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«Живая старина»

Поздравляем!

Первый день лета, долгожданных 
каникул начался для нюксенской 
детворы с двух праздников: 
яркого, шумного, веселого Дня 
защиты детей и торжественного, 
официального, но при этом 
очень трогательного – церемонии 
награждения детей, отличившихся в 
учебе, спорте, науке, творчестве. 

55 талантов нашего района
Слет отличников проводится ежегод-

но, в этом году он прошел под названи-
ем «55 юных дарований земли Нюксен-
ской», вместе с похвалами и дипломами 
ребятам вручалась и небольшая премия. 
Отмечались ученики в нескольких но-
минациях, а награды вручали первые 
лица района.

Главе района Нине Истоминой и главе 
МО Нюксенское Олегу Кривоногову вы-
пала честь передать награды в номина-
ции «Отличники учебы» ребятам стар-
шей возрастной категории (8, 10 класс). 
Не так просто нести это звание столько 
лет обучения:

- Для вас это волнительный и торже-
ственный день. Приятно, что встреча-
емся с вами в очередной раз, ведь и в 
прошлые годы вы были участниками 
приема, мы гордимся вами, вашими 
успехами, тем, что вы не снижаете до-
стигнутой планки. Спасибо родителям, 
которые все годы поддерживали вас и 
помогали. В наших школах трудятся 
замечательные педагоги, помните, что 
вам посчастливилось учиться у самых 
лучших учителей, - сказала Нина Ива-
новна. 

И если старшеклассников на сцену 
поднялось не так много, то представи-
телей младшего и среднего звена было 
столько, что они едва уместились на 
большой сцене КДЦ. Им премию вруча-
ли начальник управления образования 
Надежда Андреева и глава МО Горо-
дищенское Игорь Чугреев. Многие из 
ребят пришли на церемонию вместе с 
родителями, бабушками, которые, под-
нимаясь по ступенькам за наградами 
вслед за своими дочерьми и сыновья-
ми, внуками и внучками не скрывали 
счастливых и гордых улыбок и даже 
слез. Детей, которые закончили год «на 
пять» в нашем районе более сорока. На 
церемонии не присутствовали лишь вы-
пускники 9-х и 11-х классов – их будут 
чествовать отдельно, по завершении го-
сударственной итоговой аттестации. 

В номинации «Спорт» награду вру-
чал тренер каратистов Гаджи Гаджиев, 
и среди отмеченных ребят было немало 
его воспитанников. А еще легкоатлеты, 
волейболисты, дети, увлеченные разны-
ми видами спорта. Не зря уже который 
год подряд нюксенские школьники за-
нимают призовые места в «Президент-
ских соревнованиях» среди сельских 
школ, а сколько кубков и медалей при-
возят с соревнований разных уровней!

Научно-практические конференции 
«Мир через культуру», «Первые шаги 
в науку», «Компьютерный проект» и 
многие другие, где дети из школ района 
побеждают, а главное могут проявить 
себя, сделать открытия, провести иссле-
дования. 

- Вы – настоящие умники и умни-
цы, желаем успеха на выбранном вами 
поприще, пусть знания, которые вы 
приобрели, пригодятся вам в будущем, 
- отметил, награждая ребят, глава адми-
нистрации района Алексей Кочкин.

Славится земля нюксенская талан-
тами, им покоряются вершины фести-
валей и творческих конкурсов, от рай-
онных до всероссийских. Одаренным 
детям награды в номинации «Музы-
кальное и художественное творчество» 
премии и дипломы вручила Александра 
Семенова, которая и сама, участвуя в 
мероприятиях, руководя детскими кол-
лективами, прославляет наш край. Со 
спектакля «Берегите лес» театрального 
коллектива «Веснушки» Нюксенской 
начальной школы и началась церемо-
ния – в этом году ребята будут пред-
ставлять район на областном фестивале 
детских экологических театров.

Церемония прошла при поддержке 
Нюксенского ЛПУМГ, и благодарность 
со сцены прозвучала в адрес начальника 
предприятия Павла Верзунова и предсе-
дателя профкома Владимира Ланетина.

А чтобы детские мечты исполнились, 
по окончании мероприятия все вышли 
на улицу и выпустили в небо разноцвет-
ные воздушные шарики, загадав самые 
заветные желания – такой флеш-моб 
«Должны смеяться дети» прошел по 
всей Вологодчине.

Праздник детства
А пока шло награждение, младшие 

ребята: и те, кто еще только делает пер-
вые шаги, и те, кто в сентябре уже от-
правится в первый класс, дети из лаге-
рей с дневным пребыванием, словом, все 
желающие - начало лета и свой празд-
ник отмечали на открытой площадке 
возле культурно-досугового центра. 

Началось утро для ребятишек с люби-
мого развлечения – рисования мелом на 
асфальте. Благодаря стараниям юных 
художников серое дорожное покрытие 
расцвело солнышками, цветами, поле-
тели по нему чудесные птицы, само-
леты, прискакала лягушка-царевна, 
пропыхтел забавный паровозик, кто-то 
нарисовал дом мечты, а кто-то папу и 
маму... А потом вместе с Фионой сдела-
ли веселую зарядку, поиграли с Летом, 
Королевой праздника и их друзьями, 

проверили самочувствие с доктором 
Пилюлькиным. Много знакомых пер-
сонажей из сказок и любимых мульт-
фильмов пришли в гости к детям. И ка-
кой же праздник без поиска пиратских 
сокровищ? Сундук оказался на сцене, 
а вот ключ нужно было заработать. От-
правились командами на разные стан-
ции: играли в народные игры с сотруд-
никами ЦТНК, отвечали на вопросы 
викторины, придуманной работниками 
районной библиотеки, разгадывали го-
ловоломки от музейщиков, вспоминали 
правила дорожного движения с госав-
тоинспектором. И в итоге, конечно, со-
кровище - воздушные шары и сладкие 
подарки - досталось всем.

Детские улыбки, беззаботный смех… 
Таким и должен быть праздник и пусть 
таким будет это лето!

Оксана ШУШКОВА. 
Фото автора.

1 июня состоялось заседание оргкоми-
тета по подготовке XX Международного 
фестиваля культуры "Живая старина". 
На нем присутствовали глава админи-
страции района Алексей Кочкин, на-
чальник отдела культуры и спорта 
Евгения Пушникова, сотрудники этно-
культурного центра, районного ДК. Об-
суждались вопросы проведения фести-
валя, который состоится 24-27 июня. 

В программе запланированы вечер 
духовной музыки в храме преподобно-
го Агапита Маркушевского, 25 июня – 
праздничное богослужение и крестный 
ход по д. Пожарище, Кокшенская к 
месту, где находилась часовня Воскре-
сения Христова в д. Заболотье, водо-
святный молебен. 26 июня – хороводы 
и праздничное обрядовое шествие, боль-
шой гала-концерт. В мероприятиях фе-
стиваля примут участие фольклорные 
коллективы из Литвы и Латвии, базо-
вые фольклорные коллективы из Пер-
ми, Санкт-Петербурга, Москвы, Волог-
ды, Череповца и Вологодской области. 

