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Уважаемые читатели газеты!
Хотим напомнить: с основными ма-

териалами «районки» вы можете зна-
комиться на сайте novden-gazeta.ru в 
день ее выхода. Здесь же есть и архив 
в формате PDF.

Пользователи могут оставлять ком-
ментарии по поводу материалов, уча-
ствовать в опросах и конкурсах, до-
бавлять объявления! Да, да, теперь 
объявления могут быть на сайте. Вы 
можете размещать их, не выходя из 
дома. Объявления, размещаемые на 
интернет-ресурсе, делятся на две ка-
тегории: бесплатные и платные. Бес-
платно принимаются объявления не-
коммерческого характера, например, 
пропажа-находка, благотворитель-
ность и т.п. Эти объявления отобража-
ются на сайте 7 дней, с текстом можно 
разместить одну фотографию. 

Платные размещаются всегда выше, 
а также имеется возможность, кроме 
одной главной фотографии или кар-
тинки, размещать дополнительно фо-
тогалерею, что, несомненно, позволит 
пользователю, размещающему плат-
ное объявление, достичь своей цели 
гораздо быстрее. Платные объявления 
отображаются на сайте 21 день. 

В настоящее время в разделе реали-
зовано два вида оплаты:

• наличными, т.е. когда пользова-
тель самостоятельно размещает объ-
явление на сайте, а затем приходит в 
редакцию и оплачивает наличными;

• безналичным перечислением, ког-
да пользователь распечатывает счет 
на оплату или квитанцию Сбербанка 
непосредственно с сайта и оплачива-
ет размещение объявления через банк 
по указанным в счете или квитанции 
реквизитам.

 Надеемся, что вы будете не только 
активными читателями газеты, но и 
активными пользователями ее сайта!

Редакция газеты «Новый день».

novden-gazeta.ru

Состоялось очередное 
заседание

Народные избранники утвердили 
порядок организации и осуществле-
ния муниципального контроля в об-
ласти торговой деятельности, положе-
ние о порядке проведения торгов на 
право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций и отчет о деятельности  
контрольно-счетного отдела за 2014 
год. Заслушали начальника финансо-
вого управления Ольгу Власову, кото-
рая подвела итоги исполнения бюдже-
та за прошлый год (всю информацию 
можно увидеть на сайте администра-
ции района). Депутаты рассмотрели 
внесение изменений в устав Нюксен-
ского муниципального района, вопрос 
о нормах на питание детей в образо-
вательных организациях (было реше-
но их увеличить). Дополнительными 
стали вопросы о получении креди-
та на строительство детского сада и 
многоквартирного дома по программе 
переселения из аварийного и ветхого 
жилья. По ним депутаты приняли по-
ложительное решение.

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

К 13 мая в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» было вспахано 155 га, 
на следующий день – 210, на 18 мая 
- 350. Таких темпов работ удалось 
добиться благодаря использованию 
импортной высокопроизводительной 
техники в лесютинской бригаде.  В бе-
резовослободской бригаде на то время 
обходились своими силами. 

В минувший четверг в Лесютино по-
бывали заместитель главы района Ни-
колай Уланов и заведующая отделом 
сельского хозяйства Светлана Селяни-
на. Они обсудили ряд рабочих вопро-
сов с заведующей фермой Валентиной 
Александровной Иевлевой, а затем 
вместе с механиком Александром Ва-
сильевичем Пудовым выехали в поля. 

Еще на въезде в Лесютино мы об-
ратили внимание, что распаханы поля 
и слева, и справа от дороги. У фермы 
ждет своего часа посевной комплекс. 
Большие площади распаханы и за По-
жарищем. 

Механизаторы Игорь Николаевич 
Носков и Анатолий Михайлович Си-
линский – не местные, поэтому им 
предоставлено жилье, бытовые усло-
вия неплохие. Трудятся в две смены, 

питание организовано. 
- Поля  давно не паханы, а это, на-

верное, лет 12, - рассказал Александр 
Васильевич. – Стараемся обрабатывать 
те, которые и раньше давали урожай. 

Поле, на котором мы побывали, па-
халось на раз, большие кусты и сырые 
места тракторист объезжал. 

- На два раза бы лучше и посевно-
му комплексу идти легче, вот только 
получится ли по времени перепахать 
дважды, - посетовали нюксяне. Весной 
для сельхозников каждый день дорог.

По данным на понедельник, 18 мая, в 
Нюксенском районе было вспахано 548 
гектаров: в том числе в «Заречье» - 32,  
в лесютинской бригаде – 270, в бере-
зовослободской – 80, в «Восходе» - 96. 

Посеяно зерновых 131 га, или 17% 
к плану, что на 190 га меньше уров-
ня прошлого года. В том числе в «За-
речье» - 21 га, или 35% к плану (пше-
ница), в «Восходе» - 40 га, или 50% к 
плану (26 га пшеницы и 14 га овса). 

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» проведена подкормка много-
летних трав на площади 120 га, боро-
нование многолетников – 50 га.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сводка по надою молока 
на 15 мая 2015 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.
ООО «СП Нюксенский 
м/з-2»

71,4 -9,7 +0,5

в т. ч. ферма Макарино 68,2 +2,2 +0,1

в т. ч. ферма Лесютино 87,8 -0,4 +1,5
в т. ч. ферма Березовая 
Слободка

36,5 -1,3

ООО «Мирный плюс» 42,7 +14,8 +4,3
СПК (к-з) «Нюксенский» 36,1 +7,3 +2,3
По району: 61 +6,3 +1,5

В двух сельхозпредприятиях, ООО 
«Мирный плюс» и СПК (колхоз) 
«Нюксенский», коровы вышли на 
пастбища.

Купил корову – получи 
денежку

Если в прошлом или текущем году 
вы купили буренку-кормилицу не 
старше 4 лет и планируете и дальше 
держать ее на своем подворье, смело 
собирайте необходимые документы и 
обращайтесь в администрацию по ме-
сту жительства. 

С 14 по 29 мая в департаменте сель-
ского хозяйства области принимают-
ся пакеты документов для получения 
субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение коров владельцам 
личных подсобных хозяйств. Субси-
дия предоставляется в размере факти-
ческих затрат, но не более 50 тысяч 
рублей за корову. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

«Мирный плюс» завершил посев зерновых
С руководителем  Мариной Никола-

евной Храповой мы связались по теле-
фону. Она рассказала, что с посевной 
«Мирный плюс» справился за неделю. 
Задание, доведенное до хозяйства об-
ластным департаментом, выполнено: 
вспахано и засеяно овсом 70 гектаров, 
или 117% к рабочему плану. 

Механизаторы трудились с 7 утра до 
конца светового дня, были обеспечены 
горячим питанием. Тракторам больше 
10 лет, почвообрабатывающая техника 
еще старше, но посевная прошла без 
особых проблем. Было задействовано 
4 единицы техники: пахал Александр 
Федорович Белоус, пахали и боронили 

Александр Брониславович Малафеев-
ский и Александр Николаевич Храпов, 
сеял Павел Васильевич Денисовский. 
Надо отметить, что в ремонте техники 
еще участвовал Андрей Александрович 
Журавлев, а организовывала работу ме-
ханизаторов агроном сельхозпредприя-
тия Ольга Александровна Короткая.  

К понедельнику в ООО «Мирный 
плюс» было вспахано 15 гектаров под 
многолетние травы. Как подчеркнула 
Марина Николаевна, после посева коз-
лятника весенне-полевые работы будут 
полностью завершены, и хозяйство 
начнет готовиться к предстоящей заго-
товке кормов.

Планы большие – работа в разгаре

«СП Нюксенский маслозавод-2». Игорь Носков.

Депутатский корпус
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Ветераны

Прокомментировала на одной из 
планерок сложившуюся экономиче-
скую ситуацию  начальник финан-
сового управления администрации 
Нюксенского района Ольга Власова:

- 30 апреля в режиме видеоконфе-
ренцсвязи департаментом финансов 
области проведено совещание с глав-
ными бухгалтерами финансовых ор-
ганов районов и городских округов 
по теме «Итоги сдачи бюджетной 
отчетности за 2014 год». За высокий 
уровень своевременности и качества 
формирования отчетности среди 8 
лучших районов был отмечен и Нюк-
сенский. 

6 мая, также в режиме видеокон-
ференцсвязи, прошло совещание с 
руководителями финансовых орга-
нов по итогам исполнения местных 
бюджетов за 1 квартал. В начале 
совещания заместитель губернато-
ра области, начальник департамен-
та финансов Валентина Артамонова 
проинформировала об исполнении 
областного бюджета. Налоговые и 
неналоговые доходы составили 6,5 
млрд. руб. или 18% к годовым пла-
новым назначениям. Это на 2,6% 
ниже уровня прошлого года за соот-
ветствующий период. При этом налог 
на прибыль снизился на четверть. В 
этом году снижение прошло даже 
по предприятиям-монополистам: 
Газпрому, РЖД и другим. 

Невыполнение идет и по НДФЛ. 
Федеральным законом от 2.05.2015 
№113-ФЗ закреплена обязанность 
предоставления налоговыми аген-
тами ежеквартальных сведений по 
НДФЛ, начиная с 2016 года. Это по-
зволит отслеживать уплату налога 
налоговыми агентами в течение года.

Следующая новация – подготов-
лена новая редакция Бюджетного 
кодекса РФ. В ближайшее время с 
проектом можно будет ознакомиться 
на сайте Минфина, и уже на осенней 
сессии планируется его рассмотре-
ние. Ориентировочно с новым Бюд-
жетным кодексом мы будем жить с 
2017 года.

