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• Твои люди, Нюксеница

Постоянство 
- залог 
успеха!
Побывав на предприятии 

Александра Шушкова в 
Городищне, познакомились 
с Григорием Васильевичем 
Чуриным. Вернее, представил 
его сам руководитель:

- Это честный и очень надежный че-
ловек! Он трудится у нас уже 12 лет и 
за эти годы ни разу не уходил с пред-
приятия в поисках другого места рабо-
ты, несмотря ни на какие трудности. 
Напишите о нем обязательно.

Выполняем наказ с удовольствием.
Григорий Васильевич родом из 

«Красного Октября», из Макарино. 
Трудился водителем в колхозе, в 90-х 
перешел в лесозаготовительную брига-
ду, где сел на трелевочник, был рамщи-
ком, позже приобретал навыки работы 
на станках пилорам в «Импульс-ре-
сурсе» в Игмасе, в деревне Березово. 
Но не устраивала удаленность от дома. 
Поэтому когда было организовано 
предприятие Александра Ивановича 
Шушкова, устроился сюда. Трудился 
на пилораме оператором круглопиль-
ного станка, сейчас по состоянию здо-
ровья перешел в сторожа. 

- Часто приходится слышать о том, 
что в глубинке работать негде…

- Если есть желание - это не пробле-
ма, - уверен мой собеседник. - Я не 
привык сидеть без дела, на пережит-
нице, как говорили раньше. Навер-
ное, немалую роль играют гены. Моя 
мать всю жизнь трудилась дояркой, 
отец был мастером на все руки - и во-

дителем, и столяром. Он привил мне 
любовь к лесу. Помню, мечтали с ним 
построить свои дома, но к сожалению, 
он рано ушел из жизни. Мама подни-
мала нас, пятерых детей, одна, и мы, 
в свою очередь, старались ей во всем 
помогать, поэтому и приучены не ле-
ниться. 

Вспоминая те времена, вырывая из 
памяти отрывки из детства, Григо-
рий Васильевич приоткрыл дверцу в 
прошлое деревни Макарино: мощный 
колхоз, рабочие места, добротные 
дома, трудолюбивые хозяева, у каж-
дого - полный двор домашнего скота, 
40 коров в небольшой деревне было, 
сейчас всего одна... Как бы ни было 
трудно это признавать, но перспекти-
вы у деревни нет, считает мужчина. 
Молодежь старается уехать, ищет бо-
лее комфортное место для жизни, в 
глубинке же остаются в основном пен-

сионеры…
Сам Григорий Васильевич с супру-

гой сейчас живет в деревне Нижняя 
Горка, у них трое детей и уже четверо 
внуков.  До работы - всего 5 км, ма-
шина под рукой, поэтому трудностей 
не возникает:

- На предприятии Александра Ива-
новича созданы все условия для работ-
ников, что тут может не нравиться? 
Зарплата достойная, без задержек. 
Дисциплина и порядок (это сразу от-
мечаешь, едва зайдешь в ворота базы. 
Оказывается, когда заканчивается 
пиломатериал, территорию расчища-
ют «под метелку» - прим. автора). 
Желаю нашему предприятию процве-
тания и добра-здоровья руководителю!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото Елизаветы ПУШНИКОВОЙ.

На праздник 
в Брусную!

30 июля всех нюксян и гостей нашего района 
ждем на праздник в деревню Брусноволовский 
Погост. 

Участвуйте и побеждайте!
Стартовал конкурс детских рисунков, посвященный 

80-летию Вологодской области.

Маленьких вологжан при-
глашают поздравить регион с 
юбилейным - 80-м днем рожде-
ния, который будет отмечать-
ся 23 сентября. Главная цель 
творческого состязания, прово-
димого по инициативе губер-
натора Олега Кувшинникова, 
- привлечь внимание детей и 
подростков к истории области, 
ее достопримечательностям, 
культуре и традициям. 

Работы на конкурс могут 
присылать юные художники 
до 14 лет. Готовые конкурсные 
работы можно размещать на 
сайте губернатора или присы-
лать в редакцию газеты «Крас-
ный Север» (Вологда, ул. Коз-
ленская, д.33, 3 этаж, кабинет 
308). 

21 сентября члены жюри 

Конкурсы

подведут итоги и выберут по-
бедителей, лучшие работы объ-
единит специальная выставка.

Победителей и участников 
ждут памятные призы и прият-
ные сюрпризы, которые вручит 
сам губернатор. А занявший 
первое место получит возмож-
ность посетить Вотчину Деда 
Мороза в Великом Устюге. 

Добавим, каждый посети-
тель сайта, зарегистрирован-
ный в социальной сети «ВКон-
такте», может проголосовать 
за понравившийся рисунок. 
Для этого необходимо нажать 
на соответствующую иконку 
«мне нравится», размещенную 
под работой участника.

Информация с сайта 
http://okuvshinnikov.ru

• Сельское хозяйство

Заготовка кормов
По данным на 24 июля, в Нюксен-

ском районе скошено 595 гектаров 
многолетних трав, заложено 5662 
тонны зеленой массы на силос (71% 
от запланированного), заготовлено 50 
тонн сена (5%). 

В КФХ скошено 30 гектаров трав, 
заготовлено 45 тонн сена (план вы-
полнен).

В СПК (колхозе) «Нюксенский» 
скошено 80 гектаров, заложено 712 
тонн зеленой массы на силос (66% от 
плана), заготовлено 5 тонн сена (4%).

В ООО «Мирный плюс» скошено 
65 гектаров, заложено 1070 тонн зе-
леной массы (план перевыполнен на 
7%).

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» скошено 420 гектаров трав, 
заложено на силос 3880 тонн зеленой 
массы (это 66%от запланированного).

Надежда ТЕРЕБОВА.

Фестиваль

Фестиваль соберет 
гостей из нескольких 
районов Вологодчины. 
Приезжайте поддержать 
самодеятельных артистов 
из Кичменгского Город-
ка, Бабушкина, Велико-
го Устюга, Верховажья, 
Нюксеницы, Тарноги! 
Посмотреть творческие 
выставки! 

В течение дня будет 
работать «Городок здо-
ровья». Специалисты Ве-
ликоустюгского центра 
профилактики здоровья 
по вашему желанию про-
ведут обследование сер-
дечно-сосудистой системы 

методом компьютерной ди-
агностики на кардиовизоре, 
натощак измерят уровень 
холестерина и глюкозы в 
крови, а также индекс мас-
сы тела и артериальное дав-
ление. Курильщики смогут 
узнать уровень содержания 
угарного газа в организме. 
Будут проводиться и оф-
тальмологические обследо-
вания. А по результатам - 
беседа с доктором.

В ходе праздника будут 
работать творческие ма-
стерские, для детей - игры 
и аттракционы! Брусная 
ждет в гости!

Оргкомитет.

Погода в Нюксенице
26 июля, среда. 
Облачно, дождь, ночью +13°С, днем 

+22°С, ветер северо-восточный 1-2 
м/с, атмосферное давление 743-745 
мм ртутного столба.

27 июля, четверг. 
Небольшой дождь, ночью 14°С, 

днем +21°С, ветер южный, юго-вос-
точный 2-5 м/с, атмосферное давле-
ние 745-743 мм ртутного столба.

28 июля, пятница. 
Пасмурно, дождь, ночью +16°С, 

днем +21°, ветер северо-западный 1-3 
м/с, атмосферное давление 742-746 
мм ртутного столба.

29 июля, суббота. 
Малооблачно, небольшой дождь, 

ночью +15°С, днем +24°, ветер юго-за-
падный 1-2 м/с, атмосферное давле-
ние 747-749 мм ртутного столба.

Информация с сайта gismeteo.ru.

• Ремонты

Детский сад: 
преображение

Лето - пора не только долгождан-
ных отпусков, но и ремонтов. Особен-
но много дел в учреждениях сферы 
образования: к началу учебного года 
все они должны быть готовы.

В детском саду № 1 с. Нюксеница 
выполнен большой объем работ: на 
кирпичном здании заменена кровля, 
заменены старые оконные блоки на 
новые, пластиковые.

Как пояснила заведующая дет-
ским садом Ирина Лихачева, в ско-
ром времени в рамках реализации 
государственной целевой программы 
«Доступная среда» будут заменены и 
дверные блоки, а также установлены 
пандусы и отремонтированы санитар-
ные комнаты. 

В детском саду № 2 близятся к кон-
цу работы по ремонту и обновлению 
крылец (двух боковых и центрально-
го), покрашены лестничные пролеты 
внутри здания. По словам заведу-
ющей детским садом Александры 
Мельниковой, до приемки будут отре-
монтированы и дорожки около сади-
ка протяженностью 60 метров - будет 
положен новый асфальт. 

