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ПРИКОСНИТЕСЬ ВЗГЛЯДОМ И 
ДУШОЙ К ПРЕКРАСНОМУ
6 апреля в Нюксенском 

районном краеведческом 
музее открылась передвижная 
художественна выставка 
Вологодской областной 
картинной галереи «Образы 
Родины в произведениях 
вологодских художников».

Она проходит в рамках програм-
мы губернатора Вологодской области 
«Культурный экспресс» и посвяще-
на тр¸м значимым датам: 85-летию 
образования Вологодской области, 
875-летию основания Вологды и 
70-летию областной картинной гале-
реи. 

Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти вста¸т
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
Т¸плыми строками из стихотворе-

ния о Родине Зинаиды Александро-
вой сотрудник музея Наталья Андре-
ева открыла необыкновенную и очень 
разнообразную выставку. 

Необыкновенная она потому, что 
картины на первый взгляд кажутся 
простыми, некоторые - даже небро-
скими, но, рассмотрев каждую из 
них, услышав рассказ сотрудника га-
лереи Юлии Синицыной, понимаешь, 
что это великие произведения, напол-
ненные глубоким смыслом.

Мастера, картины которых пред-
ставлены на выставке, не все волог-
жане по рождению, но они жили и 
творили на Вологодчине и были влю-
блены в не¸.

Особого внимания заслуживают 
работы народного художника РФ 
Джанны Тутунджан. Цикл е¸ картин 
«Разговоры по правде, по совести» 

Увидеть картины 
художников, познакомиться 
с их биографией можно в 
районном краеведческом 
музее до 26 мая. Приходите!

просто не может не разбудить в зри-
теле самых глубоких размышлений о 
судьбе человека, о судьбе Родины, о 
смысле жизни. 

«Эти люди лучше, которые опа-
лЯт – и вс¸! А которые по неделе 
гноЯт да вс¸ пЫшкают - вот это 
худые люди… Народ больно матюкли-
вый стал да какой-то шальной. По-
шшо бы это, пошшо бы мать-то 
тревожить да вс¸ е¸ поминать не-
добрым словом? Ведь земля кажный 
раз дрогн¸т. Грех ведь..!»

«Думаешь, Бог есть? – Кто его 
знает. Наши там летают, а не ска-
зывают, чего видали. Бох-то Бох, да 
и сам не будь плох..!»…

Читая эти выражения простых де-
ревенских бабушек и дедушек с на-
труженными руками, серь¸зными ли-
цами, понимаешь, что они актуальны 
по сей день. 

Сотрудники ВОКГ привезли и кар-
тину, написанную мужем Джанны 
Тутунджан Николаем Баскаковым. 
Он тоже вн¸с огромный вклад в раз-

витие живописи Вологодчины.
Каждый художник по-своему пере-

да¸т то, что видит. У Владимира Кор-
бакова свой стиль написания картин. 
Нередко на холст он наносил доста-
точно толстый слой краски, поэтому 
к таким полотнам стоить присмо-
треться повнимательнее, и рассма-
тривать их нужно издалека. Тогда 
будет ясен замысел мастера. За годы 
своей жизни Владимир Николаевич 
написал более 2000 картин. 

Особенный, можно сказать, фило-
софский стиль написания полотен у 
Владимира Пантелеева. На выставке 
представлены две его работы. 

Ирина ЧЕРБУНИНА. 
Фото автора.

• Поездки

Экскурсия в Тотьму
В рамках проекта «Фабрика соци-

альных проектов», направленного 
на улучшение качества жизни детей 
и молод¸жи Нюксенского района, е¸ 
участники побывали на экскурсии в 
г. Тотьма. 

Это был насыщенный информаци-
онный день. Нюксяне увидели модер-
низированную библиотеку с интерак-
тивными пространствами для детей и 
молод¸жи и современными цифровы-
ми технологиями, Тотемское церков-
ное барокко с изящными картушами 
и плывущими вдаль «парусами»-ку-
полами, дом традиционных рем¸сел 
«Морошка» с предметами старины, 
широченными «выглаженными» по-
ловицами и печкой-кормилицей, мост 
любви на столбах кирпичной кладки, 
Тотемскую заставу с «застывшими» 
экспонатами военных действий и 
предметов военнослужащих. 

Пешая прогулка по новенькой мо-
стовой и культурному кварталу уют-
ного купеческого города никого не 
оставила равнодушным… 

Тотьмичи стараются и делают свой 
город современно-историческим и 
культурно-наполненным. Давайте по-
следуем примеру и мы!

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

• Учения

Мероприятия в 
рамках школы 
оперативного 
мастерства прошли 
успешно!

26 апреля на территории района со-
трудники Главного управления МЧС 
России по Вологодской области про-
вели ряд мероприятий в рамках шко-
лы оперативного мастерства. 

Цель - совершенствование профес-
сионального мастерства, углубление 
специальных знаний и приобретение 
практических навыков в проведении 
боевых действий по тушению пожа-
ров и ликвидации ЧС лицами началь-
ствующего состава, выступающими в 
роли руководителей тушением пожа-
ра и ликвидацией ЧС, а также членов 
оперативного штаба пожаротушения. 

В соответствии с планом было про-
ведено пожарно-тактическое уче-
ние на базе БДОУ «Центр развития 
реб¸нка - Нюксенский детский сад».
После разбора выяснилось, что все 
поставленные задачи сотрудниками 
МЧС выполнены в полном объ¸ме.

По информации 
администрации района.

• Прогноз

Погода в Нюксенице
5 мая, четверг. Пасмурно, неболь-

шой снег с дожд¸м. Ночью -4°С, дн¸м 
+1°С, ветер северо-западный 5-6 м/с, 
атмосферное давление 743-750 мм рт.
го столба.
По информации сайта gismeteo.ru.

Картина Д.Т. 
Тутунджан «Про 
войну». Год 
написания - 1967-й.
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Из зала суда

Торжественное открытие нюксенского участка 
мирового суда состоялось

Прич¸м в присутствии вы-
соких гостей - заместителя 
губернатора области, полно-
мочного представителя главы 
региона и правительства об-
ласти в ЗСО Эдуарда Зайна-
ка, который курирует работу 
мировых судей, главы райо-
на Игоря Чугреева, предсе-
дателя Вологодского област-
ного суда Игоря Трофимова, 
начальника департамента 
по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Николая 
Крутовского, коллег из Нюк-
сенского районного суда, су-
дебных участков ¹55, ¹43, 
судей в отставке Галины Ма-
цолы и Любови Золотковой,  
представителей прокуратуры 
и полиции.  

- Судебный участок ¹53 
открыт! - громко провозгла-
сили ведущие церемонии - 
работники Нюксенского ЦКР 
после торжественного разре-

зания красной ленточки. 
А после гости смогли оце-

нить тот комфорт и совре-
менные условия, соответ-
ствующие всем требованиям 
безопасности и обеспечения 
проведения судебного процес-
са, в которых теперь трудят-
ся мировой судья с большим 
стажем Надежда Грач¸ва и 
аппарат участка - от помощ-
ников до секретарей. 

Во время экскурсии Наде-
жда Николаевна не без гор-
дости показала отремонтиро-
ванные помещения. Теперь 
здесь достаточно места. В 
отдельных кабинетах рабо-
тают помощник мирового 
судьи, секретарь судебного 
заседания, специалист 1-го 
разряда. Есть помещения для 
архива, для приставов, для 
задержанных, для конвоя. 
Всем необходимым оснащ¸н 
просторный зал судебного 

заседания и удобная совеща-
тельная комната мирового 
судьи. 

- Искренне поздравляю 
всех, кто здесь работает. Се-
годня с удовольствием про-
ш¸л по новым кабинетам и 
коридорам и увидел, что ус-
ловия для деятельности су-
дебного участка созданы до-
стойные. Центр села, рядом 
все структуры, с которыми 
необходимо взаимодейство-
вать. Это удобно для насе-
ления, - отметил заместитель 
губернатора Эдуард Зайнак.

Он подчеркнул значимость 
мирового суда в судебной 
системе области. Только за 
прошлый год мировые судьи 
рассмотрели около 406 тысяч 
дел разных категорий. Учи-
тывая количество жителей 
региона, это значит, что в 
данную инстанцию обращал-
ся каждый третий вологжа-
нин.

- Судебная власть - лицо, 
авторитет государства. И 
этот авторитет зависит не 
только от качества выноси-
мых судебных решений, но и 
от того места, где вершит-
ся правосудие, - указал он на 
важность условий, в которых 
располагаются суды.

С качеством работы на су-
дебном участке ¹53 в Нюк-
сенице вс¸ отлично - 1-е 

место в области в своей ка-
тегории по итогам деятель-
ности за 2021 год. Впрочем, 
у Надежды Николаевны и до 
этого были стопроцентные 
результаты работы. 

