
Ночь искусств 
3 ноября в Нюксенице впервые прой-

дет «Ночь искусств». 
Начнется все в 18.40 с флешмоба воз-

ле сцены на стадионе КДЦ. А дальше 
можно выбрать то, что вам по душе. Вас 
приглашают 

… в КДЦ:
19.00 - выступление группы «Фредди 

Крюгер»
19.20 - музыкальная игра «Угадай 

мелодию»
20.30 - «Живая музыка звучит…» 

выступление ансамбля скрипачей и 
бального танца г. Великий Устюг

21.30 - караоке-клуб
… в краеведческий музей:
19.00 - экскурсия «Тайны фондохра-

нилища»
20.00 - интерактивное мероприятие 

«Традиционная кухня» (зал крестьян-
ского быта)

20.30 - программа для взрослых «Ве-
чора» (выставочный зал).

19.00-23.00 - в зале XX века можно 
будет сделать и распечатать фото, в 
том числе костюмированное (услуга 
платная).

… в районную библиотеку:
19.00 - открытие выставки картин 

художников Нюксенского района
19.15 - выступление ансамбля скрипа-

чей и бального танца г. Великий Устюг
20.15 - выступление дуэта аккордео-

нистов, баянистов Светланы и Михаила 
Деминых

21.00 - литературный вечер по творче-
ству С. Есенина

… в музыкальную школу:
19.00 - театральная постановка 

(ЦТНК)
19.30 – литературно-музыкальная 

композиция «Два знака вопроса» (кол-
лектив детской музыкальной школы и 
С. Шабалина).

Приходите, вход везде свободный.
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За каждым делом - судьба человека

Афиша

• К 95-летию Нюксенского районного суда

- Если бы можно было повернуть время 
вспять, на тот момент, когда мне пред-
стояло определиться с местом работы, я, 
наверное, не стала бы искать другой путь 
и вновь выбрала судебную деятельность, - 
говорит Любовь Даниловна ЗОЛОТКОВА. 
Она - судья Нюксенского районного суда 
в отставке, в августе этого года вышла на 
заслуженный отдых. Но о себе и о работе 
рассказывает с удовольствием.

Выпускница Всесоюзного юридического 
заочного института, успешно справившись 
с соответствующими экзаменами, в июле 
1993 года приступила к новым должност-
ным обязанностям.

- Работать начинала и трудилась всё 
это время под руководством председателя 
Нюксенского районного суда Галины Ни-
колаевны Мацолы. Помню первое дело, 
рассмотренное уже через пару дней после 
моего вступления в должность судьи, о 
расторжении брака и взыскании алимен-
тов, - вспоминает моя собеседница. – Вол-
новалась, конечно, но всё прошло гладко. 
Молодая была, уверенная, эмоциональная, 
да и в судах до этого бывала в качестве на-
родного заседателя. Поэтому представляла, 
что здесь и как.

Так, день за днём пробежало два десятка 
лет!

- Как в круговерть попала, - вспоминает 
Любовь Даниловна.

Запомнились непростые 90-е, когда было 
проблематично даже выписать необходи-
мую для работы юридическую литературу. 
А ведь нужно было узнавать об изменениях 
в законодательстве, кроме того, дел хвата-
ло и с документацией: заполняли от руки, 
после набирали на печатных машинках. 
Шло время, но законодательство оставалось 
жёстким, негибким, и за деяния, за которые 
сегодня предусмотрены более мягкие нака-
зания, приходилось лишать свободы: 

- Умом понимаешь, что это жестоко. Но 
судьи – исполнители закона, и порой по-дру-
гому поступать было невозможно.

Мелочей в работе не бывает, считает Лю-
бовь Даниловна. Дела не делятся на простые 
и сложные, здесь своя классификация: 
административные, гражданские, уголов-
ные. Но за каждым – человек, личность, 
его судьба. Сложно было ещё и в том плане, 
что Нюксеница – село небольшое, все друг 
друга знают: с одними - родственники, со 
вторыми - друзья, с третьими – знакомые… 
Но отказываться от рассмотрения дел не ха-
рактерно для судей, как ни было бы сложно. 

Когда Любовь Даниловна начинала свой 
трудовой путь, коллектив был небольшой, 
следовательно, нагрузка на судей немалая. 
Порой в день рассматривали по 4 дела, а ведь 
к каждому нужно подготовиться, изучить, 
вникнуть в детали.

- Сейчас в этом плане легче. Создан су-
дебный участок, где рассмотрением дел 
занимается мировой судья, штатная чис-
ленность работников тоже увеличилась. 
Есть оборудование, заметно облегчающее 
работу. Но другое время – другие пробле-
мы, - делится Любовь Золоткова. – Сегодня 
сложностей добавляют частые изменения в 
законодательстве, почти еженедельные. Не 
уследишь – допустишь ошибку, а значит, 
ставишь под сомнение свой профессиона-
лизм, авторитет судьи.

В Уголовном Кодексе РФ расширился 
перечень наказаний, позволяющий диф-
ференцированно подойти к оценке деяния, 
личности подсудимого, однако применить 
его на практике судье не всегда возмож-
но, т.к. исполнение этого вида наказания 
законодательством не урегулировано. Всё 

это должны учитывать в своей рабо-
те судьи, обдумывать каждый шаг, 
каждое слово. Это непросто, но, как 
считает Любовь Даниловна, те, кто 
выбрал и занимает эту должность, 
люди особенные:

- Судьи – муравьи по жизни, тру-
женики, порядочные, с твёрдым 
стрежнем, психологически уравно-
вешенные, с обострённым чувством 
справедливости. Такие работают и 
в Нюксенском районном суде. И не 
зависимо от самочувствия, иногда 
бессонных ночей, нужно выполнить 
намеченную работу в установленные 
законом сроки. Это сложно и пси-
хологически, и порой физически, 
поэтому случайных людей в суде нет. 
На протяжении всего времени моей 
деятельности коллектив помогал мне 
и своим примером, и советом.

Среди работников суда всегда были 
хорошие деловые отношения. А при-
шедшие молодые специалисты, кото-
рые заняли должности помощников 
судей, тоже достойны похвалы: дев-
чонки - умницы, знающие свое дело, 
болеют душой за работу, не жалеют 
своего личного времени, стремятся к 
росту. 

