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- конкурс под таким названием стартовал 
в нашей области. Из предложенных на 
сайте мемориальных объектов и природных 
памятников победителей выбирают путем 
голосования.

Наш район представляет озеро Дворище и родник (водо-
пад) Брызгун, находящиеся на территории МО Городищен-
ское. Всего же на первом этапе конкурса поступило около 
100 заявок. 

Голосование продлится до 15 апреля, после чего претенден-
тов оценит экспертный совет, а 21 апреля на выставке «Во-

Воспитанники Марины 
Бритвиной, занимающиеся в 
вокальной студии «Калейдоскоп» 
на базе ДК Газовиков, стали 
участниками III международного 
творческого фестиваля-конкурса 
«Белорусские узоры. Музыка», 
который проходил 26-29 марта в 
Минске. Шесть победных кубков 
и дипломов из белорусской 
столицы они привезли домой, в 
Нюксеницу!

Вокальный ансамбль «Перемена» (Ва-
лерия Меледина, Роман Лобазов, Елиза-
вета Пушникова, Павел Шабалин и По-
лина Кирьянова - на фото) завоевал I 
место. Коллектив был удостоен и специ-
ального приза конкурса «За лучший ко-
стюм». Участники ансамбля блеснули 
и индивидуальными выступлениями: 
I место на фестивале заняла Валерия 
Меледина и ей же вручен специальный 
приз «За артистизм»,  II место - Роман 
Лобазов и еще одно II место жюри тоже 
отдало нюксянам - дуэту Павла Шабали-
на и Романа Лобазова. 

Фестиваль «Белорусские узоры» про-
водится в рамках международного про-
екта «Салют талантов». Это разработан-
ная в 2008 году система престижных 
фестивалей, которые проводятся в раз-
ных странах. Учредителями ее являют-
ся АНО «ТО «Салют Талантов», телека-
нал «Детский», ООО «Событие». 

В этом году в фестивале принима-
ли участие артисты из Казахстана, Ре-
спублики Беларусь, а регионы России 
были представлены от Хабаровска до 
Калининграда. Номинации, в которых 
выступали таланты: театр, вокал (ака-
демический, народный, эстрадный), ху-
дожественное слово, инструментальное 
творчество (народные и классические 
инструменты), хореография. В фести-
вальные дни прошли круглые столы для 
руководителей, мастер-классы от членов 
жюри, в каждой номинации эксперты 
были свои. Вокалистов (здесь высту-
пали наши ребята) оценивали заслу-
женный артист Республики Беларусь, 
лауреат международных конкурсов, 
ведущий мастер сцены и режиссер На-
ционального академического Большого 
театра оперы и балета Олег Мельников 
(председатель жюри), заслуженная ар-
тистка Республики Беларусь, солистка 
Белорусского государственного ансам-
бля народной музыки «Свята» Мария 
Петровна Маршак, хормейстер, победи-
тельница международных конкурсов, 
солистка Молодежного театра эстрады 
Искуи Абалян. Такие конкурсы обяза-

тельно сопровождаются обширной экс-
курсионной программой: была органи-
зована обзорная экскурсия по Минску. 
Нюксяне очень хотели побывать в Хаты-
ни, но конкурсное расписание оказалось 
плотным, кроме того, с удовольствием 
посмотрели выступления и других арти-
стов. Так что просто не хватило време-
ни. Однако увидели тоже немало.  

- Впечатления от поездки и у ребят, и у 
меня самые приятные, - поделилась Ма-
рина Ивановна. – От Минска, от чисто-
ты, от просторных проспектов, от весны, 
которая там в полном разгаре, а в первую 
очередь, от фестиваля, от его четкой ор-
ганизации, от отношения к нам. Белору-
сы очень хорошо принимают гостей, они 
позитивные, добрые, располагающие к 
себе. Ребята выступили хорошо. Не зря 
столько призов привезли! Жюри отмети-
ло и их исполнительское мастерство, и 
умение профессионально держаться на 
сцене. Приятно. Они на самом деле были 
готовы, знали, что легко не будет. Тем 
более уже прошли горнило фестиваля 

«Факел», там конкуренция жестче, уро-
вень еще выше. Это настоящая большая 
школа. Наши дети уже, глядя на высту-
пления других, подмечают ошибки. Еще 
сами бы их не повторяли. 

Не смогла руководитель удержаться 
от критики воспитанников, но это уже 
разбор полетов после всех фестиваль-
ных переживаний, эмоций, эйфории от 
успеха, которые в те фестивальные дни 
слились в один яркий калейдоскоп. Это 
правильно, сейчас есть возможность все 
обдумать, проанализировать, разложить 
по полочкам, исправить недочеты. Тем 
более, что номера ансамбля «Переме-
на» и Валерии Мелединой отобраны 
для супер-финала, который состоится в 
Санкт-Петербурге.

- Над выступлениями ребят работа-
ла большая группа людей и хочется их 
всех поблагодарить. Аранжировку од-
ной из песен для нас делал известный 
вологодский музыкант Виктор Колесов. 
Над вокальной аранжировкой работала 
Любовь Шарыпова. Спасибо Сергею Се-

Салют, таланты!

менову за то, что научил бить чечетку, 
которая очень пригодилась при испол-
нении новой версии старой ковбойской 
песни «Гимн солнца». Ансамбль «Пе-
ремена» пел ее на английском языке, 
а перевод одного из куплетов сделала 
Светлана Шабалина. Костюмы, которые 
были отмечены, для нас шила портной 
из Вологды, к которой мы постоянно об-
ращаемся, Людмила Кисаримова.  

Нужно отметить и еще один момент: 
поездки на фестивали – дело затратное. 
То, что ребята смогли отправиться в 
Минск, стало возможным благодаря по-
мощи «Газпрома»: на развитие коллек-
тивов студии «Калейдоскоп» выделена 
спонсорская помощь в сумме 500 тысяч 
рублей, которые идут не только на орга-
низацию поездок, в планах приобрести 
новые микрофоны и сшить новые ко-
стюмы.

Ребятам и руководителю хочется по-
желать удачи и новых успехов, талант и 
желание работать у них есть.

Оксана ШУШКОВА.

Конкурсы

рота Севера» в г. Вологда объявят победителей в номинациях 
«Малые уникальные объекты природы» и «Мемориальные 
сооружения, связанные с выдающимися вологжанами, памят-
ными историческими событиями».

У вас есть возможность поддержать своим голосом объек-
ты нашего района. Для этого необходимо зайти на главную 
страницу портала vologda-oblast.ru через социальную сеть 
«ВКонтакте» и отметить кликом «Мне нравится» один или 
несколько объектов. До экспертного совета будут допущены 35 
«сокровищ Русского Севера», выбранных общественностью. 
Надеемся, в их число войдут и наши достопримечательности.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Вологодчина: сокровища Русского Севера» 
Летний отдых

Лагерь «Радуга» 
ждет детей

Начался прием заявок на организа-
цию отдыха детей в загородном оздо-
ровительном лагере «Радуга» на базе 
Городищенской средней школы.

Летняя смена здесь пройдет в тече-
ние 14 дней с 27 июня по 10 июля.

Всю подробную информацию 
можно узнать на сайтах 

администрации района, управления 
образования, Городищенской 

средней школы и по т. 2-42-99. 
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Мария Кожевникова 
примет участие в 
предварительном 
голосовании 
в Госдуму от 
Вологодской области
28 марта депутат 

Государственной 
Думы, актриса Мария 
Кожевникова подала 
пакет документов 
в вологодский 
региональный оргкомитет 
партии «Единая Россия». 
Она примет участие 
в предварительном 
голосовании на 
выборы в Госдуму 
по федеральному 
избирательному 
округу на территории 
Вологодской области.

Напомним, благодаря 
огромному общественному 
резонансу и помощи Марии 
Кожевниковой в феврале 
этого года удалось снять с 
торгов Учебно-опытный мо-
лочный завод ВГМХА име-
ни Н.В. Верещагина. Тогда 
вологжане попросили депу-
тата продолжить эту борьбу 
и не допустить очередной 
попытки продать предпри-
ятие. 

- Меня попросили пред-
ставлять интересы Вологод-
ской области. Я хочу, чтобы 
люди понимали - я не уеха-
ла в Москву, я не пустила 
все на самотек. Я буду пред-
ставлять интересы волог-
жан, буду защищать завод, 
мы никому не отдадим наше 
национальное достояние. 
Но, безусловно, заводом не 
будет ограничиваться моя 
работа, у нас сейчас очень 
плотный график - буду бы-
вать в регионе очень часто, 
ездить по всей Вологодской 
области и общаться с людь-
ми. Это мой принцип рабо-
ты: я должна все увидеть 
своими глазами, а не осно-
вываться на чьем-то мнении 
или на бумажках, - расска-
зала Мария Кожевникова.

В этот же день губернатор 
Олег Кувшинников провел 
рабочую встречу с Марией 
Кожевниковой. Он поддер-
жал ее решение и пожелал 
успехов в отстаивании инте-
ресов вологжан.

Никита МАКсИМОВ.

- На сегодняшний день си-
стемой здравоохранения Во-
логодской области достигну-
ты следующие результаты: 
эффективно функционирует 
трехуровневая система ока-
зания медицинской помощи 
населению, организовано ока-
зание высокотехнологичной 
медицинской помощи для 
жителей области в федераль-
ных клиниках и в бюджетных 
медицинских организациях 
региона, успешно реализуется 
проект «Здоровые города, рай-
оны и поселки» с участием 12 
муниципальных образований 
области, - отметил начальник 
департамента здравоохране-
ния Игорь Маклаков.

Кроме того, реализуются 
мероприятия по предупреж-

дению распространения соци-
ально значимых заболеваний 
и обеспечению санитарно-
эпидемического благополу-
чия, организована систем-
ная выездная консультатив-
ная работа в районы области 
врачами-специалистами, по-
вышена эффективность ор-
ганизации обеспечения ле-
карственными препаратами 
льготных категорий граждан. 
А также достигнуты поло-
жительные сдвиги в сторону 
повышения престижа профес-
сии медицинского работника 
для выпускников школ.

