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Скоро Новый год! Подготовка к это-
му долгожданному празднику  уже 
началась. 4 декабря у нас в Нюксени-
це появилась зеленая красавица – по 
традиции ее установили на детской 
площадке в центре второго участка. 
Стройную высокую елочку краном 
подняли на несколько метров, а за-
тем бережно поставили на место, за-
крепив в специальной конструкции. 
Еще немного - и она заблестит яркими 
разноцветными огнями! Новогодняя 
елочка каждый год радует своей кра-

Подвели итоги конкурсов
В октябре-ноябре проходил 

смотр-конкурс на лучшее использова-
ние техники, хранение, организацию 
проведения ремонтных работ в хозяй-
ствах и на предприятиях АПК района. 
В нем участвовали все 7 хозяйств. По 
результатам конкурса отмечены луч-
шие: это ООО «Мирный плюс» (побе-
дитель прошлого года) и СПК (колхоз) 
«Нюксенский». 

В конце ноября подведены итоги 
ставшего традиционным смотра-кон-
курса качества молока. В нем при-
няли участие 3 хозяйства, 4 молоч-
но-товарные фермы, чья продукция 
поставляется на нюксенское перераба-
тывающее предприятие. Как обычно, 
в ходе конкурса комиссия оценила 
санитарное состояние молочно-товар-
ных ферм, физико-химические и ми-
кробиологические показатели молока, 
учла и такой показатель, как коэффи-
циент стабильности (сортность) моло-
ка за 10 месяцев 2014 года.  Отметила, 
что итоги конкурса этого года анало-
гичны году предыдущему. Первое ме-
сто вновь присуждено ферме Лесюти-
но ООО «Нюксенский маслозавод - 2»  
(завидное постоянство!) с результатом 
5,86 балла. Второе место (5,36 балла) 
– у фермы Макарино того же пред-
приятия. А третье место (3,56 балла) 
– у Березовослободской фермы СПК 
(колхоза) «Присухонский».  Ощути-
мая разница в два балла обусловлена 
тем, что фермы ООО «Нюксенский 
маслозавод – 2» получают молоко 
преимущественно высшего сорта, а в 
СПК (колхозе) «Присухонский» сорт-
ность ниже. 

Сейчас на Березовослободской фер-
ме полным ходом идет ремонт: заме-
няется стойловое оборудование и си-
стема водопоения.

Надежда ТЕРЕБОВА.

сотой всех нюксян: от мала до велика. 
После того как она вновь появляется 
на своем месте, возникает ощущение 
приближающегося торжества, что вот-
вот наступит волшебная ночь, а новый 
год обязательно принесет в каждый 
дом только хорошее!

В областной столице централь-
ную елку  установили еще 30 ноября.  
20-метровое дерево стоит  на площади 
Революции и уже наряжено игрушка-
ми и гирляндами. Кроме того, ново-
годние ели украсили все центральные 

НУ-КА, ЕЛОЧКА, СКОРЕЙ 
ЗАБЛЕСТИ ОГНЯМИ!

площади города Вологды, а также 
площадки в микрорайонах. Огни на 
них вспыхнут в середине декабря.

А вот на родине Деда Мороза в Ве-
ликом Устюге это событие уже прои-
зошло. На радость взрослым и детям 
новогодний волшебник в день своего 
рождения, 18 ноября, зажег огни на 
первой новогодней елочке нашей стра-
ны.

Елена СЕДЯКИНА.

Они заслужили победу!
26 ноября в Вологде прошли област-

ные соревнования по общефизической 
подготовке для семей с детьми-инва-
лидами, посвященные Дню матери. 
Всего соревновались более 50 человек.

Среди 10 районов, которые приня-
ли участие в спортивных состязаниях, 
были и нюксяне. От нашего района 
выступали две семьи: семья Белоусо-
вых (Екатерина, Вадим и Валерия), 
Лобановых (Светлана и Ирина). Ва-
лерия и Вадим в своих возрастных 
группах стали победителями, Ирина 
заняла второе место. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Спорт

Сельское хозяйство

Первым заместителем главы 
Нюксенского муниципального 
района назначена Нина Витальев-
на Папидзе, ранее занимавшая 
должность заместителя главы МО 
Нюксенское. Информация о назна-
чении прозвучала на общей пла-
нерке в понедельник. 

*   *   *
Здесь же были вручены благо-

дарственные письма департамента 
труда и занятости населения руко-
водителям учреждений за органи-
зацию трудовой деятельности не-
совершеннолетних. 

Из рук главы их получили дирек-
тор Нюксенской средней школы 
Светлана Трапезникова, директор 
коррекционной школы-интерната 
Галина Рябева, директор Леваш-
ской основной школы Галина По-
пова, директор КЦСОН Вероника 

Щукина и директор ООО «Жилсер-
вис» Василий Меледин. 

*   *   *
Выступление  начальника финан-

сового управления района Ольги 
Власовой было посвящено оконча-
нию финансового года. А замести-
тель главы Николай Уланов подвел 
итог работы за прошедший месяц 
учреждений образования, культу-
ры и социального обеспечения. 

*   *   *
Как отметил глава района Вик-

тор Локтев, проблемным для рай-
она остается вопрос строительства 
детского сада. На прошедшей не-
деле на этом объекте побывали 
заместитель губернатора Сергей 
Сорогин и заместитель начальни-
ка департамента строительства и 
ЖКХ Михаил Урядов. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В администрации района

Оскорбил? Отвечай!
Тотемским межрайонным следствен-

ным отделом завершено расследование 
уголовного дела в отношении мужчины, 
обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 319 УК РФ.

По версии следствия, днем 12.09.2014 
сотрудник полиции прибыл к одному 
из домов с. Нюксеница для составления 
административного протокола в отноше-
нии 33-летнего мужчины, находивше-
гося в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Проявляя недовольство законными 
действиями полицейского, обвиняемый 
публично, в присутствии посторонних 
лиц, высказал в его адрес оскорбления в 
неприличной форме в виде нецензурной 
брани.

Следствием собрана достаточная до-
казательственная база, в связи с чем 
уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Следователь Тотемского 
межрайонного следственного отдела 

М.Г. САМЕДОВ.

На общей планерке

Погода в Нюксенице
11.12. Пасмурно. Ночью -6°С, днем 

-5°С, ветер юго-западный 2-3 м/с, ат-
мосферное давление 756-755 мм ртут-
ного столба.

12.12. Пасмурно, возможен снег. 
Ночью -2°С, днем -6°С, ветер юго-вос-
точный 3-2 м/с, атмосферное давление 
753-746 мм ртутного столба.

По информации из Интернета.

Прогноз

Правопорядок
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Как и было запланировано, 
участники пленума посмо-
трели две мультимедийные 
презентации, в создание ко-
торых большой вклад внесла 
востровчанка Татьяна Боро-
викова. Одна презентация – о 
работе общественной органи-
зации, хороших делах и за-
думках, щедро проиллюстри-
рованная снимками с мест 
экскурсий, уроков компьютер-
ной грамотности, фотографи-
ями активных, талантливых 
членов РОО ВОИ. В основе 
другой презентации – фотома-
териалы участников конкурса 
«Преодоление». Напомним, 
что конкурс проходил по не-
скольким номинациям, среди 
них: «Моя подшефная клум-
ба», «Моя любимая клумба», 
«Мой дворик», «Цветы на по-
доконнике», «Мое рукоделие», 
«Моя любимая книга», «Встре-
чи с добрыми людьми и добрые 
дела». Многие инвалиды на-
шли в себе смелость отклик-
нуться, прислать фотографии, 
рассказать о своих увлечениях. 

Как отметила председатель 
РОО ВОИ Валентина Акин-
тьева, преодолевая все жиз-
ненные трудности и плохое 
настроение, члены органи-
зации стремятся общаться и 
нести добро друг другу. Помо-
гать. И здесь важно каждое, 
даже самое маленькое, доброе 
дело. Кто-то кормит птичек 
зимой, не давая им умереть 
от голода, кто-то прибирает 
общественную территорию, 
чтобы улицы наших деревень, 
поселков и сел выглядели 
ухоженней и опрятней, кто-
то создает красоту у себя на 
участке, заряжая трудолюби-
ем и позитивом окружающих, 
кто-то делает поделки из раз-
ного материала, кто-то… Этот 
список можно продолжать и 
продолжать. Даже слово со-
чувствия и поддержки, вовре-
мя сказанное малышу или ве-
терану, это тоже доброе дело. 

Так что конкурс «Преодоле-
ние» решили организовать и в 
следующем году. А в 2014-ом 
он завершился торжествен-
ным вручением дипломов по-
бедителям и участникам. Для 
них конкурс - это, в первую 
очередь, победа над собой, 
преодоление болезней и жиз-
ненных неурядиц.

