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- состоялся в Нюксенском КДЦ 10 
апреля.

Пока это был только районный этап 
областного конкурса лидеров дет-
ских и молодежных общественных 
объединений. Участие в нем приня-
ли представители школьного учени-
ческого самоуправления возрастной 
группы 12-14 лет: Карина Епифанов-
ская (Игмасская школа), Павел Ша-
балин (Нюксенская средняя школа), 
Золоткова Екатерина (Брусенская 
школа); группы 15-18 лет: Евгений 
Ежов (Нюксенская средняя школа) и 
общественных объединений: Екатери-
на Воскресенская (ДОО «Дримтайм» 
рДДТ).

Все участники подготовили творче-
ские визитные карточки на тему «Я 
и моя гражданская позиция». Второе 
задание выполняла группа 12-14 лет 
- «7 шагов к моему успеху». Здесь 
каждый участник представил себя 
по-своему. Так, Екатерина Золоткова 
наглядно показала путь на вершину 
через становление себя как личности, 
а Павел Шабалин каждый свой шаг 
подкреплял песней или стихами. 

В группе 15-18 лет участники пред-
ставляли социальный проект, направ-
ленный на решение проблем села, 
школы. С этим заданием успешно 
справилась Екатерина Воскресенкая. 
Катя вместе с ребятами из объедине-

ния «Дримтайм» разработала соци-
альный проект по благоустройству 
территории около КДЦ в Нюксенице. 
Кстати, им уже заинтересовались в 
администрации муниципального обра-
зования. 

В последнем задании ребята дис-
кутировали на темы, предложенные 
жюри: «Кто такой лидер?», «Стоит 
ли развивать в себе лидерские каче-
ства?». По итогам конкурса победи-
телями стали Павел Шабалин и Ека-
терина Воскресенская (на фото). 
Именно они будут представлять наш 
район на областном этапе конкурса в 
мае в областной столице.
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

В районе – учения
14 апреля невозможно было найти 

на месте многих специалистов сель-
ских и районной администраций. Как 
выяснилось, в этот день проходили 
учения по направлению «Мобилиза-
ционная работа». Ответственным за 
их организацию  и проведение стало 
МО Нюксенское. 

В практическом занятии приняли 
непосредственное участие свыше три-
дцати человек: главы и специалисты 
МО и СП Нюксенского и Тарногско-
го районов, специалисты отделов ГО 
ЧС этих районов,  заместитель главы 
Нюксенского района Николай Ула-
нов, военком Тарногского военкомата 
Николай Попов, старший участко-
вый Ирина Киркеснер, заместитель 
главврача ЦРБ Елена Соколова, ру-
ководители ресурсоснабжающих ор-
ганизаций Владимир Иванов, Гали-
на Юрова и др. Оценивали действия 
ответственных за мобилизационную 
работу главные специалисты мобили-
зационного управления правительства 
Вологодской области Николай Власов 
и Леонид Севастьянов. Впервые про-
водимые на территории района такого 
рода учения получили высокий балл.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

«Горячая линия» 
Фонда капитального ремонта Воло-
годской области: (88172) 78-72-57, 78-
72-58. Можно обратиться за консуль-
тацией к специалистам департамента 
строительства и ЖКХ: (88172) 56-21-
56. Или оставить свое обращение на 
сайте Фонда капремонта.

На Вологодчине открыт 
пожароопасный сезон

Правительством области принято 
соответствующее постановление №300 
«Об установлении начала пожароопас-
ного сезона на территории области», 
официально он открыт с 15 апреля.

На фоне трагедии в Республике Ха-
касия, где от огня пострадали тысячи 
людей и уничтожено большое коли-
чество населенных пунктов, комитет 
гражданской защиты и социальной 
безопасности области обращается к 
населению области: 

- не допускайте сжигания сухой тра-
вы;

- проверьте наличие и исправность 
первичных средств пожаротушения у 
индивидуальных жилых домов;

- проведите профилактические бесе-
ды с детьми о недопустимости балов-
ства с огнем.

Скоро начнется месячник по благо-
устройству, и население приступит к 
уборке территорий. Уважаемые нюк-
сяне, будьте осторожнее с огнем! Не  
сжигайте траву, ветки, хлам на при-
домовых участках. Соблюдение таких 
простых мер безопасности сохранит 
ваше имущество, здоровье и жизнь.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

- так называется одна из программ, 
принятых Нюксенским районным 
отделением ВРПОД «Деревня - душа 
России». Руководитель программы - 
Нина Николаевна Ермолина. Слово 
опытному садоводу:

- Деревня переживает не лучшие 
времена. Многие недовольны жизнью, 
правительством и вообще всем на све-
те. Позвольте на это процитировать 
древнюю армянскую пословицу: «Чем 
проклинать тьму, не лучше ли зажечь 
одну свечу?». Сделать доброе дело под 
силу любому. Например, посадить де-
рево. А если объединиться, то можно 
посадить сад, аллею, дубраву. 

Для этого, конечно, нужен посадоч-
ный материал. Приобретать в мага-
зине, на рынке дороговато, поэтому 
мы вышли с предложением создания 
своего питомника. Место питомника 
уже определено. По согласованию с 
администрацией Нюксенской средней 
школы, он будет расположен на ее 
территории. В питомнике будем вы-
ращивать сеянцы и саженцы до 3-5- 

летнего возраста, когда можно будет 
их применить в озеленении. Пока же 
можно воспользоваться так называе-
мыми дикоросами. Это то, что произ-
растает в наших лесах. Еще один ва-
риант: поделиться порослью своих 
сильно разросшихся декоративных 
кустарников и деревьев. 

Сбором от населения семян, сеян-
цев, саженцев, черенков занимается 
Марина Александровна Меледина. 
Телефон: 8-921-065-10-23. Под по-
садки аллей, рощ Нюксенским МО 
отведено несколько территорий в рай-
центре. К участию приглашаем все 
активное население Нюксеницы. Ин-
формация о проведении обществен-
ных акций по посадке деревьев будет 
размещаться в газете «Новый день» и 
на информационных стендах села. 

Советы Нины Николаевны:
- Семена лиственницы, пихты соби-

рают в августе, клена, ясеня, липы, 
дуба - в сентябре-октябре, ели, сосны 
– в ноябре-марте.

- Июнь – лучшее время для укоре-

нения черенков вейгелы, керрии, лап-
чатки, форзиции, пузыреплодника, 
жимолости, гортензии, кизильника, 
барбариса, бересклета, спиреи, мин-
даля, розы. Побеги для черенкования 
заготавливают ранним утром, когда 
ткани стебля и листья наиболее ово-
днены. Побеги должны быть длиной 
не менее 30 см. Для транспортиров-
ки на какое-то время их можно по-
местить в емкость, на дно которой 
налито немного воды. Можно между 
побегами добавить мох, опилки, меш-
ковину, чтобы лист не потерял тургор. 

- Можно черенковать и во время 
цветения, нарезая побеги для че-
ренков не с цветущих побегов, а со 
средней и верхушечной части побега 
с двумя-тремя междоузлиями. Доста-
точно даже отрезать черенок с двумя 
или четырьмя парами листьев. Срезы: 
нижний косой - под почкой, на рассто-
янии до 1 см, верхний ровный - над 
верхней почкой.

Любовь БОРОДИНА, 
председатель движения в районе.

«ЛИДЕР XXI ВЕКА» 

ГО ЧС

Вниманию населения

Актуально

Деревня –- душа России

«Посади свое дерево» 
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Вологодские чиновники 
понесут персональную 
ответственность за срыв 
Программы переселения 
из аварийного и ветхого 
жилья

Такое заявление на оперативном 
совещании сделал губернатор Олег 
Кувшинников.

Премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев упомянул Вологодскую об-
ласть в числе субъектов, на тер-
ритории которых реализация 
Программы по переселению из ава-
рийного и ветхого жилья ведется 
медленно. По этому показателю Во-
логодчина занимает 78 место из 82. 
Ниже - только Забайкальский край, 
республики Коми, Карелия и Тыва.

По словам губернатора, это свя-
зано с низким показателем реали-
зации первого этапа Программы, 
проходившего в 2013-2014 годах. 
Тогда на территории региона было 
введено в эксплуатацию только 
56% жилья (17 из 31 тыс. кв. м).

- Основными причинами стало 
отставание в Вытегорском и Ве-
ликоустюгском районах, в Баба-
еве и Вытегре, а также Нюксен-
ском сельском поселении. Главы 
этих муниципальных образований 
предупреждены о недопустимости 
срыва сроков Программы и освое-
ния федеральных средств, - подчер-
кнул глава региона. - Поручаю до 
конца апреля ввести в эксплуата-
цию дома в Бабаеве, Сямже и Нюк-
сенице, а до завершения второго 
квартала – сдать многоквартирные 
дома в Вологде, Соколе и Вытегре. 
Беру ситуацию по устранению не-
достатков, выявленных Минстро-
ем, под личный контроль! 

Претензии в сторону Вологодской 
области, в том числе и со стороны 
ОНФ, были высказаны не только в 
связи со срывом сроков реализации 
Программы, но и с низким каче-
ством возводимого жилья. 

По словам Олега Кувшинникова, 
помимо глав районов персональ-
ную ответственность за выполне-
ние работ в указанные сроки несет 
начальник департамента строи-
тельства и ЖКХ Михаил Романов, 
а также Сергей Сорогин - замести-
тель губернатора, курирующий 
данную сферу.

К реализации второго этапа феде-
ральной программы на 2014-2015 
годы область приступила очень ак-
тивно. В регион уже поступило 517 
из 627 миллионов рублей.

Губернатор подчеркнул: в августе 
должны быть сданы дома в Шекс-
нинском, Чагодощенском, Сямжен-
ском, Сокольском, Кирилловском, 
Вытегорском, Тотемском, Грязо-
вецком, Белозерском, Вологодском, 
Усть-Кубинском районах и Верхо-
важском сельском поселении.

Олег Кувшинников призвал во-
логжан, общественные организа-
ции зорко следить за исполнением 
поручений, участвовать в приемке 
новых домов в эксплуатацию. Еже-
недельный отчет о проделанной 
работе будет представляться лично 
главе региона.