Елена СЕДЯКИНА.
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Областные новости

Вологодская область вошла в число 
регионов-лидеров по ведению лесного 
хозяйства
Успехи Вологодской области в лесовосстановлении 

и ведении лесного хозяйства отметил начальник 
департамента лесного хозяйства по Северо-Западу 
Алексей Эглит. Он сообщил, что Вологодчина входит 
сегодня в число регионов-лидеров в этой работе. 
Поэтому именно Вологда стала местом проведения 
окружного совещания по вопросам лесовосстановления 
и перспективам ведения лесокультурного, 
лесосеменного и питомнического хозяйства на Северо-
Западе.

- Отрадно, что структура ор-
ганов управления лесным хо-
зяйством Вологодской области 
показала себя крайне устойчи-
вой, надежной и не зависящей 
от прямого бюджетного финан-
сирования, - отметил Алексей 
Эглит. - Мы понимаем, что 
экономика России в целом пе-
реживает не лучшие времена, 
но в Вологодской области в ре-
зультате налаженной структу-
ры лесхозов все главные вопро-
сы - тушения, восстановления 
- решаются силами лесного 
хозяйства.

- Весенний план лесовосста-

новления в этом году в регионе 
превысили на 21%, а значит, 
в выполнении этой работы 
область идет с опережением 
графика, - уточнил Алексей 
Эглит. 

По его словам, восстанов-
ление лесного хозяйства не-
возможно без интенсивного 
воспроизводства саженцев с 
закрытой корневой системой. 
Вологодские лесхозы - пере-
довики в этом направлении, в 
регионе устойчиво развивается 
питомнический сектор.

Заместитель губернатора 
Вологодской области Михаил 

Минпромторг России поддержал разработку 
Череповецкого литейно-механического 
завода - модель погрузчика-экскаватора 
«ЧЛМЗ-310»
Ключевым результатом поездки в Екатеринбург на 

Международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2017 
для Вологодской области стало положительное заключение 
Минпромторга России по разработке погрузчика-
экскаватора «ЧЛМЗ-310» как промышленной продукции, не 
имеющей аналогов производства в России.

Глазков пояснил, что в этом 
году восстановление в регионе 
запланировано на площади в 
70 тысяч га.

- Это весьма амбициозные 
планы - на 18 тысяч га больше, 
чем было фактически выполне-
но в прошлом году, - отметил 
он. - Посадочным материалом 
область обеспечена в полном 
объеме: у нас есть 13,4 мил-
лиона сеянцев, что опять же 
превышает предыдущие пока-
затели. Весь запланированный 
на весну объем лесовосстанов-
ления мы выполнили с опере-
жением графика.

На совещании прозвучали 
доклады представителей субъ-
ектов округа, обсуждались 
проблемные вопросы и пути их 
решения. Затем специалисты 
посетили комплекс по перера-
ботке лесосеменного сырья по 
выращиванию посадочного ма-
териала с закрытой корневой 
системой и Диковскую лесо-
семенную плантацию, что под 
Вологдой.

По словам первого заместите-
ля губернатора области, предсе-
дателя Правительства Вологод-
ской области Антона Кольцова, 
наш регион имеет все шансы 
на опережающее развитие ма-
шиностроительного комплекса:

- Поддержка министерства 
промышленности и торговли 
РФ в разработке производства 
погрузчика-экскаватора выво-
дит региональный проект «Со-
здание машиностроительного 
кластера Вологодской области» 
на новый этап развития и предо-
ставляет возможность дополни-
тельной федеральной государ-
ственной поддержки. Выгодное 
географическое положение, на-
личие промышленных флагма-
нов в лице ПАО «Северсталь» 
и АО «ФосАгро» и развитой ма-

териально-технической базы, а 
также кооперационный проект 
«Синергия роста», послужили 
стимулом к созданию на тер-
ритории области машинострои-
тельного кластера.

Региону предстоит совмест-
ная работа с итальянской ком-
панией Carrero Group по пере-
носу уникальных компетенций 
в Вологодскую область. Это ло-
кализация производства стра-
тегически важных для России 
и технологически сложных уз-
лов тракторной спецтехники - 
мостов и трансмиссий.

В планах - аккредитация 
«ЧЛМЗ-310» в «Росагроли-
зинг», что позволит россиянам 
закупать его на максимально 
выгодных условиях лизинго-
вой компании.

Реализация проекта позволит 
создать более 200 рабочих мест

В Череповце начато строительство нового современного заво-
да по производству фибролитовых плит. Будущее предприятие 
стало первым резидентом одноименного индустриального пар-
ка и должно быть запущено в эксплуатацию в следующем году. 

Участок под застройку был 
предоставлен в аренду инве-
стору - «Череповецкому фа-
нерно-мебельному комбинату» 
- без предварительных торгов.

Новый завод спроектиро-
ван с учетом лучших мировых 
технологий и будет возведен в 
кратчайшие сроки. Основным 
видом продукции предприя-
тия станут фибролитовые пли-
ты и панели. Это современный 
строительный материал на ос-
нове древесины, обладающий 
низкой теплопроводностью, 
высокой огнестойкостью и зву-
копоглощением, абсолютной 
экологичностью, а также дол-
говечностью и удобством обра-
ботки. Планируется, что после 
выхода завода на проектную 
мощность он будет ежегодно 
выпускать более 100 тысяч ку-
бометров продукции.

Общий объем инвестиций в 
проект составит более 3,6 млрд. 
рублей, а его реализация по-
зволит дополнительно создать 
234 рабочих места. До конца 
следующего года планируется 
завершить строительство пер-
вой очереди и выпустить пер-
вую продукцию. Уже сейчас 
ведется работа с клиентами по 
подписанию контрактов на бу-

дущие поставки.
- Это уникальный завод, рав-

ных которому по техническим 
возможностям в стране пока 
нет. Мы шли к этому событию 
два года, - подчеркнул губерна-
тор Вологодской области Олег 
Кувшинников.

Он напомнил, что «Черепо-
вец» - первый в России инду-
стриальный парк, построенный 
с нуля на специально отведен-
ной площадке. Благодаря со-
глашению с Фондом развития 
моногородов удалось привлечь 
более 800 млн. рублей феде-
ральных средств для строи-
тельства транспортной и инже-
нерной инфраструктуры.

Предположительно, что к 
2020 году на территории парка 
будет не менее 5 резидентов, а 
общий объем инвестиций пре-
высит 5 миллиардов рублей. 
Будет создано около 1000 но-
вых высокотехнологичных ра-
бочих мест.

- Невзирая на кризис, наши 
предприниматели вкладывают 
серьезные средства в развитие 
крупнейших производств. Это 
говорит о том, что в регионе 
создан комфортный инвестици-
онный климат, - убежден Олег 
Кувшинников.

3,4 миллиарда рублей сэкономила Вологодская 
область за 2014-2017 годы благодаря бюджетным 
кредитам
Об этом во время 

пресс-завтрака 
с журналистами 
вологодских СМИ 
сообщила заместитель 
губернатора области, 
начальник областного 
департамента финансов 
Валентина АРтАМОНОВА.

- За 2014-2016 годы Во-
логодская область получила 
бюджетные кредиты на сумму 
20,7 миллиарда рублей, в этом 
году - еще на 6 миллиардов. 
Это очень серьезный объем, а 
замена коммерческих креди-
тов на бюджетные позволяет 
нам значительно экономить 
на обслуживании госдолга, - 
подчеркнула Валентина Арта-
монова. - Бюджетные креди-
ты предоставляются на очень 
выгодных, льготных услови-
ях - под 0,1% годовых, и рас-
ходы на обслуживание долга, 
конечно, сокращаются. За 
три года региональный бюд-
жет сэкономил более 3 млрд 
рублей, в текущем году - еще 
около 400 миллионов рублей.

Валентина Артамонова от-
метила, что при формиро-
вании бюджета области на 
трехлетний период задача 
погашения государственного 
долга является одной из са-
мых важных. Соглашение с 
Министерством финансов за-
ключено до 2020 года. Воло-
годская область четко выпол-
няет все его условия.

- К 1 января 2018 года мы 
должны достигнуть размера 
государственного долга обла-
сти на уровне 63% от налого-
вых и неналоговых доходов. 4 
миллиарда рублей доходных 

источников мы направим на 
его сокращение в этом году 
и тогда достигнем этого пара-
метра. К 1 января 2020 года 
мы должны выйти на эконо-
мически безопасный уровень 
госдолга, - добавила замести-
тель губернатора.

Вологодская область, начи-
ная с 2014 года, ни разу не 
нарушила параметры согла-
шений. 

В этом году губернатор Олег 
Кувшинников предложил ми-
нистерству финансов поощ-
рить те субъекты, которые 
полностью выполняют все 
условия соглашений. Ини-
циатива была поддержана, 
в результате 70% свободных 
бюджетных кредитов предо-
ставили субъектам-отлични-
кам. В их числе и Вологод-
ская область. Таким образом 
она получила поощрение в 
виде дополнительного бюд-
жетного кредита в размере 
1,5 миллиарда рублей.

На текущий момент в струк-
туре государственного долга 
области бюджетные кредиты 
составляют 70%, еще 30% - 
это коммерческие кредиты, 
государственные гарантии и 
облигационные займы.