Подробная программа праздника бу-
дет опубликована позднее.

Руководитель проекта «Живая 
старина» Олег КОнШин.

Уважаемые работники 
социальной службы!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем социального работ-
ника!

Пожалуй, ни одна другая профессия 
не требует от человека столь безгранич-
ного гуманизма, сострадания, терпения 
и веры в людей, как труд работника со-
циальной службы. Вы приходите на по-
мощь тем, кто в ней нуждается больше 
всего, – старикам и инвалидам, боль-
ным и сиротам, многодетным и малои-
мущим. Спасибо вам за то, что вы сво-
ими стараниями, заботой, теплом своих 
сердец приносите в мир добро и радость! 
От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, большого счастья и неиссякае-
мых душевных сил! 

Глава района н.и. истОминА.
Глава администрации района 

А.В. КОчКин.

Год на «пять» и лето тоже

Личный прием граждан
Для сведения жителей Нюксенского 

района сообщаю, что 15 июня 2016 года 
с 10 до 12 часов в администрации муни-
ципального образования Городищенское 
будет проведен личный прием граждан 
заместителем прокурора района Черепа-
новым С.В. 

Предварительная запись на прием 
осуществляется по телефону: 2-80-87. 
При себе иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

Прокурор района,
 младший советник юстиции 

с.А. ЯКУШеВ.

Максим Романцев, 
8 класс Игмасской школы.

Большие планы

В прокуратуре 
района
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Областные новости

Именно так, по мнению гу-
бернатора, в следующем году 
следует отметить 20-летие со-
трудничества двух регионов.

Правительства Вологодской 
области и Прешовского об-
ластного самоуправления Сло-
вацкой Республики подписали 
Программу совместных дей-
ствий до 2018 года. Документ 
завизировали глава региона 
Олег Кувшинников и председа-
тель Прешовского областного 
самоуправления Петер Худик.

Прешовский край входит в 
число наиболее стабильных 
и надежных партнеров Воло-
годской области. Сотрудниче-
ство между двумя регионами 
началось в 1997 году после 
подписания соответствующего 
соглашения. Приоритетными 
направлениями взаимодей-
ствия являются торгово-эконо-
мическая и гуманитарная сфе-
ры, культура и туризм.

Подписанная программа  
призвана наполнить рамочное 
соглашение конкретным со-
держанием и мероприятиями 
на ближайшие годы. Так, вза-
имодействие в торгово-эконо-
мической сфере подразумевает 
содействие в развитии взаи-
мовыгодных кооперационных 
связей между промышленны-
ми предприятиями регионов, 
обмен информацией о прово-
димых мероприятиях и основ-
ных событиях экономической 
жизни Вологодской области и 
Прешовского областного самоу-
правления, содействие участию 

в них представителей деловых 
кругов.

Сегодня основными статьями 
импорта из Словакии являются 
химические продукты, обору-
дование, механические устрой-
ства и их части. Вологодчина, 
в свою очередь, поставляет чер-
ные металлы.

Представители Прешовского 
края являются почетными го-
стями таких международных 
акций, как «Новогоднее путе-
шествие Деда Мороза» и «День 
рождения Деда Мороза», фе-
стиваля «VITA LACE», межре-
гиональной выставки турист-
ского сервиса и технологий 
гостеприимства «Ворота Севе-
ра», театрального фестиваля 
«Голоса истории». Программа 
до 2018 года включает в себя 
участие в выставочно-ярмароч-
ных и имиджевых мероприя-
тиях на территориях обоих ре-
гионов, а также организацию 
информационных туров для 
представителей сферы туризма.

- Наше партнерство имеет 
долгую и богатую историю, ос-
нованную на духовной и куль-
турной близости, стремлении 
к тесному общению и взаимо-
пониманию. Наше сотрудни-
чество динамично развивает-
ся почти 20 лет, несмотря на 
сложности внешнеполитиче-
ского характера, - заметил гу-
бернатор Олег Кувшинников. - 
Уверен, что наша сегодняшняя 
встреча, а также подписание 
Программы совместных дей-
ствий на 2016-2018 годы откро-

Глава региона Олег Кувшинников предложил провести на Вологодчине        
Дни Прешовского края Словацкой Республики

ет новую страницу в истории 
партнерских связей и станет 
важным шагом к интенсифика-
ции взаимодействия.

Глава региона предложил Пе-
теру Худику провести в 2017 
году на  территории Вологодчи-
ны дни Прешовского края, а по-
сле пообещал нанести ответный 
визит в Словацкую Республику 
для подведения итогов много-
летнего сотрудничества двух 
регионов и определения пути 
дальнейшего взаимодействия.

- Прежде всего, господин гу-
бернатор, хочу передать вам 
приветствие от всех жителей 
Прешовской области, - обра-
тился к главе Вологодчины 
Петер Худик. – Мы действи-
тельно сотрудничаем уже два 
десятилетия. На вашей земле, 
где бывал много раз, я всег-
да встречаю людей с большим 
сердцем и доброй душой. Так 
что здесь я как дома. Уверен, 
что Дни нашего края в Во-
логодской области, а затем и 
вашего региона в Прешовской 
области только укрепят наше 
сотрудничество!

Одним из ключевых момен-
тов взаимоотношений Вологод-
ской области и Прешовского 
края является военнно-патрио-
тическая деятельность.

- Важнейшую роль в осво-
бождении Чехословакии от фа-
шизма сыграл уроженец дерев-
ни Лодейно Никольского уезда 
Вологодской области маршал 
Советского Союза, дважды Ге-
рой Советского Союза Иван 

Степанович Конев, - напомнил 
глава региона Олег Кувшин-
ников. - И мы благодарны за 
то, что в Словакии, в земле 
которой покоятся сотни тысяч 
солдат Красной Армии, в том 
числе и вологжан, бережно и 
с уважением относятся к этим 
воинским захоронениям. 

В 2008 году по совместной 
инициативе правительств ре-
гионов на территории района 

Свидник Прешовской области 
был открыт памятник неиз-
вестному российскому солда-
ту, который на протяжении 
последних  лет остается сим-
волом партнерских связей, а 
также своего рода вкладом в 
дело поддержания мира и вос-
питания молодого поколения в 
духе сотрудничества.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Политика

Уважаемые земляки!
22 мая в Вологодской области, 

как и по всей стране, состоялось 
предварительное голосование, 
по итогам которого «Единая 
Россия» определит список своих 
кандидатов для участия в выбо-
рах в Государственную Думу VII 
созыва. 

