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• Вниманию населения

Перенесен  срок 
отключения 
аналогового 
телевещания 

Аналоговое вещание обязательных 
общедоступных телеканалов в Воло-
годской области согласно обновленно-
му плану будет отключено 14 октября 
2019 года. 

Предполагается, что регион бу-
дет готов к отключению уже к 3 
июня. Но в связи с началом летних 
отпусков и дачного сезона и рядом 
других факторов срок окончательного 
перехода на цифровое телевидение 
продлен до 14 октября. 

После отключения трансляции 
аналоговых телепрограмм на их 
частотах будет размещен видеоролик 
о необходимости перехода на прием 
цифрового телевидения. Ролик будет 
передаваться в течение недели. 

Региональные телеканалы и теле-
каналы, не входящие в состав муль-
типлексов, продолжат аналоговое 
вещание. 

РТРС рекомендует жителям обла-
сти уже сейчас настроиться на прием 
цифрового эфирного телевидения. 

Алена ИВАНОВА.

• Сельское хозяйство

На 20 мая
В ООО «Мирный плюс» посеяно 45 

га зерновых (58% от плана), в том 
числе 18 га пшеницы и 27 га овса. 

В СПК «Восход» посеяно 48 га 
(96% от плана), в том числе 8 га 
овса, 27 га пшеницы, 13 га ячменя. 
Внесено минеральных удобрений под 
все посевы 6,8 тонны.

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» посеяно 640 га (72%), в том 
числе 280 га ячменя и 360 га овса. 
Под 320 гектаров посевов внесено 32 
тонны минеральных удобрений.

В КФХ Кормановского А.М. по-
сеяно 42 га (60%), в том числе 7 га 
пшеницы и 35 га ячменя.

В целом по району на 20 мая было 
засеяно зерновыми культурами 775 
гектаров, план по севу выполнен на 
71%. В прошлом году на эту дату 
было засеяно 268 га (25% от плана).

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сводка по надою 
молока на 20 мая

Первая графа – наименование 
хозяйства, вторая – надой на одну 
фуражную корову (кг), третья - ±  
к соответствующему периоду прошло-
го года, четвертая - ±  к предыду-
щей пятидневке.
ООО СП «Нюксенский 
м/з-2»

82,6 +12,7 -2,7

- в т. ч. ферма Макарино 66,9 +10,6 -
- в т. ч. ферма Лесютино 93,1 +14 -4,5
- в т. ч. ферма Березовая 
Слободка

68,1 +11,2 -0,5

ООО «Мирный плюс» 29,3 -3,7 +1,6
СПК (к-з) «Нюксенский» 33,8 -6,3 +7,2
По району: 66,8 +7,5 -0,9

В ООО «Мирный плюс» коровы па-
сутся с 10 мая, остальные хозяйства 
готовятся к переводу животных на 
пастбищное содержание.

«В Нюксенском ЛПУМГ трудится с 
2008 года. Он пришел на предприятие 
диспетчером диспетчерской службы, 
за непродолжительный период повы-
сил свой профессиональный уровень 
и был назначен начальником цеха. 
Сергей Анатольевич отвечает за гра-
мотную эксплуатацию турбоагрегатов 
и вспомогательного оборудования. 
Способен оперативно и самостоятель-
но принимать обоснованные решения 
и отвечать за них. Его отличают вы-
сокий профессионализм, трудолюбие, 
добросовестное отношение к работе, 
высокое чувство ответственности, со-
бранность и пунктуальность, самосто-
ятельность и инициатива. Такого же 
отношения к делу он требует и от под-
чиненных» - так характеризуют этого 
человека в административном аппара-
те Нюксенского ЛПУМГ.

Знакомиться с новыми людьми, 
узнавать подробности их жизни и о 
том, как они добивались успеха всег-
да интересно. Сергею Анатольевичу 
я позвонила, чтобы задать несколько 
вопросов. Это оказался отзывчивый, 
общительный и, как и следовало ожи-
дать, очень занятой человек. 

- Как вы пришли в профессию? - 
мой первый вопрос заставил собесед-
ника улыбнуться:

- Это долгая история… Работал в 
подрядной организации на объектах 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», а в 
связи с переменой места жительства 
и изменением в семейном положении 
устроился на работу в Нюксенское 
ЛПУМГ в диспетчерскую службу. За-
тем перевели в газокомпрессорную.

- Был ли это выбор, к которому дол-
го стремились?

- Выбор профессии сам по себе яв-
ляется очень важным. Каждому чело-
веку хочется реализовать себя и стать 
успешным. На компрессорной при-
шлось дополнительно получить второе 
высшее образование в Рыбинском госу-
дарственном авиационном техническом 
университете им. П.А. Соловьева.

Первое, к слову, Сергей Анатолье-
вич получил в Вологодском политех-
ническом институте.

- С какими трудностями вы сталки-
ваетесь и как их преодолеваете? 

- В основном это, конечно, внедре-
ние новых программ: нет времени на 
раскачку, нужно все, как говорится, 
схватывать на лету. 

Хочется отметить каждого работни-
ка цеха, но особенно Ивана Владими-
ровича Чупрова, инженера по ремонту 
2 категории, и Николая Валентинови-
ча Березина, слесаря по ремонту ТУ 6 
разряда. Один в поле не воин! Только 
совместными усилиями коллектива 
цеха ¹5 (а это 15 человек) возможно 
решение поставленных задач.

- А какие задачи ставите перед со-
бой? 

- Повышение уровня самообразова-
ния. Обеспечение надежной работы 
основного и вспомогательного обору-
дования цеха. Перед коллективом – 
обеспечение надежной, эффективной 
и безопасной эксплуатации оборудо-
вания и систем компрессорного цеха 
¹5. Исполнительность.

- Коллектив – это тоже своеобраз-
ный механизм, работу которого необ-
ходимо наладить. Как строите отно-
шения с работниками? 

- Люди в коллективе все разные 
и по возрасту, и по стажу работы 
в ЛПУМГ. Стараюсь относиться ко 
всем коллегам ровно и беспристраст-
но. Адекватно воспринимаю крити-
ку. Требую выполнения должностных 
обязанностей от подчиненных, выпол-
нения актуально поставленных задач, 
дисциплины труда.

«ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН»
Начальник 5-го цеха 
газокомпрессорной службы 
Нюксенского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» Сергей 
ЛОБАНОВ на Празднике труда 
был отмечен благодарностью 
главы района. 

На вопрос о том, были ли интерес-
ные, запомнившиеся случаи на про-
изводстве, Сергей Анатольевич вспом-
нил, как на вертолете уходили от 
грозового фронта. Подробности, как 
говорится, остались за кадром! Я же 
на свои расспросы получила лишь до-
бродушное: «Ну что тут рассказывать. 
Всякое в жизни бывает, иногда, согла-
ситесь, многое зависит от везения».

В завершение разговора поинтересо-
валась, какой отдых предпочитает мой 
собеседник. Оказалось, он – рыбак:

- Люблю рыбалку: и зимнюю, и 
летнюю, но не хватает времени, поэ-
тому сейчас крайне редко выбираюсь 
на реку. Люблю ездить на машине 
на море с женой. Когда путешеству-
ешь таким образом, есть возможность 
навестить друзей, родственников, 
увидеть новые места, достопримеча-
тельности. Проехали все побережье 
Черного моря, от Крыма до Абхазии.

Производственные же вопросы от-
ветов не ждут, тут нужны решения и 
действия. Тем не менее, за наш недол-
гий телефонный разговор Сергей Ана-
тольевич показался мне интересным 
собеседником, располагающим к себе 
человеком, о котором хочется напи-
сать еще. 

Евгения НАЗАРОВА.

Декада подписки с 16 по 26 мая!
Успей подписаться 

на «Новый ДЕНЬ» дешевле!

610,20 
рублей

*Реклама

Благодарность, 
которую 
вручили Сергею 
ЛОБАНОВУ, 
как утверждает 
он сам, – это 
заслуга всего 
коллектива 
цеха ¹5 
Нюксенского 
ЛПУМГ.
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Власть и общество

В местном клубе как раз проходил 
день администрации. Глава отчитыва-
лась о работе за прошлый год, а также 
была готова выслушать замечания и 
предложения левашан. Нам тоже за-
хотелось побывать на этом меропри-
ятии, ведь это хорошая возможность 
узнать, что людей волнует, какие про-
блемы есть у каждого человека и всего 
населенного пункта в целом. 

На встречу с Аллой Алексеевной 
пришли всего 8 жителей. Официаль-
но здесь зарегистрировано 264 чело-
века, но фактическая цифра на треть 
меньше. Примерно 30% – это пенси-
онеры. Хотя на все поселение всего 8 
человек состоят на учете по безрабо-
тице, 12,4% трудоспособного населе-
ния официально нигде не работает. В 
Леваше помимо объектов социальной 
сферы (школы, почты, ФАПа, клу-
ба), магазина и пекарни (это часть 
семейного бизнеса Ларисы и Андрея 
Горбуновых) действует индивидуаль-
ное предприятие ООО «Папа Карло и 
Ко». Часть жителей работают там и 
на других ИП, функционирующих на 
территории СП, либо ищут заработки 
за пределами сельского поселения и 
района и даже области.

Левашская основная школа помимо 
поселка имеет адреса ведения образо-
вательной деятельности и дошкольные 
группы в поселке Копылово и деревне 

Вострое. Из Бобровского 8 школьни-
ков и педагогический состав подвозят 
на автобусе. Левашских дошкольни-
ков на этом же транспорте подвозят в 
Вострое. Общая численность учеников 
– 46, дошкольников – 19. 

Все основные социальные объекты 
находятся в одном здании: ФАП, от-
деление почты, клуб, тут же и школь-
ная столовая. За Левашским ФАПом 
закреплена санитарная машина. На-
селение получает весь комплекс ме-
дицинских услуг. Активно работает 
клуб, проводится множество меропри-
ятий, здесь действует сразу два твор-
ческих коллектива, «Левашаночка» и 
«Рябинушка», руководит которыми 
заведующая клубом и одновременно 
библиотекарь Елена Балашова. Не за-
бывают и о спортивной жизни. Инте-
ресно: в 2018 году между командами 
молодых людей из Леваша и Вострого 
состоялись внутрипоселенческие со-
ревнования по футболу. 

Занимаются левашане и живот-
новодством. Личных подсобных хо-
зяйств числится 124, но в основном 
содержат мелкую живность, КРС - 
всего 2 головы. У всех есть огороды.

Происходят изменения в плане бла-
гоустройства. В прошлом году в рам-
ках «Народного бюджета» в поселке 
были снесены аварийные бесхозные 
постройки. И по программе переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья 
снесены 6 аварийных домов. В связи с 
чем Алла Алексеевна отметила:

- Ждем ваших предложений. Осво-
бодившиеся территории нужно благо-
устраивать, озеленять, что вы хотели 
бы там видеть? Подключайтесь к их 

преображению и участвуйте в суббот-
никах.

