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23 мая на сцене Нюксенского 
КДЦ прошел межрайонный 
профессиональный конкурс 
мастерства «Парикмахер года-2014». 
В этот раз за звание лучшего в 
своей профессии боролись три 
специалиста: Любовь ПАВЛОВА 
(парикмахерская «Жемчужина») 
и Ольга ЯКУНИЧЕВА («Фея») из 
Нюксеницы, Евгения БЕЛОВА из 
Тарноги. 

К первому этапу - представлению 
себя и своего предприятия - конкур-

сантки подошли творчески. Любовь 
Александровна выложилась на все 
сто: была подготовлена видеопрезен-
тация, привлечена группа поддерж-
ки, подобрано музыкальное сопрово-
ждение. Ольга Валерьевна рассказа-
ла о себе и своей деятельности кратко 
(но, как известно, краткость – сестра 
таланта). И это она доказала в следую-
щих этапах конкурса. Ярким и эмоци-
ональным стало выступление гостьи из 
соседнего района Евгении Ивановны, 
которая поведала о своей деятельно-
сти в стихотворной форме, а ее группа 
поддержки исполнила заводную песню. 

Во втором этапе конкурсантки проде-
монстрировали свои профессиональ-
ные навыки. Наблюдать за происхо-
дящим на сцене было очень интерес-
но. Как мастерски парикмахеры рабо-
тали расческами, плойками, ножни-
цами… Как из прямых волос моделей 
создавали стильные, модные и краси-
вые прически…

 Третий этап – домашнее задание: 
создание образа невесты и свободная 
тема, где все: и макияж, и одежда, 
и прическа – должны гармонично 
дополнять друг друга. Девушки-моде-
ли, сидящие в зале, давно привлекали 
внимание. А когда поднялись на сцену, 
присутствовавшие ахнули. Высокая 
прическа и белое свадебное платье в 
пол («Это еще мамино!», - призналась 
Анастасия Филинская, демонстрирую-
щая образ невесты от Любови Павло-
вой). Шикарные локоны, цветы в воло-
сах, легкие летние платья – такими 
предстали перед жюри модели других 
парикмахеров.

По итогам конкурса победителем с 
результатом 373 балла стала Любовь 
Павлова. Ей было присвоено звание 
«Парикмахер года-2014». Второе место 
и номинация «Мастер – золотые руки» 
присуждены Евгении Беловой, набрав-
шей 362 балла. Ольга Якуничева набра-
ла 311 баллов и стала победительни-
цей в номинации «Хранитель тради-
ций». Конкурсанткам вручены дипло-
мы и ценные подарки.

Пообщавшись с немногочисленными 
зрителями, услышала такие предложе-
ния по организации конкурса парикма-
херов-мастеров:

- Мероприятие зрелищное, интерес-
ное. Но лучше его проводить в выход-
ные, чтобы зрителей было больше... 
Завлечь народ на праздник можно, 
лишь заинтересовав его. Например, 
провести мастер-классы по маникюру, 
педикюру, оформлению бровей, плете-
нию косичек и т.д. Прямо здесь же из 
зала выбирать желающих, кто хотел бы 
испробовать это на себе… А еще можно 
привлечь и других парикмахеров, кто 
не участвует в конкурсе: в зале обору-
довать для них рабочие места и по 
сниженным ценам проводить стрижки, 
укладки… А в конце праздника посмо-
треть, у кого было больше клиентов, и 
вручить приз зрительских симпатий…

Мнений много, пожелания у каждого 
свои. Кто знает, может, некоторые из 
них покажутся организаторам конкур-
са интересными и их учтут в следую-
щий раз.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Реклама

Сколько смогли, столько и 
посеяли

На прошлой неделе завершилась посев-
ная кампания в Нюксенском районе. 

В СПК (колхозе) «Заречье» засея-
но яровыми зерновыми 40 гектаров 
(28 пшеницы, 12 овса), в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» - 515 гекта-
ров (овес), в ООО «Мирный плюс» - 51 
гектар (овес), в СПК (колхозе) «Нюксен-
ский» - 85 гектаров (35 пшеницы, по 
25 ячменя и овса), в СПК «Восход» - 
80 гектаров (по 40 пшеницы и ячменя), 
в СПК (колхозе) «Присухонский» - 55 
гектаров (28 ячменя и 27 овса). 

Таким образом, зерновые посеяны на 
площади 826 гектаров, что составля-
ет 132 % к производственному плану 
и 68 % к плану, доведенному до райо-
на областью.

Надежда ТЕРЕБОВА.

«Дайте ножницы, расческу… 
Мы вам сделаем прическу!»

На призы клуба «Кожаный мяч»
соревновались команды футболистов из 
Нюксеницы, Тотьмы и Великого Устю-
га в рамках зонального этапа областно-
го турнира по футболу, состоявшегося 
21 мая в Тотьме.

 Команда нюксян (мальчики 2003-2004 
г.р.) под руководством тренера Сергея 
Семенова сыграла две игры. После матча 
с участниками из Тотьмы счет был  
равный – 1:1. А вот команда из Вели-
кого Устюга оказалась сильнее – 0:6. 

