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СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
ПОЛУЧЕНЫ
На прошлой неделе в 

администрации Нюксенского 
района состоялось вручение 
свидетельств на строительство 
или приобретение жилья в 
сельской местности в рамках  
реализации государственной 
программы РФ «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
и подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Вологодской области». 

Получили их четверо жителей 
Нюксеницы. Одно было вручено ра-
ботнице агропромышленного ком-
плекса, три - работникам социальной 
сферы. Юлия Валентиновна Гундако-
ва, которая работает поваром в дет-
ском саду, - одна из них.

- Заявление на социальную выпла-
ту я подала примерно три года назад. 
Конечно, очень приятно, что наша се-
мья оказалась среди тех, кто сегодня 
получил свидетельство на строитель-

ство или приобретение жилья - это 
очень хорошая поддержка! Мы пла-
нируем направить ее на строитель-
ство дома, тем более участок под него 
уже есть, - поделилась она.

Общая сумма социальной выплаты 
2020 года - порядка 5 700 000 рублей. 
Напомним, что на государственную 
поддержку могут рассчитывать граж-
дане, постоянно проживающие в 
сельских территориях и работающие 
по трудовому договору или осущест-
вляющие индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность в сфере 
агропромышленного комплекса, ра-
ботники организаций ветеринарной 
деятельности для сельскохозяйствен-
ных животных, работники социаль-
ной сферы. 

Преимущество отдается тем, кто ра-
ботает в сельском хозяйстве и ветери-
нарии,  тем, кто раннее был включен 
в программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий», действие ко-
торой закончилось в прошлом году, 
а также гражданам, имеющим трех 

и более детей. При этом участники 
программы должны отработать в ор-
ганизации сферы деятельности в те-
чение года и быть признанными нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий специальной комиссией. 

Также у гражданина, получающе-
го субсидию, должно быть наличие 
собственных или заемных средств в 
размере не менее 30% от расчетной 
стоимости строительства или приоб-
ретения жилья. В целом сумма суб-
сидий составляет 70% от расчетной 
стоимости строящегося или приобре-
таемого жилья.

Субсидия может быть направлена 
на строительство жилого дома, на за-
вершение начатого строительства, на 
участие в долевом строительстве жи-
лых домов (квартир) на сельских тер-
риториях, на приобретение жилого 
помещения (дома), а также для софи-
нансирования жилищного кредита, в 
том числе ипотечного. 

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

На фото (слева направо): Татьяна Сергеевна Жерновникова, Юлия Валентиновна Гундакова, Елена Валерьевна и Дмитрий 
Сергеевич Шиловские, Светлана Ивановна Воеводина.

• Совещания

Обсудили ряд 
вопросов

20 мая прошло совещание при 
главе района с участием глав 
муниципальных образований и 
поселений, а так же специалистов 
администрации.

Участники встречи оценили рабо-
ту волонтерского штаба, проанали-
зировали порядок вручения продо-
вольственных наборов малоимущим 
гражданам, отчитались о прове-
денных мероприятиях к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, обсудили текущее финансо-
вое состояние, рассмотрели возмож-
ности дорожного фонда и вопросы 
летней занятости детей. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Образование 

Единые 
государственные 
экзамены 
стартуют в конце 
июня 

Экзамены в этом году начнутся 
с 29 июня. Они проводятся только 
для тех одиннадцатиклассников, 
которым их результаты требуются 
для поступления в вузы.

Для получения аттестатов о сред-
нем общем образовании ЕГЭ сда-
вать не нужно. Документы будут 
выданы выпускникам на основании 
итоговых годовых оценок до 15 
июня.

Во всех пунктах проведения ЕГЭ 
(в нашем районе это Нюксенская 
средняя школа) усилят санитарный 
контроль: будет проводиться дезин-
фекция аудиторий, обязательная 
термометрия участников на входе, 
рассадка  с соблюдением дистан-
ции не менее 1,5 метра, помеще-
ния будут оснащены дозаторами с 
антисептическими средствами для 
обработки рук.

Подать документы по результа-
там ЕГЭ выпускники смогут сразу 
в несколько вузов, причем без 
личного присутствия. Зачисление 
пройдет в августе.

Известны и даты экзаменов. 
29 июня выпускники сдадут 

географию, литературу и информа-
тику, 

2 и 3 июля - русский язык, 
6 июля - профильную математи-

ку, 
9 июля - физику и историю, 
13 июля - обществознание и 

химию, 
16 июля - биологию и иностран-

ный язык (письменную часть), 
18 и 20 июля - иностранный 

язык (устную часть).
Горячая линия по вопросам про-

ведения ЕГЭ департамента образо-
вания области – 8-8172-71-36-46.

По информации 
управления образования района.

Вниманию населения

Информация по коронавирусу
По данным портала правительства 

области, на 11.00 25 мая на 
Вологодчине выявлено 699 
заболевших (наибольшее количество 
- в Вологде и Череповце), 
выздоровело - 267, умерло - 4. 

Берегите себя и окружающих! 
По возможности оставайтесь дома. 

НЕ пренебрегайте использованием 
средств индивидуальной защиты: 
посещая общественные места, ма-
газины, работающие учреждения, 
носите маски и (по возможности) 
перчатки, соблюдайте социальную 
дистанцию в 1,5-2 метра.



Пандемия не повлияла 
на темпы строительства 
дошкольных учреждений 
в Вологодской области. 
С привлечением 
федерального 
финансирования в 
Вологде и Вологодском 
районе продолжается 
возведение трех детских 
садов, за счет средств 
областного бюджета 
возводится детский сад в 
Череповецком районе. 

Губернатор Олег Кувшин-
ников проинспектировал ход 
работ на стройплощадке в по-
селке Марфино Вологодского 
района, где возводится до-
школьное учреждение на 100 
мест.

- В последний раз я был здесь 
в конце января, строительная 
готовность составляла поряд-
ка 40%, сейчас – более 70%. 
Вологодские строители уже не 
раз доказали, что умеют ра-
ботать быстро и качественно. 
Подрядчик заверил в соблю-
дении сроков и своевременном 
завершении работ, - сказал 
Олег Кувшинников. - Работа 
идет в графике благодаря ре-
шению оперштаба включить 
строительную отрасль в состав 
системообразующих отраслей 
производства области, которые 
не прерывались на вынужден-
ные нерабочие дни в связи с 

пандемией.
Напомним, решение о стро-

ительстве этого детского сада 
было принято в прошлом году 
на Градостроительном сове-
те. Глава региона поддержал 
инициативу вологжан, обо-
снованную устойчивым демо-
графическим приростом на 
территориях, прилегающих 
к областному центру. Двухэ-
тажное здание площадью 2,5 
тысячи квадратных метров 
возводится по типовому про-
екту, включенному в реестр 
Минстроя. На эти цели из 
бюджетов всех уровней на-
правлено более 100 миллионов 
рублей, благодаря повторному 
использованию типового про-
екта расходов на разработку 
нового удалось избежать.

К слову, именно этот проект 
детского сада воплощается на 
территории региона впервые, 
здание привлекает внимание 
внешними архитектурными 
особенностями. Общестрои-
тельные работы выполнены, 
завершается утепление наруж-
ных стен и монтаж вентили-
руемого фасада. Олег Кувшин-
ников осмотрел объект вместе 
с представителями подрядной 
организации и властями Воло-
годского района.  

В новом здании будет распо-
ложено пять групп, музыкаль-
ный и спортивный залы, поя-
вится современный пищеблок 
и медицинские кабинеты. Гла-

ва региона отметил еще одну 
конструктивную особенность 
– зимние веранды, которых 
нет в других строящихся дет-
ских садах. В прошлом такие 
неотапливаемые помещения 
использовались для закали-
вания детей, в современных 
условиях подходят для прове-
дения занятий и обустройства 
«живых» уголков.

Понаблюдать за строитель-
ством могут все желающие – на 
объекте установлено круглосу-
точное видеонаблюдение с он-
лайн-трансляцией в интернет. 
Завершить все работы подряд-
чику необходимо к 1 сентября. 
По расчетам местных властей, 
открытие 100 дополнительных 
мест позволит закрыть потреб-
ность на ближайшие два года, 
а также осуществить задачу, 
поставленную президентом 
РФ, по предоставлению мест 
для малышей до трехлетнего 
возраста. Здание станет еди-
ным юридическим лицом с су-
ществующим детским садом. 
Группы воспитанников сфор-
мированы.

В прошлом году на Воло-
годчине в эксплуатацию вве-
ли четыре детских сада – по 
два в Вологде и Череповце, 
для дошкольников создано бо-
лее двух тысяч мест. В теку-
щем году планируется начать 
строительство еще четырех 
детских садов на 1280 мест со 
сроком сдачи в 2021 году, по 
два здания появятся в разви-
вающихся микрорайонах Во-
логды и Череповца.

