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• Вниманию населения

«Горячая линия»    
в прокуратуре

Прокуратурой Нюксенского района 
24 августа будет проводится «горячая 
линия» по вопросам выплаты зара-
ботной платы ниже МРОТ.

По телефону «горячей линии» 2-80-
87 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
принимаются обращения от граждан 
и юридических лиц о фактах выпла-
ты заработной платы менее МРОТ, а 
также об иных нарушениях трудово-
го законодательства.

Полученная информация будет ис-
пользована для организации надзор-
ных мероприятий и принятия мер 
прокурорского реагирования к ли-
цам, виновным в нарушении закона.

• В администрации 
района

Награды за труд
Почетной грамотой главы Нюксен-

ского района награждены:
- КОНШИНА Александра Никола-

евна, индивидуальный предпринима-
тель;

- БЕЛОЗЕРОВА Александра Алек-
сандровна, продавец мини-маркета 
«Семья» (ИП Трапезникова Н.М.);

- ПОПОВА Марина Николаевна, 
фармацевт (ООО «Аптека ¹16»);

- ЕЖОВ Сергей Алексеевич, води-
тель ДРСУ.

Благодарность главы района вруче-
на:

- ВЛАСОВОЙ Елене Васильевне, 
начальнику ОПС Нюксеница (ФГУП 
«Почта России);

- КАРАНДИНОЙ Татьяне Анато-
льевне и ТАРУТИНОЙ Ларисе Нико-
лаевне, специалистам Нюксенского 
ЦТНК;

- САКСОНОВОЙ Надежде Констан-
тиновне, продавцу магазина «Пере-
кресток» ИП Горбунова Л.В.;

- ТЯПУШКИНОЙ Елене Анатольев-
не, соцработнику отделения социаль-
ного обслуживания на дому БУСО ВО 
«КЦСОН Нюксенского района».

Ирина ЧЕБЫКИНА. РАБОТА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ – ЦЕННЫЙ ОПЫТ
В июле-августе три специалиста Нюксенской ЦРБ работали 

в Вологодском монопрофильном госпитале для больных 
коронавирусной инфекцией. Это врач-терапевт, заведующий 
терапевтическим отделением Виктор Горбачев, медицинская сестра 
хирургического отделения Ксения Кормановская и участковая 
медсестра кабинета терапевтов Татьяна Власова. Резервные 
бригады врачей и медсестер были созданы в районах еще в 
самом начале пандемии и периодически отправляются на помощь 
коллегам в Вологду и Череповец.

Виктор Николаевич отработал на 
своей «вахте» две недели в июле, а Та-
тьяна Николаевна и Ксения Сергеевна 
вернулись домой в начале августа. 

- Работать пришлось в экстремаль-
ных условиях, но это интересный, по-
лезный и ценный опыт, - говорят они.

Как отмечают нюксенские специ-
алисты, в вологодском лечебном уч-
реждении оборудовано все для приема 
больных, и работа проводится четко. 
На одном этаже лежат больные с под-
твержденным диагнозом, помещения 
оснащены централизованной систе-
мой подачи кислорода (он подведен к 
каждой кровати), в отделении реани-
мации достаточно аппаратов ИВЛ и 
прочего оборудования для работы с тя-
желыми больными. Еще один этаж за-
нимают пациенты, у которых диагноз 
ждет подтверждения. Если тест отри-
цательный, их отправляют в другие 
профильные отделения. Все «ковид-
ные» больные в обязательном порядке 
проходят компьютерную томографию 
при поступлении и выписке.

Приняты и нешуточные меры безо-
пасности. Медикам приходилось не-
просто. Смены длились по 6 часов, на 
отдых давалось 12. Приходили за час 
до начала работы, время требовалось 
на то, чтобы надеть всю многослойную 
защитную экипировку (это делалось в 

специальной зоне), и столько же тра-
тилось, чтобы, выйдя из «грязной» 
зоны, пройти дезинфицирующий душ 
и снять облачение. Каждый раз, как 
поход в космос.

- При входе при себе нельзя иметь 
никаких личных вещей, снимали даже 
нижнее белье, а после того как одел-
ся в защитный костюм, уже все - ни 
попить, не говоря о еде, ни в туалет 
сходить (на такой случай предусматри-
вались памперсы, но в основном перед 
сменой за несколько часов старались 
ни пить, ни кушать). Даже просто нос 
почесать нельзя. Лишний раз вообще 
лучше одежды не касаться. Любое на-
рушение в экипировке - и попадаешь 
на изоляцию и карантин. Хотя забо-
леваний среди медперсонала при нас 
не было, к мерам безопасности все от-
носились серьезно. В июле еще было 
очень жарко, очки запотевали, потом 
научились натирать их жидким мы-
лом, чтобы капельки не копились на 
стекле, - рассказывают они о буднях 
работы в монопрофильном госпитале. 
- Первые дни было сложно, потом при-
выкли.  

А еще – много больных. В среднем 
лежит около 80 человек. Попадают 
иногда целыми семьями с маленьки-
ми детьми. Болеют по-разному, кто-то 
легче, были и тяжелые больные в ре-

анимации, которые не могли дышать 
без аппарата ИВЛ. Задача медперсо-
нала – помочь каждому справиться с 
опасной инфекцией.   

- Если откинуть все меры безопас-
ности, то это привычная работа в ста-
ционаре, только назначений больше, 
- отмечают медсестры. - Огромное ко-
личество уколов, капельниц, больше 
ухода за больными. Все шесть часов на 
ногах.

А смены Виктора Николаевича про-
ходили в бесконечном движении меж-
ду приемным покоем, куда поступали 
больные, и стационаром. Все назначе-
ния заносились в компьютер, а понача-
лу писались на клеенке, потом на фай-
лах, нужно было, чтобы поверхности 
были обрабатываемыми. И, конечно, в 
постоянном наблюдении за состоянием 
больных. Ухудшение – повод для пере-
вода в реанимацию. 

- Болезнь серьезная, - подтверждают 
медики. - Особенно опасна для тех, у 
кого есть сопутствующие заболевания - 
бронхиальная астма, диабет, сердечная 
недостаточность, ослабленный имму-
нитет и другие. Развивается тяжелое 
течение. Может возникнуть пневмо-
фиброз или пневмосклероз. Легкие 
перестают нормально работать, по-
следствия остаются у человека на всю 
жизнь.

Ограничения вводились не напрасно. 
Без соблюдения мер безопасности боль-
ных коронавирусом было бы в разы 
больше. А нагрузка, которая легла 
на плечи врачей, медсестер и другого 
персонала, увеличилась бы. Благода-
ря предпринимаемым мерам, профес-
сионализму медицинских работников 
удается сдерживать распространение 
инфекции и спасать многие жизни.

Оксана ШУШКОВА.

Виктор Горбачев, Татьяна Власова.Каждый раз, как поход в космос.

• Конкурсы

Дом творчества – 
в числе лауреатов

Нюксенский Дом творчества стал 
одним из лауреатов областного кон-
курса «Лучшая образовательная ор-
ганизация дополнительного образо-
вания детей», который проходил с 
ноября 2019-го по июнь 2020 года. 
Всего в конкурсе приняли участие 
18 образовательных организаций до-
полнительного образования области. 
Учреждения оценивались по четы-
рем номинациям: «Лучший дворец, 
центр», «Лучший дом детского твор-
чества», «Лучшая школа искусств», 
«Лучшая негосударственная органи-
зация дополнительного образования 
детей». Поздравляем нюксенских 
педагогов с заслуженным успехом и 
желаем новых достижений!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Областные новости

Начато строительство новой 
роботизированной фермы

Более сотни проектов СОНКО поддержаны 
областными субсидиями в 2020 году
Подведены итоги второго (августовского) конкурс-

ного отбора общественно полезных проектов - 60 
социально ориентированных НКО получат област-
ные субсидии на сумму 15 миллионов рублей. 

- Качество проектов НКО, получающих бюджетное финан-
сирование, регулярно проверяется региональными экспер-
тами посредством проведения мониторинга, - подчеркнул 
заместитель губернатора Вологодской области, начальник 
департамента внутренней политики Евгений Богомазов.

В августе состоится процедура заключения договоров с 
победителями конкурсного отбора и перечисление средств 
на расчетные счета общественных организаций, после чего 
НКО приступят к реализации проектов. Старт большинства 
общественно полезных проектов состоится в сентябре. 

Обновляется социальная 
инфраструктура ВоГУ

Молочно-товарную 
ферму на 540 голов 
крупного рогатого 
скота возведут в 
поселке Васильевское 
Вологодского района. 

Инвестиционный проект 
стоимостью более 260 милли-
онов рублей реализует сель-
скохозяйственное предпри-
ятие «Племзавод Родина». 
Старт строительству живот-
новодческого комплекса дал 
губернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников.