По результатам зонального этапа 
нюксенские футболисты стали третьи-
ми, тотемские - заняли второе место. 
В финальные соревнования вышла 
команда из Великого Устюга.

Елена СЕДЯКИНА.

Спорт

Сельское хозяйство

Погода в Нюксенице
2.06. Пасмурно, небольшой дождь. 

Ночью +15°С, днем +19°С, ветер севе-
ро-западный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 750-755 мм ртутного столба.

3.06. Облачно, возможен небольшой 
дождь. Ночью +12°С, днем +18°С, ветер 
восточный 3 м/с, атмосферное давление 
758-757 мм ртутного столба.

4.06. Ясно. Ночью +13°С, днем 
+28°С, ветер южный  3-6 м/с, атмос-
ферное давление 755-753 мм ртутно-
го столба.

По информации из интернета.

Прогноз
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Вестник ЗСО Вместе в будущее!

Для развития нюксенско-
го молодежного движения это 
значимое событие. Раньше 
свои интересы, позицию, пред-
ложения молодые люди могли 
донести до власти через сове-
ты молодежи, которые, честно 
говоря, не всегда действовали 
эффективно. Теперь для этого 
есть официальный коллегиаль-
ный совещательный, консуль-
тативный орган, созданный 
на общественных началах 
при Представительном Собра-
нии района. У него свои права 
и полномочия, а членами 
его стали самые активные и 
инициативные представите-
ли молодежи из всех муници-
пальных образований и сель-
ских поселений, работающие 
на разных предприятиях, в 
разных сферах экономики и 
даже школьники.

- Сюда пришли люди заинте-
ресованные, которые, действи-
тельно, хотят что-то изменить, 
занимают активную жизнен-
ную позицию, имеют свои 
взгляды, а не просто будут 
присутствовать номинально, 
- говорит Елена Литомина. – 
Надеемся на помощь земля-
ков и тесное взаимодействие 
с органами местного самоу-
правления и Представитель-
ного Собрания. Верим, что у 
нас все получится.

Елена – специалист по моло-
дежной политике управле-

ния по делам культуры, спор-
та, молодежной политики 
и туризма. Татьяну у нас в 
районе знают и как активист-
ку молодежного движения, и 
как работника ЦТНК. А вот 
Николай Сверчков – лицо 
новое. Трудится в Нюксенском 
ЛПУМГ. Родом из Николь-
ска, в свое время там состо-
ял в рабочей группе совета 
молодежи при заместителе 
главы района. Признает, что 
проблемы у молодых людей 
из разных районов похожи. 
Когда начал создаваться моло-
дежный парламент в Нюксени-
це, сам изъявил желание в нем 
поработать. 

Молодые,  активные,  с 
массой предложений и идей – 
это можно сказать о каждом 
из нынешних членов молодеж-
ного парламента. Два прошед-
ших заседания были посвяще-
ны больше организационным 
вопросам. Прежде необходи-
мо разработать планы рабо-
ты. Строиться она будет по 
нескольким направлениям: 
проектная (участие в акциях, 
организация мероприятий, 
разработка проектов, направ-
ленных на улучшение ситуа-
ции в разных сферах жизни), 
законотворческая (молодые 
парламентарии выступят в 
качестве помощников стар-
ших коллег – депутатов Пред-
ставительного Собрания, будут 

Такое решение было принято 
в ходе первого заседания сове-
та молодежных парламентов 
Вологодской области, которое 
состоялось 20 мая в Вологде.

Приветствуя участников 
мероприятия, председатель 
Законодательного Собрания 
Георгий Шевцов подчеркнул 
необходимость участия моло-
дежи в активной политической 
жизни региона:

- Основная задача молодеж-
ного парламента - привлечь 
активных, инициативных 
молодых людей Вологодчины к 
участию в общественно-поли-
тической жизни региона, зако-
нодательной деятельности, 
реализации государственной 
молодежной политики, реше-
нию социально-экономических 
проблем области. 

Спикер отметил, что депута-
ты Законодательного Собрания 
области удовлетворены тем, 
что молодые парламентарии 
ведут активную законотворче-
скую деятельность.

- На сегодняшний день 
члены областного молодеж-
ного парламента обсудили 
и внесли предложения в 12 
областных, 8 федеральных 
законов, - сказал в подтверж-
дение своих слов Георгий 
Шевцов. – Ребята участву-
ют в обсуждении актуаль-
ных вопросов, в обществен-
ной деятельности, реализа-
ции собственных социальных 
проектов. 

Председатель молодежно-
го парламента области и сове-
та молодежных парламентов 
Евгения Смирнова рассказа-
ла, что совет призван наладить 
тесное взаимодействие моло-
дежных парламентов муници-
пальных образований области:

- Совет нам необходим для 
того, чтобы молодые парла-
ментарии из различных угол-
ков области могли делить-
ся своим опытом, успехами, 
могли тиражировать наиболее 
успешные примеры деятельно-
сти. Это необходимо, прежде 
всего, для решения нашей общей 
задачи  - реализации молодеж-
ной политики на территории 

Вологодской области.
Совет является коллегиаль-

ным совещательным органом 
при молодежном парламен-
те Вологодской области. В его 
состав входят по два предста-
вителя молодежных парла-
ментов от каждого из муни-
ципальных образований обла-
сти.  В ходе заседания сове-
та его участники обменялись 
мнениями по ряду общих для 
всех молодежных парламентов 
области вопросов. 

