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*   *   *
Собрание по формированию коман-

ды «Деревня – душа России» состо-
ялось в зале администрации Игмас-
ского сельского поселения 31 марта. 
Лидеры движения по Нюксенскому 
району Любовь Бородина и Иван Че-
жин рассказали игмасянам о создании 
новой жизнедеятельной структуры от-
деления, об основных направлениях 
работы Нюксенского филиала и при-
звали к активизации совместной об-
щественной деятельности на местах. 
В состав движения вошли 11 мест-
ных жителей. Возглавить игмасскую 
команду доверили Рите Васильевне 
Афанасьевой.

*   *   *
Концерт учащихся Игмасской сред-

ней школы прошел в марте в местном 
Доме культуры. Полный зал зрителей! 
Два часа концертных номеров! Гости 
праздника остались довольны.

*   *   *
14 апреля состоится День админи-

страции Игмасского сельского поселе-
ния.

На повестке дня - вопросы по по-
жароопасному периоду, подготовка к 
проведению Дня Победы, планирова-
ние двухмесячника по благоустрой-
ству и участие в проекте «Народный 
бюджет».
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Вести из 
Игмасского 
поселения

Финансы 

Платить налоги нужно 
вовремя

В конце марта прошло заседание ко-
миссии по неплатежам в бюджет при 
главе района с участием представите-
лей федеральных структур, глав му-
ниципальных образований и сельских 
поселений.

По данным и.о. начальника ме-
жрайонной инспекции ФНС №10 по 
Вологодской области Натальи Митро-
фановой, с начала года во все уровни 
бюджета поступило 37,2 млн. руб. Из 
них имущественных налогов с физиче-
ских лиц – 147 тысяч (налог на иму-
щество – 10 тыс. руб., транспортный 
налог – 115 тыс. руб., земельный – 22 
тысячи). По сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года сумма снизилась 
практически в три раза. Поступления 
по НДФЛ в целом по Нюксенскому 
району составили 30,4 млн.руб., что 
составляет 94,7% к уровню прошлого 
года (32,2 млн. руб.).

На комиссии были рассмотрены 26 
налогоплательщиков, имеющих за-
долженность по имущественным на-
логам. Материалы по должникам, ко-
торые не сообщили об уплате долга, 
направлены в районный суд на взы-
скание.

14 апреля с 10.30 до 15.00 в нало-
говой инспекции будет работать мо-
бильный налоговый офис, где жела-
ющие смогут получить консультацию 
по налогам, произвести сверку с базой 
данных инспекции, а также погасить 
имеющуюся задолженность.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА. 

Выходить и выезжать на лед 
заПрещено

В связи с установившейся плюсовой температурой воз-
духа и появлением большого количества талой воды с 4 
апреля закрыты ледовые переправы на территории Нюк-
сенского района в п. Копылово, д. Вострое, д. Бобров-
ское, д. Красавино и п. Игмас. С 11 апреля постановле-
нием районной администрации запрещен выход людей 
на лед. 

Напоминаем, что согласно ст.1.11 ч.1(1) областного 
закона об административных правонарушениях за нару-
шение запрета (а это касается как мест, где выставлены 
запрещающие знаки, так и других водных объектов) мо-
жет грозить наказание в виде административного штра-
фа на граждан в размере пятисот рублей. А ч.3 предусма-
тривает административный штраф: на граждан - от двух 
до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от трех до 
десяти тысяч и на юридических лиц - от пяти до пятнад-
цати тысяч рублей за выезд транспортных средств на лед 
водных объектов в местах, для этого не оборудованных, 
либо за нарушение режима работы ледовых переправ, за 
исключением снегоходов промышленного и самодельно-
го (на пневмоходу) изготовления. 

Будьте бдительны, берегите свою жизнь, выход на лед 
всегда опасен!

Татьяна МАльцЕВА,
старший государственный инспектор  по 

маломерным судам, руководитель инспекторского 
участка с. Нюксеница. 

Богата земля Нюксенская 
людьми работящими да 
грамотными. А таких всегда 
на Руси ценили и уважали. 
Передовиков производства, лучших 
работников различных сфер 
деятельности чествовали 8 апреля 
на праздничном мероприятии, 
посвященном Дню труда. 

Первой поздравила участников 
праздника депутат Законодательного 
Собрания области Татьяна Никитина:

- Человек славен трудом. Сегодня 
мы говорим спасибо тем, кто вносит 
весомый вклад в развитие района и 
является достойным примером для 
других. Показатели в сельском хо-
зяйстве района улучшились. Гордит-
ся район газовиками и нефтяниками. 
Имена работников культуры из Нюк-
сеницы звучат далеко за пределами 
района и области. На высоком уровне 
система здравоохранения. Здесь жи-
вут отличные педагоги, которые дают 
детям глубокие, крепкие знания. Все 
те, кто сегодня поднялся на сцену, до-
стойны почестей и уважения. 

- Праздник труда – это показатель 
достижений района, подведение ито-
гов ушедшего года и чествование луч-
ших из лучших, - продолжила глава 
Нюксенского района Нина Истомина. 
- Задача каждого нюксянина - отно-
ситься к своему делу с душой, дости-
гать поставленных целей, добиваться 
успехов. С праздником!

Более 50-ти человек – работников 
сфер образования, здравоохранения, 
культуры, торговли и услуг, дорож-
ного хозяйства, социальной сферы и 
лесного комплекса были отмечены в 
этот день наградами.  

Не место красит человека, 
а человек место!

Паводок-2016

Благодарностью главы Нюксенского района награждается Тамара 
Изосимовна Колупаева, исполняющая обязанности ветеринарного врача 
БУВ ВО «Нюксенская райСББЖ».

В центре внимания депутатов
На обсуждение депутатов в ходе последнего заседания 

Представительного Собрания района было вынесено сразу 
тринадцать вопросов.

Среди них: о выдвижении кандидата от Представительного 
Собрания в новый состав территориальной избирательной ко-
миссии Нюксенского муниципального района; о внесении из-
менений в порядок предоставления мер социальной поддерж-
ки на оплату жилого помещения, отопления и освещения 
отдельным категориям граждан, работающим в муниципаль-
ных учреждениях района и проживающим в сельской мест-
ности на территории Нюксенского муниципального района, в 
форме ежемесячных и ежегодных денежных компенсаций; о 
внесении изменений в положение о Молодежном парламенте; 
об утверждении реестра должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального района; 
о передаче осуществления полномочий органов местного са-
моуправления Нюксенского муниципального района и дру-
гие. 

Было принято решение об изменении норм питания детей в 
образовательных организациях Нюксенского муниципального 
района. Речь шла об увеличении суммы на питание детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. Ранее она состав-
ляла 75 рублей на человека в день, сейчас будет - 85. Сумма на 
хозяйственные нужды осталась прежней, 15 рублей.

Депутаты заслушали и одобрили  отчет контрольно-счетной 
палаты за 2015 год. Утвердили изменения в составе районной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
внесли изменения в ряд решений Представительного Собра-
ния района, принятых ранее.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В Представительном Собрании

Окончание на 3-й стр.
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Областные новости

В Вологодской области будут 
созданы механизмы общественного 
контроля за качеством и 
ценами на социально значимые 
продовольственные товары, 
а также ценами на товары с 
зафиксированной стоимостью. 
Соответствующее соглашение 
подписали 5 апреля департамент 
экономического развития области 
и Вологодское региональное 
отделение партии «Единая Россия» 
в рамках реализации партийного 
проекта «Народный контроль».

Подписи под документом поставили 
начальник департамента экономиче-
ского развития Кирилл Торопов и се-
кретарь Вологодского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Алексей Канаев.

- Мы постоянно ищем новые меры 
по стабилизации ситуации на продо-
вольственном рынке. Немаловажное 
значение при выработке мер имеет 
консолидация усилий по всем направ-
лениям: это и органы власти, и обще-
ственность. Решение задач проекта 
«Народный контроль» партии «Еди-
ная Россия» полностью вписывается 
в программу антикризисного управ-
ления: стабилизация ситуации на 
продовольственном рынке, в первую 
очередь ценовой, и обеспечение про-
довольственной безопасности регио-
на, - отметил заместитель губернатора 
Алексей Кожевников.

Проект «Народный контроль» на 
территории Вологодской области име-
ет хорошую репутацию и уже доста-
точно богатую историю. 

- Мы видим эффективность этой ра-
боты, проект всерьез воспринимается, 
набирает новые обороты. Я думаю, что 
подписание соглашения будет новым 
инструментом, направленным на по-
вышение качества предоставляемых 
услуг, на защиту прав и интересов по-
требителей, - подчеркнул и секретарь 
Вологодского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Алек-
сей Канаев. - Также в рамках проекта 
мы будем мониторить то, как пред-
ставлены местные производители в 
торговых сетях Вологодской области. 
Главное, чтобы общая культура предо-
ставления услуг росла, чтобы защита 
потребителя была существенно выше.

Добавим, что на заседании также 
были подведены итоги реализации 
«Народного контроля» в Вологодской 
области. Так, за 15 месяцев реализа-
ции проекта в Череповце народные 
контролеры выходили в торговые сети 
более 6 тысяч раз, благодаря им с ре-
ализации было снято более трех тонн 
некачественного товара и 600 кило-
граммов продукции, запрещенной к 
реализации на территории Россий-
ской Федерации. Аналогичные рейды 
проводились и в Вологде. Здесь толь-
ко за первый квартал текущего года 
общественники обнаружили 21 нару-
шение. Работа будет продолжена и в 
дальнейшем.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

«народный контроль» 
поможет следить за 
ценами на социально 
значимые товары 

В номинации «За создание и разви-
тие социально ответственного бизне-
са» в книгу занесены имена частного 
предпринимателя Андрея Николаеви-
ча Короткого, занимающегося лесоза-
готовкой и углубленной переработкой 
древесины в п. Копылово, и генераль-
ного директора ООО «Жемчужина» 
(гостиничный бизнес, с. Нюксеница) 
Зинаиды Феодосьевны Лысенко (на 
фото). Эта Книга почета, четвертая 
по счету, выпущена в прошлом году.

Есть надежда, что в следующей Кни-
ге почета снова появятся имена нюксян 
- на уровне поселений района начата 
работа над подбором кандидатов. Оче-
редная Ассамблея предпринимателей 
Вологодской области состоится в мае.