Отмечены и заслуги всего 
аппарата судебного участка. 
Николай Крутовский вручил 
поч¸тную грамоту начальни-
ка департамента по обеспече-
нию деятельности мировых 
судей помощнику мирового 
судьи Ксении Парыгиной, 
а благодарственное письмо 
- специалисту 1-го разряда 
Марии Сапуновой.

Помимо гостей из области 
и главы района, поздравили 
Надежду Николаевну и кол-
лектив с новосельем пред-
седатель Нюксенского рай-
онного суда Елена Согрина, 
прокурор района Дмитрий 
Свистунов, исполняющий 
обязанности начальника 
ОМВД России по Нюксенско-
му району Сергей Сухопаров, 
мировой судья по судебному 
участку ¹55 Ольга Семенни-
кова и другие. Внесли нотку 
юмора и позитива тарногские 
коллеги, пригласив настоя-
щую Бабу-ягу (вс¸-таки и ми-
ровым судьям нужно отвле-
каться от рабочих будней).

Важность этого события 
для всех особо отметила На-
дежда Николаевна Грач¸ва. 

В истории деятельности су-
дебного участка были разные 
страницы. Он размещался 
в здании районного суда, в 
помещениях бывшей столо-
вой (там теперь ДРСУ, и в 
то время кабинеты пришлось 
отгораживать друг от друга 
шкафами), в здании семен-
ной инспекции (произошед-
ший там пожар нан¸с значи-
тельный ущерб). Потом снова 
был долгий период соседства 
бок о бок с гаражами ДРСУ, 
где иногда приходилось де-
лать перерывы в судебных 
заседаниях, так как гул 
тяж¸лой техники не давал ве-
сти аудио протоколирование 
процесса, да и кабинетов ка-
тастрофически не хватало… 
Надежда Николаевна и е¸ 
коллеги надеялись, что изме-
нения произойдут. И ожида-
ния оправдались.

- Спасибо правительству 
области, областному суду, 
департаменту по обеспече-
нию деятельности мировых 
судей, совету судей, центру 
комплексного обеспечения 
деятельности мировых су-
дей, всем, кто помог нам 
обрести новый дом, и мы, 
наконец, начали работать в 
нормальных соответствую-
щих современности услови-
ях.

Оксана ШУШКОВА.   

Переезд судебного участка N¹53 мирового суда 
в Нюксенице на улицу Советскую (на второй 
этаж Сбербанка) состоялся ещ¸ в декабре. В 
круговерти дел, процессов и прочей рутины, в 
условиях действия ограничительных мер в период 
пандемии в тот момент оказалось не до праздников. 
Но обретение нового дома, да ещ¸ такого, что 
условиям могут позавидовать коллеги из других 
районов, - событие не рядовое. На прошлой неделе 
это упущение было нав¸рстано, и торжественная 
церемония открытия состоялась!

Экология и мы

Право разрезать красную ленточку было предоставлено заместителю губернатора Эдуарду Зайнаку (в 
центре), главе района Игорю Чугрееву (на фото слева) и председателю Вологодского областного суда 
Игорю Трофимову (справа).

Поч¸тную грамоту начальник департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Николай Крутовский вручил 
помощнику мирового судьи Ксении Парыгиной.

Чтобы улицы родного села 
стали чище 

С приходом весны и тепла просыпается природа! Чтобы ви-
деть мир вокруг чистым и приветливым, необходимо прило-
жить усилия - навести порядок в родном селе! 

29 апреля к акции по благоустройству «Экологический суб-
ботник «Зел¸ная Весна -2022» присоединились и сотрудники 
Нюксенской районной библиотеки, привнеся свой вклад в чи-
стоту близлежащей территории.

Подготовила Виктория ДВОЙНИКОВА.

День Земли отметили с пользой 
День Земли - название, ис-

пользуемое по отношению к 
различным мероприятиям, 
проводимым весной и при-
званным побудить людей 
быть внимательнее к хруп-
кой и уязвимой окружающей 
среде на планете Земля.

В рамках мероприятий, по-
свящ¸нных этому дню, на за-

нятие к воспитанникам объ-
единения «Хочу вс¸ знать» 
рДТ пришли инженеры по 
охране окружающей среды 
Нюксенского ЛПУМГ Мари-
на Шамай и Анастасия Лихо-
манова.

Марина Николаевна рас-
сказала о важности сортиров-
ки вторичного сырья и о том, 

с какой целью его перераба-
тывают. Ребята попробовали 
на практике рассортировать 
вторсырь¸. Обещали ввести 
правила раздельного сбора 
отходов и в свою жизнь.

По информации 
группы «Нюксенский дом 

творчества» в соцсети 
«ВКонтакте».
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Судьбы

П¸тр Рожин: линия жизни
До нашей местности 

не добрался грохот 
военной техники, р¸в 
истребителей, не было 
бомб¸жек насел¸нных 
пунктов. Мы жили 
своей мирной жизнью, 
все от мала до велика 
трудились в сельском 
хозяйстве и радовались 
даже самым маленьким 
успехам. Я родился всего 
за две недели до начала 
Великой Отечественной 
войны, поэтому мои 
воспоминания о том 
периоде невелики. Но, 
что интересно, некоторые 
эпизоды сохранились в 
памяти так, как будто 
произошли только вчера.

У нас не было детства как 
определ¸нного периода жиз-
ни. Мы очень рано познали, 
что такое труд, с малолетства 
осознавали, что если не бу-
дешь оказывать посильную 
помощь родителям в реше-
нии хозяйственных вопро-
сов, то просто не выживешь. 
Ответов «не умею», «не 
хочу», «не могу» и в помине 
не было - мы шли выполнять 
поручение.

Для меня самым тяж¸лым 
испытанием было встретить 
и пригнать с пастбища коро-
ву. Звали е¸ Чайка. Белая, 
высокорослая, просто краса-
вица. Но я е¸ считал самым 
привередливым существом 
на свете. Причина - в е¸ не-
послушании. Лесные паст-
бища находились за речкой 
Городищной. Вечером все 
коровы, как правило, сами 
приходили домой. У Чайки 
всегда была остановка в реч-
ке. Здесь много водорослей, 
растений, цветов, и она по-
полняла свой рацион пита-
ния. По всей видимости, ей 
не хватало лесной травы, так 
как высокоудойным живот-
ным и питание требовалось 
достойное. Подойти к ней 
быстро и выгнать из воды не 
получалось. Забродила глу-
боко, а я глубины боялся. 
Бросание в сторону живот-
ного камушков и палочек не 
давало успеха. Наблюдать 
каждый вечер можно было 
одну картину: один ругается 
и ль¸т сл¸зы, вторая спокой-
но ест корм, а насытившись, 
выходит из воды и не спеша, 
брякая колокольчиком, ид¸т 
домой.

Часто приходилось с мате-
рью пасти деревенских овец.  
Помню какой-то из таких 
дней. Овечки разбрелись 
по кустам, щиплют травку. 
Мать вяжет носок, я, сидя 
на пеньке, веточкой отмахи-
ваюсь от комаров. Вдруг все 
овцы заблеяли, сбежались в 
круг, мать бросилась к ним, 
размахивая руками и крича 
«ух-ты», «ух-ты». Среди овец 
я увидел какую-то большую 
собаку, которая хватала то 
одну, то вторую овцу и бро-
сала через себя. Оказалось, 
что это волк! Одну ягушку он 

вс¸-таки утащил в лес. 
Столько прошло лет, но до 

сих пор не могу представить, 
как мать, оставшись после 
ухода отца на войну одна, 
смогла прокормить, поста-
вить на ноги, дать какое-то 
образование четверым детям, 
старшей из которых было 
всего одиннадцать лет. 

Спустя время после окон-
чания войны, когда часть 
произвед¸нной продукции 
оставалась в колхозе, пи-
тание стало разнообразнее. 
Вместо леп¸шек из хвоща, 
клеверных шишек, отходов 
от обработки зерна появил-
ся настоящий хлеб. Это был 
самый значимый продукт 
питания. На трудодни да-
вали животное масло. При 
выполнении плана засыпки 
семян на посев распределяли 
оставшееся зерно. Это был 
серь¸зный стимул для трудо-
вой активности, зарабатыва-
ния трудодней, по которым 
шло распределение доходов. 
Много людей выходило на 
трудовой фронт. Иначе ниче-
го не сделать, техника поч-
ти отсутствовала. Основную 
роль в техническом прогрес-
се тогда выполняла лошадь.

На загр¸бке сена кроме 
ручных граблей, как прави-
ло, использовались конные. 
И это заметно увеличивало 
темпы заготовки кормов. По-
чему-то из всех парней моего 
возраста, а таковых в деревне 
было много, бригадир загре-
бать на конных граблях на-
правил меня. 