По поручению губернатора, де-
партаментом строительства и ЖКХ 
готовится заявка на имя Мини-
стерства строительства по третье-
му этапу Программы переселения 
из ветхого и аварийного жилья на 
2015-2016 годы для получения фе-
дерального софинансирования.

После критической оценки рабо-
ты департамента Михаил Романов 
принял решение покинуть свой 
пост. 

- Двухмесячник по бла-
гоустройству территорий 
проводится во всех насе-
ленных пунктах Вологод-
чины ежегодно с апреля по 
июнь. В этом году он стар-
тует 15 апреля. Мы долж-
ны сделать все возможное 
для того, чтобы вологжане 
– от мала до велика, го-
сти и туристы чувствовали 
себя на территории нашей 
малой родины комфор-
тно. Это зависит от вклада 
каждого из нас, - отметил 
Олег Кувшинников. – На-
помню, что в преддверии 
празднования 70-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне во 
всех муниципальных об-
разованиях должны быть 
проведены мероприятия 
по реконструкции объек-
тов военно-мемориального 
назначения – памятников, 
обелисков, кладбищ, пар-
ков и скверов. В том числе 
и с привлечением внебюд-
жетных средств.

Олег Кувшинников при-

Трехлетний план реализации 
включает 65 пунктов. В частно-
сти, в «дорожной карте» пропи-
саны мероприятия по развитию 
системы господдержки семей, 
в том числе при рождении и 
воспитании детей. Планирует-
ся разработать предложения по 
повышению доходов и уровня 
социальной защищенности та-
ких семей, совершенствовать 
механизмы использования 
средств материнского капитала 
и системы налоговых вычетов 
для семей с детьми, разработать 
подходы для создания единой 
системы учета малообеспечен-
ных семей.

В план вошел целый ряд ме-
роприятий, предложенных гу-
бернатором Вологодской обла-
сти Олегом Кувшинниковым 
на заседании Госсовета. Тогда 
глава региона выступил с ини-
циативой расширения практи-
ки и механизмов применения 
специальных условий ипотечно-
го кредитования:

- Мы прорабатываем данный 
вопрос и совместно с кредитны-
ми организациями планируем 
реализовать пилотный проект 
«Социальная ипотека для мо-
лодых семей». В его основу за-
ложен принцип снижения про-
центной ставки по ипотечным 
кредитам в связи с рождением 
детей. Молодой семье, имею-
щей одного или нескольких 
детей, будет предоставляться 
возможность приобретения жи-
лья в ипотеку на специальных 
условиях, а рождение каждого 
последующего ребенка будет да-

Проект «Вахта Героев 
Отечества», посвященный 
70-летию Великой Победы, 
разработан и реализуется об-
щероссийской общественной 
организацией «Российская 
Ассоциация Героев» при ак-
тивной поддержке и участии 
администрации президента 
РФ и Общественной палаты 
РФ.

Делегации Героев России и 
Советского Союза выезжают 
в регионы, где встречаются 
с ветеранскими организаци-
ями, вместе возлагают цветы 
к памятным местам и захоро-
нениям, проводят Уроки му-
жества в школах, вузах, ка-
детских корпусах, воинских 
коллективах, посещают спор-
тивные состязания молодежи 
по армейскому рукопашному 
бою, вольной борьбе, боксу 
и другим контактным видам 
спорта. «Вахта Героев Отече-
ства» проводится во всех фе-
деральных округах страны.

Областные новости

Правительство РФ утвердило план 
реализации первого этапа Концепции 
государственной семейной политики до 2018 
года

вать право на существенное 
снижение процентной ставки 
по кредиту.

Теперь же предложения гла-
вы региона стали конкретны-
ми пунктами утвержденного 
плана. Согласно документу, 
государство поддержит фор-
мирование рынка доступного 
арендного жилья и льготные 
условия ипотеки для молодых 
семей и родителей с детьми. 
Ставка по ним будет превы-
шать уровень инфляции не 
более чем на 2,2%. Планиру-
ется, что к концу 2018 года 
ею смогут воспользоваться 32 
тысячи российских семей.

Еще один раздел документа 
посвящен мероприятиям по 
повышению ценности семей-
ного образа жизни. В част-
ности, предполагается под-
готовить проект документа 
о введении общероссийского 
праздника «День отца» и ор-
ганизовать проведение все-
российского конкурса «Семья 
года».

Немалое внимание уделе-
но и профилактике семейно-
го неблагополучия, детской 
безнадзорности и беспризор-
ности, а также повышению 
эффективности системы соц-
защиты.

Добавим, что контролиро-
вать работу по реализации 
первого этапа Концепции го-
сударственной семейной по-
литики поручено Министер-
ству труда. Ознакомиться с 
документом можно на сайте 
правительства страны.

Соответствующее распоряжение, подписанное 
премьер-министром Дмитрием Медведевым, было 
опубликовано на сайте правительства страны. В основе 
документа лежат решения, принятые в Череповце в 
феврале прошлого года на заседании Госсовета по 
вопросам семейной политики.

Вологжане выйдут на первый весенний 
субботник 25 апреля
Губернатор призвал жителей области 

присоединиться к двухмесячнику по уборке и 
благоустройству.

звал глав городов и рай-
онов завершить эту рабо-
ту до 5 мая. Кроме того, 
губернатор поручил всем 
органам исполнительной 
власти, местным админи-
страциям, руководителям 
предприятий и органи-
заций подключиться к 
двухмесячнику по уборке 
территорий, закончив его 
в середине июня.

Первый субботник со-
стоится в Вологде 25 
апреля. По мнению главы 
региона, областной центр 
должны поддержать все 
муниципалитеты. Доба-
вим, что в этот же день 
Вологодская область при-
соединится к массовой 
акции Межпарламент-
ской Ассамблеи госу-
дарств – участников СНГ 
«Зеленая волна». Она 
предусматривает разбив-
ку парков, скверов, аллей 
и палисадников в память 
о 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Вологодская область приняла эстафету всероссийской акции «Вахта Героев Отечества»

- На Вологодчине роди-
лось немало героев. Имена 
каждого из них включены в 
издание, выпущенное нами 
к 70-летию Победы. Хо-
тел бы, чтобы Вологодская 
область вошла в список 
участников этого масштаб-
ного федерального проек-
та, - озвучил просьбу Олег 
Кувшинников. – Знаю, что 
ваша общественная дея-
тельность направлена и на 
поддержку ветеранов, вое-
вавших в горячих точках, 
их реабилитацию. В нашей 
области такая работа ведет-
ся тоже. Надеюсь, с вашей 
помощью мы сможем раз-
вить данные проекты. 

- Из 11 тысяч 695 Героев 
Советского Союза - участни-
ков Великой Отечественной 
войны ныне здравствует 
только 82 человека. «Рос-
сийская Ассоциация Ге-
роев» продвигает проект 
«Вахта Героев Отечества», 

родившийся в 2012 году, 
по всей стране – от Кали-
нинграда до Владивостока, 
- рассказал первый замести-
тель секретаря Обществен-
ной палаты РФ Вячеслав 
Бочаров. - Мы собираем 
группу из 20-25 Героев и 
приезжаем по приглаше-
нию губернаторов не только 
в областные центры, но и в 
сельские поселения. С удо-
вольствием проведем «Вах-
ту Героев» в Вологодской 
области. Тем более что свое 
детство я провел именно на 
Вологодчине, в городе Кра-
савино.

Вячеслав Бочаров - вете-
ран-афганец, 25 лет прослу-
жил в воздушно-десантных 
войсках. В 90-х годах уча-
ствовал в контртеррористи-
ческой операции на террито-
рии Чеченской республики 
и других оперативно-боевых 
мероприятиях в Северо-Кав-
казском регионе.

С 1998 по 2010 год прохо-
дил службу в центре специ-
ального назначения ФСБ 
РФ (управление «Вымпел»). 
3 сентября 2004 года Вячес-

лав Бочаров первым ворвал-
ся в захваченную в Беслане 
школу и смог вывести около 
десятка заложников в безо-
пасное место. В ходе огневого 
контакта с бандитами получил 
тяжелое ранение в голову. 

За мужество и героизм, 
проявленные при выполне-
нии специального задания, 
указом президента РФ ему 
было присвоено звание «Ге-
рой Российской Федерации» 
с вручением медали «Золотая 
Звезда». В 2010 году Вячес-
лав Бочаров ушел в отставку 
в звании полковника, после 
чего занялся активной обще-
ственной деятельностью.

В рамках мероприятий Об-
щественной палаты Вологод-
ской области, приуроченных 
к празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, Олег Кувшин-
ников и Вячеслав Бочаров 
вручили юбилейные медали 
пятерым вологжанам-ветера-
нам войны. На следующий 
день Герой России встретился 
с сокольскими кадетами, для 
которых провел Урок муже-
ства.

Об этом губернатор Олег Кувшинников 
договорился с одним из кураторов проекта, 
Героем России Вячеславом Бочаровым, 
побывавшим в Вологде.
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Фестиваль в Великом 
Устюге

В марте воспитанники нюксен-
ской детской музыкальной школы 
приняли участие в открытом зо-
нальном фестивале фольклорных 
коллективов «К своим истокам» в 
Великом Устюге. В этом году он был 
посвящен 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Два коллектива, которыми руко-
водит Светлана Ивановна Воеводи-
на, в музыкальном сопровождении 
концертмейстера Светланы Гурьев-
ны Деминой выступили перед устю-
жанами и гостями фестиваля. Хор 
«Маленькая страна» исполнил пес-
ни «Моя Россия» и «Идет солдат по 
городу», а вокальный ансамбль «Ро-
весники» - песню «Ваши глаза» и 
вокально-инструментальное попур-
ри «О войне и о Победе».

Семейный дуэт педагогов школы 
Светланы и Михаила Деминых тоже 
представил на фестивале свой твор-
ческий подарок зрителям.

Участники фестиваля получили 
дипломы и позитивные эмоции. 
Немало впечатлений осталось у ре-
бят и от познавательной экскурсии 
в музей природы, которую для них 
организовали педагоги.

