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3 июля сотрудники ГИБДД 
отмечают профессиональный 
праздник. В их числе и старший 
лейтенант, инспектор по 
исполнению административного 
законодательства отделения ГИБДД 
по оперативному обслуживанию 
Нюксенского района Надежда 
ПЕШКОВА. 

В полицию она пришла семь лет на-
зад, а вот желание стать сотрудником 
правоохранительных органов возник-
ло еще в школе. Однако поступать в 
школу милиции Надежда передума-
ла и стала студенткой ВГМХА им. Ве-
рещагина. Спустя время, уже полу-
чив высшее образование, попробова-
ла снова осуществить свою мечту. И 
у нее получилось: Надежду Николаев-
ну приняли на службу в Нюксенское 
ОГИБДД.

Оказалось так, что она стала первой 
девушкой-инспектором ДПС в боль-
шом мужском коллективе. Приняли 
хорошо, помогали, подсказывали. На-
дежда Николаевна быстро освоилась 
на новом месте, хотя, как признает-
ся, первое время трудностей хватало.

- Все было в новинку, приходилось 
много читать, изучать законодатель-
ство. Непривычно было выезжать в 
рейды, сначала в качестве стажера, 
а потом уже самостоятельно как ин-
спектор ДПС. Потихоньку привыкла, 
работа нравится, коллектив хороший. 
Ни разу не пожалела, что пришла в 
полицию, - рассказывает моя собесед-
ница.

Сейчас Надежда Николаевна на вы-

ездах бывает редко. В ее должностные 
обязанности входит множество разно-
образных дел: проверка администра-
тивных материалов, работа со штраф-
никами (занесение в базу данных, со-
вместная деятельность с мировым су-
дом, службой судебных приставов по 
взысканию административных штра-
фов) и многое другое. Но порой при-
ходится заступать в наряды с инспек-
торами дорожно-патрульной службы 
для проведения различных рейдов и 
отработок. 

- Как воспринимают водители-муж-
чины девушек-инспекторов ДПС?- ин-
тересуюсь у Надежды.

- Сейчас этим уже не удивишь, жен-
щины в полицейской форме у нас не 
редкость. Но люди все разные. Встре-
чаются такие, кто нос задирает. А 
другие, наоборот, уважительно отно-
сятся, с улыбкой, не спорят: «Нару-
шил? Знаю, пишите штраф».

Попросила вспомнить какой-ни-
будь курьезный случай. Надежда, по-
думав, рассказала, как однажды го-
да 2-3 назад дежурила в паре с Ири-
ной Шушковой. Была Пасха. Празд-
ник большой, настроение хорошее. 
Думали, ну, может, день пройдет без 
грубых нарушений и крупных штра-
фов. Заметили автомобиль, двигав-
шийся с выключенными фарами. Ре-
шили остановить, предупредить води-
теля. А тот, открыв дверцу машины, 
вывалился из-за руля. Простым штра-
фом дело не закончилось…

- А каким должен быть, на ваш 
взгляд, сотрудник ОГИБДД? – любо-
пытствую снова.

- Сдержанным, вежливым, внима-
тельным, с уважением и пониманием 
относиться к гражданам, - сразу отве-
чает Надежда Николаевна.

Все эти качества ей, непременно, 
присущи. За время нашего разгово-
ра в кабинет не раз заходили посети-
тели, задавали вопросы, просили объ-
яснить, подсказать. И она вежливо, с 
улыбкой, со знанием дела, помогала, 
разъясняла, советовала…

Хороший сотрудник, ответствен-
ный, компетентный – отзываются о 
Надежде Николаевне руководство и 
коллеги. Девушка заочно учится в ин-
ституте права и экономики по специ-
альности «Юриспруденция». А кроме 
того, она – любящая и любимая жена 
и мама двух очаровательных детишек, 
дочки Наташи и сына Володи.

- А как в семье относятся к вашей 
работе? – стало мне интересно.

- С пониманием. Раньше, когда ин-
спектором ДПС была, часто вызывали 
в рейды, но домашние, видимо, уже 
привыкли. Наташа однажды заявила, 
что тоже, как и я, станет служить в 
полиции. Но папа сказал, что в нашей 
семье хватит и одного полицейского, - 
с улыбкой вспоминает девушка.

- Что вы пожелаете коллегам в про-
фессиональный праздник?

- Главное, здоровья, счастья и благо-
получия им и их семьям, ведь это на-
ша опора и поддержка. А в работе – 
терпения, ответственных, порядочных 
водителей и пешеходов, поменьше на-
рушений и мирной службы!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Надеемся на эту неделю
По данным на 25 июня, на Вологод-

чине скошено больше 49 тысяч гек-
таров многолетних трав, заготовлено 
180 тонн сена и почти 300 тонн тра-
вяной муки, на силос заложено более 
350 тысяч тонн зеленой массы. Лиди-
руют Вологодский, Грязовецкий, Че-
реповецкий и Шекснинский районы.

В Нюксенском районе на 30 июня 
данные по заготовке кормов не изме-
нились. По-прежнему только в ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2» ско-
шено 80  гектаров, заложено на си-
лос 340 тонн зеленой массы. Пробова-
ли выезжать на поля и в других хо-
зяйствах. Но сначала подвел плохой 
травостой, а дальше зарядили дожди. 
«Надемся на эту неделю», - говорят 
сельхозники.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

Нарушения есть
На прошлой неделе состоялось оче-

редное заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав, на которой присутствова-
ли заместитель прокурора района Сер-
гей Черепанов, заместитель начальни-
ка полиции Ольга Попова и началь-
ник ОГИБДД по Нюксенскому району 
Алексей Расторгуев. 

В ходе заседания было рассмотре-
но 10 материалов персональных дел. 
Из них наибольшее количество (4) – 
по нарушению несовершеннолетними 
правил дорожного движения, а имен-
но: по статье 12.29 КоАП РФ «Нару-
шение ПДД пешеходом или иным ли-
цом, участвующим в процессе дорож-
ного движения» (в частности перехода 
проезжей части в неположенном ме-
сте). 

Рассмотрено два дела по статье 5.35 
КоАП «Неисполнение родителями 
или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних» и два - по закону 
Вологодской области о комендантском 
часе для детей и подростков.

С вступлением в полную силу Феде-
рального закона от 23 февраля 2013 
года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий по-
требления табака», вводящего полный 
запрет курения во всех общественных 
местах, в нашем районе уже есть на-
рушители. Одно из дел по статье 6.24 
части 1 «Нарушение установленного 
федеральным законом запрета куре-
ния табака на отдельных территори-
ях, в помещениях и на объектах» бы-
ло вынесено и на комиссию.

Еще одно дело, рассмотренное на ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, по статье 12.37 ча-
сти 2 КоАП РФ «Неисполнение вла-
дельцем транспортного средства уста-
новленной федеральным законом обя-
занности по страхованию своей граж-
данской ответственности, а равно 
управление ТС, если такое обязатель-
ное страхование заведомо отсутству-
ет». Нарушителя ждет штраф в разме-
ре восьмисот рублей. 

Елена СЕДЯКИНА.

В комиссии по делам 
несовершеннолетних

Дорога под надежным 
контролем



нОВЫЙ ДЕНЬ2 2 июля 2014 года 

Глава региона поздравил 
лучших выпускников 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования Вологодчины 
по итогам 2014 года.

В этом году учреждения 
среднего профессионального 
образования в регионе окон-
чили 4661 человек. На цере-
монию во Дворец металлур-
гов Череповца прибыли 530 
лучших выпускников СПО, 
которые завершили обучение 
на «отлично» и «хорошо», яв-
ляются участниками и побе-
дителями олимпиад, конкур-
сов профессионального ма-
стерства, участниками науч-
но-практических конферен-
ций.

- Сегодня в этом зале собра-
лись лучшие из лучших! Бу-
дущая профессионально-тех-
ническая элита Вологодской 
области, - начал поздрави-
тельную речь со сцены ДКМ 
Олег Кувшинников. - Профес-
сионально-техническое обра-
зование всегда было и остает-
ся базисом социально-эконо-
мического развития региона, 
основой технологической мо-
дернизации экономики стра-
ны. Времена, когда рабочие 
профессии, специалисты со 
средним образованием не бы-
ли востребованы, когда набор 
в техникумы и колледжи был 
минимален, закончились. 
Сейчас целая армия – более 
20 тысяч студентов – полу-

чают профессионально-техни-
ческое образование на терри-
тории Вологодчины. По опы-
ту предыдущих лет – 95 про-
центов выпускников системы 
СПО устраивается по специ-
альности. Потребность эко-
номики Вологодчины в ква-
лифицированных рабочих ка-
драх и специалистах средне-
го звена в 2,5 раза превыша-
ет выпуск 2014 года. Это зна-
чит, что выпускники техни-
кумов и колледжей – самые 
востребованные на региональ-
ном рынке труда! 

В последние годы в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства к модернизации об-
разования привлекается биз-
нес. Так, в 2011-2013 годах 
было заключено более 30 до-
говоров о сотрудничестве по 
подготовке кадров с ведущи-
ми организациями бизнеса 
Вологодской области. С уча-
стием работодателей в струк-
туре учреждений СПО создано 
20 ресурсных центров, кото-
рые призваны обеспечить ка-
чественную ускоренную под-
готовку востребованных ра-
бочих кадров. За три послед-
них года общий объем инве-
стиций в систему СПО со сто-
роны работодателей составил 
227 млн. рублей, в 2014 году 
будет вложено еще свыше 80 
млн.

В декабре 2013 года между 
Правительством Вологодской 
области и ОАО «ФосАгро» бы-
ло подписано соглашение, ре-

гулирующее вопросы модер-
низации системы професси-
онального образования и ка-
дрового обеспечения отрасли 
«Химия». Документ направ-
лен на отработку на условиях 
государственно-частного пар-
тнерства основных направле-
ний модернизации профобра-
зования области на примере 
взаимодействия ОАО «ФосА-
гро-Череповец» и Череповец-
кого химико-технологическо-
го колледжа.

В начале этого года похо-
жее соглашение о модерни-
зации профобразования в ме-
таллургической отрасли ре-
гиона было подписано с ком-
панией «Северсталь». Среди 
ключевых нововведений - со-
здание центров прикладных 
квалификаций. С 1 января та-
кой центр начал работу на ба-
зе Череповецкого металлурги-
ческого колледжа.

