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Району

- Я училась в 
Нюксенской 
средней школе. 
Закончив 
педагогический 
институт, 
сама будучи 
педагогом, и с 

высоты своих лет 
могу отметить, 

какие замечательные учителя 
нас обучали. Выпускники нашей 
школы – это основа Нюксеницы 
и района. Приезжая на родину, 
с удовольствием замечаю, как 
развивается Нюксеница. Не 
затерялись и старинные народные 
традиции. За душу берут местные 
напевы и наигрыши. С юбилеем 
родное село! 

Вера АНДРЕЕВА:

• Вести с мест

В Игмасе 
установлены 
новые 
светильники

Сельское поселение Игмасское 
одно из первых в районе может от-
читаться о выполнении инициативы 
Правительства Вологодской обла-
сти – программы «Светлые улицы 
Вологодчины».

В центральном поселке завершена 
установка 7 дополнительных све-
тильников уличного освещения и 
отремонтированы все неисправные. 
На данной территории осталось уста-
новить всего один дополнительный 
фонарь в деревне Пески.

Оксана ШУШКОВА.

Большинство направлены на ре-
шение вопросов обеспечения населе-
ния водоснабжением. Основная зада-
ча теперь – завершить сбор средств 
для софинансирования со стороны 
населения. Напомним, что проек-
ты осуществляются при финансовом 
участии областного бюджета (50% 
суммы на реализацию проекта), 
остальные средства – со стороны му-
ниципалитетов, частных инвесторов, 
граждан. Причем, только после окон-
чательного сбора всей суммы можно 

приступать к этапу реализации. Поэ-
тому так важна поддержка со сторо-
ны населения (а все проекты реализу-
ются по инициативе жителей).

По большинству проектов необхо-
димые суммы уже внесены на счета, и 
все готово к объявлению конкурсных 
процедур по определению подрядчи-
ков. Это ремонты колодцев в дерев-
нях Звегливец, Озерки, Устье-Го-
родищенское, Малая Сельменьга, 
Матвеево, Березово, водонапорной 
башни в деревне Козлово, системы 

водоотведения в переулке Северный в 
Нюксенице. По трем проектам – ре-
монты водонапорной башни в дерев-
не Матвеевская, участков системы 
водоснабжения в Игмасе и Востром 
- деньги жителями еще собираются, 
а значит, возможна задержка в про-
ведении работ.

Вместе с этим в администрации 
района уже ждут новых заявок от 
нюксян на участие в «Народном бюд-
жете» на следующий год. Они долж-
ны касаться направлений ремонта 
сетей водо- и теплоснабжения, водо-
отведения. 

Оксана ШУШКОВА. 

«Народный бюджет»: пора реализовывать

Члены комиссий в начале июля 
успели познакомиться и пообщаться 
со всеми участниками ветеранского 
и молодежного конкурсов. Выехав в 
населенные пункты района, внима-
тельно осмотрели подворья, оценили 
вклад семей в украшение, процве-
тание и активную жизнь деревень и 
поселков. Поинтересовались, как хо-
зяева содержат скот и птицу, сколь-
ко овощей и картофеля выращивают, 

каким образом ухаживают за пло-
довыми деревьями и кустарниками, 
куда реализуют продукцию из лич-
ных подсобных хозяйств. 

Номинации обоих районных кон-
курсов, можно сказать, идентичны: 
это «Высокие результаты в произ-
водстве и реализации сельскохо-
зяйственной продукции», «Лучшие 
пчеловоды», «Лучшие огородники», 
«Лучшие садоводы», «Лучшие цве-

товоды», «Лучшие животноводы», 
«Рационализаторский потенциал», 
«Сохранение народных ремесел», 
«Сохранение семейных традиций», 
«Активное участие в жизни сельско-
го поселения, муниципального обра-
зования». 

В конкурсе среди ветеранов выде-
лены еще номинации «За сохранение 
лучших семейных традиций и вос-
питание детей через труд» и «Самое 
благоустроенное подворье».

Победителей мы назовем позже, а 
рассказать о конкурсантах постара-
емся в течение лета, начиная с бли-
жайших номеров «районки». 

Надежда ТЕРЕБОВА.

ПОДВОРЬЯ ПО-НЮКСЕНСКИ

Участница конкурса «Ветеранское подворье» Анна Федоровна Беднягина вместе с мужем переехала из райцентра в деревню 
Бобровское и нисколько не жалеет об этом.

Районные конкурсы «Ветеранское подворье» и «Молодежное 
подворье»  стартовали еще в июне. Отборочные этапы прошли 
в сельских поселениях и муниципальных образованиях. Затем 
кандидатуры конкурсантов были представлены на рассмотрение 
районных комиссий. 

В администрации района в этом году было разработано сразу 11 
проектов в рамках «Народного бюджета». 

В администрации района

• Сельское хозяйство

Силосуем
По данным на 3 июля, сель-

хозпредприятиями Вологодчины 
скошено около 80 тысяч гектаров 
многолетних трав (44% от плана). 
Заложено 564 тысячи тонн зеленой 
массы на силос (это треть от необ-
ходимого). Заготовлено 4608 тонн 
сена (6%), 252 тонны травяной муки 
(50%), более 7 тысяч тонн сена-
жа (13% от плана). С начала лета 
активно включились в заготовку 
кормов крупные сельскохозяйствен-
ные районы: Грязовецкий и Вологод-
ский. 

В Нюксенском районе на 3 июля 
было скошено 264 гектара много-
летних трав (11%), заложено 1420 
тонн зеленой массы на силос (11%). 
Дождливая погода пока препятству-
ет заготовке сена.

Надежда ТЕРЕБОВА.

На участке семьи Федотовских из Леваша.Молодая многодетная семья Сердюк из Песков 
держит корову, телят и поросят.
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Вестник ЗСО

Андрей Луценко: 

«Процедура 
заготовки 
валежника стала 
понятнее»
На последней в этом 
парламентском году сессии 
депутаты Законодательного 
Собрания Вологодской 
области внесли изменения в 
закон, позволяющий жителям 
заготавливать валежник для 
собственных нужд.

Напомним, 1 января 2019 года всту-
пил в силу федеральный закон, кото-
рый позволил россиянам вести заготов-
ку валежника в лесах. Порядок такой 
заготовки устанавливают регионы. 

Здесь возник ряд проблем: Лесным 
кодексом РФ не было раскрыто поня-
тие «валежник». Поэтому большинство 
регионов взяли за основу понятие из 
приказа Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ, но относящееся 
к заготовке валежника предпринима-
телями. При этом к валежнику были 
отнесены не все лежащие на земле де-
ревья, а упавшие от воздействия ряда 
факторов. Это породило множество во-
просов, поскольку простому жителю 
области, отправившемуся в лес, сложно 
определить от каких факторов постра-
дало дерево.

Ряд регионов прошли по пути забю-
рокрачивания закона, предъявив к 
сборщикам валежника избыточные тре-
бования, такие как: брать ствол опре-
деленной длины, получать специальное 
разрешение в лесничестве для сбора 
валежника, не использовать пилы... 
Россияне стали жаловаться, что реги-
ональные законы по сбору валежника 
искажают смысл принятого федераль-
ного закона, поэтому он не несет поль-
зы ни для граждан, ни для санитарного 
состояния леса.

- Вологодский 
парламент фак-
тически первым 
в России разра-
ботал достаточно 
простой и понят-
ный законопро-
ект, который мы 
сегодня приняли, 
- прокомментиро-
вал председатель 
Законодательного 
Собрания обла-
сти, руководитель 
фракции «Единая Россия» Андрей Лу-
ценко. - Мы отказались от избыточных 
требований – не вводили особые прави-
ла по сбору. Также одними из первых в 
России уточнили понятие «валежник», 
что нам позволило сделать закон понят-
ным для граждан. 

По словам Андрея Луценко, отказав-
шись в формулировке от причин от-
мирания деревьев, депутаты сделали 
применение закона более понятным для 
вологжан. 

- На протяжении летних месяцев мы 
отследим, как закон будет реализовы-
ваться на территории Вологодской об-
ласти, какие будут замечания. Если это 
потребуется, то на сентябрьской или од-
ной из следующих сессий будем готовы 
его доработать, - подчеркнул спикер.

Добавим, что законопроект был под-
держан Волжской природоохранной 
прокуратурой и прокуратурой области, 
правительством области, департамен-
том лесного комплекса и созданным 
при нем общественным советом, орга-
нами внутренних дел.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Вологодской области.

На сегодняшний день 40 000 
вологжан проживают в отдален-
ных деревнях, где полностью от-
сутствует стационарная торговля. 
Автолавки – единственный способ 
приобрести продукты и товары 
первой необходимости. При этом 
средняя стоимость оборудованно-
го автомагазина составляет около 
2 000 000 рублей, что делает их 
недоступными для большинства 
местных предпринимателей.

Глава региона напомнил, что с 
2017 года правительство области 
ежегодно выделят по 10 000 000 
рублей на поддержку развозной 
торговли на селе. Средства направ-
ляются предпринимателям на ком-
пенсацию затрат на ГСМ. Тем не 
менее, данный вид экономической 
деятельности по-прежнему явля-
ется низкоприбыльным ввиду не-
больших объемов продаж и высо-
кой амортизации автомобилей.