На 20 апреля запланирован визит в 
Нюксенский район мэра Вологды Ев-
гения Шулепова. Цель визита – под-
писание соглашения о сотрудничестве 
в реализации проекта «Забота». Плю-
сы для нюксян очевидны: ветераны, 
многодетные семьи получат именную 
карту «Забота», которая раньше была 
только у вологжан. Благодаря карте, 
они смогут воспользоваться скидками 
в торговых точках Вологды, объектах 
общепита, аптеках, парикмахерских, 
скидками на проезд в городском транс-
порте. Постепенно к проекту должен 
подключиться и районный бизнес. 
(Надо сказать, что и раньше некото-
рые нюксенские предприниматели в 
своих торговых предприятиях делали 
скидки для пенсионеров, только это 
не было связано с проектом «Забота»). 
Пока идет подготовка и выверка спи-
сков в муниципальных образованиях и 
сельских поселениях района. 

Главы СП и МО Валентина Никола-
евна Мальцева, Ирина Владимировна 
Данилова и Игорь Николаевич Чугреев 
присоединились к словам поздравлений 
в адрес предпринимателей, работающих 
на территории поселений. Поблагодари-
ли за сотрудничество и финансовую под-
держку учреждений социальной сферы, 
оказание спонсорской помощи. Поже-
лали процветания в бизнесе - на благо 
поселений и района.

Начальник управления образования 
Надежда Васильевна Андреева по-
благодарила предпринимателя Алек-
сандра Сергеевича Шушкова и ООО 
«ЮЛИС», оказавших спонсорскую 
помощь в организации гала-концерта 
«По волнам киноискусства» в рамках 
ежегодного районного смотра художе-
ственной самодеятельности среди об-
разовательных учреждений. 

Как подчеркнула консультант тор-
говли и предпринимательства Лидия 
Алексеевна Демиденко, практически 
все предприниматели района не только 
материально поддерживают учрежде-
ния социальной сферы, но и являются 
спонсорами различных культурно-мас-
совых мероприятий, в том числе Дня 
Нюксенского муниципального района.

За торжественной частью заседания 
последовало обсуждение текущих во-
просов. Исполняющая обязанности 
первого заместителя главы админи-
страции района Надежда Александров-
на Ермолинская предложила провести 
конкурс среди предприятий потреби-
тельского рынка, одним из критериев 
оценки в котором станет благоустрой-
ство прилегающей территории. И раз-
говор зашел о весенних неурядицах. 
Мнения были разные:

- Обратите внимание на центр Нюк-
сеницы: как ямы были, так они и 
есть, проезд к магазину автозапчастей, 
подъезд к магазину «Дикси», лужа пе-

ред торговым центром «Меридиан»… 
Главная улица, и в таком виде.

- Жалко покупателей, которые про-
бираются по грязи и лужам, обходя 
автомашины, припаркованные у само-
го входа в магазин. 

- Мы сделали цепи, чтобы автомаши-
ны не подъезжали близко и не меша-
ли прохожим, но цепи кто-то вырвал. 
Хотим установить знак, запрещающий 
проезд автомашин к входу в магазин, 
вопрос пока решается. Нет смысла  раз-
бивать клумбы и высаживать цветы, 
если по ним станут ездить машины. 
Многое зависит от культуры нюксян.

- Почему бы не отремонтировать 
подъезды к торговым предприятиям 
федеральных сетей? Мы мельче, но 
что-то делаем: и воду отводим, и пли-
ты укладываем...

Согласно мониторингу, в районе не 
наблюдается больших колебаний цен 
на  продукты питания, а значит, при-
меняемые бизнес-сообществом и вла-
стью меры по сдерживанию роста цен 
приносят результат. 

Л.А. Демиденко предложила присут-
ствующим предпринимателям присое-
диниться к соглашению о заморозке 
цен и не увеличивать розничную цену 
(наценку) хотя бы на одно наименова-
ние товара. Напомним, что в феврале 
правительство области и региональ-
ные производители подписали согла-
шение о заморозке цен на социально 
значимые продукты питания до конца 
2016 года. В список вошли молочная 
и мясная продукция, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, овощи мест-
ного производства. Соглашение носит 
открытый характер, и любой участник 
продовольственного рынка области мо-
жет к нему присоединиться. Нюксен-
ские предприниматели предложение 
не поддержали, взяв время для разду-
мий.  Как подчеркнул предпринима-
тель в сфере торговли и хлебопечения 
Андрей Александрович Горбунов, в 
местных торговых точках наценка не 
поднимается уже десятилетиями. А 
установить конкретную цену на год 
даже на одно наименование товара 
практически нереально: за это время 
производитель может не раз увели-
чить отпускную цену и торговля поне-
сет убытки.  Предприниматель Сергей 
Владимирович Шушков поддержал: 
заморозка цен на одно наименование 
товара не решит проблему снижения 
доходов нюксян, население не может 
питаться только черным хлебом или 
только молоком определенного процен-
та жирности. Те скидки, на которые 
могут пойти крупные товаропроизво-
дители, непозволительны для неболь-
ших торговых предприятий районного 

уровня, замороченных постоянным по-
вышением цен на топливо, внедрением 
системы «Платон» и ЕГАИС.

Кстати, по подключению предприя-
тий розничной торговли к ЕГАИС (по 
данным на 4 апреля) Вологодская об-
ласть занимает 1 место по Северо-За-
падному федеральному округу, а в 
рейтинге Российской Федерации нахо-
дится на втором месте. В области под-
ключено 2846 из 2888 действующих 
магазинов (99%), предлагающих насе-
лению крепкий алкоголь. В Нюксен-
ском районе эта процедура завершена. 

От ЕГАИС разговор плавно перешел 
к активно обсуждаемым в Госдуме за-
конопроектам: по лицензированию де-
ятельности по продаже алкоголя через 
интернет, выделению помещений и 
даже отдельных торговых точек для 
продажи алкоголя и так далее. Пока 
это только законопроекты.

О принятых нормативно-правовых 
актах на уровне района, касающихся 
торговли,  рассказала Н.А. Ермолин-
ская.  Заострила внимание на недопу-
щении торговли в необорудованных 
нестационарных торговых объектах 
в Нюксенице. Говоря проще, торго-
вать с лотков продуктами питания, 
что нередко можно увидеть на втором 
участке Нюксеницы, скоро будет ка-
тегорически запрещено.  Участники 
заседания Координационного совета 
были едины во мнении: в продуктовых 
магазинах контрольно-надзорные ор-
ганы проверяют и температурный ре-
жим, и соблюдение санитарных норм, 
а лотки на улице не проверяет никто. 
Как пояснила Л.А. Демиденко, один 
из таких торговцев уже наказан адми-
нистративным штрафом. 

В завершение заседания предприни-
матели обратились к представителям 
районной администрации с просьбой: 
оперативно доводить до них информа-
цию о контрафактной и тому подобной 
запрещенной продукции. Вспомнили 
случай, когда пришлось закрыть тор-
говую точку только потому, что в ней 
оказался контрафакт, хотя примеров 
такой торговли в областной столице 
множество. Как отличить поддельный 
товар – этот вопрос, оказывается, вол-
нует не только покупателей, но и зако-
нопослушных бизнесменов. 
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Фото автора.

Совещания

Первое заседание Координационного совета началось с поздравлений
В 2014 году в третью Книгу 

почета предпринимателей 
Вологодской области в номинации 
«За значительный вклад в 
социально-экономическое развитие 
муниципального района (города)» 
были включены имена Александра 
Вениаминовича Кормановского 
(деревообработка, с. Нюксеница) 
и генерального директора ООО 
«Нюксенский маслозавод» и ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2» 
Сергея Клавдиевича Митина. К 
слову Сергей Митин занесен и в 
четвертую Книгу почета, но уже от 
Великоустюгского района.  

Во вторую Книгу почета 
предпринимателей были занесены 
имена Алексея Павловича Лобазова 
(деревообработка, с. Городищна) и 
Людмилы Алексеевны Парыгиной 
(ПО «Нюксеницакооп-торг»), а в 
самую первую Книгу – Евгения 
Михайловича Борзенко (заготовка  
леса и деревообработка, п. Игмас), 
Андрея Александровича Горбунова 
(хлебопечение, п. Леваш), Евгения 
Станиславовича Истомина 
(гостиничный бизнес, с. Нюксеница), 
Александра Ивановича Шушкова 
и Александра Николаевича 
Уланова (оба специализируются на 
заготовке леса и деревообработке, с. 
Городищна).

Первое в этом году заседание Координационного совета по 
торговой политике, бытовому обслуживанию и защите прав 
потребителей района прошло в обновленном составе 31 марта. 
И началось с приятного момента – вручения Книги почета 
предпринимателей Вологодской области ее героям.
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Праздник труда

Вот их имена.
• На Доску Почета Нюк-

сенского муниципального 
района занесены:

Березин Сергей Анатолье-
вич, оператор газовой котель-
ной ООО «Нюксенские элек-
тротеплосети»;

Боровикова Татьяна Нико-
лаевна, член президиума рай-
онной организации ВОИ;

Власова Светлана Ирине-
евна, социальный работник 
отделения социального обслу-
живания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
КЦСОН Нюксенского района;

Гайценрейдер Наталья Семе-
новна, заместитель начальника 
финансового управления, на-
чальник отдела формирования 
и исполнения бюджета админи-
страции Нюксенского района;

Изотова Светлана Михай-
ловна, директор Игмасской 
школы;

Кашина Елена Леонидовна, 
медицинская сестра кабинета 
врача-хирурга БУЗ ВО «Нюк-
сенская ЦРБ»;

Колупаев Александр Сер-
геевич, начальник линей-
но-эксплуатационной службы 
Нюксенского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ухта»;

Колупаева Светлана Нико-
лаевна, специалист – эксперт 
группы персонифицированно-
го учета, администрирования 
страховых взносов, взаимо-
действия со страхователями, 
взыскания задолженности;

Кормановский Василий Ана-
тольевич, водитель по достав-
ке хлеба и хлебобулочных из-
делий ИП Трапезниковой Н.М;

Лобазова Анна Алексан-
дровна – оператор машинного 
доения коров ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2»;

Локтева Галина Семеновна, 
член президиума районного 
совета ветеранов;

Незговорова Светлана Вла-
димировна, заведующая Кра-
савинским клубом МБУК 
«Нюксенский районный 
межпоселенческий КДЦ»;

Ожиганов Евгений Анато-
льевич – оператор Харвестера 
СПК «Восход»;

Пантюхин Юрий Матвеевич, 
водитель автомобиля 5 раз-
ряда участка механизации и 
транспорта Нюксенского РЭС;

Трофимова Светлана Нико-
лаевна, техник 2-й категории 
НПС «Нюксеница»;

Уланова Ольга Николаевна, 
штукатур-маляр 4 разряда 
ЖЭУ ООО «Жилсервис»;

Шабалин Владимир Алек-
сандрович, машинист погруз-
чика Нюксенского ДРСУ ОАО 
«Вологодавтодор»;

Шиловский Дмитрий Серге-
евич, лесовод Городищенского 
лесохозяйственного участка.

