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Золотой ребенок
У моей собеседницы – редкое имя. Злата. Захотелось узнать его 

значение: «Злата с детства растет очень серьезным ребенком. В 
ней нет лукавства и лжи, она всегда говорит правду. Не склонна к 
шалостям и хитростям, свойственным детям. Обладательница этого 
имени очень способная личность, если она что-то делает, то делает 
ответственно и основательно». 

Злате Чежиной 14 лет. Родилась в 
Нюксенице, но живет в Санкт-Петер-
бурге. Учится в гимназии и посещает 4 
раза в неделю художественную школу. 
Очень любит читать и рисовать. Мечта-
ет научиться игре на гитаре, считает, 
что каждый человек должен совершен-
ствоваться. Ежегодно приезжает на все 
лето к бабушке, дедушке и дяде.

В этом году Злата, приехав, решила 
стать волонтером. Где и кому можно по-
мочь? Пришла в библиотеку спросить 
об этом. А ее с удовольствием приняли 
в детское отделение добровольным по-

пованные на фабрике издания, но и 
эксклюзивное очень интересное творе-
ние, в которое автор вложила душу, 
где каждая картинка собственноручно 
нарисована кистью. Общаясь с Ниной 
Павловной, Злата расширила свой кру-
гозор. Вместе они обсуждали книги и 
поступки героев. Злата узнала много 
интересных фактов о жизни писате-
лей, истории написания произведений 
и картин.

Сама Нина Павловна очень хорошо 
отзывается о Злате, говорит, что это за-
мечательный человечек: умный, небез-
различный, талантливый. Делится мыс-
лью о том, что девочка в будущем может 
стать оформителем детских книжек. 

Приятно знакомиться с людьми, кото-
рые дарят тепло, а Злата именно такая.

Кристина БЕЛОУСОВА.
Фото автора.

Изменения законодательства в действии
Право для всех

Вологодские судебные приставы 
активно применяют новые меры 
административного воздействия в 
отношении должников. 

К примеру, в соответствии со статьей 
5.35.1 КоАП житель Верховажского 
района, более двух месяцев не выпла-
чивающий денежные средства на со-
держание несовершеннолетних детей 
и уклоняющийся от трудоустройства, 

уже привлечен к ответственности. Суд 
назначил ему наказание в виде адми-
нистративного ареста сроком на 10 су-
ток.

Изменения российского законода-
тельства, предусматривающие новый 
вид ответственности за неуплату али-
ментов, вступили в силу 15 июля 2016 
года. 

Так, в соответствии со статьей 5.35.1 
КоАП должник может быть привлечен 

к административной ответственности. 
Санкция данной статьи предусматри-
вает обязательные работы (до 150 ча-
сов), административный арест (от 10 
до 15 суток) или же административный 
штраф в размере 20 тысяч рублей.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Сельское хозяйство

Сводка о ходе заготовки 
кормов на 25 июля по 
предприятиям АПК

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая и третья – скошено много-
летних трав (га и % к плану), четвертая 
и пятая – заложено зеленой массы на си-
лос (тонн и % к плану), шестая и седьмая 
- заготовлено сена (т и %).

СПК 
(колхоз) 
«Заречье»

25 20 - - 26 13

ООО «СП 
Нюксенский 
м/з-2»

660 74 7430 142 35 5

ООО «Мир-
ный плюс» 

150 60 845 85 81 32

СПК «Вос-
ход»

60 34 - - 80 40

СПК (к-з) 
«Нюксен-
ский»

64 26 874 133 - -

По району: 986 58 9435 137 222 14

Спорт

Велосипедисты, 
присоединяйтесь!

«Велосипед – лучшее средство пере-
движения летом» - в этом уверены лю-
бители двухколесного транспорта. 

30 июля всех владельцев железных 
коней приглашают на стадион на ул. 
Янтарная в Нюксенице поучаствовать 
в общем велопробеге.

Мероприятие пройдет в рамках реа-
лизации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО. Вело-
сипедисты на время проедут дистанцию 
400 метров (один круг по стадиону). По-
бедителей ждут награды.

Сбор желающих посоревноваться со-
стоится в 9.30 утра. Заявку на участие 
можно подать до 29 июля, позвонив по 
т. 2-90-67 главному специалисту отдела 
культуры и спорта.

Оксана ШУШКОВА.

Помощь из областного 
бюджета будет

Как сообщила глава Нюксенского му-
ниципального района Нина Истомина, 
в  минувший понедельник на заседании 
областной комиссии КЧС было принято 
решении о выделении денежных средств 
из областного резервного фонда для по-
мощи пострадавшим от наводнения вес-
ной 2016 года в деревне Бобровское.  

Ходатайство районной администра-
ции рассмотрено, положительное за-
ключение принято. 

250 тысяч рублей получит на восста-
новительные ремонтные работы школа 
и 150 тысяч рублей - физические лица, 
чьи дома попали в зону подтопления, в 
зависимости от нанесенного ущерба.

Актуально

мощником! Главным для девушки был 
сам факт работы и помощи людям, а не 
заработная плата.

За время своей, пусть и не долго-
срочной, деятельности (всего 18 дней) 
она очень помогла библиотекарю Нине 
Павловне Бурловой. Раскладывала 
книги в архиве, записывала их читате-
лям и советовала, что лучше почитать. 
А еще у нее очень красочными полу-
чились плакат и книжка-малышка про 
подружек-земляничек со стихотворны-
ми комментариями. Теперь детишки 
могут прочитать не только проштам-

Прогноз погоды

28 июля, четверг. 
Малооблачно, небольшой дождь. Но-

чью +16°С, днем +25°С, ветер северо-за-
падный 1-2 м/с, атмосферное давление 
749-748 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.
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Областные новости

В Вологодской области может 
появиться детский технопарк 
Детские технопарки создаются Минобрнауки 

совместно с Агентством стратегических инициатив 
(АСИ) в рамках проекта «Новая модель системы 
дополнительного образования детей». Его цель - 
вовлечение как можно большего количества учащихся 
в инженерно-конструкторскую и исследовательскую 
деятельность. 

Вологодчина получит еще 214 миллионов 
рублей на выплаты пострадавшим от 
паводка жителям Великоустюгского района
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение о выделении Вологодской области 
второго транша из резервного фонда правительства 
страны для обеспечения финансовых выплат 
гражданам, пострадавшим в результате половодья в 
Великоустюгском районе.

Вологодчина готова поделиться с другими регионами своими 
наработками в борьбе с теневой занятостью

На встрече в Москве губерна-
тор области Олег Кувшинников 
рассказал министру образова-
ния и науки Российской Фе-
дерации Дмитрию Ливанову о 
том, что Вологодская область 
обеспечивает опережающее до-
стижение показателя «майско-
го» указа президента по охвату 
детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным образовани-
ем. По итогам 2015 года этот 
показатель достиг 70,5%, что 
выше среднероссийского уров-
ня в 66%. За три года вырос 
и общий контингент студентов 
техникумов и колледжей систе-
мы среднего профессионального 
образования: с 37% до 53%. 

- Одной из ключевых задач 
правительства области является 
обеспечение опережающего раз-
вития экономики Вологодчины. 
Этого невозможно достичь без 
квалифицированных кадров. 
Прежде всего, инженерных. 
Их нужно воспитывать с дет-
ского сада, школы, техникума, 
- заметил губернатор. - Сегодня 
наибольшее количество детей в 
системе допобразования зани-
мается по программам художе-
ственной и спортивной направ-
ленности. Необходимо активно 
развивать и направление науч-
но-технического творчества. Во-
логодская область готова высту-
пить пилотной площадкой. 

При поддержке Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ) детские технопарки от-
крыты в Алтайском крае, Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе и Республике Татар-
стан. В настоящее время Ми-
нобрнауки прорабатывается во-
прос о реализации проекта по 
созданию таких парков. 

Министр образования поддер-

жал инициативу Вологодской 
области по созданию детского 
технопарка. Регион начинает 
подготовку документов для уча-
стия в федеральном конкурсе. 

В соответствии с поручением 
главы государства по развитию 
научно-технического творче-
ства, Вологодчина уже включи-
лась в реализацию проектов по 
развитию техносферы в систе-
ме допобразования детей. 

В регионе накоплен успеш-
ный опыт реализации феде-
ральных проектов, проведения 
межрегиональных мероприя-
тий в сфере ИТ-технологий и 
научно-технического творче-
ства, в том числе с Агентством 
стратегических инициатив и 
Ассоциацией работников и 
организаций. Ежегодно об-
ластные профильные смены в 
сфере технического творчества 
«Интернешка», «Интернеш-
ка upgrade», «Космические 
открытия» входят в ТОП-100 
лучших программ отдыха и оз-
доровления детей. 

За 3 года реализации проек-
та модернизации региональной 
системы дошкольного образо-
вания построено 8 новых зда-
ний детских садов, отремонти-
ровано 38, создано порядка 7 
тысяч новых мест. В этом году 
область включилась в проект 
создания новых мест в школах. 
В ближайших планах - про-
должение строительства Нико-
лоторжской средней школы в 
Кирилловском районе на 140 
мест с вводом объекта в 2017 
году. Кроме того, предусмотре-
но проведение мероприятий по 
эффективному использованию 
имеющихся помещений, что 
позволит увеличить количество 
мест на 1244 единицы.

