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«НЮКСЕНИЦА МАСТЕРОВАЯ» 
ПОКОРИЛА ВОЛОГДУ
В конце мая в вологодском 

центре ремесел «Резной 
палисад» прошла выставка 
декоративно-прикладного 
творчества мастеров 
Нюксенского центра 
традиционной народной 
культуры. 

Экспозиция познакомила жителей 
и гостей Вологды с творчеством нюк-
сенских мастеров. 

Были представлены изделия в тех-
нике свободно-кистевой нюксенской 
росписи (мастер Лариса Тарутина), 
вологжане могли полюбоваться тра-
диционными куклами (мастера – 
Ольга Воскресенская, Евгения Бе-
резина, Татьяна Протасова, Анна 
Белозерова). 

А как красив и ярок традиционный 
нюксенский костюм! Его представили 
мастера Ольга Воскресенская, Алена 
Сухопарова, Татьяна Протасова, Та-
тьяна Карандина. 

Можно было увидеть лучшие образ-
цы браного ткачества на полотенцах, 
скатертях, элементах одежды (масте-
ра - Галина Закарян, Елена Корот-
кая, Анна Белозерова). 

А как же без звонких и протяж-
ных нюксенских песен, заливистых 
переборов гармошки и традиционной 

пляски! На открытии выставки вы-
ступил фольклорно-этнографический 
коллектив «Волюшка». Вологодские 
артисты Татьяна Шеулина, Марина 
Иванова и Олег Чегодаев тоже в свою 
очередь подарили мастерам из Нюк-
сеницы музыкальное приветствие.

Гости и жители областной столи-
цы с интересом принимали участие 
в мастер-классах: делали берестяные 
бусы вместе с заведующей отделом 
«Традиционные ремесла», мастером 
народных художественных промыс-
лов Вологодской области Евгенией 
Березиной, шили жатвенные рука-
вицы под руководством мастера по 
традиционному шитью Ольги Вос-
кресенской, узнавали, как кроили  
традиционный головной убор «Бо-
рушка», о котором рассказала мастер 
по традиционному шитью Татьяна 
Протасова.

Алена СУХОПАРОВА, методист 
отдела традиционных ремесел:

- На выставке я рассказала об 
основных элементах и отличиях 
традиционного женского костюма 
Нюксенского района, особенностях 
сарафанного комплекса Городищен-
ского, Брусенского, Бобровского, 
Уфтюгского поселений и гранича-
щего с ним Тарногского района, по-

казала фондовые и современные из-
делия. Дополнительным бонусом для 
участников семинара была видеопре-
зентация на тему «Хранение тра-
диционной одежды в сундуке». Такие 
мероприятия очень нужны для обме-
на опытом с коллегами и для инфор-
мирования людей о традиционной 
культуре Русского Севера. Выстав-
ка продлится еще два месяца. И мы 
приглашаем вологжан и гостей Во-
логды посмотреть на изделия нюк-
сенских мастеров!

Александра СЕМЕНОВА, дирек-
тор ЦТНК:

- Выставка наших мастеров - это 
еще один шаг к совершенству ма-
стерства людей, которые своими 
руками создают шедевры искусства. 
Глядя на эту красоту, понимаешь, 
как раньше люди ценили и уважали 
свою национальную культуру, про-
пуская каждый вышитый стежок, 
каждый расписной мазок, каждую 
ниточку через свои глаза, душу и 
руки. А ведь это были не ученые, не 
деятели искусств - это были про-
стые крестьяне, которые хотели 
украсить свой быт. Благодарю всех 
мастеров за работу и желаю крепко-
го здоровья и вдохновения!

Ирина ЧЕРБУНИНА.

д. Юшково
ШУШКОВОЙ

Любови Сергеевне
Любимая мамочка, бабушка!

Поздравляем с 65-летием!
Дорогая, милая, родная!
В этот день – твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей!
Все было в жизни – радость и беда,
И сладкий мед, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,
За это все тебя благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Всем сердца согревай.
Пусть годы идут,ты не будь им 

подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет 

вовек,
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

Дети, внучки.

Поздравляем! 

• Сельское хозяйство

Два хозяйства 
завершили сев

На 31 мая в Нюксенском районе по-
сеяно 939 га (87% к плану), из них 
яровых зерновых - 923 га (91%) и од-
нолетних трав - 16 га (23%). Подкор-
мка многолетних трав составляет 550 
га, подсев многолетних трав – 16 га. 
Удобрения вносятся.

Завершили посевную кампанию 
СПК «Восход» - посеяно 51 га (102% 
к плану), и ИП глава КФХ Корманов-
ский А.М. - 70 га (100% к плану). 

Продолжается посевная кампания 
в ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» (посеяно 802 га, 90% к плану) 
и в КФХ ИП Комарова Р.В. (посеяно 
16 га, 80% к плану). 

В ООО «Мирный плюс» вспахано 
20 га из 50. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Нюксенские мастерицы (слева направо): Татьяна Протасова, Анна Белозерова, Алена Сухопарова, Людмила Ланетина, Ольга 
Воскресенская, Александра Сем¸нова.

• Общество

Начала работу 
лодочная 
переправа                
в Сельменьге

С 1 июня организована работа пе-
реправы д. Большая Сельменьга – д. 
Красавино.

График работы: ежедневно с 7:30 
до 9:00 и с 15:00 до 17:00. Выход-
ные - суббота, воскресенье. Перевоз в 
указанные часы работы – БЕСПЛАТ-
НЫЙ.

По информации 
администрации района.
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Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Режим готовности продлен

Господдержка

Подарки первоклассникам по программе губернатора 
«В первый раз в первый класс» - помощь семье
Программа реализуется 

на Вологодчине третий 
год подряд. 

Выпускники дошкольных 
учреждений области этого 
года - а это 16185 малышей 
- на своих выпускных вече-
рах получили к первому для 
них учебному году все необ-
ходимое для успешного пу-
тешествия в мир знаний. В 
красочных и ярких папках 
действительно то, что нужно 
начинающему школяру - пе-
нал с канцелярскими при-
надлежностями, расписание 
занятий, альбом для рисо-
вания, краски, карандаши, 
конструктор для техническо-
го творчества.

- Вчерашние малыши че-
рез три месяца станут 
первоклассниками. На этом 
непростом пути их будет 
ждать много новых знаний 
и новых открытий. К это-
му событию готовятся ре-
бята, родители и педагоги. 
Мы тоже решили внести 
свой вклад и сделать путе-
шествие наших детей в мир 
знаний более приятным и 
комфортным, - комментиру-
ет глава региона Олег Кув-
шинников. - Я поздравляю 
всех выпускников детских 
садов и их родителей с этим 
важным этапом и желаю 
всем будущим первоклассни-
кам успехов в учебе и новых 
побед.

Первыми наборы перво-
классника получили воспи-
танники Центра развития ре-
бенка - Нюксенского детского 
сада (адрес ведения деятель-
ности ул. Садовая). Спустя 
три дня подарки, врученные 
руководителем администра-
ции района Светланой Теребо-
вой, порадовали воспитанни-
ков Центра по адресу ведения 
деятельности ул. Культуры.

- Сегодня мы прощаемся с 
любимым детским садом. 
Это волнительный и трога-
тельный момент для наших 
детей и, конечно, для нас, 
родителей. Совсем скоро ре-
бята пойдут в первый класс. 
Очень приятно, что в такой 
важный для всех нас день 
моя дочь Настя тоже полу-

чила набор с канцелярскими 
принадлежностями. В обла-
сти есть семьи с разным до-
статком, поэтому подарок 
к школе станет хорошим 
подспорьем для родителей, 
- поделилась своим мнением  
Наталья Кормановская.

О ВЫПЛАТЕ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО 
ПОСОБИЯ 
МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ 
НА ДЕТЕЙ, ИДУЩИХ 
В 1 КЛАСС

В соответствии с зако-
ном Вологодской области от 
16.03.2015 ¹3602-ОЗ «Об 
охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Воло-
годской области», малоиму-
щим семьям, проживающим 
на территории Вологодской 
области, на каждого ребенка, 
идущего в первый класс, вы-
плачивается единовременное 
пособие в размере 3000 ру-
блей на приобретение одеж-
ды, обуви и школьных при-
надлежностей.  

Если ребенок включен в 
списки первоклассников, 
представленных управлением 
образования администрации 
района, то единовременное 
пособие на ребенка-перво-
классника будет назначено 
в беззаявительном порядке. 
Если же в списке детей, иду-
щих в первый класс, данные 
о ребенке-первокласснике от-
сутствуют либо ребенок идет 
в первый класс не по месту 
жительства, то единовремен-
ное пособие на ребенка-пер-
воклассника будет назначено 
на основании заявления. 

