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Валентина Жукова – 
лауреат II степени

В Сокольском районе в деревне Во-
робьево, на малой родине поэта Алек-
сандра Романова, состоялись XVI 
Романовские чтения. В рамках меро-
приятия литературное объединение 
«Сокол» и централизованная библи-
отечная система района организова-
ли открытый районный поэтический 
конкурс «Земляки».

На суд жюри поступило около ста 
стихотворений от авторов из разных 
уголков страны: Москвы, Магнитогор-
ска, Пензы, Вологды, Кадникова, Со-
кола и так далее. В число победителей 
вошли 13 участников. Лауреатом II 
степени стала наша землячка Вален-
тина Жукова. Поздравляем!

Оксана ШУШКОВА.

Трава гуще, а сена не 
взять

Лучше всего кормозаготовительная 
кампания идет в Вологодском, Грязо-
вецком и Череповецком районах. Все-
го в области, по данным на 8 июля, 
скошено 85 тысяч гектаров многолет-
них трав – это 49% от запланирован-
ного. Заготовлено 423 тонны травяной 
муки (40%), заложено 774 тысячи 
тонн зеленой массы на силос (50%) 
и более 10 тысяч тонн сенажа (25%). 
Районами области заготовлено около 
6,5 тысяч тонн сена (8%). 

В нашем районе на 13 июля ско-
шено 663 гектара многолетних трав, 
заложено на силос 8549 тонн зеленой 
массы, или 128% к плану. Урожай-
ность многолетних трав нынче в два 
раза выше прошлогодней – только 
бы запасать корма. Но из-за дождли-
вой погоды хозяйства района так и не 
смогли начать заготовку сена.

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» завершено силосование в мака-
ринской бригаде, работы продолжают-
ся в Березовой Слободке. Всего в этом 
сельхозпредприятии скошено 520 гек-
таров трав, заложено 6930 тонн зеле-
ной массы (132% к плану). 

В ООО «Мирный плюс» к ранее за-
ложенным на силос 800 тоннам зеле-
ной массы (57% к плану) добавилось 
320 тонн зерносенажа. В СПК (кол-
хозе) «Нюксенский» скошено 59 гек-
таров многолетних трав, заложено на 
силос 819 тонн зеленой массы.

Надежда ТЕРЕБОВА.

2015 - Год 
литературы в России

Сельское хозяйство

Вниманию всех гостей 
праздника поселка 
Васильево!

Кто желает побывать в самом посел-
ке, необходимо прибыть в д. Опалихи 
18 июля к 9 часам утра.

Начало автоэкскурсии в 9.00.
 Оргкомитет.

Объявление

Прибыв к открытию праздника, ко-
торое значилось в программе в 11.00, 
с удивлением узнали, что самый глав-
ный процесс, ловля рыбы, завершен. 
Оказывается, он по условиям конкур-
са проходил с 9 до 11 часов. 

Удалось понаблюдать за подведе-
нием итогов различных конкурсов, 
взвешиванием улова, приготовлением 
ухи, прекрасной концертной програм-
мой и награждением победителей. К 
слову, программа праздника была со-
ставлена так, что каждый мог найти 
себе занятие по душе: для детей – ба-
тут и катание на квадроцикле, для 

взрослых – угощения, песни и танцы. 
А рыбалка, между прочим, продол-
жалась и после окончания конкурса! 
Разве можно оторваться от любимого 
занятия?!

- Мы выросли на реке, так что с дет-
ства любим рыбалку, охоту, походы в 
лес, - рассказывают Александр Заха-
ров, Бахтиер Эргашев и его племян-
ник Роман. - Ловим и на удочку, и на 
спиннинг. Сегодня с утра уже на реке. 
Что поймали? Есть щука, окунь, со-
рожка с густерой.

Последние два названия рыб мне не 
известны, но уточнять времени нет, 

отправилась расспра-
шивать о впечатлени-
ях следующих рыба-
ков. Дмитрий Уланов, 
Владислав Машанов и 
Даниил Снигур при-
знаются, что тоже 
рыбачат сколько себя 
помнят. И в конкурсе 
рыбаков уже не но-
вички! 

На свежем воздухе, 
в хорошей атмосфере, 
от танцев и песен, от 
эмоций и аплодисмен-
тов у всех гостей зако-
номерно разыгрался 
рыбацкий аппетит. К 
их услугам была ор-
ганизована торговля 
ароматными пышны-
ми булочками, чаем и, 
конечно же, ухой! 

Не удержалась уз-
нать секрет приго-
товления вкусного 
прозрачного супа. 
Им поделился Сергей 
Угланов из Нюксени-

Рыбаки и Рыбки цы, традиционный участник сего ме-
роприятия (на фото внизу он спра-
ва). Итак, картошки, оказывается, по 
правилам в ухе быть не должно. Но 
это, как говорится, все же на усмотре-
ние повара. Солить, перчить (только 
молотым перцем), добавлять припра-
вы (укроп, лук, лавровый лист) нужно 
в последнюю очередь. Ну, а когда уха 
уже почти готова, в костер кладется 
березовое полешко! 

Соглашусь со словами главы Вос-
тровского сельского поселения Вален-
тины Мальцевой, что для всех участ-
ников конкурса рыбалка – это часть 
жизни. Действительно, сколько нуж-
но иметь терпения, сноровки, чтобы 
часами в любую погоду пропадать на 
реке. 

Без внимания не остался ни один 
участник. А вот имена победителей и 
призеров:

В номинации «Коллективный улов» 
лучший результат показали Бахтиер и 
Роман Эргашевы, Александр Захаров 
(на фото вверху). Роман отличился 
еще и тем, что поймал самую крупную 
рыбу весом в 3 килограмма. 

Была и обратная номинация – «Са-
мая маленькая рыба». Здесь победите-
лем стал Леонид Балагуров. 

Участие в конкурсе принимали и 
рыбачки! 1 место у Юлии Лобазовой, 
2-е – у Любови Черновой. 

В коллективном семейном улове ли-
дировали Виктор Первушин, Григо-
рий и Тимофей Тчанниковы. 

Среди юных рыбаков отличился 
Максим Колупаев, заслуженно став 
победителем этой номинации. 

Закончился праздник далеко за пол-
ночь. Рыбаки и рыбачки, а также их 
друзья и болельщики продолжили его 
на местной дискотеке, где пообещали 
друг другу встретиться на следующем 
конкурсе.

Юлия ФЕДУКОВИЧ
Фото автора.

Продуктивно 
(в прямом 
смысле этого 
слова) прошел 
традиционный 
районный 
праздник - 
День рыбака 
в д. Вострое. 
Рыбы было 
много, уха 
- вкусна, а 
участники 
праздника 
пребывали в 
прекрасном 
расположении 
духа!
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Зеленый свет

Нарушил дважды – 
садись в тюрьму

Наибольший резонанс вызвала ста-
тья 264.1 «Нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». Со-
гласно ей в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации внесены изменения, 
устанавливающие для водителей уго-
ловную ответственность за управление 
автомобилем либо другим транспорт-
ным средством в состоянии опьяне-
ния, если они:

- ранее привлекались к администра-
тивной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения;

- ранее привлекались к администра-
тивной ответственности за отказ от 
прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьяне-
ния;

- судимы за нарушение правил до-
рожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, совершенное в 
состоянии опьянения и повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью или смерть одного или 
более лиц.

Ранее привлекавшимися к адми-
нистративной ответственности будут 
считаться лица, у которых еще не 
прошел год после окончания исполне-
ния наказания за данный вид право-
нарушения.

Предусмотрены виды наказания: 
лишение свободы на срок до двух лет, 
штраф в размере от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей, обязательные 
работы на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов и принудительные 
работы на срок до двух лет с дополни-
тельным наказанием в виде лишения 
права управления транспортного сред-
ства на срок 3 года.

То есть теперь, поймали водителя 
пьяным за рулем первый раз - оштра-
фуют на 30 тысяч рублей и лишат 
прав на 1,5-2 года. Поймают второй 
- ближайшие два года придется про-
вести в колонии плюс заплатить деся-
тикратный штраф (до 300 тысяч ру-
блей), либо - принудительные работы. 
Все вышеперечисленное относится и к 
отказу от медосвидетельствования. 

Еще одно серьезное новшество ка-
сается водителей, совершивших в со-
стоянии алкогольного опьянения ДТП 
с погибшими. Уголовная ответствен-
ность для них существовала и прежде, 
но ранее статья 264 УК РФ не предус-
матривала нижнего порога наказания. 
С 1 июля по части 4 (если в аварии 
погиб один человек) предусмотрено 
наказание от двух до семи лет, по ча-
сти 6 (две и более жертв) – от четырех 
до девяти.

Оформление ДТП 
по-новому

Теперь, если в дорожно-транспорт-
ном происшествии нет пострадавших, 
то оформление можно сделать самому. 

ПРавила изменились
С 1 июля вступил в силу ряд изменений в Правила дорожного 

движения и Уголовный кодекс РФ, которые необходимо знать всем.

Участники аварии могут позвонить 
в полицию, и сотрудник, выслушав 
обстоятельства столкновения, поре-
комендует: самостоятельно оформить 
аварию при помощи извещения пра-
вил ОСАГО или дождаться приезда 
автоинспектора. При этом водители 
должны будут освободить проезжую 
часть, если это препятствует движе-
нию автомобилей, предварительно 
зафиксировав расположение транс-
портных средств с использованием фо-
тоаппаратуры. А если у обоих участ-
ников мелкой аварии нет претензий 
друг к другу, они вообще могут поки-
нуть место ДТП без его оформления.

