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Каждый день по-своему новый

В Нюксенском МО

Торговали с 
прибылью, покупали с 
удовольствием

В райцентре прошла ярмарка-прода-
жа сельхозпродукции из личных подсоб-
ных хозяйств, организованная админи-
страцией муниципального образования 
Нюксенское. В ней приняли участие 
12 физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Покупатели могли приобрести продук-
ты с личных подворий и огородов жите-
лей Нюксеницы, Бобровского, Лесю-
тина, Матвеева, Брусной и Тарноги. 
Ассортимент пополнили актуальные для 
весеннего сезона саженцы плодово-ягод-
ных культур и рассада. Приняла участие 
в ярмарке Нюксенская и райСББЖ, так 
что здесь же все желающие приобрели 
препараты, необходимые для поддержа-
ния здоровья домашнего скота. 

- С каждым годом население активнее 
участвует в наших сельхозярмарках. 
Теперь уже не требуется кого-то угова-
ривать, люди с удовольствием реализу-
ют излишки со своих подворий. Спаси-
бо всем участникам, - оценила итоги 
глава МО Нина Истомина. – Хочу отме-
тить отличную работу по организации 
ярмарки нашего специалиста Татьяны 
Бородиной.

Оксана ШУШКОВА.

Сельхозярмарка

Ремонт дороги на Лесной 
будет

Состоялся Совет муниципального 
образования Нюксенское, на котором 
местные депутаты заслушали отчет об 
исполнении бюджета за 2012 год и утвер-
дили его. 

Депутаты внесли корректировку в 
бюджет текущего года. Он составляет 
103 миллиона 925 тысяч рублей (вклю-
чая средства на исполнение 185 ФЗ по 
переселению из ветхого и аварийно-
го жилья). Сумма собственных дохо-
дов в этом году ниже, чем в прошлом. 
Но ее должно хватить на обеспечение 
всех расходов. Самые затратные строки 
бюджета – ремонт дорог и инженерных 
сетей. Депутаты одобрили предложение 
о капитальном ремонте дороги на улице 
Лесная с. Нюксеница (на эти цели запла-
нировано выделить 3 миллиона рублей). 
Уже начались конкурсные процедуры по 
определению подрядной организации.

Ещё на повестке дня был отчет управ-
ления по делам культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма по передаче 
полномочий по предоставлению населе-
нию услуг по организации культурного 
досуга. Выступали начальник управле-
ния Наталья Мальцева и директор КДЦ 
Любовь Королева.

Оксана ШУШКОВА.

«Света, когда вырастешь, учись на 
продавца», - не раз говорила Светлане 
Шишкиной мама. И хотя наставления 
на девушку не подействовали (Свет-
лана окончила Тотемское профессио-
нальное училище и получила профес-
сии повара и швеи), свою трудовую 
деятельность она все равно связала с 
торговлей.

- Это случайно получилось, - вспоми-
нает Светлана. – Окончила училище и 
вернулась на родину, а дядя пригласил 
работать в Нюксеницу в свой магазин.

Начинала продавцом. С благодар-
ностью вспоминает, как ее, молодую 
неопытную девчонку, учила всем азам 
торгового дела бывшая заведующая Вера 
Дмитриевна Блинова. Сейчас Светлана 

- заведующая в магазине «Дилижанс», 
который находится рядом с автостанци-
ей. Место бойкое, в день заходят сотни 
людей – как местные жители, так и 
пассажиры рейсовых автобусов, поэтому 
работы всегда много. Открывать магазин 
приходится рано, а закрывать -  позд-
ним вечером. 

- Я люблю свою работу и ни о чём 
не жалею, так что мама была права, - 
улыбается Светлана. – Нравится обще-
ние с людьми. Каждый день – новые 
лица. Интересно!

Родилась Светлана в деревне Задний 
Двор, начальную школу окончила в 
Космареве, а потом пять лет пешком 
ходила за семь километров в Городищен-
скую среднюю школу. Сначала одна, а 

когда подросла младшая сестра – вдво-
ём. Дождь, снег, мороз – капризы пого-
ды отходили на второй план. Чтобы 
успеть к началу занятий, вставали в 
шесть утра, а возвращались, когда на 
улице снова было темно…

Более 15 лет Светлана живет и рабо-
тает в райцентре. Родители помогли 
приобрести свой дом, а вот его благо-
устройством она предпочитает зани-
маться сама. Тихое, уютное место в тени 
вековых сосен манит своей прохладой 
и спокойствием. Хозяйка очень любит 
цветы, поэтому у дома много разнообраз-
ных клумб. Цветы на них еще не распу-
стились, зато в доме у Светланы все зеле-
неет: десятками цветочных горшков 
заставлено всё свободное пространство.

- У меня нет каких-либо предпочтений 
к сортам или внешнему виду растений, 
- поясняет собеседница. – Выращиваю 
все, что радует глаз.

Во дворе дома Шишкиных – неболь-
шой искусственный прудик с кувшин-
ками и уточками, на горе под соснами – 
расписанная лебедями беседка.

- А кто рисовал? – интересуюсь я.
- Сама, - отвечает Светлана. – Первый 

раз пробовала, но, вроде, все получи-
лось. Сначала из старых обоев сделала 
трафареты, а уже потом по ним распи-
сывала.

