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В Нюксенице к памятнику «Вои-
нам-землякам от благодарных нюксян» 
пришло немало народа. На митинге вы-
ступили глава администрации района 
Алексей Кочкин, председатель районного 
Совета ветеранов Ольга Теребова. Почет-
ный гражданин Нюксенского района Ма-
рия Петровна Чежина поделилась своими 
воспоминаниями о первом дне войны:

- Это был обычный солнечный летний 
день. В два часа дня министр обороны 
Вячеслав Михайлович Молотов объявил 
всему советскому народу: «Началась вой-
на!». Как мы жили в то время, знают 
люди нашего поколения. Население на-
шего района к началу войны составляло 
25 тысяч 450 человек, пахотных земель 
в то время было 31 тысяча гектаров. И 
представьте, на фронт ушли около 5 ты-
сяч мужчин, которые их обрабатывали! 
На фронт отправились и 187 девушек. 

Те, кто остались, в одночасье стали 
тружениками тыла, сейчас это офици-
альное звание, а тогда никаких статусов 
не присваивали. Женщины, старики, 
дети, подростки заменяли своих мужей, 
отцов, братьев на полях, колхозных 
фермах, на лесозаготовках. Все жили 
думами о фронте, желанием помочь 
бойцам на передовой. Поля убирали до 
колоска, это был хлеб для фронта (хотя 
сами жили не особенно сыто); выращи-
вали скот - мясо требовалось на тушенку 
для солдат; дергали лен как можно тща-
тельней, до горсточки, он шел на изго-
товление амуниции, шерсть овец - для 

валенок и шинелей… Трудились с ран-
него утра до позднего вечера, в школах 
учебный год начинался с 1 октября: дети 
были заняты на колхозных работах. 

- Хорошо запомнила один день в июле 
41-го года. Мама не разбудила меня в 3 
часа утра на работу, и я бежала в слезах 
на участок Серебряково, где мы косили. 
Мне было стыдно, что все женщины и 
девочки, мои ровесницы, уже трудятся. 

Такова была планка ответственности, 
которую устанавливали сами для себя 
люди той поры. 

Подрастали мальчишки и тоже ухо-
дили воевать. Все знают Героя Совет-
ского Союза, нашего земляка, Ивана 

День, 
когда плачет даже природа
Акции, посвященные Дню 

памяти и скорби, на прошлой 
неделе прошли в разных 
населенных пунктах района. 
Желающим почтить память 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны не помешал 
собраться даже дождь.

Прокопьевича Кормановского. А для 
Марии Петровны он был просто Ваня, 
мальчишка, который учился с ней в од-
ном классе.

Из почти пяти тысяч ушедших на 
фронт за 4 года нюксян не вернулись 
более двух с половиной тысяч. Поэтому 
22 июня – это общий день скорби, по 
всем, кто погиб на войне, кто умер от 
ран, от голода. В этот день в знак па-
мяти возле мемориальных мест по всей 
стране зажигаются свечи. Свои свечки 
зажгли и нюксяне.

А после сотрудники краеведческо-
го музея предложили всем желающим 
стать участниками еще одной акции, 
запустить по Сухоне специально сделан-
ные кораблики памяти. Ведь жители 
прибрежных нюксенских деревень, как 
правило, уходили на фронт, отправля-
ясь на сборный пункт в Великий Устюг 
речным транспортом, а прощания с 
близкими проходили на берегу реки. 
Сколько расставаний и последних в 
жизни объятий помнит Сухона. О тех, 
кто ушел навсегда, должны помнить и 
новые поколения.

Оксана ШУШКОВА.  

Областной конкурс пахарей 
прошел 23 июня в деревне 
Сметанино Верховажского 
района на базе КФХ Александра 
Мызина. В мероприятии приняли 
участие лучшие мастера своего 
дела: 32 механизатора из 22 
районов области. Нюксенский 
район представлял опытный 
механизатор из ООО «Мирный 
плюс» Александр Белоус.

Рассказывает консультант сельского 
хозяйства администрации Нюксенско-
го района Светлана Селянина, впервые 
побывавшая на таком конкурсе:

-  Для нас главное было – поуча-
ствовать, посмотреть. Впечатлений 
привезли много. Механизаторы ра-
ботали в сложных условиях: дождь, 
из-за сырости специально подготов-
ленное для конкурса поле организа-
торам пришлось поменять на дерни-
стый участок. Мужчины молодцы, 
несмотря ни на что, сумели показать 
все свои знания и навыки. Участни-
ки конкурса пахали на привычных 
для нас тракторах, обычными трех-
корпусными плугами. Оборотный 
плуг, а также новинки кормозагото-
вительной техники, мы увидели во 
время презентации на демонстраци-
онной площадке. Да, призовых мест 
не заняли, зато приобрели хороший 
опыт. Как участник профессиональ-
ного конкурса Александр Федорович 
награжден грамотой, комплектом 
спецодежды, денежной премией и 
льготной путевкой в санаторий от 
профсоюза работников АПК. 

Традиционно конкурс проводился 
в три этапа: теория (тестирование по 
вопросам устройства, регулировки 
сельхозмашин, ремонта, эксплуата-
ции, агротехники и охраны труда), 
вспашка (жюри учитывало прямоли-
нейность вспашки, соблюдение гра-
ницы заглубления и подъема плуга 
на поворотных полосах, выровнен-
ность поверхности пашни, отчетли-
вость формы гребней и качество за-
делки стерни, соблюдение глубины 
вспашки, заделку разъемной бороз-
ды) и фигурное вождение для участ-
ников старше 18 лет. По итогам всех 
испытаний победителями стали: в ка-
тегории до 18 лет - Сергей Маринец 
из Великоустюгского района, в кате-
гории старше 18 лет - Антон Лукин 
из Кадуйского района.

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Конкурсы

Соревнования 
пахарей

Сводка по надою 
молока на 25 июня 
Первая графа – наименование 
хозяйства, вторая – надой на одну 
фуражную корову (кг), третья 
- ±  к соответствующему периоду 
прошлого года, четвертая - ±  к 
предыдущей пятидневке.

ООО «СП Нюксенский 
м/з-2»

66,5 -10,3 -0,2

- в т. ч. ферма Макарино 65,7 -7,8 -0,5
- в т. ч. ферма Лесютино 69 -14,3 -0,1
- в т. ч. ферма 
Березовая Слободка

62 -2,8 -0,1

ООО «Мирный плюс» 44,6 -9,7 +0,4
СПК (к-з) 
«Нюксенский»

49,5 -0,4 +0,7

По району: 60,5 -8,9 +0,2

 Первыми участниками 
традиционной акции  «Свеча 
памяти» стали сотрудники отдела 
полиции по Нюксенскому  району, 
члены Общественного совета и дети 
полицейских. Они зажгли свечи 
вечером 21 июня.
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С 9 по 18 июня прошла тра-
диционная Международная мо-
лочная неделя в формате речно-
го круиза по Волге. Ежегодно в 
Ярославской области собирают-
ся ведущие ученые молочной 
промышленности, руководите-
ли и специалисты молокопере-
рабатывающей отрасли России 
и зарубежья, представители 
органов власти. В ходе Меж-
дународной молочной недели 
они делятся результатами по-
следних исследований, ведут 
дискуссии по актуальным про-
блемам молочной отрасли.

В этом году участники ме-
роприятия обсудили наиболее 
важные вопросы: обеспечение 
безопасности молочной продук-
ции, соблюдение законодатель-
ства в молочной промышлен-
ности, маркировка и упаковка, 
технологии производства, пер-
спективы развития сыроделия 
и маслоделия в России, про-
блемы выявления фальсифи-
ката, внедрение электронной 
ветеринарной сертификации 
молока и молочной продукции.  
Новые наработки представи-
ли компании-производители и 
поставщики оборудования, ин-
гредиентов, упаковочных ма-
териалов, средств измерения и 
контроля. 

Участники научно-практи-
ческой конференции посмо-
трели мастер-классы по изго-
товлению сыров, побывали с 
техническими экскурсиями 
на нескольких предприятиях 
молочной промышленности и 
с обзорными экскурсиями по 
городам: Угличу, Костроме, 
Городцу, Нижнему Новгороду, 
Казани, Чебоксарам, Калязи-
ну, Кашину. 

Итоги конкурса качества 
были подведены 18 июня. Как 
следует из протокола заседания 
дегустационной комиссии, на 
конкурс «Молочная гордость 
России», который проходил на 
базе Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
маслоделия и сыроделия, были 

Перерабатывающая промышленность

Серебро – за масло, золото – за творог
Такие награды присудило 

компетентное жюри 
нюксенскому маслозаводу 
за представленные образцы 
продукции на престижном 
угличском конкурсе.

представлены 121 образец про-
дукции из различных регионов 
России (2 республики, 3 края, 
11 областей) и Республики Ка-
захстан. Это сыры – 46 образ-
цов, масло из коровьего молока 
– 31,  спред - 1, творог и тво-
рожные продукты – 20, смета-
на – 18 образцов. В конкурсе 
приняли участие 36 предприя-
тий, в том числе 2 небольших 
фермерских производства.  

Молочную отрасль Воло-
годской области представили 
13 молокоперерабатывающих 
предприятий.  По результатам 
оценки качества они завоева-
ли более 40 наград, что стало 
рекордом для вологжан (на-
пример, в прошлом году было 
только 22). Большинства на-

- Наталья Валерьевна, 
сколько специалистов рабо-
тает в отделе? Какие функ-
ции они выполняют?

- В Отделе ПФР работает 
девять специалистов, из них 
четыре входят в группу назна-
чения пенсий, один - персони-
фицированного учета, один - по 
автоматизации и два - финан-
сово-экономической группы. 

Специалисты по назначению 
осуществляют прием доку-
ментов на назначение пенсий 
и всех видов социальных вы-
плат, включая материнский 
(семейный) капитал, опреде-
ляют размер пенсий и соци-
альных выплат, принимают 
решения о выдаче и распоря-
жении средствами материн-
ского (семейного) капитала. 
Проводится большая работа по 
заблаговременной оценке доку-
ментов лиц, претендующих на 
назначение пенсий. Такую ра-
боту мы начинаем за год до на-
ступления права. Также специ-
алисты осуществляют выдачу 
справок о размере пенсии, про-
должительности стажа, смену 

способа доставки пенсии, за-
просы пенсионных дел из дру-
гих территориальных органов 
ПФР. 