В работе пленума участво-
вали представители власти и 
член районного общественно-

го совета Мария Петровна Че-
жина. На повестку были вы-
несены наиболее актуальные 
для инвалидов вопросы: о се-
годняшней социально-эконо-
мической ситуации в районе 
коротко рассказал его глава 
Виктор Локтев, о социальной 
защите инвалидов и их пра-
вах на получение различных 
пособий и компенсаций – 
Елена Кормановская (УСЗН), 
о готовности защищать права 
инвалидов - Сергей Черепанов 
(прокуратура), о трудоустрой-
стве инвалидов – Надежда 
Лукиянова (ЦЗН), о пенсион-
ном обеспечении – Валенти-
на Балагурова. С объемным 
докладом о работе РОО ВОИ 
выступила ее председатель 
Валентина Акинтьева, рас-
сказала о реализации област-
ного проекта в текущем году 
и планах на 2015-ый. Меро-
приятий проходит немало, ра-
дует, что в помощи РОО ВОИ 
не отказывают Ваха Мунаев 
(постоянный спонсор), Нюк-
сенское ЛПУМГ, Константин 
Андриановский, Николай Лы-
сенко, Евгений Истомин. Есть 
поддержка и из районного 
бюджета: в текущем году на 
нужды организации, включая 
оргвопросы, было выделено 
116 тысяч рублей. 

В 2015 году продолжится 
конкурс среди «первичек», 
объявленный нынче, но так 
и не завершившийся из-за 
малочисленности участников. 
Это решение члены РОО ВОИ 
поддержали единогласно, 
как и предложение принять 
участие в сборе средств для 

обновления экспозиции зала 
Славы Нюксенского краевед-
ческого музея. Также на пле-
нуме было решено обратиться 
с просьбой к общественному 
совету района – взять под 
свой контроль внедрение в 
районе карты «Забота» и ока-
зать содействие в продвиже-
нии программы по предостав-
лению безбарьерной среды 
для маломобильных граждан.

В рамках пленума о работе 
своих «первичек» рассказали 
Градислава Новикова из Вос-
трого и Валентина Осекина 
из Игмаса, особое внимание 
уделив социальной адаптации 
инвалидов, их потребностям 
и достижениям. 

Вспомнили тех, кто ушел из 
жизни, почтив их память ми-
нутой молчания, и вновь вер-
нулись к насущным вопросам. 

В РОО ВОИ из областной 
организации ВОИ поступило 
40 приборов для определения 
сахара в крови, их раздали по 
согласованию с Нюксенской 
ЦРБ диабетикам и тем инва-
лидам, кто находится в так 

В декаду инвалидов 1 декабря в первичной организации 
РОО ВОИ в Березовой Слободке прошло выездное собрание 
с участием специалиста администрации МО Нюксенское. 3 
декабря состоялся пленум РОО ВОИ. На следующий день 
праздничные мероприятия с выступлением воспитанников 
Нюксенского детского сада №1 прошли для инвалидов, про-
живающих в стационарном отделении КЦСОН.  8 декабря 
был организован праздник для жителей дома ветеранов, кон-
церт дали ученики СКОШИ восьмого вида.

В районной обществен-
ной организации Всерос-
сийского общества инва-
лидов насчитывается 25 
«первичек», а в них - 340 
человек, что составляет 
более 40% от общего 
числа живущих в районе 
инвалидов. Большинство 
членов РОО ВОИ – пен-
сионеры, есть и моло-
дежь. В этом году премией 
«Филантроп» отмечены 
Марина Вологжанникова 
в номинации «Поэзия», 
Павел Дьяков и Татьяна 
Боровикова в номинации 
«Изобразительное искус-
ство».

3 декабря, в Международный день инвалидов, 
в Нюксенице состоялся пленум районной 
общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов (сокращенно – РОО ВОИ). Но 
вначале перед собравшимися (явка была почти 
стопроцентная!) выступили с концертными номерами 
участники хора ветеранов «Вдохновение» и дети 
из вокального кружка под руководством Елены 
Малафеевской. Подарили праздничное настроение и 
заслужили немало аплодисментов. 

называемой зоне риска. Как 
отметила Валентина Акинтье-
ва, данные приборы – это оте-
чественные образцы, которых 
пока нет в продаже, но в рам-
ках мероприятий по импорто-
замещению они призваны за-
менить зарубежные аналоги. 
Так как эти приборы не уком-
плектованы тест-полосками и 
иголками, председатель рай-
онной организации ВОИ уже 
обратилась к руководителям 
аптек района с просьбой по-
мочь в предоставлении подхо-
дящих тест-полосок. 

Так как пленум проходил 
в Международный день ин-
валидов, много добрых слов 
было сказано в адрес героев 
дня, пожеланий здоровья и 
душевного тепла. Завершилось 
заседание учебой председате-
лей «первичек» и состязани-
ями по дартсу. А затем всех 
участников пленума на автобу-
се отвезли в ООО «Забава» на 
праздничный обед. Там и ото-
грелись после холодного КДЦ.

В дартсе среди мужчин пер-
вое место занял единствен-

ный участник соревнований 
Михаил Попов из Нюксени-
цы. Среди женщин лидеры 
распределились так: первое 
место – Татьяна Хнычева из 
Вострого, второе – Валентина 
Дьякова из Городищны, тре-
тье – Лидия Кормановская из 
Юшкова.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Вместе мы сможем сделать больше!

За 11 месяцев 2014 года 
по линии управления соци-
альной защиты населения 
оздоровлено 12 детей-инва-
лидов (это 32,4% от обще-
го числа детей-инвалидов, 
проживающих в районе): 3 
человека отдохнули в заго-
родных оздоровительных 
лагерях и 9 - в лагерях с 
дневным пребыванием на 
территории района.   

Ежемесячное пособие на-
значено 8 малоимущим се-
мьям, имеющим в составе 
ребенка-инвалида, 6 одино-
ким родителям, воспитыва-
ющим ребенка с инвалидно-
стью, и 13 семьям, где один 
из родителей не работает, 
ухаживая за ребенком-ин-
валидом.

29 инвалидов получили 
государственную социаль-
ную помощь на общую сум-
му 60,4 тысячи рублей, 17 
инвалидов – единовремен-
ную помощь на общую сум-
му 43,1 тысячи рублей (в 
основном эти средства были 
направлены на возмещение 
расходов на покупку дров, 
лекарств, проезд в област-

ную больницу, ремонт печ-
ки), 7 инвалидов получи-
ли продуктовые наборы на 
сумму 5,3 тысячи рублей, а 
5 семей, имеющих в соста-
ве ребенка-инвалида, - на-
туральную помощь в виде 
одежды и обуви детям.  

Продлены договоры на 
средства реабилитации (22 
человека), пользуются спро-
сом коляска инвалидная, 
костыли с подлокотником, 
костыли подмышечные, хо-
дунки, трость.

В социальной парикма-
херской во время выездов в 
населенные пункты района 
обслужено 40 инвалидов, по 
льготным расценкам полу-
чили услуги парикмахера 
319 инвалидов. 

Отделением социального 
обслуживания на дому об-
служено 88 клиентов, име-
ющих инвалидность, из них 
7 - в возрасте от 30 до 60 
лет и 81 - старше 60 лет. 
В стационарном отделении 
КЦСОН проживает 13 инва-
лидов, большинство из них 
имеют вторую группу инва-
лидности.

Первое место 
Подведены итоги областного 

смотра-конкурса организаций 
отдыха детей и их оздоровления 
в 2014 году «Горизонты лета».

В нем приняли участие 66 
организаций, это больше, чем в 
2013-м на 16,6%, когда заявки 
поступили от 55 организаций. 

Пятнадцать участников ста-
ли победителями.

Мы поздравляем специали-
стов Комплексного центра со-
циального обслуживания на-
селения Нюксенского района 
с дипломом I степени в номи-
нации «Лучший лагерь с днев-
ным пребыванием для детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации»!  На кон-
курс они представили програм-
му летней смены «Непоседы». 

Успеть до последней 
декады декабря

Ценная информация для ро-
дителей, желающих, чтобы их 
ребенок еще в этом году смог 
отдохнуть и поправить свое 
здоровье в каком-либо оздоро-
вительном учреждении.

В управлении социальной 
защиты пока есть средства 
для частичной оплаты пу-
тевок в загородные лагеря. 
Нужно как можно скорее об-
ратиться к специалистам с за-
явлением. 

Отдыхать зимой и 
укреплять здоровье

Новогодние праздники – 
хорошее время для ребят, 
увлекающихся спортом. Для 
40 юных спортсменов на базе 
детско-юношеской спортивной 
школы  на период зимних ка-
никул будет организован ла-
герь с дневным пребыванием.

Оксана ШУШКОВА.

Социальная 
защита

Победительница 
соревнований по дартсу 
Татьяна Хнычева.

Валентина Акинтьева (справа) вручает диплом 
председателю первичной организации СКОШИ Валентине 
Белозеровой за участие в конкурсе «Преодоление».
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Договариваемся о встрече 
и едем в гости на улицу Про-
фсоюзную. Градислава Васи-
льевна не только принаряди-
лась к нашему приезду, но и 
стол накрыла! 

- Вы ж на юбилее не были, 
поэтому угощать буду! – при-
глашает она к столу. - И ни-
каких разговоров, пока чайку 
не попьете.

После чая мы путешествуем 
по комнатам, разглядываем 
грядки через окно, смотрим 
фотографии, перебираем от-
крытки, которых великое 
множество, стараемся понять, 
как эта милая женщина, за-
нимающая долгие годы руко-
водящие посты, пережившая 
горечь потерь, не зачерствела 
душой и по-прежнему готова 
прийти на помощь любому, 
кто бы к ней ни обратился. 