На федеральном уровне расходы 
бюджета сокращены на 5%. В связи 
с этим основными задачами финан-
совых служб всех уровней на 2015 
год являются, во-первых, вывод до-
ходов из тени; во-вторых, оптимиза-
ция расходов по двум направлениям: 
сокращение социальных расходов и 
расходов на государственное и муни-
ципальное управление.

Далее работники департамента 
финансов подробно остановились 
на исполнении местных бюджетов. 
В целом, налоговые и неналоговые 
доходы местных бюджетов исполне-
ны на 22,4% от годовых плановых 
назначений. В таких районах, как 
Чагодощенский, Тарногский, Кадуй-
ский и некоторых других наблюда-
ется снижение поступления доходов 
по НДФЛ. Максимальный рост при 
этом по поступлениям данного нало-
га – 17% - в Нюксенском районе.

Анализ так называемой «скрытой» 
задолженности по НДФЛ показал 
резкий рост в нескольких районах: 
Никольский – увеличение в 3,5 раза, 
Грязовецкий, Харовский – в 2 раза. 
В среднем по области соотношение 
скрытой недоимки по НДФЛ с по-
ступлением данного налога – 2,5%. 
Лучший показатель - 1,4% - в Ки-

рилловском и Нюксенском районах.
В 12 районах наблюдается сниже-

ние задолженности по платежам в 
местные бюджеты. Департаментом 
отслеживается такой показатель, как 
отношение задолженности по налого-
вым платежам в местные бюджеты к 
общим поступлениям налогов. В сред-
нем по области данный показатель 
составляет 8%. В некоторых районах 
он превысил 16%. Был отмечен очень 
высокий результат нашего района – 
1,1%.

Также был дан анализ по посту-
плениям транспортного налога. Уже 
второй год до всех районов доводится 
задание по сбору данного налога. В 
прошлом году наш район был в числе 
шести районов, выполнивших зада-
ние. В текущем году план по сбору 
транспортного налога за 1 квартал 
выполнили всего 3 района - Бабаев-
ский, Нюксенский и Усть-Кубин-
ский. Причем по некоторым районам: 
Кадуйский, Череповецкий, Шекснин-
ский – возврат налога превышает 
поступления. Наибольшее снижение 
задолженности по транспортному на-
логу отмечено в нашем районе – 24%.

Что касается межбюджетных от-
ношений, а именно предоставления 
дотаций, область выполнила свои 
обязательства на 18,5% от годовых 
назначений. Дотация на выравнива-
ние исполнена на 16,4%, дотация на 
сбалансированность – 20,7%. Наш 
район получает в этом году только 
дотацию на сбалансированность, за 1 
квартал район получил 1,9 млн. руб., 
или 16%. Ситуация с предоставлени-
ем дотаций поселениям по области 
выглядит еще хуже. По Вожеге – 
8%, Грязовцу – 8,5%, Сямже – 10%, 
Бабушкино – 12%. Лучший резуль-
тат по Бабаевскому району – 30%. 

По нашему району за 1 квартал 
дотация на выравнивание всем по-
селениям составила 25% от годовых 
плановых назначений, дотация на 
сбалансированность – от 10 до 17,7%. 

30 апреля прошло заседание Пред-
ставительного Собрания: был утвер-
жден отчет об исполнении бюджета за 
2014 год, дано согласие на получение 
двух кредитов – 10 млн. руб. на стро-
ительство детского сада, 6 млн. руб. 
– на софинансирование строительства 
дома в с. Нюксеница по 185-ФЗ. При 
согласовании предоставления кре-
дитов в департаменте финансов был 
предоставлен план оптимизации бюд-
жетных расходов на 6,8 млн. руб., 
согласованный со всеми исполните-
лями этих мероприятий, работа над 
которым продолжалась более месяца. 
Данный план утвержден постановле-
нием администрации района, испол-
нение его будет отслеживаться еже-
месячно, а запланированные суммы 
бюджетного эффекта будут учтены 
при корректировке бюджета в конце 
мая.

7 мая прошло заседание комиссии 
по повышению эффективности бюд-
жетных расходов, на которой было 
рассмотрено исполнение муниципаль-
ных программ за 2014 год и текущее 
их исполнение. По большинству про-
грамм было принято решение о вне-
сении изменений по тем или иным 
причинам. Срок для исполнения – 7 
июня.      

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Дальше – награждение и поощрение 
активистов ветеранского движения, 
глав поселений и муниципальных обра-
зований, трудовых коллективов.

Благодарность главы Нюксенского 
муниципального района за активное 
участие в подготовке мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
г.г., вручена коллективу Нюксенского 
ЛПУМГ, первичной профсоюзной ор-
ганизации Нюксенского ЛПУМГ, кол-
лективам отдела Пенсионного фонда 
РФ в Нюксенском районе, управления 
социальной защиты населения, редак-
ции газеты «Новый день», коллективу 
медицинских работников центральной 
районной больницы, Городищенской 
участковой больницы и фельдшерско- 
акушерских пунктов. Благодарностью 
главы также отмечены Александр Ва-
сильевич Андреев, Николай Никола-
евич Драчев, Евгений Станиславович 
Истомин, Лидия Николаевна Катарама, 
Людмила Алексеевна Парыгина, Татья-
на Петровна Чурина, Александр Ивано-
вич Шушков.

За большой личный вклад в развитие 
ветеранского движения района и в свя-
зи с 70-летием Победы благодарность 
главы получили председатель первич-
ной ветеранской организации п. Игмас 
Александра Ивановна Власова, член 
районного совета ветеранов Михаил 
Николавич Каев, бывший председатель 
брусноволовской первичной ветеран-
ской организации Альберт Михайлович 
Согрин.

Почетной грамотой главы Нюксенско-
го муниципального района за большой 
личный вклад в развитие ветеранского 
движения района и в связи с 70-летием 
Победы награждены глава МО Нюксен-
ское Нина Ивановна Истомина, глава 
Востровского сельского поселения Ва-
лентина Николаевна Мальцева, глава 
Игмасского сельского поселения Свет-
лана Анатольевна Суровцева, глава МО 
Городищенское Игорь Николаевич Чу-
греев, председатели первичных ветеран-
ских организаций Алевтина Павловна 
Мороз (д. Красавино) и Нина Алексан-
дровна Рябова (д. Бобровское).

Вручались и награды областного 
уровня. Нагрудным знаком «Почетный 
ветеран Вологодской области» награж-
дена член президиума районного совета 
ветеранов Валентина Ивановна Корма-
новская.

Почетной грамотой областного совета 
ветеранов - заместитель председателя 
«первички» поселка Игмас Валентина 
Васильевна Осекина (на фото справа), 
члены президиума районного совета ве-
теранов Антонина Николаевна Щуки-
на, Римма Александровна Кожанова.

Благодарственным письмом област-
ного совета ветеранов - член президи-
ума районного совета ветеранов Вера 
Анатольевна Бородина и председатель 
матвеевской «первички» Нина Пет- 
ровна Логвинова.

Вторая часть пленума стала рабо-
чей. Наших уважаемых ветеранов 
волнует многое. О состоянии и мерах 
по улучшению качества жизни вете-
ранов Нюксенского района доложила 
начальник управления социальной 
защиты населения Елена Корманов-
ская, затем выступил главный врач 
Нюксенской ЦРБ Михаил Тараторин, 
главы поселений и муниципальных 
образований. Как и чем живут «пер-
вички», рассказали их председатели: 
Александра Власова (Игмас), Нина 
Рябова (Бобровское) и Римма Кожано-
ва (ЛПУМГ).

Информацией с пленума областного 
совета ветеранов, проходившего в Во-
логде 23 апреля, поделилась председа-
тель районного совета ветеранов Ольга 
Теребова.

Заслушав и обсудив вопросы, по-
ставленные в повестку, пленум решил:

1. Систематически рассматривать 
вопросы социально-бытового, меди-
цинского и лекарственного обслужи-
вания пожилых людей, организации 
их культурного досуга и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий на 
пленумах и заседаниях президиума 
районного совета ветеранов.

2. Организовать проведение район-
ной отчетно-выборной конференции в 
сентябре 2015 года.

3. Провести круглый стол «Старше-
му поколению - заботу и внимание» в 
октябре 2015 года.

4. Организовать экскурсии для ве-
теранов, проживающих в отдаленных 
населенных пунктах, в районный му-
зей, ЦТНК и этнокультурный центр 
«Пожарище».

5. Принимать участие в торжествен-
ных мероприятиях, посвященных 
Дням воинской славы и памятным 
дням России.

6. Организовать и провести кон-
курс «Нюксенское ветеранское подво-
рье-2015».

7. Направить ходатайство в админи-
страцию района о выделении дотации 
МП «Нюксеницаавтотранс» и недопуще-
нии отмены рейсовых автобусов, ремон-
те или приобретении нового лифта ЦРБ. 

8. Поддержать инициативу населе-
ния о строительстве новых ФАПов в 
Игмасе и деревне Лесютино.

Как видим, ветераны активны, энер-
гичны, молоды душой, готовы дей-
ствовать. И это правильно.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Молоды душой и энергичны
5 мая состоялся 

11-ый пленум 
районного совета 
ветеранов. Начался 
он с возложения 
цветов к памятнику 
воинам-землякам 
от благодарных 
нюксян. И это 
не просто дань 
традиции. Большая 
часть собравшихся - 
дети войны. В зале 
администрации, где 
пленум продолжил 
свою работу, с 
праздничным 
приветствием к 
присутствовавшим 
обратилась врио 
главы района Нина 
Папидзе.