Работаю, стараюсь, валки 
делаю ровными, длинными, 
чтобы легче потом их сгре-
бать в кучи. В это время на 
участке появляется председа-
тель колхоза Михаил Сергее-
вич Бритвин. О ч¸м-то гово-
рит с колхозниками, а потом 
решает проверить качество 
сена. Я был уверен, что по-
лучу похвалу за качественно 
выполненную работу, а по-
лучил удар ниже пояса. Ре-
шение, которое озвучивает 
председатель, шокирует не 
только меня, но и всех участ-
ников процесса. Конные 
грабли приказано больше не 
использовать, загребать толь-
ко вручную. Дело в том, что 
поверхность участка была не-
ровной, кочковатой, и вместе 
с сеном был нацарапан мох, 
отчего в сене могла появить-
ся плесень и пыль. Качество 
производимой продукции 
тогда стояло на первом ме-
сте. Не передать словами ту 
обиду, которую я испытал. 

Прочно осел в памяти ещ¸ 
один случай. Во время весен-
ней полевой кампании меня 
назначили помощником 
тракториста дяди Толи. Моя 
задача заключалась в том, 
чтобы во время пахоты, сидя 
на сидении прицепного плу-
га, на разворотах поднимать 
из земли плуг. Работа не-
сложная. Потянешь на себя 
рычаг, плуг выходит из зем-
ли, потянешь ещ¸ раз - за-
глубляется. Я очень гордил-
ся этим назначением, считая 

себя на голову выше ребят, 
занятых на подсобных руч-
ных работах. Спустя неделю 
график работы сменился, и 
нам с дядей Толей предстоя-
ло пахать ночью. Обстановка 
стала совершенно другой. С 
вечера веяло какой-то роман-
тикой. Активно перелетали 
через поле птицы. В свете 
фар откуда-то стали появ-
ляться различные зверьки. 
Ближе к утру под монотон-
ную песню мотора трактора, 
особенно если поле длинное и 
не надо нажимать на рычаг, 
неумолимо клонило в сон. 
Представляю, как переживал 
за меня тракторист, ответ-
ственность вс¸ равно лежала 
на н¸м…

Но все трудности пере-
крывались дружескими от-
ношениями между людьми, 
вес¸лым настроением в ми-
нуты отдыха, постоянными 
шутками над малышн¸й. А 
мы и не обижались. Горди-
лись тем, что вместе со стар-
шими делаем общее дело.

Постепенно жизнь стала 
меняться в лучшую сторону. 
Жив и невредим приш¸л с 
войны отец. Я пош¸л в шко-
лу. Четыре года отучился в 
Опалихинской начальной, по 
три в Юшковской семилет-
ней и Городищенской сред-
них школах. Дорог не было, 
транспорта тоже. 

Невозможно представить 
нынешних двенадцатилет-
них ребят, ранним утром че-
рез лес в любое время года 
шагающих 10-15 километров 
на уроки. Они просто не ста-
ли бы этого делать. Мы это 
делали еженедельно. Полу-
чалось, что с прилежанием 
учились в школе всего четы-
ре дня в неделю. В понедель-
ник после раннего подъ¸ма 
клонило в др¸му, а в субботу 
другое желание - пораньше 
убежать домой. 

Наши наставники в шко-
лах прилагали максимум 
усилий, чтобы дать каждому 
отроку прочные знания, вос-
питать достойных продолжа-
телей дела старших, подгото-
вить к жизни и труду. Как не 
вспомнить нашего классного 
руководителя Кормановскую 
Металину Васильевну, кото-
рая так увлеч¸нно вела свои 
уроки, что мы забывали обо 
вс¸м. А чтобы не пропадало 
зря наше время после за-
нятий в школе (жили в ин-

тернате, и свободное время 
отводилось баловству), она 
организовала кружок по 
своим предметам (биология, 
химия). Мы что-то там кон-
струировали, изобретали, 
ставили опыты и очень радо-
вались, если они удавались. 
В течение четверти она ста-
ралась побывать дома у каж-
дого ученика. Посмотреть, в 
каких условиях он жив¸т, 
побеседовать с родителями, 
если нужно, дать рекоменда-
ции. 

Помню один из е¸ визитов 
за 15 километров в колхоз 
«Трактор». Беседуя с роди-
телями, как бы случайно 
она поинтересовалась дохо-
дами семьи. Отец рассказал, 
что постоянно возит в Горо-
дищну на при¸мный пункт 
овечью шерсть и шкуры до-
машних животных, а их дер-
жали немало. Всю выручку, 
за исключением затрат на 
приобретение в сельпо горя-
чительного, чтобы отметить с 
при¸мщиком удачную сделку 

купли-продажи, он хранил 
на сберкнижке. Там была по 
тем временам уже значитель-
ная сумма денег. Узнав об 
этом, Металина Васильевна 
поинтересовалась, не будет 
ли возможности на выпуск-
ной вечер купить сыну ко-
стюм. До костюма дело не 
дошло, но на выпускном ве-
чере я был в новой рубашке 
и новых штанах.

Школа позади. Что даль-
ше? Как и теперь, престиж-
ным считалось продолжение 
уч¸бы. Выбор пал на Вели-
коустюгское педагогическое 
училище. После его оконча-
ния в 1961 году только один 
год позволили мне попробо-
вать себя в роли учителя тру-
да и физкультуры Лесютин-
ской восьмилетней школы. А 
потом - четыре года службы 
на Северном флоте! Служить 
было легко: никакой дедов-
щины, питание сытное. В 
воинской части каких толь-
ко национальностей среди 
матросов не было! Жили все 
дружно.

Служба была успешной, 
но домой, в родные места, 
хотелось. Мне повезло, что 
решением властей демоби-
лизовали учителей не в ноя-
бре-декабре, а в июле-начале 
августа, чтобы можно было 
вовремя устроиться на рабо-
ту. Поэтому с первого сентя-

бря 1965 года я приступил к 
обязанностям директора Опа-
лихинской начальной шко-
лы. Работа устраивала, но 
хотелось карьерного роста. 
Значит, надо продолжать 
не только учить ребят, но и 
учиться самому.

Одним из самых любимых 
предметов считал географию. 
Е¸ в Городищенской школе 
преподавала Ирина Георги-
евна Другова. Считать ворон 
на е¸ уроках было некогда. 
Все заняты, все при деле. 
Поэтому, когда встал вопрос, 
куда пойти учиться дальше, 
решение было однозначным - 
Вологодский педагогический 
институт, факультет геогра-
фии. Так с 1968 по 1974 год 
и стал я студентом заочного 
отделения. Молодые грамот-
ные специалисты на селе 
всегда были на виду у руко-
водящих органов района. Не 
стал исключением и я. 

В 1968 году меня приняли 
в ряды КПСС. А чтобы мо-
лодому коммунисту не было 
скучно, поручили вести по-
литическую уч¸бу в первич-
ной партийной организации 
колхоза «Трактор». Круг 
обязанностей заметно возрос, 
а с ним и спрос. Помню, как 
для контроля за ходом поли-
тической уч¸бы в партийной 
ячейке на одно из занятий 
был командирован Угрюмов 
Ливерий Константинович. 
Он остался доволен моей ра-
ботой, и бюро Нюксенского 
райкома КПСС 20 января 
1970 года, не дав завершить 
учебный год в школе, утвер-
дило меня лектором райкома 
партии. 

С этого времени, вплоть до 
ликвидации организации в 
1991 году по указу президен-
та РСФСР, я занимался иде-
ологической деятельностью. 
Никогда не думал, насколько 
сложна и многопланова эта 
работа. Производственник 
всегда видит результат своего 
труда. Поработал продуктив-
но - успех налицо. Что-то се-
годня не получилось, можно 
спланировать и наверстать 
упущенное завтра. В идео-
логической деятельности ре-
зультаты сразу не увидишь. 
Нужно время, иногда значи-
тельное. Но, в конечном сч¸-
те, все намеченные в районе 
планы претворялись в жизнь. 
Нас не баловали, как произ-
водственников, поощрения-
ми, но в копилке наград есть 
звание «Ветеран труда» и ряд 
поч¸тных грамот.

С 1991 года началась но-
вая страница в трудовой дея-
тельности. До пенсии далеко, 
без работы жить не привык. 
Поэтому попробовал себя в 
организации подготовки во-
дителей легковых автомо-
билей на базе ДОСААФ. С 
июля 1993 года по девять 
лет возглавлял Нюксенские 
электротеплосети и районное 
общество охотников и рыбо-
ловов. С января 2011 года на 
заслуженном отдыхе. 

(Окончание на 4-й странице).
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Судьбы

Дата 
в истории

4 мая 1961 года в СССР был принят указ об усилении борьбы с тунеядством. Лица, не работавшие в течение 4 месяцев в году, подле-
жали уголовной ответственности, каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно-полезным трудом на благо государства. В 1970 
году статья о тунеядстве была включена в Уголовный кодекс РСФСР. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющим детей. Только в 
1991 году была отменена ответственность за тунеядство, и безработица стала легальной.