 Результатом первого заседа-
ния совета молодежных парла-
ментов области стало принятие 
концепции развития молодеж-
ного парламентского движе-
ния Вологодской области на 
2014-2016 годы. В документе 
прописаны основные направ-
ления и механизмы реализа-
ции концепции.

В финале встречи спикер 
парламента Георгий Шевцов 
подчеркнул: 

- Я хочу поблагодарить вас 
всех, за то, что сегодня вы 
принимаете участие в совете 
молодежных парламентов. За 
то, что нашли время, чтобы 
приехать в Вологду из райо-
нов нашей области, из других 
регионов. А значит, здесь 
собрались  люди, которым не 
все равно, какой будет завтра 
их жизнь, какой будет Воло-
годская область, какой будет 
страна. Вы ищете, предлага-
ете, добиваетесь своих целей 
для того, чтобы и себя разви-
вать, и Вологодскую область, 
и Россию делать крепче и 
мощнее. И в этом вопросе мы 
с вами – единомышленники.

Заседание совета продол-
жилось работой по секциям 
с участием областных парла-
ментариев. Депутаты Законо-
дательного Собрания области 
Александра Баданина, Алек-
сей Канаев и Денис Должен-
ко совместно с молодежью 
обсудили работу различных 
направлений молодежных 
парламентов: проектную, зако-
нотворческую и организацион-
но-контрольную.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания области.

Прокуратурой района с 9.06. 2014 по 13.06. 2014 по телефо-
нам 2-80-87, 8-921-128-99-80 проводится «горячая линия» по 
вопросам нарушения прав граждан в сфере оплаты труда. Посту-
пившие сообщения о нарушении работодателями прав работни-
ков на своевременную и в полном размере оплату труда будут 
проверены и в случае выявления нарушений Трудового кодек-
са виновные лица понесут установленную законом ответствен-
ность. Посредством мер прокурорского реагирования прокура-
тура района обеспечит восстановление нарушенных прав.

Сергей ЧЕРЕПАНОВ, заместитель прокурора района.

Молодежь в политике района

проводить мониторинг эффек-
тивности принимаемых поста-
новлений, решений, реали-
зации законов, вносить свои 
предложения) и организацион-
но-контрольная (сюда входит 
взаимодействие с районной 
властью, информирование, 
информационно-просветитель-
ская работа). Сферы, которые 
в первую очередь окажутся 
в центре внимания молодых: 
социальная, культура и обра-
зование, физкультура, спорт и 
здравоохранение, экономика 
и ЖКХ, сельское хозяйство и 
экология. Будут организованы 
и свои рабочие группы.

Данный состав в количестве 
11 человек утверждается на 
четыре года, проводить заседа-
ния планируется не реже, чем  
раз в три месяца.

20 мая на первом заседании 
совета молодежного парламен-
та области наш район пред-
ставляли Елена Литомина и 
Татьяна Дружининская. 

Там, где молодежные парла-
менты существуют уже не 
один год, они получают поло-
жительную оценку работы, 
являются активными участ-
никами общественной жизни 
своих населенных пунктов, 
районов. Хочется пожелать 
того же и нюксенской молоде-
жи. Настрой у молодых акти-
вистов соответствующий. 

Оксана ШУШКОВА.

Концепцию развития молодежного 
парламентского движения Вологодской 
области на два года утвердили в 
областном парламенте

Совсем 
недавно 
состоялось 
первое 
заседание 
молодежного 
парламента 
Нюксенского 
района, на 
котором были 
избраны 
председатель 
– Николай 
Сверчков, 
секретарь 
– Елена 
Литомина 
(на фото), 
заместителем 
председателя 
стала Татьяна 
Дружининская.

III Ассамблея предпринимателей 
Вологодчины прошла в областной столице. 
Участие в торжественном собрании 
приняли более 80-ти делегатов со всего 
региона. Мероприятие состоялось в День 
предпринимателя - 26 мая. 

Одним из ключевых моментов стала церемо-
ния награждения. В ходе ассамблеи отличив-
шиеся представители деловых кругов отмече-
ны дипломами Правительства области за значи-
тельный вклад в социально-экономическое 
развитие своих районов, за создание и разви-
тие социального бизнеса, а также за значитель-
ное увеличение платежей в бюджеты.

- Малое и среднее предпринимательство - осно-
ва экономики современной России. Мы в Воло-
годской области это хорошо понимаем, и поэто-
му делаем все возможное, чтобы предпринима-
тели чувствовали себя максимально комфор-
тно. Вы тот драйвер роста, который так необ-

Включены в Книгу почета
Бизнес и общество

ходим нашей экономике. Вы сильные, целеу-
стремленные, профессиональные, работаете для 
себя, для своих семей, для всей нашей боль-
шой Вологодской области. Сегодня я хотел бы 
сказать вам слова благодарности за ваш нелег-
кий созидательный труд, - отметил во вступи-
тельном слове врио губернатора Вологодской 
области Олег Кувшинников. 

Представители каждого района области не 
только поздравили друг друга с профессио-
нальным праздником, но и  поделились опытом 
работы. 

