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В гостях у центрального 
муниципального образования 
района – Нюксенского –
побывала делегация из района 
Тарногского.

Приехали главы сельских поселе-
ний, их заместители, специалисты – 
всего около 40 человек. Цель – посмо-
треть, как живут соседи, обменяться 
опытом. Причем, не на совещаниях, а 
между делом, в неформальной обста-
новке. 

У Нюксенской районной админи-
страции коллег радушно встретили 
главы муниципального образования 
Нюксенское Нина Ивановна Истоми-
на и сельского поселения Востровское 
Валентина Николаевна Мальцева. 

Позже гостей поприветствовал гла-
ва района Виктор Павлович Локтев, 
отметивший, что между нашими рай-
онами есть разница, но в то же вре-
мя много общего, специалисты на ме-
стах сталкиваются со схожими про-
блемами, и им есть о чем поговорить. 
Виктор Павлович коротко познакомил 
тарножан с социально-экономической 
обстановкой в нашем районе.

Далее гости в сопровождении нюк-
сенских коллег отправились с экскур-
сией на Нюксенское ЛПУМГ, объек-
ты, обслуживаемые «Газпром энерго», 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Газовик», полигон ТБО, ЦТНК 
и этнокультурный центр «Пожари-
ще».

- Подобные встречи очень полез-
ны для специалистов органов местно-
го самоуправления, - поделилась Ни-
на Ивановна Истомина. - Раньше та-
кие встречи проводились часто, а в 
последнее время редко удается пооб-
щаться с коллегами вот так - напря-
мую. Они посмотрели, что есть у нас, 
мы обсудили нашу «внутреннюю кух-
ню». Что-то для них открыли, где-то 
они нам подсказали, как сделать луч-
ше. Тарножане не только наши бли-

жайшие соседи, но и давние друзья, 
в помощи не отказывают. У них мно-
го наработок. По вопросам реализа-
ции 44-го федерального закона наши 
специалисты за консультацией обра-
щались именно к ним. Есть чему по-
учиться, например, по сохранению и 
развитию сельхозпроизводства, по по-
иску источников пополнения бюдже-
та и прочего. Нужно продолжать об-
щение в таком формате и с другими 
районами. У нас есть идея: съездить 
к коллегам в Тотемский район по об-
мену опытом по 185-му ФЗ, там та-
кая работа ведется давно, а мы только 
приступаем. Было бы интересно.

Почему тарножане решили прие-
хать именно в Нюксеницу, поинте-
ресовались у главы Маркушевско-
го сельского поселения Алексея Ви-
тальевича Кочкина, он был одним из 
инициаторов встречи:

- Нюксенский район мне знаком 
(прим. – Алексей Витальевич в про-
шлом работал в администрации Нюк-
сенского района, а сейчас живет в 
Березовой Слободке). Хорошо знаю 
сильные стороны и Тарноги, и Нюксе-
ницы. У нас лучше развита торговля, 
больше магазинов, упор делается на 
лесной комплекс, а у вас есть крупные 
промышленные предприятия и объек-
ты, которых нет в Тарногском райо-
не. Поэтому нашим руководителям и 
специалистам было интересно на это 
посмотреть и сравнить.

Для его заместителя Александры 
Ивановны Бурцевой близкое знаком-
ство с нашим районом происходило 
впервые:

- Многое произвело впечатление. Да-
же было удивительно, что рядом на-
ходится предприятие таких масшта-
бов, как Нюксенское ЛПУМГ. Восхи-
тило, что при его размерах, количе-
стве техники и персонала там идеаль-
ная чистота, благоустроенная террито-
рия. Раньше я не знала, что в Нюк-
сенице есть объекты, подобные ВОС 

и КОС. Приятно, что и в ЛПУ, и в 
«Газпром энерго» работают очень гра-
мотные специалисты, профессионалы. 
Нам все рассказали и показали.

Очень понравилось в ЦТНК. Здоро-
во, что здесь работает столько круж-
ков, развивается столько направле-
ний: ткачество, плетение, гончарное 
дело, народный костюм. Само здание 
Центра очень красивое. Хочется по-
желать коллективу успехов, пусть не 
оскудевает их стремление восстанав-
ливать и продолжать народные тради-
ции и искусство. Большая работа идет 
и в ЭКЦ «Пожарище», увидели там 
замечательные костюмы, услышали 
песни и посмотрели народные обряды, 
попробовали традиционную нюксен-
скую кухню. Остались незабываемые 
впечатления, память на всю жизнь. 
Для меня в этой поездке все было но-
вое.

Конечно, для нас главной целью бы-
ло увидеть, как живет центральное 
поселение. С коллегами говорили о 
передаваемых полномочиях, о кадро-
вом составе и прочем. Польза от этих 
встреч большая – мы рассказываем, 
что есть у нас, кое-что взяли на замет-
ку для себя. Жизнь меняется очень 
быстро, изменяется нормативная ба-
за, у кого-то больше опыта в реализа-
ции законов, кто-то быстрее осваивает 
новые программы и может поделиться 
наработками с коллегами. Нужно и в 
дальнейшем продолжать такую прак-
тику. Мы уже работаем над этим, хо-
тим пригласить всех к себе. А Нюк-
сенскому району хочется пожелать, 
чтобы он развивался и строился, а ад-
министрациям района и поселений – 
чтобы все планы осуществлялись.

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен при 

поддержке управления информа-
ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.    

• Власть и общество

Тарножане в гостях 
у нюксян

МО Городищенское 
в числе лучших

Победители ежегодного конкурса 
«Лучшие поселения Вологодской об-
ласти» получили средства на благоу-
стройство территорий.

Конкурс проводится второй год. В 
этот раз участники соревновались в 
трех номинациях - административ-
ный центр муниципального района, 
поселение с численностью населения 
более 1500 человек и поселение с чис-
ленностью населения до 1500 чело-
век. Суммы грантов для победителей 
достигали 200 тысяч рублей, поэто-
му призовые средства становятся до-
стойным вложением в проекты разви-
тия поселений. Для участия в конкур-
се администрации поселений предо-
ставляли заявку и информационную 
карту – заполняли перечень показа-
телей по итогам отчетного года. Среди 
наиболее важных - вопросы бюджет-
ной обеспеченности территорий, ин-
формационной открытости глав, во-
просы благоустройства, ЖКХ. На ос-
нове балльной системы оценки пока-
зателей работы поселений конкурсная 
комиссия определила победителей. 

В номинации «Поселения с числен-
ностью населения более 1500 чело-
век» третье место заняло муниципаль-
ное образование Городищенское! При-
зовые 70 тысяч рублей уже пошли на 
приобретение ограды возле здания ад-
министрации.

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен при 

поддержке управления информа-
ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.    

Власть и общество

На конкурсе операторов 
по искусственному 
осеменению

27 августа на базе СПК (колхоза) 
«Андога» Кадуйского района прошел 
XXIV областной конкурс операторов 
по искусственному осеменению круп-
ного рогатого скота. В нем приняли 
участие 23 победителя районных кон-
курсов.

Областной конкурс проводился в 
четыре этапа: работа санитарной ко-
миссии, проверка теоретических зна-
ний, работа в лаборатории и осемене-
ние коров.

Победителей члены судейских бри-
гад и счетной комиссии определили 
по наибольшему количеству баллов, 
полученных по оцениваемым видам 
работ и операций. Кроме тройки лиде-
ров, были отмечены лучший молодой 
специалист, лучший ветеран, лучший 
в лаборатории и лучший по техноло-
гии осеменения и ректальному иссле-
дованию коров. 

Нюксенский район на областном 
конкурсе представляла опытный опе-
ратор по искусственному осеменению 
КРС Татьяна Ильинична Малафеев-
ская (ООО «Мирный плюс»). Хотя в 
тройку лидеров она не вошла, но вы-
ступила хорошо. Поздравляем!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство
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Материал публикуется на безвозмездной основе на основании Закона области от 21.11.2011 го-
да №2646-03 «О выборах главы муниципального образования Вологодской области».

Я приняла нелегкое для себя решение баллотироваться на 
должность главы Игмасского поселения. Но за родной поселок 
болит душа, поэтому иначе не могу. Здесь жили и работали 
мои родители, все мои односельчане трудились и строили посе-
лок, отдавая ему силы и здоровье. Немного о себе. Родилась 25 
апреля 1964 года, коренная игмасянка. Закончила Игмасскую 
среднюю школу, затем – ГПТУ № 67 г. Ногинска Московской 
области. С 1982-го по 1985-й работала завклубом в п. Игмас. 
Затем почти двадцать лет завхозом в Игмасской средней шко-
ле. Уезжала в Вологду, работала там продавцом, заведующей 
магазином, имела свою торговую точку. Но в 2012 году верну-
лась в родной поселок, снова в дом культуры, где в данное вре-
мя работаю директором. Депутат 3-го созыва сельского поселе-
ния Игмасское, и проблемы поселка хорошо знаю и понимаю. 

