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Пятого февраля собрались вместе 
молодые, активные, творческие 
представители нашего района. 
Поводом для встречи послужил 
приезд членов областного 
Молодежного парламента в 
лице его председателя Евгении 
Смирновой,  председателя комитета 
по вопросам государственно-
правовой деятельности местного 
самоуправления Анастасии 
Водополовой,  председателя 
комитета по образованию, культуре 
и здравоохранению Вячеслава 
Куликова, председателя комитета по 
социальной политике Александра 
Протасова и члена комитета по 
бюджетной и экономической 
политике Виталия Буренкова.

Что касается молодежных предста-
вительных органов на местах, то, как 
было отмечено на заседании, в ряде 
районов созданы Молодежные пар-
ламенты, а в остальных, например, в 
Нюксенском, действуют лишь Советы 
молодёжи.  Поэтому эта встреча была 
нацелена на организацию деятельности 
по созданию и активизации работы дан-
ного политического органа в районе. В 
ходе заседания Александр Протасов 
познакомил собравшихся с деятельно-
стью Молодежного парламента области 
за 2013 год, совместно с коллегами рас-
сказал о целях и задачах на будущее, о 
необходимости вступления заинтересо-
ванной, неравнодушной и активной мо-
лодёжи в ряды парламентского движе-
ния.

- Сделать первый шаг всегда страш-
но, но мы учимся все вместе. Вы здесь 
живёте и видите местные проблемы, вы 
молодые, а значит, полны свежих идей. 
Порой взрослые не видят или не заме-
чают того, что волнует молодёжь. А 
вступление в Молодёжный парламент 
– реальный шанс для того, чтобы голос 
молодых был услышан, - сказала Евге-
ния Смирнова.

В ходе открытого диалога, в кото-
рый перешло заседание, член областно-
го Молодёжного парламента области от 
Нюксенского района Евгения Короткая 
высказала свою точку зрения:

- В создании этого органа в первую 
очередь должна быть заинтересована 
местная власть, которая сможет под-
держать, посоветовать и помочь.

На что глава района Виктор Локтев 
ответил:

- В конце 90-х в районе были попыт-
ки создания Молодёжного парламен-
та, и я стоял у истоков, и мне это нра-
вилось. Сегодня ситуация такова, что 
на местах у молодых нет желания рабо-
тать во власти. Но в районе есть актив-
ная молодёжь, которая способна вно-
сить предложения для решения волну-
ющих вопросов и для улучшения ка-
чества жизни. Поэтому идею создания 
районного Молодёжного парламента я 
поддерживаю.

- А какие конкретно проблемы вы ре-
шили за время своей деятельности? – 
прозвучал вопрос из зала к молодым 
парламентариям.

- Мы участвуем в заседаниях Законо-
дательного Собрания области, вносим 
свои предложения, поправки в законы 
наших взрослых коллег, - пояснил Ви-
талий Буренков. - Например, в послед-
ний раз на заседании ЗСО мы выдвину-
ли законотворческую инициативу об 
увеличении объёмов древесины на 100 
кубометров для строительства жилья 
молодым семьям. Выступали с иници-
ативами о дополнительных мерах под-
держки этой категории: по льготному 
кредитованию, по снижению налога на 
землю и др. Законотворческая деятель-
ность сложная, но очень важная. 

- На первый взгляд может показать-
ся, что молодёжный парламент просто 
занимается бумажными делами. Но мы 
проделываем колоссальный объём ра-
боты: организуем и проводим благотво-
рительные мероприятия, встречи с мо-
лодёжными активами Вологодчины, 
разрабатываем законопроекты. А что-
бы наши инициативы донести до об-
ластного Правительства на рассмотре-
ние, нужно провести мониторинг сре-
ди населения, обосновать проект, офор-
мить его в юридический документ ... 
Это непросто, - пояснила Евгения Ко-
роткая. – В отличие от тех, кто сидит на 
месте, жалуется на жизнь и обсуждает 

бездействие других, мы пытаемся ре-
шать проблемы. И это получается. 

Приезд к нам представителей моло-
дёжного парламента - событие значи-
мое, но откликнулись на приглаше-
ния немногие. Думала, соберётся боль-
ше людей. Как привлечь молодых и ак-
тивных к участию в жизни района? К 
созданию Молодёжного парламента в 
частности? В первую очередь, конечно, 
донести информацию до каждого, ведь 
у любого жителя нашего района в воз-
расте от 16 до 35 лет есть возможность 
стать частью команды парламентского 
движения, попробовать свои силы в по-
литике, представляя и защищая инте-
ресы молодёжи на районном и област-
ном уровнях. Нужно, чтобы руководи-
тели организаций, предприятий, об-
разовательных учреждений, сельских 
поселений и муниципальных образова-
ний подтолкнули неравнодушных, мо-
лодых, целеустремлённых на этот шаг. 

- Силой тащить в парламент никого 
не надо. Главное, чтобы человек сам ре-
шился на это, загорелся идеей возмож-
ности попробовать повлиять на жизнь 
района, узнать новое, обрести новых 
друзей, наставников. Ведь молодёжь – 
это будущее и, возможно, кто-то из вас 
через несколько лет встанет у руля, - 
подытожил заседание Вячеслав Кули-
ков.

Решение о создании в Нюксенском 
районе Молодёжного парламента ста-
ло главным результатом встречи. Сра-
зу нашлись желающие: Иван Малгин 
и Николай Сверчков. Пока всего двое. 
Остальные, видимо, задумались над 
предложением. 
Тем, кто хочет активно участвовать 
в жизни района и стать членом 
парламентского движения, 
сообщаю, что до 1 марта 2014 
года нужно написать заявление 
и автобиографию, предоставить 
их по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, 13, кабинет № 3, либо 
электронно в «ВКонтакте» (в 
ближайшие дни там будет создана 
группа). Дерзайте! 

Елена СЕДЯКИНА.
 Фото автора.

«За нами – будущее!»
К армии готовы

Кто-то постигает азы военного дела 
сейчас, а кому-то предстоит пойти в ар-
мию в недалеком будущем.

