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Наталья Николаевна приступила к 
должностным обязанностям в марте 
2008 года. До этого несколько лет тру-
дилась в мировом суде, затем юристом 
в ЖКХ. Когда узнала, что в Нюк-
сенском отделе судебных приставов 
появилось вакантное место, решила 
перейти туда. Прошла необходимую 
конкурсную процедуру и приступила 
к новому делу. 

Сегодня на ее плечах лежат испол-
нительные производства о взыскании 
кредитов, уголовных штрафов, нало-
говой задолженности и другие произ-
водства различных категорий.

- Как привыкали к новой работе? И 
трудно ли теперь, спустя шесть лет? – 
интересуюсь я.

- Вначале возникали сложности, 
ведь к каждому делу нужно подходить 
индивидуально: люди разные, и ситу-
ации – тоже. Было жалко должников, 
но позже поняла, они сами доходят 
до такого: не работают, ведут асоци-
альный образ жизни… Но все равно, с 
каждым из них стараемся установить 
контакт, разъясняем законодатель-
ство. Некоторые все понимают, выпла-
чивают долги. А другие – нет, но это 
уже их выбор, их решение… У службы 
на сегодняшний день достаточно пол-
номочий для принудительного испол-
нения исполнительных документов.

- Благодаря ответственной работе 
судебных приставов – исполнителей, 
других сотрудников, у нашего отде-
ла лучший результат по основному 
показателю: процент фактического 
исполнения производств самый высо-
кий в области, - вступает в разговор 
начальник отдела судебных приставов 
по Нюксенскому району Елена Антю-
феева. – Наталья Николаевна очень 
ответственно относится к работе, ду-
шой болеет за свое дело. Нагрузка у 
приставов, конечно, очень высокая, в 
прошлом году у Натальи Николаевны 
находилось в исполнении 1931 произ-
водство, из них окончено – 1134. Тот 
небольшой процент остатка – кредит-
ные платежи и производства длитель-
ного исполнения, долг по которым 
разом закрыть не всем по карману – 
суммы большие.

Сама Наталья с уверенностью гово-
рит, что ни разу не пожалела о том, 
что перешла в ССП:

- У нас такая работа со своими труд-
ностями и нюансами, но это способству-
ет саморазвитию, целеустремленности. 
И коллектив у нас очень хороший: 
сплоченный, работоспособный, всегда 
готовый к взаимопомощи. А главное,  
стабильный, нет текучки кадров, каж-
дый на своем месте. Между нами, кол-
легами, теплые дружеские отношения.

В этом году в преддверии праздника сотрудников Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области 
и сотрудников районных отделов чествовали в областной столице. 
Высокой наградой – благодарностью директора Федеральной 

службы судебных приставов Артура Олеговича Парфенчикова 
– за безупречную службу, усердие, отличие при исполнении 
должностных обязанностей, высокие достижения в служебной 
деятельности и в связи с профессиональным праздником отмечена 
судебный пристав-исполнитель Наталья Королева. 

Награда Натальи Николаевны – не 
единственная у отдела в этом году. 
Благодарственное письмо за подписью 
директора Управления ФССП России 
Артура Олеговича Парфенчикова вру-
чено родителям молодого сотрудника 
службы Ольги Бушмановой: Светлане 
Леонидовне и Николаю Семеновичу 
Золотковым. «Высокие профессио-
нальные достижения Вашей дочери 
стали возможны благодаря Вашей 
поддержке, пониманию и заботе. Же-
лаю Вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!» - так звучит цитата 
из письма. Тем более, что у супругов 
Золотковых в Нюксенском отделе су-
дебных приставов трудится и старшая 
дочь Наталья Шулева. 

В профессиональный праздник ви-
новников торжества поздравил и 
глава района Виктор Локтев. Благо-
дарности районной администрации 
вручены дознавателю отдела Наталье 
Рябининой, судебному приставу по 
обеспечению установленного порядка 
деятельности судов Юрию Королеву и 
водителю служебного автомобиля Сер-
гею Селивановскому. 

Еще одно знаменательное событие 
ноября принесло заряд оптимизма, ра-
дости и хорошего настроения в отдел: 
юбилейный день рождения у делопро-
изводителя Нины Николаевны Бурко-
вой, который она отмечала 8 ноября. 
Эта женщина работает почти 14 лет. 
«Неунывающая, энергичная, знаю-
щая свое дело, всегда поможет и под-
скажет», - отзываются о ней коллеги.

Успехов всему коллективу и плодот-
ворной работы!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива отдела.

НАТАЛЬЕ КОРОЛЕВОЙ 
ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ

Доброе дело
Сумма собранных нюксянами средств 

на установку памятного знака воло-
гжанам-участникам Сталинградской 
битвы в г. Волгограде увеличилась до 
66215 рублей. Свой вклад внесли жи-
тели Нюксеницы: Нина Дмитриевна 
Шушкова (1000 рублей), Мария Алек-
сеевна Попова и Антонина Николаевна 
Щукина (по 100 рублей), участник Ве-
ликой Отечественной войны Николай 
Ильич Закусов (500 рублей), человек, 
пожелавший остаться неизвестным, 
- 3000 рублей. Совет ветеранов ком-
прессорной станции перечислил 1500 
рублей, Брусноволовская первичная 
ветеранская организация - 350 рублей, 
«первичка» поселка Матвеево - 2850 
рублей.  Спасибо всем!  Акция продол-
жается. А мы и дальше будем инфор-
мировать читателей о сборе средств не 
только в нашем, но в других районах 
области, об эккизе проекта, о дате на-
чала  работ по установке памятного 
знака и дате его открытия.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Зеленый свет вологодским 
продуктам

В магазинах Нюксенского района 
появятся зеленые ценники, исполь-
зуемые для обозначения продукции, 
производимой на территории Вологод-
ской области.

Напомним, что с такой инициа-
тивой выступил глава региона Олег 
Кувшинников. Это одна из мер под-
держки местных производителей и 
привлечение внимания к выпускае-
мой ими продукции, которая отли-
чается качеством и является эколо-
гически чистой. Идея отражается и 
в обязательной надписи на ценнике, 
которая гласит «За сохранение тради-
ций качества».

Пока к инициативе присоединились 
два предприятия торговли ПО «Нюк-
сеницакооп-торг» и ООО «Юлис». Но 
на координационном совете по торгов-
ле, состоявшемся в конце октября в 
администрации района, рекомендация 
доведена до всех руководителей торго-
вых предприятий. Ценники предпри-
ниматели заказывают за свой счет.

Оксана ШУШКОВА.

Торговля

Главное – участие
В минувшие выходные в Тотьме состо-

ялся зональный этап командного первен-
ства I областной спартакиады ветеранов.

Собрались 14 ветеранских команд 
из восточных и центральных районов, 
в том числе и нюксенская. Соревнова-
лись в нескольких дисциплинах: дар-
тсе, настольном теннисе, стрельбе из 
пневматической винтовки, шахматах 
и шашках. Безоговорочными лидера-
ми стали хозяева – тотьмичи, заняв-
шие в отдельных видах соревнований 
призовые места. Серебро завоевали 
великоустюгские ветераны, бронза - у 
сокольской команды. Нюксяне в ко-
мандном зачете стали девятыми. Но 
это тот случай, когда главное – уча-
стие и активная жизненная позиция. 
А победы – впереди.

Память

Ветераны
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В рамках Года экологи-
ческой культуры в Нюк-
сенском ЛПУМГ прошли   
новые интересные темати-
ческие конкурсы фоторабот 
и детских рисунков. Откры-
лась экологическая выставка 
«Знать, беречь, умножать».

- Основная задача эколо-
гической политики наше-
го предприятия сводится к 
минимизации негативных 
воздействий на окружаю-
щую природную среду, в 
которой расположены наши 
объекты. С этой задачей мы 
справляемся.  Подтвержде-
нием тому может служить 
тот факт, что  четыре года 
подряд Нюксенское ЛПУМГ 
становится дипломантом 2-й 
и 3-й степеней областного 
конкурса «За вклад в сохра-
нение окружающей среды», 
- рассказала организатор 
выставки, инженер по охра-
не окружающей среды Нюк-
сенского ЛПУМГ  Наталья 
Верзунова. - Год экологии  
позволил активизировать 
усилия специалистов обще-
ства по изучению экосистем, 
находящихся в зонах про-
хождения магистральных га-
зопроводов. При строитель-
стве  подводного перехода 
линейной части магистраль-
ного газопровода через реку 
Уфтюгу образовалось  гео-
логическое обнажение. На 
нем установлены и описа-
ны исключительно редко 
встречающиеся на равнинах 
участки проявления мелко-
плойчатых геологических 
складок. Кроме того, в пра-
вой стенке береговой части 
вскрыты мощные пласты 
озерных отложений, нали-
чие которых подтверждает 
существование на этой мест-
ности в позднемосковское 
время (четвертичный пери-
од) большого озерного во-
доема. Подняты и описаны 
ископаемые раковины древ-
них пресноводных озерных 
моллюсков. А на сопредель-
ной территории р. Сухоны 
в геологических породах – 
озерные и речные моллюски. 
Возраст находок – 7-9 тысяч 
лет.  Ранее нашим работни-
ком, нюксенским геологом 

Михаилом Булатовым здесь 
же был обнаружен крупный 
позвонок мамонта, а в пес-
чаниках Сухоны – позвонок 
ископаемой рептилии парей-
азавра, возраст которой – 
250 миллионов лет.

Интересные находки и на-
копленные материалы в до-
полнении с фотографиями, 
отражающими красоту на-
шего края, нашли свое место 
на выставке «Знать, беречь, 
умножать». Расположенная 
в стеклянных витринах, она 
доступна к просмотру всем 
работникам ЛПУМГ. И я 
побывала на предприятии и 
смогла лично посмотреть на 
представленные экспонаты,. 
Кости древних животных 
и рептилий, необычные по-

роды: гипс, толентовый ба-
зальт, фотоснимки, которые 
вновь дают возможность по-
любоваться живописными 
пейзажами нашего района, 
диаграммы и схемы, отра-
жающие производственные 
моменты деятельности пред-
приятия…

- Цель выставки - привле-
чение внимания к миру при-
роды, демонстрация дости-
жений нашего предприятия 
по сохранению окружающий 
среды, растительного и жи-
вотного мира, а также разви-
тие творческой инициативы 
сотрудников общества, - под-
вела итог встречи Наталья 
Владимировна. 

