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СПЕШИ, МОЙ ДРУГ,                  
В БИБЛИОТЕКУ
Неделю назад в Городищне 

после капитального ремонта 
открыли библиотеку. Ждали 
этого события и заведующая 
Ольга Чежина, и главный 
библиотекарь Елена Теребова, 
и постоянные читатели, и все 
жители МО Городищенское.

Преображения произошли карди-
нальные! Чтобы полюбоваться ре-
зультатами собралось немало городи-
щан, не на всякий концерт приходит 
столько, хотя библиотечные работни-
ки просто разместили объявление о 
предстоящем радостном событии. Но 
поклонников и взрослых, и юных у 
данного учреждения немало. Здесь 
записано 788 читателей, включая 
временных. И если не за книжкой, 
то на мероприятия с удовольствием 
спешат сюда и дети, и жители села и 
окружающих деревень постарше.

Ремонт в¸лся в рамках региональ-
ного проекта «Сельская библиотека», 
того самого, благодаря которому в 
начале октября распахнул двери для 
своих посетителей обновленный би-
блиотечный филиал ЦБС и в Матве-
еве. 

- Читальный зал у нас и до этого 
был уютным и светлым, и тем рази-
тельнее контраст с другими, давно 
не видевшими ремонта помещения-
ми. Мы, конечно, очень рады, что те-
перь вс¸ приведено в порядок. Сейчас 
везде красиво и эстетично, начиная 
от входной группы и лестничной 

площадки до подсобных помещений, - 
отметила Ольга Анатольевна.

В читальном зале заменили только 
навесной потолок, а вот в других по-
мещениях - методическом кабинете, 
помещении книжного архива, в кори-
дорах - ремонт в¸лся действительно 
капитальный, заменены окна и элек-
трика. Закуп лено дополнительное 
библиотечное оборудование и мебель. 
На эти цели было выделено 818 тысяч 
рублей.

- Читатели довольны, а мы тем 
более! Для нас важно, чтобы при-
ходящим сюда землякам, было ком-
фортно, чтобы их окружала добрая 
атмосфера, - мечты заведующей фи-
лиалом и е¸ коллеги исполнились. 

И они, кстати, уже обжили новое 
пространство. Интерьер подтолкнул 
к воплощению в жизнь собственных 
дизайнерских задумок. На одной 
из стен появилось Древо мудрости с 
портретами и именами писателей от 
классиков до современных. 

Впрочем, теперь у работников биб-
лиотеки появилась ещ¸ одна мечта - 
выполнить уличное благоустройство: 
заменить ограждение, мосточки-под-
ходы к новому крыльцу тоже хочет-
ся видеть новыми, уже не сочетает-
ся одно с другим. Сво¸ предложение 
озвучили главе района и МО Городи-
щенское Игорю Чугрееву, который 
приш¸л на открытие и одним из пер-
вых пожелал обновл¸нной биб лиотеке 
больше читателей, новых книг и ин-
тересных мероприятий. Наг раду за 

многолетний и добросовестный труд 
он вручил бывшему библиотекарю Та-
тьяне Теребовой, которая всю жизнь 
отдала любимому делу.

Вместе с главой района поч¸тным 
гостем праздника стал депутат ЗСО 
Павел Горчаков. Им вместе с Ольгой 
Анатольевной было предоставлено 
поч¸тное право перерезать красную 
ленточку. 

Здесь же в торжественной обстанов-
ке Павел Александрович вручил гра-
моты ЗСО педагогам Городищенской 
средней школы Галине Гоглевой, Ва-
лентине Храповой, Нине Селиванов-
ской.

От имени коллег-библиотекарей 
района городищенский коллектив 
позд равила исполняющая обязанно-
сти директора Нюксенской центра-
лизованной межпоселенческой ЦБС 
Ирина Андреева, прозвучали поздрав-
ления и от друзей и постоянных участ-
ников мероприятий - городищенских 
социальных работников, председате-
ля городищенской первичной орга-
низации ВОИ Любови Бритвиной, и, 
конечно же, от читателей. Их поток в 
последние дни увеличился. 

У тех, кто не смог побывать на от-
крытии, появился ещ¸ один повод 
заглянуть в этот светлый, уютный 
и гостеприимный книжкин дом, где 
своих читателей и земляков всегда с 
радостью ждут.

Оксана ШУШКОВА.
Фото из открытых 

источников.

Заведующая филиалом ЦБС Ольга Чежина, глава района Игорь Чугреев и депутат ЗСО Павел Горчаков разрезали ленточку на 
открытии обновл¸нной библиотеки.

• Поздравляем

С Дн¸м сотрудника 
органов 
внутренних дел 
Российской 
Федерации!

Уважаемые коллеги, 
ветераны 

органов внутренних дел! 

Сегодня отмечается наш профес-
сиональный праздник! 

Это праздник мужественных и 
бесстрашных людей, ежедневно 
стоящих на страже покоя и благо-
получия граждан. 

Нел¸гкая, но очень нужная рай-
ону и стране профессия полицей-
ского требует от каждого из вас 
особенных качеств - выдержки и 
самообладания, чуткости и нерав-
нодушия, верности жизненному 
призванию и преданности своему 
делу. Вы достойно выполняете по-
ставленные задачи, делом оправ-
дывая высокое доверие народа, 
обеспечивая безопасность и спо-
койствие земляков, защищая их 
законные права и интересы. 

Служба в полиции требовала и 
требует высоких профессиональ-
ных и личных качеств, связана с 
немалым риском и опасностью. 
Сотрудники органов внутренних 
дел в любых обстоятельствах бе-
регли честь мундира, безупречно 
выполняли свой служебный долг. 

Верю, что и в будущем нюксен-
ские полицейские будут также не-
равнодушны к проблемам, с ко-
торыми граждане обращаются в 
отдел, в любое время придут им на 
помощь, а коллектив всегда будет 
сплоч¸нным и работоспособным, 
верным присяге, гражданскому и 
служебному долгу. 

Спасибо вам за терпение, любовь 
к людям и Отечеству, за доброе 
желание изменить мир к лучшему. 
Желаю вам профессионального ро-
ста, здоровья, счастья, успехов в 
благородном деле охраны право-
порядка. 

Отдельно хочу поблагодарить ж¸н 
и мужей сотрудников за то, что они  
безропотно несут тяготы, что выпа-
ли на их долю. Спокойствия и бла-
гополучия всем родным и близким!

А особые слова признательно-
сти выражаю сегодня ветеранам 
органов внутренних дел. Личный 
состав ОМВД России по Нюксен-
скому району является наследни-
ком славы и традиций, заложенных 
вами, предшественниками, честно 
и мужественно исполнявшими свои 
обязанности. Нынешняя професси-
ональная деятельность и система 
подготовки кадров основаны на ва-
шем богатом практическом опыте, 
глубоких знаниях и преемственно-
сти. 

Ещ¸ раз с профессиональным 
праздником всех, дорогие коллеги!

И.И. КЛИМКО, 
врио начальника ОМВД России 

по Нюксенскому району 
майор полиции.
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Вестник ЗСО

Ирина БИБИНА, исполняющая обязанности 
начальника финансового управления, заместитель 
руководителя администрации Нюксенского района:

- На сегодня ид¸т формирование бюджета Нюксенско-
го района на 2023 год. Безусловно, мы сохраним его со-
циальную направленность. 

Надеемся на увеличение из областного бюджета 
средств на развитие АПК, строительство объектов ин-
фраструктуры и ремонт муниципальных дорог.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

126 миллиардов в 170 мегабайтах
28 октября состоялась 

передача проекта 
закона о бюджете 
области на 2023 год и 
два плановых периода 
для рассмотрения 
депутатами ЗСО. Проект 
бюджета Вологодской 
области был внес¸н 
в Законодательное 
Собрание в электронном 
виде.

- Несмотря на сложности, 
финансисты смогли свер-
стать стабильный сбалан-
сированный бюджет. В его 
основу легли задачи по повы-
шению заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы, 
развитию региона, поддержке 
муниципалитетов, сохране-
нию устойчивой бюджетной 
системы, - отметил председа-
тель ЗСО Андрей Луценко.

По словам заместителя гу-
бернатора области, начальни-
ка департамента финансов Та-

тьяны Голыгиной, в условиях 
усиления санкционного давле-
ния, основной задачей финан-
систов было сформировать ре-
алистичную доходную часть, 
чтобы не было сомнений в е¸ 
успешном исполнении.

