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ЦЕНЕН КАЖДЫЙ ПОГОЖИЙ ДЕНЬ
В сложнейших условиях 

продолжают посевную хозяйства 
района. 

Вс¸ ещ¸ действует режим повы-
шенной готовности, а почва на полях 
переувлажнена настолько, что техни-
ка не проходит. И, тем не менее, на 
плановые показатели данный факт не 
влияет, значит, до 15 июня в районе 
должны быть засеяны яровыми зерно-
выми культурами 1015 гектаров. От 
этого зависит получение предприяти-
ями субсидий. 

На момент написания материала 
(информация обновляется три раза 
в неделю, цифры приводятся на 9 
июня) в районе было засеяно 640 гек-
таров (это 59% к плану), в том числе 
600 га - яровыми зерновыми культу-
рами  (что тоже составляет 59% от 
запланированного), и 40 га однолет-

никами (57%). На 600 
га внесены удобрения, 
всего 69 тонн.

В нашем районе се-
вом занимаются во 
всех пяти хозяйствах. 
Кто-то успел сделать 
это ещ¸ в начале мая 
до дождей, снега и за-
морозков. Как, напри-
мер, в СПК «Восход». 
Засеяли 85 га (в этом 
году посевные площа-
ди даже увеличили), из 
них пшеницей - 20 га, 
ячмен¸м - 32 га, овсом 
- 33 га. На все обраба-
тываемые поля внесе-
ны удобрения. 

В ООО «Мирный +» 
посев многолетних 
трав прош¸л на 40 гек-

тарах, что составляет 80% от запла-
нированного.

В КФХ Алексея Михайловича Кор-
мановского на 9 июня были вспаханы 
все 70 гектаров, проведено боронова-
ние, то есть площади подготовлены к 
севу, но переувлажн¸нность почвы не 
давала заехать посевной технике. Од-
нако, надеясь на хорошую погоду, там 
в выходные планировали приступить 
к работам. 

В КФХ Романа Васильевича Кома-
рова вспахано 12 гектаров из 20, они 
отведены под посев однолетних трав. 
По плану ещ¸ на 4 гектарах должен 
быть посажен картофель.

Самые большие посевные площади у 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2». 
Там в прошлый четверг побывала кон-
сультант сельского хозяйства управле-
ния народнохозяйственного комплек-
са администрации района Светлана 
Селянина. Насколько сложно в этом 
году ид¸т посевная, можно увидеть 
по состоянию полей. В сельхозпред-
приятии к работам приступили ещ¸ 
в первой декаде мая. Там, где успе-
ли до непогоды, уже вовсю зеленеют 
всходы. Где-то только начали прогля-
дывать росточки, а где-то до сих пор 
стоят лужи.

- В поле, где в мае сеяли, на луже 
вчера видел пару плавающих лебе-
дей, - рассказал механик предприятия 
Александр Васильевич Пудов. 

Его застали в Пожарище, там велась 
подготовка к переводу скота на лет-
нюю дойку. Сделают это в ближайшее 
время. Бригада из Велико устюгского 
района ремонтировала помещение: его 
расширили, где нужно - заменили на-
стил, зацементировали полы, обнови-
ли проходы, рядышком возводилась 
отдельная постройка для содержания 

малышей-телят.
С Александром Васильевичем от-

правились в поле, где ид¸т сев. Там 
работало два собственных посевных 
комплекса. Подъехали в тот момент, 
когда один из них увяз в сырой земле 
и второй помогал выбраться. 

- Так и сеем. Заезжаем и вед¸м сев, 
где посуше, потом переезжаем на дру-
гое место. В одно поле можем прие-
хать несколько раз, пока подсохнет, 
- рассказал он.

Используют каждый погожий день 
и даже ночь. 

К посевной хозяйство было готово 
полностью. В наличии вся техника, 
закуплены в нужном количестве удо-
брения (69 тонн диаммофоски и столь-
ко же аммиачной селитры) и репро-
дукционные семена - 214 тонн (206 т 
ячменя и около 8 тонн овса), приоб-
ретены семена многолетних трав: 1,5 
тонны клевера, 1,5 тонны тимофеев-
ки, 2,5 тонны райграса.

Сев производят в полях уфтюгской 
округи и возле Ларинской. На 9 июня 
было засеяно 515 гектаров, что состав-
ляет 58 % от запланированной площа-
ди, в том числе 480 га ячмен¸м и 35 га 
овсом. Провели подкормку многолет-
ников на площади 130 га.

Несколько дней у аграриев ещ¸ есть, 
и сейчас каждая минута на счету.

- Думаю, что должны справить-
ся, - отмечает Светлана Васильевна. 
- Кормовым культурам такой позд-
ний сев не страшен, а вот зерновым, 
конечно, нужно время. В основном в 
хозяйствах используются семена с 
ранним и средним сроком созревания, 
и если погода осенью постоит, вс¸ бу-
дет благополучно.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Реклама

Для тех, кто выписывает 
«районку» на почте:

• Конкурсы

Итоги муниципального 
этапа

Подведены итоги муниципального 
этапа XV областного фестиваля дет-
ских экологических театров «В гар-
монии с природой».

На конкурс поступило 5 работ в 
двух возрастных категориях.

В возрастной категории 3-6 лет 1 
место занял коллектив театрального 
кружка «Барбарики» (руководители 
Татьяна Чежина и Наталья Шитова); 
2 место у коллектива театрализован-
ного кружка «Играем в театр» (ру-
ководитель Наталья Медведева), 3-е 
- у коллектива детского театрального 
кружка «Маленький акт¸р» (руково-
дитель Любовь Шарыпова). Все кол-
лективы из Центра развития реб¸нка 
- Нюксенского детского сада. 

В возрастной категории 7-16 лет 1-е 
место у коллектива школьного театра 
«Светлячок» Городищенской школы 
(руководители Светлана Мальцева и 
Любовь Малютина). Диплом участни-
ка получил коллектив «Друзья при-
роды» из Лесютинской школы (руко-
водитель Наталья Пудова).

Победители и приз¸ры представят 
Нюксенский район на областном эта-
пе фестиваля.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

На полях ООО «СП Нюксенский маслозавод - 2».

• Вниманию 
автомобилистов

Пройти техосмотр 
снова можно                
в Нюксенице

С 1 марта автомобилисты района 
столкнулись со сложностями при 
прохождении техосмотра. Легковые 
авто для этого пришлось гонять в Ве-
ликий Устюг или Тотьму, а для гру-
зовых ближайшими пунктами ТО и 
вовсе оказались те, что расположены 
в Вологде.

И вс¸ же хорошая новость - в рай-
центре вновь открылся свой пункт 
прохождения техосмотра для всех ка-
тегорий автомобилей. А адрес преж-
ний - на улице Механизаторов.

Оксана ШУШКОВА.
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ГИБДД информирует

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

Пьяному водителю не место за рул¸м 
Управление 

транспортным средством 
в состоянии опьянения 
является одним из 
самых опасных видов 
правонарушений.

По оперативным данным за 
истекший период текущего 
года на территории Нюксен-
ского района за управление 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения и отказ 
от прохождения медицин-
ского освидетельствования 
на состояние опьянения при-
влечены к ответственности 
12 водителей, из них 3 - за 
повторное управление транс-
портными средствами в состо-
янии опьянения.

Одно дорожно-транспорт-
ное происшествие с участием 
водителя в состоянии опья-
нения, в котором пострадали 
люди, зарегистрировано на 
территории Нюксенского рай-
она.

30 мая 2022 года око-
ло 16:05 на 262 км авто-

мобильной дороги Чекши-
но-Тотьма-Котлас-Куратово 
водитель (мужчина 1962 г.р.), 
управляя автомобилем Рено 
Логан в состоянии опьянения 
(п. 2.7 ПДД), неверно выбрал 
скорость движения, которая 
обеспечивала бы возможность 
постоянного контроля за дви-
жением ТС (п. 10.1), совер-
шил столкновение с впереди 
движущимся транспортным 
средством КамАЗ под управ-
лением водителя мужчины 
1963 г.р. В результате ДТП 
водитель автомашины Рено 
Логан совершил съезд с доро-
ги с последующим опрокиды-
ванием, водитель доставлен в 

Нюксенскую ЦРБ.
Госавтоинспекция обраща-

ет внимание водителей на то, 
что, садясь за руль автомоби-
ля, вы в ответе не только за 
свою жизнь, но и за жизнь 
других участников дорожного 
движения.

