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Деревня – душа 
России

18 февраля в Нюксенице 
состоялось заседание совета 
ВРПОД «Деревня - душа Рос-
сии». В течение трех часов 
шло обсуждение дальнейшего 
развития движения, принято 
несколько важных решений. 

А на следующий день про-
шло второе заседание правле-
ния Нюксенского районного 
отделения «Деревня – душа 
России». В состав правления 
пришли новые инициативные 
люди, создан Попечительский 
Совет, сформированы коман-
ды по реализации программ 
отделения. 

- Мы разработали 12 про-
грамм деятельности отделения 
на 2015-2016 годы и утверди-
ли их, - комментирует член 
правления ВРПОД в Нюксен-
ском райне Любовь Бородина. 
- Назову несколько. Програм-
ма «Сделаем свою деревню, 
село чистыми» включает в 
себя организацию постоянных 
месячников по благоустрой-
ству территорий, привлече-
ние школьников, родителей, 
местного населения к уборке 
и благоустройству сел и дере-
вень; программа «Район без 
борщевика» предполагает дей-
ствия по целенаправленному 
уничтожению зарослей бор-
щевика; программа «Мы вме-
сте» позволит консолидиро-
вать действия общественных 
объединений, организаций, 
волонтерских отрядов района; 
«Диалог поколений» предпо-
лагает взаимодействие детей и 
молодежи с представителями 
старшего поколения. «Школа 
выживания» - звучит необыч-
но. Речь идет о формировании 
у населения района навыков 
выживания в условиях гло-
бализации. Задумок много! 
Очень хотим, чтобы наших 
единомышленников стало 
больше. Пришел очередной 
кризис, давайте поднимать-
ся с колен, сообща наводить 
вокруг себя порядок, садить 
сады, заниматься своим здоро-
вьем, претворять в жизнь что-
то новое и полезное и просто 
вновь учиться общаться!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

МФЦ разместился на вто-
ром этаже здания Сбербан-
ка на улице Советской. Для 
него специально выделили и 
отремонтировали несколько 
помещений по соседству с ка-
бинетами ЗАГС. Теперь жите-
ли района смогут обращаться 
сюда за предоставлением той 
или иной государственной ус-
луги, начиная от выдачи па-
спорта и заканчивая оформле-
нием собственности. Подобные 
центры в рамках реализации 
мероприятий административ-
ной реформы начали откры-
ваться в Вологодской области 
с 2012 года. Теперь много-
функциональные центры дей-
ствуют во многих районах ре-
гиона. 

Как будет действовать систе-
ма центра, продемонстриро-
вал директор МФЦ Констан-
тин Чезлов (на фото справа). 
Мы попросили его более под-
робно рассказать о новом уч-
реждении и его задачах:

- Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг - это государ-
ственное или муниципальное 
учреждение, уполномоченное 
на организацию предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг, в том 
числе в электронной форме, 
по принципу «одного окна», 
в соответствии с которым 
предоставление услуг фе-
дерального, регионального, 
муниципального уровня осу-

ществляется в одном месте, 
- говорит руководитель. - Це-
лью создания МФЦ является 
повышение качества предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг, в том 
числе сокращение сроков ока-
зания услуг, уменьшение фи-
нансовых издержек граждан 
и организаций, повышение 
комфорта при получении ус-
луг, снижение коррупцион-
ных рисков.

- Константин Сергеевич, 
какие услуги МФЦ будет 
предоставлять жителям рай-
она? По каким вопросам в 
него можно обращаться?

- МФЦ будет оказывать 96 
видов услуг (10 из них му-
ниципальные), в основном в 
сфере соцзащиты и земель-
ных правоотношений. В даль-
нейшем, возможно, их список 
увеличится. К нам можно об-
ращаться за предоставлени-
ем услуг в сфере социальной 
поддержки населения, архи-
тектуры и градостроительства 
(выдача разрешений на стро-
ительство, ввод объектов в 
эксплуатацию), в земельно-и-
мущественной сфере, выдачи 
российских паспортов, реги-
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
и других. Будет работать 3 
окна по приему граждан. Бо-
лее подробную информацию 
разместим на нашем сайте 
http://nuksenica.mfc35.ru (он 
пока еще заполняется), там 
можно будет ознакомиться с 

МФЦ ОТКРЫЛСЯ
На прошлой неделе в пятницу в Нюксенице 

открылся многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Событие долгожданное. В церемонии открытия 
приняли участие глава района Виктор Локтев, его 
заместитель по социальным вопросам Николай 
Уланов, руководители и представители организаций и 
ведомств, с которыми у МФЦ заключено соглашение 
о взаимодействии.

полным перечнем предостав-
ляемых услуг.

- С какими госучреждения-
ми уже налажена связь?

- С управлением Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии по Вологодской об-
ласти, с управлением службы 
судебных приставов по Воло-
годской области, с управлени-
ем Федеральной миграцион-
ной службы по Вологодской 
области, с управлением Фе-
деральной налоговой службы 
по Вологодской области, с 
отделением пенсионного фон-
да Российской Федерации по 
Вологодской области, с Роспо-
требнадзором,  с МВД России, 
с Росимуществом, с  админи-
страцией Нюксенского муни-
ципального района, с управ-
лением социальной защиты 
населения.

- Насколько понимаю, речь 
идет о реализации принципа 
«одного окна». Как эта схе-
ма будет выглядеть на прак-
тике? 

- Для получения какой-ли-
бо государственной или муни-
ципальной услуги человеку 
не нужно будет обращаться в 
вышеперечисленные учреж-
дения. Достаточно собрать 
необходимый для получения 
услуги пакет документов, 
прийти к нам и написать заяв-
ление. То есть  заявитель од-
нократно обращается в МФЦ 
с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органами, 
предоставляющими необходи-
мые заявителю государствен-
ные или муниципальные ус-
луги, осуществляется МФЦ 
без участия самого заявителя 
в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и 
заключенным между МФЦ и 
этими органами соглашением 
о взаимодействии.

Особенности организации 

Общество

Реклама

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
27 февраля, в пятницу,
Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
в МФЦ, функции, права и 
обязанности нашего учреж-
дения, требования к согла-
шениям о взаимодействии, а 
также обязанности органов, 
предоставляющих государ-
ственные и муниципальные 
услуги через МФЦ, закрепле-
ны Федеральным законом от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг». Если что-то 
непонятно, все необходимые 
консультации наши специа-
листы готовы дать.

- А сколько их будет ра-
ботать в центре, и за какие 
направления они отвечают?

- В нашем МФЦ трудятся 
два документоведа, главный 
бухгалтер и директор. Основ-
ная работа с людьми, конечно 
же, возложена на документо-
ведов. Именно они будут осу-
ществлять информирование 
заявителей о порядке предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг, при-
ем документов от заявите-
лей и выдачу документов от 
различных организаций по 
результатам предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг. Кроме того, с 
1 июля планируется открытие 
удаленного рабочего места в 
Городищне, то есть там будет 
работать наш специалист, и 
жителям округи не потребу-
ется выезжать в Нюксени-
цу, чтобы обратиться в наш 
центр. 

- Константин Сергеевич, 
какие плюсы даст появле-
ние МФЦ нюксянам?

- Теперь у граждан появился 
выбор: для получения услуги 
обратиться либо напрямую в 
орган власти, самим занять-
ся сбором документов и от-
слеживать весь процесс, либо 
прийти в МФЦ. Наш график 
работы составлен с учетом 
интересов всех жителей. Так, 
если организации на терри-
тории Нюксенского района 
работают до 17.00, то МФЦ 
открыт в понедельник, втор-
ник, четверг с 10.00 до 19.00, 
в среду с 10.00 до 20.00, в 
пятницу с 10.00 до 18.00, в 
субботу с 9.00 до 13.00.

Оксана ШУШКОВА.
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Нет, не заседание, ма-
стер-класс! В просторном по-
мещении, которое админи-
страция сельского поселения 
Игмасское выделила для «До-
бродеи», за столами сидели 
мастерицы, в руках спицы и 
клубки ниток, крючки, игол-
ки – все, что нужно для ру-
коделия. И такие они, хоть и 
бабушки, веселые, озорные, 
искренние и оттого счастли-
вые! В тот день только Алек-
сандра Ивановна не вынима-
ла рукоделия из пакета – за 
рассказом о жизни клуба бы-
стро пролетело время, а потом 
ждали дела общественные. 

В клубе «Добродея» на стен-
дах размещена чуть ли не вся 
информация о прошлом и на-
стоящем поселка. Вот самый 
первый леспромхозовский 
стенд. На фотографиях 50-60-х 
годов – первые тепловозы, 
УЖД, штабеля древесины и, 
конечно же, люди, рабочие. 
Снимки «добродеевцы» соби-
рали всем миром: что-то на-
шли в своих фотоальбомах, 
что-то у жителей поселка. 
Рядом стенды под названия-
ми «Наша работа», «Нам года 
не беда, коль душа молода!», 
«Наши достижения», рас-
сказывающие о коллективе 
«Лейся, песня!», об участии 
ветеранов в смотрах художе-
ственной самодеятельности и 
фестивалях, о поездках с кон-
цертами (даже в тотемском 
Леваше были!), о дружбе со 
спортом и прочем-прочем.