В планах местной администрации 
дополнить элементы на детской пло-
щадке, отремонтировать забор на 
левашском кладбище, провести гре-
йдирование улиц, заменить 2 светиль-
ника в поселке на энергосберегающие 
и другое.

В дне администрации принял уча-
стие участковый уполномоченный 
полиции по данной территории Иван 
Гоглев. Приехал в свой выходной, 
чтобы донести до жителей самую ак-
туальную информацию. Рассказал, 
что участились факты мошенниче-
ства, предупредил: будьте бдительны! 
Не доверяйте незнакомым людям и 
звонкам с неизвестных номеров. Раз-
дал жителям памятки. Скоро летние 
каникулы, а значит нужно уделить 
особое внимание детям: контролиро-
вать, чем заняты, объяснить юным 
велосипедистам правила дорожного 
движения и прочее. Важный вопрос – 

безопасность жилищ, много пожаров 
в частных домах происходит по при-
чине неисправности электропроводки.

А что же волнует самих жителей? 
Мусор на остановках, который остав-
ляют любители посидеть в компании 
в местах общественного пользования. 
Свободно бегающие собаки. В Лева-
ше, как в любом другом населенном 
пункте, это бич. Хозяева есть, а все 
псы безнадзорные. И управы нет ни 
на тех, ни на других. Животные ве-
дут себя агрессивно не только возле 
собственных домов, но и на улицах. 
А еще нападают на домашнюю птицу. 
Чтобы наказать хозяина, нужно за-
фиксировать факт и причину гибели 
животного справкой от ветеринарного 
работника, желательно с фото, чтобы 
доказать, что именно эта собака стала 
источником бед, привлечь свидетелей, 
написать заявление в полицию, а это-
го многие делать не хотят, ведь как 
правило, владельцы - соседи, знако-
мые… Замкнутый круг. 

Основные проблемы – безработица, собаки, мусор
В день нашей командировки 
в Леваш мы встретились не 
только с жителями поселка, но 
и с главой сельского поселения 
Востровское Аллой Алексеевной 
Поповой. 

- Неравнодушная, активная, 
а энергии у нее столько, что на 
все хватит, - так охарактери-
зовала она свою преемницу.

Это сразу же подтвердилось 
на деле. Зима нынче выдалась 
с обильными снегопадами, 
поэтому буквально с первых 
дней только что выбранная 
староста включилась в борьбу 
со стихией. Смеется: 

- Даже не думала, что в сво-
ей жизни так на тракторах 
накатаюсь!

Да-да, она сама садилась 
в кабину и контролировала, 
подсказывала водителям, где 
и как проводить расчистку.

- А как иначе? - рассужда-
ет Алена Владимировна. 
- Трактористы не местные, 
их пришлют, а они здесь ни-
чего не знают. Вот и ездила 
с ними по всем улицам. До-
машние дела быстро сделаю и 
вперед! Один раз до 12 ночи 
пришлось разгребать.

Это только один показа-
тельный пример. А еще она 
вместе с направленными на 
общественные работы граж-

данами убирала мусор на 
контейнерных площадках в 
поселке. Опять сама, первая. 
Организовывала и участвова-
ла в весенних субботниках…

Теперь именно к ней обра-
щаются жители за помощью 
в самых разных вопросах: 
отремонтировать печку ка-
кой-нибудь бабушке или по-
мочь приобрести дрова, а еще 
благоустройство, уборка тер-
ритории, отслеживание сво-
евременности вывоза мусора, 
работы уличного освещения. 
Она проблемы поселка стара-
ется решить в тандеме с Ра-
дой Владимировной, всегда 
на связи глава Востровского 
поселения Алла Попова.

- Одна голова хорошо, а 
когда все вместе возьмемся 
за дело, еще лучше, - говорит 
она. – Старосте всегда нужно 
быть в движении. 

Ее девиз, как и у большин-
ства коллег по цеху: «А кто 
если не мы?». Под этим ло-
зунгом работают старосты во 
всех наших деревнях. И нуж-
но отметить, что Алена Вла-

димировна – молодая жен-
щина и многодетная мама. 
И помимо дел общественных 
у нее немало и других. Роди-
лась на Украине, но Леваш 
считает своей родиной, здесь 
выросла, здесь живет и тру-
дится. После окончания учи-
лища (выучилась на продав-
ца) не изменила, как многие 
сверстники, решившие ис-
кать удачи в других местах, 
родному поселку. Трудилась в 
лесопункте, на пекарне у ИП 
А.А. Горбунова, помощником 
повара в детском саду. Уже 
пять лет она – социальный 
работник. Дома есть хозяй-
ство: козы и кролики. Воспи-
тывает троих детишек, и ради 
них тоже нужно постараться, 
чтобы жили в уютном и оби-
хоженном поселке и также 
любили малую родину. 

- Хочется, чтобы у нас было 
чисто, красиво, чтобы было 
приятно посмотреть на улицы 
поселка, - говорит она. - И еще, 
чтобы тут было интересно.

А Алена Владимировна и 
здесь успевает, поддерживает 
местную культуру. Она - ак-
тивная участница художе-
ственной самодеятельности. 
Улыбается:

- Петь не умею, но беру ар-
тистизмом: в сценках, танцах 
участвую.

И это в тему к тому же вы-
сказыванию: а кто если не я? 

Старосте и нужно быть такой, 
чтобы своим настроем, энер-
гией делиться с односельча-
нами и мотивировать их на 
общие дела.

- Все-таки население у нас 
в основной массе пассивное, 
но есть костяк, есть актив, на 
который можно положиться, 
люди, вместе с которыми ре-
шаем все вопросы. Им спаси-
бо огромное. Но хотелось бы, 
чтоб и остальные активнее 
участвовали в жизни поселка, 
- не теряет она надежды.

Есть у начинающего старо-
сты и свое видение основных 

Самоуправление

Энергии в ней хватает на все

проблем:
- Трудоустройство жителей. 

С этим сложно. А что в посел-
ке необходимо сделать кон-
кретное? Каждый сезон несет 
свои проблемы. Летом адми-
нистрация хотя бы ямочный 
ремонт и грейдирование улиц 
выполнила, необходимо за-
боры в общественных местах 
подремонтировать, а осталь-
ные вещи будем постепенно 
сами решать. Например, ока-
шивание общественных тер-
риторий. У меня есть жела-
ние работать! 

Оксана ШУШКОВА. 

Алена ГОГЛЕВА по сроку исполнения своих 
полномочий, наверное, самый молодой староста в 
Нюксенском районе. Удостоверение получила недавно, 
но к обязанностям приступила в январе. Прежняя 
староста Рада Пирогова (она свои полномочия 
сложила, так как является еще и депутатом СП) уже 
ввела в курс дела:

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

Глава СП Востровское Алла Попова вручила удостоверение 
старосты Алене Гоглевой на дне администрации в присутствии 
земляков-левашан. 
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О чем писала 
«районка»

Трудно подобрать сло-
ва, которыми можно было 
бы по достоинству оценить 
труд этого человека для 
родного района. В почти 
вековой истории его имя 
заслуженно стоит первым. 
Это такая фигура для нас, 
нюксян, как Михаил Ломо-
носов для России.

Родился Владимир Пав-
лович 21 августа 1927 года 
в многодетной крестьян-
ской семье в деревне Ду-
най, где и рос до окончания 
Нюксенской средней шко-
лы в 1944 году. 

Как и все его сверстники 
той поры, особенно в годы 
Великой Отечественной во-
йны, он рано приобщился 
к физическому труду. Ему 
были знакомы все виды 
сельскохозяйственных ра-
бот в колхозе. Здоровый 
и сильный подросток вы-
кашивал до гектара трав, 
метал сено в стога, жал 
косилкой озимые и яро-
вые культуры, заготовлял 
в зимнее время дрова и для 
своей семьи, и для колхоз-
ной конюшни. 

И труд его был заслуженно 
оценен: в числе 12 юношей 
и девушек Нюксенской сред-
ней школы (всего по району 
54 школьника получили эту 
медаль) он был удостоен ме-
дали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 г.г.».

Активный юноша по-
сле окончания 10 класса, 
единственный из района, 
прошел военно-спортивную 
подготовку в с. Чехолдино 
под Вологдой, совершил 
3 парашютных прыжка с 
высоты 600-700 метров. К 
этому времени его грудь 
украшали все 4 оборонных 
значка: Ворошиловский 
стрелок, ГТО, ПВХО и ГСО.

В ноябре 1944 года при-
зван в армию. Пройдя путь 
от матроса до капитана 1-го 
ранга, флоту Владимир Пав-
лович отдал 40 лет. Послед-
ние 8 лет (1974-1982) он – 
начальник штаба Северного 
флота. Как-то раз, будучи 
в отпуске на Родине, зашел 
в открывшийся в бывшем 
здании родной школы рай-
онный краеведческий музей. 
Там он увидел в рукописном 
оформлении список райво-
енкомата погибших в годы 
Великой Отечественной во-
йны нюксян. Полистав эту 
книгу, заметил много неточ-
ностей. Это посещение музея 
и стало тем моментом, когда 
он решил: нужна правдивая 
книга о земляках, отдавших 
жизнь за Родину. 

Уволившись в запас, он 
с первого приезда в район 

начал осуществлять свою 
мечту, благо райвоенкомат 
в те годы был еще райцен-
тре.

Заполучив все списки по-
гибших, Владимир Павлович 
разработал свою собственную 
методику составления Книги 
памяти земляков. 

Этой методикой восполь-
зуются спустя время бук-
вально все составители 
Книг памяти всей Вологод-
ской области. Нюксенская 
стала первой, а Владимир 
Павлович Сумароков – пер-
вопроходцем!

Большую помощь в со-
ставлении первой книги 
автору оказывал первый 
секретарь РК партии Ва-
силий Иванович Мальцев, 
председатель районного со-
вета ветеранов тех лет Вла-
димир Анфимович Рябинин 
и редактор районной газеты 
Альберт Степанович Чежин. 

И книга вышла в 1989 
году тиражом 5500 экзем-
пляров!

«Книга памяти» - 
вечная боль,

Неизжитое жгучее горе.
В каждой строчке 

слез пролитых соль
И видна еще кровь 

в каждом слове.

Так была воспринята она 
земляками.

Естественно, издав «Кни-
гу памяти», Владимир Пав-
лович не мог остановиться 
на этом, уже сама жизнь 
подсказывала автору, что 
нужна вторая книга об 
участниках войны, вете-
ранах, тех, кто выполнив 
священный долг перед Ро-
диной, вернулся в родные 
края. В 1993-м она появи-
лась, тираж составил 5000 
экземпляров. В предисло-
вии к книге «Ветераны ве-
ликой Отечественной вой-
ны Нюксенского района», 
автор дает подробное опи-
сание работы над изданием 

книги, пофамильно назы-
вает в знак глубокой благо-
дарности в сборе сведений 
о ветеранах 51 помощника.

