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Уважаемые ученики, 
учителя, родители!

Управление образования поздравля-
ет с праздником – Днем знаний!

1 сентября – это праздник для всех:
новый учебный год, первый звонок…

Разрешите пожелать педагогам 
творческих успехов, а ученикам и ро-
дителям – много увлекательных и по-
лезных мероприятий.

Будьте здоровы и счастливы!

В понедельник во всех школах рай-
она прозвенели первые сентябрьские 
звонки, пригласив за парты 1053 уче-
ника. Начался новый учебный год!

Пасмурное и не слишком теплое 
утро первого сентября разукрасилось 
яркими красками цветов в руках ре-
бят, спешащих по дорогам в школы. 
Эти разноцветные ручейки у школь-
ных дверей сливались в единый го-
ворливый, наполненный улыбками, 
радостный поток. Вместе с детьми на 
первую линейку нового учебного го-
да пришли многие родители. Особен-
но волновались папы и мамы 105 пер-
воклассников. Ждет первоклашек но-

вая, пока неведомая жизнь. Ученики 
постарше делились впечатлениями о 
лете, а выпускники девятых и один-
надцатых классов, наверное, уже за-
гадывали на будущее. Первые мину-
ты в родной школе, где, вроде бы, все 
знакомо, но, в то же время, ново и чу-
точку необычно...

На торжественных линейках про-
звучали напутствия и поздравле-
ния от педагогов, родителей, офици-
альных лиц. В них приняли участие 
представители администраций рай-
она, муниципальных образований и 
сельских поселений, в Городищенской 
и Нюксенской средних школах по-

В преддверии первого сентября ста-
ли известны результаты нескольких 
важных конкурсов. Приятно, что на-
ши школы начинают новый учебный 
год с побед.

Нюксенская средняя школа вошла в 
сотню лучших в нашем регионе! При 
формировании рейтинга «100 лучших 
общеобразовательных организаций 
Вологодской области», прежде всего, 
рассматривались результаты выпуск-
ников в сдаче ЕГЭ, принималось во 
внимание участие выпускников в го-
сударственной итоговой аттестации в 
форме основного государственного эк-
замена и другие показатели, характе-
ризующие качество образования.

Высоко в области оценена и работа 
родителей. В региональном конкурсе 
«Самый активный родительский ко-
митет» дипломом за первое место и 
премией в две с половиной тысячи на-
граждена Матвеевская основная шко-
ла. В этом же конкурсе в номинации 
«Классный родительский комитет» 
дипломом за второе место награж-
ден родительский комитет 6 а класса 
Нюксенской средней школы. Молод-
цы, папы и мамы! 

Подведены итоги конкурса по под-
готовке образовательных учреждений 
района к учебному году. Среди школ 
первое место заняла Нюксенская на-
чальная, второе – Нюксенская сред-
няя, а третье поделили Лесютинская 
и Игмасская основные школы. В груп-
пе детских садов первое место у Го-
родищенского, второе – у Нюксенско-
го детского сада № 1 и третье – у Иг-
масского. Среди учреждений дополни-
тельного образования отмечен Нюк-
сенский районный ДДТ.

Оксана ШУШКОВА.

Прозвенел звонок веселый
бывал гость из Вологды – начальник 
департамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Вологод-
ской области Николай Анищенко. А 
первым в расписании стоял Урок му-
жества, тему которого каждое учебное 
заведение выбирало само.

Мы поздравляем все большое школь-
ное сообщество района с началом 
учебного года! Желаем первокласс-
никам смело отправляться в путеше-
ствие по стране знаний, выпускникам 
– быть примером для ребят помлад-
ше и успешно подготовиться к экзаме-
нам, а педагогам – творчества, терпе-
ния и благодарных учеников.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Примите 
поздравления

Новости образования

Новый учебный год 
начинается с побед

Погода в Нюксенице
3 сентября, среда. Пасмурно, не-

большой дождь, ночью +10°С, днем 
+15°С, ветер северо-восточный 3-5 
м/с, атмосферное давление 755-754 
мм ртутного столба.

4 сентября, четверг. Облачно, воз-
можен дождь, ночью +7°С, днем 
+17°С, ветер западный 2-4 м/с, атмос-
ферное давление 754-752  мм ртутно-
го столба.

5 сентября, пятница. Облачно, 
возможен дождь, ночью +9°С, днем 
+20°С, ветер западный 3-5 м/с, атмос-
ферное давление 752-748 мм ртутно-
го столба.

Информация из интернета.

Прогноз

Первоклассники Левашской школы. В поселке Леваш в этом году два первоклассника, а в деревне Вострое - четыре!

Первый раз – в первый класс! В 1 а Нюксенской средней школы.
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Право для всех

ЛДПР - за русских! Нужно 
придать русскому народу ста-
тус государствообразующей 
нации. Не будет русских — не 
будет и России. Хорошо рус-
ским — хорошо всем! Нужно 
защитить страну от мигран-
тов! Приоритет — въезжаю-
щим русским, оказавшимся 
за пределами России. Особое 
внимание тем, кто имеет нуж-
ные стране специальности, 
профессионалам своего дела. 

Изменить государственное 
устройство страны. Нужно 
объединить в рамках России 
(на добровольной основе) все 
территории бывшего СССР. 

Лозунг ЛДПР: «Назад, в де-
ревню!». Запретить иностран-
ным гражданам скупать зем-
ли. Предоставить возмож-
ность поселяться в деревнях 
и малых городах только рос-
сийским гражданам. Каждо-
му из них выделить бесплатно 
до 1 га земли и дать льготный 
кредит в размере до 1 милли-
она рублей на 10 лет с его ис-
пользованием на жилье и раз-
витие своего дела.

Необходимо защитить оте-
чественные продукты, отече-
ственного покупателя и под-
держать отечественного про-
изводителя.  Использовать в 
аграрном секторе только ре-
сурсосберегающие технологии 
и исключительно органиче-
ские удобрения. В селе нуж-
на новая технологическая ре-
волюция. Также необходимо 
принять программу по утили-
зации старой сельхозтехники, 
аналогичную программе ути-
лизации старых автомобилей. 

Продвигать культ семьи в 
обществе. Мы должны быть 
благодарны женщинам, кото-
рые несут на себе серьезную 
нагрузку по рождению и вос-
питанию детей. Понятие «ма-
теринский капитал» переи-
меновать в «семейный капи-
тал», увеличить до 500 тысяч 
рублей с ежегодным увеличе-
нием, опережающим инфля-
цию, за рождение первого ре-
бенка и 700 тысяч рублей — 
за рождение второго. 

Всем нуждающимся родите-
лям гарантировать место в дет-
ском дошкольном учреждении 
для ребенка с 1,5 лет или вы-
плату ежемесячного пособия 
не менее 20 тысяч рублей до 
предоставления места в дет-
ском дошкольном учреждении. 

Усыновление, удочерение. 

Сотни тысяч детей в детдо-
мах. Давайте будем платить 
по 20 тыс.рублей в месяц их 
усыновителям. 

Привлечь молодежь в дерев-
ни и села. Дать молодым жи-
лье и землю на льготных ус-
ловиях. Пусть занимаются 
сельским хозяйством. На та-
ких условиях молодежь пое-
дет не только из малых, но и 
из больших городов.

Армия. Не хочешь служить 
в армии – принеси в военко-
мат свидетельство о том, что 
ты либо усыновил одного ре-
бенка, либо отец одного, дво-
их, троих детей. И в армию 
тогда тебя не возьмут. В ре-
зультате - увеличение детей в 
стране.

Сохранить бесплатную ме-
дицинскую помощь. Ужесто-
чить требования к чиновни-
кам, отвечающим за состо-
яние здравоохранения. По-
мощь пенсионерам, ветера-
нам, труженикам тыла, детям 
Великой Отечественной вой-
ны. Люди старшего возраста 
должны чувствовать себя пол-
ноценными гражданами стра-
ны, получать достойное де-
нежное вознаграждение, а не 
ждать от государства жалких 
подачек.

Школа должна стать куль-
турно-образовательным цен-
тром микрорайона, в котором 
находится. Запретить закры-
вать малокомплектные сель-
ские школы, особенно в се-
верных и удаленных районах 
страны. Надо понимать, что 
закрытие школы — это нача-
ло пути к исчезновению дан-
ного населенного пункта. 

Создать и осуществить про-
грамму малоэтажного строи-
тельства в стране. Даже люди 
с очень маленькой зарплатой 
смогут себе позволить приоб-
рести такой дом. Это реально. 
Государство выдаст беспро-
центную ссуду на 20 лет. И 
при этом за каждого ребенка 
будет 30% скидка с кредита. 
Семьям с тремя детьми — дом 
бесплатно. 

Защитить права собственни-
ка и нанимателя жилья. 

И, наконец, – о дорогах! Не-
обходимо в кратчайшие сроки 
построить к жилью и работе 
граждан современные дороги! 
Тогда и дураков поуменьшит-
ся. И Россия спокойно решит 
обе извечные проблемы, став-
шие притчей во языцех.

• Кандидат на должность главы сельского поселения 
Игмасское от ЛДПР Николай Клевцов представляет 
вниманию земляков программу ЛДПР

ТОЛЬКО ЛДПР или ТЕРПИ ДАЛЬШЕ!

