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«Ура!» зарничникам
Команда юнармейцев из Нюксен-

ской средней школы в очередной раз 
стала лучшей в районном этапе об-
ластной детско-юношеской оборон-
но-спортивной игры «Зарница». По-
беду учреждению принесли Анастасия 
Рожина, Владислав Андреев, Полина 
Кирьянова, Вадим Соловьев, Дмитрий 
Власов, Иван Чежин, Юрий Чекменев 
и Дмитрий Замараев.

На втором месте в общекомандном 
зачете оказались обучающиеся Горо-
дищенской школы, на третьем - юнар-
мейцы из Брусенской школы. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Нюксяне – вперед!
Более 100 семиклассников стали 

участниками регионального этапа 
Всероссийских спортивных соревно-
ваний «Президентские состязания». 
Нюксенские школьники стали побе-
дителями на региональном уровне 
уже в пятый раз! 

Наш район представляла команда 7 
«а» класса Нюксенской средней шко-
лы: Михаил Теребов, Елизавета Те-
ребова, Ольга Ожиганова, Виктория 
Лиходед, Егор Ефимовский, Артем 
Дракунов, Михаил Анохин, Алек-
сандра Захаренко. Среди сельских 
классов-команд они стали лучшими 
и будут представлять Вологодскую 
область на Всероссийском этапе пре-
зидентских состязаний в сентябре в 
Анапе. Ребята благодарны своим на-
ставникам-педагогам: Сергею Сели-
вановскому, который провел с ними 
серьезную подготовку, и классному 
руководителю Ирине Александровне 
Теребовой. Поздравляем с победой!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Знай наших!

Сбор средств 
на благоустройство территории (воз-
можно, асфальтирование) около памят-
ника воинам-землякам от благодарных 
нюксян, объявленный 10 апреля, про-
должается. На 29 апреля общая сумма 
составляла 27 тысяч 100 рублей. На 1 
июня она на увеличилась на 7 тысяч 
200 рублей – это денежный взнос кол-
лектива Нюксенской начальной шко-
лы и двух нюксянок. Итог – 34 тысячи 
300 рублей. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Фестиваль «Живая старина» ждет 
гостей

Перед тем как отправиться в Пожа-
рище (там было запланировано выезд-
ное заседание с остальными членами 
организационного комитета), депутат 
побывал в Нюксенской средней шко-
ле, где провел встречу с педагогами 
района. Она носила форму прямого 
диалога. Учителей и воспитателей 
волновали вопросы несоответствия 
минимального размера оплаты труда 
и прожиточного минимума, сокраще-
ния в школах, ситуация на Украине 
и ее влияние на обстановку в нашей 
стране, коррупция и ремонт дорог. 

В Пожарище основное внимание 
председатель и члены оргкомитета: 
сотрудники этнокультурного центра 
«Пожарище» Олег Коншин и Елена 
Рябинина, начальник управления по 
делам культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма Наталья Маль-
цева - сконцентрировали на утверж-
дении окончательного варианта про-
граммы праздника. Нужно отметить, 
что в числе организаторов начальник 
департамента культуры Вологодской 
области Владимир Осиповский, на-
стоятель храма пр. Агапита Марку-
шевского иерей Максим Кривошанов, 
председатель Вологодского отделения 
Русского географического общества 
Надежда Максутова, кандидат искус-
ствоведения, преподаватель Вологод-
ского государственного педагогическо-
го университета Галина Парадовская, 
председатель правления Российского 
фольклорного союза, профессор Мо-
сковской государственной консервато-
рии Наталья Гилярова и др. 

Как рассказал руководитель проек-

та «Живая старина» Олег Коншин, на 
праздник планируют прибыть 40 кол-
лективов со всей Вологодчины и 15 из 
разных уголков Российской Федера-
ции (в том числе Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Ростова-на-Дону, Перми, 
Пушкина, Ярославля и других). Ме-
роприятие пройдет с 5 по 7 июня.

В этом году одной из тем фестива-
ля станет связь и взаимодействие тра-
диционной культуры и православия. 
Приглашены несколько священнослу-
жителей из разных регионов России, 
которые серьезно занимаются изуче-
нием данного вопроса. 5 июня «Жи-
вая старина» начнется с концерта ду-
ховной музыки в храме преподобного 
Агапита Маркушевского. 

Православие и традиционная куль-
тура тесно переплетутся и во второй 
день фестиваля. В этом году испол-
няется 400 лет со дня первого пись-
менного упоминания о Пожарище. В 
честь данного события рядом с дерев-
ней будет установлен поклонный па-
мятный крест, средства на который, 
как и в старину, собирали всем ми-
ром. Место «Столбы» историческое, 
определенное предыдущими поколе-
ниями уфтюжан, до войны здесь про-
ходила дорога и под крышей распола-
галась икона. Пройдет церемония его 
освящения, а затем состоятся крест-
ный ход (участниками могут стать все 
желающие, уже есть подтверждение 
от делегаций из всех муниципальных 
образований и сельских поселений 
района) и водосвятный молебен на ме-
сте уникального природного источни-
ка в д. Заболотье. Там долгое время 

стояла часовня во имя Воскресения 
Христова, построенная жителями в 
1850 году. 

А главные события произойдут в 
воскресенье, 7 июня.

- Наша цель – максимально погру-
зить людей в атмосферу традиционной 
культуры, пробудить генетическую 
память и приобщить к уникальному 
историко-культурному наследию на-
шего народа, - отметил Олег Никола-
евич.

Поэтому на празднике будут тради-
ционные хороводы, древнейшие пес-
ни средней Сухоны, пляски, игры, 
мастер-классы мастеров Вологодчи-
ны, на сцене - гала-концерт, где вы-
ступят все нюксенские и прибывшие 
коллективы, а также сохранившееся 
из глубины веков уникальнейшее яв-
ление Вологодчины - обрядовое хож-
дение рядами, или стеной, общение с 
ценителями и носителями традици-
онных ценностей. При подготовке к 
празднику большую исследователь-
скую работу по выявлению семей-
но-родственных связей, генеалогиче-
ские исследования, сбор материалов 
историко-краеведческого характера 
провел актив жителей уфтюгских де-
ревень. Некоторые результаты будут 
представлены во время праздника. 
Не обойдет фестиваль и самое главное 
событие года - 70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Эта тема 
будет отражена в творческих програм-
мах народного коллектива ветеранов 
«Вдохновение» Нюксенского КДЦ и 
самодеятельного коллектива народной 
песни «Вербушка» Тотемского музей-
ного объединения.

Мероприятие масштабное, и средств 
на его проведение нужно немало. Под-
готовка к фестивалю началась практи-
чески сразу же после окончания пре-
дыдущего. Финансовый вопрос стал 
одним из самых сложных. Как про-
звучало на оргкомитете, «Российский 

Накануне 19-го Всероссийского фольклорного фестиваля 
традиционной народной культуры «Живая старина», приуроченного 
к народному календарному празднику Троицкое (Петровское) 
заговенье, который ежегодно проходит в Пожарище, наш район 
посетил депутат Государственной Думы Вячеслав Позгалев. Уже 
второй год Вячеслав Евгеньевич входит в состав оргкомитета по 
подготовке праздника, а в этом году стал его председателем. 

Всем миром

Окончание на 2 стр.

«Зарница-2015»

Погода в Нюксенице
4.06. Малооблачно, небольшой 

дождь. Ночью +15°С, днем +21°С, ве-
тер юго-западный 4-5 м/с, атмосфер-
ное давление 744-740 мм ртутного 
столба.

5.06. Облачно, возможен дождь. 
Ночью +11°С, днем +14°С, ветер се-
веро-западный 3-5 м/с, атмосферное 
давление 743-748 мм ртутного столба.

6.06. Малооблачно. Ночью +8°С, 
днем +13°С, ветер северо-западный 4-5 
м/с, атмосферное давление 750-754 
мм ртутного столба.

По информации из интернета.

Прогноз
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Накануне праздника

Но самым важным и ак-
туальным, вызвавшим дли-
тельную дискуссию участни-
ков (так много было разных 
мнений), стал вопрос взаи-
модействия органов местного 
самоуправления и учрежде-
ний района по обеспечению 
пожарной безопасности. На-
сколько теория отличается от 
практики – показали майские 
выходные, когда пришлось 
потрудиться пожарным в Иг-
масе и Околотке. Как раз эти 
случаи детально и проанали-
зировали на совещании.

Игмас. В поселке имеется 
пожарная машина, старая, 
часто ломается, на ее содержа-
ние и ремонт у СП Игмасское 
тратится немало средств. По 
словам главы сельского посе-
ления Светланы Суровцевой, 
только ремонт съел порядка 
60 тысяч рублей. Однако в 
день пожара по техническим 
причинам машина выехать на 
тушение не смогла. Помощь 
до приезда сил из других на-
селенных пунктов оказывала 
местная добровольная по-
жарная дружина. Она же и 
контролировала ситуацию по 
отъезду пожарных обратно. 
Ближайший пожарный пост 
дислоцируется в Брусенце. 
Возник вопрос: почему не в 
Игмасе, где населения гораз-
до больше, а дома старые, 
щитовые? Потому что, как 
прозвучало на совещании, 
когда организовывали посты, 
принимали во внимание рас-
стояния, а не численность 
населения. Верно, что в по-
селении водителя к машине 
не привяжешь, он может за-
болеть, ненадолго уехать из 
поселка по делам или выйти 
в отпуск. Но если его нет на 

месте или машина неисправ-
на, надлежаще извещенная 
об этом ЕДДС или пожарная 
часть в Нюксенице быстрее 
сориентируются в экстренной 
ситуации. В общем, можно 
долго рассуждать о том, есть 
ли прок от такой пожарной 
машины, но лучше хоть что-
то, чем совсем ничего. 

Пожарные посоветовали 
главам активизировать рабо-
ту добровольных пожарных 
дружин, причем проводить 
не только профилактическую 
работу среди населения (вроде 
раздачи памяток), но и иметь 
списки неблагополучных в 
пожарном отношении мест, 
неблагонадежных людей, ве-
дущих антисоциальный об-
раз жизни, проводить рейды, 
контролировать обстановку. 
В поселениях и муниципаль-
ных образованиях необхо-
димо осмотреть имеющиеся 
водоисточники, обеспечить 
подъезды к ним. А насчет ре-
монта игмасской машины об-
надежили – помогут хоть со-
ветом, хоть рабочими руками.