В круг задач специалиста 
персонифицированного учета 
входит прием отчетности от 
страхователей, регистрация 
граждан в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. 
Финансово-экономическая 
группа обеспечивает учет и 
контроль.

Но в скором времени наш 
Отдел затронут некоторые оп-
тимизационные мероприятия. 
Уже с 1 июля Отдел ПФР лик-
видируется как юридическое 
лицо, и мы продолжим работу 
в составе Управления в Тотем-
ском районе как Клиентская 
служба в Нюксенском районе. 
Наш функционал изменится 
только в части назначения вы-
плат, рассчитывать пенсии бу-
дет Управление. А весь блок по 
приему документов, заявлений 
останется на месте, и гражда-
не практически не ощутят ка-
ких-либо изменений. К тому 
же количество специалистов 

на приеме увеличится до трех, 
и все они будут работать в ре-
жиме «универсального» специ-
алиста, то есть вести прием аб-
солютно по всем вопросам. 

- Какое количество пенсио-
неров и получателей ежеме-
сячных денежных выплат вы 
обслуживаете?

- На учете состоит 3248 пен-
сионеров, 824 получателей 
ЕДВ и 377 получателей ФСД.

- В районе проживает 604 
семьи, владеющих сертифи-
катами на материнский (се-
мейный) капитал. Как они 
предпочитают ими распоря-
жаться?

- Самое популярное направ-
ление расходования средств 
материнского капитала – улуч-
шение жилищных условий. 
Чаще всего семьи используют 
средства МСК на погашение 
жилищных кредитов и займов, 
на первый взнос по жилищным 
кредитам и займам, а также на 
строительство или реконструк-
цию жилья без привлечения 
кредитных организаций.

Вторым по популярности 
является направление средств 
МСК на образование детей. 
В основном, это оплата рас-
ходов на содержание детей в 
дошкольных учреждениях. 
Но есть случаи направления 
средств МСК на оплату учебы 
в средних и высших учебных 
заведениях старших детей.

- Пенсионная система до-
вольно-таки часто претерпе-
вает изменения. Все необхо-
димо в сжатые сроки изучить, 
осмыслить и реализовать. 
Как вы с этим справляетесь?

- Да, действительно, изме-

нения в пенсионном законо-
дательстве происходят доста-
точно часто и очень важно 
уметь ориентироваться в нор-
мативной базе и правильно 
применять новые нормы на 
практике. В Отделе уже давно 
отлажена система технической 
учебы специалистов. Ежеквар-
тально утверждается план, и 
на занятиях мы изучаем, об-
суждаем все новеллы, изме-
нения практики применения 
пенсионного законодательства. 
Наши программные комплек-
сы также своевременно обнов-
ляются с учетом изменений. 

- Поскольку среди клиентов 
есть и люди с ограниченны-
ми возможностями, интересы 
этой категории граждан пред-
усмотрены в плане посеще-
ния ими вашего офиса?

- Мы постарались создать 
комфортные условия приема 
для всех категорий граждан, в 
том числе и для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Имеется специальный подъем-
ник, с помощью которого со-
трудник сможет доставить ин-
валида-колясочника на второй 

град, конечно же, удостоено 
сливочное масло, немногим 
меньше – творог и творожные 
продукты, сметана, четыре на-
грады получено в номинации 
«мягкие сыры». 

Среди вологодских предпри-
ятий по числу золотых меда-
лей отличились самые круп-
ные, выпускающие большой 
ассортимент продукции: ПК 
«Шекснинский маслозавод», 
АО «Учебно-опытный молоч-
ный завод» ВГМХА им. Н.В. 
Верещагина, ООО «Черепо-
вецкий молочный комбинат», 
ПК «Вологодский молочный 
комбинат», ОАО «Тарногский 
маслозавод», ОАО «Северное 
молоко» (Грязовец). И это было 
ожидаемо. 

А удивило всех одно из са-
мых небольших молокопере-
рабатывающих предприятий 
Вологодчины. 

- Приятно, что одну из глав-
ных наград конкурса, гран-при 
за сметану  (с массовой долей 
жира 20% - прим. автора) 
– получил маленький завод 
СППК «Родник» Бабушкинско-
го района, наравне соревновав-
шийся с крупными молочными 
комбинатами и ничуть не усту-
пивший им в конкурентной 
борьбе.  Высокой наградой ра-
ботники молокозавода доказа-
ли, что не бывает «большого» 
и «малого» качества, а есть 
высококачественное сырье, зо-
лотые руки мастеров и специ-
алистов и профессиональная 
добросовестность. Уверен, что 
в конкурсе 2018 года примут 

участие все молокоперерабаты-
вающие предприятия области, 
чем в очередной раз подтвердят 
высочайшее качество молочной 
продукции Вологодчины, - от-
метил заместитель губернатора 
Вологодской области Михаил 
Глазков, курирующий отрасль 
сельского хозяйства. 

ООО «Нюксенский маслоза-
вод» тоже относится к числу 
небольших предприятий по 
объемам переработки, однако 
ежегодно подтверждает каче-
ство производимой продукции, 
участвуя в конкурсе «Молоч-
ная гордость России». В этом 
году нюксяне вновь удостоены 
высоких наград:  серебряной 
медали за масло сливочное 
«Крестьянское» и золотой ме-
дали за творог обезжиренный. 
Искренне поздравляем коллек-
тив маслозавода и желаем как 
можно дольше держать марку! 

Хочется отметить, что это не 
специально изготовленная для 
конкурса продукция, а постав-
ленная на поток: нюксенские 
масло, творог, сметану и моло-
ко нельзя найти в супермарке-
тах торговых сетей, но можно 
приобрести в магазинах мест-
ных предпринимателей. Ра-
дует, что ассортимент расши-
ряется. Не так давно жители 
района увидели  на прилавках, 
кроме привычного нюксенско-
го питьевого пастеризованного 
молока массовой долей жира 
2,5%, еще и молоко с долей 
жира 3,2%. Новинка пришлась 
по вкусу. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Наше интервью

В ногу со временем
В начале июня отдел Пенсионного фонда РФ в 

Нюксенском районе отметил новоселье. Отныне 
своих клиентов специалисты принимают в светлом, 
просторном, комфортабельном помещении, 
расположенном на втором этаже Сбербанка. Здесь все 
устроено так, что сотрудники могут легко и быстро 
находить необходимые документы и клиентам не 
приходится долго ждать. О том, как проходят будни в 
учреждении, рассказывает начальник отдела Наталья 
КРиВОНОгОВА.

этаж. Если такой вариант не-
приемлем для гражданина, то 
специалист осуществит прием 
на первом этаже, в помещении 
Сбербанка, о чем достигнута 
договоренность с его руковод-
ством. 

- Что хотите пожелать кли-
ентам Пенсионного фонда?

- Мы бесконечно рады, что 
смогли улучшить условия при-
ема граждан. Жители нашего 
района достойны того, чтобы 
для решения пенсионных во-
просов они обращались в свет-
лое, современное помещение, 
отвечающее всем требованиям. 
Кто уже побывал у нас на при-
еме, думаю, оценили измене-
ния. В зоне ожидания мы раз-
местили гостевой компьютер, с 
помощью которого гражданин 
может подать заявление че-
рез электронные сервисы. Всю 
необходимую помощь окажут 
специалисты.

Пусть посещение Отдела 
Пенсионного фонда приносит 
только приятные эмоции, а все 
вопросы решаются своевремен-
но и качественно. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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О чем писал 
«Новый день»

На пленарном заседании 
с приветственным сло-
вом к гостям и земля-

кам обратились глава Нюксен-
ского района Нина Истомина, 
и.о. начальника департамента 
культуры и туризма Вологод-
ской области Дмитрий Шевцов, 
заместитель председателя Об-
щественной палаты Вологод-
ской области Ибадат Рзаев. 

Профессор кафедры пения 
и музыкального образования 
Вологодского государственного 
университета Галина Парадов-
ская в своем докладе обозна-
чила проблемы вологодской 
деревни и перспективы ее вос-
становления. В ее эмоциональ-
ном выступлении прозвучала 
боль за судьбы российской де-
ревни, но не все еще потеряно, 
ее можно возродить. Галина 
Петровна призвала именно эту 
цель сделать национальной 
идеей, которую все так ищут.

В работе секции «Духов-
но-нравственное обра-
зование и воспитание 

детей и молодежи» приняли 
участие представители нюк-
сенских образовательных орга-
низаций. Педагог нюксенского 
районного Дома творчества 
Любовь Филиппова поделилась 
опытом реализации концепции 
воспитательной системы «Ду-
ховно-нравственного воспита-
ния обучающихся на 2013-2018 
г.г. в условиях дополнительно-
го образования». Эта система 
реализуется через сеть духов-
но-нравственных мероприятий, 
объединение «Православное 
краеведение». 

Учитель информатики Нюк-
сенской средней школы Та-
тьяна Мокрушина рассказала 
о том, как информационные 
технологии можно заставить 
служить благородной цели: 
созданию у школьников пра-
вильной шкалы нравственных 
ценностей, ориентированной на 
нее личной позиции. Ученики 
Татьяны Валентиновны созда-
ют замечательные фильмы па-
триотического, духовно-нрав-
ственного содержания. Что 
стоит один из фильмов по сти-
хотворению Эдуарда Асадова 
«Гибнущая деревня»! Каждый 
кадр пронизан болью за наши 
исчезающие с лица земли ма-
лые населенные пункты. 

Педагог дополнительного 
образования Анна Пудова рас-
сказала об одном из факторов 
формирования гармоничной 
личности - участие в экологи-
ческих экспедициях. Такая 
деятельность не только спо-
собствует формированию ин-
теллектуальных, исследова-
тельских навыков, но и учит 
ребят сопереживать, формиру-
ет нравственные ценности.

