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12 июня мы  отмечаем важный 
государственный праздник – 
День России – один из самых 
молодых в стране. 

12 июня 1990 года первый Съезд 
народных депутатов РСФСР при-
нял Декларацию о государствен-
ном суверенитете России, в кото-
рой было провозглашено главенство 
Конституции России и ее законов. 
Важной вехой в укреплении россий-
ской государственности стало при-
нятие нового названия страны – 
Российская Федерация (Россия). 
В этот день, но уже в 1991 году, состо-
ялись первые в истории страны всена-
родные открытые выборы президента, 
на которых одержал победу Борис Ни-
колаевич Ельцин - первый президент 
РФ. Именно он своим указом в 1994 
году придал 12 июня государственное 
значение, а сам праздник получил на-
звание - День принятия декларации о 
государственном суверенитете России. 
Позже, для простоты, его стали назы-
вать Днем независимости. 

В преддверии этой праздничной да-
ты мы провели опрос. Людям, встре-
ченным на улицах райцентра, задава-
ли тематические вопросы: 

1. Считаете ли Вы 12 июня празд-
ником? Или же это просто выход-
ной? 

2. Что население страны отмечает 
в этот день? Какие события послу-
жили поводом к появлению данной 
даты в календаре? 

3. И как сами опрошенные будут 
отмечать 12 июня?

Юрий, 37 лет: 
1. Для меня, по большому счету, это 

не праздник. Просто день в календа-
ре, ну, и очередной выходной. Летом 
это особенно приятно.

2. Если не ошибаюсь, правильно 
звучит: День независимости России. 
Из истории сразу всплывают в памя-
ти перестройка, путч и все прочее. Но 
что конкретно послужило поводом к 

его появлению, не назову.
3. Проведу как обычный выходной 

день, на рыбалку поеду.

Владимир Иннокентьевич, 59 
лет:

1. Для нас, конечно, это праздник, 
как и прочие государственные. А 12 
июня особенный по-своему.

2. Отмечаем День России, ее неза-
висимости. Мы стали суверенными. 
Что точно в этот день произошло, не 
скажу, дату правительство назначило. 
Но в связи с этим днем многое на па-
мять приходит. Распад СССР, напри-
мер. Для меня и многих из старше-
го поколения это прискорбно. Теперь 
то, что утратили, приходится восста-
навливать, собирать, иногда с боем. 
Как тут Крым не вспомнить? Да разве 
плохо мы жили? В дружбе с белоруса-
ми, украинцами, молдаванами, в го-
сти друг к другу ездили, были брать-
ями. А теперь? Положа руку на серд-
це, раньше независимости и свободы 
было больше. И справедливости. Все 
работали, были равными, все было по-
нятно, награды получали по заслугам. 

3. Праздник отметим с супругой 
обязательно. Отдохнем, если будет ка-
кое-либо торжество или концерт, схо-
дим. А вечером, конечно, на рыбалку.

Регина Иосифовна, 53 года:
1. Для меня это в первую очередь 

праздник, потом уже выходной. Мы 
же все – россияне, патриоты, и ценим 
государственные даты. А выходной – 
приятный плюс, особенно для педаго-
гов.

2. Великий праздник – День Рос-
сии, означающий единство всех наро-
дов нашей страны. А конкретно, что 
произошло, из истории не помню, но 
вы меня заинтриговали. Приеду до-
мой, посмотрю обязательно. 

3. Отдохну, если будет концертная 
программа – схожу, люблю посещать 
такие мероприятия. Что еще сделать, 
подумаю.

Лариса, 42 года:
1. Для всех выходной, а для нас, 

продавцов, напряженный рабочий 
день, как и любой праздник.

2. Отмечаем День независимости. 
Россия стала суверенной, этому пред-
шествовал распад Советского Союза.

3. Проведу его на работе, с улыбкой 
встречая покупателей и поздравляя с 
праздником.

Ирина, 36 лет:
1. Двойной праздник для нашей се-

мьи. У нашей мамы день рождения. 
А так – дополнительный выходной, и 
это хорошо, особенно летом.

2. Сегодня это День России, а рань-
ше назывался Днем независимости. 
Связано с принятием новой Конститу-
ции, первыми выборами президента.

3. Пока еще не решили, как будем 
отмечать, но будем точно, и обяза-
тельно пойдем в гости к маме.

Светлана, 27 лет:
1. Я родом из Котласа, там 12 июня 

отмечают День города. А так – обыч-
ный выходной.

2. Знаю, что отмечается День неза-
висимости, но независимости от чего, 
не помню. Не разбираюсь в истории.

3. В этот раз поедем домой, в родной 
город. Побываем в парке, на площади, 
там везде гуляния будут. А потом на 
даче с родителями устроим шашлыки.

Анатолий Евгеньевич, 49 лет:
1. Конечно, это праздник. Я родился 

в СССР. Хочу быть свободным, чтобы 
наша страна была независимой, чтобы 
не было диктатуры, а больше - демо-
кратии. 12 июля – символ всего вы-
шеперечисленного.