Все, кто стал номинантом ассамблеи, войдут 
в Книгу почета предпринимателей Вологодской 
области. Среди них два бизнесмена, чьи канди-
датуры выдвинуты от Нюксенского района – 
Сергей Клавдиевич Митин и Александр Вени-
аминович Кормановский. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В прокуратуре района

Внимание! Горячая линия!

* Материал подготовлен при поддержке  управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.
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Открытость, ранимость и 
внушаемость детей делают 
их очень чувствительными к 
негативным воздействиям мира 
и общества, поэтому их здоровье 
особенно подвержено влиянию 
психологических факторов. Если 
родители будут знать эти причины 
и механизмы, то с помощью 
своих позитивных установок могут 
стать неисчерпаемым ресурсом 
сопротивляемости для организма 
ребенка.

Наверное, вы часто слышите фразы, 
брошенные родителями: «Куда пошел? 
Сейчас упадешь!» («Бах», и вправ-
ду упал). «Вот увидите, сейчас у него 
ничего не получится, и он распсихует-
ся»… «Он рисовать не будет, он этого 
не любит, да и не умеет»… И это еще 
самые безобидные примеры, как прави-
ло, родители редко слышат себя, произ-
нося эти фразы. Дети как будто не обра-
щают внимания, но на самом деле, это 
очень хорошо срабатывает. Если ребе-
нок будет постоянно слышать, что он 
болезненный, упрямый, жестокий, то, 
поверьте, так оно и будет.  Очень часто 
родители критикуют негативные каче-
ства ребенка, желая помочь ему от них 
избавиться. Но надо твердо усвоить, 
что критика должна быть направлена 
на поступок, а не на личность. 

Расскажите ребенку сказку, в кото-
рой герой совершил не очень благовид-
ный поступок. Дети прекрасно отож-
дествляют себя со сказочными персо-
нажами. К тому же это поможет ребен-
ку рассмотреть проблему как бы со 

стороны. Вы можете вместе с ребенком 
поразмышлять о том, как ему выйти 
из затруднительной ситуации, испра-
вить положение (для маленьких детей).

Расскажите ребенку, что с вами в 
прошлом была такая же ситуация и вы 
ее решили вот так: «…И потом я сказал 
ему: «Послушай, я очень ценю наши 
отношения, но твой поступок (описание 
поступка) меня сильно огорчил (описа-
ние своих чувств). Давай договоримся…
(предлагаем и вместе ищем пути выхо-
да из проблемной ситуации)». (Для 
старших детей).

Часто приходится слышать, как роди-
тели внушают детям: «НЕ балуйся, НЕ 
плачь, НЕ психуй, НЕ дерись…». Это 
негативно сформулированные внуше-
ния. Они учат избегать какого-то пове-
дения, но как правильно себя вести 
- не учат. И главное: бессознатель-
ное не воспринимает частицу «НЕ» 
и такое внушение приводит к обрат-
ному результату. Например, вы гово-
рите перед контрольной своему ребен-
ку: «Не тревожься, не переживай». 
И тем самым усугубляете напряже-
ние. Бессознательное не воспринима-
ет частицу «не», а получает команду: 
«Тревожься, переживай».
Негативно 
сформулированные 
внушения

Позитивно 
сформулированные 
внушения

«Не психуй» «Успокойся»
«Не дерись» «Помиритесь и 

живите дружно»
«Не бойся» «Ты у нас смелый»
«Не горбись» «Сиди прямо»
«Не болей» «Будь здоров»

В гостях у психолога

Психологические причины детских болезней

Ответный визит тотьмичей
В нашем районе прошел семинар библиотека-

рей, в котором приняли участие гости из Тотем-
ского района.

Совместное мероприятие организовала Нюксен-
ская районная межпоселенческая ЦБС. В феврале 
нюксяне побывали у коллег в Тотьме. На сей раз 
наступила очередь наших библиотекарей делить-
ся опытом работы в сфере туризма. 

Для начала делегация тотьмичей из 13 чело-
век (представители ЦБС и сельских филиалов) 
познакомились с районной библиотекой, ее отде-
лами. Затем побывали в Нюксенском ЦТНК, где 
узнали, как строится работа с туристами. Затем 
гости отправились в Лесютино, заглянули в 
Уфтюгский библиотечный филиал ЦБС, а потом 
в ЭКЦ «Пожарище». О том, что можно показать 
и чем привлечь заезжих посетителей в Городищ-
не, рассказала заведующая библиотекой Татья-
на Теребова. Готовую экскурсионную программу 
по достопримечательностям Вострого представи-
ла заведующая Востровским филиалом Градис-
лава Новикова. С исследовательской и туристи-
ческой деятельностью этнокультурного центра 
Пожарище гостей из Тотьмы познакомила Ольга 
Коншина. 

По оценке тотьмичей, семинар прошел насы-
щенно и полезно.

