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ВперВые В области район 
ВозглаВила женщина     

- В Городищне будет газ, а у вас?
- А у нас – после вас! – горько шу-

тили депутаты Представительного Со-
брания.

У глав и депутатов муниципальных 
образований и сельских поселений 
района наболевших вопросов накопи-
лось немало, а их решение в связи со 
сложной финансовой ситуацией не раз 
отодвигалось. 

С новыми надеждами и с полным 
пониманием возложенной на них от-
ветственности на прошлой неделе в 
Нюксенице впервые в новом составе 
собрались депутаты Представительно-
го Собрания. Еще до начала заседания 
их представили друг другу, так как не 
все они широко известны на районном 
уровне, хоть и пользуются заслужен-
ным уважением и доверием земляков. 

В Представительное Собрание, со-
гласно законодательству, отныне 
входят по четыре депутата (глава и 
три человека из Совета МО и СП) от 
каждого сельского поселения и муни-
ципального образования района. Ито-
го 16 человек, работающих в разных 
сферах деятельности, трое мужчин и 
тринадцать женщин.

Первое заседание Представитель-
ного Собрания открыла и вела ста-
рейший по возрасту депутат, пред-
ставитель МО Городищенское Нина 
Николаевна Уланова. Были решены 
некоторые организационные вопросы, 
утверждены перечень и состав депу-
татских комиссий (их три: мандатная, 
финансово-экономическая и по соци-
альным вопросам). 

Из трех кандидатур на должность 
главы района, предложенных депу-
татами из состава Представительно-
го Собрания, две взяли самоотвод. 
Единогласно сроком на 5 лет была 
избрана действующий глава МО Нюк-
сенское Нина Ивановна Истомина. Со 
словами поздравлений и напутствий 
выступили коллеги - главы МО и СП, 
врио главы района Нина Витальевна 
Папидзе, а также представители де-
партамента внутренней политики пра-
вительства области. Пожелали терпе-
ния, здоровья, успехов в сложной и 
ответственной работе.

Хочется подчеркнуть, что по новому 
законодательству глава района будет 
иметь несколько другие полномочия, 
нежели мы привыкли. Он станет вы-

полнять представительские, полити-
ческие функции и руководить работой 
Представительного Собрания, а все 
хозяйственные вопросы будет решать 
сити-менеджер, назначаемый по кон-
тракту комиссией. У нас он пока не 
назначен.

Выборы главы района всем насе-
лением остались в прошлом. Сейчас, 
чтобы стать главой, претенденту при-
дется пройти не один, а несколько 
уровней отбора: первый – выборы жи-
телями МО или СП в Совет муници-
пального образования или сельского 
поселения, второй – выборы колле-
гами-депутатами в Представительное 
Собрание, третий – выборы депута-
тами Представительного Собрания на 
должность главы. Поэтому жителям 
района следует гораздо внимательней 
в будущем относиться к избранию 
местных депутатов, так как потенци-
ально любой из них может возглавить 
район. 

Добавим, что новая система избра-
ния главы района начала действовать 
впервые на всей Вологодчине именно 
в Нюксенице.

Надежда ТЕРЕБОВА.

В Лесютине, Юшкове и 
Брусенце силосуют

На 29 июня в районе скошено 272 
гектара многолетних трав, заложено 
на силос 3966 тонн зеленой массы. 

Силосуют три сельхозпредприятия: 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» 
(бригада Лесютино) – скошено 190 
гектаров трав, заложено 3150 тонн 
«зеленки», ООО «Мирный плюс» - 
70 гектаров, 600 тонн, СПК (колхоз) 
«Нюксенский» - 12 гектаров, 216 
тонн. 

Начался второй этап перечисления 
субсидий на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства: 
как мы уже писали, деньги получат 
СПК (колхоз) «Заречье», ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» и ООО 
«Мирный плюс».

Не теоретики, но 
практики

В Грязовецком районе прошел об-
ластной конкурс операторов машин-
ного доения коров. Впервые в нем 
приняла участие оператор ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» Анастасия 
Александровна Лобазова. Готовилась 
к конкурсу со всей серьезностью, ез-
дила на тренинг - и не зря. Набрав 
96,35 балла из 100 возможных, она 
заняла седьмое место в общем зачете. 
А в номинации «Время ручных опера-
ций и доение» стала безоговорочным 
лидером, обойдя оставшихся 20 участ-
ников. 

В областном конкурсе операторов 
искусственного осеменения коров со-
ревновалось 19 человек. Наша Татья-
на Ильинична Малафеевская из ООО 
«Мирный плюс» набрала 71,1 балла 
из 80 возможных и заняла 10 место, а 
также стала одной из лучших по сани-
тарной подготовке, учету и отчетности.

По результатам конкурсов Анаста-
сия награждена дипломом, Татьяна 
- благодарственным письмом, обе по-
лучили денежные премии, цветы, по-
дарки от областного профсоюза работ-
ников АПК. 

Кроме того, всем желающим из чис-
ла участников конкурсов и членов 
конкурсной комиссии областной про-
фсоюз также пообещал вручить серти-
фикаты на 50-процентную скидку на 
путевки в санаторий, расположенный 
в Вологодской области.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

В соответствии с приказом Минобр-
науки России в 2015 году установле-
ны дополнительные сроки проведения 
ГИА в форме ЕГЭ, в том числе для вы-
пускников прошлых лет.

Математику (базовый и профильный 
уровень) можно будет сдать 26 сентя-
бря (суббота), а русский язык - 29 сен-
тября (вторник).  Если же участники 
по уважительной причине не смогут 
прийти на экзамен в этот день, уста-
новлен дополнительный - 9 октября 
(пятница) и для математики (базовый 

и профильный уровень), и для русско-
го языка.

Выбранные участником ГИА обя-
зательные учебные предметы, уро-
вень ЕГЭ по математике необходимо 
указать в заявлении, которое подает-
ся выпускниками текущего года – в 
образовательную организацию, а вы-
пускниками прошлых лет – в управ-
ление образования в период с 25 авгу-
ста по 12 сентября.

Определены и категории выпуск-
ников, которые имеют право уча-

ствовать в ЕГЭ в сентябрьские сроки: 
обучающиеся, не прошедшие ГИА 
или получившие на ГИА неудовлет-
ворительные результаты более чем 
по одному обязательному учебному 
предмету, либо получившие повторно 
неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки и выпускники 
прошлых лет, изъявившие желание 
пересдать русский язык и (или) мате-
матику профильного уровня для улуч-
шения результатов.

Таким образом, выпускники этого 
года, выбравшие для сдачи оба уровня 
ЕГЭ по математике и получившие при 
этом неудовлетворительный результат 
по математике профильного уровня и 
удовлетворительный результат по ма-
тематике базового уровня могут сдать 
математику профильного уровня в 
сентябрьские сроки в качестве вы-
пускников прошлых лет.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Образование

Экзамены можно сдать в сентябре
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Настоятель храма препо-
добного Агапита Маркушев-
ского, иерей Максим Криво-
шанов, тоже провел в храме 
молебен. Прихожане зажгли 
более трех сотен свечей в па-
мять о нерожденных:

- Тысячи невинных мла-
денцев ежедневно уносят 
аборты. Под нашим небом 
идет тихая война против еще 
не родившихся малышей, 
которым не суждено увидеть 
этот мир, увидеть жизнь. 
Закон, разрешающий абор-
ты, - это большой грех, кото-
рый ложится на весь народ. 
Братья и сестры, нам нужно 
попытаться исправить си-
туацию не только словом и 
молитвами, но и делом, - об-
ратился к прихожанам отец 
Максим.

С плакатами и флагами 
участники акции вышли на 
улицы райцентра. Прохо-
жим выдавали листовки «За 
запрет абортов!». В тот же 
день по району стартовал и 
автопробег с участием иерея 
Максима. В приходах в Бе-
резовой Слободке, Матвее-
ве, Бобровском и Городищне 
были проведены молебны. 

Прошедшая акция вызвала 
бурную реакцию. В интерне-
те в группе «Нюксеница Он-
лайн» развернулась дискус-
сия. 

Лия:
- Вводить законодательно 

запрет на аборт, опираясь на 
религиозные убеждения? Это 
противоречит Конституции. 

Елена:
- В акции не было ничего 

плохого. И если хоть одна 
женщина из ста задумается, 
то на свет появится малень-
кий человечек, который в 
будущем, возможно, станет 
великой знаменитостью…

Вадим:
- Почему решили начать 

с абортов? Начните со стро-
ительства садиков - это вы-
зовет поддержку населения. 
Представьте, церковь поспо-
собствует пуску. Молодые 
мамы и папы спасибо ска-
жут... 

Мария: 
- До чего люди дожили. 

Все им что-то должны. От-
говорки у всех, оправдания. 
Можно подумать, все с го-
лоду мрут, бедные... Лучше 
запросы свои умерить, чем 
убить дитя свое. И еще раз-
глагольствовать об этом.

Ирина:
- Я полностью согласна 

с тем, что хотели сказать 
участники акции.

Лия:
- А давайте проводить ак-

ции не «Против абортов», а 
«За рождение»! В Вологде, 
например, недавно чемпио-
нат ползунков прошел. По 
всей России можно мно-

В день защиты детей 
церковнослужители 
и прихожане всей 
России провели акцию 
в поддержку движение 
«За запрет абортов!». По 
всей стране в этот день 
состоялись молебны, 
митинги, автопробеги и 
сборы подписей людей, 
выступающих за запрет 
абортов.

Кого и как перепишут?
Объектами сельскохозяй-

ственной переписи станут 
юридические и физические 
лица: собственники, пользо-
ватели, владельцы или арен-
даторы земельных участков, 
предназначенных или ис-
пользуемых для производства 
сельскохозяйственной про-
дукции, либо имеющие сель-
скохозяйственных животных.

Сельсхоз организации мо-
гут сами заполнить перепис-
ные листы с использованием 
машиночитаемых форм доку-
ментов либо предоставить све-
дения через систему web-сбо-
ра Росстата.

Крестьянско-фермерские 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели также мо-
гут предоставить сведения 
через систему web-сбора либо 
будут опрошены переписчика-
ми с использованием машино-
читаемых форм документов. 