Выборы-2014

Школа, музыка, флоксы, 
воздушные шары, 
поздравления, праздничное 
настроение… Только 
в классах еще пусто и 
не о первом сентября 
идет речь, до него еще 
несколько дней. А вот для 
учителей, воспитателей, 
педагогов дополнительного 
образования учебный 
год и начинается чуть-
чуть раньше, с ежегодной 
августовской педагогической 
конференции. В этом году 
ее гостеприимно приняла 
Нюксенская средняя 
школа, а тема – «Панорама 
педагогических технологий 
– инновационные методики 
и технологии в обучении».

Первой на правах хозяйки 
коллег поприветствовала ди-
ректор школы Светлана Вла-
димировна Трапезникова. От 
имени администрации района 
работников образования по-
здравил заместитель главы по 
социальным вопросам Нико-
лай Вячеславович Уланов. На 
него была возложена важная 
миссия: вручить почетные 
грамоты и благодарности адми-
нистрации района лучшим пе-
дагогам. Еще одна задача – вы-
дать сертификаты участникам 
проекта «Команда губернато-
ра Вологодской области». Ими 
стали 30 педагогов района.

- Как хорошо, что мы учи-
теля, – с такими словами об-
ратилась к собравшимся на-
чальник управления образо-
вания Алла Витальевна Рас-
торгуева. – Собираясь сегод-
ня сюда, подумала, что пред-
ставители ни одной другой 
профессии не празднуют на-
чало каждого трудового года. 
У нас - проходят педагогиче-
ская конференция, совещание 
директоров и линейка 1 сен-
тября. Сегодня в зале собра-
лись самые большие оптими-
сты: люди, которые радуются 
своей работе, радуются, что 
1 сентября вновь придут на 
свое рабочее место, зная, что 
встретятся и с новыми про-
блемами, будут  выполнять 
новые задачи. И в преддверии 
этого улыбаются, поют, да-
рят друг другу аплодисменты. 
Так бывает каждый год и оп-
тимизма не убавляется. Каж-
дый раз вижу красивых, цве-
тущих, с хорошим настрое-
нием коллег, и, глядя на вас, 
хочется жить и работать. Ува-
жаемые педагоги, сохраните в 
себе этот детский задор, здо-
ровое отношение к жизни и к 
тому, что проблемы есть и бу-
дут, а мы с вами их все рав-
но решим. Пусть предстоя-
щий учебный год для каждо-
го станет более позитивным и 
успешным, чем предыдущий, 
пусть дети радуют нас успе-
хами, доказывая, что их учат 
настоящие профессионалы.

Новый учебный год не по-
хож на предыдущий, име-
ет свои особенности.  Более 
подробно их обсудили на со-
вещании директоров, но не-
которые грядущие измене-
ния Алла Витальевна озву-
чила и здесь. Во-первых, от-
метила приятное: врио гу-
бернатора сделал заявление о 
том, что с 1 сентября состоит-
ся очередное повышение за-
работной платы педагогиче-
ским работникам. Размер уве-

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

• На вопрос отвечает го-
сударственный инспектор 
Управления ФАС по Воло-
годской области Артем МУ-
ХИН:

- Порядок технологического 
присоединения энергоприни-
мающих устройств потребите-
лей электрической энергии к 
электрическим сетям регули-
руется Правилами технологи-
ческого присоединения энер-
гопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, объектов по произ-
водству электрической энер-
гии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к 
электрическим сетям. Эти 
Правила утверждены поста-
новлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861.

Согласно Правилам (пп. б п. 
16) сетевая организация обя-
зана в течение шести месяцев 
с даты подписания догово-
ра осуществить технологиче-
ское присоединение для граж-
дан, в случае технологическо-
го присоединения к электро-
сетям классом напряжения 
до 20 кВ включительно, ес-
ли расстояние от существую-
щих электрических сетей  до 
границ участка заявителя, на 
котором расположены присо-
единяемые  энергопринима-
ющие устройства, составля-
ет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в 
сельской местности.

Согласно п. 16.3 Правил в 
случае заключения договора с 
гражданами, обязанности по 
договору распределяются сле-
дующим образом:

гражданин исполняет ука-
занные обязательства в преде-
лах границ участка, на кото-
ром расположены его присо-
единяемые энергопринимаю-
щие устройства;

сетевая организация испол-
няет указанные обязательства 
(в том числе в части урегули-
рования отношений с ины-
ми лицами) до границ участ-
ка, на котором расположены 
присоединяемые энергопри-
нимающие устройства граж-
данина.

Срок действия технических 
условий не может составлять 
менее 2 лет и более 5 лет. То 
есть, граждане выполняют 
свои обязательства, указан-
ные в технических условиях, 
в установленный этими тех-
ническими условиями срок 
(не менее 2 лет).

В пределах своего участка 
работы нужно проводить 
САМИМ

- Я заключила договор с сетевой компанией на подсоеди-
нение частного жилого дома к электросетям. Услугу опла-
тила полностью, с момента заключения договора прошло 
восемь месяцев. Когда обратилась в сетевую компанию с 
вопросом, когда же будет проведено электричество в дом, 
мне ответили, что  я самостоятельно должна провести 
подготовительные работы для подсоединения дома к элек-
тросетям в  пределах своего земельного участка. Имеет 
ли право сетевая компания возлагать на меня такие тре-
бования? 

Мария Ивановна, пенсионерка. 

В технических условиях, ко-
торые являются неотъемлемой 
частью договора,  для граждан 
должны быть указаны:

- точки присоединения, ко-
торые не могут располагаться 
далее 25 метров от границы 
участка, на котором находят-
ся  присоединяемые объекты 
(жилые дома, дачные строе-
ния и т.д.);

- максимальная мощность 
в соответствии с заявкой и ее 
распределение по каждой точ-
ке присоединения к объектам 
электросетевого хозяйства;

- обоснованные требова-
ния к усилению существу-
ющей электрической сети в 
связи с присоединением но-
вых мощностей (строитель-
ство новых линий электропе-
редачи, подстанций, увеличе-
ние сечения проводов и кабе-
лей, замена или увеличение 
мощности трансформаторов, 
расширение распределитель-
ных устройств, модернизация 
оборудования, реконструкция 
объектов электросетевого хо-
зяйства, установка устройств 
регулирования напряжения 
для обеспечения надежно-
сти и качества электрической 
энергии), обязательные для 
исполнения сетевой организа-
цией за счет ее средств;

- требования к приборам 
учета электрической энер-
гии (мощности), устройствам 
релейной защиты и устрой-
ствам, обеспечивающим кон-
троль величины максималь-
ной мощности;

- распределение обязанно-
стей между сторонами по ис-
полнению технических усло-
вий. Все мероприятия по тех-
нологическому присоедине-
нию в пределах границ своего 
земельного участка осущест-
вляются заявителем, а меро-
приятия по технологическо-
му присоединению до грани-
цы участка, на котором рас-
положены энергопринимаю-
щие устройства заявителя, 
включая урегулирование от-
ношений с иными лицами, 
осуществляются сетевой орга-
низацией.

Поэтому на вопрос Марии 
Ивановны мы можем отве-
тить, что на ней лежит обя-
занность по технологическо-
му присоединению к электро-
сетям  в пределах своего зе-
мельного участка. 
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.

• УФАС разъясняетПлан уборки зерновых выполнен на 76 %
На 1 сентября в Нюксенском районе убрано 626 га зерновых 

культур, средняя урожайность составила 11,4 ц/га.
В ООО «Нюксенский маслозавод-2» и ООО «Мирный плюс» 

план уборки выполнен на 100 %. Оба хозяйства заготовляли 
зерносенаж, но, кроме того, в «Мирном плюс»  обмолочено 15 
га овса, намолочено 28 тонн зерна, урожайность – 18,7 ц/га, 
собрано 11 тонн соломы. В СПК (колхозе) «Нюксенский» убра-
но 35 га пшеницы (намолот – 32,4 т) и 25 га ячменя (намолот 
– 25,2 т), общая урожайность составила 9,5 ц/га, засыпано на 
семена 5 т пшеницы и 15 т ячменя, заготовлено 28 т соломы.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство
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Детский отдых

личения предстоит утвердить депута-
там Законодательного Собрания обла-
сти  на сессии в сентябре. Во вторых, 
в этом учебном году ряд педагогов бу-
дет работать по новым принципам. 
Так, математики  начнут реализацию 
новой концепции математического об-
разования в РФ, она активно обсуж-
далась в течение предыдущего учебно-
го года. На сайте минобрнауки с ней 
знакомились все желающие, оставля-
ли отзывы. А специалисты проводили 
доработку. Такое же общественное об-
суждение прошло и по концепции до-
полнительного образования, ее тоже 
предстоит реализовывать в этом году. 
Порадует многих и весть о возвраще-
нии в школу нормативов ГТО. 

- Уверена, что все нам по плечу, 
все сможем, - подытожила начальник 
управления образования.

Прошедший учебный год был отме-
чен определенными успехами, и на-
грады нашли своих героев. Высокого 
звания «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» 
удостоена старший воспитатель Нюк-
сенского детского сада общеразвиваю-
щего вида № 2 Татьяна Валентиновна 
Рожина. Почетными грамотами мини-
стерства образования и науки РФ на-
граждены учитель Нюксенской на-
чальной школы Оксана Владимировна 
Филинская и учитель Городищенской 
средней школы Нина Александровна 
Селивановская.  

Под аплодисменты коллег Алла Ви-
тальевна вручила Почетные грамоты 
департамента образования Вологод-
ской области и управления образова-
ния Нюксенского района. 