- Молочное животноводство 
является драйвером развития 
сельского хозяйства в реги-
оне. Ежегодно Вологодчина 
подтверждает звание молоч-
ной столицы северо-запада 
страны, в том числе благо-
даря таким предприятиям, 
как «Племзавод Родина», 
которые не боятся инвести-
ровать в строительство новых 
объектов в период пандемии, 
кризиса. С вводом объекта 
в эксплуатацию к октябрю 
2021 года объем производства 
молока увеличится в разы, 
что позволит завоевать новые 
рынки сбыта, – сказал глава 
региона.

Новый комплекс объеди-
нит здание коровника на 
543 головы с родильным от-
делением, перекачивающую 
насосную станцию для ути-
лизации навоза, открытый 
танк на 15 тонн молока. Раз-
местится ферма по соседству 
с существующим комплексом 
и также будет роботизирован-
ной. В коровнике установят 
систему добровольного дое-
ния, обслуживать животных 
будут 6 роботов-дояров им-
портного производства.

Как отметил Олег Кувшин-
ников, «Племзавод Родина» 
является пионером по стро-
ительству роботизированных 
комплексов в регионе. При-
менение высокотехнологич-
ных решений позволяет пред-

приятию повысить дневные 
надои молока, сохранить здо-
ровье и производительность 
коров. На сегодняшний день 
хозяйство располагает 20 ро-
ботами-доярами, а всего на 
животноводческих комплек-
сах Вологодчины использу-
ется 70 роботов различных 
модификаций, которые об-
служивают 30% от общего 
поголовья коров. 

По словам губернатора, 
именно под такие высоко-
технологичные предприятия 
необходимо затачивать про-
грамму по увеличению бюд-
жетных мест в вузах, и уже 
сейчас заботиться о подготов-
ке квалифицированных ка-
дров.  

Хозяйство является одним 
из крупнейших производи-
телей молока в стране, при 
поддержке областного пра-
вительства получает меры 
господдержки по различным 
направлениям. В этом году 
частично возмещены затра-
ты предприятия на приобре-
тение техники, поддержание 
племенного животноводства, 
производство молока и на 
другие цели.      

- По итогам прошлого года 
Вологодчина заняла четвер-
тое место в России по произ-
водству молока на душу на-
селения. За первое полугодие 

текущего года аналогичные 
показатели превышены уже 
на 20 тысяч тонн, сейчас в 
регионе произведено 300 ты-
сяч тонн молока. Это созда-
ет предпосылки для нового 
исторического рекорда, - под-
черкнул Олег Кувшинников. 
- Я горжусь, что мы сумели 
преодолеть тенденции по сни-
жению объемов производства 
молока высочайшего каче-
ства и выйти на устойчивый 
прирост в течение нескольких 
последних лет, демонстрируя 
все новые рекорды. Вологод-
ским молоком обеспечивают-
ся не только перерабатыва-
ющие предприятия региона, 
но и наших соседей, главным 
образом центральной России.

Сегодняшние объемы про-
изводства молока на Воло-
годчине сравнимы с теми, 
которые регион получал в 
середине 90-х годов прошло-
го столетия. Внедрение со-
временных технологий со-
держания, кормления коров 
и ведение на высоком уровне 
селекционно-племенной рабо-
ты со стадом впервые в исто-
рии позволили достичь в 2019 
году продуктивности коров в 
сельхозорганизациях на уров-
не 7,6 тысячи килограммов 
молока на одну корову, что 
выше среднего по России на 
20%. 

В Вологодском 
государственном 
университете в 
этом году проходят 
масштабные ремонтные 
работы. Здесь приводят 
в порядок общежитие, 
учебные и спортивные 
корпуса. 

Ход работ оценил губер-
натор Вологодской области 
Олег Кувшинников.

- Обеспечить всех выпуск-
ников вологодских школ ме-
стами в наших вузах – это 
решение, которое мы приня-
ли с учетом эпидемиологи-
ческой обстановки. Конечно, 
для его исполнения нужны 
не только дополнительные 
бесплатные места, как у 
нас уже сделано, но и со-
временная инфраструктура. 
И в этом ключе мы продол-
жаем обновлять материаль-
но-техническую базу вузов, 
– отметил глава региона. – 
Вологодский государствен-
ный университет – один из 
крупнейших университетов 
области. Здесь обучается бо-
лее семи тысяч человек. В 
феврале во время встречи с 
президентом РФ я обратил-
ся к нему с просьбой помочь 
укрепить материально-тех-
ническую базу. В результате 
нашему старейшему универ-
ситету выделили более 150 
миллионов рублей.

Большая часть суммы по-
шла на ремонт общежития 
по ул. Городской Вал, 26А. 
Оно не ремонтировалось 
больше 40 лет – с момента 
постройки. Сейчас это зда-
ние приводят в порядок. В 
первую очередь меняют окна 
и двери, обновляют полы, 
стены. Параллельно ведутся 
работы по замене инженер-
ных коммуникаций. После 
ремонта общежитие будет 
доступно для маломобиль-
ных граждан. Здесь сделают 
пандус, оборудуют душ, ту-
алет, сделают комнаты без 
порогов с расширенными 
проемами.

- Такую большую сумму 
университету на проведение 
капитальных ремонтов вы-
делили впервые. Мы счаст-
ливы, что имеем возмож-
ность заняться социальной 
инфраструктурой. Вот сей-

час мы делаем общежитие. 
Его ждет колоссальное пре-
образование. Завершить ра-
боты мы планируем до кон-
ца года. Студенты, которые 
здесь жили, пока будут рас-
селены по другим корпусам. 
А с нового года они приедут 
в обновленный второй дом, 
– рассказал ректор ВоГУ 
Вячеслав Приятелев.

Ремонтные работы про-
должаются и в спортивном 
корпусе ¹2. В зимнее вре-
мя студенты жаловались на 
холод. Сейчас, после замены 
окон и инженерных комму-
никаций, таких проблем не 
возникнет. После ремонта 
обновленное здание будет 
доступно и людям с инва-
лидностью. В университете 
совместно с партнерами бу-
дут открыты секции для ма-
ломобильных граждан.

В планах у руководства 
университета сделать ремонт 
стадиона «Политехник». 
Одно из любимых спортив-
ных мест вологодских спор-
тсменов кардинально преоб-
разится. По проекту хотят 
заменить покрытие на бего-
вых дорожках, сделать игро-
вое поле, оборудовать зону 
для прыжков и воркаута и 
другие. Проектно-сметная 
документация составлена. 
Сейчас необходимо полу-
чить положительное заклю-
чение госэкспертизы. Готов 
и проект бассейна. При фи-
нансировании строительство 
планируется начать уже в 
следующем году.

- В перспективе здесь бу-
дет создано спортивное ядро 
нашего университета, кото-
рое позволит готовить ка-
дры для всей страны. Очень 
надеюсь, что задачи, ко-
торые поставлены высшей 
школе области, по подго-
товке специалистов для эко-
номики региона, благодаря 
инфраструктурным измене-
ниям будут выполнены, – 
отметил губернатор области 
Олег Кувшинников.

В прошлом году в ВоГУ 
привели в порядок 11 жи-
лых и инфраструктурных 
объектов. В том числе от-
ремонтировали санаторий 
«Политехник», спортивный 
зал в учебном корпусе ¹8 и 
Университетском колледже. 

Выделено 200 «целевых» мест               
для абитуриентов
Губернатором 

Вологодской области 
Олегом Кувшинниковым 
выделены 200 мест 
на целевое обучение 
за счет средств 
регионального бюджета 
по востребованным 
направлениям подготовки 
для экономики региона.

В числе направлений: ин-
форматика и вычислительная 
техника, экономика и управ-
ление, социология и соци-
альная работа, архитектура, 
сервис и туризм, психологи-
ческие науки, психолого-пе-
дагогическое образование, 
юриспруденция, образование 
и педагогические науки.

Абитуриентам для заклю-
чения договора о целевом 
обучении необходимо об-

ратиться в приемные ко-
миссии вузов: ЧГУ - (8202) 
51-71-88, 8-931-507-99-01; 
ВоГУ - (8172) 70-27-22, ВГМ-
ХА - 8-900-530-02-14, (8172) 
52-55-00, Северо-западный 
филиал МГЮА г. Вологда - 
8-921-822-05-85, 8-921-822-
05-75.

- Договор о целевом обуче-
нии будет заключаться меж-
ду абитуриентом, отраслевым 
органом государственной 
власти области или органом 
местного самоуправления и 
государственным или муни-
ципальным учреждением, 
- пояснила заместитель гу-
бернатора области Лариса 
Каманина. - Координатором 
по заключению договоров о 
целевом обучении является 
департамент труда и занято-
сти населения области.

В договоре будет предусмо-

трена обязанность по осу-
ществлению трудовой дея-
тельности на должностях по 
вышеназванным направлени-
ям подготовки в течение трех 
лет.

Студенты, обучающиеся по 
целевым направлениям, смо-
гут получать академическую 
стипендию.

Напомним, что ранее гу-
бернатором области выделено 
50 мест на целевое обучение 
по востребованным направле-
ниям педагогических специ-
альностей. Для заключения 
договора на обучение по педа-
гогическим специальностям 
необходимо было обратиться 
в управление образования 
муниципального района.

