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С начала текущего года зарегистри-
рован рост происшествий, связанных 
с провалом техники под лед (в основ-
ном снегоходов), в том числе с гибе-
лью людей. Зафиксировано три слу-
чая отрыва льдин с рыбаками. За тот 
же период прошлого года не было за-
регистрировано ни одного подобного 
случая.

22 марта в Кадуйском районе погиб-
ла девочка 9 лет, которая оказалась 
на реке Андога без присмотра родите-
лей. А спустя несколько дней, 25 мар-
та, на Рыбинском водохранилище в 50 
метрах от берега погибли три рыбака, 
передвигавшиеся  на мотобуксиров-
щике и оказавшиеся на тонком льду. 
В Вологде спасатели трижды выезжа-
ли на реку для оказания помощи про-
валившимся под лед гражданам.

К сожалению, не обошлось без ЧП и 
в нашем районе. 9 апреля в Игмасе на 
ранее действовавшей и закрытой ледо-
вой переправе произошел провал гусе-
ничного трактора. Только по счастли-

вому стечению обстоятельств водитель 
не погиб.

Не только выезд, но и выход на лед 
водоемов в настоящее время категори-
чески запрещен! Но задумаемся! Для 
связи с внешним миром игмасяне мо-
гут использовать автодорогу Городищ-
на-Игмас. Жителям же Озерок, Кра-
савина, Копылова остается ждать от-
крытия навигации, так как единствен-
ная дорога по их берегу Сухоны про-
ходит по газотрассе, находится в веде-
нии Нюксенского ЛПУМГ и, соответ-
ственно, закрыта. Тем не менее, доби-
раться на работу как-то нужно (напри-
мер, за неимением рабочих мест в сво-
ей деревне часть жителей того же Кра-
савина трудится в райцентре). Ну, не 
по воздуху же летать… Такие пробле-
мы Сухона подкидывает дважды в год 
– в период ледохода и ледостава.

По данным Нюксенской метеостан-
ции, на 15 апреля 2014 года толщина 
льда на Сухоне составляет 38 сантиме-
тров, уровень воды – 195 см, и ледохо-

да на этой неделе пока не ожидается.
- Нельзя надеяться на авось, - обра-

щается старший госинспектор Нюк-
сенского участка ЦГИМС Татьяна 
Мальцева. – Уважаемые нюксяне! 
Жизнь и здоровье важнее всего, поэ-
тому соблюдайте установленные пра-
вила, не выходите на лед. Берегите се-
бя и своих близких.

Инспектор предупреждает, что вы-
ходить на водоем на маломерном суд-
не можно будет только после откры-
тия навигации, в Нюксенском районе 
это произойдет 30 апреля. До 30 апре-
ля использовать маломерные суда за-
прещается. 

Татьяна Васильевна напоминает 
главные требования при эксплуатации 
маломерного судна: нельзя выезжать 
на водоем в состоянии алкогольного 
опьянения, без спасательных средств, 
на не прошедшем освидетельствование 
или не зарегистрированном (поднад-
зорном ГИМС) маломерном судне, не 
имея удостоверения на право управле-
ния маломерным судном (свыше 5 л. 
с.). Если есть вопросы к инспектору, 
получить ответ можно по телефону: 
2-85-48, или прийти на личный при-
ем по адресу: с. Нюксеница, ул. Набе-
режная, д. 22, 2 этаж. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Фото предоставлено Нюксенским 
участком ЦГИМС.

По весеннему льду 
не пойду

Паспорт смотрите на сайте
Завершена работа над паспортом 

района. В скором времени он появит-
ся на сайте районной администрации.

Из этого документа можно узнать 
как общие данные о районе: истори-
ческую и географическую справки, 
количество населения и населенных 
пунктов, муниципальных образова-
ний и сельских поселений, так и более 
конкретные: об  основных бюджетных 
учреждениях, промышленных пред-
приятиях, учреждениях торговли, бы-
тового обслуживания, гостиничного 
комплекса и прочее. 

Сведения приводятся за 2013 год. 
Они будут интересны и нюксянам, и 
тем, кто знакомится с нашим краем 
впервые.

Оксана ШУШКОВА. 

Покрывало мира
Приближается один из главных 

праздников – 9 Мая. С каждым годом 
тех, кто воевал, кто рисковал жизнью 
ради мира и свободы своей страны, 
становится все меньше. 

В преддверии Дня Победы в райо-
не стартовала акция «Покрывало ми-
ра». Суть заключается в том, чтобы 
сшить большое лоскутное покрыва-
ло, где будут написаны имена наших 
земляков - участников Великой Оте-
чественной войны, детей войны, тру-
жеников тыла. Стать участником ак-
ции может каждый. Для этого  на ло-
скутке ткани (предпочтительно свет-
лых тонов) размером 25 см на 25 см 
нужно написать фамилию, имя, отче-
ство участника войны, звание, место 
рождения. Если участник войны нахо-
дится в добром здравии, можно попро-
сить его расписаться на лоскутке, ес-
ли нет, указать годы жизни. 

