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• Афиша

11 марта в ДК 
Газовиков
выступит коллектив художественной 
самодеятельности Бер¸зовослободско-
го ДК со спектаклем «Печка на коле-
се» (по пьесе Нины Сем¸новой). 

Начало в 19:00. Цена билета - 100 
рублей. (12+).

Коллективам магазинов 
«Валентина» и «Строймастер»!
Дорогие женщины, прекрасные, 

милые и добрые дамы!
Мы поздравляем вас с 8 Марта! 
Хотим отметить, что в наших кол-

лективах самые трудолюбивые, 
талантливые и целеустремл¸нные 
коллеги. И в этот праздник мы хо-
тим пожелать вам всегда оставать-
ся такими уверенными, терпеливы-
ми, амбициозными.

Желаем покорять мир своей кра-
сотой и милосердием. Желаем во 
вс¸м находить положительные сто-
роны. Желаем любую ситуацию 
разрешать в свою пользу. Желаем 
вам, милые дамы, искренней люб-
ви, больших перспектив в карьере 
и сплошного везения в жизни!

Улыбайтесь почаще, ведь ваши 
улыбки – это залог хорошего на-
строения на весь наш совместный 
рабочий день!

Александр, Денис, Дмитрий 
ТЕРЕБОВЫ.

Коллективу магазина 
«Перекр¸сток»

Девчонки!
Поздравляем с праздником 8 

Марта!
Желаем счастья, любви, здоро-

вья, весеннего настроения, семей-
ного благополучия!

Постоянные покупательницы.

Поздравляем! 

Поздравляем! 

••••••••

с. Нюксеница
ХОЛМИРЗАЕВОЙ 

Людмиле Михайловне
Поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи - тепла и доброты. 
Среди друзей - любви и уваженья 
И в жизни сбывшейся мечты!

Коллектив Центра развития 
реб¸нка - Нюксенского ДС.

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
Спортивная команда 

ветеранов Нюксеницы заняла 
первое место в группе районов 
области с численностью 
населения менее 20 тысяч 
человек в VI областной 
зимней Спартакиаде ветеранов 
и пенсионеров в рамках 
фестиваля «Спортивное 
долголетие». Соревнования 
объединили более сотни 
спортсменов «золотого 
возраста» из 19 районов 
области. 

Торжественное открытие прошло 
на стадионе «Локомотив», где спорт-
сменов поприветствовал зам. главы 
региона Евгений Богомазов. 

- Радостно видеть, что наше стар-
шее поколение не просто предпочи-
тает здоровый образ жизни, но и 
добивается высоких спортивных 
результатов. Всем участникам - 
л¸гких стартов, меткой стрельбы и 
верной лыжни! И, конечно, победы! 
Хотя в этом спортивном меропри-
ятии проигравших, по определению, 
нет! - сказал он.

В состав нюксенской команды во-
шли Василий Полуянов, Владимир 
Блинов, Нина Дерюгина, Елена Афо-
насенко, Людмила Романова и На-
талья Пудова. В течение тр¸х дней 
участники состязались в стрельбе из 
пневматики, лыжных гонках и эста-
фете.

Команда заняла 1-е место в двоебо-
рье с лыжной гонкой, 2-е - в смешан-
ной эстафете, 3-е - в лыжных гонках 
и 3-е - в стрельбе. Все эти результа-
ты и привели их к общекомандному 

первому месту среди десяти 
районов своей группы.

Нюксяне показали непло-
хие результаты и в личном 
первенстве. Василий Полуя-
нов стал третьим в двоеборье 
и четв¸ртым в стрельбе из 
пневматической винтовки. 
Владимир Блинов занял 16-е 
место в стрельбе. Наталья 
Пудова стала 15-й в двое-
борье и то же место заня-
ла в лыжных гонках. Нина 
Дерюгина - 17-я в гонках 
и 27-я - в двоеборье. Елена 
Афонасенко завоевала 14 ме-
сто в стрельбе и 20-е в дво-
еборье. Людмила Романова 
- 26-е в лыжных гонках. 

Спортсмены поделились 
впечатлениями. 

Наталья ПУДОВА:
- Очень понравилась орга-

низация соревнований. От-
личное питание, прожива-
ние в комфортных условиях. Мы, 
конечно, не думали, что зай м¸м 
первое место, но очень этому рады. 
Наша команда старалась. Замеча-
тельно, что мы ещ¸ и пообщались 
друг с другом. 

Василий ПОЛУЯНОВ:
- Лыжня была подготовлена хоро-

шо. Отлично работали судьи на лыж-
ной эстафете. Состязания были не-
простыми, приходилось соперничать 
с сильными людьми - кандидатами в 
мастера спорта и мастерами спор-
та. Мы выступили достойно, каж-
дый выложился. Но расслабляться 
не стоит, нужно тренироваться 
и работать над собой, чтобы и в 

следующем году собраться и вновь 
принять участие в соревнованиях. 
Наша команда - молодцы, но жаль, 
что у нас нет преемников. Надеем-
ся, что вс¸ изменится. Обращаюсь 
ко всем ветеранам: приходите, тре-
нируйтесь и показывайте достой-
ные результаты. 

Команду ветеранов сопровождал 
и поддерживал на областных сорев-
нованиях директор ФОК «Газовик» 
Николай Попов. Он благодарит за ор-
ганизацию поездки и финансовую по-
мощь председателя районного Совета 
ветеранов Валентину Ивановну Бала-
гурову и администрацию района.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Перед стартом!

Слева направо: Наталья Пудова, Нина Дерюгина, Людмила Романова, Василий Полуянов, Владимир Блинов, зам. губернатора 
области Лариса Каманина, Николай Попов, Елена Афонасенко.
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По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

Модернизацию систем водоотведения начали на Вологодчине

Дороги, благоустройство, ремонты социальных объектов: 
на развитие районов направят 13 млрд. рублей

С февраля по 
«Пушкинской карте» 
можно ходить в кино.

Правительство России рас-
ширило условия программы 
«Пушкинская карта».

По новым условиям с фев-
раля 2022 года «Пушкин-
скую карту» должны при-
нимать не только в театрах, 
музеях и концертных залах, 
но и в кинотеатрах - при по-
купке билетов на российские 
фильмы, созданные при под-
держке Министерства куль-
туры и Фонда кино. Лимит 
на посещение кинотеатров 
будет ограничен двумя тыся-

чами рублей в течение года. 
- Программа «Пушкинская 

карта» действует с сентя-
бря 2021 года. И вс¸ боль-
ше и больше молодых людей 
приобщаются с е¸ помощью 
к культурным ценностям. 
Среди жителей нашей обла-
сти число участников про-
граммы приблизилось к 30 
тысячам человек. Думаю, 
сейчас эта цифра начн¸т 
расти. Расширение условий 
программы будет этому 
способствовать, - отметил 
начальник департамента 
культуры и туризма Вологод-
ской области Владимир Оси-
повский. 

Напомним, участниками 
программы «Пушкинская 
карта» могут стать моло-
дые люди от 14 до 22 лет 
(включительно), оформить е¸ 
можно на портале госуслуг. 
Средствами, зачисленными 
на карту, можно оплачивать 
билеты в музеи, театры и на 
концерты. Посещать учреж-
дения культуры можно по 
всей России. По истечении 
календарного года сумма, на-
численная на «Пушкинскую 
карту», сгорает.

В Вологодской области 
мероприятия в рамках про-
граммы предлагают все круп-
нейшие учреждения куль-

туры. Это 25 организаций: 
музеи, театры, концертные 
организации из Вологды, Че-
реповца, Великого Устюга и 
Кириллова. Самыми актив-
ными участниками проекта 
стали Вологодский драмати-
ческий театр, Вологодский 
театр для детей и молодежи, 
Вологодская областная фи-

лармония, Вологодская об-
ластная картинная галерея, 
Череповецкий Камерный те-
атр. 

Полную афишу мероприя-
тий, доступных по «Пушкин-
ской карте», можно найти 
на портале Культура.РФ и 
в приложении «Госуслуги.
Культура».

В кино - по «Пушкинской карте»
ИВАН, житель Нюксенского района, студент 
Вологодского технического университета:

- Недавно оформил «Пушкинскую карту». Кстати, сде-
лал это быстро, оформил виртуальную в приложении. Но 
пока не ходил никуда. То, что е¸ теперь принимают в ки-
нотеатрах, для студентов заманчиво. В театр, может, не 
соберусь, а в кино с друзьями - обязательно. 

Правительство области 
завершило работу по 
заключению соглашений 
с органами местного 
самоуправления 
о предоставлении 
финансовой помощи 
в виде субсидий и 
иных межбюджетных 
трансфертов из 
регионального бюджета. 
На данные цели на 
2022 год предусмотрены 
ассигнования в объ¸ме 
свыше 13 млрд. рублей.

Финансовая поддержка из 
областного бюджета будет на-

правлена на осуществление 
дорожной деятельности на 
территории муниципальных 
образований, организацию 
уличного освещения, благо-
устройство дворовых и обще-
ственных территорий.

Кроме того, финансирова-
ние направляется на испол-
нение социально значимых 
решений Градостроительных 
советов губернатора, обеспе-
чение мероприятий по пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, 
строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт 
централизованных систем 
водоснабжения и водоотведе-

ния, объектов питьевого во-
доснабжения. В социальной 
сфере - это ремонт учреж-
дений, оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры 
оборудованием, организация 
бесплатного горячего пита-
ния школьников.

