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Островок счастья - «Селигер»!

Как мы уже писали, наш район на 
«Селигере» представляли Ольга Ча-
дромцева, Татьяна Дружининская и 
Иван Чежин. Молодежь приняла уча-
стие в фольклорной смене «Регионы 
России», которая на форуме проводи-
лась впервые. 

Каждый день был очень насыщен-
ным: начинался в 8 утра и заканчи-
вался глубоко за полночь. Обязатель-
ная утренняя зарядка, после завтра-
ка – образовательные программы, по-
сле часового перерыва на обед – сно-
ва занятия: VIP-лекции, которые про-
водили почетные гости смены. Сре-
ди них Сергей Старостин, российский 
фольк-музыкант, вокалист, мульти-
инструменталист (играет на 20 раз-
личных инструментах!), коллекци-
онер и исполнитель старинных рус-
ских народных песен. Ирина Некрасо-
ва, член правления Российского Фоль-
клорного Союза. Галина Сысоева, про-
фессор кафедры этномузыкологии Во-
ронежской государственной акаде-
мии искусств, заслуженный деятель 
искусств РФ. Запоминающейся ста-
ла лекция Бориса Ефремова, ведуще-
го эксперта по инструментальной му-
зыке России. А еще в лекториях уча-
ствовали актеры кино Иван Лапин и 
Александр Носик.

Наши активисты познакомились 
с участниками других коллективов, 
приехавших на форум из всех угол-
ков нашей страны: «Магас» (Респу-
блика Ингушетия), «Веретенце» и 
«Улица» (Москва), «Северное Сия-

ние» (Санкт-Петербург), «Воля» (Во-
ронеж), «Межа» (Тверь) и многие дру-
гие. Среди фольклорных коллективов 
Нюксенский ЦТНК и этнокультурный 
центр «Пожарище» очень известны. 
Не раз участники форума просили на-
ших девушек запеть нюксенскую «Во-
люшку», показать пляску. А во вре-
мя некоторых занятий, где преподава-
ли молодые студенты, нюксянки даже 
подсказывали, делились своим опы-
том и знаниями.

Самым сложным и ответственным 
этапом стала защита проектов. Оль-
га, Татьяна и Иван подготовили на 
форум сразу пять работ: «Как во на-
шем дому словно во раю» (по благоу-
стройству территории вокруг ЦТНК), 
«Пой, пляши по-вологодски» (издание 
сборников дисков с песнями, пляска-
ми и наигрышами восточных районов 
Вологодской области), «Баская наряд-
ка» (пошив традиционной верхней 
одежды), «Фольклорный праздник 
«Родничок», «Мы в Центре» (инте-
рактивные программы для людей по-
жилого возраста и подростков). Защи-
та проходила по «конвейеру»: один и 
тот же проект приходилось представ-
лять по очереди перед несколькими 
специалистами. Исходя из опыта про-
шлых лет, наши активисты подгото-
вили проекты на сумму, больше мак-
симально установленной в 2014 году 
(50 тысяч рублей). Пришлось опера-
тивно переделывать. В десятку луч-
ших не вошли, но опыт получили. Те-
перь проекты нюксян отправлены на 

рассмотрение в «РосМолодежь», но 
можно попробовать свои силы и в дру-
гих фондах.

Интересными в распорядке дня бы-
ли «вечерние активности», которые 
проводились в качестве дополнитель-
ного образования. Здесь, в ходе раз-
личных занятий, можно было про-
явить себя во всей красе: познако-
мить с культурой своего края, про-
демонстрировать уникальные, отли-
чительные особенности своего регио-
на, завлечь представителей из других 
уголков России в хоровод, игру, пля-
ску… Запомнилась представительница 
Крайнего Севера. Вечерами она ходи-
ла по лагерю в национальном костюме 
с бубном в руках, наигрывая традици-
онную для тех краев мелодию, «вклю-
чала» остальных в свой ритуал. И, 
действительно, от ее напора, задора, 
эмоций заряжались все. Подстроился 
к ее музыке сначала один молодой че-
ловек, который играл на губной гар-
мошке, за ним – гармонист, Татьяна и 
Ольга не остались в стороне – спляса-
ли «Уточку»… Получился необычный 
микс, который приняли на ура!

Пребывание на «Селигере» длилось 
неделю. В этом году форум был юби-
лейным. Но сколько бы лет ему ни ис-
полнилось, для молодежи он всегда 
будет островком счастья, источником 
идей и вдохновения, радости и поло-
жительных эмоций. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из личного архива 

участников форума.
* Материал подготовлен при под-

держке управления информацион-
ной политики Правительства Во-
логодской области.

Вместе –в будущее!

10 августа в Тверской области завершился самый значимый 
молодежный форум - «Селигер-2014». В нем приняли участие более 
20 тысяч молодых людей из 85 регионов России в возрасте от 18 до 
30 лет.

Конкурсы

«Пожарная 
безопасность-2014»

Второй конкурс «Пожарная безо-
пасность-2014» пройдет на Вологод-
чине с 1 сентября по 1 декабря 2014 
года. Его главная цель - стимулиро-
вать профилактику пожаров. 

Число номинаций нынче возрастет. 
В этом году за победу будут бороть-
ся объекты здравоохранения (боль-
ницы, поликлиники, ФАПы), обра-
зования (детские сады, школы, гим-
назии, лицеи, колледжи, вузы), со-
циального обслуживания населения 
(лагеря, санатории, дома-интерна-
ты), культуры (музеи, библиотеки, 
театры, кинотеатры, дома культу-
ры), сферы обслуживания населения 
(торговые центры, магазины, гости-
ницы, общежития, физкультурно-оз-
доровительные комплексы, рестора-
ны, кафе, столовые, автозаправоч-
ные станции и т.д.).

Победителям будут вручены дипло-
мы за подписью губернатора области 
и призы.

Подробную информацию об уча-
стии в конкурсе можно получить на 
сайте Правительства области, а так-
же в администрации района. 

Заявки на участие принимаются 
муниципальными комиссиями до 1 
октября 2014 года.

По информации областного 
комитета гражданской защиты и 

социальной безопасности.

Заготовка кормов 
завершается

По данным отдела сельского хо-
зяйства администрации Нюксенско-
го района, заготовка кормов практи-
чески завершается. 

На 18 августа скошено 1469 гек-
таров многолетних трав, или 81 % 
от запланированного.  Заложено 
3585 тонн зеленой массы на силос: 
2450 тонн – в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» , 700 – в ООО «Мир-
ный плюс» и 435 – в СПК (колхо-
зе) «Нюксенский». Заготовлено 3978 
тонн зерносенажа: 3930 – в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2»  и 48 – в 
ООО «Мирный плюс». 

Запасено 938 тонн сена: 100 -  в ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2», 184 
– в  ООО «Мирный плюс», 165 – в  
СПК (колхозе) «Нюксенский», 133 
– в СПК (колхозе) «Присухонский», 
177 – в СПК (колхозе) «Заречье» и 
179 – в СПК «Восход».

Обеспеченность кормами в разрезе 
хозяйств совершенно разная.  Так, в 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» 
она составляет 35,49 ц. к. ед., в  ООО 
«Мирный плюс» - 11,41, в  СПК (кол-
хозе) «Нюксенский» - 13,63, в СПК 
(колхозе) «Присухонский» - 5 цент-
неров кормовых единиц. 

В целом по району заготовлено 
2280 тонн кормовых единиц, или 
26,15 ц. к. ед. на условную голову. 
К слову, по средней обеспеченности 
кормами наш район вошел в число 
лучших по области.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство
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Областные новости

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Курс на импортозамещение Нюксенское ЛПУМГ в числе лучших

Олег Кувшинников 
определил приоритеты 
поддержки
бизнеса

Олег Кувшинников готов отзывать лицензии у торговых сетей, 
игнорирующих требования Правительства РФ о запрете импорта 
отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. 

Врио губернатора озвучил ряд 
поручений в рамках реализации 
программы продовольственной без-
опасности Вологодской области. 

Глава региона напомнил об ука-
зе Президента от 6 августа 2014 
года «О применении отдельных 
специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации», а также 
о перечне товаров и продуктов, 
запрещенных к ввозу на терри-
торию России. Речь, в частности, 
идет о мясе, пищевых субпродук-
тах, домашней птице, рыбе, мо-
лочной продукции, овощах и кор-
неплодах, фруктах и орехах. 

- Меры, предпринятые Прави-
тельством РФ в соответствии 
с указом Президента, абсолютно 
адекватны. Они станут толч-
ком в развитии сельскохозяй-
ственного и экономического по-
тенциала как страны в целом, 
так и Вологодской области, - за-
метил врио губернатора. 

На продовольственном рын-
ке региона доля импортных про-
довольственных товаров и сырья 
для их производства составляет 
около 35% (как и в целом по Рос-
сии). Основными импортными то-
варами является мясо и мясное 
сырье для промышленной пере-
работки, рыба, овощные консер-
вы, сыр, кофе, чай, какао, фрук-
ты, орехи, алкоголь, кондитер-
ские изделия.

Из-за пределов области в ре-
гион ввозится 100% сахара, рас-
тительного масла и круп, около 
90% рыбы и конфет, более 80% 
сыров и муки, 50% мяса для про-

Предприятия Вологодчины, 
развивающие программу 
импортозамещения, будут 
получать субсидии и гранты 
из регионального бюджета в 
приоритетном порядке.

Глава региона посетил два 
предприятия на территории Во-
логды: завод по производству 
мясной продукции ЗАО «Агромя-
сопром» и ООО «Иммид». 