За счет данных средств бу-
дут обеспечены выплаты 4296 
гражданам на общую сумму 
214 млн. рублей.

- Средства в область поступят 
до конца июля. В день посту-
пления транша на счет област-
ного бюджета он будут неза-
медлительно перенаправлен в 
бюджет Великоустюгского рай-
она для выплат пострадавшим, 
– рассказал глава региона Олег 
Кувшинников.

Администрации района по-
ставлена задача в кратчайшие 
сроки обеспечить финансовые 
выплаты устюжанам.

- Выплата средств будет осу-
ществляться в начале августа 

по уже отработанной схеме. В 
соответствии с утвержденными 
списками, средства будут пе-
речисляться на счета граждан, 
открытые в отделениях Сбер-
банка или в отделениях других 
банков, а в случае отсутствия 
счетов – через почтовые отде-
ления по месту жительства.

В начале июня уже были про-
изведены выплаты финансовой 
помощи в связи с полной или 
частичной утратой во время 
паводка имущества первой не-
обходимости. Тогда поддержку 
на общую сумму в 421,6 млн. 
рублей получили почти 7,5 ты-
сяч граждан.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Президент России Владимир Путин поручил членам 
федерального правительства и руководителям 
региональных органов исполнительной власти найти 
способ вывести из теневого бизнеса порядка 30 
миллионов россиян. Глава государства предложил 
продумать меры, которые смогли бы мотивировать 
людей, получающих серые зарплаты, легализовать 
свой труд.

вого сектора. 
В итоге в 2015 году доход 

областного бюджета от сбо-
ра НДФЛ составил почти 353 
миллиона рублей, что втрое 
больше, чем годом ранее. 

Кроме этого, с марта 2015 
года была создана и работает 
областная межведомственная 
комиссия по противодействию 
«теневому» сектору экономики 
под руководством губернато-
ра Олега Кувшинникова. В ее 
состав вошли представители 
федеральных органов власти 
и местного самоуправления, 
правоохранительных органов 
и общественных объедине-
ний. Утверждена «дорожная 
карта» до 2020 года, которая 
включает в себя мероприятия, 
направленные на сокращение 
контингента незаконных ком-

мерсантов. 
- Проблеме «теневой» занято-

сти и серых зарплат на Воло-
годчине уделяется пристальное 
внимание. Наработками, ко-
торые имеются в нашем арсе-
нале, мы готовы поделиться с 
другими регионами. Нелегаль-
ный бизнес не только обостря-
ет социальные проблемы, но 
и подрывает финансовую базу 
государственной власти, - от-
метил Олег Кувшинников. - 
Поэтому наша задача - создать 
благоприятные условия для ле-
гального бизнеса. Правитель-
ство области поддерживало и 
будет поддерживать честных 
предпринимателей. Бизнес, 
использующий «теневые» схе-
мы, должен быть готов к тому, 
что меры государственной под-
держки на него не распростра-
няются.

О фактах теневой занятости 
можно сообщать по телефону 
«горячей линии»: 58-00-86. 
Информация сразу же будет 
перенаправлена в соответству-
ющие органы и проверена.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Общество

Бабушкинцы получили первые карты по проекту «Забота»

В феврале ветераны муници-
палитета обратились с прось-
бой о расширении действия 
дисконтной программы за пре-
делы областной столицы. Вне-
дрить идею в жизнь помогла 
председатель комитета Законо-
дательного Собрания по вопро-
сам местного самоуправления 
Татьяна Никитина.

Депутат отметила инициа-
тивность бабушкинцев:

- Благодаря вашему пред-
ложению проект пришел не 
только в ваш район - в нем уча-
ствует уже половина области. 
Хорошо, что Евгений Борисо-
вич принял решение выдать 
первые карты именно здесь.

Татьяна Никитина напомни-
ла о нескольких проектах, ко-
торые были реализованы благо-
даря неравнодушной позиции 
жителей района:

- Это ремонт стадиона, в том 
числе для занятий скандина-
вской ходьбой, строительство 
нового детского сада. Совмест-
ная работа людей и власти 
наиболее эффективна и дает 
результаты, поэтому мы всегда 
открыты для предложений.

Ветеран Василий Заузольцев 
рассказал о том, как родилась 
идея расширить проект:

- Когда мы узнали о про-
грамме «Забота», то решили, 
что нам она тоже необходима. 

Мария Кожевникова: актерская профессия и работа во власти

Правильно, когда скидки полу-
чают не только вологжане, но 
и все жители области. Уверен, 
предприниматели со време-
нем поймут, что предоставляя 
скидки, они в итоге выиграют, 
именно к ним пойдут люди.

В Бабушкинском районе 
почти четыре тысячи жителей 
выразили желание получить 
дисконтную карту. В програм-
му вступили местные предпри-
ниматели, скидки можно полу-
чить в продуктовых магазинах, 
аптеке района и во время по-
ездки в областной центр.

- Очень важно, чтобы проект 
активно развивался на террито-
рии и этого, и других районов, 
– заявил Евгений Шулепов.

Напомним, что Нюксенский 
район тоже стал участником 
проекта «Забота», скоро дис-
контные карты получат и наши 
жители.

Алена ИВАнОВА.

- Для меня сейчас приоритетом является работа в 
Государственной Думе, - говорит депутат и актриса 
Мария Кожевникова. 

регламент, который обеспечи-
вает лишь минимально необ-
ходимые требования в области 
безопасности и содержит очень 
много пробелов. Их нужно 
устранять. 

Но внесение изменений в 
Техрегламент - процесс слож-
ный и длительный, требуется 
согласие остальных стран-у-
частников. Поэтому я пошла по 
другому пути. Считаю, что мы 
можем  решить эти проблемы 
в рамках нашего российского 
законодательства, как это дела-
ет, к примеру, Белоруссия, ко-
торая защищает своих граждан 
на национальном уровне. 

К примеру, в Белоруссии 
существует обязательная госу-
дарственная санитарно-гигие-

ническая экспертиза продук-
ции зарубежного производства. 
Нам также необходимо оза-
ботиться вопросом качества, 
собственно этим в Госдуме я и 
занимаюсь. 

В моем плотном графике 
сейчас крайне сложно найти 
свободное время. Безуслов-
но, предложения о съемках 
поступали и поступают, есть 
очень достойные проекты, но 
приходится отказывать. Не-
давно предложили сняться в 
кинокартине «Коридор бес-
смертия». Очень достойное 
кино. Оно о строительстве до-
роги жизни из блокадного Ле-
нинграда на Большую землю. 
Но… пришлось отказаться. 

Единственное исключение, 
которое я сделала – это съемки 
в кинокартине «Батальонъ». 

Виктория СВИТИнА.

- Я взяла на себя обязатель-
ства и должна их выполнить. 
Сейчас веду законотворческую 
деятельность в сфере продо-
вольственной безопасности. 
Считаю это направление край-
не важным. 

Наши предки обладали креп-
ким здоровьем и жили долго, 
несмотря на сложные, порой 
тяжелые, условия жизни и тру-
да. А современное поколение, в 
особенности дети, страдают от 
всевозможных заболеваний с 
пеленок. 

До принятия Технического 
регламента Таможенного Со-
юза все регулировали ГОСТы, 
они обеспечивали продоволь-
ственную безопасность. На 
смену им пришел Технический 

19 июля в администрации Бабушкинского района 
первые 30 человек получили именные карты. В 
мероприятии приняли участие глава Вологды Евгений 
Шулепов, депутат ЗСО Татьяна Никитина, глава района 
Владимир Порошин, председатель Совета ветеранов 
Александра Шишебарова.

Вологодчина стала первой 
среди всех регионов страны, 
где к вопросу противодействия 
теневой экономике подошли 
комплексно. Область входит 
в десятку лучших субъектов 
страны по снижению уровня 
неформальной занятости насе-
ления.

Специалистами проводится 
системная работа по изучению 
и разработке алгоритмов вы-
вода коммерсантов из «тени», 
которая дает ощутимые резуль-
таты.

К примеру, меньше чем за 
2 года удалось сократить чис-
ленность неработающих офи-
циально вологжан на 10 тысяч. 
Это стало возможным благода-
ря разработанной в правитель-
стве региона методике расчета 
потенциальных объемов тене-
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Земляки

Путь к 
успеху - 
он и долог, 
и тернист
Однако нюксенского предпринимателя 

Сергея Владимировича ШУШКОВА, 
решившего заняться своим делом два 
десятка лет назад, это не испугало. 
Он твердо шел к своей цели, боролся 
с трудностями и никогда не опускал 
руки. Сейчас он имеет стабильный 
семейный бизнес, который продолжает 
развиваться. Об этом и многом другом 
мы поговорили с ним накануне Дня 
работника торговли. 

- С чего начинал? По специ-
альности я строитель. Окончил 
Вологодский строительный 
техникум, отслужил в армии, 
работал в «Нюксеницаагро-
строе», в дорожном строитель-
стве, в отделе капстроительства 
при управлении сельского хо-
зяйства, в торговом доме «Нюк-
сеница»... Почему ушел в биз-
нес? Ответ очевидный - имея 
семью, двоих детей, стремился 
обеспечить их жизнь. Как раз 
был период перестройки, пред-
приятия закрывались. Настал 
момент, когда я понял, что и 
нашему торговому дому суще-
ствовать осталось недолго. Сло-
вом, нужно было принимать 
решение, - говорит он. 