12-летний сын Миша – главный мамин 
помощник во всем. Ему даже выделена 
отдельная площадь под мини-мастер-
скую. Там мальчик работает с деревом 
– это его любимое занятие. Для кого-то 
в его возрасте лучшим подарком на день 
рождения стал бы новый телефон или 
ноутбук, а для Миши – электролобзик. 
Счастью мальчишки не было предела!

А еще в этом доме очень любят живот-
ных. Собака, две взрослые кошки и 
несколько котят, растянувшись, с 
удовольствием нежились на жарком 
майском солнышке, пока я беседовала 
с их хозяйкой.

- Работа и дом – больше ни на что 
времени не остается, ну если только на 
вязание разных «безделушек», - отве-
чает на мой вопрос об увлечениях Свет-
лана, и только тут я замечаю забавных 
вязаных змеек, зверюшек и прочее, что  
стало неотъемлемой частью домашнего 
интерьера.

Работе, кстати говоря, Светлана 
действительно посвящает очень много 
времени. Коллеги ее ценят и уважают. 
В этом году имя Светланы Шишкиной 
занесено на районную Доску почета. 
«Неожиданно, но приятно», - призна-
ется она.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.  

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответству-
ющему периоду прошлого года, четвер-
тая - ±  к предыдущей пятидневке.
СПК (к-з) 
«Присухонский»

39,5 +0,8 -

ООО СП «Нюксенский 
м/з-2» 70,7 +0,6 +3,3

в т. ч. ферма Макарино 55,2 -1,6 +3,9
в т. ч. ферма Лесютино 79,3 +1,9 +3
СПК (к-з) «Нюксенский» 40,9 -2,9 +2,9 
ООО «Мирный плюс» 38,3 -17,3 +1,2
По району: 53,1 +0,5 +2,1

Сводка по надою молока на 30 мая 
2013 года по предприятиям АПК 
Нюксенского района

В Законодательном Собрании области 
подвели итоги областного конкурса на 
лучший агитационный плакат «Нет 
наркотикам!».

Открывая мероприятие, председатель 
ЗСО Георгий Шевцов рассказал, почему 
депутатский корпус инициировал его 
проведение: 

- В борьбе с наркоманией необходима 
системная работа по всем направлени-
ям. Ведь статистика сегодняшнего дня 
ужасает: ежегодно более 100 тысяч чело-
век в стране погибают от передозиров-
ки наркотиков. Именно поэтому осенью 
прошлого года мной была иницииро-
вана работа по проведению тестирова-

ния старшеклассников на не медицин-
ское употребление наркотиков в Воло-
где и Череповце. Больше 90% родите-
лей в ходе общешкольных собраний эту 
идею поддержали, тестирование прошли 
почти три тысячи школьников Чере-
повца. Вологодские старшеклассники 
провели этап анкетирования. 

Я благодарю всех, кто принял участие 
в конкурсе, наставников и родителей за 
проделанный труд. Ваши работы еще раз 
показали: полноценно можно жить толь-
ко без наркотиков. Выбор есть всегда.

В конкурсе, проводившемся при 
поддержке Департамента образования, 
приняли участие школьники из всех 

районов области. На заключительный этап 
поступило 157 работ, и это лишь неболь-
шая часть, поскольку в районах отбира-
лись самые лучшие. Больше 600 старше-
классников приняли участие в конкурсе.

Из рук спикера ЗСО победители полу-
чили футбольные мячи, туристическую 
палатку с символикой акции, а также 
футболки, флэш-карты и рюкзаки.

Лучшие работы вошли в сборник, 
который размещен на сайте ЗСО. Рабо-
ты победителей в качестве социальной 
рекламы будут размещены на билбор-
дах Вологды и Череповца.

Пресс-служба ЗСО Вологодской 
области. 

Вестник ЗСО

Георгий Шевцов поздравил победителей конкурса «Нет наркотикам!»
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Олег Кувшинников доло-
жил об итогах прохождения 
осенне-зимнего периода 2012-
2013 годов субъектами элек-
троэнергетики и предприяти-
ями жилищно-коммунального 
хозяйства Вологодской области 
и старту подготовки к следую-
щему. Кроме того, губернатор 
представил Игорю Слюняеву 
прогноз роста тарифов за услуги 
ЖКХ с 1 июля 2013 года.

Глава региона озвучил Мини-
стру регионального развития 
РФ две просьбы. Первая каса-
ется реализации Федерального 
закона РФ № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
в части расселения ветхого и 
аварийного жилого фонда.

- Попросил министра рассмо-
треть заявку Вологодской 
области об увеличении доли 
софинансирования данного 
процесса до 70% из федерально-
го бюджета и, соответствен-
но, о сокращении участия 
региональной казны до 30%, - 
рассказал Олег Кувшинников. 
- Эта проблема обсуждалась 
в рамках заседания госсовета 
под председательством прези-
дента РФ Владимира Пути-
на, которое состоялось 31 мая. 

Еще одной темой для обсуж-
дения в рамках встречи Игоря 
Слюняева и Олега Кувшинни-
кова стало стимулирование 
программ жилищного строи-

Для оценки ситуации на 
месте глава региона посетил 
СХПК «Племзавод Майский», 
к р е с т ь я н с к о е  х о з я й с т в о 
«Подворье» Вологодского райо-
на и ООО «АПК Вологодчина» 
под Шексной. 

