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Несмотря на мелкий моросящий 
дождик, в среду, 26 июня, в три 
часа дня на повороте к дачному 
поселку Михрениха закипела 
работа. Глава Нюксенского района 
Виктор Локтев, заведующий отделом 
природных ресурсов Анатолий 
Горбунов, водитель администрации 
Михаил Пудов и члены молодежного 
парламента: Елена Литомина, 
Татьяна Дружининская, Людмила 
Ершова и Артем Котугин – пришли 
на субботник «Чистый лес», 
организованный по инициативе 
молодых парламентариев.

Кроме них, желающих, к сожале-
нию, не было. Одних, наверное, испу-
гала непогода, другие заняты работой. 
Быть может, отдельно следовало проин-
формировать дачников и некоторые из 
них пришли бы на помощь?.. Но те, 
кто решился прийти, все же сделали 
участок лесного массива чище. 

Надев резиновые сапоги, рабочую 
одежду и перчатки участники суббот-
ника принялись за дело. Мусор загру-
жали в мешки, мешки – в телегу, 
предоставленную ООО «Агроремтех-
снаб».  Место и для шуток нашлось: «О, 
кофточка! Кому обновку?». А напосле-
док мужчины унесли на телегу матрас: 
большой, старинный, тяжелый. И кому 
в голову пришло выбросить его в лесу? 
Может, кто-то место для своего отды-
ха готовил? Но скорее всего, совесть у 
некоторых граждан просто отсутствует, 
раз крупный мусор лень увезти на свал-
ку, а мелкий - выбросить в контейнер… 
Пакеты с бутылками, коробки, бума-
ги, одежда,  даже остатки теплицы, 
видимо, совсем недавно установленной 
на участке у кого-то из дачников… На 
месте, где в прошлом году была ликви-

дирована огромная свалка на средства 
бюджета, снова куча разнокалибер-
ного мусора. А если пройтись вдоль 
молодых сосенок в сторону Михрени-
хи, картина будет та же. 

Люди! Задумайтесь! Зачем засорять 
природу, если для отходов и ненужно-
го хлама есть специально отведенные 
места? Как гласит старинная послови-
ца: «Не плюй в колодец, пригодится 
воды напиться». Но нет, уже вошло в 
привычку у отдельных граждан пако-
стить там, где сами живут. Видимо, 
культура некоторых нюксян такова… 
Очень жаль.

В завершение субботника у муравей-
ника, где тоже кипит жизнь, под высо-
кой раскидистой сосной участники 
установили плакат «Лес – наше богат-
ство, это «легкие» нашей планеты и 
от нас зависит, как мы его сохраним!»

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Готовь сани летом…
Летние каникулы – самые продол-

жительные. Но подготовка к новому 
учебному году уже началась. На закуп-
ку учебников в школы Нюксенского 
района в связи с введением новых обра-
зовательных стандартов из областно-
го бюджета выделено 508 800 рублей.

Елена СЕДЯКИНА.

Лучшие работники всегда 
на субботнике

• Самый распространенный мусор на 
планете – сигаретные окурки. Ежегод-
но их выбрасывается 4500000000 штук.

• Лучше всего со своим мусором справ-
ляется Швеция, перерабатывая 52% от 
общего количества отходов. За ней следу-
ет Австрия (49,7%) и Германия (48%). 
Нам, с 25%, есть на кого равняться.

• Каждую секунду в мире появляется 
3,8 кг экологически безвредного мусо-
ра: объедки, яичная скорлупа, кожура 
от картофеля и прочее. Он составляет 
29 % от среднестатистической мусорной 
корзины современного человека. Что же 
касается других составляющих, то 25% 
– это картон и бумага, 13% – стекло, 
11% – пластик, 4% – металл и 18% – 
другие материалы.

• Во всем мире ежегодно более 100000 
млекопитающих, птиц и рыб погиба-
ют из-за выброшенных полиэтилено-
вых пакетов. Животные съедают их или 
задыхаются.

На заседании Совета 
муниципального 
образования Нюксенское

Несколько важных вопросов, кото-
рые  коснутся всех жителей, были 
рассмотрены на последнем заседании 
Совета муниципального образования 
Нюксенское.

Депутаты отменили прежнее поста-
новление и утвердили новый порядок 
сбора и вывоза коммунальных отходов 
с территории муниципального образо-
вания. Также на заседании была утвер-
ждена схема мест временного разме-
щения отходов в Нюксенице, Березо-
вой Слободке, Матвееве и Лесютине и 
график их вывоза. Полная информация 
будет размещена на сайте муниципаль-
ного образования.

