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Областные новости

«Эх, дороги…» возникла в моей памяти 
строчка из всем известной песни. Да 
только вспомнилась она в тот момент, 
когда на машине наш редакционный 
состав застрял в яме. 

Как обычно, торопились на задание 
(кстати говоря, очень символично: еха-
ли узнавать о состоянии наших улиц), 
следуя привычному маршруту. В районе 
«старой» Нюксеницы, на выезде с улицы 
Ленинградской работали дорожники. 
Все перерыто, перекопано, не пройти 
и не проехать. В поисках объезда при-
шлось следовать окольными путями. 
Вот там-то и попали в неприятную си-
туацию. Кстати, не мы одни.

Но ремонт дорог – дело важное и 
нужное. О том, где и какие ремонтные 
работы проводятся на сегодняшний 
день, нам рассказал главный инженер 
ДРСУ Евгений Анатольевич Мальцев. 
В первую очередь, он объяснил нашу си-
туацию. Здесь по просьбе Нюксенского 
муниципального образования проводи-
лась чистка водоотводной канавы, для 
этого необходимо было поднять плиты, 
очистить лоток от забившегося в него пе-
ска и подложить бетонные блоки. Перед 
выполнением крупных ремонтов всегда 
рассматриваются варианты объездов, 
работники делают все необходимое, что-
бы максимально уменьшить появление 

проблем с проездом транспорта. А это 
краткосрочная работа, которая выпол-
няется за небольшой период времени (в 
данном случае за день). В сложившейся 
ситуации стоит только набраться терпе-
ния и смириться, потому что все должны 
понимать, что ремонт не может пройти 
без некоторых неудобств.

Евгений Мальцев рассказал и о том, 
что на сегодняшний день происходит в 
районе улицы Лесной. С понедельника 
там начались ремонтные работы. По сло-
вам главного инженера, жители давно 
обращались с просьбой отремонтировать 
дорогу. Она находилась в плачевном 
состоянии, особенно весной и осенью. А 
после дождей по улице просто невозмож-
но пройти без резиновых сапог.

И поэтому в 2013-ом году Нюксенское 
муниципальное образование выделило 
средства для ремонта. Этим объектом 
занялось Нюксенское ДРСУ, которое 
является подрядчиком компании ОАО 
«Вологодавтодор», участвовавшей в 
торгах. 

Протяженность улицы составляет 
триста девяносто метров. Асфальтиро-
вать дорогу, конечно, не будут, на это 
пока нет финансовых средств. Конеч-
ным результатом будет проезжая часть 
с щебеночным покрытием. По такому 
принципу уже отремонтирована улица 

И снова о дорогах
Луговая. Ремонт должен завершиться 
к началу августа.

- Непосредственным руководителем 
рабочего процесса на Лесной является 
дорожный мастер Евгений Корманов-
ский. Это хороший специалист, который 
трудится давно и прекрасно знает свое 
дело. Рабочий состав у нас надежный. 
Поэтому ремонт будет выполнен в сроки. 
Главное, чтобы не подвели погодные ус-
ловия, - говорит Евгений Анатольевич.

Жители Нюксеницы уже обратили 
внимание на то, что отремонтирован 
участок дороги от магазина «Перекре-
сток» до «военного городка». Для этого 
были выделены денежные средства 
Департаментом дорожного хозяйства, 
на которые заасфальтирован участок до-
роги протяженностью в один километр. 
Все необходимые материалы закупались 
и доставлялись самими работниками 
ДРСУ. Обновление участка было вы-
полнено в течение недели, поэтому не 
затруднило передвижения транспорта. 
При условии выделения областных 
средств возможно увеличение объема 
работ на дороге Тотьма-Великий Устюг.

А в планах Нюксенского муниципаль-
ного образования на ближайшее время 
- ремонт подъезда к новому кладбищу.

Екатерина СУХОПАРОВА.
Фото автора.

Под градусом
По итогам шести месяцев в области 

отмечается сокращение преступности 
на территории городов Вологды, Чере-
повца и 13 районов области, наиболее 
значительно в Междуреченском, Устю-
женском, Череповецком и Нюксенском. 
Меньше совершено преступлений лица-
ми, находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения, ранее судимыми 
лицами, а также в общественных местах 
и на улицах. Но, как отметил в ходе не-
давней пресс-конференции начальник 
областного УМВД Виталий Федотов, 
несмотря на уменьшение, эта цифра 
остается довольно высокой и необходим 
ряд действенных профилактических мер 
по дальнейшему снижению этих видов 
преступлений. 

По итогам первого полугодия в Нюк-
сенском районе количество зарегистри-
рованных преступлений снизилось на 
19,4 %. Уменьшилось число краж - с 42 
до 34, угонов транспортных средств – с 
6 до 5, грабежей - с 3 до 1. Но с 28 до 
34 возросло количество преступлений, 
совершённых в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Всего за последние шесть месяцев 
зарегистрировано 75 преступлений, 
и почти половина из них совершена 
в результате употребления спиртных 
напитков. 

В связи с этим с 15 по 25 июля в рай-
оне проводится декада профилактики, 
в рамках которой сотрудники полиции 
проверяют «нехорошие» квартиры, 
жильцы которых часто устраивают 
бытовые скандалы или систематически 
распивают спиртное.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Завершилась весенне-летняя при-
зывная кампания. Защищать Родину 
отправилось более 2 200 вологжан. 
Служить новобранцы будут в основном 
в Западном военном округе — в косми-
ческих и внутренних войсках, а также 
на Северном и Балтийском флотах. Де-
сятеро отобраны в Президентский полк. 
Но не обошлось и без «уклонистов» - в 
правоохранительные органы направле-
но 22 материала. В осеннюю кампанию  
повестки о призыве получат примерно 7 
тысяч молодых людей. 