Сегодня в структуре посев-
ных площадей в хозяйствах 
на территории области основ-
ную долю занимают кормовые 
культуры (61,2%), зерновые 
культуры (32,5%), картофель 
и овощи (4,8%) и лен-долгу-
нец (1,5%). К концу мая весен-
ний сев проведен на площа-
ди 100,9 тыс. га (на 8,3 тыс. га 
меньше уровня прошлого года). 
Посеяно 92,4 тыс. га зерновых 
культур, что составляет 67% 
к плану. В последнюю неделю 
темпы сева в хозяйствах обла-
сти сдерживаются фронтальны-
ми дождями.   

По севу зерновых культур 
лидирует Сокольский район 
(6,5 тыс. га, 94% от плана). 
В списке передовиков также 
Тарногский (4,9 тыс. га, 93 
%), Никольский (2,7 тыс. га, 
87%), Грязовецкий (14,4 тыс. 
га, 86%) и Вологодский райо-
ны (24,7 тыс. га, 71%). Мень-
ше половины посеяно в Бабуш-
кинском, Верховажском, Воже-
годском, Кадуйском, Нюксен-
ском, Тотемском и Харовском 
районах. 

Сегодняшний осмотр сель-
хозугодий губернатор обла-
сти начал с посещения полей 
вдоль окружной автодороги, 
засеянных пшеницей. В посел-
ке Ермаково Олегу Кувшинни-
кову была продемонстрирова-
на технология посадки капусты 
рассадопосадочной машиной, в 
деревне Брагино – агрегаты для 
посева ячменя. Все это закупле-
но при поддержке федерально-
го и регионального бюджетов.  

Напомним, Инвестиционный 
совет был создан для коорди-
нации действий по разработке 
экономической политики реги-
она, привлечению инвестиций, 
созданию новых предприятий, 
модернизации существующих 
производств и, как следствие, 
увеличения налоговых посту-
плений в бюджеты всех уров-
ней. Первое заседание совета 
состоялось 1 марта этого года.

- Наша главная цель – дивер-
сификация экономики, сниже-
ние монозависимости от рабо-
ты крупнейших товаропроиз-
водителей. Мы заинтересова-
ны в появлении на террито-
рии Вологодской области совре-

Возможность выделения Вологодской области 800 млн. 
рублей для реализации программ жилищного строитель-
ства на территории Вологды и Череповца глава региона Олег 
Кувшинников обсудил накануне на встрече с министром реги-
онального развития РФ Игорем Слюняевым.

тельства, а именно: возмож-
ность предоставления реги-
ону в 2013 году федеральной 
поддержки.

- Я обратился с просьбой 
о  выделении региону 800 
млн. рублей для реализации 
программ жилищного стро-
ительства на территории 
Вологды и Череповца: путепро-
водных развязок и инженерной 
инфраструктуры, – рассказал 
Олег Кувшинников.

Напомним, в апреле этого 
года Вологодская область пред-
ставила в Министерство реги-
онального развития РФ заяв-
ку на участие в подпрограмме 
на общую сумму 795,812 млн. 
рублей по следующим направ-
лениям:

- возмещение затрат (части 
затрат) на уплату процентов по 
кредитам, полученным юриди-
ческими лицами на реконструк-
цию и (или) строительство энер-
гоэффективных предприятий 
строительной индустрии;

- строительство (реконструк-
ция) объектов социальной 
инфраструктуры;

- строительство автомобиль-
ных дорог и транспортных 
развязок.

- Мое обращение было поддер-
жано. В течение двух недель 
вопрос будет рассмотрен 
профильными департамента-
ми Минрегионразвития, - пояс-
нил губернатор.

4 крупных инвестиционных проекта с суммарным объемом 
инвестиций около 10 млрд. рублей были представлены главе 
региона Олегу Кувшинникову в ходе заседания Инвестицион-
ного совета при губернаторе.

менных производств, готовы 
обеспечить организацию данно-
го процесса на высоком уровне, 
создать благоприятный инве-
стиционный климат, - отметил 
во вступительном слове Олег 
Кувшинников.

Два из  представленных 
членам Инвестсовета пред-
приятия должны появиться на 
территории индустриального 
парка «Сокол». В частности, 
лесозаготовительное и лесопе-
рерабатывающее предприятие – 
комбинат по производству бере-
зовой фанеры – по плану первая 
очередь должна завершить-
ся к 2014 году. К этому време-
ни рабочими местами будет 

обеспечено более 100 человек. 
В данный момент происходит 
разработка проектно-сметной 
документации, площадка под 
строительство комбината подго-
товлена.

Цех горячего цинкования 
металлоконструкций произ-
водительностью 26400 тонн в 
год по истечению 3 лет может 
появиться на территории инду-
стриального парка «Шексна». 
На первом этапе предполага-
ется создание 80 рабочих мест. 
Помимо Вологодской обла-
сти рынками сбыта продукции 
должны стать Архангельская 
область, Карелия и республи-
ка Коми.

Еще один проект, пред-
ставленный в ходе заседания 
Инвестсовета, предполагает 
создание в поселке Кипелово 

Областные новости

На перспективу
Замена прямого субсиди-
рования сельхозпроизво-
дителей целевым, передача 
заброшенных земель наибо-
лее эффективным предпри-
ятиям, увеличение терри-
торий для производства 
фуражного и продоволь-
ственного зерна до 10 тысяч 
гектаров - губернатор обла-
сти Олег Кувшинников озву-
чил несколько масштаб-
ных задач на ближай-
шую перспективу, стоящих 
перед сельскохозяйствен-
ной отраслью Вологодской 
области. 