Весной и летом меры про-
тивопожарной безопасности 
– на особом контроле. В рай-
оне проведены совместные 
учения пожарных с лесхозом, 
Нюксенским РЭС, ЦРБ. Не 
первый год предполагаются 
выездные учения в Городищ-
не, чтобы проверить взаимо-
действие различных служб и 
организаций в тушении пожа-
ра. Однако планы планами, а 
«проверка» состоялась в этом 
мае, и вовсе не теоретическая 
– за Околотком загорелась 
свалка с отходами лесопере-
работки, куда уже и жители 
стали свозить бытовой мусор. 

Как пояснил глава МО Го-

Проблема

Нужна слаженность действий
родищенское Игорь Чугреев, 
в округе есть немало несанк-
ционированных свалок, куда 
население и индивидуальные 
предприниматели вывозят 
отходы и сжигают их, мест 
складирования отходов лесо-
переработки. Свалку за Око-
лотком тушили еще 30 апре-
ля, а 2 мая возникла угроза 
перехода огня по траве на лес. 
Провели опашку, сняли дерн, 
но опилки, как и торф, не 
столько горят, сколько тле-
ют, тушить сложно. Отсюда 
и задымление деревни. Вновь 
пролили опилки водой, но на-
долго ли? И что делать даль-
ше, ведь предпринимателям 
все равно нужно куда-то сво-
зить опилки и горбыль.

Свои мнения по решению 
этой проблемы были у боль-
шинства участников совеща-
ния: 

- Перекрыть въезд на свал-
ку, затушить, запретить вы-
возить туда опилки, так как 
очередное загорание опасно 
и для лесного массива, и для 
населенного пункта, в конце 
концов, сторожа поставить. 

- Несколько лет назад со-
бирались, решали вопрос по 
открытию полигона для этих 
нужд. Пять лет прошло, сдви-
гов нет. Нельзя ли разрабо-
тать карьер для этих целей, 
всем предпринимателям во-
зить отходы туда и сторожа 
нанять, чтобы контролиро-
вал?

- Документы на полигон 
есть, но затраты по его стро-
ительству и содержанию 
огромны.

- Окопать свалку, минера-
лизованную полосу бульдозе-
ром сделать, опилки перево-
рачивать и внутри проливать.

- Полоса есть. А тяжелой 
техники нет. Свалку по дороге 
к Юшкову все знают, хотели 
облагородить, но очень боль-
шой объем – своим трактором 
ничего не могли сделать. 

- Почему предприниматели 
не развозят горбыль желаю-
щим? 

- Население не берет гор-
быль на дрова! А в Тарноге, 
видимо, люди другие, там 
горбыль хорошо идет.

- Каждому предпринимате-
лю выделить свое место скла-
дирования отходов, да под 
роспись, чтоб в случае чего 
ответственность несли. А не 
так, как в Околотке – возят 
все, а ответственность на себя 
никто не берет.

- В городищенской округе 
предприниматели не знают, 
куда вывезти опилки, а жи-
вотноводы не знают, где эти 
опилки взять. Разве нельзя 
договориться? 

- Бытовые отходы нужно 
вывозить на нюксенский по-
лигон, ставьте контейнеры. 

- Индивидуальным пред-
принимателям нужно вообще 
запретить сжигание отходов, 
это преступно. Иначе такая 
ситуация будет повторяться 
ежегодно.

- В администрации МО, у 
каждого ИП должен быть на-
значен ответственный чело-
век, до которого в экстренном 
случае всегда можно будет до-
звониться и скоординировать 
общие действия по тушению 
пожара.

- Опилки относятся к ка-
тегории практически неопас-
ных, их можно разместить на 
полях, запахать. Горбыль пи-
лить маятниковой пилой, то-
пить. Может, даже перевести 
котельные на горбыль…

- С полями сложно. Вся зем-
ля паевая. Пока межевание 

не сделано, нет выдела в нату-
ре, неизвестно – чей участок 
и с кем договариваться, чтобы 
его занять. 

В тему было отмечено, что 
открытым способом сжигать 
мусор в населенных пунктах 
запрещено, так как не выдер-
живается необходимое рассто-
яние до жилья и хозпостроек. 
Глава МО Нюксенское Нина 
Истомина подняла вопрос о 
так называемых местах про-
межуточного складирования 
древесины – у обочин дорог, 
в лесном массиве, на окраине 
населенных пунктов. Древеси-
на гниет, хозяева неизвестны.

Был поднят вопрос о сухой 
траве на полях, не возделыва-
емых сельхозпредприятиями, 
но еще не заросших кустами 
и деревьями. Кто будет не-
сти ответственность, если за-
горание возникнет там, ведь 
большинство полей располо-
жены вблизи деревень и леса? 
Предложили кромки опахи-
вать, делать минерализован-
ную полосу. И вновь вопрос – 
кто должен этим заниматься, 
у каждого ли поля найдется 
хозяин? 

По профилактике лесных 
пожаров риторических вопро-
сов меньше: в апреле была 
проведена проверка пунктов 
сосредоточения пожарных 
средств арендаторов, органи-
зовано распространение ли-
стовок. В первую декаду мая 
лесники (именно лесники, а 
не лесозаготовители, не пу-
тайте) дежурили на въездах 
в лес, проводили патрулиро-
вание. 

В целом, в районе проводит-
ся немало профилактической 
работы, но сознательность 
граждан, по разным оценкам, 
оставляет желать лучшего. 

После долгой полемики 
участники совещания реши-
ли, что нужно на месте, в 
Городищне, организовать вы-
ездное совещание с участием 
всех заинтересованных лиц, 
в том числе представителей 
органов власти, лесников и 
местных предпринимателей. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

На майском совещании при врио главы района с 
участием глав муниципальных образований и сельских 
поселений, представителей противопожарных служб, 
руководителей учреждений лесного хозяйства и 
лесоохраны, начальников ряда управлений администрации 
района, заведующих отделами речь шла о плюсах и 
минусах в организации праздничных мероприятий на 
территории района, об изменениях в Земельном кодексе, 
об учреждениях образования, подлежащих ликвидации и 
реорганизации и так далее. 

фонд культуры» планирует 
выделить на эти цели полмил-
лиона рублей. С его руководи-
телем Никитой Михалковым 
Вячеслав Евгеньевич общался 
лично. Решается вопрос гран-
товой федеральной поддерж-
ки, заявку в Министерство 
культуры ЭКЦ отправил еще 
в прошлом году.

- Договоренности есть, буду 
встречаться с министром 
Мединским, чтобы решение 
было вынесено положитель-
ное. Проект нужный и цен-
ный, будем работать, - заве-
рил Вячеслав Позгалев. 

Важна и роль СМИ: к осве-
щению привлечены не только 
региональные газеты и теле-
видение, анонсы о празднике 
уже размещены в федераль-
ных средствах массовой ин-

формации.
- Отклики получили со всей 

России, - сказал Олег Кон-
шин. – Не так много подоб-
ных мероприятий проходит в 
Вологодской области и даже 
в России, они вызывают ин-
терес.

- Народная культура – пла-
цента, на которой зародилось 
все, а такие фестивали сохра-
няют традиционные ценности 
и формируют интерес к ним 
у последующих поколений, 
- отметил Вячеслав Евгенье-
вич.

На оргкомитете обсуди-
ли и мероприятие, которое 
запланировано на осень. В 
Пожарище должна состоять-
ся международная научная 
конференция, приглашения 
на которую высланы ученым 
России, Белорусии, Китая, 
Индии, Ирана, Польши и дру-

гих стран.
«Живая старина» - проект 

федерального значения, став-
ший визитной карточкой не 
только Нюксенского района, 
но и всей Вологодской обла-

Фестиваль «Живая старина» ждет гостей

сти. Это не последний приезд 
Вячеслава Евгеньевича к нам, 
он как председатель оргко-
митета обязательно прибудет 
7 июня в Пожарище, чтобы 
вместе со всеми нюксянами 

и гостями окунуться в народ-
ную культуру, почувствовать 
кровную связь с многовеко-
выми корнями. Приезжайте 
и вы!

Оксана ШУШКОВА.

Отходы лесозаготовки и 
деревообработки - в развитых 
странах это ценное сырье для 
изготовления различных това-
ров. Во многих заготовитель-
ных комплексах организована 
их переработка, или, по край-
ней мере, продажа: опилки, 
горбыли и обрезки становятся 
стройматериалами, упаковоч-
ной тарой, целлюлозой. При-
меняются даже такие отходы, 
как древесная кора и хвоя. В 
большинстве регионов России 
при переработке древесины 
почти половина от ее объема 
используется неквалифициро-
ванно или выбрасывается. 

Окончание. 
Начало на на 1 стр.

Накануне праздника
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Такой комментарий 
мы увидели в соцсети 

«ВКонтакте» после размеще-
ния информации о команди-
ровке…

В Востром в любое время 
года бывать приятно. 

И поездка в мае порадовала. 
Дорога при въезде в деревню 
идет вниз, и дома видны, как 
на ладошке. Даже Безумные 
Слуды, что на противополож-
ном берегу Сухоны! Востров-
чане заняты разными делами. 
Обгоняет (мы стоим, любуем-
ся!) трактор «Беларус». На-
встречу поднимается МАЗ, 
груженный горбылем. Двое 
мужчин заняты ремонтом ка-
кой-то сельскохозяйственной 
техники. Вот у дома выстав-
лена картошка в корзинах, на 
посадку, видимо. Спешит на 
работу в клуб библиотекарь 
Гранислава Александровна. 
Ни разу не бывали на ФАПе, 
поэтому направились туда. 
В палисаднике Любовь Ва-
сильевна Мальцева красит 
клумбы. От нее и узнали: 
фельдшер Татьяна Васильев-
на Мальцева в отпуске. Но, 
что удивительно, это не зна-
чит, что медпункт на замке. 
Каждое утро Татьяна Васи-
льевна забегает в медпункт, 
чтобы сделать укол или вы-
дать лекарство. Вот и сегодня 
была, но мы опоздали! 