2. День независимости России. У 
нас в истории многое было: татарское 
иго, польское нашествие. Может, по-
явление такой даты связано с выбора-
ми первого президента? 

3. Думаю шашлыков сделать, рыбу 
закоптить и родственников встретить. 
Сорняков на грядках много наросло, 
так что и отдохнем, и поработаем. 
Опрос провели Оксана ШУШКОВА 

и Елена СЕДЯКИНА.

В День России и отдохнем,
и поработаем

13-15 июня при 
финансовой 
поддержке 
министерства 
культуры 
Российской 
Федерации, 
Всероссийской 
общественной 
организации 
«Российский 
фольклорный союз», Вологодского 
отделения ВОО «Русское географическое 
общество», администрации 
Нюксенского муниципального 
района, муниципального бюджетного 
учреждения культуры и туризма 
«Районный этнокультурный центр» 
состоится XVIII Всероссийский 
фестиваль традиционной народной 
культуры «Живая старина».

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 
13 июня, КДЦ, с. Нюксеница

17.30-19.30 Концерт участников фе-
стиваля «Песни родной земли». 

20.30-21.00 Вечернее гуляние. 
14 июня, д. Пожарище-д. Кокшенская

10.30-11.30 Обрядовые хороводы на 
площадке в д. Пожарище.

11.30-12.30 Обрядовое шествие с 
песнями по деревням Пожарищу и 
Кокшенской. Пляски, хороводы около 
качелей.

11.30-13.00 Творческие мастерские 
для детей и взрослых: изготовление 
традиционной куклы, тканье поясов, 
плетение из бересты и ивы. Народные 
игры.

13.00-14.00 Праздничная трапеза 
(для братчины взять с собой корзинки 
с выпечкой, напитками).

14.00-17.00 Гала-концерт участни-
ков фестиваля.

20.00-23.00 Вечернее гуляние в поле 
около д. Пожарище.

В празднике принимают участие фоль-
клорные коллективы Нюксенского, Тар-
ногского, Тотемского, Великоустюгско-
го, Никольского, Верховажского, Бабуш-
кинского районов Вологодской области, 
городов Вологды, Череповца, Москвы, 
Ярославля, Санкт-Петербурга.

Фестивали
«Живая старина»

«Лучший страхователь-2013»
По итогам работы прошедшего го-

да Пенсионным Фондом РФ прове-
ден всероссийский конкурс «Лучший 
страхователь года по обязательному 
пенсионному страхованию» для повы-
шения уровня социальной ответствен-
ности работодателей.

В конце марта были подведены ито-
ги районного конкурса, а дипломы по-
бедителям вручены на общей планер-
ке в администрации на этой неделе.

В номинации «Работодатель с чис-
ленностью сотрудников свыше 500 че-
ловек» победил филиал ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», «С численностью со-
трудников до 100 человек» лидерство 
за Нюксенской централизованной бух-
галтерией управления культуры. Сре-
ди индивидуальных предпринимате-
лей звание лучшего страхователя при-
своено Александру Уланову.

По результатам областного этапа 
нюксенские участники конкурса не 
вошли в число победителей. Но шан-
сы были: в прошлом году призовые 
места заняли четыре представителя из  
нашего района.

Елена СЕДЯКИНА.

Конкурс
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- Валерий Николаевич, 
начнем с самого проблемно-
го вопроса: сняли два горо-
дищенских автобуса…

- Ситуация, действительно, 
непростая. Люди возмуща-
ются. И нам звонят, но… Мы 
вынужденно  сократили два 
маршрута: Городищна-Нюк-
сеница и школьный городи-
щенский автобус. Сделали это 
в целях оптимизации расхо-
дов. У предприятия трудное 
финансовое положение.  Де-
ло осложнилось тем, что быв-
ший директор АТП написал 
приказ о сокращении марш-
рутов, ровно через два меся-
ца водители уволились, до 1 
июня не остались. Так как на 
тот момент школьников еще 
нужно было подвозить, на не-
сколько дней привлекли бру-
сенский автобус. Пассажиров 
перевозил один игмасский. 
Отсюда неудобства.

- Что сейчас?
- По той округе проходят 

два маршрута: Игмас-Нюксе-
ница и Брусенец-Нюксеница. 
Пока планируем движение 
автобусов три раза в неделю: 
в понедельник, среду и пят-
ницу. Все будет зависеть от 
пассажиропотока. Ажиотаж 
несколько преждевременный. 
У нас получается, что один из 
автобусов идет набитый бит-
ком, а второй – полупустой. 
Из начального пункта брусен-
ский выходит в 7.30, игмас-
ский – в 7.00, в Городищну 
прибывают с разницей в 15-
20 минут, в Нюксеницу при-
езжают практически одновре-
менно. Уезжают отсюда: иг-
масский в 15.00, брусенский 
в 16.00. Людям просто нужно 
перестроиться. Всем не уго-
дить, но ситуация такова.