Соблюдение правил и норм 
дорожной безопасности по-
зволит избежать неприятно-
стей на дорогах.

Напоминаем водителям, а 
также их родным и близким, 
что управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения является одним из 
самых опасных видов право-
нарушений, за которое пре-
дусмотрено наказание в виде 
административного штрафа 
в размере 30 тысяч рублей с 
лишением права управления 
транспортными средствами 
на срок от полутора до двух 
лет (ст. 12.8 КоАП РФ). Такое 
же наказание предусмотрено 
за отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянение 

(ст. 12.26 КоАП РФ).
Новые поправки в законо-

дательстве от 9 июня 2021 
года Федеральный Закон «О 
внесении изменений в ста-
тью 264.1 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации», 
ужесточение наказания за 
повторное управление транс-
портным средством в состоя-
нии опьянения, вступившие 
в законную силу 11 июля 
2021 года, предусматривают 
более строгую ответствен-
ность для тех, кто уже имел 
судимость по статье 264.1 УК 
РФ, где предусмотрен штраф 
от 300 до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы осужд¸нного за пери-
од от двух до тр¸х лет. Среди 
санкций также перечислены 
ограничение свободы и при-
нудительные работы (до тр¸х 
лет). Плюс к этому водителя 
могут лишить права занимать 
определ¸нные должности или 
вести деятельность на срок до 
шести лет. 

Принимая во внимание тя-

жесть последствий ДТП по 
причине управления в состо-
янии опьянения, Госавтоин-
спекция обращается к участ-
никам дорожного движения:

- если вы располагаете ин-
формацией о гражданах в 
нетрезвом состоянии, наме-
ревающихся двигаться по 
проезжей части, сообщить в 
дежурную часть ближайшего 
отделения полиции или по те-
лефону «02», по номеру теле-
фона дежурной части ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону 881747 (2-90-90).

Помните, проявляя бди-
тельность, вы позволите спа-
сти человеческие жизни, ведь 
под кол¸сами пьяного води-
теля могут оказаться дети и 
близкие кому-то люди. 

Только совместными уси-
лиями мы сможем предот-
вратить тяжкие последствия 
ДТП и сделать наши дороги 
безопасными.

Начальник ОГИБДД 
майор полиции 

А.Н. РАСТОРГУЕВ.

В комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Алкоголь и дети - 
понятия несовместимые?
Завершение уч¸бы и 

начало летних каникул 
- для детей праздник, а 
для взрослых - повод 
обратить особое, 
пристальное внимание на 
то, чем несовершеннолетние, 
особенно подросткового 
возраста, заняты, и именно 
по вечерам. 

Свобода от уч¸бы не должна быть 
равна вседозволенности. Контроль 
за подростками в первую очередь 
лежит на родителях, а вот при его 
утрате они попадают в поле зре-
ния других структур. Особенно, 
если подростки начинают экспе-
риментировать с алкоголем.

На последнем заседании КД-
НиЗП было рассмотрено 14 дел и 
наложено почти на 10 тысяч ру-
блей штрафов. Это своеобразный 
отрицательный рекорд, говоря-
щий о том, что допущенные нару-
шения были серь¸зными. 

Из рассмотренных материа-
лов 6 касались употребления не-
совершеннолетними спиртных 
напитков, и это повод не просто 
задуматься, а брать ситуацию на 
контроль.

По двум делам были приглаше-
ны родители девочек 12 и 13 лет. 
Обеих в один из вечеров нашли в 
общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения. После 
беседы с юными нарушительни-
цами и их родителями последним 
прид¸тся уплатить штраф по пол-
торы тысячи рублей.

Ещ¸ один фигурант, можно ска-
зать, легко отделался - штрафом 
в 500 рублей. Дело в том, что мо-
лодому человеку в конце мая ис-
полнилось 18 лет, но на момент, 
когда был зафиксирован факт 
распития им спиртных напитков, 

было ещ¸ 17. 
А вот по тр¸м материалам вы-

несены наказания со штрафами 
посерь¸знее - по полторы тыся-
чи рублей. Статья тоже весьма 
серь¸зная - 6.10 «Вовлечение не-
совершеннолетнего в потребление 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции». Нарушители - 
взрослые, но во всех материалах 
главными действующими лицами 
выступают подростки. В одном 
случае несовершеннолетний вы-
пивал в компании со взрослым 
другом, а в двух других - муж-
чина и женщина, поддавшись на 
просьбы подростков, покупали им 
спиртное в магазинах, за что и по-
платились.

На заседании КДН также были 
приглашены 2 мамы, которые пло-
хо выполняли свои обязанности 
по воспитанию детей. На момент 
посещения их домов представите-
лями органов профилактики было 
зафиксировано, что в жилье царит 
антисанитария, а за ребятишками 
не осуществляется элементарный 
уход.

Остальные рассматриваемые 
дела касались поведения роди-
телей в семье. Ими допускались 
крики, скандалы и даже драки 
в присутствии детей, которым 
наносился психоэмоциональный 
ущерб.

На комиссии был рассмотрен и 
вопрос о летней занятости детей, 
состоящих на профилактическом 
уч¸те. Из пятнадцати семь по-
падают по возрасту под трудо-
устройство, такую возможность 
им предоставит Центр занятости, 
а остальные в силу своего малого 
возраста направлены в лагеря с 
дневным пребыванием.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Здоровье

Проверь родинку онлайн
В Вологодской области запущен 

чат-бот «Проверь родинку онлайн», 
помогающий выявить рак кожи на 
ранних стадиях, который очень 
часто маскируется под родинку.

Пройти самообследование в чат-боте 
может любой желающий. Для оценки 
состояния кожных покровов пользова-
тель не просто отвечает на каждый из 
шести вопросов, но и сравнивает свои 
родинки и кератомы с представленными 
изображениями. 

В сервисе используются реальные фо-
тографии образований, соответствую-
щих норме, или патологии - изменение 
цвета, формы, размера, контура, струк-
туры родинки. 

Также в чат-боте можно узнать под-
робнее о самом заболевании и правилах 
самообследования. При прохождении 
тестирования, в случае выявления си-
стемой необходимости посещения ме-
дицинской организации чат-бот да¸т 
информацию о том, куда необходимо об-
ратиться, адрес и телефон медицинской 
организации региона.

В рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» особое внимание уделяется ин-
формированности населения, профи-
лактическим мероприятиям. Основным 
преимуществом нового онлайн-сервиса 
является возможность диагностики не 
выходя из дома и выявления заболева-
ния на ранней стадии.

Чат-боты доступны по адресу «ВКон-
такте» https://vk.com/rodinka35rus_bot 
(«Проверь родинку онлайн Вологодская 
область») и в мессенджере «Телеграм» 
t.me/rodinka35rus_bot. Самостоятель-
ную диагностику родинки по данной си-

стеме специалисты рекомендуют прово-
дить до 10 раз в год.

Нюксянка Елена Короткая уже оцени-
ла пользу и доступность сервиса:

- Прохождение самообследования в 
чат-боте заняло у меня не более пяти 
минут. Вс¸ оказалось очень просто, по-
нятно и доступно. Нужно просто срав-
нить свою родинку, е¸ цвет и структу-
ру с представленными изображениями, 
а также измерить е¸ размеры линей-
кой. Рада, что мои опасения не подтвер-
дились. Сейчас буду проходить чат-бот 
регулярно.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Меланома - это самая 
агрессивная из всех известных на 
сегодняшний день форм рака. Эта 
опухоль быстро да¸т метастазы, 
даже при очень маленьких 
размерах. После выявления 
метастаз меланому считают 
практически неизлечимой! 

В редакции продолжается подписка 
на газету “НОВЫЙ ДЕНЬ” на 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 г. 