• Благодарностью Главы 
района за большой личный 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие района по 
итогам работы за 2015 год на-
граждены:

Бритвина Юлия Иванов-
на, социальный педагог БОУ 
«Нюксенская СОШ»;

Верещагина Татьяна Григо-
рьевна, заведующая закусоч-
ной «Дилижанс»;

Колупаева Тамара Изоси-
мовна, исполняющая обязан-
ности ветеринарного врача 
БУВ ВО «Нюксенская райС-
ББЖ»;

Распопова Елена Валенти-
новна, доярка СПК (колхоза) 
«Нюксенский»;

Рябинина Елена Олеговна, 
ведущий бухгалтер Нюксен-
ского лесхоза – филиала САУ 
лесного хозяйства ВО «Волог-
далесхоз»;

Селивановский Роман Серге-
евич, тракторист ООО «Агро-
ремтехснаб»;

Теребова Марина Васи-
льевна, главный специалист 
комитета по управлению 
имуществом администрации 
Нюксенского района;

Шушков Александр Виталье-
вич, тракторист Нюксенского 
ДРСУ ОАО «Вологодавтодор».

• За многолетний добросо-
вестный труд, достигнутые 
успехи, Почетные грамоты 
главы района вручены: 

Аксеновой Тамаре Иванов-
не, изготовителю кулинарной 
продукции потребительского 
кооператива «Нюксеницакооп 
– торг»;

Белогуровой Светлане Вла-
димировне, руководителю фи-
нансово-бухгалтерской служ-
бы администрации сельского 
поселения Востровское;

Белоусову Сергею Валерье-
вичу, пожарному 26 пожар-
ной части по охране с. Нюксе-
ница ФГКУ «4 отряд ФПС по 
Вологодской области»;

Березиной Галине Анато-
льевне, старшему специали-
сту 1 разряда Нюксенского 
районного суда;

Бурловой Нине Павловне, 
заведующей детским отделом 
МКУК «Нюксенская межпосе-
ленческая районная ЦБС»;

Дурневу Сергею Алексан-
дровичу, начальнику караула 
ведомственной пожарной ча-
сти Нюксенского ЛПУМГ;

Ежовой Людмиле Анато-
льевне, главному бухгалтеру 
ООО «Городлес»;

Копосову Анатолию Вита-
льевичу, индивидуальному 
предпринимателю, мастеру по 
ремонту обуви;

Коптяевой Марии Петровне, 
заведующей Матвеевским ФАП 
БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ»;

Кормановскому Сергею 
Ивановичу, машинисту буль-
дозера 6 разряда участка ме-
ханизации и транспорта Нюк-
сенского РЭС;

Лукьяновой Татьяне Юрьевне, 
индивидуальному предпринима-
телю, мастеру по предоставле-
нию парикмахерских услуг;

Матвееву Сергею Василье-
вичу, индивидуальному пред-
принимателю по заготовке 
леса;

Мишиной Людмиле Бронис-
лавовне, врачу стоматологу 
– терапевту БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ»;

Осекиной Татьяне Никола-
евне, заведующей БДОУ НМР 
ВО «Игмасский детский сад»;

Поповой Надежде Ва-
лентиновне, прибористу 6 
разряда группы метроло-
гического обеспечения техно-
логического процесса Нюксен-
ского ЛПУМГ;

Ришко Наталье Васильевне, 
кассиру абонентского отделе-
ния ООО «ГНБ»;

Свирелкину Василию Нико-
лаевичу, мастеру леса ИП Во-
логин В.С.;

Семеновой Александре Ни-
колаевне, заведующей отде-
лом этнографии и фольклора 
МБУК «Нюксенский район-
ный ЦТНК»;

Телышевой Ларисе Влади-
мировне, заведующей магази-
ном «Семья»;

Теребовой Людмиле Васи-
льевне, социальному работни-
ку отделения социального об-
служивания на дому граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов БУ СО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района»;

Уланову Сергею Николаеви-
чу, заместителю генерального 
директора ООО «Городлес»;

Чежину Сергею Владими-
ровичу, машинисту автогрей-
дера Нюксенского ДРСУ ОАО 
«Вологодавтодор»;

Шабалиной Нине Анато-
льевне, заведующей магази-
ном «Заходи» п. Матвеево.

Татьяна Никитина вручила 
нюксянам областные награды. 

• Благодарственными 
письмами губернатора Воло-
годской области отмечены:

Фоминская Марина Иванов-

Не место красит человека, а человек место!

на, учитель русского языка 
и литературы БОУ «Нюксен-
ская средняя общеобразова-
тельная школа»;

Буркова Ирина Геннадьев-
на, директор БОУ «Нюксен-
ская начальная общеобразова-
тельная школа»;

Игнатьевская Галина Ни-
колаевна, председатель сель-
скохозяйственного потре-
бительского кооператива 
«Нюксеница-кредит».

• Благодарностью Законо-
дательного Собрания Вологод-
ской области награждена Фе-
дотовская Надежда Павловна, 
заведующая Левашским ФАП 
БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ».

• Диплом за значительные 
результаты в освоении учащи-
мися основ воинской службы 
за подписью заместителя гу-
бернатора области Алексея 
Шерлыгина вручен Сергею 
Станиславовичу Селиванов-
скому, учителю истории, об-
ществознания и ОБЖ БОУ 
«Нюксенская средняя общеоб-
разовательная школа».

Хочется поблагодарить ра-
ботников Нюксенского КДЦ, 
местных артистов и шоу-дуэт 
«Мастер-класс», теплые сло-
ва и творческие номера кото-
рых порадовали собравшихся 
в зале. Следует отметить, что 
выступление на нашей сце-
не вологодского шоу-дуэта 
(баянисты-гармонисты Рус-
лан и Александр полюбились 
нюксянам еще на прошлогод-
ней ярмарке) - это подарок к 
празднику от главы города 
Вологда Евгения Шулепова. 

Текст и фото Елены 
СЕДЯКИНОЙ.

Списки награжденных 
предоставлены 

администрацией района.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Областные награды лучшим нюксянам.

Депутат ЗСО Татьяна Никитина и глава Нюксенского 
района Нина Истомина.

Имя молодого лесовода Дмитрия Шиловского занесено на 
районную Доску Почета. 
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Есть люди, за встречу с кото-
рыми судьбе говоришь спаси-
бо. Когда я пришла на работу 
в редакцию, таким человеком 
для меня стала Татьяна Ва-
сильевна Коробова. С ней по-
счастливилось проработать бок 
о бок несколько лет. Простая в 
общении, добрая, отзывчивая, 
всегда могла дать совет, что-
то подсказать, помочь. Нам, 
начинающим, с ней было лег-
ко. Не было дистанции, взгля-
да свысока профессионала на 
неумех, делающих первые 
шаги на поприще корреспон-
дентской работы. Наоборот, 
Татьяна Васильевна терпели-
во исправляла опусы, кото-
рые мы показывали ей, что-
бы услышать совет маститого 
журналиста, помогала найти 
себя. Для «районки» она - че-
ловек знаковый, значительная 
часть ее истории. И потому 
что представитель династии 
Коробовых: мама, Анна Васи-
льевна, трудилась в редакции 
всю жизнь: с момента основа-
ния и до выхода на пенсию. 
Брат Сергей Васильевич – 
корреспондент районной газе-
ты «Междуречье». И потому, 
что во многом была связана 
с теми революционными для 
развития редакции перемена-
ми, произошедшими букваль-
но за три десятка лет. И еще 
потому, что для большинства 
современников районная газе-
та до сих пор ассоциируется с 
ее именем. Уже одна подпись 
«Т. Коробова» под статьей за-
ставляла читателей углубиться 
в чтение. И при всем этом Та-
тьяна Васильевна стала героем 
публикации лишь однажды 
(по поводу вручения министер-
ской грамоты), оставалась «за 
кадром» даже в собственные 
юбилеи или юбилеи газеты. 
Так что сегодняшнее интервью 
для нее - новый опыт, а для нас 
– настоящее событие. Ведь бо-
лее интересного собеседника со 
своим особым глубоким взгля-
дом на внутреннюю жизнь 
«районки», работу корреспон-
дента, вряд ли, найдешь. 

- Татьяна Васильевна, 
вспомните, когда Вы впервые 
переступили порог редакции? 
Какой она тогда была? 