Здесь же, в начале этой 
книги, приводится печаль-
ный (неполный) список 
нюксян, погибших в со-
ветско-финляндской войне 
(30.11.1939-13.03.1940 г.г.) 
и список участников этой 
войны, вернувшихся домой.

Дальше Владимир Павло-
вич уже не мог не создать 
книгу о тех, кто помогал 
фронту выстоять в этой 
кровопролитной войне, вы-
жить стране в целом своим 
неимоверным трудом, ра-
ботой наизнос. Так, в 1995 
году появилась книга «Тру-
женики тыла. Нюксенский 
район», ее тираж 5000 эк-
земпляров. И имена, имена 
3900 земляков...

Эта трилогия – памятник 
старшему поколению нюк-
сян, вынесших на своих 
плечах все тяготы военных 
лет и 2536 землякам, поло-
жившим свои жизни за сво-
боду Родины.

Работая над первыми 
тремя книгами, Владимир 
Павлович одновременно со-
бирал материал об истории 
нашего района с 1918 по 
1992 год. Результатом кро-
потливейшего труда стала 
«Летопись земли Нюксен-
ской» (1995 год, тираж – 
2000 экземпляров). В ра-
боте над этой книгой автор 
использовал ни много ни 
мало 203 источника.

И в завершение темы во-
йны Владимир Павлович 
издает в 2000 году печаль-
ную книгу «Вдовы солдат-
ские». Тираж крайне мал: 
300 экземпляров. У района 
не нашлось денег на боль-
шее. А очень и очень жаль. 
Имена 982 вдов района уве-
ковечены в этой книге. Не 
могу не отметить, что этот 
список позднее дополнился 
еще четырьмя именами. 

Память

22 мая 2014 года, пять 
лет назад, ушел из 
жизни летописец нашего 
района Владимир 
Павлович СУМАРОКОВ. 

Газета «Новый день» от 22 мая 2003 года.
Выращена рассада помидоров, перцев, цветов в теплице и на пришкольном участке Нюксенской средней школы. Зав. участком и учите-
ля сельхозтрудов вместе с учащимися высаживают овощи для нужд школьной столовой. Мастера производственного обучения помогают 
населению райцентра вспахать огороды и привезти удобрения.

Как выпускник Нюксен-
ской средней школы Вла-
димир Павлович в 2001 
году пишет книгу тиражом 
900 экземпляров «Грамо-
ту иметь могут». Как пре-
красный гармонист в 2003 
году издает книгу «Гар-
монь певучая» (тираж 500 
экземпляров), два буклета 
«Нюксеница» и «Мост че-
рез Сухону», а к 100-летне-
му юбилею родной деревни 
Дунай - книгу «Дунай, мой 
Дунай». А еще нюксяне 
знают брошюры «Летопись 
земли Нюксенской» (тираж 
100 экземпляров) и «Нюк-
сенское присухонье» (ти-
раж 500 экземпляров).

Книги и буклеты Влади-
мира Павловича о родной 
земле, о жизненном под-
виге людей, на ней живу-
щих. В этом автор видел 
свой долг перед земляками, 
долг летописца перед исто-
рией, справедливо полагая, 
что забвение истории, судеб 
людей и поколений одина-
ково опасно как для насто-
ящего, так и для будущего.

Владимир Павлович – 
кавалер 20 правительствен-
ных наград. 29 января 1996 
года указом президента РФ 
за заслуги в области куль-
туры и многолетнюю рабо-
ту по увековечению памяти 
защитников Отечества Вла-
димиру Павловичу было 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник 
культуры РФ», а с 21 фев-
раля 1997 года он – Почет-
ный гражданин Нюксен-
ского района.

В августе 2014 года была 
открыта мемориальная 
доска на здании музея, в 
школах проходят Сумаро-
ковские чтения. Мы пом-
ним своего замечательного 
земляка, внесшего неоце-
нимый вклад в историю на-
шего района. 

Мария Петровна 
ЧЕЖИНА, с. Нюксеница.

Летописец Нюксенского района
В повестку были включены и другие 

вопросы: о двухмесячнике по благо-
устройству (поступило предложение 
включить в группу по его организа-
ции представителей школы как одних 
из активных участников), о пожарной 
безопасности.

Обсудили организацию проведения 9 
Мая.

А закончился день администрации 
на приятной ноте: удостоверение старо-
сты было вручено недавно принявшей 
эту общественную нагрузку Алене Го-
глевой. С ней мы пообщались отдельно, 
как и с главой СП Аллой Алексеевной, 
которую попросили назвать основные 
проблемы поселка уже с точки зрения 
местной власти: 

- Много чего хочется сделать и по 
благоустройству, и в целях первич-
ных мер пожарной безопасности, и в 
других сферах деятельности, но глав-
ная проблема не только Леваша, но 
всего поселения – нехватка денежных 
средств в нашем бюджете. А для этого 
поселка характерны пассивность мест-
ных жителей в решении обществен-
но значимых вопросов, отсутствие на 
территории рабочих мест, отток моло-
дых людей и семей, а соответственно 
ежегодное сокращение численности 
населения. Но унывать не будем, а 
землякам хочу пожелать стабильно-
сти. Очень хочется сохранить то, что 
имеем: детские сады, школы, ФАПы. 
Чтобы наши уважаемые руководители 
и предприниматели и их организации 
продолжали свою деятельность, а жи-
тели проявляли заинтересованность в 
жизни всего поселения в целом.

Оксана ШУШКОВА.

Сезонную теплицу 
на учет ставить    
не нужно
«Слышали, что 
необходимо 
ставить на 
кадастровый учет 
и регистрировать 
право 
собственности 
на теплицу. Так ли это?» - 
интересуются наши читатели.

• Отвечают специалисты областно-
го управления Росреестра: 

- По законодательству кадастровый 
учет и регистрация прав носят заяви-
тельный характер. 

Для проведения кадастрового учета 
и регистрации прав на теплицу она 
должна отвечать признакам недвижи-
мости: быть прочно связана с землей, 
ее перемещение должно быть невоз-
можно без несоразмерного ущерба ее 
назначению. Если теплица не отвечает 
признакам объекта недвижимости, ее 
не надо оформлять.

Как правило, на кадастровый учет 
могут быть поставлены круглогодич-
ные промышленные теплицы, пра-
вообладателями которых являются 
сельскохозяйственные организации 
и фермерские хозяйства. Сезонные 
теплицы, в которых вологжанами 
выращиваются сельскохозяйственные 
продукты для собственного потре-
бления, объектами недвижимости не 
являются. 

Подготовила
Алена ИВАНОВА.

Спрашивали? 
Отвечаем

1997 год, 9 мая у памятника в Нюксенице.
Пушников Константин Алексеевич, глава администрации района, он же глава комитета 
самоуправления района, Сумароков Владимир Павлович, Дракунов Александр Васильевич, 
военком Зуев Владимир Александрович (работал с июля 1995 г. по август 1998 г.), Сумароков 
Василий Васильевич, Щекин Дмитрий Христофорович.



нОВЫЙ ДЕНЬ4 22  мая  2019 года 

Обе матери доживали свой век 
в нашей семье. Свекрови была 
выделена самая теплая комна-
та. Когда перевезли маму, а ей 
было 87 лет, свекровь насто-
яла, чтобы они жили вместе. 
За 26 лет нашего супружества 
сватьи виделись несколько раз, 
но сроднились и жили очень 
дружно. Мы наблюдали за их 
общением в течение 3 лет. Они 
рассказывали друг другу о том, 
как трудились в колхозах, за-
готовляли лес, кормили телят, 
доили коров, пахали, жали, 
молотили… Вспоминали ро-
дителей и родительский дом, 
трагические и трогательные 
моменты своей жизни. Они 
слушали друг друга.

Приглашая к столу, я в шут-
ку проговорю: «Лесу наруби-
ли, коров подоили, вспахали, 
нажали, обмолотили, не пора 
ли ужинать?». Обе захохочут 
и занимают свои места. Друг 
дружку потчуют: «Ешь, сва-
тья, ешь». Потом телевизор по-
смотрят и идут спать. А завтра 
снова расскажут друг другу о 
своей нелегкой женской судьбе. 

Это были очень мудрые жен-
щины.

Когда мы поженились, жили 
с родителями мужа. Я родила 
первенца, и мама приехала нас 
навестить. Свекровь, заботясь о 
моем здоровье, просила маму: 
«Сватья, ты Галину побрани, 
все без платка да на босу ногу 
на мороз выскакивает». И что 
сказала мне мама: «Смотри, 
девка, любит брат сестру бога-
тую, а муж жену здоровую». 
А мужу: «Коля, ты ее вичкой, 
вичкой»...

Если мы с мужем ссорились, 
свекровь всегда принимала 
мою сторону: пальчиком ему 
пригрозит, дескать, смотри у 
меня! А мама – сторону мужа. 
На полном серьезе мне заявля-
ла: «Николай уж хорошой!». 
Меня это очень забавляло, а 
свекровь улыбалась. Приятно, 
что теща хвалит ее сына.

Хвалить Николая было за 
что. С ними он больше времени 
проводил, чем я, так как дежу-
рил по сменам. Уезжая в ко-
мандировки, я была спокойна 
за всех: приготовит, накормит, 
напоит, спать уложит. Недолго 
сердился на их причуды: «Что 
с них взять, как дети малые». 
Став взрослыми, дети должны 
заботиться о своих родителях, 
это закон жизни. Вот так и 
жили - не тужили.

МОЯ МАМА
Моя мама родилась в д. Лыч-

ное Устюжского уезда в семье 
Алексея Ведениевича и Анны 
Васильевны Верещагиных по-
следним, седьмым, ребенком. 

С любовью рассказывала 
она о своей родине: «Дерев-
ня была немаленькая, семьи 
большие, почитай, все Вере-
щагины. Красивая деревня, 
вся в черемухах. Три колодца 
в деревне было, один у нашего 
дома. Берег высокий, колод-
цы глубокие, а вода студеная! 
Если в реке много воды, то и в 
колодцах есть… У нас в семье 
выжили только 3 девки: Анна, 
Олька да я. Олекса, Олеша 

и Марика умерли рано. Брат 
Василий дожил до 13 годов. 
В детстве тонул в Сухоне, из 
воды как-то выбрався, но ноги 
отказали… Он хорошо выши-
вал полулежа».

Потомственные казенные 
крестьяне жили единолично, 
налоги платили государю: «В 
германскую войну 3 коров от-
дали в казну, одну вместо хле-
ба, тятя сказывал». 