Экономика

Кризис внес свои коррективы
Достаточно высокую оценку Нюксенский район получил по 

итогам ежемесячного анализа социально-экономической ситуации 
с учетом 25-ти значимых параметров. Ключевым и самым замет-
ным показателем реакции на кризис на оперативном совещании 
в правительстве области был назван уровень заработной платы. 
По этому показателю Нюксеница вошла в четверку лидеров наря-
ду с Вологдой, Череповцом и Бабушкинским районом.
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Выпуск подготовлен советом 
прихода храма преподобного  

Агапита Маркушевского.

Христос бесконечно выше любого 
человека, потому что Он Богочеловек, 
и Он пришел на землю, чтобы отдать 
Свою жизнь за каждого из нас. И по-
сле этого, когда Он, Бог, умер за нас 
на кресте, некоторые люди еще гово-

рят: “Знаете, мне некогда в храм 
прийти, у меня много дел”. То 
есть наглость такая, что просто 
ни в какие ворота не лезет. Ког-
да человек крещеный не ходит 
в храм прославлять Бога, не 
ведет жизнь духовную, не 
исполняет Его заповеди, он 
просто хулит Бога. И самый 
тяжкий на свете грех не убий-
ство, не блуд, не что-то еще, 

самый тяжкий грех - это духовное 
невежество и равнодушие к Богу, 
нежелание войти в Божественную 
жизнь. А уж кто каким путем дальше 
пойдет, кто каким способом будет 
душу свою губить: пьянствовать, 
деньги воровать, надуваться и считать 
себя гением непревзойденным, это 
уже неважно. Главное, что он будет 
вне того, ради чего этот мир суще-
ствует. А мир существует, чтобы все 
пришли ко Христу. 

Святителю Николаю
Днесь память празднуя твою, 
Приносим мы тебе хваленье
И воссылаем в умиленье
Молитву теплую свою.
Воззри на нас с выси небесной, 
Молитве нашей ты внемли.
Зажги в сердцах огонь чудесный - 
Огонь Божественной любви!
Вложи в нас истины познанье,
Дорогу к свету укажи,
Во дни скорбей и испытанья
Нас защити и поддержи!..
Отчизне нашей Православной
И мир, и тишину подай.
Услыши нас, великий, славный,
Святитель Божий Николай!

Протоиерей Николай ГУРЬЯНОВ.

Вознесение Господне

В этот день Дух Святой сошел на учени-
ков Христовых и соделал из них Церковь. 
При наступлении дня Пятидесятницы все 
они были единодушно вместе. И внезапно 
сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом... И 
явились им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на каждом 
из них. И исполнились все Духа Святаго, 
и начали говорить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать (Деян. 2, 1-4). Дух 
Святой, сошедший на учеников, пребы-
вает всегда в Церкви многоразличными 
действиями и дарами.В этот день впервые 
после Пасхи поется молитва Святому Духу 
“Царю небесный». А на вечерне в день 
праздника впервые за этот период   в 
церкви  совершаются коленопреклоненные 
молитвы. 

Троицкая вселенская родительская 
суббота отмечается накануне праздника 
в честь Пресвятой Троицы. Праздник  
Троицы - день воспоминаний Боже-
ственного промысла о мире, по кото-
рому все люди, избравшие праведную 
жизнь, сподобляются вечной радости 
в общении с Богом, своим Творцом и 
Спасителем. Это также день рождения 
Церкви, объединяющей живых и усоп-
ших. Поэтому накануне дня Святой Тро-
ицы церковь молится об усопших, ис-

прашивая им у Бога милости, прощения 
грехов и вечного блаженства. Этот день 
является праздником единства церкви 
земной и церкви небесной. Мы также 
испрашиваем у творца милости ко всему 
творению, в том числе к душам людей, 
находящимся в адских мучениях. Из-
вестно, что по молитвам церкви 
их страдания ослабевают, и эти 
души даже могут быть избавлены 
по милости Божией от вечных мук.

30 мая - Троицкая родительская суббота

День Святой Троицы. Пятидесятница

Праздник Вознесения Господня 
отмечается на 40-й день после дня 
Святой Пасхи - Светлого Христова 
Воскресения. По своем Воскре-
сении в течение 40 дней Господь 
Иисус Христос не раз являлся апо-
столам, научая их основам сози-
дания Церкви и распространения 
истинной веры. В 40-й день, когда 
совершилось последнее такое явле-
ние, Спаситель, дав ученикам обе-
щание о скором ниспослании миру 
Святого Духа - третьего Лица Свя-

той Троицы - вывел учеников 
из Иерусалима на Елеонскую 
гору по дороге к Вифании и, 
благословляя их, стал возно-
ситься на небо, и облако взя-
ло Его из вида их (Деян.1,9). 
Вознесением завершилось 
земное служение вочеловечивше-
гося сына Божия. Победив смерть, 
Он совершил и больше - в Своем 
Лице вознес человеческую приро-
ду к Престолу Бога Отца, в горние 
обители.

Праздники мая и июня:
21 мая - Вознесение Господне.
22 мая - память святителя Николая.
30 мая - Троицкая родительская суббота.
31 мая - День Святой Троицы. Пятидесятница.
1 июня - День Святого Духа.
3 июня - престольный праздник храма.

ВСЕХ  -   с   праздниками!

Почти год назад, в День Святого Духа, по 
водительству Божию,  образовалась православная 
община в поселке Матвеево. И место для нее 
нашлось: старое пустовавшее здание почты. 
Теперь это молельный дом, который стараниями 
верующих  благоустраивается.  Иерей Максим 
Кривошанов   раз в месяц   служит  здесь чин 
обедницы, молебны, исповедует и причащает 
матвеевцев.

Что предшествовало балу? 
Кропотливая и длительная 
работа. Сомнения, думаем, 
терзали всех. Непосредствен-
ных участников: смогу ли 
научиться танцевать вальс, 
польку, менуэт? Педагогов: 
смогу ли безвозмездно (на 
протяжении не одного часа, 
а многих дней!) учить танце-
вать не соприкасавшихся ра-
нее с этим видом искусства. 
Нас как организаторов: смо-
жем ли убедить поверить в 
свои силы молодежь, объеди-
нить творческие коллективы 
разных направлений искус-
ства, привлечь мам, пап, ба-
бушек, дедушек, родных, зна-
комых и незнакомых людей, 
чтобы праздник состоялся! 
На участие в благотворитель-
ной акции решились стар-
шеклассники Нюксенской 
средней школы, творческие 
коллективы: «Россияночка» 
(руководитель Елена Малафе-
евская), «Камертон» (руково-
дитель Любовь Шарыпова), 
«Александра» (руководитель 
Александра Семенова), «Звон-
кая струна» (руководитель 
Татьяна Генаева), учащиеся 
музыкальной школы и ее пре-
подаватели: супруги Светлана 

и Михаил Демины, Надежда 
Локтева, директор клуба га-
зовиков Марина Бритвина, 
слушатели воскресной школы 
храма с. Нюксеницы и педа-
гог Татьяна Протасова. Это 
они подарили пришедшим 
на бал красоту музицирова-
ния, красоту романса, красо-
ту классического танца. И, 
безусловно, передали радость 
православного праздника 
Пасхи всем пришедшим вне-
сти свой вклад в благое дело. 
Этот праздник позволил по-
знать ценность самоотдачи, 
самопожертвования, терпи-
мости, любви, доброты и за-
ставил задуматься, насколько 
важно объединение, объеди-
нение в любом деле, в горе и 
радости, в труде и отдыхе.

Сделано было все для того, 
чтобы пришло как можно 
больше нюксян. Рассчитыва-
ли и на молодое поколение 
(до 35-40 лет), и на старшее. 
Ждали родителей, родствен-
ников, одноклассников, дру-
зей. Афиши, пусть неболь-
шие, были. Был привлечен 
и интернет-ресурс. Отклик-
нулись благотворители: ООО 
«Капитал севера» (Андрей Со-
гласов), КПК «Доверие» (Ан-

дрей Ордин), Татьяна Генаева.
А потом был сам бал! Были 

удивительное и трогательное 
волнение участников, огром-
ная ответственность за каче-
ство личного и коллективно-
го исполнения и радость, до 
мурашек, от всего увиденно-
го. Были простые искренние 
слова иерея Максима, насто-
ятеля храма Агапита Марку-
шевского. Был прекрасный 
интерьер зала, вечерние пла-
тья, строгие костюмы…

После же стала важной 
оценка всего, что удалось и 
что не получилось. Она ока-
залась неоднозначной и это, 
наверное, правильно. Но 
главная задача: познакомить 
с разными видами искусства, 
объединить разные поколе-
ния, связать светское и ду-
ховное в одно целое, на наш 
взгляд, решена. Пусть не пол-
ностью, пусть это лишь нача-
ло: ростки единения важно 
лелеять и взращивать дальше!

Вот несколько отзывов. Они 
звучали очень искренне!

- «Все было необычно, как 
будто побывала в XIX веке», 
«Впервые участвовал в по-
добном мероприятии», «Бал 
стал для меня событием», 
«Великолепно, это мое луч-
шее дело», «Зрителей было 
мало, и душно, хотелось бы, 
чтоб все было наоборот», «Все 
прошло в уютной обстанов-
ке», «Сырое мероприятие. 