- Я характером в папу. Ва-
силий Андреевич Селянин его 
звали. Прошел папа три вой-
ны: первую мировую, граж-
данскую и финскую. А в се-
мье росли десять ребятишек, 
я последняя, а Лида, стар-
шая, с 1925-го. Папа был до-
брым и справедливым челове-
ком, нас очень-очень любил. 
Помню случай из детства, лет 
семь мне было. Все на сено-
кос, а я к речке отправилась, 
к Бобровке. Запнулась и упа-
ла в воду, тащило меня ме-
тров двести-триста, а потом 
как-то к берегу выбросило. 
Когда пришла в себя, испу-
галась, прибежала домой да 
на печку забралась! Взрослые 
вернулись, а дед-сосед отцу и 
говорит: «Где у тебя девка-то, 

весь день куклу ее в заводи 
носит!». Ох, как он бросился 
искать! А я – на печи!..

Со всей деревни (мы жили 
в Верхнем Карпове) шли к 
папе с просьбами: то косу на-
садить, то грабли сделать, то 
изгородь починить, то лошадь 
подковать – никому не отка-
зывал. А ведь дел домашних 
невпроворот, и скота у самих 
полон двор. В войну-то труд-
но было! Сестра Эмилия (имя 
папа ей такое красивое дал!) 
умерла как раз под Новый 
год.

После окончания Бобров-
ской семилетки Граня с под-
ружкой Ритой поехали посту-
пать в медицинское училище 
в Устюг. Граня поступила, а 
Рита – нет. И что бы вы ду-
мали? Наша героиня забрала 
документы, чтоб подружке не 
обидно было! Видно, с детства 
она такая: бесхитростная, 
бескорыстная. Главное – ни-
кого не обидеть!

- Не судьба, значит, быть 
мне медиком, - смеется Гра-
дислава Васильевна. - Уеха-
ла к сестре в Архангельск, 
окончила там восьмой класс и 
поступила через год в том же 
Устюге в сельскохозяйствен-
ный техникум! Учиться нра-
вилось! В 1958-м всем курсом 
ездили на целину, в Кирово-
градской области на уборке 
урожая трудились! Спали в 
шалашах, на соломе. Зерно 
хранилось прямо под откры-
тым небом. Готовили сами, а 
гармонист был из Грязовца!

А через год по распределе-
нию направили девушку в 

Кичменгско-Городецкий рай-
он зоотехником Слободского 
производственного участка 
колхоза «Передовик». При-
няли хорошо. Там замуж 
вышла, там родились дети: 
Сергей и Татьяна. Работать 
было очень интересно, хотя и 
трудно:

- Восемь ферм в колхозе, - 
продолжает рассказывать со-
беседница. - Помню, звонят 
в контору, на ферме за Югом 
корова не может растелиться. 
Я – на лошадь. А как через 
реку? Осень, холодно. Но де-
лать нечего: ухватилась за 
седло, так и переплыли вме-
сте с конем. А доярочка пла-
чет, переживает, раньше ведь 
ответственные все были. Ее 
еще успокоить надо! Депута-
том сельского совета все годы, 
пока там жили, выбирали. 
Более 40 человек депутатский 
корпус, и безразличных не 
было!

Нравилось в Кич-Городке, 
но думы о старенькой маме, 
оставшейся одной, не поки-
дали. Решили переезжать в 
Нюксеницу. Шел 1967 год. 
Градиславу Васильевну сра-
зу же назначили секретарем 
партийной организации кол-
хоза «Россия», а муж, Юрий 
Александрович, устроился в 
МКСО. Жить стали на Бере-
зове, там и садик был, и на-
чальная школа. Как парторг, 
часто бывала она в бригадах, 
на фермах, на дальних паст-
бищах за 20 и более киломе-
тров. И опять на лошадке.

Июль 1973-го стал черным. 
Трагически погиб муж. Оста-

Всегда хотелось помочь людям
Исключительная, милая, 

добрая, авторитетная, 
хлопотливая… Все 
эти замечательные 
слова прозвучали в 
адрес Градиславы 
Васильевны Ординой из 
уст участника Великой 
Отечественной войны 
Николая Федоровича 
Шулева. Звонков 
в редакции после 
публикации поздравлений 
к юбилею  было немало, 
объединяла их одна 
просьба: напишите об 
этой замечательной 
женщине.

ваться «за рекой» не было 
сил. После увольнения по 
личному заявлению верну-
лась Градислава Васильевна 
к знакомой работе, став зо-
отехником в Устюгском пле-
мобъединении по Нюксенско-
му району. А через два года 
перевод - в Нюксенский рай-
ком профсоюзов на должность 
председателя.

В 1976-м новое назначение 
- председателем исполкома 
Нюксенского сельского со-
вета депутатов трудящихся. 
Девять лет трудилась она в 
сельсовете!

 - Работа, с одной стороны, 
другая, а с другой стороны, 
снова общение с людьми, ре-
шение их вопросов, проблем. 
По-прежнему всем хотелось 
помочь.

В 1985-м новая запись в 
трудовой книжке: «Переве-
дена заведующей районного 
отдела социального обеспече-
ния». В 1991-м в связи с ре-
организацией органов испол-
нительной власти в РСФСР 
назначена заведующей отде-
лом социальной защиты на-
селения администрации райо-
на. Освобождена по личному 
заявлению только в 2000-м. 

- За 15 лет скольких людей 
узнала! Подготовка докумен-
тов для назначения пенсий, 
пособий, уточнение стажа, 
справки с комиссий ВТЭК, 
даже поиск свидетелей, под-
тверждающих трудовую де-
ятельность людей, – все это 
наши обязанности. Всем хо-
телось помочь. Работали дол-
гое время вместе с Татьяной 

1979-й год. На первомайской демонстрации.

Васильевной Шабалиной. А 
Татьяна Александровна Ло-
базова и сейчас трудится в 
пенсионном фонде. Не помню 
конфликтных ситуаций, на-
ходить общий язык надо всег-
да. Но думаю, что и строгой, 
и требовательной была. Я же 
в папу, а он – председатель 
колхоза! 

41 год стажа. Это много. И 
хорошо, что рядом появился 
достойный человек - Алек-
сандр Степанович Ордин. 
Вместе рука об руку шли они 
по жизни 30 лет. Начальник 
уголовного розыска района, 
он помогал во всем, в том 
числе и в воспитании детей. 
Татьяна и Сергей получили 
высшее образование. У них 
уже свои семьи. Татьяна ра-
ботает на КС-15. Сергея зна-
ют в Нюксенице: он много 
лет работал в школе, зани-
мается тренерской работой 
с детьми и сегодня. Радуют 
бабушку внуки Даша, Саша 
и Никита (сын Сергея пошел 
по папиным стопам: окончил 
институт физкультуры име-
ни Лесгафта). 9 ноября он 
поздравил бабушку по теле-
фону, потому как с 5 числа 
проходит службу в рядах Рос-
сийской Армии.

Любая весточка от каждого 
из детей и внуков Градиславе 
Васильевне важна. Много в 
жизни пережито, сейчас хо-
чется одного: чтобы у близ-
ких все было ладно.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Спорт

Как пояснил тренер, преподаватель по спорту Гаджи Гаджиев, в ЛПУ про-
ходит круглогодичная спартакиада, включающая в себя 11 видов спорта. Ра-
ботники предприятия соревнуются в мини-футболе, зимнем полиатлоне, лыж-
ных гонках, волейболе, гиревом спорте, плавании, легкой атлетике, стрельбе, 
настольном теннисе, баскетболе и шахматах. Декабрьский шахматный турнир 
– завершающий этап спартакиады. 

В первенстве участвовало 6 команд (по 3 человека в каждой), представляв-
ших различные службы. В общем командном зачете по результатам игр первое 
место заняли работники службы РИФИ (руководство и функциональные испол-
нители), второе – службы охраны. Завершили тройку лидеров шахматисты из 
службы АСУ и ТМ (автоматизированные системы управления и телемеханики).

Определились и победители в личном зачете, все они награждены памятными 
призами. 

Но главное еще впереди: по результатам годовой спартакиады в конце дека-
бря будут подведены итоги и названы команды, набравшие большее количество 
очков в течение года. 

Елена СЕДЯКИНА.

Шах и мат!
Во вторник, 2 декабря, в доме культуры газовиков состоялось  

первенство по шахматам среди служб Нюксенского ЛПУМГ.

Земляки
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Меня зовут Светлана 
Алексеевна Горпинченко. В 
ноябре прошлого года через 
районную газету я обрати-
лась к нюксянам с просьбой 
помочь отыскать возмож-
ных родственников по ли-
нии матери, Лобазовой Се-
рафимы Васильевны, 1924 
года рождения, уроженки 
деревни Кокшенгской. В 
годы войны мама из Мо-
сквы, где нянчила чужих 
детей, была направлена в 
ФЗО на Урал. Где-то в 1946-
м привезла она на Урал и 
сестру Любу, 1922 г. р., и 
мать Марию Васильевну. 

На первом фото 1946 год. 
Мне годик. Мама и папа ря-
дом. Люба с бабушкой поза-
ди. Отец в белых носочках и 
модных мокасинах. Откуда? 
Голод и разруха. 