Налоговые и неналоговые 
доходы в 2023 году прогно-
зируются в сумме 89,9 млрд. 
руб., что на 1,1 млрд. руб. 
выше уровня плановых по-
казателей 2022 года. Объ¸м 
безвозмездных поступлений 
в следующем году по планам 
составит 16,1 млрд. руб., что 
ниже уровня этого года на 13,3 
млрд. Однако, окончательные 
объ¸мы финансовой поддерж-
ки будут определены только 
ко второму чтению проекта 
федерального бюджета.

В целом, доходы областного 
бюджета в 2023 году составят 
106 млрд., расходы - 125,8 
млрд. руб.

- Расходная часть чуть 
ниже, чем в этом году, но 
это связано с тем, что сни-

жается объ¸м безвозмездных 
поступлений. Что касается 
расходов за сч¸т собствен-
ных источников, то они со-
ставляют 106,9 миллиарда 
рублей, что на 11% больше, 
чем годом ранее, - отмети-
ла Татьяна Голыгина. - На 
протяжении всех последних 
лет мы исполняли бюджет 
с профицитом и смогли со-
здать хорошую подушку без-
опасности, позволяющую се-
годня уверенно формировать 
бюджет, который обеспечен 
реальными источниками фи-
нансирования.

Как и прежде, бюджет 
оста¸тся социально ориенти-
рованным: 74 млрд. руб. или 
практически 60% от общего 
объ¸ма расходов, пойдут на 
сферы образования, здравоох-
ранения, социальной полити-
ки, культуры и спорта.

- Одно из самых важных 
решений - это повышение за-
работной платы работни-
ков бюджетной сферы. Оно 

косн¸тся абсолютно всех ка-
тегорий. В целом за три года 
на эти цели будет направ-
лено 13,8 миллиарда рублей, 
- рассказала главный финан-
сист области.

На реализацию государ-
ственных программ в сфере 
сельского хозяйства в 2023 
году предусмотрено 4,4 млрд. 
руб. Бюджет развития - свы-
ше 32 млрд. Региональный 
Дорожный фонд - 21,9 млрд. 
руб. Кроме того, в проекте за-
планированы средства на еже-
месячные и единовременные 
выплаты мобилизованным.

Расходы на софинансиро-
вание нацпроектов учтены в 
полном объ¸ме. В тр¸хлетнем 
периоде общий объ¸м ассигно-
ваний на реализацию нацпро-
ектов с уч¸том средств феде-
рального бюджета составит 
62,6 млрд. руб., в 2023 году 
на эти цели будет направлено 
свыше 25 млрд. рублей.

- В преддверии официально-
го внесения бюджета в За-

конодательное Собрание мы 
предварительно рассматри-
ваем государственные про-
граммы. В течение октября 
депутаты проанализировали 
14 госпрограмм, которые со-
ставляют 92% всех расходов, 
- отметил Андрей Луценко. 
- Сейчас главный финансо-
вый документ региона будет 
направлен в комитеты, где 
депутаты рассмотрят его 
более детально. Контроль-
но-сч¸тная палата подго-
товит по проекту бюджета 
сво¸ заключение. Также 16 
ноября мы провед¸м публич-
ные слушания, на которые 
пригласим общественность, 
для того чтобы более широко 
обсудить параметры бюдже-
та. На 23 ноября назначено 
первое чтение бюджета, а в 
декабре мы планируем при-
нять его во втором чтении.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Вологодская область сохранит бюджет развития
Новости области и района

Выполнение 
социальных обязательств, 
продолжение 
инфраструктурного 
обновления, поддержка 
региональной экономики 
- эти приоритеты 
стали основными 
при формировании 
главного финансового 
документа области на 
предстоящие три года. 
Все эти расходы будут 
обеспечены за сч¸т 
поступлений собственных 
доходов в областной 
бюджет и созданного 
в предыдущие годы 
финансового резерва.

Несмотря на непростую 
ситуацию в экономике стра-
ны, глобального сокращения 
налоговых и неналоговых 
доходов в ближайшей пер-
спективе не прогнозируется. 
Их объ¸м на протяжении 
предстоящего тр¸хлетия в 
среднем будет составлять по-
рядка 90 миллиардов рублей 
ежегодно. Конечно, этот уро-
вень будет несколько ниже 
исторического максимума 
2021 года. Но, например, 
превысит показатели 2018 
и 2019 годов, когда уровень 
налоговых и неналоговых 
доходов региональной казны 
составил 77,8 миллиардов и 
83,6 миллиардов рублей со-
ответственно.

- Финансовая дисципли-
на, которой мы придержи-
вались все эти годы, позво-
лила нам вывести регион 
с предпоследнего места по 
уровню государственного 
долга среди регионов Рос-
сийской Федерации в число 
регионов с высокой долговой 
устойчивостью. А разумное 

25 тысяч до 100 тысяч ру-
блей. Для этого мы допол-
нительно направляем 85 
миллиона рублей, - сообщил 
Олег Кувшинников.

Для оказания помощи во-
логжанам, участвующим в 
специальной военной опе-
рации, а также подшефным 
территориям в ЛНР резерв-
ный фонд области планиру-
ется увеличить на 500 мил-
лионов рублей.

2. Инфраструктурное об-
новление.

- Все объекты в рамках 
национальных проектов, в 
рамках региональных про-
грамм будут построены. 
Все решения, принятые на 
Градостроительных сове-
тах, будут исполнены. Мы 
не планируем «консервиро-
вать» стройку, как и другие 
наши проекты. Будут стро-
иться и ремонтироваться 
школы и дома культуры, 
обновляться больницы и 
ФАПы. А все инициативы 
«Народного бюджета» будут 
реализованы, - заверил глава 
региона.

Принято решение об уве-
личении объ¸мов ремонтов 
опорной сети муниципаль-
ных дорог. На эти цели до-
полнительно будет направ-
лено 5 миллиардов рублей. 
Помимо этого, с 2023 по 2025 
годы в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
запланирован ремонт 38 мо-
стов. Стоимость этих работ 
составит 5,3 миллиарда ру-
блей.

3. Поддержка реального 
сектора экономики и вос-
становление темпов дело-
вой активности.

Как заявил Олег Кувшин-
ников, регион не планиру-
ет пополнять доходную базу 
бюджета за сч¸т увеличения 
налоговой нагрузки на эко-
номику. Все принятые ранее 
антикризисные решения по 
поддержке бизнеса в усло-
виях санкционного давле-
ния будут сохранены. Кроме 
того, антикризисный штаб, 
который возглавляет губер-
натор, намерен и дальше 
оперативно реагировать на 
новые вызовы.

- Для обеспечения продо-
вольственной безопасности 
мы увеличиваем государ-
ственную поддержку АПК, 
не только сохраняем все 
виды государственной под-
держки сельхозпроизводите-
лей, но и вводим ряд новых. 

В том числе, на стимулиро-
вание производства карто-
феля и овощей, приобретение 
оборудования в отрасли ры-
боводства и прочее, - подчер-
кнул глава региона.

4. Устойчивость бюджет-
ной системы.

По словам губернатора, 
все расходы области будут 
обеспечены за сч¸т посту-
плений собственных доходов 
в областной бюджет из соз-
данного в предыдущие годы 
финансового резерва. Реги-
он не планирует привлекать 
банковские кредиты в пред-
стоящие три года. А объ¸м 
государственного долга будет 
сохранен на экономически 
безопасном уровне.

- Вологодская область 
впервые с 2008 года верну-
лась в ТОП-20 регионов доно-
ров федерального бюджета. 
Благодаря сбалансированной 
бюджетной стратегии по-
следних лет мы покинули 
число регионов - реципиен-
тов, получающих дотации 
на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности. Сформи-
рованный проект бюджета, 
несмотря на внешнеполити-
ческие риски, позволит не 
только сохранить финансо-
вую стабильность, но и обе-
спечит дальнейшее развитие 
области. Все намеченные 
планы будут выполнены, - 
резюмировал глава региона.

расходование средств дало 
нам возможность создать 
финансовый резерв, который 
позволит и дальше обеспечи-
вать инвестиции в будущее 
развитие региона, - подчер-
кнул губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников.

Ключевые приоритеты 
главного финансового доку-
мента региона на 2023-2025 
годы:

1. Исполнение всех при-
нятых социальных обяза-
тельств. 

1,7 миллиарда рублей 
предусмотрено на выплаты 
по поддержке семей с деть-
ми. На 2,3 миллиарда рублей 
будет увеличена программа 
переселения граждан из ава-
рийного жилого фонда.

