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Назначения

Здравоохранение

Конкурс

Новые руководители
Консультантом архива управления по обе-

спечению деятельности администрации Нюк-
сенского муниципального района назначена 
Ольга Васильевна Волчанская, архивариусом 
– Татьяна Витальевна Генаева.

Еще в одной нюксенской организации по-
менялся руководитель. Заместителем началь-
ника межмуниципального отдела по Вели-
коустюгскому, Тарногскому и Нюксенскому 
районам управления федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Вологодской области стала Елена 
Николаевна Золоткова.

Оксана ШУШКОВА.

Пострадавших от укусов 
клеща – более сотни

С начала апреля текущего года за медицин-
ской помощью в Нюксенскую ЦРБ по поводу 
присасывания клещей  обратилось 137 чело-
век, из них 22 ребенка. Опасных заболеваний, 
переносчиком которых является это насеко-
мое, а именно: клещевого энцефалита и бор-
релиоза, к счастью, не зарегистрировано. 

Всего же с начала года против клещевого 
энцефалита было привито 267 человек, в том 
числе 68 детей. Ревакцинацию прошли 857 
жителей района, из них 347 детей.

Елена СЕДЯКИНА.

Ольга УлаНОва: 
«Делай хорошо, а худо само получится!»

Свое призвание нюксянка нашла 
не сразу. После окончания школы 
долгое время работала в цехе связи 
Нюксенского ЭТУС, параллельно 
заочно обучалась в Архангельском 
техникуме связи. Признается, что и 
та специфика деятельности была по 
душе.

- Интересная была работа, - рас-
сказывает она. – Чем занимались? 
Подключением и обслуживанием ра-
диоузлов, автоматических телефон-
ных станций… 12 лет там отработа-
ла. Очень нравилось!

Однако с закрытием радиоточки 
работу пришлось сменить. Снача-
ла пять лет работала в центральной 
районной больнице. А с 1993 года 
Ольга Николаевна трудится в ООО 
«Жилсервис». 

Пройдя кратковременные курсы 
на базе Тарногского технического 
училища, основные азы профессии 
женщина целеустремленно постига-
ла прямо на рабочем месте. Ее не пу-

гали ни сложности выбранной про-
фессии, ни отсутствие опыта.

- Мой принцип в жизни - никог-
да не говори, что чего-то не умеешь. 
Главное – начать. Делай хорошо, а 
худо само получится! - делится ма-
стер своими убеждениями. 

Своими руками за годы работы 
она преобразила несколько десятков 
подъездов и дворовых площадок. 
Еще в самом начале Ольга Нико-
лаевна поняла, что такая работа ей 
безумно нравится.

- Кроме пыли и грязи, это еще по-
стоянное общение с разными людь-
ми, возможность реализовать свои 
задумки, развиваться как професси-
оналу, - о своем любимом занятии 
она готова говорить долго, увлечен-
но и с огоньком в глазах.

В волшебных руках Ольги Нико-
лаевны непокорный шпатель ложит-
ся под нужным углом, ловкие дви-
жения валиком или кистью удаются 
благодаря правильно подобранным 

инструментам. Как рассказыва-
ет мастерица, ее ежедневный труд 
не только интересен, он еще очень 
кропотлив. Но терпение и труд все 
перетрут - особенно в руках масте-
ра. 

Есть, конечно, и свои разочарова-
ния. Обидно, когда труд не ценят, 
мусорят, устраивают беспорядок, 
разрисовывают свежеокрашенные 
стены в подъездах. 

- Бережливее нужно быть. Свет-
ло, свежо, красиво! Зачем все пор-
тить? То разрисуют, то испачкают, 
- недоумевает она.

Зимой трудовые обязанности Оль-
ги Николаевны меняются. Она сле-
дит за чистотой и порядком в подъ-
ездах и на придомовой территории 
двух многоквартирных домов на 
улице Газовиков. А свои задумки и 
фантазии мастер воплощает уже на 
стройке собственного дома.

- Построить свой дом – дело не 
быстрое, - рассказывает она. – На-
шей стройке идет четвертый год, но 
делаем все своими силами. 

И здесь уже главные помощники, 
конечно же, муж Владимир Алек-
сандрович и дети: старший сын 
Александр и младшая дочь Анна. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Она часами может гладить стены и потолок, находясь в густом 
облаке белой пыли и невольно вдыхая «аромат» ацетона. Но 
именно она может превратить унылое мрачное помещение 
в уютный уголок, а облезлый фасад здания – в аккуратную 
картинку. Штукатур-маляр Ольга Уланова свою профессию 
очень любит. Не зря по итогам работы прошлого года ее имя 
занесено на районную Доску Почета.

вниманию молодежи
Конкурс видеороликов на тему пропаган-

ды здорового образа жизни (профилактики 
табакокурения, алкоголизма и наркомании), 
противодействия проявления терроризма и 
экстремизма проводит среди школьников и 
студентов Общественный совет при УМВД 
России по Вологодской области, ЦПЭ УМВД 
России по Вологодской области и региональ-
ная общественная организация «Оперативный 
отряд дружинников Вологодской области».

Работы, снятые на видеокамеру или мо-
бильный телефон, принимаются с 1 июня 
до 25 августа. Они могут быть представле-
ны в двух номинациях: «Я за здоровый об-
раз жизни!», «Я за мирную Вологодчину!». 
Ролик должен быть выполнен в формате 
AVI и MP4 и не превышать 20-25 секунд. 

Как правильно оформить работы и куда их 
присылать, можно узнать в нюксенском отде-
ле полиции.

В Представительном 
Собрании района

На повестке дня
Одним из основных в повестке дня послед-

него заседания Представительного Собрания 
района стал вопрос о передаче осуществления 
полномочий  органов местного самоуправле-
ния Нюксенского муниципального района по 
утверждению правил землепользования и за-
стройки.

Районные парламентарии также утвердили 
в должности председателя контрольно-счет-
ной палаты района кандидатуру Ирины Алек-
сандровны Бибиной и внесли изменения и 
дополнения в решения Представительного Со-
брания, принятые ранее.

Все принятые документы можно найти на 
сайте администрации района. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
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Областные новости

Вологда принимала III 
международный форум 
«Социальные инновации. 
Формула активности». 
По результатам форума 
2014 года городу был 
присужден статус центра 
социальных инноваций.

На несколько дней областная 
столица стала  центром обсуж-
дения актуальных вопросов по 
формированию особой здоровой 
культуры в городах.  Успешные 
практики различных муници-
палитетов будут представлены 
в ходе работы сразу 4 тематиче-
ских секций: «Здоровое тело», 
«Здоровая еда», «Здоровая сре-
да» и «Здоровое дело».

- Реализация социальных 
проектов, направленных на 
укрепление здоровья населе-
ния, – это государственный 
приоритет. Невозможно со-
здать уникальную городскую 
инфраструктуру без здорового 
образа жизни! – обратился к 
собравшимся губернатор. - Я 
уверен, что Вологда покажет 
все наработки, которые уже 
успешно реализуются в област-
ной столице. Уверен, что опыт, 
который мы приобретем, об-
щаясь друг с другом, позволит 
сделать города России еще бо-
лее комфортными!

- В этом году к нам приехали 
гости из 42 городов страны, 275 
участников - среди них замеча-
тельные эксперты, ученые, из-
вестные спортсмены. Мы всех 
вас приветствуем в Вологде! – 
добавил глава города Евгений 
Шулепов. – Сейчас Вологда – 
один из самых динамично раз-
вивающихся городов России, в 
том числе по демографическо-
му показателю. И мы готовы 
делиться всеми наработками, 
которые у нас есть.

Как особо подчеркнул глава 
региона, в Вологодской обла-
сти здоровому образу жизни 
уделяется все больше внима-
ния. Этот факт подтверждают 
цифры статистики – четверть 
жителей систематически зани-

Олег Кувшинников: «Реализация социальных 
проектов, направленных на укрепление 
здоровья населения, – это национальный 
приоритет»

мается физической культурой 
и спортом.

Только за прошлый год в 
районах области было введено 
12 спортивных объектов - сре-
ди них ледовая арена в  Вели-
ком Устюге, универсальный 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в Никольске.

Проблемы здорового образа 
жизни обсуждаются и на рос-
сийской Ассоциации «Здоро-
вые города, районы и посел-
ки», которую  возглавляет Олег 
Кувшинников. Она объединяет 
уже более 40 муниципальных 
образований России с числен-
ностью жителей более 14 мил-
лионов человек. В Вологодской 
области членами Ассоциации 
являются 12 муниципалитетов.

Опыт Вологды по формиро-
ванию здорового образа жизни 
был также неоднократно отме-
чен в числе лучших муници-
пальных практик.

По словам организаторов, в 
этом году форум сохранил свою 
уникальность.  Как и раньше, 
все проекты были представле-
ны участникам на городских 
площадках в действии. Ито-
гом работы форума стал кейс 
проектов, технологий и муни-
ципальных практик, доказав-
ших свою эффективность и по-
лезность. Все представленные 
проекты можно реализовать в 
любом городе России.

- Уровень урбанизации на 
планете увеличивается в гео-
метрической прогрессии, а зна-
чит, возникает много проблем: 
как организовать жизнь мега-
полиса и процессы миграции, 
создать лучшие условия для 
людей? Успех нашей жизни 
зависит от каждого человека, 
от его внутренней культуры и 
организации. Поэтому наша 
задача – воспитать новое по-
коление, обладающее лучши-
ми качествами. Именно в этом 
и есть основная цель форума 
«Социальные инновации. Фор-
мула активности», - добавил 
вице-спикер Совета Федерации 
Юрий Воробьев.

Вопросы строительства про-
тивопаводковой дамбы и дно-
углубительных работ на ре-
ках Сухона и Малая Северная 
Двина обсуждались министром 
природных ресурсов и эколо-
гии Сергеем Донским и губер-
натором Вологодской области 
Олегом Кувшинниковым в Мо-
скве, потому что организация 
мероприятий по предотвраще-
нию негативного воздействия 
вод Малой Северной Двины 
относится к полномочиям фе-
деральных органов власти, по-
скольку река протекает через 
территории Вологодской и Ар-
хангельской областей.