- В 2022 году кампания по 
заключению соглашений про-
ведена в наиболее короткие 
сроки - до 15 февраля. Это 
позволит органам местно-
го самоуправления начать 
реализацию мер по своевре-
менному и наиболее полно-
му освоению предоставляе-
мых из областного бюджета 
средств, - отметил первый 

заместитель губернатора, 
председатель правительства 
области Антон Кольцов. - На 
сегодняшний день с органами 
местного самоуправления 

заключено 1138 соглашений. 
По ним муниципалитеты 
уже приступили к реализа-
ции запланированных меро-
приятий.

Работа вед¸тся по 
поручению губернатора 
Вологодской области 
Олега Кувшинникова. 
Ей предшествовала 
полная инвентаризация 
объектов водоотведения 
в муниципалитетах 
- там, где есть 
централизованные 
системы очистки 
сточных вод.

- В мой адрес поступают 
многочисленные обращения 
от глав районов о состоя-
нии систем водоотведения, 
требующих глубокой модер-
низации. В связи с этим я 
дал поручение департамен-
ту топливно-энергетиче-
ского комплекса и тариф-
ного регулирования области 
провести инвентаризацию 
объектов водоотведения и 
разработать Концепцию по 
модернизации систем водо-
отведения, - напомнил глава 
региона Олег Кувшинников. 
- На федеральном уровне 
программы по финансирова-
нию пока нет. Но, как и с 
модернизацией систем водо-
подготовки, мы готовы при-
ступить к финансированию 
этих мероприятий пока из 
областного бюджета. Наде-
юсь, что депутаты Госду-
мы нас поддержат, и такая 
программа заработает и на 

федеральном уровне. 
О том, какая работа про-

ведена в этом направлении, 
губернатору доложила на-
чальник департамента то-
пливно-энергетического 
комплекса и тарифного ре-
гулирования Евгения Маза-
нова.

В течение тр¸х лет депар-
таментом совместно с органа-
ми местного самоуправления 
в 2019-2021 годах проводи-
лась инвентаризация всей 
системы водоотведения. По 
итогам инвентаризации про-
шлого года, на территории 
области эксплуатируются бо-
лее 2,2 тысячи км сетей, 320 
канализационных насосных 
станций и 157 очистных 
соору жений и их элементов. 

- Очистные сооружения 
канализации загружены 
только на 40% от проект-
ной мощности. Однако из-
нос объектов водоотведения 
составляет в среднем 70%, 
- отметила Евгения Мазано-
ва. - Основными причинами 
неэффективной очистки яв-
ляются устаревшие фонды, 
изменение состава сточных 
вод, отсутствие обеззара-
живания стоков, высокий 
процент износа сетей. По 
итогам инвентаризации был 
разработан проект Концеп-
ции модернизации центра-
лизованных систем водоот-
ведения. В н¸м определены 

первоочередные, среднесроч-
ные и долгосрочные меропри-
ятия по строительству и 
реконструкции систем водо-
отведения.

Первоочередные меропри-
ятия по глубокой модерни-
зации очистных сооружений 
канализации  запланирова-
ны в Харовском, Тотемском, 
Кирилловском, Устюжен-
ском, Вытегорском и Чагодо-
щенском районах.

В рамках этого этапа раз-
рабатывается проектно-смет-
ная документация за сч¸т 
областного бюджета. Общая 
стоимость работ в 2021-2022 
годах составит 127 млн. руб-
лей.

Ожидаемый результат при 
реализации первоочередных 
мероприятий Концепции - 
снижение доли загрязн¸нных 

сточных вод на 12,5 млн. ку-
бометров в год (или 22,5%).

При реализации всей Кон-
цепции снижение доли за-
грязн¸нных сточных вод 
ожидается на уровне 91%, 
или 50,8 млн. кубометров.

Для обновления  основных 
фондов в 2021 году были ре-
ализованы мероприятия по 
установке оборудования на 
канализационных очистных 
сооружениях в селе Тарног-
ский Городок. Это позволи-
ло принимать сточные воды, 
привозимые на очистные со-
оружения, с неканализован-
ных насел¸нных пунктов.

В Грязовце завершено стро-
ительство второй очереди 
коллектора. Проложено 3,6 
км канализационных сетей, 
выполнено устройство 64 
колодцев и монтаж четыр¸х 
канализационных насосных 

станций. Начн¸тся строи-
тельство третьей очереди. 
Предусмотрено строитель-
ство 4,7 км канализацион-
ных сетей и двух канализа-
ционных насосных станций. 

В 2022 году продолжит-
ся реконструкция системы 
водоотведения в селе Устье 
Усть-Кубинского района. 
Уже выполнен монтаж 4,5 
км канализационных сетей 
и обустройство 195 колодцев.

В 2022 году планируется 
капитальный ремонт канали-
зационной насосной станции 
и канализационного коллек-
тора в пос¸лке Майский. В 
селе Чуровское Шекснин-
ского района предусмотрено 
строительство канализаци-
онной сети протяж¸нностью 
около 500 метров.  

В 2022-2023 годах плани-
руется реализовать меропри-
ятия по строительству кана-
лизационного дюкера через 
реку Шексна в деревне Ни-
фантово. 

- Реализация такого про-
екта жизненно необходима. 
Это здоровье, это экология, 
это чистые реки и оз¸ра, - 
подчеркнул губернатор Олег 
Кувшинников. - Нужно 
определить приоритеты - 
там, где требуется немед-
ленное вмешательство. И 
планомерно проводить рабо-
ту в муниципальных образо-
ваниях. 

Ольга ВЛАСОВА, начальник финансового 
управления администрации Нюксенского района:

- Общая сумма субсидий, которые в 2022 году получит 
район, превышает 56 млн. руб. Направления расходова-
ния разные: организация горячего питания, проведение 
комплексных кадастровых работ, укрепление материаль-
но-технической базы учреждений, ремонт и содержание 
дорог и мн. др. На благоустройство двух дворовых тер-
риторий в Нюксенице из области поступит 1,1 млн. руб., 
на ремонт зданий клубов в Матвееве и Копылове - 6,5 
млн. руб., на оснащение музея - 6,5 млн. руб. Все согла-
шения с профильными департаментами заключены.

Елена АНТЮФЕЕВА, начальник управления 
народнохозяйственного комплекса администрации 

Нюксенского района:

- Модернизация систем водоснабжения 
и канализации жизненно необходимы и 
на нашей территории. Точечно эти во-
просы решаются. Мы ежегодно прово-
дим работы по замене участков водо-
провода, ремонты сетей канализации. 

Но требуется более глобальное вмеша-
тельство. Идущий в данный момент процесс 

передачи и регистрации сетей и объектов «Газпромэнер-
го» в собственность района позволит нам принять участие 
в региональных программах. Кроме того, в планах адми-
нистрации увеличение протяж¸нности сетей канализации. 
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Прокурор разъясняет

Весна ид¸т, весне дорогу

По своей полосе!

Как подросткам зарегистрироваться на портале 
госуслуг?

Постановлением Правительства РФ от 4.02.2022 ¹111 внесены изменения в некоторые акты 
Правительства РФ в части использования федеральной государственной информационной си-
стемы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
несовершеннолетними.

С 1 апреля 2022 года устанавливается следующий порядок регистрации несовершеннолет-
них на портале госуслуг.

Подростки старше 14 лет смогут зарегистрироваться самостоятельно. Для этого им пона-
добится указать свой СНИЛС, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, 
номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Зарегистрировать детей младше 14 лет смогут их родители, если у них есть уч¸тная запись 
на портале. При регистрации необходимо будет указать СНИЛС, реквизиты свидетельства о 
рождении, сведения о гражданстве, адрес регистрации по месту жительства, номер мобильно-
го телефона (при наличии), адрес электронной почты.

Постановление Правительства РФ вступает в силу 1 апреля 2022 года.
Д.А. СВИСТУНОВ, прокурор Нюксенского района.

Есть мнение

Акции

Несколько т¸плых 
дней в феврале многих 
натолкнули на мысль, 
что весна наступит 
скоро, а с ней массовое 
таяние снега, повышение 
уровня воды в водо¸мах, 
разлив рек, а при 
активном таянии - с 
выходом их из берегов и 
наводнениями.

Мо¸ видение весны 2022 
года основывается только на 
наблюдениях.

Итак, снег в прошлом году 
покрыл незам¸рзшую зем-
лю, поэтому при таянии вода 
будет уходить в грунт. На 
первый взгляд, снега в этом 
году очень много, значит и 
талой воды будет в избытке. 
Но это не совсем так. Кроме 
февраля, снег ни разу не под-
вергался таянию, поэтому он 
очень рыхлый, объ¸мный, и 
при потеплении быстро сой-

д¸т. Л¸д на реках не толстый, 
не плотный, и при половодье 
быстро превратится в шугу. 

На протяжении веков люди 
делали прогнозы погоды, ос-
новываясь не только на на-
учных исследованиях, но и 
приметах. К сожалению, в 
последние годы человечество 
внесло колоссальную леп-
ту в нарушение дисбаланса 
природных процессов, но, 
осмелюсь предположить, что 
взаимосвязь в природе в той 
или иной степени вс¸-таки 
осталась. 

Исходя из логики, март, 
видимо, будет холоднее обыч-
ного. Значит, таяние снега не 
будет активным. Весна вой-
д¸т в свои права неторопно. 
А это ещ¸ один фактор того, 
что большого паводка ожи-
дать не стоит.

