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Спорт давно вошел в жизнь Натальи 
Алексеевны. Еще в детстве она запи-
салась на занятия в группу по легкой 
атлетике и вскоре стала добиваться 
хороших результатов. Не зря легкую 
атлетику принято считать королевой 
спорта. Чтобы достижения стали за-
метны, нужны не только выносливость 
и отменное здоровье, но и целеустрем-
ленность, настойчивость и терпение.

Наталья Алексеевна становилась 
серебряным и бронзовым призером 
первенства СССР по легкой атлети-
ке, она - кандидат в мастера спорта. 
Занятия легкой атлетикой определи-
ли дальнейшую ее жизнь. Девушка 
мечтала поступить в медицинский, но 
любимое увлечение перевесило чашу 
весов. Так Наталья стала студенткой 
Азербайджанского государственного 
института физической культуры им. 
С.М. Кирова.

А после его окончания она, урожен-
ка города Баку, приехала в Нюксен-
ский район, который теперь считает 
своим домом. Первый опыт работы 
получила в Игмасской школе, позже, 
в 1996 году, заняла должность предсе-
дателя комитета физической культу-
ры и спорта администрации района. И 
сегодня Наталья Алексеевна трудится 
здесь. Спорткомитет претерпел ряд 
реорганизаций: менялись и его руко-
водители, и названия, но должность 
главного специалиста бессменно зани-
мает моя собеседница. Сегодня она ку-
рирует не только вопросы культуры и 
спорта, но и направление молодежной 
политики и туризма. 

«За время работы Наталья Алексе-
евна проявила себя высококвалифи-
цированным специалистом, хорошо 
знающим законодательство. К испол-
нению должностных обязанностей от-
носится добросовестно и ответственно. 
При решении сложных вопросов про-
являет самостоятельность и оператив-
ность, старательность в выполнении 
распоряжений руководства. Наталья 
Алексеевна обладает организаторски-
ми способностями, умеет находить 

Со Спортом Связана вСя жизнь!

нестандартные подходы к решению 
задач, стоящих перед управлением, 
творчески подходит к делу», - значит-
ся в ее характеристике.

- Уже прикипела к этому месту рабо-
ты (10 января следующего года у Ната-
льи Алексеевны – профессиональный 
юбилей - 20 лет!). Все время в движе-
нии, в поиске чего-то нового. Да, под-
готовка мероприятий, их организация 
и проведение отнимают много време-
ни, сил, энергии, но выбранная сфера 
деятельности мне по душе, - рассказы-
вает Наталья Алексеевна. - Уже есть 
определенный опыт, нравится общать-
ся с людьми: детишками, взрослыми, 
с теми, кто, как и я, неравнодушен к 
спорту. Ведь на нем завязана вся моя 
жизнь. Конечно, сейчас стало сложнее 
в профессиональном плане: финанси-
рование развития спорта урезали, а 
зря: физическую культуру нужно под-
держивать!

Сложности встречаются в любой 
профессии. Их легче преодолеть, ког-
да есть надежный тыл: за поддержку 
и внимание Наталья Алексеевна бла-
годарна своей семье – супругу Сергею 

Феодосьевичу, сыну Алексею и дочери 
Анне. 

Свою вторую половинку Наталья 
Алексеевна встретила здесь, на нюк-
сенской земле. Он, как и моя собесед-
ница, был увлечен спортом: занимал-
ся волейболом и гирями. Совместное 
хобби вылилось в крепкую дружбу, 
а потом – в крепкую семью. Вместе 
принимали участие в различных спор-
тивных мероприятиях, вместе обу-
страивали быт, растили и воспитыва-
ли детей, а теперь и внуков, которых 
уже четверо.

В последний день лета Наталья 
Алексеевна отпраздновала юбилей. 
Сколько лет представительнице пре-
красного пола и спрашивать не этич-
но, и говорить о возрасте как-то не 
принято. Хочется добавить лишь 
одно: Наталья Алексеевна выглядит 
отлично, всегда в хорошем настрое-
нии, с улыбкой, всегда в движении. 

- Спорт заставляет держать себя в 
тонусе! – уверена она.

- Что Вы пожелаете себе в день 
рождения? – спросила я именинни-
цу. И она, любящая жена, мама и ба-

Наталью Алексеевну ПоПову 
знают многие нюксяне. 
она – главный специалист 
управления по делам культуры, 
спорта, молодежной политики 
и туризма  администрации 
Нюксенского района. Без этой 
активной, энергичной женщины 
не проходит практически ни 
одно спортивное мероприятие.  

бушка, для которой на первом месте, 
конечно же, семья, не задумываясь, 
ответила:

- Главное – здоровья: себе, мужу, 
детям и внукам. А остальное будет!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Нюксяне отправили в область шесть 
общественно значимых проектов в 
рамках областного проекта «Народ-
ный бюджет». И все шесть прошли 
отбор на предмет соответствия требо-
ваниям конкурса, а значит, получат 
финансовую поддержку. По количе-
ству запрашиваемых для реализации 
проектов средств (1270 тысяч рублей) 
нюксяне вышли на третье место, «до-
роже» только проекты из Чагодощен-
ского и Шекснинского районов.

Власть и общество

Напомним, что на конкурс было по-
дано 74 заявки из 20 районов. Тема-
тика их различна – от организации 
мест отдыха до строительства комму-
нальной инфраструктуры. Часть про-
ектов, не допущенных к конкурсному 
отбору, была отклонена в связи с не-
достаточным участием населения – не 
выявлено мнение жителей поселения 
о проекте. 

Как отметил председатель конкурс-
ной комиссии, заместитель губернато-

ра Алексей Макаровский, на реали-
зацию 66 проектов область выделит в 
качестве субсидий 10 миллионов ру-
блей. Еще 10 миллионов рублей, или 
50% от общей стоимости, составят 
так называемые местные средства.  

В течение месяца будет подготов-
лено соответствующее постановле-
ние правительства области, со всеми 
участниками будут заключены согла-
шения. Но, как сообщает департа-
мент внутренней политики, работа по 

реализации проектов может начаться 
уже сейчас – на средства жителей и 
предпринимателей. Ведь основное ус-
ловие предоставления субсидии – обе-
спечение софинансирования проекта: 
не менее 35% за счет средств местного 
бюджета, 5% со стороны населения 
сельского поселения и 10% со сторо-
ны индивидуальных предпринимате-
лей. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Все проекты нюксян прошли конкурсный отбор

с. Нюксеница
ПоПовой

Наталье Алексеевне
Уважаемая Наталья Алексеевна!

Управление культуры, работники 
культуры района сердечно поздрав-
ляют Вас с пятидесятилетием!

Мы нашим дружным коллективом
Коллегу нынче поздравляем.
И в юбилей такой чудесный
Любви и счастья пожелаем.

Пусть в пятьдесят здоровье будет
Таким же, как и в двадцать пять,
И чувства годы не остудят,
Желаем жить и процветать!

Добра и радости Вам, счастья 
и благополучия, уважаемая 
Наталья Алексеевна!
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На торжественном откры-
тии с началом нового учебно-
го года учителей поздравили 
глава Нюксенского района 
Нина Истомина, председатель 
Нюксенской районной обще-
ственной организации работ-
ников народного образования 
и науки РФ Татьяна Генаева, 
начальник управления обра-
зования администрации рай-
она Алла Расторгуева, зав. 
информационно-аналитиче-
ским отделом Центра по об-
служиванию образовательных 
учреждений Светлана Пары-
гина и директор Нюксенской 
средней школы Светлана Тра-
пезникова.

- Казалось бы, совсем недав-
но отшумели выпускные вече-
ра. И вот уже вновь на пороге 
1-е сентября. Желаю вам, ува-
жаемые педагоги, оставаться 
такими же оптимистичными, 
разносторонними личностя-
ми, которых любят дети и 
ценят родители. Пусть 2015-
2016 учебный год для каждо-
го из вас станет знаменателен 
успехами ваших учеников – 
выше награды для педагога 
нет! – поздравила участников 
встречи Алла Витальевна. 

Начальник управления 
представила собравшимся мо-
лодых специалистов, которые 
в этом году пополнили ряды 
педагогов. Знакомьтесь, Гали-
на Анатольевна Коптяева, вы-
пускница Великоустюгского 
гуманитарно-педагогического 
колледжа, с первого сентября 
будет преподавать историю в 
Матвеевской основной школе. 
Алена Владимировна Гыди-
лике окончила Московский 
государственный университет 
технологий и управления им. 
К.Г. Разумовского и верну-
лась на малую родину. В но-
вом учебном году приступит к 
обязанностям педагога – пси-
холога в Нюксенском детском 
саду № 1.

Отметили и тех учителей, 
кто в связи с выходом на за-
служенный отдых и в связи 
с проводимой оптимизацией 
системы образования поки-
нул педагогическую сферу. 
Это Людмила Прокопьевна 
Максимовская, учитель ма-
тематики Матвеевской шко-
лы, ветеран педагогического 
труда. Ей вручена почетная 
грамота управления обра-
зования – за многолетний 
добросовестный труд, за по-
мощь в воспитании подрас-
тающего поколения, ответ-
ственное отношение к своему 
делу. Такими же наградами 
отмечены Тамара Валенти-
новна Балагурова, учитель 
русского языка и литературы 
Матвеевской школы, ветеран 
педагогического труда, Та-
тьяна Павловна Полуянова, 
педагог трудового обучения 
Матвеевской школы, и Люд-
мила Васильевна Меледина, 
учитель русского языка и 
литературы Брусноволовской 

основной школы. Почетную 
грамоту управления обра-
зования за добросовестный 
труд в муниципальной систе-
ме образования получили Ма-
рина Васильевна Мощева, ди-
ректор Брусноволовской ООШ 
и Елена Александровна Кле-
ментьева, заведующая Пожа-
рищенским детским садом; за 
многолетний добросовестный 
труд – Людмила Павловна 
Баженова, повар Брусенской 
основной школы. Грамота за 
подписью главы района вру-
чена Людмиле Григорьевне 
Зуевской, уборщице Брусен-
ской школы. 