Владельцев личных под-
собных хозяйств переписчи-
ки опросят с использованием 
планшетных компьютеров, и 
это главное новшество гряду-
щей переписи.

Члены садоводческих, ого-
роднических и дачных неком-
мерческих объединений будут 
опрошены переписчиками с 
использованием машиночита-
емых форм документов.

Предполагается, что в сель-
ских поселениях перепишут 
всех без исключения вла-
дельцев ЛПХ, все сельхозор-
ганизации, КФХ, ИП, а вот 
членов садоводческих, ого-
роднических и дачных неком-
мерческих обществ опросят 
выборочно.

Что спросят?
Так как перепись сельско-

хозяйственная, то, конечно 

же, большинство вопро-
сов будет посвящено сель-
хозпроизводству. Например, 
какие культуры и в каком 
количестве выращиваются, 
сколько имеется земли (в 
том числе посевной, заня-
той хозпостройками), какое 
поголовье скота (коров, коз, 
свиней, птицы) содержится. 
Будут вопросы о примене-
нии технологий в производ-
стве, про получение субси-
дий и вообще господдержку. 

Для каждой категории 
объектов определена своя 
форма переписных листов. 
Информацию, предоставлен-
ную в электронном виде или 
записанную со слов опраши-
ваемых, никто проверять не 
станет. Но лукавить в от-
ветах не следует, все равно 
данные будут обезличены, а 
за разглашение сведений пе-
реписчики несут ответствен-
ность.

Кому и зачем нужна 
перепись?
По результатам перепи-

си станет известно, каковы 
состояние и структура сель-
ского хозяйства (число зем-
лепользователей в стране и в 
каждом регионе, количество 
посевных площадей и забро-
шенных, неиспользуемых 
участков и т.д.), его ресурс-
ный потенциал. Хочется на-
деяться, что итоги переписи 
лягут в основу каких-либо 
госпрограмм по поддержке 
агропромышленного ком-
плекса, особенно в рамках 
работы по импортозамеще-
нию, улучшению жизни на 
селе.

А пока - готовимся
Как идет подготовка к пе-

ресчету аграриев в нашем 
районе, рассказывает веду-
щий специалист-эксперт Во-
логдастата по Нюксенскому 
району Наталия Короткая:

- До 1 июля текущего года 
должно быть принято по-
становление о подготовке 
и проведении ВСХП-2016 
на территории Нюксенско-
го муниципального района. 
С 1 мая у нас приступил к 
работе уполномоченный по 
проведению сельскохозяй-
ственной переписи Галина 
Васильевна Парыгина, она 
обеспечена помещением и 
необходимой оргтехникой. 
В сентябре будут оформле-
ны регистраторы для обхода 
земельных участков. Сейчас 
составляются и обрабатыва-
ются списки объектов пере-
писи.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельхозперепись

Всех аграриев 
пересчитают

По итогам сельхозпереписи 
2006 года, опубликованным 
на сайте Вологдастата, 
в Вологодской области в 
среднем на одно личное 
подсобное хозяйство 
приходилось по 2 головы 
крупного рогатого скота (в 
том числе по одной корове), 
по две свиньи, по 4 овцы 
(козы) и по 9 голов птицы. 
Не удивляйтесь таким 

довольно большим цифрам. В 
сноске к таблице статистики 
указали: сведения даны в 
расчете на одно хозяйство, 
имевшее поголовье скота 
соответствующего вида. 
Если же разделить на 
всех жителей села – 
пожалуй, получится число с 
несколькими цифрами после 
запятой.

С 1 июля по 15 августа 2016 года 
в стране пройдет Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись. 
Ее сроки сдвинутся только для труднодоступных 
и отдаленных местностей – с 15 сентября по 15 
ноября. Так статистики получат единые данные по 
состоянию на 1 июля 2016 года. Окончательные 
итоги переписи будут известны через два года. 
Напомним, что предыдущая сельхозперепись была 
проведена в 2006 году, а ее результаты были 
обнародованы в 2008-ом.

• «Для каждого района 
области необходимо 
определить то количество 
леса, на которое смогут 
претендовать местные 
представители малого и 
среднего бизнеса», -
- такое заявление председатель 
Законодательного Собрания 
области Георгий Шевцов сде-
лал по итогам рассмотрения 
основных инвестиционных 
проектов, реализуемых в обла-
сти. 

- Мы заслушали в рамках 
«правительственного часа» от-
четы двух заместителей губер-
натора области о реализации 
инвестиционных проектов. 
Депутаты отметили, что по 
ряду направлений, особенно 
в металлургии и химии, идет 
интенсивное освоение средств, 
строятся новые предприятия. 
Неплохо развивается сельское 
хозяйство: в районах строят-
ся новые животноводческие 
комплексы. Есть также поло-
жительные примеры в лесной 
отрасли, - подчеркнул Георгий 
Шевцов. 

Вместе с тем, по словам спи-
кера областного парламента, 
депутаты отметили то, что не-
обходимо обратить более при-
стальное внимание на выделе-
ние леса для малого и среднего 
бизнеса.

- Мы несколько лет боролись 
за внесение изменений в Лес-
ной кодекс РФ, которые по-
зволили бы малому и средне-
му бизнесу работать в лесу по 
договорам купли-продажи. И 
сейчас дело сдвинулось с мерт-
вой точки: Госдума приняла 
соответствующие изменения в 
Лесной кодекс, которые уже 
одобрены Советом Федерации. 
Закон направлен на подпись 
президенту. Однако предпри-
ниматели в районах говорят, 
что леса для них нет. Поэтому 
мы договорились с правитель-
ством о проведении совещания 
для представителей малого 
и среднего бизнеса, на кото-
ром для каждого района будет 
определено количество сырья, 
на которое смогут претендо-
вать предприниматели, - сде-
лал вывод Георгий Шевцов.

• Контрольно-счетная 
палата теперь будет 
проверять вологодские 
больницы

Областные парламентарии 
внесли изменения в план рабо-
ты надзорного органа.

- Вместе с правительством 
области депутатский корпус 
ведет работу по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов. Проверки, которые 
провела Контрольно-счетная 
палата, показали наличие про-
блем в отрасли здравоохране-
ния. Порой оборудование, по-
мещения, различное имущество 
используются нерационально. 
Часто это приводит к снижению 
качества предоставляемых ме-
дицинских услуг, - заявил пред-
седатель комитета по бюджету 
и налогам Алексей Канаев. 

По его словам, специали-
стами были обнаружены фак-
ты сдачи в аренду площадей 
и оборудования коммерче-
ским структурам без долж-

ного оформления. В связи с 
этим было принято решение 
скорректировать план рабо-
ты Контрольно-счетной па-
латы, включив в него допол-
нительный пункт о проверке 
законности и эффективности 
использования имущества ле-
чебно-профилактическими уч-
реждениями области при ока-
зании ими платных услуг за 
2014 год и истекший период 
2015 года.

Как отметил Алексей Кана-
ев, проверка пройдет в боль-
шинстве медицинских учреж-
дений области. Результаты 
ревизии будут обобщены и 
станут основой для принятия 
системных решений, которые 
позволят исключить факты не-
эффективного использования 
оборудования. 

• Муниципалитеты смогут 
самостоятельно провести 
кадастровую оценку своих 
земель

Новый закон «О случае про-
ведения государственной ка-
дастровой оценки земельных 
участков по решению органа 
местного самоуправления» 
дает городским округам и рай-
онам право самостоятельно 
проводить кадастровую оценку 
за счет собственных средств не 
ранее, чем по истечению трех 
лет с момента проведения по-
следнего кадастра. 

- Эта инициатива не обязы-
вает, а предоставляет муни-
ципалитетам право провести 
кадастровую оценку. Теперь 
они самостоятельно смогут 
определить стоимость земель-
ных участков, если такая 
работа не была проведена ре-
гиональными властями, - от-
метил председатель комитета 
по экономической политике и 
собственности Евгений Корот-
ков. – Последняя кадастровая 
оценка в регионе вызвала мно-
го вопросов. Людям пришлось 
оспаривать завышенные, по их 
мнению, данные в судах. На-
деюсь, что этот закон снимет 
проблемы в этой сфере. 

• Приемным родителям, 
которые воспитывают детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, станет про-
ще собрать документы для 
получения вознаграждения

- Дети с ограниченными 
возможностями здоровья ста-
вятся на диспансерный учет 
и наблюдаются в учреждении 
здравоохранения по месту жи-
тельства, - пояснил председа-
тель комитета по социальной 
политике Геннадий Малышев. 
- Раньше для того, чтобы по-
лучать это вознаграждение 
жителям области приходилось 
ездить в Вологду или Черепо-
вец и собирать документы для 
оформления заключения пси-
холого-медико-педагогической 
экспертизы, подтверждающей 
состояние здоровья ребенка. 
Конечно же, это требует вре-
мени, сил и денег. 

Приемным родителям теперь 
достаточно получить справку 
врачебной комиссии учрежде-
ния здравоохранения по месту 
жительства. Эти поправки кос-
нутся 640 семей. 

Вестник ЗСО

На внеочередной 43 сессии

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.
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го примеров найти, когда 
устраиваются добрые и ми-
лые акции, которые предла-
гают проникнуться радостя-
ми материнства и отцовства, 
никому и ничего не запреща-
ют, а наоборот, радуют всех 
окружающих.

Любовь:
- Была проведена мирная 

акция в защиту детей, кото-
рые могли бы быть рождены, 
но им не дали такой возмож-
ности. Только и всего. Ни-
кто ничью волю и свободу не 
угнетал и не навязывал свое 
видение.

Анна:
- На мой взгляд, перед тем, 

как пропагандировать по-
добные запреты, государству 
нужно обеспечить безбедное 
существование многодетных 
семей. А оно лишь предлага-
ет несчастные 3000 рублей в 
месяц, никаких детских са-
дов и бесплатного обучения в 
будущем. Поднимите выпла-
ты, и все будут рожать, и не 
по одному ребенку!

Екатерина:
- Аборт - дикая вещь вооб-

ще. Но категорически запре-
щать аборты нельзя. Мнение 
церкви полностью понимаю 
и разделяю, но осознаю не-
поправимые последствия по-
тенциального запрета абор-
тов.