Череду поздравлений и награжде-
ний продолжило подведение итогов 
конкурса «Лучшее образовательное 
учреждение Нюксенского района». 
Победители получили Почетные гра-
моты управления образования и при-
зы, в том числе денежные, от район-
ной профсоюзной организации педаго-
гических работников. Третье место в 
конкурсе среди школ заняла Брусен-
ская основная школа, второе подели-
ли Березовослободская начальная и 
Матвеевская основная школы. А по-
беду одержала Нюксенская средняя 
школа (на фото справа). Среди до-
школьных учреждений места распре-
делились следующим образом: третье 
– Нюксенский детский сад общераз-
вивающего вида № 2, второе – Бере-
зовослободской детский сад, а звания 
лучшего удостоен Нюксенский дет-
ский сад №1. В группе учреждений 

дополнительного образования за ак-
тивное участие в конкурсе дипломом 
отмечен Нюксенский районный Дом 
детского творчества.

В этом году не отмечались молодые 
специалисты. Их в районе, как ни 
грустно это отмечать, впервые за дол-
гие годы нет. 

- Наша задача, доработав до опре-
деленного времени, подготовить се-
бе смену, - констатировала начальник 
управления образования.

Но все же на конференции отметили 
начинающего педагога Елену Литоми-
ну (которую мы знали как специали-
ста по молодежной политике админи-
страции района), она в этом году впер-
вые будет вести уроки в начальных 
классах Нюксенской средней школы.

Награждения, цветы и подарки – 
это приятная, но отнюдь не основ-
ная часть августовской конференции. 
Учебный год стартует, а, значит, по-
ра за работу. Далее работники обра-
зования трудились уже по секциям, 
их было семь. В каждой победители 
и призеры районных, областных и фе-
деральных заочных конкурсов про-
фессионального мастерства делились 
опытом работы. Например, давали от-
крытые уроки по новым ФГОСам. На-
чальные классы осваивают их уже не-
сколько лет. Удалось посмотреть часть 
интерактивного урока Елены Альбер-
товны Белоусовой по предмету «Окру-
жающий мир». С этой разработкой пе-
дагог приняла участие в федеральном 
конкурсе. Из сотни работ, прислан-
ных со всей России, были выбраны 
три победителя и еще три отмечены 
почетными грамотами, среди которых 
и урок Елены Альбертовны. Старшие 
классы к введению ФГОС только гото-
вятся. Однако что показать и чем по-
делиться уже есть, так же, как и ра-
ботникам дошкольного образования, 
где тоже внедряются новые федераль-
ные государственные образовательные 
требования. На каждой секции было 
представлено все самое передовое, что 
разработано нюксенскими учителями: 
уроки, родительские собрания, приме-
нение новых форм и методов на уро-
ках и занятиях, взаимодействие с ро-
дителями и общественностью, оформ-
ление сайтов и прочее. 

Самое важное, что увиденное можно 
было унести с собой – были сформи-
рованы «кейсы» с готовыми методиче-
скими разработками педагогов-масте-
ров по каждой секции. Помимо этого, 
отсмотрев все продемонстрированные 
наработки, участники каждой секции 

Награждены
• Почетной грамотой департамента 
образования Вологодской области:

- учитель Нюксенской средней шко-
лы Сергей Станиславович Селиванов-
ский (на фото слева);
• Почетными грамотами 
администрации района:

- воспитатель Нюксенского детско-
го сада № 1 Ольга Петровна Бурлова; 

- учитель Нюксенской средней шко-
лы Николай Аркадьевич Кирьянов;

- учитель начальных классов Нюк-
сенской средней школы Татьяна Вла-
димировна Ползикова;

• Благодарностью администрации 
района: 

- учитель, заместитель директора 
Нюксенской средней школы Алек-
сандр Сергеевич Малафеевский;

- учитель Нюксенской средней шко-
лы Нина Васильевна Попова;

• Почетной грамотой управления 
образования:

за высокие результаты в органи-
зации деятельности образовательно-
го учреждения:

- директор Нюксенской средней 
школы Светлана Владимировна Тра-
пезникова;

- директор Игмасской основной шко-
лы Светлана Михайловна Изотова;

- директор Нюксенской начальной 
школы Ирина Геннадьевна Буркова;

за большой личный вклад в разви-
тие методической деятельности му-
ниципальной системы образования:

- учитель Нюксенской средней шко-
лы Римма Никандровна Шабалина; 

- учитель Нюксенской средней шко-
лы Оксана Васильевна Бородина;

- учитель Городищенской средней 
школы Ирина Николаевна Сташевская; 

- учитель Нюксенской средней шко-
лы Ольга Владимировна Теребова; 

- директор Березовослободской на-
чальной школы Елена Альбертовна 
Белоусова;

- заместитель директора Городищен-
ской средней школы Лариса Иванов-
на Шушкова;

- учитель Городищенской средней 
школы Ольга Ивановна Петрова;

- старший воспитатель Нюксенского 
детского сада общеразвивающего ви-
да №2 Татьяна Валентиновна Рожина;

- старший воспитатель Нюксенско-
го детского сада № 1 Светлана Петров-
на Бритвина;

за достигнутые успехи в работе, 
добросовестный труд в обучении и 
воспитании подрастающего поко-
ления и в связи с юбилейным днем 
рождения:

- учитель Матвеевской основной 
школы Надежда Георгиевна Данилова;

за достигнутые результаты в учеб-
ной и внеурочной деятельности и до-
бросовестный труд в системе образо-
вания района:

- учитель Нюксенской средней шко-
лы Светлана Александровна Шабалина; 

- учитель Нюксенской средней шко-
лы Татьяна Валентиновна Мокрушина; 

за добросовестный труд, достигну-
тые успехи в воспитании и обучении 
детей дошкольного возраста и в связи 
с 25-летием педагогического стажа:

- педагог-психолог Нюксенского 
детского сада общеразвивающего вида 
№ 2 Наталья Альбертовна Тенигина.
за добросовестный труд и в связи с 
20-летним юбилеем работы в школе:

- сторож Брусноволовской основной 
школы Светлана Васильевна Согрина.
за добросовестный труд, ответственное 
отношение к своему делу:

- сторож Брусноволовской основной 
школы Павел Энгельсович Меледин;

- уборщица служебных помещений 
Игмасской основной школы Зоя Васи-
льевна Иванова.

Образование

Как хорошо, что мы учителя

голосовали и выбирали наиболее акту-
альные, на их взгляд. В секции «Со-
временный урок, современные формы 
внеурочной деятельности в условиях 
подготовки к введению ФГОС ООО» 
первое место заняла учитель Нюк-
сенской средней школы Маргарита 
Ивановна Коробицына (мастер-класс 
«Урок химии 9 класс «Аммиак и его 
свойства»). На секции «Современный 
урок, современные формы внеурочной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО» - учитель Березовослобод-
ской начальной школы Елена  Аль-
бертовна Белоусова (интерактивный 
урок окружающего мира «Человек в 
ответе не только за тех, кого приру-
чил!»). На секции «Методическая си-
стема эффективного учителя» - учи-
тель Брусенской основной школы Лю-
бовь Васильевна Золоткова («Дидак-
тическая игра как средство формиро-
вания ключевых компетенций школь-
ников»). На секции «Активные фор-
мы взаимодействия с родителями» - 
учитель Матвеевской основной школы 
Надежда Георгиевна Данилова («Ро-
дительское собрание в логике систем-
но-деятельностного подхода»). На сек-
ции «Организация работы образова-
тельной организации с общественно-
стью» - педагог-психолог Городищен-
ской средней школы Нина Алексан-
дровна Селивановская («Совместная 
работа БОУ НМР ВО «Городищенская 
СОШ» с администрацией муниципаль-
ного образования Городищенское по 
созданию проекта парка отдыха с. Го-
родищна»). На секции дошкольного 
воспитания «Повышение качества об-
разовательного процесса в детском са-
ду в условиях введения ФГОС ДО» - 
воспитатель Березовослободского дет-
ского сада общеразвивающего вида - 
Александра Рудольфовна Гоглева (ма-
стер-класс «Ознакомление детей ран-
него возраста с сезонными явлениями 
природы в ходе организации динами-
ческих пауз»).

На секции «Использование ресурса 
дополнительного образования в услови-
ях введения новых федеральных стан-
дартов» - педагог дополнительного обра-
зования Нюксенского рДДТ -  Людмила 
Евгеньевна Ершова (мастерская по леп-
ке из соленого теста «На лужайке»).

В конце дня педагоги собрались в 
методических объединениях по пред-
метам, чтобы в тесном кругу обме-
няться мнениями, пообщаться и по-
ставить задачи на предстоящий учеб-
ный год.

Оксана ШУШКОВА.
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Когда я готовился к вы-
ступлению, выяснил, что не 
только этот подарок сделала 
нашей семье Джанна (так ее 
зовут в д. Сергиевской жите-
ли, уважая и считая своей). 
Оказывается, бабушке ею бы-
ли подарены несколько работ 
и некоторые другие каталоги. 

Моя мама тоже была знако-
ма с Джанной Таджатовной и 
встречалась с ней несколько 
раз, привозя в Сергиевскую 
своих учеников. Джанна по-
дарила маме несколько своих 
каталогов. И мама, и бабушка 
вели с художницей переписку 
и хранят ее письма.

В музейной комнате име-
ни поэта Н. Фокина Нюксен-
ской средней школы есть не-
большая экспозиция, которая 
посвящена Д. Тутунджан – 
«Родниковая страна». Там со-
браны иллюстрации работ ху-
дожницы, каталоги, фотогра-
фии, письма. 