Педагоги дополнительного 
образования Череповца поде-
лились опытом введения эт-
нокультурного компонента в 
образовательный процесс (на 
примере деятельности знамени-
того историко-этнографическо-
го музея «Усадьба Гальских») 
и образовательное простран-
ство города. Доцент кафедры 
пения и музыкального образо-
вания Вологодского госунивер-
ситета Ольга Федотовская убе-
дила участников конференции 
в важности воспитания обуча-
ющихся в современной школе 
на фольклорных традициях 
родного края.

В секции, посвященной 
гражданским проек-
там, был представлен 

опыт некоммерческих органи-
заций в реализации социально 
ориентированных проектов. 
Председатель совета Вологод-
ского регионального обще-
ственного движения «Деревня 
- душа России» Валентина По-
гожева рассказала об основных 
задачах, обозначила масштаб-
ность и пути реализации задач, 
которые ставят перед собой 
участники движения. 

Здесь были представлены 

проекты г. Вологда: «Сады 
Севера» (фонд «Земля Воло-
годская»), «Активное поколе-
ние: решаем задачи - меняем 
жизнь» («Фонд поддержки 
гражданских инициатив») и 
другие. Выступающие предло-
жили смелее выдвигать идеи, 
разрабатывать социальные про-
екты, предлагать их к инвести-
рованию. 

От Нюксенского района вы-
ступила председатель район-
ной общественной организации 
инвалидов Наталья Мальцева, 
которая познакомила с про-
ектом социальной адаптации 
«Мастерская доброты». В ходе 
его реализации при поддерж-
ке местных предпринимателей 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья было 
организовано немало интерес-
ных встреч, поездок, сами они 
стали участниками трудовых 
десантов (о многих из них пи-
сала районка).

Круглый стол «Тради-
ции православной и 
народной культуры 

как важный фактор духов-
но-нравственного подъема со-
временной деревни» открыл 
настоятель храма преподобного 
Агапита Маркушевского иерей 
Максим Кривошанов. По его 
мнению, между православной 
и традиционной культурами 
много общего. Для возвраще-
ния к истокам духовно-нрав-
ственных ценностей русского 
народа необходимо объединить 
усилия, найти общие точки со-
прикосновения. Хотя они и так 
есть. Любой народный празд-
ник начинался с посещения 

«Деревня –- душа России»

В рамках 
межрегионального 
фольклорного фестиваля 
«Деревня – душа 
России»  состоялась 
научно-практическая 
конференция «Духовно-
нравственные  ценности и 
гражданские инициативы 
как перспективы развития 
сельских территорий». 
В ней приняли участие 
работники образования, 
культуры, представители 
русской православной 
церкви, общественных 
организаций. На 
конференции выступили 
23 докладчика из разных 
регионов России.

храма. И духовная сторона пе-
редавала внутреннее душевное 
состояние, была потребностью, 
а не просто атрибутикой. 

На круглом столе были пред-
ставлены рассказы о деревен-
ских часовенных праздниках 
XXI века, о современной жиз-
ни усадьбы семьи Качаловых 
Хвалевское (с. Борисово-Суд-
ское), опыт работы фольклор-
ных коллективов. 

В современном обществе ак-
туальны вопросы почтитель-
ного отношения к родителям. 
Докладчики на эту тему – 
представители из Санкт-Пе-
тербурга, Вологды, Клайпеды 
(Республика Литва) и Нюксе-
ницы. 

Достойно представили наш 
район заведующая информа-
ционно-аналитическим отде-
лом Центра по обслуживанию 
образовательных учреждений 
Светлана Парыгина, директор 
Березовослободской началь-
ной школы Елена Белоусова, 
методист отдела этнографии и 
фольклора Нюксенского ЦТНК 
Людмила Ланетина. 

Светлана Владиславовна по-
делилась богатейшим опытом 
организации деятельности по 
духовно-нравственному разви-
тию детей и молодежи в систе-
ме образования Нюксенского 
района. 

Елена Альбертовна расска-
зала о деятельности районной 
творческой группы педагогов 
учебных курсов «Истоки» и 
«ОРКСЭ» по формированию ду-
ховно-нравственной культуры 
участников образовательных 
отношений. В рамках курсов 

различные формы деятельно-
сти направлены на повышение 
профессионального мастерства 
и имеют большой воспита-
тельный потенциал для всех 
участников образовательных 
отношений. Важные рассма-
триваемые вопросы: формиро-
вание единого воспитательного 
пространства, духовно-нрав-
ственное воспитание в курсе 
предметов, нравственные прио-
ритеты семейного воспитания, 
формирование нравственных 
ценностей традициями русско-
го народа, развитие личност-
ных ценностей в контексте 
воспитательной системы - ак-
туальны и востребованы. 

Людмила Александровна Ла-
нетина привела примеры из 
опыта методической работы. 
Представила участникам вы-
ставку литературы, изданной 
Центром традиционной народ-
ной культуры, это замечатель-
ные детские пособия, брошюры 
по народной культуре.

- Впечатления от 
к о н ф е р е н ц и и 
остались очень 

хорошие. Все выступления со-
держательные и интересные. 
Порадовала активность пред-
ставителей Нюксенского рай-
она, - сказала в завершение 
ведущая круглого стола, заве-
дующая отделом традиционной 
народной культуры Центра на-
родной культуры Вологодской 
области София Кулева.

По итогам конференции пла-
нируется издание сборника 
материалов, представленных 
участниками.

Алена ИВАНОВА.

Православие и традиции в деревне идут бок о бок

Светлана Парыгина, Надежда Андреева, Юлия Чежина.

28 июня 2007 года. Сразу два юбилея отмечала Нюксеница на прошлой неделе: 20 лет ветеранской организации и пят-
надцатилетие хора ветеранов «Вдохновение». Председатель областного совета ветеранов Е.И. Макаровский в своей выступле-
нии сказал: «Нюксенская ветеранская организация за 20 лет зарекомендовала себя только с положительной стороны. В обла-
сти первая книга «Памяти» появилась именно здесь, да и многие другие начинания подхвачены именно с ваших инициатив». 
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Говорим 
по-русски

Оплатить согласно квитанции. Вероятно, в банке вы слышали фразу: «Мне бы только оплатить за коммунальные», 
в то время как следовало бы сказать иначе: либо «уплатить за коммунальные» (с предлогом «за»), либо «оплатить коммунальные» (без 
предлога). Предлоги «согласно», «благодаря» и «вопреки» употребляются с существительными в дательном падеже, а не в родительном. 
Правильно «согласно (чему?) квитанции», «благодаря (чему?) уставу», «вопреки (чему?) непогоде».  

Родилась юбилярша в д. Дор 
Космаревского сельсовета в мно-
годетной крестьянской семье Ер-
молиных Василия Никитича и 
Дарьи Ефимовны. У Марии были 
два старших брата: Василий и Ни-
колай и два младших: Михаил и 
Александр. Дети в крестьянских 
семьях рано приучались к труду, 
так было и в семье Ермолиных. 
Труд был в почете! 

Едва девочка успела окончить 
первый класс, как началась Вели-
кая Отечественная война. Все, дет-
ство кончилось. Старшие братья, 
а потом и отец, 1901 года рожде-
ния, ушли на защиту Родины. К 
счастью, все они вернулись домой! 
Для матери (младшим братьям 
было одному шесть, другому го-
дик) главной помощницей во всем 
стала Мария. И дома, и в бригаде 
девочка всегда на подхвате: скота 
обрядить, на сенокосе валы раз-
бить… В 11 лет пришлось самосто-
ятельно косить. Трудное военное 
детство знают все, кто его пере-
жил. Подростки, женщины и ста-
рики не запустили ни одной сотки 
поля или пожни! Государственные 
налоги на всю сельхозпродукцию 
выплачивались безукоризненно. 
Труд колхозников оценивался тру-
доднями, за которые по пятиднев-
кам выдавали муку.

Окончив Доровскую начальную 
школу, девочка пошла в пятый 
класс Городищенской средней 
школы. Никаких интернатов при 
школах не было, учащиеся жили 
на квартирах. Отец Марии, Ва-
силий Никитич был в хороших 
дружеских отношениях с началь-
ником почтового отделения Жар 
Котугиным Василием Васильеви-
чем, старшие дети которого уже 
окончили школу. Так Мария была 
принята этой известной семьей 
и прожила все шесть лет учебы 
у них. Она благодарна Надежде 
Яковлевне за те уроки-наставле-
ния, как соблюдать чистоту во 
всем, как тщательно, качествен-
но выполнять любую работу. По-
этому, естественно, когда Мария 
окончила среднюю школу, началь-
ник почты предложил ответствен-
ной и трудолюбивой девушке пост 
телефонистки. Так Мария Васи-
льевна на всю жизнь связала себя 
с этим предприятием. Через год 
работы ее направили для усовер-
шенствования навыков на год уче-
бы при областном почтамте. После 
возвращения, став начальником 
отделения связи Юшково, она от-
работала здесь 34 года.

В те далекие 60-80-е годы по-
чтовые отделения работали с ко-
лоссальными нагрузками: посыл-
ки в города и оттуда, бандероли, 
письма. А газеты?! На них надо 
было подписать всех желающих, 
почтальоны (они были в каждом 
колхозе, а в Юшковском с/с было 
11 колхозов) и сама начальник 
отделения шли оформлять подпи-
ски. Как правило, почти каждая 
семья выписывала районную газе-
ту, большим спросом пользовались 
и областные, и республиканские 
издания, не говоря о журналах. 
Много подписчиков было в шко-

лах: учителя выписывали пред-
метные журналы, «Роман-газету», 
школьники – «Пионерскую прав-
ду», старшеклассники – «Комсо-
мольскую правду».

Главной заботой начальника 
отделения была доставка почты в 
Городищну и оттуда, обеспечение 
здания дровами.