Кроме того, в регионе сло-
жилась традиция проведения 
конкурсов профессионального 
мастерства студентов, направ-
ленных на повышение пре-
стижа профессий и специаль-
ностей. В 2013-2014 учебном 
году проведено 20 подобных 
состязаний. Таким образом, 
в Вологодской области актив-
но исполняется майский указ 
президента «О мерах по реа-
лизации госполитики в обла-
сти образования и науки РФ».

- Я хочу поблагодарить ру-
ководителей предприятий, 
ассоциаций работодателей 
за активное участие в подго-
товке кадров, за финансовую 
поддержку техникумов и кол-
леджей, обеспечение связи об-
учения с производством, тру-
доустройство и закрепление 
выпускников. Все это работа-
ет на качество трудовых ре-
сурсов Вологодской области! - 
подчеркнул глава региона.

Завершая свое выступле-
ние, Олег Кувшинников вру-
чил семерым выпускникам и 
преподавателям техникумов 
и колледжей области памят-
ные подарки.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

В 2011 году в программе 
фестиваля участвовали пред-
ставители десяти стран мира 
и 24 регионов России. Тогда 
центральным событием стала 
акция «Самое массовое кру-
жевоплетение», занесенная в 
Книгу рекордов России.

В этом году фестиваль круже-
ва прошел под патронатом су-
пруги председателя Правитель-
ства РФ Светланы Медведевой 
при поддержке министерства 
культуры РФ, Фонда социаль-
но-культурных инициатив, он 
включен Правительством Воло-
годской области в число прио-
ритетных культурных событий 
региона 2014 года.

Второй международный фе-
стиваль кружева посвящен 
XXII зимним Олимпийским 
играм в Сочи. В программе – 
выставка коллекций извест-
ного российского кутюрье Ва-
лентина Юдашкина, фото-
выставка «Международный 
фестиваль кружева «VITA 
LACE»-2011. Воспоминание 
о кружевной снежинке», яр-
марка-продажа, мастер-клас-
сы по кружевоплетению и со-
ставлению рисунков круже-
ва. Торжественное открытие 
II Международного фестиваля 
кружева прошло 26 июня на 
Кремлевской площади Волог-
ды. Дал старт фестивальным 
мероприятиям глава региона 
Олег Кувшинников.

- Уважаемые вологжане, го-
сти города, дорогие земляки, 
сегодня мы открываем уни-
кальный фестиваль. Фести-
валь, который навсегда вошел 
в историю Вологодской обла-

В обсуждении актуальных тем 
обеспечения пожарной безопасно-
сти приняли участие представители 
МЧС, сельских поселений, предста-
вители Вожегодского, Кадуйского, 
Сокольского районов, депутаты об-
ластного парламента. Открывая ра-
боту круглого стола, председатель 
комитета по вопросам местного са-
моуправления Татьяна Никитина 
акцентировала внимание: 

- Едва ли не каждый день мы ви-
дим в сводках, что горят леса, жи-
лые постройки, от этого страдают 
люди. Органы местного самоуправ-
ления должны иметь средства и на-
выки для борьбы с огнем, обеспе-
чить источник воды для тушения 
пожаров, подъезд к реке, должна 
быть предусмотрена система опове-
щения о пожаре, и должна вестись 
профилактическая работа с населе-

нием. Считаю, что тех средств, ко-
торые выделяются органам местного 
самоуправления, а это 37 рублей 80 
копеек на человека, крайне недоста-
точно, чтобы обеспечить противопо-
жарную безопасность. Потому мы 
часто сталкиваемся с такими факта-
ми, когда ответственность за то, что 
от лесных пожаров страдают насе-
ленные пункты, несут главы мест-
ного самоуправления, но чтобы вы-
полнять требования закона, должны 
быть возможности. 

В ходе обсуждения был поднят це-
лый ряд проблем обеспечения про-
тивопожарной безопасности, с ко-
торыми сталкиваются органы мест-
ного самоуправления на местах. К 
примеру, далеко не во всех сельских 
поселениях области есть пожарные 
пруды. А они обязательны там, где 
количество жителей превышает сто 

Олег Кувшинников: «Выпускники техникумов и колледжей – 
самые востребованные на региональном рынке труда»

Олег Кувшинников дал старт фестивалю 
кружева «VITA LACE»

сти и Российской Федерации, 
фестиваль, который пользу-
ется огромной популярно-
стью. Я могу сказать, что Во-
логда становится кружев-
ной столицей не только Рос-
сии, но и мира. Мы сохрани-
ли самое ценное – нашу исто-
рию и культуру, наши народ-
ные промыслы, традиции во-
логодского кружева. В Воло-
где расположен уникальный 
музей, единственный в Рос-
сии и один из немногих в ми-
ре музей кружева, который 
вмещает в себя лучшие про-
изведения мастериц кружево-
плетения со всего мира. Я рад 
тому, что наш фестиваль ста-
новится традиционным, под-
держивается министерством 
культуры РФ и становится 
визитной карточкой нашей 
страны, - обратился со сцены 
к собравшимся на Кремлев-
ской площади гостям фести-
валя Олег Кувшинников.

В этом году участие в фе-
стивале принимали пред-
ставители семи зарубежных 
стран (Франции, Ирландии, 
Швейцарии, Австралии, Юж-
но-Африканской Республики, 
Словакии, Чехии) и 28 реги-
онов Российской Федерации. 
В числе почетных гостей был 
и чрезвычайный и полномоч-
ный посол Швейцарии в РФ 
Пьер Хельг. Олег Кувшин-
ников встретился с Пьером 
Хельгом и обсудил с ним раз-
витие сотрудничества меж-
ду Вологодской областью и 
Швейцарией в сфере культу-
ры, а также в сфере торговли 
и экономики.

человек. 
Сильно изношена материаль-

но-техническая база противопо-
жарной службы – из 201 пожарно-
го автомобиля, которые есть в об-
ласти, некоторые имеют срок экс-
плуатации около 50 лет. 

Обменявшись мнениями, участ-
ники круглого стола рекомендова-
ли Правительству области рассмо-
треть вопрос увеличения финанси-
рования по государственной про-
грамме «Развитие системы ком-
плексной безопасности жизнеде-
ятельности населения области на 
2013-2020 годы», а муниципаль-
ным образованиям области регу-
лярно рассматривать вопросы о со-
стоянии источников наружного 
противопожарного водоснабжения 
населенных пунктов на заседаниях 
комиссий по чрезвычайным ситуа-
циям муниципальных образований 
области. 
Пресс-служба Законодательного 

Собрания области.

Междуна-
родный 
фести-
валь 
кружева 
«VITA 
LACE» 
прово-
дился в 
нашем 
регионе 
уже во 
второй 
раз. 

• Заседание круглого стола «Обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных образованиях области» 
состоялось 20 июня в Законодательном Собрании области.

Областные новости

Вестник ЗСО

Очередной пожар
В минувшую субботу в Нюксенице 

вновь произошел крупный пожар, но в 
этот раз здание было нежилым – быв-
шее помещение санэпидемстанции на 
улице Набережной.

Возгорание заметил один из владель-
цев гаражей, расположенных неподале-
ку. В тушении были задействованы ма-
шины 26-й пожарной части по охране 
села Нюксеница и НПС. Строение выго-
рело полностью. Пожарным удалось не 
допустить загорания здания районного 
суда, находящегося по соседству, хотя 
такая опасность возникла. 

Сейчас специалисты ведут расследо-
вание, но рассматриваются две версии: 
поджог или неосторожное обращение с 
огнем. Других причин нет, здание отсо-
единено от линий электропередач, поэ-
тому замыкание исключено. Но там не-
однократно видели играющих подрост-
ков, к тому же помещение никем не ох-
ранялось, и проникнуть туда мог лю-
бой. 

Оксана ШУШКОВА.  

Происшествия
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На прошлой неделе 
в районе побывала 
заместитель начальника 
департамента 
образования Вологодской 
области Ирина 
Петранцова.

В первой половине дня она 
посетила Нюксенскую сред-
нюю школу, строящийся дет-
ский сад. В 14 часов состоя-
лась встреча с заместителями 
главы района Сергеем Попо-
вым и Николаем Улановым. 
В 15.00 - круглый стол с ру-
ководителями образователь-
ных учреждений и родителя-
ми. 

- Главная задача сферы об-
разования - сохранение его 
фундаментальности, - нача-
ла свое выступление Ирина 
Александровна. - Качество 
знаний ученика было в совет-
ской школе и остается в рос-
сийской самым важным. Но 
жизнь не стоит на месте. Ме-
няются технологии обучения. 
Сегодня преподавание – это, 
прежде всего, сотрудничество, 
помощь ученику, его профо-
риентация и создание индиви-
дуального плана для развития 
ребенка. Педагог должен так 
выстроить процесс, чтобы де-
вятиклассник определился с 
уровнем образования, с выбо-
ром профессии. Базовый уро-
вень - основная школа. Даль-
ше – средне-профессиональ-
ное или начальное профессио-
нальное образование. Именно 
на получение этого уровня мы 
и должны нацеливать учени-
ка, так как сегодня огромное 
количество выпускников ву-
зов не востребованы. 11 класс 
– это повышенный уровень. В 
11 класс должны идти те, кто 
будет поступать в вуз. С базо-
вым уровнем (это те 24 про-
ходных балла ЕГЭ в этом го-
ду) в вуз не поступить, один-
надцатиклассников ждет про-
фессиональный экзамен. Мас-
сового потока в вузы не бу-
дет и не должно быть. Будем 
жить непросто, но интересно.

Ирина Александровна от-
метила улучшение матери-
альной оснащенности школ. 
Программы работают. Пол-

ностью поступило цифровое 
оборудование для начальных 
классов во все школы райо-
на. Оборудование для кабине-
тов химии, физики, биологии 
и для дистанционного обуче-
ния получили базовые шко-
лы. В этом году вступают в 
действие программы обеспе-
чения спортивными сооруже-
ниями и строительства, ре-
конструкции зданий под до-
школьные учреждения. В 
дальнейшем заработает про-
грамма по строительству и ре-
конструкции и обеспечению 
оборудованием учреждений 
дополнительного образова-
ния. Речь на самом высоком 
уровне идет и о создании ти-
пового проекта современной 
школы. Классно-урочная си-
стема, по мнению руководите-
ля, уйдет в прошлое, поэтому 
и должны быть предусмотре-
ны аудитории, лаборатории 
и прочее. Уже сегодня необ-
ходимо развивать научно-тех-
ническое творчество, вводить 
элементы робототехники, для 
государства принципиально 
важно техническое образова-
ние, т.к. страна готова к раз-
витию производства, нужны 
кадры. 