Елена:
- Аборт – узаконенное 

убийство, угрожающее здо-
ровью женщины, и противо-
речит интересам государства 
и всего нашего общества. В 
России проблема с рожда-
емостью, у нас демографи-
ческий кризис. Несмотря 
на все усилия государства, 
рождаемость в нашей стране 
ниже порога естественного 
воспроизводства. 

Как видим, мнения раз-
ные. Но вывод для всех 
один: аборт – дело страшное, 
как для малыша, так и для 
родителей. А что по закону?

Операции искусственного 
прерывания беременности в 
Российской Федерации ре-
гламентируются законода-
тельством об охране здоровья 
граждан, согласно которому 
женщина может принять 
решение об искусственном 
прерывании беременности по 
своему желанию при сроке 
до 12 недель беременности.

В парламент был внесен 
законопроект, фактически 
запрещающий аборты. Он 
разработан Русской право-
славной церковью (РПЦ). 
Согласно ему бесплатные 
аборты в государственных 
клиниках будут запреще-
ны, так же, как и продажа 
препаратов, вызывающих 
медикаментозный аборт, без 
рецепта врача. Кроме того, 
замужним женщинам потре-

буется разрешение мужа на  
проведение аборта, а несо-
вершеннолетним девочкам – 
разрешение родителей. 

В апреле 2011 года в Госду-
му был внесен еще один зако-
нопроект, ограничивающий 
аборты и стимулирующий 
рождение детей. В нем пред-
усматривалось вывести абор-
ты из перечня медицинских 
услуг, дать врачам право на 
отказ от проведения абортов, 
упорядочить лицензирова-
ние по проведению абортов, 
а также пересмотреть выпла-
ты беременным женщинам с 
13-й недели беременности по 
2 тысячи рублей до родов. 

Ранее депутаты комитета 
Госдумы по охране здоро-
вья предложили ввести уго-
ловную ответственность для 
врачей, которые проводят 
аборты на поздних сроках 
беременности.

Алексей Ульянов, эксперт 
рабочей группы по разработ-
ке законопроектов, направ-
ленных на обеспечение пра-
ва ребенка на жизнь, также 
выступает за запрет абортов. 
Он предлагает прекратить 
финансирование абортов за 
счет средств налогоплатель-
щиков путем выведения их 
из системы обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС), отказаться от оплаты 
за счет средств ФСС больнич-
ного женщине, сделавшей 
аборт (предложения данного 
пункта не распространяются 
на аборты по медицинским 
и социальным показаниям). 
А еще – запретить рекламу 
препаратов для медикамен-
тозного аборта, ввести ли-
цензирование деятельности 
по производству абортов, 
что позволит отделить абор-
тивную деятельность от аку-
шерства и родовспоможения. 
Все это, по мнению эксперта, 
повлечет сокращение коли-
чества абортов и повышение 
рождаемости. 

Тихая война 

В мире
В Риге создан памятник нерожденным детям, который 

состоит из 27 скульптур в виде маленьких детей. Почему 
именно 27? Именно столько абортов, согласно статистике, 
ежедневно делают в Латвии. Возле каждого малыша есть 
небольшой постамент, на котором на трех языках (рус-
ском, английском и латышском) написано 27 историй, 
точнее причин, по которым мамы этих малышей решились 
на аборт. Например, у женщины уже есть ребенок, а муж 
погиб, и она решает, что не сможет вырастить двоих пол-
ноценных членов общества и соглашается на аборт. Автор 
этой работы – Ева Риекстиня. 

В столице Латвии тоже есть памятник, который посвя-
щен абортам. На нем надпись: «Мне хотелось жить…». 

В Словении прозрачная девочка гладит голову своей мате-
ри, которая плачет на коленях.

Подобные памятники есть и в Хорватии, Польше, Бело-
руссии. В России памятник нерожденным детям находится 
около часовни Святой блаженной Ксении Петербургской на 
территории больницы №21 в Перми.

А в Японии есть целое кладбище нерожденных детей.
25 марта во многих странах мира принято считать Днем 

нерожденных детей или Днем молитвы за них. Дата выбра-
на не случайно, ведь на этот день по новому стилю прихо-
дится праздник Благовещения Девы Марии: архангел Гав-
риил принес ей благую весть, что Она станет Матерью Сына 
Божия.

В истории России
В XV-XVIII веках за вытравле-

ние плода зельем или с помощью 
бабки-повитухи священник на-
кладывал на женщину епитимью 
сроком от 5 до 15 лет.

Во второй половине XVII века 
за искусственное прерывание 
беременности была установлена 
смертная казнь. 

В 1715 году Петр I своим ука-
зом смягчил это наказание, отме-
нив смертную казнь.

Более поздний законопроект 
российского министерства юсти-
ции грозил матери, виновной в 
умерщвлении плода, заключени-
ем в исправительном доме сро-
ком до 3 лет. Такое же наказание 
было предусмотрено и в отноше-
нии всякого лица, виновного в 
умерщвлении плода беременной.

Постановлением Народного ко-
миссариата здравоохранения и 
Народного комиссариата юсти-
ции от 16 ноября 1920 года «Об 
искусственном прерывании бере-
менности» аборты в Советской 
России были легализованы.

В 1926 году были полностью 
запрещены аборты впервые за-
беременевших женщин, а также 
делавших эту операцию менее 
полугода назад.

С 1930 года операция по ис-
кусственному прерыванию бере-
менности стала платной. В 1931 
году она стоила примерно 18-
20 рублей, в 1933 - от 2 до 60, 
а в 1935 - от 25 до 300 рублей. 
В 1970-1980-х годах, получая в 
среднем 80-100 рублей, женщина 
за аборт платила 50. Бесплатно 
прерывали беременность боль-
ным туберкулезом, эпилепси-
ей, шизофренией и страдающим 
врожденным пороком сердца. 
В 1936 году, в связи со слож-
ной демографической ситуаци-
ей, операции по искусственно-
му прерыванию беременности 
вновь были запрещены под стра-
хом уголовной ответственности. 
Аборт производили только по 
медицинским показаниям. Закон 
о запрете абортов действовал в 
СССР до 1955 года.

В начале 1980-х срок искус-
ственного прерывания беремен-
ности был увеличен с 12 до 24 
недель. В 1987 году искусствен-
но прерывать беременность раз-
решили даже на сроках до 28 
недель, если для этого имелись 
социальные показания (инвалид-
ность 1-2-й групп у мужа, смерть 
мужа во время беременности 
жены, расторжение брака, пре-
бывание женщины или ее мужа 
в местах лишения свободы, нали-
чие решения суда о лишении или 
ограничении родительских прав, 
многодетность, беременность в 
результате изнасилования).

В 1989 году начали произво-
дить медикаментозный аборт. 

Российское законодательство 
об абортах считается одним из 
самых либеральных в мире. 

В России ежегодно делается 
1,6-1,7 миллиона абортов.

Наша страна на первом месте в 
мире по числу абортов:

- 70% беременностей заканчи-
ваются абортом; 

- каждый пятый аборт делается 
подростками до 18 лет (10%);

- более 4000 абортов делается 
каждые сутки; 

- около 90% абортов произво-
дится между 6-й и 12-й неделями 
беременности.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Слово «аборт» (лат. 
Abortus) в медицинской 
терминологии означает 
«выкидыш», который 
может быть как 
искусственным, так и 
самопроизвольным.

Общество
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- Сергей Анатольевич, вы 
строитель по профессии?

- Профессия моя - води-
тель-тракторист. После окон-
чания 8 классов в Леваш-
ской школе поступил в ТУ-3 
в Устюге. Вернулся домой, 
в совхоз «Знамя». Дали «га-
зик» 51-й. Это был 1981 год. 
Через два года перешел в 
связь: нас сначала 6 монтеров 
было, к 99-му остался один. 
Обслуживали много деревень: 
Заболотье, Монастырь, Со-
кольная, Ягрыш, Копылово, 
Стрелка, только в Карпове 
уже никто не жил. Потом ре-
шил стать предпринимателем. 
Собрали с сыном трактор-тре-
левочник, ТДТ-40, такой, что 
у музея в Нюксенице стоит. 
Мишка тогда в 5 классе учил-
ся, а больше меня сделал. Он 
до сих пор технику любит! 
Начинали заниматься лесом 
втроем: я, Валера Федотов-
ский, у него был ЗИЛ, и Паша 
Попов - трактор МТЗ. Потом 
МАЗ появился. Работали. Но 
чем дальше, тем больше за-
морочек. Закрылись. Сейчас 
с аукционом на приобретение 
леса полный бардак. С осени 
пришел - не дали. Потом ка-
никулы эти рождественские. 
А всего-то надо 400 кубоме-
тров. Вот москвичам разным 
- пожалуйста... Ну да ладно, 
работа всегда найдется, пред-
ложения есть.

- А откуда умение держать 
топор в руках? Кто научил? 

- Да никто не учил. Мы с 
братом еще маленькие были, 
когда отец строил дом. Рань-
ше ведь дети другие были, не 
тряслись над ними родите-
ли. С соседскими пацанами 
в 1 классе одни всю речку 
Карповку вдоль и поперек 
исползали от Курилова до 
Устья. Топорик у каждого 
был, шалаши строили. Нас и 
не искали. Придем вечером, 
как будто так и надо. А пер-
вую баню в 8 классе рубил. 
Так не один ведь. Дядька из 
Брусенца, брат матери Федор 
Васильевич Меледин при-
езжал, плотник от Бога. Да 

смотришь, как делают мужи-
ки, так и ты. Что подскажут, 
так запомнишь и сделаешь. В 
1984-м женился, стали жить 
в родительском доме. А им 
купили старый дом за 300 ру-
блей, разобрали до основания 
и за три месяца поставили на 
новый фундамент ближе к до-
роге. А потом Миша Коптев, 
сосед нынешний, предложил 
строиться. Пошли к директо-
ру совхоза, землю нам отве-
ли быстро. Раньше все было 
проще, это сейчас сто бумаг 
надо собрать, да еще и деньги 
заплатить. Непонятно, пра-
вительство России по телеви-
зору говорит, что в сельской 
местности землю под строи-
тельство должны давать бес-
платно. А не дают! Ну да лад-
но, это отступление. В 92-м 
начал строить, через три года 
переехали. Проект колхозно-
го дома в конторе был, дере-
венский коттедж назывался, 
в двух уровнях. Вот по нему 
и делали.