Но жизнь шла своим чередом. 25 
января 1955 года в Юшкове обра-
зовалась новая молодая семья. Му-
жем Марии стал Николай Андрее-
вич Шушков, уроженец Юшкова, 
вырос, как и она, в многодетной 
семье, старше его были две сестры 
и брат Виталий. Виталий Андрее-
вич, 1923 года рождения, старший 
сержант, погиб в Новгородской об-
ласти 19.02. 1944, а отец Андрей 
Яковлевич вернулся с войны жи-
вым, но умер рано, в 1953 году 
в возрасте 62 лет. Николай по-
сле окончания Юшковской НСШ 
окончил школу ФЗО в г. Кировске 
Мурманской области, работал бу-
рильщиком на руднике, оттуда и 
был призван в армию. После демо-
билизации вернулся домой, в свой 
колхоз. Сначала работал в строи-
тельной бригаде колхоза, а затем 
до выхода на заслуженный отдых 
счетоводом колхоза по учету ра-
боты механизаторов и техники. А 
техники-то в «Мире» было богато: 
сорок тракторов разных марок, 
тридцать бортовых автомашин, 
плюс вся дополнительная техни-
ка от плуга до комбайнов. Очень 
выручала Марию и Николая его 
мама - Павла Алексеевна, вечная 
труженица. 

В хозяйстве всю жизнь супруги 
держали корову, овец, поросенка, 
кур. И вся эта живность требовала 
ухода. А детей родилось четверо! 
Старшие сыновья стали военны-
ми. Владимир служит в ФСБ, Ни-
колай после Суворовского учили-
ща окончил Челябинское высшее 
командное училище, прошел в 
течение двух с половиной лет Аф-
ганистан, получил и перенес три 
контузии и ранение. Младший 
сын Александр работает водителем 
в администрации МО Городищен-
ское. Дочь Люба, медработник, 
трудится в областном санатории 
«Новый источник». Нет сегодня, к 
сожалению, рядом дорогого мужа, 
ушел из жизни в 1998 году, но ра-
дуют Марию Васильевну семь вну-
ков и шесть правнуков.

За свой добросовестный и безу-
пречный труд Мария Васильевна 
имеет немало благодарностей и по-
четных грамот от районного узла 
связи, администраций Юшков-
ского и Городищенского сельсове-
тов, а главное – почет и уважение 
старшего поколения жителей всей 
юшковской округи.

О таких тружениках, как Шуш-
ковы Мария Васильевна и Нико-
лай Андреевич, их детях, надо 
писать не маленькую заметку, а 
целую повесть. Я с огромным ува-
жением поздравляю Марию Васи-
льевну с юбилейным днем рожде-
ния, желаю доброго здоровья, 
благополучия!

Мария Петровна ЧЕжИНА, 
с. Нюксеница.

На родной земле

Служила на почте

В этот день ее поздравили 
соседи, приехали гости из 
Нюксеницы. Приветственное 
письмо с пожеланием здо-
ровья от президента Влади-
мира Путина и теплый плед 
растрогали именинницу. 
Еще с августа 2015-го (тог-
да мы сами познакомились 
с Марией Андриановной 
и познакомили с ее нелег-
кой судьбой читателей) мы 
знаем, что Владимира Вла-
димировича она уважает. 
По-прежнему рядом с ней 
человек, которого она воспи-
тывала с детства, племянник 
Юрий, сын ее сестры.

- Нынче на улицу уж не 
ходит, по избе только, - го-
ворит он. – А раньше такая 
бойкая была! Мама работала 
на ферме, а раньше доярки 
уходили на дойку в 4 утра, 
да потом днев ная да вечер-
няя, божатка и за нами при-
глядывала, и по хозяйству 
помогала. А еще она заме-
чательно шила: рубашки, 
штаны, костюмы на Новый 
год. До сих пор ее «Зингер» 
жив. Мама же вы шивала по-
лотенца. Дружные, веселые 
сестры. Любили по сидеть в 
компании подруг, умели и 
успевали все дела по дому и 
на работе.

Дружные, умели веселить-

ся… Что ж сегодня с нами 
происходит? Сытые, одетые, 
мы разучились дружить, и 
все-то нам скучно. А Марии 
Андриановне и ее сверстни-
кам скучать было недосуг:

- Отработала я кассиром 
колхоза 35 лет! Имею ме-
даль «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
во йны», юбилейные меда-
ли и много-много почетных 
гра мот, - говорит она. - За-
кончила Брусноволовскую 
семилетку еще до войны, 
грамотная. Болела долго, ез-
дила в Вологду в больницу, в 
Устюг. После операции при-
няли меня в колхозную кон-
тору. Одновременно работала 
кассиром профсоюза и дело- 
производителем: оформляла 
колхозников на пенсию. Как 
кассир сама ездила в Нюксе-
ницу в банк за деньгами каж-
дый месяц. Денег столько 
пересчитала! А выдавала их 
часто прямо на рабочем ме-
сте: на ферме, в гаражах, на 
сенокосе. Очень много дере-
вень было и хуторов в колхо-
зе. Колхоз сначала назы-
вался «Красный пахарь», а 
потом переименовали в име-
ни XXI съезда КПСС. 

Приходилось ей утром ра-
нехонько на работу за три 
километра бежать. А дожди 

Замечательной труженице, всю свою жизнь отдавшей 
Юшковскому почтовому отделению, Марии Васильевне 
ШуШКОВОй 29 июня исполнится 85 лет.

Долгожители

Девяносто пять!

заря дят - грязь! До Нюксени-
цы на лошади поначалу до-
бирались, уж потом на трак-
торах да машинах. Случаи, 
рассказанные два года назад, 
помнятся нам и сейчас: как 
тонула на Су хоне, как встре-
тила беглых в Гремячем 
ручье, как чуть не украли 
деньги на пароходе, на кото-
ром добиралась до Брусенца. 
Слава Богу, как-то все обхо-
дилось. 

Трудно представить себя на 
месте Марии Андриановны… 
А когда узнаешь, что она ин-
валид, и та довоенная опе-
рация, о которой Мария Ан-
дриановна обмолвилась, - это 
ампутация ноги, тем более! С 
тех пор она пользуется про-
тезом. Вот и задумаешься: 
порой здоро вые и сильные 
не хотят рабо тать, а хрупкая 
девушка, молодая женщи-
на год за годом без жалоб и 
нарека ний жила насыщен-
ной полно ценной жизнью. 
Среди грамот за высокие про-
изводственные показатели 
есть и за участие в художе-
ственной самодеятель ности!

Низкий поклон Вам, Ма-
рия Андриановна! Вашей 
силой воли, энергичностью, 
оптимизмом, умением видеть 
хорошее - восхищаемся! Жи-
вите долго-долго! 

Оксана ШУШКОВА.

А Мария Андриановна 
МелеДиНА, что 
живет в деревне 
Кокуево бывшего 
Брусноволовского 
сельсовета, 24 июня 
отметила уже 95-летний 
юбилей!

Вниманию населения

Дню Нюксенского района 
посвящается

Началась подготовка к Дню Нюксенского муни-
ципального района, фестиваля народного творчества 
«Сухонские напевы - 2017». В его рамках пройдет 
немало конкурсов. 

Традиционный конкурс-выставка «Природа и мы» 
проводится Нюксенским районным краеведческим 
музеем совместно с администрацией района. Прием 
поделок начнется с 15 июля и закончится 25-го. По 
условиям конкурса каждый автор может предста-
вить не более трех работ. Номинаций, как и прежде, 
четыре: «Нюксеница – лебединый край», «Отходам 
– вторую жизнь», «Семейные увлечения», «Декора-
тивно-прикладное творчество».  Победителей и при-
зеров в каждой номинации определит компетентное 
жюри. Итоги будут объявлены 5 августа в рамках 
празднования дня района. А сама выставка продлит-
ся в музее до 1 сентября.

Оксана ШУШКОВА.

О сходе граждан 
по вопросам ЖКХ

30 июня 2017 года в 18 часов в 
зале администрации района состоится 
сход граждан по инициативе жителей 
улиц второго участка с. Нюксеница 
по вопросам оказания жилищно-ком-
мунальных услуг и работы управляю-
щих компаний.

Собственникам жилых 
помещений многоквартирных 
домов и руководителям 
управляющих компаний!

30 июня 2017 года в 11 часов в ак-
товом зале администрации района со-
стоится информационное совещание 
при участии представителей Фонда 
капитального ремонта Вологодской 
области по вопросам капитального 
ремонта многоквартирных домов.
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29 июня -

Так как рецептов зеленых 
подкормок я никогда не за-
поминала, огородных жур-
налов не выписывала, из 
«районки» советов опытных 
нюксян не вырезала, то при-
шлось, как и всем начинаю-
щим, обращаться к темати-
ческим интернет-сайтам. 

Правда, экспериментиро-
вать с подкормками на пер-
вых порах буду в меру и на 
всякий случай разведу их во-
дой посильнее. Ну, мало ли 
что, лучше перестраховаться.
• Подкормки из крапивы

В начале лета, когда моло-
дой крапивы предостаточно, 
можно наполнить ею любую 
емкость (бочку, ведро), за-
лить водой и оставить на вре-
мя, чтобы начался процесс 
брожения. Как только содер-
жимое начнет пузыриться 
(дней так через 4-5), настой 
нужно процедить, разбавить 
его водой в соотношении 1:10 
и использовать для полива 
растений. «Отработанную» 
крапиву можно использовать 
для мульчирования земли у 
молодых деревьев. 