Как, наверное, многие люди пожи-
лого возраста, перед пенсией строил 
грандиозные планы. Будет много сво-
бодного времени, значит впереди охота, 
рыбалка, отдых на даче… Но ни одна 
извилина в сером веществе не преду-
предила о том, что ты более сорока лет 
работал, и за это время выработалась 
привычка каждый день вовремя по 
утрам вставать и идти на работу, идти 
и делать дело. 

Проходит на пенсии день, два, неде-
ля, а ты никак не можешь привыкнуть 
к новым реалиям. С первыми петухами 
вста¸шь, завтракаешь и… начинаешь 
ощущать чувство неудовлетвор¸нности, 
как будто ты стал никому не нужен в 
этом мире… Эйфория по беззаботной 
счастливой жизни уходит. Начинаешь 
думать, как бы в этой обстановке на-
делать поменьше ошибок, тем более, 
что одну - настрой на тихую, спокой-
ную жизнь на пенсии - уже сделали! 
И дали установку своему организму на 
этот ритм жизни. Он эти рекомендации 
примет и будет выполнять. 

А теперь давайте спросим любого 
шоф¸ра или тракториста, на каком ре-
жиме работы двигатель изнашивается 
быстрее всего и приходит в негодность? 
Каждый ответит: или на холостых или 
на больших оборотах. На средних мо-
тор работает и служит дольше. Значит, 
и человеку надо постоянно давать на-
грузку своему организму в пределах 
разумного. Выход один - вести актив-
ный образ жизни. Не давить пружины 
дивана перед телевизором, не злоупо-
треблять играми в карты и домино, а 
вплотную заняться физкультурой и 
спортом. Необходимые данные для это-
го есть. Я практически никогда не ку-
рил, поэтому не подвластен одышке, не 
кашляю, если случайно не простужусь. 
А со спортом дружу с малых лет. 

Возьм¸м для примера охоту. Не ска-
жу, что удача сопутствовала всегда. 
Чаще всего приходил из тайги с пустым 
рюкзаком. Но заряд бодрости, энергии, 
положительных эмоций от встреч с 
представителями фауны получал всег-
да. А какой заряд силы дают лыжи! В 
Нюксенице сформировался постоянный 
состав участников лыжни здоровья, 
каждый год появляются новые лыжни-
ки. Участие в спортивных соревнова-
ниях, культмассовых мероприятиях на 
природе всегда положительно отража-
ется на самочувствии и здоровье. 

Говорят, судьба благосклонна к тем, 
кто тв¸рдо знает, чего хочет. Сейчас я 
уверен, что хочу жить в этом, а не в том 
мире и быть здоровым. 

Занятия спортом - это только один 
фактор для здоровья. Не менее важным 
является и правильное питание. Уве-
рен, что человек может употреб лять в 
пищу вс¸, но овощи и фрукты на столе 
должны присутствовать всегда. Поэто-
му мы с супругой Валентиной Никола-
евной имеем дачный участок площадью 
24 сотки, где выращиваем вс¸ необхо-
димое. Содержим пч¸л. 

Курение, злоупотребление спиртным, 
бездеятельность, мотание нервов по пу-
стякам - это путь в никуда. Поверьте, 
только здоровый образ жизни - наш 
путь в будущее.

Культура

П¸тр Рожин: 
линия жизни

(Окончание. 
Начало на 3-й странице).

Искусство танцевать
Так c английского на 

русский язык переводится 
название студии современного 
и народного танца «ART 
dance» Нюксенского Центра 
культурного развития.

И действительно, каждый выход 
участников на сцену - маленькая фе-
ерия, фейерверк пластики и грации. 
Несмотря на свой молодой возраст 
(в этом году «АRT dance» исполня-
ется пять лет!), студия современно-
го и народного танца известна не 
только в районе, но и за его преде-
лами яркими и запоминающимися 
выступлениями. Участники студии 
не раз становились победителями и 
приз¸рами фестивалей в Великом 
Устюге, Ухте, Вельске и других.

За таким грандиозным успехом - 
результат кропотливой работы.

- Только так - через упорство, 
трудолюбие и стремление, можно 
добиться идеально поставленного 
номера, - отмечает выпускница хо-
реографического отделения Чере-
повецкого училища искусств и ху-
дожественных рем¸сел имени В.В. 
Верещагина,  руководитель студии 
Виктория Смирнова. - За годы су-
ществования «АRT dancе» его вос-
питанниками стали десятки маль-
чишек и девчонок. В самом начале 
творческого пути  буквально за не-
делю мы набрали 6 групп, 153 чело-
века. Сейчас в студии занимается 
111 человек (можно сказать, оста-
лись самые стойкие), а это 8 групп 
(дети от 3,5 до 16 лет). Желающих 
стать частью студии очень много 
и сейчас: в прошлом году группа на-
бралась всего за пару часов. Стрем-
ление к танцам похвально, но, к 
сожалению, возможности принять 
всех пока нет. Расписание плотное.

Каждое занятие начинается с тра-
диционной разминки, растяжки, вы-
полнения домашнего задания, разу-
чивания новых движений... Иногда, 

по словам руководителя, на это ухо-
дит не один час. Но видеть старание 
и самоотдачу своих воспитанников  
радостно.

- Детей стараюсь развивать во 
всех танцевальных направлениях: 
это и современные, и народные тан-
цы. Но какое бы направление мы ни 
выбрали, приятно, что они заинте-
ресованы в результате, - отмечает 
Виктория Александровна. - Неко-
торые из воспитанников приходят 
на занятие, тут же становятся к 
зеркалу и говорят: «Мы выполнили 
домашнее задание. Посмотрите, у 
нас получилось?». Конечно, такое 
отношение к делу трудно не заме-
тить. 

«По горкам, по горам», «Афри-
ка», «Лялечка», «Ой, ниточка» - 
это лишь часть блестящих номеров 
самых целеустремл¸нных и актив-
ных воспитанников студии (именно 
такие дети выходят на сцену чаще 
всего!), увидев которые, трудно сдер-
жать восхищение.

- Как рождаются танцы? - интере-
суюсь я.

- У каждого - своя история, - от-
мечает Виктория Александровна. 
- Какие-то номера появляются 
практически сразу, над другими 
приходится размышлять, импрови-
зировать, продумывать образ, под-
бирать музыкальное сопровождение, 
постановку движений.  Не остают-
ся в стороне и дети - часто от них 
можно услышать интересные идеи.

С костюмами, по словам руководи-
теля студии, отлично помогают нюк-
сенские и тарногские мастерицы. 

- Что-то уже могу пошить и сама, 
научилась, - сме¸тся она. - А если 
говорить о подготовке концертных 
выступлений, то во вс¸м (от глаж-
ки костюмов до установки декора-
ций) помогают сотрудницы нашего 
дружного коллектива Центра куль-
турного развития.

Сво¸ дело Виктория Александров-

на любит и отда¸тся ему полностью.
- С каждым годом становлюсь вс¸ 

более привязанной к танцу. И сей-
час понимаю, что не могу без него 
жить, - закончила разговор педагог. 
- Моим воспитанникам хочу поже-
лать: трудиться, трудиться и ещ¸ 
раз трудиться! И тогда вс¸ полу-
чится!

Для кого-то занятия танцами в 
студии определили будущую профес-
сию (среди воспитанников Виктории 
Александровны есть те, кто всерь¸з 
задумывается о профессии хореогра-
фа), а кто-то наш¸л здесь лучших 
друзей. 

Студия «ART dancе» - это не про-
сто кружок по интересам, где учат 
и учатся танцевать. Это большая 
танцевальная семья, где царит по-
нимание и гармония, где руководи-
тель - добрый товарищ и над¸жный 
помощник.

Пожелаем новых успехов нашим 
талантливым землякам, юным зв¸з-
дочкам и их педагогу. Продолжайте 
и дальше радовать зрителей новыми 
постановками, красочными костю-
мами и достойно представлять свой 
район на конкурсах и фестивалях.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Юные воспитанники «АRT dance» с руководителем Викторией Смирновой.

• Отч¸тный концерт      
«ART dance» удался!

В честь пятилетнего юбилея 
танцевальной студии в Центре 
культурного развития 30 апреля 
прош¸л отч¸тный концерт 
студии «Вс¸ это - мы!», 
на котором ребята разных 
возрастных групп показали 
зрителям, чего они достигли 
под руководством своего 
наставника. 
На протяжении полутора 

часов зал рукоплескал юным 
танцорам, представившим 
девять грандиозных номеров.



