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По-настоящему грандиозный 
праздник прошел на нюксенской 
земле. XVIII Всероссийский 
фестиваль традиционной народной 
культуры «Живая старина» собрал 
множество представителей городов 
и весей нашей страны. 13 июня на 
сцене КДЦ в Нюксенице состоялся 
концерт ведущих фольклорных 
коллективов, а основные троицкие 
гуляния прошли 14 июня в деревне 
Пожарище. 

На просторной поляне яблоку не-
где упасть! Народу! В глазах пестри-
ло от ярких красок цветных костю-
мов участников и гостей праздника! 
Лились народные песни, задорные ча-
стушки под звуки гармони… Широ-
кий хоровод занял почти всю поля-
ну. Чуть в сторонке закружила го-
стей веселая «Метелица»… Распелись, 
расплясались участники фестиваля… 
Довольные встречей, живым обще-
нием, вдохновленные красотой мест-
ной природы и атмосферой праздни-
ка, собрались они перед сценой на об-
щее фото. А позже, построившись ря-
дами, пошли проходкой по деревням 
Пожарищу и Кокшенской. Взявшись 
под руки, затянули песню. Заперели-
валась мелодия, залились гармони в 
руках у гармонистов. Ушли коллек-
тивы, унеся с собой шум и разноцве-
тье. Вдруг стало тихо… Но только на 
пару минут. Поляна вновь оживилась 
разговорами, музыкой, песнями в ис-
полнении хора ветеранов «Вдохнове-
ние». Зрители примостились на ска-
мейках у сцены, поддерживая апло-
дисментами артистов. Другие разо-
шлись посмотреть да поучиться руко-
делию у мастеров народного творче-
ства. На краю поляны можно было по-
участвовать в мастер-классах по кру-
жевоплетению на коклюшках, золоче-
ному шитью, берестоплетению, изго-
товлению изделий из глины, традици-
онной куклы, тканых поясов и укра-
шению ароматных традиционных ко-
зуль…  Высокие качели тоже не пусто-
вали: на них качались все от мала до 
велика. Популярностью среди гостей 
праздника пользовался колодец-жу-
равль: много желающих было достать 
и попробовать кристально-чистой во-
дицы, ледяной, утоляющей жажду, да 
и просто сфотографироваться рядом.  
Торговля шла бойко: и перекусить, 
и на память что-нибудь приобрести – 
пожалуйста, на любой вкус…

Но вот снова запестрело, зашумело 
на поляне. Возвратились фольклор-
ные коллективы, и как раз вовремя: 
на костре уже поспел обед. Несколь-
ко чанов вкусного жаркого, от аро-
мата которого слюнки текли. Рассел-
ся народ за столы, на деревянные лав-
ки. Но долго отдыхать и просто вести 
беседы любители старины и фолькло-
ра, наверное, не привыкли: тут и там 
вновь послышались наигрыши гармо-
ни,  опять зазвенели песни…

Главным заводилой праздника стал 
Олег Коншин – хорошо известный не 
только у нас, но и за пределами рай-
она, да и области, ценитель народной 
культуры, заведующий отелом по ре-
ализации социальных проектов эт-

нокультурного центра «Пожарище». 
Он пригласил продолжить праздник, 
но уже на сцене. С приветственными 
словами в адрес участников и гостей 
праздника выступили председатель 
правления российского фольклорно-
го союза, заслуженный деятель ис-
кусств РФ, вице-президент российско-
го комитета по сохранению нематери-
ального культурного наследия Ната-
лья Гилярова, начальник департамен-
та культуры, туризма и охраны объ-
ектов культурного наследия Вологод-
ской области Владимир Осиповский, 
начальник управления по делам куль-
туры, спорта, молодежной политики и 
туризма Наталья Мальцева. Наталья 
Николаевна вручила благодарность 
Алексею Лобазову, генеральному ди-
ректору ООО «Сергиев Дом», за по-
мощь в подготовке к фестивалю и за 
активную поддержку культуры Нюк-
сенского муниципального района. 

После теплых слов о празднике на-
чался гала-концерт фольклорных кол-
лективов, которые друг за другом под-

нимались на сцену и радовали своим 
творчеством гостей. Вечером в поле у 
деревни гуляния продолжились у яр-
кого костра, высоко взмывшего в не-
бо.

А на следующий день, 15 июня, в 
Лесютинском доме культуры состо-
ялись мастер-классы ведущих фоль-
клорных коллективов.

На фестивале побывало около 2000 
человек! Среди высокопоставленных 
гостей был и депутат Государственной 
Думы Вячеслав Позгалев.

Праздник прошел на славу! Каковы 
же впечатления?

Любовь, жительница Севастополя:
- Приехала на родину мужа в Кра-

савино и, узнав, что будет «Живая 
старина», не смогла ее пропустить. 
Праздник очень понравился! Весело, 
радостно!

