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Мы - молодые

Лидер нового века

Вошли 
в двадцатку лучших
Мы уже писали ранее, что в области 
проходит конкурс сайтов образо-
вательных учреждений «Открытая 
школа».

Закончился 2-й этап, в котором уча-
стие приняла 181 школа. Среди них 
четыре учреждения Нюксенского рай-
она: БОУ «Брусноволовская ООШ», 
БОУ «Игмасская ООШ», БОУ «Матвеев-
ская ООШ», БОУ «Березовослободская 
НОШ». 

По результатам конкурса составлен 
рейтинг, и к дальнейшему участию в 3 
этапе, который пройдет с 1 апреля по 
1 мая 2013 года, допускаются школы, 
занявшие в нем 20 первых мест. Из 
нюксенских учреждений образования 
это - Брусноволовская, она на третьем 
месте, и Игмасская, замкнувшая за-
ветную двадцатку. Поздравляем их и 
желаем успеха в заключительном этапе.

Оксана ШУШКОВА.

Знакомьтесь – это восьмиклассник 
Брусенской основной общеобразова-
тельной школы Евгений ЕЖОВ. Ум-
ный, активный, с серьезными целями 
в жизни. Вот таких хочется назвать 
«золотой» молодежью.

Почему именно с ним захотели по-
знакомить нас педагоги, когда довелось 
побывать в Брусенце? 

- Очень редкое сочетание для юноши: 
отличник, участвует во всем, вежливый, 
коммуникабельный, современный и при 
этом с правильными установками на 
будущее, - характеристика, данная ими, 
заинтересовала.

Женя, действительно, оказался общи-
тельным, учится на «четыре» и «пять», 
не потому что заставляют, просто нра-
вится. А еще любит читать. Не чурается 
классики.

- У нас сейчас урок литературы. Изуча-
ли «Мцыри», повторял отрывок про бой 
с барсом. Интересно, рифма хорошая, но 
больше все-таки современную литерату-
ру предпочитаю, - поделился он.

Кстати, о школьных предметах го-
ворит:

- Люблю все, особенно, если получа-
ется. Если какая-то тема по физике или 

математике не дается сразу, стараюсь 
разобраться, не запускаю.

Женя - очень разносторонний моло-
дой человек. Физкультура для него не 
на последнем месте, посещает секции 
по игровым видам спорта. Увлекается 
музыкой. «Направление не важно, 
главное, чтобы была хорошая, слушаю 
даже хиты прошлых лет в современной 
обработке». И танцует неплохо, увлече-
ние серьезное: осваивает джем-стайл, 
тектоник и прочие молодежные стили. 
Есть мечта – научиться настоящему 
хип-хопу. Знакомые ребята помогают 
в этих начинаниях, кроме того сейчас 
много обучающего видео, да и компью-
тер, интернет – тоже подспорье. Как и 
многие подростки имеет много друзей 
в соцсетях. Круг общения широкий, не 
замыкается только на одноклассниках.

Женя - на самом деле лидер, при-
чем, не только по своему характеру и 
устремлениям. Он официально носит 
это звание: участвовал в прошлом году в 
районном конкурсе «Лидер XXI века» и 
занял второе место, считает, что вполне 
заслуженно. Готовился к конкурсу се-
рьезно, с девчонками из школы подобра-
ли песню для самопрезентации, с залом 

Ох, уж этот март!
Человек и природа  составляют нерас-
торжимое единство. Каждый из нас, 
простой обыватель и я – метеоролог, 
погоду воспринимают по-своему. Но 
говорят о ней все. Тема на сегодня 
самая актуальная.

Уже прошли праздники встречи вес-
ны: Евдокия и День весеннего равноден-
ствия, когда «день с ночью мерится», а 
вот теплом и не пахнет… Чем же вооб-
ще характеризуется этот период? Это 
переход среднесуточной температуры 
воздуха через 0 градусов в сторону по-
вышения. Вот еще несколько признаков:

- с каждым днем солнце над горизон-
том поднимается все выше, утренние 
лучи легкие, изящные, хочется взле-
теть, а вечером – полная нирвана, не 
покидает желание войти в эту красоту 
и не возвращаться;

- высокие облака;
- капель;
- освобождение земли от снега, сугро-

бы тают на глазах (в 1983 году 27 марта 
отмечался сход снежного покрова).

- прилетают птицы (чего стоит их пение!).
А что на сегодня имеем мы? На улице 

аномально холодно, снегопады, метели… 
Март оказался холодным месяцем. Темпе-
ратура воздуха ниже нормы на 7 градусов, 
хотя до рекорда холода 1963 года не дотя-
нула двух градусов. Очень тепло было в 
марте  1989 года – всего один градус мороза.

Пока зима не уступает, и весны при-
дется подождать, по крайней мере, до 
конца первой пятидневки апреля.

Александра КОРМАНОВСКАЯ,
начальник Нюксенской 

метеостанции. 