А в Сергиевской началь-
ной школе Тарногского рай-
она, где работала бабушка, 
она создала школьный музей. 
В нем тоже есть экспозиция, 
посвященная творчеству Д.Т. 
Тутунджан.

Узнав об этом, я решил со-
брать воедино все, что связа-
но в моей семье с творчеством 
Джанны Таджатовны.

В одной из статей Д. Тутун-
джан вспоминала, как они 
с мужем сделали плот и по-
плыли вниз по Сухоне. «Как-
то задремала, потом просы-
паюсь: вода плещет у глаз и 
встает на берегу деревня. А у 
меня тогда мечта была… Всю 
Россию хотела пройти, до мо-
ря. Но вот как дошла до Сер-
гиевской, так поняла, что 
дальше идти не надо». Так в 
1964 году два художника по-
селились в деревне Сергиев-
ской Тарногского района.

С этого времени Джанна с 
мужем каждое лето приезжа-
ли в Сергиевскую в свой до-
мик над рекой. Он стоит на 
самом краю деревни, на Вере-
совке, на высоком угоре. Сле-
ва от дома – глубокий овраг, 
сзади – верхний ряд домов – 
Киселево. Справа средний по-
сад, который тогда был засе-
лен, все дома были жилые. 
Это сейчас на том посаде толь-
ко два жилых дома.

Из окон открывается уди-
вительный вид: Сухона видна 
от излучины до излучины. От 
верхнего течения до нижнего 
в районе всей деревни Серги-
евской, пожалуй, несколько 
километров. На другой сторо-
не реки стоит деревня. Видны 
ее поля и леса. Джанна очень 
любила этот вид из своего ок-
на, часто сидела на скамееч-
ке у дома и любовалась при-
родой. А рядом с домом ра-

стут березы. Их часто рисова-
ла Джанна Тутунджан на сво-
их картинах.

Оба художника, муж и же-
на, все лето работали. Джан-
на рисовала жителей дерев-
ни и часто с ними разговари-
вала. Ей нравилось, что гово-
рят люди, и она записывала 
эти разговоры на полях своих 
работ. Позднее она выпусти-
ла целый цикл рисунков, ко-
торый назвала «Разговоры по 
правде – по совести». 

История знакомства с моей 
бабушкой - Соломенниковой 
Александрой Ивановной

Моя бабушка 40 лет рабо-
тала директором и учителем 
Сергиевской начальной шко-
лы. Она приехала в Серги-
евскую в 1971 году. Джанна 
Тутунджан часто заходила в 
школу, общалась с учитель-
ницей и детьми. Она видела, 
как бабушка работает, поэто-
му всегда к ней хорошо отно-
силась. Обязательно пригла-
шала учеников школы в сен-
тябрьские дни к себе домой, 
на Вересовку, чтобы пока-
зать, что она успела нарисо-
вать за лето. Так добрые от-
ношения стали складываться 
на почве уважения Джанны 
к сельской учительнице. Сна-
чала она называла бабушку 
«Сашенька», а потом в пись-
мах писала: «Дорогая, милая 
Александра Ивановна». 

Каталоги в подарок
Наверное, поэтому в 1982 

году художник подарила на-
шей семье свой первый ка-
талог «Живопись и графи-
ка». Мне нравится автограф: 
«Сашенька, тебе и всей твоей 
симпатичной семье!! Солныш-
ка вам и всего самого хороше-
го. Джанна Тутунджан». Бук-
ву «О» Джанна всегда рисова-
ла как солнышко, с лучика-
ми. От ее записей всегда исхо-
дило тепло.

Этой книге сегодня более 30 
лет. Она уже подклеена, угол-
ки листов кое-где загнулись. 
Стала серой и немного запач-
калась обложка. Но это и по-
нятно. Сначала книгу долго 
листали бабушкины ученики, 
потом члены ее семьи, гости, 
знакомые. А потом бабушка 
передала эту книгу маме, те-
перь ее листают в школьном 
музее уже мамины ученики. 

Почти два года прошло, как 
не стало народного художни-
ка РФ Джанны Таджатовны 
Тутунджан. А ее первый по-
дарок нашей семье хранит па-
мять о человеке. Семейная ре-
ликвия – это какая-то важ-
ная, дорогая вещь, которую 
передают от поколения к по-
колению по наследству. Для 
моей семьи такой реликви-

ей стала книга – «Живопись и 
графика» Джанны Тутунджан.

В последующие годы ху-
дожница присылала в пода-
рок бабушке новые катало-
ги. Так в 2001 году в Воло-
где прошла выставка «Родни-
ковая страна». Там Джанна 
и подписала бабушке новую 
книгу с таким же названием 
«Родниковая страна»: «Алек-
сандре Ивановне на Добрую 
Память и с пожеланием сол-
нышка». 

Картины, подаренные бабушке
За долгие годы общения по-

дарков Джанны в нашей се-
мье появилось несколько. 
Осенью каждый год она при-
глашала бабушку и ее учени-
ков к себе в гости и показыва-
ла наброски новых работ. Вот 
несколько таких работ она на 
память и подписала. Первая 
работа («Ромашки в корзин-
ке») была подарена в 1996 го-
ду с подписью: «Прекрасно-
му учителю Александре Ива-
новне – сердечно!». А вторая 
(«Лютик в банке») – в 1998 
году с подписью: «Милой 
Александре Ивановне с по-
желанием солнышка». При-
ятно, что в нашей семье хра-
нятся эти работы, как солнеч-
ное тепло, как добро, как лю-
бовь ко всему живому и лю-
дям! Бабушка повесила их 
на самое видное место в до-
ме, помня и уважая память о 
прекрасном художнике и хо-
рошем человеке.

Все эти годы бабушка пере-
писывалась с Джанной Тутун-
джан, и сегодня она хранит 
эти письма. 

Встречи с Джанной
Бабушка рассказала о том, 

что в 2001 году многие жите-
ли Сергиевской были пригла-
шены на персональную вы-
ставку Д.Тутунджан в Воло-
где. Тогда Джанна Таджатов-
на волновалась, как серговча-
не оценят ее работы, ведь сре-
ди них были и герои ее кар-
тин. Хорошо, что фотогра-
фии хранят память о тех со-
бытиях, которым уже более 
10 лет. Бабушка вспоминает, 
что каждому жителю дерев-
ни Джанна подарила по буке-
ту цветов на память, и авто-
бус до Тарноги был похож на 
цветочную оранжерею.

В благодарность за пригла-
шение жители деревни Серги-
евской 22 июня 2002 года про-
вели в доме культуры твор-
ческий вечер «Духовной жа-
ждою томим…». Сценарий го-
товила бабушка, а встречу ве-
ла моя мама. Тогда организа-
торы встречи подарили Джан-
не Тутунджан краски, …и вы-
ступление детского фольклор-
ного коллектива под руковод-
ством Е.Н. Малафеевской бы-
ло приятным сюрпризом.

А в 2005 году в Вологде 
прошла новая выставка ху-
дожника «Разговоры по прав-
де, по совести». Бабушка бы-
ла приглашена на нее. И по-
сле этой выставки встреч с 
Джанной было не так много. 

Болел ее муж, поэтому приез-
жать в Сергиевскую она стала 
редко. Летом 2005 года Джан-
на смогла приехать на День 
деревни, чему была очень ра-
да и даже выступала перед од-
носельчанами. Потом приеха-
ла в августе 2006 года на вру-
чение звания Почетный граж-
данин Тарногского района, и 
серговчане смогли пообщать-
ся с художником накануне 
вечером в Доме культуры с. 
Тарногский Городок. 

22 сентября 2011 года, ког-
да художнице исполнилось 
бы 80 лет, в память о Джан-
не в Вологде была открыта 
выставка «Чтобы не погасло: 
живопись и графика». В со-
ставе делегации жителей де-
ревни бабушка даже выступа-
ла на этой встрече, с трудом 
сдерживая слезы. Сегодня о 
той встрече напоминает ви-
део-запись, снятая в Тарноге 

к Дню памяти художника.
Долгие годы доброго зна-

комства соединяли простую 
учительницу из маленькой 
школы дальнего района обла-
сти с заслуженным художни-
ком РФ, народным художни-
ком России Джанной Таджа-
товной Тутунджан. И бабуш-
ка, как никто другой в дерев-
не, понимает и разделяет сло-
ва другого вологодского ху-
дожника: «Красивый человек 
Джанна… Красота – это лад 
чувств и убеждений, это гар-
мония между природой и че-
ловеком, между людьми».

Понимая, что Джанна бы-
ла настоящим человеком: му-
дрым, добрым, талантливым, 
- несколько лет назад бабуш-
ка создала в школе музей, где 
посвятила одну экспозицию 
Д. Тутунджан. Бабушка со-
брала все ее подарки, работы, 
письма, оформила выставку. 

Творчество Джанны Тутунджан 
в истории моей семьи

Тутунджан Джанна 
Таджатовна (22 сентября 
1931 года – 23 февраля 2011 
года) родилась в Москве. Ее 
отец был армянин, военный. 
Мать русская, филолог, 
литературовед. В переводе 
с армянского «тутун» - 
обозначает «табак», а 
«джан» - хороший. Значит, 
фамилия переводится как 
«хороший табак». В 1959 
году Джанна окончила 
художественный институт 
им. Сурикова, а в 1962 
году вышла замуж за 
своего однокурсника из 
Вологды Николая Баскакова 
и переехала с ним на его 
родину.