П¸тр Евдокимович 
РОЖИН, 

с. Нюксеница.
Фото Ирины Чербуниной.

Социальный проект 
«По своей полосе», 
в рамках которого 
сотрудники отделения 
ГИБДД по Нюксенкому 
району проводят 
профилактические 
мероприятия, будет 
реализовываться на 
Вологодчине до конца 
2022 года. 

Беседы, выдача памяток 
и обратная связь с участни-
ками дорожного движения 
очень важны. На одной из 
акций, которая проводилась 
в конце февраля на автодо-
роге Чекшино-Тотьма-Кот-
лас-Куратово, побывали и 
мы. 

Обычный день. Движение 
активное. Фуры, легковые 
автомобили, автобусы… Оста-
навливая авто, мы с сотруд-
никами ГИБДД выяснили, 
что об акции «По своей поло-
се» водители не слышали, по-
этому разъяснения оказались 
очень кстати. Внештатный 
сотрудник ОГИБДД Татьяна 
Лашкова вручила памятки 
водителям и совместно с на-
чальником отделения Алек-
сеем Расторгуевым ещ¸ раз 
напомнила, как вести себя за 
рул¸м, когда нужно отдыхать 
в дороге, чтобы не допустить 
аварии и так далее.

Как показал опрос, води-
тели в основном соблюдают 
ПДД, уступают дорогу, при-
ст¸гиваются ремнями безо-
пасности.

Андрей, водитель с много-
летним стажем:

- Живу в Великом Устюге. 
По этой трассе езжу раз в 
две недели. Вообще дорога - 
очень опасная территория. 
Всегда может случиться 
непредвиденная ситуация. 
Вот, например, моя жена 
недавно случайно стала 
участником аварии, е¸ за-
цепила машина. Я соблюдаю 
ПДД. Если чувствую уста-
лость, отдыхаю. Безусловно, 
прист¸гиваюсь и соблюдаю 
скоростной режим. 

Илья, нюксянин, молодой 
водитель:

- Мне недавно исполнилось 
восемнадцать лет. Вожу 
тихонько, не нарушаю пра-
вила, ведь я несу ответ-
ственность за свою жизнь и 
за жизнь других людей. 

Александр, житель Горо-
дищны, водитель со стажем:

- Каждую ямку знаю на 
этой автодороге. Правила 
соблюдаю, пассажиров прошу 
прист¸гиваться. Детское 
кресло всегда в багажни-
ке вожу на всякий случай. 
Не гоняю. Куда спешить? 
Жизнь дороже! 

Валентина, жительница 
Городищны:

- Я вожу машину с 2004 
года. Многие удивлялись, для 
чего мне, женщине в возрас-
те, права. Вс¸ просто: есть 
проблемы с ногами, на ма-
шине передвигаться проще. 
Машина меня выручает. 
Никогда не тороплюсь. За 
вс¸ время было только одно 
предупреждение за незначи-
тельное нарушение правил. 

Андрей и Константин:
- Мы едем в Великий 

Устюг из Тотьмы. Не уста-
ли, не выпивали (сразу от-
чеканили мужчины инспек-
тору дорожно-патрульной 
службы - прим. автора). 
Правила движения - святое, 
поэтому стараемся не на-
рушать. Машины обгоняем 
часто, но по правилам. За 
рул¸м уста¸м, но, как толь-

ко чувствуем усталость, 
останавливаемся, отдыха-
ем, пь¸м кофе. Стараемся 
ездить дн¸м. Проблемы на 
дороге есть. Часто фуры 
ослепляют, что мешает 
ехать. Лоси выбегают. Не-
трезвые водители тоже 
встречаются. А самые рас-
простран¸нные нарушители 
правил дорожного движения 
- молод¸жь. Многие, только 
получив права, раскатыва-
ют на машине безо всяко-
го страха, переделывают 
машины для того, чтобы 
была большая скорость при 
вождении, гоняют по ночам. 
Не понимают последствий 
опасного вождения. Как на-
казывать? Не помешал бы 
многоступенчатый подход 
- предупреждение, штраф, 
лишение прав. Конечно, для 
тех, у кого много денег, 
штрафы ничего не значат. 
Но наказание должно быть!

Все водители, с кем мы по-
говорили, сказали, что чаще 
всего виновниками дорож-
но-транспортных происше-
ствий являются молодые и 
неопытные водители и пе-
шеходы. Конечно, бывает и 
так, что нарушать правила 
заставляет ситуация, напри-
мер, встреча с лосем. Поэ-
тому, уважаемые участники 
дорожного движения, будьте 
внимательными и помните, 
что жизнь одна!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Вниманию населения

«Сообщи, где торгуют смертью!»
С 14 по 25 марта в 

Вологодской области 
проводится первый 
этап Всероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Сообщить информацию о 
фактах совершения преступле-
ний в сфере незаконного обо-
рота наркотиков можно на те-
лефон дежурной части УМВД 
России по Вологодской области: 
(8172) 79-41-41, или по телефо-
ну 02, а также на единый «те-
лефон доверия» УМВД России 
по Вологодской области: (8172) 
79-45-83. Обращения принима-
ются круглосуточно.

Сообщения можно направить 
в интернет-при¸мную УМВД 
России по Вологодской области 
по e-mail: mvd35_request@mvd.
ru.

Получить консультацию по 
вопросам лечения и реабилита-
ции наркозависимых граждан 
можно по телефонам:

- Вологодский областной 
наркологический диспансер 
¹1 (консультативная помощь 
взрослому населению), реги-
стратура (8172) 54-51-38, вра-
чебный кабинет (8172) 54-51-
59, телефон доверия пациентов 
(8172) 50-02-03, 8 (911) 501-02-
03,

- амбулаторное наркологиче-
ское отделение детского при¸-
ма Вологодского областного 

наркодиспансера ¹1 (консуль-
тативная помощь детям и под-
росткам), (8172)27-73-76 (с 8 до 
15.30),

- Центр профилактики и ме-
дико-психологической помощи, 
Вологодский областной нар-
кологический диспансер ¹1: 
(8172) 51-37-83,  (с 8 до 15 час.)

- Вологодский областной нар-
кологический диспансер ¹2 
(г. Череповец): регистратура 
(8202) 57-03-33, (8202) 57-39-99 
(круглосуточно), телефон дове-
рия  (8202) 52-03-05 (ежедневно 
с 8.00 до 17.00).

Телефон доверия «Нарколог 
детям и родителям»: 8 (921) 
543-45-63 (с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00).

Номера телефонов и адре-
са, куда можно обратиться в 
Нюксенице: ОМВД России по 
Нюксенскому району (Нюк-
сеница, Советская, д. 11, тел. 
02, 8 (81747) 2-90-90, 2-87-80 
(круглосуточно), при¸м с 9.00 
до 17.00), комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Нюксенского района 
(Нюксеница, Советская, д. 13, 
8 (81747) 2-91-31,  kdn.nuks@
yandex.ru; отдел культуры  
Нюксенского района (Нюксени-
ца, Советская, д.13, 8 (81747) 
2-87-61, up-kulturs@yandex.
ru; управление образования 
Нюксенского района (Нюксени-
ца, Советская, д. 13, 8 (81747) 
2-82-18, 2-80-91, nuksen.roo@
vologda.ru.

Напоминание о соблюдении правил дорожного движения лишним 
никогда не бывает.
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Глубинка

Как жив¸шь, Копылово?
«Копылово» - мелькает синий указатель 

насел¸нного пункта. А это значит, что мы въезжаем 
в один из самых отдал¸нных пос¸лков района, 
находящийся в семидесяти километрах от райцентра 
на левом берегу Сухоны. Вдоль дороги - аккуратные 
штабеля заготовленного леса, работающие на 
погрузке лесовозы - вовсю кипит работа. Хороший 
знак - жизнь здесь есть!
Минуя ледовую переправу, поражаемся крутым 

спускам и подъ¸мам, живописным видам пос¸лка. 
Любоваться пейзажами можно бесконечно долго, 
но вс¸ же интересно узнать, как жив¸т Копылово 
сегодня.

Школьная жизнь 
Одноэтажное 

деревянное здание школы 
в пос¸лке Копылово 
видно издалека. Захожу. 
Непривычная тишина. Но 
переживать, как заверила 
заместитель директора 
Надеж да ЧУРИНА, не 
стоит.

- Пусть и 
учится всего 
12 учеников, 
но на пере-
менах быва-
ет шумно, 
- говорит она. 
- Сейчас у 
ребят идут 
занятия.

- Всего двенадцать учени-
ков? - переспрашиваю я.

- Да, и это ещ¸ много, - 
улыбается Надежда Алексан-
дровна. - Наша школа, как и 
многие деревенские, малоком-
плектная: начальные классы 
- с 1-го по 3-й, где в  двух клас-
сах по одному ученику, учат-
ся вместе. Так же и у стар-
шеклассников: 5-6-й классы и 
7-8-й объединены в один. 

Какой же сноровкой нуж-
но обладать, чтобы мастерски 
преподавать в таких классах? 
Наверняка, особый педаго-
гический талант и помогает 
учителям.

- Конечно, есть и свои слож-
ности, но справляемся. Что 
делать? - продолжает На-
дежда Александровна. - Не-
сколько предметов в 5-6-м 
классе и начальной школе 
веду я, несколько - коллега 
Галина Андреевна, которая 
на полставки трудится ещ¸ 
и воспитателем в детском 
саду, вед¸т внеурочную дея-
тельность. Есть у нас и по-
вар, и техслужащая, и под-
собный рабочий.