Это, прежде всего, вопрос медицинского обслуживания жи-
телей деревни Пески и поселка Игмас; благоустройство дорог 
и переправ (в летний и зимний периоды); вопросы водоснабже-
ния, социального обслуживания людей пожилого возраста, на-
личия места для общения в деревне Пески, где проживают поч-
ти одни пенсионеры; сохранения УЖД и ее ремонт; вопросы 
ликвидации свалок мусора вокруг поселка, сбор и вывоз мусо-
ра от населения. Нужно постараться восстановить работу муни-
ципального предприятия «Игмас», т.к. оно отвечает за содер-
жание, ремонт муниципального жилья, водоснабжение, обеспе-
чение дровами, газом и т.д. Поселение должно вступить в про-
грамму по строительству нового жилья.

Совместная работа с депутатами, предпринимателями, сове-
том ветеранов, школой, детским садиком, с жителями посел-
ка может дать результат! Администрация района и лично гла-
ва В.П. Локтев не должны оставаться в стороне в решении про-
блем нашего поселка.

 Уважаемые избиратели!
Не хочу вам что-то обещать и обманывать вас. Буду работать 

честно и защищать ваши интересы. И все, что в моих силах, 
сделаю для блага нашего родного поселка.

Прошу вас, уважаемые земляки, 14 сентября принять актив-
ное участие в выборах и отдать свой голос за достойного кан-
дидата в главы. 

• Предвыборная программа кандидата на должность 
главы Игмасского сельского поселения Р.В. 
Афанасьевой

Рита Афанасьева: 

«За родной поселок болит 
душа»

Линейная протяженность 
магистрального газопрово-
да к Архангельску и Северо-
двинску, включая все отво-
ды, составляет 796,9 км. Он 
проходит по территории девя-
ти районов Вологодской и Ар-
хангельской областей.

Для удобства обслужива-
ния такой протяженной трас-
сы газопровод разделен на 
три зоны ответственности: 
это удаленные производствен-
ные площадки Нюксенского 
ЛПУМГ в Вельске, Плесецке 
и Архангельске.

Особенность газопровода-от-
вода в том, что здесь ведется 
подача газа без компрессор-
ных станций, а давление под-
держивается за счет последо-
вательного уменьшения диа-
метра трубы. Газопровод-от-
вод по диаметру уложенных 
труб похож на гигантский те-
лескоп Ду 1000 мм – Ду 700 
мм – Ду 500 мм. Трасса эта 
достаточно сложная для экс-
плуатации. Она проходит по 
малообжитой территории, 
тайге и болотам, пересека-
ет более сотни ручьев и ре-
чек, величественную судоход-
ную Северную Двину и 79 пе-
реходов с автодорогами и же-
лезнодорожным полотном. 
Его строительство велось дол-
гих 15 лет, и в декабре 2006-
го природный газ пришел 
на объекты самого северного 

космодрома Плесецк и в го-
род Мирный, в 2009 - в Ар-
хангельск, в 2010 – в Северо-
двинск. 

Среди тех, кто стоял у исто-
ков обслуживания трассы 
- начальник службы ЛЭС-2 
А.В. Бокий, начальник СКЗ 
С.В. Короткий, инженер АСУ, 
АиТ А.В. Скрылев, инженеры 
ЛЭС Н.В. Фоменко, К.Н. Тре-
тьяков, Е.Н. Веселков, инже-
неры технадзора Н.М. Бере-
зин, Д.В. Баранников, инже-
нер СТС А.В. Чернышов. 

С 2013 года заместителем 
начальника Нюксенского 
ЛПУМГ Архангельского на-
правления назначен С.Б. Ка-
калец. Это опытный руково-
дитель, родом из Вуктыла. 
Под его руководством коллек-
тив оперативно и качественно 
выполняет все производствен-
ные задачи. 

- Потребность в природном 
газе в регионе растет, - от-
мечает Сергей Богданович. - 
На сегодняшний день некото-
рым потребителям не хвата-
ет имеющихся производствен-
ных мощностей. Так, Архан-
гельская ТЭЦ в холодное вре-
мя года полностью использу-
ет весь объем газа, который 
может быть подан с ГРС Ар-
хангельск, и готова принять 
еще больше. В перспективе 
потребуется ввод новых ГРС, 
а при выходе на проектные 

Газ для Поморья
Сегодня многие жители Архангельской области уверенно называют газопровод-
отвод Нюксеница – Архангельск главной газовой артерией всего Поморья. И 
это справедливо. Ведь голубое топливо дает жизненную энергию Плесецку, где 
расположен главный российский космодром, г. Северодвинску с его известными 
заводами «Севмаш» и «Звездочка», на которых создается военно-морская мощь 
России. И, конечно, Архангельску – городу-порту, крупнейшему научному и 
промышленному центру Северо-Запада России. 

объемы транспорта газа – и 
строительство второй нитки. 
Все эти меры позволят увели-
чить подачу газа потребите-
лям, подключить новые про-
мышленные и бытовые объек-
ты на территории Архангель-
ской области.

В настоящее время газопро-
вод-отвод продолжает стро-
иться. Идет сооружение пя-
тикилометрового перехода ре-
зервной нитки через Север-
ную Двину. Строится база 
ЛЭС-2 в Архангельске, в со-
ставе которой: администра-
тивное здание с узлом связи, 
гаражи-автостоянки и дру-
гие технологические объек-
ты. Кроме этого ведутся ра-
боты по возведению одного из 
самых длинных вдольтрассо-
вых проездов к крановому уз-
лу на 542 км газопровода-от-
вода, а также двух мостов че-
рез реки Обокша и Слобозер-
ка. Серьезной проблемой этой 
дороги является ее располо-
жение в сильно заболоченной 
местности.

Но как бы ни сложна была 
работа, большой опыт, хоро-
шие профессиональные зна-
ния и навыки позволяют ра-
ботникам ЛПУ справляться 
со всеми производственными 
задачами. 

Наталья ВЕРЗУНОВА.
Фото из архива ЛПУ.

Коллектив 
Вельской 
промплощадки.

Коллектив 
ГРС 
Архангельск. 
В центре – 
заместитель 
начальника 
Нюксенского 
ЛПУМГ 
С.Б. Какалец.

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Очистим берега вместе
В сентябре жители всех районов Вологодчины присоединятся 

к Всероссийской акции «Чистый берег».
Мероприятие проводится под эгидой МЧС России. Цель: на-

вести санитарный порядок на берегах водоемов, очистить при-
брежные территории в местах неорганизованного отдыха лю-
дей. Организаторами на местах должны выступить админи-
страции сельских поселений и муниципальных образований. 
Планируется, что будут привлечены общественные и волонтер-
ские организации, учебные заведения. Но стать участниками 
субботников смогут все желающие.

Представители администрации должны довести информацию 
о месте и времени проведения акции на своих территориях, 
обеспечить участников средствами для сбора мусора и вывоз 
отходов с прибрежных территорий.  

Оксана ШУШКОВА. 

Экология
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- Вася, Леша, Костя прие-
хать хотели, сказали: будем, 
бабушка, праздновать, - сра-
зу отчиталась она при нашей 
встрече, произошедшей за не-
делю до торжественной даты. 
– Костя и картошку пообе-
щал помочь выкопать…

Встретились у крыльца до-
ма, она с дровами спешила 
в избу, прохладно на улице, 
нужно подтопить, дома - дочь 
Вера, которая практически не 
ходит. 

Манефа Васильевна на ме-
сте не сидит, суетится, торо-
пится куда-то:

- Проходи, картошку ко-
паю, так половички на кори-
доре похуже положила. Са-
ма, сама все вязала. Дома то-
же перед юбилеем приберу, 
все чистое постелю, печку 
еще надо побелить… А вчера 
дождь был, так я в лес ходи-
ла, маслят да рыжиков при-
несла.

Взглянула на себя в зерка-
ло, пригладила волосы:

- Ой, на кого и похожа.
Неугомонный характер. 

Она такая всю жизнь. А ведь 
судьба ее лишка не баловала. 
Пережила войну, о том вре-
мени вспоминает часто. Ее, 
молодую девушку, прямо со 
школьной скамьи отправили 
в ФЗО в Великий Устюг. До 
этого дальше родного Косма-
ревского сельсовета не езди-
ла.