Почетные грамоты за до-
бросовестный труд и личный 
вклад в методическое сопро-
вождение муниципальной си-
стемы образования – в адрес 
Светланы Владимировны Тра-
пезниковой, директора Нюк-
сенской СОШ, Елены Ива-
новны Согриной, директора 
Городищенской СОШ, и Ма-
рины Ивановны Фоминской, 
заместителя директора Нюк-
сенской СОШ.

На этом череда награжде-
ний не закончилась. Заслуги 
педагогов нашего района от-
мечены и наградами областно-
го уровня. За добросовестный 
труд, достигнутые результаты 
благодарности департамента 
образования вручены Татья-
не Павловне Суровцевой, учи-
телю Нюксенской начальной 
школы, Ирине Александров-
не Теребовой, педагогу-пси-
хологу Нюксенской СОШ, и 
Татьяне Сергеевне Чежиной, 
воспитателю детского сада об-
щеразвивающего вида №2.

Кроме того, на открытии 
форума были подведены ито-
ги конкурсов, длившихся в 
течение года. Так, Ирине Ген-
надьевне Бурковой, директо-
ру Нюксенской НОШ, вручен 
сертификат участника област-
ного конкурса «Электронный 
дневник – это просто!» в 
номинации «Топ-100 лучших 
сельских школ». Кубок и 
диплом за проведение меро-
приятий, посвященных Дню 
защиты от экологической 
опасности, получила Матвеев-
ская ООШ и ее директор Ма-
рина Анатольевна Полуянова. 

Дипломом участника об-
ластного конкурса экологиче-
ских театров «Земля в твоих 
ладошках» отмечена Любовь 
Александровна Шарыпова, 
музыкальный руководитель 
детского сада №1. А Нюксен-
ский детский сад общеразви-
вающего вида №2 стал дипло-
мантом II степени и получил 
памятный подарок – музы-
кальный инструмент.

Подвели итоги конкурса 
«На лучшее портфолио об-
разовательного учреждения 
района». Места распредели-
лись следующим образом: ли-
дером стала Нюксенская сред-
няя школа, на втором месте 
– Городищенская средняя, 

на третьем – Матвеевская ос-
новная. Среди дошкольных 
образовательных учреждений 
победил Нюксенский детский 
сад «Белочка», серебро - у Го-
родищенского д/с, бронза - у 
детского сада «Березка».

Позже учителя-участники 
форума разделились на груп-
пы и разошлись по секциям, 
объединенным общей темой 
«Федеральный государствен-
ный стандарт основного, на-
чального общего и дошколь-
ного образования: от теории к 
практике». Посетить каждую 
и послушать всех было слож-
но (в секции - от 5 до 10 вы-
ступающих), но на некоторых 
нам удалось побывать. Педа-

гоги делились опытом, демон-
стрировали свои наработки 
при помощи презентаций, 
докладов, наглядного матери-
ала, вовлекая в процесс вы-
ступления коллег, грамотно и 
доступно давали ответы на во-
просы. Воспитатели дошколь-
ных учреждений на практике 
доказывали эффективность 
тех или иных методик, за-
нятий, упражнений. Навер-
ное, самой оживленной была 
секция под номером четыре: 
«Мастер-классы участников 
районного конкурса «Педа-
гог года-2015». Какие только 
задания учителя не давали 
своим коллегам, которые вы-
ступали то в роли учеников, 
то родителей! На сколько 
вопросов им пришлось от-
ветить! Вместе рассуждали, 
как воспитать в ребенке на-
стоящую личность, рассма-
тривали приемы социальной 
адаптации через внеурочную 
деятельность, размышля-
ли, как сделать насыщенной 
и разнообразной классную 
жизнь школьников…

И вот итоги форума. в 
первой секции «Управление 
процессами образованияи 
воспитания в современной 
школе» первое место заняла 
Лариса Ивановна Шушкова, 
заместитель директора Горо-
дищенской СОШ и ее стен-
довый доклад «Применение 
новых форм организации и 
проведения методического 

объединения». На втором ме-
сте – Елена Альбертовна Бе-
лоусова, учитель начальных 
классов Березовослободской 
начальной школы с выступле-
нием «Формирование духов-
но-нравственных ценностей 
личности через проведение 
районной истоковской ярмар-
ки». Третье место – у Ольги 
Ивановны Петровой, социаль-
ного педагога Городищенской 
СОШ (стендовый доклад «Со-
провождение детей «группы 
риска»).

Во второй секции «Опыт 
введения федерального госу-
дарственного образовательно-
го стандарта (ФГОС) основного 
образования» лидером стала 
Надежда Георгиевна Данило-
ва, учитель музыки Матвеев-
ской школы, «Использование 
различных технологических 
приемов при создании пре-
зентаций (из опыта работы по 
теме самообразования)». Вто-
рой - Оксана Васильевна Бо-
родина, учитель иностранного 
языка Нюксенской средней 

Учителя, ваш труд бесценен!
- Среди множества профессий есть одна, которая, 

как говорят, дана от бога - это профессия педагога, 
- такими словами начался педагогический форум 
«Муниципальное образование: взгляд в будущее», 
который состоялся на базе Нюксенской средней 
школы 25 августа.

Поздравления в адрес педагогов от Аллы Расторгуевой и 
Нины Истоминой.

Интерес к докладам, представленным на форуме был искренним.

Стенд Нюксенского детского сада №1.
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школы, с докладом «Преем-
ственность итоговой аттеста-
ции обучающихся начального 
и основного общего образова-
ния по иностранному языку». 
Третье место заняла Марга-
рита Ивановна Коробицына, 
учитель химии Нюксенской 
СОШ («Система подготовки к 
ЕГЭ по химии»).

В третьей секции «Опыт 
введения ФГОС ОО (процесс 
воспитания и социализации)» 
победителем признана Мари-
на Анатольевна Полуянова, 
учитель биологии Матвеев-
ской ООШ, выступавшая с 
докладом «Роль эколого-ту-
ристической экспедиции в 
формировании исследова-
тельской деятельности обу-
чающихся». Серебро подели-
ли Ольга Ивановна Петрова, 
учитель истоков Городищен-
ской СОШ («70 добрых дел 
к Великой Победе») и Нина 
Владимировна Чежина, учи-
тель истории Нюксенской 
СОШ («Организация работы 
лагеря с дневным пребыва-
нием как форма активизации 
исследовательской деятельно-
сти обучающихся»). Третье 
место также разделили на 
двоих: Валентина Николаев-
на Белозерова, учитель мате-
матики Нюксенской СКОШ-И 
VIII вида, выступавшая с со-
циальным проектом на тему 
«Звезда Победы», и Николай 
Аркадьевич Кирьянов, учи-
тель физической культуры 
Нюксенской СОШ, за доклад 
«Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне!»: опыт 
внедрения».

В четвертой секции «Ма-

стер-классы участников рай-
онного конкурса «Педагог 
года-2015» лучшим призна-
но занятие «Учимся растить 
личность» Анны Алексан-
дровны Пудовой, учителя ма-
тематики Лесютинской ООШ.

Итоги пятой секции «Опыт 
реализации ФГОС начально-
го основного образования»: 
лидером стала Татьяна Вик-
торовна Необердина, учитель 
физической культуры Нюк-
сенской СОШ, с презентаци-
ей программы внеурочной 
деятельности «Спортландия». 
Второе место у Татьяны Вла-
димировны Ползиковой, 
учителя начальной школы 
Нюксенской СОШ, (высту-
пление на тему «Формирова-
ние универсальных учебных 
действий как условие дости-
жения планируемых резуль-
татов стандарта»). Заверши-
ла тройку лидеров Марина 
Ивановна Матвеева, учитель 
Матвеевской ООШ, предста-
вившая на суд слушателей и 
жюри доклад «Современное 
занятие по внеурочной де-
ятельности спортивно-оздо-
ровительного направления 
в аспекте системно-деятель-
ностного подхода на примере 
кружка «Здоровей-ка». 

В шестой секции «Опыт ре-
ализации ФГОС дошкольного 
образования» места распреде-
лились следующим образом: 
1-е - у Галины Николаевны 
Гортрамф, воспитателя Нюк-
сенского детского сада №1 
(«Организация развивающей 
предметно-пространственной 
среды по направлению разви-
тия мелкой моторики рук де-
тей дошкольного возраста»). 

Второе – у Татьяны Вален-
тиновны Рожиной, старшего 
воспитателя Нюксенского дет-
ского сада общеразвивающего 
вида №2, («Взаимодействие 
детского сада и семьи – важ-
ное условие реализации ФГОС 
ДО»). На третьей ступеньке 
пьедестала сразу три участни-
ка: воспитатели детского сада 
«Белочка» Светлана Павлов-
на Филинская («Мастер-класс 
по работе с родителями»), 
Екатерина Витальевна Фи-
линская («Работа воспитате-
ля с детьми по формированию 
традиций группы») и Галина 
Евлампиевна Чежина, заве-
дующая Березовослободским 
детским садом общеразвива-
ющего вида («Родительское 
собрание – основная форма 
повышения педагогической 
компетентности родителей»). 

