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Областные новости

                                 Вот это молодежь!Вологодчина 
в десятке лучших

Читатель - газета

Сельское хозяйство

Подготовка к весне

- Здравствуйте! Меня зовут Ольга 
Михайловна Андреева. Улица Лесная.  
Я на минуточку. За призом забежала. 
Сфотографироваться? Некогда, внизу 
муж ждет. Ну, если быстро…

Нечасто встречаешь таких энергич-
ных, позитивных людей. А тут такой 
человек собственной персоной к нам 
в редакцию пожаловал. Разговор 
состоялся только после обеда и по 
телефону. Мы узнали много. Супруги 
Ольга и Александр Андреевы свой дом 
на Лесной строили сами, начало тому 
было положено 7 лет назад. Жили и 
строили. На смену отоплению дровя-

ному пришло газовое. Появился водо-
провод. Затем кабельное телевидение. 
Хорошо, что в селе у молодой семьи 
(было бы желание!) есть прекрасная 
возможность воспользоваться правом  
получения безвозмездной субсидии в 
виде леса на корню в объеме до 200 
кубометров, что они и сделали. Конеч-
но, поддержка, практическая помощь 
родителей (и Сашиных, и Олиных) 
важное дело. Но молодые люди и сами 
многое умеют или многому научились:

-Абсолютно все, начиная с фунда-
мента, делали сами. Не только Саша, 
но даже я освоила все строительные 

профессии. Пуд соли съели. Но теперь 
сами можем друзьям консультацию 
дать, что лучше, что нет – учим на 
своих собственных ошибках, - говорит 
Оля. 

В большом доме должно быть мно-
го детей. У Андреевых подрастают 
двое: Полина скоро пойдет в 1 класс, 
а Ване 3 годика. Наверное, появятся 
у них еще сестренки и братишки. 
Они не будут в тягость родителям, 
которые успевают все. Папа служит в 
полиции – это ответственная работа. 
Мама стоматологическая медсестра, и 
учится заочно в Вологодском педаго-
гическом университете на факультете 
физической культуры по специально-
сти «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья». 
Почему? Потому что со школьной 
скамьи занимается лыжами, член 
сборной КС-15 по полиатлону. А 
увлечение мамы не может не стать 
увлечением всех членов семьи. Оба су-
пруга водят машину. Они - участники 
конкурса «Дружному дому – уютный 
двор», и не случайно. Олину любовь к 
цветам Александр поддерживает. И, 
несомненно, ее мечта – оранжерея в 
доме, пусть небольшая, - обязательно 
сбудется. А мы в августе-сентябре 
обязательно побываем в гостях у Ан-
дреевых, тем более Ольга приглашала 
и  так тепло отзывалась о соседях, что 
интересно было бы познакомиться с 
замечательными  людьми, живущими 
на улице Лесная:

- Дружный народ. Детскую площад-
ку МО приобрело, так моментально 
ее установили. Созвонимся и вечером 
делаем. А до этой новой самодельная 
была: лодочка, машинка, горка. Оста-
вили. У всех жителей  у домов красиво, 
зелено, благоустроенно. Дорогу зимой 
очень хорошо чистят. А вот весной – 
беда. Верховая вода все размывает, 
с коляской пробраться невозможно. 
Надо что-то делать…

И сделают. И вообще, многого мож-
но достичь, если не быть инертным, 
ленивым и равнодушным. Новых до-
стижений, новых высот, молодежь! И 
до встречи. Летом.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Сельхозпредприятия области готовятся к 
весенне-полевым работам. Под урожай 2013 
года уже закуплено около 6 тысяч тонн мине-
ральных удобрений, на поля с начала осени 
вывезено более 500 тысяч тонн органики. 
Приобретено почти 900 тонн семян зерновых, 
около 40 тонн семян многолетних трав, 60 тонн 
элитных семян картофеля.

Готовность техники к проведению посевных 
работ составляет: трактора – 72 %, почвообра-
батывающая и посевная техника – 67 %.  Сель-
хозпредприятия планируют приобрести еще 
300 единиц сельскохозяйственной техники.

По информации департамента 
сельского хозяйства, продоволь-
ственных ресурсов и торговли, 
после сокращения поголовья и 
производства молока в кризисные 
2009-2010 годы и стабилизации 
этих показателей в 2011 году по 
итогам прошедшего года в Воло-
годской области получен прирост 
производства молока.

Всеми категориями хозяйств 
произведено свыше 462 тысяч 
тонн молока, что на 15,6 тысячи 
тонн или на 3,5 % больше уров-
ня предыдущего года. При этом 
свыше 90 % сырья произведено 
сельскохозяйственными органи-
зациями различных организаци-
онно-правовых форм. Хозяйства 
населения обеспечили 6% молоч-
ных ресурсов, крестьянско-фер-
мерские хозяйства – 3%. 