Мало времени было на под-
готовку, поздно начали гото-
виться», «Не согласна с такой 
низкой оценкой. Много сил 
и времени отдали. Валились 
с ног, приходя с репетиций, 
и на ходу засыпали», «Очень 
волновались, ведь ждали ро-
дителей. Мы нужное дело 
делаем», «Очень старались, 
отдавали частицу своего ду-
ховного мира, но творить и 
верить в добро в современном 
мире очень сложно».

Эти мысли, полярные, про-
тивоположные, но откро-
венные, идущие из глубины 
души, очень нужны. Именно 
они позволяют сделать вывод 
о том, что те, кто просто при-
шли посмотреть или лично 
приняли участие, не остались 
равнодушными, бал не стал 
«одним из» в очереди дел, 
которые не трогают, не греют 
душу. Бал дал возможность 
проявить чувство личной от-
ветственности в общем деле; 
показать богатство внутрен-
него мира, умение созидать, 
действовать на благо и в ин-
тересах других людей; при-
нимать позиции, отличные от 
собственных. Разве не над та-
кими задачами бьется совре-
менная педагогика? Разве это 
не тот социальный проект, в 
рамках которого формируется 
гражданская позиция по со-
хранению духовного наследия 
своей страны, края? Не из 

такого ли маленького живи-
тельного ручейка незаметно 
для многих начинается самое 
главное: постижение себя, пе-
реосмысление своей жизни, 
воспитание гражданина, со-
хранение христианских цен-
ностей? А любое благое дело 
- это 100 раз любовь, 100 раз 
прощение, 100 раз терпение. 
И как важно понять и при-
нять, что мы такие разные, 
но мы – вместе! 

Организаторы праздника.
Из обращения иерея Максима

Дорогие участники Пас-
хального бала, гости, братья 
и сестры! Рад приветствовать 
вас Пасхальной радостью: 
Христос Воскресе! Данный 
бал - это попытка сблизить 
церковь и народ в совместном 
мероприятии, которое при-
звано принести особенную ра-
дость, радость о воскресшем 
Христе Жизнодавце!

Я уверен, что Пасхальная 
радость коснулась сердец 
тех людей, которые пришли 
сюда. Это видно по лицам, до-
брым улыбкам, по вашим по-
ложительным эмоциям.

Признать надо и некоторые 
ошибки в подготовке, органи-
зации и сценарии праздника, 
но Пасхальный бал мы про-
водим впервые. Отрадно, что 
взаимное желание к более 
тщательной подготовке в бу-
дущем есть. Пасхальный бал 
состоялся – и это важно!

Нам пишут

Бал. До и после
Пасхальный бал, состоявшийся в клубе газовиков 

в апреле, вряд ли оставил кого-то из пришедших 
равнодушными. И, конечно, дал пищу для 
размышлений: а все ли получилось?

Из проповеди 
протоиерея 

Димитрия Смирнова
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Не так часто встречаются 
наши бабушки и дедушки 
из разных деревень, понятна 
была их радость при виде друг 
друга: обнимались, смеялись, 
фотографировались вместе на 
память… Два ветерана - Вита-
лий Александрович Акинтьев 
и Михаил Александрович 
Коптяев - были единствен-
ными участниками войны, 
которые смогли прийти на 
мероприятие, у каждого свой 
фронтовой путь. Труженики 
тыла, работавшие в колхозах 
и на лесозаготовках, - у них 
свои истории. Дети войны, 
сами уже давно бабушки и де-
душки, могут поделиться своей 
правдой о военном и послево-
енном времени. Общего у них 
много, поговорить было о чем.

Началась торжественная 
часть с возложения цветов к 
памятнику воинам-землякам 
от благодарных нюксян. В 
начале церемонии настоятель 
храма преподобного Агапита 

• Ветераны

Победа к нам приходит вешним 
днем
Накануне Дня Победы в Нюксенице состоялся 

традиционный прием ветеранов-участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. 
На него собрались делегации из всех муниципальных 
образований и сельских поселений.

Маркушевского, иерей Мак-
сим Кривошанов совершил 
заупокойную литию по по-
гибшим за Отечество нюкся-
нам. Вечная память им. Как 
отметил батюшка, обращаясь 
к участникам встречи, наша 
Родина остается сильной и ве-
ликой и благодаря той памя-
ти, которую храним о подвиге 
отцов и дедов, прошедших не-
вероятное испытание крепости 
духа войной. Почтив минутой 
молчания всех павших в боях, 
ветеранов и тружеников тыла, 
которые ушли из жизни, деле-
гации отправились в КДЦ.

Большой праздничный 
концерт подарили ветеранам 
нюксенские артисты: взрос-
лые и дети. Трогательные 
танцевальные номера, ком-
позиции, стихи, песни не раз 
вызывали слезы у зрителей.

Ветеранов поздравила врио 
главы района Нина Витальев-
на Папидзе:

- День Победы относится к 

самым ярким и торжествен-
ным праздникам. Проходят 
годы, но память не меркнет и 
каждый год мы отдаем дань 
уважения каждому, кто сра-
жался, кто трудился в тылу, 
с горечью вспоминаем о тех, 
кто не вернулся. Крепкого вам 
здоровья, уважения и заботы 
со стороны близких, а главное 
– здоровья, мира и добра.

Череду теплых слов поже-
ланий продолжили глава МО 
Нюксенское Нина Ивановна 
Истомина, главы сельских 
поселений Востровское и Иг-
масское Валентина Никола-
евна Мальцева и Светлана 
Анатольевна Суровцева, за-
меститель главы МО Городи-
щенское Нина Германовна 
Овцына, председатель район-
ного совета ветеранов Ольга 
Николаевна Теребова. 

После концерта за чашкой 
чая у ветеранов была возмож-
ность еще пообщаться друг с 
другом, вспомнить пережитое 
когда-то, рассказать о том, 
что сейчас волнует. А основ-
ное чаяние каждого из них:

- Не дай Бог, чтобы война 
снова повторилась. Пусть бу-
дет мир на нашей земле. 

Оксана ШУШКОВА.

Бессмертный полк
Они -
          живее всех живых,
И жить
            останутся
                             в веках,
Пока
         несет по жизни их
Спасенных
                  правнуков 
                               рука!

Валентина ЖУКОВА, 
д. Лесютино.

В 11.00 открыла торже-
ственный митинг заведующая 
Городищенской библиотекой 
Марина Короткая. Выступила 
учитель Городищенской сред-
ней школы Лия Рожина, она 
предложила почтить минутой 
молчания память погибших 
односельчан. Приветственное 
письмо администрации му-
ниципального образования 
зачитала начальник отдела 
финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности Татьяна 
Михайловна Акинтьева. Бла-
годарности и поздравления 
звучали в адрес участников 
войны, тружеников тыла, 
детей войны. Много добрых 
слов с пожеланием крепкого 
здоровья, мирного неба, сча-
стья, благополучия сказано 
было депутатами поселения 
Юлией Александровной Иг-
натьевской и Ниной Нико-
лаевной Улановой, членами 
совета ветеранов Ниной Дми-
триевной Чежиной, Василием 
Николаевичем Теребовым, 
Владимиром Иринеевичем 
Чебыкиным, односельчанами 
Александром Николаевичем 
Улановым, Светланой Вла-
димировной Карсеевой, Лю-
бовью Олеговной Куцыной. 
Стихи, посвященные Дню 
Победы, читали ученики Го-
родищенской средней школы 
Юлия Малафеевская, Яна 
Ивановская, Мария Теребова, 
Елизавета Шпынева, Назар 
Акинтьев, Максим Смирнов 
и ученик Нюксенской сред-
ней школы Андрей Белозе-
ров. К подножию памятника 
возложили цветы, но участ-
ники митинга не спешили 
расходиться, они вспоминали 
былые времена, фотографиро-
вались… 

Вскоре всех радостно встре-
чали в здании школы-детско-
го сада. Об этом позаботился 
совет ветеранов. Глава по-
селения Игорь Чугреев по-

здравил с семидесятилетием 
Великой Победы. Солдатская 
каша, приготовленная Ниной 
Михайловной Бритвиной, на-
помнила военные дни. До са-
мого вечера звучали песни, 
шутки, стихи. Задорная игра 
на гармошке Ивана Ивано-
вича Храпова и Владимира 
Иринеевича Чебыкина заста-
вила и ветеранов пуститься в 
пляс. Хочется поблагодарить 
талантливых учениц 9 класса 
Городищенской средней шко-
лы Юлию Собанину, Анжели-
ку Чебыкину, Анну Бритвину 
и Алену Кабакову за замеча-
тельный концерт. Они растро-
гали всех присутствующих. 
Теплая погода позволила про-
должить праздник на улице. 
В течение всего вечера зву-
чали военные и современные 
песни, подобранные Никитой 
Игнатьевским.

Хочется отметить добро-
желательность и пунктуаль-
ность водителя Городищен-
ского детского сада Степана 
Петровича Немеша, который 
со всей округи привозил ве-
теранов и гостей праздника. 
Финансовую помощь оказа-
ли предприниматели Нико-
лай Вениаминович Чебыкин, 
Юрий Александрович Чежин, 
Владимир Викторович Быч-
ков. Особые слова благодарно-
сти Александру Николаевичу 
Уланову. Он стал не только 
спонсором, но и активным 
участником праздника, по-
священного Дню Победы. 

Любой праздник в Матве-
евской всегда проходит на 
высоком уровне. Молодцы! 
Спасибо за теплый прием, за 
праздник!

Жители деревень 
Матвеевская, Жар, 

Бор, Космарево, Задний 
Двор, Лопатино бывшего 
Космаревского сельского 

совета.