- Один из автобусов рань-
ше заезжал в Юшково...

- В Юшково и Космарево 

при данной ситуации автобус 
заходить не будет. Возмож-
но, лишь с 1 сентября будем 
подвозить людей вместе со 
школьниками. 

- А что будет с автобусами?
- На школьный автобус во-

дителя будем искать, детей 
возить в любом случае нужно, 
а автобус с маршрута Городищ-
на-Нюксеница подремонтиру-
ем и переведем на Вострое. 

- Валерий Николаевич, а 
почему сложилась такая си-
туация, что дело дошло до 
снятия маршрутов?

- Работаю недавно, до конца 
не разобрался, все еще пред-
стоит тщательно проанали-
зировать. Как уже говорил, 
у «Нюксеницаавтотранса» 
сложное финансовое положе-
ние. Задолженность предпри-
ятия – более полумиллиона 
рублей, в том числе по нало-
гам, перед организациями, с 
которыми работаем. Некото-
рые уже подали в суд. Водите-
лям более месяца не выплачи-
валась заработная плата. Бы-
вает, что с заправкой техни-
ки бензином возникают про-
блемы. Топливо тоже недеше-
вое. Автобусы все старенькие. 
Для пассажирских перевозок 
у них гарантия 8 лет, у нас 
некоторым более десяти, а о 
безопасности  мы должны ду-
мать в первую очередь. Запча-
сти дорогие, закупаем, но это-
го недостаточно. Нужны но-
вые автобусы. У нас средняя 
цена билета – 100 рублей. Это 
очень мало. Нерентабельно.  
Наша деятельность убыточна, 
пассажиропоток падает еже-
годно. На некоторых рейсах 
едет всего несколько человек. 
Сейчас у многих свои  маши-
ны, частники работают, так-
систы.

- Какие пути выхода из 
кризиса вы видите?

- Такая ситуация не толь-
ко у нас. В ряде районов ав-
тотранспортные предприятия 
вообще закрылись, там вну-
трирайонного автобусного со-
общения нет. Далеко за при-
мерами ходить не буду: Кич-
менгско-Городецкий район, в 
Тарногском автотранспортное 
предприятие ликвидирова-
лось в прошлом году. Там ав-
тобус раз в неделю ходит. 

Без вливаний со стороны не 
получится выжить. Ведь есть 
социально значимые марш-
руты: Копылово, Брусенец, 
Брусная и прочие отдаленные 
населенные пункты. Ну кто, 
кроме наших автобусов, туда 
еще поедет? А сколько людей 
едет оттуда? Единицы. Необ-
ходимы дотации, чтобы ком-
пенсировать предприятию 
убытки. Надеемся на помощь 
администрации, предприятие 
все же муниципальное, но в 
районном бюджете лишних 
средств тоже нет. Подадим 
наш отчет и заявку на выде-
ление денег на рассмотрение 
Представительного Собрания 
при следующей корректиров-
ке бюджета, но какой ответ 
получим, пока непонятно. И 
сами тоже будем искать ре-
сурсы, чтобы рассчитаться по 
зарплате, погасить хотя бы 
часть долгов.

- Какие-то сокращения 
еще будут?

- Нет. А больше и нечего: в 
АТП работает всего 10 чело-
век, включая директора, бух-
галтера и механика. Семь ав-
тобусов продолжат обслужи-
вать четыре маршрута, их 
оставим без изменений: Иг-
мас, Брусенец, Лесютино, 
Вострое - и обеспечивать под-
воз школьников. Более того, 
возможно, по просьбе людей 
все же будем пытаться искать 
варианты на маршруте Горо-
дищна-Нюксеница. Напри-
мер, по вторникам через неде-
лю поочередно пускать игмас-
ский и брусенский автобус.

Оксана ШУШКОВА.  

Мы попросили представителей власти дать оценку сложившейся ситуации.

Виктор Павлович Локтев, глава Нюксенского муниципального района:
- Сейчас речь идет о том, чтобы сохранить предприятие. Все рейсы приняты, в том числе и 

по Городищне. На этом и остановимся. Людей без автобусного сообщения не оставим. Потреб-
ность в поездках есть, теперь автобусы идут заполненные. Думаю, наведем порядок, под рас-
писание просто нужно подстроиться. Мы были бы рады отправлять автобусы и каждый день, 
и во все населенные пункты, но дело в цене вопроса. Лишних средств на это нет. 

Игорь Николаевич Чугреев, глава муниципального образования Городищенское:
- Сложно что-то комментировать. «Нюксеницаавтотранс» – муниципальное предприятие, 

подчинено администрации района, и мы повлиять на какие-то принимаемые решения не мо-
жем. Конечно, разговор с директором АТП Валерием Николаевичем был, он дал ясно понять: 
игмасский и брусенский автобусы будут совершать рейсы с остановкой в Городищне четыре 
раза в неделю. Привозить людей силами администрации МО у нас нет возможности. 