Правила для «детских» 
автобусов

Для организованной перевозки дет-
ских групп численностью более восьми 
человек согласно новым изменениям в 
правилах должен использоваться авто-
бус не старше 10 лет. Он обязательно 
должен быть оборудован тахографом, 
а также аппаратурой спутниковой 
навигации. Правилами установлено, 
что в ночное время - с 23 часов вечера 
до 6 утра - организованная перевозка 
группы детей допускается только к 
железнодорожным вокзалам, аэропор-
там и от них, 
либо если это 
з авершение 
организован-
ной перевозки 
группы детей 
при задержке 
в пути.

Обязательно засветись
С 1 июля пешеходы должны иметь 

на одежде световозвращающие эле-
менты.

Согласно пункту 4.1. ПДД: «При 
переходе дороги и движении по обо-
чинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется, а вне населенных пун-
ктов они обязаны иметь при себе пред-
меты со световозвращающими элемен-
тами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителям транспортных 
средств». 

За нарушение правила гражданин 
может быть наказан штрафом в раз-
мере 500 рублей. 

Проблема ДТП с пешеходами на 
Вологодчине существует. За шесть 
месяцев зарегистрировано 88 дорож-
но-транспортных происшествий, про-
изошедших на пешеходных перехо-
дах по вине водителей транспортных 
средств, в них погибли 6 участников 
дорожного движения и 85 травми-
рованы. По причине несоблюдения 
правил дорожного движения самими 
пешеходами произошло 78 ДТП  - 13 
человек погибли и 67 получили трав-
мы. Виновниками каждого 5-го про-
исшествия стали пешеходы в состоя-
нии алкогольного опьянения, в таких 
ДТП 5 погибших и 10 раненых.

С 13 по 22 июля для привлечения 
внимания к проблеме проводится 
профилактическо-пропагандистская 
декада по обеспечению безопасности 
дорожного движения «Безопасность - 
дело всех и каждого». 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
*Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Право для всех

- При проведении работ по уста-
новке квартирных счетчиков жиль-
цам приходится оплачивать отклю-
чение стояков холодного или горячего 
водоснабжения. Это законно? 

- Да. Проведение работ по установке 
индивидуальных (квартирных) при-
боров учета холодного или горячего 
водоснабжения осуществляется при 
отключенных стояках холодного или 
горячего водоснабжения, чтобы ис-
ключить подачу воды в отводы внутри 
квартирной разводки во время работ. 
Отключение стояков холодного или 
горячего водоснабжения для уста-
новки индивидуальных (квартирных) 
приборов учета не относится к рабо-
там, связанным с эксплуатацией или 
ремонтом общего имущества в много-
квартирном доме, и не входит в опла-
ту за содержание и ремонт жилого 
помещения (статья 154 Жилищного 
кодекса РФ). Работы по отключению 
стояков холодного или горячего водо-
снабжения при установке индивиду-
альных (квартирных) приборов учета 
оплачиваются гражданами, устанав-
ливающими приборы учета, отдельно 
и проводятся за их счет. 

- Подскажите, что относится к 
общему имуществу в многоквар-
тирном доме? 

- В соответствии со ст. 36 ЖК РФ 
собственникам помещений в много-
квартирном доме (МКД) принадлежат 
на праве общей долевой собственности 
помещения в доме, не являющиеся ча-
стями квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного помеще-
ния в дом. Это межквартирные лест-
ничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, техниче-
ские подвалы с инженерными комму-
никациями и оборудованием. 

К общему имуществу относятся так-
же крыши, ограждающие несущие и 
не несущие конструкции дома, ме-
ханическое, электрическое, санитар-
но-техническое и иное оборудование 
в доме, обслуживающее более одного 
помещения.

Сюда же следует отнести земель-
ный участок, на котором расположен 
дом, с элементами озеленения и бла-
гоустройства и иные предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома объ-
екты, расположенные на земельном 
участке.

Квартир много, 
а дом один
На вопросы читателей 

газеты «Новый день» отвечают 
специалисты Территориального 
отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Вологодской области в 
Тотемском, Бабушкинском, 
Нюксенском, Тарногском районах.

- Как ведется общедомовой учет 
потребления коммунальных услуг? 

- Отдельная строка в платежных до-
кументах на оплату коммунальных 
услуг, потребляемых на общедомовые 
нужды, появилась в соответствии с 
требованиями Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 6 мая 2011 года № 354.

Так, согласно пункту 40 данных 
Правил потребитель коммунальных 
услуг в МКД вне зависимости от вы-
бранного способа управления им от-
дельно вносит плату за:

- коммунальные услуги, предостав-
ленные гражданину в жилом или в 
нежилом помещении;

- коммунальные услуги, потребляе-
мые в процессе использования общего 
имущества в МКД.

В соответствии с пунктом 44 объ-
ем коммунальной услуги, предостав-
ленной за расчетный период на об-
щедомовые нужды (за исключением 
коммунальной услуги по отоплению), 
рассчитывается и распределяется 
между потребителями пропорцио-
нально размеру общей площади при-
надлежащего каждому потребителю 
(находящегося в его пользовании) 
жилого или нежилого помещения в 
МКД. Формулы расчета объема ком-
мунальной услуги, предоставленной 
на общедомовые нужды, приведены в 
Приложении № 2 к Правилам.

В платежном документе указываются:
- общий объем каждого вида комму-

нальных услуг на общедомовые нуж-
ды за расчетный период, 

- показания коллективного (общедо-
мового) прибора учета, 

- суммарный объем каждого вида 
коммунальных услуг, предоставлен-
ных во всех жилых и нежилых поме-
щениях в МКД, 

- объем каждого вида коммуналь-
ного ресурса, использованного ис-
полнителем за расчетный период при 
производстве коммунальной услуги 
по отоплению и (или) горячему водо-
снабжению (при отсутствии центра-
лизованных теплоснабжения и (или) 
горячего водоснабжения).

Если гражданин не согласен с 
предъявляемым к оплате объемом 
потребления коммунальной услуги 
на общедомовые нужды, то в соответ-
ствии с подпунктом «д» п. 31 Правил 
он вправе потребовать от исполните-
ля провести проверку правильности 
исчисления размера платы за комму-
нальные услуги, задолженности или 
переплаты потребителя за коммуналь-
ные услуги, правильности начисления 
неустоек (штрафов, пеней).

Исполнитель обязан немедленно 
по результатам проверки выдавать 
гражданину документы, содержащие 
правильно начисленные платежи и 
заверенные по его просьбе подписью 
руководителя и печатью исполнителя. 

Согласно п. 3 постановления Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 года № 
354 разъяснения по применению ука-
занных Правил дает Министерство 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ. А государствен-
ный контроль соответствия качества, 
объема и порядка предоставления 
коммунальных услуг требованиям, 
установленным Правилами № 354, 
осуществляется Государственными 
жилищными инспекциями в порядке, 
установленном Минстроем России в 
соответствии со статьей 20 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации.

*Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области. 
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                                                               Рейды

Медаль «Патриот России» учрежде-
на в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13 ноября 2006 г. № 677 и является 
формой поощрения за большой вклад 
в совершенствование системы патрио-
тического воспитания граждан России 
и выполнение программ патриотиче-
ского воспитания, проявление патри-
отизма в общественной, служебной, 
военной и трудовой деятельности.

Мария Петровна, действительно, 
всю жизнь посвятила изучению и со-
хранению истории малой родины. Она 
много работала в архивах, собирая 
сведения о земляках для книг «Вдо-
вы солдатские», «Ветераны Великой 
Отечественной войны», «Труженики 
тыла», «Книга памяти». Женщина 
считает своим прямым долгом оста-
вить на страницах книг подлинную 
историю жизни района. 

Отработав в школе 43 года, Мария 
Петровна замечает, как меняется ми-
ровосприятие у молодежи. Сейчас 
очень мало патриотов среди подраста-
ющего поколения. Стыдно признать, 
но многие не знают истории края, в 
котором родились и выросли.

На вопрос, а можно ли возродить 
чувство патриотизма в сердцах моло-
дых, женщина отвечает:

- Школа. Именно школа должна спо-
собствовать формированию душевных 
качеств человека. Сейчас дети очень 
мало читают. Представляете, когда я 
работала учителем русского языка и 
литературы, у нас только на Л.Н. Тол-
стого отводилось 18 часов! Как можно 
не читать Шолохова, Тургенева, Пуш-
кина - я совершенно не понимаю. За-
бываются произведения о деревенской 
жизни, а ведь они самые понятные. И 
именно в деревне, по-моему, находят-
ся истоки патриотизма.

На долю этой хрупкой женщины 
выпала нелегкая судьба. Как сама 
рассказывает, школа закалки в годы 

ее молодости была хорошая. Война, 
безусловно, калечила судьбы людей, 
но нужда, лишения и тяжелый труд 
воспитывали лучшие душевные каче-
ства.

Сложился стереотип, что в вой-
ну воевали «деды и прадеды». Но на 
фронт уходили молодые мужчины и  
мальчишки, которым порой не было 
и 18 лет. Им приходилось взрослеть 
быстрее. Их не спрашивали, хотят ли 
они воевать за родную землю, это был 
их долг. Долг Родине. Вот где был 
настоящий патриотизм! А сейчас для 
многих молодых людей служба в ар-
мии бессмысленна. Это пугает и нас-
тораживает.