 - Хотелось бы остановиться 
на положении дел в дошколь-
ном образовании, - продолжи-
ла гостья. - Здесь все слож-
нее. На сегодня стандарт до-
школьного образования при-
нят, но программы на уров-
не министерства не приня-
ты. А дошкольное воспитание 

– основа! И современные де-
ти другие! 10 минут – и не-
обходима смена деятельности. 
Не должно быть статичности, 
никакого одинакового подхо-
да в дошкольных учреждени-
ях! Только индивидуальный 
подход и мониторинг, что ре-
бенку интересно. Ну, и надо 
признать, что несправедливо 
в стороне остается дополни-
тельное образование. Здесь у 
нас работают талантливые пе-
дагоги, их надо поддерживать 
и им помогать. Это полномо-
чия района, и мы будем спра-
шивать выполнение меропри-
ятий, предусмотренных до-
рожными картами...

Конечно, это далеко не все, 
о чем шла речь. Ирина Алек-
сандровна отвечала на вопро-
сы и в ходе выступления, и 
после него. Вопросов было 
много, остановимся на неко-
торых из них.

Е.И. Согрина, директор Го-
родищенской СОШ: 

- Обязательны ли рабочие 
тетради для 1 класса и кто их 
должен покупать? 

И.А.: Необязательны. При-
обрести их можно по обоюд-
ному согласию учителя и ро-
дителей. В рабочих тетрадях 
много интересных, ориги-
нальных заданий. Но если в 
кошельке нуль, значит, поль-
зуемся тем, что есть.

Светлана Александровна 
Малютина, родитель: 

- В Городищенской школе 
не выданы аттестаты, ошибка 
«Гознака», куда был сделан 

Образование

На вопросы отвечает представитель департамента 
образования

заказ, это понимаем, но надо 
ехать поступать…

И.А.: В 7 районах области 
такая же ситуация. Пред-
приятие обещает срочно ис-
править ситуацию. Мы дер-
жим этот вопрос на контроле. 
Знаю, что в вузы подаются 
документы до 5 июля, в кол-
леджах - конкурс аттестатов. 
Через селектор предупредим о 
задержке все профессиональ-
ные учреждения области. 

Е.И. Согрина, директор Го-
родищенской СОШ: 

- Нас волнует проблема ор-
ганизации питания для детей 
из малообеспеченных семей. 
25 рублей на питание в соот-
ветствии с СанПиНом явно не 
хватает.

И.А.: К сожалению, увели-
чения суммы на питание не 
будет.

Е.И. Согрина, директор Го-
родищенской СОШ: 

- В Брусной в школе 10 че-
ловек, в Брусенце - 14. Речь 
идет о переводе учащихся в 
Городищну. Без приобретения 
новой «Газели» нам не обой-
тись…

Этот вопрос задел за живое. 
Мнения разные. Может быть, 
школы надо сохранить, иначе 
мы совсем погубим село.

И.А.: Как я поняла, эко-
номим полмиллиона район-
ных и 2,5 областных средств. 
А «Газель» – 860 тысяч. Не-
соизмеримо. А по поводу се-
ла не соглашусь. Не закрытие 
школы губит село, а закры-
тие села, сельских предприя-

тий погубило школу. Главная 
беда деревни – отсутствие ра-
боты.

Н.А. Губинская, инспектор 
по делам несовершеннолет-
них: 

- Будет ли традиционная 
форма сдачи экзаменов?

И.А.: Однозначно, нет.
А.П. Лобазов, родитель: 
- Растет ли уровень образо-

вания по сравнению с преды-
дущими годами в учреждени-
ях области?

И.А.: Сегодня сложно от-
ветить на этот вопрос. Мо-
ниторинг качества образова-
ния велся, но ориентиры бы-
ли разные. Что касается ода-
ренных детей, то по результа-
там российских и междуна-
родных олимпиад мы подня-
лись, и значительно, вверх.

Н.А. Губинская, инспектор 
по делам несовершеннолет-
них: 

- Почему до сих пор нет ви-
деонаблюдения в Городищен-
ской школе?

И.А.: Это необходимо сде-
лать. Будем решать.

Т.П. Рыжова, родитель: 
- В Матвееве закрыли дет-

ский сад. Законно ли это?
И.А.: Да, это вынужденная 

мера на время ремонта и от-
пусков работников.

А.П. Лобазов, родитель: 
- Можно ли запланировать 

оплату третьего часа физкуль-
туры на проведение занятий 
плаванием в ФОКе?

И.А.: Это полномочия му-
ниципалитета. Можно за счет 
родителей.

А.П. Лобазов, родитель: 
- На каком уровне регла-

ментируется вес портфеля?
И.А.: Вес портфеля пропи-

сан в СанПиНе.
Л.Н. Николаева, родитель: 
- Как часто будет устанав-

ливаться размер средней сум-
мы родительской платы в дет-
ские сады? Именно от нее за-
висит компенсация родите-
лям.

И.А.: Средний размер будет 
изменяться в зависимости от 
изменений суммы в районах. 
Мониторинг будем вести еже-
месячно.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

А.В. Расторгуева, И.А. Петранцова, Е.И. Согрина.

В Вологодской области за 
пять месяцев зарегистриро-
вано 662 дорожно-транспорт-
ных происшествия (за ана-
логичный период 2013-го – 
758), в которых пострада-
ло 826 человек (в 2013 году 
- 959). Обеспокоенность вы-
зывает тот факт, что 14 ДТП 
произошли по вине детей, 62 
- по вине пешеходов (в 2013 
году - 79).

Одной из основных причин 
ДТП является несоблюдение 
скоростного режима: в 100 
дорожно-транспортных про-
исшествиях пострадало 132 и 
погибло 17 человек.

Вместе с тем, в июне рез-
ко обострилась обстановка с 
аварийностью. Только за два 

дня (20 и 21 июня) на Воло-
годчине зарегистрировано 13 
ДТП, в которых 5 человек по-
гибли и 20 получили ранения. 

Так, 21 июня в 4 ча-
са утра водитель автома-
шины «ДЭУ-Нексия» на 
112 км автодороги Чекши-
но-Тотьма-Никольск совер-
шил столкновение с попут-
но двигающейся автомаши-
ной «МАЗ». В результате во-
дитель «ДЭУ» и два пассажи-
ра погибли на месте проис-
шествия, в т.ч. один несовер-
шеннолетний, два пассажи-
ра в тяжелом состоянии до-
ставлены в реанимацию То-
темской ЦРБ.

За истекший период 2014 
года на территории Нюксен-

ского района отделением по-
лиции по оперативному об-
служиванию Нюксенского му-
ниципального района прини-
мались меры по стабилиза-
ции обстановки с аварийно-
стью на дорогах района, сни-
жению тяжести последствий 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате чего от-
мечается снижение их коли-
чества с 8 до 5, числа постра-
давших - с 12 до 7. Причина-
ми ДТП явились в двух слу-
чаях выезд на полосу встреч-
ного движения, в одном - пре-
вышение скоростного режи-
ма, еще в одном - управление 
технически неисправным ав-
томобилем.

В целях недопущения 

ухудшения ситуации с безо-
пасностью дорожного движе-
ния, усиления контроля за 
соблюдением ПДД со сторо-
ны его участников, на терри-
тории Вологодской области с 
21 июня до 14 июля 2014 го-
да введен усиленный вариант 
несения службы по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения.

При ежедневном несении 
службы наряды ДПС ориен-
тируются на профилактику 
грубых нарушений правил до-
рожного движения: превы-
шение скоростного режима, 
управление ТС водителями в 
состоянии алкогольного опья-
нения либо не имеющими 
прав управления, нарушения 

правил обгона, правил дорож-
ного движения пешеходами.

На территории области, в 
т.ч. и нашего района, будут 
проведены профилактические 
мероприятия: «Нетрезвый во-
дитель», «Пешеход», «Пеше-
ходный переход», «Мотоци-
клист, скутерист».

Уважаемые жители и го-
сти Нюксенского района, от-
деление полиции обращает-
ся к вам с просьбой неукосни-
тельно соблюдать Правила до-
рожного движения. Это помо-
жет сохранить жизнь и здоро-
вье вам и вашим детям.

Алексей РАСТОРГУЕВ, 
начальник ОГИБДД по 

Нюксенскому району. 

ГИБДД информирует

Нарушаются правила дорожного движения – страдают люди



нОВЫЙ ДЕНЬ4 2 июля 2014 года 

Когда планировали 
свою командировку в 
Юшково, в администрации 
МО Городищенское 
нам порекомендовали 
обязательно встретиться с 
депутатом – Александром 
Ивановичем Денисовским. 
Молодой, энергичный, 
инициативный – такую 
услышали характеристику. 

Получилось удачно, он как 
раз в отпуске, иначе водите-
ля «скорой помощи» не за-
станешь на месте. Коренной 
юшковец. После армии остал-
ся дома, трудился в колхозе, 
у предпринимателей. Сам од-
но время занимался частны-
ми пассажироперевозками, 
но оказалось невыгодно. При-
знает, не особенно благопри-
ятные условия для развития 
такого бизнеса в деревне: по-
лучаемая прибыль расходов 
не покрывает, и налоги боль-
шие.

Стать депутатом ему пред-
ложил глава муниципально-
го образования, а население 
его кандидатуру поддержало. 
В Совете МО более половины 
– люди молодого возраста, та-
кие же активные. А вот муж-
чин немного, только двое. За-
то есть представители почти 
от каждого уголка большой 
территории муниципального 
образования:

- Решаем вопросы всего МО, 
но и, конечно, тех населен-
ных пунктов, которые пред-
ставляем. То, что мы из раз-
ных мест, это правильно. Ра-
бота многоплановая, идет как 
общественная нагрузка. Ста-
раюсь не пропускать заседа-
ний. Домой иногда прихо-
дится документы брать, что-
бы во всем разобраться. Но я 
все равно не жалею, что стал 
депутатом. Мне люди оказали 

доверие, поэтому стараюсь не 
разочаровать. Не все, конеч-
но, в наших силах: хотим од-
но, но финансирования нет. У 
муниципалитета недостаточ-
но средств, чтобы полностью 
решить все имеющиеся про-
блемы.

Александр старается отста-
ивать интересы родной юш-
ковской округи: по его ини-
циативе появились в деревне 
дополнительные уличные фо-
нари, провели грейдирование 
улиц.