Отдельная тема – патри-
отическое направление дея-
тельности «добродеевцев».  
Каждый гость клуба может 
посмотреть фотографии иг-
масян, проходивших службу 
в горячих точках. А одну из 
стен занял огромный стенд 
со снимками местных жи-
телей, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне, 
защищавших Родину от фа-
шистов. Фотографии соби-
рали буквально везде: спра-
шивали  у родственников, 
искали в семейных архивах, 
даже переснимали с надгро-

бий. Работа проделана колос-
сальная. Богатейшие, иначе 
не скажешь, архивы собраны 
о детях войны, вдовах, вете-
ранах, орденоносцах (это дело 
увлеченной историей поселка 
Валентины Васильевны Осе-
киной).

- А про фотографии-то ска-
жи, - подначивают Алексан-
дру Ивановну коллеги по клу-
бу.

- Скажу-скажу, - отвечает 
та. – Фотографии для стендов 
распечатывали сами, этим у 
нас занимается Светлана Ми-
хайловна Кравченко, у нее 
есть цветной принтер. Вот 
посмотрите, какие картины 
делаем на продажу. Покупа-
ем фотобумагу и рамки, сами 
фотографируем, распечатыва-
ем, оформляем и продаем. Это 
наш доход.

- Разрекламируйте-ка нас! – 
смеются женщины.

Почему нет? Такие краси-
вые пейзажи - залюбуешься. 

- А как иначе? – продол-
жает Александра Ивановна. 
– Районный совет ветеранов 
нам выделяет полторы тыся-
чи рублей на год. Сумма не-
велика, а мы ежегодно носим 
поздравления юбилярам (от-
крытку и сладкий подарок), 
провожаем в последний пусть 
(покупаем цветы)... Вот и ста-
раемся сами зарабатывать. 

Новоселье клуб отпраздно-
вал накануне Дня матери. 

- Подарков много надарили, 
- делится Александра Иванов-
на, - предприниматели помог-
ли, поселение. Всем спасибо! 
Глава администрации Светла-
на Анатольевна Суровцева ни 
в чем не отказывает, пообе-
щали нам еще б/у компьютер 
(очень хочется компьютерной 
грамотности научиться, что-
бы показывать мультимедиа-
презентации). 

- А если бы появился бога-
тый спонсор, что у него по-
просили бы? 

- Гармошку!
…Раньше помещение, где 

разместился клуб, практиче-
ски не использовалось, вид у 

него был удручающим:
- Свалка. Сами убирали. 

Сами все красили. Наши 
мужчины: Кряжев, Власов, 
Кравченко, Шилов -  помо-
гали с электрикой, с уборкой 
мусора...

А сейчас, словно маленький 
уютный теремок, где можно 
собраться хоть на репетицию, 
хоть на мастер-класс, хоть на 
чаепитие.  

- Почему выбрали такое на-
звание? – любопытствую.

Ответы спешат наперебой:
- Это ласково звучит!
- А мы добрые!
- И решили добрые дела де-

лать!
- Почему не стали на заслу-

женном отдыхе по домам си-
деть? – шучу.

- А нас дома и не застать! 
Пока общаемся, так и живем.

- Мы все – люди публичные, 
работали на виду, с народом, 

Ветераны

«Добродея» – потому что мы добрые
Знала, что игмасские ветераны очень деятельные, 

но чтоб настолько заводные – нет. Во время 
командировки в Игмас заглянула в открывшийся в 
конце ноября клуб «Добродея», чтобы поговорить 
с председателем первичной организации ветеранов 
Александрой Ивановной Власовой, а попала на 
заседание клуба! 

вот и привыкли общественни-
ками быть.

- Александра Ивановна у 
нас – золотой председатель.

- Все энергичные, молод-
цы, у каждого есть своя 
обязанность, все участвуют 
в художественной самодея-
тельности, - хвалит коллег 
та. – А «молодежь» очень 
тяжело уговорить. Выходят 
на пенсию, и нет потребности 
в общении, в клуб не можем 
зазвать. 

И среднее поколение игма-
сян, сетуют «добродеевцы», 
не очень активно. Все празд-
ничные мероприятия в по-
селке традиционно лежат на 
плечах ветеранов да работни-
ков культуры.  В этом году 
участники клуба «Добродея» 
решили больше внимания 
уделять военно-патриотиче-
скому воспитанию, пригла-
шать школьников к участию 

в мероприятиях.
С интересом разглядываю 

уголок с небольшой выстав-
кой творческих работ. Жен-
щины поясняют: 

- Вышитые картины – 
Нины Григорьевны Никитин-
ской, салфетки – Татьяны 
Михайловны Мальцевой, на 
табуреточки накидки – Ан-
тонины Петровны Кряжевой, 
разрезные салфетки – Светла-
ны Михайловны Кравченко, 
и так далее. Человек двенад-
цать нас, все рукодельницы. 
Это председатель совета ве-
теранов поселка, это предсе-
датель совета инвалидов, это 
председатель первички «Еди-
ной России»… У нас все на-
чальство здесь… 

В ветеранский актив Игма-
са вошли три супружеские 
пары. Точнее, три неугомон-
ные женщины уговорили свои 
вторые половинки, и сейчас 
вместе со всеми выступают в 
самодеятельности, веселят на 
праздники жителей поселка, 
ездят с концертами. 

А еще игмасские ветераны 
скандинавской ходьбой увле-
каются. Если сначала одно-
сельчане, увидев бабушек с 
палками, у виска крутили, то 
за год привыкли: пешеходы 
улыбаются, водители привет-
ственно сигналят.

- Вы оставайтесь у нас, мы 
и мастер-класс проведем, если 
надо, - говорят на прощание. - 
Всех приглашаем в наш клуб, 
приходите, приезжайте, бу-
дем рады. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

На прошлой неделе в редак-
цию позвонила жительница 
Нюксеницы Валентина:

- Нравится мне, что на стра-
ницах «районки» поднимаются 
вопросы, которые для населения 
важны: о воде, о вывозе мусора. 
А мне интересен вот какой. Я хо-
тела бы заказать указатель с но-
мером дома и названием улицы. 
Можно, конечно, сделать заявку 
в администрацию МО, но надо 
ждать. Поэтому хочу сделать это 
самостоятельно. Думаю, что в 
основном заказывают в Вологде, 
но выехать в областную столицу 
возможности нет. Узнать бы, где 

Спрашивали? Отвечаем

такую табличку можно изгото-
вить поближе, может быть, в 
Нюксенице или в Тарноге.

Вопрос от нюксянки мы раз-
местили в группе «Нюксеница 
Онлайн» «ВКонтакте». Отклик-
нулись сразу несколько человек, 
и вот что выяснилось. Изготов-
лением табличек с указателями 
номера дома и названия ули-
цы действительно занимаются 
в Тарноге. Многие ездят туда. 
Ориентиры следующие: адми-
нистрация Тарногского района 
(ул.Советская, 30), подвальное 
помещение. 

Но и у нас в Нюксенице мож-

но сделать такой заказ. Связать-
ся следует с Иваном Поповым (8-
900-530-75-50). Как пояснил сам 
молодой человек, заказ прини-
мается в райцентре, а изготовле-
нием табличек различных форм 
и расцветок занимается ООО 
«Мульти» в Санкт-Петербурге. 
Цена на таблички колеблется 
от 1700 до 3200 рублей (расчет 
производится индивидуально в 
зависимости от пожеланий кли-
ента), сроки выполнения: 2 дня 
+ доставка по почте. 

Так что, уважаемые жители на-
шего района, выбирайте, какой 
вариант для вас приемлем.

Елена СЕДЯКИНА.

«Где эта улица? Где этот дом?» Поделитесь информацией о близких
Нюксенским районным краеведческим музеем начат 

сбор информации о нюксянках, участницах Великой 
Отечественной войны. На фронт были призваны 179 
девушек, из которых шестеро погибли. Полный пои-
менный список, место, откуда были призваны, мож-
но узнать на сайте районного музея. Может быть, там 
есть ваши родственницы, мамы, бабушки. Напишите 
о них все, что знаете, поделитесь фото из домашних 
архивов (если не согласны на передачу, в музее их 
скопируют). Ваши рассказы, документы можно при-
носить в музей или отправлять по электронной почте: 
kraewedchesky2010@yandex.ru. Материалы будут воз-
вращены.

В военное и послевоенное время на территории рай-
она работало несколько детских домов. Научным со-
трудникам очень хочется собрать как можно больше 
информации о них, о работниках и воспитанниках, за-
писать воспоминания. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
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Именно о молодых кадрах 
сегодня и пойдет речь. В Иг-
масской школе трудятся два 
педагога, совсем недавно по-
лучившие профессию учителя 
и решившие прочно связать 
свою жизнь со школой.

Марина Васильевна Юрова с 
самого детства мечтала стать 
учителем. Примером тому по-
служили любимые педагоги 
Брусноволовской школы, от-
куда родом моя собеседница. 
Поэтому, получив аттестат, 
девушка поступила в Вели-
коустюгский колледж. Затем 
окончила Ярославский госу-
дарственный педагогический 
университет им. Ушинского. 

- Искала себя в городе, но 
не сложилось. Приехала на 
родину, и моя школьная учи-
тельница Людмила Васильев-
на Меледина предложила ра-
боту в Игмасской ООШ, там 
как раз требовался преподава-
тель русского языка и литера-
туры, - рассказывает Марина.