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

ЦЕНА ПОДПИСКИ - 
720 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.

* Реклама
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По Сухоне - на «Заре»
На протяжении четыр¸х месяцев сотрудники 

краеведческого музея ведут работу по реализации 
проекта «На «Заре» моей молодости». Напомним, 
музейный проект стал одним из победителей 
грантового конкурса Музеи Русского Севера 
благотворительной программы «Северсталь». 
Реализация проекта подразумевает целый ряд 
различных мероприятий, но все они, так или иначе, 
«крутятся» вокруг главного объекта - теплохода 
«Заря», который оставил много впечатлений как 
у детей, так и у взрослых. На сегодня более 50 
человек поделились своими воспоминаниями. Все 
они интересные и важные. Вот некоторые из них.

Татьяна Николаевна 
ГРЕБЕНЩИКОВА:
- «Заря»! Само название 

уже подразумевает начало 
нового дня, некое движение 
впер¸д. И, действительно, 
появление теплохода «Заря» 
на Сухоне вселяло в людей 
надежду на перемены в бли-
жайшем будущем, так как 
передвижение другим транс-
портом в то время было труд-
ным и ограниченным ввиду 
отсутствия дорог.

В детстве мы путешество-
вали мало, можно сказать, 
совсем не путешествовали. 
И когда теплоход проплывал 
мимо Бер¸зовой Слободки, 
по деревне разлетались вос-
торженные детские голоса: 
«Заря» ид¸т! «Заря» ид¸т!». 
Это означало, что надо сроч-
но бежать на реку, чтобы 
успеть покачаться на волнах. 
А уж если теплоход приста-
вал к берегу, то вся ребятня 
и многие взрослые спешили 
к месту причала, на при-
сталище (так называли эту 
часть берега в конце дерев-
ни), чтобы встречать гостей, 
даже если они приехали не к 
ним.

Теплоход был чуть ли не 
единственным транспортом, 
на котором добирались до 
ближайших деревень и по-
с¸лков, а также до Вологды.  
Путь в областную столицу 
занимал 11 часов вверх по 
течению и 9 часов - вниз.  
Салон, заполненный пасса-
жирами, до сих пор стоит в 
глазах. А ещ¸ - запах домаш-
ней деревенской еды, особен-
но вар¸ных яиц.

Сегодня трудно предста-
вить, как это просидеть поч-
ти полсуток, не вставая с ме-
ста, но все были довольны, 
и атмосфера на теплоходе 
обычно была дружественная, 
можно сказать, семейная.

Случались порой разоча-
рования, так как «Заря» не 
всегда приставала в Б-Сло-
бодке (зависело от согласия 
капитана). В этом случае со 
слезами на глазах проезжали 
мимо деревни, а потом доби-
рались из Нюксеницы обрат-
но 6 км.

Жаль, что с появлением ав-
тодороги Вологда - Великий 
Устюг теплоходы по Сухоне 
ходить перестали, а река по-
теряла свою значимость не 
только в перевозке пассажи-
ров, но и грузов.

Но, тем не менее, я счаст-
лива, что живу сегодня на 
берегу реки и могу каждый 
день любоваться нашей Сухо-
ной прямо из окна.

Елена АРТЕМЕНКО:
- Я уже жила в Ленинград-

ской области, к родителям 
приезжала в отпуск. Отправ-
лялась из Вологды на «Заре», 
дорога особенно долгой и не 
казалась - любовалась красо-
той берегов Сухоны. Запом-
нился смешной случай из од-
ной поездки. До Нюксеницы 
ещ¸ далековато, но по гром-
кой связи объявляют: «Де-
вочки Люда и Лена, подой-
дите в рубку!». Ид¸м! «Вам 
надо выйти в Брусенце. Папа 
вас встретит там на лошади», 
- сообщил капитан. Папа за 
нами приехал на тракторе, и 
это было замечательно! Об ав-
тобусе и не мечтали - дорога 
плохая, хорошо бы на трак-
торе добраться! Ох, как давно 
это было…

Валентина Алексеевна 
ФИЛИППОВА:
- Медики выезжали в ко-

мандировки в насел¸нные 
пункты, расположенные по 
Сухоне, на «Заре». Курьез-
ный случай произош¸л в Иг-
масе. Утром бригада врачей 

отправилась туда на «Заре», 
что шла из Нюксеницы в Во-
логду утром, вернуться долж-
ны были на той, что шла из 
Вологды. А эта вологодская 
«Заря» пришвартовывалась 
в Игмасе одновременно с той, 
что шла на Вологду из Вели-
кого Устюга! В результате, 
они на не¸ и сели! Высажен-
ные в Песках, бежали вниз. 
Хорошо ещ¸ благодаря ради-
освязи нюксенская «Заря» 
их дождалась!

*   *   *
У каждого из тех, кто от-

кликнулся на просьбу со-
трудников музея, свои лич-
ные, запомнившиеся им 
моменты, разные временные 
промежутки. Это и раннее 
отправление «Зари» (в 6 утра 
уходил теплоход на Вологду), 

Заметка из районной газеты 
от 24.09.1970.

«Новый глиссирующий теплоход недавно появился на 
Сухоне. Белоснежный корпус судна, комфортабельный 
салон с широкими окнами… Но не только этим 
привлекает он пассажиров. Главное - теплоход 
скоростной! Расстояние в 217 километров - от 
Вологды до Тотьмы - он покрывает всего за шесть 
часов. Скорость хода - 48 километров в час!
Теплоход «Заря» - сорок шестое по сч¸ту судно 

в РСФСР такого типа. Его выпускает Московский 
судостроительный завод. В Сухонском речном 
пароходстве оно пока единственное. 14 сентября он 
прош¸л первый рейс до Тотьмы с 36 пассажирами на 
борту. Уже сделаны пробные рейсы и в Нюксеницу. 

(«Красный север», 28 сентября 1969 года).

туманы (в 80-х «Заря» в ту-
ман не выходила, пассажиры 
вынуждены были ждать, ког-
да он рассеется), стоимость 
билета (в 1973-м, например, 
билет от Брусенца до област-
ной столицы стоил 6 рублей), 
буфет, где продавался лимо-
над, это и поездки на «Заре» 
за морошкой в Игмас и гри-
бами на Потеряху (капитаны 
были добрыми, могли оста-
новиться даже у лестницы на 
Набережной!), замечательная 
музыка и многое-многое дру-
гое...

*   *   *
Откликнулся и устюжанин 

Леонид Васильевич ГОЛИ-
КОВ, который был капита-
ном «Зари» с 1981-го по 1995 
год. 

- В 1995-м не стали выде-
лять дотацию на топливо, и 
«Заря» перестала ходить. А 
работа мне очень нравилась, 

нравились и пассажиры, ко-
торых мы перевозили. Народ 
был очень хороший, доброже-
лательный! При вместимо-
сти 60 человек приходилось 
перевозить и до 150, люди 
стояли в салоне и в тамбу-
ре, но мы старались всех за-
бирать на пристанях, так 
как это был единственный 
вид транспорта для многих 
и многих. 

Как бы хотелось хоть ещ¸ 
разок сесть за штурвал бе-
ло-голубого нашего любимо-
го теплохода и встретить 
старых друзей! Память 
хранит то незабываемое 
время, помнится каждый 
пройденный рейс.

Наталья АНДРЕЕЕВА, 
методист по научно-

просветительской 
деятельности Нюксенского 

районного краеведческого 
музея.

Пассажиры «Зари».

Теплоход был чуть ли не единственным транспортом, на котором добирались до Вологды.
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Дата 
в истории

15 июня 1858 года Вологда встречала императора Александра II. Государь ехал в открытой повозке в форменной шинели и белой фу-
ражке, отпуская приветственные поклоны в сторону вологжан. В свите императора были около десятка важных сопровождающих лиц, 2 медика, 
3 повара, 3 камердинера и 8 слуг. На встрече с представителями дворянства и купечества будущий освободитель крестьянства сказал: «Я испол-
нил сво¸ обещание быть у вас». Совершив намеченные визиты и посетив данный в его честь бал, глава Российской Империи покинул Вологду.