«Агромясопром» осуществля-
ет свою деятельность с 1994 го-
да. Объем инвестиций в создание 
производства составил 75 млн. 
рублей. За 19 лет работы пред-
приятие прошло серьезный путь 
развития от небольшого произ-
водственного цеха, выпускающе-
го 5 видов колбасных изделий, до 
крупного предприятия, произво-
дящего около 130 наименований 
продукции. Сегодня здесь трудит-
ся более 180 человек. 

Предприятие не раз получа-
ло золотые и серебряные медали 
на всероссийских и международ-
ных выставках и конкурсах, име-
ет дипломы программы «100 луч-
ших товаров России», прошло до-
бровольную сертификацию на по-
лучение знака «Настоящий Воло-
годский продукт». 

В 2012 году предприятию ока-
зана поддержка в виде субсидии 
на возмещение процентной став-
ки по кредитным договорам (800 
тыс. руб.) и на возмещение плате-
жей по договорам лизинга (212,9 
тыс.). В 2013 году предприятие 
получило субсидию на возмеще-
ние платежей по договорам ли-
зинга в размере 1,3 млн. руб. 

- Важно, что при производ-
стве продукции здесь использу-
ется 75 % сырья местных сель-
хозпроизводителей. Она реали-
зуется не только в нашем реги-

изводства колбасных изделий.
- Год назад мы запустили про-

грамму импортозамещения. У 
нас есть возможности полно-
стью обеспечить себя куриными 
яйцами, молоком и картофелем. 
Мы на 46% можем обеспечить 
себя овощами и на 40% мясными 
продуктами, - подчеркнул Олег 
Кувшинников. 

Для этого на сегодняшний день 
увеличена государственная под-
держка аграрного комплекса. Ес-
ли в прошлом году из областного 
бюджета был выделен 1 милли-
ард рублей, то в текущем аграрии 
получат 1,5 миллиарда рублей об-
ластных субсидий. 

Врио губернатора обозначил ряд 
задач перед Правительством обла-
сти: сформировать оперативный 
штаб по мониторингу конъюнкту-
ры продовольственных рынков и 
оперативному реагированию на 
все изменения; управлению тор-
говли департамента сельского хо-
зяйства и главам МО необходимо 
назначить ответственных испол-
нителей и сформировать перечень 
конкретных розничных торговых 
объектов; организовать ежеднев-
ные рейды по недопущению появ-
ления в торговых сетях товаров и 
продуктов, запрещенных к ввозу 
на территорию РФ, а также по на-
личию в них продукции местных 
товаропроизводителей. 

- К торговым сетям, которые 
игнорируют требования Прави-
тельства РФ, необходимо при-
менять жесткие экономические 
санкции, вплоть до отзыва лицен-
зии, - подвел итог глава региона.

оне, но и за его пределами, - рас-
сказал Олег Кувшинников. - Это 
классический пример импорто-
замещения. Правительство об-
ласти планирует и дальше под-
держивать предприятия глубо-
кой переработки, которые рабо-
тают на местном сырье и выпу-
скают продукцию для торговых 
сетей области.

Олег Кувшинников заметил: 
в целях обеспечения продоволь-
ственной безопасности всем субъ-
ектам МСП Вологодчины, разви-
вающим программу импортоза-
мещения, будет в приоритетном 
порядке оказываться помощь за 
счет грантовой и субсидиарной 
поддержки регионального Прави-
тельства. 

Компания «Иммид» занимается 
созданием полиэтиленовых труб и 
заранее изолированных труб для 
систем жаркого и прохладного во-
доснабжения, отопления, нефти, 
газа, созданием разных металло-
конструкций. Оборудование по-
зволяет производить до 20-25 тыс. 
тонн готовой продукции, которая 
используется для создания совре-
менных систем водо-, газо- и те-
плоснабжения как в нашем регио-
не, так и по всей стране. 

Олег Кувшинников поручил 
департаменту экономики изу-
чить успешный опыт промыш-
ленной кооперации с крупнейши-
ми предприятиями региона, кото-
рый имеет «Иммид», для его рас-
пространения на другие субъекты 
МСП Вологодской области. 

Награды

В конце июля в здании областной 
библиотеки в Вологде состоялось 
расширенное заседание оргкомитета 
общероссийской акции «Дни защиты 
от экологической опасности - 2014», на 
котором были подведены ее итоги на 
Вологодчине и награждение победителей, 
организаторов и участников.

В работе приняли участие председатель Во-
логодского областного отделения Общероссий-
ской общественной организации ВООП Ната-
лья Дудко, начальник департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
Александр Завгородний, председатель комите-
та по экологии и природопользованию Зако-
нодательного Собрания Михаил Ставровский, 
председатели районных оргкомитетов, руко-
водители природоохранных структур, активи-
сты экологического движения.

Представители муниципалитетов, образова-
тельных учреждений и учреждений культуры 
из разных районов поделились итогами про-
ведения Дней защиты от экологической опас-
ности, опытом работы по экологическому про-
свещению и организации природоохранных 
мероприятий. 

На заседании были подведены и итоги об-
ластного конкурса «За вклад в сохранение 
окружающей среды» по результатам деятель-
ности в 2013 году. Диплом II степени Алек-

сандр Завгородний вручил начальнику Нюк-
сенского ЛПУМГ Павлу Верзунову. Нужно от-
метить, что в этом конкурсе предприятие уча-
ствует уже не раз и регулярно входит в чис-
ло призеров. Поздравляем руководителя ЛПУ 
и весь коллектив с высокой наградой! 

Оксана ШУШКОВА.
Фото предоставлено департаментом  

природных ресурсов и охраны окружающей 
среды области.

Переход на электронный счет
Услуги связи

Компания «Ростелеком», предоставляющая 
нам услуги: телефония, интернет, цифровое 
телевидение, - с 1 сентября проводит 
кампанию по переходу на электронную форму 
счета. Пока она коснется тех абонентов, 
которые заключили договоры до 2006 года, а 
остальная часть клиентов будет переведена на 
эту систему в феврале 2015-го.

По словам директора «Ростелекома» Ан-
дрея Ганова, электронный счет – это квитан-
ция, идентичная по содержанию бумажной, 
но только в электронном виде. Его можно про-
сматривать на компьютере, планшете, смарт-
фоне. Электронный счет позволяет абоненту 
проверять начисления и оплачивать услуги 
связи, находясь в любой точке мира, где есть 
доступ к интернету, что особенно актуально в 
сезон отпусков. Оплатить можно любым удоб-
ным способом.

Плюс электронного счета еще и в том, что 
он поступает абоненту на неделю раньше, чем 
его бумажная версия. А это позволяет заранее 
спланировать предстоящие платежи, при этом 
срок оплаты не меняется. Получатель элек-
тронного счета должен внести средства до той 
же даты, что и получатель бумажной квитан-
ции.

Система достаточно проста и удобна. Элек-
тронный счет будет доступен в «Личном каби-
нете» на сайте «Ростелекома». Также клиент 
может заказать информирование об оплате ус-
луг на электронную почту или SMS-рассылку 
на телефон. 

Оплату можно будет производить через бан-
ковский терминал с помощью услуги «Авто-
платеж» или «Банк-онлайн» (происходит спи-
сание денежных средств с банковской карты 
или счета). 

Услугу «автоплатеж» можно подключить, за-
регистрировавшись в «Личном кабинете». Су-
ществует три варианта пополнения счета, кли-
ент может выбрать наиболее удобный для себя: 
списание по счету, списание определенной сум-
мы и пополнение счета при превышении.

Многих интересует, насколько безопасна та-
кая система, ведь оплачивать услуги придет-

ся с помощью банковских карт. По словам ру-
ководства компании «Ростелеком», существу-
ет специальная защита. А еще клиентам бу-
дут приходить подтверждения о том, когда и в 
каком количестве было произведено списание 
средств за предоставляемые услуги. 

Что же делать людям, у которых нет интер-
нета? В компании отвечают, что если до 25 
сентября абонент не оплатил первый получен-
ный электронный счет, то в следующем месяце 
придет бумажная квитанция. Поэтому пожи-
лым людям, которые не пользуются интерне-
том, не стоит беспокоиться: они смогут опла-
тить счета привычным для них образом. 

Существует и возможность получать не-
сколько счетов на одну электронную почту. 
Например, можно оплачивать услуги связи са-
мому себе и своим пожилым родственникам, 
тем самым избавив их от ожидания бумажной 
квитанции и необходимости куда-то идти для 
оплаты счета.

Более подробную информацию можно по-
лучить, позвонив по номеру горячей линии: 
8-800-1000-800, обратившись в местный центр 
продаж и обслуживания «Ростелеком» или зай-
дя на сайт: www.rt.ru.

Екатерина СУХОПАРОВА.
Фото автора.

Начальник участка эксплуатаци № 16 Нико-
лай Мальцев на тематической видео-конфе-
ренции.

Общее количество людей, пользующихся услугами компании «Ростелеком» 
на территории нашего района составляет 2453 человека. Из них услугами 
телефонии пользуются 2049 абонентов, цифровым телевидением – 81, а 
интернетом – 1237.
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Встречи с земляками

Надежда должна оставаться

- Везде оптимизация: за-
крывают школы, библиоте-
ки, клубы. Да взять нашу Го-
родищенскую больницу. Ста-
ционар вначале и вовсе за-
крыли, затем оставили 6 ко-
ек для дневного лечения. Ну, 
хотя бы это… - сокрушает-
ся Валентина Ивановна Де-
нисовская, с ней пообщались 
во время последней команди-
ровки в Юшково. – У нас вот 
школу закрыли, детишки зи-
мой минут сорок стоят, мерз-
нут, автобус ждут. А клуб с 
библиотекой? А ведь все ме-
роприятия сами проводили, 
зачем нам Городищна? Судь-
ба почтового отделения очень 
беспокоит.