С тех пор уже пробежали 
два года. Девушке здесь очень 
нравится, признается, что 
устраивает все. Администра-
ция СП Игмасское выделила 
квартиру, которую родители 
помогли подремонтировать, 
создать уют. В школе чув-
ствует себя на своем месте, ни 
разу не пожалела, что прие-
хала сюда работать. Нагрузка 
большая: Марина ведет уро-
ки с 5-го по 9-й класс. Ког-
да предложили взять еще и 
классное руководство, снача-
ла отказывалась, думала - не 
справиться будет.

- А сейчас никому своих 
шестиклассников не отдам! 
Очень к ним привязалась. В 
классе 5 учеников: 2 мальчика 
и 3 девочки. Они совершенно 
разные и по характеру, и по 
успеваемости, и по активно-
сти, но такие замечательные! 

И родители хорошие, помога-
ют, всегда отвечают на прось-
бы, прислушиваются, - делит-
ся молодая учительница.

Пообщавшись с директором 
школы Светланой Михайлов-
ной Изотовой, узнала еще 
много интересного о Марине. 
Девушка очень разносторон-
няя, инициативная, актив-
ная, целеустремленная. Ведет 
кружок «Творческий калей-
доскоп», который детишки 
посещают с большим желани-
ем.

- Марина, какие планы на 
будущее? - спрашиваю у сво-
ей собеседницы.

- Сейчас на первом плане 
работа. Хочу пройти аттеста-
цию, довести своих ребят до 
9-го класса, посмотреть на ре-
зультат. Остальное успеется.

Тут в коридоре появились 
шестиклассники. У них я 
и спросила: какая Марина 
Васильевна? Они отвечали 
практически хором, дополняя 
друг друга:

- Добрая, умная, хорошая, 
на уроках все понятно объяс-
няет, с ней всегда интересно!

Слышать такие слова из уст 
своих учеников приятно. А 
раз дети любят, коллеги ува-
жают, значит, человек нашел 
себя в профессии.

*   *   *
То же можно сказать еще об 

одном молодом педагоге Иг-
масской школы – Андрее Вла-
димировиче Никитинском. С 
2013 года он преподает здесь 
физическую культуру. 

Андрей – выпускник это-
го образовательного учреж-
дения. Физкультура всегда 
была любимым предметом. 
Как признается, по-другому 
к этому предмету относиться 
было невозможно, так как его 
преподавал Валерий Никола-
евич Безвытный – спортсмен, 
профессионал, он привил лю-
бовь к спорту всем мальчиш-
кам. А многие из посещавших 
спортивную секцию стали 
кандидатами в мастера спорта 
по зимнему полиатлону.

Поэтому, когда после шко-

лы перед Андреем встал во-
прос, куда пойти учиться, мо-
лодой человек не сомневался. 
И сразу поступил в Тотемский 
педагогический колледж на 
специальность «Физическая 
культура». На 4-м курсе при-
ехал в родную школу на прак-
тику, а получив профессию, 
стал здесь преподавать.

- В коллектив влился бы-
стро. Ученики многие меня 
знают (вместе в одном посел-
ке росли), уважают, слушают-
ся. Как педагог я строгий, по-
тому как хочу научить детей 
дисциплине и привить пра-
вила здорового образа жизни. 
На уроках физкультуры рас-
слабиться не получится. Кто 
не готов или освобожден от 
занятий, выполняет теорети-
ческие упражнения. В любом 
случае, без оценки не остает-
ся никто. 

Андрей не только препода-
ет ФЗК у школьников с 1-го 
по 9-й класс, но и ОБЖ у 
6-8 классов, руководит спор-
тивной секцией и кружком 
«Юные инспекторы дорож-
ного движения».  Плюсов ра-
боты в сельской школе, гово-
рит, много: и зарплата выше, 
чем в городе, и жилье муни-
ципальное предоставлено, и 
проще найти контакт с деть-
ми и родителями, ведь все 
друг у друга на виду.

Только вот в нерабочее вре-
мя молодежи заняться нечем, 
досуга нет. 

Лично у Андрея свободного 
времени сейчас поубавилось: 
в январе у них с супругой ро-
дилась дочь, которую назвали 
красивым именем Аделина. 
Но это хлопоты приятные! 

Пожелаем педагогам 
отличных результатов труда, 
новых творческих успехов, 
послушных учеников и 
уважения коллег. Хорошо, 
когда в школу приходят 
работать молодые кадры, 
значит – жить ей и 
процветать!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Пообедать зашли в школьную столовую. Светло, 
чисто, уютно, на столах – яркие клеенки. А запах 
какой! Жареная картошечка, фрикадельки (вкусные 
и ароматные, как дома!), горячий сладкий чай – 
попробовав все это,  словно вернулись в школьные 
годы. Хозяйки здесь Александра Ивановна КОЗЛОВА 
и Ольга Витальевна ЧАДРОМЦЕВА.

Сельская школа

Молодые педагоги
Школа в деревне – 

это свой особенный 
мир, уютный уголок, 
где каждому найдется 
дело, где дружба и 
взаимопомощь – всегда 
стоят на первом месте, 
где любое занятие: 
будь то подготовка 
к мероприятию, 
встреча гостей, всегда 
выполняется сообща. 
Здесь и радости делятся 
пополам, и неудачи 
переживаются всем 
коллективом. Уезжая из 
своей школы, вступая 
в новую взрослую 
жизнь, ребята всегда с 
теплотой вспоминают 
родной уголок. Конечно 
же, главную роль в 
любой школе играют 
учителя. Профессионалы 
своего дела, много 
лет отработавшие 
в образовательном 
учреждении, или только 
начинающие, но сразу 
нашедшие общий язык с 
коллегами-педагогами и 
подход к ученикам.

Поварам - дань 
уваженья 

Именно они ежедневно 
вкусно и разнообразно кор-
мят завтраками и обедами 
и школьников, и учителей, 
иногда и местное работающее 
население, и гостей поселка, 
таких, например, как наша 
делегация из редакции.

Александра Ивановна мест-
ная, по профессии повар-кон-
дитер. 

- Уж и не помню, в каком 
году здесь начала работать. 
Кажется, всю жизнь! – гово-
рит она. 

А Ольга Витальевна – ку-
хонный работник, трудится 
в столовой с 2012 года. Но 
в сфере обслуживания уже 
много лет. До этого работала 
в придорожном кафе «Нико»:

- Как здесь оказалась? Про-
сто: замуж вышла и приехала 
в Игмас. А тут для женщин 
немного вариантов трудоу-
стройства, но мне повезло, в 
столовую требовался человек. 

Рабочий день начинается 
рано, потому что завтрак для 

желающих с 8.00. Еще с ве-
чера повара занимаются под-
готовкой: чистят картофель, 
лук, морковь, чтобы, не теряя 
времени, утром все успеть.

Обед готовят на 60 учени-
ков и 11 педагогов. Раньше 
столовая принадлежала Рай-
ПО, теперь своя, школьная. 
Говорят ее хозяйки, что стало 
подешевле, продукты у мест-
ного населения закупаются, 
используют и то, что выросло 
на школьном огороде. Сами 
варят, сами и булочки пекут.

- Хорошо, когда дети могут 
пообедать полноценно, съесть 
горячее,  а не всухомятку 
питаться. Покушают, всегда 
поблагодарят, а некоторые и 
добавки попросят.

Зарплата, правда, у поваров 
невелика, но, несмотря ни на 
что, они стараются, выпол-
няют свои обязанности на со-
весть, а школьный коллектив 
доволен и благодарен им за 
их труд. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.
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Весной на полях, которые 
осенью на зябь не вспахали, 
рано показывались пистики 
(хвощ полевой), возьмем мы 
наберушки и по пистики бе-
жим. С прибауточкой про-
сим, чтобы скорей показался 
пистик да и больше количе-
ством. Найдем для себя бо-
розду и выщипываем эти ро-
сточки с заговором:

Пистик-шистик,
Выкажи рога -
Тебе дам пирога,
Да гороховика,
Да помазанника,
Да посыпанника.

Соберем наберушку и до-
мой. Наутро мама высыпает 
пистики в чугун, заливает 
водой и ставит в печь. Вски-
пит в чугуне, достает и ста-
вит под шесток, остыло что-
бы. Воду сольет, и мы сидим 
их чистим. Потом на сково-
роду и на медленный огонь. 
А сверху – толокна. Наше 
кушанье готово. Да кто при-
ходит с деревни – всех уго-
щаем, а они хвалят – ой, ка-
кая еда вкусная. 

Еще лакомством был сосно-
вый сок. В период сокодви-
жения с маленьких сосенок 
кору очистим от сустава до 
сустава ножичком и снимаем 
мякоть. Дома в погребе яма 
набита снегом - холодиль-
ник такой на все лето дела-
ли. Туда мы сок вынесем, а 
на обед или ужин принесем. 
Мама нам ставит на стол 
толокна, и мы этим соком 
холодным мачем в толокно 
и хвалимся, что мы такого 
вкусного сока насочили. 

Любили по дому помогать. 
Соберемся гурьбой человек 
5-6: давайте вычистим лук 
в огороде по очереди у всех! 

И чистим до прихода коров 
домой с пасвы. Потом наду-
маем стирку: повесим сухого 
белья на маленькое коромыс-
ло, возьмем палку колотить 
белье и пойдем на речку. На-
мочим эти тряпки в речке у 
камня, а на камне колотили 
белье палкой. После дома 
развесим на жердину возле 
переда (летней избы). А то 
придумаем полы мыть… Ро-
дители все это заметят и по-
хвалят. 