Вместе с тем, в отрасли 
остается ряд проблем, кото-
рые при отсутствии их реше-
ния, могут оказать значитель-
ное негативное влияние на 

Курс развития медицины Вологодской области обсудили эксперты
Политику охраны здоровья населения обсудили 

сегодня на одноименном круглом столе, 
который состоялся в Вологде. Первым этапом 
«Стратегии на период до 2030 года» является 
реализация Государственной программы «Развитие 
здравоохранения Вологодской области» на 2014-
2020 годы, о которой рассказал представителям 
общественности начальник департамента 
здравоохранения области Игорь Маклаков. 

основные показатели здоро-
вья населения и развитие от-
расли. Это, прежде всего, не-
достаточная приверженность 
населения к соблюдению здо-
рового образа жизни, высо-
кие риски несвоевременного 
обеспечения лекарственными 
препаратами льготных кате-
горий граждан, невыполнение 
календаря профилактических 
прививок по эпидпоказаниям 
при отсутствии достаточно-
го объема финансирования, 
недостаточное обеспечение 
системы здравоохранения 
высококвалифицированными 
кадрами, особенно врачами 
первичного звена и врача-
ми-специалистами в районах 
области.

- Своей задачей до 2030 года 
мы ставим повышение до-
ступности и обеспечение ка-
чества оказания медицинской 
помощи и услуг населению, в 
том числе жителям сельской 
местности, развитие и вне-
дрение в практику инноваци-
онных методов диагностики, 
профилактики и лечения, 
увеличение объемов оказания 

Политика Областные новости

высокотехнологичной меди-
цинской помощи на террито-
рии области, в том числе за 
счет развития регионального 
сосудистого и онкологическо-
го центров, - пояснил Игорь 
Маклаков.

Решение этих и других за-
дач может привести к ожида-
емым результатам, о которых 
идет речь в «Стратегии-2030». 
Увеличение ожидаемой про-
должительности жизни при 
рождении с 70,4 в 2015 году 
до 75 к 2030 году, снижение 
смертности от всех причин на 
1000 человек населения с 14,8 
промилле в 2015 году до 12,2 
промилле к 2030 году, увели-
чение показателя обеспечен-
ности врачебными кадрами в 
расчете на 10 тысяч населения 
с 86% в 2015 году до 95% к 
2030 году, удовлетворение по-
требности граждан, имеющих 
право на бесплатное получение 
лекарственных препаратов, в 
необходимых лекарственных 
препаратах с 98% в 2015 году 
до 99,9% к 2030 году.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

На комиссии по делам 
несовершеннолетних

В марте состоялось оче-
редное заседание комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. 

Состав комиссии изменился, 
на данный момент в нее входят 
начальник филиала по Нюксен-
скому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Вологодской области 
Николай Воробьев, инспектор по 
делам несовершеннолетних На-
талья Губинская, специалист по 
социальной работе отделения по 
работе с семьей и детьми Нюк-
сенского КЦСОН Светлана Гре-
бенщикова, консультант по пра-
вовым вопросам администрации 
района Елена Гусева, заведующая 
кабинетом медпрофилактики 
Нюксенской ЦРБ Ирина Корот-
кая, директор Центра занятости 
населения Надежда Лукиянова, 
заместитель начальника ОМВД 
России по Нюксенскому району 
Сергей Пыжьянов, начальник 
отдела культуры и спорта адми-
нистрации района Евгения Пуш-
никова, методист Центра по об-
служиванию ОУ Ольга Седякина, 
главный специалист по опеке и 
попечительству Светлана Фирсо-
ва. Председатель комиссии – гла-
ва администрации района Алек-
сей Кочкин, секретарь заседания 
– Татьяна Шабалина.

На трех мартовских комис-
сиях рассмотрено 52 материала 
(составлен 41 административный 
протокол) по привлечению к от-
ветственности родителей и несо-
вершеннолетних детей. Из них 
по ненадлежащему исполнению 
родительских обязанностей - 31, 
по нарушениям детьми правил 
дорожного движения – 2, по упо-
треблению несовершеннолетними 
спиртных напитков – 3, за ку-
рение на территории школы - 1, 
вовлечение несовершеннолетних 
в употребление алкоголя - 3, по 

неплатежам алиментов - 1 дело. 
Применены виды наказаний в 
виде предупреждений, штрафов, 
выговоров и строгих выговоров. 
Два подростка поставлены на 
учет, шесть - взяты на контроль.

- Алкоголь – причина мно-
гих бед. Больно видеть родите-
лей, променявших на спиртное 
все: свою семью, свой дом, а 
главное – своих детей. Мать не 
занимается воспитанием ребенка, 
ведет разгульный образ жизни, а 
ее малышей поднимает бабушка. 
Отец спит пьяный на дороге, а его 
ребенок, полуодетый, на холод-
ном весеннем воздухе ждет, ког-
да папа встанет и пойдет с ним 
домой. Это реальные примеры, с 
которыми сталкиваешься в рабо-
те, - рассказывает главный специ-
алист комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Татьяна Яковлевна Шабалина. 
– И они, к сожалению, не еди-
ничны. Стоит ли надеяться, что 
дети, выросшие в таких семьях, 
насмотревшись на своих безответ-
ственных родителей, не пойдут 
по их стопам? Надеяться стоит. 
Выход для них есть. Советую ре-
бятам посмотреть в интернете ко-
роткометражный фильм «5 секре-
тов настоящего мужчины». Очень 
хороший, нужный фильм с жиз-
ненным рецептом. Школьники 
из Игмаса уже познакомились с 
ним. Заверили, что будут пользо-
ваться практическими советами, 
как стать успешными людьми. 
Это радует!

Дети – наше будущее. И от 
того, в каких условиях они жи-
вут, сколько внимания уделяют 
им родители, как воспитывают, 
что закладывают в их сердца, в 
их пока еще светлые головы, за-
висит, какими людьми они ста-
нут. Подумайте об этом, родите-
ли, помогите, направьте.

Елена сЕДЯКИНА.

Родители, берегите детство своих 
малышей!

Мария Кожевникова готова 
представлять интересы 
жителей Вологодской 
области в Государственной 
Думе. /Фото ИА «Вологда 
Регион».

В прокуратуре района

Расширен перечень оснований для лишения 
родительских прав

Права и обязанности родителей по осуществлению роди-
тельских прав определены Семейным кодексом РФ. При 
осуществлении родительских прав родители и законные 
представители не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежи-
тельное, жестокое, грубое, унижающее человеческое досто-
инство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

В соответствии с ч. 1 ст. 69 СК РФ – в случаях, если 
родители (или один из них) уклоняются от выполнения сво-
их обязанностей, в том числе при злостном уклонении от 
уплаты алиментов; отказываются без уважительных при-
чин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) 
либо из иной медицинской организации, воспитательного 
учреждения, организации социального обслуживания или 
из аналогичных организаций; злоупотребляют своими ро-
дительскими правами; жестоко обращаются с детьми, в том 
числе осуществляют физическое или психическое насилие 
над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 
являются больными хроническим алкоголизмом или нарко-
манией, они могут быть лишены родительских прав.

С 10 января 2016 года расширен перечень оснований для 
лишения родительских прав, предусмотренный ч. 1 ст. 69 
СК РФ, в него включено совершение умышленного престу-
пления против жизни или здоровья своих детей, другого 
родителя детей, супруга, в том числе не являющегося роди-
телем детей, либо против жизни или здоровья иного члена 
семьи.

Лишение родительских прав производится в судебном 
порядке. Дела о лишении родительских прав рассматрива-
ются судом с участием прокурора и органа опеки и попе-
чительства по заявлению одного из родителей или лиц, их 
заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям 
органов или организаций, на которые возложены обязан-
ности по охране прав несовершеннолетних детей (органов 
опеки и попечительства, комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и других).

Родители, лишенные родительских прав, теряют все пра-
ва, основанные на факте родства с ребенком, в отношении 
которого они были лишены родительских прав, в том чис-
ле право на получение от него содержания, а также право 
на льготы и государственные пособия, установленные для 
граждан, имеющих детей (ст. 71 СК РФ). Лишение роди-
тельских прав не освобождает родителей от обязанности со-
держать своего ребенка. 

Одновременно с решением о лишении родительских прав 
суд должен решить вопрос о передаче ребенка на воспита-
ние или другому родителю, или в соответствующие органы, 
занимающиеся воспитанием детей (органы опеки и попечи-
тельства). 

Прокурор района младший советник юстиции                                                              
с.А.  ЯКУШЕВ.
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Сельское хозяйство

В отрасли животноводства 
продолжается стойловое со-
держание крупного рогатого 
скота. На протяжении двух 
лет зимовка скота проходит 
успешно, так как собственных 
кормов заготовляем более 20 
кормовых единиц на условную 
голову. Для сбалансирования 
рациона все хозяйства заку-
пают минеральные добавки и 
дополнительно корма. За 2015 
год закуплено 452,6 тонны 
комбикормов, 9,4 тонны соли, 
82,5 тонны жмыха, 118,2 тон-
ны патоки, 10,9 тонны пре-
миксов, 84 тонны сена, 277 
тонн зерносенажа. За 2 месяца 
2016 года закуплено: 109 тонн 
комбикормов, 2 тонны соли, 28 
тонн патоки и 3 тонны премик-
сов.

Производство молока увели-
чивается: 147% к уровню 2015 
года, 109% - к 2014 году, за 
февраль получили 148% (са-
мый большой прирост дала 
ферма Березовая Слободка - 
210%). Надой на корову уве-
личился на 145 кг и составил 
578 кг! Реализация молока на 
перерабатывающие предпри-
ятия увеличилась - 148%, все 
молоко сдается высшим (60%) 
и первым (40%) сортом. 

В этом году подготовка к по-
севной началась с некоторых 

сложностей. Субсидии по не-
связанной поддержке переве-
ли позже, чем в 2015-м, и в 
меньшем размере (в том году 
на 13 марта субсидия хозяй-
ствами была получена). Объяс-
няют, что федеральные деньги 
пока не поступили в область. В 
нашем районе субсидию по не-
связанной поддержке получа-
ют 4 хозяйства. Это ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2», 
ООО «Мирный плюс», СПК 
(колхоз) «Нюксенский» и СПК 
(колхоз) «3аречье». Обидно за 
СПК «Восход», не получивший 
такой поддержки, но ничего 
не поделаешь: если выручка от 
сельхозпродукции менее 50%, 
субсидия не положена.