У «Рябиновых бус» юбилей
В июньские выходные 

сво¸ 30-летие отметил 
народный танцевальный 
коллектив «Рябиновые 
бусы».

- Замечательно! Изуми-
тельно! Зажигательно! 
Получили заряд хорошего 
настроения! - с такими от-
зывами уходили зрители с 
состоявшегося юбилейного 
концерта. 

На сцене, конечно же, бли-
стали сами виновники тор-
жества, показав уже полю-
бившиеся и новые номера. В 
гости к нюксянам с творче-
скими подарками приехали 
танцевальные коллективы 
и исполнители из Тарноги 
и Тотьмы, из села им. Ба-
бушкина, из Архангельска. 
Свои сюрпризы подарили и 
юбилярам, и зрителям ар-
тисты Центра культурного 
развития и ДК Газовиков. А 
сколько прозвучало т¸плых 
слов поздравлений и добрых 
пожеланий от коллег по сце-
не, от официальных предста-
вителей (одной из первых 
это сделала руководитель 
администрации района Свет-
лана Теребова) и от добрых 
друзей. Зрители же выра-
зили свою благодарность за 
долгую творческую жизнь на 
нюксенском культурном не-
босклоне тем, что не раз ис-
купали «Рябиновые бусы» и 
их бессменного руководителя 
Людмилу Колосову в долгих 
и громких аплодисментах.

*   *   *
А с чего же вс¸ началось? 

История очень интересная.
- В 1992 году меня пригла-

сили поставить хоровод с 
женщинами из хора ветера-
нов (в то время была руко-
водителем Вера Борисовна 
Малафеевская), и он стал 
первым нашим совместным 
танцем под песню «Ряби-
новые бусы» в исполнении 
Ирины Понаровской. Я пред-
ложила так назвать тан-
цевальный коллектив. Всем 
понравилось, вс¸-таки кра-
сивое название и к нашему 
селу очень подходит, - так 
вспоминает отправную точку 
Людмила Анатольевна. - А 
после первого выступления 
нас начали приглашать на 
разные концерты. Мы раз-
вивались, ставили сюжет-
но-народные, бальные, совре-
менные, лирические и другие 
танцы, находя идеи в самом 
времени, исходя из актуаль-
ности, образа жизни людей, 
настроя самих участников.

*   *   *
Кстати, состав коллектива 

на протяжении тр¸х десят-
ков лет менялся не раз. Но 
те, кто были в первом соста-
ве, тоже пришли на концерт. 
Одна из них - Валентина 
Ивановна Кормановская.

- Я бывшая участница ве-

теранского хора «Вдохнове-
ние» и ансамбля «Рябиновые 
бусы», связана с ними более 
25 лет. У меня нет конца 
впечатлениям от юбилейно-
го торжества, - поделилась 
она после. - Выступления и 
ансамбля, и гостей, и нюк-
сенских артистов шли в 
течение тр¸х часов на ура! 
Показали все свои таланты, 
с вдохновением представив 
каждый номер, а ка-
кие шикарные 
костюмы! Та-
кого концерта 
в Нюксенице 
я давно не 
помню! Же-
лаю, чтобы 
такое со-
т р у д н и ч е -
ство и обще-
ние на сцене 
творческих лю-
дей из разных рай-
онов продолжилось. А 
ансамблю «Рябиновые бусы» 
с каждым выступлением 
желаю приумножать успех, 
достигать новых званий и 
наград, а для этого желаю 
иметь позитив, отличное 
настроение и хорошее здоро-
вье. А Людмиле Анатольев-
не, несмотря на все трудно-
сти, пожелаю не снижать 
заданной планки, как руко-
водителю оставаться всег-
да на высоте и радовать 
талантливыми выступле-
ниями не только жителей 
района и всей Вологодчины, 
но и выходить на новый уро-
вень!

*   *   *
А что думает Людмила 

Анатольевна, которая столь-
ко людей разных возрастов 
заразила любовью к танцам, 
о своих самых старших подо-
печных?

- Мне приятно работать с 
ветеранами! Они очень от-

ветственные, дисциплиниро-
ванные и позитивные люди, 
от них исходит заряд бодро-
сти, доброжелательности и 
понимания, не снимаю с ве-
сов и взаимовыручку. Если 
уж они пришли заниматься, 
то делают это упорно, пока 
не получится, учат, репети-
руют, отрабатывают тан-
цевальную технику, каждое 
движение, не подводят меня 

и других участников, 
всегда присут-

ствует взаимо-
заменяемость. 
Нравится в 
них и такое 
к а ч е с т в о , 
как выносли-
вость, а это 
очень важно, 
для того что-

бы показать ре-
зультат нашего 

общего творческого 
труда. Ведь его вели-

чество Танец - это целая 
жизнь! В н¸м мы можем 
выразить радость, восторг, 
удивление, восхищение, 
скорбь... По танцу можем 
определить, что человек чув-
ствует на данный момент. 
А кроме всего прочего, в зре-
лом возрасте заниматься 
танцами полезно для здоро-
вья: это и тренировка вни-
мания, мышления, памяти, 
и развитие координации 
движений, ориентировки в 
пространстве. Задейство-
ван весь организм. За 30 
лет занятий с коллективом 
ни разу не слышала, чтоб 
кто-то из них пожалел о 
том, что начал заниматься 
танцами... Моим любимым 
участникам из «Рябиновых 
бус» я желаю крепкого здо-
ровья, бодрости и удачи на 
долгие годы, радуйте свои-
ми танцевальными номе-
рами. А дорогим и уважае-

мым нюксенским зрителям, 
которые на протяжении 
тр¸х десятков лет были со 
мной, поддерживали и лю-
били мо¸ хореографиче-
ское творчество, 
желаю счастья в 
семье, любви и 
уважения от 
родных лю-
дей, верных 
и преданных 
друзей. Спа-
сибо, что вы 
у меня все 
есть!

*   *   *
В настоящее 

время в составе «Ря-
биновых бус» выходят на 
сцену Татьяна Александров-
на Мальцева, Нина Иванов-
на Малафеевская, Надежда 
Ивановна Киреева, Галина 
Николаевна Кривоногова, 
Галина Васильевна Сороки-
на, Валентина Григорьевна 
Бабикова, Павел Алексан-
дрович Бородин. 

Их отзывы говорят сами за 
себя.

Галина Николаевна 
КРИВОНОГОВА:
- Очень нравится занимать-

ся танцами, Людмила Анато-
льевна - замечательный ру-
ководитель!

Надежда Ивановна 
КИРЕЕВА:
- В ансамбле уже 7 лет. 

Эмоции переполняют! По-
лучаю такой заряд энергии 
от танцев! Людмила Анато-
льевна для нас пример, су-
перженщина и наша зажига-
лочка. Вс¸ готова нам отдать. 
Желаю всем творческого 
успеха, здоровья и пополне-
ния наших рядов! 

Татьяна Александровна 
МАЛЬЦЕВА:
- Тоже пришла сюда 7 лет 

назад. Танцы мне нравятся с 
детства. А осуществила свою 

мечту в зрелом возрасте. 
Коллектив и руководитель 
у нас замечательные. Посе-
щая репетиции, выступая 

на сцене, заряжаюсь по-
зитивом и хорошим 

настроением!
В а л е н т и н а 
Григорьевна 
БАБИКОВА:

- Я всю 
жизнь мечта-
ла научиться 
т а н ц е в а т ь , 
а такая воз-

можность по-
явилась, только 

когда вышла на 
пенсию. Танцую в кол-

лективе «Рябиновые бусы» с 
огромным удовольствием, 
меня окружают замечатель-
ные люди, которые поддер-
живают друг друга. Пусть 
иногда не вс¸ получается, но 
с таким руководителем вс¸ 
по плечу! 

Нина Ивановна 
МАЛАФЕЕВСКАЯ:
- Благодарна судьбе, что 

пришла в такой коллектив. 
Это жизнь, это радость, это 
общение с замечательными 
людьми!