По состоянию на 1 июля 

2017 года объем государ-
ственного долга составляет 
31,2 миллиарда рублей или 
70% к плановому объему на-
логовых и неналоговых дохо-
дов на текущий год. На конец 
2017 года он снизится на 13% 
до 27,2 млрд рублей (63% от 
объема налоговых и неналого-
вых доходов).

- Главным приоритетом 
бюджетной политики области 
на предстоящую трехлетку 
является обеспечение долго-
срочной сбалансированности 
как регионального бюджета, 
так и местных, - подчеркнула 
Валентина Артамонова.

Кроме погашения государ-
ственного долга, при фор-
мировании бюджета области 
на трехлетний период прио-
ритетными направлениями 
бюджетной политики станут: 
повышение эффективности 
бюджетных расходов в рам-
ках 22 государственных про-
грамм, выполнение майских 
указов президента, социаль-
ная направленность бюджета, 
увеличение расходов на раз-
витие региона. 

С 1 января 2018 года будет 
проиндексирована на 4% за-
работная плата работникам 
бюджетного сектора эконо-
мики, на которых не распро-
страняются указы президен-
та. Увеличатся расходы на 
капитальные вложения в со-
циально значимые проекты - 
строительство школ, детских 
садов, дорожных объектов. 
Если в предыдущие годы на 
эти цели из бюджета направ-
лялось 10%, то в следующем 
трехлетнем периоде эту план-
ку областное правительство 
намерено увеличить до 15%.

Страница подготовлена по материалам сайта Правительства Вологодской области.
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 Зеленая планета

26 июля 2007 года. Наконец-то отремонтирован участок дороги на перекрестке улиц Седякина и Советская. Реконструкция 
произведена на площади 4000 кв. метров. «В первый день подготовили полотно для укладки асфальта, еще 2 дня ушло на выполнение всех 
работ, - доложил мастер Нюксенского участка ДРСУ Е.В. Кормановский. - Здесь сконцентрировали всю необходимую технику: битумоварку, 
каток и асфальтоукладчик. С погодой нам повезло, времени зря не теряли. Каждый постарался качественно выполнить свою работу».

О чем писал 
«Новый день»

В муниципальном 
образовании 
Городищенское местные 
предприниматели решили 
сами взяться за вырубку 
кустарника вдоль 
придорожной полосы.

На некоторых участках до-
роги «Городищна - Нюксени-
ца» растительность настолько 
приблизилась к проезжей ча-
сти, что во время движения 
транспортных средств «бьет 
по стеклам и по крышам». Но 
главное, кустарники, которые 
так и назвать можно лишь с 
трудом - настоящие деревья - 
в значимой мере сокращают 
зону видимости и не позво-
ляют дороге просыхать. Эта 
проблема уже неоднократно 
озвучивалась в различных ин-
станциях, но…

С инициативой самостоя-
тельной санитарной расчист-
ки придорожной полосы 
выступили депутат МО Горо-
дищенское Нина Уланова и 
представитель общественного 
совета Нюксенского района 
Сергей Уланов. Одиннадца-
того июля в администрации 
состоялось совещание при 
главе района Нины Истоми-
ной при участии главы МО 
Городищенское Игоря Чугрее-
ва, представителей дорожных 
служб и местных предприни-
мателей, занимающихся за-
готовкой и вывозкой древе-
сины. Придорожная полоса 

Зарастание обочин, откосов, полосы отвода неже-
лательной растительностью снижает видимость на 
кривых малого радиуса и пересечениях, скрыва-
ет знаки, ограждения и сигнальные столбики, что 
приводит к увеличению аварийности, способствует 
снегозаносимости на открытых участках, усилива-
ет пожароопасность в лесной зоне. Корни древесных 
растений разрушают земляное полотно, увеличивают 
его водонасыщение. Зарастание кюветов и боковых 
канав затрудняет водоотток. Образуется застой воды, 
что приводит к нарушению водно-теплового режима 
земляного полотна и преждевременному разруше-
нию дорожных одежд.

Песок по закону
Седьмого июня комиссия в составе консультанта природных ресурсов 

администрации района, а также представителей полиции и администра-
ции МО Нюксенское осуществили рейды  в карьеры, в которых идет до-
быча песчано-гравийной смеси. Члены комиссии посетили пять мест: два 
на территории сельского поселения Востровское и три - в муниципальном 
образовании Нюксенское. Основная цель рейдов - проверка законности до-
бычи. К работе разработчиков карьеров вопросов не возникло - нарушений 
не выявлено.

была поделена на участки, каждый из которых закре-
плен за тем или иным предпринимателем. 

По словам Игоря Чугреева, работа будет проводиться 
совместными усилиями лесозаготовителей и дорожни-
ков: начальник Нюксенского ДРСУ Александр Гоглев и 
инженер Дортехнадзора Александр Андреев пообещали 
оказать посильную помощь в вырубке кустарников. 

Елена СЕДЯКИНА.
Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Гипоксия - кислородное голо-
дание, кислородная недостаточ-
ность, понижение содержания 
кислорода в тканях растений. 
Гипоксия надземных частей 
растений может возникнуть при 
выращивании их в парниках, 
при закалке - консервации при-
витых черенков на воде и др. 
Гипоксия корневой системы об-
условлена избыточным увлаж-
нением, заболачиванием, павод-
ками, уплотнением почвы и др.

Что посеешь, то и пожнешь?
В виду переувлажнения почвы 

в полях из-за затяжных дождей  
в Нюксенском районе введен 
режим повышенной готовности, 
который продлится до конца 
августа. 

Общая площадь посевных района в 
этом году – 1057 гектар. Четвертого 
июля комиссия в составе консультан-
тов сельского хозяйства и природных 
ресурсов, специалиста по делам ГО и 
ЧС, а также нюскенских метеорологов 
обследовали 361 гектар засеянных по-
лей. Из них 257 га оказались подвер-
жены гипоксии.

На сегодняшний день ведется посто-
янный мониторинг почвы, полученная 
информация передается в областные 
департаменты - сельского хозяйства, 
природных ресурсов. В начале осени 
планируется введение режима чрезвы-
чайной ситуации – излишнее переув-
лажнение почв отрицательно сказыва-
ется не только на качестве урожая, но 
и на оперативности его уборки.

- Плановые показатели по сбору уро-
жая скорее всего будут не выполнены. 
Введение режима ЧС необходимо для 
снижения финансовых потерь из-за 
форс-мажорных обстоятельств, свя-
занных с неблагоприятной погодой, 
- пояснил ведущий специалист по де-
лам ГО и ЧС в Нюксенском районе Ва-
силий Косарев.

Фото из архива 
администрации района.

Прочь с дороги!

Из-за переувлажнения почвы 
посевы на полях гибнут.

 ГИБДД информирует

Памятка для 
велосипедистов
На территории Нюксенского района 

24 июля стартовало оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Велосипедом, скутером управляю - правила 
соблюдаю», которое продлится по 30 июля.

В связи с этим, сотрудники госавтоинспекции на-
поминают основные правила управления двухколес-
ным транспортным средством.

Водителям велосипеда запрещается:
- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить пассажиров, кроме ребенка, в возрасте 

до 7 лет, на дополнительном сидении, оборудованном 
надежными подножниками;

- перевозить груз, который выступает более чем на 
0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, 
мешающий управлению;

- двигаться по дороге при наличии рядом велоси-
педной дорожки;

- поворачивать налево или разворачиваться на до-
рогах, имеющих более одной полосы для движения 
в данном направлении (в этом случае нужно слезть 
с велосипеда и перейти дорогу по пешеходному пе-
реходу);

- двигаться по автомагистралям;
- двигаться по дороге в темное время суток без 

включенного переднего белого фонаря;
- запрещается буксировка велосипедов, а также ве-

лосипедами, кроме буксировки прицепа, предназна-
ченного для эксплуатации с велосипедом;

- управлять своим транспортным средством в состоя-
нии опьянения, пользоваться мобильными телефонами.

ОГИБДД по Нюксенскому району.

 Туризм

«Не надо городов и 
заграничных курортов, лучше 
– в Пожарище!»
Интерес к Русскому 

Северу сегодня очень 
высок, поэтому раз за 
разом разрабатываются 
все новые необычные 
маршруты, которые 
призваны познакомить 
людей с красотами и 
достопримечательностями 
небольших городов и 
глубинок. 

Таков, к примеру, маршрут Се-
ребряного кольца. В конце про-
шлой недели гостей тура встреча-
ли в Пожарище - национальной 
деревне Русского Севера.

Как рассказал заведующий от-
делом по реализации социальных 
проектов, художественный руко-
водитель ЭКЦ Пожарище Олег 
Коншин, туристы остались в пол-
ном восторге от всего, что увидели 
и услышали в ходе ограниченной 
временными рамками встречи. 

- Не нужно было ехать в тури-
стические города, лучше сразу в 
Пожарище! - такими словами го-
сти выразили свои впечатления. 

