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Сергей Пастухов: 

«Важна работа всех и каждого»

В преддверии 
праздника

Близится День пожилых людей, и 
уже сейчас в районе идет активная под-
готовка к празднику. В этом году на его 
организацию и проведение выделены 
денежные средства из областного и рай-
онного бюджетов (16700 и 19000 рублей 
соответственно). 

На время декады ветеранов заплани-
ровано множество различных меропри-
ятий, вечеров отдыха, тематических 
вечеров, концертных программ, приуро-
ченных к празднованию Дня мудрости, 
чествованию семейных пар, проживших 
в браке 50 и более лет... 

Кроме того, будут подготовлены подар-
ки и организованы «визиты внимания» 
к пожилым людям, нуждающимся 
в постороннем уходе, долгожителям 
района. Пройдет благотворительная 
акция по перевозке граждан пожилого 
возраста в границах райцентра, будут 
предоставлены услуги парикмахера в 
рамках «Недели бесплатной стрижки», 
волонтёры окажут посильную помощь 
на приусадебных участках пожилых 
людей, проживающих в Нюксенице, и 
многое-многое другое.

Елена СЕДЯКИНА.

Сергей Васильевич провел открытую 
встречу, на которой присутствовали пер-
вый заместитель главы района Сергей 
Попов, председатель Представительного 
Собрания Виктор Чекашев (на снимке), 
а также главы местного самоуправле-
ния, руководители и специалисты отде-
лов административного корпуса. Гость 
пояснил, что его визит связан, в первую 
очередь, с прошедшими сентябрьскими 
выборами. Какие есть болевые точки, 
как идет развитие районов области – это 
и многое другое выясняет он в ходе своих 
рабочих поездок по области.

Свой разговор Сергей Васильевич 
начал… с кризиса. Он отметил, что 
его на себе не ощутили лишь крупные 
города области, а таким районам, как 
наш, конечно же, приходится сложнее. 
Подорожали энергоносители, выросли 
транспортные расходы, поднялись цены 
на продукты. Как выживать? 

- Необходимо перенацелить свои 
усилия на работу с центром, больше 
контактировать с федерацией, - отме-
тил гость. – Все понимают, как сейчас 
тяжело работать в условиях кризиса, но 
выход искать нужно. 

Еще один важный момент, на взгляд 
федерального инспектора, - это малый 
бизнес. По итогам прошедшего года не 
выдержали напряжения и снялись с 
учета многие предприниматели. 

- Нужно создавать условия для малого 
бизнеса хотя бы на местном уровне, - 
подчеркнул он. 

С какими проблемами обратились 
к нему нюксяне? Глава Востровского 
сельского поселения Валентина Маль-
цева подняла проблему расчистки 
дорог (справляются в основном за счет 
помощи местных предпринимателей) и 
уличного освещения. Заместитель главы 
МО Нюксенское Нина Папидзе поинте-

ресовалась, нельзя ли на федеральном 
уровне продлить сроки включения до-
мов в список аварийных и продолжить 
программу по переселению из ветхого 
жилья. Начальник управления по делам 
культуры, спорта, молодёжной полити-
ки и туризма Наталья Мальцева обрати-
ла внимание на один из самых больных 
вопросов – строительство нового здания 
районного Дома культуры, а начальник 
управления образования Алла Расторгу-
ева – на долгожданный новый детский 
сад в райцентре. 

Выслушав обращения, Сергей Па-
стухов обещал помочь в их решении, 
насколько это возможно:

- Я вижу, что люди работают, ответ-
ственно подходят к своим обязанно-
стям. Это поможет преодолеть любые 
трудности. Конечно, еще много нужно 
работать, чтобы сделать район самодо-
статочным, но главное вы уже сделали 
– поняли, что только ежедневная и кро-
потливая работа всех и каждого гаран-
тирует процветание району и качество 
жизни его населению.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Социальная защита

На минувшей неделе с рабочим визитом Нюксенский район посетил Главный 
федеральный инспектор в Вологодской области аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Сергей Пастухов. 

1,08 % - 
таков уровень регулируемой безработи-
цы в Нюксенском районе на сегодняш-
ний день.

Так, всего на учете в центре занятости 
населения состоит 55 человек, этот пока-
затель сохранился на уровне прошлого 
года. Процент трудоустройства от об-
щего количества поставленных на учет 
граждан составил 65,3 (на 9% больше, 
чем на аналогичный период прошлого 
года).

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Цифры и факты

Выбираем лучших 
медиков

Продолжается областной конкурс 
«Народный доктор», инициированный 
губернатором Олегом Кувшинниковым. 
Путем анкетирования определяются 
лучшие медицинские работники, поль-
зующиеся особым доверием и уважением 
жителей.

Наш район – не исключение. Посетите-
лям Нюксенской центральной районной 
больницы также предлагается запол-
нить анкету (успевайте до 13 октября) 
и назвать лучшего, на их взгляд, врача, 
фельдшера и медицинскую сестру. Взять 
бланк анкеты можно в кабинете 102, за-
полнив, опустить в специальный ящик, 
установленный в поликлинике. 

