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Областные новости

В нашем районе полным ходом идет заготовка кормов. Сельскохозяйственные предприятия запасают сено, а 10 июля ООО  
СП «Нюксенский маслозавод-2» ударно приступило к заготовке сочных кормов.
На полях предприятия работает 4 единицы современной техники, мощность  которой  позволит в кратчайшие сроки 
обеспечить кормами крупный рогатый скот на весь осенне-зимний период. В этом году  для сокращения сроков заготовки и 
уменьшения простоя техники было принято решение закладывать зеленую массу не только в силосные траншеи, но и сразу 
на поле в так называемые «курганы». Кстати, это отнюдь не новая технология, а, как принято говорить, хорошо забытая 
старая. В колхозах Нюксенского района её применяли и раньше.

Отдел сельского хозяйства администрации Нюксенского района.

Сводка по надою молока 
на 10 июля 2013 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответству-
ющему периоду прошлого года, четвер-
тая - ±  к предыдущей пятидневке.

СПК (к-з) «Присухон-
ский»

35,1 -9,2 -4,4

ООО СП «Нюксенский 
м/з-2»

59,4 -4,4 -6,4

в т. ч. ферма Мака-
рино 48,7  +1,7 -6,1

в т. ч. ферма Лесю-
тино

65,6 -7,2 -6,6

СПК (к-з) «Нюксен-
ский» 

44,8 -5,2 - 

ООО «Мирный плюс» 38,3 -11,7 -

По району: 48 -5,2 -3,6

По данным на 12 июля
коллективными хозяйствами района 
заготовлено 295 тонн сена, заложено на 
силос 500 тонн зелёной массы, скошено 
382 гектара многолетних трав.

Больше всего сена заготовлено в СПК 
(колхозе) «Нюксенский» - 107 тонн с 90 
гектаров. С такой же площади в ООО 
«Мирный плюс» получено 93 тонны. В 
СПК (колхозе) «Присухонский» скоше-
но 47 гектаров, заготовлено 28 тонн сена. 

В ООО СП «Нюксенский маслозавод- 
2» на поля выехали позже, но благода-
ря импортной технике сделали немало: 
скошено 149 гектаров, заготовлено 67 
тонн сена и заложено на силос 500 тонн 
зелёной массы.  

В СПК (колхозе) «Заречье» также 
приступили к кормозаготовкам: пока 
скошено 6 гектаров многолетних трав.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

Родник с вашей фамилией
Напоминаем, что жителям Нюксен-

ского района можно принять участие 
в конкурсе «Родники Вологодчины», 
инициированном Законодательным 
Собранием области в рамках Года окру-
жающей среды. Для этого до 1 сентября 
нужно организовать и выполнить работы 
по благоустройству родника. Например, 
очистить прилегающую территорию, 
отремонтировать лестницы, скамейки, 
сделать навес, установить контейнеры 
и так далее. 

Заявки на участие в конкурсе прини-
маются по адресу ЗСО: г. Вологда, ул. 
Пушкинская, 25, каб. 611, либо по элек-
тронной почте: rodniki@vologdazso.ru.  Три 
победителя получат в подарок бытовую 
технику, а их подшефные родники – 
фамилии благодетелей. Авторы десяти 
лучших работ будут награждены поощ-
рительными призами: электрочайника-
ми и термопотами. 

Подробнее о конкурсе можно узнать на 
главной странице интернет-сайта ЗСО: 
www.vologdazso.ru. 

Дорогие читатели! Возможно, ваши 
односельчане в этом году уже привели в 
порядок родник общего пользования – 
не ради конкурсов и наград, а просто по 
доброте души. Расскажите нам об этих 
замечательных людях. Адрес и номера 
телефонов редакции указаны на послед-
ней полосе газеты. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Конкурс ЗСО

Памятная доска Герою соцтруда
Памятный митинг пройдет 17 июля в 

деревне Пронино Шекснинского райо-
на. Там откроют мемориальную доску 
на доме Георгия Кадыкова - единствен-
ного в районе Героя Социалистическо-
го Труда. На торжество соберутся дети, 
внуки и правнуки Героя, односельча-
не, представители районных властей. В 
этом году Георгию Кадыкову исполни-
лось бы сто лет. Он прошел всю войну, 
с 1941 по 1945, а в мирные годы, окон-
чив курсы трактористов, работал в мест-
ном колхозе – бригадиром и председа-
телем. Звание Героя Социалистическо-
го Труда присвоено шекснинцу в 1966 
году за высокие показатели в животно-
водстве и растениеводстве. Золотую звез-
ду на лацкан пиджака ему прикрепил 
лично Герой Советского Союза космо-
навт Павел Беляев. Жители Шекс-
ны чтят память своего прославленного 
земляка. Богатый краеведческий мате-
риал о жизни Георгия Кадыкова собран 
в центральной районной библиотеке, 
а также в Центре истории и культуры. 