Мама рассказала мне, как 
разрабатывали дерюги: «Вы-
рубали лес, на следующий год 
вырубки чистили, валежник 
сжигали. Это называлось «ка-
тить навины». Потом место 
боронили суковатой бороной и 
сеяли лен. Хороший рос лен, 
довгой. Потом дерюги паха-
ли… Хлеб рос хорошо, много 
нажинали. Гороху сеяли мно-
го, целую сторону намечем на 
гумне. Сушили снопы в овине, 
потом молотили. На долони 
(площадке?) в 3 посада (ряда?) 
снопы укладывали. Один год 
на мельнице 70 пудов пшени-
цы сгорело, а все равно год сво-
им хлебом дожили... Поедем 
пахать – еще застыло. Оттает 
– пашем, потом бороним, по-
сле обеда сеем».

Скота много держали, по 3 
коровы было, лошадь и жере-
бенок, овцы и ягнята. 

«Раньше коров-то больше 
из-за навозу держали, помалу 
доили, - поясняет мама. - Мало 
ли одного сена надо накосить. 
Мужиков-то – тятя да дедуш-
ко. Косили косой-горбушей. 
Уставали, как не уставали. Не 
до песен было. Мы хоть и дев-
ки, а любую работу умели де-
лать. Работали с малолетства. 
Со скотом управлялись, боро-
нить умели, пахать, жать, ко-
сить, лен теребить. На огород-
цах ростили картошку, лук, 
редьку да галанку».

Чем же занимались в свобод-
ное время, как отдыхали, учи-
лись?

«Молодежь собиралась на 
игрыща в какой-нибудь избе. 
Робята выкупят на праздник, 
а девки избу вымоют. Ходили 
с пресницам. И попляшут, и 
попрядут, и песен попоют. Дру-
гих развлечений не было… На 
Лычном отмечали престольный 
праздник Зимний Никола. Три 
поварни пива варили, пироги 
пекли. На Солотном отмеча-
ли Устритенье (Сретенье?), на 
Верхней Тозьме – Богородскую, 
на Нижней Тозьме и Брат-
ском – Троицу, - вспоминала 
мама. - Школа была за рекой 
на Верхней Тозьме. В школу 
ходили мало, раньше не за уче-
бой гонились, а как бы больше 
напрясть да наткать. Грамот-
ных-то девок и не было».

Мама читала по слогам за-
головки в газетах. Мелкий 
шрифт разобрать не могла.

В годы коллективизации в 
Лычном был образован колхоз 
«Борьба за будущее».

Вспоминает: «Мне годов 18 
было. В это время сестры Анна 
и Олька были отданные (за-
мужем). Сначала не вошло в 
колхоз 10 семей, но очень боя-
лись расправы. Только и бега-
ли друг ко дружке с полосы на 

полосу, шептались. Тятю запи-
сали в колхоз, меня тоже. Кто 
записывал? Не знаю».

Мама перечисляет, что было 
забрано в колхоз из их семьи: 
«Увели корову, лошадь, забра-
ли сани, дровни, телегу наз¸м-
ку, сноповку. Кашовку, на ко-
торой ездили по праздникам в 
церковь или в гости к родне, 
всю упряжь. Вывезли семенное 
зерно, фураж, обложили сено… 
Разрешили оставить только 
стельную телушку».

В новом колхозе маму поста-
вили кормить 9 коров, кото-
рые были сведены в один двор. 
Кормила, доила, навоз вывози-
ла. Воду для коров носила из 
колодца на коромысле. А вода 
в этом колодце находилась на 
13-й сажени (на глубине 27-28 
метров). 

Молоко носила на маслобой-
ку, масло взбивала. Маслобой-
кой пользовалась вся деревня, 
так как все налоги платили 
маслом.

Какой же была деревня, если 
согнали 9 коров и сначала не 
вошло в колхоз 10 семей? Ма-
ленькая или бедная? И каким 
должен был стать колхоз?

«В деревню нагнали мно-
го раскулаченных. Без семей. 
Им доводили твердое задание. 
Расселяли по избам. До осени 
они спали на повите, в избах 
грелись. Старики и больные 
работать в лесу не могли, им 
не давали паек, не разрешали 
поселять в избах. Когда мама 
выходила в сени, они умоля-
ли: «Мамушка, дай хлибча». 
Конечно, вороськи подкармли-
вали чем могли, хотя и сами 
перебивались пайком да тем, 
что осталось с огорода. Потом 
стариков этих вывезли в лес, 
в бараки, там все и погинули. 
Тятя сказывал, что не успева-
ли рыть могилы, что мужики 
помоложе часто убегали, да 
далеко ли убежишь босой да 
голодной… Зимой меня в лес 
отправили от колхоза. Заготов-
ляли березовый баланс, дрова 
для пароходов, пилили лучко-
вой пилой. С весны до поздней 
осени грузили на пароходы лес 
и дрова. Вс¸ в воде да в лаптях. 
У меня пальцы сволокло на од-
ной ноге. Летом босиком ходи-
ли, так девки меня по следам 
узнавали: 3 пальца, все паль-
цы - значит, я их опередила…

Отработала мама в этом 
колхозе 5 лет. Никаких пе-
ремен не видела. Пахали на 
лошадях, убирали серпами да 
косами, сушили в овинах, мо-
лотили конным приводом. «Ра-
ботали от зари до зари, а жили 
все хуже. Хлеб весь увозили в 
Устюг, на трудодни ничего не 
доставалось. Особенно голодо-
вали семьи, где едоков много. 
Агитировали только работать 
да налоги платить».

Когда прекратил существо-
вание колхоз «Борьба за бу-
дущее», мама не знает. Земли 
какое-то время использовались 
под сенокосы. Деревни не ста-
ло уж после войны. Старики 
умерли. Мужики вернулись не 
все, кто мог, переехал поближе 
к сельсовету. Некому стало бо-
роться за будущее. Неперспек-
тивной оказалась деревня.

На двадцать четвертом году, 
в 1935-м, мама вышла замуж 
в Копылово за Александра Сте-
пановича Коншина. 

«Посватался и отдали. Упи-
сались в Востром, Гриша По-
пов на лошаде возил. В сосе-
дях жили. Поговорка у него 
была, век не забыть: «Пляши, 
Олеша, где-нибудь да играют». 
В Копылове жили у дедушки 
Акини. Олексан работал в ле-
сопункте на тракторе в лесу. 
Раньше трактора не такие 
были, как теперь: «котики» 
(КТ-12?) да «стацинцы» (ЧТЗ-
60?). Я печи в гаражах топила, 
потом в ледянке работала. На-
мораживали дорогу, чтобы лес 
вывозить». 

В феврале 1936 года родил-
ся Аркаша. Весной 1938 года 
Александр решил переехать 
ближе к Устюгу. Тогда МТСы 
образовались, и он на тракторе 
пахал землю по разным колхо-
зам. Сначала жили в Павлове, 
дочь Валентина родилась в Ту-
лупове. Потом опять вернулись 
в Копылово.

Перед войной мама вступила 
в колхоз «Копыловская». За-
чем? Колхозникам давали зем-
лю, родители отца тоже были 
колхозниками. В колхозе сея-
ли лен, зерновые, выращивали 
картошку и капусту. Содержа-
ли коровник, конюшню и сви-
нарник.

Сначала мама кормила сви-
ней. Летом они сами добывали 
корм, уходили берегом до реч-
ки Юрменьги, что впадала в 
Сухону в 3-х километрах ниже 
Копылова. Свиней приходилось 
пасти, так как на наволоках 
находился колхозный огород. 
Там ростили много капусты и 
отправляли на баржах.

Очень тяжело дались колхоз-
никам военные годы. Работали 
за трудодни, подписывались на 
военные займы, платили на-
логи деньгами и продуктами, 
получая на трудодень крохи 
хлеба. Женщинам пришлось 
и пахать, и сеять, и хлеб уби-
рать, и корма заготовлять, и де-
тей растить. Но жили дружно, 
вместе радовались «треуголь-
ничкам» с фронта, а кого-то 
уже оплакали. Мамина соседка 
и подруга, Мария Тимофеевна 
Коншина, получила похоронку 
на сына. В 18 лет погиб. Мой 
отец тоже был на фронте.

Это было голодное время, 
есть совсем нечего. Если вес-
ной выпахивалось несколько 
картошин, их несли детям. 
Мама рассказывала, что ко-
рову держали на два хозяина, 
потому что одному было невоз-
можно обеспечить ее кормами. 
Сена на трудодни давали очень 
мало, а самим косить не разре-

шали. Даже летом коровы дои-
ли понемногу.

В войну у мамы было двое 
детей, Аркадий и Валентина. 
Мама с теплотой и благодар-
ностью вспоминает дедушку 
Акиню. Он и за детьми при-
глядывал, и семью подкармли-
вал. То рыбы наловит, то в лес 
сбегает. Это в его-то возрасте! 

Как-то мама пришла с рабо-
ты, а он ее к столу зовет: «Мо-
лодича, иди душник хлебать». 
Мама села, попробовала и го-
ворит: «Ой, дедушко, тут одни 
черви». Дедушка усмехнулся: 
«Ешь, шалная, червь-та ведь 
не камень. В лесу-ту не беды 
нет». Дедушка не дожил до 
возвращения нашего отца.

Отец, Александр Степанович 
Коншин, стрелок 46 механи-
зированной бригады Калинин-
ского фронта в боях под горо-
дом Великие Луки был тяжело 
ранен. Представлен к ордену 
Славы 3 степени. После дли-
тельного лечения комиссован 
и отправлен домой. Мама за-
брала его уже из больницы в 
Великом Устюге в ноябре 1944 
года и привезла домой на ло-
шади. 

Родились послевоенные 
дети: Манефа, Геннадий и я. 
Нянькой нам и главной по-
мощницей маме была старшая 
сестра Валентина, инвалид дет-
ства. Отец, будучи инвалидом 
2 группы, тяжело заболел и 
умер в возрасте 45 лет. Мама 
осталась одна с детьми на ру-
ках: мне еще и 2-х лет не было, 
Генке - 5, Мане - 8, Валентине 
- 17, Аркадию - 20, он служил 
в Германии. 

Помню, когда Валя писала 
брату письма, то всегда обво-
дила мою ладошку. Демоби-
лизовали его чуть раньше по 
запросу сельсовета. Брату дома 
опнуться не дали, отправили к 
дяде Косте в Сусоловку, чтобы 
выправить паспорт и не дать 
угодить в колхоз.

После укрупнения колхоз 
«Копыловская» стал бригадой 
колхоза «Искра». В Копылов-
ской бригаде сеяли зерновые, 
выращивали лен и картофель 
и заготовляли корма. Сена за-
готовляли много, но его увози-
ли в Сученьгу. Семенное зер-
но хранилось в часовне, было 
картофелехранилище. Помню, 
как женщины сортировали 
льнотресту, весной затаривали 
зерно и картофель.

В скотном дворе содержа-
лись телки случного возраста, 
нетели, новорожденные телята 
и несколько рабочих лошадей. 