Второй важный вопрос в повестке – 
об установлении размера платы за 
муниципальное жилье. В частности 
депутаты приняли решение об увели-
чении ставки платы за содержание и 
ремонт жилья, которое находится в 
муниципальном жилом фонде и сдается 
по договору социального найма. Такой 
шаг был предпринят на основании 
решений собраний жильцов многоквар-
тирных домов, чтобы уравнять суммы, 
которые выплачивают собственники 
частного жилья и наниматели. Еще 
одно решение касалось изменения 
в сторону увеличения ставки платы 
собственно за  социальный найм. Ранее 
эти суммы были крайне небольшими. 
Но есть квартиры, требующие ремонта, 
и расходы на них значительно больше 
тех средств, что собираются с жильцов. 
Дополнительных средств в бюджете на 
эти цели недостаточно. Кроме того, в 
связи с введением в действие област-
ной программы капитальных ремон-
тов многоквартирных домов муници-
пальное образование как собственник 
должно будет выплачивать за муници-
пальное жилье взносы в размере 6 руб. 
60 коп. за кв.м., эта сумма тоже вклю-
чена в ставку.   

 На Совете МО прошла корректи-
ровка бюджета, он увеличился на 3 
миллиона 28 тысяч рублей. В основ-
ном средства целевые – направлены 
на реализацию программы по пересе-
лению из аварийного и ветхого жилья, 
часть денег депутаты направили на 
пополнение резервного фонда помощи 
пострадавшим при пожарах и благоу-
стройство. 

Оксана ШУШКОВА. 

Вести из поселений

Образование

Спортивные мероприятия 
в Нюксенице в рамках XXV Всероссий-
ского дня, проведение которых было 
запланировано на 28 июня, переносят-
ся на 5 июля в связи с неблагоприят-
ными погодными условиями. 

Елена СЕДЯКИНА.

Вниманию 
населения
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• Глава региона Олег 
Кувшинников внес 
на июньскую сессию 
Законодательного Собрания 
области предложение 
по внесению изменений 
в закон области «Об 
областном бюджете на 2014 
и плановый период 2015 и 
2016 годов».

Поправки необходимы для 
приведения в соответствие с 
федеральным бюджетом объе-
мов безвозмездных посту-
плений, а также для реше-
ния назревших социальных 
вопросов. Предлагается увели-
чить объем финансирования 
по отрасли здравоохранения на 
34,5 млн. рублей, в том числе 
за счет федеральных ассигнова-
ний в размере 23,3 млн. рублей.

При осуществлении равного 
софинансирования из област-
ного бюджета в соответствии 
с предполагаемыми поправ-
ками из федерального бюдже-
та поступит 10 млн. рублей на 
реализацию проекта «Земский 
доктор». Таким образом, полу-
чателями 1 млн. рублей подъ-
емных в этом году станут 20 
молодых врачей, пожелавших 
уехать работать на село сроком 
на 5 лет. 

• Олег Кувшинников 
познакомил молодежь 
Северо-Запада с «Душой 
Русского Севера».

Образ Вологодской области 
врио губернатора представил 
на торжественной церемонии 
открытия молодежного обра-
зовательного форума «Ладо-
га-2014» под Санкт-Петер-
бургом. 

Напомним, первым образо-
вательным форумом под руко-
водством полномочного пред-
ставителя президента, объе-
динившим молодежь Севе-
ро-Запада, стал прошлогодний 
«Балтийский Артек» в Кали-
нинграде. Тогда проекты-по-
бедители получили финансо-
вую поддержку и организаци-
онную помощь для расшире-
ния территории реализации 
проектов и привлечения к ним 
новых участников.

На этот раз площадкой был 
выбран форум «Ладога», кото-
рый проходит с 23 по 30 июня 
в Ленинградской области. В 
пансионат «Восток-6», распо-
ложенный под Зеленогорском 
на берегу Финского залива, 
прибыли губернаторы всех 
субъектов Северо-Запада во 
главе с полпредом президен-
та в СЗФО Владимиром Була-
виным.

Участники форума – около 
1200 представителей молоде-
жи Северо-Западного феде-
рального округа. Образова-
тельная программа «Ладо-
ги» идет по пяти направле-
ниям: «Ты – предпринима-
тель», «Гражданское обще-
ство», «Медиа-пространство», 
«Технология добра» и «Твор-
ческая мастерская». Она насы-
щена мастер-классами и инте-
рактивными лекциями от 
ведущих экспертов, полити-
ческих деятелей, представите-
лей бизнес-сообщества, СМИ, 
деятелей культуры. Форум 
позволяет каждому участни-

ку презентовать и прорабо-
тать свою идею, собрать коман-
ду, развить или доработать 
проект. 

Вологодскую область ребя-
там из всех уголков СЗФО врио 
губернатора представил через 
новый образ – «Душа Русско-
го Севера»: 

- Именно у нас вы можете 
на себе проверить все чувства 
Русского Севера! Мы слышим 
Вологодчину через колоколь-
ный перезвон. Здесь можно 
почувствовать богатство трав 
и родников через вкус непо-
вторимого Вологодского масла, 
меда и домашнего варенья. 
Только в Великом Устюге 
можно увидеть настоящего 
Деда Мороза и попасть в сказ-
ку Русского Севера! Каждое 
утро Вологодчины начинает-
ся с запаха парного молока, 
свежеиспеченного хлеба, запа-
ха скошенной травы и цвету-
щих лугов. Вологодчина – это 
непередаваемые чувства от 
прикосновения к вологодско-
му кружеву, хранящему тепло 
рук наших рукодельниц, веко-
вые традиции и узоры Русско-
го Севера. Эти пять чувств и 
составляют ощущение жизни, 
духовную суть русского чело-
века, народный характер – 

Русский Дух!
Делегация, представляющая 

наш регион, включает в себя 
29 человек – студентов, пред-
ставителей молодежных обще-
ственных движений в районах 
и городах, участников волон-
терских отрядов. Кстати, поло-
вина из необходимых орга-
низационных взносов для их 
участия в форуме была опла-
чена из бюджета области.