Во время живого общения участ-

ников маршрута познакомили с 
народными традициями нашей 
местности, с песнями, плясками и 
хороводами, диалектным языком 
и, конечно же, исторической па-
мятью предков, сохранять и чтить 
которую очень важно. Поразили 
их и живописные пейзажи мест-
ности: бескрайние поля, обрамлен-
ные лесами, уютная, утопающая в 
зелени деревенька… 

Напоследок работники ЭКЦ 
угостили туристов традиционной 
кашей из русской печи и аромат-
ным чаем. 

- К нам гости приехали устав-
шие и возмущенные состоянием 
дороги (туристическая группа сле-
довала в Пожарище из Великого 
Устюга - прим. автора). Но после 
пребывания в нашем Центре они 
так вдохновились и воодушеви-
лись, что даже автобусный рейс 
пришлось задержать на полчаса. 
Приятно, что русская глубинка 
оставляет такие положительные 
впечатления и вызывает искрен-
ние неподдельные эмоции у гостей 
из крупных городов, - поделился 
Олег Николаевич. 

Елена СЕДЯКИНА.

 Образование

Подготовительные 
работы в самом 
разгаре
Школы, детские сады и 

учреждения дополнительного 
образования района 
продолжают подготовку к 
началу нового учебного года, 
которая должна завершиться 
не позднее 25 августа.

Прием заведений ведется с 
учетом требований пожарной 
безопасности, санитарных норм 
и необходимости проведения ме-
дицинских (противоэпидемиче-
ских) мероприятий, соблюдения 
требований противокриминаль-
ной и антитеррористической без-
опасности, окончания проведе-
ния ремонтных работ и других 
мероприятий, непосредственно 
связанных с подготовкой к нача-
лу учебного года. 

Напомним, всего в районе рабо-
тает 15 образовательных учреж-
дений, из них две средних, че-
тыре основных и две начальных 
школы, пять детских садов, рай-
онный дом творчества и детско-ю-
ношеская спортивная школа. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Говорим 
по-русски

Это нужно запомнить. Продолжаем тему ударений в словах (ударные гласные написаны заглавными буквами). 
Можно купить срЕдства и пользоваться срЕдствами, но не средствАми. В Украине говорят на украИнском языке. Данные зано-

сятся в каталОг. То, на что вешают ключ, называется брелОком, а не брелком. Лучше взять ломОть хлеба, чем брать по крошке.

Прошел год, как иерей Александр Чудинов заступил 
на служение настоятелем храма Богоявления Господня 
в Городищне. Каким был год, что из задуманного 
удалось свершить, что не получилось - об этом наша 
беседа.

Православие

- Хотелось бы начать разго-
вор с цитаты. «По состоянию 
храма можно определить со-
стояние душ человеческих. 
Глядя на нашу церковь, мож-
но сказать, что они находятся 
в смятении», - эти слова Вы 
сказали в интервью год на-
зад.  Скажите, изменилось ли 
что-то за это время и в состо-
янии храма, и в душах горо-
дищан?

- Как-то попался мне рассказ 
под названием «Кукушкино 
болото». Действие происходит 
в сельской местности в годы 
перестройки. Жители решили 
открыть храм, в котором было 
зернохранилище. Написали 
письмо руководству, в епар-
хию, и архиепископ послал им 
заштатного батюшку. И вот 
случается так, что приезжает 
батюшка, а у людей настояще-
го интереса к храму нет. Все 
своими делами занимаются. 
Продолжают пить (это вооб-
ще огромное горе, посетившее 
нашу родину), или заняты за-
рабатыванием денег, или еще 
что. Им не до храма. Описыва-
ет автор, как жители праздну-
ют Николин день – православ-
ный праздник! – не в церковь 
идут, а в клуб, за столы с ви-
ном. Завершает рассказ хоро-
шая мысль: люди так привык-
ли жить без Бога, что им легче 
собраться и побелить стены у 
храма, чем вести православную 
жизнь. Так и у нас.

На последний крестный ход, 
в воскресенье, из 600 жителей 
пришло 30. Замечал, что люди, 
увидев шествие, старались от-
вернуться, сделать вид, что 
очень заняты делами. Только 
два человека перекрестились, 
и те, как оказалось, приезжие. 
Духовная жизнь у людей слаба 
- вот что самое горькое.

А что касается состояния 
храма - ведем работу. Если 

Богу угодно, все получается. 
Не раз замечал: не хватает ин-
струментов ли, денег ли и взять 
неоткуда - вдруг, на удивление, 
они появляются, люди прино-
сят… За год сделали немало: 
пол отремонтировали, отопле-
ние заменили. Зима студеная 
выдалась, минус пятьдесят, но 
пережили - отопление не подве-
ло. Сейчас приступаем потихо-
нечку к ремонту фундамента, 
ищем каменщиков, будем рады 
любой помощи: и рабочим ру-
кам, и финансам. 

К сожалению, не так скоро, 
как хотелось бы, продвигается 
дело с воскресной школой: зда-
ние подарил предприниматель, 
но в нем нужен ремонт. Почему 
спешим с открытием воскрес-
ной школы? Потому, что наше 
общество начинается с детей: 
если вырастут они равнодуш-
ными, ничего не знающими о 
патриотизме, то не смогут под-
нять и защитить нашу страну. 
Какое будущее нас ждет - зави-
сит от подрастающего поколе-
ния, и в первую очередь от его 
воспитания. Я бывал в школах 
в Городищне, в Игмасе, беседо-
вал с детьми и педагогами. Все 
сознают важность воспитания. 
Но зачастую родители выбира-
ют основу светской этики. Ни-
чего плохого не скажу про свет-
скую этику, но что преподается 
в ней - не может дать того, что 
дает основа православной куль-
туры. Православие раскрывает 
человеку смысл его жизни и 
бытия. Оно дает толчок к жиз-
ни, свету, к справедливости, 
познанию мудрости и самое 
главное - ЛЮБВИ. 

- А как быть с молодежью, 
людьми среднего возраста? 
Детей 90-х уже в открытую 
называют потерянным поко-
лением...

- Наше общее дело - зани-
маться воспитанием молоде-

жи. Вообще, это не зависит 
от возраста. Жизнь часто дает 
уроки, бывают неурядицы, а 
то и беды. Разные ситуации 
возникают, и разные способы 
придуманы человеком для пси-
хологической разгрузки. Но в 
трудный момент жизни лучше 
прийти в храм, к священнику - 
он подскажет, посоветует, как 
себя вести. 

Я много общаюсь с людьми 
разного возраста, от малышей 
до пенсионеров. Бываю на ро-
дительских собраниях и меро-
приятиях в школах, в учрежде-
ниях и организациях, беседую 
с людьми не только на духов-
ные темы, но и на житейские. 
Радует, когда люди искренне 
тебя слушают и с Божьей по-
мощью исправляют себя. 

- Скажите, приходится ли 
Вам сталкиваться с людьми 
неверующими? Убеждаете ли 
их в необходимости правосла-
вия?

- Ярых атеистов еще не встре-
чал. Есть такие, кто скрывает 
свой интерес к религии, кто 
подсознательно желает утвер-
диться в вере, но им все что-то 
мешает.  Кто грехом винопития 
страдает, кто суетой устройства 
своей жизни - тем тоже не до 
церкви. Убеждаю ли их? С 
Божьей помощью.

- Как считаете, по проше-
ствии года стало ли больше 
людей приходить в храм, мно-
гие ли хотят покреститься?

- Население приняло нас 
хорошо, но духовности мало. 
Люди привыкли обходиться 
без Бога. Во многих районах 
я был и разрушенные храмы 
видел, но такого отношения к 
святыням, как здесь, не встре-
чал. В городищенском храме 
раньше работал клуб, а старое 
кладбище было стерто с лица 
земли. Сейчас проводим плани-
ровку вокруг храма и если нам 
попадаются частички останков, 
все убираем и захораниваем. 

Уничтожены до основания 
церкви на Дору, Мыгре, в юш-
ковской округе; в Брусной зда-
ние разрушается. Интересно, 
что здесь когда-то давно дере-

«Низкий поклон всем, 
кто откликается на наши 
просьбы»

Фотографии из соцсети «ВКонтакте». На снимке вверху - во 
время уборки. На снимке внизу - работы по восстановлению 
кирпичной кладки храма продолжаются.

венские храмы были располо-
жены крестом, в центре кото-
рого находился городищенский 
храм. Даже расстояния от тех 
храмов до городищенского схо-
жи… Можно ли их восстано-
вить? Пожалуй, можно, вопрос 
- для кого, населения в дерев-
нях становится все меньше и 
меньше, а без прихожан цер-
ковь пуста. Хотелось бы вос-
становить первоначальный об-
лик городищенского храма, но 
работы предстоят серьезные, и 
деньги потребуются немалые.  