Конечно, открывая свою пер-
вую торговую точку в деревне 
Пески, начинающий предпри-
ниматель понимал, что риску-
ет, но интуиция не подвела! 
Купил свой первый «жигуле-
нок», нанял продавца и от-
крыл небольшой магазин, куда 
поставлял продукты первой 
необходимости. Магазин про-
существовал всего год, но дал 
самое главное – опыт и первые 
связи. И тогда Сергей Влади-
мирович взял в аренду помеще-
ние в Березовой Слободке под 
пекарню. Следующий этап – 
продуктовый вагончик в Нюк-
сенице, с которого, собствен-
но, уже и началось стабильное 
формирование. Затем на улице 
Школьной открылся магазин 
«Север». Признается, что боль-
ших денег не было, потому как 
все накопленные средства сно-
ва вкладывались в развитие, да 
и первое время товар закупали 
не за наличку, а брали под ре-
ализацию. Уже в 2001 году на 
«втором участке» Нюксеницы 
появилась небольшая «Берез-
ка», которая выросла в боль-
шой торговый центр. 

- Строительство торгового 
центра – отдельная история, 
- вспоминает Сергей Влади-
мирович. – Довольно сложно 
было получить место, где сей-
час стоит магазин. Спасибо за 
поддержку Станиславу Влади-
мировичу Адаменко, который 
в то время возглавлял Нюксен-
ское ЛПУМГ. За год мы подве-
ли здание под крышу, провели 
коммуникации и открыли пер-
вый этаж. 

Строительное образование 
пригодилось! Сергей Влади-
мирович сам участвовал и в 
разработке проекта, и в его 
осуществлении. Что получи-
лось в итоге – знает каждый 

нюксянин: большое, эстетич-
ное многофункциональное 
здание. Казалось бы, можно 
остановиться, только для тако-
го деятельного человека преде-
лов нет. Несколько лет назад 
открылся большой ангар со 
стройматериалами на любой 
вкус. Продукты, промтовары, 
мебель, стройматериалы, сан-
техника – охват большой. Как 
можно успевать работать с де-
сятками поставщиков? 

- У меня есть мои главные 
помощники, моя поддержка и 
опора – супруга Галина Ива-
новна и мои сыновья Алек-
сандр и Алексей. Обязанности 
распределены, каждый отве-
чает за свой объект, - говорит 
предприниматель. – А еще есть 
команда – наши бухгалтера, 
продавцы, которым мы безгра-
нично благодарны за их ответ-
ственность и труд. Считаю, мне 
везет на хороших людей. Все 
они умеют подстраиваться и 
грамотно работать в новых ус-
ловиях, ответственные и трудо-
любивые. Я им доверяю, а это 
главное. Без хороших кадров 
не было бы того результата, ко-
торый имеем.

- А как считаете, где легче 
и выгоднее заниматься бизне-
сом – в сельской местности, 
как вы, или в городе?

- Везде есть свои плюсы и ми-
нусы. У нас нет готовых мест. 
Приходится для начала самим 
здания строить, потом несколь-
ко лет работать, чтобы все это 
окупить. То есть это время и 
большие вложения. В городе 
же можно без проблем взять 
помещение в аренду. 

- Несмотря на загружен-
ность своим делом, вы успева-
ли заниматься и депутатской 
деятельностью…

- Депутатом Представитель-
ного Собрания района я был на 
протяжении 10 лет. Зачем? Я 
здесь вырос, знаю все основные 
проблемы. Мне просто небезраз-
лична жизнь нашего района. 

Зная, насколько деятельный 
и трудолюбивый мой собесед-
ник, интересуюсь, а есть ли у 
него, собственно, время на от-
дых?

- Отдыхать чаще всего неког-
да. Но нравится путешество-
вать по городам нашей страны.

- Значит, все-таки успеваете?
- В основном во время рабо-

чих поездок к поставщикам. 
Отдыхаю во время пути, нра-
вится наблюдать, где, что и 
как. От этого даже есть своя 
польза – какие-то моменты 

беру на заметку, чтобы потом 
сделать у себя. За границу не 
тянет. А самый незабываемый 
отдых? Пожалуй, поездки на 
Онежское озеро. Их, правда, 
пока было всего три, но там 
я действительно отдыхал! Там 
нет мобильной связи! - смеется 
Сергей Владимирович, потому 
как рабочие вопросы, и прав-
да, приходится решать всегда, 
несмотря на выходные и празд-
ники. 

- Поделитесь секретом успе-
ха? Вдруг своим примером 
поможете новичкам? 

- Целеустремленность и тру-
долюбие закладываются с дет-
ства. Сложно что-то сделать, 
если этих качеств у человека 
нет. Я рос в неполной семье, 
меня воспитывала мама, поэ-
тому повзрослел рано – нужно 
было во всем помогать. Да и во-
обще в моей жизни всегда при-
сутствовали хорошие учителя, 
с которыми довелось работать 
и общаться, - Василий Ивано-
вич Мальцев, Леонид Алексее-
вич Еничев, Изосим Иванович 
Королев. Я понял одну простую 
истину: криком и грубыми тре-
бованиями никогда ничего не 
добиться. Конечно, можно вы-
плеснуть эмоции, но какой в 
этом толк? 

- Вы многого достигли. Но 
есть ли еще что-то, о чем меч-
таете?

- Сложно сказать. Самое 
главное уже есть: дом постро-
ил, выросли два сына и даже 
не одно дерево посадил, - сно-
ва улыбается мой собеседник. 
– Сейчас, я бы сказал, такой 
период, что вроде бы и есть 
силы что-то созидать, но оста-
навливает осознание сложно-
стей, с которыми приходится 
сталкиваться. И в основном это 
касается нашего государства, 
наших законов, которые с каж-
дым годом становятся все жест-
че и жестче. Не позавидую тем, 
кто решил заниматься пред-
принимательством в нынешнее 
время. Но не будем о грустном, 
на эту тему рассуждать можно 
долго… Если поставили цель – 
не сдавайтесь!

- Что бы хотели пожелать 
коллегам?

- Хоть это и банально, но сча-
стья! Мне кажется, это слово 
включает в себя все – и здоро-
вье, и благополучие, и любовь 
близких. Будьте счастливы!

Беседовала 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора.

Ко Дню Нюксенского района

Приглашаем участвовать в 
конкурсах
В этом году Нюксенский район будет отмечать 

свой праздник 6 августа. Как всегда, к ярмарке будет 
проходить множество конкурсов, в которых может 
поучаствовать любой желающий.

• Районная выставка «Цветы Присухонья»
К участию приглашаются жители района, работники учрежде-

ний, дачники, проживающие в летнее время на территории райо-
на, любители цветоводства. 

Место проведения - читальный зал районной библиотеки.
Участникам выставки 5 августа (в пятницу) необходимо предо-

ставить букеты и цветочные композиции для оформления выстав-
ки. Они должны быть снабжены табличкой размером 10 на 8 см, 
на которой указано название работы и номинации, Ф.И.О. авто-
ра (для коллективных работ - название учреждения), поселение, 
адрес, телефон.

По итогам жюри выберет победителя и двух призеров по номи-
нациям:

- «Во саду ли, в огороде…»  (букет или композиция из цветов и 
овощей);

- «Палитра» (оценивается самый яркий, красочный букет);
- «Слились два сердца воедино…» (букет или композиция на 

свадебную тему).
Приз зрительских симпатий будет определяться голосованием 

посетителей выставки.

• Районная выставка декоративно-прикладного 
творчества «Творит душа»

Место проведения - районная библиотека. 
Работы принимаются до 1 августа. 
Выставка формируется по разделам: вышивка картин крестом, 

бисером, гладью; изделия из бисера.
Экспонаты, представленные на выставку, должны быть надеж-

ными в эксплуатации, эстетически оформлены, снабжены таблич-
кой размером 10 на 8 см с указанием названия работы, Ф.И.О. 
автора, адреса.

• Фотоконкурс «Деревенька, моя деревенька» 
Организатор - Нюксенский районный краеведческий музей. 
Работы принимаются по 3 августа. 
Фотографии будут оцениваться по следующим номинациям: 
- «Былая жизнь деревни» - серии фотографий, показывающие 

жизнь деревень в прошлом. 
- «Деревенские зарисовки» - современные фотографии любимых 

деревень: природные уголки, уникальные здания, памятные и 
исторические места и т.п. 

Основные условия: фото принимаются в распечатанном и оформ-
ленном виде (формат А4 - обязательное требование для номинации 
«Деревенские зарисовки») и должны сопровождаться описанием 
места и непосредственно самого события, ФИО и должности авто-
ра, названием номинации, а также цифровыми файлами (обяза-
тельно для номинации «Деревенские зарисовки») в формате JPG 
и не более 10 Mb. 

Лучшие фотографии будут использоваться краеведческим музе-
ем для изготовления сувенирной продукции.

• Районная выставка «Природа и мы» 
Организаторы - отдел природных ресурсов администрации райо-

на и районный краеведческий музей. Конкурс-выставка проводит-
ся с 15 июля по 1 сентября 2016 года. 

Работы принимаются до 3 августа. 
Требования к поделкам: должны соответствовать тематике «Ох-

рана окружающей среды», могут быть выполнены из любого ма-
териала, кроме материала, который может подвергаться гниению 
(овощи, фрукты и прочее), принимаются работы при наличии 
этикетажа, в котором указываются Ф.И.О. автора, руководителя 
объединения, название, номинация, и ранее не участвовавшие в 
районном конкурсе «Природа и мы».