Наш путь лежит дальше. Со 
всех сторон слышим многого-
лосое птичье пение. Узна¸м 
по голосам. В первую очередь 
- обыкновенного соловья, 
главного певца. Определяем 
обыкновенную чечевицу, в 
переливчатых трелях кото-
рой отч¸тливо слышна фра-
за «Витю - видел». Слышим 
шикарный голос малиновки 
(зарянки), которая обладает 
приятным певческим талан-
том. Красиво и мелодично 
по¸т пеночка. Далеко разно-
сится е¸ «тень-тень-тень». С 
нескольких сторон разда¸тся 
громкий скрипучий крик ко-
ростеля (дергача), которого 
ещ¸ называют «скрипуном». 

Завершается экскурсия на-
блюдением за лесным конь-
ком. Он сидит высоко на 
ветках бер¸зы. Его песня на-
чинается (на взл¸те) темповым 
«сии-сии-сии», переходит в 
трель «сиррр» и заканчивает-
ся растянутым «сииа-сииа-си-
иа». Гнездо на земле тщатель-
но прячет. Даже не подлетает 
к нему, опускается в стороне 
и подбегает в траве. Бегать и 
взлетать приходится часто: в 
день приносят корм птенцам 
по 150 раз. Да ещ¸ за лето у 
них две кладки. 

Если углубимся в лес, то 
сможем увидеть или услы-
шать синиц и снегирей. Сей-
час они лесные жители, а зи-
мой прилетали в деревню на 
кормушки. 

ИЮЛЬСКАЯ 
ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭКСКУРСИЯ    
Выходим из дома. Трудно 

передать чувство радости и 
удивления, когда видим, что 
прямо под окнами дома за 
овощными грядками на све-
жевыкошенной территории 
гуляет большой веретенник. 

У колодца замечаем сороку. 
Она сидит на ведре и встреча-
ет нас громким стрекотанием. 
С утра достают своим карка-
ньем серые вороны. Пока 
они сидели на гн¸здах в лесу, 
было тихо. А сейчас зреет на 
грядках клубника, и их лета-
ет много.

Подходим к нежилому дому. 
Здесь находится деревенская 
достопримечательность - гнез-
до обыкновенной пустельги. 
Это маленький сокол величи-
ной с галку. Интересно, что 
сначала в соколином гнезде 
было 4 птенца. Самого ма-
ленького и слабого родители 
выкинули. В бинокль видим, 
что из оставшихся два птен-
ца крупные, а третий - значи-
тельно меньше. Птенцы под-
растают быстро. Старшие уже 
научились летать и покинули 
гнездо. Держатся вместе, по-
близости. Родители вс¸ время 
рядом. Последнему покинув-

шему гнездо самому малень-
кому жителю пришлось жить 
одному более недели. В днев-
нике наблюдений зафикси-
рован по датам весь процесс 
взросления птенцов. 

Недалеко от Федьковской 
на болоте давно живут серые 
журавли. Но однажды совсем 
рядом с деревней увидели 
пару красивых длинноногих 
птиц, спокойно гуляющих по 
поляне. Птица весит 5-7 кг, 
высота около 115 см, размах 
крыльев около двух метров. 
«Разговорчивые», криками 
часто выдают сво¸ присут-
ствие. Очень осторожные. 
Оперение синевато-серое, что 
позволяет маскироваться в 
лесистой местности. Моно-
гамны, держатся вместе и со-
храняют пару в течение всей 
жизни. Вид занес¸н в Крас-
ную книгу Вологодской обла-
сти.

Заканчивается июльская 
экскурсия наблюдениями за 
двумя маленькими юркими 
представителями орнитофа-
уны. Это серая славка и лу-
говой чекан. Серая славка 
или говорунчик - непримет-
ная и скромная на внешний 
вид птичка. Имеет светло-ко-
ричневое с серым оттенком 
оперение, голова украшена 
пепельными перьями. Вели-
колепный певец. Луговой че-
кан часто сидит на высоких 
стеблях - присадах, качая и 
вздрагивая хвостом вверх - 
вниз, как бы кланяется. При 
тревоге изда¸т учащ¸нное че-
кание «чек»-«чек»-«чек». Ха-
рактерны белая бровь и т¸м-
ное надхвостье. 

Таким образом, в июле 
встречи были не многочис-
ленные, но очень яркие и 
запоминающиеся. Во второй 
половине лета лес начинает 
затихать. 

АВГУСТОВСКАЯ 
ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭКСКУРСИЯ
Во время последней лет-

ней экскурсии сначала видим 
сидящую на проводах дере-
венскую ласточку или ла-
сточку-касатку. Сво¸ второе 
название она получила из-за 
своеобразной формы хвоста. 
Он у не¸ длинный с изогну-
тыми перьями - косицами. 
Для гнездования выбирает 
деревянные хозяйственные 
постройки. Ноги птицы слабо 
приспособлены к движению 
по земле. Ласточка прекрасно 
себя чувствует в воздухе, де-
монстрируя высший пилотаж. 

Чуть подальше замечаем в 
зарослях сорняков северную 
бормотушку. Это мелкая пе-
рел¸тная птица. Название 
объясняется монотонным пе-
нием, напоминающим бор-
мотание. Отличается скрыт-
ностью, предпочитает много 
времени проводить в зарослях 
таволги, ивняка и высоких 
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Необычные 
праздники

4 мая - День собачьего счастья. 
Праздник был создан для собак и их хозяев. Поэтому в этот день стоит уделить больше внимания своим домашним любимцам. Выбор повода для 
счастья у них не так и велик: встреча с хозяином, большая сочная косточка и просто, потому что хорошо. 

Краеведение

Птицы деревни Федьковская
(Окончание. Начало в ¹32 от 
29 апреля 2022 года).

По мере продвижения 
впер¸д слышим курлыканье 
журавлей, которое разносит-
ся над деревней и соседним 
лесом. Видим, что птицы го-
товятся к скорому отл¸ту и 
словно прощаются с родными 
местами. 

В конце экскурсии над 
нами летит косяк гусей  гу-
менников. В стае пара десят-
ков птиц, но бывает и по не-
скольку сотен. Это говорит о 
том, что неподал¸ку проходят 
миграционные пути перел¸т-
ных птиц.   

ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

За годы наблюдений за пти-
цами в окрестностях деревни 
Федьковская было обнаруже-
но 45 видов из 10 отрядов и 
24 семейств. 

Самый многочисленный от-
ряд - воробьинообразные - 23 
вида из 12 семейств. Затем 
ид¸т отряд ржанкообразные 
- 7 видов из 3 семейств. От-
ряд курообразные - 3 вида из 
1 семейства. В пяти отрядах 
- гусеобразные, журавлеобраз-
ные, ястребообразные, сово-
образные и дятлообразные 
- по 2 вида. В двух отрядах 
- соколообразные и кукушки 
- по одному виду. 

Определить пут¸м фотофик-
сации удалось 23 вида птиц, 
по визуальным наблюдени-
ям - 14 видов, по голосам - 8 
видов. Можно предположить, 
что видовое разнообразие 
птиц намного больше. 

При изучении выяснено, 
что видовой состав птиц вес-
ной и в первой половине лета 
богаче, чем в другие периоды. 
В мае и июне было встречено 
27 видов птиц, а в июле, авгу-
сте и сентябре - 18. 

За последние десятилетия 
произошло изменение видово-
го состава. Стали преобладать 
лесные виды, также увеличи-
лась численность опушечных 
и лугово-опушечных. Из-за 
снижения человеческой ак-
тивности поселяются более 
осторожные виды. Больше 
стало редких птиц. Совсем 
не встречаются спутники че-
ловека - воробьи, голуби и 
галки, которые раньше были 
в изобилии. Резко снизилось 
количество скворцов. Факто-
рами, повлиявшими на изме-
нение состава, стали: умень-
шение жителей Федьковской 
и соседних деревень, зараста-
ние сельскохозяйственных 
угодий, деревенских улиц и 
прос¸лочных дорог древесной, 
кустарниковой, сорной расти-
тельностью и высокими тра-
вами, увеличение кормовой 
базы для птиц.

Из исследовательской 
работы Татьяны 

Васильевны БРИТВИНОЙ.
(Публикуется 
в сокращении).
Фото автора.

трав. Окрас буровато-серого 
цвета. 

Несколько раз привл¸к 
наше внимание обыкно-
венный жулан или сороко-
пут-жулан. Это самая малень-
кая хищная птица. Смелый и 
хитрый охотник. Охотится, 
сидя на выступающих ветках 
деревьев, убитых животных 
(пол¸вок, ящериц) накалыва-
ет на шипы растений, острые 
ветки или колючую проволо-
ку. Отличительная особен-
ность - крючковатый клюв. 

Над деревней летает днев-
ной хищник полевой лунь. 
Размер тела варьируется от 
40 до 60 см, размах крыльев 
- до 145 см. Пепельно-серый 
самец ассоциируется у народа 
с седовласым старцем. Сход-
ство добавляет ободок перьев 
вокруг щ¸к, как будто борода 
и бакенбарды. 