Областные власти также уде-
ляют внимание приведению в 
порядок существующих обра-
зовательных учреждений. По 
решению губернатора из каз-
ны региона в этом году выде-
лено 970 миллионов рублей 
на капитальные и текущие ре-
монты школ и детских садов в 
25 муниципалитетах области. 
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Областные новости

Губернатор Вологодской области 
                             Олег КУВШИННИКОВ:

- Мы не снижаем набранные темпы стро-
ительства дошкольных учреждений, тем 
самым снимая потребность в местах и 
ликвидируя очереди. Надеюсь, что в 
ближайшее время все детские сады 
возобновят работу, к осени будут запу-
щены вновь построенные учреждения. 

Все этого ждут – дети, родители и воспи-
татели, которые, к сожалению, сейчас рабо-

тают только с дежурными группами.

Строительство детских садов  
на Вологодчине продолжается 

Ремонтные работы на автотрассе 
«Чекшино - Тотьма» 

Одни из самых 
ожидаемых пособий 
во время эпидемии – 
выплаты на детей 

18 мая заместитель 
губернатора Вологодской 
области Михаил Глаз-
ков проконтролировал 
ход ремонтных работ на 
автотрассе «Чекшино - 
Тотьма».

Михаил Глазков проконтро-
лировал качество ремонтных 
работ на дороге, которая силь-
но пострадала из-за неблаго-
приятных погодных условий 
нынешней аномально теплой 
зимы. В полную негодность 
пришли более 15 километров 
дорожного полотна, кроме 
того, на отдельных участках 
покрытие потребовало срочно-
го ямочного ремонта.

В феврале по предложению 
губернатора области Олега 
Кувшинникова было принято 
решение о выделении 154 мил-
лионов рублей на проведение 

капитального ремонта кар-
тами наиболее пострадавших 
участков трассы. Данное пору-
чение губернатора осталось в 
силе, несмотря на то, что из-за 
коронавирусной инфекции за-
кономерно возникают финан-
совые проблемы - снижается 
доходная часть областного 
бюджета.

Ремонты проводятся в То-
темском и Сокольском райо-
нах, по территории которых 
пролегает трасса, соединяю-

щая восток региона с област-
ной столицей. Укладка нового 
асфальтового покрытия мето-
дом карт закончена в районе 
деревень Козловки и Игначе-
ва и у отворотки на Вожбал. 
Бригады дорожников перешли 
на другие участки трассы. Ра-
боты по ремонту дороги «Чек-
шино - Тотьма» должны быть 
проведены до 1 июня текущего 
года.

Идет активная работа по пе-
редаче дороги в федеральную 
собственность. Подготовка к 
этому уже началась: специ-
алисты ведут геодезические 
работы, на первом километре 
трассы «Тотьма - Нюксеница» 
быстрыми темпами возводит-
ся новый асфальтный завод в 
дополнение к уже двум име-
ющимся, расположенным на 
первом километре дороги на 
Матвеево Тотемского района. 

Выплата на 
детей от 3 до 7 
лет включительно 
в соответствии с 
указом Президента РФ 
выплачивается, исходя 
из среднедушевого 
дохода семьи. 

В Вологодской области 
размер выплаты в 2020 
году составит 5585,5 ру-
блей (это 1/2 величины 
прожиточного минимума 
ребенка). Назначаться вы-
плата будет семьям, чей 
доход не превышает 11391 
рубля на члена семьи (ве-
личина прожиточного ми-
нимума на душу населе-
ния). 

- Важно, 
что тем 
вологжа -
нам, кото-
рые уже 
являются 
получате-
лями еже-
месячных 
выплат на детей, не нужно 
подавать никаких заяв-
лений. Подтверждать ин-
формацию о доходах тоже 
не придется. Выплаты 
начнутся автоматически с 
1 июня 2020 года, - пояс-
нила заместитель губерна-
тора Лариса Каманина. - 
Для тех, кто не состоял на 
учете в качестве получате-
ля ежемесячного пособия 
на ребенка, необходимо 
обратиться с заявлением 
о выплате на ребенка от 3 
до 7 лет. Форма заявления 
для большинства регионов 
России стала доступна на 
портале госуслуг 20 мая 
2020 года.

Дополнительно предо-
ставлять информацию о 
доходах работающим ро-
дителям не нужно. Все 
сведения о детях, о дохо-
дах, о месте жительства 
будут получены из различ-
ных ведомств без участия 
заявителя. Эта выплата 
стала фактически первой, 
которая назначается с уче-
том доходов и для которой 
семьям не понадобится 
предоставлять никаких 
документов, кроме заявле-
ния.

Выплата начнется в 
июне 2020 года за июнь и 
предыдущие месяцы 2020 
года (для большинства 
семей – с января по май 
2020 года). То есть в июне 
большинство получателей 
получат сумму свыше 30 
тысяч рублей на каждо-
го ребенка от 3 до 7 лет 
включительно.

- Учитывая нынешнюю 
экономическую ситуацию, 

трудное положение семей, 
доход граждан для расче-
та среднедушевого дохода 
будет учитываться не за 
предыдущие 12 месяцев, а 
«отступив» шесть месяцев 
назад. То есть при обраще-
нии в июне 2020 года дол-
жен быть учтен доход за 
период с декабря 2018 года 
по ноябрь 2019 года, при 
обращении в июле 2020 
года – за январь-декабрь 
2019 года и так далее. Эти 
правила федеральные. Они 
едины на всей территории 
страны, - пояснила заме-
ститель губернатора.

Для граждан, которые 
зарегистрированы в каче-
стве безработных, доходы 
от трудовой деятельности 
(то есть зарплата по преж-
нему месту работы) при 
определении доходов се-
мьи учитываться не будут.

По предварительной 
оценке, эти выплаты бу-
дут назначены на 30 000 
детей. Необходимые сред-
ства из федерального бюд-
жета для области выделе-
ны.

Еще две установленные 
указом президента РФ 
выплаты на детей - 5 и 
10 тысяч рублей - предо-
ставляются Пенсионным 
фондом. Выплаты назна-
чаются по заявлениям. По 
предварительной оценке, в 
нашей области эти выпла-
ты будут назначены на 186 
тысяч детей.

Выплаты по 5 тысяч ру-
блей на детей до 3 лет на-
значаются на апрель, май, 
июнь 2020 года. Право на 
них теперь дано всем се-
мьям. Всем, кто уже подал 
заявления, выплаты за 
апрель-май будут перечис-
лены до 1 июня, за июнь 
- в июне.

Выплаты по 10 тысяч 
рублей на детей от 3 до 
16 лет – единовременные, 
они будут перечислены 
всем обратившимся в июне 
2020 года. Чтобы получить 
средства, достаточно до 1 
октября 2020 года подать 
заявление в личном каби-
нете на Портале госуслуг. 
Никаких дополнительных 
документов представлять 
не нужно.

Заявление можно также 
подать в любую клиент-
скую службу Пенсионного 
фонда России или много-
функциональный центр. 
В связи с мерами по пред-
упреждению распростра-
нения коронавирусной 
инфекции обратиться в 
Пенсионный фонд сейчас 
можно только по предва-
рительной записи. 

Пресс-служба 
Правительства Вологодской области.
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В администрации района

Спасибо врачам!

Оперативный штаб  
по коронавирусу
20 мая в 

администрации района 
состоялось очередное 
заседание районного 
оперативного штаба 
по коронавирусу 
под руководством 
главы района Нины 
Истоминой.

Ситуация стабильная. На 
территории Нюксенского 
района 1 заболевший, 3 – 
выздоровело.

65 заявок было подано 
на получение электронных 
пропусков, 12 гражданам 
отказано во въезде: у жи-
телей соседних регионов не 
оказалось документов на 
объект недвижимости, на-
ходящийся в  Вологодской 
области. 

Всего на территории рай-
она сейчас находится 69 че-
ловек с иных территорий, 
7 из них прибавилось за 
выходные. Все они на са-
моизоляции, регулярно об-
званиваются и посещаются 
мобильными группами.

Наиболее остро в волонте-
рах нуждались жители Го-
родищны, Нюксеницы и Иг-
маса. Все заявки, поданные 
в ЕДДС, были отработаны 
вовремя, и обращавшиеся 
получили помощь в срок. 

По-прежнему мониторят-

ся цены. Специалистами ад-
министрации отмечено, что 
ажиотажа на товары в мага-
зинах нет.

Обсудили присутству-
ющие вопрос и о работе 
предприятий - почти все 
они возобновили работу, но 
парикмахерские, ФОК, би-
блиотека и музей пока за-
крыты, кафе работают «на 
вынос». 

Главврач ЦРБ Елена Со-
колова заострила внимание 
и на том, что большинство 
людей, к сожалению,  в об-
щественных местах не поль-
зуются масками и перчат-
ками. Глава района Нина 
Ивановна Истомина пред-
ложила полиции взять дан-
ную ситуацию на контроль. 