Жизнь сложилась так, что 
вернуться на малую родину 
не получилось. Мама впо-
следствии очень часто вспо-
минала Уфтюгу, просила 
меня съездить на Вологод-
чину, побывать в Нюксени-
це, полюбоваться Сухоной, 
поклониться ее родным ме-
стам… И я решилась. На-
верное, потому, что быстро 
получила ответ директора 
краеведческого музея. Энер-
гичная, грамотная, неравно-
душная Александра Алек-
сеевна Шитова! Ее письма 
позвали меня в дорогу.  
А приехав, я познакоми-
лась с огромным числом 
прекрасных людей, которые 
не только помогли отыскать 
родственников, но и сами 
оказались ими! 

У мальчишки, что катал-
ся на велосипеде, спросила 
дорогу к деревянному пеше-
ходному мосту:

- Тетенька! Там мост через 
Нюксю (так назвал он реч-
ку)! Туда идите!

А ведь до приезда сюда я 
и не знала, что белые лебе-
ди, в изобилии здесь водив-
шиеся, дали название и реч-
ке, и селу! А еще речушку 
называют Нюксенкой, тоже 
нежно и красиво! Но, любу-
ясь тем, что меня окружает, 
я не забывала о цели своего 
приезда. О том, как я вела 
поиск моих предков Лобазо-
вых, расскажу по порядку. 

В архивном фонде Вологод-
ской духовной консистории 
в метрических книгах и ис-
поведных ведомостях Спасо- 
Преображенской Уфтюгской 
церкви Великоустюгского 
района нашла упоминание о 
семье Лобазовых 20 января 
1795 года. Но это оказались 
не мои Лобазовы.

В город Великий Устюг 
я приехала на один день. 
Главный архивариус Вели-
коустюгского архива На-
дежда Изосимовна вошла 
в мое положение, и доку-
менты в читальный зал мне 
выдали буквально через 15 
минут после заказа. Я ли-

стала толстенные метриче-
ские книги! В одной из них 
нашла запись: «23 декабря 
1873 года прихожанин де-
ревни Пожарище государ-
ственный крестьянин Семен 
Федорович и законная его 
жена Анисия Стефанова, 
оба православного верои-
споведания, крестили сына 
Евфимия, родившегося 22 
декабря 1873 года. Воспри-
емником был Наум Семе-
нович Лобазов. Таинство 
крещения совершали при-
ходской священник Лука с 
дьяконом Илией». Это мой 
род, потому что у деда Ва-
силия был брат Ефим! Как 
оказалось, у прадеда Семена 
Федоровича было четверо 
сыновей. Судьбы у всех ока-
зались разными.

Отец мамы, Василий Се-
менович, родился в 1869 
году в деревне Сухой По-
чинок. Слыл работящим и 
крепким хозяином. В кол-
хоз вступать не захотел, и 
был раскулачен. Василия 
Семеновича сослали, куда – 
неизвестно. Серафиму (мою 
будущую мать) в 11-летнем 
возрасте отправили в Ярос-
лавль, а потом в Москву 
нянчить чужих детей, что-
бы не погибнуть, не умереть 
с голоду, как умерла в 1931 
году любимая дочка Губы 
(прозвище деда Василия Се-
меновича) двенадцатилет-
няя Капитолина. У Василия 
Семеновича в трех (?) бра-
ках рождались одни девоч-
ки, поэтому фамилия Лоба-
зовых по этой ветви канула 
в лету. Его брат Ефим Семе-
нович погиб в годы первой 
мировой войны, но фамилия 
по этой ветви не утрачена: 
и у него, и у брата, Кирил-
ла Семеновича, родились 
сыновья. Наиболее стойкой 
оказалась ветвь Лобазовых 
по линии четвертого брата, 
Павла, – шесть мужчин. 

Установить все эти дан-
ные помогла Татьяна Ни-
колаевна Николайчук, ра-
ботник ЗАГСа Нюксеницы, 
очень компетентный и до-
брожелательный человек. 
Конечно, многие актовые 
записи утрачены. Время та-
кое было, ничего не подела-
ешь. Татьяна Николаевна 
и посоветовала ехать в По-
жарище. Насколько рады в 
Кокшенгской гостям, я убе-
дилась на собственном опы-
те! 

Первыми меня встретили 
Любовь Ивановна и Сергей 
Васильевич Колупаевы - 
люди открытые, искренние, 
добрые. Накормили, показа-
ли старые деревенские дома, 
место для качелей, гуляний 
и хороводов, рассказали об 
односельчанах и местных 
традициях, провели в эт-
нографический центр. Эт-
ноцентр - большая изба из 
нескольких комнат. Там мы 
встретились с Галиной Ни-

колаевной Лукьяновой. 
Я привезла с собой не-

сколько старых фотогра-
фий, рассматривали вместе 
потемневшие от времени 
снимки: вот сидят возле 
стола две нарядно одетые 
женщины в платочках, 
между ними стоит молодая 
девушка с непокрытой голо-
вой, а на скамеечке - девоч-
ка лет 5-6. Знаток старины, 
Галина Николаевна, сразу 
заметила тамбурную вы-
шивку на скатерти и тради-
ционный уфтюгский костюм 
- парочку, фартук с круже-
вом, собранный в складки, 
головной платок «рожки» 
на женщине. Я узнала, что 
замужние женщины носили 
два платка, темный верхний 
и низовочку, либо вместо 
нижнего белого платка на-
девали шапочку-борушку. 

Летняя изба вдруг за-
полнилась женщинами, на 
столе зашумел самовар. 
Оказывается, сегодня день 
рождения у Олега Николае-
вича, и коллектив этногра-
фического центра собрался 
вместе. Чудесный, велико-
душный человек Олег Нико-

лаевич! Спасибо ему и всему 
коллективу центра за неоце-
нимую помощь!

...Красный угол с икона-
ми под вышитым полотен-
цем, фотографии детей из 
Уфтюги, родословные дре-
ва... На одной из стен - «по-
ющее древо» деревни, фото-
графии тех, кто пел и поет в 
ансамбле «Уфтюжаночка». 
Вы где-нибудь видели та-
кое? Впечатляет!

Рядом со мной за столом 
молодая девушка Маргари-
та. Женщины представля-
ют ее - Лобазова! И мы еще 
не подозреваем, что тоже 
родственники: я и ее отец 
– троюродные брат с се-
строй... 

За неделю на Вологодчине 
я открыла для себя шесть по-
колений семьи Лобазовых!  
Кто ж еще помог мне? В 
доме Ивана Павловича и 
Маргариты Васильевны Ло-
базовых (деда и бабушки 
Маргариты) я нашла свою 
детскую фотографию! 

Еще в деревне живет 
Аполлинария Федоровна 
Клементьева (по матери Ло-
базова). Баба Поля - кладезь 

Нам пишут

Это письмо пришло из города Нарвы. Семь 
страниц текста формата А4 в полном объеме, к 
сожалению,  опубликовать мы не можем, поэтому в 
сокращении.

Связь поколений не должна прерваться…

информации, она помнит 
так много! Застала я ее за 
вязанием коврика, а еще 
она показала мне замеча-
тельных куколок-оберегов. 

Разговор продолжился за 
чаем, потом перешли к фо-
тографиям. Вот две моло-
денькие красивые девушки 
улыбаются нам! На них бе-
лые расшитые праздничные 
блузки. И совсем не верит-
ся, что снимок сделан 5 ав-
густа 1942 года. А девуш-
ки: Гутя, Августа Ивановна 
Колупаева, председатель 
колхоза «Краснофлотец» 
(колхоз объединял две де-
ревни: Лычную и Сухие), и 
моя тетя, Люба! На другом 
снимке - три девочки и тро-
гательная надпись детским 
почерком: «Дорогой Нюре 
от Симы и от Музы на па-
мять дяде Васе. 1935 г.». 
Сима – моя мама, ей всего 
11 лет (ошибки во внимание 
не берем, учитывая, что в 
школе девочки учились от 
силы 4 года)!

Кто же эта Муза? Такое 
редкое имя!? Может быть, 
кто-то вспомнит ее? А мо-
жет быть, она и сама от-
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кликнется и сумеет много 
рассказать… Следующая фо-
тография с надписью: «Тете 
Симе от племянниц, Нины 
и Вали. 15 февраля 1942 
года». Маме тогда было 18 
лет, а неизвестные мне де-
вочки называют ее тетей. И 
еще одна: «На память Симе 
от Нины Крайновой. 6 фев-
раля 1940 года». Может 
быть, кто-то помнит и знает 
Крайновых?

А вот и еще одно интерес-
ное фото. Двое мужчин с 
девочкой Симой Лобазовой, 
моей мамой. На обратной 
стороне ее рукой написано: 
«8 ноября 1933 года». 

Не могу не сказать теплых 
слов в адрес Фаины Павлов-
ны Локтевой - она заботливо 
приютила меня и потчевала 
интересными рассказами о 
жизни своей семьи. В не-
спешной беседе многое вспо-
минается... Я благодарна ей 
за скорбь и радость этих 
повествований, за вкусный 
чай и теплую баньку! Здо-
ровья и благоденствия всем 
этим добрым людям, вели-
ким труженикам.