Ей, двадцать семь лет руко-
водившей колхозом «Мир», 
видевшей расцвет хозяйства, 
а вернее, приведшей его к 
этому расцвету, наблюдать, 
как все, что создавалось ее 
поколением, сходит на нет и 
приходит в упадок, особенно 
больно.

- Пришла в колхоз в 1969, 
а на пенсию вышла в 2008-м. 
Родилась в Макарино, потом 
семья наша переехала в по-
селок Матвеево. После окон-
чания школы поступила в 
Великоустюгский техникум 
учиться на агронома по за-
щите растений. Получила ди-
плом с отличием. Место ра-
боты могла выбрать по жела-
нию. Начальник районного 
управления по кадрам  Наде-
жда Яковлевна Рожина убе-
дила поехать в «Мир». Нас, 
молодых специалистов, в тот 
год пришло сразу трое: вме-
сте со мной Валентина Скреб-
кова (ветеринар) и Капитоли-
на Александровна Короткая. 

Какое же тогда хозяйство 
было большое! Пять полевод-
ческих бригад! Сеяли на пло-
щади более 1000 га, одного 
льна 210 гектаров. С помо-
щью техники его только те-
ребили, а остальное все дела-
лось вручную. Поголовье не-
маленькое, конеферма своя 
(кони были у каждой брига-
ды). А сколько людей труди-
лось! Когда я стала председа-
телем в 1979 году, насчиты-
валось 120 работающих.

- Какие годы, по вашему, 
были самыми лучшими для 

развития хозяйства?
- Начало 70-х, а затем еще 

большой подъем с начала 80-
х до начала 90-х. В тот пери-
од несколько раз перестроили 
фермы, возвели свинарник и 
гаражи в кирпичном исполне-
нии, зерновое хозяйство. Про-
водились реконструкции и 
модернизация оборудования, 
по тем временам было все са-
мое современное. Столовую 
построили, административное 
здание кирпичное. 

Еще в 70-х появились у кол-
хоза клуб и детский сад, зер-
носклады, гаражи. Да каж-
дый год что-нибудь да строи-
ли. А сколько дорог было сде-
лано! В каждую деревню, да-
же самую отдаленную, лес-
ную, до 15 км. И все содержа-
ли, оттуда ведь сено, силос во-
зили. Мелиорацию проводи-
ли, культуртехнику делали, 
поля расширяли. 

Да и для людей многое де-
лалось, молодежь никуда уез-
жать и не стремилась, семьи 
создавались, зарплаты непло-
хие у колхозников были. По-
доходный налог с сельхозни-
ков не высчитывался. Жилье 
строили. Мы приехали - ни-
чего не было, в 70-х несколь-
ко домов появилось, а потом 
в Юшкове целая улица Моло-
дежная выросла. В посевную, 
уборочную людей кормили – 
рассчитывали на 40 механиза-
торов да водителей. 

Одно плохо, вроде бы рабо-
тали, давали продукцию, а 
в магазинах было пусто: ни 
промышленных товаров, ни 
продовольственных. Пара-
докс. На свадьбы продукты, 
в том числе колбасу, муку, из 
Тотьмы везли. Ближе не бы-
ло. Я своим детям апельси-
ны первый раз из Ленингра-
да с курсов привезла. Сей-
час сельское хозяйство на ла-
дан дышит, а в магазинах: бе-
ри – не хочу. Но опять каче-
ство – не сравнишь. Прежней 
колбасы отрежешь ломтик, 
а запах какой! Престиж кол-
хозников поднимали. Привез-
ут промтовары, в первую оче-
редь их смогут приобрести ра-
ботники массовых профессий: 
механизаторы, животноводы, 
а уж потом специалисты. Ува-
жение было к человеку труда.  

Вроде бы немного време-
ни прошло, каких-то двад-
цать лет, но нарисованную 
Валентиной Ивановной карти-
ну уже и представить сложно. 
Подтверждают ее слова лишь 
колхозные домики (так их по 
привычке называют местные 
жители), пустующее, так и 
оставшееся необжитым кир-
пичное здание в центре де-
ревни, зарастающие елочками 
и ивняком поля. ООО «Мир-
ный плюс» - последнее назва-
ние хозяйства, о котором идет 
речь, сейчас и отдаленно не на-
поминает тот крепкий, один из 
передовых в районе, колхоз. 
Падение началось в 90-ые:

- Преобразования, рефор-
мы, деление на паи основных 
фондов – все это пошло не на 
пользу. Разрушались хозяй-
ства. Денег «живых» не стали 
давать, все бартером: вместо 
зарплаты - продукты да спе-
цодежда. А ведь нужно было 
детей учить, в магазины хо-
дить, хотя и там на полках од-
на килька лежала, остальное 
по талонам. Пошли процеду-
ры банкротства. СПК «Мир», 
«Мирный», ООО «Мирный 
плюс»… От долгов так уходи-
ли, иначе с молотка пришлось 
бы все продавать.., - даже те-
перь воспоминания о том вре-
мени даются Валентине Ива-

новне непросто.
А как разрывалось серд-

це, когда пришлось закры-
вать фермы, когда обесцени-
вался труд, когда продукция: 
молоко, мясо – стала стоить 
копейки, хотя в магазинах их 
не было. Сокращалось произ-
водство. Но даже в трудные 
90-е, начало нулевых мень-
ше 450-500 га не сеяли. Са-
мое страшное, что принесли 
те годы, по мнению Валенти-
ны Ивановны, - люди начали 
массово уходить из сельского 
хозяйства.

- Так и понятно. Шли к 
предпринимателям, там мож-
но было заработать, в выход-
ные отдохнуть. А в колхозе 
какой отдых? Политика го-
сударства стала такой - под-
держивать крупные хозяй-
ства, а у нас в восточных рай-
онах таковых и не было. Вот 
и пришло сельское хозяйство 
в полный упадок. А возро-
дить сложно, люди от земли 
отвыкли,  молодежь с ней и 
вовсе работать не умеет. Вос-
питать земледельца, ой, как 
непросто. 

Но все же есть у нее надеж-
ды на будущее родной земли:

- Марина (прим. – Марина 
Николаевна Храпова) теперь 
исполнительный директор 
ООО «Мирный плюс», из нее 

хороший руководитель полу-
чится. В ней есть преданность 
делу. Помогли бы еще хозяй-
ствам сверху, повернулось бы 
государство к селу. А то пока 
вся помощь лишь на словах. 
Может, раз санкции против 
России ввели, так хоть что-то 
изменится, на своего произво-
дителя внимание обратят.   

Вот так, хотя и на пенсии 
Валентина Ивановна, а мыс-
ли все равно о колхозе, о 
судьбе сельского хозяйства в 
целом.

- А чем теперь занимаетесь, 
ведь сил и энергии в вас мно-
го?

- Домашними делами, их 
в деревне век не переделать. 
Зимой – снег да дрова, летом 
– грядки. Нам с мужем отды-
хать некогда.

С Иваном Егоровичем вме-
сте 42 года. Он для Валенти-
ны Ивановны то самое плечо, 
на которое можно всегда опе-
реться.

- Я с утра до вечера на ра-
боте, все на нем было. Такая 
поддержка многое значит. 

Миф, что руководитель жи-
вет в свое удовольствие. Боль-
ших приобретений у Денисов-
ских как не было, так и нет 
– дом, да старенькая маши-
на, которой 23 года. «Ласточ-
ка», так ее называет Валенти-
на Ивановна, лучшая и неза-
менимая подруга.

- Мне техника всегда нра-
вилась, раньше свою машину 
и поремонтировать могла са-
ма. Везу специалистов в рай-
центр, колесо лопнет, на ули-
це дождь, они в машине, а я 
колесо меняю, - смеется. – 
Даже хотела после школы на 
механика поступать, да дев-
чонок не брали.

Теперь ремонтом занимает-
ся сын Александр, реаними-
рует время от времени ста-
рушку - «шестерку». Он с 
семьей живет здесь же, в 
Юшкове, дочь Елена - в Нюк-
сенице.

- Должна деревня возро-
диться. Все великие и талант-
ливые люди из деревни выш-
ли, отсюда все начинается, - 
эти оптимистичные слова ус-
лышала я от Валентины Ива-
новны, когда уже прощались. 
– Не зря говорят, что наде-
жда последней умирает, ве-
рю, что еще все будет хорошо.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора и из 

районного музея.

Такова жизнь… Живешь, трудишься, хочешь, чтобы 
твой край, твоя деревня развивались, становились 
красивее, многолюднее, комфортнее. Но… происходит 
совсем обратное:

Валентина Ивановна со своей «ласточкой» неразлучна 
до сих пор. Бригада механизаторов колхоза «Мир». В то время дефицита в кадрах не было...

Полеводческая бригада на сенокосе.

Здание клуба, построенное в 70-х, теперь пустует...
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Детский отдыхСемьЯ

Наш дом - наша крепость

- Да у нас все, как и у всех: 
дети, дом, работа. Обычная 
семья, - немного смущаясь, 
говорит Татьяна.

С Алексеем они вместе уже 
15 лет, 31 июля супруги от-
метили хрустальную свадьбу. 
Оба выросли в Нюксенице, 
здесь живут и воспитывают 
своих детей: Юлю и Ивана.

- А как познакомились? – 
спрашиваю.

- Вы представляете, жи-
ли на одной улице, а позна-
комились в Городищне на 
дискотеке. Встречались пять 
лет, я ждала его из армии, он 
ждал, пока я училась. А по-
том предложение руки и серд-
ца, свадьба, дети. 

Наш разговор продолжился 
уже на кухне за чашкой чая 
с разными сладостями и до-
машним вареньем. Пока мы 
обсуждали ее красивые цве-
ты на подоконнике, в доме 
появился глава семейства – 
Алексей и сразу же поддер-
жал нашу беседу:

- Да были времена, мы на 
мотоциклах в Городищну ез-
дили. На дискотеках там бы-
ло весело.

