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Делиться радостью всегда приятно, 
вот и я хочу поделиться с вами, ува-
жаемые читатели, своими впечатле-
ниями, эмоциями и переживаниями. 
Посчастливилось мне побывать на дне 
рождения первого межрегионально-
го фестиваля самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» - «Cеребряные 
кружева», проходившего с 28 по 30 
апреля в г. Ухте.

Надо сказать, что я впервые видел 
столько талантливых и веселых людей 
в одном месте, в открытии приняло 
участие более 430 представителей твор-
ческих коллективов и исполнителей 
из Республики Коми, Архангельской, 
Вологодской и Ярославской областей. 
«Яблоку негде упасть!» - воскликнул 
один из пока не знакомых мне артистов. 
И правда, в коридорах, раздевалках, 
фойе – везде, где возможно, расположи-
лись артисты от мала до велика... Кто-
то повторял слова песни, кто-то снимал 
стресс танцем, а руководители давали 
последние наставления перед выступле-
нием. Не покидало ощущение преддве-
рия чего-то грандиозного, масштабного, 
казалось, будто кто-то разворошил улей 
с пчелами, и они загудели, зашевели-
лись... И вот она, церемония открытия! 
Дал старт фестивалю генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский. Он попривет-
ствовал участников, членов жюри и го-
стей творческого конкурса и поздравил 
всех с рождением нового фестиваля. 
По экрану побежали буквы, зазвучала 
красивая музыка, а голос за кадром 
начал рассказывать историю о серебря-
ных кружевах... И вот на сцене начали 
появляться самодеятельные певцы, му-
зыканты, танцоры. Было очень прият-
но видеть наших ребят и девчонок из 
ансамбля «Пятнашки», Арсения Шары-
пова, Савелия Шитова, Даниила Рожи-
цына и Алексея Семенова, Романа Лоба-
зова, вокальный квартет «Может быть», 
Валерию Меледину, фольклорный ан-
самбль «Мужики», «Кладезь», а от вы-
ступления «Боркунцов» у меня долго 
не сходила с лица улыбка умиления… 
В делегации Нюксенского ЛПУМГ было 
54 человека. Меня, сидящего в зале, не 
покидало чувство гордости за наших 
земляков: настолько качественные и 

«НЮКСЕНИЦА, ВПЕРЕД!»

интересные были номера, то и дело хо-
телось вскакивать и кричать: «Нюксе-
ница, вперед!». Но шквал аплодисмен-
тов прерывал эти порывы... Оценивали 
конкурсантов не менее звездные арти-
сты: Влад Кузьмин, Семен Мильштейн, 
Наталья Баннова, Елена Шульц и пред-
седатель жюри Дмитрий Маликов. 

Чего только не было на сцене: джаз, 
соло, рисование песком, чечетка, а фее-
ричное выступление приводинского ан-
самбля «Лакшми» заставило вспомнить 
все просмотренные индийские фильмы. 
Энергетика артистов, живой звук, про-
фессиональная постановка сплелись во-
едино и оставили след в каждом сердце. 

Итогом фестиваля стал гала-концерт 
и награждение победителей. Наши зем-
ляки завоевали гран-при фестиваля и 6 
первых мест! 

Результаты были подведены в разных 
номинациях - возрастных и по жанрам. 
Главная победа досталась образцовому 

детскому фольклорному коллективу 
«Боркунцы»- ребята завоевали гран-
при! Первые места заняли фольклорные 
коллективы «Мужики» и «Кладезь». 
Золотыми призерами в разных номина-
циях стали Валерия Меледина, Савелий 
Шитов и Арсений Шарыпов. Дипломы 
второй степени вручены вокальному 
ансамблю «Может быть», детскому во-
кальному ансамблю «Пятнашки», Ро-
ману Лобазову. А нюксенский степ-дуэт 
Алексея Семенова и Даниила Рожицы-
на занял 3 место. 

Простенькое название «Нюксеница» 
еще долго будет на слуху у всех участ-
ников фестиваля. Богата Россия талан-
тами и не оскудеет ими, пока будут про-
водиться подобные мероприятия, пока 
поддерживают молодых артистов и пока 
люди не забывают свою культуру. 

Алексей СЕДЯКИН. 
Фото с сайта «ООО «Газпром 

трансгаз Ухта».

Пашем и сеем
11 мая глава администрации Нюксен-

ского района Алексей Кочкин и кон-
сультант сельского хозяйства управле-
ния народнохозяйственного комплекса 
Светлана Селянина побывали с рабочим 
визитом во всех сельхозпредприяти-
ях района, занимающихся молочным 
животноводством. Встретились с ру-
ководителями хозяйств, посетили про-
изводственные объекты, пообщались 
с животноводами и механизаторами. 
Подробнее об этом – в следующих номе-
рах «районки».

К 12 мая два сельхозпредприятия 
района полностью выполнили план по 
посеву яровых зерновых культур. Это 
ООО «Мирный плюс» (70 гектаров овса) 
и СПК (колхоз) «Нюксенский» (30 гек-
таров пшеницы и 10 гектаров овса). В 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» 
было вспахано 120 гектаров в отделении 
Березовая Слободка и 10 гектаров в отде-
лении Лесютино. В КФХ Кормановско-
го А.М. вспахано и засеяно пшеницей 6 
гектаров, в СПК «Восход» вспахано 52 
гектара. Кстати, «Восход» приобрел се-
менной материал: 4,5 тонны пшеницы 
и 2,5 тонны ячменя, закупил 8,8 тонны 
диаммофоски (это универсальное мине-
ральное удобрение, содержащее азот, 
фосфор и калий). К весенне-полевым ра-
ботам приступили в СПК (колхозе) «За-
речье» - вспахано 12 гектаров. В целом 
по району к 12 мая было вспахано 310 
гектаров, засеяно зерновыми 116 гекта-
ров, план выполнен на 14%. На полях 
занято 8 единиц техники. 

В областной сводке наш район по вы-
полнению плана посевной стоит на по-
следнем месте. И этому есть логическое 
объяснение: самые большие объемы сева 
запланированы в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2», а посевной комплекс 
С.К. Митина долгое время работал в Ве-
ликоустюгском районе. Кстати, процент 
выполнения плана у великоустюгских 
аграриев тоже один из низких, сроки 
сева сдвинулись из-за паводка. В обла-
сти на 13 мая зерновыми засеяно более 
90 тысяч гектаров, что на 32 тысячи 
гектаров больше прошлогоднего.

По данным на 16 мая, в СПК (кол-
хозе) «Заречье» уже было вспахано 22 
гектара, работало 3 единицы техники; 
в ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» 
- 270 гектаров, работала 1 единица 
техники в две смены. В СПК «Восход» 
вспахано 90 гектаров, засеяно зерновы-
ми 39 (10 - пшеницы и 29 - ячменя), 
внесено 4 тонны минеральных удобре-
ний. В Нюксенском районе план посев-
ной выполнен на 18%.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

Реклама
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Более 8000 вологжан приняли участие в 
торжественном шествии в Вологде. Пройдя по 
центральным улицам областной столицы, ко-
лонна пересекла площадь Революции и поч-
тила память павших у Вечного огня. Впервые 
«Бессмертный полк» сопровождался песнями 
военных лет – по замыслу организаторов акции 
волонтеры-запевалы шли в колонне в течение 
всего мероприятия. 

Портрет своего отца, которому в этом году ис-
полнилось бы 100 лет, нес председатель Законо-
дательного Собрания области Георгий Шевцов. 

- Мой отец, Егор Павлович Шевцов, перед 
войной поступил учиться в пехотное учили-
ще, их ускоренно выпустили и отправили на 
фронт. Войну он встретил в звании лейтенан-
та, а закончил капитаном - командиром роты 
автоматчиков. Был награжден двумя орденами 
Красной Звезды, рядом медалей. После Победы 
продолжил служить в рядах Советской Армии 
на Дальнем Востоке, где я и родился. После его 
демобилизации мы вернулись на Родину отца 
в Брянскую область, там он работал на заводе 
заместителем директора, - рассказал спикер об-
ластного парламента.

По словам Георгия Шевцова, отец, как и мно-
гие другие фронтовики, ничего не рассказывал 
о военной жизни: 

- О его боевой биографии узнал только после 
того, как запросил в Центральном архиве Ми-
нистерства обороны личное дело. На основании 
этих материалов я издал книгу в память о нем.

Председатель Законодательного Собрания области           
Георгий Шевцов присоединился к «Бессмертному полку»

Вестник ЗСО

Первая состоялась в Нюк-
сенской средней школе. Татья-
не Никитиной и главе района 
Нине Истоминой выпала при-
ятная миссия: вручить обору-
дование для обработки матери-
алов единого государственного 
экзамена. В присутствии на-
чальника управления образо-
вания Надежды Андреевой, 
педагогов школы документы 
на новую технику приняла ру-
ководитель пункта проведения 
ЕГЭ Светлана Малафеевская.

- Совсем скоро нам потребу-
ются люди другой формации, 
с другим мышлением. Поэто-
му сфере образования сейчас 
уделяется особое внимание. 
Разрабатываются программы 
по развитию данной сферы, ее 
модернизации. Образование де-
лает огромный скачок вперед. 
Мы пока даже представить себе 
не можем, какой это будет про-
рыв. Появление нового обору-
дования – это еще один шажок 
в техническом переоснащении 
вашей школы, - отметила де-
путат.