Номинации конкурса:
- «Нюксеница – лебединый край» (изделия-лебеди, выполнен-

ные из любого материала, в любой технике, а также ансамблевые 
композиции, соответствующие данной теме);

- «Отходам - вторую жизнь» (изделия полностью или частично 
выполненные из отходов производства и потребления);

- «Семейные увлечения» (экспозиции, представляющие семей-
ные увлечения, связанные с природой, использованием и охраной 
ее даров);

- «Декоративно-прикладное творчество» (изделия из глины: 
скульптуры, игрушки, сказочные герои; работы из соломы, тра-
вы, тростника; работы из камня, стекла и др. природных матери-
алов).

• Конкурсы для торговых предприятий
Во время ярмарки состоится подведение итогов районного кон-

курса «Лучшее предприятие потребительского рынка», где жюри 
определит победителей по номинациям:

- лучшее предприятие торговли района;
- лучшее предприятие общественного питания района;
- лучший ИП бытового обслуживания населения района. 
Показателями оценки являются: рост объемов товарооборота за 

отчетный период; удельный вес отечественного продовольствия в 
(Окончание на 4 стр.)
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Православие

По промыслу 
божию
В июле в Городищне произошло событие, значимое 

для жителей села и всех верующих, – у Богоявленского 
храма появился свой настоятель. Отец Александр 
и матушка Валентина приехали в Городищну из 
соседнего Тотемского района. Он там родился, там 
по окончании духовного училища был рукоположен в 
сан дьякона и служил в храме Рождества Христова. 
24 апреля этого года он был рукоположен уже в 
сан иерея и по благословению митрополита Игнатия 
направлен служить в храм Богоявления в Городищну.

- Я сельский житель, до при-
нятия сана священника рабо-
тал в сельском хозяйстве. По-
этому жизнь в деревне – для 
меня это все родное, понимаю 
быт людей и их проблемы. 
Когда приезжаю на новое ме-
сто, всегда интересуюсь тремя 
вещами: каковы здесь земля и 
вода, есть ли в деревне дети. 
Порадовало, что детишек мно-
го. Есть края, где в основном 
живут люди старшего возраста, 
а здесь школа и детский сад за-
полнены, значит, есть будущее. 
Отношения, как заметил, меж-
ду жителями добрые. 

Знакомство с настоятелем и 
его супругой (отец Александр 
назвал матушку «мой лучший 
друг, главный соратник и под-
держка») состоялось прямо в 
храме. Постепенно разговор от 
тем светских (нужно же было 
удовлетворить первоначальное 
любопытство к недавно прие-
хавшему человеку) перешел к 
делам церковным.

- По состоянию храма мож-
но определить состояние душ 
человеческих. Глядя на нашу 
церковь, можно сказать, что 
они находятся в смятении. 
Особенно молодежи теперь 
непонятно, куда двигаться. 
В советское время была сло-
жившаяся система воспита-
ния. Кстати, коммунисты за 
основу моральных принципов 
строителей коммунизма взяли 
шесть основных православных 
заповедей. Теперь же детей 
воспитывает интернет. Роди-
тели в силу отсутствия знаний 
не могут контролировать, что 
они смотрят там, что влияет на 
их умы. Родители и дети на-
ходятся в своих мирах и друг 
друга не понимают... Не знают 
люди, как жить, во что верить. 

Вопиющая разруха зияет из 
всех окон – эти слова можно 
отнести и к нашей церкви, и 
к нашим душам. Государство 
всегда держалось на двух стол-
пах: власти и на вере. Сейчас, 
как мне кажется, все становит-
ся на свои места. Вере уделя-
ется внимание: священников 
допускают в школы, с благо-
словения патриарха Кирилла 
и по разрешению президента 
духовные беседы теперь можно 
проводить и в детских садах. 
Вера, нравственные ценности 
в человеке должны заклады-
ваться с дошкольного возрас-
та. Поймите, вера православ-
ная не несет ничего плохого в 
отличие от различных сект, в 
которые духовно не окрепший 
человек легко попадает. Эта 
угроза есть и у нас, и это ре-
альность. Приходите в храм 
почаще. Обязательно проведем 
здесь крестный ход, помолимся 
за благополучие жителей.

- А что планируете сделать 
здесь, в Городищне?

- Было время - храмы разру-
шались, теперь настало время 
восстанавливать. Считаю, в 
жизни нет ничего случайного. 
Все происходит по помыслу Бо-
жьему. Сейчас Господь послал 
меня сюда на восстановление 
церкви, значит, будем делать. 
Однако нам требуется помощь: 
и материальная, и людская. 
Хотелось бы обратиться к жи-
телям, ко всем, кто родился 
на городищенской земле, кто 
уехал и живет за предела-
ми района (не отрывайтесь от 
корней), предпринимателям и 
простым гражданам  – окажи-
те поддержку Богоявленскому 
храму. В текущий строитель-
ный сезон нужно перекрыть 
пол, он в страшном состоянии 

(прим. - это на самом деле так, 
складывается ощущение, что 
половицы под линолеумом хо-
дят ходуном).

- На каждом храме должна 
быть глава с крестом. Главка 
уже готова и привезена (на 
фото), сейчас ведем подгото-
вительные работы, изыскиваем 
крепежный материал, чтобы 
установить ее над алтарной ча-
стью. Во время монтажа тоже 
потребуется помощь (прим. 
- пока материал готовился к 
печати, главу над городищен-
ским храмом уже установили). 
Нужно и помещение для вос-
кресной школы, где будем про-
водить занятия с детьми. Не-
обходимо собрать средства на 
новый котел отопления - око-
ло 50 тысяч рублей, этот уже 

очень старый.
Показал батюшка и второй 

этаж, где снята обивка с по-
лов и стен. Какой объем работ 
провести требуется здесь - даже 
оценить сложно.

- Это можно восстановить, - 
уверен он. - С помощью веры 
и с молитвой сделаем все. С 
современными технологиями 
все возможно. Ведь построили 
же такой храм в старину наши 
предки, а у них под рукой были 
простые орудия труда, из тех-
ники - только лошади. Была 
бы вера... В Городищне есть за 
что зацепиться, тут не на голом 
месте все начинать. Приход 
крепкий, люди с пониманием 
относятся. Конечно, стены хра-
ма разрушаются, фундамент 
требует ремонта. У нас есть 

проект восстановления купола, 
для этого нужно вновь отстро-
ить третий этаж под ним, осно-
вание сохранилось. С Божьей 
помощью все осилим. Не нужно 
ждать, что придет добрый дядя 
и все сделает. Прежде на селе 
было принято объединяться и 
помогать друг другу. Сейчас, 
конечно, ко всему сложилось 
отношение потребительское, 
но это положение дел нужно 
менять. Это наше село, если 
хотим, чтобы оно было чистое 
и ухоженное, то нужно самим 
следить за ним. Хотим, чтобы 
тут был храм Божий – давайте 
объединяться. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Ко Дню Нюксенского района

Приглашаем участвовать в конкурсах
общем объеме товарооборота; рост налоговых поступлений в бюд-
жет от деятельности предприятия; инвестирование средств в раз-
витие предприятия. Решение об итогах принимается конкурсной 
комиссией, согласно заполненным формам отчетности на каждое 
предприятие. 

• Еще один конкурс - «Лучшая организация ярма-
рочной торговли»

Участники - предприятия и организации всех форм собственно-
сти, отвечающие условиям районного конкурса.

Победителей (1, 2, 3 место) объявят по следующим номинациям:
 - продовольственная группа;
- предприятия общественного питания;
- частный сектор;
- муниципальное образование и сельское поселение. 
Эксперты оценят ассортимент и качество товаров и готовой про-

дукции, ценообразование и оформление ценников, наличие ин-
формации для потребителей о принадлежности, предлагаемой для 
реализации товара, культура обслуживания и соблюдение  всех 
санитарных норм, правил выкладки и реализации товара,  орга-

низацию и оформление рабочего места (наличие палатки, теневых 
зонтиков, форма продавца, применение разовой посуды при реали-
зации безалкогольных напитков, продажа продукции общепита).

• Районный конкурс кулинаров «Пирог-ягода»
Участники - предприятия и организации всех форм собственно-

сти, частные лица.
Жюри назовет победителя и двух призеров в номинациях:
- «Самый творческий пирог»;
- «Самый активный участник»;
- «Самый «русско-народный» пирог»;
- «Самый большой пирог»;
- «К празднику». 
Жюри проведет оценку оригинальности названия, ассортимента 

выпеченной продукции, эстетических и вкусовых качеств выпеч-
ки, оформления выпечки, наличия информации для потребителей 
о выпечке предлагаемой продукции, культуры обслуживания и 
соблюдения всех санитарных норм, правил выкладки и реализа-
ции выпечки.

Оргкомитет ярмарки.

(начало на 3-й стр.)