Праздник почты
В Вологодской области День россий-

ской почты отметили 3351 человек, из 
них 283 оператора и 1352 почтальона. 
В состав Вологодского филиала «Почты 
России» входят 9 почтамтов, 671 стаци-
онарное отделение почтовой связи, 
2 передвижных отделения, 3 пункта 
связи. Перевозка почты осуществляет-
ся по 174 почтовым маршрутам общей 
протяженностью 35,3 тысячи км, из 
которых 29,4 тысячи км составляют 
внутрирайонные маршруты. В пере-
возке почты задействованы 167 единиц 

автотехники и один катер. Накануне 
праздника в Вологде состоялось чество-
вание лучших работников Управления 
федеральной почтовой связи Вологод-
ской области.

Осень в горах
На высочайший пик Африки - Кили-

манджаро - намерены взойти три извест-
ных альпиниста Вологодчины. Это 
Алексей Колобов и Николай Ваточкин 
– «снежные барсы», покорившие все 
семитысячники СНГ, а также Дмитрий 
Беляев – мастер спорта России по спор-
тивному туризму. Экспедиция намечена 
на осень, а пока спортсмены готовятся: 
собирают информацию, изучают карты, 
выбирают маршруты. 

Позади у вологжан восхождение на 
Эльбрус, Мак-Кинли и Аконкагуа. Из 
покоренных пиков трех континентов 
больше всего, по словам спортсменов, 
им запомнилась гора Мак-Кинли - самый 
северный, самый суровый и самый 
красивый «шеститысячник» на Аляске. 
С погодой вологжанам повезло, темпе-
ратура по местным меркам тогда была 
почти комфортной – минус 40 градусов.  
А на Килиманджаро (высота 5895 
метров) нашим землякам придется прой-
ти все климатические зоны – от афри-
канской жары у подножья до снежни-
ков и ледников на подступах к верши-
не. Каждая экспедиция – удовольствие 
дорогое, на этот раз с финансированием 
поездки вологжанам помогло Русское 
географическое общество. Если все заду-
манное удастся, альпинисты сфотогра-
фируются на вершине самого высоко-
го пика Африки с флагом Вологодской 
области, а также с флагом Русского 
географического общества. 

Новые книги – библиотекам 

Вологодчины
В областной библиотеке, в ходе встре-

чи вологжан с членами Союза писате-
лей России, были представлены сразу 
четыре книги, выпущенные в 2013 году 
к столетию со дня рождения Алексан-
дра Яшина. Так, по инициативе главы 
региона Олега Кувшинникова за счет 
областного бюджета был переиздан сбор-
ник произведений Александра Яшина 
«Слуга народа». При подготовке этой 
книги были использованы прижизнен-
ные издания писателя, материалы из 
личного архива и авторские рукописи. 
В другом издании - «Дорогим, нежно 
любимым Яшиным…» собрано более 500 
дарственных надписей поэту и членам 
его семьи от известных русских писате-
лей, а также личные книги Александра 
Яковлевича с его пометками и коммен-
тариями. В сборник произведений 
поэта «Эти вот родимые места», вышед-
ший в рамках проекта «Словесность 
Вологодского края для детей и юноше-
ства», кроме поэтических и прозаиче-
ских произведений писателя-вологжа-
нина вошли стихи, посвященные Алек-
сандру Яшину. Будет интересен всем 
поклонникам Александра Яшина и 
каталог работ областной художествен-
ной выставки «Спешите делать добрые 
дела», приуроченной к юбилею земля-
ка. Все книги, изданные к столетию 
Александра Яшина, поступят в город-
ские и сельские библиотеки Вологод-
ской области. 

Управление информационной поли-
тики правительства Вологодской 

Валентина Николаевна ШУШКОВА, управляющий ООО СП «Нюксенский маслозавод-2».



Лия Васильевна КОРОТ-
КАЯ, страховой агент, депу-
тат по Сухонскому округу:

- Если оказали люди доверие 
и ты стал депутатом, так иди и 
решай вопросы своих избира-
телей. Я в «старой» Нюксени-
це, наверное, знаю всех. Люди 
хорошие. Очень много моло-
дых семей, детей. На послед-
нем заседании поднимала 
вопрос об установке детской 
игровой площадки. Где уста-
новить? Нет места. Может 
на Заовражной? Надо совет 
с жителями держать. Хочу 
отметить работу ООО «Агро-
ремтехснаб». Нравится, как 
работают водители мусоро-
возов - по часам контейнеры 
увозят. А с народом прихо-
дится говорить: видят же, что 
полный контейнер, нет, несут, 
чтобы поставить мусор рядом. 