*   *   *
Челюсть мамонта обнаружили в устье 

реки Старая Тотьма, в районе деревни 
Слуда. Она неплохо сохранилась и 
должна заинтересовать палеонтологов.  
Находки костей мамонта в устье реки 
Старая Тотьма документально зафик-
сированы с 1916 года. В основном это 
зубы, бивни и кости мамонтов. Многие 

из них стали экспонатами Тотемского 
краеведческого музея. В этом районе был 
найден и череп шерстистого носорога. 

*   *   *
За 6 месяцев на Вологодчине роди-

лись 8 092 малыша. Это на 41 ребёнка 
меньше, чем в прошлом году, и на 735 
больше, чем в позапрошлом. Жителей 
Вологды и Вологодского района аист 
посетил почти три тысячи раз.

*   *   *
Тотьмичи украсят город самодельными 

скамейками. По условиям конкурса лавки 
должны быть безопасными и приятными 
на вид. Авторы лучших работ будут на-
граждены 10 августа, в День города. По-
бедитель получит бензопилу, обладатель 
второго места – бензокосилку, награда 
за третье место – шуруповерт. Возмож-
ны также поощрительные призы. Все 
скамейки будут установлены в парках и 
скверах Тотьмы. 

*   *   *
Из-за жары запрет на посещение лесов 

продлен до 22 июля. Населению запре-
щается заходить и заезжать в леса на 
машинах, разводить там костры. 

*   *   *
В Тотемском районе стартовала благо-

творительная акция «Хлебная крошка в 
детскую ладошку». Впервые ее проводит 
МП Тотемский хлебокомбинат совмест-
но с районным управлением соцзащиты 
населения. Магазины, где продается про-
дукция Тотемского хлебокомбината, весь 
год будут перечислять по одной копейке 
от каждой купленной буханки хлеба 
«Дарницкий» и батона «Нарезной». На 
благотворительном счете накопится за год 
около 25 тысяч рублей. Эти деньги пойдут 
на подарки нуждающимся семьям.

Управление информационной 
политики правительства 

Вологодской области. 

Правопорядок

Техника на полях
К заготовке кормов приступили все 

семь коллективных хозяйств райо-
на. По информации отдела сельского 
хозяйства, на 16 июля скошено 569 
гектаров, заготовлено 466 тонн сена, 
заложено на силос 1030 тонн зелёной 
массы. Силосование идёт только в ООО 
СП «Нюксенский маслозавод-2», там 
скошено 264 гектара трав, заготовлено 
144 тонны сена. 

В СПК (колхозе) «Нюксенский» ско-
шено 105 гектаров, заготовлено 133 
тонны сена, в ООО «Мирный плюс» - со-
ответственно 100 и 125, в СПК (колхозе) 
«Присухонский» - 84 и 51, в СПК (кол-
хозе) «Заречье» - 16 гектаров и 13 тонн. 

В прошлом году на эту дату сена было 
запасено гораздо меньше, а вот зелёной 
массы на силос заложено больше. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

Погода

Погода в Нюксенице
17 июля, среда. Пасмурно, дождь, 

возможна гроза, ночью +17°С, днём 
+16°С, ветер северо-западный 2-4 м/с, 
атмосферное давление 740-743 мм ртут-
ного столба.

18 июля, четверг. Малооблачно, ночью 
+11°С, днём +20°С, ветер западный 2-4 
м/с, атмосферное давление 744-746 мм.

19 июля, пятница. Малооблачно, 
ночью +10°С, днём +21°С, ветер юго-за-
падный 2 м/с, атмосферное давление 
746 мм. 

Информация из интернета.
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- Сергей Геннадьевич, начнем 
с приятных новостей. Продук-
ция маслозавода участвовала 
в конкурсе и была признана 
одной из лучших, расскажите 
об этом подробнее.

- С 24 по 28 июня проходил 
конкурс качества продуктов 
сыроделия и маслоделия на 
«Международной неделе сыро-
делия и маслоделия в Угличе», 
проводимый в рамках Между-
народной научно-практической 
конференции «Молоко, сыр, 
масло: проблемы и решения». 
Ежегодно в нём участвуют 
молокоперерабатывающие 
предприятия нашего региона. 
В этом году 19 предприятий 
представили 31 образец. Ор-
ганолептическую оценку мо-
лочной и молокосодержащей 
продукции проводили на соот-
ветствие требованиям №88-ФЗ 
«Технический регламент на 
молоко и молочную продук-
цию» и №90-ФЗ «Технический 
регламент на масложировую 
продукцию», а также ГОСТов 
и ТУ. Масло сливочное Тра-
диционное, м.д.ж. (массовая 
доля жира) 82,5%, и масло сли-
вочное Любительское, м.д.ж. 
80%,  нашего маслозавода было 
отмечено золотыми медалями, 
а масло сливочное Крестьян-
ское, м.д.ж. 72,5% - серебря-
ной. Мы зарекомендовали себя 
как маслоделы, производящие 
по-настоящему брендовую про-
дукцию. Официальное вруче-
ние медалей еще не состоялось.

- Вы уже успели полностью 
ознакомиться с работой масло-
завода и сравнить результаты 
деятельности с прошлогодними?