- Значит, этот дом вы стро-
или с нуля? А руководство-
вались какими-либо прави-
лами, ну, чтобы как прежде?

- Тесть у меня замечатель-
ный был - Александр Алексе-
евич Белозеров. Он много что 
подсказал. Во-первых, лес на 
строительство надо на ущербе 
заготовлять, чтоб не плакал. 
Месяц на молоду - дерево сы-
рое, с сокодвижением, такое 
долго не простоит. Во-вто-
рых, рубить на пупке (бугре). 
Сосну выбирать без подсочки, 
ту, с которой серу не брали. С 
табачным суком нельзя. Что 
такое? Это когда сучок не в 
смоле, а трухлявый такой. 
Чем выше дерево, тем лучше, 
низкорослые ни к чему. По-
сле заготовки еще надо весь 
лес проверить – отсортиро-
вать.

- Дом нужно рубить из кру-
глого леса или пропущенно-
го на полубрус?

- Из круглого, конечно, луч-
ше – крепче. А из полубруса 
проще. Пилорам раньше не 
было, старики лес самили. 

Осамить - это пропустить че-
рез кольцо. Получается ров-
ное бревно, что в комле, что 
в вершине. «Помочь» испо-
кон веку была в деревнях. И 
мне помогали, и я. Мужики 
ведь юморные, с шутками да 
прибаутками веселей любое 
дело. Старики приходили: 
подсказывали – учили. Как 
не вспомнишь деда Володю 
Ерохина. Он вот эту матицу 
тесал. А рубят двумя спосо-
бами: в чашу или в лапу. В 
чашу дом крепче, а в лапу 
легче, особенно полубрус. Ли-
нейку и черту в руки и впе-
ред. 

- Как вы успели не один, а 
несколько домов построить?

- Говорим мы так: постро-
ить дом. Я же рублю дома, 
то есть подвожу под крышу. 
А внутренние работы – это не 
мое. Хотя и окна, и двери в 
своем доме и в домах детей 
делал сам. Пилораму ленточ-
ную сам сделал, когда дом до-
чери решили строить, а потом 
старшему сыну. Оба в Нюксе-
нице живут. Еще младшему 
Ивану надо будет построить, 

но пока он только девятый 
класс заканчивает (смеется). 
Люди просят, вот и еду ру-
бить. С десяток уже за плеча-
ми есть, а бани, дворы - те не 
считал. Я ведь еще три года 
в Сергиеву лавру ездил, там 
монастырь разрушенный вос-
станавливался. Как попал? 
Случайно, но история инте-
ресная. Жена вышла утром 
корову выгонять. Незнако-
мые люди на дороге стоят, 
среди них священнослужи-
тель, спрашивают ее, как по-
пасть в Борщовик. Оказалось, 
дед приехавшего священника 
Владимира Веселкова Федор 
Веселков до 1931 года служил 
в тамошнем храме, потом ре-
прессирован был, и отец Вла-
димира родился тоже там. 
Вот он и позвал сначала печь 
сложить в монастыре. Нагру-
зил я МАЗ досок, сверху кран 
«Пионер» (опять-таки сыном 
Михаилом собранный) и по-
ехал. Храм большой, на два 
престола, высота колокольни 
- 47 метров. Помогал много: 
и водопровод, и отопление 
делал, и двери вставлял. Три 

Деревня –- душа России

Несмотря на то, что нас всех как-то незаметно 
загоняют в город (там работа, инфраструктура, 
там возможности!), все больше и больше 
людей стремятся (нет, не в деревню!) жить не 
в многоэтажке, а в собственном доме. Отрадно 
видеть, как за счет индивидуального жилищного 
строительства растут (конечно, не самые отдаленные) 
населенные пункты Нюксенского района. Народ 
строится, и это здорово!
Сегодня мы хотим познакомить читателей с 

человеком, который построил не один дом. А 
сколько срубил разного рода хозяйственных 
построек – и не назвать точно. Это Сергей 
Анатольевич Новиков. Живет он в деревне Вострое. 

года ездил. 
- А печь класть, свароч-

ным работам где научились?
- Из книг. Жена у меня в 

библиотеке работает. Все 
можно найти в книгах, а сей-
час в интернете. По любому 
вопросу: по балансировке, ги-
дравлике… Главное, чтоб ин-
терес был, хотелось.

- Говорите, что внутренней 
отделкой не особо занимае-
тесь. Но все-таки несколько 
практических советов може-
те дать начинающим?

- Когда-то бревна перед тем, 
как рубить сруб, опускали в 
реку, морили. Потом сушили. 
Сейчас так не делают – трудо-
емко. Нам все бы по-быстро-
му. 

Но сруб садится, поэтому 
должен постоять. Лучше под 
крышей. Стропиловка дела-
ется из маломерного леса. 
Пока сохнет, можно заняться 
полами, потолком. Для них 
лучше брать плаху-шестиде-
сятку. Матица нужна, чтобы 
не прогибался потолок. Бы-
вает и не одна в доме, если 
площадь большая. Пол соби-
рают на нагилях 22-25 мм. 
Подгонять надо обязательно, 
чтобы щелей не было. На уте-
пление потолка лучше всего 
пойдет глина, перемешанная 
с опилками. От глины дерево 
не гниет. Ну, а дальше своя 
фантазия. Сейчас так много 
новых материалов, новых тех-
нологий, что на строительство 
деревянного дома не каждый 
решится. Я сам двор залил 
из бетона. Стоит уже сколько 
лет! Но… для дома приятней 
дерево!

- Согласна с вами. Домик 
в деревне – это здорово! Но 
вы, как я вижу, не только с 
деревом работать любите…

- Люблю с техникой за-
ниматься, с металлом. Если 
идея какая появится, очень 
хочется ее реализовать…

Все время нашего разгово-
ра, экскурсии по большому 
дому не отошла ни на шаг от 
деда маленькая внучка Ксю-
ша. Ее игрушки – сделанные 
руками деда самолетики и ко-
раблики. Это самая малость 
того, во что вложена душа ма-
стерового человека. Ему (бе-
рите пример, люди, которым 
некуда пойти, нечем занять-
ся!) скучать просто некогда. 
Дел невпроворот. Работа, 
работа, работа… И поэтому, 
наверное, вопрос, заданный 
Сергеем мне, стал неожидан-
ным: «Вы же тоже на Сухоне 
живете. Слышали, как ночью 
шумят перекаты?».

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Сергей Анатольевич с внучкой Ксюшей.

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

Наши прадеды строительство дома 
считали знаменательным событием.

• Большое значение придавали они выбору ме-
ста: оно должно быть сухим, высоким, светлым и 
счастливым (не там, где проходила дорога или стоя-
ла баня). Рубили избы из сосны, ели, лиственницы. 
Для сруба не брали священные деревья - они могли 
принести в дом смерть. Нельзя было использовать 
старые, сухие и буйные (выросшие на перекрестке 
дорог). По углам дома при постройке клали монеты, 
шерсть, зерно и ладан для того, чтобы обитатели 
его жили здоровыми в достатке и тепле. Окончание 
строительства отмечали богатым угощением всех 
участвовавших в работе.

• Строили без единого гвоздя, железные изделия 
крестьянину не по карману, да и деревянная кон-
струкция продумана так, что бревна, уложенные 
одно к одному, с места не сдвинешь. Четыре брев-
на, связанные по углам, называли венцом. Венец за 
венцом доводили дом до нужной высоты. На верх-
ний укладывали поперечное бревно-матицу.

• Матица являлась важной частью постройки. В 
ней крепилось железное кольцо, к которому подвеши-
валась детская колыбелька. Отправляясь в дальнюю 
дорогу, прикасались рукой к матице, чтобы путь был 
счастливым. Матица делила дом на две части: перед-
нюю и заднюю. Гость или чужой человек не имел пра-
ва зайти без приглашения за эту невидимую черту.

• Чтобы сберечь тепло, двери делались низкими, 
с высоким порогом, который не пускал холодный 
воздух в избу. Входили, низко нагнув голову, не-
вольно кланяясь дому.

• В крестьянской русской избе были четко опре-
делены мужские и женские места. Мужчины сиде-
ли на долгой, мужской лавке, женщины и дети - на 
лицевой, женской лавке, располагавшейся под ок-
ном на улицу.

• И самое главное, дом для человека был не про-
сто жилой постройкой. Дом – это семья, родня и 
родина. В каждой детали русской крестьянской 
избы - ощущение теплоты рук человеческих, любви 
человека к своему дому.
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Это интересно

Мал золотник, да дорог! 

В оценке рисков для жиз-
ни современного человека 
все большую роль играют ин-
формационные технологии, 
позволяющие собирать и ана-
лизировать огромный объем 
научных фактов по вопросам 
эволюции природы.

По шкале геологического 
времени современный человек 
живет в четвертичном перио-
де. Важнейшими событиями, 
оказавшими влияние на раз-
витие природы в эту эпоху, 
являлись чередования ледни-
ковых и межледниковых пе-
риодов. При их ритмической 
смене на территории нашего 
района накопились толщи 
различных типов геологиче-
ских отложений. Изучение 
этих отложений позволяет 
восстановить картину разви-
тия растительного и животно-
го мира как по времени, так и 
в пространстве.

Зимой 2015 года при устрой-
стве траншеи для напорного 
коллектора через долину реки 
Нюксеницы в районе ручья 
Михрениха были вскрыты 
толщи геологических отложе-
ний четвертичного периода.