Федя, братик, любил рыбку 
ловить на крючок, а вершой 
– с ребятами. Наловит леж-
ней - такие у них длинные 
усы, а живут они больше на 
земле возле камней - а я их 
боялась. Он, если хочет мне 
сделать неприятное, берет 
эти леги и выкладывает их по 
всему порогу. А я всегда, как 
иду в избу, обязательно пры-
гну вначале на порог - вот и 
закричу на все горло. А он: 
«Поля, не говори маме, что я 
тебя напугал легам. Дай мне 
глыбку сахарку – и все, я 
больше не буду тебя пугать».

Постарше чуть стали: на 
сенокос пошли. Хоть воды из 
родничков принесем да яго-
док пособираем. А потом уже 
и грабли маленькие дали в 
руки. Федя взял эти грабель-
ки да и загребает, как умеет. 
Мама увидала и научила, как 
надо сено правильно загре-
бать. Меня учила стоять зо-
род. Сама подавала сено, а я 
его прикладывала к ноге и к 
стожару, а потом надо по бо-
кам. По одному боку – один 
наборник на угол, а второй 
рядом к стожару. И на вто-
ром боку так же. Когда об-
работаешь рог зорода, тогда 
кладешь сверху сена и при-

бираешь все сено к ноге по-
средине. Идешь одну сторону 
от рога зорода: раз положишь 
ниже, второй раз наборник 
на него кладешь выше, что-
бы верхний наборник, что 
под ногой, закрывал полови-
ну наборника нижнего - и так 
дальше. А нога - в стожье, в 
средине всегда, и она долж-
на прибирать сено натуго 
и была бы всегда на высоте 
сена - тогда никакой дождик 
сено не намочит. Половину 
зорода до подпоров кладешь 
– наборник ниже и выше с 
обеих сторон, еще один ряд – 
посредине натуго. Садишься 
к стожару на колени, а сни-
зу подпоры наставят кругом 
– по две на промежок. Тогда 
уже не страшно, что упадешь 
с сеном на землю. Зород сто-
ит крепко. После делаешь зо-
род побрюхатее, покрасивей, 
да и сена больше вместится. 
Наборник прибавляешь лиш-
ний (ниже повисает сено на 
подпорах), а второй – на него 

так, чтобы половина набор-
ника свисла и третий набор-
ник - опять на второй. Это 
уже половина наборника в 
стожье, и во втором стожье - 
такая же процедура. А после 
по всему зороду сено кладешь 
и хорошо утопчешь. Делаешь 
ширину зорода по количеству 
сена на земле: если чувству-
ешь, что два ряда пройдешь 
и достаточно, тогда надо вер-
шить. Делаешь наборник с 
одной стороны и с другой сто-
роны и верх топчешь твердо, 
а потом по одному навильни-
ку надо острить зород. Наби-
ваешь туго, а когда вершишь, 
бросаешь грабли на низ и ру-
ками обделываешь до конца. 
Потом снизу втыкают вилы в 
стожар – ты выбираешь од-
ной ногой, чтобы встать на 
вилы, а вторая в зороде сто-
ит (дырку сама выдергаешь 
для ноги). Теперь ниже еще 
одни вилы втыкают. Тогда за 
верхние держишься рукой, 
а нога переходит на нижние 

• Изба-читальня«Э-ой, как с горя я писню запела, 
родиму мамушку спомянула…»

Деревня -– душа России

вилы, и спрыгиваешь с зоро-
да. Снизу его уже женщины 
подчешут, и он, красавец, 
стоит. Все говорят: «У тебя, 
Поля, хороший, красивый, 
стройный муж будет». Когда 
дождик пойдет, то бежат к 
зороду Степаниды или моему 
(у других зороды непузатые 
были). Мамочка любила вся-
кие работы и нас учила см-
лада. Утром нас будит: «Ре-
бята, вставайте шаньги ести. 
Мне некогда, много дел, а вы 
сегодня сметану смешайте на 
мешанец. Вечером поставлю 
в печку на масло, а поддение 
соломатом сделаю с толокном 
утром. Поставлю к заслонке 
на шесток — покушаете те-
пленькое! Принесла со снега 
из погреба носник сметаны 
и две посудины глиняные — 
сметану мешать, и две мутов-
ки. Мы положили каждый в 
свою посудинку сметаны по 
два черпака, по кусочку чер-
ствого черного хлеба и ста-
ли мешать. Мешали, меша-
ли, мешали, а все жидкая и 
жидкая. Надоело, даже спать 
захотели. Тогда я говорю: 
«Федя, давай я выкину эту 
всю сметану между летней 
избой и горницей». Залезла 
по лестнице на подволоку и 
оттуда эту сметану на землю 
вылила. Но носничок не бро-
сила, принесла домой. Свер-
ху, с избы, сметану никто 
никогда не увидит - высоко. 
Мама спрашивает: «Где ме-
шанец?». А мы сидим, оба на 
ее глазах покраснели. Дога-
далась она: что-то не так. 

- Расскажите, не буду ру-
гать. Разлев или носничок 
изломали?

- Нет, мама, мы не излома-
ли, а не могли смешать.

- Куда дели?
- Вылили на подволоке 

между избами на землю. 
- Ну ладно, хоть розлев да 

носничок не бросили.
Мы рады, ожили. Мама го-

ворит: 
- Вперед, если никак не 

можете смешать, сметану ни-
куда не выливайте. Я вам на 
сметане напеку колачиков.

Наутро мама нам накру-
тила больших и маленьких 
сушечек. Мы их по карма-
нам - и на улицу угощать ре-
бят. Карманы были пришиты 
сверху, как латка, необяза-
тельно из крашеного портна. 
Синего или черного, любо-
го цвета - иногда для смеха 
пришьют и красный карман, 
лишь бы был поглубже, что-
бы больше туда гороху нар-
вать зеленого стручками. В 
поле для детей всегда сеяли 
конец полосы гороха.

А пошли в школу - совсем 
взрослые. Подошла для нас 
навозная возка. После посев-
ной дают каждому лошадь, 
упряжку, телегу и поруча-
ют всю навозную возку, до 
сенокоса вывозим навоз на 
поля. Силы еще мало, а крюк 
тяжелый. Надо этот крюк 
воткнуть в навоз на телеге - 
ногами упрешься в телегу, 
чтобы больше силы было. 

Окончание. Начало в №12 от 18 февраля 2015 г.

• Про  деревенское детство

Апполинария Федоровна с самодельными куклами.

Рисунок Софьи Молчановой создан по рассказам Апполина-
рии Федоровны. Дом и сейчас стоит в Кокшенской.
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С появлением первого авто-
мобиля в 1769 году возник-
ла необходимость не только 
в обслуживании нового вида 
транспорта, но и в контроле 
над его использованием и со-
блюдением правил движения 
на улицах и дорогах. Осу-
ществлять эти функции могли 
люди, владеющие професси-
ональными знаниями правил 
дорожного движения и вну-
треннего устройства автомоби-
ля и пр. Так возникла профес-
сия инспектор безопасности 
дорожного движения. В на-
шей стране орган по осущест-
влению контроля и надзору 
за соблюдением этих правил 
возник в 1936 году и носил 
название Государственная ав-
томобильная инспекция, в со-
кращении - ГАИ. Сегодня все 
функции выполняет Государ-
ственная инспекция безопас-
ности дорожного движения 
(ГИБДД). 

В ОГИБДД по Нюксенскому 
району сегодня служит 8 чело-
век. Об одном из них пойдет 
речь в моей публикации. 

Евгений Павлович ПОПОВ 
в полиции с 2008 года. Реше-
ние поступить на службу при-
нял сразу после армии. Пер-
вая занимаемая должность 
– милиционер-кинолог изоля-
тора временного содержания. 
В коллектив влился быстро, 
также успешно освоил профес-
сию, изучил нормативно-пра-
вовые документы, законода-
тельную базу. После закрытия 
ИВС Евгений занял пост ин-
спектора по пропаганде до-
рожного движения. А совсем 
недавно он назначен инспек-
тором ДПС. Стало сложнее? 

Отвечает, что нет. Говорит, 
что в любом деле все зависит 
от желания самого человека. 
Хочешь приносить пользу об-
ществу, государству, хочешь 
достичь результатов, значит, 
следует приложить старания, 
применить все свои знания, 
навыки и опыт. Многое, ко-
нечно, зависит и от коллек-
тива, в котором трудишься. 
Старшие коллеги обязательно 
помогут, подскажут. В рабо-
те инспектора ГИБДД важно 
не только знание закона, но 
и хорошая физическая под-
готовка, и отменное здоровье, 
и психологическая устойчи-
вость. Все это помогает в раз-
личных ситуациях.