Родителям ребенка-пер-
воклассника, являющимся 
получателями ежемесячного 

пособия на ребенка, кото-
рые до начала учебного года 
не получат единовременное 
пособие в беззаявительном 
порядке, одновременно с за-
явлением о его назначении в 
филиал Центра социальных 
выплат по месту прожива-
ния необходимо представить 
справку из школы о зачисле-
нии ребенка в первый класс. 

Родителям (опекунам, 
приемным родителям, усы-
новителям) ребенка-перво-
классника, не являющимся 
получателями ежемесячного 
пособия на ребенка, вместе 
с заявлением о назначении 
единовременного пособия на 
ребенка-первоклассника в 
МФЦ или в филиал Центра 
социальных выплат по месту 
проживания необходимо пре-
доставить: 

- документы о доходах се-
мьи за шесть месяцев, пред-
шествующих месяцу обраще-
ния; 

- справку из школы о за-
числении ребенка в первый 
класс. 

Выплата единовременного 
пособия на ребенка-перво-
классника будет произво-
диться с августа текущего 
года.

Заявления о назначении 
единовременного пособия 
на ребенка-первоклассника 
принимаются до 1 ноября 
текущего года. 

Алена ИВАНОВА.

Анастасия 
с мамой рады 
подарку.

Наборы первоклассника 
к новому учебному 
году получили 92 
маленьких нюксянина. 
В Центре развития 
ребенка - Нюксенском 
ДС - 66 выпускников, 
в Городищенском - 13, 
в дошкольной группе 
Игмасской школы 
- 5, Левашской - 5, 
Лесютинской – 3.

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

В действующих 
ограничениях 
Вологодская область 
проведет первый 
летний месяц, режим 
повышенной готовности 
на территории региона 
продлен до 30 июня 
включительно. 

Об этом губернатор Во-
логодской области Олег 
Кувшинников заявил на 
расширенном заседании ре-
гионального оперативного 
штаба по коронавирусу. Гла-
ва региона разъяснил при-
нятые решения и обозначил 
единственное верное решение 
для нормализации эпидемио-
логической ситуации.       

- Для предотвращения 
дальнейшего распростране-
ния пандемии и скорейшего 
возвращения к нормальной 
жизни необходимо вырабо-
тать коллективный имму-
нитет. Наша цель – к осени 
привить 60% взрослого насе-
ления, особенно это касает-
ся жителей старше 60 лет, 
которые находятся в зоне 
высокого риска. Им необхо-
димо прививаться в первую 
очередь, чтобы исключить 

риск заражения после сня-
тия ограничительных мер, 
- сказал Олег Кувшинни-
ков. - Глава Минздрава Ми-
хаил Мурашко заявил, что 
в тех регионах страны, где 
охват вакцинацией от коро-
навируса выше, наблюдает-
ся устойчивая тенденция к 
нормализации эпидемиоло-
гической ситуации. То есть 
прослеживается прямая 
зависимость: чем больше в 
регионе вакцинированных, 
тем ситуация стабильнее, и 
количество болеющих мень-
ше.  

На 28 мая в регион посту-
пило порядка 130 тысяч доз 
вакцины, первым компонен-
том препарата привито 114 
тысяч вологжан, вторым – 
85 тысяч. План вакцинации 
выполнен на 21%. 

Решение продлить действу-
ющие ограничения Олег Кув-
шинников мотивировал не-
стабильностью ежедневных 
приростов. Подобная ситуа-
ция наблюдается и по России 
в целом. Добиться устойчи-
вого спада заболеваемости 
пока не удалось, каждый 
день выявляется от 40 до 45 
заболевших вологжан. 

Коэффициент распростра-
нения COVID-19 составляет 
1,05, что выше среднероссий-
ского уровня. Глава региона 
напомнил, что для перехода 
к снятию ограничений коэф-
фициент должен опуститься 
до 0,5. 

В регионе насчитывается 
45981 заболевший. По это-
му показателю Вологодчина 
находится на 26 месте среди 
регионов страны. Выздорове-
ло 93,2% вологжан. Уровень 
летальности чуть ниже сред-
нероссийского, составляет 
2,37%. 

На 1 июня в 
Нюксенском районе нет 
зафиксированных новых 
случаев коронавирусной 
инфекции. Всего с начала 
пандемии коронавирусом 
переболели 275 жителей 
района.
Продолжается 

вакцинация населения 
от COVID–19. Первым 
компонентом вакцины 
привит 1021 желающий, 
вторым – 665. В районе 
вакцинировано 15,7% 
населения.

Официально

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

Вологодской области 
от 31.05.2021     № 138     

с. Нюксеница

О введении запрета на купание
В соответствии с решением Представительного Собрания района 

от 21.03.2011 ¹7 «Об утверждении правил использования водных 
объектов общего использования, расположенных на территории 
Нюксенского муниципального района, для личных и бытовых 
нужд», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить купание граждан на водных объектах общего поль-

зования, расположенных в неустановленных и необорудованных 
для этих целей местах на территории Нюксенского муниципаль-
ного района.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Нюксенского 
муниципального района, организовать проведение лекций и бесед 
с работниками и детьми о правилах проведения в местах массового 
отдыха у воды, правилах безопасного проведения на водных объек-
тах и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

4. Рекомендовать инспекторскому участку с. Нюксеница Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Вологодской области совместно с ОМВД 
России по Нюксенскому району и администрацией Нюксенского 
муниципального района организовать патрулирование мест, запре-
щенных для купания, расположенных в границах Нюксенского 
муниципального района.

5. Администрации Нюксенского муниципального района уста-
новить специальные информационные знаки в местах запрета ку-
пания на водных объектах и организовать информирование насе-
ления о запрете купания на официальном сайте Администрации 
Нюксенского муниципального района, в газете «Новый день», в 
средствах массовой информации.

6. Признать утратившим силу постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 3.06.2020 ¹198 «О введе-
нии запрета на купание».

7. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

подписания.
Руководитель администрации района 

С.А. ТЕРЕБОВА.



2 июня 2021 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Решение за депутатами
В администрации района

В администрации района прошла рабочая встреча 
главы района Игоря Чугреева с руководителем 
Северного филиала ООО «Газпром энерго» 
Виталием Очинским. Во встрече приняли участие 
эколог предприятия Галина Смирнова, начальник 
территориального отдела Роспотребнадзора в 
Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском 
районах Светлана Ярославцева, руководитель 
администрации района Светлана Теребова, начальник 
народнохозяйственного комплекса Елена Антюфеева, 
представители Нюксенского ЛПУМГ, прокуратуры, 
специалисты администрации и другие.

Перед встречей специально 
созданная комиссия побыва-
ла на двух объектах – ВОС 
и КОС. Ее члены отметили, 
что новое оборудование водо-
очистных сооружений не ра-
ботает в полном объеме. На 
что представители «Газпром 
энерго» пояснили, что не 
проведена доналадка автома-
тической станции, осущест-
вляющей внутренний кон-
троль, эту работу завершат 
в ближайшее время, и к сен-
тябрю все оборудование бу-
дет запущено в работу. КОС 
функционирует без сбоев, за-
мечаний по линии Роспотреб-
надзора и природоохранного 
законодательства к ней нет. 
Весь отчет о работе станции 
за предыдущие годы руково-
дитель для изучения передал 
главе района и специалистам 

администрации.
Основная же речь на встре-

че шла о возможности пере-
дачи объектов в муниципаль-
ную собственность. Причем, 
передаются оба. Это один из 
вариантов для решения про-
блемы с тарифами и прие-
мом жидких бытовых отхо-
дов. Рассматривался давно, 
и теперь сделаны очередные 
шаги. 

Документы прошли согла-
сования по всем департамен-
там «Газпрома», и процесс 
может быть запущен уже во 
втором квартале. Естествен-
но, что передача не будет ра-
зовой – ее нужно проводить 
постепенно, это связано и с 
уведомлением коллектива 
о реорганизации, к тому же 
объекты необходимо подго-
товить к зиме. При этом на 

первое время будет оставлен 
и запас реагентов, что упро-
стит работу организации, 
которой они будут переданы 
на обслуживание. Еще один 
плюс - лабораторию КОС 
«Газпром энерго» оставляет 
за собой, для района это зна-
чимо, так как создание новой 
потребует лицензирования и 
аккредитации, а это значи-
тельные средства, которые не 
запланированы в бюджете.

