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«Я люблю деревню»Лучшие 
краеведы

Твои люди, Нюксеница

Всегда приятно и интересно общаться с творческими и 
неординарными личностями. С людьми, у которых есть 
занятие для души и которые, несмотря на все трудности, с 
оптимизмом смотрят на жизнь. Таким мне показался и Ни-
колай Александрович Власов. Уроженец деревни Митино 
Верхне-Уфтюгского сельского совета (сейчас этой деревни, 
к сожалению, нет), уже много лет он проживает в област-
ной столице. Но родину свою никогда не забывает, более 
того, является членом Совета Нюксенского землячества в 
Вологде.

Поводом для встречи с Николаем Александровичем стали 
выставки его картин в нашем районе. Да-да, этот человек 
обладает удивительным художественным талантом.

- Только у меня к вам просьба, - обратился он во время 
беседы. – Пожалуйста, не называйте меня художником. На 
это, я считаю, имеют право только люди с профессиональным 
образованием. Я же – художник-любитель, можно даже ска-
зать, самоучка.

Возможно, и так, но работы этого человека все же пора-
жают. Смотришь на «Сенокосную пору» и ощущаешь себя 
участником сельской страды. Видишь «Первые снег» и 
хочется ловить пушистые снежинки руками. Ну, а глядя на 
«Пожарищенское гуляние», воображение невольно переносит 
туда – в лето, на раздольные пожарищенские просторы, где 
ручьем льются задушевные песни под неизменные наигрыши 
любимой русской гармони. 

…А свою первую картину Николай Александрович написал 
еще будучи школьником. С чего все начиналось? Он вспоминает:

- У нас в школе был замечательный учитель по рисованию 
и труду Николай Иванович Согрин. И вот, когда я учился в 7 
классе, он из наших двух параллелей отобрал троих ребят, в 
том числе и меня, которым начал преподавать индивидуаль-
ные уроки живописи масляными красками.

После окончания школы на долгие годы это занятие он 
забросил. Не было времени. Сначала учеба на инженера-ме-
ханика в Молочном инстите, потом работа. По распределению 
дипломированного специалиста отправили в Устьянский 
район Архангельской области. Отработав там чуть больше 
года, приехал в отпуск на родину, а уезжать уже не захотел, 
тем более, что предложили место главного инженера в управ-
лении сельского хозяйства. Через три года, в 75-ом, решил 
переехать в Вологду.

- Работал в областном объединении«Вологдамелиорация» 
до самой пенсии, - рассказывает Николай Александрович. – 
Сначала старшим инженером по автотранспорту, а потом и 
начальником в отделе механизации. После выхода на пенсию 
появилось много свободного времени, вот и вернулся к свое-

му увлечению, не на диване ведь лежать. А вспомнил как? 
У снохи, выпускницы архитектурного факультета, остался 
мольберт. Я купил холсты, грунтовку, краски, кисти и снова 
стал рисовать.

За эти годы Николай Александрович написал 126 картин. 
Исключительно масляными красками, поэтому они очень 
яркие, насыщенные. Любимый жанр - пейзаж. «Красоты 
много. Но она не везде и не каждый день. Нужно успевать 
уловить момент», - говорит мой собеседник. Именно поэтому 
в любые поездки он всегда отправляется с фотоаппаратом, 
чтобы запечатлеть понравившийся кустик, заснеженную 
дорогу, цветущее поле… Потом все это и становится сюжетом 
его полотен.

- Иногда бывает и наоборот, - улыбается Николай Алексан-
дрович. – Однажды написал картину с увиденной фотогра-
фии – это было озеро Курилово, рядом с деревней Вострое, и 
появилась мечта побывать там, уж очень красивое местечко. 
И побывал, когда картина была уже готова!

Но, все-таки, особенное чувство удовлетворения у худож-
ника-любителя вызывает написание деревенских пейзажей: 
«Сам я деревенский, люблю деревню и все, что с ней связано. 
Душа только вот болит, что вымирает она…». 

26 картин Николая Александровича с конца января «пу-
тешествуют» по нюксенскому району. Сначала они выстав-
лялись в Игмасской библитеке, а 26 февраля перевезены в 
Городищенскую. Николай Александрович присутствовал на 
открытии обеих выставок, пообщался со взрослыми и ответил 
на вопросы ребят о технике написания картин. 

- Спасибо землякам за такое внимание, - искренне благо-
дарит Николай Власов.

Кстати говоря, Николай Александрович свою родину не 
только не забывает, но и принимает активное участие в жизни 
района. Вот уже восемь лет он - член Совета Нюксенского зем-
лячества в Вологде, пять из которых был его руководителем. 
Совет землячества, членами которого являются 97 человек, 
собирается примерно раз в квартал. Земляки искренне болеют 
душой за свою малую родину, им важно, чтобы Нюксеница 
развивалась.

- Вот сейчас снова побывал на родине и как глоток свежего 
воздуха вдохнул, - признается он. 

- Наверное, воспользовались случаем и засняли здесь сюжет 
для своей будущей работы? – интересуюсь я.

- Обязательно! Вот на открытии выставки в Городищне мне 
задали такой вопрос: «А почему почти на всех картинах изо-
бражено лето. А где же зима?». Вот я и решил, что как только 
вернусь домой в Вологду, сразу займусь зимним пейзажем.

- А много времени уходит на написание одного полотна?
- По-разному. В среднем 7-10 дней, если сидеть над карти-

ной практически целый день. Отвлекаюсь только на обед и 
прогулку. Работа требует особой усидчивости.

- А бывает так, что доведя дело до конца, испытываете некое 
разочарование?