-  Сегодня на рынке пред-
ставлена такая техника, 
которая позволяет свести 
участие людей в данном процес-
се к минимуму. Если раньше 1,5  
тысячи гектаров обрабатыва-
ло 50 человек, то сейчас эта 
цифра снизилась до 5, - пояс-
нил начальник департамента 
сельского хозяйства Николай 
Анищенко. – Субсидии в объеме 
75 миллионов рублей на возме-
щение части затрат (50%) на 
приобретение посевной, зерноу-
борочной и кормозаготовитель-
ной техники, которую боль-
шинство хозяйств не могут 
закупать самостоятельно, – 
только первый шаг. Мы продол-
жим работать в этом направ-
лении.

- Несмотря на то, что даже 
в тяжелых погодных усло-
виях техника на полях рабо-
тает, план посевной выпол-
нен только на 70%. На опера-
тивном совещании накануне 
я подверг жесткой критике 
департамент сельского хозяй-
ства. К середине июня все посев-
ные площади области должны 
быть обработаны, - отметил 
глава региона. 

Напомним, в 2012 году депар-
таментом сельского хозяйства, 
продресурсов и торговли обла-
сти был разработан комплекс 
мероприятий по адаптации и 
нейтрализации рисков сель-
хозтоваропроизводителей в 
условиях вступления России в 
ВТО. Они включены в государ-
ственную программу «Развитие 
агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка 
Вологодской области на 2013-
2020 годы». 

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Ресурсное обеспечение меро-
приятий госпрограммы на 
2013-2020 годы из средств 
областного бюджета опреде-
лено в размере 19,143 млрд. 
рублей, в том числе 1,132 млрд. 
рублей на 2013 год. В соответ-
ствии с нормами ВТО область 
должна отказаться от прежних 
форм прямого субсидирования 
и перейти к поддержке повы-
шения доходности сельхозпро-
изводителей.

- Нужно субсидировать доход-
ность, закупку техники, модер-
низацию производств, кило-
грамм конкретной продукции, 
для того, чтобы предприятия 
становились самодостаточны-
ми, независимыми от бюджет-
ных инвестиций. «Лобовое» 
субсидирование порождает 
безответственность! - подчер-
кнул Олег Кувшинников.  

Еще одной серьезной пробле-
мой является то, что большое 
количество паевых земель на 
территории региона не обраба-
тывается. Как пояснил Нико-
лай Анищенко, на сегодняш-
ний день оформлено ходатай-
ство в Минсельхоз за подписью 
губернатора области с просьбой 
о том, чтобы регион мог распо-
ряжаться землями, находящи-
мися в федеральной собствен-
ности. Кроме того, начинает-
ся работа по изъятию в судеб-
ном порядке бесхозных земель 
и передаче их в муниципаль-
ную  собственность. Далее – тем 
хозяйствам, которые плани-
руют увеличивать террито-
рию посевных площадей. По 
мнению Олега Кувшинникова, 
эта работа должна завершиться 
в течение 2 лет.

Вологодского района завода по 
производству мелющих шаров, 
которые могут использовать-
ся в добывающей промышлен-
ности (шаровых мельницах 
для измельчения руды, угля и 
шихты). Основными потребите-
лями данной продукции явля-
ются горно-обогатительные 
комбинаты, заводы стройма-
териалов, в том числе и совре-
менные газобетонные заводы, а 
также предприятия сферы энер-
гетики (для помола угля).

Глава региона Олег Кувшин-
ников и члены Инвестиционно-
го совета поддержали все озву-
ченные проекты. После сдачи 
предприятиями необходимых 
документов и рассмотрения их 
советом будет вынесено реше-
ние о включении проектов в 

список приоритетных и предо-
ставления им налоговых префе-
ренций.

-  Проекты с суммарным 
объемом инвестиций около 10 
миллиардов рублей позволят 
нам в ближайшее десятилетие 
создать более 750 новых рабо-
чих мест. Ежегодные посту-
пления в бюджетную систему 
Вологодской области составят 
порядка 1 миллиарда рублей. 
Если с такой эффективностью 
мы будем работать и дальше, 
то проблема создания благо-
приятного инвестиционного 
климата в регионе будет реше-
на в более короткие сроки, чем 
те, которые я ставил перед 
экономическим блоком прави-
тельства области, - резюми-
ровал губернатор.

Олег Кувшинников встретился с 
министром регионального развития РФ

Инвестиционный совет при губернаторе для создания благоприятного инвестиционного климата 
в Вологодской области

• 5 657 домов по области признаны аварийными и подлежащи-
ми сносу.
• За период с 2008 по 2013 годы переселено 2744 человека из 211 
аварийных домов.
• За прошедшие 5 лет на реализацию программ было направ-
лено более 1,6 миллиардов рублей, в том числе: средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ - более 1,2 миллиардов рублей; 
средств областного бюджета - более 0,2 миллионов рублей; поряд-
ка 0,2 миллионов рублей направлено из бюджетов муниципаль-
ных образований.
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Встреча с ветераном

• Это важно знать

Право для всех

Выпуск подготовлен советом 
прихода храма преподобного 

Агапита Маркушевского. 

Немного дошло до нас сведений 
об этом святом подвижнике и 

страдальце.
Преподобный Агапит несколько 

лет подвизался в Сольвычегодском 
Борисоглебском монастыре. Откуда 
был родом, когда и где был пострижен 
в монашество достоверно неизвестно.