«Горячая линия» по вопро-
сам получения мест на целе-
вое обучение: 8-921-233-17-
34. Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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«Народный бюджет-2020»

На радость детворе
Только мы написали, что обновленная детская 

площадка открылась в Березовой Слободке, как 
почти сразу пришла еще одна хорошая новость – и 
в Лесютине преобразился такой же уголок детства.

Напомним, что элементы 
для обеих площадок были 
закуплены в рамках одного 
проекта «Народного бюдже-
та», реализуемого муници-
пальным образованием Нюк-
сенское. 

Стоимость элементов для 
Лесютино – 60 тысяч рублей, 
сами жители собрали 3,5 ты-
сячи, 75% средств на реали-
зацию выделены из област-
ного бюджета, остальные - из 
бюджета МО Нюксенское.

Располагается площадка 
на улице Центральная, не-
подалеку от памятника зем-
лякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Старым конструкциям тоже 
требовался ремонт. Поэтому 
собравшиеся добровольцы 
из числа жителей: Алек-
сей Кузнецов, Анастасия и 
Сергей Владыко, Мария и 
Александр Беляевы, Сергей 
Коптев, Виктория и Вита-
лий Иевлев, Алексей Попов, 
Алексей Панев, Роман Кле-
ментьев, Иван Корманов-
ский, Александр Костарев, 
Сергей Парыгин и поддер-
жал их (как же заразителен 
пример хороших дел) просто 
проходивший мимо Николай 
Лобазов – решили и их при-
вести в порядок.

Все прежние потрескавши-
еся и выцветшие элементы 
покрасили, мужчины прива-
рили рули на карусели, убра-
ли сломанные качели. И, 
конечно, установили новые  
– рукоход, двойные качели, 
скамейку и стол со стулья-
ми. Все надежно закрепили, 
зацементировав основания, 
чтобы конструкции стояли 
долго и безопасно.  

Площадку на несколько 
дней обнесли предупреди-
тельной лентой, чтобы дать 
подсохнуть краске и цемен-
ту. Местная ребятня еле 
дождалась момента, чтобы 
освоить все элементы. До-
вольны очень! Теперь это 
любимое место времяпрепро-
вождения всей лесютинской 
детворы. 

- Привезем песок и засы-
плем все ямки, которые есть 
на площадке, в том числе 
оставшиеся от старого забо-
ра. А еще решили построить 
песочницу, материал най-
дем, - поделилась одна из 
участниц субботника Ана-
стасия Владыко. - Всем спа-
сибо огромное за работу! И, 
конечно, хочется обратиться 
ко всем жителям - давайте 
будем ценить то, что сделано!

Оксана ШУШКОВА.

Спрашивали? Отвечаем!

Законы соблюдены
Несколько недель назад 

на втором участке в рай-
центре (в простонародье 
– «пятачок») началось 
строительство нестацио-
нарного торгового объек-
та, вызвавшее у жителей 
немалый резонанс. 

Можно сказать, народ раз-
делился на два лагеря: одни 
рады, что рядом с домом по-
явится возможность купить 
свежие фрукты-овощи (а это 
именно тот ассортимент, ко-
торый будет реализовывать-
ся в данной торговой точке), 
другие считают, что сокра-
щать количество парковоч-
ных мест в данном сегменте 
нецелесообразно. 

Для разъяснения ситуации 
мы обратились в финансовое 
управление администрации 
района:

- Торговая точка здесь поя-
вится согласно схеме разме-
щения нестационарных тор-
говых объектов на территории 
Нюксенского муниципально-
го района, утвержденной по-
становлением администрации 
района от 21 июня 2018 года 
¹ 192. В течение текущего 
года в документ дважды вно-
сились изменения – 20 мая 
и 3 августа, с соблюдением 
требований Порядка разра-
ботки и утверждения органа-

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 12.08.2020 № 273   с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 8.02.2019 ¹33 

«Об утверждении состава Наблюдательного совета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского муници-

пального района от 8.02.2019 ¹33 «Об утверждении состава На-
блюдательного совета» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 Постановления слова «управляющий делами, на-
чальник управления по обеспечению деятельности администрации 
района» заменить словами «руководитель администрации райо-
на», слова «Гайценрейдер Наталья Семеновна» заменить словами 
«Власова Ольга Евгеньевна».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания».

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

Лесовосстановление

Будни Нюксенского лесничества
На минувшей неделе 

автопарк Нюксенского 
территориального отдела 
– государственного 
лесничества пополнился 
квадроциклом. 

Обновление состоялось в 
рамках регионального про-
екта «Сохранение лесов» 
национального проекта 
«Экология», основная зада-
ча которого - обеспечение 
полного, 100%-ного баланса 
вырубки и воспроизводства 
лесов к 2024 году.

Напомним, новый транс-
порт стал поступать в лесни-
чества в прошлом году. Тогда 
в Нюксеницу был отправлен 
новенький «УАЗ HUNTER». 

- Рад, что нам удается об-
новлять автопарк лесничеств, 
это происходит впервые за 12 
лет, - отметил, вручая ключи 
от новой техники представи-
телям лесничеств, губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников. - Мы начали 
эту работу в прошлом году и 
планируем заменить больше 
30% техники. Перед лесниче-
ствами стоят серьезные зада-
чи, и выполнить их без новой 
высокопроходимой техники 
невозможно. Поставки новой 
техники в лесничества обла-
сти продолжатся. В планах 
на два ближайших года заку-
пить еще больше полусотни 
транспортных средств за счет 
федерального и областного 

бюджетов.
Лесникам хватает рабо-

ты в любое время года. Как 
рассказал начальник Нюк-
сенского территориального 
отдела Виталий Афонасенко, 
сейчас на территории лесни-
чества ведется заготовка на 
29 арендованных участках, с 
годовым объемом заготовки 
древесины 762,1 тысячи ку-
бических метров. За первое 
полугодие текущего года за-
готовлено 253,4 тысячи кубо-
метров древесины.

Арендаторами лесов в ве-
сенний период проведены 
работы по восстановлению 
лесов на площади 177,6 гек-
тара при плане 137,8 гек-
тара, в том числе посажено 
80,1 гектара саженцев с за-
крытой корневой системой. 

Также применены меры по 
сохранению подроста хвой-
ных пород при заготовке леса 
на площади 1240,6 гектара. 
Прочищено 12 километров 
квартальных просек, прове-
дена рубка ухода молодняка 
на площади 118,1 гектара. 
Период лесохозяйственных 
работ будет продолжаться до 
ноября.

На 1 августа осмотрено 
147 мест рубок на площади 
1544,1 гектара, выявлено 20 
нарушений лесного законо-
дательства, наложено адми-
нистративных штрафов на 
сумму 294 тысячи рублей, 
101175 рублей составила «не-
устойка».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото с сайта 

губернатора области.

ми местного самоуправления 
муниципальных образований 
области схемы размещения 
НТО на территории области, 
утвержденного приказом де-
партамента экономического 
развития Вологодской обла-
сти от 21 марта 2014 года ¹ 
74-о.

Проекты схемы разме-
щения нестационарных 
торговых объектов до их 
утверждения размещались на 
официальном сайте админи-
страции Нюксенского муни-
ципального района 10 апреля 
и 26 июня 2020 года. Допол-
нительно в разделе «Объявле-
ния» была дана информация 
о возможности представления 
предложений от юридических 
лиц, индивидуальных пред-

принимателей и физических 
лиц по внесению в схему из-
менений. Обращения прини-
мались в течение 30 дней с 
даты размещения проектов. 
Предложений и замечаний 
не поступило. После прове-
дения прокуратурой района 
экспертизы муниципальных 
правовых актов, они были 
утверждены постановления-
ми администрации и разме-
щены на официальном сайте 
администрации района.

P.S. В указанный срок об-
ратился лишь один заявитель 
– ООО «ПивТорг+». В бли-
жайшее время нестационар-
ный торговый объект начнет 
свою работу. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.
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Домик в деревне

ОГУРЦЫ В МАСЛЕ
Взять 4 кг молодень-

ких, небольшого размера 
огурцов, обрезать хво-
стики, нарезать долька-
ми, сложить в кастрюлю. 
Мелко нарезать пучок зе-
лени, петрушки и отпра-
вить к огурцам. 

Добавить в кастрюлю: 
подсолнечное масло – 
200 гр., уксус столовый 
9% - 200 гр., соль – 80 
гр., сахар – стакан, чер-
ный молотый перец – де-
сертная ложка, чеснок 
(тонкие ломтики) – сред-
няя головка.

Оставить на 4-6 часов. 
За это время огурцы пу-
стят сок, и в смеси будет 
происходить маринова-
ние.

Простерилизовать бан-
ки, разложить в них 
огурчики, залить остав-
шимся маринадом. На-
крыть крышками и сте-
рилизовать 20-25 минут. 
Крышки закатать, банки 
поставить вверх дном. 
Укутать полотенцем до 
полного остывания.