Нам подарили праздник
В деревне 

Матвеевской 
9 мая 
с утра 
звучали 
песни 
военных 
лет. 
Яркое 
солнце 
приветливо 
встречало 
гостей. 
Семьдесят 
пять человек пришло почтить память земляков, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. 

• В Матвеевской

• В Лесютино

    «Выпьем за победу, за свою газету!»
«Журналисты за Победу» - так называлась акция, стартовавшая в январе это-

го года. 70 СМИ подписали соглашение, в котором договорились о том, что 
тема юбилея Победы будет являться приоритетной. Материалы и сюжеты о 

подвигах ветеранов и их жизни в послевоенное время выходили под единым 
логотипом «Журналисты за Победу». Публикации с различных ресурсов, 

объединенные масштабным проектом, размещались еще и на сайте информаци-
онного агентства «Вологда-регион». 

Завершающим аккордом стал концерт «Музыка Победы. Песни, которые нас объединяют». 
Он состоялся вечером 9 Мая на площади Революции в Вологде. Более 30 тысяч человек при-
шли сюда, чтобы услышать знакомые с детства песни о войне. Истинный масштаб мероприя-
тия почувствовали все, когда во время исполнения песни «Эхо любви» на всей площади погас 
свет, и она осветилась тысячами огоньков мини-фонариков мобильных телефонов. Районные 
СМИ (нашу газету представляла ответственный секретарь Надежда Собанина) при поддержке 
оркестра народных инструментов исполнили «Песню военных корреспондентов». В исполнении 
главной песни страны «День Победы» принял участие Олег Кувшинников.
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Напомним, фестиваль на-
родного творчества, посвя-
щенный 70-летию Победы в 
годы Великой Отечественной 
войны, проводился управ-
лением по делам культуры, 
спорта, молодежной полити-
ки и туризма администрации 
Нюксенского района. Участ-
никами могли стать все уч-
реждения культуры, находя-
щиеся на территории района. 
Возраст не был ограничен. 
Литературно-музыкальная 
композиция должна была 
соответствовать заявленной 
теме, длиться не более 30 ми-
нут, быть оригинальной и, 
безусловно, при подведении 
итогов оценивалось качество 
исполнения. Решили принять 
участие в фестивале 15 кол-
лективов из 14 учреждений 
культуры. Пять из них, побе-
дившие в отборочных турах, 
вышли в финал. 

Иду на концерт. Заранее 
знаю, что широко он не афи-
шировался. Приглашение на 
фестиваль короткой строкой 
в праздничной газете цели не 
достигло: в зале (простите за 
арифметику) помимо самих 
участников 9 зрителей! Выво-
ды пусть сделают организато-
ры, я же хочу поделиться сво-
им восприятием увиденного и 
услышанного.

Слово самодеятельность, к 
сожалению, сейчас не в поче-
те. Ставку зрители делают на 
профессионалов, на экстраму-
зыкальное сопровождение, су-
перспецэффекты. Таких воз-
можностей у сельских клубов 
нет. Но есть другое – душа, 
и она в каждом концертном 
номере.

Первым на сцену поднимае-
тся коллектив Востровского 
клуба. Ведущая - директор 
Ольга Ожиганова. Потрясаю-
щая слайдовая презентация 
сопровождает каждый кон-
цертный номер. Песни, бе-
рущие за душу: «Виктория», 

«Снег седины», «Письмо с 
фронта». 

«Держу в руках я сунду-
чок, хранилище богатое, а в 
нем богатства-то всего – пись-
мо из 45-го...». Эта строчка 
предваряет диалог «Память», 
а мне хочется сказать – диа-
лог из прошлого. Мы слышим 
голос юной девушки, что по-
гибла, нас защищая. И ей, 
не познавшей радость жизни, 
радость материнства, интерес-
но знать, как и чем живут ее 
сверстники в XXI веке. Зажи-
гательный танец «Брянская 
улица» и, конечно, побед-
ная песня в заключение. Все 
участницы молоды и энергич-
ны. Как сказала одна из них 
после концерта: «Мы из Вос-
трого никуда не уедем». 

Городищенские артисты, 
как я узнала позже, пред-
ставляли лишь одну из трех 
частей большой литератур-
но-музыкальной компози-
ции «Война глазами…». В 
Нюксенице зрители увидели 
войну глазами солдаток. На 
сцене деревенские бабы, го-
лодные, измученные тяжелой 
мужской работой. Одна из 
них только-только получила 
похоронку на своего Васю. 
Ее роль исполнила режис-
сер и постановщик этого ми-
ни-спектакля, методист Го-
родищенского КДЦ Наталья 
Костылева. «Лети, перышко, 
через полюшко, смахни, пе-
рышко, мое горюшко», - в 
этой песне-плаче боль всех 
женщин России. И, кажется, 
что уж нет сил работать, ни-
чего не радует в жизни, но в 
образе хрупкой девочки-бале-
рины (танцевала восьмикласс-
ница Городищенской школы 
Ксения Крюкова) является 
светлый ангел! Нет, не зря 
погиб Вася, не зря сложили 
головы тысячи и тысячи сол-
дат! Ради детей, ради будуще-
го надо жить, надо трудиться, 
надо выстоять и смочь!

Выходят мои земляки – кра-
савинцы. Я знаю, как долго 
и тщательно они готовились 
к фестивалю. Большинство 
из них – люди пенсионно-
го возраста. «В сердцах хра-
ним Великую Победу!» - так 
называлась их композиция. 
Прошагали они вместе со сво-
ими героями по фронтовым 
дорогам от Москвы до Берли-
на. До мельчайших деталей 
продуман был каждый номер. 
А в медсанбате кружится в 
вальсе красивая пара. «На 
двоих им - тридцать восемь». 
И как гром среди ясного неба: 
«Парень погиб на рассвете, а 
медсестра через день». Тан-
цевальные композиции жен-
щин настолько оригинальны 
и красивы, что аплодисменты 
коллег-конкурсантов звучат 
долго. А какие шикарные ко-
стюмы финального танца и 
песни «Главный праздник»! 
Заметили ли в зале, но на 
гимнастерках солдат, вернув-
шихся с войны, даже поя- 
вились награды. Маленькие 
Вика и Ваня, внуки участ-

Немало праздников у нас, но самый главный – День Победы!
8 мая, в 10.00, в самый канун великого праздника, 

на сцене культурно-досугового центра Нюксеницы 
прошел заключительный этап районного фестиваля 
«Салют Победы». 

ниц, добавили позитива. Они 
– продолжение жизни, им 
нужен мир! Организатором, 
вдохновителем, музыкаль-
ным руководителем, костю-
мером коллектива «Надежда» 
на протяжении многих лет 
является директор клуба – 
Светлана Незговорова.

Четвертым выступал кол-
лектив Березовослободско-
го дома культуры. «В мир 
приходит женщина, чтобы 
мир спасти» - тема компози-
ции. Да, пришлось женщине 
встать на защиту Родины, 
пришлось совершать подвиги 
наравне с мужчинами, при-
шлось трудиться в тылу и 
ждать… Ждать и верить. В 
чем изюминка этого высту-
пления? В разновозрастности 
участников, наверное. Вот на 
сцене мальчишки начальной 
Березовослободской школы, 
вот в сценке работающая мо-
лодежь, три сестры: Нина, 
Света и Лена. В их же ис-
полнении прозвучали трога-
тельные песни «Память вой-
ны», «Журавли». Одиннад-

цатиклассница Нюксенской 
школы Евгения Коптява ис-
полнила песню «Прости меня, 
дедушка», а «Журавли» и 
«Настасья» – учительница 
Виктория Малафеевская. А 
ведущей концерта стала член 
совета ветеранов деревни Ва-
лентина Васильевна Буркова. 
В выступлении этого учреж-
дения культуры был задей-
ствован и участник-мужчина 
– Павел Дьяков. 

Мужчин приятно видеть на 
сцене всегда. В составе следу-
ющего участника фестиваля 
- ветеранского хора «Вдохно-
вение» - их 4. Накануне, 7 
мая, этот коллектив выступал 
перед нюксянами. Красивые, 
подтянутые, талантливые!.. 
Что еще скажешь? Молодцы!

Два с половиной часа про-
летели, как миг. А ведь это 
труд, огромный, каждоднев-
ный, труд, который достоин 
уважения. Поэтому позволь-
те мне от имени всех нюксян 
сказать всем спасибо. Безус-
ловно, вы порадовали высту-
плениями своих односельчан 
9 мая, может быть, получатся 
и гастроли по району, пусть 
хотя бы в соседние населен-
ные пункты. 

Ну, а управление по делам 
культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма ад-
министрации района подвело 
итоги фестиваля:

Гран-при получил культур-
но-досуговый центр «Горо-
дищна». 1 место присуждено 
коллективам Красавинско-
го и Брусноволовского клу-
бов. 2 место - Востровскому 
дому культуры и народному 
хору «Вдохновение». 3 место 
- Уфтюгскому и Березовосло-
бодскому домам культуры. 

Дипломы за участие получи-
ли: Бобровский, Левашский, 
Озерской, Брусенский клубы, 
Матвеевский дом культуры, 
Игмасский центр культуры и 
спорта, коллектив клуба вете-
ранов «Добродея» Игмасского 
поселения и этнокультурный 
центр «Пожарище».

Ирина ЧЕБЫКИНА.

• Фестиваль «Салют Победы»

• Уголок Победы

В честь праздника
Зайдя накануне праздника Победы в один из магазинов на 

втором участке, была приятно удивлена. Торговая точка пре-
образилась: здесь был создан уютный уголок Победы. 