Разгрузишь телегу, крюк в 
кучу положишь и знаешь 
свой ряд, и быстро на лошадь 
- и в деревню за навозом. 
Как кого обогнать думаешь, 
чтобы больше телег тебе вы-
везти. Когда обед, лошадей 
попоишь и сена и овса дашь 
(два часа кормежка). Жен-
щины отдыхают, а мы бегаем 
возле телег и играем - устали 
нет. В конце дня распряжем 
лошадей – и скорей на речку. 
И на Талик провожаем всех 
лошадей, в улицу, к Камен-
ному колодчику. Оттуда уже 
кратчайшим путем пешая до-
рожка была по полю - грани-
ца Пожарища с Кокшенской. 
У нас называлось поле Талик, 
а у них - У Черной речки. На 
лошадях ездили верхом, не 
боялись. Под конец Троицы 
уже в ночь идем в рабочей 
одежде, и обрать через плечо, 
гуляем ночь. А еще мужики 
и ребята большие нам нач-
нут сказки разные заливать, 
веселые и старомодные. Мы 
все сидим на пережитнице у 
Чилика, и ноги под задом - 
греем. А вот тебе уже роса, 
и начинает светать, забираем 
свои обратки и в лес по ло-
шадей. Своих коней да еще 
кому-нибудь приведем - тог-
да нас те люди благодарят: 
спасибо вам, девочки, ребя-
та. Все время этой навозной 
возки у нас, у девочек, ерши 
на заднице (штанишек ни-
каких не носили). У ребят 
ершов нет: у них какие-ни-
будь да есть «кальцончики». 
Веселое детство было: хотя и 
уставали, но устали никогда 
не ощущали, всегда бойкие, 
веселые. Что-нибудь приду-
маем и смеемся сами над со-
бой. Сколько было всякого 
добренького и озорного, но 
больше хорошего. Вот сейчас 
бы все это снова повторить, 
да, увы, возраст за девяно-
сто...

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

Зеленый свет

Инспектор дорожный — хранитель порядка
Кто такой инспектор 

ГИБДД? В нескольких 
словах и не рассказать, 
потому как на его плечи 
возложен огромный 
багаж различных 
обязанностей и функций. 
Любопытно, откуда берет 
свое начало эта служба?

В январе Евгений вернулся 
из полугодовой командировки 
(город Буйнакск, республика 
Дагестан), где нюксянин вы-
полнял обязанности специа-
листа огневой группы.

- Расскажите о времени 
пребывания там. Чем занима-
лись? С какими ситуациями 
приходилось сталкиваться?

- Это не первая моя коман-
дировка: в 2009-ом был в 
Грозном (Чеченская респу-
блика). В этот раз вместе с 
сотрудниками местного отдела 
дежурили на контрольно-за-
градительных постах, на пе-
редвижных контрольно-про-
пускных пунктах. Задача 
заключалась в проверках ав-

томобилей, осмотре транспор-
та на наличие запрещенных 
веществ, предметов, оружия, 
а также проверке водителей 
по базам данных. Кроме того, 
с участковыми уполномочен-
ными совершали подворные 
обходы жилых домов. Сейчас 
ситуация в Дагестане более 
спокойная, чем лет пять на-
зад. Хотя и во время моего 
пребывания там посты в со-
седних районах обстреливали, 
так что определенный риск 
все-таки был.

Условия проживания, как 
рассказал мой собеседник, 
были комфортные: команди-
рованных из разных уголков 
России разместили в обще-
житиях со всеми удобствами. 
С местными коллегами сло-
жились хорошие отношения. 
А вот по дому, конечно же, 
скучал. В Нюксенице Евгения 
с нетерпением ждали супруга 
Наталья и маленькая дочка 
Сашенька. Малышка за полго-
да, пока папы не было дома, 
отвыкла, но после его приезда 
понадобилось лишь пару ча-
сов, чтобы она вновь вспомни-
ла, как хорошо, весело и безо-
пасно, когда папа рядом.

После краткосрочного отпу-
ска Евгений Павлович снова 
на службе. Штат небольшой, 
а подконтрольная террито-
рия – весь район. Сотрудники 
ОГИБДД должны быть всегда 
на посту, несмотря на капри-
зы природы, личное настро-
ение. Долг службы превыше 
всего, а от профессионализма 
инспектора, его реакции, вни-
мательности, принципиально-
сти порой зависит здоровье и 
даже жизни людей! Пожелаем 
Евгению Павловичу спокой-
ной службы и законопослуш-
ных участников дорожного 
движения.

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

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

• Прокуратура разъясняет

Федеральный закон от 25 декабря 2012 года 
№271 внес существенные изменения в Жилищный 
кодекс: теперь собственники жилых (и/или нежилых) 
помещений в многоквартирных домах (МКД) обязаны 
перечислять ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт, начиная с октября 2014 года. 

 Право для всех 

В соответствии с требовани-
ями Жилищного кодекса РФ 
принят Закон Вологодской 
области от 11 июня 2013 года 
№3088-ОЗ «О регулировании 
некоторых вопросов в сфе-
ре организации обеспечения 
проведения капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории Вологодской об-
ласти», который устанавли-
вает правовые и организаци-
онные основы своевременного 
проведения капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах, ре-
гулирует порядок накопле-
ния, учета и целевого исполь-
зования денежных средств, 
предназначенных для прове-

дения капитального ремонта 
общего имущества в МКД, а 
также порядок подготовки и 
утверждения региональной 
программы капитального ре-
монта общего имущества в 
МКД и требования к этой про-
грамме.

Правительство Вологод-
ской области (постановление 
№1354 от 23.12.2013) утвер-
дило областную программу 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов на территории нашего 
региона, в соответствии с ко-
торой будут проводиться ка-
питальные ремонты МКД.

Постановлением Прави-
тельства Вологодской обла-
сти от 31 октября 2013 года 

№1119 установлен мини-
мальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в МКД. На пери-
од 2014-2015 годов его размер 
составил 6 рублей 60 копе-
ек за один квадратный метр 
общей площади в МКД.  Об-
щим собранием собственни-
ков помещений в МКД размер 
взноса на капитальный ре-
монт может быть установлен 
в большем размере.

Статьей 169 ЖК РФ пред-
усмотрено, что собственники 
помещений обязаны уплачи-
вать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего 
имущества в МКД.

Им предоставлено право вы-
бора способа формирования 
фонда капитального ремон-
та: средства фонда будут по-
ступать на специальный счет 
дома либо на счет региональ-
ного оператора, созданного 
субъектом РФ и обслуживаю-
щего несколько домов. 

Если собственники поме-
щений не выбрали способ 
формирования фонда капи-
тального ремонта до 1 августа 
2014 года, орган местного са-
моуправления принимает ре-
шение о формировании фонда 
капитального ремонта в от-
ношении таких домов на сче-
те регионального оператора. 
Способ формирования фонда 
капитального ремонта может 
быть изменен в любое время 
на основании решения общего 
собрания собственников.

Проведение капитального 
ремонта общего имущества 
в МКД осуществляется также 
на основании решения общего 
собрания собственников. Это 
решение может быть принято 
по предложению лица, осу-
ществляющего управление 
многоквартирным домом, ре-
гионального оператора либо 
по собственной инициативе.

Решением общего собрания 
собственников должны быть 

определены или утверждены: 
перечень работ по капиталь-
ному ремонту, смета расхо-
дов на капитальный ремонт, 
сроки проведения, источники 
финансирования капитально-
го ремонта.

Если предложение о прове-
дении капитального ремонта 
поступило от управляющей 
организации и собственники 
не приняли соответствующе-
го решения, орган местного 
самоуправления принимает 
решение о проведении такого 
капитального ремонта в со-
ответствии с региональной 
программой капитального ре-
монта и предложениями реги-
онального оператора.
Прокурор района, младший 

советник юстиции 
Сергей ЯКУШЕВ.

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

О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах
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- В целом ситуация на рын-
ке труда по Вологодской об-
ласти, и конкретно в нашем 
районе, стабильная, и это 
является положительным 
отражением экономических 
процессов. Оценивать резуль-
таты можно по-разному, но 
статистика говорит сама за 
себя. За январь-декабрь 2014 
года по области в службу за-
нятости обратилось в поиске 
подходящей работы 32944 
человека. Трудоустроено от 
общего числа обратившихся 
23725 человек, что составляет 
72%. Признано безработны-
ми 17994 гражданина, из них 
трудоустроены 9783. Уровень 
трудоустройства от числа 
безработных составил 54,4%. 
На 1 января 2015 года статус 
безработного имели 8220 че-
ловек, уровень регистриру-
емой безработицы составил 
1,3%.

На 1 февраля 2015 года по 
области обратились за содей-
ствием в поиске подходящей 
работы 9942 человека, из 
них трудоустроено 988, что 
составляет 9,9%. За январь 
текущего года признаны без-
работными 1124 человека, 
из них трудоустроены 525, 
что составляет 46,6%. Чис-
ленность безработных граж-
дан составила 8208 человек, 
уровень регистрируемой без-
работицы 1,3%. Заявленная 
работодателями потребность 
в работниках составила 7699 
вакансий, уровень напряжен-
ности – 1,3 человека на ва-
кансию.

В Нюксенском районе в 
2014 году в ЦЗН обратился 
за содействием в поиске под-
ходящей работы 441 человек, 
что больше уровня 2013 года 
на 9,7%. Трудоустроено 359, 
что составляет 81,4% от об-
щего числа обратившихся. 
Уровень трудоустройства по 
сравнению с 2013 годом воз-
рос на 28,8%. Признано без-
работными 157 человек, из 
них трудоустроено 95, что 
составляет 60,5%. Уровень 
трудоустройства граждан от 
числа безработных возрос по 
сравнению с 2013 годом на 
39,4%. На 1 января 2015 года 
статус безработного имели 63 
человека, уровень регистри-
руемой безработицы составил 
1,26%. На 1 января 2015 года 
в банке данных имелось 44 
вакансии, коэффициент на-
пряженности - 1,4 чел./вак. 