провел игру «Титаник». Волновался, но 
переживания были приятными. Ведь 
на конкурсе у него появилось много 
болельщиков, успел подружиться с ребя-
тами из других школ. И при этом самым 
главным недостатком своего характера 
считает стеснительность:

- Мешает в жизни. Завидую людям, 
которые моментально находят общий 
язык со всеми. 

А вот плюсом то, что быстро забывает 
обиды. Действительно, зачем попусту 
обижаться и носить в себе негатив. 

Он очень серьезно относится к своей се-
мье. Старается помогать родителям: «Со-
весть потом мучает, если они попросили, 
а я что-то не сделал». Летом без дела не 
сидит, ищет, где можно поработать. А о 
своем будущем задумывается уже сейчас, 
что для подростка не совсем привычно:

- Пока думаю, что пойду в 10-11 класс. 
А на дальнюю перспективу - хочу полу-
чить хорошее образование, устроиться 
на нормальную работу и создать креп-
кую семью.

Верится, что у него все получится, по 
крайней мере, очень хочется ему этого 
пожелать.

Оксана ШУШКОВА.    

Образование

Погода

Прогноз
28.03. Пасмурно, небольшой снег, ночью 
-9 градусов, днем -5, ветер северо-запад-
ный, 2-3 м/с, атмосферное давление – 
746-750 мм рт. ст.

29.03. Облачно, ночью -11 градусов, 
днем + 1, ветер западный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 751-753 мм рт.ст.

В рамках заочного этапа Х областно-
го конкурса «Учитель года» прово-
дится конкурс «Интернет-ресурс». 
Профессиональное жюри знакомится 
с сайтами участников. На официаль-
ном сайте Вологодского института 
развития образования http://viro.
edu.ru/?page_id=6901 открыто об-
щественное голосование. Каждый 

«Учитель года-2013»

житель Вологодской области может 
определить самые интересные и содер-
жательные работы и отдать за них свой 
голос. Три участника, набравшие по 
результатам общественного голосования 
наибольшее количество голосов, будут 
отмечены специальными призами.

Голосование завершится 3 апреля 
2013 года в 24.00. Нюксяне,  присо-

единяйтесь к общественному голосова-
нию и поддержите землячек-участниц 
конкурса: учителя русского языка и 
литературы Нюксенской средней школы 
Елену Сергеевну Сенюхову и учителя 
физики Городищенской средней школы 
Ирину Ивановну Заостровскую.

Оксана ШУШКОВА.

Поддержи своих!



нОВЫЙ ДЕНЬ2 27 марта 2013 года 

Проект

Для сельских территорий начинают 
готовить эффективных управленцев

Новый проект «Команда 
Губернатора: муниципальный 
уровень», который реализу-
ется по инициативе главы 
региона Олега Кувшиннико-
ва, направлен на то, чтобы в 
ближайшее время создать в 
Вологодской области одну из 
самых молодых и эффектив-
ных команд управленцев на 
местах.

Необходимость в обновлении
Построение «нового качества 

жизни» жителей региона - 
приоритетная задача, которую 
поставил Олег Кувшинников 
перед своей командой. Реали-
зовать ее возможно только при 
условии создания в области 
«нового качества экономики» и 
«нового качества власти», в том 
числе и в муниципальных образо-
ваниях. И на это сегодня направ-
лены все усилия правительства 
области и губернатора лично.

«Новое качество экономики» 
должна обеспечить Корпорация 
развития: это и новые подходы 
в распределении бюджетных 
средств, активное участие обла-
сти в различных федеральных 
программах, повышение инве-
стиционной привлекательности 
территорий, контроль за соби-
раемостью налогов и несколько 
других инициатив, которые уже 
реализуются на Вологодчине.

Добиться «нового качества 
власти», а значит, ее доступно-
сти, открытости и эффективно-
сти, глава региона также стара-
ется по нескольким направле-
ниям. Это сокращение сроков 
на ответы граждан, появление 
форумов заместителей губерна-
тора, введение службы уполно-
моченного по правам человека, 
а также участие жителей в 
выборе и оценке деятельности 
органов государственной ис-
полнительной власти области. 
И яркими примерами тому слу-
жит реализация двух проектов 
- «Команда Губернатора: Ваш 
выбор!» и «Команда Губернато-
ра: Ваша оценка!».

Однако недостаточно сде-
лать власть открытой, ведь 
прежде всего она должны быть 
эффективной. И не только на 
региональном, но и на муници-
пальном уровне, где решаются 

конкретные вопросы конкрет-
ных поселений и их жителей.

- Сегодня, к великому сожа-
лению, муниципальные органы 
власти не в полном объеме вы-
полняют те функции, которые 
на них возложены, - считает 
Олег Кувшинников. - Невоз-
можно решать проблемы кон-
кретного сельского поселения, 
находясь в Вологде или Москве. 
Это должны делать органы 
местного самоуправления. Ког-
да я начал встречаться с глава-
ми местного самоуправления, 
я увидел, что состав власти на 
местах довольно возрастной. 
Практически нет молодежи, 
которая смотрит на реализацию 
программ и проектов по-новому 
и могла бы генерировать и во-
площать новые идеи. 

