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Сельское хозяйство

Подведены итоги регионального этапа 
конкурса на лучшую журналистскую 
работу о деятельности вологодской 
службы судебных приставов.

В номинации «Лучший телесюжет» 
победителем признана работа корре-
спондента телеканала ГТРК «Вологда» 
Вадима Беляева «Алиментная пробле-
ма». В номинации «Лучший матери-
ал в печатном издании» первое место 
присвоено корреспонденту газеты «Но-
вый день» Елене Седякиной за статью 
«Долг платежом красен». В номинации 
«Лучший материал в Интернет-СМИ» 
лучшей признана работа корреспонден-
та интернет-сайта «CherInfo» Светланы 
Марущенко за публикацию «Череповец-
кие судебные приставы научились вы-
являть должников при помощи мобиль-
ного приложения».

Эти конкурсные работы направлены в 
Москву для участия в федеральном этапе 
конкурса, итоги которого будут подведе-
ны осенью 2016 года.
Пресс-служба Управления УФССП по 

Вологодской области.

Начался День Нюксенского муниципального района с откры-
тия торговых рядов. Поселения и муниципальные образования 
постарались представить на ярмарке все! Прилавки и витрины 
буквально ломились от товаров. 

Улыбающиеся продавцы наполняли авоськи покупателей 
огурчиками, помидорчиками, мелькали быстро исчезающие с 
прилавка выпечка и блины. Каждый чувствовал себя частицей 
всеобщего праздника любви к родному краю, к сельскому укла-
ду жизни и к русскому таланту.

И вот торжественное открытие. Гостей праздника поздрави-
ли глава района Нина Истомина, глава администрации района 
Алексей Кочкин, глава Нюксенского сельского поселения Олег 
Кривоногов, а также областные гости: депутат Законодатель-
ного Собрания Вологодской области Татьяна Никитина и ис-
полняющая обязанности начальника департамента сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов Анна Беляевская. На 
сцену поднимались лучшие представители деревень и сел, кото-
рые рассказывали о своей малой родине, чем она живет и чем 
гордится. Много добрых слов прозвучало в адрес победителей 
различных конкурсов и выставок, ветеранского и молодежного 
подворий, людей труда, награжденных почетными грамотами и 
благодарностями, молодых специалистов. 

Творческая программа была насыщенной и разнообразной: 
на стадионе работала «Народная поляна «Деревня – душа Рос-
сии», где мастера с удовольствием знакомили всех желающих с 
народными ремеслами, на сцене выступали как местные арти-
сты, так и гости из Вологды – очаровавший зрителей дуэт ба-
лалаечников, вокальные коллективы из Сокола и Тарногского 
Городка. Весело было и взрослым, и детям! 

Подробнее о ходе ярмарки, самых ярких моментах Дня Нюк-
сенского района читайте в следующих выпусках нашей газеты. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора. 

Праздник нашего села - это праздник тружеников, 
талантов, традиций, песен, костюмов, коллективов... 
Словом, праздник разных направлений нашей 
жизни, которые сливаются в общие напевы над 
Сухоной, поэтому и ярмарку в Нюксенице величают 
«Сухонские напевы»!

Народ гулял и веселился, 
на улыбки не скупился!

Равнение – на лучших!
37-й областной конкурс профессиональ-

ного мастерства операторов машинного 
доения коров прошел 3 августа на базе 
СХПК «Племзавод Майский» Вологодско-
го района. В нем участвовали 26 мастеров 
машинного доения, которые продемон-
стрировали знание теории, сборку и раз-
борку доильного аппарата, навыки работы 
с доильной установкой и доение коров. 

Нюксенский район представляла 
опытная конкурсантка Анна Алексан-
дровна Лобазова (отделение Лесютино 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2»), 
прошедшая подготовку на специальных 
тренингах. В тройку призеров, к сожа-
лению, она не вошла, зато показала хо-
роший результат, набрав более 90 бал-
лов и заняв место в «золотой середине». 
Всем участникам были вручены дипло-
мы, материальное поощрение и подарок 
от профсоюза работников АПК Вологод-
ской области.

Надо отметить, что на фермах Воло-
годчины трудятся почти 1800 дояров, 
из них больше 600 человек – операторы 
машинного доения 1 класса, 32 челове-
ка имеют государственные награды.  

По словам консультанта по сельско-
му хозяйству Светланы Селяниной, с 
каждым годом конкурсанты становятся 
сильнее в теоретических и практиче-
ских знаниях. В этом году 6 операто-
ров соревновались в мастерстве доения 
коров в условиях доильного зала, а 
значит, не тратили время на ручные ра-
боты и были в более выигрышном поло-
жении. Остальные соревновались в при-
вычных условиях. Новшеством стало и 
то, что все конкурсанты применяли тех-
нологию сухого доения коров, то есть не 
обмывали вымя, а обтирали влажными 
салфетками с пенкой. В нашем районе 
эта технология пока не применяется. 

4 августа на базе колхоза «Племзавод 
Родина» Вологодского района состоялся 
26-й областной конкурс операторов по 
искусственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных. В этом конкур-
се нюксяне не участвовали.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Среди победителей 
журналистка из Нюксеницы

Одна из награжденных Почетной грамотой района - 
Вера Витальевна Драчева, проработавшая более 30 
лет бухгалтером колхоза «Красный Октябрь».

Знай наших!
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Областные новости

Начался второй 
этап реализации 
проекта «Команда 
губернатора: Команда 
профессионалов». С 1 по 
22 августа органы власти 
принимают документы от 
желающих участвовать в 
конкурсе на включение 
в кадровый резерв 
на государственную 
гражданскую службу 
Вологодской области. 

Соискатели на высшую и 
главную группу должностей 
категории «руководители» 
могут подать заявку на сайте 
okuvshinnikov.ru. К ним, на-
помним, относятся: руководи-
тели и заместители руководи-
телей органов исполнительной 
государственной власти, на-
чальники и заместители на-
чальников управлений, а так-
же начальники отдела.

- Если вы считаете себя про-
фессионалом в определенной 
сфере, уже состоялись как ру-
ководитель и достигли успе-
ха, если вы заинтересованы в 
развитии нашего региона и в 
собственной успешной карье-
ре на государственной служ-
бе, то именно вы являетесь 
потенциальным кандидатом в 
«Команду губернатора», в мою 
команду. Нашей области нуж-
ны профессионалы, способные 
решать самые сложные задачи, 
- заметил глава Вологодчины 
Олег Кувшинников.

Важными критериями при 

2 августа в Москве 
состоялась встреча 
Михаила Меня и Олега 
Кувшинникова. 

В первую очередь глава ре-
гиона поблагодарил министра 
за поддержку Вологодской 
области в вопросах развития 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства. После 
- доложил о ходе программы 
переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилого фонда.

С 2013 года из 475 аварий-
ных домов переселено более 5 
тысяч человек. Расселяемая 
площадь составила порядка 
82 тысяч квадратных метров. 
Программа на Вологодчине вы-
полнена на 50%.

- Для завершения реализации 
программы переселения Воло-
годской области необходим 1 
миллиард 790 миллионов ру-
блей. 906 миллионов предусмо-
трено в региональном бюджете. 
Недостаток средств составляет 
884 миллиона, - пояснил гу-
бернатор. – Дефицит средств 
регионального бюджета на ре-
ализацию программы в 2016 
году составляет 432 миллиона 
рублей. К сожалению, в связи с 
соглашением с министерством 
финансов сегодня мы не можем 
привлекать кредиты. Просим 
вас оказать содействие в пре-
доставлении региону дополни-
тельной финансовой помощи в 
2016 году сверх утвержденных 
лимитов.

Михаил Мень отметил, что 
частичную финансовую под-
держку региону сможет ока-
зать Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ.

По состоянию на 1 июля 
2016 года Вологодская область 
в рейтинге субъектов РФ по ре-
ализации программы находит-
ся на 63 месте. Такие показа-

Вологодчина формирует единый кадровый 
резерв желающих построить карьеру на 
государственной службе области

отборе в рамках проекта явля-
ется не только образование, но 
и уровень развития професси-
ональных компетенций канди-
датов, их целеустремленность, 
мобильность, умение выстраи-
вать эффективные коммуника-
ции и добиваться результатов. 
Оценивать кандидатов будут 
представители органов власти, 
независимые эксперты и сами 
вологжане.

С 22 по 31 августа будет про-
ведена обработка анкет на со-
ответствие квалификационным 
требованиям. С 1 по 30 сентя-
бря состоится голосование по 
предложенным кандидатурам.

В этом году определен новый 
подход к созданию кадрового 
резерва. Он формируется все-
ми исполнительными органа-
ми государственной власти по 
единым понятным для всех 
правилам и методикам, в еди-
ные сроки. Прошедший кон-
курс в кадровый резерв в один 
из областных органов власти 
одновременно будет зачислен 
и в сводный кадровый резерв 
государственной службы Воло-
годской области.