Использует окрестную тер-
риторию деревни в качестве 
охотничьих угодий ч¸рный 
коршун. Весь вид очень вы-
разительный и хищный, осо-
бенно выделяется присталь-
ный взгляд. Во время пол¸та 
крылья находятся на одной 
плоскости с телом. Способен 
долго без единого взмаха кры-
льями красиво парить в воз-
духе. От других хищных птиц 
его легко отличить по вилко-
ватому хвосту. Жив¸т в лесах. 

Оба последних описанных 
вида занесены в Красную кни-
гу Вологодской области. 

ОСЕННЯЯ 
ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭКСКУРСИЯ
Выбираем погожую пого-

ду. Маршрут хорошо знаком, 
прос¸лочная дорога в сентя-
бре ещ¸ вполне в приличном 
состоянии. 

Около дома встречаемся с 
сойкой. Она отличается при-
влекательным внешним ви-
дом. Предполагается, что е¸ 
название родственно глаголу 
«сиять» и дано птице за яркое 
оперение. 

Далее нас сопровождает 
трескотня дроздов рябинни-
ков. Название сво¸ получил 
из-за любви к ягодам ряби-
ны. В самой деревне и в лесу 
рябин очень много, поэтому 

и стаи дроздов большие. Опе-
рение рябинника на макушке 
и передней части шеи сизое, 
спина каштановая, крылья и 
хвост т¸мные, грудка светлая 
с оттенками песочного цвета 
и мелкими ч¸рными п¸рыш-
ками. Из-за ч¸рной «подвод-
ки» вокруг глаз кажется, что 
рябинник всегда немного не-
доволен и сердится. Вед¸т как 
оседлый, так и кочевой образ 
жизни. В лесах живут коло-
ниями по 12-25 пар. 

В ветвях бер¸зы рядом с 
рябиной замечаем ч¸рно-
го дрозда. Птица немного 
больше скворца. Оперение у 
самцов однотонное ч¸рное, 
блестящее, клюв ж¸лтый. 
Молодые птицы т¸мно-корич-
невого цвета. Проживает в ле-
сах. Эта удивительная птица 
не нуждается в жидкости и 
может никогда не пить, по-
скольку влагу получает с пи-
щей. Редкий вид, занес¸н в 
Красную книгу Вологодской 
области. 

Кроме дроздов на рябину 
прилетела вес¸лая стайка 
обыкновенных свиристелей - 
ярких выразительных птиц с 
розовым хохолком на голове.

Посчастливилось зафикси-
ровать встречу с великолеп-
ным представителем орни-
тофауны - ч¸рным дятлом, 
имеющим второе название 
- желна. Это лесная оседлая 
птица. Наиболее крупный 
дятел, имеет стройное телос-
ложение, длинную тонкую 
шею и длинный хвост. Опе-
рение взрослого самца блестя-
ще-ч¸рное, сверху на голове 
- ярко-красное пятно в виде 
шапочки от основания клюва 
до затылка. Имеет шумный и 
крикливый характер. Пищу 
находит в древесной коре. 
Для этого своим мощным 
долотообразным клювом раз-
далбливает старые гниющие 
стволы, трухлявые пни, сни-
мает омертвевшую древесную 
кору. Из леса доносится моно-
тонный стук. Ид¸м в сторону 
его и видим улетающего боль-
шого п¸строго дятла. Эта пти-
ца знакома каждому. Недаром 
называют его санитаром леса, 
он в больших количествах по-
едает лесных вредителей. 

Ч¸рный дятел. Дрозд рябинник.
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Говорим 
правильно

Оплатить или уплатить. Оплатить говорим, когда речь ид¸т о том, за что платят: товар, проезд, коммунальные услуги и 
тому подобное. Его часто можно сравнить с глаголом «получать». Он оплатил (заплатил за что? и получил что?) интернет.
Уплатить говорим, когда речь ид¸т о том, что платят (об эквиваленте денег): пошлина, штраф, комиссионные, квартплата, выкуп и так далее. 
Это слово, наоборот, по значению ближе к «отдавать». Он уплатил (заплатил что?) налоги.

Фестиваль

* РекламаО мерах по снижению давления на бизнес
• Прокуратура разъясняет

«Родники российских деревень» - кладезь талантов
В каждом уголке 

Нюксенского края 
найдутся по-настоящему 
талантливые люди, 
настоящие народные 
артисты, которые 
живут и работают на 
родной земле, а в 
свободное время поют 
и танцуют - делятся с 
односельчанами своими 
талантами в стенах 
родного клуба. 

Чтобы себя показать и на 
других посмотреть, ежегод-
но они собираются вместе 
на районном фестивале с 
поэтичным названием «Род-
ники российских деревень». 
Фестиваль, целью которого 
является сохранение, разви-
тие и популяризация само-
деятельного художественного 
творчества, состоялся в этом 
году 27 апреля в Нюксенском 
ЦКР уже в десятый раз. 17 
ветеранских коллективов, 
11 Домов культуры и клу-
бов, 115 участников, 9 но-
минаций... Впечатляющие 
цифры! Впрочем, как и сами 

живые, душевные выступле-
ния участников. Восхищаясь  
ими, понимаешь, что жив 
наш край, богат народными 
умельцами да талантами, и 
хочется верить, что так будет 
всегда.

• Итоги:
Номинация «Вокал. Соло»: 

1-е место - Тамара Яковлевна 
Ожиганова, Востровский ДК; 
2-е место - Любовь Никифо-
ровна Тарасюк (Игмасский 
ДК) и Любовь Борисовна По-
пова (Бобровский клуб); 3-е 
место - Наталья Юрьевна Пу-
дова, Уфтюгский ДК.

Номинация «Вокал. Ан-
самбли»: 1-е место - народ-
ный самодеятельный хор 
ветеранов «Вдохновение» 
Нюксенского ЦКР, 2-е ме-
сто - ансамбль «Настроение» 
(Востровский ДК) и ансамбль 
«Зоренька» (Городищенский 
ДК); 3-е место - ансамбль 
«Озеряночка» (Озерской 
клуб) и ансамбль «Околица» 
(Бобровский клуб).

Номинация «Вокал. Дуэ-
ты»: 1-е место - дуэт «Земля-
ки», Игмасский ДК; 2-е ме-
сто - дуэт (Любовь Борисовна 

Попова и Татьяна Вениами-
новна Попова), Бобровский 
клуб.

Номинация «Хореогра-
фия»: 1-е место - народный 
танцевальный коллектив 
«Рябиновые бусы» (ЦКР) 
и танцевальный коллектив 
«Хорошие девчата» (Матве-
евский ДК); 2-е место - тан-
цевальный коллектив «Ряби-
нушка», Игмасский ДК; 3-е 
место - танцевальный дуэт 
Озерского клуба.

Номинация «Художествен-
ное слово»: 1-е место - Нина 
Петровна Логвинова, Матве-
евский ДК; 2-е место - Свет-
лана Владимировна Карсе-
ева, Космар¸вский клуб.

Номинация «Лучший сце-
нарий» - Красавинский клуб.

Номинация «Лучший ве-
дущий» - Валентина Никола-
евна Мальцева, Востровский 
ДК.

Номинация «Лучшее 
оформление» - Бобровский и 
Озерской клуб.

Номинация «Лучший клуб 
ветеранов» - клуб ветеранов 
«Здоровье», Космар¸вский 
клуб.

Специальный диплом по-
бедителя вруч¸н Александру 
Михайловичу Кашникову 
(номинация «За мастерство 
и творческую фантазию») и 
ансамблю «Родные напевы» 

(номинация «За сохране-
ние народной музыкальной 
культуры») - Городищенский 
ДК.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Людмила Анатольевна КОЛОСОВА:

- Приятное и незабываемое впечатле-
ние произв¸л на меня фестиваль «Род-
ники российских деревень». Почему? 
Во-первых, это умелая организация 
такого массового мероприятия! Здесь 
нужно отдать должное всем работникам 

культуры, специалистам Центра культур-
ного развития, руководителям коллекти-

вов и главам муниципальных образований и поселений. 
Во-вторых, это активность и позитив всех участников фе-
стиваля. В настоящее время это немаловажно! И в-тре-
тьих, это красочность и оригинальность сценических ко-
стюмов при разных финансовых возможностях.

Мне как руководителю народного самодеятельного тан-
цевального коллектива «Рябиновые бусы» очень приятно, 
что мы получили призовое место! Подготовка хореогра-
фической постановки «Леб¸душка», которую мы предста-
вили на фестивале, была длительной. Каждое танцеваль-
ное движение оттачивалось пошагово. К тому же, в связи 
с коронавирусной инфекцией, репетиции неоднократно 
приходилось переносить. Но со всеми трудностями мы 
справились! 

От нашего танцевального коллектива и от себя лично 
хочу поблагодарить всех причастных к этому празднику! 
Спасибо! До новых встреч в следующем году!