Озвучил Виталий Григо-
рьевич и планы предприятия 
по ремонтам сетей горячего 
водоснабжения – их рекон-

струкцию планируется завер-
шить до 2023 года (старые 
трубы, ведущие к домам и 
находящиеся в ведении пред-
приятия, будут заменены на 
современные, что должно 
улучшить качество подава-
емой воды, программа уже 
запущена). 

Теперь окончательное ре-
шение остается за районом, 
вернее, за депутатами Пред-
ставительного Собрания, ко-
торые должны либо поддер-
жать решение о передаче, 
либо отказать. И продумать 
нужно все. С одной стороны, 

содержание обоих объектов  
- это дополнительная и зна-
чительная нагрузка на рай-
онный бюджет, к тому же, 
как говорят специалисты, в 
любом случае придется стол-
кнуться с теми же проблема-
ми, что и сейчас, – КОС не 
способна принимать все ЖБО 
в том объеме, что нужно. 

С организованными стока-
ми станция справляется. А 
вот в неорганизованных кон-
центрация вредных веществ 
огромная, и, прежде чем 
приступать к очистке, нужно 
будет разбавлять водой в не-
сколько раз, что увеличивает 
стоимость услуги, замедляет 
процесс переработки и про-
чее. То есть проблема нику-
да не уйдет. Окончательно ее 
можно решить лишь через 
строительство системы кана-
лизации по всему селу. А это 
долгосрочная перспектива. 

С другой стороны, для того, 
чтобы войти хотя бы в буду-
щем в федеральную програм-
му по строительству или мо-
дернизации водопроводных 
систем и систем водоотведе-
ния, необходимо, чтобы оба 
объекта - КОС и ВОС - были 
в муниципальной собствен-
ности. Точки в этом вопросе 
пока нет…  

Оксана ШУШКОВА.

Читайте книги, господа, читайте книги…
Это важно знать

По информации 
управления МВД по 
Вологодской области, 
в мае в Нюксенском 
районе произошло два 
случая мошенничества.

Мужчина 1971 г.р. поверил 
лже-сотруднику финансовой 
организации, позвонившему 
ему по телефону, оформил в 
банке кредит на 295 тысяч 
рублей и все эти деньги пере-
вел на счет мошенникам.

Другой мужчина, 1982 г.р., 
лишился гораздо меньшей 
суммы. Он заказал в интер-
нет-магазине металлоиска-
тель стоимостью чуть более 
10 тысяч рублей, но получил 
в посылке книги. 

О профилактике дистанци-
онных хищений «районка» 
пишет довольно часто. Были 
публикации о том, как рас-
познать звонки от липовых 
сотрудников и служб безо-
пасности банков, о том, как 
не поддаться на уловки мо-
шенников при продаже или 
покупке товаров в интернете. 
Но чего только нового не при-
думывают злоумышленники!

• Звонок из медцентра
Например, могут позво-

нить под видом специалиста 
медицинского учреждения и 
сообщить, что после провер-
ки анализов у вас обнару-
жено серьезное заболевание. 
Для лечения нужна дорого-
стоящая вакцина или редкое 

лекарство, которые можно 
получить, переведя энную 
сумму на номер банковской 
карты. При этом мошенники 
могут использовать IT-тех-
нологии и программное обе-
спечение (подменив свой 
телефонный номер номером 
медицинского учреждения), 
а также поддельные доку-
менты.

Важно не перезванивать 
по входящим номерам, по-
скольку они отображаются 
неверно. Нужно вручную (по 
циферке) набрать телефон-
ный номер медицинского уч-
реждения, указанный на его 
официальном сайте или ра-

нее известный вам, и уже по 
нему получить разъяснения.

• Звонок от «следователя»
Мошенники могут ввести 

вас в заблуждение, предста-
вившись следователями или 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов, и в ходе 
телефонного разговора потре-
бовать прийти по указанному 
адресу или под различными 
предлогами перевести деньги 
на указанные счета. Не верь-
те! Сотрудники Следственно-
го комитета России и других 
правоохранительных орга-
нов, на которые возложены 
обязанности по проведению 
следствия, вызывают граж-

дан повесткой. Они не вправе 
требовать по телефону ваши 
персональные данные и бан-
ковские реквизиты, инфор-
мацию по счетам и пластико-
вым картам! И уж тем более 
не имеют права предъявлять 
требования о переводе денеж-
ных средств на какие-либо 
счета.

Любые предложения о со-
действии правоохранитель-
ным органам, например, в 
поимке преступников путем 
перечисления денежных 
средств на указанные счета, 
либо с целью обезопасить 
сбережения от противоправ-
ных действий третьих лиц 

– это явный признак мошен-
ничества!

Если в подтверждение сво-
их слов липовые следователи 
направляют вам фальшивые 
документы и вновь просят 
перевести деньги - позвоните 
по телефонам правоохрани-
тельных органов, указанным 
на их официальных сайтах 
(тех, из которых вам звонили 
якобы следователи), проверь-
те подлинность полученных 
документов и достоверность 
сведений. 

Если мошенники убеждают 
вас никому не звонить, по-
скольку «может произойти 
разглашение сведений, за ко-
торое действующим законо-
дательством предусмотрена 
ответственность», - не верьте! 
Это расчет на запугивание 
жертвы.

*   *   *
Ну, и напоследок вернем-

ся к звонкам из «банков». 
Помните: сотрудники по-
лиции и банка никогда не 
будут звонить и сообщать о 
подозрительных операциях 
на счетах! При возникнове-
нии угрозы банковская карта 
блокируется по умолчанию.

Будьте бдительны! 
Есть народная мудрость: 

«Семь раз отмерь, один раз 
отрежь». Сегодня мы пере-
фразируем ее так: «Прежде 
чем что-то сделать, семь раз 
подумай».

Надежда ТЕРЕБОВА.

На инфографике УМВД (данные на 27 мая 2021 года) указаны количество потерпевших и суммы 
похищенных мошенниками средств по каждому району области. 

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

Виталий Очинский и Игорь Чугреев.
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Нюксенский край: страницы истории

Родной земле - сердца и руки молодых
Сегодня мы предлагаем 

читателям исследовательскую 
работу девятиклассницы 
Городищенской средней школы 
Анастасии КАЛИНИЧЕВОЙ. 
Руководитель исследования - 
учитель информатики Юлия 
Геннадьевна КАБАКОВА. 

- Районной газете в этом году – 90 
лет! Листая подшивку «районки» за 
1979 год, я обратила внимание на 
заметку в выпуске тогда еще «Путь 
Ильича» от 31 марта с красивым на-
званием «Родной земле - сердца и 
руки молодых!». В ней шла речь о III 
районном слете выпускников сред-
них школ, пожелавших остаться ра-
ботать в своем районе. Из нее узнала, 
что 22 марта в Нюксенском районном 
доме культуры собрались не только 
десятиклассники, но и руководите-
ли района, его колхозов, совхозов, 
предприятий и организаций. Ка-
ждое выступление содержит при-
зыв - отдать всю молодую энергию, 
энтузиазм преобразованию родной 
земли. Итог подвел первый секре-
тарь райкома партии Б.В. Кузинов: 
«Дело по душе в родном районе мо-
жет найти себе каждый. Нам нужны 
работники более 30 специальностей 
в количестве более 700 человек. Это 
специалисты сельского хозяйства, 
инженерно-технические работники, 
культпросветработники, каменщики, 
маляры, сантехники, электрики, шо-
феры, столяры, плотники, трактори-
сты, бухгалтера, мастера машинного 
доения, телятницы, свинарки, меха-
низаторы животноводческих ферм, 
закройщики, портные, технологи об-
щепита и хлебопечения, продавцы, 
пекари, повара, экскаваторщики, 
медики, учителя». Среди участников 
слета были делегаты и от нашей Го-
родищенской средней школы. В сво-
ем выступлении выпускница 10 «а» 
Мария Попова рассказала о желании 
22 учащихся класса (из 30) связать 
свою жизнь с сельским хозяйством, 
а комсорг 10 «в» класса Валентина 
Дьякова поведала, что все 25 ее од-
ноклассников решили остаться рабо-
тать в районе. 

Сейчас село переживает не лучшие 
времена. Пришло в упадок сельское 
хозяйство, закрываются государ-
ственные предприятия, объекты со-
циальной сферы. Желание молодых 
сельчан скорее покинуть малую ро-
дину и перебраться жить в город - 
очевидная тенденция последних лет. 
Сельская местность превращается в 
среду обитания, в которой молодежь 
не видит перспектив для развития. 
Вместе с тем, будущее в руках моло-
дежи, эта истина понятна каждому, 
ведь именно молодежь является дви-
гателем прогресса и развития. Поэто-
му я решила узнать, как сложилась 
судьба тех ребят, которые решили 
остаться на малой родине, какую 
пользу они принесли родному краю.