Был март 1576 года. Находясь в 
Б о р и с о г л е б с к о м  м о н а с т ы р е , 
преподобный Агапит тяжело заболел 
и не вставал с постели почти месяц. 
В 27-й день болезни, когда Агапит 
уже потерял всякую надежду на 
выздоровление, явилась ему икона 
святителя Николая, и услышал он 
голос, повелевавший перенести икону 
в пустынное место на речку Маркушу 
в Тарногу, и построить там церковь и 
обитель иноческую.

Тотчас Агапит почувствовал себя 
совершенно здоровым. Он пал на 
колени пред иконой, и обливаясь 
слезами, долго и пламенно молился и 
благодарил Бога и святителя Николая 
за чудесное исцеление.

Во время неблизкого путешествия 
Агапиту, не имевшему ни друзей, ни 
знакомых, ни денег на строительство 
церкви, приходило сомнение в успехе 
его дела. Но он еще дважды слышал 
все тот же голос. Невидимый спутник 
показывал свою близость к Агапиту, 
рассеивал его сомнения и ободрял.

В Маркуше Агапит трижды менял 
местоположение иконы, но на другой 
день находил ее на одном и том 
же месте - на берегу речки. Тут он 
построил часовню, потом келью и стал 
подвизаться в непрестанных трудах, 
посте и молитвах.

Глухо и пустынно было тогда место, 
где остановился Агапит, непроходимые 
леса и болота отделяли его от селений. 
Но несмотря на это окрестные 
жители, узнав о поселении Агапита, 

стали приходить к нему. Одни из 
любопытства, другие - для поклонения 
принесенной им иконе святителя 
Николая, иные для того, чтобы получить 
благословение старца и получить 
совет о спасении души. Явились и 
желающие с ним жить и разделять 
труды пустынные, доброхотные датели, 
чтоб пожертвовать на сооружение 
церкви и обители. И при их содействии 
преподобный Агапит того же года 20 
июля заложил холодную деревянную 
церковь во имя святителя Николая, 
а потом и другую - теплую - в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы с 
приделом во имя праведного Прокопия 
Устюжского. В 1578 году обе церкви 
были достроены и приготовлены к 
освящению. Преподобный отправился в 
Москву, чтобы получить благословение 
от митрополита Антония на освящение и 
испросить у царя Иоанна Васильевича 
землю на содержание обители и 
дозволение выстроить на р. Лохта 
мельницу. Получив просимое, Агапит 
поспешил в свою обитель.

И 7 сентября 1579 г. освятил холодную 
Никольскую церковь, перенес в нее из 
часовни чудотворную икону святителя. 

Вскоре была освящена и теплая 
Благовещенская церковь. За сорок 
верст от монастыря на реке Лохта была 
устроена мельница.

Так Агапитова пустынь среди 
дремучих лесов, возникшая 

из ничего, неусыпными трудами и 
распорядительностью своего строителя 
в течение трех лет устроилась так, как 
бы существовала целое столетие. Но 
не возгордился таким успехом и не 
предался покою, и не уменьшил своей 
деятельности блаженный труженик.

С большим рвением принялся Агапит 
за устроение в обители духа истинного 
пустынножительства и подвигов 
духовных, поучал братию словом и 

сам служил тому живым примером. 
Блаженный Агапит, живя на земле, 
старался жить по-ангельски.

Но многим не  давало  покоя 
благосостояние и отличное хозяйство 
обители. И опасались злые люди, что 
со временем все угодья и пустоши 
их отойдут монастырю. Особенно 
недовольны были жители деревни 
Каликино: они выжидали случая, чтобы 
напасть на старца и убить его и тем 
самым разрушить весь монастырь. 
Братия старались охранять старца. 

И все же, когда Агапит 21 мая 
(3 июня по н. ст.) 1585 года 

возвращался в обитель с мельницы 
вместе с двумя послушниками, 
нечестивые напали на них и убили, 
тела бросили в реку Уфтюгу, полагая, 
что быстрым течением унесет их, и 
не падет на них подозрение в этом 
страшном злодеянии. С этой целью 
убийцы сняли с тела преподобного 
тяжелые вериги и отдельно бросили в 
реку, чтобы тяжесть их не погрузила и 
не задержала тело.

А  лошадь,  на  ко торой  ехал 
преподобный, неоднократно прибегала 
к монастырю, ржанием указывала на 
случившееся и убегала снова.

Братия, встревоженные поведением 
лошади, поняли, что со старцем 
случилось несчастье. Долго искали 
Агапита и его спутников, а нашли 
по железным веригам Агапита, 
плавающим на поверхности воды, 
подобно легкому дереву. Под ними 
нашли и тела убитых. С горькими 
слезами и рыданием братия перенесли 
тела убиенных в обитель и с великою 
честью погребли преподобного Агапита 
посреди монастыря между созданными 
им церквями и поставили над могилою 
часовню, а вериги положили на его 
гробницу.

По материалам книги 
“Исторические сказания о жизни 
вологодских святых” священника 

Иоанна Верюжского.

Наш небесный покровитель
3 июня - день памяти нашего небесного покровителя 

- преподобного Агапита Маркушевского.