Я принимал участие в районной истоковской 
ярмарке, где рассказывал о нашей семейной 
реликвии: первом каталоге работ народного 
художника России Джанны Таджатовны Тутунджан, 
который она подарила моей бабушке А.И. 
Соломенниковой в 1982 году. 

Автор публикации Станислав Селивановский в музее у ба-
бушки Александры Соломенниковой в Сергиевской.



3 сентября 2014 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Сегодня в Сергиевскую при-
езжают туристы, и бабуш-
ка рассказывает им о Джан-
не, проводит экскурсии в му-
зее и у ее домика на Вересов-
ке. Там, на самом краю де-
ревни, 22 сентября 2012 го-
да был установлен памятный 
камень с надписью: «Камень 
памяти художников Джанны 
Тутунджан и Николая Баска-
кова». А на доме установлена 
мемориальная табличка. 

История знакомства Джанны 
Тутунджан с моей мамой

Моя мама, И.Н. Селиванов-
ская, родилась в 1973 году в 
Сергиевской. Джанна знала 
ее с детства и называла, как 
и многие в деревне, Иринка. 

Даже потом в письмах она 
сначала будет так к ней обра-
щаться: «Добрый день! Здрав-
ствуй, Иринка! (я думаю, мне 
можно, знающей тебя еще 
ма-аленькой девулькой, обра-
щаться к тебе на «ты», когда 
нет твоих школьных ребят!?»). 

Или в другом письме: «До-
брый день! Здравствуйте, 
Ирина Николаевна, а лучше 
– просто «Иринка», можно?».

Учась в начальных клас-
сах в Сергиевской начальной 
школе, мама тоже ходила с 
ребятами на Вересовку, зна-
ла, что там стоит домик ху-
дожников. А летом, когда ви-
дела Джанну на дороге, поче-
му-то смущалась и избегала 
встреч. Тогда она даже не ду-
мала, что, став взрослой, бу-
дет общаться с художником 
несколько лет очень близко.

Приехав работать в Нюк-
сенскую школу в 1995 го-
ду, мама осенью 2000-го го-
да привезла своих детей, 5 а 
класс, к Джанне в Сергиев-
скую на экскурсию. Впечат-
ления от этой поездки ребята 
описали в сочинениях, кото-
рые были отправлены в пись-
ме Джанне Таджатовне и ото-
сланы в газету «Новый день». 
Это были очень добрые слова 
благодарности, очень искрен-
ние и открытые.

А через два года, 2 сентя-
бря 2002 года, по приглаше-
нию директора Нюксенской 
школы В.И. Мальцева Джан-
на Тутунджан приехала на 
встречу с учащимися и педа-
гогами школы. Тогда она при-
везла около 20 работ, напи-
санных в июне-июле этого го-
да. Позднее в районной газете 
выйдет статья Робинзона Ка-
шина, который тоже был на 
этой встрече. Он напишет о 
сходстве Джанны Тутунджан 
и Джуны Давиташвили: «Обе 
в унисон говорят, что, только 
имея одно живое сердце, лю-
ди могут победить зло».

Переписка с Джанной Тутунджан
В каждом письме Джанны 

маме я обязательно читаю о 
приветах и поклонах, кото-
рые она передает маме и па-
пе, т.е. моим бабушке и де-
душке. Очень внимательный 
и добрый человек писал эти 
письма.

Интересно письмо от 13 ян-
варя 2003 года, которое было 
написано в ответ на мамино 
приглашение посетить ее от-
крытый урок в Вологде. Тогда 
мама участвовала в областном 
конкурсе «Учитель года». 
Джанна писала: «Я согласна 

быть на Вашем уроке! Прине-
су с собой 3 работы… Вы мне 
заранее позвоните - где, ког-
да – я приеду! (если, конечно, 
не будет никаких ЧП, будем 
надеяться)». Наверное, это са-
мое «ЧП» случилось, и Джан-
на не смогла прийти на урок, 
но на нем были ее картины. 
И мама вспоминает, как важ-
на тогда была ей эта поддерж-
ка Джанны.

В письме от 16 марта 2003 
года Джанна Тутунджан при-
слала приглашение маме на 
открытие выставки ее работ 
«Родниковая страна», кото-
рая открывалась тогда в Тар-
ноге. Позднее ребята 8 а клас-
са съездили вместе с мамой в 
Тарногский музей на выстав-
ку и написали письмо Д. Ту-
тунджан о своих впечатлени-
ях. Наверное, это были самые 
теплые эмоции, потому что в 
ответном письме от 15 октя-
бря 2003 года Джанна писа-
ла: «Вы даже представить не 
можете, как растрогали, по-
радовали, осветили, как сол-
нышком, Ваши чудесные 
письма!». 

А в письме от 18 апреля 
2004 года Джанна прислала 
небольшой каталог «Живо-
пись. Николай Баскаков» и 
свои стихи разных лет. Сре-
ди них мне понравились та-
кие строчки:

Больше всего на свете
Нравится мне – этот вечер,
Небо, воды – простор,
Северный разговор,
Гостеприимный порог,
Даль бесконечных дорог!.. 
Последнее письмо Джанны 

Тутунджан от 15 октября 2005 
года получилось какое-то се-
рьезное. Она поделилась мыс-
лью о том, что для нее зна-
чит эта маленькая деревушка 
на высоком сухонском берегу: 
«…Маленькая? Деревушка? – 
Ничего себе маленькая..! На-
ша Сергиевская воспринима-
ется мной, как огромная пти-
ца (!), опустившаяся на высо-
кий берег Сухоны, но еще не 
успевшая сложить свои кры-
лья… Душа народа прораста-
ет из земли, на которой он ро-
жден! И все 40 лет, что я свя-
зана с Сергиевской, я смотрю 
ей в лицо и вижу судьбу стра-
ны… Вот что для меня значит 
наша деревня!»

Слова признания
За годы знакомства с на-

родным художником России 
у мамы появилось несколь-
ко книг – каталогов картин 
Д.Т. Тутунджан с дарственны-
ми надписями: «Родниковая 
страна», 2001 год; «Д. Тутун-
джан. Живопись и графика», 
2001 год; «Разговоры», 2005 
год; «Птица-жизнь», 2007 год.

Все они подписаны Джан-
ной с любовью и теплом к ма-
ме, к бабушке, к людям. Не-
случайно после смерти ху-
дожника так по-доброму вспо-
минают ее серговчане и, ко-
нечно, члены моей семьи. Ба-
бушка в статье, опубликован-
ной в марте 2011 года в га-
зете «Кокшеньга», писала: 
«Мы гордимся, что жили, об-
щались, дружили с этим свет-
лым, большой души и добро-
ты человеком. Для нас она 
навсегда останется примером 
огромного человеколюбия. 
Мы всегда будем вспоминать 

Джанну Таджатовну с чув-
ством глубокой благодарно-
сти и уважения за то, что она 
сделала для деревни, для ро-
дины, для воспитания нрав-
ственных, духовных основ в 
человеке». 

Моя мама к юбилейному 
дню рождения Джанны Тад-
жатовны 22 сентября 2006 
года написала стихотворе-
ние. Тогда бабушка отвезла 
его имениннице в Вологду, где 
вручила на открытии выстав-
ки. А в феврале 2012 года ма-
ма прочла его сама на Дне па-
мяти художника в Тарногской 
районной библиотеке. В этом 
стихотворении были такие 
слова: «За вашу сердца боль 
и правду судеб, за искреннюю 
красоту земли, за родину – ее 
рассветы будут! Поклон, как 
раньше, до земли прими».

Вот такая длинная история 
знакомства моей семьи с на-
родным художником России 
Джанной Таджатовной Ту-
тунджан. Теперь я знаю, что 
это был не просто человек, 
не просто художник, а чело-
век, которого очень уважа-
ет, ценит и любит моя семья. 
Джанна Таджатовна всего 
полгода не дожила до своего 
восьмидесятилетия. Это была 
длинная, красивая, творче-
ская жизнь. Из нее более по-
ловины лет связано с Серги-
евской, ее жителями и с моей 
семьей. Я могу подвести ито-
ги своей работе.

1. Я познакомился с экс-
позициями, которые оформи-
ли моя бабушка и мама в сво-
их школах о творчестве Д.Т. 
Тутунджан. Мне кажется, это 
важное, хорошее дело для со-
хранения памяти о художни-
ке, о человеке, любящем зем-
лю и людей на ней.

2. Познакомившись с рас-
сказами об общении мамы и 
бабушки с Д. Тутунджан, я 
понял, за что они уважают 
этого человека. Д.Т. Тутун-
джан одинаково по-доброму 
относилась к взрослым и де-
тям, не гордилась образовани-
ем, происхождением, талан-
том. Любила говорить с людь-
ми, писала письма обязатель-
но с добрыми словами под-
держки и пожеланий. 

3. Список подарков, кото-
рые Д. Тутунджан оставила 
на память о себе в нашей се-
мье, получился довольно вну-
шительный. Каталоги, карти-
ны, поздравительные открыт-
ки, теплые слова писем – все 
это теперь навсегда останется 
в память о великом человеке. 
Многое из наследия Джанны 
можно передавать как семей-
ную реликвию. Все это Джан-
на дарила, не жалея душевно-
го тепла, тем, кого любила.