Михаил Юрьевич, Тарногский Го-
родок:

- Олег Николаевич Коншин – моло-
дец! Он возродил старинную русскую 
традицию - проводить праздник не в 

«Окунулись в старину!»

помещении, а, как в старину, на лу-
гу! Ведь раньше наши прабабушки и 
бабушки с гармонями, хороводами 
встречали любой праздник именно 
так. Отрадно, что в фольклоре задей-
ствовано столько молодежи! 

Василий, город Тотьма:
- Здесь на «Живой старине» мы со 

своим коллективом впервые. Поража-
ют просторы кругом, да и место для 
проведения фестиваля выбрано удач-
но. Разноцветье, движенье, будто оку-
нулся в старину!

Супруги Ивановы, коллектив Мо-
сковской консерватории имени П.И. 
Чайковского:

- А мы участвуем не первый год. И 
организация фестиваля, и само на-
строение праздника очень нравит-
ся! Даже погода разгулялась: смотри-
те, как солнышко пригревает. Вид-
но, здесь атмосфера такая – даже ту-
чи мимо проходят, чтобы веселье не 
нарушить!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.
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Вестник ЗСО

• Культура Вологодской области станет главной 
темой нового интернет-брифинга главы региона Олега 
Кувшинникова, который состоится 23 июня.

Брифинг будет проводиться на площадке официального сооб-
щества врио губернатора Вологодской области в соцсети «ВКон-
такте». Вопросы можно задавать в специально созданной ветке 
обсуждений https://vk.com/topic-24860838_30341334. Вместе с 
главой региона отвечать на них будут заместитель губернато-
ра Олег Васильев, начальник департамента культуры, туризма 
и охраны объектов культурного наследия Вологодской области 
Владимир Осиповский и приглашенные гости.

Интернет-брифинг начнется в 19:30. Участники расскажут о 
культурной жизни на Вологодчине, о предстоящем фестиваль-
ном лете, о программах, которые будут реализованы в нашем 
регионе в ближайшее время, а также о проблемах сферы куль-
туры Вологодской области.

В прямом эфире интернет-брифинг будет транслироваться на 
канале Олега Кувшинникова в youtube.ru а также в соцсети 
«ВКонтакте».

Уникальный туристиче-
ский проект вошел в федераль-
ную программу развития туриз-
ма Российской Федерации. Со-
ответствующее постановление 
подписал председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, суть проекта 
«Создание туристско-рекреа-
ционного кластера «Насон-го-
род» заключается в том, что-
бы объединить достопримеча-
тельности и памятники ка-
менного и деревянного зод-
чества, расположенные вдоль 
реки Вологды, филиалы Во-
логодского государственно-
го историко-архитектурного 
и художественного музея-за-
поведника, выставку деревян-
ного малоэтажного домостро-
ения «Вологодская слобода» 
и парк Мира в удобную сеть 
туристических маршрутов, а 
также создать крупную рек-
реационную зону в центре Во-
логды для вологжан и гостей 
города.

В 2013 году между регио-
нальным правительством и 
федеральным агентством по 
туризму были подписаны два 
соглашения о предоставлении 
федеральной субсидии объ-
емом 100 миллионов на реа-
лизацию проекта «Насон-го-
род». Эти средства были на-
правлены на строительство 
транспортной развязки, сое-
диняющей улицу Предтечен-
скую и Пречистенскую набе-
режную. Эта развязка обеспе-
чит удобный доступ к выстав-
ке современного домострое-
ния «Вологодская слобода», 
открыть новые туристические 
маршруты. В этом году ожи-
дается поступление 70 милли-
онов рублей на благоустрой-
ство Пречистенской набереж-
ной от Пешеходного моста до 
улицы Лермонтова. В насто-
ящее время проект проходит 
государственную экспертизу.

Сегодня «Вологодскую сло-

боду» посетил Олег Кувшин-
ников. Вместе с ним объект ос-
мотрели депутат Государствен-
ной Думы Алексей Чепа и гла-
ва Вологды Евгений Шулепов.

- «Насон-город» - это уни-
кальный комплексный про-
ект, который затрагива-
ет интересы практически 
всех групп населения Волог-
ды. Прежде всего, он позво-
лит увеличить туристическую 
привлекательность города 
и улучшить качество город-
ской инфраструктуры. Объе-
мы финансирования проекта 
масштабны – более 18 мил-
лиардов рублей. Радует, что 
этот проект реализуется не 
столько за бюджетные день-
ги, сколько с привлечени-
ем средств инвесторов в рам-
ках государственно-частного 
партнерства. Радует, что этот 
проект вошел в федеральную 
программу развития туризма 
РФ. Мы будем привлекать к 
его реализации федеральные 
ресурсы. В настоящий мо-
мент уже более 150 миллио-
нов рублей привлечено по ли-
нии Ростуризма в соответ-
ствии с подписанным согла-
шением. Также будут привле-
каться и ресурсы частных ин-
весторов. Это более 7 милли-
ардов рублей, - отметил Олег 
Кувшинников.