На одном из огородных 
сайтов я нашла информа-
цию, что этой подкормкой 
не рекомендуется удобрять 
скороспелую зелень - салат, 
укроп, петрушку, шпинат и 

лук, чтобы они не накапли-
вали азот, а также морковь, 
чтобы она не становилась ро-
гатой. 
Настой с эффективными 
микроорганизмами

Наполните бочку сорны-
ми растениями (подойдут 
одуванчик, мать-и-мачеха, 
чистотел, крапива и т.д.), 
залейте водой и добавьте 1 л 
прокисшего молока, кефира, 
сыворотки или ненужного 
варенья. Плотно накройте 
бочку полиэтиленом, и че-
рез неделю настой с эффек-
тивными микроорганизмами 
будет готов. Процедите его, 
разведите водой из расчета 
1:10 и используйте при поли-
ве растений. Можно добавить 
в воду лишние растения, 
а также отплодоносившие 
стебли гороха, скошенную 
фацелию и т.д.
• Подкормка золой

На 1 литр воды возьмите 
30 г золы и настаивайте не-
делю, помешивая время от 
времени. Полученный на-
стой можно использовать 
для полива растений. Дре-
весная зола содержит калий, 
фосфор, кальций. Фосфор 
обеспечивает энергетические 
процессы в клетках растений 
и является одним из важ-
нейших элементов, необхо-

димых растениям. В первую 
очередь золу нужно вносить 
под картофель, огурцы, ка-
бачки, капусту, землянику, 
малину, смородину.
• удобрение луковой 
шелухой

Пишут, что настой из лу-
ковой шелухи содержит ве-
щество, которое уничтожает 
болезнетворную микрофло-
ру. Его чаще используют 
как внекорневую подкормку. 
Готовят так: 10-20 г шелухи 
заливают 5 литрами теплой 
воды, настаивают 4 дня. 
• Настой апельсиновых 
корок

Им опрыскивают кустар-
ники для профилактики 
против паутинного клеща и 
щитовки. Корки цитрусовых 
заливают литром кипятка и 
настаивают 4-5 часов, затем 
процеживают. 
• Подкормка из хлеба

Для подкормки растений 
используется также чер-
ствый хлеб, замоченный в 
воде на сутки (полбухан-
ки хлеба на 3 литра воды). 
Для полива растений настой 
разбавляют в соотношении: 
один стакан на ведро воды. 

На одном из сайтов нашла, 
что для огурцов и клубники 
закваска готовится несколь-
ко иным способом: сухие 
ржаные корки засыпают в ве-
дро, заливают водой, ставят 
гнет и неделю выдерживают 
в тепле. Перед использова-
нием закваску разбавляют 
втрое. Этим средством огур-
цы можно поливать раз в 
неделю с начала цветения до 
начала увядания в сентябре. 
А закваска из пшеничного 
хлеба подойдет для удобре-
ния моркови.

• Подкормка из дрожжей
100 г дрожжей и полстака-

на сахарного песка разводят в 
трехлитровой банке с водой. 
Прикрывают марлей. Смесь 
настаивают в течение неде-
ли, получившуюся «бражку» 
разбавляют водой (в соотно-
шении: стакан на ведро воды) 
и рекомендуют подкармли-
вать ею картофель и томаты.

Если почва плодородная, 
можно не использовать под-
кормки вообще. Что касает-
ся кустарников и многолет-
них цветов, если культура 
зимостойкая, ее можно силь-
но подкармливать в первую 
половину лета. А если плохо 
зимует, лучше подкармли-
вать ранней весной, тогда 
осенью она рано остановит 
рост и успеет хорошо подго-
товиться к зиме.

Несколько важных правил:
1. Подкармливать растения 

лучше во время длительной 
солнечной погоды. На солн-
цепеке идет активный рост, 
внесенные питательные веще-
ства будут быстро перерабаты-
ваться, не приводя к опасной 
концентрации в тканях. 

2. Азотные подкормки 
нужно применять до середи-
ны лета.

3. Лучше полить 2-3 раза 
в день разбавленным раство-
ром подкормки, чем один раз 
концентрированным.

4. Чем влажнее почва, тем 
безопаснее действие подкор-
мки. Разумно полить расте-
ния дважды: до и после вне-
сения удобрения.

5. В теплице дозы подкор-
мки должны быть меньше, 
чем в открытом грунте, так 
как там освещение хуже, 
растения плотно ужаты.

Это интересно

Начинающим огородникам
Прохладно, сыро, свой огород еще не балует нас 

первой редиской и огурчиками. Проходя между 
грядками, ловишь себя на мысли: чем бы таким 
полить растения, чтобы они пошли в рост, в цвет 
и быстрее дали плоды. Химии использовать не 
хочется. Что может помочь? Обычная подкормка, 
приготовленная из того, что буквально у всех есть 
под руками – из кухонных отходов и сорняков. 
Такое «зеленое» удобрение содержит немало 
полезных веществ и микроэлементов. 

Испытано на себе 
У меня земельный участок разный по 

составу. Где – в основе песок строитель-
ный, а где – сырь сплошная. Почва кис-
лая (мох растет, хвощ), а разработать 
огород под грядки, картошку и цвет-
ники хочется по максимуму. С песком 
из года в год воюем, привозную землю 
подсыпаем, навоз вносим, из-за прово-
лочника известковали дважды. 

А до сырой низины с «дудками» и 
багульником руки дошли гораздо поз-
же. Зачем, думаем, дерн перекапывать, 
лучше хорошей земли привезти да и 
посадить картошку, она не арбузы - 
как-нибудь да нарастет. 

Привезли машину земли. Только если 
по низине ее, как масло по куску хле-
ба, размазать - маловато будет. Вторую 
машину заказывать накладно, да и по-
пусту, все равно земли не хватит. Что 
делать? Были у нас старые доски да 
бревна трухлявые, которые мы собира-
лись на свалку везти. Выложили из них 
в низине подобие площадки (даже траву 
заранее не скашивали), поверх наброса-
ли веток тонких, листьев опавших да 
травы старой, что по весне на участке 
собрали. Все равно мало. Привезли гору 
свежих опилок (этого бесплатного добра 
у каждой лесопилки навалом), насыпа-
ли их ровным слоем поверх травы с ли-
стьями. А затем земли добавили. 

Основой слоеного пирога стали опил-
ки, в них в начале июня и посадили 
картошку. Окучивали, как обычно, 
на два раза. На сухом участке такое 
«поле», наверное, раздуло бы ветром, и 
картошка от недостатка влаги погибла 
бы. Но на сыром участке она уродилась 
неплохая: ровная, гладкая, ни парши, 
ни проволочника, ни грязи – хоть сра-
зу в кастрюлю клади. Правда, смолой 
попахивает – опилки-то от хвойных де-
ревьев были. А вкус обычный. 

На следующий год эксперименталь-
ное «поле» представляло собой жалкое 
зрелище: опилки частично перегнили, 
превратившись в темное сырое месиво, 
и спрессовались. Толщина пахотного 
слоя, начиная от досок, была меньше 
штыка лопаты, как тут картошку са-
жать? Вновь до необходимого уровня 
мы досыпали участок опилками, тра-
вой, листьями, песком, припорошили 
землей. Урожая собрали много, но год 
выдался дождливым, часть гнезд под-
гнила и попортилась проволочником. 
На третий год доски перепрели полно-
стью, и участок можно было не боясь 
пахать. Вот так мы провели экспери-
мент по подготовке почвы буквально из 
ничего. В общем, результат нам понра-
вился: и участок есть, и от неистреби-
мых сорняков с крупными корневища-
ми избавились (сквозь доски и толщу 
опилок они пробиться не смогли). Толь-
ко один минус: древесные опилки, как 
и торф, и навоз, закисляют почву. 

Для раскисления рекомендуют вно-
сить на участок золу, мел, известку. 
Пишут, что известь-пушонку нужно 
рассеивать только по осени, чтобы зем-
ля до посадки успела отдохнуть, и от-
дельно от навоза. У доломитовой муки 
нет таких ограничений. Мы использо-
вали известь-пушонку и доломитовую 
муку, но брали их гораздо меньше реко-
мендуемых норм. 

Сейчас у нас по опилочному мето-
ду готовится еще один участочек. А на 
днях я нашла в интернете оригинальный 
способ выращивания картофеля под ве-
драми без дна. Женщина из Свердлов-
ской области поделилась опытом: она 
подрыхляет почву, кладет картофелину, 
сверху ставит перевернутое ведро, после 
того как полежит картошечка несколь-
ко дней, насыпает сверху опилки и ждет 
урожая. Сомнительный способ, но ради 
любопытства надо и его испробовать. 

быть 30-50 см, затем слой земли 
5-10 см, затем - снова отходы. Чем 
больше разных видов органики 
используется, тем выше качество 
готового продукта. Можно чередо-
вать так: зеленый слой, земля, ко-
ричневый слой, и так далее. Зеле-
ный слой - свежескошенная трава, 
сорняки, навоз, птичий помет, ово-
щи, фрукты, очистки, кухонные 
отходы, зерна. Коричневый слой - 
опилки, хвоя, листовой опад, кар-
тон, бумага, солома, сено, зола.

- Нельзя класть в компост боль-
ные растения, многолетние и обсе-
мененные сорняки, синтетические 
материалы. Остальное – на ваше 
усмотрение. 

- Перемешивать компост нужно 
обязательно: так масса обогащает-
ся кислородом, разложение проис-
ходит быстрее. 

- Готовый компост должен быть 
рассыпчатым, влажным, темного 
цвета, а пахнуть - лесной землей.

- Если пахнет аммиаком – в яме 
слишком много азотных компонен-
тов (добавьте бумагу, ветви, струж-
ку). Если пахнет тухлыми яйцами, 
значит в куче не хватает кислоро-
да, и содержимое необходимо про-
сыпать соломой или стружкой.

По материалам прессы подготовила Виктория СВИТИНА.

Отходы – в доходы, 
или Как сделать компостную кучу

• Многие огородники для увеличения 
поверхностного слоя гумуса и 
естественного удобрения почвы 

пропалывают сорняки до образования ими 
семян и оставляют разлагаться на гряд-
ках. Высевают на участке растения - си-
дераты (рожь, овес, фацелию, люцерну, 
клевер, горох, фасоль и т.д.), которые регу-
лярно скашивают после нарастания зеленой 
массы и высевают вновь. А еще мульчируют 
почву зеленой массой сорняков без семян, 
древесными опилками, соломой, чтобы почва 
меньше испаряла влагу. Ежегодно чередуют 
посадку культур на участках, так как севоо-
борот повышает урожайность.

• Растения против вредителей
Вредителей хорошо отпугивают укроп, 

базилик, бархатцы, календула, табак. Эти 
растения сажают прямо на грядках, в 
междурядьях, под плодовыми деревьями.

Хорошо отпугивает и выгоняет прово-
лочника с участка фацелия, сеять которую 
можно между рядами картошки, рядом с 
луком. Еще один плюс: фацелия, как и все 
бобовые, прекрасно обогащает почву орга-
ническим азотом.

