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Району

Марина ТЧАННИКОВА:

- Поздравляю 
всех жителей 
Нюксенско-
го района с 
юбилеем! Хочу 
пожелать, 
чтобы наш 

район процве-
тал, становился с 

каждым годом 
красивее и ухоженнее. Чтобы 
нюксяне, живя здесь, были уве-
рены в завтрашнем дне. Чтобы 
не закрывались учреждения 
культуры, образования и здраво-
охранения, а наоборот, строились 
новые, появлялись рабочие места, 
открывались кафе и рестораны, 
развлекательные центры для де-
тей и молодежи, где юное поко-
ление могло бы проводить время 
с пользой. Чтобы открывались 
новые таланты земли нюксенской! 
Чтобы появлялись новые семьи 
и рождались дети! Всем жителям 
и гостям района желаю любви, 
добра, здоровья и отличного на-
строения!

Первый день соревнований на-
чался с плавания – выступали ве-
тераны в личном зачете. В этот же 
день проводилась комбинированная 
эстафета. Все очень старались, пере-
живали, каждый хотел выполнить 
задание в минимальное время и не 
получить штрафных очков. Но не 
хватило натренированности, не обо-
шлось без штрафа. 

Во второй день проводились лич-
но-командные соревнования по пуле-
вой стрельбе, настольному теннису и 
шахматам, в третий день - соревно-
вания по легкой атлетике, бегу на 
дистанцию 1000 метров, дартсу. 

В пулевой стрельбе Василий Ива-
нович Полуянов стал вторым (на-
брал 94 очка), в командном зачете по 
стрельбе нюксяне заняли 3 место и 
привезли памятный кубок и грамоту 
департамента физической культуры 
и спорта Вологодской области.

В летней спартакиаде ветеранов 
нюксенская команда участвовала 
впервые, но выступила достойно, 
став в итоговом зачете седьмой – из 
28 команд. Молодцы!

Хочется рассказать и еще об од-

ном состязании. 26 апреля в поселке 
Юбилейный состоялась межрайон-
ная товарищеская встреча ветера-
нов, в которой участвовали 6 команд. 
Спортсмены-ветераны соревновались 
в дартсе, стрельбе, плавании, шаш-
ках и настольном теннисе.

Команду Нюксенского района 
представляли: Владимир Порфирье-
вич Блинов, Павел Александрович 
Бородин, Валентин Матвеевич Ло-
банов, Василий Иванович Полуя-
нов, Николай  Анатольевич Теребов, 
Елена Марковна Афонасенко, Нина 
Михайловна Дерюгина, Галина Ни-
колаевна Игнатьевская, Галина Ни-
колаевна Мацола, Светлана Октя-
бриновна Парыгина. 

В общем зачете нюксяне заняли 
2 место, уступив победу тотьмичам. 
В личном зачете Василий Полуянов 
занял 1 место в стрельбе, Павел Бо-
родин - 3 место в шашках, Валентин 
Лобанов - 3 место в плавании.

В спартакиаде и встрече, в ос-
новном, соревновались участники 
ветеранского спортивного клуба 
«Азарт», который работает всего 2 
года и за это время завоевал авто-

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ
С 27 по 29 июня в Череповце проходила V летняя спартакиада 
пенсионеров и ветеранов. Нюксенский район представляла команда 
спортсменов из 8 человек (4 мужчины и 4 женщины), возглавляемая 
Владимиром Порфирьевичем Блиновым. В состав команды, кроме 
него, вошли: Павел Александрович Бородин, Анатолий Владимирович 
Коптяев, Василий Иванович Полуянов, Елена Марковна Афонасенко, 
Галина Николаевна Игнатьевская, Галина Николаевна Мацола, 
Светлана Октябриновна Парыгина.

ритет у людей пенсионного возраста. 
Обращаюсь к ветеранам и пенсио-

нерам! Приходите в клуб для спор-
тивной подготовки, улучшения сво-
его здоровья и поднятия настроения.

В.И. БАЛАГУРОВА, 
председатель районной 

ветеранской организации.

На конференции   
в Москве
В московской конференции 
финалистов Всероссийского 
конкурса «Ш.У.Стр.И.К.» в 
рамках Международного 
военно-технического Форума 
«АРМИЯ-2019» приняла участие 
нюксенская школьница Елизавета 
ФИЛИППОВА.

Первый день путешествия начался 
с посещения ЦМИТ SuperLab, похода 
в Третьяковскую галерею (Лизе боль-
ше всего понравились картины Вас-
нецова) и хранилище банка (где дети 
узнали, как отличить фальшивые 
деньги от настоящих, своими руками 
коснулись 75 миллионов в золоте). 

На конференции для ребят создали 
атмосферу праздничную, взрослую и 
очень солидную. Каждый докладчик 
чувствовал себя маленькой звездой.

Организаторы приготовили много 
сюрпризов: встречу с тайным гостем, 
лекцию по финансовой грамотности, 
путешествие по площадкам Форума 
«Армия-2019». 

Напомним, что в марте  в Воло-
где  на региональном этапе всерос-
сийского конкурса «Ш.У.Стр.И.К.» 
(школьник, умеющий строить инно-
вационные конструкции) Елизаве-
та выполнила задание по теме «Ро-
бототехнические системы», создав 
проект «Кукла «Лисичка» на робо-
тотехнической платформе», и была 
награждена дипломом 1 степени.

Алена ИВАНОВА.

• Знай наших!

Команда нюксян в Юбилейном.

Галина Мацола и Василий 
Полуянов на летней спартакиаде.
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Но не только о трудоу-
стройстве населения и под-
держке социальных объек-
тов должны радеть местные 
предприниматели, а и о раз-
витии своих предприятий. 
Это же, как ни крути, биз-
нес, где нужно быть конку-
рентоспособным и работать 
не в убыток. Потому и стара-
ются наши предпринимате-
ли изыскивать возможности 
и вкладывать деньги в тех-
ническое перевооружение, 
расширение производства, 
модернизацию. 

Спрашивали? Отвечаем

Можно ли провести 
модернизацию 
производства без 
сокращения рабочих 
мест
Тему подсказали читатели. Предпринимателей, что 
ведут заготовку или переработку леса, в нашем 
районе немало. В некоторых населенных пунктах 
лесная отрасль стала единственным местом работы 
для мужчин, благодаря  чему их семьи еще держатся 
на насиженном месте, не стремясь выезжать на 
жительство в районный центр или в область. 

Грантовая поддержка молодежных 
инициатив на Вологодчине 
будет увеличена в 2,5 раза

В формате палаточного 
лагеря форум молодых ак-
тивистов проходит пятый 
год подряд и уже второй год 
- на территории Грязовецко-
го района. За это время слет 
зарекомендовал себя как са-
мая масштабная и автори-
тетная областная площадка 
для общения, обмена опы-
том, получения новых зна-
ний и полезных навыков. В 
числе участников: лидеры 
молодежных активов, пред-
ставители волонтерских и 
общественных организаций 
области, - всего около 400 
человек.

Образовательная програм-
ма «Региона молодых» учи-
тывает интересы различных 
категорий молодежи: от пе-
дагогов и глав поселений до 
молодых предпринимателей. 
Для этого в лагере собралась 
группа экспертов и тренеров, 
представляющих различные 
сферы: от госуправления и 
бизнеса, до политтехноло-
гий, командообразования и 
медиа.

Как подчеркнул губерна-
тор Вологодской области 
Олег Кувшинников, имен-
но за молодежью будущее 
России, поэтому необходи-
мо помогать молодым лю-

дям реализовать свой по-
тенциал. Для этого глава 
региона предложил создать 
в каждом районе и город-
ском округе объединенные 
молодежные советы, кото-
рые станут проводниками 
в реализации молодежной 
политики и помогут моло-
дым людям доносить свои 
идеи до руководителей всех 
уровней, получать их совет и 
поддержку.

Пример главам районов 
и мэрам городов подал сам 
губернатор, предложив мо-
лодежи участвовать в фор-
мировании повестки гра-
достроительных советов, а 
также контролировать ис-
полнение принятых ранее 
решений.

Еще одно предложение 
главы региона касается зна-
чительного увеличения еже-

годной грантовой поддерж-
ки молодежных инициатив. 
Если в текущем году эта сум-
ма была на уровне 2 000 000 
рублей, за счет которых ре-
ализуется 24 проекта, то с 
2020 года планируется уве-
личить ее до 5 000 000, что 
позволит профинансировать 
еще больше социальных, 
научных и творческих идей 
молодых вологжан.

Олег Кувшинников анон-
сировал еще одну хорошую 
новость. Начиная со следу-
ющего года, заработная пла-
та специалистов по работе с 
молодежью муниципальных 
районов и городских окру-
гов будет увеличена на 20%. 
По мнению главы региона, 
все эти решения помогут мо-
лодежи расти и развиваться 
вместе с Вологодской обла-
стью.

5 500 000 000 рублей 
в течение 5 лет будет направлено 
в вологодскую медицину 
по линии национального проекта 
«Здравоохранение»

Первая региональная со-
ставляющая федерального 
проекта посвящена улучше-
нию доступности, качества 
и комфортности первичной 
медико-санитарной помощи, 
в том числе, в малонаселен-
ных и труднодоступных рай-
онах. Финансовое обеспече-
ние регионального сегмента 
нацпроекта «Здравоохране-
ние» на 2019-2024 годы этой 
в части составит почти 1 
миллиард рублей.