Олег КРИВОНОГОВ, глав-
ный инженер ПУ «Нюксени-
царайгаз», депутат Централь-
ного избирательного округа:

- В течение четырех лет я 
принимал участие в заседани-
ях депутатского корпуса, был 
членом комиссии по бюджету, 
возглавляет которую Вален-
тина Ивановна Балагурова. 
Рабочая обстановка, отсут-
ствие конфликтов, деловые 
отношения, дельные предло-
жения – все это импонирова-
ло. В нашу обязанность входи-
ла ежеквартальная коррек-
тировка бюджета МО: поэто-
му приходилось ранжиро-
вать потребности, выявлять 
первоочередные и перерас-
пределять средства. Конеч-
но, каждый депутат хотел бы 
помочь в первую очередь свое-
му округу, но понимание было. 
Бытует мнение, что, мол, все 
средства на Нюксеницу идут, 
а деревни? Это не совсем так. 
Но объем выполненных работ 
по всем направлениям, конеч-
но, в райцентре на порядок 
выше. Бывает, что желания 
депутатов, например, в отно-
шении уменьшения выпла-
ты дополнительных пенсий 
муниципальным служащим, 
сталкиваются с региональны-
ми и федеральными закона-
ми. Обычно мы рассматрива-
ем вопросы, требующие колле-
гиального решения, мелкие 
- муниципальное образова-
ние и глава решают в рабочем 

нОВЫЙ ДЕНЬ2 15 июля 2013 года 

Жизнь не стоит на месте
Разговором с главой муни-
ципального образования 
Нюксенское Ниной Истоми-
ной мы решили начать обще-
ние с первыми лицами и депу-
татами сельских поселений и 
муниципальных образований 
в преддверии новых выборов. 

- Нина Ивановна, давайте 
сегодня затронем не все вопро-
сы социально-экономической 
деятельности муниципаль-
ного образования, а только 
самые-самые важные…

- «У руля» муниципального 
образования я уже 9 лет. Очень 
многое изменилось в лучшую 
сторону и в самой Нюксени-
це, и в округе. Люди почему-то 
чаще видят негатив, а пози-
тивные изменения восприни-
мают как должное. Но этого 
положительного гораздо боль-
ше! Посмотрите вокруг: какой 
размах частного строительства, 
какие красивые дома строятся, 
как заботливые и рачительные 
хозяева создают комфортный 
быт, как молодые семьи, объе-
диняя усилия, строят детские 
площадки, активно участву-
ют в культурно-досуговых и 
спортивных мероприятиях… 
Село, безусловно, хорошеет… А 
проблемы они есть и будут. Это 
жизнь. Самые важные назову: 
водоснабжение, строительство 
и благоустройство, капиталь-
ные ремонты. 

- Можно пробежаться по их 
решению поподробнее?

- Начнем с водоснабжения. 
В конце июля - начале августа 
планируем закольцевать водо-
провод: старая Нюксеница - 
улицы Пролетарская, Трудо-
вая - II участок. Документация 
готова, объявлены конкурс-
ные процедуры. Надеемся, что 
работать будем с «Газпромэ-
нерго». Считаю, что со свои-
ми работать легче. Да и обслу-
живать будут они. Постепен-
но меняем пожарные гидран-
ты, их более 40, все будут соот-
ветствовать нормам. В Бере-
зовой Слободке в водопровод 
готовы вкладывать средства, но 
проблема в исполнителе работ. 
Центральный водопровод в 
Пожарище будет ремонтиро-
вать крестьянско-фермерское 
хозяйство Андрея Бородина.

-  Ч т о  м о ж н о  с к а з а т ь  о 
застройке райцентра и других 
населенных пунктов МО?

- На сегодня строится 52 
индивидуальных дома, 2 много-
квартирных по типу общежи-
тия. Мы не стоим в стороне от 
проблем выделения земель-
ных участков. Представлены 
на аукцион участки в Березо-
вой Слободке, на улицах Клено-
вая, Мелиораторов, Механи-

заторов. Впереди переселение 
жильцов из ветхого жилья. 
Построим новые дома (сейчас 
подбираем застройщиков), 
снесем старые, и снова будет 
возможность строить. Глав-
ное при застройке – это подве-
дение всех коммуникаций. 
На эти грабли мы наступили в 
Северо-Западном микрорайо-
не. Надо делать все в комплек-
се: вода, канализация, элек-
тричество, подъезд. Помните, 
сколько жалоб было по улице 
Армейской? Сейчас она в удов-
летворительном состоянии. В 
этом году щебенкой засыпана 
улица Луговая, идут работы 
на Лесной. Затраты по Лесной 
– 3 млн. рублей. Щебеночное 
покрытие дороже, но каче-
ство такой подсыпки, конечно, 
выше. В таком же исполнении 
будут улицы Жукова, Нефтяни-
ков, дорога на новое кладбище. 
Благоустройство - основа основ 
нашей деятельности. Поднови-
ли двумя новыми конструкци-
ями детскую игровую площад-
ку в парке ветеранов, устано-
вим такие же напротив банка 
«СГБ» и в дворовых территори-
ях. Началась укладка брусчат-
ки от коррекционной школы 
до музея, стоимость только 
материала: камень бордюр-
ный, песок, цемент - 70 тысяч 
рублей. На окашивание заклю-
чены договора с ответственны-
ми подростками. Пожалуй-
ста, сообщайте, где вы видите 
непорядок, но это должны быть 
территории общего пользова-
ния. Стараемся не оставлять без 
внимания и деревни. В Березо-
вой Слободке профинансиро-
вали замену забора у школы, 
установили детскую площадку. 
Приобрели триммер, там справ-
ляется с травой Роман Лукин. 
В Матвеево в августе в планах 
ремонт улицы Набережной в 
виде укладки бетонных плит 
в качестве проезжей части. 
Уже отремонтирована крыша 
автобусной остановки и сделан 
новый забор у школы. Поселок 
большой, повторюсь, свои дело-
вые люди должны быть в Матве-
еве! Предприниматель Сергей 
Матвеев выделил пиломатери-
ал, а восстановил спуск к реке 
Сухоне для переезда в Озер-
ки Андрей Бурков. В Красави-
но строится мост в деревянном 
исполнении через речку Малую 
Сельменьгу, в перспективе 
дорога на Озерки, с трубопере-
ходами - великое дело! Доро-
ги внутрипоселенческого уров-
ня финансируются из средств 
Дорожного фонда. Котировоч-
ные заявки поданы и по дороге 
на Озерки, и по дороге на Лесю-