В рамках празднова-
ния Дня Нюксенского 

муниципального 
района и праздника 

«Восток 
литературНый» 
продолжается прием 

творческих работ 
на поэтический 

конкурс 
«Привет тебе, 

отеческий причал». 
Ждем ваши работы 

до 1 августа 
по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Советская, д. 5, 
районная библиотека, 

или по эл. почте: 
nuklib@yandex.ru

Такой по проекту должна быть городищенская церковь.
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Сколько звезд на небе новых, сверхновых, красных, 
переменных… Великое множество

Культура

Международный Проект «Салют Талантов» - это 
учрежденная в 2008 году система престижных 
международных фестивалей-конкурсов детского и 
юношеского творчества, совмещенных с обширной 
экскурсионной программой. В течение учебного года 
проводится серия фестивалей-конкурсов в различных 
городах Европы, России, Северной Америки и Азии. 
Лауреаты I степени любого из фестивалей-конкурсов 
проходят в суперфинал фестивального сезона 2015-2016 
года, который состоится в октябре 2016 года. Призовой 
фонд суперфинала установлен в размере 500 тысяч 
рублей.

Жюри II Международного 
творческого фестиваля-конкур-
са «Балтийский бриз» в Кали-
нинграде - это заслуженные ар-
тисты России – Борис Гастаев  
(худ. руководитель и гл. дири-
жер ансамбля песни и пляски 
Балтийского флота), Констан-
тин Кириллов (руководитель 
балета ансамбля песни и пля-
ски Балтийского флота), Га-
лина Мизина (оперная певица, 
преподаватель Калининград-
ского областного музыкально-
го колледжа), Оксана Холева 
(балетмейстер-педагог, солист-
ка театра «Геликон-опера»), 
Вячеслав Виттих (режиссер-по-
становщик Калининградского 
областного драмтеатра).

Фестиваль состоял из двух 
отделений: инструментальное 
и вокальное творчество, хоре-
ографическое и театральное 
творчество. В нем приняли 
участие более ста юных арти-
стов из разных уголков России  
- Владимира, Волгограда, Во-
ронежа, Костромы, Тулы, Гага-
рина, Ейска, Балтийска, Кали-
нинграда и нашей Нюксеницы. 

На фестивале в Калинин-
граде побывали юные артисты  
образцовой детской эстрадной 
студии «Калейдоскоп» ДК Га-
зовиков под руководством Ма-
рины Бритвиной: ансамбль 
«Перемена» (Валерия Меледи-
на, Павел Шабалин, Роман Ло-
базов, Елизавета Пушникова, 
Полина Кирьянова) и солисты  
Арсений Шарыпов и Савелий  
Шитов. 

Марина Ивановна давно за-
нимается с детьми вокалом, ор-
ганизовала две группы: для ма-
лышей - «Пятнашки» (в честь 

компрессорной станции №15), 
а для старших - «Перемену». В 
коллективе занимается 25 че-
ловек, почти все поют  в ансам-
блях. Это очень важно, так как 
именно в коллективе ребята 
учатся взаимодействовать друг 
с другом, отвечать не только за 
себя, но и за товарища. Стар-
шие играют в новогодних спек-
таклях. К этому новому году 
они подготовили два веселых 
сказочных мюзикла. В востор-
ге были и зрители, и артисты.

А когда начинается подготов-
ка к важным фестивалям, рабо-
тает целая бригада! Огромную 
помощь оказывает известная 
вологодская певица и компози-
тор Виктория Андреева. Дети с 
удовольствием поют ее песни. 
Спасибо и Любови Шарыповой! 
Ее бесценные советы помогают 
на пути к победам. Огромная 
благодарность Людмиле Киса-
римовой - она шьет костюмы. 

Поездка в Калининград со-
стоялась благодаря спонсор-
ской помощи ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». К 25-летию 
студии Общество выделило на 
развитие коллектива 500 тыс. 
руб. На эти средства ребята 
приняли участие в двух меж-
дународных фестивалях, купи-
ли микрофоны и сшили новые 
костюмы. Большую поддержку 
оказывают родители. Часть за-
трат они взяли на себя. 

Участие в масштабных меро-
приятиях помогает набираться 
опыта и самим делиться зна-
ниями, творчески расти, нахо-
дить новых друзей.

Ребята и их руководитель де-
лятся только положительными 
эмоциями, рады, что удалось 

побывать и отдохнуть на море 
после фестиваля, посетить кра-
сивые места Калининграда. В 
Светлогорске проходил фести-
валь «Голосящий КиВиН» -   
увидели известных КВНщиков.

Елизавета Пушникова: 
- Калининград – особый го-

род среди российских городов. 
Он свежий и красочный. В ка-
лининградских пейзажах пре-
обладают красные и зеленые 
цвета. Красный – цвет черепиц 
и кирпичной кладки, зеленый 
- обилие зелени. Фестиваль 
прошел на ура. Номера были 
яркие и запоминающиеся, 
больше всего понравились ре-
бята из Тулы со своими танца-
ми. Порадовало, что два наших 
номера прошли в гала-концерт. 
Благодаря этому фестивалю, 
мы можем показать себя, по-
знакомиться с разными творче-
скими коллективами, получить  
профессиональные навыки, по-
чувствовать новые эмоции и 
впечатления.

Полина Кирьянова: 
- Фестиваль в Калининграде 

прошел хорошо, все очень по-
нравилось, город невероятной 
красоты с очень интересной 
историей. Во время экскурсии 
все слушали и смотрели вокруг, 
затаив дыхание. Перед высту-
плением очень волновались, 
некоторые участники приболе-
ли, но все прошло нормально. 
Мы были рады, что прошли в 
Гала-концерт два наших номе-
ра, а всего их было 6.

Ребята привезли на родину 9 
наград (на фото). В номинации 
«Эстрадный вокал» Валерия 
Меледина и вокальный ан-

самбль «Перемена» завоевали 
дипломы лауреатов I степени. 
Лауреатами II-й степени стали 
Савелий Шитов, Роман Лоба-
зов (в номинации «Эстрадная 
хореография. Соло») и дуэт 
Полины Кирьяновой и Романа 
Лобазова. Павел Шабалин и 
Арсений Шарыпов получили 
звания лауреатов III-й степе-
ни. Специальный приз жюри и 
диплом «Самого артистичного 
участника» получила Валерия 
Меледина, приз «За лучший 
костюм» достался ансамблю 
«Перемена».

Валерия Меледина и во-
кальный ансамбль «Переме-
на» получили путевку в VI-й 
суперфинал Международного 
проекта «Салют талантов». 
Музыка», который состоится в 
Санкт-Петербурге в октябре.

На следующий день после 
приезда домой, Лера с груп-
пой поддержки в составе М.И. 
Бритвиной, Н.А. Ламовой, 
Лизы Пушниковой и Полины 
Кирьяновой,  побывала в Вели-
ком Устюге на фестивале «Бе-
би-джаз», который проходил в 
рамках XIII Международного 
фестиваля джаза, блюза и эт-
номузыки  «Блюз на веранде», 
впервые приехавшего в этот го-
род. Валерия стала звездочкой 
джазовой программы. День за-
вершился  камерной програм-
мой «Кузница джаза». 

Валерия Меледина: 
- Мне впервые удалось посе-

тить такого рода мероприятие. 
Я давно хотела съездить на фе-
стиваль, но не получалось. И 
вот, долгожданный момент!!! 
Честно, даже не знаю, как пе-

редать свои чувства в полной 
мере… Прекраснейшая музыка, 
живое исполнение, несравнен-
ные музыканты! Конечно, не 
могу не отметить нашу всеми 
любимую Викторию Юрьевну, 
которая открывала фестиваль 
своей авторской программой. 
«Кудерышки» - это известные  
народные песни в авторской об-
работке. Нужно было видеть и 
слышать! Всегда восхищалась 
ее творчеством и не перестану 
восхищаться! В этот вечер на 
сцене играли и пели около 30 
музыкантов из России, США и 
Аргентины.  Среди них не было 
ни одного, который по-своему 
бы не поразил публику. Огром-
ное спасибо всем им и орга-
низаторам за предоставленное 
удовольствие. Джаз и блюз, 
сыгранный и спетый професси-
оналами, украшает наш мир!

Полина Кирьянова: 
- Я рада, что побывала на 

таком мероприятии. Волшеб-
ная атмосфера царила вокруг. 
Все слушали и не могли наслу-
шаться песен  Виктории Ан-
дреевой. А потом звучал рок-н-
ролл, и ноги сами просились в 
пляс. Некоторые, не стесняясь,  
выходили и танцевали, а кто-
то скромно сидел и топал нож-
ками под столом.

Хочется пожелать юным  
артистам удачи, новых свер-
шений и достойного представ-
ления нашего края во время 
Суперфинала в Санкт–Петер-
бурге. Пусть Салют талантов 
прогремит в честь нюксян.

Кристина БЕЛОУСОВА.
Фото из архива 

ДК Газовиков.

Вниманию населения!

Продаем и покупаем свое!
6 августа в рамках Дня Нюксенского муниципального 

района на стадионе будет вновь работать народная 
поляна «Деревня - душа России», цель которой 
- собрать в одном месте все направления, 
поддерживающие деревню, сельский уклад жизни, его 
традиции и обычаи.

Нюксенского района принять 
участие в акции «Продаем и 
покупаем свое!». 