Словно в слоеном пироге, 
сменяя друг друга, вверх по 
склону правого берега реки 
Нюксеницы залегают озерные 
глины черного, сине-зеленого 
цвета, зеленовато-серые пе-

ски, ленточные глины, морен-
ные суглинки разного време-
ни. Но особую ценность в этом 
«пироге» играет восьмисан-
тиметровый слой торфа. Он 
разделяет слои светло-сизых 
опесчаненных глин и глин 
светло-серых. Существование 
слоя торфа говорит о том, что 
озерный водоем, располагав-
шийся в долине реки, прошел 
в своем развитии три стадии. 
Озеро после первой стадии су-
ществования зарастало, и на 
его месте образовался торфя-
ник. При дальнейшем таянии 
остановившегося в этом рай-
оне ледника, торфяник был 
затоплен и прикрыт новыми 
слоями озерно-ледниковых 
глин. В слое торфа, как в со-
временном компьютере, со-
хранилась масса информации 
о природных условиях, су-
ществовавших во время жиз-
ни озер и самого торфяника. 
В нем обнаружены пыльца 
карликовой березы, бразении 
Шреттера, хвойника двухко-
лоскового и споры плаунка 
плауновидного. В единичном 
экземпляре представлена 
пыльца широколиственного 
теплолюбивого дерева, каким 
является граб.

Особо ценные находки в 
этом слое – остатки створок 
панцирей диатомовых во-
дорослей. Эти водные одно-
клеточные и колониальные 
водоросли не похожи на все 
остальные растения. Их клет-
ка покрыта не целлюлозной 
оболочкой, а кремнистым 
перфорированным панцирем. 
Благодаря этому, скелеты 
диатомовых водорослей, воз-
никнувших в морях мелового 
периода мезозойской эры (144 
миллиона лет назад), находят 
в ископаемом состоянии. 

В пресноводных водоемах 
остатки диатомей в ископа-
емом состоянии известны с 
палеогенового периода (65 
миллионов лет назад). Особо 
бурное развитие пресново-
дные диатомовые водоросли 
получили в водоемах неогено-
вого периода (24,8 миллиона 
лет назад). 

Микроскопические разме-
ры водорослей - от 4 до 1000 
микрометров - отнюдь не со-
ответствуют той огромной 
роли, которую они играют в 
пищевых цепочках органиче-
ского мира планеты Земля. 
При фотосинтезе эти крохи 
образуют не углеводы (как все 

От редакции: Нюксянин 
Михаил Леонидович 
БуЛАТОВ – человек 
очень увлеченный, 
кладезь полезной и 
интересной информации, 
о геологии может 
говорить часами. 
Сегодня он рассказывает 
об очередной 
уникальной находке, 
подтверждающей, 
что в долине речки 
Нюксеницы давным-
давно существовало 
теплое озеро, здесь же 
проходил край ледника 
и климат был гораздо 
теплее, чем сейчас.

остальные растения), а жиры! 
Жиры диатомей по пищевой 
ценности превосходят жиры 
картофеля и хлебных зла-
ков. Диатомовые водоросли 
составляют основу питания 
таких рыб, как сельдь, сарди-
на, хамса, и всей молоди со-
временных рыб, как морских, 
так и пресноводных. Биоло-
гическая масса, создаваемая 
этими водорослями на пло-
щади квадратного километра 
не самого теплого Баренцева 
моря, составляет 5000 тонн.

Присутствие их в ископае-
мом торфе и глинах озерно-
го водоема, возникшего при 
окончании таяния покров-
ного ледника московского 
(бабушкинского) возраста и 
продолжавшего существовать 
в районе села Нюксеницы в 
межледниковое (микулин-
ское) время, то есть 120 тысяч 
лет назад, свидетельствует 
о том, что температура воды 
в этом водоеме находилась в 
пределах от плюс 10 градусов 
до плюс 20 градусов по Цель-
сию. Содержание кремнезема 
в водных растворах составля-
ло до 5 мг/литр. При таких 
условиях клетки водорослей 
делятся 3-8 раз в сутки, за 

счет чего и создается основа 
питания остальных предста-
вителей животного мира.

Техника и наука не стоят на 
месте. Благодаря появлению 
в Нюксенской средней шко-
ле комплексов электронного 
сканирующего микроскопа 
с возможностью увеличения 
объектов в 1200 раз и уме-
ниям школьников работать 
с этой техникой, находки 
панцирей ископаемых диа-
томовых водорослей из Нюк-
сенского межледникового во-
доема засветились. Ученик 8 
«а» класса Алексей Лашков 
сделал их микрофотографии. 
Снимки смогли увидеть посе-
тители акции «Ночь в музее», 
проведенной Нюксенским 
районным краеведческим му-
зеем, и школьники с педаго-
гами, принимавшие участие в 
открытом уроке учителя био-
логии М.И. Булатовой. 

Наверное, все, что заклю-
чено в народных поговорках, 
верно. Сегодня вдвойне ак-
туальна пословица «Мал зо-
лотник, да дорог!», особенно 
дорог «золотник» тех знаний 
и умений, которые приобре-
тают нюксенские школьники 
под руководством своих педа-
гогов.

Михаил БУЛАТОВ, 
с. Нюксеница.

СЛоВАрИК
Геология - наука о стро-

ении и истории развития 
Земли. Основные объекты  
исследований - горные поро-
ды, в которых запечатлена ге-
ологическая  летопись Земли, 
а также современные физи-
ческие процессы и ме-
ханизмы, действующие 
на ее поверхности, и в не-
драх, изучение которых  позво-
ляет понять, каким образом 
происходило развитие на-
шей планеты в  прошлом.

Золотник - старинная рус-
ская мера веса (массы), рав-
ная 4,266 грамма в X веке; 
золотая монета такой массы.

Автор статьи в письме назы-
вает своих земляков-бруснян 
по фамилиям: «В первом ряду 
справа второй – Филинский 
Николай Иванович, рядом - 
Болахонов Лаврен Данилович, 
седьмой – Баженов Алексей. 
Слева стоит Расторгуев. Рядом 
с ним в третьем ряду Жда-
нов. В центре - военком, за 
его спиной с гармошкой Егор 
Епифановский, справа я стою, 
в третьем ряду еще Бурков Ко-
стя и Тихановский Петя». 

Тихановский Петр Констан-
тинович, брат Павла Констан-

тиновича, участника войны, 
недавно ушедшего из жизни. 
Живет он сейчас в г. Гатчина, 
Ленинградской области, ул. 
Достоевского, 17, кв. 56. Кого 
без труда признала я, первый 
ряд пятый справа Сумароков 
Владимир Павлович, автор 
всех районных книг о войне. 
Справа от него, тоже в белой 
рубашке, Чурин Анатолий 
Архипович из д. Тоз Косма-
ревского сельсовета. Слева от 
Сумарокова - Шушков Сер-
гей Сергеевич из д. Ворониха 
Юшковского сельсовета. Это 

мои двоюродные братья: Толя 
по маме, Сережа по отцу. Вто-
рой ряд, четвертый справа 
Лобанов Вениамин Петрович, 
1928 года рождения. Ушел 
добровольцем с 1927-м годом 
из д. Ворониха Юшковского 
сельсовета. В будущем он стал 
мужем моей родной сестры. Я 
считаю, что из троих работ-
ников военкомата тот, что с 
портупеей - военком Окунев 
Арсений Поликарпович. К со-
жалению, автор не указал, где 
они фотографировались. Вре-
мя - июнь 1944 года, в школах 
шли экзамены во всех клас-
сах, начиная с 4-го, поэтому 
ясно, что к призывникам при-
строились любознательные и 
такие серьезные ученики, весь 
задний ряд и один (босой) в 
первом. Возможно, он подсел 
к своему родному брату!

Владимира Павловича Су-
марокова знает не только наш 

район, а вся Вологодчина и 
Солнечногорск. Надеюсь, о 
нем когда-нибудь напишут 
книги. Он это заслужил!

Чурин Анатолий Архипович 
вместе с Сумароковым службу 
несли на Северном флоте. В 
60-е годы Анатолий Архипо-
вич был переведен на Черно-
морский флот и жил в Сева-
стополе. К сожалению, умер 
рано, в 1976 году.

Шушков Сергей Сергеевич 
после армии получил юриди-
ческое образование и работал в 
прокуратуре. Последние годы 
жил семьей в г. Измаиле, где 
и умер в 1964 году при невы-
ясненных обстоятельствах. 
Похоронен вместе с женой в г. 
Липецк (погибли одновремен-
но). 

Лобанов Вениамин Петро-
вич служил в войсках ВНОС, 
после мобилизации в мае 
1950 года, сразу включился в 

жизнь родного колхоза «Трак-
тор», где прошел все ступени 
роста от рядового колхозника 
до председателя, имел права 
водителя, тракториста, ком-
байнера. И швец и жнец, как 
все фронтовики, вернувшиеся 
в колхозы. Умер Вениамин 
Петрович 25 декабря 2011 
года. У него с Ниной Петров-
ной 16 внуков и 20 правнуков.

Не может быть, чтоб никто 
в районе не узнал знакомых 
на этом уникальном снимке! 
Вглядитесь посерьезней! Мо-
жет быть, признаете своего 
земляка или родственника. 
Есть же подсказка: все они, 
кроме В.П. Лобанова, рожде-
ния 1927 года. Это действи-
тельно был последний воен-
ный призыв. И очень хочется 
знать, как сложилась их судь-
ба.

Мария Петровна 
ЧЕжИНА, с. Нюксеница.

Через 71 год признала!
В праздничном номере районной газеты от 8 

мая 2015 года размещена фотография призывников 
1944 года и заметка автора из Пскова Осекина 
Александра Михайловича. Великая благодарность 
автору и низкий поклон. Заголовок статьи 
«Вглядитесь в эти лица» не должен был оставить 
равнодушными никого из читателей. Вот именно, 
вглядитесь. 

Возвращаясь к напечатанному

Михаил Булатов показывает, как выглядит при многократном увеличении панцирь 
ископаемой диатомеи рода Porodiscus.
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Администрация сельского поселения Игмасское Нюксенско-
го муниципального района Вологодской области информирует 
население о предстоящем формировании земельного участка и 
предоставлении в аренду из земель населенных пунктов для 
строительства без предварительного согласования места разме-
щения объекта:

№ 
п.п.