...Вечером Наташа Колу-
паева (внучатая племянни-
ца) проводила меня к узкой 
речушке, больше напомина-
ющей ручеек, с ласковым 
названием Норушка. Впа-
дает она в Уфтюгу и никог-
да не пересыхает, так как 
постоянно подпитывается 
родниками. Наташа пока-
зала старые могучие липы, 
рассказала историю своей 
деревни. Она – человек уни-
кальный: в школе с первого 
по девятый класс училась 
одна! Да ее надо в Книгу ре-
кордов Гиннеса занести! И 
деревню Пожарище тоже, 
и жителей ее поименно как 
хранителей народных тра-
диций!

Апофеозом моего пребы-
вания в Нюксенице стал 
праздник, посвященный 
90-летию района. Играли 
гармони и звучали песни, 
слышанные отцами и деда-
ми, исполняемые бабушка-
ми, матерями и сестрами. 
Моей матери тоже было 
бы 90, доживи она до се-
годняшних дней! Демон-
страция старинной моды и 
пляски «Уточка»! Пряники 
расписные! И «Блин - всему 
столу господин»! Медовуха! 
Прекрасный день! Распах-
нутые двери музея и экспо-
зиции, частично перекоче-
вавшие под открытое небо, 
без сомнения, привлекали 
внимание всех участников 
праздника.

...Моя жизнь разделилась 
надвое: до Нюксеницы и по-
сле. Я только потянула за 
ниточку большой клубок, 
начав работу над историей 
своей семьи! А потом ис-
следования продолжат дети 
и внуки, процесс познания 
бесконечен! Не должна пре-
рваться связь поколений! И 
не прервется!

Мира, счастья всем до-
брым, заботливым и не-
равнодушным нюксянам, 
жителям Пожарища, Кок-
шенгской, всем-всем!

На период реализации го-
сударственной программы 
устанавливаются следующие 
приоритетные направления 
деятельности субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, дающие преимуще-
ственное право на получение 
поддержки:

• предоставление услуг на-
селению и организациям в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

• утилизация и переработка 
отходов производства и потре-
бления;

• бытовое обслуживание на-
селения;

• предоставление услуг в 
сфере образования, включая 
проведение занятий с детьми 
и дополнительное образова-
ние детей и взрослых;

• организация досуга детей 
и молодежи;

• услуги в сфере здравоох-
ранения;

• социальное обслуживание 
населения;

• выпуск инновационной и 
наукоемкой продукции;

• выпуск периодических 
печатных изданий, а также 
книжной продукции, связан-
ной с образованием, наукой 
и культурой, в соответствии 
с Перечнем видов периоди-
ческих печатных изданий и 
книжной продукции, связан-

ной с образованием, наукой и 
культурой, утвержденным по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 23 
января 2003 года № 41;

• производство и переработ-
ка сельскохозяйственной про-
дукции;

• производство продоволь-
ственных и промышленных 
товаров, включая продукцию 
льняного комплекса, товаров 
народного потребления, ле-
карственных средств и изде-
лий медицинского назначе-
ния;

• переработка древесины;
• предоставление услуг в 

сфере внутреннего и въездно-
го туризма;

• строительство и рекон-
струкция объектов социально-
го назначения, производство 
строительных материалов;

• развитие народных худо-
жественных промыслов.

Программой предусматри-
ваются мероприятия по фи-
нансовой поддержке субъек-
тов малого и среднего бизнеса:

- субсидирование процент-
ных ставок по кредитам субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в размере 
не менее 2/3 ставки рефи-
нансирования, позволяющее 
компенсировать стоимость 
привлечения кредитных ре-
сурсов. Максимальная сумма 

субсидии одному заемщику не 
более 10 000 тыс. рублей;

- возмещение части затрат 
по лизинговым договорам, по-
зволяющим компенсировать 
первоначальный лизинговый 
платеж и платежи по догово-
рам финансовой аренды (ли-
зинга) - не более 4 500 тыс. 
рублей в год одному лизинго-
получателю;

- гранты начинающим пред-
принимателям на создание 
собственного бизнеса в пер-
вый год деятельности в раз-
мере до 300 тыс. рублей;

- предоставляются поручи-
тельства при получении бан-
ковских кредитов в условиях 
недостаточного собственного 
залогового обеспечения (га-
рантийный фонд), но не более 
30 000 тыс. рублей на одного 
заемщика;

- предоставляются на воз-
вратной основе микрозаймы 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства (микро-
финансирование – через Фонд 
ресурсной поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства) (размер микрозайма со-
ставляет от 30 до 1 000 тыс. 
рублей; срок микрозайма – от 
3 до 36 месяцев (возможность 
рассрочки платежа до 3-х ме-
сяцев); процентная ставка по 
микрозайму – от 8,5% годо-
вых).

Вся информация размеще-
на на портале экономическо-
го развития области (http://
economy.gov35.ru), офици-
альном портале Правитель-
ства области (http://vologda-
oblast.ru), на сайте БУ ВО 
«Бизнес-инкубатор» (www.
smb35.ru), на сайте НО ВО 
«Фонд ресурсной поддержки 

В рамках создания условий для сохранения и 
развития малого и среднего предпринимательства 
региона постановлением Правительства Вологодской 
области от 3 октября 2012 г. №1156 утверждена 
государственная программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Вологодской области на 2013-2016 годы» (далее – 
Программа). 

Программа для развития малого и среднего бизнеса

Областные новости

ЗАО «Агромясопром» - 
современное, стабильное, раз-
вивающееся предприятие, вхо-
дящее в число ведущих про-
изводителей мясопродукции 
Северо-Западного региона. За 
20 лет работы предприятие 
прошло серьезный путь разви-
тия от небольшого производ-
ственного цеха, выпускающего 
пять видов колбасных изде-
лий, до крупного предприятия, 
производящего нынче около 
130 наименований продукции. 
За эти годы накоплен большой 
опыт в разработке рецепту-
ры при производстве мясной 
продукции и продвижении на 
рынок новых продуктовых то-
варов. Ассортимент выпуска-
емых мясных изделий позво-
ляет удовлетворить запросы 
самого взыскательного поку-
пателя. Для удобства потре-
бителей колбасные изделия и 
мясные деликатесы выпуска-
ются в вакуумной упаковке и 
упаковке с защитной газовой 
средой, что способствует уве-
личению срока хранения про-
дукта и созданию стерильной 
среды в упаковке.

А еще «Агромясопром» – ак-
тивный участник программы 
развития малого и среднего 
бизнеса. Благодаря этому за 
последние два года предприя-
тию удалось получить свыше 

малого и среднего предприни-
мательства» (www.frp35.ru), 
НП «Агентство Городского 
Развития» (www.agr-city.ru).

Необходимо отметить, что 
предоставление финансовой 
поддержки в рамках  Про-
граммы осуществляется на 
основе конкурсов, и участие в 
них могут принять субъекты 
малого и среднего предприни-
мательства (индивидуальные 
предприниматели или юри-
дические лица), зарегистри-
рованные и осуществляющие 
свою деятельность на терри-
тории Вологодской области.

У субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
региона имеется право вос-
пользоваться возможностями 
Программы поддержки пред-
принимательства, выполняя 
условия по предоставлению 
субсидии.

Выделить финансовые бюд-
жетные средства субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства в ином порядке не 
предоставляется возможным.

Принятие решения о воз-
можности или невозможно-
сти предоставления субсидий 
всегда сопровождается пред-
варительной оценкой финан-
сового положения заявителя, 
жизнеспособности его биз-
нес-модели в текущих усло-
виях, реалистичности планов, 
устойчивости к изменению 
внешних факторов: повыше-
ние стоимости финансирова-
ния, изменение тарифов и т.д. 
В итоге комиссия формирует 
мнение о возможности пред-
принимателя (предприятия) 
генерировать достаточный 
денежный поток и получить 
бюджетную поддержку. 

• Программа в действии

2,5 млн руб. государственной 
помощи. При этом, по под-
счетам директора ЗАО «Агро-
мясопром» Артура Абрамова, 
за последние три года общий 
объем инвестиционных вло-
жений в модернизацию произ-
водства составил несколько де-
сятков миллионов рублей. На 
эти средства было закуплено 
современное производственное 
оборудование, линия по упа-
ковке готовой продукции, об-
новлен автопарк предприятия, 
пущен в эксплуатацию новый 
логистический терминал для 
подготовки и отгрузки нашей 
продукции покупателям.

- Впервые наше предприятие 
обратилось за государственной 
поддержкой в 2012 году, ког-
да мы активно развивались, 
наращивали объемы бизнеса, 
реализовывали инвестицион-
ную программу по обновлению 
производственных фондов. 
Прошли конкурсный отбор и 
стали получателями финансо-
вой помощи на цели субсиди-
рования процентной ставки по 
кредитам и лизинговым пла-
тежам в 2012 году, - поясняет 
Артур Абрамов. 

При этом директор особо под-
черкнул, что получение под-
держки в 2012 году подвигло 
его к продолжению реализации 
инвестиционной программы по 
модернизации производства 

в следующие два года. Вы-
сказывая свои пожелания по 
совершенствованию системы 
господдержки малого и средне-
го бизнеса, директор высказал 
сожаление об окончании срока 
действия программы субсиди-
рования процентной ставки по 
кредитам, полученным на цели 
пополнения оборотных средств. 