Принести лоскут следует в район-
ную администрацию  главному специ-
алисту управления по делам культу-
ры, спорта, молодежной политики и 
туризма Елене Литоминой (кабинет 
№3) или в ЦТНК. Именно работни-
ки Центра к 9 Мая сошьют покрывало 
мира. Увидеть его можно будет на ми-
тинге в честь  Дня Победы.

Сегодня уже собрано более сотни ло-
скутков.

В селе Городищне работа по созда-
нию полотна мира тоже идет. Мы го-
ворим с директором Городищенской 
СОШ Еленой Согриной:

- Идея очень хорошая. Мы рады ка-
ждому участнику. На сегодня прине-
сено около восьмидесяти лоскутов. 
На одних информация написана фло-
мастером, на других – ручкой. Есть 
несколько лоскутков, где данные вы-
шиты! Планируется пронести полотно 
мира в День Победы, 9 Мая, от здания 
администрации МО Городищенское до 
памятника. В дальнейшем оно будет 
передано в наш школьный музей.

Времени до Дня Победы осталось 
немного, поэтому желающим принять 
участие в создании памятного полот-
нища нужно поторопиться. 

Елена СЕДЯКИНА.

В администрации 
района

К 70-летию Победы

В Вологодской области весенняя погода установилась раньше 
среднемноголетних наблюдений на одну-две недели. Поэтому 
на большинстве рек, преимущественно с быстрым течением, 
началось интенсивное таяние льда и его частичное разрушение. 
Толщина льда на всех водоемах области в два раза меньше 
показателей, наблюдавшихся в аналогичные периоды прошлых 
лет. Но даже на озерах и водохранилищах со средней толщиной 
льда 30-40 сантиметров имеются опасные места с тонким льдом и 
промоинами.
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КС-15. Компрессорная. 
Наше градообразующее 
предприятие в прошлом 
году отметило 40-летний 
юбилей. А вот структурному 
подразделению ЛПУМГ - 
инженерной группе - в 
июле 2014-го исполнится 
10! Кто входит в 
инженерную группу, каковы 
ее задачи? Об этом и 
не только мы говорим 
с ведущим инженером 
Алексеем Александровичем 
ШАЛАУрОвыМ.

- У нашего структурного 
подразделения, пожалуй, са-
мое обширное поле деятельно-
сти. Восемь направлений ра-
боты! Приоритетным не назо-
ву ни одно. Все важны. Нач-
нем с капитального ремонта. 
Составление дефектных ве-
домостей и смет, заключение 
договоров, финансовая отчет-
ность и организация контро-
ля за выполнением работ - все 
ложится на плечи инженеров 
Валерия Петухова и Ирины 
Пантюхиной.

Второе направление - строи-
тельный контроль. Семь чело-
век: Юрий Белозеров, Сергей 
Лобазов, Сергей Денисовский, 
Игорь Тюлькевич, Михаил 
Кувшинов и Игорь Андре-
ев в Нюксенице и Юрий Жи-
харев на удаленной промпло-
щадке в Вельске - осущест-
вляют контроль за выполне-
нием строительно-монтажных 
работ на вновь строящихся и 
реконструируемых объектах. 
Это очень ответственная рабо-
та, которая требует от специа-
листов больших знаний. 

- Алексей Александрович, 
давайте остановимся на этом 
направлении подробнее.

- Хорошо. Начнем с ре-
конструкции. Работы по за-
мене двух из десяти агрега-
тов третьего цеха начались в 
апреле прошлого года, завер-
шить объект планируется в 
четвертом квартале 2014 го-
да. На четвертом цехе нач-
нется реконструкция в апре-
ле. Будет строиться и седьмой 
цех (планируемый срок вво-
да - 2017 год), и новая седь-
мая нитка магистрального га-
зопровода. Из крупных сдан-
ных объектов нужно назвать 
пущенную в прошлом году 
электростанцию собственных 
нужд. В планах строительство 
газопровода-отвода к Березо-
вой Слободке и ГРС. 

- Работы впереди много, 
перспективы есть, это заме-
чательно. Продолжим и на-
зовем еще шесть направле-
ний деятельности инженер-
ной группы.

- Два инженера, Мари-
на Шамай и Ольга Игнатьев-
ская, занимаются вопросами 
охраны окружающей среды 
и экологической безопасно-
сти. Очень актуальное сейчас 
направление. Еще два, Алек-
сандр Малафеевский и Лари-
са Парыгина, вопросами зем-
лепользования, лесопользо-
вания, а также регистраци-
ей прав на объекты недвижи-
мого имущества и учетом ос-
новных средств. Любовь Ко-
стенко отвечает за аттеста-
цию рабочих мест или, пра-
вильнее сказать, за специаль-

Четвертый год будут принимать поздравления ветераны ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск России. Такая дата 
появилась как дань уважения людям, отдавшим не один деся-
ток лет служению обществу, охранявшим покой граждан, по-
святившим себя сложной, но очень нужной и благородной про-
фессии.