- Здесь все должны иметь высшее 
юридическое образование, - продол-
жает Любовь Даниловна. - Действия 
работников регламентированы про-
цессуальным законом, должностными 
инструкциями, требованиями этики 
госслужащего, которые должны неу-
коснительно соблюдаться. Секретари 
суда и судебного заседания держат в 
своей голове множество различных 
мелочей, обязаны много знать и уметь, 

ведь каждое слово имеет значение, 
свой вес. Они, как машины, должны 
всё подготовить и просчитать наперёд.

Несколько лет работала с Татьяной 
Рыжовой, помощником судьи. В на-
стоящее время Татьяна Павловна сдала 
квалификационный экзамен, участву-
ет в конкурсе на замещение должности 
судьи Нюксенского районного суда. Я 
желаю ей победы. Думаю, что из неё 
получится настоящий профессионал.

О своей отставке Любовь Даниловна 
не жалеет, и сама готовилась, и кол-
лег настраивала. Сейчас вспоминает 
деятельность в суде только с теплотой, 
поскольку с коллективом проведены 
не только годы работы, но и часы со-
вместного личного отдыха, которые 
сплотили: 

- И всё же я думаю, уходить с работы 
нужно вовремя. Да и отдыхать хорошо. 
Можно заниматься тем, чем хочется: 
путешествовать, ходить в гости, в 
бассейн, заниматься огородом… Что  
и делаю. Посвящаю больше времени 
внукам, пою в хоре, читаю, зимой пла-
нирую взяться за шитьё или вязание. 
Раньше работа, работа, работа, а вот 
теперь настало время, когда можно 
всё делать в свое удовольствие. - Улы-
бается: 

- Это свобода! 
В преддверии юбилея суда Любовь 

Даниловна поздравляет своих коллег 
и желает им здоровья, творческих 
успехов, благополучия, всегда держать 
высокую планку и чтобы никакие об-
стоятельства и ситуации не запятнали 
авторитет судебной власти!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива суда.

Каникулы – с пользой
На период осенних каникул для 

школьников свою работу начали оздо-
ровительные лагеря с дневным пребы-
ванием. Сроки их проведения различны: 
на базе Березовослобоской начальной 
школы, Нюксенского ДДТ и Нюксен-
ской ДЮСШ - с 28 октября по 1 ноября, 
в Игмасской ООШ – с 4 по 8 ноября, а в 
Брусенской и Лесютинской основных 
общеобразовательных школах - с 5 по 9 
ноября. Предполагается, что оздорови-
тельные лагеря с дневным пребыванием 
посетят 127 детей.

Елена СЕДЯКИНА.

Детский отдых

Погода в Нюксенице
31 октября. 

Пасмурно, не-
большой дождь, 
ночью + 7 °С, 
днем + 5 °С, ве-
тер западный 3 
м/с, атмосфер-
н о е  д а в л е н и е 

741-743 мм рт. ст.
1 ноября.  Пасмурно, небольшой 

дождь, ночью +1 °С, днем + 4°С, ветер 
юго-западный 3-5 м/с, атмосферное 
давление 740-746 мм рт. ст.

По материалам интернета.

Прогноз
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«Посмотрел                      
на своих и понял:              
бронировать некого»

Первым на повестке дня сто-
ял не совсем обычный вопрос: 
воинский учет и бронирова-
ние. После того как в районе 
не стало управления сельского 
хозяйства, обязанности по 
бронированию военнообязан-
ных от мобилизации легли на 
руководящий аппарат сель-
хозпредприятий. Поэтому 
информацию специалистов 
Тарногского военкомата и 
лично военкома С.А. Попова 
руководители слушали вни-
мательно. Немного подиску-
тировали. Один усомнился в 
нужности такой отчетности 
и наличии времени для её со-
ставления. Поинтересовался, 
сколько бронированных на 
предприятиях АПК было в 
последние годы. Насчитали 
пять. Другой руководитель 
поддержал: 

- Кучу бумаг надо написать, 
время потратить… А так, по-
смотрел на численность кол-
лектива, на возраст и понял, 
что бронировать некого…

Как подчеркнул Сергей 
Александрович, документа-
ция по воинскому учету долж-
на вестись в каждом хозяйстве 
настолько точно, чтобы ни 
одна внезапная проверка не 
смогла вынести замечаний. 
Привел в пример хозяйства 
Тарногского района и посове-
товал руководствоваться мето-
дическими рекомендациями, 
которые в электронном виде 
можно найти на сайте админи-
страции того же Тарногского 
района. 

Главное – животноводство
Итоги сельскохозяйствен-

ного года подвела С.В. Селя-
нина. Они были озвучено в её 
интервью («Новый день» от 
11 октября 2013 года, № 115), 
повторяться не будем. Скажем 
только то, что тогда осталось 
«за кадром». 

Вопрос будущей посевной 
сегодня стоит остро: засыпана 
41 тонна семян, но этого недо-
статочно. К тому же, в боль-
шинстве сельхозпредприятий 
техника старая либо её совсем 
нет. Из 10 зерноуборочных 
комбайнов в этом году были 
исправны 2, из 53 тракторов 
– 25.

Анализируя ход заготовки 
кормов, Светлана Васильев-
на выделила объективные и 
субъективные причины сни-
жения показателей. Это изно-
шенность техники, нехватка 

кадров, низкая дисциплина 
в коллективах. Много лет не 
было, чтобы силосовало всего 
одно хозяйство («Нюксенский 
маслозавод-2»). Но нынче 
случилось именно так. И хотя 
старались, намеченные планы 
по заготовке грубых кормов 
в ряде сельхозпредприятий 
перевыполнили («Мирный 
плюс», «Нюксенский»), но все 
площади многолетних трав в 
районе всё же не выкосили. 
Кормовых единиц заготовили 
больше прошлогоднего, но 
частично в конце лета и с нару-
шением технологии, к тому же 
корма на анализ не сдавали. 
Компенсировать недостающее, 
на взгляд специалиста, можно 
покупкой кормов и минераль-
ных добавок.

