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«Лидером быть сложно, но 
возможно»

В конце февраля состоялось совеща-
ние с предпринимателями и руководи-
телями организаций района по вопро-
сам государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 

В нем приняли участие главный 
консультант управления развития мало-
го и среднего предпринимательства 
департамента экономического разви-
тия Вологодской области Марина Балы-
кова, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Вологодской обла-
сти Степан Ткачук, глава Нюксенского 
района Виктор Локтев, а также предста-
вители областного департамента труда и 
занятости и ГУ-отдела ПФР по Нюксен-
скому району.

В рамках совещания Виктор Локтев 
и Степан Ткачук подписали соглаше-
ние о взаимодействии сторон по обеспе-
чению защиты прав и законных интере-
сов предпринимателей.

По информации сайта 
администрации Нюксенского района.

Конфуций сказал: «Когда ведёшь 
себя правильно, то за тобой пойдут и 
без приказа, когда же ты ведёшь себя 
неправильно, то не пойдут, хоть и 
прикажешь».

«Лидер XXI века» – конкурс, ко-
торый создавался с целью выявле-
ния настоящих лидеров среди детей 
из детских общественных организа-
ций. Конкурс ставит перед собой не-
сколько задач – развить лидерские 
качества, помочь им раскрыться и из-
бавиться от комплексов. 

Окружающие видят в лидерстве 
разного рода привилегии и блага. Од-
нако это не совсем верно. Настоящий 
лидер тот, кто в трудную минуту го-
тов взять на себя ответственность за 
судьбу тех, кто рядом, и принять наи-
более верное решение. 

Полным ходом идёт кампания по организации детского 
отдыха. Управлением социальной защиты населения для 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, закупле-
но 11 путёвок в загородный лагерь при санатории «Бобровни-
ково» (с 24 по 30-е марта).

Двое детей с 15 марта будут отдыхать в санатории «Янтарь 
Плюс» и трое - с 24 марта в «Жемчужине Мологи» (данные 

путёвки предоставлены департаментом соцзащиты населения 
Вологодской области).

Для одного школьника приобретена путёвка с частичной 
оплатой в загородный лагерь при санатории «Адонис».

Около ста ребят смогут провести время с пользой в лагерях 
с дневным пребыванием на базе Игмасской и Лесютинской 
школ, Дома детского творчества, ДЮСШ и КЦСОН.

Елена СЕДЯКИНА.            

 Виновного ищут
 Жительница «военного городка» 

обратилась в администрацию района и в 
прокуратуру с жалобой на задымление в 
квартире из-за горящих отходов дерево-
обработки (опилок) в поле за КОС.

Сразу были приняты меры. Заведу-
ющий отделом природных ресурсов 
Алексей Кривошеев и специалист отде-
ла Наталья Киселева выехали на место, 
составили акт обследования территории 
и сделали фото. Все материалы переда-
ны в отделение полиции по Нюксенско-
му району с целью установления лиц, 
совершивших административное право-
нарушение, и привлечения их к админи-
стративной ответственности. 

 За сжигание ТБО гражданам грозит 
штраф от 3 до 6 тысяч рублей, должност-
ным лицам (руководителям предприя-
тий и организаций, индивидуальным 
предпринимателям) – от 5 до 20 тысяч, 
юридическим лицам от - 20 до 50 тысяч.

Заплатил за мусор три 
тысячи рублей

За то, что выгрузил мусор в неполо-
женном месте, уже поплатился один 
нюксянин. Отходы стройматериалов 
от одного из магазинов, где проходил 
ремонт, он решил свалить в поле возле 
бывшего аэропорта. Виновника поли-
ция разыскала быстро. Администра-
тивная комиссия приняла решение 
оштрафовать его на 3 тысячи рублей, 
на первый раз по минимуму.  За захлам-
ление территории нарушителям может 
быть вынесено наказание в виде штра-
фа: гражданам – от 3 до 5 тысяч рублей, 
должностным лицам - от 5 до 20 тысяч, 
юридическим лицам - от 10 до 50 тысяч.

Это только два факта. Очень редко 
нюксяне, видя подобное, обращают-
ся, куда следует. В итоге свалки у нас 
растут, как грибы после дождя. Эколо-
ги района призывают всех к граждан-
ской сознательности: не оставайтесь в 
стороне, сообщайте о таких случаях в 
отдел природных ресурсов администра-
ции района, и лучше, если сопроводи-
те свое обращение фотодоказательства-
ми. Может, тогда вокруг станет чище, и 
жить будет комфортнее. 

Оксана ШУШКОВА.

Совещания

Бизнес-омбудсмен посетил 
Нюксеницу

Экология

Детский отдых

На носу – весенние каникулы

- считает нюксянин Дима Смирнов. Два 
года участия в конкурсе «Лидер XXI 
века» – две победы! 

Очередной «Лидер XXI века» состо-
ялся 28 февраля. Участников было 
пять: Галина Ежова - школьное учени-
ческое самоуправление (далее ШУС) 
Брусенской школы, Юлия Собанина 
(ШУС Городищенской школы), Екате-
рина Парыгина, Екатерина Малафеев-
ская, Дмитрий Смирнов (объединение 
«Дримтайм» Нюксенского ДДТ). Побе-
дителями конкурса стали Дмитрий 
Смирнов и Юлия Собанина. Именно они 
будут представлять наш район на област-
ном конкурсе в Вологде в мае. 