17 апреля 1991 года в Москве состоялась Всероссийская учре-
дительная конференция представителей советов ветеранов ре-
спублик, городов и областей. Был принят устав организации 
ветеранов ОВД, определены основные цели. В октябре того же 
года в Вологде состоялась такая же конференция среди воло-
годских «первичек». На ней были рассмотрены вопросы о со-
стоянии и мерах улучшения работы ветеранской организации,  
избран областной Совет ветеранов. 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ную оценку условий труда. 
Один из самых опытных ра-
ботников (на станции с 2000 
года) - инженер НТИ Наталья 
Бокий. Размещение заявок, 
заключение договоров на по-
ставку художественной и на-
учно-технической литерату-
ры, ее получение, распростра-
нение информации - сфера ее 
деятельности. Помимо это-
го Наталья Васильевна зани-
мается организацией рацио-
нализаторской деятельности в 
филиале, заключением догово-
ров найма жилых помещений 
и учетом жилого фонда. Очень 
ответственный, требователь-
ный работник. А еще увлечен-
ный спортом человек…

- Участие в спортивных 
мероприятиях приветству-
ется?

- Конечно. Мы все участву-
ем в соревнованиях между 
службами филиала, так на-
зываемой годовой спартакиа-
де. Например, активное уча-
стие в шахматных турнирах 
принимает Валерий Борисо-
вич Петухов.

- Осталось неназванным 
еще одно направление…

- Да. На техника по авиапе-
ревозкам Игоря Закусова воз-
ложена организация авиапе-
ревозок и авиаперелетов. По 
правилам эксплуатации ма-
гистральных газопроводов воз-
душное патрулирование долж-
но осуществляться круглого-
дично. В нашем ЛПУМГ ба-
зируется вертолет, есть верто-
летные площадки. А экипажи 
ухтинские - мы сотрудничаем 
со специализированным пред-

приятием «Газпром авиа».
- Итак, 17 инженеров. Что-

бы осуществлять контроль, 
а как мы поняли, это самое 
главное, нужно самим быть 
отличными специалистами, 
профессионалами. 

- Это так. У нас, действи-
тельно, работают грамотные 
люди. Все имеют высшее про-
фессиональное образование. 
Мы постоянно учимся, повы-
шаем квалификацию. Ком-
прессорная станция - объект 
повышенной опасности, поэ-
тому особые требования к ра-
ботникам. Мы должны быть 
требовательными и к себе, и 
к тем, чью работу мы прини-
маем. Производство обязыва-
ет. От качества выполненно-
го зависит стабильная, долгая 
служба объекта, а значит, ну-
жен контроль!

- Алексей Александрович, 
объем деятельности подраз-
деления просто огромен. По-
мимо Нюксеницы - Вельск, 
Плесецк и Архангельск. Не 
хочется увеличить штат?

- С поставленными задача-
ми мы справляемся той чис-
ленностью, что есть сейчас. А 
зона обслуживания, действи-
тельно, огромная. В однони-
точном исполнении это более 
тысячи шестисот километров 
обслуживаемых газопроводов. 
В названных городах нет ком-
прессорных станций, там на-
ходятся удаленные промпло-
щадки, производственные ба-
зы Нюксенского ЛПУМГ. Там 
работают наши люди.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

Алексей Шалауров - 
уроженец Архангельской 
области, выпускник 
Вологодского политеха, с 
2000 года нюксянин. Здесь 
его семья, дом. Здесь его 
работа.

Гордость инженерной группы - архив 
технической документации. Идея 
создания принадлежит Станиславу 
Владимировичу Адаменко. Сюда часто 
приходят работники КС. («Нам удалось 
централизовать и систематизировать 
документы всех служб за 40 лет работы 
КС-15», – говорит Алексей Шалауров.)

Инженеры Лариса Парыгина и Александр 
Малафеевский за работой.

17 апреля -– День ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск России

При Нюксенском РОВД Совет ветеранов был создан тоже в 
1991 году. Тогда в него входило 12 человек, сегодня – 48. Ве-
тераны по-прежнему в строю. Они заложили основы традиций, 
которые живут до сих пор в нынешнем коллективе. В самых 
сложных условиях не падали духом и, оставаясь верными при-
сяге, не раз доказывали преданность Родине. И до сих пор ак-
тивно содействуют борьбе с преступностью.

Уважаемые коллеги! Примите самые искренние поздравле-
ния с Днем ветеранов ОВД и внутренних войск! Здоровья, дол-
гих лет жизни, неиссякаемой энергии, уважения со стороны 
ваших близких и друзей. 17 апреля в 14.00 мы приглашаем 
всех вас на праздничное мероприятие в ЦТНК.

Лия ШУШКОВА,
председатель первичной ветеранской организации ОВД.   

Остались верны присяге

Инициативная 
группа ищет образ 
Вологодской области

В одной из социальных се-
тей появилась группа, орга-
низаторы которой озаботи-
лись поиском собственного 
бренда Вологодской области.

- Вопрос о самоопределении 
Вологодской области перед 
регионом стоит уже не пер-
вый год. И сейчас это вопрос 
практически всех регионов 
России в борьбе за конкурент-
ные преимущества. Все хотят 
быть успешными, развива-
ющимися, привлекательны-
ми как для собственных жи-
телей, так и партнеров тер-
ритории в лице бизнеса, ту-
ристов и других. Отсутствие 
понимания четкой идентифи-
кации о себе не дает возмож-
ности полно и едино расска-
зывать о территории, эффек-
тивно продвигать ее в векто-
рах развития. Единый образ 
– это суть Вологодской обла-
сти, отражение идентичности 
области – т. е. наиболее пол-
ное представление сообщества 
Вологодской области о смыс-
ле и ее уникальных чертах. 
Конечно, о Вологодской обла-
сти знают, и есть определен-
ное мнение о ней за предела-
ми региона, но наиболее вы-
годно для ее развития, ког-
да все то лучшее, что пред-
ставляют и знают о ней соб-
ственные жители, совпадает 
с восприятием области извне. 
Как раз эту работу выполняет 
сильный единый образ терри-
тории, в научных трудах еще 
говорят - бренд, - считает пер-
вый заместитель губернатора 
области Алексей Шерлыгин.