Призовое место по каждой из трёх но-
минаций распределяется в зависимости 
от количества набранных голосов. Как 
считают в областном правительстве, 
в выборе лучшего врача, фельдшера, 
медицинской сестры вологжане могут 
ориентироваться не только на постанов-
ку правильного диагноза или грамотное 
лечение, но и просто на человеческое, 
сердечное отношение доктора к пациен-
ту. Имена победителей конкурса станут 
известны в середине октября.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Конкурсы

Ситуация с ростом употребления 
наркотиков жителями Вологодской 
области остается тревожной. Фиксиру-
ется рост преступлений в этой сфере: 
почти на 20% за 8 последних месяцев 
(в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года).

По данным Вологодского нарколо-
гического диспансера, наблюдается 
увеличение общего числа наркопотре-
бителей, состоящих на учете, до 4232 
человек (увеличение с начала года на 
237 человек). Аналогичная ситуация 
складывается по зарегистрированным 
лицам с установленным диагнозом «нар-
комания» (увеличение на 109 человек, 
до 2183).

Наиболее неблагополучными в этом 
отношении остаются Вологда (зареги-
стрировано 1678 наркопотребителей) и 
Череповец (1902). Кроме того, неблаго-
приятная ситуация складывается в Во-
логодском (108 человек), Череповецком 
(83), Тотемском (58), Сокольском (51), 
Шекснинском (36) и Грязовецком (29) 
районах.

- Хотел бы обсудить меры, предпри-
нимаемые для предотвращения рас-
пространения на территории нашего 

региона наркотиков, психотропных 
веществ, а также снижения нарко-
потребителей Вологодской области, 
- подчеркнул во вступительной речи 
Олег Кувшинников. - Отмечу, что на 
сегодняшний день в Верховажском, 
Кичменгско-Городецком, Нюксенском 
и Тарногском районах официально за-
регистрированных наркопотребителей 
нет. Однако это не значит, что нам 
нужно ослаблять контроль!

Сегодня в Вологодской области ведется 
активная работа по профилактике упо-
требления психоактивных веществ. Пер-
вая ступень - общеобразовательные уч-
реждения, в которых созданы специаль-
ные психологические службы. В каждом 
районе и городском округе Вологодской 
области определен специалист-тьютор, 
ответственный за профилактику упо-
требления ПАВ в образовательной среде.

Все образовательные учреждения (468 
общеобразовательных школ и 38 учреж-
дений начального и среднего профессио-
нального образования) в годовых планах 
работы имеют раздел «Профилактика 
наркомании». Разработаны и реализу-
ются программы индивидуально-ори-
ентированного сопровождения детей и 

семей группы риска.
Основными формами работы со школь-

никами являются беседы и лекции. 
Используются и такие формы, как 
просмотр фильмов, видеороликов, вы-
ступления агитбригад, фестивали соци-
альной рекламы, презентации по профи-
лактике употребления ПАВ, тренинги.

На муниципальном уровне реализу-
ются программы спортивно-оздорови-
тельной и физкультурно-спортивной 
направленности, например: «Здоровье 
и спорт» (Вологодский район), «Школа 
безопасности» (Шекснинский район), 
«Современник» (Сямженский район), 
«Школа – территория здоровья и безо-
пасности» (Грязовецкий район).

- Необходимо определять конкрет-
ные целевые показатели по снижению 
количества наркопотребителей среди 
несовершеннолетних, - подчеркнул 
губернатор области. - Сегодня их коли-
чество превышает сотню. Давайте 
поставим задачу перед нами, перед 
всеми ответственными структура-
ми, перед педагогами - сократить эту 
цифру до ноля!.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Глава региона провел заседание антинаркотической комиссии

Областные новости
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У каждого из нас однажды на-
ступает время перемен. 7 лет 
назад такой момент настал 
и в жизни Ольги и Руслана 
Шушковых. Дом и хозяйство 
за рекой, в деревне Озерки, 
а работа – у нее в Матвееве 
в отделении связи, у него в 
Нюксенице (на тот момент 
на деревообрабатывающем 
предприятии «Лидер-лес»). 
На семейном совете решили: 
нужно срочно переезжать.

Желания уезжать куда-то из 
родных мест не было ни у того, 
ни у другого, поэтому свой вы-
бор остановили на Матвееве. 
Купили здесь квартиру, стали 
потихоньку обживаться и бла-
гоустраиваться. 

- В доме все делали своими 
руками, - рассказывают хозяе-
ва. – Когда заехали, пришлось 
делать капитальный ремонт. 
Участок тоже был заброшен, 
облагородили. Много вложили 
сил и времени, но зато сейчас 
уже большая часть работ по-
зади. В города не стремимся, 
деревня нам ближе. Грустно 
только, что работы в поселке 
не стало, народ разъезжается, 
молодежи почти нет, соответ-
ственно, и развлечений – тоже. 
Для нас самое главное, чтобы 
школу не закрыли, чтобы детки 
учились на месте.

В семье Шушковых растут 
три дочки. Старшая, Даша, в 
этом учебном году заканчивает 

Матвеевскую школу, потом 
планирует получать среднее 
образование в Нюксенице. Ак-
тивистка, хорошистка, она 
– постоянный участник все-
возможных конкурсов и олим-
пиад! Средней, Софье, 10 лет, 
она тоже не отстает от старшей 
сестры (всего две четверки за 
прошлый учебный год!), а млад-
шей, Рите, всего один год, так 
что сейчас Ольга находится в 
декретном отпуске. Подвижная 
Маргаритка скучать маме не 
дает – как и всем детям ее воз-
раста, ей хочется заниматься 
десятью делами одновременно: 
бегать, прыгать, играть, падать, 
вставать и снова падать…

- Ну ничего, скоро в садик 
пойдет, - говорит многодетная 
мама, - а я – на работу!