Как объяснила Надежда Ан-
дреева, наш район, базовая 
Нюксенская средняя школа, 
стали одним из 16 участников 
своеобразного эксперимента 
сдачи ЕГЭ по новой схеме в Во-
логодской области. В предыду-
щие годы экзаменационные ма-
териалы в школы рассылались 
департаментом образования, 
упакованные в конверты, на 
отдельном транспорте. Специа-
листы управления образования 
встречали их рано утром, что-
бы к 9 часам они уже были в 
школе. После сдачи экзамена и 

проверки все экзаменационные 
листы, заполненные ученика-
ми, точно так же упаковыва-
лись и снова направлялись в 
Вологду. Новый комплект обо-
рудования, включающий четы-
ре высокоскоростных принтера 
и сканер, поможет сократить 
и материальные расходы, и 
время на получение и отправ-
ку документов. Все это будет 
происходить через интернет 
и специальные защищенные 
ресурсы. В школах установят 
программы, комиссии пройдут 
предварительные обучающие 
семинары, чтобы не было зами-
нок при получении и отправке 
материалов. 

Во время встречи с Татьяной 
Никитиной педагоги подня-
ли ряд вопросов. В частности, 
один из наболевших – капи-
тальный ремонт кровли. В 
одном из классов капает с по-
толка, пострадал и недавно от-
ремонтированный спортзал.

- Ваша проблема мне знако-
ма. Как депутат от Никольско-
го округа, уже обсуждала этот 
вопрос с заместителем губер-
натора области Олегом Васи-
льевым. Да, сумма сметы не-
обходимых работ высока. Если 
будет возможность, попробуем 
разбить ремонт на три этапа. 
Первый, возможно, удастся 
провести уже в этом году, - от-
ветила Татьяна Ивановна.

- Если не получится сделать 
это в рамках поступлений из 
федерального бюджета, то рай-
онный бюджет поможет отре-
монтировать хотя бы проблем-
ные участки крыши, - заверила 
глава района Нина Истомина. 

Поинтересовались учителя и 
судьбой программы поставки 
школьных автобусов. Пока, от-
метила депутат, средства в об-
ласть из федерального бюджета 
не поступили, но информация 
о потребности в транспортных 
средствах в районах в департа-
менте образования есть.

- Этот год в плане формиро-
вания бюджета очень сложный. 
Средства идут на первоочеред-
ные цели, обеспечение дея-
тельности социальной сферы, 
указов президента. Однако уже 
наблюдается некоторый подъем 
промышленности и сельского 
хозяйства, которые постепен-
но выходят из кризиса. Ду-
маю, что следующий год будет 
успешней, а бюджет будет по-
полняться лучше, тогда удастся 
решить больше вопросов, - ска-
зала Татьяна Ивановна.

Согласно проведенному в об-
ласти мониторингу население 
Вологодской области назвало 
пять проблем, которые волнуют 
больше всего – это состояние 
дорог, вопросы водоснабжения, 
уличного освещения, здравоох-
ранения и культуры. Им будет 
уделяться особое внимание. 

Еще одна встреча состоялась 
в районной библиотеке, сюда 
были приглашены руководи-
тели и работники учреждений 
культуры.

- Без вашей сферы в деревне 
мало бы что было. Любому че-
ловеку нужно самовыражение, 
а на селе он может это осуще-
ствить лишь в учреждениях 
культуры. Поэтому, приезжая 
на места, в любой аудитории 
всегда интересуюсь данными 
вопросами. Тем более, что сама 
многие годы работала в музее, 
в туристической сфере, и знаю, 
что нет ничего интереснее той 
работы, которую вы делаете. 
Искренне рада, что у вас здесь 
скоро появится новый культур-

ный центр, - обратилась Татья-
на Ивановна к собравшимся.

Договоренность о строитель-
стве такового уже достигнута 
на встрече губернатора области 
и руководителя ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». В рамках вы-
деляемых Газпромом средств 
в регионе будет построено не-
сколько культурных и спор-
тивных объектов. Из них сразу 
два – в Нюксенице. По плану в 
2016-2017 годах у нас должен 
появиться новый культурно-об-
разовательный центр (в котором 
будут объединены КДЦ, библи-
отека, музыкальная школа, 
ЗАГС), на эти цели выделяется 
174 миллиона рублей. А каток 
возле ФОКа будет крытым, сум-
ма проекта - 13 миллионов.

Для работников культуры 
самым острым остается во-
прос низких заработных плат 
и, как следствие, кадровый 
вопрос. Молодежь не считает 
эти профессии престижными, 
и не стремится возвращать-
ся на село. Среди работников 
культуры мало кто имеет про-

Визиты

Татьяна Никитина вручила оборудование 
для ЕГЭ базовой школе 
Во время своего визита в Нюксеницу депутат 

ЗСО, председатель комитета по вопросам местного 
самоуправления Татьяна Никитина поздравила 
нюксенских ветеранов и провела ряд встреч с 
представителями организаций и учреждений района.

фессиональное образование. 
Ряд программ для учреждений 
ввиду отсутствия финансиро-
вания приостановлен. Депутат 
согласилась, престиж профес-
сии нужно поднимать, а сфе-
ра культуры очень нуждается 
в государственной поддержке. 
Однако, отметила Татьяна Ива-
новна, и самим работникам 
необходимо быть активнее, 
искать новые оригинальные 
формы работы и привлечения 
людей в библиотеки, музеи, 
участвовать в конкурсах на 
соискание грантов, в различ-
ных проектах, которые дают 
возможности привлечения до-
полнительных средств для раз-
вития своих учреждений. И 
она готова помочь представить 
интересы нюксян на областном 
уровне.

- Татьяна Ивановна – чело-
век, который работает на цель, 
надеемся, что наше сотрудниче-
ство продолжится и в будущем, 
- отметила глава района Нина 
Истомина в конце встречи. 

Оксана ШУШКОВА.

Татьяна Никитина и Светлана Малафеевская.

У вас есть земля? Мы идем к вам!
С 1 июля по 15 августа 

продлится Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись 
2016 года. О том, как готовится 
к переписной кампании наш 
район, нам рассказали ведущий 
специалист-эксперт Вологдастата 
в Нюксенском районе Наталия 
Короткая и уполномоченный по 
ВСХП-2016 Галина Парыгина. 

На прошлой неделе состоялось заседание районной комиссии по 
проведению сельхозпереписи, с участием глав МО и СП и предста-
вителя органов охраны правопорядка. Были заслушаны отчеты 
глав МО Нюксенское и МО Городищенское о готовности поселений 
к проведению переписи.  Рассмотрены вопросы о подборе помеще-
ний для инструкторских участков. В райцентре такой участок бу-
дет располагаться по адресу: ул. Советская, 3а, телефон: 2-80-35, 
а в Городищне – ул. Октябрьская, 26.  В проведении переписи на 
территории района будет участвовать 11 переписчиков, перепис-
ной персонал подобран полностью. 

В нашем районе переписчики посетят всех владельцев земель-
ных участков согласно спискам сельских поселений. Единствен-
ное исключение – садово-огороднические объединения, где пере-
пись будет проведена выборочно, а опрошено только 10% от числа 
владельцев участков. Каждый переписчик в норме должен обойти 
460 объектов переписи. Если среди собственников земли окажутся 
социально опасные элементы или ярые собачатники, к переписчи-
ку присоединятся представители полиции. Предполагается, что из 
11-ти переписчиков пять (на самых загруженных участках) будут 
работать с планшетами. Данные с планшетных компьютеров собе-
рет администратор.

Напомним, что переписчика можно легко узнать по жилету тем-
но-синего цвета, козырьку и специальной сумке.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельхозперепись-2016
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В начале мая состоялось 
заседание Нюксенского район-
ного отделения Вологодского 
регионального патриотического 
общественного движения «Дерев-
ня – душа России». Сейчас идет 
формирование команд Нюксен-
ского отделения, и встреча была 
нацелена на привлечение моло-
дых, активных и неравнодушных 
жителей Нюксенского района в 
команду по работе с молодежью, 
общественными движениями и 
волонтерами. 

Провели мероприятие куратор отде-
ления Любовь Бородина и заместитель 
председателя по развитию Нюксенско-
го МО, администратор группы «Дерев-
ня – душа России» Нюксенское отде-
ление» социальной сети «ВКонтакте» 
и одноименного сайта Арман Закарян. 
Любовь Николаевна рассказала о заро-
ждении движения на Вологодчине и в 
нашем районе, о мероприятиях, прово-
димых этим движением. В этом году 
было принято решение создать новую 
структуру движения, сформировав ко-
манды. Они уже появились в Игмасе и 
Городищне, есть желание подключить-
ся к работе и у востровчан. Создан по-
печительский совет под председатель-
ством Александра Андреева. 

- Нам нужно привлечь молодежь, тех 
представителей, кто не равнодушен к 
судьбе родной глубинки. Команда по 
работе с молодежью, общественными 
движениями и волонтерами призвана 
сделать жизнь жителей района и го-
стей нашей земли более насыщенной, 
разносторонней и интересной. Нужно 
сплотить волонтерские отряды, моло-
дежные движения и разработать про-
грамму совместных действий, - поясни-
ла Любовь Николаевна. 

На мой взгляд, на эту встречу собра-
лось совсем немного участников – 5 
человек: Елена Лихачева, Александр 
Шушков, Наталья Самохвалова, На-
талья Андреева и я. Приглашенных 
было больше, но по разным причи-
нам молодые активисты не смогли 
подойти. Но эта встреча по формиро-
ванию команды не первая, поэтому 
кое-какие идеи уже появились. Сре-
ди них: создание молодежной школы 
профориентации (особенно актуально 
для старшеклассников), школы вы-
живания, клуба молодых семей, про-
ведение психологических тренингов 
с трудными подростками. В этот раз 
представители молодежи, пришедшие 
на встречу, предложили еще несколько 
интересных идей. К примеру, проведе-
ние к Дню семьи веселых соревнований 
«Папа, мама и я - спортивная семья» в 
ФОКе, интересных мероприятий в рам-
ках районной акции «Мы против вред-
ных привычек» и областной кампании 
«Пространство без табачного дыма». 
Посетовали на отсутствие в райцентре 
комнаты отдыха для детей (та, что ра-
ботала в «Авоське», была востребова-
на)...

