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РАСКАТЫ БЛАГОВЕСТА 
НАД СУХОНОЙ-РЕКОЙ
На прошлой неделе в 

Нюксенице прошло необычное 
мероприятие - фестиваль 
колокольного звона «Звонное 
лето». 

В «Аллее любви» состоялся ма-
стер-класс. Удивительно! Немного 
опыта и мастерства и, вуаля! - чарую-
щая мелодия уже льется из колокола. 
Попробовать себя в роли звонаря мог 
каждый. Наставником для нюксян 
стал Алексей Пугачев из Москвы, ру-
ководитель организации «Колоколь-
ный градЪ». Звонкая музыка коло-
колов больших и маленьких далеко 
разносилась по центру села. 

Фестиваль - это проект, разработан-
ный группой заинтересованных людей 
из Великого Устюга. Его инициатор - 
Антонида Смолина вместе с другими 
участниками «Звонного лета» путеше-
ствует по населенным пунктам Вели-
коустюгской епархии. 

- Наш творческий десант уже по-
бывал в Кич-Городке, Никольске, 
Тотьме, деревнях и поселках Велико-
устюгского района. Заключительный 
масштабный праздник пройдет в Ве-
ликом Устюге в День города, - рас-
сказала девушка. - Мы счастливы, 
что эти концерты вызывают положи-
тельные эмоции и искренние  чувства 
у людей. Нам говорят: «Вы устроили 
настоящий праздник! Все очень по-
нравилось! Приезжайте еще!», и это 
радует, значит, наши старания были 
не зря. 

Откуда пришла такая идея? Дата го-
родского праздника в Великом Устюге 

отмечается ежегодно в 
день памяти святого 
покровителя Прокопия 
Праведного. И тради-
ции торжества в честь 
такого древнего, кра-
сивого города со мно-
жеством православных 
церквей должны быть 
соответствующие. Тог-
да-то и пришло реше-
ние - а почему бы не 
провести фестиваль ко-
локольного звона?

- Я написала о своих 
намерениях в социаль-
ных сетях, связалась со 
звонарями, рассказы-
вая о том, что в Устюге 
есть храмы, есть коло-
кольня, колокола ко-
торой молчат. И такой 
фестиваль стал бы настоящим подар-
ком для горожан! - считает Антонида. 
- Откликнулось пять человек, которые 
готовы были приехать за свой счет из 
разных городов страны. Поддержали 
инициативу индивидуальные пред-
приниматели, оказав материальную 
помощь. Год за годом фестиваль стал 
набирать популярность. Победа в кон-
курсе «Православная инициатива» и 
грант в размере 300 тысяч рублей по-
зволили повысить планку. Новшество 
- проехаться с визитом по городам и 
весям со звонной программой - тоже 
приживается успешно. Местные жите-
ли с удовольствием звонят в колокола 
переносной установки, с интересом 

приходят на концерт.
Фестиваль «Звонное лето» включа-

ет в себя целый комплекс культурных 
мероприятий: это и мастер-классы, и 
музыкальный концерт и выставки ху-
дожников. 

Выставка картин под названием 
«Раскатами благовеста» была пред-
ставлена в районном краеведческом 
музее. Автор - Наталья Золотарева 
(на фото внизу). Картины с симво-
лическими названиями «Разговоры с 
ветром», «Венчальный звон», «Кры-
лья», «Праздник небесной музыки» и 
другие, заставляют задуматься о вы-
соком. Техника исполнения - масло на 

Окончание на 3-й стр.

• ГИБДД информирует

Берегись мотоцикла!
В целях предупреждения проис-

шествий с участием водителей мото-
транспорта и пропаганды использо-
вания защитных шлемов с 24 по 31 
июля на территории Нюксенского 
района пройдет информационно-про-
филактическое мероприятие «Мото-
цикл».

26 июля сотрудники госавтоин-
спекции проведут профилактиче-
скую акцию «Соблюдение скорости 
и Правил - залог безопасности».
ОГИБДД по Нюксенскому району. 

• Ветераны

Проходят выездные 
заседания президиума

Июль - время традиционных вы-
ездных президиумов районного со-
вета ветеранов в населенные пункты 
района. 10 июля Ольга Николаевна 
Теребова, Александра Вячеславовна 
Бритвина, Антонина Николаевна 
Щукина, Валентина Ивановна Кор-
мановская, Галина Александровна 
Колупаева побывали в деревне Бо-
бровское. Встреча с бобровчанами 
началась с возложения цветов к па-
мятнику погибшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной вой ны.

Темой разговора стало патрио-
тическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан: и ветеранов, 
и молодежи. Свое мнение вырази-
ли заведующая библиотекой Елена 
Максимовская, заведующая клубом 
Людмила Иванова, председатель 
совета ветеранов деревни Зинаида 
Рябова, ветеран работников обра-
зования Татьяна Попова. Глава МО 
Нюксенское Олег Кривоногов дал 
информацию о социально-экономи-
ческом развитии муниципального 
образования и о работе администра-
ции в интересах граждан пожилого 
возраста. О работе по медицинскому 
и лекарственному обеспечению вете-
ранов и инвалидов Бобровского рас-
сказала бессменный фельдшер Свет-
лана Симоновна Перевалова. 

В завершении работы президиум 
принял решение ходатайствовать 
перед администрацией района о вы-
делении средств для приобретения 
музыкальной аппаратуры для Бо-
бровского клуба, о необходимости 
создания условий (качественное ото-
пление и освещение) для комфорт-
ного времяпрепровождения в здании 
клуба (там же находится и музей 
крестьянского быта). Работникам 
культуры было рекомендовано ис-
пользовать новые формы проведения 
работы с ветеранами, способствую-
щие сплочению ветеранских рядов, 
привлекать молодых ветеранов, с 
подрастающим поколением прово-
дить акции патриотической направ-
ленности, посвященные 75-летию 
Победы (конкурсы рисунков, фо-
тографий и т.д.). Президиум отме-
тил необходимость награждения за 
большой личный вклад в оказание 
медицинской помощи жителям Бо-
бровского местного медика Светла-
ны Переваловой. 

Алена ИВАНОВА.
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Виктор Рябишин, дноу-
глубительные работы в 
Великоустюгском рай-
оне проводятся на 4-6 
км Сухоны. Это позво-
лит увеличить пропуск-
ную способность русла. 
Финансирование работ 
осуществляется за счет 
средств федерального 
бюджета. По первой оче-
реди в 2016 году изъято 
75,6 тысячи кубометров 
грунта, по второй оче-
реди в 2017 году - 90,5 
тысячи кубометров. Ра-
боты по третьей очереди 
запланированы на 2018-
2020 годы - нужно изъ-
ять 90,5 тысячи кубоме-
тров грунта. 

Также дноуглубитель-
ные работы осущест-
вляют 4 недропользо-
вателя, добытый песок 
используется при стро-
ительстве дорог, берего-
укрепительных работах. 
Общий объем по всем 
источникам изъятия - 
350-400 кубических ме-
тров.

- Существует много 
факторов подтоплений. 
Раньше была река су-
доходная, и ее чистили 
разными способами. В 
последние годы она не 
судоходная. Из Юга и 
Сухоны в точку, где на-
чинается малая Север-
ная Двина, наносится 
700 тысяч метров куби-
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Областные новости

Виктор РЯБИШИН: 
«Выбраны самые эффективные 
способы защиты территории от 
подтопления»

Дополнительно выделенная древесина позволит сохранить рабочие места 

Вологодская область наращивает сотрудничество с деловыми 
кругами Армении

Объем отпуска 
древесины для нужд 
малого и среднего 
бизнеса на Вологодчине 
до конца года будет 
увеличен на 600 тысяч 
кубометров. Такое 
решение было принято 
сегодня на совещании под 
руководством губернатора 
Вологодской области 
Олега Кувшинникова.

- Наша задача не раздавать 
лесные ресурсы, а упорядо-
чить их выделение, - под-
черкнул глава региона. - Мы 
должны обеспечить стопро-
центное выполнение заявок 
населения по обеспечению 
дровами для отопления, а му-
ниципальных образований - 
лесом для работы котельных.

На протяжении последних 
лет объемы лесопользования 
в Вологодской области - одни 
из самых высоких в России. 

Расчетная лесосека превы-
шает 29 млн. кубометров. В 
2017 году в регионе заготов-
лено 15,7 млн. кубометров 
древесины, в том числе 1,6 
млн. кубометров - субъекта-
ми МСП (лучший показатель 
по Северо-Западу), 0,9 млн. 
кубометров - гражданами 
для собственных нужд.

При этом субъектам мало-
го бизнеса требуется больше 
древесины, чем объем от-
пуска, предусмотренный на 
2018 год, а расчетная лесо-
сека, закрепленная для нужд 
местного населения, закан-
чивается в первые дни прие-
ма заявок.

- Для обеспечения нужд 
субъектов малого и средне-
го бизнеса мы принимаем 
решение до конца 2018 года 
выделить дополнительно 600 
тысяч кубометров древеси-
ны. Это позволит сохранить 
рабочие места и увеличить 

поступление налогов в бюд-
жет, - отметил Олег Кувшин-
ников. - Кроме того, считаю, 
что вопрос обеспечения дро-
вами населения и потреб-
ностей муниципалитетов 
необходимо передать подве-
домственному учреждению 
«Вологдалесхоз». Поручаю 
подготовить соответствую-
щие предложения в Прави-
тельство РФ о внесении изме-
нений в Лесной кодекс. Мы 
- единственный субъект стра-
ны, сохранивший лесхозы во 
всех муниципальных образо-
ваниях, поэтому готовы стать 
пилотным регионом для реа-
лизации этого проекта.