- Ваш вопрос заставил улыб-
нуться, потому как порог ре-
дакции я переступила, вернее, 
меня через него перенесли, 
вскоре после моего рождения. 
Мама работала в редакции, и 
наша семья жила тут же, в 
этом здании, в маленькой ком-
натке. Мы с братом были ре-
дакционными детьми. Бывают 
учительские дети, выросшие 
при школе, а мы были редак-
ционными, выросшими при 
редакции. Нас не аист принес, 
и не в капусте нас нашли, а 
обнаружили в ворохе старых 
газет. Так и пошло по жизни: 
газеты вместо обоев на стенах, 
газеты вместо игрушек, газе-
ты вместо букваря... Подрас-
тая, мы начали воспринимать 
все, что находилось в большой 
двухэтажной редакции (к со-
жалению, этого дома №8 на 
Октябрьской уже нет, сгорел 
в 90-е годы), как естественное 
продолжение нашего жилого 
помещения. Так что редакция 
была даже не вторым домом, 
а самым настоящим первым. 
Почти ежедневно мы обходили 
«свои владения». Особенно ин-
тересно было на первом этаже, 

где размещалась типография. 
В печатном цехе стояла гро-
моздкая печатная машина с 
большущим колесом, напоми-
нающим штурвал. Из центра 
колеса торчала длинная ручка 
- горизонтально к полу. Когда 
начинали колесо крутить за 
эту ручку, машина приходила 
в действие, высовывала решет-
чатый язык и выплевывала га-
зетный лист, вкусно пахнущий 
свежей типографской краской. 
Иногда и нам с братом разре-
шали покрутить эту ручку. Мы 
вовсю старались, но надолго 
нас не хватало, колесо было до-
вольно тяжелым. А типограф-
ским работникам приходилось 
это делать не один час, а порой 
до полуночи, сменяя друг дру-
га. Тогда на корпус машины 
ставили керосиновую лампу... 
Бумагорезальная машина тоже 
была механической и тоже с 
колесом, только вверху и рас-
положенным горизонтально. 
Иногда печатница тетя Настя 
Раскумандрина усаживала 
меня на это колесо, раскручи-
вала, я вертелась, как на кару-
сели, колесо приводило в дей-
ствие длинный острый нож, 
который легко, как масло, раз-
резал толстую стопу бумаги, 
сантиметров в 15. В наборном 
цехе тоже было очень инте-
ресно. Наборщики в длинных 
черных фартуках стояли около 
наборных касс, они называ-
лись реалами, и по буковке на-
бирали данную каждому замет-
ку. Наберут строчку, прижмут 
линеечкой, чтоб не рассыпа-
лась - и так целый столбик 
металлических букв-литеров. 
Буквы эти представляли собой 
тоненькую металлическую па-
лочку, сантиметра 2, а наверху 
палочки - выпуклая буква или 
знак препинания какой-то. 
Наборщики периодически эти 
буковки роняли, наклоняться 
было некогда, просто брали 
следующую букву из ячейки 
реала, а мы с братом начина-
ли «работать» - ползали по 
полу и собирали их. Руки все 
черные, в типографской кра-
ске, как потом отмывали, не 
знаю... Наборщики были ве-
селые, разговорчивые, руки у 
них действовали чисто автома-
тически, голова была свобод-
на, вот они и болтали с нами, 
учили смешным частушкам... 
Теперь кажется удивитель-
ным, как пришедший в нашу 
жизнь компьютер смог унич-
тожить целое промышленное 
предприятие - с его цехами, 
машинами, оборудованием, с 
большим штатом работников, 
с практиковавшимся тогда 
между типографиями социа-
листическим соревнованием, 
с переходящими наградными 
вымпелами, со своей насыщен-
ной жизнью, которой это пред-
приятие жило... Да, сейчас 
процесс создания газеты уско-
рился, стал более легким, но... 
какая-то романтика из этого 
процесса исчезла навсегда…

Второй этаж здания занима-
ла редакция. Вообще удиви-
тельным был этот союз: твор-
ческий коллектив - редакция 
и промышленное предприя-
тие - типография, а все вме-
сте - люди, создающие газету. 
На втором этаже нам было не 
так интересно, но все же мы 
считали своей обязанностью 
посетить и эту часть дома. В 
небольшой прихожей трещали 

пишущие машинки, дальше 
был общий кабинет для всех 
корреспондентов, через дверь 
вправо - кабинетик ответствен-
ного секретаря, а через пере-
городку - кабинет редактора. 
Как тогда работали корреспон-
денты, просто поражаюсь: все 
в одном помещении, при этом 
- треск пишущих машинок, 
телефонные звонки, кто-то за-
ходит, кто-то выходит, кто-то 
по телефону разговаривает... 
Как в таком содоме статьи да 
заметки писать, не понимаю. 
А тут еще и мы со своими 
«контрольными обходами». 
Самое поразительное, что не 
помню даже, чтоб нас прогоня-
ли, шпыняли, шикали на нас, 
чтоб не мешали. Напротив, от-
ношение к нам было какое-то 
ласково-доброжелательное. 
Помню смешной случай. Пяти-
летний брат забежал в общий 
корреспондентский кабинет 
и радостно похвалился: «А я 
читать умею!» Ему протянули 
газету «Правда» и попроси-
ли прочитать название. Брат 
выхватил глазами буквы «п», 
«р», «в», «д» и торжественно 
провозгласил: «Провода!» Все 
развеселились, засмеялись, а 
брат расстроился, убежал, по-
вторяя: «Да умею я читать, 
умею»... В общем, можно дол-
го вспоминать, места в газете 
не хватит.

- А кем в детстве мечтали 
стать или уже изначально 
было предопределено, что бу-
дете журналистом? А Сергей 
Васильевич?

- Не знаю, кем мечтал стать 
брат, это надо у него спросить. 
Но он часто повторял, что про-
фессия журналиста для него 
самая подходящая. Я журна-
листом быть не мечтала, даже 
в голову такое не приходило. 
В юности же хочется поискать 
приключений, а какие уж тут 
приключения - в своем-то род-
ном доме, которым была для 
нас редакция. Я только жела-
ла, чтобы моя будущая работа 
имела гуманитарную направ-
ленность. Правда, сразу после 
окончания школы я два года 
проработала в редакции кор-
ректором, но не воспринима-
ла это как шаг в профессию 
журналиста, а просто хотела 
подождать, когда брат окончит 
школу, потому как понимала, 
что учить нас двоих - у мате-
ри и сил, и средств не хватит. 
А потом я поступила в инсти-
тут, получила филологическое 
образование и на целых семь 
лет рассталась с домом-редак-
цией. А тут как-то зашла... и 
таким родным все показалось. 
И потянуло меня сюда, да так 
сильно, что сама удивилась. 
То ли гены сказались, то ли 
изначально так судьбой было 
задумано, не знаю. Но больше 
никакой другой работы я не 
искала.

- Анна Васильевна всю 
жизнь посвятила работе в ре-
дакции. Можете рассказать 
о ней, какой была? Что она 
вам говорила об этой работе, 
о журналистской профессии, 
какие советы давала, может 
быть, какие-то слова, сказан-
ные ею, запомнили навсегда? 

- Послушайте, ну это же про-
сто невозможно: рассказать в 
газетном интервью биографию 
матери. Скажу только, что 
свое дело она любила безгра-
нично, самозабвенно. Именно 

работа была любовью всей ее 
жизни. Она в сложном тогда 
процессе создания газеты мог-
ла заменить любого человека. 
Могла даже встать за набор-
ную кассу и набрать вручную 
заметку. Могла, естественно, 
сама написать такую заметку, 
могла заменить и машинист-
ку, и радиокорреспондента, и 
редактора. Но в памяти мно-
гих людей она осталась как 
ответственный секретарь ре-
дакции. Только не надо пу-
тать эту должность с обычным 
секретарем, который сидит в 
приемной у начальника. От-
ветственный секретарь редак-
ции - это по сути «начальник 
штаба», все написанные корре-
спондентами заметки попада-
ют сначала к нему, он их вы-
читывает, правит, а потом уж 
несет на стол редактору. От-
ветственный секретарь состав-
ляет и макет будущей газеты. 
Представьте себе лист бумаги 
размером с газетную страницу, 
весь расчерченный одинако-
выми прямоугольниками. На 
этом листе надо нарисовать 
будущую газетную полосу: 
сколько места займет та или 
иная статья или информация, 
где они разместятся, какими 
будут у них заголовки, какими 
шрифтами эти заголовки надо 
набрать... Макет составлялся 
с помощью специальной ли-
нейки - строкомера: там были 
нанесены нужные пометки, и 
это помогало примерно при-
кинуть, сколько места в газе-
те займет та или иная замет-
ка. Потом макет передавался 
в типографию, верстальщику, 
который читал его как хорошо 
знакомую книгу и составлял 
из металлических набранных 
строчек металлическую газету, 
которая затем перекочевывала 

в печатную машину... С мате-
рью о профессии журналиста 
мы в общем-то почти не гово-
рили. Да и к чему, достаточ-
но было просто наблюдать за 
ее работой, чтобы кое-чему 
научиться и кое-что понять. 
Мне просто запомнилось, что 
она очень бережно относилась 
к чужому написанному тво-
рению, никогда не кромсала 
его беспощадно, всегда хотела 
сохранить именно авторский 
стиль, авторскую индивиду-
альность. Когда впоследствии 
мне приходилось делать то же 
самое, я всегда вспоминала эти 
мамины уроки.

- Почти сорок лет в журна-
листике. Это целая жизнь. А 
в жизни человека выделяется 
детство, юность, зрелость. Вы 
в своей профессиональной де-
ятельности можете выделить 
такие периоды, как менялись 
Ваши взгляды, подходы к 
творчеству, что на это влияло?

- Ну, журналистский стаж 
тут вы мне заметно прибавили. 
Не сорок, а 32 года, хотя если 
считать с самого детства... Пе-
риоды творческие, конечно, 
были. О двух уже упомянула: 
детские впечатления, работа 
корректором... Третий начался 
после моей семилетней разлу-
ки с редакцией. Тогда на смену 
ручному набору пришли стро-
коотливные машины - линоти-
пы. Впрочем, они были уже в 
пору моей работы корректором. 
Казались нам чудом техники: 
большущие громадины до по-
толка, где-то высоко висят ме-
таллические блестящие чуш-
ки, что-то как бы само собой 
двигается, шуршит, шумит, и 
в результате на специальную 
подставку выскакивают метал-
лические пластиночки, сверху 
у которых выпуклая газетная 

И работа, и жизнь, и судьба
«Новому дню» - 85!

Татьяна и Сергей Коробовы.