Подведены итоги, оглашены 
результаты, сделаны первые 
выводы. И главный из них – 
жителям нашего региона не все 
равно, как сложится будущее 
области и страны. Несмотря на 
выходной день, прекрасную по-
году, непочатый край работы на 
дачных участках и огородах, во-
логжане нашли время и пришли 
на избирательные участки. Для 
внутрипартийных выборов, для 
небольшого социально-стабиль-
ного региона, далекого от мира 
большой политики, 10% явки 
– это очень хороший результат. 

Сегодня мне хочется сказать 
огромное спасибо тем жителям 
Вологды и районов, кто на про-
цедуре предварительного го-
лосования отдал за меня свой 
голос, оказал поддержку в не-
простом для меня решении бал-
лотироваться в Государственную 
Думу. Учителя и медики, люди, 
работающие на земле, и лесни-
ки, предприниматели и воспита-
тели детских садов - почти сто 
тысяч человек, которые верят, 
что вместе у нас все получится. 

С благодарностью выслушаю 
все предложения от людей ак-
тивных и неравнодушных, го-
товых вместе менять жизнь к 
лучшему. 

Еще раз спасибо за поддерж-
ку!

евгений ШУЛеПОВ.

10 июня в областной столице пройдет 
III Съезд депутатов Вологодской обла-
сти. Он соберет депутатов Законодатель-
ного Собрания области, представителей 
правительства региона, делегатов от 
городских районных и поселенческих 
представительных органов.

Один из вопросов, который будет там 
обсуждаться – выборы глав сельских 
поселений. Согласно решению, приня-
тому в ходе 53-й сессии ЗСО, некоторые 
городские поселения, не являющиеся 
административными центрами райо-
нов, а также все сельские поселения 
смогут самостоятельно определиться со 
способом избрания главы поселения (на 
прямых выборах или из состава депута-
тов представительного органа), а также 
определить его статус и полномочия.

- На сегодняшний день на территории 
области существует единый подход к 
формированию органов местного само-
управления. Прежде чем принять реше-
ние, состоялась серьезная дискуссия со 
всеми муниципальными образования-
ми. В итоге всеми был поддержан имен-
но такой вариант. Тем не менее Консти-
туционный суд обратил внимание на 
то, что должны быть разработаны кри-
терии для выбора того или этого под-
хода в формировании органов власти 
в муниципальных образованиях. Для 
этого правительством области разрабо-
тан законопроект, который поддержали 
и прокуратура, и юстиция, - рассказа-
ла председатель комитета по вопросам 
местного самоуправления Татьяна Ни-
китина.

Доступность медицинских услуг, раз-
витие и сохранение культуры, привле-
чение инвестиций – эти и многие дру-
гие вопросы обсудят депутаты.

Алена иВАнОВА.

Сельские поселения смогут 
выбирать глав по-своему

27 мая в Вологде прошла V 
Ассамблея предпринимателей 
Вологодской области.  

По ходатайствам муниципальных образо-
ваний и общественных организаций пред-
принимателей 82 представителя малого и 
среднего бизнеса были награждены дипло-
мами правительства области в номинациях 
«За значительный вклад в социально-эконо-
мическое развитие муниципального района 
(города)» и «За создание и развитие соци-
ально ответственного бизнеса». Гостем V 
Ассамблеи стала депутат Государственной 
Думы 6-го созыва Мария Кожевникова.

Имена награжденных будут занесены в V 
Книгу почета предпринимателей Вологод-
ской области. Среди них есть и известные 
нюксянам. В номинации «За создание и 
развитие социально ответственного бизнеса» 
дипломами награждены индивидуальный 
предприниматель в сфере лесозаготовки Ни-
колай Валентинович Данилов из деревни 
Бобровское и генеральный директор ООО 
«Охотничий клуб «Бобровка» Татьяна Пе-
тровна Чурина.

В номинации «За значительный вклад в 
социально-экономическое развитие муници-
пального района» отмечены индивидуаль-
ный предприниматель в сфере обществен-
ного питания и развития придорожного 
сервиса, руководитель закусочной «Нико»  
Константин Алексеевич Пушников и инди-
видуальный предприниматель в сфере тор-
говли и общественного питания Василий 
Иванович Шишкин, это одни из первоот-
крывателей малого бизнеса в нашем районе. 

К сожалению, Николай Данилов не смог 
побывать на торжественной церемонии вру-
чения дипломов, но награда, которую наша 
делегация привезла в Нюксеницу, скоро 
найдет своего героя. 

В составе нюксенской делегации были 
начальник финансового управления, замг-
лавы администрации района Ольга Евге-
ньевна Власова и консультант торговли и 
предпринимательства управления народно-
хозяйственного комплекса Лидия Алексе-
евна Демиденко.

надежда теРеБОВА.
Фото из архива Л. Демиденко.

Свое дело

Лучшие бизнесмены области получили награды 

Татьяна Чурина, Константин Пушников, Лидия Демиденко, Василий Шишкин, Ольга 
Власова.
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Власть и общество

Дело общее, а 
отношение у 
каждого свое

В солнечные весенние дни 
в памяти нередко всплывают 
слова: «Мир, труд, май!». Про-
стой лозунг советской эпохи. 
Ну, с маем все понятно. О мире 
тоже как-то задумываешься. 
Хочется отдохнуть на приро-
де, где шашлыки, встречи с 
друзьями. С трудом куда слож-
нее. Конечно, нужно эти дни 
провести с пользой для семьи, 
своего дома: облагородить тер-
риторию, поставить теплицу, 
посадить дерево и еще много 
чего. Выйти с коллегами по ра-
боте и прибрать закрепленную 
за предприятием территорию 
– это тоже воспринимается как 
должное, но поддерживается 
не всеми. На призыв соседей о 
совместном субботнике реаги-
руют еще меньше людей. 

А на объявление в газете об 
общей уборке мусора на мест-
ном кладбище откликаются 
и вовсе единицы. Впрочем, в 
этом году в Нюксенице 4 мая 
желающие прибраться были. 
Некоторые почистили могил-
ку родственника заранее. То 
там, то здесь работали кто в 
одиночку, кто группой. Однако 
площади за пределами оград, 
на общей территории, так и 
остались нетронутыми. В на-
значенный день добровольцы 
из прихода храма преподоб-
ного Агапита Маркушевского 
решили разобрать огромную 
кучу мусора, скопившегося на 
старом кладбище, и вынести 
отходы за его пределы. Участ-
ников было не так много (часть 
прихожан уехала прибираться 
на новое кладбище), но труди-
лись, как муравьи. Помощни-
ков у них оказалось маловато. 
Спасибо тем, кто позаботился о 
могилах родных. Но у волон-
теров возник вопрос: почему, 
прибираясь у себя, у некото-
рых нюксян возникает жела-
ние высыпать мусор на сосед-
нюю территорию или еще хуже 
- на чужую могилку? К сожале-
нию, потом к этой кучке стре-
мятся присоединиться другие, 
тоже не донося хлам до му-
сорных контейнеров. Справед-
ливости ради отмечу, что и их 
катастрофически не хватает. 
Контейнеры бывают настолько 
завалены, что мусор просто не-
возможно вывезти. Постепенно 
эти кучи превращаются в зло-
вещие груды отходов и пугают 
своими размерами. И еще один 
вопрос: почему на объявлен-
ном субботнике не появился 
ни один представитель мест-
ной и поселковой администра-

ции, желающий потрудиться 
на общее благо. Да, наверное, 
дел у них больше, чем у про-
стого гражданина, но граж-
данский долг есть у каждого. 
И хозяйственной хватки и ме-
неджерских возможностей у 
них больше. Не хватает денег 
на вывоз мусора у поселения, 
так, может, есть возможность 
договориться с руководителя-
ми предприятий, частными 
предпринимателями. В таком 
благом деле, наверное, не отка-
жут? В деревнях с этим как-то 
проще: собрались всем миром и 
прибрали территорию, не деля 
на свою и чужую. 