тино (11 млн. рублей). Конкурс 
пока не завершен. 

- Дороги райцентра, действи-
тельно, становятся лучше, 
новое асфальтовое покрытие от 
«военного городка» до «Пере-
крестка»…

- Эту работу наших дорож-
ников финансировала область. 
В том числе и установку лежа-
чих полицейских на улице 
Седякина (на улице Культуры 
наше финансирование). А вот 
установка дорожных знаков 
произведена в соответствии 
с программой, составленной 
МО совместно с отделением 
ГИБДД. Водители да и пешехо-
ды, думаю, оценили и знаки, и 
разметку.

- Нина Ивановна, ремонтом 
приватизированного жилья 
вы не занимаетесь. А сколько 
квартир находится в муници-
пальном ведении?

- Пока 20 тысяч кв. метров, 
или 240 жилых помещений. 
Но просто необходимо прове-
сти ревизию жилищного фонда. 
Столкнулись, например, с 
тем, что в лесных поселках 
члены одной семьи прописаны 
в разных квартирах… В этом 
году для проведения капиталь-
ного ремонта решили приобре-
тать материалы, а исполните-
ля работ должны найти сами 
проживающие. На сегодня 
произвели замену электропро-
водки в одном доме, выделяют-
ся материалы на ремонт кров-
ли трех домов и одного фунда-
мента. В августе в планах - дом 
№ 6 по Ленинградской сила-
ми ЖКХ, дальше - по наличию 
средств. В Лесютино подобных 
вопросов нет. МО выделялись 
деньги и на ремонт учрежде-
ний культуры, об этом уже вы 
писали.

- Получается, что все то, что 
вменено 131-м ФЗ муници-
пальным образованиям и сель-
ским поселениям: контроль 
за жилищным, дорожным и 
земельным вопросами, и есть 
самое важное. А как работал 
депутатский корпус?

- Я оцениваю их работу очень 
высоко. Разумный депутатский 
корпус. Из пятнадцати человек 
(новый состав - 13) половина 
готовы работать дальше. Поче-
му не все? Кто-то устал, кто-то 
счел себя не услышанным, 
кому-то трудно было совмещать 
основную работу с обществен-
ной, да и без обновления нель-
зя. Всех благодарю, добропо-
рядочные, доброжелательные, 
неравнодушные люди. Они 
понимали меня, я прислуши-
валась к их мнению.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

порядке.
- Депутаты энергичны, а как 

население, обычные жители?
- Люди подходят чаще на 

улице, в магазине, спрашива-
ют, советуют. Стараюсь всех 
выслушать. Но, к сожалению, 
есть вопросы, на которые надо 
отвечать «нет». Например, 
было предложение вырыть 
колодцы у каждого дома на 
Мира. Зачем? Лучше наладить 
качественную работу водопро-
вода. Другая ситуация: чело-
век требует на муниципаль-
ные средства сделать водоот-
вод методом горизонтально-
го бурения (тысяч 300) у част-
ного дома. Огорчают случаи 
несостыковки действий район-
ной и муниципальной адми-
нистраций, иждивенчество 
людей, отсутствие взаимопо-
нимания, нежелание сделать 
для себя что-то вместе (это 
касается многоквартирных 
домов). А работ много проде-
лано, особенно по райцен-
тру. Они просто раскиданы 
по улицам и не всем види-
мы. Ругают ямочные ремон-
ты, а сколько стоит два ведра 
асфальта! 

- Не разочаровались? Есть 
еще порох в пороховницах?

- Еще много нужно сделать! 
И хотелось бы. Опять-таки 
жаль, что нет прямого подчи-
нения муниципальному обра-
зованию или сельскому посе-
лению организаций и учреж-
дений, осуществляющих 
свою деятельность на терри-
тории МО. Все отношения с 
ними нужно строить сегод-
ня только на убеждении. Мы 
можем только рекомендовать, 
кулаком ничего не решить. 
Надо уметь договариваться. Я 
считаю самым больным вопро-
сом сферу ЖКХ. Предприни-
мателей много в лесной отрас-
ли, в торговле, а здесь – дыра.