На Центральной улице (как 
выяснили, в Востром пять 
улиц: Центральная, Моло-
дежная, Рабочая, Полевая и… 
Заводская! Да, вот такое исто-
рическое название сохранили 
жители в память о том, что 
стоял на этой улице когда-то 
маслозавод!) здороваемся с 
женщиной, спешащей из ма-
газина:

- Галина Николаевна, от-
пускница, - представляется 
она. - Родилась в Стрелке, а 
живу в Мурманске. В Вос-
тром две сестры, у них гощу. 
Три года не была! Преобража-
ется деревня. Дома красивые, 
ухоженные. Вот склад старый 
убрали. Я не сразу и поняла, 
почему стало из окна магазин 
видно? Старую пекарню бы 
еще снести.

Мы в центре деревни. 
Памятник воинам-зем-

лякам, баннер к 70-летию 
Победы, скамеечки, под-
ставки под флаги, огромная 
цветочница, сосновая аллея. 
Слева - магазины, справа - 
здание администрации. Вы-
бираем администрацию. У 
руководителя финансово-бух-
галтерской службы Светланы 
Владимировны Белогуровой 
интересуемся, как идут дела 
по благоустройству в поселе-
нии. 

- Самое большое, что сдела-
ли, разобрали склад, что сто-
ял посреди деревни. Но чув-
ство двоякое: и нужно было 
это сделать, и жаль… Этот 
мучной склад был постро-
ен еще в 19 веке! Даже дата 
известна – 18 сентября 1856 
года. Уникальный, в двух 
уровнях, но постепенно стал 
разрушаться. Сфотографиро-
вали для истории. Покраси-
ли торговый павильон, под-
красили ограду у памятника 

погибшим землякам. 9 мая 
зажгли у него Вечный огонь, 
приобрели баннер к 70-летию 
Победы. Заказали памятники 
в Леваш и Копылово. Торже-
ственное открытие планиру-
ется на 22 июня, День памяти 
и скорби. Жители приводят 
в порядок свои территории, 
дома, изгороди. Технику 
предоставляют ЖКХ, СПК 
и предприниматели. Сбор и 
вывоз ТБО осуществляет ООО 
«Агроремтехснаб». План бла-
гоустройства утвержден для 
всей территории поселения, 
работы много. Прошли суб-
ботники в Копылове, Лева-
ше, Востром, но хотелось бы 
большего участия населения. 
Субботники необходимо про-
должать. Подставки под фла-
ги и скамейки еще в прошлом 
году сделали, сейчас рассаду 
выращиваем…

Горшки с петуниями уже 
готовы к высадке, совсем ско-
ро займут свое постоянное ме-
сто. Интересуемся, а сколько 
народу проживает в деревне? 
Оказывается, 200 человек!

Идем дальше. В магазине 
«Авоська» после улич-

ной жары прохладно. Прода-
вец - Валентина Анатольевна 
Бутюгина. Родом с Шонги 
Кичменгско-Городецкого рай-
она, приехала бухгалтером 
в совхоз «Знамя» по распре-
делению в 1976 году. Здесь 
нашла свою судьбу. Здесь 
родились и выросли дети. В 
1992-м совхоз прекратил свое 
существование. Пришлось пе-
рейти бухгалтером в частный 
магазин «Горизонт», затем 
12 лет работала продавцом в 
«Эдеме». И вот в «Авоське» 
два года уже. Нравится. Два 
раза в неделю, во вторник 
и пятницу, привозят товар. 
Хлеб ежедневно. Магазин от-
крыт с 10.00 до 18.00 все дни 
недели, кроме воскресенья. 

Жительница деревни Люд-
мила Николаевна о работе 
«Авоськи» отзывается хоро-
шо, отмечает, что пользуются 
спросом оба магазина. В де-
ревне есть и второй - «Сель-
маг». В магазине с таким 
необычным ретро-названи-
ем предпринимателя Андрея 
Горбунова Елена Николаев-
на Стрекаловская работает 
уже год. Эта торговая точка 
открыта с 9.00 до 12.00 и с 
15.00 до 19.00. Выходной – 
тоже воскресенье. Ассорти-
мент большой, но, как ока-
залось, самый большой спрос 
в деревне (?!) - на молоко! А 
еще востребованы пироги, их 
пекут под заказ. 

Следующая встреча - с 
первоклассниками на 

спортивной площадке. Их 
четверо: Костя, Лиза, Катя и 
Артем. Они провожают нас на 
берег к памятному камню.

- Ребята, а вы знаете, что 
это за место?

- Да. Отсюда на войну ухо-
дили солдаты. 

- На Великую Отечествен-
ную, - уточняют. – А мы в 
клубе выступали в День По-
беды. 

- А на митинге вот так (по-
казывают) держали фотогра-
фии наших прадедушек.

Рассказали ребятишки и о 
деревне Заболотье, что за ре-
кой:

- Там тоже есть памятник, 
но другой, с фотографиями. 
Видите, вон там трактор па-
шет.

Рядом с деревней – вспа-
ханное поле. Но трактор, на-
верное, все-таки боронит, а не 
пашет…

Уходить с этого крутого бе-
рега никак не хотелось, но, 
услышав звонок, дети умча-
лись, успев пояснить, где гу-
ляют дошколята, ведь у них 
– школа-сад!

Заведующая Оксана Ва-
сильевна Ожиганова и 

младший воспитатель Наде-
жда Ивановна Чупрова на дет-
ской площадке. На прогулке 
6 детишек, самый маленький 
Дима. А всего дошкольников 
девять. Трое 1 сентября пой-
дут в 1 класс, 29 мая был вы-
пускной. И в школе, и в са-
дике. Потом лагерь уже для 
семерых: для тех, кто закон-
чил учебный год, и тех, кто 
пойдет учиться впервые. А 25 
мая детки собирались  ехать 
на спортивные соревнова-
ния «Малышок» в райцентр. 
Путь неблизкий. Добираться 
придется на автобусе, доро-
гу оплачивает поселение, бу-
дут выделены денежки и на 
питание. Кстати, о питании. 
Время обеда – и дети соби-
раются кушать. Кормит всех 
повар Татьяна Алексеевна 
Ожиганова. А коллективом 
и школьным, и дошкольным 
руководит Нина Николаевна 
Ожиганова. Стаж ее работы в 
школе - 33 года! Востровчане 
беспокоятся за будущее своей 
маленькой школы-сада. Дома 
с мамой пока один малыш – 
полугодовалый Руслан. 

В образовательном учреж-
дении день расписан по 

режиму. А как обстоят дела 
в пожарной части? На дверях 
табличка: «Посторонним вход 
запрещен». Стучим. Пока от-
крывается дверь, привлекают 
внимание… клумбы. А кол-
лектив здесь мужской. Этот 
вопрос и стал первым после 
знакомства с дежурным по-
жарным Николаем Нико-
лаевичем Щепеткиным. Он 
работает уже пять лет. Его 
коллеги: Николай Василье-
вич Попов, Сергей Павлино-
вич Захаров, Сергей Анато-
льевич Новиков и Николай 
Александрович Распопов .

- Каждый год сажаем геор-
гины, - отвечает. - А что тут 
такого? У нас и вокруг красо-
та и чистота, и внутри.

С разрешения Николая 
заходим в помещение. Дей-
ствительно, полный порядок. 
Стены белейшие. Все на сво-
ем месте. Свет настольной 
лампы в дежурке. Открытый 
журнал…

- Все действия фиксируем, 
- объясняет пожарный. – Се-
годня совершали учебный 
выезд на забор воды. Все нор-
мально. 

Как поняли, все мужчины 
мастеровые. Недавно отре-
монтировали старую пожар-
ную машину, перегнали в Ко-
пылово. У каждого есть свои 

увлечения. Это и рыбалка, и 
охота, и все, что для дома и 
семьи. И опять главное – ра-
бота есть. 

Желаем сухих рукавов и от-
правляемся в путешествие по 
улицам.

Молодцы, востровчане! Кра-
сивая у вас деревня. Долголе-
тия ей и вам.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Глубинка

«Вострое – самая чистая деревня района»

А это дошкольники! С ними на прогулке Оксана 
Васильевна (справа) и Надежда Ивановна.

Прошлись по Молодежной мы... А еще - по улице 
Центральной, Заводской, Рабочей и Полевой!

Костя, Лиза, Катя и Артем - первоклассники Востровской 
школы-сада.

У здания ФАПа кипит работа. Благоустройством 
занимается Любовь Васильевна.
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История колхоза 
«Красный Октябрь»

12 июня 1931 года - дата 
рождения колхоза «Красный 
Октябрь». В него вошли 15 
единоличных хозяйств: Ро-
жина Григория Мартынови-
ча, Шитова Веденея Перфи-
льевича, Шитова Михаила 
Филипьевича, Чурина Лав-
рентия Александровича, По-
луянова Дмитрия Ивановича, 
Чежина Ивана Васильевича, 
Попова Василия Николае-
вича, Рожина Ивана Васи-
льевича, Уланова Василия 
Александровича, Улановой 
Александры Дмитриевны, 
Драчева Арсентия Гордеевича, 
Рожина Андрея Васильевича, 
Драчева Ивана Семеновича, 
Рожина Алексея Васильевича, 
Драчева Ивана Федоровича.

Проживали все на разных 
хуторах: Лыва, Виноградово, 
Островная, Гремячая, Дени-
сов Лог, Антоново, Малино-
во, Каменный Угор, Крутая, 
Александрово, Карпово, Го-
глево, Осники, Павлово и По-
повы Лога. От хутора Лыва 
до Поповых Логов было около 
восьми километров. Но рай-
исполкому нужно было, что-
бы в колхоз вошло не менее 
16 хозяйств. Тогда Рожин 
Григорий Григорьевич провел 
работу с Чебыкиным Петром 
Анатольевичем, которому в 
ту пору было 18 лет. Родите-
ли его не хотели вступать в 
колхоз, и он стал в одиночку 
шестнадцатым хозяйством 
колхоза.

Агитировали за колхоз По-
пов Василий Николаевич, 
Уланов Василий Александро-
вич, Полуянов Николай Дми-
триевич.