Текст и фото Елены 
СЕДЯКИНОЙ.

«Знать, беречь, умножать!»

Напомним, что проводит-
ся он в рамках программы 
«Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потреби-
тельского рынка Вологод-
ской области на 2013-2020 
годы» и включает в себя 
независимую закупку об-
разцов пищевых продуктов, 
независимую их экспертизу 
и вывод о соответствии или 
несоответствии их требова-
ниям нормативной докумен-
тации (далее – ТНД). Ко-
нечно, результаты касаются 
только конкретных образцов 
и не могут распространяться 
на всю продукцию, однако 
дают повод задуматься. 

По условиям мониторинга 
образцы продуктов эксперты 
закупали в магазинах торго-
вых сетей разных городов 
области, как произведенные 
на Вологодчине, так и за ее 
пределами. Каждый обра-
зец прошел общий осмотр 
на соответствие упаковки 
и маркировки требовани-
ям нормативной докумен-
тации, органолептические 
и лабораторные испытания 
продукта на соответствие 
указанным техническим 
регламентам, техническим 
условиям, санитарно-гигие-
ническим требованиям, ГО-
СТам или иным ТНД. 

В текущем году монито-
ринг проводился с 28 апреля 
по 20 октября, в три этапа.

Всего было проверено на 
соответствие ТНД 150 образ-
цов молочных, мясных про-
дуктов ,ягод замороженных, 
овощей свежих.

По результатам испыта-
ний из 75 образцов молоч-
ных продуктов (в т.ч. 15 
образцов местных произво-
дителей) не соответствовали 
ТНД 46 образцов (в т.ч. 2 
местных).

Признаки фальсификации 
(по наличию жиров немо-
лочного происхождения) 
имели:

- 20 образцов сливочно-
го масла (только произве-
денные в других регионах), 
50% от общего количества 
исследованных;

- 3 образца творога (толь-
ко произведенные в других 
регионах), 30%;

- 2 образца сметаны (толь-
ко произведенные в других 
регионах), 20%;

- 2 образца мороженого 
(местного производства и 
произведенный в другом ре-
гионе), 40%.

Не соответствовали по ми-
кробиологическим показате-
лям 16 образцов сливочного 
масла (40%), по одному об-
разцу творога (10%), смета-
ны (10%) и йогурта (20%), 
все образцы произведены в 
других регионах РФ.

Из 62 образцов мясных 
продуктов (в т.ч. 18 образ-

цов местных производи-
телей) не соответствовали 
ТНД 25 образцов (в т.ч. 2 
местных).

Признаки фальсификации 
(по наличию растительного 
белка) имели:

- 6 образцов сосисок (из 
них 2 местных), 60% от об-
щего количества исследо-
ванных;

- 4 образца сарделек (из 
них 1 местного производ-
ства), 40%;

- 3 образца полукопченых 
колбасных изделий (из них 
1 местного производства), 
30%;

- 2 образца вареных кол-
басных изделий (только 
произведенные в других ре-
гионах), 40%.

Не соответствовали по ми-
кробиологическим показате-
лям 4 образца пельменей, в 
т.ч. 1 местного производства 
(80%) и один образец круп-
нокускового полуфабрика-
та (20%), произведенный в 
другом регионе.

Все исследованные образ-
цы овощей и замороженных 
ягод (13 образцов), в т.ч. 3 
местного производства по 
количеству нитратов и пе-
стицидов соответствовали 
ТНД.

Кроме того, областная де-
густационная комиссия, 
в состав которой вошли 9 
экспертов-дегустаторов мо-
лочной продукции, провела 
органолептическую оценку 
сливочного масла. На дегу-
стацию было предложено 20 
образцов масла, произведен-
ного в других регионах РФ, 
и закупленных в торговых 
организациях Вологды, Че-
реповца, Сокола и Грязовца. 

Органолептическую оцен-
ку сливочного масла прово-
дили на соответствие требо-
ваниям № 88-ФЗ от 12 июня 
2008 года с изменением № 
163-ФЗ от 22 июля 2010 
года, а также требовани-
ям ГОСТ Р 52253 – 2004, 
ГОСТ Р 52969 – 2008, ГОСТ 
32261 – 2013. По результа-
там оценки комиссии 14(!) 
из 20 образцов не подлежа-
ли реализации, т.к. по орга-
нолептическим показателям 
не соответствовали сливоч-
ному маслу. 

Вывод напрашивается сам 
собой: покупая вологодскую 
продукцию, потребители не 
только могут поддержать 
местных производителей, но 
и сберечь свое здоровье.

Подробности мониторин-
га с указанием наименова-
ний производителей можно 
найти на сайте областного 
департамента сельского хо-
зяйства и продовольствен-
ных ресурсов.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Нашли фальсификат
Мониторинг

Недавно на сайте департамента сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов области 
была опубликована информация о проведении 
мониторинга рынка пищевых продуктов, реализуемых 
на территории Вологодской области, на соответствие 
требованиям безопасности и качества. Ранее мы уже 
писали об одном из этапов мониторинга. 

В ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 
особое внимание 
уделяется  экологии. 
Общество участвует в 
реализации комплекса 
природоохранных 
мероприятий, включая 
технологическое 
обновление  и 
модернизацию 
производства, внедрение  
инновационных  
природоохранных 
технологий, 
благоустройство  и 
озеленение населенных 
пунктов, помощь 
особо охраняемым  
природным территориям, 
экологическое обучение 
и просвещение. 

Наталья Верзунова.

Позвонок мамонта нашел свое место среди других 
экспонатов выставки.

Выставка доступна к просмотру всем работникам ЛПУМГ и 
посетителям предприятия.

ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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Поселок Леваш. Здесь жи-
вут Александра Леонтьевна и 
Николай Николаевич Вязни-
ковы. Они обрабатывают 23 
сотки сельхозугодий, из них 
на девяти высаживают кар-
тофель и овощи. На личном 
подворье выращивают кро-
ликов и кур. Дети и внуки 
живут далеко в городах, но  
приезжая, всегда помогают 
родителям обрабатывать зе-
мельный участок, ухаживать 
за живностью, убирать уро-
жай и делать заготовки на 
зиму. 

*   *   *
Нюксяне Валентина Гри-

горьевна и Геннадий Нико-
лаевич Болотовы с ранней 
весны до поздней осени про-
падают на даче. С любовью 
благоустраивают участок: все 
на своих местах, аккуратные 
постройки, теплицу, грядки, 
цветники  дополняют симпа-
тичные поделки, выполнен-
ные со вкусом и фантазией. 
Каждый уголок продуман и 
обустроен с изюминкой. У 
калитки гостей встречает дал-
матинец из ведерок. «Бабуш-
ка» в кресле сидит у колод-
ца с цветущей петунией. Для 
внуков обустроен вигвам. Дом 
увит девичьим виноградом, а 
качели – хмелем. Супругов 
Болотовых часто можно уви-
деть на  сельскохозяйствен-
ных ярмарках, где они прода-
ют излишки овощей со своего 
огорода, саженцы, домашние 
заготовки.  

*   *   *
Красивый ухоженный дом с 

резными наличниками. Здесь 
живут Михаил Николаевич и 
Светлана Изосимовна Пары-
гины. Он большую часть сво-
ей жизни посвятил торговому 
флоту, она работала в торгов-
ле. На земельном участке в 13 
соток выращивают картофель 
и овощи, которыми обеспе-
чивают себя полностью. Уча-
ствуют в общественной жизни 
Уфтюги: Михаил Николаевич 
– член участковой избира-
тельной комиссии, а Светлана 
Изосимовна выступает в со-
ставе фольклорного ансамбля 
«Уфтюжаночка», член совета 
ветеранов.

*   *   *
Бобровчане Серафима Ива-

новна и Василий Анатолье-
вич Коточиговы вырастили 
шестерых детей (Серафима 
Ивановна награждена меда-
лью материнства III степени), 

есть внуки. Их дом сразу при-
влекает к себе внимание: яр-
кий, с элементами декора. На 
приусадебном участке много 
цветов. На 13 сотках земли 
супруги выращивают карто-
фель, овощи. На личном под-
ворье держат коз, поросят,  
несколько видов птицы: есть 
и утки, и гуси, и куры. Про-
дукцией со своего подворья, 
заготовками обеспечивают 
всю большую родню. 

*   *   *
Не привыкли лениться и 

жители деревни Жар Нина 
Николаевна и Николай Про-
копьевич Дьяковы. Держат 
коз, поросят, кур, занимаются 
пчеловодством. На приусадеб-
ном участке - яблони, слива, 
вишни, десяток кустарников, 
разбиты цветники. 

«С 1972 года живем в Горо-
дищне. За эти годы построи-
ли два дома. Первый купи-
ли и полностью переделали, 
второй дом построили сами, 
где сейчас и живем, а первый 
отдали детям, - рассказыва-
ет Нина Николаевна. – Всю 
жизнь трудились. Трое детей. 
У всех семьи, у нас восемь 
внуков. Мы всегда держали 
много скота: 30 лет была ко-
рова, откармливали бычков, 
были овцы, кролики, птица. 
Сейчас хозяйство небольшое, 
но обеспечиваем себя, помога-
ем детям, излишки продаем. 
Всю жизнь с землей, ее имеем 
в достатке. Больше 25 соток 
сажаем картошки, выращи-
ваем все овощи, какие у нас 
здесь растут,  каждый год по-
лучаем неплохой урожай».