- Я бы сказал немного не так. Бывает, напишешь картину, 
повесишь ее, все, вроде бы, устраивает. А через какое-то вре-
мя замечаешь, что хочется в одном месте что-то дополнить, в 
другом – исправить. Бывает, что со временем корректирую 
свои произведения. Слава Богу, масляными красками это не 
составляет особого труда.

- Жалко, наверное, расставаться со своими произведения-
ми… В них же душа вкладывается…

- У меня несколько картин, которые я никогда не подарю и 
не продам. Они слишком памятны и дороги мне. Был такой 
случай. Одна женщина, увидев на выставке мою картину с 
изображением раскидистой сосны на крутом берегу деревни 
Большая Сельменьга, попросила ее продать. Почему? Оказа-
лось, что на этом месте у нее были свидания со своей первой 
любовью. Ну разве можно в этом случае отказать?

Действительно, нельзя. Память - самое дорогое, что может 
быть у человека. Красивое «живое» полотно не сравнимо ни 
с одной фотографией, ведь в него вложена частичка души 
автора. Творческих успехов, Николай Александрович. Всегда 
рады видеть Вас на нюксенской земле!

Текст и фото Юлии ФЕДУКОВИЧ.

В первый день марта в Во-
логде прошла XX юбилейная 
межрегиональная олимпиада 
по научному краеведению «Мир 
через культуру». Это ежегодный 
краеведческий форум школь-
ников Вологодской области и 
соседних субъектов РФ. Участ-
никами очного тура олимпиады 
2013 года стали 127 школьников 
из 25 муниципальных районов 
и городских округов области, а 
также представители Вологод-
ского многопрофильного лицея, 
Вологодской областной кадет-
ской школы, Областного центра 
детского и юношеского туризма 
и экскурсий. Четвертый год под-
ряд в олимпиаде принимали уча-
стие школьники Костромской 
области. Нюксенский район на 
олимпиаде представляли три 
участника.

Работа  шла в семи секциях: 
«Живое прошлое», «Летопись 
родных мест», «Судьба России 
в судьбах земляков» (истори-
ческое краеведение), «В тени 
столетий» (литературное крае-
ведение), «Народная мудрость» 
(этнография), «Земля и люди» 
и «Мир всему живущему» (гео-
графическое краеведение, гео-
логия, гидрология, биология и 
зоология).

Лучшие работы победителей 
и призеров олимпиады будут 
опубликованы в одном из ве-
дущих краеведческих изданий 
Вологодской области – в жур-
нале «Известия Вологодского 
общества изучения Северного 
края». Основная цель олимпиа-
ды - активизация научно-поис-
кового творчества обучающихся 
в области изучения родного 
края, его истории, культурного 
и воинского прошлого – досто-
примечательностей, памятни-
ков, биографий замечательных 
людей, истории быта, проблем 
географии, археологии, этногра-
фии Вологодчины.

Это мероприятие проводится с 
1993 года. Тогда олимпиада но-
сила статус конференции. Юные 
краеведы из 14 районов области 
собрались в Вологде, чтобы вы-
ступить на четырех секциях: 
литературного, исторического 
и географического краеведения, 
этнографии и археологии. В 
2000 году конференция полу-
чила статус областной краевед-
ческой олимпиады. В 2010 году 
она стала межрегиональной. 
Учредителями являются депар-
тамент образования Вологод-
ской области и Вологодский го-
сударственный педагогический 
университет.
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Местное самоуправление: эффективность, проблемы, перспективы

Пески - Игмас
В территориальный состав 
сельского поселения Игмас-
ское входит пять населенных 
пунктов: поселки Игмас и 
Пески, деревни Кирилло-
во, Игмас и Зимняк (в двух 
последних никто не прожи-
вает). На первое января 2013 
года население СП составило 
930 человек (Игмас – 845; 
Пески – 81; Кириллово – 31). 
Пенсионеров – 203 челове-
ка (Игмас - 184, Пески - 19, 
Кириллово - 2). Детей до 14 
лет – 148 (Игмас - 133; Пески 
- 15). Молодежи от 14 до 29 
лет - 198 (Игмас - 179; Пески 
- 19). Многодетных семей - 21, 
трудоспособного населения 
– 555. В 2012 году родилось 
9 детей, из них 2 - в Песках. 
Ушли из жизни 15, в Песках 
– 1. Хозяйств в поселках - 341 
и 31 соответственно. Среди 
живущих уже нет участни-
ков Великой Отечественной 
войны,  вдов умерших участ-
ников войны - 2. Количество 
выданных сертификатов на 
приобретение жилья - 2 (за 
последние  3 года - 7).

С такой вот цифровой, но 
небезынтересной информации 
начинала отчет о работе за 2012 
год  на двух, проведенных в 
один день информационных 
конференциях глава СП Иг-
масское Ирина Владимировна 
Данилова. Жители Песков (их 
собралось 12 человек) и Иг-
маса (более 40, и даже пятеро 
мужчин), а также прибывшие 
из Нюксеницы глава района 
Виктор Павлович Локтев, на-
чальник управления социаль-
ной защиты населения Ольга 
Николаевна Теребова и предсе-
датель районного Совета ветера-
нов Владимир Александрович 
Гоглев  были внимательны. 
Дальнейшую информацию, 
предложенную главой, приве-
дем в более кратком виде. 
Занятость

Уровень безработицы в на 
1.01.13 года составил 1% (4 
женщины),   существует «скры-
тая безработица», многие жи-
вут за счет разовых заработков. 
Функционирует 15 предприя-
тий и организаций. Лесопро-
мышленный комплекс явля-
ется основным видом деятель-
ности в поселении: ИП Е.М. 
Борзенко, А.А. Худяков, В.П. 
Коптяев, С.Н. Осекин, А.Н. 
Шилов, Е.С. Смирнов, ООО 
«Шохта» (руководитель Н.А. 
Епифановский). Большинство 
мужского населения трудится 
здесь. Лесопромышленники зани-
маются заготовкой и переработкой 
леса. За прошедший год заготовле-
но 17230 кубометров древесины и 
4580 - пиломатериалов. 
Образование и медицина