- Для нас дороги – самое 
актуальное. В сторону Лямен-
ской одни колеи, в дожди до-
рога становится почти не-
проезжей, но она районного 
значения, не в полномочиях 
МО. А надо бы поремонтиро-
вать. Вопросов по нашим де-
ревням много. Нужна детская 
площадка в центре Юшкова, 
там одни качели стоят, ребя-
тишкам поиграть негде. Мо-
жет, что-то получится. Клуб у 
нас на грани закрытия, нель-
зя этого допустить. Подрост-
ков, молодежи немало, они 
не должны быть предостав-
лены сами себе. В планах – 
ремонт перехода через реку 
в деревню Ананьевскую. Но 
все будет зависеть от наличия 
средств в поселенческом бюд-
жете.

Сам он тоже сложа руки не 
сидит. Есть проблема ветхих 
зданий и в Юшкове. Догово-
рился со знакомым, тот пре-
доставит манипулятор, день-
ги на топливо выделит муни-
ципальное образование – и 
уберут два таких объекта. 

- Люди обращаются, под-
сказывают, какие вопросы 
надо поднять. Но хотелось бы 
большей инициативы от них. 
А какие-то проблемы можно 
решить и сообща. 

Оксана ШУШКОВА. 

Почтовое отделение в 
Юшкове располагается 
в старом бревенчатом 
доме, если бы не яркая 
синяя вывеска, которую 
видно издалека, не сразу 
и поймешь, что там есть 
какое-то учреждение.

В здании прохладно. Встре-
чает хозяйка, она здесь и за 
начальника, и за почтальона, 
Светлана Анатольевна Мала-
феевская:

- Хотела с утра печку исто-
пить, да все люди идут, газе-
ты нужно разобрать. Некогда.

Люди, действительно, на 
почту спешат один за другим. 
Вот и во время нашего разго-
вора зашла женщина, а с ней 
целая ватага ребятишек. Ока-
зывается, внуки на лето прие-
хали, вот взяли мяч футболь-
ный и - на спортплощадку, 
по пути заскочили на почту, 
про корреспонденцию поин-
тересоваться, газеты забрать, 
что-нибудь купить.

- Любят наши жители чи-
тать. Газет много выписыва-
ют, - рассказывает Светлана 
Анатольевна. – Больше все-
го «Новый день», успели еще 
по старой цене выписать 48 
экземпляров. «1000 советов» 
- 21, «Красный Север» - 13, 
пользуются популярностью 
«Жизнь», «Дача круглый 
год», «Сваты».

Работы у нее много. Почто-
вое отделение открыто четы-
ре дня в неделю: понедель-
ник, среда, четверг, пятница 
до обеда. За это время успева-
ет принять платежи за элек-

О проблемах и насущных вопросах

Одна на всю округу

троэнергию, по земельному и 
транспортному налогу и про-
чие. А потом – сумку на пле-
чо и по деревням округи. Рас-
стояние проходит немалое. 
Только до Лукина 6 км, а 
ведь нужно успеть и в другие 
населенные пункты: Брызга-
лово, Ананьевскую, Слобод-
ку, Ляменскую…

- Домой добираюсь к 8-9 ча-
сам, особенно, если с пенсией 
хожу. Муж не ругается, нао-
борот, если нужно, чтобы бы-
стрее домой пришла, так и на 
машине свозит.

Раньше в этом почтовом от-
делении трудились начальник 
и два почтальона. Но грянула 
оптимизация. Теперь Светла-
на Анатольевна одна, и рабо-
тает еще не за полную ставку. 

- Непросто, но я на почте 
пятый год, привыкла. Везде 
же свои сложности, в колхо-
зе работала – там тоже труд-
ностей хватало. 

Они с супругом местные.
- Никуда не уехали, и на-

деемся, что уже не поедем, - 
улыбается она.

Детей трое. Старший сын 
отслужил в армии, поступил 
учиться. Дочь пойдет в один-
надцатый класс, а младший 
сынишка - в первый. Пережи-
вает за них Светлана Анато-
льевна:

- У старших на следующий 
год выпускные экзамены. А 
младшему придется идти в 
школу в Городищну, далеко. 
Хорошо бы, школа и здесь ра-
ботала, но раз закрыли, что 
теперь поделаешь. Придется 
на автобусе ездить.

Побеседовала с нами и газе-
ты, между тем, уже почти все 
рассортировала, а значит, по-
ра и по деревням отправлять-
ся... 

Оксана ШУШКОВА. 

Глубинка

Юшковская округа в цифрах
В нее входят 8 деревень: Юшково, Великий Двор, 

Ананьевская, Микшино, Ляменская, Слободка, 
Лукино, Брызгалово.

Население составляет 237 человек, из них 
молодежь до 18 лет – 47, жители старше 
55 лет – 76 человек.

Где бы ни был, а родина тянет

По дороге в Юшково мы приметили 
аккуратный домик за мостом. И так уж 
суждено было случиться, что именно в 
этот дом я зашла позже в поисках хозяйки 
– Нины Николаевны Гоглевой. Сидим, 
беседуем о том, о сем.  

- С 84-го года на пенсии, с 85-го здесь живу, 
- рассказывает Нина Николаевна, - родом-то я 
отсюда, но уезжала в Мурманск.  А мать оста-
лась здесь. Брат позже помер, невестка уж по-
жилая, вот и пришлось вернуться. Сейчас и 
сама одна осталась…  Здоровья нет, так прихо-
дят родственники, помогают по хозяйству. Де-
нисовскую Валентину Ивановну знаешь?

- А как же!
- Вот ее семья и помогает. А уехала я отсю-

да в 59-ом году в Краснодарский край. Тогда 
денег не давали, деньги-то пошли с 60-го года. 
В Ейском районе я работала, в свиносовхозе. 

- Большой, наверно, совхоз был?
- Не то слово! Поля ровные – ни конца ни 

края нету. 
- Почему же юг променяли на север?
- С молодым человеком познакомилась (слу-

жил он там) и уехала в Мурманск. Проработа-
ла на севере двадцать лет. 

…Пока разговариваем, успеваю заметить, 
что стена над окнами увешана старыми фото-
графиями. Мой взгляд падает на портрет жен-
щины в форме, с толстой длинной косой, об-
витой вокруг головы. Сходство с собеседницей 
поразительное. 

- Нина Николаевна, неужели это Вы? 
- Я, - улыбается. - Во внутренних войсках 

МВД работала, на обеспечении была. По выс-
луге лет и ушла на пенсию.

Нина Николаевна из того поколения, ко-
торое называют «дети войны».  Отец погиб в 
1944-м. Мать работала не покладая рук, стара-
ясь прокормить четырех ребятишек. 

- В школу еще не пошли, а уже матери по-
могали. Раньше хлеб государству везли, лен. 
Обоз направят, старика посадят с нами, деть-
ми, - и в дорогу.  Как подросли, стали баржи 
разгружать с зерном… Все на руках, на лоша-
дях. На сенокосе трудились. Дети сено обва-
живали к озородам, старики метали… С 35-го 
года я. Когда отца забрали на фронт, 6 лет мне 
было. Отец до войны работал в МТС бригади-
ром тракторного отряда, по всей округе ездил. 
В начале войны ему дали отсрочку, чтобы хле-
ба убрать, а осенью взяли на фронт. Похоронен 
в Литовской ССР, станция Рокишкис.  Мать 
долго не верила, что он погиб,  вот и свозила я 
ее в Литву. Брат тогда в Эстонии работал, и к 
нему заехали. Вместе побывали у отца. Клад-
бище там хорошее, место светлое… - Нина Ни-
колаевна достает фотоальбом и показывает мне 
снимки из той памятной поездки. 

- Получается, разбросала вашу семью судьба 
по белу свету…

- Старший брат Петр в Эстонии жил. Сред-
ний брат Сашка  -здесь, а младший Костя ра-
ботал на Дальнем Востоке, на Курилах. Потом 
сюда приехал… Все вернулись…

- А правда, что родина тянет, где бы ни жил?
- Правда.  Хоть того лучше живешь, а домой 

вернуться хочется.
Надежда ТЕРЕБОВА.
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Татьяна Малафеевская - 
хозяйка книжного царства. 
Работает здесь уже 
пятнадцать лет. А до этого 
более двадцати возглавляла 
Юшковский дом культуры:

- Закончила Вологодское об-
ластное культпросветучилище 
и в августе 1974 года присту-
пила к работе, еще в том, ста-
ром здании, - улыбаясь, начи-
нает рассказ Татьяна Вален-
тиновна. - Жизнь сегодняш-
няя от той отличается, как не-
бо и земля. Детей в деревнях 
юшковской округи было более 
ста! А молодежи! По 20 кон-
цертов в год ставили. Галина 
Петровна Шилова, Светлана 
Геннадьевна Дьякова, Ольга 
Александровна Короткая - на-
ши вокалисты. Как они заме-
чательно пели! Свадьбы игра-
ли почти каждый месяц! Я то-
же вышла замуж. Муж Иван 
– механизатор, рейсы в Ко-
стылево за самым разным гру-
зом, от удобрений до стройма-
териалов, (и не одна единица 
техники, а колонна) были яв-
лением обычным! А у меня ра-
бота вечерняя, бывало, и де-
тей не с кем оставить. Поэто-
му, был период, уходила в сто-
ловую работать. Да-да, в кол-
хозе была своя столовая, кста-
ти, механизаторов испокон ве-
ков во время страды кормили 
в колхозе, некогда им на обе-
ды по домам расхаживать. Но 
через два года опять верну-
лась в клуб, а потом перешла 
в библиотеку. Сейчас дети вы-
росли. Все трое: Игорь, Лена, 
Юра - нашли себя в жизни, у 
всех семьи. 

- Работа библиотекаря нра-
вится?

- Нравится. Раньше (опять 
раньше!) читателей было, ко-
нечно, больше. Сейчас 77 че-
ловек. Еженедельно приходят 
воспитанники детского сада. 
Малыши с таким удовольстви-

ем выбирают книги! А вот на-
ши школьники почти не быва-
ют. Это объясняется тем, что 
берут книги в библиотеке Го-
родищенской школы. Зато де-
ти, приехавшие в гости к ба-
бушкам и дедушкам, город-
ские, приходят постоянно. У 
них и списки заданных для 
прочтения книг с собой, все 
серьезно. Наиболее активные 
читатели: Татьяна Ильинич-
на Малафеевская, она брига-
дир-животновод, Нина Алек-
сандровна Журавлева, опера-
тор на ферме, пенсионеры Ва-
лентина Ивановна Денисов-
ская, Ирина Витальевна Ве-
ресова, Александр Павлович 
Шушков. Заходят люди в би-
блиотеку часто, и не просто 
взять книгу или журнал, а по-
общаться! 