Хочется обратиться к людям, 
которые в дни поминовения и 
в другое время идут на клад-
бище. Давайте возьмем с собой 
пакеты под мусор и не будем 
оставлять их прямо на кладби-
ще, а донесем до контейнеров. 

Будут объявлены и новые 
субботники, мусорных куч на 
старом кладбище в Нюксенице 
еще много. Кладбище общее, 
содержать его в порядке, и та-
ким образом отдать дань ува-
жения памяти предков – дело 
чести. Хочется верить, что 
желающих принять участие в 
общих субботниках будет боль-
ше. Ведь это так просто - прий-
ти и помочь.

И еще немного мыслей по 
поводу добровольного майского 
труда. Выходим коллективами 
на субботники в рабочее время, 
сами изъявляем желание по-
трудиться на общее благо. Так 
почему же ругаем всех и вся, 
и опять же делим территории: 
мол, в прошлом году не здесь 
трудились, а нынче нас вдруг 
почему-то попросили прибрать-
ся под окнами другой органи-
зации. Земляки, чисто должно 
быть везде! Так зачем столько 
недовольства? 

А к местной власти несколь-
ко предложений. Во-первых, 
может, муниципальному обра-
зованию организовать конкурс 
по благоустройству на лучшую 
уборку территорий и отмечать 
коллективы за активное уча-
стие в субботниках и поддер-
жание территории в чистоте. 

Во-вторых, после уборки 
частных территорий контейне-
ры и площадки рядом бывают 
завалены ветками и крупным 
мусором, который обслужива-
ющая организация не выво-
зит, так как это не относится 
к бытовым отходам. Кто-то 
договаривается с частниками, 
но где гарантия, что мусор бу-
дет вывезен на полигон, а не в 
ближайший овраг? У админи-
страции МО на такое количе-
ство улиц бюджетных средств 
не хватает. Нам говорят: ваш 
мусор - вывозите за свой счет. 

Это справедливо, но в одиночку 
за телегу платить никто не хо-
чет, дорого. Давайте попробуем 
другую форму: можно органи-
зовать сборы граждан по ули-
цам, микрорайонам. Предло-
жить им скинуться на оплату 
за вывоз мусора и определить 
графики установки телег. До-
бросовестные хозяева, как нам 
кажется, отказываться платить 
не должны. Делать что-то нуж-
но, иначе мусором зарастем. 

В-третьих, какая удивитель-
ная «хозяйственность» прояв-
ляется в весенние дни, когда 
ежегодно проводится обрезка 
разросшихся крупных веток у 
берез в парковых зонах. Имен-
но во время активного со-
кодвижения. Может, лучше 
пожалеть деревья? Осеннее 
благоустройство тоже прово-
дится ежегодно, можно отло-
жить работу на тот период. 
Так ущерб для белоствольных 
красавиц будет меньше. Иначе 
есть риск, что после придется 
убирать уже погибшее дерево.

Участники субботника.

О свалках и 
контейнерах

- Все мы чистим территорию 
вокруг своих домов. У нас меж-
ду улицами Мира и Школьная 
есть тропинка между старыми 
хозпостройками, по которой 
жители ходят в магазины «Се-
вер» и «Лакомка». А там уже 
настоящая свалка, - подели-
лась проблемой позвонившая в 
редакцию читательница. - Год 
от года мусора становится все 
больше: бутылок, пакетов, ста-
рых досок. Идем и перешагива-
ем через все это. Согласна, что 
мусор выбрасывают сами жи-
тели, никто чужой тем путем 
не пойдет. Хлевы, которые там 
находятся, давно не использу-
ются, все очень ветхое, сухое. 
А еще те закоулки облюбовали 
всякие сомнительные лично-
сти, которые распивают спирт-
ное. Если кто-то бросит окурок 
или непогашенную спичку, ве-
роятность возгорания велика. 
А если начнется пожар, то и 
деревянные многоквартирные 
дома пострадают. Сгорит вся 
улица. Администрация может 
что-то сделать? 

И еще одно письмо поступи-
ло в администрацию МО Нюк-
сенское: 

- Много лет на перекрест-
ке улиц деревни Прожектор 
и дороги на взлетную полосу 
не хватает мусорных контей-
неров. В селе прошли май-
ские субботники, но чистота 
длилась недолго. Контейнеры 
здесь постоянно переполне-
ны отходами. Ветер и собаки 
разносят упаковку по всей 
округе. Сотрудники пожарной 
части выбрасывают отходы в 
эти же контейнеры, едва они 
освобождаются. Привозят му-
сор, проезжая мимо, и жители 
других микрорайонов села. А 
«Агроремтехснаб» не отсле-
живает наполнение емкостей. 
В итоге жителям нашего ми-
крорайона не остается места, 
чтобы выбросить свои мусор-
ные пакеты. Мы, жители де-
ревни Прожектор и ул. Лес-
ная, обращаемся с просьбой к 
главе МО Нюксенское решить 
вопрос своевременного вывоза 
мусора, а также увеличения 

количества контейнерных 
площадок. Убедительно про-
сим рассмотреть вопрос об 
обязанности организаций 
(юридических лиц) утилиза-
ции бытовых отходов в от-
дельные контейнеры.

Мы побывали и на Школь-
ной, и на Лесной, да и на дру-
гие контейнерные площадки 
заглянули. Впечатления не 
самые приятные. Да что гово-
рить, на фото все видно. 

• А на заданные вопросы 
ответил глава МО Нюксен-
ское Олег КРИВОНОгОВ:

- Жителям деревни Прожек-
тор, улиц Мира и Школьной 
можем сказать следующее: на 
территории муниципального 
образования Нюксенское ус-
луги по сбору и вывозу твер-
дых коммунальных отходов 
от населения предоставляют 
ООО «Агроремтехснаб», а так-
же управляющая компания 
ООО «Жилсервис». Вывоз осу-
ществляется по утвержден-
ному графику. Организация, 
осуществляющая сбор и вывоз 
коммунальных отходов долж-
на обеспечивать содержание 
контейнеров, уборку мусора 
на контейнерных площадках, 
а также выполнение графика 
вывоза отходов. 