В почтовом отделении, где 
Ольга трудится начальником, 
ей нравится. Опыт у нее боль-
шой, поэтому справляется со 
всем без особого труда, хотя, 
признается, из-за больших 
требований к отчетности и 
документации работать порою 
приходится, не считаясь со 
временем. 

Руслан сейчас без постоянной 
работы, зарабатывает выездами 
на стройки. Но для семьи он – 
главный помощник. Без дела 
никогда не сидит. Находит 
время и для своего любимого 
увлечения – рыбалки! Мне как 
раз удалось запечатлеть рыбака 

со свежим утренним уловом (на 
фото).

А Ольга любит заниматься 
огородом. Кроме привычных 
для всех культур, на ее участке 
растут и баклажаны, и куку-
руза, и даже арбузы с дынями.

- Дыни в этом году первый раз 
посадила, - рассказывает хозяй-
ка. – Еще не срывали, позже 
оценим на вкус. А вот арбузы 
неплохо вырастают. Хоть и 
некрупные, но сладкие. Кроме 
того, в хозяйстве держим поро-
сенка и кур – какое-никакое, а 
подспорье.

Еще Ольга Альбертовна - 
председатель родительского 
комитета, советчица, помощ-
ница своим дочерям во всех 
школьных мероприятиях, даже 
шьет сценические костюмы. 
Девочки во всем чувствуют ее 
поддержку. Кроме того, она - 
активная участница местной 
художественной самодеятель-
ности. Выступить на сцене для 
нее – только в удовольствие. 
Раньше, вспоминает, даже 
выездные концерты по району 
с коллективом устраивали. 
Сейчас, правда, этого уже нет. 
Скучно стало жить в поселке, но 
и уезжать не хочется, покидать 
родные места, с которыми столь-
ко связывает. И пока остаются 
в деревнях такие семьи, как 
Шушковы, деревни будут жить!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Семья

«Уезжать не хотим!»

На торжественную церемо-
нию награждения в региональ-
ный парламент были пригла-
шены все участники проекта. 
Напомним, конкурс «Родники 
Вологодчины» стартовал 5 
июня в День эколога. Проект 
был приурочен к Году охраны 
окружающей среды в России. 
За три месяца в Законодатель-
ное Собрание поступило 32 
заявки из 18 районов области с 
отчетами о проведенной работе 
по благоустройству родников. 
На инициативу комитета по 
экологии и природопользова-
нию активно откликнулись 
школьники, студенты, члены 
Молодежного парламента, вос-
питанники детских домов, вете-
раны, работники образования и 
культуры. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился пред-
седатель Законодательного 
Собрания области Георгий 
Шевцов: 

- В год, который объявлен в 
России Годом охраны окружаю-
щей среды, мы решили именно 
таким проектом - социально 
значимым, интересным - при-
влечь внимание вологжан к 
проблеме сохранения чистой 
питьевой воды в области. За-
бота о родниках – это забо-
та о нашем крае, о чистых 
истоках вологодской земли, 
о своей малой родине. То, что 
мы увидели в итоге, вызывает 
огромное уважение к людям, 
которые приложили максимум 
своих сил для обустройства 
родников.

Я выражаю каждому из вас 
огромную благодарность за 
вашу четкую гражданскую 
позицию, за любовь к своей ма-
лой родине, за бескорыстие и 
труд. Очень важно, что ваша 
работа станет примером для 

Вестник ЗСО

Кто будет лучшим 
госслужащим? 

Конкурс на звание «Лучший 
государственный гражданский 
служащий Вологодской обла-
сти» стартовал. По замыслу 
организаторов, он должен по-
вышать престиж и эффектив-
ность госуправления, помогать 
распространению опыта между 
чиновниками и стимулировать 
их профессиональный рост. 
Участие в конкурсе могут при-
нять гражданские служащие, 
чей стаж госслужбы превышает 
три года. Кроме того, за послед-
ний год у них не должно быть 
дисциплинарных взысканий. 

В конкурсе могут принять 
участие представители органов 
власти всех рангов. На победу 
в номинации «Руководитель» 
может претендовать высшее 

руководство. Номинация «Ор-
ганизатор» подразумевает 
участие главных и ведущих 
специалистов, помощников и 
советников руководителей. В 
свою очередь, младшие специ-
алисты смогут подать заявку в 
номинации «Профессионал». 

Подробная информация раз-
мещена на официальном сайте 
Департамента государственной 
службы и кадровой политики 
области в разделе «Кадровые 
проекты» подразделе «Конкурс 
на звание «Лучший государ-
ственный гражданский слу-
жащий Вологодской области» 
http://www.dgs35.ru.

Телефон 8-800-700-8-800
работает для сбора жалоб и 
предложений по работе сту-
денческих общежитий в рос-
сийских вузах. Студенты могут 

звонить по самым разным при-
чинам, например, если завы-
шают цены на проживание, не 
соблюдают санитарные нормы, 
не проводят необходимый ре-
монт здания или происходят 
другие вещи, которые мешают 
образовательному процессу и 
нарушают гражданские права 
человека.