По словам главы региона, 
было принято еще одно важ-
ное решение. В ближайшее 
время будут проводиться пе-
реговоры с Епископом Воло-
годским и Великоустюжским 
Игнатием об открытии право-
славного фонда восстановле-
ния православных святынь. 
Как отметил Олег Кувшин-
ников, посильную помощь в 
этом могут оказать не только 
крупные компании, предпри-
ятия малого и среднего бизне-
са, но и простые вологжане.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Конкурс «Чистый лес», 
инициированный Законо-
дательным Собранием об-
ласти, стартовал на Воло-
годчине.

Его первыми участниками 
стали представители СМИ 
области.

5 июня, в День эколо-
га, председатель постоян-
ного комитета по эколо-
гии и природопользованию 
Михаил Ставровский объя-
вил о начале нового проек-
та ЗСО для жителей регио-
на по защите особо охраняе-
мых природных территорий 
(ООПТ).

Руководитель профильно-
го комитета, а также кор-
респонденты ведущих СМИ 
области, представители де-
партамента природных ре-
сурсов, районной админи-
страции и общественники 
отправились в Старый парк 
в селе Куркино, в Воло-
годском районе. Около ча-
са группа посвятила уборке 
мусора на месте сгоревшего 
деревянного флигеля усадь-
бы Андреевых. По оконча-
нии работы на территории 
парка, который является 
памятником природы, был 
установлен информацион-
ный аншлаг природоохран-
ного содержания.

- Начало различных кон-
курсов в День эколога ста-
ло нашей доброй тради-
цией, - рассказал Михаил 
Ставровский. – Напомню, 
год назад в этот же день 
стартовал конкурс «Род-
ники Вологодчины», итогом 
которого стало восстанов-
ление более 30-ти источ-
ников чистой воды по всей 
области. Нынешний кон-
курс призван привлечь се-
мьи с детьми к защите на-
шей природы - лесов, боров и 
парков, причем, тех, кото-
рые входят в перечень особо 
охраняемых территорий. 

Начальник управления 
государственного экологи-
ческого надзора департа-
мента природных ресур-
сов и охраны окружающей 
среды Людмила Абарино-
ва рассказала, что на терри-
тории Вологодской области 
165 особо охраняемых при-
родных территорий регио-
нального значения:

- Среди них есть памят-
ники природы и заказники. 
Летом такие парки и бо-
ры привлекают людей своей 
красотой и уникальностью, 
они едут отдыхать на при-

роду, и, конечно, важно 
соблюдать основные пра-
вила посещения лесов. Ни 
в коем случае нельзя раз-
жигать костер, это мо-
жет нанести невоспол-
нимый ущерб для терри-
тории, рубить деревья и 
оставлять после себя му-
сор. 

По словам представите-
ля профильного департа-
мента, в рамках конкурса 
можно и нужно собирать 
и вывозить мусор. При-
ветствуется скашивание 
травы, но только в ста-
ринных парках. 

Для участия в конкурсе 
вологжанам до 1 сентября 
необходимо выполнить 
работы по уборке лесов и 
боров от мусора, твердых 
бытовых отходов. По ус-
ловиям конкурса также 
необходимо изготовить и 
установить на границе с 
ООПТ агитационные ан-
шлаги или плакаты с тек-
стами природоохранной 
тематики. Информацию о 
проделанной работе вме-
сте с фотоматериалами 
нужно направить в адрес 
Законодательного Собра-
ния Вологодской области 
по адресу: 160000, г. Во-
логда, ул. Пушкинская, 
д. 25, каб. 611, Законо-
дательное Собрание Воло-
годской области, инфор-
мационное управление, c 
пометкой: «Чистый лес», 
либо на электронный 
адрес: les@vologdazso.ru.

Добавим, что всю ин-
формацию об условиях 
конкурса и сроках про-
ведения можно найти на 
главной странице сайта 
Законодательного Собра-
ния области. Победите-
ли конкурса (авторы трех 
лучших работ) будут на-
граждены Благодарствен-
ными письмами Законода-
тельного Собрания области 
и ценными подарками.

Михаил Ставровский 
обратил внимание, что 
схожий проект в настоя-
щее время проводит Мо-
лодежный парламент Во-
логодской области. Волон-
теры и молодежь в лесах 
убирают мусор и высажи-
вают деревья.

- Надеюсь, что два этих 
проекта привлекут внима-
ние всего населения об-
ласти к проблеме охраны 
нашего зеленого богатства 
- леса, - добавил депутат.

• Георгий Шевцов об отсрочке 
от армии студентов колледжей и 
техникумов: «Ситуация сдвину-
лась с мертвой точки».

