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Одним из центральных вопросов, 
который обсуждался на совещании, 
стал запуск муниципальных штабов 
Всероссийского Волонтерского кор-
пуса 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Региональный штаб уже действует, 
составлен план работы на весь 2015 
год. Теперь подобные объединения 
появились и на районных уровнях, в 
том числе и у нас. Участники встречи 
ознакомились с планом работы район-
ного штаба и обсудили, какой вклад 
могут внести они сами и коллективы, 
которые представляют, чтобы реали-
зовать указанные мероприятия. 

В частности, поучаствовать во все-
российских акциях. Традиционной 
- «Георгиевская ленточка». Впервые 
организованной - «Письмо Победы». 
В ней молодым людям (и всем жела-
ющим) предлагается написать пись-
мо-рассказ своему деду-участнику 
войны, в котором они рассказывают 
о своих достижениях и о том, что они 
делают для увековечения памяти сво-
их предков. Акция «Знамя Победы» 

пройдет по всей Вологодчине: в ка-
ждом районе на красную ткань опреде-
ленного размера волонтеры по итогам 
визитов к ветеранам занесут данные о 
них, их пожелания землякам. Далее 
все куски будут сшиты в единое полот-
но и пронесены по улицам областной 
столицы в День Победы. В этом году 
9 Мая на улицы вновь выйдет «Бес-
смертный полк», но к этой акции при-
соединяется пока еще не столь много 
нюксян. Распечатать портрет своих 
дедушки или бабушки, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны, и встать с ним в общую шеренгу 
праздничного митинга – это лишь ма-
лая доля того, что мы можем сделать 
в благодарность за совершенный ими 
подвиг. Пусть ряды Бессмертного пол-
ка в этом году пополнится!

Станет повсеместной и акция «Сте-
на памяти». В школах и учреждениях 
культуры будут размещены специаль-
ные стенды, на которые любой желаю-
щий сможет разместить фото родствен-
ников - участников войны, копии их 
писем с фронта и прочих документов. 

Районным волонтерским штабом 
уже разработан и свой план работы. 
Так, начат поиск доноров, сдававших 
кровь в годы войны, или сведений о 
них. Если кто-то владеет данной ин-
формацией, то может обратиться по 
телефону 2-91-31 в управление по де-
лам культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма. 

Традиционная посадка деревьев 
тоже  будет приурочена к празднова-
нию 70-летия Победы. 

В мае состоится и флешмоб «День 
Победы» (он также общеобластной). 
В один из дней в заранее указанное 
время все желающие смогут подойти 
в центр Нюксеницы, чтобы вместе 
исполнить знаменитую одноименную 
песню. 

Мероприятие «Ночь в музее» в этом 
году тоже будет иметь тематику Побе-
ды: откроется выставка, посвященная 
девушкам-нюксянкам, участвовав-
шим в Великой Отечественной вой-
не, пройдет презентация электронной 
Книги памяти. 

 На 9 Мая запланирован автопробег, 
в этом году - в  виде эстафеты от од-
ного населенного пункта к другому. 
Маршрут будет проложен по всему 
району от Игмаса до Вострого. В Нюк-
сенице всем участникам митинга бу-
дет предлагаться солдатская каша из 
полевой кухни.

Весенняя неделя добра, дни воин-
ской славы России, посильная по-
мощь ветеранам…

Активная молодежь района ко всем 
этим делам присоединится – к такому 
решению пришли участники встречи 
с главой. Подключатся все Советы мо-
лодежи муниципальных образований 
и сельских поселений. Курирует ра-
боту районного волонтерского штаба 
заместитель главы района Николай 
Уланов, а координатором от админи-
страции района выступает специалист 
управления по делам культуры, спор-
та, молодежной политики и туризма 
Николай Панев. Все положения о ме-
роприятиях будут размещены на сай-
те администрации района. 

Оксана ШУШКОВА.

В ОБЩЕНИИ С ГЛАВОЙ
Единый день молодежного самоуправления впервые прошел во 

всех районах Вологодской области, его инициатором выступило 
управление молодежной политики Ддпартамента внутренней 
политики области. В Нюксенице члены районного Молодежного 
парламента, представители трудовых коллективов и организаций, 
Советов молодежи встретились с главой района Виктором 
Локтевым.

Итоги подведены
Подведены окончательные итоги 

проекта «Команда губернатора: ваша 
оценка».

Все результаты можно увидеть на 
сайте губернатора области.

На первом месте рейтинга, состав-
ленного по результатам оценок на-
родного голосования и экспертного 
совета, глава Шекснинского района 
Евгений Богомазов (3,5 балла), в трой-
ку лидеров также вошли глава города 
Вологда Евгений Шулепов (3,4 балла) 
и мэр Череповца Юрий Кузин (3,3 
балла).

Общая оценка, выставленная главе 
Нюксенского района Виктору Лок-
теву, - 2,5 балла. Это предпоследнее 
место в общем рейтинге: народное го-
лосование по интернету - 2,6 балла, по 
бланкам – 1,8, с мобильного приложе-
ния – 1,7. Оценка экспертов  – 3,9 
балла. Следует отметить, что в этом 
году средний бал в целом по области 
ниже, чем в предыдущем.  Руково-
дители органов местного самоуправ-
ления   25 районов из 28 (из них 2 
городских округа и 26 муниципаль-
ных районов) получили оценку менее 
3 баллов. 

Итоги проекта были озвучены в про-
грамме «Команда губернатора: ваша 
оценка» ГТРК «Вологда» от 15 марта. 
Те, кто не успел посмотреть передачу, 
может найти ее в архиве телерадио-
компании.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

«Команда 
губернатора: ваша 

оценка»

Новая форма лесной декларации, порядок ее заполнения 
и подачи утверждены опубликованными 2 марта приказа-
ми Минприроды РФ и Рослесхоза.

В новый порядок подачи деклараций внесены положе-
ния, позволяющие подавать лесные декларации на заго-
товку древесины как на весь разрешенный годовой объем 
заготовки, так и на каждую отдельную лесосеку. Эта мера 
позволит существенно увеличить приспособляемость заин-
тересованных в заготовке леса граждан к быстро меняю-
щимся экономическим, погодным и другим условиям. 

Кроме того, принятые изменения дают возможность ле-

сопользователям направлять лесные декларации в лесни-
чества по электронной почте с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, что позволит более 
оперативно решать вопросы использования лесов.

На территории Нюксенского района, по данным отдела 
природных ресурсов, на 1 февраля зарегистрировано 45 ле-
созаготовителей (22 – местные), из них 10 обществ с огра-
ниченной ответственностью, 3 СПК, 32 индивидуальных 
предпринимателя. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

По информации сайта правительства области.

Лесной комплекс

Декларации изменились

Заболеваемость пошла  
на убыль

Эту хорошую новость сообщили 
специалисты Нюксенской ЦРБ. За 
прошлую неделю (с 9 по 15 марта)  за-
фиксировано 36 случаев заболевания 
острыми респираторно-вирусными 
инфекциями, из них 25 – дети в воз-
расте от 0 до 17 лет (для сравнения: 
количество заболевших ОРВИ с 24 по 
28 февраля – 59 человек, со 2 по 8 
марта – 48 человек).

Всего же с начала года в нашем рай-
оне зарегистрировано 697 случаев за-
болевания ОРВИ ( из них 442 – дети), 
17 - пневмонии и 2 случая гриппа. 

Елена СЕДЯКИНА.

Здравоохранение
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По инициативе Олега Кув-
шинникова 5 марта в Воло-
где подписано Соглашение 
между Правительством об-
ласти, производителями, 
представителями перераба-
тывающей промышленности 
и торговых сетей.

Стороны документально за-
фиксировали решение о «за-
морозке» до конца этого года 
цен на целую линейку соци-
ально значимых продуктов 
питания, состоящую из мо-
лочной и мясной продукции, 
хлебобулочных и кондитер-
ских изделий, а также ово-
щей местного производства.

- Вологодчина - один из не-
многих регионов России, в 
котором сохранен весь цикл 
агропромышленного ком-
плекса: производство – пере-
работка - торговля. Подпи-
сывая это Соглашение, мы 
подчеркиваем нашу заинтере-
сованность в увеличении объ-
емов производства сельско-
хозяйственной продукции на 
территории области, а также 
ее поставок в торговые сети. 
Мы не оставим жителей обла-
сти один на один с кризисом, 
- подчеркнул Олег Кувшин-
ников. – Документ «замора-
живает» до конца этого года 
цены на 25 социально значи-
мых продуктов, произведен-
ных на нашей территории и 
наиболее востребованных у 
вологжан. Это один из этапов 
региональной антикризисной 
программы. Я искренне бла-
годарю за поддержку руково-
дителей всех предприятий и 
торговых сетей, подписавших 
сегодняшнее соглашение!

В перечень производите-
лей, готовых зафиксировать 
цены на свою продукцию, в 
частности, вошли:  «Вологод-
ский молочный комбинат», 
«УОМЗ» ВГМХА им. Н.В. 
Верещагина», «Вологодский 
хлебокомбинат», «Вологод-
ский мясокомбинат», «Агро-
мясопром», а также крупные 
предприятия Сокольского, 
Вологодского, Грязовецкого, 
Устюженского и Шекснин-
ского районов.

В феврале на Вологодчине 
цены на продовольственные 
товары увеличились на 2,5%. 
Динамика роста стоимости 
отдельных из них превысила 
среднемесячный показатель. 
«Топ-5» роста цен выглядит 
так: морковь подорожала на 

6 марта президент России 
Владимир Путин издал указ, 
согласно которому с 1 марта 
ряд высших лиц государства 
ждет 10% сокращение еже-
месячных и ежекварталь-
ных премий. При этом на 
Вологодчине подобное реше-
ние было принято еще месяц 
назад.

2 февраля губернатор обла-
сти Олег Кувшинников озву-
чил антикризисную програм-
му региона, один из основных 
пунктов которой предпола-
гает 10% сокращение затрат 
регионального бюджета, в том 
числе на содержание управ-
ленческого аппарата.

Экономия будет достигать-
ся за счет сокращения фонда 
оплаты труда областных чи-
новников и штатной числен-
ности  самих госслужащих, а 
также расходов на содержа-
ние автотранспорта, затрат на 
обучение служащих и т.д.

- Это связано с экономиче-
ской ситуацией в Вологод-
ской области, - пояснил Олег 
Кувшинников. – Да, у нас не-
простые времена и они потре-
буют от нас принятия и таких 
мер. Параллельно будет про-
должаться работа по мобили-
зации источников доходов.

В середине февраля первым 
заместителем губернатора об-
ласти Алексеем Шерлыгиным 
руководителям органов вла-
сти области были доведены 
конкретные показатели бюд-
жетной оптимизации и пору-
чено подготовить предложе-
ния по оптимизации расходов 
на содержание органов власти 
в соответствии с указанием 
главы региона.

С 1 марта 2015 года по пору-
чению губернатора Вологод-
ской области, департаментом 
финансов уже заблокированы 
расходы областного бюджета 
в размере 10% у всех органов 
власти области. Так, напри-
мер, для членов Правитель-
ства области были отменены 
ежемесячные и разовые пре-
мии. Идет процесс согласова-
ния с органами конкретного 
перечня сокращаемых расхо-
дов.