В Нюксенской ЦРБ прошла поста-
новка на воинский учет юношей допри-
зывного возраста. Их набралось 40 че-
ловек. Пока еще ребята учатся в школе, 
но уже готовятся отдать свой граждан-
ский долг Родине. Как отметили специ-
алисты, больших проблем со здоровьем 
у будущих призывников нет. 

Оксана ШУШКОВА. 

Подари солдатам праздник
Совсем скоро День защитника Оте-

чества, поздравления будут принимать 
все мужчины. Но больше всех весточек 
и теплых слов с родины будут ждать ре-
бята-нюксяне, которые сейчас прохо-
дят службу в вооруженных силах.

В районе стартовала акция «Подарок 
- солдату». В этом году, как и в преды-
дущие, любая организация, учрежде-
ние или просто группа инициативных 
земляков может собрать посылку и от-
править ее конкретному военнослужа-
щему. Адрес можно узнать у родных. 
Представьте, как приятно ему будет по-
лучить привет с родной земли накануне 
такого большого праздника.

Уже активно включились в акцию 
учреждения культуры, социальной за-
щиты, образования. Хотелось, что-
бы ребят поддержали и другие жители 
района. Ведь, наверное, у каждого есть 
родные и знакомые, которые сегодня 
защищают нашу Родину. 

Оксана ШУШКОВА.

Внимание: акция! 

Мы - молодые

Олимпиады позади!
Завершился региональный этап Все-

российской олимпиады школьников. 
От Нюксенского района в нем приняли 
участие 11 человек. 

Нюксенские вундеркинды выступи-
ли довольно успешно. Так, призерами 
олимпиады стали ученики Нюксенской 
средней школы: по литературе - Сергей 
Ришко (10 класс), по физической куль-
туре - Дмитрий Шулев (10 класс), а Ев-
гений Пудов (11 класс) награжден гра-
мотой по экологии «За высокий уро-
вень подготовки и защиты экологиче-
ского проекта».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Образование

Погода в 
Нюксенице

12.02. Пасмурно, 
небольшой снег. 
Ночью -7° С, днем 

-6° С, ветер юго-восточный 2-3 м/с, ат-
мосферное давление 753-749 мм рт. ст.

13.02. Пасмурно, небольшой снег. 
Ночью -7° С, днем -4° С, ветер юго-вос-
точный 2 м/с, атмосферное давление 
749-751 мм рт. ст.

14.02. Пасмурно, возможен неболь-
шой снег. Ночью -2° С, днем -1° С, ветер 
юго-восточный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 752-753 мм рт. ст.

По материалам интернета.

Прогноз
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• Резонанс
Не соглашусь

15 февраля исполняется 100 
лет со дня рождения Почетного 
гражданина Нюксенского райо-
на, талантливой народной испол-
нительницы Павлы Платоновны 
ШУШКОВОЙ.

…Родная земля, нюксенский 
край, деревня Юшково, уютно 
расположившаяся на одном из 
холмов. Внизу протекает речка 
Пурсанга, всегда красивая и всег-
да разная: спокойная и обмелев-
шая летом, когда ее можно пере-
йти вброд, бурная и глубокая вес-
ной, затопляющая прибрежные 
луга. В этой деревеньке в 1914 
году родилась февральским днем 
девчушка, четвертое дитя в кре-
стьянской семье. Мать решила на-
звать дочку Нинкой, да переубе-
дили ее. В ту пору привез в дерев-
ню один молодой паренек жену 
справную и красивую, которую 
Павлой звали, вот и решили, что 
новорожденной это имя в самый 
раз будет.

А жизнь не баловала. В школу 
девочка пошла в 6 лет, вместе со 
старшей сестрой. Закончила два 
класса, перешла в третий и забо-
лела тифом. За ней - сестры, мать, 
отец. Все выкарабкались, кроме 
отца. Павлушке восемь лет ми-
нуло, когда ушел он в мир иной, 
оставив жене на воспитание пяте-
рых детей. На этом все академии 
закончились – надо было рабо-
тать, помогать матери. С детства 
руки познали тяжесть крестьян-
ского труда, а запах скошенного 
сена, убранного с поля хлеба, пес-
ни слились воедино и сопровожда-
ли ее всю жизнь. Песни в деревне 
пелись всюду: на полях, на лугах, 
в избах на вечеринах, на взрос-
лых гулянках. На вечеринах мо-
лодежь гуляла, а детишки с печи 
подглядывали, с младых ногтей 
впитывали в сознание местные 
диалекты, напевы, наигрыши, об-
ряды да традиции. 

Вскоре забрали в армию брата, 
единственного мужчину в семье. 
Жить стало еще труднее. Мать со 
старшей дочерью работала на по-
лях, а Павла оставалась дома, 
нянчилась с младшей сестрой, вы-
полняла домашнюю работу.

В 10 лет Павлу стали брать с со-
бой, учили косить траву, жать. 
Домотканый сарафан, исподка да 
«ботинки», в которых мать роди-
ла - вот вся одежка ее детства. Мо-
жет быть, эти «мамины ботин-
ки» и помогли сохранить здоро-
вье тела и духа, которое пригоди-
лось на трудном жизненном пути. 
Когда образовались колхозы, туда 
стали отправлять работать несо-
вершеннолетних: они драли мох 
в лесу для строительства бараков, 
расчищали заторы на сплаве, гру-
зили с берегов дрова. Здесь полу-
чила Павла свою первую зарпла-
ту, на которую справила первую 
обнову – зеленый материал на па-
рочку. В этой парочке и молодце-
вала. Потом на Повар отправили 
брёвна корить, а пиленые таскали 
по руслу на тачках в Сухону. Хо-
лод, вши, кой-какая одежонка и 
обувка… Впору было кричать, да 
терпеть приходилось, и терпели.

Через два года вернулся брат, а с 
ним надежда на лучшее будущее. 
Брат не мог оставаться равнодуш-
ным к судьбе сестренки, добыл 
фиктивную справку о том, что 
Павла закончила не 2, а 4 класса, 
и устроил ее в Городищну, в про-
фтехническую школу. Там  кро-
ме общеобразовательных предме-
тов, еще было столярное и слесар-
ное дело. Учились делать разную 

Не соглашусь с мнением о 
том, что в Нюксенском районе 
не уделяется внимание разви-
тию полиатлона (публикация 
в районной газете от 29 янва-
ря 2014 года (№ 10) «Нюксен-
ский полиатлонист стал пер-
вым в области»).