«Профи - 2015»
Стали известны итоги всерос-

сийского конкурса педагогическо-
го мастерства «Профи», который 
проводится Санкт-Петербургским 
центром дополнительного профес-
сионального образования в рамках 
всероссийского образовательного 
проекта RAZVITUM.

В конкурсном туре «Современ-
ное образовательное пространство 
как базовая площадка становления 
личности» в номинации «Открытый 
урок, внешкольное мероприятие» 
дипломом II степени жюри награди-
ло директора Нюксенской детской 
музыкальной школы Светлану Вое-
водину за авторскую работу «Песни, 
рожденные войной». 

В проекте Светланы Ивановны 
обобщена большая работа по зна-
комству учащихся школы с песен-
ным и музыкальным наследием 
военного периода. На уроках и от-
крытых занятиях дети знакомились 
с историей создания и сценическим 
существованием песен, их автора-
ми. Дети сами исполняли их на кон-
цертах, на проведенном совместно с 
детским отделом районной библио-
теки мероприятии. Дипломом кон-
курса за высокий уровень представ-
ленных разработок отмечена и вся 
музыкальная школа.

Вечер романса
Творческий подарок преподнесли 

работникам культуры к их профес-
сиональному празднику педагоги 
детской музыкальной школы, став 
участниками «Вечера романсов».

Ведущая, работник КДЦ Нина 
Ламова, рассказала об истории ро-
манса, о том, как развивался этот 
жанр. Душевность, романтичность, 
гармоничное сочетание удивитель-
ных стихов и прекрасной музыки 
– в этом корни его популярности и 
по сей день. В исполнении педагогов 
школы Светланы Воеводиной, Свет-
ланы Деминой, Надежды Локтевой 
прозвучали любимые и известные 
произведения. Их проникновенное 
пение подарило немало приятных 
эмоций зрителям, вызывая и вос-
хищение, и грусть, и душевные пе-
реживания, что только подтвердило 
главную идею вечера: романс – му-
зыка на все времена.

В музыкальной 
школе

Музыка – это призвание
В марте в Петрозаводске, столице 

Карелии, прошел 2-й Всероссийский 
фестиваль-конкурс по курсу фортепи-
ано для студентов разных специально-
стей  средних и высших музыкальных 
учебных заведений. Наша землячка, 
выпускница Нюксенской детской музы-
кальной школы, а ныне студентка Пе-
трозаводского музыкального колледжа 
им. К.Э. Раутио Наталия ПОПОВА по-
лучила звание лауреата этого конкурса 
и награждена диплом III степени.

Конкурс проводится Петрозаводской 
государственной консерваторией раз в 
два года, и на нем собираются лучшие 
студенты-музыканты из разных угол-
ков России. В этом году участники при-
ехали из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Калининграда и Ростова. 
Обязательная программа для студентов 
средних учебных заведений включа-
ла одно произведение карельского или 
финского композитора, второе - на вы-
бор участника. Время на исполнение 
ограничено: на оба 10 минут. Нюксянка 
выбрала для конкурса пьесы «Лесное 
озеро» Т.А. Кончаковой из цикла «Чер-
ное и белое» и «Кукольный кэк-уок» К. 
Дебюсси из цикла «Детский уголок». 
Жюри (его возглавляла профессор ка-
федры истории и теории музыки ис-
полнительского искусства Московской 

Композитор
Еще одна талантливая выпускни-

ца Нюксенской детской музыкальной 
школы Татьяна ПОПОВА в этом году 
оканчивает отделение фортепиано Во-
логодского музыкального колледжа. 

В начале марта состоялась ее творче-
ская встреча с учениками и преподава-
телями родной школы. Татьяна испол-
нила классические произведения и свои 
собственные. В прошлом году в коллед-
же был записан диск с произведения-
ми, исполняемыми выпускниками, есть 
в нем и запись Татьяны. 

Ее знакомство с музыкой началось 
с раннего детства. С мамой ходили на 
концерты всех исполнителей, которые 
приезжали в Нюксеницу, и ей это было 
интересно:

- Поступила в музыкальную школу, 
но тогда даже не думала связать жизнь 
с этой профессией. Мечты были другие. 
Мысли о музыкальном образовании по-
явились только в классе восьмом-девя-
том, - делится Татьяна. 

Музыка сопровождает ее повсюду, но 
не современная попсовая: Татьяна пред-
почитает классику, нравятся произве-
дения советских композиторов Шоста-
ковича, Прокофьева, Скрябина. Любит 
джаз, кантри, ее привлекает творчество 
«Битлз».

Слушать и исполнять чужие произве-
дения – это одно, а Татьяна еще создает 
и собственные. Это ее увлечение. Сочи-
нять она начала в колледже благодаря 
дисциплине «Основы композиции». 

Я выбираю профессию

Не так много нюксян выбирает профессию музыканта. Но они 
есть, и кузницей кадров становится в данном случае Нюксенская 
детская музыкальная школа. Детей выпускается год от года немало. 
О двух таких выпускницах ДМШ хочется рассказать.

консерватории имени П.И. Чайков-
ского, член Союза композиторов Рос-
сии Нонна Толстых) ее исполнитель-
ское мастерство отметило наградой, 
что подчеркивает большой потенциал 
девушки, ведь Наталия учится только 
на первом курсе колледжа!

- Волнение перед выступлением 
было, и это нормально, - поделилась 
она своими эмоциями. – Перед выхо-
дом на сцену я каждый раз вспоминаю 
слова моей первой учительницы музы-
ки Надежды Владимировны Локтевой: 
«Голова всегда должна быть холод-
ной, а сердце горячим». Но руки все 
равно дрожат. Когда играешь, нужно 
просто отдаться музыке и не обращать 
внимания на количество зрителей. 
Настрой у меня был такой: поиграть 
на хорошем рояле и показать себя. 
Честно, на победу не рассчитывала: 
конкуренция была слишком велика. 
Но это очень приятный бонус за труд.

Можно дополнить ее фразу словом 
- многолетний. Ведь мастерство не 
рождается за один день или несколько 
месяцев. Наташино огромное трудо-
любие отметила педагог музыкальной 
школы, которую девушка окончила с 
отличием в 2012 году, Надежда Лок-
тева:

- Она всегда им отличалась. Сколь-
ко усилий нужно, чтобы стать хоро-
шим музыкантом! Одних способностей 
мало. А Наташа всегда выделялась 
особым отношением к музыке и по-
стижению этого искусства. В семье 
нет музыкантов, а она успешно ос-
воила весь курс, добилась успехов. 
Знаю, что и первую сессию сдала на 
«отлично». Я была рада ее решению 
поступить в музыкальный колледж и 
заниматься делом, которое по душе. 

Музыка, по признанию Наталии, это 
то, что действительно для нее важно:

- Музыкантом решила стать, пото-
му что ничто меня так не интересует, 
как музыка, - говорит она. - Хочется 
узнать и понять разные жанры и на-

правления. Каждая эпоха интересна 
по-своему. Это и повлияло на выбор 
специальности – «Теория музыки». 
Именно в теории музыка раскладыва-
ется по полочкам. Когда окончу кол-
ледж, то могу быть преподавателем 
сольфеджио и музыкальной литера-
туры, музыкальным критиком, орга-
низатором мероприятий. Моя специ-
альность дает большие возможности в 
будущем. 

Все свободное время она тоже стара-
ется посвящать музыке, кроме подго-
товки к занятиям изучает программу 
по фортепьяно, самостоятельно учит-
ся играть на скрипке и альте, осваи-
вает игру на ударной установке в му-
зыкальной школе.

- Конечно же, хожу на концерты 
или в театр. Петрозаводск – очень му-
зыкальный город, здесь каждый день 
какой-нибудь концерт то в филармо-
нии, то в консерватории, а то и прямо 
в нашем колледже. У него замечатель-
ная история: носит имя карельского 
композитора Карла Эриковича Рау-
тио, здесь учились и его дети. Наш 
колледж окончили такие известные 
люди, как Гельмер Синисало, Нина 
Раутио. Недавно у нас состоялась 
встреча с карельским композитором 
Александрой Сало, она представля-
ла новые сборники для музыкальной 
школы и рассказывала о своем творче-
стве. В этом году прошел мастер-класс 
по эстрадному вокалу - приезжали 
специалисты из Америки. Одно из са-
мых ярких воспоминаний - концерт 
пианиста Александра Лубянцева в 
сентябре. Поразила его игра и отдача 
музыке. Как потом выяснила, он яв-
ляется выпускником Петрозаводской 
государственной консерватории. Вот 
наглядный пример самореализации 
специалиста!

Впереди у нее еще множество от-
крытий, интересных встреч и побед, и 
мы от души желаем Наташе успехов и 
покорения новых творческих вершин.

Пишет музыку для фортепи-
ано и для фортепиано с го-
лосом. Первым собственным 
произведением стала детская 
песенка на стихи Агнии Бар-
то, написанная на 3 курсе 
полтора года назад. Сейчас в 
ее творческом архиве класси-
ческая музыка, романсы, дет-
ские песни: на стихи Агнии 
Барто, «Грустная песенка» на 
собственные слова, облекла 
в джазовое звучание «Вред-
ные советы» Григория Осте-
ра. Именно эти произведения 
она представила на суд своих 
педагогов и нынешних учени-
ков, пожалуй, самых благо-
дарных своих поклонников.

всех ли получится? Все-таки искра та-
ланта нужна. И у Татьяны она есть.

Сейчас все время девушки занимает 
подготовка к государственным экза-
менам, их пять, и сдача предстоит в 
июне. А будущее связывает с продол-
жением музыкального образования и 
хочет стать преподавателем.

Что нужно, чтобы вырастить таких 
талантливых детей, как увлечь музы-
кой настолько, чтобы из них выросли 
вот такие Тани и Наташи?

- Собственный пример, - уверена На-
дежда Владимировна Локтева. – Де-
литься опытом, постигать музыку от 
простого к сложному. А главное - са-
мому педагогу оставаться искренним. 
Музыка не терпит фальши.