Участники совещания со-
шлись во мнении, что не-
обходимо ужесточить от-
ветственность за нецелевое 
использование древесины, 
возложив функцию контроля 
на муниципальные образова-
ния. В этой связи прозвучало 

предложение вернуть дей-
ствовавшие ранее 10-крат-
ные штрафы в случае выяв-
ления фактов использования 
лесных ресурсов не по назна-
чению.

Кроме того, Олег Кувшин-
ников поручил совместно 
с экспертным сообществом 
провести ревизию действу-

ющих нормативов по выде-
лению лесных ресурсов и 
привести их в соответствие с 
общероссийской практикой.

Все рассмотренные инициа-
тивы будут еще раз детально 
проработаны и выдвинуты на 
федеральный уровень в каче-
стве законодательных ини-
циатив.

ческих песка. От Вели-
кого Устюга до Котласа 
образовано 19 островов. 
С каждым годом они 
при большом течении 
становятся шире. В по-
ловодье весной ледяные 
массы застревают на 
островах, а потом мел-
кие частицы льда обра-
зуют пробку, начинает-
ся затор воды - это один 
из факторов. Здесь было 
проведено несколько 
научных исследований, 
были выбраны самые 
эффективные способы 
защиты территории от 
подтопления, - расска-
зал Виктор Рябишин. 
- Первый способ - это 
берегоукрепление. В 
работах первой очере-
ди сделано 500 метров, 
второй - 1,5 километра. 
Первый этап третьей 
очереди - 2,5 километра. 
Берегоукрепление на 
этом этапе осуществля-
лось в 2016, 2017 годах 
и будет осуществляться 
в 2018 и 2019 годах. 
Дальше будет второй 
этап третьей очереди бе-
регоукрепления - стенка 
1,7 километра вдоль за-
тона, срок исполнения 
- 2019-2020 годы. После 
этого будет строитель-
ство насыпной дамбы 
длиной 2,3 километра - 
работы запланированы 
на 2021-2023 годы.

Виктор Рябишин до-
бавил, что технологии 
разработаны двумя про-
ектными институтами и 
выполняются по графи-
ку - это берегоукрепле-
ние, дноуглубление и 
превентивные меропри-
ятия - пропилы, взрыв-
ные работы.

Вопросы развития 
внешнеторгового оборота 
между предприятиями 
Вологодской области 
и Республики Армения 
обсуждались на встрече 
первого заместителя 
губернатора, председателя 
Правительства Вологодской 
области Антона Кольцова 
с представителями бизнес-
делегации Армавирской 
области.

Армянская делегация прибыла 
на Вологодчину для знакомства 
с работой местных предприятий, 
оценки инвестиционного потенци-
ала региона, а также возможности 
сбыта продукции, производимой в 
республике, в областных и муни-
ципальных торговых сетях.

История сотрудничества Воло-
годчины с Армавирской областью 
началась три года назад и с тех 
пор динамично развивается. В де-
кабре 2015 года вологодская деле-
гация под руководством первого 
заместителя губернатора с рабо-
чим визитом посетила Республи-
ку Армения. Целью визита стало 
установление дружественных и 
партнерских связей между реги-
онами, определение направлений 
для дальнейшего взаимодействия.

В апреле 2016 года глава Во-
логодчины Олег Кувшинников и 
Ашот Каграманян, который тогда 
находился в статусе губернатора 
Армавирской области, подписа-
ли соглашение о взаимодействии. 
Торжественная церемония состо-
ялась в Ереване в рамках офи-
циального визита в Республику 
Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева. Документ 
направлен на торгово-экономиче-
ское, научно-техническое и гума-
нитарное развитие двух регионов.

Следующей страницей развития 
взаимоотношений двух регионов 
стал визит вологодских бизнесме-
нов в дружескую республику, ко-

торый состоялся в декабре 2017 
года. Тогда вологодские бизнес-
мены посетили ряд предприя-
тий пищевой промышленности 
и установили деловые контак-
ты со своими армянскими кол-
легами.

Сейчас в ходе встречи пред-
ставитель бизнес-делегации 
Армавирской области Арам Ха-
чатрян отметил:

- Наш интерес - создание ло-
гистического продуктового цен-
тра, который может снабжать и 
Вологодскую область, и терри-
торию за ее пределами. Мы шаг 
за шагом будем реализовывать 
свои планы. У нас также есть 
интересы и по лесному ком-
плексу.

В частности, на встрече сторо-
ны обсудили вопросы возмож-
ного сотрудничества в сфере 
торговли, сельского хозяйства, 
лесного комплекса и ЖКХ.

- Если в 2016 году внешне-
торговый оборот между Воло-
годской областью и Республи-
кой Армения был порядка 2,2 
миллиона долларов, то в 2017-
м - 5,7 миллиона. В 1 кварта-
ле 2018 года он составил уже 
порядка 2 миллионов долларов. 

Это означает, что мы работаем 
в верном направлении, хотя 
понимаем, что зон для улуч-
шения внешнеторгового оборо-
та и его увеличения еще очень 
много. Мы готовы обсудить в 
деталях интересующие вопро-
сы, направленные на улучше-
ние нашего взаимодействия и 
в сфере экономики, и в сфере 
культуры и в социальной сфе-
ре, - подчеркнул первый заме-
ститель губернатора, предсе-
датель Правительства области 
Антон Кольцов.

Активно развивается сотруд-
ничество между Вологодской 
областью и Республикой Арме-
ния и в гуманитарной сфере. Во 
внеконкурсной программе XIV 
Международного театрального 
фестиваля «Голоса истории» 
Ереванский государственный 
театр пантомимы представил 
в Вологодском кремле поста-
новку «Ардалион». А в рамках 
VIII Международного фести-
валя молодого европейского 
кино «VOICES» в Вологде была 
открыта фотовыставка «Мир 
Сергея Параджанова», посвя-
щенная выдающемуся армян-
скому кинорежиссеру.

По материалам пресс-службы губернатора Вологодской области.
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О чем писал 
«Новый день»

25 июля 2006 года. Отчеты, заготовка кормов, ярмарка - в основном этим трем темам были посвящены июль-
ские дни администрации в поселениях района. Итоги работы администрации за 1 полугодие рассматривали в Красавине 
и Игмасе. О ходе заготовки кормов говорили в Брусенце и Уфтюге. Везде - о подготовке к районной ярмарке, которая 
традиционно пройдет в августе.

Активное долголетие

Деревенский 
фельдшер
На официальной пенсии 

фельдшер Бобровского 
ФАПа Светлана 
Симоновна Перевалова 
уже более десятка лет. 

Но свой «боевой пост» не 
оставляет. Говорит:

- Людей жалко, специали-
стов в районе не хватает, а кто 
сюда приедет? Когда постоян-
ный медработник в деревне, 
конечно, людям лучше.

Поддерживают ее и пациен-
ты:

- У Светланы Симоновны 
рука очень легкая, укол сде-
лает - не заметишь. Куда мы 
без нее? 

Бобровский ФАП оснащен 
всем необходимым для медуч-
реждения:

- Есть самое нужное, что-
бы работать, вести прием, 
проводить процедуры. Тут 
смотровая, тут отдельный 
аптечный пункт. Снабжение 
медикаментами идет через 
«Фармацею», самые востребо-
ванные лекарства есть здесь, 
а льготные по рецепту жите-
ли получают в Нюксенице…, - 
провела фельдшер небольшую 
экскурсию по зданию.

Светлана Симоновна - один 
из опытнейших медиков в 
районе - 47 лет в медицине. 
Начинала свое служение на 
поприще здравоохранения в 
Авксентьевском медпункте, 
когда такая деревня еще су-
ществовала. В 1979 году, уже 
с семьей, переехала в Бобров-
ское, с тех пор ни место жи-
тельства, ни место работы не 
меняла. Знает каждую семью, 
каждого жителя деревни, 
кто, чем болеет, какой курс 
лечения проходит, какую 
профилактическую работу 
проводить.

- В основном, у нас заболе-
ваемость подскакивает сезон-
но. Бывают вспышки ОРВИ. 
На учете под особым контро-
лем астматики - их три чело-
века, немало сердечников - с 
гипертонией, ишемической 
болезнью сердца, с заболе-
ванием желудка, есть один 
больной с сахарным диабе-
том…, - в нескольких словах 
дала картину состояния здо-
ровья односельчан фельдшер, 
ей для этого даже не нужно 
заглядывать в отчеты и раз-
личные журналы, которые 
ведутся на ФАПе.

Что уж говорить о том, что 
диспансеризация здесь прохо-
дит 100-процентно. Каждому 
бобровчанину Светлана Симо-
новна напоминает о необхо-
димости прохождения медо-
смотра, как только подходит 
время. Например, в прошлом 
году - 34 человека, в этом по 
плану - 25.

- Очень хорошо, что к нам 
регулярно выезжают бригады 

врачей из ЦРБ, а терапевт бывает почти 
ежемесячно. Диспансеризацию частично 
можно пройти, не выезжая в Нюксеницу.