*   *   *
Еще одни участники кон-

курса «Ветеранское подворье» 
из Игмаса - Валентина Нико-
лаевна и Александр Алек-
сеевич Масловы. Любовь к 
родной земле и сельскому хо-
зяйству Валентина Николаев-
на впитала с детства. Родом из 
Песков, после окончания Иг-
масской школы поступила в 
сельскохозяйственный техни-
кум, получила специальность 
«ветфельдшер». Родители 
держали полный двор скота, 
поэтому она с малых лет по-
могала родителям в уходе за 
животными и на сенокосе. 
Замуж вышла в Грязовце, но 
в 1981 году супруги Масловы 
переехали в Игмас. Завели 
корову. Вот уже 30 лет, как 
не расстаются с живностью. В 
поселке осталось мало скота, 
но, если нужно, Валентина 
Николаевна и сейчас, будучи 
на пенсии, не откажет в вете-

ринарной помощи, даст совет. 
Осенью, как и у большинства 
хозяек, у нее наступает горя-
чая пора заготовок. Зимой, 
когда свободного времени 
больше, занимается рукоде-
лием. Еще увлекается выра-
щиванием цветов, а супруг во 
всем помогает, благоустраива-
ет территорию около дома. На 
своем подворье Масловы дер-
жат корову, молодняк на от-
корм, кур. Есть кустарники, 
плодовые деревья. Излишки 
молока, творог продают насе-
лению. 

*   *   *
Матвеево. Здесь живут Ан-

гелина Изосимовна и Леонид 
Андреевич Паневы. Это одна 
из шести матвеевских семей, 
которые держат на своем под-
ворье крупный рогатый скот. 
В их подсобном хозяйстве 
есть корова, бык, куры, ин-
дюки, поросята. Семья обра-
батывает 0,35 га земли. Всю 
свою жизнь они прожили в 
Матвееве. Ангелина Изоси-
мовна работала фельдшером, 
Леонид Андреевич трудился 
в лесопункте. Воспитали дво-
их детей, радуются вниманию 
внуков.

Вот такой пенсионер – 
молодежи всей в пример!

«Ветеранское подворье-2014»

Окончание. 
Начало в № 109 от 12 ноября.

*   *   *
Очень необычно на кон-

курс был представлен рассказ 
о жителях Юшкова - Лидии 
Анатольевне и Михаиле Ми-
хайловиче Кормановских - в 
стихах, проиллюстрирован-
ный множеством фотографий.

Смотрит солнышко в окно
Ярко-рыжими лучами.
Мы не спим уже давно,
Планы на день намечаем…
Если в хлеву есть живность, 

вставать надо рано. У Корма-
новских подсобное хозяйство 
тоже немаленькое: корова, те-
лята, поросята, куры. На при-
усадебном участке – овощи, 
ягодные кустарники, цветы.

На кустах и там, и тут 
Ягод гроздья созревают.
И меня там с тяпкой ждут –
Сорняки расти мешают.
Лидия Анатольевна много 

лет проработала киномеха-
ником, сейчас  председатель 
инвалидов Юшковской пер-
вичной организации, Михаил 
Михайлович до выхода на за-
служенный отдых трудился ме-
хаником в колхозе.  Вырастили 
троих сыновей. Дети, а особен-
но внуки, любят приезжать в 
гости, помогать по хозяйству.

Нина Николаевна Дьякова, д. Жар.

Серафима Ивановна 
Коточигова.

У самовара Лидия Анатольевна Кормановская, 
д. Юшково.

Супруги Масловы из Игмаса.

Такая вот дружба! Питомцы Паневых из Матвеева

Знаю я, друзья, секрет,
Как прожить две сотни лет.
Заниматься физзарядкой
И в саду копаться в грядках. 
Эти строчки, уверена, как 

нельзя лучше подходят для 
всех участников районного 
конкурса «Ветеранское подво-
рье». Здоровья вам, оптимиз-
ма, бодрости!

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА. 

По материалам районного 
конкурса «Ветеранское 

подворье-2014».
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Первого сентября 2014 года 
двухэтажному зданию Брус-
новоловской школы исполни-
лось ровно 60 лет. В 1954 году 
приветливо распахнула двери 
новая школа, высокая, свет-
лая, просторная, по-домашне-
му уютная и гостеприимная. 
С тех пор в течение шести де-
сятков лет она второй дом для 
многих и многих учеников и 
учителей. Осенью нынешне-
го учебного года на классных 
часах мы знакомились с мате-
риалами по истории школы, 
смотрели фотоальбомы о вы-
пускниках и педагогах. Моё 
внимание привлекла фотогра-
фия немолодого уже человека. 
Добрые, чуть прищуренные 
глаза, полуулыбка, ряды ор-
денских планок на груди. Под 
снимком подпись: Медведев 
Евстропий Дмитриевич. «Ка-
кое интересное имя! – подума-
ла я. – Кто он, этот человек?» 
Учительница пояснила, что 
это учитель и директор, мно-
го лет проработавший в на-
шей школе. Дома я спросила 
у бабушки и дедушки, знают 
ли они, кто такой Евстропий 
Дмитриевич. Бабушка с удив-
лением посмотрела на меня и 
ответила: «Конечно, знаем. Да 
его все взрослые брусноволов-
цы знают и помнят». И она 
стала мне рассказывать о Ев-
стропии Дмитриевиче. Оказы-
вается, этот человек был учи-
телем и бабушки, и дедушки, 
и мамы, и многих моих род-
ственников, одноклассником 
моего прадедушки. Да и жил 
он почти рядом с нами, в кон-
це улицы Школьной в деревне 
Погост. 

Я решила поближе позна-
комиться с жизнью, судьбой, 
педагогической деятельностью 
этого человека. 

Мои родственники, учителя, 
жители охотно делились свои-
ми воспоминаниями. В сентя-
бре мы встретились с дочерью 
Евстропия Дмитриевича Ва-
лентиной Евстропьевной Ко-
товой. Позже по электронной 
почте она прислала докумен-
ты: сканы трудовой книжки, 
характеристик, почетных гра-
мот, свидетельства о рожде-
нии Евстропия Дмитриевича, 
фотографий. Откликнулась и 
другая дочь - Татьяна Евстро-
пьевна Спицына, у которой 
хранятся награды отца. Посте-
пенно, шаг за шагом вырисо-
вывался облик, характер этого 
человека.

*   *   *
Евстропий Дмитриевич 

Медведев родился в деревне 
Верховье Брусноволовского 
сельского совета Нюксенского 
района в многодетной семье 
Дмитрия Михайловича и Ма-
рии Павловны Медведевых. 
Кроме него в семье воспитыва-

лось еще трое детей: два маль-
чика и девочка. С ранних лет 
он познакомился с нелегким 
крестьянским трудом. Работа 
в поле, огороде, уход за жи-
вотными – во всем помогал 
родителям. Уже в детстве, я 
думаю, обозначились в нем 
те главные качества, которые 
будут определяющими и во 
взрослой жизни: трудолюбие, 
добросовестность и ответствен-
ность, любовь к семье, дому, 
родному краю. Хорошо, с 
большим желанием учился в 
школе. 

Успел окончить 9 классов 
Городищенской средней шко-
лы, а в 1942 году его призвали 
в армию, направили в Пухо-
вичское пехотное училище, 
которое располагалось в городе 
Великий Устюг. В мае 1943 г. 
в звании младшего лейтенанта 
он командирован на Централь-
ный фронт и назначен коман-
диром взвода 27-го отдельного 
стрелкового полка. Участво-
вал в знаменитом сражении 
на Курской дуге, освобождал 
западную Украину, Польшу, 
Чехословакию. Получил кон-
тузию, лечился в госпитале. 
До марта 1946-го его служба 
проходила в 134-ом батальо-
не аэродромного обслужива-
ния 16-ой Воздушной армии 
Первого Белорусского фронта. 
Ему предлагали остаться на 
сверхсрочную. Предложение 
было заманчивое, но Евстро-
пий Дмитриевич понимал, что 
дома ждут родители, что им 
нужна его помощь, и потому 
решил вернуться на родину. 
Демобилизовался в звании 
лейтенанта, позже ему было 
присвоено звание майора. 
Среди наград - орден Красной 
Звезды и орден Отечественной 
войны 2-ой степени, медаль 
«За победу над Германией».

Вся дальнейшая жизнь этого 
человека связана с Брусново-
ловской школой. Его учитель-
ский путь начался сразу после 
демобилизации в Кокуевской 
начальной школе. Позже Ев-
стропий Дмитриевич перешел 
на работу в Брусноволовскую 
семилетнюю школу учителем 
начальных классов и физ-
культуры. Совмещал работу с 
учебой: сначала заочно окон-
чил Вологодское педучилище 
(1950 г.), а потом поступил, 
тоже заочно, на историче-
ский факультет Вологодско-
го педагогического института 
и успешно завершил учебу в 
1956 году. И уже учил ребя-
тишек истории, хотя при не-
обходимости мог заменить и 
других учителей-предметни-
ков.

На два с половиной года Ев-
стропий Дмитриевич расста-
вался со школой, потому что 
в декабре 1958 г. его избрали 

секретарем партийной орга-
низации колхоза имени 21 
съезда КПСС. С присущей ему 
ответственностью и серьезно-
стью он взялся и за это важное 
дело, болел душой за колхоз, 
за успехи каждой бригады. 
Общался с людьми, помогал 
председателю колхоза орга-
низовывать работу, проводил 
политзанятия. Но в связи с 
переводом штатной единицы в 
другой колхоз (так записано в 
трудовой книжке) Евстропий 
Дмитриевич вернулся в шко-
лу.

В 1962 году он стал директо-
ром Брусноволовской школы. 
Забот и ответственности при-
бавилось. В то время учеников 
было много, в классах по 18-24 
человека, большой педагоги-
ческий коллектив. Евстропий 
Дмитриевич собственным при-
мером показывал, как надо 
относиться к делу, к работе. 
Был строгим, но справедли-
вым учителем, вдумчивым ру-
ководителем, переживающим 
за свою школу. Принципиаль-
ный, честный, образованный, 
настоящий патриот брусново-
ловской земли – таким остал-
ся он в памяти учеников и 
учителей.

Под его руководством пло-
щадь школы расширилась: в 
1974 году было начато стро-
ительство спортивного зала 
и двух кабинетов, которые 
открылись в 1978 г. Не раз в 
летние каникулы в школе ор-
ганизовывался пионерский ла-
герь «Чайка», в котором отды-
хали ребята из всего района. 
А Евстропий Дмитриевич был 
его начальником и за хорошо 
поставленную воспитательную 
работу награждался почетны-
ми грамотами. 