Для поддержки нашей Райпо-

требкооперации в текущем году 
выделяется из областного бюджета 
каждому из 26 районов по 1 000 
000 рублей. Средства будут направ-
лены на компенсацию 50% затрат, 
связанных с приобретением авто-
лавок. С этой инициативой обрати-
лись представители Совета муни-
ципальных образований, и решено 
поддержать это предложение.

По словам главы региона, после 
приобретения техники в каждом 
районе будет сформирован график 
объездов населенных пунктов и ор-
ганизации выездной торговли.

Губернатор резюмировал, что в 
этих автолавках должно быть са-
мое необходимое, чтобы вологжа-

Областные новости

Государственная поддержка мобильной 
торговли: Правительство Вологодской области 
поможет районам в приобретении автолавок
До конца года каждый из 
26 районов Вологодчины 
дополнительно приобретет 
специализированный 
автомобиль для организации 
выездной торговли в 
отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктах. Половину 
стоимости техники оплатит 
региональный бюджет. Об 
этом в ходе традиционного 
оперативного совещания 
рассказал губернатор 
Вологодской области.

- Магазин у нас закрыли в апреле прошлого 
года, - рассказывает жительница одной из 
деревень бывшего колхоза «Трактор», - раз 
в неделю, по средам, к нам приезжает авто-
лавка. В любую погоду – жару, снег, дождь – к 
столикам, куда с автомашины выкладывают 
товары, заранее собираются покупатели. Живут 
в наших деревнях в основном люди пожилые, 
поэтому хотелось бы, чтобы автолавка приез-
жала к нам чаще. Новость о том, что в районы 
поступят новые автомобили для развозной 
торговли, радует – может, тогда изменится 
график приезда автолавки, увеличится ассор-
тимент товаров, да и наша гравийная дорога, 
раскисающая после дождей, быть может, будет 
поддерживаться в проезжем состоянии. 

Галина, жительница д. Дунай:

- Современный специализированный автомобиль 
– это хорошо. Думается, он будет с холодильной 
камерой, а значит, продукты питания не будут пор-
титься во время перевозки в жаркое время года. 
У нас в деревне магазина нет, поэтому развозная 
торговля нужна обязательно. В день приезда машины 
с товаром собирается целая очередь: живут в нашей 
деревне в основном пенсионеры, ездить каждый раз 
в райцентр несподручно да и дорого. Поэтому новый 
автомобиль для организации выездной торговли – 
дело хорошее. Главное, чтобы ходил он регулярно, 
а со стороны руководства торговой точки, которая 
осуществляет «развозную», необходим контроль за 
качеством и сроками годности привозимых в деревни 
продуктов питания.

не, в каком бы отдаленном угол-
ке области они ни жили, могли 
приобрести хлеб, молоко, мясные 
и кондитерские изделия. Это не-
обходимо для обеспечения продо-
вольственной безопасности и соз-
дания комфортных условий жизни 
на селе. Соответствующее решение 
принято и поддержано депутатами 
Законодательного Собрания Во-
логодской области на последней 
сессии. В правительстве области 
приступили к закупкам новых ав-
толавок и продлили господдерж-
ку в части компенсации затрат на 
ГСМ.

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.

Прокуратура информирует

НЕ ОФОРМИВ 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ПОЛУЧИЛ ШТРАФ

Во время проверки соблюдения 
работодателями района трудовых 
прав граждан установлено, что од-
ним из ИП практиковалось не за-
ключать со своими работниками 
трудовые договоры, что является 
нарушением ст. 67 Трудового ко-
декса РФ. Таким образом, «неофи-
циальные» работники лишались 
трудовых, пенсионных и иных со-
циальных прав.

Прокуратурой района в адрес на-
рушившего закон индивидуально-
го предпринимателя внесено пред-
ставление, которое рассмотрено и 
удовлетворено. Неофициальные 
трудовые отношения прекращены.

В отношении предпринимателя 
вынесено постановление о возбуж-
дении дела об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ – укло-
нение от оформления трудового 
договора, которое рассмотрено Го-
сударственной инспекцией труда 
в Вологодской области. Предпри-
ниматель привлечен к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафа в сумме 10 000 рублей.

НА ЗАЩИТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ 

Прокуратурой района в мае 
2019 года установлены нарушения 
прав муниципальных служащих 
органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Нюксенского района.

Так, в нарушение требований п. 
4 ч. 1 ст. 13 Федерального зако-
на от 2.03.2007 ¹25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации», не всеми органами 
местного самоуправления обеспе-
чивается прохождение ежегодной 
диспансеризации муниципальных 
служащих. Не во всех должност-
ных инструкциях и трудовых до-
говорах муниципальных служа-
щих отражается полный объем их 
прав, предусмотренных ст. 11 Фе-
дерального закона о муниципаль-
ной службе. 

Прокуратурой района главам 
трех муниципальных образований 
района внесены представления, 
которые находятся на рассмотре-
нии.

Прокуратура Нюксенского 
района.
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О чем писала 
«районка»

Газета «Новый день» от 10 июля 2007 года.
Такое сочетание цифр выпадает раз в столетие: 07.07.07. Седьмого июля 2007 года по стране прокатился свадебный бум. В Нюксенском 
районе в этот день было зарегистрировано 5 супружеских пар, хотя обычно в июле бывает по одной, а то и вовсе «по нолям».  Самый 
свадебный месяц традиционно – август.

Качество 

Участником системы до-
бровольной сертификации 
«Настоящий Вологодский 
продукт» может стать любая 
организация или индивиду-
альный предприниматель, 
производящие продукцию 
на территории Вологодчи-
ны, признающие и выпол-
няющие правила указанной 
системы. Для этого нужно 
подать заявку в Вологодский 
областной центр контроля 
качества и получить соот-
ветствующий сертификат, а 
затем заключить договор на 
право использования товар-
ного знака «Настоящий Во-
логодский продукт». 

У системы есть свои упол-
номоченные сертификацион-
ные центры и испытательные 
лаборатории. Это позволяет 
гарантировать соответствие 
сертифицированной продук-
ции всем требованиям к ее 
качеству, включая упаков-
ку, маркировку, транспор-
тирование и хранение, уста-
новленным в национальных 
стандартах РФ. А еще, что 
наиболее важно для покупа-
телей, в течение всего срока 
действия сертификата осу-
ществляется инспекционный 
контроль в форме плановых 
(не реже 1 раза в год) и вне-
плановых проверок предпри-
ятий-участников. 

Кто же они, участники 

системы «Настоящий Воло-
годский продукт»? На офи-
циальном сайте (нвп35.рф) 
названы 15 предприятий 
молочной отрасли, 13 мя-
соперерабатывающих пред-
приятий, 2 ликероводочных, 
9 хлебопекарных, 4 пред-
приятия рыбопереработки, 
17 - пищевкусовой отрасли, 
2 - кондитерской отрасли, 4 
предприятия, отнесенных к 
категории «сельхозпроизво-
дители». Все они осущест-
вляют свою деятельность на 
территории области.

В числе участников систе-
мы «Настоящий Вологод-
ский продукт» есть заводы, 
на которые поставляют сы-
рое молоко сельхозпредприя-
тия Нюксенского района: это 
ООО «Нюксенский маслоза-
вод» и СППК «Родник» (с 
бабушкинским маслозаводом 
сотрудничает ООО «Мирный 
плюс»). Так что наша продук-
ция – самая что ни на есть 
настоящая вологодская! Как 
заявлено обоими производи-
телями, изготавливается из 
натурального сырья в соот-
ветствии со стандартами, без 
использования консервантов, 
ароматизаторов, улучшите-
лей вкуса. Выпускаемый ас-
сортимент нюксенского заво-
да: молоко пастеризованное, 
сметана, творог, масло сли-
вочное. Линейка продукции 

бабушкинского завода шире: 
выпускаются еще кефир, 
сливки и йогурт.

Как заявил в ходе XI Мо-
лочной Олимпиады (меро-
приятие проходило в мае 
2019-го) заместитель гу-
бернатора области Михаил 
Глазков, «Настоящий Воло-
годский продукт» реализу-
ется в 60 регионах РФ и 13 
странах зарубежья. По сло-
вам Михаила Глазкова, это 
3810 наименований продук-
ции, которая реализуется в 
60 регионах РФ и 13 странах 
зарубежья. Открыто 182 ма-
газина под брендом «Настоя-
щий Вологодский продукт» 
на территории области и за 
ее пределами. В Нюксенском 
районе, а точнее в самой 
Нюксенице, как информи-
рует сайт нвп35.рф, таких 
торговых точек две: магазин 
«Перекресток» ИП Горбуно-
вой Л.В. на улице Новострой 
и магазин «АРТ-Рыба».