Валерий Николаевич Без-
вытный из п. Игмас с боль-
шой любовью проводил тре-
нировки и готовил подростков 
к выступлению на различных 
соревнованиях. Управление 
культуры и спорта обеспечи-
вало его команду инвентарем 
(винтовками, лыжами и про-
чим), способствовало вместе с 
Игмасским поселением выез-
дам команды на областные со-
ревнования. Ребята всегда за-
нимали призовые места. Вале-
рий Николаевич подготовил 
одного мастера спорта и двух 
кандидатов в мастера спорта. 
В марте будет год, как не ста-
ло опытного тренера, но его 
дело с сентября 2013 года про-
должает его воспитанник, Ан-
дрей Никитинский, ныне учи-
тель Игмасской школы. У мо-
лодого специалиста все полу-
чится. Дело времени, и будет, 
как и прежде, в Игмасе силь-
ная команда. Достигает хоро-
ших результатов и команда 
полиатлонистов Нюксенскго 
ЛПУМГ.

Надо отметить, что состав-
ляющие и зимнего полиатло-
на (лыжи, стрельба из пнев-
матической винтовки, сило-
вая гимнастика), и летнего 
(кросс, бег, силовая гимна-
стика, стрельба, плавание и 
метание гранаты) системати-
чески поддерживаются в на-
шем районе. Проходят сорев-
нования, «Веселые старты», 
Президентские состязания. В 
ушедшем году при поддерж-
ке управления по делам куль-
туры, спорта, молодежной по-
литики и туризма наши спор-
тсмены приняли участие в 
межрайонных и областных 
соревнованиях: «Рождествен-
ская гонка», лыжные гонки 
в г. Тотьма и д. Карпово Че-
реповецкого района, состя-
зания по каратэ в п. Юбилей-
ный, по мини-футболу в с. 
Кичменгский Городок. Ста-
ли участниками финала пер-
венства области по волейбо-
лу среди женских команд в 
с. Шухободь Череповецкого 
района, соревнований по во-
лейболу в с. Тарнога, лыж-
ным гонкам «Кубок малы-

ша-2013» на призы Олимпий-
ской чемпионки Анны Бога-
лий-Титовец и лыжных гонок 
«Сямженский марафон», Рос-
сийских соревнований по лег-
кой атлетике г. Петрозаводск, 
областных соревнований по 
мини-футболу среди юношей 
1996-1997 гг. в п. Юбилей-
ный, межрегиональных со-
ревнований по лыжным гон-
кам на призы Деда Мороза и 
Кубка олимпийских чемпи-
онов, областных соревнова-
ний по мини-футболу среди 
девочек в г. Грязовец, лыж-
ным гонкам в г. Харовск, ми-
ни-футболу в п. Юбилейный.

Нюксенские спортсме-
ны представляли наш рай-
он на первенстве детско-юно-
шеских спортивных школ по 
легкой атлетике в г. Черепо-
вец, в российских соревнова-
ниях по легкой атлетике в г. 
Владимир, в областных сорев-
нованиях по легкой атлетике 
среди людей с ограниченными 
возможностями в г. Вологда.

Стараемся изыскивать воз-
можности для поездки спорт-
сменов, сотрудничаем с гла-
вами муниципальных образо-
ваний, предприятиями и ор-
ганизациями. Конечно, хо-
телось бы, чтобы наши спор-
тсмены, как можно чаще 
представляли нашу террито-
рию на соревнованиях раз-
личного уровня. 

По поводу поездки на об-
ластные соревнования по по-
лиатлону в 2014 году хочу 
сказать следующее: в управ-
ление по делам культуры, 
спорта, молодежной полити-
ки и туризма администрации 
ни Василий Иванович Полу-
янов, никто другой не обра-
щался. Мы искренне рады за 
личные победы Василия Ива-
новича на соревнованиях по 
полиатлону. Тем более, что 
один раз он представлял рай-
он на «Сельских играх». Если 
бы он или кто-то еще, желаю-
щий объединить вокруг себя 
людей, как это сделал в свое 
время Валерий Николаевич и 
другие тренеры района, взял-
ся за подготовку полиатони-
стов в райцентре, мы бы со 
своей стороны приветствова-
ли эту инициативу и поддер-
живали спортсменов.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
начальник управления по 
делам культуры, спорта, 

молодежной политики и 
туризма.

Снова не остались без 
медалей

1 февраля прошел Открытый 
турнир на призы Всестилевой 
Федерации каратэ Вологод-
ской области и Открытый Чем-
пионат и Первенство Вологод-
ской области по каратэ WKF.

По итогам соревнований 
сформирована сборная Воло-
годской области по каратэ. В 
турнире приняли участие и по-
допечные Гаджи Гаджиева. 4 
призовых места в разделе ката 
и 11 в кумитэ заняли нюксен-
ские спортсмены.

Евгений Коншин занял пер-
вое место в ката среди маль-
чиков 8-9 лет, две серебря-
ных медали (в кумитэ и ката) 
привез домой Артем Шабалин 
(8-9 лет, весовая категория - 
до 30 кг), две бронзовых меда-
ли (в обоих разделах) завоевал 
Алексей Павлюченко (12-13 
лет, до 40 кг). У девушек 12-13 
лет (свыше 45 кг) отличилась 
Мария Шарыпова, привезя 
бронзу турнира в ката и сере-
бро в кумитэ. 

Третьи места в кумитэ в сво-
их категориях заняли: сре-
ди мальчиков 16-18 лет (свы-
ше 70 кг) Сергей Ришко, 12-13 
лет (до 51 кг) – Михаил Тере-
бов, 8-9 лет (до 30 кг) – Станис-
лав Селивановский, 10-11 лет 
(до 38 кг) – Роман Корзников. 
Второе место завоевал Григо-
рий Гайценрейдер среди маль-
чиков 10-11 лет (до 30 кг). В 
этой же весовой и возрастной 
категории золото привез нюк-
сянин Егор Малафеевский. По-
радовал своих болельщиков и 
коллег Дмитрий Денисовский, 
став первым среди мальчиков 
12-13 лет (до 36 кг).