Как и ее коллеги на многих ФАПах, 
Светлана Симоновна проводит с жителями 
профилактические беседы в рамках «Шко-
лы артериальной гипертонии» (все же 
сердечные заболевания - одна из главных 
опасностей), раздает тем, кто находится 
в группе риска и их близким памятки по 
сердечно-сосудистым заболеваниям.

Хотя школу теперь перевели в Леваш, 
дети, проживающие в деревне - забота 
местного фельдшера. Девять школьников 
и пять дошкольников - в зоне ее внима-
ния. Пополнения ждут еще в трех бобров-
ских семьях, беременные женщины тоже 
под пристальным контролем деревенского 
медика. Недавно ей пришлось принимать 
роды на дому, ситуация внештатная - «ско-
рая» не успевала, но все закончилось бла-
гополучно.

- Это второй случай в моей практике. В 
1979 году женщину везли из Копылова, но 
тоже роды начались по дороге, до больни-
цы далеко, заехали к нам. Все прошло хо-
рошо.

В ее медицинской практике было нема-
ло случаев, когда требовались не только 
профессиональные умения, но и сила воли, 
характер, умение быстро принимать реше-
ния. Жители района помнят перестрелку 
на региональной трассе в 90-е годы, ране-
ного в ней привезли в ближайший Бобров-
ский медпункт, первую помощь ему оказа-
ла именно Светлана Симоновна. 

Медицинский работник всегда на посту, 
это профессия, требующая огромного чело-
веколюбия, желания помогать людям, от-
зывчивости и сострадания. И односельча-
не знают, что все это Светлане Симоновне 
присуще. За прошлый год на ФАП жители 
деревни обратились 1114 раз, было 172 вы-
зова на дом, в том числе ночные. Зная, как 
важна вовремя оказанная помощь, медик 
всегда на связи с земляками.

- Но все же уже пора на отдых, неплохо 
бы смену молодую, передать бы кому-ни-
будь дела, если бы к нам даже не фельд-
шер, а медсестра приехала, было бы заме-
чательно. А пока поработаю! 

Оксана ШУШКОВА.

События

холсте и уголь на бумаге. 
- В Нюксенице представлена одна 

серия, это лишь небольшая часть 
моих работ. В основном, все картины 
передают движение и являются отра-
жением моего внутреннего мира, - де-
лится Наталья. 

С другими работами московской 
художницы можно познакомиться 
в группе «Наталья Золотарева - ху-
дожник» в социальной сети «ВКон-
такте» (https://vk.com/zolotinkaart), 
но полюбоваться оригиналами стоит 
- выставка в музее ждет гостей до 29 
июля, после чего - до середины ав-
густа картины будут представлены в 
здании районной библиотеки.

В 18 часов возле храма преподоб-
ного Агапита Маркушевского состо-
ялся концерт колокольного звона. В 
этот теплый вечер нюксяне и гости 
села стали свидетелями уникаль-
ного события, с колокольни храма 
прозвучали удивительные звоны - 
Московские, Рязанские, Каргополь-
ские, Череповецкие и Вологодские… 
Исполнители подарили собравшимся 
незабываемый праздник. В руках ма-
стеров колокольня храма зазвучала 
всеми красками. 

Разнообразным и радостным сде-
лал концерт артист Рязанского му-
зыкального театра, лидер группы 
«Складень», Антон Свиркин. Он ис-
полнил авторские песни под электро-
гитару, громко, красиво, эксцентрич-
но. Публика его полюбила с первых 
же аккордов. Ему кричали: «Браво!». 
Русский рок и колокольный звон 

Раскаты благовеста 
над Сухоной-рекой
Окончание. Начало на 1-й стр.

слились воедино.
На сцене у храма преподобного Ага-

пита Маркушевского была установлена 
малая учебная звонница из 6 колоколов 
(на фото), в которые после концерта 
мог позвонить каждый желающий.

Елена СЕДЯКИНА, 
Евгения НАЗАРОВА.

Фото авторов.

Актуально

Профильный 
комитет Госдумы по 
труду и социальной 
 политике 17 
июля поддержал 
правительственный 
законопроект 
об изменениях 
в пенсионном 
законодательстве

При этом комитет в 
проекте заключения к 
законопроекту предлага-
ет разработать комплекс-
ную программу мер по 
содействию занятости и 
защите трудовых прав 
граждан предпенсион-
ного возраста, а также 
недопущению роста мо-
лодежной безработицы. 
Кроме того, комитет счи-
тает необходимым при-
нять меры, обеспечиваю-
щие выплату пособия по 
безработице на уровне не 
ниже величины прожи-
точного минимума тру-
доспособного населения, 

и рассмотреть возмож-
ность внедрения страхо-
вых принципов социаль-
ной защиты работников 
от безработицы.

Помимо этого парла-
ментарии считают необ-
ходимым законодатель-
но закрепить порядок 
роста страховых пенсий 
темпами, превышающи-
ми инфляцию, а также 
в целях сохранения тру-
доспособности граждан 
развивать систему меди-
цинской профилактики 
и повышать качество 
медицинского обслужи-
вания.

- Надо предлагать про-
грамму защиты прав 
граждан предпенсион-
ного возраста. Необхо-
димо выработать меры, 
направленные на предот-
вращение молодежной 
безработицы, - сказал на 
заседании глава комите-
та Ярослав Нилов.

Также он обратил вни-
мание на необходимость 
проработки механизма 
назначения пенсий по 
инвалидности для пре-
дотвращения возможных 
проблем в этой сфере.

По информации 
«РИА Новости».
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День сотрудника органов следствия Российской Федерации. 25 июля 1713 года именным 
указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России - следственная канцелярия, которая 
стала первым государственным органом в стране, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочи-
ями по проведению предварительного следствия.

25 июля –

В МО Городищенское реализуют
«Народный бюджет»

Власть и общество

В самом разгаре лето, 
и пока стоит погожая 
погода, в администрациях 
муниципальных 
образований и сельских 
поселений стараются по 
возможности сделать 
основное в плане 
благоустройства. 

И, конечно, везде идет реа-
лизация проектов «Народного 
бюджета». В МО Городищен-
ское в 2018 году реализуется 
сразу 4, из них два уже завер-
шены. Общая сумма средств, 
привлеченных на решение ак-
туальных для территории во-
просов - 1 миллион 427 тысяч 
рублей, из них из областного 
бюджета - 713,5 тысячи, из 
бюджета МО - 584,5 тысячи, 
собрано местными жителями 
и юридическими лицами - 
128 тысяч рублей. 

Например, в Матвеевской 
детишки уже играют на но-
венькой площадке. К их услу-
гам - качели, карусели, горка, 
песочница. Вторая детская 
игровая площадка появилась 
в деревне Верхняя Горка на 
месте бывшего разваливше-
гося Дома культуры. Центр 
деревни постепенно меняет 
облик. В прошлом году был 
открыт памятник воинам, по-
гибшим в годы Великой От-
ечественной войны, а сейчас 
- новый объект. На расчищен-
ной территории была произве-
дена подсыпка ПГС, установ-
лено игровое оборудование. В 
планах администрации – по-
ставить вокруг площадки ме-
таллическую ограду (она уже 
заказана). К монтажу присту-
пят, как только конструкция 
будет доставлена из Вологды. 
Не остаются в стороне и жи-
тели деревни. Помимо уча-
стия в сборе средств, они ре-
шили собственными силами 
сделать еще и волейбольную 
площадку.

Еще один проект призван 
решить проблему сбора и вы-
воза твердых коммунальных 
отходов. Семь оборудованных 
контейнерных площадок по 
итогам должны появиться 
в деревнях Сарафановская, 
Козлевская, Шульгино, Ло-
патино, Казаково, Юшково. 
Контейнеры уже закупле-
ны. Сейчас завершается сбор 

средств от населения.
Самый масштабный проект 

- это благоустройство Парка 
отдыха в Городищне, к нему 
приступили еще в прошлом 
году. В этом, в июне, накану-
не фестиваля «Богоявленские 
гуляния» там были возведены 
два павильона-беседки. Рабо-
ты продолжаются. Для про-
кладки дорожек приобретена 
тротуарная плитка.

- Скоро начнем ее укладку, 
- поделился глава МО Игорь 
Чугреев. - Уже проведена под-
сыпка территории для стоян-
ки автотранспорта. Заплани-
рованное на этот год закончим 
в течение августа. Общие 
очертания  парк приобрел, ос-
новные объекты установлены. 
А в дальнейшем продолжим 
парк облагораживать – здесь 
появятся цветники, зеленые 
насаждения, но это задумки 
на следующий год.

Забот у главы по благо-
устройству сейчас немало, 
нужно производить окаши-
вание общественных мест на 
территориях населенных пун-
ктов. Планируется заключить 
договор с ООО «Сухона» на 
оканавливание подъездной 
дороги к деревне Козлевская, 
будет производиться ямочный 
ремонт проблемных участков 
проезжей части на улицах Го-
родищны. 

В данный момент идет снос 
двух домов, которые были 
включены в программу пере-
селения из ветхого и аварий-
ного жилого фонда. Работы 
выполняет МП «Водоканал». 
Как отметил Игорь Николае-
вич, в течение месяца строи-
тельный мусор должен быть 
убран.

Немало сделано и в рамках 
благотворительного марафона 
«Мы - наследники Великой 
Победы», который ежегод-
но проводит ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» совместно с 
НБФ «Социальная поддерж-
ка пенсионеров» среди своих 
предприятий, в том числе и 
Нюксенского ЛПУМГ. Напом-
ним, что газовики в преддве-
рии Дня Победы перечисляют 
свой однодневный заработок 
на помощь ветеранам и бла-
гоустройство мемориальных 
мест. 