- Страшно стало, куда от-
правили? Нас, ребят и деву-
шек, погрузили на скотнюю 
баржу и повезли. Я малень-
кая худенькая была, меня в 
Устюге и оставили, а я убежа-
ла. Дорогой дядька какой-то 
в Брусенец ехал, так меня 
подвез. Пожила дома, а по-
том извещение пришло, что-
бы все равно вернулась. Меня 
отец (он не воевал, в первой 
мировой войне ранен был) до 
Устюга и проводил.

Там ее направили в котель-
ный цех. Учеба и практи-
ка сразу – делали походные 
кухни. На человека выдава-
ли 600 граммов хлеба в сут-
ки, да в столовой фзошников 
подкармливали картошкой, а 

когда и голодали. Получила 
аттестат котельщика третье-
го разряда. 

Вспоминает, что фабричные 
помогали колхозам. Однажды 
отправили пахать на быках:

- Бригадир привел мне бы-
ка, а он огромный, как гора. 
Пошел, и остановить не мо-
гу. А если быки встретятся, 
драться начинают… Жутко.

Потом ее взяли на пароход, 
который ходил по Югу и до-
ставлял товары в деревни. 

- Радовались, если солдат 
подвозили – они разгружать 
помогали. А то все сами дела-
ли. Потом меня на большой 
пароход перевели, мы плоты 
в Сыктывкар возили. Чудно 
было – первый раз приехали, 
а они там, в Коми, по-своему 
разговаривают, непонятно. 
На пароходе и жила, сколь-
ко железа на себе перетаска-
ла! Другие все удивлялись: 
какая же ты, Маруся, бойкая 
(прим.  автора - Марусей, 
Марией окружающие ее назы-
вают до сих пор). За работу в 
военное время мне медали да-
ли, и документы на них есть. 

Когда война закончилась, 
она вернулась в родные По-
ловники. Но там работы не 
стало, люди из деревни нача-
ли выезжать. Отправилась и 
она в Городищну. Устроилась 

в школу, печки топила. Там и 
мужа встретила – тракторист 
Константин, из Харовска ро-
дом, возил дрова. Родилась 
дочка. Так получилось, что с 
мужем долго не прожили. 

Все приходилось делать са-
мой, на чью-то помощь и не 
надеялась. Сама купила пер-
вый дом, потом построила 
другой, растила дочку и ра-
ботала, работала. Маслозавод, 
школьная столовая, почта, 
потом уже на пенсии – ДРСУ, 
пекарня… Показывает записи 
в трудовой книжке, послед-
няя – в 84-м году.

Трудится и сейчас, только 
в позапрошлом году ликвиди-
ровали скота, до этого все вре-
мя содержала козу, поросен-

К празднику готовлюсь
Завтра свой 90-летний юбилей отметит труженица тыла 
Манефа Васильевна Проворова из Городищны. Поздравлять 
приедут глава района, представители муниципального 
образования, другие официальные лица, но больше 
всего она ждет самых дорогих гостей – внуков. Об этом 
хлопочет, их ждет-не дождется.

Из ежедневника главы
1 сентября глава района поздравил уче-

нические и учительские коллективы на 
торжественных линейках, посвященных 
Дню знаний, в Нюксенской и Городищен-
ской средних школах. 2 сентября в Воло-
где состоялась встреча с начальником де-
партамента строительства и ЖКХ Михаи-
лом Романовым. Речь шла о возможности 
получения кредита в размере 6 миллионов 
рублей районной администрацией для со-
финансирования строительства 60-квартир-
ного дома по программе переселения из ава-
рийного и ветхого жилья. 3 сентября со-
стоялось очередное заседание штаба по ока-
занию содействия избирательным комисси-
ям по организации и проведению выборов. 
Вместе с заместителем председателя Зако-
нодательного Собрания области Алексеем 
Канаевым Виктор Павлович принял уча-
стие в информационных встречах с населе-
нием района. 4 сентября глава в режиме 
видеоконференции информировал область о 
ходе работ на двух главных строительных 
объектах этого года: здании детского сада 
и 60-квартирного дома. Во второй полови-
не дня побывал в ЛПУМГ, где поздравил 
коллектив градообразующего предприятия 
с Днем работника нефтяной и газовой про-
мышленности и вручил почетные грамоты 
администрации района двадцати работни-
кам ЛПУМГ. В этот же день прошло засе-
дание рабочей группы по созданию в райо-
не многофункционального центра. 5 сентя-
бря на утреннем совещании с директором 
ООО «Электротеплосети» Галиной Юровой 
и главным инженером Алексеем Малафеев-
ским было принято решение начать отопи-
тельный сезон в образовательных учрежде-
ниях с 8 сентября. На личном приеме по-
бывали 3 человека. 8 сентября после общей 
планерки при главе района состоялось сове-
щание глав сельских поселений и муници-
пальных образований, где с вопросом «Про-
филактика гриппа на территории Нюксен-
ского района» выступила начальник терри-
ториального отдела Роспотребнадзора Свет-
лана Ярославцева. 

По информации сайта администрации 
Нюксенского муниципального района.

Наш район не в числе крупных 
производителей сельхозпродукции, 
но, говоря о продовольственной 
безопасности страны (а о 
ней стало модно говорить), 
нюксян не следует скидывать 
со счетов. Хозяйства стабильно 
работают, занимаясь в основном 
молочным животноводством, 
а также свиноводством и 
растениеводством.

Как они выглядят на фоне обла-
сти? Сравниваю данные оперативной 
информации сельхоздепартамента на 
29 августа.

Начнем с летней страды. По объ-
емам заготовки сена на 29 августа 
(1000 тонн) наш район находился в 
пятерке отстающих, по выполнению 
плана по заготовке сена (50%) – са-
мым последним, по заготовке силоса 
(3585 тонн зеленой массы) – в трой-
ке отстающих, по выполнению пла-
на по заготовке силоса (68%) – в пя-
терке аутсайдеров.  При этом не счи-
таю Вытегорский район, в котором 
все сводки по растениеводству «нуле-
вые». Нюксяне еще заготовили 3978 
тонн зерносенажа, в итоге по обще-
му количеству кормовых единиц 
(2308 тонн) вошли в пятерку самых 
отстающих районов. А по выполне-
нию плана по кормовым единицам 

Четыре золотые медали 
Высокой награды удостоена продукция ОАО «Север-

ное молоко» в рамках ХХIII международной агропро-
мышленной выставки-ярмарки «Агрорусь-2014», кото-
рая прошла в Санкт-Петербурге 26-29 августа.

От Вологодской области на конкурс «Золотая медаль» 
ОАО «Северное молоко» представило молочную продук-
цию, масло сливочное и сухое молоко. Дегустационная 
комиссия провела оценку продукции по органолептиче-
ским показателям. Также экспертизе подверглась упа-
ковка и внешнее оформление продукции, правильность 
маркировки в соответствии с требованиями техническо-

В администрации района Сельское хозяйство

(146%)  Нюксенский район стал ли-
дером Вологодчины, и запас кормов 
на условную голову получился один 
из лучших (26,47 центнера к. ед.). 
Получается, заготовили, по сравне-
нию с остальными, немного, но на 
имеющееся поголовье – с лихвой.

А что с уборкой урожая? На 29 
августа, судя по областной сводке, 
по убранным площадям зерновых 
культур (626 га) нюксяне были на 
шестом месте снизу, если вновь не 
считать Вытегорский район. При-
чем, план уборки зерновых был вы-
полнен на 76%, что оказалось луч-
шим результатом по области. Прав-
да, обмолочены зерновые были все-
го с 75 гектаров (как и в Сямже) 
- что гораздо меньше, чем в других 
районах. Намолот составил 85 тонн в 
амбарном весе (в Сямже – 50). Засып-
ка семян зерновых культур – 20 тонн. 
Меньше нашего вновь только в Сям-
же, да еще в Вытегре – по нулям. 

Что касается молочного животно-
водства, то здесь самые маленькие 
цифры характеризуют три района: 
Сямженский с 26-ью коровами, Ба-
бушкинский – со 155-ью, и Выте-
горский – со 145-ью. Судя по свод-
ке за последнюю пятидневку авгу-
ста, в этих районах ниже и валовый 
надой, и надой на корову. 