- Приглашаю желающих 
проявить свои лидерские каче-
ства и принять участие в новом 
этапе проекта «Команда губер-
натора: Команда профессиона-
лов», - обратился к жителям 
региона Олег Кувшинников.

Всю необходимую информа-
цию можно получить на офи-
циальных сайтах органов вла-
сти и по телефону «горячей» 
линии – 23-02-02 (доб. 2543).

Министр строительства и ЖКХ обсудил с главой Вологодчины 
реализацию программы переселения

тели, прежде всего, связаны с 
тем, что программа в большей 
степени реализуется по способу 
строительства новых домов, в 
меньшей степени - путем при-
обретения готовых квартир.

- Когда на рынке есть каче-
ственное жилье за доступные 
деньги, в приобретении квар-
тир под реализацию програм-
мы расселения аварийного 
жилья есть свои плюсы. При 
строительстве иногда возника-
ет проблема недобросовестного 
подрядчика, - прокомментиро-
вал Михаил Мень. – Важно, 
чтобы готовые квартиры, ко-
торые вы будете приобретать, 
сдавались жильцам с отделкой, 
чтобы они сразу могли в них 
комфортно разместиться.

- К сожалению, нередко со-
глашения в муниципальных 
образованиях заключались с 
недобросовестными подряд-
чиками. Именно поэтому мы 
приняли решение создать на 
региональном уровне Единую 
службу технического заказ-
чика. Теперь все контракты 
заключаются только департа-

ментом строительства и ЖКХ 
Вологодской области под моим 
личным жестким контролем, - 
рассказал Олег Кувшинников.  
- Также принято решение при 
получении дополнительных 
средств направить их на приоб-
ретение 17 тысяч квадратных 
метров  готового жилья. Это 
позволит выполнить програм-
му переселения в 2016 году в 
полном объеме.

В общей сложности до конца 
2017 года в области планиру-
ется снос или реконструкция 
1139 многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 2012 
года аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом. 
Их общая площадь – 167,5 ты-
сячи квадратных метров.

Жилыми помещениями в 
рамках Программы переселе-
ния будет обеспечено 10 тысяч 
355 человек. Объем средств на 
проведение мероприятий по пе-
реселению граждан в период с 
2013 по 2017 годы составляет 
5 миллиардов 639 миллионов 
рублей.

Актриса и мама. Как со-
четаются эти две ипостаси 
в одном человеке? Не по-
давляет ли одна другую? 
Задав эти вопросы депутату 
Государственной Думы и 
матери двоих сыновей-по-
годков Марии Кожевни-
ковой, ответ вологодские 
журналисты ждали с некой 
настороженностью: слож-
но ожидать от человека, не 
раз ощутившего на себе не 
всегда справедливый язык 
СМИ, откровенности. А от-
вет прозвучал: искренний, 
добрый и очень оптими-
стичный. 

Мария Кожевникова, за 
короткое время прошедшая 
путь от съемочной площад-
ки в сериалах до кресла 
депутата Госдумы, считает, 
что быть одновременно го-
сударственным деятелем и 
хорошей мамой – нелегко, 
но возможно. Надо только 
четко организовывать свой 
день, не теряя ни минуты 
зря, и выполнять обеща-
ния, данные своим детям. 

Первому ее научил жест-
кий график спортивных 
тренировок: с  4 лет она за-
нималась художественной 

гимнастикой. 
- Я очень благодарна маме 

за то, что она отдала меня 
в спорт, он воспитывает ха-
рактер. Благодаря этому я 
знаю,  что надо работать на 
результат и ничего в жизни 
не дается просто так. На-
пример, чтобы выполнить 
гимнастические элементы, 
мне приходилось работать 
в два раза усердней, чем 
остальным девочкам, просто 
потому, что я не была та-
кой гибкой от природы, как 
они. Тем не менее,  я выпол-
нила мастера спорта и даже 
завоевала титул чемпионки 
Москвы, –  рассказала Ма-
рия Кожевникова. 

Второму – выполнять обе-
щания, данные своим детям 
– научил пример родителей 
и сыновья. Мария не скры-
вает, что от многих хлопот 
ее освободила мама, взяв-
шая на  себя ведение домаш-
него хозяйства: 

- Мама переехала к нам 
после рождения сыновей. 
Это позволило мне быстро 
вернуться на работу. Я спо-
койна за своих детей, ведь 
они с родным человеком.

Илья ЗЕМЦОВ. 

Тема качества автодорог в 
восточных районах Вологодчи-
ны стала одной из ключевых 
в числе обсуждавшихся в ходе  
заседания актива Совета вете-
ранов Бабушкинского района, 
участие в котором приняли 
председатель Законодательно-
го Собрания области Геор-
гий Шевцов и председатель 
комитета по вопросам мест-
ного самоуправления Татьяна 
Никитина.

Спикер регионального парла-
мента отметил, что в нынешнем 
году 300 миллионов рублей пред-
полагается направить на восста-
новление автодороги «Чекшино 
- Тотьма - Никольск».

- Планируется отремонтиро-
вать несколько участков общей 
протяженностью 37,6 км. Как 
пояснили в правительстве обла-
сти, это дополнительные сред-
ства из федерального бюджета, 
поступившие в регион на неот-
ложные ремонтно-восстанови-
тельные мероприятия. Ремонт 
дороги планируют закончить в 
августе 2016 года, - добавил Ге-
оргий Шевцов. - Кроме того, по 
информации Дорожного фонда, 
в нынешнем году будет профи-
нансирован ремонт еще одного 
участка трассы протяженностью 

2 км. Стоимость работ составит 
почти 30 миллионов рублей.

Кроме того, ветераны пожало-
вались, что из-за кризиса цены на 
продукты и лекарства значительно 
выросли.

- Пенсионерам стало тяжело 
справляться с такими тратами. 
Мы предлагаем взять вопрос фор-
мирования цен на продукты и 
медицинские препараты под кон-
троль государства, - выступила с 
инициативой председатель район-
ного Совета ветеранов Александра 
Шишебарова.

Депутаты ЗСО отметили, что та-
кая мера уже существует и может 
быть применена, если рост цен на 
социально значимые продукты за 
месяц превысит 30%.

- С декабря 2015 года цены в ре-
гионе выросли в среднем на 2,6% 
- это ниже, чем общероссийский 
показатель, - пояснила Татьяна 
Никитина. - В феврале 2016 года 
правительство области и произ-
водители продукции подписали 
соглашение о «заморозке» цен 
на линейку социально значимых 
продуктов питания, состоящую из 
молочной и мясной продукции, 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий, а также овощей местно-
го производства. Соглашение будет 
действовать в течение всего 2016 

года.
Цены на лекарства также нахо-

дятся под контролем региональ-
ных и федеральных властей.

Как пояснил Георгий Шев-
цов, государством регулируются 
отпускные цены на лекарства, 
включенные в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов. На 
медикаменты, не включенные в 
перечень, цены остаются свобод-
ными.

Еще один вопрос, который был 
поднят в ходе встречи - это объе-
динение поселений. Как отмети-
ли активисты, этот процесс вы-
зывает опасения.

- Если объединение муници-
пальных образований не устраи-
вает жителей, то оно проводиться 
не будет. Так, Бабушкинское по-
селение отказалось объединяться 
с соседями и осталось независи-
мым. Стоит отметить, что сама 
идея заключается в том, чтобы 
увеличить бюджеты поселений и 
сделать их максимально эффек-
тивными, - пояснил глава района 
Владимир Порошин.

В завершение встречи вете-
ранам были вручены благодар-
ственные письма Законодатель-
ного Собрания.

Алена ИВАНОВА.

Знаменитости

Радоваться жизни, чтобы дарить 
радость детям

Депутаты обсудили с жителями качество дорог, рост цен, объединение 
поселений

Общество

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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Эта семья в конкурсе подво-
рий, так же, как и предыдущие 
представители, участвует впер-
вые:

- Почему решили поучаство-
вать? Считаю, если есть воз-
можность держать свое под-
собное хозяйство, да еще и 
получать свежую экологически 
чистую продукцию, то почему 
бы и нет? Это же здорово! 

Дом с участком в 17 соток 
был приобретен в августе 2008 
года. 

- Не пересказать словами, 
сколько сил было положено 
для того, чтобы привести за-
росший бурьяном участок и 
ветхий маленький домик в по-
рядок, - говорит конкурсантка. 

Сейчас на обработанной и 
ухоженной территории есть 
хлев, дровяник, сарай и баня. И 
все это сделано своими руками!

- В планах построить еще га-
раж и беседку, - уточняет хо-
зяйка.

В огороде молодой семьи ра-
стут все необходимые овощные 
культуры. Для огурцов и поми-
доров установлена просторная 
теплица. Есть яблоня, красная 
и черная смородина, второй год 
плодоносит сортовая клубника. 
В этом году в качестве экспе-
римента попробовали посадить 
дыни, подсолнухи и кукурузу. 