Радует неравнодушие мест-
ных жителей. Например, 
надо было пропилить про-
рубь иордань - помогли; надо 
было вывезти грунт, помочь 
в строительных работах - сде-
лали. Содействует нам глава 
муниципального образования 
И.Н. Чугреев, и руководитель 
ЖКХ А.А. Теребов, предпри-
ниматели А.И. Шушков, А.Н. 
Уланов, К.А. Андриановский, 
В.В. Бычков, Сергей и Юлия 
Теребовы и многие другие. 
Перечисление всех, наверное, 

займет всю газету. Спасибо, 
низкий поклон всем, кто от-
кликается на наши просьбы.

Появляются новые прихожа-
не, и креститься люди идут. 
Понимают, что таинство кре-
щения - это не просто разовое 
посещение храма, а знание 
православной культуры, основ 
веры. Крещению предшествует 
серьезная подготовка, огласи-
тельные беседы. За год в нашем 
храме покрестилось около двух 
десятков человек. У нас обста-
новка простая, купель пока не 
можем купить, но ведь в таин-
стве не это главное. 

- Для тех, кто желал бы ока-
зать поддержку храму, пояс-
ните, что требуется?

- С радостью примем вся-
кую помощь: и физическую 
- потрудиться, и денеж-
ную. Наш расчетный счет 
№40703810411040000024 ПАО 
(БАНК СГБ) г. Вологда.

Спаси вас Господь!
Подготовила 

Виктория СВИТИНА.

 Выборы-2017

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах за период с 19 июля 2017 года по 22 июля 2017 года
Выборы Главы муниципального образования Городищенское Нюксенского муниципального района Вологодской области 10 сентября 2017 года

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата 
регистрации

Основание 
регистрации 

Дата и номер 
постановления 
о регистрации

Время 
регистрации

ЧУГрееВ Игорь Николаевич, дата рождения 5 сентября 1978 года, образование высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация муниципального 
образования Городищенское, Глава муниципального образования Городищенское, депутат Пред-
ставительного Собрания Нюксенского муниципального района на непостоянной основе, место жи-
тельства: Вологодская область, Нюксенский район, село Городищна, сведения о судимости: пункты 
«а», «б» часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 27.06.2005

член 
Всероссийской 
политической 

партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское 
местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ

22.07.2017

выдвинут 
зарегистри-
рованной 

политической 
партией

постановление 
№ 155

22.07.2017
08.30

Выборы Главы сельского поселения Востровское Нюксенского муниципального района Вологодской области 10 сентября 2017 года

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата 
регистрации

Основание 
регистрации 

Дата и номер 
постановления 
о регистрации

Время 
регистрации

ПОПОВА Алла Алексеевна, дата рождения 27 марта 1970 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Администрация сельского поселения Востровское, ведущий специалист, место 
жительства: Вологодская область, Нюксенский район, деревня Вострое

член Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.07.2017
выдвинут за-

регистрирован-
ной политиче-
ской партией

постановление 
№ 156

22.07.2017
08:45
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26 июля
День парашютиста. В России отмечается, но официального статуса не имеет.
В этот день в 1930 году в Воронеже группа военных летчиков впервые совершила прыжки с парашютом. С них началось массовое увлечение 

этим спортом в СССР. Считается, что первый вариант парашюта был сконструирован еще Леонардо да Винчи. Первый успешный прыжок в 
конце XVIII века совершил француз Гарнерен с воздушного шара с высоты 700 метров. 

От РЕДАКЦИИ: 
В этом выпуске 

литературной странички 
«Слово» публикуются стихи 
участников ежегодного 
творческого конкурса 
«Привет тебе, Отеческий 
причал!», приуроченного 
ко Дню Нюксенского 
муниципального района.

СЛОВО

Выпуск 191

Душа России здесь, 
       в деревне...

Ирина ЧерБУНИНА
*   *   *

Здравствуй, милая малая родина,
Повидаться с тобою решил.
Помню красные кисти смородины
И как к речке поутру спешил.

Как живешь, моя милая родина?
Вижу я, что неважно дела:
Опадает на землю смородина,
И в домах лишь гуляют ветра.

Я живу далеко, редко видимся,
Но я встречи с тобой очень жду. 
Вот, приехал, давай же обнимемся,
Свою радость с тобой разделю.

Ты живи, моя тихая родина,
Бог поможет и мне, и тебе,
Разрастайся у дома смородина!
Я за все благодарен судьбе!

Василий ЛИХАЧеВ  

Край родной
МЧС предупреждает:
Ветер сильный и мороз,
Новый год принес вновь холод - 
Стужу лютую принес.

Всю неделю минус тридцать,
А порою сорок три,
Я замерз не только сверху,
Аж замерзло все внутри.

Волки воют за рекою
На замерзшую луну,
Им собаки подвывают,
Кто там воет - не пойму.

Птиц в деревне я не вижу,
Все попрятались в лесу,
Вышел я на берег к речке,
Встретил хитрую лису.

Пусть порою нас морозит,
Пусть порою льет, палит,
Лучше нет родного края,
Сердце мне так говорит!

Татьяна ПАВЛОВА 
*   *   *

Как прекрасен этот лес!
И зимой, весной  и летом.  
А осенний лес полон чудес, 
Ярких, разного цвета. 
Так давайте  его сохраним,
Этот дом для  зверей и для пташек. 
Будем жить по-соседски с ним
Помогая, что в силах  наших.

 *   *   *
Мне милей своего уголка,
Нет на свете роднее места!
А какие у нас луга!
Неба ширь и реки прохлада!
И в заморские страны пока
Ехать нам никуда  не надо!
Это к нам пусть  спешат  отдохнуть
Те, кто наши просторы любит.
Речку, озеро, чудный пляж,
Яркий свет и Безумные Слуды!

Людмила МеЛеДИНА 
*   *   *

На облаках воспоминаний
К родному дому прилечу.
Как странник, после всех скитаний
Покой душевный обрету.

Прильну к рябине, что когда-то
Отцом взлелеяна была.
С горчинкой ягодка под цвет заката,
Как долго ты меня ждала!

Открою двери в радости смятенной,
На мамин коврик тихо наступлю…
Сиротский вздох души нетленной
Родного дома уловлю.

Здесь все пронизано любовью,
Особый мир, наполненный теплом.
Здесь вновь, как в детстве, 

ангел в изголовье
Меня коснется трепетным крылом.

И дом поддержит бескорыстно, нежно,
И силы даст, и успокоит, и поймет…
Среди зимы, в тоскливой круговерти 

снежной,
Кольнет под сердцем: дом меня зовет.

Деревня - душа россии
Душа России здесь, в деревне,
Вдали от пышности и суеты,
Среди полей и храмов древних,
В гармонии добра и красоты.

Душа ее - в рассветах чистых,
В протяжных песнях над рекой
И в людях, искренних, лучистых,
Порою с очень непростой судьбой.

В работе истовой, до пота,
В усталой радости труда.
В обычных жизненных заботах
Душа была, и есть, и будет молода.

В деревне - соль и суть России.
Жилось непросто ей всегда,
Но хлеб растила, жала да косила…
Хватает всем и мудрости, и света, 

и тепла.

Здесь опыт дедовский нетленный
Хранят, чтоб внукам передать.
Духовные традиции бесценны!
Нельзя порушить их, нельзя порвать.

Культурное наследие богато.
Сокровище! Ты только приглядись!
В нарядах, что носили здесь когда-то,
В преданьях, песнях, плясках -

 наша жизнь.

Да, у России есть и мощь, и сила,
Броней и статью хороша.
Есть много городов красивых,
А все-таки деревня - ее душа!

елена СУрОВЦеВА 
*   *   *

Беднота.  Разруха.  Запустенье.
Молодежь стремится в города
И не строится деревня наша.
Нет работы. Отдыхай, земля.

Заросли поля сосной да елкой,
Где когда-то колосилась рожь.
И колхозов бедные осколки
От богатых некогда дворов.

И глумится над твоей бедою
Тот Иван, не помнящий родства,
А она кормила мать-Россию,
А она душой ее была.

Что ж ты, свора сытая, довольна?
Унижаешь, больно бьешь ее.
Опустела русская деревня
И бесперспективная давно.

Нет дорог, прикрыты всюду школы
(Старики не могут ведь рожать),
И стареет русская деревня,
Что ей делать? Как ей выживать?

Ирина ЮрОВА

Нюксеница
Нюксеница - ты такая разная.
Думаю, что здесь я не напрасно.
Думаю, что место здесь прекрасное,
Над твоей землею зори ясные.

Нюксеница - крылья лебединые.
Над полями крики журавлиные,
Над лугами радуги волшебные,
И стихи, и песни здесь душевные.

На добро добром здесь откликаются.
С большой буквы люди называются.
Нюксеница - ты далекая и близкая.
Нюксеница - кланяюсь тебе я низко.

Брусной
Есть родина у каждого своя.
Мне суждено судьбою здесь прижиться.
Пусть город мне ночами будет сниться,
Я не вернусь туда уж никуда.

Брусная для меня теперь - судьба,
Что в юности в окошко постучалась,
И я на крыльях вмиг сюда примчалась,
И думаю, что это навсегда.

Куда ни взглянешь, все ласкает взор!
И речка вдоль полей бежит, струится.
И солнышко в моих глазах лучится,
И соловьи ведут неспешный спор.