Обсудив интересующие вопросы, 
участники решили встретиться вновь, 
но только большим составом, чтобы 
скорее утвердить состав команды и 
ее руководителя, и перейти «от слов 
к делу». Неравнодушная молодежь, 
хочется обратиться к вам: присое-
диняйтесь, высказывайте свои идеи, 
предлагайте пожелания, как можно 
разнообразить жизнь на селе, на какие 
проблемы следует обратить внимание. 
Думаю, они станут полезны для работы 
команды.

Елена СЕДЯКИНА.

* Материал подготовлен при под-
держке управления информационной 
политики Правительства Вологод-
ской области.

За нами -– будущее

Задачка      
для молодых

По следам событий

26 апреля этого года в райцентре у 
памятника участникам ликвидации 
последствий на Чернобыльской АЭС 
собрались нюксяне, чтобы вспомнить 
случившееся. В составе делегации – 
сами герои: Александр Грищенко, Иван 
Чежин, Анатолий Чежин и Олег Чер-
нов. Настоящий подвиг совершили эти 
люди, поэтому в их адрес – все самые 
теплые слова. А  Ивану Михайловичу 
вручено благодарственное письмо за 
подписью начальника ОМВД России по 
Нюксенскому району Владимира Соко-
лова: «В связи с 30-летием со дня ката-
строфы на Чернобыльской АЭС выража-
ем Вам искреннюю признательность за 
проявленные мужество и героизм при 
участии в мероприятиях по ликвидации 
последствий катастрофы. От всей души 

Эхо трагедии звучит по сей день

желаем Вам праздничного настроения, 
крепкого здоровья, благополучия и дол-
гих лет жизни».

Чуть позже делегация посетила Нюк-
сенский краеведческий музей, где лик-
видаторы  чернобыльской катастрофы в 
рамках урока мужества  «Чернобыль - 
незабытое прошлое» встретились с уча-
щимися 5 А класса Нюксенской сред-
ней школы (классный руководитель 
Оксана Васильевна Бородина). Привет-
ствовала участников мероприятия глава  
Нюксенского муниципального района 
Нина Истомина. Научный сотрудник 
музея Наталья Самохвалова рассказала 
ребятам об основных событиях 26 апре-
ля 1986 года. А еще ученикам предста-
вилась возможность услышать о них 
из первых уст – от самих участников 

Катастрофа на Чернобыльской 
АЭС  - самая большая 
техногенная авария в мире. 
Страшная трагедия произошла  
26 апреля 1986 года на 
атомной электростанции в 
украинском городке Припять. 
После взрыва немыслимое 
количество смертельно опасных 
радиоактивных веществ 
оказалось в воздухе. Большие 
силы брошены на ликвидацию 
последствий аварии. Среди 
людей, прибывших на место 
трагедии, были и наши земляки. 
30 лет прошло с того момента, 
а эхо тех страшных событий до 
сих пор звучит…

ликвидации. Школьники задали гостям 
множество различных вопросов, а сами 
герои окунулись в воспоминания.

Еще в этот день вместе с председате-
лем районной общественной организа-
ции Всероссийского общества инвалидов 
Валентиной Акинтьевой и специали-
стом по социальной работе с ветерана-
ми и инвалидами Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Ириной Марининой участники ликви-
дации последствий посетили храм пре-
подобного Агапита Маркушевского, где 
настоятель храма, иерей Максим Кри-
вошанов, провел заупокойную литию по 
погибшим ликвидаторам и всем жерт-
вам чернобыльской катастрофы.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Такая ситуация недавно произошла 
в одной из школ района. Несмотря 
на свой малолетний возраст – всего 
12 лет – ребята то ли из любопыт-
ства, то ли из других побуждений 
(сами они мотив поступка толком на-
звать не смогли) совершили хищение 
из магазина, причем делали это два 
дня подряд.

Вначале двое юных правонару-
шителей вынесли из магазина две 
бутылки пива. Один зашел в мага-
зин и вынес бутылку, потом второй, 
увидев добытое, тоже решил попро-
бовать. Получилось. Часть похищен-
ного спиртного подростки выпили, 
угостив ребят из школы. А потом, 
спрятав оставшееся, отправились 
по домам. На следующий день, на-
верное, чтобы на уроках было не так 
скучно, они принесли пиво в школу 
и по очереди ходили промочить гор-
лышко на переменах. После уроков 
несовершеннолетним захотелось про-
должения банкета, и они вновь от-
правились в тот же магазин. Однако 
на этот раз (по той же схеме) вынес-
ли из него бутылку коньяка, кото-
рый опять распили в компании всех 
желающих распробовать вкус креп-
кого алкогольного напитка. Точку в 
истории поставила продавец магази-
на, обнаружившая пропажу.

Оба мальчика из совершенно обыч-
ных семей, ни на каких видах уче-

та ранее не состояли, а из школы им 
дали неплохую характеристику. Хо-
чется надеяться, что это всего лишь 
особенность бурного переходного воз-
раста и такое больше не повторится. 
Однако для родителей – первый тре-
вожный звоночек. Значит, в какой-то 
момент они утратили контроль над 
подростками, вовремя что-то где-то не 
объяснили. 

Сейчас несовершеннолетние нару-
шители закона за содеянное постав-
лены на профилактический учет в 
отделении полиции. Их дела рассмо-
трены на заседании КДН и ЗП, ко 
всем участникам этой неприглядной 
истории применены меры администра-
тивного воздействия.

К сожалению, вышеописанный слу-
чай в районе не единичный. Аналогич-
ный в сентябре-октябре прошлого года 
произошел в Нюксенице. Несколько 
учеников средней школы в течение 
нескольких дней совершали кражу 
спиртного и продуктов в одном из су-
пермаркетов. Когда все открылось, 
подросткам тоже пришлось иметь 
дело с полицией и соответствующими 
службами. Теперь они постоянно нахо-
дятся в поле зрения правоохранитель-
ных органов. 

Наталья ГУБИНСКАЯ,
инспектор по делам 

несовершеннолетних ОМВД России 
по Нюксенскому району.

Подростковая преступность

Совсем не детские развлечения
Иногда, глядя на действия нынешних подростков, поневоле 

задумываешься: что ими движет, что подталкивает к совершению 
разных глупостей и шалостей? Одно дело, если эти глупости 
и шалости безобидны, и совсем другое, когда попадают под 
действие той или иной статьи административного, а  порой и 
уголовного кодекса. В чем причина? Тяга к экстриму, стремление 
походить на взрослых, чувство безнаказанности? Очень многие 
из юных правонарушителей воспитываются в нормальных семьях, 
в среднестатистическом достатке, ранее ни в чем плохом 
замечены не были.

Жительница Городищны Нина Михай-
ловна поинтересовалась:

«Наш рейсовый автобус, идущий по 
маршруту Нюксеница-Городищна-Бру-
сенец-Игмас, что говорится, дышит на 
ладан. Он постоянно ломается, води-
тель вынужден часто становиться на 
ремонты. Там сиденья уже провалива-
ются. Едешь и не знаешь, доедет ли ав-
тобус до Нюксеницы. Районная власть 
обещала приобрести новый еще весной. 
Уже май, а автобуса все нет. Решается 
ли этот вопрос?».

По данному поводу звонков поступило 
немало. 

• Мы попросили прокомментировать 
ситуацию главу района Нину Ивановну 
ИСТОМИНУ.

- Конечно, мы решаем вопрос приобре-
тения нового автобуса для МП «Нюксе-
ницаавтотранс» по лизингу. Сейчас идут 
конкурсные процедуры по определению 
поставщика данного транспортного сред-
ства. К сожалению, это все происходит не 
так быстро, как хотелось бы, - ответила 
она. - Но уверяю, новый автобус на марш-
руте Нюксеница-Игмас будет. Отмечу, что 
в Вологодской области всего в несколь-
ких районах сохранились муниципальные 
транспортные предприятия, в остальных – 
деятельность по пассажирским перевозкам 
осуществляют частные предприятия. Мы 
понимаем, что в Нюксенском районе на-
правления на Игмас, Брусенец, Городищну 
и другие отдаленные маршруты предпри-
ниматели не возьмут, поэтому нам важно 
сохранить МП «Нюксеницаавтотранс». 
Районная администрация и в дальнейшем 
будет поддерживать это предприятие. При-
обретение автобуса – одна из предпринима-
емых мер. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Автобус будет

Спрашивали? 
Отвечаем

Иван 
Чежин, 
Анатолий 
Чежин,   
Олег 
Чернов 
Александр 
Грищенко.
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Галина и ее супруг Николай 
оба местные, из деревни Брусе-
нец. Знакомы с самого детства, 
и отношения первые, теплые, 
завязались в школе. После ее 
окончания Николай ушел в 
армию. Молодые писали друг 
другу письма, Галина с нетер-
пением ждала возвращения 
своего единственного. Сама же 
училась в Великоустюгском 
педучилище. Вот и армейские 
будни позади… Закончились и 
студенческие годы… Николай 
и Галина решили узаконить от-
ношения. 17 лет с тех пор про-
шло. Свое семейное гнездышко 
супруги обустроили на малой 
родине. 

- Что говорить? Все как у 
всех: дом, огород – все это 
постоянно требует хозяйской 
руки и заботы. Николай – на-
стоящий хозяин, за какое дело 
ни возьмется – все спорится, - 
рассказывает моя собеседница.

Одна за другой в семье поя-
вились три дочери. Старшая 
Ирина – студентка Тотемско-
го политехнического коллед-
жа. Сейчас заканчивает пер-
вый курс, учиться нравится, 
но очень скучает по дому. Та-
кая по характеру: спокойная, 
домашняя. Приезжает часто, 
на каждые выходные, и здесь 
девушку всегда встречают 
с распростертыми объятия-
ми. Вторая дочь Екатерина – 
восьмиклассница. Учится на 
«отлично», старательная, ак-
куратная, прилежная. После 
окончания Брусенской шко-
лы перейдет в Нюксенскую 
среднюю, а потом – в высшее 
учебное заведение. Младшая, 
четвероклассница Анна – пол-
ная противоположность самой 
старшей сестры. Она все время 
в движении, активная, любит 
спорт, особенно прогулки на 
велосипеде, зимой на лыжах, 

поездки в бассейн, на каток…
- Когда узнали, что у нас 

будет третий ребенок, я сна-
чала испугалась, но теперь не 
представляю свою жизнь без 
Ани. Они все – наши любимые 
девочки! С папой у девчонок 
очень хорошие отношения, он 
бывает строгим, но готов сде-
лать для них все, что в его си-
лах, - делится Галина.