На плечах женского кол-
лектива школы держится  
почти весь образовательный 
процесс. Помогают в этом и 
левашские коллеги. Три раза 
в неделю 4 учителя (Галина 
Попова, Оксана Нечаева, Та-
тьяна Попова, Оксана Ожи-
ганова), сменяя друг друга, 
спешат в Копылово, чтобы  
пополнить багаж знаний  
юных копыловчан на уроках 
русского языка, литературы, 
математики, немецкого язы-
ка, обществознания и ОБЖ, 
истории, биологии и других.

- За три дня учителя ста-
раются выдать как можно 
больше материала, разобрать 
с ребятами как можно боль-
ше тем. Остальное школьни-
ки изучают дистанционно, 
- поясняет Надежда Алексан-
дровна. - Безусловно, и самим 
ученикам, и педагогам непро-

сто работать в таких усло-
виях, но, как говорится, это 
лучше, нежели ничего. Учить 
детей в пос¸лке больше неко-
му, а молодых специалистов 
в глубинку привлечь сложно, 
хотя администрация школы 
работает с педагогическими  
колледжами и вузами.

В этом году заявлена ва-
кансия учителя начальных 
классов в программе «Зем-
ский учитель». Программой 
предусмотрена единовремен-
ная компенсация - миллион 
рублей учителю, приехавше-
му работать в село, пос¸лок 
либо город с населением до 50 
тыс. человек. Педагог может 
израсходовать выплату по 
личному усмотрению, но по 
условиям программы должен 
отработать в школе 5 лет. Хо-
чется верить, что специалист 
в Копылове будет. 

- Зданию школы более 50 
лет, но капитального ремон-
та оно не видело, - продол-
жает заместитель директора. 
- На него уже не надеемся, 
а косметический ремонт 
ежегодно проводим своими 
силами. Очень выручает 
местный предприниматель 
Вячеслав Вологин, который 
предоставляет материалы. 
C его помощью в прошлом 
году подлатали крышу, а в 
этом - поставили новый за-

бор. В целом помещение шко-
лы уютное и т¸плое. Посмо-
трите сами!

С удовольствием загляды-
ваю в четыре просторных 
учебных кабинета, спортзал, 
библиотеку. Захожу и на кух-
ню, где трудится повар Люд-
мила Свирелкина, готовит 
для детворы вкусный обед.

- В пос¸лке почти каждая 
семья - многодетная, поэто-
му наши школьники пита-
ются бесплатно, - отмечает 
Надежда Александровна. - 
Качеством блюд довольны. В 
этом году совместно с управ-
лением образования  на кух-
ню была приобретена новая 
электроплита. 

Впрочем, не обходится шко-
ла и без другой современной и 
нужной техники.

- Здание оснащено видео-
камерами, пунктом охраны. 
Чужой к нам точно не прой-
д¸т, - улыбается Надежда 
Александровна. - А как же 
без ноутбуков, принтеров, 
проектора и экрана? Техни-
ческое оборудование у нас 
тоже имеется… Жив¸м!

Е¸ слова прерывает  звонок. 
В одну секунду 12 ребятишек, 
как один, высыпали в кори-
дор.

- Как уч¸ба? - спрашиваю у 
первоклассницы Марии.

- Хорошо, - cкромно отве-

чает она. - Очень нравится 
физкультура, е¸ у нас вед¸т 
Галина Андреевна. На этом 
уроке можно подвигаться. 
Ещ¸ люблю после школы по-
играть в снегу, покататься 
с горки.

- Да, физкультуру я тоже 
люблю, - включается в раз-
говор третьеклассник Лео-
нид. - А ещ¸ - ИЗО, на этом 
уроке можно нарисовать це-
лый сервиз. Наверное, когда 
вырасту, буду работать в 
такси, а пока стараюсь хо-
рошо учиться, помогаю маме 
с папой, братьям и с¸страм 
(всего нас шестеро!): чищу 
снег, прибираюсь. В Копылове 
мне нравится - у меня  мно-
го друзей, с которыми можно 
погулять.

Вот такие они, непосред-
ственные, искренние ученики 
маленькой поселковой шко-
лы, в которой есть то, что не-
заметно уходит из крупных 
сельских и давно и безвоз-
вратно утеряно в городских, 
- это атмосфера общего дома, 
взаимного доверия. Здесь со-
всем другой мир, где время 
замедляет свой ход, и вс¸ ид¸т 
неторопливо и степенно. 

Здесь на зависть всем ва-
рятся самые вкусные обеды, а 
педагоги, несмотря ни на что, 
каждый день продолжают ве-
сти уроки...

Местом жительства Сем¸новы выбрали Копылово 
Раздолье здесь не 

только для копыловских 
школьников, но и для 
детсадовцев. К сожалению, 
в день нашего приезда в 
группе было пусто - 13 
детишек находились на 
карантине, зато вовсю 
шла генеральная уборка - 
Мария СЕМ¨НОВА наводила 
порядок.

- Младшим воспитателем ра-
ботаю седьмой год, - поделилась 
она. - Муж Сергей трудится у 
местного ИП Вячеслава Воло-
гина. В зимний период - помощ-
ником вальщика, в остальное 
время - оператором ленточ-
ной пилорамы. У нас двое сы-
новей: Олегу - 9 лет, Роме - 3 
года. Жить в Копылове можно. 
Главное, есть работа, школа, 
детский сад, магазин, в кото-
ром есть вс¸ необходимое, а 
если даже чего-то не хватает, 

то можно съездить за покуп-
ками в райцентр. Мобильная 
связь неплохая. Единственная 
проблема - река. Сейчас весной 
начн¸тся распутица, и будет 
сложно куда-либо выбраться… 
А к тому, что нужно за во-
дой ходить на колодец, топить 
печь дровами, мы привыкшие. 
Вс¸-таки оба выросли в дерев-
не!

Мария родом из Кич-
менгско-Городецкого района, 
Сергей - местный.

Встретиться им помог, как это 
часто теперь бывает, интернет.

- Как в 2008 году познакоми-
лись, так и не расставались 
больше, - улыбается собеседни-
ца. - В 2012 году поженились. 
Так и оказалась я здесь, на ро-
дине мужа.

Семья Сем¸новых молодая и 
дружная. Несмотря на то что у 
Сергея достаточно плотный гра-
фик (у тех, кто трудится в лесу, 
практически не бывает выход-

ных), он вс¸-таки уделяет время 
семье.

- Вместе любим выбираться 
на природу, заниматься с деть-
ми, ездим в гости к родственни-
кам, - говорит Мария. - Сергей 
увлекается охотой, так что 
на нашем столе бывают блюда 
из дичи. А я очень люблю цве-
ты. И уличные (больше всего 
нравятся петунии), и комнат-
ные (в фаворитах - фиалки) 
всегда радуют обилием красок 
и ароматом. Есть увлечения 
и у наших детей: Олег любит 
рисовать, cтарается радовать 
хорошими оценками, вместе с 
братом Ромой конструирует 
машины.

- Не знаю, что будет через де-
сяток лет, но хочется, чтобы 
наш пос¸лок жил, развивался. 
Главное, чтобы здесь была ра-
бота, а дети смогли пойти в 
девятый класс. Тогда и жела-
ния перебраться куда-либо не 
появится, - отметила Мария.



9 марта 2022 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

В ч¸м секрет копыловского хлеба?
В Копылове мы не 

в первый раз. Надо 
сказать, здесь мало 
что изменилось. Разве 
что людей на улицах 
встречается меньше. 
Стабильность. Но это 
состояние бывает как со 
знаком «минус», так и 
«плюс». 

На пекарне ИП Горбунова 
А.А. мы были ровно десять 
лет назад, и, знаете, здесь 
тоже мало перемен. Но это 
замечательно! Ещ¸ на спу-
ске к зданию традиционно 
встретил дразнящий аромат 
свежевыпеченного хлебуш-
ка, растекающийся по окру-
ге и зазывающий земляков в 
магазин. Славится Копылово 
своей выпечкой. Любой, кто 
приезжает, мечтает купить 
по буханке белого и ч¸рного, 
а заодно и несколько булочек, 
если достанется. Так было 10, 
15, 20 и больше лет назад…

- Бабушка и мама ещ¸ на 
старой пекарне работали, 
и люди во время остановки 
«Зари» бежали туда и меш-
ками покупали наш хлеб, - 
рассказывает нынешний пе-
карь Любовь БУРЦЕВА. 

Мы у не¸ в гостях были в 
2012 году, она сама внешне 
не изменилась ни капельки, 
не поменяла и своего добро-
совестного и честного отно-
шения к делу. Е¸ встретили 
за работой у дверей пекарни, 

Сначала выпе-
кали хлеб втро¸м, 
трудились без вы-
ходных. Кроме ко-
пыловчан, нужно 
было обеспечивать 
выпечкой распо-
ложенные рядом 
подрядные орга-
низации, занятые 
на строительстве 
газопровода. Хле-
ба требовалось 
много. Потом 
строители уехали, 
коллеги вышли на 
пенсию, а Любовь 
Александровна 
сейчас одна обе-
спечивает нужды 
жителей пос¸лка.

- Немного получается: бу-
ханок 60 хлеба и около 40 
булочек в день, - вот е¸ при-
мерные подсч¸ты.