Как я люблю, когда шумит листва,
И ветер средь берез резвится,
И как после дождя спокойно спится,
И по утрам такая тишина!

Хочу окинуть взглядом твой простор,
В твоих лугах душою раствориться 
И в храме на Погосте помолиться,
Вести с людьми о жизни разговор.

Пройти по росным травам босиком,
И чистым воздухом дышать, 

не надышаться,
И в синь небес за облаком умчаться,
И ощутить блаженство и покой.

Здесь дома отчего знакомое тепло,
И две судьбы навеки повстречались,
И незаметно, как года промчались, 
И дети выросли и встали на крыло.

Пусть у тебя сейчас плохие дни.
Я верю, что когда они промчатся,
Вновь люди в свои избы возвратятся
И будут жить в согласьи и любви.

Валентина ЖУКОВА

родное 
Шелк травы зеленой у реки,
Сверху смотрит в воду небо синее,
Разрослись кудряво ивняки…
На рассвете трели соловьиные
Так невыразимо хороши!
Слушаю - и сердце замирает.
Родина, ты часть моей души -
В целом мире ты одна такая.

Возвращение домой
Возвращаются птицы назад,
Лишь поманит весна незаметно.
Не страшит на пути снегопад - 
Есть свои у пернатых приметы.

Приезжают домой земляки,
Те, что долгую скучную зиму,
От отеческих мест далеки,
Пережили в тоске нестерпимой.

Вы, как птицы, стремились домой,
Дни считали до этого срока,
И у дома на ветке сухой,
Знать, не зря стрекотала сорока.

Так вас тянет ворота открыть,
Прикоснуться к родимой землице,
Стол знакомой скатеркой накрыть
И иконе святой поклониться.

Столько дел предстоит впереди,
Но трудиться вам силы достанет.
Снова молодо сердце в груди -
Пусть приятною будет усталость!

Николай рОЖИН
*   *   *

Отсеялся инеем холод,
В лесу облетела листва,
Для грусти осенней не повод
Природы закон естества.

Затихли прощальные крики
На юг улетевших друзей,
И солнца последние блики
Ложатся на сумрак полей.

Не скоро поднимутся травы
И вновь защебечет ручей,
Стряхнут свою спячку дубравы
Под зноем весенних лучей.

(д. Матвеево)
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В этот 
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Выборы-–2017

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах за период с 19 июля 2017 года по 22 июля 2017 года
Выборы депутатов Совета муниципального образования Городищенское Нюксенского муниципального района Вологодской области третьего созыва 

10 сентября 2017 года

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата 
регистрации

Основание 
регистрации 

Дата и номер 
постановления 
о регистрации

Время 
регистрации

Городищенский одиннадцатимандатный избирательный округ №1

БОрОДИН Александр Андреевич, дата рождения 22 декабря 1986 года, образование 
среднее профессиональное, временно неработающий, место жительства: Вологодская 
область, Нюксенский район, село Нюксеница

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

22.07.2017 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 168

22.07.2017
10:50

БрИТВИНА Нина Александровна, дата рождения 30 сентября 1985 года, образование 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
-БУЗ ВО «Нюксенская центральная районная больница», главный экономист, место 
жительства: Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

21.07.2017 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 110

21.07.2017
09:20

ГЛОТОВА Ирина Михайловна, дата рождения 25 мая 1975 года, образование среднее 
профессиональное, временно неработающая, место жительства: Вологодская область, 
Нюксенский район, поселок Леваш

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

21.07.2017 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 111

21.07.2017
09:30

ДеНИСОВСКИй Александр Иванович, дата рождения 9 апреля 1978 года, образование 
среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- БУЗ ВО «Нюксенская центральная районная больница», водитель автомобиля неотлож-
ной медицинской помощи Городищенской участковой больницы, депутат Совета муни-
ципального образования Городищенское второго созыва на непостоянной основе, место 
жительства: Вологодская область, Нюксенский район, деревня Юшково

Нюксенское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 140

21.07.2017
14:20

КОНшИН евгений Владимирович, дата рождения 3 июня 1984 года, образование 
среднее профессиональное, временно неработающий, место жительства: Вологодская 
область, город Вологда

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

22.07.2017
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 167

22.07.2017
10:40

КОрМАНОВСКИй Алексей Михайлович, дата рождения 12 апреля 1978 года, 
образование среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ИП Кормановский А.М., глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, деревня Верхняя Горка

Нюксенское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 136

21.07.2017
13:40

КОрОТКАя Любовь Арсеньевна, дата рождения 13 февраля 1965 года, образование 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Администрация муниципального образования Городищенское, заведующая хозяйством, 
место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, деревня Пустыня

Нюксенское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 134

21.07.2017
13:20

МАЛЮТИНА Любовь Алексеевна, дата рождения 9 ноября 1981 года, образование 
среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - БОУ НМР ВО «Городищенская средняя общеобразовательная школа», заме-
ститель директора по АХЧ, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, 
село Городищна

Нюксенское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 137

21.07.2017
13:50

ПАВЛОВА Лариса Петровна, дата рождения 25 марта 1969 года, образование высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУК 
«Нюксенская межпоселенческая районная централизованная библиотечная система», 
Городищенский филиал, главный библиотекарь пункта выдачи д. Юшково и д. 
Макарино, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, село Городищна

член Всероссий-
ской полити-
ческой партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 141

21.07.2017
14:30

ПереВАЛОВА Вера Никандровна, дата рождения 25 сентября 1968 года, образование 
среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий -ИП Шушков Александр Иванович, главный бухгалтер, депутат Совета 
муниципального образования Городищенское второго созыва на непостоянной основе, 
место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, село Городищна

Нюксенское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 139

21.07.2017
14:10

рАСТОрГУеВА Татьяна Игоревна, дата рождения 9 ноября 1964 года, образование 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - БДОУ 
НМР ВО «Городищенский детский сад», заведующая, место жительства: Вологодская 
область, Нюксенский район, деревня Козлевская

Нюксенское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 138

21.07.2017
14:00

СеНЮХОВА елена Сергеевна, дата рождения 31 января 1986 года, образование 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
БОУ «Нюксенская средняя общеобразовательная школа», учитель, место жительства: 
Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

21.07.2017 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 108

21.07.2017
09:00

СОГрИНА елена Ивановна, дата рождения 25 января 1969 года, образование высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - БОУ НМР ВО 
«Городищенская средняя общеобразовательная школа», директор, место жительства: 
Вологодская область, Нюксенский район, село Городищна

Нюксенское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 133

21.07.2017
13:10

ТереБОВ Александр Александрович, дата рождения 28 декабря 1963 года, образование 
среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Городищенское ЖКХ», директор, место жительства: Вологодская 
область, Нюксенский район, село Городищна

Нюксенское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 132

21.07.2017
13:00

УЛАНОВА Любовь Анатольевна, дата рождения 2 февраля 1963 года, образование 
среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Гермес», продавец, место жительства: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Городищна

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

22.07.2017 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 166

22.07.2017
10:30

ХрАПОВА Марина Николаевна, дата рождения 11 июля 1979 года, образование выс-
шее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Мирный плюс», исполнительный директор, место жительства: Вологодская область, 
Нюксенский район, деревня Великий Двор

Нюксенское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 131

21.07.2017
12:50

ЧУрИН Александр Иванович, дата рождения 2 июля 1968 года, образование среднее 
общее,  основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Производственное отделение Великоустюгские электрические сети ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Вологдаэнерго» Нюксенский РЭС, мастер сетевого участка Городищна, место 
жительства: Вологодская область, Нюксенский район, деревня Козлевская

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

22.07.2017 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 165

22.07.2017
10:20

шУшКОВА Валентина Николаевна, дата рождения 18 февраля 1962 года, образование 
среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «СП Нюксенский маслозавод-2», управляющая отделением Макарино, 
место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, деревня Макарино

Нюксенское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 135

21.07.2017
13:30

26 июля 1971 года на советские экраны вышел фильм «Офицеры». Премьера кинокартины в прокате собрала более 53 млн. зрителей. Этот легендар-
ный фильм стал дебютом для Владимира Рогового в качестве режиссера. Главные роли исполнили Василий Лановой, Георгий Юматов и Алина Покров-
ская. Фильм стал повестью о любви к Родине, к жизни... И, конечно, к женщине. Это фильм о трех поколениях советских офицеров, где главные герои 
- боевые товарищи - несмотря на все превратности судьбы, пройдя множество испытаний, хранят верность дружбе, долгу, офицерской чести. 59 чело-
век, принявших участие в нашем опросе, смотрели фильм, а 3, к сожалению, нет. Строчки из песни «От героев былых времен» процитировали пятеро.

 Образование

В учреждения, подведомственные департаменту 
образования области, подано почти 12 тысяч 
заявлений. При наличии свободных мест после 
зачисления в образовательной организации 
прием документов может быть продлен до 25 
ноября.