О том, как появляются ее произве-
дения, рассказывает, не скрывая, что 
это огромный труд:

- Многие считают, что композитор 
сел на стул, и пришла к нему тетень-
ка, которую зовут Вдохновение. На 
ушко что-то шепнула и получилась 
красивая музыка. Нет, такого не бы-
вает. Вдохновение, по моему мнению, 
- это мысль, которая постепенно зреет 
в голове композитора и в последую-
щем перерастает во что-то масштаб-
ное и глобальное. Думаю, люди твор-
ческие меня поймут. Вот поэтому-то 
не называю себя профессиональным 
композитором. Мне кажется, каждый 
может это сделать, все зависит от при-
ложенных усилий.

Попытаться может каждый, но у Оксана ШУШКОВА. 
*Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.
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С библиотекарем Березовой Сло-
бодки Валентиной Дементьевной  
Мозжелиной мы связались по те-
лефону. Вот что она рассказала:

- Слобожане принимают участие 
во многих акциях и конкурсах, 
приуроченных к празднованию 
Победы. Готовились, конечно же, 
и к торжественному вручению 
юбилейных медалей. Программу 
встречи разработали вместе с вос-
питателями детского сада и учи-
телями школы. Заранее побывали 
у каждого из тружеников тыла, 
ученицы школы Алина Колупаева 
и Юля Дьякова вручили им при-
глашения.

Наши бабушки привыкли к дис-
циплине и не умеют опаздывать: 
нарядные, красивые, пришли в 
дом культуры ровно ко времени. 
В Березовой Слободке проживает 
семь ветеранов войны, на праздни-
ке были пять. (Валентина Михай-
ловна Укова - в Вологде у дочери, 
Градиславе Васильевне Федотов-
ской медаль вручили на дому).

Нелегко всем далась Победа. Тя-
жело было и на фронте, и в тылу. 
Валентина Михайловна Укова зна-
ет, что такое оборонные работы; 
Капитолина Кузьмовна Корманов-
ская и Градислава Васильевна Фе-

Как распорядиться 
деньгами, решали чле-
ны оргкомитета по под-
готовке и проведению 
празднования 70-летия 
Победы. Большинство из 
присутствовавших под-
держали предложение 
начальника Нюксенского 
ЛПУМГ Павла Василье-
вича Верзунова потра-
тить средства на ремонт  
или установку новых обе-
лисков в населенных пун-
ктах Нюксенского райо-
на. Ведь помочь привести 
в порядок 19 памятников 
в самых разных уголках 
района – это реальное, 
видимое дело. 

Возможно, инициати-
ву «Газпрома» подхватят 
все трудовые коллективы 
района: энергетики, не-
фтяники, лесозаготови-
тели, учителя, медики, 
торговые работники и 
другие. Сделать это ни-
когда не поздно. Даже по-
сле 9 мая. К сожалению, 
производственников, 
помимо руководителей 
ЛПУМГ, на оргкомитете 
не было, их мнение по ор-
ганизации и проведению 
праздника не было ус-
лышано, каков будет их 
вклад, неизвестно.

Далее начальник управ-
ления по делам культу-
ры, спорта, молодежной 
политики и туризма На-
талья Мальцева назвала 
акции, в которых нюк-
сяне приняли участие 
(«районка» регулярно 
пишет об этом), напомни-
ла о радиоконцерте (пока 
трое нюксян откликну-
лись на приглашение на 
запись в КДЦ), выразила 
надежду, что участников 
«Бессмертного полка» в 
этом году станет больше. 
Познакомились присут-
ствующие и с программой 

праздничного дня. Район-
ный краеведческий музей 
начнет работу с 9 утра. 
Можно будет посетить 
тематические выставки, 
обновленный Зал Славы. 
Торжественный митинг, 
посвященный 70-летию 
Победы,  - в 11.00. После 
нюксяне смогут отпро-
бовать солдатской каши, 
посмотреть большой кон-
церт в КДЦ. На стадио-
не пройдут соревнования 
по мини-футболу и ми-
ни-волейболу. Во второй 
половине дня состоится 
конкурс «Автоледи». Кон-
церт на открытой сцене 
«В шесть часов вечера по-
сле войны» – в 18 часов. 

Организаторы надеют-
ся, что состоится и тра-
диционный автопробег. 
Хотелось бы увеличить 
его территорию. Обгова-
ривались детали, и это 
самое важное. Програм-
ма дня обязательно будет 
опубликована в одном из 
первых майских номеров 
«районки». 

Включились в разговор 
главы СП и МО, началь-
ники управлений.  Где-то 
шьют Покрывало Побе-
ды, где-то будут посаже-
ны Аллеи Победы, плани-
руются визиты внимания, 
приводятся в порядок па-
мятники и обелиски, го-
товятся фотографии для 
«Бессмертного полка».

А 6 мая  в Нюксенском 
КДЦ  соберутся  на торже-
ственный прием предста-
вители ветеранских орга-
низаций со всех поселений. 
Они и, конечно, все жела-
ющие, в этот день увидят 
заключительный гала-кон-
церт районного фестиваля 
учреждений культуры «Са-
лют Победы», отборочные 
туры которого пройдут с 
27 по 30 апреля.

Начат ремонт памятника Вои-
нам-землякам от благодарных 
нюксян в райцентре.

Взгляните в лица тружеников тыла, 
дорогих подруг и матерей...

Торжества, посвященные 
вручению юбилейных медалей 
ветеранам войны, продолжаются. 
7 апреля заместитель главы 
района Николай Уланов, глава 
МО Нюксенское и начальник 
управления социальной защиты 
населения Елена Кормановская 
побывали в деревнях Березово, 
Устье-Городищенское, Звегливец, 
Дунай - 7 медалей были вручены 
на дому. А в Березовой Слободке 
в тот же день ветераны собрались 
в Доме культуры. 9 апреля 
чествовали старшее поколение в 
Лесютинском ДК.

дотовская трудились в колхозах 
городищенской округи, а Вален-
тина Алексеевна Андреева в на-
шем - «Ударник сплава»; Аппо-
линария Лазаревна Упадышева 
родом из Брусенского сельсове-
та, Галина Евстафьевна Проко-
пьева - из Востровского; Фаина 
Михайловна Андреева в годы во-
йны стояла у станка… С каким 
удовольствием они смотрели 
концерт, который подарили им 
дети – уже правнуки! Ребята из 
детского сада и начальной шко-
лы пели, танцевали, читали сти-
хи. Пришли на праздник и одно-
сельчане. После пили ароматный 
чай с пирогами и сладостями. 
Посетили комнату боевой сла-
вы при библиотеке. Общались. 
Столько пережито, что есть о 
чем вспомнить и что рассказать. 
Надеемся, что бабушкам понра-
вилось. Пусть живут долго и бу-
дут здоровы.

* * *
А из Лесютина пришло пись-

мо. Его автор – ученица 8 класса 
Юля Баженова:

- 9 апреля в Лесютинском ДК 
ветеранам войны вручали юби-
лейные медали. Это важное со-
бытие! В Уфтюге проживает 14 

До Победы 18 дней!
Инициатива 

ООО «Газпром» 
о перечислении 
суммы 
однодневного 
заработка  в 
преддверии Дня 
Победы - давно 
уже на устах 
нюксян. 15 апреля 
850 тысяч рублей 
поступили на 
счет районной 
ветеранской 
организации от 
Нюксенского 
ЛПУМГ. 

тружеников тыла, но только 5 
из них смогли прийти на празд-
ничное мероприятие. В торже-
ственной обстановке звучали в 
адрес ветеранов слова благодар-
ности: за их нелегкий труд, за 
мир, за Победу.

Со слезами на глазах смотрели 
присутствующие в зале концерт-
ную программу, подготовленную 
учениками школы и взрослыми. 
Ее открыли ученики 8-9 классов. 
Они постарались восстановить 
первый день войны - 22 июня. 
В этот день в 1941-м в школах 
проходили выпускные вечера. И 
наши девчонки и мальчишки в 
вальсе кружились по сцене. И 
вдруг раздался оглушительный 
взрыв. Война. Мирная жизнь 
оборвалось в доли секунды… Все 
концертные номера: песни, сти-
хи, танцы – позволили вспом-
нить ту тяжелую пору. Грусть, 
надежда, вера в долгожданную 
Победу - каждый прочувство-
вал их своим сердцем. Каждый 
вспомнил своих родных и близ-
ких, не доживших до этого дня.

Я думаю, наши бабушки и 
деды – ГЕРОИ. Их жизнь – 
ПОДВИГ. Нам есть, с кого брать 
пример...

• Пять ветеранов Великой 
Отечественной войны в апре-
ле получили свидетельства о 
праве на получение единовре-
менной денежной выплаты 
на приобретение жилого по-
мещения в соответствии с ФЗ 
«О ветеранах». Вдовы: Роза 
Федоровна Кормановская, д. 
Устье-Городищенское, Мария 
Афанасьевна Коробицына, д. 
Устье-Городищенское, Алек-

сандра Николаевна Попова, 
д. Вострое, Маргарита Васи-
льевна Чежина, д. Березово, 
и участник войны, инвалид 
2 группы Павел Константи-
нович Тихановский - имеют 
сегодня возможность приоб-
рести благоустроенное жилье.

• С 3 по 12 мая 2015 года 
ветераны Великой войны смо-
гут бесплатно воспользовать-
ся услугами автомобильного 

транспорта общего пользова-
ния межмуниципальных и 
внутрирайонных маршрутов 
(кроме такси), пригородных 
железнодорожных поездов, 
городского пассажирского 
транспорта (кроме такси), 
а также речного транспор-
та на пригородных и мест-
ных маршрутах. Необходимо 
только иметь при себе удо-
стоверение ветерана Великой 

Отечественной. Указ об обе-
спечении бесплатного проезда 
для ветеранов по территории 
России подписал президент 
РФ Владимир Путин.

• С 24 апреля стартует Все-
российская акция «Георгиев-
ская ленточка», посвященная 
празднованию Дня Победы. 
До 12 мая символ акции — 
лента черно-оранжевого цвета 

• Район готовится к 70-летию Победы
- в знак памяти и уважения 
прикрепляется к одежде, по-
вязывается на антенну авто-
мобиля.

В нашем районе первые 
ленточки получили наши ува-
жаемые ветераны и жители 
райцентра, пришедшие 16 
апреля в КДЦ на торжествен-
ное мероприятие по вручению 
юбилейных медалей.

