на нас, подрост-
ков, важно и необходимо. 

Почему бы не посвятить свое 
выступление в конкурсе «Ученик 
года-2014 » в Год культуры талант-
ливым людям, моим педагогам, 
издавна проявляющим себя в 
разных сферах творчества? Ведь 
именно они  приобщили меня и 
моих друзей к  музыкальной культу-
ре,  к сокровищам  нашей щедрой и 
гостеприимной  нюксенской земли. 

Какая помощь  школе важна? 
Слово? Дело? Деньги? Здесь я соли-
дарен с директором школы.  «На 
первое место поставила бы слово, 
авторитетное, внушительное и 
доброе, за которым последует и 
общее дело. А деньги приложатся!» 
-  так помогла ответить на вопрос 
Светлана Владимировна. Вот потому 
и несет меня моя душа на репетиции 
к Сергею Алексеевичу и Алексан-
дре Николаевне Семеновым.  Ведь 
как бы я ни устал, исцелит меня их 
благозвучное  доброе слово,  песня 
русская, частушка звонкая! Поезд-
ки в гости к соседям в  Пожарище 

доставляют особое наслаждение. 
И цель-то у них какая высокая - 
сберечь и передать будущим поко-
лениям духовное наследие предков!

Марина Ивановна Бритвина 
научила отличать меня внеш-
ний лоск от настоящей культуры 
сценического выступления. Петь 
правильно – тоже целая наука!  
Благодаря ей, участники вокаль-
ной студии «Калейдоскоп» имеют 
возможность в рамках фестива-
лей постоять рядом с известными 
российскими  певцами и компози-
торами. Театральная игра в спек-
таклях под ее руководством - это 
трудные уроки держаться на сцене, 
когда выкладываешься без остатка! 
Я уверен, что она готова поделиться 
своими знаниями  с каждым. 

Музыкальная школа – особый 
мир. Здесь столько сложностей! Но 
не хочется от них бежать, потому 
что рядом педагоги - профессиона-
лы. И когда из-под твоей неумелой 
руки из аккордеона льется музы-
ка… Тут уж забываешь обо всем! 
Спасибо вам, Михаил Викторо-
вич, Светлана Ивановна, Надежда 
Владимировна, Светлана Гурьев-
на, Ульяна Владимировна! Отдель-
ная благодарность вам за концер-
ты классической музыки. Мы ведь 
понимаем, что на приглашенных 
вами мастеров нам надо равнять-
ся. Жаль, что эти выступления 
видят только ученики музыкаль-
ной школы!

Как же  привлечь к школе 
мощные «культурные» силы, исце-
ляющие, врачующие, воспитыва-
ющие?  Тогда соединятся в одно 
целое разум, сердце и  творче-
ское воображение, и проявится  
Дух  школы, не знающий  границ! 
Для этого школа должна стать 
«прозрачной», открытой для обще-
ния.  Необходимо  довериться роди-
телям, организациям и мудрым 
специалистам!  Нашей открытости 
поспособствует и обычный элек-

тронный сайт.  Зная друг о 
друге все, мы сможем вместе 
повысить статус культурного 
наследия и культурного твор-
чества.  И конечно, помощь, 
которую ждем от других, мы  
должны заслужить. Поступка-
ми, делами, хорошей учебой, 
трудом, трепетным  отношени-
ем  к проблемам малой роди-
ны.  А пока… А пока загляни-
те на сайт Нюксенской школы, 
на сайты Нюксенского КДЦ,   
районного музея и библиотеки, 
удивительного Центра тради-
ционной народной культуры.  
В Пожарище тоже загляните! 
Уверен, вы  не пожалеете!

Павел ШАБАЛИН, 
7 «в» класс Нюксенской 

СОШ.

2014 - Год культуры

«Это и мой год тоже!» 

•  СДАЕТСЯ  квартира. 
8-951-746-69-88.