Первым председателем из-
брали Рожина Павла Андре-
евича, счетоводом - Рожина 
Григория Григорьевича, хо-
зяйственником и животно-
водом - Чурина Лаврентия 
Александровича. Учет труда 
вел Полуянов Николай Дми-
триевич, ключи от кладовых 
были переданы Рожину Ми-
хаилу Ивановичу и Драчеву 
Ивану Семеновичу.

С паровой кампанией 
(вспашкой паров – прим. ре-
дакции) справились успеш-
но и качественно. На заго-
товке кормов работали все, 
невзирая на должности: и 
управленческий аппарат, и 
животноводы. Доярки: Дра-

чева Матрена Александровна, 
Рожина Павла Михайловна, 
Рожина Анна Степановна, 
Шитова Мария Александров-
на - успевали на покос вместе 
с колхозниками-полеводами.

Дисциплина была основана 
на сознательности: ни опозда-
ний, ни прогулов. Косили не 
сдельно, а коллективно, под-
гоняя друг друга на прокосе. 
Расценок и норм не было, 
учет вели по отработанным 
дням. Но если кто работал по-
хуже, ставили полдня или 1/3 
дня. Хлеб жали серпами. При 
создании колхоза были обоб-
ществлены две ручные моло-
тилки - вот и вся техника. В 
1932 году в колхозе появился 
первый трактор, который ра-
ботал на дровах.

По итогам первого года по 
сельскому совету колхоз за-
нял первое место. На сельско-
хозяйственной выставке при 
сельсовете колхоз-победитель 
«Красный Октябрь» в качестве 
награды получил жеребца.

Все работники, особенно 
молодежь, отличались ак-
тивностью и трудолюбием. 
Трудились вместе со всеми и 
самые престарелые, и самые 
маленькие приучались к ра-
боте. Школьники начальных 
классов на паре лошадей уже 
ездили в Брусенец с сеном и 
другим грузом.

При колхозе была органи-
зована Каменноугорская лесо-
химическая артель. Все кол-
хозники стали членами этой 
артели. Возглавил ее Уланов 
Василий Александрович, сче-
товодом назначили Попова 
Василия Николаевича, а де-
сятником - Чебыкина Петра 
Антоновича, которого сразу 
послали на курсы десятников 
в город Кадников. От лесоза-
готовок колхоз был освобо-
жден.

Осенью 1931 года после 
уборки урожая в колхоз всту-
пило еще около десятка хо-
зяйств, а через год в его со-
ставе уже насчитывалось 42 
хозяйства.

…Хоть и трудно люди при-
выкали к колхозу, но рабо-
тали с большим подъемом. 
В первые годы коллективи-
зации при сдаче зерна госу-
дарству «Красный Октябрь» 
всегда пускали впереди всех 
с красным флагом. Это была 
большая честь. В 1934 году 
колхоз объединили с лесхи-
мартелью и назвали промкол-
хозом, существовал он в та-

ком виде один год. Тогда же, 
раньше всех, в колхозе была 
создана комсомольская орга-
низация, секретарем которой 
стал Драчев Иван Иванович. 

Первыми коммунистами 
колхоза стали в 1939 году 
Драчев Иван Иванович, Дра-
чева Мария Филипьевна, а 
также Шитов Николай Бори-
сович и Рожин Григорий Гри-
горьевич. Но партийная ор-
ганизация, и снова она стала 
первой из всех появившихся 
в колхозах сельсовета, была 
создана после войны, в 1946 
году. Секретарем избрали Ро-
жина Григория Григорьевича.

К сороковым годам в «Крас-
ный Октябрь» входили дерев-
ни: Денисов Лог, Островная, 
Гремячая, Каменный Угор, 
Крутая, Александрово, Попо-
вы Лога, Павлово. В каждой 
деревне был бригадир.

Контора находилась в де-
ревне Каменный Угор. Поля 
продолжали пахать на лоша-
дях, тракторов было мало, из 
Жаровской МТС давали один 
трактор-колесник. Так жили 
и работали.

А потом грянула война, на 
фронт отправилось около 300 
человек. Сто тридцать верну-
лись обратно, а большинство 
погибли на полях сражений. 

Ушел на фронт в мае 1942 
года Драчев Яков Федотович 
из деревни Нижняя Горка. 
Единственное письмо успел 
написать: «Дорогие родители, 
папа и мама, а также жена 
Павла и дочки Капа, Галя и 
Ниночка! Пишу это письмо 
в вагоне, увозящем меня на 
фронт. В следующем письме 
сообщу свой адрес. Настро-
ение у всех боевое. Едем с 
твердой надеждой на победу 
в кратчайшие сроки. Пока, до 
свидания». Больше писем не 
пришло, так как поезд попал 
под бомбежку, а Яков Федо-
тович пропал без вести. Его 
жена Павла Максимовна одна 
воспитала трех дочерей, рабо-
тала в полеводстве, награжде-
на медалью «За доблестный 
труд».

…В июне-июле 1950 года в 
районе было проведено укруп-
нение мелких колхозов. Вме-
сто 108 организовано 37.

«Красный Октябрь» был на 
хорошем счету: имел много 
техники, скота, был доход-
ным, без задолженности го-
сударству по ссудам. Поэтому 
к нему присоединили шесть 
колхозов округи: имени Ки-
рова (деревни Гари и Студе-
нец),  «Смена» (деревни Пер-
хушково и Слобода),  «Вторая 

Пятилетка» (деревни Нижняя 
Горка и Макарино), «Салют» 
(деревни Советская, Козло-
во, Климшино и Казаково),  
«Бригадир» (деревни Мыгра, 
Дворище, Нижнее Каменное 
и Чернецово), «Коробицыно» 
(деревня Коробицыно). При 
объединении название оста-
вили «Красный Октябрь». 
Контора расположилась в 
Макарине. Из маленьких даль-
них деревень люди стали пе-
реезжать туда, так как трудно 
было добираться до ближайше-
го магазина, школы. Первым 
председателем укрупненного 
колхоза избрали Меледина 
Егора Дмитриевича. За хоро-
шие показатели его направили 
в Москву на ВДНХ. 

Поголовье крупного рогато-
го скота к 1955 году насчи-
тывало около 500 голов. Но 
продуктивность была низкой: 
надой на одну фуражную ко-
рову - 810 кг, средне суточный 
привес - не более 240 грам-
мов. Кормов не хватало, о 
механизации не было и речи. 
Размещалось дойное стадо в 
примитивных частных дворах 
по 12-15 коров. Доярка одна 
выполняла все работы по ухо-
ду за скотом, доила вручную, 
сама доставляла корма и при-
возила воду для животных.  
Однако колхозники труди-
лись не жалея сил. Третьей 
бригаде колхоза, которую воз-
главлял Рогалев Иван Павло-
вич, даже было вручено пере-
ходящее Красное знамя. 

Шло время. По предложе-
нию и настоянию зоотехника 
Плюсниной Елены Андреев-
ны был построен первый в 
колхозе механизированный 
скотный двор в деревне Сло-
бода, потом второй - в деревне 
Макарино. Улучшились ус-
ловия труда доярок. Введено 
автопоение, механическая 
дойка коров, уборка навоза 
транспортером. Больше ста-
ло кормов. По инициативе 
Елены Андреевны стали вы-
являть лучших коров и от 
них отбирать телочек для вос-
производства стада, внедри-
ли искусственное осеменение 
скота. Увеличились надои 

Нескучное краеведение

Нескучное краеведение 
Еще в феврале в Вологде прошла V Зимняя школа сельских 

библиотекарей «Вологодские диалоги: сельская библиотека 
как центр исторической памяти», в работе которой приняли 
участие более 50 библиотекарей из Вологодской, Ярославской, 
Архангельской, Тверской, Московской областей, республики 
Карелии. Большое внимание организаторы уделили созданию 
медиапродуктов (плейкаст, 3D-книга), использованию элек-
тронных ресурсов федеральных библиотек. Также в рамках 
Зимней школы прошел творческий конкурс «Нескучное кра-
еведение», где было представлено 45 работ в трех номинаци-
ях: «К истокам рода, к связи поколений» (22 работы), «За-
веты доброй старины» (8), «Неизвестная Вологодчина» (15). 
В последней номинации в число победителей, награжденных 
дипломами, вошла наша землячка - Татьяна Станиславовна 
Теребова, главный библиотекарь Городищенского филиала 
Нюксенской ЦБС, с творческой работой «История детского 
дома в с. Городищна».

Участвовала в конкурсе в той же номинации и Лариса Пе-
тровна Павлова, главный библиотекарь Городищенского фи-
лиала Нюксенской ЦБС, подготовившая творческую работу об 
истории колхоза «Красный Октябрь» и судьбах его тружени-
ков. Предлагаем ее вниманию читателей в сокращении.

Одна судьба – Одна истОрия
История колхоза «Красный Октябрь» и жизнь людей 

этой территории заслуживают внимания, особенно в наше 
время, когда пустеют деревни, зарастают бурьяном поля, а 
молодежь направляется в города искать свое счастье.
Почему же так происходит? Почему же «лучшим умам» 

нашей страны не больно за деревню и ее жителей? Ведь 
до глубины души обидно: стоит деревня, а свет лишь в 
одной избе. И много их, таких деревень. Но есть места, 
где еще теплится жизнь: дунь, помоги - и она начнет 
возрождаться. И люди ждут, надеются, что обратят власти 
внимание на село. Какие они замечательные, эти люди! 
Какие интересные судьбы...
Мы много говорим о патриотизме, уделяем ему особое 

внимание в воспитании. Но, поверьте, не будет результата 
от этой работы, если не привить ребенку с малолетства 
любовь к Родине, интерес к истории и традициям родного 
края, уважение к людям старшего поколения. Прошли 
они долгий, трудный жизненный путь. Порою, слушая их 
сбивчивые рассказы (а сбиваются они по причине слез), 
поражаешься мужеству и стойкости этих людей, доброте и 
честности, отзывчивости и состраданию…

Председатель А.А. Уланов проводит политинформацию для колхозников.
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молока и его продажа госу-
дарству, план 1968 года был 
выполнен еще в сентябре. 
Резко возросли производство 
и продажа мяса. Значительно 
увеличилось поголовье скота. 
В ноябре 1969 года за достиг-
нутые успехи Плюснину Еле-
ну Андреевну делегировали 
в Москву на третий Всесоюз-
ный съезд колхозников. 