В ближайшее время депар-
тамент финансов области дол-
жен утвердить оптимизиро-
ванную смету содержания.

При этом, по словам губер-
натора, Правительство обла-
сти обязано выполнить все 
взятые на себя социальные 
обязательства. Поэтому расхо-
ды фокусируются на решении 
самых проблемных вопросов.

Это решение глава реги-
она принял на встрече с 
представителями Молодеж-
ного правительства области.

Всероссийский «Волонтер-
ский корпус 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне» организован Феде-
ральным агентством по де-
лам молодежи. К движению 
привлечено более 80 тысяч 
человек по всей стране.

Участником Волонтерского 
корпуса может стать любой 
житель Российской Федера-
ции в возрасте от 14 лет. Все 
желающие регистрируются 
на сайте: Волонтеры70.рф. 

На территории Вологод-
ской области создан регио-
нальный штаб Волонтерского 
корпуса, сформированы мест-
ные штабы в городах и рай-
онах. Кроме того, в соцсети 
«ВКонтакте» открыта группа 
#Волонтеры70.

Молодые вологжане при-
влечены к поисковой работе 
и  благоустройству памятных 
мест и воинских захороне-
ний, помогают ветеранам, 
занимаются подготовкой к 
празднованию 70-летия По-
беды.

- Дата - 9 Мая - для всех 
россиян наполнена особым 
смыслом. В этот день мы 
вспоминаем погибших на 
полях сражений Великой 
Отечественной войны, вои-
нов трудового фронта, кото-

Цены на линейку социально значимых 
продуктов, произведенных на Вологодчине, 
«заморожены» до конца 2015 года

16%, рис - на 9,8%, репчатый 
лук - на 7,8%, соль - на 6,1%, 
пшено - на 5,6%.

Увеличение доли привоз-
ных корнеплодов связано с 
окончанием реализации оте-
чественного урожая, ростом 
цен на ГСМ и энергоносители, 
а также стоимости транспор-
тировки и хранения овощной 
продукции. Рис и пшено по-
дорожали вслед за гречкой. 
Поваренная соль выросла в 
цене из-за рекомендаций Ро-
спотребнадзора изъять из обо-
рота продукцию украинского 
и белорусского производства, 
которая занимала более 50% 
рынка.

Меньше всего рост цен кос-
нулся яиц, молока, свини-
ны, белокочанной капусты и 
помидоров. Стоимость пер-
вых регулируется местными 
производителями, овощи за-
возятся из теплиц южных ре-
гионов страны.

Несмотря на достаточно 
высокие показатели темпов 
роста по ряду социально зна-
чимых продуктов питания 
уровень цен на них в Воло-
годской области ниже, чем 
в среднем по России и Севе-
ро-Западному федеральному 
округу.

На территории области 
функционирует более 9 ты-
сяч объектов стационарной 
розничной торговли, порядка 
200 из которых принадлежат 
федеральным продовольствен-
ным сетям. В интересах мест-
ных товаропроизводителей 
ведется планомерная работа с 
сетевыми структурами по уве-
личению доли вологодских 
продуктов на их прилавках. 
Так, в 2014 году доля про-
дукции вологодских произво-
дителей в сети «Магнит (ЗАО 
«Тандер») и «Дикси» увели-
чилась до 25%.

- К сожалению, крупные 
федеральные торговые сети 
являются угрозой для регио-
нальной торговли, магазинов 
шаговой доступности, потреб-
кооперации. Скажу так: се-
тям, которые не допускают 
к своим прилавкам местных 
производителей, не место в 
Вологодской области, - заме-
тил губернатор.

Подписанное соглашение 
носит открытый характер, и 
любой участник продоволь-
ственного рынка области мо-
жет к нему присоединиться.

Начало творческого состя-
зания приурочено ко Всемир-
ному дню писателя, отмечае-
мому 3 марта в большинстве 
стран мира.

- Увековечение памяти вы-
дающихся земляков - одно из 
приоритетных направлений 
работы Правительства обла-
сти. Сегодня в рамках ме-
роприятий Года литературы 
в Российской Федерации совместно с Общероссийской обще-
ственной организацией «Союз писателей России» мы объявля-
ем Всероссийский конкурс современной прозы «Все впереди» 
имени классика современной отечественной литературы Васи-
лия Ивановича Белова, - рассказал Олег Кувшинников. - Уве-
рен, что конкурс сыграет важную роль как в увековечении 
памяти выдающегося деятеля культуры России, так и в под-
держке талантливых прозаиков.

На конкурс может быть представлена ранее не публиковав-
шаяся проза современных авторов. Для обеспечения единого 
концептуального решения обязательным условием участия яв-
ляются темы добра, любви к Родине, русской деревне, народ-
ной жизни, представленные в работах. Объем литературного 
материала – не более пяти печатных листов.

Прием работ на конкурс завершится 1 сентября 2015 года 
ровно в полдень по московскому времени. Итоги будут подве-
дены 15 октября. Победители получат диплом и премии: 200 
тысяч рублей за первое место, 100 тысяч за второе и 50 тысяч 
рублей за третье.

Результатом творческого состязания станет издание сборника 
лучших работ, куда могут быть включены и произведения, не 
вошедшие в тройку лидеров. Подробности и условия конкурса 
опубликованы на официальном портале Правительства области 
и сайте cultinfo.ru.

Добавим, что в программе Года литературы запланированы 
и другие мемориальные и просветительские мероприятия, свя-
занные с именем нашего земляка Василия Ивановича Белова. 
В частности, интернет-конкурс на разработку мемориальных 
объектов. 

Губернатор Олег Кувшинников дал старт 
Всероссийскому конкурсу современной 
прозы имени В.И. Белова

Областные новости

Олег Кувшинников стал волонтером 
специального проекта к 70-летию Победы

рые делали все для Великой 
Победы. Важно, чтобы ее 
история навсегда осталась в 
сердце каждого вологжани-
на, - подчеркнул Олег Кув-
шинников. - Сам я не только 
зарегистрировался в качестве 
волонтера на федеральном 
сайте, но также вступил в 
областную группу на сайте 
«ВКонтакте» и сменил глав-
ные фотографии на своих ре-
сурсах. Хотел бы пригласить 
к участию в проекте всех не-
равнодушных жителей Воло-
годской области.

Кроме того, члены Моло-
дежного правительства пре-
зентовали главе региона про-
ект «Знамя победы». Идея в 
том, чтобы создать полотно, 
сшитое из 1680 квадратов – 
по количеству здравствую-
щих и проживающих сегод-
ня на Вологодчине ветеранов 
войны.

Координационная группа 
проекта передаст части бу-
дущего знамени в города и 
районы. С помощью волонте-
ров ветераны укажут на тка-
ни информацию о себе (имя, 
звание) и слова, связанные с 
войной и юбилеем Победы.

9 Мая большое полотно 
«Знамени Победы», посвя-
щенное ветеранам войны, бу-
дет торжественно пронесено 
молодыми людьми по цен-
тральным улицам и площа-
дям Вологды. 

Губернатор области 
поддержал решение 
Президента о 10% 
сокращении зарплат 
чиновников

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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Подпрограмма «Поддерж-
ка начинающих фермеров 
в Вологодской области на 
2013-2020 годы»

Кто такой начинающий 
фермер? Это фермер, зареги-
стрировавшийся как ИП гла-
ва К(Ф)Х. Не ИП, не ООО, а 
именно так. Не обязательно 
молодой – нет возрастного 
ценза (хоть 20 лет претенден-
ту на грант, хоть 60), но про-
ект должен просуществовать 
5 лет. 

Начинающий фермер может 
стать участником программы, 
если он:

- гражданин Российской 
Федерации;

- не осуществлял предпри-
нимательскую деятельность 
в течение последних 3 лет, 
при этом период предприни-
мательской деятельности в 
совокупности составлял не бо-
лее 6 месяцев (это связано со 
сроком исковой давности, на 
который распространяются 
его обязательства по предыду-
щей работе);

- не получал государствен-
ной поддержки на данное на-
правление развития КФХ;

- является главой КФХ, 
деятельность которого не 
превышает 24 месяца со дня 
регистрации на территории 
Вологодской области;

- имеет опыт работы в сель-
ском хозяйстве или сельско-
хозяйственное образование, 
осуществляет ведение лично-
го подсобного хозяйства не 
менее 3 лет (это подтвержда-
ется записью в трудовой 
книжке, дипломом об образо-
вании, выпиской из похозяй-
ственной книги, можно прой-
ти платные курсы при школе 
повышения квалификации 
ВГМХА имени Верещагина);

- имеет постоянное место 
жительства по месту нахож-
дения КФХ;

- обязан использовать грант 
в течение 18 месяцев с мо-
мента поступления средств на 
счет, исключительно на раз-
витие хозяйства;

- обязан создать не менее 
одного постоянного рабочего 

места на каждые 500 тысяч 
рублей гранта (условие слож-
ное, как подчеркнули специа-
листы, но в одиночку большое 
дело не вытянуть, обычно тре-
буются бухгалтер, сторож или 
скотник, их можно принять 
на неполный рабочий день, на 
неполную рабочую неделю);

- обязан иметь предвари-
тельные договоры о реали-
зации сельхозпродукции на 
сумму более 30 тысяч рублей 
(с местными магазинами, на-
пример);

- не имеет просроченной 
задолженности по налогам, 
страховым взносам, пеням, 
штрафам (например, одна за-
явка на получение гранта не 
была удовлетворена из-за за-
долженности в размере рубля 
с копейками).

Максимальный объем 
гранта по этой подпрограм-
ме – 1 миллион 500 тысяч 
рублей.

Объем собственных 
средств - 167 тысяч рублей. 
(Сумма кажется большой, но 
на реализацию проекта дает-
ся 18 месяцев, за это время, 
как показывает практика, 
фермер вкладывает в произ-
водство даже больше).

Общая сумма проекта – 1 
миллион 667 тысяч рублей. 
(Претендент составляет биз-
нес-план, описывает, во что 
хочет вложить деньги; соби-
рает пакет документов – их 
перечень есть в закладке 
«Документы» на сайте Воло-
годского информационно-кон-
сультационного центра агро-
промышленного комплекса. 
Грант можно израсходовать в 
течение 18 месяцев на основ-
ные средства по тому направ-
лению, которое утверждено 
комиссией: например, на по-
купку животных, строитель-
ство хозяйственным способом 
или реконструкцию фермы, 
покупку оборудования, трак-
тора. Нельзя использовать 
эти деньги на корма, ветери-
нарные препараты, зарплату, 
налоги… Финансовые сред-
ства перечисляет департамент 
сельского хозяйства на специ-

альный счет, снимать налич-
ными с него нельзя).