Молодой семье в деревне не-
просто в наше время: кругом 
оптимизация, нестабильная 
финансовая ситуация… Но 
супруги Золотковы уверены: 
здесь жить можно, главное - 
не лениться и хотеть работать. 
Галина Вениаминовна уже 15 
лет преподает в школе. В про-
шлом году заочно окончила 
Московскую столичную финан-
сово-гуманитарную академию 
по специальности «психолог». 
Николай долгое время трудит-
ся в лесной промышленности 
у индивидуального предприни-
мателя  Короткого В.А. Порой 
приходится сложно в финансо-
вом плане, все-таки поднимать 
на ноги нужно троих детей, но 
семья справляется.

- Нам нравится в деревне. 
Перспектив, правда, здесь нет, 
деревни, увы, вымирают, но 
пока есть работа, есть социаль-
ные объекты: магазины, клуб, 
ФАП, речи о смене места жи-
тельства не идет, - признается 
Галина. – Главное, чтобы все 
родные были здоровы. Семья 
в жизни человека значит мно-
гое. А чтобы отношения в ней 
были хорошими, надо больше 
общаться друг с другом, прово-
дить время вместе, сообща ре-
шать возникающие вопросы и 
проблемы, идти на компромис-
сы и любить друг друга и своих 
детей. И тогда, непременно, все 
будет хорошо!

Елена СЕДЯКИНА.

Пускай         
процветает семья!
Галина Вениаминовна ЗОЛОТКОВА – самый молодой 

педагог Брусенской школы. Но сегодня хочется 
рассказать о ней не как об учителе, хотя об этом 
можно говорить много: она преподает в начальных 
классах, ведет и физкультуру, и технологию, кружки… 
Мы же говорим об этой улыбчивой женщине как о 
матери трех очаровательных девочек, любящей и 
любимой жене. Да и в целом - о семье Золотковых. 

Многие понимают, что глав-
ное для ребенка – это семья. 
Но не каждый может принять 
в свою семью сироту. Причины 
разные: у одних жилплощадь 
недостаточная, у других – до-
ходы маловаты, могут быть 
против родственники, а может,  
не позволяют возраст и здоро-
вье. А кому-то просто страшно 
взять на себя такую ответствен-
ность. Большинство стремится 
принять на воспитание малы-
шей, а вот ребятишки среднего 
и старшего школьного возрас-
та, возможно, уже никогда не 
найдут свою семью. Выходные, 
праздники и часть каникул эти 
дети вынуждены проводить в 
интернатном учреждении. А 
ведь они нуждаются в любви, 
поддержке, в простом знании и 
опыте: каково это, жить в се-
мье?

Существует индивидуальная 
семейная форма помощи де-
тям с временным пребывани-
ем ребенка в семье – гостевой 
режим. Гостевое посещение 
детьми посторонних семей - 
сложное, но весьма полезное 
дело. Такая форма помогает 
ребенку выйти за рамки, соз-
данные системой воспитатель-
ного учреждения. Дети при-
обретают подчас незаменимый 

опыт семейного уклада жизни 
и общения со взрослыми, дру-
гими детьми в семейном кругу, 
семейные роли становятся ре-
альными для них. Также они 
получают практику ведения 
домашнего хозяйства. В ре-
зультате такого общения фор-
мируются устойчивые связи. У 
ребенка появляется взрослый 
человек, к которому он может 
обратиться за помощью в слож-
ной ситуации, получить совет, 
поддержку. Появляется стар-
ший друг, наставник, что дела-
ет ребенка не столь одиноким, 
повышает его самооценку. Это 
общение обогатит и вас, и всю 
вашу семью!

В период акции «На канику-
лы в семью» в прошлом году 
250 юных вологжан стали ее 
участниками и почувствовали 
себя нужными, а 43 ребенка 
остались жить в семьях! 

Чтобы пригласить ребенка 
в гости на каникулы, любой 
желающий может обратиться 
в орган опеки и попечитель-
ства, имея при себе документ, 
удостоверяющий личность, 
справку об отсутствии судимо-
сти и медицинское заключение 
о состоянии здоровья, а также 
письменное согласие всех со-
вместно проживающих членов 

семьи на временное пребывание 
ребенка. Специалистами будет 
составлен акт обследования 
материально-бытовых условий 
проживания и подготовлено 
соответствующее заключение 
для предъявления в Центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей. Эта 
форма временного пребывания 
воспитанников интернатных 
учреждений в семьях граждан 
работает не только в период ак-
ции, срок действия полученно-
го заключения органа опеки и 
попечительства действителен в 
течении двух лет.

Кроме того, жители района, 
желающие принять участие 
в акции, могут обратиться за 
консультацией в службу содей-
ствия семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечении родителей, и 
сопровождения замещающей 
семьи «СемьЯ» БУ СО ВО «То-
темский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей» по телефону: 8-921-
144-75-25.

Лучшая помощь ребенку, 
оставшемуся без родителей – 
не подарки и сладости, а уют-
ный дом, где его любят и ждут. 
Даже если этот дом открывает 
свои двери лишь по выходным 
или в каникулы.

Нина ПОРОШИНА, 
методист службы «СемьЯ».

Планета под названием «СемьЯ»

«На каникулы в семью»
Так называется акция, которая проходит на 

Вологодчине с 20 марта по 1 октября 2016 года. Ее 
цель - активизация деятельности по профилактике 
социального сиротства и семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- В этом году были привезе-
ны сосенки, которые мы всем 
миром и посадили, создав 
вновь аллею у школы, – рас-
сказывает учитель русского 
языка и литературы Ирина 
Селивановская. - Когда они 
вырастут большими, а сирень, 
растущая рядом, начнет цве-
сти, дорожка к школе станет 
загадочным путем в новый 
мир! Пусть все наши мечты 

За нами –-– будущее

Победные посадки: деревья-память

сбудутся!
А на следующий день после 

посадки деревьев ребята из 6 
«б» класса встречали у себя в 
гостях ветерана Великой От-
ечественной войны Михаила 
Александровича Коптяева. 
Подарив почетному гостю не-
большой концерт и памятный 
подарок, они вместе посадили 
именное дерево М.А. Коптя-
ева, которое будет шуметь у 

школы в память о героях той 
войны.

Такую же акцию провели 
и в Городищенской средней 
школе. Там силами учеников 
и членами школьного лес-
ничества под руководством 
Галины Ивановны Гоглевой 
была посажена 71 сосенка. 
Посадочный материал предо-
ставлен работниками Нюксен-
ского лесхоза филиала САУ 
ЛТ ВО «Вологдалесхоз».

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологод-
ской области. 

5 мая педагоги и учащиеся Нюксенской средней 
школы приняли участие в областной акции «Дерево-
память», восстановив учительскую аллею, которая 
была заложена в мае 2006 года лауреатами и 
победителями областного конкурса «Учитель года», 
а через несколько лет, увы, была повреждена при 
строительных работах.
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Участников войны, к сожа-
лению, становится все меньше 
и меньше, и всем им уже за 
90 лет. И какое счастье, что у 
них есть силы и возможность 
присутствовать на таких празд-
никах. Приятно было уви-
деть Виталия Александровича 
Акинтьева и Александра Ива-
новича Панева. 

Торжественная часть меро-
приятия началась с небольшо-
го митинга у памятника вои-
нам-землякам от благодарных 
нюксян, где участников встре-
чи поздравила глава района 
Нина Истомина:

- Мы собрались здесь, чтобы 
почтить память солдат, погиб-
ших в годы войны и умерших 
после нее, отдать дань уваже-
ния тем ветеранам, которые до-
жили до сегодняшнего празд-
ника. Приятно вас всех видеть, 
- сказала Нина Ивановна. - Мы 
отмечаем 71-ую годовщину По-
беды в Великой Отечественной 
войне, все дальше и дальше от 
нас тот победный май, и все 
меньше ветеранов приходит 
на митинги. У нас в районе их 
осталось всего 12. Пожелаем  
им крепкого здоровья, забо-
ты со стороны близких. О тех, 
кто погиб, мы тоже не должны 
забывать, пусть память о них 
хранится в семьях и все боль-
ше нюксян участвует в акции 
«Бессмертный полк». 

Для Татьяны Никитиной 
День Победы – очень личный 
праздник:

- У меня всегда возникает 
чувство сожаления, что так и 
не удалось узнать ни одного 

дедушки, своих четырех дядей, 
не вернувшихся с фронта. Это 
чувство с годами становится 
только острее. Так хочется уз-
нать о них как можно больше 
сведений. Сейчас моя внучка 
занимается исследованием. 
Моя мама – труженица тыла, 
о военных и послевоенных го-
дах вспоминает, как об очень 
тяжелых. Поздравляю вас всех 
с днем Великой Победы! Заме-
чательно, что она пришла к 
нам весной, вместе с началом 
новой жизни. Память о тех со-
бытиях должна храниться, она 
должна продолжаться в наших 
детях и внуках, чтобы все по-
следующие поколения знали 
о подвиге, который вы совер-
шили. Желаю вам здоровья, 
благополучия вашим семьям, 
пусть никогда больше война не 
нарушит покой нашей страны.