…Наступило время пере-
стройки в стране. Чтобы вы-
жить, в декабре 1992 года 
колхоз «Красный Октябрь» 
был реорганизован в СПК 
«Красный Октябрь». А в сен-
тябре 2001 года решением об-
щего собрания - в СПК (кол-
хоз) «Октябрь». Люди стали 
увольняться, уменьшилось 
поголовье крупного рогатого 
скота, закрылся свинарник, 
не стало и лошадей. Намного 
сократился тракторный парк. 
Но колхоз жил. Постепенно 
увеличился надой молока на 
одну корову, среднесуточный 
привес молодняка. 

Доярки колхоза Рожина 
Мария Ивановна и Рожина 
Евгения Рудольфовна зани-
мали в районе первые места в 
2002 и 2004 годах. По итогам 
2007 года колхоз стал сере-
бряным призером по качеству 
работы ферм и получил гра-
моту. Заинтересованные люди 
трудятся здесь и сейчас. 

За время существования 
«Красного Октября» смени-
лось 34 председателя, неко-
торые работали по два раза. 
С августа 2001 года по март 
2012 года председателем была 
Шушкова Валентина Нико-
лаевна, с марта 2012 года по 
настоящее время – она управ-
ляющая.

Судьбы людей – 
работников колхоза

РОжИНА Галина Григо-
рьевна, 1933 г.р., Почетный 
гражданин Нюксенского рай-
она, родилась в деревне Сло-
бода. С четвертого класса во 
время летних каникул пасла 
коров. Отец погиб на войне, 
мать болела, выжить мно-
годетной семье помогала ба-
бушка, которая драла лыко, а 
мать плела лапти и продава-
ла. В такое трудное время Га-
лине удалось окончить 8 клас-
сов. После школы работала в 
колхозе «Красный Октябрь»: 
с 1951 по 1957 годы - рядо-
вой колхозницей, бригадиром 
полеводства, с 1958 по 1988 
годы - дояркой. После выхода 
на заслуженный отдых Гали-
на Григорьевна продолжала 
трудиться на ферме. В 1967 
году ей присвоено звание 
«Ударник коммунисти ческого 
труда», в 1980 году - «Мастер 
машинного доения коров пер-
вого класса». Наивысший 
удой на фуражную корову она 
получила в 1977 году - 3137 
кг, в 1980 году - 3089 кг. За 
успехи, достигнутые во Все-
союзном социалистическом 
соревновании, проявленную 
трудовую доблесть в выпол-
нении планов и принятых 
обязательств по увеличению 
производства молока, мяса 
и других продуктов живот-
новодства в зим ний период 
1982-1983 г. Галина Григо-
рьевна награждена орденом 

«Знак По чета». В 1975 году 
- орденом «Трудовой славы» 
третьей степени, в разные 
годы – знаками «Ударник 
пятилетки», «Победитель со-
циалистического соревнова-
ния» разных лет, в 1967 году 
- значком «Отличник соци-
алистического соревнования 
сельского хозяйства РСФСР». 

Галина Григорьевна была 
участницей Выставки дости-
жений народного хозяйства 
СССР в 1975 году. За свой до-
бросовестный труд, высокие 
показатели Гали на Григорьев-
на награждена многочислен-
ными почетными грамотами 
и благодарственными письма-
ми, медалями. В 1970 и 1981 
годах ее имя внесено в Книгу 
Почета района… Девять созы-
вов Галина Григорьевна была 
депутатом районного Совета 
депутатов трудящихся. Жите-
ли Слободы неоднократно из-
бирали ее старостой деревни.

Если бы все молоко, выдоен-
ное руками Рожиной Галины 
Григорьевны, собрать вместе, 
получилась бы молочная река, 
что берет свое начало в 1958 
году. В ней ее радости, ее сча-
стье, ее слава и признание.

РОжИН Григорий Григо-
рьевич родился в 1912 году в 
деревне Макарино, в карточ-
ке партийного учета начало 
его трудовой деятельности 
помечено датой «май 1922 
года, деревня Денисов Лог 
Сухонского района Северного 
края». Было ему в ту пору 10 
лет. Окончил 3 класса началь-
ной школы, а дальше учиться 
не пришлось, так как родите-
ли не привезли в школу дров. 

Строил и оканавливал доро-
ги, работал на лесозаготовках 
и сборе живицы. В 1931 году 
в числе первых вступил в кол-
хоз. Был счетоводом, потом 
председателем. Отслужил два 
года в армии, возвратился до-
мой. Но мирную жизнь оборва-
ла война. Пришлось Григорию 
Григорьевичу повоевать с фин-
нами, вернулся оттуда целым 
и невредимым. В Великую От-
ечественную он ушел на фронт 
на второй день войны.

Из воспоминаний: «Из рай-
она выехал самый первый в 
распоряжение облвоенкомата, 
где мне было поручено фор-
мировать военно-санитарный 
поезд № 22. Команда была 
набрана в основном из числа 
военнослужащих Нюксенско-
го района. Наш поезд выво-
зил раненых из Ленинграда в 
центральные районы России. 
Через два месяца был переве-
ден во вновь сформированный 
особый артиллерийско-пу-
леметный батальон. Стояли 
в обороне в районе Пулко-
во. И я там был с первого 
до последнего дня блокады 
Ленинграда. Все трудности 
мы переносили вместе с жи-
телями города. В январе 1944 
года блокаду прорвали и пе-
решли в наступление. Я тогда 
был командиром стрелкового 
взвода. Прошли с боями до 
города Нарвы (Эстония), где 
меня тяжело ранили, и я вы-
был из строя…».

А дальше снова привычный 
мирный труд в родном колхо-
зе. Шесть лет счетоводом и 22 

года бухгалтером «Красного 
Октября».

На все Григорий Григорье-
вич находил время: встретит 
и проводит детей в школу в 
понедельник и в субботу, ку-
пит им одежду, тетради, учеб-
ники, проверит уроки.

В его дневниках описан 
один эпизод из комсомоль-
ской юности. «Пришел из ар-
мии в 1936 году в ботинках с 
обмотками. Мать была у меня 
одна. Пока служил, она про-
ела, что было (то есть прода-
ла). Сапожки поношенные да 
ботинки, конечно, хранил… 
А тут пленум райкома ком-
сомола (в ту пору был Гри-
горий Григорьевич председа-
телем колхоза и секретарем 
комсомольской организации). 
Апрель. Тает. Лапти – самая 
подходящая обувка. В них и 
приехал на пленум. Секре-
тарь Гоглев Семен Иванович 
и начал пленум с этих ла-
потков. Мол, как не стыдно 
позорить советскую власть. 
И предложил проголосовать 
за то, чтобы не допускать его 
до работы пленума. «Вино-
вника», конечно, попросили 
выйти, но вопрос решился в 
его пользу, и через несколько 
минут пригласили в зал». 

- Ничего, не изобиделся, - 
подытожил Григорий Григо-
рьевич. – А скажи-ка такое 
нынешним молодым людям?!

Сестры ХРАПОВА Елена 
Николаевна и БРИтВИНА 
Лия Николаевна

Была когда-то в макарин-
ской округе деревня под на-
званием Советская. Жила 
в ней многодетная, а по тем 
временам самая обычная се-
мья, в которой воспитывалось 
семеро детей.

Елена Николаевна Храпо-
ва, с детства приученная к 
крестьянскому труду, счастья 
на стороне не искала, а всю 
жизнь трудилась на родной 
земле. Двадцать восемь лет 
работала дояркой. 

- Всех коров помню по клич-
кам, и снятся они мне очень 
часто - вспоминает она. - О 
тяжелом труде на колхозной 
ферме знаю не понаслышке.

Одна ее дочь экономист, 
вторая медик, а сын трудится 
в далекой Тюмени водителем. 

Лия Николаевна Бритвина, 
как и сестра, трудилась на 
ферме. Всего отработала 41 
год. А в юности ездила подни-
мать целинные земли. Воспи-
тала троих детей. 

ХРАПОВА Анна Кирил-
ловна

В 1924 году в деревне Пер-

хушково в семье Поповых 
Кирилла Тимофеевича и Та-
тьяны Николаевны появил-
ся первый ребенок - девочка 
Аня. В то время колхозов еще 
не было, поэтому трудились 
для себя, в своем хозяйстве. 
Потом семья Поповых пере-
бралась на хутор Новоселье 
(в 4 км от Коробицыно), где 
самыми первыми построи-
лись три брата, один из ко-
торых и был отцом Анны. А 
в 30-е годы переселилась на 
Коробицыно. К тому времени 
появилось еще четверо ребя-
тишек, к сожалению, двое из 
них умерли в младенчестве. 
Школа до 4-х классов была на 
Мыгре. Дети жили на кварти-
рах, у чужих людей. Ели то, 
что приносили из дома. По-
рою еды не хватало. Хозяева, 
у которых разместилась ма-
ленькая Анна, жили справно, 
поэтому иногда подкармлива-
ли ее. А девочка помогала по 
хозяйству - к скоту сходить, 
воды или дров принести. Ког-
да Анне пришло время учить-
ся в Городищенской школе, 
жить она осталась на кварти-
ре на Мыгре, а в школу ходи-
ла за пять километров.

Лариса ПАВЛОВА, 
с. Городищна.

Деревня - душа России

Годы 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2001 2005 2010 2014
Численность 
работающих членов 
колхоза

106 93 97 90 127 112 87 40 25 14 12

Площадь пахотных 
земель

1414 1419 1503 1561 1561 1473 1433 1433 1433 1337 449

Площадь посева 
зерновых

612 464 577 571 585 434 370 112 120
Не 

сеяли
145

Тракторов 10 20 22 21 23 29 30 15 7 3 2
Грузовых автомобилей 4 5 8 11 9 8 8 1 - - -
Поголовье крупного 
рогатого скота

545 627 804 752 795 702 476 198 161 101 291

Поголовье свиней 55 19 23 24 38 21 35 - - - -
Поголовье лошадей 52 43 23 23 17 12 9 4 - - -
Среднегодовой удой 
молока на одну корову 
(кг)

1556,8 2221 2539 2288 2393 2125 1501 1371 2450 2936 4101

Сводная таблица показателей

В нижнем ряду: кладовщик Шитов А.Ф., тракторист В.М. Чурин. В верхнем ряду: 
бухгалтер Рожин Г.Г., бухгалтер Храпов Ал. Ив., заведующий складом ГСМ Чурин Вас. Гр.