В Игмасской основной об-
щеобразовательной школе 54 
ученика (4 ребенка проживают 
в деревне Пески), 29 ребятишек 
учатся в начальных классах 
(из них 5 первоклассников), 
выпускников – 6. В детском 
саду - 49 воспитанников, 3 
возрастные группы. У школы 

и детского сада имеются свои 
официальные сайты. Функци-
онируют два ФАПа (Игмас, Пе-
ски), но не хватает медицинских 
работников: с января 2013 года 
в ФАПе поселка Игмас остался 
один, а в Песках два раза в не-
делю (в среду и пятницу) приез-
жает медработник с Брусенца. 
Торговля, социальное 
обслуживание и полиция

Население обслуживает пять 
магазинов (один в Песках), 
ассортимент товара увеличи-
вается, производится оформ-
ление товаров в кредит. На тер-
ритории поселения осуществляет 
работу социальный участковый 
(с 1.01.2013-го переведен на трех-
дневную рабочую неделю), участ-
ковый уполномоченный полиции. 
Деятельность администрации 
и депутатов СП

Штат  администрации сель-
ского поселения Игмасское - 
семь человек, один в настоящее 
время находится в отпуске по 
уходу за ребенком. Имеется ва-
кантная должность бухгалтера. 
Работа администрации носит 
плановый характер. За 2012 
год принято 68 постановлений 
(134 - в 2011 г.), 91 распоряже-
ние по основной деятельности, 
10  распоряжений по личному 
составу. Поступило 65 (55 в 
2011 г.) писем, жалоб, заявле-
ний от граждан, все обраще-
ния рассмотрены и вынесены 
соответствующие решения. На 
личном приеме побывали 722 
человека. Проведено три схода 
граждан, две информационных 
конференции, в январе 2012-
го состоялся районный Совет 
глав, прошли 12 дней адми-
нистрации. Совет депутатов 
созывался 8 раз, рассматрива-
лись важные вопросы местного 
самоуправления, принято 38 
решений. Администрацией 
проведены плановые проверки 
по муниципальному земельно-
му контролю в поселке Игмас (4 
собственника, 16 арендаторов). 
В результате было заключено 3 
договора аренды. В 2013 году 
планируется провести муници-
пальный земельный контроль 
в поселке в отношении физи-
ческих лиц-собственников по 
улице Набережная. В 2012-м 
при администрации работали 
комиссии: жилищная, по бла-
гоустройству, по профилактике 
административных правонару-
шений, совет общественности по 
асоциальному поведению несовер-
шеннолетних, по торговому обслу-
живанию населения, по ЧС и ПБ. 
Бюджет сельского поселения

 Исполнение бюджета поселе-
ния (он дотационный на 86%) 
за 2012 год было непростым. 
Предусмотренные денежные 
средства поступали не в полном 
объеме и с задержкой. Тем не 
менее, бюджет за 2012 год по до-
ходам исполнен на 3268,3 тыся-
чи рублей, из них собственные 
доходы - 466,3 тысячи рублей, 
или 14% от общего объема дохо-
дов. По расходам бюджет испол-
нен на 3362,7 тысячи рублей. 
Нормативы, установленные де-

партаментом финансов,  крайне 
низкие. Например, расходы 
по благоустройству из расчета 
численности населения в год со-
ставляют 238,7 тысячи рублей, 
а фактически израсходовано 346 
тысячи рублей (уличное освеще-
ние - 92,6; содержание и ремонт 
дорог - 124,6; прочие меропри-
ятия по благоустройству – 118 
тысяч). Это можно сказать и о 
других статьях расходов.
Что сделано в 2012-ом?

Благоустройство. Произведен 
капитальный ремонт родника с 
полной заменой сруба, лестни-
цы, мостков и навеса. В течение 
весенне-летнего периода осу-
ществлялся сбор и вывоз мусора 
от организаций и населения по 
улицам (вывезено 178 куб.м.), 
предоставлялись услуги трак-
тора. Была ликвидирована  
несанкционированная свалка. 
Организованы субботники, в 
которых приняли участие 358 
человек. Построен дровяник 
для Игмасского ФАПа. Отре-
монтирован участок дороги око-
ло школы. На контроле освеще-
ние поселка (за три последних 
года приобретено и установлено 
11 фонарей), содержание дорог 
в зимнее время (заключены 
договоры с ИП Е.М. Борзенко, 
ООО «Шохта»). Открыта ледовая 
переправа. На кладбище поселка 
Игмас забетонирована площадка 
для мусора. Для автобуса заку-
плены два колеса и генератор.

Жилищно-комунальное хо-
зяйство. Из 92 муниципальных 
квартир в течение года прива-
тизированы три. Силами МП 
«Игмас» произведен ремонт 
двух крыш, двух коридоров 
и крылечек, четырёх печей, 
выделен кирпич для ремонта 
в трёх квартирах, шифер – в 
двух. Заменена электропровод-
ка и счетчики  в четырёх квар-
тирах. Общая сумма затрат 51,6 
тыс. руб.  Затраты по водоснаб-
жению стали выше – 70 тысяч 
рублей. На эти деньги произ-
ведена установка счетчиков 
водозабора на водонапорных 
башнях и сделан химический 
анализ воды из артезианских 
скважин поселка Игмас. Заку-
плены железобетонные кольца 
и отпущены в колодец по улице 
Набережная. Установлены две 
общественные колонки.