Чтобы узнать информацию из первых 
уст, мы решили пообщаться с Дмитрием.

- В конкурсе нам нужно было пред-
ставить свою визитку. Тема - «Я и моя 
гражданская позиция». Я немного 
доработал свое прошлогоднее высту-
пление, не меняя основы. Домашним 
заданием стало выступление «7 шагов 
к моему успеху». Ну и, конечно же, 
участие в общей дискуссии. Все ли 
должны стремиться стать лидером? Как 
проявить свою активную жизненную 

позицию? Что должен сделать лидер, 
чтобы вовлечь в активную деятельность 
школьников, молодежь? Итогом поле-
мики стал вердикт о необходимости 
«заражать» окружающих социальной 
деятельностью. Привлекать к участию 
сверстников и проводить различные 
мероприятия трудно, но все равно, быть 
лидером – это круто. Советую всем: не 
оставайтесь в стороне, присоединяйтесь 
к молодежным движениям, которые 

работают у нас в районе! Это такой адре-
налин, что, попробовав однажды, отка-
заться уже невозможно.

Сам Дима старается участвовать во 
всем, на что хватает времени. Он и 
заядлый кавээнщик, и участник моло-
дежного объединения «Дримтайм». У 
юноши, хотя он только в 8-м классе, 
основательные планы на будущее: он 
серьезно увлекается журналистикой! Его 
статьи печатались в областных газетах 
«Красный Север» и «Премьер». Правда, 
это Дмитрий планирует оставить в каче-
стве хобби, а учиться мечтает на факуль-
тете менеджмента и маркетинга. Увере-
на, такому целеустремленному лидеру 
все по плечу!

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 
* Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.
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Областные новости

Правительство Вологод-
ской области предложило на 
федеральном уровне принять 
ряд конкретных мер, кото-
рые позволили бы сбалансиро-
вать бюджеты регионов. Соот-
ветствующие инициативы 
озвучил губернатор области 
Олег Кувшинников в рамках 
совместного совещания у 
полномочного представителя 
президента РФ в Северо-За-
падном федеральном округе, 
которое состоялось 28 февра-
ля в Санкт-Петербурге. Пред-
ложения Вологодской области 
были поддержаны Министер-
ством финансов РФ.

В совместном совещании в 
полпредстве под председатель-
ством полномочного предста-
вителя Президента РФ в СЗФО 
Владимира Булавина приняли 
участие представители Мини-
стерства финансов России и 
главы регионов округа.

В своем выступлении Олег 
Кувшинников изложил ситу-
ацию, которая сложилась 
в Вологодской области. Он 
напомнил, что в период после-
кризисного восстановления 
доходная база бюджета обла-
сти за 5 лет потеряла поряд-
ка 70 млрд. руб. Это связано с 
тем, что основу докризисной 
экономики составляли хими-
ческая и металлургическая 
промышленность, которые 
ориентированы на экспорт и 
зависимы от состояния миро-
вой экономической конъюн-
ктуры. Они обеспечивали 
свыше 90% всей прибыли.

Снижение прибыльности в 
металлургии и химии в пери-
од кризиса, а в последую-
щие годы слабые восстанови-
тельные процессы обуслови-
ли низкие темпы роста дохо-
дов бюджета области. Регион 
является единственным субъ-
ектом РФ, не преодолевшим 
докризисный порог доходов.

В условиях существенно-
го сокращения собственной 
доходной базы бюджета с 
целью выполнения областью 
публичных обязательств, 
обеспечения функциониро-
вания бюджетной сферы и 
поддержания стабильности в 
экономике, область вынуж-
дена была привлекать кредит-
ные ресурсы. В результате 
государственный долг области 
достиг критического уровня.

Для выхода из ситуации 
Правительством области 
реализовывались антикри-
зисные меры. За 2012-2013 

годы была проведена оптими-
зация расходов на сумму более 
6 млрд. рублей. В 2014-2016 
годах мероприятия по опти-
мизации бюджетных расхо-
дов продолжатся, ежегод-
ный эффект от их реализации 
оценивается минимум в 1,3 
млрд. рублей.

Также глава региона расска-
зал о мерах по налоговому 
администрированию, которые 
были предприняты Прави-
тельством области. В регионе 
проведена полномасштабная 
работа по пересмотру налого-
вых ставок по региональным 
и местным налогам. Предпри-
няты меры по сокращению 
налоговой задолженности и 
пресечению правонарушений 
в налоговой сфере. За 2012-
2013 годы в бюджет мобили-
зовано практически 4 млрд.
руб. доходов.

Однако, несмотря на прини-
маемые меры, ситуация с 
бюджетом остается крайне 
сложной. В 2013 году объем 
недополученных доходов 
составил 3,9 млрд. руб. Поми-
мо проблем с сокращением 
доходной базы, дефицитность 
бюджета вызвана необходимо-
стью направления значитель-
ных объемов средств на реали-
зацию указов президента РФ.