Почти 60 тысяч рублей из 
выделенных на МО Городи-
щенское пошли на приобре-
тение газовых плит труже-
никам тыла. Новое газовое 
оборудование появилось в 
шести домах в Монастырихе, 
Доре (брусноволовская окру-
га), Городищне, Матвеевской, 
Дворище. За это огромная 
благодарность работникам об-
щества от городищенских ве-
теранов. Установку плит род-

ственники взяли на себя.
В настоящее время в рам-

ках этой же акции по догово-
ру с ИП Катарама И.И. будет 
заменена электропроводка 
еще в пяти домах тружеников 
тыла из Быкова, Городищны, 
Малой Горки, Нижней Горки, 
Козлевской. Проектно-смет-
ная документация проходит 
согласование в Ухте. 

На средства газовиков так-
же приобретены две стелы, 
увековечившие имена погиб-
ших в годы войны земляков, 
для мемориала в Юшково. Их 
тоже установят летом.

А в деревне Брусноволов-
ский Погост гранитные пли-
ты с именами погибших во-
инов уже стоят. 22 июня, в 
День памяти и скорби, здесь 
прошло торжественное меро-
приятие. О нем нам рассказа-
ла жительница деревни 

Людмила Меледина:
- Для нас это знаменатель-

ное событие. Плиты с име-
нами погибших стали гармо-
ничным дополнением к стеле 
и сейчас это единая компо-
зиция. Открыл мемориал, на 
котором 287 фамилий погиб-
ших солдат, призванных в 
годы войны из брусноволов-
ских деревень, вместе с со-
бравшимися жителями глава 
муниципального образования 
Городищенское Игорь Нико-

лаевич Чугреев. Под его непо-
средственным руководством и 
участием плиты были приве-
зены и установлены. Во время 
митинга были зажжены свечи 
памяти. О том, что подобное 
событие - наш гражданский 
долг, говорили депутат со-
вета МО Любовь Арсеньевна 
Короткая, председатель сове-
та ветеранов Нина Ивановна 
Панева. Ведущими стали я и 
Галина Александровна Пане-
ва. Мы вспомнили историю 
появления и реконструкции 
памятника в Брусной, рас-
сказали о фронтовых судьбах 
некоторых наших земляков. 
После минуты молчания со-
бравшиеся возложили цветы. 
Проникновенно исполнили 
стихи участники творческого 
коллектива «Родник». Мы на-
всегда сохраним благодарную 
память о тех, кто защищал 
нас, спас мир от фашизма. 
Мы учимся у них стойкости 
и верности Родине. Пусть ни-
когда не погаснет в наших 
сердцах свет Победы и Веч-
ный огонь Памяти. Спасибо 
всем, кто принял участие в 
этом благородном деле!

Оксана ШУШКОВА.

Проект реализуется при 
содействии управления 

информационной политики 
Правительства Вологодской 

области.  

Возвращаясь к напечатанному

ДОННИК БЕЛЫЙ, или Несколько слов о благоустройстве села
Ежегодно в преддверии 

майских праздников 
жители сел, деревень 
и городов, коллективы 
предприятий и 
учреждений выходят на 
субботники и наводят 
порядок на своих 
участках и закрепленных 
территориях. 

Тонны мусора и прошлогод-
ней листвы сменяются зеле-

ной травкой, молодыми побе-
гами деревьев и кустарников, 
цветущими садами и чистым 
воздухом. И Нюксеница, не 
являясь исключением, пре-
ображается силами неравно-
душных и ответственных жи-
телей и организаций.

Весна сменяется летом, а 
вместе с тем появляются про-
блемы и вопросы, требующие 
решения. Некогда радующая 
взор зеленая трава без своев-

ременного скашивания стано-
вится бурьяном, на дорогах 
появляется пыль, а поросль 
ивняка превращается в насто-
ящие заросли. Такую картину 
сегодня можно увидеть вдоль 
Тарногского шоссе и других 
улиц села. 

Не радуют взор сухие ели, 
стоящие вдоль дороги, зарос-
шие палисадники и заросли 
донника белого - травянисто-
го растения высотой до полу-

тора метров, встречающиеся 
даже в центре села. 

Все это портит облик Нюк-
сеницы, а ведь по виду даже 
одной улицы люди могут су-
дить обо всем селе и его жи-
телях.

Очень хочется, чтобы наша 
Нюксеница была одним из 
самых красивых сел Вологод-
чины, чтобы гости отмечали 
высокую степень благоустрой-
ства и озеленения, а жители 

наслаждались особым сель-
ским уютом. 

Нельзя забывать, что благо-
устройство населенных мест 
во многом зависит от органов 
местного самоуправления, но 
еще больше от инициативы 
неравнодушных и ответствен-
ных жителей и организаций.

Дарья БЕРЕЗИНА, 
инженер по охране 
окружающей среды 

Нюксенского ЛПУМГ.

Открытие памятника 22 июня в деревне Брусноволовский 
Погост. На детской площадке в деревне Матвеевская.
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У наших 
соседей

Нюксенский край: страницы истории

В Кич-Городецком районе сотрудники администраций района и муниципального образования Городецкое вышли на 
субботник, чтобы привести в порядок центр села в преддверии юбилея. Как на настоящем сенокосе, они сами скосили траву, загреб-
ли ее и сложили в кузов грузовика, чтобы вывезти. Трудились на благо кичменжан не только простые специалисты администраций, 
но и руководители - первые лица района. Похвальный пример! В начале августа Кичменгский Городок отметит свое 550-летие. 

Земли моей минувшая судьба: Красавино
Сколько их по Руси 

поставлено,
Деревенек и сел

 бревенчатых,       
Подпоясанных 

палисадами
И рябинами увенчанных...
И каждая из них неповто-

рима и самобытна. Каждая 
живет своей особой жизнью, 
с обрядами, обычаями, тради-
циями. С маленьких дереву-
шек, хуторов и выселок ведет 
счет лет в истории земля рус-
ская, земля «оттич и дедич». 
Об одной из них - деревне 
Красавино бывшего Дмитри-
евского сельсовета - мы и хо-
тим рассказать сегодня. Поче-
му? Да потому что появилась 
она на карте земли Нюксен-
ской ровно 100 лет назад.  

Волость - Дмитриев Наво-
лок - мы впервые находим в 
материалах писцовых книг 
за 1623-1626 годы в списках 
деревень Тотемского уезда и 
Сухонской трети Устюжского 
уезда. В ней 9 деревень (на-
званий нет), 29 дворов, 45 
жителей. 

Как видим, деревни Краса-
вино нет. Когда же она поя-
вилась? Ответ помогли найти 
Похозяйственные книги Дми-
триевского сельсовета и наш 
респондент, уроженка дерев-
ни Пантюхина Лидия Ме-
фодьевна (1925 - 19.01.2007). 
Ее уже нет с нами, светлая 
память. Мы же узнали многое 
из истории малой родины.

«Все девять домов, все мы 
с Малой Сельменьги, - рас-
сказывает она, - Место это 
Проня (Прокопий Василье-
вич Пантюхин) облюбовал, 
за грибами сюда бегали да 
за земляникой. Звалось оно 
Подвалки. Приехали, стали 
почву обрабатывать: сосно-
вый бор вырубили частично, 
вспахали, лен посияли. Лен 
оказался хорошим, за ним 
хлеб, и хлеб был хороший... 
Посад из девяти домов и был 

поначалу. Восемь их девяти 
первых жителей Красавино 
носили фамилию Пантюхи-
ны и одна семья - Коптяевы. 
Где клуб сейчас - там поле 
было, пшеницу ростили, а где 
Аркашин дом (Пантюхина 
Аркадия Ефимовича) начи-
нались дерюги...». 

Удиви -
т е л ь н а 
п а м я т ь 
Л и д и и 
Мефодьев-
ны (на 
фото). С 
ее слов 
мы вос-
становили 
место на-
хождения всех девяти домов 
и что интересно - пять (!) из 
них «живут» и сегодня.

*   *   *
1. Самый первый дом Кра-

савино (он не сохранился) 
построили Пантюхины Про-
копий Васильевич и его жена 
Вера (отчество не известно). 
Прокопий Васильевич ро-
дился в 1866 году, поэтому 
на вой ну призван не был. И 
хозяйство в 1940-м уже пе-
реписано на младшего сына - 
Дмитрия Прокопьевича (1909 
г.р.). Дмитрий прошел доро-
гами Великой Отечественной, 
вернулся, умер в 1968 году.  
Дети на малой родине не оста-
лись.

2. Старший сын Проко-
пия Васильевича - Алек-
сандр Прокопьевич, 1988 
года рождения, - строился 
одновременно с отцом. По 
возрасту он тоже не подле-
жал призыву на фронт. Был 
известным и уважаемым в 
округе мельником (мельница 
была в речке Либеньге, за 6 
км от дома). С женой Анной 
Ивановной растили они двоих 
детей: Александру (1914 г.р.) 
и Владимира (1919). «Ладька 
все звали его, - рассказывала 
Лидия Мефодьевна. - Бабуш-
ка Никифоровна рассказыва-

ла про Ольку (так в деревнях 
звали Александр): маленькой 
ее привезли, а кругом лес 
был. Заблудится и орет, успо-
каивать начну, а она в рев: 
лешой знает, куда завезли...». 
Александра Александровна 
вышла замуж в 1937 году 
за уроженца Березовой Сло-
бодки Мозжелина Изосима 
Александровича (1918 г.р.). 
В этом доме они прожили всю 
жизнь. Дочь, Нина Изосимов-
на, живет в Нюксенице. Дом 
продан под дачу.