Олегу Кувшинникову и 
коллегам-губернаторам из 
других субъектов РФ – Игорю 
Орлову и Андрею Турчаку – 
участники делегаций Вологод-
ской, Архангельской и Псков-
ской областей представили 
ряд проектов, презентуемых в 
рамках форума, задали множе-
ство вопросов. Отвечая на них, 
глава Вологодчины напомнил 
о важности и необходимо-
сти притока молодых кадров 
на государственную службу, 
призвав молодых людей оста-
ваться верными своим родным 
территориям. 

Завершая визит в лагерь 
«Ладога», Олег Кувшинников 
сделал селфи-фото с участни-
ками делегации Вологодской 
области, пообещав опублико-
вать его в социальных сетях 
под хэштегом #форумладога

Дополнительно в област-
ном бюджете учтено посту-
пление средств из федерально-
го бюджета на осуществление 
организационных мероприя-
тий по обеспечению лиц лекар-
ственными препаратами, пред-
назначенными для лечения 
больных по 7 наиболее затрат-
ным заболеваниям. Речь идет 
об оплате услуг по хранению и 
транспортировке лекарствен-
ных препаратов, закупленных 
Минздравом России централи-
зованно.

По инициативе врио губер-
натора области предлагает-
ся внести поправки для реше-
ния вопросов, касающих-
ся увеличения финансирова-
ния медицинских учрежде-
ний, финансируемых за счет 
бюджета области и оказываю-
щих психиатрическую, нарко-
логическую, фтизиатрическую 
и иную помощь - 8,6 млн. 
рублей. Кроме того, на реали-
зацию мероприятий по улуч-
шению состояния  здоровья  
детей, находящихся на искус-
ственном вскармливании, в 
части обеспечения их адапти-
рованными молочными смеся-
ми планируется направить 
2,45 млн. рублей.

Участок под строи-
тельство определен

Два двенадцатиквартирных 
дома по улице Первомайской 
в Городищне вошли в следу-
ющий этап программы по 
переселению из аварийного и 
ветхого жилья.

Запланировано строитель-
ство одного 20-квартирного 
дома. Проведено межевание 
земельного участка под стро-
ительство на улице Школьной.

Определились
В Городищне прошли собра-

ния собственников помещений 
в многоквартирных домах по 
выбору способа формирования 
фонда капитального ремонта.

В областную программу 
капремонтов вошли 6 домов. 
В одном доме все квартиры 
муниципальные, в трех основ-
ная часть жилфонда также 
принадлежит муниципали-
тету, в двух большая часть 
квартир находится в частной 
собственности. В пяти домах 
выбрали способ накопления 
средств на счете регионального 
оператора. В одном доме собра-
ние признано не состоявшим-
ся из-за отсутствия кворума. 
Больших разногласий между 
жильцами не возникло, пред-
варительные информацион-
ные собрания администрация 
провела в зимний и весенний 

период. Сумма взносов, кото-
рую утвердили жильцы, оста-
лась на минимально установ-
ленном уровне – 6 руб. 60 коп. 
с квадратного метра.

Будет новая крыша
В двенадцатиквартирном 

доме № 31 на улице Первомай-
ской в Городищне (на фото) 
идет ремонт кровли за счет 
средств бюджета муниципаль-
ного образования.

Прежняя кровля находи-
лась в аварийном состоянии, 
в администрацию неоднократ-
но поступали жалобы жиль-
цов, из-за протечек возникали 
проблемы с электропроводкой. 
В доме лишь одна квартира 
находится в частной собствен-
ности, остальные – в муни-
ципальной. Поэтому годом 
ранее было принято решение 
о ремонте покрытия. Контракт 
на выполнение работ заключен 
с ООО «Городищенское ЖКХ» 
на сумму 349 тысяч рублей. 
Новая кровля будет сделана в 
железном исполнении. 

С заботой о детях
Две новых детских площад-

ки появились в деревнях муни-
ципального образования.

Конструкции были закупле-
ны администрацией в прошлом 
году. Одна площадка установ-
лена в Брусенце, вторая - в 
деревне Бор. 

Закуплена и еще одна 

площадка. Ее планируется 
смонтировать в Городищне 
напротив культурно-досугово-
го центра. Сейчас на данном 
участке находится ветхий дом, 
администрацией получено 
согласие от хозяев на его снос 
и достигнута договоренность 
с ООО «Городлес» о помощи в 
выполнении работ. 