В 2017 году прием осуществляется по 70 специаль-
ностям, 31 профессии и 8 программам профессиональ-
ного обучения. С перечнем профессий и специально-

стей можно ознакомиться на сайте департамента. 
Перечень обновляется ежегодно. В этом году для 

приема открыто 8 новых профессий и специально-
стей, которые востребованы работодателями в сфере 
транспорта, информационных технологий, пожарной 
безопасности, ЖКХ.

Кроме того, расширен перечень учреждений, осу-
ществляющих прием по программам профессиональ-
ного обучения для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья - выпускников коррекционных школ. 

Прием осуществляют 10 организаций. На 2017-2018 
учебный год для данной категории установлено 165 
бюджетных мест, что на 6,8% больше установленных 
для приема бюджетных мест прошлого года.

У всех абитуриентов есть возможность подачи заявле-
ний о приеме в электронном виде через ЕПГУ, исполь-
зуя услугу «Зачисление в учреждение начального и 
среднего и дополнительного профессионального образо-
вания». Ею уже воспользовались около 2 тысяч ребят.

По информации департамента образования.

Приемная кампания в техникумах и колледжах завершится 15 августа



• ОТЧеТ об исполнении бюджета муниципального 
образования Нюксенское за 1 полугодие 2017 года

Наименование показателя Утвержденные 
назначения, 

тыс. руб.

Фактически исполнено 
за отчетный период, 

тыс. руб.

Процент 
исполнения 

к плану
По доходам

Налоговые и неналоговые доходы 13 372,4 4 412,0 33,0

Безвозмездные  поступления 12 776,1 4 187,4 32,8
Всего доходов 26 148,5 8 599,4 32,9

По расходам
Общегосударственные вопросы 8 288,8 2 887,2 34,8
Национальная оборона 199,9 95,7 47,9
Национальная  безопасность  и 

правоохранительная деятельность
294,3 29,6 10,1

Национальная экономика 7 506,0 2 856,9 38,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 4 786,7 1 096,0 22,9

Образование 14,5 6,3 43,4
Культура и кинематография 4 582,2 1 651,5 36,0
Социальная политика 386,6 65,3 16,9
Физическая культура и спорт 330,0 74,9 22,7
Итого расходов 26 389,0 8 763,4 33,2

По источникам финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 240,5 164,0 68,2

Реклама, объявления
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Выражаем искреннее собо-
лезнование Кавруку Игорю 
Борисовичу, родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели брата

КАВрУКА
Михаила Борисовича.

Коллектив ИП 
А.Н. Уланова.

ПРОДАЕТСЯ 
а/м ГАЗ-3309 

2007 г.в., термофургон, 
в хорошем состоянии.

Цена договорная. 
Справки по тел. 

8-951-730-47-02.

• ПРОДАЮ однокомнатную 
квартиру ул. Рубцова, 3. 
Цена 1000000 рублей. 

Тел. 8-921-538-92-50.

•   ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель».                *Реклама

8-900-543-71-30. • КУПЛЮ квартиру в де-
ревянном доме или дом в 
деревне, пригодный для 
проживания, в Нюксенском 
районе. 

8-996-945-36-62.

• Дорого КУПЛЮ рога 
лося, отработанные акку-
муляторы.               *Реклама

8-981-448-61-21.

* Реклама

СКУПКА 
ЗОЛОтА. 

 8-921-236-50-33.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАЕтСЯ дом в п. 
Матвеево. Цена 200 тысяч 
рублей. Торг уместен. 

8-921-541-39-31.

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРОИЗВОДИт нАбОР 
нА ОбУчЕнИЕ КАт. «В». 
т.: 8-921-546-32-67,

8-964-662-58-24. 
Студентам скидки!

* Реклама

 Пассажирские 
Перевозки 

Нюксеница-Вологда-
Нюксеница ежедневно. 

из нюксеницы - в 4.00, 
(в воскресенье - в 8.00);
из Вологды - в 15.00 
(от памятника ленину).

8(81748) 2-16-95, 
8-921-532-22-11. * 

Р
е
к
л
а
м

а

ИП Рыжков М.П.

• ПРОДАЕтСЯ дом в Нюк-
сенице и отдельный уча-
сток с баней, улица Перво-
майская. Цена договорная 
от 2500 тыс. руб. 

8-921-066-04-11.

• КУМИ информирует: ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 19 июля 2017 года №53 в Перечне 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в 
таблице в строке 4 столбце 3 следует читать: Нюксенский район, 
с. Городищна, ул. школьная, д. 7.

• ПРОДАМ дачный домик 
с земельным участком 8 
соток в д. Б-Слободка. 

8-900-545-68-00.

Официально

     29 июля, 
в субботу:

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

Действует карта 
“Забота”.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАжА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИнИнЫ, 
тЕЛЯтИнЫ И 

ПОЛУфАбРИКАтОВ,
г. тОтьМА.

В пятницу, 28 июля, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

• тРЕбУЮтСЯ: уборщи-
ца в «Магнит», ул. Культу-
ры, 2/2, 6-часовая смена; 
дворник в «Магнит», ул. 
Культуры, 2/2, 6-часовая 
смена.   8-900-530-91-12.• СРОчнО! СДАМ частный 

дом семье на длительный 
срок в Нюксенице. Газовое 
отопление. Недорого. 

2-80-61, 8-921-846-36-22.

• ПРОДАМ печи в баню с 
котлами. 

8-953-519-76-64.

• ПРОДАМ «Хендай Соля-
рис» 2014 г.в. 

8-921-680-90-97.

* Реклама

• СДАЕтСЯ двухкомнатная 
квартира на длительный 
срок. 

8-921-066-83-57.

• В Нюксенице ПРОДА-
ЕТСЯ дом общей площадью 
110 кв. м с газовым отопле-
нием, холодной и горячей 
водой, канализацией. Уча-
сток 15 соток. 

Т. 8-981-507-47-21.

• СтРОИтЕЛьнЫЕ РАбО-
тЫ, фундамент, цоколь. 

8-960-290-16-66.  Реклама

• КОПАЕМ септик. Про-
кладка труб. Доставка ко-
лец.                        Реклама

8-921-144-55-55.

• ПРОДАМ дом в Нюксе-
нице. Цена договорная. 

8-921-122-45-62.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шушковой 
Юлии по поводу безвремен-
ной смерти мамы

шУшКОВОй
Ларисы Ивановны.

Классный руководитель, 
родители, ученики 11 
класса Городищенской 

средней школы. Коллектив Городищен-
ской средней школы выра-
жает искреннее соболезно-
вание Шушковым Юрию 
Ивановичу, Юле, Алине и 
всем родным и близким по 
поводу преждевременной 
смерти жены, мамы

шУшКОВОй
Ларисы Ивановны.

Скорбим вместе с вами.

У наших соседей

• ПРОДАМ дом в д. Ду-
най. Цена договорная. 

8-929-834-20-71.

• ПРОДАМ печь для бани 
с котлом. 

Т. 8-921-820-89-36.

• ПЛАСтИКОВЫЕ ОКнА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.    *Реклама

Выражаем глубокое со-
болезнование мужу Юрию, 
детям Алине, Юле, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти жены, матери

шУшКОВОй
Ларисы Ивановны.

Семьи Тяпушкиных, 
Теребовых, Поповых, 

Нурутдиновых.

Выражаем искреннее собо-
лезнование мужу, дочерям, 
семьям Федькевич, Матвее-
вых по поводу безвременной 
смерти

шУшКОВОй
Ларисы Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Чербушки.

Выражаем глубокое собо-
лезнование работнику Шуш-
кову Юрию, дочерям Алине 
и Юлии по поводу безвремен-
ной смерти жены, матери

ЛАрИСЫ.
Коллектив Нюксенского 

ДРСУ.

В селе Николе освящен храм, воспетый 
Николаем Рубцовым
18 июля на малой родине поэта Николая Рубцова 

в тотемском районе состоялось освящение храма 
Николая Чудотворца на толшме.

Храм в Николе был постро-
ен в 1913 году на средства 
прихожан. Каменную церковь 
закрыли в 1930-е годы. Дол-
гое время в здании размещал-
ся маслозавод. В середине ХХ 
века храм был сильно разру-
шен. К сохранившемуся при-
твору церкви была прирубле-
на деревянная пристройка, в 
которой до недавнего времени 
размещалась хлебопекарня. 

В 2011 году во время про-
ведения научной конферен-
ции «Рубцовские чтения» в 
Тотьме и селе Никольское был 

инициирован сбор средств на 
восстановление Николаевской 
Толшменской церкви. В 2012 
году в селе начала работать 
молельная комната. Еще че-
рез несколько лет над храмом 
установлен купол с крестом. 

В 2016 году один из по-
клонников Николая Рубцова 
передал на хранение в храм 
частичку мощей чудотворца 
Николая Мирликийского. 

Именно Никольская цер-
ковь фигурирует в стихотво-
рении Николая Михайловича 
«Тихая моя Родина».