4. Я начал работу над пап-
кой-проектом, куда будет вхо-
дить все, что указывает на 
знакомство моей семьи с на-
родным художником России 
Д. Тутунджан. Мы с мамой 
и бабушкой нашли фотогра-
фии разных лет, сделали но-
вые около домика Джанны на 
Вересовке у памятного кам-
ня. Собрали все письма, ко-
торые прислала художник в 
разные годы членам моей се-
мьи. Составили список подар-
ков: каталоги, картины, бу-
клеты. Осталось все это кра-
сиво оформить в папке.

Тема творчества Джанны Тутунджан – Россия. Настоящая, 
живая – трудная, подчас жестокая к своим людям. Джан-
на любит эту Россию, как только может – до боли, ничего не 
скрывая, ничего не приукрашивая: «Родина! Меня обжигает 
стыд и бессилие, когда ты караешь невиновных...». Она готова 
ринуться в бой за этих заброшенных, всеми забытых старух, за 
спутанного, поверженного на землю коня, вскинувшего в чер-
ное небо гордую, вольную голову. Картина... Этот стреножен-
ный, но не покоренный конь – кажется, слышишь, как огла-
шает он своим отчаянным ржаньем безмолвную пустоту зем-
ли – предстает самым сильным, самым ярким воплощением не 
только искусства Джанны, но и ее человеческой сути. 

«Вольному воля»

Как человек творческий, обладающий к тому же литератур-
ными способностями, она использовала «слово» не только как 
элемент текста, но и как изобразительный элемент. Так появи-
лись ее знаменитые диалоги «По правде, по совести», поража-
ющие нас живостью бытовой зарисовки и яркой фольклорной 
выразительностью своих текстов. 

«Снежный май».

«По правде, по совести».

Станислав СЕЛИВАНОВСКИЙ, 
ученик 4 а класса Нюксенской средней школы.

Руководитель – Ирина Селивановская, учитель русского 
языка и литературы.

Во время работы над этой темой я понял, что надо любить 
свою родину, место, откуда пошел твой род. Для меня это 

деревня Сергиевская Тарногского района, где родились 
мой дедушка и моя мама. Об этом месте писала Джанна: 

«А тянет к Северу, хоть странно. Туда, за Вологду, в леса, 
где Сухона течет пространно. Где неба – Высь! Где суть 

ясна!». 

В мире искусства
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Августовский день. В поме-
щении Городищенской библи-
отеки звучит музыка, слы-
шится тихий говор гостей. 
Кто-то листает фотоальбом, 
кто-то ведет беседу.

Сегодня объявлен вечер рус-
ского романса, на который 
нас пригласила заведующая 
библиотекой Татьяна Станис-
лавовна Теребова. А в каче-
стве гостя - наш земляк, Ро-
ман Чежин, лауреат между-
народного конкурса «Песни 
военных лет», посвященного 
Великой Отечественной вой-
не.

Роман Чежин – лири-
ко-драматический тенор (Ten-
or di forza) или героический 
тенор. Обладая от природы 
редким баритональным или 
лирико-драматическим тено-
ром, певец может исполнять 
произведения для лирическо-
го баритона.

Роман ведет активную твор-
ческую жизнь. Когда учился 
в Кириллове, постоянно уча-
ствовал в концертах как пе-
вец, а также пианист, бая-
нист, играл в оркестре на-
родных инструментов на ба-
лалайке, по выходным пел в 
Кирилло-Белозерском муж-
ском монастыре в хоре, на 
службах. Принимал участие 
в огромном количестве кон-
курсов - районных, област-
ных, городских, играл в спек-
таклях. Участвовал в еже-
годных православных балах 
в Вологде, выступал на веду-

щих сценах Вологды (драмте-
атр, ДК ПЗ, городской дворец 
культуры).

После поступления в ВУЗ в 
2013 году Роман был пригла-

Культура

Вечер романса в Городищенской библиотеке

шен на всероссийский фести-
валь «Рубцовская осень», где 
артисты со всей России чита-
ли стихи, исполняли песни на 
стихи Рубцова. В том же го-

ду он принял участие в вече-
ре русского романса в Москве, 
где пел наряду с такими арти-
стами, как Жанна Бичевская, 
Александр Бичев, Павел Ива-
нов, Альберт Жалилов и дру-
гие. А весной этого года Ро-
ман победил в международ-
ном конкуре «Песни военных 
лет», посвященном Великой 
Отечественной войне. 

И вот перед нами молодой 
статный человек с шикар-
ным голосом. Обворожитель-
ная, несравненная ведущая 
Татьяна Станиславовна пове-
дала зрителям об истории соз-
дания романса, рассказала о 
том, что его родиной является 
Испания. Романс - это неболь-
шое стихотворение, положен-
ное на музыку для сольного 
исполнения в сопровождении 
музыкального инструмента, 
чаще всего гитары или фор-
тепиано. В России этот жанр 
появился в начале XIX века и 
сразу завоевал всеобщую лю-
бовь. Красивые и плавные ме-
лодии, проникновенные сло-
ва романсов легко запомина-
ются. Слова о дружбе, любви, 
неразделенном чувстве, рев-
ности, разлуке, красоте род-
ной природы, тоске по Родине 
- о том, что трогает душу каж-
дого человека.
Они уносят дух - 

властительные звуки!
В них упоение мучительных 

страстей,
В них голос плачущей 

разлуки,

В них радость юности моей!
Взволнованное сердце 

замирает,
Но я тоски не властен 

утолить.
Душа безумная томится и 

желает -
И петь, и плакать, и любить.

Льется музыка, звучат кра-
сивые романсы: «Мне не 
жаль», «В мире есть краса-
вица одна», «Голубая коф-
та» Сергея Есенина, «Я вас 
любил» Александра Пушки-
на, «Очи черные». Некоторые 
из них были исполнены ака-
пельно. 

Плавно романсы перетек-
ли в беседу, участники вечера 
читали стихи известных авто-
ров, на тексты которых были 
созданы романсы.

В завершение вечера Роман 
исполнил по нашей прось-
бе (на бис) песню «Мир дому 
твоему» из репертуара Мус-
лима Магомаева. Последним 
аккордом вечера стало чае-
питие, во время которого мы 
все вместе исполнили романс 
«Тонкая рябина», аккомпани-
ровал на баяне Роман Чежин.

Было сказано много теплых 
слов и пожеланий начинаю-
щему артисту. Пусть будет 
светлым и чистым начатый 
тобой, Роман, путь, пусть сбу-
дутся все твои мечты.

Татьяна ШИГАПОВА,
председатель совета 

ветеранов с. Городищна.
Фото из личного архива. 

Слышен негромкий звук 
электрического рубанка. Это 
работает Алексей Николаевич 
Андреев (на фото). Корен-
ной житель деревни, бывший 
капитан-механик Нюксенско-
го ЛПХ, уже третий год тру-
дится на восстановлении свя-
тыни. Чувствуется, что он че-
ловек немногословный, но по-
говорить с нами не отказыва-
ется.

- Леспромхоз распался, при-
шлось менять трудовую дея-
тельность. Взял топорик в ру-
ки, да с тех пор и не расста-
юсь. У кого учился? Да голо-
ва ведь не просто продолже-
ние шеи, не так ли? Смотрел, 
читал, думал да делал выво-
ды! Если захотеть, всему на-
учиться можно! Начал с ре-
монта своего дома, появилась 
мастерская -  на заказ рамы,  
двери изготовляю, был пе-
риод – строил дома и дачи в 
Подмосковье… Сейчас рабо-
таю здесь. 

Вместе с Алексеем подни-
маемся по свежекрашенным 
ступенькам довольно кру-
той лестницы. Распахивают-
ся арочные двери и… замира-
ем в восторге: небесный цвет 
стен, белые-белые переченеч-
ки многочисленных окон, 
солнечные блики на покры-

том лаком полу. И снова… 
ощущение простора! 

Наше изумление по душе 
мастеру:

- Это алтарь, это солея, это 
амвон, - поясняет он, - вот 
здесь иконостас будет. А ка-
кая акустика! Внутренние ра-
боты практически все завер-
шены, пока  погода стоит хо-
рошая, надо обноску фунда-
мента сделать и последнюю, 
четвертую, сторону обшить. А 
потом за иконостас примем-
ся, материал уже подвезен. 
На освящение приезжайте, 
все готово будет.

Уходить не хочется. Это ж 
сколько надо вложить сил, 
времени, средств, чтобы со-
творить такую красоту?  С 
этим вопросом отправляем-
ся к старосте прихода Галине 
Александровне Дьяковой.

- Галина Александровна, 
Вы стояли у самых истоков, 
расскажите, с чего все начи-
налось?

-  Церковь Знамения Бого-
родицы построена на сред-
ства прихожан в 1858 году. 
К сожаленью, в 1929 году бы-
ла закрыта, а через десятиле-
тие, в 1940-м с церкви сня-
ли купол и крест. Долгое вре-
мя здесь располагались клуб, 
школа.

В 2002 году на деревенском 
сходе  приняли решение на-
чать восстановление храма. 
Первые пожертвования, 20 
тысяч рублей, ушли на полу-
чение техпаспорта здания. А 
серьезные восстановительные 
работы начались в марте 2007 
года благодаря благодетелю 
из Великого Устюга: полно-

стью была заменена кровля, а 
11 марта 2009 года установ-
лены купол и крест. По ме-
ре поступления средств при-
ступили к внутренним рабо-
там: заменили рамы, сдела-
ли арочные двери, покрасили 
потолки, стены обшили гип-
сокартоном и покрасили… А 
пол, видели, какой у нас кра-

Православие

Всем миром
Не побывать в церкви иконы Божией Матери «Знамение», 
приехав в Березовую Слободку, было бы неправильно. 
Тихая улочка приводит нас на высокий берег Сухоны, на 
самом краешке которого - храм. Внизу река, лес, поля… 
Простор...