- В 2016 году из федерально-
го бюджета на дноуглубление 
нашему региону будет выделе-
но 7,27 млн. рублей. Министр 
природных ресурсов это под-
твердил, - пояснил губернатор. 
- Работы на Сухоне начнутся 
уже в конце июня.

Предпосылки формирования 
ледовых заторов в районе горо-
да Великий Устюг обусловлены 
природным механизмом нако-
пления отложений в русле Ма-
лой Северной Двины. В настоя-
щее время на участке от места 
слияния рек Сухоны и Юга 
образовалось 11 затороопасных 
перекатов, объемы которых 
ежегодно увеличиваются.

В последние годы частота 
ледовых заторов на реке Ма-
лая Северная Двина возросла. 
В 2016 году во время ледохо-
да образовалось два затора: в 
районе населенных пунктов 
Демьяново, протяженностью 

19 км, и Приводино на границе 
Вологодской и Архангельской 
областей – 30 км.

Согласно выводам науч-
но-исследовательской работы 
«Комплексные исследования 
русловых процессов и форми-
рования заторов льда в узле 
слияния рек Сухона - Юг - Ма-
лая Северная Двина у города 
Великий Устюг», выполненной 
совместно с Росводресурсами и 
Росгидрометом, эффективным 
мероприятием по защите насе-
ленных пунктов от затопления 
является дноуглубление русел 
Сухоны и Малой Северной Дви-
ны.

- Окончательные выводы на-
учной экспертизы будут сфор-
мулированы к 1 июля, - от-
метил глава региона. - После 
получения положительного за-
ключения госэкспертизы Воло-
годская область подаст заявку 
в Минприроды о предоставле-
нии субсидии из федерального 
бюджета для начала дноуглу-
бительных работ на Малой Се-
верной Двине в сентябре-октя-
бре, когда упадет вода.

Еще одно положительное 
решение главы Минприроды 
касается строительства проти-
вопаводковой дамбы на реке 
Малая Северная Двина. Ее со-
оружение является одним из 
наиболее эффективных методов 
защиты территории Великого 
Устюга от затопления. Данный 
метод исключит вероятность 
затопления города со стороны 
этой реки.

- В феврале этого года мы 

Минприроды РФ поможет вологодчине эффективно бороться       
с ежегодным весенним паводком

направляли заявку в Минпри-
роды на участие Вологодской 
области в отборе региональных 
программ субъектов РФ на по-
лучение средств федерального 
бюджета для возведения этого 
объекта, - рассказал Олег Кув-
шинников. - Сергей Ефимович 
подтвердил: выделение средств 
будет предусмотрено в феде-
ральном бюджете 2017 года в 
рамках реализации ФЦП «Раз-
витие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах».

Общая протяженность проти-
вопаводковой дамбы составит 
чуть более 8000 метров, высота 
– от 1 до 6 метров. Работы по 
разработке проектно-сметной 
документации, которые фи-
нансируются из региональной 
казны, должны завершиться 
к 1 июля 2016 года. Комплект 
обосновывающих материалов 
по строительству противопа-
водковой дамбы находится на 
рассмотрении в Федеральном 
агентстве водных ресурсов.

Кроме того, Сергей Донской 
и Олег Кувшинников догово-
рились о завершении благоу-
стройства набережной в Вели-
ком Устюге к осени текущего 
года.

Как напомнил губернатор, 
полтора месяца назад Вологод-
чина столкнулась с серьезной 
паводковой ситуацией, которой 
не было почти два десятка лет. 
В зоне подтопления в Велико-
устюгском районе оказалось 3 
тысячи домов с населением бо-
лее 10 тысяч человек.

- Своим мужеством и героиз-
мом вы доказали всей стране, 
что способны бороться со сти-
хией. Это наводнение было од-
ним из самых разрушительных 
за последние два десятилетия. 
Но силы, которые мы прило-
жили для спасения людей и 
имущества, тоже были бес-
прецедентными, - подчеркнул 
Олег Кувшинников.

По словам главы региона, для 
помощи  устюжанам, попавшим 
в зону подтопления, в районе 
была развернута группировка, 
насчитывающая свыше тысячи 
сотрудников различных ми-
нистерств и ведомств, а также 
более 250 единиц специализи-
рованной техники.

С мнением главы региона со-
гласился Юрий Воробьев, кото-
рый отметил, что любая чрез-
вычайная ситуация – тяжелое 
потрясение для людей, поэтому 
своевременная профессиональ-
ная помощь крайне важна: «По-
лицейские, медицинские и соци-
альные работники, сотрудники 
местной администрации и депу-
таты Представительного собра-
ния – все были мобилизованы, 
работали днем и ночью. Благода-
ря этому сделано большое дело».

- Руководство страны поддер-
жало нас. Председатель прави-
тельства Дмитрий Анатольевич 
Медведев экстренно подписал 
постановление о выплате ком-
пенсаций и восстановлении 
причиненного ущерба. Спасибо 
коллегам из Архангельской об-
ласти. И, конечно, хотел бы по-
благодарить жителей Великого 
Устюга за терпение, понимание 
и спокойствие. Большое вам 
спасибо! - резюмировал губер-
натор области.

Олег Кувшинников наградил вологжан, отличившихся при 
ликвидации ЧС в великом Устюге
На торжественной 

церемонии были 
награждены вологжане, 
отличившиеся во 
время ликвидации 
последствий паводка в 
Великоустюгском районе. 
Из рук главы региона 
заслуженные награды 
получили спасатели и 
полицейские, волонтеры 
и студенты, госслужащие 
и благотворители, всего 
более 60 человек.

• Олег Кувшинников и Уваров Александр Викторович,  
руководитель агентства государственной противопожарной 
службы и гражданской защиты Архангельской области.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

• Сенаторы из всех регионов России познакомятся с 
экономическим и культурным потенциалом Вологодчины

14-15 июня в Москве проходят Дни Вологодской области в 
Совете Федерации. Развернута выставка-презентация региона. 
Кульминацией деловой программы форума станет «Час субъек-
та» - специальное пленарное заседание верхней палаты. В рамках 
форума на стадионе спорткомплекса «Лужники» за победу в това-
рищеском матче поспорят мужские футбольные команды прави-
тельств области и Совета Федерации, а паркет спортивного зала 
выявит сильнейшую женскую волейбольную команду.

- Уверен, что «Дни Вологодской области» позволят сделать наш 
диалог с федеральной властью еще более открытым и эффектив-
ным, - рассказал Олег Кувшинников.
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Власть и общество

Мы уже писали о начале бла-
гоустройства территории возле 
пешеходного моста через реку 
Нюксеницу (под прокурату-
рой), пострадавшей после ура-
гана несколько лет назад. На 
первом большом общем суббот-
нике его участниками – пред-
ставителями администрации 
муниципального образования 
Нюксенское, пожарной части, 
организаций и общественных 
объединений, и просто нерав-
нодушными жителями села 
были убраны заросли ивняка, 
распилены остатки сваленных 
тополей. Вывезен весь бытовой 
мусор. 

Территорию выровняли с 
помощью тяжелой техники и 
подготовили к дальнейшему 
благоустройству. Но и на этом 
администрация муниципаль-
ного образования не собирает-
ся останавливаться. Будет еще 
выровнено и укреплено устье 
реки. Для этих целей уже за-
везены железобетонные плиты, 
которые предоставило Нюксен-
ское ЛПУМГ. А благодаря по-
мощи добровольцев постепенно 
этот участок начинает озеле-

«Все идет из семьи» 
- расхожее выражение, 
знакомое каждому. 
Семья – начало начал, 

матрица морально-
нравственных ценностей, 
исток хорошего и плохого 
в человеке, которое 
только развивается в нем 
с годами. 

Поэтому, говоря о неблагопо-
лучных детях, подразумеваем 
прежде всего семью. Значит, 
папа и мама не смогли спра-
виться с ролью, которая дана 
им свыше, не смогли воспитать 
ребенка так, чтобы он научился 
уважать законы, права людей, 
живущих рядом, различать, 
что такое хорошо и плохо. 

За первый квартал 2016 
года в Нюксенском районе 34 
родителя привлечены к ответ-
ственности и 4 поставлены на 
профилактический учет за не-
надлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей.

Вот пример родителей, назо-
вем их Сидоровы. Недавно по 
решению суда их ограничили в 
родительских правах в отноше-
нии сразу 3-х детей. Причем, 
это крайняя мера. Почти три 
года семья состояла на про-
филактическом учете, с ними 
работали все службы, пытаясь 
направить папу и маму на путь 
истинный. Однако спиртное 
для них оказалось ближе и 
роднее, чем собственные сыно-
вья и дочь, делами и судьбой 
которых они давно перестали 

интересоваться. 
В семье, где утрачены семей-

ные ценности, где родители ве-
дут аморальный образ жизни, 
детям расти нельзя. Старшей 
дочке скоро исполнится восем-
надцать, младшему мальчику 
- пять, их забрали в приемную 
семью. Среднему сыну – 15 
лет. Ему так не повезло. У под-
ростка, растущего в неблаго-
получной обстановке, большие 
психологические проблемы: он 
не может нормально общать-
ся со сверстниками и други-
ми людьми, агрессивен, плохо 
учится в школе. Найти семью, 
которая приняла бы его, оказа-
лось сложно. Мальчик направ-
лен в детский дом. Но в чем 
его вина? В данной ситуации 
ее точно нет, он не виноват в 
том, что у него родители, ко-
торых приходится стыдиться, 
не виноват, что общение дома 
происходило исключительно 
«на матах», не виноват, что по-
водов выпить у папы и мамы 
больше, чем просто поговорить 
с ним, не виноват в том, что 
оказался не нужен самым близ-
ким людям.