Участие в этих соревновани-
ях стало возможным благодаря 
совместным усилиям управле-
ния по делам культуры, спорта, 
молодежной политики и туриз-
ма Нюксенского муниципаль-
ного района и администрации 
МО Нюксенское, ведь проезд 
до места проведения соревно-
ваний и проживание двадцати 
спортсменов требуют больших 
финансовых вложений. 

Гаджи Бариевич работает на 
результат с каждым ребенком, 
имеет индивидуальный подход 
к каждому воспитаннику, его 
занятия развивают лидерские 
качества, формируют не толь-
ко здоровье физическое, но и 
нравственное, духовное, поэто-
му выделять средства для этих 
целей приятно, ведь они не про-
падают даром. Хотелось бы, 
чтобы талантливых тренеров и 
наставников было как можно 
больше в нашем районе.

Следующие соревнования, 
в которых нюксенские ребята 
примут участие, состоятся 21-
23 февраля в Череповце (От-
крытый чемпионат и первен-
ство СЗФО России по каратэ 
WKF). Пожелаем им победы!

Не дошли до финала
Первый день февраля вы-

дался насыщенным на спор-
тивные события. В Грязов-
це прошла спартакиада ОАО 
«Газпром трансгаз Ухта» по 
мини-футболу среди третьей 
группы ЛПУ (филиалы южно-
го куста). По результатам со-
ревнований первое место за-
няли работники Мышкинско-
го ЛПУ, второе – Шекснин-

ского, третье – Грязовецкого, 
четвертое – Юбилейного, ше-
стое – Приводинского, седьмое 
– Переславского. Наши же ре-
бята оказались только на пя-
том месте.

Команды, занявшие пер-
вые места в группах, поспорят 
в финале, который пройдет в 
Ухте, за звание сильнейшей. 

Не удачно выступила и сбор-
ная Нюксенского района по 
мини-футболу. По результа-
там 6 матчей футболисты за-
няли только четвертое, послед-
нее, место в предварительном 
этапе первенства Вологодской 
области по мини-футболу сре-
ди команд мужчин 2 дивизио-
на в сезоне 2013-2014 г.г. Как 
говорят сами футболисты, не 
было основной команды, за 
исключением трех игроков, 
пришлось даже подключать 
школьников. 

Не хочется оставлять без 
внимания и тот факт, что тур, 
проходящий в г. Красавино, 
нюксенские футболисты про-
пустили, поэтому в двух мат-
чах им было защитано техни-
ческое поражение. Еще 4 мат-
ча проиграны с общим счетом 
36:7. Статистика говорит сама 
за себя. В следующий этап про-
ходят 3 команды: «Динамо» (г. 
Великий Устюг) с первого ме-
ста, со второго – «Атлант» (г. 
Тотьма), третьего – «Усолье» 
(с. им. Бабушкина»).

Отметим и тот факт, что в 
первенстве Нюксенского райо-
на играет 5 команд, а это мини-
мум 30 футболистов. Неужели 
из них не собрать достойную 
команду? Так что же происхо-
дит с мужским футболом в на-
шем районе? В первую очередь 
надо над этим задуматься са-
мим футболистам.

Играют в волейбол
Волейболисты не остались в 

стороне от насыщенного спор-
тивными событиями дня. 1 
февраля МБУ ФОК и МОУ 
СОШ №17 г. Красавино при-
нимали соревнования детской 
волейбольной лиги «Поюжье» 
среди юношей 1996-1997 г. р., 
наш район представляли ребя-
та 1998 г. р. 

Участвовали в них девять 
команд: четыре из Архангель-
ской области (п. Шипицыно, г. 
Коряжма, Котласский район и 
п. Приводино), с. Верховажье, 
п. Подосиновец Кировской об-
ласти, г. Красавино, д. Аристо-
во Великоустюгского района и 
с. Нюксеница. 

Игры проходили в двух под-
группах, к сожалению, нюкся-
не заняли только восьмое ме-
сто. Может пора подумать о бо-
лее усердных тренировках?

А вот девушки показали, на 
что способны. 4 февраля состоя-
лась товарищеская встреча меж-
ду девочками 2002 г. р. и маль-
чиками 2002-2004 г. р. из с. им. 
Бабушкино. Сильнее оказались 
наши юные спортсменки. 

Это уже вторые подобные со-
ревнования. В первый раз по-
везло нашим соперникам из с. 
Маркуши.

В следующий раз возмож-
ность проявить себя появится 
у волейболистов на открытом 
первенстве детско-юношеской 
спортивной школы, предполо-
жительно 22-23 февраля. Сле-
дите за афишей!

Евгения ВОЛКОВА.

Спорт

По результатам проверок 
За 2013 год выявлено 34 нарушения законодательства, за-

трагивающего жилищно-коммунальную сферу, по которым 
внесено 13 представлений об устранении нарушений закона, в 
суд направлено 9 исков. 

Так, к примеру, прокуратурой района по коллективной жа-
лобе жильцов проведена проверка деятельности ОАО «Воло-
годская сбытовая компания». Было установлено, что при рас-
чете размера платы за электроснабжение на общедомовые нуж-
ды ОАО «Вологодская сбытовая компания» применялась пло-
щадь общего имущества жилого дома, в которую также вошла 
площадь подвального помещения, что не соответствует требо-
ваниям действующего законодательства.

 По указанным фактам в суд направлено 7 исковых заявле-
ний об обязании ОАО «Вологодская сбытовая компания» произ-
вести перерасчет за электроснабжение. Указанные исковые за-
явления судом рассмотрены и удовлетворены в полном объеме.

Всеволод ВАВИЛИН, помощник прокурора района.

В прокуратуре района
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мелочовку, а также сту-
лья и парты. Брат помо-
гал в учебе, учил считать, 
заставлял учить таблицу 
умножения. 