Кружево, масло, православ-
ные святыни, красоты род-
ного края, культурные ме-
роприятия, Дед Мороз… Кто 
мы? Какими нас видят дру-
гие? На эти вопросы пытают-
ся ответить молодые люди. В 
процессе совместного с интер-
нет-пользователями поиска 
постепенно формируется об-
раз Вологодчины как искон-
ной Руси, Русского Севера, 
богатого природой и славны-
ми традициями. 

Руководство региона готово 
поддержать изыскания. Пер-
вый заместитель губернатора 
Алексей Шерлыгин отмечает: 

- Считаю, что инициативы 
жителей области в этом на-
правлении необходимы и сво-
евременны, требуют поддерж-
ки со стороны как местных 
властей, так и Правительства 
области. Именно на местах, в 
городах и селах Вологодской 
области и должен создаваться 
единый образ региона. Сим-
волический капитал и уни-
кальность каждого населен-
ного пункта Вологодской об-
ласти уже проявляется в яр-
ких исторических и культур-
ных образах, событиях – яр-
марках и местных праздни-
ках. Объединив усилия в од-
ном направлении, можно со-
здать единый неповторимый 
и уникальный образ Вологод-
чины, который будет работать 
на развитие нашей земли.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Областные 
новости

Инженерной группе 10 лет



Хочу рассказать о своем свекре Филиппове Иване Николаевиче (1908-1989 
г.г.). Он из того поколения, поколения ПОбедИтеЛей.

Жаровская машинно-тракторная станция, МТС, появилась в районе в 1932-м. 
Первые 13 тракторов были выгружены на пристани Брусенец, а Иван Николае-
вич вошел в первый отряд трактористов. Он был бригадиром тракторной брига-
ды. А в июле 1940-го как передовик производства стал участником Всероссий-
ской выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Сохранилась фотогра-
фия, на которой члены делегации Нюксенского района. Иван Николаевич пер-
вый слева в ряду стоящих, рядом с ним Анастасия Ивановна Бусырева, предсе-
датель Нюксенского райисполкома, четвертый - директор Жаровской МТС Н.Г. 
Порошин. Среди тех, кто сидит на стульях, в центре агроном Жаровской МТС 
Александр Афанасьевич Пашнин, справа от него Мария Ильинична Зеленцова. 
С 1937 г. она была агрономом в МТС, а в годы войны – в районном земельном 
отделе. 

В годы Великой Отечественной войны Иван Николаевич «на броне», помогает 
овладевать профессией тракториста девушкам, которые заменили ушедших на 
фронт опытных трактористов. Всю войну, без выходных, без отпусков (и поня-
тия об этом не было), работали механизаторы, выполняя и перевыполняя трудо-
вые нормы. Техника не обновлялась, запчастей, естественно, не поступало, а ра-
ботать надо было. Помогали смекалка и опыт. В августе 1944-го Иван Николае-
вич награжден значком «Отличник социалистического сельского хозяйства», в 
1945-м - медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», имеет 
десятки грамот и благодарностей за свои трудовые достижения. 

Валентина Алексеевна ФИЛИППОВА, с. Нюксеница.

В объективе - победители
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История школы как Нюксенской 
средней исчисляется с 1 сентября 1934 
года, когда распахнуло двери новое зда-
ние на Красном Бору. Первый выпуск 
1936-1937 учебного года - всего восемь 
человек. Григорий Иванович Горбунов, 
Ольга Георгиевна Маляр, Петр Петро-
вич Мезенев, Леонид Михайлович Ко-
ротков, Алексей Александрович Андре-
ев,  Александр Александрович Бакла-
нов, Михаил Васильевич Казаков, Сав-
ватий Васильевич Дракунов.

Нелегкие испытания периода Вели-
кой Отечественной войны с честью бы-
ли выдержаны учениками и учителя-
ми Нюксенской средней школы. Пер-
выми в районе они проявили иници-
ативу в сборе средств на танковую 
колонну «Вологодский колхозник», 
внесли вклад в строительство самоле-
та «Юный истребитель», сдавали сред-
ства в Фонд обороны, собирали посыл-
ки на фронт и, конечно, стремились хо-
рошо и отлично учиться. За поддерж-
ку армии школа была отмечена теле-
граммой с благодарностью верховно-
го главнокомандующего И.В. Сталина. 
В книге «Грамоту иметь могут…» Вла-
димира Сумарокова, выпускника шко-
лы, почетного гражданина Нюксенско-
го района, мы найдем списки учени-
ков, участников и погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 