- На совещании, посвящен-
ном вопросам сбалансирован-
ности бюджетов, как феде-
рального, так и региональ-
ного, был озвучен прогноз на 
ближайшее время. Главный 
вывод заключается в том, что 
макроэкономические пока-
затели падают, поступление 
налога на прибыль и по НДФЛ 
снижается по всем регионам 
Северо-Западного федерально-
го округа. Но задач, которые 
ставит перед нами президент, 
никто не снимал. Нам необхо-
димо их выполнить в установ-
ленные сроки, - прокомменти-
ровал Олег Кувшинников.

В связи с этим Правитель-
ство области выступило с 
рядом предложений, которые 
бы позволили сбалансировать 
региональные бюджеты.

Первое - ограничить уровень 
софинансирования из реги-
онального бюджета в реали-
зации на территории области 
федеральных программ до 30 
процентов.

Второе - установить размер 
«амортизационной премии» - 
10 процентов.

« А м о р т и з а ц и о н н а я 
премия»- единоразовое умень-

шение налогооблагаемой 
прибыли на стоимость приоб-
ретенных основных средств в 
размере от 10 до 30%. Амор-
тизационная премия в разме-
ре 30% была введена в 2009 
году как мера поддержки 
бизнеса в первую волну миро-
вого кризиса. За пятилетний 
период выпадающие дохо-
ды бюджета составили более 
3 млрд.рублей. В результате 
её применения за 2012 год и 
9 месяцев 2013 года бюджет 
области недополучил нало-
га на прибыль организаций в 
сумме 2,1 млрд. рублей.

Также Олег Кувшинников 
обратился в Минфин с прось-
бой об оказании финансо-
вой поддержки в виде дота-
ции на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджета на реализа-
цию указов президента РФ в 
сумме 1,3 млрд. руб., а также 
предоставления бюджетного 
кредита на покрытие дефици-
та бюджета области и выпол-
нение условий софинанси-
рования в части проведения 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жило-
го фонда.

- Нами были предложе-
ны механизмы оптимизации 
расходных статей бюджета 
региона. Я выступил с пред-
ложениями по оптимизации 
налоговой базы, по ликвида-
ции неэффективных льгот. 
Предложил продлить испол-
нение некоторых указов 
президента, особенно это 
касается расселения граж-
дан из ветхого и аварийно-
го фонда. Это связано с тем, 
что у субъектов федерации не 
хватает собственных средств, 
- прокомментировал итоги 
совещания Олег Кувшинни-
ков. - Меня очень порадовала 
позиция Минфина. Предста-
вители Министерства финан-
сов заявили о том, что испол-
нение указов президента - это 
наша совместная солидар-
ная ответственность, и выра-
зили готовность оказывать 
нам всестороннюю помощь 
и поддержку в выполнении 
всех поручений Правитель-
ства Российской Федера-
ции. Я договорился о встре-
че с министром финансов, 
на которой мы будем решать 
вопросы сбалансированности 
бюджета области и поддерж-
ки региона из федерального 
бюджета.

Пресс-служба 
губернатора Вологодской 

области.

Олег Кувшинников: «Мы предлагаем снизить до 30 
процентов уровень софинансирования областного 
бюджета в реализации федеральных программ»

20 лет назад на нюксенскую 
землю из далекого Казахстана 
приехала Валентина 
Николаевна ВОЛКОВА. 
С супругом Владимиром 
Сергеевичем они обосновались 
в деревне Звегливец. История 
их встречи и любви длится 
уже 27 лет. Она по-своему 
красивая и романтическая.

- После окончания школы я 
прошла курсы поваров и устрои-
лась в столовую у себя на родине, в 
совхозе «Степной». Зимой работа-
ла в здании, а с весны до осени на 
бригадах в поле, кормили работни-
ков, завтраки, обеды, ужины вози-
ли. Там с Владимиром и встрети-
лись. Он работал водителем авто-
буса, а после стал комбайнёром. 
Молодые были, всё романтикой 
казалось, ночью посмотришь: 
комбайны работают, светятся, идут 
по полю…. Вроде, уставали за день, 
а вечером ещё и на танцы бега-
ли. Два года встречались, а потом 
свадьбу сыграли.

В начале «лихих» 90-х семья 
переехала в Нюксенский район. 
Т р у д о у с т р о и л и с ь  в  к о л х о з 
«Россия». Валентина Николаев-
на 8 лет работала на телятнике. От 
колхоза молодой семье выделили 
дом. Начали жить, обустраивать-
ся, на свет появилась дочь Снежа-
на. Вскоре поняли: сколько ни 
ремонтируй, ни утепляй холодный 
колхозный дом, толку мало. Реши-
ли строить своё жильё.

- Столько работы смогли провер-
нуть вдвоём! – вспоминает моя 
собеседница. – Нам выделили лес 
для строительства. Зимой по замо-
розку вывозили брёвна. Сугробы, 
метель… Володя на тракторе, я 
помогала подцеплять древесину. 
Кирпичи  к месту стройки на тачке 
возили. И так несколько лет...