На фоне области
Нюксенский район по валовому 

надою молока за пятидневку вы-
глядит так: если считать в центне-
рах (321,8 ц), то на 4-ом месте сни-
зу, если сравнивать с прошлогодней 
«валовкой» (120,5%), то это один из 
лучших по области результат нара-
щивания темпов производства. На-
дой на корову в нашем районе соста-
вил 54,3 кг – по области это седь-
мое место снизу, выше Бабушкин-
ского, Белозерского, Вашкинского, 
Вожегодского, Вытегорского и Сям-
женского районов. Буренок – 593, и 
это вновь четвертое место среди аут-
сайдеров. В 17 районах Вологодчи-
ны уменьшилось поголовье коров в 
сравнении с началом года, в Меж-
дуречье минус зашкаливает за 1000 
голов. И только в 9 районах, в том 
числе и в Нюксенском, поголовье 
коров увеличилось, самый большой 
плюс в Вологодском районе (713 бу-
ренок). Таким образом, благодаря 
увеличению надоев на корову, даже 
имея гораздо меньше коров, нюкся-
не уже могут соперничать  по «ва-
ловке» с вашкинцами и вожегодца-
ми. А может, когда-нибудь и молоч-
ных монстров, Вологодский и Гря-
зовецкий районы, догонят. Пожи-
вем-увидим.

Сводки читала 
Надежда ТЕРЕБОВА.

го регламента Таможенного союза. Дополнительно пре-
доставлялась информация об используемых инноваци-
онных технологиях производства и рецептуре.

По итогам конкурса вологодское предприятие было 
награждено золотыми медалями «За достижение высо-
ких результатов в улучшении качества продовольственной 
продукции»: за молоко сухое (обезжиренное 1,5%; цель-
ное 26%); за сметану «Вологодская» 15%; за серию масла 
сливочного («Крестьянское» из Вологды 72,5%; «Вологод-
ское» 82,5%; «Традиционное» из Вологды 82,5%); за се-
рию молока ультрапастеризованного (2,5%; 3,2%; 3,5%).
По информации департамента сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов.

Нам этот мир завещано беречь

ка. Большой приусадебный 
участок, дом красивый, цве-
точки возле него.

- Ребята у меня хорошие, - 
опять возвращается в начало 
разговора Манефа Васильев-
на. – От внуков слова худого 
никогда не слышала. Правну-
ков уж двое.

Прощаясь возле калитки, 
приглашает:

- На юбилей-то ко мне при-
ходи. Праздник будет. 

Оксана ШУШКОВА. 
Фото автора.

* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.
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То березка, то рябина
В Березовой Слободке обра-

щаешь внимание на то, что 
практически везде возле до-
мов посажены рябины. Берез-
ки, конечно, тоже встречают-
ся, но красные кисти рябин 
алеют у каждого крылечка. А 
у некоторых и по нескольку 
деревьев. Это настоящий сим-
вол деревни! 

На улице Полевой все до-
ма аккуратные, как на под-
бор. Вот 10-й дом, проходив-
шая мимо женщина подели-
лась: живет тут Галина Фе-
доровна Ермолинская с семь-
ей сына. Под окнами и рябин-
ка, и березка, и сирень. К до-
му ведет дорожка из георги-
нов с огромными разноцвет-
ными шапками. Так же чисто 
и уютно за калитками у сосе-
дей: Виталия Геннадьевича и 
Нины Михайловны Поповых, 
Николая Васильевича и Ната-
льи Александровны Белозеро-
вых.

Залюбуешься домом и при-
усадебной территорией семьи 
Кормановских – Нины Ана-
тольевны и Василия Алексан-
дровича. За красивой оградой 
рассмотрели яблоньки и про-
чие плодовые деревца, под од-
ной из них обосновался бурый 
мишка (садовая фигурка), та-
ких обитателей во дворе не-
мало. Сколько видов цветов 
в цветнике, посчитать поста-
раться надо: и розы тут, и ге-
оргины, и все цветет и бла-
гоухает. Цветы соседствуют 
с грядками. Немало, видать, 
сил хозяйка тратит на их под-
держание в чистоте!

По улице Трудовой, что ни 
дом – то красота. Будто со-
ревнуются друг с другом. У 
дома № 20 (хозяин, как узна-
ли позже, Виктор Геннадье-
вич Гребенщиков) – беседка, 
увитая девичьим виноградом, 
аккуратные хозяйственные 
постройки, сам дом доброт-
ный, ухоженный, так же, как 
и территория вокруг. Жаль, 

никого дома не было. Понят-
но, будний день, все на рабо-
те. А вот у 18-го дома хозяй-
ку встретили – Александра 
Ивановна Мозжелина. Она на 
пенсии, но без дела не сидит: 
собрала огурцы, перцы, ка-
бачки, лук…

- С утра до вечера что-то да 
делаю. Люблю, чтобы поря-
док вокруг был, - говорит.

Везде, действительно, по-
рядок, не придерешься, цве-
точки в ряд, радуют красны-
ми, белыми, желтыми, бордо-
выми, сиреневыми и еще са-
мыми разнообразными кра-
сками, лужайка окошена, а 
на яблоне - огромные яблоки. 
Живут в доме вдвоем с внуч-
кой Олесей, она – главная по-
мощница.  

- Да нет ничего особенного 
на моем участке, у других так 
же, - скромничает хозяйка.

На перекрестке улиц отме-
тили еще один дом: Николая 
Александровича и Ольги Бо-
рисовны Кормановских. Те 
же рябинки, цветочки, по-
рядок за сеткой ограды, но… 
взгляд притягивает крыльцо 
– резное с балясинами, навер-
ное, единственное подобное в 
деревне.

Полным ходом ремонт идет 
у аккуратного дома Еле-
ны Альбертовны и Алексан-
дра Сергеевича Белоусовых – 
устанавливается новая огра-
да. За ней обилие цветов, аи-
сты охраняют и семейный 
очаг, и создают уютный уми-
ротворяющий вид.

На улице Первомайской на 
въезде приковывает внима-
ние домик Марины и Алек-
сея Щукиных. На открытой 
веранде колышет ветерок ро-
зовые занавески, на участ-
ке разбита уютная зона отды-
ха и небольшая детская пло-
щадка.

Недалеко дом семьи Вла-
димировых. Сразу у калит-
ки цветничок, на противопо-
ложной стороне дороги ак-
куратный огород, везде садо-

вые фигурки. Под одной кры-
шей живут сразу три поколе-
ния. Вначале познакомились 
с младшим – Катя каталась 
на велосипеде. Поинтересова-
лись: 

- А где взрослые?
- Деда, тебя, - крикнула 

девчушка за калитку.
Так познакомились с самым 

старшим из Владимировых – 
Николаем Ивановичем, кото-
рый пояснил:

- Строительством сын Вовка 
занимается, а домом – его су-
пруга Таня.

Владимир Николаевич то-
же оказался дома. Он – пред-
приниматель. Выдалось вре-
мя для отдыха - собрался в 
лес за грибами, забежал до-
мой переодеться. Строитель-
ство, действительно, ведет не-
маленькое, рядом – новень-
кий гараж. По размерам, как 
сам дом: в два этажа, с не-
сколькими жилыми комната-
ми. Планирует хозяин и пере-
стройку самого дома, чтобы и 
у него был второй этаж.

- Большие планы!
- Ну, вот денег заработаю и 

реализую, - улыбается хозя-
ин.

Семья у Владимировых 
большая, кроме Кати еще и 
семнадцатилетний сын есть 
– Максим. Личное простран-
ство нужно всем.  

Захотелось спуститься и на 
улицу Набережную. Здесь са-
мое главное украшение – уди-
вительной красоты пейзаж, 
захватывающий дух вид, от-
крывающийся на Сухону, и 
тишина, нарушаемая лишь 
пением птиц и шумом реки. 
Наверное, главное для хозяев 
домов – просто, не внося дис-
сонанс, вписаться в окружаю-
щую красоту. Встретила дав-
него знакомого – Алексан-
дра Викторовича Баловнева. 
Он мои наблюдения подтвер-
дил и больше даже не о благо-
устройстве рассказывал, а об 
укладе жизни «подугорских» 
жителей. 

- Особенность нашей ули-
цы в том, что мы все дружно 
живем. Не зря говорят: «Луч-
ше сосед рядом, чем брат да-
леко». А соседи у меня класс-
ные. Какой дом самый краси-
вый? Не знаю. Да здесь один 
вид стоит и значит больше, 
чем любой дом. Но самый 
элегантный, наверное, у Ни-
колая и Галины Мацола. Ни-
колай и Ольга Кормановские 
много делают, вон беседку ка-
кую красивую поставили. Мы 
уже там собирались все вме-
сте, посидели.  

Заметила и у Александра 
Викторовича рябинку в ого-
роде, спросила:

- А почему она так у березо-
вослободчан популярна?

- Ее четыре вида бывает. 
Есть сладкая, а у меня чай-

По деревенским улицам

ная растет, у нее вкус горь-
ко-сладкий. Ее нужно в чай 
заваривать, содержит все ви-
тамины. В войну, в голодное 
время, она людям выживать 
помогала. 

Уже позже местные жители 
назвали еще много хозяев, в 
домах которых стоило бы по-
бывать. У кого-то мы погости-
ли, кто-то постеснялся и по-
общаться  отказался. А мо-
жет, деревенские активисты 
сами напишут о своих одно-
сельчанах, вложивших столь-
ко труда в украшение и об-
лагораживание приусадебной 
территории?