- Я не первую неделю общаюсь 
с работниками, изучаю доку-
ментацию, вхожу в курс дела, 
и, мне кажется, где-то на 70% 
понял политику предприятия. 
Основное, что можно сказать о 
результатах деятельности, то, 
что объемы продукции по срав-
нению с прошлым годом сни-
зились, как, соответственно, 
и выручка, но это произошло 
в связи со снижением объемов 
поступающего к нам сырья. 
Будем искать пути выхода из 
этой ситуации и новых постав-
щиков. Что касается реализа-
ции готовой продукции, то мы 
сотрудничаем с предприятиями 
Великоустюгского, Нюксен-
ского и Вологодского районов. 
Переход на более качественный 
уровень позволит найти новые 
рынки сбыта.

- А какие основные проблемы 
предприятия?

- Кадровый голод, как и во 
многих хозяйствах района. 
Это, в основном, рабочие про-
фессии. На данный момент нам 
необходим слесарь по ремонту 
оборудования, оператор газо-
вой котельной. Упор хотелось 
бы сделать на молодых специ-
алистов, к примеру, к работе 
приступил новый бухгалтер 
Анастасия Андреевна Попова. 
Но все же костяк, который соз-
дает коллектив и поддерживает 
в нем теплую атмосферу, есть. 
Татьяна Ивановна Анохина и 
Наталья Николаевна Пушни-
кова - очень хорошие специали-
сты, много лет отдавшие заводу, 
как никто, знают всю работу, 
прекрасно разбираются в во-
просах производства, перера-

ботки и реализации продукции. 
Именно их заслуга в том, что 
наша продукция завоевывает 
золотые медали, и тем самым 
они выводят предприятие на бо-
лее высокий уровень. Считаю, 
что на предприятии подобрал-
ся очень хороший коллектив  
специалистов. Молодежь не 
идет на маслозавод из-за низкой 
заработной платы, но нужно 
стать по-настоящему перво-
классным специалистом, чтобы 
получать большую зарплату, и, 
конечно, многое зависит от дис-

циплины труда. Необходимо 
изменить и политику предпри-
ятия, повысить оклад работ-
ников. Люди на производстве 
порой работают без выходных, 
и мы должны создать такие 
условия, чтобы персонал мог 
отдохнуть в любую свободную 
минуту, поэтому сейчас для них 
строится административно-бы-
товое здание, в котором будут 
обустроены комнаты отдыха и 
приема пищи. Еще одна пробле-
ма – это непредвиденные затра-
ты, но и это решаемая задача.

- Как я понимаю, у вас уже 
намечены какие-то планы на 
ближайшее будущее?

- В сельском хозяйстве сейчас 
много проблем, слабо развита 
инфраструктура, очень трудно 
выживать сельхозтоваропро-
изводителям в условиях ВТО, 
но мы должны находить пути 
решения и прорабатывать их. 
Вводятся новые правила, меня-
ется документация. Повторюсь, 
мы постараемся изменить по-
литику предприятия, и следу-
ющие полгода покажут, станет 
ли эффективным все то, что 
введем. Мы можем увеличить 
объем производства до 8, даже 
до 10 тонн, сейчас только 4, все 
зависит опять же от объемов 
поступающего к нам сырья. 
Продукция маслозавода по-на-
стоящему качественная, масло-
завод – визитная карточка рай-
она, и наша задача – сохранить 
продукцию такой, чтобы она и 
дальше отвечала требованиям 
ГОСТов и ТУ, и вывести ее на 
уровень экологически чистых 
продуктов, возможно, в даль-
нейшем присоединение к брен-
ду «Настоящий вологодский 
продукт». 

Планы есть, нужно сокра-
тить непредвиденные расходы, 

«Нюксенский маслозавод – достояние района»

Биографическая
справка
Сергей Геннадьевич БО-

РОВКОВ родился 18 ноября 
1974 года в Коми ССР. В на-
стоящее время проживает в 
п. Новатор Великоустюгского 
района. Окончил Великоу-
стюгский автотранспортный 
техникум, заочно обучается 
в Московском университете 
бизнеса, экономики и новых 
технологий. 

18 лет работал в ОАО «Вели-
коустюгский фанерный ком-
бинат», прошел путь от слеса-
ря до начальника участка. С 
декабря 2002 года начальник 
участка промвентиляции, 
очистных сооружений, инже-
нерных сетей и компрессорной 
станции, в 2007 году назначен 
на должность начальника те-
плоэлектростанции. С 2011 года 
работал заместителем главного 
инженера по строительству. С 
17 июня 2013 года – директор 
ООО «Нюксенский маслозавод». 

Депутат, председатель ко-
миссии по налогам, бюджету и 
экономике СП Самотовинское 
Великоустюгского района, 
член партии Единая Россия.

снизить себестоимость готовой 
продукции и увеличить рента-
бельность производства. Это не-
просто, но нет ничего невозмож-
ного. Во-первых, перевооруже-
ние. Замена полностью топлив-
но-энергетического комплекса. 
Наша задача – убрать опасные 
производственные объекты. 
Перейти на современный вид 
оборудования – АСУТП  (авто-
матизированная система управ-
ления технологическим процес-
сом). 10 июля организация ООО 
«Электроавтоматика» уже про-
вела предварительную оценку 
состояния всего оборудования 
маслозавода. 

Во-вторых, строительство 
собственной скважины. Это 
позволит снизить себестои-
мость продукции, ведь конку-
ренция в перерабатывающей 
промышленности очень силь-
ная, а снижение затрат – один 
из путей удержания на плаву 
предприятия. 