Евстропий Дмитриевич учил 
ребят всегда быть честными, 
справедливыми, порядочными 
людьми, уважать себя и окру-
жающих, не забывать родные 
места, помнить, что в жизни 
можно многого добиться до-
бросовестным трудом, добрым 
отношением к миру. Пройдя 
через войну, испытав на себе 
ее страшную разрушительную 
силу, он много и часто говорил 
с детьми о том, что такое му-
жество, почему мы победили 
в великой битве, какой ценой 
досталась Победа, как важно 
сберечь на земле мир.

У него была прекрасная 
память, он знал по именам и 
отчествам всех живущих на 
брусноволовской земле, их 

родителей и дедов, к нему 
можно было обратиться с 
любым вопросом по краеве-
дению, по истории родного 
края. Евстропий Дмитриевич 
оставил школе бесценные ма-
териалы: поименный список 
земляков-брусноволовцев, по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны, альбом «Из 
истории колхоза», воспоми-
нания об учениках и учите-
лях. Эти материалы сегодня 
востребованы на уроках и во 
внеклассной работе.

Педагог вел большую обще-
ственную деятельность, неод-
нократно избирался депутатом 
сельского совета, выступал с 
лекциями перед населением, 
помогал в сборе материала для 
«Книги Памяти», книги «Ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны». За добросовест-
ный труд, профессиональные 
успехи, общественную работу 
Евстропий Дмитриевич мно-
гократно награждался почет-
ными грамотами, премиями, 
благодарностями, ему было 
присвоено звание «Ветеран 
труда». Его уважали и взрос-
лые, и дети, к его мнению 
прислушивались. Общий пе-
дагогический стаж Евстропия 
Дмитриевича – 47 лет, из них 
24 года он был директором 
нашей школы. Вышел на пен-
сию в 1993 году.

И в быту Евстропий Дми-
триевич оставался образцовым 
человеком. Основательный хо-
зяин, прекрасный семьянин, 
замечательный муж и отец – 
таким его запомнили дочери. 
Сначала семья Медведевых 
жила в д. Верховье, но поз-
же появилось желание пере-
браться на Погост, поближе к 
школе. В 1977 году Евстропий 
Дмитриевич купил в Верховье 
старый дом, и началось строи-
тельство. От дома-«прародите-
ля» почти ничего не осталось, 
все заменили, обновили. Стро-
ились своими силами. Всегда 
вели большое хозяйство. Су-
пруги Медведевы, Александра 
Яковлевна и Евстропий Дми-
триевич воспитали четверых 
детей. Старший ребенок, един-
ственный сын Павел, родился 
в 1949 г. Рос умным, краси-
вым, трудолюбивым. Окончил 
сельскохозяйственный техни-
кум в Пушкине, стал зоотех-
ником. Увлеченно работал, с 
удовольствием занимался фо-
тографией, воспитывал детей. 
Но черным стал для Медведе-
вых 1986 год: Павел погиб на 
пожаре. Как родители смог-
ли пережить это горе, зна-
ют только они. Дочь Татьяна 
тоже окончила сельскохозяй-
ственный институт по специ-
альности агроном-садовод-о-
вощевод, аспирантуру, она 
кандидат биологических наук, 
много лет преподавала в ин-
ституте г. Славянска. Сейчас 
живет в г. Краснодаре. Свет-
лана жила к родителям ближе 
всех, в Нюксенице, работала 
в редакции районной газеты 
«Новый день». Часто с неиз-
менным уважением и жела-
нием помочь во всем спешила 
она к родителям. Сейчас Свет-
лана живет в Вологде. Млад-
шая дочь, Валентина, тоже в 

Вологде, приезжает в Брус-
ную, чтоб навестить могилки 
родителей. Сестры бережно 
хранят память об отце, вспо-
минают о нем с уважением и 
признательностью. Кроме сво-
их детей, супруги Медведевы 
воспитывали еще и племян-
ницу Александры Яковлевны, 
дочь на войне пропавшего без 
вести брата. 

Последние годы жизни Ев-
стропий Дмитриевич много 
болел, сказалась полученная 
на войне контузия, донимали 
простуженные ноги, другие 
болезни. Скончался 19 октя-
бря 2001 года. Но память о 
нем жива.

Фаина Александровна Сле-
кишина, учитель Брусново-
ловской школы (начало 60-х 
годов):

- Как незаметно пролете-
ло время! Кажется, как буд-
то только вчера Евстропий 
Дмитриевич предложил мне 
работать в Брусноволовской 
школе. Это был период, когда 
в сельские школы направля-
ли учителей после окончания 
учительских курсов. Как на-
учить молодых, передать пе-
дагогический и методический 
опыт? Было организовано 
наставничество. Лучшим на-
ставником был сам директор. 
Посещал уроки, советовал. В 
обязательном порядке пригла-
шал на свои уроки. Большое 
внимание Евстропий Дми-
триевич уделял использова-
нию на уроках технических 
средств обучения. В то время 
в школе были проигрыватели, 
фильмоскопы, в кабинете фи-
зики установлен киноаппарат 
«Украина». Учебные фильмы 
по предметам способствовали 
прочному усвоению учащими-
ся материала, оживляли уро-
ки, делали их более интерес-
ными. Когда я позднее стала 
работать учителем в г. Ново-
двинске Архангельской обла-
сти, где в каждом кабинете 
стоял киноаппарат, я всегда с 
благодарностью вспоминала 
уроки Евстропия Дмитриеви-
ча.

Галина Дмитриевна Пол-
зикова, выпускница 1971 
года:

- Евстропий Дмитриевич 
всегда очень уважительно раз-
говаривал как с взрослыми 

Районный конкурс дет-
ских исследовательских 
работ «Первое открытие» 
и районная конференция 
по краеведению «Первые 
шаги в науку» 2014 года 
состоялись. В Нюксен-
скую среднюю прибыли и 
обучающиеся начальных 
классов (все одиннад-
цать работ заслуживают 
внимания!) и обучающиеся 
5-х – 9-х классов (здесь 
работали две секции 
«Экологическое краеве-
дение» и «Историческое 
и литературное краеве-
дение», заслушано – 14 
докладов. Работы ребят 
очень разнообразны, 
самые интересные по-
стараемся разместить на 
страницах «районки».

Евстропий Дмитриевич 
Медведева, 1974 г.

СТРОГИЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ
«Жизненный путь Евстропия Дмитриевича Медве-

дева, ветерана, педагога, директора Брусноволовской 
школы Нюксенского района» - тема выступления 
Анастасии Клестовой, шестиклассницы Брусноволов-
ской школы. 11 ноября 2014 года Евстропию Дмитри-
евичу исполнилось бы 90 лет. Работа стала данью 
уважения человеку, судьба которого является неотъ-
емлемой частью истории района, Брусной, Брусново-
ловской сельской школы.

Судьбы людские
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людьми, так и с детьми. Вел 
у нас историю, никогда не 
заглядывал в учебник, очень 
хорошо знал даты и с нас тре-
бовал. Слушать его было одно 
удовольствие! Конечно, мы его 
побаивались, он нам казался 
очень строгим человеком, да 
к тому же директор школы. 
Еще я знала, что он – одно-
классник моего отца, но как-
то с трудом представляла, что 
Евстропий Дмитриевич тоже 
когда-то был учеником… Де-
вятого мая всегда надевал ор-
денские планки, выступал на 
митинге. Хороший человек, 
ПРАВИЛЬНЫЙ!

Наталья Николаевна 
Мальцева, выпускница 1981 
года:

В 1970 году наша семья 
поселилась в деревне Брусно-
воловский Погост. В деревне 
было всего 9 жилых домов, 
школа, магазин, контора кол-
хоза, здание церкви, в котором 
располагалось сливочное отде-
ление и две хлебопекарни. Да, 
наша деревня была такой ма-
ленькой! Самым величествен-
ным зданием мне, маленькой 
пятилетней девочке, казалось 
здание школы. В нее ходила 
моя старшая сестра. А я дру-
жила с младшей дочерью ди-
ректора этой школы - Валей. 
Ежедневно бывая в их доме, 
видя их уклад жизни, отноше-
ния в семье, я воспринимала 
Евстропия Дмитриевича не-
множко по-другому. Ученики 
в школе побаивались строгого 
директора. Его слово было не-
пререкаемым. Я такого чув-
ства не испытывала. Я видела, 
как много времени он прово-
дил за чтением газет и журна-
лов. В это время даже с самы-
ми важными вопросами никто 
не тревожил его. Хорошо пом-
ню, когда в доме Медведевых 
появился телевизор. Первый 
в деревне! И Евстропий Дми-
триевич говорил нам, когда 
будет «В мире животных» или 
«Клуб кинопутешественни-
ков»…

Любовь Николаевна Де-
нисовская, учитель истории 
Городищенской средней шко-
лы:

- В жизни каждого челове-

ка есть люди, которых мы по 
праву можем назвать своими 
учителями. Прошло 32 года, 
как я окончила школу, но в 
моей памяти на всю жизнь 
остался образ одного из заме-
чательных педагогов - Медве-
дева Евстропия Дмитриевича. 
Мы ценили его за справедли-
вость, уважительное отноше-
ние к предмету, который он 
преподавал. Евстропий Дми-
триевич был человеком неис-
сякаемой энергии и широкого 
кругозора…

Валентина Евстропьевна 
Котова (Медведева):

- Детство у нас было свет-
лое, мы росли в любви, добро-
те. Если мама заболеет, папа 
с нами, бабушек и дедушек не 
было. Помню, как он меня с 
собой на собрание взял, я ти-
хонько сидела, ждала, когда 
он освободится. Из командиро-
вок всегда привозил подарки. 
Однажды из Вологды привез в 
термосе мороженое, в деревне 
его в то время не купить было. 

…Всю работу по дому делал 
основательно. В доме и около 
всегда был порядок. Если надо 
что-то сделать сегодня, обяза-
тельно сегодня и сделает. Все 
это мы оценили позже, пони-
мание пришло уже тогда, ког-
да родителей не стало. 