По результатам выставки 
форума первое место жюри 
присудило Нюксенской сред-
ней школе за баннер «По-
строение оптимальной ор-
ганизационной структуры 
методической работы базовой 
школы». Диплом второй сте-
пени вручен Нюксенскому 
детскому саду общеразвиваю-
щего вида № 2 за баннер «Вза-
имодействие детского сада и 
семьи – важное условие ре-
ализации ФГОС ДО». Третье 
место занял плакат «Сопрово-
ждение детей «группы риска» 
Городищенской СОШ.

После перерыва состоялось 
заседание районных методи-
ческих объединений в форма-
те дискуссионных площадок. 
Темы также были разноо-
бразными, дискуссии развер-
нулись по самым острым на-
правлениям, актуальным на 
территории Вологодчины и в 
целом всей страны.

Форум получился насыщен-
ным. В режиме «свободного 
микрофона» при подведении 
итогов участники мероприя-
тия поделились впечатлени-
ями: «Было интересно при-
сутствовать на секциях, даже 
в роли слушателей. Высту-
павшие делились опытом из 
своей практики, это всегда 
увлекает, появляется много 
вопросов, на которые непре-
менно хочется получить от-
вет. Интерес к докладам был 
искренним».

- Педагогический форум 
«Муниципальное образова-
ние: взгляд в будущее» но-
сил состязательный характер, 
чтобы мотивировать педагогов 
в очередной раз подтвердить 
свое педмастерство и зарабо-
тать дополнительные баллы 
для аттестации, - рассказа-
ла Светлана Владиславовна 
Парыгина. - В нем приняло 
участие 135 педагогических 
работников и руководителей 
муниципальной системы об-
разования. Все мероприятия 
были направлены на развитие 
творческой деятельности пед-
коллективов по обновлению 
содержания образования, на 
рост профмастерства учите-
лей, распространение опыта 
работы лучших образова-
тельных учреждений района, 
поддержку инновационных 
разработок и технологий. 
Районный форум прошел на 
высоком уровне.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Во второй группе 
в рейтинге 
лесничеств
Департамент лесного 

комплекса области 
оценил эффективность 
деятельности 26 
государственных 
лесничеств. 

В рейтинге, составленном 
департаментом, лидирующие 
места занимают территори-
альные отделы гослесничеств 
Вытегорского, Белозерского, 
Харовского, Верховажского и 
Бабаевского районов. 

При оценке работы учиты-
вались семь основных пока-
зателей деятельности лесных 
инспекторов, в том числе вы-
полнение арендаторами работ 
по воспроизводству лесов и 
противопожарных мероприя-
тий, выявляемость нарушите-
лей лесного законодательства 
и количество нарушений, де-
биторская задолженность к 
общей сумме фактических по-
ступлений в бюджет, отноше-
ние фактического поступле-
ния платежей за пользование 
лесным фондом к начислен-
ным платежам, обеспечение 
населения древесиной.

Рейтинг включает в себя 
пять групп. Гослесничество 
Нюксенского района отнесено 
ко второй группе – с 6 по 10 
места – наряду с Шекснин-
ским, Череповецким, Тарног-
ским, Великоустюгским и То-
темским районами.

- Когда будут переселены в новые квартиры жильцы до-
мов № 19 и 21 по улице Советской, - спрашивает Валентина 
Васильевна Семенова из Нюксеницы. - Эти дома построены 
в 1938 году. Они находятся в более чем аварийном состоя-
нии! Жить здесь невозможно: фекалии выходят на дорогу 
и переносятся потом на обуви! Куда смотрит власть, Ро-
спотребнадзор? Жильцы неоднократно обращались в рай-
онную администрацию, в МО Нюксенское, писали губерна-
тору Олегу Кувшинникову. Ответ один: дом не включен в 
программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. 
Почему не включен? Кем не включен? Неужели обращаться 
к Путину? Что происходит с людьми? Ни до кого не докри-
чаться и не достучаться. 

Пожалуйста, не оставьте мой вопрос без внимания. До-
бро порождает добро, а жизнь так коротка, что каждый 
прожитый день может быть последним.

• На вопрос отвечает исполняющая обязанности главы му-
ниципального образования Елена Михайловна ЛИхАчЕВА:

Уважаемая Валентина Васильевна!
В настоящее время переселение из аварийного жилья воз-

можно только по программам переселения из аварийного жи-
лья. В 2015 году на территории муниципального образования 
Нюксенское реализуется областная адресная программа №7 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в му-
ниципальных образованиях Вологодской области с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на 2013-2017 годы» (далее – Программа), утвержденная поста-
новлением Правительства Вологодской области от 29 апреля 
2013 года № 484, в рамках Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». Дома № 19 и 21 по ули-
це Советской в с. Нюксеница Вологодской области признаны 
аварийными постановлением администрации Нюксенского му-
ниципального района от 31.12.2013 года № 425, а Программой 
предусмотрено переселение домов, признанных аварийными до 
1 января 2012 года, соответственно, ваши дома не включены в 
вышеуказанную программу.

При реализации следующей программы по переселению из 
аварийного жилья живущие в данных домах будут переселены 
в благоустроенное жилье.

Вопрос-ответ

Остается только ждать 

Проштрафились за 
землю
За полгода органами 

государственного 
и муниципального 
земельного контроля 
вологодской области 
проведено 1436 проверок 
соблюдения земельного 
законодательства на 
площади более 48 тысяч 
гектаров. 

Выявлено 793 нарушения 
земельного законодательства, 
привлечен к административ-
ной ответственности 531 чело-
век с наложением штрафов на 
общую сумму более 1 миллио-
на 687 тысяч рублей.

Количество проверок по 
сравнению с первым полуго-
дием 2014 года уменьшилось 
на 10%, отмечают в област-
ном Управлении Росреестра. 
Однако сумма наложенных 
штрафов увеличилась на 77%, 
что в первую очередь связано 
с увеличением размера штра-
фов, предусмотренных КоАП 
РФ.

Чаще всего земельное зако-
нодательство нарушали жите-
ли Череповца и Череповецкого 
района (167), Вологды и Воло-
годского района (153). Реже – 
Нюксенского (6), Чагодощен-
ского (9), Вашкинского (11) и 
Кадуйского (13) районов.

По-прежнему больше всего 
нарушений (392 на площа-
ди 31,3 га) связано с само-
вольным захватом земельных 
участков.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Лесная 
отрасль

Человек и закон

Образование 

Мастер-класс от Нины Александровны Селивановской.

Молодые специалисты: Алена Гыдилике и Галина 
Коптяева.
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Сегодня в деревне только 
в шести домах живут посто-
янно, один - дача семьи, что 
приезжает на лето из Севе-
роморска, и еще один - дача 
нюксян. Название – Семенова 
Гора – говорит само за себя. 
Деревня в два посада стоит на 
сухом, высоком месте, а вид 
с горы изумительный! Как 
на ладошке Мальчевская, 
Лесютино, Мартыновская. 
Красота! Но начали разговор 
местные жители с проблемы. 
Начнем с нее и мы. А по-
том познакомим читателей с 
теми, кто был дома. 

Крутой спуск от деревни 
Лесютино – бетонные плиты. 
Потряхивает, конечно, но, 
главное, сухо. А вот метров 
пятьсот от Мальчевской до 
подъема в деревню Семенова 
Гора – не просто лужи, а ямы, 
наполненные грязью. Читате-
ли могут предположить, что 
население деревеньки – люди 
пенсионного возраста, так 
куда им дорога, пусть дома 
сидят. Читатели могут, а 
местная власть – нет. Среди 
жителей есть молодая мама, 
которая скоро поведет ребен-
ка в детский сад в Лесютино. 
А пожилым людям приходит-
ся обращаться в медпункт, к 
ним с продуктами приходит 
социальный работник. В ма-
газин отправляются и люди 
среднего возраста. А еще по 
этой дороге жители доставля-
ют самое важное - воду! Вода, 
вернее, ее отсутствие, – это их 
вторая беда. Колодец есть, но 
при кипячении вода пенится, 
даже на технические нужды 
употреблять ее не хочется. И 
опять вернемся к дороге. Про-
езжая – позволит брать воду 
из колонки деревни Лесюти-
но.

*   *   *
Познакомившись с кругово-

ротом проблем, отправляемся 
на экскурсию по деревне. Наш 
гид – Лариса Владимировна 
Лобазова. С мужем, Алексан-
дром Васильевичем, они жи-
вут в огромном, старинном 
доме. Сейчас он выглядит со-
временно: обшит, покрашен, 
но фундаментальность по-
стройки чувствуется. На века 
строили наши предки. Лариса 
Владимировна рассказывает:

- В нашей деревне в 1968 
году гостил писатель Иван 
Полуянов, наблюдения за 
природой легли в основу сбор-
ника рассказов «За синей 
птицей». В деревне у нас за-
мечательно. Люди хорошие. 
Газ подведен к каждому дому. 
Связь «Мегафон» прекрасная. 
С горы на санках и лыжах 
можно кататься. Дорога зи-
мой расчищается предприни-
мателем Михаилом Василье-
вичем Чербуниным исправно. 
Лес рядом – грибы, ягоды. 
Почему бы горожанам не при-
ехать к нам жить?