Подпрограмма «Развитие 
семейных животноводче-
ских ферм в Вологодской 
области на 2013-2020 годы»

Требования к участникам 
программы:

- главой и членами хозяй-
ства являются граждане Рос-
сийской Федерации (не менее 
двух), состоящие в родстве и 
совместно осуществляющие 
производственную деятель-
ность, основанную на их лич-
ном участии;

- срок деятельности хозяй-
ства на дату подачи заявки на 
конкурс превышает 12 меся-
цев с даты регистрации; 

- хозяйство зарегистриро-
вано на территории Вологод-
ской области; 

- глава и члены хозяйства 
ранее не являлись получа-
телями грантов на создание 
и развитие КФХ, грантов на 
развитие семейных животно-
водческих ферм, либо с даты 
полного освоения гранта на 
создание и развитие КФХ, 
единовременной помощи на 
бытовое обустройство начи-
нающих фермеров, гранта на 
развитие семейных животно-
водческих ферм прошло не 
менее трех лет;

- хозяйство может создать 
или реконструировать не бо-
лее одной животноводческой 
фермы по одному направле-
нию деятельности;

- обязан организовать не менее 
трех постоянных рабочих мест;

- обязан осуществлять дея-
тельность не менее 5 лет по-
сле получения гранта;

- обязан использовать грант 
в течение 24 месяцев со дня 
поступления средств на счет;

- не имеет просроченной 
задолженности по налогам, 
страховым взносам, пеням, 
штрафам. 

Максимальный объем 
гранта – 10 миллионов ру-
блей. 

Объем собственных 
средств – 6 миллионов 667 
тысяч рублей, в том числе 
заемных – 5 миллионов, 
собственных – 1 миллион 
667 тыс. руб. 

Общая сумма проекта – 
16 миллионов 667 тыс. руб. 
(Обычно на максимальную 
сумму гранта по этой про-
грамме мало кто заявляется, 
но чем меньше объем госу-
дарственной поддержки, тем 
меньше нужно вложить и соб-
ственных средств).

Дорогу осилит 
идущий

В 2014 году на комиссию 
поступило 45 заявок от пре-
тендентов на получение гран-
та из 16 районов области: от 
начинающих фермеров - 32 
и по развитию семейных жи-
вотноводческих ферм – 13. 
От жителей нашего района 
заявок не поступало, из со-
седних районов в подпрограм-
мах приняли участие только 
никольчане да тотьмичи. Ко-
миссия удовлетворила 25 за-
явок (это больше половины от 
числа поданных) на сумму 62 
миллиона 401 тысячу рублей. 
Гранты получили 18 начина-
ющих фермеров и 7 КФХ на 
развитие семейных ферм. 

Отметим, что в Нюксенском 
районе крестьянских фермер-
ских хозяйств, производящих 
сельхозпродукцию, на сегод-
ня нет.

Как пояснили представи-
тели Вологодского информа-
ционно-консультационного 
центра, выделение гранта не 
зависит от географического 
расположения хозяйства, от 
конкретного района - только 
от бизнес-плана и самого пре-

тендента, от его желания ра-
ботать на земле. И не всегда 
фермерам удается получить 
грант с первого раза, тут глав-
ное – настойчивость и трудо-
любие. Теорию областные го-
сти подкрепили примерами. 
Приведу несколько.

Глава К(Ф)Х Дятлова И.И. 
в 2014 году получила грант 
1491 000 рублей (в рамках 
поддержки начинающих фер-
меров) для создания и разви-
тия птицеводства в Сямжен-
ском районе. На эти средства 
приобретены: автомашина с 
холодильником для перевоз-
ки мяса, трактор, строитель-
ные материалы, инкубатор 
и др. На 100 кв. метрах ми-
нифермы Дятловой распола-
гаются перепела, индейки, 
куры-несушки, бройлеры, це-
сарки, индоутки. Общая чис-
ленность - 1600 штук. В 2015 
году планируется увеличить 
поголовье до 2500-3000 штук.

Глава К(Ф)Х Пудова Н.В. 
получила грант 1459 250 ру-
блей в 2013 году (в рамках 
поддержки начинающих фер-
меров) для развития растени-
еводства. В 2014 году на 10 
га земли в Кадуйском райо-
не посадила картофель сорта 
«Уладар», урожайность ко-
торого составила 250 ц/га. В 
текущем году планирует уве-
личить площади до 30 га.

Главе К(Ф)Х Замятину В.Н. 
и ИП главе К(Ф)Х Замятину 
П.Н. были выданы гранты в 
2014 году на общую сумму 3 
миллиона рублей (в рамках 
поддержки начинающих фер-
меров) для создания и разви-
тия мясного животноводства 
в Верховажском районе. На 
эти средства построен скот-
ный двор площадью 420 кв. 
метров, приобретена техника, 
молодняк КРС для откорма. 
Планируется ежегодный от-
корм 150 бычков. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Агропромышленный комплекс

Господдержка крестьянским фермерским хозяйствам
12 марта в администрации Нюксенского района 

прошло совещание-семинар с представителями 
администрации района и сельских поселений, 
личных подсобных хозяйств по участию в 
программах государственной поддержки малых 
форм хозяйствования на селе. В ходе совещания 
сотрудники Вологодского информационно-
консультационного центра агропромышленного 
комплекса (директор Ольга Николаевна Долматова, 
начальник отдела сельскохозяйственного 
консультирования Марина Юрьевна Сибирцева, 
экономист того же отдела Юрий Николаевич 
Нерядихин) в доходчивой форме, с использованием 
мультимедийной презентации, разъяснили требования 
к претендентам на получение грантов в рамках 
подпрограмм «Поддержка начинающих фермеров в 
Вологодской области на 2013-2020 годы» и «Развитие 
семейных животноводческих ферм в Вологодской 
области на 2013-2020 годы» государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Вологодской области на 
2013-2020 годы». Рассказали о плюсах и минусах 
новой технологии «Сенаж в упаковке» (практикуется 
в Верховажском районе в КФХ Мызина). Ответили 
на вопросы нюксян. И были приятно удивлены 
презентом в виде красочных изданий о Нюксенском 
районе от главы района Виктора Локтева.

Конкурс на получение 
грантов в рамках данных 
подпрограмм объявлен 
с 10 марта. Документы 
для участия в конкурсе 
принимаются с 10 марта 
по 20 апреля 2015 года 
в управлении экономиче-
ской политики департа-
мента сельского хозяйства 
и продовольственных ре-
сурсов области. Хочется 
верить, что этот конкурс 
не последний (в прошлом 
году их было четыре). 

Бюджетное учреждение «Вологодский информационно-консультационный центр агро-
промышленного комплекса»  - правообладатель товарного знака «Настоящий Вологодский 
продукт» (сайт: нвп35.рф). Подведомственно департаменту сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Вологодской области, работает в тесном сотрудничестве с Ассоциацией 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Воло-
годской области. Специалисты  учреждения проводят консультирование физических и юриди-
ческих лиц всех форм собственности по вопросам производственной деятельности (животно-
водство, растениеводство) и управления, ведения отчетности, оказывают помощь в подготовке 
и защите бизнес-планов для участия в программе господдержки или для получения кредита. 

Консультации можно получить лично, по адресу: г. Вологда, ул. Чехова, 2 (третий этаж), по 
телефонам: 8 (8172) 21-11-25, 21-05-20, по электронной почте: apk_35@mail.ru  Подробности 
на сайте: апк35.рф.  Здесь же фермерам помогут узнать необходимые контакты поставщиков 
семян, животных, техники и навесного оборудования, пробиотиков и так далее. На сайте есть 
закладка «Доска объявлений», где бесплатно публикуются объявления о продаже или покуп-
ке. Есть своя страничка в соцсети «ВКонтакте».

Окончание следует.

Консультирует Ольга Долматова и Юрий Непрядихин.
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• В феврале для трудя-
щихся Ленинграда отправ-
лено масла - 12,5 килограм-
ма, мяса - 5,5 центнера, 
зерна и муки - 72 центнера, 
яиц - 2080 штук, овец и те-
лят - 33 головы.

• В Городищенской сред-
ней школе больше полови-
ны комсомоль цев учились 
искусству истребления тан-
ков, 15 девушек изучали са-
нитарное дело.

• В марте колхоз «Побе-
дитель» Востровского сель-
совета выступил с иници-
ативой оказания помощи 
освобожденным от фашист-
ских окку пантов районам 
семенным зерном. Колхоз 
выделил 23 центнера зерна 
и 17 центнеров выделили 
колхозники за счет отчис-
ления 100 граммов хлеба с 
каждого трудодня, зарабо-
танного ими в 1941 году.

• 11 апреля первая ко-
манда мобилизованных 
девушек-комсомоль цев рай-
она в количестве 39 чело-
век убыла в распоряжение 
коман дира 107 батальона 
ВНОС с. Няндома Архан-
гельской области.

• В мае в колхозе «Добро-
волец» Востровского сель-
совета создана фронтовая 

бригада, цель которой при 
любых условиях перевы-
полнять нормы выработки 
на пашне.

• 22 июня районное со-
брание сельской интелли-
генции приняло решение 
оказать непосредственную 
помощь колхозам в уборке 
трав и хлебов и улучшении 
массово-политической рабо-
ты среди трудя щихся.

• В июне-июле в Брусново-
ловском сельсовете на сено-
косе труди лись более 50-ти 
колхозников, скашивавших 
за день по одному гектару 
трав. В колхозе имени Во-
рошилова Дмитриевского 
сельсовета на сенокосе было 
создано три фронтовых зве-
на по 5-6 человек.

• 5-6 июля в Нюксенице 
демонстрировался звуковой 
доку ментальный кинофильм 
«Разгром немецких войск 
под Москвой». Фильм про-
смотрели более 600 человек.

• В июле в Городищне от-
крыт детский дом на 50 мест 
для детей, родители кото-
рых погибли или сражались 
на фронте с немецко-фаши-
стскими захватчиками. Дет-
дом содержался на средства 
колхозов, учреждений и 
предприятий района. В свя-

• Великая Отечественная… День за днем…
Нюксенский район. Год 42-й.

зи с переполнением детдом 
был разделен на два само-
стоятельных: Городищен-
ский на 50 человек и Углов-
ский Бобровского сельсовета 
на 25 человек.

• В августе по итогам 
Всесоюзного соревнования 
женщин-трактори сток знач-
ком «Лучшая тракторист-
ка СССР» награждены К.Н. 
Лоба нова и Н.К. Игнатьев-
ская из Жаровской МТС.

• В сентябре в колхозе 
«Вторая пятилетка» Городи-
щенского сельсо вета создана 
бригада колхозников-косцов 
в составе 23 человек. Каж-
дому из них было поставле-
но задание: скосить в страду 
по 7,5 гектара хлебов. В от-
дельные дни бригада косцов 
скашивала по 12-15 гекта-
ров, а колхозницы А. Драче-
ва, М. Уланова, А. Рожина, 
Е. Храпова, М. Драчева ска-
шивали хлебов по 0,95-1,15 
гектара в день.

• 1 октября в районе при-
нято и размещено 667 семей 
в количе стве 1970 человек 
эвакуированного населения, 
из них 804 челове ка - дети 
школьного и дошкольного 
возраста.

• В октябре в районе со-
здано 18 санитарных дру-

жин, из них 17 учебных и 
одна кадровая. Подготов-
лено к санитарной обороне 
значкистов: ГСО 1-й ступе-
ни - 279, ГСО 2-й ступени - 
263 и БГСО - 140 человек. 

• 1 ноября в райцентре 
создан истребительный ба-
тальон в составе трех взво-
дов в количестве 80 человек.