Предыстория 
решения 
выпускников

Освоение целинных и залежных зе-
мель (в Казахстане, Сибири, Повол-
жье, на Урале было распахано не ме-
нее 43 миллионов гектаров), начатое 
в 1954 году, несмотря на энтузиазм 
более чем 500 000 юношей и девушек 
страны, не принесло желаемого ре-
зультата. Поэтому в 70-80-е годы XX 

века одним из важнейших направле-
ний аграрной политики государства 
стало широкомасштабное преобразо-
вание крупнейшего экономическо-
го региона страны - Нечерноземной 
зоны РСФСР, в состав которого вхо-
дит и наша Вологодская область. 
XVII съезд ВЛКСМ, состоявшийся 
23-27 апреля 1974 года, назвал сель-
ское и мелиоративное строительство 
в Нечерноземье Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой, «второй 
целиной». Комсомол получил новый 
девиз «Нечерноземье - твоя целина». 

7 июля 1976 года в Костроме на 
слете выпускников сельских и город-
ских школ был дан старт молодеж-
ному движению «С аттестатом зрело-
сти, с комсомольской путевкой – на 
вторую целину!». Почин костромичей 
нашел отклик во всех школах 29 об-
ластей, входящих в состав Нечерно-
земной зоны.

Жить и работать на селе - это 
убеждение в сердцах ребят формиро-
валось не одним днем, с малых лет 
они не только наблюдали за трудом 

своих родителей, старших братьев 
и сестер, но и были активными их 
помощниками. Принятию решения 
способствовала и организация учеб-
но-воспитательного процесса в школе.  
В школе проводились политинфор-
мации, беседы, встречи с руководи-
телями колхозов, представителями 
учебных заведений сельскохозяй-
ственного профиля, большую работу 
по профориентации в Городищенской 
школе вела заместитель директора по 
производственному обучению Нина 
Ивановна Панева. 

Любовь к сельскохозяйственным 
профессиям, к технике, к родной 
земле воспитывали у своих учеников 
учитель машиноведения Николай 
Иванович Плюснин, инструкторы по 
практической езде Леонид Василье-
вич Игнатьевский и Александр Ан-
дриянович Чежин. Под их руковод-
ством учащиеся получали прочные 
теоретические и практические зна-
ния, принимали участие в районных, 
областных и всероссийских конкур-
сах юных пахарей, где занимали при-
зовые места, причем не только юно-
ши, но и девушки. Татьяна Дурнева, 
выпускница 1979 года, стала обла-
дательницей главного приза на Все-
российских соревнованиях пахарей 

по Северо-Западной зоне, которые 
проходили летом 1978 года. В шко-
ле существовало сво¸ учебно-опытное 
хозяйство. Выращивали лен, карто-
фель, овощи, занимались опытниче-
ской работой. По окончании школы 
ребята вместе с аттестатом получа-
ли удостоверения трактористов-ма-
шинистов 3 класса, то есть могли 
управлять колесными, гусеничными 
тракторами, комбайнами и были го-
товы пополнить ряды механизаторов 
в колхозах и совхозах района.

Число юношей и девушек, которые 
находили себе дело по душе на род-
ной земле, росло год от года. Если 
в 1972 году остались на селе 18 вы-
пускников Городищенской школы, 
то в 1977-м - уже 33. В 1978-1979 
учебном году в школе было три вы-
пускных класса: 10 «а» - 29 учени-
ков (классный руководитель Елена 
Михайловна Ухтомская), 10 «б» - 28 
учеников (классный руководитель 
Нина Савельевна Суровцева), 10 «в» - 
25 учеников (классный руководитель 
Геннадий Григорьевич Чурин). 

10 «в» класс
На слете выпускников Валенти-

на Дьякова заявила: «18 человек 
из нашего класса остаются в колхо-
зах «Мир», «Трактор», имени XXI 
съезда КПСС, «Красный Октябрь», 
совхозе «Нюксенский». Трое поедут в 
сельхозтехникумы, один - в Молоч-
ный институт. Среди выпускников 
нашего класса будут свои бухгалте-
ры, кондитеры, строители». 

После выпускного вечера первые 
«чаечки», как ласково называла сво-
их подопечных Нина Ивановна Пане-
ва, полетели в колхозы.

По комсомольской путевке присту-
пила к работе телятницей в колхо-
зе имени XXI съезда КПСС Любовь 
Расторгуева. Набрала 80 голов ма-
лышей, их надо было накормить, на-
поить, очень тяжело было переносить 
молоко с фермы на ферму, но девуш-
ка выдержала свой первый экзамен. 
Через год поступила в Великоустюг-
ский совхоз-техникум, где получила 
специальность зоотехника. После его 
окончания по распределению поехала 
в Череповецкий район, где более 20 
лет отработала зоотехником-селекци-
онером. В 2004 году вернулась в род-
ную деревню Кокуево. 

Дояркой на Мысовской ферме кол-
хоза «Трактор» начала трудовую дея-
тельность Людмила Малафеевская. 
За хорошие надои ее имя было за-
несено на Доску Почета колхоза. С 
1985 года Теребова (Малафеевская) 
Людмила Ивановна трудится в Горо-
дищенском детскому саду.

По зову сердца ряды механизато-
ров колхоза имени XXI съезда КПСС 
пополнили Павел Меледин, Игорь 
Меледин, Николай Меледин, Вла-
димир Меледин, Николай Овцын. 
Крепкое хозяйство, большой машин-
но-тракторный парк, много молоде-
жи, обеспеченность жильем - все это 
укрепляло желание жить и работать 
дома.

Спустя несколько месяцев Николай 
и Владимир Меледины получили от 
районного отделения «Сельхозтехни-
ка» направление на курсы шоферов, 
а после их окончания приступили к 
работе в этой организации. Туда же 
вернулись после службы в армии. 
Возили комбикорма, удобрения, со-
лому и другие сельскохозяйственные 

грузы. За высокие показатели в вы-
полнении плана неоднократно на-
граждались Почетными грамотами. 
Оба живут и работают на нюксенской 
земле. 

Водителем работал Меледин Игорь 
Савватиевич (курсы шоферов окон-
чил еще до армии в ДОСААФ г. Вели-
кий Устюг). На совесть трудился на 
тракторе, льнокомбайне, самоходной 
косилке. 

С родным колхозом связана вся 
трудовая жизнь Николая Иванови-
ча Овцына. Тракторист, комбайнер, 
сушильщик. «Говорит он мало, но 
исполнительность - на высшем уров-
не. За это и ценят его товарищи по 
работе, руководители хозяйства, дру-
зья, - читаем в газете «Путь Ильича» 
от 7 ноября 1987 года. - Не каждый 
может после работы, в темноте, при-
ходить на репетиции драматического 
кружка или хора, на тренировки в 
спортзал. А если поручат, то до по-
луночи выпускать «колючку» или 
«молнию». 

Всю жизнь был верен малой ро-
дине и Павел Энгельсович Меледин. 
После службы в армии получил 
специальность мастера-наладчика 
машинно-тракторного парка, работал 
в колхозе по данной специальности, 

Ученики 10 «в» класса.
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а, если требовалось, трудился шофе-
ром, трактористом, в уборочную пору 
- льнокомбайнером, сушильщиком. 
В 1989 году заочно окончил Велико-
устюгский совхоз-техникум по специ-
альности «механизация сельского хо-
зяйства». С января 1988 года по 2002 
год работал главным инженером кол-
хоза. Несколько лет возглавлял ком-
сомольскую организацию колхоза, 
был делегатом XXIV областной ком-
сомольской конференции (1987 г.).

В совхоз «Нюксенский» отправил-
ся Владимир Бурков. До армии рабо-
тал трактористом, получив специаль-
ность шофера, трудился в хозяйстве 
до 2003 года. По итогам 1986 года за 
высокие производственные успехи в 
социалистическом соревновании имя 
Владимира Михайловича было зане-
сено на районную Доску Почета. 

Окончив Вологодский молочный 
институт, специалистом вернулся в 
родной совхоз «Нюксенский» и ра-
ботал главным инженером Николай 
Арсентьевич Бурков.