Объявлен конкурс
Жители, организации и пред-

приятия муниципального обра-
зования включились в соревно-
вание за звание самой красивой 
и ухоженной территории.

Конкурс на лучшее благоу-
стройство стартовал в муници-
пальном образовании с 1 июня. 
В нем участвуют частные и 
юридические лица, организа-
ции. Пока идет прием заявок. 
Итоги будут подведены на дне 

администрации в сентябре. 
С информацией о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте 
администрации  либо по теле-
фону 2-42-06.

Земельный контроль 
продолжается

В муниципальном образова-
нии проводятся проверки по 
земельному контролю.

В этом году запланировано 
10 проверок и уже проведено 
две внеплановых.

Одна из проверок касалась 
рассмотрения жалобы жите-
лей д. Бор. Оказалось, что их 
односельчанка незаконно пере-
городила проход к обществен-
ному колодцу. Дело переда-
но на рассмотрение в управ-
ление Росреестра, и наруши-
тельницу, скорее всего, ожида-

ет штраф.
В июле-августе специалисты 

администрации МО продолжат 
проводить проверки на соот-
ветствие площади земельных 
участков граждан к площа-
ди, указанной в документах 
на собственность и аренду, и 
цели их использования.

Как отмечают в администра-
ции, нарушений выявляется 
немного, жители стараются 
не нарушать границ отведен-
ных участков.

Установят контейнеры
На Совете муниципального 

образования, состоявшемся в 
июне, один из главных вопро-
сов, обсуждавшийся депута-
тами, – о сборе и вывозе твер-
дых бытовых отходов с терри-
тории МО.

Участники Совета утверди-
ли схему расстановки контей-
неров и нормы накопления 
ТБО. Всего будет установле-
но 43 контейнера в Городищ-
не, деревнях околотовской 
округи, Макарино, Жар, Бор 
и Матвеевской. Договор на 
обслуживание будет заключен 
с ООО «Агроремтехснаб».

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

Власть и общество

• Вести из МО Городищенское

Областные новости

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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Прошел час, другой. 
Пароход причалил к 
пристани «Березова 
слобода». 

-  О чем думаешь, 
дочка? – спросил отец. 

- Вспомнила, как мы 
в те разы на хутор езди-
ли. Тогда у меня другие 
впечатления были, - 
ответила Лида. 

- Взрослеешь. Скоро 
тебя будут одолевать 
совсем другие мысли. 
Видишь на том берегу 
деревянную церковь? 

- Разве это церковь? 
На ней ни куполов, ни 
креста нет. 

- Раньше в ней школа 
размещалась, а я был 
ее заведующим. Рядом 
в доме на четыре окна 
до революции богатая 
помещица жила, а потом 
туда поселили учителей. 
Мне после назначения 
и выделили в этом доме 
небольшую комнатушку. 
Помню, на стене висели 
часы с кукушкой, а еще 
было старинное зерка-
ло, в котором я всего 
себя видел. Одет я тогда 
был плохо, на учите-
ля совсем не похож. 
Бывшая директриса, 
увидев меня в домотка-
ных штанах и пиджаке, 
даже засмеялась. Потом 
отвела в магазин и сама 
подобрала мне костюм. 

- И сколько же време-
ни ты был заведующим 
школой? 

- Недолго, Лида. Да 
никакой я был не дирек-
тор, скорее неопыт -
ный руководитель. Два 
учителя на всю школу. 
Мне самому пришлось 
вести уроки одновре-
менно во втором и в 
четвертом классах, а 
еще уроки физкульту-
ры… Учителем я прора-
ботал всего три месяца, 
а потом меня призвали 
в армию. Скажу честно, 
мне работа очень нрави-
лась. Все дети хорошо 
учиться начали. Я их 
строго держал. 

- Как нас с Еленкой? 
- А как же иначе? 

Дисциплина в школе – 
самое главное. 

В Брусенце гостей 
поджидал на лошади 
племянник Виталий. 
Был он уже совсем не 
тот увалень, каким его 
запомнила в первый 
приезд Лида. За прошед-
шие несколько лет он 
превратился в коре-
настого симпатично-
го мужчину. Отдохнув-
шая за дорогу Вален-
тина решила пройтись 
пешком, а Николай с 
Лидой уселись на телегу. 
Виталий сообщил, что 
переехал жить к матери 
в деревню Малая горка.

…
...Прошло двадцать 

лет. Похоронив свою 
вторую жену, Нико-

лай Гаврилович Гашков 
р ешил  о б о сн о в а т ь -
ся в деревне Слекиши-
но, где раньше жили 
его прадед и многочис-
ленные родственники. 
Двоюродный брат Васи-
лий согласился принять 
его и, встретив на вокза-
ле, привез в свой доброт-
ный пятистенок. Увидев 
пожелтевшее, осунув-
шееся лицо Николая, 
его сгорбленную спину, 
подумал: «Ухайдака-
ли тебя, Ковка, крутые 
горки. Недолго оста-
лось по родной земли-
це ходить». Он помог 
ему взойти по лестни-
це в зимнюю половину 
дома, показал на широ-
кую кровать. 