- Губернатором области 

поставлена задача по обеспе-
чению шаговой доступности 
в первичном звене здраво-
охранения. С начала года в 
области открыты 6 новых 
модульных фельдшерско-
акушерских пунктов. Еще 
6, но уже передвижных ФА-
Пов, будет закуплено в этом 
году для Бабушкинской, Во-
жегодской, Кирилловской, 
Тарногской, Верховажской 
ЦРБ, а также Череповецкой 
городской больницы, к кото-
рой в конце 2018 года при-

соединилась районная поли-
клиника, - рассказал Сергей 
Бутаков.

Следующий момент – вне-
дрение так называемых 
бережливых технологий в 
детские и взрослые поликли-
ники. В 2019 году в «зону 
комфортности» войдут 20 
медицинских организаций.

- Зона комфортности – это 
открытая и вежливая реги-
стратура, сокращение вре-
мени ожидания пациентом в 
очереди, упрощение записи 
на прием к врачу, умень-
шение бумажной докумен-
тации, комфортные условия 
для пациента в зонах ожи-
дания, понятная навигация. 
Все, что отработано в пилот-
ном режиме в первых четы-
рех объектах по проекту в 
Вологде и Череповце, - доба-
вил начальник департамента 
здравоохранения. 

Областные новости

Главные задачи, которые стоят перед проектом, 
рассчитанным до 2022 года, – это снижение 
смертности трудоспособного населения от 
двух основных причин (сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний), повышение качества и 
доступности медицинской помощи, улучшение кадровой 
ситуации в здравоохранении и другие. Об этом 
напомнил начальник департамента здравоохранения 
области Сергей Бутаков.

Такое решение озвучил 
глава региона Олег 
Кувшинников, выступая 
перед участниками 
областного молодежного 
слета «Регион молодых».

• Этот вопрос читателей мы адресовали заместителю 
губернатора Вологодской области Михаилу Глазкову, 
курирующему ряд сфер, в том числе сельского 
хозяйства и лесной отрасли, во время его визита в 
Нюксенский район. 

Вот что он ответил:
- Правительство области поддерживает 

реализацию инвестиционных проектов, на-
правленных на комплексную углубленную 
переработку древесины. В качестве под-
держки названного выше инвестпроекта 
предлагаем предпринимателю рассмотреть 
следующие возможности:

- обеспечение дополнительным сырьем 
(областной департамент лесного комплекса 
ежегодно проводит аукционы на право за-
ключения договоров купли-продажи лес-

ных насаждений для субъектов МСП. В 2019 году на таких 
аукционах планируется реализовать в целом по области 1,6 
миллиона кубометров древесины);

- финансовое обеспечение проекта (получение льготного 
займа в региональном фонде развития промышленности под 
5% годовых на срок до 5 лет с возможностью отсрочки по 
выплате основного долга до 2 лет.  Контакты: «Бизнес-инку-
батор», г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19, каб. 322, 
тел. 8 (8172) 57-83-50);

- организация сбыта готовой продукции (получение сер-
тификата на готовую продукцию для внутреннего рынка, 
оформление документов на получение международного сер-
тификата для реализации продукции на экспорт, субсидиро-
вание части затрат (до 90%) на получение международного 
сертификата на инновационную продукцию (возмещение за-
трат на оценку соответствия продукции установленным тре-
бованиям, оценка соответствия систем менеджмента орга-
низаций установленным требованиям), содействие в поиске 
потенциальных потребителей готовой продукции. Контак-
ты: региональный центр поддержки предпринимательства 
Вологодской области, г. Вологда, ул. Маршала Конева, 15, 2 
этаж, каб. 201, тел. 8 (8172) 74-00-54).

Подготовила к печати Надежда ТЕРЕБОВА. 

- Простой пример. «Ипэш-
ник», купив соответствую-
щую технику, заменил ею 
бригаду по ручной рубке 
леса. Чтобы высвободивши-
еся люди могли работать и 
кормить семьи, решил за-
пустить производство по 
переработке опилок. Вло-
жения средств – огромные. 
Скажите, чем ему реально 
может помочь государство и 
власть, ратующие за разви-
тие малого бизнеса на селе, 
за снижение безработицы 
и улучшение демографиче-
ской ситуации? 

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Погода в Нюксенице
18 июля, четверг. Ясно, ночью +13°С, днем +23°С, ветер 

юго-восточный 4 м/с, атмосферное давление 750-752 мм 
ртутного столба.

19 июля, пятница. Пасмурно, дождь, ночью +15°С, днем 
+22°С, ветер юго-восточный 5 м/с с порывами до 15 м/с, ат-
мосферное давление 751-749 мм ртутного столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.

Прогноз
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О чем писала
«районка»

А планов – 
громадье!
- В этом году мы 
вновь выиграли грант: 
наш проект «Подари 
надежду» получил 
субсидию из областного 
бюджета и начал 
реализовываться при 
поддержке Правительства 
Вологодской области, 
- поделилась радостью 
руководитель районной 
общественной 
организации 
Всероссийского 
общества инвалидов 
Нина Владимировна 
Малафеевская.

Проект этот – социально 
ориентированный и направ-
лен на социальную адапта-
цию инвалидов и их семей 
и интеграцию в общество. 
Говоря проще, проект дает 
возможность инвалидам ор-
ганизовывать и посещать 
различные мероприятия, 
быть полезными обществу. 

Взаимосвязь среди членов 
районной общественной ор-
ганизации налажена четко, 
на местах - в деревнях, по-
селках и селах - инвалиды 
взаимодействуют с председа-
телями «первичек», а те, в 
свою очередь, - с руководи-
телем организации. Поэто-
му о чаяниях своих коллег 
Нина Владимировна знает. 
А еще - о их любви к путе-
шествиям, приносящим но-
вые знания и впечатления, 
прибавляющим здоровья и 
позитива. 

На выделенные денежные 
средства запланировано сде-
лать многое. 

26 июня инвалиды (пят-
надцать человек) съездили в 
Опоки. Транспорт предоста-
вила администрация района, 
районная организация ВОИ 
взяла на себя оплату ГСМ и 
перевоза за реку, а обеден-
ный перекус наши туристы 
взяли с собой.

Напомню читателям, что 
местечко Опоки располо-
жено в Великоустюгском 
районе и интересно своими 
природными достопримеча-
тельностями: обнажением 
множества слоев осадочных 
пород на берегу Сухоны, 
бьющим прямо из земли на 
другом берегу реки фонта-
ном. 

- Поездка нам понрави-
лась, - делится впечатлени-

ями Людмила Васильевна 
Власова из деревни Краса-
вино. - Мы посмотрели фон-
тан, обнажения, а также 
каменные столбы, оставши-
еся от шлюзов и плотины, 
построенной заключенными. 
Узнали историю их возник-
новения от наших гидов... 
Фонтан в Опоках я видела 
еще в 1966 году, когда по-
ехала поступать в Устюг. С 
тех пор, кажется, он стал 
меньше, да и земля вокруг 
просела. Но все равно - кра-
сота необыкновенная!.. Ту-
ристический маршрут в 
Опоки действует давно, он 
востребован людьми. Ис-
правно работает перевоз за 
реку, на площадке недалеко 
от фонтана благоустроено 
место отдыха: поставлена 
беседка, скамейки, есть ме-
сто для жарки шашлыков. 
Хорошо, что погода оказа-
лась к нам благосклонна: не 
было ни дождя, ни палящего 
солнца. На память о поездке 
осталось много позитивных 
впечатлений и фотографий.

Только одно «но» отме-
тила Людмила Васильевна, 
связанное с этим туристиче-
ским маршрутом (адресован-
ное великоустюгским вла-
стям): на подъезде к Опокам 
автодорога сужена до такой 
степени, что со встречным 
автомобилем разъехаться 
сложно, а обзор на поворотах 
закрывают невырубленные 
кусты. Однако эти недостат-
ки не испортили настроения 
нюксенским туристам. Еще 
не забыты впечатления от 
поездки, а они уже предвос-
хищают новые встречи. 

Традиционный 
черничный 
фестиваль
Сейчас районная 
организация инвалидов 
готовится к проведению 
третьего межрайонного 
фестиваля творчества 
инвалидов «Праздник 
черники и черничного 
пирога». 

Фестиваль, как обычно, 
пройдет в деревне Брусново-
ловский Погост. Состоится 
праздник 28 июля. На его 
организацию и проведение 
также будут использованы 
средства областного гранта. 

- Мы организуем подвоз 
инвалидов и членов их се-
мей, проживающих на тер-

ритории района, до места 
празднования, приглашаем 
делегации близлежащих 
районов. Организуем бес-
платный завтрак и обед, 
- поясняет Нина Владими-
ровна. - Главная изюминка 
фестиваля – творческие вы-
ступления (силами инвали-
дов и коллективов района), 
конкурсы, выставки. 

В рамках фестиваля прой-
дут: конкурс пирогов «Чер-
ничное счастье», творческий 
конкурс «Неограниченные 
возможности» (принимают-
ся всяческие поделки, изго-
товленные своими руками), 
фотоконкурс «За черникой 
- всей семьей», конкурс дет-
ского рисунка «Ягодный 
калейдоскоп». К участию в 
конкурсах приглашаются 
инвалиды и члены их семей, 
однако организаторы празд-
ника не отказывают и дру-
гим желающим. Победите-
лям будут вручены награды. 
Еще на фестивале откроется 
детский городок, будет ор-
ганизована развлекательная 
программа для детей. 