- На прошлой неделе в ре-
дакцию «районки» пришло 
письмо от ваших односельчан. 
Сорок подписей. Просят не за-
крывать клуб. Так остро стоит 
вопрос о закрытии?

- Сейчас только и говорят об 
оптимизации. Люди уже боят-
ся этого слова. Меня с 1 июля 
сокращают, хотя у библиотека-
ря 3 рабочих дня в неделю и 
0,5 ставки. Но в то же время 
сюда будет приходить человек 
из Городищны и работать за те 
же деньги. В чем заключается 
экономия? А письмо, действи-
тельно, писали. В клубе у нас 
работает молодая девушка Лю-
ба Малафеевская. Работает с 
желанием, а зарплата 1800 ру-
блей в месяц. Отопление (поме-
щение клуба в одном здании с 
детским садом: сюда и садик, 
и клуб, и библиотеку перевели 
после закрытия школы) не от-
ключить все равно. Так в чем 
смысл закрытия?

- В письме говорится о том, 
что посещает клуб от 20 (тан-
цевальные вечера) до 45-50 че-
ловек (праздничные меропри-

Юшковский детский сад по-
сещают 12 человек от полутора 
до 7 лет. В первый класс нын-
че отправятся четверо ребяти-
шек. Но с первого сентября 
придет несколько малышей, 
которым исполнилось полтора 
годика. Есть в деревнях окру-
ги пополнение – недавно ро-
дился мальчик, скоро появит-
ся новая молодая семья. Рож-
дается по третьему и четверто-
му ребенку. Надеется директор 
детсада Валентина Геннадьев-
на Плюснина на то, что рабо-
ты у нее и коллег не убавится.

- Есть у нас перспекти-
ва, мы в это верим, - говорит 
она. - Детки у нас хорошие. 
Им все интересно, ответствен-
ные, старшие ухаживают за 
младшими. Наталья Никола-
евна Павлова – теперь воспи-
татель, пришла к нам из на-
чальной школы после ее за-
крытия. Проводит разноо-
бразные занятия с детьми. По 
тестам среди старших детей у 
одной девочки высокий уро-
вень, у двух детей средний. 
Это неплохой показатель.

Мебель в группе старень-
кая, да и многое другое хоте-
лось бы поменять руководите-
лю, но все упирается в сред-
ства. Хотя сдвиги есть:

- В прошлом году прове-
ли холодную и горячую во-
ду. Большое спасибо родите-
лям за помощь, благодаря им 
закупили ткань на постель-
ное белье. За счет средств ма-
теринского капитала (они 
пошли в счет родительской 
платы) заказали детские сто-
лы, тюфяки, обновили кухон-
ную посуду, полотенца, спе-
цодежду. Для нас любая ме-
лочь важна. Каждый год де-
лаем косметический ремонт. 
Большое спасибо всем, кто 
поучаствовал в вашей редак-
ционной акции по сбору дет-
ских игрушек (прим. – часть 
их была отправлена и в Юш-
ково), управлению образова-
ния. Дети в них с удоволь-
ствием играют, используем на 
занятиях, книжки прочита-
ли, настольные игры полюби-
ли, особенно «Рыбалку». 

Коллектив здесь – пять че-
ловек: кроме заведующей и 
воспитателя, младший воспи-
татель Светлана Михайловна 
Бритвина, повар Галина Пе-
тровна Шилова, кочегар Ев-
гений Васильевич Малафе-
евский. Он – единственный 
мужчина в коллективе, помо-
гает и траву окосить, где-то 
что-то подколотить. А глав-
ные помощники – все-таки 
родители. Не забывает и гла-
ва муниципального образова-
ния Игорь Николаевич Чугре-
ев, вот пообещал купить кра-

Радостно видеть на улице деревни де-
тишек, а сразу две коляски – просто 
неожиданность! Итак, справа на сним-
ке маленькая Катюша (1 год и 4 меся-
ца). Ее мама, Светлана Малафеевская, 
нюксянка, а муж с Ляменской. Живут 
пока в деревне мужа, но в августе пла-
нируют перебраться в Городищну. А 
пока молодая мама иногда и дважды в 
день приходит в Юшково. Сейчас вот в 
магазин с дочкой, а вечером за сыниш-
кой Андреем в детский сад. А вторая 
малышка (слева), Варвара, в гостях у 
бабушки Лены. Оказывается, не толь-
ко в Нюксенице, но и в большом Чере-
повце мест в детском саду не хватает. 
Кто ж выручит, как не бабушка?

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Хозяйка книжного царства ятия). Выручка за 25 дней – 
1220 руб. Это значит: клуб по-
сетили 122 человека.

- Да, это так. Троицу вон 
как замечательно провели. 
Гулянье свое устроили, гар-
монист, Василий Михайло-
вич Чежин, нашенский, хоть 
и живет в Нюксенице, всех ве-
селил. В праздники многие 
приходят, 9 Мая торжествен-
но всегда отмечаем. Памятник 
у нас красивый, открыли к 39-
ой годовщине Победы, а к со-
рокалетию Валентина Иванов-
на Денисовская, тогда предсе-
датель колхоза «Мир», привез-
ла из питомника лиственницы. 

- Мы попросили разъяснить 
ситуацию с клубом главу Го-
родищенского МО Игоря Чу-
греева. Он заверил, что пока 
полномочия по культуре воз-
лагаются на поселение, клуб 
закрыт не будет. Без согласо-
вания с администрацией му-
ниципального образования во-
прос о закрытии любого уч-
реждения культуры подни-
маться не может.

*   *   *
Несмотря на утро, в би-

блиотеке посетители. Свет-
лана Геннадьевна и Лия Пе-
тровна живут в деревне Лу-
кино, что в трех километрах 
от центральной усадьбы Юш-
ково. Пришли за хлебом, по-
чтой и... книги сдать. Прошу 
рассказать о себе, об односель-
чанах, жизни в глубинке. Уз-
наю, что в их родной деревне 
26 жителей, в основном пен-
сионеры. Хлеб индивидуаль-
ный предприниматель Горбу-
нов подвозит прямо в деревню 
3 раза в неделю, прямо с ма-
шины они и покупают. А вот 
за всем остальным приходят 
в магазин Юшкова. Любимое 
занятие - работа на огороде. 
Для себя, немножко для де-
тей, а больше для души выра-
щивают картофель, овощи. И 
цветы непременно, несмотря 
на то, что не на дороге живут, 
и мало кто увидит красоту! Но 
самим зато приятно. 

Поля кругом зарастают, 
можно грибы рядом собирать. 
Пора заготовок уже не за го-
рами. В общем, дел невпрово-
рот. Хвалят односельчан: са-
мая дружная деревня в окру-
ге. Вместе с Брызгаловым и 
Слободкой. Две коровы в де-
ревнях, два теленка, козы, ов-
цы. Есть и производство: пи-
лорама Александра Бронисла-
вовича Малафеевского. 

Скромные женщины, сфото-
графироваться даже не согла-
сились. Но видно, что тружени-
цы, и край свой родной любят.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

ску, чтобы ограду покрасить.
Кстати, двое из дружного 

коллектива детского сада в 
этом году отметили свои юби-
леи. Первой, еще весной – Га-
лина Петровна.

Она приехала в далеком 
1978 году на практику в кол-
хоз. А потом после технику-
ма распределение на выбор: 
либо бригадиром в «Красный 
Октябрь», либо агрономом в 
«Мир». Выбрала последний, 
здесь все уже было знакомо. 
Да так и осталась. 30 лет от-
дала родному хозяйству.

- И сейчас, как коровы ми-
мо идут, сердце замирает. Ду-
ша болит о колхозе. Но и в са-
дике прижилась, и здесь мне 
хорошо. С ребятишками разве 
бывает по-другому?

Ее трое детей уже взрослые, 
ждет не дождется, когда вну-
ки погостить приедут. И с чу-
жими ребятишками ей понян-
читься тоже не в тягость. В 
детском саду трудится уже 
пять лет.

- Вот вступила теперь в 
«партию пенсионеров», даже 
самой непривычно. Но рабо-
тать продолжу. Не дождетесь, 
- смеется она, - отдыхать не 
пойдем. Мы работать привык-
ли, и все время с людьми. 

Последнее она сказала и 
еще об одной юбилярше – о 
самой Валентине Геннадьев-
не. Она день рождения отме-
тила совсем недавно - 19 ию-
ня. В детском саду с начала 
80-х. Закончила педагогиче-
ское училище. Была воспита-
телем, заведующей. Теперь и 
руководитель учреждения, и 
завхоз, и воспитатель – все в 
одном лице. Большинство юш-
ковских ребятишек в детском 
саду воспитывала, учила, нян-
чила, включая и собственных 
трех дочек. Из них у двух об-
разование, как у мамы, связа-
но с дошкольным воспитани-
ем, но по профессии ни одна 
работать не стала. 

Сейчас ее первые воспитан-
ники взрослые, уже сами при-
водят к ней своих детишек. А 
те, которые теперь учатся в 
средней школе, не забывают 
заглянуть к Валентине Ген-
надьевне в гости – поделить-
ся новостями, а заодно и по-
мочь в чем-нибудь: штакет-
ник подправить, клумбу вско-
пать, компьютер настроить. 

- Я уже настолько сжилась 
с детским садом, что на дру-
гом месте себя не представ-
ляю, - делится она. - Роди-
тели приходят, удивляются, 
как в таком шуме можно це-
лый день находиться. А мне 
нравится, я без этого ребячье-
го гама даже скучаю.

Оксана ШУШКОВА. 

В детском саду
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Мне понравилось, как мы 
снимали фильм-новости. Я 
первый появился в кадре и 
сказал: «Здравствуйте, ува-
жаемые телезрители!». Даль-
ше там всех спрашивали, что 
нравится, что не нравится, 
какие пожелания лагерю. Это 
все делал журналист Сева Гу-
бинский.

Понравилась поездка в бас-
сейн ФОКа. Там были бату-
ты, надувные препятствия, 
большой надувной банан. Пе-
ред плаванием нужно обяза-

тельно помыться, тем, кто не 
умеет плавать, выдавали на-
рукавники или жилеты. Но! 
Мне не понравилась шапка 
для плавания, она слезала с 
ушей и в них вода затекала. 