- Вот ждем результатов, по-
смотрим, что получится из этой 
затеи, - улыбается Надежда.

Продажей овощей и ягод се-
мья не занимается. Часть про-
дукции сразу идет в пищу себе 
и на корм животным, часть пе-
рерабатывается на заготовки. 
Только компотов ежегодно за-
катывают порядка пятидесяти 
трехлитровых банок! А сколько 
огурчиков и овощных закусок - 
не счесть!

С помощью социальной дота-
ции на развитие подсобного хо-

зяйства семья построила хлев, 
в котором сейчас живут поро-
сенок, семь кур-несушек и 13 
кроликов от мала до велика.  

- Возможно, для кого-то 
наше хозяйство покажется не 
настолько уж и большим, - го-
ворит Надежда, - но только тот, 
кто сам когда-либо занимался 
содержанием домашних живот-
ных, поймет, сколько времени, 
сил и денежных трат требуется 
для получения результата. 

Надежде сельский труд зна-
ком с раннего детства, ведь 
девушка родилась и выросла 
в многодетной семье в деревне 
Большие Ивки, где у родителей 
было и есть большое хозяйство. 
Поэтому, даже переехав в рай-
центр, она захотела иметь и 
огород, и свой двор с живно-
стью! А пример у нее действи-
тельно достойный! В 2013 году 
ее родители, Валентина Алек-
сеевна и Сергей Ильич Мала-
феевские, были победителями 
областного конкурса «Вологод-
ское подворье-2013». 

Впрочем, и образование де-
вушки связано с сельским хо-
зяйством – по диплому она 
агроном. И хоть по профессии 
работать не довелось (Надежда 
трудится техником-метеороло-
гом на Нюксенской метеостан-
ции – прим. автора), полу-
ченные знания, считает, очень 
даже пригодились. К тому же, 
сменный режим работы вполне 
позволяет ухаживать за живот-
ными и растениями. И в этом 
Наде с удовольствием помога-
ют сыновья: 9-летний Алек-
сандр и 5-летний Михаил. Мне 
и самой довелось понаблюдать, 
с какой неподдельной радостью 
и интересом ребята кормят ку-
риц, как любят кролей, осо-
бенно нравится им возиться с 
малышами. 

- Они у меня – хорошие по-

• Молодежное подворье-2016

По родительским стопам
Мы уже знакомили читателей нашей газеты 

с двумя семьями-участниками районного этапа 
конкурса «Молодежное подворье»: из Вострого и из 
Бобровского. Но не только в отдаленных от Нюксеницы 
деревнях молодежь занимается подсобным хозяйством. 
Есть такие и в самом райцентре. Пример этому – 
семья Надежды Малютиной и Сергея Кабакова.

Восстановление древней 
святыни - храма Воскресе-
ния Христова в д. Борщови-
ке - начали жители Востров-
ского поселения. 

Уже не раз они собирались 
на субботник по расчистке об-
рушившегося кирпичного сво-
да. Востровчан посещает и под-
держивает настоятель храма 
прп. Агапита Маркушевского 
иерей Максим Кривошанов. 

9 июля состоялась очередная 
поездка иерея Максима вместе 
с прихожанами в этот храм. 
Здесь он отслужил молебен на 
начало доброго дела, по-добро-
му напутствовал людей, поуча-
ствовал в субботнике. И пожи-
лые люди, и молодые, и дети 
– все собравшиеся с энтузиаз-
мом разбирали завал, склады-
вали кирпичи, вывозили мусор 
из храма.

В напутственном слове отец 
Максим говорил о важности 
понимания того, что все в на-
шей жизни от Бога. Что бы мы 
ни делали, куда бы ни шли, 

“Да не смущается сердце ваше...”

нужно помнить о Боге.
Даже сама природа, красота 

этих мест - все говорит о при-
сутствии Божием, Его величии, 

создавшем такую неповтори-
мую красоту, Его любви к тем 
людям, которых призвал на 
благое дело - восстановление ве-

личественного храма. И что бы 
ни случилось, какие бы труд-
ности ни встретились на пути, 
- “да не смущается сердце ваше, 

веруйте в Бога, и в Меня веруй-
те” (Ин.14.1) - пусть эти слова 
ведут востровчан все вперед и 
вперед в деле восстановления 
древней святыни, призывая в 
своей немощи Его силу.

Бог в помощь вам!
Информация с сайта 

«ВКонтакте», группа 
«Нюксеница православная» 

(https://new.vk.com/
club72251929).

• Справочно
Строительство каменной 

Сученгской Воскресенской 
церкви в д. Борщовик было 
закончено в 1853 г. Она была 
освящена в 1866 г. Церковь ка-
менная, одноэтажная, с такою 
же колокольней в одной связи, 
крыта железом. Имелось 6 ко-
локолов, большой весом 61 пуд 
1 фунт. Последние материалы 
по церкви относятся к 1928 г. 
В это время церковь была еще 
действующей.

Из книги В. Сумарокова 
«Летопись земли 

Нюксенской».

Нюксеница православная

За нами –- будущее

мощники: и траву для кроли-
ков помогут заготовить, и яйца 
собирают. Не без потерь, конеч-
но, бывает, что и разобьют, - 
смеется молодая хозяйка. - А 
вот поросенка все-таки пока 
побаиваются. 

В свободное время Надежда с 
удовольствием занимается вы-
ращиванием домашних цветов 
(на садовые, отмечает, времени 
пока не хватает). Зато какое 
дома разноцветье! Здесь есть и 
фиалки, и юкка, и замиакул-
кас, и хойя, и фикусы разных 
видов. А еще кактусы, кипа-
рис, монстера, диффенбахия, 
шефлера, большое количество 
орхидей, драцена и многое-
многое другое!  

- К сожалению, бывает, что 
не все новые цветочки прижи-
ваются. Не всех получается вы-
ходить, сколько бы усилий ни 
прилагала. Но я учусь, читаю 
много полезной информации 
как по выращиванию растений, 
так и по уходу за животными. 

А когда появляется минутка 
свободного времени, Надежда 
берет в руки фотоаппарат. Де-
лать интересные, красивые ка-
дры для семейного фотоархива 
– ее увлечение.

- Особенно нравится снимать 
результаты своих трудов, - 
улыбается Надежда. - Планов, 
конечно, еще много: хочется 
достроить пристройку к дому, 
выкопать скважину или ко-
лодец, так как нет близкого 
источника чистой воды, по-
ставить хороший забор вокруг 
участка, сделать красивую 
беседку. А еще – обязатель-
но расширить свое подворье, 
чтобы полностью обеспечить 
семью продукцией, а, быть мо-
жет, даже иметь что-то на реа-
лизацию. 

Как говорится, было бы же-
лание да возможности. Желаем 
Надежде и ее семье осуществле-
ния всех поставленных целей!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из домашнего архива.

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

- Так ведь все приходилось 
делать, не только руководить: 
и машины ремонтировать, и 
печатать помогать, и бухгалте-
рией заниматься, - подтвержда-
ет он.

В его трудовой биографии ти-
пография появлялась дважды. 
В 1972-м году в первый раз. 
Он, отслужив в армии, устро-
ился работать на пилораму. И 
трудился бы дальше, но прочи-
тал в газете, что в нюксенскую 
типографию требуется налад-
чик типографического обору-
дования. Заинтересовался, и 
хотя о том, что это такое, имел 
отдаленное представление, ре-
шил попробовать свои силы. 
Молодого парня, поняв, что 
потенциал есть, руководство 
отправило учиться для начала 
в Тотьму, перенимать опыт у 
коллег, а затем и на трехмесяч-
ные курсы в Тулу, где учились 
наладчики со всего СССР. Вер-
нулся и почти сразу получил 
бразды правления. Руководил 
до 1980-го. За это время кто-
то приходил, кто-то уходил, но 
костяк коллектива сохранялся. 
Это были люди, по его же сло-
вам, на которых можно было 
всегда рассчитывать. О колле-
гах до сих пор вспоминает с 
огромным уважением:

- Почти у каждого была 
смежная специальность. Алек-
сандра Александровна Коптя-
ева – старейший работник в 
типографии. Многому учился 
у нее. Она была специалистом 
в разных сферах: могла бумагу 
нарезать, владела ручным набо-
ром, печатала бланки и газету. 
Профессионал во всем. Анаста-
сия Захаровна Раскумандрина 
– печатник, всю жизнь отра-
ботала в типографии. Татьяна 
Кудрявцева (Белозерова) – луч-
ший в то время линотипист об-
ласти, наверное, всего пару че-
ловек было таких, кто владел 
методом слепого набора: наби-
рала текст, не глядя на клавиа-
туру, причем, без ошибок, хоть 
газеты, хоть бланки. Сильный 
линотипист, профессионал – 
Валентина Дьякова. Одним из 
лучших верстальщиков была 
Галина Семеновна Рожина. Ва-
лентина Арсеньевна Чежина 
– опытный наборщик ручного 
набора. Ефалия Михайловна 
Ивина владела и ручным набо-
ром, и на линотипе работала. 
Молодежь у нас тоже отличная 
приходила: Надежда Вольхина 
(печатник), Любовь Макарова 
(линотипист). Мужчин немно-
го – наладчик Анатолий Копа-
сов. Это те, на ком типография 
держалась. Многие надолго 

не задерживались. Некоторых 
обучали, но они процесс так 
освоить и не смогли. Сложно 
казалось.