Павел Александрович 
БОРОДИН:
- В «Рябиновых бусах» с 

2008 года. Очень нравится 
танцевать, это так увлека-
тельно, зажигательно, по-
зитивно, что заставляет с 
нетерпением ждать новых 
репетиций и выступлений. 
Хочется видеть мужчин в 
нашем коллективе, не сиди-
те дома, приходите к нам!

Оксана ШУШКОВА.

P.S. Участники коллекти-
ва и Людмила Анатольев-
на Колосова очень просили 
поблагодарить через газету 
работников ЦКР за прекрас-
ную организацию концерта.

В зрелом 
возрасте зани-

маться танцами по-
лезно для здоровья: 
это тренировка вни-
мания, мышления, 
памяти, развитие 

координации.

В 
гости с 

творческими 
подарками прие-

хали танцевальные 
коллективы и испол-
нители из Тарноги, 
Тотьмы, Бабушки-

на, Архангель-
ска.

Народный 
танцевальный 
коллектив 
«Рябиновые 
бусы» и его 
бессменный 
руководитель 
Людмила 
Колосова.
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Необычные 
праздники

15 июня - День фотографии природы. Фотосъ¸мка природы выводит нас на улицу и позволяет увидеть нашу планету 
так, как другие не могут. Из почти всех фотографических жанров фотография дикой природы развивалась дольше всего - первая фотография ди-
кой природы была сделана в 1906 году, почти через 70 лет после самого старого фотографического изображения, потому что для этого требовались 
более светосильные объективы и более высокая чувствительность пл¸нки, которые были недоступны до этого момента.

Культура

А «Настроению» всего пять!
Свой юбилей отметил 

ещ¸ один творческий 
коллектив района. Цифра, 
которая украсила задник 
сцены Востровского 
ДК, скромнее, чем 
у «Рябиновых бус» 
- всего 5 лет, но у 
ансамбля «Настроение» 
(художественный 
руководитель Галина 
Попова) есть своя 
довольно богатая 
история.

В его составе, помимо руко-
водителя, Любовь Чистякова, 
Надежда Захарова, Надежда 
Чупрова, Валентина Мальце-
ва, Роза Захарова, Надежда 
Кирьянова, Татьяна Распопо-
ва. Каждая из женщин яркая, 
по-своему талантлива и инди-
видуальна. Всех объединяет 
большая и крепкая дружба, 
любовь к родной деревне и, 
конечно, к песне, вес¸лой, 
лиричной, душевной, близ-
кой сердцу! Разные по харак-
теру, возрасту, профессии и 
сфере деятельности, они вот 
уже пять лет, в жару и мороз, 
в дождь и снег, отложив до-
машние дела и позабыв про 
заботы, спешат на репетиции. 
Всегда на подъ¸ме и с радо-
стью! Коллектив с удоволь-
ствием дарит сво¸ творчество 
землякам, выезжает на кон-
курсы и фестивали разного 
уровня. Востровское «Настро-
ение» покоряло жюри и зри-

телей на IХ межрегиональном 
фестивале-конкурсе самоде-
ятельного народного творче-
ства ветеранов «Весна моей 
души» в Великом Устюге, 
районном фестивале «Празд-
ник черники и черничного 
пирога», в смотре-конкурсе 
художественной самодеятель-
ности среди сельских посе-
лений «Белые ночи над Су-
хоной» Опокского сельского 
поселения, районного фести-

валя-конкурса «Родники рос-
сийских деревень» и празд-
ника «День рыбака». И везде 
получали награды - дипломы 
лауреатов различных степе-
ней. Эти женщины радовали 
концертами жителей Копы-
лова, Красавина, Матвеева, 
Городищны, Леваша, у них 
повсюду есть свои зрители и 
поклонники. 

- Участницы ансамбля 
«Настроение» - незаменимые 

помощницы при проведении 
всех праздников и концертов 
Востровского ДК. Огромная 
им благодарность за жела-
ние творить, петь и дарить 
хорошее настроение людям. 
Желаю долгого творческого 
пути и надеюсь на дальней-
шее сотрудничество, - отме-
тила заведующая Востров-
ским Домом культуры Ольга 
Ожиганова.

Землячек на юбилейном 

концерте поздравили глава 
сельского поселения Востров-
ское Алла Попова и ансамбль 
«Сияние», коллеги из Центра 
культурного развития. В про-
грамме праздника были не 
только песни, но и шуточные 
миниатюры, танцы, сольные 
выступления участниц ан-
самбля. Талантливы во вс¸м! 
Первый юбилей - это только 
начало. 

Оксана ШУШКОВА.

Медицина в лицах

Работа всегда приносила радость
Сегодня мы расскажем 

о женщине, которая 40 
лет посвятила медицине, 
- это Нина Ф¸доровна 
ЗОЛОТКОВА. 

Жизнерадостная и разго-
ворчивая, она до сих пор с 
особой теплотой вспоминает 
моменты трудовой биогра-
фии.  

Родилась в Устье-Горо-
дищенском. После оконча-
ния 11 классов поступила в 
Череповецкое медицинское 
училище. Медицину любила 
с детства, да и самыми попу-
лярными у девчонок были 2 
направления: педагогика и 
здравоохранение. Училась с 
удовольствием. После полу-
чения диплома вернулась в 
родной район и устроилась 
фельдшером в Бер¸зовский 
ФАП, где помогала паци-
ентам 11 лет. Обслуживала 
участок, состоящий из 11 де-
ревень.

- Работы я не боялась. Со-
всем не было страха, что 
что-то сделаю неправильно. 
Была уверенность в себе, 
работоспособность, задор, 
- рассказывает Нина Ф¸до-

ровна. - Часто вспоминаю 
первый вызов в деревню Ве-
селухи к мужчине с ангиной. 
Весна, распута, а в насел¸н-
ный пункт вела только 
одна тропинка, по которой 
ходили пешком. У меня са-
пожки короткие. Шаг шагну 
- провалюсь, зачерпну сырого 
снега в сапоги, снова шаг - 
снова полные сапоги. А что 
делать? Больной жд¸т. Пла-
чу, но иду! Мама пациента 
меня в окно увидела, встре-
тила, пока я его осматрива-

ла, сапоги на печи посуши-
ла, потом дала валенки, в 
которых я вернулась домой, 
да ещ¸ до Звегливца проводи-
ла. Вот какие добрые люди 
были! По бездорожью порой 
приходилось добираться до 
пациентов на тракторе, 
который доставлял в сли-
вочное отделение фляги с 
молоком. Молоком пальто 
испачкаешь, выполощешь в 
луже и дальше ид¸шь. Но в 
основном ходила пешком. 

Время шло. Нина Ф¸до-
ровна вышла замуж, роди-
лись дочка и сын. Трудно 
стало детей в школу через 
реку отправлять, поэтому 
семья решила переехать в 
Нюксеницу. В ЦРБ молодо-
му специалисту предложили 
должность фельдшера нарко-
лога-психиатра. 

Работа непростая. В рай-
оне было немало больных 
шизофренией и другими рас-
стройствами психики. Часто 
отправляли их на лечение в 
Вологду. Дорог не было, поэ-
тому возили пациентов через 
Костылево, Тарногу. Медику 
приходилось сопровождать 
больных одной, без сотруд-

ников милиции. Боязно, но 
ответственность и сила ха-
рактера побеждали страх. 

- Часто больных перево-
зили на «кукурузниках». Те, 
кто летал на них, знает, ка-
ково это. Прибудешь в Волог-
ду, а пилот не знает кого в 
первую очередь выводить из 
самол¸та: меня или пациен-
та. Лучше с транспортиров-
кой моих подопечных стало, 
когда появились дороги.

29 лет Нина Ф¸доровна ра-
ботала в ЦРБ. Говорит, что 
вс¸ получалось, потому что 
любила людей, и они ей от-
вечали тем же. До сих пор не 
забывают доктора благодар-
ные пациенты, звонят и бес-
покоятся. Она переживает за 
состояние здравоохранения 
сегодня, сетует, что не хва-
тает врачам внимательности, 
чуткости и ответственности. 