После бассейна мы поехали 
в музей, там нам рассказали 
про Нюксеницу, как нюксяне 
сражались на войне.

Рассказывали, что озна-
чают элементы герба Нюк-
сеницы. Я узнал: 1. Брусни-
ка. Значит в районе много 
брусники. 2. Река. Значит, 

вдоль  Нюксеницы проходит 
большая река Сухона. 3. Ры-
ба стерлядь. Раньше ее было 
много, но сейчас она занесена 
в Красную книгу. 4. Желтый 
цвет. Он означает, что в Нюк-
сенице есть золото.

Вадим МУХИН, 
Тарногский район.

Сегодня после завтрака мы 
пошли в спортивный зал, где 
разделились на две команды. 
«Спартак», в которой была я, 
выиграла.

Сначала была шуточная 

эстафета. Потом мы играли в 
пионербол. После спортивных 
состязаний отдохнули минут 
15, и началась «Зарница». 
Мы искали красные ленточки 
на стенах школы. Мы первы-
ми нашли 10 ленточек и побе-
дили, за что получили слад-
кий приз.

Потом были кружки, где 
мы делаем поделки своими 
руками: из туалетной бума-
ги, манки и др. Я хочу сде-
лать «Закат солнца». Потом 
был полдник (в 16.00), и мы 

Летний отдых

Я - сценарист здесь, и я – режиссер
30 июня 
завершилась 
смена детского 
оздоровительного 
лагеря «Радуга». 
В этом году она 
была не совсем 
стандартной, и 
вовсе не потому, 
что ребятишек 
было меньше 
обычного – 
всего 23. Дело в 
том, что темой 
смены выбрали… 
телевидение. А 
название – «Круто 
ты попал на TV!». 
И, действительно, 
каждый день 
прошел, как на 
телесъемках. 

«Наш лагерь захватили 
зомби!»

…Живут дети в загородном 
лагере спокойной жизнью от-
дыхающих. Но в своей лабо-
ратории творят научные от-
крытия три сумасшедших 
профессора и по ошибке сме-
шивают не те растворы. Соз-
данный вирус порождает зом-
би, захватывающих террито-
рию. На защиту населения 
встает доблестная охрана, ко-
торая уничтожает монстров и 
не пускает их за ограду. Но 
что дальше? Продолжение, 
как говорится, следует... 

Это сюжет не голливудского 
фильма, а блокбастера из се-
рии страшилок лагеря «Раду-
га», вернее, первой его части, 
а в продолжении добро, как 
всегда, победило зло, и воца-
рилось спокойствие на горо-
дищенской земле. Сценарист, 
придумавший все это – Вадим 
Мухин, а актеры, режиссе-
ры, операторы, воплотившие 
идею в жизнь – остальные ре-
бята. Кстати, первую часть 
отсмотрели всем лагерем, сде-
лали замечания, проанализи-
ровали и учли недоработки.

Но, конечно, телевидение – 
это не только фильмы. Весь 
лагерь по задумке заместите-
ля начальника лагеря по вос-
питательной работе Ларисы 
Ивановны Шушковой превра-
тился в большой телецентр. У 
детей не было ни одной свобод-
ной минутки. С утра зарядка, 
затем в течение дня работали 
разные кружки по направле-
ниям. В караоке-клубе ребя-
та могли стать участниками и 
зрителями телешоу: «Веселые 
нотки», «Музыкальный ка-
лейдоскоп», «Музыкальный 

КВН» и прочих. На танцполе 
полтора часа изучения попу-
лярных среди молодежи тан-
цев. В эрудит-клубе уже ин-
теллектуальные шоу: «Кре-
стики-нолики», «Поле чу-
дес», «Своя игра», «Умники 
и умницы», «Что? Где? Ког-
да?». А в кружке «Умелые 
ручки» освоили технику де-
купажа и творили поделки из 
разных материалов.

Каждый день дарил что-то 
новое и интересное. В еще од-
ном фильме «Мое впечатле-
ние о лагере», где брали ин-
тервью друг у друга, впечат-
ления только положитель-
ные. Правда, судя по видео, 
главные герои постоянно вы-
ходили из роли: то интервью-
ер рожки кому-нибудь поста-
вит, то опрашиваемый его в 
бок локтем толкнет. Словом, 
импровизация тоже имела 
место. В качестве корреспон-
дентов все ребята опробова-
ли себя в День журналиста. 
Прошлись по Городищне, за-
глянули в различные учреж-
дения, задали вопросы встре-
тившимся прохожим. Инте-
ресовало все: от того, что бы 
люди хотели изменить в сво-
ем селе, до того, сколько же 
лет человеку. 

А еще – спортивные меро-
приятия, экскурсии, темати-
ческие дискотеки, поездки в 
ФОК, районный музей, ЭКЦ 
«Пожарище» с ночевкой…

Каждый запоминающийся 
момент запечатлевали фото-
коры (между ними шел кон-
курс на самые интересные фо-
то), а всю лагерную жизнь ро-
дители могли проследить на 
сайте Городищенской школы, 
туда свои заметки, которые 
строчили днем и ночью, ребя-

та выставляли ежедневно.
И логично, что по заверше-

нии смены свою «Радугу-Ни-
ку» (специальный приз теле-
визионной смены) получили 
лучшие режиссеры, сценари-
сты, актеры, операторы и все 
остальные действующие ли-
ца.

«А мы - вожатые»
Чтобы управлять оравой не-

посед, вечно куда-то бегущих 
и брызжущих фонтаном но-
вых идей, работникам лаге-
ря пришлось потрудиться. За 
тем, чтобы все были сыты (пи-
тались ребята пять раз в день) 
и обеспечены всем необходи-
мым, следила замначальника 
лагеря по хозяйственной ча-
сти Нина Александровна Се-
ливановская. Чтобы каждый 
день нес детям только пози-
тивные эмоции, помимо Ла-
рисы Ивановны, заботились 
воспитатели Елена Михайлов-
на Павлова, Ирина Николаев-
на Сташевская и помогавшие 
им педагоги Ирина Валерьев-
на Шитова, Александр Ива-
нович Суровцев и работник 
КДЦ Наталья Владимировна 
Костылева. За здоровье детей 
отвечали медики Нина Его-
ровна Спиридонова и Лилия 
Ивановна Селянина. 

А день и ночь с ребятней ря-
дом находились вожатые, сту-
денты педагогических учеб-
ных заведений, которые здесь 
на летней практике. Два отря-
да – «Экстрим» и «Апельсин» 
– опекали Татьяна  Попова 
из Городищны и Алена Ха-
дырова из Лесютина. Татья-
на в «Радуге» уже второй год, 
студентка ВГПУ, ей здесь все 
родное. Алена учится в кол-
ледже в Кирове. А Елена Бур-

лова – инструктор по физпод-
готовке, однокурсница Татья-
ны, родом из Кичменгско-Го-
родецкого района.

- Очень здесь понравилось, 
и дети замечательные, и ла-
герь. Правда, школа боль-
шая, поначалу казалась ла-
биринтом, Таня у меня гидом 
была, - смеется она.

- В лагере интересно и де-
тям, и нам. Погода только 
подвела: все время дождь и 
прохладно. А идея телевиде-
ния необычная. Для фильма 
детей гримировали, это бы-
ло особенно забавно, костюмы 
придумывали, - рассказывают 
вожатые. 

Показывают на стене пре-
зентационные уголки каждо-
го отряда, на них фото всех 
детей:

- У нас проходит личност-
ное первенство: за каждое 
дело ребятам ставятся звез-
ды-бонусы, каждому хочется 
выделиться в чем-то, идет по-
стоянное соперничество, рвут-
ся вперед, поэтому активно во 
всем участвуют.

Пока дети отдыхали
Главный человек на телеви-

дении – директор телеканала, 
а в лагере – начальник. Руко-
водила «Радугой», как всег-
да, Елена Ивановна Согрина. 
Это ей нужно было занимать-
ся организационными вопро-
сами, чтобы лагерь открылся:

- В этом году у нас бы-
ли трудности из-за измене-
ния законодательства. Детей 
набрали мало. Хотя желаю-
щих хватило бы еще на сме-
ну. Сложности возникли, по-
тому что согласно 44-ФЗ шко-
ле нужно было на собствен-
ные деньги купить электрон-

ную цифровую подпись про-
давца услуг. Чтобы участво-
вать в торгах по лагерю, вне-
сти первоначальную сумму, а 
где ее взять? Была спонсор-
ская помощь – эти средства 
задействовали. Пока реша-
ли все вопросы, время ушло. 
Если заботится государство о 
детском отдыхе, то механиз-
мы его организации нужно 
упрощать. Знали бы мы зара-
нее все нюансы, то готовиться 
начали еще зимой. В этом го-
ду снизили стоимость путевки 
для детей из малообеспечен-
ных детей, нет опекаемых, 
питание подорожало. Район-
ный бюджет выделил сред-
ства, но с опозданием. Лагерь 
в этом году для нас сопрово-
ждался финансовыми трудно-
стями. Если он нужен району, 
то считаю, нужно в его разви-
тие вкладывать областные и 
районные средства.

Это только одна сторона. 
Вторая - бесконечные про-
верки. Полицейские посто-
янно контролировали лагерь, 
Роспотребнадзор, прошла об-
ластная проверка, побывала 
межведомственная комиссия, 
состоящая из представителей 
разных департаментов и про-
чие-прочие заботы. 

Но все взрослые проблемы 
детей не коснулись. Это глав-
ное. Для них три недели про-
мелькнули, как кадры в ки-
нопленке. Яркая вспышка, 
полная впечатлений, остав-
шаяся на видеофайлах и фо-
тографиях. Подарившая но-
вых друзей и эмоции, кото-
рыми уже хочется поделиться 
с одноклассниками в школе.  

 Оксана ШУШКОВА.

• Из заметок юных журналистов
пошли на мероприятие о вре-
де курения и алкоголя. Нам 
показали поучительные муль-
тфильмы, я думаю, что мно-
гие, посмотрев их, подумают 
и сделают свой выбор – не ку-
рить. А после второго ужина 
мы отправились спать!

Ирина СТАМАТИЙ, 
Нюксенский район.

Сегодня день очень хму-
рый. Мы встали, умылись, 
почистили зубы, потом выш-

Окончание на 8-й стр.
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«Всеми необходимыми ма-
териалами и документами 
для этой книги я располагаю. 
Подготовил обращение (через 
«Путь Ильича») к жителям 
нашего района». 