Татьяна работает бухгалте-
ром в школе, а муж - на ком-
прессорной. Кроме основной 
работы у них много разных 
домашних дел. Разводят кро-
ликов, куриц, а за всем ну-
жен уход, на месте просто так 
не посидишь. А дом! Аккурат-
ный, просторный, все на сво-
их местах и со вкусом. И двор 
завораживает, такая красота 
кругом! Клумбочки с цвета-
ми разных сортов, теплицы, 
беседка с самоваром, фигур-
ки лебедей, мишка с бочон-
ком меда, сделанный из шин, 
и есть даже…пальмы.

- Где вы такие неординар-
ные идеи берете? – удивля-
юсь я.

- А где придется. Просто за-
мечаем какие-нибудь интерес-
ные вещи, появляются задум-

Ухоженный домик, утопающий в зелени и цветах.  Не успела я подъехать, а на 
крыльце меня уже встречает улыбающаяся хозяйка – Татьяна Павлова. Проходим 
в дом, просторный и светлый. Удобно устроившись на диване, начинаем 
разговор.

ки, и мы стараемся воплотить 
их в жизнь. Вот ехали как-то 
по улице и увидели пальмы 
из пластиковых бутылок. За-
хотелось у себя во дворе такие 
поставить. Муж сразу поддер-
жал. Стали собирать пласти-
ковые бутылки и сделали две 
пальмы. А зимой муж сам 
сделал еще одну для меня! У 
нас и колокольчики из буты-
лок  двор украшают, - делит-
ся хозяйка.

О постройке дома мне рас-
сказывает Алексей:

- Мы жили в квартире, но 
хотелось свой дом. Инициато-
ром стал мой отец. Строиться 
начали в 2002 году, а перее-
хали в 2006.  На выбранном 
для дома участке был лес, 
пришлось все убирать, чи-
стить территорию. В первый 
год, когда заехали, не было 
газового отопления, прихо-
дилось дровами топить. Мы и 
сейчас постоянно что-то пере-
делываем и обновляем, работа 
всегда находится.

А Татьяна продолжает:
- Времена тогда нелегкие 

были, Ваня был совсем ма-
леньким, а мне приходилось 
ездить учиться заочно. Но 
муж был всегда рядом, под-
держивал, помогали наши ро-
дители. Справились, выстоя-
ли и дом построили. Теперь 
это наша крепость! Мы много 
вложили труда и сил в стро-

ительство. Но результат того 
стоит – уютный, просторный 
дом, в котором собирается вся 
дружная семья.

- Муж – это наша камен-
ная стена, с ним ничего не 
страшно. Он – хороший хо-
зяин, любящий и заботливый 
муж и отец. Обожает порядок 
и любое начатое дело доводит 
до конца. Во всем меня под-
держивает. Вот сейчас очеред-
ную клумбу делал, чтобы ме-
ня порадовать, - говорит Та-
тьяна, с теплотой глядя на су-
пруга.

Действительно, Алексей от-
ветственность несет за то, что-
бы в доме все было и исправ-
но работало. И увлечения у 
него чисто мужские: рыбал-
ка, охота, техника. А Татьяна 
– хранительница домашнего 
очага, благодаря ей в доме те-
плота и уют. Цветоводство (И, 
правда, цветы кругом и в до-

ме, и во дворе!) - это как воз-
дух для нее. С утра до ночи 
круглый год готова постоянно 
ухаживать за растениями, пе-
ресаживать, удобрять.

Но главная их радость – это 
дети. Они школьники и, по 
словам Татьяны, они с мужем 
учатся вместе с ними. Про-
грамма теперь непростая, и 
родителям приходится помо-
гать, вспоминать то, что сами 
учили, и объяснять, если де-
тям что-то непонятно.

- Ваня перешел в третий 
класс, учит английский, и ес-
ли что-то не получается, на 
помощь всегда приходит стар-
шая сестра.

Юля занимается флористи-
кой. В доме много ее поделок. 
В этом году они с мамой даже 
специально посадили сухо-

цветы. Иван ходит на круж-
ки в ДДТ, играет в футбол и, 
как настоящий мужчина, тя-
готеет к технике. 

- Дети нам всегда и во всем 
помогают. Если в лес – то все 
вместе, на огород – тоже. У 
нас никто не отлынивает и без 
работы не сидит, - рассказы-
вает Татьяна.

И сама хозяйка не ленится 
даже в отпуске. 

- Ну, не телевизор же на 
диване смотреть! Я от рабо-
ты около дома, ухода за цве-
тами только удовольствие по-
лучаю.

С доброй и открытой супру-
жеской парой я проговорила 
часа полтора, время пролете-
ло совсем незаметно, как буд-
то побывала в гостях у ста-
рых хороших знакомых! В се-
мье Павловых все решается 
обоюдно и царит полное вза-
имопонимание. Они делают 
все сообща и готовы поддер-
жать друг друга в любую ми-
нуту. Татьяна и Алексей, как 
и двадцать лет назад, любят 
друг друга. Они считают, что 
трудности и сложности – это 
проходящее. Главное – тепло-
та, доверие, понимание, ува-
жение друг к другу и терпе-
ние, без него никуда. А их се-
мейное счастье – в детях и 
стабильности.
Екатерина СУХОПАРОВА.

Фото автора и из 
семейного архива.

Детский отдыхПо следам праздника

«Деревенская околица-4»
В начале августа со всех 

уголков и весей нашей 
большой страны съехались 
на озерскую землю люди 
разного возраста. Те, для 
кого эта деревня стала 
родной, кто с детства 
прикипел к ней душой и 
сердцем. И снова широко 
развернулся праздник!

Мы приехали в Озерки ран-
ним утром. Перевозчик Влади-
мир Ковалев уже ждал гостей 
праздника на своем рабочем ме-
сте. С ветерком перебрались за 
реку, поднялись в деревню, по 
пути встретили первых озерян… 
Шли по знакомым улицам, вспо-
минали о времени, проведенном 
здесь. Эмоции переполняли! Вот 
магазин, на крылечке которого 
долго стояли в очереди, дожи-
даясь приезда продавца с това-

ром… А там чуть в стороне рас-
полагалась пекарня…Вот кино-
афиша, которая никогда не пу-
стовала. Большое здание мест-
ного клуба было местом встречи 
друзей-подруг… Родная началь-
ная школа, где первые знания 
нам давали замечательные учи-
теля: Татьяна Васильевна Гура, 
Марина Ивановна Матвеева, Ве-
ра Александровна Золоткова… 
Знакомая тропинка через по-
ле… Старые деревенские дома… 
А в пятистенке, где раньше жи-
ла добрая гостеприимная ста-
рушка, тетя Паня, сегодня обо-
сновался музей русской избы… 
Живописная Слуда… Футболь-
ное поле… 

Да разве все перечислишь! 
Здесь каждый уголок знаком, 
изучен, а образ деревни бережно 
храним в сердце каждого, кто 
здесь живет, жил или приезжа-

ет погостить… А таких много. В 
этом еще раз убедились, подхо-
дя к месту праздника - к озеру. 
Народа собралось! Здоровались, 
обнимались, а на лицах – ра-
дость от встречи!

На сцене для участников 
праздника развернулась боль-
шая концертная программа: 
развлекали народ местный ан-
самбль «Озеряночка» и гости, 
прибывшие на «Деревенскую 
околицу». Развеселило высту-
пление Верки Сердючки, нео-
жиданно появившейся на сцене 
(эту роль замечательно испол-
нил Михаил Гура). 

Как и на любом большом 
празднике, не обошлось без на-
граждений. В тот день чество-
вали пары, которые вместе уже 
много лет. Это Татьяна и Алек-
сандр Шитовы, Светлана и Вла-
димир Епифановские (в этом го-
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По следам праздника

Сергей Регнарович Юнонин родился в Ярославле, долгое 
время жил в Нюксенице. Стихи начал писать рано. В 12 
лет несколько его стихотворений прозвучало по Воркутин-
скому радио, а в печати стихи появились лишь в 1997 го-
ду, в нашей районной газете. Позже вышло несколько ав-
торских сборников. Год назад Сергея Юнонина не стало, 
но его стихи и рассказы все так же любимы земляками. А 
родные бережно хранят неоконченные рукописи.

Обычная северная зима. Те-
мень несусветная. От мороза 
в нос шибает, словно нашаты-
рем, схватывает в паху и неме-
ет под мышками. Небольшой, 
казалось бы, ветерок, всегда 
готов превратиться в ветрище 
и начисто вымести с улиц все 
живое. Да, еще, грипп обваль-
ный завезли. Московский.

И шарашит он провинциаль-
ное население по-столичному 
нагло и неразборчиво.

Эпидемия – есть эпидемия.
Достается всем. И медици-

не тоже. Больницы перепол-
нены. Участковых врачей ста-
ло еще меньше. На «скорой» 
редкая бригада работает пол-
ным составом. Даже специали-
зированные. Да и самих бри-
гад – некомплект. Болеют вра-
чи, болеют фельдшера, болеют 
водители... Даже чаще, чем 
среднестатистический житель, 
поскольку контакт с вирусом 
постоянный. Маски - «галоч-
ки» для санэпидстанции. В 
них только сморкаться можно.

Доктор Римский, закоре-
нелый семьянин и бородач, с 
большим стажем работы на 
«скорой помощи» и с такой же 
фигурой, тяжело вывалился из 
кабины «УАЗика» у подъезда 
пятиэтажной «хрущевки». Во-
дитель тотчас ткнулся носом в 
теплый капот двигателя и за-
дремал. Пришла его очередь 
немного перевести дух. За ми-
нуту до того на капоте во вре-
мя движения дремал Римский. 