Поздравил ветеранов глава 
МО Нюксенское Олег Кривоно-
гов. Еще одна традиция приема 
- настоятель храма преподоб-
ного Агапита Маркушевского, 
иерей Максим Кривошанов со-
вершил заупокойную литию по 
погибшим за Отечество нюкся-

По следам праздника

Спасибо вам за мирный наш рассвет
Накануне праздника 

Великой Победы, 6 
мая, в Нюксенице 
прошел традиционный 
прием главой района 
участников войны, 
тружеников тыла, детей 
войны, представителей 
ветеранских организаций 
района. В этом году 
поздравить нюксенских 
ветеранов приехала 
депутат Законодательного 
Собрания области, 
председатель комитета 
по вопросам местного 
самоуправления Татьяна 
Никитина. На прием 
собрались делегации 
из всех муниципальных 
образований и сельских 
поселений. 

нам прямо возле памятника.
Возложив цветы, делегации 

отправились в Нюксенский 
КДЦ. Там череда поздравлений 
продолжилась. Слова благо-
дарности и пожелания здоро-
вья и благополучия старшему 
поколению, выстоявшему в 
тяжелые военные годы, восста-
новившему страну в послевоен-
ные десятилетия, прозвучали 
от председателя районного Со-
вета ветеранов Ольги Теребо-
вой, главы СП Игмасское Ири-
ны Даниловой, специалиста СП 
Востровское Марины Поповой. 
Праздничный концерт пода-
рили ветеранам нюксенские 
артисты: дети и воспитатели 
Нюксенского детского сада 
№1, работники КДЦ, педагоги 
детской музыкальной школы, 
хор ветеранов «Вдохновение». 
Танцевальные номера детишек, 
трогательные стихи, знакомые 
песни порадовали зрителей.

А после, уже в неформаль-
ной обстановке, в фойе КДЦ у 
ветеранов из разных уголков 
района была возможность по-
общаться друг с другом за чаш-
кой чая.

Оксана ШУШКОВА.

Более двух десятков 
нюксян стартовали 
6 мая от здания 
ФОКа «Газовик» в 
рамках велопробега, 
посвященного 71-ой 
годовщине Великой 
Победы. 

В основном его участника-
ми стали дети, но многие пришли со своими мамами, братьями, 
сестричками. К примеру, семья Шушковых прибыла на меропри-
ятие почти в полном составе (не хватало только старшего сына). 
Мама Елена и папа Сергей выступали группой поддержки, а их 
дети Юлия и Алексей проехали установленную дистанцию. И 
даже малышка Маша старательно перебирала ножками, отталки-
ваясь от земли, сидя на маленьком велосипеде.

Кстати, этой семье выпала честь перед началом пробега поднять 
флаг Российской Федерации.

- Приятно, что столько людей нашли время, чтобы принять уча-
стие в мероприятии. День Победы – великий праздник для всего 
нашего народа, и о нем надо помнить! Сегодняшний велопробег – 
это дань памяти нашим воинам-землякам, совершившим подвиг, 
завоевавшим победу над фашистскими захватчиками и подарив-
шим нам возможность жить сегодня под мирным небом! – напут-
ствовали участников глава администрации Нюксенского района 
Алексей Кочкин и начальник отдела культуры и спорта Евгения 
Пушникова.

Закрепив на нескольких велосипедах российский триколор, 
дети и взрослые друг за другом проехали по улице Юбилейная и 
совершили три круга по стадиону «второго» участка. В заключе-
ние все участники были отмечены дипломами.

Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

Велопробег во имя 

Великой Победы

Давно закончилась вой-
на, давно вернулись домой с 
фронтов солдаты, но отголо-
ски той страшной и ужасной 
трагедии до сих пор звучат в 
нашей памяти.

29 апреля в Городищенской 
средней школе прошло лите-
ратурно-музыкальное меро-
приятие «Мы правнуки твои, 
Победа!». Композиция нача-
лась со слов, призывающих 
«помнить через века, через 
года о тех, кто уже не придет 
никогда!». Ведущие заочно 
провели зрителей через то тя-
желое время: с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года.

Со сцены звучали пронзи-
тельные стихотворения: «Обе-
лиски» (автор М. Гриезане), 

«Полустанок» (автор В. Со-
ловьев), «В сорок третьем» 
(автор Р. Рождественский) и 
другие. Но мне особенно запа-
ли в душу два. «Однажды но-
чью» А. Суркова о 16-летнем 
подростке-партизане, который 
погиб, но врагам так и не уда-
лось сломать его. Стихотворе-
ние «Мать» Л. Забашта – это 
история матери, отправившей 
своих сыновей на фронт: один 
погиб под Мамаевым курга-
ном, другой - в «море-океане 
Балтики», третий - на Дунае, 
но она так и не перестала 
ждать их возвращения... 

Совсем другое настроение 
– веселое - у стихотворения 
«Бабы» И. Уткина, эмоцио-
нально прочитанное Юлией 

Собаниной. Несколько лири-
ческих произведений было 
посвящено празднику Побе-
ды, ветеранам, памяти. «В 
день окончания войны» И. 
Рядченко, «Пути фронтовые» 
А. Матвеева, «Бабушка-пар-
тизанка» М. Борисовой, «Ве-
теранам» Н. Шумакова, «Дав-
но закончилась война...» С. 
Кочуровой. 

Мы увидели фрагменты 
из фильмов «Брестская кре-
пость», «А зори здесь ти-
хие...». Представили, как 
начиналась война: страшные 
бомбежки, дома, казармы, ру-
шившиеся, словно карточные 
домики, люди, сраженные 
осколками, пулями, засыпан-
ные землей… Тронул момент, 

когда старшина Васков, за-
хвативший в плен немцев, 
кричал о том, что враги не 
смогли пройти, потому что 
всего пятеро девчонок вста-
ли на их пути... Много было 
показано кадров кинохроник 
той страшной поры.

Ребята из 10 класса очень 
торжественно спели песню 
«Победа». Современная, но 
актуальная песня - «О той 
весне» - была исполнена де-
вятиклассниками. А девушки 
из 10 класса подняли настро-
ение веселым танцем под пес-
ню «Соловушка».

Много добрых, душевных 
отзывов услышали от зри-
телей и ребята-участники, и 
учителя, подготовившие ме-

роприятие. Хочется сказать 
спасибо Елене Анатольевне 
Теребовой, Лии Ивановне 
Рожиной, ведущим Евгению 
Попову и Юлии Собаниной, 
чтецам – Кире Петровой, 
Дмитрию Никонову, Илье 
Малютину, Веронике Чежи-
ной, Яне Ивановской, Алине 
Заостровской, Екатерине Су-
ровцевой, Юлии Подволоц-
кой, Анне Кашиной, Юлии 
Шушковой, Анастасии Фи-
линской, ответственной за 
музыкальное сопровождение - 
Ирине Беляевой, всем осталь-
ным девятиклассникам и 10 
классу.

Екатерина СУРОВЦЕВА, 
9 класс Городищенской 

средней школы.

Мы правнуки твои, Победа!
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• ВСПАШКА участков. 
8-921-537-09-28.

• СДАМ две комнаты в 
трехкомнатной квартире. 

8-921-537-09-28.
• ПРИНИМАЕМ заявки на 

поросят. Продажа в Нюксе-
нице 20-21 мая. 

Т.: 8-921-129-18-29.
* Реклама

• КУПЛЮ: чагу (самовы-
воз), рога лося. 

8-921-062-29-44.
Реклама

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

8-921-141-04-42. * Реклама

• ПРОДАМ: печь в баню, 
емкости 25 и 2 куб. м., 
мангал. 

8-953-519-76-64.

• ПРОДАМ кирпич б/у. 
8-960-290-16-66.

• ДРОВА чурками. 
8-951-738-80-00.

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
д. Околоток. 

8-911-446-34-53.

• ИЗГОТОВЛЮ сруб на за-
каз. 

8-921-537-17-53.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток 16 соток (ИЖС) с фун-
даментом. 

8-953-502-37-57, 
8-981-508-35-99.

• ПРОДАМ «Skoda Fabia 2» 
2009 г.в., пробег 123000 
км. Цена 270 тыс. руб. 

8-921-822-32-44.

Таким людям нужна наша 
помощь, говорят юристы «Бан-
кротоведа». - Ведь чем скорее 
человек начнет готовиться к 
процедуре банкротства, чем 
ответственнее и квалифициро-
ваннее подойдет к этой задаче 
- тем быстрее станет свободным 
от долгового рабства. Ну и «сы-
грает на опережение», избежит 
ве роятных проблем. Напри мер, 
таких, как продажа долгов кол-
лекторам.

Знание – сила!
Если вы выбрали вари ант с 

физическим банкрот ством, не-
обходимо знать, как действовать 
в дальней шем. Тут вам просто 
необ ходима квалифицирован ная 
консультация, которую «Бан-
кротовед» готов прове сти бес-
платно:

- Один из наших клиен тов жа-
ловался, что потерял и бизнес, и 
работу. Единственную возмож-
ность как-то жить дальше он 
видел в продаже собственного 
автомобиля - очень нужны были 
деньги, - рассказали специали-
сты компании. - Оказывается, 
он даже не знал, что этого де-
лать нельзя. Если вы планиру-
ете банкротство - не пытайтесь 
ни дарить, ни переписывать свое 
имущество на родственников. 
Такие действия со стопроцент-
ной вероятностью будут оспоре-
ны в арбитражном суде, это так 
называемые оспариваемые сдел-
ки.

- Какие еще виды сделок мо-
гут попасть под подозрение?

- Сомнительными являются 
два вида сделок: сделки с пред-
почтением и подозрительные 
сделки. По закону до проце-

дуры банкротства нужен ана-
лиз всех сделок за последние 3 
года. Под подозрение попадут 
проведенные в этот период сдел-
ки дарения и продажи имуще-
ства родственникам. Но если 
вовремя приступить к работе, 
юристы, специализирующиеся 
на процедуре физического бан-
кротства, могут посове товать, 
как вывести их из-под подозре-
ния.

- А что такое сделка с пред-
почтением?