Нюксенское районное отде-
ление РВПОД «Деревня-душа 
России» приглашает население 

Вы можете предложить мо-
лочную продукцию от своей ко-
ровы или козы; печеное мясо, 
рыбу из рек района в разном 
виде - свежем, запеченном, 
закопченном; различную мест-
ную традиционную выпечку 
- хлеб, витушки, рыбники (му-
лявники), сиченики, пресно-
вики, пироги и пирожки про-
стые и с разными начинками, 
шаньги гороховые, хворосты и 
т.д.; окрошку; домашние пиво 

и квас; травяные чаи и т.д. 
А также то, что могут делать 
ваши умелые руки: корзины, 
плетеные изделия из бересты, 
дранки и корня; косы, санки, 
разные рукодельные вещи, в 
т.ч. куклы в народном костюме 
и т.д. (список можно продол-
жать бесконечно).

Не скромничайте и привози-
те продукцию на реализацию! 

Поверьте, очень многие будут 
рады купить свое, настоящее, 

вкусное, доморощенное!
Все желающие принять уча-

стие в работе поляны, обращай-
тесь к куратору Нюксенского 
районного отделения Бороди-
ной Любови Николаевне. Мож-
но также написать личное со-
общение в группу в соцсети: 
https://new.vk.com/sanek4556, 
или позвонить по телефону: 
8-921-535-17-06.

По информации ВРПОД 
«Деревня - душа России».

Роман Лобазов, Елизавета Пушникова, Валерия Меледина, Савелий Шитов, Павел Шабалин, 
Полина Кирьянова и Арсений Шарыпов.
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Реклама, объявления

1 августа в КДЦ с 9.00 
тКаНи и швейные изделия г. иваново: 

 ситец, бязь, сатин, фланель, лен, 
гобелен и т.д. 

Постельное белье в ассортименте, одеяла, 
подушки, трикотаж, лоскут деловой. 

Мелкий опт - скидки! 

* Реклама

•  ГруЗОПереВОЗКи по 
району и области. Бортовой 
«КамАЗ» с кониками. 

8-911-449-41-62.   Реклама

• ПрОДаетСЯ благоустро-
енная двухкомнатная квар-
тира в Нюксенице. Рассмо-
трим обмен в Вологде. 

Т. 8-951-747-12-31.

• ПлаСтиКОВые ОКНа 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

Администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в 
собственность из земель населенных пунктов:

№ п.п Местоположение земельного участка Площадь, кв.м. Разрешенное использование

1
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Заречная
415

Для ведения личного подсобного 
хозяйства

2
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Полевая
400

Для ведения личного подсобного 
хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публика-
ции в администрации муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. Набе-
режная, д. 23, телефон для справок: 2-87-24.

МО Нюксенское информирует

По следам праздника

Молодость и позитив
В начале июля на взлетной полосе Нюксеницы 

состоялось мероприятие, посвященное Дню молодежи. 
Организатором выступил молодежный парламент 
района и совет молодежи МО.

Была проведена колоссаль-
ная подготовительная работа. 
Организационные собрания, 
согласования места и даты про-
ведения мероприятия с руко-
водством района, полицией... 

На подготовку ушел месяц, 
за время которого все мы ста-
ли одной командой! Нашей 
задачей было проведение куль-
турного и в тоже время зажи-
гательного праздника, не за-
бывая при этом соблюдения 
мер безопасности. Сами подго-
товили концертную програм-
му, репетировали по вечерам 
концертные номера, работали 
со спонсорами. А ведущими 
праздниками стали гости из 
Котласа - профессиональные 
КВНщики Кирилл Артемьев и 
Максим Верясов, за музыку от-
вечал диджей из Вологды Ки-
рилл Кудряшов. 

Безусловно, были мелкие не-
доработки, которые мы обяза-
тельно учтем на будущее. Спа-
сибо всем, особенно молодым 
предпринимателям, которые 
оказали нам поддержку, рай-
онной и местной администра-
циям, сотрудникам полиции 
и, конечно же, всем артистам. 
Желаем всем успехов, разви-
тия, счастливой жизни, пози-

тивных идей и мыслей. 
Евгения КОРОТКАЯ, 

председатель молодежного 
парламента нюксенского 

района.
*   *   *

Светлана, 27 лет, организа-
тор: 

- В целом осталась доволь-
на. Являясь организатором, 
по-другому оцениваешь меро-
приятие, возникают своего рода 
сложности. Но, несмотря ни на 
что, мы сумели показать, что 
умеем отдыхать культурно. Та-
кие мероприятия нам нужны! 
Программа была насыщенной 
и интересной для людей разно-
го возраста. Хочется отметить, 
какие были замечательные и 
очень полезные призы - сер-
тификаты на скидки в магази-
нах, на бесплатные стрижки... 
Думаю, мы с ребятами большие 
молодцы, особенно наш глав-
ный организатор, генератор но-
вых идей и человек, пожертво-
вавший неделей своего отпуска 
на все организационные вопро-
сы, - Евгения Короткая, за что 
мы ей очень признательны.

Иван, 22 года, организатор: 
- Мероприятие получилось 

хорошим, интересным. Веду-
щие молодцы - не запаникова-

ли даже тогда, когда начались 
проблемы с аппаратурой, смог-
ли найти выход из положения.

Анастасия, 28 лет, гость 
Нюксеницы: 

- Яркий праздник, первый, 
который я посетила здесь. Бо-
ялись, что будет дождь (обеща-
ли в прогнозах), но обошлось. 
Сцена имела оригинальный 
дизайн. Особенно запомнилось 
световое шоу и мегапозитивные 
ведущие. Все танцевали, много 
улыбались друг другу и прони-
кались солнечным настроением 
ведущих. Пожалуй, удоволь-
ствие от такого концерта мож-
но заменить только следующим 
«open air», который состоится 
меньше, чем через год! 

Алена, 35 лет, нюксянка: 
- Побольше бы таких празд-

ников, молодцы. В конкурсах 
всегда была некая интрига. За-
вораживало!

Мадина, 22 года, гостья из 
Тарноги:

- Искренне благодарим за 
приглашение в Нюксеницу. 
Было приятно встретиться с 
ребятами из молодежного пар-
ламента и поучаствовать в их 
замечательной задумке. Полу-
чился зажигательный концерт 
и улетная дискотека! Понра-
вилось все. Это очень интерес-
ный проект, и я думаю, что 
благодаря усилиям активной 
молодежи он будет жить и 
процветать, а тарножане будут  
обязательно приезжать в гости 
и, конечно же, ждать с ответ-
ным визитом нюксян!

Информация территориальной избирательной комиссии Бабушкинского муниципального района, выполняющей полномочия окружной 
избирательной комиссии по Никольскому одномандатному избирательному округу № 15 на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Вологодской области 18 сентября 2016 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинувшихся кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области по Никольскому одномандатному избирательному округу № 15

Фамилия
Имя

Отчество

Дата 
рождения

Место рождения Республика (край, 
область), район, 

город

Уровень 
образо-
вания

Основное место 
работы /род 

занятий

Избирательный коллектив Сведения об исполнении 
обязанностей депутата на 
непостоянной основе и 

наименование представи-
тельного органа

Принадлеж-
ность к по-
литической 
партии и 

статус в ней

Сведения 
о судимо-

сти

Буренков
Виталий
Николаевич

14.02.1988 г. Вологда 
Вологодской 
области

Вологодская 
область, г. Вологда

 домохозяин Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Вологодской области

- - -

Воронин
Александр
Анатольевич

30.12.1975 г. Никольск 
Вологодской 
области

Вологодская 
область, Никольский 
район, город 
Никольск

среднее 
общее 

временно не 
работает

Вологодское региональное отделе-
ние Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО»

- - -

Горчаков
Павел
Александрович

18.12.1957 п. Кумбисер Ни-
кольского р-на 
Вологодской обл.

Вологодская 
область, город 
Вологда

высшее  пенсионер Вологодское региональное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- - -

Попцов
Павел
Викторович

23.07.1990 с. Усть-Алексее-
во Великоустюг-
ского р-на Воло-
годской обл.

Вологодская об-
ласть, Великоустюг-
ский район, село 
Усть-Алексеево

высшее Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Ал-
маз», юрист

Вологодское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

депутат Совета сельского 
поселения Трегубовское 
Великоустюгского района

Член поли-
тической 
партии 
ЛДПР

-

Савельев
Олег
Иннокентьевич

12.12.1966 д. Великуша 
Кичменгско-Го-
родецкого района 
Вологодской обл.

Вологодская 
область, Кич-
менгско-Городецкий 
район, с. Кич-
менгский Городок

высшее Законодательное 
Собрание Вологод-
ской области, по-
мощник депутата

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

- - ч.1 ст.112 
УК РФ 
погашена 
2000 г.

Выборы-2016

• ПрОДаМ спортивный 
мотоцикл «Рейсер Эндуро» 
150 куб. см, состояние от-
личное. Цена 40 тыс. руб. 

Тел. 8-962-668-23-13.

• СДаМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в кирпичном доме. 

8-921-128-89-36.

Организаторы и ведущие праздника.
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Выражаю искреннее собо-
лезнование Березиной Гали-
не Александровне, родным 
и близким по поводу смерти 
матери

СИЛИНСКОЙ
Евдокии Афанасьевны.

Пусть земля ей будет пухом. 
Г.А. Борисова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Хапко Любе, 
Сергею, Сереже, семьям Ба-
женовых, Арипстановых, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, тещи, 
бабушки, прабабушки

БЕЗВЫТНОЙ
Марии Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Малеева.