- В целях реализации пору-
чения Президента Россий-
ской Федерации по оказанию 
поддержки нуждающимся 
гражданам на покупку га-
зового оборудования и про-
ведение соответствующих 
работ внутри участков 
предлагаю увеличить субси-
дию на эти цели в 4 раза: с 
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«Народный бюджет»

Составляются заявки на следующий год
В Городищне в рамках «Народного бюджета» 

завершились работы по замене участков 
водопровода на улицах села общей протяж¸нностью 
около 700 метров. Общая сумма этого проекта 
2 миллиона 347 тысяч рублей. Из областного 
бюджета поступил 1 миллион 643 тысячи, из 
местного - 586 тысяч рублей, участие жителей - 117 
тысяч рублей. 

Напомним, что проектами 
по организации водоснабже-
ния занимается районная ад-
министрация. В этом году бла-
годаря «Народному бюджету» 
удалось отремонтировать 6 ко-
лодцев, заменено 630 м водо-
провода в Бер¸зовой Слободке 
(кроме Городищны).

Сейчас ид¸т работа по фор-
мированию заявок на 2023 
год. Пока администрацией 
района формируются пакеты 
документов на 14 проектов, 
и все направлены на реше-
ние вопросов водоснабжения. 
Часть из них предусматрива-
ет замену и реконструкцию 

участков сетей водоснаб-
жения в Бер¸зовой Слобод-
ке, Лесютино, Городищне и 
Нюксенице. А часть - ремонт 
общественных колодцев в 
Мальчевской, Матвеевской, 
Пожарище и на улице Луго-
вой в райцентре.

Оксана ШУШКОВА.

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

Культура

Совещались культработники
В Нюксенице 

состоялось очередное 
районное совещание 
культработников, 
собравшее 
представителей всех 
ДК и клубов, центров 
традиционной народной 
культуры, библиотекарей 
и музейщиков, педагогов 
музыкальной школы.

Сеть учреждений культуры 
в нашем районе представля-
ют: Нюксенская межпосе-
ленческая районная центра-
лизованная библиотечная 
система, в которую входит 
центральная библиотека с 
10 филиалами, Нюксенский 
районный краеведческий 
музей, Нюксенский район-
ный центр традиционной 
народной культуры, район-
ный этнокультурный центр 
«Пожарище», Нюксенский 
районный Центр культурно-
го развития с 16 филиалами 
и  Нюксенская детская музы-
кальная школа.

В сво¸м отч¸те по итогам 
2021-го и 9 месяцев текущего 
года основные показатели по 
каждому направлению озву-
чила начальник отдела куль-
туры Евгения Пушникова. 

*   *   *
Библиотечная сеть в рай-

оне представлена широко. 
Сокращений и оптимизаци-
онных мероприятий не про-
ходило и, тем более, нет пла-
нов о закрытии библиотек. 
На полный рабочий день из 
десяти сельских филиалов 
работают три (Городищен-
ский, Игмасский, Матвеев-
ский). Остальные филиалы 
и пункты выдачи - по сокра-

щ¸нному графику. На конец 
прошлого года в библиотеки 
записано 4942 читателя. В 
прошлом году жители рай-
она посетили районную би-
блиотеку и сельские филиа-
лы 56128 раз (в этом - уже 
44844). Им было выдано 
154014 книг и единиц пери-
одики. На сегодня в фондах 
находится 84984 экземпля-
ров изданий, из них книг - 
79045. На комплектование в 
прошлом году было израсхо-
довано 341,5 тысячи рублей 
из областного и районного 
бюджетов. 

*   *   *
За 2021 год музей посети-

ли 4755 человек, в этом году 
только за 9 месяцев - 5107. 
За прошлый год сотрудника-
ми проведено 159 экскурсий. 
Организовано 19 выставок, 
на которых побывали 1285 
жителей и гостей района.

*   *   *
Нюксенский районный 

центр культурного разви-
тия сохранил все свои 16 
филиалов, более того вновь 
начал работу временно не 
функционировавший Вели-
кооктябрьский клуб. Бер¸зо-
вослободской ДК, Уфтюгский 
ДК, Матвеевский ДК, Ле-
вашский клуб, Востровский 
ДК работают по сокращ¸нно-
му графику (у заведующего 
0,75 ставки), что связано с 
уменьшением объ¸ма рабо-
ты, так как количество насе-
ления уменьшилось. По той 
же причине сокращ¸нный 
график работы - у Брусново-
ловского ДК, Бобровского, 
Брусенского, Космар¸вского, 
Красавинского клубов (0,5 
ставки заведующего). В Ве-
ликооктябрьском, Озерском, 
Юшковском клубах заведую-
щие работают на 0,25 ставки. 
Количество охвата населения 
в них - порядка 20-30 чело-
век. В Востровском ДК вве-
дено 0,25 ставки специалиста 

по досуговой работе с местом 
работы в Копылове. 

*   *   *
В учреждениях культу-

ры, включая ЦТНК и ЭКЦ 
«Пожарище», действует 131 
формирование, в которых 
занимается 1823 человека. 
Семь творческих коллекти-
вов имеют звания народных 
и образцовых. Семь работни-
ков ЦТНК и ЭКЦ носят зва-
ние «Мастер народных ху-
дожественных промыслов». 
За 2021 год в учреждениях 
было проведено 4776 меро-
приятий, которые посети-
ли 98727 человек (с начала 
2022-го на мероприятиях по-
бывали 92713 человека). 

*   *   *
В Нюксенской детской 

музыкальной школе обуча-
ется 74 учащихся. Функци-
онирует 4 отделения: форте-
пиано, народное (аккордеон, 
баян, гармонь), группа ран-
него эстетического развития 

«До-ми-солька», отделение 
эстрадного вокала и группа 
для взрослых «Хореогра-
фия».

*   *   *
Среди вопросов, которые об-

судили культработники, - вза-
имодействие некоммерческой 
организации сохранения и по-
пуляризации историко-куль-
турного наследия «ДРЕВО» с 
учреждениями культуры по 
развитию гражданского об-
щества (выступил Олег Кон-
шин). О том, как работают 
клубы по интересам в Городи-
щенском сельском библиотеч-
ном филиале, рассказала его 
заведующая Ольга Чежина. 
Какие интересные формы и 
методы работы со своими чи-
тателями применяют в район-
ной библиотеке, поделилась 
Ирина Герасимова.

Сотрудничество библиоте-
ки со школами и детскими 
садами - тема выступления 
е¸ коллеги, заведующей дет-
ским отделом Елены Лоба-
новой. Представила книж-
ные новинки, поступившие 
в единый книжный фонд, 
Светлана Слекишина, а обзор 
методических периодических 
изданий - Надежда Шабали-
на. Работе детской музыкаль-
ной школы, мероприятиям, 
которые там проводятся, 
успехам детей и педагогов 
было посвящено выступле-
ние е¸ директора Светланы 
Воеводиной. С творческими 
проектами Нюксенского рай-
онного ЦТНК, которые будут 
полезны и интересны всем 
культработникам, познако-
мили Людмила Ланетина и 
Александра Сем¸нова. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Проблема

Обзор методических периодических изданий представила коллегам Надежда Шабалина.

Кто в ответе?
К нам в редакцию поступил 

тревожный звонок. Жительница 
райцентра взволнованно сообщила:

- Возле «Пят¸рочки» в центре, метрах в 
восьми от магазина, там, где канализацион-
ный люк, образовалась дыра. Рядом тропин-
ка, люди же ходят! Почему никто меры не 
принимает? Если взрослый пойд¸т потяже-
лее, то вполне может провалиться! А не дай 
бог, реб¸нок? Дн¸м дыру хорошо видно, а сей-
час рано темнеет, в сумерках пойд¸шь и не 
заметишь. Я вот увидела, в одну организа-
цию сходила, рассказала, что такая ситуа-

ция, мне сказали - не их компетенция, в дру-
гой - тоже отфутболили. А я не молоденькая, 
чтобы бегать и выяснять, кто за этот люк 
ответственный!

Мы по звонку в тот же день выехали, сде-
лали фото, а информацию передали в ЕДДС. 
Пока реакции не поступило. В чь¸м ведении 
находится этот люк, сразу выяснить не уда-
лось. Кто за него ответственный: собственник 
здания или коммунальные службы, либо рай-
онная администрация? Но вс¸ же хочется, 
чтобы дыру заделали или хотя бы ограждение 
выставили, чтобы и вправду кто-то из простых 
прохожих не превратился в пострадавшего...  

Осторожно: дыру на тропинке в сумерках или под выпавшим снегом 
можно вообще не заметить!
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Нюксенский край: история и традиции

Девушка, ставшая примером

АЛЬМА
«Трагически погибла на 

лесозаготовках первая де-
вушка-трактористка района, 
комсомолка коммуны «Про-
жектор» Альма Эрнестовна 
Упенек, член северного край-
исполкома 2-го созыва» - эти 
скорбные строки из «Летопи-
си земли Нюксенской» В. П. 
Сумарокова. Запись за 4 мар-
та 1931-го...  