В-третьих, смена упаковки 
молока. Не секрет, что покупа-
тели уделяют много внимания 
именно удобству упаковки, а 
подобрать такую, которая отве-
чает всем требованиям и потре-
бителей, и Роспотребнадзора 
– задача непростая, но будем 
изучать и внедрять опыт других 
хозяйств. Приятно, что глава 
района положительно отно-
сится к нововведениям и готов 
помочь в трудных ситуациях. 
Еще раз повторюсь, сейчас нам 
необходимо найти источники 
сырья для повышения объемов 
производимой продукции, а 
при удачном обновлении обо-
рудования предприятия и пе-
реходе к полной автоматизации 
– возможности введения новых 
видов молочной продукции. 

Любовь ШУШКОВА.

На нюксенском маслозаводе новый директор - Сергей Геннадье-
вич БОРОВКОВ (на фото). Мы решили встретиться с ним и 
обсудить текущее положение дел, планы на будущее и проблемы 
предприятия.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
Нюксенского муниципального района 

Вологодской области
РЕШЕНИЕ 

от 10.07.2013 № 41 с. Нюксеница
О признании утратившими силу 

В целях приведения нормативно правовых 
актов в соответствии с действующим законо-
дательством Представительное Собрание Нюк-
сенского муниципального района РЕШИЛО:

 1. Признать утратившим силу:
- Постановление Нюксенского районного 

комитета самоуправления от 15 ноября 2002 
года № 63 «Об образовании особо охраняемой 
природной территории «Природный резерват 
«Волгуж». 

- Решение Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального района от 27 
июня 2013 года № 38 «Об образовании особо 
охраняемой природной территории местного 
значения «Природный резерват «Волгуж». 

 2. Настоящее решение вступает в силу по-
сле официального опубликования в районной 
газете «Новый день».

Глава муниципального района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Вспышка инфекции в Устюге
По данным на 16 июля, в больнице с 
диагнозом серозный менингит нахо-
дятся одиннадцать воспитанников 
детских садов Великого Устюга. Их со-
стояние стабильно, угрозы жизни нет. 
Под пристальным вниманием меди-
ков находятся еще несколько человек, 
которые контактировали с больными 
или имеют признаки инфекции. 

Вспышка серозного менингита слу-
чилась в Великом Устюге на минувшей 
неделе. Устанавливается путь, по 
которому инфекция могла попасть в 
Устюг. В разгар туристического сезона 
в городе много посетителей из разных 
регионов России, кроме этого, неко-
торые из заболевших сами недавно 
вернулись из поездок. 

В Великом Устюге приняты необхо-
димые меры безопасности, чтобы не до-
пустить распространения инфекции. 
Все детские сады прошли санитарную 
обработку. Запрещено купание на 
городских пляжах, в лечебных учреж-

дениях созданы условия для приема и 
лечения больных с энтеровирусной ин-
фекцией. Проведена специальная учеба 
с представителями образовательных 
учреждений.

Хотя вспышка инфекции локали-
зована, будет нелишним напомнить 
меры профилактики. 

Заболевания можно избежать, со-
блюдая правила личной гигиены: 
• пить только бутилированную или 
кипяченую воду;
• мыть руки до приема пищи и после 
посещения туалета; следить за чисто-
той рук у детей; 
• употреблять только тщательно 
вымытые овощи, ягоды и фрукты, 
ошпаренные кипятком; 
• отказаться от продуктов сомнитель-
ного характера, реализуемых на улице; 
• купаться только в отведенных для 
этой цели местах, не заглатывать 
воду при купании; 
• делать влажную уборку жилых по-
мещений не реже 2 раз в день, чаще 
проветривать их;

Областные новости

• регулярно мыть детские игрушки, 
детское питание детям грудного воз-
раста готовить непосредственно перед 
кормлением ребенка.

Энтеровирусными инфекциями 
болеют дети и взрослые, но из-за от-
сутствия иммунитета дети наиболее 
восприимчивы к энтеровирусам и 
служат основными их распространи-
телями. Энтеровирус быстро погибает 
только при прогревании, кипячении. 

Заболевание начинается остро, с 
подъема температуры тела до 39-40 
градусов. Появляется сильная го-
ловная боль, головокружение, рвота, 
иногда боли в животе, спине, судорож-
ный синдром, нередко выраженные 
катаральные проявления со стороны 
ротоглотки, верхних дыхательных 
путей. При появлении аналогичных 
жалоб необходимо срочно изолиро-
вать больного, т.к. он является источ-
ником заражения для окружающих, 
и обратиться к врачу. 

По материалам пресс-службы пра-
вительства Вологодской области.

Почти 80 лет маслозавод выпускает продукцию, достойную медалей международных конкурсов.

Производство

Официально
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«Родничок» - дет-
ский фольклорный 
праздник прошел 

вновь на своем традиционном 
месте, в березовой аллее на бере-
гу Сухоны. С погодой повезло, 
с участниками тоже, хотя по 
сравнению с прошлым годом их 
было поменьше. Дети чувство-
вали себя в своей тарелке, хотя 
многие были не в костюмах. 
Да и откуда взяться костюмам 
у детей из лагерей и детских 
площадок! Хотя давно пора 
обзавестись этим праздничным 
атрибутом, ведь «Родничок» 
проводится ежегодно, есть 
другие праздники, где народ-
ный костюм просто необходим, 
чтобы не быть «белой вороной». 
На ярмарке, где ребята высту-
пали в роли купцов, на сей раз 
было, к сожалению, больше 
покупателей. Всем участникам 
следующих «Родничков» на-
путствие – начать готовить по-
делки на продажу сейчас, чтобы 
и удивить честной народ своим 
уменьем, и денежку заработать. 
Живем в век предприниматель-
ства – надо учить детей смолоду 
добывать средства на пропита-
ние своим трудом. 