Окончание следует.

* Материал подготовлен при поддержке управления ин-
формационной политики Правительства области.
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105 любимых 
страниц

Столько отрывков из из-
вестных произведений к 20 
мая разместили на форуме 
«Любимые страницы люби-
мых книг» жители области. 
Особой популярностью поль-
зуются произведения Нико-
лая Васильевича Гоголя, а 
также других классиков рус-
ской литературы – Льва Ни-
колаевича Толстого, Антона 
Павловича Чехова, Федора 
Михайловича Достоевского, 
Ивана Сергеевича Тургенева. 
Приятно, что среди авторов 
есть и один вологодский. 

Пятерка любимых страниц, 
получивших наибольшее чис-
ло голосов, почти не измени-
лась. Заходите на сайт форума 
(http://books.viro.edu.ru), раз-
мещайте свои любимые стра-
ницы, читайте, голосуйте!

Надежда ТЕРЕБОВА. 

Важно не только заучить 
с детьми стихотворения, но 
и дать возможность пока-
зать свои умения в деклами-
ровании поэтических про-
изведений. И мы все чаще 
сталкиваемся с проблемой мо-
нотонности и невыразитель-
ности речи у детей. Особенно 
это заметно в выступлениях 
ребят на праздниках, в испол-
нении ролей, играх. 

Нередко смысл заучивания 
стихотворений как детьми, 
так и родителями понимает-
ся, как автоматическое запо-
минание и воспроизведение 
текста. Дошкольники запоми-
нают стихи, однако не всегда 
умеют их передавать эмоцио-
нально, выразительно. 

Для привлечения внима-
ния родителей и педагогов к 
проблеме развития детской 
речи в нашем саду был про-
веден конкурс чтецов «Сти-
хоцветик». Жюри оценивало 
четкое произношение текста, 
выразительность речи, эмоци-
ональность. Выразительность 
речи дошкольника выраба-

тывается с помощью таких 
компонентов, как мелодика, 
темп, ритм, тембр, логиче-
ское ударение. 

На первом этапе конкурса 
предложили подготовиться 
к выступлению всем желаю-
щим воспитанникам детского 
сада. Родители подобрали и 
выучили с детьми стихотворе-
ния, объединенные одной те-
мой «Моя семья, игрушки». 
Постарались подобрать инте-
ресные, небольшие по объему 
и понятные детям тексты. На 
этом этапе конкурс проходил 
внутри каждой возрастной 
группы. При проведении та-
кого рода мероприятия не 
остается в стороне ни один 
ребенок, каждому предостав-
ляется возможность проде-
монстрировать свои умения. 
Дети с огромным желанием 
выступали на импровизиро-
ванной сцене. 

Лучшие чтецы из каждой 
группы - победители предыду-
щего этапа - приняли участие 
во втором туре, который про-
ходил в рамках мероприятий, 

2015 -– Год литературы

Читайте и учите стихи!
Обращали ли вы внимание, с каким интересом 

малыши слушают стихи, с каким удовольствием 
заучивают их наизусть и потом с радостью 
рассказывают родным и близким? Мелодичность 
и напевность стихов прекрасно воспринимается в 
любом возрасте. И именно заучивание наизусть в 
детстве является важным развивающим и обучающим 
моментом.

Администрация Нюксен-
ского муниципального района 
объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности 
муниципальной службы:

• заведующий отделом 
бухгалтерского учета и от-
четности администрации 
района. 

Квалификационные требо-
вания: 

- высшее профессиональное 
образование по специализа-
ции муниципальных должно-
стей муниципальной службы 
или образование, считающее-
ся равноценным, соответству-
ющее направлению деятель-
ности отдела;

- не менее двух лет стажа 
муниципальной (государ-
ственной) службы или не ме-
нее четырех лет стажа работы 
по специальности;

- знание Конституции Рос-
сийской Федерации, феде-
ральных законов и иных 
нормативных правовых актов 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей;

- наличие уверенных зна-
ний и навыков работы в сфере 
использования информацион-
ных технологий;

- навыки работы в сфере, со-
ответствующей направлению 
деятельности, организации 
и обеспечения выполнения 
поставленных задач, работы 
с нормативными и правовы-
ми актами, умение избегать 
конфликтных ситуаций, под-
готовки делового письма, 
подготовки проектов ответов 
на обращения организаций и 
граждан.

• главный специалист-бух-

галтер отдела бухгалтерско-
го учета и отчетности адми-
нистрации района.

Квалификационные требо-
вания: 

- среднее профессиональное 
образование по специальности 
или образование, считающее-
ся равноценным; без предъяв-
ления требований к стажу;

- знание Конституции Рос-
сийской Федерации, феде-
ральных законов и иных 
нормативных правовых актов 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей;

- наличие уверенных зна-
ний и навыков работы в сфере 
использования информацион-
ных технологий;

- навыки работы в сфере, со-
ответствующей направлению 
деятельности, организации 
и обеспечения выполнения 
поставленных задач, работы 
с нормативными и правовы-
ми актами, умение избегать 
конфликтных ситуаций, под-
готовки делового письма, 
подготовки проектов ответов 
на обращения организаций и 
граждан.

Лица, желающие участво-
вать в конкурсе, представля-
ют следующие документы:

• заявление с просьбой о по-
ступлении на муниципальную 
службу и замещении должно-
сти муниципальной службы;

• собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту, автобиографию;

• копию паспорта или заме-
няющего его документа;

• копию трудовой книжки, 
заверенную кадровой служ-
бой по месту работы;

посвященных празднованию 
70-летия Победы. Он прошел 
под девизом «Славься, День 
Победы!». 

В народе говорят: «время 
лечит», «время помогает за-
быть», «время стирает из па-
мяти». Но есть в судьбе как 
одного человека, так и цело-
го государства, целого народа 
такие события, память о ко-
торых живет вечно. Великая 
Отечественная война, пере-
вернувшая жизнь целой стра-
ны, повлиявшая на ход исто-
рии, в памяти народа жива 
до сих пор. Детям, конечно, 
всего не объяснишь, да они 
пока маленькие и не поймут, 
но рассказывать нужно о тех 
годах, политых кровью геро-
ев, которые отвоевали для нас 

мир. И стихи помогают детям 
понять всю значимость проис-
ходящих событий.

Победители второго тура 
конкурса чтецов приняли 
участие в отчетном концерте 
детского сада, в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню Победы, как в стенах 
нашего сада, так и на сцене 
Нюксенского районного КДЦ.

Радостные переживания 
поднимают жизненный то-
нус, раскрепощают детей, 
способствуют проявлению 
артистических способностей. 
Разнообразные впечатления, 
полученные ребенком, утвер-
ждают его в том, что он знает, 
умеет, может показать свои 
возможности.

Уважаемые родители, чи-

тайте и заучивайте с детьми 
стихи! 

Поэзия расширяет пред-
ставления об окружающем 
мире, развивает умение тонко 
чувствовать художественную 
форму, мелодику и ритм род-
ного языка. Поэтические про-
изведения вызывают у детей 
эмоциональный отклик. 

Учитель-логопед 
Елена Валентиновна 
АНдРИАНОВсКАя, 

Нюксенский детский сад 
№2.

Деревня –- душа России

• копию диплома, под-
тверждающего профессио-
нальное образование;

• страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;

• свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту 
жительства на территории 
Российской Федерации;

• документы воинского уче-
та - для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную 
службу;

• заключение медицинской 
организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципаль-
ную службу (форма 001-ГС/у);

• сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, 
претендующего на замещение 
вакантной должности муни-
ципальной службы, а также 
сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера своих 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей утверж-
денной формы.

Документы принимаются в 
течение двадцати дней со дня 
опубликования по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, 
13, администрация района, 
отдел организационно-кон-
трольной и кадровой работы.

Справки по телефону: 2-92-
38, данная информация и 
проект трудового догово-
ра размещены на сайте ад-
министрации, адрес: www.
nyuksenitsa.ru 

Конкурс на замещение вакантной должности

Реклама, объявления

Растите, саженцы!
23 мая по инициативе Нюксенского районного отделения об-

щественного движения «Деревня - душа России» в Нюксенице 
состоялся первый субботник по озеленению райцентра. 

Активисты работали двумя командами. Первая высаживала 
липы и клены у храма (здесь процессом управляла руководи-
тель программы «Посади свое дерево» Нина Николаевна Ермо-
лина). Вторая - у тротуара за стадионом, территорию украсили 
разные деревья и кустарники (возглавляла посадку руководи-
тель программы «Здоровая Нюксеница» Надежда Ивановна 
Киреева). Всего в этот день был высажен 61 саженец. 

Мы благодарны всем, кто остался неравнодушен к наше-
му призыву. Надеемся, что в будущем желающих украшать 
пространство вокруг себя будет больше. Отдельные слова бла-
годарности председателю Нюксенского районного отделения 
Ивану Владимировичу Чежину, который из Городищны при-
вез саженцы липы и клена, а также колышки для укрепления 
посадок. Теперь важно, чтобы все прижилось, и наш труд не 
пропал даром. 

Следующий субботник по озеленению старого стадиона, вдоль 
улицы Советской, состоится в начале сентября. Там планируем 
посадить декоративные яблони и спирею. Саженцы привезем 
из питомника в Кирилловском районе.

Любовь БОРОдИНА,
представитель ВРПОд «деревня – душа России»..



• ПРОДАМ ВАЗ-21099 1993 г. в 
рабочем состоянии. 25 тыс. руб. 
Тел. 8-981-442-98-72.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА про-
изводства с. Нюксеница. Са-
мые низкие цены. 8-921-141-
04-42.

• ПРОДАМ пиломатериал (до-
ска, брус) в Нюксенице. Цена 
6200 руб. за кубометр. 8-921-
127-02-67.

• СДАМ двухкомнатную квар-
тиру. 8-911-532-00-39.

• ВСПАШКА огородов. 8-921-
537-09-28.

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

• ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
539-75-54.

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

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-921-538-88-03.