Страницу подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

На фото: 
слева направо 
- Бурцева 
Александра 
Александровна, 
Кошелева 
Валентина 
Александровна, 
Парыгина 
Мария 
Александровна, 
Уланова 
Елизавета 
Васильевна, 
Парыгина 
Мария 
Анфимовна.

Юбилейная 
медаль вручается 
Анне Васильевне 
Крохалевой.
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Шли по путям-дорогам фронтовым
Помнит мир спасенный

Благодаря труду многих сохраняется память 
о Великой войне. В нашем районе это заслуга 
коллективов школ, библиотек, учреждений культуры, 
просто небезразличных людей, которые по крупиночкам 
собирали, записывали воспоминания победивших 
войну. А «Книга памяти», «Ветераны Великой 
Отечественной войны», «Труженики тыла», «Вдовы 
солдатские» Владимира Павловича Сумарокова, его 
единомышленников и соавторов. В них – бесценная 
информация! В год 70-летия Победы сотрудники 
Нюксенского краеведческого музея решили собрать 
полную информацию о тех, кто отдал за Победу 
свою жизнь, здоровье, молодость, детство. Материал 
о многих ветеранах и тружениках тыла уже есть в 
фондах музея. Сегодня сотрудники музея поделятся 
информацией о девушках, ушедших на фронт. Их было 
– 176! О судьбе 46-ти уже можно рассказать.

- Очень быстро откликну-
лись на нашу просьбу совет 
ветеранов и филиал библио-
теки д. Лесютино (Зинаида 
Александровна Рожина), Го-
родищенская средняя шко-
ла (Юлия Геннадьевна Ка-
бакова), совет ветеранов п. 
Игмас (Александра Ивановна 
Власова), администрация СП 
Игмасское, специалист МО 
Городищенское Любовь Ар-
сеньевна Короткая, - говорят 
сотрудники музея. - Мы вели 
переписку с родственниками 
женщин-фронтовичек из раз-
личных городов не только на-
шей страны, но и соседней Бе-
лоруссии. Ответы пришли из 
Сокола, Вологды, Череповца, 
Москвы, Санкт-Петербур-
га, Ярославля, д. Нелидово 
Тверской области, Липецка. 
Весь собранный материал бу-
дет представлен на выставке 
в Зале Славы музея. Работа 
продолжится, мы ждем ва-
ших откликов, писем, инфор-
мацию о родственниках или 
знакомых девушках, ушед-
ших на фронт из нашего рай-
она. По итогам этой работы 
обязательно издадим книгу.

Предлагаем читателям по-
знакомиться с судьбой трех 
девушек, которые наравне с 
мужчинами ушли защищать 
Родину.

* * *
В июне 1941 года учащие-

ся 10-х классов сдавали вы-
пускные экзамены, строили 
планы на будущее. Но, как 
набат, прозвучали на всю 
страну тревожные слова Ле-
бедева-Кумача: «Вставай, 
страна огромная, вставай на 
смертный бой – с фашистской 
силой темною, с проклятою 
ордой!» Вчерашние школьни-
ки атаковали райвоенкоматы, 
чтобы отправиться на фронт 
добровольцами. Среди них 
была и городищенская деся-
тиклассница Галя Бритвина.

Надо отдать должное: в 
предвоенные годы усиленно 
преподавали в старших клас-
сах военное дело. Учащиеся 
с большим интересом зани-
мались в осоавиахимовских 
кружках по изучению боевого 
оружия, стрельб и освоения 
тактических приемов веде-
ния боя. Галя показывала 
отличные результаты в воен-
ной подготовке и спортивных 
соревнованиях, за что летом 
1940 года была награждена 
бесплатной туристической пу-
тевкой на Кавказ.

Обращаясь в военкомат с 
просьбой направить в летное 
училище, Галя хотела попасть 
в авиаполк, которым коман-
довала легендарная Гризо-
дубова. Но полк комплекто-
вался только летчиками со 
специальным образованием. 
Однако фронту требовалось 
пополнение, и 12 вчерашних 
выпускниц 10-го класса воен-
комат отправил на курсы шо-
феров. По их окончании (че-
рез 6 месяцев) Галя получила 
водительское удостоверение 
2-го класса на право вожде-
ния грузовых автомобилей. 
Не ведала тогда ее юная ки-
пучая душа, что через месяц 
придется вести машину по пу-
тям-дорогам фронтовым.

В 272-ом отдельном зенит-
но-артиллерийском дивизи-
оне 2-й Ударной армии, за-
щищавшем Ленинград, она 
- водитель грузовой машины 
ЗИС. Под постоянным обстре-
лом и бомбежками, среди мин 
и разрывов она вела машину, 
груженную боеприпасами, ко-
торые так ждали артиллери-
сты на батареях. Ее машину 
знали все батарейцы диви-
зиона, и прибытие на исход-
ные позиции было радостью 
каждый раз и для них, и для 
Гали. А на бортах – призыв 
к солдатам бить без промаха 
фашистов. После разгрома 
немцев под Ленинградом 2-я 
Ударная армия освобождала 
Старую Руссу, Волховстрой, 
Псков, города Прибалтики. 
Участвовала во взятии Ке-
нигсберга, Мариенбурга, Ма-
риенвердера, Бреслау.

Фронтовой путь Галины 
Ивановны закончился в мае 
1945 года в Восточной Прус-
сии. Путь был нелегким, как 
пелось во фронтовой песне: 
«Шли мы дни и ночи, было 
трудно очень, но баранку не 
бросал шофер». В то время 
было и не до математики, и 
некогда было Гале подсчи-
тать, сколько километров 
фронтовых дорог пройдено… 

После демобилизации Га-
лина Ивановна многие годы 
работала тренером Централь-
ного Совета «Динамо», и 
сама успешно выступала на 
республиканских и всесоюз-
ных соревнованиях по легкой 
атлетике за «Динамо». Ее 
спортивные заслуги были от-
мечены многими наградами. 
Последние 16 лет Галина Ива-
новна трудилась инспектором 
в отделе милиции станции 

«Москва-Павелецкая». Ушла 
из жизни в 1980 году.

* * *
Зоя Васильевна Воскре-

сенская родилась в деревне 
Кургино Оштинского (ныне 
Вытегорского) района в апре-
ле 1924-го. В 30-е годы се-
мья переехала на постоянное 
место жительства в поселок 
Ошту. Семнадцатилетняя де-
вушка, окончив санитарные 
курсы, была зачислена сани-
таркой в 1224-й гаубичный 
артиллерийский Витебский 
полк, на вооружении которо-
го были 152-миллиметровые 
гаубицы (ИСУ-152). 

С 21 июня по 9 августа 1944 
года полк принимал участие 
в Свирско-Петрозаводской 
наступательной операции. 
Полку в ходе наступления 
была придана гвардейская 
бригада реактивных мино-
метов, имевших «Катюши» 
на танковых шасси. 5 июля 
1944-го в бою был тяжело ра-
нен командир подразделения, 
в котором служила Зоя. Она 
покинула санитарный блин-
даж и поползла к командиру, 
лежавшему на нейтральной 
полосе. В это время по фин-
ским позициям был нанесен 
массированный удар бригадой 
реактивных минометов. Сна-
ряды накрыли и нейтральную 
полосу. Когда финны были 
отброшены с занимаемых по-
зиций, бойцы полка нашли 
убитыми своего командира и 
спасавшую его Зою.

* * *
Воспоминания Парасковьи 

Ивановны Козицыной (Со-
гриной) сохранил сын Нико-
лай, живущий в Москве: 

«В 1941 году 21 июня нам 
выдали аттестаты зрелости за 
10-й класс, был выпускной ве-
чер, встречали рассвет. Утром 
узнали о начале войны. Сразу 
отпало желание учиться даль-
ше, а хотела стать учителем.

Помню, бегали на Погост 
провожать уходящих на вой-
ну по повесткам, видели сле-
зы женщин и стариков. Меня 
взяли на работу в контору (в 

Брусенец, за 7 км) статисти-
ком - днем работы немного, 
а вечером сидела у телефона, 
принимала звонки, телефоно-
граммы. На столе и посплю. 
Дядя Володя вечером прихо-
дил, проверял, чтобы креп-
ко не уснула, но я дорожила 
работой. Сестру Юлю осенью 
отправили на оборонные, вер-
нулась к весне. В это время 
взяли на войну продавца, и 
Юлю из колхоза отпустили 
работать на ее место. В мага-
зине все уже было по карточ-
кам, отчитываться надо каж-
дый день. Основной товар: 
соль, хлеб, сбруя на лошадей 
и сахару немножко в первый 
год, потом и его не стало. В 
колхозе давали по 200 г муки 
за трудодень. Когда органи-
зовали новый лесоучасток, 
меня направили счетоводом. 
Позже в армию взяли мастера 
леса, и меня по согласованию 
с начальником лесопункта по-
ставили на его место.

А в апреле 1942-го мне и 
продавцу из Брусенца Рыди-
ной прислали повестки. Нас 
было 40 девушек, отправка - 
12 апреля.

Попали в батальон воз-
душного наблюдения, опове-
щения и связи (сокращенно 
– ВНОС), он располагался в 
Няндоме Архангельской обла-
сти. Пешком шли до Вельска, 
а дальше поездом. На ногах 
у меня валенки с галошами, 
кто в лаптях – тем проще, на 
ночлеге высушат, а валенки 
не просушить. Ноги стерты, 
уставала до крайности. При-
были в батальон. Сводили нас 
в баню, подстригли, но не на-
гладко, а потом учили месяц. 

Через месяц батальон раз-
делили на 4 роты. Сколько 
в ней человек - не помню. 
Взводы делились на отделе-
ния по 5 человек и шестой 
- командир, мужчина. Нашу 
роту отправили в Вытегру, 
потом под Ошту. Службу 
несли по очереди. На кры-
ше двухэтажного дома стоя-
ли с винтовкой, биноклем и 
противогазом. На 2-м этаже 

- дежурный у телефона, ему 
передавали всю информацию. 
Приказ поступил вернуться 
роте в Няндому. Опять шли 
пешком, через Карелию. Из 
Няндомы товарным поездом 
– в неизвестном направлении. 
В вагонах стояли печки-«бур-
жуйки». С питанием проблем 
не было, давали сухой паек, 
из посуды – котелок и ложка 
на каждого. Ехали медлен-
но, а куда – не знали. Выса-
дились в сожженном городе 
Великие Луки Калининской 
области. Вот тут-то хватили 
лиха. Поселили за колючую 
проволоку, как оказалось, тут 
жили наши пленные. Землян-
ки пустые, живых нет, толь-
ко трупы. Мы рыли рвы и 
чистили землянки. В бане не 
мылись 4 месяца, хотя ниж-
нее белье давали недели через 
две-три. Мылись из котелка. 
Главное – вымыть голову. 
Давали по плиточке мыла, но 
все равно вши заводились и в 
голове, и в белье.