Что мы сегодня, спустя 90 
лет, знаем об Альме? Точная 
дата рождения девушки не-
известна. Это 1910 или 1912 
год. По национальности она 
- латышка. Предположитель-
но в 1917-1918 году (в этот 
период в Советскую Россию 
прибыло немало беженцев из 
прибалтийских республик, 
где было в то время очень 
неспокойно) семья Упенек 
приехала в пос¸лок Коченьга 
Тотемского района. Отец Аль-
мы (в семье росли две дочери 
- младшая Альма и старшая 
Мильда) Эрнест Яковлевич 
занимался столярным делом. 
Овдовев, он женился второй 
раз, в новом браке родился 
сын Николай, и, примерно, в 
1919 семья переехала в Бер¸-
зовую Слободку, где Эрнест 
Яковлевич устроился в ле-

созаготовительную контору 
десятником: зимой трудился 
на лесозаготовках, летом - на 
сплаве. Заработки были хоро-
шие, семья ни в ч¸м не нуж-
далась, проживала на втором 
этаже дома, где располага-
лась сплавная контора. 

Откуда эта информация, 
как сложилась судьба род-
ных Альмы, к сожалению, 
не известно. Расширяют же 
представление о девушке 
воспоминания председате-
ля первой образованной на 
территории района коммуны 
«Прожектор» Ивана Яковле-
вича Юрова. Они хранятся в 
нашем районном краеведче-
ском музее, с ними и работал 
в сво¸ время Владимир Пав-
лович Сумароков. А в 2017 
году вышла в свет в Рыбин-
ске, но была презентована в 
нашем районе книга «Исто-
рия моей жизни». Это мему-
ары Ивана Юрова, охватыва-
ющие период с 1887 года по 
1935 год (годы жизни с 1935 
по 1964 год описаны на осно-
вании многочисленных его 
писем и записей сыном - Ле-
онидом). Обратимся к воспо-
минаниям этого человека:

- Следом за нашей комму-
ной «Прожектор», а участок 

нам выделили на краю Була-
това поля на высоком бере-
гу Сухоны верстах в двух 
с половиной от Нюксеницы 
(в книге Иван Яковлевич об 
этом рассказывает очень 
подробно!), в этом же 1929 
году в соседней деревне Кры-
сиха организовалась комму-
на «Рекорд». В эту коммуну 
почти целиком влилась ком-
сомольская ячейка деревни 
Бер¸зовая Слободка. В чис-
ле этих комсомольцев была 
и Альма. Думаю, что ей 
было тогда лет 18-19. Отец 
е¸ работал в лесозаготови-
тельной системе, зараба-
тывал хорошо, поэтому ей 
не приходилось дома делать 
тяж¸лую крестьянскую ра-
боту. Когда Альма сказала, 
что вступит в коммуну, 
отец всячески е¸ отговари-
вал, пугая тяж¸лой работой. 
Но Альму это не останови-
ло. Вместе с другими луч-
шими комсомольцами она 
вступила в коммуну. Одев-
шись в крестьянский бала-
хон и берестяные лапти, она 
шла на любую работу. 

Я е¸ тогда не знал в лицо, 
хотя на собраниях в комму-
не бывал часто. Она не выде-
лялась среди других, к тому 

же, девушки тогда на собра-
ниях не выступали. Знал я 
о ней со слов председателя 
«Рекорда» Александра Оси-
повича Белозерова, который 
рассказывал: «Альма у нас 
работает лучше всякого му-
жика. Е¸ никак не пошл¸шь 
на работу, которая полегче, 
вс¸ давай ей такую, на ко-
торую только проворных 
мужиков направляем. С Кир-
гизом (лошадь, привез¸нная 
из степей, небольшая, лох-
матая и дикая) у нас никто 
не может управить, даже 
мужики (...) подступиться 
не смеют, а Альма вскочит 
верхом и понеслась! Поду-
рит Киргиз и - успокоится». 

Я посоветовал Белозеро-
ву чем-нибудь отметить 
е¸ труд, например, купить 
пальто, ботинки с калоша-
ми. Тогда ведь только та-
ким образом и можно было 
вознаградить за хорошую 
работу. Трудодней не было, 
хороший и плохой работник 
получали в столовой одина-
ковый обед.

Весной 1930 года, когда 
«Прожектор» и «Рекорд» со-
единились в одну коммуну, 
мы Альму вместе с двумя 
парнями отправили на кур-
сы трактористов. У нас 
тогда был уже трактор - по-
держанный «Фордзон-Пути-
ловец» (…). Альма оказалась 
превосходным трактори-
стом. Ей, кажется, было 
жалко расставаться с трак-
тором, чтобы идти обедать 
или спать. Остальным двум 
трактористам она нео-
хотно уступала место за 
рул¸м. В весенние долгие дни 
с утра до вечера она просто 
не сходила с трактора. 

Когда я уже был на другой 
работе в Вохомском районе, 
жена, остававшаяся в «Про-
жекторе», написала: «(…) в 
коммуне случилось большое 
несчастье: на лесозаготов-
ках убило Альму…». 

Вот как это произошло. В 

конце февраля 1931-го Альму 
избрали делегатом краевого 
съезда советов в г. Архан-
гельске. Съезд объявил себя 
мобилизованным на выпол-
нение плана лесозаготовок.  
Приехала Альма из Архан-
гельска домой и в тот же 
день потребовала лошадь, 
чтобы ехать на вывозку 
леса. Коммунары уговари-
вали е¸ отдохнуть хотя бы 
два-три дня, но она уехала 
в тот же день. Лес на ло-
шадях в то время вывозили 
по «ледянкам» (специаль-
но политым водой зимним 
дорогам для вывозки леса - 
прим. автора), возы грузили 
очень высокие. Дорога шла 
под уклон. Альма, чтобы не 
дать лошади разбежаться и 
не завалить воз, взяла е¸ под 
уздцы и повела. Но воз пока-
тился, лошадь сдержать его 
не смогла и побежала, толч-
ком оглобли Альму свалило с 
ног, и она попала под воз...

Жена писала, что хорони-
ли Альму торжественно, на 
похороны приезжали пред-
ставители из района. Ком-
мунарки все навзрыд плака-
ли. Плакал, читая письмо, и 
я. Я часто думаю, что, если 
побольше было у нас людей 
подобных Альме, дело соци-
алистического строитель-
ства шло бы намного бы-
стрее и успешнее. 

ПАМЯТЬ ЖИВА, 
И НУЖНО ПЕРЕДАТЬ 

Е¨ ПОТОМКАМ
Время быстротечно. Дерев-

ня Крысиха-Ключевая опу-
стела к середине 60-х. Знает 
ли молод¸жь района об от-
важной комсомолке? Знает 
ли, где она захоронена? Кто 
же хранил и хранит память, 
кто ухаживал и ухаживает за 
местом захоронения? 

- Летом 1978 года мы с 9 
«А» во время производствен-
ной практики (а я была в то 
время заместителем дирек-
тора по производственному 

«29 октября в День рождения комсомола мы, ветераны 
Нюксеницы и Бер¸зовой Слободки, посетили могилу 
первой трактористки коммуны «Прожектор» Альмы Упенек, 
трагически погибшей в 1931 году, и почувствовали, что 
комсомольский дух патриотизма до сих пор жив¸т в наших 
сердцах», - написала на своей страничке во «ВКонтакте» 
нюксянка Татьяна Васильевна Бритвина.
«Молодцы! Здорово!» - иных слов, пожалуй, и не подбер¸шь!  

Уже нет той страны, но каждый, кто родился в СССР, говорит 
о ней с гордостью. Нет молод¸жной организации с красивым 
названием ВЛКСМ, но бывшие комсомольцы с ностальгией 
вспоминают свою интересную, полную самых разных событий 
юность. Они любят и до сих пор знают массу комсомольских 
песен… «Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в 
пути…» - строчки одной - их состояние сердец. 
В субботний день в путь в деревню Ключевая (бывшая 

Крысиха) к месту захоронения Альмы Упенек отправились 
25 юных душой нюксян и бер¸зовослобожан. Инициатором 
и организатором доброго дела стала главный библиотекарь 
Бер¸зовослободского филиала ЦБС Валентина Дементьевна 
Мозжелина. Первым делом ветераны взялись за наведение 
порядка на месте захоронения, а ещ¸ прорубили тропинку до 
памятника. Почтили память девушки, чья жизнь была короткой, 
но яркой, наполненной верой в светлое завтра… Возложили 
цветы, зажгли свечи… 4 марта, в день е¸ трагической гибели, 
решили снова прийти сюда. А потом пили чай с лесными 
травами с костра, пели комсомольские песни… У памятника Альме Упенек. 29 октября 2022 года.