- Бывают ситуации, когда 
должник все-таки пытается 
расплатиться с кем-то одним 
из кредиторов, например, по-
гасить самый крупный из име-
ющихся банковских кредитов. 
Этого делать категорически 
нельзя - иначе это действие бу-
дет расцениваться как «сделка 
с предпочтением» и в дальней-
шем помешает процедуре физи-
ческого банкротства.

- Какие еще действия долж-
ника могут вызвать недоверие 
у суда?

- Должник может оказаться 
в ситуации, когда его действия 
расцениваются как преднаме-
ренное банкротство, а по россий-
скому законодательству за него 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность.

- И какие у предварительно-
го банкротства признаки?

- Если будет доказано, что че-
ловек набрал много кредитов, 
понимая, что не сможет по ним 
расплатиться, а сам тем време-
нем переписывал имущество 
на родственников и намеренно 
стремился к банкротству, он 
может быть осужден. Чтобы 
такого не случилось, вам тоже 

ДОЛОЙ ДОЛГИ! 
Как грамотно подготовиться к банкротству?

понадобится помощь юриста. 
Признаки преднамеренного 
банкротства суд увидит даже в 
такой, по мнению многих на-
ших соотечественников, «не-
винной шалости», когда для 
получения кредита человек 
просит у бухгалтерии вы писать 
в справке «зарплату поболь-
ше». Мол, «никто же этого не 
проверяет!»

- Да, действительно, так мно-
гие поступали, осо бенно если 
хотели взять кредит побольше. 
Ведь наши граждане считают, 
что эту информацию банки 
проверить не могут.

- Проверить доходы проще 
простого: суду для этого доста-
точно затребовать информацию 
об отчислениях в Пенсионный 
фонд. И если ваши доходы по 
справке и по сумме отчислений 
будут расходиться, это может 
обернуться серьезными неприят-
ностями.

Обойдемся без 
самодеятельности

- Многие считают, что подго-
товить документы для предо-
ставления в ар битражный суд 
можно и самому...

- Да, мы сталкивались с таки-
ми ситуациями, когда граждане 
приходили к нам на бесплатные 
консультации, после чего реша-
ли, что в процедуре банкрот ства 
нет ничего сложного, и подавали 
документы в суд самостоятель-
но. К сожалению, суды такие па-
кеты документов рассматривать 
отказываются, дел о обездвижи-
вается. Хочу отметить, что ког-
да специалисты «Банкротоведа» 
готовят материалы по банкрот-
ству для арбитражного суда, то 
учитывают все «подводные кам-
ни», знают, какие и когда необ-
ходимо предоставить справки, 
как долго они будут действовать 
(это очень важно, срок действия 
некоторых справок может со-
ставлять всего несколько дней). 
А когда вы подаете документы, 
что называет ся, «на авось» - 
они просто возвращаются к вам 
обрат но, а ценное время, необхо-
димое для того, чтобы про цедура 
прошла по закону, оказывается 
упущенным.

Ольга ЕГОРОВА.

всех землепользователей 
В-Устюгского, Нюксенского, 
Тотемского, Тарногского рай-
онов, что по территории вы-
шеуказанных районов прохо-
дят газопроводы, по которым 
транспортируется природный 
газ с давлением до 100 кгс/
см2.

Указанные газопроводы 
относятся к объектам повы-
шенного риска.

Их опасность определяет-
ся совокупностью опасных 
производственных факторов 
процесса перекачки и опас-
ных свойств перекачиваемой 
среды. Опасными производ-
ственными факторами газо-
проводов являются:

- разрушение трубопровода 
или его элементов, сопрово-
ждающихся разлетом метал-
ла и грунта;

- возгорание продукта при 
разрушении трубопровода, 
открытый огонь и термиче-
ское воздействие пламени 
сгораемого газа;

- взрыв газовоздушной сме-
си;

- обрушение и повреждение 
зданий, сооружений, устано-
вок;

- понижение концентрации 
кислорода.

В связи с этим на трассах 
магистральных газопрово-
дов и объектах, входящих в 
их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями 
использования в них зе-
мель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных 
повреждений;

- зона минимальных рас-
стояний (до 350 м от осей 
крайних ниток) для защиты 
людей, зданий и сооружений 
от возможных разрушений 
газопровода.

В соответствии с «Прави-
лами охраны магистраль-
ных трубопроводов» в це-
лях пожарной безопасности 
в охранной зоне категори-
чески ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигналь-
ные знаки;

- открывать калитки и две-
ри пунктов связи, огражде-
ний линейных кранов, а так-
же открывать и закрывать 
краны, включать или отклю-
чать средства связи, электро-
снабжения и телемеханики;

- разводить костры и раз-
мещать какие-либо откры-
тые или закрытые источники 
огня;

- устраивать свалки, выли-
вать жидкости, в том числе 
растворы солей, кислот и ще-
лочей;

- ломать шлагбаумы на 
вдольтрассовом проезде, 

замки, висящие на них, по-
вреждать дорожные знаки. 

Землепользователям, 
юридическим и физическим 
лицам в охранных зонах га-
зопроводов без письменного 
разрешения Нюксенского 
ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые построй-
ки и сооружения;

- выращивать деревья и 
кустарники всех видов, скла-
дировать корма, удобрения и 
материалы, скирдовать сено 
и солому, содержать скот, 
устраивать водопои;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопро-
водов, совершать вдольтрас-
совые проезды, устраивать 
стоянки транспорта, разме-
щать огороды;

- проводить всякого рода 
горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

- проводить геолого-съе-
мочные, поисковые, геоде-
зические и другие изыска-
тельские работы, связанные 
с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов);

- производить мелиоратив-
ные земляные работы, соору-
жать оросительные и осуши-
тельные системы.

В соответствии с тре-
бованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов» в санитар-
но-защитной зоне компрес-
сорной станции КС-15 (700 
метров от ограждения объ-
ектов) не допускается раз-
мещение:

- коллективных или инди-
видуальных дачных и садо-
во-огородных участков;

- сельхозугодьев (огородов) 
для выращивания техниче-
ских культур, используемых 
для производства продуктов 
питания.

Запрещен сбор продуктов 
леса в пищевых целях.

Юридические и физиче-
ские лица, не выполняющие 
требования «Правил охраны 
магистральных трубопрово-
дов» и причинившие своими 
противоправными действия-
ми ущерб, либо нарушившие 
правила безопасности, несут 
гражданско-правовую и уго-
ловную ответственность в 
соответствии со ст. 167, 168, 
269 УК РФ.

При обнаружении утечек 
газа или других неисправ-
ностей на магистральных 
газопроводах просим сооб-
щить по адресу: с. Нюксе-
ница, Нюксенское ЛПУМГ 
(КС-15), телефон диспетчер-
ской службы: (8-817-47) 45-
2-15.

Нюксенское ЛПУМГ филиал 
ООО ”Газпром трансгаз Ухта” 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

С 1 октября начал действовать 
закон о банкротстве физических 
лиц. Кому он поможет в первую 
очередь.

Опасный кредит 
В Федеральную юридическую 

компанию «Банкротовед» каждый 
день приходят люди, и рассказы-
вают о своих проблемах. Попасть в 
финансовую кабалу легче, чем мы 
думаем – не зря на Руси издавна го-
ворят «От суммы не зарекайся…»

– Оказаться финансово несосто-
ятельным должником,  увы, может 
каждый, – рассказывают специали-
сты компании «Банкротовед». – Еще 
недавно многие брали кредиты и 
даже не задумывались, что их при-
дется отдавать. Но в кабале у банков 
оказались не только любители кра-
сивой жизни, чуть не ежегодно ме-
нявшие гаджеты и машины. Наши-
ми клиентами становятся настоя-
щие трудяги, даже не представляв-
шие, что могут оказаться в такой 
ситуации. Буквально вчера прихо-
дил мужчина: раньше он работал в 
крупной компании, зарплата у него 
была довольно высокой, поэтому и 
решил открыть собственный мага-
зин. Но год назад дела в торговле 

пошли хуже из-за кризиса продажи 
упали. Бизнес пришлось закрыть, а 
это потребовало много времени и 
нервов. Из-за переживаний у волог-
жанина случился инфаркт, и пока он 
выздоравливал, – с работы пришло 
уведомление, что в его услугах на 
нуждаются. В итоге человек остался 
без бизнеса и основного места ра-
боты, да еще и с кучей долгов пред 
банками. Конечно, в его ситуации 
процедура банкротства  физическо-
го лица- единственно правильный 
выход. Закон о банкротстве граж-
дан  как раз для того и принят, что-
бы обычные люди, в случае крити-
ческой ситуации, смогли списать 
свои долги по кредитам. 

дОлОй дОлги! 
– Стать банкротом? Для мно-

гих это звучит пугающе… 
– В нашей стране это пока совер-

шенно новая процедура, мы просто 
к ней не привыкли. А во всем мире 
люди объявляют себя банкрота-
ми уже давно – в том числе многие 
звезды музыки и кино, бизнесмены. 
Не нужно бояться банкротства. Это 
абсолютно нормальный выход.

 Когда вы не можете выплачивать 
кредиты. Ненормально сидеть и 

ждать, пока проблемы копятся, как 
снежный ком. 

– Любой может воспользовать-
ся процедурой банкротства?  

– Есть определенные условия: 
сумма всех долгов должна быть не 
менее 500 тыс. рублей сказано в за-
коне, но согласно п. 11 Постанов-
лению пленума Верховного Суда 
РФ  № 45 от 13.10.2015 г. размер не-
исполненных обязательств значе-
ния не имеет , если есть обстоятель-
ства, очевидно свидетельствующие 
о том, что должник не в состоянии 
исполнить денежные обязатель-
ства, т. е с любой суммой даже ме-
нее 500000 тыс. рублей можно по-
дать на банкротство. Обязательства 
по долгам должны не исполняться 
больше 3-х месяцев. Если ваша си-
туация соответствует этим услови-
ям – вы можете законно освободит-
ся от долгов. Здесь запускаются не-
обходимые юридические процеду-
ры списания долгов. Как они рабо-
тают –юристы «Банкротоведа» гото-
вы рассказать всем заинтересован-
ным лицам. Такие первичные кон-
сультации мы проводим бесплатно. 
В следующем номере мы расскажем 
о том , что нужно знать тем, кто вы-
нужден подать на банкротство.