Четыре-пять часов утра – са-
мое противное время в суточ-
ном дежурстве. И промерзнуть 
успеешь, и устать, и измаять-
ся. А спать хочется так, что, 
кажется, вечно спал бы.

Римский по должности 
«спец»-кардиолог. Но сейчас 

на подработке на обычной ли-
нейной бригаде. Без фельд-
шера. Сместился к центру ма-
шины. Открыл дверь в салон.

Достал железный «скоро-
помощной» сундук. Сундук 
сей скромно обзывается сум-
кой. Неизвестного изобретате-
ля его многие годы поминают 
недобрым словом на наших 
«скорых» не только хрупкие 
женщины, но и здоровые му-
жики. За сутки работы руки 
оттягивает не хуже ведра с 
камнями. Впрочем, Римский, 
когда дежурит на своей бри-
гаде, ящик тоже носит сам, 
хотя у «спецов» тот потяже-
лей. Бережет руки у фельдше-
рицы, с которой работает по-
стоянно. Руки у той мягкие. 
Пальцы длинные, тонкие. По-
падает фельдшерица в любую 
вену «не глядя». Аппаратуру 
чистит, как кастрюли на кух-
не. Электрокардиограммы чи-
тает получше иного врача. Со-
вместители на вызовах, когда 
она тоже на подработке, кто с 
важным видом, а кто робко, 
эту «китайскую грамоту» ста-
раются ей подсунуть. И она – 
ничего, не чванится! Деликат-
ненько, как бы между делом, 
подскажет, «что» на пленке, 
и ампулы нужные отберет, 
словно доктор велел.

А ведь характер у нее не-
сахарный. Попробуй только 
смену спихнуть некачествен-
но – крик поднимет! Это че-
рез ее язычок пошла гулять 
по «скорой» и приемным от-
делениям история о визите 
Римского к одной старухе. 
Заумиравшая было старушен-
ция, сквозь туман в глазах, 
обнаружила около себя му-
жика с бородой, решила, что 
это – «батюшка», огневалась, 

ожила, уселась в постели и 
стала пенять, что просила 
вызвать врача, а не священ-
ника, и отходить ей еще ра-
но!

Смешные истории с Рим-
ским случались.

Как-то в гостях в муж-
ской компании позвонил те-
лефон. Хозяин в тот момент 
куда-то вышел. Трубку под-
нял другой гость, до того с 
Римским не знакомый и фа-
милии его не знавший.

- Да, - спросил он, - вам 
кого?

- Папу, - раздался детский 
голос.

- Нас здесь пять человек и 
все – папы. Вам которого? – 
пошутил гость.

- Римского, - услышал он 
в ответ.

Вот это была сцена! Не мо-
лодежь - хулиганье! А зво-
нил один из сыновей док-
тора.

Римский с трудом протис-
нулся в подъезд мимо при-
мерзшей двери и автомати-
чески отметил, что носилки 
здесь не пронести, если по-
требуется. Свет в подъезде 
не горел.

Фонарик Римский где-
то оставил. Хорошо, что 
на втором этаже открылась 
нужная дверь и стали раз-
личимы ступеньки.

Второй этаж – не пятый. 
«Температура у ребенка» - 
не «перестал дышать». Спо-
койненько наверх!

У двери стоял худой моло-
дой человек в очках.

«Пашка», - снисходитель-
но, несмотря на усталость, 
подумал Римский, всех от-

Почти шутка
Однажды вызовет господь    

меня к себе.
(Все, у кого живая плоть,     

сгниют в земле.
А души будут в небесах,    

иль под землей).
И скажет бог (или аллах):    

- Ну, сударь мой!
Тебе я дал небесный дар,     

не мельтешил.
А ты – впустую просвистал:    

ну, как ты жил?!
Ты мог известным стать врачом.

А ты – все пил!
За это будешь испечен, 

   Я ТАК РЕШИЛ!
Не смог ты даже угодить   

 в гроссмейстера.
Я не могу тебя простить.    

Тебе – пора!
Я – не паду к его стопам,  

   а рассержусь.
- Да, что же, ты не видишь сам,

  что я – гожусь!
Ведь я промеж того, что пил    

(не боле всех!),
Еще, бывало, и любил.    

Имел успех,
Работал столько, без затей,    

что твой пупок,
Будь у тебя он, лицедей,     

сместился б в бок,
Писать при этом успевал,    

черт побери!
Нет, я твой дар не просвистал,    

                      господь.      
Не ври!

21.07.1990
Воркута.

СЛОВО

Выпуск 167

Лекарство для ребенка
Сергей Юнонин

цов деливший на «паш» и 
«пашек». Сам он был, без-
условно, полноценный «па-
ша», то есть - «папаша»: 
имел троих сыновей и по-
свящал им все немногое свое 
свободное время.

«Пашка» поздоровался и 
пропустил врача в кварти-
ру. В кроватке канючил рас-
красневшийся пухлый маль-
чишка лет трех. Мамы нигде 
не было видно.

- Жена на работе, а у не-
го температура тридцать де-
вять, - пояснил отец.

- Водка у вас есть? – сра-
зу спросил Римский, скиды-
вая пальто.

«Пашка» изучающе по-
смотрел на амбала-доктора в 
мятом халате и всклоченной 
бородой.

- А много надо?
- Стопки хватит.
- Есть, - сказал «пашка» и 

пошел на кухню.
Пока Римский выслуши-

вал ребенка, «пашка» брен-
чал посудой. Наконец, он 
появился, неся на тарелочке 
стопку водки и бутерброд с 
селедкой.

- Да это не мне, - усмехнул-
ся Римский, - это ребенку.

- Ребенку?? Водку?! – изу-
мился «пашка»...

Сцена была достойна при-
сутствия Антона Павловича 
Чехова.

Водка требовалась, конеч-
но же, для ребенка. Расти-
рание кожи спиртовым рас-
твором – стародавний и без-
опасный способ для сниже-
ния повышенной температу-
ры тела.

Июль, 1998 г., с. Нюксеница.

Марку Каганцову («Марику»).

ду отмечают 10 лет супруже-
ской жизни); Елена и Алек-
сандр Афанасьевы, Ольга и 
Александр Коптяевы (в браке 
20 лет); Сергей и Марина Ко-
валевы (25 лет вместе); Нина 
Ивановна и Александр Вита-
льевич Коробицыны, Татьяна 
Михайловна и Александр Ми-
хайлович Лукьяновы (стали 
супругами 30 лет назад); Ан-
на Павловна и Геннадий Ва-
сильевич Нечаевы (отмеча-
ют в этом году сапфировую 
свадьбу – 45 лет) и «золотые 
юбиляры»: Галина Романовна 
и Валерий Афанасьевич Буш-
ковские (50 лет супружеской 

жизни).   
Подвели итоги фотоконкур-

сов «Мисс и Мистер - Озерки 
– 2014». Среди девушек лента 
победителя вручена Яне Ежо-
вой (на фото на 4-й стр.), 
среди представителей муж-
ского пола лидером стал Иван 
Зверев. В качестве главного 
приза им вручены бесплатные 
билеты на местную вечернюю 
дискотеку. 

Торговля шла бойко: работ-
ники ЦТНК предлагали лю-
бимые и детьми, и взрослыми 
пряники – козули, изделия и 
сувениры, искусно сделанные 
руками мастеров; здесь же 

можно было приобрести юве-
лирные украшения. Пироги с 
различными начинками, аро-
матные горячие шашлыки от 
местных жителей пользова-
лись спросом и быстро разо-
шлись «на ура!». Очередь у 
импровизированного магази-
на в кузове «газика» (мага-
зин «Березка», ИП Федьке-
вич С.Н.), казалось, не закан-
чивалась…

Вроде бы, все было как по-
всюду, на любом празднике, 
но запомнилась сама атмосфе-
ра: весело, дружно, по-сосед-
ски. Длинные столы с братчи-
ной-складчиной, купание на 

озере, вода в котором счита-
ется лечебной, нескончаемые 
разговоры, дружные апло-
дисменты в поддержку арти-
стов, зажигательные танцы, 
веселые конкурсы… 

И даже раскаты грома и 
резко начавшийся ливень не 
испугали участников «Дере-
венской околицы»: собрались 
компаниями под зонтами, по-
крывалами, брезентом, даже 
под столы забрались, нена-
долго примолкли. Зато после 
дождя праздник будто ожил: 
схлынула дообеденная жара, 
а разговоры и смех зазвучали 
с новой силой. 

Вечером в Озерском клубе 
для всех желающих состоя-
лась дискотека, а ночное небо 
над родной деревенькой рас-
красил праздничный фейер-
верк. 

Удался День деревни! Оста-
вил после себя много положи-
тельных эмоций и тепла: от 
праздника, встреч, общения. 
Спасибо всем, кто организу-
ет его из года в год, собирает 
вместе в родном краю разные 
поколения. 

Живи, любимая деревня!
Елена СЕДЯКИНА.

Фото автора.



Ìèð è æèçíü â ìèðó
Удалиться от  мира не то значит, 

что бежать от семейства, или от об-
щества, а оставить нравы, обычаи, 
правила, привычки, требования, 
совершенно противоположные духу 
Христову, принятому и зреющему 
в нас. 

(Св. Феофан Затворник)

Будь дружен со всеми людьми, а 
мыслью своей пребывай один. 

(Св. Исаак Сирин).

Î äðóæáå
С теми, которые посещают тебя 

только для препровождения вре-
мени, говори о Христе, о смерти, 
о будущей жизни, о суде и об аде: 
тогда они или пойдут от тебя домой 
с назиданием, или больше не будут 
приходить к тебе отнимать  время.