Между тем, по мнению гла-
вы региона, инициативные 
молодые  люди, обладающие 
большим образовательным и 
интеллектуальным потенци-
алом, есть в каждом районе. 
Однако им необходимо помочь 
в продвижении во власть, а так-
же дать им необходимые знания 
и навыки управления. В этом 
и заключается задача нового 
проекта, который сегодня реа-
лизуется в области - «Команда 
губернатора: муниципальный 
уровень».

Учиться, учиться и учиться!
Участники проекта - 300 че-

ловек из всех муниципальных 
образований области - прой-
дут обучение по уникальной 
образовательной программе 
повышения квалификации. 
Ее разрабатывал Вологодский 
филиал Российской акаде-
мии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ. Это учебное 
заведение имеет огромный 
опыт подготовки высокопро-

фессиональных специалистов 
в сфере государственного и 
муниципального управления. 
Специальные образовательные 
площадки сформированы в не-
скольких районах.

Система состоит из несколь-
ких блоков.  Первый - основы 
муниципального управления, 
разграничение полномочий 
между региональной и муни-
ципальной властью. Второй 
- социально-экономическое раз-
витие территорий и финансово- 
экономические основы мест-
ного самоуправления. Третий 
блок - управленческая и соци-
ально-психологическая компе-
тентность руководителя органа 
местного самоуправления. Он 
направлен на формирование 
навыков владения инструмен-
тальными управленческими 
технологиями, управления ин-
формацией, тайм-менеджмен-
та. И, наконец, четвертый блок 
- коммуникативная культура 
руководителя - направлен на 
формирование эффективных 
коммуникаций с гражданским 
обществом.

Один из важных этапов про-
екта «Команда Губернатора: 
муниципальный уровень» - раз-
работка участниками собствен-
ных проектов.

- Эти проекты должны быть 
направлены на улучшение ка-
чества жизни жителей, - отме-
чает Олег Кувшинников. - Мы 
не замахиваемся на глобальные 
комплексные программы по 
развитию территорий и не ждем 
этого от участников. Наша зада-
ча - научить наших резервистов 
профессионально положить 
свои идеи, замыслы на бумагу, 
оформить это в конкретный 
проект с цифрами и резуль-
татами. И пусть это будут не-
большие проекты (допустим, по 

- Проект «Команда Губернато-
ра: муниципальный уровень» - 
уникальный, впервые прово-
дится в Вологодской области. 
Он необходим для того, чтобы 
выявить креативных, ини-
циативных молодых людей, 
которые хотели бы работать 
во власти. И могу заверить, 
мы сделаем все возможное для 
того, чтобы через несколько 
лет команда управленцев Во-
логодской области была одной 
из самых молодых и самых 
эффективных на территории 
Российской Федерации. Моя 
задача сделать так, чтобы 
власть была динамичной, от-
крытой, понятной, доступной 
и эффективной.

Олег КУВШИННИКОВ, 
губернатор Вологодской 

области.

Основные этапы 
реализации проекта:
1. Отбор участников проекта.
2. Обучение участников проек-
та в форме стратегических сес-
сий к проектной деятельности.
3.  Разработка проектов 
участниками.
4. Экспертная оценка про-
ектов.
5. Реализация лучших местных 
инициатив (проектов) в муни-
ципальных образованиях.

благоустройству территорий, 
организации досуга жителей), 
но такие, которые смогут вне-
сти положительные перемены 
в жизнь вологжан. Научившись 
на малом, наши участники 
смогут смело двигать и более 
масштабные задачи, и мы их в 
этом будем поддерживать. 

Планируется, что участники 
будут готовить не только свои 
собственные проекты, но и 
«брать» идеи у населения. Об-
судить инициативы участников 
жители Вологодчины смогут 
на местных сходах. Так что 
все проекты, прежде чем бу-
дут реализованы на практике, 
пройдут жесткий отбор у жи-
телей поселений. Кроме того, 
будут использованы площадки 
районных газет и сайт www.
okuvshinnikov.ru.

По словам главы региона, 
проект «Команда Губернатора: 
муниципальный уровень» не 
ограничится 2013 годом. Ведь 
его задача  не только в том, чтобы 
найти лидеров и обучить их. Не-
обходимо время, чтобы оценить 
эффективность внедренных про-
ектов, проанализировать резуль-
таты. Именно эти управленцы в 
будущем и должны будут соста-
вить основу муниципальной и 
региональной власти.

Дмитрий ПОГОДИН.