По сравнению с прошлым 
годом количество безработ-
ных резко увеличилось. Без-
работные и ищущие работу 
граждане теперь получат 
возможность трудиться на 
общественных работах. Ра-
ботодатели составят с ними 
срочный договор на месяц 
через центр занятости. 

В целом, как отметила 
Нина Ивановна, ситуация в 
районе под контролем, и все 
ограничения будут снимать-
ся поэтапно, в зависимости 
от обстановки.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Акции

Елена Ведрова, Елена Соколова, Нина Истомина, Лидия 
Демиденко, Лариса Собанина.

Инициативы

Помогли с благоустройством
В канун 75-й 

годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне сотрудники 
Нюксенского РЭС 
привели в порядок один 
из памятников в деревне 
Лесютино.

Ремонт запланировали еще 
осенью, когда на встрече с 
главой Нюксенского МО Оле-
гом Кривоноговым обсуж-
дался вопрос помощи орга-
низациями района в ремонте 
памятников. 

Как рассказал начальник 
Нюксенского РЭС Сергей Му-
равинский, в течение зимы 
организация приобрела не-
обходимые материалы, а вес-
ной приступили к работам: 
покрасили сам памятник, 
выложили тротуарную плит-
ку, обновили ограждение, 
высадили цветы... 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото из архива 
Нюксенского РЭС.

Нюксенское 
отделение партии 
«Единая Россия» 
присоединилось ко 
всероссийской акции 
«Спасибо врачам». 

19 мая члены партии вме-
сте с секретарем местного 
отделения Ниной Истоми-
ной посетили коллектив 
Нюксенской ЦРБ и побла-
годарили за работу в период 
эпидемии врачей, фельдше-
ров, медицинских сестер, 
водителей и младший пер-

сонал за плодотворный и со-
зидательный труд. 

Сфера здравоохранения 
сегодня, как никогда, оказа-
лась на передовой. Приятно 
осознавать, что они выпол-
няют свою работу на совесть 
и несут здоровье людям, 
спасают наши жизни. Нина 
Ивановна передала медикам 
средства индивидуальной 
защиты, приобретенные на 
членские взносы партий-
цев Нюксенского отделения 
партии «Единая Россия».

Лидия ДЕМИДЕНКО. 

Идут проверки
В рамках 

подготовки к 
весенне-летнему 
пожароопасному 
периоду с 14 
мая работники 
областной 
противопожарной 
службы совместно 
с представителями 
администраций 
и МЧС начали 
осуществлять в 
районе проверки 
источников 
наружного 
противо пожарного 
водоснабжения. 

Особое внимание уделяется 
населенным пунктам, нахо-
дящимся в непосредственной 
близости к лесным массивам. 

18 мая были проверены 
источники наружного проти-
вопожарного водоснабжения 
в поселке Игмас, деревнях 
Брусенец и Пустыня. Серьез-
ных нарушений не выявлено. 

В срок до 15 июня подобные 

проверки пройдут и в других 
отдаленных населенных пун-
ктах района. Напомним, от-
дельные противопожарные 
посты действуют еще в с. Го-
родищна (¹100) и д. Вострое 
(¹139).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото филиала ¹4 КУ ПБ 

ВО «Противопожарная 
служба».

Руководитель отдельного поста ¹101 
Николай Бабиков проверяет закрытый 
резервуар емкостью 50 кубических 
метров в д. Пустыня. 

• В районной 
администрации

Решали 
вопросы 
безопасности 
дорожного 
движения и 
не только
14 мая состоялось 

заседание районной 
комиссии по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного движения 
Нюксенского 
муниципального 
района. 

Рассматривались вопро-
сы аварийности на автомо-
бильных дорогах на тер-
ритории района, вопросы, 
касающиеся реализации 
мероприятий, направлен-
ных на предупреждение 
аварийности, снижение 
количества ДТП. Шла 
речь и о разработке ком-
плекса мер, направлен-
ных на повышение эф-
фективности реализации 
районной программы по 
повышению безопасно-
сти дорожного движения; 
о взаимодействии служб 
при ликвидации послед-
ствий дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Обсуждались меропри-
ятия по восстановлению 
дорожного покрытия про-
езжей части, обочин, сво-
евременному нанесению 
горизонтальной дорожной 
разметки, проведению об-
следований автомобиль-
ных дорог на предмет со-
ответствия требованиям 
технических нормативов.

Алена ИВАНОВА.

Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  администрации 

Нюксенского муниципального района Вологодской области 
от 25.05.2020 № 185 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 27.03.2020 

¹ 106 «Об организации работы санитарно-
противоэпидемической комиссии»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации Нюксенского муниципаль-

ного района от 27.03.2020 года ¹ 106 «Об организации работы санитар-
но-противоэпидемической комиссии» следующие изменения: приложе-
ние 2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня при-
нятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вести с мест



Александр Шулев 
действительную службу 
проходил на финской границе 
в Калевальском погранотряде. 
Два года (с 1983-го по 1985-й), 
проведенные там он, конечно 
не забыл. И очень хочется ему 
побывать еще раз в Карелии, 
показать эти красивейшие места 
жене Металине Ивановне, дочери 
Жене и сыну Дмитрию.

- Вопроса идти или не идти в армию в 
наше время не было, - говорит он. - За-
кончил Нюксенскую среднюю, поступил 
учиться на электрогазосварщика в пер-
вое училище Вологды. Вечерами, что-
бы получить категорию «С» и служить 
водителем, шесть месяцев занимался в 
ДОСААФ.

Призываясь из Вологды, Александр и 
шел поначалу водителем, но все поменя-
лось, и юноша попал в команду, что на-
правлялась на границу. До станции Кемь 
призывники добирались на поезде, даль-
ше - на машинах до карельского поселка 
Калевала. Учебный пункт погранотряда 
располагался в деревянных казармах ба-
рачного типа, а на дворе стоял декабрь. 
Морозно, холодно, приходилось, когда 
случались перебои с водой, таскать ее в 
армейских термосах из ближайшей реч-
ки. И плац лопатами от снега чистили. 
При этом учебные занятия, стрельбы, 
лыжная подготовка - не отменялись!

- Дмитрий, сын, сейчас служит в Се-
меновском полку. Говорит, не армия, а 
детский сад, - продолжает он. - В наше 
время все было серьезно. После распре-
деления по заставам кто попал в службу 
собаководства, кто - в связь или дизели-
стом. Я хотел на машину, но стал «бар-
систом», снегоходы такие были – «Бар-
сы». Служба на заставе (это километров 
100 от Калевалы) началась со знаком-

ства с участком границы, который пред-
стояло охранять. Первоначально было 
тяжеловато, а потом привыкли. Заста-
ва ведь живет достаточно автономно, в 
80-х даже электроэнергию вырабатыва-
ла своя дизельная станция. Начальник 
заставы майор Туритаев да нас человек 
30 личного состава, наверное, - вот и 
вся численность. Повар из числа сол-
дат, своя лошадь, корова, поросята, хлеб 
тоже сами пекли. Баня, питомник для 
собак… Команда «Застава, в ружье!» по-
ступала, если срабатывала система сиг-
нализации. Тогда по снегу выдвигались 
на снегоходах (к каждому цеплялось по 
два-три лыжника) или автотранспорте, 
а летом на контрольно-следовую полосу 
(КСП) добирались на машине или шли 
пешком. Но нарушителями чаще стано-
вились лоси. Зверей в Карелии огромное 
количество. Охота же в приграничной 
зоне запрещена! Грибов и ягод тоже мно-
го, как и в озерах – рыбы. С финнами не 
встречались, хотя их вышку было видно 

из окна Ленинской комнаты. Там служ-
бу несли уже егеря, а не срочники. На 
заставе каждый выполнял закрепленные 
за ним обязанности. На охрану границы 
(самая главная задача) заступали соглас-
но приказу начальника погранзаставы. 
А охрана государственной границы СССР 
- это ответственность!

На заставе проходил службу Александр 
где-то полгода (здесь он, кстати, впервые 
увидел северное сияние!), а затем переве-
ли в Калевалу, в автороту. ЗИЛ-131 (бен-
зовоз) стал его другом.  Горючее ждали 
на всех заставах погранотряда: и в снег, 
и в дождь нужно было добраться туда по 
бездорожью. 

Что интересно, именно в эти годы в по-
гранвойсках началась обновляться фор-
ма. На смену ватникам пришли теплые 
куртки с воротниками и непродувае-
мыми рукавами, появился камуфляж. 
Доказательством тому – фотографии. У 
Александра Викторовича их много, все, 
кроме одной, что сделана уже по пути 
домой в фотоателье Вологды, любитель-
ские. Оказывается, у сослуживцев фото-
аппарат был, и фотографии они печата-
ли! Пусть это и делалось тайно, но зато 
сейчас можно вспомнить друзей, парад 
пограничников 28 мая 1985-го в Калева-
ле, показать, как выглядит вертолетная 
площадка, вышка, КПП, плац и многое 
другое. 