Конечно, ситуация на рын-
ке труда в разрезе муни-
ципальных образований и 
сельских поселений разная. 
Самый высокий уровень без-
работицы зарегистрирован в 

муниципальном образовании 
Городищенское - 1,54%, а са-
мый низкий в сельском по-
селении Игмасское - 0,22%. 
В муниципальном образо-
вании Нюксенское уровень 
безработицы - 1,3 8%, в Вос-
тровском сельском поселении 
- 0,77%.

За январь текущего года 
за содействием в поиске под-
ходящей работы обратилось 
30 человек, из них трудоу-
строено 15, что составляет 
50%. Численность безработ-
ных граждан на 1 февраля со-
ставила 64 человека, уровень 
регистрируемой безработицы 
– 1,28%.

- Надежда Герасимовна,  
из числа состоящих на учете 
по безработице много ли мо-
лодых людей?

- Да, контингент незаня-
той молодежи, в том числе 
выпускников учебных заве-
дений, не имеющих опыта ра-
боты, занимает немалую долю 
в общей численности безра-
ботных граждан. Доля мо-
лодежи среди экономически 
активного населения области 
– 26,2%. Среди граждан, об-
ращающихся за содействием 
в поиске подходящей работы, 
молодежь составляет 39,8%. 
На 1 февраля по нашему рай-
ону статус безработного име-
ют 12 человек в возрасте от 20 
до 35 лет, или 18,8% от об-
щей численности безработных.

- Какое образование они 
имеют, и почему не могут 
найти работу?

- Один человек имеет выс-
шее профессиональное обра-
зование, шесть - среднее про-
фессиональное, двое - среднее 
(полное) общее и трое - основ-
ное общее. Среди них парик-
махер, электрогазосварщик, 
страховой агент, бухгалтер, 
оператор ЭВМ, штукатур, 
тракторист. А причины моло-
дежной безработицы разные: 
отсутствие у молодых специ-
алистов достаточного прак-
тического опыта работы по 
специальности и связанная 
с этим низкая конкуренто-
способность на рынке труда; 
многие выпускники не вла-
деют навыками грамотного 
поиска работы, ведения пе-
реговоров с работодателями, 
не всегда активны при реше-
нии вопросов своего трудо-
устройства; молодых людей 
не устраивает уровень зара-
ботной платы, предлагаемый 
работодателями; слабая моти-
вация молодежи на трудовую 
деятельность. Незаконченное 
профессиональное образова-
ние или отсутствие его тоже 
является значительным пре-

пятствием в трудоустройстве. 
Кроме того, молодые  люди не 
хотят переезжать в другой на-
селенный пункт, чтобы трудо-
устроиться, стараются найти 
работу по месту жительства, 
поближе к центру.

- На ваш взгляд, сложно 
ли найти работу выпускни-
кам средних специальных и 
высших учебных заведений 
у нас в районе? В чем основ-
ные проблемы, с которыми 
они сталкиваются при тру-
доустройстве?

- Как я уже сказала, хотя 
на рынке труда прослежи-
вается тенденция снижения 
уровня безработицы, пробле-
мы остаются. Одна из них - 
несбалансированность спроса 
и предложения рабочей силы. 
При избытке находящих-
ся в поиске работы многие 
предприятия, организации, 
учреждения района испыты-
вают острую потребность в 
квалифицированных кадрах, 
а претендентов на эти рабочие 
места практически нет. Ра-
ботодатели предъявляют все 
более высокие требования к 
квалификации, опыту рабо-
ты, совмещению профессий, 
что часто у наших безработ-
ных, в том числе молодежи, 
отсутствует.

- Расскажите, какие специ-
альности сейчас наиболее 
востребованы на рынке тру-
да и в целом по области, и 
в нашем районе? Какие ва-
кансии можете предложить 
людям на данный момент? 

- В Вологодской области 
успешно развиваются маши-
ностроительная отрасль, хи-
мическая промышленность, 
деревообрабатывающая, цел-
люлозно-бумажная, метал-
лургическое производство. 
Черная металлургия состав-
ляет основу экономики Воло-
годской области. На данный 
момент работодателями об-
ласти заявлено 7699 вакан-
сий. Наибольшую потреб-
ность в кадрах испытывают 
предприятия промышленно-
сти, строительные организа-
ции, организации торговли 
и общественного питания, 
здравоохранения, социально-
го обеспечения, образования.

В центр занятости нашего 
района поступили сведения 
на замещение 33 рабочих 
мест: это плотник, столяр, 
инженеры по обслуживанию 

объектов и пожарной безопас-
ности. В сфере здравоохране-
ния нужны врачи различной 
специализации, фельдшеры, 
в образовании - воспитатель, 
учителя; в торговле - заведу-
ющий магазином; в сельском 
хозяйстве - бухгалтер, опера-
тор машинного доения, рабо-
чий по уходу за животными; 
по предоставлению услуг - до-
кументовед и другие. Сейчас, 
как в области, так и в районе 
велик спрос на рабочие про-
фессии. В сфере строитель-
ства нужны люди, которые 
умеют качественно работать 
с современными строительны-
ми и декоративно-отделочны-
ми материалами.

- Какие тенденции на рын-
ке труда, имеется в виду вос-
требованность специалистов 
определенных профессий, 
будут наблюдаться в бли-
жайшие лет пять?

- Самыми востребованными 
на данный момент являются 
технические специальности, 
а особенно отдельные узкие 
направления. Вызвано это ро-
стом компаний, работающих 
в технической сфере. Прак-
тически во всех регионах, 
не только на Вологодчине, 
на рынке труда в сфере про-
мышленного производства и 
строительства сложилась си-
туация, когда наиболее вос-
требованными стали рабочие 
специальности. Везде тре-
буются электрики, слесари, 
токари, сварщики, камен-
щики, столяры, бетонщики, 
кровельщики, плиточники, 
облицовщики, стропальщи-
ки, строители и другие. Доля 
вакансий для рабочих про-
фессий составляет 70-80%. За 
2014 год в центр занятости 
Нюксенского района рабо-
тодатели заявили сведения 
о потребности в работниках 
для замещения 568 вакант-
ных мест, из них 455 (80,1%) 
- рабочие профессии. В то вре-
мя, как на протяжении дол-
гих лет наиболее популярны-
ми среди молодежи остаются 
профессии юриста, бухгалте-
ра, экономиста, менеджера. В 
торговле и общественном пи-
тании есть потребность в про-
давцах, кассирах, поварах. В 
сельском хозяйстве требуют-
ся агрономы, ветеринарные 
врачи, трактористы сельско-
хозяйственного производства, 
водители автомобиля. 

В то же время сегодня по-
явилось множество новых 
специальностей, которые 
только начинают завоевы-
вать места на экономическом 
рынке. Многие из них уже 
пользуются популярностью и 
вызывают интерес молодого 
поколения (логистик, марке-
толог и т.д.).

Сложно сказать, что будет 
через пять и более лет, си-
туация напрямую зависит от 
общеэкономического благо-
состояния страны, области и 
района в частности. Но по 
мнению специалистов-ана-
литиков бум спроса придется 
на рабочих-универсалов, вла-
деющих несколькими специ-
альностями, которые осо-
бенно будут востребованы в 

промышленности, транспорте, 
строительстве, коммунальном 
хозяйстве. С открытием тор-
говых центров, супермаркетов 
наступит спрос на менедже-
ров по продажам, торговых 
представителей, специали-
стов по маркетингу, рекла-
ме. Волна всеобщей ком-
пьютеризации продолжает 
набирать обороты, и будут 
востребованы программисты, 
системные администраторы, 
менеджеры информационных 
проектов, специалисты в об-
ласти информационной безо-
пасности. Развитием сотовой 
связи, интернет-технологий, 
кабельного и спутникового те-
левидения объясняется высо-
кий спрос на сотрудников те-
лекоммуникационной сферы, 
начиная от рабочих и масте-
ров-техников и заканчивая 
инженерами, сервис-менед-
жерами.

Существуют профессии, 
спрос на которые будет всег-
да: врачи, учителя, воспита-
тели, специалисты правоох-
ранительных органов. 

По оценкам экспертов, на 
инженеров-энергетиков, про-
ектировщиков, специалистов 
по обслуживанию оборудо-
вания ожидается в будущем 
большой спрос, так же, как 
и на специалистов в области 
промышленного и граждан-
ского строительства.

- Какую профориентаци-
онную работу среди выпуск-
ников проводит ЦЗН?