Развитие рынка вологод-
ских продуктов благотвор-
но сказывается на здоровье 
населения и экономическом 
состоянии области. Поэтому 
участникам системы «НВП» 
даются определенные льго-
ты. Так, при проведении 
госзакупок на Вологодчине 
апробирована практика: если 
в конкурсе принимает уча-
стие поставщик продукции 
под брендом «Настоящий 
Вологодский продукт», то 
он получает дополнительные 
20 баллов по повышающему 
коэффициенту. При приоб-
ретении партий продукции 
для соцучреждений местные 
продукты имеют преферен-

цию. Кстати, Федеральная 
антимонопольная служба 
признала это решение абсо-
лютно законным, таким об-
разом, в регионе блокирован 
доступ предприятиям, про-
изводящим некачественную 
продукцию.

Еще хочется отдельно 
остановиться на оплате сер-
тификации. В настоящее 
время в рамках реализации 
государственной програм-
мы «Поддержка и развитие 

Нюксенский продукт – «Настоящий Вологодский»
В нашей области существует и успешно развивается 
система добровольной сертификации «Настоящий 
Вологодский продукт». Правообладателем системы 
и одноименного товарного знака является 
Вологодский информационно-консультационный центр 
агропромышленного комплекса.

малого и среднего предпри-
нимательства в Вологодской 
области на 2013-2020 годы» 
предусмотрена мера госу-
дарственной поддержки для 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства на 
оплату услуг по сертифи-
кации за счет средств фе-
дерального бюджета. Такая 
помощь востребована среди 
производителей сырья и го-
товой пищевой продукции. 
Особенно важно, что в рам-
ках господдержки субъекты 
малого и среднего предпри-
нимательства Вологодской 
области (в зависимости от 
вида деятельности) могут 
пройти сертификацию в си-
стеме «Настоящий Вологод-
ский продукт».

Надежда ТЕРЕБОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Земля родная».

Вы замечали, 
что этот логотип 
размещен и 
на упаковках 
нюксенского 
молока и масла?

Пиво – напиток чрезвы-
чайно распространенный во 
всем мире. Мы можем на-
блюдать его в барах и мага-
зинах в огромном количестве 
и самых разных сортов. Но 
нельзя не согласиться, что 
домашнее пиво гораздо луч-
ше заводского. К тому же, 
домашнее пиво (не в пример 
многим заводским сортам 
вкусное, натуральное, непа-
стеризованное, нефильтро-
ванное – кладезь витаминов 
группы В) в умеренных ко-
личествах очень полезное. И, 
конечно же, попробовав та-
кое, приготовленное своими 
руками по всем правилам, 
уже не захочется возвра-
щаться к магазинному.

Конкурс состоится 10 ав-

Конкурс

густа в рамках проведения 
универсальной ярмарки, по-
священной юбилею района. 

Есть разные рецепты при-
готовления домашнего пива, 
которые изобилуют немалым 
количеством интересных ком-
понентов, ведь пиво – напиток 
очень многогранный. Свои ре-
цепты предлагается предста-

вить на суд жюри и публики 
участникам конкурса.

К участию допускаются все 
заинтересованные физиче-
ские лица, постоянно прожи-
вающие в Нюксенском райо-
не, умеющие варить пиво по 
традиционному рецепту, при 
условии обязательной реги-
страции в конкурсной комис-
сии. Еще одно условие: на 
конкурс должно быть приго-
товлено и доставлено не ме-
нее 20 литров пива.

По результатам конкурса 
будут определены три при-
зовых места. Критерии оцен-
ки понятны, это, в первую 
очередь, вкус, цвет и аромат 
напитка. Члены комиссии 
оценят организацию торгово-
го места (культуру обслужи-
вания, содержание рабочего 

Району«Нюксенское пиво - миру на диво»
Домашние пивовары! У нас для вас есть отличная 
новость! Мы спешим объявить о новом дегустационном 
конкурсе «Нюксенское пиво - миру на диво». 

места, посуду), использова-
ние традиционной одежды, а 
также ассортимент закусок к 
пиву собственного приготов-
ления.

Победителем объявляется 
пивовар, набравший мак-
симальную сумму баллов в 
соответствии с оценочны-
ми листами каждого члена 
комиссии. При равенстве 
суммы баллов у нескольких 
участников конкурса преи-
мущество получает участник 
конкурса, получивший более 
высокую оценку за вкусовые 
качества пива. С положени-
ем можно ознакомиться на 
официальном сайте Админи-
страции Нюксенского муни-
ципального района.

Будет шумно, весело и 
вкусно!

Прогноз

Погода            
в Нюксенице

11 июля, четверг. 
Пасмурно, дождь с грозой, 

ночью +11°С, днем +15°С, ве-
тер восточный 3 м/с, атмос-
ферное давление 739-741 мм 
ртутного столба.

12 июля, пятница. 
Пасмурно, дождь с грозой, 

ночью +11°С, днем +16°С, ве-
тер северо-восточный 2 м/с, 
атмосферное давление 740-
743 мм ртутного столба. 

Информация с сайта 
gismeteo.ru.
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- Хочу признаться в любви 
к деревне Большая Сельмень-
га. Я не уроженка этих мест, 
но мысли мои всегда здесь. 
Когда и как это произошло, 
даже не заметила. Находясь 
вдали от деревни, строю пла-
ны, а приезжая сюда, стара-
юсь воплотить их в жизнь. 
Еще в детстве хотелось за-
писать рассказы старожилов 
деревни, но дела, заботы… 
И вот уже нет ни бабушек, 
ни дедушек… Но добрые и 
светлые воспоминания о них 
живут, и, благодаря им, я 
серьезно занялась исследо-
ванием истории деревни с 
красивым названием Боль-
шая Сельменьга. С таким 
названием на русском Севере 
(сейчас это Северо-Запад Рос-
сии) я нашла 4 деревни, из 
них две - Малая и Большая 
Сельменьга - в Нюксенском 
районе, и 6 речек, опять две 
– наших.

Познакомившись с рабо-
тами археологов (последние 
были проведены в 90-е годы 
XX века А.М. Иванищевым 
и Л.С. Андриановой), узна-
ла: люди на берегах Сухоны 
жили уже в эпоху мезолита, 
а это 9-6 тысячелетие до на-
шей эры. Появление здесь 
славян относится к XIV веку. 
До этого нюксенское Прису-
хонье было заселено фин-
но-угорскими племенами. Об 
этом говорят топонимы Сель-
меньга, Либеньга, Уфтюга и 
другие. 

Первое письменное упоми-
нание о деревне относится к 
1619 году. В списках дере-
вень и пустошей Тотемского 
уезда (по данным писцовых 
книг 1623-1626 г.г.) числит-
ся волость Дмитриев Наво-
лок. В волости 8 деревень 
(30 дворов и 44 человека 
мужского пола), среди них и 
наша: «Сельменга Большая - 
3 двора, 6 человек, 20 чежей 
земли (10 га)». 

*   *   *
Чем же занимались на про-

тяжении четырех веков жи-
вущие в ней люди? В XVII 
веке, что интересно, важную 
роль среди сельскохозяй-
ственной продукции, выво-
зимой на рынки из волостей 
и крупных селений в гра-
ницах нынешнего Нюксен-
ского района, играл хмель. 
Под эту культуру отводили 
лучшие участки земли. 64  
м2 хмельников, например, 
давали доход, на который 
можно было приобрести 18-
20 пудов ржи или корову. 
По данным архивных источ-
ников, из волости Дмитриев 
Наволок с сентября 1678 по 
август 1680 было сделано 3 
ездки и доставлено хмеля 

61 пуд (лидером этого пери-
ода являлась Городищенская 
волость: за 25 ездок переве-
зено 599 пудов). Также кре-
стьяне ходили в извоз по 
найму со своими лошадьми, 
доставляя в Великий Устюг 
и далее самую разную про-
дукцию (пшеницу, ячмень, 
овес, льняное семя, масло 
коровье, свинину, лапти, 
кричное железо, в малом ко-
личестве - строительный лес 
и доски-тесницы), а обратно 
везли соль, рыбу соленую и 
мелочные товары. 

В начале XVIII века обя-
занностью крестьян стала 
ямская (перевозка на лоша-
дях почты и грузов): выде-
ление для государственных 
нужд подвод, лошадей, воз-
чиков и содержание ямов 
(почтовых станций). Важную 
роль всегда имели промыс-
лы: рыболовство и охота. 
«При каждой деревне рас-
ставлены помчи, которыми 
ловят рыбу» - читаем у Че-
лищева (дневниковые записи 
1791 года). 

Широко были развиты 
дегте- и смолокурение. В 
Большой Сельменьге этим 
занимался Семен Коптяев. 
Его внук - Виталий Алексан-
дрович Коптяев (1927-2003) 
- рассказывал, что дед зани-
мался выгонкой смолы на 
песчаном мыске на правом 
берегу речки Большая Сель-
меньга. Он гнал смолу из вы-
корчеванных пней, из коры 
гнал деготь, был трудолюби-
вым, ночи не спал: «Придет 
утром – глаз не видно». По 
дедову ремеслу и самого Ви-
талия Александровича звали 
в деревне Смоляник. 