Разговариваем на улице. 
День солнечный, теплый. 
Цветы радуют разнообразием, 
особенно хороши гладиолусы. 
Яблоки на яблоне. Лук убран 
– сушится на солнышке. Про-
улок чистый, прокошен. Куда 
пойдем дальше? Налево? На-
право?

Проходим мимо такого же 
старинного дома. Здесь живут 
Василий Ананьевич и Анна 
Павловна Рожины. Дома их 
нет, но в огороде и картошка, 
и овощи – до самой поздней 
осени жители Североморска 
(судя по фамилии, родом-то 
они из нюксенских краев) 
живут здесь.

*   *   *
Прямо на самом-самом уго-

ре дом молодой семьи Иев-
левых. Общаемся с хозяйкой 
Викторией. Муж на работе. 
Дочка спит.

Свадьбу Вика и Виталий 
сыграли 10 августа 2012 года, 
а 10 августа 2013-го родилась 
дочка Настенька. Большая 
семья Виктории перебралась 
в Мартыновскую из Орен-
бургской области, когда Вике 
было шесть годиков. Виталий 
старше Вики на 9 лет, поэто-
му познакомились они не в 
школе, а гораздо позже. По-
нравились друг другу, писали 
сначала SMS-ки, потом нача-
лись встречи.

Виталий получил профес-
сию сварщика, Вика – шту-
катура-маляра. Оба устро-
ились на работу в ЛПУМГ. 
Дом в Семеновой Горе постро-
ил дед Виталия, в нем вырос 
его отец. Получается, дому не 
меньше ста лет! Поселившись 
здесь, молодые сразу приня-
лись за ремонт: обшили сай-
дингом зимовку, поднимают 
на фундамент летнюю поло-
вину. Песочница для дочки 
сделана руками Виталия, уже 
готовы и арочные входы двух 
калиток. Молодая мама меч-
тает о том, чтобы было у дома 
много-много цветов. И сейчас 
их немало, особенно хороши 
яркие астры.

- Без папы фотографиро-
ваться не будем, - говорит 
Виктория, - пошлем вам по 
электронке общий снимок 
или «ВКонтакте» сами выбе-
рете. Муж у меня замечатель-
ный. Добрый, спокойный. 
Старается сделать наш дом 
красивым. В прошлом году 
мы купили машину – она 
необходима, хотя на работу 
ездим на автобусе. Родители 
Виталия живут в Лесютино, 
мои – в Мартыновской. Часто 
бываем у них, помогаем, если 
нужно. И они нам помогают. 
Брат Виталика был недавно в 
отпуске, вместе с мужем за-
нимались фундаментом. 

Замечательно, что у моло-
дой семьи планов громадье. 
Пусть все получится, обяза-

тельно получится. 
*   *   *

- Здравствуйте! Здравствуй-
те! - два маленьких чуда на 
качели приветливо здорова-
ются с нами. – Я – Максим, а 
это Катя, моя сестра.

Чьи это ребятишки? 
- Это правнуки Тамары 

Александровны Скворцовой, 
– поясняет Лариса Владими-
ровна. 

А вот и прабабушка на за-
валинке, но прабабушкой на-
звать ее язык не поворачива-
ется. Симпатичная пожилая 
женщина улыбается. Она го-
това к общению, и это прият-
но.

- Я родилась в этом доме в 
1941 году, - начинает она рас-

сказ. – Построил дом в 1909 
году дедушка – Афанасий 
Антонович Иевлев. Нет, не 
родственник Виталию, одно-
фамильцы. Деревня и раньше 
была небольшая. Семь домов 
насчитали мы оставленными 
хозяевами или увезенными. 
В семье отца - Александра 
Афанасьевича Иевлева - росло 
нас пятеро. Я родилась, ког-
да отец был уже призван на 
войну. Дед беременную маму 
привез к себе. Он был предсе-
дателем колхоза и устроил ее 
дояркой на ферму. Папа был 
ранен под Ленинградом, а оч-
нулся в Киргизии. Тяжелое 
ранение в голову получил, 
и рука не действовала, даже 
ложку не держал. 

После окончания Лесютин-
ской школы сбежала Тамара 
…на целину. Это был 69-й 
год. Уехала в Кустанай. Там, 
в большом совхозе работала 
сначала дояркой, потом тех-
ником-осеменатором, всего 30 
лет. В 91-м вышла на пенсию. 
В 99-м заболела мама, тогда 
приехала на малую родину 
ненадолго. А когда плохо стал 
чувствовать себя отец, реши-
ла остаться здесь. Три года не 
могла получить гражданство, 
а значит, и пенсию. Дети (а 
родила она пятерых!) жили и 
живут далеко, в Тюмени. А 
внучка Юля нашла судьбу в 
Нюксенском районе. Ребятки 
на качелях - дети Юлии и Ле-
онида Фокиных. Они живут 
и работают в райцентре, но 
часто приезжают, помогают. 
Дети же только в отпуске. 

- Не сразу привыкла в де-
ревне, - продолжает Тамара 
Александровна. – Там, где 
жила раньше, многолюдно. 
Но тоже сейчас в город на-
род уезжает. Жалко. Здесь 
нравится. Приходит наве-
стить  соцработник - Галина 
Аркадьевна Клементьева. Она 
еще и к Ульяне Николаевне 
ходит, да к двум пенсионерам 
в Мальчевской, да и к двум в 
Лесютино. По телефону с род-
ными общаюсь. Брат в Нюксе-
нице, сестра в Нефтеюганске. 

Да, действительно, как мо-
жет не нравиться жить в род-
ной деревне, в родительском 
доме? Кустанай – хорошо, а 
Семенова Гора – лучше! Так, 
Тамара Александровна?

*   *   *
Старожилов деревни - Ли-

дию Александровну Трухину 
и Ульяну Николаевну Пудову 
- мы нашли в огородах. Со-
седки. Забором полосы кар-
тофеля не разделены, поэтому 
приглашаем обеих отдохнуть 
и присесть поговорить. 

- Пистика, мокреца да осо-
ты до беды напетило, - объяс-
няет Лидия Александровна, 
пока мы с ней идем к Улья-
не Николаевне. – А картош-
ки много, хруская (хрушкая) 
ноне картошка. Душа радует-
ця. Куды только с ней? Дочь 
в Мальчевской, дочь в Лесю-
тино, сын там же. Все садят, 
конечно. А мне все равно нео-
хота огородец запускать…

Троих детей воспитали с 
мужем Трухины. Все вырос-
ли достойными людьми. Уже 
десять лет Лидия Алексан-
дровна живет одна, о супруге 
говорит:

 - Труженик был Владимир 
Андреевич, все в дом, ловкой, 
в хозяйстве помогал, держали 
всего скота да на охоту бегал, 
ой, любил охоту-то.

Ульяне Николаевне карто-
шечку копать помогает дочь 
Люба. Она приехала из Нюк-
сеницы. В райцентре живет 
еще дочь Марина, дочь Галя 
в Лесютино, сын Коля в Гря-
зовце, а Василий в Ленингра-
де. 

Присаживаемся на лавочку, 
начинаем беседу:

- Родилась я в 1937-м в де-

один день из жизни Семеновой Горы
Поводом отправиться в командировку в 

деревню Семенова Гора стала подготовка цикла 
публикаций о памятниках павшим в годы великой 
отечественной войны. Раньше в этой деревне бывать 
не приходилось, ехали впервые. Какой же вывод 
сделали вернувшись? Надо писать о малых деревнях!

Виталий Иевлев с дочкой Настей.

В этом же доме живет Тамара Александровна 
Скворцова. На фото с правнуками.

В этом доме  гостил Иван Полуянов и задумал сборник 
рассказов «За синей птицей».
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ревне Каменный Пар. Отец 
- Белозеров Николай Яковле-
вич - призван был на фронт 
в июне 41-го, а уж в августе 
похоронка пришла, - расска-
зывает Ульяна Николаевна. 
- Четыре годика мне было, а 
помню, как мама запричита-
ла на крыльце! Сестра в шко-
лу ходила, а я маленькая. 
Бабушка истопит печь, дров-
то не было сухих, так уголья 
клюкой разгребет да сырых 
кинет. Угарно! А чем мне 
играть? Залезу на печь, смо-
рит, бабушка сволокет меня 
оттуда полумертвую, а меня 
рвет. «Поесть охота», - заре-
ву. А нечего! Это детство не 
забыть. Мама дома не бывала, 
то на лесозаготовках, то на 
ферме - куда от скота уйдешь. 
Бабушка одна и по хозяйству, 
и с нами. Ранешним людям 
так доставалось! Ой! Нынеш-
ним ничего делать не надо: 
вода в избе, дров не заготов-
лей. Сыты, одеты. 

- А я с Пожарища родом, с 
32-году, - подключается к раз-
говору Лидия Александровна. 
- Ульяна-то – дети войны, а 
я – труженик тыла. Отец - 
Александр Иванович Колупа-
ев - погиб под Ленинградом, 
на дороге жизни. С 64-го году 
тут живу, с Выставки (Чер-
ного Пару) переехали сюды. 
Всю жизнь на ферме с теля-
тами.