Когда в 1995 году вышла 
книга «Вологжане-тружени-
ки тыла» 1941-1945 гг. Нюк-
сенский район (тираж 5000 
экземпляров), в примечаниях 
было указано 117 докумен-
тов. Только для одной книги 
он пропустил через свое со-
знание, сердце, руки столько 
источников!

11 июля 1995 года в оче-
редном письме В.П. Сумаро-
ков сообщает, что у него со-
стоялся разговор с профессо-
ром В.В. Судаковым по «Сол-
датским вдовам» и дает нам 
несколько дельных советов 
по сбору фотографий к бу-
дущей книге. Мы с редакто-
ром газеты Альбертом Степа-
новичем Чежиным навести-
ли всех 14 вдов, проживаю-
щих на то время в райцентре, 
предупредили о предстоящем 
через день фотографирова-
нии. К сожалению, в день фо-
тографирования согласились 
уже только 7 (их снимки есть 
в книге). 

Владимир Павлович сам 
разработал анкету для записи 
кратких биографических дан-
ных на вдову военнослужаще-
го, погибшего в советско-фин-
ской войне 1939-1940 гг. и 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. Она состо-
яла из 6 граф, которые нуж-
но было заполнить по КА-
ЖДОЙ вдове! Эта кропотли-
вейшая скрупулезная работа 
заняла почти ПЯТЬ лет! У ме-
ня сохранилось 14 писем Вла-
димира Павловича за этот пе-
риод. Его волновало все: как 
в районе идет сбор сведений 
о вдовах, сколько собрано ан-
кет, фотографий, воспоми-
наний родных и знакомых и 
т.д. Сам Владимир Павлович 
приезжал в эти годы неодно-
кратно. С Альбертом Степа-
новичем мы ездили в Городи-
щенский сельсовет для сбо-
ра сведений, а вместе с Вла-
димиром Павловичем были 
в Брусенском, Брусноволов-
ском, Городищенском и Кос-
маревском сельсоветах, встре-
чались с вдовами, детьми уже 
умерших вдов, выверяли дан-
ные по каждой. В остальные 
сельсоветы района Владимир 
Павлович ездил с Василием 
Ивановичем Мальцевым и, 
конечно, с Альбертом Степа-
новичем. Самое большое ко-
личество вдов было в Юшков-
ском сельсовете – 120, на 54 
из них анкеты заполнила я 
(по бывшим колхозам, что во-
шли в объединенный «Трак-
тор»), а Агния Арсеньевна 
Лашкова заполнила 71 анке-
ту по Дмитриевскому сельсо-

вету. Во всех сельских сове-
тах ответственно отнеслись 
к этой задаче. Два дня мы с 
Владимиром Павловичем про-
веряли все архивные личные 
дела в райсобесе, которые нам 
любезно предоставила Г.В. 
Ордина, она же дала разъяс-
нения на все возникшие во-
просы.

В письме от 16 марта 1998 
года Владимир Павлович пи-
шет: 

«Сообщаю, что домой вер-
нулся 7 марта сего года. Внес 
поправки в чистовой спи-
сок «Вдов…», их оказалось 
203, исключено из списка 32, 
вновь включено 10 вдов. Та-
ким образом, на 16 марта 
сего года в списке осталось 
982 вдовы (В окончательном 
варианте книги 994 вдовы – 
прим. автора). Из индивиду-
альных фотографий в нали-
чии 40 штук, плюс семьи Не-
волиной Е.С. – 8 фотографий, 
Мальцевой К.В. – 8. Из иллю-
страций, пригодных для кни-
ги, имеется 5-7 штук (фото-
графии семьи Неволиных пре-
доставила В.В. Короткая, а 
Мальцевой - внук В.И. Маль-
цев». 

И тут же отмечает: 
«Не оказалось в списке Пу-

довой Анастасии Васильев-
ны (помните, снимок в Ле-
нинграде, две семьи). Ее нет 
и в книге «Труженики тыла». 
Прошу Вас уточнить и сооб-
щить срочно».

Докопаться до истины – ак-
сиома Сумарокова. Этому он 
учил и нас, тех, кто с ним ра-
ботал. 

16 августа 1997 года сооб-
щает, что мое письмо по вдо-
вам получил, и пишет о себе: 

«Все время нахожусь в дви-
жении, работаю в московских 
высших архивах, собираюсь в 
поездку в Санкт-Петербург 
для работы в военно-морских 
архивах. Готовимся с Ольгой 
Федотовной, детьми и внука-
ми к моему юбилею – стук-
нет 70! К 70-летию со дня 
рождения здесь, в Москве, вы-
шла в свет книжка-буклет 
обо мне…».

20 октября 1997 года обес-
покоен неточностями о двух 
вдовах из Брусенского сельсо-
вета, обе из деревни Хохлово. 
Дальше пишет о двух однофа-
милицах, одна из Городищ-
ны, другая из деревни Захар-
ково Космаревского сельсове-
та: «По имеющимся у меня 
спискам у них один муж на 
двоих?». Указаны фамилия, 
имя, отчество, год рождения. 
И дальше приписка: «Вы уж 
меня не ругайте, я нахожусь 
далеко от Нюксеницы. Про-
шу Вас побывать в райсобесе, 
уточнить, и буду ждать ско-
рого ответа».

О каком недовольстве мо-
жет идти речь? Я сразу шла в 

отдел и выясняла всевозмож-
ные неясности.

Очень тревожное пись-
мо (большое по объему) от 
31.03.1998 года. Снова и сно-
ва о вдовах. Перечисляет, что 
имеет: «Собраны кое-какие 
иллюстрации, почетные гра-
моты – 2, удостоверения де-
путатов – 2, несколько фрон-
товых писем, но включить 
можно только два. Отпеча-
таны 15 справок-характери-
стик, полученных от Чежи-
ной М.П., Мальцева В.И., от-
дельных писем земляков с ис-
пользованием публикаций 
районных газет в разные го-
ды» (приводит 15 фамилий 
вдов, о ком есть заметки). 

И дальше: «Но всего этого 
крайне недостаточно. Я из-
далека, может быть, не все 
толком представляю, но мне 
думается, можно же попро-
сить активистов (и указыва-
ет по сельсоветам конкретные 
фамилии – всего 8) написать 
2-3 корреспонденции для кни-
ги о вдовах с конкретными 
данными о трудной доле вдов 
в военное и послевоенное вре-
мя. Ну что тут такого? Не 
надо расписывать на целую 
газетную полосу, всего на 20-
25 машинописных строк… 
Нам надо успеть все сделать 
до 15.05. 1998 г. Может быть, 
и неудобно писать, но прошу 
понимать, что я ограничен 
возможностями, да и обста-
новка не всегда располагает 
к творческой работе. Изви-
ните».

И таких писем, тревожных, 
озабоченных (настолько важ-
на подлинность фактов!), бы-
ло достаточно. Без положи-
тельного ответа на вопросы 
Владимира Павловича я не 
оставила ни одного письма.

Завершая работу над кни-
гой «Вдовы солдатские», он 
уже вынашивал идею напи-
сания книги «Грамоту иметь 
могут…», вышедшую из пе-
чати в 2001 году. В одном из 
писем он попросил меня при-
слать ему список выпускни-
ков 1944-1945 учебного го-
да по Городищенской сред-
ней школе. Я съездила в шко-
лу, встретилась с выпускни-
цей этого года Сташевской 
М.Н. для уточнения списка 
и отчиталась перед Владими-
ром Павловичем. Правда, в 
этой книге есть фактическая 
ошибка на стр. 110-111, но 
это не вина автора. 

В предновогоднем письме 
от 12.12.2002 г. Владимир 
Павлович сообщает после по-
здравления: «Сейчас подвожу 
итоги своей работы (вышла 
в свет книга «Дунай мой, Ду-
най»), собираю, группирую 
черновики, архивные матери-
алы, фотографии и тому по-
добное. Собрались пуды чер-
новиков, надо все проверить 
тщательно и… в печку!..».

В следующем письме по-
сле деловой части сообщает: 
«Спокойствия нет. 17 ноября 
сего года будет презентация 
моей книги по одной теме по 
ВМФ в Москве. Готовлюсь! 
Надо сказать о многом, а да-
ют 25-30 минут».

В последние годы письмен-
ная связь у нас была односто-

ронней: обычно он мне зво-
нил, просил что-то выяс-
нить, уточнить (он пол-
ностью подготовил про-
должение книги «Лето-
пись земли Нюксенской» с 
1992-го по 2010-ый год), а 
я отвечала письменно. По-
следнее свое письмо Вла-
димиру Павловичу я от-
правила 13 марта 2011 го-
да. А в последнем разго-
воре по телефону он ска-
зал: «Я постоянно помню 
Нюксеницу, помню всю ее 
историю».

Светлая память Владими-
ру Павловичу Сумарокову! 

А письма я передам в 
районный музей. В боль-
шинстве своем они написа-
ны рукой Владимира Пав-
ловича.

Мария Петровна 
ЧЕЖИНА,

с. Нюксеница.

Скорбим и помним

Светлой памяти Владимира Павловича Сумарокова 
В.П. Сумарокову
40 дней, еще не осознали,
Просто не поверили пока,
Но теперь уже не будет с нами 
Нашего героя-земляка.
Патриот. Моряк, влюбленный 

в сушу.
Изучал. Исследовал. Писал.
Жил в Солнечногорске, только 

душу
В Нюксенице милой прописал,
Чтобы «Книги памяти» листая,
Подвиг предков оценить могли,
Самый лучший гармонист 

с Дуная,
Летописец Нюксенской земли.
Память в сердце многих он 

оставил:
С кем дружил, с кем просто был 

знаком.
Он ушел, но край родной 

по праву
Дорогим гордится земляком.

Валентина ЖУКОВА, 
д. Лесютино.