Пьянство в семье – пробле-
ма, к сожалению, распростра-
ненная. Уважаемые родители, 
может, стоит задуматься и най-
ти повод не приобщиться к «бе-
ленькой» - он отыщется быстро 
и не один, а отказаться от нее в 
пользу собственных детей? Им 
вы очень нужны. 

Нередко бывает и так, что 
свои споры друг с другом ро-

дители решают за счет детей, 
шантажируя друг друга при 
разводе или живя отдельно. 
Решая свои мелкие меркан-
тильные интересы, реализуя 
свои амбиции, они делают за-
ложником ребенка, которому в 
данной ситуации необходимы 
оба: папа и мама. Доходит до 
того, что и в этих семейных 
проблемах тоже приходится 
разбираться полиции и соот-
ветствующим службам.

Хотелось бы привести и дру-
гой пример. Приятно, что на 
помощь детям, которые в силу 
разных обстоятельств оказа-
лись в трудной жизненной 
ситуации, приходят неравно-
душные люди. По инициативе 
прокуратуры, которую под-
держали ФОК «Газовик», по-
лиция и нюксенские предпри-
ниматели:  ООО «Надежда», 
ООО «Виктория плюс», ООО 
«Юлис», ПК «Нюксеницако-
оп-торг», ИП С. Коптяев, ООО 
«Реал», ИП С. Шушков – мно-
гие нюксенские подростки из 
группы риска в течение 2015-
2016 годов могли посещать 
каток, тренажерный зал, бас-
сейн. Это достойно уважения и 
благодарности. Может, таким 
образом, кто-то из ребят будет 
вести более здоровый образ 
жизни, а их свободное время 
точно будет занято с пользой.

Наталья ГУбИНСКАЯ,
инспектор по делам 

несовершеннолетних ОМВД 
России по Нюксенскому 

району. 

Проблема

Зашумит сосновая аллея

Около 50 сосен высадили активисты молодежного 
движения на берегу реки Нюксеница.

няться. Вдоль дорожки к мосту 
члены местного отделения дви-
жения «Деревня - душа Рос-
сии» высадили саженцы диких 
яблонь и акации.

А в прошлый понедельник 
эстафету подхватили молодые 
нюксяне  – представители сове-
та молодежи МО Нюксенское и 
Молодежного парламента рай-
она. За лопаты взялись 14 че-
ловек. Одни копали ямки, дру-
гие подносили саженцы, воду 
и перегной. Теперь площадку 
вдоль дороги к районному суду 
украшает аллея из молодень-
ких сосен. 

Этот участок – пример того, 
как совместными усилиями 
местной власти и обществен-
ных объединений еще один 
уголок райцентра постепенно 
начинает преображаться. Рабо-
та по его благоустройству про-
должится, а значит, и помощь 
добровольцев еще потребуется. 

Оксана ШУШКОВА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Родители, остановитесь!

Политика

Мария Кожевникова проверит законность 
проверок на молочном заводе

Во время визита в Вологодскую область депутат Госдумы Мария 
Кожевникова приняла участие в общественных слушаниях по от-
чету о деятельности Учебно-опытного молочного завода ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина. 

С 2012 года завод пережил более 30 проверок, ежегодно на пред-
приятие приходит более 1000 информационных запросов. В про-
шлом году завод дважды выставлялся на торги. Насколько закон-
ны столь частые проверки, депутат Госдумы пообещала выяснить. 
Также она заверила, что информация о проблемах завода уже пре-
доставлена президенту страны.

Андрей НЕЧАЕВ.

Наши дети

Съезд состоялся 
В минувшую пятницу в областной столице состоялся съезд де-

путатов Вологодской области, за ходом которого жители могли 
наблюдать в режиме онлайн.

На съезде парламентарии всех уровней делились опытом раз-
вития территории за счет привлечения инвестиций, рассказали о 
доступности оказания медицинских услуг в сельской местности, 
подняли проблему нехватки расчетной лесосеки для нужд жите-
лей, обсудили  вопросы открытости власти и развития террито-
риального общественного самоуправления. Отдельное внимание 
уделили развитию сфер здравоохранения и культуры.

Председатель комитета по вопросам местного самоуправления 
Татьяна Никитина отметила, что в преддверии съезда во все муни-
ципальные образования области было направлено письмо с прось-
бой назвать пять основных проблем, которые волнуют местных 
жителей.

- Практически везде на первом месте - ситуация со строитель-
ством и ремонтом дорог, - рассказала Татьяна Никитина. - Жите-
ли области обеспокоены вопросами ЖКХ, неудовлетворительным 
качеством воды, необходимостью газификации населенных пун-
ктов и отсутствием устойчивой сотовой связи. Проанализировав 
все полученные ответы, мы передали информацию в правитель-
ство области. Надеемся, при формировании бюджета на следую-
щий год эти вопросы будут учтены и проблемы начнут решаться.

Съезд собрал около 600 депутатов со всей Вологодской области.
Алена ИВАНОВА.

велопоход – по правилам
Велосипед давно перестал 

быть лишь средством передви-
жения. Отправьтесь в велоси-
педный поход, как это сделали 
ребята 5 А класса Нюксенской 
средней школы, и убедитесь, 
что кроме здоровья и бодрости, 
прогулка на велосипеде дарит 
положительные эмоции, прият-
ные воспоминания, яркие впе-
чатления, радость и улыбки. 

Гарантия ее успеха и безо-
пасности, особенно при путе-
шествии группой, - знание и 
соблюдение правил дорожного 
движения: правильного пере-
движения на велосипеде по 
проезжей части дороги, пода-
чи сигналов о выполняемых 
маневрах, правил разворотов 

и поворотов, пересечения про-
езжей части. Всему этому и 
многому другому пятикласс-
ники смогли научиться бла-
годаря участию в велопоходе 
сотрудников отделения ГИБДД 
по Нюксенскому району. Перед 
поездкой с детьми и их родите-
лями был проведен инструктаж 
на тему безопасного поведения 
на дороге и соблюдения велоси-
педистами правил движения. 
Сотрудники ГИБДД на личном 
примере показали,  как надо 
передвигаться на велосипеде по 
дорогам, соблюдая ПДД.

Рекомендуем безопасный 
маршрут для велосипедного 
похода: улица Советская – д. 
Прожектор – р. Кичуга – д. 

Крысиха – пересечение феде-
ральной трассы – д. Березовая 
Слободка – выезд на област-
ную трассу – спуск к р. Уфтю-
га – привал. Путь по грунто-
вой дороге с многочисленными 
спусками и подъемами обе-
спечит хорошую физическую 
нагрузку и опыт. Уместно 
вспомнить Эрнеста Хемингуэя, 
который писал: «Именно езда 
на велосипеде – это то, с помо-
щью чего вы изучите контуры 
страны лучше. Когда вы под-
нимаетесь на склоны холмов и 
спускаетесь с них, вы помните, 
какие они на самом деле». 

Ученики 5 А класса и 
сотрудники ОГИбДД по 

Нюксенскому району.
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Севернорусские деревни из-
начально были маленькими, 
насчитывали три-пять домов, 
строились которые в беспо-
рядке. В исповедных росписях 
Уфтюгской Спасо-Преображен-
ской церкви Великоустюгской 
округи за 1787 год в деревне 
Семеновской (так указано в 
церковных документах) выде-
лены всего 9 дворов, в которых 
проживали семьи Никифора 
Савинова сына Пудова (далее 
для удобства чтения будем при-
водить современное изложение 
сочетаний фамилий, имен и 
отчеств), следовательно, Ники-
фора Савиновича Пудова (1727 
года рождения), Александра 
Ефстафьевича Зыкова (1737 
г.р.), Сергия Игнатьевича Не-
красова (1729 г.р.), братьев 
Крохалевых: Ивана Федоро-
вича-I (1737 г.р.), Ивана Фе-
доровича-II (1742 г.р.) и Про-
копия Федоровича (1752 г.р.), 
Дия Яковлевича Иевлева (1742 
г.р.), братьев Локтевых: Ан-
дрея Яковлевича (1717 г.р.) и 
Якова Яковлевича (1720 г.р.). 

В 1787 году Андрей Яков-
левич Локтев находился в 
преклонном возрасте, прожи-
вая вдвоем с женой Марфой 
Остафьевной, детей не имел. В 
хозяйстве брата Якова Яков-
левича Локтева и жены его 
Оксиньи Ивановны проживала 
семья зятя, Семена Ивановича 
Попова, женатого на их дочери 
Евдокии, с тремя детьми; семья 
Прокопия Васильевича Улано-
ва (1765 г.р.) с женой Анной 
Петровной и двумя детьми. В 
самостоятельное хозяйство се-
мья Улановых писцом книги не 
выделена. Было ли это ошиб-
кой при записи или Прокопий 
Васильевич Уланов имел какое-
то родственное либо другое от-
ношение к семье Локтевых, 
выяснить сложно, но фактиче-
ски это первая запись, свиде-
тельствующая о роде Улановых 
в д. С-Гора. Сведений о суще-
ствовании других детей Якова 
Локтева, кроме Евдокии, ра-
зыскать не удалось. Остается 
констатировать, что в дальней-
шем фамилия Улановых в де-
ревне С-Гора распространяется, 
а фамилия Локтевых исчезает. 
Аналогичная ситуация проис-
ходит и с фамилией Зыковых. 
В этой семье кроме самого хо-
зяина в 1787 году проживала 
его жена Марья Яковлевна, 
дочь Афимья и его родная се-
стра девка Евдокия («девка» 
означало старая дева). В ис-
поведных ведомостях за 1803 
год фамилия Зыков не упоми-
нается, а хозяйство возглавля-
ет уже Григорий Прохорович 
Парыгин (1775 г.р.). Вероятно, 
после смерти хозяина Григо-
рий Парыгин (родом из дерев-
ни Есютинская) пришел при-
маком в дом к Зыковым. Так 
появилась в деревне фамилия 
Парыгины.