В то время землю об-
рабатывали только вруч-
ную, с помощью лоша-
дей. А тут слух прошел, 
что трактора везут в де-
ревню, которых никто 
никогда не видывал. Со-
брались жители всех со-
седних деревень от мала 
до велика, ждут. И вот 
едут трактора. Одна по-
жилая женщина, увидев, 
побежала и закричала: 
«Это нечистый дух!». 

Через два года профтех-
ническую школу реорга-
низовали в школу трак-
тористов, что для девуш-
ки было не совсем подхо-
дяще, и Павла надумала 
уйти, но брат уговорил 
продолжить обучение. 
Доучилась, получила ко-
рочки тракториста вто-
рой категории. 

С весны 1932 года в 
селе Жар Городищенско-
го сельсовета действова-
ла Жаровская машин-
но-тракторная станция. 
В числе первых жен-
щин-трактористов на 
станции стала работать 
и Павла, сначала под ру-
ководством опытных ме-
ханизаторов, затем само-
стоятельно. Уже на пер-
вом году работы юная 
трактористка перевы-
полнила план на 200%, 
за что была премирована 
и направлена на краевой 
слет ударников. Создан-
ная позже женская трак-
торная бригада сразу ста-
ла передовой. 

- Работали, бывало, и в 
три смены, - вспоминала 
Павла Платоновна, - мы 
домой нечасто бегали, по 
очереди. Одна управля-
ет, а другая тут же отды-
хает. Я маленькая рости-
ком была, поем да и уля-
гусь прямо на коробке 
скоростей - мне тепло и 
удобно... 

В дальнейшем Павла 
трудилась помощником 
бригадира, окончив со-
ответствующие курсы в 
Городищне. Училась на 
курсах комбайнеров в Ар-
хангельске, курсах трак-
торных бригадиров. В по-
севную руководила трак-
торной бригадой в отда-
ленных колхозах «Путь 
Ленина», «Трактор», им. 
Буденного, в уборочный 
сезон работала на ком-
байне. 

Но работа работой, а мо-
лодость молодостью. Ни-
какая усталость не мог-
ла остановить тягу к де-
ревенским вечеринам да 
игрищам, где молодежь 
заводила игры (пляски 
по-нынешнему), пела ча-
стушки по-деревне, а дев-
ки красовались выходкой 
да статью в местной само-
бытной «уточке». Однаж-
ды на игрище и повстреча-
ла свою первую и послед-
нюю любовь – Василия. 

Полгода встречались 
молодые люди, пока не 
призвали Василия на 
финскую войну. Сказал 
на прощание, что будет 
писать письма. Треуголь-
ники приходили почти 
каждый день. Точно и не 
вспомнить, что он писал, 
в памяти остались толь-
ко инициалы - Р.В.И. 
«Хочешь читай, хочешь 
рви», - шутила Павла. 
Так и не вернулся с вой-
ны ее суженый, пропал 
без вести. 

Когда началась Вели-
кая Отечественная вой-
на, из бригады на фронт 
забрали всех мужчин. 
Мужская работа легла 
на хрупкие женские пле-
чи. Снисхождения не 
было никакого. За опоз-
дание на работу, неуме-
ние устранить неисправ-
ность, перерасход горю-
чего могли лишить зар-
платы, перевести на 
самые низкие и невыгод-
ные работы, уволить. 

Лучшие работники по-
ощрялись двойными тру-
доднями, благодарностя-
ми. 10 мая 1942 года была 
учреждена почетная кни-
га, куда заносили фами-
лии передовиков полей, 
водителей машин, рабо-
чих мастерских и т.д.

Дирекция МТС напра-
вила Павлу в Грязовец на 
6-месячные курсы меха-
ников. После успешной 
сдачи экзаменов она вер-
нулась на родину и рабо-
тала там, где нужней. За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов в 1946 
году была награждена ме-
далью.

После войны Павле 
пришлось уйти из МТС 
по состоянию здоровья: 
от тракторной смазки по-
явились незаживающие 
болячки на руках, нары-
вы, даже гаечного ключа 
удержать не могла. В кол-
хозе Павла пахала землю 
на лошадях и быке, вози-
ла навоз, дрова и сено. А 
позже и вовсе переехала 
вместе с матерью на по-
стоянное место житель-
ства в Нюксеницу. По-
ступила в военкомат на 
должность машинист-
ки, затем тут же работала 
сторожем около 10 лет, 
несколько поваром в дет-
ском саду и около десяти 
техничкой в детской би-
блиотеке и Доме культу-
ры, будучи уже на пен-
сии. 

Работа не мешала Пав-
ле Платоновне быть ак-
тивистом самодеятель-
ного творчества, храни-
телем местных народ-
ных традиций. С 1956 
года она стала постоян-
ной участницей народ-
ного хора, который рабо-
тал при районном Доме 
культуры в течение 30 
лет. Время было совет-
ское, фольклор не в моде, 
но все-таки в репертуаре 
он преобладал, чем хор 

выгодно отличался. Уже 
тогда Павла Платоновна 
начала вспоминать под-
забытый свадебный об-
ряд и запевать невестин 
свадебный причет, а жен-
щины из хора помогали 
ей. Утирали слезы ровес-
ницы-женщины, дети-си-
роты тужили о погибших 
на войне отцах. И горечь 
невестиного плача в ис-
полнении Павлы Плато-
новны Шушковой была 
невыносимее потому, что 
самой ей не суждено было 
выйти замуж. Сейчас из 
того коллектива оста-
лось всего несколько че-
ловек: В.А. Теребов, В.А. 
Ползиков и одна из более 
поздних участниц Н.И. 
Дроздова. 

Народный хор распал-
ся, и возникла пустая не-
заполненная ниша, хотя 
песни и танцы в исполне-
нии других солистов, ан-
самблей не смолкали. Но 
это были другие песни, 
другие танцы – неодухот-
воренные, искусствен-
но созданные, полностью 
оторванные от своих кор-
ней. Самые активные 
участники, и в их числе 
Павла Платоновна, ста-
ли собираться по домам, 
вспоминать былое, петь 
песни своей молодости. 
К ним постепенно при-
бились другие, любящие 
народную культуру люди 
разного возраста, в том 
числе молодежь, и родил-
ся новый фольклорный 
коллектив, руководить 
которым взялась Люба 
Березина, методист отде-
ла культуры. Это был но-
вый подъем фольклор-
ных традиций. 