Плодовые деревья посыпают от вредителей 
табачной пылью. Отпугивает непрошеных го-
стей и настой из свежих корней хрена.

Для борьбы с клещом ранней весной (до 
распускания почек) побеги смородины ошпа-
ривают кипятком. 

Для отпугивания луковой мухи делают 
комбинированные грядки, чередуя рядки 
лука с рядками моркови. 

• Вариант 1: закрытый
Сорняки укладывают в кучу 

на землю, пересыпают землей, 
хорошо проливают водой, можно 
добавить пищевые отходы. Кучу 
накрывают пленкой. Примерно 
через месяц получается готовый 
компост. Для более эффективно-
го процесса можно использовать 
ферментативные препараты или 
запустить в кучу дождевых чер-
вей.

• Вариант 2: открытый
Слои отходов в компостной 

куче чередуют с землей, опил-
ками или торфом. Их можно 

пересыпать золой, проливать на-
возной жижей. Компостная куча 

обязательно должна быть за-
крыта с боков и находиться над 
землей со снятым дерном для 

улучшения аэрации компоста. 
Вершину кучи делают в виде ко-
рытца, чтобы дождевая вода не 
стекала, а равномерно смачивала 

ее. Кучу перекапывают раза два за 
сезон.

Важно:
- Для дренажа на дно емкости 

укладывают обрезки веток, щепки.
- Каждый пласт отходов должен 

День партизан и подпольщиков. Получил официальный статус в 2009 году, когда президент РФ подписал соответствую-
щий  закон. В годы Великой Отечественной войны в тылу врага действовали более миллиона наших соотечественников - мужчин, жен-
щин, подростков. За проявленный героизм более 311 тысяч из них были награждены государственными наградами СССР, 248 человек 
получили звание Героя Советского Союза, а Сидор Ковпак и Алексей Федоров удостоены этого звания дважды.
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В этот 
день

Сначала побывали в зоопар-
ке. Мы даже не представляли, 
сколько там разных зверей и 
птиц! Сначала увидели боль-
ших бурых медведей в волье-
рах – они такие удивительные 
и огромные. Потом посмотрели 
на рысь, пуму, тигра, яков, 
лис, волка, верблюда, север-
ных оленей, лосей, морских 
свинок, белок, ежика, зайцев, 
коз и кроликов. В вольерах, 
где они содержатся, просторно 
и чисто. 

В зоопарке – большое раз-
нообразие птиц. Мы видели 
декоративных кур, уток, бе-
лого и черного лебедей, гусей, 
огромного страуса, аиста, орла, 
сокола, разных попугаев, сов, 
филина, голубей. Всеобщее 
восхищение вызвали красавцы 
павлины. Они встретили нас у 
входа со сложенными перьями. 
Когда мы уходили из зоопарка, 
птицы вдруг распушили свои 
хвосты. И это было чудо! Ту-
ловище павлина ярко-синее, а 
на шикарном хвосте как будто 
много-много зеленых глаз. 

Из зоопарка мы отправились 
в Музей природы. Нас там ожи-
дала интерактивная экскурсия 
«Времена года». За высоким 
стеклом размещено несколько 
экспозиций. Мы стали их рас-
сматривать и началась магия. 
Стал падать снег, завыла ме-
тель. Услышали, как кричит 
рысь, лают лисы. Наступила 
весна, и побежали ручьи, при-
летели ласточки, гуси, кукуш-
ки. Зазвучало пение скворца, 
соловья, птицы начали стро-
ить гнезда. Некоторые перна-
тые делают их прямо на воде, 
а сорока сооружает домик для 
семьи с крышей - для защиты 
от хищников. Летом загремел 
гром, засверкала молния, на 

небе появилась радуга-дуга, в 
чистом небе запел жаворонок. 
А осенью с деревьев стали па-
дать желтые листья и живот-
ные стали готовиться к долгой 
зиме. 

В другом зале мы увидели 
кости и бивни мамонтов. Уди-
вительно, какие огромные жи-
вотные раньше жили в наших 
местах. А в следующем зале 
мы посидели в медвежьей бер-
логе и за столиком из сказки 
«Три медведя».

После вкусного обеда мы от-
правились в Парк отдыха. И 
там ребята опробовали все ат-
тракционы. Думаю, что поезд-
ка детям запомнится надолго. 
Спросила их, что им понрави-
лось больше. Они ответили, что 
все. Но я все же попросила на-
звать самое-самое.

Миша Коптев: 
«Мне понравилось в зоопарке 

и прыгать на батуте».
Андрей Коптев: 
«Катался на аттракционе 

«Бабочка», прыгал на батуте, 
а в зоопарке впервые в жизни 
увидел рысь, пуму и тигра».

Настя Попова:
«Поразил зоопарк, особенно 

рыси и медведи. Много радости 

Детский отдых

Интересная поездка

Лето для детей – это 3 месяца каникул. Что де-
лать? Чем заняться? Отличный вариант - принять 
участие в проекте «Краски лета»! Его идея и раз-
работка принадлежат Александре Мардинской из 
объединения «Дримтайм». Главная цель – сделать 
отдых юных нюксян интересным и безопасным. 

С 1 июля по август на четырех площадках в Нюк-
сенице – возле  средней школы на улице Школь-
ная, возле Нюксенского КДЦ, возле ЦТНК и на 
детской площадке в военном городке каждый по-
недельник, среду и пятницу с 12 до 15 часов будет 
организован бесплатный досуг для детей в формате 
тематических недель. Июль уже расписан: первая 
неделя дружбы, а дальше - спорта, безопасности, 
театра.

Такая же детская площадка будет работать по 
воскресеньям с 12 до 15 часов на стадионе в дерев-
не Березовая Слободка. 

А каждый понедельник в зале КДЦ ребят ждет 
заводная дискотека и просмотр фильма.  

В проведении мероприятий на площадках проек-
та примут активное участие представители куль-
турно-досугового центра, Совета молодежи МО 
Нюксенское, Молодежного парламента, а также 
волонтеры. Приходите на площадки!

16 июня копыловские 
и бобровские школьники 
ездили в Великий устюг. 

Работа площадок 
проекта «Краски лета»

Июль с 12.00 до 15.00
Неделя дружбы:
5 – «Раз ладошка» - площадка у школы 

(ул. Школьная);
7 – «Пятница новых друзей» - площадка 

у ЦТНК;
9 – «Если с другом вышел в путь» - дет-

ская площадка (воен. городок).
Неделя спорта:
12 – «Веселые старты» - площадка у шко-

лы (ул. Школьная);
14 – «Веселая скакалка» - площадка у 

ЦТНК;
16 – «На зарядку становись» - дет. пло-

щадка (воен. городок).
Неделя безопасности:
19 – «Безопасное колесо» - площадка у 

КДЦ (Советская, 14);
21 – «Мы – пожарные» - площадка у КДЦ 

(Советская, 14);
23 – «Мобильные спасатели» - дет. пло-

щадка (воен. городок).
Неделя театра:
26 – «Мы – актеры» - площадка у школы 

(ул. Школьная);
28 – «Сказка за сказкой» - площадка у 

ЦТНК;
30  - «Наперегонки» - дет. площадка 

(воен. городок).
Каждый понедельник месяца в КДЦ 

(Советская, 14) детская дискотека и фильм!

Добавь в лето 
красок

доставили аттракционы, осо-
бенно батут и лошадки».

Саша Кадулина: 
«Мне понравилось, как мы 

гуляли в парке отдыха, как нас 
вкусно накормили, а в зоопар-
ке мне понравились павлины, 
рыси, совы, верблюды, попу-
гаи, тигры».

Валера Назарчук:
«Интересная поездка. Мы 

веселились на батуте. А еще в 
городе видели свадьбу, невеста 
была очень красивая. Домой 
ехали очень долго». 

Даниил Прудников: 
«В зоопарке было здорово».
Егор Попов:
«Мы покатались с горки на 

батуте, в музее была интерес-
ная экскурсия».

Костя Морозов: 
«Зоопарк – это чудо! Впер-

вые видел живых зверей и 
птиц: медведей, рысь, пуму, 
куропатку, павлина. Хочу по-
бывать там еще».

Поездка, без сомнения, уда-
лась! Спасибо за ее организа-
цию Татьяне Вениаминовне По-
повой и Валентине Геннадьевне 
Кустовой. 

Татьяна ПОПОВА,
учитель Левашской школы.

28 июня 1914 года, 103 года назад, было совершено в Сараево (Босния) покушение на австрийского эрцгерцога Франца Ферди-
нанда, ставшее поводом для начала Первой мировой войны. 23 июля Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, который содержал 
требования, нарушавшие ее суверенитет. Сербия приняла основные пункты ультиматума, однако 28 июля Австро-Венгрия объявила ей 
войну. Дальше в войну были вовлечены 38 независимых государств. Около 74 миллионов человек были мобилизованы, 10 миллионов 
из них убиты и умерли от ран.

С административными регламентами  можно ознакомиться на 
официальном сайте Нюксенского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 16.06. 2017 ¹148

Об утверждении административного регламента 
по оказанию муниципальной услуги «по присвоению 

квалификационной категории спортивных судей «спортивный 
судья второй категории» и «спортивный судья третьей 

категории» (за исключением военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта)»

 Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 ¹210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с постановлением администрации 
Нюксенского муниципального района от 5.04.2011 ¹98 «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного само-
управления Нюксенского муниципального района и подведом-
ственными им учреждениями» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по оказанию муни-
ципальной услуги «по присвоению квалификационной категории 
спортивных судей «спортивный судья второй категории» и «спор-
тивный судья третьей категории» (за исключением военно-при-
кладных и служебно-прикладных видов спорта)».

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момен-
та официального опубликования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте Нюксенского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района  А.В. КОЧКИН. 

Официально

Внимание: розыск

По следам событий 

Десятки жителей райцентра решили стать участниками 
традиционной акции  «Свеча памяти». 