Накануне юбилея ЦРБ 
сама Нина Ф¸доровна отме-
тит юбилейный день рожде-
ния! Пусть Вас, доктор, не 
подводит здоровье! Живите 
дольше! Мира в душе и радо-
сти!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Востровский ансамбль «Настроение» и Ольга Ожиганова.

• Афиша

«Фестивальное 
лето» началось! 

В самые солнечные месяцы 
года в Вологодской области 
пройд¸т более 30 мероприя-
тий в очном формате.

9-19 июня - XV Междуна-
родный театральный фести-
валь «Голоса истории» (Во-
логда, Череповец, Кириллов);

24-26 июня - VIII Между-
народный фестиваль народ-
ных промыслов и рем¸сел 
«Город рем¸сел» (Вологда);

25 июня - фестиваль на-
циональных культур «Един-
ство» (Вологда);

2-3 июля - Всероссийский 
фольклорный фестиваль «Де-
ревня - душа России» (Кадуй-
ский район);

14-17 июля - IV Междуна-
родный фестиваль кружева 
«VitaLace» (Вологда);

июнь-август - гастроли 
творческих коллективов об-
ласти в небольшие насел¸н-
ные пункты по программе 
губернатора «Культурный 
экспресс»;

в августе - по Вологде, Со-
колу, Тотьме, Никольску, 
Великому Устюгу, Бабаево, 
Череповцу проедет «Музы-
кальная экспедиция».
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Говорим 
правильно

Предлагаем вам, читатели, несколько орфоэпических запоминалок.

Творчество земляков

Приближались осенние 
праздники: день кол-

хозника и октябрьские. День 
работников сельского хозяй-
ства проходил в начале октя-
бря, это было ответственное 
мероприятие, отч¸тно-выбор-
ное собрание по итогам года. 

В конторе колхоза занима-
лись отч¸тами. Председатель 
дала распоряжение парторгу 
подготовить список лучших 
работников в соцсоревнова-
нии: механизаторов, полево-
дов, животноводов и разнора-
бочих. 

В посевную и уборочную 
пору всем доставалось ра-
боты. Механики ездили в 
райцентр в «Агроснаб», где 
приобретали необходимые 
запчасти к технике. На вся-
кий случай в колхозе де-
журила ремонтная машина 
- «летучка», ГАЗ-52 с фур-
гоном. Мало ли потребуется 
что-либо приварить или при-
везти какую-то запчасть.  

Каждое утро председатель 
проводила в гаражах план¸р-
ку. Собравшиеся подводили 
итоги прошедшего дня, наме-
чали план работы: кому что 
и где делать. 

Еду готовили в колхозной 
столовой. Механизаторов с 
поля на обед привозила та же 
«летучка». 

От погоды, конечно, зави-
село многое. И это все пре-
красно понимали, старались 
заготовить комбикорма, си-
лоса и сена как можно боль-
ше, чтобы скот смог хорошо 
перезимовать. 

Колхозники знали, что 
своими огородами нужно за-

ниматься после завершения 
посевной. Так же и с сено-
косом: сначала надо сделать 
колхозное, а потом сво¸. 
Работали дружно. На неко-
торых тракторах виднелись 
красные флажки, закрепл¸н-
ные на капотах, - так отмеча-
ли передовиков. 

Во время небольших пере-
рывов на поля приезжали ра-
ботники местного дома куль-
туры, агитбригада давала 
концерты. На магазинах и в 
гаражах колхоза висели «Бо-
евые листки» и «Молнии»…

Вот и сейчас уборка зерно-
вых была завершена. Коровы 
и телята вс¸ ещ¸ паслись на 
полях и лугах, хотя утром 
пожухлую траву прихваты-
вал л¸гкий иней. Пастухи не 
разрешали животным подол-
гу лежать на земле, чтобы не 
застудиться. Утеплялись к 
зиме фермы, телятники, сви-
нарники. На девятое октября 
планировалось отч¸тно-вы-
борное собрание с участием 
первого секретаря райкома. 
А после - концерт силами 
работников районного дома 
культуры, ведь на это чис-
ло выпадал ещ¸ и праздник 
- День работников сельского 
хозяйства, а по-простому - 
день колхозника.

На собрание всегда пригла-

шали ветеранов колхоза, им 
обязательно давали слово, 
чтоб выступить с напутстви-
ем перед односельчанами. До 
начала собрания оставалась 
ровно неделя. И, судя по 
кучке народа у магазина рай-
по, объявление об этом было 
только что вывешено. Кто-то 

радовался, что скоро зима и 
появится больше свободного 
времени, можно будет отдох-
нуть от трудов праведных. 
Кто-то грустил, что так бы-
стро пролетело лето…

Бабушки-подружки сиде-
ли за столом у хлебосольной 
Мани. Та, как обычно, поста-
вила самовар на углях, слаза-
ла в подполье за снедью. Ми-
хайловна достала из авоськи 
банку туш¸нки, Мария Шап-
ка - из бумажного пакета 
кусок колбасы, а Нюра - из 
внутреннего кармана пальто 
чекушку. Много ли нужно 
для деревенских бабушек, 
чтобы посидеть, поговорить о 
последних новостях.

- Ну что, бабоньки, давайте 
за окончань¸ уборки. Слава 
Богу, хоть погода постояла. 
Управилисе. Сичас поди-ко-
су дожжи пойдут, - сказала 
хозяйка. 

- Давайте, давайте, бабонь-
ки, - поддержали е¸ осталь-
ные.

- Треть¸вонни издила в рай-
он, в больничу, давно не бы-
вала, дак дай, думаю, съизжу 
провирюсе. А шшо, хуже не 
буд¸т. Утром сдала анализы, 
- начала свой рассказ Михай-
ловна. - Зашла к тарапевту. 
Послушал он меня и ба¸т, 
шшо вс¸ хорошо: дыхань¸ 

ровное, хрипов нет, сердце 
тожо в норме. Спросив: «Го-
лова не болит?». Раньше бо-
лела, говорю, а ковда коз¸л 
Филя меня звезданув рогом 
по голове, так с тех пор вс¸ 
прошло, вылечив. И живот в 
норме, и анализы хорошие. 
Всю провирили. Сичас хоть 
душа в спокое, значит, ишо 
поживу.

- А я на днях ходила в со-
седнюю деревню к божат-
ке Ангелине, - продолжила 
Нюра. - Заскудаласе она, дак 
кое-чего купила ей, да в ап-
теку зашла, таблеток тожо 
надэ. В ногу чего-то ступи-
ло, худо и по избе-то ходит. 
Лопоть¸, ба¸т, еле выстирала 
да высушила, а розложить не 
могла, вс¸ кумелькой. Дак я 
розклала по полкам в шифа-
нере. Воды с колодча принес-
ла. Пока то да с¸, время-то 
уж два часа. Сидим с ¸й в пе-
ренн¸й, смотрим, а по уличе 
какая-то баба ид¸т, лыка не 
вяжот.

- Да, бабы, выпивка до до-
бра не довед¸т, это не мной 
сказано, - вступила в разго-
вор Мария Шапка. - Преже 
разе увидишь эдакое. Все 
при роботе были, с ранн¸го 
утра до позьн¸го вечера. 

- Шшо верно, то верно, - 
подтвердила Нюра. - Тожо 
случай быв. Михайло из Ко-
шечья Болота с сыном пч¸л 
осматривали. Кресник Ми-
шин-от в гости пришов, да с 
запашком. Ид¸т прямо на па-
секу. Миша-то кричит, чтоб 
не ходив. А тому мор¸ по ко-
лено. Вот пч¸лы и наброси-
лись на кресника. Тот машот 
рукам, отбива¸тче, кричит. А 
они ишо сильнее начали ата-
ковать. Заскочив он во стай-
ку, ор¸т. Потом худо здела-
лосе. Хорошо, шшо дома-то  
Мишина дочь была, дак та не 
растеряласе. Она медсестрой 
робила. Сделала укол, дак 
лучше мужику стало. Ока-
залосе, у его арергия на пче-
линой укус. Вот как быва¸т. 
Ланно, бабоньки, надэ домой 
собиратче, пора и чесь знать.