3D- книги - библиотекам
Еще один семинар для библиотекарей состо-

ялся на базе Нюксенской районной библиотеки. 
Библиотечные работники со всего района собра-

лись, чтобы обменяться опытом по краеведче-
скому направлению. Татьяна Теребова предста-
вила коллегам проект городищенской библиоте-
ки по историческому и литературному краеведе-
нию «Городищна – кусочек России». Заведую-
щая детским отделом районной библиотеки Нина 
Бурлова поделилась тем, как организована крае-
ведческая работа с юными читателями. Вместе 
с заведующей методическим отделом Надеждой 
Шабалиной Нина Павловна показала, как можно 
использовать новые информационные технологии 
в деятельности библиотек, например, - создание 
3D-книги или буктрейлеров.

Так как семинар состоялся накануне профес-
сионального праздника, то вторая его часть была 
неофициальной. Директор Нюксенской районной 
межпоселенческой ЦБС Нина Малафеевская и 
заведующие отделами поздравили коллег с Днем 
библиотек. 

Оксана ШУШКОВА.

Мягкие кремообраз-
ные блюда (фруктовые 
пюре, мороженое, молоч-
ные каши, пудинги) любят 
люди несколько наивные, 
инфантильные, но зато 
очень отзывчивые, добрые.

Твердые хрустящие 
продукты (крекеры, пече-
нье) – натуры раздражи-
тельные, агрессивные и 
напористые.

Тяжелые  пл о тные 
продукты (бутерброды с 
мясом, густые рагу, пиро-
ги с начинкой) – люди, 
которые ценят стабиль-
ность и предсказуемость.

Легкие и хрустящие 
продукты (сырые овощи, 
салаты, фрукты, чипсы, 
жареная кукуруза) – энер-
гичные весельчаки, кото-
рые легко скользят по 
жизни и не будут долго 
пережевывать обиды.

Интересно, что если 
изменить свои пристра-
стия, то и черты характера 
изменятся (мягкий чело-
век начнет грызть сухари 
- характер станет тверже).

В Средние века мужчины 
выбирали себе жен следу-
ющим образом: преподно-
сили девушкам различные 
фрукты и ягоды и внима-
тельно наблюдали за их 
выбором.

Апельсин. Такие люди 
очень энергичны, деятель-

Что же внушают родители детям? То, 
что они сознательно или неосознанно 
от них ожидают, во что они, в первую 
очередь, сами верят. Роль убеждений 
в жизни человека огромна. Убеждения 
часто превращаются в самоисполняю-
щиеся пророчества, или, иначе, само-
реализующиеся предсказания. Человек 
видит, делает и получает только то, в 
чем убежден, в полном соответствии с 
библейским утверждением: «Каждому 
по его вере». Сложность заключается в 
том, что большинство своих убеждений 
люди не осознают. Как работают само-
реализующиеся пророчества, видно из 
примера. В одной из школ был прове-
ден тест на интеллект, и психологи 
сознательно подменили результаты 
теста. Слабые ученики были представ-
лены учителям как одаренные дети, 
сильные – как обладающие интел-
лектом среднего уровня. Через полго-
да психологи заметили, что почти все 
учащиеся из раннее отстающей груп-
пы выбились в лидеры по успеваемо-
сти. Это произошло потому, что учите-
ля стали ждать от них более высоких 
результатов и искать различные педа-
гогические подходы, стали вниматель-
нее к ним относиться. Это привело к 
тому, что у детей возникли благопри-
ятные условия для раскрытия потен-
циальных способностей.

Установка может быть позитивной и 
творить чудеса. Психологическая уста-
новка постоянно корректирует воспри-
ятие и влияет на поведение. Если у 
человека есть установка, он замечает 
все, что ей соответствует, игнорируя 

то, что входит в противоречие с ней.
Дети многому учатся, используя 

механизм подражания. В своих играх 
они копируют взрослых, их роли и 
взаимоотношения. Дети очень хотят 
быть похожими на них. Увы, не все 
взрослые могут быть примером. Дело в 
том, что, отчаянно пытаясь абсолютно 
во всем быть таким же, как взрослые, 
малыш перенимает не только взрос-
лые манеры и привычки, но и заболе-
вания. Выход прост – нужно самому 
измениться так, чтобы ребенку было 
не только безопасно, но и полезно стать 
таким, как вы.

Часто наше бессознательное исполь-
зует болезнь для того, чтобы удовлет-
ворить какую-нибудь свою потребность. 
«Какую выгоду можно получить от 
болезни?» - спросите вы. Представь-
те, что ребенок страдает от недостатка 
внимания со стороны вечно занятых 
родителей. Он хочет больше тепла и 
ласки, но родители этого не замечают. 
Внезапная болезнь ребенка заставляет 
родителей забыть о своих делах и обра-
тить все внимание на ребенка. В следу-
ющий раз бессознательное просто спро-
воцирует болезнь. Каждая болезнь (и 
взрослая, и детская) для чего-то нужна, 
она приносит пользу организму, кото-
рый вынужденно так защищается. 

Уважаемые родители! Если вы с 
чем-то не согласны и у вас возникли 
вопросы, я вас жду каждую среду с 
15:00 до 18:30 в детском саду. 

Надежда КОРОТКАЯ,
педагог-психолог Нюксенского 

детского сада № 1.

ны, любят обращать на 
себя внимание, выде-
ляться. Они сверхком-
муникабельны, общают-
ся со всеми. И главное, 
не желая никому быть 
обузой, сами предпочита-
ют ковать свое счастье. Это 
творческие люди, кото-
рые очень интеллигент-
ны и к тому же обладают 
чувством юмора.