Ситуация

«Будем проблемы решать»
В конце мая перестали ходить городищенские автобусы, 
принадлежавшие МП «Нюксеницаавтотранс». Сразу в 
редакцию начали поступать звонки. И по сей день люди 
звонят и просят пояснить ситуацию. Поэтому сегодня 
мы беседуем с директором предприятия Валерием 
Бушмановым. 

5 июня председатель 
Законодательного 
Собрания области Георгий 
Шевцов принял участие в 
семинаре для депутатов 
представительных органов 
власти, состоявшемся 
по инициативе 
Законодательного Собрания 
области.

Депутаты и специалисты 
представительных органов 
власти из всех районов обла-
сти приехали в Вологду, что-
бы научиться тому, как долж-
на быть обеспечена работа 
представительных органов, 
получить методические реко-
мендации  по юридическому 
оформлению муниципальных 
нормативно-правовых актов.  

Выступая перед участника-
ми семинара, Георгий Шев-
цов акцентировал внимание 
на необходимости совместной 
работы над изменениями в об-
ластное законодательство: 

- Вы знаете, что Государ-
ственная Дума внесла изме-
нения в 131-й закон. На эта-
пе обсуждения поправки вы-
звали бурное обсуждение. Мы 
отправили в Государственную 
Думу свои замечания, кото-
рые в итоге были учтены. Те-
перь в законе представлена 
возможность регионам самим 
определять, кого и как изби-
рать. Для того, чтобы попра-
вить наш областной закон, 
мы совместно с Правитель-
ством области создаем рабо-
чую группу, которую возгла-
вит губернатор.  Осенью мы 
планируем выйти на поправ-
ки в областной закон. При 
этом мы максимально учтем 
мнения районов, проведем 
круглые столы, будем обсуж-
дать эту тему в интернете. 
Каждый район  может отста-
ивать ту схему выборов, кото-
рая ему удобна. Мы не торо-
пимся, и на каждом этапе бу-
дем советоваться с вами. 

Кроме того, Георгий Шевцов 
предложил депутатам предста-
вительных собраний внима-
тельно ознакомиться с содер-
жанием закона области «О па-
триотическом воспитании»: 

- Патриотизм не в том за-
ключается, чтобы заявлять о 

себе  «я – патриот», а в том, 
чтобы знать нашу историю, 
любить свой край. И воспиты-
ваться патриотизм должен на-
чиная с детского сада, школы, 
семьи. На это направлен наш 
закон, и я советую его изучить 
и использовать в работе.

Георгий Шевцов отметил, 
что благодаря активной под-
держке районов в области вы-
строена вертикаль молодеж-
ных парламентов, и одна из 
задач, которые стоят сегодня, 
– обеспечить обучение актив-
ной молодежи. 

- Мы будем всячески под-
держивать молодежные пар-
ламенты,  надо молодежь 
продвигать во все органы вла-
сти, обучать. И я прошу вас 
поддерживать молодежные 
парламенты у себя в районах, 
- обратился к депутатам пред-
ставительных органов власти 
Георгий Шевцов. 

В ходе семинара начальник 
правового управления Зако-
нодательного Собрания обла-
сти Лариса Кожевина расска-
зала депутатам о том, какие 
требования предъявляются  к 
нормативно-правовым актам 
представительных собраний 
муниципальных районов. По 
словам участников семина-
ра,  хорошим подспорьем для 
представительных собраний 
стали методические рекомен-
дации по оформлению муни-
ципальных правовых актов, 
которые изданы Законода-
тельным Собранием области. 

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Валерий Бушманов:

Вестник ЗСО

Депутаты и специалисты представительных 
органов власти встретились в Вологде 

Победители антитабачных конкурсов 
получили награды

Итоги акции «Брось курить и победи», а также творческих 
конкурсов в рамках кампании «Пространство без табачного 
дыма» подведены. Результаты опубликованы на сайте департа-
мента здравоохранения Вологодской области.

Конкурсы проходили по нескольким номинациям: «Лучший ри-
сунок» (на нее было прислано больше всего работ – 574), «Лучшее 
эссе», «Лучшая методическая разработка», «Лучшая фотография 
коллектива без табака». В них участвовали дети и взрослые.

 Второе место среди авторов методических разработок заня-
ла учитель математики Левашской основной школы Марина 
Акинтьева.

Награды получили и создатели лучших слоганов (всего их 
поступило более 1200). Лучшим, по мнению конкурсной ко-
миссии, стал призыв «Табачный дым вредит всему! Не потеряй 
друзей в дыму!». Второе место занял слоган «Пространство без 
табачного дыма - всему живому необходимо!», третье – «Если 
ты патриот настоящий, сделай свой регион некурящим!». 

Также методом случайной выборки были определены фина-
листы акции «Брось курить и победи». Сейчас им предстоит 
пройти биохимические тесты, после чего победители получат 
призы: флеш-карты, сертификаты на покупку бытовой техни-
ки и главный приз – 3000 рублей.