А в школе он был строгий! 
Пятерок почти никогда мне не 
ставил. Позже признался, что 
ставил мне «4» вместо «5», 
чтобы не думали, что завы-
шает оценки. Только в Горо-
дищне по истории я получила 
пятерку ! Папа хотел, чтобы 
я пошла на исторический фа-
культет, а я выбрала медицин-
ский… 

Татьяна Евстропьевна Спи-
цына (Медведева):

- Он был человеком, который 
сделал себя сам. Возможно, 
его судьба могла бы сложить-
ся иначе, поскольку масштаб 
его личности был несколько 
выше профессии сельского 
учителя. Но он стал и состоял-
ся как сельский учитель. Был 
достаточно сложным, проти-
воречивым, интеллигентом в 
первом поколении, в котором 
оставалось много крестьянско-
го. Был основательным, требо-

вательным к себе и людям, не 
терпел подлости и лицемерия. 
За внешней сухостью и стро-
гостью его скрывалось доброе 
и отзывчивое сердце. Его уже 
нет с нами 13 лет, но до сих 
пор мы с сестрами слышим до-
брые отзывы от его учеников:

«Моя жизнь не состоялась 
бы и не знаю, выжила ли я, 
если бы Евстропий Дмитрие-
вич не убедил моего отца отпу-
стить меня в школу-интернат. 
Ваш дом был для меня местом, 
где меня согревали и жалели, 
где я чувствовала себя защи-
щенной». (У девочки рано 
умерла мама, она была очень 
болезненной и физически сла-
бой. Сейчас она уже бабушка).

«Евстропий Дмитриевич 
был очень добрым, пресекал 
попытки насмешек надо мной 
в школе. Как самый дорогой 
подарок вспоминаю резино-
вые сапоги, которые он вру-
чил мне в холодный осенний 
день. Я шла в мокрых туф-
лях, а сапоги несла, прижав 
к груди…». (У этой девочки из 
многодетной семьи отец был 
осужден. Сегодня она вполне 
состоявшийся человек). 

«Какой человек-то ушел из 
жизни, какой человек!»  - са-
мым первым после ухода папы 
из жизни позвонил мальчиш-
ка, которого в школе считали 
недотепой и дразнили.

«Думаю, что Евстропий 
Дмитриевич мог бы мной гор-
диться и, наверное, простил 
бы меня, … я состоялась как 
учитель», - написала нам учи-
тель словесности, соросовский 
стипендиат, человек, воспи-
тавший троих сыновей. А в 
свое время она уехала из шко-
лы, заявив папе: «А за кого я 
в Брусной замуж выйду?».

И для нас, дочерей, папа 
останется навсегда самым 
дорогим и любимым, спра-
ведливым и требовательным, 
добрым и чутким человеком. 
Он один из представителей по-
коления, опаленного войной, 
которому была свойственна 
большая ответственность и 
порядочность во взаимоотно-
шениях с людьми. Он очень 
любил свою малую родину и 
не представлял жизни вдали 
от нее.

Педагогический коллектив Брусноволовской школы (конец 60-х годов).
Первый ряд (слева направо): Нина Савельевна Суровцева, Ия Александровна Фокина, 
Евстропий Дмитриевич Медведев, Александра Ивановна Расторгуева (уборщица).
Второй ряд: Болтушкин Николай Александрович, Панева Александра Михайловна, Филинская 
Анна Александровна, Драчева Валентина Сергеевна, Бурцева Екатерина Матвеевна, Лихачев 
Егор Афанасьевич.

Провинциальное 
событие 
российского 
масштаба

Летом 2014 года в Тарног-
ском районе состоялся межре-
гиональный фольклорный 
фестиваль «Деревня – душа 
России». По своему размаху, 
содержательному наполне-
нию, количеству, составу и 
географии участников фести-
валь стал беспрецедентной 
для сельской глубинки патри-
отической народной инициа-
тивой. В нем приняли участие 
более сорока фольклорных 
коллективов и более полусот-
ни экспертов, научных работ-
ников и специалистов из рай-
онов и городов Вологодской 
области, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Казани, Перми, из 
Архангельской и Нижегород-
ской областей, Финляндии. 
Всего  - около 3000 человек. 

Уровень организации и раз-
мах тарногского фестиваля 
сопоставим с самым крупным 
мероприятием подобного рода 
в области – с этнокультурным 
форумом «Вологодский со-
бор». И это стало возможным 
благодаря вовлечению в под-
готовку значительного числа 
неправительственных органи-
заций, которые сообща смог-
ли привлечь значительные 
средства внебюджетного фи-
нансирования и мобилизовать 
ресурсы добровольцев. Нача-
лом всего стала инициатива 
небольшой группа, представ-
ляющей Нюксенский и Тар-
ногский районы. При помощи 
Дома НКО  мы впервые офор-
мили заявку на грант прави-
тельства Вологодской области 
в сумме 336 тысяч рублей. 
Но этого для проведения фе-
стиваля оказалось недоста-
точно. Подключились Фонд 
поддержки гражданских 
инициатив, Фонд развития 
малых городов и сел «Земля 
Вологодская», региональное 
отделение Русского географи-
ческого общества, ряд других 
областных некоммерческих 
организаций. Бюджет был до-
веден до 1 миллиона 800 ты-
сяч рублей.

Тарногский район для про-
ведения фестиваля выбран не-
случайно. Он уникален, здесь 
сохраняются памятники де-
ревянного зодчества, живой 
природы, живы говор и само-
бытные формы художествен-
ной культуры, фольклора. 
Район по праву выступил в 
качестве модельной площад-
ки, где развернулись процес-
сы включения лучших тради-
ций в современную жизнь.

В рамках фестиваля про-
шла научно-практическая 
конференция «Родники куль-
туры». Было представлено 
около тридцати докладов. 
Наряду с научными сотрудни-
ками столичных и областных 
учреждений их авторами ста-
ли преподаватели и учащиеся 
тарногских сельских школ. 
Поднятые на ней вопросы и 
проблемы имеют не только 

научное значение, но и при-
званы практически содей-
ствовать сохранению и вос-
становлению традиционной 
народной культуры. 

Фестиваль состоялся! Мы на 
деле ощутили силу граждан-
ского сплочения. Ведь наша 
идея снизу, от фольклорных 
коллективов, от обществен-
ной инициативной группы, 
которые испытывали огром-
ную потребность сказать о 
наболевшем, показать то, что 
еще пока мы имеем и не бере-
жем, нашла поддержку! Вме-
сте с тем фестиваль показал, 
что к таким формам обще-
ственной работы оказались го-
товы не все. Теперешнее мест-
ное самоуправление утратило 
элементы былой сельской об-
щины, в которой еще совсем 
недавно трудовое и бытовое 
взаимодействие строилось на 
отношениях взаимопомощи - 
в этом заключалось зерно рус-
ской души. Поэтому по ито-
гам фестиваля было принято 
решение создать Вологодское 
региональное патриотиче-
ское общественное движение 
«Деревня - душа России»(ВР 
ПОД). В состав Совета дви-
жения вошли инициативные, 
творческие люди. Мы видим 
свою задачу в формировании 
современного уклада деревен-
ской жизни с использованием 
лучшего опыта наших пред-
ков как одного из основных 
факторов национальной безо-
пасности России. 

22 ноября 2014 года 
в селе Нюксеница с 
13.00. в ДК «Газовик» 
состоится первый 
съезд Вологодского 
регионального 
патриотического 
общественного движения 
«Деревня – душа 
России». В повестке 
дня презентация 
документального фильма 
о тарногской деревне, 
новеллы «Кладбище 
деревень»; разговор о 
структуре и направлениях 
деятельности 
движения, выступления 
руководителей ВРПОД и 
гостей съезда. 
Регистрация участников 

начнется в 12.00, 
предварительно можно 
зарегистрироваться по 
телефону: 911-512-65-88 
(Татьяна Яковлевна).
Приглашаем к участию 

в съезде всех тех, кому 
небезразлична судьба 
российской деревни. 

Председатель Совета ВР-
ПОД «Деревня – душа Рос-
сии» Валентина Погожева 
(контактный телефон: 911-
520-64-38, 921-232-38-92).
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«Упал. Очнулся - гипс»
На «скорую» Нюксенской ЦРБ 

за медицинской помощью обра-
тился гр. Д. с диагнозом: пере-
лом луча типичный справа, пере-
лом подколенника, ушибленная 
рана лба. Травма на работе.

Карл у Клары украл 
кораллы…

У гражданки П. пропал сото-
вый телефон.

Из квартиры гр. Б похити-
ли два сотовых телефона, а из 
квартиры гражданки Ч. исчез-
ли деньги в сумме 1500 рублей.

Гражданин Д. признался, что 
в д. Лесютино он проник в хо-
зяйственную постройку, при-
надлежащую гр. Л., и похитил 
клюкву.

В одном из домов в деревне 
Красавино обнаружено отсут-
ствие двух батарей отопления.

У нюксянки Б. на принадле-
жащем ей доме разобрана кры-
ша и похищены инструменты. 
Информация не подтвердилась. 

А из дачного дома граждани-
на Б. в поселке Лесютино про-
пала фляга.

В одном из кафе райцентра из 
кассы пропали деньги в сумме 
1500 рублей.

Из вагона, принадлежащего 
гражданину С., похищен сва-
рочный аппарат и зарядное 
устройство.

«Берегись автомобиля!»
В октябре на территории 

района произошло три дорож-
но-транспортных происшествия. 
Первые два - на автодороге 
Тотьма – Великий Устюг в рай-
оне перекрестка на Тарногу и в 
Нюксенице на ул. Мира около 
дома № 8. Обошлось без постра-
давших. В третьем - на 99-м ки-

Хищение на сумму менее 6 тыс. руб. не 
будут считать кражей

Согласно имеющейся статистике на территории Нюксенского 
района за 10 месяцев текущего года совершено 74 кражи, что со-
ставляет 55% от всех зарегистрированных преступлений. Динами-
ка количества краж продолжает расти год от года, в текущем году 
рост составил 34,5% в сравнении с предыдущим. 

Действующим уголовным законодательством РФ установлена 
планка размера хищения в размере 1000 рублей.