Нюксенский край: страницы истории

Две женщины, две матери
Я хочу рассказать о двух матерях: моей маме Павле 
Алексеевне Коншиной, 1911 г.р., и моей свекрови Лидии 
Петровне Колупаевой, 1920 г.р. Их давно нет в живых, 
но 90-летний рубеж они преодолели. Светлая им память. 

Павла Алексеевна Коншина и Лидия Петровна Колупаева.
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В начале 60-х коров уже не 
было. Из Сученьги пригоняли 
60 телочек, делили на 2 ста-
да. Мама и Татьяна Павловна 
Коншина откармливали их до 
случного возраста. 

Откормом такую технологию 
назвать трудно. В рационе от-
сутствовали сильные корма, 
телочки получали сена по ру-
кавице, солому да клеверницу, 
и то оскудя. Какие уж тут при-
весы, лишь бы зиму пережили. 

Никаких признаков меха-
низации, только ручной труд. 
Рано утром и вечером женщи-
ны давали телятам корм, спих-
нув его в кормушки через ма-
ленькие отверстия в потолке, 
поили теплой водой, чистили 
клетки и вывозили навоз.

К телятнику была пристроена 
избушка, в которой топили печь 
и грели воду. Нагретую воду 
вычерпывали, по лотку сливали 
в телятник и разливали по ко-
рытам. По очереди, через день, 
женщины грели воду и кололи 
дрова. По очереди же делали 
прорубь на Сухоне, дважды в 
день на лошади ездили за во-
дой. Воду из проруби черпали 
ведром и наливали в бочку, из 
бочки – в освободившийся ко-
тел. Каждое ведро проходило 
через руки женщин 4 раза!

Летом телок перегоняли на 
Ключи, что в 3 километрах от 
дома. Пасли в лесу, так как все 
побережье Юрменьги выкаши-
валось для колхозного скота. 
Сначала телок пасла Лидия 
Константиновна Попова, так 
как она жила на Ключах. По-
том – тетя Таня. Два лета – 
мама. 

В это время у нас новая изба 
строилась. «Купили старую 
избу, в ней даже половиц не 
было до печи. Распятнали, 
разломали, перевезли к своей. 
Подрубили 3 ряда и постави-
ли. Матицу положили криво», 
- вспоминает мама. И допол-
няет: «Бабьи деревни нигде не 
стоят». Строили избу знакомые 
старички. Их «таксу» я помню: 
по рублю на день каждому и 3 
бутылки водки на четверых. В 
среднем получалось по 3 рубля 
на человека. 

…В 1971 году мама сломала 
руку, заменить ее было некем, 
и производство прикрыли. В 
бригаде продолжали заготов-
лять корма для Сученьги сила-
ми Копыловского лесопункта. 

Приученная с детства к ра-
боте, мама трудилась честно 
и добросовестно. Она награж-
дена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.». Ее имя 
занесено в книгу «Вологжа-
не-труженики тыла 1941-1945 
г.г.». Она – многодетная мать 
и ветеран труда. 

ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ
Мы очень любили свою маму 

и знали, что все, что могла, она 
нам дала.

Из детства запомнились ми-
лые сердцу моменты. 

Весной, когда мама выстав-
ляла рамы и убирала малень-
кую кирпичную печку, в избе 
сразу становилось светло и 
просторно. Между рамами у 
нас с Генкой была копилка. 
Мы бросали монетки через 
дырочку в стекле и доставали 
их весной. Осенью мама снова 
вставляла рамы, своими рука-
ми выкладывала и затопля-
ла печку, в избе становилось 
тепло и уютно. В печке пекли 
картошку, поджаривали на лу-

чинке подсоленный хлеб, по-
том ужинали.

Однажды осенью сестры хо-
дили на болото и насобирали 
немного клюквы. Решено было 
сдать клюкву в магазин. На 
эти деньги Маня купила хлеб и 
банку повидла. Весь вечер я не 
сводила с банки глаз, так хоте-
лось попробовать эту невидаль, 
но мама сказала: «Это Мане 
в Сученьгу, мы дома». Я оби-
делась и не сразу поняла, что 
«мы дома» – это мы и мама, 
это печка, печеная картошка 
и жареники. Сестра же пятый 
и шестой классы училась в 
Ягрышской школе. Дети ходи-
ли каждую неделю пешком за 
12 километров и в грязь, и в 
холод, носили из дома продук-
ты на всю неделю и жили на 
квартирах. Я получила хоро-
ший урок. Спасибо тебе, мама. 

Мама рано вставала, первым 
делом затопляла маленькую 
печку, чтобы мы просыпались 
уже в тепле, потом затопляла 
печь, приставляла чугуны с 
водой и картошкой и уходи-
ла на телятник раздать сено. 
Валентина обряжалась по хо-
зяйству, поила и доила коро-
ву. Возвращалась мама, и мы 
завтракали. Горячая картошка 
с грибами или капустой, моло-
ко с хлебом были всегда. В те 
дни, когда мама и Валентина 
не занимались подвозом воды, 
можно было привезти сено для 
своей коровы, нарубить в лесу 
и привезти домой сани дров. 
Благо, лошадь брать разреша-
лось. 

В выходной день дрова пили-
ли. Бревно заваливали на ко-
былину, распиливали на чурки 
пилой «тебе-мне» с двумя руч-
ками. Тащить пилу на себя си-
ленок у меня не хватало, поэ-
тому толку от меня было мало. 
Освободившись на работе, под-
ключалась мама. С Генкой у 
них получалось лучше. Ровные 
без сучков поленья мама высу-
шивала на печи, а я вечерами, 
когда топилась печка, щепала 
их на лучину.

Зимними вечерами мама 
ушивала за столом под лам-
почкой (да, в лесопункте была 
своя подстанция!) какие-то 
вещи и тихонько напевала: 
«Вышью птичку на платочке, 
полетай бескрылая. Каково 
тебе без крыльев, так и мне без 
милого». Или: «Простокиши 
со сметаной так и похлебала 
бы. У родимой мамушки так и 
побывала бы». Если я, уткнув-
шись в подушку, как-то еще 
сдерживала свои слезы, то по-
сле «Мамушка родимая, свеча 
неугасимая, горела да раста-
яла, жалела да оставила», я 
уже ревела навзрыд. Мама от-
кладывала работу, прижимала 
меня к себе, гладила по голове 
и успокаивала, что ничего с 
ней не случится, и она нас ни-
когда не оставит. И так повто-
рялось каждый раз.

Иногда мама рассказывала 
нам истории о том, как отец 
учил сыновей держаться вме-
сте (веник целиком не пере-
ломить, а по прутику очень 
легко). Или как ребенок учил 
родителей уважительно отно-
ситься к старенькому дедушке 
(вырезал деревянную плошку 
и пообещал кормить их из нее, 
когда они состарятся), или о 
том, что ложь до добра не до-
ведет (история о мальчике и 
волке). Когда я научилась чи-
тать, то читала маме и другие 
толстовские притчи. 

Пришло время, и мы поки-
нули родительский дом. Мама 
жила с Валентиной и ее доч-
кой Оксаной. Они по-прежне-
му держали корову, поросенка, 
кур. 

Каждое лето у бабушки и 
тети Вали гостили внучки Лена 
и Таня и два моих сорванца 
Сережа и Алеша. Двенадцати-
летняя Лена была старшей, и 
ее слушались. Тане – 11, Ок-
сане и Сереже – 10, Леше – 6 
лет. Эта команда из 5 человек 
оставалась на хозяйстве, когда 
взрослые уходили на сенокос. 
Дети ходили за хлебом, носили 
воду, следили за порядком в 
доме, поливали огород, выпол-
няли поручения взрослых. 

Спать укладывались на чер-
даке в мезонине прямо на полу, 
разостлав тюфяки и постели. 
«Занимайте свои паромы», - 
шутила бабушка. Если дети не 
могли угомониться, она даже 
грозилась позвать Суседка или 
Силисинью… Утром дети спали 
долго, и бабушка за завтраком 
говорила девчонкам: «Жонихи 
сватом приходили, а невесты 
спят». Ну, а к мальчишкам, 
конечно, приходили сватом не-
весты. 

Мама умерла в 2001 году, 
прожив 90 лет. Никогда не бо-
лела, а воду пила только холод-
ную. Нам наказала поминать 
ее студеницей… «Ох и студеная 
вода была в нашем колодце», 
- часто повторяла мама. В том 
самом колодце, что был напро-
тив ее родительского дома. 

МОЯ СВЕКРОВЬ
Моя свекровь родилась в д. 

Ларинская в семье Петра Ми-
хайловича и Веры Васильевны 
Дракуновых. 

«Мама вышла за вдовца. У 
тятьки было две девки: Мари-
на и Граня. Тятя посватался, 
дедя Иван говорит маме: «Вы-
ходи, Верка, в Ларинскую, там 
горох хорошо растет». Мама 
родом с Верхней Уфтюги. Нас 
родилось четверо: я, Колька, 
Венерка, Ленька», - рассказы-
вает свекровь.

Жили своим хозяйством, ско-
та держали, хлеб растили, кар-
тошку, овощи. Работали с ма-
лолетства и цену хлебу знали. 

Годы коллективизации не 
обошли стороной и деревню 
Ларинскую: там был создан 
колхоз «Пятилетка», в него 
всем семейством вступил и 
Петр Михайлович.

Лида и ее сверстники с ма-
лолетства работали в колхозе: 
навоз возили, косили и за-
гребали, лен теребили… Тоже 
трудодни зарабатывали. Хоть 
трудным и голодным было дет-
ство, ей удалось окончить 7 
классов. «В школу шли боси-
ком, а лапти на плече несли. 
За реку перевезут, мы лапти 
обуваем. Ненадолго лаптей-то 
хватало…».

Осенью Петр Михайлович 
с мужиками сплавлял лес в 
Устюг. Провалился меж бревен 
в холодную воду, простудился 
и умер от воспаления легких. 
Лиде тогда 15 годов было, а 
младшему Лене – 4. 

Колхозу доводилось твердое 
задание по заготовке леса. В 16 
лет Лиду, маленькую, худень-
кую девочку-подростка, опре-
делили в бригаду на обрубку 
сучьев. И она выполняла нор-
му наравне со взрослыми. 

Заготовители валили и раз-
делывали лес вручную. Ору-
диями труда были топоры, пи-

лы-сортовки, лучковые пилы, 
бревна вывозили на лошади. 
Люди жили в неприспособлен-
ных бараках, одежда и ва-
ленки никогда не высыхали. 
Хлеб выдавали по нормам от 
выработки, но Лида еще уму-
дрялась экономить и принести 
гостинец младшему брату. 

В лесу и травму получила. 
Придавило вершиной спилен-
ного дерева и ударило по голо-
ве. «Хорошо не комлем, убило 
бы. Отлежалась в бараке, а 
назавтра на работу пошла», - 
вспоминает Лидия Петровна. 
Травма давала о себе знать всю 
жизнь. Даже придя на прием к 
врачу и жалуясь на головные 
боли и боли в позвоночнике, 
она говорила: «Это все елка, 
елка».