Увеличение объемов производ-
ства обусловлено ростом продук-
тивности молочного стада за счет 
качественного изменения пород-
ного состава и эффективности 
использования потенциала ко-
ров. По уровню продуктивности 
коров в сельскохозяйственных 
предприятиях Вологодская об-
ласть находится в первой десятке 
лучших российских регионов. 
Средний надой молока от одной 
коровы в сельхозорганизациях 
увеличился за год на 8% (+396 
кг) и составил 5524 кг.

Продолжается техническая и 
технологическая модернизация 
животноводческих объектов. За 
последние годы внедрены новые 
технологии производства молока 
с беспривязным содержанием ко-
ров и доением в доильных залах 
в хозяйствах Бабаевского, Грязо-
вецкого, Вологодского, Великоу-
стюгского, Кирилловского, Меж-
дуреченского, Усть-Кубинского, 
Череповецкого и Шекснинского 
районов. Всего переведено на 
беспривязное содержание более 
12 тысяч коров с доением в 33 
доильных залах в 28 хозяйствах 
области.

С начала года хозяйствами области было за-
куплено почти 500 тонн дизельного топлива и 
более 140 тонн бензина. 

В нашем районе подготовка к предстоящей 
посевной также началась.  По данным управ-
ления сельского хозяйства, на 10 февраля в 
исправном состоянии находятся 24 трактора 
из 68 имеющихся в наличии, 12 плугов из 18, 
шесть сеялок из пятнадцати, два культиватора 
из пяти. В департамент области подана заявка на 
получение субсидии на минеральные удобрения.

Надежда ТЕРЕБОВА.

СПК (к-з) «Присухонский» 44,7 -4,8 -0,5

ООО СП «Нюксенский м/з-2» 47,2 +8,6 -0,6

в т. ч. ферма Макарино 53,1 +6,9 -0,4

в т. ч. ферма Лесютино 43,9 +9,6 -0,7

ООО СП «Лесютинское» 40,7 +20,4 +0,6

СПК (к-з) «Нюксенский» 10,4 - -0,4 

ООО «Мирный плюс» 28,9 -9,2 +0,8
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СВОДКА 
по надою молока на 15 февраля 2013 года по 
предприятиям АПК  Нюксенского района



отоларинголога… 
В небольшом, словно из-

под набора гаечных ключей, 
чемоданчике удобно располо-
жились отоскоп (для осмотра 
ушей), офтальмоскоп (для 
осмотра глаз), гортанные 
зеркала, небольшой фонарик 
и прочее-прочее. До чего ж 
дошёл прогресс! Меня поймут 
те, у кого проблемы со зрени-
ем. Чтобы определить, какая 
корректировка зрения необ-
ходима, на пациента раньше 
надевали громоздкие очки со 
сменными линзами. Сейчас в 
современном комплексе обо-
рудования имеется небольшое 
лёгкое приспособление (всего 
в пол-ладошки!) с фокусиру-
ющим колёсиком и коррек-
тирующими линзами. …Ну и 
наконец, гордость медицин-
ского кабинета – диагности-
ческий комплекс «Здоровый 
ребёнок», предназначенный 
для автоматизированного 
обследования детей, оценки 
их физического развития и 
даже… эффективности школь-
ного питания. Обследование 
проводится быстро и безболез-
ненно. Специальная програм-
ма автоматически считывает 
показания роста, веса, силы 
кисти и толщины подкожных 
жировых складок с измери-
тельных приборов, сохраняет 
их в базе данных компьютера, 
формирует оценку и заключе-
ние по физическому развитию 
школьника. Программное 
обеспечение позволяет вести 
мониторинг физического раз-
вития детей за весь период 
обучения. Так можно отсле-
живать и накапливать данные 
о здоровье каждого ученика. 

Новым медицинским обо-
рудованием Мария Федоров-
на довольна, ведь раньше в 
медкабинете было мало чего, 
да и то старое. Сейчас удобнее 
работать. А в целом, приятно, 
что здоровье школьников ста-
ло приоритетом на федераль-
ном уровне.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора.
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Вопрос - ответ

14 вопросов наших чита-
телей редакция «районки» 
адресовала губернатору об-
ласти Олегу Кувшинникову. 

Один из самых острых - 
строительство детского сада.  
На 11 февраля 2013 года оче-
редь ребятишек дошкольного 
возраста, не посещающих 
детский сад, составила 180 
человек. 

- Почему губернатор обла-
сти не поддерживает пред-
ложение администрации 
Нюксенского муниципального 
района о строительстве в 
райцентре нового детского 
сада? Ведь проблема нехват-
ки мест в детских садах уже 
много лет в списке первооче-
редных и ее просто необходи-
мо решать.