Согласно производствен-
но-финансовым планам на 
2016 год весенне-полевые ра-
боты будут проводиться в пяти 
сельхозпредприятиях и одном 
КФХ. Ожидаемая структура 
посевных площадей составля-
ет 854 га (на 33 гектара боль-
ше прошлогоднего). Наиболь-
шую площадь займут ячмень и 
овес. Подсев многолетних трав 
будет проводиться на 265 гек-
тарах (в ООО «Мирный плюс», 
ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2», СПК «Восход»). 

Поднято зяби под посев 2016 
года 115 га. Мало, раньше бы-

Область ставит задачу – сохранить посевные площади
На прошлой неделе в администрации района 

состоялось совещание руководителей предприятий 
АПК. Основная тема – подготовка к весенне-полевым 
работам. В разговоре участвовали руководители всех 
сеющих хозяйств. 

На снимке: Н.А. Ермолинская, Н.И. Истомина, А.М. 
Кормановский.

В регионе начался 
подбор кандидатов 
в переписчики 
и инструкторы 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи (у нас в районе 
требуется 13 человек), 
которая пройдет с 1 июля 
по 15 августа под девизом: 
«Село в порядке – страна 
в достатке!».

В мае-июне 2016 года будет 
проведено обучение всех специ-
алистов «полевого» уровня, со-
общает Вологдастат. Их научат 
проводить опрос и заполнять 
переписные листы. Каждый пе-
реписчик должен будет перепи-
сать 460 объектов личных под-
собных хозяйств, крестьянских 
фермерских хозяйств, индиви-
дуальных предпринимателей. 
Таким образом, в среднем в день 
на одного переписчика будет 

приходиться 10 объектов. 
Сельхозперепись коснется 

значительной части населения 
страны. В сельской местности 
переписчик придет к каждому 
владельцу земельного участка, 
а в городе и садоводческих, дач-
ных объединениях – выборочно.

Вопросы тоже будут заданы 
разнообразные: что растет на 
земле, кто на ней трудится, ко-
личество имеющихся животных 
и птиц. Часть переписчиков про-

ведет опрос при помощи план-
шетного компьютера, остальные 
– на переписных листах.

Узнать переписчика можно по 
форменной одежде: синему жи-
лету, козырьку и сумке. Всех 
переписчиков обеспечат специ-
альными удостоверениями, дей-
ствительными при предъявле-
нии паспорта.

Уже в конце 2017 года будут 
предоставлены предваритель-
ные данные этой переписи, а 

под конец 2018 года специали-
сты обработают все показатели 
и составят подробный отчет. 
Срок публикации окончатель-
ных итогов - конец 2018 года.

Добавим, что Всероссийская 
сельхозперепись поможет оце-
нить структурные сдвиги, прои-
зошедшие в сельском хозяйстве 
после проведения первой пере-
писи 2006 года. 

По материалам сайта 
Вологдастата.

До начала сельхозпереписи осталось три месяца

После приветственного слова 
главы района Нины Истоми-
ной анализ работы АПК за 2 
месяца 2016 года представила 
консультант сельского хозяй-
ства Светлана Селянина. Она 
подчеркнула, что руководите-
лям нужно не бояться привле-
кать инвестиции и участвовать 
в программах господдержки. 

СПК (колхоз) «Заречье» и 
КФХ, находясь в стадии ста-
новления, еще определяются 
с направлением дальнейшей 
работы: будет это растениевод-
ство, молочное животновод-
ство, откорм молодняка КРС 
или что-то другое. О плюсах 
и минусах каждого направ-
ления участники совещания 
говорили подробно, делились 
опытом. Сошлись во мнении, 
что главное в любом деле – это 
кадры. Самым приемлемым 
посчитали молочное животно-
водство: больше вариантов го-
споддержки, меньше рисков, 
лучше окупаемость затрат.

О том, как идет подготовка 

к посевной, отчитались сель-
хозпредприятия. 

В СПК (колхозе) «Нюксен-
ский» (руководитель Л.В. Ба-
бикова) своего комбайна нет, 
поэтому все посевы будут убра-
ны на зернофураж, который 
пригодится на корм скоту. 

В ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» (руководитель С.К. 
Митин) готовность техники 
составляет 90%, минеральные 
удобрения приобретаются. Ра-
бота механизаторов будет орга-
низована в две смены. В пла-
нах - приобрести и установить 
в Лесютино сушилку, чтобы 
получать свой семенной мате-
риал. 

В СПК (колхозе) «Заречье» 
(А.Н. Гребенщиков) будет засе-
яно зерновыми 60 гектаров, на 
зернофураж. Семена есть, с по-
лями и механизаторами опре-
делились, приобретаются ГСМ, 
готовится техника. В планах – 
развитие животноводства. 

СПК «Восход» (А.В. Ожи-
ганов) планирует под посев 

• Из выступления консультанта сельского хозяйства С.В. Селяниной

84 гектара, хотя в прошлом 
году было 96 га. Без господ-
держки посевную проводить 
гораздо сложнее, нет средств 
на закупку удобрений, а без 
них не получить хорошего уро-
жая. По-прежнему основная 
деятельность СПК – заготовка 
леса.

В ООО «Мирный плюс» 
(М.Н. Храпова) 70 гектаров 
займет овес, часть урожая пой-
дет на зерносенаж, часть на 
семена. Приобретен семенной 
материал для подсева мно-
голетних трав на 50 га. С ка-
драми механизаторов проблем 
нет, а вот техника старая, мо-
жет подвести в любой момент. 
Основные запчасти к тракто-
рам закуплены, необходимы 
запчасти к плугам и боронам. 
Как обычно, на время весен-
не-полевых работ откроется 
столовая, будет организовано 
горячее питание. 

Крестьянско-фермерское хо-
зяйство (А.М. Кормановский) 
зарегистрировано в феврале 
этого года, находится на тер-
ритории МО Городищенское. 
Алексей Михайлович уверен: 
земля будет – вспашем, посе-
ем. Два года, еще до появле-
ния КФХ, он сеял зерновые 

на общей площади около 7,5 
га. Сейчас решается вопрос с 
выделением земли по новому 
областному закону. Дело ос-
ложняется тем, что поля, даже 
заросшие, находятся в паях у 
населения. Так как посевная 
на носу, Нина Ивановна пред-
ложила исполняющей обя-
занности первого заместителя 
главы администрации района 
Н.А. Ермолинской выехать в 
Городищну, чтобы совместно с 
администрацией МО ускорить 
решение земельного вопроса. 

Также глава района зао-
стрила внимание на кадровой 

проблеме в ряде хозяйств. По-
рекомендовала не забывать о 
поддержке личных подсобных 
хозяйств, которые закупают в 
сельхозпредприятиях молод-
няк для откорма, зернофураж, 
сено. В идеале спрос населения 
на местную продукцию должен 
удовлетворяться полностью. 

В завершение совещания 
Нина Ивановна поблагодарила 
руководителей за работу и по-
желала новых трудовых успе-
хов.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Фото автора.

вало и больше.
В основном семена у нас мас-

совой репродукции - 65%, 1 
класса - 35%. Прошли провер-
ку 33,5 тонны семян из ООО 
«Мирный плюс», находятся в 
проверке семена из СПК «Вос-
ход» и СПК (колхоза) «За-
речье». 

Потребность в семенах много-
летних трав составляет 2,7 тон-
ны, в том числе бобовых 2,45 
тонны, злаковых 0,25 тонны. 
На сегодня обеспеченность семе-
нами многолетних трав состав-
ляет 22% (в марте приобретены 
семена ООО «Мирный плюс»).

ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» закуплено 55 тонн 
минеральных удобрений. 

Готовность техники на 1 
апреля: трактора – 60%, 
почвообрабатывающая техни-
ка – 60%, сеялки – 44%.

Для проведения весенне-по-
левых работ достаточно своих 
механизаторов, в ООО «Нюк-
сенский маслозавод-2» будет 
задействован посевной ком-
плекс. Надеемся, что погода 
нас не подведет.

Государственная поддерж-
ка в агропромышленном ком-
плексе:

Начиная с 2013 года, ре-
ализуется государственная 
программа «Развитие агро-

промышленного комплекса и 
потребительского рынка Воло-
годской области на 2013-2020 
годы» (постановление Прави-
тельства области от 22 октября 
2012 года №1222). Сегодня в 
нее входят 17 подпрограмм, 
направленных на: 

- развитие отраслей АПК: 
растениеводства, животновод-
ства, рыбоводства и переработ-
ки продукции этих отраслей; 

- стимулирование развития 
малых форм хозяйствования 
на селе («Поддержка начина-
ющих фермеров в Вологодской 
области на 2013-2020», мак-
симальный объем гранта 1500 
тыс. руб.; «Развитие семейных 
ферм в Вологодской области на 
2013-2020 годы», максималь-
ный объем гранта 10000 тыс. 
руб.); 

- устойчивое развитие сель-
ских территорий (район уча-
ствует в программе с 2015 года 
по улучшению жилищных ус-
ловий молодым специалистам 
и молодым семьям); 

- кадровое обеспечение орга-
низаций АПК (единовремен-
ные выплаты предоставляются 
специалистам АПК в возрасте 
до 30 лет, которые в течение 
шести месяцев после оконча-
ния учебы в профессиональ-
ных образовательных органи-

зациях или вузах поступили 
на работу в сельхозорганиза-
ции, организации по перера-
ботке сельхозпродукции либо 
государственные ветеринарные 
учреждения на территории Во-
логодчины за исключением ор-
ганизаций, расположенных в 
Вологде и Череповце, и подали 
документы на единовременную 
выплату в первый год работы). 
С 1 января 2016 года выплаты 
увеличились и составляют 230 
тысяч рублей.