Бурова Майя Николаевна 
выражает глубокое собо-
лезнование снохе Татьяне 
Юрьевне, родным и близ-
ким по поводу смерти ма-
тери

МЕКЕРОВОЙ
Анны Николаевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Березиным 
Галине Александровне, 
Анатолию Алексеевичу, 
Диме, Игорю по поводу 
смерти матери, тещи, ба-
бушки, прабабушки

СИЛИНСКОЙ
Евдокии Афанасьевны.

Скорбим вместе с вами.
Чурины.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Андриановским Кон-
стантину Александровичу 
и Людмиле Андреевне по 
поводу смерти матери

АНДРИАНОВСКОЙ
Марии Николаевны.

Суровцевы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Березиной Галине 
Александровне, Анатолию 
Алексеевичу, Диме, Игорю 
по поводу смерти матери, 
тещи, бабушки, прабабушки

СИЛИНСКОЙ
Евдокии Афанасьевны.
Березина, Зарницыны, 

Зозулина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Березиной Га-
лине Александровне, Ана-
толию Алексеевичу, Диме, 
Игорю по поводу смерти 
мамы, тещи, бабушки

СИЛИНСКОЙ
Евдокии Афанасьевны.

Скорбим вместе с вами.
Архиповские, Киркеснеры, 

Кисановы.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование лаборанту 
клинико-диагностической 
лаборатории Березиной Га-
лине Александровне по по-
воду смерти матери

СИЛИНСКОЙ
Евдокии Афанасьевны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Березиной Гали-
не Александровне, родным и 
близким в связи со смертью 
матери, тещи, бабушки

СИЛИНСКОЙ
Евдокии Афанасьевны.
Коллеги по работе: Г.С. 
Чежина, Л.В. Коптяева, 

М.В. Таран, Т.И. 
Дружининская.

Народные приметы
27 июля. День Акилы.
Ржаная соломка сторицей от-

дает. Жгут из соломы повязы-
вали ввечеру после страдного 
дня крестьянки на голову - и 
тяжесть от головы отливала. 
Соломенным жгутом подпоясы-
вались крестьянки при жатве 
- и уходили боли гнетучие со 
спины. На соломке, когда с ног 

валила страда, отлеживались.
28 июля. Кирик и Улита.
Полагалось в этот день по-

больше отдохнуть.
29 июля. День Афиногена.
В красный угол - первый 

сноп.
Птицы задумываются (замол-

кают) - примечали крестьяне. 
У одних птиц - пора линьки, 

другие «ставят» птенцов на 
крыло.

Придет Финогей с теплом да 
со светом, уберешься загодя со 
жнитвом. Финогей с дождем - 
копногной, хлеб в скопе про-
растает. 

Лето перешло знойный воз-
раст. Холодают ночи. 

По материалам печати.

29 июля - Международный день тигра

С миру по нитке

исчезновения, в большинстве 
случаев становясь жертвами 
браконьеров. Проблема не мо-
жет не волновать природоох-
ранные сообщества всего мира. 

Россия - одна из немногих 
стран, где численность поло-
сатых хищников не только не 
падает, но увеличивается. В на-
шей стране обитает 95% попу-
ляции самого крупного в мире 
тигра - амурского (примерно 
150 амурских тигров обитают 
на территории Дальнего Восто-
ка, а всего их в России порядка 
400-500 особей). 

Создаются новые уникальные 
заповедники и природоохран-
ные зоны на территории стра-
ны. А в 2013 году президент 
РФ Владимир Путин подписал 
два закона, согласно которым 

за продажу и убийство редких 
кошачьих видов грозит уголов-
ная ответственность, были рас-
ширены полномочия егерей и 
инспекторов при борьбе с бра-
коньерами.

Встречи

О проекте «Птицы без границ» узнали нюксяне на творческой встрече с Дмитрием Певцовым
24 июля в зале Нюксенского КДЦ 

состоялась встреча с участниками 
движения «Птицы без границ» - на-
родным артистом, лауреатом Госу-
дарственной премии Российской 
Федерации Дмитрием Певцовым и ху-
дожником, фотографом, парапланери-
стом Сергеем Карасевым, у которого и 
возникла идея создания данного про-
екта. Встреча с российским актером 
театра и кино, певцом, педагогом про-
шла в формате творческого диалога.

 - Я здесь не как артист, выступа-
ющий с концертной программой. Я 
выполняю другую функцию и пред-
ставляю здесь акцию, экспедицию, 
идею. Это гражданская инициатива, 
общественное движение народной ди-
пломатии под названием «Птицы без 
границ», – подчеркнул Дмитрий Пев-
цов (на фото).

К созданию проекта организаторов 
побудили события, произошедшие 

в Украине в марте-июне 2014 года. 
Именно тогда было решено организо-
вать своеобразные «Караваны мира». 
Энтузиасты-путешественники, певцы, 
поэты, прозаики, мультипликаторы, 
художники, музыканты на автомоби-
лях и парапланах путешествуют по 
приграничным территориям России, 
Украины и Белоруссии. 

Название проекта «Птицы без гра-
ниц» символично: для птиц нет пре-
град, нет границ. Музеи, клубы, пи-
онерские лагеря, библиотеки малых 
городов, сельских поселений России, 
Белоруссии и Украины - опорные 
точки «Караванов мира». «Вестники 
добра», так еще называют участников 
акции, пытаются донести до общества 
идею единства и братства России, 
Украины и Белоруссии.

- Во время визита Дмитрий пооб-
щался со зрителями, исполнил не-
сколько песен, в основном Владимира 

Высоцкого, - рассказывает директор 
Нюксенского КДЦ Любовь Королева. 
- Наши гости - добрые, позитивно на-
строенные люди. С ними легко и инте-
ресно общаться. 

Жаль, что на встречу пришло мало 
зрителей. Все же люди такого уровня 
нечасто заглядывают в сельскую глу-
бинку. Да и идея проекта, по сути, ка-
сается каждого из нас. 

- Мы играем мини-концерты, гово-
рим о любви, о дружбе и призываем 
всех, как птицы, - плюнуть на грани-
цы и любить и дружить, потому что 
Украина, Россия, Беларусь – это бра-
тья-славяне. Все мы - часть православ-
ного мира, который сегодня пытаются 
разобщить. Высокого чистого неба в 
ваших делах и попутного ветра! – по-
желал Дмитрий Певцов на прощание.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото из архива нюксенского КДЦ.

• ПрОДаМ колотые дрова. 
8-911-449-41-62.

• ПрОДаМ ВАЗ-2115 2005 
г.в.       8-931-500-79-53.

• ПрОДаМ печь в баню 
или на заказ. 

8-953-519-76-64.

закупаеМ 
брусок, 

рейку сухую 
строганую 
в г. Вологда. 

8-911-525-09-09.
 * Реклама

Организация 
в г. Сокол на 

постоянной основе 
ДОрОГО ЗаКуПает 
пиломатериал 
ВСех СечеНий. 
8-953-503-59-58, 

Светлана.

* РекламаООО «ГрандСтрой»

• ПрОДаМ кирпич белый 
б/у. 

8-921-548-14-10.

• 280 руБ. за 1 куб. м, с 
доставкой. ПеСОК, ПГС. 

8-921-068-78-85, 8-921-
066-96-69.             Реклама

*р
е
к
л
а
м

а

8-910-698-40-49.

31 июля на рынке 
с 14.20 до 14.35 

продажа 
КУР-МОЛОДОК разных 

пород. Гусята, утята        
только под заказ.         

• КуПлЮ двух- или трех-
комнатную квартиру или 
благоустроенный дом. 

8-914-518-60-90.

• СНиМу гараж на дли-
тельный срок в Нюксенице. 

8-921-546-32-67.

• ПрОДаЮ: ВАЗ-2105, мо-
тоциклы «Урал», «Минск». 

Тел. 8-921-680-07-10.

 ПрОДаЖа 
СВеЖеГО МЯСа: 

СВиНиНы, телЯтиНы 
и ПОлуфаБриКатОВ,

г. тОтьМа,
29 июля, в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
игмас - 13.30.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

30 июля, в субботу:
Матвеево - 9.00,
леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

ЗаКуПаеМ 
ЯГОДы и ГриБы.  
8-963-355-56-88.

Рекл
ама

Реклама, объявления

• ПрОДаЮ доски 25х150, 
2500 руб. за кубометр. 

8-921-832-22-23.   Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Дракунову 
Владимиру Александрови-
чу, Мелединой Жанне Вла-
димировне и их родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына и брата

ДРАКУНОВА
Алексея Владимировича.

Обуховы, Баженовы.

Выражаю глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

ДРАКУНОВА
Алексея Владимировича.

А.В. Андреев.

Он был учрежден в 2010 
году на Международном фо-
руме «Тигриный саммит» в 
Санкт-Петербурге по пробле-
мам сохранения популяции 
хищного животного. Инициа-
торами учреждения выступи-
ли 13 государств - участников 
форума, в которых тигры еще 
обитают. 

Принята программа восста-
новления тигриной популяции 
на 2010-2022 годы, целью ко-
торой является увеличение ко-
личества тигров в 2 раза. 

В дикой природе сохранилось 
не более 5 тысяч особей, и это 
число продолжает постоянно 
сокращаться. Так, за последнее 
столетие численность тигров 
сократилась в 25 раз. И сегод-
ня они находятся под угрозой 



Поздравляем! 