сивый? Каждую досочку от-
шлифовал Алексей Николае-
вич, все на коленках. Так он 
качественно, с душой все де-
лает, сердце радуется! Ничего 
не надо говорить, все сам ви-
дит. А Александр Викторович 
Баловнев! Прихожу на днях – 
четверик красит! Это же так 
высоко, как он туда и забрал-
ся - не знаю. Спасибо Нико-
лаю Геннадьевичу Ожигано-
ву - доски для обшивки аж из 
Вострого привез! Откликают-
ся люди! Субботники  мы ча-
сто проводим: пишем объяв-
ления, приходят, правда, в 
основном женщины. Сколько 
чистили, мыли, пылесосили 
даже, чтобы вот так выгля-
дел храм!

- Что в планах? 
- Отопление и еще.. укре-

пление берега. Финансиро-
вать установку электрическо-
го котла и батарей отопления 
опять будет наш устюгский 
благодетель. Он же подвезет  
металлические сваи для укре-
пления берега, а руководите-
ли НГКМ пообещали помочь 
с заливкой бетоном. Трудно 
все дается! Еще зарегистриро-
вать приход надо, а это столь-
ко коридоров пройти! Но ми-
ром, сообща сделаем. Мы же 
– христиане и должны жить 
по христианским законам. 
Может, и разлад такой сей-
час в стране, потому что веру 
потеряли? А потерять легче, 
чем обрести. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.
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Выражаем искреннее 
соболезнование бывшему 
работнику Гайде Нине Сер-
геевне в связи со смертью 
мужа

ОВЧИННИКОВА
Геннадия Степановича.

Коллективы 
бухгалтерии и ПЭО 

Нюксенского ЛПУМГ.

Коллектив БДОУ «Нюксенский детский сад № 1» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти 
бывшего работника

ОВЧИННИКОВА
Геннадия Степановича.

Выражаем искреннее соболез-
нование Теребовым: Иннокентию 
Васильевичу, Ольге, Алексею, 
Василию и их семьям по поводу 
смерти жены, матери, бабушки

ТЕРЕБОВОЙ
Людмилы Николаевны.
Кормановские, Лобановы, 

Рожины, Никитины, 
Лобазовы.

Извещение о проведении общественных обсуждений
ЗАО «СТС Форум» извещает о проведении обществен-

ных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы – проектной документации: «Реконструк-
ция линейной части системы газопроводов Ухта-Торжок. 
II этап» – «Реконструкция 20 СКЗ Нюксенского ЛПУМГ 
на газопроводе Ухта-Торжок». Станции катодной защиты 
СКЗ №129 (км 645) и СКЗ №130 (км 653) затрагивают осо-
бо охраняемую природную территорию регионального зна-
чения – государственный природный зоологический заказ-
ник «Лесютинский».

Цели намечаемой деятельности: обеспечение необходи-
мой степени защиты (катодной поляризации) магистраль-
ных газопроводов Ухта-Торжок 1-4 ниток. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Вологод-
ская область, Нюксенский муниципальный район.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельно-
сти: ООО «Газпром Инвест» – 196210, г. Санкт-Петербург, 
ул. Стартовая, д. 6, лит.Д.

Наименование и адрес проектировщика: ЗАО «СТС Фо-
рум» – 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 
д. 1.

Материалы объекта государственной экологической экс-
пертизы – проектной документации, включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) до-
ступны для ознакомления с 8 сентября по 10 октября 2014 
года (включительно) по будним дням с 8.00 до 17.00 час. 
(перерыв с 13.00 до 14.00) в отделе природных ресурсов 
администрации Нюксенского муниципального района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 4.

Форма предоставления замечаний: письменная.
Форма проведения общественных обсуждений: слуша-

ния. 
Дата и время проведения общественных обсуждений: 13 

октября 2014 года в 14 час. 00 мин., по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Советская, д. 13, зал администрации Нюксенско-
го муниципального района Вологодской области.

Ответственные организаторы: от заявителя ЗАО «СТС Форум» – 
Васильева Наталия Николаевна, тел.: 8 (8216) 76-23-11, доб. 156, 
от администрации Нюксенского муниципального района – Горбу-
нов Анатолий Васильевич, тел.: 8 (81747) 2-81-37.

Перечень земельных участков на территории муниципального образования Нюксенское Нюксенского района 
Вологодской области, которые могут быть предоставлены гражданам, имеющим трех и более детей, для 

индивидуального жилищного строительства

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Категория 
земель

Вид собственно-
сти на земельный 

участок

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участ-
ка, 

кв. м

Местоположение 
земельного участ-

ка

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Информация 
об обеспечен-
ности земель-
ного участка 
инженерной 
инфраструк-

турой

1 35:09:0104011:907
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1448

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 
Энергетиков, д. 2

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

2 35:09:0104011:909
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1462

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 
Энергетиков, д. 11

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

3 35:09:0104011:910
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1462

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 

Дальняя, д. 6

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

4 35:09:0104011:911
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1320

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 
Энергетиков, д. 3

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

5 35:09:0104011:913
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1364

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 
И.Д. Полуянова, 

д. 5 

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

6 35:09:0104011:914
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1487

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 
Окружная, д. 6 

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

7 35:09:0104011:915
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1369

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 

Дальняя, д. 3 

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

8 35:09:0104011:917
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1462

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 
Энергетиков, д. 5 

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

9 35:09:0104011:918
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1370

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 
Окружная, д. 5 

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

10 35:09:0104011:921
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1462

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 
Энергетиков, д. 9 

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

11 35:09:0104011:922
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1364

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 
И.Д. Полуянова, 

д. 7 

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

12 35:09:0104011:923
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1376

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 

Дальняя, д. 1 

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

13 35:09:0104011:924
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1364

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 
Энергетиков, д. 4 

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

14 35:09:0104011:925
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1261

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 
Энергетиков, д.1 

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

15 35:09:0104011:927
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1462

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 
Энергетиков, д. 7 

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

16 35:09:0104011:928
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1462

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 

Дальняя, д. 2 

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

17 35:09:0104011:929
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1364

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, 

ул. Энергетиков, 
д. 10

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

18 35:09:0104011:930
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1314

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 

Семейная, д. 5 

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

19 35:09:0104011:931
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1364

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 
И.Д. Полуянова, 

д. 3 

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

20 35:09:0104011:933
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1423

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 
Окружная, д. 4 

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

21 35:09:0104011:934
Земли на-
селенных 
пунктов

Государственная 
неразграниченная 

собственность
1461

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. 

Дальняя, д. 4 

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Вблизи участ-
ка водопро-

вод, ВЛ

Комитет по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района – организатор тор-
гов информирует, что победителями торгов по предостав-
лению в аренду земельных участков, состоявшихся 26 ав-
густа 2014 года (на основании распоряжения комитета по 
управлению имуществом администрации Нюксенского му-
ниципального района от 22.07.2014 года № 195 «О прове-
дении аукциона по предоставлению в аренду земельных 
участков») признаны:

№
 л

от
а

Местоположение Кадастровый номер
Площадь 

кв. м.
Победитель 
аукциона

14

Вологодская 
область, с. 

Нюксеница, ул. 
Лесная, д. 13

35:09:0301001:1115 1557
Чумичкина 

Юлия 
Михайловна

15

Вологодская 
область, с. 

Нюксеница, ул. 
Лесная, д. 15

35:09:0301001:1118 1602
Гусев 

Александр 
Валериевич

16

Вологодская 
область, с. 

Нюксеница, ул. 
Лесная, д. 17

35:09:0301001:1117 1657
Савков 

Дмитрий 
Сергеевич

По лотам № 1,3,8,9,10,11,12,13 считать несостоявшими-
ся ввиду отсутствия заявок. 

По лотам № 2,4,5,6,7 торги считать несостоявшимися, 
т.к. в аукционе участвовало менее двух участников. Ор-
ганизатор торгов на основании ст. 38.1 Земельного кодек-
са РФ вправе заключить договор аренды с единственным 
участником по начальной цене аукциона.

КУМИ информирует

Вниманию населения



Реклама, объявления

Поздравляем!

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

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

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». 
8-900-543-71-30.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в Тотьме. 8-953-506-92-39.

• СДАМ квартиру. 8-951-746-
69-88.

• ПРОДАМ ВАЗ-21099 2003 
г.в., люкс. Тел. 8-900-533-
30-42.

• СРОЧНО отдам в добрые 
руки кобеля западно-сибирской 
лайки. Возраст 2 года. 8-911-
531-57-99.

* 
Р
е
к
л
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а

ИНН 351701278207

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Нюксеница-Вологда. 
Все дни, кроме пятни-

цы и воскресенья. 
Т. 8-921-824-60-40.

Куплю дорого 
предметы старины: 
самовары (угольные) 
белые от 1500 руб.,

в форме шара или вазы 
от 10000 руб.,

иконы красивого письма 
от 50000 руб.,

расшитые наряды, 
старинные бутыли 

с надписями и мн. др. 
Также покупаю иконы 
в плохом состоянии 
для реставрации. 