На особый контроль плани-
руется взять уровень оплаты за 
проживание. Новый закон об об-
разовании оставляет на усмотре-
ние вузов размер платы за поль-
зование жилым помещением. 
В прежнем же документе была 
прописана верхняя граница пла-
ты за проживание в студенческих 
общежитиях - 5% от стипендии. 

С официального портала 
Правительства Вологодской 

области.

По итогам работы конкурсной комиссии, победителями проекта 
«Родники Вологодчины» были объявлены:

1. Левинский Валерий Константинович, который вместе с вете-
ранами сельского поселения Погореловское восстановил родник у 
деревни Фоминское в Тотемском районе. Роднику было присвоено 
название «Фоминский» - в честь деревни, которая расположена 
рядом с родником. 

2. Братья Сайкины – Николай, Александр, Федор и прихожане 
храма Преображения Господня села Куркино. За восстановление и 
благоустройство родника в деревне Дальнее Колбино Вологодского 
района. Родник уже долгие годы носит название в честь святого 
великомученика Пантелеимона целителя. 

3. Соколов Николай Александрович за восстановление и благоу-
стройство родника в местечке Кирики-Улиты Вологодского района. 
Этому роднику было присвоено название  «Соколовский» родник 
по имени благоустроителя.

Победителям были вручены Благодарственные письма Законо-
дательного Собрания области и ценные призы – бытовая техника.

В своем заключительном слове спикер парламента Георгий 
Шевцов предложил продолжить проведение конкурса «Родники 
Вологодчины» и в следующем году.

Полный список финалистов и участников конкурса был разме-
щен 23 сентября в рубрике «Родники Вологодчины» на главной 
странице сайта Законодательного Собрания области – www.volog-
dazso.ru.

Пресс-служба Законодательного Собрания области.

Объявлены имена победителей 
конкурса «Родники Вологодчины»

всех остальных вологжан. 
Примером того, как можно 
абсолютно бескорыстно со-
вершать добрые дела на благо 
своих земляков и малой родины. 

Раньше существовала тра-
диция у молодоженов –  при-
езжать к роднику, чтобы на-
чинать свою семейную жизнь 
от чистого, светлого истока. 
Будет очень хорошо, если эта 
традиция в области будет 
восстановлена, и у нас будет 
много по-настоящему образцо-
вых родников.   

Во время церемонии были от-
мечены все участники проекта 
– кружками с символикой кон-
курса и дипломами. Всем были 
вручены таблички, которые 
будут установлены на родни-
ках. Количество финалистов по 
решению конкурсной комиссии 
было увеличено с десяти до 
пятнадцати. 

Михаил Ставровский, пред-
седатель постоянного комитета 
по экологии и природопользо-
ванию, куратор проекта: 

- Положением о конкурсе 
было предусмотрено, прежде 
всего, участие в проекте се-
мей. Но конкурс вышел за эти 
рамки, в нем приняли уча-
стие и детские дома, и дома 
престарелых, и Молодежный 
парламент. Один участник 
даже представил проект ис-
кусственных прудов, которые 
он обустроил, и создал место 
отдыха в Великом Устюге. 

Главное - не так важны осо-
бенности родника с точки 
зрения архитектуры или ка-
чества строительных мате-
риалов, важно участие насе-
ления, активная гражданская 
позиция вологжан. Современ-
ное местное самоуправление 
должно проявляться именно в 
таких делах.

Областные новости
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Березовая роща возле Нюк-
сенского районного краевед-
ческого музея в последнее 
время стала излюбленным 
местом для прогулок детей и 
взрослых. Раньше тут была 
просто аллея, теперь вырос-
ла целая сказочная страна. 
Мы, сотрудники музея, 
называем ее сказочно-эко-
логической тропой. Место 
выбрали неслучайно. Во-пер-
вых, центр Нюксеницы, где 
ежедневно бывает очень 
людно, во-вторых, березовый 
парк сам по себе очень жи-
вописное место. В-третьих, к 
сожалению, в районном цен-
тре недостаточно мест для 
отдыха детей и взрослых. 

Идея создания проекта воз-
никла в 2011 году. Он был одо-
брен администрацией района. 
Главными целями стали: раз-
работка новых форм работы с 
посетителями музея, благоу-
стройство центральной части 
Нюксеницы, формирование 
экологического мировоззре-
ния у населения. Понятно, 
почему тропа экологическая. 
А откуда же возникла сказка? 
Почему тропа называется ска-
зочно-экологическая? Просто 
мы решили, что с помощью 
театрализаций и игр сможем 
формировать бережное отно-
шение к природе у подраста-
ющего поколения. Ведь дети 
всерьез верят в сказочный 
мир, полный чудес, с его лов-
кими и сильными героями. 
Сказка близка и понятна для 
любознательной детской го-
ловки. Она открывает детям 
мир, помогает справляться с 
житейскими неурядицами, 
придает силы и формирует 
личность, стимулирует дет-
скую фантазию.

А как же взрослые? Но ведь 
мы все в детстве любили слу-
шать сказки, которые рас-
сказывали мамы и бабушки. 
Каждый в душе хотел бы хоть 
ненадолго вернуться в детство. 
Аллея предоставляет эту воз-
можность. Вот таким необыч-
ным способом было решено 
претворять в жизнь одну из 
главных задач – формирова-
ние экологической культуры 
населения. Ведь любовь к 
природе не приходит сама 
собой – ее нужно пробудить!