Вечная память погибшему борцу на трудовом фронте... Похороны Альмы Упенек.
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Творчество земляков

Бревенчатое здание клуба 
стояло на пригорке, на краю 
деревни. Был ли этот доброт-
ный дом поставлен здесь хо-
зяином для проживания или 
перевез¸н откуда-то именно 
для сельского клуба - неведо-
мо. В левом крыле, в большом 
пятистенке с прирубом под 
кинобудку, располагался зри-
тельный зал с небольшой сце-
ной. А в правом от коридора 
просторном помещении была 
библиотека.

Деревни в те времена были 
многолюдные. Работа дн¸м ки-
пела везде: на фермах, зерното-
ках, в мастерских, в поле или 
на покосе. А вечером - все в 
клуб. По домам народ не сидел, 
общения не чурался. Сначала 
смотрели кино, после него для 
молод¸жи проводились танцы, 
репетиции концертов или просто 
посиделки.

Это для взрослых. Для детей 
несколько раз в неделю, в четыре 
часа дня - детский кинофильм. 
До семи лет бесплатно, после 
- за пятачок. А перед фильмом 
киножурнал «Ералаш», это удо-
вольствие бесплатно для всех. 
Аншлагов, конечно, на детских 
фильмах не было, но небольшой 
уютный зал не пустовал.

Вырастая из детских фильмов, 
подростки приходили в клуб 
и в вечернее время. Интересно 
же посмотреть на культурный 
отдых взрослых, да и фильмы 
вечерами шли другие. Ребят на 
них пускали уже по взрослому 
билету, но на некоторые вход 
был закрыт. Это ещ¸ больше 
разжигало интерес ребятни. 
Как только в зале гас свет и на-
чиналась картина, дверь приот-
крывалась (свет в коридорчике 
предусмотрительно был выклю-
чен), две-три фигурки, пригнув-
шись, пробегали перед сценой 
и скрывались под бильярдным 
столом. Его перед началом филь-
ма парни убирали к стене, чтобы 
не мешал просмотру. Потом про-
скальзывала ещ¸ пара-тройка 
теней… Потом ещ¸…

Тихий поначалу смех в зале 
постепенно переходил в общий 
хохот. Всех забавляло, как под 
одним бильярдным столом мог-
ло поместиться с дюжину «зай-
цев».

Камера затихала, экран по-
гасал, в зале загорался свет. К 
бильярдному столу подходила 
заведующая клубом Галина Ни-
колаевна и строго приказывала:

- Вылезайте!
Под столом ни звука, ни ше-

веления.
- Я кому сказала? Вылезайте 

немедленно!
Тишина. Как будто под столом 

нет ни души. Тут с первой ска-
мьи за ребят заступилась бабуш-
ка Анна. Несмотря на преклон-
ный возраст она обожала кино 
и пропускала просмотры очень 
редко:

- Да пусть ребятишки посмо-
трят-то, - просила она заведую-
щую. - Чего уж такого и пока-
жут-то?! Не до шестнадцати лет 
ведь сегодня.

- Вылезайте! - продолжала тре-
бовать Галина Николаевна, как 
будто не слыша увещевания ба-
бушки Анны. Но, выдержав па-

узу, также строго добавляла:
- Вы билеты брать будете?
В мгновение ока нарушители 

выбегали из-под стола и обступа-
ли заведующую. Наперебой тя-
нулись руки с двадцатикопееч-
ными монетами…

Билеты взяты. Ребята расса-
живаются на полу перед сценой, 
да-да, на полу. Даже на детских 
сеансах при наличии свободных 
мест на скамейках ребятня пред-
почитала смотреть фильм сидя 
на полу. Самые востребованные 
места были на широкой ступени 
перед сценой.

На упомянутые бабушкой 
фильмы «кроме детей до шест-
надцати лет» подросткам путь 
был закрыт. Тут уже завклу-
бом была непреклонна и строго 
отслеживала все попытки про-
никновения в зал, а запретный 
плод, как известно, сладок. Ре-
бята как-то уговорили своего 
односельчанина помочь. Перед 
началом сеанса он незаметно для 
заведующей заглянул на сцену и 
приоткрыл штору на одном из 
двух окон. Задумка удалась, сна-
чала просмотр ш¸л тихо-смирно, 
и вдруг из-за места у окна завя-
залась шумная потасовка. И вс¸. 
На фоне яркого экрана в про¸ме 
появилась фигура завклубом. 
Пригрозив «нелегалам» паль-
цем, Галина Николаевна зад¸р-
нула штору.

Если парни и девчата прово-
дили зимой почти весь вечер в 
зале, то ребятне наскучивало 
просто сидеть и наблюдать за 
танцами, репетициями и игрой 
в бильярд. Они шли на улицу. 
Набегавшись, наигравшись в 
войнушку, собирались они в ко-
ридоре. А как же без озорства? 
Кто-то из них заметил, что пол 
коридора в морозы становится 
скользким, да ещ¸ есть уклон к 
выходу. Краски на ремонт клу-
ба сельсовет не жалел. Каждый 
год летом полы покрывались 
свежим слоем. А что если пол 
натереть снегом? Забава будет та 
ещ¸. Сказано - сделано! Приме-
нив плотные комья снега, оголь-
цы однажды так надраили пол 
от двери зала до тамбура, что 
сами с трудом стояли на ногах. 
Осталось ждать представления!

Вскоре дверь зала распахну-
лась, двое парней шли покурить. 
Ступив на скользкие половицы, 
они завыкидывали такие колен-
ца, как будто дружно в пляс пу-
стились. Дружный смех выдал 
ребят, и смекнувшие что к чему 
парни приступили к раздаче 
«пряников». Даже на скользком 
полу они умудрялись весомым 
пинком придать ускорение из 
коридора на улицу зазевавшим-
ся в дверях устроителям «пля-
ски», что добавляло ребятне ещ¸ 
больше веселья.

По соседству с клубом, на 
этом же пригорке, стояла и на-
чальная школа. Однажды мар-
товским дн¸м за стеной класса 
вдруг заурчал трактор. Ученики 
оглядывались на окна, пытаясь 
высмотреть, что же он там дела-
ет. Наверное, чистит снег между 
школой и клубом. Кто-то из ре-
бят пошутил:

- Трактор крыльцо клуба зава-
ливает снегом!

С нетерпением дождавшись 

перемены, школьники высыпа-
ли на улицу. Там творилось что-
то странное. Вместо того чтобы 
очистить улочку между здания-
ми, бульдозер нагребал снег на 
середину площадки. Когда он 
закончил работу, на дворе выси-
лась огромная гора из снега. По-
сле уроков ребята пытались взо-
браться наверх, но т¸тя Шура, 
техничка клуба, прогнала их, 
запретив осыпать вершину, чем 
ещ¸ больше заинтриговала неу-
гомонную детвору.

Через несколько дней по-
сле выходного гора приобрела 
окультуренный вид - круглая 
форма, гладкие крутые бока. Со 
стороны крылечка клуба вели 
наверх ступени на плоскую вер-
шину. А в центре площадки сто-
ял высокий гладкий столб. Как 
сказала учительница, вс¸ это 
для празднования масленицы, 
на вершине столба будут привя-
заны призы.

Дети не верили, что на такой 
столб можно влезть без желез-
ных «когтей», которые элек-
трик дядя Толя прикрепляет на 
обувь, чтобы добраться до прово-
дов.

Отшумела масленица. Трое 
бойких молодцов сняли призы, 
отзвучали задорные песни и ча-
стушки местных артистов, дети 
покатались на тройке коней, 
запряж¸нных в просторные ро-
звальни. Под каждой дугой зве-
нели колокольчики, а в гривы 
коней были вплетены разноцвет-
ные ленты. Праздник оставил 
для детей снежную гору.

После уроков на «Сапун-горе», 
как сразу нарекли е¸ ребята, 
гремели баталии. Одна команда 
занимала оборону на вершине, 
другая шла на штурм. Девчонки 
участвовали на равных с маль-
чишками. С трудом добравшись 
до вершины, можно было полу-
чить удар валенком в лоб или 
нос и кубарем лететь вниз, и сно-
ва, поднявшись на ноги, караб-
каться вверх, пытаясь ухватить 
противника за руку, ногу, полу 
пальто и если уж не сбросить, то 
хотя бы стащить вниз за собой.