Так, хищение на сумму до 1000 рублей признается мелким и 
квалифицируется по ст. 7.27 КоАП РФ и влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере до пятикратной стоимости похи-
щенного имущества или административный арест на срок до 15 
суток, при хищении на сумму более одной тысячи рублей наступа-
ет уже уголовная ответственность по ст. 158 УК РФ. Наказание по 
этой статье (без отягощающих обстоятельств) может предусматри-
вать до двух лет лишения свободы.

В целом по стране за 2013 год по ст. 158 УК РФ (без отягощаю-
щих обстоятельств) осуждено 65,3 тыс. человек. Непосредственно 
на содержание каждого заключенного в СИЗО ежемесячно тратит-
ся 3,5-4 тыс. руб. из бюджета, а если к этой сумме добавить рас-
ходы по оплате труда сотрудников изолятора и некоторые другие 
затраты, то сумма возрастает до 10-12 тыс. руб.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в Государственную Думу 
подготовлен и внесен законопроект, которым предусматривается 
повышение планки размера хищения до 6000 рублей, что соответ-
ствует среднему МРОТ по стране.

Изменение размера ущерба для градации мелкого хищения мо-
жет иметь ряд позитивных социально-экономических последствий: 
стать оптимальной превентивной мерой для людей, совершивших 
незначительные правонарушения в виде мелкого хищения чужого 
имущества, способствовать значительному сокращению бюджет-
ных расходов на пенитенциарную систему, а также способствовать 
гуманизации общества в целом.

Помощник прокурора А.В. ПОРОШИН.

Прокуратура информирует

Правопорядок

Сводка происшествий и преступлений 
(октябрь 2014 года)

лометре автодороги Тотьма - Ве-
ликий Устюг, погиб мужчина.

Под мухой
В таком состоянии возле 

кафе «Одиссей» находился 
мужчина.

Покой им только снится?
Соседи нюксянки П. шумели 

и мешали ей отдыхать. Громко 
вели себя и соседи гражданки Ч.

«Алло! Мошенники!»
Нюксянка Б. перевела лич-

ные денежные средства в сумме 
45200 рублей на незнакомый 
номер сотового телефона. Еще 
одной жертвой мошенников 
стал житель райцентра граж-
данин Л., который «подарил» 
неизвестным 65620 рублей на 
номер телефона. По данным 
фактам проводятся проверки.

Хулиганы по-уфтюгски
В дом гражданки П., про-

живающей в деревне Мальчев-
ская, незаконно проник граж-
данин Д.

Еще одно проникновение в 
Лесютино было совершено в 
баню гражданки Р.

А на даче, принадлежащей 
гражданке Б., находящейся в 
том же населенном пункте, вы-
ставлено окно. Окно разбито и 
в здании Лесютинского отделе-
ния почтамта. Неизвестные раз-
били окна и на даче граждани-
на П. и снова - в Мальчевской.

Не сошлись во мнении…
В поселке Матвеево гражда-

нин Ю. дважды ударил по лицу 
гражданина К. 

В Игмасе супруг гражданки 
Т. угрожал ей физической рас-
правой.

В Нюксенице тоже произо-
шла драка: гражданку Г. уда-
рила по лицу гр. Ч.

Сводку читала Елена СЕДЯКИНА. 
Информация предоставлена МО МВД России «Великоустюгский» от-
деление полиции по оперативному обслуживанию территории Нюк-
сенского района.

Детская организация «Доброград» дей-
ствует в специальной коррекционной об-
щеобразовательной школе-интернате VIII 
вида уже 5-й год. В течение учебного года 
школьники зарабатывают «капельки до-
бра» за различные дела, сделанные на 
благо общества, школы. Ребята активно 
участвуют в благоустройстве села, приби-
раются в центральной аллее, у памятника 
воинам-землякам от благодарных нюксян, 
приходят на помощь пожилым людям в 
работе на приусадебных участках, старшие 
школьники помогают младшим, присма-
тривая за ними во время перемен, походов 
в столовую и многое другое. Итоги подво-
дятся каждую четверть, и по их результа-
там дети получают поощрительные награ-
ды. 

В этом году на общешкольном собрании 
было принято решение выбрать президента 
«Доброграда». На эту должность претендо-
вали три кандидата: девятиклассники Де-
нис Шитов и Валентина Жолобова, и уче-
ник 8 класса Анатолий Киселев. 

Выборы состоялись 12 ноября. Прошли 
по всем правилам. Как рассказали учите-
ля, это задумано с практической целью  
познакомить детей с процедурой выборов, 
в которых по достижении совершенноле-
тия они будут принимать участие. Члены 
избирательной комиссии: педагоги школы 
Галина Степановна Подольская и Татья-
на Васильевна Гура и учащийся 9 класса 
Павел Выростко - регистрировали избира-
телей, выдавали бюллетени. Так как голо-
сование было тайным, для их заполнения 
было отведено специальное место. Ну, а за-
полненные бюллетени отпускались в ящик 
с лозунгом: «Каждый голос важен!».

Всего в голосовании приняли участие 39 
человек: работники школы, ученики с 1-го 
по 9-й классы и даже несколько родителей 
пришли поддержать кандидатов в прези-
денты детской организации. По итогам 
выборов большее количество голосов на-

брала Валентина Жолобова (24), а значит, она 
и будет главой «Доброграда». На втором месте 
Анатолий Киселев, набравший 14 голосов, на 
третьем – Денис Шитов. 

- Лидер определился правильно! - услыша-
ла я от членов избирательной комиссии. – Эта 
девушка всегда помогает учителям, ребята ее 
слушаются, уважают, учится хорошо. А пре-
зидент детской организации как раз должен 
быть примером для других, следить за поряд-
ком, предлагать интересные идеи. Хочется на-
деяться, что в нашей школе появятся новые 
направления в работе, особенно связанные со 
здоровым образом жизни и профилактикой ку-
рения.

В «Доброграде» в помощь президенту будут 
работать 4 сектора: учебный, культурно-массо-
вый, трудовой и санитарный. Педагогический 
коллектив школы желает Валентине успехов 
на новой должности, энергии и энтузиазма.

 Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ. 

Образование

Быть президентом почетно и ответственно!

Книжкин дом
В октябре в районной библиотеке состоялось много 

интересных мероприятий для детей.

В детском отделе
В библиотеке реализуется программа для ребят Нюксенской 

коррекционной школы-интерната VIII вида «Популяризация 
книги, воспитание информационной культуры».

Первое занятие было посвящено творчеству Павла Бажова. Ре-
бята заранее прочитали сказ «Серебряное копытце». При обсуж-
дении обратили внимание на непонятные слова, имена главных 
героев, отличия сказки от сказа, рассмотрели на иллюстрациях 
разных изданий, как одеты герои, предметы быта того времени, 
поработали со справочной литературой.

В октябре для ребят из этой же школы прошел познавательный 
час-рассказ о лягушке. Дети узнали о разных видах лягушек, 
чем они питаются, как передвигаются, почему меняют цвет, как 
поют, чем они полезны и зачем их нужно охранять. Это необыч-
ное «путешествие» школьники вместе с работниками библиотеки 
совершили по страницам книги Александро Альгарра «Твоя ля-
гушка» из серии «Домашние любимцы». В конце мероприятия 
каждый ребенок сложил фигурку лягушки из бумаги.

В одно из воскресений октября в читальном зале детского отде-
ла состоялось занятие Клуба выходного дня, посвященное твор-
честву детского писателя-фантаста Кира Булычева. Это один из 
самых любимых детских авторов, многие юные читатели уже 
знают его книги, видели мультфильмы и кинофильмы про Алису 
Селезневу. Из представленных на выставке 14 экземпляров в этот 
день сразу было выдано 3 книги. А всего за одну неделю заинте-
ресовавшиеся ребята взяли 7 книг.

Урок мужества
17 октября в читальном зале районной библиотеки для старше-

классников Нюксенской средней школы прошел урок мужества 
«Герои на все времена». 

Он был посвящен обычному вологодскому пареньку, ставшему 
Героем России, -  Сергею Преминину, который  ценой своей жиз-
ни спас Америку и весь мир от ядерной катастрофы.

Ребятам рассказали о его малой родине, познакомили с биогра-
фией, показали отрывок из документального фильма о подводном 
атомном ракетном крейсере К – 219, на котором служил Сергей.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
(по информации группы районной библиотеки ВКонтакте)

Эх, «Рондо»!
В один из празднич-

ных дней ноября в Го-
родищенском КДЦ вы-
ступал музыкальный 
коллектив «Рондо». С 
составом коллектива 
вы, дорогие читатели и 
зрители, уже знакомы. 
А ведущая программы 
Валентина Ивановна 
Чежина, разбавила но-
мера мужчин, прочитав 
басни и исполнив кра-
сивый танец. 

Репертуар Андрея Че-
быкина знакомый, по-
этому многие зрители 
подпевали, горячо апло-
дировали и даже кри-
чали «браво!». Задорно 
прозвучали песни «Ко-
лодец» и «Казаки» под 
аккомпанемент Юрия 
Кашанова. Творческие 
номера сопровождали 
звуки народных инстру-
ментов: балалайки, гар-
мошки, трещоток.

Плясать хотелось под 
веселые наигрыши и 
частушки Александра 
Кашникова.

Приятно удивили но-
вые красиво пошитые 
рубашки ребят.

Эх, «Рондо», так дер-
жать!

С.Ф. ЧЕЖИНА, 
Н.М. ПЕРЕГУДОВА, 

с. Городищна.

Нам пишутВ библиотеке
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• КУПЛЮ аварийное авто. 
8-911-522-11-16.

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

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

• ПРОДАЕТСЯ «ДЭУ НЕК-
СИЯ», 2011 г.в. 8-921-544-
99-74.

ПРОДАЕТСЯ «ТагАЗ Таger» 
2008 г., пробег – 200 тыс.  
км., 2,3 л. бензин, КПП ме-
ханическая, полный привод, 
внедорожник, левый руль, 
цвет синий. Авто в хорошем 
состоянии, обслуживался у 
официалов, не битый, род-
ная краска, основная езда 
была по трассе. Кожаный са-
лон. Новая зимняя резина. 
Торг при осмотре. 

Цена – 420 тыс. руб. 

Т.: 8-921-828-95-92.