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

1
Вологодская область, 
Нюксенский район, д. 
Кириллово, д. 7

3000
для строительства 
индивидуального 

жилого дома
 Заявления о предоставлении земельного участка принима-

ются в течение 30 дней со дня публикации в администрации 
сельского поселения Игмасское по адресу: Нюксенский район, 
Вологодская область, п. Игмас, ул. Октябрьская, д. 31, телефон 
для справок: 2-24-60. 

Почетная возможность тор-
жественно открыть фестиваль 
представилась дуэту педаго-
гов Деминых: Светлане Гу-
рьевне и Михаилу Викторови-
чу, которые прекрасно с ней 
справились, исполнив песню 
«Память» Н.В. Парушева.

От нашего района на город-
ском фестивале выступил се-
мейный дуэт Паневых: Анна 
(5 класс, фортепьяно, препо-
даватель Надежда Локтева) и 
Кирилл (2 класс, аккордеон, 
преподаватель Светлана Де-
мина). Они представили вни-
манию зрителей музыкальное 
произведение «Чарльстон». 
Еще один дуэт - сестер Вос-
кресенских (на фото): Ека-
терины и Елизаветы (7 и 2 
класс, фортепьяно, педагог 
Надежда Локтева) исполнил 
композицию В. Коровицына 
«Старый порт. Марсель». 

Всем выступавшим на фе-
стивале вручены дипломы 
участников. Но главное, что 
привезли домой нюксяне, это 
впечатления и положитель-
ные эмоции.

- Наши ученики выступили 
достойно, увидели много ин-
тересного, необычного. Впе-
чатлили некоторые концерт-
ные номера: игра на рояле, 
саксофоне, флейте, скрипках. 
И дети, и педагоги получили 
огромное удовольствие от фе-
стиваля. Мы благодарны тем, 
кто подарил возможность 
побывать на данном меро-
приятии: Александру Анато-
льевичу Паневу и Николаю 
Владимировичу Воскресен-
скому, - рассказала педагог 

ДМШ Надежда Локтева. – 
Наши дети очень активны и 
часто демонстрируют свои 
навыки и умения, участвуя 
в различных конкурсах. Так, 
попробовав свои силы во все-
российской заочной теорети-
ческой олимпиаде «Загадки 
госпожи Мелодии» по пред-
мету «Слушание музыки», 
ребята заняли победные ме-
ста. Первыми стали Анаста-
сия Бородина и Валерия Ор-
лова (2 класс, фортепьяно). 
Третью ступень пьедестала 
заняла Варвара Панева (2 
класс, фортепьяно). Аурика 
Какалец (3 класс), Альбина 
Котова и Екатерина Лобазова 
(2 класс) получили дипломы 
участников. Девочек готови-
ла к олимпиаде преподава-
тель Ульяна Владимировна 
Козадаева. В апреле ансамбль 
аккордеонистов, в составе 
Никиты Лесукова и Павла 
Шабалина (4 класс, препо-
даватель Светлана Демина), 
а также Анна Порошина (1 
класс, гармонь, преподава-
тель Михаил Демин) успешно 
выступили на всероссийском 
конкурсе юных исполнителей 
на народных инструментах. 
Активно участвовали и в ре-
гиональном конкурсе юных 
музыкантов «Исполняем 
классику». Дипломантами в 
нем стали Альбина Котова и 
Ева Парыгина (2 и 4 классы, 
фортепьяно, преподаватель 
Надежда Локтева).

Подготовила Елена 
СЕДЯКИНА. 

Фото из архива детской 
музыкальной школы.

Образование

Дети и музыка

…Дед родился в 1905 году 
в деревне Задний Двор Нюк-
сенского района. До Великой 
Отечественной войны окон-
чил партийную школу, был 
членом ВКП(б), продкомисса-
ром. В семье подрастало трое 
сыновей: Владимир, Рудислав 
и Николай, мой папа. 

В начале апреля 1942 года 
дед ушел добровольцем на 
фронт, хотя у него была воз-
можность работать в тылу. 

- Незадолго до этого мне 
сшили пальто. Помню, поста-
вил папка меня на стул, ро-
ста я был небольшого, сказал: 
«Давай примерим». А мне это 
пальто темного цвета поче-
му-то не понравилось, никак 
не хотел надевать, еле слезы 
сдержал… Хорошо помню, 
как отец прощался с моим 
дедом Николаем Никифоро-
вичем Шабалиным, который 
жил с нами в зимовке на ули-
це Ленинградской в Нюксе-
нице. У него сильно болели 
ноги, он мало двигался. А по-
том мы всей семьей, с мамой, 
братьями, шли в военкомат, 
который тогда находился на 
берегу Сухоны, провожать 
отца. До сих пор эта картин-
ка, как живая, стоит у меня 
перед глазами. Это мое са-
мое последнее воспоминание 
о нем, - поделился со мной 
отец, которому тогда шел пя-
тый год.

Дедушка часто писал род-
ным. С детства помню, что на 
верхней полке шифоньера, в 
углу, в пакете лежала стопка 
фронтовых «треугольников». 
К великому сожалению, боль-
шинство из них не сохрани-
лись.

Вот лишь небольшой кусо-
чек из письма, написанного 
простым карандашом.

«17 июля 1942 года. Здрав-
ствуйте, дорогие и любящие 
дети: Вовочка, Коля, Рудис-
лав, жена Александра Ни-
колаевна, папаша Николай 
Никифорович. Шлю горячий 
привет. Как ваше здоровье? 
Хочется знать про свою се-
мью и жизнь в районе. Опи-
шите мне. Сейчас сообщаю, 
что нахожусь на фронте, с 6 
июля на передовой, пока жив 
и здоров, и вам того желаю в 
жизни. Письма ваши полу-
чил, пишу два письма, чтобы 
скорее дошли. От вас полу-

чил письмо и две открытки. 
Получили ли деньги - 100 ру-
блей, они посланы на почту, 
квитанция у меня на руках. 
Заготовлены у вас дрова, мно-
го ли картофеля посажено?..
Пишите, буду ждать письма». 

Дед воевал в составе 189-
ой стрелковой дивизии (2-е 
формирование), в 431 артил-
лерийском полку Ленинград-
ского фронта простым красно-
армейцем. 

Дивизия была сформирова-
на в августе 1941 года как 6-я 
дивизия народного ополчения 
(ДНО) Октябрьского района 
города Ленинграда. 23 сентя-
бря 1941 года преобразована 
в 189-ю стрелковую дивизию 
2-го формирования. До сентя-
бря 1941 года находилась в ре-
зерве Ленинградского фронта, 
затем передана в 42-ю армию, 
заняла позиции от села Ры-
бацкого до мясокомбината и 
находилась во втором эшело-
не до 1 ноября 1941 года. За-
тем дивизия заняла оборону 
на участке от церкви в Пулко-
во до пересечения Витебской 
и Колпинской железных до-
рог и вплоть до января 1943 
года вела оборону на южных 
подступах к Ленинграду. 

С 4 декабря 1941 года 189-я 
стрелковая дивизия совмест-
но с частями 55-й армии на-
ступает в направлении иппод-
рома, станций Детское Село 
и Новой. На март 1942 года 
189-я стрелковая дивизия на-
ходится близ Пулковской об-
серватории.

В январе 1943 года была пе-
редана в 67-ю армию для уча-
стия в операции по прорыву 
блокады Ленинграда. После 
операции дивизия перебро-
шена в Колпино, где вела бои 
в марте-апреле 1943 года, су-
мела освободить железнодо-
рожную платформу Поповка, 
после чего возвращена в 42-ю 
армию и вновь заняла пози-
ции в районе Пулково.

Осенью 1943 года повозоч-
ный Николай Дмитриевич 
был награжден медалью «За 
оборону Ленинграда». Он ис-
пытал все тяготы и лишения 
голодной обороны города. А 
в июле 1944 года связь с ним 
прервалась. Последним ме-
стом службы значится – п/п 
09472 «Л», что соответствует 
431 артиллерийскому полку 

Нам пишут

Мой дед защищал Ленинград…
Эта старая, выцветшая фотокарточка хранится у 

моего папы. Он очень бережет ее и лишний раз 
не дает трогать. Этот снимок - его единственная 
память об отце, фронтовике Николае Дмитриевиче 
Коротком. А для нас, внуков, - о дедушке, которого 
мы никогда не видели. 

189 стрелковой дивизии. По 
документам, уточняющим по-
тери, в октябре 1944 года мой 
дед пропал без вести. 

189-я стрелковая дивизия, 
где дедушка ковал Победу, 
к этому времени отличилась 
при освобождении Кингисеп-
па (дивизии было присвоено 
почетное наименование «Кин-
гисеппская»), вела тяжелые 
бои на Нарвском плацдарме. 
С 24 июля 1944 года она на-
ступает с Аувереского пла-
цдарма в районе Сиргала, 
выходит к рубежу «Таннен-
берг». В начале августа 1944 
года отведена в резерв и пе-
реброшена южнее Чудского 
озера. Принимает участие в 
Тартуской наступательной 
операции, в сентябре-октябре 
– в Рижской наступательной 
операции. Возможно, где-то 
там мой дед и принял свой 
последний бой, отдав свою 
жизнь во имя Победы. 

Екатерина ВЕРЕСОВА,
г. Бабаево.

р.S. На мемориальном 
Пулковском кладбище в 
Санкт-Петербурге установле-
на гранитная плита «Воинам 
189-й стрелковой дивизии». 
А справа от плиты имеется 
скульптурная композиция, 
сделанная из чистой бронзы, 
и называется «Склоненная 
мать». На мемориале написа-
но: 

«ЛЮДИ! 
Покуда сердца 
             стучатся, - 
ПОМНИТЕ! 
Какою 
ценой 
завоевано счастье, - 
пожалуйста, 
                   помните! 

Пулково, 1941-1944. 
Однополчанам, воинам-

защитникам Ленинграда». 
Мы помним, мы всегда бу-

дем помнить!

На открытый городской фестиваль семейных 
ансамблей «Музыкальная гостиная» в Вологде, 
посвященный Международному дню семьи, съехались 
талантливые, увлеченные музыкой люди со всех 
уголков Вологодчины. Всего – 70 ансамблей, среди 
которых были и нюксяне.