Это, действительно, не так-
то просто было в те времена. 
Из редакции приносили толь-
ко заметки корреспондентов 
и макет, показывающий, как 
должна выглядеть газета. Всю 
верстку в типографии делал 
верстальщик (правильно эта 
специальность называлась ме-
транпаж), затем шел набор ка-
ждой полосы. Сейчас даже не 
представить, каково это – взять 
и собрать вручную газетную 
полосу по буковке, с соблюде-
нием всех знаков препинания, 
пробелов (а это были отдельные 
элементы). Ручной труд набор-
щиков, составлявших слова и 
строки из свинцовых литер, 
был очень долгим и утомитель-
ным. Так было в то время, ког-
да газета начала издаваться. 
Леонид Васильевич пришел, 
когда работать начали уже на 
линотипах, то есть, многое де-
лали машины. Процесс выгля-
дел примерно так: наборщик 
нажимал на клавиши (вы-
глядели как на печатной ма-
шинке) на линотипе, аппарат 
формировал строку из матриц - 
формочек для букв или знаков. 
Собранная строка автоматиче-
ски передавалась в отливной 
агрегат, в котором под давле-
нием полости матриц запол-
нялись специальным сплавом, 
состоящим из свинца, олова и 
сурьмы. Когда строка охлажда-
лась, она застывала. В резуль-
тате получалась металлическая 
пластина с выпуклыми слова-
ми на торце. Пластину отправ-
ляли на специальный стол, где 
набиралась страница, а матри-
цы – в разборочный аппарат, 
который рассыпал их обратно 
по магазинам - хранилищам. 
Но ручного труда в типографии 
все равно было много. Резка бу-
маги, например, рулоны весом 
до 700 кг распиливали пилой. 
Использованные строчки тоже 
нужно было переплавлять, де-
лалось это в обычном котле, 
который подогревался на печ-
ке. Для этого была построена 
отдельная пристройка (потом 
стали пользоваться электриче-
ским котлом). Жидкий металл 
разливался обычным ковши-
ком по формочкам, застывшие 
болванки вновь заправлялись в 
линотип. 

- Вначале у нас был линотип 
«Н-7». Когда он выходил из 
строя, ремонтировали, сутка-
ми не выходили из цеха. Срыв 
выпуска газеты был ЧП област-

ного масштаба. В Нюксенице 
такого никогда не случалось. 
Работали ночами, но всегда 
выпускались вовремя. Позже 
дали вторую «Н-14». Работать 
стало легче. Могли печатать и 
газету, и бланки одновременно. 
Если одна машина ломалась, 
печатали на другой.

Авралы в типографии – дело 
обычное. Газета делалась «с ко-
лес».

- Вот уехал корреспондент в 
командировку: в колхоз или в 
делянку. А материал по распо-
ряжению райкома должен пой-
ти в этот номер. Вот и ждет ре-
дактор и вся типография, когда 
он вернется, напишет. Затем 
корректор проверит, а потом к 
нам материал принесет. Вот уж 
мы им всех «благ» желали, а 
что делать? Иногда из-за одной 
небольшой колонки в несколь-
ко предложений до 11 часов 
весь коллектив сидел, не ухо-
дил с работы. 

Первый оттиск газеты уно-
сился в редакцию, его по очере-
ди (каждую букву!) просматри-
вали корректор, ответственный 
секретарь, последняя инстан-
ция - редактор, он подписывал, 
а после уже в печать. Если вы-
являлась ошибка, все приходи-
лось переделывать. 

- Задерживались в типогра-

фии, и на почте тоже ждали. 
Мы 4000 газет на себе несли в 
две ходки. И как нас там «ра-
достно» за полночь встречали, 
можете себе представить! Им 
ведь газету еще рассортировать 
нужно было. Утром во что бы 
то ни стало «районка» должна 
была разойтись по населенным 
пунктам.

Но никакие трудности не мо-
гут сравниться с тем чувством, 
когда берешь в руки только что 
вышедшую из печатного стан-
ка, еще пахнущую краской 
газетную полосу. Первыми ее 
читали именно работники ти-
пографии. Возникало чувство 
гордости, волнения, что все 
получилось хорошо. За каче-
ство печати боролись особо, на 
обязательные пятьдесят экзем-
пляров, которые отправлялись 
в область, старались, «чтобы и 
муха не села». Хотя условия 
работы поначалу у типографов 
были не особенно комфортные. 
Первый печатный цех - поме-
щение с низкими потолками, 
а размотку бумаги вообще де-
лали в холодном складе при 
любой температуре. Потом ре-
дактор Альберт Степанович Че-
жин принял решение сделать к 
старому зданию пристройку. У 
корреспондентов появились от-
дельные кабинеты, а печатный 

Всегда были в передовиках
Редакционная типография – святая святых, там, 

в шуме, стуке и грохоте, в смешении краски и 
реактивов, рождается на свет результат труда всего 
коллектива – районная газета. Но как же изменилась 
за прошедшие восемьдесят пять лет технология 
производства! Если раньше для напечатания газеты 
требовался целый штат - около десятка человек, сам 
процесс был трудоемким, длительным и даже вредным 
(ведь для отлива газетных строк требовался свинец, а 
сколько химических средств задействовано!), то теперь 
со всей работой справляется один человек. Типография 
в свое время была отдельным структурным 
промышленным подразделением редакции, со своими 
целями, задачами, планами. «Расцвет» нюксенской 
типографии, когда она не сходила с уст областных 
руководителей, выпал на период, когда ее возглавлял 
Леонид Васильевич СОГРиН. Должность его называлась 
совсем не начальственно, скорее, как рабочая 
специальность – бригадир-наладчик. 

цех стал просторнее и светлее.
Для типографии печать газе-

ты была основной работой. Но 
кроме этого большое внимание 
уделялось изданию печатной, 
по большей части бланочной  
продукции. Доводились специ-
альные планы, которые необ-
ходимо выполнять. Нюксен-
ская типография их в период 
руководства Леонида Василье-
вича стабильно перевыполня-
ла. Снабжали не только свой 
район, заказы поступали со 
всей области и даже из Ухты. 
В соцсоревновании по изданию 
полиграфии в области нюксяне 
занимали первые места.

- Давали за это переходя-
щее Красное знамя, его даже 
однажды в области потеряли. 
Нужно было вручать, спохва-
тились, а где оно? Оказывает-
ся, от нас и не уезжало. Даже 
присылали специальную ре-
визионную комиссию, чтобы 
проверить, не завышаем ли 
цифры. Проверили, поняли, 
что все чисто, - рассказывает 
Леонид Васильевич. - В 1976-м 
на совещание по итогам рабо-
ты в Вологду ездили вместе с 
председателем профсоюза ра-
ботников культуры Мартиной 
Николаевной Сташевской. Во 
время выступления начальни-
ка управления полиграфии и 

Леонид Васильевич с экземпляром 
«районки», напечатанным им самим в 
1975 году. Первый секретарь райкома партии Борис 

Федорович Кузинов вручает переходящее 
Красное знамя за победу нюксенской 
типографии в соцсоревновании в промзоне.

Коллектив редакции и типографии 1974 – 1975 гг. Верхний ряд: (слева направо) Кристина…, 
Людмила Юльевна Попова, Любовь Макарова, Анастасия Захаровна Раскумандрина, Анна 
Платоновна Шушкова, Валентина Арсеньевна Чежина, Ольга Ивановна Белозерова, Анна Васи-
льевна Коробова. Нижний ряд: Леонид Васильевич Согрин, Николай Аркадьевич Белов, Алек-
сандр Иванович Драчев, …, Валерий…, Галина Чебыкина, Альбина Михайловна Парыгина.
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книжной торговли Усова то и 
дело звучала нюксенская типо-
графия. Мартина Николаевна 
настолько была впечатлена, 
что долго потом нас в пример 
всем приводила. 