- Государственная услуга 
по организации профессио-
нальной ориентации граж-
дан, предоставляемая специ-
алистами центра занятости 
населения, направлена на 
оказание помощи населению 
в профессиональном самоо-
пределении, выборе профес-
сии или оптимального вида 
занятости на основе согла-
сования личных интересов, 
склонностей, способностей, 
возможностей гражданина и 
потребностей рынка труда. 
Услуги по профессиональ-
ной ориентации оказываются 
всем категориям населения. 
Данную услугу в 2014 году 
мы предоставили 323 граж-
данам. Приоритет, конечно, 
отдавали молодежи, так как 
именно в этом возрасте фор-
мируются будущие профес-
сиональные предпочтения и 
качества граждан. Эта работа 
проводится службой занято-
сти совместно с управлением 
образования. В целях форми-
рования реальных представ-
лений молодежи о состоянии 
и перспективах рынка труда, 
ежегодно во всех образова-
тельных учреждениях райо-
на проходят уроки занятости, 
организаторами которого 
являются центр занятости 
и управление образования, в 
них активно участвуют пред-
ставители администрации 
района, администрации МО 
и СП. В прошлом году меро-
приятия в рамках областного 
урока занятости проведены во 
всех образовательных учреж-
дениях района, в них приня-
ли участие 1367 учеников. 
В сельских школах прошли 

Я выбираю профессию

• Рынок трудаРастет спрос на специалистов-универсалов
Совсем немного времени осталось до школьных 

экзаменов, а затем ребятам останется принять 
окончательное решение, каким делом они хотят 
заниматься в жизни, какую профессию будут 
осваивать. Здесь важно не поддаться эмоциям, с 
восторгом хватаясь за идею о модной и популярной 
специальности, и подойти к вопросу с изрядной 
долей прагматизма, ведь выбранная профессия 
будет кормить в будущем. О реальной ситуации 
на рынке труда мы беседуем с директором 
казенного учреждения Вологодской области «Центр 
занятости населения Нюксенского района» Надеждой 
Лукияновой:
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ций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

дни профориентации для 117 
учащихся. Состоялись дни 
открытых дверей для уча-
щихся и выпускников обра-
зовательных учреждений, на 
них побывали 92 подростка. 
Организованно прошли груп-
повые профориентационные 
консультации, беседы для 
701 обучающегося общеоб-
разовательных учреждений. 
С привлечением специалиста 
ООО «Центр корпоративных 
программ» проведено тестиро-
вание и индивидуальное кон-
сультирование 90 учащихся.

- Надежда Герасимовна, 
что бы вы как специалист 
посоветовали молодым лю-
дям, которые в этом году 
заканчивают основную и 
среднюю школу и которым 
предстоит определиться с 
выбором будущей профес-
сии?

- Уважаемые выпускни-
ки! Перед вами открывают-
ся большие дороги, которые 
поведут вас по жизненному 
пути. Выбирайте любую про-
фессию, но не забывайте, что 
только от вас зависит, будет 
ваш труд увлекательным или 
скучным, радостным или 
прозаичным. Когда человек 
любит дело, которым зани-
мается, он может черпать в 
нем радость, удовлетворение, 
проявлять богатую иници-
ативу, не утомляться даже  
при напряженном труде. 
Выбранная профессия, пре-
жде всего, должна отвечать 
вашим интересам, склон-
ностям и способностям. Но 
не забывайте, что она еще 
должна быть нужна обществу 
и востребована. Успехов вам!

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

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру (газ, вода). 
8-911-536-85-45.

ИП Безвытный В.Н.

Хотите поменять 
старый приемник 

на новый? 
Звоните! (81748) 2-26-56. 

Приходите! 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а», пн-пт: 
с 10 до 18.00, сб. - с 10 до 15.00.
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• РЕМОНТ компьютеров в с. 
Нюксеница. 8-911-510-10-00.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру, 
60 кв. м, 2 этаж. Ремонт. 
Цена договорная. 8-911-
445-87-02.

• СДАМ благоустроен-
ную квартиру без мебели. 
8-921-062-57-24.

• ДРОВА березовые чур-
ками, колотые (12 куб., 
«Урал» самосвал). 8-911-
540-10-69.

• РЕМОНТ компьютеров, 
выезд по району. Дешево. 
8-921-122-64-65.

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

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

требуется на работу 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С».

Справки по тел.: 2-80-70.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

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

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира. 8-911-525-17-84.
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4 марта, 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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ВНИМАНИЕ! 
Только один день 27 февраля 

с 10 до 17.00 в КДЦ выездная торговля 
от сети магазинов «СОТЕНКА». 

В ассортименте: сорочки трикотажные, фут-
болки мужские, женские, детские, полотенца 
кухонные, носки, перчатки, трико, колготки, 

лосины и многое другое. 
А также куртки мужские, женские, молодежные 

(зимние от 1500 руб., демисезонные от 1000 
руб.), обувь мужская и женская от 700 руб.

* Реклама
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26 февраля продажа 

КУР-МОЛОДОК
Нюксеница (рынок) - 12.30, 

Городищна - 13.30,
      Матвеево - 14.30,

    Вострое - 15.30.
8-981-431-93-33.

Дорогие друзья! 

1 марта, в Вологде 
(Советский проспект, 35а)
в 15.00 час. состоится 

организационное собрание 
общественного движения 

«Леса России». 
Мы дарим саженцы и се-
мена для посадки в ЛЕС! 
Т.: 8-921-238-52-52, 

8-900-534-17-68.

ООО «Охотничий клуб 
«Бобровка» выражает глубо-
кое соболезнование Бритви-
ну Владимиру Николаевичу 
по поводу смерти матери

БРИТВИНОЙ
Галины Александровны.

• На деревообрабатываю-
щее предприятие в Нюксе-
нице ТРЕБУЕТСЯ рамщик 
на ленточную пилораму. 
Жилье и питание предо-
ставляется. 8-921-530-88-
18.

Магазин
«B O M O N D» 
Новое поступление 

мужской и женской 
одежды, обуви 

и мн. др. 
ТЦ «Меридиан», 2 этаж.
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Вниманию подписчи-
ков районной газеты 

«Новый день»! 
С 26 февраля 

по 7 марта 
во всех отделениях 

почтовой связи прой-
дет досрочная 

декада подписки. 
Цена районной газе-
ты на 2 полугодие - 

543,72 руб. 
Спешите подписаться!

ПО «Нюксеница-
прод-торг» выражает глубо-
кое соболезнование повару 
школьной столовой НСШ 
Дроздовой Галине Никола-
евне по поводу смерти

ОТЦА.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Храповой Лидии 
Ивановне, родным и близким 
по поводу смерти матери

БАТАРЛЫКОВОЙ
Евдокии Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Конюховы, Антюфеевы, 

Т.В. Шигапова, Храповы.

• СНИМУ однокомнатную 
квартиру или дом. 8-962-
671-13-43.

• Нюксенскому лесхо-
зу ТРЕБУЮТСЯ: главный 
бухгалтер, лесовод, води-
тель-тракторист. Телефон: 
2-81-49.

Реклама, объявления

* Реклама

Дорогие нюксяне!
С 1 марта открывается цветочный отдел!    

Большой выбор срезанных 
        и комнатных цветов. 

           Принимаем заказы к 8 Марта. 
Лучшие букеты, цветочные 

композиции. Самые низкие цены! 
Бесплатная доставка! Организациям скидки! 

Т. 8-951-74-75-444. 
Мы находимся по адресу: с. Нюксеница, 

здание автостанции.

Выражаем искреннее со-
болезнование Храповой 
Лидии Ивановне по поводу 
смерти матери

БАТАРЛЫКОВОЙ
Евдокии Михайловны.

Петуховы, Игнатьевские.

В редакции ребята познакомились с исто-
рией газеты, с  коллективом. Но больше все-
го интерес вызвал сам процесс создания га-
зеты и, конечно же, ее печать. Впечатлили 
детей машины, расположенные в печатном 
цехе: для резки бумаги, большая печатная 
машина и ризограф, на котором для юных 
посетителей была напечатана мини-газета о 
них самих. Ребята остались довольны и по-
делились впечатлениями о проведенном дне 
в Нюксенице.

 Анастасия Игнашкина:
- Мне очень понравилось, как мы расска-

зывали стихи и песни для бабушек и деду-
шек, и им, думаю, тоже было приятно. В 
редакции узнали, как печатается газета. А 

еще очень интересно ездить на автобусе.
Валерия Глазунова:
- Мне понравилось, как печатная ма-

шина с одной стороны забирает чистую 
бумагу, а с другой – появляется лист 
с напечатанным текстом и фотографи-
ями! Здорово!

Арсений Бритвин:
- Было интересно участвовать в кон-

церте, я спел песню «Я вернусь победи-
телем!», вместе с ребятами рассказывал 
стихи. В музее мы увидели  чучела жи-
вотных, многие из них мне знакомы. 
Там лежит бивень мамонта, мы даже не 

Наши дети

А у нас были гости!
19 февраля в редакции «районки» 

было шумно. К нам в гости приехали 
ученики 2 класса Городищенской 
средней школы под руководством 
классного руководителя Галины 
Владимировны Лобановой и 
учителя музыки Ирины Валерьевны 
Шитовой. Детишки в этот день 
еще побывали с экскурсией в 
Нюксенском краеведческом музее 
и выступили с концертом перед 
одинокими бабушками и дедушками, 
проживающими в отделении 
комплексного центра социальной 
защиты населения для престарелых и 
инвалидов.

поняли сначала, что это такое. Думали, 
кусочек дерева.

Еще второклассники отметили об-
щую экскурсию по музею и похвалили 
экскурсовода Наталью Андрееву. Ну, и 
напоследок пожелали коллективу ре-
дакции: «Чтобы не переставали печа-
тать газету, чтобы всем, кто работает в 
редакции, вручили грамоты и премии, 
чтоб не выходила из строя техника, а 
читателей становилось больше!».