Берите на заметку
Несколько заметок о ди-

зайнерских находках березо-
вослободчан. Привычно ви-

Довелось недавно побывать в Березовой Слободке 
в командировке. От самих же жителей деревни 
нередко слышим: тут у нас не так, и тут не то. 
Поэтому, проезжая по улицам деревни, невольно 
обратила внимание на благоустройство. Так сказать, 
оценила взглядом человека, который только 
что сюда приехал. Так вот, у меня сложилось 
впечатление: красивая ухоженная деревня! Таких 
в районе, к сожалению, немного. Бываю в разных 
уголках, и сравнить есть с чем. Состояние улиц 
не катастрофическое, в большинстве деревень они 
намного хуже. А уж как жители Березовой Слободки 
относятся к своим усадьбам! Откровенно заросших 
участков не встретилось (во все закоулки, конечно, 
не заглядывали, цели не было осмотреть каждую 
постройку), нет заброшенных домов, почти про 
каждый можно что-то хорошее написать, редко 
где не посажены цветы или покосился забор, 
территории везде прибраны, свалок мусора на виду 
нет. Наоборот, то тут, то там идет ремонт, что-то 
обновляется. Есть и такие «изюминки», которых 
нигде не увидишь. А насчет жалоб жителей, так 
можно только порадоваться, значит, не безразличен 
им облик родной деревни, хотят, чтобы была она 
еще краше и благоустроеннее.

Александра Мозжелина.
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Благоустройство
деть окна, украшенные вы-
резами, а у Валентины Де-
ментьевны Мозжелиной ок-
на и двери веранды обрам-
лены узорами из разноцвет-
ных крышечек от пласти-
ковых бутылок. Оригиналь-
но!

У дома Веры и Артема 
Коптяевых на коньке те-
плицы поселился аист, а 
аистиная тема продолжа-
ется на доме. В форме этих 
птиц выполнены кронштей-
ны под водосточные жело-
ба. 

Пример оригинально-
го оформления номера до-
ма показал Алексей Нико-
лаевич Андреев: разместил 
его в центре спасательного 
круга, на котором написал 
название улицы. Наверное, 
связан был хозяин с реч-
ным флотом.

Мимо дома Валентины 
Васильевны Малафеевской 
просто не пройдешь: оста-
новишься поневоле и бу-
дешь рассматривать. На 
нем целые картины нари-
сованы: на стене букет цве-
тов, а на фронтоне под кры-
шей летят лебеди.

Кстати, символ нашего 
района в Березовой Слобод-
ке популярен. У Татьяны 
Сергеевны и Николая Ми-
хайловича Хомяковых два 
лебедя тоже разместились 
под крышей, только здесь 
они вырезаны из дерева.

Строится – ширится
На что еще в деревне сра-

зу же обращаешь внима-
ние, так на идущее повсе-
местно строительство: от-
дельные новостройки и це-
лые улицы возводятся. 
Только за последнюю пару 
лет выданы разрешения на 
строительство 22 домов и 
планируется выделение на 
первую очередь строитель-
ства 23 участков.

На въезде – улица Луго-
вая, ей всего несколько лет. 
Здесь в домах уже живут, 
хотя хозяева их еще доде-
лывают. А чуть дальше вы-
рисовываются очертания 
нового микрорайона – ули-
ца Молодежная, Садовая, 
Культуры. Некоторые дома 
подведены под крышу, где-
то только размечены участ-
ки.

А у Евгения Седякина 
положено начало заливке 
фундамента. Живут с су-
пругой в Нюксенице, он 
трудится на компрессор-
ной, она – в магазине. Свой 
выбор в пользу деревни обо-
сновал просто:

- Здесь аренда земли и 

стоимость участка самые 
низкие, а до райцентра 
близко.

Оформление заняло пол-
года, в этом году планирует 
залить фундамент, а далее 
все будет зависеть от фи-
нансов. Как рассказал Ев-
гений, пока коммуникаций 
здесь нет, но обещали, что 
газ и свет в этот микрорай-
он проведут. 

- Поблизости много зна-
комых нюксян строится, в 
том числе из ЛПУМГ, мно-
го молодых, все участки во-
круг заняты. 

За этими улицами поя-
вятся еще три: Мичурина, 
Клубная, Новоселов. Рас-
ширяется деревня, стро-
ится, количество жителей 
увеличивается. Хороший 
знак. 

Ложка дегтя
Есть, конечно, и негатив-

ные моменты. Бич Березо-
вой Слободки – борщевик, 
на въезде в деревню зарос-
ли. Встретился и в самой 
деревне на ничейных тер-
риториях. Говорят жители, 
что и на участках появля-
ется, каждый ведет борьбу 
с ним по-своему. 

Неприглядный вид у де-
ревенской спортивной пло-
щадки: забор с выбитым 
штакетником, тут же куча 
сваленного кем-то мусора, 
преимущественно бутылки 
и банки.

Есть у деревни и другие 
проблемы, но с такими не-
равнодушными жителями 
верится, что будут они раз-
решены.

Оксана ШУШКОВА.

«Бригадир» с самого перво-
го выпуска 1931 года выписывал 
мой отец, «Путь Ильича» и «Но-
вый день» всегда выписывал и я. 
Этой зимой 4 месяца гостил у до-
чери в городе, а как вернулся, 
снова оформил подписку. В но-
мере от 2 июля прочитал заметку 
«Где бы ни был, а Родина тянет», 
ее героиня - Нина Николаевна Го-
стева. Я ее знал в юности, поче-
му-то тогда ее звали Лина, а было 
это почти 60 лет назад…

1955 год. Я приехал домой по 
просьбе матери и поступил на ра-
боту в Жаровскую МТС. Первые 
два месяца был прицепщиком у 
тракториста Сергея Попова, по-
том дирекция МТС направила ме-
ня в колхоз «Трактор» сменным 
трактористом. Я был молодой, не-
женатый. Собрал самое необходи-
мое и пошел прямым путем через 
колхоз «Кубань», так было бли-
же, чем через Городищну. К ве-
черу прибыл к месту назначения, 
в деревню Семеново. Жить меня 
определили в большую семью из 
шести человек. 

Хозяин Михаил Семенович был 
инвалидом Великой Отечествен-
ной войны, ногу на фронте поте-
рял. Чтобы прокормить семью, он 
катал валенки, инструмент у него 
весь был. Я как-то попросил  по-
пробовать скатать валенки, у ме-
ня получилось! Потом и сам не 
рад стал: день на тракторе, а ве-
чером - за валенки. Ну, это отсту-
пление. А тракторист, к которому 
я был направлен, был брат Нины 
Николаевны, Александр Никола-
евич. Они жили в деревне Овин-
цы, примерно за километр от Се-
менова. Я сначала ходил из Семе-
нова на Овинцы, а потом запро-
сили хозяева к ним жить, и пере-
брался я к ним совсем. Мать их 
звали Аполлинарией, жену Алек-
сандра – Валентиной. И сынишку 
Александра помню, бойкий такой 
пацан. Стали мы с Линой ходить 
на вечеринки, поблизости был ле-
соучасток Васильево, где жизнь 
кипела ключом. Там друзей жило 
много: Василий Федорович и Ва-
силий Кузьмич с семьями, медик 
Александра Яковлевна Горбуно-
ва, с которой вместе учились до 
4 класса начальной школы, и на-
чальник лесоучастка Филипп Ти-
мофеевич Игнатьевский. С ним 
нас свела судьба в армии, в Сверд-
ловске. Сейчас уже нет никого из 
них в живых, но все в памяти. И 
Лина тоже. Ее потянула Родина, 
и я ехал из города на десять дней, 
а остался на все лето в таком углу 
далеком, как «Япония». Родина, 
где бы она ни была, остается всег-
да самым дорогим, самым луч-
шим местом на свете.

Петр Матвеевич СОБАНИН,
д. Заглубоцкая.

Читатель-газета

Родину 
не 
выбирают
Прожил я 85 лет. Срок 
немаленький. Если бы 
меня спросили, какую 
корреспонденцию я уважаю 
больше всего, то, не 
сомневаясь, ответил: нашу 
«районку». Она нам всех 
ближе, из нее узнаем о 
жизни нашего района. 

Владимировы.
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Наши дети

Первоклашек в Игмасской школе восемь! Наташу, Катю, Диану, 
Данила, Кирилла, еще одного Данила, Карину и Тимофея в страну 
знаний поведет их первая учительница Марина Васильевна. 
Начальная школа в новом лесном поселке открылась 1 сентября 1954 
года. Спустя 12 лет стала десятилеткой. Сегодня в Игмасе дети могут 
получить основное общее образование, закончив 9 классов. Об 
истории своей «альма матер», думаем, ребята и учителя обязательно 
расскажут на страницах «районки». А сегодня отметим: спустя 60 лет 
за парты в школе сели 60 учеников. 