Из новинок фестиваля 
– турнир по шашкам. Лю-
бопытно, что в прошлом 
году, сразившись в подоб-
ном турнире с тарножана-
ми, нюксяне поняли, что в 
этой дисциплине слабоваты. 
Готовились, тренировались 
в спортивном клубе «Здо-
ровье» под руководством 
нюксянина Павла Алексан-

дровича Бородина. Сейчас 
можно попробовать свои 
силы снова.

- Своими силами нам с та-
ким масштабным мероприя-
тием не справиться, - говорит 
Нина Малафеевская, - ра-
дует, что на помощь всегда 
приходят культработники, 
библиотекари, сотрудники 
музея, социальные работ-
ники. Всегда поддерживает 
наши начинания глава МО 
Городищенское Игорь Чу-
греев (праздник проходит на 
территории муниципального 
образования, которое он воз-
главляет), главы других СП 
и МО, глава района Нина 
Истомина. 

Творчество и 
спорт
На что еще будут 
использованы областные 
средства? 

Впервые в этом году прой-
дет конкурс на лучшее цве-
точное оформление приуса-
дебного участка. Возможен 
как вариант очный, с по-
сещением усадеб, так и за-
очный - по фотографиям. 
Победителей выберет специ-
альная комиссия. 

Еще в планах – оплата 
билетов на посещение инва-
лидами культурно-массовых 
мероприятий, небольшая 
материальная поддержка 
рукодельниц-участниц вы-
ставок.

Общество

- Есть задумка выпустить 
сборник стихов, - рассказы-
вает Нина Владимировна. 
- Пройдет цикл мероприя-
тий на базе музея (занятия, 
экскурсии по Нюксенице…). 
Конечно же, мы примем 
участие в мероприятиях, 
посвященных юбилею райо-
на: есть мастера, кто может 
предложить свои изделия на 
выставку и на продажу. 

В прошлом году районной 
организации инвалидов ис-
полнилось 30 лет. А данные 
об истории создания, ста-
новления, развития оказа-
лись разрозненными. Чтобы 
заполнить пробелы, в этом 
году начат сбор информации 
и фотоматериалов о «пер-
вичках», их председателях, 
участии инвалидов в различ-
ных мероприятиях. 

В течение года (кроме 
огородного сезона), жен-
щины из состава районной 
организации инвалидов хо-
дят в ЦТНК на занятия и 
мастер-классы. Благодаря 
спонсорской помощи ком-
прессорной станции, есть 
возможность посещать ФОК 
зимой. А в декабре, как 
обычно, пройдет Декада ин-
валидов и районный пленум. 

Мероприятий много, и ко 
всем необходимо тщатель-
но подготовиться. Вдобавок 
никуда не исчезла обычная 
уставная деятельность: по-
здравления с праздниками, 
посещение лежачих и боль-
ных, сбор членских взносов, 
отчеты и так далее. 

Сейчас в районной обще-
ственной организации ВОИ 
состоит 350 человек, во мно-
гих населенных пунктах 
действуют «первички» - их 
24. Пока нет председателей 
в Макарине

 и Брусенце, хотя округа 
большая, населения немало. 

- Спасибо председателям 
«первичек», они главные 
мои помощники. Валенти-
на Егоровна Овсянникова, 
Нина Зосимовна Генаева, 
Светлана Октябриновна 
Парыгина, Мария Алексе-
евна Архиповская, Галина 
Ивановна Попова, Любовь 
Павловна Чебыкина и мно-
гие-многие другие, - благо-
дарит Нина Владимировна 
своих коллег. - Вместе у нас 
получится все, что задумано. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Фото из архива 
организации.

Газета «Новый день» от 16 июля 1998 года.
В июне 1998 года при школах района действовало 20 лагерей с дневным пребыванием. В них отдохнули 469 детей: ходили в по-
ходы, загорали, купались, соревновались, играли. При Нюксенской средней, Городищенской, Игмасской, Левашской, Копыловской, 
Лесютинской и Бобровской школах были созданы ученические ремонтные бригады, в них работали 111 учеников. Деньги на летний 
отдых и занятость детей были получены из бюджета и средств соцстраха, а что-то решилось путем взаимозачетов.

Прокуратура отреагировала
После публикации открытого письма нюксян-

ки Валентины Воскресенской («Новый день» от 3 
июля 2019, о ремонте моста через реку Нюксени-
цу около домов 25, 27 по ул. Заречной) редакция 
получила первый отклик.

11 июля нам пришло  уведомление за подписью 
прокурора Д.А. Свистунова о том, что прокура-

турой района поступившее обращение, в соответ-
ствии со ст.8 Федерального закона от 2 мая 2006 
¹59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и п. 3.6 «Ин-
струкции о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации», утвержденной приказом Гене-

рального прокурора Российской Федерации от 30 
января 2013 ¹45, направлено для рассмотрения 
по существу главе муниципального образования 
Нюксенское Кривоногову О.А. и главе Нюксен-
ского муниципального района Истоминой Н.И. с 
уведомлением прокуратуры района о принятых 
мерах по поступившему обращению.

Возвращаясь к опубликованному
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Есть несколько версий по-
явления названия деревни. 
Профессор Ю.И. Чайкина счи-
тает, что название произошло 
от древнерусского мужского 
имени Копыл. Кроме того, она 
пишет, что в северно-русских 
говорах «копыл» употребля-
ется в значении «топорище», 
«ручная прялка», «валик, ко-
торым колотят белье при поло-
скании». Считаю, что название 
нашей деревни все-таки свя-
зано с прялкой: копыл – это 
угол между нижней и боковой 
частями прялки (у деревни Ко-
пылово Сухона делает крутые 
повороты).

Одно из первых упоминаний 
о нашей деревне в летописных 
источниках относится к 1635 
году: «12 августа 1635 года 
между речкой Юрменьгой и 
деревней Копылово было огра-
блено разбойниками судно, 
пассажирами которого были 
служилые люди, посланные 
из Сибири из города Томско-
го в Москву. Разбойники взя-
ли у них грабежом денег 326 
рублей, мехов, оружия и дру-
гих вещей и ценностей на 257 
рублей. Пострадавшие обра-
тились с челобитной к царю 
Михаилу Федоровичу и тог-
дашнему вологодскому архие-
пископу Варлааму». 

Деревня Копылово принад-
лежала Востровскому сельско-
му обществу. Из «Описания 
первого стана Великоустюгско-
го уезда за 1860 год, на 51 ли-
сте»: «90. Копылово, при ней 
дегтекуренный паровой завод. 
От уездного города расстоя-
ние – 96, от места пребывания 
пристава – 96. Число жителей 
по ревизии мужеска пола – 77, 
женска пола – 78. Принадле-
жат казне».

В 1870 году в деревне Ко-
пылово «тщанием прихожан» 
была построена большая, в 
два сруба, часовня Воздвиже-
ния Животворящего Креста 
Господня, она относилась к 
Сученьгской Михайло-Архан-
гельской церкви. Часовня была 
центром деревенской духовной 
жизни в XIX-начале XX в.в., 
как и церковь в Сученьге, ко-
торая была своеобразным ЗАГ-
Сом, в ней велись метрические 
книги (по трем разделам: кре-
щение, венчание, умершие). 

В 2014 году в п. Копылово 
на месте разрушенной часовни 
тоже «тщанием» (стараниями) 
обычных людей, но уже из 
XXI века (организатор и душа 
проекта – Камашина (Перева-
лова) Нина Александровна), 
был поставлен Поклонный 
крест, освящен настоятелем 
храма с. Нюксеница.

Из статистического отче-
та Востровского волостного 
правления от 28 января 1893 
года: «Его Высокоблагородию 
Господину приставу Первого 
стана Великоустюгского уезда. 
Вследствие предписания Ваше-

го Высокоблагородия от 15 сего 
января Востровское волостное 
правление имеет честь доста-
вить следующие сведения:

1. Паромных переправ в во-
лости не существует.

2. Пожарных случаев был 
один в деревне Копылово Су-
ченьгского общества. 26 октя-
бря сгорела одна бобыльская 
келья. Причинено убытка 
на 13 рублей, и в ней сгоре-
ла незаконнорожденная дочь 
крестьянской девки той же 
деревни Агнии Полуяновой 
Екатерина 1 года.

3. Жителей в волости на 
1 января сего года состояло 
мужского пола 2732, женско-
го - 2874.

4. В волости церквей камен-
ных 5, деревянных 2 и часовен 
деревянных - 2.

5. У крестьян Вострой воло-
сти скота: лошадей - 1346, те-
лят - 581, коров - 2535, овец 
- 1199, свиней - 493. 

Волостной писарь Попов».
В 1896 году в нашей деревне 

на месте нынешних Набереж-
ной и Копыловской улиц было 
43 хозяйства. Деревня при-
надлежала к числу крупных 
селений, в ней проживал 261 
человек. Через 120 лет, в 2019 
году, на этих улицах постоян-
но проживают 17 человек!

Деревня Копылово была са-
мой большой в приходе Ми-
хайло-Архангельской церкви. 
Население ее постоянно уве-
личивалось. В 1913 году число 
жителей достигло 292 человек 
(147 мужчин и 145 женщин), 
по сравнению с 1860 годом оно 
выросло на 137 человек. 