- А я на коровах, - продол-
жает Ульяна Николаевна. 
- В 1952-м в Наквасино пе-
ребрались, оттуда в 8 класс в 
Нюксеницу уж бегала, после 
семилетки. Десять классов 
закончила, поехала в коопе-
ративный техникум, да вот не 
поучилась. В этом доме уж 50 
лет. На пенсии давно! Скучно 
сделается – так песни пою. 
Давай-ко споем, Лидия!

Женщины запевают. Как 
жаль, что нет с собой дикто-
фона!

Деревня –- душа России

- Сколько в колхозе за ко-
силкой побегано было, - мыс-
ли опять возвращают собе-
седниц в детство. - Утром 
поворот надо сжать успеть, 
потом вяжем в снопы. Снопы 
в суслоны ставим. Сначала 
рожь убирали, потом ячмень, 
пшеницу! Все в труде. А в 
животноводстве сколько отра-
ботали! Некогда шататься по 
деревне было!

И сейчас им некогда рас-
сиживаться. Погожий день, 

надо успевать. Сначала, как 
всегда, дело. 

*   *   *
Пока общались с бабушка-

ми, одна за другой прошли три 
машины. Приехали дачники 
из Нюксеницы – Пудовы, 
Александр Васильевич Лоба-
зов и Василий Григорьевич 
Пудов. Около дома последне-
го мы были, но не застали хо-
зяина. Познакомиться с ним 
хочется, потому что он, как и 
Тамара Александровна, в этой 

деревне родился.
- Да, в этом самом доме ро-

дился в 1940-м году, - улыба-
ется он. – За грибами ездил, 
вот и не было дома. А хозяй-
ка сегодня в Нюксеницу уе-
хала. О себе рассказать? Хо-
тел, если честно, уехать после 
армии куда-нибудь по ком-
сомольской путевке, раньше 
на стройки всего Советского 
Союза направляли. Служил я 
в связи в Гатчине под Ленин-
градом. Призывался в 1961-м,
а демобилизовался в 1964-м. 
Мне говорят: «В колхозе ты 
нужен, езжай домой». А я 
ведь знал, каково в колхозе. 
Поучиться пришлось только 4 
класса. Отец, Пудов Григорий 
Данилович, фронтовик, умер 
в 55-м году, вот и пришлось 
школу бросить. Мать в колхо-
зе работала, да сестра младше 
меня на 7 лет. В колхозе люди 
нужны были, все же делалось 
вручную. На лошадях пахали 
и сеяли. С работы не выходи-
ли. Это сейчас парню 20 лет и 
ему работать неохота. У меня 
трудовой стаж с 55-го года. 
Все каникулы, еще когда учи-

лись, работали, быков нам до-
веряли! В деревне 40 лошадей 
было, коровник, телятник. В 
1959 году курсы трактористов 
в Городищне закончил. Вот и 
устроился после армии трак-
тористом в дорожную орга-
низацию в Тарноге. В 1964-м 
район был один - Тарногский. 
В Маркуше встретил Вален-
тину, Валентину Федоровну 
Юрову. Они жили бедно там, 
мы-то плохо, а все равно по-
богаче. К маме и сестре и по-
ехали. Валентина красивая, 
меня на 7 лет моложе! 19 мар-
та 1965 сыграли свадьбу. Вот 
уж 50 лет вместе!

Это здорово: 50 лет вместе 
и в родительском доме. В нем 
родились дети: Вячеслав (ра-
ботает водителем автобуса на 
КС-15, живет в Пожарище), 
Григорий в Петрозаводске и 
Ида в Лесютино. Пятнадцать 
лет Василий Григорьевич на 
заслуженном отдыхе. Тру-
дился в лесхозе, межколхоз-
лесхозе, после выхода на пен-
сию - в ИП Николая Драчева. 
Удивляется, почему леса сво-
им (в частности, Николаю 
Николаевичу) не дают рядом, 
а чужим – пожалуйста! Непо-
нятно.

Прошу рассказать о доме, 
об увлечениях и занятиях.

- Дом строил дед Данила, у 
него четыре было сына: Алек-
сей, Яков, Григорий и Ан-
дрей. Вот рядом дом Якова. 
Красивый, согласен. Вот и у 
Тамары такой же крепкий. 
С Тамарой молодцевали вме-
сте. Маленьких нас посылали 
коней по лесу искать, кило-
метров десять оббежим. Сей-
час ей грибы завез. Люблю за 
грибами ходить, через день-то 
уж точно наведываюсь. Ва-
лентина всяких заготовок на-
делала, хватит. Я и охотник 
был заядлый, сам 2 медведей 
взял, раньше никаких лицен-
зий, соберемся с мужиками, 5 
нас охотников в деревне было, 
и пойдем. Птица – это обяза-
тельно. А чаще заяц. Барсука 
в норах добывали – вот это 
трудно! А сейчас от кабанов 
спасаемся! – смеется.

Идем смотреть ограждение 
вокруг посаженной картош-
ки: на проволоке по всему пе-
риметру металлические бан-
ки и на двух очаровательных 
огородных пугалах тоже.

- Вот так и живем. Все поля 
вокруг заросли. И за Ручьем 
заросли, а все пахались. У 
Ручья-то были? Колодец ви-
дели? Там у нас предприни-
матель Мирослав Мадейский 
в 2000-м «хозяйничал». Ви-
дели, какой «порядок»? Воду 
можно с Лесютина возить, да 
лужи-то как бы засыпать! А 
вот то, что сельское хозяйство 
оживает, хорошо. Приятно 
видеть технику на полях. И 
надои неплохие. 

Да, о чем ни говори, а о воз-
рождении сельского хозяй-
ства мечтает каждый деревен-
ский житель. 

Вот и обошли мы всю дерев-
ню. Хорошие, дружные люди 
в ней. Добра им и здоровья. 

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

Первое упоминание 
о Семеновой Горе 
мы находим в книге 
профессора П.А. 
Колесникова «Северная 
Русь», где были 
впервые опубликованы 
материалы писцовых 
книг 1623-1626 гг. со 
списками всех деревень 
и пустошей Тотемского 
уезда и Сухонской 
трети устюжского 
уезда первой четверти 
17 века. в их числе 
Семеновская Гора. 
Дворов – 5, человек – 
13, четей земли – 28.
в «Списках 

населенных мест 
Российской империи», 
которые составлялись в 
1859 году читаем: «По 
левую сторону Сухоны 
деревня Семеновская 
Гора на реке Норушке. 
Дворов - 18, мужчин – 
45, женщин – 59».
А вот справка 

уфтюгского сельского 
совета за 2008 год: 
«Семенова Гора. 
Хозяйств – 9, жителей 
- 16».

Ульяна Николаевна Пудова и Лидия Александровна Трухина.

Василий Григорьевич Пудов.
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Пряные, острые, жгучие! Корейские салаты стали неотъ-
емлемой частью нашего стола. И, разумеется, в горячую (не 
только по температуре воздуха, но и по накалу заготовоч-
ных страстей) пору заготовки по-корейски на зиму становят-
ся очень актуальными.

Заготовки по-корейски на зиму традиционно очень острые. 
Если вам такой огненный вкус не по вкусу, уменьшите ко-
личество перца. А вот состав пряностей менять нежелатель-
но, ведь тогда из блюда исчезнет тот самый корейский дух, 
который так привлекает к себе любителей восточной кухни.

Специи и приправы желательно покупать на развес у тех 
же корейцев на рынке. хорошие специи привозят узбеки, 
проверено. В конце концов, купите специи в магазине, толь-
ко проследите за датой изготовления, ведь специи – это 
«духи» блюда, долгое хранение для них губительно.

Для нарезки салатов по-корейски понадобится не только 
специальная терка, но и терка-слайсер с насадками, позво-
ляющая нарезать овощи тонкими кружочками или полоска-
ми (в зависимости от рецепта). За неимением терок придет-
ся поработать острым ножом.

Предлагаем вашему вниманию заготовки на зиму по-ко-
рейски из всего того, что растет в российском огороде.

ЗагОтОВки ПО-кОрейски на Зиму

морковь по-корейски на 
зиму без варки

Ингредиенты:
3,5 кг моркови,
2 луковицы,
300 г чеснока,
100 мл растительного масла,
30 мл 70% уксуса,
4 ч.л. сахара,
5 ч.л. сушеной кинзы,
1 ч.л. красного молотого 

перца,
1 ч.л. черного молотого перца,
15 г соли.
Приготовление:
Натрите морковь на терке 

для корейских салатов, пере-
мешайте с солью и сахаром и 
оставьте на 20 минут. Добавь-
те красный и черный перец, 
перемешайте и снова дайте 
постоять 20 минут. Затем 
тщательно смешайте морковь 
с уксусом и оставьте на 30 ми-
нут. Тем временем раскалите 
растительное масло и обжарь-
те в нем нарезанный мелко 
лук почти до черноты и убе-
рите его, а в масло положите 
кинзу и доведите до кипения. 
Полейте морковь кипящим 
маслом и дайте постоять еще 
20 минут. Чеснок пропустите 
через пресс, перемешайте с 
морковью, разложите по сте-
рилизованным банкам и зака-
тайте.