Иногда защитников горы уда-
валось одолеть, но когда-то обо-
рона держалась крепко. Тогда 
бились до изнеможения и, за-
ключив перемирие, дружно шли 
домой, наперебой обсуждая про-
шедшее «сражение».

Штурмы снежной горы про-
должались недели две, а потом 
весеннее солнце, с каждым дн¸м 
светившее вс¸ теплее, растопило 
южную половину горы. И в один 
из вечеров, перед фильмом, пар-
ни убрали столб.

По осени клуб с библиоте-
кой переехали в новое здание. 
Огромный зал с фабричными 
креслами для зрителей. Боль-
шая высокая сцена. Стены в зале 
и фойе заезжим художником ра-
зрисованы картинами сельской 
жизни. Лампы дневного света 
заливали вс¸ ярким светом. Ни-
кто не смотрел уже фильмы с 
пола, и натирать пол снегом в 
коридоре на входе в фойе никто 
не помышлял. Но вместе с дере-
вянными скамьями и лампочка-
ми Ильича ушла частица чего-то 
своего, простого, близкого душе 
деревенского жителя.

Владимир КОРОТКИЙ. В СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ
обучению) впервые побывали 
на могилке Альмы Упенек, - 
поделилась воспоминаниями 
Поч¸тный гражданин района 
Мария Петровна Чежина. - 
О трагической гибели девуш-
ки мне рассказала Мария Пе-
тровна Незговорова. Одна из 
учениц, Галя Андреева, ска-
зала, что е¸ бабушка Агния 
Ивановна Андреева (1913-
1985 г.г. - прим. автора) зна-
ет место захоронения, так 
как могилка дочери, умер-
шей во младенчестве, была 
рядом, и Агния Ивановна, 
приходя поминать дочурку, 
поправляла и могилу Альмы. 
К бабушке Гали в Бер¸зо-
вую Слободку мы поехали на 
школьной грузовой машине 
(шоф¸р Александр Дроздов). 
Она стирала бель¸, но сразу 
согласилась отправиться с 
нами на Ключевую.

На следующий день с пила-
ми и топорами был на клад-
бище весь 9 «А» (это, долж-
но быть, хорошо помнят 
с¸стры Нина и Татьяна 
Малафееевские (Бурловы)), 
поехала с нами и Мария Пе-
тровна Незговорова. 

Вырубили все деревья по 
дорожке и вокруг могилы 
метров на 5-6 (...). Убрали 
большие ¸лки, что закры-
вали вид на Сухону. Вс¸ до-
бросовестно сделали. А на 
могилке был не крест, а де-
ревянный полуразрушенный 
столбик… Переговорив с ди-
ректором школы Василием 
Гавриловичем Поповым, я 
пошла к мастеру Николаю 
Яблокову, проживающему 
на улице Нагорной (его сын 
Коля учился в мо¸м классе). 
Василий Гаврилович разре-
шил взять в школе лист 
оцинкованного железа (в те 
годы ничего другого не было). 
Готовый памятник мы с 
шоф¸ром привезли в школь-
ные гаражи на ул. Советской 
(школа уже была на Школь-
ной), там он простоял до 
весны. Весной его установи-
ли старшеклассники. Была 
потрясена до глубины души, 
когда позднее от коллег ус-
лышала, что он был укра-
ден… 

*   *   *
Идея установить новый 

памятник на могиле Альмы 
Упенек принадлежала секре-
тарю Нюксенского райкома 
комсомола начала 80-х Гали-
не Николаевне Мацоле (Бур-
ковой). По е¸ предложению 
весной 1983-го комсомольцы 
Бер¸зовой Слободки вышли 
на воскресник на расчистку 
места захоронения. 

«Виктор Хомяков, Алек-
сандр Андреев, Иван Бу-
латов, Сергей Мозжелин, 
братья Александр и Сергей 
Поповы и я убрали выросший 
рядом кустарник, - расска-
зала Валентина Дементьев-
на Мозжелина, тогдашний 
секретарь комсомольской 
организации колхоза име-
ни Мичурина. - А после, 
когда Галина Николаевна 
договорилась с командиром 
львовского стройотряда (на 

территории района тогда 
трудилось несколько сту-
денческих стройотрядов) о 
помощи в установке памят-
ника, механизаторы Ф¸дор 
Иванович Березин, Алек-
сандр Вениаминович Мозже-
лин, Сергей Юрьевич Мозже-
лин подвезли по поручению 
председателя колхоза им. 
Мичурина Виталия Михай-
ловича Прокопьева доски для 
опалубки». 

Сам памятник сделали в 
МКСО достаточно быстро. 
Был он снова из оцинкован-
ного железа, обычный, какие 
ставили в то время на боль-
шинстве могил. 

- Львовские студенты, 
а их было шесть человек, 
- вспоминает Галина Нико-
лаевна, - в течение недели 
забетонировали основание в 
двух уровнях. Воду брали из 
родника, что есть в деревне 
(родничок, кстати, славится 
до сих пор - вода в н¸м очень 
вкусная, говорят, с частич-
ками серебра! - прим. авто-
ра). Установили памятник. 
Подход к могиле был доста-
точно широким.  В моей 
памяти сохранилась даже 
сумма стоимости - 600 ру-
блей, столько пришлось за-
платить. Это были большие 
деньги. Собрала их молод¸жь 
Нюксенского района. Торже-
ственного открытия, к со-
жалению, не состоялось... 

*   *   *
Шефство над захоронением 

взяла комсомольская орга-
низация колхоза им. Мичу-
рина. Ребята ухаживали за 
могилой, высаживали цветы 
(в основе памятника с двух 
сторон были сделаны специ-
альные ниши для растений). 

В 90-е распался Советский 
Союз, прекратили свою дея-
тельность КПСС и ВЛКСМ… 
Но, пусть и периодически, 
в разные годы педагоги-эн-
тузиасты Нина Николаевна 
Селянина, Валентина Ни-
колаевна Пудова и ученики 
Нюксенской средней школы 
следили за могилой. В 2014-
м году к памятнику вышли 
ветераны Бер¸зовой Слобод-
ки. Через год супруги Ни-
колай Николаевич и Галина 
Николаевна Мацола, Вален-
тина Николаевна и Анатолий 
Яковлевич Пудовы, Алексей 
Власов взяли с собой пилы и 
расчистили туда дорогу. По-
следние годы каждую осень 
к памятнику приходят крае-
веды Нюксенской средней 
школы с руководителем Ан-
ной Валентиновной Пудо-
вой...

 
Очень хочется, чтобы место 

захоронения Альмы Упенек 
не зарастало, а люди помни-
ли замечательную девушку, 
так много сделавшую, и ещ¸ 
больше не успевшую. 

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Фото Татьяны 
Бритвиной и из 

Нюксенского районного 
краеведческого музея.
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ДЕТСКАЯ 

СТРАНИЧКА
УМЕЙ ДРУЖИТЬ

Знала я «всезнайку» Борю.
Он любил со всеми спорить.
И ни с кем не соглашался,
Даже если ошибался.

Он и с Вовой, другом лучшим,
В¸л себя ничуть не лучше.
Друг однажды рассердился
И сказать ему решился:
- Не пойду с тобой гулять:
Спорить будешь ты опять
И начн¸шь, свой нос задрав,
Мне доказывать, что прав.
Лучше всех и вс¸ ты знаешь
И друзей не уважаешь.
Вот один теперь гуляй
И ко мне не приставай!

Все Бориса избегали,
Никуда с собой не звали.

Как-то встретила я Борю
И спросила: - Что за горе?
Что ты, братец, так не весел?
Что ты голову повесил?

- Без друзей мне очень плохо,
Скучно, грустно, одиноко.

Скажет Боре кто-нибудь,
Как друзей ему вернуть?

Вера Логовская.

Обмен мнениями. Тимур Андрушкевич и Витя Новиков из подготови-
тельной группы детского сада в Нюксенице.

ЗАГАДКИ
Вслед за августом приходит,
С листопадом хороводит,
И богат он урожаем,
Мы его, конечно, знаем!

Королева наша, Осень,
У тебя мы дружно спросим:
Детям свой секрет открой,
Кто слуга тебе второй?

Рыжий Егорка
Упал на озерко,
Сам не утонул
И воды не всколыхнул.

Без пути и без дороги
Ходит самый длинноногий,
В тучах прячется, во мгле,
Только ноги на земле.

На пригорке - бугорке
Стоит девица в платке.
Наступит осень - 
Платок она сбросит.

Жаль озябшего бедняжку:
Всем ветрам и ветеркам
Он последнюю рубашку
Раздарил по лоскуткам.