Государственная Дума в первом 
чтении приняла проект федераль-
ного закона «О внесении измене-
ний в статью 24 Федерального за-
кона «О воинской обязанности и 
военной службе». Суть законопро-
екта заключается в том, чтобы сту-
денты профтехучилищ, колледжей 
получали отсрочку от призыва в ар-
мию до окончания обучения. 

Георгий Шевцов, председатель 
Законодательного Собрания обла-
сти: 

- Сегодня получается так: ребята, 
которые обучаются в профтехучи-
лищах, колледжах, по достижении 
20-летия, независимо от того, когда 
у них выпускные экзамены и полу-
чение диплома, призываются в ар-
мию. Учитывая, что большинство 
студентов поступают в колледжи 
после 11 класса в 17-летнем возрас-
те, они не успевают закончить обу-
чение и получить дипломы до при-
зыва в армию. В результате в ар-
мию приходят ребята без образова-
ния, а техникумы и колледжи те-
ряют своих выпускников. Будучи 
депутатом Государственной Думы, 
еще в 2011 году я вносил подобный 
законопроект. В 2012 году наше За-
конодательное Собрание внесло та-
кой же законопроект на рассмотре-
ние нижней палаты парламента. 
Много идет и обращений вологжан 
по этой проблеме. Наконец-то ситу-
ация сдвинулась с мертвой точки. 

Согласно статистике, после про-
хождения военной службы большая 
часть бывших студентов в учебные 
заведения для получения диплома 
не возвращаются. А те, кто продол-
жает обучение, как правило, пока-
зывают слабую успеваемость. 

Все это приводит к снижению 
уровня профессиональной подго-
товки выпускников, падению пре-
стижа среднего профессионально-
го образования, отмечает Георгий 
Шевцов: 

- Напомню, решением этой про-
блемы Государственная Дума зани-
мается уже несколько лет. Но до 
настоящего времени не удавалось 
достичь согласованной позиции с 
Министерством обороны и Прави-
тельством РФ. За это время в Ду-
му поступили 7 альтернативных за-
конопроектов. Сейчас, принятый в 
первом чтении проект направлен 
в комитеты Государственной Ду-
мы и регионы для сбора поправок 
и предложений. 

- Надеюсь, принятие этого про-
екта решит проблему призы-
ва студентов учреждений средне-
го профессионального образования 
до окончания срока обучения. Ес-
ли закон будет принят Государ-
ственной Думой, ребята получат 
возможность закончить образова-
ние, получить диплом, а потом ид-
ти служить в армию. Это плюс и 
для армии – придут служить ди-
пломированные специалисты, и ре-
бятам будет легче, – подчеркнул 
Георгий Шевцов.

Необходимо добавить, что в ус-
ловиях реформирования армии и 
флота, при продолжительности во-
енной службы по призыву 1 год, 
потребности Вооруженных Сил 
Российской Федерации в военнос-
лужащих по призыву, обладающих 
сформированными профессиональ-
ными навыками и знаниями, воз-
растают и в долгосрочной перспек-
тиве также будут увеличиваться.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Вологодской области.

Областные новости

• Проект «Насон-город» поддержали на федеральном 
уровне

Пусть лес станет чистым!
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14 июня 2014 года ушел 
из жизни замечательный 
человек, профессор, 
кандидат философских 
наук, заслуженный 
работник культуры России, 
Почетный гражданин 
Вологды, Почетный 
гражданин Нюксенского 
района Валерий Васильевич 
Судаков. 

Валерий Васильевич родил-
ся 5 сентября 1942 года в де-
ревне Куракино Кадуйского 
района Вологодской области. 
Сын сельского учителя, он 
пошел по стопам отца: в 1959 
году стал студентом Вологод-
ского педагогического инсти-
тута. В 1963-м начал препода-
вать историю в одной из сель-
ских школ Грязовецкого рай-
она. Служба в рядах Совет-
ской Армии. Работа в Госу-
дарственном архиве Вологод-
ской области. Вступление в 
ряды КПСС. С августа 1966 
года он - ассистент кафедры 
философии ВГПИ, аспирант, 
а после защиты кандидат-
ской диссертации в 1973-м – 
старший преподаватель дан-
ной кафедры. Уже тогда он не 
просто давал знания студен-
там, он наполнял душу высо-
ким смыслом служения род-
ной земле, Отечеству. Он всег-
да был настоящим учителем.

В течение одиннадцати лет, 
с 1980-го по 1991 год, Ва-
лерий Васильевич – ректор 
ВГПИ. И как педагог, и как 
руководитель, он постоянно 
совершенствовался. Ему хо-
телось многого достичь, и по-
этому неслучайно его назна-
чение ректором Вологодско-
го института повышения ква-
лификации и переподготов-
ки педагогических кадров (се-
годня ВИРО). Институт из-
менил свое лицо! Оснащение 
компьютерами, иными вида-

ми оргтехники, четкая орга-
низация деятельности, разра-
ботка и реализация новейших 
педагогических проектов. Ин-
ститут занял одну из ведущих 
позиций в Российской Феде-
рации. 22 февраля 1994 года 
В.В. Судакову присвоено зва-
ние профессора.