Мария Петровна считает, что детей 
нужно с ранних лет приучать к труду, 
к умению работать физически. Чело-
век должен любить трудиться. Кол-
лективная деятельность формирует 
чувство ответственности и нежелания 
подводить других. В нынешнее время 
одна мотивация к труду - деньги. Ни-
кто не станет работать на обществен-
ных началах, во всем должна быть 
выгода. Может, из-за этого стремле-
ния к обеспеченной жизни обмельча-
ли душевные качества современных 
людей? 

- Работа - это потребность, а не об-
уза. Я 15 лет возглавляла районный 
комитет защиты мира, и никакой ко-
пейки за это не получала. Это была 
общественная нагрузка. И она мне 
нравилась, - говорит Мария Петровна.

Каждому из нас стоит задуматься 
– а я могу считать себя патриотом? 
Делаю ли я что-то во благо родного 
края, ради его процветания? Ответ 
на эти вопросы, скорее всего, будет 
неоднозначный. Но никогда не позд-
но начать воспитывать в себе лучшие 
человеческие качества, равняясь на 
достойных.

Светлана БУЛЕВСКАЯ.

По информации главного государ-
ственного инспектора по маломерным 
судам Вологодской области Валерия 
Беккера, 12% от общего числа погиб-
ших в водоемах за май и июнь – на-
рушители правил безопасности экс-
плуатации этого водного транспорта. 

За разъяснением, какова статисти-
ка таких происшествий в Нюксенском 
районе, я обратилась к Татьяне Маль-
цевой, руководителю инспекторского 
участка с. Нюксеница ФКУ «Центра 
ГИМС МЧС России по Вологодской 
области», старшему государственно-
му инспектору по маломерным судам 
по Тарногскому и Нюксенскому рай-
онам. 

Как оказалось, на интересующей 
меня территории происшествий с ле-
тальным исходом не зарегистрирова-
но, но несоблюдение правил эксплуа-
тации малых судов присутствует.

Татьяна Васильевна предложила 
принять участие в патрулировании 
на Сухоне. Такие рейды ею прово-
дятся на разных участках водного 
пространства от Игмаса до Копылово 
еженедельно.

Я, конечно, согласилась. Усадив в 
лодку, мне тут же выдали спасатель-
ный жилет (без него никуда!). И мы 
отправились.

Я не нюксянка, поэтому поездка на 
лодке, встреча с рыбаками - все это 
были новые впечатления для меня. 
Наслаждаясь потрясающей природой 
и дивными пейзажами (вы живете в 
очаровательном месте!), я на время 
забыла, что причина поездки не та-
кая радужная.

Цель рейда – обеспечение и кон-
троль безопасности пользования во-
дными объектами для плавания на 
маломерных судах. Одно из часто 
встречающихся нарушений – отсут-
ствие спасательного жилета (ст. 11.10 
КоАП РФ).

- Под маломерным понимается суд-
но, длина которого не превышает 
двадцати метров. Общее количество 
людей на нем - не более двенадцати. 
Нахождение на таком судне без спа-
сательного жилета влечет за собой на-
ложение административного штрафа 
в размере от 300 до 500 рублей, - по-
ясняет старший инспектор.

И действительно, в скором 
времени мы увидели рыбака 
без спасательного жилета. 
Помощник Татьяны Васи-
льевны зафиксировал это 
на фото для подтверждения 
факта нарушения. 

Мужчина был рисковый. 
То, что он без жилета, - да, 
нарушение. Но его лодка 
была такая крохотная и пе-
регруженная, что, кажется, 
еще добавить в нее пару ки-
лограммов, она благополуч-
но уйдет под воду. «Я же 
аккуратно», - сказал рыбак. 
Слабый аргумент против хо-
лодной и довольно глубокой 
толщи воды. 

Любителю полагаться на 
«аккуратность» Татьяна Ва-
сильевна выписала штраф в 
размере 300 рублей. Он был 
согласен с таким наказани-
ем. Но о своей безопасности 
от этого больше беспокоить-
ся не стал. Возвращаясь об-

ратно, мы увидели этого же мужчи-
ну, на этой же - чуть державшейся на 
воде - лодке и снова без спасательного 
жилета. Получается, для него штраф 
- не повод задуматься, а неудача, «по-
пался» просто. 

Встретился нам еще один наруши-
тель. По его словам, он рыбачит часто 
и постоянно надевает спасательный 
жилет, но в этот раз оставил его в 
машине на берегу. С наказанием спо-
рить не стал. Взял квитанцию и пре-
кратил лов. 

В этот день рыбаки не выявляли 
особого недовольства от выписывае-
мых штрафов. Но бывает и так, что 
они начинают грубить, оказывать 
сопротивление. Особенно находясь в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Татьяна Васильевна за 16 лет рабо-
ты в ГИМС сталкивалась с огромным 
количеством нарушителей. У всех 
разные характеры, своя позиция. По-
этому выходить в рейды с представи-
телями правоохранительных органов 
намного спокойнее.

Татьяна Васильевна рассказала и о 
статистике смертности за последние 
два месяца на водоемах области: 34 
человека, среди которых 4 ребенка! 
Основная причина гибели взрослых 
- купание в состоянии алкогольного 
опьянения, детей - нахождение в воде 
без присмотра взрослых. От таких но-
востей пробегает мороз по коже…

- Приятно видеть рыбаков в спаса-
тельных жилетах, осознающих всю 
серьезность требований. Мы прово-
дим патрули не в целях навредить 
или просто выписать штраф. Основ-
ная наша задача - обеспечить безопас-
ность на воде и избежать чрезвычай-
ных происшествий,- говорит Татьяна 
Васильевна.

Сказать честно, даже сейчас, вспо-
миная рейд и статистику смертности, 
я не могу понять, почему рыбаки по-
зволяют себе находиться на воде без 
жилетов. 

Можно, конечно, и дальше пола-
гаться на удачу и аккуратность, по-
вышая список пострадавших и погиб-
ших, но разве пойманная рыба стоит 
жизни? 

Светлана БУЛЕВСКАЯ.

Не топи себя сам!

истоки 
ПатРиотизма

                                                          Земляки

- Я люблю свою 
малую родину, 
Нюксеницу и всем 
сердцем переживаю 
за каждую неудачу в 
районе, - достойные 
слова достойной 
женщины.

Каждый знает, что нахождение на водоеме требует особых 
правил безопасности. Большинство соблюдают их, а кто-то считает, 
что правила созданы, чтобы их нарушать. Детский и довольно 
глупый подход к своей жизни, не думаете?

Накануне Дня России Мария Петровна Чежина, ветеран 
педагогического труда и член президиума Нюксенского районного 
совета ветеранов Вологодской области, была награждена памятной 
медалью «Патриот России». Это очень значимое событие, хотя 
сама она говорит о нем со смущением. 
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Подходящее место и 
время

Место должно быть удобным 
для владельца, но необходи-
мо учесть, что вода, проходя 
верхние слои грунта, может 
быть негодной для питья, осо-
бенно если поблизости имеют-
ся источники загрязнения.

Многие опытные колодезни-
ки утверждают, что колодец 
можно копать практически 
в любое время года, кроме 
периода весенних паводков. 
Наилучшее время – с июля по 
октябрь. В эти месяцы водо-
носные слои грунта находят-
ся на наиболее низком уров-
не, поэтому риск не докопать 
колодец становится меньше. 
Если же копать колодец в 
марте-апреле, ориентируясь 
на повышенный таянием сне-
га и дождями уровень водо-
носного слоя, в летнюю жару 
он может остаться пустым. 

В зависимости от глубины 
залегания водоупорного слоя 
грунтовая вода подразделяет-
ся на следующие виды:

верховодка (вода, отбирае-
мая с глубины до 5 м);

почвенная (вода, отбирае-
мая с глубины до 10 м);

грунтовая (вода, отбирае-
мая с глубины до 40 м);

артезианская (вода, отбира-
емая с глубины более 40 м). 

Сруб или кольца
Колодцы с монолитным 

или сборным железобетон-
ным стволом сейчас наиболее 
популярны. В старину же и 
даже совсем недавно (30-40 
лет назад) широкое распро-
странение имели колодцы с 
деревянным срубом. На Руси 
в древние времена устраива-
ли колодцы, в которых уста-
навливали долбленые стволы 
деревьев (колоды), откуда 
и произошло само название 
«колодец».

Древесина, применяемая 
для деревянного сруба колод-
ца, не должна была быстро 

загнивать, а также выделять 
в воду вещества, которые мог-
ли на продолжительное время 
испортить вкус и цвет воды. 
Древесина должна быть плот-
ной, прочной, прямослойной, 
без больших сучков. Бревна 
необходимо хорошо высу-
шить, так как они в последу-
ющем разбухнут от воды, и 
таким образом в срубе прои-
зойдет естественное уплотне-
ние всех щелей и пазов.

Для изготовления деревян-
ного сруба колодца использу-
ется:

- дубовая древесина. Так 
как она выделяет много ду-
бильных веществ, которые 
на долгое время делают воду 
непригодной к употреблению, 
то в старину этот недостаток 
дубовой древесины устраняли 
простым способом: бревна на 
2-3 года погружали в пруд или 
речку, а весной-летом сушили 
в тени. В колодцах, устроен-
ных из мореного дуба, отлич-
ная вода и служат они очень 
долго (не менее 40-50 лет);

- древесина из бука, ясе-
ня, вяза достаточно прочная, 
водостойкая и не ухудшает 
вкуса воды. Однако она в над-
водной части быстро загнива-
ет, поэтому сруб для колодца 
делали комбинированным: 
нижнюю часть - из бука, ясе-
ня или вяза, а верхнюю над-
водную часть (5-10 м) - из со-
сны, лиственницы или дуба;

- древесина из сосны, кедра 
или лиственницы не портит 
воду в колодце и служит бо-
лее 30 лет как в подводной, 
так и в надводной частях;

- древесина из ивы, бере-
зы и ели малопригодна для 
устройства сруба. Она быстро 
загнивает, и сруб выходит из 
строя уже через 5-7 лет. По-
этому используется только 
для неглубоких колодцев, в 
которых нижнюю часть сру-
ба обязательно выполняют из 
водостойкой, прочной и дол-
говечной древесины (листвен-
ница, дуб, сосна). 