Именно тогда состоя-
лось значимое не только 
для коллектива, но и для 
всего района событие. В 
начале 90-х Павла Плато-
новна стала одной из ге-
роинь фильма «А жизнь 
короткая такая», снято-
го по инициативе писате-
ля-журналиста Нины Ве-
селовой и режиссера-ки-
нематографиста Юрия 

Половникова (Митрича).
Фольклорный коллек-

тив прожил недолго. На 
то были разные причины, 
но остался костяк, кото-
рый уже не представлял 
себе иной жизни. И тут 
выпускница ВГПУ Еле-
на Николаевна Малафе-
евская, отработавшая не-
сколько лет в Нюксен-
ской средней школе учи-
телем музыки, создала 
фольклорный коллектив 
из педагогов. Естествен-
но, через короткий проме-
жуток времени все быв-
шие перекочевали туда. 
Заводилами, учителями 
и основными информато-
рами деятельности кол-
лектива стали опять же 
уважаемая Павла Пла-
тоновна и ее подружка 
по жизни Анна Алексе-
евна Филинская. Сколь-
ко песен, хороводов, пля-
сок, игр было разучено и 
закреплено с их подачи, 
куда только они ни езди-
ли вместе с нами! 

В период деятельности 
этого коллектива случи-
лось еще два значимых 
события районного мас-
штаба: в 1991 году был 
открыт Центр традици-
онной народной культу-
ры в Нюксенице, дирек-
тором которого я была со 
дня основания до конца 
2011 года. А в 1994 году 
совместными усилиями 
Центра, ВГПУ, областно-
го телевидения был снят 
видеофильм «Юшков-
ская свадьба» по сцена-
рию, написанному по вос-
поминаниям Павлы Пла-
тоновны. Фильм снима-
ли в деревне Ляменгская 
в жуткий мороз, в насто-
ящей крестьянской избе, 
с крестьянской утварью 
и деревенской стряпней, 
за два дня (а вернее, двои 
сутки) на две видеокаме-
ры. Это был своеобраз-
ный подвиг огромного ко-
личества сподвижников. 
Роли играли участники 
фольклорного коллекти-
ва, студенты Вологодско-
го пединститута и люди, 

Юбилеи

Памяти нашей дорогой Павлы Платоновны
вроде бы, совершенно да-
лекие от фольклора. Оба 
дня главным консуль-
тантом съемок была она, 
наша Павла Платоновна, 
она же сыграла одну из 
главных ролей – мать не-
весты.

С самого начала дея-
тельности Центра Пав-
ла Платоновна пришла к 
нам на работу и дожила 
вместе с нами до нового 
тысячелетия, перешагну-
ла из века XX в век XXI. 
Мы ежегодно чествова-
ли и поздравляли ее то с 
днем рождения, то с юби-
леем, а она несла и нес-
ла нам знания, опыт, на-
ставления, радость. 

В 1998 году по ходатай-
ству коллектива Центра 
Нюксенским районным 
комитетом самоуправ-
ления П.П. Шушковой 
было присвоено звание 
«Почетный гражданин 
Нюксенского района» за 
особые заслуги в разви-
тии экономики, культу-
ры и образования района. 
Для нас это была огром-
ная радость.

Большой знаток народ-
ных обычаев, обрядов и 
праздников, талантливая 
исполнительница тради-
ционных песен и причи-
таний, потешек, пригово-
рок, сказок, Павла Пла-
тоновна редко бывала в 
одиночестве. Ее постоян-
но осаждали неугомон-
ные искатели бесценных 
кладов народной культу-
ры из всех городов и ве-
сей, всех возрастов и чи-
нов. И Павла Платоновна 
терпеливо, раз за разом 
наговаривала, пела, при-
читала на умную технику 
тексты песен, сказок, ча-
стушек, учила водить хо-
роводы, плясать степен-
ную «уточку»… и всегда 
искренне радовалась за 
своих учеников. «Похо-
же», «Всё у вас правиль-
но» - это была высшая 
оценка из ее уст. 

Заслуги Павлы Плато-
новны в становлении на-
шего коллектива, в вос-
становлении некоторых 
направлений его деятель-
ности огромны. С её уча-
стием был проведен пер-
вый фольклорный празд-
ник «Живая старина», 
собравший коллективы 
народных исполнителей 
со всего района, ставший 
отправной точкой осталь-
ным фольклорным празд-
никам. Она была наде-
ждой и опорой при про-
ведении любого меро-
приятия, помощницей и 
наставницей всем фоль-
клорным коллективам 
учреждения.

Именно Павла Плато-
новна сыграла огромную 
роль в становлении за-
чинателя фольклорно-
го движения в Уфтюге – 
Олега Коншина, пришед-
шего на работу в ЦТНК в 
1996 году. 

К 90-летнему юбилею 
Павлы Платоновны по 

инициативе центра «Ла-
боратория народного му-
зыкального творчества» 
и студенты ВГПУ про-
вели большую работу 
над подготовкой экспе-
диционных материалов 
для включения в сбор-
ник «Народные тради-
ции Нюксенского края» 
(по воспоминаниям Пав-
лы Платоновны Шушко-
вой). Сборник был ском-
плектован, но до сих пор 
не издан. Мы надеемся на 
его появление в ближай-
шее время.

С Павлы Платонов-
ны пошло возрождение в 
Нюксенском районе уми-
рающего женского руко-
делия – ткачества. Сей-
час, благодаря ее терпе-
нию и старанию, район 
имеет несколько знатных 
мастериц, начинавших с 
половиков, а сейчас овла-
девших техниками тка-
чества полотна, пестряди 
и браного тканья. Она же 
рассказывала мастери-
цам о прялках, глиняной 
посуде, домашней утва-
ри, учила хозяюшек Цен-
тра готовить по старин-
ным рецептам блюда и 
выпечку традиционного 
стола. Она знала все, об-
ладала уникальной памя-
тью, неповторимым голо-
сом, особенной женской 
статью и достоинством.