Культура и спорт. Коллек-
тив МБУК «Игмасский центр 
культуры и спорта» - 4 чело-
века. За год проведено 213 
мероприятий, для детей - 56, 
(в т.ч. платных мероприятий – 
87. Их посетили 1037 человек). 
При центре работает восемь 
формирований, в т.ч. детское. 
Все они активно участвуют в 
районных конкурсах. Ветеран-
ский коллектив «Лейся, песня» 
- участник фестиваля в городе 
В.-Устюг. Организуются празд-
ники, юбилейные мероприя-
тия. Работает тренажерный 
зал. В МБУК отремонтированы  
печи, крылечки. Приобретен 
фотоаппарат, сшиты костюмы. 
Поселением финансируются по-
ездки на районные и областные 

соревнования. Потрачено на 
нужды культуры и спорта 524 
тысячи рублей, платные услуги 
составили 24,6 тысячи.
В тесном сотрудничестве

Ирина Владимировна отме-
тила тех, кто помогает адми-
нистрации: это совет ветера-
нов Игмаса (председатель А.И. 
Власова), ветеранский актив 
поселка Пески (М.А. Слекиши-
на), «первичка» партии «Единая 
Россия» (секретарь Т.М. Комаро-
ва),  женсовет (председатель Н.П. 
Шалаевская), местных предпри-
нимателей, районные структуры.
Проблемы

Их можно назвать многолет-
ними. Во-первых, это капи-
тальный ремонт водопровода в 
поселке Игмас (смета на 2 мил-
лиона рублей составлена еще 
в 2008 году; поднимался этот 
вопрос на встрече с губернато-

ром, направлено письменное 
обращение и в правительство 
области). Во-вторых, систем-
ный ремонт ветхого жилья 
или переселение. В-третьих, 
открытие пожарного поста. 
В-четвертых, капитальный 
ремонт Игмасского ФАПа. А 
ремонт дороги на Нюксеницу 
через Брусенец и Городищну,  
дороги по поселку Пески – про-
блемы наиважнейшие.
Планы 

Вышеназванные вопросы 
остаются на контроле админи-
страции. Их решение, к сожа-
лению, невозможно только на 
местном уровне. А еще в планах 
2013-го разработка и принятие 
проекта правил землепользо-
вания и застройки сельского 
поселения, а также организа-
ция и проведение 60-тилетнего 
юбилея поселка Игмас.

На местном уровне

По миру хлебушек просить»
Деревня длинная такая, 
И сколько жило в ней людей!
Теперь стоит полупустая,
Никто не думает о ней.
Пора опомниться, потомки,
Чтобы деревню возродить.
Иначе Русь пойдет с котомкой
По миру хлебушек просить,-  

такие строчки прозвучали на 
встрече в поселке Пески.

«Молодые на собрания не хо-
дят – не созовешь…», - мнение 
оттуда. Действительно, на сход 
в основном пришли люди пожи-
лые. Они готовы к общению, им 
небезразлична судьба поселка. 
Хвалят социального работника 
Любовь Николаевну Михееву (у 
нее восемь подопечных). Сету-
ют на то, что вынуждены люди 
уезжать «на города»:«семья 
недавно в Тотьму уехала, а де-
вочка в 8 классе училась». Бла-
годарят Светлану Анатольевну 
Малееву, предпринимателя из 
Игмаса. «Ее магазин работает 
ежедневно, кроме воскресенья, 
с 9.00 до 12.00, все, что попро-
сишь, привезет». Спасибо гово-
рят продавцу Валентине Алек-
сандровне Мальцевой за работу 
и главе администрации Ирине 
Владимировне Даниловой за 
колоду для воды: «Не замерзает 
и подход сделан хорошо». Но 
только в единственной деревне, 
где прошли информационные 
встречи, встала «хлебная» про-
блема. После долгих споров, 
все-таки нашли причины не-
желания предпринимателей 
Нюксеницы доставлять сюда 
хлеб трижды в неделю (сейчас 
один раз и из Вологды!). Ока-
зывается, в такую красивую де-
ревню просто не проехать! Даже 
«уазик» «сидит», что говорить 
о других машинах! Нашли и 
виноватого: предприниматель 
из Тарноги Леонид Лукин пре-
вратил деревню в базу для сто-
янки своей техники. Тяжелые 
МАЗы идут зимой и летом, за-
правка осуществляется прямо в 
поселке и… никто ему не указ. 
В полномочиях администрации 
выдача предупреждения (что 
и сделано в прошлом году) и 
штраф возможен через год - 
1 тысяча рублей. Порадовал 
глава района Виктор Павлович 
Локтев: «В районном бюджете 
заложена сумма в 1 миллион 

547 тысяч на строительство 
дороги Кириллово-Пески!» Но 
жизненные реалии не позволя-
ют верить в лучшее…

«Помогите, Христа ради, сде-
лать хотя бы заезд в поселок», - 
раз за разом повторяют люди. Их 
надо услышать и надо помочь.
Вопросов много!

В здании Центра культуры и 
спорта поселка Игмас нас уже 
ждали. Вопросов много. Что 
волнует жителей?

- Невозможно работать  меди-
ку одной! Татьяна Михайловна - 
очень ответственный человек, но 
и прием, и посещение на дому, и 
процедуры… Как успеть?

- Вакансия в ФАПе есть, 
только нет желающих ее за-
нять. Молодежь (три девочки 
сегодня получают медицинское 
образование) вряд ли вернутся 
на родину, - грустно констати-
рует глава.

- До каких пор будет стоять 
старый клуб? 

- Пытаемся продать, но воз-
можно это только через аук-
цион. А он считается состояв-
шимся, если есть хотя бы два 
заявителя. У нас пока один, будем 
искать второго.