Углы сруба делают без 
остатка, что облегчает его 
установку в земляной шахте 
и уменьшает объем работ при 
строительстве. Сруб из бревен 
обычно выполняют «в лапу», 
а из брусьев рубят, используя 
метод коренного шипа или «в 
полдерева».

Работы по рытью шахты, 
установки в ней венцов де-
ревянного сруба и все другие 
операции по устройству ко-
лодца должны обязательно 
выполняться только под по-
стоянным контролем и руко-
водством опытного мастера.

Сейчас наиболее популяр-
но строительство колодцев 

из железобетонных колец. 
Первое кольцо укладывают 
в выкопанную яму, следую-
щие - на опустившееся коль-
цо сверху. Из-под нижнего 
кольца выбирается грунт, и 
кольца под собственным ве-
сом опускаются. Так колонна 
наращивается вплоть до во-
доносного горизонта. Чтобы 
проследить равномерность 
опускания кольца, его прове-
ряют отвесом и уровнем, уста-
новленным по верху кольца. 
Кольца колодца должны 
находиться точно друг над 
другом. Их смещение по го-
ризонтали может привести к 
образованию щелей, через ко-
торые будет поступать неочи-
щенная грунтовая вода.

Размечаем и копаем
Если попался песчаный 

грунт - рыть его будет проще 
всего, глина поддается слож-
нее, если же в земле много 
крупных камней, то могут 
возникнуть проблемы.

Никаких инженерно вы-
веренных правил копки ко-
лодцев не существует. Это 
настолько древнее искусство, 
что оно осталось за рамками 
строгих строительных пра-
вил. Сформировавшаяся за 
века практика показывает, 
что с копкой колодца лучше 
всего справляется бригада из 
трех человек. При этом обыч-
но не используется никаких 
средств механизации. Один 
человек постоянно находится 
на дне, углубляя колодезную 
шахту и наполняя выбран-
ным грунтом ведра. Второй 
вытаскивает с помощью ве-
ревки и ворота выбранный 
грунт в ведрах и выносит его 
в отвал. Третий человек нахо-
дится в резерве, а затем про-
исходит круговая замена. 

Что лучше: доверить коп-
ку колодца профессионалам 
или обойтись своими силами?  
Размышляя над ответом, не 
забудьте про:

- свободное время. Копать 
колодец необходимо непре-
рывно, чтобы колонна не за-
липала.

- трудоемкость. Выполнить 
всю работу в одиночку воз-
можно только на первом эта-
пе копки, до глубины 120-150 
см. Затем понадобится напар-
ник, который поможет подни-
мать ведра с грунтом.

- оборудование. Без лебед-
ки или подъемного крана 
работа может застопориться, 
поскольку бетонные кольца 
довольно тяжелые и неред-
ко приходится их вынимать, 
если работа пошла не так. 
Для защиты колодца от по-
верхностных вод стыки колец 

герметизируются, дно колод-
ца устилается слоем гравия 
высотой 20-30 см (фракция 
5-25 см), речной галькой, 
кварцевым песком, который 
будет служить фильтром для 
поступающей воды. Верхнее 
кольцо не заглубляют в зем-
лю для защиты от снега и 
грязи, гидроизоляцию стыка 
между верхним кольцом и 
всей колонной проводят осо-
бенно тщательно.

Чтобы быть полностью уве-
ренным в безопасности воды, 
лучше сдать ее на анализ. 
Удовольствие дорогое, но 
только так можно быть уве-
ренным в пригодности воды 
для питья. 

Как правильно 
ухаживать за 
колодцем

По мнению специалистов, 
самой распространенной 
ошибкой является полная от-
качка воды из колодцев, так 
сказать для профилактики. 
На самом деле это повреж-
дает колодец, заставляя его 
формироваться заново. Воду 
из колодца рекомендуется 
брать по мере необходимости. 
В некоторых случаях не сле-
дует выкачивать из колодца 
больше 20% воды, в других 
- больше половины. Зная эти 
нюансы, можно избежать за-
мутнения и других проблем.

Весной качество воды в ко-
лодце может ухудшаться из-
за увеличения ее уровня. В 
некоторых случаях ее нужно 
откачивать маленькими пор-
циями, в других - подождать, 
когда уровень понизится.

Полезные советы 
от жителя Нюксеницы Сергея 
Шабалина, занимающегося 
копкой колодцев на профес-
сиональной основе. 

Выбирая место для своего 
колодца, необходимо соблю-
дать определенные правила:

- расстояние от дома до ко-
лодца должно быть не менее 
5 метров;

- расстояние от дорог, септи-
ков, выгребных ям – не менее 

10 метров;
 - лучше всего выбирать вы-

сокое место, а самое низкое 
оставить для обустройства 
септика. Благодаря этому 
сточные  загрязненные воды 
не будут попадать в колодец.

Глубину колодца обычно 
определяют по расположен-
ным на соседних участках 
колодцам. Однако и это при-
близительная величина, так 
как все зависит от движе-
ния грунтовых вод. Зачастую 
глубина колодца в одном на-
селенном пункте, на одной 
улице может значительно ко-
лебаться.

Качество колец, пригодных 
для устройства колодца для 
питьевой воды, не каждый 
может определить на первый 
взгляд. Важен опыт. Если 
кольца имеют иное предна-
значение, в процессе эксплу-
атации колодца может обра-
зоваться нефтяная мазутная 
пленка, появиться запах бе-
тона, а вода приобретет не-
приятный вкус. Поэтому так 
важен совет опытного специ-
алиста. Зачастую бригады по 
копке колодцев предлагают 
доставку колец для питьевой 
воды, соответствующих ГО-
СТу, с сертификатом, изготов-
ленных в заводских условиях 
с обязательной выпаркой в 
специальных камерах, обмаз-
кой бетонного молочка, а не 
уличной заливкой.  С постав-
кой колец бригадир в первую 
очередь несет ответственность 
за качественно сделанный ко-
лодец с питьевой водой. Он же 
даст необходимые консульта-
ции, поможет выбрать место 
под колодец, определится с 
его примерной глубиной. При 
необходимости будет состав-
лен договор о выполнении 
работ по доставке колец соот-
ветствующего качества, ого-
ворена сумма оплаты, даны 
гарантии. Придерживайтесь 
простых правил и не торопи-
тесь с покупкой колец, не по-
советовавшись с бригадой, ко-
торая будет копать колодец, 
чтобы впоследствии не доку-
пать кольца или, наоборот, не 
думать о том, куда пристро-
ить оставшиеся.

Деревня - душа России

колодец, колодец, 
дай воды наПиться…
Колодцы исстари являются постоянным, возобновляемым источником воды 

для питья и бытовых нужд. Было время, когда они незаслуженно отошли 
на второй план благодаря внедрению централизованного водоснабжения. Но 
прошли десятилетия, и строительство колодцев вновь стало востребованным. 
Как выбрать место для колодца, как его построить, как содержать – у новичков, 
желающих найти воду на участке, появляется немало вопросов. Не секрет, что 
выкопать колодец можно практически в любом месте, но будет ли в нем вода в 
нужном количестве и желаемого качества? 

При устройстве неглу-
бокого колодца вблизи 
дома нарушаются есте-
ственные пути миграции 
подземных вод. При не-
благоприятных условиях 
может произойти вымы-
вание грунта из-под по-
дошвы фундамента дома, 
оседание фундамента и 
появление на нем тре-
щин. Поэтому колодцы 
лучше рыть на удалении 
(до 20 м) от здания или 
отдать предпочтение глу-
боким, не собирающим 
верховодку, скважинам.
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Помнит мир спасенный

О судьбе девушек-
фронтовичек рассказывать 
«районка» начала весной 
(выпуски от 22 апреля и 
от 6 мая). Сто семьдесят 
шесть девчонок призваны 
были с территории 
Нюксенского района, шесть 
не вернулись домой.  

Мы продолжаем публика-
ции. И сегодня слово предо-
ставим Нине Николаевне  
БОРОДАВКИНОЙ (РАСТОР-
ГУЕВОЙ). 

О себе и о войне она поведа-
ла работникам районного кра-
еведческого музея:

- Я родилась 25 октября 
1923 г. в деревне Кокуево 
Брусноволовского сельсове-
та. Родители - крестьяне. В 
1929 году у нас организовался 
колхоз «Красный пахарь», и 
отца выбрали председателем. 
В семье нас было пятеро: се-
стра Валентина (1912-1982 
г.г.), брат Павел (1914-1977 
г.г.), брат Владимир (1919-
1943 г.г.), я и брат Александр 
(1925-2006 г.г.). 

В 1939-м были призваны в 
армию Павел и Володя. Володя 
- на Северный флот. В 1942-м 
он написал рапорт, чтобы его 
отправили на фронт, осенью 
уже воевал. Погиб 10.02.1943 
года в Ворошиловградской 
области, теперь Луганская, в 
Краснодонском районе, у села 
Белоскелеватое. Я там была 
в 1983-м, имя его занесено 
на мемориальную доску села. 
Александру прислали повест-
ку в январе 1943-го, он тогда 
учился в 10-м классе. Воевал 
в пехоте, демобилизовался 
только в 1950-м, после ра-
ботал председателем совхоза 
«Нюксенский» в Брусенце. 