Как только ни называ-
ли при жизни эту удиви-
тельную женщину! «Хо-
дячая энциклопедия», 
«Учитель от Бога», «На-
родная артистка со ста-
жем», «Кладезь мудро-
сти и знаний». Всю свою 
жизнь она была с людьми 
и на людях, многие испи-
ли из целебного родника 
ее мудрости, нашли, бла-
годаря ей, правильный 
путь. Как жаль, что есть 
предел жизни человече-
ской, что копилка му-
дрости народной уходит 
в мир иной вместе с чело-
веком. На своем 90-летии 
Павла Платоновна пошу-
тила со сцены: «Вот до-
живу до 100 лет, дак сно-
ва на этой сцене спляшу». 
Не дотянула, не спляса-
ла, ушла…

15 февраля 2014 года 
ей исполнилось бы 100 
лет... В этот день в Нюк-
сенском ЦТНК состоится 
ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПАВ-
ЛЫ ПЛАТОНОВНЫ 
ШУШКОВОЙ. Вы услы-
шите песни, частушки, 
увидите хороводы и пля-
ски, записанные от Пав-
лы Платоновны, и, конеч-
но, увидите кинофильм 
«А жизнь короткая та-
кая» и видеофильм «Юш-
ковская свадьба». При-
глашаем на вечер всех, 
кто знал эту замечатель-
ную женщину, кто почи-
тает и уважает народную 
культуру. Начало в 11 ча-
сов, вход свободный. 

Любовь БОРОДИНА, 
с. Нюксеница.
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Поздравляем!

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. Расчистка снега 
во дворах. Заключение до-
говоров с предприятиями. 
8-921-141-04-42.

• РЕМОНТ компьютеров. 
Низкие цены!!! 8-905-296-
79-96.

• ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ус-
луги по межеванию границ 
земельного участка, выдел 
доли из общей долевой соб-
ственности, вынос границ 
земельного участка в нату-
ру, выполнение технических 
планов. 8-921-685-36-26.

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

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

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).
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• СДАМ квартиру. 8-921-
534-36-28.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
2-88-50.

Ресторан «ЗАБАВА» 
приглашает 

на бизнес-ланч. 
Стоимость комплек-

са от 150 руб.
Понедельник-четверг

- с 12.00 до 24.00;
пятница - 

с 12.00 до 03.00;
суббота - 

с 16.00 до 03.00;
воскресенье - 

с 16.00 до 01.00.
Т. 8-921-530-90-30.
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ООО «Вологдапрофиль» 

ищет партнеров 
для реализации 

продукции 
в вашем районе 

(металлочерепи-
ца, профнастил, 

водосточная 
система). 

Т. 8(8172) 70-91-19

* 
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Уважаемые покупатели! 
В магазине 

«М Е Б Е Л Ь», 
ул. Советская, 10, 

новое поступление 
мебели производства 

г. Ярославля. 
Приглашаем 

за покупками! 
Доставка бесплатно. 

Т. 2-84-15.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка») 
Большой ассортимент 

полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

15 февраля, 
в субботу:

 Матвеево - 9.00,
Леваш -     11.30,
Вострое -   12.00.
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• ДРОВА чурками (бере-
за, осина), не вершинник. 
8-911-506-15-31.

• Нюксенскому ДРСУ на 
постоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ дорожный мастер. 
2-92-22.

• ПРОДАМ ВАЗ-2111 2006 
г.в. 125000 руб. 8-921-125-
50-53.

Сведения о численности 
муниципальных 
служащих администрации 
Нюксенского 
муниципального района 
с указанием фактических 
затрат на их денежное 
содержание за 4 квартал 
2013 года

Численность муниципаль-
ных служащих администра-
ции Нюксенского муници-
пального района составила 25 
человек.

Фактические затраты на де-
нежное содержание муници-
пальных служащих – 1742842, 
17 рублей.

Выборная должность – 1 че-
ловек.

Фактические затраты на де-
нежное содержание выборной 
должности – 160466, 25 ру-
блей.

• СДАМ квартиру на дли-
тельный срок. 8-953-517-
78-37.

• Организации на работу 
ТРЕБУЮТСЯ слесари по 
обслуживанию газового 
оборудования с. Нюксеница 
и д. Лесютино. Справки по 
телефону: 2-81-95.

Выражаем глубокое соболез-
нование Лоскутовой Александре 
Михайловне, Лоскутову Влади-
миру Валентиновичу, Самохва-
ловой Валентине Валентиновне, 
родным и близким по поводу 
смерти сына и брата

СЕРГЕЯ.
Чежины.

Коллектив ООО «Фортуна» 
выражает глубокое соболезно-
вание Самохваловой Валентине 
Валентиновне по поводу смерти 
брата

ЛОСКУТОВА
Сергея Валентиновича.

Выражаю искреннее соболез-
нование Болтушкину Николаю 
Северьяновичу, Лидии Ива-
новне, внукам, правнукам по 
поводу смерти отца, дедушки, 
прадедушки

БОЛТУШКИНА
Северьяна Александровича.

Расторгуев Петр 
Иванович, с. Нюксеница.

Коллектив ООО «Фортуна» 
выражает глубокое соболезнова-
ние Березиной Любови Никола-
евне по поводу смерти дедушки

БОЛТУШКИНА
Северьяна Александровича.

Коллектив Игмасского дет-
ского сада выражает искреннее 
соболезнование Малютиной 
Галине Александровне по по-
воду смерти

МАТЕРИ.

Управление по делам культу-
ры, спорта, молодежной поли-
тики туризма администрации 
Нюксенского муниципального 
района выражает глубокое со-
болезнование директору ФОК 
«Газовик» Попову Николаю 
Дмитриевичу в связи с безвре-
менной смертью брата

ПОПОВА
Леонида Дмитриевича.