Среди многих «местных» 
вопросов есть те, что просто 
можно назвать криком души: 
когда прекратится бумажная 
канитель, что происходит с 
платой за землю, почему де-
лается все возможное, чтобы 
уничтожить посёлки и деревни, 
до каких пор будем пить нека-
чественную воду? А три вопроса 
адресовали игмасяне «район-
ке». На страницах газеты они 
просят подробно рассказать, 
как производится с 1.01.2013 
года оплата за электроэнергию 
и какие существуют льготы по 
ней; что делается по организа-
ции работы  нотариуса (попасть 
к нему невозможно) и каковы 
нормативы горения газового 
баллона. Ответим.

Пришедших на сход ждал 
концерт. А нам, к сожалению, 
надо было уезжать. Хотелось, 
чтобы подобного рода встречи 
дали какой-то конкретный 
результат и проводились не для 
галочки. Жизнь продолжается, и 
давайте все вместе (и власть, и на-
род) стремиться сделать ее лучше.  

Ирина ЧЕБЫКИНА. 
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Образование

Позади остались районные 
этапы областного конкурса 
«Юные исследователи окру-
жающей среды» и олимпиады 
по научному краеведению 
«Мир через культуру». Однако 
на этом череда конференций 
не закончилась. 25 февраля 
ученики снова встретились 
на двух районных меропри-
ятиях: «Первое открытие» и 
«Первые шаги в науку». 

- Еще несколько лет назад 
участие в научно-практических 
конференциях принимали толь-
ко старшеклассники, - обрати-
лась с приветственным словом к 
присутствовавшим заместитель 
начальника управления обра-
зования Татьяна Бритвина. - А 
сейчас исследовательскую дея-
тельность ведут уже и учащиеся 
начальных классов. Думаю, так 
и должно быть. За этим наше 
будущее. Я испытываю большое 
удовлетворение, когда читаю 
доклады. Мне нравится наблю-
дать, как развиваются мысли 
юного исследователя, ведь мало 
провести практическую работу, 
нужно еще ее и изложить. 

К сожалению, в этом году 
к участию в районом этапе не 
были допущены три работы, 
так как в них преобладала те-
ория. Но надеемся, что это не 
испугает ребят и не отобьет их 
желания и дальше заниматься 
исследовательской деятельно-
стью, а лишь увеличит охоту 
довести начатое дело до конца.

В состав экспертного совета 
конференций вошли: замести-
тель начальника управления 
образования Татьяна Бритвина, 
учитель Лесютинской школы 
Светлана Буракова, учитель 
Матвеевской школы Марина 
Полуянова и методист Центра 
по обслуживанию образователь-
ных учреждений Анна Пудова. 
Они оценивали выступления по 
следующим критериям: содержа-
ние, исследовательский характер, 
защита, ораторское мастерство. 

Право выступить первыми 
предоставили учащимся на-
чальных классов – участникам 
конференции «Первое открытие». 

Андрей Ермолинский, уче-
ник 2 класса Березовослобод-
ской начальной школы, расска-
зал о своей семейной реликвии 
– тульской гармони. Этот ин-
струмент был приобретен еще 
в 1969 году и стоил примерно 
30 рублей. На ней играл дед 
мальчика, который был первым 
гармонистом на деревне, и без 
него не обходилось ни одно ме-
роприятие. Инструмент переда-
ется из поколения в поколение. 
Интересно, что сейчас цена 
этого раритета приблизительно 
80 тысяч рублей!

Третьеклассница Нюксен-
ской начальной школы - Даша 
Соломенникова - свою иссле-
довательскую работу также 
посвятила семейной реликвии – 
иконке-складню и рассказала, 
что первыми ее владельцами 
были еще прапрадеды. Для тех, 
кто не знает, Даша пояснила: 

складень – это икона, состоя-
щая из нескольких иконок, 
скрепленных между собой и 
устроенных так, чтобы скла-
дываться друг с другом. Даша 
принесла ее с собой и продемон-
стрировала. 

Продолжил начатую тему 
и Григорий Гайценрейдер, 
ученик 3 класса Нюксенской 
начальной школы. Реликвия 
его семьи - бронзовый крест с 
изображением распятого Хри-
ста. Мальчик решил выяснить, 
как и в каких годах этот крест 
«путешествовал» по их родне. 
Таким образом он узнал не 
только о судьбе этого креста, 
но и изучил родословную своей 
семьи. Здорово! Ведь сейчас 
мальчишка, пожалуй, запросто 
может составить родовое древо!

Творчество Джанны Тутун-
джан в истории семьи стало 
темой работы для Станислава 
Селивановского (2 класс Нюк-
сенской средней школы). Его 
бабушка и мама были близко 
знакомы с художницей, по-
этому они и стали мальчику 
главными помощниками в 
подготовке доклада. Станислав 
затронул и биографию Джан-
ны Таджатовны, рассказав 
о том, как получилось так, 
что Сергиевская стала для неё 
практически родной дерев-
ней. «Сделали с мужем плот и 
поплыли вниз по Сухоне. Как 
доплыли до Сергиевской, так 
и поняла, что дальше нам уже 
не надо», - приводит мальчик 
воспоминания художницы. 
Джанны Таджатовны уже нет, 
но семья Станислава бережно 
хранит все, что памятно и до-
рого им: картины, каталоги, 
поздравительные открытки и 
письма, на которых она всегда 
оставляла свой «фирменный» 
значок - лучистое солнышко. 

Юля Бородина, второкласс-
ница Нюксенской средней шко-
лы, в работе под названием 
«Жизнь прожита не впустую» 
рассказала о судьбе своего пра-
деда Александра Михайловича 
Бородина, продемонстрировала 
фотографии из семейного архи-
ва, статьи из районной газеты 
«Путь Ильича». На протяжении 
многих лет Александр Михай-
лович вел дневник наблюдения 
за природой, который публико-
вался на страницах «районки».