3. Рядом с Александром 
Прокопьевичем и Анной 
Ивановной строят свой дом 
Пантюхины Иван Афана-
сьевич и Фекла Ивановна. 
Они свояки, так как Анна 
и Фекла - сестры. На войну 
Ивана Афанасьевича не взя-
ли по возрасту, он 1885 года 
рождения. В этом доме рос-
ли двое детей: Георгий (1919 
г.р.) и Елизавета (1923 г.р.). 
Георгий обосновался и жил в 
Киеве, а Елизавета вышла за-
муж в 1943-м за фронтовика 
Пантюхина Ефима Степано-
вича (1919 г.р.). В этом доме 
родились после войны четве-
ро их детей. Сейчас живет с 
семьей внук Александр.

4. Четвертый дом построи-
ли Пантюхины Всеволод Ива-
нович (1903 г.р.) и Клавдия 
Федоровна. Всеволод Ивано-
вич пропал без вести в авгу-
сте 1941 года (запись в Книге 
Памяти 666). Клавдия Федо-
ровна осталась вдовой. До-
ждалась с фронта воевавших 
сыновей: Ивана (1925 г. р) и 
Анатолия (1927 г.р.), выда-
ла замуж дочерей: Елизавету 
(1923 г.р.) и Ию (1929 гр.), 
младший Вениамин (1935 
г.р.) стал военным, прожива-
ет в Москве. Вместе с ней в 
доме до 1974 года проживала 
семья Анатолия Всеволодови-
ча. Сейчас дом пуст.

5. Дом № 5 построили 
Пантюхины Мефодий Алек-
сандрович (1903 г.р.) и Ма-
нефа Александровна (1902 
г.р.). Детей в семье росло 
тоже пятеро: Лидия (1925 
г.р.), Василий (1928), Иван 
(1930), Фаина (1937 г.р.), Га-
лина (1940 г.р.). Иван, к со-
жалению, умер в возрасте 5 
лет. Хозяин - Мефодий Алек-
сандрович - пропал без вести 
в сентябре 1943 года (запись 
в Книге Памяти 671). И на 
плечи овдовевшей Манефы 
Александровны легли заботы 
о детях. Василий, Фаина и 
Галина, хотя и живут в горо-
дах, каждое лето приезжают 
в родительский дом.

Это дом, где родилась наша 
респондентка, старшая Лида, 
и поэтому хотим предложить 
вашему внимания несколько 
интересных и важных части-
чек ее жизни.

- Л.М.! На Вашем доме, это 
многие помнят, был макет па-
рохода. Почему?

- Мой дедушко по маме 

Александр Его-
рович ходил на 
пароходе «Же-
лябов». Он был 
с Малой Сель-
меньги, их жило 
четыре брата 
в одной избе с 
семьями, так он 
и устроился на 
пароход. Пароход 
большой, двух-
этажной, колес-
ный, я, помню, 
как раз была у 
дедушка. Жи-
ли-то единолич-
но, робить надо 
всем, а меня ма-
ленькую некуда 
девать, так ба-
бушка отвела на 
пароход. Я была 
в лапоточках, а 
он приготовил 
мне ботиноч-
ки. Сымай, мол, 
лапоточки... Я 

боищного, Горы, Сормова, 
Дмитриева, Красавина, Миха-
лева, Сельменьги... Котомки 
на дроги, а сами-то пешком, 
на Устюг все пошли...

- Вашего отца взяли на 
фронт. Были ли письма?

- Папа писал, много было 
писем... Большая была пачка, 
все сожгла. Все хранила вон 
в энтой задвижке, достану, 
начну читать - заревлю, по-
том уж Виталя мне говорит: 
сожги, какой леший ревишь, 
только ревит... Хватило толку 
сожгать. Вот дура (плачет).

Пораз написала я (смеет-
ся): папка, у меня катаньки 
все изорвались, некому под-
шить... А он мне и пишет: 
Дорогая дочь, кабы я был 
близко, я бы подшил, а счас 
не могу помочь ничем. Чи-
таю письмо, а идет Конев (это 
было в 1943 в Лямино за Ура-
лом после ФЗО): «Чего, дев-
ка, из дому?». «С фронта», 
- говорю. «С фронта? Брат пи-
шет? Отец? Чего пишет-то?». 
А я говорю: «Нако, читай! 
Мне не жалко!» Прочитал и 
говорит: «Ну, выкладывай 
валенки!». Унес и назавтра 
прислал уж подшитые! Отку-
да письма шли? Везде был, и 
под Сталинградом был. Под 
Сталинградом папу ранило в 
ногу. Увезли в Куйбышев, в 
госпиталь, потом на Курскую 
дугу взят был, там и погиб.

- Где работали во время вой-
ны?

- Летом в колхозе, где 
ешшо? А зимой-то отправле-
ли рубить лес. И я валила. 
Пилы лучковки экие были, 
надо показать вам, сохрани-
лися оне и счас ешшо есть. 
Робили там, куды пошлют... 
Говорила уж про Матвеево, 
на Кобылу, на Осоковку от-
правлели... В лесу-то деньги 
плотили. Жили в бараках, 
рубленные бараки были, по-

Окончание на 8 стр.

заревела: не надо мне боти-
ночок, мне дедушка другой 
лапоточки сплел... Поревела 
да и уснула, а он переобул 
меня спящую... Проснулась, 
побежала по палубе - стучат! 
Он смеется: хорошо ведь! Го-
ворит: я твои лапоточки в 
воду выкинул. Я опять ре-
веть: пошто выкинул? Ужо 
я сейчас ботиночки тожо вы-
кину! Дедушко до 56 годов на 
пароходе ходил!

- Л.М., Вы помните первый 
день войны?

- В субботу-то мы (моло-
дежь, Л.М. - 16 лет) с баба-
ми садили картошку на поле, 
дорога-то счас на угор идет 
рядом с пилорамой, там поле 
было... Вечером не досади-
ли, переоделись да убежали 
на игришша в Дмитриево. С 
игришша-то уж утром бежим, 
опять только заскочили до-
мой переодеться да бежать за 
конями на Мостовик (кони-то 
там паслись, надо их пригнать 
к началу рабочего дня-то, ког-
да бабы обрядятся да подой-
дут). Привели коней, ждем, 
што нет никого? Кони-то ово-
дятся, все поводья оборвали... 
Бежи-ка, мне говорят, к Ива-
ну Петровичу (бригадир). Я 
прибежала: «Дядя Ваня, чего 
нет никого?» А у него уж ко-
равашки (пироги - подорож-
ники) испечены. Я больше не 
бригадир, говорит, нас на во-
йну берут. Иван Афанасьевич 
у вас теперь бригадир. Прибе-
жала домой, где папа? А его 
прямо из кузницы отправили 
в Озерки повестки разносить. 
Иван Афанасьевич, говорит, 
выходной, отпускайте коней. 
А мы еще и наблажили, не-
ладно сделали - коней опусти-
ли, а они в поля попали... На 
другой-то день, в понедель-
ник-то обшее сборище в Сель-
меньге. Обозы большущие, 
дроги (телеги) новые, народу! 
Все ревут... Изо всех деревень 
тут собирали: из Озерок, По-

Иван Афанасьевич и Фекла Ивановна 
Пантюхины. Фото 1957 года.

Данные 1858 года уже позволяют узнать, какие деревни 
входили в волость:

Количество 
дворов Мужчин Женщин Всего

Побоищна 16 51 66 117

Озерки 21 76 84 160
Большая 

Сельменьга 18 68 56 124

Дмитриев 
Наволок 21 87 85 172

Итого: 60 282 291 573 (9 чел. 
на дом!)

Данные 1913 года удивляют еще больше:

Количество 
дворов Мужчин Женщин Всего

Дмитриево 55 167 171 338

Б. Сельменьга 56 151 186 337
Малая 

Сельменьга 51 176 194 370

Озерки 42 135 140 275

Побоищное 32 102 102 204

Итого: 236 611 793 1404 (6 чел. 
на дом!)
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В этот 
день

25 июля 1929 года родился писатель, кинорежиссер, актер Василий Шукшин. После семилетки в 1943-м он поступил в 
Бийский автотехникум. В 1947-1949-ом работал слесарем на заводе. Затем служил на Балтийском и Черноморском флотах. В 1954 году 
поступил на режиссерское отделение ВГИКа. В 1958 году снялся в главной роли в фильме «Два Федора» и опубликовал первый рассказ 
«Двое на телеге». В 1963 году вышла первая книга «Сельские жители». Через год - первый фильм по собственному сценарию «Живет та-
кой парень». В группе газеты «ВКонтакте» мы попросили нюксян назвать самые любимые произведения и фильмы Василия Шукшина. 
Лидерами стали фильмы «Калина красная» (88 человек) и «Они сражались за Родину» (24 человека). 

И швец, и жнец, 
и на дуде игрец...

Гордость земли Нюксенской

Так образно можно 
сказать об Александре 
Дмитриевиче Суровцеве, 
учителе Матвеевской школы. 
Он родился 25 июля 1948 года 
в деревне Брусенец. Сегодня 
ему исполняется 70 лет!