Помогите стать банкротом!

г. Вологда, ул. Козленская, д. 3 
(ТЦ «Кристалл»), 4-й этаж, каб. 2 и 3,

тел. 8-960-299-85-85 

ООО «Транссоюз» 
ОГРН 1143535000454
На правах рекламы.

Специалисты федераль ной юридической ком пании 
«Банкротовед» ежедневно сталкиваются с историями 
человече ских бед. Люди становят ся должниками банков 
в силу различных жиз ненных обстоятельств: кто-то из-
за своей непредусмотрительно сти, кто-то из-за проблем 
со здоровьем, работой, бизнесом.

* На правах рекламы

ПредупреждениеЮридические услуги

* Реклама

* Реклама

* Реклама

* Реклама

*реклама

8-910-698-40-49.

22 мая состоится
продажа КУР-МОЛОДОК 

рыжих и белых, цветных, 
а также ГУСЯТ, УТЯТ, 

БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ 
по заказу. 

 Городищна (у маг.) - 8.00,
 Нюксеница (Дикси) - 
                  8.40-9.00. 
 

* 
Ре

кл
ам

а 
25 МАЯ, в среду, в музее, с 9 до 16.00  

выставка-продажа 
ювелирных изделий.   

з о л о т о
ведущих костромских производителей.

- Большой выбор. Низкие цены.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. 2766 от 21.06. 12.  8
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• БРИГАДА сломает ве-
ранду, сарай, постройки. 
Построит новые строения. 
Фундамент, кладка, рубка, 
кровля, отделка. 

8-900-544-11-44.
* Реклама

• ПРОДАМ картофель. 
8-900-544-33-88.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.



Реклама, объявления

Выражаем глубокие собо-
лезнования Федотовским: 
Граниславе Васильевне, 
Светлане Вениаминовне, 
Вале, Лене, Нине, Саше, На-
таше, Свете, Диме, Марга-
рите Александровне Бритви-
ной, всем родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти сына, мужа, отца, 
дедушки, зятя

ФЕДОТОВСКОГО 
Василия Владимировича. 
Скорбим вместе с вами.

Малафеевские, Бритвины 
(Б-Ивки), Малафеевские 

(Вологда), Малафеевские 
(Донецк).

* 
Р
ек

ла
м
а

ООО «Ломбард 
Золотой Телец» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОВАРОВЕД-ОЦЕНЩИК

с з/п от 14 т.р. 
Обязанности: выдача за-
ймов, выдача займов под 

залог. Условия: бесплатное 
обучение, график 5/2. З/п 

от 14 тыс. руб. Требова-
ния: желание работать и 
зарабатывать. Резюме: 

hr.manager@mobil-ray.ru, 
т. 8-964-664-98-19.
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ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных метал-
лов, аккумуляторы. 

Реализуем металлопро-
кат, масла, электроды. 

ОПТОВЫЕ цены на пер-
чатки и рукавицы.

г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 
8-911-531-73-31, 

8(81739) 2-37-43.

* Реклама

ПРОФНАСТИЛ 
И МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА 
по вашим 
размерам. 

Цена 
от производителя. 
Тарнога, ул. Красная, 

д. 39 А, офис 1. 
8-921-143-50-79, 
8-921-124-31-33.
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Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» 
(НАО «СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных 

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

поставки
Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как постав-

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

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

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

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

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

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

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

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

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Евге-
нии Ивановне, детям Саше и 
Назиру, их семьям, родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, свекра, дедушки

ПОПОВА
Изосима Клавдияновича.

Семья Хапко, Безвытная.

Выражаем глубокое со-
болезнование Машкиновой 
Галине Васильевне, родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

МАШКИНОВА
Николая Васильевича.
Одноклассники выпуска 

1971 года Городищенской 
средней школы, классные 

руководители Г.А. 
Петрова, Н.И. Плюснин.

Выражаем искреннее со-
болезнование Клементьеву 
Анатолию, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти брата

АЛЕКСАНДРА.
Чадромцевы.
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 

 О Б У В Ь .
     Коллекция “Весна-лето”! Женские 
туфли и босоножки в ассортименте.

Новое поступление товара. 

Ждем вас 20 мая, в пятницу, 

с 9 до 15 час. в КДЦ с. Нюксеница.

 21 мая продажа 
КУР-МОЛОДОК, НЕСУ-

ШЕК, БРОЙЛЕРОВ 
с гарантией Вол. птицефабрики. 

Нюксеница (рынок) - 
16.10. Акция! 10 кур берешь -11-я 
в подарок! 8-921-826-59-50. 

* 
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ООО «Нюксенский мас-
лозавод» требуются 

на работу:
 МЕХАНИК, ВОДИ-
ТЕЛЬ, МАСЛОДЕЛ, 
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕК-
ТРИК, ПРАЧКА-

УБОРЩИЦА. 
Справки по т. 2-80-70.

На деревообрабатыва-
ющее предприятие в  

Нюксенице требуются: 
РАМЩИК, РАБОЧИЕ 

НА ПИЛОРАМУ. 
Оплата сдельная. 
8-911-045-73-33.

Предприниматель Е.М. 
Борзенко и коллектив пред-
приятия выражают глубо-
кое соболезнование Евгении 
Ивановне, Назиру, Алексан-
дру, родным и близким по 
поводу смерти

ПОПОВА
Изосима Клавдияновича.

Коллектив Игмасской 
школы выражает искреннее 
соболезнование Арипстано-
вым Евгении Ивановне, Оль-
ге Павловне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ПОПОВА
Изосима Клавдияновича.

Выражаем глубокое со-
болезнование Малютиной 
Нине Александровне, детям, 
внукам, сестре Шигаповой 
Татьяне Васильевне, родным 
и близким по поводу смерти

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Н.С. Суровцева, 
Е.Ф. Суровцева, В.В. 

Малютина, А.И. Рожина, 
Н.П. Храпова, 

В.Н. Маликова, 
А.П. Седякина.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти

ПОПОВА
Изосима Клавдияновича.

Баженовы, Малеева.
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Выражаем искреннее со-
болезнование Малютину 
Александру Васильевичу, 
родным и близким по поводу 
смерти отца

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Одноклассники и классный 
руководитель А.И. 

Рожина выпуска 1984 года 
Городищенской средней 

школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малютиной 
Нине Александровне, детям 
Алексею, Александру, Елене 
и их семьям, родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Н.И. и А.Р. Меледины, 
В.В. Чурина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шигаповой 
Татьяне Васильевне, Малю-
тиной Нине Александровне, 
детям, внукам, всем родным 
и близким по поводу смерти 
брата, мужа, отца, дедушки

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Н.А. Чебыкина, 
В.И. Собанина, Г.А. 

Петрова, В.В. Колпакова, 
Г.Н. Кормановская.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Малютиной Нине 
Александровне, детям Алек-
сею, Александру, Елене, род-
ным и близким в связи со 
смертью мужа, отца

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Паневы, Дьяковы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Малютиной Нине 
Александровне, Алексею, 
Елене, Александру и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Теребовы, Лобазовы, 
Гоглевы, Бритвины, 

Шмыговская.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Косаревой Елене 
Васильевне и ее семье, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Одноклассники.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малютиной 
Нине Александровне, детям 
и их семьям, родственникам 
в связи со смертью мужа, 
отца, дедушки

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1965 года: Л.П. Шушкова, 
Е.Ф. Суровцева, В.Н. 
Золотков, Л.Г. и А.И. 

Храповы, Н.М. Ермолина, 
А.М. Слекишина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование классному руко-
водителю Малютиной Нине 
Александровне по поводу 
безвременной смерти мужа

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 

Городищенской средней 
школы выпуска 1992 года.

Выражаем искренние со-
болезнования Малютину 
Алексею Васильевичу, род-
ным и близким в связи со 
смертью отца

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

А.Н. Закусов, А.Н. Панев, 
А.В. Рыжов.

Выражаем глубокое со-
болезнование Малютиным 
Александру, Светлане, их 
детям, родным и близким по 
поводу смерти отца, свекра, 
дедушки

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Лобановы, Плюснины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шигаповой 
Татьяне Васильевне, Малю-
тиной Нине Александровне, 
детям, внукам, родным и 
близким по поводу смерти 
брата, мужа, отца, деда

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.
Антюфеевы, Конюховы, 

Л.И. Храпова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Малютиной Нине 
Александровне, Шигаповой 
Татьяне Васильевне, родным 
и близким по поводу смерти 
мужа и брата

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Гулины.

Выражаем глубокие со-
болезнования Малютиной 
Нине Александровне, всем 
родным и близким в связи 
со смертью дорогого им че-
ловека - мужа, отца и де-
душки 

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Скорбим вместе с вами. 
Семья Чебыкиных.



Поздравляем! 
д. Софроновская

БОЛТУШКИНОЙ
Лидии Ивановне

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
Хотим успехов пожелать 

во всем,
Сама судьба пусть в жизни 

помогает,
И за одним хорошим, 

добрым днем,
Другой, еще прекрасней, 

наступает!
Пусть все, кто дорог, 

счастливо живут,
Ведь счастье близких очень 

много значит,
Пусть в жизни встречи 

радостные ждут,
Любви, здоровья и 

большой удачи!
Коллектив библиотечной 

системы.

Белорусская писательни-
ца С. Алексиевич в докумен-
тальной повести «У войны не 
женское лицо» обобщила вос-
поминания женщин, прошед-
ших войну. Да, «...женщине 
пришлось стать солдатом», да, 
«женщина убивала». Виной 
тому – фашизм. 