- Спасибо, Олег Александро-
вич, успехов!

Принесите завтра, сожгите в 
печке то, что горит... Много 
вопросов у жителей о реви-
зии земли. Объясняю, что эти 
проверки плановые. Кстати, 
в результате оказалось, что 
90 % проверенных хозяйств 
«захватили» землю, то есть 
сараи, гаражи, бани построи-
ли не на своей территории, а 
на землях общего пользования. 
Надо все упорядочить. Еще 
думаю: принимаем мы реше-
ния, а кто будет осуществлять 
контроль, не всегда проговари-
ваем. Приведу пример: в 2010 
году под домом М.И. Боро-
диной делали новый спуск к 
роднику. А старые доски, рубе-
роид бросили рядом. Тама-
ра Алексеевна Чадромцева, 
Галина Николаевна Закусо-
ва и Анатолий Александрович 
Чекаевский пришли и убра-
ли весь мусор вместо рабочих. 
Похвалю Ивана Мальке, что 
живет на Новострое. Рядом с 
его домом мостик провалил-
ся. Спрашиваю, не можешь ли 
отремонтировать? «Сделаю, 
какие проблемы!» - отвечает. 
Через два дня настил новый! 
Положительных примеров 
много! Павел Александро-
вич Бородин взялся за уборку 
территории, правда, несанкци-
онированного пляжа, Надежда 
Мацева следит за порядком на 
улице Культуры... 

Муниципальное образование
 НЮКСЕНСКОЕ

• Численность населения, 
проживающего на 1 июля 

2013 года – 7157 человек 

• Населенных пунктов – 50, 

из них жилых – 31
• Бюджет МО на 2013 год - 96 
млн. рублей

• Собственные доходы – 28 
миллионов рублей

• Поступило за полугодие 12 
миллионов

• 68 миллионов - областные 
вложения по программе пере-
селения из ветхого жилья.

Местное самоуправление: эффективность, проблемы, перспективы
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Пример любви и верности
8 июля отмечался День семьи, любви и верности. В Нюксени-
це его отметили по-своему. 

В отделении загса состоялась торжественная регистрация 
новорожденной в семье Андреевых. Все семейство получи-
ло в этот особенный день массу поздравлений и пожеланий от 
родных, друзей и коллег. Маленькая Настя – третий ребенок 
Александра и Ольги. Многодетной маме на все хватает сил, три 
чада заряжают ее позитивом и энергией. Старшие уже помога-
ют в домашних делах. Главное для семьи Андреевых, чтобы в 
жизни царила любовь, взаимопонимание и было много детишек. 
Ведь дети – это счастье. Умиляешься и искренне радуешься, 
когда наблюдаешь за такой семьей. Счастливая, улыбающаяся 
мама, гордый папа, старшие ребята-непоседы и новорожденная 
малышка, спокойно спящая на руках у отца. Вот она, настоя-
щая семейная идиллия! И, конечно, пример для подражания!

Екатерина СУХОПАРОВА.
Фото автора.

«Людей на пожарищен-
ской земле собралось немало. 
Приехали гости, интересные 
люди, творческие коллективы 
и исполнители, гармонисты, 
балалаечники, рожечники, 
плясуны и певуны – все само-
родки из Нюксенского, Тотем-
ского, Бабушкинского районов 
и некоторых регионов России,  
городов Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Нижнего Новгорода. 
Для всех гостей это прекрас-
ная возможность представить 
своё творчество на деревенской 
сцене и в троицких гуляниях по 
деревням Кокшенская и Пожа-
рище. Сотрудники этнокуль-
турного центра и жители этих 
деревень с хорошим настрое-
нием принимали гостей, угоща-
ли вкусной кашей, домашним 
пивом и жарким. Традицион-
ная проходка по деревне взрос-
лых участников праздника с 
песнями и частушками, хоро-
водами и плясками на Кокшен-
ской содрогнула воздух и насы-
тила уфюгскую землю поло-
жительной энергетикой на 
целый год до следующей встре-
чи. Малышне тоже нашлись 

развлечения: с ними с удоволь-
ствием занимались сотрудники 
Бабушкинского ЦТНК. Душа 
каждого на празднике вплоть 
до ночи пела и плясала.

Уважаемые организато-
ры, благодарим вас за чудес-
но проведённый день. Новых 
свершений, творческих успе-
хов, а главное - здоровья и сил 
всему фольклорному объедине-
нию «Уфтюжаночка».

Сотрудники Нюксенского 
районного ЦТНК, 

10 июля 2013 года».

«Выражаем огромную благо-
дарность всем работникам этно-
культурного центра и жителям 
деревень Пожарище и Кокшен-
ская за радушный прием, сохра-
нение традиций, заряд позитив-
ной энергии и настрой на благие 
дела, который мы получили 
во время посещения фестива-
ля. Да поможет вам и нам Бог в 
сохранении и распространении 
русского фольклора и тради-
ций. Спаси Бог, и благодарим!