Сейчас их красивый дом в самом 
начале деревни видно издали: боль-
шой, кирпичный, основательный, 
обнесён аккуратненьким забором. 
Но и труда в него вложено нема-
ло. Да и дочке было необходимо 
внимание родителей. Домашнее 
хозяйство тогда содержали огром-
ное: 2 коровы, телята, 2 свиномат-
ки, маленькие поросята порой по 
20-40 штук…

- Я одно время не работала, много 
времени отнимал домашний скот. 
Свиноматка родит, всю ночь в хлеве 
проведёшь, чтобы она не задавила 
и не съела маленьких. Картофелем 
засаживали до 30 гектаров земли. 
Сейчас вспоминаешь всё это – отку-
да и силы брались? – рассказывает 
Валентина Николаевна.

Дети – отдельная тема разговора. 
Наверное, как и для любой матери, 
они самые лучшие, самые забот-
ливые и родные. Старшая Снежа-

на, по словам мамы, серьёзная, 
строгая, внимательная, по обра-
зованию юрист. Прошлым летом 
вышла замуж, сейчас своей, пока 
ещё маленькой семьёй, живёт в 
Берёзовой Слободке, часто наве-
щает родителей. Младший Евге-
ний учится в 8 классе, и только на 
«4» и «5». В будущем хочет полу-
чить медицинское образование. 
Но время подумать ещё есть. Он - 
главный помощник в доме, в дерев-
не дел всегда полно, вот и дети с 
малых лет по примеру взрослых 
работать учатся, помогают стар-
шим. 

- Женя характером больше на 
меня похож, мягкий, спокой-
ный. А от отца хватку к делу пере-
нял, - говорит Валентина Никола-
евна. – У Владимира руки золо-
тые. Кладке из кирпича сам учил-
ся, и дом своими руками постро-
ил, печи кладёт. Сейчас работает 
на строительстве многоэтажек в 
Нюксенице. Он старше меня на 9 
лет, всегда поддержит, посовету-
ет. За то время, сколько мы вместе, 
возникали проблемные момен-
ты, но любовь, взаимопонимание 
и доверие помогают их пережить. 
Главное в семье - уважение друг 
к другу.

Моя собеседница сейчас работает 
администратором в гостевом доме 
«Жемчужина Сухоны». 

- Как добираетесь? - интересу-
юсь.

- Как и все, через реку. Зимой - 
пешком, весной-осенью, в период 
ледохода-ледостава - через мост на 
автобусе, а летом - на лодке.

- Сама на вёслах?
- Сама. На работе тоже сначала 

удивлялись, всё спрашивали: «Как 
научилась? И не боишься?». В 
первый раз, конечно, было страш-
но, но теперь привыкла. Вообще, в 
жизни многое меняется, и ко всему 
человек может приспособиться. 
Когда мы из Казахстана приеха-
ли сюда, я долгое время не могла 
привыкнуть к здешнему климату, 
природе: зима холодная, кругом 
леса. А сейчас всё кажется родным. 

Сменила Валентина Николаев-
на место жительства, не раз прихо-
дилось менять место работы, но 
любимое увлечение не изменилось. 
Хозяйка с удовольствием готовит, 
особенно по нраву домашним её 
румяные пирожки: с грибами, с 
мясом, яйцом и луком. А голубцы 
и пельмени какие! За час около 250 
пельмешек слепить может! 

- Всю жизнь чему-нибудь учишь-
ся, - считает эта открытая, разго-
ворчивая женщина. - Каждый день 
может принести что-то новень-
кое. И от этого жизнь только инте-
реснее!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.  

«Сейчас все кажется родным»

«Команда губернатора: ваша оценка»

Встречи

462 опросных листа заполнили нюксяне
3 марта в 15.30 в области состоялась процедура вскрытия урн для голосования в рамках проекта 
«Команда губернатора: ваша оценка». 

Напомним, что население имело возможность оценить деятельность органов местной и реги-
ональной исполнительной власти. Урны для голосования были расположены в администра-
циях района, сельских поселений и муниципальных образований. В понедельник независи-
мая комиссия изъяла опросные листы и произвела их подсчёт. За этим процессом в формате 
видеоконференц-связи следили представители из области. В нашем районе в урны для голо-
сования было опущено 462 анкеты: из них по оценке деятельности органов исполнительной 
власти области – 82, главы района – 203 и глав сельских поселений – 177. 

В течение трёх дней в районе будет подведён суммарный результат по оценочным листам. 
Общий рейтинг (анкеты + интернет-голосование) по каждому представителю исполнительной 
власти будет сформирован в области 22 марта. С результатами все желающие смогут познако-
миться на сайте www.okuvshinnikov.ru и на страницах нашей газеты.

Елена СЕДЯКИНА.
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 * * *
А мы с тобой, пожалуй, просто дружим. 
Так проще: ни свиданий, ни разлук! 
Ничто нам голову не вскружит: 
Ни теплый взгляд, ни нежность рук.

А мы с тобой, наверно, просто дружим. 
И всем другим об этом говорим! 
Но ведь на самом деле ты давно мне 

нужен,
Как воздуха глоток необходим!

А мы с тобой, конечно, просто дружим…
Ты так и не узнаешь никогда, 
Насколько сильно был, родной, мне 

нужен,
Насколько важен для меня.

Ирина ПАТОКИНА, 11 б класс.