Службу несли на вышках. 
В столовую ходили с котелка-
ми: в один - суп на двоих, во 
второй - каша или макароны, 
тоже на двоих. Позже пере-
бросили ближе к фронту, и 
опять - по 5 человек на пост. 
Рыли для себя землянки, тя-
нули линию связи, устраняли 
неисправности, наблюдали за 
воздухом. Потом – в Невель. 
По дому тосковали, поэтому, 
когда доставлялась почта - 
был праздник. Потери были, 
погибали на постах, поэтому 
и стали дежурить по двое - 
одна с винтовкой, вторая у 
телефона. Домой уезжали из 
города Витебск в Белоруссии 
в июле 1945 года». 

До 1972-го года Парасковья 
Ивановна жила в Рослятино 
Бабушкинского района, ра-
ботала главным бухгалтером 
дорожного участка. 9 мая 
2013 года, уже в Бабушкине, 
принимала поздравления род-
ных, близких, главы адми-
нистрации района… А 14 мая 
ушла из жизни. 

Продолжение следует.

Галина Ивановна Бритви-
на. Родилась в деревне Весел-
ково Юшковского сельсовета 
в 1922 году. С марта 1942 
года по август 1945-го нахо-
дилась в составе 2-й ударной 
армии на Ленинградском, 
Волховском и 3-м Белорус-
ском фронтах.

Летом 1944 года, маме Зои, 
эвакуированной в 1942-м в 
Нюксенский район, пришла 
похоронка: «Ваша дочь, ря-
довая 1224 полка, Воскре-
сенская Зоя Васильевна, 
погибла смертью храбрых 
05.07.1944 г. около д. Ро-
ван-Гора, Карельской АССР».

Парасковья Ивановна Со-
грина. Родилась 31 октября 
1923 года в деревне Слеки-
шино Брусноволовского сель-
совета. В годы Великой Оте-
чественной войны служила в 
батальоне воздушного наблю-
дения, оповещения и связи.
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Информационное сообщение о проведении аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене 
движимого имущества (транспортных средств) 

8 июня 2015 г. в 11.00 часов в БУЗ 
ВО «Нюксенская ЦРБ» по адресу: Во-
логодская область, Нюксенский рай-
он, с. Нюксеница, ул. 40 лет Победы, 
д. 2а, в кабинете юриста №232 состо-
ится аукцион с закрытой формой по-
дачи предложений о цене движимого 
имущества, находящегося в собствен-
ности Вологодской области и подле-
жащего продаже:

№ 
лота

Наименование движимого и недвижимого 
имущества

Начальная 
цена с учетом 

НДС, руб.

Задаток на участие в 
аукционе (10% от на-
чальной цены), руб.

1. Санитарный автомобиль УАЗ 3962, гос. 
регистрационный № А 120 КВ 35, г. в. 2002 27250,00 2725,00

2. Санитарный автомобиль УАЗ 3962, гос. 
регистрационный № А 385 АВ 35, г.в. 1996 43000,00 4300,00

Реквизиты решения о проведении 
аукциона: распоряжение Департа-
мента имущественных отношений Во-
логодской области от 02.04.2015 года 
№675-р «О согласовании продажи 
особо ценного движимого имущества 
бюджетного учреждения».

Организатор торгов (Продавец): 
бюджетное учреждение здравоохра-
нения Вологодской области «Нюксен-
ская центральная районная больни-
ца».

Вид собственности: собственность 
Вологодской области.

Способ приватизации: аукцион с за-
крытой формой подачи предложений 
о цене, открытый по составу участ-
ников в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.12.2001  
№178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства», постановления Правительства 
РФ от 12.08.2002 №585 «Об утверж-
дении Положения об организации 
продажи государственного или муни-
ципального имущества на аукционе и 
Положения об организации продажи 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе».

Заявки принимаются с 23 апреля 
2015 года по 20 мая 2015 года вклю-
чительно с 9.00 часов до 13.00, с 
14.00 часов до 17.00 часов в кабине-
те юриста №232 по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. 40 лет Победы, д. 

2а, тел. для справок: 2-81-61. 
Предложения о цене движимого 

имущества подаются в запечатанных 
конвертах в день подведения итогов 
аукциона. По желанию претендента 
запечатанный конверт с предложени-
ем о цене указанного имущества мо-
жет быть подан при подаче заявки. 
Одно лицо имеет право подать только 
одно предложение о цене имущества, 

ние 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона. 

Победителем аукциона признается 
покупатель, предложивший в ходе 
торгов наиболее высокую цену. В те-
чение 15 рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона с победителем 
заключается договор купли-продажи. 
Передача движимого имущества и 
оформление права собственности на 
него осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 дней после дня 
полной оплаты имущества, получен-
ного по результатам торгов.

День определения участников тор-
гов – 21 мая 2015 года с 10.00 до 
13.00 часов.

Подведение итогов продажи дви-
жимого имущества состоится 8 июня 
2015 года в 11.00 часов в кабинете 
юриста №232 по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. 40 лет Победы, д. 
2а, тел. для справок: 2-81-61.

Одновременно с заявкой претенден-
ты представляют следующие доку-
менты: 

юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов; 
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руко-
водителем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица 
без доверенности; 

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его ли-
стов.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномо-
чия этого лица. 

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представи-
телем. 

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается 
их опись.

Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у пре-
тендента. 

Соблюдение претендентом указан-
ных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требова-
ния о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заяв-
кой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не яв-
ляется основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 

Порядок ознакомления покупа-
телей с иной информацией, усло-
виями договора купли-продажи 
имущества: с дополнительной инфор-
мацией, с формой заявки на участие 
в аукционе, с условиями договора 
купли-продажи имущества можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Российской Федерации: www.torgi.
gov.ru, или по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Нюк-
сеница, ул. 40 лет Победы, д. 2а, ка-
бинет №232, тел.: 8(81747) 2-81-61.

продаваемого на аукционе.
Наличие обременений: не зареги-

стрировано.
Срок и порядок внесения задат-

ка, необходимые реквизиты счетов, 
порядок возвращения задатка: за-
даток в размере 10% уплачивается 
претендентом денежными средствами 
в валюте РФ в срок до предоставле-
ния заявки на участие в аукционе по 
реквизитам: 

Задатки вносятся на счет организа-
тора аукциона по следующим рекви-
зитам: 

Расч. счет № 40601810600093000001 
в Отделение Вологда г. Вологда 

БИК 041909001, Департамент фи-
нансов Вологодской области (БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» л/с 008.20.0531) 

Назначение платежа – КБК 
00800000000000000410 

тип средств 02.01.00. задаток для 
участия в аукционе.

Данное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письмен-
ной форме. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет, 
является выписка со счета организа-
тора аукциона. Суммы задатков воз-
вращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в тече-

Реклама, объявления

Праздничный литературный 
вечер «Поэзии живительный 
глоток», который прошел в 
тарногской библиотеке, со-
брал постоянных участников 
объединения, в их числе Ста-
нислав Мишнев, Виталий Ла-
мов и многие другие активно 
пишущие тарногские поэты 
и писатели, гостей из Тотьмы 
- среди них хорошо знакомые 
нам Надежда Слободина и Ев-
гений Елисеев, представителей 
великоустюгского литератур-
ного объединения «Северок» со 
своим руководителем Ольгой 
Кульневской. Так уж получи-
лось, что по объективным при-
чинам из Нюксеницы смогла 
приехать я одна и ничуть об 
этом не пожалела.

Вечер прошел вдохновен-
но и торжественно, на одном 
дыхании. Юбиляров сердечно 

поздравляли и, как водится, 
дарили им подарки. Самые 
активные участники объедине-
ния получили почетные грамо-
ты от администрации района и 
отдела культуры. Очень теплы-
ми, душевными были поздрав-
ления от гостей праздника. 

Волнующе-трогательным 
моментом стал просмотр доку-
ментальных эпизодов об авто-
рах, которые ушли из жизни 
за минувшие 10 лет, но оста-
вили светлый след в памяти 
жителей Тарноги. Их память 
почтили минутой молчания. 

Звучали стихи и песни, до-
брые слова в адрес хозяев и го-
стей. Каждый дарил частичку 
своего таланта, своего сердца.

Общение продолжилось во 
время обеда в кафе. Обменива-
лись планами, мыслями, впе-
чатлениями... И лились новые 

стихи и новые песни. Поэзии 
живительный глоток. Радость 
для души.

Гости тоже не остались без 
подарков. Каждый из нас по-
лучил прекрасную книгу со-
временной прозы Станисла-
ва Мишнева «Ангелы всегда 
босые» и красочный буклет 
«Калейдоскоп культурных со-
бытий Тарногского района», 

занявший 1 место в областном 
конкурсе.

Искренне порадовалась за 
соседей: их литературный род-
ник никогда не иссякнет. И 
подтверждение тому - почти 
готовый к выходу коллектив-
ный, очень качественный сбор-
ник произведений тарногских 
авторов, который издается в 
Санкт-Петербурге на средства 

спонсора-земляка.
А юбилей, бесспорно, станет 

для них самым значимым со-
бытием Года литературы.

Очень признательна руко-
водителю «Родников» Наде-
жде Михайловне Юровой (на 
фото) и ее помощникам-еди-
номышленникам за эту встре-
чу людей, близких по душе, 
влюбленных в Слово! И, в свою 
очередь, дарю им свои стихи.

У «Родников» счастливый юбилей.
Скопили вы за 10 лет, что вместе,
Десятки, сотни... не рублей - друзей
И тысячи своих стихов и песен.