Подвигу женщин посвятил 
свой двухчасовой спектакль 8 
мая коллектив «Зоренька» Го-
родищенского КДЦ. 

Вот жена (Т.И. Расторгуе-
ва) провожает на фронт своего 
мужа (А.Р. Кашин), складыва-
ет в мешок нехитрые пожитки 
и большую семейную фото-
графию. Звучит «Прощальное 
танго». А потом на фронт 
уходит и она сама… Молодые 
девчонки (И.В. Шитова, М.Н. 
Дьякова, Л.В. Меледина, А.Р. 
Меледина, С.П. Кабакова, 
Н.В. Андреева) тоже рвутся 
на фронт. Их гонят, их руга-
ют, они же, как в бреду, твер-
дят: «На фронт, на фронт, на 
фронт». И вот уже перед нами 
- медсестры, летчицы, снайпе-
ры. Как им было страшно, по-
рой невыносимо! Но через кро-
мешный ад, через «не могу», 
шли девчата к Победе. 

Замечательный спектакль! 
Это было настоящее действо. 
Сколько сил, времени было 
потрачено на подготовку, зна-
ют, наверно, только сами ар-
тисты. На протяжении всего 
спектакля шли на экране ка-
дры военной хроники. Про-
никновенно, душевно звучали 
песни военных лет в испол-
нении солистки Ирины Ши-
товой, очень рады зрители 
были новой встрече с юной 
исполнительницей Ксюшей 
Крюковой. Очень понравился 
дует Татьяны Расторгуевой 
с сыном Александром, песня 
«Честь имею» никого не оста-
вила равнодушным в зале. 
Пел Саша и один. До слез 
тронула песня о нелегкой вдо-
вьей доле «Две березки» в ис-
полнении Марии Дьяковой и 
Татьяны Расторгуевой. Такие 
песни как «Довоенный вальс», 
«Вальс Победы», «Попурри на 
тему военных песен» звучали 
очень трогательно, исполни-
тели прочувствовали каждую 

Желаем «Зореньке» полных 
залов, благодарных зрителей

строчку! А как развеселили 
зал военные частушки в ис-
полнении Антонины Меледи-
ной и Любови Мелединой под 
аккомпанемент Александра 
Кашина! 

Грустно только от того, что 
немного зрителей приходит 
на концерты. Нет работников 
администрации, педагогов, 
мужской части населения, мо-
лодежи. А в Городищенском 
КДЦ почти каждые выходные 
проходят концерты! Нашей 
замечательной «Зореньке» 
всего год, но участники это-
го ансамбля заявили о себе 
серьезно! Это воспитатели и 
ветераны Городищенского дет-
ского сада: заведующая Татья-
на Расторгуева и ее нынешние 
и бывшие коллеги: Надежда 
Андреева, Любовь Меледина, 
Антонина Меледина, Мария 
Дьякова. 

Мария Николаевна и Та-
тьяна Игоревна на сцене с 
80-х годов. Их всегда поддер-
живали мужья и дети. Муж 
Татьяны - Александр Робин-
зонович Кашин – и сейчас 
очень задушевно играет на 
гармошке, поет. Делает пер-
вые шаги на сцене и их сын 
Александр-младший. 

Весной подарил праздник 
городищанам еще один кол-
лектив – женский ансамбль из 
Юшковского клуба. Програм-
ма концерта была интересной 
и разнообразной. Галина Ши-
лова и Татьяна Малафеевская, 
Лидия Кормановская и Нина 
Коптяева сделали все, чтобы 
зрители получили заряд хоро-
шего настроения.

А еще у нас побывали ар-
тисты из Березовой Слобод-
ки. «Бабье царство» - тема 
их выступления. Каждый 
номер зрители (жалко, что 
в основном это были жен-
щины!) встречали бурными 
аплодисментами, напевали 
любимые песни вместе с ис-
полнителями.

Хочется сказать всем ар-
тистам спасибо. А жителям 
Городищны пожелать актив-
ности. Телевизор никогда не 
заменит живого общения! 

Светлана ЧЕЖИНА, 
с. Городищна.

МО Нюксенское

10.00
Литературно-игровая программа

«Книжек хоровод»
Детский отдел 

районной библиотеки

10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00

Мастер-классы по традиционным народным ремеслам:
- берестоплетение;
- кукла-домоделка;
-«Солнышко» (традиционный символ-оберег из ниток)
- роспись пряников-козуль
- роспись по дереву

Нюксенский районный ЦТНК
(клуб КС-15)

10.00 Интеллектуальный марафон «Сначала было слово»
Уфтюгский филиал Нюксенской 

районной библиотеки

14.00-16.00 Юбилейный  концерт хора «Вдохновение» Нюксенский КДЦ

МО Городищенское

10.00 Час общения «Я люблю тебя, Россия»
Городищенский филиал

Нюксенской районной библиотеки

13.00-15.00
«Слово и музыка» - музыкальная площадка по творчеству 

Н.М. Рубцова
КДЦ «Городищна»

Литературная площадка «Живое слово 
(к юбилею Н. Рубцова) 

Брусноволовский клуб

СП Востровское
10.00-11.00
08.00-20.00
12.00-13.00
13.00-15.00

- Беседа «Первая печатная книга на Руси»
- Книжная выставка «От первых свитков до первых томов»
- Конкурс рисунков «Мои первые буквы»
- Концерт «В стихах и песне - вся история России»

Востровский Дом культуры

11.00 Книжная выставка «Чудо, имя которому книга» Левашский клуб
СП Игмасское

12.00-13.00
10.00-16.00
13.00-15.00

- Тематический вечер «Лишь слову жизнь дана»
- Книжная выставка «От первых свитков до первых томов»
- Концерт

Центр по предоставлению услуг 
населению Игмас

В этот день повсеместно 
пройдут культурно-массовые 
мероприятия, конкурсы, фе-
стивали, направленные на по-
пуляризацию русского языка 
и лучших достижений рос-
сийской культуры. Организа-
торами акции выступят орга-
ны местного самоуправления, 
муниципальные учреждения 
культуры. Координатором 
празднований станет департа-
мент культуры и туризма.

По словам губернатора Во-
логодской области Олега Кув-
шинникова, мероприятия Дня 

На Вологодчине отпразднуют 
«Вологодскую буквицу»

д. Советская
КОРОБИЦЫНОЙ 

Валентине Витальевне
С юбилеем, моя дорогая, 
Я тебя очень сильно 

люблю!
Спасибо тебе за заботу, 

родная,
И за терпение благодарю. 
Желаю в жизни больше 

смеха,
Чтоб чаще улыбалась ты. 
Удачи и во всем успеха,
И пусть сбываются твои 

мечты!
С любовью, муж.

Областные новости

славянской письменности и 
культуры будут объединены 
общим названием «Вологод-
ская буквица». Праздник ста-
нет связующей нитью всех ак-
ций, которые пройдут в этот 
день на Вологодчине. Это и 
областной конкурс для детей и 
юношества «Буквица», посвя-
щенный 215-летнему юбилею 
великого русского писателя, 
этнографа и лексикографа 
В.И. Даля и 130-летию пер-
вого издания «Толкового сло-
варя живого великорусского 
языка». Организатором вы-

ступает Вологодская област-
ная научная библиотека им. 
И.В. Бабушкина. Проект объ-
единяет разные жанры: ли-
тературу, живопись, IT-тех-
нологии, связанные с 
изучением русского языка.  
Также на территории Воло-
годской области 22 мая будет 
проходить акция «Сила слова 
– сила искусства». Это творче-
ский марафон, объединяющий 
несколько направлений искус-
ства и самодеятельного творче-
ства в различных номинациях. 
Его участником может стать 
любой желающий. Самые ак-
тивные будут награждены ди-
пломами и ценными призами.

Присоединились к проведе-
нию праздника и нюксяне:Нам пишут

Реклама, 
объявления

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА

20 мая, 
в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
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е
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21 мая, 
в субботу:

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Администрация муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области ин-
формирует население о предстоящем предоставлении земельных 
участков в собственность из земель населенных пунктов:

№
п.п

Местоположение земельного участка Площадь, 
кв.м.

Разрешенное 
использование

1
Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Н.Фокина, 
рядом с домом №12

136
Приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

2
Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Нагорная, 
рядом с домом № 4

367
Приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

3
Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. 
Присухонская, рядом с домом №12

346
Приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

4
Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Набережная, 
рядом с домом №49

446
Приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

5 Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Школьная 800 Сады, огороды

6
обл. Вологодская, р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. Первомайская, 
напротив дома №23

170 Сады, огороды

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в администрации муници-
пального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, телефон для справок: 2-87-24.

Администрация муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области ин-
формирует население о предстоящем предоставлении земельных 
участков в аренду из земель населенных пунктов: 

Местоположение земельного участка Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница, 

ул. Ключевая, д. 1
1600

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в администрации муници-
пального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, телефон для справок: 2-87-24.

МО Нюксенское информирует

Информация предоставлена администрацией Нюксенского 
муниципального района.

22 мая в городах и районах Вологодской области 
пройдут масштабные празднования, приуроченные ко 
Дню памяти святых просветителей Кирилла и Мефодия 
- создателей славянской азбуки. 

Издавна считается, что война - сугубо мужское дело. 
А женщина должна быть хранительницей очага. Но 
как могли мать, жена, сестра остаться дома, когда 
сыновья, мужья, братья уходили и не возвращались?

20 мая в администрации МО  
Городищенское с 14.00 часов  
пройдут ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по проекту решения 
Совета МО Городищенское «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования Городищенское».

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» (№36) 

от 13.05.2016 года в публика-
ции «В очаге культуры» допу-
щена ошибка. В абзаце о рабо-
те библиотеки следует читать: 
«За три месяца этого года кни-
говыдача составила 1908 эк-
земпляров, а число посещений 
библиотеки за квартал – 319.»  
Приносим свои извинения.

• ПРОДАЕТСЯ дача, СОПК 
«Росинка». 

8-951-742-65-99.