- Отдохни с дороги. 
Здесь тебе теплее будет, 
да и на двор ближе 
ходить. Скоро ужинать 
будем. Если что, палкой 
в стену постучи. 

Николай окинул взгля-
дом скромно обставлен-
ную комнату в три окош-
ка. Посредине стоял 
круглый стол, рядом 
с кроватью на этажер-
ке пылились сочине-
ния Владимира Ильи-
ча Ленина. С фотогра-
фий, помещенных в 
рамы черного цвета, на 
него смотрели родители 
Василия. Он прилег на 
деревянную кровать и 
какое-то время лежал с 
закрытыми глазами. Вся 
жизнь до этого момента 
вдруг пролетела перед 
его мысленным взором. 
Ему показалось, что у 
кровати в белых одеждах 
стоят его два покойных 
брата. Вздрогнув, он 
открыл глаза, осмотрел-
ся вокруг и, не увидев 
никого, побрел через 
сени в летнюю полови-
ну дома, где жена брата 
готовила ему любимую 
тюрю с луком. 

…По доброму совету 
брата Николай начал 
писать дневник, на стра-
ницах которого пытался 
объяснить дочерям свое 
решение уйти из семьи. 
Он очень надеялся, что 
повзрослевшие дочери 
поймут и простят его. 

…На следующий день 
Николай почувствовал 
себя значительно лучше.  
Встав, когда только начал-
ся рассвет, он босым 
вышел на двор и медленно 
пошел вдоль домов спяще-
го Слекишина. Восхо-
дящее солнце окрасило 
маленькие окна доброт-
ных старых домов в розо-
во-красный цвет, отраз-
илось в водах Брусенки. 
Утренняя роса омыла ноги 
и дала сил для наступаю-
щего дня. «Милая земля 
моя, – сказал Николай. 
– Вернулся я к тебе... 
Прими же меня, окаянно-
го, и прости». 

- Куда это ты с утра 
пораньше направился, 
Николай? – окликнул 
его вышедший на кось-

бу Василий. 
- Хочу к реке спустить-

ся… 
- Давай провожу, - 

поставив косу к плет-
ню, сказал он и взял под 
руку. Братья подошли по 
тропке к дому деда Алек-
сандра, который когда-то 
открыл Николаю тайну 
рода. Высокий, сложен-
ный из толстых бревен, в 
свои сто с лишним лет он 
прекрасно сохранился. 
В палисаднике открыли 
солнцу свои шапки геор-
гины, а на гумне щипа-
ли траву лошадь с жере-
бенком. 

- Повезло дому, хоро-
ший хозяин ему достал-
ся. А вот от дома деда 
Ивана только зимовка 
и амбар сохранились, 
- с сожалением сказал 
Василий. - Сын его пере-
вез летнюю половину 
в Нюксеницу. Он был 
министром сельского 
хозяйства, а как вышел 
на пенсию, увез семью в 
Горячий ключ…

Они спустились к реке. 
Николай поднял брючи-
ны и, охая, вошел в 
прохладную воду. Накло-
нившись ,  он  долго 
смотрел на свое отра-
жение, потом его взгляд 
привлекла резвившаяся 
у ног стайка рыбешек. 

- Хорошо! - омывая 
лицо водой, - говорил он. - 
А, может, и вправду выле-
чит меня родная земля? 
Вчера еле в дом вошел, 
а сегодня уже на реку 
спустился. Говорят, где 
родился, там и помирать 
надо. Чувствую, землица 
родная к себе зовет... 

Получив приглаше-
ния на юбилей отца, 
в которых был начер-
чен маршрут и указана 
дата проведения, доче-
ри сочли это старческой 
забавой, но единоглас-
но приняли предложе-
ние поехать в Слекиши-
но. Всем, особенно Жене, 
очень хотелось побы-
вать в родных местах, 
вспомнить счастливые 
мгновения детства и 
юности. Созвонившись, 
они решили встретить-
ся в Вологде на причале. 

...Первые два часа 
пути женщины вспоми-
нали прежние путеше-
ствия по Сухоне, дели-
лись своими успехами 
и радостями, узнавая 
интересные подробности 
о прежних встречах на 
хуторе.  

По асфальтовой дороге 
они доехали до Нюксе-
ницы за четыре часа, 
а оттуда уже на мень-
шей скорости плутали 
по проселочным доро-
гам около двух часов. 
Вот и Слекишино, дом 
Василия. 

Из дверей в льняной 
рубахе и штанах, опира-
ясь на перила, навстре-
чу вышел отец. Лицо 
его было желтоватого 
цвета, редкие волосы 

упали на морщинистый 
лоб, но глаза светились 
от счастья: 

- Думал уж не дождусь 
вас, дорогие доченьки! 
Порадовали старика, 
приехали! - говорил он. - 
Какие же вы стали взрос-
лые, красивые. Соску-
чился я по вам, мои 
милые. Ой, как соску-
чился! Дайте обнять вас! 