«Молодежное подворье - 2016»

д. Ананьевская
БРИТВИНОЙ

Светлане Михайловне
Любимая мамулечка, 
женушка, тещенька, 

свекровушка!
Какая богатая дата!
Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастья
В такой золотой юбилей!
Тебе 50 – это радость!
Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью сполна 

наслаждалась,
Чтоб самой счастливой 

была!
Мы тебя любим!

Нам пишут

Встреча с малой родиной
Есть на свете одна деревенька,
Небольшая она, не богата.
По сравнению со вселенной
Можно смело сказать -

 маловата.
Только буду я эту деревню
В своей памяти свято хранить,
Потому что счастливое 

детство
В ней пришлось с милой 

мамой прожить…

9 июля мы побывали на 
празднике в деревне Ягрыш. 

Хочется сказать огромное 
спасибо за прием, который ор-
ганизовали для всех Галина 
Никандровна и Василий Петро-
вич Поповы, Галина Ивановна 
и Сергей Владимирович Попо-
вы. А главным организатором 
стала Людмила Николаевна 

Мартынова. Она больше года 
вынашивала идею и воплотила 
ее в жизнь. Эта женщина-тру-
женица призвала на помощь 
своих дочерей и даже внучку 
Валюшу-рукодельницу. 

А начался праздник с при-
ветственных слов. Татьяна 
Васильевна Попова (учитель 
русского языка и литературы 
Копыловской школы) поведа-
ла историю деревень и колхо-
зов ягрышской округи, назвав 
имена людей-тружеников. 
Здесь же прошла презентация 
ее книги, выхода которой дав-
но ждали земляки. Спасибо ей 
за этот титанический труд!

Приятно, что глава сельско-
го поселения Востровское Ва-
лентина Николаевна Мальцева 
была с нами. Ведущей праздни-

ка стала очаровательная Юлеч-
ка Малафеевская, а ее мама 
Ольга Ожиганова прекрасно 
прочитала стихотворение о ма-
лой родине. А как здорово вы-
ступали востровские мужчины! 
Как играли и пели гармонисты 

Юрий Распопов и Александр 
Котугин - в пору на програм-
му к Заволокиным отправлять! 
Столы были накрыты всякими 
яствами. Николай Новиков 
сварил вкусную уху. 

Некогда было сидеть на 

празднике: канат перетягива-
ли, плясали, задушевные ве-
селые и грустные песни пели, 
даже с закрытыми глазами 
срезали призы в мешочках. 
А призы-то не простые: вяза-
ные шали, прихватки, грелки 
на чайник, игрушки и многое 
другое. Никто не остался без 
подарка! И в конце – фото на 
память. 

Так приятно снова вернуть-
ся в молодость, юность! Еще 
хочется поблагодарить Сергея 
Геннадьевича Попова за то, что 
доставил нас на мероприятие. 

С уважением, Серафима 
Пантелеймоновна 

СЕДЕЛКОВА, Валентина 
Анатольевна КОнШИнА, 

Эльза николаевна 
КРАСАВЦЕВА, 

п. Копылово. 
Фото из архива районного 

краеведческого музея.

Жить в деревне лучше 

родины, к родителям постоян-
но ездила, с огородом помочь, 
еще что-то сделать. Сами пони-
маете, в деревне работы всег-
да хватает. Честно признаюсь, 
очень тянуло домой. Но вер-
нулась я только в 2012 году, 
здесь вышла замуж. Воспиты-
ваем сына Артема. Муж рабо-
тает у местного предпринима-
теля водителем, я - в ФАПе 
санитаркой.

С жильем у молодых людей 
проблем не возникло, стали 
жить в доме Игоря.

Молодая жена сразу занялась 

обустройством дома, участка. 
- Жить в деревне и не иметь 

своего хозяйства, считаю стран-
ным, - говорит Татьяна. - Ко-
нечно, трудно, порою тяжело, 
зато какое чувство удовлетво-
рения после того, как видишь 
результат! Имея в собственно-
сти такие территории, нужно 
обязательно их использовать.

Разработав и облагородив 
участок, молодые люди всту-
пили в программу социаль-
ного развития подсобного хо-
зяйства, при помощи которой 
обзавелись различной живно-

стью! В хозяйстве есть коза, 
поросенок, 6 индюков и 13 кур. 
Всем нужны уход и внимание.

- Индюк, я заметила, очень 
умная птица, - делится своими 
наблюдениями хозяйка подво-
рья. - Он не любит чужих лю-
дей, хорохорится. Видно, что 
недоволен.

- Выгодно ли заниматься в 
наше время подсобным хозяй-
ством? Растениям нужны удо-
брения, животным - корм, а 
это отнюдь не дешево, - интере-
суемся мы.

- Свое хозяйство себя оправ-
дывает! - уверена Татьяна. - Да 
и продукция, произведенная 
своим трудом и с любовью, 
всегда вкуснее покупных дели-
катесов!

Как известно, без труда не 
выловишь и рыбку из пруда. 
Один сенокос чего стоит! А кар-
тофельное поле в 25 соток?! 

- Нас трактор выручает, - го-
ворят супруги. - Сами пашем, и 
на телеге, что нужно, перевез-
ти можно. 

Тыква, кабачки, баклажаны, 
патиссоны, помидоры, перцы, 
кольраби, цветная капуста, 
морковь, лук, чеснок, фасоль, 
зелень, базилик, шпинат, рук-
кола… Чего здесь только нет! А 
сколько плодовых деревьев и 
кустов: яблони и груша, черно-
плодная рябина, черная и крас-
ная смородина, крыжовник. 

- В этом году попробовала 
посадить ремонтантную земля-
нику из семян, посмотрим, что 
получится. 

Летом в выходные дни моло-
дая семья обязательно отправ-
ляется в лес - собирает грибы, 

- так считают 
участники конкурса 
«Молодежное подворье» 
супруги Татьяна и Игорь 
ПЕРЕВАЛОВы из деревни 
Бобровское.

Оба родились и выросли в Бо-
бровском, знали друг друга, но 
общение началось гораздо поз-
же. Татьяна, получив бухгал-
терское образование в речном 
училище в Великом Устюге, 
уехала жить и работать в об-
ластную столицу.

- Даже когда жила вдали от 

«Это наша с тобою 
земля»

На днях вышла в свет новая книга Татья-
ны Поповой «Это наша с тобою земля». 

В ней - история Востровской волости, де-
ревень, входящих в нее, а значит, и история 
школ, церквей и, конечно, людские судь-
бы... 

Хочу сказать Татьяне Васильевне огром-
ное спасибо за этот титанический труд! 
Сколько нужно было отредактировать пи-
сем-сочинений, писем, приходящих со всех 
уголков страны. Сколько времени провести 
в архивах! Все продумать, отобрать фотогра-
фии, сделать заказ. Умница, труженица! Я 
горжусь Вами, моя учительница! Ваша рабо-
та – бесценный вклад в краеведение района.

Татьяна ПАВЛОВА, 
д. Вострое.

ягоды. Это тоже своего рода 
подспорье: и себе на зиму на 
заготовки хватает, и на про-
дажу остается. Очень много в 
прошлом году засолили груз-
дей и рыжиков. Больше 20-
ти трехлитровых банок! Даже 
приняли участие в сельскохо-
зяйственной ярмарке!

Есть у молодой семьи и еще 
одно увлечение – посещать за-
брошенные деревни, в которых 
родились и выросли их роди-
тели: Брызгалово, Никулино, 
Кишкино.

Свой налаженный быт, свою 
родную деревню супруги любят 
безмерно. Однако на вопрос, а 
есть ли мысли уехать из люби-
мого сердцу уголка, ответили: 
«Если только вынудят обстоя-
тельства…». Одной-единствен-
ной причины для молодой 
семьи хватит, чтобы принять 
такое решение, – если в дерев-
не закроется школа. 

- Не хочется думать об этом, 
- с грустью признается Татьяна. 
- Но родители живут ради хоро-
шего будущего своего ребенка. 
Больно осознавать, что вымира-
ют деревни. Молодежи на селе 
практически нет. Сад давно 
закрылся, а закроется школа - 
жить здесь не получится.

Но пока молодые люди стара-
ются об этом не думать. Актив-
но участвуют в общественной 
жизни деревни, ходят на суб-
ботники и, конечно же, про-
должают благоустраивать свой 
дом и территорию вокруг него. 
Успехов на конкурсе вам, се-
мья Переваловых!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

АнонсРецептик
ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАН-

НЫЙ БРЫНЗОЙ И ЯЙЦОМ 
Состав: перец стручковый 

сладкий - 4-5 шт., брынза - 
100-150 г, яйцо - 1 шт., масло 
- 30 г, перец молотый крас-
ный - по вкусу.

Стручки перца моют, надре-
зают верхнюю широкую часть, 
отгибают ее в виде крышечки, 
удаляют стержень с семенами,  
промывают. Брынзу размина-
ют вилкой, прибавляют яйца и 
молотый красный перец. Хоро-
шо перемешивают, смесью на-
полняют стручки и накрывают 
их крышечкой, чтобы начинка 
не выпадала при поджарива-
нии. Затем перец обжаривают 
со всех сторон в разогретом 
сливочном масле и доводят до 
готовности в духовке. 

Готовые перцы выкладывают 
на тарелку и подают горячими.

На фото: Кристина живет в Березовой 
Слободке, но история Вострого ее увлекла.