Те же субъективные и объ-
ективные причины повлияли 
на снижение поголовья, в том 
числе маточного. На 1 октября 
в сельхозпредприятиях было 
568 коров, 34 головы свиней. 
Надой на корову в среднем 
по району – 2378 кг. Лучшие 
надои в ООО СП «Нюксенский 
маслозавод-2» - перешагнули 
за 3000 кг. Доярка, получив-
шая наивысший надой на 
корову по итогам 9 месяцев 
(3601 кг), трудится там же: 
это Анастасия Александровна 
Лобазова, ферма Лесютино.

- За 2012 год по району по-
лучили надой на корову - 3069 
кг, а в этом году выйти на три 
тысячи шансов мало. Очень 
минусовал «Мирный плюс», 
но за сентябрь, единственный 
в районе, увеличил производ-
ство молока - 124 % к уровню 
прошлого года.

Главной работой зоотехни-
ков назвала Светлана Васи-
льевна племенную:

- И черно-пестрая порода, 
и холмогорка в районе есть. 
Но контрольные дойки идут 
только в «Мирном плюс» и в 
«Нюксенском маслозаводе-2». 
Будем проводить и бонитиров-
ку коров. Мечение телочек у 
нас на низком уровне. Охват 
искусственным осеменением 
сократился до 40 %, тогда как 
в прежние времена достигал 
70 %. Знаем, чем это грозит. 
Ввод нетелей в основное стадо 
составляет всего 6,5 на сто 
голов, а выбраковка – 9. По 
ремонтному молодняку про-
блем много. Среднесуточный 
привес раньше держался на 
500 граммах, сейчас макси-
мум – 434… А задачи наши всё 
те же: сохранить имеющееся 
поголовье и не допустить сни-
жения продуктивности. 

Меньше сырья,           
меньше продукции

О деятельности перераба-
тывающего предприятия и 
качестве поступающего сырья 
рассказала исполнительный 
директор ООО «Нюксенский 
маслозавод» Н.Н. Пушникова. 

За 9 месяцев планировалось 
закупить от хозяйств 1261 тон-
ну молока, а закупили только 
1074 (или 85 %). Раз меньше 
поступило сырья, то и продук-
ции завод выработал меньше. 
Если за 9 месяцев этого года 
произвели 35 тонн сливочного 
масла, то в прошлом году за то 
же время – 50. Цельномолоч-
ной продукции (молоко па-
стеризованное плюс сметана, 
в пересчете на молоко) тоже 
меньше – 335 против 370 тонн. 
Творога в пересчете на молоко 
– 257 тонн против 267. Сред-
няя закупочная цена на мо-
локо составила 13,64 рубля (в 
прошлом году – 12,81, так как 
качество сырья было хуже). 
Из-за поломок оборудования 
и невозможности переработать 
сырье на другие заводы отгру-
зили 10 тонн молока, это на 3 
тонны больше прошлогоднего. 
А вот обезжиренного молока 
отгрузили меньше: 440 тонн 
против 616, на другие заводы 
и ферму Лесютино. 

В среднем на маслозавод 
поступало по 4 тонны молока 
в сутки, а в прошлом году – по 
5,4 тонны. Сейчас поступает 
по 2,5 тонны, в прошлом году 
в это время было по 3,2 тонны.

Качество закупаемого моло-
ка улучшилось (более полови-
ны высшего сорта). Но средний 
процент жира понизился - 3,53 
(3,54 в прошлом году). Молоко 
с самым низким процентом 
жира поступает с фермы Ма-
карино – 3,51%, а с самым 
высоким – с фермы Лесютино 
– 3,55%. Лучший показатель 
белка у сырья, закупаемого в 
«Присухонском», - 3,07. 

Молоко на нюксенский завод 
поступает из трех сельхозпред-
приятий, с четырех ферм. В 
«Присухонском», например, 
закупили 18 % молока выс-
шего сорта, 50 % - первого, 32 
% - второго. В «Нюксенском» 
- 7, 80 и 13 % соответственно. 
С фермы Макарино – 74, 25 и 
1. С фермы Лесютино – 78, 20 
и 2 %. На взгляд Н.Н. Пуш-
никовой, повысить качество 
можно. Для этого животно-
водам «Присухонского» и 
«Нюксенского» необходимо 
обратить внимание на мойку 
оборудования, а «Нюксенско-
му маслозаводу-2» - сбаланси-
ровать рацион дойного стада. 

Наталья Николаевна напом-
нила руководителям о важно-
сти соблюдения технических 
регламентов и правильности 
ведения необходимой доку-
ментации. Так, 9 октября те-
кущего года принят техниче-
ский регламент Таможенного 
союза о безопасности молока 
и молочных продуктов, он 
вступит в силу 1 мая 2014 года 
и касается производства мо-
лока, переработки, торговли.

Раритет еще в строю
Сообщение С.В. Селяниной 

о том, что скоро состоится 
районный смотр-конкурс на 
лучшее использование и хра-
нение техники, вызвало смех 

и неподдельное удивление 
собравшихся. 

- Нашей технике по 30 лет, а 
её ещё на смотр-конкурс! Кому 
интересно её ремонтировать, 
если два человека механизато-
ров в колхозе? Раньше другое 
время было, тогда и конкурсы 
были кстати, - пожала плеча-
ми женщина-руководитель.

Заулыбались участники со-
вещания, вспомнив былые 
времена, когда за призовые 
места в таких смотрах-кон-
курсах хозяйствам давали 
премии в виде трактора или 
автомашины. Заместитель 
главы района Н.В. Уланов 
махнул рукой в сторону уже 
начавшего выступление ин-
спектора Гостехнадзора: 

- Сам Николай Михайлович 
технику лично получал, заво-
евывал первые места, когда 
работал в хозяйстве…

Пошутили и перешли к се-
рьезной теме – результатам 
проверок самоходных машин, 
проводимых инспекцией Го-
стехнадзора, как в одиночку, 
так и совместно с УВД, депар-
таментом лесного комплекса, 
налоговой инспекцией.

С 11 февраля по 11 марта 
в ходе операции «Снегоход» 
было проверено пять единиц 
внедорожной техники, в двух 
случаях выявлено нарушение 
правил регистрации и ещё в 
двух – отсутствие государ-
ственных регистрационных 
знаков. Выписано два штрафа 
по 100 рублей. Сумма невели-
ка и вряд ли чему-то научит 
нарушителей...