(Примак - муж, принятый 
в дом жены и живущий в ее 
доме, или зять в доме тестя - 
прим. автора).

Историческое путешествие в деревню Семенова Гора

Примаком в деревню С-Гора 
пришел и Яков Артемьевич 
Чадромцев (1793 г.р.), имя 
которого упоминается в испо-
ведных ведомостях 1817 года. 
Он стал основоположником 
родового фамильного древа Ча-
дромцевых на Семеновой Горе. 
«А вот я помню дом-от у Ча-
дромцева. У его он давно-о-ш-
ный! Там ранше ишчо контора 
была [в колхозные годы]. Вот 
дак там, помню, и окна сдела-
ны были, а дым [когда топили 
печь] шел через [окно в стене] 
на колидор, там такая дыра, 
ну окошко было, и дым туда 

выходиу. А потом когда исто-
пят, закроют это окошко. Вот 
ранше церная изба, помню, 
была у нас на Горе. Потом-то 
уж перестроили тут. Зимовка 
другая поставлена, та старая 
была, дак… на дрова», - расска-
зывает В.Г. Пудов. Носителями 
фамилии Чадромцевы вплоть 
до 1960-го года являлось одно 
большое хозяйство. 

С 1858 года на Горе появ-
ляется фамилия Рожины. «26 
января 1858 года вдова Ирина 
Дмитриевна Крохалева при-
ходской деревни Семеновской 
умершего крестьянина черно-
сошного ведомства Василия 
Крохалева, 32-х лет от роду, 
вступает в брак с находя-
щимся в бессрочном отпуске 
лейб-гвардии Павловского пол-
ка унтер-офицером Мартыном 
Даниловичем Рожиным 40-ка 
лет, уроженцем деревни Мака-
рино Всесвятского Городищен-
ского прихода Богоявленского 
общества Городищенской воло-
сти». Вдова Ирина Крохалева 
принимает Мартына Рожина 
в дом. Появление детей у Ро-
жиных дает продолжение этой 
фамилии. В д. Семенова Гора и 
до настоящего времени живут 
носители этой фамилии.

Чуть позже в деревне Семе-
нова Гора появились еще две 
фамилии: Коробицыны и Ба-

тины. Коробицын Григорий 
Васильевич (1863 г.р.) родился 
в одной из присухонских дере-
вень, пришел примаком в дом 
к Анне Андриановне Некрасо-
вой. Батин Павел - сын псалом-
щика Уфтюгской Спасо-Преоб-
раженской церкви.

Итак, от первопоселенцев де-
ревни остались до наших вре-
мен фамилии Пудовы, Кроха-
левы, Иевлевы.

Девятнадцатый век в зна-
чительной мере изменил вид 
уфтюгских деревень. В 1842 
году департамент уделов рас-
порядился планировать вид 
деревень по-новому, ориенти-
ровав их вдоль проезжих до-
рог. Росла и преобразовыва-
лась и деревня Семенова Гора. 
В 1913-м, согласно ведомости о 
церковном приходе, в деревне 
числилось уже 20 хозяйств, в 
которых проживало 119 чело-
век. 

События последнего столетия 
кардинально изменили людей 
и веками привитый уклад жиз-
ни. Обратимся к респондентам:

- Вишь, годы-те какие были! 
Вот перва революция, после в 
колхозы сгонили, только при-
наравливатьце стали – война! 
Опять война! До этово-то пер-
вая ишчо война была. Сколько 
за эте войны мужиков полег-
ло!? Ой-ой-ой!

- Народу тогда [во время 
становления колхозов] уеха-
ло!!! Со всех деревень убегали. 
Ведь труд-то тяжелый… ну 
не в себя, не на себя ничего, не 
поесть, не на себя одеть. Кто 
куды мог, туды и бежали. 
Ведь вороськи и всяко, ноча-
ми даже уезжали. В основном 
в город стремились по своим. 
Кто в Сибирь, кто на Кубань, 
на Украину уезжали. А сицяс? 
Сицяс до того дожили, шчо все 
цисто-гладко. Не знаем, где 
кого спомянуть, только у кого 
на кладбище если есь.

- Родни много ранше было! 
Теперь все родство ростерели. 
Кто погиб, кто помер, кто 
уехал… Маленькими, бывало, 
бегали на братшины, это пи-
во-то варили когда, дак ведь 
народу-ту, народу-ту! Сидят, 
пиво пьют, песни поют. Гудит 
все кругом! Летом дак на ули-
цу выйдут, бабы в ряды, мама 
руку ко щеке, и запоют доугие 
письни. Перегащиватьсе пой-

Сегодняшняя публикация посвящена деревне 
Семенова Гора, что впервые упоминается еще в 
дозорной книге 1619 года! По административно-
территориальному делению относилась она к 
Уфтюгской волости Тотемского уезда, впоследствии 
В-Устюгского уезда. Жители деревни были 
черносошными (государственными) крестьянами.

• Дом Батина Семена Павловича. 
«У нас было только два таких дома. Дашь топором по дереву, 
так искры выскочат. Вот из какого крепкого дерева срублены. 
Один, Устиньи Ефимовны из Мальчевской, под Вологду 
увезли в музей, а второй, наш, стоит еще на Горе. На доме 
раньше был еще большой узорный охлупень, как голова 
лошадиная, весь и выколот» - вспоминает 93-летняя Нина 
Семеновна Батина. 

• Дом Коробицына Григория Васильевича. 
«Григорий пришел примаком в дом к Анне Андриановне, в девичестве Некрасовой. Здесь было 
родовое гнездо Некрасовых. Эта фамилия у нас на Горе извелась» - из воспоминаний Иевлева 
Александра Афанасьевича, 1914 года рождения. 

• Василий Григорьевич Пудов – коренной житель деревни.

дут по деревне. Лучше жили 
ранше. Хоть и бедно!».

Тоска об утраченных исто-
рически сложившихся семей-
но-родственных связях крас-
ной нитью прослеживается у 
значительной части рассказ-
чиков. В процессе поисковой 
работы перед нами стояла 
сложная задача: разыскать и 
записать оставшихся в живых 
старейших уроженцев деревни 
Семенова Гора, большая часть 
которых находится за преде-
лами района и даже области. 
Пришлось подключать вер-
ного в этом деле помощника 
- коллективное воспоминание. 
Благодаря соучастию родствен-
ников и активной работе одно-
сельчан удалось выявить адре-
са старожилов, организовать 
встречи. Сколько интересных 
и полноценных бесед состоя-
лось, а сколько еще впереди!? 
Попробуем совершить истори-
ческое путешествие, основан-
ное на рассказах-воспоминани-

Нюксенский край: страницы истории
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ях жителей деревни, архивных 
фотографиях и документах, в 
глубь столетий и познакомить-
ся с тем, как жила деревня, как 
сложились судьбы тех далеких 
предков, которых принято здесь 
почтенно называть «стариками». 

А деревня Семенова Гора и 
спустя четыреста лет со дня пер-
вого письменного упоминания в 
дозорной книге живет. На юж-
ном склоне большого угора вы-
строились в три ряда старинные 
дома. В 1968 году в своей книге 
«За синей птицей» наш писа-
тель-земляк Иван Дмитриевич 
Полуянов написал: «На холме 
деревня Гора, окнами к полям 
и реке Уфтюге. Избы кондовые, 
горницы, обширнейший сеновал, 
скотный двор и хлевы, подкле-
ти – все крыто одной крышей. 
Невыразительны, голы и плоски 
были б избы, если бы не вися-
чие балконы, резное узорочье 
ставень, причелин да коньки 
на крышах. Кони, кони: что ни 
изба, свой конек. Плывут над 
ними облака, шумят березы, 
распуская по ветру плакучие 
ветви…». О заготовке леса, стро-
ительстве домов по традициям, 
передававшимся из поколения в 
поколение, рассказывает замеча-
тельный мастер, потомственный 
плотник и коренной житель де-
ревни Семенова Гора - Василий 
Григорьевич Пудов:

- А тут ведь [до колхозов] все 
единолично жили-то, вот дак 
все на лошадях возили. Брали 
больше сосну с боров, боровое 
дерево. Она на сухих местах 
на реуках росла, на бору. Надэ 
шчобы не на болоте, не на сыре! 
На сыре – там больше мянды, 
а на бору – сушае, там конги 
больше. Конговое дерево шчобы 
было. Ну ясно дело, шчобы пря-
мое было и какой надэ тоущи-
ны. У нас вот [лес при заготовке 
брали] все с Доугово бору. Доугой 
бор - это к озеру идти дак, До-
угой бор называусе, все оттуда, 
от озера возили. Вот приехау, 
понравилось дерево, срубиу или 
лучковкой спилиу, на дровни с 
колодкой, с подсанкам. Раньше, 
видяу, подсанки были, привя-
жут и на лошаде везут. По де-
реву возили зимой, токо зимой! 
Токо зимой заготовляли лес. 
Летом ведь не заготовляли лес. 
Это сицяс! А летом ведь сера, 
дак уже не такое качество в де-
ревине-то будет. Летом труд-
ней и достать. Старики раньше 
деревину-ту узнавали по стуку. 
Оне как-то разбирались! Глав-
ное шчобы не на болоте. Сичас 
дак в любом мисте свалят и 
стоит-то, вишь, мендаль, дак 
он [мало], а там рубили боровое 
дерево, вот то оне [дома] доуго 
[стоят], крепкой лес-от ведь. Да! 
Все сосна! Ну и елку берут там, 
тожо надэ знать. Вон у Бати-
на-то дом [большой], он из елки 
срублен. Перед из елки, а вот 
зимовка-та из сосны, дак ей и 
сичас, наверно, ишчо нечево не 
сделалосе?

На гоутины вот ведь тожо 
выбирали лес. На это дело лес 
на болоте, конечно, уж выби-
рали. Теснешь, сколешь одну 
мянду, надэ шчоб мяндаль быу. 
(«Гоутина» - доска для покры-
тия крыши. На ней строгали 
специальные канавки для стока 
воды выборным рубанком – гоу-
тельником - прим. автора).