Среди жителей присухон-
ских деревень было немало 
речных лоцманов-носников. 
В истории Большой Сель-
меньги и Озерок сохранились 
имена Лариона Коптяева, его 
сына Карпа и внука Фрола, 
Кондратия Бакланова, Фе-
дора Лукинского, Агафона 
Сельменгского, Марка Коп-
тяева, Федота Дракунова с 
сыном Евдокимом. Может, 
кто-то из них проводил на 
Устюг по Сухоне и дальше 
по Северной Двине на Архан-
гельск суда Петра I? 

Указом царя на строитель-
ство Петербурга и Олонецких 
верфей, начиная с 1707 года, 
был организован принуди-
тельный набор ремесленни-
ков, плотников, канатчиков 
и других мастеров. Но ос-
новным занятием крестьян 
все-таки по-прежнему оста-
валось земледелие. Набор 
посевных культур не менял-
ся веками: озимое поле за-
нимала рожь, яровое - овес, 

небольшую часть отводили 
под лен, горох, пшеницу, 
коноплю. Тяжела была доля 
землепашца! Чтобы один раз 
вспахать сохой даже одну де-
сятину земли (это чуть боль-
ше гектара), крестьянин дол-
жен был прошагать по полю 
за лошадью более 50 кило-
метров! Чтобы прокормить 
семью, необходимы 2-3 деся-
тины, а с нашими почвами 
вспахать их нужно было 2-3 
раза! А еще боронование, сев, 
жатва, сенокос. 

Значительное влияние на 
жизнь крестьянства оказало 
открытие в 1866 году регу-
лярного пароходного сообще-
ния по Сухоне. У крестьян 
появился отхожий промы-
сел по заготовке дров паро-
ходным компаниям: за одну 
стоянку-заправку на пароход 
загружалось до 40 сажень 
дров. Появилась и возмож-
ность уехать из деревни. 
Мужчины устраивались на 
заработки на заводы и фабри-
ки, на железную дорогу, на 
лесные работы, женщины – 
прислугой в городах. В 1901 
году в Нюксенской волости 
было выдано 190 паспортов 
разных сроков действия (от 
3 месяцев до 5 лет) для вы-
езда за пределы Устюгского 
уезда. XX век стал веком 
кардинальных изменений 
размеренной трехсотлетней 
жизни огромной страны и… 
конкретной деревни Боль-
шая Сельменьга. Введение в 
действие кирпичного завода, 
открытие начальной школы, 
коллективизация и… Вели-
кая Отечественная война. 

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД 

Работы на заводе, откры-
том в 1906 году, изначально 
выполнялись вручную: глину 
копали и доставали лопата-
ми, возили на тачках, мяли 
лошадьми. Обжиг проводили 
в специальной яме, за помо-
щью обращались к мастерам 
из Великого Устюга. Позднее 
на старом заводе был уста-
новлен механический пресс. 
Современный, конечно, по 
тем меркам, кирпичный за-
вод (ныне не существующий) 
был пущен в эксплуатацию 5 
июля 1954 года. Новое обо-
рудование, безусловно, об-
легчило труд. Бульдозером 
с эстакад производилась по-
грузка глины в кузова ма-
шин, а они доставляли ее на 
пресс. Затем был приобретен 
многоковшовый погрузчик. 
Из-под пресса глина выхо-
дила в виде большой прямо-
угольной колбасы, сначала 
ее вручную резали струной, 
впоследствии был установлен 
полуавтомат для резки. Кир-
пич раскладывался на люль-
ки из двух полок, на каждую 
клали от 2 до 6 кирпичей в 
зависимости от скорости ра-
боты пресса. Далее он шел 
в сараи, где раскладывал-
ся для просушки в секции. 
Люлечный конвейер делал 
полный круг за час. До его 
установки кирпич развози-
ли на рельсовых вагонетках. 
Формовка кирпича заканчи-
валась в августе, так как при 
низких температурах он сох 
медленно. Обжиг проводился 
зимой. 

Я помню тот период, ког-
да директором стал житель 
Большой Сельменьги Коро-
лев Сергей Ефимович. Завод 
процветал, выпускал кирпи-
ча по миллиону штук, рабо-
тал магазин, пекарня, столо-
вая. Бабушка посылала меня 
на кирпичный завод в столо-
вую за котлетами, в то вре-
мя там работала Гребенщи-
кова Мария Вячеславовна. 
Дорога через поле казалась 
бесконечной, а надо было 
поспешить: продукция поль-
зовались большим спросом. 
На заводе также занимались 
заготовкой леса, была своя 

пилорама, дизельная под-
станция и кузница. Многие 
жители деревни трудились 
на заводе, где можно было 
заработать реальные деньги. 
В летний период Сергей Ефи-
мович давал возможность 
подработать и школьникам, 
а еще приезжали студенче-
ские отряды. Вот было весе-
лье: концерты, танцы да и 
просто общение со студента-
ми. Ходили они и по домам, 
расспрашивали старожилов 
об их жизни, рассматривали 
старые фотографии, кое-что 
забирали (обещая вернуть). 
Жизнь кипела, и казалось, 
что ей не будет конца. Кто бы 
мог подумать, что от завода 
останется только труба…

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
1 июня 1931 года в Боль-

шой Сельменьге был органи-
зован одноименный колхоз 
(сельскохозяйственная ар-
тель). Забегая вперед, ска-
жу: в 1950 году 5 малень-
ких колхозов Дмитриевского 
сельсовета были объединены 
в колхоз имени Ворошило-
ва, с 1959 года - «Родина», 
в 1963-м новое название - 
«Правда». На 1 января 1965 
года в колхозе было 7 дере-
вень, 152 хозяйства, 213 тру-
доспособных человек. Общая 
площадь землепользования 
составляла 7240 га. Скла-
дывание колхозного строя в 
Большой Сельменьге шло, 
как и по всей стране, слож-
но. По воспоминаниям Анны 
Андреевны Коптяевой (1913 
– 2007 гг.), их семья сдала 
в коммуну «1 Мая», образо-
ванную еще до колхоза, че-
тырех коров, трех лошадей, 
жеребенка. По свидетельству 
Фаины Павловны Коптяевой 
(1923 - 2015 г.г.), раскула-
чено в деревне было 5 семей: 
Василия Королева, Короле-
вых (Вдовенковых), Семе-
на Коптяева, Егора и Павла 
Лашковых. Раскулачивани-
ем занимались те жители, 
что снискали в деревне дур-
ную славу: Дарья Пупиха, 
Варюша (местное выражение 
«Варюшино хозяйство» живо 
и сейчас это хозяйство лени-
вой, беспутной женщины), 
Домка… 

400-летняя история Большой Сельменьги
Автор этой публикации - Светлана ГРЕБЕНЩИКОВА. 
Она родилась и выросла в Москве. Но каждое лето 
проводила в гостях у бабушки Марии Алексеевны и 
дедушки Александра Ивановича Королевых в Большой 
Сельменьге. Мы предлагаем читателям ее исследование 
истории деревни. К сожалению, в сокращении. 
Надеемся, что работу в полном объеме Светлана 
обязательно представит на краеведческих чтениях, 
проводимых районным музеем.

Всех, кто жил когда-
то в Большой 

Сельменьге сам, 
всех, чьи родители, 
деды и прадеды 
выросли в ней, 
всех, кому мила 
деревенька на берегу 
Сухоны,
ждем в гости 
20 июля к 11.00.

Нюксенский край: страницы истории
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Что удивительно, до мо-
мента раскулачивания Семен 
Дмитриевич Коптяев был 
первым председателем Дми-
триевского сельсовета! В се-
мье у него было трое детей: 
Александр, Андрей и Анна. 
Сам хозяин вместе с сыном 
Андреем были сосланы в Си-
бирь. После Семен вернулся 
к старшему Александру, но 
к тому моменту в семье сына 
уже росли семеро ребятишек, 
поэтому пришлось ему посе-
литься в бане. Андрей же из 
мест ссылки бежал. Мать, 
спрятав его в снопах, при-
везла домой. А вернулся он 
за своей женой красавицей 
Енькой (Евгенией), но, увы, 
снова арест, и смерть далеко 
от дома.