Филиал Федерального бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования

 «Московская государственная академия водного транспорта» 

Великоустюгское речное училище 
им. З.А. Шашкова (техникум) объявляет набор на 

специальность 26.02.03 «Судовождение». 

Учебное заведение готовит командный состав для 
судов: помощников капитана, помощников механика.

Наши приоритеты:
- государственное обеспечение: трехразовое питание, обмунди-
рование, проживание, стипендии (академическая, социальная);
- практика с 1 курса, возможность заработка со 2 курса;
- одновременное получение профессий судоводителя и 
механика-дизелиста;
- гарантия трудоустройства выпускников в судоходные 
компании России;
- желающие получить высшее образование направляются в 
Московскую государственную академию водного транспорта.
Основание - аттестат об основном общем образовании. 
Прием документов с 19 июня 2015 г. Срок обучения: на базе 
9 классов - 3 г. 10 мес. Без вступительных испытаний.

Наш адрес: 162390, г. В-Устюг, пл. Коммуны, 14. 
Тел.факс: 8(81738) 2-22-43, 2-61-77, 2-61-92.

E-mail:vuru@vologda.ru, сайт: www.vuru.gledengrad.ru.
Лиц. на право ведения образовательной деятельности от 3.08. 2011 г., серия 

ААА 001674, св-во о гос.аккредитации от 25.05. 2012 г. 618.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИтЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯтИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАжДАН НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Производственное отделение «Великоустюгские электри-

ческие сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Волог-
даэнерго» предупреждает о том, что по территории района 
проходят воздушные линии электропередачи высокого на-
пряжения, а также находятся электрические подстанции 
и трансформаторные пункты.

Повреждения линий электропередач вызывают переры-
вы в обеспечении электроэнергией промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, городов, поселков и дере-
вень и наносят большой ущерб, а также ставят под угро-
зу жизнь людей.

Поведение сторонних лиц вблизи энергообъектов регла-
ментируется «ПРАВИЛАМИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАН-
НЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ 
УЧАСТКОВ», утвержденными ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 № 160.

Линии электропередачи имеют охранную зону. Охранная 
зона – это зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воз-
душного пространства, ограниченная вертикальными пло-
скостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних 
проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

для ВЛ-0,4 кВ - 2 метра
для ВЛ 6-10 кВ - 10 метров
для ВЛ-35 кВ - 15 метров
для ВЛ-110 кВ - 20 метров
В охранных зонах воздушных линий категорически за-

прещается осуществлять любые действия, которые мо-
гут нарушить безопасную работу объектов электросете-
вого хозяйства: 

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий элек-
тропередачи посторонние предметы, а также подниматься 
на опоры воздушных линий электропередачи;

- находиться в пределах огороженной территории и по-
мещениях распределительных устройств и подстанций, от-
крывать двери и люки распределительных устройств и под-
станций;

- размещать свалки;
- складировать или размещать хранилища любых, в том 

числе горюче-смазочных, материалов.
В пределах охранных зон воздушных линий без пись-

менного решения о согласовании сетевых организаций 
юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или 
снос зданий и сооружений;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с 

грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
- земляные работы на глубине более 0,3 метра.
Незаконная заготовка леса, а также проведение без со-

гласования с энергоснабжающей организацией погрузоч-
но-разгрузочных работ в охранных зонах ВЛ часто приво-
дят к отключению ВЛ, нанесению материального ущерба 
и отключению потребителей.

Хищения проводов и оборудования наносят материальный 
ущерб, а также представляют серьезную угрозу энергоснаб-
жению потребителей и часто являются причиной несчаст-
ных случаев с людьми, иногда со смертельным исходом.

Предупреждаем юридических и физических лиц, не 
выполняющих требования «Правил установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких участков» и причинивших 
своими противоправными действиями ущерб, либо на-
рушивших правила безопасности, о материальной и уго-
ловной ответственности.

 Руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности во избежание аварийных ситуаций и несчаст-
ных случаев необходимо разъяснять персоналу меры без-
опасности при работах вблизи действующих электроуста-
новок.

При обнаружении лежащего на земле оборванного провода 
запрещается приближаться к нему на расстояние ближе 8 м.

Уважаемые родители!
Не разрешайте детям играть вблизи линий электропере-

дач и трансформаторных подстанций. Беззаботные шалости 
на этих объектах могут привести к трагическим событиям.

Расскажите своему ребенку об опасности электрическо-
го тока. Объясните ему, что ни в коем случае нельзя при-
касаться к проводам.

Если вы заметили, что кто-то демонтирует провода, 
причиняет вред электролиниям и электрическим под-
станциям, детей, играющих в электроустановках, а так-
же в случае обнаружения нарушения нормального состо-
яния линий электропередачи: обрыва проводов, резкого 
наклона опор, снижения габаритов провода, необходимо 
срочно сообщить об этом диспетчеру Нюксенского рай-
она электрических сетей по телефону: 2-89-10, или дис-
петчеру ЕДДС: 2-84-10.

Т.:8(81747) 29-000, 
8-921-82-33-992, 
8-921-82-00-456.

Адрес: с. Нюксеница, 
ул. Советская, 5 «а».

ИП Голоднюк В.А.

АКЦИЯ!
Цены на все виды лечения 

зубов 
50% от стоимости 

до 25 июня.
* Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

«СТОМАТОЛОГИЯ СЕГОДНЯ»

Реклама, объявления

Администрация Нюксенского 
муниципального района и рай-
онный совет ветеранов выра-
жают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти инвалида Великой Оте-
чественной войны

тИХАНОВСКОГО
Павла Константиновича.

Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ», Брусенского фельд-
шерско-акушерского пункта 
выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по по-
воду смерти бывшего работника

тИХАНОВСКОГО
Павла Константиновича.

Выражаю искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

ХРАПОВОЙ
Валентины Васильевны.

Н.М. Овцына.

Выражаем искреннее со-
болезнование Храпову Ни-
колаю Васильевичу и его се-
мье по поводу смерти жены, 
матери, бабушки

ХРАПОВОЙ
Валентины Васильевны.
с.А. Гребенщикова, И.В. 

Киркеснер, Н.Н. Чурина.

• РЕМОНТ, настройка компью-
теров, ноутбуков в Нюксенице. 
8-911-510-10-00.

Аптека «ЗДОРОВЬЕ»
(Нюксеница, 40 лет Побе-
ды,7 (на углу на пятачке).
У нас широкий выбор ле-
карственных препаратов, 

БАДов, лечебной косметики, 
медтехники и многое-многое 

другое.
Пенсионерам и по дисконт-
ным картам скидка 5% еже-
дневно, по средам скидка 

10% каждому покупателю на 
весь ассортимент.

Мы работаем 
с 7.30 до 19.00, в выходные 

дни с 9.00 до 17.00. 
Цены снижены. 

Работаем по индивидуаль-
ным заявкам.

*реклама

ПРОДАЕТСЯ ШТАКЕТНИК:
- 0,2 х 1 х 1,5 м, сухой, строганый 

- 25 руб./шт.
- 0,2 х 1 х 1,5 м, сырой, нестрога-

ный - 18 руб./шт.
- 0,2 х 0,8 х 1,5 м, сухой, строга-

ный - 20 руб./шт.
- 0,2 х 0,8 х 1,5 м, сырой, нестро-

ганый - 15 руб./шт.

8-911-045-73-33.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шемякинской 
Оксане Николаевне в связи 
с безвременной смертью ма-
тери

ХРАПОВОЙ
Валентины Васильевны.
Одноклассники, выпуск 

1991 г.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шемякинской 
Оксане Николаевне, род-
ным и близким по поводу 
смерти матери 

ХРАПОВОЙ
Валентины Васильевны.

семьи Блиновых, 
Ефременко.

• БРИГАДА выполнит стро-
ительные работы (сайдинг, 
кровля, сантехника, окна и 
др.). 8-921-831-07-76.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира (ул. 
Культуры, 22). 8-963-733-53-
37.

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

• ПРОДАМ комнату в Во-
логде, Гагарина, 77. Пло-
щадь 12,3 кв. м., 3 этаж. 
550 тыс. руб. 8-921-833-
89-76.

• КУПЛЮ кроликов;
ПРОДАМ а/м «Волга» без до-

кументов. 8-931-500-42-68.

• КИРПИЧ красный б/у про-
дам в любом количестве. 8-911-
545-73-13.

• ПОМОЖЕМ убрать, увезти с 
участка, территории ненужный 
ржавый металлолом. Услуга 
бесплатна. 8-981-424-47-14.

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы от 
фундамента до конька. 8-981-
442-72-86.

• ПРОДАМ недорого стол для 
школьника. 8-911-447-27-91.

• Организации ТРЕБУЮТСЯ 
сторожа. Зарплата от 5 тысяч. 
Договор. Соцпакет. 8-900-530-
79-41.

• УСЛУГИ экскаватора-погруз-
чика. 8-921-141-04-42.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная квартира на улице 
Мира. 8-921-534-77-50.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру, можно с мебелью. 
8-951-733-37-34.

• ПРОДАЕТСЯ сруб на баню, в 
чистоте 3х3. 8-981-504-85-60.

Для сведения населе-
ния, использующего 

сжиженный газ.
С 1.07. 2015 г. стоимость 
газа в баллоне (20 кг) со-

ставит 661,20 руб. 
в соответствии с приказом 
РЭК Вологодской области 

от 30.12. 2014 № 1000.
Стоимость технического 

обслуживания на один бал-
лон составит 218,80 руб. 

Итого стоимость газа и 
стоимость технического об-
служивания на один баллон 

составит 880 рублей.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ 
«ФОРСАЖ» ежедневно
из Нюксеницы - 5.00, 

13.00 (от автостанции),
из Вологды - 9.00, 17.00 

(от ж/д вокзала).
 Т. 8-953-510-93-50, 

8-921-022-43-20.
ИНН 351700055630* Реклама
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Поздравляем! 
д. Большие Ивки

МАЛАфЕЕВСКОй
Валентине Алексеевне

Поздравляем с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей – 
День радостных 

переживаний!
Пусть будет на душе светлей
От добрых слов и 

пожеланий.
Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно сколько лет 

пробило.
Пусть будет все, 
Что радостью зовется:
Уют, терпение и добрые 

слова,
Пусть смех гостей по дому

 раздается,
Пусть будет мир и неба 

синева,
Пусть годы медленно текут,
Пусть ваши внуки радость 

принесут.
А вот и главный наш завет -
Прожить здорово до ста лет.
М.П. Чежина, Подольские, 

семьи Малафеевских, 
Бритвины, 

Меледины и наши дети.