Он ушел в мир иной, а письма его остались. Их 24! 
Началась наша переписка с его работы над книгой 
«Ветераны», которая вышла в 1993 году, с письма от 29 
апреля 1991 года, сообщающего, что алфавитный список 
находится в редакции газеты «Путь Ильича» и будет 
публиковаться с 9 мая сего года. Здесь же он сообщает, 
что начал работу по книге «Ветераны трудового фронта» о 
нюксянах, награжденных медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»: 

- От имени всех жителей 
района мы склоняем головы 
перед светлой памятью наше-
го земляка Владимира Павло-
вича  Сумарокова, Почетно-
го гражданина Нюксенского 
района. Его у нас знают все: 
от школьников до пожилых 
людей. Память о нем останет-
ся не только в сердцах ныне 
живущих, но и тех, кто при-
дет после нас, она сохранит-
ся в его трудах, бессмертных 
книгах, - эти слова произнес-
ла директор краеведческого 
музея Александра Алексеевна 
Шитова над могилой создате-
ля «Летописи земли Нюксен-
ской», «Книг памяти» и мно-
гих других.

Вместе с дочерью Светланой 
Владимировной и сыном Ва-
лерием Владимировичем, род-
ными и близкими Сумароко-
ва (на фото) она побывала на 
кладбище в Солнечногорске, 
где нашел последний приют 
знаменитый уроженец наше-
го района, накануне 40 дней с 
его смерти. Это дань уважения 
всех нюксян. 

- Так нужно было сделать. И 
я благодарю всех, кто помог в 
организации поездки: Марию 
Петровну Чежину, Валенти-
ну Михайловну Жукову, рай-
онный Совет ветеранов, про-
фсоюзную организацию ра-
ботников АПК района, рай-
онную администрацию, выде-
лившую автомобиль, - расска-
зала Александра Алексеевна.

Эта поездка важна еще и 
тем, что родственники Вла-
димира Павловича передали 
на хранение в музей часть его 

Его будут чтить земляки
архивов, а именно: 8 фото-
альбомов  с ценнейшими фо-
тографиями и информацией 
о разных периодах истории 
района.

- Архив Владимира Павло-
вича огромен. Это обширная 
библиотека, множество днев-
ников, которые он вел в те-
чение жизни. Поражает скру-
пулезность, с которой подхо-
дил к их формированию. Ка-
ждая фотография в альбоме 
дополнена сведениями, вел 
свою картотеку материалов. 
Настолько все систематизи-
ровано, что можно только по-
учиться, - не скрыла восхи-
щения директор музея. – То, 
что в наш фонд попала часть 
его документов – это важно и 
очень значимо. Приятно, что 
родные Сумарокова отнеслись 
к нам с теплотой, радушно 
встретили, между нами уста-
новились хорошие взаимоот-
ношения, которые будем под-
держивать и в дальнейшем.

Вместе с документами род-
ственники передали музею 
и личные вещи Почетного 
гражданина района. Расска-
зали, что в последние меся-
цы он, несмотря на болезнь,  
привел в порядок документы, 
оставив самые, на его взгляд, 
важные, очень переживал по 
поводу издания второй ча-
сти «Летописи земли Нюк-
сенской», для которой соби-
рал материалы, и до послед-
него дня все ждал весточки с 
малой родины, для которой 
столько сделал и мечтал сде-
лать еще. 

Оксана ШУШКОВА.
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справки до 6 мес.
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с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),
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Поздравляем!

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

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

• ПРОДАЕТСЯ «Шкода-Ок-
тавиа» 2011 г.в. 8-921-530-
81-39.

• ПРОДАЕТСЯ «Hyundai 
Assent» 2004 г.в., состояние 
хорошее, один владелец. 
8-921-120-72-82.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира, 2-й этаж, Куль-
туры, 22. Рассмотрим ипо-
теку, материнский капитал. 
8-921-127-75-22.

Реклама, объявления

• ЗЕМЛЯ, торф, навоз, пе-
сок, глина. 8-911-506-15-31.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Го-
родищне. 8-981-433-42-19.

• ПРОДАЮ: вагонку, доску 
половую, брусок, рейку. 
8-921-143-01-94.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира. 8-921-601-
61-30.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице, Садовая, 5. Цена 
800 тыс. руб. Т. 8-921-530-
85-80.

• СРОЧНО продам двух-
комнатную благоустроенную 
квартиру. 2-89-46, 8-911-
524-54-86.

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

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка 
по району. 8-953-522-42-
02.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-911-533-13-74. Цена 1800 
тыс. руб. Торг.

с. Нюксеница
ВОСКРЕСЕНСКОМУ

Николаю Владимировичу
Дорогой наш дядя Коля!

Поздравляем тебя с юбилеем!
65 – возраст солидный,
Взрослый сын, 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!
Здоровья тебе и удачи во всем!

Ожигановы.

п. Копылово
ПОПОВЫМ
Альберту 

Степановичу 
и Галине 

Алексеевне
Дорогие дедушка 

и бабушка!
Поздравляем вас с 
50-летием супру-
жеской жизни – с 
золотой свадьбой!

Внучки.

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

Выражаем искреннее соболез-
нование Козловой Анне Дми-
триевне и ее семье по поводу 
безвременной смерти брата

КОЗЛОВА
Павла Дмитриевича.

Скорбим вместе с вами.
Малафеевские, 

Т.В. Пискарева, Д.П. и С.А. 
Гребенщиковы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Голикову Алексею 
Юрьевичу по поводу смерти 
отца

ГОЛИКОВА
Юрия Ивановича.

Москвитины, Локтевы, 
Шитовы, Серовы, Зубенко, 

Шилова.

• ПРОДАМ «Шевроле-Ла-
четти» 2008 г.в., седан. 
8-981-506-35-72. Торг.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Козловым Анне 
Дмитриевне, Евгению, родным 
и близким по поводу смерти 
брата, дяди

КОЗЛОВА
Павла Дмитриевича.

Скорбим вместе с вами.
А.П. Андриановская, 

Чупровы, Лобашев.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Козловой Анне 
Дмитриевне, Жене по поводу 
безвременной смерти брата, 
дяди

КОЗЛОВА
Павла Дмитриевича

Скорбим вместе с вами.
Семья Парыгиных.

Ветеранская организация и 
отделение полиции по Нюксен-
скому району выражают глубо-
кое соболезнование Козловой 
Анне Дмитриевне, родным и 
близким по поводу преждевре-
менной смерти брата

КОЗЛОВА
Павла Дмитриевича.

Разделяем с вами горе.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 
4 июля, в пятницу,

Вострое - 11.30,
Леваш -   12.00,

Матвеево - 12.30.

* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка»). 

Я - сценарист здесь, и я – режиссер
ли на улицу делать зарядку. 
На завтрак нам давали ола-
дьи с повидлом, кисель и яй-
цо. Мы пошли в корпус, что-
бы отдохнуть, но вожатые нас 
направили на кружки. После 
кружков мы играли в корпу-
се. Еще мы делали очень ин-
тересное задание – снимали 
фильм. Актрисами и актера-
ми были Борис, Рома, Кари-
на, Лиза, вся группа съемщи-
ков насчитывала 8 человек. 
Первый дубль сделали Кари-
на и Лиза, второй – Боря и 
Рома и вся группа. На обе-
де мы ели суп, ежики с капу-
стой, салат. Вечером мы смо-
трели свой фильм.

Юлия ИСТОМИНА, 
Нюксенский район.

В течение журналистско-
го дня мы опросили 9 чело-
век в возрасте от 15 до 90 лет. 
Большинство жителей не зна-
ет, сколько лет селу Городищ-
не, только один человек ска-
зал, что ему уже больше ты-
сячи. Все жители однозначно 
сказали, что жить им здесь 
нравится, и, даже если бы-
ла бы возможность переехать 
в город, они бы этого не сде-
лали. Один пожилой мужчи-
на сказал: «Там будете хоро-
шо жить, где к людям будете 
хорошо относиться!».

Как выяснилось, городи-
щане знают много старин-
ных имен: Матвей, Ипполит, 
Глафира, Фекла, Феодосий, 
Агриппина, Хориста, Авдей, 
Гурьян, Изосим и др.

Практически все опрошен-
ные знают о существовании 
лагеря «Радуга». Некоторые 
даже интересовались, можно 
ли привезти в лагерь детей из 
других городов. Мы ответили, 
что будем рады их видеть!

Андрей Вячеславов, 
Илья Доронин, Настя 

Пожарицкая, Анна 
Белоусова, Диана 

Подгурская, Руслана 
Демина. 

Сегодня мы на себе испы-
тали трудности журналист-
кой работы. Мы были журна-
листами и фотокорреспонден-
тами ЗОЛ «Радуга». Цель на-
шей работы: узнать от жите-
лей села Городищны про их 
жизнь.

Наша группа отправилась 
изучать улицу Школьную и 
деревню Бор. Нам очень по-
нравился сосновый бор, хо-
тя немножко жутко станови-

лось, когда мы слышали над 
своими головами крики ворон 
и грачей. А их большие гнез-
да на верхушках сосен нас 
очень впечатлили. Мы спро-
сили жителей ближайших де-
ревень, мешают ли им птицы? 
Все ответили: «Нет!» и даже 
«Мы каждую весну ждем при-
лета грачей!».

На вопрос: «Нравится ли 
вам жить в Городищне», мы 
услышали следующие отве-
ты: «Очень нравится», «Зи-
мой скучно, а лето очень лю-
блю, потому что в Городищне 
самые красивые места». Вот в 
этом мы убедились сами, ког-
да пошли в сторону  д. Лопа-
тино. Тихая, спокойная река 
окружена лесом и травой, а 
вокруг столько красивых до-
мов!

Наша группа первый раз 
побывала в этих городищен-
ских местах и нам все очень 
понравилось. Но жителей се-
ла интересует, когда будет 
построена хорошая дорога, и 

Окончание. 
Начало на 7-й стр.

Летний отдых

Погода в Нюксенице
2 июня, среда. Малооблачно, ночью +14°С, днем +26°С, ве-

тер юго-западный 1-4 м/с, атмосферное давление 749 мм ртут-
ного столба.

3 июня, четверг. Облачно, небольшой дождь, ночью +16°С, 
днем +24°С, ветер южный 3-5 м/с, атмосферное давление 744-
749 мм.

4 июня, пятница. Малооблачно, небольшой дождь, ночью 
+11°С, днем +20°С, ветер юго-западный 2-4 м/с, атмосферное 
давление 748-749 мм.

Информация из интернета.

Прогноз

когда люди не будут кидать 
мусор на дорогу. Наша груп-
па отмечает следующее: горо-
дищенская округа - это мест-
ность, где много деревень, ко-
торые окружены лесами и по-
лями. Здесь есть площадки 
для детей, большая больни-
ца и добрые врачи и красивая 
школа.

Данил Катарама, 
Кристина Уланова, 

Ирина Стаматий, Данил 
Антюфееев, Саша Кузнецов. 