В прокуратуре района

Прокуратурой района про-
ведена проверка исполнения 
законодательства в сфере со-
блюдения ЖКХ и противо-
действия терроризму, в ходе 
которой установлено, что ряд 
чердачных помещений и под-
валов домов с. Нюксеница в 
нарушение требований дей-
ствующего законодательства не 
имеют запирающих устройств, 
что создает условия свободного 
доступа посторонних лиц на 
территорию домов и свиде-
тельствует о ненадлежащем 
уровне их антитеррористиче-

ской защищенности, поскольку 
вследствие открытого досту-
па в подвальное и чердачное 
помещения не исключается 
вероятность попадания в них 
горючих и взрывоопасных ма-
териалов, что может привести 
к трагическим последствиям в 
виде причинения вреда жизни 
и здоровью граждан.

В связи с выявленными на-
рушениями прокуратурой рай-
она в суд направлено исковое 
заявление об обязании обору-
довать входы на чердачные и в 
подвальные помещения домов 
запирающими устройствами с 
целью устранения возможно-
сти доступа посторонних лиц 
управляющую компанию ООО 
«Жилсервис».

Другой проверкой установле-
но, что в нарушение ч.3 ст.25 
Закона №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Феде-

рации» отдельными руково-
дителями юридических лиц не 
предоставлена в Центр заня-
тости населения Нюксенского 
района информация о наличии 
вакантных рабочих мест. 

В связи с выявленными на-
рушениями действующего за-
конодательства в отношении 
руководителей организаций, 
не предоставивших сведения о 
наличии вакантных мест, воз-
буждены дела об администра-
тивном правонарушении по ст. 
19.7 КоАп РФ.

По результатам рассмотрения 
постановлений по делу об адми-
нистративном правонарушении 
виновные лица привлечены к 
административной ответствен-
ности.

Всеволод ВАВИЛИН, 
помощник прокурора 

Нюкенского района. 

 Об исполнении законодательства о 
занятости населения и в сфере ЖКХ

Для этого нужно зарегистри-
роваться на сайте: www.go-
suslugi.ru, не забыв прихва-
тить свой ИНН и СНИЛС, 
указанный на зелёной «пенси-
онной» карточке. Кроме того, 
для обратной связи потребует-
ся адрес электронной почты. 

Например, захотелось вам 
записаться на регистрацию ав-
томобиля или сдачу экзаменов 
на получение водительских 
прав. Вводите свои данные в 
личном кабинете в разделе «Ре-
гистрация» и… ждёте письма 
от почтальона, так как пароль 
для доступа к сайту высылает-
ся обычной почтой. Получив 
пароль, авторизуетесь на сайте, 
указав требуемые данные. 

В меню «Ваше местоположе-

ние» выбираете регион пребы-
вания. 

Если анкета заполнена пра-
вильно, на ваш электронный 
адрес придёт уведомление с 
приглашением посетить отде-
ление Госавтоинспекции для 
сверки данных электронной 
заявки с оригиналами доку-
ментов.

Дело, конечно, не пятиминут-
ное, но… Среди плюсов то, что, 
направив заявку через Интер-
нет, вы сможете сами выбрать 
дату и время для личного обра-
щения в подразделение ГИБДД 
и отследить ход рассмотрения 
поданных заявок.  

По информации 
отделения полиции.

Получить государственные услуги можно и благодаря 
сети Интернет. 

Не стойте в очереди!
Услуги
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Земляки

Готовясь к районной науч-
но-исследовательской конфе-
ренции «Мир через культуру», 
я перелистывала альбомы, 
рассказывающие о выпускни-
ках моей родной Матвеевской 
школы.
Среди них есть учителя, меди-
цинские работники, шоферы, 
трактористы... Все они внесли 
большой вклад в развитие 
нашего района. А достоин ли 
кто-то из них звания Почётно-
го гражданина?
Учитель истории Людмила 
Алексеевна Попова назвала 
имя Валентины Ефимовны 
Петуховой. Какому делу по-
святила свою жизнь выпуск-
ница? Оказалось, это солистка 
Государственного академи-
ческого Северного русского 
народного хора. 

Я решила познакомиться с 
репертуаром этого хора, по-
смотрела в интернете хоровод 
«Вологодские кружева», кото-
рый произвел на меня большое 
впечатление. Красивые, яркие 
костюмы, на голове кокош-
ники из вологодских кружев. 
Плавные, лёгкие движения, 
сопровождаемые пением, за-
вораживают. Танцующие как 
будто сами плетут кружева. 

Увиденное вдохновило меня 
начать поиски материала об 
этой удивительной женщине. 
Мне даже удалось встретиться 
с ней. 

Родилась Валентина Ефи-
мовна Шатова (Петухова) в 
п. Матвеево в 1949 году. Отец  
Петухов Ефим Иванович - был 
человек в поселке известный. 
Он - участник Великой Отече-
ственной войны, награжден 
Орденом Ленина за хорошую 
работу в лесопункте. Мать Ани-
сья Васильевна умерла  рано. 

Обладала очень красивым, 
сильным голосом. В семье было 
четверо детей.

Окончив Матвеевскую на-
чальную школу, Валентина 
продолжила учебу в Бобровской 
восьмилетке. Жила сначала на 
квартире, потом в интернате. В 
комнате по 12 человек. Уроки 
делали за большим столом. До-
мой ходили один раз в неделю 
пешком по лесной дороге за  12 
км. Зимой выходили в 6 утра и 
шли иногда с факелами. Осенью 
и весной ходили берегом реки 
за 7 км. 