Светлана Нарижняя, продавец магазина, она же инициа-
тор и оформитель, рассказала, что уголок посвящен памяти 
погибших защитников нашей Родины, отца Юрия Викторо-
вича Лукьянова, воевавшего на фронте. На стенах - плакаты 
с поздравлениями, биографическая история о Юрии Викто-
ровиче под названием «Спасибо деду за победу!», написанная 
внучкой Светланы Юрьевны, Валерией Беляевой.  Здесь же 
небольшой столик, накрытый аккуратной скатертью: 9 мая 
ветераны и все желающие могли отдохнуть и попить горячего 
чая с конфетами. Здорово, что у нас в селе живут такие ини-
циативные люди!

Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

И помнит мир спасенный

• Флешмоб

«Гордимся Победой!»
Ученики Городищенской шко-

лы 8 мая провели акцию «Мы 
гордимся Победой!», выложив 
на площадке во внутреннем дво-
рике школы эти слова из порт-
фелей и сумок.

В этот же день школьники 
и педагоги прошли по улице 
Первомайской в Городищне, 
исполняя песни военных лет, 
с которыми выступили и 9 мая 
на митинге. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива школы.
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Увидев приближающуюся 
к причалу технику с погру-
женными на тралы катерами, 
сразу поспешили на причал, 
узнать: кто, откуда?

Оказывается, катера при-
надлежат НПС «Нюксеница», 
и на воду их спускают каж-
дый летний сезон. Процесс 
спуска достаточно сложный, 
необходима точность и коор-
динация действий. Поэтому 
руководил спуском сам на-
чальник НПС Олег Назаров.

Один из капитанов-механи-
ков, Михаил Жерихин, в этой 
профессии 26 лет! Окончив Ве-
ликоустюгское речное учили-
ще, с рекой уже не расставался!

- Раньше на «толкаче» ра-
ботал, - рассказывает Михаил 
Иванович. – Сейчас каждое 
лето на этом катере КС-110-
48. Пять лет уже на нем. Что 
делаем? Технику на баржах 
перевозим! Сейчас, после спу-
ска, пойдем в Копылово за 
баржами. Каждый год они у 
нас там зимуют. А в летний 
сезон дома почти не бываем! 
И спим в катерах, и готовим. 
У нас уже такая шутка сло-
жилась, что реку лучше зна-
ем, чем своих жен, - улыбает-
ся капитан.

Капитан второго катера, 
Александр Миронович Бунас, 
пришел на работу в одно вре-

Навигация-2015

ДВА КАПИТАНА!
Как же редко в наше время посчастливится увидеть 

на Сухоне катер или теплоход. И совсем редчайшее 
зрелище – спуск на воду катеров. 

мя с Михаилом Ивановичем. 
Трудятся вместе уже 12 лет. 
Летом – на катерах, зимой 
выполняют различные работы 
на трассе.

- Тяжело, наверное, подолгу 
вдалеке от дома?

- Конечно! – признаются 
мужчины. - Всю зиму с не-
терпением ждем-ждем, когда 
сезон начнется, пройдет не-
много времени, и уже домой 
захочется. Но работа есть ра-
бота! Вот сейчас два месяца 
будем работать в Погорелове.  
Труднее всего осенью, когда 
уже заморозки начинаются - 
холодно.

- А скорость какая у катера 
с баржой? – интересуюсь я.

- С баржой – 12-13 киломе-
тров в час вниз по течению, а 
вверх всего 5-8. 

- В свободное время, навер-
ное, рыбалкой занимаетесь?

- А как же! На реке да и без 
рыбы – так не бывает! – отве-
чают мужчины.

Кстати, современные кате-
ра очень комфортабельные: 
удобные спальные места, 
кресла, есть даже газ и туа-
лет. Словом, производители 
сделали максимум для удоб-
ства жизни на реке.

Удачного сезона, капитаны!
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора.

P.S. Спустя несколько дней 
я снова увидела на причале 
работников НПС «Нюксени-
ца». Они устроили субботник! 

- Мы каждый год здесь 
прибираемся, - пояснил Олег 
Борисович. – Территория не-
большая, так что справляем-
ся быстро. Технику для выво-
за мусора используем свою, а 
вывозим собранное на поли-
гон. Хотелось бы пожелать 
нюксянам быть более куль-
турными и не засорять места, 
где сами же любят проводить 
время!

Великонида Васильевна Па-
нева – труженица тыла. 3 мая 
этого года ей исполнилось 90 
лет. В столь преклонном воз-
расте она полна обаяния и не-
иссякаемой энергии.

- Девятый год на зиму при-
езжаю в Нюксеницу – дочь 
забирает. А как весна насту-
пает, так и тянет обратно в 
деревню. Вот сижу сейчас с 
вами тут, а сердцем и душой 
уже в Брусной, - первое, о чем 
упомянула юбилярша. 

Великонида Васильевна 
родилась в деревне Бызово в 
большой многодетной семье. 
11 детей! Сейчас это сложно 
представить, а раньше было 
явлением распространенным. 
Как и другие представители 
того поколения, моя собесед-
ница с ранних лет приучена 
не сидеть без работы: сначала 
помогала нянчиться с брать-
ями-сестрами, потом стала 
выполнять посильные дела по 
хозяйству.  

С началом образования кол-
хозов семья перебралась в де-
ревню Сергиевская. Окончив 
семилетнюю школу, моло-
денькая девушка Веля нача-
ла трудиться в сельском хо-
зяйстве. Семья стала строить 
дом, новый, большой, надеж-
ный, на века. Да вот довести 

его до ума не успели: нача-
лась война. 

- Помню, как тятенька го-
ворил: «Надо печь сложить, а 
то уйду на фронт и изба не до-
строена», - вспоминает слова 
отца героиня моей статьи. 

Тот день, когда узнали о на-
чале Великой Отечественной, 
Великонида Васильевна пом-
нит и теперь:

- Как не помнить? Были в 
колхозе за работой. Вдруг кто-
то закричал: «Война! Война 
началась!». Шум! Переполох! 
Страшно вспомнить. Первые 
проводы на фронт тоже пере-
живали всей деревней. Моей 
родственнице Глафире было 
наказано приготовить каши 
на всех, она меня в помощ-
ницы позвала. Мы наварили 
большое ведро. А никто есть 
не стал! Не до этого: все в сле-
зах, прощаются…

Отправили на фронт муж-
чин, но вскоре пришло время 
и девушек. Их, совсем моло-
деньких, посадили на бар-
жу, погрузили 50 лошадей, 
сено, печку-буржуйку, велели 
взять железные лопаты и по 
реке отправили в Вологду. По 
дороге лошади гибли, пока 
доехали до места назначения, 
их осталось всего 10. Доро-
га заняла несколько дней. А 

дальше – с раннего утра и до 
позднего вечера трудились в 
колхозе. Так пробежали лето 
и осень, и только в декабре 
девушек отпустили по домам. 
Отдыхать не пришлось - не-
когда: Великонида Васильев-
на работала в лесопункте, в 
делянке. 

После войны судьба пора-
довала мою собеседницу: на 
жизненном пути ей встретил-
ся Иван Николаевич Панев. 
Молодые создали семью, пе-
реехали на родину мужа, в 
деревню Низовки. Великони-
да Васильевна стала работать 
в 5-ой бригаде колхоза имени 
XXI съезда КПСС,  в Брусной, 
где и трудилась до выхода на 
заслуженный отдых.

Чета Паневых обустроила 
семейное гнездышко, в кото-

ром и появилась на свет их 
единственная дочь Нина. За-
вели скота: и корова была, и 
поросята, и куры, одно время 
и коз держали.

- Рано Иван из жизни ушел, 
25 лет с ним прожили. Руки 
у него золотые были, работал 
тоже в колхозе. Раньше ведь 
отдыхать некогда было. Это 
сейчас вон сколько выход-
ных: и на Новый год, и на 
майские праздники. А тогда 
и в будни, и в праздники ра-
ботали. Кто своего хозяйства 
не имел, бобылями да лен-
тяями называли, стыдили за 
безделье. Молодежь работать 
умела! С нами свекор жил, 
Николай Дмитриевич, очень 
хороший человек. Мы на ра-
боту, а он с Ниной водился, и 
по дому все умел. А сама я все 

шустрая, до 80-ти лет корову 
держала, на огороде все сама 
справлялась. А теперь уж здо-
ровье не то.

- Несмотря на годы, мама 
не теряет присутствия духа, 
она – оптимистка по нату-
ре, - присоединяется к на-
шей беседе дочь Великониды 
Васильевны, Нина Ивановна 
Филинская. – Как весна на-
ступает, ее в Нюксенице не 
удержать, все в деревню про-
сится. Уедет и по телефону 
руководит, перечисляет, что 
нужно сделать, когда я при-
еду. 

В деревне у Великониды Ва-
сильевны свой дом, свой ого-
род. Летом на клумбах тут и 
там яркими красками снова 
запестреют цветы, заботливо 
посаженные дочерью, будет 
зреть урожай ягод и овощей.

Каждое утро хозяйка осма-
тривает свои владения: где 
сорняк вырос – уберет, где 
веточка от куста поникла – 
подвяжет.

- В деревне хорошо, спокой-
но, тихо. Кот у меня есть, так 
куда я, туда и он. Так вместе 
лето и проводим.