О том, как жестко поступа-
ли с зажиточными (трудолю-
бивыми!) крестьянами гово-
рит и документ Вологодского 
архива, протокол заседания 
Сухонского райисполкома 
от 1 января 1930 года: «По-
становили: … отчудить у ку-
лака д. Большая Сельменьга 
Лашкова Егора Васильевича 
(1885 г.р.) пятистенок в 800 
рублей с использованием под 
фельдшерский пункт…», «…
отчудить у кулака д. Боль-
шая Сельменьга Коптяева 
Ивана Дмитриевича (1873 
г.р.) …двухэтажный дом с 
использованием под Боль-
ше-Сельменьгскую школу», 
«…отчудить у кулака д. Боль-
шая Сельменьга Королева Ва-
силия Петровича (1863 г.р.)… 
с продажей с торгов двор в 70 
рублей, плах 80 штук…» 

Раскулаченные Егор и Па-
вел Васильевичи Лашковы 
были мельниками. Позднее 
мельничным делом зани-
мались Королев Александр 
Иванович (деревенское про-
звище Горбатый), Порошин 
Василий. Мельник Козлов 
Изосим, родом из села Горо-
дищна, слыл разворотливым 
и смекалистым человеком. 
Он усовершенствовал в гумне 
молотилку, увеличил ее объ-
емы и приспособил конную 
тягу. Королев Александр 
Иванович (1905-1989), Кали-
ненок, - последний мельник 
в деревне Большая Сель-
меньга. По собственной ини-
циативе в 1955 году он стал 
восстанавливать унесенную в 
начале 50-х годов водой мель-

ницу. Годом раньше перевез 
из Ярыгина зимовку и поста-
вил ее у речки Сельменьги, 
где и обосновался с семьей. 
Для мельницы доставил от-
туда же дом Максимовны. 
Затем к мельнице был при-
строен склад, туда ссыпали 
государственный хлеб, рядом 
построили гумно. Чтобы сруб 
мельницы не унесло вновь, в 
воду грузили камни. Выше 
мельницы лежали лежни - 
толстые хлысты (бревна), по 
ним переходили реку. В 1963 
(или 1964) году мельницу 
при большом паводке снова 
унесло. Гумно впоследствии 
разобрали. 

ВОЙНА…
За годы Великой Оте-

чественной войны непо-
средственно Нюксенским 
райвоенкоматом было моби-
лизовано и призвано в Крас-
ную Армию 4657 человек, 
из них 180 девушек. Кроме 
этого, в войне участвовала 
молодежь, призванная в до-
военные 1937-1941 годы, и 
уроженцы Нюксенского рай-
она, проживавшие за преде-
лами района и мобилизован-
ные военкоматами страны. 
Всего более 1670 человек. По 
данным «Книги памяти», от-
дали жизнь за свободу и не-
зависимость Родины 32 жи-
теля Большой Сельменьги, 
воевали и вернулись с фрон-
тов – 65.

Имена павших увекове-
чены на обелиске в деревне 
Красавино. Сейчас мы соби-
раем по крупинкам сведения 
о всех жителях округи, кто 
пережил страшную войну.

БОЛЬШАЯ СЕЛЬМЕНЬГА 
БЫЛА БОЛЬШОЙ!

В 1947 году, несмотря на 
последствия войны, в дерев-
не проживало 234 человека! 
Детей в то время рождалось 
куда больше, чем сейчас: 
средняя семья имела 4-5 ре-
бятишек. Если говорить о 
семьях наших дедов, то ино-
гда и более 10. Например, 
мой дед Королев Александр 
Иванович был 13 ребенком 
из 17 родившихся. Конечно, 
выжили не все, но само ко-
личество детей поражает. И 
какая была разница в возрас-
те между детьми: не скоро 
разберешься, то ли братья-се-

стры, то ли племянники. 
Младшие только родились, 
а у старших были уже свои 
дети. Но ранние браки не 
были распространены: сред-
ний возраст вступления в 
брак для мужчин был 25 лет, 
а для женщин - 20 лет. И все 
же каждая седьмая женщи-
на оставалась незамужней, 
а каждый пятый мужчина – 
холостым. 

О численности населения 
Большой Сельменьги можно 
судить по таблице.

ОТ БОЛЬШЕ-
СЕЛЬМЕНЬСКОЙ 
НАЧАЛЬНОЙ 
ДО БОЛЬШЕ-
СЕЛЬМЕНЬГСКОЙ 
ВОСЬМИЛЕТНЕЙ

Ровно 100 лет назад, в 1919 
году, в Большой Сельменьге 
открыла свои двери началь-
ная школа. До этого деревен-
ские ребятишки учились в 
церковно-приходской школе 
при Георгиевской церкви в 
деревне Дмитриево. Чтобы 
добраться на уроки, нуж-
но переехать на лодке через 
реку и пробежать 3 киломе-
тра. Далеко! Больше-Сель-
меньгская начальная до 1933 
года располагалась в частном 
доме на берегу речки Сель-
меньги. Затем была переведе-
на в двухэтажное здание на 
Посаде. (Посад – дома, рас-
положенные вдоль берега Су-
хоны. Как и в любой деревне, 
в Большой Сельменьге есть 
свои «микрорайоны»: Гре-
бешково, Ярыгино, Слудка). 
О том, кто работал в школе, 
кто в ней учился, когда шко-
ла стала семилетней, а потом 
и восьмилетней, можно про-
честь в районной газете «Но-
вый день» от 3.08. 2009 года.

ДЕРЕВНЯ И ЕЕ ЛЮДИ 

По-разному сложились 
судьбы сельмежан. Кто-то 
навсегда связал свою жизнь 
с родной деревней, кто-то по-
кинул ее. Сегодня в деревне 
12 жителей. Среди них толь-
ко один, Аркадий Павлович 
Парыгин, никогда никуда 
не уезжал с малой родины. 
Остальные либо вернулись 
сюда в последние годы, либо 
выбрали красивую деревню, 
как место для жительства. 
Очень многие приезжают 

сюда летом…
Последние 20 лет здесь ти-

шина, а в 60-х, 70-х, 80-х 
было многолюдно. Большин-
ство, конечно, трудились в 
колхозе. Трудились само-
отверженно, с полной отда-
чей. Сохранились воспомина-
ния Августы Илларионовны 
Королевой о том, как рано 
поутру собирались люди на 
работу… Кстати, она и телят-
ница Нина Ивановна Рожина 
в 1976 году были удостоены 
государственной награды - 
ордена «Знак Почета»! Деся-
тилетием ранее медаль «За 
трудовую доблесть» была 
вручена телятнице Боль-
ше-Сельменьгской фермы 
колхоза «Правда» Коптяевой 
Надежде Григорьевне! Очер-
ки об этих труженицах, а 
также еще о двух известных 
женщинах-сельменьжанках, 
председателе Дмитриевско-
го сельсовета Агнии Арсен-
тьевне Лашковой и медике 
с 48-летним стажем Манефе 
Васильевне Поповой вошли в 
изданную к 95-летию района 
книгу «Трудовая слава Нюк-
сенской земли». «Замеча-
тельные люди и жили, и жи-
вут в Большой Сельменьге», 
- уверена уроженка деревни, 
посвятившая себя библиотеч-
ному делу, Людмила Степа-
новна Пантюхина (Хомяко-
ва). Многие жители помнят 
своих односельчан. 

- Первым трактористом был 
Королев Ефим Михайлович. 
С теплотой вспоминают Ко-
ролеву (Верещагину) Анну 
Александровну, санитароч-
ку ФАПа. Лоскутова Агния 
– пекарь. В ожидании све-
жего хлеба обсуждались все 
деревенские дела. Королев 
Александр Васильевич был 
отличным кузнецом и замеча-
тельным пивоваром. Коптяе-
ва Галина Ефимовна – прода-
вец, у нее в магазине можно 
было заказать любой товар.

Королев Роман Григорье-
вич – почетный колхозник, 
Лашкова Александра Степа-
новна: мимо ее пчел просто 
так не пройти, если шум или 
посторонний запах, атако-
вали сразу! Коптяев Сергей 
Иванович – сапожник. Коро-
лева Анна Николаевна – сви-
нарка с 30-летним стажем, 
мать-героиня, воспитала 6 де-
тей, Лашков Петр Федорович 
и Лашков Иван Григорьевич 

– гармонисты деревни. Петр 
Федорович был незрячим, но 
как играл! Владимир Ивано-
вич Королев  – бессменный 
бригадир.

Нельзя не назвать и тех, 
кто, родившись в российской 
глубинке, достиг значитель-
ных высот. Среди уроженцев 
Большой Сельменьги гене-
рал-майор ВДВ Королев Па-
вел Васильевич.

СЕЛЬМЕНЬГА НА 
СЕЛЬМЕНЬГЕ

Деревня Большая Сель-
меньга и речка Большая 
Сельменьга. Красота! Наша 
речка необыкновенна и пре-
красна! Полноводная и бур-
ная весной, несущая в себе 
огромную силу, сметающую 
все на своем пути, летом ста-
новится спокойной и малово-
дной. И как хорошо сидеть 
на берегу и слушать чудное 
журчание перекатов! Вспоми-
нается купание под лежнями 
после колхозных сенокосов! 
В жару на песчаных берегах 
собиралось полдеревни. С во-
плями и гиканьем из леса вы-
скакивали мальчишки, игра-
ющие в индейцев и ковбоев… 

А какая вкусная в ней 
вода! Расположена наша реч-
ка на 145 километре от устья 
Сухоны, ее длина – 43 кило-
метра. Начало берет в районе 
Сельменьгских Половников. 
Впадают в нее 13 речек и 
ручьев. Среди них Великая 
Речка, Курослепка, Дровлян-
ка, ручей Чуровка, Ягрыш, 
Осоковка и другие, названия 
которых мы уже не знаем. 

В междуречье Большой 
Сельменьги и реки Городищ-
ны 7 августа 1986 года обра-
зован государственный ланд-
шафтный (комплексный) 
заказник областного значе-
ния «Сельменьгский лес» в 
Нюксенском районе Вологод-
ской области.