А вот Киру Петрову (3 класс 
Городищенской СОШ) заинте-
ресовало, почему ее односель-
чане не держат коров. Изучение 
причин сокращения поголовья 
в частном секторе и легло в осно-
ву ее работы. Кире удалось вы-
яснить, что в 1992 году поголо-
вье крупного рогатого скота на 
их территории составляло 364 
головы. А в 2012 году в личных 
подсобных хозяйствах осталась 
всего 81 буренка. Почему? С 
этим вопросом она обратилась 
к 30-ти своим односельчанам. 
Большинство из них ответили, 
что это просто невыгодно и что 
всю молочную продукцию легче 
купить в магазине. Тогда Кира 
дополнила свое «расследова-

ние» цифрами, полученными от 
продавцов местных магазинов. 
Посчитав совокупный оборот 
продажи молочной продукции в 
их селе, девочка выяснила, что 
в среднем на каждого жителя в 
сутки приходится 431 грамм.

Вероника Мощева (Брусно-
воловская школа) еще только 
первоклашка, но уже стала 
участницей конференции. Она 
решила узнать историю боль-
шого старинного самодельного 
шкафа в кухне у бабушки. 

…Конференция по краеве-
дению «Мир через культуру» 
разделилась на три секции. 
Всего трое старшеклассников 
осмелились написать работы 
по литературному краеведе-
нию. Так, выступавшая первой 
Арина Селивановская, ученица 
7 класса Нюксенской школы, в 
преддверии юбилея поэта-зем-
ляка Николая Фокина захотела 
внести свою лепту в увековече-
ние его творчества. В прошлом 
году Арина работала над стиха-
ми другого поэта, Валентины 
Жуковой, и еще тогда ее внима-
ние привлекло стихотворение 
«Его стихи написаны душой». 
Это произведение Валентина 
Михайловна посвятила Фоки-
ну, а строки взяла из разных 
стихотворений самого поэта, 
как подтверждение его мыслей. 

Непростую тему выбрал и уче-
ник 6 класса Нюксенской сред-
ней школы Павел Шабалин. 
«Семантика образа птицы в 
творчестве местных поэтов-зем-
ляков (на примере творчества 
Татьяны Мальцевой, Марины 
Вологжанниковой, Андрея 
Мокрушина, Елены Суров-
цевой, Валентины Жуковой, 

Николая Фокина)». Мальчику 
удалось посчитать, что в 143 из 
1111 стихотворений этих поэ-
тов встречаются упоминания 
22 различных птиц. Во время 
работы ему не раз приходи-
лось обращаться за помощью 
к словарям и справочникам, 
провести немало времени над 
прочтением выбранных произ-
ведений, что было интересным 
и увлекательным. 

Анастасия Филинская, хоть 
и учится в Брусноволовской 
школе (7 класс), для своего 
исследования взяла названия 
улиц села Нюксеница. Конечно, 
при сборе материала геогра-
фический вопрос доставлял 
немало проблем, но Настя со 
всем справилась. Девочке уда-
лось узнать, что официально в 
райцентре существуют 57 улиц 
и четыре переулка, разделила 
их на подкатегории, а также, 
проведя опрос 30 человек, уз-
нала предложения нюксян по 
названию будущих улиц. 

В секции «Историческое кра-
еведение» было представлено 
четыре работы. Юлия Шуш-
кова (6 класс Городищенской 
школы) рискнула проработать 
неисследованный древний тор-
говый водный волок через село 
Городищна. (Правда, это всего 
предположение, его реальное 
существование пока так дока-
зать и не удалось). 

Семиклассница Мария Па-
рыгина, воспитанница Дома 
детского творчества, не только 
теоритическим, но и практи-
ческим путем изучила, как 
ткут половики в Нюксенском 
районе на кроснах, и получила 
много положительных эмоций 

от проделанной работы. 
Владиславе Башариной, уче-

нице 7 класса Матвеевской 
школы, посчастливилось по-
работать с книгой «Родныя 
картины» аж 1896 года, пред-
назначенной для приходской 
библиотеки. В ней опубликова-
ны избранные стихотворения и 
статьи. В дальнейшем в планах 
юной исследовательницы изу-
чить  еще одну стариную книгу, 
которую нашли ребята.

Максим Колупаев (Нюксен-
ский ДДТ) сейчас все знает об 
истории своей семьи (ведь имен-
но эту тему он взял в основу сво-
ей исследовательской работы).

И вот настал черед секции 
«Экологическое краеведение». 
Артемий Распопов (5 класс, 
Брусенская школа) выступил с 
работой «Флористическое опи-
сание спуска к реке Сухона». 
Мальчику стало интересно, 
какие растения там произрас-
тают, к каким семействам они 
относятся, есть ли ядовитые и 
занесенные в Красную Книгу. 

Екатерина Золоткова, пя-
тиклассница Брусенской шко-
лы, свою работу полностью по-
святила изучению кизильника 
черноплодного, плоды которого 
для человека хоть и не ядовиты, 
но и не съедобны по причине 
своей жесткости и вкуса.

За электричеством на расче-
сках наблюдала Ольга Ожига-
нова, ученица 5 класса Нюксен-
ской СОШ. Девочка не только 
подробно изучила это явление, 
но и проанализировала наибо-
лее распространенные способы 
борьбы с электризацией волос. 
Что ж, сейчас ее уж точно боль-
ше не побеспокоит подобная 
проблема! Надеемся, Оля поде-
лится секретами красоты и со 
своими одноклассницами.