«Разгуляй вдоль по Питер-
ской», г. Санкт-Петербург, 2 

июля 2013 года».

По следам праздника

Ежегодно праздник «Живая старина» собирает гостей не только 
из Вологодской области, но и других регионов России. Проходка 
по деревням, выступления коллективов, развлечения, угощения 
– все это трогает душу и оставляет много воспоминаний,  помо-
гает развивать творческий потенциал, объединяет фольклор-
ные коллективы общим делом. И этот год не стал исключением. 
Уезжая с фестиваля, гости и участники выразили слова благо-
дарности и оставили свои пожелания.

«Дорогие коллеги! Чувствую 
великую радость и великую 
печаль! Рад, что вы есть, что 
вы сверхпрофессиональны, 
искренны, дарите свою любовь 
людям. Опечален, что масте-
ров вашего уровня сейчас очень 
мало. Будьте и впредь успешны! 

С надеждой на встречу и 
готовностью помочь Игорь 

Игоревич ИСАЕВ, кандидат 
филологических наук, стар-

ший научный сотрудник 
института русского языка 

РАН,
 4 июля 2013 года».

«Давайте попросим Созда-
теля Света: «Вашему центру 
МНОГАЯ ЛЕТА!» 

«Ладья», «Родники», 1 
июля 2013 года».

«Огромная благодарность за 
фестиваль «Живая старина», за 
созданное праздничное настрое-
ние, концерт с участием многих 
коллективов, за вкусное угоще-
ние. За то, что наша «Уфтюжа-
ночка» была на высоте: краси-
вые, нарядные, обаятельные, 
голосистые! Проделана боль-
шая работа руководителями и 
исполнителями. Спасибо, что 
не забываете традиции нашей 
русской деревни.

С уважением и благодар-
ностью, Р.П. Лобазова, О.П. 
Попова, Н. Попов, Мурман-
ская область, г. Апатиты, 

30 июня 2013 года».

Многая лета!

Семья

Он родился в деревне Мити-
но Верхнеуфтюгского сель-
совета. Учился в Ивановской 
начальной школе, затем семья 
переехала в Нюксеницу, где 
он и окончил среднюю школу. 
Получил специальность инже-
нера-механика в Вологод-
ском молочном институте. 
Рисовать Николай Александро-
вич начал ещё в школе. Учитель 
по труду Николай Иванович 
Согрин обучил первым азам 
живописи, а дальше помог-
ли настойчивость и наблю-
дательность. Так из деревен-
ского мальчишки получил-
ся прекрасный самобытный 
художник. Сам Николай Алек-
сандрович говорит: 

- Больше всего люблю рисо-
вать природу и деревню, всё 
детство прошло в деревне и 

именно с ней связаны самые 
светлые, чистые и искренние 
воспоминания.

На пейзажах сменяются 
времена года. Поражаешься 
наблюдательности художни-
ка. Ведь так всё в жизни и есть. 
В водяную гладь его «Лесного 
озера» хочется нырнуть! 

Милое очарование северных 
деревень сменяется болью за 
их судьбу. Разрушаются дерев-
ни, уезжает в города молодёжь, 
уходят старики, исчезают целые 
пласты истории, культуры, а 
когда-то всё было по-другому. 
Смотришь на картины «Встре-
ча с прошлым», «Вот и всё» и 
спрашиваешь про себя: «Что 
же произошло, за что нашим 
деревням такая участь?». 
Выставка совпала с проведе-
нием ежегодного фольклорно-

Земляки

Художник с русской 
душой

го праздника «Живая стари-
на». В этом году гостей прие-
хало много, и картины Нико-
лая Александровича увиде-
ли сотни людей, надо сказать, 
что равнодушных среди них не 
было. Близкий нашему сердцу 
художник, пишущий душой, 
талантливый, вдохновенный, 
чистый – множество востор-
женных эпитетов оставлено 
посетителями в книге отзывов. 
Огромное спасибо Николаю 
Александровичу за предостав-
ленную выставку! 

Человек невероятной скром-
ности и обаяния, он сам привёз 
нам картины, проделав нема-
лый путь, сам продумал экспо-
зицию, подарил всем огром-
ный заряд творческой энергии.  
Здоровья вам, дорогой Нико-
лай Александрович, успехов 

во всех начинаниях, новых 
сюжетов для будущих картин! 
Выставка будет работать в 
МБУКиТ РЭЦ деревни Пожа-

рище до 4 августа. Приезжай-
те, посмотрите. Не пожалеете. 

Софья МОЛЧАНОВА, 
д. Пожарище.

С четвёртого июня в этнокультурном центре Пожарище открыта 
выставка нашего земляка, самодеятельного художника Нико-
лая Александровича Власова.
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Поздравляем!

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

В ООО «Северодвинец-
лес” на постоянной 
основе требуется 

мастер леса. 
Достойная оплата труда. 