Великонида Васильевна по-
желала для себя здоровья:

- А что еще надо в этом воз-
расте? Да чтоб голова свежая 
была. Сейчас жизнь пошла 
хорошая, все есть. Всем жи-
телям района желаю счастья, 
добра и мира!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Юбилей

«Мы без дела сидеть не научены…»
Беседовать с людьми старшего поколения для 

меня - удовольствие. Восхищаешься их терпением, 
трудолюбием, умением принимать тяготы жизни, 
и, несмотря ни на что, не переставать радоваться 
каждому дню. 
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Администрация муници-
пального образования Нюк-
сенское выражает глубокое 
соболезнование начальнику 
отдела бюджетного учета и 
отчетности Теребовой Свет-
лане Альбертовне по поводу 
смерти бабушки

ФИЛИНСКОЙ
Капитолины Николаевны.

Выражаем глубокое со-
болезнование Расторгуевой 
Нине Анатольевне, Богда-
новой Наталье Альбертовне, 
Теребовой Светлане Альбер-
товне, Расторгуевой Елене 
Альбертовне и их семьям по 
поводу смерти матери, ба-
бушки и прабабушки

ФИЛИНСКОЙ
Капитолины Николаевны.

Дружининские, 
с. Нюксеница.

Коллектив Брусново-
ловской школы выражает 
глубокое соболезнование 
Расторгуевой Нине Анато-
льевне, родным и близким 
по поводу смерти матери, 
бабушки

ФИЛИНСКОЙ
Капитолины Николаевны.

12 мая 2015 г. в адми-
нистрации сельского посе-
ления Востровское прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта ре-
шения «Об исполнении бюд-
жета за 2014 год». Дополне-
ний не поступило.

Выражаем искреннее со-
болезнование Расторгуевой 
Нине Анатольевне, ее семье 
по поводу смерти матери, 
бабушки, прабабушки

ФИЛИНСКОЙ
Капитолины Николаевны.
Н. Храпова, Т. Шигапова, 

В. Собанина, Н. Чебыкина.

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

• ПРОДАМ «Приора», уни-
версал, 2010 г.в., черный. 
8-921-821-91-11.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ПРОДАЕТСЯ дом (57 
кв.м., земельный  участок 
12 соток, все в собственно-
сти, газ рядом) в д. Забо-
рье. 200 тыс. руб. (Лесю-
тино). 8-921-721-79-20.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная благоустроенная 
квартира в кирпичном 
доме. 8-921-530-96-84.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме на 
пер. Северном. 8-963-733-
53-37.

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

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

АКЦИЯ!!! 
В обмен старых при-
емников «Триколор» 
на новые «FULL HD» 
включены модели 
8300, 8302, 8304, 

8305, 8306. 
ИП В.Н. Безвытный. 

с. Тарногский Городок, 
ул. Красная, 25 «а». 
Т. 8(81748) 2-26-56, 
пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.
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• СДАМ квартиру в Воло-
где. 8-921-129-66-28.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду до 200 метров. Опыт, 
договор, гарантия. 8-921-
062-99-68.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице (газ, участок). 
8-960-298-44-01.

• ПРОДАЮТСЯ: емкость 
3,2 куба, плиты. 8-911-540-
15-65.

ДОСТАВКА навоза-зем-
ли. 8-981-443-20-21.
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27 мая, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Продажа за наличный расчет.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.  8
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   22 мая продажа 
К У Р - М О Л О Д О К, 
петушков, гусят, утят 

Вострое - 7.30, 
Матвеево - 8.00, 

Нюксеница («Авоська») - 9.00. 
8-921-236-00-40.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

22 мая продажа 
КУР-МОЛОДОК 
И НЕСУШЕК.
Нюксеница 

      (рынок) - 14.30, 
         Городищна - 16.00.

8-981-431-93-33.

• РЕМОНТ компьютеров 
в Нюксенице, с выездом 
по району. Дешево. 8-921-
122-64-65.

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

• ПРОДАМ кирпич б/у. 
8-911-529-90-09.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 8-911-529-90-09.

Продается торговое оборудование 
в ассортименте:

- витрина холодильная ВХС-180 (горка), сер. ном. 70056,
- ларь морозильный «Dankar», сер. ном. 158397,
- бонета морозильная «ZENCTN» 240 Вт,
- шкаф МХМ комби-t 595х710х2030,
- шкаф холодильный ШХ-0,5 ДС,
- шкаф холодильный торговый  INTER-600 Т Ш-0,64-СР,
- холодильник «INTER»-501, сер. ном. 080472,
- ларь морозильный с прямыми стеклами ДС-450 
«Dankar» белый,
- шкаф холодильный с канапе «INTER»-501-Т, двери 
стекло, з.н. 220565,
- витрина холодильная ВХС-180 (горка), сер. ном. 
70057,
- горка средне-t фруктовая 1190х600,
- шкаф-сумочница 12 ящиков ШРМ 312,
- шкаф холод. «INTER» 501-Т Ш-0,3, сер. ном. 187244,
- ларь холод. (СНЕЖ) МЛ-600, сер. ном. 53620-1105-1-6,
- шкаф холод. с глухими дверьми ШХ 1,4, з.н. 26473,
- сплит система NIDEA/R22 (кондиционеры),
- сплит система NIDEA/R23 (кондиционеры),
- сплит система 36 RK-36CHCN-W с зимним комплек-
том (кондиционеры),
- кассовый бокс универсальный, синий.

Подробная информация по телефону 
8-921-722-48-02.

* 
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24 мая (воскресенье) 

продажа ПОРОСЯТ
мясной породы, с гарантией 

И КУР-МОЛОДОК
Пески  (по дороге на паром) - 15.30,
Б-Слободка (у маг.) - 16.10,
 Нюксеница (у маг. Авоська) - 16.30, 
Городищна (ост.) - 17.40,
Брус. Погост (ост.,  только по 

заявкам) - 18.40,
Брусенец (1 ост., только по заяв-

кам) - 19.00.
8-915-990-58-00, 
8-920-133-66-80. 

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА

 22 мая, в пятницу
Городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30.
23 мая, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

* 
Р
е
к
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а
м

а

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое соболезно-
вание Богдановой Ната-
лье Альбертовне по поводу 
смерти бабушки

ФИЛИНСКОЙ
Капитолины Николаевны.

Требуется оператор 
машинного доения.

Жилье предоставляется. 
Т.: 2-80-99, 

8-921-127-98-18.

• ПРОДАМ баннеры 3х6, 
5х12, 5х15. Доставлю бес-
платно. 8-921-682-21-78.

• ВСПАШКА огородов. 
8-921-537-09-28.

• ПРОДАМ дом. 8-953-
516-80-36.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-953-519-34-87.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка 
по району. 8-921-121-10-25.

• СРОЧНО ПРОДАМ ружье 
ИЖ-18-Е, 16 калибр, одно-
стволка, инжектор. 8-921-
144-35-16.

• ПРОДАМ ружье ИЖ-5, 16 
калибр. 2000 руб. 8-953-
519-80-12.

• ТРЕБУЕТСЯ экскава-
торщик на летний период. 
Подработка. Желательно 
пенсионер. 8-921-533-96-
13.

15 мая 2015 года в 14.00 
в администрации муници-
пального образования Нюк-
сенское по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Набережная, д. 
23, прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения Сове-
та «О внесении изменений 
и дополнений в Устав му-
ниципального образования 
Нюксенское». Изменений и 
дополнений не поступило.

• В прокуратуре района 
Для сведения жителей Нюксенского района сообщаю, что 

27 мая 2015 года с 9 до 11.00 час. в администрации муници-
пального образования Востровское состоится прием граждан 
по вопросам нарушения конституционных прав граждан в 
уголовном судопроизводстве.

В мероприятии примут участие руководители Тотемского 
межрайонного следственного отдела следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Вологодской области, от-
деления МВД России по Нюксенскому району.

Прокурор района младший советник юстиции 
С.А. ЯКУШЕВ.

В БУ Нмр «ФОК «Га-
зовик» требуется 

рабочий по 
комплексному  

обслуживанию и 
ремонту зданий.
 Дополнительная ин-

формация по т. 2-93-97.

• ПРОДАМ ЗИЛ «Бычок», с 
термофургоном, 2004 г.в. 
8-911-541-32-40.

Реклама, объявления

• ОЦИФРОВКА видеокас-
сет. 8-951-748-10-00.

 4 июня 2015 года в поме-
щении администрации Нюк-
сенского муниципального 
района по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Советская, д. 13 
- будет проводить ПРИЕМ 
ГРАЖДАН по личным во-
просам председатель Зако-
нодательного Собрания Во-
логодской области Шевцов 
Георгий Егорович. 

Начало приема в 14 часов.
Предварительная запись 

на прием до 28 мая т.г. по 
телефону в г. Вологде (8172) 
595-183 по рабочим дням с 
8.00 до 12.30 и с 13.30 до 
17.00.

Погода в Нюксенице
21 мая, четверг. Пасмурно, 

ночью +10°С, днем +22°С, ве-
тер юго-западный 1-3 м/с, ат-
мосферное давление 752-754 
мм ртутного столба.

22 мая, пятница. Облач-
но, небольшой дождь, ночью 
+13°С, днем +18°С, ветер за-
падный 3-4 м/с, атмосферное 
давление 752-749 мм ртутного 
столба.
Информация из интернета.



ВСТРЕЧАЙТЕ ЦИРК ПОД КУПОЛОМ!!!
ВПЕРВЫЕ в Нюксенице! 28 МАЯ в 18:00 часов!