Многим успешным людям наша 

Навстречу юбилею Нюксенской 
средней школы

школа дала путевку в жизнь: Гор-
бунов Григорий Иванович, крупный 
ученый в области геологии, акаде-
мик, член-корреспондент Академии 
наук СССР, Седякин Николай Ми-
хайлович, полковник-инженер, про-
фессор, Парыгина Лидия Алексан-
дровна, кандидат экономических на-
ук, Овсянников Владимир Алексан-
дрович, специалист по тепловидению, 
кандидат технических наук, Скорохо-
дов Альберт Иванович, кандидат тех-
нических наук, Кондрашук Игорь Ни-
колаевич, кандидат физико-математи-
ческих наук, Локтева Ольга Михай-
ловна, кандидат биологических наук…

И сегодня продолжается путь ста-
новления современной, самой боль-
шой школы района, школы-юбиляр-
ши 2014 года. Мы планируем прове-
сти мероприятия в честь 140-летия 
открытия земского училища и 80-ле-
тия средней школы. Ориентировоч-
ная дата торжества - 3 октября 2014 
года. Оргкомитет приглашает всех вы-
пускников и работников школы поде-
литься воспоминаниями о школьной 
жизни, примет советы и помощь в ор-
ганизации нашего общего праздника. 
Этой публикацией мы начинаем вспо-
минать, с чего все начиналось. Про-
должение разговора – ваши рассказы, 
уважаемые выпускники, учителя, не-
равнодушные земляки!

По решению крестьянского схода Нюксенской волости и уездных властей 
великого Устюга 24 февраля 1874 года в Нюксенице было открыто 
земское начальное училище. Первым учителем стал устюгский мещанин 
Петр Павлович Шенников. Училище располагалось в избе крестьянина 
василия Михайловича Бородина. Учеников было 20.

2014 год объявлен в нашей 
стране Годом культуры. 
Мне, отдавшей 30 лет 
работе в этой области (из 
них более 29 лет в качестве 
заведующей отделом 
культуры и 9 месяцев в 
роли советника), хотелось 
бы поздравить с этим 
событием всех жителей 
района. 

Деятельность очагов куль-
туры касается каждого. Лю-
бой из проживающих на на-
шей территории так или ина-
че с ней связан: кто-то по дол-
гу службы, кто-то является 
участником самодеятельности 
и проводимых мероприятий, 
читателем библиотек, кто-то по-
сещает экскурсии в музее, быва-
ет в ЦТНК, чьи-то дети учатся в 
музыкальной школе, другие вы-
ступают в роли зрителей.

Начинала работу в 1972 го-
ду, и теперь имею возмож-
ность сравнить прошлое и на-
стоящее. За этот период сме-
нилось пять руководителей 
района. Другой была сеть уч-
реждений культуры в райцен-
тре: районный ДК, две библи-
отеки – взрослая и детская, 
музыкальная школа. Позднее 
при активном участии Анато-
лия Васильевича Теребова и 
Василия Ивановича Мальце-
ва был создан музей, ЦТНК, а 
хор ветеранов получил звание 
народного. Теперь же ребенок 
в Нюксенице имеет возмож-
ность не только заниматься в 
названных выше учреждени-
ях, но и в Доме детского твор-
чества, в ДЮСШ, к его услу-

гам - ФОК с прекрасным бас-
сейном, спортивным залом, 
катком.

В мое время существовала 
развитая сеть культурных уч-
реждений на селе. Были клу-
бы в Стрелке, «Гвардейце», 
Ягрыше, Дору, Лопатино, По-
жарище. Существовали бри-
гадные клубы в Первомай-
ской, Низовках, Монасты-
рихе, дома культуры в Кос-
мареве, «Великом Октябре». 
Сейчас их нет, а некоторые 
работники культуры переве-
дены на 0,25 ставки. О ка-
кой деятельности может идти 
речь при такой зарплате?! 

Легче сейчас работать или 
труднее? Сразу на этот во-
прос и не ответишь. Со сто-
роны государства к культу-
ре было всегда прохладное от-
ношение, хотя раньше куль-
тработники были агитатора-
ми и оформителями «крас-
ных уголков» ферм, прово-
дниками решений партии 
и правительства, выпуска-
ли «молнии» и боевые лист-
ки в честь лучших тружени-
ков, поднимали флаги на цен-
тральных усадьбах, принима-
ли и выполняли социалисти-
ческие обязательства. Агит-
бригады учреждений куль-
туры были частыми гостями 
у соседей, ездили в Тарногу, 
Тотьму, Великий Устюг, Ба-
бушкино и на смотры худо-
жественной самодеятельности 
в Вологду. В концертах уча-
ствовали все трудовые кол-
лективы во главе с руководи-
телями, сами шили и костю-

мы. Это коллективы школы 
и леспромхоза, ОРС, райпо, 
больницы, РК КПСС, райис-
полкома, редакции и типогра-
фии, отдела культуры и КС-
15. Хороший фильм, концерт 
вызывали огромный интерес, 
в залах не было пустого места! 

У меня сохранились фото-
графии с мероприятий, на ко-
торых было видно, что люди 
стоят у стен, около входа. В 
масленицу (праздник тогда 
назывался Проводы русской 
зимы) по улицам неслись 5-6 
троек с колокольчиками под 
дугой, не считая лошадей-оди-
ночек. Раньше в наших пла-
нах и отчетах был раздел «Ате-
истическое воспитание», кото-
рый сейчас бесследно исчез.