Т.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

Реклама, объявления

• ПРОДАЕТСЯ дом-пяти-
стенок на вывоз. 8-953-511-
57-05.

* 
Ре

кл
ам

а 17 июля, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 
з о л о т а
продажа за наличный расчет 

от 1800 руб. за 1 гр.;
меняем лом золота на новые 

ювелирные изделия 
900-1500 руб. за 1 гр.

принимаем лом серебра. 
Т.: 8-910-192-92-66.

• Срочно ПРОДАМ двух-
комнатную благоустроенную 
квартиру 50,8 кв.м., второй 
этаж, напротив больницы. 
Ремонт, встроенная ме-
бель. Тел.: 2-80-86, после 
17 часов.

• Организация РЕАЛИ-
ЗУЕТ срубы домов, бань, 
беседок. 8-911-529-90-09.

• Срочно ПРОДАМ сруб из 
оцилиндрованного бревна. 
8-921-537-27-97.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-530-81-39.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика «KOMATSU»: пла-
нировка участков, срезка 
земли, копка котлованов, 
прудов, колодцев, монтаж 
фундаментных блоков и 
другие работы. Т.: 8-921-
061-49-66.

• ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Нюксеница с земельным 
участком 19 соток. Т.: 8-921-
121-26-99.

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в кирпичном доме. Тел.: 
8-921-822-40-56.

Организация 
купит или 
возьмет в 

аренду торговые 
площади 

 от 80 кв.м. 
Т.: 8-921-485-00-99, 

8-921-071-51-07.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице, Садовая, 5. Газо-
вое отопление. 1100000. 
8-911-798-51-57.

• ПРОДАМ УАЗ-315194 2007 
г.в. Пробег 28000 км. Тел.: 
8-921-537-35-41.

• ПРОДАЕТСЯ мягкая ме-
бель, шкаф, комод. Тел.: 
8-911-540-15-65.

с. Нюксеница
ФЕДУЛОВОЙ 

Нине Аркадьевне
Любимая наша, от чистой 

 души
Тебя с днем рожденья 

 поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой 

 человек,
Пусть дольше продлится твой 

 жизненный век.
Здоровье и счастье тебе 

 пусть прибудут,
Обиды и горе пускай 

 позабудут!
Спасибо, родная, за то, что 

 живешь,
Детей воспитала, внучат 

 бережешь!
Муж, дети, внуки, 

Беляковы, г. Вологда; 
Короткова.

• ПРОДАМ ВАЗ-11113 «Ока» 
2001 г.в., цвет гранат;

СДАМ комнату на длитель-
ный срок, тип общежития. 
Мебель, предметы быта, 
12 кв.м. Тел.: 8-921-126-
44-96.

Размеры вознаграждений за добровольно сданные 
гражданами, незаконно хранящиеся предметы вооружения

№ 
п/п

Наименование предметов вооружения Сумма, 
рублей 
за одну 
единицу

1. Боевое оружие:

1.1 Автоматы, пулеметы, винтовки, карабины 2000-4000

1.2 Пистолеты и револьверы 2000-4000

2. Гражданское оружие:

2.1 Охотничье оружие с нарезным стволом 1000-3000

2.2 Гладкоствольные охотничьи ружья 700-2000

2.3 Газовые пистолеты и револьверы 300-800

3. Самодельное огнестрельное оружие 1000-3000

4. Холодное оружие 100-500

5. Взрывчатые вещества 200-1000 за 
100 грамм.

6. Взрывные устройства 700-4000

7. Боеприпасы к боевому оружию 3-150

8. Патроны к гражданскому оружию 3-15
Примечание: размер денежного вознаграждения за каждый 

добровольно сданный предмет вооружения определяется комис-
сией, созданной в ОВД, с учетом его технического состояния, 
пригодности для производства выстрела (взрыва).

Администрация Нюксенского муниципального района.

О приеме оружия
С 10 июня по 15 октября 2013 года на территории Нюксенско-

го муниципального района, проводятся мероприятия по приему 
от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взры-
вчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе.

д. Березово
ГЕНАЕВОЙ

Галине Евгеньевне
Дорогая Галочка!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, 

 удачи во всем!
Дай же Бог еще столько 

 прожить,
Еще больше узнать и увидеть,
Чтобы жизнь могла тебя 

 удивить,
Но не ранить и не обидеть!

Подруги.

Совсем недавно одна моя 
знакомая поделилась мнением: 

- Вот знаешь,- сказала она со 
знанием дела, - все в один голос 
кричат, что студенческие годы 
самые лучшие в жизни. По-мо-
ему, это не так. Пока ты учишь-
ся, все кувырком, ничего не 
успеваешь и крутишься, как 
белка в колесе, ни свободного 
времени, ни денег, ни стабиль-
ности. Период сомнений в себе 
и разочарований. 