С марта начались проверки 
самоходных машин, работа-
ющих в делянках. Прошло 
4 рейда. Проверено 20 еди-
ниц, из них у 18 выявлены 
нарушения. Составлено 11 
протоколов: 9 за нарушения 
правил и норм эксплуатации 
и 2 - правил государственной 
регистрации.

В рамках операции «Трак-
тор», проходившей с 15 июля 
по 15 августа, проверено 39 
единиц техники, из них одна 
эксплуатировалась с нару-
шениями безопасности до-
рожного движения, три – не 
зарегистрированы в установ-
ленном порядке, пять – без 
технического осмотра, пять – 
без талона-допуска, два меха-
низатора не имели удостовере-
ний. Запрещена эксплуатация 
5 единиц техники со снятием 
государственного регистраци-
онного знака. 11 трактористов 
привлечено к административ-
ной ответственности, общая 
сумма штрафов составила 
2600 рублей. Органами Го-
стехнадзора оштрафовано 8 
человек на сумму 1700 рублей. 

Николай Михайлович для 
сведения руководителей на-
звал всех оштрафованных 
механизаторов, работающих в 
АПК. Рассказал почти анекдо-
тичный случай: документы на 
одну из проверенных косилок 
Е-302 вообще не соответство-
вали действительности. Судя 
по ним, сия техника была 
выпущена аж в 1887 году. 
Чуть ли не ровесница Ленину, 
раритет!

За 9 месяцев по линии Го-
стехнадзора наказано 27 меха-
низаторов (хоть, в принципе, 
от них не зависит ни регистра-
ция техники, ни техосмотр). 

Суммы штрафов, в отличие 
от «водительских», пока не 
увеличились.

В Нюксенском районе, уточ-
нил Н.М. Чежин, числится 
в сельхозпредприятиях 69 
самоходных машин, техни-
ческий осмотр прошли 33; 
прицепов 40, а с ТО - 18. Всего, 
независимо от форм собствен-
ности зарегистрировано 678 
единиц самоходной техники. 
Это 597 тракторов, 48 дорож-
но-строительных машин, 11 
комбайнов, 17 снегоходов, 260 
прицепов. Снято с учета в этом 
году 58 единиц. Выдано 296 
талонов допуска, или 43 % от 
общей численности. 

Идею со смотром-конкурсом 
Николай Михайлович поддер-
жал:

- Раньше к этому относились 
серьезно. Бережным отноше-
нием к технике мы продлим 
ей жизнь. 

В защиту села
- Давно мы с вами не встре-

чались, - так начала выступле-
ние руководитель профсоюза 
работников АПК района А.В. 
Бритвина. Посетовала, что 
работа профлидера становится 
номинальной, потому что вые-
хать в хозяйства ещё сложнее, 
чем раньше (у сельхозотдела 
машины нет), совещания про-
ходят редко, а профсоюзные 
взносы почти не платятся: 

-  Финансирование, сами 
знаете, какое. Практически я 
перешла на обеспечение про-
фсоюза из личной пенсии. 

Говоря о том, что ситуация 
в области ничуть не лучше, 
чем у нас в районе, Алексан-
дра Вячеславовна зачитала 
в подтверждение своих слов 
отрывок статьи из областной 
газеты. В заметке шла речь о 
проблемах в отрасли сельского 
хозяйства, в том числе птице-
водстве. 

Накануне подписания трех-
стороннего соглашения меж-
ду исполнительной властью, 
предпринимателями и про-
фсоюзами проводится акция, 
направленная на увеличение 
поддержки сельхозпредпри-
ятиям, к которой могли бы 
присоединиться и нюксяне. 
Причем, не только работники 
АПК, но и все жители села. По-
этому А.В. Бритвина раздала 
участникам совещания листы 
сбора подписей:

- Давайте поддержим эту 
акцию. Каждого касается, 
сколько будем жить и как.

С волнением в голосе проф-
лидер отметила, что возраст у 
работников АПК района, осо-
бенно в животноводстве, пред-
пенсионный, молодёжь идти в 
сельское хозяйство не хочет. А 
процветающее пьянство? 

- Раньше людей хоть как-то 
воспитывали! Сейчас ничего. 
Ни правоохранительные ор-
ганы, ни поселения, сложили 
всё на правления хозяйств. К 
штрафам народ привык уже, 
ничего не боится, а вот если бы 
принародно повоспитывать… 

Руководитель сельхозпред-
приятия не скрывал тревоги: 

- Как будем жить? Если по 
30 рублей солярка, по 5 рублей 
энергия, налоги да сборы 120 
тысяч ежемесячно да зарплату 
надо выдать в сумме 400 ты-
сяч рублей, как минимум, а 
молока сдадим на 250 тысяч. 

Сельское хозяйство

На ежегодное совещание приехало 20 человек
Могу ошибиться в точной цифре, но всех участников 
совещания (руководителей и специалистов АПК района), 
собравшихся 18 октября в зале заседаний администрации 
района, несложно было пересчитать по пальцам. Плюс 
несколько гостей.
Поначалу были шутливые предложения рассредоточиться по 
залу, чтобы создать хоть какое-то впечатление массовости, 
но их пресекла заведующая отделом сельского хозяйства 
С.В. Селянина, пригласив всех за центральный стол. Жаль, 
что не смогли прибыть руководители «Заречья», «Восхода», 
«Нюксенского маслозавода-2». Но и эта посещаемость 
порадовала: на первое районное совещание, состоявшееся 
весной, по словам Светланы Васильевны, приехали только 
Сергей Сергеевич да Любовь Васильевна. 
Для широкой аудитории и информации подготовили 
больше. Выступающие подводили итоги, обрисовывали 
перспективы отрасли как в целом по региону и стране, так 
и в нашем районе, поздравляли сельхозников с прошедшим 
профессиональным праздником. 
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В поисках справедливости

В 1707 году по призыву рус-
ской царицы Екатерины Второй 
наши предки, члены большой 
семьи Адлер, эмигрировали из 
Германии в Украину в селение, 
позже названное Клейнлипетал 
(это неподалеку от Одессы). 
Там в 1920 году родилась наша 
мама Эмма Лаврентьевна Адлер 
(Овчарук). Ее родители, т.е. мои 
дедушка Лоренс (Лаврентий) 
Адлер и бабушка Магдалена 
Адлер, были образованными 
и интеллигентными людьми. 
Он преподавал в школе пение и 
математику, играл на органе в 
католической церкви, она пела 
в церковном хоре. Все из семьи 
Адлер, в том числе и наша 
мама, говорили на немецком 
языке, играли на музыкальных 
инструментах. 