В деревне Юшково, чтобы почтить память погибших, 
к памятнику пришли почти два десятка человек. 
Торжественный митинг провели библиотекарь Лариса 
Павлова и заведующая клубом Наталья Парыгина, Татьяна 
Малафеевская прочла трогательные стихи, а для детей 
в клубе был организован просмотр фильма «Девочка из 
города». 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

ОМВД России по Нюксен-
скому району разыскивается  
ОжИГИН Михаил Василье-
вич 2.05.1955 года рождения, 
зарегистрированный и про-
живавший по адресу: д. По-
боищное, дом 9, Нюксенского 
района Вологодской области, 
который в ночь с 25 на 26 но-
ября 2014 года ушел из дома в 
неизвестном направлении и до 
настоящего времени его место-
нахождение не известно.

Приметы разыскиваемого: на 
вид 60-65 лет, рост около 160-
165 см, нормального телосло-
жения, лицо овальное, волосы 
темные, залысина, брови дугообразные, губы тонкие. 

Был одет: в голубую куртку с черными рукавами, черные брю-
ки. На ногах зимние ботинки черного цвета на шнурках. При себе 
имел паспорт на свое имя.

 Особые приметы: татуировка на левом предплечье в виде змеи 
длиной около 8 сантиметров, левое плечо ниже правого ввиду по-
лученной травмы. 

 При обнаружении разыскиваемого незамедлительно сообщите  
по адресу: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 11, ОМВД России по Нюксенскому району.

Телефон: дежурная часть (881747) 2-90-90; 2-87-80, 
             факс 2-94-83. 
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Скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование Чу-
провым Ольге, Владимиру, 
Ване, Коле, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, тещи, бабушки

АРТЮГИНОЙ
Алевтины Алексеевны.
Чупровы, В.В. Лобашев, 

Н.М. Тихомирова.

БУСО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района» извещает 
и скорбит о смерти

ГАМИЛОВСКОЙ
Нины Васильевны.

Выражаем глубокое со-
болезнование Белозеровой 
Светлане Семеновне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти мужа

БЕЛОЗЕРОВА
Федора Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Каевы, Рожины.

Выражаем глубокое со-
болезнование Белозеровой 
Светлане Семеновне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти мужа

БЕЛОЗЕРОВА
Федора Николаевича.

Семьи Березиных, 
Чуриных.

Выражаем глубокое со-
болезнование Белозеровой 
Светлане Семеновне, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа

БЕЛОЗЕРОВА
Федора Николаевича.

Сверчковы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Белозеровой Светлане 
Семеновне, всем родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью мужа

БЕЛОЗЕРОВА
Федора Николаевича.

Литомины, 
д. Березовая Слободка.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• УСЛУГИ автокрана. 
8-953-513-16-99.   *Реклама

• ПРОДАЮ автомобиль 
«МАТИЗ-0,8» 2012 года вы-
пуска. 

Телефон 8-911-448-23-18, 
Сергей.

ООО «УСТьяНСКИй ДСК» реализует блоки фунда-
ментные любых размеров, плиты, блочки бе-

тонные для хозяйственных построек, товарный 
бетон любой марки с доставкой миксером. 

Цемент в мешках марки 500.
Адрес: п. Октябрьский, ул. Домостроителей, 
д. 56. Т.: 8-929-142-05-55,8-929-142-05-54. 

* Реклама

• ПРОДАМ дом в Нюксе-
нице. 

8-921-062-56-69.

КадастрПлюс
МЕжЕВАНИЕ зЕ-

МЕЛьНЫх УчАСТКОВ. 
ВЫНОС ГРАНИЦ 
НА МЕСТНОСТИ. 

УСЛУГИ БТИ. 
Возможен выезд 
в выходные дни. 

Т.: 8-965-740-58-70, 
8-900-540-55-66.

* 
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• ДОРОГО куплю рога 
лося.                       *Реклама

8-981-448-61-21.

• СРОчНО требуется во-
дитель кат. «Д» в маршрут-
ное такси. 

8-921-683-22-33.

• ПРОДАЕТСя однокомнат-
ная квартира, Рубцова, 3.

8-921-538-92-50.

• ТРЕБУЕТСя тракторист 
на ТДТ-55 на заготовку леса 
с опытом работы. 

Т. 8-953-513-16-99.

• ОЦЕНКА имущества, зе-
мельных участков, для про-
дажи, раздела, после ДТП, 
пожара, затопления. 

8-921-534-25-17.   *Реклама

ВНИМАНИЕ! ТОЛьКО ОДИН ДЕНь! 
МОСКОВСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВОДяТ ПОЛНОЕ КОМ-

ПьЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ОРГАНИзМА.
Программно-технический комплекс СТАМ оценивает физиологическое 
состояние организма и определяет наличие нарушений в сердечно-со-
судистой, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, 

эндокринной и других системах и их причины.
БЕзВРЕДНО. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет. ЦЕНА 1500 РУБ. 

(весь организм, методическая консультация). 
ДЛя ПЕНСИОНЕРОВ, МЕДРАБОТНИКОВ И ДЕТЕй - 1400 РУБ. 

ждем вас на прием 6 июля с 9 до 17.00 час. в здании ФОК «Газовик», 
ул. Рубцова, 4. запись по тел.: 8-929-531-85-08, без выходных.

Сертификат соответствия ГОСТ Р 1171479 от 21.08. 2013 г.

 * Реклама

1 июля в 11 час. 
ПРИГЛАшАЕМ ВСЕх 

НА ПРАзДНИК, 

ПОСВящЕННЫй 
120-ЛЕТИЮ 
ДЕРЕВНИ 
ДУНАй!

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 
ТРЕБУЕТСя 

НА РАБОТУ МЕхАНИК. 
Справки по тел. 2-80-70.

* 
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В магазинах 
«МАСТЕР», «ВоСход» 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
БЕНзОКОСИЛОК, 

БЕНзОПИЛ. 
Также принимаем в ре-
монт бензоинструмент. 
Т.: 8-900-558-82-78, 

8-(81747) 2-91-91.        

• ПРОДАЮ дом, участок, 
постройки в деревне Ду-
най. 

Тел. 8-921-834-20-71.

Выражаем искреннее со-
болезнование Белозеровой 
Светлане Семеновне по пово-
ду смерти мужа

БЕЛОЗЕРОВА
Федора Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Паневы, Коробицыны, 

Полянские, Филинские.

Коллектив БОУ «Нюксен-
ская СОШ» выражает глубо-
кое соболезнование Белозе-
ровой Светлане Семеновне, 
родным и близким по поводу 
смерти мужа

БЕЛОЗЕРОВА
Федора Николаевича.

Скорбим вместе с вами.

• ПРОДАМ печи в баню, 
мангалы.                 *Реклама

8-953-519-76-64.

• РАСПРОДАЮ погонаж. 
8-921-534-25-17.    *Реклама

Выражаю искреннее со-
болезнование Белозеровой 
Светлане Семеновне по пово-
ду смерти мужа

БЕЛОЗЕРОВА
Федора Николаевича.

Нелли Ивановна Генаева.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чупровой Ольге, 
Поповой Надежде и их се-
мьям по поводу смерти ма-
тери, бабушки

АРТЮГИНОЙ
Алевтины Алексеевны.

Меледины, Гоглевы.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
Тел. 8-921-233-10-04.

ТРЕБУЮТСя: 
УБОРщИЦА 

в м-н «Магнит», 
2/2, 6-часовая смена, 

ДВОРНИК, 
ежедневно, утром. 
8-900-530-91-12.

     1 июля, 
в субботу:

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Действует карта 
“забота”.

* 
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 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МяСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛяТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТьМА.

В пятницу, 30 июня, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чупровой Ольге, 
родным и близким по поводу 
смерти матери

АРТЮГИНОЙ
Алевтины Алексеевны.
Одноклассники выпуска 

1985 года и классный 
руководитель 

А.В. Парфенова.

• СОТОВЫЕ телефоны 
б/у. Высылаются из Каре-
лии.                        *Реклама

8-921-223-64-56.

Кадастровым инженером Зыковым Е.В. (квалиф. аттестат ¹35-
16-546, с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, д. 14 а, e-mail: 
zikov3@yandex.ru, т. 8-911-524-23-20) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером (далее К¹) 35:09:0201031:55 (Во-
логодская область, Нюксенский р-н, с/с Городищенский, с Горо-
дищна, ул Октябрьская, д 7) выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ. Заказчик: Н.В. Чурин, Грязовецкий р-н, 
д. Юрово, ул. Центральная, 11/10. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
в 10.00 30.07.2017 в с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 7. Оз-
накомиться с проектом межевого плана, представить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования на местности 
можно с 28.06.2017 по 29.07.2017 в с. Тарногский Городок, ул. 
Советская, д. 27, оф. 11. Часы работы: с 9.00 до 17.00, обед с 
12.30 до 14.00, выходные - сб, вс. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: К¹ 35:09:0201031:58 (с. Городищна, ул. Октябрь-
ская, д. 10), 35:09:0201031:54 (с. Городищна, ул Октябрьская, д. 
6), 35:09:0201031:59 (с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 11). При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь: 
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на зе-
мельный участок.

извещение о выполнении кадастровых работ

СКУПКА 
зОЛОТА. 

 8-921-236-50-33.
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 *Реклама

Погода в Нюксенице
28.06. Пасмурно, дождь, с 

прояснениями, днем  +17 °С, 
ночью +10 °С, ветер южный, 
юго-западный, 4-6 м/с, давле-
ние - 738-741 мм рт. ст.

29.06. Пасмурно, возможен 
дождь,  днем +14 °С, ночью 
+12 °С, ветер западный, севе-
ро-западный, 4-6 м/с, давление 
- 742-749 мм рт. ст.

30.06. Пасмурно, возможен 
дождь, днем +15 °С, ночью 
+9°С, ветер северный, 4-7 м/с, 
давление - 750-752 мм рт. ст.
По информации интернета.

Прогноз

УТОЧНЕНИЕ
В заметке «Бывают замеча-

тельные дни, и оставляют в па-
мяти они незабываемый, чудес-
ный след» («Новый день» от 23 
июня 2017 года) следует читать: 
«…юная выпускница Вологод-
ского пединститута филологи-
ческого факультета, 20-летняя 
тогда Ангелина Ивановна Ма-
лафеевская (теперь Мальцева)».