Рецепты от 
Татьяны Ивановны

ПОМИДОРЫ 
СЛАДКИЕ

На 1 л. воды (получит-
ся 2 л помидоров): соль 
– 1 столовая ложка, са-
хар – 3 столовых ложки, 
уксусная эссенция 70% - 
1 чайная ложка, чеснок, 
перец горшком, зелень.

Залить кипятком 2 
раза по 5 минут.

Третий раз залить 
кипящим маринадом. За-
катать, укутать.

ОГУРЧИКИ 
ХРУСТЯЩИЕ

На дно трехлитровой 
банки положить: мор-
ковь, разрезанную на 4 
части, две маленьких лу-
ковицы, несколько зуб-
чиков чеснока, несколько 
листочков смородины, 
листочки вишни, зонтик 
укропа, перец горошком.

Уложить вымытые 
огурцы в банку, залить 
кипятком на 15 минут. 

Воду слить, добавить: 
соль – 5 чайных ложек, 
сахар – 10 чайных ло-
жек, уксус 9% - 100 гр. 

Все вскипятить, залить, 
закатать. Укутать до пол-
ного остывания.

Мотоблок - в надежных руках
С момента розыгрыша 

подарков викторины 
«Наша Конституция» 
прошло уже немало 
времени.  Кому же 
достался главный 
подарок – мотоблок – 
оставалось загадкой. 
Нам же хотелось не 
просто назвать имена 
счастливчиков, но и, 
побывав у них в гостях, 
увидеть собранный 
мотоблок в действии.

Итак, знакомьтесь! Татьяна 
и Юрий Дружининские! Их 
дом - на одной из красивей-
ших улиц Нюксеницы - Набе-
режной. Внизу, под обрывом, 
Сухона-река, вековые сосны 
дарят запах смолы, тишина…

И Татьяна Ивановна, и 
Юрий Анатольевич – люди 
занятые. Она – специалист 
по охране труда ЦРБ, он – 
диспетчер Нюксенского РЭС. 
Но за час обеденного пере-
рыва мы успели не только 
подкрепиться вкуснейшим 
борщиком, но и увидеть не-
малые запасы ягод и овощей, 
выращенных на собственном 
огороде, и в свежем виде, в 
виде заготовок впрок, оце-
нить чудо-баню и ремонт в 
доме.

- Выигрышу очень рады, - 
говорит Татьяна. - Правда, 
мотоблок у нас уже есть, но 
старенький, десятилетней 
давности. Так что могли бы и 
заменить. Но решили посту-
пить по-другому: подарили 
сыну! Он его и собирал. Но, 
сами понимаете, дел летом у 
всех невпроворот, быстро сде-
лать все не получается!   Осе-
нью точно испробует его на 
своих 25 сотках.

У старших Дружининских 
соток поменьше, но каждый 
метр земли используется 
очень функционально. Гряд-
ки с овощами, две теплицы, 
малина, смородина, ябло-
ни с огромным количеством 
яблок, а сколько цветов! На-
шлось место и для качелей, 
летнего столика, мангала. 
Здесь любят собираться по 
выходным с семьей сына, 
друзьями. 

За 30 лет совместной жиз-
ни друзей приобрели немало. 
И познакомились Татьяна и 
Юрий на одной из «друже-
ских» свадеб. Через год сами 
заключили брачный союз, 
зарегистрировавшись в Дми-
триевском сельсовете. Юрий 
родился и вырос в Нюксени-
це, но, получив профессию 
механика в лесотехническом 
техникуме имени Чкалова в 
городе Череповце, трудился 
в 90-х в крепком тогда Озер-
ском лесопункте. Вот туда 

и приехала к суженому тар-
ножанка Таня. Спустя год 
решили перебраться в рай-
центр. Татьяна, имея образо-
вание зоотехника, устроилась 
на работу в управление сель-
ского хозяйства, где отрабо-
тала 11 лет. Получив выс-
шее образование психолога, 
трудилась пять лет в КЦСОН 
зав. отделением социальной 
помощи на дому, шесть - ди-
ректором Центра помощи 
семье и детям, с 2013-го – в 
ЦРБ. Юрий из леспромхоза 
перешел в лесхоз, работал 
на нефтебазе, последние два 
десятка лет - в Нюксенском 
РЭС.

Есть у супругов квартира в 
многоэтажке, но ровно 10 лет 
они живут на берегу Сухоны.  
По душе им жизнь в частном 
доме! Этот дом они и обустра-
ивают. 

- Где родился, там и приго-
дился, - говорит Юрий. - Я не 
смог бы жить в городе, хотя 
лет 20 назад вопрос переезда 
обсуждался. Выбрал Нюксе-
ницу для жительства и сын. 
Его жену тоже Таней зовут. 
Внучке Кате уже 8 лет, а вну-
ку Андрею - годик. Они при-
ходят к нам в гости, мы - к 
ним. Планов у молодых мно-
го, пусть воплощают!

И дети, и внуки, и много-
численные друзья семьи лю-

бят и просто погостить на 
Набережной, и отдохнуть в 
бане, что построили супруги 
три года назад!

- Банька у нас была ста-
ренькая, низкая, холодная. 
Катюшку, помню, малень-
кую вымоем, закутаем и 
бежим домой побыстрей, - 
вспоминает Татьяна. - Вот и 
решили, что нужна хорошая, 
большая, теплая баня. Ника-
кого пластика, только дерево! 

- Генератор идей - Татьяна, 
- подключается Юрий. - Лето 
было дождливое, но спра-
вились. Сейчас и парилка 
есть, и ушат с холодяночкой 
можно на себя опрокинуть, и 
комната для отдыха. Хоро-
шей компанией за большим 
столом почему бы не поси-
деть, не поговорить…

Дом, родные – это, безус-
ловно, главное, но есть у су-
пругов и общее увлечение – 
спорт, точнее волейбол.

- В волейбол начал играть 
в Череповце, - рассказывает 
Юрий. - Тренер был замеча-
тельный! Сборная техникума 
занимала призовые места на 
самых разных соревновани-
ях. А здесь, в Нюксенице, 
нас объединил Михаил Ле-
онидович Булатов. Он здо-
рово поддерживал, продви-
гал спорт. Где мы только не 
играли! Сергей Москвитин, 

Сергей Селивановский, Ев-
гений Фоминский, Николай 
Бородин, Виталий Расторгу-
ев, Николай Лобазов – лет 
по 30 нам в то время было. 
А вторая волна – это послед-
ние 10 лет. Два раза в неделю 
ходим на ФОК, сейчас уже и 
сын играет, и Татьяна. Она 
сначала просто болеть прихо-
дила, а потом попробовала и 
понравилось. Спорт затягива-
ет, поверьте!

Охотно верим. Наверное, 
спорт еще и дисциплинирует! 
Надо же все домашние дела 
после работы быстренько сде-
лать, все успеть, чтобы бе-
жать играть!

- Успеваем! – смеется хо-
зяйка. – С 2008 года еще и 
на юг ездим. В 2019-м даже 
дважды побывали, сначала 
внучку свозили, потом сами. 
Стараемся выбирать разные 
маршруты, чтобы посмотреть 
разные уголки нашей стра-
ны.

На вопрос, как все получа-
ется, получили замечатель-
ный ответ:

- Не надо торопиться, суе-
титься и нервничать. Надо 
все делать потихоньку, без 
напряга, в удовольствие! Не 
получилось сегодня, сделаем 
завтра. Хорошее настроение 
– залог успеха.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Новости
наших 
соседей

Тотьма. Масштабный проект благоустройства набережной реки Сухоны реализуется в центральной части Тотьмы на средства федераль-
ного гранта в размере 54 миллионов рублей. Проект реновации набережной Кускова разработан российско-французской архитектурной студией, 
специализирующейся на дизайне городской среды, с применением натуральных материалов – дерева и камня. С этой целью проектировщики 
на несколько дней приезжали в Тотьму в 2018 году, уже на следующий год проект был признан одним из победителей всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он получил название «В Тотьме каждый 
путешественник» и связан с именем коренного тотьмича Ивана Кускова, который в XIX столетии исследовал Аляску и Калифорнию, создал 
крепость Форт Росс в Америке.

Каждый метр земли используется очень функционально. В подарок - мотоблок.
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Светлана Чулкова: «Пришло время жить, а не выживать!»

ЧУЛКОВА Светлана Николаевна, кандидат на должность главы муниципального образования Нюксенское

Светлана Николаевна Чулкова роди-
лась в 1965 году в с. Озерное Казах-
ской ССР в русской семье. Образо-
вание высшее, окончила в 1988 году 
КазГУ им. С.М. Кирова в Алма-Ате. 
Впоследствии переехала в Санкт-Пе-
тербург, где руководила торговыми 
предприятиями, индивидуальный пред-
приниматель в той же сфере. В Нюк-
сенский район приехала на постоянное 
место жительства в 2018 году. С 2019 
года занимает пост секретаря Нюксен-
ского районного отделения КПРФ. 

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской области «О выборах главы поселения в Вологодской области» от 7.12.2016 г. № 4058-ОЗ.