В годы репрессий эмигриро-
вавшие немцы были высланы 
на север, в Вологодскую об-
ласть. Вывозили их в товарных 
вагонах, никто не знал куда. 
Конечная остановка – Вологда, 
Прилуцкий монастырь, где они 
прожили полгода, а затем их 
расформировали по разным об-
ластям, районам. Это был 1930 
год, холодный, голодный… 
Семья Адлер выжила (кроме 
старшей сестры) и навеки посе-
лилась на вологодских землях. 
В возрасте 18 лет наша мама вы-
шла замуж за предприимчивого 
Федора Кирилловича Овчарука, 
который был старше ее на 10 лет. 
Он работал продавцом в магази-
не. Нас у родителей было пятеро. 
Когда мы подросли, мама расска-
зала историю своей жизни.

Все высланные подвергались 
надзору до конца марта 1953 
года (он был снят только после 
смерти Сталина). Мы жили 
в постоянном страхе, потому 
как каждый месяц к нам в 
дом приходили милиционеры 
с обыском. Никогда не забуду 
их скрипучие, до блеска начи-
щенные хромовые сапоги. Кого 
и что они искали, непонятно...

Какое-то время наша семья 
жила в поселке Копылово. 
Перед войной переехала в Нюк-
сеницу, отца назначили дирек-
тором ОРСа, позже директором 
Заготзерно. По соседству с нами 
жили замечательные люди: се-
мьи Александра Михайловича 
Бородина и Марии Ивановны 
Игнатьевской, Фаина Федоров-
на Лобазова, Березины – дед 
Станислава Станиславовича. 
Всех не перечислишь. Эти люди 
поддерживали нас, никогда 
не шептались за спиной, не 
говорили, что мы высланные. 
Во времена директорства отца  
в Заготзерно никогда не было 
проблем с рабочей силой: рано 
утром у калитки нашего дома 
уже толпились мужики, они 
приходили на выгрузку барж 
с зерном. Отец их сразу же 
рассчитывал - выдавал деньги, 
никогда не обманывал и не оби-
жал. Его уважали, даже после 
его смерти, мужики приходили 
к матери и отдавали деньги, 
взятые у него в долг. 

О нашей маме в двух словах 
не расскажешь, она умела все: 
шить, вязать, плести круже-
во на коклюшках, играть на 
музыкальных инструментах, 
вкусно готовить и делать кос-
метический ремонт квартир. 
Покойный Анатолий Василье-
вич Кормановский, предрик, 
приглашал мать оклеивать, 
красить в его квартире, даже 
советовался с ней, какие купить 
обои. Всю работу она выполня-
ла одна. Ее приглашали белить 
пекарни, а к свадьбам просили 
испечь пироги, невестам она 
делала восковые венки (при-
меривала их на мне). До конца 
своих дней держала корову. 
В нашем доме в праздничные 
дни всегда было много гостей, 
нам, детям, в дни рождения 
накрывала стол, разрешала 
приглашать друзей.

Вот такой была наша семья, 
пострадавшая ни за что. Жаль, 
что отец не дожил до принятия 
закона о реабилитации. Мать 
дожила, но реабилитирова-
на была посмертно, так и не 
воспользовавшись льготами 
за моральный и материаль-
ный вред. Этот пробел мы ре-
шили восполнить после того, 
когда нас реабилитировали в 
2002 году. Собрав необходи-
мые документы, я обратилась 
в районную администрацию, 
получила отказ, а мое письмо 
переадресовали в областную 
администрацию, ну а дальше 
началась тяжба и бюрократи-
ческие отписки. Первый полу-
ченный из области ответ: вы не 
являетесь наследником первой 
очереди, второй: обратитесь 
в районную комиссию по реа-
билитации, третий: укажите 
сумму изъятого имущества 
ваших родителей, четвертый: 
обращайтесь с заявлением туда, 
где были репрессированы ваши 
родители, компенсацию вам 
должна выплатить Украина, 
шестой: вы пропустили сроки 
обращения, превышающие три 
года (а ведь чиновники сами со-
здали волокиту), а седьмой: нам 
посоветовали обратиться в суд.

Мы с Аллой Николаевной Фи-
лимоновой, реабилитированной 
в 2002 году, ездили в Одессу, я 
обращалась в Одесскую Раду, 
она - в архив. Мне ответили, 
что Украина - другая страна, 
она выплачивает компенсации 
лишь живущим в Украине. В 
архивах Одесской области под-
тверждающих документов не 
оказалось, они хранятся в УВД 
Архангельской области.

Таким образом, вместо мо-
ральной поддержки семь чи-
новников издевались над нами, 
нарушая наши законные права. 
Слава Богу, что губернатор Олег 
Кувшинников всех их отправил 
в отставку, сформировал новое 
молодое правительство, и очень 
верю, что он наведет порядок 
во всем.

С уважением 
Елена ПЕТУХОВА 

(Овчарук), с. Нюксеница.

30 октября –- День памяти жертв 
политических репрессий

Официально свое название День памяти жертв политических 
репрессий получил в 1991 году после принятия Постановления 
Верховного Совета РСФСР. Самому закону «О реабилитации 
жертв политических репрессий» 18 октября исполнилось 22 
года. Тогда, в 1991 году, невозможно было и думать о полной 
компенсации бывшим узникам, раскулаченным, депорти-
рованным, детям расстрелянных по ложным политическим 
обвинениям. Но, по крайней мере, закон позволял государству 
компенсировать нанесенный вред, не только материальный, но 
и моральный, что для огромного числа людей не менее важно. К 
сожалению, этот закон исполняется не в полном объеме.

Где остальные деньги брать? 
Стоят рогатые, на которых ещё 
спрос есть. Пять коров, может, 
десять в месяц-квартал все 
равно уйдёт… С кадрами про-
блема. У нас человек двадцать 
неофициальных безработных, 
но в колхоз - нет, лучше так 
болтаться… 

«Такие проблемы не 
только в Нюксенице»

Областной гость Сергей Се-
менович Кукушкин, началь-
ник управления растениевод-
ства и технической политики 
департамента сельского хозяй-
ства, продовольственных ре-
сурсов и торговли Вологодской 
области сразу оговорился: 

- Ехал я не отчитываться, а 
приуроченные к профессио-
нальному празднику награды 
вручать. 