• К 25-й годовщине Ок-
тябрьской революции се-
мьям военнослужащих и 
эвакуированных района на-
правлено 157 посылок с про-
дуктами и вещами: 1032 ки-
лограмма сухарей и крупы, 
одежда, 100 пар детской об-
уви и 315 кусков мыла.

• В районе учтено: колод-
цев - 412, из них исправных 
- 269, построено новых - 36, 
требуют ремонта - 107; бань 
колхозников - 1325, обще-
ственных – 10.

• 12 декабря труженики 
Жаровской МТС решили уд-
линить рабо чий день с 12 до 
14 часов. Коллективом ма-
шинно-тракторной мастер-
ской многие детали изготов-
лялись на месте.

• 20 декабря команда в ко-
личестве 41 девушки убыла 
из района прямым назначе-
нием в распоряжение меди-
ко-санитарного управле ния 

Карельского фронта.
• С начала войны из райо-

на мобилизовано и призвано 
в Красную Армию 2147 че-
ловек, из них 120 девушек.

Нюксенский леспромхоз 
изготовил и отправил для 
нужд фронта 750 пар лыж 
и 1600 штук саней окован-
ных.

За девять комсомоль-
ско-молодежных воскрес-
ников перечислено в Фонд 
обороны свыше 100 тысяч 
рублей.

Лесоруб-стахановец Осоа-
виахимовского лесопункта 
Ефрем Алексеевич Попов 
с начала войны заготовил 
древесины более двух тысяч 
кубометров, выполнив 457 
трудонорм.

В Копыловском мехле-
сопункте внесли на строи-
тельство танковой колонны 
«Вологодский колхозник»: 
рабочий-кузнец С.К. Соцен-
ко - 5000 рублей, по 2000 
рублей - Любовь Приходько 
и Григорий Скубий. Учи-
тельница А.Е. Шушкова из 
Юшковской непол ной сред-
ней школы внесла 3000 ру-
блей.

По материалам книги 
«Летопись земли Нюксен-

ской» В.П. СУМАРОКОВА.

• В образовательных уч-
реждениях завершился отбо-
рочный этап смотра художе-
ственной самодеятельности 
«И пусть поколения помнят», 
посвященный 70-летию Побе-
ды. В нем приняли участие 
все школы района, подгото-
вив порядка двухсот творче-
ских номеров. Увидеть около 
сорока из них, самых ярких 
и интересных, могут нюкся-
не сегодня, 18 марта. В зале 
культурно-досугового центра  
Нюксеницы с 10.30 проходит 
большой финальный концерт.

• Район готовится к празднованию 70-летия Победы

• В Городищне привезены 
гранитные памятники зем-
лякам – Героям Советского 
Союза: Ивану Прокопьевичу 
Кормановскому и Александру 
Павловичу Болтушкину. Они 
будут установлены у здания 
школы, рядом с памятником 
воинам-землякам. 

• В клубе Озерок пол-
ным ходом идет подготовка 
к фестивалю «Салют, Побе-
да!». Ежедневно во главе с 
заведующей клубом Ольгой 
Владимировной Коптяевой 

на репетиции собираются де-
вять активных жительниц 
поселка: Нина Ивановна Ко-
робицына, Галина Николаев-
на Коншина, Надежда Васи-
льевна Лукьянова, Людмила 
Аркадьевна Хитрая, Нина 
Рудольфовна Шкаева, Мари-
на Ивановна Ковалева, Мари-
на Валентиновна Парыгина, 
Светлана Николаевна Федь-
кевич.

• Шестиклассники Лесю-
тинской школы Алина Пане-
ва, Арина Лобазова, Максим 

Богословский и девятикласс-
ник Дмитрий Гиргинас, уча-
ствуя в проекте «Календарь 
Победы», рассказали о своих 
прадедушках, погибших и без 
вести пропавших в годы вой-
ны, о подвиге земляка Ильи 
Евстафьевича Уланова, Героя 
Советского Союза. 

Пятиклассницы Анастасия 
Баженова и Мария Кшукина, 
Юлия Баженова и ученица 8 
класса, Татьяна Попова, уче-
ница 9 класса, стали побе-
дителями первого и второго 
заочных этапов областной 

олимпиады по граждановед-
ческим дисциплинам, посвя-
щенной событиям Второй 
мировой войны. Третий тур, 
очный, состоится в апреле в 
Вологде. В кабинете истории 
школы собраны исследова-
тельские работы учеников, 
написанные о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружениках тыла, солдатских 
вдовах, детях войны. Оформ-
лены стендовые материалы о 
крупных битвах Великой Оте-
чественной, о героях – волог-
жанах, о наших земляках. 

В семье Сергея Павлинови-
ча и Галины Васильевны За-
харовых в Леваше Екатерина 
Ивановна живет уже около 
20 лет. Но родина ее – Забо-
лотье.

- Вот видишь, милушка, 
все теперь лежу, - подни-
маясь, чтобы поговорить со 
мной, поясняет именинница. 
– Нет здоровья-то. А прежде 
убежу-прибежу, все на од-
ной ноге. Семьями большими 

жили. В родительском дому 
нас трое детишек, да дедуш-
ко с бабушкой – считай, се-
меро. Хозяйство немалое. 
Коровушка обязательно, как 
без коровушки-то? Поучилась 
только маленько. Всего три с 
половиной класса закончила. 
Исть-то надо, надо и на мя-
кинку заробить. На трудод-
ни-то мякинку и давали. Зер-
но хорошенькое – на сдачу, а 
себе что останется. Размелем 

Сегодня день 
рождения у Екатерины 
Ивановны ЗАХАРОВОЙ. 
Ей исполнилось 
90 лет. На днях у 
долгожительницы 
побывал глава района 
Виктор Павлович 
Локтев, вручил ей 
как труженице тыла, 
ветерану Великой 
Отечественной войны, 
юбилейную медаль «70 
лет Победы». 

на меленке и кашу сварим. 
На кашку и на гумне тайком 
зерна в карманы, бывало, на-
грузим. Случалось и кусочки 
по домам собирали. Как вес-
на, пойдем сок скоблить бере-
зовый. А одежи нет, на ногах 
- лапоточки, но и те были не 
у всех! У нас дедушко дивно 
лапти плел, так и носились 
подольше. А ведь не каждый 
мастером был. «Лапоточки не 
спросились – износились…» 
- вот как напевали-то. Война 
началась, так сколько моло-
дежи на оборонные отправи-
ли. Меня не взяли - в лесу ро-
била. Отец воевал, правда, он 
по ранению рано вернулся… 
Только пожил недолго. Потом 
и мама умерла…

Екатерина Ивановна машет 
рукой, мол, лучше о прежней 
жизни и не говорить. 

Рядовая колхозница, дояр-
ка. Сначала по 15 коров дои-
ли, вручную. Потом стадо 25 
голов стало:

- Надой? Так как покор-

мишь, столько и надоишь! В 
Заболотном (Я не ошибаюсь, 
так называет родную деревню 
собеседница - прим. автора) 
много народу-то жило. Кол-
хоз крепкий… 

Уже 25 лет она одна, но 
вспомнила, как муж Федор 
Николаевич свататься прихо-
дил: 

- Дядя Ваня на гармошке 
играл, а Федор с Демидкой 
плясали. Через два дня при-
шел с вещами и «катаньки 
накрива». В своем доме жили. 
И овцы, и поросята, и куры, 
и корова – всех держали. И 
огородцы садили, и сеяли. 
Воду с Сухоны носили, дом-от 
над рекой стоял. В трудах, но 
весело жили, праздники всей 
деревней отмечали. Никто, 
милушка, уж в Заболотном 
не живет, кто в Вострую, кто 
куда сумел, уехали. А нынче 
работу искать нужно. Колхо-
зы-то загубили. Поля ельнич-
ком да березами заросли. Лес 
вот дорубят, тут все к нулю 

и придет. Откуда знаю? Так 
было от телевизора меня и не 
оторвать, а теперь голову кру-
жает, так не смотрю. Да и Се-
режа с Галей сказывают, что 
и как вокруг делается. Оне 
вроде с чужа на чужое (дале-
кая родня – прим. автора), 
а помогали всегда: приедут 
на сенокос, картошку поса-
дить-выкопать. Когда к себе 
забрали, еще сколько годков 
летами возили в Заболотную. 
Вот какие молодцы!

Молодец и Екатерина Ива-
новна. Такую нелегкую жизнь 
прожила, а улыбка не сходит 
с лица. Здоровья Вам, доро-
гая, живите до ста!

 Ирина ЧЕБЫКИНА.
P.S. А в трудовой книжке 

Екатерины Ивановны всего 
две записи:

1 октября 1942 г. - 3 ноя-
бря 1970 г. - доярка колхоза 
«Красное знамя». 

4 ноября 1970 г. – 5 мая 
1984 г. – доярка совхоза 
«Знамя».

Рядовая колхозница  • В тылу как в тылу
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Помнит мир спасенный

Большое внимание на стра-
ницах газеты в условиях во-
енного времени уделялось и 
событиям, происходящим в 
тылу. Об этом корреспонденты 
писали в рубриках «Партийная 
жизнь», «Трудящиеся райцен-
тра отвечают на призыв своего 
вождя», «Теплые вещи и обувь 
для Красной Армии», «Трудо-
вой фронт», «На колхозных 
полях», «По нашему району», 
«Передовики», «Социалистиче-
ское соревнование», «Лесозаго-
товки» и другие.

«Бригадир» о событиях в тылу
«…Примером высокопроиз-

водительного труда и умения 
организовать коллектив и ра-
ботников МТС на выполнение 
очередных задач являются 
коммунисты машиноводители 
молотилок тов. Теребов Н.А. 
и Чебыкин И.В… Они держат 
первенство в МТС… Успех ра-
боты их агрегатов объясняется 
тем, что товарищи Теребов и 
Чебыкин сами помогают пред-
седателям колхозов и бригади-
рам расставлять колхозников 
для работы по их способностям, 
не допускать малейших поло-
мок машин» (25 сентября 1941 
года, «Коммунисты Жаровской 
МТС»). 

«…Заметное лицо в колхозе 
«Красный пахарь» – депутат 
сельского совета Иван Гребен-
щиков. Он систематически про-
водит массово-разъяснитель-
ную работу среди колхозников, 
информирует о ходе выпол-
нения военных действий» (25 
сентября 1941 года, «Роль депу-
тата сельсовета», Ф. Парыгин, 
председатель исполкома Верхне-
Уфтюгского сельсовета). 

«…Примером постановки по-
литической агитации является 
Городищенская парторганиза-
ция. Здесь создан агитпункт, 
подобран хороший состав аги-
таторов, которые ежедневно 
бывают в колхозах, бригадах 
и звеньях, проводят беседы, 
читки, разъясняют сообщения 
Советского Информбюро, орга-
низуют кружки военного дела 
и многие сами руководят ими. 
Кроме того, агитаторы органи-
зуют колхозников на успешное 
решение вопросов хозяйства. 
И не случайно Городищенский 
сельсовет по уборке хлебов яв-
ляется в числе передовых в 
районе». (14 сентября 1941 года, 
«Повседневно нести в массы 
большевистское слово»).