Впервые за последние годы в 
Нюксенском районе КПРФ выдви-
нула своего кандидата на выборах 
главы поселения. И неспроста. Из-
менения назрели: ситуация и в МО 
Нюксенское, и в Вологодской обла-
сти, и в целом по стране такая, что 
оставаться в стороне нельзя. Если 
мы хотим жить, а не выживать, 
развиваться, а не стагнировать, го-
ворить, а не шептать – пришло вре-
мя менять власть.

Мы уже привыкли, что с высо-
ких трибун нам рапортуют одно, а в 
жизни мы видим совсем другое. Нам 
говорят о грандиозных стройках и 
масштабных ремонтах – а мы видим, 
как добиваются последние дороги и 
разваливаются еще оставшиеся на 
селе социальные объекты. Чиновни-
ки бодро режут ленточки под телека-
меры, а за кадром тихонечко сокра-
щают персонал в сфере культуры и 
образования. В результате село пу-
стеет, люди уезжают, перспектив не 
остается.

В МО Нюксенское из 50 деревень 
16 уже не имеют постоянного насе-
ления, а еще в десяти зарегистриро-
вано меньше десятка человек. В 2018 
году в Нюксенице проживало 71% 
населения района, а спустя год уже 
65%. При этом только за 2019-й чис-
ленность жителей муниципалитета 
сократилась на 276 человек (из них 
на 229 – в райцентре). Население 
стремительно стареет – сейчас у нас 
42% пенсионеров. Как на это можно 
равнодушно смотреть?

Часто говорят: мол, такое по всей 
стране, и ничего тут не сделаешь. В 
этом есть доля правды. Пенсионная 
реформа, рост цен, налогов, тарифов, 
фактический переход к платным 
медицине и образованию, безумная 
и бездумная «оптимизация» соци-
альной сферы – все это неизбежно 
выдавливает людей из глубинки, за-
ставляет их искать лучшей жизни. 

Но многое зависит и от местной 
власти. Если глава муниципалитета 
поставлен сверху и нужен только для 

того, чтобы исполнять решения, при-
нятые в Вологде или в Москве – это 
одно. А если глава работает для того, 
чтобы помогать жителям и в меру 
своих полномочий защищать их от 
негативного воздействия «сверху» - 
это, согласитесь, совсем другое. 

- Пришло время заканчивать сло-
воблудие, засучить рукава и работать 
на сохранение и восстановление того, 
что оставили нам наши предки, а 
мы, к великому сожалению, позво-
лили развалить, - говорит кандидат 
в главы МО Нюксенское Светлана 
Чулкова. - Существующая система 
управления обеспечивает разве что 
медленное умирание села. Спроси-
те себя: такого будущего вы хоти-
те своим детям и внукам? Уверена, 
что нет. А значит, во власти нужны 
новые люди и новые идеи. Да, воз-
можностей для изменений на муни-
ципальном уровне не так много, но 
с чего-то ведь нужно начинать! При-
ходите на выборы, голосуйте за свое 
лучшее будущее!

Эхо войны

Теплые строки с фронта память хранит…
Необычную находку обнаружила в амбаре житель-

ница деревни Малая Горка Нина Анатольевна Растор-
гуева. В небольшом запыленном ящичке, принадле-
жавшем ее маме Капиталине Николаевне, бережно 
хранились пожелтевшие от времени письма деда – 
Суровцева Николая Ефимовича. Писал он их жене и 
дочке с фронта. 

Шесть треугольничков, 
шесть дорогих сердцу весто-
чек… Вот одно из них, дати-
рованное 5 июня 1943 года 
(орфография автора сохране-
на). 

«Добрый день веселый час. 
Пишу письмо и жду от Вас. 
Здравствуйте Моя Семья: 
Жена Анна Ивановна и дочь 
Капиталина Николаевна. С 
приветом к вам ваш Муж и 
Отец Николай Ефимович. 
Во- первых, извещаю вас в 
том, что нахожусь на фрон-
те уже неделю – с 28 на пе-
редней линии, как приехал с 
курсов Cнайперов. Пока жив 
и здоров. Письмо ваше полу-
чил только одно, но главное 
узнал, что дочь Моя работает 
Агротехником, в чем я дово-
лен. Сами себя обеспечите. 
Только сомневаюсь в том, 
как вы посадите картошку. 
Кто вам поможет? Когда по-
садите, то напишите мне с 
кем и как посадили. Затем 
Капа опиши в каком колхозе 
работаешь, кто у нас в кол-
хозе Агроном и кто предсе-
датель, какие бригадиры. За-
тем Капиталина опиши как 
вы пронимаетесь обувью и 
какая одежда у вас лично на 
себя. Меня это очень беспоко-
ит. Был бы я дома, так знал, 
что сделать. Но мой совет 
вам таков: как можно, заве-
ди для себя обувь и одежду, 
затем опиши на какое время 
определилась тут работать? 
Где будешь работать зимой? 
В случае, если не будешь ра-

ботать на этой работе, то где 
работает Глафирка? Ежели 
на Старом месте, то сходи 
к ней, не можешь ли устро-
иться к ней на работу. Но 
главное сама про себя боль-
ше знаешь. Я беспокоюсь в 
том, что может придется ра-
ботать в лесу. Но твои годы 
молодые, будет трудно - вот 
мой совет для дальнейшей 
жизни. Пока до свидания. 
Пишите письма. Опиши все, 
что есть новое как в колхозе, 
так и в своем хозяйстве. До 
свидания. Жду ответ». 

Удивительно, но этому 
письму 77 лет! Сколько в нем 
заботы о своих родных! 

Нина Анатольевна деда ни-
когда не видела - он не вер-
нулся с войны… Но рассказы 
бабушки и матери о муже 
и отце навсегда врезались в 
память. Этими воспоминани-
ями она поделилась с нами.

Суровцев Николай Ефимо-
вич (на фото) родился в 1898 
году в деревне Суровцово в 
многодетной крестьянской 
семье. После окончания од-
ного класса церковно-при-
ходской школы в Брусной, 
стал помогать родителям. В 
труде и заботах пролетело 
детство. 

В восемнадцать юноша ре-
шил жениться. В жены взял 
красивую и трудолюбивую 
девушку Анну Ивановну 
Меледину из деревни Ко-
куево. Так началась семей-
ная жизнь. Родилась дочка 
Нина. Вскоре молодого че-

ловека призвали в армию. 
Прошел Гражданскую войну, 
вернулся домой и продолжил 
заниматься хозяйством. 

Слыл он мастером на все 
руки: обращались к нему и за 
оконными рамами, и за кося-
ками, и за кадками под воду. 
В октябре 1927 года родилась 
еще одна дочь – Капиталина. 
Она и стала единственной от-
радой для семьи – старшая 
Нина, искупавшись в речке, 
заболела и умерла. Николай 
Ефимович в то время ходил 
на пароходе до Архангель-
ска. Маленькая Капиталина 
навсегда запомнила ценные 
подарки, которые однажды 
оттуда привез ей отец. Кукла 
и платок стали для девочки 
настоящим сокровищем!

В 30-е годы началась кол-
лективизация - единолич-
ные крестьянские хозяйства 
стали объединять в коллек-
тивные: появились колхозы 
и совхозы. Николай Ефимо-
вич работал в лесу: зимой 
лес заготовляли, а по весне 
начинался сплав. «Стахано-
вец-плотник!» - именно та-

кими словами подписано его 
фото, которое бережно хра-
нится в семье. 

А еще Николай Ефимович 
был мельником. Сколько 
времени, усилий требова-
лось, чтобы перемолоть зерно 
в муку, но любая работа ки-
пела в руках! Радовала свои-
ми успехами дочь - с особым 
старанием получала она зна-
ния в Городищенской школе, 
да и родителям успевала по-
могать… 

Время летело! И все было 
хорошо, но началась война! 
Один за другим мужчины 
уходили на фронт – сначала 
молодые парни, а затем уже 
и те, кто в возрасте… 

26 июня 1942 года и Анна 
Ивановна с 14-летней Капой 
проводили мужа и отца. Не-
приятное предчувствие гло-
дало душу: не в последний ли 
раз видятся… 

Николай Ефимович уве-
ренно взял в руки оружие, 
бесстрашно встал на защи-
ту Родины. Подтверждение 
тому - медаль «За боевые за-
слуги». 

В наградном листе читаем: 
«Смелый и отважный воин. 
Несмотря на свой преста-
релый возраст (а Николаю 
Ефимовичу было всего 45 
лет! – прим. автора) муже-
ственно с оружием в руках 
сражается с врагом. За вре-
мя пребывания в полку по-
казал себя одним из лучших 
бойцов. В мастерстве овладел 
вверенным оружием. Неуго-
монен в боевой деятельности 
по истреблению живой силы 
противника. За время оборо-
ны полком (с мая 1943 года) 
из личного оружия уничто-
жил семь белофиннов. Свой 
боевой опыт и знания стара-
тельно передает другим това-

рищам по оружию. Устойчив 
в моральном и политическом 
отношениях. Своим беззавет-
ным служением Родине слу-
жит примером для других 
бойцов и командиров. Пред-
ставляю к правительствен-
ной награде – медали за «За 
боевые заслуги». Командир 
461 стрелкового полка пол-
ковник Петухов. Декабрь 
1943».