Ответ дал  заместитель гу-
бернатора Андрей ТРАВНИ-
КОВ:

- Основными направлени-
ями выделения средств из 
областного бюджета на фи-
нансирование объектов ка-
питального строительства на 
2013-2015 годы определены:

- выполнение расходных 
обязательств Правительства 
области по долгосрочным 
кредитным контрактам по 
построенным и строящимся 
объектам на территории об-
ласти;

- завершение строительства 
начатых объектов;

- ликвидация аварийных 
социальных объектов;

- софинансирование объек-
тов, строящихся с привлече-
нием средств федерального 
бюджета;

- погашение кредиторской 
задолженности по объектам 
капитального строительства.

Строительство и рекон-
струкция новых объектов 
за счет средств областного 
бюджета возможны не ранее 
2016 года.

Рассмотрение вопроса по 
строительству детского сада 
только за счет средств  мест-
ного бюджета возможно во 
втором квартале 2013 года, 
после закрепления доходных 
источников департаментом 
финансов области. 

В прошлом году в бюджете 
Нюксенского муниципаль-
ного района имелись допол-
нительные доходы за счет 
выполнения работ по реали-
зации инвестиционного про-
екта  ООО «Газпром» по стро-
ительству магистрального 
газопровода Ухта-Торжок 
(первая очередь) и строитель-
ства компрессорной станции 
«Новонюксенская». Но за-
вершение  второй очереди 
магистрального газопровода 
Ухта-Торжок, следовательно, 
и дополнительные поступле-
ния в бюджет предполагаются 
только в 2014 году.

Как обстоят дела сегодня, 
мы решили узнать, обратив-
шись к начальнику управле-

ния образования Алле Вита-
льевне РАСТОРГУЕВОЙ:

- Проектно-сметная доку-
ментация для строительства 
детского сада в кирпичном 
исполнении на 80 мест гото-
ва.  Ее стоимость 750 тысяч 
рублей. Деньги проплачены. 
В феврале 2013 она должна 
пройти государственную тех-
ническую экспертизу.  Ждем 
окончания 1 квартала 2013 
года, когда будет известна 
наполняемость областного 
бюджета. К сожалению, де-
партамент образования (куда 
направлено более десятка хо-
датайств) не дает конкретного 
прогноза на строительство 
детского сада в селе Нюксе-
ница в ближайшие годы. С 
ответом правительства обла-
сти вы познакомились. Бук-
вально на днях управлением 
образования подана заявка на 
строительство быстровозводи-
мого здания в 2013-м. Будем 
добиваться появления детско-
го сада любым путем.

Получен ответ и на другой 
немаловажный вопрос:

- Власти на протяжении 
нескольких лет обещают 
сделать нормальную дорогу до 
села Городищна. От Велико-
устюгской трассы это чуть 
больше 20 км, но в осенний 
или весенний период нужен 
как минимум час, чтобы их 
преодолеть. Дорогой пользу-
ется около 4 тысяч человек, 
в той стороне находятся два 
муниципальных образования, 
более 50 населенных пунктов. 
Если асфальтовое покрытие 
дорого, так сделали бы хоро-
шую грунтовую дорогу. Есть 
ли надежда на то, что данное 
когда-то обещание будет вы-
полнено?

- Начать ремонт автодо-
роги с устройством асфаль-
тобетонного покрытия до 
села Городищна на участке 
протяженностью 2 км пла-
нируется в 2013 году. Ремонт 
оставшегося участка дороги 
до Городищны будет выпол-
нен в последующие годы при 
наличии финансовых средств.

Будут ли удовлетворены 
граждане этой информацией? 
Мы обратились к замести-
телю главы района Сергею 
Алексеевичу ПОПОВУ:

- 11 февраля 2013 года  про-
ектно-изыскательное управ-
ление ОАО «Вологод автодор»  
известило администрацию 
района о том, что начинает 
выполнение топографо-ге-
одезических, гидрологиче-
ских, геологических, эколо-
гических работ и подготовку 
проектной документации по 
объекту: капитальный ремонт 
автодороги Нюксеница – Бру-
сенец – Игмас, участок км 
0+800 – км 2+ 850. Работы 
финансируются Департамен-
том дорожного хозяйства. 
Затем будут проводиться кон-
курсные процедуры. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Губернаторские ответы

О том, насколько изменил-
ся медицинский кабинет, 
мы беседуем с медицинским 
работником Нюксенской сред-
ней школы Марией Фёдоров-
ной Белозеровой. Первое, 
что, наверное, замечают все 
посетители – новенькая ме-
бель. Стол, стулья, кушетки, 
ширма, шкафы, инструмен-
тальные столики, тумба под 
аппаратуру, стол-тумба с мой-
кой… Два холодильника для 
хранения медикаментов. 