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Здравоохранение
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БЕРЕЗОВАЯ РОЩА
Я здесь одна на утреннем рассвете
От суеты и шума вдалеке,
Спокойная, с природою в совете
На берегу, на Сухоне-реке.

Где солнца луч приветливо ласкает
Обхвата в три огромную сосну,
Березовая роща колдовская
Здесь украшает каждую весну.

А белые и тонкие деревья,
Не признающие оградок и оков, 
Поведают мне о варяге древнем,
Что очарован был красою берегов.

Здесь дирижирует березам ветер,
И позабудешь заграничные моря,
Все так и есть - родней всего на свете
Единственная родина моя!

О СЫНЕ
Творческий, горластый сын с пеленок,
Может, это все же неспроста?
Где ж ты набираешься силенок, 
Как ручей у ближнего моста?
Ты с душой красивого рассвета
Пляшешь под гармонь до хрипоты, 
И частушкой солнечной согретый, 
Можешь петь с утра до темноты.
И тебе совсем не много надо, 
Чтоб душа взяла и ожила -
Надо, чтобы песня, как отрада,
Рядышком звенела и звала!

***
Весною не рано темнеет,
Шагает тепло сроком поздним,
Проталины холодом веют,
Укрывшись под настом морозным.

Живу, не считая мгновений,
Жду встречи с тобой, как прихода
Лучшего из вдохновений,
Но холоден ты, как погода.

Но небо к теплу посинеет, 
Подснежник проклюнется нежный,
Весною, как только стемнеет,
Стань ласковым, милым и прежним.

Весною люблю, не стесняясь,
Желая любви и участья,
И песню спою я, склоняясь
И улыбаясь от счастья!

***
И снова снег… Совсем не хочет таять
И не дает хозяйничать весне.
Когда же первая капель меня застанет,
Разбудит чувства светлые во мне?

Все сетую на снег, на непогоду,
Тоску в душе великую терплю,
К чему винить красавицу-природу,
В любую непогодь тебя люблю!

Все вовремя придет, и  снег растает,
И перед нами март не виноват.
Смотри… в окне уж снег-то тает, тает!
Огнем весны горит мой карий взгляд!

НОВОГОДНЕЕ
Притаюсь за огнями на елке,
Стрелкой скроюсь в каминных часах,
Иль среди фотографий на полках,
Или в самых тревожащих снах.
Я твое поздравление-льдинка,
Вьюга я, что всю ночь не спала,
Бликом синих хрустальных снежинок
Растворюсь  я в твоих зеркалах.
Я гирляндою елочной яркой
Буду ясно расцвечивать путь,
Ты в мешке новогодних подарков
Меня ночью найти не забудь.
Невидимкой хранюсь я за дверью,
Твой надежный  от бед талисман,
Незаметная скромная Фея,
Ты возьми меня, милый, в карман!

СОН
Мне снится роща золотая,
За ягодами манит в глушь, 
Над головой курлычет стая, 
А под ногами море луж.
И вот костер мой нос учуял,
Сюда я забрела не зря,
Лесник горячим поцелуем 
Меня крадет у сентября…
Горят в ночи костра поленья,
Я все  шепчу: «Люблю, люблю…»
И в полусне ловлю мгновенья -
Горячий поцелуй ловлю!

В ЛЕСУ
Притомилась за рекой кукушка,
От молвы да злобной ворожбы,
Поспешу с корзиной на опушку,
Где растут красивые грибы.

Мне березы путь укажут прямо,
Через поле – бурелом кривой,
Вот за пнем, корягою да ямой - 
Гриб в награду с красной головой.

За кустом дремучим станет робко,
Страшно по лесам одной ходить -
Можно потерять людскую тропку
И в болоте ноги простудить.

Бесполезно станет тут аукать,
Будто за кустами волчья пасть,
Лес, конечно, - не простая штука -
Можно заблудиться и пропасть!

СЛОВО
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«Живу, не считая мгновений»
Светлана ШАБАЛИНА

Меня огорчает равнодушие жи-
телей района! Но оставить эту те-
му уже не смогла, да и не все без-
различны к своей истории. В раз-
говоре с директором музея Алек-
сандрой Алексеевной Шитовой мы 
пришли к выводу, что следует об-
ратиться в военкомат в Тарногу. 
Результатом поездки туда стали 
два больших списка первых моби-
лизованных 25 и 26 июня 1941 го-
да нюксян.

С замиранием сердца вместе с 
Валентиной Алексеевной Филип-
повой (ее отец значится в списке, 
погиб в сентябре 1941 г.) проверя-
ли списки. Оказывается, 25-го и 
26-го из Вострого отправлены две 
команды. Первая под № 810 в ко-
личестве 127 человек. Начальни-
ком был назначен младший лей-
тенант запаса Павел Лаврентьевич 
Акинтьев (1908 г. р., пропал без 
вести 8.12.1941 г., из деревни За-
дний Двор Космаревского с\с), по-
литсопровождающим – Сергей Фе-
дорович Малафеевский (1908 г.р., 
заживо замурован фашистами в 
Старорусском районе Новгород-
ской области), медсестрой – Зина-
ида Васильевна Пахолкова.