В 1930 году в Копылове 
создавался колхоз «Копылов-
ская», в него вошли жители 
деревни. О колхозе нам с Ве-
рой Бурцевой рассказала Гра-
фира Кузьмовна Патокина в 
2007 году. 

Сначала копыловских кре-
стьян заставили отдать в кол-
хоз по корове и по лошади, но, 
так как общественные конюш-
ни и коровники еще не были 
построены, держали обобщест-
вленный (насильно отобран-
ный) скот по крестьянским 
дворам. У Матрены Петровны 
Коншиной, матери Графиры 
Кузьмовны, стояло во дворе 
7 колхозных коров, такая же 
повинность легла и на плечи 
других хозяек. Бедные кре-
стьянки, у которых отобрали 
этих коров, ходили потихонь-
ку к своим, уже чужим коро-
вам, чтобы рассказать Матрене 
Петровне о нравах и повадках 
своих любимиц. Все молоко 
женщине надо было сдать в 
колхоз, себе нельзя было оста-
вить ни кружечки. Затем мо-
локо отвозили в Вострое.

В колхозе было распахано 
много земли: Верхнее поле, 
Нижнее поле, Ключи. Сеяли 
ячмень, рожь, пшеницу, го-
рох, овес, лен. Хлеб сдавали 

государству. (Сотни лет кре-
стьяне жили своим умом и 
работали для себя, не были 
никому ничего должны, а тут 
пошли сплошные планы и за-
дания.) 

На Наволоках у речки Юр-
меньги были черноземы, там 
долгое время без теплиц, плен-
ки, химикатов выращива-
ли огурцы и капусту. Мария 
Ивановна Коншина работала в 
полеводстве в колхозе «Копы-
ловская», жила на Ключах (в 
похозяйственной книге за 1943 
год ее род деятельности обо-
значен как огородница), у нее 
вызревали арбузы, а капусту, 
выращенную ею, отправляли в 
Москву на сельскохозяйствен-
ную выставку. Мария Ива-
новна запасала свои семена. 
Председатель колхоза догова-
ривался с капитаном парохода 
«Массовик», который ходил по 
Сухоне. Тот приставал в непо-
ложенном месте - Юрменьге, 
и колхозники грузили на па-
роход овощи, чтобы увезти в 
Вострое на заготовительный 
пункт.

Много трудностей достав-
ляла Сухона: урожай нужно 
было засыпать в 50-70-кило-
граммовые мешки, перевезти 
через реку в лодках, на правом 
берегу перегрузить мешки на 
подводы и увезти в Вострое. 
Иногда переправляли лошадей 
на лайбах - плотах с веслами. 
Сено отправляли в Вострое че-
рез Сученьгу – по 16 лошадей 
одновременно. Сенопункт был 
на месте теперешнего востров-
ского кладбища.

Первым председателем кол-
хоза «Копыловская» был Арсе-
ний Афанасьевич Кочкин, ро-
дом из Маркуши Тарногского 
района. Счетовод – Александр 
Пантелеевич Попов, заведую-
щий молочно-товарной фермы 
(МТФ) – Дмитрий Маркович 
Попов. Позже председателем 
колхоза стал местный житель 
Владимир Филаретович Пато-
кин. В военные годы руково-
дила колхозом «Копыловская» 
и сама Графира Кузьмовна Па-
токина.

В каждом деревенском хозяй-
стве были записаны дом, двор, 
хлев, амбар, баня, зимовка. 
Колхозники выращивали яч-
мень, овощи, махорку, держали 

коров, овец, коз, кур. В отличие 
от них, рабочие лесопункта ни-
чего этого не имели, получали 
зарплату, могли что-то купить 
в магазине, поесть – в столовой 
на лесоучастке. А колхозники 
должны были надеяться толь-
ко на себя, работать без выход-
ных и праздников на колхозном 
поле, чтобы прокормить боль-
шие семьи и заплатить неподъ-
емные налоги.

Заработанный тяжким тру-
дом хлеб колхозники эконо-
мили, как могли: жили на 
картошке, собирали весной на 
полях старые колоски, пекли 
лепешки с добавлением клеве-
ра и шишек, листьев лебеды, 
липы и крапивы, а весной соби-
рали в поле старую картошку. 
В военные и послевоенные годы 
ничего не росло, все вымерзало 
в июне, и даже траве были рады 
люди, картофельным очист-
кам. Своим коровам косить не 
разрешали. Женщины с утра 
до вечера работали в колхозе, 
а ночью, тайно, урывками, ста-
рались принести в мешках тра-
ву для своей кормилицы. Но 
голод был беспощаден. 

Павла Александровна Нела-
ева в 2005 году рассказывала, 
как умерла ее тетя Катерина 
от голода. Пришла с колхозной 
фермы, где работала дояркой, 
- и умерла. Нельзя было взять 
ни капли молока: ни себе, до-
ярке, ни малым детям. Расска-
зывала Павла Александровна, 
как спасали корову перед вес-
ной. Чтобы она не упала, ее 
привязали ремнями к стене в 
избе, думали, дотянет, а она 
умерла... Люди питались тра-
вяными лепешками и водой, 
но планы поставки продуктов 
государству были обязаны вы-
полнять. Ежегодно сдавали 
определенную кем-то наверху 
норму мяса, молока, масла, 
яиц, шкур и т. д. (натуральный 
налог). В страшных условиях 
жила русская деревня.

Колхоз «Копыловская» су-
ществовал до 1950 года. Дол-
гие годы в Копылове работала 
бригада ягрышского колхоза 
«Искра».

*   *   *
Давно не было бы маленькой 

деревни Копылово, как не ста-
ло десятков других колхозных 
деревень, если бы не создание 

Копыловского лесопункта. 
В августе 1929 года была об-

разована Сухонская трактор-
ная база треста «Северолес», 
в 1930 году получившая на-
звание Копыловской. В 1930 
году на базу прибыли первые 6 
тракторов «Клетрак» зарубеж-
ного производства, в декабре 
1933 года поступило 13 трак-
торов С-60.

В марте 1934 года за Ко-
пыловской тракторной базой 
закреплены 22 колхоза Бо-
бровского и Востровского сель-
советов. 

Учительница Копыловской 
школы Дина Сергеевна Пато-
кина в 60-70-е годы занималась 
изучением истории поселка. 
Она писала: «Функциониро-
вали лесоучастки: Кондарса, 
Комсомольское, Верхняя Юр-
меньга, Нижняя Юрменьга, 
Новостройка, Ерогодское, Сен-
ные, Урус, Развилки, Пешка и 
другие. Серьезно был налажен 
в Копыловской тракторной 
базе учет рабочего времени. В 
гаражах имелась специальная 
витрина, в которую каждый 
работник мехпарка должен 
был повесить свой номерок до 
начала работы. С опоздавших 
хотя бы на 5 минут строго взы-
скивали. Большие права име-
ли начальники лесопункта. 
Так, в 1931 году начальником 
был Чагин. Он имел именное 
оружие и мог им пользоваться 
без суда. Всей работой руково-
дил крайком. За срыв работы 
и невыполнение плана людей 
судил выездной суд, а началь-
ника меняли».

До каждого члена бригады 
была доведена норма: примерно 
3 м3 древесины. Хлеб получали 
по карточкам. Если бригада 
норму выполнила, давали по 
600 граммов, если нет, по 400, 
если перевыполнила, по 800.

В Копыловском мехлесопун-
кте с 1937 года стали исполь-
зоваться грузовые трехтонные 
автомобили, для них была по-
строена автолежневая дорога. 
В 1939 году в лесопункте было 
заготовлено 67 200 м3, а в 1940 
году – 78 000 м3 древесины. 

Из начальников Копыловско-
го лесопункта (за период 1929-
2002 годов) наиболее долго 
проработали: Поповский (1946-
1950), Павел Васильевич Ко-

К 400-летию деревни Копылово

К большому юбилею малой родины!
Далекий 1619 год стал годом появления большинства 
присухонских деревень. Крестьяне стали селиться на 
берегах Сухоны, пробираться в глушь по речкам. В 
1623 году на берегу Сухоны стояли 4 дома основателей 
деревни Копылово (в том году была первая перепись 
всех деревень нашей местности). Сначала деревня 
носила двойное название: Копылово, Слобода тож (4 
двора).

Рабочие Копыловского л/п и работники конторы. Сколько леса на средней бирже! Видна рельсовая 
дорога для вагонетки и вагонетка. Орудия труда – по-прежнему топоры.
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роткий (1952-1956), Василий 
Иванович Королев (1958-1971), 
Александр Степанович Корот-
кий (1982-1988), Андрей Нико-
лаевич Короткий (1988-2002).

Много трудностей пришлось 
пережить поселку Копылово, 
но есть в его истории особая 
скорбная страница. Невольно 
поселок стал местом высылки 
немцев и украинцев, репресси-
рованных по разным мотивам. 
В 1930 году прибыло в Кок-
шеньгский район (с 30 июня 
1931 года вошел в состав Нюк-
сенского района) из округов 
Украины, 1190 семей спецпе-
реселенцев, 3738 человек.