Владислав Фомичев (6 класс, 
Нюксенская СОШ) выяснил, 
насколько учащиеся комфор-
тно чувствуют себя в стенах 
школы, для чего провел оценку 
визуальной среды Нюксенской 
средней школы. 

«От проделанной ребятами 
работы остались только поло-
жительные эмоции, - сказали 
члены жюри. - Мы увидели в 
глазах детей решительность, 
упорство и желание победить. 
Уже в самом начале конфе-
ренции мы поняли, что ради 
своей цели они не остановятся ни 
перед чем. Надеемся, что все они 
продолжат свои исследования и в 
дальнейшем, не зависимо от того, 
заняли сегодня призовые места 
или нет. Их победы еще впереди!».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Первый шаг сделан! «ПЕРВОЕ ОТКРЫТИЕ»
1 место - Станислав Селивановский

2 место - Кира Петрова

3 место - Григорий Гайценрейдер

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»

1 место - Павел Шабалин

2 место - Анастасия Филин-

ская, Максим Колупаев

3 место  - Владислава Башарина, 

Артемий Распопов, Ольга Ожи-

ганова, Арина Селивановская

Кира Петрова. Вероника Мощева.

Павел Шабалин.
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16 марта на базе Нюксенской ЦРБ будет 
проводиться обследование бригадой врачей 

ООО «Медведь» г. Великий Устюг.
Ультразвуковое исследование органов и систем на 
аппарате экспертного класса с цветным доплером 
(брюшная полость, молочные железы, щитовидная 
железа, почки, органы малого таза, мочевой пузырь, 
простата, коленные и тазобедренные суставы, 
головной мозг детям до 1 года) - от 350 до 800 р.

Исследование крови по 70 параметрам - 600 руб.

Кардиоритмография - 300 руб.
Снятие и расшифровка эл.кардиограммы - 150 р.

Диагностика более 50 заболеваний внутренних 
органов, в т.ч. онкологии на ранних стадиях - 
1200 р.
Оценка функционального состояния головного 
мозга (ЭЭГ) - 800 руб.
Исследование сосудистой системы головного  
мозга (РЭГ) - 700 руб. 
Анализ состава тела (процент воды, жира, 
костной и мышечной массы в организме, а также 
определение биологического возраста) - 150 руб.
Диагностика состояния сосудов конечностей,  их 
проходимости,  степени сужения и нарушения 
венозного оттока (РВГ) - 500 руб.
Консультации специалистов - терапевт, педиатр, 
гинеколог, невролог, ЛОР - 400 руб., кардиолог, 
аллерголог-иммунолог, эндокринолог - 500 руб. 
Кодирование от алкогольной зависимости 
- 2000 до 5000 руб.
Забор крови на ТТГ, Т4 (гормоны щитовидной 
железы) - 550 руб.,Т3,ТТГ,Т4 - 850 руб. 

Для вашего удобства организована 
предварительная запись по тел.:

8-951-746-28-25, 8-951-736-04-95.
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Ультразвуковое исследование сердца - 1000 руб.

Ультразвуковая доплерография (УЗДГ), 
(нарушение сна, быстрая утомляемость, головные боли, 
головокружения, боли в области шеи, атеросклероз, 
ухудшение памяти и внимания - 800 руб.

Магазин «ФЛОРА» поздравляет всех 
с праздником весны, дорогих женщин с 

Днем 8 Марта 
и приглашает за подарками для родных, 

близких и любимых! 
Заказать букет к 8 Марта можно 

заранее по тел. 8-921-830-33-73. 
Ждем вас 6,7,8 марта по адресам: 

           с. Нюксеница, ул. Культуры, 5 «а» 
     (бывший магазин «Водолей»);

ул. Советская, д. 3 «а»;
     ул. Советская, д. 14 (КДЦ).
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ООО «Охотничий клуб «Бо-
бровка» выражает глубокое 
соболезнование Кормановскому 
Владимиру Александровичу, 
Анне Анатольевне, Евгению, 
Анатолию по поводу смерти 
тещи, матери, бабушки 

АНИСИМОВОЙ 
Павлы Александровны.

Выражаем искреннее соболез-
нование семьям Кормановских и 
Моисеенковых по поводу смерти 

АНИСИМОВОЙ 
Павлы Александровны.
Хапко, Безвытная, Смир-

новы, Царевы.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

7 марта, 
в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 12.00, 

Брусенец - 13.00, 
Игмас - 15.00. 
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* Реклама

Магазин «Аленький цветочек» 
В продаже: 

     букеты, комнатные цветы. 
       Заказ по тел. 8-911-546-13-06.
           Наш адрес: ул. Советская, 12 «б», 

          магазин «Авоська», 2 этаж.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти 

КРИВОНОГОВА 
Владимира Ефимовича.

Шестаковы.

Коллектив ООО «Нюксен-
ские ЭТС» выражает глубокое 
соболезнование директору 
Кормановскому Владимиру 
Александровичу и электро-
монтеру Моисеенкову Григо-
рию Александровичу по по-
воду смерти тещи и бабушки 

АНИСИМОВОЙ 
Павлы Александровны.

ПРОДАМ  автобус «ПАЗ-
32053» 2008 г.в. в отличном 
состоянии, был в частной 
собственности. Обращаться 
по тел. 8-921-530-88-48, 
Ирина.

Организация ПРИГЛА-
ШАЕТ на собеседование 
специалистов по промыш-
ленно-гражданскому строи-
тельству, а также с финан-
сово-экономическим и юри-
дическим образованием. По 
результатам собеседования 
возможно трудоустройство. 
8-921-068-78-85, 8-921-
066-96-69.

ПУ «Нюксеницарайгаз» фи-
лиал ОАО «Вологдаоблгаз» 
на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ мастер по эксплуа-
тации и ремонту подземных 
газопроводов. Т. 2-81-95.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21093 
2000 г.в. Дешево. Т. 8-921-
824-60-13.