Дорогие выпускники, учителя!
Да, именно дорогие! Именно в ва-

шей памяти остались теплые и свет-
лые моменты, из которых складыва-
лись лучшие в жизни школьные го-
ды! Мы с нетерпением ждем вас, что-
бы вместе поздравить школу с юби-
лейным днем рождения.

День 3 октября 2014 года знамено-
ван двумя достойными датами. 140 
лет назад в Нюксенице было открыто 
первое земское училище, 80 лет назад 
распахнула дверь в мир знаний соб-
ственно Нюксенская средняя школа.

«Что такое школа для тебя и для 
меня?» - на эту тему размышляли, 
готовясь к юбилею, нынешние уче-
ники Нюксенской средней… Настал 
черед и нам ответить на этот вопрос. 
Для нас школа – место работы. Это 
великое множество зданий и соору-
жений, это огромный трудовой кол-
лектив, это армия  подрастающего 
поколения, почти полтысячи юных 
умов, в которые нужно сеять разум-
ное, доброе, вечное… Это внешняя 
сторона, но по ней нас оценивают.

Нам дорого и другое. То, чем шко-
ла живет. Идеи, мысли, события, 
процессы, которые активизируют, 
будоражат ум, заставляют по-новому 
взглянуть на обычные вещи, профес-
сионализм педагогов школы, их по-
стоянное стремление к совершенство-
ванию своей педагогической компе-
тентности, основанное практически 
на энтузиазме. Большинство учеб-
ных кабинетов выглядит современно 
только благодаря умело организован-

ному плодотворному союзу учителей 
и родителей. Благодарность тем и 
другим не выразить словами. Особую 
гордость составляют успехи ребят. 
Спортивные и учебные, интеллекту-
альные и эстетические… Разные! Они 
есть у нас! Пусть сегодняшний день 
позволит всем их увидеть, поддер-
жать. Тогда, возможно, и в обычный 
школьный день вы придете на помощь 
детям, учителям, ШКОЛЕ…   

Наконец, эта школа – родная для 
большинства педагогов, начавшая-
ся когда-то давно, в младшем клас-
се, и продолжающаяся, как видите, 
по сей день. Это наши любимые, за-
мечательные, всегда молодые душой 
ветераны педагогического труда, ко-
торые передали нам методики препо-
давания, традиции школы и помога-
ют сейчас не только в нашей рабо-
те, но и в воспитании и обучении со-
временных школьников. Низкий вам 
поклон за это!

Пусть юбилейный день рождения 
подарит всем вам приятные встречи, 
позитивное настроение. Сделайте от-
крытие для себя: что такое ШКОЛА 
для вас?  Нам, сегодняшним «школь-
никам», приятно осознавать, что мы 
нужны, что о нас думают, о нас есть 
кому  заботиться… 

Мы ждем ваших воспоминаний на 
страницах районной газеты. 

Сообщайте друзьям, родственникам.
Мы рады вас видеть 3 октября с 

9.30 в Нюксенской средней школе.
Организационный комитет БОУ 

«Нюксенская СОШ».

К юбилею Нюксенской средней школы

Мы ждем ваших 
воспоминаний

Выпуск подготовлен советом прихода храма преподобного  Агапита Маркушевского. 

Высказывания 
святых отцов

Óñåêíîâåíèå 
ãëàâû Èîàííà 

Ïðåäòå÷è
Событие, которое ныне празд-

нует православная церковь, поу-
чительно для нашего непростого 
времени, по-прежнему изобилую-
щего пошлостью и бесстыдством.

Святой пророк, Предтеча и 
креститель господень Иоанн, 
предвозвещавший людям явление 
спасителя мира, вскоре после кре-
щения им господа Иисуса Христа 
был заключен в темницу власти-
телем Галилеи (одной из областей 
Палестины) Иродом Антипой, 
которого святой Иоанн обличил в 
беззаконии - сожительстве с Иро-
диадой, женой его брата Филиппа.

В день рождения Ирода на 
праздничном пире дочь Иро-
диады  Саломия плясала перед 
царем и его гостями. Танец так 
понравился Ироду, что он поо-
бещал Саломии дать ей все, чего 
она ни попросит. Саломия по 
наущению Иродиады, ненавидев-
шей святого Иоанна, попросила 
у царя главу Иоанна Крестителя. 
Ирод опечалился, так как почитал 
святого пророка; но, опасаясь 
нарушить клятву перед лицом 
гостей, вынужден был исполнить 
свое обещание.

В этот день церковью установлен 
строгий пост - как выражение общей 
скорби о насильственной смерти 
великого пророка. Святая церковь 
чтит Иоанна Предтечу выше всех 
святых после богоматери.

*   *   *
В нашем храме сегодня в 17.00 

- всенощное бдение. Завтра в 
8.00 - Божественная литургия.

21 сентября - рождество пресвятой 
Богородицы - большой православный 
праздник, провозвестник грядущего 
спасения. 

Родители божией матери, святые 
праведные Иоаким и Анна, достигли 
преклонного возраста, но не имели 
детей. Для евреев это считалось по-
зором, признаком неблаговоления 
Божия к семье; но святые Иоаким и 
Анна не теряли надежды на милость 
господню: молили бога о даровании 
им ребенка и дали обет посвятить 
свое дитя всевышнему.

Однажды первосвященник отказал-
ся принять жертву от Иоакима, и он, 

Спаси, Господи, люди твоя...

Совет прихода 
храма преподобного 

Агапита Маркушевского 
сердечно поздравляет всех 

с праздниками.
Мир душам вашим, люди до-

брые! Огромная благодарность 
и низкий поклон за веру вашу, 
преданность церкви, за ваши 
труды и пожертвования во благо 
православной церкви.

Храни всех Господь!

расстроенный, ушел молиться в пу-
стыню. После усердной молитвы ему 
явился ангел и возвестил, что у них с 
женой родится дочь, которую следует 
назвать Марией. Святой Иоаким вер-
нулся домой, и вскоре слова ангела 
исполнились: у праведных супругов 
родилась дочь. 

В этот светлый праздник мы ве-
личаем ту, которая стала нашей 
путеводной звездой, через которую 
в погибающий мир пришел Христос 
спаситель.  Пресвятая Богородица - 
идеал чистоты, смирения, кротости, 
указывает нам путь к целомудрию, 
доброте, вере, любви.

Âåëè÷àåì Òÿ, Ïðåñâÿòàÿ Äåâî!

В IV веке повелением равноапо-
стольного императора Константина 
христианство стало государственной 
религией Римской империи. В это 
время мать императора, равноа-
постольная царица Елена, желая 
обрести великую святыню - крест 
господень, отправилась в Иеру-
салим. После долгих поисков ею 
были обнаружены гроб господень 
и три креста. Голгофский крест, на 
котором свершилась искупительная 
жертва Иисуса Христа, узнали по 
чудесным знамениям, совершав-
шимся при нем. Множество людей, 

пришедших к месту обретения Кре-
ста, не смогли его увидеть. Поэтому 
патриарх Иерусалимский Макарий 
стал высоко поднимать (воздвигать)  
крест господень. Люди же поклоня-
лись святыне со словами: “Господи, 
помилуй”. Это великое событие со-
вершилось в 326 году.

У каждого человека свой крест. 
Если мы малодушно сбрасываем его, 
то отягощаем крест христов. Будем 
же преодолевать греховные стрем-
ления в самом их зачатке, чтобы 
грехами своими вновь не распинать 
Христа.

Крест - хранитель всей вселенной!

ПРАЗДНИКИ СЕНТЯБРЯ: 
11  - Усекновение главы Иоанна Предтечи. 
21  - Рождество Пресвятой Богородицы. 
27  - Воздвижение Честного и Животворящего Креста 

Господня. 

Все в жизни 
промыслительно

Вся жизнь... есть дивная тайна, 
известная только одному Богу. 
Нет в жизни случайных сцеплений 
обстоятельств - все промыслительно.

Первым вашим делом, как только 
просыпаетесь, пусть будет крестное 
знамение, а первыми словами - 
слова Иисусовой молитвы.

Преподобный Варсонофий   
Оптинский.
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Выражаем искреннее соболезнование 
жене, детям, внукам, родным и близким 
по поводу смерти мужа, отца, дедушки, 
бывшего ветерана колхоза «Великий 
Октябрь»

БРИТВИНА
Николая Николаевича.

Чезловы, Тяпушкины.