Четверо ребят влились в коллектив 
колхоза «Мир». Трактористами до 
службы в армии работали Сергей Ло-
банов и Сергей Малафеевский. Ви-
талий Дьяков и Василий Короткий 
после окончания курсов шоферов при 
Тарногском СПТУ сели за баранку 
автомобиля. Сергей Андреевич Мала-
феевский и Василий Александрович 
Короткий и сейчас проживают на 
юшковской земле, Сергей Станисла-
вович Лобанов - в Нюксенице. 

В колхозе «Красный Октябрь» до 
армии, окончив курсы шоферов, ра-
ботал водителем Илья Чурин. Сейчас 
Илья Вениаминович живет в Воло-
где.

В Грязовецкое сельскохозяйствен-
ное училище поступили Галина Ма-
лафеевская и Тамара Собанина. 
Специалистами-бухгалтерами вер-
нулись в Нюксенский район. Гали-
на - в колхоз «Гвардеец» (последую-
щая трудовая деятельность Рожиной 
(Малафеевской) Галины Николаевны 
связана с организациями села Горо-
дищна, где она зарекомендовала себя 
как добросовестный, ответственный 
работник), Тамара - в колхоз имени 
XXI съезда КПСС. «Щедро дарит 
свою улыбку людям эта славная де-
вушка. Отзывчивая на любую прось-
бу, работящая, готовая всегда по-
мочь товарищу, она сразу пришлась 
по сердцу председателю колхоза, 
парторгу, специалистам колхозни-
кам», - писала газета «Путь Ильича» 
о Тамаре Николаевне в 1984 году. 
Помимо своих непосредственных 
обязанностей она была агитатором, 
художественным руководителем в 
клубе, секретарем комсомольской ор-
ганизации колхоза. 

Валентина Меледина после окон-

чания Великоустюгского совхоза-тех-
никума (отделение «агрономия») дол-
гое время работала в родном колхозе 
имени XXI съезда КПСС заправщи-
ком, кладовщиком, а в 1995 году 
приступила к агрономическим обя-
занностям. «Правая рука председа-
теля», - так говорили ее коллеги. В 
1999-2002 гг. Слекишина (Меледина) 
Валентина Ивановна - заместитель 
главы администрации Брусноволов-
ского сельсовета.

В этот же техникум поступили 
Нина Мальцева и Наталья Лихаче-
ва. По распределению были направ-
лены агрономами в Кичменгско-Го-
родецкий район. Спустя некоторое 
время вернулись в Брусенец. Нина 
работала няней в детском саду, На-
таша - агрономом в совхозе «Нюк-
сенский», была секретарем комсо-
мольской организации совхоза. С 
конца 80-х годов подруги проживают 
в Мурманской области.

В Великоустюгском сов хоз-
техникуме на отделении «зоотехния» 
училась и Валентина Дьякова. Не-
сколько лет она трудилась на Вели-
коустюгском конном заводе. В насто-
ящее время проживает в Крыму.

Ее подруга Надежда Игнатьевская 
после школы пыталась найти себя в 
городе, но вернулась домой и уже в 
декабре 1979 года была принята на 
работу поваром в Юшковский дет-
ский сад, а с января 1980 года ста-
ла его заведующей. В 1982 году за 
добросовестное отношение к своим 
обязанностям награждена Почетной 
грамотой райкома комсомола. Далее 
на протяжении многих лет Шушко-
ва (Игнатьевская) Надежда Юрьевна 
заведовала складом в колхозе «Мир». 

Много лет метеорологом в родном 
районе трудится Татьяна Ивановна 
Кузнецова (Расторгуева). 

После окончания школы милиции 
в правоохранительных органах ра-
ботал Сергей Осекин. Сейчас Сергей 
Николаевич - индивидуальный пред-
приниматель, проживает в селе Нюк-
сеница. 

Ольга Суровцева, окончив Чере-
повецкое медицинское училище, всю 
жизнь проработала медсестрой в То-
темской ЦРБ.

Лия Расторгуева уехала в Ярос-
лавль.

Таким образом, из 25 выпускни-
ков 10 «в» класса, которые впервые 
в истории школы всем классом изъ-
явили желание остаться на селе, 14 
молодых людей, отвечая на призыв 
комсомола, сразу со школьной ска-
мьи пришли в родные колхозы, 8 - 
вернулись в район специалистами 
после окончания высших и средних 
учебных заведений (в том числе 6 - 
сельскохозяйственного профиля).

(Окончание следует).

Комсомольская путевка Расторгуевой Л.М.

Парни, парни – 
это наша сила! 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мы - молодые!».

Мы - молодые

С 18 по 20 мая на 
трехдневных межрайонных 
учебных сборах в тотемской 
Школе путешественников 
Федора Конюхова встретились 
50 юношей - обучающихся 
десятых классов школ 
Тотемского, Нюксенского, 
Бабушкинского и Тарногского 
районов. 

Стрельба, сборка-разборка АК-
74 на время, поиск мин, надевание 
ОЗК, копка окопов, бег, игра «Ла-
зертаг»… Плотная программа вклю-
чала в себя как практические, так и 
теоретические занятия. 

Нюксенские ребята (10 деся-
тиклассников Нюксенской средней 
и 3 - Городищенской) стали лучши-
ми в большинстве испытаний! Дей-
ствительно, не подкачали парни. 

В беге на 3 км первое место (с ре-
зультатом 10 минут!) у Сергея Куль-
нева из 10 Б класса, молодец! 

Все остальные награды увезли 
нюксенские «ашки». Михаил Зака-
рян - сразу четыре! Он показал пер-
вый результат в подтягивании (22 
раза), стал вторым в кроссе, в беге 
на 100 метров и третьим в надева-
нии ОЗК. А еще он лучший коман-
дир взвода! 

У Дмитрия Мартемьянова первое 

место в надевании ОЗК и сборке-раз-
борке автомата. У Евгения Игнать-
евского второе место в надевании 
ОЗК и третье в стрельбе. В сбор-
ке-разборке автомата третье место 
занял Всеволод Губинский, а Ники-
та Носа – второе в подтягивании (19 
раз). У Михаила Колупаева третье 
место в метании гранаты – его ре-
зультат 38 метров.

Дмитрия Мартемьянова и Евгения 
Игнатьевского мы попросили поде-
литься впечатлениями от участия в 
сборах. 

- Что такое сборы, мы примерно, 
конечно, представляли, - рассказа-
ли ребята. - Трудно не было, мы же 
с детства занимаемся футболом 
и другими видами спорта. Наобо-
рот, оказалось интересно. Дни были 
такими продуктивными, насыщен-
ными! Ни минуты свободного вре-
мени. Всех нас разделили на два 
взвода, а взвод - на три отделения. 
Маршировали с песней «Катюша», 
кормили отлично. Сергей Станис-
лавович был с нами строг (за «ко-
сяки» мыли пол!), но справедлив. 
Всех больше понравилась игра «Ла-
зертаг», похожая на военные дей-
ствия. За эти дни проверили свои 
силы и волю. К армии готовы, дума-
ем. Служить пойдем обязательно. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Тотьма. «Катюшу» за-пе-вай!

Нюксеница. Грамотами можно гордиться.
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Демография

Мы беседуем с 
председателем комиссии 
Общественной палаты 
России по демографии, 
защите семьи, детей и 
традиционных семейных 
ценностей, генеральным 
директором «Института 
научно-общественной 
экспертизы» Сергеем 
РЫБАЛЬЧЕНКО.

- Сергей Игоревич, демо-
графия порой воспринима-
ется населением через уко-
ренившиеся мифы. И один, 
самый распространенный, 
связан с песней, что на «Де-
сять девчонок по статисти-
ке девять ребят…». Хотя на 
практике мальчиков рожда-
ется даже больше, чем дево-
чек, так?

- Да, так. Но у мужчин 
выше смертность в детском, 
подростковом и трудоспо-
собном возрасте, поэтому на 
каком-то этапе наступает ген-
дерное равенство – процент 
молодых ребят и девушек 20-
30 лет примерно одинаковый, 
дисбаланс полов начинает 

проявляться в зрелом воз-
расте и становится особенно 
заметным в возрастной кате-
гории «50+». Прежде всего, 
из-за разной продолжитель-
ности жизни у мужчин и 
женщин. Есть такое понятие 
- средняя ожидаемая про-
должительность жизни. Так 
вот, вологодские мальчишки, 
появившиеся на свет в этом 
году, будут в среднем жить 
65 лет, а их сверстницы-дев-
чонки - 76,5 года. Вот и по-
лучается, что в России на ка-
ждую тысячу мужчин ныне 
приходится 1154 женщины, 
в Вологодской области это 
соотношение примерно такое 
же 1000:1167.