Танцевальный коллектив «Рябинушка», Игмасский ДК. Ансамбль «Родные напевы», Городищенский ДК.

В условиях 
неблагоприятной 
экономической 
обстановки государство 
продолжает принимать 
меры, направленные 
на снижение 
административного 
давления на бизнес.

Введ¸н тр¸хлетний запрет 
на проведение проверочных 
мероприятий в отношении 
находящихся в реестре ак-
кредитованных организа-
ций IT-компаний. Не будут 
осуществляться плановые 
проверки таких организа-
ций и подлежат заверше-
нию все начатые проверки. 
По таким проверкам не мо-
гут быть выданы никакие 
предписания.

До конца 2022 года введ¸н 
запрет на проведение прове-

рок иных хозяйствующих 
субъектов. 

Отменены плановые про-
верки бизнеса, за рядом ис-
ключений (такое ограниче-
ние не распространяется, к 
примеру, на санитарно-эпи-
демиологический и пожар-
ный надзор в отношении 
объектов, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность, предоставление соци-
альных услуг, связанных с 
обеспечением проживания, 
организацией отдыха детей 
и их оздоровления).

Сроки исполнения ранее 
выданных по итогам прове-
рок предписаний продлева-
ются автоматически на 90 
дней. 

Недопустим временный 
запрет деятельности орга-
низации или ИП при воз-
буждении в отношении их 

дела об административном 
правонарушении.

Внеплановые проверки 
бизнеса могут быть прове-
дены при получении досто-
верных сведений о нали-
чии угрозы либо по факту 
причинения вреда жизни 
и тяжкого вреда здоровью 
граждан, безопасности го-
сударства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Прокуратура района 
обращает внимание кон-
трольных (надзорных) ор-
ганов и представителей 
бизнес-сообщества, что 
даже при наличии указан-
ных условий внеплановые 
проверки в 2022 году мо-
гут проводиться только по-
сле согласования с органа-
ми прокуратуры.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Реклама

В РЕДАКЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
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2-84-02, или в редакции газеты.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее 
со болезнование маме Чу-
провой Светлане Алексан-
дровне, брату Коле, жене 
Наташе, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, бра-
та, мужа, папы

ЧУПРОВА
Евгения Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Олег и Наташа 

Назаровы, Марина 
Кормановская.

При¸м в Вологде и Соколе, 
работает и удал¸нно.

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

8-921-141-04-42. 

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

ПОКУПАЕМ 
С/Х ПАИ 

(доли в праве общедо-
левой собственности 
на земельные участки 
сельскохозяйственного 

назначения). 
Т. 8-953-510-70-23. • ПРОДАЮ: ПЧ¨Л, пчело-

пакеты, пчеломатки со сво-
ей пасеки в Вологодской 
области. Породы: средне-
русская, карпатка, карни-
ка, бакфаст. Тел. 8-999-
791-78-31, Игнат.        Реклама

7 мая - продажа 
КУР-МОЛОДОК (рыжие, бе-
лые, цветные), НЕСУШКИ.
ПОРОСЯТА - 1.5 мес.

Б-Слободка (отв.) - 19.00, 
Нюксеница (авт.) - 

19.20, 8-921-236-38-82. 
Принимаю заявки по району.          

* Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
35:09:0000000:129 из земель сельскохозяйственного назначения пло-
щадью 18155000 кв.м с местоположением: Вологодская обл., Нюк-
сенский р-н, проводятся кадастровые работы по выделу земельного 
участка площадью 98073 кв.м в сч¸т доли в праве общей долевой 
собственности участника общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 35:09:0000000:129 - Муниципального 
образования Городищенское сельское поселение Нюксенского муници-
пального района (доля в праве - 935000 кв.м).

В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002 
г. ¹101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности на земельный участок  с ка-
дастровым номером 35:09:0000000:129 извещаются о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка 35:09:0000000:129.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка с кадастровым номером 35:09:0000000:129 явля-
ется общество с ограниченной ответственностью «Развитие», ОГРН 
1163525101178, ИНН 3525457508, адрес: 161011, Вологодская обл, г. 
Вологда, ул. Ветошкина, 36-507, телефон +7-921-506-21-39.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Смирновой Александрой Николаевной, работником обще-
ства с ограниченной ответственностью «Земельно-проектное бюро», 
квалификационный аттестат кадастрового инженера ¹35-15-464 от 
25.03.2015 г, почтовый адрес: 160011, Вологодская обл., г. Вологда, 
ул. Ветошкина, 36-507, тел. +7-911-504-22-25, электронный адрес 
zpb07@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, 36-507, с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 16.00.

В течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего 
извещения участники долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым ¹35:09:0000000:129 вправе вручить кадастровому ин-
женеру или направить на почтовый адрес кадастрового инженера, а 
также в орган регистрации прав обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ, выделяемого в сч¸т земельной 
доли Муниципального образования Городищенское сельское поселение 
Нюксенского муниципального района, земельного участка.

АВТОШКОЛА «УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 
г. Никольска ПРОВОДИТ НАБОР 

учащихся в летние группы по подго-
товке водителей категорий М, В, С, 

СЕ, Д. Трактористов кат А1 
(квадроцикл, снегоход), В, С, Е.

* Реклама

СБОР ГРУПП 17 МАЯ 2022 г. в 17.30 по адресу: 
Вологодская обл., г. Никольск, ул. Красная, д. 72. 

Тел.: 8-921-539-16-51, 
8-921-601-12-99, 8-921-602-75-56.

Выражаем глубокое со-
болезнование Чупровой 
Светлане Александровне, 
Ло башеву Владимиру Вита-
льевичу, Чупровой Наталье 
Ивановне, Чупрову Арт¸му 
Евгеньевичу, Чупрову Ни-
колаю Николаевичу, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына, мужа, отца, брата

ЕВГЕНИЯ.
Переживаем боль утраты 

вместе с вами.
Чупровы, д. Вострое, 

Чупровы, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование матери Свет-
лане Александровне, Вла-
димиру Витальевичу, жене 
Наташе, сыну Арт¸му, бра-
ту Николаю и его семье, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сына, мужа, отца, брата, 
дяди

ЧУПРОВА
Евгения Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память.

Г.А. и В.А. Лобазовы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Чупровой 
Светлане Александровне, 
Ло ба шеву Владимиру Ви-
тальевичу, брату Николаю, 
жене Наташе, сыну Арт¸му, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сына, брата, мужа, отца

ЧУПРОВА Евгения.
Скорбим вместе с вами.

Валентин, Нина 
Ожигановы, 

Валентина Колупаева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чупровым На-
талье Ивановне, сыну Арт¸-
му по поводу смерти мужа, 
отца

ЧУПРОВА
Евгения Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Юровы, д. Красавино.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чупровой Свет-
лане Александровне, Влади-
миру Витальевичу в связи с 
безвременной смертью сына

ЕВГЕНИЯ.
Скорбим вместе с вами.

Валентина и Алексей 
Хомяковы, д. Кокшенская; 

Сергей и Светлана 
Хомяковы, г. Москва; 

Эльвира Андреева.

Выражаем глубокое со-
болезнование Чупровой 
Светлане Александровне, 
Лобашеву Владимиру Вита-
льевичу, Чупровой Наталье 
Ивановне, Арт¸му, Чупро-
ву Николаю Николаевичу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сына, мужа, отца, брата

ЧУПРОВА
Евгения Николаевича.

Семья Генаевых: 
Галина, Николай, 

Евгений, Татьяна.

Выражаем искреннее со-
болезнование Синкевичусу 
Вячеславу Евгеньевичу по 
поводу смерти отца

СИНКЕВИЧУСА
Евгения Евгеньевича.
Выпускники 1994 года 

НСШ.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти

ЧУПРОВА
Евгения Николаевича.

Одноклассники выпуска 
1991 года НСШ.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Чупровой Наталье 
Ивановне, Чупрову Арт¸-
му, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца

ЧУПРОВА
Евгения Николаевича.
Выпускники 1994 года 

НСШ.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
6 МАЯ, В ПЯТНИЦУ, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

 7 МАЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта “Забота”!

* Реклама                                ИП Баженов В.С.

Выражаем искреннее 
соболезнование Чупровой 
Светлане Александровне, 
Наталье, Арт¸му, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти сына, мужа, папы, 
брата

ЧУПРОВА
Евгения Николаевича.

Мартынова, Переваловы, 
три семьи Поповых, 
Глебовы, Седелковы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти бывшего работника 

ЧУПРОВА 
Евгения. 

Коллектив 
ООО «Нюксенский 

маслозавод».

Выражаем искренние, 
глубокие соболезнования 
Син кевичусу Вячеславу и 
Светлане по поводу безвре-
менной смерти отца

СИНКЕВИЧУСА
Евгения Евгеньевича.