В общем, праздник для детей 
прошел хорошо, хотя были 
моменты отрешенности некото-
рых участников от общего дей-
ства. Это в основном новички и 
те, кто пришел на праздник не 
по своей воле, а по воле руко-
водителя. Мы в прошлые годы 
несколько раз проводили «Род-
ничок» на берегу реки Уфтюги, 
и там была совершенно другая 
атмосфера – атмосфера друж-
бы, сплоченности, заинтересо-
ванности всем происходящим 
вокруг. Все-таки огромную 
роль играет место проведения 
праздничного действа. Мнение 
некоторых товарищей по пово-
ду того, что на любом меропри-
ятии должны быть зрители, 
здесь не актуально. На детском 
празднике должны присутство-
вать детский задор, радость, 
чувство единения. 

«Богоявленские гуля-
ния» в Городищне, 
прошедшие в день 

Святой Троицы, многих по-
разили своим размахом. Да, 
не могу отрицать, что было 
много нового, интересного для 
городищенских жителей и 
гостей праздника, вот только 
соотношения названия празд-
ника и содержания не было 
никакого! Я бы назвала его - 
«День села Городищны». Для 
такого названия все было бы 
почти идеально, замечательная 
организация, широта и размах. 
Тут тебе и простор отведенной 
территории, и торговля, и мно-
гочасовой концерт, и аттрак-
ционы, и столики для веселого 
застолья…, гуляй, душа, во всю 
ширь! Молодцы организаторы, 
постарались на славу. 

Но, уважаемые, это были «Бо-
гоявленские гуляния», в основу 
которых должны были войти 
традиции известной когда-то 

на всю округу «олимпиады», 
возникшей в этих местах в 
советское время. В основе её 
лежали обряды Троицы, кото-
рую тогда уже отмечать было 
запрещено, но народ несмотря 
ни на что, праздновал его, хотя 
и под другим названием. Об 
этом говорили и ведущие фе-
стиваля народного творчества. 
Традиция, в отличие от творче-
ства, предполагает повторение, 
обращение к уже имеющемуся 
опыту и формам, в том числе 
художественным, празднич-
но-обрядовым, ремесленным, 
а не создание нового. Нельзя 
смешивать воедино не сопоста-
вимые события и действа – Тро-
ицкую службу в храме и батуты 
с шашлыками. Всегда неумест-
на на таких праздниках сцена, 
она просто подминает под себя 
всю волю и ширь русского 
характера. Вместо того чтобы 
водить хороводы, плясать, об-
щаться друг с другом, мы сидим 
на скамеечках на обжигающем 
солнце и смотрим на тех, кто 
на сцене. Сцена и скамеечки на 
этом празднике, кстати, были 
расположены очень неудобно 
для зрителей. Совершенно лиш-
ним было и присуждение жюри 
мест на фестивале. Какие места, 
какое соревнование может быть 
на подобных мероприятиях! 
Просто поблагодарить – вполне 
достаточно. 

Если уж взяли за основу со-
бытия местечковое название 
праздника из жизни живших 
на этой земле людей, отходить 
от его смыслового содержа-
ния до такой степени просто 
недопустимо. Пора городища-
нам вспомнить свои корни и 
приходить на праздник в на-
родных костюмах (кстати, не 
видела в костюмах никого из 
организаторов этого действа), 
прихватив с собой обеденную 
трапезу в корзинке, прикры-
той праздничным расшитым 
полотенцем. И проводить его 
лучше где-нибудь у речки на 
заливном лугу, а не на пыльной 
дороге, чтобы ощущения были 
действительно неповторимыми и 
праздничными! Желаю праздни-
ку прийти в себя и прочно обосно-
ваться на городищенской земле. 

«Жи в а я  с т а р и -
на». По своей 
з н а ч и м о с т и 

вышла уже на российский уро-
вень. О нем знают практически 
все фольклористы России. И, 
конечно, это великое достиже-
ние этнокультурного центра 
«Пожарище». Хочу напомнить 
читателям, что в этом году 
праздник проводился в семнад-
цатый раз, в Пожарище - седь-
мой раз. Его идейным вдохно-
вителем и организатором был 
Нюксенский ЦТНК, а проходил 
он первые годы в населенных 
пунктах района: Нюксенице, 
Городищне, Брусенце, дважды 
в Лесютино, Березовой Сло-
бодке, Брусной, Востром. Для 
организаторов на местах это 
было знаковым событием, все 

готовились долго и тщательно, 
а самое главное - подключалось 
население. Чтобы не стыдно 
было приветить на своей земле 
гостей, прибирали территории, 
просто преображались к празд-
нику. Но практически везде 
не хватало основы – исполни-
тельских коллективов, готовых 
взять в свои руки организацию 
содержания праздника. А в 
Пожарище был сильнейший 
коллектив «Уфтюжаночка» и 
филиал ЦТНК. Вот так, посте-
пенно, нашел свою постоянную 
прописку фольклорный празд-
ник «Живая старина». И стал, 
действительно, традиционным, 
благодаря организаторам. Тут 
всегда твердо отстаивалась 
позиция точного следования 
традиционному содержанию 
праздника Троицы. Как было 
испокон веков принято ходить 
рядами по деревням Пожарище 
и Кокшенская, водить хорово-
ды, играть пляски, качаться на 
качелях, заводить братчину на 
воле, так и велось из года в год. 
И народ втянулся, привык. На 
этом празднике гости, не одетые 
в народный костюм, чувствуют 
себя неуютно и несколько от-
страненно. 