Какое-то время они 
стояли, обнявшись, и 
не скрывали друг от 
друга слез. Взгляд Нико-
лая скользил по лицам 
взрослых дочерей, таких 
красивых и долгождан-
ных. Сердце его сжима-
лось от чувства вины и 
стыда, но он нашел в себе 
силы и жестом пригла-
сил в дом, где под обра-
зами был накрыт празд-
ничный стол. 

- Вот что, мои доро-
гие, - начал Николай. 
- Восемьдесят годков 
мне сегодня исполни-
лось. Большую жизнь 
я прожил, много дорог 
исходил и, чувствую, 
пришло мое время… 
Нелегко мне это гово-
рить, но жизнь не может 
быть вечной. Рад, что 
увидел всех вас в добром 
здравии. И тебя, Женеч-
ка, и тебя, Лида, и тебя, 
Леночка…

Все поздравили отца 
с юбилеем, вручили ему 
новый костюм с рубаш-
кой. Николай, не прика-
саясь к пище, еще неко-
торое время внимательно 
рассматривал привезен-
ные дочерьми фотогра-
фии детей и родственни-
ков, расспрашивал, кто 
и как живет, потом удов-
летворенно сказал: «Вот 
теперь можно и умереть 
спокойно». Извинив-
шись, он пошел за пере-
городку и лег на широ-
кую лавку. 

…Утром все сели завтра-
кать и стали звать отца, 
но из-за перегородки не 
слышалось ни звука. 
Женя заглянула туда и, 
ойкнув, прошептала: 

-  Господи! Горе-то 
какое! Он ушел от нас... 

- Я чувствовал, что это 
скоро случится. Не зря он 
всех вас собрал, - говорил 
Василий. - В последнее 
время каждый вечер про 
свою жизнь мне расска-
зывал, завещал помнить 
предков своих, детям о 
них рассказать... Отмая-
лась душа. Царствие ему 
небесное! 

По прошествии двух 
дней траурная процессия 
направилась на старое 
кладбище. Вся деревня 
вышла проводить Нико-
лая Гавриловича Гашко-
ва в последний путь.

… К о г д а  п о м и н к и 
подошли к концу, Васи-
лий пошел в дом и вынес 
толстую тетрадь. Начал 
говорить медленно, 
проникновенно: 

- Вся жизнь нашего 
родного Николая Гаври-

 * * *
Вдоль по тихой Сухоне двести километров
Мне на пароходе ехать довелось
В край, где пролетела жизнь отца и дедов…
И воспоминания довели до слез…

Мы с сестренкой в детстве как-то приезжали,
Нас в Брусной на пристани дедушка встречал,
В хутор Закокуевка мы вперед бежали,
В крайний дом, что внучек долго поджидал.
Бабушка нас в баню сразу проводила,
Веником березовым дед нас отхлестал.
Речка Закокуевка тело охладила…
А потом позвал душистый сеновал.
На широкой лавке дед прилег с дороги,
Мы на сене свежем улеглись рядком.
Городские сразу унеслись тревоги,
Успокоил нервы нам родимый дом.
Дед ворчал порою, когда мы с сестрою
Засидимся с песней около реки.
Любопытный месяц летнею порою
Освещал округу, чтоб тропу найти.
Две недели ровно были мы с сестренкой
В этом захолустном маленьком раю…
Минуло полвека. Я в родной сторонке…
Нет ни хутора, ни деда... Тихо слезы лью.

И, как полагается, в храм я поспешила.
Он стоит, как крепость, посреди села.
А потом с родными к дорогим могилам
В день поминовения, помолясь, пришла.
Прадеда с прабабушкой я не знала прежде.
Говорят, что род отца был красив, силен.
Вот они с портретов смотрят на приезжую…
И несется над погостом колокольный звон.

Нюксеница, Нюксеница, три большие улицы
Протянулись змейками вдоль большой реки.
Красота вокруг такая, что не налюбуешься,
Жаль, уходят в мир иной наши старики.
Многое меняется в северной глубинке.
Не плывут по Сухоне белые суда.
Украшают сей пейзаж нефтяные вышки,
В каждый старый дом газ пришел сюда.
Иномарки бегают по широким трассам,
И в Великий Устюг зачастил народ,
К Дед Морозу в гости едут экскурсанты.
Край родной, отцовский ширится, живет.
Местные артисты ездят за границу,
Под гармошку песни старые поют.
А сегодня звонкий праздник в Городищне.
Троица великая! Они тут как тут!

Галина ЛИТВИНОВА

«Приоткрывая в тайну дверь» (отрывки из романа)

ловича уместилась вот на 
этих страницах. Писал 
он дневник своей жизни 
для вас. Все здесь: и 
раннее детство, и юноше-
ские годы, и война... 
Прочтите и поймите 
его... Каждому из нас 
своя дорога начертана. 
Пусть этот дневник будет 
вам путеводным указате-
лем в жизни. 