В этот день хотелось созерцать проис-
ходящее и… не просто слышать, а, слов-
но губка, впитывать поэтические стро-
ки всей душой… Тем более, что поэзия 
была, действительно, хороша! Вероника 
Тушнова, Роберт Рождественский, Федор 
Тютчев, Александр Пушкин, Сергей 
Есенин, Зинаида Гиппиус, Александр 
Блок, Эдуард Асадов, Константин Баль-
монт, Валерий Брюсов… Даже Влади-
мир Маяковский, к творчеству которо-
го чтецы обращаются довольно редко. 
Приятно, что в череде классиков прозву-
чали и стихи нашей землячки, Валенти-
ны Михайловны Жуковой. Всех их объе-
динила одна тема – любовь. 

«Ещё раз о любви…» - так называл-
ся конкурс чтецов, посвященный Дню 
святого Валентина, в котором приняли 
участие нюксенские школьники. Орга-
низовала и провела мероприятие учитель 
русского языка и литературы Нюксен-
ской средней школы Ирина Николаевна 
Селивановская. Выступления оценива-
ло жюри  в составе заведующей школь-
ной библиотекой Светланы Семенов-
ны Белозеровой, заведующей отделом 
обслуживания Нюксенской ЦБС Татья-
ны Николаевны Шитовой, корреспон-
дента районной газеты Надежды Влади-
мировны Лихачевой. 

Зрители и участники конкурса, слушая 
стихи и музыку, просматривая фраг-
менты кинофильмов, словно на маши-
не времени переносились из века в век, 
из эпохи в эпоху. В зале царила теплая, 
душевная атмосфера. Немного волно-
вались чтецы, изредка подглядывали в 
шпаргалки, но и волнение, и запинки 
были им к лицу…

Более двадцати юношей и девушек 
выступили в номинации «Художествен-
ное слово», где оценивалась вырази-
тельность чтения. «Изюминкой» стало 
чтение стихотворений на языке ориги-
нала. Правда, на это решились только 
два человека, ведь известно, насколько 
сложно передать свои чувства и эмоции 
на непонятном другим людям языке. 

Участие во второй номинации конкур-
са - «Авторская поэзия» - своего рода 
подвиг, учитывая тематику стихов. 
Жаль, что юноши не рискнули на такой 
шаг. Стихи собственного сочинения 
вынесли на суд жюри пять девушек. 
Некоторые из них мы публикуем сегод-
ня в выпуске странички «Слово».

По результатам конкурса все участни-
ки были награждены дипломами. Опре-
делились и лучшие.

Дипломы за лучшее мужское и женское 
чтение вручены  Евгению Афанасьеву и 
Людмиле Грачевой, 11 а класс. Дипло-
мы победителей второй степени - Дани-
илу Назарову и Анастасии Березиной, 
11 б класс. 

За чтение стихотворений на иностран-
ном языке отмечены дипломами Юлия 
Дмитриева, 11 а класс, и педагог Нюксен-
ской средней школы Оксана Васильевна 
Бородина.

В номинации «Авторская поэзия» 
дипломами первой, второй и третьей 
степеней награждены Ирина Патокина, 
11 б класс, Юлия Дмитриева, 11 а класс, 
и Евгения Перевалова, 11 б класс.

Полтора часа в мире поэзии пролете-
ли как один миг. До следующей встре-
чи, друзья!

Надежда ТЕРЕБОВА.

* * *
Какое счастье для меня -
Утром увидать тебя!
На листе черчу, смущаясь:
Не могу жить, не встречаясь!
Если будешь просто рядом –
Драгоценней нет награды.
В сказку наяву поверь
И открой мне к сердцу дверь.
Будь всегда – всегда со мной!
Радость станет неземной!

Алина ГОРТРАМФ, 6 а класс.

Пожелание любви
Мне скажите, друзья, что такое 

любовь?!
И в каких облаках она носится? 
Может быть, это чувство, когда вновь и

 вновь
Сердце к сердцу без устали просится? 
 
Вы молчите? Тогда позавидуйте мне, 
Мне известно, что это такое, 
Когда всё расцветает, как в сказочном

 сне,
Когда сердце стучит, беспокоясь. 
 
Но у каждой монеты есть две стороны, 
И в любви быть не может всё гладко. 
Когда милые клятвам горячим верны, 
То горят до конца, без остатка. 
 
Пусть любовь расцветает у вас на 

глазах,
С теплотой нежных слов и касаний, 
Вы бегите за ней, все дела побросав, - 
Быть не может других пожеланий.

Юлия ДМИТРИЕВА, 11 а класс.

*   *   *
Спасибо тебе, что ты есть,
Спасибо тебе, что ты мой,
Спасибо за радугу встреч!
Спасибо, что рядом, родной!

Пусть самый неистовый случай -
Мы вместе! Тревога растает.
Ведь ты у меня самый лучший, 
А я? Я совсем не такая…

Наивная, даже смешная. 
Но всё же со мною ты рядом.
Я рядом с тобою растаю,
Моя ты большая награда!

Ты скоро вернешься - я знаю!
И всё будет с нами, как прежде. 
И самой счастливою, знаю,
Я буду с любовью, с надеждой!

Ирина ПАТОКИНА, 11 б класс.