В 1963-м, окончив восемь клас-
сов, Александр поступил в Воло-
годское педагогическое училище, 
где получил диплом учителя на-
чальных классов. Начал свою тру-
довую деятельность в 1967 году 
в родной школе учителем пения. 
Затем служба в рядах Советской 
Армии.  После демобилизации 
в 1970 году молодой человек на-
правлен на работу в только что от-
крывшуюся новую восьмилетнюю 
школу в лесной поселок Матвеево. 
И едет он туда уже не один, а с мо-
лодой женой, тоже учителем, Ни-
ной Николаевной. Там он работал 
до выхода на пенсию в 2008 году, 
38 лет!

Александр Дмитриевич - ода-
ренный человек. Ему приходилось 
преподавать различные предметы: 
сначала математику, потом пе-
ние, рисование, черчение, химию, 
физкультуру. Он был серьезным, 
вдумчивым и требовательным 
педагогом. Строгим - только по 
делу.  Заочно окончив индустри-
ально-педагогический факультет 
Череповецкого государственного 
института, стал преподавать уроки 
трудового обучения.

Александр Дмитриевич прило-
жил немало сил, чтобы создать 
необходимую базу для преподава-
ния уроков трудового обучения (до 
этого занятия по труду не прово-
дились, и он начинал с нуля). Под 
его умелым руководством сотни 
мальчиков приобрели навыки ра-
боты с инструментами, познакоми-
лись с приемами обработки дерева 
и металла. При подготовке педагог 
продумывал каждый этап урока: 
сообщение сведений об основах 
техники и технологии, элементах 
конструирования, последователь-
ности выполнения практических 
работ, приемы использования ин-
струментов, технику безопасности 
и т. д.

На уроках трудового обучения 
учащиеся выполняли заказы для 
школы и детского сада: изготов-
ляли чертежные инструменты, 
указки, кормушки и скворечники, 
разделочные доски, ящики под 
рассаду, картофель, скамеечки, 
табуреты, осуществляли ремонт 
сельскохозяйственного инвентаря 
и многое другое. В жизнь выходи-
ли с готовыми трудовыми навыка-
ми.

Кружок «Умелые руки», затем 
«Художественная резьба по дере-
ву» позволили ему выйти за пре-
делы программы и увлечь детей 
художественной обработкой дере-
ва. Какие прекрасные вещи выхо-
дили из его умелых рук! А ребята 
становились участниками и по-
бедителями на многих районных 
конкурсах. Умение «вырезать» 

пригодилось и при переходе на 
кабинетную систему - все стенды 
были сделаны заново и украшены 
резьбой по дереву.

Александр Дмитриевич замеча-
тельно играл на баяне, оказывал 
большую помощь в подготовке 
школьников к смотрам художе-
ственной самодеятельности. Хор 
Матвеевской школы, руководи-
мый им, в 70-80 годы был одним 
из лучших в районе. Помогал он 
в подготовке и проведении школь-
ных вечеров и праздников, кон-
цертов художественной самодея-
тельности Матвеевского клуба.

Этот человек был постоянно в по-
иске: повышал свой политический 
и профессиональный уровень, мно-
го читал, делился опытом на ме-
тодическом объединении учителей 
трудового обучения.

Активно участвовал он в обще-
ственной жизни поселка, был де-
путатом Бобровского сельского 
совета, председателем участковой 
избирательной комиссии.

Одним из первых самостоятель-
но изучил основы работы на ком-
пьютере, постепенно совершен-
ствовал навыки и умения. В 2003 
году в школе был открыт компью-
терный класс. Александр Дми-
триевич преподавал информатику 
в 7-9 классах, помогал педагогам 
в освоении компьютера, создавал 
презентации, оформлял доклады 
учащихся. К работе всегда подхо-
дил творчески, умел удивить ре-
зультатами.

За свою творческую и плодотвор-
ную работу имеет немало почетных 
грамот и благодарностей. В 1985 
году получил звание «Лучший по 
профессии», в 1993-м - значок «От-
личник народного образования», в 
2001-м - медаль «Ветеран труда».

Александра Дмитриевича пом-
нит и любит не одно поколение 
тех, кого он учил, уважают кол-
леги. 

С днем рождения, Александр 
Дмитриевич! Здоровья Вам и бла-
гополучия.

Людмила Алексеевна 
ПОПОВА,

 п. Матвеево.

Прокуратура информирует

Здоровью - ДА!

Дети как зеркало
• Советует специалист

Когда рождаются дети, мы 
очень долго думаем над тем, 
какими они будут. И с многими 
из нас происходят особенные 
изменения: мы взрослеем, 
становясь папами и мамами, 
появляется ответственность за 
маленькое чудо, жизнь дает нам 
большую радость и любовь. 

Увы, но бывает и так, 
что ничего не происхо-
дит. Дело в том, что вы 
не захотели стать насто-
ящим родителем и тра-
тить время, мысли на 
ребенка. Некоторые из 
нас считают: «Да ладно, 
и так вырастет!». Но, хо-
тите вы быть родителем 
или не хотите, вы все 
равно влияете на своего 
ребенка ВСЕГДА, просто 
фактом своего существо-
вания, просто тем, что 
вы живете рядом. Отно-
шение родителя к жиз-
ни - решающий фактор 
в воспитании ребенка. 
Более всего вы воспиты-
ваете ребенка собой.

Ничто так не возвы-
шает взрослых в их соб-
ственных глазах, как 
бесконечное воспитание 
подрастающего поколе-
ния. Спросите сами себя: 
«Нужно ли передавать 
свой опыт детям?». Я 
думаю, что все из вас 
ответят: «Да!». «А кто 
из вас счастлив?» Я ду-
маю: единицы, и это 
будет честный ответ. А 
сейчас ответьте: «Какой 
же опыт вы передаете? 
Несчастливой жизни? А 
этот опыт нужен вашим 
детям?».

Вот с таких простых 
вопросов и начинается 
воспитание, но кого?! 
Давайте разбираться 
вместе. 

Кто такой ребенок? Это 
ваша радость! Спросите 
у трехлетнего ребенка: 
«Для чего ты родился 
на свет?» Дети знают 
ответ: «Для радости!». 
Почему мы, взрослые, 
забыли об этом, для чего 
же мы родились на свет? 
Спросите малыша: «Чем 
отличаются взрослые от 

детей?». Многие из них 
отвечают: «Улыбкой!». 
Взрослые, где же ваша 
улыбка? Что же в вашем 
восприятии мира слома-
лось?  Ребенок  - это чело-
век, который отличается 
от взрослых не больше, 
чем один взрослый от дру-
гого. Это не продолжение 
родителей, не их собствен-
ность, а самостоятельная 
личность. Это человек, 
который входит в мир, 
поэтому он вправе рассчи-
тывать на родительскую 
помощь и защиту. Глав-
ное занятие ребенка – по-
знавать мир. Познание 
мира, выстраивание с ним 
собственных отношений – 
согласитесь, нелегкая за-
дача. И ребенок бежит к 
вам, он «списывает» с вас 
ваше отношение к жизни. 
Потому что дети - наше 
зеркало.

Ребенок криклив и 
нервен? А где и у кого он 
этому научился?

Трудно усадить ребенка 
за уроки? А сколько раз 
он слышал от папы: «Как 
надоела работа! Как нео-
хота на нее идти»?

Ребенок врет? А сколь-
ко раз мама протягивала 
дочке мобильный со сло-
вами: «Опять этот против-
ный начальник звонит! 
Скажи ему, что я ушла и 
забыла телефон»…

Жадный? А с кого берет 
пример?

Ребенок вырос заком-
плексованным? А не ре-
зультат ли это того, что 
на него давили в детстве?

Ребенок не смог найти 
себя, свое место в жизни? 
А не потому ли так прои-
зошло, что ему с детства 
внушали мысль: главное 
в будущей работе – это 
хороший заработок, а все 

остальное – неважно?
В «зеркале» ребенка мы 

видим и собственное от-
ражение и, если можно 
так выразиться, результат 
себя.  

Часто можно слышать в 
разговоре между родите-
лями и детьми следующие 
фразы: «Я всю жизнь тебе 
отдала, я все для тебя де-
лала, все тебе покупала, а 
ты неблагодарный…». Ни-
когда не живите ради де-
тей! Жить нужно не ради 
детей, а вместе с детьми. 
Не делайте из себя жерт-
ву - с появлением ребенка 
жизнь улучшается, а не 
ухудшается. Да, возника-
ют некоторые трудности, 
но преодоление их – это 
ваше взросление, новая 
ступень вашего развития, 
что обязательно должно 
радовать. Ребенок - это но-
вый человек, рожденный 
нами не для себя, а для 
мира, которого мы можем 
многому научить, но у ко-
торого и сами можем не-
малому научиться.

На сегодня хватит раз-
мышлять, надо это закре-
плять. Каждый день ра-
дуйтесь своему ребенку, 
как лучшей подруге или 
другу. Говорите своему 
мужу или жене слова люб-
ви и не забывайте про ре-
бенка. Представьте себе, 
что к вам приехала самая 
лучшая подруга или друг, 
как вы ее встретите? Вот 
так же каждый день встре-
чайте своего мужа (жену) 
и ребенка после рабочего 
дня. Обнимайте и целуйте! 
Помните: дети - наше зер-
кало!