Была октябренком, пионером 
- всё, как у всех. Гордилась, 
что носит пионерский галстук. 
Тщательно стирала, гладила, 
берегла его. 

Школу вспоминает тепло, 
ведь именно здесь начинаются 
уроки дружбы. Их, трех под-
ружек, звали «святая троица».

Летом отработка на приш-
кольном участке. Осенью це-
лый месяц помогали колхозу 
(шефская помощь). Там хоро-
шо кормили: резали барана и 
варили вкусный суп. В школе 
Валентина участвовала в худо-
жественной самодеятельности. 
За исполнение в дуэте песни 
«Течет река Волга» на район-
ном смотре художественной са-
модеятельности в 1964 году в 8 
классе завоевала первое место. 

В этом же году окончила 
школу. Нашла себя не сразу. 
Поработала летом воспитате-
лем в детском саду, поступала 
в Ивановский технологический 
техникум на художника-коло-
риста, но не прошла по конкур-
су. Два месяца по комсомоль-
ской путевке пробовала себя  в 
Бобровском сельском клубе, но 
«сбежала», так как высчитали 
из зарплаты за поломанные мо-

лодежью стулья. Отец устроил 
телефонисткой на коммутатор. 
Проработав год, уехала на Даль-
ний Восток к родственникам, 
чтобы поступить в медучилище 
и закончить 10 классов. Но 
вернулась, так как на границе с 
Китаем (на острове Даманском) 
в 1969 году начались военные 
столкновения.

Устроилась в Матвеевский 
клуб сначала воспитателем, 
а потом три года была заведу-
ющей. Все эти годы являлась 
участницей художественной 
самодеятельности, организо-
вывала концерты, субботники, 
была секретарем комсомоль-
ской организации. За работу в 
комсомоле награждена значком 
«Ударник коммунистического 
труда». 

Потом поступила на заоч-
ное отделение в Кирилловское 
культпросветучилище. Препо-
даватели музыки заметили её 
певческий талант и посоветова-
ли обратиться в Северный рус-
ский народный хор. Написала 
письмо - пришло приглашение 
на прослушивание. Весной 1970 
года поехала в Архангельск и 
успешно прошла испытания. 
Итак, с 1970 г. по 1985 г. Ва-
лентина Ефимовна пела в Го-
сударственном академическом 
Северном русском народном 
хоре, у неё второе сопрано,  вы-
сокий женский голос. 

- Работа в хоре мне очень 
нравилась, хотя и требовала 
напряженного труда и самоот-
дачи. Существовали негласные 
требования: не было возможно-
сти учиться даже заочно; надо 
отработать в хоре 5-10 лет не 
выходя замуж и не рожая детей. 
Коллектив женский, семьей 
заниматься было некогда: посто-
янные репетиции, разъезды,  ко-
мандировки... - рассказала она.

 Например, целую неделю га-
стролировали в Вельском райо-
не Архангельской области. За 
это время артисты побывали у 
лесозаготовителей Левково, же-
лезнодорожников и строителей 
Кулоя, у тружеников совхозов 
и колхозов. Выступления хора 
везде встречали с радушием, 
каждый номер сопровождался 
длительными аплодисментами. 
С удовольствием люди слушали 
лирические протяжные народ-
ные песни, задорные частушки, 
любовались хороводами. У хора 
множество наград. 

Он гастролировал не толь-
ко по Северному краю, но и 
по два-три месяца совершал 
поездки по всему СССР. Дни 
России проводились в разных 
республиках. Иногда целыми 
поездами ехали артисты на 
гастроли - Казахстан, Узбеки-
стан, Прибалтика... Валентина 
Ефимовна встречалась со мно-
гими знаменитыми людьми. У 
нее есть автографы певиц Люд-
милы Зыкиной, Валентины 
Толкуновой, Аллы Пугачевой, 
артиста балета Андриса Лиепы, 
космонавта Виктора Горбатко 
и других. 

Валентина Ефимовна вспо-
минает: 

- Впервые с хором побывала 
за границей в Тунисе в 1971 
году (Африка). Там проходил 
Шестой фестиваль народных 
коллективов, приехали пред-
ставители из 19 стран. Наш хор 
занял второе место и получил 
звание лауреата. Впервые ле-
тела на большом самолёте. Всё 
было ново, волнующе: тёплое 
море, пальмы, люди с другим 
цветом кожи. Это не передать 
словами. А потом были другие 
страны. 

Незабываемые ощущения 
связаны с посещением лагеря 
смерти «Освенцим» в Польше в 
1972 году. Второй раз хор побы-
вал в Польше в 80-е годы. В это 
время там бастовали шахтёры. 
Отношение к русским измени-
лось. Нас селили на окраине 
города, не проводили никаких 
экскурсий, как раньше. 