Анна Васильевна Коробова всю жизнь отработала в редакции.
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строчка. Так что газета стала 
составляться не из отдельных 
буковок, а из целых строк. 
Печатная и бумагорезальная 
машины тоже стали не меха-
ническими, а электрическими. 
Никаких колес, только кно-
почки. Я работала в молодеж-
ном отделе, потом в отделе пи-
сем. Тогда в редакции разные 
отделы были, это сейчас все 
вместе, общее. Были еще отдел 
партийной жизни, сельско-
хозяйственный, промышлен-
ный... Мне все казалось, что 
каких-то специальных знаний 
мне не хватает, хотя можно 
было обратиться за советом к 
журналу «Журналист», посмо-
треть с профессиональной точ-
ки зрения центральные газе-
ты. Но все же живая подсказка 
всегда лучше, и по нашему 
обоюдному согласию с редакто-
ром отправилась я в областную 
газету «Красный Север» на 
стажировку. Это время многое 
мне дало: и советы профессио-
нальных журналистов, и про-
фессиональная разборка моих 
статей, и командировки от ре-
дакции, и хорошая дружба со 
многими работниками газеты. 
Ну, а четвертый, если можно 
так выразиться, мой творче-
ский период начался после 
моей двухлетней очной учебы 
в Ленинградской высшей пар-
тийной школе на журналист-
ском отделении. Хорошее это 
было время. Наша 6-я группа 
отличалась от прочих некото-
рым вольнодумством. Собра-
лись вместе люди примерно 
одного возраста, уже имеющие 
какой-то опыт работы в газете, 
с самых разных концов страны 
- от Прибалтики до Татарста-
на. Вот это общение, лекции 
преподавателей, анализ твор-
чества друг друга, потом ме-
сячная практика в областных 
и центральных газетах - все 
это было самой лучшей про-
фессиональной учебой. До сих 
пор дружу с некоторыми одно-
группниками, переписываемся 
в интернете. 

- Как бы Вы охарактеризо-
вали Татьяну в начале про-
фессиональной деятельности 
и в последние годы работы?

- Не знаю даже, что сказать... 
Наверно, в начале своей про-
фессиональной деятельности я 
была несколько наивной, как 
и многие в молодости, немно-
го зажатой в смысле общения. 
Профессия научила лучше и 
легче находить общий язык с 
разными людьми, быть более 
терпимой к людским особенно-
стям и недостаткам, стараться 
видеть в людях прежде всего 
доброе, хорошее. 

- А какая черта Вашего ха-
рактера помогала Вам быть 
успешной в профессии?

- Насчет «успешной в про-
фессии» - это не мне судить. 
Но мне всегда помогало (а ино-
гда и мешало) большое чувство 
ответственности: если что-то от 
меня требовалось сделать, всег-
да старалась не подвести ни ра-
боту, ни человека. Еще непре-
менно хотелось подойти к делу 
именно творчески: написать не 
какую-то скучную информа-
цию, заметку, статью, а при-
думать какую-нибудь интерес-
ную изюминку, образ, поворот. 
Ориентиром служило высказы-
вание известного журналиста 
Василия Пескова: «Нет плохих 
жанров, есть скучные». На 
язык, стиль написанного тоже 
обращала большое внимание, 
старалась работать над сло-
вом. И всегда удивлялась, как 
по-разному складываются в го-
лове будущие газетные строки: 
порой мучаешься над поиском 
нужного выразительного слова 
не один час, а иногда эти слова 
вдруг возникают сами собой, 
словно ниоткуда... 

- Татьяна Васильевна, рас-
скажите о тех, с кем довелось 
поработать, интересные или 
яркие случаи, которые прои-
зошли за время работы в ре-
дакции? Может, были встре-
чи с интересными людьми? 

- Если вспоминать с самого 
детства, столько людей, ра-
ботавших в редакции и типо-
графии, прошло перед моими 
глазами... Признаться, всех 
уже и не помню. А которых 
помню, называть, пожалуй, 
не буду. Не потому, что они не 
достойны упоминания, просто 
их очень-очень много, кого-то 
назовешь, другие, не назван-
ные, или их родственники 
обидятся... Длинный список 
в газете не поместится. Вот 
разве что упомяну известного 
вологодского писателя Анато-
лия Петухова. Он в пору мо-
его детства работал в нашей 
редакции, мама часто о нем 
вспоминала, да и он всегда 
помнил и о Нюксенице, и о 
редакции, и о нашей семье. У 
меня на книжной полке стоит 
двухтомник его произведений, 
подаренный моей матери уже 
в недавние годы - с дарствен-
ной надписью автора: «Анне 
Васильевне на добрую память 
о совместной работе и жизни 
в незабываемой Нюксенице». 
Еще расскажу об одной встре-
че, не упомянуть о которой не-
возможно и которая до сих пор 
мучает меня неразрешенными 
вопросами. В конце 80-х годов 
вдруг приехала к нам в редак-
цию, аж на целых три месяца 
для какой-то странной цели 
- помочь в работе - столичная 
журналистка, корреспондент 
«Литературной газеты» Лари-
са Павловна Куликова. Якобы 

по поручению ЦК компартии. 
Почему именно в наш отдален-
ный район ее послали, в нашу 
провинциальную газету - до 
сих пор тайна за семью печа-
тями. Не знаю, ведала ли сама 
Лариса Павловна об истинных 
целях своей командировки. 
Может, и ведала, но не говори-
ла. Мы восприняли приезд го-
стьи с некоторой насторожен-
ностью, а потом подружились, 
полюбили ее. Она оказалась 
умной, обаятельной женщи-
ной, с великолепным чувством 
юмора. Она внесла в нашу, 
несколько уже закисающую, 
жизнь свежую струю, подска-
зала немало замечательных, 
оригинальных идей, новых 
тем, рубрик, вместе с нашим 
редактором следила за под-
готовкой, выпуском каждого 
номера газеты. И наша «рай-
онка» стала смотреться совсем 
по-новому, более интересно и 
привлекательно. Кстати, Лари-
са Павловна, как она говорила, 
к своему удивлению, отметила 
довольно высокий профессио-
нальный, творческий уровень 
нашей газеты, изумлялась 
даже, что в такой провинции 
подобное обнаружила. У нас 
тогда и правда сложился очень 
творческий, постоянный жур-
налистский коллектив: Ли-
дия Шабалина, Зоя Шарыпо-
ва, Светлана Назарова, Елена 
Пантюхина, Татьяна Богослов-
ская, Людмила Попова - все со 
своим особенным творческим 
почерком, творческой инди-
видуальностью. И, конечно, 
наш редактор Альберт Степа-
нович Чежин, человек редкой 
душевности, отзывчивости, до-
броты, никому никогда не от-
казывавший в помощи. Наша 
редакция тогда превратилась 
прямо в место паломничества: 
люди шли к московской жур-
налистке с такими вопросами, 
которые даже не касались га-
зеты, они верили, что прие-
хавшая гостья поможет им 
решить их житейские пробле-
мы. И она старалась, встреча-
лась с местным руководством, 
вникала в местную жизнь. Мы 
потом со Светланой Назаровой 
бывали не раз в гостях у Ла-
рисы Павловны в ее москов-
ской квартире, и она всегда с 
интересом выспрашивала, как 
живет район, редакция, знако-
мые люди. К сожалению, про-
шло уже много времени с тех 
пор, связь с Ларисой Павлов-
ной потеряна. Не знаю даже, 
жива ли она... А вообще инте-
ресных встреч с интересными 
людьми было немало. Редак-
ция всегда притягивала к себе 
людей неординарных, немного 
чудиков - в хорошем смысле 
слова. Недаром же такой хоро-
ший поэт как Николай Фокин 

так прочно пристал к нашему 
нюксенскому берегу и к нашей 
редакции. Как таких людей за-
быть... Невозможно.

- Журналистская работа 
при всем разнообразии все 
же иногда работа по кругу, 
люди, одни и те же темы, ме-
роприятия. Что помогает не 
устать от профессии, не пре-
вратить ее в рутину, каждый 
раз написать об одном и том 
же по-новому? Что является 
для Вас источником вдохно-
вения?

- Источником вдохновения 
может быть все, что угодно: 
прочитанная строчка в книге, 
изменения в природе, встре-
ча с интересным человеком... 
Другое дело, что вдохновлять-
ся постоянно невозможно. Да, 
усталость от профессии су-
ществует, никуда от этого не 
деться. Чем помочь? Наверно, 
стараться немного поменять 
вид своей деятельности: в на-
шем случае постараться по-
пробовать себя в других, не 
слишком привычных жанрах, 
обратить внимание на новые 
темы. Ну, да еще время помо-
жет побороть усталость от ру-
тины. Время и отдых.

- Поменялись ли, на Ваш 
взгляд, спустя время, задачи, 
которые стоят перед «район-
ками» и корреспондентами?

- Конечно, газета стала дру-
гой, чем была в то время, ког-
да нас учили журналистике. 
Что-то появилось хорошее, 
что-то хорошее исчезло. Стал 
более приятным вид «рай-
онки», более качественными 
снимки. Но не хватает зача-
стую глубины, аналитичности, 
публицистичности статей, сво-
его журналистского взгляда на 
поднимаемую тему, постепен-
но исчезает жанровое разно-
образие, газета стала больше 
приобретать характер инфор-
мационно-развлекательный. И 
тут уж ничего не поделаешь: 
у каждого времени свои требо-
вания. Изменилось и отноше-
ние к так называемой крити-
ке. Посмотрите старые газеты: 
просто поразительно, какие 
острые, критические статьи 
там встречались. Ну да, крити-
ковать можно было далеко не 
всех, существовало некое табу, 
но все же что касается повсед-
невной жизни – «районке» 
было где разгуляться. 

- Хочется от Вас услышать 
совет молодым – как стать 
настоящим корреспондентом, 
журналистом? 

- Неблагодарное это дело - 
давать советы. Просто хочу на-
чинающих журналистов пред-
упредить об издержках нашей 

профессии. Во-первых, какую 
бы замечательную статью вы 
ни написали, всегда найдутся 
люди, которым она не понра-
вится. Это неизбежно, и к это-
му надо научиться относиться 
спокойно. Во-вторых, надо 
быть готовым к немного стран-
ному, как мне всегда казалось, 
прочтению этих статей. Вроде, 
пишешь об одном, а люди ви-
дят в написанном совсем дру-
гое, о чем ты даже и не думал 
упоминать. Вот это различие 
между авторским видением 
темы и восприятием написан-
ного читателями меня всегда 
удивляло. «Да не об этом же 
написано, - думаешь, - почему 
они видят только то, что хотят 
видеть?» В третьих, «районка» 
выходит ведь в довольно узком 
пространстве, почти все люди 
знают друг друга, существуют 
целые родственные кланы. И 
вот как в этом случае кого-то 
ненароком задеть или ненаро-
ком не упомянуть... Одно дело, 
когда это исходит от заезжего 
журналиста: приехал и уехал. 
Другое дело, когда ты с этим 
упомянутым или не упомяну-
тым, или их родственниками 
встречаешься каждый день 
и рискуешь в лучшем случае 
нарваться на более-менее при-
емлемое недовольство... Ну, и 
конечно, никогда не следует за-
бывать о силе печатного слова, 
которым можно и подбодрить 
человека, и очень обидеть. 
Сейчас над созданием нашей 
районной газеты трудится мо-
лодой, энергичный коллектив. 
Вижу, что вы очень стараетесь 
придумать что-то интересное, 
необычное для «районки». От 
души желаю вам успехов в не-
легком творческом деле. 