А меня и еще трех девчонок 
из нашего колхоза вызвали в 
райвоенкомат на медкомис-
сию 5 апреля 1942 года. За-
ключение комиссии: «Годна 
к строевой службе». Так по 
мобилизации девушек-комсо-
мольцев, я была призвана на 
военную службу. Нас, 40 че-
ловек из района, направили в 
воинскую часть в г. Няндома 
Архангельской области. По 
прибытии начались занятия 
по 10 часов в сутки. Основны-
ми предметами были: авиация 
- изучение самолетов своих и 
противника по опознаватель-
ным признакам; телефония - 
изучение телефонных аппара-
тов, проведение линии связи 
и передача по телефону всей 
информации; служба ВНОС 
(воздушное наблюдение, опо-
вещение и связь). Кроме этих 
трех основных предметов, еще 
стрелковое дело, строевая, 
тактическая, политическая 
подготовка, устав гарнизон-
ной службы, дисциплинар-
ный устав, устав внутренней 
службы. Вся программа для 
солдата срочной службы была 
рассчитана на 2 года, нам пре-
подали за 1 месяц. 

После окончания учебы 

приняли военную присягу и 
отправились на посты для не-
сения боевой службы. Посты 
были расположены по всей 
Северной железной дороге. 
Питание мы получали из ча-
сти сухим пайком, и пищу го-
товили сами. В январе 1943-го 
наш 107 отдельный батальон 
ВНОС отправили на Калинин-
ский фронт, место дислокации 
- село Ильино на территории 
освобожденной Смоленской 
области. В этом селе я позна-
комилась со своим будущим 
мужем Григорием. А в на-
чале 1944-го перебросили на 
фронт. Впереди только тран-
шеи, где находится передовое 
охранение, а дальше - ней-
тральная полоса и немцы. По-
том на этом участке началось 
наступление наших войск, это 
было под Пустошкой. Каж-
дый вечер немцы вели артил-
лерийский обстрел нашей тер-
ритории. Жили в блиндажах, 
спали не раздеваясь, винтовки 
были заряжены. 

29 июля 1945 года я верну-
лась домой. Когда мой муж 
окончил школу бухгалтеров 
в Смоленске и его направили 
в Белоруссию, я уехала туда. 
Уже в ноябре 1946-го я ра-
ботала счетоводом в службе 
движения, с сентября 1950-
го - бухгалтером на складе 
топлива железной дороги, и 
проработала там до пенсии. 

Сегодня Нина Николаевна 
живет одна, в трехкомнатной 
квартире, в городе Полоцке 
в Белоруссии. Каждый день 
навещают ее, помогают по 
хозяйству дочь и внучка. Не 
теряет она связь с малой роди-
ной: часто звонит директору 
музея Александре Алексеев-
не Шитовой, рассказывает не 

Шли по путям-дорогам 
фронтовым

Какие бывают 
колодцы для 
питьевой воды:

Вода из глины
Водоносные горизонты на-

ходятся в глине и считают-
ся самыми чистыми водами. 
Встречаются на глубине от 4 
до 32 метров. Новый колодец 
может давать мало воды, но 
через 2-3 года размываются 
открывшиеся родники и при-
ход воды в колодец возрастает 
в несколько раз. Если колодец 
профессионально построен и 
правильно эксплуатируется, 
то вода в нем будет мягкая, 
без опасного количества при-
месей металлов и минералов. 

Вода из глиняного плывуна
Такие колодцы почти пол-

ные воды. Обычно их глубина 
не превышает 10 колец, ниж-
нее затянуто глиняным плы-
вуном. Постоянно чистить 
такой колодец, пытаться углу-
бить, прокачать, засыпать дно 
щебнем – бессмысленно. Воду 
нужно брать очень осторож-
но. Если, например, есть 5 ко-
лец воды, опустите насос на 2 
кольца вниз, нижние 3 коль-
ца должны оставаться в со-
стоянии покоя. Прокачивать 
такие колодцы (выкачивать 
воду полностью) – нельзя. 
Разовая откачка не должна 
превышать 10-15% от обще-
го уровня воды. Только так 
вода в колодце будет чистой 
и прозрачной. Вода из синей 
глины может пахнуть серово-
дородом, но запах не стойкий 
и скоро улетучивается.

Вода из песка
Полностью откачивать воду 

из такого колодца нельзя. 
Она прибывает очень бы-
стро, нижнее кольцо затяну-
то плывуном. Уровень воды 
редко превышает 1,5 метра 
(1,2 метра считается нормой). 
Разовая откачка не должна 
превышать 15-25% от общего 
уровня воды. Иначе вода ста-
нет мутной, в наихудшем ва-
рианте  - песчаное дно подни-
мется, и там, где была вода, 
окажется песок.

Вода из камня
В каменистом грунте стро-

ить колодец сложно. Уровень 
столба воды не превышает 70-
80 см – это проходные воды. 

Вода из песчаного плывуна
Такие колодцы изначально 

нужно строить правильно, так 
как углубить их очень слож-
но и дорого. Кольца встают, 
как только заходят в мокрый 
песок. Чистота воды зависит 
от качества песка в водонос-
ном грунте. Столб воды в 1,5 
метра считается нормой. Ра-
зовая откачка не должна пре-
вышать 15-25%.

Вода из торфа
Мокрый песок и торф креп-

ко удерживают кольца и не 
позволяют осадить их вниз 
(требуется умение и опыт). 
Вода из торфа имеет корич-
невый оттенок, мягкая, без 
накипи, иногда со слабым за-
пахом сероводорода, который 
быстро улетучивается. 

*Материал подготовлен 
при поддержке управления 

информационной 
политики Правительства 

Вологодской области.

только о своей судьбе, но и о 
судьбах других девушек-зем-
лячек, призванных вместе с 
нею на фронт.

О своей фронтовой юности 
пишет Нина Николаевна и в 
стихах:

Помню я весну 42-го, 
Тот памятный апрельский 

день, 
Мы во дворе военкомата 
Прощались с юностью своей.
Нам дали серые шинели, 
Пилотки, юбки и белье,
Не по размеру гимнастерки, 
Противогаз через плечо.
Мы изучали самолеты, 
Чтобы потом опознавать,
Еще нас многому учили, 
Что на войне должны мы 

знать.
***

Зимой сорок третьего года 
Мне шел 19-й год, 
А нас, комсомольцев, 

в вагонах-теплушках
Везли на Калининский фронт.
Служба была не из легких, 
Пришлось нам и горя 

хлебнуть,
Досталось самим рыть 

землянки 
И линию связи тянуть.
Пришлось привыкать 
к артобстрелам, бомбежкам,
Да ко всему на войне, 
Порой и мужчинам-то 

трудно,
А нам было трудно вдвойне.
Мы все пережили 

и все одолели, 
И сбылись наши мечты -
Весной 45 года 
К заветной Победе пришли.

Подготовила 
Ирина ЧЕБыКИНА.

PS: Эту публикацию, надеемся, 
Нина Николаевна прочтет. Кол-
лектив редакции желает ей креп-
кого здоровья и бодрости.

Областные 
новости

К труду и обороне - 
готов!

В Вологодской области про-
ходит поэтапное внедрение 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

В рамках Единой декады 
ГТО, посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, в мае в му-
ниципальных образованиях 
области прошли спортивные 
мероприятия, их участника-
ми стали 993 школьника из 
14 образовательных органи-
заций. В июне состоялся I 
областной фестиваль «Готов 
к труду и обороне», участни-
ками которого стали 243 че-
ловека из 26 образовательных 
организаций 19 районов об-
ласти. Сформирована сборная 
команда Вологодской обла-
сти, она представит наш реги-
он на I Всероссийском фести-
вале ГТО, который пройдет в 
Белгороде.

Вопросы внедрения ком-
плекса ГТО будут обсуждаться 
в рамках областного образова-
тельного форума в августе. 

«Вологодское 
подворье»

Областной конкурс прово-
дится по номинациям: «Мо-
лодежное подворье» и «Вете-
ранское подворье». В первой 
будут соревноваться молодые 
семьи (возраст каждого из су-
пругов не должен превышать 
35 лет), проживающие в сель-
ской местности и ведущие 
личное подсобное хозяйство, 
не зарегистрированные в ка-
честве ИП или КФХ. Такие 
же условия поставлены перед 
участниками второй номина-
ции — «Ветеранское подво-
рье», возраст которых должен 
быть не менее 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин. 

Уже стартовал отборочный 
этап конкурса в муниципаль-
ных районах области. Его по-
бедители будут представлять 
свои подсобные хозяйства в 
областном этапе.

Конкурсная комиссия опре-
делит победителей в номина-
циях, а также победителей 
по следующим направлениям: 
«За сохранение лучших се-
мейных традиций и воспита-
ние детей через труд», «Самое 
благоустроенное подворье», 
«За высокие результаты в 
производстве и реализации 
сельскохозяйственной про-
дукции», «Лучшие пчелово-
ды», «Лучшие огородники», 
«Лучшие садоводы», «Лучшие 
цветоводы», «Лучшие живот-
новоды», «За рационализа-
торский потенциал», «За со-
хранение народных ремесел», 
«За активное участие в жизни 
сельского поселения» и «Приз 
зрительских симпатий». 

Финал конкурса пройдет в 
Вологде 12 сентября в рамках 
ярмарки «Вологодское подво-
рье». Победители получат де-
нежные призы в размере 100 
тысяч рублей за первое место, 
75 тысяч за второе и 50 тысяч 
за третье место.