Лида, Женя и Елена 
приняли из его рук днев-
ник отца и заверили, 
что будут приезжать и 
привозить в Слекиши-
но своих детей и внуков. 

…
Много пролетело лет, 

пока дневник перечи-
тали все члены семьи. 
Каждый год, приезжая 
на могилу отца, они пере-
давали его из рук в руки, 
желая больше узнать о 
дальних родственниках 
по линии отца и матери…

Суд ь б а  р а з б р о с а -
ла потомков Николая 
Гашкова по разным горо-
дам страны. Потребу-
ется немало времени, 
чтобы отыскать каждо-
го. Сергей Лобанов с 
женой Любой пригласи-

ли Лидию Николаевну 
в село Нюксеница. Три 
дня, которые она провела 
в этом заповедном краю, 
дали полное представ-
ление о жизни малень-
кого районного села на 
реке Сухоне, через кото-
рый теперь идут во все 
концы страны линии 
газопровода. Жизнь здесь 
течет неторопливо, но 
каждый день несет что-то 
новое.  Открылись двери 
храма, построенного в 
честь мученика Агапита 
Маркушевского, строятся 
новые здания, магазины, 
жилые кварталы. 

…Не тронутые циви-
лизацией деревни сохра-
нили свой первозданный 
вид, в речках и речуш-
ках еще водится рыба, 
а леса радуют своими 
дарами: ягодами, гриба-
ми, дичью. Жаль только, 
что со старшим поколе-
нием ушел из речи воло-
годский говор с чока-
нием и цоканием. Как 
приятно было услы-
шать из уст старожилки 
cела Городишна: «Седни 
праздник! Заходи цайку 
попить, побалякаем...» 

Творчество

Окончание. 
Начало в № 70. 
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ЗАО ГРУППА КОМПАНИЙ ВОЛОГОДСКИЕ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ

Организации требуются 
на вывозку леса 

сортиментовозы с экипажем. 
Оплата по договору. Справки по телефону: 

8(8172) 59-77-20, 
начальник ПО Бурцевич Михаил Евгеньевич.

• Компания AVON ПРИ-
ГЛАШАЕТ представителей и 
активных покупателей. По-
дарок – тушь и духи. Скидки 
от 31% от цены по каталогу. 
Т.: 8-921-234-09-30, 8-953-
518-02-88.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в деревянном 
доме. 8-911-446-34-53.

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
Нюксенице. Недорого. Торг 
уместен. Т.: 8-981-423-29-
99, 8-911-509-52-92.

Займы пайщикам до 30 тыс. 
руб.*  ПОД 0,8% В ДЕНЬ 
со справкой и 1% в день 
без справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

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

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.

* 
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Реклама, 
объявления

ООО «Нюксенский маслоза-
вод» требуются на работу:
- слесарь-электрик,
- маслодел;
- оператор по фасовке 
молочного оборудования. 

Справки по телефону: 
2-80-70.

Он ушел слишком рано. 
Судьба не дала ему шанса 
прожить долгую, счастливую 
жизнь. Его смерть осталась 
загадкой для нашей семьи. 
Боль утраты навсегда посели-
лась в наших сердцах.

Говорят, что время лечит 
раны,

Это все, конечно, ерунда.
Дорогого человека если рядом
Нет, то жизнь не мыслима 

тогда.
Был для нас надеждой и 

опорой,
Все проблемы наши разрешал,
Только день безжалостно 

кончины
Неожиданно вдруг счастье 

оборвал.
Вот и все, переступил черту,
За которой больше нет возврата,
Не прервать нам эту тишину
И не возвратить тебя обратно.
Чья вина в трагедии такой?
Может, это был зловещий рок,
Иль виноват тот, кто был 

с тобой?
А ответ теперь лишь знает Бог!
В твой уход мы до сих пор 

не верим,
В наших душах раны навсегда,
Боль от ужасающей потери
Пронесем с собой через года. 

д. Большие Ивки
БРИТВИНУ 

Дмитрию Васильевичу
Мы от всей души хотим 

поздравить тебя с юбилеем! 
35 – это возраст, когда 

силы и задор молодости со-
четаются с опытом жизненной 
мудрости. Мы желаем, чтобы 
твое здоровье всегда было 
на самом высоком уровне и 
ты всегда добивался того, 
что сам пожелаешь. Счастья 
тебе, большой и верной, 
крепкой дружбы, пусть ис-
полнятся все твои мечты!

Меледины, Обуховы, 
Серовы.

3 июля в КДЦ 

купальники, 
туники, парео, 

 с у м к и.
СКИДКИ!!! * 
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3 июля,
в четверг, в КДЦ 

с 10 до 16.00 магазин 
«С П О Р Т Л А Й Ф» 

Мужская и жен-
ская спортивная 

одежда, костюмы, 
брюки, шорты, 

бриджи, футболки, 
майки, сарафаны и 

мн.другое.

* 
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Телефон для справок в редакции: 2-84-01 (Нина Александровна).