*  *  *

Из  поколения  в  поколение 
передается такое удивительное 

предание. 
- Нередко видим мы ночами огни 

в храме над могилой преподобного 
Агапита, - говорят местные крестьяне.- 
Раз морозной ночью, - рассказывал 
мне ямщик из Маркуши, - вышел я 
“на волю”. В храме был яркий свет. 
В страхе я возвратился в избу и 
сообщил об этом своим домашним. 
Они вышли посмотреть и увидели то 
же. Спрашивали мы потом сторожа 
церковного, не был ли он в то время в 
храме? Нет, говорит, не бывал.

(Этот случай описан миссионером 
Николаем С. в Прибавлениях 

к Вологодским епархиальным 
ведомостям за 1905 год)

*  *  *

Агапит был в забытьи четыреста с 
лишним лет, но у Господа никто 

не забыт. Вот и жители Тарногского, 
Нюксенского  районов  3  июня 
совершают крестный ход в его честь 
к святому источнику преподобного 
Агапита Маркушевского. 

Давайте будем помнить своего 
святого и обращаться к нему в своих 
горячих молитвах.

Вера

Накануне праздника Дня 
Победы наши дети – ученики 1 
«А» класса Нюксенской сред-
ней школы - вместе с класс-
ным руководителем Ириной 
Александровной Краснокут-
ской побывали в гостях у вете-
рана Великой Отечественной 
войны – Виталия Александро-
вича Акинтьева. 

Школьников радушно встре-
тил хозяин дома и две его доче-
ри, которые приехали наве-
стить отца из Санкт-Петербур-
га. Виталий Александрович, 
с трудом сдерживая слёзы, 

рассказывал детям о трудных 
днях военных лет, о блокаде 
Ленинграда. О том, как тяже-
ло было людям пережить голод, 
в каких условиях им приходи-
лось жить. Рассказал, какую 
ответственность нёс каждый 
солдат, выполняя боевое зада-
ние, в каких городах шли воен-
ные действия, на какой боевой 
технике воевали, а также пока-
зал свои медали и ордена. 

Внимательно слушая его 
рассказ, школьники не могли 
сдержать слёз, которые неволь-
но накатывались на глаза. Ребя-

та задавали вопросы. Побла-
годарив за интересную беседу, 
они подарили на память подел-
ки, сделанные своими руками, и 
поздравили Виталия Александро-
вича с наступающим праздником. 
А потом все дружно пили чай. 

Родительский совет, класс-
ный руководитель и дети 1 
«А» класса выражают глубо-
кую благодарность Виталию 
Александровичу и его дочерям 
за тёплый и радушный приём. 
Хочется пожелать Вам крепко-
го здоровья и долгих лет жизни!

Ваня Павлов:  «Встреча с 

Виталием Александровичем 
мне очень понравилась. Он 
рассказал нам много инте-
ресного. Конечно, сейчас это 
только воспоминания, а тогда 
им пришлось пережить ужас, 
унёсший жизни миллионов 
людей. Но наша армия смогла 
одержать победу. Благодаря 
этому мы сейчас живём и раду-
емся жизни. Спасибо большое, 
ветераны, за победу!».

Алёна Власова: «8 мая с 
ребятами из класса и Ириной 
Александровной мы ходи-
ли в гости к ветерану Вели-
кой Отечественной войны. 
Он рассказал нам, как и где 
воевал, что жить было очень 
тяжело, кушать было нечего. 
Им выдавали по маленькому 
кусочку хлеба на целый день. 
Ветеран показал нам все награ-
ды и рассказал о своей люби-
мой медали. Мне очень понра-
вилась эта встреча»

Катя Чурина:  «Виталий 
Александрович Акинтьев 
ушел воевать молодым в 1941 
году. Рассказал о том, что есть 
было нечего, ели песок. Видел 
колонны пленных фашистов. 
Вернулся Виталий Алексан-
дрович с войны в родную дерев-
ню в 1949 году. За свои воен-
ные подвиги был награжден 
медалями и орденами. Мы 
пришли в гости к Виталию 
Александровичу с подарками 
и цветами. Он очень обрадовал-
ся нашему приходу, угощал 
нас чаем. Мне очень понрави-
лось в гостях у Виталия Алек-
сандровича. Интересен был его 
рассказ».

Ученики и родители 1 «А» 
класса.

Не рискуйте здоровьем
Департамент здравоохране-

ния области предупреждает: 
летний отдых может быть опас-
ным. Специалисты настоятель-
но рекомендуют вологжанам 
не выезжать в  Саудовскую 
Аравию, Катар, Иорданию, 
Великобританию, ОАЭ, Фран-
цию и Тунис, так как в них 
продолжают регистрироваться 
случаи заболеваний, вызванные 
новым коронавирусом. 

Зарегистрировано более 40 
лабораторно подтвержденных 
случаев коронавирусной инфек-
ции, из которых 21 закончился 
летальным исходом. Заразиться 
можно даже воздушно-капель-
ным путем при близком контак-
те с заболевшими людьми. Коро-
навирус может поразить орга-
низм человека любого возраста. 
Средства специфической профи-
лактики пока не разработаны. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Летний отдых

Телефон доверия МЧС
Телефон доверия функцио-

нирует в Главном управлении 
МЧС России по Вологодской 
области. Позвонив по номеру 
(8172)72-99-99, можно сообщить 
о нарушениях норм и правил 
пожарной безопасности, эксплу-
атации маломерных судов, а 
также фактах неправомерных 
действий должностных лиц 
системы МЧС России. Телефон 
работает круглосуточно.

Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-

мационной политики. 