- Именно с Вологодской 
области вы запустили про-
грамму по анализу демогра-
фической ситуации в стра-
не. Почему выбор пал на 
наш регион?

- Почти с момента осно-
вания я вхожу в президиум 
Всероссийской ассоциации 
«Здоровые города, районы, 
поселки». Неоднократно бы-
вал в Череповце, Вологде, 
других городах и районах 
области, стал понимать их 
специфику. В Череповце на-
коплен хороший опыт по 
программам, направленным 
на улучшение общественного 
здоровья. Город может стать 
лидерским центром для от-
работки мер по укреплению 
общественного здоровья, 
впрочем, как и Вологодская 
область. Об этом мы будем 
говорить на специальной 
секции Петербургского меж-
дународного экономическо-
го форума, где представим 
предварительные результаты 
работы.

- А что вообще такое – об-
щественное здоровье?

- Ни одной стране мира, где 
средняя продолжительность 
жизни составляет 80 лет и бо-
лее, не удалось добиться это-
го только за счет медицины. 
На продолжительность жиз-
ни влияет комплекс факторов 
- вредные привычки людей, 
качественное питание, физи-
ческая активность. В нашей 
стране к числу негативных 
факторов традиционно отно-
сят высокий уровень потре-
бления алкоголя, позднее ди-
агностирование хронических 
заболеваний.

- Употреблять алкоголь, 
по данным статистики, рос-
сияне стали меньше, чем 
прежде, сокращается чис-
ло курильщиков, в городах 
и селах – бум на занятия 
скандинавской ходьбой и 
вечерние пробежки. Стадио-
ны и спортплощадки стали 
появляться повсеместно….

- Ситуация меняется к луч-
шему, но не так быстро, как 
хотелось бы. Наш институт 
создал проект «Навигатор 
общественного здоровья», 
где одним из главных пока-
зателей является индекс по-
терянных лет потенциальных 
жизней, высчитываемый по 
специальной формуле. Мы 
рассчитали такой индекс для 
каждого региона и, напри-
мер, в республиках Северного 
Кавказа, где средний уровень 
жизни ниже общероссийско-
го, но почти не употребляют 
спиртного, есть традиции 
долгожительства и другие по-
ложительные факторы, объ-
ем потенциально потерянных 
человеко-лет оказался в 2 
раза меньше, чем на Дальнем 

Востоке или во многих регио-
нах Центральной России.

- А как на этом фоне вы-
глядит Вологодская об-
ласть?

- Чуть лучше общероссий-
ских показателей, но есть 
огромные различия внутри 
региона. Мы рассчитали ин-
декс для каждого города и 
района. В Вологде и Чере-
повце их значения почти 
одинаковы, но есть районы, 
которые выбиваются из об-
щего ряда. Причины разные. 
Например, в Усть-Кубинском 
районе индекс оказался за-
метно выше из-за большой 
убыли мужчин трудоспособ-
ного возраста от внешних 
факторов. Скорее всего, от 
числа рыбаков и отдыхаю-
щих, утонувших в водах Ку-
бенского озера и на прилега-
ющих водоемах. Все индексы 
и предварительные расч¸ты 
нашего института представ-
лены в правительстве обла-
сти. Губернатор дал пору-
чение до осени подготовить 
программы общественного 
здоровья для каждого муни-
ципалитета. Я и мои колле-
ги оказываем местной власти 
методическую и консульта-
ционную поддержку.

- И как можно улучшить 
общественное здоровье?

- Во-первых, у обществен-
ного здоровья есть ключевые 
точки входа - муниципали-
теты, предприятия, школы. 
Последние, к слову, могут 
не только научить школь-
ников азам общественного 
здоровья, но и через детей 
повлиять на их родителей, 
бабушек и дедушек. Во-вто-
рых, должны включиться 
работодатели. Мы предлага-

ем возвращать предприятиям 
часть средств, которые упла-
чиваются в Фонд обязатель-
ного медицинского страхова-
ния на реализацию программ 
общественного здоровья. По 
аналогии с мерами по охра-
не труда. В-третьих, требу-
ется господдержка на уровне 
муниципальных программ. 
А для этого надо расширить 
полномочия местного самоу-
правления. С этой инициати-
вой мы много раз выступали. 
Важны приоритеты и внутри 
госпрограмм. 

- Понятно, что глобальные 
проекты в области охраны 
общественного здоровья 
легче решать по всей стра-
не, но можно ли внедрить 
что-то полезное и нужное 
в отдельно взятом регионе 
или городе?

- Такие успешные приме-
ры уже есть в Вологодской 
области. В их числе проект 
«Настоящий вологодский 
продукт», в основе которо-
го обеспечение потребителей 
качественными и полезными 
продуктами питания. Необ-
ходимо, чтобы программы 
здорового питания получи-
ли федеральную поддерж-
ку. Много положительного я 
увидел в городе металлургов 
и химиков. Созданы портал 
здоровья города и страницы в 
сетях «Здоровый Череповец», 
внедряются другие интерес-
ные формы работы. Кстати, 
это тот самый случай, когда 
они не должны быть только 
«местечковыми». Лучшие 
наработанные практики не-
обходимо распространять на 
другие города и регионы.

Владимир РОМАНОВ
(газета «Красный Север»).

Сергей Рыбальченко: «Общественное здоровье станет приоритетом»

Культура

Лучшая память о поэте – 
чтение его стихов 

Ах, эти танцы!
Ярким событием в майской 

культурной мозаике стал 
отчетный концерт студии 
современного и народного 
танца «ART dance» Нюксенского 
Центра культурного развития, 
которой руководит Виктория 
Смирнова.

Каждое выступление ребят, занима-
ющихся там, - уже подарок зрителю. 
Даже за прошлый пандемийный год 
они собрали букет наград на различ-
ных конкурсах. А тут порадовали це-
лым концертом, причем, состоящим 
преимущественно из новых номеров! 
Ярких, зажигательных, озорных, 

лирических, народных и современ-
ных. Премьера за премьерой. На сце-
не блистали ребята всех возрастных 
групп: и самые маленькие, и постар-
ше. Каждому выступлению зрители 
дарили свои аплодисменты.

А какие оригинальные костюмы 
были подготовлены к каждому номе-
ру - их зрители еще не видели. По-
шили мастерицы - Алена Сухопарова, 
Любовь Королева, Надежда Коптяе-
ва, Светлана Петрова, Ольга Воскре-
сенская. 

Тот, кто пришел на концерт, не по-
жалел. Насладился красочным зре-
лищем, отдохнул, зарядился сполна 
энергией юных артистов. 

В последний день мая свой 
очередной день рождения 
отметил бы известный нюксен-
ский поэт Николай Фокин.

Кто не знает его стихи! Строчки из 
них, переложенные в том числе и на 
музыку, часто звучат на нюксенской 
сцене. Мы помним этого человека, 
постоянно возвращаемся к его твор-
честву, в котором каждый найдет 
что-то свое, близкое и понятное, со-
звучное струнам своей души. 

Накануне дня рождения у моги-
лы поэта тоже прозвучали его сти-

хотворения. Работники районной 
библиотеки и краеведческого музея 
не просто почтили память Николая 
Васильевича, возложили цветы, но 
и провели акцию «Читаем Нико-
лая Фокина» (она - часть фестива-
ля «Край родной, тебя благодарю»). 
Вместе вспомнили биографию поэта, 
его сложный творческий путь, ка-
ким он был, что служило для него 
вдохновением, и, конечно, еще раз 
насладились творчеством. Каждый 
прочитал самое любимое или запав-
шее в сердце стихотворение.   

Оксана ШУШКОВА.
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Реклама, объявления

Глубоко скорблю по по-
воду смерти

КАЕВОЙ
Надежды Васильевны 

и выражаю искреннее со-
болезнование дочери Пиль-
шиной Валентине Ми-
хайловне, всем родным и 
близким. Переживаю боль 
утраты вместе с вами.

А.И. Мозжелина.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении 
общественных обсуждений

Во исполнение требований статьи 9 Федерального закона от 23 но-
ября 1995 года ¹174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года ¹131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» администрация Нюксенского района и Департамент по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Вологодской области информируют о проведении ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ по материалам, обосновывающим отмену предель-
но допустимой сезонной нормы (объема) добычи кабана по охот-
ничьим угодьям на территории Вологодской области, материалам 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой дея-
тельности и техническому заданию (ТЗ) на разработку ОВОС.