За ударную работу Леонида 
Васильевича однажды награ-
дили путевкой в Болгарию. 
Хотели даже перевести в ти-
пографию покрупнее, на выбор 
предоставили Великий Устюг, 
Череповец, Сокол. Но местное 
руководство свои кадры на 
сторону упускать не хотело. 
В 80-м году Леонида Василье-
вича перевели на должность 
инструктора в орготдел райко-
ма партии, курировал лесную 
отрасль, промышленность. 
Окончил Ленинградскую выс-
шую партшколу. Переводили 
в РайПО, ОРС. А в 1986 году 
снова направили в типогра-
фию – исправлять дела, там не 
выполнили план по выпуску 
печатной продукции, что ока-
залось нонсенсом. Когда пока-
затели пошли на лад, Леонида 
Васильевича райком направил 
уже в профсоюз работников 
сельского хозяйства. Трудился 
какое-то время заместителем 
директора ЭТУС, а с 1995 года 
и до 2003-го возглавлял почту. 
Более молодые жители района 
знают его по работе председате-
лем Представительного Собра-
ния района. Долгий трудовой 
путь он прошел от простого 
типографского рабочего. Не-
мало в его жизни было наград, 
почетных грамот: ведомствен-
ных, от районного и областного 
руководства. Но он никогда не 
забывал, откуда все началось:

- Всегда заходил с удоволь-
ствием и в типографию, и в 
редакцию. Никогда не отказы-
вался, особенно в первое время, 
когда звали помочь с ремонтом 
машин или что-нибудь еще сде-
лать. Это же было мое детище. 
Все родное. Работа в типографии 
многое дала, здесь произошло 
становление как руководителя. 
Понял, как нужно работать с 
людьми, чтобы добиваться ре-
зультатов. Нельзя ставить себя 
выше других, коллектив у нас 
был небольшой, поэтому все де-
лали вместе. Это важно, только 
так возникает доверие и уваже-
ние работников. 

Вспоминает и о том, как 
дружно жил редакционно-ти-
пографский коллектив (а это 
около 30 человек). Вместе от-
мечали праздники, участвова-
ли во всех митингах и демон-
страциях, ставили концерты, 
которые проходили на сцене 
районного Дома культуры и в 
клубах близлежащих деревень. 
Вместе выходили на природу, 
брали путевки на лов рыбы и 
варили уху на Уфтюге.

- Жили трудно, но весело, 
сообща. Помещения отапли-
вались печками. Дрова заго-
тавливали сами. Мужчин в 
редакции немного, помню, 
мы уезжали в лес на погрузку 
дров, возвращались, а тут уже 
женщины нас ждали, разгру-
жали. Никто ни на кого не оби-
жался, не было разногласий. 
Редакционные понимали наши 
сложности, а мы знали, что и у 
них работа непростая – корре-
спонденты раньше в колхозах 
неделями жили во время по-
севной или уборочной. Поэтому 
всем, с кем довелось работать, 
желаю добра и здоровья, а мо-
лодым – не забывайте прежних 
коллег, вспоминайте прежние 
коллективы. Удачи всем!

Оксана ШУШКОВА. 

Ровно 73 года назад в небе над 
станцией Тешемля Бабаевско-
го района произошла трагедия. 
По пути на фронт разбились две 
боевые машины. Они упали в 
болото, все 8 членов экипажей 
погибли. Тела пятерых были 
найдены сразу, вывезены и за-
хоронены сотрудниками НКВД, 
а трое летчиков так и остались 
непогребенными, они затонули 
вместе с машинами.

Работы по подъему самолета 
и обнаружению членов экипажа 
велись Вологодским объедине-
нием поисковиков на протяже-
нии четырех лет!

45 дней в зимнем болоте нахо-
дились в общей сложности поис-
ковики. 

Более 150 человек проводили 
свои выходные не с семьями, а 
в ледяной воронке. Но все эти 
усилия не прошли даром, и в 
феврале 2016 года при финан-
совой поддержке Российского 
военно-исторического общества, 
гранта, предоставленного Наци-
ональным благотворительным 
фондом, с помощью техники, 
выделенной начальником Шекс-
нинского ЛПУМГ Станиславом 
Березиным, поддержке Прави-
тельства Вологодской области и 
лично губернатора Олега Кув-
шинникова, и, конечно, благо-
даря многим неравнодушным 
людям, работы были завершены.

*   *   *
Церемония перезахоронения 

останков летчиков, поднятых 
из Тешемлевского болота, и 
торжественно-траурный митинг 
прошли в деревне Торопово, что 
расположена в 23 км от города 
Бабаево. Отдать последние по-
чести доблестным защитникам 
Родины собрались местные жи-
тели, поисковики, родственники 
красноармейцев, представители 
руководства области и даже го-
сти из-за рубежа.

- Самая страшная и кровопро-
литная война в истории челове-
чества закончилась 71 год назад, 
но ее отголоски мы слышим до 
сих пор. Бойцы Красной Армии, 
погибшие в здешних местах в 
тяжелом 1943 году, обретают 
сегодня свой покой. Мы навсег-
да вписали их имена в историю, 
- обратился к собравшимся гу-
бернатор. - Наши поисковики 
совершили подвиг, четыре года в 
жесточайших условиях поднимая 
самолеты и останки воинов. Рабо-
тая зимой в свои выходные дни, 
порой при температуре минус 28, 
опускались в болото на глубину 
3 метра. Они шли к цели: найти 
останки летчиков. И, несмотря 
на все трудности, ее достигли. 
Летчики найдены. Поисковики 
– мужественные, сильные и сме-
лые люди. Правительство области 
поддерживает их деятельность. 
За два года выделено 1,6 миллио-
на рублей: на поисковые работы и 
на установку памятных знаков на 
местах гибели солдат и офицеров 
Красной Армии.

Право произвести захоронение 
было предоставлено членам Во-
логодского отряда поисковиков. 

- Благодаря труду сотен лю-
дей все восемь красноармейцев, 
погибших в этой катастрофе, 
обрели свои имена, - добавил 
руководитель поисков, предсе-
датель регионального отделения 
«Российского военно-историче-
ского общества» Александр Ме-
телкин. - Они не отсиживались 
дома, летели на фронт, и каж-
дый из них мог бы совершить 
свой подвиг! Но судьба распоря-
дилась иначе. Хочется сказать 
спасибо всем, кто нам помогал 
в этой тяжелой работе, и помо-
гал искать родственников. Неча-
сто бывает, что родных удается 
найти так быстро. Мы нашли 
родственников пяти летчиков 
из восьмерых. Живут они в 
различных уголках России, на 
Украине. А у одного из бойцов 
еще жив брат, который прово-
жал его на фронт. Самое главное 
для любого поисковика после 
обнаружения солдата – это ре-
акция родственников, их гла-
за, полные радости, сбывшейся 
надежды, веры в будущее. Все 
это еще раз подтверждает значи-
мость и нужность нашей рабо-
ты. Хочется с утроенной силой 
работать дальше!

В завершение церемонии ти-
шину над деревней разорвали 
залпы оружейного салюта как 
символа неугасающей памяти 
благодарных потомков. Цветы 
и венки к могилам пилотов воз-
ложили местные жители и род-
ственники погибших летчиков.

• ПодвигОни летели на фронт
28 июля 2016 года 

состоялось значимое 
для жителей всей 
Вологодчины событие 
- погребение летчиков, 
погибших 28 июля 1943 
года в авиакатастрофе 
двух тяжелых 
бомбардировщиков ПЕ-2.
Один из пилотов – 
иван Георгиевич Попов 
- уроженец нашего 
Нюксенского района. 

На погребение в село Торопово приехали родные командиров 
обоих экипажей - Семенова Михаила Алексеевича и Скопцова 
Ивана Петровича, а также земляки штурмана одного из 
разбившихся самолетов - Стрелкова Федора Васильевича.  

гу Васильевну Морозову за при-
глашение, за внимание к ней и 
общение по телефону. 

- Я ведь войну захватила, - го-
ворит она. – Хоть и маленькая 
была, а помню, как почтальон 
на гумно принес Ванину по-
хоронку. А на отца уж после 
окончания войны пришла. Он, 
видно, служить в Германии 
остался, писал, что приедет за 
нами, а вот как получилось. Ой, 
не дай Бог войны снова. Столько 
горя и беды она принесла.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Областные новости

*   *   *
Очень жаль, что мы (нюкся-

не, городищане), земляки Ивана 
Георгиевича Попова, не нашли 
возможности прибыть на тра-
урный митинг. Ближайшему 
родственнику героя, Лии Се-
меновне Гостевой, уже 79 лет. 
Пожилому человеку, конечно, 
трудно преодолеть путь длиною 
в 600 км. Но ей очень хотелось 
присутствовать на церемонии. 
Лия Семеновна благодарит гла-
ву Тороповского поселения Оль-

Благодаря вологодским поисковикам летчики вернулись с войны.

Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников 
возлагает цветы.
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«Ветеранское подворье-2016»

Василий Михайлович КРя-
жев – очень доброжелатель-
ный и веселый человек. Ро-
дился в Таджикистане в семье 
шахтера. С родителями в посе-
лок приезжал три раза: в 1963, 
1971, 1976, а в 1981 переехал 
основательно. 

В 18 лет призвали в ряды 
Советской Армии. Служил в 
Москве и Крыме в стройбате. 
Командир части был большой 
любитель духовой музыки, 
поэтому в части был свой ор-
кестр. Нужен был ударник, а 
так как Василий Михайлович 
умел играть на гитаре, то при-

гласили его. Играл на удар-
ных, духовых и бас инструмен-
тах. Исполняли фокстроты, 
вальсы, марши. Так Василий 
Михайлович с музыкой и по-
шел дальше по жизни.