Вести из Нюксенской средней школы
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Поздравляем!Реклама, объявления

• КУПЛЮ лодку. 8-929-
123-73-06.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в 2-квартирном 
доме. 8-911-446-97-33.
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Только один день! 7 июня с 10.00 до 18.00 
в КДЦ с. Нюксеница

распродажа
В ассортименте: 

ветровки ж/м - от 700 р., куртки - от 1000р.;
джинсы ж/м - от 500 р., футболки муж. - от 100 р.;
спорт. брюки ж/м - от 350 р.; 
безрукавки ж/м -  500 р.;
туники, платья, сарафаны - 500 р.;
юбки (42-48 р.) - 500 р.;
халаты, летние костюмы - от 500 р.;
мужские свитера, рубашки и мн. др. 

Публичные слушания
10 июня 2013 года в 14 часов 00 минут в здании администрации муни-

ципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. Набе-
режная, д. 23, кабинет №13, состоятся публичные слушания по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельных участков из 
категории земель - земли сельскохозяйственного назначения:

- с кадастровым номером 35:09:0104011:849 местоположением: обл. 
Вологодская, р-н Нюксенский, с «для сельскохозяйственного использо-
вания» на «для строительства объекта «Реконструкция газопровода Ухта 
– Торжок II (2 нитка), Ду 1200, км 488-653. II очередь» в составе строй-
ки «Реконструкция линейной части системы газопроводов Ухта-Торжок» 
(камера приема на км 653)»;

- с кадастровым номером 35:09:0104003:725  местоположением: Воло-
годская обл., Нюксенский район, с «для целей создания территориаль-
ных условий хозяйственной деятельности» на «для строительства объек-
та «Реконструкция газопровода Ухта–Торжок II (2 нитка), Ду 1200, км 
488-653. II очередь» в составе стройки «Реконструкция линейной части 
системы газопроводов Ухта-Торжок» ( крановый узел, переход через 
автодорогу на км 644)»;

- с кадастровым номером 35:09:0104011:850  местоположением: Воло-
годская обл., Нюксенский район, с «для целей создания территориаль-
ных условий хозяйственной деятельности» на «для строительства объек-
та «Реконструкция газопровода Ухта–Торжок II (2 нитка), Ду 1200, км 
488-653. II очередь» в составе стройки «Реконструкция линейной части 
системы газопроводов Ухта-Торжок» (камера приема на км 653)».

5 июня продажа 
кур-молодок и 

несушек 
СХПК «Племптица Можайское». 

      Нюксеница 
      (рынок) - 10.00.

          8-981-431-93-33.
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п. Леваш
КОРОБАНЕВОЙ 

Марии Алексеевне
Дорогая жена, мама, 

бабушка!
Тебя мы с юбилеем 

 поздравляем,
Родной ты наш, любимый 

 человек!
Здоровья крепкого от всей 

 души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был 

 твой век!
Живи себе и нам на радость,
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой и 

 счастливой
Желаем быть тебе всегда!

Муж, дети, внуки, Н.М. 
Закусова (п. Матвеево).

     8 июня продажа 
      кур-молодок,           
бройлеров, гусят, 

утят, индюшат. 
Нюксеница (рынок) -9.00. 

Т. 8-920-117-80-52.
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• ПРОДАМ мох. 8-921-532-
57-53.

Институт мировой 
экономики и 

информатизации (ИМЭИ) 
объявляет прием студентов 
на 1 курс по направлениям:

Экономика (профили: 
бухгалтерский учет, анализ 
и аудит, фининсы и кредит, 
экономика);
Юриспруденция 
(гражданско-правовая);
Менеджмент;
Бизнес-информатика.

Обучение заочное 
(в дистанционной форме), 

платное.
Лица, получившие среднее 

образование до 2009 г., 
зачисляются без ЕГЭ по 

результатам тестирования. 
Справки по тел.: 8-911-447-58-

69, 8-921-062-54-08.

Татуаж бровей, 
глаз, губ. 

Информация по тел.: 

8-953-522-26-03.
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с. Нюксеница
ЛИТОМИНУ 

Николаю Леонидовичу
Поздравляем с юбилеем!
Пожелания наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб все было 

 в порядке
И жизни много-много лет!

Н.М. Рожина, 
В.А. Боровикова.

с. Нюксеница
ЛИТОМИНУ 

Николаю Леонидовичу
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый 

 человек!
Здоровья крепкого от всей 

 души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был 

 твой век!
Жена, сын, сноха, внучка.

8 июня с 12.20 до 12.50 
на рынке с. Нюксеница 
продажа кур-молодок 
(рыжих и белых), гусят,     

утят, бройлерных цыплят. 
              8-910-698-40-49.*реклама

8 июня в КДЦ с. Нюксеница, по многочисленным 

просьбам жителей от оптовой фирмы 
«КАССИОПЕЯ»!!! с 10.00 до 18.00 ярмарка-

распродажа «День Садовода»:
Луковицы и корни многолетних цветов
(в т.ч. розы и клематисы);
Саженцы плодово-ягодных кустарников 
(зимостойкие сорта: яблони - 200 р., груши - 200 
р., смородина - 50 р., виноград - 100 р., слива - 200 
р., малина - 50 р., крыжовник малошипный - 100 
р., ежевика, ежемалина, вишня, брусника, клюква, 
голубика садовая, барбарис, калина, жимолость, 
черемуха, айва);
Декоративные кустарники (в т.ч. тамариск (сакура);
Высокоурожайная ремонтантная клубника.