Работа по созданию тропы 
проводилась в несколько эта-
пов. Главный включал в себя 
приобретение материалов 
для реализации проекта, по-
стройку основных объектов на 
тропе, благоустройство, разра-
ботку и проведение меропри-
ятий для детей. Реализация 
длилась в течение трех лет - с 
2011-го по 2013-й. В 2011-ом 
были изготовлены деревянные 
фигуры сказочных героев, 
информационные щиты, ука-
затели, скамейки, урны для 
мусора, выложена тропинка 
из спилов дерева, изготовле-
ны волшебная печка, мостик 
счастья, разбиты клумбы для 

цветов. Для выполнения этих 
работ потребовались умель-
цы, которые бы смогли во-
плотить наши идеи в жизнь. 
Изготовлением и установкой 
основных объектов зани-
мались настоящие мастера 
своего дела - Сергей Хлыбов, 
Владимир Морозов, а худо-
жественным оформлением 
- Павел Дьяков. В течение 
2012 года жителем деревни 
Макарино – Александром 
Храповым - была изготовлена 
избушка Бабы Яги и колодец 
удачи.

Весомый вклад в созда-
ние тропы внесло веду-
щее предприятие района 
– Нюксенское ЛПУМГ ООО 
«Газпромтрансгаз Ухта»: 
в 2012 году его работники 
самостоятельно изготовили 
и установили при входе ко-
ваные металлические ворота.

Финансирование проекта 
частично осуществлялось 
за счет бюджета, средств, 
вырученных музеем, и бла-
готворительности. Огромную 
благодарность за помощь 
сегодня мы выражаем част-
ным предпринимателям: 
Алексею Лобазову и Николаю 
Драчеву. 

Таким образом, сейчас на 
тропе установлены все основ-
ные объекты. Однако работа 
еще не закончена. В 2014 
году планируем обустроить 
мини-пруд у мостика сча-
стья, установить качели и 

горки, создать экологические 
остановки: «друзья птиц», 
«зеленая аптека», «березка», 
«цветочная клумба» и дру-
гие. Мы хотим разработать 
мероприятия и для взрос-
лых: чествование юбиляров 
и молодоженов с участием 
главной героини Нюксени-
цы – Берегини Белой Лебеди. 
А для детей уже несколько 
лет в весенне-летний период 
сотрудники музея проводят 
мероприятия сказочно- игро-
вой и экологической направ-
ленности: «По тропинке с 
Домовенком», «В гостях у 
Лесовичка», «Путешествие 
на поляну игр», «Кто похитил 
Домовенка Кузю». В пла-
нах - установить разные пре-
пятствия, чтобы проводить 
спортивные состязания. Не 
закончена работа и над благо-
устройством тропы. Ежегодно 
сотрудники музея разбивают 
клумбы, сажают цветы, уби-
рают мусор, устанавливают 
сказочные урны для мусора 
и экологические указатели.

Мы надеемся, что наша тро-
па не оставит равнодушными 
никого и всё новые и новые 
гости будут появляться в на-
шем сказочно-экологическом 
мире.

Наталья 
САМОХВАЛОВА,

научный сотрудник 
Нюксенского районного 

краеведческого музея.

Благоустройство

Сказки стали былью
Это был обычный рабочий день. 

Я работал в связи старшим элек-
тромехаником радиоузла в Нюк-
сенице. В моем обслуживании 
находился междугородный ком-
мутатор связи. Я занимался ре-
монтом коммутатора, тут зашел 
наш линейный монтер и профсо-
юзный лидер Петр Расторгуев, 
говорит: «Слушай, есть серьезный 
разговор, можешь уделить мне 30 
минут? Пойдем на берег, на ска-
мейку к Березиным, познакомлю 
тебя с интересным человеком». 
У меня сразу возникла мысль: 
наверно, опять какой-нибудь 
новый «условник» («химик») с 
этапа. Тогда в Нюксенице жили и 
работали условно освобожденные, 
и, надо сказать, были среди них 
яркие, интересные, талантливые 
личности – художники, музыкан-
ты, поэты, режиссеры, но были и 
рецидивисты, воры и разная мел-
кая шпана. Мы, местные жители, 
новым людям не доверяли. Вот 
и тут я с недоверием подошел к 
этому новому незнакомцу, но на 
скамейке сидел человек с нормаль-
ной прической (а «химики» все 
были лысыми), усами и добрыми 
глазами (ну очень добрыми!). 
Представился – Николай Фокин. 
У меня сразу возник вопрос: «А 
Ольга Фокина вам не родня?» Он 
ответил: «Да, я хорошо знаю Ольгу 
Фокину, и в некотором смысле она 
мне родня». Рассказал, что он во-
логодский, приехал на теплоходе, 
путешествуя куда глаза глядят: 
«Может, где и зацеплюсь». Вы-
сказал свою просьбу: «Мне надо 
домой позвонить, что я живой и 
здоровый, посодействуй, денег-то 
у меня нет». Пошли на почту, я сел 
за второй коммутатор, набрал Во-
логду и попросил вызвать родную 
деревню моего нового знакомого. 
Коля в переговорной кабинке орал 
в трубку своей родне, что он жив 
и здоров и находится в какой-то 
Нюксенице. Счастливый, вышел 
из кабинки – выполнил свой род-
ственный долг, поставил родствен-
ников в известность. 