Выходной один - воскресе-
нье. А режим работы у Лю-
бови Александровны вот уже 
много лет одинаковый - в 4 
утра начинает работу, зата-
пливает печи... и к девяти, к 
открытию магазина, т¸плый 
ароматнейший хлебушек с 
хрустящей корочкой уже на 
прилавке. Потом нужно под-
готовиться к следующему 
утру - принести дрова, просе-
ять муку и прочее, и только 
после этого можно отправ-
ляться домой.

- Привыкла к такому рас-
писанию, не тяжело, - улыба-
ется она.

И супруг Михаил Валенти-
нович тоже относится с пони-
манием. Дочка Вера жив¸т и 
работает в Москве. Приезжа-
ет домой на Новый год и ле-
том. Даже в столице скучает 
по уютному родному дому. А 
уют Любовь Александровна 
обустраивать любит и умеет. 
Одно из увлечений - цветы: 
комнатные и уличные - у не¸ 
все растут, цветут и благоуха-
ют. Прич¸м не только дома, 
но и непосредственно на ра-
бочем месте. На одном из 
окон пекарни стоит деревце 
граната, самое настоящее! В 
этом году в феврале решило 
преподнести хозяйке пода-
рок - посреди зимы завязал-
ся плод, пока небольшой и 
зел¸ный. Может, и вырастет? 
Может, и правда место вол-
шебное?

С Любовью Александров-
ной поговорили и о делах в 
пос¸лке. Как и все, она побла-
годарила Вячеслава Вологина 
за оказываемую помощь, за 
расчистку дорог.

- Кто из мужчин хочет, 
тот работает у него, зара-
ботки приличные. Пекар-
ня, почта, школа, сад, клуб, 
магазин, ФАП - у нас вс¸ 
действует. Новая детская 
площадка поставлена, ле-
том ребятишки собирают-
ся, бегают, кричат. Пос¸лок 
жив¸т. Проблемы есть, как 
и везде, но что плакаться? 
- рассуждает она. - Главное - 
без дела не сидеть. 

заносила дрова для печей, это 
уже для выпечки на следую-
щий день.

- Так в ч¸м же секрет, по-
чему копыловский хлеб са-
мый вкусный? Может, тут 
свои технологии? - вс¸-таки 
хочется узнать тонкости.

- Никаких секретов. Навер-
ное, место у нас волшебное! 
- сме¸тся Любовь Алексан-
дровна. 

Но вс¸ же не в том, где рас-
положена пекарня, дело, а в 
людях, которые здесь труди-
лись и трудятся. Ингредиен-
ты, как везде: мука, дрожжи, 
соль, сахар, а вот главное 
- это уважение работников к 
тому, что делают, и земля-
кам, для которых хлеб выпе-
кается. Всю степень ответ-

ственности профессии пекаря 
сама Любовь Александровна 
прочувствовала ещ¸ в 2006 
году, когда только приступи-
ла к работе.

По образованию тех-
ник-строитель, после оконча-
ния Ярославского техникума 
вернулась в родной лесо-
пункт, трудилась мастером по 
строительству, на при¸мке 
леса, была завскладом...

- После сокращения 2,5 
года работала у подрядчи-
ков-газовиков, потом кочега-
ром в клубе, а затем пришла 
на пекарню, - поделилась она 
трудовыми вехами. - Здесь 
работали Галина Алексеевна 
Попова и Галина Николаевна 
Распопова, они всему меня 
научили.

С заботой о здоровье земляков
На тропинке, ведущей к 

маленькому деревянному 
зданию, мимо меня 
промчался копыловский 
мальчишка.

- Куда бежит? Наверное, в 
магазин, за вкусностями, - 
думаю я.

Подхожу ближе - вижу та-
бличку «Копыловский ФАП»! 
Здесь всем - и малышам, и 
взрослым - уделяется особое 
внимание, оказывается не-
обходимая медицинская по-
мощь. Захожу - в при¸мном 
кабинете фельдшер Надежда 
КОПТЕВА уже общается с 
тем самым юным пациентом, 
да¸т указания, измеряет тем-
пературу, осматривает горло, 
слушает. При¸м продолжает-
ся пару минут, и довольный 
мальчишка убегает обратно.

Я же спешу узнать у На-
дежды Николаевны, как 
жив¸т Копыловский ФАП се-
годня.

- Дети болели ОРВИ, сейчас 
наблюдаются уже единичные 
случаи, - поделилась медик. - 
А если говорить о новой ко-
ронавирусной инфекции, то 
она пока не подтверждена 
ни у одного жителя пос¸лка.

В зоне обслуживания ФАПа 

проживает 137 жителей, из 
них 30 детей. И, пожалуй, 
нет такого человека, который 
не обращался бы к  Надежде 
Николаевне. 

- Каждый со своими пробле-
мами, - отмечает она. - Чаще 
всего копыловчане жалуют-
ся на простуду, гипертонию, 
остеохондрозы, травмы, в 
зимний период - ушибы, в 
летний - порезы. В экстрен-
ном случае отправляем па-
циентов в райцентр. Для 
этого вызываем машину ско-
рой помощи из Леваша. Но, к 
счастью, такие случаи про-
исходят крайне редко.

Провела Надежда Никола-
евна по кабинетам ФАПа. В 
каждом - детском, женском 
смотровом, процедурном и 
перевязочном - есть вс¸ не-
обходимое для качественного 
оказания медицинской помо-
щи. Есть и аптечный пункт, 
где жители Копылова могут 
приобрести необходимые ле-
карства.

Куда бы мы ни заглянули  
- везде идеальная чистота и 
порядок. Вс¸ это старания не 
только фельдшера, но и е¸ се-
стры - санитарочки Татьяны 
Коптевой, которая трудится 
здесь на полставки.

Нельзя не отметить и пла-
стиковые окна, металличе-
скую дверь при входе, пере-
крытую железом крышу.

- Здание ФАПа 80-х годов, 
но стараемся его периодиче-
ски обновлять, - отмечает со-
беседница. - Пять лет назад 
поменяли проводку, три  года 
назад заменили окна, двери, 
покрыли крышу железом, 
чтобы не текла, в планах - 
утеплить стены. Космети-
ческий ремонт проводим сво-
ими силами.

От разговора нас отвлекает 
телефонный звонок - Наде-
жде Николаевне звонят из 
школы, просят принять ещ¸ 
одного маленького пациента.

Пока ид¸т разговор, за-
глядываю в книгу отзывов и 
предложений Копыловского 
ФАПа.

- Выражаю благодарность 
фельдшеру Коптевой Н.Н. за 
внимание и чуткое отноше-
ние к пациентам, - читаю. И 
такая благодарность не еди-
ничная.

А это значит, что Надежда 
Николаевна, выпускница Ве-
ликоустюгского медицинско-
го училища, в 2003 году на 
малую родину вернулась не 
зря.

Подготовили Виктория ДВОЙНИКОВА и Оксана ШУШКОВА.

Уважаемые читатели! 
О командировке в Копылово мы продолжим рассказывать в выпуске от 16 марта.

Любовь Бурцева.

При¸м пациентов в Копыловском ФАПе не прекращался ни до, ни 
после нашего разговора.
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Нюксенский край: история и традиции

Краеведческая литература помогла в исследовании

«Лес издавна был огром-
ным богатством нашего се-
верного края. Но лесоразра-
ботки велись стихийно, на 
низком уровне, в частном 
порядке. Занимались ими 
только те крестьяне, которые 
хотели получить побочный 
заработок», - читаем в книге 
Т.В. Павловой «В этой де-
ревне огни не погашены» (г. 
Вологда, 2014 год). 

«Из-за порубок леса у кре-
стьян обострились отноше-
ния с новой властью. В связи 
с этим в лесном хозяйстве, в 
соответствии с предписанием 
правления Северо-Двинского 
губернского Союза трудовых 
лесорубных артелей, в ноябре 
1919 года была создана и при-
ступила к заготовке лесных 
материалов Дунайская лесо-
рубная артель. В не¸ вошли 
161 человек с 192 лошадьми 
из деревень: Дунай, Бер¸зо-
во, Верхнее Осиново, Весе-
лухи, Звегливец, Ларинская, 
Наволоки, Нижнее Осиново, 
Норово, Ряжка. Из деревни 
Дунай в артель вошли 19 
мужчин с 21 лошадью. Пред-
седателем правления артели 
утвержд¸н Максим Григо-
рьевич Шабалин. Основными 
орудиями труда у лесорубов 
были топор и пила-сортов-
ка. Заготовленный зимой лес 
весной спускали по речке Го-
родищне в запань реки Сухо-
ны, где шла сплотка бр¸вен 
и сплав их для реализации 
на рынках Великого Устюга. 
Леса края отличались вы-
соким качеством благодаря 
мелколистности деревьев и 
плотности древесины. И по-
скольку на севере лето корот-
кое, основные лесные поро-
ды - сосна и ель - достигали 
состояния крупно-товарной, 
пиловочной древесины лишь 
в возрасте 160-180 лет (ныне, 
в связи с истощением запасов 
хвойного леса, спелым счита-
ется лес в возрасте 80-100 лет 
- прим. автора)». Это цита-
та из книги В.П. Сумароко-
ва «Дунай, мой Дунай» (г. 
Вологда, 2001 год). Прочитав 
книгу, мы можем узнать фа-
милии всех лесорубов из де-
ревни Дунай.