- Демобилизовался я 17 декабря. В 
Вологде в аэропорту встретился с одно-
классником Саней Незговоровым, он с 
флота шел. Вместе летели на «Ан»-2. 
Зима, а мы в шинелях. На голове у меня 
– фуражка, у него – бескозырка. Служ-
бу в армии вспоминаю. Все-таки надо со-
браться и съездить в Карелию. Там такая 
красота!

Всех, кто служил на границе, с празд-
ником! Здоровья, успехов, зеленые фу-
ражки!

Ирина ЧЕБЫКИНА.
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28 мая –- День пограничника

Днем и ночью недоверчива вокруг тишина…
Эти строчки из песни, 

может быть, известны не 
всем пограничникам, но 
недоверчивость тишины на 
границе испытал на себе почти 
каждый из них, в том числе и 
герой нашей публикации.

Нюксянин Валерий СОЛОВЬЕВ был 
призван на службу в 1996 году. Он с ра-
достью вспоминает то время:

- Служил я в Калининградской области 
на Российско-польской границе. Конеч-
но, очень хотел попасть в морскую пехо-
ту, но стал пограничником. И нисколь-
ко об этом не жалею. Как только 18 лет 
исполнилось, призвали в армию. Очень 
хорошо помню эти дни: тридцать первого 
мая у меня был день рождения, первого 
июня - проводы, а второго - я уже уехал. 
До воинской части добирались три дня. 

Сначала молодому человеку хотелось 
домой, потом привык. Служба была ин-
тересной: новых друзей приобрел, много-
му научился и многое узнал. 

- Во время Великой Отечественной во-
йны под Калининградом шли ожесточен-
ные бои, поэтому на территории заставы 
было множество находок тех времен, 
- рассказывает Валерий. - Помню, ког-
да впервые зашел в кабинет начальника 
заставы, увидел у него на столе проби-
тую немецкую каску. Работали на тер-
ритории Калининградской области поис-
ковые отряды, и мы, солдаты, находясь 

на выходном, иногда бродили по окопам, 
пытаясь что-то найти. Очень радовали 
и местные пейзажи. Навсегда запомню 
Калининградский залив, поражающий 
своей мощью, красотой и обилием рыбы, 
которой мы снабжали всю заставу. Что 
удивительно, во время моей службы за-
лив покрылся льдом впервые за восемь 
лет. 

Запомнился Валерию и первый Новый 
год на заставе:

- Было очень холодно! Мы втихаря взя-
ли с собой в наряд приемник и слушали 
поздравление Бориса Ельцина. Разница 

во времени в Калининграде и в Москве – 
2 часа, поэтому сначала «встретили» свой 
праздник, потом – калининградский. 

Валерий рассказал, как однажды вме-
сте со старшим наряда с помощью средств 
связи выводил заблудившуюся в заливе 
яхту. За это получил звание ефрейтора.  

Вспомнил, как задерживали наруши-
телей:

- Раздалась команда: «Застава, в ру-
жье!». Выехали, задержали и привезли 
на заставу темнокожего студента, кото-
рый учился в Калининграде. Он решил 
незаконно пересечь границу и уехать к 
сестре в Польшу. Однажды задержали 
солдата, сбежавшего из части: не смог 
парень смириться с дедовщиной. Через 
границу проходила железная дорога, поэ-
тому нарушители, пытающиеся проехать 
через нее на поездах, тоже бывали.

Валерий вернулся домой 9 мая 1998 
года и, что очень удивительно, из почто-
вого ящика достал свое последнее напи-
санное домой письмо. 

Несмотря на то, что после службы про-
шло уже 22 года, он часто вспоминает 
недоверчивую пограничную тишину, ко-
мандира, сослуживцев, с которыми под-
держивает связь до сих пор. 

- Всех ребят-пограничников поздрав-
ляю с праздником! Здоровья вам, дол-
голетия! Молодым людям желаю, чтобы 
ничего не боялись и шли в армию. Нуж-
но с честью отдать долг Родине. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Охрана государственной границы -               
это ответственность

«Зеленые фуражки» 
будут получать 
поздравления 28 мая. 
День пограничника не 
является официальным 
выходным, как и любой 
другой профессиональный 
праздник. Но цель у 
него довольно важная 
- показать и доказать 
всем, какой мощной 
сверхдержавой является 
Россия, поднять боевой 
дух стражей наших 
границ. 
Работа у часовых 

рубежей нелегкая: граница 
РФ самая длинная в мире, 
к тому же стран-соседей 
у нас больше, чем у 
кого бы то ни было - 
восемнадцать. 
День пограничника 

появился в календаре 
в 1958 году. Почему 28 
мая, а не в какой-нибудь 
другой день? Потому что 
именно 28 мая 1918 года 
еще в РСФСР появилась 
Пограничная охрана: 
она была учреждена 
декретом Совнаркома. 
После этого погранвойска 
неоднократно 
переподчиняли различным 
ведомствам. Они были 
в ведении и Особого 
отдела Всероссийской 
чрезвычайной комиссии 
(ВЧК), и Объединенного 
госполитуправления 
(ОГПУ), и наркома 
внутренних дел 
(НКВД). После Великой 
Отечественной 
войны охрану границ 
поручили министерству 
госбезопасности, а в 
1953-м ответственность 
перешла «по наследству» 
к МВД СССР, но уже в 
1957-м за защиту рубежей 
взялся КГБ. 
12 июня 1992 года 

пограничные войска 
России вошли в 
состав министерства 
безопасности. 
А 30 декабря 1993 

года - выведены в 
такой самостоятельный 
исполнительный орган, 
как Федеральная 
пограничная служба - 
Главное командование 
пограничных войск (ФПС - 
Главкомат). 
Спустя год ФПС - 

Главкомат решили 
переименовать 
в Федеральную 
пограничную службу 
(ФПС). Переименованная 
структура продолжила 
подчиняться 
непосредственно 
президенту и кабинету 
министров страны. 
С марта 2003 года 

погранцы в ведении 
Федеральной службы 
безопасности (ФСБ). В 
2009 году погранвойска 
полностью перешли на 
контрактную основу.

Валерий Соловьев (справа) с сослуживцем 
Алексеем Чеховским из Белгорода. 1998 год.

Фото из личных архивов Валерия Соловьева и Александра Шулева.
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Фронт и тыл на страницах «районки»

«И помнить подвиг каждого солдата
Для правнука Победы – высший долг!»
- О самоотверженности, полной самоотдаче наших земляков 

говорит каждая страница газеты военной поры. Но когда мы 
увидели имя родного нам человека, то в горле просто появился 
ком, на глаза навернулись слезы, и такое чувство гордости 
пронзило, что не передать словами, - Василий Иванович Мальцев 
в публикации «Бригадира» военной поры от 28.10.1943 года нашел 
имя своего дяди. 
В канун дня рождения ВЛКСМ «районка» писала: «На фронт 

ушли сотни комсомольцев-нюксян, десятки награждены орденами и 
медалями. Среди орденоносцев - Василий Григорьевич Мальцев. Он 
за 4 атаки уничтожил 16 гитлеровцев». 
Оказалось, что внучка Василия Ивановича, десятиклассница 

Диана Мальцева, в этом юбилейном году стала участницей 
областного конкурса сочинений «Память сердца». Она рассказала 
о человеке, в честь которого именем Василий назвали ее деда. 
Слово Диане.

«Мы никогда не видели войны,
И пусть вовек такое не случится!
Мы - правнуки героев и должны,
Должны победой славною 

гордиться».
В. Жукова.

Пересмотрев великое множество 
документов (а это и справки Госу-
дарственного архива Вологодской 
области, и письма с фронта, и по-
хоронки, и переписка со Смолен-
ским и Калужским военкоматами, 
и удостоверения к наградам, и ро-
дословная семьи Мальцевых, книги 
Памяти, книги «Ветераны Великой 
Отечественной», «Вдовы солдат-
ские» В.П. Сумарокова), перелистав 
семейные альбомы с фотографиями 
предков (среди них есть снимки бо-
лее чем столетней давности), я узна-
ла о судьбе 20 моих родственников, 
защищавших Родину в разные годы.

Один из них - брат моей прабабуш-
ки Раисы Григорьевны - Василий 
Григорьевич. Его дед, Василий Иг-
натьевич Мальцев 15 лет отслужил 
в царской армии. Вернулся в род-
ную деревню Заболотье, женился. С 
женой Анной Ивановной воспитал 
шестерых сыновей: Андрея, Миха-
ила, Ивана, Григория, Александра 
и Павла. С детства отставной солдат 
приучал их к дисциплине и строго-
му порядку. 