В 2015 году на реализацию 
мероприятий госпрограммы 
из областного и федерально-
го бюджетов направлено 2,75 
млрд. рублей, в том числе из 
областного бюджета - 1,32 
млн. руб., из федерального 
бюджета - 1,43 млн. руб. Сель-
хозтоваропроизводителям об-
ласти предоставлено более 50 
видов субсидий по различным 
направлениям господдержки. 

По информации правитель-
ства области, в этом году на 
проведение весенних полевых 
работ будет выделен 601 млн. 
рублей (383 млн. рублей - сред-
ства федерального бюджета, 
218 млн. рублей - региональ-
ного). Всего в 2016 году объем 
господдержки отрасли из об-
ластной казны запланирован в 
размере 1 млрд. рублей.
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Какие наблюдения ведут 
специалисты нашей метео-
станции? Екатерина Алек-
сандровна разворачивает пе-
редо мной несколько листов:

- У нас есть государствен-
ное задание, которое нужно 
выполнять. Мы проводим 
метеорологические, агромете-
орологические наблюдения, 
мониторинг за загрязнением 
природной среды. Формиру-
ем климатический банк дан-
ных.

О каждом приборе для ме-
теонаблюдений рассказала 
подробно, пошутив, что о ра-
боте метеостанции можно на-
писать не одну заметку. Вот, 
например, за атмосферным 
давлением, температурой воз-
духа и почвы, за направлени-
ем и скоростью ветра специа-
листы наблюдают с помощью 
АМК (автоматического мете-
орологического комплекса, 
который установлен в 2010 
году). Он состоит из датчи-
ков, установленных на метео-
рологической площадке. Дан-
ные с датчиков  непрерывно 
автоматически выводятся на 
компьютер. На случай от-
ключения электричества или 
сбоя АМК, есть резервные 
средства измерения, часть их 
находится в помещении ме-
теостанции, часть – на пло-
щадке. Это анеморумбометр и 
флюгер (определяют скорость 
ветра и направление), баро-
метр (атмосферное давление), 
термометры.

- По осадкам пока нет ав-
томатики, наблюдения прово-
дятся по осадкомеру Третья-
кова, - продолжает рассказ 
Екатерина Хлыбова. – Еще 
визуально наблюдаем за  ме-
теорологической дальностью 
видимости по специально 
выбранным объектам. А этот 
прибор нравится всем, кто 
приходит на экскурсию. Это 
прибор ИВО (измеритель вы-
соты облачности), с его помо-
щью мы следим за высотой 
нижней границы облаков. 
Нажимаем кнопку – и вот 
здесь, из окна видно, откры-
вается крышка у ящика. 
Смотрите.

Вижу за окном раскрыв-
шийся металлический ящик 
(таких у здания метеостан-
ции я насчитала четыре), 

гляжу, как в окошечке при-
бора ИВО быстро движется 
ломаная линия. 

- Облака идут по небу раз-
ными ярусами, - Екатерина 
Александровна показывает 
цветной ламинированный 
лист с нарисованными об-
лаками, раскрывает книгу 
с яркими иллюстрациями – 
атлас облаков. Неба в этих 
картинках столько, что я 
уже не нахожу отличий меж-
ду разными видами облаков, 
о которых мне говорит собе-
седница. Не успеваю записы-
вать и запоминать. Может, 
так и должно быть: специа-
листы знают все тонкости, а 
простым людям достаточно 
знать, какие облака приносят 
осадки. Я быстро конспекти-
рую в ежедневник: из куче-
во-дождевых облаков идут 
ливневые осадки, гроза, град; 
из высокослоистых, сло-
исто-дождевых облаков – об-
ложные осадки (длительный 
дождь и снег); из слоистых 
облаков – морось, снежные 
зерна. Еще бы научиться их 
распознавать. А метеорологи, 
мало того, что классифици-
руют их на множество раз-
новидностей, так еще знают, 
читают и пишут их названия 
на латинском языке! 

- Со временем вырабатыва-
ется профессиональная при-
вычка: выходим на улицу 
и сразу поднимаем голову 
вверх, смотрим на небо – ка-
кая сегодня погода, какие об-
лака. 

Для измерения темпера-
туры поверхности почвы на 
площадке установлен датчик 
АМК, данные с него также 
передаются на компьютер. 
Летом на метеостанции изме-
ряется температура почвы на 
разных глубинах: 5, 10, 15 
и 20 сантиметров. Для это-
го есть специальные термо-
метры, узкие и вытянутые. 
Метеорологи определяют 
влажность почвы: бурят ее на 
разную глубину, сушат. 

Екатерина Александровна 
подходит к высокому шкафу, 
висящему на стене, открыва-
ет створки:

- А это наш самый старый 
прибор, барометр, установ-
лен в 1959 году. Давление 
показывает точно такое же, 

как и автоматический датчик 
давления. Для регистрации  
изменения давления установ-
лен барограф (это самописец, 
который пишет по ленте ход 
давления). Помните сильный 
ветер 2010 года? Тогда лома-
ло деревья, срывало крыши 
домов – скорость ветра была 
32-33 метра в секунду. Как 
раз перед усилением ветра ба-
рограф зафиксировал скачок 
атмосферного давления. 

На сохранившейся ленте, 
нарисованной барографом, 
видна длинная ломаная ли-
ния, с небольшим выступом, 
обведенным в кружочек – тот 
самый скачок давления.

- Такие ветра бывают не-
часто, - вступает в разговор 
Лариса Николаевна Малафе-
евская, чей стаж работы на 
метеостанции перешагнул за 
26 лет. – На моем веку были 
только три раза. В основном 
у нас ветер дует со скоростью 
до 20 метров в секунду. Ветер 
от 1 до 6 м/с считается сла-
бым, от 7 до 14 м/с - умерен-
ным, от 15 до 24 м/с - силь-
ным, ветер 25 м/с и более 
считается опасным. Послед-
ние метели 16-17 марта были 
со скоростью ветра от 12 до 
16 м/с.

Женщины разворачивают 
таблицу метеорологических 
и агрометеорологических на-
блюдений. Отчет за декаду - 
словно большой дневник на-
блюдений за природой. И это 
только за 10 дней! За следу-
ющие 10 дней нужно запол-
нить новую таблицу, потом 
еще одну, и еще, и так год за 
годом. 

- Люди часто думают, что 
метеостанция должна да-
вать прогнозы погоды. Но 
мы наблюдатели, наблюда-
ем за погодой и природными 
явлениями, а наши данные 
анализируют уже другие ра-

ботники, синоптики, специа-
листы институтов, - поясняет 
Екатерина Александровна.

- Бывает, что жители рай-
она звонят и спрашивают 
прогноз. Например, косить 
собираются и интересуются, 
будет ли послезавтра дождь, - 
говорит Лариса Николаевна. 
– Что тут ответишь, прогноз 
погоды мы сами запрашива-
ем в Вологодском центре ги-
дрометслужбы.

- Природных явлений, ко-
торые мы наблюдаем, доста-
точно много и у каждого свое 
обозначение, - Екатерина 
Хлыбова раскрывает передо 
мной небольшую книжку, а 
значков там, и правда, ви-
димо-невидимо. – Кстати, 
многие путают гололед и го-
лоледицу, хотя их неслож-
но различить. Гололедица 
бывает на поверхности зем-
ли, образовывается во время 
таяния снега и при выпа-
дении жидких осадков при 
минусовой температуре. А 
гололед – это слой льда на 
вертикальной поверхности, 
на приборах, на деревьях, на 
заборах. На дорогах весной 
- не гололед, а гололедица! 
Дождь, снег – тоже разные 
бывают. Да, да, не удивляй-
тесь! Например, в последней 
декаде декабря шел ледяной 
дождь. На улице было минус 
семь, с неба падали ледяные 
шарики, наполненные водой. 
При падении на поверхность 
шарик лопается, вытекшая 
вода обволакивает поверх-
ность и замерзает, особенно 
трудно тогда пришлось вла-
дельцам автомобилей. Очень 
разнообразны по природным 
явлениям март и ноябрь. В 
прошлом году 17 марта нюк-
сяне наблюдали очень  ред-
кое для наших мест явление 
– цветное полярное сияние.

Лариса Николаевна на-

поминает о времени: оста-
лось 10 минут до очередного 
снятия данных с приборов. 
Машинально гляжу на на-
стенные часы: на них стрел-
ки показывают то ли раннее 
утро, то ли вечер, хотя время 
должно быть предобеденное. 

Женщины поясняют, что 
у метеорологов есть 8 основ-
ных сроков наблюдения: 00, 
03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 час. 
Часы на стене показывают 
не московское время, а все-
мирное скоординированное, 
по которому работают метео-
станции всего земного шара. 
Данные наблюдений из лю-
бой точки земли есть в ин-
тернете на сайтах, например, 
на сайте Росгидромета, но не 
вся информация находится в 
свободном доступе. Информа-
ция с Нюксенской метеостан-
ции поступает в Архангельск 
и Вологду, оттуда в Обнинск, 
где анализируется. Метео-
станция М-2 Нюксеница в 
числе 16 станций подчиня-
ется Вологодскому центру по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, 
а тот, вместе с центрами в 
Коми и Архангельской обла-
сти – Северному управлению 
ГМС. 

Подходит время выхода на 
площадку: все действия ме-
теоролога строго регламен-
тированы, в инструкции рас-
писана и последовательность 
снятия показаний приборов, 
и затрачиваемое на это время. 
Тропинка расчищена только 
до калитки, на площадке раз-
гребать снег запрещено, пото-
му что все измерения долж-
ны проводиться в условиях, 
наиболее приближенных к 
естественным. Дорожки на-
таптываются. Термометры на 
поверхности в солнечные дни 
припорашиваются снегом, 
чтобы не быть на солнцепеке. 
А термометры для измерения 
температуры воздуха поме-
щены в специальный ящичек 
(психрометрическую будку, 
окрашенную в белый цвет, 
чтобы не нагревалась на 
солнце). Воздух проходит в 
будку через многочисленные 
прорези. Даже сетка-изго-
родь – и та окрашена в белый 
цвет. Ну, и еще много тонко-
стей, которые метеорологами 
соблюдаются.

На площадке то тут, то там 
вижу линейки (деревянные 
рейки с нанесенными на них 
делениями).