Пресс-служба 
правительства области.
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Супруги Нина Ивановна и Николай 
Васильевич Теребовы лишь последние 
десять лет живут в Опалихах.

- Вся сознательная жизнь на Васи-
льеве прошла, а тут бессознательная, - 
шутит по этому поводу хозяйка. Главы 
семьи, когда мы зашли к ним в гости, 
дома не было, только Нина Ивановна и 
приехавшие погостить дочь Светлана и 
маленький внук.

- Угощайтесь, - сразу же предложи-
ла нам с сотрудником музея Евгенией 
Пушниковой (она собирала материалы 
по истории лесопункта) чай с пирога-
ми. Раскрыли семейный альбом, в нем 
и судьбы людей, и судьба поселка в фо-
тографиях.

Родители Нины Ивановны приехали в 
Васильево в 1949 году. Там она пошла 
в начальную школу, а затем в старшие 
классы в Юшково. Сейчас даже пред-
ставить сложно, но тогда ныне безлюд-
ный поселок Васильево был настолько 
многолюдным, что учеников набира-
лось на два автобуса! Нина Ивановна 
выбрала педагогическую стезю. По 
распределению ненадолго направили в 
«Гвардеец», потом была Илезка, но хо-
телось в родной поселок. Так и случи-
лось. Учителя начальной школы Нину 
Ивановну Теребову многие поколения 
васильевцев помнят, любят, ценят и 
благодарят за то, что учила не только 
математике, русскому и прочим пред-
метам, но и доброму, вечному, помогала 
стать личностями. 

- Это Саша, это Лена, это Вика, это 
Юра… Дочь свою тоже учила, - одну за 
другой показывает фото классов 70-х, 
80-х, 90-х годов. – Сколько точно детей 
в школе было - даже не скажу. Напри-
мер, в 75-м ребят учила в полторы сме-
ны, много было, по-другому просто не 
укладывались в расписание. 

Жизнь ключом била. Устраивали дни 
рождения учеников, в качестве угоще-
ния родители пекли пироги. Многие 
помнят походы всей школой, обяза-
тельное блюдо – уха на костре из толь-
ко  что выловленной рыбы (в этом по-
могал супруг). В 60-е вместо старого в 
Васильеве появился новый большой 
клуб, где школа вместе с детским садом 
участвовала в концертах. Народа соби-
ралось столько, что не хватало мест. 
Лесопункт функционировал, все люди 
были заняты. 

Николай Васильевич работал в лесу, 

был мастером, начальником лесопун-
кта, техноруком. Лучшая бригада всег-
да была у него. Кстати, примечатель-
ный факт: простые рабочие получали 
больше руководителей, поэтому неред-
ко начальники со своей должности с 
удовольствием шли «на понижение».

С Николаем Васильевичем они поже-
нились в феврале 1970-го. Смеется:

- Дочь и сын - тоже зимние. И брак, и 
дети крепкими оказались, закалились. 
Мы все жили с надеждой на будущее и 
представить не могли, что когда-то при-
дется уехать…

Но лесопункт прекратил существова-
ние, работы не стало, народ начал вы-
езжать. Официально школу закрыли в 
2000 году.

- Меня уволили в связи с ликвидаци-
ей, а статья 33-я, пункт этот в ней про-
писан. И живу теперь с такой записью в 
трудовой, - опять шутит Нина Ивановна 
и тут же становится серьезной. - Упи-
ралась долго, когда и у нас встал во-
прос о переезде в 2005-м. Дети, внуки в 
Игмасе, а в Опалихах – сестра. Как-то 
решили, что здесь будем. А как живем? 
Да нормально. Проблемы у нас - только 
дорога да вода, колодцев нет. А так - до 
магазина схожу, в огороде работы хва-
тает…

Вокруг дома Теребовых все аккурат-
но, разбиты клумбочки, в том числе 
забавные, например, зверюшка из рези-
нового сапога. Под цветы даже деревян-
ные чурки приспособлены.

- Муж тоже по дому, по хозяйству 
трудится и еще за политической обста-
новкой следит, особенно пристально но-
вости про Украину по телевизору смо-
трит.

Вроде все хорошо, но только большой 
радости в голосе Нины Ивановны не 
слышно:

- Живу в Опалихах, а сердцем оста-
лась там, на Васильеве. По ночам посе-
лок часто снится. Все лучшее в жизни с 
ним связано, там работала, там мы по-
женились, там дети родились… Послед-
ний раз была в поселке два года назад, 
не могу, больно смотреть, как зарастает 
все… 

Грустно. Сколько таких поселков и 
деревень на карте Нюксенского района. 
Но для того и проводятся праздники, 
чтобы была возможность собраться зем-
лякам, пообщаться, вспомнить былое. 

Оксана ШУШКОВА.

1.
У селений, как у людей,
Судьбы тоже бывают разные:
Где-то жизнь замерла на нуле,
Где-то вновь юбилеи празднуют.
И не счесть на Руси деревень,
Прежде звучных таких 

и красивых,
Опустевших, забытых совсем,
Их отыщешь, разве, в архивах.
Но для тех, кто там жил, уже
Те места, как простые истины,
В сердце, в памяти и в душе
Проросли, навсегда прописаны.
И пускай не зря говорят:
- Что ни делается, все к лучшему! -
Земляку, как родному, рад,
Нас сроднил тот кусочек суши.

2.
Вертолет над селеньем кружит:
Вид заброшенный, невеселый.
- Что с тобой случилось, скажи?
Где тот шумный рабочий поселок?
Ведь когда-то и ночью, и днем
Здесь тяжелые «МАЗы» гудели,
Расстилался дымок над селом,
Голоса ребячьи звенели,
Закипала работа с утра,
И машины поселок будили,
Жили славные здесь мастера -
Лесорубы, строители жили.

...Приезжай, кто хочешь, 
понравится:

Школа, почта, столовая есть.
И пекарня в районе славится,
В магазинах - товаров не счесть.
На пекарне к праздничным дням
Здесь такие пекли витушки!
Веселила гармошка селян,
И неслись по поселку частушки.
Ждал под вечер уютный клуб,
Шли в кино или на концерт,
И артисты солгать не дадут:
Благодарней зрителей нет!
И талантов не занимать:
Дорогие наши мальчишки,
Как умели вы спеть и сплясать!
Как герои чудесной книжки.

Две машины - полным-полно
Увозили нас в Юшково, в школу.
Как же все это было давно!
Где ты, мой ровесник веселый?
Как теперь вас судьба хранит?
Не встречаемся - нет причала -
Путь к родимому дому закрыт,
Всех по свету судьба разбросала.

Но сначала - учебы пора,
Все в порядке, еще не вечер.
Память высветит, будто вчера,
Дни каникул и радость встречи.

3.
Только «МАЗы» сменил тепловоз.
Рядом - Илезка, новая школа,

И вагончик по шпалам вез
Утро каждое, в полвосьмого,
Лишь в начальной - почти 50!
Старше - в Игмасе школу 

кончают.
Новый центр. И впервые висят 
На квартирах замки. Уезжают.

Начались перестройки года.
Жаль, итог у нее унылый,
Безвозвратный. Уже никогда
Не вернуться к тому, что было.
Нет работы. Закрыли скоро
И пекарню, и почту - живи!
Нет столовой, медпункта, школы,
Магазинов (а было - три!).

И пошло... Опустело Васильево,
Уезжает семья за семьей
В Игмас, в Нюксеницу, 

в Россию...
На погост - на земле чужой.

4.
Но подступит к сердцу тоска,
И потянет назад, как в омут,
Где течет Городищна-река,
Где деревья шумят над домом.
Вспоминаем родные места, 
Где любили, детей растили,
Где порой (хоть романы писать!)
Непростые сюжеты были...
Как на Троицу летним днем
В Городищну везли машины -
Только пыль поднималась 

столбом,
Да от песен качались вершины.
Вспоминаем, как птицы кричат
Там, где плакали и смеялись,
Дожидались детей и внучат,
Жили, строились и... прощались.

5.
Потому и заброшенный вид,
Нет дорожки к родимому дому,
Заросла. А поселок - стоит,
И такой один дом знакомый!!!
День и ночь на дорогу глядит
Всеми окнами, словно ждет:
Вот покажется впереди
Человек, и хозяин войдет.
Не войдет!
Ты прости меня, отчий дом,
У него прописка
Есть навечно, а мне давно
Дом другой стал родным 

и близким...

6.
И лишь 30 живут человек -
Самых преданных, 

самых стойких.
Дай вам Бог спокойно свой век
Здесь дожить, Вы того достойны.

2004 год.

PS: Сейчас в Васильево живет 
два человека.

Глубинка

Сердце осталось в Васильево

Судьбам российских деревень и поселков 
посвящается

От редакции: Нюксенская поэтесса Валентина Михайловна Жукова тоже 
жила в поселке Васильево, об этом написала стихи. В них - история многих 
деревень, и не только Нюксенского района.

В ближайшие выходные, 18 
июля, в деревне Ворониха возле 
дома Н.А. Шушкова состоится 
встреча жителей лесного поселка 
Васильево. До самого поселка 
просто не добраться: заросшие 
поля, лесная дорога… Проехать 
можно только на большой 
грузовой машине, а васильевцев 
(кто жил там, родился) очень 
много, разбросало их по свету, 
но встретиться очень хочется.
Встреча на Воронихе начнется 

в 12.00, из Городищны автобус 
выедет в 10.30. 