Овощная смесь         
по-корейски без варки

Ингредиенты:
3,5 кг капусты,
3,5 кг моркови,
2,5 кг сладкого перца,
2,5 кг лука,
3 головки чеснока,
1-3 стручка горького перца 

(по вкусу),
2-3 ч.л. молотого красного 

перца,
2-3 ч.л. молотого черного 

перца,
2-3 ст.л. готовой смеси для 

корейской моркови,
3,5 стак. растительного масла,
6 ст.л. сахара,
3,5 ст.л. соли,
уксус – по вкусу.
Приготовление:
Все овощи, кроме лука, на-

режьте тонкой длинной со-
ломкой, добавьте соль, сахар, 
специи и приправы, уксус по 
вкусу и перемешайте. Лук 
нарежьте полукольцами и об-
жарьте на раскаленном расти-
тельном масле до золотистого 
цвета. Влейте масло с луком в 

овощную смесь, перемешайте 
и оставьте на 1 час. Хорошо 
перемешайте салат и вместе с 
выделившимся соком перело-
жите в банки. Закатайте.

Овощная смесь по-
корейски на зиму

Ингредиенты:
1 кг баклажанов,
3-4 моркови,
3-4 сладких разноцветных 

мясистых перцев,
3-4 луковицы,
1 крупная головка чеснока,
1 ст.л. сахара,
1/2 ст.л. соли,
15 г черного молотого перца,
20 г молотого кориандра,
200 мл 5% уксуса,
250 мл растительного масла.
Приготовление:
Отварите баклажаны в кру-

том рассоле, отожмите и на-
режьте соломкой. Морковь 
натрите на терке для корей-
ских салатов, залейте кипят-
ком и оставьте до полного 
остывания. Отожмите. Слад-
кий перец нарежьте солом-
кой, лук полукольцами, чес-
нок измельчите. Соедините 
все ингредиенты, перемешай-
те, разложите по стерилизо-
ванным литровым банкам, 
прикройте крышками и по-
ставьте стерилизоваться на 25 
минут. Закатайте.

Зеленые помидоры    
по-корейски

Ингредиенты:
1 ведро (10 л) зеленых поми-

доров, разрезанных на 4 части,
3-4 стручка острого перца,
500 мл растительного масла,
2 ст.л. кунжутного масла,
10 ст.л. сахара,
50 зубчиков чеснока,
1,5 стак. 9% уксуса (рисо-

вого, яблочного),
5 пучков кинзы,
3-4 пучка молодого зеленого 

лука (можно лука-резанца),
3 стак. крепкого соевого соуса,
1 стак. кунжутных семечек.
Приготовление:
Острый перец разрежьте 

пополам, семечки не выни-
майте. Зелень и чеснок из-
мельчите. Семена кунжута 
обжарьте на сухой сковороде. 
Помидоры смешайте с соевым 
соусом, добавьте сахар, чес-
нок, зелень, перец и кунжут-
ные семечки, перемешайте. 
Добавьте растительное мас-
ло, уксус и кунжутное масло, 
перемешайте и оставьте на 3 
дня мариноваться. Затем раз-
ложите по стерилизованным 
банкам и поставьте в горячую 
воду стерилизоваться на 15 ми-
нут (банки по 0,5 л). Закатайте.

грибная заготовка на зиму
Ингредиенты:
3,5 кг вареных грибов,
1 кг лука,
500 г моркови,
2 крупных головки чеснока,
2 стручка горького перца,
2 пачки готовой приправы 

для моркови по-корейски,

300 мл растительного масла,
200 мл 9% уксуса,
8 ст.л. сахара,
8 ст.л. соли.
Приготовление:
Соедините грибы, морковь, 

нашинкованную тонкой со-
ломкой, приправы, соль и са-
хар, перемешайте и оставьте 
при комнатной температуре. 
Масло раскалите и спассеруй-
те на нем нарезанный полу-
кольцами лук до прозрачно-
сти. Затем вылейте горячую 
массу на грибы и перемешай-
те. Чеснок и острый перец 
измельчите и добавьте вместе 
с уксусом в грибы. Переме-
шайте и разложите по стери-
лизованным банкам, хорошо 
утрамбовывая. Поставьте на 
стерилизацию на 15 минут 
(поллитровые банки) и зака-
тайте. Переверните, укутайте.

салат из огурцов по-
корейски без варки

Ингредиенты:
5 кг огурцов,
3,5 кг сладкого перца,
2,5 кг лука,
2,5 кг моркови,
1-3 стручка острого перца,
1 крупная головка чеснока,
4 ст.л. соли,
250 г сахара,
250 мл растительного масла,
100 мл столового уксуса.
Приготовление:
Нарежьте огурцы тонки-

ми кружочками, морковь 
натрите на терке для корей-
ских салатов, перец нарежьте 
длинными полосками, чеснок 
– тонкими дольками. Соеди-
ните все ингредиенты, хорошо 
перемешайте и оставьте на 2 
часа. Затем перемешайте, раз-
ложите по банкам и закатайте.

квашеная капуста      
по-корейски

Ингредиенты:
1 кочан капусты,
1 дайкон,
1 корень сельдерея,
1 небольшой корень имбиря,
2 головки чеснока,
1 луковица,
2 стручка острого перца,
2 ст.л. соли,
1 ст.л. сахара.
Приготовление:
С кочана капусты снимите 

верхние листочки и разрежь-
те через кочерыжку на 8-10 
кусков. Приготовьте креп-
кий рассол и залейте капусту. 
Оставьте на ночь. Приготовь-
те острую пасту из всех ин-
гредиентов, провернув их че-
рез мясорубку. Просоленную 
капусту отожмите, стряхните 
остатки рассола и смажьте па-
стой со всех сторон, в том чис-
ле и между листочками. Уло-

жите капусту в емкость для 
засолки и прижмите гнетом. 
Оставьте кваситься при ком-
натной температуре на 4 дня, 
затем переставьте в прохлад-
ное место (подвал или холо-
дильник) на хранение.

салат из огурцов и 
моркови по-корейски

Ингредиенты:
3 кг огурцов,
3 моркови,
1 головка чеснока,
1,5 ст.л. соли,
1 стак. растительного масла,
1/2 стак. сахара,
1 стак. столового уксуса,
1 пакетик готовой припра-

вы для корейской моркови.
Приготовление:
Срежьте у огурцов кончики 

и разрежьте их вдоль на 4-6 
частей. Морковь натрите на 
терке для корейских салатов 
и смешайте с приправой. Чес-
нок пропустите через пресс и 
смешайте с морковью. Сме-
шайте морковь с огурцами, 
добавьте остальные ингреди-
енты и поставьте на ночь в 
холодильник. Наутро пере-
мешайте салат и разложите 
в стерилизованные банки (на 
указанное количество про-
дуктов уйдет 8 0,5-литровых 
баночек). Сок, который выде-
лился за время маринования, 
также разлейте по банкам. 
Прикройте стерилизованны-
ми крышками и поставьте ка-
стрюлю с водой на стерилиза-
цию: 0,5-литровые банки – 15 
минут с момента закипания. 
Тотчас же закатайте, перевер-
ните, укутайте.

Баклажаны по-корейски
Ингредиенты:
2,5 кг баклажанов,
600 г лука,
1 кг сладкого перца,
1-3 стручка горького перца,
1,5 кг помидоров,
2 головки чеснока,
5 ч.л. соли,
3 ч.л. сахара,
3 ч.л. 70% уксуса,
3 ч.л. молотого кориандра,
1-2 стак. растительного масла.
Приготовление:
Нарежьте баклажаны со-

ломкой, густо засыпьте со-
лью, перемешайте и оставьте 
на 30 минут. Нарежьте поми-
доры кубиками, перец солом-
кой, лук полукольцами. Лук 
обжарьте на раскаленном рас-
тительном масле до золоти-
стого цвета. Добавьте помидо-
ры и обжарьте, помешивая, в 
течение 10 минут. Положите 
перец и жарьте еще 5 минут, 
помешивая. Баклажаны про-
мойте, отожмите, добавьте к 
овощам, положите соль, са-
хар и кориандр и обжаривай-
те, помешивая, в течение 15 
минут. За минуту до готов-
ности добавьте изрубленный 
чеснок и уксус, перемешайте 
и разложите по стерилизован-
ным банкам. Закатайте, пере-
верните, укутайте.

Заготовки по-корейски на 
зиму будут как нельзя кста-
ти в холода: ведь известно, 
что острые вкусы отлично 
согревают. Главное – знать 
меру, все-таки наши желуд-
ки нужно беречь.

Удачных заготовок!

«тещин язык» из 
кабачков

Ингредиенты:
1 кг кабачков,
2 горьких перца,
2 сладких перца,
1 головка чеснока,
1/2 стак. сахара,
2 ст.л. соли,
1/2 стак. томатной пасты,
1 ст.л. 9% уксуса,
250 мл воды,
растительное масло – по вкусу.
Приготовление:
Разведите томатную пасту водой 

и доведите ее до кипения. Добавь-
те измельченный горький и слад-
кий перец и чеснок, пропущенный 
через пресс. Кабачки нарежьте в 
виде язычков, опустите в кипя-
щий соус и варите в течение 30 
минут. Разложите в горячем виде 
в стерилизованные банки, зака-
тайте, переверните и укутайте.

«тещин язык» из 
перезревших огурцов

Ингредиенты:
3 кг огурцов,
500 мл томатного соуса,
2 ст.л. соли,
1/2 стак. сахара,
1/2 стак. 9%уксуса.
Приготовление:
Огурцы очистите от ко-

жицы и нарежьте длинны-
ми полосками. Смешайте 
томатный соус (не пасту!) 
с сахаром и солью и залей-
те огурцы. Дайте постоять 
30 минут. Затем поставьте 
на огонь и варите 30 ми-
нут с момента закипания. 
За 5 минут до окончания 
варки влейте уксус. В го-
рячем виде разложите по 
стерилизованным банкам 
и закатайте. Переверните, 
укутайте.