В декабре поступил фото-
каталитический очиститель 
воздуха. Для далёкого от 
медицины человека он пред-
ставляет собой этакую белую 
пластиковую коробочку с про-
резями. Невелика коробочка, 
но может многое: и очищать 
воздух, и обеззараживать. 
Мария Фёдоровна не скры-
вает восхищения: «Видите, 
у нас сейчас очиститель та-
кой же, как у хирургов!».  А 
затем демонстрирует новый 
осветитель таблиц для ис-
следования остроты зрения.  
Для меня осветитель означает 
всего лишь источник света, но 
оказывается, в его комплект 
входит буквально всё: табли-
цы, экран, указка… 

Вот и другой новенький ап-
парат – спирометр, который 
нужен для измерения объёма 
лёгких. Это обследование яв-
ляется обязательным, как по-
ясняет Мария Фёдоровна, для 
детей, желающих отдохнуть в 

лагере. Замеры проводятся до 
начала смены и после. 

- Спирометр очень удобен 
для школы. Небольшого раз-
мера, прост в использовании. 
Ученик дышит в трубочку, и 
данные на циферблате пока-
зывают объём лёгких. 

С помощью аппарата с му-
дрёным названием планто-
граф можно получить «сни-
мок» ребячьих следов. Оттиск 
стопы (а точнее, её площадь и 
форма опоры) позволяет опре-
делить, есть ли у школьника 
плоскостопие. 

- А этим лучше бы не поль-
зоваться вообще, - говоря так, 
Мария Фёдоровна указывает 
на новенькие носилки про-
дольно-поперечного сложе-
ния и подразумевает при этом 
только одно: чтобы никогда не 
настал случай, когда потре-
буется транспортировать по-
страдавших. Пусть носилки 
будут раскладываться только 
на время учебных меропри-
ятий, например, при подго-
товке к «Зарнице». Они всё 
ж таки полегче, чем старые, 
железные, неизвестно какого 
года выпуска.

По той же причине хочется 
пожелать, чтоб как можно 
реже приходилось использо-
вать и комплект шин вакуум-
ных детских, применяемых 
для иммобилизации шейного 
отдела позвоночника и конеч-
ностей при травмах. Пусть 
школьники болеют баналь-
ными простудами - не больше.

Выступая в роли доброволь-
ного экскурсовода, Мария 
Фёдоровна обращает моё вни-
мание то на одну новинку, то 
на другую: 

- Аппарат для измерения 
давления – обычный, но с 
детской лангеткой… Термо-
контейнер многоразового 
пользования для соблюдения 
холодовой цепи при транс-
портировке вакцины… Не-
врологический молоток… А 
здесь целый комплекс диа-
гностического оборудования 
для работы офтальмолога и 

Образование

Забота 
о детском здоровье

Диагностический комплекс 
«Здоровый ребёнок». Мария Фёдоровна демонстрирует осветитель остороты зрения.

Мы писали о том, что де-
партаментом образования  
Вологодской области в конце 
прошлого года были заку-
плены и поступили в две ба-
зовые школы нашего района 
(Городищенскую и Нюк-
сенскую средние) мебель, 
холодильное и медицинское 
оборудование на сумму 556 
тысяч рублей для оснаще-
ния медицинских кабинетов. 
Это стало возможным благо-
даря реализации Комплекса 
мер по модернизации систе-
мы общего образования в 
Вологодской области.
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Конференции

Районный этап Межреги-
ональной олимпиады по 
научному краеведению «Мир 
через культуру» и областного 
конкурса «Юные исследова-
тели окружающей среды» со-
стоялись на минувшей неделе 
на базе Нюксенской средней 
школы. Это традиционные ме-
роприятия, которые ежегодно 
проводятся среди школь-
ников. Жаль, но тенденция 
по уменьшению количества 
участников с каждым годом 
только набирает обороты. Но 
тем строже и внимательнее 
члены жюри к работам ребят. 
Каждый доклад был детально 
проанализирован, сделаны 
выводы, даны советы и реко-
мендации в плане дальнейшей 
исследовательской деятельно-
сти. Впрочем, не будем забе-
гать вперед…

Подбодрила юных исследо-
вателей словами напутствия 
начальник управления образо-
вания Алла Расторгуева: 

- Подготовка к таким конфе-
ренциям всегда требует, с одной 
стороны, огромного труда, 
длительного времени и многих 
навыков, но, с другой стороны, 
эта проделанная работа дает 
большую отдачу. Участники 
получают не только новые зна-
ния, но и углубленно подходят 
к изучению той или иной темы, 
развивают различные учебные 
навыки, ведь для написания ис-
следовательской работы нужно 
много анализировать, изучать 
разные источники информа-
ции. Плюс - это подготовка 
к будущей учебе в професси-
ональных заведениях. Хочу 
пожелать всем продолжать 
заниматься этим сложным, но 
полезным трудом. Пусть сегод-
няшняя конференция будет 
наполнена различными откры-
тиями. Радует, что зажигаются 
новые звездочки!