Как ни высоко звание педа-
гога, творческая, увлекающа-
яся натура Валерия Василье-
вича не могла замкнуться в 
рамках только педагогики. В 
сердце его, как и в сердце лю-
бого человека, не угасала па-
мять о Великой Отечествен-
ной войне. На полях сраже-
ний остались и его родные… 
Не жалея личного времени, 
вместе с патриотами-едино-
мышленниками создавал он 
Книгу Памяти Вологодской 
области. 34 тома, 178533 име-
ни. 

Валерий Васильевич - на-
учный консультант и глав-
ный редактор Книги Памя-
ти Нюксенского района, книг 
«Ветераны Великой Отече-
ственной», «Труженики ты-
ла», «Вдовы солдатские». Он 
много раз бывал в нашем рай-

оне, работая над этими кни-
гами, а еще как поэт, автор 
поэтических сборников. Его 
стихи звучали на нюксенской 
земле, литературные гости-
ные собирали любителей по-
эзии. При его организующей 
роли проводились педагогиче-
ские мастер-классы, прошел 
областной фестиваль лауреа-
тов конкурса «Учитель года». 
Этот человек много размыш-
лял, более ста его работ, из 
которых свыше сорока по фи-
лософии, социологии, отече-
ственной истории, опублико-
ваны. Слово Судакова всегда 
было емким, образным, про-
никновенным для любой ау-
дитории. Он был и останется 
в нашей памяти Человеком с 
большой буквы, настоящим 
русским интеллигентом.

Среди его наград медаль 
«Борцу за мир» Советского ко-
митета защиты мира, «Отлич-
ник народного образования 
РСФСР», «Отличник Просве-
щения СССР», «Заслуженный 
работник культуры России».

От имени всех жителей 
Нюксенского района выража-
ем глубокое соболезнование 
родным и близким Валерия 
Васильевича. Скорбим о че-
ловеке, который отдал жизнь 
на благо Отечества, не ожи-
дая похвал. Педагог, ученый, 
активный общественник, кра-
евед, патриот и просто отзыв-
чивый, доброжелательный че-
ловек - таким он останется в 
наших сердцах.

В.П. Локтев, В.И. и 
А.И. Мальцева, К.А. 

Пушников, В.П. Гулин, Н.И. 
Филинская, В.А. Бородина, 

Е.Н. Малафеевская, 
Н.Н. Селянина, И.Н. 
Селивановская, В.М. 

Жукова, А.В. Расторгуева, 
М.П. Чежина и др.

Знай наших!

Недавно к нам в редакцию 
зашел мужчина из деревни 
Матвеево. Представился: 
«Анатолий Владимирович 
Коптяев. Мне хотелось бы 
через газету поблагодарить 
главу района Виктора 
Павловича Локтева и 
депутата Александра 
Васильевича Андреева 
за оказанную помощь». 
Благодарности на страницах 
«районки» не редкость, 
но, когда разговорились, 
узнали, что в этот раз 
повод совершенно особый.

Оказывается, Анатолий 
Владимирович еще перво-
го мая побывал на первен-
стве физкультурно-спортив-
ного общества профсоюзов 
«Россия» по гиревому спор-
ту в Вологде и в своей воз-
растной группе от 50 до 59 
лет занял первое место! Каки-
ми же скромными бывают на-
ши земляки. Если бы не посо-
ветовали матвеевскому спор-
тсмену обратиться в редак-
цию с благодарностью, так бы 
и не узнали мы о таком заме-
чательном достижении жите-
ля нашего района. 

Турнир проходил прямо на 

площади Революции. Уча-
ствовало много молодежи, 
призеров и победителей со-
ревнований различного уров-
ня, мастеров спорта междуна-
родного класса. 

Это первые такие соревно-
вания для Анатолия Влади-
мировича, и сразу победа. 

- В 2006-м я участвовал в 
«Сельских зорях», да на со-
ревнования газовиков не-
сколько раз заявлялся. 

Кстати, говорит, что вы-
ступил еще не в полную ме-
ру своих возможностей (были 

Первые соревнования - и сразу победа 

травмы в прошлом году, по-
этому пока оптимальную фи-
зическую форму не набрал): 
за пять минут поднял 24-ки-
лограммовую гирю левой ру-
кой – 52 раза, правой – 48. А 
его лучший результат – око-
ло 60 раз каждой рукой. На 
соревнованиях в ФОКе за 10 
минут выжимал 100 – левой 
и 90 – правой.