• ПРОДАМ березовые 
дрова. 8-921-537-09-28.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная благоустроенная 
квартира на ул. Строите-
лей. 2200 тыс. руб. 8-921-
533-59-18.

• ПРОДАМ «Ниву» в хоро-
шем состоянии. Недорого. 
8-921-684-48-87.

• СДАМ трехкомнатную 
квартиру в военном город-
ке. 8-906-297-64-66.

• На деревообрабаты-
вающее предприятие в 
Нюксенице ТРЕБУЮТСЯ: 
помощник рамщика, раз-
норабочие. 8-921-530-88-
18.

ООО «Нюксенский 

маслозавод» 

требуется на работу 
МЕХАНИК. 

Т. 8-921-722-46-34.

Внимание! 
В Нюксенское ЛПУМГ 

(филиал ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», 
с. Нюксеница), 

на постоянную работу 
требуются плотники 

3 и 4 разряда.
 Требование: наличие 
обучения по вышеука-
занным профессиям с 
документальным под-

тверждением, дисципли-
нированность, исполни-
тельность. Опыт работы 

приветствуется. 
Контактный тел.: 
8(81747) 45-2-19 
(отдел кадров).
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная 
О  Б  У  В  Ь .

   Новая коллекция 
“ОСЕНЬ-ЗИМА”!

        Мужской и женский ассортимент.
Ждем вас 21 ноября, в пятницу, 

с 9 до 17 час. в КДЦ с. Нюксеница.

ИП Шушков С.В. выражает 
глубокое соболезнование Лу-
киянову Олегу Александрови-
чу по поводу смерти бабушки

ЛУКИЯНОВОЙ
Нины Александровны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Колбиным 
Эдуарду, Наталье, Олесе и 
Эдику по поводу смерти 

МАТЕРИ, 
СВЕКРОВИ, 
БАБУШКИ.
Семьи Запорожец, 

Рожицыных. Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выража-
ют глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти бывшего работника

ЛУКИЯНОВОЙ
Нины Александровны.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
21 ноября, в пятницу,

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»). 

Коллектив Игмасского 
детского сада выражает ис-
креннее соболезнование Ро-
манцевой Татьяне Юрьевне, 
родным и близким по поводу 
смерти

РОМАНЦЕВОЙ
Лины Васильевны.Выражаем глубокое соболез-

нование Сумарокову Изосиму 
Вячеславовичу, Валентине Ва-
сильевне, Оксане, Олегу и его 
семье по поводу смерти матери, 
свекрови, бабушки

СУМАРОКОВОЙ
Фаины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Лукьяновы.

• ПРОДАЮ дом в Лесюти-
но (вода, газ). 8-911-533-
97-22, Галина.

• ПРОДАМ благоустро-
енную квартиру, ул. Юби-
лейная, 18. 1800 тыс. руб. 
8-911-520-71-72.

• КОПАЕМ колодец, 
септик. Продажа, доставка 
колец ЖБИ. 8-921-144-55-
55.

• СДАМ неблагоустроен-
ную двухкомнатную кварти-
ру. 8-953-511-70-44.

• УСЛУГИ профессиональ-
ного тамады. 8-981-445-
30-08. Татьяна.

• ПРОДАМ автомобиль 
«ВАЗ-21112» универсал, са-
лон люкс, 2005 г.в., со-
стояние хорошее. Справки 
по тел.: 8-921-065-88-14, 
2-90-42.

• ПРОДАЮ вагонку. Т. 
8-921-060-07-28.

• В магазин «Перекресток» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец. Об-
ращаться по телефону: 
8-921-534-16-48.

• ПРОДАЮТСЯ щенки рус-
ско-европейской лайки от 
рабочих собак. Рождение 
4 октября. Отец-экстерьер 
отлично, класс первый. 
Мать-экстерьер очень хо-
рошо, класс первый. 8 тыс. 
руб. 8-911-511-50-72.

• В г. Санкт-Петербург 
на постоянную работу в 
частную грузовую авто-
транспортную компанию 
ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории Е. З/п высокая.  
Помощь с жильем. Тел.: 
89500394409.

20 ноября 
и сполнит -
ся 40 дней, 
как нет с 
нами наше-
го любимо-
го, дорого-
го, самого 
родного и 
близкого че-
ловека – мужа, папы, дедуш-
ки, брата, дяди

 ТЕЛЫШЕВА 
Владимира Алексеевича.

Все помнят его как челове-
ка жизнерадостного, веселого, 
всегда с юмором, миролюби-
вого и доброго. Но главными 
его качествами были, конечно 
же, прямота и честность.

В жизни все было: хорошее 

Скорбим и помним

и плохое, светлые полосы и 
черные, взлеты и падения,ра-
дости и беды. Он все выдер-
жал, выстоял. И так хотел 
ЖИТЬ...

Беда пришла внезапно, не 
предупредив,  и забрала его, 
не оставив надежды...

Все, кто знал и помнит Те-
лышева Владимира Алексе-
евича, помяните его в этот 
день вместе с нами. Пусть 
земля ему будет пухом. Мы 
будем помнить его, пока 
бьются наши сердца.

 Выражаем огромную благо-
дарность родственникам, дру-
зьям, знакомым и всем, кто 
разделил с нами наше горе. 
Храни вас всех Бог!

Родные.

Организация закупа-
ет в Тотьме черный и 
цветной лом, аккуму-
ляторы. Наличный и 
безналичный расчет. 
Возможен самовывоз. 

Т.: 8-981-448-21-59, 
8-911-531-73-31.

• СДАМ две комнаты в 
трехкомнатной квартире. 
8-921-537-09-28.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 

СУМАРОКОВОЙ
Фаины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Бородины, Чебыкины.

• СДАЮ СРОЧНО благоу-
строенную квартиру. 8-921-
233-56-44.

• ТРЕБУЕТСЯ женщина 
для ухода за бабушкой. 
Проживание предоставля-
ется в этом же благоустро-
енном доме. 8-921-068-78-
85.

Татьяна, 49 лет:
- Курю уже десять лет, и мне 

это нравится. От своей привыч-
ки отказываться не собираюсь. 
На здоровье не жалуюсь, хотя и 
выкуриваю до двух пачек сига-
рет в день.

Екатерина, 29 лет:
- Нет, не курю. Тратить день-

ги на разрушение своего здоро-
вья глупо. К тому же это зави-
симость, а зависеть от чего-либо 
это не есть хорошо. 

Наталья, 19 лет:
- Раньше легко пропускала по 

сигаретке на каком-нибудь сбо-
рище, а сейчас молодой человек 
не разрешает.

Елена, 20 лет:
- Раньше курила. Сейчас бро-

сила, так как из-за состояния 
здоровья врачи рекомендовали 
отказаться. Да и самой расхо-
телось.

Алена, 19 лет:
- В первый раз попробовала 

курить в 14 лет. В 16 уже на-
чала регулярно покупать сига-
ретки. Конечно, окружающие 
сердито косились и лезли с нра-
воучениями. Но мне нравится.

Татьяна, 17 лет:
- Не курю, не курила и не 

собираюсь. Сколько мне ни 
предлагали, я ни разу не затя-
нулась. Не хочу и все тут! Да 
и вообще прошла уже та пора, 
когда курение считалось чем-то 
крутым, показателем возраста 
и прочее. 

Ольга, 23 года:
- А я не знаю, как мне отве-

тить на ваш вопрос. Я попробо-
вала курить в 14 лет, но курю 
очень редко, пару раз в год. Это 
считается? 

Валентина, 35 лет:
- Не курю и жутко не перено-

шу запах сигарет.
Татьяна, 49 лет:
- К курению хоть и отношусь 

отрицательно, но курить бро-
сить не могу. Все-таки уже 25 
лет табачного стажа, вырабо-
талась зависимость, привычка. 
Выкуриваю по 8-10 сигарет в 
день. Муж тоже курит, поэтому 
на этом фоне разногласий у нас 
нет. На здоровье особого вреда 
не ощущаю. Единственное, что 
не нравится, это кашель.

Анна, 25 лет:
- Курила только один раз, лет 

в 11. Выкурили с подругами 
мамину полную пачку сигарет 
втроем за час. После этого даже 
мыслей подобных не возника-
ло.

Ольга, 30 лет:
- Не курю уже четыре года. 

Бросила, потому что была бере-
менна, а потом уже и не захоте-
лось начинать. Не могу сказать, 
что была заядлой курильщи-
цей, курила даже не каждый 
день, и то либо от нечего де-
лать, либо за компанию, либо 
когда нервничала. 

Елена, 24 года:
- Я не курю. Курение - это за-

висимость, а зависимость - это 
рабство, отсутствие свободы. Не 
понимаю, когда люди намерен-
но себя на что-либо подсажива-
ют. О вреде, вообще, молчу.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

А курите ли вы?
Открытия и нововведения не 

всегда приносят пользу. Вот 
и «подарок» американского 
континента – табак, прочно 
завоевавший весь мир, далеко 
не безобидное увлечение. Мно-
гие годы табаку и его курению 
приписывали чудодейственные 
и даже лекарственные свой-
ства. Лишь в середине XX века 
достоянием общественности 
стали результаты исследова-
ний, показывающие, насколь-
ко это может быть вредным и 
опасным.

С этого момента и началось 
формирование антитабачных 
настроений и создание органи-
заций и инициативных групп, 
занимающихся борьбой с рас-
пространением никотиновой 
зависимости. 

Проблема курения настоль-
ко глубока, что в настоящее 
время существуют сразу две 
даты, привлекающие внима-
ние всемирного сообщества к 
необходимости отказа от этой 
пагубной привычки: Междуна-
родный день отказа от курения 
и Всемирный день без табака. 

Мы провели опрос об отно-
шении к курению среди жен-
ской половины района. 

В нашем районе каждые 
пять лет проводится опрос 
граждан о курении. Послед-
ний был в 2009 году. Были 
опрошены 204 человека. 
Итоги таковы: 4,9 респон-
дентов курят ежедневно 
(среднеобластной показа-
тель – 6,4%), 3,1% - курят 
иногда, 12.5% - не пробова-
ли, 6,3% - курили, но па-
губную привычку бросили.