На конференции «Мир через 
культуру»представлено пять 
докладов. «Охраняемые рас-
тения долины реки Сухона на 
участке от д. Пески до д. Бере-
зовая Слободка в Нюксенском 
районе Вологодской области» 
- так обозначил свою исследо-
вательскую работу ученик 10 
класса Нюксенской средней 
школы Евгений Пудов. Женя, 
узнав, что отдельные терри-
тории нашего района в плане 
флоры долин рек либо вообще 
не исследованы, либо изуча-
лись более века назад, решил, 
что есть необходимость прове-
дения новых экспедиционных 
исследований для выяснения 
современного состояния флоры. 
Для этого он вместе со своим 
научным руководителем Анной 
Валентиновной Пудовой, ме-
тодистом КУ «Центр по обслу-
живанию образовательных уч-
реждений», летом прошедшего 
года совершил экспедицию для 
изучения биоразнообразия на 

участке от д. Пески до д. Березо-
вая Слободка в долине нижнего 
течения реки Сухона. Словом, 
география была изучена нема-
лая. Всего на этой территории 
выявлен 51 вид охраняемых 
растений, относящихся к 22 
семействам, но в результате 
своих изысканий Женя обна-
ружил еще один вид сосуди-
стых растений, который ранее 
не отмечался в исследуемом 
районе и найден впервые – это 
очитник наибольший. Кроме 
того, им был составлен список 
растений, требующих дальней-
шего изучения  (он представлен 
22 видами); выявлены новые 
точки местонахождения 24 ви-
дов редких растений и две тер-
ритории, связанные с большой 
концентрацией охраняемых 
видов. Все эти сведения переда-
ны в отдел природных ресурсов 
администрации района и район-
ное общество охраны природы. 

Елена Рогалева, ученица 8 
класса Городищенской средней 
школы, во время экскурсии 
в школьный музей обратила 
внимание на один экспонат 
выставки – старинную книгу, 
которая интересна тем, что ее 
владелец вел свои записи между 
строчек. Ребятам рассказали, 
что она попала в музей четыре 
года назад благодаря Галине 
Александровне Чебыкиной, 
которая работала учителем в 
их школе. Книга найдена в д. 
Юшково в старом учительском 
доме, который был разобран 
и перевезен на новое место. 
Лене стало интересно узнать, 
кому принадлежала эта книга, 
поэтому она вместе со своим ру-
ководителем Светланой Алек-
сандровной Чуриной решила 
провести исследование. Для по-
лучения сведений они исполь-
зовали личное дело Скворцовой 
Агнии Аристарховны, работа-
ли в районном архиве, музее. 
Много информации получили 
из докладов, находящихся в 
школьном музее, а также в Ве-
ликоустюгском филиале ГАВО. 
«Работа была кропотливая, 
трудная, - признается девочка, 
- но очень интересная. В ходе 
исследования мы выяснили, 
что принадлежит учителю Юш-

ковской семилетней школы, 
который в годы Великой Отече-
ственной войны между строчек 
записывал планы уроков. Мне 
бы хотелось рассказать всем 
ребятам о жизни этого замеча-
тельного человека. 

А вот ученица 9 класса Бру-
сенской школы Марина Ежо-
ва (руководитель – Светлана 
Сергеевна Буркова) провела 
лингвистический анализ сти-
хотворения С. Викулова «При-
рода – мать». На первый взгляд, 
казалось бы, что тема довольно 
узка, но девочка смогла дока-
зать обратное. 

Творческую тему взяла для 
своего исследования и девя-
тиклассница Брусноволовской 
школы Екатерина Парыгина 
(руководитель - Людмила Васи-
льевна Меледина). «2 сентября 
2012 года исполнилось 75 лет 
вологодской поэтессе Ольге 
Фокиной. А юбилей – это всег-
да повод узнать о человеке, его 
жизни, творчестве, а если это 
писатель, то и перечитать его 
книги», - пояснила свой выбор 
Катя. Девочка захотела узнать, 
а вспомнит ли взрослое поко-
ление творчество поэтессы. Ре-
спондентами школьницы стали 
30 брусноволовцев в возрасте от 
29 до 62 лет. Результатом про-
деланной работы Катя осталась 
довольна: произведения Ольги 
Фокиной знают практически 
все опрошенные. И пусть не 
очень полными и глубокими 
были их ответы, но от одного до 
пяти стихотворений они все же 
вспомнить смогли. А вы?

Восьмиклассница Матвеев-
ской школы Дарья Шушкова, 
рассматривая однажды бу-
клет «Нюксенский район» в 
школьной библиотеке, узнала 
о двенадцати Почётных граж-
данах Нюксенского района и 
задумалась о том, а достоин ли 
кто-нибудь из выпускников ее 
школы этого почётного звания. 
Оказалось, такой человек есть. 
Это Валентина Ефимовна Пе-
тухова, солистка государствен-
ного академического Северного 
русского народного хора. Даша 
вместе с руководителем исто-
рико-краеведческого кружка 
Людмилой Алексеевной Попо-

вой пообщались с женщиной, 
когда та приехала летом на 
родину. Встреча оставила не-
изгладимые впечатления. «Ва-
лентина Ефимовна мне очень 
понравилась, - говорит Даша. 
С ней легко было беседовать. 
Говорила она просто, искренне, 
с теплотой вспоминая о своей 
работе. Держалась скромно, но 
с достоинством. В конце беседы 
мы сфотографировались около 
ее родного дома».