Рецептик

Ни дня без физического труда! 
- такому правилу, которого придерживаются 

поколения сельских жителей, следует на протяжении 
всей жизни и чета Валентина Николаевича и Галины 
Ивановны ИГНАтьЕВСКИх из Нюксеницы. И результат, 
соответственно, налицо - когда подходишь к их дому, 
сразу видно, что здесь живут люди, которые любят 
землю и стремятся в каждом уголке своего участка 
создать красоту и уют. 

Не случайно эта семья стала 
участником районного этапа 
конкурса «Ветеранское под-
ворье - 2017». Посмотреть, 
действительно, есть что. Тер-
ритория в 20 соток - ну просто 
загляденье - ухоженная, кра-
сивая, здесь душа отдыхает. 
Растут на грядках и в тепли-
цах овощи, вокруг благоухают 
цветы, для которых сделано 
много необычных клумб. Вов-
сю плодоносят сливы и ябло-
ня. Золотые руки супругов все 
могут и умеют! Они вкладыва-
ют в усадьбу огромный труд, 
поэтому каждый год у них хо-
роший урожай.

- Да мы же ничего особен-
ного и не делаем, это же все 
для себя, для своей семьи, а 
значит - не так уж и сложно, - 
скромно комментирует хозяй-
ка подворья, проводя экскур-
сию по огороду. - Выращиваем 
все самое необходимое, чтобы 
хватило и нам, и детям с вну-
ками.

Кстати, трое детей супругов 
Игнатьевских хоть и прожи-
вают далеко от родительско-
го дома, в городе Ярославле, 
- как только появляется воз-
можность, спешат к родите-
лям. Да и взрослые внуки 
всегда рады помочь бабушке 
с дедом. 

- Мы к хозяйству, к рабо-
те с детства приучены, - про-
должает рассказывать Га-
лина Ивановна. - С мужем 
оба родом из городищенской 
округи: я - из деревни Быко-
во, он - из Жара. Правда, его 
семья переехала в райцентр, 
когда Валентину было всего 
два года, а через три умер его 
отец, так все дети, а их вме-
сте с ним четверо, стали для 
матери главными помощника-
ми. Рано пришлось им повзро-
слеть…

С детства научилась тру-

диться и Галина Ивановна. 
Вспоминает, что еще буду-
чи восьмилетней девчонкой, 
только окончившей первый 
класс, ездила верхом на кол-
хозной лошади - летом возила 
навоз, осенью - корм с полей, 
зимой собирала золу: 

- Лошадь, конечно, у меня 
тихоня была, не доверяли мне 
другую, слишком мала еще 
была!

А после 5 класса девчуш-
ка уже трудилась наравне со 
взрослыми, ловко орудуя ко-
сой на колхозных полях. 

- Внуки до сих пор с удив-
лением спрашивают, когда 
мы все успеваем, - с улыбкой 
говорит Галина Ивановна. - 
Так ведь нам такая закалка с 
раннего ранья дана была. Об 
усталости думать было неког-
да. Всегда вставали с первыми 
петухами и бежали во двор. 
Может, и тяжело было, но об 
этом даже не думали. Так и 
сейчас не представляю, как 
можно провести день без дела 
или встать в полдень. Нет, не 
знакомо мне такое…

Очень любит Галина Ива-
новна выращивать цветы. 
Любовь к ним еще свекровь 
привила.

- Этот дом - родителей 
мужа, с ними вместе мы про-
жили много лет. Его и пере-
страивали, и достраивали… 
Фактически от старого дома 
осталась только одна стена. 
Участок, как видите, находит-
ся на самом краю оврага, поэ-
тому пришлось укреплять его: 
возили землю, опилки, чтобы 
не осыпался. Да что говорить, 
много за это время здесь сде-
лано и изменено…

Любит хозяйка и экспери-
ментировать. Раньше советы 
брала из журналов и книг, а 
сейчас что-нибудь интересное 
находит во всемирной паути-

не. Так, по совету пользовате-
лей выращивает в бочке горь-
кий перец и огурцы, которые, 
кстати говоря, супруги уже 
давно снимают на еду. Узна-
ет из интернета и новые сорта 
цветов, которые также потом 
с удовольствием выращивает 
на своем участке. Их настоль-
ко много, что сосчитать даже 
примерное количество не 
представляется возможным: 
многочисленные однолетни-
ки, розы, лилии, хризанте-
мы, более двадцати видов 
георгинов… Даже канны, при-
выкшие к мягкому южному 
климату, и те прижились и 
радуют глаз!

- Ни один год не повторяю 
расположение клумб и чередо-
вание цветов, - рассказывает 
неугомонная Галина Иванов-
на. - Нынче вот так посадила, 
но уже думаю, как поинтерес-
нее сделать в следующем году. 

Раньше супруги всегда дер-
жали полный двор живно-
сти: козу, кроликов, поросят, 
кур… Сейчас в этом уже нет 
необходимости, поэтому оста-
вили только поросенка. 

Не скучают Игнатьевские 

и тогда, когда все огородные 
работы закончены, а погреб 
ломится от многочисленных 
заготовок. Зимой они уже не 
один год ежедневно ходят на 
«Лыжню здоровья», посеща-
ют ФОК. 

Прощаясь с трудолюбивыми 
людьми, попросила поделить-
ся секретом их неиссякаемой 
энергии.

- Главное, все делать вместе, 
- отвечает хозяйка. - Мы ра-
боту на мужскую и женскую 

не делим, во всем друг друга 
поддерживаем. Я прибираюсь 
- Валентин помогает, он на 
крыше колотится - и я с ним 
там же на подмоге.

Вот такие они - супруги Иг-
натьевские - добрые, откры-
тые сельские труженики. 

Здоровья и процветания ва-
шей семье, хорошего урожая 
и воплощения всего задуман-
ного!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Ветеранское подворье - 2017

Поздравляем! 
д. Брусенец

МаЛковоЙ
Маргарите ивановне

Ритуся!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
От души поздравления 

шлем
И желаем удачи во всем!
Счастья, света, любви и 

тепла,
Чтобы жизнь всегда яркой 

была!
Мира, солнца, добра, 

красоты,
Воплощенья заветной 

мечты!
Новых сил пусть успех 

прибавляет,
В жизни лучшее лишь 

ожидает!
Семенихины.

В Тотьме - «Морошка», 
в Брусной - «Черника»
30 июля в нашем муниципальном 

образовании Городищенское пройдет 
фестиваль «Черники и черничного 
пирога». Не поехать к соседям 
тотьмичам на фестиваль «Морошка» 
мы просто не могли. Посмотреть - это, 
конечно, хорошо, но принять участие - 
еще лучше. Что мы и сделали!

В номинации «Пре-
зентация кухни на-
родов мира» мы 
представили нашу го-
родищенскую тради-
ционную еду. Напекли 
пирогов-мулявников, 
приготовили в русской 
печи в глиняной крин-
ке мулявницу, а также 
пресников и пряже-
ников, а еще сварили 
сусольник, медовуху 
и деревенское пиво, 
насушили муляв. Вот 

такие незнакомые 
блюда представили 
мы в ходе искромет-
ной презентации в 
народных костюмах, 
да нашим городищен-
ским говорком! Без 
преувеличения ска-
жем - имели успех! 
И получила Нюксен-
ская РОО ВОИ награ-
ду: диплом и подарок.

Тотемская «Морош-
ка» шагает по тер-
ритории сразу двух 

Нюксяне на празднике в Тотьме.

районов: Тотемского и 
Бабушкинского, а наш фе-
стиваль «Черники и чер-
ничного пирога» объеди-
нит восемь районов. 

Приглашаем всех нюк-
сян и гостей нашего рай-
она на праздник в д. 
Брусноволовский Погост 
в воскресенье, 30 июля. 
Вас ждут творческие пло-

щадки: городок талантов, 
городок здоровья, городок 
мастеров, городок радо-
сти, фольклорный обоз, 
выставки и, конечно же, 
выступления артистов. 
Словом, каждому найдет-
ся занятие по душе! 

Светлана КАБАКОВА,
с. Городищна.

Нам пишут

ПОМИДОрЫ С ГрИ-
БАМИ И рИСОМ

На 4 порции: 100 г зе-
леного лука, 200 г шам-
пиньонов, 125 г риса, 2 
ст. л. сливочного мас-
ла, 1 бульонный кубик, 
8 мясистых помидоров, 
соль, перец, 100 г терто-
го сыра.

Зеленый лук нарезать 
кольцами, грибы - куби-
ками. Потушить на сли-
вочном масле лук, грибы 
и рис. Влить 300 мл воды 
и вскипятить. Растворить 
в смеси бульонный кубик. 
Тушить 20 минут. Сре-
зать верхнюю часть по-
мидоров и вынуть содер-
жимое. Нарезать мякоть, 
перемешать с 1/3 смеси и 
положить в жаропрочную 
форму. Посолить, попер-
чить помидоры изнутри. 
Смешать сыр со смесью и 
начинить помидоры. По-
местить в форму и запе-
кать 20 минут при 180 
градусах.