ПО «Нюксеницакооп-торг» 
выражает искреннее соболез-
нование продавцу магазина 
«Стройматериалы» Поповой 
Татьяне Сергеевне по поводу 
смерти

СЕСТРЫ.
Администрация, коллектив 

работников БУЗ ВО «Нюк-
сенская ЦРБ», Востровского 
фельдшерско-акушерского 
пункта выражают глубокое 
соболезнование Эргашевой 
Галине Сергеевне по поводу 
смерти сестры

ШУЛЕВОЙ
Тамары Сергеевны.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира. 8-921-063-
51-44.

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок для строительства 
магазина по адресу: с. 
Нюксеница, ул. 50-летия 
Победы, 16. Собственность. 
8-921-232-47-70.

Коллектив БУ Нмр «ФОК 
«Газовик» выражает искрен-
нее соболезнование директору 
Попову Николаю Дмитриевичу, 
всем родным и близким в связи 
с безвременной  смертью брата

ПОПОВА
Леонида Дмитриевича.

Благодарность
4 февраля ушел из жизни ветеран Великой Отечественной вой-

ны, ветеран труда, наш любимый папа, дедушка, прадедушка, 
Болтушкин Северьян Александрович.

Выражаем огромную благодарность всем, кто в эти трудные мину-
ты пришел к нам на помощь, выразил слова соболезнования, принял 
участие в организации похорон: И.Н. Чугрееву, А.Н. Уланову, А.И. 
Шушкову, С. Плюснину, семьям Тяпушкиных, Собаниных, А. Кор-
мановскому, В. Согрину, а также всем родным, знакомым, друзьям.

Дай Бог здоровья вам и вашим близким!
Родные.

с. Нюксеница
ЛОБАЗОВОЙ

Светлане Анатольевне
Дорогая наша Светлана!

Поздравляем с юбилеем!
Золотая дата, да такая,
Что за душу трепетно берет,
Пусть Господь, уберегая,
Вам подскажет новый 

поворот.
Лишь всевышнему дано
С неба вить веретено,
Пусть он будет всегда с Вами,
Помогает Вам словами.
Пусть здоровье приумножит,
Начертит для счастья след,
А иначе быть не может,
С юбилеем! Долгих лет!

Теребовы, Бритвины, 
Малютины, Гоглевы.

• ТОРТЫ на заказ. 8-911-
511-42-66.

• ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 
8-911-511-42-66.

• ПРОДАЕТСЯ участок. 
Тел. 8-921-235-52-53.

Уважаемые покупатели!
ТЦ «БЕРЕЗКА», магазин «ПРОМТОВАРЫ» 

поздравляет вас с наступающим праздником -
Днем Святого Валентина!

У нас вы приобретете подарки, сувениры 
и многое другое к Дню влюбленных.
Спешите порадовать своих любимых!

Будем рады видеть вас по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Культуры, 7, 2 этаж. 

Режим работы магазина: понедельник-пятница: 
с 9 до 19.00, суббота-воскресенье: с 9 до 16.00.
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Реклама, объявления

Память о ней навсегда оста-
нется в наших сердцах.
Вот год прошел, а ты не с нами,
На сердце скука и тоска,
Мы очень по тебе скучаем,
И помним милые глаза.
Твою улыбку, твои руки,
Забыть не сможем никогда.

Все, кто знал и помнит Розу 
Никифоровну, помяните вме-
сте с нами.

Дети, внуки, правнук.

13 февраля исполнится 
год, как ушла в мир иной 
наша любимая бабушка, 

прабабушка, мама 
ЮРОВА Роза Никифоровна.

Добрая, заботливая, справед-
ливая, мудрая – такой она на-
всегда останется в наших серд-
цах и в памяти односельчан. 
Роза Никифоровна всю свою 
трудовую жизнь посвятила 
колхозу. Работала дояркой, по-
леводом, телятницей. Была от-
ветственным человеком, поль-
зовалась уважением коллег. 
Она была человеком необыкно-
венной души, терпеливой и за-
ботливой. Очень любила вну-
ков, правнука. 

Память

Приглашаем в магазин 
«МАСТЕР» 

за горшечными цветами 
к Дню Святого Валентина. 
Новое поступление семян 
овощей, цветов, в т.ч. го-

лубая годеция, циния. 
Огромный выбор!

* Реклама«А вот и мы…»
«Гости», о которых мы хотим 

рассказать, приносят только 
переживания или того хуже – 
опустошение кошельков. Речь 
пойдет о гражданах цыганской 
национальности, которые за-
являются к пожилым людям и 
под предлогом, мол, приехали 
поторговать или купить здесь 
жилье и т.д. (так они внушают 
к себе доверие и отвлекают вни-
мание бабушек и дедушек), об-
манным путем похищают де-
нежные средства. В 2013 году 
на территории Нюксенского 
района зафиксирован ряд пре-
ступлений, совершенных та-
ким образом. Средний возраст 
потерпевших - около 70 лет. 

В ноябре и декабре в Песках 
и Востром две женщины, пред-
ставляясь работниками соци-
альной службы, предлагали 
бабушкам переписать номера 
имеющихся у них денежных 
купюр с целью пресечения под-
мены их фальшивками со сто-
роны третьих лиц. При этом до-
верчивые жительницы района 
сами передавали мошенницам 

денежные билеты. В результа-
те ушли «социальные работни-
ки», вместе с ними «уплыли» 
и деньги, а взамен остались би-
леты «Банка приколов». И ведь 
речь шла об обмане не на рубль, 
а на четыре и пятьдесят три ты-
сячи рублей.

В августе в Леваше четверо 
граждан напросились перено-
чевать к пожилой женщине. А 
утром под предлогом снятия пор-
чи похитили у нее 90 000 рублей.

В декабре в Бобровском во-
семь женщин в доме пожило-
го мужчины разыграли заранее 
спланированное представление 
и украли 40 000 рублей.

Уважаемые нюксяне, будьте 
бдительны, не впускайте таких 
людей в свои дома, а уж если 
они зашли, то не рассказывайте 
ничего о себе и тем более о раз-
мере получаемой пенсии. По-
старайтесь побыстрее выпрово-
дить за порог и незамедлитель-
но сообщайте о таких визитах в 
отделение полиции.

Нина МОРОЗОВА,
старший следователь 

Нюксенского ОП, 
майор юстиции.  
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