…И вот настал черед участни-
ков районного этапа конкурса  
«Юные исследователи окру-
жающей среды». Второкласс-
ница из Игмаса Оля Дегтярева 
(руководитель – Светлана Ни-
колаевна Теребова) летом на-
блюдала, как созревают овощи 
и фрукты. Это и стало темой 
исследовательской работы.  А ее 
одноклассница Анастасия Ни-
китинская провела необычный 
эксперимент:  вырастила насто-
ящий кармидор! Не знаете, что 
это? Такое необычное растение 
получается при скрещивании 
картофеля и помидора, в ре-
зультате которого на одном ку-
сте и с одной корневой системой 
созревают два вида овощей. 
Здорово, не правда ли?

Кропотливую работу прове-
ла и Ангелина Арипстанова, 
ученица 3 класса Игмасской 
школы (руководитель – Марина 
Васильевна  Никитинская), из-
учив практическим путем вли-
яние подкормки на развитие 
растения и его урожайность. 

Не менеше пришлось по-
трудиться и ее однокласснице 
Анжелике Козловой (руково-
дитель – Марина Васильевна 
Никитинская), которая вы-
ращивала и сравнивала на 
своем участке разные виды 
картофеля.

А Наталья Попова, 2 класс 
Городищенской школы (ру-
ководитель - Светлана Алек-
сандровна Чурина), напротив, 
растила… сорняки! Что ж, зато 
сейчас девочка точно знает, 
что самыми злейшими врагами 
огородов являются порей, осот, 
мокрица и одуванчик, а самое 
главное,   изучила методы борь-
бы с ними. Хорошую помощни-
цу вырастили родители!

Вы знакомы с таким «ого-
родным» понятием, как тре-
нирование? Я до недавнего 
времени была не в курсе. Спа-
сибо Никите Козлову, ученику 
4 класса Игмасской школы, и 
его руководителю Ирине Андре-
евне Баженовой. Оказывается, 
тренирование – это пригибание 
ботвы картофеля к земле и 
укладывание её в горизонталь-
ное положение. В результате 
ботва приостанавливается в 
росте, и вся сила растений 
направляется на образование 
клубней. В итоге урожайность 
увеличивается, формирова-
ние клубней идет быстрее. На 
небольших площадях стебли 

пригибают руками, а на боль-
ших используют лёгкий каток. 
«Моя гипотеза подтвердилась, - 
заключил юный опытник. - Вы-
ращивая картофель приёмом 
тренирования, урожай будет 
больше, и получать его мы бу-
дем раньше, чем при посадке 
обычным путём».

Елизавета Нечаева, четверо-
классница Левашской школы 
(руководитель - Татьяна Васи-
льевна Павлова), наблюдая за 
птицами, обратила внимание, 
как много их бывает в берёзовой 
аллее весной и летом. Вот толь-
ко осенью они ведут себя не-
сколько иначе: менее заметны, 
особенно, когда выпадает пер-
вый снег, - и решила узнать, по-
чему. Девочка является участ-
ницей клуба «Агентство добрых 
дел», в котором занимается уже 
четыре года. На занятиях ребя-
та познают окружающий нас 
мир и решают важные задачи. 
Вот и поставили перед собой но-
вую цель: изучить образ жизни 
и поведение птиц зимой, выяс-
нить, сколько птиц посещает 
кормушку, установить связь 
между температурой воздуха 
и появлением птиц у кормуш-
ки... Справились успешно, а 
Елизавета еще и написала по 
данной теме работу, которую  
представила на суд жюри. 

«У нас в поселке у каждого 
огородника растет лук, чес-
нок, капуста, морковь, огур-
цы, помидоры, самая большая 
площадь занята картофелем, 
в том числе и в школе. Эти 
овощи издавна всем знакомы. 
В последние годы у многих на 
огороде появились кабачки, 
а вот тыквы на приусадебных 
участках не встретишь. Вот я 
и решила летом 2012 года  вы-
растить у себя тыквы разных 
сортов и дать рекомендации  по 
выращиванию», - обосновала 
выбор своей темы Алена Попо-
ва, шестиклассница Левашской 
школы (руководитель - Наде-
жда  Алексеевна Федотовская). 
Что ж, сейчас она может дать 
фору опытным огородникам.

«Посадка картофеля по Горе-
лову» - такую непростую тему 
взял для изучения ученик 8 
класса Игмасской школы Олег 
Бибин. И пусть ожидания опы-
та не оправдались, это тоже 
результат! 

С нетерпением ждали ре-
бята оглашения результатов. 
Проанализировав и изучив все 
доклады, члены жюри распре-
делило места.