Необходимое количество 
контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов опре-
делено с учетом концентрации 
населения из расчета 0,15 м3 
на одного человека в месяц в 
соответствии с заключенными 
договорами. Но ввиду того, что 
недобросовестные предприятия 
отходы от своей деятельности 
выносят в контейнеры, уста-
новленные для населения, а 
также многие граждане поль-
зуются, но не оплачивают ус-
луги по сбору, транспортиро-
ванию, размещению твердых 
коммунальных отходов, в на-
стоящее время сложилась ситу-
ация превышения объемов от-
ходов, вывозимых от жителей, 
в 1,5 раза в месяц. Конечно, 
можно использовать вариант 
увеличения нормы накопления 
отходов на 1 человека, но тог-
да стоимость предоставляемых 
услуг для населения может 
увеличиться на 50%. Для ре-
шения возникающих проблем 
в июне запланирована встреча 
глав администрации Нюксен-
ского муниципального района, 
других муниципальных образо-
ваний с юридическими лицами 
по вопросам размещения ТКО и 
заключению договоров.

Также в связи с увеличением 
новостроек в Нюксенице и Бе-
резовой Слободке администра-
ция муниципального образо-
вания Нюксенское рассмотрит 
вопрос по установлению допол-
нительного количества контей-
неров.

Касательно вопроса обеспече-
ния чистоты, порядка и благо-
устройства на территории МО: 

в соответствии с Правилами 
благоустройства, соблюдения 
чистоты и порядка территория 
частных домовладений, органи-
заций, а также внутридворовые 
территории многоэтажной за-
стройки в целом закрепляются 
за собственниками жилья. Фи-
зические и юридические лица 
независимо от организацион-
но-правовых форм обязаны 
обеспечивать своевременную и 
качественную очистку и убор-
ку принадлежащих земельных 
участков и прилегающих тер-
риторий шириной до 25 метров 
по периметру. Собственники, 
владельцы, пользователи зда-
ний, строений, сооружений, 
малых архитектурных форм, в 
том числе ограждений земель-
ных участков обязаны содер-
жать в чистоте и исправном 
состоянии фасады и кровли 
зданий, обеспечивать своевре-
менный ремонт или работы по 
консервации здания в связи с 
его ветхостью. В соответствии 
с Законом Вологодской области 
от 08.12.2010 г. №2429-ОЗ «Об 
административных правонару-
шениях Вологодской области» 
нарушители могут быть при-
влечены к административной 
ответственности. К сожалению, 
сознательные граждане, не же-
лая конфликтовать с недобро-
совестными соседями, не сооб-
щают о нарушителях, поэтому 
администрация муниципально-
го образования вынуждена об-
ращаться за оказанием помощи 
в установлении виновных лиц 
в органы полиции.

Ежегодный объем образу-
ющихся отходов по санитар-
ной уборке территории общего 
пользования, кладбищ состав-
ляет 384 куб.м. На их сбор, вы-
воз и утилизацию из бюджета 
муниципального образования 
выделяется порядка 150 тыс. 
рублей. Сумма значительная. 

По конкурсу: с 1 мая по 1 
сентября 2016 года проходит 
конкурс среди предприятий 
и организаций всех форм соб-
ственности на лучшее бла-
гоустройство и цветочное 
оформление объектов общего 
пользования в номинациях: 
«Лучший объект торговли», 
«Лучший объект бытового об-
служивания», «Лучшее уч-
реждение здравоохранения», 
«Лучшее учреждение культу-
ры», «Лучшее учреждение об-
разования», «Лучшее дошколь-
ное учреждение», «Лучшее 
цветочное оформление». Про-
сим не остаться равнодушными 
и принять в нем участие. 

А вывод хочется сделать та-
кой: чистота и порядок – дело 
все-таки общее, и обеспечивать 
их мы должны сообща. 

Оксана ШУШКОВА.

* материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.

• БлагоустройствоНаводим порядок
В продолжающемся двухмесячнике по 

благоустройству активно участвуют и администрации 
муниципальных образований и сельских поселений, 
подключаются и рядовые граждане, выходя на 
субботники и посадки деревьев. Однако проблем 
возникает много. Вроде бы, что сложного: выйди и 
убери мусор, который накопился за зиму или соберись 
с соседями по дому и наведи чистоту на прилегающей 
территории. Но не все такой точки зрения 
придерживаются, многие по-прежнему кивают: есть 
местная власть, пусть занимается этими вопросами, 
мы тут ни при чем. Хотя сам по себе мусор на улицах 
не появляется и не исчезает. Желание жить в чистоте 
и красоте – потребность не только администраций, 
а в первую очередь - жителей, и инициатива должна 
исходить от нас самих. 

Контейнеры на улице Мира. Но такую картину можно 
наблюдать во многих местах Нюксеницы.
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Нюксяночка

Мой первый стандартный во-
прос ее заставил задуматься:

- С чего и начать, не знаю...
Мы разговаривали в уютной 

беседке позади дома, теплый 
ветерок колыхал розовенькие 
занавески и заставлял тихо 
звенеть колокольчик на цве-
точной арке, приятно пахло 
ароматным чаем с ладанкой 
(прим. - душицей), а на столе 
помимо конфет стояло варенье 
из необычной желтой малины.

- Ладанка - так эту травку 
папина бабушка называла, она 
была из Брусной. В детстве мы 
туда семьей на каждое лето из 
Мурманска приезжали. Такая 
живая деревня была: тракто-
ра ездили, людей было много, 
детишки на улицах бегали, 
кричали. А сейчас – тишина, 
непривычная для уха… Уми-
рает деревня. Сердце щемит, 
очень грустно, поэтому теперь 
не ездим, пусть лучше та оста-
нется в памяти, как в детстве… 
Вообще-то, я нюксянка-мур-
манчанка. 19 лет прожила в 
Мурманске и уже 20 в Нюк-
сенице. Удачно замуж вышла, 
- улыбнулась. - Муж Алексей 
– из Нюксеницы, вернулась 
на родину папы и мамы, по-
том брат и мама переехали ко 
мне поближе. Что еще о себе 
рассказать? Наверное, боль-
шинство знают меня как учи-
теля. Преподаю физкультуру, 
педстаж приличный. В начале 
своей карьеры вела уроки в на-
чальных классах (первое обра-
зование – учитель начальных 
классов), теперь и со старшими 
ребятами работаю. Было вре-
мя, когда школу оставляла на 
год. Просто наступил перелом-
ный момент, психологический 
кризис, какое-то опустошение, 
даже разочарование в профес-
сии. Поменяла несколько рабо-
чих мест, даже на компрессор-
ной разнорабочим трудилась. 
Но сожаления об этом нет, это 
было время поисков себя, зна-
комства с разными людьми и 
получения жизненных уроков. 
Многие помнят, как работала 
в «Мегафоне». Пришла туда в 
начале 2000-х, ничего не зная, 
не разбираясь в нюансах сото-
вой связи, все с нуля. Однако 
со временем разобралась что и 
как. Вообще, считаю, не знать 
чего-то не стыдно, просто нуж-
но учиться, а я не стесняюсь 
учиться у профессионалов, 
спрашивать у них совета и 
применять их опыт. Так и в 
школе было, и во всех других 
сферах жизни. Не помню, где-
то прочитала, что над каждым 
из нас пролетает птица сча-
стья, и если идти и смотреть 
только себе под ноги, то ее не 
увидишь, а она не увидит тебя. 
Поэтому каждый день, куда 
бы ты ни шел, надо идти гор-
до подняв голову и расправив 
плечи навстречу своим счаст-
ливым моментам. И судьба обя-
зательно пошлет тебе нужных 