СП Игмасское информирует

В Тарногском районе открыли молодежную доску почета
В Тарногском Городке провели «Ночь молодежи», главным событием которой стало открытие 

районной доски почета «Молодые тарножане в лицах».
Как рассказала «Вологда Регион» специалист районного отдела культуры, туризма и молодеж-

ной политики Наталья Громова, часть ячеек уже заполнена портретами полицейских, артистов, 
работников маслозавода и участников молодежного парламента, внесших значительный вклад в 
развитие малой родины. Еще ряд ячеек пока пустует, и это, по мнению местных властей, станет 
стимулом для молодежи творить добрые дела.

На вечернем празднике, посвященном Дню молодежи, были отмечены волонтеры, которые 
в течение года помогали проводить районные ярмарки, праздники и разного рода акции. А 
школьники, отличившиеся в спорте, учебе и творчестве, получили премии главы. Завершилась 
«Ночь молодежи» концертом творческой самодеятельности и «Молодежной тусовкой» с приез-
жими ди-джеями на центральной площади села.

Официальный портал Правительства Вологодской области.

У соседей
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1. Делегирование депутатов 
Совета сельского поселения 
Игмасское в состав Предста-
вительного Собрания Нюксен-
ского муниципального района 
осуществляется Советом сель-
ского поселения Игмасское.

2. Кандидатуры депутатов 
Совета сельского поселения 
Игмасское для делегирования 
в состав Представительного 
Собрания Нюксенского му-
ниципального района (далее 
– кандидатуры) выдвигаются 
главой сельского поселения 
Игмасское и депутатами Сове-
та сельского поселения Игмас-
ское. Депутат вправе предло-
жить свою кандидатуру путем 
самовыдвижения.

3. Выдвижение кандидатур 
осуществляется путем направ-
ления в Совет сельского посе-
ления Игмасское заявлений. 
На заседании Совета сельско-
го поселения Игмасское будет 
приниматься решение о деле-
гировании депутатов Совета 
сельского поселения Игмас-
ское в состав Представитель-
ного Собрания Нюксенского 
муниципального района.

4. Избрание депутатов Сове-
та сельского поселения Игмас-
ское, делегируемых в состав 
Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального 
района осуществляется откры-
тым голосованием, отдельно 
по каждой выдвинутой канди-
датуре.

5. Кандидатура считается 
поддержанной, если за нее 
проголосовало большинство 

СоВЕТ
СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ИГМАССКоЕ

НЮКСЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ рАЙоН
ВоЛоГоДСКоЙ оБЛАСТИ

рЕШЕНИЕ
от 19 июня 2015 года №25

об утверждении порядка делегирования депутатов Со-
вета сельского поселения Игмасское в состав Представи-
тельного Собрания Нюксенского муниципального района
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», закона области от 10 
декабря 2014 года №3529-ОЗ «О некоторых вопросах органи-
зации и деятельности органов местного самоуправления на 
территории Вологодской области», в соответствии с уставом 
сельского поселения Игмасское, Совет сельского поселения 
Игмасское РЕШИЛ: 

1. Утвердить порядок делегирования депутатов Совета сель-
ского поселения Игмасское в состав Представительного Со-
брания Нюксенского муниципального района (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Новый день».

Глава сельского поселения Игмасское С.А. СУРОВцЕВА.

Приложение 
Утверждено

решением Совета сельского поселения Игмасское 
от 19.06.2015 года №25 

Порядок 
делегирования депутатов Совета сельского поселения Иг-

масское в состав Представительного Собрания Нюксенского 
муниципального района  (далее – Порядок)

от установленной численности 
депутатов Совета сельского по-
селения Игмасское.

6. В случае, если не поддер-
жана ни одна из выдвинутых 
кандидатур, проводится по-
вторное голосование.

7. Общее количество лиц, 
включая главу сельского посе-
ления Игмасское, делегирован-
ных в состав Представитель-
ного Собрания Нюксенского 
муниципального района, не 
должно превышать равную не-
зависимо от численности насе-
ления поселения норму пред-
ставительства, установленную 
законом области от 10 декабря 
2014 года №3529-ОЗ «О неко-
торых вопросах организации и 
деятельности органов местно-
го самоуправления на терри-
тории Вологодской области» и 
уставом Нюксенского муници-
пального района.

8. На основании итогов го-
лосования большинством го-
лосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета 
сельского поселения Игмас-
ское принимается решение 
Совета сельского поселения 
Игмасское о делегировании 
депутатов Совета сельского 
поселения Игмасское в состав 
Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального 
района. 

Копия решения направля-
ется в Представительное Со-
брание Нюксенского муници-
пального района не позднее 
трех рабочих дней со дня его 
принятия.

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
д. Околоток. 8-911-446-34-
53.

• ПРОДАМ гараж в райо-
не АЗС. Цена 130 тыс. руб. 
8-921-127-75-22.

• ПРОДАМ шины «КАМА-
221» (235/70 R 16), 4 шт., 
б/у в хорошем состоянии. 
8-921-125-34-31.

Государственному пред-
приятию Вологодской об-
ласти «ГПТП «Фармация» 
требуется на постоян-
ную работу в аптеку 

с. Нюксеница 
ФАРМАЦЕВТ. 

Предоставляется полный 
соц.пакет, дополнитель-

ный отпуск 14 дней. 
Т.: 8-921-533-74-14, 

8(8172) 51-81-99.

ИП В.Н. Безвытный

Обмен старых 
приемников 

«Триколор» на новые.
Незарегистрированные 
приемники «Триколор» 
также можно поменять 
до 30 июня 2015 г.

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.

* 
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• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-900-505-70-84.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ПРОДАМ однокомнат-
ную квартиру 34 кв. м. в 
Вологде, ул. Костромская. 
8-921-067-91-25.

• СДАМ в аренду или про-
дам помещение площадью 
76 кв.м. + летняя веранда 
50 кв.м. 8-921-530-68-64.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
в новом кирпичном доме. 
8-911-546-13-06.

• ОКНА ПВХ от производи-
теля. 8-8172-70-58-76.

Администрация, коллек-
тивы работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ», Го-
родищенской участковой 
больницы выражают глу-
бокое соболезнование быв-
шему работнику Тестовой 
Валентине Николаевне по 
поводу безвременной смер-
ти дочери

ПоПоВоЙ
Анастасии Викторовны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Согрину Вла-
димиру, родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти матери

СоГрИНоЙ
Татьяны Германовны.

Скорбим вместе с вами.
Классный руководитель, 

одноклассники выпуска 
2015 года Городищенской 

средней школы.

Коллектив управления 
социальной защиты населе-
ния администрации Нюк-
сенского муниципального 
района выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
бывшего работника

БЕрЕЗИНоЙ
Галины Назаровны.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти 

КороБИЦЫНоЙ
Глафиры Ефимовны 

и выражаем искреннее собо-
лезнование дочерям Нине, 
Вале, Наташе, их детям 
и внукам, всем родным и 
близким.

М.А. Копалина, 
Г.Г. Теребова, семья 

Боговых, семьи Теребовых 
Андрея и Сергея.

носки (три пары) -      50 руб.;
колготки, лосины от   100 руб.;
детский трикотаж от  50 руб.;
футболки, туники, сорочки от     
150 руб.;

3 июля в КДЦ с 9 до 17.00 состоится 

выставка-распродажа Л И К В И Д А Ц И Я 
товара с крупнейших оптовых складов 

Белоруссии, Москвы, Иванова.
комплекты постельного 
белья от 350 руб.;
подушки, одеяла, 
пледы от 350 руб.,
обувь м., ж. от 350 руб.       

* Реклама

полотенца, халаты, мужское и женское нижнее бе-
лье, спортивные костюмы, трико, свитера, рубахи, 

термобелье, куртки и многое другое по 
НИзКИМ ЦЕНАМ. ПРИХОДИТЕ! ЖДЕМ ВАС!

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА

 3 июля, в пятницу,
Городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30.
4 июля, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
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Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.

* 
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• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21063 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-931-502-06-14.

• ПРОДАМ автомобиль 
«Лада Приора» 2008 г.в., 
состояние хорошее, ремон-
та не требует. 180000 руб., 
Елена. 8-962-670-30-15.

• ПРОДАМ оконные рамы 
со стеклом, 19 штук, размер 
187-167. 8-911-533-27-25.

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный б/у. 8-951-738-80-00.

• КРОВЛЯ, крыши. 8-981-
442-72-86.

• КОПКА колодцев. 8-921-
144-55-55.

• В НАЛИЧИИ кольца 
ЖБИ. 8-900-544-11-44.

• ПРОДАМ гараж в районе 
Тарногского шоссе, 38 кв. 
м. 8-911-443-74-16.

• ПРОДАЮ однокомнат-
ную квартиру в Вологде. 
8-921-539-44-34.

Официально Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Белозеровой 
Нине Семеновне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки

КороБИЦЫНоЙ
Граниславы Ефимовны.
Скорбим вместе с вами.

Нарижние.

• ПРОДАМ септик. 8-981-
444-31-13.

В Харовском районе появился 
новый туристический маршрут -
«К святому источнику Тихвинской иконы Божь-
ей Матери». В Шапше гости посетили восста-
навливаемый Никольский храм и место, где 
в 1911 году стараниями крестьян в год 50-ле-
тия отмены крепостного права был установлен 
памятник императору Александру II. Всего в 
Вологодской губернии до революции насчиты-
валось 24 памятника представителям импера-
торской фамилии, три из них находились на 
территории нынешнего Харовского района. 

После путешественники направились в дерев-
ню Митинская, в окрестностях которой распо-
лагается святой источник во имя Тихвинской 
иконы Божьей Матери, осмотрели деревянную 
Успенскую Вондожскую церковь. В Харовском 
районе действуют 5 туристических маршрутов: 
в Тимониху – «На родину Василия Белова»; в 
село Кумзеро - «Озерный край Кумзера»; «По 
Васьяновской волости»; в деревню Семениха 
Ильинского сельского поселения - «К геогра-
фическому центру Вологодской области»; в 
Шапшу - «К святому источнику Тихвинской 
иконы Божьей Матери».