Мы блинами угощали
В выходные жители района 

попрощались с зимой на боль-
шом веселом празднике «Широ-
кая Масленица». 

Мы с коллегами решили 
посмотреть на мероприятие не 
глазами праздно гуляющего 
нюксянина, а, так сказать, изну-
три. Итак, на один день станем 
продавцами. Что продавать? Да 
самое актуальное для Масле-
ницы – блины и чаек горячий. 
Сказано – сделано. Напекли и 
простых блинчиков, и с начин-
кой из мяса, яиц, яблок, творо-
га. Соблюли ассортимент, чтобы 
привлечь покупателей да какую-
никакую конкуренцию быва-
лым продавцам составить.

Загрузили в редакцион-
ную машину микроволновку, 

чайник, продукцию и вперед - 
к месту действия. Устанавлива-
ем табличку «Угостись блином 
с «Новым днем». Отмечаем 
приятный момент - для торгов-
ли в подобные праздники усло-
вия хорошие. Нам сразу стол 
определили, показали, куда 
подключить электроприборы – 
работайте.

Официальное открытие в 10 
утра. Пока пусто. Рассматрива-
ем соседей. Быстро пробегаем-
ся по рядам: смотрим на цены 
конкурентов, делаем подешев-
ле, чтобы шли к нам. Прошло 
четверть часа – покупателей 
нет, чувствуется, что холодок 
под куртку проникает. Начина-
ем приплясывать под задорную 
музыку, льющуюся со сцены. 

Первым подходит сосед, что 
продает самодельную мебель 
напротив – замерз. Чайку захо-
тел. Звенит первая мелочь в 
коробке... Подходит глава райо-
на, желает удачи.  Ближе к 
одиннадцати народу прибавля-
ется. Пока идут мимо. Начина-
ем зазывать:

- Блинчики попробуйте, 
чайком горячим погрейтесь!

Проходящая мимо женщина 
улыбается и… убавляет энту-
зиазма:

- Да что вы, у меня дома такая 
гора напечена! 

Но мы не сдаемся. Тем време-
нем холод играет нам на руку. 
Соседи уже помогают нам 
(может, жалеют за неопыт-
ность):

- Блины покупайте, у них они 
такие вкусные!

Из-за прилавка успеваем 
взглянуть на праздник. Возле 
сцены гулянья в разгаре: сотруд-
ники ЦТНК затягивают всех 
в общий хоровод, тут уж не 
до мороза, со сцены льются 
частушки,  публика смеется и 
аплодирует, дружно считает, 
сколько раз 16-килограммо-
вую гирю поднимут нюксенские 
богатыри...

А меж тем торговля наша идет 
все бойчее. Горки блинов на 
тарелках тают, да и покупате-
ли подходят все веселее. Спирт-
ного, кроме пива домашнего, не 
продают, может, песни и пляски 
на людей так действуют? Отме-
чаем работу полиции, напро-

тив нашего столика собралась 
группа подозрительного вида 
мужичков, к ним сразу подхо-
дит человек в форме, они исче-
зают, как по волшебству.

Час дня. У нас всё, за послед-
ние блины уже дают любую 
цену. Подсчитываем прибыль: 
тысяча рублей! Для первого раза 
неплохо. Постоянные участни-
ки торговли на таких праздни-
ках выручают раз в десять-двад-
цать больше.

Теперь и у нас появляется 
время прогуляться, поучаство-
вать в играх на площади, посмо-
треть, как сжигают чучело… Но, 
если честно, уже не особо хочет-
ся – ног не чувствуем, поэтому 
быстрее домой. Греться! 

Оксана ШУШКОВА.

По следам праздника

СЛОВО

Выпуск 161

• Литературная жизнь

О любви – на разных языках

«Барыня-сударыня».

Работники редакции: Ольга Гоглева, Владимир Березин, Елена 
Седякина - на один день поменяли профессию.
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• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. Расчистка снега 
во дворах. Заключение до-
говоров с предприятиями. 
8-921-141-04-42.

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).

* 
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Реклама, объявления

Поздравляем!

• ПРОДАМ “КИА-СПЕК-
ТРА» 2007 г.в., цвет сере-
бро. Цена 180000 тыс. руб. 
8-951-733-88-65.

• СДАМ комнату в трехком-
натной квартире. 8-921-537-
09-28.

• ПРОДАЮ дом в Городищ-
не. 8-981-433-42-19.

• ТЕПЛИЦЫ поликарбонат 
в Нюксенице. Доставка по 
району. Установка. 8-911-
542-41-00, 8-921-061-98-38.

• ПРОДАМ «УАЗ-Хантер» 
2007 г.в. 8-931-509-35-31.

• ДРОВА колотые, чурка-
ми. 8-911-506-15-31.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в центре. 8-921-
834-42-32.

• ПРОДАЕТСЯ недостро-
енный жилой дом. Дорого. 
Торг. Тел. 8-900-559-56-61.

• ПРОДАМ дом в с. Горо-
дищна (вода, хозпострой-
ки). 8-911-526-13-05.

c. Нюксеница
ДРАЧЕВОЙ

Ирине Павловне
У Вас сегодня юбилей!
День радостных 

переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, бодрости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет 

пробило!
Л.А. Федотовская, 

Поповы, Федотовские,
 п. Леваш.