Вернувшись в Игмас, стал 
работать плотником и бригади-
ром. Свою супругу Антонину 
Петровну привез из Бабушкин-
ского района. Она всю жизнь 
проработала поваром в детском 
садике, но музыку тоже очень 
любит, хорошо поет.

А с гармошкой Василий Ми-
хайлович познакомился, когда 
хотел привлечь сына к музыке 

С пеСНей по жизНи

В конкурсе решила поу-
частвовать и семья Нины 
Ивановны и Николая Вла-
димировича БАжеНОВых 
из деревни Пустыня (муници-
пальное образование Городи-
щенское).

Нина Ивановна родилась в 
деревне Наволоки, окончила 
Нюксенскую среднюю школу. 
Николай Владимирович жил 
в деревне Брусенец и окончил 
Брусенскую восьмилетнюю 
школу. Будущие супруги по-
знакомились на практике, так 
как деревня, в которой жила 
Нина Ивановна, являлась чет-
вертой бригадой совхоза «Нюк-
сенский». Когда Николай Вла-
димирович пришел из армии, 
стали жить вместе. В их лич-
ном подсобном хозяйстве изна-
чально были козы, овцы, куры, 
свиньи, а когда переехали в 
другой дом, то завели корову.

Сейчас семья содержит кур, 
цесарок (25 штук), поросенка, 
собаку и кота с кошкой. При-
домная территория ухожена, 
озеленена, имеет хорошее са-
нитарное состояние. Баженовы 
имеют большой приусадебный 
участок, на котором выращива-
ют картофель, яблоки, груши, 
облепиху, иргу, сливы и мно-
жество цветов, ягод и овощей.

В семье Баженовых четверо 
приемных детей: Анна, Кри-

Им скучать некогда
Зачем же пенсионерам 

нужны свои подворья, для 
чего? Да не умеют они 
сидеть сложа руки. Не 
верите? Спросите у них 
или поживите рядом с 
ними хотя бы неделю. К 
тому же, произведенные 
своими руками продукты 
дают весомую прибавку 
к пенсии, заработанный 
рубль не будет лишним. 
Вот и содержат 
пенсионеры скот, сажают 
овощи и фрукты, держат 
пчел и т.д. А для души 
выращивают цветы.

А Григорий Васильевич и 
Надежда Михайловна СТА-
МАТИй ведут хозяйство в 
поселке Матвеево. Семья зани-
мается животноводством, пче-
ловодством и растениеводством.

Расфуфыренные индюки охра-
няют индюшат, гуляющих с ма-
мой-индюшкой, 10 кур и 7 цы-
плят бегают по саду в поисках 
жучков, 30 кроликов и 5 пчело-
семей, количество меда которых 
зависит от погодных условий.  

Одноэтажный жилой дере-
вянный двухквартирный дом, 
общей площадью 56,3 кв.м, 
состоит из 3 комнат и имеет 
печное отопление. Из хозяй-

стина, Софья, Екатерина. Своих 
пятерых они с супругом уже вы-
растили, все самостоятельные и 
разъехались по району: в Игмас, 
Лесютино, Нюксеницу. Старшая 
дочь Ирина живет в Воркуте. 
Богата семья и внуками, их во-
семь. Не умолкает детский смех 
в уютной домашней атмосфере. 

Для Нины Ивановны дети – это 
радость, есть для кого жить. 

Общей площадью одноэтаж-
ный деревянный дом 78 кв.м. 
Он отапливается электриче-
ским котлом, имеется водо-
провод, баллонный газ. Хозяй-
ственные пристройки: двор, 
баня, дровяник. 

На приусадебном участке 
Светланы Леонидовны ЗО-
ЛОТКОВОй из села Нюксе-
ница великолепие самых раз-
нообразных цветов, которые 
выращены заботливыми рука-
ми хозяйки. Они на каждом 
шагу: во дворе, палисаднике, 
даже в огороде. Вся видимая 
площадь на территории дома 
утопает в море цветов. Разве не 
это красота ветеранского под-
ворья? Светлана Леонидовна 
выращивает однолетние, мно-
голетние цветы и даже самые 
редкие интересные сорта.

На земельном участке общей 
площадью 0,17 га растут все 
виды овощей: картофель 19-
ти сортов, лук, чеснок, свекла, 
кабачки, огурцы, помидоры. 

Множество садово-ягодных, 
плодовых культур: 8 яблонь, 3 
груши, 3 сливы, 3 вишни, 3 жи-
молости, черноплодная рябина, 
смородина (черная, красная, 
белая), крыжовник, малина 3-х 
сортов. А вырастить в наших 
краях виноград – непростое 
дело, целая наука. Полученного 
урожая хватает не только для 
себя, но и для семей детей.

Двухэтажный жилой дере-
вянный дом состоит из 4 ком-
нат, общая площадь составляет 
120 кв.м. В доме газовое ото-
пление. Имеются хозяйствен-
ные постройки: баня, гараж. 
Фасад дома украшен зеленью. 
Установлены качели для отды-
ха. Санитарное состояние при-
домовой территории отличное.

ственных построек: баня, хлев, 
дровяник, гараж.

Общая площадь земельного 
участка 0,32 га. Выращивают 
картофель, лук, чеснок, мор-
ковь, свеклу, капусту, огурцы, 
помидоры, кабачки на гряд-
ках, в парнике и в теплице. 2 
яблони, много кустов крыжов-
ника, малина, черная и крас-
ная смородина, вишня, ирга, 
черноплодная рябина, клубни-
ка – все есть на участке Гри-
гория Васильевича с Надеждой 
Михайловной. Полученную 
продукцию реализуют сами: 
солят, консервируют. Урожая 
хватает для себя и для детей. 

Кристина БЕЛОУСОВА.

Глубинка: сельское поселение Игмасское

и купил ему маленькую «Нот-
ку», чтоб тот учился. Сына 
гармонь не увлекла, а Василий 
Михайлович освоил.

Он два года, как на пенсии, 
но по-прежнему главный гар-
монист на деревне. Ни один 

праздник не проходит без его 
участия.

Сын и дочь Кряжевых пода-
рили им пятерых внуков (есть 
даже двойня). Каждое лето 
семьями приезжают навестить 
родных. Сейчас у бабушки с 

дедушкой живут трое внучат. 
Василий Михайлович - охот-

ник с 1979 года. Раньше при-
обретал лицензии и на лося, и 
на кабана, и на медведя, а сей-
час ходит только на утку. 

Шутит: «А сейчас молодежь 
только в компьютерах охотит-
ся».

Уже второй год перепра-
ва в поселке Игмас работает 
с конца апреля и до поздней 
осени. По расписанию: с 9:00 
до 16:00, а с 13:00 до 14:00 – 
обед.

Василию Михайловичу рабо-
тать на переправе нравится: 

- Работа хорошая, есть время 
порыбачить! Какая рыба ло-
вится? Разная. Бывает и до 2,5 
килограмма.

Василий Михайлович своей 
душевной теплотой подарил 
нам огромный заряд бодрости 
на весь день.

Кристина БЕЛОУСОВА.

Каждый день мы встречаемся с разными людьми. С 
одними неинтересно и скучно, другие притягивают к 
себе необычной силой, как магнит. Это неординарные 
люди. У них свой взгляд на мир, на окружающих их 
людей.
Во время командировки в поселок игмас мы 

познакомились именно с таким человеком.
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Производственное отделе-
ние «Великоустюгские элек-
трические сети» филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго» предупреж-
дает о том, что по территории 
района проходят воздушные 
линии электропередачи вы-
сокого напряжения, а также 
находятся электрические под-
станции и трансформаторные 
пункты.

Повреждения линий элек-
тропередач вызывают пере-
рывы в обеспечении электро-
энергией промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий, городов, поселков и 
деревень и наносят большой 
ущерб, а также ставят под 
угрозу жизнь людей.

Поведение сторонних лиц 
вблизи энергообъектов ре-
гламентируется «Правилами 
установления охранных зон 
объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий 
использования земельных 
участков, расположенных в 
границах таких участков», 
утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160.

Линии электропередачи 
имеют охранную зону. Ох-
ранная зона - это зона вдоль 
ВЛ в виде земельного участка 
и воздушного пространства, 
ограниченная вертикальны-
ми плоскостями, отстоящи-
ми по обе стороны линии от 
крайних проводов при неот-
клоненном их положении на 
расстоянии:

для ВЛ-0,4 кВ - 2 метра,
для ВЛ-6-10 кВ - 10 метров,
для ВЛ-35 кВ - 15 метров,
для ВЛ-110 кВ - 20 метров.
В охранных зонах ВЛ ка-

тегорически запрещается 
осуществлять любые дей-
ствия, которые могут на-
рушить безопасную работу 
объектов электросетевого 
хозяйства:

- набрасывать на провода 
и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние 
предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных 
линий электропередачи;

- находиться в пределах ого-
роженной территории и поме-
щениях распределительных 
устройств и подстанций, от-
крывать двери и люки рас-
пределительных устройств и 
подстанций;

- размещать свалки;
- складировать или разме-

щать хранилища любых, в 
том числе горюче-смазочных, 
материалов.