Олег Николаевич КОНШИН, 
д. Пожарище.

* Материал подготовлен при 
поддержке управления информа-
ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.

- Праздники нынче не от-
мечаю, потому как не пью 
и не курю, - шутит ветеран, 
отвечая на мой вопрос, со-
берутся ли родственники на 
день рождения, - может, дочь 
Надя с мужем приедут, это 
дочь с зятем, они в Леваше 
живут в моем доме, тоже уже 
на пенсии, работали в Челя-
бинске. А я вот здесь, в Нюк-
сенице. Внучка Оля должна 
еще 12-го привезти на лето в 
деревню свою дочку Настю…

Так начинается разговор, 
и слово за слово встает перед 
глазами большая жизнь. 

Родился Михаил Алексан-
дрович в деревне Пепелье 
Бобровского сельсовета. В 
семье ребятишек росло трое: 
еще старшая сестра и млад-
ший брат. И брат, и сестра, 
позднее и родители, пере-
брались на постоянное место 
жительства в Украину. Рано 
ушли они из жизни, может, 
причина в том, что городок, 
в котором они жили в 100 км 
от Киева, затронула авария 
на Чернобыльской АЭС. Ми-
хаил же Александрович тру-
дился на нюксенской земле. 
Его рабочий стаж - 45 лет, из 
них 33 года в лесной отрасли! 
Но обо всем по порядку.

- В 41-м я закончил Бобров-
скую семилетку, - начинает 
рассказ ветеран. - Поступил 
в сельскохозяйственный тех-
никум в Устюге, а учиться 
не захотел! Первый раз сбе-
жал домой, так отец вер-
нул. Ему хотелось, чтобы я 
образованным стал. А потом 
мать написала, что отца на 
фронт взяли, и я второй раз 
сбежал. Мать не прогнала, 
да и работать надо – голод-
но было ведь. С отцом-то оба 
на 1-м Украинском воевали, 
а не видались! Ну да фронт 
большой! А меня призвали 3 
ноября 1943-го, 150 человек 
26-го году рождения сразу 
отправили с района! Пешком 
шли на Ракулу, железнодо-
рожная станция такая. Мне 
в июне только 17 исполни-
лось, а что делать? Темный 
народ мы были: первый раз 
поезд увидели! В Вологду, 
потом в Архангельск, попал 
в 3-й батальон 10-ую роту, в 
роте - 240 человек. Кто поз-
доровей – пулемет давали, а 
я маленький, так винтовку. 
Кормили плохо, здоровые 
истощали совсем. С Пахоми-
хи Коля у нас был, гармо-
нист, высокий, здоровенный, 
а норма одинаковая! И лыж-

ники с нами еще были, из тю-
рем на фронт попросились, нас 
объедали. Так Колька умер в 
госпитале от истощения. Так 
же плохо и в Вологде в Ку-
щубе было, отец там был, по-
сле рассказывал. Не доехав до 
фронта умирали. Командир 
взвода у нас, Игнатович, хо-
роший был, фронтовик. Потом 
лейтенант приехал, надо было 
ему набрать 150 связистов. По-
строили нас, кто желает? А мы 
и не знаем, кто такие ТТ-ма-
стера, радисты, телефонисты, 
линейщики. Так я и стал теле-
фонно-телеграфным мастером, 
в Вологде уже обучали нас. А 
после попал в 5-й истребитель-
ный корпус. Командиры часто 
менялись, и не помню их имен, 
а вот начальник штаба корпу-
са, генерал-майор Скляр, всю 
войну один. В корпусе было 
три дивизии, в каждой по 4 
полка истребителей. Мы же 
при штабе ремонтировали те-
лефоны, рации - все, что выхо-
дило из стоя на аэродромах. О 
победе узнал в городе Лигниц 
в Польше. После 1-й Украин-
ский направили в Чехослова-
кию. Чехи и словаки обрадели! 
Когда по Праге ехали на маши-
нах - приветствовали, цветы 
дарили, плакали! Братислава! 
Вот народ там – лучше русско-
го. Потом Венгрия, озеро Бала-
тон. Венгры-мадьяры за немцев 
были, нас не любили. Встретил 
там старичка русского, он еще 
в 1917-м из России уехал. Вот 
ведь что творилось: по всему 
свету русских раскидало после 
революции. В Бразилии, гово-
рят, есть поселок, где все По-
повы живут. А как кулачили! 
У меня дедушку Кондрата со-
слали. Тройка сельсовета при-
дет и решит. Дядя жены пел в 
церкви, просто нравилось ему, 
так репрессировали тоже.

В 45-м призванные 1926-го 
года рождения демобилизова-
ны не были. Их служба про-
должалась. Михаил Алексан-
дрович в общей сложности в 
армии находился шесть лет, из 
них четыре – за границей. Там 
же, за границей, в Будапеште, 
«выучился на шофера». Первая 
машина – «форд»-шестерка.

- В Австрию перебросили. 
Там улочки узенькие, пока 
еду – весь вспотею! Австрий-
цы, кстати, знали больше нас 
о том, что в Советском Союзе 
происходит, рассказали нам 
об отмене карточек. Говорят, 
как вам хорошо, хлеба вдоволь 
дают. У них хлеба не было до-
сыта, - продолжает Михаил 

Александрович.
Оказывается, дальше была 

служба в Азербайджане, в 
Баку. Уже сержант, в подчи-
нении 10 человек. И (случает-
ся же такое!) та же часть, тот 
же корпус, только должность  
другая. Дали отпуск в 1947-м, 
побывал дома, вернулся назад. 
И снова служба. А потом тра-
гическая случайность: флягу, 
где держали питьевую воду, ре-
шили использовать под серную 
кислоту. Михаил, не зная об 
этом, сделал глоток. В госпи-
тале лечили долго, результата 
не было, потом направили в 
институт клинических иссле-
дований. До сих пор помнит 
он врача Бакунину Алексан-
дру Федоровну, которая смог-
ла помочь, но, увы, комиссия 
признала его непригодным к 
строевой службе, и солдат от-
правился домой. Заехал к дру-
гу в Сталинград, видел подвал, 
где содержали Паулюса. И ра-
боту предлагали, нет, поехал 
домой. 

- Сунулся в буровую экспеди-
цию, что стояла в Бобровском, 
шофером, опять «форд»-ше-
стерку дали, только старень-
кую, - окунается в воспомина-
ния Михаил Александрович. - В 
Архангельск ее угнал, должны 
были на «полуторку» поменять 
– не поменяли. Ушел. Там и там 

Долгожители

16 июня участнику Великой Отечественной войны 
Михаилу Александровичу КОПТяеВУ исполняется 90 
лет. Он бодр, подвижен, разговорчив. Сам ходит в 
магазин, сам готовит и прибирает, смотрит телевизор 
и… читает книги. Побывали  мы у него в гостях 
накануне юбилея.

Длинная история жизни

поискал, где бы устроиться, а 
председатель колхоза уманил в 
колхоз на работу. Год отработал 
и принят был в Копыловский 
лесопункт слесарем по ремон-
ту автомашин. Это в 1950-ом. 
Через год перевели в Озерской 
ЛПК. Через полгода дали лесо-
возную машину. Там, в Озерках, 
встретил жену Катю, Екатерину 
Александровну. Она работала 
заведующей столовой. В 56-м 
переехали в новый Алифинский 
лесопункт. В Леваше построили 
дом. Там и жили, там и крутил 
баранку до пенсии, до 1983-го. 
Машины какие были? ЗИС-21, 
ЗИС-352, лес еще на «газгене» 
возил, на газо-генераторных ма-
шинах, на дровах которые ра-
ботали. Столько леса вывез, на 
целый бы город хватило! Пой-
дем-ка, чайку лучше попьем. 
История длинная, мы еще много 
пропустили…

В просторной кухоньке гово-
рим за жизнь, за сегодняшнюю 
жизнь. Михаил Александрович 
в курсе дел в районе и в стране:

- Красота сейчас жить! Есть 
что и поесть, и одеть. И печку 
не надо топить - газ. Здоровье 
бы еще не подводило, так и со-
всем хорошо!

Ну что ж, желаем юбиляру 
здоровья! 

Ирина ЧЕбЫКИНА.
Фото автора.

Это интересно

в Тарноге найдено пенсионное дело 
домработницы Сергея Михалкова

Закрытое пенсионное дело домработницы Сергея Михалкова, 
писателя, поэта, автора текстов гимнов Советского Союза и Рос-
сийской Федерации, нашли специалисты Тарногского отдела 
ПФР при передаче документов в архив.

Уроженка деревни Погоняевской Тарногского района, она 
практически всю свою жизнь проработала домработницей в 
московских семьях - об этом свидетельствуют прикрепленные 

к делу расчетные книжки. В 1952 году женщина была принята 
домработницей в семью Сергея Михалкова. Как сказано в доку-
ментах, в ее обязанности входило ведение домашнего хозяйства. 
Установленный рабочий день - с 8 утра до 8 вечера, с двухчасовым 
перерывом, выходной - воскресенье. Дом Михалковых, в котором 
женщина трудилась почти два года, стал для нее седьмым и по-
следним местом работы. За пенсией она обратилась только в 66 
лет, а вскоре вернулась в родной Тарногский район.

Замуж она не вышла, детей тоже не было. Всю свою жизнь по-
святила чужим людям, заменившим ей семью.

Пресс-служба Вологодского отделения ПФР.
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Он проводился в третий раз 
управлением образования сре-
ди обучающихся школ, дет-
ских садов и учреждений до-
полнительного образования 
при поддержке Совета прихода 
храма преподобного Агапита 
Маркушевского, администра-
ции района, и впервые спон-
сором выступило Нюксенское 
ЛПУМГ. Подведение итогов 
состоялось в районном Доме 
творчества накануне каникул.