Стала старше – стали направ-
лять от колхоза на лесозаго-
товку в Матвеево. По 3 месяца 
за сезон работала. За работу в 
лесу выдали премию – отрез на 
платье: 3 метра ситцу в горо-
шек, который пришлось обме-
нять на центнер соломы, чтобы 
докормить кормилицу-корову 
до выгона на траву.

В годы войны Лидия Пе-
тровна была секретарем комсо-
мольской организации колхо-
за, и спрос с нее был особый. 

Я ознакомилась с архивны-
ми документами по «Пяти-
летке», которые сохранились 
с 1945 года. Большой интерес 
вызвал протокол общего собра-
ния колхоза «Пятилетка» от 
29 октября 1945 года. На по-
вестке дня: подписание письма 
т. Сталину. В прениях С.М. 
Шабалина берет обязательство 
надоить на фуражную корову 
900 литров и сохранить весь 
молодняк, конюх Е.И. Попо-
ва – к весенней посевной под-
готовить коней и сохранить 
молодняк, сушильщик В.Н. 
Белозерова – все зерно высу-
шить, бригадир А.И. Шулева 
– хлеб и картошку убрать до 
3 ноября. 

Принято решение: одобрить 
письмо т. Сталина, до 1 но-
ября рассчитаться с государ-
ством по всем видам поставок, 
закончить копку картофеля, 
убрать зерновые. К 7 ноября 
рассчитаться по льнотресте, 
полностью закончить ремонт 
скотных дворов, чтобы орга-
низованно провести зимовку 
скота и добиться увеличения 
продуктивности скота. К 10 
ноября выполнить план лесоза-
готовок. К 1 декабря засыпать 
доброкачественные семена по 
всем культурам, обработать го-
ловки льна и засыпать льносе-
мя. К 10 декабря рассчитаться 
по займу.

Председатель колхоза т. 
Шабалин постановляет, чтобы 
исправить положение с дисци-
плиной, установить в 7 часов 
выход на работу. За поздний 
выход на работу штрафовать 
не менее 5 трудодней или при-
менять более решительные 
меры. Отказать от лошади за 
невыход на работу. За неявку 
на собрание колхозников дать 
штраф по 1 трудодню десяти 
отсутствующим. 

 На заседаниях правлений 
колхоза решались организа-
ционные вопросы: заключить 
договор с МТС, «косы пустить 
на ячмень, рожь выжать вруч-
ную», установить ранний вы-
ход на работу в 5 часов утра, 
уход с работы в 8 часов вечера, 
о выделении на горох сторожа; 
финансовые вопросы: выпол-

нение государственных планов 
и закупок, военные займы, об-
суждение актов на падеж скота 
и отнесение убытков на ответ-
ственных лиц, установление 
цен на поросят, кладку печей, 
ремонт инвентаря и т.д.

В решении каждого правле-
ния (каждого!) запротоколиро-
ваны меры дисциплинарного 
воздействия. Наказания, пред-
упреждения, наказания… А 
поощрение? Есть!

В протоколе ¹30 от 22 июня 
1946 года записано, что прав-
ление колхоза выделяет 50 кг 
муки для премии на сеноубор-
ку: «…если какой член колхоза 
норму выполняет, за каждую 
сотку будет начисляться 20 
гр, и начисление трудодней в 
двойном размере. Выход в 5 
часов утра, конец работы в 8 
часов вечера…». 

Делаю нехитрый расчет: 1 
га=100 соток. За 1 гектар дает-
ся 2 кг муки. Каждая ли жен-
щина или подросток сможет 
выкосить этот гектар?

Справедливости ради надо 
отметить, что работникам жи-
вотноводства за выполнение 
и перевыполнение планов и 
сохранность поголовья пред-
усмотрена премия в виде на-
туральной оплаты: телятами, 
поросятами, ягнятами... Реше-
ний правлений о выдаче этой 
оплаты конкретным людям я 
не обнаружила.

По решениям правлений 
можно проследить трудовую 
деятельность Лидии Петров-
ны: направлена в делянку в 
Матвеево, на лесозаготовку, 
выбрана молокоприемщиком, 
затем бригадиром, направлена 
на курсы полеводческой бри-
гады… Лидия Петровна рабо-
тала в колхозе «Пятилетка» с 
первого дня его образования. 
В декабре 1947 года вышла за-
муж за Василия Васильевича 
Колупаева, фронтовика. Пере-
ехав на родину мужа, работала 
в колхозе имени Коминтерна. 
Но многие семьи искали луч-
шей доли. Вот и молодые ре-
шили попытать счастья в дру-
гом колхозе – имени Чкалова, 
уехали в поселок Зимняк, где 
и родился первенец Николай. 
Однако вскоре вернулись об-
ратно, в колхоз им. Комин-
терна. Здесь семью ожидали 
те же голод и нужда. Молодые 
жили в избушке с односкатной 
крышей. Потом председатель 
Роман Васильевич Клементьев 
помог справить избу: выделил 
мужиков, избу подняли, кры-
шу подлатали. 

Родилось еще двое детей: Та-
мара и Шурик. Рядовая кол-
хозница, телятница, рядовая, 
Лидия Петровна (по данным 
трудовой книжки) отработала 
в среднем 302 человеко-дня 
при средней норме 254 трудод-
ня в год. Она – ветеран труда, 
награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
г.г.» и другими юбилейными 
медалями. Она прожила почти 
91 год. 

Женщины-труженицы, жен-
щины-матери. Мы гордимся 
вами, мы вас помним. Вы по-
стигли тяжести военного ли-
холетья и хотели, чтобы мы 
жили в мире. Вы голодали, но 
кормили страну. Вы хотели, 
чтобы мы жили лучше вас. По-
клон вам до земли. И светлая 
вам память. 

Галина КОЛУПАЕВА,
с. Нюксеница. 
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У наших 
соседей

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих 
администрации сельского поселения Востровское с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание 
за I квартал 2019 г.

Выборное должностное лицо: 1 единица; 
муниципальные служащие 1,0 единица. 
Фактические затраты на их денежное содержание составили 

169,6 тыс. руб.

Официально
Сведения о численности муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений 
Нюксенского муниципального района 

с указанием фактических затрат на оплату их труда 
за 1 квартал 2019 года

Категория
Численность, 

чел
Фактические затраты 

на оплату труда, тыс. руб.

Муниципальные служащие 47,0 4004,5

Работники муниципальных 
учреждений 

514 38634,4

Великоустюгский район. На прошлой неделе в Великом Устюге прошла акция памяти «Давайте вспомним Анатолия 
Мартюкова». Студенты из средних профессиональных учреждений, читатели библиотеки и просто неравнодушные устюжане слушали 
стихи, пели песни по его стихам, вспоминали добрым словом этого замечательного человека. Устюжанин Анатолий Сергеевич Мартюков, 
член Союза журналистов России, член Союза писателей России, родился 85 лет назад - 15 мая 1934 года. 

Правопорядок

Рабочий день участкового 
уполномоченного полиции на-
чинается в 13:00, а заканчива-
ется в 22:00. Такой режим удо-
бен тем, что участковый успеет 
встретиться и пообщаться как 
с неработающим, так и работа-
ющим населением. 

Встречаемся у отдела. Вера 
Ивановна выполняет необхо-
димые процедуры: получает 
оружие, проходит инструк-
таж. А дальше – в путь: осу-
ществлять подворный обход 
(проверить граждан, состо-
ящих на учете, встретиться 
с охотниками-владельцами 
оружия), отреагировать на со-
общения, которые поступили 
на пульт дежурной части... 

На плановую проверку «по-
дучетников» выезжаем вместе 
с инспектором по делам несо-
вершеннолетних Светланой 
Суровцевой. Почему таким 
составом? Потому что сегодня 
участковый посещает родите-
лей, которые ненадлежащим 
образом исполняют свои ро-
дительские обязанности по 
содержанию, воспитанию, об-
учению своих несовершенно-
летних детей. 

Первый адрес. Двое ребя-
тишек младшего школьно-
го и дошкольного возраста. 
Мама, похоже, только встала 
с кровати. Отец спит на дива-
не в состоянии алкогольного 
опьянения. Рядом стул (он 
же стол), на котором пустые 
стопки и оставшаяся от пир-
шества закуска. 

- Почему старший ребенок 
не в школе? - интересуется 
Вера Ивановна у мамы.

- С утра была температура. 
Учителя предупредили, что 
не придем. Если завтра с утра 
снова будет температурить, 
пойдем в больницу.

- Вы спиртное сегодня упо-
требляли?

- Нет.
- Дети сегодня кушали? - 

это вопрос к мамочке.
- Да, - отвечает она.
- Дети, вы сегодня кушали? 

- спрашивают полицейские 
уже у самих малышей.

- Нет… 

А на часах уже далеко за 
полдень... Старший брат, 
правда, позаботился и о себе, 
и о младшеньком: намазал 
хлеб кетчупом и майонезом – 
так и позавтракали. 

Разбудили главу семьи. 
Первый его вопрос: «Кто по-
лицию вызвал?». Проверка 
плановая, объяснили сотруд-
ники, а состояние обоих ро-
дителей и обстановка в доме 
– повод для составления оче-
редного протокола. Значит, 
снова будет вызов на комис-
сию по делам несовершенно-
летних. Слезы мамы: «У нас 
же детей заберут!». Раская-
ние папы: «Больше не буду 
пить!». Так хочется надеять-
ся, что оба родителя возьмут-
ся за ум: детям нужна забота, 
любовь, внимание и мамы, и 
папы….

Чуть позднее Вера Иванов-
на рассказывает: 

- У них всегда чистота и 
порядок. Мы не в первый раз 
посещаем эту семью, поэтому 
сами очень удивлены таким 
обстоятельством. Глава семьи 
работает, его супруга – дома 
по уходу за ребенком. Жен-
щина хозяйственная: дома 
прибрано, еда приготовлена, 
дети опрятны. Даже не знаю, 
как объяснить этот раз…

Вторая семья, состоящая на 
учете, многодетная. И здесь 
та же проблема: увы, связаны 
родители с зеленым змием, 
который мешает и им самим, 
и их детям. Но в день визита 
полицейских состояние обоих 
было в норме. 

- Пугает, что часто злоупо-
требляют алкоголем не толь-
ко мужчины, но и женщины! 
Употребляют наравне с пред-
ставителями сильного пола, 
не думая ни о чем! - говорит 
участковый. 