Со спортом Анатолий Вла-
димирович дружит давно, 
еще в школе увлекался тяже-
лой атлетикой:

- У меня были замечатель-

ные педагоги: Александр 
Дмитриевич Суровцев, Вита-
лий Александрович и Галина 
Евгеньевна Паневы.

Когда учился в Великом 
Устюге, продолжил занимать-
ся в клубе речников. Потом 
как-то забросил увлечение. 
Работа, семья, дети – не до то-
го стало. Всю жизнь трудил-
ся в Матвеевском лесопункте, 
после распада - у предприни-
мателей, потом в одной газо-
строительной организации. 

Однажды на ярмарке при-
нял участие в конкурсе ги-
ревиков и решил возобно-
вить занятия. Самостоятель-
но. Когда на пенсию вышел, 
времени свободного больше 
стало, но это только на пер-
вый взгляд, ведь работа по до-
му никуда не делась. Однако, 
как и прежде, все по режи-
му. Каждое утро – пробежка, 
кроме собственно поднимания 
гири обязательно выполнение 
упражнений на пресс, подтя-
гивание. На тренировку ухо-
дит час-полтора. Зимой зани-
мается каждый день, а летом 
и так нагрузка большая, поэ-
тому два дня тренировок, за-
тем день перерыв. Пока теп-
ло, занимается возле до-

ма, а как только похолода-
ет, Матвеевская школа предо-
ставляет спортзал.

Анатолий Владимирович 
– энтузиаст, увлеченный че-
ловек, самоучка. Но на са-
мом деле строго следует всем 
правилам. Техника выполне-
ния упражнений, методика, 
специальные приспособления 
для гиревого спорта очень 
важны, иначе можно здоро-
вью скорее принести вред, 
чем его укрепить. Поэтому 
читает специальную литерату-
ру и регулярно консультиру-
ется со своим наставником по 
телефону. Помощь матвеевцу 
оказывает заслуженный тре-
нер России Вячеслав Огарев, с 
ним познакомил общий друг.

Глядя на односельчанина, 
некоторые молодые ребята то-
же пытались заниматься, он 
готов был помощь каждому 
оказать, но не хватает у мо-
лодежи выдержки, терпения, 
упорства. Ведь результат при-
ходит не сразу, нужно для на-
чала немало потрудиться. А 
Анатолию Владимировичу хо-
чется пожелать продолжать 
занятия и радовать новыми 
громкими победами! 

Оксана ШУШКОВА.

Памяти Валерия Васильевича Судакова

День России отметили 
по-спортивному

Здоровый образ жизни

В них приняли участие 
взрослые спортсмены, уче-
ники Нюксенской и Городи-
щенской средних школ, вос-
питанники ДЮСШ, ребята из 
лагерей дневного пребывания 
райцентра (у них продолжи-
лась своя спартакиада, лег-
коатлетический этап). Кроме 
нюксян в спортивных состя-
заниях участвовали гости из 
Устьянского района Архан-
гельской области.

Победителем соревнований 
по мини-футболу стала ко-
манда «Нюксеница», второе 
место заняла команда «Орлы» 
(сборная Нюксенской средней 
школы).

В состязаниях по пляжному 
волейболу приняли участие 
13 команд. Среди женщин по-
беду отметил спортивный ду-
эт Александры Непогодьевой 

и Розы Бородиной. «Серебро» 
завоевала команда из Устьян-
ского района. «Бронза» - у ко-
манды «Нюксеница ДЮСШ» 
(Арина Селивановская и Кри-
стина Конева).

В группе девушек 1-е ме-
сто завоевала команда Го-
родищенской средней шко-
лы (Юлия Собанина и Гали-
на Храпова). Второе место – 
у устьянок, 3-е – у команды 
«Нюксеница ДЮСШ» (Анна 
Гоглева и Алина Лукьянова).

У мужчин победу одержа-
ли гости из Устьянского рай-
она. Второе место заняла ко-
манда Городищенской сред-
ней школы (Андрей Малютин 
и Дмитрий Суровцев), третье 
- команда Нюксеницы (Гаджи 
Гаджиев и Артем Бритвин).

Подготовила Оксана 
ШУШКОВА.

12 июня на стадионе второго участка в Нюксенице 
состоялся большой  спортивный праздник, 
посвященный Дню России. В программе были 
представлены разные виды спорта: мини-футбол 
среди мужских команд, пляжный волейбол, легкая 
атлетика. 

Мало дождей – мало травы
С 13 июня в Лесютине выехали на поля механизаторы. Нача-

лась заготовка кормов в ООО «СП Нюксенский маслозавод-2». 
По данным на 16 июня там скошено 80 гектаров многолетних 
трав, заложено на силос 340 тонн зеленой массы. 