Наименование, цель и место расположения намечаемой деятельно-
сти: изъятие из окружающей среды кабана без установления нормы 
добычи; профилактика АЧС на территории Вологодской области.

Примерные сроки проведения ОВОС: апрель-август 2021 года.
Наименование и адрес заказчика: Департамент по охране, контролю 

и регулированию использования объектов животного мира Вологод-
ской области, 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.8, т.(88172) 23-01-
90 (доб.0410), e-mail: oblohotdep@ohotdep.gov35.ru.

Орган власти, ответственный за проведение общественных обсуж-
дений: администрация Нюксенского района (161380, Вологодская 
область, Нюксенский район, село Нюксеница, улица Советская, 13, 
тел. 8 (81747) 2-81-42, 8 (81747) 2-81-41, адрес электронной почты: 
47Nyuksenskij@gov35.ru, PriemnayaNuksenskogoRajona@mail.ru. 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания в режи-
ме видеоконференцсвязи (ВКС). По вопросам подключения к ВКС об-
ращаться к контактным лицам Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира Вологодской 
области. Контактные лица: Мазурец Роман Владимирович, начальник 
управления по охране и регулированию использования объектов жи-
вотного мира, т.(88172) 23-01-91 (доб. 0403); Советова Татьяна Нико-
лаевна, начальник отдела по охране и развитию объектов животного 
мира, т.(88172) 23-01-91 (доб. 0411).   

Ознакомиться с обосновывающими материалами, материалами ОВОС 
и ТЗ на разработку ОВОС можно в отделе по охране и развитию объ-
ектов животного мира Департамента по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов животного мира Вологодской области 
(160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.8) в течение 30 дней до и 30 
дней после проведения общественных обсуждений.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме лично, 
по почте, электронной почте Департаментом по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира Вологодской 
области (160000, г.Вологда, ул. Козленская, д. 8, e-mail: oblohotdep@
ohotdep.gov35.ru) в течение 30 дней до и 30 дней после проведения 
общественных обсуждений. 

Общественные слушания состоятся в 14 часов 
15 июля 2021 года в здании администрации 

Нюксенского района по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13. 

*Реклама                           ООО «МКК «АГК»

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

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

8-921-141-04-42. 

ООО «ЭкоТехПро» 
(п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

строевой лес и 
доску обрезную 
разных сечений 

(допуск +2-3 мм).
Т. 8-926-705-11-11, 

Михаил.

В СУББОТУ, 5 ИЮНЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 4 ИЮНЯ, 
на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

• ПРОДАМ: ПЕЧИ в баню, 
МАНГАЛЫ, коптильни, ка-
чели. 

8-921-832-51-11.     *Реклама

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Во-
логодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков 
в собственность из земель населенных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка, кадастровый номер
Ориентиро-
вочная пло-
щадь, кв.м.

Разрешенное использование

1
Российская Федерация, Вологодская область, 

р-н Нюксенский, д. Березовая Слободка, улица Советская    
35:09:0104012:816

505
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

2
Вологодская область, р-н Нюксенский, с. Нюксеница, 

ул. Энергетиков, д. 6     35:09:0104011:912
1364

Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

3
Российская Федерация, Вологодская область, 

Нюксенский р-н, с. Нюксеница    35:09:0301001:1560
156

Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

4
Вологодская область, р-н Нюксенский, д. Березовая 
Слободка, ул. Культуры, д. 10     35:09:0104012:624

2340
Для строительства индиви-

дуального жилого дома

5
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Заречная    35:09:0302001:2128

772
Для ведения личного под-

собного хозяйства

6
Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксен-
ский, с. Нюксеница, улица Заречная     35:09:0302002:549

263
Приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются лично в течение 30 календар-
ных дней со дня публикации в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенско-
го муниципального района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
каб. 2, телефон для справок: 2-84-65.

КУМИ информирует

Вниманию населения

Лунный посадочный 
календарь на июнь
Луна убывает с 1 по 

9 июня, новолуние - 10 
июня, Луна растет с 11 
по 23 июня, полнолуние 
- 24 июня, Луна опять 
убывает с 25 по 30 июня.

• Запрещенные для посадок 
и посева семян дни - 9-11, 24.

• Благоприятные дни: 
томаты - 2, 3, 6-8, 12, 13, 

21, 22, 29, 30;
огурцы - 2, 3, 6-8, 12, 13, 

18-22, 29, 30; 
лук - 2, 3, 6-8, 18-20, 25, 26, 

29, 30; 
чеснок - 6-8, 21-23, 25, 26; 
капуста - 2, 3, 6-8, 12, 13, 

18-22, 29, 30; 
баклажаны, перец - 2, 3, 

6-8, 12, 13, 21, 22, 29, 30; 
картофель - 2, 3, 6-8, 18-20, 

25, 26, 29, 30; 
корнеплоды - 2, 3, 6-8, 25, 

26, 29, 30; 
зелень разная - 2, 3, 6-8, 12, 

13, 21, 22, 29, 30. 
• Для посева и посадки цве-

тов: 
однолетние - 2, 3, 12, 13, 

16-22, 29, 30; 
двулетние и многолетние - 

2, 3, 6-8, 12, 13, 18-22, 25, 
26, 29, 30; 

луковичные и клубневые - 
2, 3, 6-8, 18-22, 25, 26, 29, 30.

• Для посадки саженцев: 
плодовые деревья - 6-8, 18-

22, 25, 26, 29, 30; 
крыжовник, смородина - 2, 

3, 12, 13, 18-22, 25, 26, 29, 
30; 

виноград - 2, 3, 12, 13, 18-
22, 29, 30; 

малина, ежевика - 2, 3, 12, 
13, 18-22, 29, 30; 

клубника, земляника - 2, 3, 
6-8, 12, 13, 18-22, 25, 26, 29, 
30.

• Для укоренения черен-
ков, прикапывания побегов: 
2, 3, 16-20, 23.

• Для прививки плодовых 
деревьев - 2, 3, 6-8, 12, 13, 21, 
22, 25, 26, 29, 30.

По материалам 
печати.

Для вас, огородники

Выражаем искреннее со-
болезнование Попову Вла-
димиру Павловичу, Ришко 
Валентине Павловне, Риш-
ко Наталье Васильевне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти

ПОПОВОЙ
Татьяны Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Н.В. и В.И. 

Воскресенские.

ООО «Верховажьелес» 
ТРЕБУЮТСЯ

МАШИНИСТЫ ЛЕСОЗАГОТО-
ВИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

«ХАРВЕСТЕР» И «ФОРВАРДЕР». 
Официальное трудоустрой-
ство. Достойная заработ-
ная плата. Полный соц-
пакет. Вахтовый метод 

работы. Тел. для справок: 
8-921-126-32-80, 

8(81759) 2-18-34 (Звонить 
с 8.00 до 17.00).e-mail: 
e-muhorina@volwood.ru; 
office.verh@volwood.ru

• ПК «Нюксеницакооп- 
торг» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
на работу в кафе «Морош-
ка» кухонные рабочие, бу-
фетчик, уборщица в мага-
зин «Фасоль». 

Тел. 2-86-22.

Выражаем глубокое со-
болезнование Пильшиной 
Валентине Михайловне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, тещи, 
бабушки, прабабушки

КАЕВОЙ
Надежды Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Т. Баженова, И. 

Лихачева, В. Морозова.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Михай-
ловне Пильшиной, всем родным и близким по поводу смерти 
самого близкого, родного и любимого человека - мамочки 

КАЕВОЙ Надежды Васильевны. 
Глубоко сожалеем... Она была доброй, отзывчивой, пре-

красной женщиной. Светлая память.  
Котовы, Полуяновы, Рыбина К.И., Шубины, Расторгуев В.Н.

• ДРОВА колотые, бере-
зовые и др. Доставка. 

8-921-232-28-88.   *Реклама

Выражаем искреннее соболезнование дочери Пильшиной 
Валентине Михайловне, зятю Олегу, внучкам Татьяне, Ольге 
и их семьям, всем родным и близким по поводу смерти мамы, 
бабушки, прабабушки

КАЕВОЙ Надежды Васильевны.
Скорбим вместе с вами. Светлая память об этой замеча-

тельной женщине навсегда останется в наших сердцах.
Т.Н, Протасова, Н.С. Гайда, Н.В. Рожина, В.В. 

Короткая, Г.В. Попова, Г.С. Локтева, Г.И. Бакланова, 
В.И. Кормановская, Н.Н. Кривошанова, Г.К. Коншина, 

Е.С. Коптяева, Ф.М. Бородина, Л.А. Дымнич, А.А. 
Попова, И.М. Хамраева, Н.И. Шестакова.