• ПРОДАМ УАЗ-31512, га-
раж. 8-921-680-06-69.

Выражаю глубокое соболез-
нование родным и близким в 
связи со смертью

КОРОЛЕВА
Изосима Ивановича.

Скорблю вместе с вами.
Н.Г. Парыгин, г. Вологда.

Коллектив хора «Вдохнове-
ние» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким 
по поводу смерти участника 
хора «Вдохновение»

КОРОЛЕВА
Изосима Ивановича.

Выражаем искреннее соболез-
нование Королеву Павлу Изоси-
мовичу по поводу смерти отца

КОРОЛЕВА
Изосима Ивановича.

Одноклассники, выпуск 1984 г.

Выражаем искреннее соболез-
нование Белозеровым Светлане 
Васильевне и Юрию по поводу 
смерти сестры и тети

ШАТОВОЙ
Нинель Васильевны.

Теребовы.

Нюксенская районная органи-
зация «Всероссийское общество 
инвалидов» глубоко скорбит 
в связи со смертью активного 
члена организации

КОРОЛЕВА
Изосима Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким.

• ПРОДАМ дизельное то-
пливо. 29 рублей, наличный 
и безналичный расчет. Лю-
бое количество. 8-911-535-
67-63.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира в кирпичном 
доме. 1800 тыс. руб. 8-921-
722-26-58.

•  КУПЛЮ любой авто-
мобиль. Срочный выкуп. 
8-921-821-91-11.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
по поводу смерти

КОРОЛЕВА
Изосима Ивановича.

Бывшие работники 
управления сельского 

хозяйства: А.А. Бритвина, 
Т.В. Первушина, Е.И. Хнычева, 
М.В. Назарова, А.В. Смирнова.

Выражаем искреннее соболез-
нование Королевым: Алексею 
Изосимовичу, Виктору Изосимо-
вичу, Павлу Изосимовичу и их 
семьям по поводу смерти отца, 
свекра, дедушки

КОРОЛЕВА
Изосима Ивановича.

Золотков, Парыгин, Силкины.

Жители деревень: Красавино, 
Гора, Б. Сельменьга, М. Сель-
меньга, Побоищное глубоко скор-
бят по поводу смерти бывшего 
председателя колхоза «Правда»

КОРОЛЕВА
Изосима Ивановича.

и выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким.

Администрация Нюксен-
ского муниципального района 
и Совет ветеранов выражают 
глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со 
смертью члена президиума 
районного Совета ветеранов

КОРОЛЕВА
Изосима Ивановича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Королеву Павлу 
Изосимовичу и его семье в 
связи со смертью отца, свекра, 
дедушки

КОРОЛЕВА
Изосима Ивановича.
Северный филиал ООО 

«Газпромэнерго».
Выражаем глубокое соболез-

нование всем родным и близ-
ким по поводу кончины

КОРОЛЕВА
Изосима Ивановича.

Пантюхины.

1 марта 
2014 года 
у ш е л  и з 
ж и з н и 
ч е л о в е к , 
д у ш о й 
болеющий 
за район, 
за нюксян. 
И з о с и м 

Иванович родился в 1930 году 
в большой крестьянской семье 
в Большой Сельменьге. В 8 лет 
пошел в школу, но закончить 
получилось только 5 классов. 
Война. С 1945 года подрост-
ком трудился летом в колхозе, 
зимой в - лесопункте. В 1952 
году был призван в действу-
ющую армию, в 1956 демоби-
лизовался в звании сержанта. 
Шофер в промартели «Маяк», 
после учебы на курсах - механик 
на кирпичном заводе в Б. Сель-
меньге. В мае 1962-го избран по 
рекомендации РК КПСС заме-
стителем председателя колхо-
за «Родина», после окончания 
Вологодской одногодичной 
школы подготовки руководя-
щих кадров колхозов и совхо-
зов - председателем колхоза 
«Правда» (так стал называться 

колхоз «Родина» после объеди-
нения Тарногского и Нюксен-
ского районов). В марте 1974-
го новое назначение: Изосим 
Иванович переведен на долж-
ность директора кирпичного 
завода. Спустя год – он прораб 
Нюксенской межколхозной 
строительной организации 
(МКСО), после реорганизации - 
инженер в межколхозной пере-
движной механизированной 
колонне МПМК. И снова пере-
вод - на должность начальника 
межколхозного отдела капи-
тального строительства (ОКС) 
– в 1982-м. С 1983-го по 1985-й
 И.И. Королев - заместитель 
начальника управления сель-
ского хозяйства, затем заме-
ститель председателя, ведущий 
специалист отдела механиза-
ции Нюксенского агропромыш-
ленного объединения (РАПО). С 
января 1987-го и до выхода на 
заслуженный отдых в 1994-м - 
директор Нюксенского межхо-
зяйственного лесхоза. 