(Св. Исаак Сирин).

нОВЫЙ ДЕНЬ6 20 августа 2014 года 

«Восток литературный»

Встретились друзья-поэты

С утра начали со стихосло-
жения. Поэты с ручками, 
блокнотами (слышен был 
только шелест бумажных ли-
стов) тихо сидели и внима-
тельно слушали. Ощущение 
- как будто присутствуешь на 
лекции в университете. Тема 
- художественный образ. Сло-
во - Андрею Смолину, литера-
турному критику, члену Сою-
за писателей России. Уже не-
сколько лет подряд он приез-
жает званным гостем на наш 
межрегиональный фестиваль. 
У каждого поэта глубинки 
взгляд на художественный 
образ оказался индивидуаль-
ным. Обсуждения, споры, 
чтение своих стихов – длил-
ся рабочий процесс все утро.

Успели во время рабочей 
части фестиваля поговорить и 
о насущном: безработице, не-
хватке финансовых средств 
на развитие культуры и даже 
о том, что глубинка хиреет и 
умирает. Еще пришли к вы-
воду, что поэзия должна быть 
понятна рядовому читателю, 
а стихи можно писать в лю-
бом возрасте. На такой опти-

В преддверии празднования дня Нюксеницы 
по старой доброй традиции в стенах библиотеки 
снова собрались творческие люди – поэты 
нюксенского края и их гости. Приветствия, улыбки. 
Присутствующие рады долгожданной встрече, ведь 
они не виделись год. В дружеской, теплой атмосфере 
начался одиннадцатый межрегиональный фестиваль 
«Восток литературный-2014».

мистической ноте и заверши-
лась первая часть поэтическо-
го праздника.

Действие продолжилось в 
актовом зале музыкальной 
школы. Открыли торжествен-
ную часть своими звонкими 
голосами участницы ансам-
бля «Россияночка». По тра-
диции собравшихся попри-
ветствовал глава района Вик-
тор Локтев. Как и в прошлом 
году, на фестивале презенто-
вали альманах «Сухонские 
напевы», в котором собра-
ны стихи наших земляков. В 
этот раз альманах больше по 
объему, больше стало и новых 
авторов. Гвоздь программы - 
подведение итогов конкурса 
стихов «Привет тебе, отече-
ский причал!», которого, не-
сомненно, ждали с нетерпе-
нием. Победителями в номи-
нации «Слово о Нюксенице» 
стали Вячеслав Акинтьев, 
Светлана Шабалина, Нина 
Уланова. В номинации «Ли-
рическое настроение» лавры 
достались Елене Гостевой, Та-
тьяне Коробовой и юному да-
рованию Ксении Ланетиной. 

А в прозе лучшей оказалась 
Людмила Ланетина. 

В новый сборник вошли сти-
хи тех, кто из года в год печа-
тается в альманахе, а для не-
которых авторов это стало по-
этическим дебютом. Всех поэ-
тов пригласили на сцену, вру-
чили им сборники (они не ви-
дели их до последней минуты) 
и каждый прочел что-то свое. 
Приятно удивила иронически-
ми стихами Валентина Жуко-
ва, когда она зачитывала их, 
весь зал смеялся от души. 

Заставил задуматься о жиз-
ни пустеющей глубинки и по-
грустить Николай Рожин, ис-
полнив песню «Деревенька». 
Вспомнили об ушедших из 
жизни друзьях. Много гово-
рили о Валерии Судакове - че-

ловеке, который всегда был 
другом, помощником, настав-
ником. Вспоминали его с те-
плотой и слезами на глазах. 
Память по ушедшим почтили 
минутой молчания. 

Как и на предыдущих фе-
стивалях, слово было предо-
ставлено гостям. В этот раз на 
праздник приехали поэты из 
Никольска, Тотьмы и Велико-
го Устюга. Они рассказывали 
о своих литературных объеди-
нениях и оставили на память 
нюксянам свои поэтические 
сборники. А тотемский гар-
монист сыграл так, что весь 
зал притих. 

Радовала всех в этот день 
своими стихами и пением 
Светлана Шабалина, у кото-
рой в этом году  десять лет по-

Выпуск подготовлен советом прихода храма преподобного  
Агапита Маркушевского. 

Успенский пост - самый краткий  
и самый сладкий. Он начина-

ется с освящения меда, а потом - 
освящение плодов.  И самый легкий 
- потому что Божия Матерь заботится 
о том, чтобы иго Христово было для 
нас легким. И заботится о теле на-
шем так же, как о душе.

Мы начинаем пост с по-
клонения Кресту Христову, 
потому что Успенский пост 
есть размышление о тайне 
смерти и о тайне жизни, 
земной и вечной. 

Весь Успенский пост - 
крестный. Начало Успен-
ского поста - Крест, и в 
середине его - Крест, Преображение 
Господне, с его светом, возвеща-
ющим о исходе, который Господь 
должен совершить в Иерусалиме. 
И праздник Нерукотворного образа 
Спасителя, который является как 

бы завершением Успенского поста 
- тоже праздник Креста. 

То, что возвещает сегодня Цер-
ковь, - радость. Радость Воскресе-
ния Христова и соединения с ним 
в полноте Успения Божией Мате-
ри. Радость Божией Матери быть 

с Богом, Которого она никогда не 
оставляла. В Успении Божией Мате-
ри, как в Пасхе Господней, смерть 
- то, что считается самой великой 
скорбью, становится самой великой 
радостью.

Божия Матерь, всегда хранимая 
Богом от греха с самого Своего 
рождения, была сохранена от раз-
рушения тела в конце Своей жизни. 
И взошла со своим воскресшим те-
лом в Царство Небесное, чтоб быть 
рядом с Господом.

Среди нынешних небывалых скор-
бей и почти всеобщего уныния мы 
все больше нуждаемся в радости.  
Подлинная радость не зависит от 
материального благополучия, от 
удовлетворения всех наших нужд, 

28 августа - Успение Божией Матери
14 августа начался Успенский пост. Он посвящен  

Божией Матери и продолжается 2 недели. По строгости 
приравнивается к Великому посту. Этим постом мы 

празднуем два особо чтимых праздника - Преображения 
Господня (19 августа) и Успения  Пресвятой Богородицы 

(28 августа).

Храм и церковная лавка 
ОТКРЫТЫ:

среда, четверг, пятница, 
суббота, воскресенье - 

с 8.00 до 17.00. 
Обед с 12.00 до 13.00 

Выходной - 
понедельник, вторник.

Высказывания 
святых отцов

В праздник Успения мы прославляем  
торжество жизни. Мир был создан, 
чтобы жизнь торжествовала в нем 
- не эта жизнь, которую мы знаем 
и за которую цепляемся изо всех сил, 
- но ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ.

этического «стажа».
Участники фестиваля еди-

ны во мнении: поэзия ле-
чит душу, и удивляются, как 
можно не приехать в Нюк-
сеницу, ведь здесь так тепло 
принимают! 
Екатерина СУХОПАРОВА.

от прекрасного здоровья, от отсут-
ствия трудностей. Тайна ее - иная, 
она имеет своим источником Христа. 
Она - в Любви, которую Бог имеет к 
нам и в нашем ответе на эту любовь, 
в обещании Господа: “Радость Мою 
даю вам, которую никто не может 
отнять”. Никто и ничто! Ни скорбь, 
ни бедствия, ни одиночество, ни не-
мощи наши. Ничто не может лишить 
нас этой радости, если мы будем 
вместе с Господом и Его Пречистой 
Матерью.

Без этой радости невозможно наше 
возрастание в духовной жизни. По-
тому что уныние совершенно лиша-
ет сил. Подлинная радость - такое 
внутреннее состояние души, которое 
помогает преодолеть любые пре-
грады. Чем больше трудностей, тем 
больше мы нуждаемся в радости. 
Мир, ищущий радости без Бога, по-
гружается во все большее отчаяние, 
и в нем все больше наглеет грех и 
смерть. Только радость о победе над 
смертью может возвратить к жизни 
окаменевшие от безысходности 
сердца.

Пресвятая Богородица,  спаси нас!
(По материалам журнала 

“Русский дом”).

На сцене – авторы альманаха «Сухонские напевы».
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Хозяюшкам

По территории районов прохо-
дит магистральный нефтепровод, 
обслуживаемый ОАО «Северные 
магистральные нефтепроводы», 
по которому транспортируется 
нефть с давлением до 6,0МПа.

Указанный нефтепровод отно-
сится к объектам повышенного 
риска. Их опасность определяет-
ся совокупностью опасных про-
изводственных факторов процес-
са перекачки и опасных свойств 
перекачиваемой среды. Опасны-
ми производственными фактора-
ми нефтепровода являются:

- разрушение трубопровода или 
его элементов;

- возгорание продукта при раз-
рушении трубопровода, откры-
тый огонь и термическое воздей-
ствие пламени сгораемой нефти;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение 

зданий, сооружений, установок;
- понижение концентрации 

кислорода;
- дым;
- токсичность.
В связи с этим на трассах ма-

гистрального нефтепровода и 
объектах, входящих в их состав, 
устанавливаются зоны с особы-
ми условиями использования зе-
мель в них: охранная зона нефте-
провода (25 м в обе стороны от 
оси нефтепровода) для защиты 
нефтепровода от возможных по-
вреждений.

В соответствии с «Правилами 
охраны магистральных трубо-
проводов» в целях пожарной без-
опасности в охранной зоне кате-
горически запрещается:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать 
жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, другим 
юридическим и физическим ли-
цам в охранных зонах маги-
стрального нефтепровода без 
письменного разрешения НПС 
«Нюксеница» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Глубоко скорбим по поводу безвре-
менной смерти 

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны 

и выражаем искреннее соболезнование 
мужу Бритвину Ивану Ивановичу, детям 
Юре, Ване, Сереже, всем родным и близким.