(Сентябрь)

(Октябрь)

(Осенний лист)

(Дождь)

(Бер¸за)

(Осенний лес)

Прилетел я с ветерком
И накрыл избушки.
Воздух словно с молоком,
Подставляйте кружки!

(Туман).

ЗАГАДКА 
С КАРТИНКОЙ

(Тротуар, бордюр, столб, борода, ножницы, кисточка, лосьон, 
волосы, косынка, ребусы, марка, посылка, журнал, штемпель).

Страницу подготовила Ирина ЧЕРБУНИНА.
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

ООО «ЭкоТехПро» (п. Советский, Устьянский р-н) 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК 

хвойных пород - 4000 руб./м3; 

СТРОЕВОЙ ЛЕС с 24 по 28 диаметр - 4500/м3. 
8-921-677-30-77 (Владимир).

* Реклама

Благодарность
3 октября 2022 года на 89 году ушла из жизни мама, ба-

бушка, прабабушка 
СУМАРОКОВА 

Роза Киприяновна. 
Хочется выразить слова благодарности людям, которые 

помогли в трудную минуту, не оставили наедине с горем, 
оказали сочувствие и выразили слова соболезнования. От 
всей души огромное спасибо Л.В. Шило, В.Н. Фадеевой, 
В.Ф. Стручковой, сотрудникам газеты «Новый день», всем, 
кто разделил наше горе. Дай Бог всем здоровья, мира, теп-
ла, уюта. 

Родные. 

Выражаем искренние со-
болезнования дочерям Еле-
не, Ирине, внукам, всем 
родным и близким по по-
воду смерти отца, дедушки 

КУЗНЕЦОВА 
Владимира 

Ардальоновича. 
Скорбим вместе с вами. 

Вечная память.
Соседи, жильцы дома 5а 

ул. 40-летия Победы.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопроводы 
отно сятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется сово купностью опас-
ных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах газо-
проводов и объектах, входящих 
в их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями ис-
пользования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Правилами 

охраны магистральных трубо-
проводов» в целях пожарной 
безопасности в охранной зоне ка-
тегорически ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать 
жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассовые 
проезды, устраивать стоянки 
транспорта, размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планировку 
грунта.

Запрещ¸н сбор продуктов леса 
в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требо-
вания «Пра вил охраны маги-
стральных трубопроводов» и 
причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданско-пра-
вовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 
168, 269 УК РФ, ст. 11.20.1 
Федерального закона №31-ФЗ от 
12.04.2014 г.

При обнаружении 
утечек газа или других 

неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

Что написано пером - 
не вырубишь топором

Прокуратура информирует

Прокуратурой района 
изучаются СМИ, сайты, 
социальные сети на 
предмет выявлений 
нарушений федерального 
законодательства 
и совершения 
преступлений. 

Например, при просмотре 
социальной сети «ВКонтак-
те» на странице «Online Го-
родищна» было установлено 
обращение бдительной жи-
тельницы Нюксенского рай-
она, которая обращает вни-
мание на некачественный 
ремонт автодороги Нюксени-
ца-Брусенец-Игмас. В част-
ности, указывает на то, что 
заасфальтированный участок 
новой дороги вместо запла-
нированных 6 км составляет 
всего 5,6 км. Предполагает, 
что это лазейка для отмыва-
ния денег, при этом не ука-
зывает ни фигурантов, ни 
суммы «отмытых» денежных 
средств, ни источник осве-
домл¸нности.

На основании данного по-
ста в социальной сети про-
куратурой района проведена 
проверка, в ходе которой 
установлено, что протяж¸н-
ность нового асфальтирован-
ного полотна на автодороге 
Нюксеница-Брусенец-Игмас 
составляет ровно 6 киломе-
тров.

В частности, прокурор рай-
она выехал в деревню Ларин-
скую и произв¸л замер ново-
го асфальтового покрытия. 

Полученный результат - ров-
но 6 километров. 

На основании изложенного 
мер прокурорского реагиро-
вания к виновным лицам не 
принималось.

*   *   *
Хочется обратиться ко 

всем жителям Нюксенско-
го района, которые активно 
занимаются размещением 
постов, комментариев в со-
циальных сетях и сети Ин-
тернет с просьбой достоверно 
убеждаться в собственной 
правоте при написании того 
или иного негативного ком-
ментария или поста в адрес 
органов местного самоуправ-
ления и правоохранительных 
органов.    

Если вам что-то известно о 
каких-либо противоправных 
деяниях органов местного са-
моуправления, правоохрани-
тельных органов района или 
других должностных лиц, 
граждан, и вы располагаете 
фактами и доказательствами, 
просим вас незамедлительно 
обращаться в прокуратуру 
Нюксенского района с целью 
проверки данных фактов и 
дачи им правовой оценки.   

Убедительно просим не пи-
сать свои предположения о 
противоправных действиях 
тех или иных лиц, если они 
не подкреплены никакими 
доказательствами, поскольку 
такие факты негативно влия-
ют на настроение в обществе.  

Прокуратура 
Нюксенского района.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановскому 
Николаю Михайловичу, 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
жены

УГРЮМОВОЙ 
Нины Ливериевны.

Эту утрату трудно осоз-
нать. Больно даже думать о 
том, что Нины Ливериевны 
уже нет с нами, но светлая 
память о ней навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Бывшие работники 
Нюксенского почтамта.

Приносим искренние со-
болезнования Кормановско-
му Николаю Михайловичу 
по поводу безвременной 
смерти жены 

НИНЫ ЛИВЕРИЕВНЫ. 
Бородины, Дурягины, 
Блиновы, г. Вологда.

Выражаем глубокие и 
искренние соболезнования 
Кормановскому Николаю 
Михайловичу по поводу 
смерти жены 

НИНЫ ЛИВЕРИЕВНЫ. 
Скорбим. Светлая вечная 

память. 
Елена, Анатолий 

Романовы; 
Лариса Дурягина.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболез-
нования Кормановскому 
Николаю Михайловичу, 
всем родным и близким по 
поводу преждевременной 
смерти жены 

НИНЫ ЛИВЕРИЕВНЫ. 
Светлая память о ней на-

всегда останется в наших 
сердцах. 
Одноклассники 1975 года 

выпуска Нюксенской 
средней школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановскому 
Николаю Михайловичу по 
поводу смерти жены 

НИНЫ ЛИВЕРИЕВНЫ. 
Разделяем с тобой невос-

полнимую горечь утраты. 
Н.Ф. Золоткова, Н.И. 

Попова, В. Арк. Генаев, 
Н.А. Власов, 

Н.В. Зубенко.

Самые искренние соболез-
нования и слова поддержки 
выражаем Кормановскому 
Николаю Ми хайловичу по 
поводу смерти жены 

НИНЫ ЛИВЕРИЕВНЫ. 
Скорбим. Будем помнить. 

Н.М. Шабалина, М.А. 
Копалина, Т.Б. Генаева.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболез-
нования Чуриным Сергею 
Григорьевичу и Надежде 
Анастасиевне, внучке Ок-
сане, всем родным и близ-
ким по поводу смерти 
мамы, свекрови, бабушки 

ЧУРИНОЙ 
Тамары Ефимовны. 
Соседи Нурутдиновы.

Выражаем искренние со-
болезнования Кормановско-
му Николаю Михайловичу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти жены 

УГРЮМОВОЙ 
Нины Ливериевны. 

Н. Панева, Н. Гуменюк.Выражаем глубокие со-
болезнования сыну Чурину 
Сергею Григорьевичу, сно-
хе Чуриной Надежде Ана-
стасиевне, внучке Оксане, 
правнуку Матвею, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мамы, свекрови, 
бабушки, прабабушки 

ЧУРИНОЙ 
Тамары Ефимовны. 

Скорбим вместе с вами. 
Н.И. Зуева, Н.В. Шитов, 

Н.В. Кудрявцева, 
Н.В. Шмиговская, 
Т.И. Коробицына.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановскому 
Николаю Михайловичу по 
поводу смерти жены 

УГРЮМОВОЙ 
Нины Ливериевны. 

В.В. Шитов, Г.Н. 
Шитова, Т.А. Бородина, 

А.В. Лобанов, Н.А. Юров, 
В.В. Юрова.

• СДАМ однокомнатную 
КВАРТИРУ, Культуры, 20.

8-921-822-00-84.

Выражаем искренние 
соболезнования Корманов-
скому Николаю Михай-
ловичу, всем родным и 
близким по поводу преж-
девременной смерти жены 

НИНЫ ЛИВЕРИЕВНЫ. 
Скорбим вместе с вами. 