В сопроводительном документе 
сообщается, что команда № 810 к 
отправке 25 июня в 14.00 готова. 
Время прибытия в Великий Устюг  
– в 9.00 27-го. Команда снабжена 
довольствием на двое суток по 7 
рублей в день.

Вторая команда № 811 в коли-
честве 107 человек отправлялась 
26-го июня в 19.50. Ее начальни-
ком был младший лейтенант запа-
са Панкратий Афанасьевич Бело-
зеров (1914 г. р., из д. Аксентье-
во Бобровского с\с), политсопрово-
ждающим – Василий Платонович 
Кабаков (1909 г. р., из д. Светица 
Космаревского с\с). Оба вернулись 
домой по окончании войны. Эту 
команду сопровождал обоз из 88 
лошадей, 28 повозок с 50 комплек-

тами упряжи. Фураж на дорогу – 
312 кг овса, 440 кг сена. На про-
езд по железной дороге и водным 
путем выдано воинское требование 
по форме № 2 за № 411817. 

Итак, новобранцы сфотографи-
ровались в Востром и отправились 
в Устюг, а затем в Котлас.

Сверив списки с книгами В.П. 
Сумарокова, мы пришли к печаль-
ному итогу: из 26 городищан, что 
на снимке, с войны вернулись толь-
ко семеро! В 1941-м погибли 7, в 
1942-м – 3, в 1943-м – 5, в 1944-м 
и 1945-м – по 1 человеку. Послед-
ний, Иван Андреевич Бритвин из 
д. Федьковская (1908 г.р.) - 25 
марта 1945 года в Восточной Прус-
сии. А два первых призывника – 
Василий Семенович Дьяков и Иван 
Александрович Лобанов – вообще 
не числятся в книгах В.П. Сумаро-
кова. Однако в списке команды № 
810 они есть и, судя по фамилиям, 
они наши, городищенские! Так не-
ужели никто из ныне живущих в 
районе их не помнит?

А это список призывников из ко-
манды № 810, вернувшихся с по-
лей сражений:

1. Акинтьев Федор Никифоро-
вич (1909 г. р., из д. Сырощапово)

2. Бритвин Иван Андреевич 
(1911г.р. из д. Федьковская)

3. Лобанов Михаил Никандрович 
(1909 г. р., из д. Верховье Юшков-
ского с\с)

4 Храпов Аркадий Федорович 
(1906 г. р., д. Нижняя Горка)

5. Шушков Александр Власович 
(1907 г. р., из д. Мысы)

6. Шушков Павел Григорьевич 
(1907 г. р., д. Крутой Ручей)

7. Щепеткин Александр Алексе-
евич (1906 г. р., из д. Половники).

Остальным на снимке уже к кон-
цу Великой Отечественной войны 
была вечная память и слава. 

Мария ЧЕЖИНА,
с. Нюксеница.  

По следам напечатанного

Команда № 810
После опубликования в № 4 «районки» от 15 января 
фотографии уходящих на фронт городищан, сделанной 25 
июня 1941 года, я с тревожной надеждой ждала откликов. 
Но, к сожалению, отозвались только двое. 

Прошла акция «Прочитай книгу о 
войне». Я для себя подобрала эпопею 
«За правое дело» Василия Гроссмана. 

 Этот роман, состоящий из двух книг: 
«За правое дело» и «Жизнь и судьба» – 
долгое время был под запретом. Как и 
сам автор, написавший самую первую ху-
дожественную книгу о том периоде. По-
весть «Народ бессмертен» была напечата-
на уже в 1942 году. Василий Семенович 
всю войну прошел военным корреспон-
дентом газеты «Красная звезда», был на 
многих фронтах, разговаривал с бойца-
ми, и замысел первой книги дилогии о 
Сталинградской битве возник еще весной 
1943 года. Эта работа стала делом всей 
его жизни. 

С первых страниц повествование захва-
тывает целиком, читать надо неторопли-
во, с карандашом в руке, не раз перечи-
тывая страницы суровой правды о войне. 
Писатель знакомит нас со многими воен-
ными профессиями: пограничника, тан-
киста, командира. В начале романа по-
казана встреча двух диктаторов: патри-
арха фашизма итальянца Муссолини и 
его последователя Адольфа Гитлера, раз-
вязавшего ради своих националистиче-
ских идей Вторую мировую войну. По 
его приказу загублены миллионы жиз-
ней, исковерканы тысячи людских судеб. 
По произведению можно изучать не толь-
ко историю, но и географию. Экономика 
стран Европы и Африки, порабощенных 
Гитлером, работает в полную мощь на во-
енную машину Германии. Враг силен, на 
его стороне воюют армии Румынии, Ита-
лии, Финляндии. Советский Союз уже 
потерял Прибалтику, Белоруссию, Укра-
ину. Взяты старинные города - Смоленск, 
Псков, Орел, Курск, Вязьма, Ржев. Фа-
шистам остается нанести последний, со-
крушительный удар в районе Сталингра-
да и выйти к Волге. За триумфом своих 
побед противник не разглядел силу духа 
советского народа, которая проявилась 
с первых минут войны у погранични-
ков Бреста, не растерявшихся, без пани-
ки встретивших врага и воевавших до по-
следнего патрона в глубоком тылу. После 
у сталинградцев, стоявших в разрушен-
ном городе под открытым небом у стан-
ков, выпускавших военную технику. Ра-
бочие Стальгреса подавали электроэнер-
гию трем гигантским заводам. А когда 
пришел приказ: «Ни шагу назад!», обре-