- Красивое название у фести-
валя и приурочен он к красиво-
му празднику. Этот фестиваль 
имеет большое значение для 
духовного развития, дает воз-
можность детям и взрослым 
посмотреть на мир другими 
глазами и проявить себя в раз-
ных направлениях, - открывая 
фестиваль, поприветствовала 
участников заместитель на-
чальника управления образова-
ния Татьяна Согрина. 

- Чувствуем себя сегодня не-
множечко Дедами Морозами, 
несмотря на то, что фестиваль 
посвящен Пасхе. Хочется, что-
бы этот светлый праздник у 
нас отмечался так же широко 
и повсеместно, как Новый Год. 
Желаем фестивалю жить и 
процветать, надеемся, что при-
гласите нас и на его 10-летие, 
будем сотрудничать и дальше, 
- поприветствовали участни-
ков исполняющий обязанности 
заместителя начальника Нюк-
сенского ЛПУМГ Андрей Ада-
менко и представитель совета 
молодых специалистов Елена 
Шушкова. У них была прият-
ная роль - вручать подарки по-
бедителям.

Фестиваль и по срокам, и по 

программе был масштабным. 
Районный Дом творчества стал 
площадкой для многих меро-
приятий фестиваля. В тече-
ние этого времени проходили 
очные и заочные конкурсы: 
рисунков, поделок, сочинений 
и эссе, в которых участвовали 
взрослые и дети, педагоги да-
вали мастер-классы. 

Всего на муниципальный 
этап было представлено более 
300 работ из 11 образователь-
ных организаций, в том числе 
на конкурс рисунков - 73, на 
конкурс «Пасхальный суве-
нир» - 97, конкурс сочине-
ний-размышлений, статей, 
эссе «Образ добра и милосер-
дия» - 14. Самыми активными 
участниками из дошкольных 
образовательных учреждений 
стали представители коллек-
тивов Нюксенского детского 
сада №1, Березовослободского 
детского сада и дошкольной 
группы Левашской основной 
школы, из общеобразователь-
ных учреждений – Нюксен-
ские средняя и начальная шко-
лы, Городищенская средняя, 
Березовослободская начальная, 
Матвеевская основная школы и 
педагогический и ученический 
коллектив Дома творчества.

В каждой из 6 конкурсных 
номинаций работала своя экс-
пертная комиссия, выбравшая 
победителей и призеров. И поч-
ти все они стали участниками 
итогового мероприятия. Цен-
тральное его событие, конеч-
но, - церемония награждения, 
но хочется отметить замеча-
тельные выступления ребят из 
объединений Дома творчества, 
которые порадовали гостей 

праздника, а желающие в этот 
день могли побывать и на ма-
стер-классах педагогов Дома 
творчества.

Вручая награды, председате-
ли жюри отмечали в каждой но-
минации свои положительные 
моменты. Говоря о конкурс-
ных рисунках и пасхальных 
подарках, отмечали фантазию 
авторов, многогранность их 
воображения, красочное во-
площение. В конкурсе сочи-
нений-размышлений, статей, 
эссе выделили то, что авторы 
проявили творческий подход, 
оригинальность в подаче мате-
риала, убедительно доказывая 
свою позицию на примере ли-
тературных героев. По итогам 
районного конкурса детских 
проектов по теме «Еще одно 
доброе дело» самым значимым 
и востребованным, по мнению 
экспертов, стал социальный 
проект Березовослободской на-
чальной школы «Доброе дело 
на праздник» (руководитель 
Елена Альбертовна Белоусова). 
Спектакль, созданный в его 
рамках, ребята показали и на 
закрытии фестиваля. Отмети-
ло жюри то, как качественно 
был организован конкурс пе-
дагогических мастер-классов 
«Пасхальные мотивы», в них 
было задействовано более 150 
детей и взрослых, насколько 
интересными и разнообразны-
ми были показанные занятия.

Все работы объединяла одна 
общая идея добра и милосер-
дия, любви к ближнему, идея, 
продиктованная самим празд-
ником Пасхи, и пусть этот 
посыл, подхваченный детьми 
и взрослыми участниками фе-
стиваля, летит дальше, распро-
страняется на окружающих. 
Ведь так порой в современном 
мире не хватает сострадания, 
доброты, внимания, сочув-
ствия. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Фестиваль «Пасхальная радость»: итоги

Свет добра весь мир хранит
Православный мир праздновал Пасху Христову 40 

дней, именно столько Спаситель пребывал на земле 
до своего вознесения. Во все дни этого праздника 
верующие приветствовали друг друга словами «Христос 
воскресе!» - «Воистину воскресе!». И чуть меньше 
дней - с 24 апреля по 25 мая - в районе проходил 
фестиваль-конкурс «Пасхальная радость».

Поздравляем 
победителей фестиваля 
«Пасхальная радость»:

Конкурс рисунков:
Дошкольный возраст: 1-е ме-

сто - Анна Панева; 2-е место 
- Михаил Житник, Захар Рас-
торгуев; 3-е место - Варвара Ме-
ледина (все дети - воспитанники 
Нюксенского детского сада № 
1).

Младший школьный возраст: 
1-е место - Екатерина Лобазова, 
4 А класс Нюксенской началь-
ной школы, Евгения Сухопаро-
ва, 2 класс Матвеевской основ-
ной школы; 2-е место - Полина 
Андреева, 3 Б класс Нюксен-
ской средней школы; 3-е место 
- Ксения Теребова, 4 Б класс 
Нюксенской средней школы, 
Карина Шушкова, 1 класс Бе-
резовослободской начальной 
школы.

Средний школьный возраст: 
1-е место - Анастасия Панева, 
Дом творчества; 2-е место - Диа-
на Мальцева, 6 Б класс Нюксен-
ской средней школы, Анастасия 
Малафеевская, Дом творчества; 
3-е место - Анастасия Никитин-
ская, 5 класс Игмасской сред-
ней школы.

Старший школьный возраст: 
1-е место - Елена Соловьева; 2-е 
место - Анастасия Рожина; 3-е 
место - Александра Мардинская 

(все от Дома творчества).
Лучшая выставка художе-

ственного и декоративно-при-
кладного творчества: 

1-е место - Нюксенский рДТ.
Конкурс сочинений-раз-

мышлений, статей, эссе на 
тему «Образ добра и милосер-
дия»: 

Взрослые: 1-е место - Светла-
на Чурина, учитель Городищен-
ской средней школы; 2-е место 
- Елена Пятакова, мама ученика 
Березовослободской начальной 
школы, 3-е место - Елена Улья-
новская, учитель Нюксенской 
начальной школы.

Дети: 1-е место - Наталья По-
пова, 6 класс Левашской основ-
ной школы; 2-е место - Дарья 
Шилова, 8 класс Лесютинской 
основной школы, Влада Баша-
рина, 10 Б класс Нюксенской 
средней школы; 3-е место - Вла-
да Козадаева, 9 В класс Нюк-
сенской средней школы.

Конкурс детских проектов:
1-е место - коллектив 2-3 

классов Березовослободской на-
чальной школы. 

Конкурс «Пасхальный пода-
рок»:

• Номинация «Пасхальная 
композиция»

Дошкольный возраст: 1-е ме-
сто - Ярослав Касаткин, объеди-
нение «Малышок» Нюксенско-
го рДТ; 2-е место - Екатерина 
Короткая, Нюксенский детский 

сад № 1; 3-е место - Арина Соба-
нина, Нюксенский детский сад 
№ 1.

Младший школьный возраст: 
1-е место - коллектив 1 класса 
объединения «Мягкая игруш-
ка» Нюксенского рДТ; 2-е ме-
сто - коллектив 1 класса группы 
продленного дня Городищен-
ской средней школы, коллектив 
2 класса объединения «Мягкая 
игрушка» Нюксенского рДТ; 3-е 
место - коллектив обучающихся 
объединения «Волшебный мир 
оригами» Нюксенского рДТ.

Средний и старший школьный 
возраст: 1-е место – коллектив 
обучающихся объединения «Со-
временный декор» Нюксенского 
рДТ, Игорь Ползиков, 9 класс 
Матвеевской основной школы.

Родители, педагоги: 1-е место 
- Ирина Лихачева, воспитатель 
Нюксенского детского сада № 1.

• Номинация «Пасхальный 
подарок»

Дошкольный возраст: 1-е 
место - Екатерина Попова, до-
школьная группа Левашской 
основной школы, Славяна Шу-
лева, объединение «Малышок» 
Нюксенского рДТ; 2-е место 
- Даниил Бурков, Березовосло-
бодской детский сад; 3-е место 
- Иван Андреев, Нюксенский 
детский сад №1.

Младший школьный возраст: 
1-е место - Михаил Комаров, 
3 класс Нюксенского рДТ; 2-е 

• Победительница конкурса рисунков Елена Соловьева (слева)  
и Елена Шушкова.

• Лучший проект на фестиваль-конкурс представили ученики 
2-3 классов Березовослободской начальной школы.

• Юные участницы вокального ансамбля рДТ Алена 
Буркова и Элина Теребова порадовали гостей праздника 
выступлением.

место - Вера Филинская, 3 А 
класс Нюксенской начальной 
школы; 3-е место - коллектив 
обучающихся объединения 
«Мастерица» Городищенской 
средней школы, коллектив обу-
чающихся 2-го класса Нюксен-
ской начальной школы.

Средний и старший школь-
ный возраст: 1-е место - Ека-
терина Никитинская, 6 класс 
Игмасской основной шко-
лы, Игорь Ползиков, 9 класс 
Матвеевской основной школы; 
2-е место - коллектив обучаю-
щихся 6-7 классов Матвеевской 
основной школы, Дарья Шуш-
кова, 11 класс Нюксенской 
средней школы.

Конкурс педагогических 
мастер-классов «Пасхальные 
мотивы»:

1-е место - Татьяна Генаева, 
педагог Нюксенского рДТ, Лю-
бовь Зуевская, педагог Лесю-
тинской основной школы, Елена 
Лобазова, педагог Нюксенской 
начальной школы, Любовь Дра-
чева, воспитатель Нюксенского 
детского сада № 2.