Напомним, что почетные 
грамоты и благодарность де-
партамента предназначались 
работникам маслозавода, и 
задолго до совещания были 
торжественно переданы адре-
сатам. Однако без поздравле-
ний и напутствий не обошлось: 
областной гость вручил С.В. 
Селяниной приветственный 
адрес за подписью начальника 
департамента Н.И. Анищенко, 
поблагодарил всех работников 
сельского хозяйства за труд на 
благо родной земли и пожелал 
благополучия, хорошей пого-
ды и больших урожаев. 

- Проблемы есть, но их ре-
шение даже не в ближайшей 
перспективе. Год очень тяже-
лый. По области, и этого никто 
не скрывает, есть показатели 
на уровне прошлого года, есть 
ниже. В Вологодской области 
насчитывается 72700 голов 
дойного стада. Но тоже сокра-
щается поголовье, и это вы-
нужденная мера для мелких 
хозяйств, потому что других 
статей доходности, кроме жи-
вотноводства, если лесом не 
занимаемся, нет. Дойное ста-
до сократилось даже в таких 
крупных районах, как Воло-
годский, Грязовецкий, Со-
кольский… Если киты молоч-
ного животноводства сокраща-
ют поголовье, то что говорить 
о других. Но в то же время, у 
кого позволяют ресурсы, кто 
видит перспективу, те строят 
хорошие животноводческие 
комплексы, модернизируют 
оборудование. 

Н.В. Уланов подчеркнул:
- Нас остается не так уж 

много, но работа и жизнь про-
должается. Продовольствие 
всегда требуется: свое, а не 
привозное. 

Говорить о глобальных про-
блемах никто из собравшихся 
не стал. Все их знают, решить 
сразу никто не может – чего 
впустую сотрясать воздух? 
Подняли самые неотложные 
вопросы: состояние дороги 
до Городищны и Игмаса (не 
то, что сырье, продукцию 
увезти сложно), продуктовое 
и медицинское обеспечение в 
Юшкове (товары завозят раз 
в неделю, медпункт закрыт), 
восстановление дорог, разби-
тых техникой строительных 
организаций («растолкли в 
одном месте, чинят в другом»), 
закупочные цены на молоко 
(«Тарнога прибавила рубль, 
Нюксеница - 50 копеек»). Но 
на большинство из этих вопро-
сов конкретных ответов дано 
не было. 

Надежда ТЕРЕБОВА.   

Назвал он и имя комсомоль-
ца, стоящего справа от Вале-
рия Павловича. Это Анатолий 
Брониславович Дьяков, шофер 
колхоза «Гвардеец». Поправил: 
первая слева во втором ряду не 
Валя Малафеевская, а Лида Хо-
мякова из Пожарища, лучшая 
доярка области по результатам 
73-го года

- Это, наверное, 1973 год, - 
размышляет Валентин Матве-
евич. - Боря Игнатьевский с 
нами ездил, значит, первым се-
кретарем райкома был. Сейчас 
он живет в Семенково, в «Крас-
ной звезде», а так мой земляк, 
«японец». Мы с ним с Дору оба. 
Да, в спортивных соревновани-
ях тоже участвовали: помню 
из пневматической винтовки 
стреляли и на лыжах бегали. 
Как? Дали лыжи и побежали по 
реке Вологде. Место у нас тогда 
17, кажется, было. А всего 26 
районов, так что не последние! 

Мой собеседник, как и мно-
гие его сверстники, прием в 
комсомол не забыл. Это было в 
Городищенской школе. После 
ее окончания Валентин работал 
в родном колхозе на тракторе с 
октября по май, а потом - служ-
ба в армии. После возвращения 
ему предложили должность 
председателя спорткомите-
та и ДОСААФ (добровольное 
общество содействия армии, 
авиации и флоту)! И кабинет в 
райисполкоме соответственно. 
Но что-то не понравилась эта 
работа молодому парню:

- Пришел я к предрику Ана-
толию Васильевичу Корма-

новскому и говорю: отпустите 
меня к Ивану Анисимовичу 
(И.А. Короткий был в то время 
председателем колхоза имени 
Кирова). Сяду за трактор, про-
пашу, так хоть видно результат 
будет - борозда, другая, третья, 
а здесь одни отчеты строчу… 
Вернулся домой, работы полно. 
Только у нашей бригады два от-
кормочника было, это 400 голов 
на стойловом содержании! Кру-
глый год надо их кормить, чтоб 
привес был. Потом этих бычков 
в совхоз Нюксенский сдавали, а 
они дальше: в Москву, Ленин-
град, даже в Киев. В 1974-м в 
совхоз-техникум поступил за-
очно, нас 13 ребят из района на 
механиков в то время училось! 
Владимир Лобанов, Анатолий 
Шалаевский, Валентин Иг-
натьевский, Борис Гайда… В 
78-м окончил, в механики меня 
определили. Председателем в то 
время уже Валерий Иванович 
Королев был.

-  А про комсомольскую 
юность что-нибудь вспомните?

- До сих пор удивляюсь, как 
мы интересно раньше жили. 
Я, конечно, был рядовым ком-
сомольцем, но во всех делах 
участвовал. Галина Ильинична, 
моя жена, в то время завклубом 
была. С концертами в Логдуж 
и на Мостовицу (Бабушкин-
ский и Кичменгско-Городецкий 
районы - прим. автора) на 
дизельном тракторе ездили! На 
волокушу, что околочена, сена 
набросаем да брезент натянем, и 
вперед! Гармонь, еще и не одна, 
с собой, и мороз не мороз!.. 

Интересно раньше жили!
• Сразу два отклика получила «районка» в ответ 
    на публикацию «Комсомольская юность моя». 

Утром в 
редакцию 

пришел человек 
с той самой 

фотографией, 
которую мы 
поместили в 

газете. Среди 
участников 

областной 
комсомольской 

конференции 
начала 70-х и 
он, Валентин 

Матвеевич 
ЛОБАНОВ, 

в то время 
бригадир пятой  
полеводческой 

бригады колхоза 
имени Кирова.