ченные на смерть защитники Сталингра-
да дрались за каждый разрушенный дом. 
Они и сами понимали, что отступать боль-
ше некуда, за Волгой - степь, солончаки, 
верблюжьи колючки. Жестокий враг не 
щадил никого и ничего. Бомбили мирных 
жителей города, беженцев на переправах. 
Все, что создавалось великим трудом лю-
дей нескольких поколений, безжалостно 
уничтожалось. Фашисты были глубоко 
убеждены в том, что во всем мире должна 
господствовать только «великая раса», да-
же пленные немцы были искренне возму-
щены, когда их заставили идти пешком, 
а не повезли на машинах. Совсем ины-
ми мы видим советских людей на страни-
цах книги, как в мирное время, так и в 
годы испытаний. С Петром Семеновичем 
Вавиловым читатель знакомится в нача-
ле романа, когда честный труженик кол-
хоза получает повестку. Прежде, чем про-
ститься с любимой семьей, идет в контору 
сдать казенные деньги по квитанции, да-
ет дельный совет по работе. Дома насажи-
вает топор, колет дрова, носит воду, дела-
ет то, что не сможет выполнить жена. А 
под утро, взяв вещмешок, тихо простив-
шись с супругой, уходит в неизвестность. 
В конце книги мы с ним встречаемся на 
руинах Сталинграда, внутренне он ничуть 
не изменился, так же честно выполнял и 
свой солдатский долг перед Родиной. По-
гиб с гранатой в руке, думая о родных, 
мечтая привезти дочке плитку шоколада, 
которая лежала в кармане. Перед глазами 
проходят десятки людей, семья Шапош-
никова, их знакомые, красноармейцы, ге-
нералы. Все честно, грамотно, очень от-
ветственно выполняют свой долг в мир-
ное время и в годы лихолетья. В их жиз-
ни многое было: и репрессии, и разводы, 
и смерти, но они остались людьми. Сколь-
ко человечности, культуры, образованно-
сти, мудрости, любви в каждом из них!

Надо бы обязательно такое произве-
дение включить в образовательную про-
грамму наряду с «Войной и миром» Льва 
Толстого. Книга актуальна и в наше вре-
мя. К сожалению, теперь зрители каж-
дый день на основных телеканалах ви-
дят другое: мародерство, бандитизм, вар-
варство по отношению к своему народу и 
имуществу...

Гранислава НОВИКОВА,
д. Вострое.

Нам пишут

Книга о войне
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Реклама, объявления

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

8-921-538-88-68

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

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.
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• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

На деревообрабатываю-
щее предприятие в Нюк-
сенице требуются: вязчик, 
рабочие на кромкообрез-
ной, разнорабочие. Жилье 
и питание предоставляет-

ся. 8-921-530-88-18.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-911-533-13-74.

• СДАМ комнату с частич-
ным благоустройством. 
8-953-521-91-41.

• ПРОДАМ гараж в военном 
городке. 8-953-504-69-48.

• СДАМ квартиру. Есть 
все. 8-951-733-37-51.

Со 2 по 22 июня в поликлинике, в каб. 121 
Нюксенской ЦРБ принимают специалисты из 

Санкт-Петербурга. Квалифицированные врачи 
проводят биорезонансную, квантовую 

и КВЧ-терапию и диагностику:
используется оборудование, признанное лучшим в 
мировой практике;
оказывают помощь при заболевании суставов, кожи, 
желудочно-кишечного тракта, травмах, остеохондрозе, 
лор-заболеваниях, стенокардии, бронхиальной астме, 
гинекологии, бессоннице, невралгии, энурезе, 
простатите;
снимается депрессивное состояние, пристрастие к 
алкоголю и табакокурению, повышается иммунитет.

Принимаются также дети. Консультации бесплатно.
Специалисты работают с 9.00 до 17.00, без выходных.

Телефон: 8-921-141-74-01.
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СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих администрации 

сельского поселения Игмасское и работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических 

затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2014 года

№ 
п/п

Наименование организации

Муниципальные служащие

Численность, 
чел.

Фактические затраты на 
денежное содержание, 

тыс. руб. 

1
Администрация сельского 

поселения Игмасское
349,1

- выборное должностное 
лицо

1 119,0

- муниципальные служащие 4 230,1

2
МБУК «Игмасский центр 

культуры и спорта»
3 163,8

   13 июня 
        с 16.50 до 17.10 
   на рынке состоится

 продажа кур-
молодок рыжих                  
белых, черных, 

а также гусят, утят, 
бройлерных цыплят.
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Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
14 июня, в субботу,

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»). 