Груши. С ними весе-
ло, они никогда не уныва-
ют, вокруг них водово-
рот событий и ощуще-
ние праздника. Это заме-
чательные преданные 
друзья. Зачастую имеют 
кулинарные и художе-
ственные таланты, обыч-
но хорошо рисуют и выши-
вают.

Яблоки. Люди консерва-
тивных взглядов. Лично-
сти старательные, усерд-
ные. Обычно находятся на 
хорошем счету у началь-
ства, т.к. могут выпол-
нить любое поручение. Не 
любят романтику, однако 
надежны и обстоятельны, 
уверены в себе.

Клубника. Им нравят-
ся компании и вечерин-
ки. Веселые, радушные, 
умеют найти общий язык 
с другими. Им присуща 
элегантность, они любят 
красивые вещи, которые 
могут оценить по досто-

инству. Чужда им зависть, 
не раздражаются по пустя-
кам, но бывают очень 
ревнивы.

А р б у з .  П о з и т и в -
ные личности. Обожают 
давать советы и направ-
лять на истинный путь. 
Дома покладисты, уважа-
ют старших. Не принци-
пиальны, что мешает им 
добиться большего в карье-
ре. Тщательно планиру-
ют каждую минуту своей 
жизни. Могут распутать 
самый сложный клубок 
проблем.

Бананы. В душе мягкие 
и добросердечные люди, 
хотя некоторые манеры 
говорят о высокомерии 
и заносчивости. Сенти-
ментальны, легко рани-
мы, любят мечтать. Часто 
ленятся. Легко поддаются 
влиянию других. 

Ананас. Натура эсте-
тическая и возвышен-
ная. Взвешивает каждое 
слово, прежде чем произ-
нести его; никаких необ-
думанных высказываний 
и необъективных мнений. 
Обладает изысканным 
вкусом во всем, от одеж-
ды до выбора книг, но в 
меру своих возможностей. 
Однолюб.  

Крыжовник.  Душа 
нараспашку! Находят 
общий язык с людьми 
самого разного социально-
го положения. Любят весе-
лые компании, застолье. 
Даже если нет хорошего 
слуха и голоса, все равно 

А что любишь ты?
• Это интересно

Мало кто из нас может похвастаться цельностью 
характера. В большинстве случаев в людях уживается 
причудливая смесь мыслей, ценностей, стремлений. 
Поведение очень часто зависит от их взаимодействия. 
Научившись выявлять мотивы поступков, мы 
получаем возможность понимать других людей и 
предсказывать их поведение.
Какой перед вами человек, какой у него характер, 

можно узнать по разным признакам, в том числе 
и по любимой еде, у каждого из нас есть какие-то 
пристрастия и у всех они разные. 

Новости библиотек
запевалы. Легко обещают 
– но не делают.

Малина. Кокетство, 
любование собой и изряд-
ная доля эгоизма. Ниче-
го не сделают «за просто 
так». Трудные ситуации 
вызывают панику, и тогда 
они ищут покровителя. Но 
надо отдать им должное – 
они очень исполнительны.

Абрикосы. Сладка их 
речь, глаза светятся добро-
той. Но не посягайте на 
их суверенитет, получи-
те жесткий отпор. Для 
друзей – прекрасные това-
рищи, для недругов – 
непримиримые противни-
ки. Натуры творческие. 
Могут писать стихи, душе-
щипательные рассказы.

Сливы. Брюзги и приди-
ры, хотя порой позволяют 
себе быть снисходитель-
ными к ошибкам других. 
Не терпят критики в свой 
адрес. 

Черешня.  Нежные, 
кроткие, мягкие, добро-
сердечные, вежливые. 
Ради счастья любимых 
готовы на все. Любят анек-
доты, не переносят сплетен 
и лжи. В душе – наивные 
дети, которые обожают 
сюрпризы и шалости.

Персики. Обычно нату-
ры компанейские, но 
иногда трудно понять, 
шутят они или говорят 
всерьез. Главная черта – 
интеллигентность. Не 
умеют справляться с неза-
планированными трудно-
стями. Ранимые, стесни-
тельные натуры.

В и н о г р а д .  У м е ю т 
хранить тайны, свои и 
чужие. Но излишняя 
скрытность часто провоци-
рует недоверие со стороны 
окружающих. Пунктуаль-
ны, умеют держать слово.  
Боятся одиночества и стре-
мятся к удовольствиям.
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14 июня в с. Городищна на базе 
поликлиники будет проводиться 
обследование бригадой врачей 

ООО «Медведь» г. В-Устюг.
 

- кабинеты: функциональной диагностики 
(оценка состояния сосудов и головного мозга), 

ультразвуковой диагностики, 
лабораторная диагностика. 

Работа врачей 
по следующим направлениям:

терапия, педиатрия, гинекология, 
оториноларингология (ЛОР), нефрология, 
кардиология, аллергология-иммунология, 
неврология, детская неврология, психология, 
психиатрия-наркология.
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Диагностические 
исследования: 
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• Срочно ПРОДАМ двух-
комнатную благоустроенную 
квартиру. 2-89-46, 8-911-
524-54-86.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» на работу 

требуется 
слесарь-электрик. 