Коллеги: 
Л.Б. Шалаевская, Л.Ф. 
Парыгина, В.П. Ришко, 

Г.Из. Попова.

Нюксенскому подразде-
лению Тарногского РЭС 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: электромонт̧ р 
по эксплуатации ВЛ 

и электрослесарь по ре-
монту оборудования РУ.  
Тел. 8(81747) 2-84-59.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Синкевичусу Вя-
чеславу Евгеньевичу, всем 
родным по поводу безвре-
менной смерти отца

СИНКЕВИЧУСА
Евгения Евгеньевича.

Вечная светлая память.
Коллектив 

такси «Лидер».

Выражаем искреннее со-
болезнование Чупровой 
Светлане Александровне, 
Лобашеву Владимиру Вита-
льевичу, Наталье, Арт¸му, 
Николаю, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ЧУПРОВА
Евгения Николаевича.

Семьи Н.В. Симак, 
В.В. Малафеевского.

Выражаем искреннее со-
болезнование матери Чу-
провой Светлане Алексан-
дровне, жене Наташе, сыну 
Арт¸му, брату Николаю, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью сына, мужа, папы, 
брата, дяди

ЧУПРОВА
Евгения Николаевича.

Меледины, Гоглевы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Наталье, 
Арт¸му, Светлане Алек-
сандровне, Николаю, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, сына, брата

ЧУПРОВА
Евгения Николаевича.

Незговоровы, Андреевы, 
Болотовы.

Выражаем глубокие со-
болезнования Чупровым 
Светлане Александровне, 
Николаю Николаевичу, На-
талье Ивановне, Арт¸му, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сына, брата, мужа, отца

ЧУПРОВА
Евгения Николаевича. 

Помним. Любим. Скор-
бим.

Семьи Тихомировых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чупровой 
Светлане Александровне, 
Владимиру Витальевичу, 
брату Николаю Николаеви-
чу и его семье, жене Ната-
лье Ивановне, сыну Арт¸-
му, всем родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти сына, брата, мужа, 
отца, дяди

ЧУПРОВА
Евгения Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
С.В. и В.В. Богдановы, 

В.А. и А.В. Генаевы.

Ветеранская организация 
ОМВД России по Нюксен-
скому району выражает 
искреннее соболезнование 
Чупровой Светлане Алек-
сандровне и Лобашеву Вла-
димиру Витальевичу по по-
воду безвременной смерти 
сына 

ЧУПРОВА 
Евгения. 

Скорбим вместе с вами.



Юбилей коллектива

Конкурсы

«Сияние» из Вострого 10 лет 
радует земляков
В нашем районе 

множество 
замечательных 
коллективов 
художественной 
самодеятельности. 
Приятно, что столько 
людей увлечены 
творчеством, с 
удовольствием много 
лет выходят на сцену и 
радуют односельчан.

Недавно жители Востро-
го стали зрителями большо-
го концерта, посвящ¸нного 
10-летию коллектива «Сия-
ние» местного ДК. Он близок 
не только востровчанам, но и 
хорошо знаком многим жите-
лям других уголков района. 
Ансамбль - неоднократный 
приз¸р районных конкурсов 
и фестивалей. С голосами его 
участниц знакомы жители Ве-
ликоустюгского, Тарногского, 

Сокольского районов. Наград 
с межрайонных мероприятий 
в копилке тоже немало.

Руководит коллективом с 
начала его основания Тама-
ра Ожиганова. Помимо е¸ 
в составе бессменно Оксана 
Ожиганова, Ирина Попова, 
Марина Ожиганова, Любовь 
Мальцева, Ольга Ожиганова. 
Яркие, талантливые, пози-
тивные и энергичные.

На юбилейном концер-
те, который длился полтора 
часа, зрители рукоплескали 
каждому их выходу и крича-
ли «Браво!». Участницы радо-
вали красивыми костюмами, 
новыми номерами. 

Глава СП Востровское Алла 
Попова, поздравляя, отме-
тила, что 10 лет - это совсем 
юный возраст, и впереди ещ¸ 
большой творческий путь. 
Поздравили и преподнесли 
музыкальные подарки ди-
ректор Нюксенского Центра 

культурного развития Нина 
Ламова, гость из Полдарсы 
Александр Менькин, коллеги 
по востровской сцене коллек-
тив «Настроение». Сюрприз в 
виде юбилейного пирога пре-
поднесли зрители. 

- Участницам ансамбля - 
вдохновения, радуйте одно-
сельчан, - от всех земляков 
пожелала директор Востров-
ского ДК Ольга Ожиганова. 
- Пока есть такие талант-
ливые, любящие свою малую 
родину люди - нашей деревне 
жить и процветать!

И нам хочется пожелать 
востровскому «Сиянию» ещ¸ 
долго сиять и блистать на 
родной сцене, делиться своим 
творчеством, нести прекрас-
ное, доброе и позитивное всем 
окружающим. С юбилеем!

Лариса СОБАНИНА,
художественный 

руководитель 
Нюксенского ЦКР.

Поздравляем! 
с. Нюксеница

БОРОДИНУ
Василию Андреевичу

Поздравляем тебя с юбилеем!
80 – что за годы!
Это лишь всего восьм¸рка,

 да и ноль.
Но немало в жизни сделано 
Умело, основательно, смело!
Ты просто молодец!
Счастлив ты семь¸й своей,
Верными друзьями, да и мы
С тобою рядом будем, дорогой!
Мы с тобою встретились посредине лета,
Были голубыми небо и цветы.
Я скажу спасибо случаю за это,
Что перед нами появился ты!

Желаем тебе, Василий Андреевич, доброго здоровья, 
оптимизма, жизни без невзгод и огорчений!

Мария; Николай, Таня, Катя, Андрейка; 
Тугариновы, Мелехины.

От нюксенских улиц до азбуки растений
В Нюксенском рДТ 

прош¸л районный этап 
областного конкурса 
социальных проектов и 
гражданских инициатив. 

Это всегда интересно, по-
тому что школьники под-
нимают актуальные темы и 
пытаются предложить пути 
решения важных задач.

- Надо больше обращать 
внимание детей на пробле-
мы района, у них, в отличие 
от взрослых, отсутствует 
стереотипное мышление, и 
они не как мы смотрят на 
многие вещи. Этот нетриви-
альный взгляд рождает ори-
гинальный подход к решению 
многих вопросов, - уверена 
член жюри конкурса Лия Ро-
манова.

В каждом из шести пред-
ставленных проектов, по е¸ 
словам, есть своя изюминка. 
Некоторые, как, например, 
«Азбука растений» Натальи 
Поповой из Городищенской 
средней школы (руководи-

тель Светлана Мальцева), 
способен претендовать даже 
на какой-нибудь небольшой 
грант в рамках других взрос-
лых конкурсов. Электронное 
пособие, рассказывающее о 
флоре Нюксенского района 

(а часть была оформлена и в 
печатном виде), созданное в 
итоге, можно использовать в 
процессе обучения в разных 
классах. 

Уже сейчас вполне может 
получить продолжение в ре-

ющихся рДТ Натальи Кали-
ниной и Эвелины Лоскутовой 
(руководитель Яна Сернова).

Члены жюри хотели бы 
вс¸-таки обратить внима-
ние ребят и других участни-
ков подобных конкурсов на 
два момента: на проработку 
практической стороны своей 
работы, ведь проектная де-
ятельность предусматрива-
ет результат, применение в 
жизни, а также на презента-
цию своих материалов.    

Дипломы за первое место 
получили Антон Горбунов, 
Алина Буракова, Наталья 
Попова, Валерия Орлова, 
а за второе - соавторы На-
талья Калинина и Эвелина 
Лоскутова и Кристина Де-
нисовская. 

Все проекты ребят будут 
направлены на областной 
этап.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Фото предоставлено 
Муниципальным 

опорным центром. 

альной жизни проект «Ули-
цы Нюксеницы» Алины Бу-
раковой, представлявшей 
районный Дом творчества 
(руководитель Яна Сернова). 

Несколько лет реализуется 
в Доме творчества и хорошо 
знаком нюксянам проект 
«Школа медиаволонт¸ра», 
его представил Антон Горбу-
нов (руководители Наталья 
Короткая и Яна Сернова). 

Опробован процесс выпеч-
ки тортов на заказ Валери-
ей Орловой (представляла 
районный Дом творчества), 
она эту практику оформила 
в проект «Это мо¸ дело» под 
руководством педагога Ната-
льи Короткой. 

Всех членов жюри восхи-
тил своей исследовательской 
проработанностью проект 
«Давайте посчитаем... Ста-
тистика» Кристины Денисов-
ской из Городищенской сред-
ней школы (руководитель 
Валентина Храпова). 

Заинтересовал и «Экологи-
ческий след на Земле» обуча-

Наталья Попова с наградой и члены жюри.