20 ноября –- Международный день 
отказа от курения

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения - 
в мире 90% смертей от рака 
легких, 75% - от хрониче-
ского бронхита и 25% - от 
ишемической болезни сердца 
обусловлены курением. Каж-
дые десять секунд на планете 
умирает один заядлый ку-
рильщик (к 2020 году этот 
уровень может повысится до 
одного человека за три секун-
ды); в России курит минимум 
каждая десятая женщина.

Реклама, объявления



д. Лесютино
УЛАНОВОЙ 

Валентине Григорьевне
Любимую маму и бабушку 
поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Юбилей – пора 

для поздравлений,
Для комплиментов и 

цветов!
Так пусть не будет 

сожалений,
А будет много теплых 

слов!
Тебе, приветливой и 

милой,
Сопутствует сама судьба.
Так принимай же с новой 

силой
Все то, что радует тебя!
Дочь и внучка. г. Пермь.

п. Матвеево
ПУСТОВОЙ

Галине Константиновне
Дорогая жена, любимая 

мама и бабушка!
Поздравляем с 60-летним 
юбилеем!
Ни дожди и ни метели
Не смогли тебя сломить,
Дети, внуки разлетелись,
Можно для себя пожить.
Против дней и лет бегущих
Ты, в каких-то шестьдесят,
Так же выглядишь цветущей
Как и много лет назад!
Разве старость на пороге?
Ты тревогу не держи,
Рано подводить итоги,
Впереди еще вся жизнь!

Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОМУ

Василию Ивановичу
В юбилейный день рождения
Радости желаем и добра!
Чтобы жизнь нескучная 

была,
Чтобы хворь не мучила тебя
И не болела бы душа!

Совет ветеранов ОВД.

Поздравляем! 
В мыслях часто 

переношусь в 60-е годы 
прошедшего столетия. 

12 января 1965 года пред-
седателем Нюксенского РИК 
был избран И.А. Попов из 
Тарноги. Я тогда работал ин-
структором идеологического 
отдела, которым руководил 
А.В. Теребов. При подборе за-
ведующего отделом культуры 
И.А. Попов предложил мою 
кандидатуру. Так я возгла-
вил культуру Нюксенского 
района. Отдел располагался 
в левом крыле районного ДК, 
в последней комнате направо. 
Здесь находились заведую-
щий, бухгалтер - Н.М. Попова 
и инспектор - И.В. Михайло-
ва. Напротив – кабинет ди-
ректора Дома культуры С.Б. 
Воробьева и художественного 
руководителя Н.А. Федулова. 
В правом крыле располага-
лась районная библиотека, ее 
заведующей была Е.А. Пары-
гина. 

С.Б. Воробьев подсказывал 
мне то, что касалось клубов, 
а по работе библиотек - Е.А. 
Парыгина и П.В. Балаева(она 
трудилась в Городищенской 
библиотеке). В те годы специ-
алистов в культуре было мало, 
учили их в Кирилловском 
техникуме. А вот музыкаль-
ных инструментов в клубах 
хватало: в основном баяны, 
гармошки, балалайки. Чтобы 
играть на них привлекали де-
ревенских гармонистов. 

В праздники клубы были 
полны народу. При подготов-
ке к концертам в основном 
задействовали комсомольские 
организации. В каждом кол-
хозном клубе молодежь го-
товила выступления, ездили 
с концертами друг к другу. 
Огромную помощь оказывали 
учителя. Вместе с библиоте-
карями они подбирали мате-
риал к мероприятиям. Нюк-
сенская средняя школа была 
примером, их замечательные 
концерты народ любил. При-
ходило столько людей, что 
концертный зал всех не вме-
щал. 

Это было время расцвета 
колхозов. В них перешли на 
денежную оплату труда, хо-
зяйствам была передана вся 
техника, шло строительство 
мастерских, гаражей, в том 
числе и типовых клубов. Го-
родищенский ДК разместился 
в церкви. Там отмыли первый 
этаж, где прежде стояли трак-
тора, перевезли туда библио-
теку, отделали танцевальный 
зал. Очередной семинар куль-
тработников провели уже в 
этом здании (фото). 

В 60-е годы в каждом клу-
бе появились стенды с имена-
ми героев Советского Союза 
нашего района и участников 
Великой Отечественной вой-
ны данной местности. Райком 
партии, райисполком вместе с 
активом подбирали место для 
памятника воинам, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Летом 1968 года в Нюксе-
нице открыли музыкальную 
школу. Сергею Борисовичу 
пришлось много поработать 
с родителями, чтобы приво-
дили туда ребят, а мне хло-
потать по ремонту здания 
позади милиции. Там в пере-

оборудованных помещениях 
преподавались фортепиано и 
баян. Здесь же жила и мо-
лодая семья педагогов Мам-
зиных. Они не только учили 
детей, но и много помогали 
Нюксенскому ДК. 

В это же время нам переда-
ли автобус на базе автомобиля 
ГАЗ-51. Автоклуб мы остави-
ли Городищенскому ДК. Во-
дителем, артистом, гармони-
стом работал И.И. Чебыкин, 
а методистом - Н.В. Кувши-
нова. Автомашину использо-
вали для перевозки артистов 
и материалов для клуба, да 
еще и организовывали куль-
тработу в клубах и библиоте-
ках заречной стороны. 

В 60-е годы быстро разви-
валась местная промышлен-
ность. Каждый лесоучасток: 
Копылово, Алифино, Матвее-
во, Озерки, Половники - име-
ли свои клубы и библиотеки. 
Ими руководил свой профсо-
юз, поэтому их работники не 
участвовали в наших семина-
рах и учебах. Мы согласовали 
этот вопрос с председателем 
профсоюза Р.И. Лукьяновым, 
чтобы они могли вместе с дру-
гими обмениваться опытом, 
ездить с концертами к сосе-

2014-й -– Год культуры в России

д. Хохлово
СУРОВЦЕВУ

Валентину Ивановичу
65 – возраст солидный!
Взрослые дети, а внуки 

растут,
И пусть никогда не будет 

обидно,
Что годы и дальше так 

быстро бегут.
Сегодня ты стал еще чуть 

мудрее,
Тебя поздравляют родные, 

друзья,
Не думай о грустном, 

а будь веселее,
Ведь главное в жизни – 

это семья!
Родные.

с. Нюксеница
ПОПОВУ

Александру Александровичу
Поздравляем с днем 
рождения!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости 

на долгие года,
Будь таким, каким тебя мы 

знаем,
Добрым и отзывчивым 

всегда!
Чадромцева, Акинтьева, 

семья Матюниных. 

Году культуры посвящается

дям в сельские клубы. 
Тогда большое внимание 

культуре уделяли в РК пар-
тии. Мы вместе проводили 
семинары, смотры художе-
ственной самодеятельности, 
приглашали в райцентр с 
концертами коллективы из 
деревень. Не забывал о нас 
и областной отдел культуры: 
проводились учебы, органи-
зовывались поездки. Мы по-
бывали в Домах культуры 
Череповца, Грязовца, Дворце 
культуры железнодорожни-
ков, драмтеатре. Заведующих 
отделами культуры районов, 
не имеющих опыта руковод-
ства, направляли на двухго-
дичную учебу в Ленинград, 
в институт культуры им. 
Крупской. В их числе ока-
зался и я. Это были незабы-
ваемые два года. Я впервые 
увидел цирк на льду – это 
удивительно! Учеба многое 
мне дала.

Труд культработника не-
прост, много пришлось учить-
ся, ездить. Большое спасибо 
моей жене Н.В. Каевой за ее 
терпение и понимание. 

Михаил КАЕВ, 
с. Нюксеница.

Проводы русской зимы. Дед Мороз - Михаил Каев, 
Снегурочка - Света Золоткова.

Проводы русской зимы. Три богатыря:Н.И. Филиппов, И.Д. 
Юров, М.Н. Каев (слева направо).

Семинар работников культуры. 60-е годы. Городищна.

Интересную и 
полезную информацию 
получили пришедшие 
на встречу с 
представителями 
Дома некоммерческих 
организаций (НКО). 

Эта социально ориентиро-
ванная некоммерческая ор-
ганизация создана с целью 
поддержки инициативных 
граждан Вологодской обла-
сти, комплекса условий для 
продуктивной работы, взаи-
модействия и обмена опытом 
общественных и некоммер-
ческих организаций, дет-
ских объединений, волонтер-
ских отрядов. 

- В современных услови-
ях очень важно развивать в 
социуме партнерские отно-
шения. Поэтому мы решили 
объединить все обществен-
ные организации области, 
- рассказала Дарья Волкова 
(она и Александр Ушаков, 
советник председателя об-
щественной палаты области, 
представляли Дом НКО). - 
Как? 

Создать «Карту НКО», 
уточненный и откорректиро-
ванный перечень всех неком-
мерческих организаций. 

«Если об организации не 
пишут, значит, она не суще-
ствует» - в некоммерческом 
секторе это так. Поэтому мы 
выпускаем газету «Граж-

данское содружество», где 
организации могут заявить 
о себе, и действующий сайт 
domnko@gmail.com. 

Общественные и некоммер-
ческие организации могут 
принимать участие в «Шко-
ле НКО», это семинары, тре-
нинги, мастер-классы самой 
различной тематики. 

К нам можно обратиться 
за консультационной под-
держкой как очно, так и 
дистанционно. Если у вас 
нет собственного офиса в Во-
логде и нужно провести ме-
роприятие или встречу, то 
мы вас ждем в Доме НКО. В 
нашем «Коворкинг центре» 
мы предложим вам рабочее 
место с наличием интер-
нет-связи, оргтехнику. Есть 
здесь и комната отдыха. Вос-
пользоваться можно и ресур-
сами библиотеки НКО. 

Информация с семинаров 
и консультаций ляжет в ос-
нову методического пособия. 
Выпуск справочника плани-
руется в августе 2015 года. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

P.S. Дом НКО уже оказал 
поддержку инициативной 
группе Тарногского и Нюк-
сенского районов в создании 
общественной патриотиче-
ской организации «Деревня 
– душа России» и проведе-
нии межрегионального фоль-
клорного фестиваля в Тарно-
ге летом этого года.

Дом НКО побывал 
в Нюксенице

Визиты