Эта грустная мысль, озву-
ченная моей приятельницей, 
заставила меня задуматься. 
Я - студентка, и, если чест-
но, не жалуюсь. Поразмыс-
лив, поняла, что есть несколь-
ко типов восприятия студенче-
ской жизни.

Студенчество для одних – 
беззаботное время, полное 
р а з в л е ч е н и й  и  н е в и н н о й 
бездумности. Таким помогают 
родители, заботясь о том, чтобы 
их чадо встало крепко на ноги, 
поэтому у них нет острой необ-
ходимости в личном заработке.

Для других студентов главное 
– активная жизненная пози-
ция. У таковых море возмож-
ностей: всевозможные спортив-
ные секции, танцевальные и 
вокальные студии, слеты акти-
вистов и профоргов, акции, 
волонтерство. А хочешь, отста-
ивай честь факультета в различ-
ных конкурсах, но, естествен-
но, не забывай при этом учить-
ся! Чаще всего, если попадаешь 
в этот бешеный круговорот, уже 
не выберешься из него до окон-
чания пятого курса, затягивает 
с неимоверной силой.

Третий тип студентов - само-
стоятельные. Они независи-
мы, ответственны и думают о 
том, где и как заработать денег, 
чтобы обеспечить самого себя и 
оплатить обучение, совместить 
учебу с работой и сдать сессию.

Существует еще один образ 
– бездействующие. В этом 
случае учеба особо не привле-
кает, и образование получа-
ют всего лишь для галочки. 
Других интересов нет, а жизнь 
в своем индивидуальном болот-
це сомнительного спокойствия 
абсолютно устраивает. Но, как 
правило, такие встречаются не 
так часто. Это моя классифика-
ция, а что думают мои знако-

мые?
Ярослав, 21 год: Я считаю, что 

студенческие годы – прекрасное 
время. По крайней мере, мне в 
данный момент все нравится. И 
не потому, что все идет отлич-
но, проблем всегда хватает как 
в учебе, так и вообще в жизни. 
Но мы пытаемся все успеть: 
учиться, работать, отдыхать. В 
результате и получается самая 
замечательная, веселая и всеми 
любимая студенческая жизнь!

Елена, 19:  Самое лучшее 
время! Начало самостоятель-
ной жизни, знакомство с новы-
ми людьми, новым городом. Это 
своего рода обновление самого 
человека, появление еще одной 
важной жизненной ступени. 

Яна, 20 лет: На самом деле 
я не чувствую значительной 
разницы между школьными 
годами, например, и студенче-
скими. Просто стала старше, 
появились новые обязанности. 

Анастасия, 23 года: Бездо-
мные, безденежные годы, но 
все-таки самые лучшие, есть в 
них что-то особенное.

Любовь, 26 лет: Я бы назва-
ла эти годы временем свободы, 
когда человек еще не обременен 
многими жизненными трудно-
стями. С одной стороны - масса 
соблазнов, которые окружают 
новоиспеченного студента. С 
другой стороны - острая нехват-
ка времени, вечные, нескон-
чаемые зачеты и экзамены, 
проблема с финансами, жела-
ние себя реализовывать и чего-
то добиться, куча максимализ-
ма и амбиций.

Мария, 22 года: Я только 
окончила третий курс. Пока 
сложно ответить, какие годы 
для меня станут самыми лучши-
ми. Но, я думаю, что моло-
дость сама по себе прекрасна. 
И полностью уверена в том, что 
стоит наслаждаться каждым ее 
моментом.

Ирина, 50 лет: Студенческие 
годы – это хорошее время. Рань-
ше, правда, студентам было 
намного легче. Образование 
было бесплатным, мы жили 
на стипендию, которой всегда 
хватало. Умудрялись ходить в 
кино и в театр, и даже ездить на 
выходные в Москву или Ленин-
град погулять. 

Екатерина СУХОПАРОВА.

• ПРОДАМ баннеры 3х6, 
5х12. Доставлю. 8-921-682-
21-78.

От сессии до сессии живут 
студенты весело…

Рецептик

«Ленивые 
пирожки», 
или Сосиска с 
картофелем в 
лаваше

И н г р е д и е н т ы :   с о с и с к и 
- 6 штук, лаваш тонкий - 1 
большой лист, сыр твердый 
- 50 гр., картофель средний 
- 4 шт., соль и перец черный 
молотый по вкусу,  масло 
сливочное - 30 гр., растительное 
масло для обжаривания.

Картофель очистить, отва-
рить и размять. В картофель-
ное пюре добавить сливоч-
ное масло, молотый перец и 
хорошо перемешать. Лаваш 
нарезать на прямоугольники, 
шириной в сосиску, а длиной 
около 12-14 сантиметров. На 
каждый кусок лаваша выло-
жить немного картофельного 
пюре, тщательно его размазать 
ложкой по всей поверхности 
нетолстым слоем. Натереть на 
мелкой тёрке сыр. Картофель-
ную массу посыпать тертым 
сыром и положить с краю соси-
ску. Свернуть лаваш рулетом 
и обжарить их в растительном 
масле со все сторон.

О жизни