с. Нюксеница
СОБАНИНОЙ

Инне Анатольевне
Мамочка родная, с юбилеем!
Успехов тебе, мамочка, 

во всем!
Мы тебе хотим сказать 

спасибо
За то, что так дружно мы 

живем.
Ты словно берегиня семьи 

нашей,
Ты – источник нежности,

 тепла,
Тебе от всей души желаем 

счастья,
За все спасибо, что ты нам 

дала!
Муж, дети, внуки.

В течение всего меропри-
ятия зрители сопережива-
ли артистам и испытывали 
чувства и эмоции, которые 
они старались передать залу: 
любви к родине, грусти и ве-
селья, душевного тепла. Зата-
ив дыхание, слушали стихи и 
песни о деревенской жизни, о 
любви, о войне. Все такое зна-
комое и родное, что хотелось 
подпевать вместе с женщина-
ми на сцене. Как сказала одна 
из зрительниц: «Такие песни 
уж редко услышишь». А как 
близки знакомые каждому 
строчки из «Зорки алой», 
«Что может быть лучше Рос-
сии», «Калины красной» и 
других. Задорные частуш-
ки и песня «Верила, верю», 
прозвучавшие в исполнении 
Антонины Мелединой под 
аккомпанемент ее брата-гар-
мониста Александра Кашина 
вызвали бурные аплодисмен-
ты. Стихи «Россия, Русь», 
прочитанные Надеждой Ан-
дреевой, и «Женька» - Та-
тьяной Расторгуевой, без слез 
было невозможно слушать. 
Теплые эмоции всегда вызы-
вают стихи Елены Суровце-
вой, они прозвучали из уст 

руководителя ансамбля Ири-
ны Шитовой. Она же испол-
нила песни «Кому какая раз-
ница», «Вальс на Голгофу» и 
другие…

Ансамбль «Зоренька» еще 
молодой, существует всего не-
сколько месяцев, но его уже с 
радостью принимают жители. 
Женщины с красивыми силь-
ными голосами, грамотный 
руководитель, талантливый, 
самобытный гармонист – для 
нас, зрителей, встреча с ними 
– настоящий праздник!

Хочется вспомнить еще 
один самодеятельный коллек-
тив – «Рондо», который не 
раз бывал на Макарино, его 
тоже любят зрители и после 
концертов даже спрашивают 
диски с записями.

Спасибо всем нашим арти-
стам, хочется чаще видеть их 
на сцене, желаем им удачи, 
хороших выступлений, под-
держки со стороны местной и 
районной власти. Приезжайте 
к нам в Макарино еще, мы бу-
дем вам рады!

Лариса ПАВЛОВА,
главный библиотекарь 

Городищенской библиотеки.  

Да, действительно, Нико-
лай Леонидович работает с 
этим материалом с удоволь-
ствием. Говорит, что выпили-
вал лобзиком разные поделки 
еще в школе. Сам и рисует, и 
вырезает свои творения, а его 
жена, Валентина Михайловна 
– верный помощник и иници-
атор новых идей.

Вместе эта семейная пара уже 
32 года. Я поинтересовалась:

 - А кто главный в доме?
- Муж, конечно, - не заду-

мываясь, ответила хозяйка. 
-  Он - опора в семье. С лю-
бой работой справится, ведь 
по профессии и тракторист, и 
шофер, и электрик. 

А супруг тут же добавил:
- Да нет, мы все делим по-

ровну, все вместе делаем. 
Сейчас оба на пенсии. Се-

мья переехала в деревню из 
Нюксеницы два года назад. 

Очень понравилось место и 
сам дом. Прекрасный вид от-
крывается на Сухону. Здесь 
очень спокойно. 

- С возрастом захотелось ти-
шины. А тут, как в раю. По 
утрам птички поют, - улыба-
ется Николай Леонидович.

В огороде у Литоминых 
полный порядок. Кусты ягод, 
разные овощи, цветы, аль-
пийская горка… Благоустра-
ивают территорию дальше. В 
гуще малинника, на пеньке, 
между самодельными мухо-
морами спрятался веселый 
ежик. Недавно появился но-

Как в раю
Аккуратный дом семьи Литоминых из 

Березовой Слободки, стоящий на высоком 
берегу над Сухоной, привлекает внимание 
своей деревенской красотой. Белые  
кружевные наличники, резной деревянный 
забор с тюльпанами-узорами заставляют и 
само жилье, и окружающую территорию играть 
новыми красками. Статные длиннорогие олени-
цветники, в которых уютно расположились 
яркие петунии, украшают ландшафтную полянку 
возле дома. Декоративный заборчик, скамья, 
кресла и столик - все сделано добротно. Даже 
название улицы и номер на доме вырезаны 
руками хозяина. Сразу видно, что здесь живет 
настоящий мастер по работе с деревом.

вый элемент в композиции 
приусадебного участка - кра-
сивая чашечка-клумба с узо-
рами-бабочками, сделанная 
из шин колес. 

- В планах еще много всего, 
- смеется Валентина Михай-
ловна. 

Семья очень гостеприим-
ная. Часто в их доме бывают 
родственники, друзья.

Глядя на эту радушную 
пару, их отношение друг к 
другу, понимаешь, вот оно, 
семейное счастье.

Кристина БЕЛОУСОВА, 
д. Березовая Слободка..

от редакции: Эти фото, присланные Кристиной, мы вклю-
чим в наш конкурс «Расскажи о красоте» и напоминаем всем, 
что он продолжается до 5 сентября. У вас еще есть возмож-
ность поделиться со всеми жителями района фотографиями с 
красивыми приусадебными участками, обустроенными терри-
ториями организаций и учреждений и небольшим рассказом 
о тех, кто своими руками преображает облик нюксенских на-
селенных пунктов.

Нам пишут

Приезжайте к нам еще!
Прекрасный концерт в День России подарил 

макаринцам и жителям окружающих деревень 
ансамбль «Зоренька», в который входят работники 
Городищенского детского сада (особенно приятно 
было видеть ветеранов - Надежду Андрееву и Марию 
Дьякову, которые сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе) и Городищенской средней школы. 

КОКТЕЙЛЬ КЛУБНИЧ-
НЫЙ

100 г сливочного моро-
женого, 200 г клубничного 
сиропа и 500 г охлажденно-
го молока взбить в миксере 
или вручную до образова-
ния однородной пенистой 
массы. Разлить по бокалам. 
Отдельно взбить 100 г сли-
вок с 50 г сахара и ложкой 
разложить по бокалам.

ПОЛОСАТЫЙ ЙОГУРТ
Размять в пюре 75 г клуб-

ники, пропустить через 
сито. Повторить с 1 спелым 
персиком, разрезанным по-
полам и порезанным на ку-
сочки. В 200 мл натураль-
ного йогурта (без добавок) 

положить 4 ст. л. сахарной 
пудры. Затем разложить по 
вазочкам слоями: клубни-
ка, йогурт, персик. Повто-
рить.

КЛУБНИКА В ШАМПАН-
СКОМ

Очистить 500 г клубни-
ки и разложить ягоды в 4 
бокала. Сверху посыпать 4 
ст. л. сахарной пудры (по 
1 ч. ложке на каждый бо-
кал), накрыть прозрачной 
пленкой и поставить на 1 
час в холодильник. Залить 
ягоды сильно охлажденным 
красным бургундским ши-
пучим вином/шампанским/
хересом/портвейном/вином 
«марсала». Сразу же подать 

к столу со свежим бисквитом.

КЛУБНИЧНАЯ «ИМПРО-
ВИЗАЦИЯ»

(без выпечки)
100 г жидкого меда соеди-

нить с 2 стаканами молока 
и  хорошо перемешать вен-
чиком. Затем всыпать 100 г 
кукурузных хлопьев + ром 
(1 рюмка или  другого аро-
матного алкогольного на-
питка), снова перемешать и 
оставить на 20 минут.

Взбить 150 мл сливок 
миксером и смешать их с 
сахарной пудрой (1 ст. л.).

Помыть  клубнику, уда-
лить хвостики, разрезать 
пополам ягоды, на дно 
формы выложить слоем 

хлопья, потом нарезанную 
клубнику (вдоль). Покрыть 
ягоды сливками, выложить 
оставшуюся смесь хлопьев 
+ клубнику, украсить торт 
цветочками из сливок и 
цельными ягодами.

Охладить 2 часа. Кончики 
клубники можно окунуть в 
расплавленный шоколад.

ДЕСЕРТ С КЛУБНИКОЙ 
И КРЕМОМ САБАЙОН

Клубника - 500 г, сдобный 
хлеб - 6 ломтиков, ликер - 2 
ст. л., сахарная пудра - 140 
г, яйцо (желтки) - 6 шт., 
яйцо (белки) - 4 шт., масло 
сливочное - 30 г. 

Для сабайон растереть 
желтки с сахаром, добавить 

ликер. Поставить миску с 
получившейся массой на 
водяную баню и проварить, 
помешивая, крем до тех 
пор, пока он не загустеет. 
Вымыть, очистить от пло-
доножек клубнику и разре-
зать каждую ягоду на 2 по-
ловинки. 

Поджарить тосты и сма-
зать их маслом. Разогреть 
духовку. Взбить холодные 
белки в густую пену и осто-
рожно ввести их в сабайон. 
В огнеупорную форму уло-
жить ломтики хлеба, чере-
дуя их с клубникой и за-
лить сабайоном. Поставить 
в духовку на 10 минут и 
запекать до появления зо-
лотистой корочки. 

Поздравляем! 2.07. Пасмурно, небольшой 
дождь. Ночью +16°С, днем 
+14°С, ветер северо-западный 
3-6 м/с, атмосферное 
давление 749-754 мм 
ртутного столба.

3.07. Переменная облач-
ность. Ночью +8°С, днем 
+18°С, ветер северо-западный 
3-5 м/с, атмосферное дав-
ление 755-751 мм ртутного 
столба.

4.07. Пасмурно, дождь, гро-
за. Ночью +10°С, днем +15°С, 
ветер юго-восточный 1-4 м/с, 
атмосферное давление 750-
744 мм ртутного столба.

По информации из 
интернета.

Прогноз Фотоконкурс «Расскажи о красоте»

в
Нюксенице

Погода

Рецепты