«Мир через культуру»
1 место – Евгений Пудов
2 место – Елена Рогалева и Да-
рья Шушкова
3 место – Марина Ежова

«Юные исследователи 
окружающей среды»

1 место – Ангелина Арипстанова
2 место – Алена Попова, Ни-
кита Козлов
3 место – Наталья Попова, 
Олег Бибин, Ольга Дегтярева

Поздравляем ребят и желаем 
новых научных открытий!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.                                                                                                                 

Юные исследователи

Евгений Пудов - победитель конференции «Мир через 
культуру».
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Конкурсы

20 февраля 
с 9 до 13.00 на рынке 

с. Нюксеница 

 Кировская обувная  
фабрика. 

    Выдача и прием 

обуви в ремонт.
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В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление: 

семена, цветы комнатные 
луковичные: амариллисы, 
канны, каллы, глоксинии, 

бегонии.
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Красиво,  удобно,  
комфортно!

Кожаная модельная 

обувь. 
Новая весенняя 

коллекция. 
Огромный 

ассортимент 
женских туфель. 

Распродажа зимней 
обуви.

Ждем вас 
22 февраля, в пятницу, 

с 9 до 17 час. в здании 
КДЦ.

Администрация, коллекти-
вы работников БУЗ ВО «Нюк-
сенская ЦРБ», Городищенской 
участковой больницы выража-
ют глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти бывшего работника

 ЧУРИНОЙ 
Манефьи Арсеньевны.

Срочно ПРОДАМ ВАЗ-
21099 2002 года выпуска, 
90 тыс. руб. торг. 8-900-
532-45-22.

ПРОДАМ ВАЗ-2114 2004 
г.в., пробег 75000. Один 
хозяин. 120000 руб. 8-921-
533-96-13.

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

ПРОДАМ ВАЗ-21074 2006 
г.в. Цена 55 тыс. руб. Т. 
8-953-516-79-90. Алек-
сандр.

ИП Трапезниковой ТРЕБУ-
ЕТСЯ продавец без вредных 
привычек в магазин в воен-
ный городок. 2-87-37.

Магазин 

«АВТОЗАПЧАСТИ»
(ул. Механизаторов, 25, 
база Машанова Р.Ю.) 

реализует 
шланги высокого 

давления для 
гидроманипуляторов. 
Т. 8-921-821-91-11.

КУПЛЮ старинные авто-
мобили и запчасти к ним. 
Т. 8-953-501-06-39.

Слет юных инспекторов движения, посвященный образова-
нию ЮИДовского движения в России, прошел 11 февраля 
в Нюксенской средней школе. Участие в нем приняли три 
команды: «Светлячок» (Матвеевская школа), «ЮИДовцы» 
(Нюксенская школа), «Светофор» (Дом детского творчества). 
Конкурс проходил в три этапа. 

В первом, на знание истории ЮИДовского движения Нюксен-
ского района, отличились маленькие знатоки правил дорож-
ного движения из Матвеева: они собрали материал, начиная 
с 1969 года!  

Второй конкурс под названием «ЮИД-ГИБДД – 40 лет 
вместе» предполагал творческие номера. И снова лучше всех 
проявила себя команда «Светлячок». В их выступлении при-
сутствовали и музыкальные номера, и рассказ о своем отряде. 
Плюс, как отметило жюри, оригинальность подачи.  

В завершающем этапе, «Знатоки ПДД», ребята соревнова-
лись в знании правил дорожного движения. Пожалуй, это 
было сложнее всего – не каждый взрослый знает все знаки без 
исключения, что уж говорить о детях! Самой «знающей» на 
данном этапе оказалась команда Нюксенской средней школы. 

По результатам всех конкурсов победу одержали ЮИДовцы 
из Матвеева, на втором месте – Дом детского творчества, третье 
место у Нюксенской.

- Жаль, что участие в конкурсе приняли всего три коман-
ды, - говорит председатель жюри, инспектор по пропаганде 
БДД Вера Ивановна Коптяева. -  Надеемся, что в следующий 
раз участников будет больше. Благодарю за помощь в судей-
стве методиста управления образования Анну Валентиновну 
Пудову и педагога-организатора Нюксенской средней школы 
Карину Николаевну Беднягину. Ну а ребятам-победителям 
желаю достойно проявить себя на областном этапе, который 
состоится в марте.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

ЮИДовцы, 
вперед!

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким в 
связи со смертью 

ЮРОВОЙ
 Розы Никифоровны.

Скорбим вместе с вами.
Драчевы.

ПРОДАМ ВАЗ-21124 2005 
г.в., в хорошем состоянии. 
8-951-741-33-34.

БУСО «Комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения» 

предлагает платные 
услуги социального 

работника для 
нуждающихся 
пенсионеров 
и инвалидов 

(расколка дров, 
уборка снега, мелкий 

ремонт дома). 
Звонить по тел.: 

2-92-47.

Управление образования 
администрации Нюксенского 
муниципального района выра-
жает глубокое соболезнование 
Литоминым Валерию Леони-
довичу и Светлане Васильевне 
по поводу смерти 

ТЕЩИ И МАТЕРИ.