Надежда КОРОТКАЯ, 
педагог-психолог БДОУ 

«Центр развития 
ребенка - Нюксенский 

детский сад».

Работа по противодействию коррупции
В сфере надзора за ис-

полнением законодатель-
ства о противодействии 
коррупции прокурату-
рой района за 6 месяцев 
выявлено 11 нарушений 
закона, в целях устране-
ния которых внесено 11 
представлений.

Нарушения антикор-
рупционного законода-
тельства выявлялись в 

сферах муниципальной 
службы, образования, 
экономики. Мерами про-
курорского реагирования 
удалось добиться приня-
тия антикоррупционных 
мер отдельными коммер-
ческими организациями.

Изучено 203 муници-
пальных нормативных 
правовых акта предста-
вительных и исполни-

тельных органов мест-
ного самоуправления. 
Выявлено 6 НПА, содер-
жащих в совокупности 6 
коррупциогенных факто-
ров, обусловленных нару-
шением федерального или 
регионального законода-
тельства.

Сергей ЕРШОВ,
заместитель прокурора 

района.
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Реклама, объявления

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.                          *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ баннеры. 
8-981-448-61-21.   * Реклама

*Реклама

*Реклама

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ рабочие в 
строительную бригаду (ко-
мандировка). 

8-901-783-34-05, Виктор.

26 июля - День Гаврилы.
Сухая погода в этот день 

сулит хорошую осень. 

29 июля - День Афиноге-
на. 

Птицы задумываются (за-
молкают) - примечали кре-
стьяне. Охотники говорили: 
«Заря ходит - птичьи перья 
подбирает». У одних птиц 
- пора линьки, другие «ста-
вят» птенцов на крыло. 

Лето перешло знойный 
возраст. Холодают ночи. 
День имеет большое значе-
ние для начала жатвы: пер-
вый колосок Финогею, по-
следний Илье (2 августа) на 
бороду. Придет Финогей с те-
плом да со светом, уберешься 
загодя со жнитвом. Финогей 
с дождем - копногной, хлеб в 
скопе прорастает.

По материалам 
интернета.

• РЕМОНТ квартир, уста-
новка сантехники. 

8-921-231-07-96.   * Реклама

Самые популярные смартфоны по самой 
привлекательной цене;
Ноутбуки и нетбуки от 9490 руб.;
Телевизоры по доступным ценам;
Навигаторы «Гармин» 
для охотников, туристические 
и автомобильные, а также эхолоты;
Компьютеры, принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи; 
Внешние аккумуляторы и множество 
другой электроники;
Антирадары, видеорегистраторы, 
автомагнитолы и автонавигаторы.
ИПБ и стабилизаторы для бытовой техни-
ки и газовых котлов.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru 
Также на сайте можно сделать заказ и за-
резервировать товар. 

Телефон (81748) 2-26-56,

* РекламаИП В.Н. Безвытный

с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00.

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

№ 
п.п

Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

Российская Федерация, Воло-
годская область, р-н Нюксен-
ский, с. Нюксеница, ул. За-
речная  35:09:0302001:1908

376

приусадебный 
участок лич-

ного подсобно-
го хозяйства

2

Российская Федерация, Воло-
годская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. 
Южная  35:09:0302003:1798

1058

приусадебный 
участок лич-

ного подсобно-
го хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
каб.2, телефон для справок: 2-84-65.

1

КУМИ информирует

• СДАМ квартиру на ул. 
Мира. 

Т. 8-996-945-99-59.

• Чтобы разместить РЕКЛАМУ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  в газете «Новый день»,
звоните по телефону 2-84-02.     * Реклама

* Реклама

• ПРОДАМ: печь с баком в 
баню, столбики, мангалы, 
коптильни, септик. 

8-921-832-51-11.    * Реклама

• ПРОДАМ: роспуск, ЗИЛ, 
лесовоз, дышло раздвиж-
ное.                         * Реклама

8-911-443-26-43.
• ПРОДАМ лодочный дви-

гатель Ямаха, 2-тактный, 2 
л.с. + масло, винт. 

8-981-431-67-47.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 
27 июля, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также         

ИП Баженов В. Н.

    28 июля, 
в субботу:

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
Действует карта 

“Забота”.

• ОЦЕНКА для ипотеки, 
кредита, ДТП, ущерба при 
затоплении, пожаре, пере-
смотре кадастровой стои-
мости.                         * Реклама

8-921-534-25-17.

• СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений Нюксенского муниципального района с ука-
занием фактических затрат на оплату их труда за 1 полугодие 2018 года:

Категория Числен-
ность, чел

Фактические затраты на 
оплату труда, тыс.руб.

Муниципальные служащие 49,5 8659,4
Работники муниципальных учреждений 534,0 81849,7

Официально

• ПРОДАМ: трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира, 
дом с газовым отоплением. 

8-921-539-75-54.

• ПРОДАЮ двухкомнатную 
квартиру, Культуры, 5. 

8-921-061-77-88, 8-909-
595-33-12.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в Нюксенице. 

8-981-501-35-49.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру в 4-квартирном 
доме на ул. Мира. Недоро-
го. 

8-921-067-53-58. • КОПАЕМ колодец, сеп-
тик, доставка колец.

8-921-144-55-55.   * Реклама

• ПРОДАМ баню, б/у. 
8-960-290-16-66.

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы, 
фундамент, кладка, руб-
ка, кровля, слом, разборка 
строений, поднятие дома.

8-900-544-11-44.   * Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

Утрата близкого, родного чело-
века всегда неожиданна и горь-
ка.

16 июня умерла наша люби-
мая жена, любящая, заботливая 
мама и бабушка, добрая сестра, 
тетя 

АКИНТЬЕВА 
Татьяна Михайловна.

Мы очень признательны за 
помощь в организации похорон 
индивидуальному предпринима-
телю Уланову Александру Нико-
лаевичу, главе МО Городищенское Чугрееву Игорю 
Николаевичу, а также всем добрым и неравнодуш-
ным людям, знакомым, друзьям, коллегам за со-
чувствие, поддержку, помощь, за то, что разделили 
нашу боль и скорбь.

25 июля исполнится 40 дней, как нет с нами Тани. 
Помяните добрым словом и молитвой все, кто знал ее 
и помнит. Спасибо за доброту и участие, мир вашим 
домам. Храни вас Бог.

Родные.   

  Скорбим и помним

Народные 
приметы



Поздравляем! п. Матвеево
СУРОВЦЕВУ 

Александру Дмитриевичу
Уважаемый Александр Дмитриевич! 

Вы отмечаете свое 70-летие, и мы рады 
поздравить Вас с этим событием. Ваша 
жизнь была долгой и интересной, богатой 
событиями и достижениями. 
Желаем Вам заслуженного отдыха, покоя 

и гармонии, любви и заботы близких лю-
дей, счастья, радости и здоровья, чтобы 
дом - полная чаша, чтобы родные - всегда 
здоровы, чтобы ум - всегда ясный, а серд-
це - всегда живое! 
Вам семьдесят. Безмерно Вы богаты.
Богатство Ваше - мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, только смех и песни
Звучат в душе сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней,
И молодейте, невзирая на года!

Коллеги Матвеевской школы.

с. Нюксеница, 
ул. Культуры, д. 14

ПУШНИКОВОЙ 
Галине Алфеевне

Дорогая сестра, тетя! 
Поздравляем с юбилейным днем 
рождения!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать!
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать!
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья много-много было
И радости чтоб не было конца!

Родные из Маркуши и 
Нюксеницы.

Нюксенский край: страницы истории

Земли моей минувшая судьба: Красавино

мешшенье и койки по краям 
железные, печки не буржуй-
ки, экие из кирпича. Кор-
мили в столовой. Одевались 
как? В папиных штанах ро-
била, хорошие такие, теплые. 
Куфайки были, но робили 
больше в пинжаках, какое 
холодно? - Нет, робишь, так 
разве холодно? Платок на го-
лове, а на ногах лапти... Да, и 
зимой. Веревки к онучам при-
мерзали, а ноги не мерзли, не 
помню экого... Валенки дома 
были, но в лес не брали, под 
снегом ведь вода, этак раз - 
два провалисся, так доведешь 
валенки-то. На сколько лап-
тей хватало? (смеется) На ни-
дилю. Все робили, женшины 
да подростки с весны в кол-
хозе, куда пошлют: косили. Я 
тожо бегала косить, нарежут 
тебе гектар, встанешь часа в 
четыре и побежишь. За гек-
тар-то килограмм меду дава-
ли. Пасека была на Михалеве.

- Как вы узнали о Дне По-
беды?

- В День Победы была на 
сплаву на Сельменьге. Речка 
была большая, даже из бе-
регов выходила. В этот день 
гнали из Осоковки лес. Был 
большой затор под Долгой. 
Стали с Нинкой Лукьяновой 
разбивать, когда разобрали, 
Петр Федорович, начальник 
лесопункта, приехал и ска-
зал: «Девки, кончайте рабо-
ту!» Мы на баграх на снег по-
выскочили. «Пошли в барак, 
сегодня День Победы. Вчера 
наши дошли до Берлина, вой-
на кончилась!» И мы пошли 
праздничный обед делать...