Им определены нормы выда-
чи продуктов на человека: 250 
г хлеба в день, на месяц - 3 кг 
картофеля, 2,5 кг капусты, 500 
г крупы. В лесной промыш-
ленности (до января 1933 г.) 
семьи спецпереселенцев полу-
чали за плату по 9 кг муки, 0,9 
кг крупы, 1,5 кг рыбы, 0,9 кг 
сахара в месяц. С января 1933 
года нормы снабжения были 
снижены: на месяц выдавалось 
5 кг муки, 0,5 кг крупы, 0,8 кг 
рыбы, 0,5 кг сахара.

Семьи спецпереселенцев 
прибыли и в Копылово. Люди 
рыли землянки в крутых ко-
пыловских угорах, так как 
жить им было негде. Потом 
их разместили в бараках, от-
правив на лесоучастки Ко-
пыловской тракторной базы, 
позже - в п. Копылово. Были 
определены нормы инвента-
ря для спецпереселенцев: на 
одно хозяйство - по топору и 
пиле, 3 косы, 2 железных ло-
паты (мотыги), 2 ведра, чугун, 
чайник. На каждые 7 хозяйств 
- лошадь, сбруя, плуг и боро-
на, комплект плотничьих ин-
струментов (коловорот, бурав, 
долото, рубанок), на каждые 
10-20 дворов - по одной про-
дольной пиле и одно точило.

В похозяйственных книгах 
за 1940 год среди фамилий 
жителей поселка Копылово 
указаны: немцы Гейер Гугго 
Григорьевич, Шлейгер; укра-
инцы Масютка, Шайтан, Дер-
кач, Барташ, Лестюг, Соценко, 
Выборная и др. 

Люди, приехавшие в Копы-
лово не по своей воле, после 
войны стали массово уезжать 
из поселка на Родину. В 1949 
году их уже гораздо меньше, 
в похозяйственной книге есть 
много записей: «Хозяйство вы-
было в Украину». К 1970 году 
в поселке остались семьи Со-
ценко, Диденко, Славинских. 
В 2019 году в Копылове из 
потомков ссыльных украинцев 
живет лишь Галина Михай-
ловна Коптева, дочь Михаила 
Павловича Диденко, и ее доче-
ри Татьяна и Надежда…

22 июня 1941 года. Война. 
Проводив мужчин на фронт, 
превозмогая усталость, оди-
ночество, горе, болезни, наши 
женщины отстояли трудовую 
вахту в маленьком лесном по-
селке, работая в колхозе и на 
лесозаготовках. 

При лесопункте уже в летние 
месяцы 1941 года были откры-
ты курсы шоферов: 20 жен-
щин и девушек сели за руль 

машин, которые назывались в 
простонародье «газухи». Жен-
щины заменили мужей и на 
заготовке леса. 

В годы войны в Нюксенском 
районе лесозаготовительные 
работы вели два промышлен-
ных предприятия: Нюксен-
ский леспромхоз (1931 год) и 
Копыловский МехЛСП (1929). 
Основными орудиями труда 
лесозаготовителей были пи-
ла-сортовка, лучковая пила и 
топор. Конечно, объемы лесо-
заготовки уменьшились, но 
наш лесопункт работал в те-
чение всей войны. В 1942 году 
план по заготовке был выпол-
нен на 107%. В 1943 и 1945 
годах, например, было заготов-
лено по 23 000 м3 леса. 

Жители в военные годы от-
давали для фронта все самое 
дорогое, проявляя не видан-
ный ранее патриотизм: «Е.В. 
Закусов из д. Копылово сдал 
серебряные кольцо, карман-
ные часы, знак «Георгиевский 
Крест» 4-й степени, медаль 
1896 года». Рабочие лесо-
пункта отдавали заработан-
ные деньги: «В Копыловском 
мехлесопункте внесли на стро-
ительство танковой колонны 
«Вологодский колхозник» 
рабочий-кузнец С.К. Соцен-
ко – 5 000 рублей, Любовь 
Приходько и Григорий Скубий 
– по 2 000» (В.П. Сумароков. 
«Летопись земли Нюксен-
ской»). Население сдавало для 
нужд фронта теплые вещи.

80 человек, призванных из 
деревни и поселка Копылово, 
лесоучастков Копыловского 
МехЛСП, не вернулись с вой-
ны: погибли или пропали без 
вести.

В 1950 году Нюксенский 
ЛПХ и Копыловский МехЛСП 
объединились в укрупненный 
Нюксенский ЛПХ. Появились 
новые лесовозные автомобили, 
передвижные электростанции. 
Практически все операции 
(кроме обрубки сучьев) были 
механизированы. 

1950-1970-е годы – это годы 
трудового героизма и побед Ко-
пыловского лесопункта. Наш 
лесопункт славился на весь 
район, много бригад по утрам 
на автобусах уезжало на лесо-
заготовки на верхний склад (в 
лес), на берегу Сухоны в Копы-
лове работали 3 биржи: верх-
няя, средняя и нижняя.

Нельзя не вспомнить о Ва-
силии Ивановиче Королеве, 
начальнике лесопункта с 1958 
по 1971 год, тогда трудовые 
подвиги рабочих гремели на 
весь район и область, жизнь 
в Копылове внушала людям 
надежду на лучшее будущее. 
Думаю, что лучшими были 
1950-60-е годы: хорошее снаб-
жение товарами и продуктами, 
хорошие зарплаты, большими 
темпами шло строительство 
жилья для рабочих и служа-
щих, были построены конто-
ра, медпункт, школа, детсад, 
магазины, столовая. В школу 
ходило больше 200 учеников, 
в детсад – около 100. 

*   *   *
Таблица численности насе-

ления фиксирует стабильное 

уменьшение количества жи-
телей, начиная с 1938 года. С 
2008 по 2019 годы представ-
лены данные по фактически 
проживающим людям, хотя 
прописано в Копылове гораздо 
больше.

14 лет (1988-2002) начальни-
ком Копыловского лесопункта 
был Андрей Николаевич Ко-
роткий. Трудные годы выпа-
ли на его долю: перестройка, 
лихие 90-е, но на этом посту 
он был дольше всех руково-
дителей за всю историю лесо-
пункта, ответственно относил-
ся к работе, уважительно - к 
людям, многое из задуманного 
было успешно претворено в 
жизнь. 

С 1989 года лесопункт стал 
относиться к Ломоватскому 
леспромхозу. Была построена 
бетонная дорога до Ломоват-
ки. Долгие годы она выруча-
ла копыловцев, по просьбам 
жителей Андрей Николаевич 
выделял автобус, чтобы отвез-
ти людей на железнодорожную 
станцию (пока не была пущена 
асфальтированная дорога на 
правом берегу Сухоны).

Несмотря на объективные 
трудности, в Копылове было 
построено 10 двухквартирных 
домов улучшенной планиров-
ки на улицах Новой, Ключев-
ской, Нагорной, Полевой и 
Центральной. Дома строились 
на средства и силами Копы-
ловского лесопункта. Были 
бесплатно предоставлены все 
строительные материалы, 
обои, краска, окна и двери. 
В 1990-е построены хлебопе-
карня, котельная школы, ка-
питально отремонтированы 
5 двухквартирных домов, от-
ремонтирована школьная си-
стема отопления, разрублена 
трасса и смонтирована элек-
тролиния Стрелка-Копылово, 
перенесена электростанция с 
нижнего склада в Монастыре в 
Копылово, демонтированы ста-
рые и построены новые элек-
тролинии по всему поселку, 
Ломоватским леспромхозом 
организована паромная пере-
права через Сухону. Во всех 
этих свершениях огромна роль 
начальника лесопункта. Это 
его вклад в социальную сферу, 
а ведь главным делом по-преж-
нему было производство: заго-
товка и вывозка леса.

Копыловский лесопункт под 
крылом Ломоватского ЛПХ 
продержался на плаву дольше, 
чем другие лесопункты Нюк-
сенского района. Каждый поне-
дельник Андрею Николаевичу 
надо было ехать в Ломоватку 
за 100 километров на планер-
ку и решать с руководством 

леспромхоза многочисленные 
производственные и бытовые 
вопросы, ведь вся жизнь по-
селка зависела от начальника 
лесопункта, так было принято 
с 1929 года. Андрей Николае-
вич делал все, что в его силах, 
но препятствий, порой непре-
одолимых, было очень много, 
и в 2002 году лесопункта не 
стало.

В 2007 году А.Н. Короткий 
открыл частное предприятие 
по лесозаготовке и углубленной 
переработке древесины. Были 
предоставлены рабочие места 
жителям Копылова, населе-
ние обеспечивалось дровами 
и пиломатериалами. Андрей 
Николаевич несколько лет вы-
полнял обязанности депутата 
Представительного Собрания 
Нюксенского района, его имя 
занесено в Книгу Почета пред-
принимателей Вологодской об-
ласти. В настоящее время Ан-
дрей Николаевич находится на 
заслуженном отдыхе. 

К 2019 году в поселке сохра-
нена вся инфраструктура: есть 
почта, основная школа с до-
школьной группой (но уже не 
Копыловская, а подразделение 
Левашской ООШ), медпункт, 
библиотека, лесничество, ра-
ботают магазин «Сухона» и пе-
карня ИП Горбуновых, паром-
ная переправа для техники. 