* Реклама

16 июня
 (в понедельник) в КДЦ 

СК - «Каролина - 2014»,
«СНЕЖНАЯ KOROLЕVA»

СОВЕРШЕННО НОВАЯ 

ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ! 

ПИДЖАКИ, ВЕТРОВКИ, 

ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ, 

БЛУЗКИ, ЮБКИ, ШОРТЫ, 

БРИДЖИ, БРЮКИ 

(ПР-ВА РОССИИ, ТУРЦИИ, 

БЕЛАРУСИ, ПОЛЬШИ). 

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ! 

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.
 Рассрочка 
платежа.

Уважаемые покупатели! 
 Приглашаем вас посетить торговый центр «Березка», 

II этаж, магазин «Промтовары».  
Акция! С 9 по 30 июня  

скидка 45% на весь ассортимент одежды.
В день рождения  -

скидка 15% на весь товар 
(при предъявлении паспорта).

Предоставляем молодоженам скидку 15% 
на обручальные кольца. 

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 7.
Режим работы магазина: понедельник-пятница - с 9.00 до 19.00, 

суббота - с 9.00 до 16.00, воскресенье - выходной.
Мы рады видеть вас!
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• ПРОДАЕТСЯ новый элек-
трогенератор DY4000L с 
воздушным охлаждением 
двигателя. Номинальное 
напряжение 220 в., 4000 Вт. 
Недорого. 8-921-537-09-42, 
Михаил.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. Телефон: 8-960-
291-64-15.

• ПРОДАМ недорого дом в 
д. Королевской. 8-951-744-
74-71.

• ПРОДАМ дойных коз 
(двухлетки). 8-981-421-69-26.

•  ПРОДАЮ воздушный 
котел для сушилки. 8-921-
143-01-94.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в новом доме на ул. 
Культуры, д. 22. Цена дого-
ворная. 8-921-548-03-18.

В ресторан «ЗАБАВА» 
требуются: бармены, 

официанты. Обучение. 
8-921-832-97-69, 
8-921-530-90-30.

Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лод-

жии. Замеры, доставка, 
установка. Скидки до 
20%. Очень выгодно. 
Т. 8-911-545-20-97, 

8-921-062-14-62.* 
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Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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• КУПЛЮ дом. 8-951-736-
99-08.

• ПРОДАМ: дом на вывоз 
в Брусной, «Ниву-Шевроле» 
2006 г.в. 8-921-232-25-89.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай». Попутные грузы. 
Баннеры. 8-911-536-56-66.

*р
е
к
л
а
м
а

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15,
 ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Рассрочка платежа до 6 мес. без %.
Все комплектующие для монтажа окон.

Жалюзи горизонтальные, 
вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, 
более 100 цветов. 

Металлические двери.

«М И Р    Д В Е Р Е Й»
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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Официально

• ПРОДАЕТСЯ козел на 
племя. 8-911-540-99-69.

• Срочно ПРОДАМ двух-
комнатную благоустроенную 
квартиру. 2-89-46, 8-911-
524-54-86. Следующий номер 

газеты выйдет в 
понедельник, 16 июня.

 Департаменту мировых 
судей области требует-
ся в судебный участок № 
53 секретарь судебного 
заседания. Требование: 
высшее образование. 

Нюксеница, Механизато-
ров, 1. Т. 2-94-11. 

Вологда, пр. Победы, 33, 
(88172) 72-58-23, 

72-82-25.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
остекление балконов, лод-
жий. Короткие сроки. Низ-
кие цены. Гарантии, скид-
ки. 8-921-716-58-76.

•  ПРОДАМ  или СДАМ 
(только командированным) 
двухкомнатную благоустро-
енную квартиру. 8-911-520-
71-72.

• Дом культуры газовиков
11 июня в 19.00 отчетный 

концерт творческих коллек-
тивов и исполнителей ДК га-
зовиков! Цена билета - 100 
руб. 
• Районная библиотека
приглашает всех желающих 
посетить праздничную тема-
тическую выставку «С гордо-
стью о России». 

Афиша

Поздравляем!
с. Нюксеница

СОБАНИНОЙ 
Надежде Витальевне

Дорогая Надя!
От всей души поздравляем 

с днем рождения!
Ты женщина… Ты радость… 

Ты цветок…
Ты маленькая жизнь 

в огромном мире…
Ты бриз морской… Ты легкий 

ветерок…
И нет души на этом свете шире!
Ты теплый летний дождь…
Ты птица в вышине…
Красива и умна…
Желанна и неотразима…
Пусть жизнь твоя наполнится 

сполна
Всем самым теплым, что есть 

в мире!
Коллектив АНО «Редакция 

газеты «Новый день».

• ПРОДАМ «Тойоту RAV 4». 
8-911-517-05-94, 8-953-513-
30-68.