Два раза были в ФРГ (1974, 
1977 годы). Один раз хор ез-
дил в ФРГ вместе с Леонидом 
Брежневым, главой нашего 
государства. Жили в г. Кёльне 
Когда у Леонида Ильича слу-
чился приступ, все участники 
хора очень переживали за его 
здоровье. 

В Югославии (1975 год) хор 
выступал на развалинах быв-
шего амфитеатра, где когда-то 
сражались гладиаторы. В ГДР 
(1977 год) на Магдебургском 
фестивале советско-немецкой 
дружбы завоевал звание лау-
реата и Золотую медаль фести-
валя. В 1979 году выступал в 
Северной Корее. Это была очень 
заорганизованная страна. Все 
ходили шеренгами. Одевались 
скромно и одинаково. Магази-
нов было мало, всё выдавалось 
по талонам. Корейцы восхища-
лись нашей красивой одеждой. 
Но все гордились своей страной 
и вождем, называя его великим 
и мудрым. У них очень краси-
вое метро, удивительные музеи, 
яркие красочные спектакли. 

Во время гастролей во Фран-
ции в 1982 году побывали на 
Елисейских полях, видели 
приезд принцессы в графстве 
Монако. Италия, где мы были 
в 1984 году, мне показалась 
божественной страной, там за-
мечательный климат, недаром 
туда многие ездят лечиться и 
отдыхать.

За 15 лет работы в хоре Вален-
тина Ефимовна 17 раз  побывала 
за границей:

- В те времена, когда страна 
была чересчур закрыта, мне по-
везло увидеть своими глазами 
много удивительного и интерес-
ного. У нас была возможность 
купить красивые вещи, каких 
в СССР достать было нельзя.

Валентина Ефимовна не толь-
ко пела, но еще пять лет была и 
ведущей концертов. 

Хор был широко известен, о 
нем много писали, выпускали 
буклеты, открытки. Француз-
ские СМИ в 2005 году так оце-
нивали выступление хора: «Это 
триумф русского национально-
го народного искусства!».

В 1980-е годы в стране нача-
лась перестройка. Валентина 

Ефимовна тоже решила пере-
строить свою жизнь: вышла 
замуж, родила сына (1983 г.). 
К большому её сожалению, из 
хора пришлось уволиться. По-
сле этого она работала в детском 
саду швеёй. Теперь на пенсии 
вместе с мужем живет в Архан-
гельске, иногда приезжает на 
родину в п. Матвеево.

Хор успешно работает и 
сейчас. В 2011 году прошли 
юбилейные торжества, посвя-
щенные 85-летию со дня обра-
зования этого прославленного 
коллектива. На них присут-
ствовала и Валентина Ефимов-
на, чему была очень рада. 

Про Валентину Ефимовну 
вспоминают ее сверстницы.

Людмила Прокопьевна Мак-
симовская:

- Когда Валя работала завклу-
бом, много внимания уделяла 
работе с молодежью: органи-
зовывала воскресники, кон-
церты, проводила интересные 
праздники и, конечно, пела 
сама. Когда приезжала домой 
в отпуск, тоже старалась вый-
ти на сцену. Я помню, как она 
исполняла «Сапожки русские», 
тогда это была одна из популяр-
ных песен. 

Валентина Михайловна За-
харова:

- В школе Валя была очень 
старательная. Училась пре-
красно. Добрая и отзывчивая, 
готовая прийти на помощь. В 
поселке ее все любили. Часть 
моей жизни прошла в Северо-
двинске. Я была несколько раз 
на концертах хора. Выступали 
очень здорово. Была на пре-
мьере танцевального номера 
«Вологодские кружева» (это 
любимый номер Валентины). 
Танец замечательный, песни 
изумительные. После концерта 
мы увиделись. Она познако-
мила нас с мужем и балетмей-
стером, заслуженным деяте-
лем искусств РСФСР Иваном 
Меркуловым. Показала нам 
руководителя хора - народную 
артистку РСФСР Н. Мешко. 
Валя - радушная хозяйка. Пе-
чет очень вкусные пирожки. 
Отношения у нас с ней до сих 
пор сохранились приятельские.

Дарья ШУШКОВА, 
ученица 8 класса Матвеев-

ской школы.

Валентина Ефимовна Петухова: «Я убедилась, что создавать оде-
жду ничуть не хуже, чем быть артисткой».

Солистка Северного русского народного хора
Почётные граждане 
Нюксенского района

• Шушкова 
    Павла Платоновна 
• Сумароков 
    Владимир Павлович
• Чежина Мария Петровна
• Рожина Галина Григорьевна
• Седякин 
    Василий Степанович
• Прокопьев 
    Виталий Михайлович
• Судаков Валерий Васильевич
• Жукова 
    Валентина Михайловна
• Козлов Николай Никитич
• Суровцев 
    Павел Никандрович
• Пушников 
    Константин Алексеевич
• Рябишин Виктор Васильевич
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Поздравляем!