О.Я. Буркова, Н.В. Меледина, 
Г.А. Ластовская, Г.И. Попова, 

Г.В. Бородина.

Коллектив гостиницы «Нюксенбург» 
выражает искреннее соболезнование 
Мартемьяновой Наталье Васильевне по 
поводу смерти

БАБУШКИ.

Выражаем искреннее соболезнование 
Бритвину Ивану Ивановичу, всем род-
ным и близким по поводу безвременной 
смерти жены, мамы, бабушки

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Одноклассники Городищенской 
средней школы, выпуск 1976 года, 

классные руководители.

Выражаем искреннее соболезнование 
работникам службы АСУ Нюксенского 
ЛПУМГ Бритвину Юрию Ивановичу и 
Бритвину Ивану Ивановичу по поводу 
безвременной смерти матери и жены

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив службы АСУ.

Выражаем искреннее соболезнование 
Акинтьевой Валентине Георгиевне в 
связи с безвременной смертью брата

БЕССОНОВА
Сергея Георгиевича

Н.З. Генаева, 
В.Е. Овсянникова.

Выражаем искреннее соболезнование 
Бритвину Ивану Ивановичу, Юре, Се-
реже, Ване, Тане, Ульяне, родным и 
близким по поводу безвременной смерти 
жены, матери, свекрови, бабушки

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Семьи Малафеевских.

Выражаем искреннее соболезнование 
Лихачевой Светлане Николаевне, Мали-
ковой Татьяне Михайловне, родным и 
близким по поводу безвременной смерти 
зятя и мужа

МАЛИКОВА
Алексея Викторовича.

Баженовы, 
д. Березовая Слободка.

Выражаем искреннее соболезнование 
Бритвину Ивану Ивановичу, детям, род-
ным и близким по поводу безвременной 
смерти жены, матери

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Полуяновы В.А. и А.В.

Коллектив Нюксенской средней школы 
выражает искренние соболезнования зам.
директора Малафеевскому Александру 
Сергеевичу, родным и близким по поводу 
безвременной смерти сестры

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Выражаем искреннее соболезнование 
Малафеевской Нине Сергеевне, родным 
и близким по поводу безвременной 
смерти сестры

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Лукьяновы, Березины, Киселевы, 
Суворова.

- возводить любые постройки и 
сооружения;

- сооружать проезды и переезды 
через нефтепроводы, устраивать 
стоянки транспорта, размещать 
коллективные сады и огороды;

- производить мелиоративные и 
другие строительные работы.

В период паводка и весенней 
(осенней) распутицы запрещается 
проезд автотранспорта и механиз-
мов через магистральные нефте-
проводы по временным переездам.

Юридические и физические ли-
ца, не выполняющие требова-
ния Правил и причинившие сво-
ими противоправными действия-
ми ущерб, либо нарушившие пра-
вила безопасности, несут граждан-
ско-правовую и уголовную ответ-
ственность в соответствии с Кодек-
сом об административных наруше-
ниях РФ, статья №11.20.1 «Нару-
шение запретов либо несоблюде-
ние порядка выполнения работ в 
охранных зонах магистральных 
трубопроводов».

Совершение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законода-
тельством РФ, либо выполнение 
в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответ-
ствующего разрешения предпри-
ятия трубопроводного транспор-
та или без его уведомления вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
50 до 100 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 500 до 800 ты-
сяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, - от 500 до 800 ты-
сяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток; на юридических 
лиц – от 500 тысяч до 2 миллио-
нов 500 тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток.

При обнаружении утечек нефти 
или других неисправностей на ма-
гистральном нефтепроводе просим 
сообщать по адресу: с. Нюксеница, 
нефтеперекачивающая станция 
«Нюксеница», тел.: (8247) 2-94-22 
или 4-53-93, доб. 22-10, 22-11, 22-
1, сотовый: 8-921-538-38-55.

1 августа в нашей семье произошло большое горе.
Ушел из жизни наш любимый сын, муж, отец, брат Кормановский Александр Ве-

ниаминович.
Хочется выразить слова искренней благодарности нашим друзьям, знакомым и всем, 

кто был с нами в эти тяжелые для нашей семьи дни и месяцы.
Пусть в ваш дом никогда не придет беда. Здоровья вам и вашим семьям. Храни вас Бог.

Семья Кормановских.

Благодарность

Варенье
Рецептов его приготовления довольно 

много. Ведь достаточно к этой ягоде до-
бавить другой ингредиент и получится со-
вершенно иное лакомство. Зачастую пе-
ред непосредственной варкой черноплод-
ную рябину бланшируют: опускают яго-
ды в кипящую воду ориентировочно на 10 
минут. Это необходимо для размягчения 
жестких плодов, кожура которых не очень 
хорошо пропускает сахарный сироп. 

Для приготовления варенья из черно-
плодной рябины на каждый килограмм 
ягод потребуется стакан обычной воды и 
1,3 кг сахарного песка. Для начала сле-
дует перебрать, очистить от плодоножек 
и промыть рябину. Налить в емкость во-
ду, добавить сахар и поставить смесь на 
плиту, варить полученную массу до обра-
зования сиропа. Затем опустить в кипя-
щий состав подготовленные ягоды, поде-
ржать смесь на медленном огне минут 10-
15;  выключить плиту и оставить массу на 
3-4 часа остывать; потом прокипятить со-
став в течение 15 минут. Разложить гото-
вый продукт по стерилизованным банкам 
и плотно закрыть их крышками.

Такое варенье из черноплодной рябины 
очень полезно. Ведь оно оказывает общеу-
крепляющее действие, а также способству-
ет повышению иммунитета. Причем, хра-
нить данное лакомство можно длительное 
время не только в прохладном темном ме-
сте, но и при комнатной температуре.
«Сырое» варенье

Некоторые хозяйки для сохранения 
большего количества полезных веществ в 
ягодах и фруктах предпочитают обходить-
ся без их термической обработки. Именно 
поэтому «сырое» варенье из черноплодной 
рябины пользуется популярностью. Для 
его приготовления потребуется минимум 
ингредиентов: сахар (700 гр.) и ягоды (1 
кг). Сам процесс «варки»: перебрать пло-
ды, смешать сахар и подготовленную ря-
бину, перетереть смесь до однородной гу-
стой массы, переложить варенье в банки и 
закрыть пластмассовыми крышками.

Однако такой вариант приготовления 
имеет один недостаток – довольно неболь-
шой срок хранения. 
Компот

Чтобы его сделать, понадобится вода, 

сахар и ягоды. Тщательно очистить, про-
мыть плоды и слегка их просушить; про-
стерилизовать банки под компот и напол-
нить их ягодами на 1/3 от объема. В за-
кипающую воду ввести сахар и оставить 
смесь на огне примерно на 10 минут. Ко-
личество компонентов необходимо взять 
из расчета 450-500 гр. сахарного песка на 
1 л. чистой воды; залить сиропом ягоды 
в банках сразу после его приготовления; 
моментально закатать емкости крышка-
ми; перевернуть закрытые банки с компо-
том горлышком вниз, закутать их теплы-
ми одеялами до полного остывания.

Компот из черноплодной рябины приоб-
ретает неповторимый вкус примерно через 
месяц. 

Сироп
На 1 кг ягод взять 600 гр. сахарного 

песка, 800 мл чистой воды, 15 гр. лимонной 
кислоты и примерно 50 гр. сухих листьев 
вишни.

Вскипятить воду, добавить очищенные и 
помытые плоды и листья вишни. При этом 
листочки лучше класть в марлевый мешо-
чек, поскольку так их легче потом вынуть. 
Довести смесь до кипения и вынуть виш-
невые листья, ввести в жидкость лимон-
ную кислоту, оставить массу настаиваться 
в течение суток. Аккуратно процедить со-
став, чтобы осадок остался в емкости, в от-
фильтрованную жидкость добавить сахар-
ный песок. Смесь довести до кипения, по-
стоянно помешивая. Разлить по стериль-
ным банкам и закатать их.
«Изюм»

Из этой ягоды можно сделать «изюм». 
Для этого взять 1,5 кг ягод, 1 кг сахарного 
песка, 2 стакана воды и 1 средний лимон. 

Сделать сироп: смешать жидкость, са-
хар, сок лимона и прокипятить до полу-
чения однородной массы, добавить в смесь 
подготовленные ягоды и проварить их 20 
минут, слить сироп. Разложить ягоды в 
один слой на листах пищевой бумаги и су-
шить их до готовности.

Сцеженный сироп можно неоднократно 
использовать для повторной варки плодов 
черноплодной рябины. Но в него необходи-
мо понемногу добавлять сахар и лимонный 
сок. В результате получается очень вкус-
ный «изюм». 

По материалам печати.

Выражаем искреннее соболезнование 
Бритвину Ивану, детям, внучке, всем 
родным и близким по поводу безвремен-
ной смерти жены, мамы, бабушки

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Скорбим и помним.
Семья Лухтан, Ефременко Галина.

Коллектив Северного филиала ООО 
«Газпромэнерго» участок ЭТВС № 2 выра-
жает искреннее соболезнование Бритви-
ну Ивану Ивановичу, родным и близким 
по поводу смерти жены, мамы, бабушки

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Черноплодная рябина – кладезь витаминов

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН НЮКСЕНСКОГО, ТАРНОГСКОГО, 
ТОТЕМСКОГО РАЙОНОВ

Объявление



Реклама, объявления

Поздравляем!
Выборы-2014

• ПРОДАЮТСЯ: рейка, 
доска обрезная 3 метра. 
Дешево. 8-921-061-83-73.