Ваш тесный круг 
из малых родничков,

Что путь берут от отчего порога,
Объединил и зрелых мастеров,
И юных, начинающих дорогу.

Когда же роднички слились в один,
Стократ они и чище, и свежее,
А из его целительных глубин
Стихи и проза - ярче и теплее.

Пусть радуют целительной струей
Россию, Тарногу родную, 

самых близких,
Поят Поэзии живительной водой
Соседей и друзей по переписке.

Валентина ЖУКОВА, 
д. Лесютино.

Нам пишут

В гостях у соседей
По всей России и у нас в районе проходят 

мероприятия, посвященные Году литературы. Для 
наших соседей-тарножан он совпал с 10-летним 
юбилеем районного литературного творческого 
объединения «Родники».
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29 апреля 2015 года в 
12.00 в администрации му-
ниципального образования 
Городищенское пройдут ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по вопросу «Об исполнении 
бюджета муниципального 
образования Городищенское 
за 2014 год».

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое соболезно-
вание бывшему работнику 
Поповой Марине Никола-
евне по поводу смерти све-
крови

ПОПОВОЙ
Галины Матвеевны.Выражаем искреннее со-

болезнование Попову Алек-
сандру Ильичу, родным и 
близким по поводу смерти 
матери

ПОПОВОЙ
Галины Матвеевны.

Одноклассники выпуска 
1986 года НСШ и 

классный руководитель 
Нина Алексеевна 

Сковородина.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти

ПОПОВОЙ
Галины Матвеевны.

Бывшие соседи по Дозу 
Дьяковы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Поповым 
Александру, Марине, детям 
Илье, Никите, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти матери и бабушки

ПОПОВОЙ
Галины Матвеевны.

Члены приходского 
собрания прихода храма 

преподобного Агапита 
Маркушевского и все 

прихожане.

ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» глубоко 
скорбит по поводу смерти

ПАРЫГИНА
Николая Григорьевича

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое соболезнова-
ние Попову Василию Ильи-
чу по поводу смерти матери

ПОПОВОЙ
Галины Матвеевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Парыгиным 
Михаилу и Светлане, род-
ным и близким по поводу 
смерти отца

ПАРЫГИНА
Николая Григорьевича.

Соседи Парыгины.

22 апреля исполняется 40 
дней, как нет с нами любимой 
доченьки, сестренки, внучки, 
племянницы 

БРИТВИНОЙ Яночки.

Ушла, оставив в сердце рану,
Оставив всех родных, друзей,
Ушла из жизни ты так рано
И все - и нет тебя теперь!
Как без тебя живем, не знаем,
Для нас едины день и ночь.
Так тяжело, когда хоронишь
Любимую, родную дочь!
Тебя растили не для смерти,
А для того, чтоб ты жила!
Жила бы в счастьи 

и внимании,
Как ветка яблоньки, цвела!
Жила чтоб долго, не старела,
Свила гнездо, детей родив,
Чтоб в жизни многое успела,
Жила, нам всем тепло дарив!
Но нет тебя! Мы просим Бога,
И день и ночь его моля: 
«Даруй ей царствие небесное,
Чтобы душа в раю была»!
Спасибо всем, 

кто с нами рядом
Все это время вместе был,
Кто словом, 

кто заботой доброй,
Ту боль утраты разделил.
Храни вас Бог и ваши семьи,
Детей храни от всех невзгод.
Спасибо и поклон всем 

низкий,
Пускай вам в жизни повезет!

Помяните нашу Яночку, 
светлого, доброго, улыбчиво-
го человека. Помолитесь за 
нее вместе с нами.

Родные.

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

Организации на постоян-
ную работу требуются: 
автокрановщик на ДЭК, 
РДК, рулевой моторист 

на речной теплоход. 
Работа на нефтяных место-
рождениях Ненецкого окру-

га. Вахтовый метод. 
Дорога, проживание 

и питание оплачивается. 
Т.: 8-911-563-98-37, 

8-911-557-99-96.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери. Остекление бал-
конов и лоджий. Короткие 
сроки, заводское качество. 
Доступные цены, с. Нюксе-
ница, 8-921-716-58-76.

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

• Продам, привезу на за-
каз ПИЛОМАТЕРИАЛ (до-
ска, брус) в Нюксенице. 
Цена – 6200 рублей за ку-
бометр. 8-921-127-02-67.

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

• СРОЧНО продам сено, 
стельную корову (три от-
ела). Цена договорная. 
8-911-526-13-05, 8-931-
505-41-74.

ООО «Октябрьский ДСК»  
реализует по сниженным ценам арболитовые, 

железобетонные, блоки фундаментные, 
а также некондиционные изделия.

Телефоны для справок: 
8(81855) 5-12-37, 8-929-142-05-54, 

8-929-142-05-55.
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• ПРОДАМ скутер, сварку. 
8-953-522-36-60.
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а   23 и 27 апреля продажа 
К У Р - М О Л О Д О К 

Можайской птицефабрики. 
Нюксеница («Авоська) - 
15.40, Лесютино - 16.20, 

Городищна - 17.45. 
8-921-236-00-40.

29 апреля (в среду), в КДЦ с 10.00 до 18.00 
от оптовой фирмы «Кассиопея» ярмарка «День садовода».

          Луковицы и корни многолетних цветов: 
         розы, клематисы, рододендроны,

саженцы плодово-ягодных деревьев (груши, яблони, 
жимолость, смородина, виноград, абрикос, кизил, слива, 
вишня, ежемалина, крыжовник, малина, ежевика, голубика 
садовая, барбарис, калина, боярышник, арония, лещина), 

декоративные кустарники (барбарис, дерен, бадан, 
курильский чай, спиреи, чубушник, гортензия, дейция, 

сирень, флоксы, туя, кипарисовик, можжевельник),
высокоурожайная ремонтантная земляника и 

клубника (питомник Миролеевой www.sadurala.com).* 
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26 апреля (воскресенье) 

продажа ПОРОСЯТ 
мясной породы, привитых, с га-
рантией, из частного хозяйства.

Пески (у переправы) - 10.30, 
Нюксеница (у «Авоськи», 
ул. Трудовая) - 11.20. 
Городищна (ост.) - 12.15, 
Брус. Погост (ост.) - 12.40, 
Брусенец (ост.) - 12.55. 

8-921-675-07-07, 
8-915-990-58-05. 

Обязательно звонить 
за два часа.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице (газ, земельный 
участок). 8-911-527-71-50.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ (Ка-
лина) 2009 г.в., пробег 80 
тыс. км.,  130 тыс. руб. 
Тел. 8-921-530-87-47.

• ПРОДАМ пчелосемьи, 
можно с ульями. Недорого. 
8-921-536-49-67.

• ПРОДАМ сруб на баню 
4х4. 8-911-534-02-47.

• СОТОВЫЕ телефоны 
б/у, высылаются из Ка-
релии (г. Костомукша). 
8-921-223-64-56.

27 апреля с 10 до 16.00 
межмуниципальный отдел 
по Нюксенскому и Тарног-
скому районам Управления 
Росреестра по Вологодской 
области проводит прямую 
телефонную линию ответов 

на вопросы по теме: 
«Государственная реги-
страция прав на недви-

жимое имущество 
в упрощенном порядке». 

Тел. 2-91-48. 
Отвечает на вопросы 

начальник отдела Нина 
Ивановна Филинская.

ПОДБОР 
индивидуальных 

программ для 
снижения веса. 
8-921-536-42-05.
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Реклама, объявления

Скорбим и 
помним

28 апреля 2015 года в 
14.00 часов в актовом зале 
администрации района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, состоятся 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по исполнению бюджета 
Нюксенского муниципаль-
ного района за 2014 год.

П Л А Т Ь Е 
9 8 9 

р у б л е й .
«B O M O N D» 

ТЦ «Меридиан», 2 этаж.

Акция длится 
с 15 по 29 апреля!
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Выражаем искреннее со-
болезнование заместителю 
прокурора Нюксенского 
района Черепанову Сергею 
Владимировичу, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына

МАКСИМА.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив прокуратуры 

Нюксенского района.

В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление 

товара: многолетние цветы, 
папоротники, злаковые травы, 

ягодные и декоративные 
кустарники и мн. др.* Реклама

ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» 

отделение Б-Слободка
требуется оператор 
машинного доения. 

Т. 2-80-99.

Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.
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• БУРЕНИЕ скважин на 
воду до 200 метров. Опыт, 
договор, гарантия. 8-921-
062-99-68.

• ПРОДАЮ пчелопакеты. 
8-921-232-70-72.

• КУПЛЮ фундаментный 
блок. 8-931-508-76-28.

• ПРОДАЖА, доставка 
колец, копка колодцев, 
септиков. 8-921-144-55-55.

• ПРОДАМ торговые при-
лавки со стеклами 6 шт., 
очень дешево (500 руб.) Т. 
2-89-36, 8-921-063-46-98.

В БУ Нмр «ФОК «Газовик» 
требуются: 

фельдшер, рабочий по 
комплексному обслу-
живанию и ремонту 

зданий. 
Дополнительная инфор-
мация по тел. 2-93-97.



Поздравляем! 
с. Нюксеница

КОРОТКОМУ
Василию Петровичу

Дорогой муж,
уважаемый 

Василий Петрович!
Поздравляем тебя с 
60-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоро-
вья на долгие годы и всего 
самого наилучшего!
Будь счастлив!

Жена, Саша, Бурковы.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНЫМ

Игорю Михайловичу 
и Татьяне Ивановне

Поздравляем с юбилеем!
И хотим вам пожелать,
Чтобы в жизни удавалось
Все всегда и лишь на пять!
Чтобы радовали дети,
Чтоб в семье царил покой,
И душа была, как прежде,
Искренней и молодой!
Пожелаем вам удачи,
Много радостных побед!
С днем рожденья!
С юбилеем!
Счастья вам и долгих лет!
Коробицыны, Столмовы.

с. Нюксеница
ЮРОВОЙ

Нине Вениаминовне
Дорогая Нина!