Но культура не существу-
ет сама по себе, ее делают лю-
ди. В наше время невозмож-
но было представить ДК без 
Сергея Борисовича Воробье-
ва, районную библиотеку - без 
Елены Александровны Пары-
гиной, детскую библиотеку - 
без Аполлинарии Николаевны 
Воскресенской, Космарево - без 
Марии Лаврентьевны Шишки-
ной и Марии Дмитриевны Дра-
чевой, Бобровское - без Лидии 
Ивановны Михриной. Они уш-
ли из жизни, но оставили по-
сле себя добрую память. 

Я благодарна судьбе, что 
она дала возможность рабо-
тать вместе с Марией Иванов-
ной Веселковой, Серафимой 
Павловной Суровцевой, Люд-
милой Степановной Пантю-
хиной, Галиной Ивановной 
Метлевой, Зинаидой Алексан-

2014 -– Год культуры

С надеждой на будущее
дровной Рожиной, Галиной 
Анатольевной Игнатьевской. 
Это искренние, надежные лю-
ди, настоящие труженицы!

Но культура испытыва-
ла острую нехватку специа-
листов клубного дела, поэто-
му много внимания уделялось 
учебе культработников. Еже-
квартально проводились трех-
дневные семинары, и этому 
не могли помешать никакие 
обстоятельства. Можно пред-
ставить, каких трудов стоило 
оторвать от семьи и хозяйства 
на три дня женщину в любое 
время года!

Были направлены на заоч-
ную учебу в Кириллов Светла-
на Петровна Кабакова, Свет-
лана Владимировна Незгово-
рова, Валентина Николаевна 
Мальцева, Александра Алек-
сеевна Шитова, Татьяна Ва-
лентиновна Малафеевская. 
Приехали специалисты в Ми-
чуринский дом культуры: Та-
тьяна Анатольевна Василеч-
ко, Нина Николаевна Бурко-
ва. Культурная жизнь райо-
на ожила с прибытием сестер 
Чебыкиных: Марины, Лены 
и Наташи, которые вместе с 
Ирой и Ларисой объедини-
лись в вокальный ансамбль и 
украшают своим пением кон-
церты до сих пор. 

Нельзя не отметить се-
мью Коншиных из Пожари-
ща (они делают большое нуж-
ное дело), супругов Шарыпо-
вых (талантливая семья!). Я 
до сих пор влюблена в этих 
молодых людей и с интересом 
наблюдаю за их творчеством. 

А какие замечательные 
коллективы существуют сей-
час благодаря таланту Еле-
ны Николаевны Малафеев-
ской! Это и «Россияночка», и 
«Вдохновение». Огромное ей 
спасибо от всех нюксян. Са-
мых восторженных слов за-
служивает Алексей Голиков. 
Нельзя остаться равнодуш-
ным к его исполнительскому 
мастерству.

Я по-хорошему завидую ны-
нешнему руководству культу-
рой, а именно своей однофа-
милице Наталье Мальцевой, 
что ей довелось работать с та-
кими энтузиастами, как се-
мья Семеновых. Будь моя во-
ля, я бы им обоим присвоила 
«Имя в культуре Вологодчи-
ны». Замечательно, что в му-
зыкальной школе появились 
супруги Демины, еще одна 
«искорка» в райцентре. 

Я перечислила далеко не 
всех, кто заслуживает вни-
мания... Нина Малафеев-
ская, Валентина Мозжели-
на, Татьяна Теребова, Людми-
ла Березина и множество дру-
гих интересных людей дела-
ют жизнь радостнее. В душе 
я всегда храню самые теплые 
воспоминания о бывших кос-
маревских культработниках, 
о нынешних брусноволовских 
и городищенских. 

Пусть наши нюксенские та-
ланты достойно представля-
ют район на областном, феде-
ральном уровне и за рубежом!

Ангелина Ивановна 
МАЛьЦЕВА, 
с. Нюксеница.

Наша история



Гл. редактор-директор 
И.м. чебыкИна,

 тел. 2-84-00
УчРеДИТеЛЬ  ГаЗеТы:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Газета «Новый день»  № 42 (10764). Тираж 2200. Заказ 42. Цена свободная. Газета отпечатана в АНО «Редакция газеты «Новый 
день» 15.04.14 г. Индекс 51120. Объем 1,0  п.л. Печать офсетная. Газета выходит по понедельникам, средам и пятницам.

Адрес редакции, издателя, типографии: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны  редакции: отв. секретарь - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru 

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

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

Реклама, объявления

• ПРОДАМ ружье самоза-
рядное, заказное МР-153. 
Т. 8-911-510-00-74.

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

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

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

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

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).

* 
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Все виды профессио-
нального макияжа 

(свадебный). Коррекция 
и окраска бровей. 