- Сегодня структура финанси-
рования бизнеса такова, что без 
«коротких» денег на покрытие 
кассовых разрывов просто не 
обойтись. В то же время имен-
но краткосрочные финансовые 
ресурсы, привлеченные на по-
полнение оборотных средств, 
позволяют обеспечивать произ-
водство готовой продукции по 
новым контрактам, оплата по 
которым производится покупа-
телем, как правило, с отсроч-
кой платежа. А это значит, что 
именно «короткие» кредиты 
подталкивают бизнес к нара-
щиванию объемов производ-
ства и максимальной загрузке 
производственных мощностей, 
- говорит Артур Абрамов.

Впереди у предприятия но-
вые планы, новые свершения. 
В 2015-2016 годах «Агромя-
сопром» намеревается реали-
зовать несколько проектов по 
формированию собственной 
сырьевой базы, а также расши-
рить ассортимент выпускаемой 
продукции.

Научи свое 
сердце 
добру

5 декабря в Бобровском 
клубе прошло меропри-
ятие «Научи свое серд-
це добру», посвященное 
Международному дню ин-
валидов. С приветствен-
ным словом выступили 
председатель первичной 
организации д. Бобров-
ское Нина  Александровна 
Рябова, фельдшер местно-
го ФАПа Светлана Симо-
новна Перевалова. 

На мероприятии при-
сутствовали члены Совета 
ветеранов и приглашен-
ные. В теплой дружеской 
обстановке, за чашкой 
чая они слушали стихи 
и песни, подготовленные 
работниками культуры. А 
затем сами дружно спели 
старые, давно знакомые 
песни.

Огромную благодарность 
хочется выразить Нине 
Александровне за вкусные 
пироги и организацию ме-
роприятия.

Ирина БЕЛОЗЕРОВА, 
Людмила ИВАНОВА, 

д. Бобровское.

Нам пишут

По информации Правительства Вологодской области.
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- И не скажешь, что у Вас 
сегодня  такой солидный 
юбилей, прекрасно выгляди-
те, - искренне отвечаю.

- Да вот принарядилась, 
гостей жду. Только слышу 
плохо, говори громче.

- А расскажите мне о сво-
ей жизни. Вспомните моло-
дость, свадьбу, работу…

- Проходи в комнату, там 
и поговорим, - приглашает 
Нина Михайловна. – Таня, 
вы тут гостей встречайте, а 
мы пойдем, пошушукаемся, 
- говорит, останавливаясь, 
дочери. 

Нина Михайловна – стар-
шая в многодетной семье, 
родилась в 1924 году в де-
ревне Подол Бобровского 
сельсовета. А раз старшая, 
то с нее и спрос. С детства 
была помощницей маме: и 
по хозяйству все умела, и с 
младшими братьями-сестра-
ми нянчилась. Подросла – 
пошла в школу: сначала в 
Угловскую начальную, по-
сле в Бобровскую семилетку, 
а восьмой класс заканчивала 
в Нюксенской средней. Хо-
телось и профессиональное 
образование получить, тяга 
к учению у нее была всегда, 
но помешала война.  С того 
времени началась взрослая 
жизнь. Мужчины – на 
фронт, женская половина – 
на работу во благо страны. 

Нина Михайловна устро-
илась счетоводом в Бобров-
ский сельсовет. Трудилась 
ответственно, старательно. 
Молодого грамотного работ-
ника заметили в райцентре, 
предложили должность в 
райисполкоме, а позже пе-
ревели счетоводом-кассиром 
в общий отдел райкома пар-
тии. Девушка начисляла и 
выдавала заработную плату, 
заведовала хозяйственными 
делами: принимала дрова, 
распоряжалась лошадьми, 
сеном… Многое было на ее 
плечах.

В Нюксенице встретилась 
Нина Михайловна со своей 
второй половинкой:

- В райком на должность 
инструктора в сельхозотдел 
пришел молодой красивый 
мужчина Василий Алексан-
дрович Попов. Только из 
армии. Поработал немного, 
снова на службу Отечеству 
призвали на год. А уж когда 
вернулся, мы свадьбу сыгра-
ли, - вспоминает юбилярша. 
– Веселая свадьба была в 
Немзе, на родине Васи, на-
роду много, песни пели, под 
гармонь плясали!

Зарегистрировав отноше-
ния, молодожены уехали из 
родных мест. Василий Алек-
сандрович был военным, а 
значит, куда направят, туда 
и путь держать. И жена сле-
дом, ведь правду в народе 
говорят: «Куда иголочка, 
туда и ниточка».  Сначала 
жили на территории воин-

ской части на станции То-
ванд вблизи Кандалакши, 
где супруг моей собеседни-
цы был начальником штаба, 
потом отправили на полтора 
года на службу в Сибирь. А 
потом вернулись на родину.

Семейное гнездышко ре-
шили обустроить на Ду-
нае. Перевезли туда роди-
тельский дом, большой, 
добротный, просторный. А 
по-другому как? Ведь в се-
мье Поповых к тому време-
ни уже появились два сына: 
Николай и Александр. При-
усадебный участок разра-
ботали,  домашнего скота 
много держали: корову, 
поросят, овец, курочек. 
Здесь, на Дунае, появилась 
долгожданная дочь - Татья-
на. Непросто было, но все 
успевали: и по хозяйству, 
и на работе. Василия Алек-
сандровича назначили ди-
ректором льнозавода, Нина 
Михайловна устроилась в 
детский сад воспитателем, а 
потом и заведование им при-
няла. Здесь и трудилась до 
выхода на заслуженный от-
дых, да и после подрабаты-
вала нянечкой. 

В 1976 году семью Попо-
вых постигло несчастье: по-
сле продолжительной болез-
ни ушел из жизни Василий 
Александрович. 

- Жить бы ему да радо-
ваться: дом, работа, детиш-
ки, все у нас было хорошо. 
Да болезнь не спрашивает, 
- вспоминает моя собеседни-
ца, вытирая платочком гла-
за. Прошло уже много лет, 
а боль от потери любимого 
мужа до сих пор осталась.

Но поддержали, помогли 
встать на ноги дети: смысл 
ее жизни, ее радость и гор-
дость. О каждом из них 
Нина Михайловна расска-
зала. Коля – старший, жи-
вет далеко, во Владивосто-
ке. Пошел по стопам отца 
– стал военным, сейчас на 
пенсии, полковник. У него 
двое взрослых сыновей, вну-
ков бабушки Нины. У стар-
шего из них есть дочка, а 
следовательно, Нина Михай-
ловна – прабабушка.

- Видимся редко, далеко 
от нас. Но сегодня позво-
нит, будем с ним по скай-
пу разговаривать, - говорит 
именинница. Видно, ждет 
звоночка от старшего сына, 
чтобы услышать его родной 
голос.

Александр живет в Нюксе-
нице, тоже на заслуженном 
отдыхе, у него две дочки. 
Средний сын часто навеща-
ет маму. Вот и сегодня, в 
день ее рождения, зашел с 
поздравлениями: «Главное, 
чтобы ты, наша Мать Ми-
хайловна (так, любя, порой 
называют ее близкие), здо-
ровая была, живи до ста 
лет!».

А о дочери у Нины Ми-

хайловны отдельный разго-
вор, что ни говори, а мама 
с дочкой всегда ближе друг 
к другу.  Много лет живут 
вместе, под одной крышей.

- Таня – учитель. По рас-
пределению уехала в Озер-
ки, там вышла замуж. У 
них с Володей родился сын 
Алексей, так я к ним и пере-
бралась.  Татьяна в Озерской 
начальной школе работала 
учителем, потом и директо-
ром. А я с Лешей водилась. 
Летом иногда забирала его 
к себе на Дунай, мы с ним 
там жили. Осенью – обратно 
в Озерки. Коза у меня была, 
так и ее с собой возили, - 
делится воспоминаниями 
бабушка. -  А потом Миша 
родился, вот и помогала их 
растить. И с зятем мне по-
везло: Володя хороший, ни 
разу от него плохого слова 
не слыхала. Благодарность 
ему за это надо объявить! - 
смеется.

Разговаривали с Ниной 
Михайловной долго. Про-
смотрели старые фотогра-
фии, все помнит, когда и 
где каждая из них была 
сделана. 90 лет, а память 
удивительная. Рассказывает 
о жизни сейчас: любит чи-
тать, в особенности  нашу 
«районку»: от корки до кор-
ки, по телевизору новости 
всего мира узнает, дочери на 
кухне помогает: овощи по-
резать, салат приготовить…  
Слушаю ее с удовольствием.

- Мама, к тебе еще гости 
пришли, иди, встречай, - 
зовет виновницу торжества 
Татьяна Васильевна.

Поздравить Нину Михай-
ловну пришла целая деле-
гация: глава района Виктор 
Локтев, начальник управ-
ления социальной защиты 
населения Елена Корманов-
ская и председатель район-
ного Совета ветеранов Ольга 
Теребова. Подарки, цветы, 
искренние слова пожеланий 
добра, здоровья и долголе-
тия – все в адрес юбилярши. 
Даже поздравления от само-
го президента России Вла-
димира Путина приняла – в 
ее адрес пришло письмо из 
столицы, которое и вручил 
Нине Михайловне Виктор 
Павлович.