Фокин с Расторгуевым пошли в 
магазин на Торговую (народ име-
новал этот магазин «лавка»), а мы 
с Володей Собаниным, электроме-
хаником УП, обратно на лавочку. 
Стали думать, где переночевать 
Николаю. Как позже выяснилось, 
ночевать ему было, кроме нашей 
местной гостиницы «Золотой 
клоп», негде, а денег у него было в 
обрез. Собравшись все вместе, ре-
шили: пока перекантуется у Пети 
Расторгуева, а там видно будет. 

Назавтра, к вечеру, на работе 
дали аванс. Наша троица решила, 
что грех не отпраздновать такое со-
бытие. Взяли в лавке вина и пошли 
к Пете Расторгуеву, где нас уже 
ждал Фокин. Выпив, за разгово-
рами, Николай предложил нашей 
компании послушать его стихи, 
что для нас было в диковинку. 

На последующих наших по-
сиделках, когда Николай уже 
прочно обосновался в Нюксенице, 
он каждый раз читал нам стихи – 
свои старые и новые. И читал он 
их как-то необычно. Не так, как 
нас учили в школе, как звучали 
стихи со сцены на концертах и 
по радио. С каким-то совершенно 
другим выражением, интонацией. 
С раскрытой, истерзанной душой. 

Как-то встретились с ним на 
Советской улице, возле сберкассы, 
и Коля остановил меня возгласом: 
«Колюха! (Так он меня называл 
всегда). Я написал новые, класс-
ные стихи, послушай!» Послушал 

и сказал ему: «Коля, не читай эти 
стихи со сцены, тебя или назовут 
оппортунистом, или посадят». 
На что он ответил: «А хочешь, я 
сейчас прочитаю эти стихи перед 
райисполкомом». Я сказал, что 
не надо, все равно из кабинетов 
никто не услышит, а народ на-
смешишь.

Позже, осенью, на перекрестке 
у хлебозавода встретил Колю иду-
щим в сторону леса с маленькой 
корзинкой. До того маленькой, 
что непонятно было, как он про-
сунул руку в ручку корзинки. 
На мой вопрос, куда же он будет 
класть грибы, ответил: «Колюха, 
на хрена мне грибы, я иду за вдох-
новением». 

Еще встреча, на Пасху. Жил 
Коля на улице Культуры с Валей 
Хомяковой (это ее квартира). 
Решили заглянуть в гости, зво-
ним - не работает. Соседи сказа-
ли – стучитесь. Открыл Коля, в 
квартире темно (света не было), на 
столе стоит свеча. Мы бутылочку 
на стол, а он: «Во-первых, я в этот 
день не пью, во-вторых, закусить 
нечем». Выручила Валюша – 
принесла черного хлеба и банку 
кильки. Она же нам и компанию 
составила. 

Валюша Хомякова, в прошлом 
телеграфист-виртуоз, женщина с 
изумительной памятью. Печатая 
на телеграфном аппарате, всегда 
могла при этом разговаривать с 
тобой на любые темы. Отлично 
знала коммутатор и телеграфную 
систему. Приходишь ремонти-
ровать телеграф, а она: «Долго 
собирались, я уже все отремон-
тировала сама». В дальнейшем 
перешла работать на КС-15 секре-
тарем-машинисткой. Вот такая у 
Коли была подруга жизни.

Однажды мы с Колей встрети-
лись в Великом Устюге на Дне 
города. Я тогда был участником 
фольклорного коллектива, ез-
дили на «Заре» с ночевкой на 
фольклорный фестиваль. Иду по 
улице и вижу впереди, в толпе 
людей, идет Коля, что-то рас-
сказывающий своему спутнику. 
При этом широко жестикулируя 
руками. Я решил, что он сейчас 
начнет обниматься, читать мне 
свои новые стихи, и не подошел. 
Но встречи было не миновать. 
Утром Коля стоял на пристани. 
Деваться было некуда. «Колюха! 
Я тебя познакомлю с моим луч-
шим другом, поэтом!». Рядом с 
ним стоял мужчина, довольно 
прилично одетый, и улыбался. 
Познакомились, выпили велико-
устюгского «бархатного» пива. 
Подошла «Заря», погрузились, 
сели по своим местам, и Коля тут 
же уснул. 

Как-то весной я колол у дома 
дрова. По дороге, видимо, от ре-
дакции, шел Фокин. Увидев меня, 
закричал: «Колюха! Привет! Купи 
«Посошок», трубы горят!». «Коля, 
у меня их уже пять, ты моей жене 
продавал, помнишь? Подойди к 
ней, она, наверно, войдет в твое 
положение. Она твои стихи ува-
жает. Все твои стихи, напечатан-
ные в газете, коллекционирует».

При жизни я не называл Ни-
колая Фокина поэтом, для меня 
он всегда был стихоплетом, уме-
ющим замысловато перевить 
слова, вложить в них сердце и 
душу, и отдать на суд людям. И 
я не единожды говорил ему при 
встречах: «Коля, вот ты сейчас 
никому не нужен, а не дай Бог 
помрешь, памятник тебе поставят 
и помнить будут!». 

Проза Нюксеницы

Николай Бородин

Встречи с Фокиным

Мнение читателя
- Когда в Нюксенице начали обустраивать тропу сказок, я, честно говоря, была настроена 

скептически: не верилось, что при таком невысоком уровне культуры жителей райцентра 
получится «что-то путное». А если и получится, то, как я думала, заглохнет в течение первых 
же лет. Чем можно удивить, что придумать?.. 