Управление по делам культу-
ры, спорта, молодежной поли-
тики и туризма администрации 
Нюксенского муниципального 
района выражают искреннее 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти учителя физкультуры 
Игмасской школы 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Безвытной Марии 
Петровне, Хапко Любе по по-
воду преждевременной смерти 
сына, брата 

Валерия Николаевича.
Семья Чежиных.

Выражаем искреннее соболез-
нование Безвытной Валентине 
Николаевне, родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
мужа, учителя физкультуры

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

Ученики 1, 3 классов, роди-
тели Игмасской школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Безвытной Ва-
лентине Николаевне, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, учителя 
физкультуры 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.
Классный руководитель, 

родители и ученики 
2 класса 

Игмасской школы.
Выражаем глубокое соболез-

нование Безвытной Валентине 
Николаевне, дочерям Жене и 
Лене по поводу безвременной 
смерти мужа и отца 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами. 
Суровцевы, с. Городищна; 

Мельцовы, г. Дмитров.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Безвытной Марии 
Петровне, Хапко Любови Ни-
колаевне, Сергею Васильевичу, 
Сереже, родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами. 
Кормановские, Моисеен-

ковы, Анисимовы, Рычковы, 
Слекишины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Безвытной Марии 
Петровне, Хапко Любови Нико-
лаевне по поводу безвременной 
смерти сына, брата 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича. 
Баженовы, Малеевы, Арип-

становы, Поповы.
Выражаем искреннее собо-

лезнование Баженову Алек-
сею, Арипстановой Ольге по 
поводу безвременной смерти 
дяди 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

Малеевы, Рык, 
Гамиловские.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по  
поводу безвременной смерти  

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

Коллектив Игмасского 
детского сада.

Выражаем глубокое соболез-
нование Безвытной Валентине 
Николаевне, дочерям Жене и 
Лене по поводу безвременной 
смерти мужа, папы 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами. 
Баженовы, Малеевы, Арип-

становы, Поповы.

•ПРОДАЕТСЯ а/м «КИ-
А-Спектра», 2007 г.в. 8-911-
526-45-53.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2110, 
2005 г.в. 8-911-517-84-50.

• ПРОДАЕТСЯ ГАЗ-31105 
2007 г.в. 8-911-517-84-50.

•ПРОДАМ квартиру с печ-
ным отоплением. 8-951-733-
87-81.

• ПРОДАМ «Ауди-80» сроч-
но, цена договорная. 8-921-
533-53-38, 8-817-47-271-26.

Выражаем глубокое соболез-
нование Безвытной Валентине 
Николаевне, дочерям Жене, 
Лене, родным и близким по по-
воду безвременной смерти 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

Ждановы и Ильины, 
с. Сямжа.

Выражаем искреннее со-
болезнование Безвытной Ва-
лентине Николаевне, родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

Ученики и родители 5 
класса Игмасской школы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
учителя, наставника, тренера 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

Помним, скорбим.
Бывшие ученики А.Н. и 

В.Н. Архиповы, А.В. Ники-
тинский, В.И. Доброволь-

ский.

Управление образования ад-
министрации Нюксенского 
муниципального района скорбит 
по поводу безвременной смерти 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича,

учителя физической культуры 
БОУ Нмр ВО «Игмасская ООШ» 
и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

ГУ-Отдел Пенсионного 
фонда РФ в Нюксенском 
районе сообщает о про-
ведении СЕМИНАРА для 
страхователей по вопросам 
предоставления отчетности 
по новым формам в 2013 
году. Семинар состоится 
в среду, 3 апреля 2013 
года, с 10.00 в здании ад-
министрации Нюксенского 
муниципального района.

1 апреля в КДЦ 
с. Нюксеница 

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ТРИКОТАЖ. 

Широкий выбор, 
низкие цены. 
Мужской, 
женский 

и детский 
трикотаж. 

Ждем вас 
с 9 до 17.00 часов.
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     К У Р - М О Л О Д О К
ВОЛОГОДСКОЙ ПТИЦ. «МОЖАЙСКОЕ»

 
          

30 МАРТА, продажа

8-921-067-86-50.

        Нюксеница 
          (у рынка) - 8.00. 

• СНИМУ однокомнатную 
квартиру. 8-921-538-23-27.

с. Городищна
ГОРБУНОВУ 

Валерию Петровичу
Наш дорогой, любимый папа! 
В твой юбилей поздравить мы 

 хотим,
И мы, семья твоя, конечно    

 очень рады,
Сказать тебе, что нами ты 

 любим!

Родной наш, дорогой, тебя мы 
 ценим!

Пусть не богатством ты богат, 
 а светлою душой.

Тебе во всем мы, непременно, 
 верим,

Ошибок в твоей жизни 
 не помним ни одной.

Пусть жизнь твоя богата будет 
 счастьем,

Пусть беды не стучатся в дверь 
 твою,

Пусть за окном останется 
 ненастье,

В жизнь воплотишь мечту 
 заветную свою.