А именинница уже угоща-
ет:

- Садитесь за стол, поку-
шайте, чайку попейте. Вот 
праздник мне сегодня устро-
или! Столько народу при-
шло! Вот спасибо вам!

- Сама-то поешь, мама, - 
говорит сын Александр.

- Я попозже, успею еще, 
дайте на гостей насмотрюсь, 
- отвечает.

- А что бы Вы сами поже-
лали себе в день рождения? 
- спрашиваю Нину Михай-
ловну.

- Годков бы поменьше, да 
еще пожить в таких хоро-
ших условиях! А чего мне 
еще надо? Главное, чтобы 
мои дети были здоровы и 
счастливы!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и из личного 

архива Н.М. Поповой.

Юбилей

Мудрый возраст – 90 лет!
Нине Михайловне Поповой 3 декабря исполнилось 

90! 
- Видишь, до скольки дожила, - такими 

словами встретила меня  именинница на пороге, 
миниатюрная, в ярком платочке, нарядной кофточке, 
с улыбкой на лице.

О списании долгов по утилизированным 
автомобилям

Уже год на территории Вологодской области действует об-
ластной закон «О внесении изменений в статью 1 Закона обла-
сти «О дополнительных основаниях признания безнадежными 
к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
по региональным налогам» №3205-03 от 13.11. 2013 г., по ко-
торому владельцы отслуживших транспортных средств, ути-
лизировавших свои автомобили до 1 января 2015 года, могут 
рассчитывать на списание задолженности по пеням и штрафам 
по транспортному налогу. 

Владельцы, утилизировавшие автомобили до 1.01. 2015 года 
и представившие в налоговую инспекцию сведения о факте ре-
гистрации транспортного средства, подтверждающие снятие с 
регистрационного учета в связи с утилизацией, освобождают-
ся от уплаты накопившихся до 1 января 2010 года долгов по 
транспортному налогу. 

Также напоминаем всем владельцам транспорта, а таких в 
Великоустюгском районе 13,7 тыс. человек, Никольском - 6,4 
тыс. человек, Кичменгско-Городецком - 5,6 тыс. человек, Нюк-
сенском - 3,6 тыс. человек, что срок уплаты налога за 2013 год 
истек в начале ноября 2014 года. 

За несвоевременную уплату налогов взимается пеня (0,03% 
за каждый день просрочки), при рассмотрении материалов в 
суде судебные расходы несет должник (госпошлина 200 ру-
блей), при принудительном взыскании налога служба служеб-
ных приставов берет исполнительский сбор (7%, но не менее 
1000 рублей).

И.о. начальника Межрайонной ИФНС России №10 по 
Вологодской области Н.В. Митрофанова.

Налоги

Юбиляршу поздравляет Елена Кормановская.

На второй день свадьбы.
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17 декабря, в среду, в музее, с 9 до 16.00 
состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из  з о л о т а

ведущих костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
Меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.  8
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Мягкая и 
корпусная мебель 

в наличии и на заказ 
по индивидуальным раз-

мерам заказчика. 
Оформление рассрочки 

платежа на 2 мес. 
Адрес: с. Нюксеница, 

ул. Советская, 15. 
Т. 8-900-503-76-27. * 
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Московские специалисты 
проводят полное компьютерное тестирование 

и оценку состояния организма
методом сегментарной термоалгометрии СТАМ.

Современные электронные технологии выявляют наличие 
нарушений, в том числе и тех, которые еще не проявились 
недомоганием в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-
легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах.

Вы сможете понять первичные причины головных болей, болей 
в спине и суставах, кожных заболеваний и многое-многое другое. 

Безвредно. Подготовки не требует. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации 
по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.

 Цена 1400 руб. (весь организм). 
   Для пенсионеров, медработников и детей - 1300 руб.

Вас ждут на прием 17 декабря 
с 9 до 16 часов в Нюксенской ЦРБ. 

            Запись по тел. 8-926-228-89-27.ОГРН 1057748260240.
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11 декабря (четверг) 
в КДЦ магазин 

«СПОРТЛАЙФ» 
с новой зимней 

коллекцией 
мужских, женских 
и подростковых 
горнолыжных 

костюмов, курток, 
брюк. 

Скидки на модели 
прошлого сезона!

В ассортименте: трикотаж-
ные спортивные костюмы, 

брюки, футболки.
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10%

5%
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Увеличиваем 
скидки 

по дисконтным 
книжкам!

7%

с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе, 7. 
Т.: 8-911-441-77-00, 

8-921-121-17-44.

ИНН 351701278207

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Нюксеница-В-Устюг. 
Пятница, 

воскресенье. 
Т. 8-921-824-60-40.
* Реклама

ЗАКАЗ 
АВТОБУСА. 
8-905-296-65-08.
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• В г. Санкт-Петербург на 
постоянную работу в част-
ную грузовую автотранс-
портную компанию ТРЕБУ-
ЕТСЯ водитель категории 
«Е» на а/м МАЗ, КамАЗ. 
З/п высокая. Помощь с 
жильем. Тел. 8-950-039-
44-09.

BOMOND
Только 

с 10 по 25 декабря 
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ! 

Купи платье 
всего за 1000 р.! 
При покупке муж-

ских джинсов 
(брюк) - 
МАЙКА 

В ПОДАРОК! 
ТЦ «Меридиан», 2 этаж.
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Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
12 декабря, в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.*
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановскому 
Александру Ивановичу, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сестры

ТАТЬЯНЫ.
Выпускники 

Городищенской средней 
школы 1976 года, 

классные руководители.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
2-23-48.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель в 
маршрутное такси с катего-
рией «Д», без вредных при-
вычек. Опыт работы. ИП 
Гусев. 8-921-063-72-58.

• ПРОДАМ «Газель» 2001 
г.в., 3 м., дв. 4216 инжек-
тор, панель н/о, ухоженный 
салон. Состояние очень хо-
рошее. Готова к работе. 
Тел. 8-911-045-84-18.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель», «Фольксваген». 
8-900-544-11-44.

• ПРОДАМ березовые 
дрова чурками (ГАЗ-53). 
8-921-684-48-87.

• ПРОДАМ а/м «Лада Ка-
лина», хетчбэк, 2012 г.в. Т. 
8-921-234-84-58, Тотьма.

• ПРОДАМ ЗИЛ (бычок) 
срочно. 8-981-502-22-09.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-921-823-37-26.

• ПРОДАМ «Ниссан Алме-
ра» 2003 г.в. 195 тыс. руб. 
Торг. 8-921-121-38-58.

Реклама, объявления

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 
предупреждает всех 
землепользователей 
В-Устюгского, 
Нюксенского, Тотемского, 
Тарногского районов, 
что по территории 
вышеуказанных 
районов проходят 
газопроводы, по 
которым транспортирует-
ся природный газ с 
давлением до 100 кгс/см2.

Указанные газопроводы 
относятся к объектам повы-
шенного риска. Их опасность 
определяется совокупностью 
опасных производственных 
факторов процесса перекач-
ки и опасных свойств перека-
чиваемой среды. Опасными 
производст венными фактора-
ми газопроводов являются:

- разрушение трубопровода 
или его элементов, сопрово-
ждающихся разлетом металла 
и грунта;

- возгорание продукта при 

разрушении трубопровода, от-
крытый огонь и термическое 
воздействие пламени сгораемо-
го газа;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение 

зданий, сооружений, устано-
вок;

- понижение концентрации 
кислорода.

В связи с этим на трассах 
магистральных газопрово-
дов и объектах, вхо дящих в 
их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями 
использования в них земель:

охранная зона газопровода 
(25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для за щиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты лю дей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопровода.

В соответствии с «Прави-
лами охраны магистральных 
трубопроводов» в це лях по-
жарной безопасности в ох-
ранной зоне категорически 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки; открывать калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний линейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или отключать сред-
ства связи, электро снабжения 
и телемеханики;

- разводить костры и раз-
мещать какие-либо открытые 
или закрытые источники ог ня;

- устраивать свалки, выли-
вать жидкости, в том числе 
растворы солей, кислот и ще-
лочей;

- ломать шлагбаумы на 
вдольтрассовом проезде, зам-
ки, висящие на них, повреж-
дать дорожные знаки.

Землепользователям, юри-
дическим и физическим ли-
цам в охранных зонах газо-
проводов без письменного 
разрешения Нюксенского 
ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

- возводить любые постройки 
и сооружения;

- выращивать деревья и ку-
старники всех видов, скла-
дировать корма, удобрения и 
материа лы, скирдовать сено и 

солому, содержать скот, устра-
ивать водопои;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассо- 
вые проезды, устраивать сто-
янки транспорта, размещать 
огороды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, пла-
нировку грунта;

- проводить геолого-съемоч-
ные, поисковые, геодезические 
и другие изыскательские рабо-
ты, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных 
образцов);

- производить мелиора-
тивные земляные работы, 
сооружать оросительные и 
осушитель ные системы.

В соответствии с требовани-
ями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, соо-
ружений и иных объектов» 
в санитарно-защитной зоне 
компрессорной станции КС-
15 (700 метров от ограждения 

объектов) не допускается раз-
мещение:

- коллективных или индиви-
дуальных дачных и садово-ого-
родных участков;

- сельхозугодьев (огородов) 
для выращивания техниче-
ских культур, используемых 
для производства продуктов 
питания.