У поселка появилось «вто-
рое дыхание» благодаря дея-
тельности лесодобывающего и 
лесоперерабатывающего пред-
приятия Вячеслава Сергеевича 
Вологина: жители трудоустро-
ены, обеспечиваются дровами 
и пиломатериалами, зимой чи-
стятся от снега дороги. О Вяче-
славе Сергеевиче не раз писала 
районная газета. Он родился и 
вырос в Копылове, настоящий 
патриот родного поселка. Со 
всеми проблемами люди обра-
щаются к нему. Мы благодар-
ны ему за труд и уважение к 
землякам. Понимаем, что ему 
очень непросто работать в ус-
ловиях Копылова, отделяемого 
рекой от главной автотрассы 
района. Часто бывает, что одну 
машину рабочим требуется пе-
регрузить несколько раз, что-
бы отправить потребителю. Но 
Вячеслав Сергеевич не сдает-
ся, умело руководит большим 
коллективом, а мы стараемся 
по возможности не досаждать 
ему своими просьбами.

В поселке построены детская 
площадка, лестница от мага-
зина «Сухона», нет перебоев 
со снабжением продуктами. К 
нам переезжают на постоянное 
место жительства горожане, 
жители благоустраивают свои 
дома и приусадебные участки, 
сажают много цветов. Молод-
цы! Приезжают в Копылово и 
когда-то уехавшие из поселка 
земляки, чтобы поклониться 
дорогим могилам, прибраться 
в родительских домах. 

…В поселке Копылово жизнь 
никогда не баловала людей, 
проблем всегда хватало, неда-
ром отсюда уехали сотни жи-
телей и уезжают до сих пор: 
всем хочется большего ком-
форта, ведь жизнь одна, дру-
гой не будет. Одна из наших 
серьезных проблем – транс-
портное сообщение. Лишь 2 
раза в неделю, в понедельник 
и пятницу, ходит автобус Ко-
пылово - Нюксеница с заездом 
во все населенные пункты: 
Вострое, Леваш, Бобровское, 
Матвеево, Сельменьгу. Дорога 
до районного центра занима-
ет (с переездом через Сухону) 
около 3 часов. Переправа через 
Сухону для жителей поселка 
не организована. Населению 
приходится содержать и лод-
ки, и машины на правом и 
левом берегах реки. Это очень 
затратно. В периоды весенней 
и осенней распутицы мы жи-
вем, как на острове. Нет орга-
низованного перевоза почты. В 
поселке один магазин, поэтому 
нет конкуренции, и все гости 
отмечают высокий уровень цен 
на продукты.

Существуют разные програм-
мы, например, «Народный 
бюджет» (по ней у нас постро-
ена лестница и детская пло-
щадка). Понимаю, что мест-
ных жителей можно поругать 
за неактивность, безынициа-
тивность. Да, согласна, есть 
такое. Но и администрация 
поселения обязана заботиться 
о жизни поселка. Нужно ор-
ганизовать снос старых ветхих 
построек: не у всех жителей 
есть для этого техника и сила. 
Насколько красивее стало бы 
на улицах без разрушающих-
ся бань, хлевов, дровяников, 
домов и т. д. В год 400-летия 
деревни хочется видеть наш 
населенный пункт красивым.

Около магазина «Сухона» 
усилиями копыловских муж-
чин по инициативе и под ру-
ководством Николая Алексан-
дровича Ожиганова установлен 
памятник: огромный, под 3 
метра, якорь, с площадкой, це-
пями по периметру - все, как 
полагается. Берут за душу сти-
хи на табличке, написанные 
В.М. Жуковой: 

Пусть этот якорь веру нам дает,
Что Копылово жило и живет.
И все мы – дети Сухоны-реки,
И край родной нам дорог, 

земляки!

К этим словам добавить нече-
го. Живи долгие годы, родное 
многострадальное Копылово! 
Пусть проблем станет помень-
ше, а радости у копыловцев – 
побольше!

С 400-летним юбилеем тебя, 
моя любимая малая родина!

Татьяна ПОПОВА,
п. Копылово.

(Публикуется в сокращении).Год 1860 1896 1913 1938 1947 1958 1978 2008 2009 2012 2014 2019

Кол. 155 261 292 1113 907 918 752 219 201 179 156 132

Таблица численности населения

Вид на Копылово с крутой слуды на правом берегу.                                                Фото Т. Поповой.
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В этот 
день

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Нюксенского района.

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.06.2019 ¹186 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 01.12.2017 

¹298 «Об утверждении административного регламента 
по согласованию переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения»
На основании Федерального закона от 27.12.2018 ¹558-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) 
перепланировку помещений в многоквартирном доме» ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского муни-
ципального района от 01.12.2017 ¹298 «Об утверждении админи-
стративного регламента по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «жилого помещения» 
заменить словами «помещения в многоквартирном доме».

1.2. В части 1 постановления слова «жилого помещения» заме-
нить словами «помещения в многоквартирном доме».

2. Внести в Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по согласованию переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, утвержденный приложением 1 к 
постановлению следующие изменения:

2.1. В наименовании, тексте Административного регламента и 
приложениях к нему за исключением подпункта 4 пункта 2.8. 
части 2 и приложения 1 к административному регламенту слова 
«жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквар-
тирном доме», слова «жилое помещение» заменить словами «поме-
щение в многоквартирном доме».

2.2. В подпункте 3 пункта 2.8. части 2 изложить в следующей 
редакции:

«3) подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого 
и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а 
если переустройство и (или) перепланировка помещения в много-
квартирном доме невозможны без присоединения к данному поме-
щению части общего имущества в многоквартирном доме, также 
протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме о согласии всех собственников помещений в много-
квартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку 
помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 
статьи 40 Жилищный кодекс Российской Федерации;».

2.3. Приложение 1 к административному регламенту изложить 
в новой редакции:

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.07.2019 ¹205 с. Нюксеница

О Порядке предоставления грантов в форме субсидии 
на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Здоровье нюксян на 2019-2025 годы»
В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 ¹131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.03.2019 ¹322 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субси-
дий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», в целях 
реализации мероприятий муниципальной программы, утвержден-
ной постановлением администрации Нюксенского муниципального 
района от 15.10.2018 ¹290 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Здоровье нюксян на 2019-2025 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления из районного бюджета 
грантов в форме субсидии на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Здоровье нюксян на 2019-2025 годы» по ре-
зультатам конкурсов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
района от 21 января 2016 года ¹6 «Об утверждении Порядка пре-
доставления грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Нюксенского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Первый заместитель руководителя администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

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

НЮКСЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.06.2019 ¹194 с. 

Нюксеница

Об утверждении 
порядка выявления, 

пресечения самовольного 
строительства и 

принятия мер по сносу 
самовольных построек на 
территории Нюксенского 
муниципального района 
В целях предотвращения са-

мовольного строительства на 
территории Нюксенского му-
ниципального района, приня-
тия мер к сносу самовольно 
возведенных объектов и на ос-
новании статьи 222 Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации, Земельного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
рального Закона от 06.10.2003 
¹131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», статьи 34 Устава 
Нюксенского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выяв-
ления, пресечения самовольно-
го строительства и принятия 
мер по сносу самовольных по-
строек на территории Нюксен-
ского муниципального района 
(Приложение 1).

2. Утвердить Положение о 
комиссии по вопросам само-
вольного строительства на тер-
ритории Нюксенского муници-
пального района (Приложение 
2).

3. Утвердить состав комис-
сии по вопросам самовольного 
строительства на территории 
Нюксенского муниципального 
района (Приложение 3).

4. Установить, что должност-
ные лица органов местного са-
моуправления Нюксенского 
муниципального района, их 
структурных подразделений, 
должностные лица, осущест-
вляющие функции по муни-
ципального контроля, а также 
должностные лица осуществля-
ющие осмотр объектов, в отно-
шении которых подано заяв-
ление о выдаче разрешения на 
ввод такого объекта в эксплу-
атацию, в случае выявления 
признаков самовольного строи-
тельства (реконструкции) объ-
екта обязаны направлять такую 
информацию в администрацию 
Нюксенского муниципального 
района с приложением доку-
ментов и материалов, обосно-
вывающих выводы о наличии 
в отношении объекта или на 
земельном участке признаков 
самовольного строительства.

5. Настоящее постановление 
вступает в законную силу с мо-
мента подписания.

6. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Новый 
День» и размещению на офи-
циальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального 
района.

Первый заместитель 
руководителя 

администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Тарногский район. 
В Тарногском Городке на прошлой неделе устраняли последствия ливневого дождя. Шли работы по прочистке труб, углублению и очист-
ке водоотводных канав, на одной из улиц временно перекрывали движение автотранспорта. Как оказалось, через некоторые канавы 
ранее были проведены коммуникации, а некоторые и попросту закопаны рачительными хозяевами ближайших домов. Из-за резкого 
подъема воды в реке Лохта подтопило приусадебные участки в деревне Тюприха. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2019 года ¹348 с. Нюксеница

О сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий 

избирательных участков ¹576-584, ¹586-598 
Нюксенского муниципального района 

Вологодской области
В связи с проведением выборов Губернатора Вологодской 

области 8 сентября 2019 года, в соответствии с пунктом 
51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктами 12, 14 Поряд-
ка формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 5 декабря 2012 ¹152/1137-6 (с последующими 
изменениями), постановлением Избирательной комиссии Во-
логодской области от 9 июня 2018 года ¹62/273 «О форми-
ровании резерва составов участковых комиссий Вологодской 
области территориальными избирательными комиссиями», 
территориальная избирательная комиссия Нюксенского му-
ниципального района П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий избиратель-
ных участков ¹576-584, ¹586-598 Нюксенского муници-
пального района Вологодской области в период с 19 июля по 
8 августа 2019 года включительно.