- Татьяна Васильевна, и все 
же каков Ваш взгляд на буду-
щее «районок» и в целом пе-
чатных СМИ? Выиграют или 
проиграют в конкуренции с 
интернетом и прочими медиа?

- Ну, вот смог же компьютер 
уничтожить целое промыш-
ленное предприятие - типогра-
фию. Где гарантия, что он не 
замахнется и на саму газету? 
Конечно, не хотелось бы тако-
го исхода. Текст, напечатан-
ный на бумаге, кажется мне 
более теплым и более человеч-
ным, что ли, чем тот, кото-
рый высвечивается на экране 
монитора. Очень надеюсь, что 
и печатные, и электронные 
средства массовой информации 
будут существовать вместе, в 
дружбе и согласии, дополняя 
друг друга. 

Оксана ШУШКОВА. 
Фото из архива 
Т.В. Коробовой.

Анна Васильевна (в центре). Встреча с селькорами.

Татьяна Коробова, московская гостья Лариса Куликова 
после прогулки по Сухоне. Справа катерист - Сергей Панев.
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- Здравствуйте! Прохо-
дите. Вот наш папуля, 
сейчас мы Вас познако-
мим, - меня встречают 
дочери Николая Ильича 
Валентина и Галина. 

Проходим в уютную 
кухоньку. Валентина Ни-
колаевна наливает чай, 
в руках Галины Никола-
евны заметки об отце из 
«Нового дня», «Уездных 
новостей», военный би-
лет, трудовая книжка. 
Они сами в деталях мо-
гут рассказать его био-
графию, но нет, слушают 
внимательно, уважитель-
но, и поясняют: «Каждый 
раз что-нибудь новенькое 
узнаем. Он ничего не рас-
сказывал о себе, когда мы 
росли. Наверное, тогда 
не до этого было. Папа у 
нас молодец! Зрение поте-
рял и слышит неважно, 
но сам передвигается по 
квартире, сам кушает. А 
еще очень любит слушать 
радио! Это в мир окош-
ко». 

Николай Ильич улыба-
ется и показывает, как он 
слушает радиоприемник. 
Как оказалось, вся жизнь 
его связана с радио. Он по 
профессии радист!

 И мы окунулись в вос-
поминания:

- В деревне Панфилиха 
Бобровского сельсовета 
я родился, этой деревни 
уже нет. Почти все семьи 
носили фамилию Закусо-
вы. У нас прозвище было 
«ратничата», наверное, 
наш род раньше в рат-
ники брали. Я у матери 
был один, отец в 30 лет 
умер, как тогда говорили, 
от надсады. А мать жила 
до 90. Окон чил 4 клас-
са Угловской начальной 
школы, затем Бобров-
скую се милетнюю непол-
ную школу. Весной 1936 
года поступил в училище 
связи в Великом Устю-
ге. Повезло с препода-
вателями. «Морзянку» 
преподавал полярник 
Бараусов - грамот ный, 
толковый специалист. Я, 
видно, ему понравился, 
месяца через три доверил 
вести телеграфию вместо 
себя, когда по делам куда 
отзывали.

Говорит Николай Ильич 
громко, четко. Волнуется, 
правда, потому что стара-
ется ничего не упустить:

- После окончания учи-
лища направили меня в 
Ар хангельск, а 3 апреля 
1937 года в город На-
рьян-Мар. 12 дней туда 
добирались по реке Печо-
ре: и пешком, и кто под-
везет на лошадке. Город 
деревянный, небольшой. 
Мне там понравилось. 
Стал привыкать, обжи-
ваться. Радиосвязь ведь 
тогда несовершенна была, 
людей разбирающихся 
мало. А правительство 
решило на самую север-

ную точку, на Северный 
полюс, экспедицию сна-
рядить. Папанина, Федо-
рова, Ширшова и радиста 
Кренкеля должны были 
доставить туда четыре 
самолета. Везли и груз: 
всякое оборудование для 
исследований, провизию. 
Я принимал эти самоле-
ты из Архангельска. Они 
сели прямо на лед на Пе-
чоре. Должны были с На-
рьян-Мара лететь прямо 
на полюс, а назавтра не-
погода: снег, метель. Так 
две недели жили будущие 
полярники в здании аэро-
порта, пятистенок такой 
у нас хороший был! Рас-
полагались мы в поселке 
Калюж, в 3 км вверх по 
реке. Самолеты, когда 
полет продолжили, мы и 
вели. И потом поддержи-
вали с экспедицией ради-
освязь…

Интересно слушать сви-
детеля такого историче-
ского события! Как оказа-
лось, в июне этого же года 
Николай Ильич «вел» пе-
релет са молета Чкалова, 
Белякова и Бай дукова 
через Северный полюс в 
Америку. За обслужи-
вание этой экспедиции 
даже получил денежную 
премию в размере 700 ру-
блей. Через месяц сопро-
вождение перелета гру-
зового четырехмоторного 
са молета Леваневского с 
экипажем в шесть чело-
век. Закончился он тра-
гически. Больше месяца 
пытались связаться с са-
молетом, но безрезультат-
но. Судьба экипа жа по сей 
день остается неизвест-
ной. «Водил» он и экс-
педиции Во допьянова, 
Бабушкина, Алексее ва, 
Фарих и Чухновского. До-
велось встречаться с Отто 
Юльевичем Шмидтом и 
начальни ком полярной 
авиации Шевеле вым. 

В сентябре 1939-го при-
звали на военную службу:

- Я ведь на финской 
войне был, - продолжает 
Николай Ильич, - 271-й 
стрелковый полк воевал 
на Карельском перешей-
ке. Моя специальность 
- радиоспециалист ради-
останции средней мощ-
ности, так меня на пере-
движную радиостанцию и 
определили. Находилась 
она в маленьком фургон-
чике. Может, этот фур-
гончик и спас жизнь? А 
морозы доходили до ми-
нус 50, лошади в обморок 
падали. Обморожений 
было больше, чем ране-
ний. Да и смертей много 
было - про линию Ман-
нергейма знаете ведь, это 
ж и доты, и гранитные 
надолбы, и многоярусная 
проволока, и рвы… 

Как участник совет-
ско-финляндской войны 
Николай Ильич летом 
1996 года стал участни-

ком презентации книги, 
увековечившей имена по-
гибших вологжан. В Во-
логде представляли район 
они вдвоем с ветераном 
Дмитрием Христофоро-
вичем Щекиным. Оба 
прошли от первого до по-
следнего дня и Великую 
Отечественную.

- В 40-м перебросили в 
Белоруссию, в город По-
лоцк (запись в красно-
армейской книжке - 236 
АЗСП), - продолжает вете-
ран. – Там тепло, яблока-
ми кормили. Тревожные 
разговоры о войне ходи-
ли, но верхи ничего не 
предприняли почему-то. 
Мы готовились к перехо-
ду на новую границу, но 
мирная жизнь кончилась. 
Отступали, чуть не попа-
ли в окружение. Снова 
радистом служил, на пол-
ковой радиостанции. 

Белорусский фронт. 
1079 стрелковый полк 
312 стрелковой дивизии, 
в котором служил полко-
вой радист Николай За-
кусов, освобождал Укра-
ину, Польшу, Германию. 
В мае, уже под Берли-
ном, получил ранение в 
руку. Победу встретил в 
санитарном батальоне во 
Франкфурте-на-Одере. 

- Два хирурга состав-
ляли руку, - улыбается, 
- а неправильно сложи-
ли, вон какая! Но ничего, 
действует! Долечивался в 
госпитале в Макеевке, на 
Донбассе. 

Много всего повидал, 
помнит, как переправля-
ли радиостанцию через 
реку, мост был взорван. 
Так разобрали сарай, сде-
лали плот и погрузили 
машину с ра диостанцией. 
Вымокли. Решили посу-
шиться, и не подумали, 
что на открытом месте 
как на ладони. А тут фа-
шистский самолет-развед-
чик! Но обошлось! 

- А домой в Панфилиху 
вернулся осенью 1946-го, 
- продолжает ветеран. - В 
Тотьме сел на пароход, 
километров 50 спустились 
и все - лед. Поворачивать 
назад стали. Что делать? 
Вылез на берег да и по-
шагал. Брусенец, Сель-
меньга, Матвеево, так и 
дошел. Мать дома была, а 
тетя Анна умерла и дядя 
Митя тоже. Анна - матери 
старшая сестра, она меня 
вынянчила, той некогда 
было – на работе все...

Со своей будущей же-
ной Марией Николаевной 
(совсем недавно она ушла 
из жизни) молодой фрон-
товик (25 лет!) познако-
мился на «пятаке», так 
называли место в деревне, 
где по вечерам собиралась 
молодежь с гармошкой. 
В 1947-м молодая семья 
переехала в Нюксеницу: 
Николая Ильича пригла-
сили радистом в леспром-
хоз, где отработал 9 лет: 
радист, техник-механик, 
и.о. инженера-механика. 
С августа 1956-го пришел 

в 71 авиаотряд на долж-
ность начальника ради-
останции в Нюксенице. 
Продолжил образование, 
окончив 11 классов в ве-
черней школе. Прошел 
курсы переподготовки в 
Ленинграде. 

О том, как трудился 
Николай Ильич, гласят 
и строчки «районки» 
за 1976 год: «Николай 
Ильич Закусов - радист 
первого класса. 20 лет ра-
ботает в этой должности. 
Ему присвоено звание 
ударника коммунистиче-
ского труда. Товарищ За-
кусов – активный обще-
ственник».