Следующий адрес. Навеща-
ем владельца оружия. Муж-
чина исправно выполняет 
все необходимые требования 
и правила хранения охотни-
чьего ружья. Попрощавшись 
с ответственным любителем 
охоты, движемся на опорный 
пункт полиции (расположен 

он по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23, здание 
бывшего леспромхоза). По 
средам (с 18:00 до 19:00), пят-
ницам (с 19:00 до 20:00) и суб-
ботам (с 15:00 до 17:00) здесь 
проводится прием граждан. 
Любой житель нашего района 
может обратиться с волную-
щим вопросом либо наболев-
шей проблемой к участково-
му. В день нашей совместной 
работы желающих пообщать-
ся один на один с представи-
телем правоохранительных 
органов не нашлось. 

Но без дела участковый не 
остается: рабочий день в раз-
гаре, а значит, снова пора спе-
шить. Выезд по сообщению. 
Кстати, с таким случаем Вере 
Ивановне пришлось стол-
кнуться впервые: в полицию 
обратилась девушка, которая 
рассказала, что в ее трудовой 
книжке отсутствует запись 
о трудоустройстве, хотя она 
работает. Взять объяснения 
с заявителя, позже – с рабо-
тодателя, зафиксировать по-
казания – тоже обязанность 
участкового. 

Дальше работа по профи-
лактическим мероприятиям: 
выходы в торговые точки рай-
центра, беседы с продавцами, 
сторожами и охранниками ор-
ганизаций. Тема таких встреч 
– антитеррористическая без-
опасность и мошеннические 
действия со стороны неизвест-
ных лиц. Вопрос актуальный, 
поэтому требует особого кон-
троля и внимания...

Рабочий день у сотрудников 
полиции не всегда начинает-
ся и заканчивается в точно 
назначенное время. Порой 
выезд на сообщение может 
увеличить его на несколько 
часов. Но сегодня насыщен-
ная смена Веры Ивановны 
завершается вовремя. Сдать 
оружие, отчитаться о проде-
ланной работе и домой – от-
дохнуть, восстановить силы, 
чтобы завтра вновь присту-
пить к выполнению своих 
служебных обязанностей. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

Один день с… участковым
Несколько лет назад я 
провела один день с 
сотрудниками отдела 
судебных приставов, 
наблюдая за их 
непростой работой. 
Посещение должников-
алиментщиков, картины 
их жизни в алкогольном 
тумане и условия для 
проживания детей 
безответственных 
родителей помню 
до сих пор. Один 
день, проведенный 
недавно с участковым 
уполномоченным полиции 
Верой БЛАЖЕВСКОЙ, к 
сожалению, напомнил 
мне те моменты. Но 
начнем сначала…

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 
1994 года ¹69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», зако-
ном области от 7 мая 2007 
года ¹1593-ОЗ «О пожарной 
безопасности в Вологодской 
области», в связи с повыше-
нием пожарной опасности на 
территории Нюксенского му-
ниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить особый про-
тивопожарный режим на тер-
ритории Нюксенского муни-
ципального района, начиная 
со дня официального опубли-
кования настоящего поста-
новления до 15 июня 2019 
года.

2. На период действия осо-
бого противопожарного режи-
ма установить на территории 
Нюксенского муниципаль-
ного района дополнительные 
требования пожарной безо-
пасности: 

2.1. Временно, до снижения 
пожароопасной обстановки, 
запретить посещение граж-
данами лесов и въезд в них 
транспортных средств, род де-
ятельности которых не связан 
с работой в лесу; 

2.2. Запретить в лесах раз-
ведение костров, проведение 
пожароопасных работ; 

2.3. Рекомендовать руко-
водителям предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, 
крестьянских фермерских 
хозяйств, правлению садо-
водческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений, находящихся в 
непосредственной близости к 
лесам усилить меры пожар-
ной безопасности. Проверить 
и привести в состояние готов-
ности имеющиеся средства 
пожаротушения;

2.4. Руководителям сель-
скохозяйственных организа-
ций, лесничеству и лесхозам 
обеспечить тушение загора-
ний сухой травы, леса на сво-
их участках собственными 
силами и за счет собственных 
средств;

2.5. В случае осложнения 
пожарной обстановки орга-

низовать круглосуточное де-
журство должностных лиц 
администрации, членов добро-
вольной пожарной дружины в 
целях быстрого реагирования 
на пожары и чрезвычайные 
ситуации;

2.6. Главам МО и СП прове-
рить состояние пожарных во-
доемов и гидрантов, подъезды 
к ним; 

2.7. Специалисту по ин-
формационным технологиям 
управления по обеспечению 
деятельности администра-
ции района информировать 
население посредством опу-
бликования настоящего по-
становления на официальном 
сайте Нюксенского муници-
пального района, в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и районной 
газете «Новый День»:

- о запрете посещения граж-
данами лесов любых катего-
рий;

- об установившемся классе 
пожарной опасности в зави-
симости от условий погоды, о 
возникновении массовых лес-
ных пожаров на территории 
района;

- о снижении класса пожар-
ной опасности в зависимости 
от условий погоды, о прекра-
щении массовых лесных по-
жаров на территории района. 

2.8. В случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций 
на объектах жизнеобеспече-
ния, возникновении лесных 
пожаров на территории Нюк-
сенского муниципального 
района гражданам незамедли-
тельно сообщать в Единую де-
журную диспетчерскую служ-
бу Нюксенского района тел.: 
8 (81747) 2-84-10; 8(81747) 
2-92-66 или по единому номер 
«112».

3. Контроль за выполнением 
постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

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 17.05.2019 ¹143 с. Нюксеница

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории Нюксенского муниципального района
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Реклама, объявления

О публичных слушаниях
14 мая 2019 года в 15.00 

часов в администрации 
сельского поселения Игмас-
ское прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения Со-
вета сельского поселения 
Игмасское «Об исполнении 
бюджета  сельского поселе-
ния Игмасское за 2018год». 
Замечаний и предложений 
не поступило.

* Реклама

• На предприятие в Нюксе-
нице ТРЕБУЕТСЯ грузчик. 

8-921-532-16-38.

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

8-921-141-04-42. 

• ТРЕБУЕТСЯ сторож-ко-
чегар. Заработная плата 
сдельная. 

8-953-513-16-99.

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

8-921-832-51-11.    *Реклама

Лесной филиал АО «Группа Илим» в г. Коряжма 
проводит отбор кандидатов по следующим вакансиям:

- МЕХАНИК ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.
Требования: знание правил по эксплуатации и техническому 
обслуживанию ЛЗМ, технологии заготовки, знания в области 
эксплуатации механического обслуживания, наличие водитель-
ского удостоверения кат «В».
- МАСТЕР ПО ЛЕСОЗАГОТОВКЕ.
Требования: знание правил рубок ухода за лесом, заготовки 
леса, наставления по отводу лесосек.
Общие требования: высшее или среднее профессиональное 
образование, опыт работы по направлению профессиональной 
деятельности 3-5 лет, знание ПК на уровне пользователя. 

Место работы: Ленский район, многосменный режим работы 
в отдалении от дома, проживание, питание предоставляются.
Резюме отправлять по адресу: г. Коряжма, ул. Дыбцына, 42, 
каб. 2 и каб. 8/1 регионального кадрового центра АО «Группа 

Илим» в г. Коряжма или по эл. адресам:yevgeniya.karapetyan@
krm.ilimgrour.ru, mariya.nechaeva@krt.ilimgroup.ru.

Режим работы РКЦ: с 8.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00.
* Реклама

Автошкола «Универсал 
Плюс» ПРИГЛАШАЕТ НА 

КУРСЫ водителей кат. «В».

8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24.

• ПРОДАМ земельный 
участок. 

8-953-502-37-57.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 24 МАЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

В СУББОТУ, 
25 МАЯ:

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

Действует карта 
«Забота»!ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» отделение 

Лесютино информирует жителей деревень Пожарище, 
Кокшенская в том, что на полях, 

находящихся вблизи указанных деревень 
БУДЕТ ВЫПАСАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СКОТ 

С 25 МАЯ ПО 20 СЕНТЯБРЯ.
Во избежание конфликтных ситуаций убедительно 
просим владельцев личных земельных участков 

(особенно жителей деревни Пожарище) 
ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ИЗГОРОДЬ НА ДАННЫХ УЧАСТКАХ.

ПК «Нюксеницакооп-торг» 

ТРЕБУЕТСЯ НА 
РАБОТУ ГРУЗЧИК. 

2-86-22.

26 МАЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК.

НЮКСЕНИЦА (автост.) 
- 12.30-12.40, 

Б-СЛОБОДКА (на въезде) 
- 13.00. 

         8-905-138-66-77.

* Реклама ИП А.Б. Васильев.

• КУПЛЮ дорого предме-
ты старины, антиквариат.

8-921-680-29-08.   *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ Нива 
«Шевроле» 2010 г.в., про-
бег 66 000 км. Цена – 
320 000. руб. 

8-921-144-39-97.

• ПРОДАМ ВАЗ-11113 
«Ока». 

8-921-061-89-01.

• ПРОДАЕТСЯ дачный до-
мик 24 м2 в СПК «Михре-
ниха». Разработан земель-
ный участок 0,12 га, забор. 
Цена договорная. 

8-921-060-19-94.

• ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира в Нюксенице 
(газ, вода, септик). 

8-921-832-51-70.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира, ул. Мира. 

8-921-539-75-54.

• СДАМ 1-комнатную квар-
тиру, ул. Школьная. 

8-964-673-07-04.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная благоустроенная квар-
тира. 

8-921-532-70-30.

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.

Коллектив БОУ «Нюк-
сенская СОШ» выражает 
искреннее соболезнование 
Пантюхиной Елене Альбер-
товне, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти дочери, мамы, внуч-
ки

НАТАШИ.

Коллектив БОУ «Нюк-
сенская СОШ» выражает 
искреннее соболезнование 
Лукиянову Василию Про-
копьевичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
жены, ветерана труда

ЛУКИЯНОВОЙ
Марии Васильевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лукиянову 
Владимиру Васильевичу, 
Надежде Николаевне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти матери

ЛУКИЯНОВОЙ
Марии Васильевны.

В.В. и Т.А. Денисовские, 
Н.Н. Малафеевская, 

Г.А. Борисова.

• ПРОДАМ семенной кар-
тофель.                    *Реклама

8-981-444-44-42.

• ПРОДАМ мох.       *Реклама

8-921-532-57-53.

• ДОСТАВКА навоза, земли.

8-981-444-20-45.*Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Распопову Вла-
димиру Петровичу и его се-
мье, всем родным и близким 
по поводу смерти матери, 
свекрови, бабушки

РАСПОПОВОЙ
Нины Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив ОП-101.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Плосковой Ольге 
Петровне, Рожиной Марине 
Петровне, Распопову Вла-
димиру Петровичу и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мамы, 
тещи, свекрови, бабушки

РАСПОПОВОЙ
Нины Федоровны.

Скорбим вместе с вами. 
Пусть земля ей будет пухом.

Две семьи Крысановых; 
Лихачевы, д. Сергиевская; 

Лихачевы, г. Ярославль; 
Собанины, Борзенко.