2-е место - Светлана Шабали-
на, педагог Нюксенской средней 
школы, Елена Павлова, педагог 
Городищенской средней школы, 
Анастасия Мардинская, воспи-
татель Нюксенского детского 
сада №1.

3-е место - Полина Бритви-
на, педагог Дома творчества, 
Татьяна Суровцева, педагог 
Нюксенской начальной школы, 
Людмила Ланетина, сотрудник 
Нюксенского районного ЦТНК.
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Реклама, объявления
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• ПРОДАЕТСЯ дом с участ-
ком 12 соток в собственно-
сти, рядом газ. Лесютино, 
д. Заборье, Нюксенского 
района. Цена договорная. 

8-921-721-79-20.

• ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
пилораму. 

8-953-513-16-99.

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

8-921-141-04-42. * Реклама

• ПРОДАМ: КамАЗ-4308 
(термофургон) 2008 г.в., 
автокран СМК-14 на базе 
МАЗ-5337. 

8-953-513-16-99.

• СДАМ благоустроенную 
квартиру. 

8-921-066-83-60.

ООО «Мегаполис» 
Тарногская птицефа-

брика ОСУщЕСТВЛЯЕТ 
ПРОДАжУ 

КУРИНЫх ЯИц, 
ДИЕТИчЕСКИх 
И СТОЛОВЫх 

для частных лиц 
и торговых сетей. 
Адрес: с. Тарногский 

Городок, ул. Загородная, 
25. Т. 8-921-128-81-40.

* 
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Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» 
(НАО «СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных 

и надежных поставщиках фанерного сырья и предлагает 
возможность заключения прямого долгосрочного договора 

поставки
Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как постав-

щику необходимо предоставить следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП); копии устава организации, свидетельства о государственной реги-
страции; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; протокола 
соответствующего органа управления организации о назначении руководите-
ля; приказа о назначении главного бухгалтера; паспорта руководителя (раз-
ворот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и уполномоченных 
лиц; доверенностей (если таковые имеются); справки из налоговых органов об 
отсутствии (наличии) задолженности по налогам; бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату; налоговых деклараций по налогу на добавленную 
стоимость за последний календарный год; при применении УСН – документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, подтвержда-
ющих легальность происхождения и право на заготовленную продукцию (ко-
пия лесной декларации, копия договора на аренду/субаренду участков лесного 
фонда и договоры купли/продажи фанерного сырья или лесопродукции для 
производства фанерного сырья); справка о фактическом адресе местонахож-
дения поставщика; справка о среднесписочной численности; справка о нали-
чии основных средств (производственных мощностей, складских помещений, 
транспортных средств) собственных или арендованных, или о способе исполне-
ния обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах либо в ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации. 

Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерально-
го закона «О персональных данных».

• Фанерное сырье закупается длиной – 3,3; 5,0; 6,6 м. Диаме-
тром от 18 см и выше.

• Форма оплаты – безналичный расчет.
• Срок оплаты – в течение 10 дней с момента получения ори-

гинала счета-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы про-

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: anton.melkov@sveza.com. Дополнительная 
информация по телефонам:

7-12-06, +7-931-514-07-56 (Мелков Антон Вадимович).

* Реклама

Лиц. 000263 от 30.05. 2012 г.35Ме3000311
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КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ЦЕНА 
В ВОЛОГДЕ - 

9500. 
8-921-716-82-62.

Демонтаж, 
самовывоз. 
Договоры

с предприятиями. • На предприятие в Нюк-
сенице ТРЕБУЕТСЯ тракто-
рист на Т-150. 

8-921-066-85-53.

Правление СПК (колхоза) 
«Заречье» выражает глубо-
кое соболезнование Корма-
новской Лидии Александров-
не по поводу смерти матери

ДОБРЫНИНОЙ
Людмилы Александровны.

Коллектив ООО «Мирный 
плюс» выражает глубокое 
соболезнование Важовой 
Валентине Николаевне, Ма-
лафеевской Елене Юрьевне, 
родным и близким по поводу 
смерти отца, свекра

МАЛАФЕЕВСКОГО
Николая Васильевича.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ выражает глубокое со-
болезнование Малафеевскому 
Олегу Васильевичу, Малафе-
евскому Игорю Васильевичу 
по поводу смерти дяди

ПОПОВА
Владимира 

Александровича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кормановской 
Лидии Александровне, род-
ным и близким в связи со 
смертью

МАТЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

С.Н. Лихачева, 
А.А. Малухин.

* 
Ре

кл
ам

а 

22 ИЮНЯ, 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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17 июня, 
с 10 до 17.00, 

в КДц с. Нюксеница, 
выставка-продажа 
НОВОй ЛЕТНЕй 
КОЛЛЕКцИИ:

платья из Белорус-
сии, брюки, капри, 

блузки, юбки 
от российских 

производителей.
На плащи 

и ветровки - скидки!
Кредит через ОТП-банк. 

Лиц. 2766.

* 
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Администрация муници-
пального образования Горо-
дищенское, совет ветеранов 
выражают глубокое соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти участника 
Великой Отечественной вой-
ны

МАЛАФЕЕВСКОГО
Николая Васильевича.

ПОПРАВКА
В № 43 от 8 июня на 7-й 

странице в некрологе следует 
читать: «10 июня 2016 года 
исполнится 40 дней, как пе-
рестало биться сердце наше-
го любимого, дорогого сына, 
мужа, отца, тестя, дедушки 
Федотовского Василия Вла-
димировича.» 

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

ДОБРЫНИНОЙ
Людмилы Александровны.
Кормановские Ваня, Люба, 

Дима; Гребенщиковы 
Нина и Сергей.

Выражаем искреннее со-
болезнование Делягиной 
Елене, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
отца

ПЕРЕГУДОВА
Алексея Николаевича.

Одноклассники.

Выражаем искреннее со-
болезнование Суровцевой 
Ирине Николаевне и ее се-
мье по поводу смерти отца

МАЛАФЕЕВСКОГО
Николая Васильевича.

Шушковы, Шитова,
 д. Макарино.

• КЛАДКА печей, ками-
нов. 

8-911-511-83-22.
* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование председателю 
первичной организации об-
щества инвалидов с. Горо-
дищна Перегудовой Нине 
Михайловне, всем родным 
и близким в связи с безвре-
менной смертью мужа

ПЕРЕГУДОВА
Алексея Николаевича.

Члены правления 
Нюксенского РОО ВОИ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Татьяне Алексеевне, Пере-
гудовой Нине Михайловне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
отца, мужа

ПЕРЕГУДОВА
Алексея Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Людмила, Наташа, 

Миша Теребовы, Алексей 
Коншин.

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы. 

8-911-511-83-22. * Реклама

• ПРОДАЕТСЯ сруб на 
баню 3х5 в чистоте. 

8-911-534-02-47.

• ПРОДАМ дом 100 кв. м, 
баня. 

8-921-822-45-78.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную благоустроенную квар-
тиру. 

8-960-290-87-34.

Выражаем искреннее со-
болезнование Перегудовой 
Нине Михайловне, Татьяне, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ПЕРЕГУДОВА
Алексея Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Семья Теребовых.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в храме прп. Агапита Маркушевского на июнь 2016 года 

(с изменениями и дополнениями)

Вера

19 июня, воскресенье (ДЕНЬ 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕ-
СЯТНИЦА)

7.30 - Исповедь приезжих.
8.30 - Литургия. Вечерня с 

коленопреклоненными молит-
вами.

16.45 - Вечерня. Утреня.
20 июня, понедельник (День 

Святаго Духа) - Служба в Горо-
дищне.

8.00 - Исповедь. Литургия. 
Требы.

24 июня, пятница
16.00 - Вечерня.
17.30 - Концерт духовной му-

зыки у храма.

25 июня, суббота
9.00 - Молебен у поклонного 

креста в Пожарище, крестный 
ход, водосвятный молебен. 
Трапеза.

17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

26 июня, воскресенье (Заго-
венье на Петров пост)

7.30 - Исповедь приезжих.
8.30 - Литургия.
17.00 - Огласительные бесе-

ды.
27 июня,  понедельник 
00.01 - Начало Апостольско-

го поста.

выписывайте «районку» со скидкой!
С 14 по 24 июня во всех отделениях Почты России Вологодской 

области пройдет дополнительная декада подписки, в ходе которой 
читатели смогут выписать районку со скидкой.

Стоимость подписки на «Новый день»  в этот период на 6 меся-
цев составит 575 рублей 94 копейки.

* На правах рекламы.

Подписка-2016

В отделе 
«РИТУАЛ» 

поступление това-
ра, также в наличии 
столики, оградки, 

скамейки, цветники, 
березки для цветов, 

металлические 
кресты и др.

Адрес: 

ул. Нагорная, 23 «а». 

8-921-230-03-40.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Перегудовой 
Нине Михайловне, детям, 
внучке, родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

ПЕРЕГУДОВА
Алексея Николаевича.

березины, Теребовы.



Поздравляем! 
с. Городищна

КОРОТКОМУ
Евгению Брониславовичу

Поздравляем тебя 
с юбилеем!

Сложилось в жизни все, 
как надо,

Работа, близкие, друзья,
Без скромности 

признаться надо –
Полвека прожито не зря.
Приобретен с годами

 опыт,
Настала зрелости пора,
И дом пусть будет чашей 

полной,
Любви, удачи и добра!
Пожелать хотим здоровья, 
Теплых, добрых дней 

в судьбе,
Согревают пусть любовью
Все, кто дороги тебе!
Желаем в день рожденья 

твой,
Дай Бог тебе здоровья,
Пускай в семье твоей 

живет покой, 
Согретый счастьем, 

радостью, любовью!
Пускай судьба тебя хранит
От всех забот и огорчений,
Пусть сердце болью 

не щемит,
Не знает пусть оно

мучений.
Хотим, чтоб дольше был 

твой век,
Чтоб жизнь всегда тебя 

щадила
И чаще радости дарила
Тебе, родной наш человек!