ГАЗЕТА «НОВЫЙ ДЕНЬ» МОЖЕТ ПРИЙТИ В ВАШ ДОМ

Заканчивается подписная кампания на 2 полугодие 2014 года. В этом году она проходит 
в непростых для вас, подписчиков, и нас, газетчиков, условиях. Почта России значительно 
повысила тарифы на доставку периодических изданий печатных СМИ – от 9 до 81 % на 
различные издания. На нашу газету - на 14,7 %, стоимость «районки» с доставкой стала 
584 рубля за полугодие вместо 397 рублей в прошлом году. Благодарим работников 
почтовых отделений района за организацию досрочной подписки (до 31 марта можно 
было оформить подписку по прежней цене). Надеемся на понимание читателей в период 
подписной кампании 2015 года, где будут действовать новые тарифы. 
Сложностей много, но несмотря ни на что 

Право на информацию должен 
иметь каждый!

ПОЧТА 

РОССИИ
Подписная цена 

на 1 месяц – 97=30, 
на 6 месяцев – 583=81

РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ

Цена услуги
на 1 месяц – 60=00,

на 6 месяцев – 360=00

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА
Цена услуги 

на 1 месяц – 60=00, 
на 6 месяцев – 360=00

Читатель-газета

Выражаем искреннее собо-
лезнование Хамраевой Ираиде 
Михайловне по поводу смерти 
брата

ХОМЯКОВА
Виктора Михайловича.

Прихожане храма.

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 14 соток с монолит-
ным фундаментом 10х11. 
8-911-536-56-66.

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

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-911-533-13-74. Цена 1800 
тыс. руб. Торг.

• ПРОДАЕТСЯ «Hyundai 
Assent» 2004 г.в., состояние 
хорошее, один владелец. 
8-921-120-72-82.

•  ПРОДАМ  ГАЗ-5204. 
8-911-543-08-61.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в деревянном 
доме. 8-921-822-00-84.

•  ПРОДАМ  квартиру. 
8-909-599-68-67, 8-953-
513-58-30.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Хамраевой Ира-
иде Михайловне, Хомякову 
Николаю Михайловичу, Хо-
мякову Дмитрию Николае-
вичу по поводу смерти брата, 
дяди

ХОМЯКОВА
Виктора Михайловича.

Патраковы.

2 июля исполнится год, как 
нет с нами 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира                

Александровича. 

Все, кто знал Владимира 
Александровича как хорошего 
руководителя, доброго, отзы-
вчивого человека, помяните 
вместе с нами.

Пусть земля ему будет 
пухом.

Родные.

Скорбим и помним

Благодарность
Пожар – это большая беда.  

Ночью с 20 на 21 мая заго-
релся мой дом на улице 
Нагорной. Хочется выразить 
благодарность всем людям, 
оказавшим мне помощь и 
поддержку в трудную мину-
ту и не оставшимся равно-
душными к моему горю.

Татьяна Рожина.

• Срочно СДАМ одноком-
натную благоустроенную 
квартиру. 8-951-732-03-06.

• ПРОДАМ или СДАМ (толь-
ко командированным) двух-
комнатную благоустроенную 
квартиру. 8-911-520-71-72.

• ПРОДАЕТСЯ  ВАЗ-2105. 
8-911-541-06-20.

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

Мечтает рыбак об удачной 
рыбалке,

О тихой реке и о рыбе 
большой.

Он рыбу поймает даже 
на палку,

Ведь любит рыбалку он всею 
душой!

Всех любителей рыбной 
ловли и активного отдыха 
приглашаем 5 июля в дерев-
ню Вострое на 

ДЕНЬ РЫБАКА 
Для всех гостей и участни-

ков праздника будут органи-
зованы разнообразные конкур-
сы, концертно-развлекатель-
ная программа, работа чайной 
лавки, торговля, батуты на 
берегу реки Сухоны и пред-
ставится возможность пола-
комиться ухой из только  что 
выловленной рыбы. 

Приезжайте, не пожалеете!
Начало праздника с 9.00.
Регистрация участников конкур-

са «Рыбной ловли» с 8.00 до 9.00 в 
здании администрации поселения 
(ловля рыбы только на удочку).

Вниманию выпускников 9 классов и их родителей! 
БОУ СПО ВО «Великоустюгский политехнический 

техникум» в 2014-2015 учебном году проводит прием 
выпускников 9 классов, не прошедших ГИА (госудвр-
ственную итоговую аттестацию) для обучения по про-
фессии «Мастер отделочных строительных работ» 

и «Повар-кондитер 2 разряда». 
Срок обучения 10 мес. Плата за обучение 15 тыс. руб. 
Собеседование с учащимися и родителями состоится 

4 июля 2014 года с 9.00 по адресу: 
г. В-Устюг, ул. Кузнецова, 22, каб. 11. 

Справки по тел.: 8(81738) 2-34-32, 2-24-72.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру в 
Нюксенице, с газовым ото-
плением, мебелью. 8-951-
732-03-49.