Поздравляем тебя с юбиле-
ем!
Милая, добрая, нежная,

 славная!
Сколько исполнилось – 

это не главное,
В жизни желаем быть самой 

счастливой,
Всеми любимой, веселой,

 красивой!
Шулевы, Безвытные.

Отвечает начальник терри-
ториального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Вологодской области в 
Тотемском, Бабушкинском, 
Нюксенском, Тарногском  
районах Светлана ЯРОС-
ЛАВЦЕВА:

- Во-первых, покупатель 
имеет право на возврат товара 
надлежащего качества, если 
он не подходит ему по форме, 
габаритам, фасону, расцветке, 
размеру или комплектации. 

В таком случае в течение 14 
дней, не считая дня покупки, 
можно обменять непродоволь-
ственный товар на аналогич-
ный. Если аналогичный товар 
отсутствует в продаже на день 
обращения к продавцу, по-
требитель вправе отказаться 
от исполнения договора куп-
ли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за ука-
занный товар денежной сум-
мы. Требование потребителя 
о возврате денег подлежит 
удовлетворению в течение 
трех дней со дня возврата то-
вара.

Внимание: обмен такого то-
вара проводится, если он не 
был в употреблении, сохране-
ны его товарный вид, потре-
бительские свойства, пломбы, 
фабричные ярлыки, а также 
имеются доказательства при-
обретения товара у данного 
продавца (товарный или кас-
совый чек, иной документ, 

подтверждающий оплату то-
вара). Итак, у потребителя 
имеется в запасе 14 дней по-
сле покупки для оценки това-
ра и обращения к продавцу. 

Надо учесть, что есть Пе-
речень товаров надлежаще-
го качества, не подлежащих 
обмену. Он утвержден поста-
новлением Правительства РФ 
от 19.01.1998 г. №55.

В перечень входят:
- товары для профилактики 

и лечения заболеваний в до-
машних условиях;

- лекарственные препараты; 
- предметы личной гигие-

ны; 
- парфюмерно-косметиче-

ские товары; 
- текстильные (хлопчатобу-

мажные, льняные, шелковые, 
шерстяные и синтетические 
ткани, товары из нетканых 
материалов типа тканей - лен-
ты, тесьма, кружево и дру-
гие); 

- кабельная продукция (про-
вода, шнуры, кабели); 

- строительные и отделоч-
ные материалы (линолеум, 
пленка, ковровые покрытия 
и др.) и другие товары, отпу-
скаемые на метраж; 

- изделия швейные и три-
котажные бельевые, изделия 
чулочно-носочные; 

- посуда и принадлежности 
столовые и кухонные, емко-
сти и упаковочные материалы 
для хранения и транспорти-

рования пищевых продуктов; 
- товары бытовой химии, 

пестициды и агрохимикаты; 
- мебель бытовая (мебель-

ные гарнитуры и комплекты); 
- изделия из драгоценных 

металлов, с драгоценными 
камнями, из драгоценных ме-
таллов со вставками из полу-
драгоценных и синтетических 
камней, ограненные драго-
ценные камни; 

- автомобили и мотовелото-
вары, прицепы и номерные 
агрегаты к ним; 

- мобильные средства малой 
механизации сельскохозяй-
ственных работ; 

- прогулочные суда и иные 
плавсредства бытового назна-
чения; 

- технически сложные то-
вары бытового назначения, 
на которые установлены га-
рантийные сроки (станки 
металлорежущие и дерево-
обрабатывающие бытовые; 
электробытовые машины и 
приборы; бытовая радиоэлек-
тронная аппаратура; быто-
вая вычислительная и мно-
жительная техника; фото- и 
киноаппаратура; телефонные 
аппараты и факсимильная ап-
паратура; электромузыкаль-
ные инструменты; игрушки 
электронные, бытовое газовое 
оборудование и устройства); 

- гражданское оружие; 
- животные и растения; 
- непериодические издания 

(книги, брошюры, альбомы, 
картографические и нотные 
издания, листовые изоизда-
ния, календари, буклеты, из-
дания, воспроизведенные на 
технических носителях ин-
формации).

Программа «Прямой диалог в городах 
России»

Напоминаем, что с февраля по апрель 2015 года НОЧУ «Дет-
ская деревня - SOS Вологда» вновь организует бесплатную те-
лефонную консультативную линию для замещающих родите-
лей (приемных родителей, опекунов, усыновителей).

Работа консультативной линии в конце 2014 года показала, 
что замещающие родители очень нуждаются в таком виде по-
мощи, однако многие не владели своевременной информацией 
о работе телефонных консультантов.

Телефонная линия: 8-911-520-40-20 с 9 до 18 часов в рабочие 
дни, сайт: www.sos-dd.ru

Так ли важна упаковка?
Право на обмен и возврат 

не подошедшего вам каче-
ственного товара возникает 
независимо от того, где он 
был куплен: в крупном мага-
зине или у продавца на рын-
ке. Главное, помните – то-
вар должен быть без следов 
эксплуатации (или носки) со 
всеми бирками, ярлыками и 
сопровождающими докумен-
тами, которые были переданы 
при покупке. В этом случае 
упаковку следует хранить не 
более 14 дней.

Во-вторых, совершенно дру-
гие требования у потребителя 
возникают в случае обнару-
жения в товаре недостатков, 
если они не были оговорены 
продавцом. 

Здесь по своему выбору по-
требитель вправе:

- потребовать замены на то-
вар этой же марки (этих же 
модели и (или) артикула);

- потребовать замены на та-
кой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом по-
купной цены;

- потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

- потребовать незамед-
лительного безвозмездного 
устранения недостатков това-
ра или возмещения расходов 
на их исправление потребите-
лем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и 
потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы, при 
этом по требованию продавца 
и за его счет возвратив товар 
с недостатками. 

В соответствии с пунктом 5 
статьи 18 Закона «О защите 

- Несколько раз перечитала закон  «О защите прав по-
требителей», но не смогла найти четкий ответ на вопрос: 
правда ли, что нужно хранить упаковку, в которой был 
куплен товар, на случай его возврата? И как долго?

Марина Николаевна, 
с. Нюксеница.

прав потребителей» продавец 
(изготовитель) или организа-
ция, выполняющая функции 
продавца (изготовителя) на 
основании договора с ним, 
обязаны принять товар не-
надлежащего качества у по-
требителя, а в случае необхо-
димости - провести проверку 
качества товара. Потребитель 
вправе участвовать в провер-
ке качества. При возникно-
вении спора о причинах, вы-
звавших недостатки товара, 
продавец (изготовитель) или 
организация, выполняющая 
функции продавца (изготови-
теля), обязаны провести экс-
пертизу товара за свой счет. 
Часто встречаются случаи, 
когда для проведения экс-
пертизы могут потребоваться 
документы, сопровождающие 
товар (технический паспорт, 
руководство по эксплуатации, 
принципиальные схемы на 
технически сложные товары и 
иные документы). Если необ-
ходимые данные размещены 
только на упаковке, то такую 
упаковку, конечно, необходи-
мо сохранять. Сам изготови-
тель в сопровождающих доку-
ментах может предупреждать 
о сохранности упаковки  на 
протяжении указанного им 
периода (например, год). По-
этому требования продавца о 
передаче товара вместе с упа-
ковкой судом могут быть рас-
смотрены как обоснованные. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

*Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.

Право для всех

Наверное, нет ни одного человека, который 
хоть раз не ссорился с друзьями, коллегами 
по работе или родственниками. Причинами 
для конфликта обычно служат малозначи-
тельные поводы, но, учитывая, что в послед-
нее время многие из нас постоянно находятся 
в стрессовом состоянии, вызванном, в пер-
вую очередь, нестабильностью в экономике, 
любая мелочь способна вызвать у конфлик-
тующих сторон желание выяснить, кто прав, 
с помощью насилия, а иногда и убийства.

Вот и в ходе ссоры двух знакомых К. и 
С., произошедшей в конце ноября прошло-
го года в п. Матвеево, главным аргументом 
стал кухонный нож. Трагедии предшествова-
ло застолье, которое началось с самого утра 
в будний день (можно только позавидовать 
людям, у которых столько свободного вре-
мени).

В какой-то момент К. решил увеличить 
громкость музыки и подошел к музыкаль-
ному центру, но был остановлен окриком хо-

«Ни дать, ни взять»
Молодежный парламент Вологодской области совместно с 

Советом молодых юристов Вологодского регионального отде-
ления общероссийской общественной организации «Ассоциа-
ция юристов России» проводит конкурс по разработке плака-
тов «Ни дать ни взять!» в целях противодействия коррупции. 
К участию в конкурсе приглашаются жители Вологодской об-
ласти, достигшие возраста 14 лет. Работы принимаются до 15 
мая. 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
P.S. Полный текст положения о конкурсе смотрите на сайте: 

vologdazso.ru.

Отлов собак
В минувшую среду в Нюксенице прошел отлов безнадзорных 

собак. Специалисты вологодской организации, с которой за-
ключен договор на  отлов, в сопровождении сотрудника нюк-
сенской полиции осмотрели ряд улиц, где раньше, по словам 
жителей, были замечены такие собаки. В этот раз в зону вни-
мания специалистов попали военный городок, улицы Культу-
ры, Мира и прочие. Было поймано 9 животных. Напомним, что 
финансирование работ осуществляется за счет средств, выделя-
емых из областного бюджета.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Прокуратура информирует

зяина, его поддержал С., которого К. считал 
своим другом.

Обиженный К. вызвал друга на коридор, но 
поговорить по душам и помириться не полу-
чилось, вместо этого завязалась драка, кото-
рую остановили другие участники застолья.

После этого К. убежал домой, где взял ку-
хонный нож, которым мать в момент прихода 
сына чистила рыбу, и ушел разбираться с С., 
не послушав матери и тети, которые просили 
его успокоиться и не делать глупостей.

Финал истории закономерен: вернувшись в 
дом, где проходила пирушка, К. позвал С. на 
коридор и когда тот вышел, сразу же нанес 
удар ножом в живот. После чего К. спокойно 
ушел домой и лег спать.

Убийца получил заслуженное наказание: 
следующие 6 лет он проведет в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Прокурор района, 
младший советник юстиции 

Сергей ЯКУШЕВ.

Убийство - это не выход!

Вниманию населения

Общество

Конкурсы