С любовью жена, 
дочери, зятья.

с. Городищна
КОРОТКОМУ

Евгению Брониславовичу
Поздравляем с юбилеем!

Все пожелания пусть
 воплотятся

В такой красивый светлый 
юбилей,

Пусть знания и опыт 
пригодятся

Для новых планов 
и любых идей!

Добра и понимания 
от близких,

Успехов, счастья, 
замыслов больших,

Активной, интересной, 
яркой жизни

И бесконечно молодой 
души!

Рупасовы.

Елену Флаянтовну 
ХОМЯКОВУ

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Желаем крепкого здоро-
вья, удачи во всем, хороше-
го настроения!

Муж, дочь.

Брусная
РАСТОРГУЕВОЙ

Галине Анатольевне
Поздравляем с юбилеем!
И хотим тебе желать:
Чтобы ты была красивой,
Милой, доброй и любимой,
Чтоб жила ты много лет
Без печали и без бед!
Желаем счастья неземного
И настроенья боевого,
Пусть молодость будет 

бесконечной,
А дружба с нами - 

долговечной!
Коля, Света.

И снова – в победном списке!
4 июня в п. Октябрьский Архангельской области восемь нюк-

сенских спортсменов приняли участие в традиционном легкоатле-
тическом пробеге в честь героя Советского Союза Николая Ивано-
вича Кашина. 

Несмотря на высокий уровень конкуренции, земляки вернулись 
домой с призами: Женя Попова среди девочек своего возраста (1-4 
класс) на дистанции 500 м финишировала второй, а тренер ребят 
Татьяна Необердина завоевала победу на дистанции в 10 км. 

- Все спортсмены - большие молодцы, - подводит итог поездки 
Татьяна Викторовна. - Съездили, приняли участие, оценили свои 
силы и возможности. Будем готовиться к следующим соревнова-
ниям, и добиваться улучшения результатов! Спасибо главе Нюк-
сенского поселения Олегу Кривоногову за решение транспортных 
вопросов. 

Юные победители и призеры соревнований награждены пода-
рочными сертификатами магазина «Спортмастер», а взрослые - 
денежными призами. Поздравляем и с нетерпением ждем новых 
спортивных достижений!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Знай наших!

Что такое коррупция? По Федеральному закону 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», это  
злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 
а также совершение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица.

отсутствием надлежащей опе-
ративно-розыскной деятельно-
сти со стороны органов, упол-
номоченных на проведение 
такой деятельности; пассивно-
стью общественности, т.к. со 
стороны граждан, представите-
лей бизнеса отсутствуют сигна-
лы о коррупционных проявле-
ниях со стороны должностных 
лиц органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления; неэффективной работой 
органов финансового контроля, 
т.к. по результатам проведен-
ных проверок исполнения бюд-
жетного законодательства фак-
тов расходования бюджетных 
средств, образующих состав 
преступления, не выявлялось.

А может, нюксяне просто 
законопослушные? И знают 
назубок, что в соответствии 
со статьей 13 закона №273-ФЗ 
граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и 
лица без гражданства за совер-
шение коррупционных право-

нарушений несут уголовную, 
административную, граждан-
ско-правовую и дисциплинар-
ную ответственность.

Уголовное законодательство 
предлагает множество возмож-
ных наказаний за совершенные 
преступления коррупционной 
направленности: от обязатель-
ных работ до лишения свобо-
ды. Читаем УК РФ (в послед-
ней редакции). Вот, например, 
статьи 290 и 291, которыми 
предусматривается уголовная 
ответственность как за полу-
чение, так и за дачу взятки 
должностному лицу. То есть 
перед законом отвечает и тот 
человек, который взятку дает, 
и тот, кто ее получает, и даже 
посредник.

Вот неполная выдержка из 
текста: дача взятки должнос-
тному лицу, иностранному 
должностному лицу либо долж-
ностному лицу публичной меж-
дународной организации лично 
или через посредника наказы-
вается штрафом до 500 тысяч 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период до 1 
года, или в размере от 5-крат-
ной до 30-кратной суммы взят-
ки, либо исправительными ра-
ботами на срок до 2 лет, либо 
принудительными работами на 
срок до 3 лет, либо лишением 
свободы на срок до 2 лет со 
штрафом в размере от 5-крат-
ной до 10-кратной суммы взят-
ки или без такового. 

Гораздо больше ответствен-
ность за дачу взятки в зна-
чительном, крупном, особо 
крупном размере или группой 
лиц, а также за дачу взятки за 
совершение заведомо незакон-

ных действий (бездействие). В 
ряде случаев штраф достигает 
90-кратной суммы взятки, а 
лишение свободы – до 12 лет. 

Взяткодатель может избе-
жать уголовной ответствен-
ности, если он активно спо-
собствует раскрытию и (или) 
расследованию преступления, 
либо добровольно сообщил о 
даче взятки органу, имеюще-
му право возбудить уголовное 
дело; а также в случае вымо-
гательства взятки со стороны 
должностного лица.

Чем грозит закон взяточни-
кам? Самое мягкое наказание 
- штраф, многократный сумме 
взятки, а самое жесткое – ли-
шение свободы на срок до 15 
лет. Надо отметить, что макси-
мальное наказание за получе-
ние взятки в большинстве слу-
чаев в 1,5-2 раза суровее, чем за 
дачу взятки. А ответственность 
за получение взятки лицом, 
занимающим госдолжность 
РФ или госдолжность субъек-
та РФ, а равно главой органа 
местного самоуправления, го-
раздо больше, чем ответствен-
ность простого должностного 
лица.

Еще хочется добавить, что 
наказание напрямую зависит 
и от суммы взятки. Значитель-
ным размером взятки по УК 
РФ признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имуществен-
ного характера, иных имуще-
ственных прав, превышающие 
25 тысяч рублей, крупным раз-
мером взятки - превышающие 
150 тысяч рублей, особо круп-
ным размером взятки - превы-
шающие 1 миллион рублей.

Надежда ТЕРЕбОВА.

в тему:
В мае с рабочим визитом в 

нашем районе побывал проку-
рор Вологодской области Сер-
гей Хлопушин. На встрече с 
нюксянами разговор зашел, в 
том числе, о росте преступле-
ний коррупционной направ-
ленности в регионе. На прямой 
вопрос из зала «Сейчас взят-
ки стали больше давать или 
брать?» Сергей Николаевич 
ответил, что взяточники стали 
меньше маскироваться, а зна-
чит, их легче выявлять. Оттого 
и такой рост преступной стати-
стики.

Коррупция как нарушение 
закона многим жителям еще не 
во всем понятна, и отношение 
к таким фактам у населения 
двоякое:

- Реальный пример. В Воло-
где женщина-руководитель, 
чтобы привлечь в организацию 
специалиста, вынуждена была 
дать ему повышенную  заработ-
ную плату. Деньги она себе не 
брала, решала кадровую про-
блему в организации, а сейчас 
находится под следствием – 
коррупция. Как же так? 

Отвечая на вопрос, прокурор 
области был непреклонен: «За-
кон нарушать нельзя». Мораль 
моралью, польза пользой, а все 
действия, получается, нужно 
оценивать исключительно с 
точки зрения закона, особенно 
если речь идет о руководителях 
и чиновниках.

Право для всех

Нет коррупции

Борьба с коррупцией, а так-
же профилактика коррупции в 
современной России давно ста-
ли одной из важных задач госу-
дарства. По данным Следствен-
ного комитета России, ущерб 
от коррупционных преступле-
ний в нашей стране составляет 
около 40 миллиардов рублей в 
год. Вносит ли в эту статистику 
свою лепту Нюксенский рай-
он? По численности населения 
и площади он невелик, и тема 
коррупции, кажется, в нем ни-
когда не была главной. 

- Обращений, связанных с 
нарушением законодательства 
о противодействии коррупции, 
за 5 месяцев 2016 года в про-
куратуру района не поступа-
ло, - рассказывает заместитель 
прокурора Нюксенского района 
Сергей Черепанов. - Мало того, 
до настоящего времени на тер-
ритории района не выявлено 
ни одного преступления кор-
рупционной направленности. 
Это обусловлено рядом причин: 
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Реклама, 
объявления

Автошкола «Универсал 
Плюс» объявляет 
набор на курсы 
водителей ТС 
кат. «В» и «М».

Т. 8-921-546-32-67.
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За нами - будущее

Пять из пяти!
Пятый раз коллектив 

учащихся Нюксенской 
начальной школы на 
правах победителя 
районного фестиваля 
детских экологических 
театров выходит на 
областной уровень и в 
пятый раз оказывается 
в почетной тройке 
победителей!

Педагоги Оксана Владими-
ровна Филинская и Елена Ива-
новна Ульяновская с ребятами 
театрального кружка «Веснуш-
ки» на X областном фестивале 
детских экологических театров 
«Зеленая планета», который 
проходил в Харовске, предста-
вили жюри спектакль под на-
званием «Берегите лес!». В нем 
рассказывалось о бережном от-

ношении к воде, земле, возду-
ху, растениям и животным. 

Жюри отметило высокий 
уровень спектаклей и актер-
ской игры, творческий подход 
и креативность к выполне-
нию декораций и костюмов, 
музыкальное сопровождение 
постановок. Высшая награда 
- Гран-при фестиваля – была 
присуждена коллективу теа-
трального объединения «Де-
бют» из Сокола. Благодаря 
этой победе в следующем году 
областной фестиваль детских 
экологических театров пройдет 
именно в Сокольском районе. 
Нюксяне замкнули тройку ли-
деров.

Участникам фестиваля были 
предложены туристические 
маршруты, походы в музей и 
библиотеку, экскурсии по го-
роду, различные конкурсы и 
программы. Педагоги и вос-
питатели в рамках фестиваля 

поучаствовали в школе прак-
тической экологии «Детские 
экологические театры. Эколо-
гия души в действии».

Поздравляем нюксенских те-
атралов с заслуженной награ-
дой!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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