- За снежным покровом, 
- рассказывает на обратном 
пути Екатерина Хлыбова, - 
наблюдаем по десятым, двад-
цатым и тридцатым числам 
месяца, с марта добавляются 
5, 15, 25 числа. Измеряем 
высоту и плотность снега. Но 
самое интересное: это фено-
логические наблюдения за 
растениями, деревьями, ку-
старниками, зверями, насе-
комыми, птицами… 

И вновь передо мной огром-
ный стандартный бланк, ко-
торый тоже заполняется ме-
теорологами. Граф – тьма. 
Только маленький пример: 
надо записать, когда у де-
ревьев началось сокодвиже-

Встречи

В гоСтях на метеоСтанции
Незадолго до профессионального праздника 

метеорологов, который в нашей стране с 2008 
года отмечается 23 марта, я побывала в гостях 
на метеостанции М-2 Нюксеница. Несмотря на 
воскресный день, работа на метеостанции кипела: 
начальник Екатерина Хлыбова заполняла документы, 
а агротехник Лариса Малафеевская заносила данные 
с помощью компьютера в специальную программу. 
Коллектив метеостанции небольшой, но наблюдения 
ведутся круглосуточно. В выходные и в будни, в 
праздники, днем и ночью – нюксенские метеорологи 
всегда на посту. Почти два года возглавляет 
коллектив Екатерина Александровна Хлыбова.  Здесь 
трудятся техники-метеорологи Надежда Сергеевна 
Малютина, Татьяна Ивановна Кузнецова и Надежда 
Александровна Копосова, техник-агрометеоролог 
Лариса Николаевна Малафеевская. Техник-метеоролог 
Галина Ивановна Расторгуева не так давно вышла на 
заслуженный отдых, на смену ей пришла Валентина 
Николаевна Лобазова. Освоиться в новой профессии 
ей помогают коллеги.

Екатерина Хлыбова показывает самый старый прибор - 
барометр 1959 года.
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ние, зеленение, цветение и 
т.д. Когда поспели ягоды: 
смородина, брусника, голу-
бика и др. Когда прилетели 
перелетные птицы. Когда 
появились шмели, комары и 
пр. Когда народились грибы. 
Когда замерзла река… 

- Очень нравится наблю-
дать, - смеется Екатерина, 
- когда медведь бурый вы-
ходит из берлоги! Прямо не 
знаешь, кого отправить на-
блюдать, то ли одной идти, то 
ли всех взять. Конечно, сами 
не ходим в лес, медведей не 
ищем – интересуемся у охот-
ников, помогает население. 
Например, у нас несложно 
догадаться, когда началось 
массовое появление грибов. 
Или вот еще очень нравит-
ся: когда начинается пение, 
урчание травяной лягушки 
в мае… В тишине, весенним 
вечером это урчание прият-
но слушать… Ряд граф уже 
заполнен. Например, первую 
капель с крыш в этом году 
наблюдали 18 февраля. 

- Весна нынче кажется не 
совсем обычной: то резко 
начало таять, то вновь стал 
падать снег, подул холод-
ный ветер.

- На нашей метеостанции 
наблюдения за погодой ве-
дутся с 1935 года. Накопле-
ны многолетние данные. Сне-
готаяние - это период начала 
таяния снега до полного схо-
да. Так вот, у нас снеготаяние 
в среднем обычно начинается 
с 25 марта и продолжается 26 
дней, то есть снег полностью 
в среднем должен сойти к 19 
апреля. Самая ранняя дата 
начала снеготаяния отмече-
на в 1975 году 7 марта, са-
мая поздняя - в 1961 году 14 
апреля. Все укладывается в 
этот временной промежуток. 
Даже если начало таять рано, 
все равно весна подойдет к 
средним числам. 

- Каковы в этом году за-
пасы снега, насколько про-
мерзла земля?

- Возьмем данные за по-
следние годы на вторую де-
каду марта. Промерзание 
почвы в 2013 году было в 
норме – 50-49 см, а вот в 
2014-2015 годах почва про-
мерзла слабо, потому что хо-
лодов зимой почти не было, 
а высота снега была большая 
и снег плотный. В прошлом 
году в это время уже таяло, 
почва начала отходить, про-
мерзание было слабое. Нынче 

почва промерзла на 20 сан-
тиметров. Для промерзания 
почвы есть тоже средние чис-
ла, к 28 апреля почва должна 
полностью оттаять. Высота 
снежного покрова на 20 мар-
та по норме должна быть 51 
сантиметр, а у нас 38 см, так 
как были оттепели.

- Знаю, что на метеостан-
цию часто приходят школь-
ники на экскурсии. Какие 
необычные вопросы зада-
ют?

- Старшие школьники к 
нам ходят реже, чем ученики 
начальных классов. Те облач-
ность любят смотреть. Флюге-
ром интересуются - не улетит 
ли. Термометры  сравнивают 
с привычными градусника-
ми: большие, под мышку не 
засунешь… Сфера у нас, ко-
нечно, интересная, направле-
ния разные: от метеорологии 
до геологии, океанологии. 
Молодежь, если желает, мо-
жет получить направление на 
учебу. По профилю есть уни-
верситет в Санкт-Петербурге, 
можно пройти обучение в Ар-
хангельске.  

- В 2011 году провели для 
девятиклассников экскурсию 
в форме викторины, дети 
заинтересовались. Но и нам 
такие вопросы задавали, на 
которые впору отвечать про-
фессорам, - вспоминает Лари-
са Николаевна. - Не кривлю 
душой, очень люблю свою 
работу. Уходила однажды на 
другое место, еще при Алек-
сандре Михайловне Корма-
новской (бывшем начальнике 
метеостанции – прим. ав-
тора). Так, коллеги ставки 
делали, сколько я на новом 
месте проработаю, пока об-
ратно не приду. Одна говорит 
– неделю, другая – месяц. Я 
через полдня вернулась, при-
ехала на такси  - быстрей, 
чтоб на мое место другого 
человека не взяли. Не могу 
без метеостанции. Мы лю-
бим свою работу, с желанием 
сюда идем. При  Кате много 
нововведений появилось, она 
нас объединила, стали друж-
нее, даже техучебы проходят 
интереснее.

- Снег сойдет, будем снова 
цветники разбивать, девочки 
уже рассаду готовят. Прихо-
дите летом, увидите, как кра-
сиво будет. 

На том и расстались. 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Фото автора.

Нюксенская земля дала 
путевку в жизнь многим 
именитым людям. 
Среди них человек, 
чей труд оценен очень 
высоко: ЛОБАНОВу 
Василию Васильевичу 
10 октября 1982 года 
было присвоено звание 
Героя Социалистического 
Труда. 
Известный краевед 

района Мария Петровна 
Чежина сохранила его 
записи-воспоминания 
о детстве, о войне, о 
трудовых буднях, о 
родных и близких. Мы 
предлагаем их читателям.

- Я родился 8 августа 
1917 года в деревне Софро-
новская Городищенского с/с 
Нюксенского района в семье 
крестьян. Отец умер в 1925-
м, мама, оставшись вдовой 
с тремя детьми, пыталась 
сохранить крестьянское хо-
зяйство. Первым ее помощ-
ником стал мой старший 
брат Иван, 1911 года рожде-
ния. Трудились они круглые 
сутки. Но в 1930-м, когда 
в стране шла кампания по 
раскулачиванию и коллек-
тивизации, наше хозяйство 
было раскулачено: мать по 
решению местной тройки 
была осуждена на полгода и 
отбывала срок в Тотемской 
тюрьме, а старший брат от-
правился на 2 года в тюрьму 
в Архангельск. Хозяйство 
решением сельсовета ликви-
дировали, скот передали в 
колхоз, имущество распро-
дали или растащили, дом из 
Околотка перевезли в Горо-
дищну под строящееся зда-
ние маслозавода. Мы с се-
строй оказались на улице в 
прямом смысле этого слова!

И тогда родственники от-
правили меня (в возрасте 13 
лет!) в Хабаровск. Одного! 
Там жил и работал дядя, 
Кормановский Петр Васи-
льевич, до революции окон-
чивший Гатчинское педучи-
лище. Опасаясь репрессий, 
он, учивший детей в городе 
Красавино Великоустюгско-
го района, выехал на место 
жительства туда! Дядя по-
мог мне поступить в ФЗУ. 
После его окончания я был 
определен на работу на за-
вод им. Молотова, произво-
дивший в то время военную 
продукцию.

Еще до призыва в Крас-
ную Армию в 1937 году, 
я уже был назначен на-
чальником планового бюро 
цеха, а демобилизовавшись 
в 1940-м, стал заместите-
лем начальника цеха, перед 
войной, в 1941-м, - началь-
ником цеха, производящего 
боеприпасы. В дни войны 
мы производили минометы 
и узлы артиллерийских си-
стем. Завод выпускал про-
дукцию для фронта, поэто-

• Гордость земли Нюксенской

Героями не рождаются, Героями 
Социалистического Труда – становятся

му работали круглосуточно. 
Попытка отпроситься на 
фронт была руководством 
завода отклонена. За успеш-
ное выполнение плана вы-
пуска военной продукции 
в 1944 году предприятие 
и те, кто работал на нем, 
были награждены прави-
тельственными наградами. 
В числе награжденных ор-
деном Ленина был и я. 

После окончания войны, 
в 1946-47 гг., завод осво-
ил производство дизельных 
двигателей для рыбной про-
мышленности. Сегодня он 
выпускает более мощные 
двигатели и известен в Рос-
сии как «Энергомаш».

В 1947-м меня избрали де-
путатом Верховного Совета 
РСФСР от Хабаровско-Ки-
ровского округа и по реко-
мендации партийных ор-
ганов направили на учебу 
в академию министерства 
вооруженных сил, которую 
окончил в 1952 году. Го-
дом ранее, в 1951-м, я по-
лучил высшее образование, 
учась заочно в Хабаровском 
инженерно-экономическом 
институте. Следующее мое 
назначение – назначение 
начальником производства 
строящегося завода в Кеме-
ровской области (г. Юрга), 
а в 1955 году приказом 
министра я был утвержден 
директором этого завода и 
награжден вторым орденом 
Ленина. За успешное осво-
ение технологий выпуска 
новой военной техники в 
1957-м - орденом Трудового 
Красного Знамени.