Погода давно не радовала дождями, так что травы на полях 
недостаточно.  В основном именно это и мешает началу мас-
штабной кормозаготовительной кампании в сельхозпредприя-
тиях района. А так – техника готова, изыскиваются средства 
на горюче-смазочные материалы.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйствоСкорбим и помним
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Реклама, объявления

Займы пайщикам до 30 тыс. 
руб.*  ПОД 0,8% В ДЕНЬ 
со справкой и 1% в день 
без справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

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

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.
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В ресторан «ЗАБАВА» 
требуются: бармены, 

официанты. Обучение. 
8-921-832-97-69, 
8-921-530-90-30.

20-21 июня в парикмахерской «СТИЛЬ» 
ТЦ «Березка»  с 9 до 18.00 

будут работать парикмахеры,
мастера-стилисты из г. Архангельска. 

Стрижка, покраска, мелирование волос, 
коррекция, покраска бровей. 
НОВИНКА! Японская завивка 

на крупный локон. 
Большой ассортимент косметики для волос: 

шампуни, бальзамы, маски и др.
Живая очередь.

Приглашаем девушек-выпускниц на 
вечерние прически в испанском стиле.
Прокол ушей (вне очереди) пистолетом - 400 руб., 

серьги от 150 руб.
Прокол носа пистолетом - 500 руб., 
серьги от 80 руб. Безболезненно.
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ООО СХПК «Устюгмолоко», 
отделение «Гледенский», 

д. Морозовица 

требуется 
техник 

искусственного 
осеменения. 

Возможно 
предоставление жилья. 

Справки по тел.: 
(81738) 6-62-18, 
8-921-069-09-51.

21 июня, в субботу, 
продажа привитых 

поросят и кур-молодок.
Пески (по дороге на паром) - 

19.40,
Сергиевская (ост. на трассе) - 

19.55.
Б-Слободка (у маг.) - 20.25,

Нюксеница (м-н «Авоська») - 20.45.
22 июня, в воскресенье
Городищна (ост.) - 9.30,
Брус. Погост (ост., только по 
заявкам) - 10.30,
Брусенец (1-я ост., только по 
заявкам) - 10.50. 

Также принимаю заявки 
по маршруту следования.

Т. 8-915-990-58-00, 
8-920-133-66-80.

* 
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Предупреждение
Нюксенское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» из-
вещает население и предприятия Нюксенского района, что 
в период с 18 по 30 июня 2014 г. на линейной части МГ «Ух-
та-Торжок» (1, 2, 3 нитки), МГ «Пунга-Ухта-Грязовец» 
(4 нитка), МГ «СРТО-Торжок» (5 нитка), 610 и 585 км. бу-
дут проводиться работы по хим.обработке от нежелательной 
растительности препаратом «Грейдер».
Напоминаем о категорическом запрещении нахождения людей 
и домашнего скота в пределах охранных зон газопровода.

Нюксенское ЛПУМГ (КС-15), 
телефон диспетчерской службы: (881747) 45-2-15.

Племзаводу-колхозу 
имени 50-летия СССР 
Грязовецкого района 

на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
операторы 

машинного доения. 
Предоставляется жилье.

Заработная плата –

18-20 тыс. руб. 

Справки по тел.: (81755) 
41-273, 41-234, 41-268.

Комитет по управлению имуществом администрации  Нюк-
сенского муниципального района информирует население о 
предстоящем формировании и предоставлении в аренду земель-
ного участка из земель населенных пунктов для строительства, 
без предварительного согласования места размещения объекта:

№
лота Местоположение земельного участкаПлощадь, 

кв. м.
Разрешенное 

использование

1
Вологодская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. 
Возрождения, д. 2 

1500
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
Заявления о предоставлении земельного участка принимают-

ся в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управ-
лению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13; те-
лефон для справок: 2-84-65.

20 июня в КДЦ с. Нюксеница

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА»
Стильная женская одежда 

от отечественных 
производителей.

Ждем вас с 10 до 18.00. * 
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Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 
20 июня, в пятницу,

Вострое - 11.30,
Леваш -   12.00,

Матвеево - 13.00.

* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка»). 

Выражаем искреннее 
соболезнование Теребо-
вой Любови Анисимовне, 
Елене Ивановне, Татьяне 
Ивановне и их семьям по 
поводу смерти 

ТЕРЕБОВА
Ивана Федоровича.
Локтева Лидия Ива-

новна, Лемешко Нина и 
Сергей.

Администрация муни-
ципального образования 
Городищенское и совет ве-
теранов выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
участника Великой Отече-
ственной войны

ТЕРЕБОВА
Ивана Федоровича.

Выражаем искреннее соболезнование 
Теребовой Любови Анисимовне, Елене 
Ивановне, Татьяне Ивановне, Елене Алек-
сеевне, внукам по поводу смерти мужа, 
отца, свекра, дедушки

ТЕРЕБОВА
Ивана Федоровича.