Т. 2-80-70.

• Семья из двух человек 
(возраст 50 лет) СНИМЕТ 
на летний период жилье в 
Нюксенице или Б-Слободке. 
8-921-721-73-94.

•  ПРОДАМ ВАЗ «Ока». 
8-921-230-81-70.

• ИЩУ НЯНЮ. 8-921-827-
68-47.

•  ПРОДАМ пиловочник 
хвойный (самовывоз), ди-
аметром от 17. Цена 2200 
руб. 8-921-140-71-41.

• ТРЕБУЮТСЯ: рамщики 
на Р-634Б, станочник на 
четырехсторонний станок, 
водитель на лесовоз кате-
гории «Е». 8-911-534-33-74.

• КУПЛЮ аренду леса. 
8-911-519-33-82, 8-910-405-
13-65.

• КУПЛЮ лес на корню, 
желательно для летней руб-
ки. Помогу с отводами де-
лянок. 8-921-140-72-32, 
8-921-140-71-41.

• ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Нюксеница, ул. Советская, 
44, с приусадебным участ-
ком, газовым отоплением. 
8-921-125-82-50, 8-925-
285-01-35.

Комитет по управлению имуществом администрации  Нюксен-
ского муниципального района информирует население о пред-
стоящем формировании и предоставлении в аренду земельно-
го участка из земель населенных пунктов для строительства, 
без предварительного согласования места размещения объекта:

№
лота

Местоположение 
земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Разрешенное использо-
вание

1

Вологодская область,
Нюксенский район,

д. Лесютино, ул. 
Набережная, д.13 

2000

Для строительства ин-
дивидуального жилого 

дома

2

Вологодская область,
Нюксенский район,

д. Лесютино, ул. 
Набережная, д.14 

2000

Для строительства ин-
дивидуального жилого 

дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управле-
нию имуществом администрации Нюксенского муниципально-
го района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, теле-
фон для справок: 2-84-65. 

с. Нюксеница
ЛОСКУТОВОЙ

Галине Савватиевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Самохваловы, Лоскутовы.

с. Нюксеница
ПАВЛОВОЙ 

Татьяне Александровне
Милая, любимая, родная,
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Таня дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада,
Я тебя одну боготворю,
И хочу всегда с тобой быть рядом,
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть судьба хранит тебя от бед,
Будь всегда красивая такая
И живи на свете много лет!

С любовью муж.

д. Устье-Городищенское
ШАБАЛИНОЙ 

Лидии Николаевне
От всей души поздравляем 

с днем рождения!
Пусть в праздник поднимают 

настроение
Приятные для сердца 

совпадения.
Звонки друзей, забота и 

внимание,
Исполненные вовремя желания!
Сюрпризы целый день, цветы 

в букетах…
Пусть будет обязательно все 

это!
Счастья Вам и крепкого 

здоровья!
Коллектив и ветераны 

редакции газеты «Новый день».

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района информирует население о пред-
стоящем предоставлении земельных участков в собственность  
из земель населенных пунктов:

№ Адрес земельного участка Площадь, 
кв. м.

Разрешенное
 использование

1

Вологодская область,
Нюксенский район,

с. Нюксеница, ул. Армейская, 
рядом с д.13

632
Для ведения 

личного подсобного 
хозяйства

2

Вологодская область,
Нюксенский район,

с. Нюксеница, ул. Советская, 
рядом с д.77 а

206
Для расширения 

личного подсобного 
хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управле-
нию имуществом администрации Нюксенского муниципально-
го района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, теле-
фон для справок: 2-84-65. 

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ПРОДАМ дом на вывоз. 
Тел.: 8-911-514-75-05.

Благослови меня, Боже,
Там, в коренной старине,
Рост Древа жизни сложный
Познать во всей глубине.

Полина Рожнова.
Ксения Александровна 

Балагурова, высокая статная 
женщина сорока шести лет, с 
каштановыми, чуть вьющими-
ся волосами, аккуратно убран-
ными под платок, принес-
ла в дом молоко. Процедив 
его, разбудила младших детей 
Вениамина и Серафиму, чтобы 
те выгнали скотину за хутор к 
овину, где собирал стадо коров 
колхозный пастух. Глядя на 
старшую дочь Галину, собира-
ющуюся на колхозную рабо-
ту, вспомнила и свое детство, 
молодость, замужество, вдовью 
жизнь...

Беззаботное детство в роди-
тельском доме в большой 
красивой деревне с звучным 
названием Алифино прошло 
быстро. Вспомнились и прогул-
ки за ягодами вплоть до озера 
Рыбного. Водная гладь, чуть 
рябившая от легкого ветер-
ка, сплошь покрытая кувшин-
ками, притягивала взор. Эх, 
молодость-молодость. Буду-
щее казалось таким безоблач-
ным, как и это небо над голо-
вой. Казалось, что счастье 
вечно… Даже в кошмарных 
снах не привиделось того, что 
пришлось пережить будущей 
хуторянке. Кто бы сказал ей, 
что жизнь так скоротечна и 
так переменчива, ни за что бы 
не поверила. 