• Вечером того же дня электронной почтой пришел теплый от-
зыв о празднике, посвященном Дню рождения Комсомола.

ВЛКСМ - 95 лет

Елена Геннадьевна Кормановская пишет о том, как здорово 
было вспомнить детство и юность: «Октябренок, пионер, комсо-
молец – этапы жизни гражданина Советского Союза. И на каждой 
ступеньке ребенок, подросток, юноша чувствовал себя частичкой 
огромного государства. «Путешествие в страну Комсомолию» - так 
назвали встречу комсомольцев разных лет организаторы праздни-
ка, работники музея и библиотеки».

Комсомольцы 60-х, Владимир Гоглев и Нина Силкина, снова 
ощутили себя пионерами.



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ  ГАЗЕТЫ:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Газета «Новый день», № 123 (10697). Тираж 2200. Заказ 123. Цена свободная.  Газета отпечатана в АНО «Редакция газеты 
«Новый день» 29.10.13 г. Индекс 51120. Объем 1,0 п.л. Печать офсетная. Газета выходит по понедельникам, средам и пятницам.

Адрес редакции, издателя, типографии: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны  редакции: отв. секретарь - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru Официальный сайт: www.novden-gazeta.ru

Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Поздравляем!

Тахографы ГЛОНАСС, 
карты водителей, 

предприятия, 
автономные 
отопители. 

Продажа, установка, 
ремонт, калибровка. 

«Рассвет Авто», 
Вологодская область, 

г. Череповец, 
8(8202) 20-55-20, 

ф. 26-95-09,rassvet_ 
avto@mail.ru

www.rassvetavto.ru

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАЗ 
(Зубренок), 5 т., 6 метров, 
тент. 8-921-062-86-68.

• В ООО «Северодви-
нец-лес» на постоянной 
основе ТРЕБУЕТСЯ мастер 
леса. Достойная оплата 
труда. Тел.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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• ПРОДАЕТСЯ дом на вы-
воз. 8-921-680-06-69.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-953-504-14-48.

• ООО «Нюксенский мас-
лозавод» ТРЕБУЮТСЯ: 
электрик, слесарь по ре-
монту молочного оборудо-
вания, грузчик, оператор 
газовой котельной. Справ-
ки по телефону: 2-80-70.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира с газовым отоплением. 
8-951-732-03-49.

УТЕРЯНА книжка «ветеран 
войны». Просьба вернуть за 
вознаграждение. 2-88-06, 
Короткий А.С.

д. Карманов Двор
ШУШКОВОЙ

Галине Николаевне
55- еще не осень!
Яркой жизни сердце про-
сит,
Весело и сильно бьется
И над возрастом смеется!
Надо сердцу доверяться
И годам не поддаваться,
А гореть, мечтать, тво-
рить,
Улыбаться и любить!

Чурина, Чежина.

ПРОДАЮ ВАЗ-211540 2011 
года выпуска. 8-911-448-
37-15.

ПРОДАМ «Хендай Акцент» 
2005 г.в. Тел.: 8-964-673-
69-70.

Коллектив СПК (колхоза) 
«Присухонский» выражает 
глубокое соболезнование 
Бритвину Николаю Вениа-
миновичу, Бритвиной Мар-
гарите Александровне, род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели дочери 
и внучки 

ЛЮБЫ.

Глубоко скорбим и выражаем искрен-
нее соболезнование Бритвину Николаю 
Вениаминовичу, Мамохиной Ольге Ва-
лентиновне, Александре, Ивану, Вовочке, 
Бритвиной Маргарите Александровне, всем 
родным и близким по поводу безвременной 
смерти 

ЛЮБАШИ.
Вечная светлая память.

Родные.

Коллектив ИП Тра-
пезниковой выражает 
глубокое соболезнование 
Мамохиной Ольге Вален-
тиновне, всем родным и 
близким по поводу без-
временной смерти дочери 

ИЕВЛЕВОЙ 
Любови Николаевны.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Бритвиным: Николаю, Ольге, 
Саше, Ване, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти дочери, сестры 

ИЕВЛЕВОЙ 
Любови.

Андреевы Юля и Дима.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чуприной Нине 
Вениаминовне, родным и 
близким в связи с безвре-
менной, трагической гибе-
лью племянницы 

ЛЮБЫ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив трактира 
«К Деду Морозу».

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

2 ноября, 
в субботу:

 Городищна - 9.00, 
 Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30.

* 
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•  ПРОДАЕТСЯ благоу-
строенная трехкомнатная 
квартира в двухквартирном 
деревянном доме. 8-911-
503-74-83.

ПРОДАМ квартиру в с. Го-
родищна. 8-921-821-88-38.

д. Карманов Двор
ШУШКОВОЙ

Галине Николаевне
Дорогая жена, дочь, любимая 
мамочка, прекрасная бабушка!
Поздравляем с юбилейным днем 
рождения!
Каждый раз, когда приходит юбилей,
Смотришь в зеркало все 

пристальней и строже.
Дорогая мамочка, поверь:
Ты становишься прекрасней и 

моложе!
И морщинки вовсе не беда,
Потому что мудрость окрыляет
И уносит в прошлое года,
Душу юною навеки оставляя.
Поздравляем с праздником тебя,
Ты на свете лучше всех, мы знаем!

Папа, муж, дети, внук.

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

воскресенье - выходной.

В магазине «Радуга» сегодня в продаже: 
антенны «Триколор»,  приемники цифрового телевидения, 

антенны уличные и комнатные, холодильники, морозильники, 
стиральные машины-автоматы, чайники, самовары, 

термопоты, обогреватели масляные, тепловентиляторы, 
торшеры, люстры, светильники, прихожие, тумбы под тв, 

кровати, «Полено» - средство для чистки дымоходов.
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Кафе «Закусочная» 
на постоянную работу 
требуется бармен. 
Т. 8-921-121-35-08.

ПРОДАМ двух красивых 
козочек. 8-921-821-88-38.