в этот момент людей. А мне 
везет на людей, которые меня 
окружают.

Татьяна, действительно, ста-
рается всегда и всему учиться. 
Еще одна сторона ее творче-
ской натуры: она одна из попу-
лярных в Нюксенице ведущих 
праздников. Последние два 
года ездит на мастер-классы 
лучших спикеров страны. При-
знается:

- Устаю сильно, свободного 
времени, чтобы побыть с семь-
ей и заняться домом и садом, 
мало. А как хочется! Но, с дру-
гой стороны, это потрясающе: 
дарить людям праздник, хоро-
шее настроение, испытывать 
зашкаливающие эмоции, когда 
все проходит так, как задумы-
валось… Вообще, заметила, что 
многое зависит от отношения 
человека к жизни, к угрюмым, 
недовольным, вечно стонущим 
людям неприятности сами лип-
нут. 

И, конечно, еще одно ее увле-
чение – цветы, декоративные 
растения, которыми буквально 
усеян каждый уголок неболь-
шого земельного участка. То 
тут, то там из многочисленных 
клумб и цветничков выгля-
дывает какая-нибудь садовая 
редкость. Прогулялись по до-
рожкам. Я едва успевала запи-
сывать незнакомые названия 
за быстро перечислявшей их 
хозяйкой:

- Тут бело-зеленый цветник, 
постепенно процветают друг 
за другом растения, у которых 
или цветы белые, или листья 
вариегатные (нарциссы, при-
мулы, купена, лабазник, есть 
несколько подходящих хост)… 
А вот детский палисадник. 
Тут уголок дочек, малень-
кий водоем с пластмассовыми 
уточками, низкая скамеечка и 
садовые фигурки. В уголке у 
стены дома посадили куст фор-
зиции, избалованная «дама», 
одной весной усыплется цве-
тами, другую стоит с голыми 
веточками, шепчу ей: «Цвести 
не будешь, пойдешь за забор». 
На следующий год обмерзает 
меньше и исправляется (шучу). 
Цветы посажены не ядови-
тые, устойчивые для зимовки 
и к «покушениям» маленьких 
ножек, если случайно пробе-
гутся. Весну здесь начинают 
крокусы и ботанические тюль-
паны, примула Юлии, а потом 
подхватывают волну цветения 
аквилегии, астильбы, низко-
рослый лилейник Стелла де 
Оро, цветущий весь сезон. 

Есть на участке теневичок 
(только на этом месте пережил 
2 раза реконструкцию), поэто-
му здесь живут растения, про-
веренные опытом и временем. 
Прекрасно чувствуют себя в 
тени медуницы, большая кол-
лекция садовых гераней, горя-
нок, коллекционные баданы с 
белыми и спелой вишни цвета-
ми. 

- Ранним летом заворажива-
юще цветет василистник, как 
фиолетовое облачко реет над 
изумрудной зеленью многочис-
ленных папоротников и други-
ми милыми сердцу изюминка-
ми, - из уст Татьяны описание 
звучит, как поэма. - Особо до-
рогие в прямом и переносном 
смысле - сольданелла с зубча-
тыми фиолетовыми колоколь-
чиками, джефферсония, санг-
винария с махровыми белыми 
цветами, многочисленные горе-
чавки с белыми и насыщенно 
синими цветами...

Небольшому нежному про-
клюнувшемуся цветочку она 
умиляется, как живому суще-
ству, недавно появившемуся на 
свет.

- В Мурманске у нас тоже 
была дача, но как же я, буду-
чи подростком, ненавидела все 
это огородничество! Правда, 
цветы любила всегда, сначала 
увлеклась комнатными (сей-
час от них почти отошла). На 
участках съемных квартир, а 
их у них было 3, начала пробо-
вать растить садовые, простые 
в уходе, цветы. Потом купили 
квартиру на улице Конева. Там 
была большая по сравнению с 
другими участками террито-
рия, место хорошее – сосны 
кругом. Изначально расплани-
ровала, где точно будет газон 
(как за ним ухаживала, смеш-
но сказать: косилки не было, 
подстригала вручную, чтобы 
был ровным и красивым), где 
альпийская горка. Там впервые 
начала ставить эксперименты: 
выписывала много растений, 
из журналов, по почте, из ин-
тернета. Привозила из мест 
отдыха, от знакомых. Опыт-
ным путем определяла, что у 
нас растет, а что нет. Много не 
только сил, но и средств было 
потрачено. Потом мы перееха-
ли в квартиру на улице Газови-
ков, а это (прим. – там, где мы 
находились) дом мамы, сюда 
перевезли сортовые цветы. Сей-
час есть свой дачный участок, 
так что уже планирую, как и 
что буду высаживать там. Ког-
да много работаешь в контакте 
с людьми, выдумываешь и тво-
ришь, силы растрачиваются, а 
работа с землей и расслабляет, 
и заряжает энергией. Друзья 
знают, что с весны я для всех 
пропадаю на целый сезон. Ко-
нечно, увлечение достигло та-
кой масштабности только бла-
годаря моей маме и свекрови, 
они взяли на себя все осталь-
ные заботы по огороду, предо-
ставив мне возможность зани-
маться любимым делом. 

Остальные члены семьи Та-
тьяну тоже поддерживают: 
пятилетняя дочка Лиза запро-
сто может рассказать, где в 
саду растет печеночница, где 
хохлатка, где морозник, в на-
званиях не путается. Старшая 
дочь Виктория - подросток, 
как и для мамы в свое время, 
садово-огородные работы ско-
рее повинность, однако она с 
удовольствием выполняет ве-
сеннюю обрезку кустарников, 
вот где пригождается ее худо-
жественный вкус! С ней боль-
ше комичных историй проис-
ходит: то поздние тюльпаны 
срежет, хотя изначально было 
задание отломить семенные ко-
робочки у отцветших, то вме-
сто подстрижки живой изгоро-
ди из иссопа выкинет половину 

экземпляров, приняв за сор-
няк. Глава семьи тоже проник-
ся значением общего дела не 
сразу. Сейчас вряд ли, как это 
было поначалу, скосит с виду 
непримечательный, пока еще 
не сформировавшийся кустик 
самшита, теперь охотно помо-
гает в создании какого-нибудь 
необычного цветника.