На фронтах Великой Отечествен-
ной сражались все шестеро его де-
тей, а еще - десять внуков, родив-
шихся до 1925 года!

Судьба отца Василия Григорьеви-
ча - Григория Васильевича, во мно-
гом трагична. Девятнадцатилетним 
ушел юноша в 1914 году на Первую 
мировую войну, попал в плен и был 
угнан в Германию, где пришлось ра-
ботать на богатого помещика. 

С детства приученный к крестьян-
скому труду Григорий выполнял лю-
бую работу на совесть. Даже в плену 
он не мог изменить своей привычке. 
Видя такое усердие, бюргер в знак 
благодарности предложил парню 
участок земли, на котором тот смог 
бы стать хозяином. Но любовь к род-

ным местам оказалась сильнее.  
Спустя шесть лет прапрадед пеш-

ком из Западной Европы добрался 
до дома. 

Его женой стала Клавдия - буду-
щая мама Василия. В ее роду тоже 
были истинные патриоты земли 
русской. Прадеда невесты, Селяни-
на Андриана Дементьевича, знали 
односельчане как отставного унтер- 
офицера Павловского полка. В годы 
Второй мировой войны ушли на 
фронт и пропали без вести 32-летний 
брат Клавдии, Михаил Васильевич, 
и сын ее сестры Марии Васильев-
ны – Михаил Дмитриевич Лашков. 
Восемнадцатилетним был призван в 
1943-м еще один племянник прапра-
бабушки Клаши – Африкан Дмитри-
евич Лашков, в декабре 1944 года он 
погиб при освобождении венгерского 
города Балашадьяриат. 

Сложил голову на полях сражений 
5 сентября 1943 года в Смоленской 
области и сам Григорий, муж Клав-
дии Васильевны и отец Василия. Си-
ротами остались семеро детей.

В 1941-м Василию исполнилось 
семнадцать. 30 апреля 2020 года мне 
исполнилось столько же. Невозмож-
но представить, что испытывал мой 
ровесник, узнав о нападении Герма-
нии на нашу страну, мог ли предпо-
лагать, на что его обрекла судьба.

Детство Васи прошло в деревне Лю-
блино, начало которой положил его 
отец Григорий Васильевич, первым 
уехав на необжитое красивейшее ме-
сто в лесу на берегу речки Юкорды. 
За Григорием последовали его бра-
тья и некоторые односельчане. Здесь 
в семье Мальцевых родилась стар-
шая дочь Раиса - моя прабабушка, 
потом Василий, Тамара, Аркадий, 
Валентин, Сергей, Николай. Дети 
занимались сбором грибов, ягод, ры-
балкой, каждый год весной любов-
но подметали вениками-голиками 
всю деревню, выполняли поручения 
старших, оказывая им посильную 
помощь.

В 1942-м Василий Григорьевич (в 
18 лет!) был призван на службу в 
Красную Армию Шарьинским рай-

военкоматом Горьковской области, 
после чего отправлен в г. Горький 
(ныне Нижний Новгород), где фор-
мировался 245 отдельный танковый 
полк, следовавший на Воронежский 
фронт в составе шестой гвардейской 
армии. Задача перед полком была 
поставлена непростая - преградить 
путь фашистским захватчикам в 
дальнейшем продвижении их на Мо-
скву. 

Участвовал Василий и в Курской 
битве. Именно тогда, в августе 1943 
года, за проявленный героизм при-
казом командующего бронетанковы-
ми и механизированными корпусами 
Воронежского фронта генерал-лейте-
нанта В.Г. Штевнева от 28.08.1943 г. 
он был награжден орденом Красной 
Звезды. В представлении к награде 
мы читаем: «Автоматчик, ефрей-
тор Мальцев Василий Григорьевич 
в боях с немецкими захватчиками 
уничтожил 16 солдат и офицеров: в 
районе Веселый в ночной атаке - 7 
человек, в районе высоты 230,8 - 4 
человека, в районе Высокое - 2 чело-
века, в районе Новая Глинка - 1 че-
ловек, в районе Мощное Курской об-
ласти - 2 человека. Это верный сын 
Ленинского комсомола, беззаветно 
преданный делу Ленина-Сталина».

Позднее в составе 229 стрелковой 
дивизии 8 армии Волховского фрон-
та юноша прорывал блокаду Ленин-
града, обеспечивал необходимый 
порядок на границе с Финляндией, 
освобождал город Новгород. 

14 апреля 1944 года его подразде-
ление было переформировано в 938 
легкий самоходный артиллерий-
ский полк орденов Кутузова и Бог-
дана Хмельницкого. Василий стал 
командиром танка СУ-76, в экипаж 
которого входили еще механик-во-
дитель, наводчик и заряжающий. 
СУ-76 – это самоходная артиллерий-
ская установка, которая предназна-
чалась для сопровождения пехоты. 

Танк отличался малошумностью, 
высокой проходимостью, поэтому 
мог передвигаться по лесисто-бо-
лотистой местности и мостам. Он 
производил 15 выстрелов в минуту, 
дальность стрельбы составляла до 13 
км. Благодаря этим качествам бое-
вая машина нередко использовалась 
в разведывательных целях.

С 12 по 16 июня 1944 года боевая 
машина лейтенанта Мальцева в рай-
оне местечек Хартонен, Некрома, 
Сийранманы засекала огневые точ-
ки противника, чем «способствовала 
успешному наступлению полка». За 
этот подвиг Василию Григорьевичу 
была вручена медаль «За отвагу». 

Уже член ВКП(б), он, продолжив 
боевой путь, освобождал населенные 
пункты и города Прибалтийских ре-
спублик, Польши, дошел до Берли-
на. За смелость и отвагу, проявлен-
ные в боях, Василий Григорьевич 
награжден орденом боевого Красно-
го Знамени, медалью «За победу над 
Германией».

В родную деревню красноармеец, 
не однажды горевший в танке, вер-
нулся изрешеченный пулями. Три 
последующих года вынужден был 
лечиться в военном госпитале города 
Кирова, где и умер от ран в возрасте 
двадцати четырех лет.

Проклятая война отняла у него все. 
Василий не успел создать семью, об-
завестись детьми. За столь короткую 
жизнь он видел только развалины 
городов, гибель товарищей, кровь, 
слезы женщин и детей. Позднее его 
окружающий мир был ограничен ок-
ном больничной палаты. В его жиз-
ни не было праздников (исключение 
составляет 9 Мая в Берлине, когда 
его захлестнула огромная радость 
и гордость от Победы над врагом), 
чаще же он испытывал сумасшед-
шую усталость, боль, страдания, то-
ску по дому.

О Василии напоминает нам един-
ственная фотография. Для нас он 
остался навечно молодым офицером. 

9 Мая портреты Василия Григо-
рьевича и его 48-летнего отца Григо-
рия Васильевича Мальцевых всегда 
в рядах Бессмертного полка.

«Я с гордостью встаю 
в Бессмертный полк,

Ведь память о тебе
 для сердца свята.

И помнить подвиг каждого солдата
Для правнука Победы – 

высший долг!»
Из марша М. Дунаевского.

Спасибо героям той ужасной 
войны за Мир, за Победу, за 
нашу Жизнь.
Мой старший брат Даниил 

служит в армии сегодня, а это 
значит, что в нашем роду на 
одного защитника стало больше. 

Дистанционное обучение не сможет заменить привычное

Образование

Областной департамент 
образования призывает 
родителей и педагогов не 
верить липовым новостям о 
замене традиционного обучения 
дистанционным. 

В социальных сетях жителям Рос-
сии предлагают подписывать пети-
цию против дистанционного обу-
чения. Департамент образования 
считает провокационными сообщения 
о том, что дистанционное образование 

полностью заменит очное, и обращает 
внимание на то, что дистанционное 
обучение было вынужденной мерой, 
принятой в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. 

Все понимают, что самым эффек-

тивным и удобным форматом явля-
ется традиционное очное обучение в 
школе, и никто не планирует его от-
менять.

По информации 
департамента образования.
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Два приятеля, Валя с Ларь-
кой, майским утром возвра-
щались с глухариного тока. 

Солнце уже поднялось над лесом и 
изрядно пригревало. Свернув с лес-
ной просеки, ребята перешли вброд 
разлившийся в логу ручей и по тро-
пинке, петляющей среди берез, выш-
ли в дальнее от деревни поле. Сделав 
несколько шагов, вдруг одновремен-
но присели на корточки. 

Перед ними, на небольшом удале-
нии, в поле ходили, распушив кры-
лья и бормоча свою весеннюю песню, 
десятка два тетеревов. 