«Нападение немецких фа-
шистов на нашу Родину среди 
рабочих Копыловского мехле-
сопункта вызвало стремление 
еще лучше изучить военное 
и санитарное дело. С первых 
дней войны в поселках Копы-
лово и Кондарса организовали 
5 кружков, в состав которых 
записалось около 200 человек… 
Занятия в кружках проводятся 
2 раза в неделю, посещаемость 
хорошая… Занятия в кружках 
не ограничиваются темой. До-
машние хозяйки, например, 
спрашивают своего руководи-
теля, что нового передают по 
радио, что пишут в газетах. 
Их запросы удовлетворяются, 
так как каждый руководитель 
берет на занятия свежие газе-
ты. У всех одно стремление – 
раздавить и уничтожить кро-
вожадную фашистскую орду 
Гитлера, потерявшего рассудок 

и облик человека» (21 августа 
1941 года, «Большой интерес к 
военным знаниям», И. Каплин, И. 
Парыгин, Копыловский механи-
зированный лесопункт).

Особое внимание в газете уде-
лялось сельскохозяйственному 
производству. «Колхозники 
сельхозартели «Сормово» на 
уборке зерновых и технических 
культур перекрывают нормы 
выработки: Мария Попова на 
вязке снопов за машиной – 
200%; Палагея Гостева – по 
2,5 нормы. Не сидят без дела 
и престарелые. Особо следу-
ет сказать о трудолюбивости 
78-летней Ксеньи Нечаевой. 
Она почти ежедневно выходит 
на колхозное производство и не 
уступает молодежи. На теребле-
нии льна, например, выполняет 
200-250%. Не уступает тов. Не-
чаевой и восьмидесятилетняя 
Федора Пантюхина, которая 
дает также в день 1,5-2 нормы» 
(«200% нормы», 28 августа 1941 
года). 

«На склады Брусенского за-
готпункта «Заготзерно» посту-
пили первые партии доброт-
ного зерна из свежего урожая. 
Колхоз «Заря» Юшковского 
сельсовета сдал ячменя 856 кг. 
Артель имени Сталина этого же 
сельсовета сдала около 9 цент-
неров с гектара. Колхоз имени 
XVII партсъезда доставил на го-
сударственные склады ячменя 
в хлебналог более трех тонн» (4 
сентября 1941 года, «Сдают го-
сударству хлеб нового урожая»). 

«Самоотверженно работают 
члены сельхозартели «Федь-
ковская». Они первыми по 
сельсовету закончили сеноубор-
ку и уборку зерновых. Полно-
стью снят лен со стлищ. Своев-
ременно убран картофель» (12 
октября 1941 года, «Передовой 
колхоз нашего сельсовета», В. Ро-
жин, секретарь исполкома Горо-
дищенского сельсовета). 

«В 4-5 утра все пахари быва-
ют в поле и работают там до-
темна… До полуторных норм 
в день дают пахари Аполлина-
рия Храпова, Аполлинария и 
Феодосья Дьяковы» («Лучшие 
пахари колхоза «Бригадир», Л. 
Селивановская, 31 мая 1942 года). 

В военное время, как вы-
яснилось, проходили и сель-
скохозяйственные выставки: 
«18 и 19 октября 1942 года в 
с. Городищна проходила рай-
онная сельскохозяйственная 
выставка, показавшая, каких 
достижений за последнее время 
добились колхозы района в раз-
витии отраслей общественного 
хозяйства. На выставке было 
представлено более 500 экспо-
натов животноводства, полевод-
ства, огородничества и других 
отраслей колхозного хозяйства. 
Широко была представлена ра-
бота Нюксенской и Жаровской 
МТС. Посетили выставку более 
двух тысяч человек» (22 октя-
бря 1942 года). 

С 3 мая 1942 года появилась 
рубрика «Красная доска пере-
довиков сельского хозяйства». 
Первой на нее занесено имя 
пахаря колхоза «Победа» Бо-
бровского сельсовета Лашковой 
М.Л., выполняющей норму по 
пахоте до 200%. 

Труд работников лесной от-
расли освещался не меньше. 

«Давно славятся своей ста-
хановской работой в Копылов-
ском мехлесопункте лесорубы 
Котугины Николай, Лидия 

и Герасим. Николай Котугин 
за 3 квартала выполнил 128 
трудонорм. Его среднедневная 
производительность равна 6 ку-
бометрам. Лидия Котугина вы-
работала 133 нормы» («Само-
отверженный труд, Д. Парыгин, 
12 октября 1941 год). 

«Рабочие участка Матвеев-
ского, Озерского лесопунктов 
возчики тов. Короткая Е., Ба-
лагурова В. систематически 
перевыполняют нормы…» (27 
августа 1942 года, «Лучшие воз-
чицы», Е. Собанина, председа-
тель райкома союза работников 
леса и сплава). 

«Лесорубы участка Песча-
ное Озерского лесопункта пе-
ревыполняют задание по возке 
и рубке. 57-летний лесоруб из 
колхоза Чурин Петр Ильич 
ежедневно выполняет норму на 
150-200%. 7 кубометров древе-
сины заготовляет в день вместо 
3,5 кубометра. Петр Ильич с 
максимальной нагрузкой ис-
пользует рабочее время. В обе-
денный перерыв не ходит в об-
щежитие, хотя оно находится 
рядом с делянкой, а обедает у 
пня. Самоотверженно работа-
ет участник русско-японской 
и империалистической войны 
1914 года Василий Короткий 
из артели «Новая жизнь», вы-
полняет норму на 200%. Он 
заявляет: «Я раньше научился 
владеть оружием. Теперь могу 
когда угодно выступить на 
борьбу с фашизмом» («Лесору-
бы участка Песчаное», 4 сентя-
бря 1941 года).

Основной рабочей силой тыла 
в годы Великой Отечественной 
войны стали женщины, стари-
ки и дети. 

«Всеми отраслями колхозно-
го хозяйства в сельхозартели 
«Заря» Юшковского сельсовета 
руководят женщины… С весен-
нее-посевной кампанией колхоз 
справился в более сжатые сро-
ки, чем в прошлом году. Друж-
но приступили к сеноуборке…» 
(26 июля 1942 года, «Женщины 
у руководства колхозным хозяй-
ством», М. Согрин). 

«Ивану Дмитриевичу Короле-
ву из колхоза «Большая Сель-
меньга» шестьдесят лет, но он 
чувствует себя превосходно. 
Проводив в Красную Армию 
трех своих сыновей, сам он уси-
ленно стал работать в колхозе» 
(14 сентября 1941 года, «Боец 
трудового фронта», А. Королев). 

«Исключительно добросовест-
но исполняет свои обязанности 
сторож колхоза «Братство» 
64-летний Александр Щепет-
кин. Общественное добро он ох-
раняет зорко, строго соблюдая 
правила ночной охраны. Про-

стояв ночь на посту, тов. Ще-
петкин, после кратковременно-
го отдыха, принимает активное 
участие в колхозном произ-
водстве. Так, во время хлебоу-
борки он постоянно находился 
среди женщин и направлял 
им косы. Александр Сергеевич 
заявляет: «У меня два сына в 
Красной Армии борются с фа-
шистами. Я, старик, усердно 
работаю, день и ночь на благо 
Родины, для разгрома врага» 
(25 сентября 1941 года, «Зорко 
охраняет общественное добро», 
И. Игнатьевский). 

«Пожилой колхозник сельхо-
зартели «Первомайский луч» 
Яков Титович Чебыкин все свои 
силы без остатка отдает колхоз-
ному производству. Работая ко-
нюхом, тов. Чебыкин во время 
сеноуборки ежеквартально вы-
ходил на сенокошение. В июне 
он выработал 60 трудодней» (27 
августа 1942 года, «Трудолюби-
вый старик», А. Храпова). 

«…Я сразу пошел в сельско-
хозяйственную артель на поле-
вые работы. Шел на колхозное 
производство и выполнял лю-
бую работу, порученную брига-
диром. Нормы перевыполнял. 
За летние каникулы я вырабо-
тал 114 трудодней. С началом 
учебного года усиленно взялся 
за овладение основами наук… 
Имею только хорошие и отлич-
ные отметки… Я понимаю, что 
каждый выработанный трудо-
день в колхозе, хорошие и от-
личные отметки в школе – есть 
удар по врагу» (7 ноября 1941 г., 
«Мой вклад в дело обороны стра-
ны», И. Кремель, ученик Нюксен-
ской средней школы). 

«Пионеры и школьники сель-
хозартели «Новый путь» в ко-
личестве 19 человек, обсудив 
письмо «Пионер и школьник 
– работай в поле», решили до 
начала учебного года усиленно 
работать на колхозных полях. 
Многие учащиеся взяли на 
себя конкретные обязательства. 
Иван Батин, Лиза и Лида Пудо-
вы решили очистить от сорня-
ков по два гектара зерновых и 
технических культур и прини-
мать активное участие в убор-
ке трав. Руководитель звена по 
прополке Галина Пудова обяза-
лась прополоть 3 га. Свои обя-
зательства пионеры и школьни-
ки настойчиво выполняют. Они 
ежедневно берутся работать в 
поле и на лугах» («Выполня-
ют свой долг перед Родиной», 14 
июля 1941 года). 

«…Городищенский сельсовет 
мобилизовал для работы в кол-
хоз «Соревнование» 32 челове-
ка… Похвалы заслуживает Де-
нисовская Елена. Она трудится 

без выходных дней и вырабаты-
вает по полтора трудодня… Как 
ни странно, но факт, молодая 
девушка Мария Шитова, вме-
сто того, чтобы быть примерной 
в работе, лодырничает, только 
время проводит…». (13 августа 
1942 года, «Трудятся по-разно-
му», Л. Шушкова). 

«…Правление артели (колхоз 
«Заря» Юшковского сельсове-
та) для плодотворной работы 
мобилизованных создал необ-
ходимые условия. В частности, 
организовано общественное пи-
тание, на каждый выработан-
ный день выдается хлеб, а тов. 
Поповой за стахановский труд 
дополнительно во время сеноу-
борки выдавалось молоко» (13 
августа 1942 года, «Созданы ус-
ловия для работы мобилизован-
ных», П. Малафеевский, счетовод 
колхоза «Заря»).

В преддверии праздничных 
дней 7 ноября, 1 Мая и других 
по инициативе трудящихся 
организовывалось социалисти-
ческое соревнование по пере-
выполнению планов. Рабочие 
и колхозники брали дополни-
тельные обязательства по вы-
полнению и перевыполнению 
планов. 

«…Коллектив рабочих и слу-
жащих Городищенского лесо-
пункта, включаясь во всесоюз-
ное соревнование, взял на себя 
обязательство ежеквартально 
перевыполнять производствен-
ные планы… Темпы работы в 
августе не снижаются… Алек-
сей Шушков за последнее вре-
мя довел производительность 
до двух норм в день…». (27 
августа 1942 года, «Борьба за 
перевыполнение августовского 
плана», Губинский). 

«Бригада комсомольцев рай-
центра, работавшая по заверше-
нию сплавных работ по р. Сухо-
на, изо дня в день перекрывает 
нормы выработки: А. Мальцев 
(райфо), Золоткова М., Сумаро-
кова Ф., Драчева П. (льнозавод) 
и др.». (28 августа 1941 года).