В этом же месяце Анна 
Ивановна и Капиталина Ни-
колаевна получили письмо 
от Андрея Ивановича, друга 
Николая Ефимовича,  в ко-
тором он сообщил весть, от 
которой сжалось сердце, а 
на глазах навернулись сле-
зы - их муж и отец погиб и 
похоронен в селе Перемяка 
Ленинградской области. За-
тем пришла и «похоронка».  
Анна Ивановна с дочерью 
остались одни. Но нужно 
было, несмотря на тяжелое 
военное лихолетье, жить 
дальше…

Капиталина Николаевна, 
начавшая в годы войны ра-
ботать агротехником, всю 
жизнь проработала в родном 
колхозе «Новая деревня» 
дояркой. Вышла замуж за 
Филинского Анатолия Ива-
новича. Супруги воспитали 
дочь Нину. Еще в 76 лет она 
держала корову, со всеми де-
лами справлялась сама. 

Верна брусноволовской 
земле и Нина Анатольевна. 

- К сожалению, я не была 
на могиле своего деда… - го-
ворит она. - Хотелось бы 
съездить, но здоровье уже 
подводит. Может быть, это 
сделают мои дети: дочери 
Наташа, Лена и Света и вну-
ки - их у меня уже четверо.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.
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Время летит неумолимо быстро. Человек уже 
в зрелом возрасте начинает задумываться 
над своей жизнью. Что он сделал полезно-

го за прожитые годы? Кому причинил боль, хотя 
не хотел этого, но так получилось? Кому протянул 
руку помощи в трудный момент, правильно ли вел 
себя в той или иной ситуации? А о некоторых ве-
щах сожалел. Но что сделано, то сделано, уже не 
вернешь назад. 

«А ведь люди для того и созданы, чтобы помогать 
друг другу и поддерживать. Другой раз жертвовать 
своим благом во благо других», - так размышлял 
про себя дед Самсон.

В деревне его звали уважительно - Сам-
сон Макарыч. Для внуков - просто деда.

«Вот, возьми мою супружницу Зою: на 
13 лет моложе, а живем с пониманием, 
ладим меж собой, уважаем друг друга. А 
когда рядышком родной сердцу и душе 
человек, можно все пережить: и горе, 
и радость. Главное, не опускать руки, а 
идти вперед. Всю жизнь прожил с Зоей 
в деревне, а не жалею. Тяжело было. Войну про-
шел... Выдюжили. Дети выросли, внуки пошли. 
Навещают, звонят, и то хорошо. А много ли нам, 
старикам, надо? Главное, чтобы у них все ладно 
было», - рассуждал дед.

Самсон сидел на веранде, не расставаясь с лю-
бимой «козьей ножкой», пуская клубы дыма от 
домашнего самосада. Смотрел, не отрываясь, на 
речку, которая огибала деревню. 

Он не раз задумывался, почему люди, когда не 
заняты делом, смотрят не отрываясь на огонь или 
воду? Бог, создавая землю, дал людям основное: 
воду и огонь, а потом все остальное, чтоб жизнь на 
земле продолжалась и укреплялась. Так написано 
в «Ветхом завете». 

Вот уж скоро 91 годик Самсону стукнет, а, слава 
богу, на житье грех жаловаться. Вот только ране-
ния, полученные на войне, сказываются: спина бо-
лит. Хорошо, что пчелы помогают. Зоя как штук 
восемь посадит на больное место, так и легче ста-
новится.

- Да-а-а.
Размышления прервала Зоя:
- Макарыч, Макарыч! К телефону.
- Кто там ишо? - недовольно спросил дед.
Зоя вынесла трубку домашнего телефона на ве-

ранду, подала мужу:
- Век не догадаешься. Брат твой, Коля.
- Да ты что! - обрадовался Самсон. - Это надо же - 

вспомнил! Давно не было вестей, почитай полгода.
Минут через десять, довольный, он зашел в пе-

реднюю:
- Ну, мать, дня через три Николаша приедет до-

мой, да и не один.
- Да ты что, Самсонушко, неужто правда? Целой 

годик не видались, нани не верится. Что ишо ба-
ял-то?

- Все нормально, слава богу. Давай-ко, Зоюш-
ка, сходим приберемся в его избе, чтоб не страмно 
было зайти. Посулился приехать не один... Надо 
еще баньку им приготовить, помоются с дороги... 
Да, мать, погода наладилась, завтра в¸дро будет. 
На пасеку схожу, посмотрю, что да как. А ты гни-
лья для дымаря насобирай.

Времени было много, поздний час. С речки тяну-
ло приятной прохладой. Около клуба играла музы-
ка, слышались голоса молодежи. Дискотека была 
в полном разгаре. В траве началась перекличка ци-
кад и стрекот кузнечиков.

Хозяева поужинали и отправились отдыхать. 
Зоя - на кровать в горнице, а Макарыч - на свое 
любимое место в омшаник, где его ждала постель 
и подушка, набитая свежим луговым, пахнущим 
цветами сеном...

Под утро Самсона привычно разбудил голос пе-
туха Кеши.

- Вот ведь бестия, сам не спит и другим не дает. 
Ну нам все равно пора вставать и обряжаться.

Самсон вышел из омшаника.
Аромат утренней росы, перекличка петухов, бле-

яние овец и коз дали ему новый заряд бодрости 
и настроения на весь день. Дед потянулся от удо-
вольствия, да так, что захрустели суставы, сходил 
за угол до ветру и подошел к умывальнику, вися-
щему прямо на березе. Умылся. 

Хозяйка звала курочек, сыпала в кормушку-же-
лобок зерно и комбикорм. 

- Утро доброе, Самсон! Как спалось? Что сни-
лось? - спросила Зоя.

- Доброе, Зоя! Спасибо, выспался. Табак снился. 
Будто вокруг избы все им засеяно.

- Эх ты, табак - к удаче, к встрече, да к неудаче 
в любви.

- Какая уж сейчас любовь-то...
Самсон чуть заметно улыбнулся и зашел в дом. 

Позавтракав, занялся своими делами. Около обеда 
он собирался пойти на пасеку - надо приготовить 
инструмент, халат, маску, рамки с накатанной во-
щиной, раскочегарить дымарь.

«Да, пока живешь, работы не переделать, особен-
но в деревне. Для этого и жизнь человеку дана», 
- подумал Самсон.

Три дня со всеми домашними хлопотами 
пролетели быстро. 

Самсон с утра побрился, надел новую ру-
баху, которую ему подарили в прошлом году на 
юбилей. 

Обычно дома зимой и летом он носил скатанные 
им самим валенки с калошами, но сегодня ради 
особого случая надел хромовые, начищенные до 
блеска, сапоги. Зоя вышла из горницы и с удивле-
нием посмотрела на супруга.

- Самсон, ты никак на свадьбу собрался?
- Эх, Зоя, у меня же брат приезжает. Думаю, 

часа через два уж будет дома.
Макарыч с нетерпением ждал Николая. Ему хо-

телось о многом поговорить, поведать то, что наго-
рело на душе. И, конечно, узнать, как сложилась 
его личная жизнь.

- Знаю, знаю, поэтому накрываю на стол. Пи-
рожки почти готовы. Жаркое тоже на подходях. 
Зелень - на столе.

...Около полудня послышался звук подъехавшей 
машины. Хозяева вышли на улицу, к калитке. За 
рулем сидел Николай, а рядом с ним - русоволосая 
женщина средних лет.

- Ну наконец-то прибыли, слава богу, - радостно 
сказал Самсон.

- Здравствуй, Самсон Макарыч, здравствуй, Зоя 
Ильинична, - они обнялись при встрече. - Знакомь-
тесь, моя жена Татьяна.

Гостья поздоровалась с хозяевами за руку.
- Смотрю, у вас новый забор. Дети, наверное, по-

могли?
- Да, спасибо им, не забывают, навещают, помо-

гают, чем могут. Ну, что стоим, проходите за стол.
- Какой у вас дом большой, и сад красивый, ухо-

женный, - сказала Татьяна.
- Дом от моих родителей достался, вот и живем 

с Зоей. Хорошо у нас в деревне. Есть почта, мед-
пункт, магазин. Опять же клуб работает, так что 
молодежи есть где отдыхать. Речка рядом... 

- Вы кушайте, не стесняйтесь, - Зоя хлопотала 
около стола.

- Спасибо, Макарыч, за хлопоты, встретили 
по-человечески, в доме погоили, - поблагодарил 
Николай.

- Баня готова уже, так что перекусим немнож-
ко, и можете идти мыться. Веники запарены, воды 
много. Мойтесь, не торопитесь, а вечером ждем, - 
Самсон проводил гостей до калитки.

Вернувшись в дом, спросил:
- Что скажешь, Зоя?
- А что тут скажешь? На первый взгляд, хоро-

шая женщина, глаза добрые, и работа у нее, на-
верное, ответственная. И Николай изменился, по-
молодел. На своей машине приехали. Видно, дела 
идут исправно.