Валька удивленно прошептал: 
– Смотри-ка… Вернулись ведь на 

старое место… Здесь раньше, пока 
не убрали межники, задорно токова-
ли… В апреле утрами слышно было, 
что где-то здесь, за Ковдарем, току-
ют поляши. Батя говорил, что нуж-
но сходить, проверить, но как-то все 
не удосужились. Этой весной мы на 
Волково на ток ходим, несколько ко-
сачей взяли.

 Ларька, завороженно рассма-
тривая тетеревов, поинтересо-
вался:

– А если сюда попробовать по-
ходить? Не поздно? Уже начало 
мая.

– Да можно еще, наверное, – 
ребята были ровесниками, но 
Валька знал гораздо больше дру-
га, так как отец брал его на охо-
ту почти с двенадцати лет. – Будут 
еще токовать, может, не так актив-
но, но будут… Давай, пошли в обход, 
чтобы не спугнуть.

 Сделав большой круг по лесу, они 
вышли на проселочную дорогу, веду-
щую к дому. Попутно договорились, 
что во второй половине дня сходят до 
подсмотренного токовища и поставят 
шалашки.

Днем Ларька поделал кое-какие 
дела по дому, после обеда отпросил-
ся уйти, объяснив, куда и зачем. 
Отец был удивлен, но разрешил. 
Он, сам равнодушный к охоте, к 
этому увлечению Ларьки относился 
доброжелательно и даже, чем мог, 
способствовал. Однажды, прошлой 
осенью, после работы уехал в сосед-
нюю деревню к охотоведу. Сначала 
не спеша, за ужином, они потолко-
вали о колхозных делах, затем Сер-
геевич достал свои бумаги и выписал 
охотничий билет. Честь по чести – и 
вступительный взнос, и пошлина. 
Правда, новоявленный охотник не 
дорос еще пару лет до вступления в 
охотобщество, но охотовед в просьбе 
не отказал. Он и мать Ларьки были 
родом с одного лесного хутора, как 
он мог не помочь сыну своей одно-
сельчанки. Утром Ларьке был подан 
в руки новенький охотничий билет 
с пожеланием не хвастаться лишка 
перед сверстниками и предъявлять 
только когда нужно.  

В один из дней после уроков он на-
правился в хозяйственный магазин, 
в народе «железный», где наряду с 
мебелью, плотницким, столярным 
и прочим инструментом, продавал-
ся охотничий припас. В магазине, 
просторном деревенском пятистен-
ке (средняя стена была выпилена), 
Ларька прошел за железную печку, в 
дальний угол, где у окна, в витрине 
под стеклом, был разложен охотни-
чий ассортимент.

Пока продавец была занята други-
ми покупателями, он присматривал-
ся, что будет брать. Освободившись, 
тетя Капа приподняла очки и, внима-
тельно посмотрев на Ларьку, сказала:

– Паренек, так ведь охотничий би-
лет нужен!

– У меня есть, – робко ответил 

Ларька.
Тетя Капа, жестом показав оста-

ваться на месте, прошла за прилав-
ком к витрине:

– Покажи.
Ларька протянул билет. Она, на-

дев очки, внимательно просмотрела 
документ и, не выразив никакого со-
мнения, что билет принадлежит ему, 
проведя рукой над витриной, коротко 
добавила:

– Выбирай!
Потом он еще не раз посещал этот 

магазин, основательно пополняя и 
обновляя свои припасы…

В назначенное время Ларька напра-
вился к приятелю. Переступив порог 
дома, он увидел его лежащим под 
одеялом на диване. Едва Валька заго-
ворил, сразу стало ясно – его свалила 
простуда:

– Утром еще чувствовал, что позна-
бливает, а дома совсем расклеился, 
– виновато стал оправдываться при-
ятель. 

На его голос из кухни выглянула 

бабушка Тоня и принялась журить 
приятелей:

– Носит вас, лешаков, по лесу-то, 
никакого удержу нет! Всю учебу за-
бросили… Только лес да лес на уме… 
Нога-то у самого, как у медведя 
лапа, выросла, сапоги малы стали… 
Ну-ко с одним тонким носком, да на 
всю ночь, вот и настыл. Роду ведь не 
слушаешься… Говоришь, говоришь – 
как горох о стену.

– Бабуля, не ругайся, везде успеем 
– и в лес, и в школу… Как не слу-
шаюсь? Сказала лежать – лежу. Ска-
жешь никуда не ходить – не пойду!

Валька подмигнул Ларьке (они с 
бабушкой могли иногда переруги-
ваться полушутя):

– Не смогу, наверное, Ларька, я 
пойти. К тому же чихаю, мигом раз-
гоню весь ток. Ты иди один, шалаш-
ку сможешь сделать, осенью ходил 
на поляшей с чучалкой, здесь почти 
то же самое… Поле знаешь – место 
для засидки найдешь.

– А как ты? Давай подожду: выздо-
ровеешь, и пойдем вместе, – Ларьке 
было неловко перед приятелем.

– Время уйдет. Май уже, да и пого-
да может испортиться. Начнутся до-
жди, и все… Дождливую погоду они 
не особо любят, да и в шалаше сыро 
будет. Я с батей давно хожу, побы-
вал на токовищах, так что обо мне не 
беспокойся, – от души убеждал прия-
тель. – Топорик взял? Ладно... Возь-
ми еще кусок проволоки, на ограде 
у крыльца висит, свяжешь вершинки 
елочек, крепче шалаш стоять будет. 

Попрощавшись, приятели расста-
лись. Ларька вышел на улицу, взял 
отрезок провода с забора, открыл ка-
литку и направился за околицу. 

Конечно, было жаль, что Валька 
заболел. Вдвоем было интереснее, 
к тому же приятель был опытнее и 
предостерегал от ошибок. Но что по-
делаешь…

Проходя поле, на котором про-
шлым летом рос лен, он увидел на 
разъездной полосе часть оставшейся 
тресты. Скатал ее в рулон и, перевя-
зав проволокой, прихватил с собой.

Вот и поле, где утром они видели 
токующих тетеревов. Сначала Ларь-
ка осмотрелся и по помету и обилию 

черно-белых перышек определил ме-
сто токовища. Затем прикинул, где 
лучше всего поставить скрадок. Если 
вылет тетеревов будет, вероятнее все-
го, со стороны березняка, лучше по-
ставить на противоположной стороне, 
у перелеска, тянущегося со стороны 
деревни. И подойти к шалашу можно 
незаметнее и уйти, если нужно.

Нарубив в лесу елочек погуще, он 
перенес их к выбранному месту. Этот 
край поля чуть заметно даже возвы-
шался над бывшей дерюжкой слева, 
теперь, без убранного межника, мы-
ском вдававшейся в лес. Заострив 
комельки елочек, Ларька вдавил их 
в мягкую весеннюю почву. С трудом 
дотянувшись до вершинок, крепко 
связал их, в сторону тока оставил не-
большой просвет, чтобы наблюдать, 
что там будет происходить. На землю 
в шалаше положил лапника и припа-
сенный сухой лен. Вроде все получи-
лась неплохо: со стороны токовища, 
на фоне такой же зеленой хвои меж-
ника, скрадок практически не выде-

лялся. Теперь оставалось надеяться, 
что все сложится удачно. Утром тете-
рева прилетят, и не спугнет их поя-
вившийся у перелеска шалаш.

Вокруг в полях вовсю благоухал те-
плый майский день. Легкий ветерок 
веял прелью от разогретой почвы, в 
лесочке тренькали синички, а где-то 
в синеве неба заливался жаворонок. 

Ларька был доволен сделанной ра-
ботой. Любые приготовления, свя-
занные с охотой: снаряжал ли он 
патроны, шил ли своими руками па-
тронташ или чучело для охоты на те-
терева осенью, - все доставляло удо-
вольствие… 

Ночью, когда он вышел из 
дома, в темном небе ярко 
светились звезды, не было 

еще никакого намека на рассвет. Де-
ревня спала, не лаяли даже собаки. 
К намеченному месту можно было 
пройти двумя путями – прямой до-
рогой, что от самой околицы шла по 
межникам, или другой, чуть длин-
нее, по полям. Он выбрал вторую, 
чтобы было светлее. 

Миновав одно поле, дорога спусти-
лась в лог, Ларька лицом почувство-
вал влажную свежесть тумана, а ког-
да поднялся на горку в поле между 
логов, даже при свете звезд увидел 
чудную картину. Он шел как будто 
по острову, вокруг по низинам рас-
стилалась белесая полоса тумана, 
лишь слева, в отдалении, темной те-
нью чернели деревья перелеска. Про-
шагав немного, он снова оказался в 
тумане и не без труда нашел место 
засидки. Выйдя к нему, даже облег-
ченно вздохнул.