Ветеранская организация 
Нюксенского узла связи 
глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшего начальника 
ОПС Брусенец

РАСПОПОВОЙ
Нины Федоровны

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким. Пусть земля ей будет 
пухом.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рожиным Ма-
рине Петровне, Владимиру 
Геннадьевичу, Ксении, Ири-
не, всем родным и близким 
по поводу смерти мамы, 
тещи, бабушки

РАСПОПОВОЙ
Нины Федоровны.

Служба УКГ Нюксенского 
ЛПУМГ.

Выражаем искреннее со-
болезнование детям Ольге, 
Марине, Владимиру, их се-
мьям, родным и близким в 
связи со смертью матери

РАСПОПОВОЙ
Нины Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Петрова, Гостевы, 

Черепанова, 
Игнатьевская.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира в с. Нюксени-
ца, ул. Школьная. 

8-921-062-74-41.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира в селе Нюксе-
ница, недорого. 

8-921-068-78-85.

• ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру Нюксенице (ул. 
Мира). 

8-931-501-46-90.

О начале приема 
документов от 

индивидуальных 
предпринимателей 
и юридических лиц, 
претендующих на 
отбор в получении 
субсидии на ГСМ       

за I полугодие 2019 года

Администрация Нюксен-
ского муниципального райо-
на сообщает, что документы 
принимаются с 22 мая 2019 
года в течении 7 дней, по 
адресу: 161380, Россия, Во-
логодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, 
ул. Советская, 13, каб. ¹17.

Контактный телефон/факс 
8(81747) 2-90-71.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рожиным Ма-
рине Петровне, Владимиру 
Геннадьевичу, всем родным 
и близким в связи со смер-
тью матери

РАСПОПОВОЙ
Нины Федоровны.

Березина Н.А., Акулич Л.Г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.05.2019 ¹142  с. Нюксеница

О проведении район-
ного конкурса «Сдай 

макулатуру – сохрани 
дерево!»

В целях формирования бе-
режного отношения к окру-
жающей природной среде, 
рационального пользования 
природными ресурсами, про-
паганды вторичного исполь-
зования отходов ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Провести на территории 
Нюксенского муниципально-
го района конкурс «Сдай ма-
кулатуру – сохрани дерево!».

2. Утвердить Положение о 
районном конкурсе «Сдай ма-
кулатуру – сохрани дерево!».

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановле-
ние подлежит размещению 
на официальном сайте ад-
министрации Нюксенского 
муниципального района в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интер-
нет».

Первый заместитель 
руководителя 

администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

* С приложением к постановлениям можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Нюксенского муниципального района.

25 и 28 мая ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК И НЕСУ-

ШЕК  (с гарантией).
Нюксеница (автост.) - 16.10. 
    Десять кур берешь - 
одиннадцатая в подарок!  

8-921-826-59-50.

ИП Сухачева Е.* Реклама

Официально

На деревообрабатывающее 
предприятие в Нюксенице 

ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие. 

8-921-530-88-18.



Обнаружил его охранник 
организации Николай Васи-
льевич Меледин при вечер-
нем обходе. Мужчина расска-
зал, что животное плакало, 
как маленький ребенок. Так 
он и на самом деле ребенок! 
На первый взгляд, ему всего 
лишь 4-5 дней отроду. 

Плакал, видимо, звал маму, 
но та так и не пришла на его 
зов. Быть может, и с ней при-
ключилась какая беда? 

- Я взял его к себе на пост 
охраны, где он и переночевал. 
Сначала боялся, но быстро 
привык к тому, что рядом че-
ловек, - рассказывает Нико-
лай Васильевич. - Часа в три 
ночи выводил его на улицу, 
думал, вдруг на зов отклик-
нется лосиха. Но, увы…

После сообщения в 10-й тер-
риториальный сектор депар-
тамента по охране, контролю 
и регулированию использова-
ния объектов животного мира 
Вологодской области дальней-
шей судьбой маленького со-
хатого занялись специалисты 
этой сферы – егеря. 

На временную передержку 
лосенка, который уже успел 
получить кличку Малыш, 
пристроили в хлев около дома 
Николая Васильевича. Его 
супруга Галина Валентиновна 
приняла детеныша в свои до-
брые руки. 

Там мы и познакомились 
с Малышом. И не просто его 
увидели, но и погладили (он 
совершенно ручной! И такой 
пушистый!), сфотографиро-
вались на память и даже по-
кормили теплым молочком из 
бутылочки! Прощаться с этим 
очаровательным представите-
лем животного мира не хоте-
лось.

Связавшись позже с началь-
ником 10-го территориально-
го сектора департамента по 
охране, контролю и регули-
рованию использования объ-
ектов животного мира Воло-

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОЙ Нине Ивановне
Чудесного юбилея!
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и веселья
Лишь только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всем!

Подруги.

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОЙ Нине Ивановне.  
Милая, мама, мамочка, бабуля …

С днем рождения! 
Мы просто хотим напомнить, что 

любим тебя. Пусть каждый твой день 
будет замечательным, прекрасным и 
неповторимым, пусть тебя окружают самые 
дорогие твоему сердцу люди. Оставайся 
всегда такой же красивой, молодой, веселой 
и активной. Ты самая лучшая в мире! 

Муж, дети и внуки.

с. Нюксеница
КОЛУПАЕВОЙ

Галине Александровне
С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя!
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя!
Лучше бабушки и мамы
Знаем, в целом мире нет,
Счастья, милая, желаем,
Будь здоровой много лет!

Дети, внуки.

Поздравляем!

Братья наши меньшие

Чудушко
«Ой, какое чудушко!» - 
первое, что пришло на 
ум, когда я увидела этого 
малыша. Маленького 
лосенка собаки загнали 
на территорию базы 
РБУ в районе «военного 
городка».

годской области Василием 
Коробейниковым, узнали, что 
Малыш уже обрел постоянное 
место жительства в охотни-
чьем клубе «Бобровка» (с. Го-
родищна). 

Кстати, выход лесных жи-
вотных к людям за послед-
нее время не редкий случай. 
9 мая жители деревни Дунай 
заметили в одной из оградок 
кладбища маленького медве-
жонка. 

Опасно: рядом могла быть 
и медведица! Сознательные 
граждане тут же обратились 
в ЕДДС – на место прибыли 
работники 10-го территори-
ального сектора, которые и 
поймали медвежонка. 

Праздничные выходные ма-
ленький косолапый провел 
на территории ветеринарной 
станции, пока решался вопрос, 
где он в дальнейшем поселит-
ся. Сразу с началом рабочей 
недели медвежонка отправили 
в Центр спасения медвежат – 
сирот в Тверскую область. 

Но увы, что-то пошло не 
так. Во время поездки состо-
яние мишутки резко ухудши-
лось, пришлось срочно доста-
вить его в ветклинику города 
Москвы. К сожалению, медве-
жонка спасти не удалось…

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и из 

социальной сети 
«ВКонтакте».

На заседание были пригла-
шены 37 неплательщиков 
налогов: руководители юри-
дических лиц, индивидуаль-
ные предприниматели и фи-
зические лица. Большинство 
из них (24) имели задолжен-
ность по транспортному нало-
гу, шестеро - по нескольким 
видам налогов. Еще один че-
ловек был приглашен на бесе-
ду по вопросу неформальной 
занятости.

Жителям района соответ-
ствующие повестки принесли 
участковые полиции, а тем, 
кто проживает за пределами 
района, были направлены 
письма. Кто же предстал пе-
ред членами комиссии? Яви-
лись 13 человек, позвонили 
– пять. Остальные заседание 
комиссии проигнорировали, 
хотя в повестках черным по 
белому было написано: «в 
случае неявки без уважитель-
ной причины вы можете быть 
подвергнуты административ-
ному наказанию согласно ст. 
17.7 КоАП РФ». В этой статье 
говорится, что умышленное 
невыполнение законных тре-
бований прокурора или долж-
ностного лица, осуществляю-
щего производство по делу об 
административном правона-
рушении, влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 1 000 
до 1 500 рублей; на должност-
ных лиц - от 2 000 до 3 000 

За неявку на заседание 
– штраф
В прокуратуре прошло очередное заседание районной 
межведомственной комиссии по платежам в областной 
бюджет и консолидированный бюджет района и 
легализации объектов налогообложения. 

Юридическая практика

рублей либо дисквалифика-
цию на срок от 6 месяцев до 
года; на юридических лиц - 
от 50 000 до 100 000 рублей 
либо административное прио-
становление деятельности на 
срок до 90 суток. 

В общем, игнорировать вы-
зовы на комиссию себе доро-
же. Так, за истекший период 
2019 года за неисполнение 
законных требований про-
курора к административной 
ответственности по ст. 17.7 
КоАП РФ привлечено 3 че-
ловека, каждому из которых 
постановлением мирового су-
дьи назначено наказание в 
виде штрафа в размере 1000 
рублей.

Насколько сознательно 
люди отнеслись к уплате за-
долженностей по налогам, по-
беседовав с комиссией? Двое 
закрыли долги полностью, 
один уплатил наибольшую их 
часть, двое попали в список 
должников ошибочно и позже 
урегулировали вопрос с нало-
говой службой, один непла-
тельщик подал документы на 
банкротство. Еще двое долж-
ны были уплатить задолжен-
ность буквально на днях, дру-
гие обещали закрыть долги в 
течение лета, каждый в свой 
срок. Если задолженности 
останутся, неплательщикам 
грозит приглашение на следу-
ющее заседание комиссии.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной 
политики Правительства Вологодской области в рамках проекта 

«Право для всех».

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 6.05.2019 ¹129 с. Нюксеница

О внесение изменений в постановление администрации 
района от 9.10.2015 ¹136 «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение на территории Нюксенского 

муниципального района на 2016-2020 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Нюксенского муници-

пального района от 9.10.2015 ¹136 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Энергосбережение на территории Нюксенского му-
ниципального района на 2016-2020 годы» следующие изменения:

1.1 Муниципальную программу «Энергосбережение на террито-
рии Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы» из-
ложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Первый заместитель руководителя администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Официально

* С приложением к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте 
  Нюксенского муниципального района.

Дунайский 
медвежонок.

Николай Меледин.

Погода в Нюксенице
23.05. Пасмурно, неболь-

шой дождь. Ночью +5°С, днем 
+13°С, ветер северный 5-6 
м/с, атм. давление 740-743 
мм рт. столба.

24.05. Переменная облач-
ность. Ночью +1°С, днем +8°С, 
ветер северный 2-3 м/с, атм. 
давление 749-751 мм рт. столба.

25.05. Переменная облач-
ность. Ночью +1°С, днем 
+12°С, ветер юго-западный 
2-4 м/с, атм. давление 752-
750 мм рт. столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

Галина Меледина приняла лосенка в свои добрые руки.