- Да-а-а, как жизнь меняет людей, главное, чтоб 
в хорошую сторону.

- Так ведь и мы с тобой, Самсон, поначалу всяко 
жили: и в нищете, и в холоде, войну пережили, а 
ничего, наладилось все. В жизни ничего не бывает 
зря. Просто всему свое время.

- Вот уж истину сказала. Ладно, пошел я по сво-
им делам. Надо рамки почистить, прополиса на-
скоблить с них. Буду делать лекарство от всех бо-
лезней. 

- Поди с богом, а я домашними делами займусь. 
Самовар начищу, вечером на углях заварганим, да 
заварим твоих трав. Пусть гостям приятно будет, у 
них в городе такого нет.

- Да, Зоя, твоя правда.
Самсон в основном соглашался с доводами супру-

женицы, но и свою точку зрения отстаивал, если 
был уверен в своей правоте. А как же, иначе ладу 
в семье не будет. 

Когда занят каким-то делом, время летит 
быстро. Самсон посмотрел на настенные 
часы в своей мастерской:

- О как! Уж пять часов вечера! Надо идти перео-
деться, скоро гости подойдут. 

Зоя вовсю хлопотала по дому. Решили посидеть 
на улице, на свежем воздухе, так как погода по-

зволяла. 
Стол стоял между колодцем и яблонькой. 

Хозяйка принесла свежих помидоров и огур-
цов из теплицы, зелени. Самовар начал зати-
хать, значит, через несколько минут закипит.

Услышав скрип калитки, Зоя увидела го-
стей.

- Добрый вечер, хозяева!
- Добрый, добрый, проходите, садитесь за 

стол.
Самсон спустился с крыльца, поставил на стол 

термос:
- Узнаешь, братишка? Вот пользуюсь, как ты 

тогда, год назад сказал. Сейчас там особое лекар-
ство, настой на наших травах и немного пчелиной 
продукции от недугов.

- А вы, Татьяна, приезжайте к нам в деревню 
почаще. Понравится, может, останетесь здесь. Ра-
бота найдется, - хозяйка с улыбкой посмотрела на 
гостью.

- Ну что вы, Зоя Ильинична, у меня там работа, 
дети. Я же фельдшер на «скорой». Работа нравит-
ся, и коллектив хороший. А главное, людям мо-
жешь помочь. Так мы и с Николаем познакоми-
лись. Приехали на вызов, а у него язва открылась. 
Положили в стационар... Приглянулся он мне. До-
брый, внимательный. Когда время свободное было, 
мы много о жизни говорили. В общем, нашли об-
щий язык.

- Что ж, мир вам и согласие, живите счастливо, 
- Зоя была рада за них.

- Ну, а ты как, Николай? - поинтересовался Сам-
сон. 

- Потихоньку жизнь налаживается. Как и обе-
щал друган, помог. Работаю в автосервисе. Заявок 
много. Нас трое ремонтников, едва успеваем. Зар-
плата хорошая, хватает. Вот машину купил, не но-
вая, правда, по мелочи кое-что заменил... Живем в 
двухкомнатной квартире Татьяны. Дочка и сын у 
нее обзавелись семьями, живут отдельно в этом же 
городе. В гостях бывают... Иной раз ложусь спать, 
закрою глаза и вспоминаю вас, родную деревню, 
речку. О прошлом стараюсь не думать. Что было 
то было,не вернешь. С Таней живем душа в душу, 
а что еще нужно? Жить правильно и верить в свои 
силы, вот так.

- Молодец, Николай, правильный путь выбрал. 
Береги Татьяну, хорошая она, - похвалил брата 
Самсон.

- Ну что, Коля, пойдем, темнеть стало, да и хозя-
евам отдыхать пора. Наговоримся еще... Примите 
от нас небольшие подарки, - Татьяна поставила на 
стол два бумажных пакета. - Приятно было позна-
комиться. Коля о вас часто рассказывал.

- Мы тут поживем дней десять, а потом поедем 
к Татьяниным родителям в Ярославскую область, 
- сказал Николай.

Гостья предложила Зое помочь убрать со стола, 
помыть посуду. Но хозяйка отмахнулась:

- Я все сделаю сама, не впервой. Идите отдыхайте.
Гости ушли. Самсон закурил «козью ножку», по-

думал:
«Николай не один сейчас - это главное. Захочешь 

- все сможешь, если рядом есть человек, который 
в тебя верит. А без веры жить нельзя. Дай им бог 
здоровья да счастья».

Творчество земляков

Александр МИШИН

БРАТЬЯ (продолжение)
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Реклама, объявления

* Р
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ла
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20 АВГУСТА 
в ЦКР ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины».
На весь 

ассортимент 

СКИДКИ ОТ 10 ДО 50%.
Ждем вас с 9.00 до 16.00.

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в п. 
Матвеево (Юбилейная, 9). 
Цена договорная.

8-921-541-39-31.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопроводы 
отно сятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется сово купностью опас-
ных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах газо-
проводов и объектах, входящих 
в их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями ис-
пользования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Правилами 

охраны магистральных трубо-
проводов» в целях пожарной 
безопасности в охранной зоне ка-
тегорически ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать 
жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассовые 
проезды, устраивать стоянки 
транспорта, размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планировку 
грунта.

Запрещен сбор продуктов леса 
в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требо-
вания «Пра вил охраны маги-
стральных трубопроводов» и 
причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданско-пра-
вовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 
168, 269 УК РФ, ст. 11.20.1 
Федерального закона №31-ФЗ от 
12.04.2014 г.

При обнаружении 
утечек газа или других 

неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

Дорога без опасности

Соблюдение правил поможет 
сохранить здоровье и жизнь 
Большинство ограниче-

ний, связанных с пан-
демией, снято. Жители 
и гости района начали 
активно передвигаться по 
дорогам и улицам. Уве-
личилось число поездок 
на дальние расстояния, 
многие из них водители 
осуществляют, находясь 
в состоянии утомления. 
А ведь важно предпри-
нять все меры для обе-
спечения безопасности 
себя и пассажиров.

За истекший период 2020 
года на территории Нюксен-
ского района зарегистрирова-
но 10 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых 1 человек погиб и 14 
пострадали (для сравнения: в 
прошлом году за тот же пери-
од погибших не было, 9 чело-
век пострадали). Самыми не-
благоприятными стали июль 
и начало августа, которые 
принесли «сюрпризы» в виде 
очередных происшествий.

Так 21 июля около 15:30 
на 136-м км автомобильной 
дороги Тотьма-Нюксени-
ца-Великий Устюг водитель 
легкового автомобиля при вы-
полнении маневра не убедил-
ся в его безопасности (п.8.1 
ПДД), не справился с управ-
лением и съехал с дороги. В 
результате ДТП сам погиб 
на месте, а пассажир был до-
ставлен в Нюксенскую ЦРБ с 
травмами различной степени 
тяжести.

29 июля около 17 часов на 
автомобильной дороге Нюк-
сеница-Брусенец-Игмас води-
тель, двигаясь на автомобиле, 
не учел особенности движе-
ния по автомобильным доро-
гам с щебеночно-гравийным 
покрытием (п. 10.1) и слож-
ные погодные условия (шел 
дождь), неправильно выбрал 
скорость, в итоге повредил 
колесо, выехал на полосу 
встречного движения, совер-
шил съезд в кювет. Автомо-
биль опрокинулся, пассажир 
получил телесные поврежде-
ния.

1 августа около 6:30 на 
109 км а/д Тотьма-Нюксе-
ница-Великий Устюг води-
тель, находясь в состоянии 
утомления (п.2.7 ПДД), на 
повороте неверно выбрал 
скорость, которая бы обеспе-
чила возможность контроля 
за движением транспортно-
го средства (п.10.1 ПДД), не 
справился с управлением и 
съехал с дороги. В результате 
ДТП водитель и 2 пассажира 
получили телесные поврежде-
ния различной степени тяже-
сти. Несмотря на то, что все 
были пристегнуты ремнями 
безопасности, тяжких послед-
ствий избежать не удалось. 

Как видим, основной причи-
ной ДТП остается нарушение 
скоростного режима, поэтому 
госавтоинспекция особо обра-
щает внимание водителей на 
то, что управлять транспорт-
ным средством необходимо со 
скоростью, не превышающей 
установленного ограничения, 

при этом учитывая интенсив-
ность движения, особенности 
и техническое состояние авто-
мобиля. 

За долгий период пребы-
вания дома не только взрос-
лые, но и дети отвыкли от 
динамики привычной среды. 
Задача родителей, педагогов, 
автоинспекторов, всех взрос-
лых - максимально обеспе-
чить безопасность маленьких 
участников дорожного движе-
ния. Хотелось бы обратиться 
к папам и мамам: неукосни-
тельно соблюдайте ПДД и по-
казывайте достойный пример 
своим детям. Культура пове-
дения на дорогах формиру-
ется прежде всего в семье, и 
самые главные учителя – ро-
дители. Потрудитесь объяс-
нить ребенку, как и в каком 
месте нужно правильно пере-
ходить проезжую часть, обра-
щая его внимание на опасные 
с точки зрения дорожного 
движения моменты. Никогда 
не нарушайте правила, когда 
идете с детьми. Ведь завтра 
малыши повторят ваши же 
ошибки. Юные участники до-
рожного движения копируют 
действия взрослых, а в итоге - 
безразличие и отсутствие ува-
жения к другим участникам 
дорожного движения может 
приобрести для несовершен-
нолетних статус постоянства 
и нормы поведения. Давайте 
вместе обезопасим самое доро-
гое, что есть у нас в жизни – 
наше будущее, наших детей!