Татьяна – поклонница мно-
голетников считает: сад из од-
нолетников - это на один день. 
Они должны быть скорее до-
полнением в саду непрерывно-
го цветения. А именно к этому 
эталону должен стремиться 
любой цветовод. 

- Каждый год думаю: вот сде-
лаю идеальный удовлетворяю-
щий меня цветник (хотя это в 
принципе невозможно, в этом 
и смысл цветоводства) и буду 
отдыхать, любоваться, - смеет-
ся она. - Но постоянно прихо-
дится что-то пересаживать: то 
разрослось, то не смотрится, то 
не перезимовало. Кстати, рас-
тения пересаживаю, несмотря 
на рекомендации, иногда пря-
мо в цветении, и просто «отли-
ваю» водой, чтобы прижились 
скорее. Мне так виднее, где 
они лучше смотрятся со своим 
цветом и габитусом.

Татьяна выделяет в процес-
се увлечения садоводством 
несколько стадий. Поначалу 
коллекционирование, когда че-
ловек скупает, собирает цветы, 
как экспонаты в музее. 

- А потом наступает период 
осмысленного отношения. Ког-
да определяешься, какие рас-
тения тебе больше нравятся, 
какие и где растут лучше, как 
сформировать клумбы, чтобы 
они были постоянно в цвету, 
где расположить. Это особая 
философия и эстетика. 

- А есть самый любимый цве-
ток? 

- Выделить какой-то один в 
моей коллекции трудно, одних 
люблю за неприхотливость и 
зимостойкость, других - за дол-
гое цветение, третьи достойны 
моего восхищения, так как ра-
стут в Нюксенице в единствен-
ном экземпляре, четвертые 
- крохи размером в сантиметр 
и переехали жить на создан-
ное в том году подобие скалки 
на альпийской горке. Но если 
уж подумать, то в фаворитах 
горечавка, потрясла она меня 
таким пронзительно синим, 
редким природным цветом и 
формой колокольчика в виде 
граммофона. Я собираю садо-
вые герани, разные виды при-
мул (особенно шикарно выгля-
дят махровые, как маленькие 

розочки), камнеломки, астра-
ций, гейхер, медуниц, горян-
ки, василистников, обожаю со-
рта лилиецветных тюльпанов.

Каждый год, по признанию 
Татьяны, приносит свои от-
крытия, то зацветет необычная 
печеночница (их у нее около 10 
видов), то новенькие «растюш-
ки» порадуют. Она каждый год 
выписывает что-то новенькое. 
Общается с цветоводами из 
разных регионов России, ра-
ботает с проверенными постав-
щиками. Создала собственную 
группу в соцсети «ВКонтакте», 
где выкладывает фото своих 
питомцев. 

Вообще, на сравнительно 
небольшой территории произ-
растает более 200 видов цветов 
(не считая кустарников). На-
чинающим садоводам-цветово-
дам на заметку: Татьяна ведет 
картотеку имеющихся расте-
ний, прикладывает не толь-
ко фото, но и делает заметки: 
где и в каком году приобрела, 
место посадки, особенности 
выращивания. Очень удобно. 
На клумбах возле цветов сто-
ят специальные бирочки (для 
этой цели можно использовать 
одноразовые ножики) – чтобы 
не забыть, что здесь посаже-
но, а когда листья отмирают, 
то при последующей прополке 
растение не потревожить. Еще 
несколько полезностей узна-
ла от Татьяны после прогулки 
по садику. Например, кроты и 
мыши очень не любят рябчиков 
(это не птицы, а цветы, очень 
красивые и, оказывается, на-
стоящие стражи приусадебных 
участков). Листья нарциссов, 
когда процветут, можно за-
плести в косички и откинуть 
в стороны, чтобы не мешали и 
не портили общий вид цветни-
ка. Хвойники (смотри ниже, 
как сделать из них необычный 
цветник) ранней весной, когда 
еще снег не сошел, могут обго-
реть от яркого солнца и отра-
жающихся от снежного наста 
лучей, поэтому их лучше обер-
нуть укрывным материалом. 

А еще можно выделить 
где-нибудь на участке отдель-
ную грядку под своеобразный 
питомничек, куда высадить 
растения всех видов. Если по-
гибнут на клумбе, есть откуда 
взять снова. Мелколуковичные 
раноцветущие цветы хорошо 
посадить под кусты и садовые 
деревья, они украшают терри-
торию, пока не распустятся ли-
стья и не помешают рыхлению.

А вот несколько советов, как 
правильно ухаживать за тюль-
панами, если хочется добиться 

Нюксянка-мурманчанка
- Расскажите парой слов о себе, чтобы мы могли 

представить вас читателям? - попросила я Татьяну 
Важову, чью кандидатуру решили выбрать в этот раз 
для очередного выпуска «Нюксяночки». Цветоводство 
весной – самая актуальная тема, а она настолько 
увлечена этим делом, что таких энтузиастов еще 
поискать нужно. В нюксенских кругах любителей 
цветов и декоративных растений Татьяна - специалист 
известный. Впрочем, увлечений у нее множество, и 
сама она – очень интересный человек и собеседник. 
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буйного цветения. Замещаю-
щая луковица тюльпанов фор-
мируется в мае-июне, поэтому 
от правильного ухода зависит 
качество цветения в следую-
щем году. Весной обязательно 
нужно провести три подкорм-
ки. Смесь разбрасывают рав-
номерно по площади гряд и 
клумб (это может быть обычное 
универсальное удобрение или 
специальное для луковичных 
цветов из магазина). По воз-
можности делают подкормку в 
жидком виде: удобрение разво-
дят в 10 л воды и равномерно 
увлажняют почву. 

Первая подкормка - после 
стаивания снега, еще по корке. 
Вторая - через 15 дней, когда 
снег сойдет и земля просохнет. 
До подкормки желательно ув-
лажнить почву. Третья - в пе-
риод бутонизации. 

Поливают тюльпаны в зависи-
мости от осадков. Обычно в мае 
стоит сухая погода, а им нужна 
влажная почва. Первый раз по-
ливают через 10 дней после тая-
ния снега, затем поливы совме-
щают с подкормками. Во время 
бутонизации и цветения поливы 
обязательны, самая большая по-
требность в воде в это время.

После того, как цветок от-
цвел, коробочку нужно обяза-
тельно отщипнуть, чтобы луко-
вица лучше формировалась. 