КУПОЛ ЦИРКА РАСПОЛОЖЕН НА СТАДИОНЕ ВО3ЛЕ КДЦ
Крымская цирковая группа приехала на территорию РФ 

в конце 2011 года, и с триумфальным успехом уже побы-
вала в Белгородской, Тамбовской, Нижегородской, Челя-
бинской, Свердловской, Кемеровской, Омской областях, а 
также в республиках Мордовия, Татарстан, Краснодарском 
крае. 

Артисты цирка-шапито «Банзай» являются обладателями 
серебряных и бронзовых медалей цирковых фестивалей.

Сегодня Крымский цирк-шапито «Банзай» - один из луч-
ших цирков Крыма с уникальными номерами, где волне-
ние и трепет сменяются неудержимым смехом. Это увле-
кательные программы для детей и взрослых, способные 

воплотить в реальность фантазии и грезы. На протяжении 
более двух часов вы увидите: эквилибристов, жонглеров, 
артистов оригинального жанра, воздушных гимнастов, ил-
люзионистов, йогов, а также веселыx клоунов.

ВАС ПОРАДУЕТ БОЛЬШАЯ ГРУППА ДРЕССИРОВАН-
НЫХ ЖИВОТНЫХ, в которой еноты, хорьки, королевский 
удав, дикобразы, пудели, лайки, канадская пума, волки, 
медведи, обезьяны, попугаи!

Стоимость билетов - от 400 до 600 руб.
Желающие сэкономить на билете, вырезайте купон и по-

лучайте скидку 100 рублей на любое место. 
Подробности по телефону: 8-929-360-58-53.

с. Городищна
КОНШИНОЙ

Александре Николаевне
Поздравляем с юбилеем!

Ты, как всегда, полна 
забот –

Ведь жизнь давалась 
нелегко.

Ах, сколько трудных, 
тяжких дней

По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни 

радость
На много лет уже вперед,
Так будь же счастлива, 

здорова
И каждый день, и каждый 

год!
Федотовские, внук 
Матвей, Андрей и 

Анжела.

с. Нюксеница
НАУМОВОЙ

Ольге Михайловне
От всей души поздравля-

ем Вас с юбилейным днем 
рождения!
Хотим успехов пожелать 

во всем,
Сама судьба пусть в жизни

 помогает,
И за одним хорошим, 

добрым днем,
Другой, еще прекрасней, 

наступает!
Пусть все, кто дорог,

 счастливо живут,
Ведь счастье близких 

очень много значит,
Пусть в жизни встречи 

радостные ждут,
Любви, здоровья и 

большой удачи!
Коллектив АНО «Редакция 

газеты «Новый день».

У страха глаза 
велики

И все бы ничего. Собаку мы 
отозвали, посадили на цепь, 
даже кота сфотографировали, 
а потом заволновались: бедола-
га качался на высоте примерно 
двухэтажного дома, растопы-
ренными лапами уцепившись 
за тонкие березовые ветки, 
истошно мяукал и слезать 
вниз никак не хотел. Покиска-
ли, дерево потрясли – резуль-
тата нет. Лестницу к березе не 
приставишь – тонка. Вспом-
нили телевизионные сюжеты 
про спасение таких верхолазов 
силами МЧС, ведь вверх кош-
кам подниматься проще, чем 
спускаться вниз… 

Холодало, падали редкие 
снежинки, и бедолагу жале-
лось все сильней. Я уже со-
гласилась спилить березу, но 
выручил муж. Он забрался с 
двухметрового забора на кры-
шу бани, зацепил руками вет-
ки и пригнул деревце поближе 
к крыше. Кот спрыгнул на ши-
фер, оттуда сиганул на грядку 
и, прижавшись к земле, замер. 

Только у меня отлегло от 
сердца (все живы-здоровы), 
как спасенный огромными 
скачками миновал асфаль-
товую дорогу и забрался на 
другое дерево – побольше, по-
толще. Ухватившись за шер-
шавый ствол в полутора ме-
трах от земли, он почувствовал 
себя в полной безопасности и 
сидел так еще минут пятнад-
цать. Адреналина, судя по все-
му, хватило всем.

Вездесущий 
интернет советует

Заинтересовавшись, как пра-

вильно снимать кошку с дере-
ва, я на досуге заглянула в ин-
тернет. Советов нашла много, 
но большинство из них не дает 
гарантированного результата. 
Самый легкий способ – подо-
ждать: кошка проголодается и 
спустится с дерева сама. Прав-
да, когда захочет есть живот-
ное, получившее изрядный 
стресс – неизвестно. 

Сайт «Ваши Питомцы.Ру» 
советует сначала оценить об-
становку: снимать кошку с 
дерева нужно немедленно, 
если она сидит там дольше су-
ток (грозит обезвоживанием и 
истощением), травмирована, к 
ошейнику прикреплен поводок 
(грозит удушьем при зацепле-
нии за ветку) или кошка кри-
чит на всю улицу, явно испы-
тывая ужас от невозможности 
спуститься самостоятельно. 

Можно попытаться прима-
нить животное едой или водой. 
Но если выход один – лезть за 
беднягой на дерево, нужно при-
нять все меры безопасности. 
Хорошо, если спасателем бу-
дет сильный, ловкий, смелый 
человек, лучше с «кошками» 
(так в ходу называются когти 
электромонтера) и лестницей. 
Главное – не сорваться. К тому 
же, следует знать, что испу-
ганная кошка может преболь-
но вцепиться когтями в своего 
спасателя или в кору дерева. С 
высоты, не превышающей уро-
вень второго этажа, ее можно 
стряхнуть, заранее постелив 
на землю мягкий матрас. Если 
кошка находится выше, нужно 
спускать ее в сумке, специаль-
ной переноске для животных. 
Оказавшись внизу, ошарашен-
ная живность, скорее всего, 
попытается удрать и может 
вновь залезть на дерево. Поэ-

тому лучше сразу завернуть ее 
в плотное одеяло и успокоить. 

Кстати, на одном из зоофору-
мов я нашла очень любопытный 
совет, кем-то опробованный: 
облить ствол дерева валерьян-
кой и так выманить кошку. 

Спасите, помогите
В двадцатых числах апреля 

в Вологде сотрудники област-
ной аварийно-спасательной 
службы вытащили бобра, за-
стрявшего в водоразборном 
колодце очистных сооруже-
ний. Спасли и отпустили. 

Но это областная столица, а 
к кому в подобных случаях об-
ращаться в Нюксенице?

В ЕДДС (единая дежурная 
диспетчерская служба) пояс-
нили, что у нас службы спа-
сения как таковой нет. Вспом-
нили случай, как в прошлом 
году поступил звонок по по-
воду забравшейся на дерево 
кошки. Тогда сигнал из ЕДДС 
передали в пожарную часть. 
Однако в функции пожарных 
входит спасение людей, иму-
щества, животных исключи-
тельно на пожаре, в случае 
ДТП или чрезвычайной ситу-
ации, создающей угрозу жиз-
ни людей, и отвлекать их от 
несения основной службы не 
следует.

В пожарной части с. Нюксе-

ница назвали несколько выхо-
дящих за рамки их основных 
обязанностей случаев помощи 
людям, но не животным. Пояс-
нили, что ближайшие поиско-
во-спасательные отряды (для 
спасения на воде, например) 
базируются в Великом Устюге 
и Тотьме. Посоветовали по по-
воду спасения кошек-собак об-
ращаться сначала в ЕДДС, так 
как ситуации, действительно, 
бывают разные, а значит, и 
задействованы могут быть раз-
личные службы. 

Пока материал готовился к 
печати, коллега напомнила о 
собаке, попавшей в капкан и 
долгое время носившей желез-
ку на лапе. Тогда люди зво-
нили и нам в редакцию, и в 
ЕДДС, но, по словам специа-
листов, спасать лапу уже было 
поздно. 

Хорошо, когда у покалечен-
ных животных появляются но-
вые заботливые хозяева, как, 
например, семья Лихачевых 
из Брусной (о них «районка» 
рассказывала в прошлом году). 

А напоследок хочется ска-
зать: люди, будьте добрее! 
Пусть у каждого четвероно-
гого друга будет свой дом и 
семья, а экстремальных ситу-
аций не будет вовсе.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото из интернета.

Житейская история
В апрельские выходные мы проводили 

спасательную операцию. Наша собака, бегая по 
огороженному высоким забором участку, углядела 
мирно шествующего по ее территории чужого 
кота. Ведомая охотничьим азартом, она с громким 
рычанием бросилась в сторону гостя. В доли 
секунды тот вскарабкался на растущее за забором 
деревце. Поздравляем!

«Земля в твоих 
ладошках» -
под таким девизом состоялся 
районный фестиваль детских 
экологических театров. В нем 
приняли участие 10 творче-
ских коллективов из двух 
дошкольных образователь-
ных учреждений (Нюксен-
ских детских садов №1 и №2), 
семи школ (Березовослобод-
ской и Нюксенской началь-
ных, Левашской, Матвеев-
ской, Лесютинской основных, 
Нюксенской и Городищенской 
средних), а также Нюксенско-
го районного Дома творчества.

Жюри и зрители отметили 
высокий уровень выступлений 
коллективов. При подготовке 
спектаклей большое внима-
ние было уделено костюмам и 
декорациям, качеству музы-
кального оформления. Важ-
но, что экологические пробле-
мы не просто находили свое 
отражение, а предлагались 
пути их решения. Многие по-
становки выполнены на осно-
ве авторских сценариев.

Победителем фестиваля при-
знано театральное объединение 
«Амплуа» Нюксенского рДТ.

Елена СЕДЯКИНА.

На правах рекламы Экология