Молодой советской рес-
публике необходимы были 
средства, и лесоэкспорт стал 
одним из путей их получе-
ния. Лесозаготовке прида-
валось большое значение. 
Это был фронт - самый от-
ветственный, для которого 
должны быть выделены луч-
шие силы, лучшие кадры. В 
1929 году для заготовки леса 
по речкам Юрьменьга и Кон-
дарса была образована Сухон-

ская тракторная база в дерев-
не Копылово. «В августе 1929 
года в Востровский сельский 
совет приехал специалист по 
лесозаготовкам из Устюга 
тов. Медунецкий. Он обра-
тился в сельсовет за помо-
щью в создании тракторной 
базы. Контора лесопункта 
разместилась в Востром. Сы-
рьевой базой стало урочище 
Кондарса. Нижний склад 
открыли близ деревни Копы-
лово, сюда же перебралась и 
контора. Начальником перво-
го в районе лесопункта стал 
Василий Степанович Спири-
донов. В Кондарсе строились 
бараки для рабочих, столо-
вая, магазин. Одновременно 
прокладывалась тракторная 
дорога от Копылова до Кон-
дарсы длиной 22 километра. 
Корч¸вку, расчистку трассы 
делали топорами вручную. 
Рабочей силой обеспечивал 
сельсовет. Уже в январе 1930 
года лесопункт приступил к 
выполнению государствен-
ного задания. Лес вывози-
ли на тракторных санях, 
сцепл¸нных за трактором. 
Не было никакого опыта. 
Рабочую силу составляли 
крестьяне из соседних дере-
вень. Обычно они являлись 
со своими лошадьми. Жили 
рабочие в малоустроенных 
бараках. Внутри те же нары, 
обсушиться негде. В этом же 
году на базу прибыли первые 
шесть тракторов зарубежного 
производства», - страницы 
истории Копыловского лесо-
пункта можно найти в уже 
названной выше книге «В 
этой деревне огни не пога-
шены». 

«Постановлением прези-
диума ВЦИК от 30 июня 
1931 года Сухонский район 
был ликвидирован с переда-
чей его территории в состав 
вновь образованного Нюксен-
ского района пут¸м слияния 
Сухонского (10 сельсоветов) 
и Кокшенгского района (13 
сельсоветов) с центром в селе 
Нюксеница. 21 ноября 1931 
года на 1-м съезде Советов 
Нюксенского района был из-
бран райисполком, во главе 
с председателем РИК Берни-
ковым Григорием Корнилло-
вичем», - об административ-
ных изменениях читаем у 
В.П. Сумарокова в брошюре 
«Нюксенское Присухонье» 
(Нюксеница, 1999 год).

«С этого года лесозагото-
вительные работы вели два 
промышленных предприя-
тия - Нюксенский леспром-
хоз (образован в 1931 году) и 
Копыловский мехлесопункт. 
Заготовка древесины велась 

Интерес к прошлому малой родины, к судьбе своих 
предков, своего рода у современников раст¸т. И это 
правильно. Нельзя быть Иванами, не помнящими 
родства. Главный библиотекарь Востровской сельской 
библиотеки Гранислава Александровна НОВИКОВА 
уверена, что хорошим подспорьем в сборе самых 
разных данных о родных могут стать книги по 
краеведению, изданные разными авторами в разные 
годы. Е¸ исследование о деде Василии Матвеевиче 
Балагурове, 1898 года рождения, уроженце д. Алифино 
Бобровского сельсовета - тому подтверждение.

ЗВАНИЕ «ПОЧ¨ТНЫЙ 
РАБОТНИК ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СССР» ПРИСВОЕНО:
• Балагурову Василию 

Матвеевичу, Игнатьевско-
му Ивану Ф¸доровичу, 
Короткому Михаилу Петро-
вичу, Лашкову Григорию 
Ф¸доровичу, Пантюхину 
Александру Васильевичу, 
Рогалеву Марку Флегон-
товичу, Селянину Ивану 
Константиновичу, Юрову 
Ефиму Прокопьевичу (Нюк-
сенский ЛПХ),
• Болотову Василию 

Дмитриевичу (Осоавиахи-
мовский ЛСП), 
• Ежову Николаю Алек-

сеевичу, Короткому Павлу 
Васильевичу, Котугину Ни-
колаю Ивановичу (Копы-
ловский Мех. ЛСП),
• Кашникову Василию 

Александровичу (к-з «Крас-
ный Север» Космар¸вско-
го с/с), 
• Лобазову Ф¸дору Сем¸-

новичу (Поршенский ЛСП), 
• Теребову Илье Павло-

вичу (Городищенский ЛСП).

вручную. С 1934 года стали 
использоваться более про-
изводительные лучковые 
пилы. Вскоре, в дополнение 
к лучковой пиле, появились 
механические пилы, что по-
зволило на лесоповале с пи-
лой работать двум рабочим. 
Трелевали лес на лошадях. 
Вывозка к нижним складам 
шла по дорогам-ледянкам, а 
летом - на волоках. Для вы-
возки леса с 1933 года ста-
ли использовать тракторы 
«С-60», а с 1937-го - грузо-
вые тр¸хтонные автомобили, 
для чего в Копылове была 
построена автолежневая до-
рога. Лесозаготовительные 
предприятия успешно справ-
лялись с планами работ. В 
леспромхозе в довоенные 
годы было немало ударни-
ков и стахановцев, которые 
двигали производство дре-
весины впер¸д. 19 октября 
1936 года лесоруб-стахановец 
М.Ф. Рогалев за одну смену с 
четырьмя подсобными рабо-
чими раскряжевал лучковой 
пилой 100 кубометров леса. 
В соревнованиях за рациона-
лизаторское использование 
тракторов «С-60» лидировали 
трактористы: Михаил Бели-
чихин из Копыловского ле-
сопункта, который 12 января 
1937 года вывез за один рейс 
225 кубометров леса; Павел 
Ожиганов из лесопункта им. 
Тельмана, 4 марта 1937 года 
за один рейс вывез 340 кубо-
метров леса. В числе первых 
лесорубов-«тысячников», за-
готовлявших одну тысячу и 
более кубометров леса за се-
зон, были В.М. Балагуров из 
Аксентьевского лесопункта, 
Д.Ф. Чебыкин из Городи-
щенского, Д.Е. Рыбников из 
Осоавиахимовского. Благода-
ря им в 1937 году было вве-
дено звание «Мастер леса». 
За стахановскую работу по 
выполнению планов лесоза-
готовок значком «Поч¸тному 
работнику лесной промыш-
ленности» первыми в райо-
не в феврале 1939 года были 
награждены: начальник Осо-

авиахимовского лесопункта 
В.Д. Болотов, И.П. Теребов - 
из Городищенского, Ф.С. Ло-
базов из Нижне-Уфтюгского 
сельсовета, В.А. Кашников - 
председатель колхоза «Крас-
ный Север» Космар¸вского 
сельсовета», - это данные 
книги «Вологжане - труже-
ники тыла 1941-1945. Нюк-
сенский район» (Вологда, 
1995 год).

Кстати, в тоненькой бро-
шюрке «Нюксенское Прису-
хонье» есть все 15 фамилий 
тех, кому было присвоено 
звание «Поч¸тный работник 
лесной промышленности 
СССР» в 1939 году! Под но-
мером один имя моего деда 
- Василия Матвеевича Бала-
гурова, рабочего Нюксенско-
го ЛПХ. В областном госу-
дарственном архиве удалось 
найти газету «Бригадир» 
тех лет. 14 марта 1937 года 
решением райкома партии и 
райисполкома в «районке» 
учреждена «Доска поч¸та 
передовиков лесозаготовок». 
Первым на не¸ опять занесе-
но имя Василия Матвеевича 
Балагурова, стахановца ты-
сячника Аксентьевского ле-
сопункта!

Люди работали с большим 
энтузиазмом и старались тру-
диться ещ¸ лучше. Между 
рабочими, бригадами, колхо-
зами возникло социалисти-
ческое соревнование. Люди 
соревновались, кто быстрее 
выполнит работу, кто е¸ сде-
лает качественнее, чей труд 
принес¸т больше пользы об-
щему народному делу. Луч-
ших называли ударниками, 
передовиками производства, 
стахановцами. Стахановское 
движение связано с именем 
донецкого шахт¸ра Алексея 
Стаханова, перевыполнив-
шего норму выработки на 
102%. «Лучшим лесорубом 
района в 1940 году был объ-
явлен Г.С. Парыгин из Осо-
авиахимовского ЛСП. Он за 
год заготовил 20077 кубоме-
тров леса и заработал 8882 
рубля. За выполнение и пере-

выполнение планов лесозаго-
товок 1940 года и 1 квартал 
1941-го, планов повышения 
производительности труда и 
снижения себестоимости ле-
сопродукции Нюксенскому 
ЛПХ в мае 1941 г. было при-
своено звание «Лучшее лесо-
заготовительное предприятие 
Наркомлеса СССР районов 
Севера», - информация об 
успехах и всего леспромхоза, 
и отдельного рабочего в кни-
ге «Вологжане - труженики 
тыла. 1941-1945. Нюксен-
ский район». 

А затем война, которая 
перечеркнула всю мирную 
жизнь. С трудового фронта 
стахановец Балагуров, как 
и многие его товарищи, был 
направлен на передовую под 
Ленинград. 