(Питомник Миролеевой www.sadurala.com).
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 Уважаемые жители района!
Приглашаем вас посетить 
новый специализированный 

магазин электротехнической 
продукции. 

Наш адрес: рыночная площадь 
с. Нюксеница, магазин 

«Электромир». 
Ждем вас за покупками!
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• ПРОДАЕТСЯ КамАЗ бор-
товой, евро, 2004 г.в. про-
бег 20000 км. 650 т.р. 
Машина находится в СПБ. 
Т. 8-911-988-29-30.

Прием граждан
Д л я  с в е д е н и я  ж и т е л е й 

Нюксенского района сооб-
щаю, что 5 июня 2013 года с 
10 до 12 часов в прокуратуре 
Нюксенского района по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская, 
1, состоится прием граждан по 
вопросам нарушения консти-
туционных прав граждан в 
уголовном судопроизводстве. 

В вышеуказанном меропри-
ятии примут участие руково-
дители Тотемского межрай-
онного следственного отде-
ла следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Вологодской области, отде-
ления полиции по оперативно-
му обслуживанию территории 
Нюксенского муниципально-
го района МО «Великоустюг-
ский».

Прокурор района младший 
советник юстиции 

В.А. БАЛАШОВ.

В семейном кругу
Очень много проведенных мероприя-

тий было посвящено Международному 
дню семьи. В общей сложности их посе-
тили более 120 человек.

В Центре состоялся праздник  «Мой 
дом – моя крепость», на который собра-
лись приемные семьи. В его организа-
ции (а также и в остальных) приняли 
участие подростки из отряда волонте-
ров «Добрые сердца». 

Такие же мероприятия прошли и 
в семейных клубах: «Семь Я» (Горо-
дищна), «Мир семи Я» (Матвеево), 
«В кругу семьи» (Лесютино), «Семей-
ная гостиная» (Нюксеница) и детском 
клубе «Апельсин» (Игмас). В торже-
ственной части звучали поздравления, 
стихи, песни. Проводилась конкурс-
ная программа, а участники получа-
ли звания самой дружной семьи, самой 
веселой, самой музыкальной, самой 
трудолюбивой и так далее. Заверша-
лись встречи чаепитием, а в конце семьи 
получили по небольшому памятному 
подарку.

Волонтеры все успевают
Волонтерский отряд «Добрые сердца» в 

этом году продолжает свою деятельность.
Подростки уже провели несколько 

мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни. Для ребят из младших 
классов Нюксенской средней школы 
они организовали спортивно-конкурс-
ные программы.

Подхватили эстафету хороших дел во время Весенней 
недели добра. Они изготавливали скворечники и разве-
шивали их по Нюксенице, прибирали могилы ветеранов 
войны и почистили территорию возле памятника ликви-
даторам последствий аварии на ЧАЭС. Перед 9 Мая посе-
тили с визитами внимания  участников Великой Отече-
ственной войны в Нюксенице и подарили им открытки, 
сделанные своими руками, а также организовали концерт 
в Доме-интернате для престарелых и инвалидов.

17 мая на родине зимнего волшебника прошел слет 
волонтеров, где собрались участники добровольческого 
движения из Кич-Городка, Никольска, города Великий 
Устюг и района. Побывали там и «Добрые сердца». Орга-
низаторы слета провели для детей практический семинар 
«Время выбрало нас». Приехавшие команды представи-
ли презентации отрядов, рассказали о своей деятельно-
сти. Затем для них прошла экскурсия по городу. А после 
состоялись тренинги – волонтеры учились, как правиль-
но проводить занятия для детей-инвалидов, изучали 
собственную самооценку, определяли психологическую 
готовность к сдаче экзаменов. А закончился слет в общем 
дружном кругу, где все желающие могли высказать свои 
мнения и пожелания друг другу.

В планах на лето у нюксенских волонтеров работа в лаге-
рях с дневным пребыванием.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Вести из ЦСПСиД

Сделано много

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Распоповой Надежде Ми-
хайловне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери 

БЕРЕЗИНОЙ 
Августы Ивановны.

Г.В. Уланова, 
В.И. Кормановская, 
О.И. Королева, А.В. 

Смирнова, М.С. 
Золоткова, И.П. 

Драчева, Л.Н. Рожина, 
В.А. Хомякова.

Коллектив АНО «Редакция га-
зеты «Новый день» выражает ис-
креннее соболезнование водителю 
Березину Владимиру Михайловичу, 
всем родным и близким по поводу 
смерти матери 

БЕРЕЗИНОЙ 
Августы Ивановны.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Перегудовой Нине Михайлов-
не, родным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки

БЕРЕЗИНОЙ 
Августы Ивановны.

Семья Теребовых.

Май для специалистов Нюксенско-
го Центра социальной помощи семье и 
детям и ребят, которые его посещают, 
был насыщенным.

В прокуратуре 
района

Члены семейного клуба в Матвееве от мала до вели-
ка увлечённо участвовали в конкурсной программе. 

6 июня в КДЦ с. Нюксеница 
в КДЦ с 10 до 16.00 большая распродажа 

Московского конфиската. 
В ассортименте:

куртки, брюки, футболки,
сарафаны, туники, 
полотенца, сорочки, халаты,
постельное белье (г. Иваново), 
шторы, тюль, органза.
Большой выбор обуви и многое другое! 
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