8-911-538-81-95, Мария
mashawms@mail.ru
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• ЮРИДИЧЕСКИЕ КОН-
СУЛЬТАЦИИ, составле-
ние всех видов договоров, 
исковых заявлений, жа-
лоб, претензий. Создание, 
регистрация, ликвидация 
юридических лиц, состав-
ление любой отчетности и 
деклараций. Тел. 8-911-510-
13-30.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Распоповой Ирине 
Витальевне, Золотковой Любо-
ви Васильевне, Золотковой Га-
лине Вениаминовне, родным 
и близким по поводу смерти 
матери, свекрови

ЗОЛОтКОВОй
Нины Михайловны.
Коллектив Брусенской 

школы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Золоткову Михаилу Ви-
тальевичу, его семье по поводу 
смерти матери

ЗОЛОтКОВОй
Нины Михайловны.

Коллектив 101 ОП.

Выражаем глубокое соболез-
нование Золотковым Виталию 
Николаевичу, Михаилу, Нико-
лаю, Распоповой Ирине Вита-
льевне, родным и близким по 
поводу смерти 

ЗОЛОтКОВОй
Нины Михайловны.

Шебунины, Максимовские, 
Андрей Зуевской.

Выражаем искреннее соболез-
нование Золотковым Виталию 
Николаевичу, Михаилу Виталье-
вичу, Ирине Витальевне, Нико-
лаю Витальевичу, внукам и их 
семьям по поводу безвременной 
смерти жены, матери, бабушки

ЗОЛОтКОВОй 
Нины Михайловны.

Тихановские, Расторгуевы, 
д. Брусенец.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
по поводу кончины
ЗОЛОтКОВОй (ЧеЖИНОй)

Нины Михайловны.
Выпускники 1968 

года Великоустюгского 
педучилища.

Выражаем глубокое соболез-
нование Золоткову Виталию 
Николаевичу, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти жены

ЗОЛОтКОВОй
Нины Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники 1965 года 

выпуска: Н.А. Малютина, 
Е.Ф. Суровцева, Л.П. 

Шушкова.

В этот день, полный боли сердечной,
Соболезнуем вашей беде,
Наша жизнь, к сожаленью, не вечна,
С каждым днем мы все ближе к черте.
Соболезнуем: крепости духа,
Мы желаем вам в этот момент,
Пусть земля будет близкому пухом,
Пусть хранит вас всевышний от бед!

Виталий Николаевич, Миха-
ил, Ирина, Николай, примите 
наши искренние соболезнования 
по поводу безвременной смерти

НИНЫ МИХАйЛОВНЫ.
Помним, любим, скорбим.

Лариса Собанина, 
Люба Шитова.

Выражаем глубокое соболез-
нование семье Золотковых в 
связи с безвременной кончиной 
жены, мамы, бабушки

ЗОЛОтКОВОй
Нины Михайловны.

Скорбим вместе с вами. Пом-
ним.

Семьи Соломенниковых и 
Селивановских.

Выражаем искреннее соболез-
нование Золотковым Виталию 
Николаевичу, Михаилу, Николаю, 
Ирине, родным и близким по пово-
ду смерти жены, матери, бабушки 

ЗОЛОтКОВОй
Нины Михайловны.

Помним и скорбим вместе с 
вами.

Крысановы Анатолий, 
Ольга.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Сахаровой Галине 
Михайловне по поводу безвре-
менной смерти сестры

ЗОЛОтКОВОй
Нины Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Бакланова, Королева, 
Чадромцева, Чежина, 

Коробицына, Петухова, 
Чудинова, Березина, 

Маринина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Золоткову 
Виталию Николаевичу, сы-
новьям: Николаю Витальевичу,  
Михаилу Витальевичу, дочери 
Распоповой Ирине Витальевне, 
снохам, зятю, внукам, родным 
и близким, учителям-коллегам  
по поводу безвременной смерти 
жены, матери, свекрови, тещи, 
бабушки

ЗОЛОтКОВОй
Нины Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Крысановы, д. Брусенец.

Выражаем искреннее соболез-
нование Виталию Николаевичу, 
Михаилу, Ирине, Николаю и 
их семьям, родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти жены, матери, бабушки

ЗОЛОтКОВОй 
Нины Михайловны.

Семья Борзенко.
Выражаем искреннее соболез-

нование Золоткову Николаю, род-
ным и близким по поводу смерти 
нашей первой учительницы

ЗОЛОтКОВОй 
Нины Михайловны.

Выпускники 1991 года 
Брусенской средней школы.

Ушла из жизни наша первая 
учительница 

ЗОЛОтКОВА
Нина Михайловна,

светлый, добрый человек. Глу-
боко скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование семьям 
Золотковых и Распоповых.

Светлая ей память.
Ельцовы, Людмила 

Пантюхина (Тихановская).

Выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Золоткову 
Виталию Николаевичу, детям: 
Михаилу, Ирине, Николаю - и 
их семьям, родным и близким 
по поводу смерти

ЗОЛОтКОВОй
Нины Михайловны.

Золотков, Парыгины, 
Силкины, Королевы.

ИП Короткий В.А. и кол-
лектив работников выражают 
искренние соболезнования 
Золоткову Виталию Никола-
евичу, Ирине, Михаилу, Ни-
колаю, Распопову Владимиру 
Петровичу, родным и близким 
по поводу смерти жены, мате-
ри, тещи, бабушки

ЗОЛОтКОВОй
Нины Михайловны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Сахаровой Галине 
Михайловне по поводу смерти 
сестры

ЗОЛОтКОВОй
Нины Михайловны.