2. Осуществить проверку представленных кандидатур на 
соответствие требованиям Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную 
комиссию Вологодской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление и сообщение 
территориальной избирательной комиссии Нюксенского му-
ниципального района о дополнительном зачислении в ре-
зерв составов участковых комиссий избирательных участков 
¹576-584, ¹586-598 Нюксенского муниципального района 
Вологодской области в газете «Новый день» и разместить на 
сайте администрации Нюксенского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии 

О.П. КОРОПАТЕНКО.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Н.Н. НАЗАРОВА.

17 июля исполняется сорок дней, как нет с нами дорогого 
и любимого мужа, отца, дедушки, брата, зятя 

РУПАСОВА Сергея Анатольевича
Уж 40 дней, как ты не с нами
Уж 40 дней как нет тебя…
Как мы тебя любили, знают только Боги,
Как мы страдали, знаем только мы.
Ведь мы прошли с тобою все невзгоды,
А смерть перешагнуть мы не смогли…
Для нас это невосполнимая утрата, сильный удар, боль. 

Сергей был серьезным, ответственным, отзывчивым, забот-
ливым человеком.

Выражаем огромную благодарность родственникам, дру-
зьям, соседям и всем, кто разделил с нами горечь утраты, 
поддержал и помог в трудную минуту. Здоровья вам и храни 
вас Бог. Все, кто знал и помнит Сергея, помяните его вместе 
с нами. Царствия ему небесного и светлая память.

Родные.

О публичных слушаниях

11 июля 2019 года в 10.00 в зале заседаний админи-
страции района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 
13 состоялись ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по обсуждению 
проекта решения Представительного Собрания «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Нюксенского муни-
ципального района.» Замечаний и предложений по проекту 
не поступило.

Официально

Выборы-2019

Скорбим и помним
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Реклама, объявления

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира в Нюксенице. 

8-921-832-51-70.

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков, 
оформление гаражей, 
услуги БТИ, техниче-

ский учет зданий. Бы-
стро, недорого, юри-

дически грамотно. 
с. Нюксеница, 

Советская, д. 4, 1 этаж. 
8-953-518-07-59.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. 

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

ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАБОТАЕМ ПО ПРОГРАММЕ 
УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Реализуем металлопрокат, 

электроды, кислород. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 2-26-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
и земельный участок в де-
ревне Березовая Слободка. 
Обращаться по телефону 

8-912-175-63-11.

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.

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЮТСЯ месячные 
поросята.              *Реклама

8-921-821-87-27.

• ПРОДАМ кирпич соколь-
ский, печной строитель-
ный, 15 руб. штука. 

8-921-128-58-42.   *Реклама

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

8-921-832-51-11.   *Реклама

ОЦЕНКА: для ипотеки, 
залога, ДТП, оспаривания 
кадастровой стоимости, 
при заливе.             *Реклама

Т. 8-921-534-25-17.

Выражаем глубокое собо-
лезнование нашему классно-
му руководителю Фоминской 
Марине Ивановне по поводу 
смерти 

МАТЕРИ.
Родители и ученики 

9 В класса Нюксенской 
средней школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповым Елене 
и Андрею, Насте в связи с 
безвременной смертью сына 
и брата

ПОПОВА Дениса.
Жаровы, Лукшина

Коллектив БОУ «Нюксен-
ская СОШ» выражает собо-
лезнование Фоминской Ма-
рине Ивановне, всем родным 
и близким по поводу смерти 
матери, тещи, бабушки

ПУДОВОЙ
Ульяны Николаевны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Рожиным Нине 
Ивановне, Андрею, Павлу, 
Василию и их семьям по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

РОЖИНА
Юрия Савватиевича.

Дохтаевы, Лебедевы, 
Колосова.

Глубоко скорбим по поводу 
безвременной смерти чело-
века с активной жизненной 
позицией, сделавшего много 
добрых дел для п. Матвеево

РОЖИНА
Юрия Савватиевича 

и выражаем искреннее собо-
лезнование жене Рожиной 
Нине Ивановне, сыновьям 
Андрею, Павлу, Василию, 
всем родным и близким.

Т.В. Балагурова, Н.Г. 
Данилова, В.М. Захарова, 
Л.П. Максимовская, Л.А. 
Попова, Н.И. Федукович.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти мате-
ри, бабушки, прабабушки

ПОЛУТОВОЙ
Татьяны Ильиничны.
Л.В. Ермолинская, Л.Н. 

Хапко, Л.Н. Попова, 
Г.И. Коробицына, С.В. 

Федотовская.

Администрация муници-
пального образования Нюк-
сенское выражает глубокое 
соболезнование заведующей 
Матвеевским Домом куль-
туры Рожиной Нине Ива-
новне, родным и близким по 
поводу безвременной смерти

РОЖИНА
Юрия Савватиевича.

Коллектив ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» вы-
ражает искреннее соболез-
нование Полутову Николаю 
Васильевичу, всем родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти матери

ПОЛУТОВОЙ
Татьяны Ильиничны.

Методическое объедине-
ние учителей русского язы-
ка и литературы выражает 
соболезнование Фоминской 
Марине Ивановне по поводу 
смерти матери

ПУДОВОЙ
Ульяны Николаевны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рожиной Нине 
Ивановне, сыновьям и их се-
мьям по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

РОЖИНА
Юрия Савватиевича.
Гоглевы, с. Нюксеница.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезнова-
ние Поповым Андрею Рафаи-
ловичу, Елене Валерьевне, 
Анастасии, всем родным и 
близким в связи с безвремен-
ной смертью сына, брата

ДЕНИСА.
Скорбим вместе с вами.

Поповы: Надежда 
Владимировна, Игорь, 

Сергей, Ольга, Светлана 
и их дети; Алексей, 

Дмитрий, Павел.

Выражаем искреннее со-
болезнование заведующей 
Матвеевским ДК Рожиной 
Нине Ивановне в связи с  
безвременной смертью мужа

РОЖИНА
Юрия Савватиевича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив МБУК  

«Нюксенский районный 
ЦКР».

Выражаем глубокое со-
болезнование Поповым Ан-
дрею Рафаиловичу, Елене 
Валерьевне, Анастасии, всем 
родным и близким в связи с 
безвременной смертью сына, 
брата

ДЕНИСА.
Сваты Юровы и наша 

семья.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Попову Андрею 
Рафаиловичу, его семье, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью сына, брата

ДЕНИСА.
Коллектив МП 

«Нюксеницаавтотранс».

Коллектив ООО «Нюк-
сенские ЭТС» выражает 
глубокое соболезнование 
инженеру Попову Андрею 
Рафаиловичу, бухгалтеру 
Юровой Анастасии Андреев-
не по поводу безвременной 
смерти сына, брата

ДЕНИСА.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Рожиной Нине 
Ивановне, детям, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

РОЖИНА
Юрия Савватиевича.

Одноклассники 
Красавинской школы 

выпуска 1973 года.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Рожиной Нине 
Ивановне, детям, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

РОЖИНА
Юрия Савватиевича.

Семьи Шабалиных, 
Патокиных.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Рожиной Нине 
Ивановне, Андрею, Павлу, 
Василию и их семьям по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

РОЖИНА
Юрия Савватиевича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив художествен-

ной самодеятельности 
Матвеевского ДК.

Семьи Т. Беляковой, 
В. Чуриной.

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 19 ИЮЛЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

В СУББОТУ, 
20 ИЮЛЯ:

Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

Действует карта 
«Забота»!

 *
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(Здание бывшего ЛПХ), ул. Набережная, 23.

Магазин «ПАМЯТНИКИ» 
Гравировка портретов и оформление 

под фотоовалы, гробы, ограды, 
столы, скамейки, цветы, венки и 

все сопутствующие товары.
Изготовление металлоконструкций 
(козырьки, ворота, навесы и т.п.)

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВЕ НЕДЕЛИ!!!

* Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Рожиным Нине 
Ивановне, Андрею, Павлу, 
Василию по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

РОЖИНА
Юрия Савватиевича.

Даниловы, д. Бобровское.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Поповым Андрею Рафаило-
вичу, Елене Валерьевне, Ана-
стасии, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти сына, брата

ДЕНИСА.
Машановы, Кирьяновы, 

Стригунов.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Юровым Анаста-
сии и Александру по поводу 
безвременной смерти брата

ДЕНИСА.
Семьи Бовкун, Юровых, 

Карасевых.

Коллектив участка свароч-
но-монтажных работ Нюк-
сенского ЛПУМГ выражает 
глубокое соболезнование Еле-
не Валерьевне и Андрею Ра-
фаиловичу Поповым в связи 
с трагической гибелью сына

ДЕНИСА.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Рожиной Нине 
Ивановне, детям и их семьям 
по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

РОЖИНА
Юрия Савватиевича.
А.А. Бородин (д. Ларин-
ская), В.А. Малухин (д. 

Дунай), Н.В. Пантюхин (д. 
Красавино).

ПОМОЖЕМ 
от 100000 руб., 

если везде отказали. 
Т. 8-499-110-24-86 

(инф-я круглосуточно).

* Реклама ОГРН 1197746070268



Поздравляем! 

Глубинка

Вхожу в дом. Меня встре-
чает тишина, ощущение 
уюта и аромат свежесварен-
ного супа.