Поздравляем! 

с. Нюксеница
ШУШКОВУ

Сергею Владимировичу
Поздравляем с юбилеем!

Пусть в жизни будет много добрых слов,
Пусть будет рядом счастье и любовь,
Удача и, конечно же, успех,
Веселье, радость, добродушный смех!
Пускай здоровье будет, как гранит,
Ничто пусть не тревожит, не болит,
Желаем уважения от людей,
Согласие, мир пусть дарит юбилей!

Короткие.

с. Нюксеница
ШУШКОВУ

Сергею Владимировичу
Уважаемый Сергей Владимирович!
С юбилеем!

60 – прекрасный возраст
И блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьется веселей!
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днем,
И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных,
Исполнения мечты,
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты!

Бухгалтерия предприятий и 
коллективы магазинов.

Что привело ее в наши края, 
как сложилась жизнь, нам 
рассказала ее дочь Людмила.

- До 24 лет мама трудилась 
в родной деревне. Молодежь 
колхоз отправлял на работу 
в лес, так что с самых юных 
лет она познала тяжелый труд 
сучкоруба. А в 1951 получила 
направление в школу механи-
зации сельского хозяйства в 
Великом Устюге. В трудовой 
книжке запись: «Присвое-
на квалификация трактори-
ста трелевочного трактора 
КТ-12». Вот фотография той 
поры. Трудно представить, 
как девчонки садились за ры-
чаги таких махин! 

Наверное, нелегко далось 
решение уехать в дальние 
края, но пришлось его при-
нять. Мама уехала в Нижний 
Тагил и устроилась на работу 
на металлургический завод! 
Здесь они и познакомились с 
отцом, который, отслужив 5 
лет на Балтике (кстати, ре-
бята-срочники снимали мины 
военной поры), тоже приехал 
на работу на завод. Папа, его 
звали Михаил Иванович, ро-
дом с Кокино Юшковского 
сельсовета. Поженившись, 
они в 1956-м отправились в 
Латвию, работали в одном из 
совхозов, затем завербовались 
в Кологривский леспромхоз 
Костромской области, попро-
бовали себя на металлургиче-
ском заводе в Череповце, сно-

ва вернулись в Кологрив, и 
только в 1968-м обосновались 
в г. Тихвин, где открылся фи-
лиал Кировского тракторного 
завода. С завода оба вышли на 
пенсию. Папа ушел из жиз-
ни в 92-м, а мама приехала к 
нам. 

Мы не могли не поинтере-

Долгожители

Надежда Андреевна 
ПлЮСНиНА родилась 
29 июня 1927 года в 
деревне Борисово тогда 
еще Рослятинского, ныне 
Бабушкинского района. А 
90-летний юбилей отметит 
завтра на нюксенской 
земле, точнее в деревне 
Шульгино городищенского 
муниципального 
образования.

соваться, как получилось так, 
что родители когда-то покину-
ли деревню, а дети обоснова-
лись на малой родине отца.

- Точнее не дети, а я, - пояс-
нила Людмила Михайловна. 
- Нас в семье двое: я и брат 
Виталий. В детстве мы с ним 
часто гостили у папиной се-
стры Плюсниной Александры 
Ивановны на Шульгине. Брат 
живет в Выборге, а я нашла 
свою половинку здесь. В 1980-
м мы с Василием Александро-
вичем поженились, уехали в 
Тихвин и прожили там 11 лет. 
Я работала в кардиологии, он 
– водителем на заводе. Потом 
90-е, задержки зарплаты. Ва-
силий сказал: «Поедем на ро-
дину!». Купили дом в Слободе, 
перевезли его на Шульгино. 
Пока существовал асфальтобе-
тонный завод в Городищне, он 
работал там. А после закры-
тия устроился на КС. Да, ез-
дил в Нюксеницу 14 лет на ра-
боту. А я пришла фельдшером 
в Городищенскую больницу, 
много лет вела прием. Послед-
ние годы заведовала аптекой. 
Сейчас мы оба дома, работы 
хватает, хозяйство, внуки, да 
и за мамой нужен уход. 90 
лет – это же большая дата. 
Мы поздравляем маму с днем 
рождения и хотим видеть ее 
здоровой.

Что ж, нам остается только 
присоединиться к словам до-
чери и пожелать Надежде Ан-
дреевне бодрости и внимания 
близких.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

быть свои «женские секреты».
Настоящая забота друг о дру-

ге демонстрируется через ува-
жение к старшему поколению.

Мама должна привлекать 
дочь к «женским» домашним 
делам, передавая ей секреты 
своего мастерства.
из чего же 
сделаны 
мальчики?

Любовь роди-
телей в первую 
очередь проявля-
ется через до-
верие и заботу. 
Доверять - зна-
чит признавать, 
что у ребенка все в 
порядке, что 
ребенок может успешно учить-
ся на собственных ошибках, 
что он всегда делает лучшее, 
на что способен, даже если на 
первый взгляд кажется, будто 
это не так. Доверять - значит 
давать малышу свободу и про-
странство делать все самостоя-
тельно.

Задача родителей - проявить 
по отношению к мальчику 
больше доверия, принятия и 
одобрения, чтобы мотивиро-
вать его к деятельности.

Чтобы мальчик заботился 
об окружающих, его действия 
необходимо мотивировать 
успехом и поощрением. Нужно 
ясно давать ему знать, что он 
способен радовать своих роди-
телей и радует их. 

• Рекомендации родителям   
   по воспитанию мальчиков
Папам в общении с сыновья-

ми следует сдерживать эмо-
ции, разговаривать, не повы-
шая тона, спокойно.

Мальчикам часто не хвата-
ет положительной мотивации: 
нужно не запрещать, а разре-
шать что-то дополнительное за 
хороший поступок.

Нужно разрешать мальчикам 
проявлять свою эмоциональ-
ность - разрешать плакать, на-
пример (т.е. быть естественны-
ми).

Мальчикам нужно организо-
вывать режим и дисциплину: 
это формирует их ответствен-
ность! Обязательно поощрять 
желание делать в доме муж-
скую работу.

Учить доверять, формируя 
тем самым опыт социального 
доверия. Использовать юмор в 
общении - для снижения агрес-
сивности и страха перед ответ-
ственностью.

Обязательно должен быть 
физический, телесный контакт 
- для повышения самооценки 
мальчика.

Мальчик - это посыл в буду-
щее: его нужно иметь в виду 
не только как сына, но и как 
будущего мужа, защитника. 
Мама - заботится, а папа - фор-
мирует мужчину.

Итак, мальчика и девочку ни 
в коем случае нельзя воспиты-
вать одинаково. Они по-разно-
му говорят и молчат, чувствуют 
и переживают. Постарайтесь 
понять и принять наших маль-
чишек и девчонок такими, ка-
кие они есть, такими разными 
и по-своему прекрасными, ка-
кими создала их природа. А 
вот удастся ли сохранить, рас-
крыть, развить эти задатки, не 
повредить, не сломать – зави-
сит только от нас с вами.

Подготовила 
Наталья ТЕНИГИНА, 
педагог-психолог БДОУ 

«Нюксенский ДСОВ ¹2».

Страничка психолога

Мальчики и девочки: 
разница в воспитании

90 лет – 
большая дата

Наблюдая за современными 
детьми, можно отметить, что 
девочки становятся агрессив-
ными и грубыми, а мальчики 
перенимают женский тип по-
ведения. В старших группах 
детского сада многие девочки 
лишены скромности, нежно-
сти, терпения, не умеют мирно 
разрешать конфликтные си-
туации. Мальчики же, наобо-
рот, не умеют постоять за себя, 
слабы физически, лишены вы-
носливости и эмоциональной 
устойчивости, у них отсутству-
ет культура поведения по отно-
шению к девочкам. 

Содержание игр тоже вызы-
вает тревогу: дети демонстри-
руют модели поведения, не 
соответствующие полу ребен-
ка, не умеют договариваться в 
игре, распределять роли. Кроме 
того, в процессе трудовой дея-
тельности дети затрудняются 
самостоятельно распределять 
обязанности с учетом пола пар-
тнера. Мальчики не проявляют 
желания прийти на помощь 
девочкам тогда, когда нужна 
физическая сила, а девочки не 
спешат помогать мальчикам 
там, где нужна тщательность и 
аккуратность.

Чтобы исправить ситуацию 
«смешения» полов, родителям 
нужно корректировать процесс 
воспитания девочек и мальчи-
ков. 
из чего же 
сделаны 
девочки?

Н е з а в и с и м о 
от возраста, де-
вочкам требуется 
больше заботы, 
понимания и 
уважения, чтобы 
они могли дове-
рять окружающим, 
быть счастливы и д о -
вольны жизнью.

Для развития своих талантов 
девочкам необходима уверен-
ность в близких людях. Иначе 
они чувствуют себя ни на что 
не годными, нелюбимыми и 
отказываются от поддержки 
окружающих.

Девочкам требуется больше 
помощи и ободрения. Так вы 
даете ей понять, что она вам не 
безразлична, что вы о ней за-
ботитесь.

Девочки испытывают потреб-
ность в том, чтобы их любили 
за то, какие они есть. Восхи-
щайтесь ими!

Женский пол ориентирован 
на выживаемость, а мужской - 
на прогресс.

Девочке необходимо чувство-
вать себя любимой и слышать 
об этом от родителей.

Девочки рисуют людей (чаще 
всего принцесс), в том числе и 
себя, а мальчики - технику.

Девочки ориентированы 
больше на отношения между 
людьми.

• Рекомендации родителям 
по воспитанию девочек

Девочке необходимы теплые 
и близкие отношения с мате-
рью и такие же отношения с 
отцом. Родителям нужно под-
черкивать нежные и заботли-
вые отношения в паре, чтобы 
у девочки сложились впечат-
ления о счастливой семейной 
жизни.

Уважая личность дочери, де-
монстрируя удовлетворенность 
ее поступками, родители фор-
мируют ее позитивную самоо-
ценку.

У мамы с дочерью должны 

Людмила Михайловна с 
внучкой Ксюшей.

Девчонки той поры не боялись никакой работы.