В пределах охранных зон 
ВЛ без письменного реше-
ния о согласовании сетевых 
организаций юридическим 
и физическим лицам запре-
щаются:

- строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооружений;

- посадка и вырубка деревь-
ев и кустарников;

- проезд машин и механиз-
мов, имеющих общую высо-
ту с грузом или без груза от 
поверхности дороги более 4,5 
метра;

- земляные работы на глу-
бине более 0,3 метра.

Незаконная заготовка леса, 
а также проведение без согла-
сования с энергоснабжающей 
организацией погрузочно-раз-
грузочных работ в охранных 
зонах ВЛ часто приводят к 
отключению ВЛ, нанесению 
материального ущерба и от-
ключению потребителей.

Хищения проводов и обо-
рудования наносят матери-
альный ущерб, а также пред-
ставляют серьезную угрозу 
энергоснабжению потреби-
телей и часто являются при-
чиной несчастных случаев с 
людьми, иногда со смертель-
ным исходом.

Предупреждаем юридиче-
ских и физических лиц, не 
выполняющих требования 
«Правил установления ох-
ранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования 
земельных участков, распо-
ложенных в границах таких 
участков» и причинивших 
своими противоправными 
действиями ущерб, либо на-
рушивших правила безопас-
ности, о материальной и уго-
ловной ответственности. 

Руководителям предприя-
тий и организаций всех форм 
собственности во избежание 
ава рийных ситуаций и не-
счастных случаев необходимо 
разъяснять персоналу меры 
безопасности при работах 
вблизи действующих электро-
установок.

При обнаружении лежа-
щего на земле оборванного 
провода запрещается прибли-
жаться к нему на расстояние 
ближе 8 м.

Уважаемые родители!
Не разрешайте детям играть 

вблизи линий электропередач 
и трансформаторных подстан-
ций. Беззаботные шалости на 
этих объектах могут привести 
к трагическим событиям.

Расскажите своему ребенку 
об опасности электрического 
тока. Объясните ему, что ни 
в коем случае нельзя прика-
саться к проводам.

если Вы заметили, что 
кто-то демонтирует про-
вода, причиняет вред 
электролиниям и электри-
ческим подстанциям, детей, 
играющих в электроуста-
новках, а также в случае об-
наружения нарушения нор-
мального состояния линий 
электропередачи: обрыва 
проводов, резкого наклона 
опор, снижения габаритов 
провода, необходимо сроч-
но сообщить об этом дис-
петчеру Нюксенского райо-
на электрических сетей по 
тел. 2-89-10 или диспетчеру 
еДДС по телефону: 2-84-10.

• Вниманию руководителей 
предприятий, организаций и граждан 
Нюксенского муниципального района!

Вниманию населения

Приглашаем всех жела-
ющих принять участие В 
ОБщЕСТВЕННЫх СЛУ-
ШАНИях по вопросу необхо-
димости приобретения поме-
щений для ГУ - Отдела ПФР 
в Нюксенском районе. Обще-
ственные слушания состоят-
ся 18 августа 2016 года в 15 
часов 00 минут по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, зал заседаний администра-
ции Нюксенского района. 

По вопросам обращать-
ся по тел.: (8172) 57-19-01, 
факс: (8172) 57-19-29, е-mail: 
0101@045.PFR.RU

• ПРОДАМ колотые дрова. 
8-911-449-41-62. * Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

закупаеМ 
брусок, 

рейку сухую 
строганую 
в г. Вологда. 

8-911-525-09-09.
 * Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики ягод. 

8-921-233-42-65.
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17 АВГУСТА, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИзКИЕ цЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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*реклама

8-910-698-40-49.

13 августа 
продажа КУР-МОЛО-
ДОК разных пород. 

Нюксеница (рынок) - 
10.10-10.30;

Пески (у переправы) - 
                                     11.10.       

ИП Киселев

15, 16 августа 
будут проводиться 
профилактические 
мероприятия по 

дезинфекции и промывке 
водопроводных сетей с. 

Нюксеница с повышенной 
дозой хлора.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 
ТРЕБУЮТСЯ 

на работу: ВОДИТЕЛЬ, 
МАСЛОДЕЛ, ГРУзЧИК.
Справки по т.: 2-80-70.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование Фо-
минской Альбине Георгиевне, 
детям Елене, Евгению, Алек-
сандру и внукам по поводу 
преждевременной смерти 

ФОМИНСКОГО
Владимира Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Зубенко, Теребовы, 

Дерюгины, Вертипорохи, 
Мазаева.

Выражаем искреннее собо-
лезнование  и слова поддерж-
ки классному руководителю 
Фоминской Альбине Георги-
евне, однокласснице Фомин-
ской Елене Владимировне по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

ФОМИНСКОГО
Владимира Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 1987 года.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Фоминской Аль-
бине Георгиевне, всем родным 
и близким по поводу смерти 

ФОМИНСКОГО
Владимира Александровича.

Коллектив предприятия 
ИП Борзенко Е.М., 

выпускники Игмасской 
средней школы.

Администрация и совет ве-
теранов поселка Игмас выра-
жают глубокое соболезнование 
Фоминской Альбине Георгиев-
не по поводу смерти мужа

ФОМИНСКОГО
Владимира Александровича.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти 

ФОМИНСКОГО
Владимира Александровича.

Творческий коллектив 
«Лейся, песня», п. Игмас.

Коллектив Игмасской 
школы выражает искреннее 
соболезнование Фоминской 
Альбине Георгиевне, детям 
Елене, Евгению, Александру, 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ФОМИНСКОГО
Владимира Александровича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое со-
болезнование классному 
руководителю Фоминской 
Альбине Георгиевне, детям, 
внукам по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ФОМИНСКОГО
Владимира Александровича.

Выпускники Игмасской 
школы 1977 года.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Фоминской 
Альбине Георгиевне, детям 
Лене, Жене, Саше, всем род-
ным и близким по поводу без-
временной смерти мужа, отца

ФОМИНСКОГО
Владимира Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Семья Крысановых, 

д. Брусенец.

Память
3 июля на 81-м году жизни скончалась 

ЮРОВА Граня Андреевна. 
Вся жизнь ее прошла в деревне Побоищное Дмитри-

евского сельсовета, только три последних года жила 
она у дочери. Как многим ровесникам, ей пришлось 
с семи лет трудиться в колхозе. Война. Маленьким 
девчонкам и мальчишкам поручали вывозить навоз 
на поля, загребать, копать картошку, собирать колоски. В семье 
росли восемь детей. Граня была шестой. Жили бедно, хлебушек не 
всегда был на столе. Два старших брата воевали, один из них по-
гиб. После окончания начальной школы год не пришлось учиться. 
В 5 класс Большесельменьгской школы добираться приходилось 
каждый день через реку. А вернувшись, нужно было помочь ро-
дителям. Окончив семилетку, девушка осталась работать в кол-
хозе. Граня Андреевна отдала себя животноводству: доила коров, 
работала на откорме телят. Трудолюбивая, ответственная, добрая! 
А какая певунья да плясунья! Такой она была и такой останется 
в нашей памяти. 

11 августа, на сороковой день, все, кто знал Граню Андреевну, 
помяните ее вместе с нами. 

Жители деревень Красавино, Малая Сельменьга, Большая 
Сельменьга, Гора.

• Поднятие ДОМА, БАНИ, 
замена венцов, подливка 
фундамента, цоколь, кладка. 

8-960-290-16-66. * Реклама



Поздравляем! За нами - будущее

с. Нюксеница
БОРОДИНОЙ

Зинаиде Михайловне
Поздравляем с юбилеем!
Ты добра, мила, всегда 

в удачу веришь,
Для тебя недостижимых 

целей нет.
Рада выслушать, во всем 

поддержишь.
Помогает нам твой 

искренний совет.
Ты умеешь быть подругой 

настоящей,
От души хотим тебе сказать
И в судьбе твоей хорошей 

счастья,
Радости, успеха пожелать!
За добрую душу спасибо 

тебе, 
Всегда помогаешь, 

спасибо судьбе!
Семьи Поп, Поповых, 

т. Руфа.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА,
12 августа, в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30. * 

Р
е
к
л
а
м

а

13 августа, в субботу:
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
Действует карта 

“забота”.

• СДАМ 3-комнатную 
квартиру на длительный 
срок. 

8-906-297-64-66.

• ПРОДАЕТСЯ сруб под 
гараж 5х6. 

8-921-068-64-55.