- Здравствуйте! Есть кто 
дома?

Из кухни раздается муж-
ской голос:

- Есть! Проходите!
- Василий Леонидович? Я 

из редакции. Хочу о вас на-
писать. Рассказали мне, что 
Вы – очень увлеченный че-
ловек: и рыбак, и охотник…

- Да, есть такое. Прохо-
дите, поговорим. Только 
сначала я вас покормлю, 
супчик вот сварил свежий, 
время обеденное. Садитесь, 
садитесь, не стесняйтесь!

Так за тарелочкой навари-
стого рассольника и чашеч-
кой горячего чая и прошла 
наша беседа. Увлекатель-
ная! По-другому и быть не 
могло, ведь Василий Леони-
дович – настоящий хозяин, 
на каких и в былые времена 
дом держался, а своим хоб-
би увлечен настолько, что 
на рыбалку с ним с большим 
удовольствием ходят и его 
жена, и дети, и внуки.

- Как не стать рыболовом, 
когда всю жизнь живешь на 
реке, в деревне? А добытое 
– хорошая поддержка для 
семьи. И жена у меня, Ири-
на Игоревна, – моя напар-
ница номер один! Иногда на 
лесную речку выбираемся 
большой компанией вместе 
с внучатами даже не ради 
рыбалки (хотя удочки всег-
да с собой берем), а как в 
песне поется: «За туманом и 
за запахом тайги». Костерок 
разведем, чаю накипятим со 
смородиновым листом, ну и 
пескариков натаскаем…

Рассказал мой собеседник 
и о том, как пристрастился 
к охоте: 

- Раньше дичи в лесах пол-
но было, и в деревне почти 

в каждом доме охотники 
жили. Однажды мой дядюш-
ка, очень увлеченный этим 
делом человек, взял меня с 
собой в лес... и все! Теперь 
рыбалка, охота и я нераз-
рывно связаны.

Родом Василий Леонидо-
вич из лесного населенного 
пункта Пиковицы. Повзро-
слев, побывал во многих 
городах, но родной край 
и привычная деревенская 
жизнь всегда напоминали о 
себе. Его супруга родилась 
в Сокольском районе, полу-
чив профессию фельдшера, 
по распределению приехала 
в Леваш. Так и встретились 
две половинки, как оказа-
лось, одного целого! Свадьбу 
сыграли в мае 1979-го. 

- Говорят: «Жениться в 
мае – только маяться». Не 
про нас сказано: вот уже 40 
лет вместе. Супруга у меня 
мастерица, молодец! - похва-
лил Ирину Игоревну глава 
семьи. - Мы все с ней вдво-
ем, за любое дело вместе 
беремся, нет четкого разде-
ления домашней работы. И 
Ирина может мои мужские 
дела подхватить, к примеру, 
дров наколоть, и я ее под-
менить: приготовить обед, 
ужин… Но одинаково оба 
ждем весны и лета!

А почему? Да чтобы сно-
ва окунуться в бурный ритм 
жизни. С наступлением вес-
ны природа оживает, и люди 
будто вместе с ней: с новыми 
силами берутся хлопотать 
по хозяйству, в огороде, с 
наступлением грибной-я-
годной поры заняться «ти-
хой охотой»… А как уж не 
терпится рыбакам да охот-
никам: поскорее бы взять в 
руки снасти да ружье – и на 
берег полноводной реки или 
в звенящий от пения птиц 
лес…

Только вот огорчает моего 

собеседника тот факт, что 
развелось немало браконье-
ров:

- Охотятся с тепловизо-
рами, на технике… Куда 
животным деваться, как 
справиться с современны-
ми технологиями? Никак. 
Так и истребляют… Раньше 
за сезон по 6-8 лосей добы-
вали. Сейчас такого нет. А 
какой интерес, какой азарт 
при  такой нечестной охоте? 
А рыбачат с электроудочка-
ми, взрывают, рыбу мешка-
ми вылавливают – зачем?

Да уж, извечный вопрос… 
Но стараемся скорее перей-
ти на более позитивный раз-
говор. Супруги Шершневы 
вырастили и воспитали дво-
их сыновей. Игорь сейчас 
живет в Нюксенице, Алек-
сей – в пригороде Вологды. 
Каждый год они не по разу 
приезжают в гости, на кани-
кулах навещают бабушку и 
дедушку трое внуков и три 
внучки. Вместе ходят на 
реку, в лес по грибы - яго-
ды, сыновья с отцом – на 
охоту и рыбалку… 

- Уйдете такой большой 
компанией за рыбой, навер-
няка, наловите немало… 

- Бывает всяко. Но когда 
удача улыбается, то после 
рыбалки дома дел хватает. 
Рыбку пойманную чищу: 
какую закопчу, из какой 
котлеток наделаю, из другой 
- консервы рыбные домаш-
ние. Сыновья домой поедут 
– с собой возьмут гостинцев. 
Вообще люблю, когда в на-
шем доме гости собирают-
ся. Готовить люблю: кухня 
меня никогда не тяготила. 
И вот еще, поделюсь своим 
наблюдением: вышли мы с 
супругой на заслуженный 
отдых и поняли: вот когда 
жизнь-то начинается!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Я до сих пор прекрасно 
помню встречу с 
Василием Леонидовичем 
Шершневым, жителем 
поселка Леваш, хотя 
состоялась она еще 
в начале весны, 
когда за окном дул 
пронизывающий ветер, а 
таявший снег создавал 
настоящие препятствия 
для всех желающих 
прогуляться пешком.

д. Кокшенская
ПАРЫГИНОЙ Светлане Изосимовне

Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет жизнь похожа на радугу,
И будут в ней лишь яркие цвета,
Пусть любят тебя близкие и радуют,
Пусть сбудется заветная мечта!

Хомяковы, Бороздины.

д. Кокшенская
ПАРЫГИНОЙ Светлане Изосимовне

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
В прекрасный юбилей, с большой любовью,
С огромным уважением и теплом,
Мы желаем счастья и здоровья,
И непременно радости во всем!

Родные.

РЫБАЛКА, ОХОТА И Я 
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ 

Уха – главное 
рыболовецкое блюдо, ее 
часто варят на рыбалках, 
в речных походах. 
Неплохо получается уха и 
дома, на плите, в обычной 
кастрюле. Главное – рыбу 
взять хорошую.

Что такое уха? Уха – это 
не просто рыбный суп. Точ-
нее, это совсем не рыбный 
суп! Уху отличает очень 
малое количество овощей, 
прозрачность и наваристость 
бульона. А также ограни-
ченное количество специй. 
То есть в ухе первое место 
отдается рыбе. Все остальное 
– только чтобы подчеркнуть 
ее вкус.

Какую рыбу брать? Чем 
свежее, тем лучше. Самая 
лучшая уха получается из 
только что выловленной 
рыбы. Но не всякий вид 
рыбы можно использовать. 
Нужно, чтобы рыба отлича-
лась клейкостью и нежным, 
сладковатым вкусом и аро-
матом: судак, окунь, ерш и 
сиг, но подойдут также же-
рех, сазан, голавль, карась, 
карп, красноперка.

Конкурс на самую вкусно 
приготовленную уху про-
водится администрацией 
Нюксенского муниципаль-
ного района в рамках празд-
нования юбилейных дат 10 
августа с целью сохранения 
и популяризации традиций 
народной бытовой культу-
ры, а также привлечения 
населения района к люби-
тельской рыбалке и актив-
ному отдыху. К участию 
приглашаются предприятия 

и организации всех форм 
собственности, физические 
лица, отвечающие условиям 
конкурса: конкурсанты гото-
вят уху из собственных про-
дуктов на кострах и специ-
альных приспособлениях 
на отведенной территории. 
Приготовленная уха предо-
ставляется на дегустацию 
конкурсной комиссии и вы-
ставляется в свободную реа-
лизацию гостям и участни-
кам праздника. 

Номинации:
` «Самая вкусная уха» (по 

отзывам посетителей);
u «Самый оригинальный 

рецепт приготовления ухи»;
` «Лучшее оформление ме-

ста для приготовления ухи»;
u «Лучшая презентация 

ухи»;
u «Самый оригинальный 

рыбный суп» (рыбные щи, 
борщи, свекольники, окрош-
ки и т. п.)

u «Даешь, молодежь!» 
(для участников до 35 лет);

Критерии оценки: наличие 
рекламной информации о 
команде; культура органи-
зации и оформления места 
приготовления ухи; привле-
кательность, аппетитность 
блюда (вкус, цвет, запах); 
оригинальность рецептуры 
блюда; оригинальность по-
дачи и презентации блюда; 
объем приготовленной ухи 
(ведро, котелок и т. д.); ко-
личество посетителей сколь-
ко человек обслужено). Бо-
лее подробно ознакомиться 
с положением, условиями 
конкурса можно на офици-
альном сайте Администра-
ции Нюксенского муници-
пального района.

Как оценивать подобный 
конкурс? Возможно, такой 
вопрос возникнет у многих, 
не секрет - на вкус и цвет 
товарищей нет! Безусловно, 
конкурсной комиссии при-
дется непросто… Но ведь и 
оригинальность подачи ни-
кто не отменял. Хочется ка-
ких-нибудь чудачеств, что-
бы было что-то интересное 
в блюде. Бесспорно, самое 
главное - уха должна быть 
вкусная!

Конкурсы

«УХ!»
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