Расположившись в шалаше, он 
приготовился ждать. Вскоре послы-
шался шум и хлопанье крыльев, и на 
токовище один за другим села пара 
тетеревов. Тихое чуфыканье и более 
громкое бормотание нарушило тиши-
ну. Ларька пытался увидеть их, но 
тщетно: за хвойным оконцем была 
темнота. А судя по шуму, на ток 
прилетело еще несколько птиц. Те-
теревиный концерт набирал обороты, 
иногда косачи замолкали ненадолго, 
и опять дружное бормотание будо-
ражило слух. Раньше в деревне ему 
доводилось слышать издалека токую-

щих тетеревов, но сейчас, рядом, это 
было по-другому! 

Наконец чуть-чуть развиднелось. В 
рассветных сумерках Ларька разли-
чил черные силуэты птиц. Распушив 
хвост веером, с загнутыми боковыми 
перьями, раскрыв крылья до примя-
той стерни, они медленно ходили 
кругами, вытянув шею и потрясая 
грудками. Приостановившись, под-
нимали голову вверх и, выдав тихий 
шипящий звук, семенили дальше, 
обходя друг друга…

Позади шалашки, за лесом, встава-
ло солнце. Когда первые лучи упали 
на поле, осветив в не растаявшей еще 
дымке тумана тетеревов, они пред-
стали перед Ларькой во всей красо-
те. Черный, с сизым отливом на шее, 
цвет перьев, красные надбровные 
дуги, белоснежные перья хвоста. Сре-
ди тетеревов было несколько «квох-
тающих» пестрых тетерок, которых 
он только сейчас заметил. 

Ток постепенно набирал силу. Коса-
чи, пригнув голову, все кружились в 

хороводе по стерне. Столкнувшись 
с соперником, сейчас уже не рас-
ходились в стороны, а сшибались 
в схватке. Чаще бой заканчивался 
после пары ударов, но иногда они 
бились долго и яростно. Выбитый 
пух и перышки кружились возле 
дерущихся петухов. Увлекшись 
происходящим зрелищем, Ларька 
забыл про все. И про ружье, кото-

рое держал в руках, и про затекшие 
ноги и онемевшую спину. А время 
шло. 

Солнце взбиралось все выше и 
выше. Иногда громкое бормотание 
затихало, то одна, то другая пара 
птиц взлетала и садилась на близко 
стоящие деревья. Или улетала в лес, 
вскоре возвращаясь на токовище. А 
может, это прилетали другие. И ток 
закипал снова, еще с большей силой!

Ларька достал из кармашка отцов-
ские часы – скоро уходить. Он выбрал 
косача покрупнее, из тех, что токова-
ли ближе других к шалашке, взвел 
курок и… Только теперь подумал, 
как он заберет подстреленную птицу. 
Ток вовсю шумит в поле, и тетерева 
не скоро разлетятся. У охотников, 
наверное, принято собирать трофеи 
после окончания тока, а он ждать не 
может. Дома не позволят пропускать 
уроки. И разогнать ток, при удачном 
выстреле направившись за птицей, 
он тоже не мог. Валька ему рассказы-
вал, как однажды встал во весь рост в 
шалашке, чтобы размять ноги, и ток 
сразу опустел. Тетерева потом верну-
лись потихоньку, но уселись в поле 
гораздо дальше от прежнего места.

Такой расклад Ларьку не устра-
ивал. Он пришел сюда не только 
для того, чтобы добыть косача, а то 
и двух. Для него было интереснее 
просто наблюдать за происходящим. 
Приятель сейчас болеет, на глухаря 
пока не бывать, куда же Ларька пой-
дет в ночь один, за восемь верст в лес. 
А вот сюда, в поля, на тетеревиный 
ток можно сходить и в одиночку.

Ларька принял решение. Аккурат-
но сняв курок с боевого взвода, раз-
рядил ружье и положил рядом. Еще 
понаблюдав за токующими тетере-
вами, стараясь быть как можно не-
заметнее, почти ползком перебрался 
из шалаша в перелесок. Судя по хло-
панью крыльев в поле, только пара 
птиц покинула токовище.

Он быстрым шагом, теперь по до-
роге, что шла по межникам, напра-
вился к деревне, и его еще долго-дол-
го, до самой околицы, сопровождало 
весеннее бормотание тетеревов, как 
бы в благодарность за то, что он не 
потревожил их утреннего токования.

Литературная страница

Владимир КОРОТКИЙ

В гости к Терентию
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Реклама, объявления

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района 

ТРЕБУЮТСЯ: 
доярки, зоотехник, 

ветврач-осеменатор, 
инженер, агроном, ра-
бочие животноводства.

Справки по телефону 
8-921-716-08-03.

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

8-921-141-04-42. 

• ДОСТАВКА навоза. 
8-981-444-20-45.  * Реклама

• ПРИВЕЗЕМ навоз. 
8-911-514-08-64.   * Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ДСК» продает и изготовляет 
под заказ плиты перекрытия, кольца ЖБИ, плиты 

дорожные, тротуарные, сваи, бордюры, блоки 
бетонные сплошные и блочки для хозпостроек. 
Также реализуем товарный бетон любой марки 

с доставкой миксером. 
Т.: 8-929-142-05-55. * Реклама

* Реклама

Займы предоставляются ООО «МКК «АГК», рег. № записи в реестре МФО651303111003235 от 23.05.2013 
г., на условиях платности и возвратности гражданам РФ, возрастом от 21 до 75 лет включительно, при 
предъявлении паспорта и любого другого основного действующего личного документа, в рублях. Заем 
«Пенсионный долгосрочный»*: пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения, процентная 
ставка 0,4% в день (146% годовых), сумма займа от 15000 до 30000 руб., срок займа от 90 до 180 дней; 
Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Остальные условия займа - www. agkredit.ru

* Реклама

Зарядка для ума: сканворд

Ответы на сканворд:

Уважаемые читатели! 

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
“НОВЫЙ ДЕНЬ” НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

Вы можете подписаться у агентов по доставке 
газет или позвонив по телефону 2-84-02.

ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.
Жители военного городка также могут 

подписаться на газету.
* 
Ре

кл
ам

а

• ПРОДАМ дом, д. Маль-
чевская, 11. Цена договор-
ная. 

8-964-672-59-35.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене, сыну, 
внукам, племяннику, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти 

СКОВОРОДИНА 
Василия Прокопьевича.
Скорбим вместе с вами. 

Семья Зубенко, 
Герасимовы, Шабалины, 

Овсянникова, Мальке, 
Макаровы. 

• СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира на ул. Мира, с 
мебелью и бытовой техни-
кой. 

8-931-501-46-90.

• КУПЛЮ миниснегоход 
«Мухтар-7» или «Лидер-Сиг-
ма» с лыжным модулем. 

8-921-820-89-36.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мальцеву 
Сергею Ивановичу, его се-
мье, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти брата

МАЛЬЦЕВА 
Алексея Ивановича.

Коллектив участка ЭВС 
¹2 Северного филиала 
ООО «Газпром энерго».

Выражаем искреннее со-
болезнование Лемешко Лие 
Вениаминовне, Лемешко 
Андрею Николаевичу в 
связи со смертью  

МАТЕРИ, БАБУШКИ.
Хмелева И.В., 

Михайлова Т.В., 
Ожигина Ю.В. 

• ПРОДАМ БАННЕРЫ. 
Размеры разные. В нали-
чии и на заказ.         *Реклама

8-911-448-05-97.

• ПРОДАЕТСЯ дом со все-
ми удобствами в Березовой 
Слободке (Советская, 9). 

8-921-826-78-90.
Выражаем глубокое со-

болезнование Коротковой 
Тамаре Витальевне, Андри-
ановской Фаине Витальев-
не, родным и близким в 
связи со смертью брата

ШУШКОВА 
Николая Витальевича.

Шушковы С.В. и Г.И.

• ПРОДАМ КИРПИЧ, 1800 
штук. 

8-921-832-51-70.   * Реклама

• ПРОДАМ красный КИР-
ПИЧ, б/у. 

8-900-544-11-44.   * Реклама

• СЛОМ, разборка строе-
ний. Строительство: фун-
дамент, кладка, рубка, 
кровля.

8-921-255-50-60.   * Реклама

• КОПАЕМ септик, достав-
ка колец. 

8-921-144-55-55.   * Реклама

25 мая 2020 года в 14.00 
часов в администрации му-
ниципального образования 
Нюксенское состоялись ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения Сове-
та «Об исполнении бюдже-
та МО Нюксенское за 2019 
год». Изменений и дополне-
ний не поступило.

ПОПРАВКА
В публикации «Магазин на коле-

сах» («Новый день» от 22 мая 2020 
года) допущена ошибка. На фото - 
покупатель Василий Королев. При-
носим извинения. 



Огородникам

п. Леваш 
ФЕДОТОВСКОЙ 

Надежде Павловне

Прими же наши 
поздравленья

С красивой датой - 
«пять и пять».