Валентина ЖукоВа
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Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

ПРЕДУПРЕжДЕНИЕ 
Нюксенское ЛПУМГ 

филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
извещает население и предприятия Нюксен-

ского, Тарногского и Тотемского районов, что в 
период с 5 по 30 августа 2015 года на линей-
ной части МГ «Ухта-Торжок» (1, 2, 3 нитки), 
МГ «Пунга-Ухта-Грязовец» (4 нитка), МГ «СР-
ТО-Торжок» (5 нитка) км 688 - км 700 и г/о к г.г. 
Архангельск, Северодвинск км 10 - км 80,7 

будет проводиться наземная обработка трас-
сы газопроводов гербицидом «Арсенал Новый» 
ВК, действующее вещество имазопир (класс 
опасности для человека – 2, класс опасности для 
пчел в полевых условиях – 3: малоопасный). 

Просим принять необходимые профилактиче-
ские меры для предотвращения отравления пчел, 
домашних животных и птицы. 

Нюксенское ЛПУМГ (КС-15), телефоны 
диспетчерской службы (8-817-47) 45-2-15.

Реклама, объявления

Оказанную услугу необходимо оплатить
В соответствии с Правилами пользования газом, в части 

обеспечения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, 
утвержденными постановлением Правительства РФ № 410 от 
14.05.2013 года, каждый собственник или наниматель жилья 
обязан своевременно заключить договор со специализирован-
ной организацией на техническое обслуживание внутридомо-
вого (внутриквартирного) газоиспользующего оборудования 
(ТОиР ВДГО/ВКГО). Наличие такого договора является обяза-
тельным условием поставки газа потребителю. 

Техническое обслуживание ВДГО (ВКГО), согласно действую-
щему законодательству, является необходимым, а сама услуга 
- платной. К сожалению, далеко не все собственники газового 
оборудования, в чьих квартирах и домовладениях работниками 
ОАО «Вологдаоблгаз» были проведены работы по техническо-
му обслуживанию газового оборудования, оплатили оказанные 
услуги. С целью уведомления о задолженности в адрес долж-
ников направляются письма досудебного урегулирования. Так-
же специалистами ОАО «Вологдаоблгаз» проводится работа по 
принудительному взысканию задолженности через судебные 
органы и службу судебных приставов. В этих случаях на долж-
ника дополнительным бременем ложатся расходы по госпошли-
не и исполнительскому сбору. Нередко суммы судебных издер-
жек и сбора превышают сумму задолженности за выполненные 
работы в 2 и более раз.

ОАО «Вологдаоблгаз» еще раз обращает внимание абонентов 
на обязательность выполнения условий договора по оплате вы-
полненных работ по договору на техническое обслуживание.

Оплатить услуги по техническому обслуживанию газового 
оборудования можно:

- сразу на месте, в момент оказания услуги, по бланкам стро-
гой отчетности (БСО), 

- в офисах ОАО «Вологдаоблгаз» банковской картой. 
Кроме того, с 1 июня на сайте ОАО «Вологдаоблгаз» открыт 

сервис онлайн-платежей для клиентов. Прямо на сайте по сво-
ему лицевому счету можно узнать размер своей задолженности, 
и погасить ее, не выходя из дома. Для того, чтобы воспользо-
ваться сервисом, достаточно иметь любую банковскую карту 
платежных систем «Visa» или «MasterCard» и совсем немного 
свободного времени.

Сервис по приему платежей за услуги организован при под-
держке «Газпромбанка» и гарантирует соблюдение всех требо-
ваний к безопасности платежных операций.

Также оплатить задолженность без комиссионных платежей 
можно в отделениях и ИПТС ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Россельхозбанк», ЗАО Банк «Вологдабанк», ОАО «Банк СГБ», 
Филиал ОАО «Промэнергобанк» в г. Череповце и отделениях 
ФГУП «Почта России».

Сбербанк предлагает жителям Вологодской области оплачи-
вать услуги ОАО «Вологдаоблгаз» при помощи личного каби-
нета Сбербанк ОнЛайн.

Чтобы оплатить услуги ОАО «Вологдаоблгаз», необходимо:
1. В разделе «Переводы и платежи» выбрать подраздел 

«Оплата покупок и услуг».
2. В списке услуг выбрать раздел «ЖКХ и домашний теле-

фон» и подраздел «Газ».
3. В перечне предлагаемых организаций выбрать «Вологда-

облгаз».

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-10.

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. Выезд по рай-
ону. Дешево. 8-921-122-
64-65.

• ПРОДАМ квартиру в 
Нюксенице. Т. 8-981-507-
46-21.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная квартира на улице 
Мира. 8-921-534-77-50.

*реклама 8-910-698-40-49.

17 июля на рынке 
с 15.00 до 15.20  

продажа КУР-МОЛОДОК 
рыжих, белых, черных, 
цветных, а также утят, 

гусят, (индюшат, 
цесарок по заказу). 

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

Организация 
выполнит работы 
по прокопке траншей 
(под фундамент, водо-

провод, связь, канализа-
цию) шириной до 0,4 м, 

глубиной до 3 м, 
устройство котлова-

нов, планировка пло-
щадей, поставка на 
объекты песка, ПгС. 
8-921-066-96-69.

В магазине «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
В наличии: кольца ЖБИ диаметром 1 м - 2000 руб., 
плитка тротуарная серая и цветная, цемент - 290 

руб., гипсокартон, ДСП, ДВП, фанера, двери метал-
лические входные, двери межкомнатные, линолеум, 
обои, мебель для ванной комнаты, ванны, душевые 

кабинки. На заказ профлист на крышу и забор.
 Т.: 8-911-526-81-66, 8-911-512-38-48. * 
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19 июля в КДЦ 
в 19.00 

Ростовский цирк. 
Цена 200 руб. 

Билеты уже продаются!

 * Реклама

• ПРОДАМ а/м «Октавия 
А-5» черный. Подробности 
по тел. 8-921-536-70-20.

Приносим искреннее 
соболезнование Дьяковой 
Манефе Дмитриевне, Све-
те, Юле, Лене и ее семье 
по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

ДЬЯКОВА
Валентина Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Шехурдины, 
Переваловы.

Коллектив ООО «Жил-
сервис» глубоко скорбит 
и выражает искреннее 
соболезнование Корманов-
ской Надежде Федоровне, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына, отца

КОРМАНОВСКОГО
Сергея Ивановича.

Коллектив БДОУ «Нюк-
сенский ДСОВ № 2» 
выражает глубокое со-
болезнование учителю-ло-
гопеду Андриановской 
Елене Валентиновне по 
поводу смерти 

ОТЦА.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти

ДЬЯКОВА
Валентина Васильевича.

Гоглевы, Бритвины.

Жители деревень Кра-
савино, Гора, Малая Сель-
меньга, Большая Сель-
меньга скорбят по поводу 
смерти труженицы тыла

ЮРОВОЙ
Нины Федотовны 

и выражают глубокое со-
болезнование родным и 
близким.

ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» отделение 
Б-Слободка выражает глу-
бокое соболезнование Ге-
расимовским Галине Ва-
лентиновне, Александру 
Валентиновичу по поводу 
смерти отца, тестя

ДЬЯКОВА
Валентина Васильевича.

• ПРОДАЮ доски 50х100, 
130, 150 - цена 6200 руб.; из 
сухостоя 50х100, 130, 150 - 
цена 4700 руб.; 25х100, 130 
- цена 2500 руб. Доставка 
от 3 кубометров. 8-921-143-
01-94.

25 июля в поликлинике с. Нюксеница 
с 9.00 до 11.00 будет проводиться платный прием 

врачей г. Вологда, мед. центр «Дента-Нель»
(областные и городские доктора),

с 14.00 - прием в п. Игмас.
1. Нарколог - кодирование в поликлинике, выезд на дом;
2. Онколог-маммолог (удаление бородавок, прижигание 
новообразований кожи, папиллом; 
3. УЗИ внутренних органов взрослых: брюшной полости, почек, 
молочных желез, щитовидной железы, мочевого пузыря, 
простаты, гинекология (малый таз - влагалищный датчик);
4. Кардиолог (ЭКг); дерматолог;
5. Травматолог-ортопед (детская и взрослая обл. больницы);
6. Сосудистый хирург, уролог, проктолог;
7. Невролог детский и взрослый; офтальмолог (окулист); 
8. гастроэнтеролог, аллерголог; отоларинголог;
9. Забор крови (все виды анализов, а также онкомаркеры).

Телефоны для записи:
 8-921-126-95-35, 8-921-060-80-30 (с 9 до 18.00)
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕгО МЯСА

 17 июля, в пятницу,
городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30.
18 июля, в субботу,

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
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Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюêсåнсêой ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Зàпись по тåë.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.
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Коллектив Городищен-
ской средней школы вы-
ражает глубокое соболез-
нование Теребовой Елене 
Анатольевне, родным и 
близким по поводу смерти 
бабушки

РОЖИНОЙ
Анны Алексеевны.

Выражаем глубокое со-
болезнование классному 
руководителю Теребовой 
Елене Анатольевне по по-
воду смерти бабушки

РОЖИНОЙ
Анны Алексеевны.

Ученики 9 класса и ро-
дители Городищенской 

средней школы.

• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
Доставлю бесплатно. 8-921-
682-21-78.

Благодарность
Выражаю огромную бла-

годарность за организацию 
и проведение похорон моей 
матери Лебедевой Марии 
Васильевны семьям Шило-
вых: Сергею Дмитриевичу 
и Галине Николаевне, Ни-
колаю Дмитриевичу и Ли-
дии Анатольевне, Данило-
вой Ирине Владимировне.

Людмила Ивановна 
ЛЕБЕДЕВА, 

г. Вологда.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-921-713-75-58.

«B O M O N D» 
Новое поступление!