Золотков, Парыгины.

• СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ-
21102 2000 г.в. Недорого. 
8-953-519-80-06.

17 апреля, 
четверг, в КДЦ 

женская и мужская 

О Б У В Ь 
«Весна-лето». 
Ботильоны, 

туфли, 
босоножки, сабо 

(белые, беже-
вые, коричневые). 

Скидки!
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• СДАМ двухкомнатную 
квартиру в деревянном 
доме. 8-953-514-16-02.

О публичных слушаниях
18 марта 2014 года в адми-

нистрации муниципального 
образования Городищенское 
были проведены ПУБЛИЧ-
НыЕ СЛУШАНИЯ по про-
екту решения совета муници-
пального образования Горо-
дищенское «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
Городищенское». Изменений 
и дополнений нет.

 д. Ананьевская
БРИТВИНУ

Александру Николаевичу
Поздравляем с юбилеем!
И желаем жить без бед,
Быть здоровым и счастливым
Много-много долгих лет!
Чтобы жизнь была, как сахар,
Как парное молоко,
Чтобы было все чудесно,
И жилось тебе легко!

Любящие жена, дети, 
зять, сваты.

с. Нюксеница
РЯБИНИНОЙ

Валентине Яковлевне
Дорогая Валя!
Поздравляем с юбилеем!
Две пятерки сегодня в твоем 

юбилее,
Ты прекрасна лицом и душой 

молода!
И практически все, что когда-то 

хотела,
В своей жизни ты сделать 

успешно смогла!
Мы желаем тебе и здоровья, и счастья,
Теплоты от друзей – их так 

радуешь ты,
Еще столько событий чудесных 

в запасе,
Много радости, света тебе, доброты!

Секуновы, Ивановы.

с. Нюксеница
РЯБИНИНОЙ

Валентине Яковлевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда 

здоровой, 
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и 

веселой
И возраст свой не замечать!

Мама, Лариса, Коля.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Распоповой Ирине 
Витальевне, Золотковой Любови 
Васильевне, Золотковой Гали-
не Вениаминовне, их семьям, 
родным и близким по поводу 
смерти 

ЗОЛОтКОВОй
Нины Михайловны.

Коллектив Игмасской 
школы.

19 апреля (суббота) 
продажа КУР-МОЛОДОК и 

НЕСУШЕК Волог. птиц. «Мо-
жайское» с гарантией. 

Нюксеница (рынок) - 8.00,
Городищна - 7.00. 

            8-921-067-86-50.
АКЦИЯ! 10 кур берешь - 1 в подарок!
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Магазин «ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ» 
меняет график работы: 
ПН-ПТ - 9.00 до 18.00,

СБ-ВС - 9.00 до 15.00, без обеда. 
В продаже: широкий выбор электротоваров 

и электроинструментов. 
Скидки на все люстры и бра 20%. 
Наш адрес: ул. Советская, м-н «Сказка», 

цокольный этаж.
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• ПРОДАМ дом с участком 
под дачу, можно на вывоз. 
Т. 8-953-521-06-15, звонить 
с 18 до 22 часов.

• КОПАЕМ септик с кольца-
ми ЖБИ. Продажа, доставка 
колец. 8-921-144-55-55.

• ПРОДАЕТСЯ «Фольксва-
ген-Поло» 2010 г.в., состоя-
ние отличное, два комплек-
та резины. 8-921-061-97-85.

• ПРОДАМ ВАЗ-21115 2005 
г.в., резина «зима-лето». 
8-963-733-26-18.

• ПРОДАМ «Рено-Логан» 
2006 г.в., двигатель 1,6, 
пробег 89 тыс. км., резина 
«зима-лето», «лето» - на 
литье, музыка, соб. чехлы. 
Состояние хорошее. 8-911-
446-88-95.

• СДАЮ однокомнатную 
квартиру. 8-921-823-37-26.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток 13 соток в Нюксенице. 
300 тыс. руб. Тел. 8-931-
509-35-01, звонить после 
18.00.

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

О публичных слушаниях
23 апреля 2014 года в 

14.00 часов в администра-
ции сельского поселения Иг-
масское состоятся ПУБЛИЧ-
НыЕ СЛУШАНИЯ по об-
суждению проекта решения 
«Об исполнении бюджета за 
2013 год».

Поздравляем!

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ, отде-
лочные работы от фунда-
мента до конька. 8-900-
544-11-44.

Выражаем огромную 
благодарность всем со-
трудникам полиции, ко-
торые оперативно раскры-
ли дело кражи денег цы-
ганами.

Желаем им крепкого 
здоровья и дальнейших 
успехов в их нелегком 
труде.

Седякины, 
д. Бобровское.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

19 апреля, в субботу,
Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка»). 

Благодарность

АНО «Редакция 
газеты «Новый 

день» принимает 
заявки 

на поздравления, 
объявления 

и прочие виды 
услуг. 

         Заказы можно             
сделать 

         по телефону: 
        2-84-02.

 АНО «Редакция 
газеты «Новый день» 

принимает заказы 
на изготовление 

бланочной 
продукции.
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