Весьма знаменательным дви-
жением военного времени явля-
лось движение двухсотников. 
Эти люди, заменяя ушедших на 
фронт, выполняли свои нормы 
на 200 и более процентов. Ин-
формации, которые в 1941 году 
давала газета о так называемых 
двухсотниках, звучали доволь-
но однообразно: «Буду работать 
за двоих», «Один работает за 
двоих», «За двоих и за тро-
их», «По две нормы и больше», 
«Буду работать за четверых» - 
такие заголовки были в каждом 
номере. Позднее слово «двух-
сотник» исчезло с газетных 
полос, передовиков снова стали 
называть более привычным для 
того времени термином - стаха-
новцы: «Рабочие Копыловского 
механизированного лесопункта 
лесорубы-стахановцы Котугин 
Николай Иванович, Леонид 
Штэпа перекрывают в 2 раза 
нормы заготовки древесины» 
(24 августа 1941 года); 

«Сплавщики речки Городищ-
на работают с напряжением 
всех сил. Особым трудолюби-
ем отличаются В. Короткий, 
Н. Кормановский, Л. Зуева». 
(«Стахановцы сплава», М. Ко-
роткий, парторг, 7 мая 1942 
года).

Продолжение. Начало в №18 от 11 марта 2015 года.

Продолжение следует.

Районная газета в годы Великой Отечественной войны

Работницы колхоза «Свет» Юшковского сельсовета.
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В Нюксенской средней она идет в те-
чение всего периода обучения, начиная 
с маленьких словесных зарисовок-пред-
ставлений о профессиях, рисунков «У 
мамы на работе» в младших классах и 
заканчивая проектами – защитами про-
фессии в старших, а результат - собствен-
ный обоснованный выбор выпускников 
школы. Процесс работы корректируется 
учителем, есть возможность консульта-
ции с педагогом-психологом. Каждый 
классный руководитель, исходя из опыта 
работы и запросов учеников и родителей, 
планирует и встречи с представителями 
профессий, и экскурсии на предприятия. 
Ребята постарше (9-11 класс) участвуют 
в Днях открытых дверей, проводимых 
средними и высшими профессиональны-
ми учебными заведениями. 

Востребованными в течение 2 лет в на-
шей школе стали тестирования по профо-
риентации, которые проводят специалисты 
ООО «Центр корпоративных программ» г. 
Вологда для детей и родителей.

Руководители ближайших учебных за-
ведений В-Устюга, Тотьмы, Вологды, за-
интересованные в наборе абитуриентов, 
выезжают в школу и проводят встречи с 
выпускниками.

Совместно с Центром занятости пла-
нируется участие будущих выпускни-
ков в областном Уроке занятости, ме-
роприятия которого также направлены 
на ориентацию на рынке профессий 
Вологодской области. Ежегодно прохо-
дят встречи старшеклассников с главой 
района и главой муниципального обра-
зования по информированию о востребо-
ванных в районе профессиональных ка-
драх. Есть в школе и стенд «Куда пойти 
учиться» с актуальной информацией.

Традиционное мероприятие – зимние 
встречи с выпускниками последних лет. 
Студенты, сдавшие одну-две сессии, уже 
могут что-то посоветовать будущим сту-
дентам, рассказать о результатах посту-
пления, о плюсах и минусах жизни в 
общежитии и многом другом. 

Выявление первичного определения 
нынешних выпускников в этом учебном 
году уже проходило в ноябре 2014 года. 
Конечно, выбор многих ребят еще не 
окончателен (поэтому опрос проводится 
не менее 3-х раз в учебном году), но мож-
но назвать профессии, в пользу которых 
высказываются ребята. Выпускники 9-х 
классов хотят стать сварщиками, строи-
телями, машинистами, проводниками на 
железнодорожном транспорте, связиста-
ми, медсестрами, программистами, судо-
водителями и технологами общественного 
питания. Одиннадцатиклассники видят 
себя экономистами, экологами, юриста-
ми, учителями, врачами, военными, 
строителями, энергетиками, пожарными, 
ландшафтными дизайнерами, психоло-
гами, сотрудниками МЧС. Кое-кто и не 
определился еще, трудно ведь совместить 
все свои «хочу», «могу» и «надо». 

Вероника БАЖЕНОВА,
педагог-организатор Нюксенской 

средней школы.

Между «хочу», 
«могу» и 
«надо»
Как же непросто молодому 

человеку, школьнику выбрать 
будущую профессию. 
Определиться помогают не только 
агитационные брошюрки учебных 
заведений, ворох информации, 
обрушивающийся из интернета, с 
экранов телевизоров и из СМИ. 
В школе профориентационная 
работа – это целое направление 
учебно-воспитательного процесса.

О редких профессиях
Один из наших классных часов был 

посвящен выбору будущей профессии. 
Он проходил в форме модного журнала, 
чьи страницы и рубрики были посвящены 
разным интересным (современным и 
устаревшим) профессиям. 

Наша страница с Женей Волковым называлась  
«Суд над профессией учителя». В качестве обви-
нителя выступал Женя, приводя аргументы «про-
тив», а я была адвокатом и в результате доказала, 
что наши учителя нисколько не жалеют о том, что 
выбрали именно педагогику делом своей жизни.

Особенно запомнилась рубрика «Редкие, удиви-
тельные профессии». Знаете ли вы, что есть про-
фессия «титестер» - это дегустатор разных сортов 
чая. Люди этой профессии вынуждены беречь 
обоняние, так как для них нос - главный рабочий 
инструмент.

В рубрике «Минутка для шутки» Артур Попов и 
Вова Дракунов очень остроумно рассказали о не-
которых профессиях, вызвав улыбку у многих. А 
еще мы прошли два теста на предрасположенность 
к той или иной сфере деятельности. Поразмыш-
ляли над итогами, пошутили, словом, получили 
удовольствие от разговора. Кстати, те же чувства 
испытали и педагоги нашей школы, присутство-
вавшие на нашем классном часе.

Арина СЕЛИВАНОВСКАЯ, 9 «б» класс.
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Встреча с выпускниками
Традиционная встреча с выпускниками 

прошлых лет состоялась в Нюксенской 
средней школе и в этом году. 
Впечатлениями поделилась председатель 
Совета школьного самоуправления 
одиннадцатиклассница Дарья ПАНЕВА:

- Мероприятие получилось очень теплым, весе-
лым и интересным. Ведущими были выпускни-
ки 11 «б» класса. Началась встреча с рассказа о 
том, как живет наша школа сейчас. Творческий 
номер показали ученики 9 «б» класса, которые 
одержали победу в Президентских состязаниях и 
представляли «жемчужину Вологодской области» 
- Нюксенский район - в Анапе. Для гостей было 
подготовлено много музыкальных подарков. Мы 
показали видеозаписи с общешкольного песенно-
го фестиваля, или, как между собой его называ-
ем, «Битвы хоров». Выпускникам прошлых лет 
они очень понравились. Далее ведущие попроси-
ли гостей рассказать немного о себе, и ребята с 
удовольствием поделились опытом поступления 
и рассказами о дальнейшем обучении в вузах. 
Мы почерпнули много нового и полезного. Нюк-
сенские выпускники учатся в разных городах, 
по различным специальностям, на бюджетной и 
платной основе. Они даже раскрыли секреты, как 
незаметно списывали на самостоятельных в шко-
ле. Рассказали, работает ли зачетка с хорошими 
отметками на студента, и дали много другой не 
известной, но интересной информации. Я считаю, 
что такие встречи необходимо проводить, так как 
это обмен опытом, который никогда не помешает. 
К тому же, очень интересно посмотреть, измени-
лись ли ребята, ведь кого-то из них не видели в 
школе год, а некоторые не приезжали сюда даже 
несколько лет. Скоро и мы станем выпускниками 
и, надеюсь, что когда-нибудь точно так же придем 
в школу и будем рассказывать о себе другим уче-
никам. Пусть это будет через год или через пять, 
мы не забудем школьные годы никогда.

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Пра-
вительства Вологодской области.

Я выбираю профессию

Прошли встречи с 
жильцами 

Близится к завершению стро-
ительство многоквартирного 
дома, возводимого по програм-
ме переселения из аварийного и 
ветхого жилья. Администраци-
ей муниципального образования 
проведены информационные со-
брания с жильцами домов, гото-
вящихся к переселению.

Специалисты рассказали о 
том, как будет происходить пе-
реселение, какие документы не-
обходимо подготовить гражда-
нам, а какие – администрации 
МО. Напомнили и о том, что от 
жителей в обязательном поряд-
ке потребуется погасить задол-
женность перед ресурсоснабжа-
ющими организациями.

Работают в долг
Организации и предприни-

матели, с которыми у админи-
страции муниципального обра-
зования заключены договоры 
на расчистку от снега улиц в 
населенных пунктах и дорог, 
находящихся в ведении МО, ра-
ботают в долг.

Проплаты за выполненные 
объемы производятся частями, 
сейчас идет расчет за январь. 
Средств в бюджете МО недо-
статочно, чтобы погасить все 
суммы своевременно и полно-
стью. Как отметила глава МО 
Нина Истомина, администра-
ция благодарна подрядчикам за 
качественное выполнение работ 
и надеется на понимание с их 
стороны. 

Окажите помощь в 
ремонте памятника

Памятнику в центре Нюксе-
ницы воинам-землякам от бла-
годарных нюксян требуется ре-
монт.

Разработан проект, согласно 
которому на реконструкцию па-
мятника потребуется 300 тысяч 
рублей. Кроме того, на асфаль-
тирование, замену скамеек и 
благоустройство прилегающей 
территории потребуется еще 
около 1,5 миллиона. Ни в посе-
ленческом, ни в районном бюд-
жетах таких сумм не заложено. 
Поэтому в администрации МО 
надеются на помощь неравно-
душных людей. Желающие 
оказать поддержку и внести по-
сильный вклад в ремонт главно-
го памятника района могут об-
ращаться по телефонам 2-92-18 
или 2-95-05.

Информационные 
встречи

В феврале во всех населенных 
пунктах муниципального обра-
зования Нюксенское прошли ин-
формационные встречи с населе-
нием.

Глава МО Нина Истомина 
подвела итоги прошлого года и 
обозначила задачи на 2015-й. 
Во встречах приняла участие 
начальник отдела ПФР по Нюк-
сенскому району Валентина 
Балагурова, которая рассказа-
ла жителям об изменениях в 
пенсионном законодательстве. 
Граждане задали свои вопросы 
руководителям. Явка населения 
была хорошей, особенно в Лесю-
тино и Матвеево, где на встречу 
пришли более 30 человек.

Вести из МО Нюксенское

Паводок скоро
Идет подготовка к паводку, 

который в этом году может 
быть сложным.