РУССКАЯ СЕВЕРНАЯ 
ДЕРЕВНЯ - ЭТО ЦЕЛЫЙ 
МИР 

Мир яркий, цельный, сво-
еобразный, полный жизни, 
полускрытый от посторонних 
глаз. 

Чтобы познать его, нуж-
ны не часы и дни, а месяцы 
и годы. Ну, и мы пройдем-
ся по деревне, посмотрим, 
подумаем. Избы строились 

По сведениям 1859 года

¹
п.п Название населенных мест положение

Расстояние в верстах
Число дворов

Число 
жителей

От уездного 
города

От останов. 
квартиры м.п. ж.п.

10662 Сельменьга
Большая (Сельменьга) При реке Сухоне 116 1/2 116 18 68 56

Данные клировых ведомостей черносошных крестьян по деревне Большая Сельменьга
1890 год 1899 год 1900 год 1903 год

дворов душ дворов душ дворов душ дворов душ

мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин

15 54 52 30 103 118 30 105 118 28 102 127

1906 год 1907 год 1908 год 1913 год

дворов душ дворов душ дворов душ дворов душ

мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин

29 105 131 31 104 116 34 129 117 56 151 186

Данные похозяйственных книг по деревне Большая Сельменьга
1999 год 2008 год 2009 год 2016 год

хозяйств человек хозяйств человек хозяйств человек хозяйств человек

10 27 8 12 7 10 8 5
Окончание на 8 стр.
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Устьянский район. 
На территории МО «Шангальское» начаты опыты по искоренению борщевика Сосновского. Специалисты Устьянского районного отдела 
филиала Россельхозцентра на восьми опытных делянках с борщевиком применяют различные гербициды. Какой химический препарат 
будет эффективнее? Осенью станут известны первые результаты. 

У наших 
соседей

- В текущем году две нюк-
сенские семьи улучшат свои 
жилищные условия благода-
ря ведомственной муници-
пальной целевой программе 
«Оказание государственной 
поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг», - пояснила Елена 
Ивановна. - Это семьи Яны 
и Василия Чуриных и На-
талии и Александра Сур-
начевых. Субсидии (по 575 
тысяч рублей соответствен-
но) выделены из федераль-
ного, областного и районно-
го бюджетов с обязательным 
участием средств семей-у-
частников программы. По-
дать заявку в администра-
цию района на вступление 
в программу можно лично 
или через МФЦ. Признает 
семью нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий 
комиссия, в которую входят 

первый заместитель руково-
дителя администрации рай-
она, председатель комитета 
по управлению муниципаль-
ным имуществом, главный 
специалист ЖКХ управле-
ния народнохозяйственного 
комплекса, консультант по 
правовым вопросам админи-
страции района, консультан-
ты по вопросам архитектуры 
и градостроительства, ЖКХ, 
главный специалист по тор-
говле и защите прав потреби-
телей, главный специалист 
комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, 
главы муниципальных об-
разований и сельских посе-
лений. Основание для поло-
жительного решения – факт 
необходимости улучшения 
жилищных условий и нали-
чие собственных средств для 
софинансирования меропри-
ятий на приобретение или 
строительство жилья. 

СемьЯ

Молодой семье - государственная поддержка

50 000 000 рублей - сумма, выделенная 
областью в 2019 году на реализацию программы. 
На эти средства 106 вологодских семей смогут 
улучшить свои жилищные условия. 

Молодые семьи могут улучшить жилищные условия 
в рамках государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», принятой 
постановлением правительства РФ в декабре 2017 года 
(изменения внесены 7 мая 2019 года). Как реализуется 
эта программа в нашем Нюксенском районе, мы 
спросили консультанта по вопросам ЖКХ управления 
народнохозяйственного комплекса администрации 
района Елену Пантюхину.

В случае ранее реализован-
ного права на улучшение жи-
лищных условий с использо-
ванием социальной выплаты 
или иной формы государ-
ственной поддержки за счет 
средств федерального, об-
ластного и местного бюдже-
тов, за исключением средств 
материнского (семейного) ка-
питала, или недостоверности 
сведений, содержащихся в 
представленных документах, 
субсидия предоставлена быть 
не может.

Мы побывали на месте 
строительства дома 
супругов Сурначевых. 

- С Наташей мы пожени-
лись в 2007 году, сын Ни-

колай родился в этом же 
году, - Дом, в котором сейчас 
проживаем, купили в 2011-
м, - рассказал глава семьи 
Александр. - Он маленький 
и очень старый, но понрави-
лось место, и участок здесь 
хороший. Вот и решили: ря-
дышком начнем строить но-
вый, большой и просторный 
дом. Обратились в админи-
страцию района с заявлени-
ем о включении в программу 
«Молодая семья». В 2012 
семья увеличилась - роди-
лась дочка Юлия. В 2014-м, 
так и не получив субсидию, 
приступили к строительству. 
Так как я работаю в ЛПУМГ, 
стройкой могу заниматься 
вечерами после работы, в 

выходные и в отпуске. Но, 
как говорится, глаза боятся, 
а руки делают. Пусть не так 
быстро, но дело пошло. Кто 
учил? Интернет – в помощь 
и, конечно, друзья, знако-
мые всегда помогали дель-
ным советом. В этом году по-
лучили, наконец, субсидию. 
Очень рады! Замечательно, 
что государство помогает мо-
лодым семьям. Надеюсь, что 
скоро мы отпразднуем ново-
селье! Дела продвигаются! 
Крыша есть, подведен газ, 
дом обшит, остались вну-
тренние отделочные работы. 
А старый дом уберем. Что 
будет на его месте – пока не 
решили.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Хорошо Юле 
с папой, 
который 
может все!

Оштрафованы 24 родителя 
(законных представителя) и 1 
несовершеннолетний на общую 
сумму 14 450 рублей (это поч-
ти в 2 раза больше, чем за пер-
вое полугодие прошлого года). 
Дано 16 предупреждений роди-
телям и 7 - несовершеннолет-
ним.

Наибольшее количество 
взрослых - 38 - было привлече-
но к административной ответ-
ственности по ст. 5.35 ч.1 КоАП 
РФ «Неисполнение родителями 
или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершенно-
летних». На втором месте по 

многочисленности - правона-
рушения в области дорожного 
движения (глава 12 КоАП РФ), 
к ответственности привлечено 8 
несовершеннолетних.

Составлено 5 административ-
ных протоколов по ст. 20.25 
КоАП РФ на лиц, уклоняю-
щихся от исполнения админи-
стративного наказания. Подано 
3 исковых заявления в суд об 
ограничении и лишении роди-
тельских прав, 2 из них судом 
удовлетворено.

За первое полугодие на тер-
ритории района не выявлено 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, и в от-
ношении них. Совершено 1 

общественно опасное деяние 
подростком, не достигшим воз-
раста привлечения к уголовной 
ответственности. За противо-
правные деяния, не связанные 
с делами об административных 
правонарушениях, к 8 под-
росткам применены меры вос-
питательного воздействия. На 
текущий момент в социально 
опасном положении состоит 5 
семей и 3 несовершеннолетних.

Количество административ-
ных правонарушений в отно-
шении несовершеннолетних и 
совершаемых несовершеннолет-
ними осталось на уровне про-
шлого года. Комиссия активно 
ведет работу по профилактике 
преступлений и правонаруше-
ний, формированию у детей и 
подростков законопослушного 
поведения. Усилена профилак-
тическая работа в общеобразо-
вательных учреждениях.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

В комиссии по делам несовершеннолетних

Главные нарушители - 
нерадивые родители

Как рассказала главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Нюксенского района Ирина Киркеснер, в первом полугодии 
комиссией рассмотрено 53 административных протокола: в 
отношении несовершеннолетних - 9, в отношении родителей 
(лиц, их замещающих) - 44. 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Семья».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.06.2019 ¹192 с. Нюксеница
О внесении изменений в постановление 

администрации Нюксенского муниципального района 
от 01.08.2011 ¹225 «О создании пунктов временного 

размещения пострадавшего населения в целях 
выполнения мероприятий гражданской обороны и 

защиты в чрезвычайных ситуациях»
В целях приведения нормативного правового акта в со-

ответствие с Законом Вологодской области от 8.12.2010 
¹2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Во-
логодской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского 
муниципального района от 1.08.2011 ¹225 «О создании 
пунктов временного размещения пострадавшего населения 
в целях выполнения мероприятий гражданской обороны и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» следующие изменения:

1.1. приложение 2 к Постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается);

1.2. в пункте 4 Постановления слова «Руководство за созда-
нием и деятельностью пунктов временного размещения возло-
жить на начальника управления по делам культуры и спор-
та, заместителя главы района Малафеевскую Е.Н.» заменить 
словами «Руководство за созданием и деятельностью пунктов 
временного размещения возложить на начальника управления 
народнохозяйственного комплекса, первого заместителя руко-
водителя администрации района Антюфееву Е.С.»;

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за 
собой;

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со 
дня его подписания.