Общий трудовой стаж - 47 
лет. Занимая любую из выше-
перечисленных должностей, 
Изосим Иванович характери-
зовался только с положитель-

ной стороны. Обладая природ-
ной хозяйственной сметкой, 
он всегда стремился организо-
вать производство с наиболь-
шей отдачей, не забывая при 
этом о людях, учитывая инте-
ресы членов трудовых коллек-
тивов. Укрепление материаль-
ной базы, улучшение трудовой 
дисциплины, высокие произ-
водственные показатели – у 
него все получалось. За успе-
хи в труде неоднократно поощ-
рялся почетными грамотами, 
имел звание ветерана труда. 
С 1959 года и до конца дней 
член КПСС. Неравнодушный к 
судьбе района, страны, он всег-
да был в курсе экономических 
и политических вопросов. Вел 
большую общественную работу, 
член президиума Совета вете-
ранов района, участник хора 
«Вдохновение». За все болела 
его душа…

 Мы глубоко скорбим, выра-
жаем соболезнование детям 
Изосима Ивановича и их 
семьям. Уверены, что память 
о замечательном человеке, 
труженике, патриоте будет 
жить в сердцах земляков.

Райком КПРФ.

Памяти Королева Изосима Ивановича

д. Лесютино
СОБАНИНОЙ

Марии Леонидовне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем мы, сваха, тебе 

от души:
Чтоб дни твои были всегда 

хороши!
Здоровья побольше, добра и 

любви,
И в радости, в счастье сто лет 

проживи!
Акрамовы.

c. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВЫМ 

Альберту Васильевичу и 
Августе Николаевне

Ваша жизнь бывала всякой,
Простой, и очень трудной,
Но дожили вместе в браке
Вы до свадьбы изумрудной!
С юбилеем поздравляем,
Всех благ жизненных желаем!

Бородины, Лихачевы, 
Чадромцевы.

c. Нюксеница
ЧЕРЕПАНОВОЙ

Альбине Васильевне
Родная, милая Альбина!
От всей души поздравляем с 
таким богатым юбилеем!
Сколько помним тебя,
Вся в трудах и заботах,
В сердце столько тепла,
Что хватает на всех!
Пусть пошлет тебе Бог
И добра, и здоровья,
Дорогой и родной 
Ты наш человек!

З.И.и А.А. Хвостик, 
В.М. и Е.И. Жуковы, 

Л.А. и А.А. Колосовы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Королевым: Алексею 
Изосимовичу, Виктору Изоси-
мовичу, Павлу Изосимовичу и 
их семьям в связи со смертью 
отца, свекра, дедушки

КОРОЛЕВА
Изосима Ивановича.

В.И. Кормановская,Плешковы.

Выражаем глубокое соболез-
нование Белозеровой Светлане 
Васильевне, Юрию, Елене по 
поводу смерти сестры, тети

ШАТОВОЙ
Нинель Васильевны.

Игнатьевские, Быковские, 
Зверевы, Иванчиковы, 

Кузнецовы.
Выражаем искреннее соболез-

нование Королеву Павлу Изо-
симовичу и его семье по поводу 
смерти отца, свекра, дедушки

КОРОЛЕВА
Изосима Ивановича.
С.А. и И.Э. Коробицыны.

Коллектив Нюксенского лес-
хоза-филиала САУ лесного 
хозяйства ВО «Вологдалесхоз» 
извещает и скорбит по поводу 
смерти ветерана лесхоза

КОРОЛЕВА
Изосима Ивановича

и выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким.

c. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВЫМ

Альберту Васильевичу и 
Августе Николаевне

Поздравляем вас с 55-летним 
юбилеем совместной жизни!
Сегодня юбилей вашей семьи!
Вам две пятерки за все заслуги,
С любовью счастье в дом всегда 

несли,
За вас сердечно рады дети, 

внуки.
С годами брака опыт обрели,
Учились уступать и все прощали,
Свои вы чувства сберегли
И изумрудный юбилей сыграли!

Сын, дочь, сноха, внуки, 
правнуки.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка») 
Большой ассортимент по-
луфабрикатов и мн. др.,        

а также продажа мяса 

8 марта, 
в субботу,

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

Игмас - 13.30.

* 
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Р у б и м 
большой дом в чашу. 

Приглашаем 
специалистов. 

Т.:8(81738) 
2-20-40, 2-30-60, 
с 10.00 до 19.00.

Внимание! 
Заменитель цельного 

молока и кормовые до-
бавки (для телят, поросят, 

козлят, ягнят, птиц). 
Выгодно! 

ООО ПКП «Снабсервис». 
160014, г. Вологда, 

ул. Саммера, 47 «а». 
Т/факс: (8172) 27-89-69, 

28-21-29, 28-09-48.

5 марта 
8.00 - Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.
18.00 - Великое повечерие с 
Великим каноном прп. Андрея 
Критского.

6 марта 
18.00 - Вел. Повечерие с Великим 
каноном прп. Андрея Критского.

7 марта 
8.00 - Литургия Преждеосвящен-

ных Даров.  Благословение колива.
17.00 - Утреня  полиелейная.  
Исповедь.

8 марта 
8.00 - Литургия.
17.00 -  Всенощное бдение. Испо-
ведь. (Неделя 1-я Великого поста 
- Торжество православия).

9 марта 
8.30 - Литургия.
16.00 -  Соборование.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме преподобного Агапита 
Маркушевского на март 

Вера