• зАБОРЫ под ключ. 
8-911-514-62-28, Вячес-

лав.     Реклама

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-960-290-87-34.• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
года выпуска. 

8-921-500-79-53. 

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

с. Нюксеница
БОРОДИНОЙ

Зинаиде Михайловне
С юбилеем поздравляю 
милую подругу!
В этот день желаю 
счастья, радости, успеха!

Ведь года нам не помеха.
Пусть здоровье 

процветает,
Сил на все хватает!
Рядом пусть по жизни 

будут
Только те, кто тебе дорог,
Любят, ценят, не забудут
Всем наперекор годам!
С юбилеем, дорогая!

Люда Филиппова.

В доме, в котором проживает 
семья, раньше жила тетя Алек-
сандра, потом она переехала в 
город и оставила жилье моло-
доженам. Всю переделку дома 
взяли они на себя. 

В семье Поповских двое детей: 
10 лет старшей дочери Екате-
рине, сыну Олегу - 8.  Вера по-
знакомила меня со всеобщими 
домашними любимцами: псом 
Грэем  и котом Фаней. 

- С ними и веселее, и детям 
есть, с кем поиграть. В деревне 
без животных нельзя, - говорит 
Вера Васильевна. 

Братьев наших меньших в 
этой семье очень любят. В лич-
ном подсобном хозяйстве два 
маленьких поросенка. 

Перед домом – красивый 

цветник, к разбивке которого 
приложил свою руку каждый 
член семьи. Прекрасный сол-
нечный однолетник львиный 
зев наполняет округу прият-
ным душистым ароматом и 
привлекает бабочек, снежок 
также очень красиво смотрится 
в саду, георгины, астры, флок-
сы, бархатцы, гладиолусы, 
пионы, колокольчики, лилия, 
цинния радуют глаз прохожих 
и самих домочадцев.

Не часто в теплице увидишь 
арбузы и дыни, а у семьи Попо-
вских они уродились. Овощей, 
выращенных на небольшом 
глинистом участке, хватает на 
всю семью. Картофель, лук, 
морковка – всего в достатке.

Хозяин дома сам сделал ка-

• Копаем СЕПТИК. 
8-921-144-55-55.

чели, на которой все любят от-
дыхать и любоваться садиком, а 
для детишек - чудесную песоч-
ницу. Александр – начинаю-
щий предприниматель, поэтому 
меньше стал уделять времени 
хозяйству. Но в планах поста-
вить гараж на участке.

- В чем секрет семейного сча-
стья? Это же секрет! - смеется 
Вера Васильевна. - У нас все 
хорошо! Это лето провели в по-
ездках по области. Дома тоже 
хорошо, почти каждый день 
ходим на речку всей семьей. 
Зимой выходим на горке пока-
таться! 

 Переезжать семья никуда не 
собирается, нравится в Игмасе. 
Хотят развивать личное под-
собное хозяйство и небольшой 
бизнес. А мы хотим пожелать, 
чтобы у Поповских сбылись все 
планы.

Кристина БЕЛОУСОВА.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления Прави-
тельства Вологодской области.

Ель и особенно сосна в пер-
вые годы жизни не могут кон-
курировать с березой и осиной 
в борьбе за жизненное про-
странство, уступая его листвен-
ным деревьям, обладающим 
более высокой энергией роста 
в первые годы жизни. Таким 
образом, на хвойных вырубках 
происходит смена пород. Это не 
отвечает целям ведения лесного 
хозяйства и требует корректи-
ровки в нужном для человека 
направлении. Главным меха-
низмом управления процессом 
воспроизводства хвойных лесов 
в наших условиях и является 
их искусственное выращива-
ние, то есть создание культур 
искусственным путем. 

Без вмешательства челове-
ка обратный естественный ле-
совосстановительный процесс 
растягивается на 180-270 лет. 
Еще в незапамятные времена 
люди заметили, что лес, как 
бы сам собой залечивает раны. 
Это уникальный природный 
самовоспроизводящийся ком-
плекс. Но верно это лишь до 
определенного предела. Когда 
механизмы естественной реор-
ганизации лесных экосистем 

начинают давать сбои, лесному 
организму становится необхо-
дима помощь человека.

Непрерывность использова-
ния лесов в расчете на неисто-
щимость их ресурсов - принцип 
ведения лесного хозяйства, ко-
торому необходимо неукосни-
тельно следовать. Реализация 
его на деле путем воздействия 
на лесные экосистемы - задача, 
которую решает не одно поко-
ление лесоводов. 

Наш современник, особенно 
горожанин, все больше и боль-
ше отделяется от природы, те-
ряет с ней былую естественную 
связь, все меньше пользуется 
ее дарами. И не случайно, что 
молодое поколение имеет пред-
ставление о лесе как о месте 
отдыха, заготовки древесины, 
сбора грибов, ягод и лекар-
ственных растений, источника 
кислорода и потребителя угле-
кислоты. Как правило, на этом 
круг познаний о лесе в жизни 
человека заканчивается. 

Урбанизация выбрасывает 
на рынок массу нужных и по-
рой совсем не нужных бытовых 
предметов. Она вытесняет из 
нашего обихода много вещей, 

которые еще не в столь дале-
ком прошлом были незамени-
мы в жизни населения, особен-
но сельского. А ведь вся жизнь 
крестьянина была теснейшим 
образом связана с продукцией, 
получаемой из леса, это и стро-
ительство домов, и изготовле-
ние мебели и прочих бытовых 
вещей. Лес был поильцем, кор-
мильцем, другом, к помощи 
которого постоянно прибегали 
и в то же время оберегали, за-
щищали, рачительно пользова-
лись его ресурсами.

К сожалению, за несколько 
последних десятилетий к лесу 
сложилось потребительское от-
ношение, он рассматривается 
как источник получения при-
были, а лесовосстановление от-
ходит на второй план.

На территории Нюксенского 
района лесовосстановительные 
работы ложатся на плечи Нюк-
сенского лесхоза-филиала САУ 
лесного хозяйства ВО «Волог-
далесхоз» и арендаторов лесов. 
На 1 июля текущего года вы-
полнено искусственное лесовос-
становление на площади 61 га, 
комбинированное – на 87 га, 
дополнение лесных культур на 
61,5 га. Ведутся рубки ухода в 
молодняках на 127 га. 

Большую роль в сбережении 
лесов играют охраняемые тер-
ритории. На сегодня в нашем 
районе находятся два при-
родных заказника областно-
го значения: «Сельменьгский 
лес» (находится в Нюксенском 
участковом лесничестве) и 
«Брусенецкий лес» (в Городи-
щенском сельском участковом 

Реклама, объявления

Молодо – не зелено
Вера и Александр Поповские  знакомы со 

студенческих лет. Вместе учились в СПТУ, жили в 
одном общежитии. Молодой парень стал ухаживать, так 
и познакомились. Уже 10 лет в браке. За это время 
они смогли сделать многое. 

• «Молодежное подворье-2016»

Общество и экология

Размышления о лесе га. Основными задачами для 
него являются: создание зоны 
покоя, условий для расширен-
ного воспроизводства объектов 
животного мира, отнесенных 
к объектам охоты. Запрещена 
деятельность, противоречащая 
задачам создания заказника, 
причиняющая вред объектам 
животного мира. Режим веде-
ния хозяйства утвержден поло-
жением о заказнике.

Все существующие положе-
ния, правила следует неукосни-
тельно исполнять. Для того, 
чтобы сберечь доставшееся нам 
природное наследие и просто 
избежать впоследствии про-
блем с законом.

Виталий АФОНАСЕНКО,
начальник Нюксенского 

территориального отдела 
– государственного 

лесничества. 

известно, что природа не терпит пустоты, оголенные 
после вырубки хвойного леса, огромные территории 
быстро зарастают травами, заболачиваются, 
покрываются сплошными зарослями малоценного 
молодняка осины и березы, которые в силу своих 
биологических особенностей являются породами-
пионерами, первыми заселяющими пустыри и вырубки.

лесничестве – сюда относятся 
леса на территории бывших 
колхозов им. Кирова и им. 
XXI съезда КПСС). Общая пло-
щадь заказников – 2546,3 га. 
На территории заказников за-
прещена всякая деятельность, 
влияющая на сохранность ле-
сов. Режим ведения хозяйства 
утвержден соответствующим 
положением.

Имеется два памятника при-
роды областного значения: Бо-
бровский соленый источник 
площадью 200 га и геологи-
ческое обнажение у д. Озерки 
площадью 132 га.

В природном резервате мест-
ного значения «Волгуж», пло-
щадью 5686 га, произрастает 13 
видов растений, находящихся 
в Красной книге Вологодской 
области. Там запрещена всякая 
деятельность, влияющая на 
сохранность природы. Режим 
ведения хозяйства утвержден 
положением о природном ре-
зервате.

Существует также природ-
ный зоологический заказник 
областного значения «Лесютин-
ский», общей площадью 21200 

Реклама