Желаем жизнью наслаждаться 
 вволю;

Открытым быть душой, 
 как есть сейчас,

И добрых слов сегодня 
 скажем море,

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она извещает об отмене 
конкурса на замещение 
вакантной муниципальной 
должности специалиста 1 
категории отдела по инфор-
мационным технологиям 
и информационной безо-
пасности администрации 
района.

•ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира в Тарноге (газ, 
вода, постройки). Тел.: 
8-921-536-22-78, 8-965-
744-14-92.

Коллектив ИП Борзенко Е.М. 
выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по пово-
ду смерти учителя физкультуры 
Игмасской школы 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

СПК (колхоз) «Присухон-
ский» выражает глубокое 
соболезнование Хапко Любови 
Николаевне по поводу безвре-
менной смерти брата 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

Коллектив Игмасской школы 
выражает искреннее соболезно-
вание заместителю директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те Безвытной Валентине Нико-
лаевне по поводу безвременной 
смерти мужа 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

Выражаем искреннее соболез-
нование всем родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
учителя физической культуры 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

Коллектив Игмасской 
школы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Безвытной Валентине 
Николаевне, дочерям Евгении 
и Елене, племянникам Ольге и 
Алексею, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти 

МУЖА, ОТЦА, 
ДЯДИ, ДЕДУШКИ.

С.М. Изотова, 
семьи Борзенко.

Администрация сельского 
поселения Игмасское выража-
ет искреннее соболезнование 
Безвытным Марии Петровне, 
Валентине Николаевне по пово-
ду смерти сына и мужа 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

с. Городищна
ГОРБУНОВУ 

Валерию Петровичу
Дорогому мужу дарю 

 в День рожденья
Прекрасные, искренние 

 поздравленья.
Желаю успехов в судьбе и 

 работе,
Отличных идей и карьерного 

 взлета.

Пусть будет легко тебе жить и 
 приятно,

Тревоги и беды уйдут 
 безвозвратно,

Пусть тихою гаванью станет 
 наш дом,

Встречая тебя и добром, 
 и теплом.

Жена Валентина.

Достоин ты, конечно, самых 
 лучших фраз!

Еще раз скажем: с юбилеем, 
 папа!

Еще раз скажем: любим мы 
 тебя!

Пусть будет щедрая тебе 
 награда

За добрый путь на долгие года!
Сыновья, дочь, снохи, зять.

Реклама, объявления

«Завивайся, плетешок!»
31 марта в 11.00 часов в ДК Газовиков Нюксенский 

ЦТНК приглашает на межрайонный фестиваль «Завивайся, 
плетешок!». В программе праздника: продажа изделий 
народного прикладного творчества и мастер-классы по 
различным видам плетения: плетение из  бересты, кру-
жевоплетение, ткачество, плетение ковриков, плетение 
корзин (дранка, лоза, сосновый корень), плетение волос 
в косы, пироги-плетенки, бисероплетение.  Все желающие 
могут показать свое умение и поучиться. Телефон: 2-84-51.                                                                                                                                         

2013-й - Год охраны окружающей среды

Совсем недавно, 21 марта, 
весь мир отметил День Земли, 
а 23-го прошла международ-
ная экологическая акция 
«Час Земли». 

Она побила рекорд прошлого 
года по количеству участни-
ков. В этот день свет с 20:30 
до 21:30 по местному времени 
выключали в более чем 7 ты-
сячах городов 150 стран мира, 
в то время как в 2012-м ини-
циативу поддержали 5 тысяч 
городов в 147 странах. Согласно 
экологическому календарю, 
29-30 марта экологические 
проблемы планеты будут вновь 
в центре внимания. Эта дата 
- День защиты Земли – тоже 
имеет статус международного 

Внеси вклад в защиту Земли!
праздника. 

Цель всех этих отметок в 
календаре, акций – помочь 
осознать обществу, что Земля 
не вечная, и в будущем сегод-
няшнее неразумное поведение 
человека может спровоциро-
вать катастрофу, способную 
уничтожить человечество и 
жизнь на всей планете. Пред-
стоящий праздник призывает 
каждого сотворить хотя бы одно 
небольшое доброе дело во имя 
защиты природы: поднять и 
выбросить в урну мусор, прой-
тись разок пешком вместо того, 
чтобы доехать на автомобиле...
Это вклад в продление жизни 
на планете. Земля – наш дом, 
и в наших интересах делать 

его чище и лучше. Эти очень 
простые действия, если их со-
вершает хотя бы относительно 
небольшое количество людей, 
дарят Земле многие тысячи лет 
здоровой жизни. Проще говоря, 
этот праздник – наилучший 
повод задуматься о будущем, 
о мире, в котором будут жить 
наши дети. Иногда кажется, 
что действия одного человека 
мало влияют на ситуацию в це-
лом, но, на самом деле, не стоит 
заниматься статистическими 
подсчетами, нужно следовать 
простому принципу: «Начни 
с себя». И тогда положение 
дел, действительно, начнет 
меняться!

(По материалам печати).