Должность заместителя 
председателя Кемеровского 
совнархоза мне доверили в 

1961 году. При реорганиза-
ции структуры управления 
в 1965-м новое назначение 
- начальником управления 
министерства общего ма-
шиностроения, а с 1974-го 
утвержден заместителем 
министра данного ведом-
ства, и проработал 27 лет в 
этой должности до самого 
выхода на пенсию. Во вре-
мя работы в министерстве 
за создание и организацию 
производства ракетной тех-
ники награжден орденом 
Октябрьской революции и 
многими медалями. За уча-
стие в создании и испыта-
нии специальной техники 
(ИЗД-18) мне было присво-
ено звание Героя Социали-
стического Труда.

*   *   *
Вот так сложилась судьба 

нашего земляка. 21 дека-
бря 2001 года Василий Ва-
сильевич ушел из жизни. 
Но нельзя не согласиться с 
Марией Петровной, которая 
говорит:

- Такие люди – гордость 
нашего района. Я горжусь 
своим двоюродным братом, 
который благодаря свое-
му труду, упорству, терпе-
нию и настойчивости сумел 
достичь высоких званий, 
должностей и наград. Быть 
депутатом Верховного Сове-
та РСФСР, работать в долж-
ности заместителя министра 
машиностроения СССР в 
течение 27 лет – это очень 
ответственно и почетно. Ка-
ких высот достиг простой 
деревенский городищен-
ский мальчишка!
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Лариса Малафеевская.

Нюксенский край: страницы истории

Василий Лобанов и Мария Чежина. 1947 год, Вологда.

Фото 1944 года. Завод им. Молотова. Хабаровск.
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Как вспоминает Света, еще 
в школе была в рядах акти-
вистов. Началось все с на-
чальной Березовослободской 
школы, в которой из-за не-
большого количества учащих-
ся на любых праздниках были 
задействованы абсолютно все 
ребята. Случился, уточняет, 
правда, небольшой перерыв в 
активности, но спишем это на 
переходный возраст… 

После окончания Нюксен-
ской средней школы, девуш-
ка уехала получать высшее 
образование в Вологодскую 
государственную молочнохо-
зяйственную академию. Фа-
культет выбрала необычный 
– агрономии и лесного хозяй-
ства. Говорит, что ее выбору 
удивлялись все: и родные, и 
друзья. Но если Света что-то 
решила, от своего не отсту-
пится! А самое главное – о 
своем выборе, хотя и не рабо-
тает по профессии, нисколько 
не жалеет. За годы учебы уда-
лось даже побывать на прак-
тике за границей:

- На четвертом курсе у нас 
была стажировка в Финлян-
дии, - рассказывает девушка. 
– Набор туда был всего по-
рядка 15 студентов из нашей 
группы. Мне повезло!

Чем российские студенты 
занимались в чужой стране? 
Работали у местного фермера 
на полях!

- Там были не только рос-
сияне, но и вьетнамцы, 
эстонцы, латыши… Собирали 
клубнику, садовую чернику, 
горох, - с улыбкой вспомина-
ет Света. – Хозяин этих рас-
тениеводческих ферм – очень 
добродушный, порядочный 
человек. Нам были созданы 
все условия для проживания. 
Вставали, конечно, рано, зато 
в свободное от работы время 
занимались изучением мест-
ных достопримечательностей, 
ездили на велосипедах в го-

род, купались в пруду. Впе-
чатления – незабываемые!

Трудовые отряды были у 
студентов и в нашей стране. 
Так, одно лето уезжали на ме-
сяц в поселок Георгиевское, 
рядом с Туапсе – собирали 
яблоки. И поработали, и в 
море вдоволь наплескались!

На последнем курсе у сту-
дентов появилась возмож-
ность пойти на курсы пе-
реквалификации. Девушка 
воспользовалась и этим шан-
сом, поступив на факультет 
«Правовая защита предприя-
тия». А со своей дипломной 
работой по основной специ-
альности «Продуктивность 
озимой ржи от влияния раз-
личных доз удобрений» вы-
ступала и в Москве, и в Крас-
нодаре. 

После окончания академии 
было желание остаться жить и 
работать в областной столице. 
По специальности девушка 
без опыта работы устроиться 
не смогла, месяц трудилась в 
магазине флористом. А когда 
узнала, что в родной Нюксе-
нице есть вакансия специали-
ста по земельным отношени-
ям в комитете по управлению 
имуществом, решила вер-
нуться. Получив первый опыт 
работы в административной 
сфере, устроилась в управле-
ние федерального казначей-
ства Вологодской области по 
Нюксенскому району. Снача-
ла была специалистом перво-
го разряда, сейчас ее долж-
ность - казначей.

О том, что вернулась на ро-
дину, ни капельки не жалеет:

- Что вы? Меня здесь все 
устраивает! На работе пре-
красный коллектив, родные и 
друзья рядом. Что еще нужно 
для счастья?

Сейчас Света занимается 
воспитанием очаровательной 
дочурки Даши, которой нет 
еще и двух лет. Однако, не-

смотря на столь юный воз-
раст, девчушка уже посещает 
детский сад, а мама вышла на 
работу.

- К садику, на удивление, 
очень быстро привыкла. Я 
вот тоже боялась, что тяжело 
будет входить в рабочую ко-
лею после такого перерыва.  
За это время многое поменя-
лось: добавилось много новых 
клиентов и открытых счетов, 
появились новые программы. 
Ну ничего, освоим!

Общественная жизнь Свет-
ланы КВНом не ограничи-
вается. Два года подряд она 
сольно исполняла песни на 
конкурсе «Наша террито-
рия», где занимала призовые 
места. А не так давно девуш-
ка вкупе с подругами создали 
вокальный квартет «Сияние».

- Пока мы только начинаю-
щие артисты, - улыбается моя 
собеседница. – Первое высту-
пление коллектива на сцене 
районного КДЦ было совсем 
недавно – пели на концерте, 
посвященном Дню защитника 
Отечества. Волнения особого 
не было. Спасибо нашим на-
ставникам – Нине Ламовой и 
Ларисе Собаниной, которые 
помогли поставить номер.  

Что ж, начало положено, 
так что, думаю, квартет «Сия-
ние» еще не раз порадует сво-
им талантом зрителей. 

Но и это еще не все, ведь 
для активных и целеустрем-
ленных людей границ не су-
ществует. С прошлого года 
девушка начала посещать 
женскую футбольную секцию 
под руководством тренера 
Сергея Семенова.

- Нравится до безумия! – 
признается. – Столько эмо-
ций, адреналина! 

Казалось бы, всего вышепе-
речисленного достаточно, что-
бы поставить точку. Но разве 
можно остановиться, когда 
постоянно хочется развивать-
ся и снова и снова пробовать 
себя в чем-то новом. 

- Если так можно выразить-
ся, стала семейным тамадой, 
- смеется она. – Организация 
программ на все праздники 
– на мне. Это уже традиция. 
А что? Мне очень нравится. 
Приятно приносить людям 
радость!

За нами –- будущее

Светлана Кормановская: «Верьте в себя, в свои силы!»
С нюксянкой Светланой Кормановской я 

познакомилась, увидев ее на сцене Нюксенского 
КДЦ в команде КВН «НюкшаWomen». Пообщавшись 
ближе, узнала, что эта девушка успевает буквально 
все: и быть отличным специалистом на своем 
рабочем месте, и учиться, и участвовать во 
всевозможных мероприятиях. Впрочем, обо всем по 
порядку.

А еще… еще Света, пока си-
дела дома по уходу за ребен-
ком, получила дополнитель-
ное образование. От Центра 
занятости населения дистан-
ционно обучилась на инспек-
тора кадрового делопроизвод-
ства. 

Невольно назрел вопрос: 
а любит ли такая многосто-
ронне развитая девушка экс-
трим? 

- Нет, это точно не мое. 
Хотя, если бы это делала це-
лая команда и меня бы по-
звали, в стороне остаться не 
смогла бы.

И в этом вся Света. Луче-
зарная, дружелюбная, об-
щительная, она ни минуту 
не может сидеть на месте. И 
буквально с первой минуты 
общения располагает к себе. 
Занятий много, как семей-

ных, так и общественных, но 
все же поинтересовалась и о 
планах на будущее:

- Хочу свой дом, свой уча-
сток, где, надеюсь, и буду 
себя реализовывать в качестве 
агронома-фитодизайнера. 

Думаю, и на этом Светлана 
не остановится. О чем бы но-
вом ни узнала, глаза девушки 
горят:

- Что ни предложат, у меня 
одна фраза: «Я пойду, я сде-
лаю!», - смеется она. – Мне 
все интересно! Вот дочка под-
растет, будет у меня напарни-
ца во всех начинаниях. 

Уверена, именно так и про-
изойдет!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

30 марта в зале ФОК «Газовик» про-
шел открытый зональный турнир по 
мини-футболу в рамках спартакиады 
среди территориальных органов МВД 
России по Вологодской области. На со-
ревнования съехались полицейские из 
восьми районов. Это сотрудники МО 
МВД России «Верховажский», ОМВД 
России по Никольскому, Бабушкин-
скому, Великоустюгскому, Тотемскому, 
Тарногскому, Кич-Городецкому и Нюк-
сенскому районам. 

Напутственные слова футболистам, 
а также пожелания успешной игры и 
победы лучшим прозвучали от главы 
района Нины Истоминой, начальника 
ОМВД России по Нюксенскому району 
Владимира Соколова, директора ФОК 
«Газовик» Николая Попова и началь-
ника отдела культуры и спорта Евгении 
Пушниковой. Зазвучал гимн Российской 
Федерации, флаг поднят (почетная обя-

занность была предоставлена победителю 
прошлых состязаний, команде из Вели-
кого Устюга). Свисток! Игра началась!

В первом матче хозяева соревнований 
сразились с командой из Верховажья. Но 
соперники оказались опытнее и подготов-
леннее, и нюксяне, увы, проиграли. 