6. Хозяевами следующего 
дома были Пантюхины Ва-
силий Гаврилович и Анфуса 
Ивановна. В этом браке роди-
лись сыновья Виталий (1926 
г.р.), Николай (1927 г.р.). 
Василий Гаврилович утонул, 
и Анфуса Ивановна вышла 
замуж вторично за Пантю-
хина Ивана Петровича (1912 
г.р.). В 1932 родился сын 
Иван. Иван Петрович пропал 
без вести в ноябре 1941 (за-
пись в Книге Памяти 670).  
Как сложилась судьба детей? 
По-разному. Виталий прошел 
плен, вернулся домой в 46-м, 
Николай обосновался в Ар-
хангельске. Иван (Иванович) 
в 1963-м вернулся в родной 
дом, завел семью. Буквально 

месяц назад ушла из жизни 
его жена Градислава Дмитри-
евна, жившая в этом доме.

7. Дом № 8 принадлежал 
Пантюхиным Михаилу Дми-
триевичу (1893 г.р.) и Агнии 
Ильиничне. Детей у них не 
было. Михаил Дмитриевич 
пропал без вести в декабре 
1942 года. (Запись в Книге 
Памяти 672). Агния Ильи-
нична, оставшись одна, по-
звала к себе свою крестницу 
с Устья, Фаину Ивановну, 
та приехала вместе с мужем 
- фронтовиком Серафимом 
Федоровичем. В семье Драку-
новых выросли в этом доме 
четверо детей: Альберт, Тама-
ра, Галина и Нина. Сегодня 
хозяин дома - Альберт Изоси-
мович Дракунов.

Следующие два дома не со-
хранились до наших дней. 

8. Это дом Пантюхиных Ни-
колая Васильевича и Татьяны 
Петровны. Дата рождения 
хозяина не известна, но уже 
в похозяйственной книге за 
1936 год главой числится сын 
Петр Николаевич (1913 г.р.). 
Петр погиб 8.07.1942 года.  
Как сложилась жизнь других 
детей - Антонины (1923 г.р.), 
Елизаветы (1925 г.р.) и Ивана 
(1929 г.р.) - не известно.

9. И дом, который построи-
ли единственные Коптяевы - 
Гавриил Васильевич и Мария 
Михайловна. Гавриил Васи-
льевич умер до войны. Стар-
ший сын Владимир (1912 г.р.) 
погиб 14.02.1942. (Запись в 
Книге Памяти 423). Михаил 
(1927 г.р.) и Иван (1924 г.р.) 
вернулись живыми домой. Но 
ни о их судьбе, ни о судьбе се-
стры Анны (1923 г.р.) выяс-
нить ничего не удалось.

Вот они, первые 9 домов 
Красавино. В 1931 году все 
хозяйства стали членами 
сельхозартели имени Воро-
шилова. Раскулаченных сре-
ди них не было, но скот обоб-
ществили: коров угнали на 
колхозный двор в Дмитриево, 
для лошадей построили ко-
нюшню, овцы стояли на дво-
ре Манефы Александровны. 
Было в деревне и колхозное 
гумно - место, где молотили, 
сушили зерно. Сельский со-
вет и контора колхоза нахо-
дились в Дмитриеве. 

На фронты Великой Оте-
чественной из маленькой де-
ревушки были призваны 13 

человек, 6 из них погибли… 
Дети-сироты покинули роди-
ну в поисках лучшей доли…

*   *   *
Но в начале 50-х деревня 

начинает расти. И причиной 
тому, как ни странно, стала 
политика укрупнения кол-
хозов. Центральной усадьбой 
становится маленькое Кра-
савино, специально для кон-
торы из Чермянино в 1953 
году перевозят дом Незгово-
ровой Анастасии. Строятся 
животноводческие фермы 
тоже в Красавино (первая в 
1962-м, хотя дояркам прихо-
дится на дойки 3 раза в день 
бегать с Дмитриева). Откры-
вается клуб. 1 сентября 1964 
принимает 215 (!) учащихся 
Красавинская восьмилетняя 
школа, построенная методом 
народной стройки. Результа-
том этого стал массовый пе-
реезд жителей из Дмитриева, 
Михалева, Побоищного, насе-
ленных пунктов с 400-летней 
историей (!), в молодую дерев-
ню Красавино. Прибывают по 
распределению уже в объе-
диненный колхоз «Правда» 
молодые специалисты. Один 
из них - агроном Кузнецов 
Василий Павлович. Родом из 
Кадникова, здесь находит он 
свою половинку - учительни-
цу Галину Павловну. В семье 
рождается трое детей. Имя 
этого человека очень известно 
деревне. Он первый посадил 
яблони, «да у него все рос-
ло...», он был и председате-
лем колхоза, и председателем 
сельского совета, а еще он 
краевед. Именно по его ини-
циативе в 1972 году в Дми-

триеве был поставлен первый 
памятный знак землепроход-
цу Хабарову. 

*   *   *
В 70-е годы в деревне появ-

ляется 10 новых домов, стро-
ится силами колхоза типовое 
здание клуба. В 80-е - 11 до-
мов, два из них двухквартир-
ные. В 90-е появляется 5 до-
мов в кирпичном исполнении, 
открывается типовой детский 
сад, медпункт, хоккейный 
корт… Но распад Советского 
Союза, полное безразличие к 
судьбе работников сельского 
хозяйства сделали свое дело. 
В 1999 году прекратил дея-
тельность колхоз «Правда», 
2009-2010 учебный год стал 
последним в школе, в 2009 
году территория Дмитриев-
ского сельсовета (с 2006 - 
Красавинского поселения) во-
шла в состав МО Нюксенское.

Анна КОРОЛЕВА, 
выпускница Красавинской 

школы 2007 года.

Окончание. Начало на 8 стр.

КРАСАВИНО 
ЖДЕТ ГОСТЕЙ!

Всех, кому доро-
га маленькая дере-
венька на крутом 
берегу Сухоны, 

ПРИГЛАШАЕМ 
на встречу с ней 
28 июля в 11.00 

(здание клуба).

Телефон для пере-
правы через реку: 

8-921-069-87-49 (Нико-
лай Вениаминович).

д. Березово
СЕДЯКИНУ 

Александру Альбертовичу
Поздравляем с юбилеем!

Это лучшая из дат,
Тебе сегодня - 50!
Волноваться нет причины
Для солидного мужчины.
В 50 приходит мудрость,
Покидает безрассудность.
Пожелать хотим везения,
Радости и настроения,
Много впереди побед
И, конечно, много лет!
Мы тебя очень любим!

Твои родные.

Карта-схема деревни Красавино с указанием года 
строительства домов и их расположения.

Сельское 
хозяйство

Рецепты

ТРАДИЦИОННЫЙ 
БЕЗДРОЖЖЕВОЙ КВАС 

НА ОВСЕ
Готовится легко: в трехли-

тровую банку на треть насы-
паем овса, заливаем водой и 
добавляем 4-5 столовых ло-
жек меда. Накрываем мар-
лей и ставим в теплое место. 
2-3 дня - и чудесный напиток 
готов! Причем, закваска эта 
живет месяц-полтора, т.е. 
выпили квас, снова этот же 
овес заливаем водой с медом, 
и чудо повторяется! Можно 
заливать воду, настоянную 
на ароматных чайных тра-
вах, да и сами травки можно 
в банку положить!

ОВСЯНЫЙ КВАС
Овсяный квас благотворно 

воздействует на кишечник, 
выводя токсины и шлаки, 
устраняя дисбактериоз и по-
могая заселиться нормальной 
микрофлоре, нормализует 
обменные процессы и способ-
ствует похудению. 

Квас из овса снижает уро-
вень сахара в крови и очень 
полезен при сахарном диабе-
те. Также он выводит холе-
стерин, полезен для печени. 
Заряжает энергией и витами-
нами, повышает иммунитет. 

Органические кислоты ква-
са улучшают состояние во-
лос, ногтей, кожи, укрепля-
ют зубную эмаль. Овсяный 
квас полезен для сердечни-
ков и при гипертонии.

Ингредиенты: овес неочи-
щенный - 2 стакана, изюм 
- 60 гр., мед - 2-3 ст. ложки, 
вода кипяченая - 3 л.

Возьмите 2 стакана неочи-
щенного овса на 3-литровую 
банку воды. Овес нужно хо-
рошо промыть, после чего 
залить теплой кипяченой во-
дой. Добавьте примерно 60 
гр. изюма. Чем больше изю-
ма положите, тем ваш напи-
ток будет больше походить 
на квас. Затем добавьте мед 
и перемешайте. Для неслад-
кого кваса достаточно 1-2 ст. 
ложки меда, для сладкого - 
4-5 ст. ложек. 

В зависимости от темпера-
туры квас готовится 2-3 дня. 
В первый раз он получается 
темный, при повторных за-
ливках светлеет. 

Промытый овес можно ис-
пользовать повторно в тече-
ние одного месяца. Из 3-ли-
тровой банки получается 2 
литра кваса.

По материалам 
интернета.

Сводка о ходе заготовки 
кормов на 23 июля 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа - наименование хо-
зяйства, вторая и третья - скошено 
трав (га и % к плану), четвертая и 
пятая - заложено зеленой массы на 
силос (тонн и % к плану), шестая и 
седьмая - заготовлено сена (т и %).

ООО «СП Нюк-
сенский м/з-2»

651 72 6500 111 - -

ООО «Мирный 
плюс» 

58 18 980 75 - -

КФХ Корманов-
ского А.М.

21 70 - - 32 58

По району 730 47 7480 85 32 3