И в юбилей мы твой желаем
Ни в чем себя не ущемлять.
Здоровья крепкого, 

терпенья,
Покоя, счастья, доброты!
Дары сердечно принимая,
День этот в памяти храни.
Оптимизма, позитива,
Долгих и счастливых лет,
Быть желанной и любимой!
Знай, тебя прекрасней нет!

Парыгины, 
с. Нюксеница.

п. Леваш 
ФЕДОТОВСКОЙ 

Надежде Павловне

Надюшка, милая, 
с юбилеем!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы 

на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать хотим 

здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было 

ненастья
И чтоб не старили года!

Л.А. Федотовская, 
Поповы (п. Леваш, 

с. Нюксеница).

Проголодаешься – 
картофель посадить догадаешься
Так гласит русская 

пословица. 
Действительно,  трудно 

представить русский стол 
без такой культуры как кар-
тофель. Именно он является 
основой многих вкуснейших 
блюд. 

Конечно, можно пойти в 
любой продуктовый  магазин  
и купить этот овощ там. Но, 
пожалуй, по вкусу он никак 
не сравнится с молодой кар-
тошкой, выращенной на соб-
ственном участке! 

Не секрет, что для многих 
семей посадка картофеля 
давно стала определенной 
традицией – это занятие со-
бирает вместе всех ее членов. 
Ну а как же правильно поса-
дить эту вкусную культуру? 
У каждого свои правила. 

Мы долго не раздумыва-
ли – решили узнать, как 
это делает Галина Ивановна 
Бакланова, ведь за ее плеча-
ми огромный опыт по выра-
щиванию урожая – 20 лет 
точно! И сейчас продолжает 
она заниматься огородны-
ми делами, несмотря на то, 
что уже 80 лет исполнилось. 
Помогают в этом и родствен-
ники – так даже веселей и 
легче.

Многочисленные ящики с 
прорастающими клубнями 
стоят в коридоре... Совсем 
скоро, к концу мая, когда 
земля прогреется хотя бы до 
+8 градусов, Галина Иванов-
на будет заниматься посад-
кой картофеля.

Клубни для этого она отби-
рает еще с осени – смотрит, 
чтобы они были хорошими, 
без повреждений, трещин и 
плесени, а по весу достигали 
не более ста граммов. Сейчас 
важно, чтобы на них видне-
лись маленькие ростки, ведь 
если высадить спящие клуб-
ни, проклевываться они бу-
дут очень долго.

Подготовить нужно не 
только картофель, но и зем-
лю под посадку: на грядках 
Галины Ивановны виднеются 
горки перепревшего навоза, 
которые впоследствии будут 
вспаханы вместе с землей 
мотоблоком. Можно навоз за-
кладывать и в лунку при по-
садке – тоже хорошо. А еще 
- и луковую шелуху, и золу!

- Почва на участке хоро-
шая, легкая, поэтому сажать 
картошку одно удовольствие! 
Делаем лунки обычно глуби-
ной около 10-12 сантиметров 
на расстоянии 30 сантиме-

тров между ними, а сами 
рядки - на расстоянии при-
мерно 60-70 сантиметров. 
Обычно мы сажаем под лопа-
ту, сын в этом деле хорошо 
помогает. А когда уже кар-
тошку в лунку закидываешь, 
важно чтобы ростки смотре-
ли вверх – так лучше прора-
стут. Сажаем, как правило, 
4 сорта: «Скарп», «Ранняя 
роза», «Удача» и «Наяда» 
– каждый из них занимает 
отдельное место в огороде, - 
рассказала Галина Ивановна.

Через неделю после посад-
ки гряду боронят специаль-
ной боронкой, чтобы уничто-
жить сорняки, а второй раз 
проходятся уже по всходам. 
Окучивают тоже два раза, 
ведь этот элемент ухода за 
культурой очень важен – с 
помощью него можно сни-
зить риск появления зеленых 
клубней, у кустов будет раз-
виваться мощная корневая 
система. Окучивание также 
оградит молодые кусты кар-
тофеля от внезапного холода 
и улучшит воздухо- и влаго-
обмен рядом с корнями, а, 
значит, и собирать урожай 
станет гораздо удобнее, бы-
стрее.

Удобряет картофель Га-
лина Ивановна, когда его 
ростки полностью взойдут и 
окрепнут – раскидывает ми-
неральные удобрения ближе 
к стеблям растений, по кру-
гу.

Вот такими незамыслова-
тыми правилами при посадке 
картофеля пользуются в се-
мье Баклановых. Скоро мно-
гие нюксяне выйдут на свои 
участки, чтобы  посадить 
картофель – культуру, без 
которой русскому человеку 
никак не обойтись!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

с. Нюксеница 
КОПТЯЕВУ 

Александру Николаевичу

Поздравляем с юбилеем! 
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горести не знать,
Счастливым и здоровым 

быть,
В достатке жить 

и не тужить!
Коллеги, 

совет ветеранов ОМВД.

с. Нюксеница 
НАКОНЕЧНОЙ 

Елене Юрьевне

Уважаемая 
Елена Юрьевна!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтобы вся жизнь 

была полна радости, сча-
стья, здоровья, улыбок, 
любви и приятных сюрпри-
зов!

Л.Г. Акулич, 
Н.А. Березина.

д. Козлово 
ДРАЧЕВУ 

Сергею Валентиновичу

Дорогой сынок!
Поздравляю тебя с юби-

леем!
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда!
И в свой прекрасный 

юбилей
На жизнь смотри ты 

веселей!
Хочу тебе я пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым 

быть,
В достатке жить и не тужить!

Мама.
*   *   *

Дорогой братишка!
Поздравляем тебя с 

45-летием!
В твой юбилей тебе желаем
Здоровья крепкого на век,
Любовь родных пусть 

согревает,
Пусть не предаст тебя успех!
Пусть будут силы 

веселиться,
Дарить тепло родной душе!
Желаем мы тебе не злиться
И быть всегда на высоте!
Не унывать и не сдаваться,
Вовек не думать о годах,
Они пусть будут лишь 

богатством,
Достоинством твоим 

всегда!
Юрий, Вера, Светлана и 

наши семьи.

Поздравляем!

Безопасность на воде

Река – не место для забав
Пусть природа пока не 

балует нас настоящим 
весенним теплом, но 
лето не за горами, и мы 
очень надеемся, что все 
же будет и солнышко, и 
хорошая погода. А, зна-
чит, захотим отправить-
ся куда-нибудь поближе 
к водным источникам, 
чтобы позагорать, ис-
купаться. И при этом 
забываем напрочь о пра-
вилах поведения на воде. 
А особенно это касается 
ребятни, у которой на-
ступили летние каникулы.

А между тем уже с нача-
ла этого года произошло не-
сколько печальных эпизодов, 
когда дети, оставшись без 
присмотра взрослых и отпра-
вившись погулять на речку, 
оттуда не вернулись. В марте 
в Вологде и Череповце погиб-
ли два мальчика, которые 
решили опробовать крепость 
льда и провалились в воду. 
Спасти их не удалось. А ле-
том небезопасных забав на 

водоемах можно придумать 
еще больше. 

В связи с наступлением ка-
никул специалисты ГО и ЧС 
администрации Нюксенского 
района убедительно просят 
родителей провести с деть-
ми разъяснительную работу 
о правилах поведения на во-
доемах. Так можно предупре-
дить несчастные случаи, от 
этого зависит жизнь самых 
дорогих людей.

Но и взрослые к поведению 
на воде не всегда относятся 
с должным вниманием. По 
данным МЧС, за лето 2019 
года было зарегистрировано 
24 инцидента на водоемах 
области. За прошлый летний 
сезон утонули 19 человек, де-
сять были спасены. В Нюк-
сенском районе в 2018 году 
утонули 2 человека, в 2019-м 
– один.

Нюксяне, помните, что ка-
тегорически запрещено купа-
ние детей без надзора взрос-
лых, в незнакомых местах, 
на водных объектах, обору-
дованных предупреждаю-
щими аншлагами.

На водоемах соблюдайте 
следующие правила:

- не заплывайте слишком 
далеко от берега, не прибли-
жайтесь близко к судам;

- не прыгайте в воду в ме-
стах, где мелко или незнако-
мое дно; с лодок, причалов, 
мостов и других, не предна-
значенных для этого объек-
тов;

- не погружайтесь резко в 
холодную воду после пере-
грева на солнце или долго-
го бега. Это может вызвать 
шок, потерю сознания или 
остановку сердца. 

- не купайтесь в водоемах, 
берег которых обложен боль-
шими камнями или бетон-
ными плитами, они покры-
ваются мхом, становятся 
скользкими, и по ним опас-
но и трудно выбираться;

- не играйте в воде в игры, 
связанные с захватами со-
перника и удержанием его 
под водой, человек может 
захлебнуться и потерять со-
знание.

Подготовила 
Алена ИВАНОВА.