Коллектив ПО «Нюксеница 
кооп-торг» выражает глубо-
кое соболезнование уборщице 
ТЦ «Авоська» Моисеенковой 
Валентине Анатольевне и 
продавцу Моисеенковой Гали-
не Александровне по поводу 
смерти матери и бабушки 

АНИСИМОВОЙ 
Павлы Александровны.

5 марта, во вторник, 
в магазине «МАСТЕР» 

новое поступление 
цветов горшечных, 

луковичных, лука-севка. 
Приглашаем за покупками!
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Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
по поводу смерти 

КРИВОНОГОВА 
Владимира Ефимовича.

Соседи.
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а 6 марта, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 

золота
продажа за наличный расчет 

от 1800 руб. за 1 гр.;
меняем лом золота на новые 

ювелирные изделия 
900-1500 руб. за 1 гр.

В наличии серебро (цепи). Т
. 
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СДАМ квартиру на дли-
тельный срок. 8-909-599-
68-67.

ИП Трапезниковой ТРЕ-
БУЕТСЯ продавец. 2-87-37.

Анна Васильевна  Дружинина  
2 марта отметила именно такой 
юбилей.

1923 год. В деревне Пожа-
рище, что есть, оказывается, 
и в Великоустюгском районе, 
в семье крестьян родилась де-
вочка. Жили справно: имели и 
корову, и лошадь, и кур, и овец. 
Через 9 лет появилась на свет 
младшая сестренка. Родители к 

тому времени уже трудились в 
колхозе «Ударник». Отец всег-
да мечтал дать хорошее образо-
вание дочерям, и поэтому Аня 
успешно окончила 7 классов, 
затем поступила в сельхозтех-
никум города  Устюга! И это в 
довоенные годы! Но поучиться  
в техникуме удалось всего год - 
средств не хватило. Устроилась 
девушка  работать на пекарню 
в поселок Полдарса. И тут гря-
нула война. 

- Молодежь непризывного 
возраста стали отправлять 
на оборонные работы, а меня 
направили на курсы шоферов 
на 3 месяца. А чему можно 
научиться за такой короткий 
срок? После попала на работу 
в Нюксенский леспромхоз, 
директором в то время был 
Варфоломей Васильевич Тре-
тьяков. Трудилась на участке 
Повар сцепщиком, сам трактор 
не доверили – мало поучилась. 
Вместе со мной трудились Ев-
гения Малафеевская, Галина 
Ежова,  Мария Курова. Да всё 

женщины работали: и  тракто-
ристами, и  сцепщиками.  Отца 
призвали на фронт в 1941 году, 
вскоре по ранению вернулся, 
но пожил немного, в 1944 году 
умер.

Многое помнит Анна Васи-
льевна, каждое словечко надо 
бы записать, запомнить. Ведь 
все дальше уходят от нас воен-
ные годы…

Победа! Радость со слезами 
на глазах… Для восстановле-
ния разрушенного хозяйства 
стране нужен был лес, поэтому 
образуются новые и новые ле-
сопункты.

- Меня вместе с другими де-
вушками ещё в 1944 году пере-
вели в Матвеево. Продолжала 
работать на тракторе сцепщи-
ком. За войну все обносились! И 
нам здесь выписывали справки 
на мануфактуру, и давали кому 
суровины (льняная грубая 
ткань) на юбку, кому фатку (го-
ловной платок), кому валенки 
(это большая радость и счастье, 
потому что всю войну выходили 

в лаптях с онучами). На участке 
Ускала жили в бараках, че-
ловек по 20, первое время все 
вместе: и девушки, и парни. А 
когда построили второй барак - 
мужчин и женщин разделили. 
На Ускале познакомилась я со 
своим будущим мужем Вален-
тином Михайловичем Дружи-
ниным, он трелевал лес. В 1948 
году поженились, – продолжает 
вспоминать Анна Васильевна.

Полвека назад семья пере-
бралась в поселок  Матвеево. 
Родились три дочери: Татьяна, 
Нина, Людмила. Наша героиня 
продолжала работать в лесу 
на участке Биржа, который 
позднее был переименован в 
Матвеевский лесопункт. Была и 
сучкорубом, и штабелевщиком, 
и разметчиком. В 1973 году 
вышла на заслуженный отдых. 

Но если человек всю жизнь 
трудился, то и на пенсии он не 
сможет жить без дела. Поэто-
му Анна Васильевна вместе с 
односельчанками участвовала 
в художественной самодея-

тельности: ставили концер-
ты, подготовили даже целый 
песенный спектакль – обряд 
свадьбы. Сшили своими руками 
старинные сарафаны, парочки 
из атласа, радовались: в моло-
дости не удалось поносить та-
ких костюмов, так сейчас хоть 
понаряжаются. Со «свадьбой» 
объехали всю округу. 

Анна Васильевна жизнера-
достна, полна оптимизма, энер-
гии, по дому делает все сама. 
Одно плохо: подводит слух и 
зрение. У нее шесть внуков и 
шесть правнуков. Они постоян-
но навещают бабушку, а сред-
няя дочь Нина Валентиновна  
вместе с мужем Владимиром 
Николаевичем помогают ей в 
работе по хозяйству. 

Поздравляем от всей души 
Вас с юбилеем, Анна Васильев-
на! Здоровья, спокойствия, 
благополучия! Живите долго 
на радость родным  и  близким.

Влада БАШАРИНА, Женя 
МЕНЬШИКОВА, Катя 

ПАНЕВА, Уля ЮРОВА и Т.В. 
БАЛАГУРОВА, 

п. Матвеево.

90 лет - солидный жизненный путь