«Книга Памяти Вологод-
ской области Нюксенского 
района» (Вологда, 1989 год) 
- главная книга для многих 
нюксян. В ней есть и корот-
кая скорбная запись: «Бала-
гуров Василий Матвеевич, 
рядовой, погиб 3.04.1944 г., 
Псковская область, д. Стан-
ки. Захоронен в братской мо-
гиле в д. Рябово». 

Далеко упокоился стаха-
новец, но на малой родине, 
в Бобровском, на гранитной 
плите высечено его имя. А 
там, где Василий Матвеевич 
перевыполнял нормы по ле-
созаготовкам, сейчас трудят-
ся рабочие ИП Н.В. Данило-
ва, уроженцы этих мест Олег 
Витальевич, Игорь Виталье-
вич и Михаил Александро-
вич Переваловы.

Р.S. Гранислава Алексан-
дровна просит откликнуть-
ся тех, у кого, возможно, 
сохранились фотографии 
названных стахановцев. По-
звонить можно в редакцию 
или написать в группу «Вос-
тровский сельский филиал» 
соцсети «ВКонтакте». 

Из газеты «Бригадир» от 14.03.1936 года.
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Реклама, объявления

Выражаем искренние 
соболезнования Кириллу, 
Елене Николаевне Теребо-
вым по поводу смерти де-
душки, отца 

ТЕРЕБОВА 
Николая Николаевича. 
Скорбим вместе с вами. 

Ученики 9 класса 
Городищенской средней 
школы и их родители.

• ПРОДА¨ТСЯ тр¸хком-
натная КВАРТИРА. 

8-921-128-57-26.

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

8-921-141-04-42. Насел¸нный пункт Наименование организации / 
место проведения осмотра

Дата Вре-
мя

д. Софроновская ИП Шушков А.И. 10 марта 9:00
д. Опалихи ИП Бычков В.В. 10 марта 14:00
д. Матвеевская ИП Уланов А.Н 11 марта 9:00
с. Нюксеница АО «ТРАНСНЕФТЬ-СЕВЕР» Вологодское РНУ НПС 

Нюксеница
11 марта 14:00

с. Городищна ИП Рупасова С.В. 15 марта 9:00
д. Бобровское ИП Данилов Н.В. 17 марта 10:00
д. Вострое ИП Мальцева Е.Н. 18 марта 10:00
п. Копылово ИП Вологин В.С. 18 марта 13:00
д. Лесютино ИП Пудов Д.С. 22 марта 10:00
д. Шульгино ООО «Охотничий клуб Бобровка» 24 марта 10:00
с. Нюксеница ПАО «МРСК Северо-запада» филиал Нюксенский РЭС 29 марта 9:00
с. Нюксеница ОАО «Вологдаавтодор» филиал Нюксенское ДРСУ 31 марта 9:00
с. Нюксеница ИП Меледин В.В. 1 апреля 9:00
с. Нюксеница ООО «Агроремтехснаб» 1 апреля 14:00
с. Городищна Администрация МО Городищенское 5 апреля 9:00
с. Городищна ООО «Городищенское ЖКХ» 5 апреля 10:00
д. Опалихи КФХ Комаров Р.В. 5 апреля 13:00
с. Городищна МП «Водоканал» 5 апреля 15:00
с. Нюксеница Нюксенский лесхоз филиал САУ лесного хозяйства ВО 

«Вологдалесхоз»
7 апреля 9:00

д. Юшково ООО «Мирный плюс» 8 апреля 9:00
с. Нюксеница ООО «Нюксенский маслозавод-2» 12 апреля 13:00
с. Нюксеница ИП Бурков В.С. 14 апреля 9:00
с. Нюксеница ИП Березин А.В. 14 апреля 14:00
п. Игмас Администрация СП Игмаское 15 апреля 10:00
д. Верхняя Горка КФХ Кормановский А.М. 19 апреля 10:00
с. Нюксеница БОУ «Нюксенская средняя общеобразовательная школа» 21 апреля 9:00
д. Бер¸зовая Слободка СПК «Присухонский» 22 апреля 9:00
с. Нюксеница Администрация МО Нюксенское 26 апреля 9:00
д. Вострое СПК «Восход» 28 апреля 10:00
д. Вострое Администрация СП Востровское 28 апреля 10:00
д. Вострое Физические лица 28 апреля 11:00
п. Леваш Физические лица 28 апреля 14:00
с. Нюксеница ООО «Газпром трансгаз Ухта» Нюксенское ЛПУМГ 12-13 мая 9.00
с. Городищна Физические лица 17 мая 11:00
д. Матвеевская Физические лица 17 мая 14:00
д. Брусная Физические лица 19 мая 10:00
д. Брусенец Физические лица 19 мая 13:00
п. Матвеево Физические лица 20 мая 9:00
п. Матвеево КФХ Балагурова Н.В. 20 мая 11:00
д. Бобровское Физические лица 24 мая 9:00
д. Лесютино Физические лица 26 мая 10:00
п. Игмас Физические лица 27 мая 10:00

График проведения технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

инспекцией гостехнадзора Нюксенского района в 2022 году

Выражаю самые глубо-
кие, искренние соболезно-
вания Закусовой Вален-
тине Николаевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти папы, дедушки, 
прадедушки

ЗАКУСОВА 
Николая Ильича.

Светлая память Николаю 
Ильичу.

О. Коропатенко. 

Выражаем искреннее 
соболезнование дочерям 
Валентине, Галине и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, дедушки, прадедушки

ЗАКУСОВА
Николая Ильича,

ветерана Великой Отече-
ственной войны, честного 
труженика, прекрасного 
радиста, всю жизнь отдав-
шего на благо района.

Светлая ему память.
Скорбим вместе с вами.

М. Чежина, 
Т. Подольская; три семьи 

Шушковых, г. Санкт-
Петербург; Филипповы, 

А. Шитова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Филинскому 
Андрею Павловичу по по-
воду безвременной смерти

СЕСТРЫ.
Работники УТР 

Нюксенского ЛПУМГ.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
11 МАРТА, В ПЯТНИЦУ, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.
 12 МАРТА, В СУББОТУ:

 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00,
 Копылово - 11.30.

Действует карта “Забота”!

• ПРОДАМ «Фольксваген 
Поло» 2014 г.в. Цена 565 
тыс. руб. Торг. 

8-953-506-07-60, 8-921-
124-27-17.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гусевой Ольге 
Алексеевне по поводу без-
временной смерти брата

ШКАЕВА
Владимира.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив 

БДОУ «Центр развития 
реб¸нка - Нюксенский 

детский сад».

Выражаем искреннее со-
болезнование Власовым 
Александру Николаевичу, 
Нине Максимовне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
снохи, мамы, бабушки

ГАЛИНЫ 
ВЕНИАМИНОВНЫ.

Скорбим вместе с вами.
Галина Вениаминовна 

была замечательной, до-
брой, отзывчивой, госте-
приимной, трудолюбивой, 
такой она и останется в на-
ших сердцах.

Светлая память. Вечный 
покой.

Соседи: Л.А. Власова, 
В.В. и Т.А. Денисовские, 
Е.В. и Т.В. Денисовские, 

М.Я. и А.М. Гордеевы, 
А.Н. и Е.Г. Кормановские, 

В.А. и Л.А. Павловы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеев-
ским Елене, Александру, 
Виктории, Геннадию, всем 
родным и близким по по-
воду смерти мамы, т¸щи, 
бабушки

БОНДАРЬ
Марии Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Шубины, Золотковы, 

Белозеровы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Валентине 
Николаевне, Галине Ни-
колаевне, всем родным и 
близким по поводу смерти

ЗАКУСОВА
Николая Ильича.

Прихожане храма 
Агапита Маркушевского.

Выражаем искреннее со-
болезнование Закусовой 
Валентине Николаевне и е¸ 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти папы, 
дедушки, прадедушки

ЗАКУСОВА
Николая Ильича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив жильцов 
(ул. Культуры, 22).

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеев-
ской Елене Михайловне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти

БОНДАРЬ
Марии Ивановны.

Н.И. и Н.С. Шестаковы.

Администрация Нюк-
сенского муниципального 
района глубоко скорбит и 
выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу смерти 
участника Великой Отече-
ственной войны

ЗАКУСОВА 
Николая Ильича. 

Скорбим по поводу смерти
БЕРЕЗИНА

Василия Тимофеевича
и выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким.

Жители ул. Трудовая.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Марии Васильевне, Люде, 
Лене, Саше, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
папы, дедушки

ТЕРЕБОВА
Николая Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Память о Николае Нико-

лаевиче навсегда останется 
в наших сердцах.

Семья Игнатьевских: 
Саша, Галя, дети и их 

семьи.

Выражаем глубокое со-
болезнование бухгалтеру 
межведомственной центра-
лизованной бухгалтерии 
Фомичевой Людмиле Ни-
колаевне, родным и близ-
ким в связи с безвременной 
смертью отца

ТЕРЕБОВА 
Николая Николаевича.

Коллектив 
работников МКУ МЦБ 

Нюксенского района.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Марии Васильевне, детям, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
папы, дедушки

ТЕРЕБОВА
Николая Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

В.В. Фомичева, 
Е.С. Гайлюш.

Выражаем искренние 
соболезнования Теребовой 
Елене Николаевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца 

ТЕРЕБОВА 
Николая Николаевича. 
Скорбим вместе с вами. 

Одноклассники 
1997 года выпуска.