Коллектив ООО «Охотничий клуб 
«Бобровка» выражает искреннее со-
болезнование Бритвину Владимиру 
Николаевичу в связи со смертью отца

БРИТВИНА
Николая Николаевича.

О публичных 
слушаниях

18 сентября 2014 года в 
14.00 часов в здании адми-
нистрации муниципального 
образования Городищенское 
пройдут публичные слуша-
ния по изменению вида раз-
решенного использования 
земельных участков:

из категории земель - зем-
ли населенных пунктов 
с кадастровым номером 
35:09:0203035:11 местопо-
ложением: Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, 
Космаревский с/с, д. Дор, 
автодорога Космарево-Дор 
с «для производственных 
нужд на земли, занятые ав-
тодорогой Космарево-Дор» 
на «для эксплуатации и об-
служивания автодороги Кос-
маревская Кулига-Дор»;

из категории земель – зем-
ли промышленности, энер-
гетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, зем-
ли для обеспечения косми-
ческой деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и 
земли иного специального 
назначения с кадастровым 
номером 35:09:0000000:43 
местоположением: Вологод-
ская область, Нюксенский 
район,  Дор с «для произ-
водственных нужд на земли, 
занятые автодорогой Косма-
рево-Дор» на «для эксплуа-
тации и обслуживания авто-
дороги Космаревская Кули-
га-Дор».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чадромцевой Еленой Николаевной, 
№ квалификационного аттестата 35-11-104, OOО«Строй-Дипло-
мат», ОГРН 1087746864556, 161300, г. Тотьма, ул. Володар-
ского, д. 1, regionplus3509@mail.ru, 8(817)39-2-38-20, прово-
дится согласование в отношении земельного участка с када-
стровым номером 35:09:0202009:41, расположенного по адре-
су: Вологодская область, Нюксенский район, д. Бобровское, ул. 
Центральная, д. 28, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местоположения границы и (или) площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ни-
конов Виктор Ильич, 183053, г. Мурманск, ул. Крупской, д. 
32, кв. 55, тел: 8-953-417-63-24. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, д. Бобровское, ул. Центральная, д. 
28 10 октября 2014 г. с 10:00 до 11:00. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 3 «а», каб. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в печатном издании в письменном виде 
по адресу: Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 3 «а», каб. 6. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: К№ 35:09:0202009:10 Вологодская обл., д. Бобровское, ул. 
Набережная, д. 15; К№ 35:09:0202009:11 Вологодская обл., д. 
Бобровское, ул. Набережная, д. 16; К№ 35:09:0202009:38 Воло-
годская обл., д. Бобровское, ул. Центральная, д. 26. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок, жилой дом.

Коллектив микробиологической ла-
боратории БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 
выражает глубокое соболезнование лабо-
ранту Кашниковой Людмиле Павловне, 
всем родным и близким по поводу без-
временной смерти брата, дяди

КИЧИГИНА
Василия Павловича.

Коллектив Игмасского детского сада 
выражает искреннее соболезнование 
воспитателю Демиденко Ольге Анато-
льевне по поводу смерти отца 

ГОРШКОВА
Анатолия Николаевича.

КУМИ информирует
Комитет по управлению имуществом администрации  Нюк-

сенского муниципального района информирует население о 
предстоящем формировании и предоставлении в аренду земель-
ного участка из земель населенных пунктов для строительства, 
без предварительного согласования места размещения объекта:

№
лота

Местоположение земельного 
участка

Площадь, 
кв. м.

Разрешенное 
использование

Вологодская область, 
Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Н. Фокина,
500

Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
Заявления о предоставлении земельного участка принимают-

ся в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управ-
лению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, те-
лефон для справок: 2-84-65.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка в собствен-
ность  из земель населенных пунктов:

№ Адрес земельного участка
Площадь, 

кв. м.
Разрешенное

 использование

1

Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. 

Новострой, в 35 м по направлению 
на северо-запад от д.17

322
Для ведения 

личного подсобного 
хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управ-
лению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д.13, те-
лефон для справок: 2-84-65. 

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка в собствен-
ность  из земель населенных пунктов:

№ Адрес земельного участка Площадь, 
кв. м.

Разрешенное
 использование

1

Вологодская область,
Нюксенский район,

с. Нюксеница, пер. Инженерный, 
рядом с д. 25, кв. 1

616

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

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

Это был человек хороший, 
Жизнерадостный, справедливый.
На других был совсем не похожим,
Он любил ярко жить, красиво…
Он был мудрым отцом и мужем,
С ним беды мы и горя не знали, 
Кто бы знал, как сейчас нам нужен…
Кто бы знал, что мы потеряли…
Он был любящим сыном, братом,
Отдавал все, что есть – не жалея,
Эта дата в душе набатом, 
Побороть мы болезнь не сумели…
Он был другом добрым, веселым, 
Не любил никого осуждать,
Он и в горы, и в лес пошел бы, 
Не умел никого обижать!
Он во всем был для нас примером, 
Он поднял свое дело с ноля…
Он всегда и во всем был первым,
Пухом пусть ему будет земля…
Это был человек хороший,
В нашей памяти был и будет,
Милый, нет нам тебя дороже,
Мы тебя никогда не забудем!!!

Спасибо всем, кто поддержал нас в эти 
тяжелые дни, выразил искреннее сочув-
ствие и слова соболезнования. Всем, кто 
знал и помнит нашего родного, дорогого 
нам человека, помяните его вместе с на-
ми. Пусть земля ему будет пухом, а па-
мять – вечной.

Родные.

9 сентября исполнилось 40 дней, как без-
временно ушел из жизни наш любимый 
сын, муж, отец, брат, друг

КОРМАНОВСКИЙ 
Александр 

Вениаминович.

Память

Холодная засолка
Засолка рыжиков холодным спосо-

бом распространена значительно боль-
ше. Для холодного засола грибов мож-
но использовать эмалированную, сте-
клянную и полиэтиленовую посуду. 
Чистые грибы складывают в посуду и 
послойно засыпают солью. На ведро 
грибов нужно полтора стакана круп-
ной соли. Сверху грибы накрывают 
хлопчатобумажной салфеткой, на нее 
ставят тарелку и груз. Один раз в три 
дня нужно менять салфетку, снимать 
образовавшуюся пену.

Две недели грибы находятся в поме-
щении с температурой не выше 20 гра-
дусов. После этого их перекладывают в 
стеклянные банки и накрывают, плот-
но закрывая крышками. Грибы поме-
щают в прохладное место – в подвал 
или на нижнюю полку холодильника 
на полтора месяца. После этого грибы 
можно есть. Засолка рыжиков холод-
ным способом длится два месяца, но 
грибы, посоленные так, могут хранить-
ся до двух лет. При этом грибочки со-
храняют все полезные свойства.

Горячий способ
Грибы нужно перебрать, уда-

лить порченые, помыть, почи-
стить, крупные грибы разрезать 
на несколько частей. Подготов-
ленные рыжики заливают водой и 
варят после закипания 3-5 минут. 
Образующуюся пену нужно посто-
янно снимать.

После варки грибы нужно отки-
нуть на дуршлаг, дать воде стечь. 
Уложить в посуду, где они будут 
солиться, пересыпать солью. При 
таком способе соления можно до-
бавлять специи. Накрывают ры-
жики чистой салфеткой, ставят 
тарелку и груз. Через месяц мож-
но кушать.

Бабушкин рецепт 
Рыжики, посоленные таким спосо-

бом, сохраняют свой рыжий цвет и 
аромат.

Грибы перебрать, удалить черво-
точины, обрезать. Промыть. Выло-
жить в эмалированную посуду и за-
лить кипятком так, чтобы грибы на-
ходились в воде. Закрыть крышкой 
и дать постоять 2-3 минуты. Достать 
из кипятка или вывалить в дуршлаг, 
дать воде стечь и вывалить грибы об-
ратно в блюдо. Когда остынут до ком-
натной температуры, посолить их 
прямо в блюде. На полное трехлитро-
вое блюдо грибов потребуется пример-
но две горсти соли, можно и три. Пе-
ремешать и дать постоять 20 минут, 
опять перемешать и разложить по сте-
рилизованным баночкам. Уклады-
вать плотно, чтобы жидкость закры-
вала грыбы, на самый верх высыпать 
1 столовую ложку соли, положить ли-
стик хрена или вырезанный из поли-
этиленовой крышки круг. Не напол-
няйте банку до верха, не докладывай-
те 1 см, закройте полиэтиленовой про-
кипяченной крышкой.

Объявления

Хозяйкам на заметку

Солим рыжики



Реклама, объявления

Поздравляем!

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. Про-
изводство с. Нюксеница. Са-
мые низкие цены. Доставка 
бесплатно. 8-921-141-04-42.