Первый заместитель руководителя администрации 
района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Официально

* С приложением к постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Нюксенского района.
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Реклама, объявления

Срок обучения – 2 г. 10 мес.
 «Монтажник санитарно-технических, 
    вентиляционных систем и оборудования» 
(дополнительно - электрогазосварщик).
 «Мастер отделочных строительных работ» (маляр, 

    штукатур, облицовщик-плиточник).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
на очную форму до 15 августа 2019 года 

с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.
Адрес: 162394, Вологодская область, 
г. Великий  Устюг, ул. Кузнецова, 2,

 e-mail: vumk@vumk.ru,    www.vumk.ru

Т.: 8 (81738) 2-34-32, 2-33-40, 2-68-85. Лицензия 9429 Серия 35Л01 0002043 от 16.04. 2018 года 

БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
 Отделение по программам подготовки 
специалистов среднего звена на базе 

9 классов. Срок обучения - 3 г. 10 мес.

 «Техническое обслуживание и ремонт
    автомобильного транспорта» (дополнительно      
    водитель кат. «С»).
 «Технология продукции общественного питания»  
   (технолог, повар, кондитер).
 «Компьютерные сети» (техник, наладчик 
     техоборудования).
 «Техническая эксплуатация и обслуживание 
    электрического оборудования» (по отраслям),  

    техник, слесарь, электрик.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Отделение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих на 
базе 9 классов. Срок обучения – 3 г. 10 мес.
 «Повар, кондитер»

НОВЫЕ ПРОФЕССИИ в 2019-2020 учебном году
На базе 9 классов, обучение бесплатное

 NEW! «ВЕТЕРИНАРИЯ». Срок обучения – 3 г. 10 мес.
Ветеринарный фельдшер - социально значимая профессия. Ее 
выбирают люди, любящие животных и готовые прийти к ним на помощь! 
Эта специальность будет нужна всегда, пока люди контактируют 
с животными. На занятиях будущие специалисты знакомятся с 
физиологией и анатомией, изучают латынь.

 NEW! «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА». Срок обучения – 2 г. 10 мес.
Специалист по социальной работе помогает преодолеть трудную 
жизненную ситуацию, оказывает социальные и образовательные 
услуги. Это будущие инспектора по охране семьи и детства, 
консультанты, педагоги-организаторы. Если вы активны, ответственны 
и доброжелательны, без сомнения, социальная работа - это ваша 

будущая профессия! 

 NEW! «МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ»  
  Срок обучения – 2 г. 10 мес.

Профессия относится к сфере обслуживания в автобизнесе. Она 
для тех, кого интересует: выявление и устранение неисправностей 
транспортных средств, проверка и испытание автомобилей, 

балансировка узлов и механизмов.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ
 «Право и организация социального обеспечения»
Квалификация - юрист.
 «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям»
Квалификация - бухгалтер.
 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)»
Квалификация - техник.
 «Технология продукции общественного питания»
Квалификация - технолог.
 «Механизация сельского хозяйства».
Квалификация - техник-механик.
 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». Квалификация - техник.
 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

«Делопроизводитель»
«Продавец продовольственных товаров»
«Тракторист категории «С»
«Тракторист категории «Е»
«Тракторист категории «D»
«Электрогазосварщик»
«Повар»       «Парикмахер»
«Электромонтер по ремонту и 
    обслуживанию электрооборудования»
«Машинист бульдозера» 
«Машинист экскаватора»
«Водитель погрузчика»        «Стропальщик»
«Машинист (кочегар) котельной
«Машинист лесозаготовительной машины   
  «Харвестер» 
«Машинист трелевочной машины «Форвардер»
«Переподготовка водителей ТС с категории «В» 
    на категорию «С» 
«Переподготовка водителей ТС с категории «С» 
    на категорию «В»
«Подготовка водителей ТС кат. «В»

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Автоматизация учета бухгалтерских операций в 
программе «1С: бухгалтерия»
«Пользователь ПК»
«Обучение по охране труда»
«Правила дорожного движения и техника безо-
пасности»

Иногородним предоставляется общежитие.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ДО 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА.

* Реклама ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
маслоделы, подсобный 

рабочий, оператор 
по фасовке молочной 
продукции, водитель 
кат. «С», кладовщик, 

лаборант.
Т. 2-80-70.

Государственному пред-
приятию Вологодской 

области 
ГПТП «ФАРМАЦИЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
в аптеку с. Нюксеница: 

ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ, 
МЕДИЦИНСКИЙ 

РАБОТНИК 
Т. 8(8172)51-03-28.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 
НА МЕТАЛЛОЛОМ 
весом от 20 т. 

и выше.
8-911-501-02-67.

Лиц. 000253 от 17.04. 2014 г. 35Мс 000361

*
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    13 ИЮЛЯ, 
    в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш  -     11.30,
 Вострое -   12.00.
  Действует карта 

«Забота».

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 12 ИЮЛЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание однокласснику Тере-
бову Валерию, Лизе, всем 
родным и близким по поводу 
смерти матери

ТЕРЕБОВОЙ
Фаины Алфеевны.

Карачева, Павлова, 
Безвытная.

Выражаем искреннее со-
болезнование детям Павлу, 
Валерию, Валентине и их 
семьям, Шушкову Васи-
лию Николаевичу по поводу 
смерти мамы, бабушки, пра-
бабушки, жены

ТЕРЕБОВОЙ
Фаины Алфеевны.

Скорбим вместе с вами.
Пусть земля ей будет пу-

хом.
Лихачевы, 

Стадольниковы, 
Смирновы, Л.И. Драчева.

Коллектив БДОУ «Центр 
развития ребенка - Нюксен-
ский детский сад» выража-
ет глубокое соболезнование 
воспитателю Лихачевой 
Ирине Михайловне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца

БРИТВИНА
Михаила Николаевича.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание детям Павлу, Вален-
тине, Валерию и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти

ТЕРЕБОВОЙ
Фаины Алфеевны.

В.А. Полуянова, две семьи 
Бритвиных, В.А. Огнева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовым 
Павлу Валерьевичу, Татьяне 
Станиславовне, всем родным 
и близким по поводу смерти

ТЕРЕБОВОЙ
Фаины Алфеевны.

Скорбим вместе с вами.
Чежины, Лобановы, 

Дурневы и наши семьи, 
Парыгины.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Теребовым Павлу, Вале-
рию, Шушковой Валентине, 
Шушкову Василию Никола-
евичу, их детям и внукам 
в связи со смертью мамы, 
тещи, свекрови, бабушки, 
прабабушки, жены

ТЕРЕБОВОЙ
Фаины Алфеевны.

Скорбим вместе с вами.
А.А. и Н.В. Акинтьевы, 

Н.А. Малютина, 
Н.И. Баженова, 

А.Р. и Н.И. Меледины, 
В.А. Акинтьева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шушкову Ва-
силию Николаевичу, Пав-
лу, Валентине, Валерию и 
их семьям, всем родным по 
поводу смерти жены, мамы, 
бабушки, прабабушки

ТЕРЕБОВОЙ
Фаины Алфеевны.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память о Фаине 

Алфеевне навсегда останется 
в наших сердцах.

Семьи Паневых, 
Нурутдиновых, 

Безвытных.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лихачевым Ири-
не Михайловне, Александру 
Николаевичу, Кириллу, 
всем родным и близким в 
связи со смертью отца, те-
стя, дедушки

БРИТВИНА
Михаила Николаевича.

Родители и дети 
выпусков 2017, 2019 годов 
и классный руководитель 

И.А. Теребова 
Нюксенской средней 

школы.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. *Реклама

8-921-141-04-42. 
• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-

ная квартира, ул. Культу-
ры, 3. 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. 

Цена – 100 000. руб. 
8-921-541-39-31.

• ПРОДАМ: печь в баню, 
металлические столбики, 
коптильни, мангалы. 

8-921-832-51-11.   *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира. 

2-88-86.

• СОПРОВОЖДЕНИЕ сва-
деб, юбилеев на автома-
шине «Land Rover».   *Реклама

8-921-068-78-85.

• ПРОДАМ или сдам дом 
в с. Нюксеница. Недорого. 

8-921-068-78-85.

• ТРЕБУЕТСЯ женщина 
для ухода за бабушкой. 
Для проживания – благоу-
строенное жилье. 

8-921-068-78-85.

• РЕАЛИЗУЕМ корма по 
низким ценам, зерно фу-
раж и сухари для скота. 

8-921-534-93-82. *Реклама

Доставка по району.

*Реклама



Детский отдых

В нем отдохнули 55 ребя-
тишек, совместив приятные 
моменты знакомства, обще-
ния и дружбы с полезными 
занятиями и физическими 
нагрузками. Смена получи-
лась очень интересной, на-
сыщенной спортивно-развле-
кательными мероприятиями. 
Ребята были разделены на 
отряды. Увлеченные лыж-
ными гонками мальчишки 
и девчонки занимались под 
руководством воспитателей 
Сергея Москвитина и Ольги 
Андреевой. Любителей лег-
кой атлетики тренировала 
Татьяна Необердина. С по-
клонниками каратэ занимал-
ся Гаджи Гаджиев, а волей-
больным отрядом руководил 
Виталий Расторгуев.