Запрещен сбор продуктов 
леса в пищевых целях.

Юридические и физиче-
ские лица, не выполняющие 
требования «Правил ох раны 
магистральных трубопрово-
дов» и причинившие своими 
противоправными действия-
ми ущерб, либо нарушившие 
правила безопасности, несут 
гражданско-правовую и уго-
ловную ответственность в 
соответствии со ст. 167, 168, 
269 УК РФ.

При обнаружении утечек 
газа или других неисправно-
стей на магистральных газо-
проводах просим сообщать 
по адресу: с. Нюксеница, 
Нюксенское ЛПУ МГ (КС-15), 
телефон диспетчерской служ-
бы: (8-817-47) 45-2-15.

Предупреждение

• ТРЕБУЕТСЯ рамщик на 
пилораму «Либра». 8-911-
045-73-33.



Реклама, объявления

д. Юшково
ШУШКОВУ

Николаю Ильичу
Любимый муж, папа, 

дедушка!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!

Жена, дети, внуки.

«Проснулась Женечка 
– а уж Рождество совсем-
совсем близко. Побежала 
к елочке – а там!» Ах, 
мамочка-рукодельница – 
нарядила Рождественскую 
красавицу пряничками. По 
всей душистой зеленой елке 
гуляют котики, козлики, 
лошадки, лебедушки, 
птички вокруг пряничного 
домика…» 

Это отрывок из сказки о 
пряниках, придуманной не-
давно Ольгой Чадромцевой 
и Людмилой Ланетиной из 
Нюксенского центра тради-
ционной народной культуры.  
А появилась она не случайно: 
13 декабря ЦТНК приглашает 
всех желающих на большой 
фестиваль «Пряничная кару-
сель».

Пряник – самое любимое 
хлебное лакомство для взрос-
лых и детей. А сколько ви-
дов их существует: медовые, 
мятные, с ягодным соком, с 
корицей, имбирем и прочие… 
А форма! Фигурные, кру-
глые, квадратные, маленькие 
на один укус и огромные до 
40-50 сантиметров. Изготав-

с. Нюксеница
БАБИКОВУ

Василию Вячеславовичу
Поздравляем с юбилеем!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости 

на долгие года,
Будь таким, каким тебя мы 

знаем,
Добрым и отзывчивым 

всегда!
Брат Николай и моя 

семья.

Поздравляем! 

В концерте приняли уча-
стие юные воспитанники раз-
ных групп, которые совсем не 
стеснялись многочисленных 
зрителей, а с удовольствием 
демонстрировали свои талан-
ты. Их поддержали воспита-
тели и родители, подготовив 
творческие номера. 

Музыкальные подарки к 
юбилею преподнесли дуэт 
школьниц Валерии Храповой 
и Вероники Чежиной, работ-
ник КДЦ Наталья Костылева 
и коллектив 4 класса средней 
школы под руководством Оль-
ги Александровны Шибаловой.

- Нам было очень приятно 
видеть столько гостей на на-
шем празднике, - поделилась 
заведующая детским садом 
Татьяна Игоревна Расторгу-
ева. – Спасибо за подарки 
управлению образования, 

Фестиваль

Вас ждут на «Пряничной карусели»
ливают их разными способа-
ми – вырезают, лепят и даже 
печатают. 

На фестивале вам все рас-
скажут и покажут на ма-
стер-классах. Приедут извест-
ные пряничники из Вологды. 
Например, сотрудник Воло-
годского музея Ольга Кирья-
нова поделится секретами 
выпечки печатных пряников, 
а Маргарита Коновалова - са-
мой разнообразной рецепту-
рой. Еще будут представи-
тели из Тотьмы и, конечно, 
наши нюксенские умелицы 
– Евгения Назарова, Ольга 
Чадромцева, Людмила Лане-
тина, Екатерина Шушкова, 
Лариса Тарутина. Благодаря 
им, козули стали еще одним 
брендом района. А как любят 
это ароматное лакомство ре-
бятишки! И поиграть можно, 
и  поесть. Здесь у них будет 
возможность самим испечь и 
разрисовать своего барашка, 
козочку, снежинку. 

Во время фестиваля каждый 
заинтересовавшийся сможет 
записаться на мастер-классы 
в ЦТНК на следующий год. 

Будут действовать разные 

выставки, в том числе ярмар-
ка-продажа изделий празд-
ничных дел мастеров: рож-
дественская композиция из 
сухоцветов от Натальи Верзу-
новой, самолепные пряники 
от Софьи Молчановой, мягкие 
игрушки от Ольги Ланети-
ной, сувениры, выполненные 
в технике скрапбукинг, от 
Евгении Пушниковой, мыло 
ручной работы от Лии Рома-
новой. Отличные идеи ориги-
нальных подарков на Новый 
год! 

И это далеко не все сюр-
призы, которые ждут гостей 
и участников фестиваля. 
Приходите, зовите знако-
мых, устройте праздник для 
близких, особенно для детей 
накануне Нового года и Рож-
дества!

Итак, 13 декабря, вас ждут 
на фестиваль «Пряничная ка-
русель» в ДК Газовиков.

С 13.00 – мастер-классы, 
презентации выставок.

С 14.00 – концерт-театрали-
зованное представление (уча-
ствуют объединения ЦТНК 
разных возрастов и творче-
ские коллективы района).

Оксана ШУШКОВА.

• ПРОДАЮТСЯ: емкость 
под воду 25 куб. м.; га-
раж на санях 4х6, обит ме-
таллом. Цена договорная. 
8-921-062-54-43.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира. 8-921-063-05-
84.

15 декабря 2014 года в 
14.00 часов в администра-
ции сельского поселения 
Игмасское состоятся ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
проекту бюджета сельского 
поселения Игмасское  на 
2015 год и плановый период 
2016-2017 годы.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
КамАЗ-манипулятор с кате-
горией «Е». 8-911-045-73-
33.

• УСЛУГИ расколки дров. 
Сергей. 8-953-510-06-30.• В БУ Нмр «ФОК «Газо-

вик» ТРЕБУЕТСЯ инструк-
тор-методист.

Дополнительная инфор-
мация по телефону: 2-93-
97.

• ПРОДАМ: квадроцикл; 
септик 12,5 куб. Тел. 8-953-
522-11-12.

19 декабря 2014 г. в 15.00 
в администрации сельско-
го поселения Востровское 
пройдут ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по вопросу «О 
бюджете сельского поселе-
ния Востровское на 2015 год 
и плановый период 2016-
2017 годов.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

ТКАНИ для одежды! 
Большой выбор! 

При пошиве скидка 10%, 
при покупке - 5%. 

Вся швейная фурнитура.
Тарнога, ТЦ «Гранд», 

ул. Пролетарская, 7 «Г». 
Т. 8-951-539-87-37. * 
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• ПРОДАМ березовые 
дрова чурками, колотые. 
8-921-537-09-28.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру (ул. Культу-
ры, 20). 8-921-052-40-71.

Благодарность

Праздник состоялся 

нашей профсоюзной органи-
зации, администрации му-
ниципального образования 
Городищенское, родительско-
му комитету, нашим колле-
гам из других детских садов, 
средней школе, библиотеке 
и культурно-досуговому цен-
тру. Отдельная благодарность 
спонсорам, которые помогли 
организовать праздничные 
мероприятия: ООО «Город-
лес», индивидуальным пред-
принимателям – Александру 
Николаевичу Уланову, Вла-
димиру Михайловичу Бычко-
ву, Николаю Вениаминовичу 
Чебыкину, магазинам «Гер-
мес», «100 мелочей», «Юлис» 
и местному отделению партии 
«Единая Россия». С вашей 
поддержкой праздник удался! 

Оксана ШУШКОВА.

11 декабря, в четверг, в 17.00 в зале детской музыкаль-
ной школы состоится концерт одного из лучших молодых 
российских музыкантов-исполнителей на баяне Александра 
Комелькова. Лауреат 12 международных конкурсов, облада-
тель серебряной и золотой медалей молодежных Дельфийских 
игр России. В программе концерта произведения В. Зубицкого, 
И.С. Баха, М. Балакирева, Д. Росси и других композиторов.

ФОК «Газовик» 13 декабря ждет фанатов футбола поболеть 
за спортсменов. В 12.00 здесь состоятся соревнования среди 
мужских команд из Тотьмы, Нюксеницы, Никольска и Кич-Го-
родка.

Районный музей приглашает всех желающих на выставку 
«Когда зажигаются елки», которая продлится до середины ян-
варя. Также здесь представлены «Уголок купечества в рожде-
ственском стиле» и уголок «Новый год, 70-е годы». 

В Нюксенском КДЦ каждое воскресенье с 17.00 до 21.00 
работает тайм-кафе.  

В детской библиотеке оформлена выставка «Новогодний ка-
лейдоскоп». Думаете, скучно? А вот и нет! Здесь можно найти 
стихи и рассказы о новом годе, узнать родословную Снегуроч-
ки и даже… самого Деда Мороза! А для тех, кто думает, какой 
смастерить новогодний костюм – есть тематическая литерату-
ра: и про маски, и про образы, и про грим!  

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Афиша

В Городищенском КДЦ  состоялся большой праздник, 
посвященный 75-летию Городищенского детского сада. 