В 1986 году этот чело-
век вышел на заслужен-
ный отдых. Его общий 
трудовой стаж - 46 лет. В 
трудовой книжке - 41 за-
пись о поощрениях. 

Забыв о налитой чашке 
чая, ветеран вспоминает 
и вспоминает прошлое. 
Юность, война, семья, 
трудовые будни – большая 
жизнь. Я же спрашиваю 
дочерей: а какой он, папа?

- Замечательный! - од-
новременно отвечают они. 

- Он всегда много читал, 
и мне нравилось говорить 
с ним о книгах, - начина-
ет Валентина. – Прочи-
таю книгу, и обязательно 
с папой ее обсудим. Прав 
ли герой? А как бы мы 
поступили? С ним всегда 
интересно разговаривать.

- Справедливым всегда 
был наш папа… и стро-
гим! - продолжает Галина. 
- Поддерживал обязатель-
но, приходил на выручку. 

Долгожители

не стареют душой ветераны
Мы в гостях у фронтовика Николая 

Ильича ЗАКусоВА, за плечами которого 
большая достойная жизнь. свое 95-летие 
Николай Ильич отметил 10 апреля.

Не любил ссор, до сих пор 
не любит, все вопросы, 
считает, можно решить 
мирным путем. 

- Мама была более эмо-
циональной, а отец ни-
когда ничего сгоряча не 
делал. Помню, прогуляла 
долго, мама с валенком 
встретила. А папа - нет: 
предложил поесть, и толь-
ко на следующий день со-
стоялся разговор, обсуди-
ли спокойно ситуацию.

- Папа и сейчас бодр. 
Наверное, потому, что с 
ранней весны до поздней 
осени, до льдин, купался 
в Сухоне. С улицы Крас-
ной, где мы жили, до аэ-
ропорта доходил пешком 
за 12 минут.

- Любимая песня у него  
- «Морзянка». Не знаете? 
Поет морзянка за стеной

 веселым дискантом,
Кругом снега, хоть сотни

 верст исколеси,
Четвертый день пурга 

качает над Диксоном,
Но только ты об этом 

лучше песню расспроси. 
С мамой все время пели. 

Он такой выдумщик! 
Всегда к дням рождений 
придумывал оригиналь-
ные поздравления. Роди-
тели любили и уважали 
друг друга. Мы выросли в 
дружной семье…

Действительно, это так. 
Папа и сегодня – главный 
человек в доме. Это чув-
ствуется, и это правильно!

С юбилеем, Николай 
Ильич! Здоровья прежде 
всего! А любовь близких у 
Вас есть!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В рамках 
мероприятия 
«Внимание: 
дети!»

24 марта в Игмасе 
сотрудники нюксен-
ской госавтоинспек-
ции провели профи-
лактическую акцию 
«Детям – безопасные 
дворы». Инспектор по 
пропаганде безопасно-
сти дорожного движе-
ния Вера Коптяева и 
инспектор комиссии 
по делам несовершен-
нолетних Наталья Гу-
бинская побеседовали 
с ребятами о необхо-
димости соблюдения 
правил дорожного 
движения, напомнили 
об ответственности за 
нарушения. В форме 
игры-опроса прове-
рили, насколько дети 
знают ПДД.

*   *   *
В Березовослобод-

ском детском саду в 
рамках недели безо-
пасности Вера Ива-
новна провела занятие 
«Дорожные прави-
ла». Познакомила до-
школьников с деятель-
ностью сотрудников 
ОГИБДД, наглядно 
продемонстрировала 
обмундирование по-
лицейских. На уроке 
детишки изучили сиг-
налы регулировщика 
и с удовольствием по-
тренировались. 

Воспитанники и их 
наставники и сами ак-
тивно включились в 
неделю безопасности: 
каждый день ребята 
приходили в одежде 
определенного цве-
та, соответствующего 
цветам светофора. Вот 
так весело и непри-
нужденно повторили 
его сигналы,  закре-
пив знания.

*   *   *
В райцентре и Бере-

зовой Слободке госав-
тоинспекторы прове-
ли профилактическую 
акцию «Стань замет-
нее!». На улицах пе-
шеходам было роздано 
более 30 световозвра-
щающих элементов.

*   *   *
В детских садах 

прошли родительские 
собрания, на которых 
сотрудники ОГИБДД 
обратили внимание 
пап и мам на необхо-
димость использова-
ния детских удержи-
вающих устройств при 
перевозке в автомоби-
лях маленьких пас-
сажиров. Кроме того, 
провели беседы по 
правилам дорожного 
движения и посовето-
вали родителям обра-
щать внимание детей 
на неукоснительное 
соблюдение ПДД. 

Елена СЕДЯКИНА.

В ГИБДД
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• ПРОДАЮ пчелопакеты. 
8-921-232-70-72. * Реклама

Предприятию 
(в г. Котлас) 

тРебуЮтся: вОДите-
ли КАт. «е», АвтОсле-
сАРь, АвтОэлеКтРиК. 
Жилье предоставляется. 
т. 8-921-086-81-94.

* 
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а 

20 апреля, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- большой выбор. Низкие цены.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОтП-банк, ген. лиц. бРФ 2766 от 21.06. 12.
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• ПРОДАМ ВАЗ-21053 
2006 года выпуска. 

8-953-513-97-80.

• сДАМ благоустроенную 
однокомнатную квартиру с 
мебелью.

8-953-514-16-02.

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

8-921-141-04-42. * Реклама

• РеМОНт компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 

8-965-744-10-00, 
8-911-510-10-00. 

* Реклама

• ПРОДАМ участок (ИЖС) 
16 соток с готовым фунда-
ментом. 

8-953-502-37-57, 
8-981-508-35-99.

• ПРиНиМАеМ заявки на 
пчелопакеты и матки 2016 
года «Карника F1». 

Тел. 8-900-542-43-20, 
Любовь Николаевна.

* Реклама

ООО «ломбард 
Золотой телец» 

тРебуется 
КРеДитНЫй сПециАлист 

с з\п от 14 т.р. 
условия: бесплатное 

обучение, график 5/2. 
требования: желание 

зарабатывать.
Резюме: hr.manager@

mobil-ray.ru, 
т. 8-964-664-98-19.

* 
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ПАО «Ростелеком» 
лту Нюксеница 

требуется на работу 
КАбельщиК-
сПАйщиК. 

т. 8-921-538-37-14.

ООО «Нюксенский мас-
лозавод» требуются 

на работу:
 механик, водитель, 
мастер-маслодел, 
слесарь-электрик. 

справки по т. 2-80-70.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

14 и 19 апреля про-
дажа КУР-МОЛОДОК 
Нюксеница (рынок) - 
11.30, 
Городищна - 12.30,
Матвеево - 13.30, 
Вострое - 14.30.

10 кур - петух 
в подарок.

8-981-431-93-33.

Предприятию 
(в г. Котлас) 

по постоянной основе 
тРебуЮтся: 

врач-рентгенолог МРт, 
врач-рентгенолог-мам-

мография, врач 
уЗи, врач-невролог, 

врач-терапевт. 
возможно совмещение. 

Предоставление 
жилья. 

т. 8-921-086-81-94.

14 апреля в КДц  
состоится продажа

КиРОвсКОй 
Обуви 

«от валентины». 
Фабричное 
качество. 

Приемлемые 
цены. 

Ждем вас с 9 до 13.30.

* 
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• В придорожный ком-
плекс «Сухонский тракт» 
на постоянную работу тРе-
буЮтся: сторож, прода-
вец-консультант в магазин 
«Автозапчасти». Требова-
ния к претендентам: знание 
ПК, технические знания ав-
томобильного транспорта. 

Т. 8-931-505-58-75.

• ПРОДАМ торговое обо-
рудование. 

8-906-293-94-68.

* Реклама

26 апреля в 14.00 в адми-
нистрации муниципального 
образования Городищенское 
пройдут ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по вопросу 
«Об исполнении бюджета му-
ниципального образования 
Городищенское за 2015 год.»

• ОцеНКА иМуществА 
для кредита, наследства, 
ущерба от пожара, зато-
пления. Независимая оцен-
ка автотранспорта при ДТП. 

8-921-534-25-17. * Реклама

• ПРОДАЮ  вагонку.
8-921-060-07-28. * Реклама

• тОРФ, ЗеМля, компост 
а/м «КамАЗ». 

8-921-530-59-03.
* Реклама

* 
Р
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Предприятию в г. Котлас 
тРебуЮтся: 

вОДители КАт. «е» 
(З/П От 70000 Руб.); 
стАРШий АвтОсле-
сАРь (от 37000); 
АвтОслесАРь  
(от 25000); 
АвтОэлеКтРиК 
(от 30000). 

Жилье 
предоставляем.

т. 8-921-086-81-94. 

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МФО «волгобалтФинанс»

Реклама, объявления

 ПРОДАЖА 
свеЖеГО МясА

15 апреля, 
в пятницу:

Городищна - 9.00,
брусная - 11.30,

брусенец - 12.00,
игмас - 13.30.

* 
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16 апреля, 
в субботу:

Матвеево - 9.00,
леваш  -     11.30,
вострое -   12.00. • ПРОДАМ «Хендай Соля-

рис» хэтчбек. Год выпуска 
2014. Состояние отличное. 

8-921-831-76-86, Елена.

• ПРОДАМ: лодку (пла-
стик) с прицепом; новые 
колеса к «Волге» или меняю 
на 13-дюймовые. 

8-921-230-81-70.

Продолжается под-
писка на районную 

газету 
«Новый день» 

на 2 полугодие. 
вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 
по цене 420 руб.

• сДАется квартира. 
8-911-449-41-34.

в магазине 
«вОсХОД» 

новое поступление 
вело-мотозапчастей, 

электро и бензотримме-
ров и расходных мате-
риалов к ним, запча-
стей к пилам. цепь на 

«Штиль»-180 от 380 руб.
Наш адрес: 

ул. садовая, 4 «б». 
Т. 8-900-558-82-78.

* 
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* Реклама

В мир налогов дверь открыта
Налоговая инспекция 15 и 16  апреля проводит Дни открытых две-

рей для налогоплательщиков-физических лиц, когда  каждый житель 
района сможет больше узнать о том, кому необходимо отчитаться в по-
лучении доходов, как заполнить и подать декларацию, кому положены 
налоговые вычеты и как их оформить.