Турнир длился в течение всего дня. Ко-
манды были поделены на две группы (по 
четыре в каждой) и играли между собой 
по круговой системе. Сильнейшие из них 
сразились в суперфинале. В четверку 
лучших вошли футболисты из Великого 
Устюга, Верховажья, Тотьмы и Николь-
ска. Спортсмены-полицейские первых 
двух команд станут участниками област-
ного финала  по мини-футболу в рамках 
спартакиады среди территориальных ор-
ганов МВД России по Вологодской обла-
сти, который состоится в мае.

Елена сЕДЯКИНА.
Фото автора.

Спорт

Кричат болельщики: «ГОЛ!»
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Предприятию в г. Котлас 
требуются: 

водители Кат. «е» 
(З/П от 70000 руб.); 
старШиЙ автосле-
сарЬ (от 37000); 
автослесарЬ  
(от 25000); 
автоэлеКтриК 
(от 30000). 

Жилье 
предоставляем.

т. 8-921-086-81-94. 

• ПластиКовЫе оКНа 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

• реМоНт компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 

8-965-744-10-00, 
8-911-510-10-00. 

* Реклама

• ПродаМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.
• ПриНиМаеМ заявки на 

пчелопакеты и матки 2016 
года «Карника F1». 

Тел. 8-900-542-43-20, 
Любовь Николаевна.

* Реклама

• ПродаМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-960-290-87-34.

• Продаю пчелопакеты. 
8-921-232-70-72. * Реклама

1с, сбис+электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• орГаНиЗаЦия 
вЫПолНит: 

- расчистку участков;
- устройство подъездов;
- поставку песка, гравия;
- корчевку пней, погруз-
ку, отвозку;
- планировку участка и 
другие земляные работы. 
8-921-061-49-66. * Реклама

КурЫ-МолодКи 
рябые (чешские), 

белые, рыжие (Хайсекс). 
8 апреля:

Нюксеница (у «дикси») - 11.10,
Матвеево (у маг.) - 12.00,
леваш (у маг.) - 12.40,
вострое (у маг.) - 12.50.

Продажа 5 минут. 
т. 8-953-684-87-17.

* Реклама

10 апреля продажа 

месячных поросят    
мясной породы 3500-5000 
руб., привитых, с гарантией.
Нюксеница (рынок) - 15.45, 

Пески - 16.10. Звоните.
Уточняйте о приезде по 

т.  8-921-530-00-90 за 2 часа. 

* 
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ооо «ломбард 
Золотой телец» 

требуется 
КредитНЫЙ сПеЦиалист 

с з\п от 14 т.р. 
условия: бесплатное 

обучение, график 5/2. 
требования: желание 

зарабатывать.
резюме: hr.manager@

mobil-ray.ru, 
т. 8-964-664-98-19.

* 
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ПриНиМаю ЗаявКи 
на любое количество 

цыплят на апрель и май. 
ЦЫПлята бройлеров 

«Кобб-500», бройлерные 
индюшата, цесарята, 

утята и гусята. 
Всегда в наличии корм 

для молодняка, витамины, 
поилки, кормушки. 
8-953-517-52-69.

* 
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Выражаем глубокое со-
болезнование Драчевым: 
Сергею Валентиновичу, Та-
тьяне Николаевне, детям 
Светлане, Любови, Вален-
тине, их семьям, родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки, праба-
бушки

ДРАЧЕВОЙ
Светланы Степановны.

семья Первушиных.

• Продается  дом в д. 
Звегливец, площадью 81,5 
кв. м. Можно на вывоз и 
под материнский капитал.

8-951-743-29-18.

• ПродаМ  квартиру в 
двухквартирном доме на ул. 
Заовражной.

8-951-746-70-01.

• Продается дом (ул. 
Советская, 41, газовое ото-
пление), баня, 11 соток. 

8-900-534-76-41. 

ПоМоГаю 
броситЬ ПитЬ
(бесплатная гарантия)
М.М. сотков (психолог) 

от 999 руб.
Прием в вологде и соколе.

телефоны для записи: 
8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.

* 
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Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование Малафеевской 
Галине Александровне, де-
тям Алексею и Ирине, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, папы, дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Дмитриевича.

Светлая ему память. Дер-
житесь. Крепитесь.

Фадеевы, Денисовские.

 ПродаЖа 
свеЖеГо Мяса

8 апреля, 
в пятницу:

Городищна - 9.00,
брусная - 11.30,

брусенец - 12.00,
игмас - 13.30.

* 
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9 апреля, 
в субботу:

Матвеево - 9.00,
леваш  -     11.30,
вострое -   12.00.

Реклама, объявления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.03.2016 №72

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 22.03.2016 №45
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского муници-

пального района от 22.03.2016 №45 «О запрете выхода людей и вы-
езда транспортных средств на лед водоемов общего пользования в пе-
риод становления и таяния льда в 2016 году» следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции: «Запретить выход людей на 
лед водоемов общего пользования ежегодно в период становления 
и таяния льда в весеннее время с 11 апреля, в осеннее время с 10 
ноября до формирования безопасной толщины льда в соответствии 
с п.6.2 и п.6.4 Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Вологодской области, утвержденных постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 20.12.2007 №1782.

Запретить выезд на лед водных объектов общего пользования 
транспортных средств за исключением снегоходов промышленного 
и самодельного (на пневмоходу) изготовления, в местах, для этого 
не оборудованных.»

2. Постановление подлежит опубликованию в районной газете 
«Новый день» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

И.о. первого заместителя Главы администрации 
Нюксенского  района Н.А. ЕРМОлИНсКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.03.2016 №48 с. Нюксеница

Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства
В соответствии с Положением о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования пе-

речня имущества района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Представительного Со-
брания от 10.11.2009 года №54, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в газете «Новый день», а 
также размещению на официальном сайте Нюксенского муниципального района в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. первого заместителя Главы администрации Нюксенского района Н.А. ЕРМОлИНсКАЯ.

Официально

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеев-
ской Галине Александров-
не по поводу безвременной 
смерти мужа

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Дмитриевича.

собанины, п. Игмас, 
Малафеевские, 
с. Городищна.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевской 
Галине Александровне, 
Алексею, Ирине, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Дмитриевича.

Скорбим вместе с вами.
семьи седякиных, 

Коробицыны.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.03.2016 № 34-р с. Нюксеница

О введении ограничения на движение большегрузного 
транспорта по автодорогам района с гравийно-шлаковым 

покрытием и грунтовым дорогам
В целях реализации полномочий органов местного самоуправ-

ления по решению вопросов местного значения по осуществлению 
дорожной деятель ности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного зна чения в границах Нюксенского му-
ниципального района, установленных Фе деральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи зации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспе чения со-
хранности автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов Нюксенского муниципального района и приняв во 
вни мание Приказ Правительства Вологодской области от 1.04.2015 
№ 38 «О введении временного ограничения движения транспортных 
средств по авто мобильным дорогам Вологодской области»

1. Ввести с 4 апреля 2016 года ограничение на проезд транспорта 
большой грузоподъемности по автодорогам района с гравийно-шла-
ковым покрытием и грунтовым дорогам.

2. Нюксенскому ДРСУ ОАО «Вологдаавтодор» установить знаки 
3.4 (движение грузовых автомобилей запрещено 8 т.).

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на отдел 
ОГИБДД по Нюксенскому району (Расторгуев А.Н.), КУ ВО «Управ-
ление автомобильных дорог Вологодской области» (Андреев А.В.).

4. Данное решение действительно до особого распоряжения ко-
миссии по ЧС и ПБ. 

И.о. первого заместителя Главы администрации 
Нюксенского района Н.А. ЕРМОлИНсКАЯ.

Кадастровый номер

35:09:0301002:610

35:09:0101006:61

35:09:0203009:312

35:09:0201002:594

Назначение

Под котель-
ную
Под котель-
ную

Под котель-
ную
Под котель-
ную
Транспортное 
средство
Транспортное 
средство

Общая пло-
щадь (м2)

332,7

140

232,1

54,8

Адрес (местоположение)

Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул. Садовая, д. 4
Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Школьная, д. 1

Нюксенский район, с. 
Городищна, ул. Школьная, д. 7
Нюксенский район, п. Игмас, 
ул. Октябрьская, д. 35 в
Нюксенский район, с. 
Городищна, ул. Школьная
Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Садовая

Наименование 
имущества

Здание ко-
тельной
Здание ко-
тельной

Здание ко-
тельной
Здание ко-
тельной
Трактор МТЗ-
82
Прицеп ГКБ-
819

Правообладатель

МО Нюксенский му-
ниципальный район
МО Нюксенский му-
ниципальный район

МО Нюксенский му-
ниципальный район
МО Нюксенский му-
ниципальный район
МО Нюксенский му-
ниципальный район
МО Нюксенский му-
ниципальный район

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

• ПродаМ участок (ИЖС) 
16 соток с готовым фунда-
ментом. 

8-953-502-37-57, 
8-981-508-35-99.

8-911-501-01-21,
8-911-501-02-61.

* 
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Продолжается подписка 
на районную газету 

«Новый день» 
на 2 полугодие. 

вы можете подписаться у 
агентов и 

в редакции газеты 
по цене 420 руб.

* 
Р
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к
л
а
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• Продаю  вагонку.
8-921-060-07-28. * Реклама



Поздравляем!

18+
Будучи в командировке в городищенской стороне, мы увидели вот 

такой знак. Конечно же, он попал в объектив фотокамеры, а поз-
же – в нашу группу «Газета Новый день» социальной сети «ВКон-
такте». Подписчикам мы предложили узнать место, где находится 
этот необычный указатель, и придумать к фотографии интересную 
подпись. 

На наш призыв откликнулось 13 человек. Спасибо за активность! 
Место все определили правильно: это мост через реку Пурсанга око-
ло деревни Юшково. А вот подписи: о чем гласит знак, были раз-
ными. 

Виктор Волчанский:
- Проход через мост - старше 18+.
Сергей Шушков:
- Вход в деревню разрешается для лиц старше 18 лет.
Сергей Седьмой:
- C чистыми делами. С чистой душой.
 Елена Малютина:
- ПДД - Онлайн!
А коллектив редакции проголосовал за подпись, присланную Еле-

ной Ежиковой:
- «Мост во взрослую жизнь». 
Победителю, по традиции, дарим 100 рублей на мобильный теле-

фон. Просим Елену связаться с нами для уточнения номера.
Елена сЕДЯКИНА.