Приятно, что я ошиблась. Задумка сотрудников музея превзошла самые смелые ожидания! 
Тропа сказок востребована нюксянами. Это тот уголок села, куда не стыдно привести гостей, 
где взрослым можно хоть на полчаса почувствовать себя детьми, а детям – попасть в самую 
настоящую сказку. В общем, я и мои маленькие сыновья – в восторге! Браво, музейщики!
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• ПЕЧАТЬ фотографий. 
8-953-507-45-06, 8-953-
516-79-89.

Пассажирские перевозки
Нюксеница-Вологда - 

Нюксеница

Все дни, кроме пятницы 

и воскресенья. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 16.00.

  Нюксеница-В-Устюг-Нюксеница 

- пятница, воскресенье.

  Т. 8-921-824-60-40.* 
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• СДАМ в аренду гараж. 
8-981-502-98-58.

• ПРОДАМ два многопиль-
ных станка. 8-981-423-51-94.

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

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2131 
«Нива». 8-931-500-95-56.

Реклама, объявления

• ПРОДАМ вагон 2,4х5. 
8-921-715-17-08.

• ПРОДАМ ВАЗ-2114, конец 
2006 г.в., в хорошем состо-
янии, европанель, есть все. 
Недорого. 8-921-061-17-03, 
8-911-539-97-50.

• Срочно ПРОДАМ «Ре-
но-Сандеро» 2012 г.в., на 
гарантии. Т.: 8-921-601-
56-72.

В «Закусочную» 
требуется 

повар-продавец. 
График сменный. 
З/п достойная. 

Т. 8-953-520-23-27.

Выражаем глубокое соболез-
нование классному руководите-
лю Согриной Елене Ивановне по 
поводу смерти 

ОТЦА.
Выпускники 11 «б» класса 

2003 года выпуска ГСШ.

Коллективы МБУК «Игмас-
ский центр культуры и спорта» 
и библиотеки выражают глу-
бокое соболезнование Тарасюк 
Любови Нисифоровне по поводу 
безвременной смерти мужа 

ТАРАСЮК
Василия Нестеровича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Черепановым Ве-
личане Николаевне и Оксане 
по поводу смерти мужа, отца 

ЧЕРЕПАНОВА 
Николая Николаевича.

Наумова Ольга, Дербеневы 
Марина и Алексей.

Коллектив ОПС «Нюксеница» 
выражает глубокое соболезнова-
ние бывшему работнику Черепа-
новой Величане Николаевне по 
поводу смерти мужа 

ЧЕРЕПАНОВА 
Николая Николаевича.

Коллектив ООО «Городищен-
ское ЖКХ» выражает глубокое 
соболезнование Согрину Алек-
сею Витальевичу и Согрину 
Виталию Алексеевичу по поводу 
смерти тестя и дедушки  

ПЕТУХОВА 
Ивана Николаевича.

Управление образования 
администрации Нюксенского 
муниципального района и КУ 
НюМР «Центр по обслужива-
нию образовательных учреж-
дений» выражают искреннее 
соболезнование Согриной Еле-
не Ивановне, директору БОУ 
НМР ВО «Городищенская 
СОШ», по поводу смерти отца

ПЕТУХОВА 
Ивана Николаевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Черепановой 
Величане Николаевне, Оксане 
по поводу смерти мужа, отца

ЧЕРЕПАНОВА 
Николая Николаевича.

К. Чудинов, 
О. Коропатенко.

• ПРОДАМ гаражный бокс 
18х5 (Полевая, 25), 300 
тыс. руб., торг. 8-921-680-
90-68.

•  ПРОДАЕТСЯ автомо-
биль ВАЗ-21124 2005 г.в. 
Обращаться по телефонам: 
8-921-714-03-24, 8-981-435-
47-02.

• ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
539-75-54.

с. Нюксеница
КАРСАК 

Галине Васильевне
Любимую жену, маму и ба-
бушку поздравляем 

с юбилеем!
Мама дорогая, 

не грусти!
Пусть года идут – не это 

главное!
Уж успели внуки подрасти,
Ты на свете самая-самая!
Любим мы и ценим все тебя,
С юбилеем поздравляем 

дружно
И желаем: ты живи любя
И, поверь, печалиться 

не нужно!
Сегодня все слова тебе 

одной,
Единственной, любимой, 

самой милой!
Ты, мама, знай, что в жизни 

всем у нас
Твое тепло навек 

необходимо!
Муж, дети, пять внуков.

О признании конкурса 
недействительным

Управление образования ад-
министрации Нюксенского 
муниципального района сооб-
щает о признании конкурса на 
замещение вакантной муници-
пальной должности замести-
теля начальника управления 
образования администрации 
района не состоявшимся ввиду 
подачи одного заявления.

• ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на 
навоз, землю. 8-911-506-
15-31.

• СДАМ 2-комнатную квар-
тиру. 8-921-822-45-78.

• ПРОДАМ ягоды облепи-
хи. Т. 2-85-49.

Тахографы ГЛОНАСС, 
карты водителей, 

предприятия, 
автономные 
отопители. 

Продажа, установка, 
ремонт, калибровка. 