Скорбим вместе с вами.
Малютины В.В. и Н.А., Акинтьевы 

Н.В. и А.А., Шигапова Т.В., Чебыкины 
В.И. и А.Я., Рожины П.Г. и А.И., Тере-

бовы В.Н. и З.Г.

МБУК «Нюксенский рай-
онный межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» 
выражает искреннее собо-
лезнование Ламовой Нине 
Алексеевне по поводу смерти 
бабушки

БАСМАНОВОЙ
Александры Максимовны.

с. Нюксеница
БАБИКОВУ

Сергею Сергеевичу
Дорогой племянник!

От всей души поздравляем тебя 
с юбилейным днем рождения!
По спирали движется жизнь 

из года в год,
За весною красное лето 

настает,
Листопады пестрые, нежная 

игра…
А сейчас прекрасная праздника 

пора!
С юбилеем тебя поздравляем,
Мира, света и счастья желаем!

Бабиковы Александр 
Николаевич и Тамара 

Николаевна.

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОЙ

Татьяне Васильевне
Нет больше счастья на свете,
Когда у тебя от любимой 

женщины дети!
Спасибо тебе, дорогая, 

за это,
За наше общее чудо света.
С праздником тебя, дорогая!
Наша мамочка родная,
Всем сердцем тебя любим,
Всегда с тобою рядом 

будем!
С любовью муж и дочери.

Уважаемые медицинские 
работники!

От всего сердца поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
медицинского работника!
От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья и жизненного оптимизма, радости 
и праздничного настроения, взаимопо-
нимания в коллективе и уверенности в 
завтрашнем дне, дальнейших успехов в 
вашей профессиональной деятельности.
Здоровья вам, счастья и добра, удачи 
и благополучия в вашем доме!

Главный врач БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» М.Е. ТАРАТОРИН.

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

• ПРОДАМ недорого дом в 
д. Королевской. 8-951-744-
74-71.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай». Попутные грузы. 
Баннеры. 8-911-536-56-66.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
остекление балконов, лод-
жий. Короткие сроки. Низ-
кие цены. Гарантии, скид-
ки. 8-921-716-58-76.

• БРИГАДА выполнит лю-
бые строительные рабо-
ты. Сайдинг, кровля и др. 
8-921-831-07-76.

• ПРОДАМ «Тойоту-RAV-4» 
2012 г.в., АКПП. Белый. 
Максимальный. 8-911-441-
83-33.

Поздравляем!

• ПРОДАМ цесарят. 8-921-
060-69-38.

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

• СРОЧНО продам баню. 
Недорого. Тел. 8-921-125-
34-31.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира. 8-911-446-
34-53.

• ПРОДАМ кирпич красный 
б/у. 8-951-738-80-00.

• ПРОДАМ ВАЗ-21124 2007 
года выпуска, цвет чер-
ный. Состояние хорошее. 
Цена 170000. Торг уместен. 
8-911-045-29-26.

• КОПАЕМ септик с коль-
цами ЖБИ. 8-921-144-55-55.

• УТЕПЛЕНИЕ скважин с 
копкой колодца. Доставка 
колец. Монтаж. 8-900-544-
11-44.

• ПРОДАМ цемент 2014 г. 
40 мешков по 50 кг. Тел. 
8-921-715-31-88.

ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-921-232-25-89.

• ПРОДАМ дачный участок 
18 соток за компрессорной. 
8-921-537-35-37.

Уважаемые покупатели!
В магазине «Радуга» новое поступление товара: 

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т.: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00, 

воскресенье - выходной.

 антенны «Триколор», приемники цифрового телевидения, 
телевизоры ЖК, комоды, столы-книжки, кухни, лобзики, 

шлиф.машинки, дрели, пилы электрические, сетка-
рабица, рубероид, лист ПВХ, емкости под воду, а также 
роликовые коньки, гантели, гири 10, 12 кг, обручи, мячи, 
массажные эспандеры, диски здоровья, гимнастические 

ролики, шапочки для купания.
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с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОМУ

Михаилу Павловичу
В день рождения Вам
Пожелать поспешим,
Чтоб союз со здоровьем
Ваш был нерушим.
Мы надеемся очень
На Ваши советы,
Мастерства и уменья
Делитесь секретом.
Вы ж Учитель, пусть мы
Не за школьною партой,
От души поздравляем
С юбилейною датой!

Шушковы, Гоглевы.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. Телефон: 8-960-
291-64-15.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30. • ПРОДАЕТСЯ дом в д. 

Жар. +380-505-425-895 
(Украина).

КУМИ информирует

АНО «Редакция 
газеты 

«Новый день» 

ПРИНИМАЕТ 
заявки 

на поздравления, 
объявления 

и прочие виды 
услуг. 
Заказы 

можно             
сделать 

         по телефону: 
        2-84-02.