- Сичасока, поди, увидим-
се на ковхозном собранье, 
в клубе. Никола Кузнеч да 
Шурка Таратай рожь в реку 
замочили, дак пиво будут 
варить к празднику. А как? 
После собранья надэ поси-
дить за столом, - высказала 
сво¸ мнение Михайловна. 

За разговорами время про-
летело незаметно. Гости не-
спешно оделись и разошлись 
по своим домам. На улице 
начинало темнеть. 

(Публикуется 
в сокращении).

Не полетит наш самол¸т крылатый,
Ведь потерялся механизм зубчАтый.

Несу в корзине ивовой
Пирог с начинкой слИвовой.

Курьер доставку облегчИт
И на дому товар вручИт.

Жизнь колхозная
Александр КАШНИКОВ
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Реклама, объявления

• ПРОДА¨М хорошо пе-
резимовавшие ПЧЕЛОСЕ-
МЬИ. 

Обращаться по тел. 
8-911-526-42-70.

В Великоустюгский район, 
д. Морозовица, 

ТРЕБУЮТСЯ:
- ОПЕРАТОР 
МАШИННОГО ДОЕНИЯ, 

з/п 35000 руб.
- СКОТОВОД, 

з/п от 30000 руб.
Доставка до места работы

 и обратно служебным 
транспортом. 
Иногородним 

предоставляется жиль¸. 
Т.: 8-981-427-08-04, 

8-911-508-55-88.

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДА¨М ДРОВА бер¸-
зовые гидроманипулятором 
с доставкой. Цена - 13 тыс. 
руб. 

8-953-513-16-99.    *Реклама

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
17 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

 18 ИЮНЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта “Забота”!

Выражаем глубокие, искренние соболезнования Теребовой 
Ирине, Мальцеву Василию Ивановичу, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной смерти мужа, зятя

ТЕРЕБОВА
Сергея. 

Потрясены этой печальной новостью. Трудно это принять. 
Скорбим вместе с вами и вспоминаем Сергея самыми т¸плы-
ми словами.
Одноклассники Сергея: Белоз¸ров И., Гоглева (Бородина) 

О., Гоглева (Забахтурина) А., Иевлева (Генаева) Г., 
Коптяева (Ануфриева) А., Коробицын С., Коропатенко 

О., Попов В., Суровцев Е., Уланова (Первушина) И.,  
Чадромцев В., Парф¸нова А.В.

В ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
на работу МЕХАНИК, 

з/п 35 тыс. руб.
Справки по телефону  

8 (81747) 2-80-70.

Официально

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации муниципального об-
разования Нюксенское с указанием фактических затрат на их денежное содержание (оплата 
труда) за 1 квартал 2022 года: выборные должности - 1 чел.; муниципальные служащие - 5 
чел. Фактические затраты на их денежное содержание (оплата труда) за 1 квартал 2022 года  
составили 660,1 тыс. рублей.

Отч¸т об исполнении бюджета муниципального образования Нюксенское за 1 квартал 2022 года

Наименование показателя
Утвержд¸нные 

назначения, тыс.
руб.

Фактически исполнено 
за отч¸тный период, тыс.

руб.

Процент 
исполнения к 

плану
По доходам

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 898,7 1 388,1 15,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 727,0 6 073,0 36,3

Всего доходов 26 625,7 7 461,1 29,1
По расходам

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 306,3 1 620,5 19,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 267,7 56,2 21,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

925,0 114,1 12,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 035,5 4 095,5 81,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 226,7 1 974,8 19,3

ОБРАЗОВАНИЕ 14,5 11,4 78,6

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 313,9 114,1 36,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 790,5 196,6 24,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 781,1 15,8 2,0

Итого расходов 26 661,2 8 199,0 30,8

По источникам финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по 
уч¸ту средств бюджета

1 035,5 737,9 71,3

Прокуратура информирует

Утверждены особенности 
правового регулирования 
трудовых отношений в 2022 году

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 30.03.2022 ¹511 с 4.04.2022 с письменного согласия 
работника работодателем может быть осуществл¸н его 
временный перевод на работу к другому работодателю 
в той же либо в другой местности по направлению 
государственного учреждения службы занятости населения, 
содержащему предложение работнику о таком переводе.

На период временного перевода работника на работу к дру-
гому работодателю действие первоначально заключ¸нного 
трудового договора приостанавливается, при этом течение 
срока действия договора не прерывается.

В случае поступления в ЦЗН сведений от работодателя о 
приостановке производства (работы), ЦЗН при наличии по-
требности в работниках соответствующего профиля у других 
работодателей направляет работнику предложение о времен-
ном переводе его к другому работодателю с указанием долж-
ности (профессии, специальности), условий оплаты труда, 
условий труда на рабочем месте, других условий в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, и извещает работодателя о направлении указан-
ного предложения.

При согласии работника с поступившим предложением он 
может заключить с другим работодателем срочный трудовой 
договор с возможностью его продления по соглашению сторон 
не позднее чем до 31 декабря 2022 г. при наличии согласия 
работодателя, с которым первоначально заключ¸н трудовой 
договор.

Приостановление действия первоначально заключ¸нного 
трудового договора осуществляется на срок действия срочного 
трудового договора у другого работодателя.

При прекращении трудового договора, заключ¸нного на пе-
риод временного перевода работника к другому работодателю, 
в связи с истечением срока его действия, а также при досроч-
ном расторжении срочного трудового договора первоначально 
заключ¸нный трудовой договор возобновляет свое действие в 
полном объ¸ме со следующего рабочего дня после календар-
ной даты прекращения трудового договора, заключ¸нного на 
период временного перевода.

Порядок взаимодействия работника и работодателя, с кото-
рым первоначально заключ¸н трудовой договор, устанавлива-
ется локальным нормативным актом с уч¸том мнения пред-
ставительного органа работников.

С лицами, принимаемыми на должности, замещаемые по 
конкурсу, до проведения конкурса может быть заключ¸н 
срочный трудовой договор, но не более чем на один год.

Прокуратура Нюксенского района.

• ПРОДАЮ ДОСКИ осино-
вые: 25 мм - 6000 руб., 50 
мм - 9000 руб.          *Реклама

Тел. 8-921-143-01-94.

• ПРОДА¨ТСЯ двухкомнат-
ная КВАРТИРА 55,6 кв. м. 
(ул. Луговая), земельный 
участок, хозпостройки.

8-931-502-03-04.

• ПРОДАМ белый силикат-
ный КИРПИЧ б/у в поддо-
нах, 8 руб./штука. 

+7-911-048-86-83. * Реклама

      ООО «ЭкоТехПро» 
                  (п. Советский, Устьянский район) 

               ЗАКУПАЕТ СТРОЕВОЙ ЛЕС
                с 24 по 28 диаметр по цене 6500/м3.

            8-921-677-30-77 (Владимир).

* Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования Мальцевым 
Василию Ивановичу, Ан-
гелине Ивановне, Ирине 
Васильевне, Яне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти зятя, 
мужа, отца

ТЕРЕБОВА
Сергея Валентиновича. 
Скорбим вместе с вами.
Пушниковы К.А. и Г.А.

• ПРОДАМ БАННЕРЫ б/у. 
8-921-822-40-22.   * Реклама

Борьба с борщевиком продолжается
• Актуально

Мы уже писали 
о том, что в МО 
Городищенское вед¸тся 
обработка территории от 
борщевика Сосновского. 
Напомним, что на 2022 
год запланировано 
обработать 60 гектаров.

Такая же работа проводит-
ся и на территории МО Нюк-
сенское. Здесь, как и в 2021 
году, обработке подлежат 34 
гектара. Это территории, где 
наблюдаются самые густые 
заросли вредного сорняка, 
угрожающего здоровью лю-
дей в деревнях Устье-Го-
родищенское, Олешковка, 
Дунай, Бер¸зово, Бер¸зовая 
Слободка и селе Нюксеница.

По информации департа-
мента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 
области, контракты с под-
рядными организациями на 

выполнение работ по унич-
тожению борщевика заклю-
чили 104 сельских поселе-
ния и два городских округа.