А теперь пресловутое «но». 
На первых праздниках в Пожа-
рище основными участниками 
были фольклорные коллективы 
Вологодской области. Посто-
янными – коллективы из Тар-
ногского и Великоустюгского 
районов. В этом году их почти 
не было. Слетелись, как мухи 
на мед, фольклористы из-за 
границ области: посмотреть 
на чудо-деревню с настоящи-
ми русскими традициями. К 
сожалению, их надежды сбы-
лись минимально. Смотреть 
пришлось, в большей степени, 
друг на друга. Причины по-
нятны: кто-то приезжал мно-
го раз, насмотрелся досыта, 
больше не поехал, кто-то не 
смог из-за финансовых про-
блем, а основная – истинных 
фольклорно-этнографических 
коллективов в Вологодской 
области практически нет, и 
ехать на этот праздник некому. 
Это жизнь, ничего не подела-
ешь. Вот так и бывает: слава о 
празднике разнеслась, да время 
ушло. В этот раз организация, 
как всегда, была на высоте, 
традиции праздника как чтили, 
так и чтут, беспрекословно. 
Лишней я считаю здесь сцену. 
Ведь еще несколько лет назад ее 
не было, и коллективы вместо 
того, чтобы лицезреть, сами не 
стояли на месте – пели, пляса-
ли, хороводили. К этому и надо 
вернуться, ведь гости приез-
жие, в основном фольклористы, 
знают, что и как должно быть в 
такой среде. А те, что пришли 
поглазеть да шашлыков поесть 
(к сожалению, эта составляю-
щая потихоньку внедряется 
в традиционный праздник), 
найдут свою нишу интереса 
– вдоволь пообщаются друг с 
другом. Именно это - общение, 
возможность встретить давних 
знакомых - и привлекает людей 
на любой большой праздник.

Радует, что в сфере тра-
диционной народной 
культуры начались под-

вижки на уровне государства. 
11 июня министр культуры РФ 
В.Р. Мединский подписал при-
каз о создании отдела народного 
творчества и традиционной на-

родной культуры. Сохранение 
и популяризация нематериаль-
ного культурного наследия ста-
новятся основными направле-
ниями в работе министерства. 
В структуре Минкультуры 
России впервые за всю его исто-
рию появился отдел, который 
будет заниматься поддержкой 
традиционной народной куль-
туры! Ожидается, что он будет 
осуществлять поиск исполните-
лей аутентичного фольклора и 
поддерживать их. Кроме того, 
будет проводиться экспедици-
онная и прочая деятельность 
по сохранению аутентичного 
фольклора, который на сегодня 
существует в различных регио-
нах России. 

Новый отдел был создан после 
того, как ученые из Института 
искусствознания написали ми-
нистру культуры РФ письмо о 
том, что изучению традицион-
ного народного творчества не 
оказывается государственная 
поддержка - не поддержива-
ются экспедиции, научная 
деятельность. В то же время 
Российский Фольклорный союз 
написал Мединскому же, что 
сотни коллективов аутентич-
ного фольклора не получают 
средств от государства, их не 
возят с гастролями за рубеж.

Решение – обратить внимание 
на народную культуру, навер-
но, пришло в головы государ-
ственных мужей не случайно. 
Многочисленные фестивали, 
праздники фольклорного на-
правления, проводимые спод-
вижниками-фольклористами 
по всей России, просто не могут 
далее оставаться незамеченны-
ми. Вот и недавно прошедший 
форум «Вологодский собор» 
внес свою лепту в общее дело. 
Он объединил в себе мероприя-
тия, проводимые в Вологодской 
области на протяжении многих 
лет: международную научную 
конференцию «Традиции на-
родной культуры: проблемы 
изучения, сохранения, вос-
становления», международ-
ный фольклорный фестиваль 
«Древо жизни», областной 
фестиваль детских фольклор-
ных коллективов «Наследники 
традиций», областной конкурс 
педагогического мастерства «Из 
уст в уста», открытый районный 
детский фольклорный праздник 
«Хохловские игрища». 

В форуме приняло участие 
более 800 человек, разрабаты-
вающих различные направ-
ления сохранения, освоения 
и восстановления культур-
ных традиций народов России: 
специалисты в области фоль-
клора и музееведения, музы-
канты, ученые, общественные 
деятели, педагоги, более 40 
фольклорных коллективов, 
представители из Вологды и 
районов Вологодской области, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Киева, Петрозаводска, Омска, 
Подольска, Екатеринбурга, 
Архангельска, Великого Нов-
города, Тихвина, Ярославля, 
Данилова, других городов Рос-
сии. Участие в мероприятиях 
форума пожилых носителей 
традиций, взрослых и моло-
дежных фольклорных коллек-
тивов, детей, осваивающих 
народные традиции, позволило 
реализовать одну из базовых 
идей российского фольклорного 
движения – непосредственную 
передачу культурных традиций 

от старших поколений детям 
и молодежи, восстановление 
культурной преемственности.

Итоги форума «Вологодский 
собор» подвел круглый стол 
«Перспективы развития фоль-
клорного движения в регио-
нах», на котором была принята 
резолюция форума. Вот неко-
торые моменты резолюции, 
важные для исполнения муни-
ципальными органами власти:

- разработать и обеспечить 
исполнение районных целевых 
программ, способствующих 
реализации государственной 
культурной политики в сфере со-
хранения и восстановления тра-
диционной народной культуры;

- учитывать традиционную 
народную культуру в качестве 
стратегического ресурса соци-
ально-экономического разви-
тия территорий;

- обеспечить всестороннюю 
поддержку коллективов, уч-
реждений, частных и обще-
ственных инициатив, направ-
ленных на сохранение культур-
ного наследия территорий;

- способствовать созданию 
территориальных «точек ро-
ста» сферы традиционной на-
родной культуры;

- обеспечить условия для 
взаимодействия и межведом-
ственной координации учреж-
дениям, ведущим деятельность 
в сфере традиционной народной 
культуры.