ОГИБДД по Нюксенскому 
району.

Выражаем глубокое со-
болезнование Согриным 
Александру Альбертовичу, 
Татьяне Ивановне, Дми-
трию и его семье по поводу 
смерти отца, свекра, де-
душки, прадедушки

СОГРИНА 
Альберта Михайловича.

Короткие, Лихачевы, 
Болтушкины, 

Селивановские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коропатенко 
Ольге Павловне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца

КОРОПАТЕНКО
Павла Степановича.

Члены участковой 
избирательной комиссии 

¹ 586.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шушковым Та-
тьяне Васильевне, Сергею 
по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

ШУШКОВА
Николая Ильича.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 2017 года 

Городищенской средней 
школы, классный 

руководитель Рожина Л.И.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коропатенко 
Ольге Павловне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца

КОРОПАТЕНКО
Павла Степановича.

Члены участковых 
избирательных комиссий 

¹ 582, ¹ 579, ¹ 584.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Чуриной Татьяне Альбер-
товне и ее семье, всем род-
ным и близким в связи со 
смертью отца

СОГРИНА
Альберта Михайловича.

Карачевы, Суровцевы, 
Лобановы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Согриным Нине 
Михайловне, Александру, 
Татьяне, Дмитрию, Ана-
толию, Чуриным Татьяне, 
Александру, всем родным и 
близким по поводу смерти

СОГРИНА
Альберта Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Суровцевы, 
Масленниковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Чури-
ных: Татьяне Альбертовне, 
Александру Ивановичу, 
Кате, Юре, Ване в связи со 
смертью любимого папы, 
дедушки, прадедушки

СОГРИНА
Альберта Михайловича.

Малафеевские, 
Малютины.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Чуриной Татьяне Альбер-
товне, всем родным и близ-
ким в связи со смертью 
отца

СОГРИНА
Альберта Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Шушковых, 
с. Городищна, г. Вологда, 

г. Москва.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коропатенко 
Ольге Павловне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца

КОРОПАТЕНКО
Павла Степановича.

Л.А. Демиденко, 
С.В. Селянина.

Выражаем сочувствие и 
соболезнование жене Нине 
Михайловне, детям Татья-
не, Александру, Анатолию, 
внукам, всем родным и 
близким в связи с постиг-
шей вас невосполнимой 
утратой - смертью дорогого 
и близкого человека, мужа, 
отца, деда 

СОГРИНА 
Альберта Михайловича. 
Т. Собанина, Н. Зотик.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чуриной Та-
тьяне Альбертовне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца, дедушки, 
прадедушки

СОГРИНА
Альберта Михайловича.
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1985 года Городищенской 
средней школы, классный 

руководитель Н.А. 
Малютина.



Поздравляем! Реклама, объявления

* Реклама

п. Матвеево
ЛОГВИНОВОЙ

Нине Петровне

Мамочка наша родная!
Эти нежные строки - тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Знай, тебя считают дети
Лучшей мамою на свете!

Дети, внуки.

* Реклама Ген. лиц. ОАО «ОТП БАНК» 2766 от 26.11. 2014

   21 АВГУСТА (пятница) с 10 до 17 час. в ЦКР
Верхняя женская одежда:

пальто драповые, на синтепоне, куртки, 
парки, плащи, ветровки. Скидки на летнюю 

коллекцию: платья, блузки, брюки. 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА! Ф-ка «Дарина» г. Вологда.

ИП Сидоренков С.Н.

В СУББОТУ, 
22 АВГУСТА:

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

Действует карта 
«Забота»!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
21 августа, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

• ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК в ма-
газин «Магнит», ул. Культуры, 
15А. Тел. 8-900-530-91-12.

• ПОПРАВКА:
Внести изменения в публикацию в газете «Новый день» от 

15.07.2020 года ¹ 53 «О проведении аукциона» следующего 
содержания:

В соответствии с распоряжением Комитета по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципально-
го района от 13.08.2020 года ¹184 «О внесении изменений 
в Распоряжение комитета по управлению имуществом от 
10.07.2020 ¹151 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков» отменить аукци-
он по лоту ¹2 - Земельный участок с кадастровым номером 
35:09:0302003:1861, земли населенных пунктов, площадью 
18585 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Воло-
годская область, Нюксенский муниципальный район, Нюк-
сенское сельское поселение, село Нюксеница, улица Попова, 
разрешенное использование – объекты складского назначе-
ния различного профиля, объекты бытового обслуживания;

- по лоту ¹3 Земельный участок с кадастровым номером 
35:09:0302003:1859, земли населенных пунктов, площадью 
27607 кв.м., местоположение: 161380, Вологодская область, 
р-н Нюксенский, с. Нюксеница, ул. Попова, Российская Фе-
дерация, Вологодская область, Нюксенский муниципальный 
район, Нюксенское сельское поселение, село Нюксеница, ули-
ца Попова, разрешенное использование – объекты складского 
назначения различного профиля.

КУМИ информирует

• ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА в электронном виде, проведенного 14.08.2020 года, при-
знаны победителем:

- по лоту ¹1 «Автомобиль GREAT WALL CC» (2012 г.в.), рег. ¹ Е102АК - Титов Алексей 
Евгеньевич, предложивший  наибольшую цену лота в размере 192600 рублей;

- по лоту ¹2 «Автомобиль ГАЗ-32213» (2011 г.в.), рег. ¹ В087ОВ - Негриту Анна Валенти-
новна, предложившая наибольшую цену лота в размере 159900 рублей.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов процедуры с победителем заключа-
ется договор купли-продажи имущества.

• ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 
в с. Нюксеница, в дере-
вянном доме, 33,3 кв. м., 
центральное отопление, 
вода. 

Тел. 8-911-538-02-94.

• ПРОДАМ земельный 
участок в Нюксенице. 

8-931-502-05-90.

По следам праздника

Праздновали с размахом не только в райцентре!
Мероприятия, посвященные празднованию Дню 

Нюксенского муниципального района, прошли в 
райцентре с 5 по 8 августа. Сомнений нет - они 
подарили массу незабываемых впечатлений. А что 
же интересного происходило в разных уголках 
района? Было там так же весело и душевно? 
Ответы на все эти вопросы нашлись, когда я, 
прильнув к монитору компьютера, «прошерстила» 
страницы местных клубов и домов культуры 
в социальной сети. Сколько восторженных 
комментариев со словами благодарности в 
адрес работников культуры и библиотек, сколько 
замечательных позитивных снимков!

5 августа в рамках акции 
по чтению стихов нюксен-
ских поэтов «С любовью к 
родному краю» в деревне 
Вострое звучали стихи Ни-
колая Фокина, Валентины 
Жуковой, Надежды Бедня-
гиной, свои стихи прочита-
ла Татьяна Павлова, а стихи 
сына Андрея - Надежда Чу-
прова. 

Главный библиотекарь Вос-
тровского филиала Гранисла-
ва Александровна Новикова 
познакомила всех присут-
ствующих с новым сборни-
ком стихов земляков. 

Читали стихи и в Брусен-
це, и в Красавино, и в Бо-
бровском…

*   *   *
6 августа прошли веселые 

мероприятия для детей. На-
пример, на территории Дома 
культуры в Игмасе в этот 
день состоялась викторина 
«Сказочный чемпионат». Ре-
бята с энтузиазмом отвечали 
на вопросы по мотивам лю-
бимых сказок. В завершении 
программы все участники 
получили грамоты и слад-

кие призы. Назвали здесь 
и самых активных: Матвея 
Щепеткина, Дарью Рако-
ву, Егора Дегтярева, Захара 
Красюк. 

Было чем заняться и де-
тишкам из Вострого: специ-
ально для них работники 
культуры организовали 
квест-игру «Путешествие по 
родному краю». Дети совер-
шили веселое путешествие по 
станциям и выполнили массу 
различных заданий, чтобы 
найти волшебный клад. 

В деревне Бобровское на-
чавшийся дождик не поме-
шал детворе днем пройти 
спортивные эстафеты, а вече-
ром - потанцевать.

*   *   *
7 августа в деревне Лесю-

тино все желающие смогли 
на большом экране посмо-
треть фильм о Нюксенице. 

А в Бобровском прошла 
викторина «Как вы знаете 
свой край». 

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото из открытых 
источников.

Читает стихи Александра 
Рудольфовна Баженова из 
Брусенца.

Шоу мыльных пузырей в Космареве.

Участники викторины «Сказочный чемпионат» в Игмасе.