Инспекция напоминает, что до 4 мая необходимо подать деклара-
цию о доходах в случае продажи в 2015 году имущества, находяще-
гося в собственности менее 3-х лет (квартиры, комнаты, дома, дачи, 
автомобиля, земельного участка и пр.), и имущественных прав (доли 
в уставном капитале, акций и других ценных бумаг). Бланки деклара-
ций можно взять не только в инспекции, но и скачать с интернет-сайта 
УФНС России по Вологодской области. 

Инспекция будет работать 15 апреля с 9.00 до 20.00, 16 апреля с 
10.00 до 15.00.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

20 апреля в 14.00 часов 
в актовом зале администра-
ции района по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13 состоятся ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по ис-
полнению бюджета Нюк-
сенского муниципального 
района за 2015 год.

*р
е
кл
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а17 апреля продажа 
КуР-МОлОДОК  

белых и рыжих.
Нюксеница - 12.00 (Дикси), 
Городищна - 13.00. 
Акция! 10 кур берешь - 
11-я в подарок!

8-921-236-00-40.

Вниманию населения!



Поздравляем! 

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОЙ

Ольге Александровне
С юбилеем поздравляем!
Пятьдесят – а ты юна!
Возраста душа не знает,
Вечно молода она!
И хотим мы в день рожденья
Много счастья пожелать,
И любви, и настроенья,
И вовек забот не знать!

Олег, дети, внуки.

д. Козлевская
ТЕРЕБОВОЙ

Фаине Алфеевне
Любимую маму, бабушку, 

прабабушку поздравляем с 
юбилеем!
Ты не считай года свои, 

родная,
Хотя воды немало утекло,
Всю жизнь твою, усталости 

не зная,
Нас согреваешь ласковым 

теплом!
Спасибо, мама, за твое 

терпенье
За то, что мир открыла нам 

большой,
За доброту, любовь и 

всепрощенье,
За то, что с нами ты всегда 

душой.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней,
Мама, богом хранимая,
Ты живи – не болей!

Дети, внуки, правнуки.

В клуб пришел – не хмурь 
лица,

Будь веселым до конца.
Ты не зритель, и не гость,
А программы нашей гвоздь!

Такими словами 3 апреля началась 
первая игра КВН в Березовослобод-
ском доме культуры. 

Организовали ее оптимистичные, 
неунывающие люди, координатор 
местного отделения партии ЛДПР 
Алексей Чупров, специалист по 
клубной работе Березовослободско-
го ДК Надежда Коптяева и ведущий 
специалист управления по обеспе-
чению деятельности администрации 
Нюксенского района Нина Федотов-
ская. Оценивало выступления команд 
жюри, в состав которого вошли Алек-
сей Чупров, депутат МО Нюксенское 
Ольга Чадромцева, помощник депу-

тата государственной думы Николай 
Дружининский и воспитатель Бере-
зовослободского детского сада Ольга 
Лукина. Игру вела очаровательная 
ведущая Наталья Киселева.

В КВНе принимали участие две ко-
манды: «Дрова» (руководитель Коптя-
ева Н.В.) и «ОБА-НА» (руководитель 
Федотовская Н.В.). Веселые и наход-
чивые успешно справлялись с конкур-
сами, сменявшими друг друга: «При-
ветствие», «Разминка», «Домашнее 
музыкальное задание». 

В первом участники продемонстри-
ровали визитные карточки своих ко-
манд. На «Разминке» задавали друг 
другу вопросы и отвечали на вопросы 
жюри. На третьем этапе вниманию 
зрителей и судей игры были представ-
лены шуточные инсценировки ска-
зок «Золушка» (команда «Дрова») и 
«Аленький цветочек» (команда «ОБА-
НА»). В зале царила теплая и друже-

ская атмосфера. Зрители встречали 
участников бурными аплодисментами. 

По результатам игры 1 место заня-
ла команда «ОБА-НА», 2-е - команда 
«Дрова». Приз зрительских симпа-
тий достался команде «ОБА-НА». Все 
участники игры получили памятные 
подарки.

В Нюксенском 
районном краеведческом 
музее открылась 
передвижная выставка 
детских художественных 
картин «Вечной памятью 
живы», выполненных 
ребятами из разных 
уголков России для 
межрегионального 
конкурса 
художественного 
творчества, посвященного 
70-летию Победы. 

Первыми зрителями тоже 
стали дети - ученики началь-
ных классов Нюксенской 
средней и Нюксенской на-
чальной школ. Их пригласи-
ли в качестве почетных го-
стей на открытие выставки.

Авторам работ, представ-
ленных в экспозиции, от 5 до 
17 лет. Это уже даже не вну-
ки, а правнуки участников 
Великой Отечественной вой-
ны. Дети эпохи интернета, но 
видно, что тема, на которую 
они рисовали, тронула сердце 
каждого юного художника. 
Батальные сцены, отдых по-

сле боя, схватка не на жизнь, 
а на смерть советского солда-
та и фашиста, юные девочки 
в военной форме, маршал Жу-
ков на Параде Победы, вещи 
солдата, сброшенные на стул 
после возвращения домой, и 
уже седой воин с внуками у 
обелиска погибшим… 

Сколько эмоций, вырази-
тельности и сопереживания в 
каждом портрете, натюрмор-
те, композиции, иллюстра-
ции! История войны в дет-
ских рисунках, глазами тех, 
кто войны не видел, но знает 
о ней из рассказов родных, со 
страниц учебников, из кадров 
кинохроник. Так и передается 
память. Эта ниточка связала 
на выставке детей из разных 
районов Вологодчины, Ярос-
лавской, Московской, Сверд-
ловской, Липецкой и других 
областей (всего в конкурсе 
приняли участие дети из 15 
регионов страны) и нюксен-
ских ребят. Они внимательно 
рассматривали каждый рису-
нок, слушали экскурсовода, 
делились своими впечатлени-
ями и застывали у понравив-

шегося рисунка. 
Инициаторы выставки - 

Вологодское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия», департамент культу-
ры и туризма области, адми-
нистрация города Вологды, а 
организаторы – детская худо-
жественная школа г. Волог-
да. В конкурсе участвовало 
более 1000 работ. Среди них 
были и из Нюксеницы. Име-
на наших участников назва-
ла пришедшая на открытие 
заместитель председателя 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Нина Ламо-
ва. Районный Дом творчества 
представляли Анна Каневец, 
Анна Маринина, Александра 
Мардинская, Виктория Важо-
ва, Регина Лукинская, Анна 
Гортрамф, Мария Дубинова, 
Светлана Комарова. Детишки 
из Нюксенского детского сада 
№2 - Михаил Чекашев, Илья 
Ворошилов, Айша Гаджиева, 
Александр Андриановский, 
Екатерина Петухова совсем 
маленькие, но уже творят на-
стоящие картины. 

По итогам жюри отобра-

ло победителей - более 200 
рисунков 112 авторов, ра-
ботавших в разных жанрах 
и номинациях, возрастных 
группах. Эти выразительные, 
интересные и неординарные 
работы в прошлом году уча-
ствовали в выставке в Во-
логде в Доме Корбакова, а 
юные художники получили 
награды и призы. Остальные 
экспонировались на еще 8 
дополнительных площадках 
областной столицы. Самые 

ценные конкурсные рисунки 
были собраны в передвижную 
выставку, которая теперь пу-
тешествует по районам Воло-
годчины. В Нюксенице она 
тоже задержится. Успейте по-
бывать на ней, сходите вместе 
с детьми. Расскажите им то, 
что сами знаете о войне, пере-
дайте память о своих родных 
– участниках тех событий. 
Она должна жить в будущих 
поколениях. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Это наша Победа

Война глазами современных детей

с. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВУ

Сергею Альбертовичу
От всей души поздравляем 

с юбилеем!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и 

счастья!
бородины.

Нам пишут

«Мы начинаем КВн!»

с. Нюксеница
ЗАКУСОВУ

Николаю Ильичу
Любимый дед, родной отец, 

хороший друг!
По случаю прекрасному все 
собрались мы, наконец, 
тебя поздравить!
Искренне, любя, тебе мы 
говорим:
- Ты дорог нам, дорогой 
наш человек!

Желаем крепкого здоро-
вья, живи дольше на радость 
нам!

Многая, многая лета!
Дочери, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВУ 

Сергею Альбертовичу
Поздравляем с юбилеем!

Заботливый муж, 
прекрасный отец,

Везде и во всем ты – 
большой молодец!

Тебя с юбилеем семьей 
поздравляем,

Всегда молодым оставаться 
желаем.

Пусть будет здоровье, 
надежда, любовь,

Пусть липнет удача к тебе 
вновь и вновь!

Мы любим и ценим тебя, 
наш родной,

Мы верим в тебя и 
гордимся тобой!

твоя семья.

обновился 
состав совета 
ветеранов 
Красавино
Ветеранский коллектив 

деревень Красавино, 
Гора, Большая и Малая 
сельменьга собрался 
6 апреля на отчетно-
перевыборное собрание. 

Заслушав отчет о работе 
Аллы Павловны Мороз, ко-
торая возглавляла «первич-
ку» 15 лет, присутствующие 
выразили  ей слова благо-
дарности. Эстафету приняла 
молодой пенсионер – Тамара 
Васильевна Ершова. В состав 
совета вошли Людмила Сте-
пановна Пантюхина, Татьяна 
Александрова Юрова, Вален-
тина Александровна Пантю-
хина и  Нина Рафаиловна 
Королева. Успехов новому 
составу!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Общество

ПОПРАВКА
В поздравлении 

МАЛАФЕЕВСКОЙ 
Нине Сергеевне 

из Нюксеницы в газете 
от 8 апреля 2016 г. на 8-й 
стр. следует читать подпи-
си: 

Киселевы, березины, 
лукьяновы.

Игра прошла настолько весело и ин-
тересно, что было решено продолжать 
развитие КВН-ского движения. Хо-
чется пожелать всем командам даль-
нейших творческих успехов!

Нина ФЕДОТОВСКАЯ.
Фото из архива 

Березовослободского ДК.