Итак, лед тронулся, 
господа. Затор непо-
нимания, длиной в 

почти три десятка лет, начал 
таять. Традиционная культура 
выходит из тени на передний 
план, и с этим надо считаться!

Любовь БОРОДИНА, 
с. Нюксеница.

Точка зрения

Взгляд изнутри и снаружи
Лето на нюксенской земле уже много лет созвучно с довольно 
редкостными для России-матушки звуками гармони, тальянки, 
хороводов, песен да плясок. Прижились эти звуки и мало удив-
ляют жителей Нюксеницы, Пожарища, а теперь и городищен-
ской сторонки. Фольклорные праздники «Родничок», «Живая 
старина», «Богоявленские гуляния» гуляли широко, раздольно, 
собрав у себя в гостях многочисленных любителей фольклорно-
го жанра. Я побывала на всех и как человек, съевший на ниве 
традиционной народной культуры не один пуд соли, хочу поде-
литься своим мнением по поводу состоявшихся гуляний.

Прямая речь
- Для нашей многонацио-

нальной страны разнообразие 
народного творчества, обря-
дов, обычаев, ремесел – не 
только бесценное наследие. 
Это наше общенациональное 
преимущество. Ведь культура 
народов России выполняет в 
обществе ключевую объеди-
няющую роль, способствует 
сближению и взаимопонима-
нию между людьми, утверж-
дению принципов согласия 
и толерантности. (Владимир 
Путин). 

- Традиционная народная 
культура – глубинная основа 
всего многообразия направле-
ний, видов и форм культуры 
современного общества. В ней 
закреплен весь накопленный 
веками опыт практической 
и духовной деятельности, 
через нее формируются важ-
нейшие национальные иде-
алы, моральные принципы 
и нравственные установки, 
регулируются нормы социаль-
ных отношений, семейных, 
общинных, трудовых отно-
шений между поколениями. 
Если эти истоки, эти корни 
будут сохранены, никакие 
внутренние проблемы и по-
трясения, террористические 
и экстремистские угрозы нам 
не будут страшны. Великая 
Россия будет развиваться и 
процветать, потому что для 
любого народа главное – это 
духовная основа, выраженная 
в его исторически сложив-
шихся традициях. (Вячеслав 
Позгалев).
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• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

Реклама, объявления

• Срочно ПРОДАМ двух-
комнатную благоустроенную 
квартиру 50,8 кв.м., второй 
этаж, напротив больницы. 
Ремонт, встроенная ме-
бель. Тел.: 2-80-86, после 
17 часов.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2115 
2005 г.в. Т.: 8-921-534-
87-18.

• ПРОДАМ генератор, мо-
токультиватор, велосипед 
для девочки 10 лет. 8-951-
739-56-60.

• ПРОДАМ ВАЗ-2114 2013 
г.в., 285 тыс. руб. 8-953-
511-70-66.

• ПРОДАЕТСЯ трактор Т-25 
1992 г.в. с навесным обо-
рудованием. Тел.: 8-921-
065-71-11.

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в кирпичном доме. Тел.: 
8-921-822-40-56.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице, Садовая, 5. Газо-
вое отопление. 1100000. 
8-911-798-51-57.

• ПРОДАМ УАЗ-315194 2007 
г.в. Пробег 28000 км. Тел.: 
8-921-537-35-41.

• ЗАПРАВКА автоконди-
ционеров, кондиционеров. 
8-921-822-67-47.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру в военном го-
родке;ВАЗ-21150 2006 г.в. 
Тел.: 8-921-536-24-80.

• ПРОДАЮ баню. 8-953-
519-06-34.

• ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ. 8-900-538-
69-07.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Белозерову Вла-
димиру Ивановичу, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сестры 

СМОРОДИНОЙ 
Генриетты Ивановны.

Рожины, 
д. Матвеевская.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

20 июля, 
в субботу:

  Вострое - 11.30,
Леваш - 12.00, 

 Матвеево - 13.00. * 
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• ПРОДАЕТСЯ мотоцикл 
ИЖ «Планета-3». Недорого. 
8-921-536-21-99.

Пассажирские перевозки 
Вострое-Нюксеница-
Вологда и обратно. 

Из Нюксеницы - в 6.00, 
из Вологды - в 15.00. 
Т. 8-921-538-89-68.

* 
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Для проведения опросов населения во всех 
районах области требуются: 

интервьюеры, бригадиры 
интервьюеров. 

Работа - опрос населения методом интервью 
с заполнением анкеты. 

Оплата сдельная, после проведения проверки. 
Требования: добросовестность, 

ответственность,коммуникабельность. 
Звонить строго в рабочее время 

с 9.00 до 18.00. Телефоны: 8(8172) 72-28-10, 
8-911-448-62-37, 8-921-233-30-02.