Красивую девушку, с длин-
ными вьющимися каштано-
выми волосами, выглядел на 
посиделках местный парень 
из зажиточной семьи Бала-
гуровых, посватался, и вско-
ре сыграли веселую свадьбу. 
Венчаться ездили на Подол, 
так как церкви в своей дерев-
не не было. Вскоре в большом 
родительском доме-пятистен-
ке стало тесно, и три брата 
Василий, Владимир и Илья 
с семьями выехали на хутор, 
за два километра от Алифина, 
построив добротные дома. 

Незаметно полетели годы в 
любви и согласии с мужем. 
Один за одним пошли дети. 
Шутка ли, девятерых родить? 
Правда, двойняшки-мальчики 
и дочка в младенчестве умерли. 

Муж Василий Матвеевич–
главный труженик крепкого 

своего хозяйства после орга-
низации колхоза «Алифино» 
вступать в него не стал. Уехал 
в соседний район, в Камчугу, 
устроился рабочим постоянно-
го кадра Тотемского ЛПХ, но и 
там работал не покладая рук, 
как был научен с детства роди-
телями. Василий Матвеевич на 
валке леса выполнял и пере-
выполнял нормы, ему присво-
или звание «Стахановец». 
Хороший человек был, золо-
тые руки. Бойкий, находчи-
вый, работящий, свою фами-
лию полностью оправдывал: 
весельчак, шутник и балагур, 
как и его братья и отец. 

Детей воспитали такими 
же, как и сами, честными, 
трудолюбивыми, любящими 
свою Родину. Жили справ-
но, муж зарабатывал хорошо, 
но любил женщин, ездил по 
курортам. Война изменила все. 
Первым ушел на фронт глава 
семьи, следом за ним старшие 
два сына Василий и Сергей. 
Галину сначала отправили на 
оборонные рыть окопы. Верну-
лась с изнурительных работ, 
снова повестка на заготовку 
и сплав леса по маленьким 
речкам Юрьменьга и Кандар-
са. Работа не из легких, да 
и поесть особо нечего, а сама 
совсем еще девчушка. Инно-
кентий, похожий на мать, 
высокий, красивый, с копной 
рыжих вьющихся волос, как и 
отец, в работе не знал устали. 
За высокие результаты, достиг-
нутые в полеводстве своего 
колхоза, Иннокентий Василье-
вич награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». 

Ксении Александровне с 
младшими детьми-школь-
никами пришлось вернуть-
ся обратно в свою деревню. 
Сима уходила в школу-се-
милетку за двадцать верст в 
Бобровское на целую неде-
лю. В Алифине была только 
начальная школа, в которой 
учился младший Веня. Голод, 
адский труд. Страх за сыно-
вей и мужа. Постоянно моли-
лась. Господь услышал молит-
вы матери, Ксении Алексан-
дровны, великой тружени-
цы. Старший сын Василий 
прошел всю войну до Берлина 
с одним легким ранением. Да 
так и остался военным, перед 
пенсией служил в Германии 

пять лет. Второй сын Сергей 
был два раза контужен, но 
домой вернулся живым. С 
женой Анной уехал на Урал, 
до пенсии работал на Челябин-
ском металлургическом заводе 
в литейном цехе. Под старость 
совсем оглох. Война даром не 
прошла. Он и мать до смер-
ти докормил, которая в войну 
надсадилась и девять лет боле-
ла. А муж погиб под Пско-
вом в 1942 году. Похоронен 
в братской могиле в д. Рябе-
во, а оба его брата вернулись 
с фронта живыми. Но в дерев-
не и после войны было очень 
тяжело, поэтому, когда стали 
в пятидесятые годы откры-
вать Алифинский лесопункт, 
братья Владимир Матвеевич 
и Илья Матвеевич перевезли 
свои дома с хутора в новый 
поселок Леваш.

Присела за стол хозяйка 
некогда большого хозяйства 
и большой семьи, задумалась. 
Как так могло случиться, что 
крестьянский труд не стал в 
почете? Удерживают тем, что 
не выдают паспорта. Галину 
увез муж в соседнюю деревню, 
где, кажется, еще совсем не 
давно они венчались с Васили-
ем. И сейчас там стоит белос-
нежная красавица церковь, 
полуразрушенная, будто и 
здесь бои шли. Колокола сбро-
сили, церковь взорвали. Так 
пытались добыть кирпич для 
печей в бараки лесопунктов. 

Остальные дети поехали на 
Урал. Иннокентий - в Печору, 
обзавелся семьей. Вениамин 
перебрался в Воркуту, Сера-
фима устроилась в Перми на 
авиационный завод. 

Ксения осталась совсем одна 
во всем хуторе. Приехал сын 
погостить на лето, сговорил и 
мать покинуть обжитые места. 
Собрала самые необходимые 
вещи в узелок, взглянула в 
последний раз на дом, имуще-
ство, нажитое таким тяже-
лым трудом, и отправилась 
через всю Россию. Погости-
ла у каждого из детей, посмо-
трела, кто как живет, а оста-
лась в семье Сергея, уж боль-
но ласковая да обходитель-
ная была у него жена, ровно 
святая, да и родом из Алифи-
на. Было с ней чего вспомнить, 
о чем поговорить.

Гранислава НОВИКОВА,
д. Вострое.

История семьи

Хуторянка