Летняя 
распродажа

- 30%, - 50%.
ТЦ «Меридиан», 2 этаж.
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Реклама, объявления

Поздравляем! 

Теперь река обмелела, в 
иных местах ее можно перей-
ти вброд. Но она осталась так 
же привлекательна для ту-
ристов. С наступлением вес-
ны-лета, то и дело замечаешь 
любителей сплавов, которые 
степенно проходят мимо по 
Сухоне на плотах, байдарках, 
лодках.

С одним из таких туристов 
– Дмитрием Супонькиным 
(он представился – Лыкас Ко-
стровой) - мне удалось позна-
комиться. 

Родом Дмитрий из города 
Иваново. Уже несколько лет 
путешествует по водоемам 
Костромской, Ивановской об-
ластей. А в этом году в его 
маршрут занесена и Вологод-
ская. 

1 мая Дмитрий отправился 
на байдарке из родного города 
по каналу, далее – по Волге 
до Костромы, оттуда по Ко-
стромскому водохранилищу, 
по реке Костромке, дальше 
путь пролегал по бурной реч-
ке под названием Монза.

Вот тут-то и пришлось стол-
кнуться с неожиданностями. 
Преодолев каменистые пороги 
и перекаты, путешественник 
наткнулся на завалы и пло-
тины, построенные бобрами. 
Пришлось пересмотреть свой 
маршрут и преодолеть уча-
сток от этой непредсказуемой 
речки до Сухоны по суше. А 
попав на Сухону, байдароч-
ник снова сел за весла.

- Как пришла идея путе-
шествовать по воде?

- Это даже не идея, это мой 
образ жизни. Сколько себя 
помню, всегда чувствовал 
единение с природой. С дет-
ства люблю реку, лес. А когда 
повзрослел, получил образо-
вание, понял, что могу оку-
нуться в свое увлечение, как 
говорится, с головой. Зарабо-
тал на снаряжение и отпра-
вился в путь.

Снаряжение у моего собе-
седника нехитрое, но удоб-
ное и компактное. Надувная 
байдарка, в ней – спальник, 

тент, рюкзак с провиантом, 
котелок и посуда: блюдце и 
две ложки.

- Много с собой не беру, но 
рассчитываю так, чтобы запа-
сов еды хватило на весь путь.

У Дмитрия все продумано: 
никакой стеклянной тары. 
Говорит, от нее избавляться 
сложнее, в то время как пла-
стиковые и картонные упа-
ковки можно просто сжечь на 
костре.

- Не страшно вот так, в 
одиночку, сплавляться?

- Нет. На реке бояться неко-
го. Да и в лесу самый опасный 
враг - это человек. Я миро-
любивый и неконфликтный, 
считаю, что любую ситуацию 
можно разрешить мирным 
путем. На Сухоне ни разу не 
встречал грубых, агрессив-
ных людей.

- А диких животных виде-
ли?

- Да, однажды на берег вы-
шел молодой медведь. Но за-
метив меня, сразу скрылся в 
лесу.

- Ночуете в палатке?
- Нет. Когда погода хоро-

шая, сплю в спальнике прямо 
под открытым небом. А если 
небо хмурится и к ночи воз-
можен дождь, натягиваю тент 
и укрываюсь от непогоды под 
ним.

Как настоящий путеше-
ственник, Дмитрий ведет пу-
тевой дневник, записывая в 
него свои наблюдения и впе-
чатления. На привалах чита-
ет книги, изучает карты рек, 
определяет маршрут на следу-
ющий день. Останавливаясь у 
населенных пунктов, общает-
ся с местными жителями. В 
общем, путешествует в свое 
удовольствие.

В планах на это лето: до-
браться по Сухоне до Вели-
кого Устюга, оттуда – по 
Северной Двине до Котласа, 
а дальше по Вычегде до Сы-
ктывкара. Что ж, удачи, Лы-
кас Костровой!

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

с. Нюксеница
БАЖЕНОВУ

Сергею Павловичу
Любимый муж, отец, зять!
Поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня день 

рождения,
Что тебе, любимый, 

пожелать?
Пожелаем мы тебе 

здоровья,
И чтоб в жизни никогда 

не унывать!
Чтобы дом всегда был 

полной чашей,
И уютным был очаг всегда,
Что еще важнее в жизни 

нашей,
Знай и помни, 

любим мы тебя!
Жена, сын, теща.

п. Копылово
ХИТРОВОЙ

Нине Александровне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, 
благополучия!

Нина, Толя, 
с. Нюксеница; 

Морозовы, г. В-Устюг.

п. Копылово
ХИТРОВОЙ 

Нине Александровне
Мамочка, любимая, 

родная!
Твоей любовью свято 

дорожим,
Ты нас ласкала, понимала,
За все тебе «спасибо» 

говорим.
Живи подольше, 

старости не зная,
Пусть будут сны спокойны 

и легки,
Тебя мы очень любим, 

дорогая,
Желаем счастья, радости, 

любви!
С юбилеем, родная наша 
мамочка, бабулечка!

Дети, внуки, 
г. Тула, г. Печора, 

г. Москва, г. Вологда.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВУ

Павлу Петровичу
Поздравляем с 60-летием!
Примите наши 

поздравленья,
Частицу нашего тепла!
Желаем крепкого 

здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Лобановы, Мироновы, 
Шиловы, Мальцева.

с. Нюксеница
ПИСКАРЕВОЙ

Валентине Павловне
Поздравляем с юбилеем!
Дата сегодня заветная,
Просит душа поздравлять,
С радостью надо 

безбрежною
Лет наших прелесть понять,
И юбилей с надеждою,
Счастьем огромным 

принять!
Даст этот день, 

без сомнения
Памяти в юность маршрут,
Пусть наши все 

поздравления
С радостью в сердце 

войдут.
Ты в этой жизни красивою,
Статною дамой живешь,
И с мечтою счастливою
К новым свершеньям 

идешь!
Часто бываешь сильною,
Чтобы проблемы решать,
Доброй улыбкой 

пленительной
Можешь людей удивлять!

Н. Тиханова, В. гоглева.

д. Березовая Слободка
ЧЕЖИНОЙ

Татьяне Васильевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем много дней 

счастливых,
Событий ярких и красивых,
Вокруг - людей родных 

и близких,
Чтоб замечательно жилось,
Во всем везло, 

все удавалось,
Чтоб был успех, удача, 

радость,
И то, о чем всегда 

мечталось,
Осуществилось и сбылось!
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет и добрых дней!

Коллектив 
ООО «Виктория Плюс».

с. Нюксеница
ПАРЫГИНУ

Николаю Николаевичу
Поздравляем с юбилеем!
Пускай подарит этот год,
Счастливый, юбилейный,
Приятных множество хлопот
И радостных мгновений!
Пускай не увядает шарм,
И обаянье тоже,
Пусть будет с каждым днем 

душа
Моложе и моложе!
Всегда улыбкою сиять,
И выглядеть прелестно,
И помнить: цифры 5 и 5 –
Везенья знак чудесный!

Демиденко: Лидия, 
Александр, Светлана, 

Дмитрий.

с. Нюксеница
БУЛАТОВОЙ

Марии Иннокентьевне
Мария Иннокентьевна!

Поздравляем Вас с юбилей-
ным днем рождения!
Желаем Вам простого 

счастья
И тихой радости земной,
Пусть все житейские 

ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно 

храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем 

дарите
Огонь душевной красоты!

Выпускники 10 «а» класса 
1988 года.

д. Бор
СЕЛяНИНУ 

Александру Николаевичу
Поздравляем с юбилеем!
Любимый дедушка, 

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!

С любовью к тебе жена, 
дети, внук. 

Поправка
В № 50 от 8 июля в статье 

Валентины Малафеевской 
«Восстановить справедли-
вость» допущена ошибка. 
Маму автора звали Мария 
Алексеевна Прокопьева (в 
девичестве Шушкова). Прино-
сим извинения. 

• гРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

Уважаемые покупатели!
Великоустюгский 

пивоваренный завод 
«БАВАРИЯ» открыл 

фирменный магазин 
по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Садовая, 4 «а». 
Всегда свежая продукция 

по ценам от производителя. 
Ждем любителей 
натурального и 

полезного продукта!
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В БПОУ «Великоустюг-
ский политехнический 
техникум» требуется 

преподаватель элек-
тротехнических дисци-
плин и информацион-

ных технологий.
Заработная плата высо-
кая, служебное жилье 

предоставляется.
Справки по тел.: 8(81738) 

2-34-32, 2-33-40.
Адрес: 162394, г. В-Устюг, 

ул. Кузнецова, 2.

Путешественники

Удачного плавания, 
Лыкас Костровой!

Администрация муници-
пального образования Горо-
дищенское сообщает, что по 
состоянию на 1.04.2015 года 
средняя  численность:

- выборных должностных 
лиц составляет 1 человек;

- муниципальные служа-
щие - 5 человек.

Фактические затраты на 
их денежное содержание 
(оплата труда) за 1 полу-
годие 2015 года составили 
838959,84 рубля.

 Глава муниципального 
образования 

Городищенское 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Река Сухона, раньше полноводная, глубокая, 
извилистая, была открытой дорогой для теплоходов, 
катеров, «Зари», которые везли гостей из всех 
волостей.

• ПРОДАЮ однокомнат-
ную квартиру в Вологде. 
8-921-539-44-34.

18 июля в 11 часов 
в п. Копылово 

состоится открытие 
памятника участникам 
Великой Отечествен-
ной войны, а также 
праздник поселка.

Приглашаем земляков 
и всех желающих!