наш ответ корейцам
Название «Тещин язык» закрепилось за острыми салата-

ми, а также за заготовками, в которых используется нарез-
ка овощей, напоминающая язычок.

Хозяйкам на заметку
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• ПРОДАМ дом в с. Го-
родищна. 530 тыс. руб., 
можно под материнский ка-
питал. 8-953-511-57-05.

• ПРОДАМ гараж 5х7 в 
районе АЗС с кессоном 8 
куб. м. 8-930-109-02-14, 
8-921-828-72-77.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира в новом 
кирпичном доме. Тел. 
8-921-066-73-77.

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

• РЕМОНТ компьютеров. 
Нюксеница, район. Дешево. 
8-921-122-64-65.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и 
двери. Остекление балко-
нов и лоджий. 8-921-716-
58-76.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в Нюксени-
це, площадью 37,5 кв.м. 
8-981-507-46-21.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира на ул. Школь-
ная. 8-953-517-77-97.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная квартира в кирпич-
ном доме. 8-911-529-90-
09.

Коллектив ООО «Наде-
жда» выражает глубокое 
соболезнование продавцу 
Андриановской Маргари-
те Анатольевне по поводу 
смерти свекрови

АНДРИАНОВСКОЙ
Валентины Ливерьевны.

Коллектив ООО «Нюксен-
ские ЭТС» выражает глубо-
кое соболезнование маши-
нисту котельной п. Игмас 
Андриановскому Геннадию 
Васильевичу по поводу 
смерти матери

АНДРИАНОВСКОЙ
Валентины Ливерьевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Собаниной 
Вере Васильевне, Сергею 
Александровичу по поводу 
смерти матери, тещи

АНДРИАНОВСКОЙ
Валентины Ливерьевны.
Скорбим вместе с вами.

Соседи: Куклины, 
Малафеевские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Михаилу, Ген-
надию, Елене, Вере, Ирине, 
Николаю и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабушки, 
прабабушки

АНДРИАНОВСКОЙ
Валентины Ливерьевны.

Семьи: Пудовых, 
Соколовых, Фадеевых, 

с. Нюксеница.

Выражаем глубокое собо-
лезнование детям, внукам, 
родным и близким по пово-
ду смерти

АНДРИАНОВСКОЙ
Валентины Ливерьевны.
Скорбим вместе с вами.

Безвытная, Смирнова, 
Лихачева, Хапко.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое соболезно-
вание Собаниной Вере Ва-
сильевне по поводу смерти 
матери

АНДРИАНОВСКОЙ
Валентины Ливерьевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Муштай Ва-
лентине Николаевне, се-
страм Надежде и Марине, 
их семьям, родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти сына и брата

НИКОЛАЯ.
Одноклассники выпуска 

1988 года Левашской 
средней школы.

Глубоко скорбим и изве-
щаем о смерти

ДЕНИСОВСКОГО
Василия Семеновича

и выражаем искреннее со-
болезнование сестрам Нине, 
Галине, Марии, Валентине 
и брату Михаилу.

Березины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лобановой Ири-
не Васильевне в связи со 
смертью матери

АНДРИАНОВСКОЙ
Валентины Ливерьевны.

Коллектив магазина 
«Магнит»; Н.А. 

Мартемьянова, В.Н. 
Лобазова.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются:
 маслоделы, 

операторы газовой 
котельной, 

уборщица-прачка, 
электрик, плотник.

  Справки по т. 2-80-70.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Лобановым Ирине, 
Сергею, Андрею, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, тещи, ба-
бушки

АНДРИАНОВСКОЙ
Валентины Ливерьевны.

Лобановы, Теребовы, 
Дурневы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобановым 
Ирине, Сергею, Андрею, 
всем родным и близким 
по поводу смерти матери, 
тещи, бабушки

АНДРИАНОВСКОЙ
Валентины Ливерьевны.
Скорбим вместе с вами.

Чежины, Парыгины.

4 сентября в КДЦ с. Нюксеница

Кировская обувная фирма «АЗАРИЯ» 
проводит продажу обуви из натуральной 

кожи. Цены от производителя. 
А также валенки с ручной вышивкой. 

Ждем вас с 9 до 16.00.  * Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Муштай Ва-
лентине Николаевне, Чу-
провой Надежде и ее семье 
в связи со смертью сына, 
брата

МУШТАЙ
Николая Ивановича.

С.А. Чупрова.

ООО «Мирный плюс» вы-
ражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти старейшего 
колхозника

ГУБИНСКОГО
Михаила Александровича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чупровой На-
дежде Ивановне, родным и 
близким по поводу смерти 
брата

МУШТАЙ
Николая Ивановича.

О. Ожиганова, Н. 
Ожиганова, Т. Ожиганова, 

И. Коптева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Собаниной 
Вере Васильевне по поводу 
смерти матери

АНДРИАНОВСКОЙ
Валентины Ливерьевны.
Коллектив акушерского 

отделения БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ».

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА

 4 сентября, в пятницу,
Городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30. * 
Р
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• ПРОДАЕТСЯ «Chevrolet 
Spark» 2011 г.в., АКП (хэ-
тчбек). Тел. 8-931-507-57-
97.

• ПРОДАМ дом в с. Нюксе-
ница (газ, участок). 8-960-
298-44-01.

• СДАМ комнату в трех-
комнатной квартире. 8-921-
537-09-28.

ООО «Стройиндустрия» 
предлагает принять участие в долевом строительстве 

однокомнатной квартиры по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Культуры, 22 «а». 

Срок сдачи дома - 4 квартал 2015 года. 
Проектная площадь - 36,56 кв. м. 

Полная чистовая отделка. 1330800 руб. 
Проектная декларация опубликована на сайте http://nyuksenitsa.

ru/info-dlya-naseleniya/ekomika/stroitelstvo-energetika-i-zhkh/
informatsiya-dlya-naseleniya//СРО 0049.01-2012-3526017041-С-007. 

Офис продаж: г. Тотьма, ул. Офицерская, 4, 
тел. 8-921-722-26-58, 8(81739) 2-43-54.

* 
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• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира 28,8 кв.м. 
1050000 руб., с. Нюксе-
ница, ул. Рубцова, д. 3, 
3 этаж, чистовая отделка. 
Тел. 8-921-722-26-58.

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 кварти-
ра с печным отоплением. 
8-900-556-30-49.

Реклама, объявления

ушел из жизни ветеран великой отечественной 
войны Михаил Александрович ГуБиНСКий.

Родился 8 ноября 1925 года. Окончив в 1943 г. Пуховичское 
военно-пехотное училище (г. Великий Устюг), в звании рядо-
вого продолжил службу в воздушно-десантных войсках 16-й 
гвардейско-воздушной бригады. Участвовал в боях на Каре-
ло-Финском фронте с июня 1943 г. по октябрь 1943 г. С 1944 
г. по 1945 г. воевал на 2-ом Белорусском фронте в составе 59-й 
дивизии 303 гвардейского полка, форсировал реку Свирь, осво-
бождал Венгрию, Австрию, Чехословакию.

После войны служил в армии три года за границей, был 
участником парада Победы 1945 г.

В мирное время 18 лет работал трактористом Жаровской 
МТС, затем секретарем партийной организации колхоза «Мир», 
с 1975 по 1985 гг. - главным механизатором колхоза. 

Память

Уважаемые  предприниматели  Нюксенского района!

11 сентября  2015 года в г. Тотьме состоится I инвестицион-
ный форум восточных районов Вологодской области.

В работе форума будут организованы круглые столы по раз-
личным сферам деятельности. Предлагаем принять участие в 
работе круглых столов по интересующим вас вопросам:

- Реализация приоритетных инвестиционных проектов в об-
ласти освоения лесов на территории области;

- Совет по кооперации в сфере торговой деятельности;
- Инвестиционная политика агропромышленного комплекса 

в восточных районах Вологодской области;
- Реализация инвестиционных проектов в рамках турист-

ско-рекреационных кластеров;
- Государственная поддержка малого и среднего бизнеса. 

«Бизнес-планирование предпринимателя».
О решении принятия участия в форуме просим уведомить 

отдел экономического развития и торговли администрации 
района по телефону: 2-90-71 или на электронную почту: nuks-
econom@mail.ru. Программа форума размещена на сайте адми-
нистрации района.

Вниманию предпринимателей

Принимайте участие в форуме!

Погода в нюксенице
2 сентября, среда. Мало-

облачно, ночью +8°С, днем 
+14°С, ветер северный 2-3 
м/с, атмосферное давление 
745-747 мм.

3 сентября, четверг. Па-
смурно, ночью +4°С, днем 
+12°С, ветер северный 1-2 
м/с, атмосферное давление 
749-752 мм.

4 сентября, пятница. Па-
смурно, ночью +5°С, днем 
+14°С, ветер южный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 752-
747 мм ртутного столба.
Информация из интернета.

Прогноз

• ПРОДАМ комнату в Воло-
где. 8-921-542-14-57.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она и районный совет вете-
ранов выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
участника Великой Отече-
ственной войны

ГУБИНСКОГО
Михаила Александровича.



Август – самый жаркий 
для сельхозников месяц: 
нужно корма заготовлять 
(редко кто успевает в 
июле запастись сеном в 
нужном количестве) да 
и зерновые поспевают, 
пора убирать. Тут 
каждый погожий денек 
на особом счету.