Проводится постоянный 
мониторинг ситуации на Су-
хоне. Уровень воды недоста-
точно высокий, а толщина 
льда в некоторых местах бо-
лее полуметра. Если при та-
янии снега и льда воды бу-
дет недостаточно, возможно 
появление заторов и подто-
пление ряда территорий. В 
зоне риска, согласно данным 
администрации МО, могут 
оказаться дома на улицах За-
речной, Бережной и ДОЗа в 
Нюксенице, улице Набереж-
ной в Березовой Слободке и 
деревни Бобровское. Тем, кто 
проживает в зоне возможного 
подтопления, нужно подгото-
виться ко всем вариантам раз-
вития событий,  в том числе и 
негативным. Убрать повыше 
ценные вещи, всегда иметь 
при себе все необходимые до-
кументы. К сожалению, из-за 
недостаточного пополнения 
бюджета размер материаль-
ной помощи пострадавшим в 
этом году заложен меньше, 
чем в предыдущие годы. 

Спорный вопрос
С 1 марта согласно Градо-

строительному кодексу МО 
Нюксенское будет исполнять 
полномочия по распоряже-
нию землями неделимого го-
сударственного фонда. Этот 
вопрос рассматривался на Со-
вете муниципального образо-
вания, подготовлены необхо-
димые документы по передаче 
этих полномочий с районного 
уровня. В то же время остает-
ся открытым финансовый во-
прос, ведь доходы от использо-
вания земель будут поступать 
в районный бюджет. Про-
блема большая и ее решение 
предстоит искать на районном 
и областном уровне.  

Жители сказали 
«нет»

11 и 12 марта на террито-
рии муниципального обра-
зования Нюксенское в 4-х 
населенных пунктах прошли 
публичные слушания по по-
воду реорганизации муници-
пального образования путем 
присоединения к нему сель-
ского поселения Востровское. 

На слушания приглашались 
все жители окружающих 
деревень. В конце каждой 
встречи после обсуждения 
проводилось голосование. Его 
результаты показали, что на-
селение к данной инициативе 
относится отрицательно и не 
желает объединения. Следует 
отметить, что наибольшую за-
интересованность к данному 
вопросу проявили бобровчане 
и лесютинцы, на слушания 
пришло достаточно много жи-
телей. А вот нюксяне оказа-
лись инертны, высказать свое 
мнение по столь важному для 
всего муниципального образо-
вания вопросу решили около 
30 человек (встреча проходи-
ла в ДК Газовиков). 

Окончательное решение по 
данному вопросу будет приня-
то на заседании Совета МО в 
ближайшее время.   

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

БУРАКОВА
Михаила Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Литомины, 

д. Березовая Слободка.

ООО «Здоровое питание»,
 кафе «БАРАНКА» 

срочно требуется 
бармен. 

Доставка. 8-921-827-68-11.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

требуются на работу: 
маслодел, водитель 

кат. «С». 
Справки по тел.: 2-80-70.

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

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т. 2-80-13. 

 кровати, шкафы-купе, тумбы под 
радиоаппаратуру, тумбы под телевизор, 

столики туалетные, столы-книжки, 
столы кухонные, табуреты.

* Реклама
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К У Р - М О Л О Д О К 

Можайской птицефабрики

 Вострое - 12.30, Леваш - 12.45, 
Нюксеница («Дикси») - 13.30. 

8-921-236-00-40

19 марта, в четверг,
продажа 

КУР-МОЛОДОК
г. Вологда,

Нюксеница (рынок) - 15.30. 
8-981-437-10-00.
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная 
О  Б  У  В  Ь .

     Новая весенняя коллекция. 
Новое поступление женских туфель.

Продажа зимней обуви по ценам 2014 г.
Ждем вас 20 марта, в пятницу, 

с 9 до 16 час. в КДЦ с. Нюксеница.

• ПРОДАЕТСЯ «Ока» 2006 
г.в. Т. 8-953-507-28-14.

• ПРОДАЮТСЯ: двухком-
натная квартира, баня на ул. 
Мира. 8-921-235-38-81.

Мягкая и 
корпусная мебель 

в наличии и на заказ 
по индивидуальным 
размерам заказчика. 

Оформление рассрочки 
платежа на 2 мес. 

Адрес: с. Нюксеница, 
ул. Советская, 15.  
8-900-503-76-27. * 
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12 марта 2015 года в 
14.00 часов в администра-
ции сельского поселения 
Игмасское прошли ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта ре-
шения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав 
сельского поселения Игмас-
ское». Замечаний и предло-
жений не поступило.

Реклама, объявления

Выражаем искренние со-
болезнования Бритвиным 
Нине Евгеньевне, Валерию 
Николаевичу и Дарьяне в 
связи с безвременной смер-
тью дочери, сестры 

ЯНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Участники творческих 
коллективов ДК 

Газовиков.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бритвиной Нине, 
Валерию, Даше, всем родным 
и близким по поводу трагиче-
ской гибели дочери, сестры

ЯНЫ.
Ермолинские, Власовы, 

Щекины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвиным Нине 
Евгеньевне, Валерию Никола-
евичу, Дарьяне.

Нет большего горя для ро-
дителей, чем утрата ребенка. 
Нет таких слов, которыми 
можно уменьшить боль ма-
тери и отца, которым судьба 
дала более долгую жизнь, чем 
их дочери. Для каждого чело-
века смерть родного и близко-
го – тяжелая утрата.

Примите искренние собо-
лезнования по поводу траги-
ческой гибели вашей люби-
мой дочери

ЯНОЧКИ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив БОУ 
«Нюксенская СОШ».

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Бритвиным Валерию 
Николаевичу, Нине Евге-
ньевне, Даше, родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели дочери, сестры

ЯНЫ.
Клементьевы Н.В. и В.В., 

Малафеевская Н.И.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Баклановым Капитолине Евге-
ньевне, Владимиру Михайло-
вичу, Елене, Евгению, Артему, 
всем родным и близким по по-
воду трагической гибели пле-
мянницы и двоюродной сестры

БРИТВИНОЙ   Яны.
Березины.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Бритвиным Валерию 
Николаевичу, Нине Евге-
ньевне, Даше, всем родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели дочери, сестры

ЯНЫ.
Березины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвиной Нине 
Евгеньевне, Валерию Нико-
лаевичу, Дарьяне, родным и 
близким в связи с трагиче-
ской гибелью дочери, сестры

ЯНЫ.
Л. Драчева, М.А. Козлова.

Коллектив Нюксенско-
го РЭС выражает глубокое 
соболезнование Бритвину 
Валерию Николаевичу, род-
ным и близким по поводу 
гибели любимой дочери

ЯНЫ.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Бритвиным Нине Евгеньевне, 
Валерию Николаевичу, Да-
рьяне, всем родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели дочери, сестры

ЯНОЧКИ.
Одноклассники 11 «а» 

класса 2010 г.в. и классный 
руководитель Пудова 

Валентина Николаевна.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Бритвиным Нине Евгеньевне, 
Валерию Николаевичу, Да-
рьяне, родным и близким по 
поводу трагической гибели 
дочери, сестры

ЯНЫ.
Мальцевы, д. Брусенец; 

Куваевы, г. Вологда.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также продажа мяса
20 марта, в пятницу
Городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30.
21 марта, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас 
посетить магазин

 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

• ПРОДАМ бычка на мясо, 
дом на вывоз. 8-921-232-
25-89.

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

30 марта 2015 года  в 
администрации сельского 
поселения Востровское бу-
дут проводиться публичные 
слушания по вопросу «О 
внесении изменений и до-
полнений в Устав  сельско-
го поселения Востровское». 
Начало в 14 часов.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвиным Нине 
Евгеньевне, Валерию Нико-
лаевичу, Дарьяне, родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели дочери, сестры

ЯНОЧКИ.
Ты знаешь, как больно друзей 

хоронить?
Ушедших до срока… 

почти что на взлете…
Все… сердце не бьется… 

холодный гранит
И фото с улыбкой на том 

повороте…
Ты знаешь, как больно 

к холодной щеке
Единственный раз, 

но последний, прижаться?
Ее больше нет… 

она ушла налегке…
Ты знаешь, как больно 

с друзьями прощаться?
Вопросы… вопросы… 

и тихий ответ…
Улыбкой теплее весеннего

 солнца…
Для нас ты живая! Но… 

тебя больше нет…
Ушла… и теперь никогда 

не вернешься…
Одноклассники 4 «б» класса 

Нюксенской начальной 
школы (СУ-3) и друзья.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Бритвиным Ва-
лерию Николаевичу и Нине 
Евгеньевне, всем родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью дочери 

ЯНЫ.
Участковая избирательная 

комиссия № 595. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бритвину Вале-
рию Николаевичу, родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели дочери

ЯНЫ.
Классный руководитель 

А.И. Рожина и 
одноклассники выпуска 

1984 года.
Выражаем глубокое собо-

лезнование Бритвиным Нине 
Евгеньевне, Валерию Нико-
лаевичу и Дарьяне по поводу 
гибели дочери, сестры

ЯНЫ.
Семья Непогодьевых.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Бритвиной Нине Евгеньевне, 
ее семье, всем родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели дочери, сестры

ЯНОЧКИ.
Коллектив учителей 

начальных классов 
Нюксенской СОШ.

Яна, девочка наша милая,
Ты ушла от нас навсегда.
Как же нам, оставшимся 

на земле,
Продолжать дальше жить

 без тебя?
Как же мама и папа, 

Дарьяночка,
Все знакомые и друзья?
Как негаданно и 

неправильно
Унесла от нас смерть тебя.
Так покойся же с миром, 

милая,
А мы любим и помним тебя,
Царство встретит тебя 

небесное
И пусть пухом будет земля.

Скорбим и выражаем собо-
лезнование Бритвиным Ва-
лерию Николаевичу, Нине 
Евгеньевне, Дарьяне, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели 

ЯНОЧКИ.
Теребовы, Лобазовы, все 

Гоглевы, все Малютины, 
Павловы, Сурначевы, 

Бутыленковы, Никитина, 
Зюкины, Черняевы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Бритвиным 
Нине Евгеньевне, Валерию 
Николаевичу, Даше по слу-
чаю трагической гибели до-
чери, сестры

ЯНЫ.
Скорбим вместе с вами.
Воскресенские, В.А. и Г.В. 
Малафеевские, А.И. и В.И. 

Мальцевы.

Выражаем искренние собо-
лезнования семье Бритвиных: 
Нине Евгеньевне, Валерию 
Николаевичу, Даше, родным 
и близким по поводу трагиче-
ской смерти дочери, сестры

ЯНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Классный руководитель 
Парыгина Ирина 

Алексеевна, родители, 
ученики 8 «б» класса НСШ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвиной Нине 
Евгеньевне, родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели дочери

ЯНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив КДЦ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвину Валерию 
Николаевичу, Нине Евгеньев-
не, Дарьяне по поводу трагиче-
ской гибели дочери, сестры

ЯНЫ.
Гребенщиковы С.А. и Д.П.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвиной Нине 
Евгеньевне и ее семье, родным 
и близким по поводу трагиче-
ской гибели дочери и сестры

ЯНЫ.
Родители и ученики 4 

«б» класса Нюксенской 
начальной школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бритвиной Нине 
Евгеньевне и ее семье, родным 
и близким по поводу трагиче-
ской гибели дочери, сестры

ЯНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Семья Андрушкевич.