Спасибо, вам, ребята! 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото Юлии ФЕДУКОВИЧ.



д. Березово
КАЕВУ

Дмитрию Александровичу
Любимый муж, папа, зять!
Поздравляем с 35-летием!
Будь самым успешным и 

самым счастливым,
Иди прямо к цели, преград 

не боясь!
Всегда оставайся судьбою 

любимым,
Проблемы решай все, 

легко и смеясь!
Здоровье пусть крепнет, 

в работе – успехов,
Любви бесконечной и 

вечной – до дна!
Друзей - незлобливых, 

надежных, сердечных,
Семья чтобы рядом была!
Желаний красивых, 

и чтобы сбывались,
И отдыха – так, чтоб 

на утро свежо,
Родители чтоб молодыми 

остались,
И чтобы всегда и во всем – 

хорошо!
Жена, сын, теща, 

Белозеровы, Поповы.

д. Красавино
ЮРОВОЙ

Ие Васильевне
Поздравляем с 80-летием!
Пожелать Вам хотим 

здоровья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось 

интересней,
Чем минуту назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать 

да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!
Н.И. Парыгина, Парыгины, 

Поповы, с. Нюксеница.

д. Красавино
ЮРОВОЙ

Ие Васильевне
Года бегут, а Вы все так же 

трудолюбивы, бодры, мо-
лоды душой, добры, госте-
приимны и жизнерадостны. 
От всей души поздравляем 
Вас с прекрасным юбилеем! 
Желаем долгих и счастливых 
лет в кругу родных и близ-
ких, здоровья.
Желаем всем мечтам 

осуществляться,
А беды пусть обходят 

стороной,
Пусть дети, внуки к Вам 

всегда стремятся,
Ну, а в душе господствует 

покой!
Жители деревень: 
Красавино, Малая 
Сельменьга, Гора, 

Большая Сельменьга, 
Побоищное.

д. Красавино
ЮРОВОЙ

Ие Васильевне
80 лет – красивая дата!
За плечами у Вас – опыт 

богатый,
И мудрости женской у Вас 

не отнять.
В Ваш день рождения хотим 

пожелать:
Здоровье чтоб верно 

служило всегда,
Не было чтоб проблем 

никогда.
Больше Вам радостных, 

солнечных дней,
Вниманья, заботы внуков, 

детей!
В.В. Лукиянова, 

В.А. Истомина, В.Н. 
Пантюхина, К.И. 

Шушкова.
с. Городищна

КОРМАНОВСКОЙ
Маргарите Николаевне

Дорогая любимая свекровь, 
бабушка, прабабушка!

Поздравляем Вас с юбилеем!
В почетный возраст Вы 

вступили!
Сегодня Вам – 75!
Об этом мы, конечно,

не забыли,
И в юбилей хотим Вам 

пожелать:
Пусть осень жизни будет 

золотой,
Пусть тучи не закроют 

солнца свет,
И пусть судьба Вам щедрою 

рукой
Отмерит не один десяток лет!

Сноха, внучки, правнук.

с. Городищна
КОРМАНОВСКОЙ

Маргарите Николаевне
Дорогая мама, теща, 

бабушка!
Поздравляем с днем 

рождения!
Пусть в 75-й юбилей
В сердцах все огоньки 

зажгутся,
Пусть станет в мире всем 

теплей,
Когда тебе все улыбнутся!
Тебе сегодня – 75! 
И как прекрасно быть 

такою,
Всех нас улыбкой 

ослеплять,
Теплом и радостью, 

любовью!
Мы крепко любим все 

тебя
И очень-очень дорожим! 
И пусть мир станет очень 

мал,
Когда твой юбилей нас 

всех собрал!
Дочь, зять, внуки.

*   *    *
В 75 – бабуленька наша
Всех веселей, моложе и 

краше!
Твой юбилей мы дружно 

отметим,
Лучшей бабули нет в целом 

свете!
Годы летят. И пусть. 

Не печалься,
Ты нам дарила сказку и 

счастье,
Ну, а теперь мы будем 

стараться,
В гости почаще к тебе

выбираться.
Долго живи. Пусть льется 

потоком
Ласковый свет родных т

воих окон,
Мы тебя любим нежной 

любовью,
Счастья желаем, добра и 

здоровья!
Внучка и правнуки.

Точное количество детей, 
выпустившихся за четверть 
века из студии, не смогла 
посчитать даже сама Мари-
на Ивановна. На баннере, 
украшавшем сцену, можно 
было увидеть большинство 
из них. 

Многие стали участника-
ми праздничного концерта, 
оттого и атмосфера в зале 
была доброй, почти домаш-
ней, ведь встретились дру-
зья, единомышленники, 
одна большая дружная твор-
ческая семья. 

Девчонки из агитбригады 
«ОБХСС» (расшифровывает-
ся как оперативная боевая 
художественная сатириче-
ская самодеятельность): 
Ирина Чадромцева, Люд-
мила Овсянникова, Марина 
Щукина, Людмила Мишина, 
Ольга Ланетина, Татьяна 
Лукьянова, Наталья Кри-
воногова - были одними из 
первых, кто занимался в 
кружке «Калейдоскоп» (25 
лет назад все началось имен-
но так). Его Марина Иванов-
на создала вместе с Людми-
лой Колосовой. Участницы 
теперь уже сами мамы,  у 
некоторых дочери и сыновья 
тоже занимаются в вокаль-

ной студии. 
А сколько коллективов по-

явилось позже! «Семечки», 
«Пятнашки», «Перемена»… 
Приятно было видеть одно-
временно ребят нынешних 
составов и прежних. Вы-
пускники на юбилей собра-
лись издалека, кто-то живет 
за пределами района, кто-то 
учится. 

Выступил на сцене всеми 
любимый квартет «ELLE». 
«Эльки»: Евгения Попова, 
Юлия Адаменко, Марина 
Новицкая, Екатерина Лу-
кинская, выступили вместе 
и сольно. Елена Попова, Ма-
дина Ипаева, Евгений Афа-
насьев, Алина Козадаева, 
Людмила Грачева, Екатери-
на Сухопарова (она заканчи-
вает университет в Смолен-
ске, приехать не смогла, но 
прислала видеообращение) и 
другие. 

Сколько знакомых и доро-
гих нюксенскому зрителю 
имен! Сколько талантли-
вых и разносторонних ребят 
взрастил «Калейдоскоп»! 

А нынешние воспитан-
ники: Валерия Меледина, 
Савелий Шитов и Алина 
Раскумандрина, Владилен 
Бурков, Роман Лобазов и 

остальные ребята. Все они – 
«дети» Марины Ивановны, в 
каждого вкладывала сердце 
и душу, радовалась их успе-
хам на сцене, переживала, 
когда что-то не получалось 
и учила преодолевать труд-
ности. 

Каждый выпускной кон-
церт участников студии, как 
в школе, становится празд-
ником радостным, но со сле-
зами на глазах. А юбилей 
– прекрасный повод, чтобы 
снова собрать их всех вместе 
на одной сцене.

К сожалению, из жизни 
уходят даже такие юные и 
талантливые. Неожиданно 
оборвались песни двух ярких 
звездочек «Калейдоскопа»: 
Анны Лубянской и Екатери-
ны Трипезовой. Страничка 
концерта была посвящена 
этим талантливым девуш-
кам. Память о них живет в 
сердцах участников студии, 
друзей и зрителей.

В адрес «Калейдоскопа» 
прозвучало немало добрых 
слов и поздравлений от вы-
пускников, родителей, дру-
гих коллективов ДК, руко-
водства ЛПУМГ. Желали 
творческих успехов и новых 
побед. 

- Стен не хватит, чтобы ди-
пломы развешивать, - пошу-
тила Марина Ивановна. 

И это не преувеличение, 
уже сейчас здесь порядка 
150 дипломов и грамот (это 
далеко не все!), привезенных 
участниками студии с кон-
курсов и фестивалей разных 
уровней, включая всерос-
сийский. 

Признанием можно счи-
тать и то, что юбилейный 
концерт снимал телеканал 
«Культура».

Юбилей – лишь небольшая 
остановка, повод подвести 
промежуточный итог. Ребя-
та уже готовятся к новым 
концертам, предстоит поезд-
ка на фестиваль в Сочи.

- Будем работать, творить, 
придумывать что-то новое и 
интересное для наших зри-
телей… и готовиться к 30-ле-
тию! – сказала Марина Ива-
новна о планах на будущее.

Успехов тебе, «Калейдо-
скоп»!

Оксана ШУШКОВА.

Юбилей коллектива

«Калейдоскоп» талантов

Поздравляем! 

Большим концертом отметила свой 25-летний 
юбилей вокальная студия «Калейдоскоп», 
действующая при ДК Газовиков. Все эти годы ею 
почти бессменно руководит Марина БРИТВИНА. Был 
период, когда несколько лет ее возглавляла Наталья 
Шитова.

д. Красавино
ЮРОВОЙ

Ие Васильевне
Сквозь года, 

сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце 

пронесла,
Вырастила нас и воспитала
И для внуков время ты 

нашла.
Бабушка любимая и мама!
Наши поздравления прими!
В этот юбилейный день 

рождения

Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим 

лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце 

материнском,
Сколько в нем тепла и доброты!
О душе, открытой, благородной,
Не кривишь ты ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

С любовью дети, внуки, 
правнуки.