Отключили воду
Житель МО Александр ГЕ-
РАЩЕНКО рассказал о своей 
ситуации:

 «Мы живем в деревне Брыз-
галово. Моей супруге 63 года, 
мне 56, оба на пенсии. Три 
месяца назад у нас отключили 
колонку. Пользовались ею три 
семьи. Соседи сказали, что 
воду будут привозить сами. 
В Городищенском ЖКХ пояс-
нили, что содержать ее для 
одной семьи не станут. Тем 
более, что расстояние между 
колонками по нормативу – 300 
метров. А нам до ближайшей, 
как я подсчитал, 630. Носить 
воду на бытовые нужды, стир-
ку, поливку приходится через 
силу. Обращался к главе адми-
нистрации МО Городищенское, 
главе района, пообещали вопрос 
решить. Но ничего не сделано, 
ответа не получил. Почему у 
нас отключили воду и могут 
ли вновь восстановить работу 
колонки?».

- В деревне Брызгалово нахо-
дится артезианская скважина, 
которая поднимает воду глу-
бинным насосом в ёмкость, во-
доразборных колонок в деревне 
нет. С 2006 года собственник 
- администрация СП Городи-
щенское - по договору передала 
ее на обслуживание в ООО «Го-
родищенское ЖКХ». С 2010-го 
водой из данной скважины 
пользовались две семьи (три 
человека), в том числе и гр-н 
Геращенко. Установленный 
тариф на холодное водоснаб-
жение не покрывал затрат на 

Вопросы жителей городищенской округи
Одним из первых ответы на вопросы, заданные читателями во 
время «Прямого провода», дал глава муниципального образова-
ния Городищенское Игорь Николаевич Чугреев. 

содержание скважины. С марта 
2012 года семья Малафеевских 
отказалась от услуг данной 
скважины, и пользователем 
осталась одна семья Геращен-
ко. А.А. Геращенко без разре-
шения собственника провел 
водопровод в свой дом, а также 
накопил долг за пользование с 
марта 2012 года, часть которого 
была погашена в середине 2013 
года.

В непосредственной близо-
сти (350 метров) расположена 
артскважина в д. Лукино. Там 
в летний период были проведе-
ны ремонтные работы (заменен 
насос и проведен ремонт нако-
пительной емкости).

В связи с тем, что обслужива-
ющей водонапорные башни и 
артезианские скважины орга-
низации ООО «Городищенское 
ЖКХ» финансово затрудни-
тельно содержать объекты водо-
снабжения, которыми пользу-
ются по 1-2 человека и которые 
находятся в непосредственной 
близости от таких же объектов, 
главой МО Городищенское в 
мае 2013 года было принято 
решение о приостановлении 
работы водонапорной башни в 
д. Брызгалово.

10 июля 2013 года А.А. Ге-
ращенко по данному вопросу 
было дано разъяснение и пред-
ложено: если нет возможности 
самостоятельно принести воду, 
то можно обратиться за по-
мощью в комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения для оказания данного 
вида услуги. 

Читатель -– газета

Что с магазином и ФАПом?
Жители юшковской округи 
интересуются:

«По этому вопросу мы к 
властям обращались неодно-
кратно: и весной, и в выборную 
кампанию, когда к нам приез-
жали с агитацией. Чиновники 
обещали на 101%, что будет у 
нас в Юшкове ФАП и магазин, 
но пока ничего из обещанного не 
сделано. Так когда же начнет 
функционировать Юшков-
ский фельдшерско-акушерский 
пункт и откроется новый 
магазин? Почему люди должны 
страдать?».

- По вопросу отопления ФАПа 
в д. Юшково. В феврале 2013 
года в этом лечебном учрежде-
нии система была переделана 
на отопление от электрокотла. 
К сожалению, в холодный пе-
риод она пришла в негодность и 
требует капитального ремонта 
с привлечением значительных 
финансовых средств. Вопрос 
по ремонту системы отопле-
ния находится на контроле 
у первого заместителя главы 
администрации Нюксенского 
муниципального района Сергея 
Алексеевича Попова.

А по поводу магазина, то со 
слов председателя правления 
ПО «Нюксеница-коопторг» 
Людмилы Алексеевны Пары-
гиной, земельный участок в 
д. Юшково под строительство 
магазина выбран, проводится 
его межевание. Металлокон-
струкции для строительства 
магазина готовы, застройщик 
ООО «Ореон-строй» приступит 
к строительству магазина 30 
октября 2013 года. 

Жители деревень Красавино, Гора, Сормово, 
Побоищное задали вопрос:

«Когда, наконец, будет построен мост через  
Сельменьгу в деревне Красавино? Началось стро-
ительство в конце июля, но остановилось. Сейчас 
не хватает материала, да и если продолжат, 
разобьют все дороги в деревне, а ведь местные 
мужчины их сами содержат. Кто вообще должен 
контролировать ход строительства, сроки вы-
полнения и расходование средств?».
Отвечает ведущий инженер КУ ВО «Управле-
ние автомобильных дорог Вологодской обла-
сти» Александр Васильевич АНДРЕЕВ:

- Основной причиной продолжительного по 
срокам строительства моста через р. Малая Сель-
меньга на автодороге Красавино-Гора явилась 
лично моя ошибка при определении объемов 
работ и объемов потребности круглого леса и 

пиломатериалов для строительства. Проводя 
зимой обследование под провалившейся баржой, 
я ошибся в расчетах примерно на 30 %.

Лес и пиломатериалы благодаря главе МО 
Нюксенское Н.И. Истоминой были завезены в 
Красавино еще в марте (по ледовой переправе).

К сожалению, ошибки проектировщиков стоят 
дорого. Необходимая высота береговых стенок 
(ряжей) потребовалась на 1,5 метра выше про-
ектной.

Уже выполнена доставка дополнительного объ-
ема древесины, дорубка ряжей до необходимой 
высоты, подготовлены прогоны. В ближайшее 
время (при замерзании гравийного материала 
на подходах к мосту) будет произведена засыпка 
ряжей камнем, ПГС и выполнен монтаж проект-
ного строения. Извиняюсь перед жителями д. 
Красавино, Гора, Сормово, Побоищное за при-
чиненные неудобства. 

Претензии о разрушении дорог строителями 
моста не принимаю: они ездят по деревне немно-
го. А что касается стоимости работ, то в связи с 
ошибкой в проектных объемах и, соответственно, 
в смете, объект является убыточным. Сроки нача-
ла движения по мосту - после замерзания грунта, 
то есть примерно через две недели.

Этот вопрос был направлен заказчику, админи-
страции района, но ответа на него не последовало.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Достроят ли мост?

Реклама, объявления