Поздравляем! Культурный калейдоскоп

с. Нюксеница
ИКОННИКОВУ

Олегу Дмитриевичу
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Желаем, чтоб спутником 

было здоровье,
Чтоб в дверь 

не стучалась беда,
Желаем успехов, 

семейного счастья
И доброго духа – всегда!

А.А. и Н.В. Серкины.

д. Брусноволовский 
Погост

ЛИХАЧЕВОЙ
Нине Ивановне

Уважаемая Нина Ивановна!
Поздравляем Вас с юби-

леем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет 

рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей 

в награду!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет 

бесконечным!
Коллектив «Родник» 

Брусноволовского 
Дома культуры.

с. Нюксеница
ОБУХОВОЙ

Полине Владимировне
С юбилейным днем 

рождения
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем:
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Здоровья, настроения,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, радости!

С любовью, 
мама, папа, 

семьи Серовых и 
Мелединых.

п. Леваш
ПЕТРОВОЙ

Ольге Викторовне
Дорогая моя 

подруга!
Поздравляю с юбилеем!
Пускай в твоей жизни 

случается только счастье, 
радость, добро, заветные 
мечты и любовь!

Желаю тебе красоты и 
улыбок, море позитива и 
благополучия!

Татьяна, 
с. Нюксеница.

п. Леваш
ПЕТРОВОЙ

Ольге Викторовне
Поздравляем с юбилеем!
И желаем от души
Море счастья и улыбок,
А в душе всегда весны!
Очень крепкого здоровья
И достатка полный дом,
Чтоб жила в нем 

только радость,
Мир, уют царили в нем!

И.В. Чебыкина, 
Р.В. Пирогова, 

О.В. Овчаренко, 
Т.Н. Малафеевская.

п. Леваш
ПЕТРОВОЙ

Ольге Викторовне
Поздравляем с 50-летним 

юбилеем!
Поздравлений сегодня 

не счесть,
День рождения – 

праздник прекрасный!
Все они прозвучат 

в Вашу честь,
И не стоит грустить 

понапрасну.
Мы желаем Вам море цветов,
Удивительных, сказочных, 

ярких.
И, конечно же, 

радостных слов,
Самых искренних, 

ласковых, жарких!
А еще пожелаем тепла,
Чтобы солнце всегда 

согревало,
Чтоб удача к успеху вела,
А любовь Вашей спутницей 

стала!
Лариса и Андрей 

Горбуновы, коллективы 
магазинов и 

хлебопекарен.

п. Леваш
ПЕТРОВОЙ

Ольге Викторовне
Дорогую жену, любимую 
мамочку, сестру, тетю, 

племянницу поздравляем 
с юбилейным днем 

рождения!
Пусть в душе будут мир 

и гармония,
Вести добрые в дом твой 

летят,
А успех и удача огромная,
Словно в вальсе тебя 

закружат!
Пусть солнце без устали 

светит тебе,
Пусть жизнь полна будет 

везения,
И пусть в твоей доброй 

счастливой судьбе
Еще будет сто дней 

рождения!
Не счесть пожеланий тебе 

в этот час,
Всех слов поздравлений 

не счесть,
Спасибо большое тебе 

от всех нас,
Спасибо, что ты у нас 

есть!
Твои родные.

Богатый 
на события май
Май оказался очень насыщенным на разного рода 

события, а вторая его половина - на культурные 
мероприятия. Были на любой вкус: выбирай, смотри, 
участвуй, сопереживай и отдыхай душой. 

Нюксяне в Ухте
Но сначала хочется поздра-

вить нюксенских участников 
III открытого межрегиональ-
ного фестиваля самодеятель-
ных творческих коллективов 
и исполнителей «Серебряные 
кружева», который органи-
зует ООО «Газпром трансгаз 
Ухта».  

В большом заключитель-
ном этапе в Ухте приняли 
участие более 500 человек 
из 17 населенных пунктов 
Республики Коми, Ярослав-
ской, Вологодской и Архан-
гельской областей - регионов 
производственной деятельно-
сти предприятия.

Три дня ярких эмоций, на-
пряженных репетиций, яр-
ких выступлений, ценных 
мастер-классов, шквал апло-
дисментов… Беспрерывный 
творческий процесс, так по-
хожий на нескончаемые кру-
жева из песен, танцев, музы-
ки… Таким запомнился этот 
фестиваль.

Компетентное жюри, в ко-
торое вошли именитые пев-
цы, хореографы и художники 
под председательством ком-
позитора, народного артиста 
России Максима Исааковича 

Дунаевского, в течение кон-
курсных дней отсмотрели 75 
номеров и определили призе-
ров, победителей, обладате-
лей гран-при в трех возраст-
ных категориях. 

И среди них - нюксенские 
коллективы. 

Образцовый фольклорный 
ансамбль «Боркунцы» заво-
евал звание лауреата 1 сте-
пени и специальный приз 
за сохранение культуры и 
традиций от генерального 
директора ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александра 
Гайворонского. Второе место 
в своих номинациях жюри 
присудило вокальному ан-
самблю сестер Чебыкиных, 3 
место - вокальному ансамблю 
«Акварели», 3 место - кол-
лективу студии современно-
го и народного танца «ART 
dance». Замечательный ре-
зультат, аплодируем нашим 
артистам! 

Участницам конкурса 
«Юный художник» Екате-
рине Андреевой и Верони-
ке Николаевой эта поездка, 
несомненно, тоже подарила 
ценный опыт и немало пози-
тивных впечатлений. 

Давным-давно, в маленьком 
королевстве Нюксенбурге...

Музей открылся 
ночью

Еще одно международное событие 
приятно удивило, расширило круго-
зор - акция «Ночь музеев». Поздним 
вечером 21 мая по всему миру музеи 
распахнули двери для посетителей. 
Наш Нюксенский районный кра-
еведческий музей не в первый раз 
сделал это для жителей района. 

Основная тема акции этого года: 
«Больше, чем музей». И сотрудники 
постарались доказать, что это так. 
Что привычного в музее? Выстав-
ки. Можно было пройтись по всем 
постоянным экспозициям и загля-
нуть на совершенно новую, которую 
открыли в этот день - «От патефона 
до смартфона», на ней были пред-
ставлены музыкальные устройства 
50-90-х годов XX века. Интересно 
же сравнить, как далеко шагнули 
гаджеты в своем развитии. 

А из непривычного? Концерт! Его 
подготовили учащиеся детской му-
зыкальной школы, познакомили 
зрителей  с творчеством немецких, 
советских, французских композито-
ров. 

Что еще? Мастер-классы по моде-
лированию из воздушных шаров и 
мыловарению. Прямо в музее можно 
было попить чайку в приятной ком-
пании, сделать памятный снимок в 
фотозоне и превратиться в фею, зве-
рюшку, в любого необычного персо-
нажа с помощью аквагрима. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Даже в нашем очень тех-
ничном и современном мире 
всегда найдется место сказ-
ке, волшебству и приключе-
ниям, где добро всегда по-
беждает вредность, зависть, 
и где даже самые плохие пер-
сонажи перевоспитываются.

Погружение в чудесную 
сказку про Золушку подарил 
потрясающий отчетный ве-
чер Нюксенского Дома твор-
чества, прошедший в Нюк-
сенском ЦКР. Еще до начала 
действа все желающие смог-
ли освоить новые для себя 
виды деятельности в развер-
нувшемся здесь своеобразном 
творческом городке. Впро-
чем, для кого-то это было в 
новинку, но не для ребят, за-
нимающихся в объединени-
ях Дома творчества. Рисова-
ние, робототехнику, научные 

опыты, игру на гитаре – все 
это они осваивают на заняти-
ях, а играм и развлечениям 
всегда найдется место.  

После на сцене выступили 
творческие коллективы рДТ, 
причем, это было целое теа-
трально-музыкально-танце-
вальное действо. Участники - 
дети и взрослые - танцевали, 
пели, показывали актерскую 
игру. Было весело, захваты-
вающе и очень эмоциональ-
но! А какие удивительные 
костюмы на главных персо-
нажах, прямо как на кар-
тинках в любимой книжке! 
Благодарность и участникам 
отчетного мероприятия, и 
педагогам Дома творчества, 
которые обучают, воспиты-
вают, развивают, приобщают 
к прекрасному нюксенских 
детей.

Ансамбль сестер Чебыкиных.

Сказка про Золушку ожила на отчетном вечере рДТ.

Музей пригласил на вечерние экскурсии.