В настоящее время про-
водится первый этап обра-
ботки. Всего планируется 
обработать территорий на-
сел¸нных пунктов общей 
площадью почти три тысячи 
гектаров. Комплекс меро-

приятий включает в себя ме-
ханическую и химическую 
обработку территорий. На 
эти цели выделяются субси-
дии из областного бюджета 
на общую сумму почти 78 
миллионов рублей.

Работы по массовому 
уничтожению борщевика 
Сосновского на территории 
насел¸нных пунктов Воло-
годчины велись на протя-
жении двух лет. Площадь 
обработанных земельных 
участков в этот период со-
ставила более 3,6 тысячи 
га. При этом объ¸м предо-
ставленных субсидий из об-
ластного бюджета составил 
более 60,2 миллиона рублей. 
Работы были проведены на 
землях 93 муниципальных 
образований 23 районов об-
ласти.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.



Ветераны

Поездка всем понравилась
Этот год для ветеранов 

пос¸лка Матвеево стал 
насыщенным. 

Мы активно принимали 
участие в различных меро-
приятиях: оформляли альбом 
о жизни своей «первички» 
в связи 35-летием Нюксен-
ской районной ветеранской 
организации, побывали на 
районных спортивных сорев-
нованиях, районном фести-
вале народного творчества 
клубов ветеранов «Родники 
российских деревень», где 
были отмечены призовыми 
местами. Кроме того, пока-
зали новогоднее театрали-
зованное представление жи-
телям Оз¸рок, ответственно 
подошли к подготовке и про-
ведению 9 мая.

Прошедшее полугодие за-
помнилось двумя удивитель-

ными поездками. В апреле 
нас гостеприимно встретил 
коллектив этнокультурно-
го центра «Пожарище». Его 
сотрудники познакомили с 
историей крестьянского быта, 
традиционного костюма. Мы 
заслушались народными пес-
нями в их исполнении. Нас 
вовлекли в народные игры и 
пляски, угостили кашей из 
семи круп и чаем на травах. 
Встреча была живой, инте-
ресной, познавательной, про-
шла в настолько дружеской 
атмосфере, что не хотелось 
уезжать!

В конце мая группа вете-
ранов из Матвеева и Оз¸рок 
побывала в драмтеатре г. Во-
логда на спектакле «Семейка 
Краузе». Он ш¸л почти три 
часа, но мы этого просто не 
заметили! Эмоции и ощуще-
ния от поездки, погружения 

в другое культурное про-
странство остались самые 
замечательные! Несмотря на 
то что поездка многочасовая, 
энтузиазма у ветеранов не 
убавилось даже к е¸ концу. 
К родным местам подъезжа-
ли с хорошим настроением. 
Память от путешествия, по-
зитивного общения друг с 
другом останутся надолго!

Хочется выразить огром-
ную признательность пред-
седателю районной ветеран-
ской организации Валентине 
Ивановне Балагуровой за ор-
ганизацию наших поездок, 
администрации Нюксенского 
района за предоставленный 
транспорт, а водителю Сер-
гею Николаевичу Закусову 
за доброе, внимательное от-
ношение и умелое вождение.

Ветераны 
п. Матвеево.

д. Лесютино
БУРАКОВОЙ 

Светлане Аркадьевне
С юбилеем, дорогая наша! 
Заявляем смело и уверенно: ты самая 

лучшая мама и бабушка, ты замечатель-
ная т¸ща, ты чудесная женщина, фанта-
стический человек. 

Любимая мамуля, бабуля, мы желаем 
тебе чаще улыбаться, чаще думать о хо-
рошем, быть спокойной и открытой для 
радости. 

Милая наша, пусть с возрастом сил 
только прибавляется. Желаем быть здо-
ровой, энергичной, вс¸ такой же краси-

Поздравляем! 

вой, вес¸лой и во вс¸м преуспевающей! Мы тебя 
очень сильно любим!

Дочки Лена и Ира, зять Дима, внук Андрей.

Клуб - ячейка 
школьного спорта

Здоровый образ жизни

Напомним, что школьные 
спортивные клубы создают-
ся сейчас по всей стране. Это 
часть проекта «Успех каждо-
го реб¸нка» национального 
проекта «Образование». Зада-
ча, поставленная министер-
ством образования, - к 2024 
году подобные спортивные 
объединения, где дети в рам-

ках внеурочной деятельности 
спортивной направленности 
смогут заниматься спортом 
бесплатно, должны появить-
ся в каждом образовательном 
учреждении.  Цели деятель-
ности клубов - создание сети 
физкультурного актива во 
всех классах школы, содей-
ствие открытию спортивных 

секций, проведение спортив-
но-массовых мероприятий, 
соревнований, подготовка 
команд воспитанников спор-
тивного клуба по различным 
видам спорта, внедрение 
физической культуры в быт 
обучающихся, проведение 
спортивно-массовой и оздо-
ровительной работы в школе. 

Представители ШСК сорев-
новались в тр¸х видах спор-
та: л¸гкая атлетика (эста-
фета), настольный теннис и 
плавание. Было и творческое 
задание - презентовать виде-
оролик о спортивной жизни 

команды.
По итогам победителями 

муниципального этапа стала 
команда 5А класса из школь-
ного спортивного клуба «Фа-
кел» Нюксенской средней 
школы: Димитрий Ведров, 
Арт¸м Рычков, Софья Ло-
базова, Любовь Полуянова. 
Представители этого же ШСК 
поднялись и на остальные 
ступеньки пьедестала поч¸та: 
второе место - у команды 6В 
класса (Егор Полуянов, Иван 
Ремзин, Дарья Орлова, Дина 
Коробицына), третье - у 6Б 
(Арт¸м Генаев, Владимир 

Пешков, Анна Панева, Дарья 
Рожина).

Победители примут уча-
стие в областных соревно-
ваниях, они запланированы 
на октябрь 2022 года. Игры 
проходят в несколько этапов: 
муниципальный, региональ-
ный и всероссийский. Жела-
ем ребятам удачи и хорошей 
спортивной формы, а также 
преодолеть все эти ступень-
ки! 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(по информации 
управления образования).

На прошлой неделе на базе ФОК «Газовик» 
состоялись первые соревнования муниципального 
этапа Всероссийских игр школьных спортивных 
клубов. В них участвовали семь команд из тр¸х 
школ нашего района: Нюксенской и Городищенской 
средних и Лесютинской основной.

Рецепты лета

Первую зелень – на стол
САЛАТ С РУККОЛОЙ

Руккола с яркой горчинкой 
в сочетании со св¸клой и сы-
ром да¸т интересный вкус. 

Сбрызнуть большую очи-
щенную св¸клу маслом, обер-
нуть фольгой и запечь в ду-
ховке при 180°C. Порезать е¸ 
соломкой и соединить с 200 
гр адыгейского сыра, пучком 
рукколы и горстью дробл¸но-
го фундука. Заправить салат 
3 ст. л. оливкового масла, 1 
ст. л. яблочного уксуса и ще-
поткой соли. 

ЩАВЕЛЬ - 
КОРОЛЬ НАЧАЛА ЛЕТА

Щавель на грядках появля-
ется одним из первых. При-
мер зел¸ного салата с ним. 

Нарезать крупно 6 вар¸ных 
клубней картофеля. Выло-

жить 100 гр зел¸ного горош-
ка, пучок щавеля порвать 
руками. Соединить овощи в 
салатнице, посолить и попер-
чить, полить смесью из 2 ст. 
л. растительного масла и 1 ч. 
л. горчицы. 

ПЕРВЫЙ ЛУЧОК
Салат с зел¸ным луком и 

яйцом любят все. 
Нарезать кубиками 4 вар¸-

ных яйца. Большой пучок 
зел¸ного лука нашинковать, 
перетереть с солью и дать 
пустить сок. Смешать лук с 
яйцами, сбрызнуть соевым 
соусом и добавить сметану. 
Такой салат с запеч¸нным 
картофелем или хрустящи-
ми тостами - лучший летний 
ужин.

По материалам печати.