Нина Ливериевна останет-
ся в памяти односельчан, 
как отзывчивая, скромная, 
добрейшей души женщи-
на, всегда старавшаяся по-
мочь и поддержать. Тяже-
ла утрата и велика скорбь. 
Светлая вечная память. 

Жители деревни
 Устье-Городищенское. 

Безвременно ушла из 
жизни очень дорогой для 
меня человек 

Нина УГРЮМОВА. 
Я и вся моя семья выра-

жаем искреннее соболез-
нование мужу Николаю. 
Скорбим вместе с Вами. 

Валентина, Саша 
Белозеровы; Таня, Саша, 

Каштанюк.



Поздравляем! Наши дети

Нюксяне - на сл¸те ЮИД!
С 22 по 24 октября 

на базе детского 
оздоровительно-
образовательного 
центра «Лесная сказка» 
состоялся сл¸т юных 
инспекторов дорожного 
движения (ЮИД).

Серь¸зную подготовку 
прошли 120 участников из 
всех районов области. Наш 
представляли юидовцы - по-
бедители и приз¸ры муни-
ципального этапа конкурса 
«Безопасное колесо» в 2021 
году: Дарина Попова, Ники-
та Чебыкин (Городищенская 

средняя школа), Клим Лито-
мин и Дарья Бажанова (Нюк-
сенская средняя школа) с ру-
ководителями отрядов ЮИД 
Ириной Шушковой, Татья-
ной Лашковой.

Ребят ожидали три дня 
непрерывных занятий: тео-
ретическая и практическая 
подготовка по фигурному 
вождению велосипеда, авто-
городок, оказание первой ме-
дицинской помощи, правила 
дорожного движения и осно-
вы безопасности жизнедея-
тельности.

Со своей работой ребят на-
глядно познакомили сотруд-

ники областного ГИБДД. 
Педагоги Центра «Лесная 
сказка» провели занятие 
«Лаборатория безопасности». 
Обучение юидовцы прошли 
успешно, получили сертифи-
каты.

Для педагогов и муни-
ципальных координаторов 
состоялись стратегическая 
сессия по профилактике 
безопасного дорожного дви-
жения, мастер-класс по ока-
занию первой помощи от 
«Российского Красного Кре-
ста», тренинговое занятие 
«Психологическая помощь 
в экстремальных ситуаци-
ях». Участники обменялись 
опытом проведения конкурса 
«Безопасное колесо» и рабо-
ты по профилактике безопас-
ного дорожного движения в 
образовательных учреждени-
ях.

Сл¸т был направлен на под-
готовку будущих участников 
конкурса «Безопасное колесо 
-  2023», его районный этап 
состоится совсем скоро. 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Клим Литомин: - Мне вс¸ понравилось. 
Особенно занятия на велотренаж¸ре, автогородке 
и по фигурному вождению. Новые знакомства. 
Считаю, что такие поездки очень важны и нужны.

• Даша Бажанова: - Больше всего запомнился 
велотренаж¸р и игра «12 стульев». С утра до 
вечера вс¸ по порядку, занятия, занятия. Отдыхали 
на вечернем огоньке. Хочу снова туда, для этого 
нужно трудиться и заниматься. На сл¸т приезжают 
лучшие юидовцы.

с. Городищна
ШУШКОВУ

Александру Ивановичу
Уважаемый 

Александр Иванович!
С дн¸м рождения 

поздравляем,
Планов новых Вам 

желаем.
В жизнь мечты все 

воплотить,
Конкурентов победить.
Коллективу доверять,
Бед, тревог, забот 

не знать.
Оставаться молодым,
Энергичным, деловым!

Ваш коллектив.

Ветеранская организация ОМВД поздравляет ветера-
нов, именинников ноября с дн¸м рождения!

ГОРБУНОВА Алексея Валерьевича,
КОРМАНОВСКОГО Василия Ивановича,

СОКОЛОВА Ивана Федоровича,
ДАНИЛОВА Ивана Владимировича,

ЧУРИНУ Нину Николаевну.
Желаем всем здоровья и удачи, а особенно поздрав-

ляем с юбилеем
Александру Павлиновну АНДРИАНОВСКУЮ.

Желаем ей крепкого здоровья, бодрости духа, на-
строения и не утратить той энергии, которой она об-
ладает.

Всех ветеранов, действующих сотрудников по-
здравляем с праздником - Дн¸м сотрудника орга-
нов внутренних дел!

С Дн¸м полиции!

п. Леваш
ЗАХАРОВУ 

Сергею Павлиновичу
Поздравляем с юбилеем,
Наш любимый, дорогой!
Наш папуля и дедуля,
Самый-самый золотой!
Будь здоровым и богатым,
Много лет будь с нами 

рядом.
Не позволят дети, внуки
Загрустить тебе от скуки!
Будь счастливым 

и любимым,
Ангелом своим хранимым.
Мы вс¸ время будем 

рядом,
Жизнь твоя для нас - 

награда!
С любовью, 

дети и внуки.

д. Брусенец
ЗОЛОТКОВОЙ 

Галине
Дочка, сегодня тебе - 45!
И в этот день от души 

я желаю
Век красотой 

и здоровьем блистать,
Счастья тебе чтоб 

надолго хватало.
Будут всегда пусть 

родные с тобой,
И на работе пусть все 

уважают,
Будут в душе только мир 

и покой,
Сложится жизнь, как 

лишь в сказках бывает!
Мама, 

родственники.

с. Нюксеница
ПАРЫГИНУ 

Юрию Николаевичу
Дорогого коллегу позд-

равляем с юбилейным 
дн¸м рождения!
В день юбилея 

радостный и грустный,
И в этот год,

 и через много лет,
Пусть рядом никогда 

не будет пусто,
А будут те, 

кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, 

здоровы дети,
Достаток в доме 

и крепка семья,
Пусть радость каждый 

новый день осветит
И верными останутся 

друзья.
АО «Газпром 

газораспределение 
Вологда» 

Нюксенский РЭУ.

Уважаемые читатели! 
С 20 ОКТЯБРЯ В РЕДАКЦИИ НАЧАЛАСЬ 

ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ”

НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2023 г. 
Вы можете подписаться у агентов 
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2-84-02, или в редакции газеты.

Цена подписки - 720 рублей на полугодие.

* Реклама

Реклама, объявления

• ПРОДАМ: 
- резиновую одноместную ЛОДКУ; 
- самодельный МИНИТРАКТОР на базе МБ-1, двигатель 

«Лифан» 7 л. с.
8-921-827-68-25.

• ПРОДАМ УАЗ-3303-01 грузовой-бортовой, 1988 г. Со-
стояние рабочее. 

8-921-827-68-25.

Правопорядок

Общественники ознакомились с работой 
полицейских 
Акция «Гражданский 

мониторинг» стала 
традиционной и 
проводится регулярно по 
всей стране. 

В ходе е¸ общественники 
знакомятся с работой поли-
ции. Цель данного проекта 
- укрепление доверия между 
гражданами и ОВД, а также 
реализация полномочий по 
осуществлению обществен-
ного контроля за деятельно-
стью сотрудников правоохра-
нительных органов. 

Член Общественного совета 
при ОМВД России по Нюксен-
скому району Елена Гуреева 
также побывала в нюксен-
ском отделе полиции. Первы-
ми е¸ встретили участковые 
на опорном пункте УУП. Там 
она увидела, как несут служ-
бу сотрудники отделения по 
делам несовершеннолетних и 
непосредственно участковые 
уполномоченные. Ознакоми-
лась с оперативной обстанов-
кой, с условиями, в которых 
работают полицейские. 

В ходе проверки обще-
ственник осмотрела поме-
щения для при¸ма граждан, 
отметила, как организова-
на работа здесь. Изучила 
информационные стенды и 
проверила актуальность раз-
мещ¸нных данных. Особое 
внимание представитель ОС 
обратила на наполняемость 
актуальными сведениями 
о порядке предоставления 
государственных услуг, ос-
нащ¸нность и наличие необ-
ходимой документации для 
обращающихся в полицию 
жителей. По е¸ мнению, вся 
требующаяся информация 

расположена в удобном ме-
сте, является полной и до-
стоверной. Ещ¸ один важный 
момент - везде размещены па-
мятки по профилактике дис-
танционных мошенничеств. 
В целом член Общественного 
совета  дала положительную 
оценку увиденному.

- Работа подразделений 
поставлена грамотно. Со-
трудники профессиональны, 
в общении с посетителями 
вежливы и корректны, - от-
метила Елена Гуреева по ито-
гам визита в отдел. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Юные 
юидовцы с 
руководителями 
Татьяной 
Лашковой 
и Ириной 
Шушковой.

Елена 
Гуреева в 
опорном 
пункте 
УУП.