Читаю областные сводки 
департамента сельского хо-
зяйства и продовольственных 
ресурсов. На 27 августа на Во-
логодчине было убрано около 
42 тысяч гектаров зерновых 
(33% от плана), средняя уро-
жайность - 23 центнера с гек-
тара. Вытереблено больше 
3000 гектаров льна, выкопано 
115 тонн картофеля, убрано 
14 гектаров овощей. Уже на-
молочено около 30 тысяч тонн 
зерна. Всего же в текущем 
году запланировано получить 
250 тысяч тонн зерна, чтобы 
не только обеспечить область 
зерном на 100%, но и постав-
лять его в другие регионы.

Заготовка кормов в области 
завершается. Скошено 147 
тысяч гектаров многолетних 
трав (85% от запланирован-
ного), заготовлено 640 тонн 
травяной муки (61%), зало-
жено 1 млн. 444 тысячи тонн 
зеленой массы на силос (94%) 
и 30,5 тысячи тонн сенажа 
(78%). На зиму запасено 66 
тысяч тонн сена (77%) и 47 
тысяч тонн зерносенажа. В 
пересчете на кормовые еди-
ницы получается 244 тыся-
чи тонн (96%) или около 20 
центнеров на одну условную 
голову. 

В Нюксенском районе на 28 
августа скошено 1367 гекта-
ров многолетних трав (77% 

от запланированного), зало-
жено 10199 тонн зеленой мас-
сы на силос (153%), заготов-
лено 1103 тонны сена (64,8%) 
и 1260 тонн зерносенажа (из 
них 940 тонн зерносенажа на 
счету ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» и 320 тонн – 
ООО «Мирный плюс»). В пе-
ресчете на кормовые единицы 
– 2263 тонны (на треть больше 
запланированного), то есть по 
22,5 центнера на условную го-
лову (больше только в Бабаев-
ском, Никольском, Харовском 
и Череповецком районах).

Что касается уборки зерно-
вых, то наш район на фоне 
области выглядит средне: не 
в лидерах, но и не в аутсай-
дерах. Убрано 122 гектара 
(15%) на зерносенаж. Соот-

• Великоустюгских 
механизаторов Михаила 
Шильниковского и 
Матвея Труфанова мы 
сфотографировали во время 
поездки в лесютинскую 
округу. 
В ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» заготовка 
кормов шла довольно 
активно. Так, к 28 августа 
здесь было запасено сена 
- 451 тонна, или 67% от 
запланированного. За 
последние дни прибавилось 
сена и в СПК (колхозе) 
«Нюксенский» - 177 тонн, 
или 46,6% от плана. 

Фото Ирины 
ЧЕБЫКИНОЙ.

ветственно ни намолота, ни 
засыпки семян, ни уборки 
соломы пока нет. Всего же в 
районе, согласно областной 
сводке, планируется убрать 
806 гектаров зерновых куль-
тур и на семена 5 гектаров 
многолетних трав, запасти 
140 тонн кормовой соломы, 
поднять зябь на площади 580 
гектаров. 

Отмечу, что в области на 24 
августа было посеяно 746 гек-
таров озимых (18%), поднято 
7118 гектаров зяби (7%). По 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, эти 
показатели ниже почти в 2 
раза. Темпы уборки зерновых 
также хуже прошлогоднего.

Анализируем сводку по на-
дою молока за пятидневку с 

21 по 25 августа с выкладкой 
по районам. Вологодчина за 
эту пятидневку плюсует по 
валовому надою – 62409,8 
центнера, или 105% к ана-
логичному периоду прошлого 
года. Надой на корову в сред-
нем по области – 88,3 кг, это 
больше прошлогоднего на 4,4 
кг, а к предыдущей пятиднев-
ке вырисовывается неболь-
шой минус – 0,2 кг. 

В Нюксенском районе за 
эту пятидневку валовой на-
дой составил 344,7 центнера, 
это тоже лучше прошлогод-
них результатов – 107,1%. 
Надой на одну корову у нас 
– 53,8 килограмма, минус 0,5 
кг к прошлому году и минус 
0,4 кг к предыдущей пятид-
невке. Тоже минусуют к году 

и пятидневке Бабаевский, 
Великоустюгский и Кич-
менгско-Городецкий районы. 
Если сравнивать надой на 
корову, то он ниже нашего в 
Бабаевском, Бабушкинском, 
Вашкинском, Вожегодском и 
Вытегорском районах. Мини-
мальный надой по этой пятид-
невке оказался в Вашках – 42 
кг на корову, а максимальный 
– в Никольске – 112 кг!

На сегодня в области насчи-
тывается 70674 коровы, что 
почти на 500 голов меньше, 
чем было на 1 января 2015 
года. А в нашем районе, на-
оборот, по сравнению с нача-
лом года коров прибавилось 
– на 66 голов.

Сводки читала 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

нюксяне на фоне области

д. Малая Горка
КОРОБИЦЫНОЙ

Лии Александровне
Любимая мама, бабушка!
С юбилеем!
Тебе сегодня 80 лет!
Пусть станет жизнь 

счастливей и светлее,
И ангел сбережет 

от всяких бед,
Здоровье пусть твое 

не подкачает,
Исполняются желания и 

мечты,
Пусть близкие, родные 

окружают,
До сотни доживешь 

с успехом ты!
Дети, внуки.

УТОчНЕНИЕ
В пятничном номере «рай-

онки» мы, оказывается, на-
звали не всех двойняшек 
района. Алина и Полина 
Сапуновы  родились весной 
2014 года. Желаем малыш-
кам-нюксянкам расти здоро-
выми и умными.

Коллектив редакции.

Прошлое русского право-
славия находится ныне под 
пристальным вниманием об-
щественности. Восстанавли-
ваются храмы, открываются 
приходы. Один из них - храм 
во имя иконы Божьей Матери 
«Знамение» в деревне Березо-
вая Слободка.

Деревянный храм стоит на 
высоком холме у слияния 
двух рек: Уфтюги и Сухоны. 
От него открывается замеча-
тельный вид на водную гладь 
уходящей вдаль реки…

В клировой ведомости Бе-
резовослободской Знаменской 
церкви Великоустюгского 
уезда за 1913 год значится: 
«Церковь построена в 1858 
году 26 ноября тщанием при-
хожан на месте построенной и 
освященной в 1770 году дере-
вянной и потом обветшавшей, 
тоже деревянная, закрытая 
железом. Зданием одноэтаж-
ная, окрашенная белилами 
на масле; колокольная в дру-
гом корпусе тоже деревян-
ная, окрашенная белилами 
на масле, покрытая желе-
зом; как первая, так и другая 
устройством прочны и обнесе-
ны деревянной оградой. Пре-
столов в ней один во имя Зна-
мения Божией Матери…

По штату при ней положе-
ны священник с одним пса-
ломщиком издавна, которые 
и состоят налицо. Дома для 
священно- и церковнослужи-
телей на церковной усадебной 
земле деревянные, два дома 
построены тщанием церков-
но-приходского попечитель-
ства в 1899 году и составляют 
собственность церкви; дру-
гие здания, принадлежащие 
церкви: церковная сторож-
ка, один складочный амбар и 
церковно-приходская школа. 
Приписанных к сей церкви 
церквей и часовен нет…

Имеющиеся в приходе шко-
лы: церковно-приходская 
школа одна, учреждена в 
1904 году; помещается в доме 
собственном, на содержание 
ее отпускается от Устюжско-
го Отделения Братства четы-
реста пять руб. В сем году в 
ней обучается 22 мальчика и 
9 девочек…

Приход церкви составляют 
село Березовая Слободка и 
деревни: Кузовская и Кры-
сиха…». (Ф. №364. оп. 1, д. 
8578, л. л. 574-575 об., 580.)

В настоящее время церковь 
в деревне Березовая Сло-
бодка активно реконструи-
руется. Восстановлен купол 

храма, установлены окна, 
отремонтирована кровля и 
пол, почти полностью завер-
шена внутренняя отделка. 
Выполненная в нежно-голу-
бых тонах, она ассоцииру-
ется с небесной вышиной. В 
церкви уже проводятся бого-
служения настоятелем храма 
преподобного Агапита Марку-
шевского иереем Максимом 
Кривошановым. В настоящее 
время завершены работы по 
покраске наружных стен. Их 
выполнили Андреев Алексей 
Николаевич, Баловнев Алек-
сандр Викторович и Меледин 
Игорь Михайлович. Восста-
новление храма началось в 
2002 году. Как сообщили в 
приходе, средства на покра-
ску были собраны прихожа-
нами, жителями и гостями 

Благое дело

деревни, не остались в сторо-
не предприниматели и орга-
низации Нюксеницы.

Сейчас идет сбор средств на 
проведение газового отопле-
ния в храм, что позволит про-
водить службы зимой (нужно 
собрать 500 000 рублей). Ока-
зать финансовую поддержку 
может каждый. Реквизиты 
для пожертвований: банк по-
лучателя: ПАО «Банк СГБ», 
корсчет: 30101810800000000786 
БИК 041909786 ИНН 3525023780 
КПП 352501001, счет получа-
теля 42301810100000000001, 
получатель: Дьякова Га-
лина Александровна, сч. 
42301810600240007937, номер 
кошелька в Яндексе Деньги: 
41001741674478.

Кристина БЕЛОУСОВА, 
д. Березовая Слободка.

Поздравляем! В храме стены цвета 
небесной вышины