Фото автора.

с. Городищна
БРИТВИНОЙ

Валентине Николаевне
Поздравляем с юбилеем!

Событие большое – 
юбилей,

Сердечные примите 
поздравления!

Желаем верных, преданных 
друзей,

Любви, заботы нежной, 
уваженья!

Здоровья, счастья Вам и 
доброты,

Душевного тепла и 
пониманья,

Пусть сбудутся скорее все 
мечты,

Исполнятся заветные 
желанья!

бывшие коллеги: 
Петрова Г.а., 

Кормановская о.и., 
Петрова о.а.

Осенью «районка» поднима-
ла вопрос об использовании 
антигололедных реагентов на 
дорогах райцентра. Как мы 
узнали тогда, две автодоро-
ги: подъезд к селу Нюксени-
ца км 6 - км 7,5 (Тарногское 
шоссе) и автодорога Нюксени-
ца - Березовая Слободка км 
0 - км 2 (ул. Пролетарская и 
Седякина) подсыпались этой 
зимой Нюксенским ДРСУ 
песчано-солевой смесью. В 
валеночках нынче ходить не 
пришлось по этим улицам, но 
зато они с первым солныш-
ком освободились от снега и 
льда и очень быстро подсох-
ли! Нюксяне заметили, навер-
ное, что еще в начале марта 
работники ДРСУ очистили 
от снега придорожную тер-

Уважаемый коллектив 
редакции! Поздравляю вас 
с 71-ой годовщиной Победы. 
Пусть дата и не круглая, 
но писать о той тяжелой 
године и людях, спасших 
страну от фашистов, надо 
всегда. Молодежь сегодня 
много чего знает и умеет, 
но должны они знать и ка-
кой ценой досталась их де-
дам и прадедам Победа. В 
настоящее время я живу в 
северодвинске, к Дню По-
беды не смогу приехать на 
малую родину. Знаю, что 
фронтовиков в живых оста-
лось совсем мало, немного 
и нас, тех, кто трудился 
в тылу еще совсем мальца-
ми. Думаю, надо успеть по-
встречаться с теми, кто 
пережил войну. Прилагаю к 
письму воспоминания моего 
брата Василия. Он четыре 
года от первого до последне-
го дня был на фронте. Толь-
ко два раза – на переформи-
ровании. Коммунист с 1942 
года, кавалер шести боевых 
орденов. Полковник в от-
ставке, жил в городе Ново-
град-Волынский на Украине.

П.М. сОБАНИН.

Не согласиться с Петром 
Матвеевичем нельзя. Без-
условно, надо снова и снова 
возвращаться к теме войны 
и быть благодарными поколе-
нию Победителей.

- Война застала меня в г. 
Дрогобиче, - так начинают-
ся воспоминания Василия 
Матвеевича. Наш 405-й тан-
ковый полк 8-го мехкорпу-

са был поднят по тревоге 22 
июня в 4 часа утра. Из 54-х 
машин готовыми к боевым 
действиям оказались лишь 8. 
Остальные стояли разобран-
ными, проводились ремонт-
ные регламентные работы, 
потому что только вернулись 
с полевых учений. Но бук-
вально на следующий день 
мы двинулись на Львов. На 
открытом участке дороги 
между Зборовым и Золоче-
вым в небе появилась группа 
«юнкерсов». Перестроившись 
в круг, они включили сирены 
и один за другим стали пики-
ровать на нашу колонну. Гул 
моторов, рев сирен, взрывы, 
клубы дыма. Что пережили! 
А на следующий день увиде-
ли в небе наш «У-2». На бре-
ющем полете шел он вдоль 
колонны, помахивая крылья-
ми, мол, «свой». А развер-
нувшись, открыл пулеметный 
огонь. Позже уже узнали, как 
много было таких диверсий со 
стороны фашистов в первые 
дни войны...

- 16 танковая бригада, в со-
ставе которой мне пришлось 
участвовать в защите Ленин-
града, была сформирована в 
городе Владимире и в сентя-
бре 41-го направлена на Вол-
ховский фронт в район Синя-
вино. Потери были огромные, 
остались практически без 
танков. Ждать помощи было 
неоткуда: враг захватил 
Тихвин, создав второе коль-
цо окружения. Тогда было 
принято решение экипажи 
танков и разбитые машины 
по дороге жизни перевезти в 

Ленинград, где организовать 
ремонт силами экипажей и 
рабочих заводов. Первое, что 
увидели мы в городе – иду-
щий впереди ЗИС-5, в кузове 
которого в разных позах и по-
ложениях лежали замерзшие 
людские тела. Машина оста-
новилась, из двора дома трое 
мужчин вытащили очередной 
труп, раскачали и бросили в 
кузов… Жуткая картина.

Ремонт легких танков про-
водили на четвертой ремонт-
ной базе. Рабочие были так 
истощены, что не могли за-
лезть в танк. Они консульти-
ровали, а экипажи ремонти-
ровали. Ежедневно вечером 
подводились итоги и опре-
делялись задачи на очеред-
ной день. Кто-то постучал в 
штабную дверь. Отвечаем: 
«Войдите». Никто не зашел, 
но что-то как будто упало. 
Выходим – мертвый человек. 
Оказалось начальник цеха 
рембазы. Вот так жил Ленин-
град - до последнего вздоха на 
боевом посту.

Отремонтированные танки 
перегоняли по той же дороге 
жизни. Легкие и средние – 
дистанция 50 метров. Тяже-
лые – со снятыми башнями. 
Башни везли сани-волокуши 
и тянули их на длинном тро-
се. И все же один из танков 
провалился пол лед. Погиб 
механик-водитель.

- В марте 45-го шло насту-
пление в Восточной Прус-
сии (ныне Калининградская 
область). Наш полк вышел 
на опушку леса. Мне с орди-
нарцем Василием Рачевым 

командир полка приказал за 
ночь отыскать проходы через 
лес, чтобы утром двигать-
ся дальше. В полутора ки-
лометрах мы наткнулись на 
траншею, глубокую, в рост 
человека. Пустая. Двинулись 
дальше. Еще через километр 
– неожиданная встреча с 
немцами. Их было немного, 
огонь вели не прицельный, 
никто не пострадал. Лес за-
кончился, мы повернули на-
зад. До траншеи, что пару ча-
сов, была пустой, оставалось 
метров 50. «Стой, кто идет?» 
- вопрос по-русски. Как ока-
залось, стрелковый взвод вы-
двинулся к переднему краю, 
чтобы занять исходное поло-
жение для атаки. А дальше 
еще интересней.

- Ты, случайно, не сын Усти-
ньи Григорьевны с Дору?- 
спрашивает один из стрелков.

- Сын. А Вы не Филипп ли 
Тимофеевич?

Вот такая встреча произо-
шла. Больше мы не виделись 
на фронте, а после войны (оба 
остались живы!) встречались 
за столом в родной деревне.

Три эпизода войны, за ними 
– горечь потерь и радость по-
бед.

Уважаемые нюксяне! В 
канун 71-ой годовщины со 
дня Победы и 75-летия с тра-
гического дня 22 июня 1941 
года мы открываем рубрику 
«Это наша Победа». Ждем 
рассказов о ваших родных, 
выстоявших и победивших в 
годы Великой войны. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Это наша ПОБЕДА

Нам пишут

Хорошо, когда асфальт сухой!
риторию (в частности около 
моста через Нюксенку), что 
уменьшило количество воды 
на самом мостике. Спасибо 
им! Хорошо бы все улицы, и 
в гравийном покрытии тоже, 
чистились пораньше весной. 
Это способствовало бы более 
быстрому подсыханию дорож-
ного полотна!

А вот лужа, нет, море, око-
ло ТЦ «Меридиан» беспокоит! 
Думаю, не только меня, но и 
всех водителей да и пешехо-
дов. За летний период 2015-го 
ничего, чтобы исправить си-
туацию, не было предприня-
то. Интересно, кто отвечает за 
эту территорию: собственник 
торгового центра или админи-
страции МО, района? 

Марина, 49 лет.

Розыгрыш

Нюксенским районным судом 
вынесен приговор в отношении 
48-летней жительницы района, 
открыто похитившей денежные 
средства у одинокого пенсионе-
ра, 1946 года рождения.

31 октября 2015 года около 
14 часов подсудимая, нахо-
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения в принадлежащем 
потерпевшему доме, с целью 
хищения денежных средств, 
подошла к лежащему на кро-
вати престарелому мужчине, 
осознавая, что за ее преступ-
ными действиями наблюдает 
он сам и двое свидетелей, про-
игнорировав их требования о 
прекращении противоправных 
действий, открыто, умышлен-
но, из корыстных побуждений 
похитила находившийся при 
потерпевшем кошелек с денеж-
ными средствами в сумме 123 
тысяч рублей. Похищенными 
денежными средствами рас-
порядилась по своему усмот-
рению, причинив пенсионеру 
значительный материальный 
ущерб.

Свое поведение женщина объ-
яснила тем, что ранее она бра-
ла денежные средства в долг у 
потерпевшего и знала, где они 
хранились. В день совершения 
преступления она и двое ее 
знакомых пришли в дом по-
терпевшего, где стали употре-
блять алкогольные напитки. В 
ходе распития спиртного у нее 
возник умысел на хищение де-
нежных средств, и, несмотря на 
присутствующих в доме людей, 
она достала кошелек с деньга-
ми из-под подушки, на которой 
лежал потерпевший.

В течение двух дней она по-
купала на похищенные денеж-
ные средства спиртное, отда-
вала долги, затем позвонила в 
отделение полиции и сообщила 
о хищении денежных средств 
потерпевшего, написала явку с 
повинной.

При назначении подсудимой 
наказания в виде обязатель-
ных работ, суд учел полное 
признание вины, раскаяние в 
содеянном, состояние здоровья, 
обусловленное наличием пси-
хического заболевания.

Татьяна РЫжОВА, 
помощник судьи Нюксенского 

районного суда.

ДаВайте ВСпомним    
о Войне!

Из зала суда