Выражаем глубокое со-
болезнование Теребовой 
Марии Васильевне, Люде, 
Лене, Саше и их семьям, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью мужа, отца, дедушки 

ТЕРЕБОВА 
Николая Николаевича. 
Помним. Скорбим. 

И.В. Игнатьевский, с. 
Городищна; Александр и 

Сергей Игнатьевские и 
наши семьи; Г.П. и С.И. 

Шиловы, д. Юшково.

Выражаем искренние 
соболезнования Теребовой 
Марии Васильевне, Люде, 
Лене, Саше и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки 

ТЕРЕБОВА 
Николая Николаевича. 

В.Н. и А.Т. Теребовы, 
Т.Н. Рожина, 

д. Первомайская; 
О. Эргашева, Н. Теребова 

и наши семьи, 
с. Нюксеница.



По следам события

* Реклама

д. Софроновская
ЛОБАНОВУ

Сергею Николаевичу
С юбилеем!

60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Ведь не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Так пусть время ид¸т, не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни, и года!
Пусть счастье и солнце согреют в пути,
Любовь пусть поможет сквозь грозы пройти!
Желаю удачи во вс¸м и всегда,
Здоровья на долгие годы,
И в доме всегда хорошей погоды.
Пускай только радость, тепло, доброта,
Тебя в жизни всегда окружают,
Мечты пусть сбываются твои всегда,
А счастье тебя не забывает!

Жена.

Поздравляем!

д. Софроновская
ЛОБАНОВУ

Сергею Николаевичу
Поздравляем с юбилеем!

Жив¸м на расстоянии,
Езды часов двенадцать,
Но главное, внимание –
Мы едем повстречаться!
Тебе сегодня 60!
Так много и так мало!
Не повернуть все годы 

вспять,
Нельзя начать сначала.
Отцу желаем лишь добра,
Здоровья, настроения!
Мы поздравляем от души
С прекрасным юбилеем,
И пусть заветные мечты
Исполнятся твои скорее!

Дети: Александр, 
Анастасия, Алексей.

с. Нюксеница
БРИТВИНУ

Арт¸му Николаевичу
Поздравляем с дн¸м рож-

дения!
Пусть судьбы дорога вдаль 

вед¸т
По дорогам новым, 

незнакомым,
Пусть тебе во вс¸м всегда 

вез¸т
И растут доходы 

снежным комом!
Пусть всегда горит 

зел¸ный свет
Всем твоим задумкам 

и идеям,
Становясь мудрей 

с теченьем лет,
Бодрым будь, душою 

молодея!
Возраст – это цифры, 

как пробег,
Главное – беречь 

сво¸ здоровье,
Пусть тебя преследует 

успех,
Радость, счастье во главе 

с любовью!
Мама, папа, семья 
Чербушка, Ирина.

23 февраля в 
зрительном зале Центра 
культурного развития 
прош¸л вес¸лый и 
поучительный спектакль 
«Сказ про Ивана 
богатыря, боярышню 
Капризу, русского 
лекаря Вакцилия и 
чудище хворобное, 
девятнадцатое» (автор Э. 
Пиженко), воспевающий 
находчивость и 
непобедимость русского 
народа. 

Зрители вместе с участни-
ками молод¸жной театраль-
ной студии «С изюминкой» 
(руководитель - Светлана 
Кормановская) окунулись в 
мир сказки!

Сказочница (эту роль сы-
грала Ирина Кормановская) 
поведала историю о том, 
как появилось в некотором 
царстве, в некотором бояр-
стве злое Чудище - по про-
званию Хворобное (Алексей 
Седякин), по нумерации де-
вятнадцатое. Оно посылает 
ядовитые стрелы на города 
и деревни, заражая жителей 
хворью. Влюбившись в бо-
ярскую дочь Капризу (Елена 
Седякина), русский Иван-бо-
гатырь (Арт¸м Бритвин) го-
тов выполнять любую волю 
е¸ отца, Боярина Жмоти (Ни-
колай Дружининский). В на-
дежде получить руку и серд-
це любимой боярышни, Иван 
добывает боярину чудо за чу-
дом. А в это время закрытое 
на карантин боярство прихо-
дит в упадок. Жадный Боя-
рин не хочет посылать дру-
жину на войну с Чудищем, 
авось само вс¸ пройд¸т. Но 
коварное Чудище Хворобное 
свирепеет. Ему мало жертв, 
оно требует на откуп бояр-
скую дочь Капризу. Хитрые 
боярин с боярыней (Елена 
Литомина) решают послать к 
Чудищу вместо Капризы де-
ревенскую девушку Аграме-
ну (Светлана Кормановская). 
А чтобы не выдавать Капри-
зу за Ивана и не тратить на 
приданое половину боярства, 
отправляют его в логово хво-
робное на верную смерть. Од-
нако Иван не так прост. Пе-
ред тем, как вызвать Чудище 

на бой, он посещает Васили-
су Премудрую (Маргарита 
Пудова) и Бабу Ягу (Татьяна 
Коробицына). Сказочные ге-
роини дают ему мудрые со-
веты и показывают дорогу к 
русскому лекарю Вакцилию 
(Иван Маринин). Ведь толь-
ко Вакцилий может сварить 
чудодейственное зелье для 
победы над Чудищем. Иван 
находит Вакцилия, вместе 
с ним испытывает новое ле-
карство. После третей чарки 
они решают отправиться к 
Чудищу и беспрепятственно 
проходят сквозь все кордо-
ны. Иван узна¸т о предатель-
стве Капризы, но находит но-
вую, настоящую любовь. Он 
побеждает Чудище, ставит 
на место зарвавшегося Боя-
рина, женится на Аграмене 
и продолжает нести ратную 
службу. 

В сказке, как и положено, 
побеждает добро. Ведь для 
победы над любой хворобой 
важен внутренний настрой, 
вера в успех и, конечно же, 
крепкий иммунитет. Самоде-
ятельные артисты порадова-
ли своей игрой, артистизмом 
и юмором!

*   *   *
Светлана Кормановская, 

руководитель театральной 
студии:

- Спектакль мы готовили 
примерно полгода, так как 
акт¸ры, то один, то дру-
гой, уходили на карантин 
- чудище Хворобное никого 
из нас не пощадило и даже 
самого себя, поэтому текст 
забывался, и мы практи-
чески начинали вс¸ заново. 
Несколько раз меняли дату 
показа, и вот, наконец, вы-
ступление состоялось! Пре-
мьера удалась, вс¸ задуман-
ное получилось. Зрители 
тепло встречали акт¸ров, 
смеялись, аплодировали. Я 
очень довольна игрой ребят 
и благодарна им за то, что, 
не жалея своего драгоценно-
го времени и сил, посещают 
студию. Это настоящая лю-
бовь к сцене, к театру. Спа-
сибо вам огромное, Господа 
Акт¸ры, я вас люблю! 

Людмила Панова, зри-
тель: 

- С удовольствием делюсь 

своими впечатлениями о 
спектакле акт¸ров теа-
тральной студии Нюксен-
ского ЦКР. В его сюжете - 
что-то особенное, необычное, 
неожиданное, жизнеподоб-
ное. Я испытала ощущение 
новизны и небольшого лич-
ного открытия. Легко и при-
ятно смотреть актуальный 
сюжет для нашего времени. 
Отличная игра акт¸ров и их 
реплики были настолько ис-
кром¸тны, что мы смеялись 
от души. Образы - очень ве-
селы и жизнерадостны, даже 
отрицательный герой Ко-
вид-19. Акт¸ры играли с ду-
шой, по-настоящему искрен-
не. Так сказать, вжились в 
роль своих героев. Все были 
на сво¸м месте, каждый сы-
грал свою роль от души и 
профессионально.

Режисс¸ру постановки 
удалось провести через весь 
спектакль мотив доброты 
и оптимизма - вся бутафо-
рия, костюмы, грим, парики 
были созданы и подобраны 
со знанием дела, декорации 
полностью соответство-
вали идейному содержанию 
спектакля.

На мой взгляд, одна из за-
дач театра и заключается 
в том, чтобы привлекать 
внимание общественности 
к проблемам, которые акту-
альны всегда, и содейство-
вать тому, чтобы зритель 
посредством переживания 
становился чище и мудрее. 
Надеюсь, что и последующие 
постановки нашего ЦКР 
также произведут на зри-
теля неизгладимое впечат-
ление, тем более сейчас, ког-
да сняты все ограничения, 
жд¸м более частых встреч, 
новых постановок.

Небольшое пожелание: 
очень хотелось бы видеть 
на сцене подростковую теа-
тральную студию, а также 
выступления коллектива 
«АртДанс» Виктории Смир-
новой. Всем успехов!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

P.S. Повтор спектакля 
состоится 20 марта, в 
19.00, в ДК Газовиков. 
Приходите!

Добро всегда побеждает

с. Нюксеница
КОТОВОЙ 

Надежде Владимировне 
Дорогая Надюша, 
поздравляем тебя 

с красивым юбилеем! 
Сегодня твой день, и все 

наилучшие пожелания се-
годня для тебя! 

Желаем оставаться такой 
же красивой, женственной, 
милой и прекрасной! Жела-
ем утопать в любви, уваже-
нии и восхищении. 

Крепкого здоровья, тер-
пения, сил! Будь по-насто-
ящему счаст лива! Мы тебя 
любим и уважаем!

Полуяновы, Шубины, 
Едрениковы. 