- Наш рабочий день начи-
нался рано: в восемь утра с 
построения и утренней заряд-
ки, но 14 дней смены проле-
тели незаметно, - рассказала 
начальник лагеря Ольга Ми-
хайловна Андреева. - В пер-
вый день была организована 
праздничная программа к 
Дню защиты детей. Ребятам 
нужно было пройти 7 темати-
ческих станций. С заданиями 
справились на отлично!

«День Нептуна» (посеще-
ние бассейна ФОКа «Газо-
вик»), «Легкоатлетическое 
четырехборье» (соревнова-
лись в беге на 30 и 1000 
метров, прыжках с места и 
метании мяча), «Кросс-фит» 
(выполнение 10 различных 

упражнений на время) – та-
кими состязаниями и оздоро-
вительными занятиями был 
наполнен каждый день. Все 
отряды сходили в походы: 
что может быть лучше вы-
лазки на природу дружной, 
веселой компанией?! Отряд 
легкоатлетов и лыжников со 
своими воспитателями совер-
шили пеший поход до дерев-
ни Березовая Слободка. Да-
лековато? Нет, нисколько! В 
удовольствие прошла прогул-
ка для юных спортсменов.

Немало состоялось и со-
вместных мероприятий. В 
одном из них - по треллер-
ному бегу (по пересеченной 
местности) - участники по-
делились на группы по воз-
растам и по протяженности 
дистанции. Среди начально-
го звена на дистанции 2,5 
км абсолютным победителем 
среди мальчиков стал Де-
мид Согрин, среди девочек 
– Эвелина Лоскутова. У бо-
лее взрослых спортсменов на 
дистанции 5 км лидировали 
Владислав Зазулини и Вик-
тория Малафеевская. 

В рамках оперативно-про-
филактического меропри-
ятия «Безопасный двор» 
состоялся конкурс «Безопас-
ное колесо». Все участники 
успешно продемонстриро-
вали навыки управления 
велосипедом в автогородке, 
ориентируясь по дорожным 
знакам, линиям разметки, 
а также встречая на пути 

препятствия в виде пешехо-
дов, переходящих проезжую 
часть. Достойно выполни-
ли упражнения «змейка» 
и «восьмерка», справились 
с заданиями по медицине, 
вспомнили значения дорож-
ных знаков. Молодцы! 

Но самым незабываемым 
для отдыхающих стала по-
ездка в Великий Устюг. Вот 
где от души порезвились дев-
чонки и мальчишки! Массу 
положительных эмоций, за-
ряд энергии и даже всплеск 
адреналина испытали юные 
нюксяне, преодолевая «вере-
вочный маршрут» и соревну-
ясь в игре «Лазертак». 

Во время лагерной смены 
была введена бонусная систе-
ма: ребята получали бонусы 
за проявленный интерес к 
мероприятию, за хорошее по-
ведение, за помощь и другое. 
По общим итогам смены пер-
вое место среди мальчиков 
занял Иван Лихачев, зара-

«В нашем лагере 
чувствуешь себя спортсменом на все 100%»!
С 3 по 21 июня при Нюксенской детско-юношеской 
спортивной школе работал летний спортивно-
оздоровительный лагерь. 

д. Матвеевская
АКИНТЬЕВОЙ Анне Андреевне

Родная наша мама, бабушка и прабабушка! 
Со светлым днем твоего рождения, с до-

стойной датой - 88-летием! 
Пусть Бог дает тебе доброе здоровье, ми-

лующее и терпеливое сердце. Желаем свет-
лой радости души и счастливых дней, ис-
кренней доброты, никогда не чувствовать 
горя и обид, по будням - окунаться в мир 
домашних хлопот и радоваться праздникам! 

Будь счастлива и терпелива с нами, мы да-
рим тебе нашу любовь и уважение!

Дети, внуки, правнуки.

д. Лесютино
ЖУКОВУ Евгению Ивановичу

Любимого мужа, папу, дедушку сердечно 
поздравляем с 70-летием!
Родной, хороший, самый добрый,
Не поддавайся ты годам –
Здоровым будь, счастливым, бодрым,
Ты очень нужен, дорог нам!

Жена, дети, внуки.

Ветеранская организация МВД 
поздравляет 

ШУШКОВУ Лию Павловну 
с днем рождения!
ПАНЕВА Николая Александровича 
с юбилеем!

От души желаем вам и вашим близким 
счастья, крепкого здоровья, мира, 
благополучия!

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит!
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

с. Нюксеница
ФИРСОВОЙ Лидии Николаевне

Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог!
Крепкого здоровья!

Нина, Наташа, Вера, Люба.

д. Бор 
ЧЕБЫКИНОЙ Александре Олеговне

С юбилеем!
Для женщины не созданы года,
Она для нас прекрасна навсегда,
Поэтому не стоит уточнять,
Какую цифру будет отмечать.
Цветы, слова, подарки, поздравления,
Улыбка солнца, радость, птичье пение -
Все это имениннице награда
За доброту, за свет, за ясность взгляда!
Пусть все сияет нынче рядом с ней
Здоровья, счастья, долгих жизни дней!

Горбуновы, Шиловские.

Примите 
поздравления!

ботавший 27 бонусов, среди 
девочек - Виктория Малафе-
евская (46 бонусов). Победи-
телям на память о прошед-
шем лагере вручены подарки: 
спортивные рюкзаки.

Последний день смены стал 
немного необычным. После 
открытого публичного отчета 
Нюксенской ДЮСШ, на ко-
торый были приглашены ру-
ководство и родители юных 
спортсменов, состоялись 
спортивные мероприятия 
«Малые рекорды Гиннесса», 
«Японский волейбол» и дол-
гожданная, волнующая цере-
мония награждения. 

А вот какие отзывы остави-
ли сами ребята, посещавшие 
спортивно-оздоровительный 
лагерь с дневным пребывани-
ем при Нюксенской ДЮСШ. 

Полина Попова:
- Для нас проводили инте-

ресные игры, очень понрави-
лось посещать бассейн, а еще 
нас вкусно кормили.

Глеб Зубенко:
- Мне в лагере понрави-

лось, правда, не хотелось 
просыпаться в 7:00 утра, а в 
целом - все отлично!

София Игнатьевская:
- Тем, кто занимается спор-

том, советую в следующем 
году обязательно идти в 
спортивный лагерь ДЮСШ. 
Там вы почувствуете себя 
спортсменами на все 100%. 
Утренняя зарядка и каша на 
завтрак помогут вам обрести 
силу на целый день. Органи-
заторы и тренеры устроят для 
вас различные мероприятия, 
которые всем запомнятся на 
долгое время. А тренировки 
придадут сил и сделают вы-
носливее. Именно так прои-
зошло и с нами! Спасибо вос-
питателям за наш классный 
отдых!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из архива 
Нюксенской ДЮСШ.

небольшими, с двумя-тре-
мя маленькими оконцами, 
с неуклюжей громоздкой 
глинобитной печью. Около 
печи устраивалась западня 
с лестницей в подполье, где 
хранились съестные припа-
сы. Освещением служила 
лучина. К стенам в избе при-
страивались широкие лавки, 
в переднем углу – божница с 
иконами, в подпороге  – по-
лати. Это была зимовка. В 
такой избе жила зимой семья 
крестьянина. Здесь же у мно-
гих хозяев в зимнюю стужу 
находился мелкий скот и до-
машняя птица. Многие семьи 
строили рядом с зимовкой 
вторые, более просторные и 
холодные избы, куда и пере-
бирались жить на летнее вре-
мя. Двухэтажные дома были 
крайне редки.

Покрывала избу деревян-
ная крыша из дранки или 
сосновых тесанных досок. 
Через сени пристраивался 
двор, где весь первый этаж 
занимал скотний двор и ко-
нюшня. Над двором простор-

ная поветь, или сарай, где 
хранился весь инвентарь и 
корм для скота. Ставили та-
кие избы, обратившись «ли-
цом» к дороге или реке. Под 
ее кровом жили одной семьей 
деды, отцы, сыновья и вну-
ки. Из таких домов в старину 
выходило в поле сразу чело-
век по 20. Все в этих домах 
было цельно, компактно, все 
собрано под одной крышей. 
В непогоду и в холодные 
месяцы на повети теребили 
лен, веяли и мололи на руч-
ном жернове зерно, долбили 
лодки, плели сети, одним 
словом, выполняли чуть ли 
не все домашние работы. Со 
двора на поветь вел наклон-
ный помост-взвоз, сложен-
ный из длинных, крепких 
бревен. По нему въезжали 
на второй этаж двора на за-
пряженных лошадях. Такие 
дома стояли и в Большой 
Сельменьге. И так хочется, 
чтобы ожила деревня, ста-
ла вновь многолюдной, что-
бы кипела жизнь, пахались 
поля, строились крепкие, на 
века, дома, смеялись дети, 
игрались свадьбы, сидели бы 
на лавочках старики.

Окончание.
Начало на 1 стр.

400-летняя история 
Большой Сельменьги

Нюксенский край: страницы истории