Память

Андрей, Андрюшик, Андрей-
ка, Дюшик, Деюшка, Аюш-
ка – так мы называли своего 
единственного сына. Он рос 
добрым, ласковым, веселым и 
очень серьезным человечком. 
Школа, институт, армия. Ему 
все было интересно. Летом 
успевали с друзьями поработать 
в трудовой бригаде, побывать в 
экологическом, историческом 
и  туристическом лагерях. Осе-
нью и весной - с папой на охоту. 
Зимой - коньки. В день восем-
надцатилетия сын получил 
водительское удостоверение и 
с тех пор не расставался с ма-
шиной. Он разбирался и любил 
технику. Служить отправился, 
имея все категории. Еще одно 
его увлечение – спорт. Футбол 

любил больше всего, а потом  
«рукопашка» (так он говорил), 
бассейн, ролики… 

«Дружище, все наши мечты 
сбудутся!» - это надпись на 
одном из венков… А его мечты 
не сбылись… Но ведь хотелось 
достичь многого, построить 
дом, растить детей. Все рухнуло 
в один миг. Сам прекрасный 
водитель, почему он в тот ве-
чер выбрал место пассажира? 
Нет ответа. Не приедет больше 
сын, не познакомит с девушкой 
Юлей, что ушла вместе с ним, 
не улыбнется, не пошутит и не 
поддержит…

Огромное спасибо нашим 
односельчанам, жителям Кра-
савино, Малой и Большой 
Сельменьги, Горы и Сормова,  
друзьям, коллегам, однокласс-
никам за помощь, поддержку, 
понимание.  

18 июля будет 40 дней, как 
нет с нами нашего светлого 
мальчика. Помяните, пожа-
луйста, Андрея. Пусть упокоит 
душу его Господь, а вас хранит 
от бед. Берегите своих близких. 

Родители.

Пусть ваши мечты сбудутся…

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира. Газ, вода.8-951-
740-81-86.

Организации 
требуется 
подрядчик 

для строительства 
дороги под 

УЖД (бульдозер, 
экскаватор) 

на гусеничном ходу. 
Т. 8-931-504-92-23.

• ПРОДАМ доску обрезную 
100х22х6;вагон-бочку на два 
септика. 8-951-738-80-00.

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у посылкой из Карелии, 
недорого. 8-921-223-64-56.

1 августа 2013 года в 14 ча-
сов 00 минут в здании адми-
нистрации муниципального 
образования Нюксенское по 
адресу: с. Нюксеница, ул. На-
бережная, д. 23, кабинет № 33, 
состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по вопросу изменения 
вида разрешенного использо-
вания земельного участка из 
категории земель - земли насе-
ленных пунктов с кадастровым 
номером 35:09:0302003:623 
местоположением: обл. Воло-
годская, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, в районе АЗС, га-
ражный бокс № 69, с «под стро-
ительство гаражного бокса» на 
«для размещения мастерской 
по ремонту и техническому 
обслуживанию автомашин со 
встроенной автомойкой.

 Администрация муници-
пального образования Го-
родищенское сообщает, что 
по состоянию на 1.07. 2013 
года средняя численность 
муниципальных служащих 
составляет: 

- 6 человек с фактическими 
затратами на их денежное 
содержание (оплата труда)  - 
638,0 тысяч рублей;

выборных должностных 
лиц составляет:

- 1 человек,  с фактическими 
затратами на денежное содер-
жание - 303,9 тыс. руб. (в том 
числе з/плата 233,5тыс. руб.);

лиц, замещающих муници-
пальные должности:

- 1 человек, с фактическими 
затратами на денежное содер-
жание 188,8 тыс. руб.

Экологическая тропа «Ал-
лея сказок» здесь не пустует 
ни днем, ни вечером, для ма-
лышей и мам - лучшее место 
для прогулок и игр. А мусора, 
практически, нет. Может, дело 
в забавных урнах, установ-
ленных по всей территории? 
Надпись «Отдай бумажку», зву-
чит строго, зато улыбающиеся 
смайлики так и притягивают к 
себе внимание. Ненавязчивому 
воспитанию уважения к окру-
жающей среде способствуют и 
грибы из фанеры, установлен-
ные на аллее возле мест для 
сбора мусора.

Еще одно новшество – цветоч-
но-тематическая композиция, 
посвященная 40-летию Нюк-
сенского ЛПУМГ. И символич-
но, и красиво. К тому же посе-
тители музея с удовольствием 
фотографируются на ее фоне.

- Кто все это придумывает и 
воплощает? – интересуемся у 
директора музея Александры 
Алексеевны Шитовой.

И красиво, 
и символично
Все-таки хочется отмечать то красивое, что появляется на 
наших улицах. Радует, что количество ухоженных и со вкусом 
оформленных придомовых территорий становится больше. Не-
которые учреждения тоже могут стать образцом для подража-
ния. Например, Нюксенский районный краеведческий музей.

- Сами и наши доброволь-
ные помощники. Композицию 
сделали на «компрессорной». 
Остальное  придумали наши 
сотрудники. Все из подручного 
материала. Нюксенское ДРСУ 
отдало ведра из-под краски - по-
явились урны. Грибы подарили 
ребята из коррекционной шко-
лы… - перечисляет она. 

Музейщики сами заботятся 
о клумбах, мечтают высадить 
здесь многолетники. Может, 
кто-то из читателей откликнет-
ся и поделится посадочным ма-
териалом. В планах – установка 
еще одной композиции, тоже 
с историческим подтекстом. 
В березовой аллее появится 
плита с якорем (его нашел на 
берегу Сухоны и привез в музей 
Николай Иванович Собанин) - 
напоминание того, что речное 
судоходство в районе раньше 
было одной из важнейших от-
раслей.

Оксана ШУШКОВА.

Благоустройство

•  ПРОДАМ  коз. Тел.: 
8-981-421-69-26.