Т. 8-920-134-48-46.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира. 8-911-446-34-53.

8 сентября с 10.00 до 11.00 
в краеведческом музее (ул. Советская, 5) 

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
заушные, карманные от 6200 руб.,

цифровые, сверхмощные от 10900 до 17000 руб.
Выезд на дом бесплатно по т. 8-922-503-63-15.
При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб. 

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией
ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021, г.Ижевск.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

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

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

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

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

етСя Справка о доходах. не являетСя публичной офертой.

8-921-538-88-68

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

* РекламаОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

п. Игмас
РЫК

Галине Вениаминовне
Поздравляем с юбилеем!

Пусть поздравления звучат 
Сегодня музыкой прекрасной
И будет юбилей богат
На радость, доброту и 

счастье!
Пусть будет светлым мир 

всегда,
Великолепными подарки,
А жизнь красивой, как мечта,
Чудесной, праздничной и 

яркой!
Коллектив ООО «Элита».

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-921-820-89-57.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец 
со стажем, ответственный. 
8-921-060-01-18.

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

• ПРОДАМ «Форд-Фокус-2» 
рестайлинг, двигатель 1,6 
(115 л.с.), МТ, 2008 г.в., 
цвет серебристый. Торг. 
8-953-502-37-57, 8-981-
508-35-99.

ЧОУ «Вологодский учебный 
центр» сообщает, что 

с 10 по 12 сентября 2014 г., 
с 10.00 ч. в здании 

районной администрации 
будет проводиться 

семинар 
по предэкзаменационной 

подготовке и 
проверке знаний 

электротехнического 
персонала предприятий 

и организаций 
Нюксенского района. 

При себе иметь реквизиты 
организации и документ 
о предыдущей проверке 

знаний. 
Заявки на участие 

в семинаре отправлять 
на факс: 8(8172) 72-70-17.

Тел. для справок: 
8-921-531-09-07, 
8-981-447-40-80.

с. Нюксеница
СМИРНОВУ

Владимиру Дмитриевичу
Дорогой муж, отец, дедушка!
Поздравляем с 60-летним 
юбилеем!
Мы рады сегодня сердечно 

поздравить,
Хотим пожелать светлых, 

радостных дней,
И пусть оптимизм, как всегда, 

помогает
Жить ярче, насыщенней и 

веселей!
Пусть счастью душа 

распахнется навстречу
И только хорошие новости ждут,
Сбываются планы, приходят 

успехи,
И к новым победам дороги ведут!

Жена, дочери, внуки.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
5 сентября, в пятницу,

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

Игмас - 13.30.

* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

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

•  ПРОДАМ  Mi tsubish i 
Lancer 9, двигатель 1.6, ко-
робка-автомат, 2003 г.в.8-
953-519-20-60.

• ПРОДАМ вагон 15 кв. м, 
вагон 40 кв. м. на санях, 
холодильник б\у промыш-
ленный. 8-953-516-80-36.

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

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

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

• ПРОДАМ «Рено-Логан» 
2011 г.в. 8-921-680-90-97.

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира в Вологде. Недо-
рого. Надолго. Можно ак-
куратным студентам. Тел.: 
8-921-533-19-81, звонить 
после 20.00.

• СРОЧНО продам ВАЗ-
21120, 2004 г.в., цвет свет-
ло-серебристый металлик. 
Т.: 8-921-827-99-69.

ПРОДАЮ «Хендай Гетц», 
2010 г.в., АКП, хетчбэк, 30 
тыс. км. Т. 8-921-122-19-89.

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

• ПРОДАМ дом.8-921-822-
09-12.

•  ВСПАШКА участков. 
8-921-537-09-28.

ИКРА КАБАЧКОВАЯ
3 кг кабачков, 10 зубчиков 
чеснока, 250 гр. майонеза, 
250 гр. томатной пасты, 1 
ст. ложка соли, 100 гр. са-
харного песка, 2 щепотки 
перца красного (0,5 чайной 
ложки), 100 гр. растительно-
го масла, 2 ст. ложки 9% ук-
суса.

Кабачки и чеснок пропу-
стить через мясорубку, все до-
бавить, кроме уксуса, варить 
2 часа на медленном огне, ук-
сус добавить через 1,5 часа 
после варки.

РАССОЛЬНИК
2 кг помидоров, 0,5 кг огур-
цов (можно соленых), 0,5 кг 
лука, 0,5 кг моркови, 200 гр. 
сладкого перца, 250 гр. под-
солнечного масла, 1 стакан 
перловой крупы, 1,5 ст. лож-
ки соли, 2 ст. ложки сахара.

Все порезать, варить 40 ми-
нут, закатать.

Галина ДЬЯКОВА, 
с. Нюксениица.

Рецепт 
от читателя

Дань памяти вологжан
Горгоний Михайлович Подьяков из города Волжский 
пишет, что более 3300 воинов-вологжан покоятся 
в многочисленных братских могилах в районах 
Волгоградской области. Не меньше их лежит на 
полях былых сражений не перезахороненными. 
Нигде нет сведений о вкладе вологжан в дело Победы 
в битве за Сталинград. 

Чтобы устранить несправедливость, Г.М. Подьяков просит 
организовать сбор средств на сооружение памятника вологжа-
нам, участникам Сталинградской битвы (пусть это будет 100-
200 рублей). Памятник будет устанавливаться в Волгоград-
ской области. Он же сообщает, что Правительством Вологод-
ской области принято решение о сооружении памятника, за-
казан проект, а в банке открыт специальный счет для сбора 
средств на эти цели.

Реквизиты Вологодской региональной общественной орга-
низации «Вологодское объединение поисковиков»: 

ИНН 3525269818 КППт352501001
Р/счет 40703810700010000010
в Северном филиале ЗАО КБ «Рублев» г. Вологда.
к/с 3’0101810500000000785
БИК 041909785 Юридический адрес: г. Вологда, ул. Предте-

ченская, д.31, офис 211
Пометка «Сталинградская битва».

Районный совет ветеранов просит всех неравнодушных 
граждан, трудовые коллективы района откликнуться и пере-
числить денежные средства на увековечивание памяти наших 
земляков, погибших в великой битве за Сталинград.

Председатель районного совета ветеранов 
О.Н. ТЕРЕБОВА.

Сбор средств

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-921-142-94-37.

Поэтому очень важно объ-
яснить ребенку возможные 
последствия и причины воз-
никновения пожара, правила 
поведения, которые должны 
знать и сами взрослые:

- Научите ребенка пользо-
ваться телефоном и выучите с 
ним номер противопожарной 
службы, по которому он будет 
звонить в случае возгорания.

- Объясните детям, что нель-
зя играть со спичками, бен-
зином, зажигалками и фей-
ерверками. Храните все эти 
предметы в недоступных ме-
стах. Не приобретайте зажи-
галки, напоминающие игруш-
ки. 

- Объясните ребенку, что 
при возникновении первых 
признаков пожара не нужно 
прятаться в шкафу, под кро-
ватью и других закрытых ме-
стах, т.к. его сложно будет 
найти и быстро эвакуировать 
в безопасное место.

 - Если невозможно обеспе-
чить безопасную эвакуацию 
из дома или квартиры, важно 
не допустить проникновения 
дыма в комнату, необходимо 
заткнуть вентиляционные от-
верстия и дверные щели, а за-
тем немедленно позвонить в 
отделение пожарной охраны. 
Используя фонарик или мате-
рию светлого цвета можно по-

давать сигналы о помощи че-
рез окно.

- Обогреватели следует рас-
полагать на безопасном рас-
стоянии от любых предметов, 
которые могут загореться. По-
кидая помещение, обязатель-
но выключайте обогреватель 
и используйте исключитель-
но в соответствии с инструк-
цией по эксплуатации. Не ис-
пользуйте его для того, что-
бы нагревать или сушить ве-
щи. Нельзя оставлять детей и 
животных без присмотра, ес-
ли включен обогреватель. 

- При использовании прибо-
ров, работающих на бензине, 
необходимо хранить бензин 
в закрытом помещении, куда 
дети не имеют доступа. Бен-
зин должен находиться толь-
ко в оригинальном контейне-
ре (а не в пластиковой бутыл-
ке из-под газировки, напри-
мер), чтобы ребенок не пере-
путал его с другим веществом.

- Вокруг каминов, дровя-
ных печей, духовых шкафов 
и печей создайте зоны, куда 
дети не будут иметь доступа. 
Если это возможно, установи-
те специальные ограждения. 

- Во избежание пожара 
нельзя подключать сразу не-
сколько приборов в одну и ту 
же розетку.

- Предметы, способные вос-
пламениться, например, ку-
хонные полотенца или дере-
вянные ложки, должны нахо-
диться на безопасном расстоя-
нии от кухонной плиты.

Правила пожарной безопас-
ности не так и сложны. Пом-
ните, что только собственная 
внимательность и ответствен-
ное отношение помогут сбе-
речь ваши дома и здоровье 
близких!

Отделение надзорной 
деятельности по 

Нюксенскому району.

Пожарная безопасность

Каждый родитель должен знать
По количеству игр, придуманных за минуту, дети обойдут 
любого, даже самого опытного массовика-затейника. Но, 
к сожалению, не все забавы безопасны. Любопытство 
и тяга к ярким впечатлениям могут привести ребенка к 
такой шалости, как игра с огнем! В 2013 году в России 
произошло 153164 пожара, из них по причине детских 
шалостей – 2589. В огне погибло 578 детей.