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

• УСЛУГИ мини-экскавато-
ра. 8-921-126-43-59.

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

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-951-733-37-51.

• ЗАБОРЫ, профильные, 
деревянные, сетка-рабица. 
8-911-514-62-28, Вячеслав.

• На деревообрабатываю-
щее предприятие в Нюксе-
нице ТРЕБУЮТСЯ: вязчик, 
рабочие на кромкообрезной, 
сторожа, разнорабочие. 
Жилье и питание предостав-
ляются.8-921-530-88-18.

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

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений Нюксенского муници-
пального района с указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание на 1 июля 2014 года:

- муниципальные служащие – 58 чел.; фактические затраты 
на их денежное содержание – 8158,7 тыс. руб.

- работники муниципальных учреждений – 717 чел.; факти-
ческие затраты на их денежное содержание – 23943,8 тыс. руб.

•  ПРОДАЕТСЯ гараж в 
районе военного городка 
со смотровой ямой. Цена 
- 165000 руб. 8-911-528-
51-41.

с. Нюксеница
БОРОДИНОЙ

Нине Михайловне
Уважаемая Нина Михайловна!
Поздравляем Вас с юбилей-
ным 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 БУ Нмр «ФОК 
«Газовик».

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
только командированным, 
с мебелью, интернетом. 
8-921-715-04-02.

• ПРОДАМ дом с земель-
ным участком, постройка-
ми. 8-921-822-09-12.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-960-290-87-34.

• ТРЕБУЮТСЯ: на постоян-
ную работу водитель на ав-
томашину «КамАЗ» с мани-
пулятором, кат. «Е»; опера-
тор на «Форвардер». Работа 
круглогодично. Обращаться 
по тел.: 8-921-827-66-53.

Только 21 августа 
в КДЦ с. Нюксеница с 10 до 17.00

«МОДНИЦА» 
Прямые поставки шуб  

из г. Пятигорска. 
Новая коллекция «Зима 2014-2015»

Шикарные модели 
от классики до эксклюзива. 

Милые модницы, все для вас!
Шубки из норки, мутона, 

каракуля, нутрии. 
Меняем старые шубы на новые 

с доплатой, а также 
распродажа пальто из драпа, 

плащей, дубленок, пуховиков, 
джемперов мужских.

Выгодные условия рассрочки 
платежа до 3 лет.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21112 
2005 г.в., универсал, цвет 
«жемчуг». Срочно. Торг уме-
стен! Обращаться по теле-
фону 8-953-516-80-16.

с. Нюксеница
КЛЫГО

Виктору Васильевичу
Ты лучший папа и супруг!
Тебя мы просто обожаем,
За пониманье, тяжкий труд,
За все тебя мы уважаем.
Сегодня лучший праздник твой,
Мы поздравляем 

с днем рождения!
Пускай везет тебе, родной,
Стремись к мечтам 

без сожаления!
Жена, дети.

д. Матвеевская
ТЕРЕБОВОЙ

Ирине Анатольевне
Говорят, что в 45
Баба ягодка опять!
Мы желаем от души
Лет до 100 цвести.
Быть любимой и красивой,
Молодой всегда, счастливой,
Неприятностей не знать,
Никогда не унывать!

Коллектив ООО «ЮЛИС».

Приглашаю посетить 
магазин «ШКАТУЛКА» 
по адресу: ул. Ново-

строй, 26, 1 этаж. 
В продаже живые 

срезанные и ком-
натные цветы, 

а также различные со-
путствующие товары. 
Оформляю букеты 

и подарки, 
принимаю  заявки 

по т. 8-981-443-18-96.

* 
р
е
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Финансовое управление администрации Нюксенского муни-
ципального района сообщает, что КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕ-
НИЕ вакантной должности муниципальной службы ведущего 
специалиста отдела бюджетного учета финансового управления 
администрации Нюксенского муниципального района признан 
несостоявшимся по причине подачи одного заявления.

• ПРОДАМ квартиру. Сроч-
но. 8-909-599-68-67.

• ТРЕБУЕТСЯ бригада от-
делочников, плиточников. 
Вахтовый метод. Т. 8-921-
234-79-73.

д. Матвеевская
АКИНТЬЕВУ

Ивану Сергеевичу
Дорогой муж, папа, 

дедушка!
Поздравляем с днем рожде-

ния!
Пусть счастье приходит к тебе 

с каждым днем,
Благие мечты исполняются,
Уютным и теплым всегда 

будет дом,
И близкие в нем собираются!
Добра, благополучия и 

крепкого здоровья!
Жена, дети, внуки, 

правнуки.

п. Матвеево
Первой ученице

ДАНИЛОВОЙ (КОСОВОЙ)
Надежде Георгиевне

Вам 50 – с замечательной 
датой

Я поздравленья дарю свои!
Добрых Вам встреч,
Впечатлений приятных,
В праздник хочу пожелать 

от души!
Пусть Вас друзья окружают, 

родные,
Будет отличным здоровье всегда,
Смогут мечты исполняться 

любые,
Жизнь на удачу пусть будет 

щедра!
Новых свершений, 

значительных, важных,
Благополучия, радостных лет!
Ждет пусть успех в начинании 

каждом,
Счастья и ярких, блестящих 

побед!
Первая учительница

Коншина Антонина 
Васильевна.

с. Нюксеница
ПУДОВОЙ

Галине Брониславовне
Любимая жена, мама, 

бабушка, сватья!
Поздравляем с юбилеем!
Яркие букеты, поздравления
Дорогих и любящих людей,
Драгоценно каждое 

мгновение,
Так красив чудесный юбилей!
Пусть согреет радость светом 

нежным,
Окружают чуткость, доброта,
Чтоб легко сбывались все 

надежды
И была счастливой жизнь 

всегда!
Муж, сын, сноха, дочь, 

внуки Ваня и Надя, сваты 
Кормановские, с. Куркино.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
22 августа, в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец-   12.00,

Игмас - 13.30.

* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

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

ООО «Жилсервис»  
ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ. 
Можно на непол-

ный рабочий день. 
Справки по тел. 2-87-33.

• ПРИГОТОВЛЕНИЕ обе-
дов, уборка помещений. 
Возможно предоставление 
жилья. 8-921-066-96-69.

• ПРОДАМ на племя петуха 
породы адлерская сере-
бристая и петуха кучинской 
породы;

продам качественный 
мед. 8-953-518-08-14.

• ПРОДАЮ бычка на мясо. 
8-911-534-02-47.

От чистого сердца простыми словами хотим мы спасибо 
сказать нашей «маме» - председателю нюксенской район-
ной организации общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов» Валентине Геор-
гиевне Акинтьевой. 

К 90-летию Нюксенского муниципального района люди с 
ограниченными возможностями села Городищны и прилега-
ющих деревень, которые являются членами ВОИ, получили 
наборы «К чаю». Это было очень приятно.

Спонсорами акции выступило Нюксенское ЛПУМГ. Огром-
ное спасибо за заботу и внимание к нам руководству пред-
приятия, нашему председателю Валентине Георгиевне и ее 
незаменимым помощникам.

Городищенская территориальная организация ВОИ.

Благодарность

Досрочные выборы главы сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района 14 сентября 2014 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах 
на должность главы сельского поселения Игмасское

Фамилия, 
имя, отчество  

кандидата
Субъект выдвижения

Дата 
регистрации

Время 
регистрации

Основание 
регистрации 

Дата и номер 
постанов. о 
регистрации

АФАНАСЬЕВА 
РИТА 
ВАСИЛЬЕВНА

самовыдвижение 18.08.2014 10.30
подписи 

избирателей

постановление № 
357

от 18.08.2014 
ГАМИЛОВСКАЯ 
ИРИНА 
СЕРГЕЕВНА

самовыдвижение 18.08.2014 10.20
подписи 

избирателей
постановление № 
356 от 18.08.2014

КЛЕВЦОВ 
НИКОЛАЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ

Вологодское регио-
нальное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии 
России

14.08.2014 15.10

выдвинут заре-
гистрированной 
политической 

партией

постановление № 
352 от 14.08.2014

СУРОВЦЕВА 
СВЕТЛАНА 
АНАТОЛЬЕВНА

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

18.08.2014 10.10

выдвинут заре-
гистрированной 
политической 

партией

постановление № 
355 от 18.08.2014 

от 355

Официально

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Школьная, 
д. 7. 800 тыс. руб. 8-981-
506-46-89, 8-911-526-17-78.

• ПРОДАЕТСЯ УАЗ-31512, 
легковой, 20 тыс. км.110 
тыс. руб. 8-921-125-09-93.

• ПРОДАМ бильярдный 
стол, русский, 8 дюймов. 
8-921-537-11-31.

Душа моряка
Вчера, 19 августа, отмечался День рождения русской тель-

няшки, да еще и юбилейный – 140 лет. Именно в этот день в 
1874 году Александр II подписал указ о введении новой фор-
мы, которым тельняшка (специальная нательная рубаха) была 
введена как часть обязательной формы одежды русского моря-
ка. Синие и белые поперечные полосы тельняшек соответство-
вали цветам Андреевского флага. 

Популярна была тельняшка у мореходов разных националь-
ностей. Она была разноцветной, а полосы нашивали: на фоне 
неба и в темной воде человек был виден издалека. Первыми  ее 
ввели в морскую форму голландцы.

В России тельняшки выдавались только участникам дальних 
походов, и ими очень гордились и берегли. Закупались они за 
границей. Белые полосы были в 4 раза шире синих. Лишь в 
1912 году они уравнялись по ширине. В советское время, по-
мимо бело-синих тельняшек, появились новые с черными по-
лосками (у морской пехоты и речников), голубыми (у десант-
ников) и прочие. 

Это интересно