• СДАМ квартиру. 8-951-
746-69-88.

КПК “Содействие” предоставляет займы 
пайщикам без поручительства и залога.* 

Экспресс “ДОВЕРИЕ”. Сумма до 30 тыС. руб., Срок 
30 дн., процентная Ставка - 0,8% в день (292% в год), 
Справка о доходах. ЭкСпреСС “доверие без Справки”. 

Сумма до 30 тыС. руб., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 1% в день, (365% в год). 

на улучшение жилищных уСловий (С иСп. мат. кап.) 
Сумма 429408 руб. 50 коп., Срок 3 меС., процентная 
Ставка - 10% от Суммы займа (10% в год), не требу-

етСя Справка о доходах. не являетСя публичной офертой.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»). 

* РекламаОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

• РЕМОНТ компьютеров. 
8-921-122-64-65.

•  ЗАКУПАЮ сушеный ши-
повник. Андрей. 8-981-440-24-
29.

• КУПЛЮ лебедку ГАЗ-66. 
8-921-537-50-25.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в двухквартирном 
доме. 8-931-502-02-90.

• СРОЧНО продам ВАЗ-21120, 
2004 г.в., цвет светло-сере-
бристый металлик. Т.: 8-921-
827-99-69.

с. Нюксеница
АНДРЕЕВОЙ

Нине Васильевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем мы с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и еще здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет.
Не помни горести и бед,
Живи, родная, до ста лет!

Свекровь; Мартемьяновы 
(г. Астрахань).

с. Нюксеница
ТРАПЕЗНИКОВОЙ
Елене Васильевне

Уважаемая Елена Васильевна!
Поздравляем с юбилеем!!!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в день рождения
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб веселой, светлой, полной
Была в дальнейшем Ваша жизнь!
Коллектив БУ Нмр «ФОК «Газовик».

12 сентября в КДЦ 

с 9 до 17.00 

Кировская 
обувь.     

Натуральная 
кожа.

 Новая коллекция 
“Осень-зима”,      
туфли. Фабрика 

“БАСКО”. * 
Р
е
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а

«Евроокна» - ИП Бетц С.В.
от производителя (г. Вологда).

Окна, двери ПВХ любого размера, фор-
мы, цвета. Замеры, доставка, установка 

по ГОСТу. Короткие сроки.Скидки - 20%. 
с. Тарнога       Тел.: 8-921-062-14-62, 

8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.

* 
Р
е
к
л
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м

а

с. Нюксеница
АНДРЕЕВОЙ

Нине Васильевне
Дорогую маму, бабушку от всей души 
поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, Тебя благодарим.
Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим Тебя,
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, Ты всем нам нужна!

Дети, сноха, зять, внуки.

с. Нюксеница
АНДРЕЕВОЙ

Нине Васильевне
Уважаемая Нина Васильевна!
Поздравляем Вас с юбилейным днем 
рождения!
Немало трудовых годов
За Вами чередой теснятся,
И потому высоких слов 
Сегодня нечего бояться!
От всей души Вам шлем привет
И с юбилеем поздравляем,
Прожить не меньше сотни лет
Сердечно Вам желаем!

Коллектив ИП Трапезниковой.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
12 сентября, в пятницу,

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

Бобровское - 13.00.* 
Р
е
к
л
а
м

а

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

• ООО «Агроремтехснаб» 
КУПИТ тракторный прицеп 
(телегу) 2 ПТС-4. 8-921-234-
89-99.

• ТРЕБУЕТСЯ бригада для 
подстрелки дома.8-951-
730-46-41.

• ПРОДАЕТСЯ дом №8 в д. 
Матвеевской Нюксенского 
района Короткой Лидии Гри-
горьевны. Цена договорная. 
8-920-505-19-86.

• ПРОДАМ мед из Тарног-
ского района (д. Андреев-
ская).8-921-821-75-50.

•  ПРОДАМ мотоциклы: 
«Минск», «Кросс» (скорост-
ной).8-921-824-99-77.

• ПРОДАЮ «Приору», но-
ябрь 2009 г.в.8-921-833-
81-07.

• ТРЕБУЕТСЯ работник для 
оформления документов на 
ПК. 8-921-068-78-85.

•  Т Р Е Б У Е Т С Я  с т о -
рож-истопник. Жилье, пита-
ние предоставляется. 8-921-
530-88-18.

• ПРОДАМ а/м ВАЗ-2108. 
Цена – 40 тыс. руб. 8-911-
538-95-88.

• ПРОДАМ печь в баню.8-
953-504-14-48.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Цена 1800000. Торг. 8-911-
533-13-74.

• В г. Санкт-Петербург 
ТРЕБУЕТСЯ  человек для 
работы в снабжении частной 
грузовой автотранспортной 
компании на легковом авто 
(можно личный), в обя-
занность которого входит 
помощь при ремонте авто-
мобилей. Жилье предостав-
ляется. З/п  от 35 тыс. руб. 
8-911-555-16-00.

Вот такого рака на 
удочку выловил в реке 
житель Городищны. 
Подобные обитатели 
речного дна водятся в 
нюксенских реках. Не так 
уж и многочисленны их 
колонии, но встречаются. 
А этот, наверное, сильно 
проголодался, раз 
набросился на червяка.

Вообще, появление рако-
образных в реках говорит об 
их чистоте. Раки очень чув-
ствительны к различным за-
грязнениям, и в неблагопри-
ятной окружающей среде сра-
зу погибают. Живут как в 
светлой, так и в темной во-
де, проточной, с содержанием 
кислорода в летние месяцы не 
менее 5 мг/л. Идеальной для 
жизни является нейтральная 
или слегка щелочная вода с 
величиной pH более 6,5 и до-
статочно высоким содержани-
ем извести. 

Раки, как правило, отшель-
ники, свое убежище защи-
щают даже от своих сороди-
чей. У них строгая иерархия 
и деление территории. Круп-

ные самцы занимают наибо-
лее комфортные места – на 
глубине 0,5-1 м, «этажи» по-
выше и мелководье достают-
ся молодняку и самкам. Пи-
таются растениями, а также 
мелкими животными, оби-
тающими в воде, падалью. В 
светлое время суток рак на-
ходится в укрытии, закрыв 
вход в него клешнями. На по-
иск корма выходит в сумер-
ках, а при облачной погоде 
- после полудня. Раки пред-
почитают каменистое дно, 
где им легко найти убежище, 
или дно, подходящее для вы-
капывания нор: в прибреж-
ных ямах и откосах берегов. 
Чаще всего на границе твер-
дого и мягкого дна. Выход из 
норы, коридор, может быть 
длиной более метра, обычно 
упрятан под стволом упавше-
го дерева, корнями деревьев 
или камнями.

Живут раки до 60 лет. 
Максимальная масса некото-
рых разновидностей может 
достигать 500 г, но у нас ча-
ще встречаются средние - 50-
100 г при длине 11-15 см. Ра-
стут до таких размеров дол-
го. Скорость роста зависит 

прежде всего от температуры 
и состава воды, наличия кор-
ма и плотности обитания их 
в водоеме. В первое и второе 
лето жизни у самцов и самок 
скорость роста одинаковая, 
но в конце третьего лета или 
второго года жизни самцы в 
среднем уже крупнее самок.

 К концу первого лета ра-
ки достигают 1,4-2,2-сан-
тиметровой длины, к кон-
цу второго - 2,5-4 см и к кон-
цу третьего - 4,5-6 см. Тех са-
мых 10 см самцы достигают 
в 6-7-летнем возрасте, самки - 
в 7-8-летнем. Раки растут как 
бы скачкообразно – во вре-
мя замены панциря. Линька 
- важный момент, в это вре-
мя происходит обновление их 
органов. Кроме панциря ме-
няется верхний слой сетчатки 
глаз и жабр, защитный верх-
ний слой ротовых придатков 
и части пищеварительных ор-
ганов. Замена панциря зани-
мает около 5-10 минут. За-
тем рак забивается на время 
в убежище, пока верхняя обо-
лочка не затвердеет, он не пи-
тается и не двигается. В пер-
вое лето жизни рак линяет в 
зависимости от условий роста 

В мире животных

Видит Грека – в реке рак

4-7 раз, во второе - 3-4 раза, 
в третье - 3 раза и в четвер-
тое - 2 раза. Взрослые особи 
линяют 1-2 раза в сезон. Та-
кая вот непростая и интерес-
ная жизнь у этих обитателей 
нюксенских речек.

А пойманного рака городи-

щанин отпустил, пусть себе 
живет с миром. На самом де-
ле, чтобы распробовать, нуж-
но тарелку раков съесть, мя-
са на них не так уж и много. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Фото автора.