Расскажи о красоте
Вот и наступила всеми любимая пора 

– лето. Вокруг свежая зелень, яркие 
цветы, буйство красок, которыми не пе-
рестаешь любоваться. Постаралась ма-
тушка-природа, сотворив такую красоту. 
Но не нужно забывать, что человек тоже 
творец и может создавать вокруг себя не 
менее удивительные вещи. В этом мы 
еще раз убедились, побывав в д. Вос-
трое. Какие интересные и разнообразные 
решения в обустройстве своих приусадебных участков, улиц 
реализуют жители деревни! Молодцы! 

А вам, дорогие читатели, есть чем похвастаться? Тогда смело 
участвуйте в фотоконкурсе «В объективе - красота» на самое 
оригинальное благоустройство приусадебных участков, улиц, 
прилегающих территорий. Расскажите о себе, о друзьях, о со-
седях, о тех, кто своими руками преображает облик нюксен-
ских населенных пунктов, и поделитесь этой красотой через 
фотографии. Для этого вам нужно:

сделать фотографии;
выполнить описание к фотографиям (в произвольной форме), 

указать свои ФИО, контактные данные (телефон);
выслать материалы можно на электронную почту noviy_den@

mail.ru в срок до 5 сентября 2015 года.
Итоги конкурса подведет редколлегия, но и вы можете по-

влиять на результаты: фото будут размещены на сайте газеты 
и в альбоме в группе «ВКонтакте», где можно оставлять свои 
комментарии и лайки. 

Имена победителей мы опубликуем на страницах газеты «Но-
вый день» и на нашем сайте. Победители будут награждены 
интересными и нужными в хозяйстве призами и подарками. 

с. Нюксеница
ВЯЗНИКОВУ

Валерию Николаевичу
75 – как быстро летят годы!
Выросли дети, внуки…
Но в сердце нет и не место

 плохой погоде!
Ты стал мудрее, пройдя 
столь многие жизни науки.
Как много пройдено дорог.
Как много сделано и 

пережито!
Но, несмотря на каждоднев-
ный дел водоворот
(рыбалка, лес, домашнее 
хозяйство, огород),
Ты полон сил, энергии, хоть 
и здоровье не всегда

 железное.
Желаем мы тебе, как и 

всегда,
Быть бодрым, крепким и 
здоровым, немного 

озорным…
И не считать свои года,
А оставаться таким же 

остроумным,
Любимым, любящим и 

молодым!
Жена Нина, дети Ирина, 

Дима, внуки, правнук, 
с.Нюксеница, г. Никольск, 

пгт. Вычегодский.

с. Нюксеница
СУРОВЦЕВУ

Владимиру Анатольевичу
От всей души поздравляем 
с юбилеем!
Пусть твоя жизнь играет

 ярким цветом,
Пусть никогда не подведут 

друзья,
И не бывает пробок 

на дорогах,
И пусть легко решаются

 дела.
Пусть портмоне хрустит

 купюрами
И еле помещается 

в карман,
Пусть все твои мужские

 хобби
Всегда поддержит милая 

жена.
Здоровья, радости и ветра

 перемен,
Быть у руля и верить в свои

 силы,
Поменьше затруднений и 

проблем,
И день рожденья 

спраздновать красиво.
А если кто про возраст 

спросит,
Ответь ты на вопрос 

простой:
«В природе есть златая 

осень,
А в жизни возраст 

золотой!»
Рожины, Копышевы, 

Акинтьевы, Белозеровы.

с. Нюксеница
ХУДЯКОВУ

Владимиру Михайловичу
Поздравляем с днем рожде-
ния!
60 – не так уж много,
Ты живи без сожалений,
По прямой иди дороге,
Пусть семья твоя и дети,
Внуки – радуют тебя,
И рекою льются деньги
Безо всякого труда!

Цюренко, Балакшины, 
тетя Аня.

д. Большие Ивки
МАЛАфЕЕВСКОй

Валентине Алексеевне
Милая, любимая, родная!
В этот день хотим мы поже-
лать,
Чтоб жила ты долго, бед 

не зная,
И болезней чтоб тебе 

не знать!
Пусть обходят стороной 

тревоги,
Не пугает сердце седина,
Ведь прошла еще ты 

полдороги,
Отдавая нам себя сполна.
Будь всегда такой же 

энергичной,
Поступай, как сердце говорит,
И поверь, что будет все 

отлично!
Пусть тебя Господь всегда 

хранит!
Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
ИСАКОВОй

Нине Яковлевне
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких

  дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни  радость
На много дней уже вперед,
Так будь же счастлива,  

здорова
И каждый день, и каждый

  год!
Не преклоняйся 

пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем 

с юбилеем,
Желаем счастья от души!

Дети, внуки, Собанины.

* Реклама

Магазин «ВАША ДАЧА И ВАШ ДОМ» 
переехал в ТЦ «Меридиан» (ул. Советская, 15).

   ДАРИМ СКИДКУ 25% НА ВСЕ!*

ЦВЕТЫ: букеты 
и горшечные растения.
Расширен ассортимент ПОСУДЫ 

и ХОЗТОВАРОВ. У нас вы найдете 
все необходимое для ДАчИ и ОгОРОДА.    

* скидка не предоставляется на бытовую химию и корма для животных.

 садовый инвентарь: шланги поливочные, лейки, сетка-ра-
бица, сетка садовая пластмассовая, укрывной материал, 
лопаты, вилы, грабли, черенки, грабли веерные, рыхлители, 
леска для косилок, опрыскиватели 4 и 6 л, ведра, садовые 
качели и скамейки, банки стеклянные;
мебель: кухни, столы кухонные, столы раздвижные, сто-
лы-книжки, шкаф-купе, комоды, тумбы под радиоаппаратуру, 
кровати, раскладушки;
спорттовары: велосипед Пилот 20», палки для скандинавской 
ходьбы, гантели, эспандеры, обручи, диски здоровья, мячи, 
скакалки, шапочки для купания, защита роликовая.

* Реклама

В магазине «Радуга» новое поступление товара:

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Телефон: 2-80-13. 
часы работы: с 9.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00, 

воскресенье - выходной.

Распродажа теплиц: цинк 3х4 - 13 тыс. руб., цинк 3х6 - 16 тыс. руб. 

* Реклама

В магазине «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 

- кольца для колодцев,
- ДСП, ДВП, 
- сетка-рабица,
- гипсокартон,

В наличии:
- плитка тротуарная,
- рубероид,
- кирпич,
- арматура, уголок, труба профильная и т.д.

с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 8 (ангар за магазином «Звук»).
Режим работы: пн-пт - с 8 до 19 час., сб-вс - с 8 до 16 час. 

Тел.: 8-911-526-81-66, 8-911-512-38-48.

На заказ: профлист на крышу и забор.

- цемент,
- газосиликат,
- сайдинг,
- двери,

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ. 

Опыт работы желате-
лен. Полный соцпа-
кет. Оформление по 
ТК РФ. З/п: оклад + 

% с продаж. 
Т. 8-921-722-33-14 
(с 9.00 до 17.00).

ООО «Нюксенский мас-
лозавод» требуется 

ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ. 

Т. 2-80-70.

Конкурс от «Нового дня»

5 июня (пятница)
17.00-18.30 - Концерт ду-

ховной музыки в храме пре-
подобного Агапита Марку-
шевского «Ты дороженька, ты 
Господняя» (с. Нюксеница).

18.30-19.30 - Вечернее гуля-
ние около храма.

6 июня (суббота)
9.00 - Освящение поклонно-

го памятного креста в д. По-
жарище.

Крестный ход до места За-
болотской часовни в д. Забо-
лотье. Водосвятный молебен 
(с собой можно взять емкости 
для освященной воды, для 
крестного хода – иконы и ор-
наментальные вышитые, бра-
ные полотенца)

13.00-14.00 - Праздничная 
трапеза

15.00-18.00 - Концерт «В 
кругу друзей».

Программа мероприятий XIX Всероссийского 
фестиваля традиционной народной культуры 
«Живая старина»

20.00-23.00 - Костры. Ве-
чернее гуляние в поле.

7 июня (воскресенье)
10.00-10.30 - Торжествен-

ное открытие фестиваля.
10.30-11.30 - Обрядовые хо-

роводы на площадке в д. По-
жарище.

11.30-13.30 - Творческая 
программа «Россия, Русь, 
храни себя, храни!» с участи-
ем коллективов Вологодской 
области.

11.30-12.30 - Обрядовое ше-
ствие по деревням Пожарище 
и Кокшенская.

Пляски, хороводы около 
качелей в д. Кокшенская.

12.30-13.00 - Возвращение 
в д. Пожарище.

13.00-14.00 - Праздничная 
трапеза.

14.00-17.00 - Гала-концерт 
участников фестиваля. 

Требуется оператор 
машинного доения.

Жилье предоставляется. 
Т.: 2-80-99, 

8-921-127-98-18.

Началась 
подписка на 

районную газету 
«Новый день». 

Оформить ее можно 
у агентов и 

в редакции газеты 

по цене 390 руб.

Афиша

с. Нюксеница
ХУДЯКОВУ

Владимиру Михайловичу
От всей души поздравляем с 
юбилейным днем рождения!
Пусть жизни новая страница
Счастливей станет и 

светлей,
И лучшее осуществится
В прекрасный этот юбилей!
Все, что сегодня пожелают,
Пусть обязательно придет,
И жизнь приятно удивляет,
И радует за годом год!

Жена, сыновья, 
невестка,внучки.

д. Большие Ивки
МАЛАфЕЕВСКОй 

Валентине Алексеевне
От всей души поздравля-

ем с юбилеем!
Желаем Вам такой же быть 

всегда - 
Улыбчивой и неизменно 

чуткой, 
Ко всем внимательной, 
Лукавой иногда, 
Отзывчивой на дружескую 

шутку, 
Веселой и задорно-

боевой, 
А главное - душевной и 

простой!
Коншина, Шушкова, 

Храповы.