Танька нервничала. Жда-
ла приезда отца.  Отец все не 
подъезжал.  Тащиться пешком 
к  подруге  за диском не хоте-
лось.  На местных горках  черт 
ногу  сломит.  Танька училась 
на втором  курсе университета 
в областном центре и  считалась 
в семье самой важной особой.   
Впрочем,  это с самого рожде-
ния.  А пока  она  слонялась   со 
скукой  на  лице  по коридору.  
День перевалил  на  вторую  
половину.  Из  гостиной вы-
глянула  мать, светловолосая   
полноватая  дама   с  серыми  
глазами  чуть  навыкате, и 
довольно интересная.  Танька  
была похожа на нее,  но  избыт-
ком веса  пока  не страдала.  

-  Куда  это  он подевался?  Ему 
же в командировку,  -  беспо-
коилась она. - Сколько можно 
заправляться? 

Но послышались  шаги на 
лестнице,  повернулась  двер-
ная  ручка,  и появился  отец, 
по-семейному - папанька.  Был 
он  худощав,  подвижен,  ростом 
не выше жены. Весом помень-
ше.  На верхней губе  заметный  
шрам  от мотоциклетных   забав  
в  юности.

-  Бензина  у  нас  на  заправке   
не было.  Пришлось  ехать  на 
дальнюю, - пояснил  он.  

И  начал  собираться  в  доро-
гу.   В  его движениях  сквозило  
заметное раздражение.   Перед-

няя  дверца  со  стороны води-
теля   неожиданно  перестала 
открываться. Ремонтировать  
замок  не  оставалось  времени.   
Папанька терпеть  не мог ездить  
в сумерках  и  по  гололеду.

Тут   Танька  и  сунулась.
- Папа,  свози  за диском!
-  Некогда! 
Танька  рассердилась, вспых-

нула  от  обиды.
- Чтоб  у  тебя  колеса поот-

валивались!  - и получила  от 
матери  подзатыльник.

-  С  ума  сошла! 
И мужу:
-  Да довези  ты  ее!
-  Ладно, -  хмуро  бросил  тот. 

- Поехали!
Забрался в машину через  

правую дверцу. Танька села  
сзади. Прокатили  длинный  
спуск,  простучали по  мостику 
и  еле-еле  забрались  по отвес-
ному заледенелому  подъему.  
Не разговаривали. Останови-
лись  у  нужного  дома.  Танька  
полезла  наружу.  Она-то вы-
лезла, а  варежка  зацепилась  
за  язычок  замка.  Юная  особа  
в  этот  момент захлопывала 
дверцу.   Ребро  дверцы  уда-
рило  по  пальцам.  Танька  
взвыла  не  по-юному и  запры-
гала,  ругаясь, вокруг машины. 
Звучала  преимущественно 
лексика, доставшаяся нам от 
татаро-монгольского  ига  про  
женщин  легкого  поведения, а 

также   характеризующая  собак  
женского   пола.

Отец посоветовал  сунуть  
руку  в снег  и  достал  таблет-
ку  анальгина. Когда   немного 
полегчало, Танька  сбегала  к  
подруге. 

Покатили назад. Теперь бы-
стренько миновали крутой 
спуск (не подъем!), выкатились  
к  перекрестку. Там  у «газика»  
цветов сборной Швеции по 
хоккею приветственно помахал 
жезлом «гаишник». 

- Что  такое? -  удивился па-
панька  и полез  через  правую  
дверку.

Он был без  варежек  и  ничего  
не  зацепил.

- Нарушаете,  -  сказал,  пред-
ставившись,  бойкий   сержантик.

 -  ?!
-  Знак «СТОП» на спуске.  Вы 

не остановились.
Папанька  в упор не пом-

нил  там  никаких знаков  и  
никогда не останавливался в  
этом  месте. Недавно, что ли,  
поставили?

Получив  квитанцию о штра-
фе  и  проворчав  Таньке,  что,  
мол,  вычтет  из стипендии, 
папанька  развернулся,  решил  
посмотреть.  Знак  стоял.

У  Таньки  оказался  перелом  
концевой  фаланги  среднего  
пальца.

Из   стипендии  у  нее  не выч-
ли.  Папанька  забыл.

Сергей ЮНОНИН

Дорожный знак

Нюксенская проза

С 18 февраля 
открылся магазин 

«СВЕЖЕЕ МЯСО» 
напротив 

ТЦ «Березка». 

      В продаже:     
 свинина,        

говядина, 
полуфабрикаты. 

Т. 8-921-680-96-68.
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Коллектив Матвеевской 
школы выражает искреннее 
соболезнование Чуриной Ва-
лентине Григорьевне, родным 
и близким по поводу смерти 
матери 

ЧУРИНОЙ 
Манефы Арсеньевны.

Вера Коптяева и команда «Светлячок».

Реклама, объявления