Выражаем искреннее глу-
бокое соболезнование Нине 
Евгеньевне, Валерию Нико-
лаевичу, Даше, т. Лие, а так-
же всем родным и близким 
по поводу трагической гибе-
ли дочери, сестры, внучки 

ЯНОЧКИ. 
Помним... Любим.... Скор-

бим вместе с вами. 
Шушковы Марина, Таня, 

Люба.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бритвиным 
Нине Евгеньевне, Валерию 
Николаевичу, Дарьяне, род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели 

ЯНЫ.
Антюфеевы, Горины.



Поздравляем! 
В далеком тридцатом году 

на хуторе Воробьево Брусно-
воловского сельсовета в семье 
Дмитрия Федоровича и Алек-
сандры Филиппьевны Лиха-
чевых родилась девочка, ко-
торую назвали Манефа.

Детские годы Манефы вы-
пали на страшные военные 
годы. Закончить удалось все-
го лишь три класса, дальше 
продолжить учебу в школе 
помешали голод и разруха. 
После войны отправили ее 
вместе с младшей сестрой в 
Сокол, на торфоразработки. 
После возвращения трудилась 
она мастером по производству 
мягкой мебели в Нюксенском 

Долгих лет тебе, родная мамочка!
райпромкомбинате, затем в 
райпищекомбинате, технич-
кой в Нюксенском РОВД. С 
1983-го по 1996 год  - сторо-
жем гаражей ОРСа Нюксен-
ского леспромхоза.  За время 
своей работы в ОРСе сниска-
ла в коллективе водителей и 
среди администрации почет и 
уважение. Награждена меда-
лью «Ветеран труда».

Манефа Дмитриевна – моя 
мама. Так уж сложилась 
судьба, что мамочка в данный 
момент проживает одна. Я на-
хожусь вдалеке от родитель-
ского дома, но стараюсь вся-
чески поддержать ее теплом и 
любовью, ведь она для меня 

столько сделала доброго! Я 
перед ней в неоплатном дол-
гу.

13 марта у мамочки юби-
лейный день рождения, ей 
исполнится 85 лет!

В этот замечательный ве-
сенний день хочется поже-
лать тебе, моя родная, креп-
кого здоровья, долголетия, 
любви и уважения родных и 
близких, земляков. Ясного и 
лучистого солнышка. Огром-
ное сердечное сыновнее спаси-
бо, низкий земной поклон за 
твою искреннюю преданную 
материнскую любовь! Храни 
тебя Господь Бог!

Сын Юрий, г. Вологда.

д. Великий Двор
ЛОБАНОВЫМ

Станиславу Ивановичу и
Александре Ивановне

Милые родители!
Поздравляем вас с бриллиан-
товой свадьбой!
Всех бриллиантов вы достойны,
60 счастливых лет
Вы легко прошли, спокойно,
Сохранив любви обет!
И сегодня поздравляя
Вас с великим этим днем,
От души вам пожелаем
До ста лет прожить вдвоем.
За тепло, за души ваши 

добрые,
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое,
Пусть вам Бог здоровья даст!

С любовью сын, дочери и 
их семьи, Парыгины.

с. Нюксеница
ЮРОВОЙ

Марии Федоровне
Дорогая мама, 

с днем рождения!
Желаю радости, подарков

 и веселья,
Желаю счастья, ласки, 

доброты,
Всего того, 

о чем мечтаешь ты!
Ты всех прекрасней, 

всех милее,
И для меня нет никого 

роднее.
Ты всех красивей и

 добрей,
Неиссякаемый в тебе течет

 ручей.
Будь мамочка, всегда 

такой,
Всегда, не только в день 

рожденья свой,
Пусть мир твой будет 

полон красоты,
Пускай сбываются в нем 

все мечты!
Хочу, чтоб ты, 

моя родная, улыбалась,
Почаще веселилась и 

смеялась,
Чтоб каждый день был 
праздником цветов,
Чтоб каждый день был 

лучше 
Твоих самых ярких снов!

Дочь Оксана.

с. Нюксеница
ВЛАСОВОЙ

Людмиле Васильевне
Поздравляем с 65-летним 
юбилеем!
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Здоровья, бодрости и счастья
Желаем мы тебе всегда!

Спасибо, мамочка, за добро-
ту, мудрость и справедливость.

Дети, внуки.

Администрация Нюксенского муниципального района объ-
являет конкурсы на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы:

ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и от-
четности администрации района;

ведущий специалист отдела по мобилизационной работе 
и ГО ЧС администрации района.

Квалификационные требования: 
- среднее профессиональное образование по специальности 

или образование, считающееся равноценным; без предъявле-
ния требований к стажу;

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов применительно 
к исполнению должностных обязанностей;

- наличие уверенных знаний и навыков работы в сфере ис-
пользования информационных технологий;

- навыки работы в сфере, соответствующей направлению де-
ятельности, организации и обеспечения выполнения постав-
ленных задач, работы с нормативными и правовыми актами, 
умение избегать конфликтных ситуаций, подготовки делово-
го письма, подготовки проектов ответов на обращения орга-
низаций и граждан.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют 
следующие документы:

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, ав-
тобиографию;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой 

по месту работы;
- копию диплома, подтверждающего профессиональное об-

разование;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинской организации об отсутствии забо-
левания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу (форма №001-ГС/у);

- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера гражданина, претен-
дующего на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей утвержденной формы.

Документы принимаются в течение двадцати дней со дня 
опубликования по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 13, 
администрация района, отдел организационно-контрольной и 
кадровой работы. Справки по телефону: 2-92-38, данная ин-
формация и проект трудового договора размещены на сайте 
администрации, адрес: www.nyuksenitsa.ru.

Проведение конкурса состоится 8 апреля 2015 года, в 9.00, 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 20.

Семинар            
в Харовске 
В марте сотрудники 

Нюксенского 
краеведческого музея 
приняли участие в 
семинаре по обмену 
опытом среди работников 
муниципальных музеев 
«Работа провинциального 
музея в современных 
условиях», который 
организовал Харовский 
историко-художественный 
музей. 

Помимо нюксян на встре-
чу приехали их коллеги из 
Сямженского и Вашкинского 
районов. В непринужденной 
обстановке собравшиеся смог-
ли обсудить ряд вопросов, ко-
торые актуальны для малень-
ких музеев. Инновационные 
проекты работы с детьми на 
основе музейных коллекций; 
интерактив и театрализация 
как прием экспозиционного 
решения и форма работы с 
посетителем; потенциальные 
возможности музея для ор-
ганизации работы с пожилы-
ми людьми и пенсионерами, 
людьми с ограниченными 
возможностями и особыми 
возможностями – такие темы 
были подняты в ходе прошед-
шего мероприятия. Также 
участники семинара посетили 
залы Харовского историко-ху-
дожественного музея, фондо-
хранилище. Приятным сюр-
призом стал  организованный 
для гостей мастер-класс по 
изготовлению традиционной 
игрушки.

Как отмечают нюксяне, по-
добный семинар был проведен 
впервые, но все прошло на 
очень достойном уровне. И те-
перь уже сотрудники Нюксен-
ского краеведческого музея 
ждут коллег к себе в гости.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

11-12 марта 2015 года на 
территории муниципально-
го образования Нюксенское 
состоялись публичные слу-
шания по вопросу преобра-
зования путем объединения 
муниципального образова-
ния Нюксенское и сельского 
поселения Востровское с ад-
министративным центром в 
с. Нюксеница. В результате 
обсуждения большинством 
голосов принято решение 
НЕ ПРОВОДИТЬ объеди-
нение сельского поселения 
Востровское и муниципаль-
ного образования Нюксен-
ское.

13 марта 2015 года на тер-
ритории муниципального 
образования Городищенское 
состоялись ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по вопросу 
преобразования путем объе-
динения муниципального об-
разования Городищенское и 
сельского поселения Игмас-
ское с административным 
центром в селе Городищна. 

В результате обсужде-
ния единогласно принято 
решение НЕ ПРОВОДИТЬ 
объединение сельского по-
селения Игмасское и муни-
ципального образования Го-
родищенское.

Теплые строки

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

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

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• РЕМОНТ компьютеров, 
выезд по району. Дешево. 
8-921-122-64-65.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

• ПРИНИМАЕМ заявки на 
пчелопакеты. 8-900-542-
43-20, Любовь Николаев-
на.

• СДАЕТСЯ благоустроен-
ная квартира. 8-951-738-
49-98.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-900-505-70-84.

• АКЦИЯ! Кольца ЖБИ до 
30 марта по цене 2600 руб. 
8-981-442-72-86.

• ПРОДАМ лодку для «Бу-
рана-640» и мотокультива-
тор «Викинг-350». Недоро-
го. 8-921-820-89-36.

• ПРОДАМ пчелосемьи с 
ульями и без. Цена дого-
ворная. Начинающим по-
мощь. 8-951-738-89-09.

Расписание богослужений 
в храме прп. Агапита 
Маркушевского на март

18 марта, среда
Миссионерская поездка в 

Матвеево.
19 марта, четверг
17.00 - В. повечерие. Утре-

ня. Лития. Исповедь.
20 марта, пятница
8.00 - Часы. Изобразитель-

ные. Поклонение Кресту. 
Вечерня. Литургия Прежде-
освященных Даров. (Иконы 
Божией Матери «Споручница 
грешных»)

21 марта, суббота
Миссионерская поездка в 

Березовую Слободку.
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
22 марта, воскресенье
7.30 - Исповедь.
8.30 - Литургия Василия 

Великого. (Сорока мучеников 
севастийских)

16.00 - Таинство елеосвяще-
ния (соборование).

25 марта, среда
17.00 - Вечерня. Утреня. 

Чтение полного канона прп. 
Андрея Критского, жития 
прп. Марии Египетской. Ли-
тия.

26 марта, четверг
8.00 - Часы. Изобрази-

тельные. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 
(Четверток Великого канона 
- стояние Марии Египетской).

27 марта, пятница
17.00 - Вечерня. Утреня. 

Акафист Божией Матери.
28 марта, суббота
8.00 - Часы. Литургия. (По-

хвала Пресвятой Богороди-
цы).

17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

29 марта, воскресенье
7.30 - Исповедь.
8.30 - Часы. Литургия Ва-

силия Великого. (Прп. Марии 
Египетской)

16.00 - Таинство елеосвяще-
ния (соборование).

Вера

Реклама, объявления

Культура

ПОПРАВКА 
В заметке «Выбирали, кто 

быстрей, выбирали, кто точ-
ней!» (№18 от 11 марта 2015 
года) по вине информаци-
онного источника допуще-
на ошибка. Вместо Артем 
БОРОДИН следует читать 
Матвей БОРОДИН. Прино-
сим свои извинения. 

ПОПРАВКА 
В №19 от 13 марта в под-

писи к заметке «В гости к 
Мишке» следует читать:  
Любовь Меледина, Наталья 
Поляк, воспитатели 1 млад-
шей группы Городищенско-
го детского сада.  

«Россия-К»: теперь только в цифре
С 15 марта ВГТРК перестала 

транслировать в аналоговом 
формате телеканал «Россия – 
«Культура» («Россия-К»).

Вещание телеканала «Рос-
сия-К» продолжится в составе 
пакета цифровых телекана-
лов РТРС-1 (первый мульти-
плекс). 