«Рассвет Авто», 
Вологодская область, 

г. Череповец, 
8(8202) 20-55-20, 

ф. 26-95-09,rassvet_ 
avto@mail.ru

www.rassvetavto.ru

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

26 сентября, 
в четверг:

 Матвеево - 9.00, 
 Леваш - 11.30,

Вострое - 12.00.

* 
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• В БУ Нмр «ФОК «Газо-
вик»» ТРЕБУЕТСЯ рабочий 
по обслуживанию зданий.

Дополнительная информа-
ция по телефону: 2-93-97.

Месячник по пропаганде 
безопасного использования 
природного газа в быту

Уважаемые пользователи 
природного газа!

ПУ «Нюксеницарайгаз» фи-
лиал ОАО «Вологдаоблгаз» 
доводит до вашего сведения, 
что на территории Нюксенского 
района будет проходить месяч-
ник по пропаганде безопасного 
использования природного газа 
в быту в период с 1.10. 2013 года 
по 31.10. 2013 года.

В филиале ПУ «Нюксени-
царайгаз» на период проведе-
ния месячника безопасности 
устанавливаются дни приема 
граждан по вопросам безопас-
ного использования природного 
газа в быту - каждый вторник и 
пятница с 14:00 часов до 16:00 
часов или по телефону 2-85-67.

ООО «ВоЛес» закупает 
на постоянной основе 

обрезную доску 
по цене:

1 сорт - 6200 руб.;
2 сорт - 5800 руб. 

Оплата сразу. 
Т.: 8-921-715-64-56.

 В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление 

стеклобанок, осенних и 
комнатных луковичных 

цветов.  

АДЖИКА
Помидоры свежие - 3,5 кг, пе-
рец болгарский (сладкий) - 700 
г, яблоки (антоновка) - 700 г, 
лук репчатый - 700 г, морковь 
(свежая) - 500 г, перец красный 
жгучий - 4 шт.,  чеснок - 200 г, 
сахар (песок) - 150 г, соль- 3,5 
ст. л., масло растительное (ра-
финированное) - 0,7 л. 

Помидоры, перец сладкий и 
стручки острого перца, лук, ябло-
ки, морковь, чеснок перемолоть 
в мясорубке или измельчить в 
кухонном комбайне. Затем доба-
вить соль, сахар, масло, все хоро-
шенько перемешать, довести до 
кипения и томить на медленном 
огне 2 - 2,5 часа при постоянном 
помешивании. Горячую овощную 
смесь разложить по небольшим 
банкам и закатать, укрыть и дать 
постепенно остыть.

АДЖИКА «ЗЛЕЕ КОБРЫ»
Перец чили (красный горький) - 
30 шт., чеснок - 5-6 зуб., грецкие 
орехи - 1 стак., базилик - 1 пуч., 
кориандр (семена) - 50 г, соль - 1 ч. 
л., масло растительное - 2-3 ст. л. 

Пропустить через мясорубку пе-
рец, чеснок, грецкие орехи, бази-
лик, семена кориандра. Добавить 
соль, масло растительное. Разло-
жить по маленьким баночкам, 
хранить в холодильнике. Перед 
употреблением рекомендуется 
разводить томатным соком. 

Коллектив Городищенской 
средней школы выражает ис-
кренние соболезнования Согри-
ным Елене Ивановне и Алексею 
Витальевичу по поводу смерти 
отца 

ПЕТУХОВА 
Ивана Николаевича.

Выражаем соболезнования 
семьям Петуховых, Согриных, 
Куликовых по поводу смерти 
отца, мужа, дедушки 

ПЕТУХОВА 
Ивана Николаевича.
Васильев, Заостровские, 

Романовы.

АДЖИКА С ЧЕРНОСЛИВОМ 
БЕЗ ВАРКИ
Чернослив - 1 кг, перец сладкий 
- 1 кг,  чеснок - 1 стак., перец 
чили - 1,5 шт., томатная паста - 
500 г, соль - 1-1,5 ст. л. 

Все пропустить через мясоруб-
ку, посолить, добавить томатную 
пасту, перемешать. Разложить по 
баночкам, хранить в прохладном 
месте.

АДЖИКА «ГОРЛОДЁР» БЕЗ 
ВАРКИ
Перец болгарский - 500 г, перец 
красный жгучий - 500 г, чеснок 
- 500 г.

Перец болгарский, перец крас-
ный жгучий, чеснок в РАВНЫХ 
количествах! Очищаем перец 
от семенной коробки, жгучий 
только от черенков (можно и от 
семечек очистить, но только в 
перчатках!), чеснок на дольки.  

Всё пропускаем через мясо-
рубку. 

Хорошенько перемешиваем и 
закладываем в банки под капро-
новую крышку. Хранится такая 
аджика прекрасно в течение года 
в погребе или холодильнике. Ли-
тровой банки хватает до нового 
урожая! Из пропорций по 600 
граммов очищенных ингредиен-
тов получилась 1 литровая и 1 
баночка 300-граммовая.  

Замечательная добавка к пер-
вым, вторым блюдам и соусам.

Очень милые зверюшки,
С замиранием глядят,
Прижимая к спинке ушки,
Настороженно сидят.

Мы морковкой угощали
И листом капусты сочным,
И приехать обещали
В гости к ним еще раз точно!

Кролики из подсобного хозяйства Татьяны Александровны Беляковой 
(п. Матвеево).

Фотоокно

Фото Оксаны ШУШКОВОЙ.

Хозяюшкам