А еще Татьяна по-своему вы-
саживает тюльпаны: не про-
сто в землю, а раскладывает 
луковицы на нужное расстоя-
ние в специальные корзинки 
размером 30 на 20 см (можно 
приобрести в магазине), чуть 
присыпает землей, а потом за-
капывает корзинки в клумбу 
на 2-3 размера луковицы. Так 
не перепутаются сорта, а ког-
да придет время их выкапы-
вать в июне (листва должна 
пожухнуть), достать в такой 
корзинке луковки проще. К 
тому же между корзинками 
можно посадить однолетники, 
чтобы грядка не пустовала, 
Стебель после выкопки сразу 
не отрывать. Раскладывать и 
сушить можно прямо в корзин-
ках, стряхнув землю. Только 
через 2 недели сушки можно 
полностью очистить луковицы, 
оторвать засохший стебель и 
оставить на дозревание. Перед 
посадкой осенью луковки сле-
дует замочить на полчаса в рас-
творе «Максим». 

Кстати, чтобы сортовые 
тюльпаны не измельчали, раз 
в три года их нужно без кор-
зинок высаживать на простую 
грядку, а маленькие луковки и 
вовсе не трогать год.

А вот какие обязательные ра-
боты по саду, которые делает 
Татьяна в мае (думаю, советы 
пригодятся): 

• Собрать в цветниках опав-
шую листву и оставшийся по-
сле зимы мусор. 

• Срезать сухие стебли мно-
голетников (если осенью, когда 
тепло, не срезали для перези-
мовки, оставив 10-15 см стебля).

• Осторожно прорыхлить 
землю. 

• Полить цветники, если 

стоит жаркая погода, а потом по 
мокрой земле пролить удобрением 
(гранулы лучше предварительно 
растворить).

• Присыпать выпирающие кор-
ни многолетников (очень страдают 
этим гейхера, печеночница, герани). 

• Подсыпать земли в цветники, 
где необходимо. 

• Газон прочесать веерными ви-
лами. 

• Обрезать декоративные кустар-
ники (спирею, лапчатку, айву) и 
сухие ветки.

Когда была у Татьяны в гостях 
(самое начало мая), заметила, что 
у большинства огородников еще пу-
сто, а у нее на каждой клумбе цве-
ток, спросила:

- А какие цветы начинают рано 
цвести и радуют всю весну? Это, 
думаю, многим садоводам было бы 
интересно.

- Сразу после схода снега пер-
выми зацветают крокусы, вместе 
с ними – пушкинии, галантусы – 
сортовые подснежники, пролески. 
Готов хоть сразу из-под снега рас-
цвести морозник, лучше начинать 
разведение с кавказского. Чуть 
посильнее пригреет солнышко – 
распускаются печеночницы и хох-
латки. Последние в наших садах 
считаются редкостью, хотя раньше 
ими увлекались и выращивали мно-
гие. Очень красиво, когда их целое 
море. Я в них влюбилась сразу, они 
у меня с весны 2015-го. Коллекцию 
буду еще пополнять. Печеночницы 
капризные. Если заняться выращи-
ванием, то начинать лучше с тран-
сильванской, она проще в уходе по 
сравнению с махровой... Порадует 
своим необычным цветом медуница 
Коралл (ударение на «о»). До сере-
дины июня будут менять друг дру-
га по окраске и продолжительности 
цветения примулы. Самая поздняя, 
на высоких цветоносах, японская.

- И еще вопрос: декором садов, 
приусадебных территорий сейчас 
занимаются многие. Что бы посове-
товали начинающим, какие расте-
ния цветут долго и не особо прихот-
ливы в уходе?

- Например, бадан много труда 
не требует. Традесканции цветут 
до осени, вербенник и барвинок 
(он может процвести и дважды за 
сезон). Дороникум, лихнис непри-
хотлив, долго цветет астрация, 
карпатский колокольчик, арабис 
до осени в цветах…

Вот так слушать Татьяну мож-
но бесконечно долго, о каждом из 
своих зеленых питомцев может 
рассказать лучше любого агронома. 
Она – кладезь полезной информа-
ции. Вот и я получила своеобраз-
ный мастер-класс, а два часа на 
участке пролетели незаметно. На-
деюсь, что ее опыт, которым она 
так щедро поделилась, пригодится 
и нашим читателям. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора и из архива т. 

Важовой.

P.S. Когда материал готовился к 
печати, у семьи Важовых-Паневых 
и их соседей случилась беда: сго-
рел дом, в который было вложено 
столько сил, пострадал и участок, 
который так любовно формирова-
ла Татьяна. Однако семья приняла 
решение дом восстановить, участок 
усилиями семьи тоже будет разра-
ботан и вновь зацветет, чтобы радо-
вать хозяев и прохожих. Зная тру-
долюбие Татьяны и ее близких, в 
этом можно быть уверенным.

- Спасибо всем родным и знако-
мым, которые не остались равно-
душными к нашему несчастью, по-
могли и помогают до сих пор. Без 
вас и вашей помощи пережить все 
это было бы намного труднее, - пе-
редают они.

Как 
создать 
хвойник

Клумба, 
сформированная 

таким образом, украсит 
ваш сад и сэкономит 
время на прополке.

1. Высадить растения 
так, как они будут 

расти.

2. Закрыть цветник 
черной пленкой 

от сорняков, например 
«Лутрасилом», прорезав  

в нем дырки для 
растений.

3. Сверху засыпать 
измельченной корой 

деревьев (лучше хвойной). 

Татьяна использовала 
кору лиственницы. 

Получилось красиво 
и функционально. Эту 

технологию можно 
применить на любой 

клумбе.

Давайте вспомним, как 
это было…
Указом президента РФ от 27.10. 2000 г. №1796 

8 июня в Российской Федерации установлен и 
отмечается День социального работника. В 2016 
году празднуется 25 лет социальной службы в 
России. Она начала формироваться в сложные 
90-е годы прошлого века. И почти 20 лет назад 
(15 ноября этого года состоится юбилей) в 
Нюксенском районе начал функционировать МУ 
«КЦСОН» - Территориальный центр обслуживания 
населения. Накануне нашего профессионального 
праздника хочется вспомнить, как все начиналось. 

Мне предоставили рабочее место в администрации района 
- стол и стул в кабинете заведующей отделом социальной 
защиты населения Градиславы Васильевны Ординой. А под 
Центр была выделена часть здания бывшего КБО, на тот 
момент оно не эксплуатировалось, не было даже отопления. 
В течение двух лет из невзрачного, холодного, грязного это 
здание превратилось в уютный дом с красивым интерьером. 

В мае 1999 года Центру передали второе здание: деревян-
ное, старенькое, 1959-го года постройки. И снова ремонт: 
ступенька за ступенькой, кирпичик к кирпичику, и забро-
шенное здание превратилось в картинку. Метр за метром 
увеличивались площади, вводились новые виды услуг: поя-
вился пункт по сбору и выдаче поношенных вещей, откры-
лись стационарное отделение, социальная парикмахерская, 
отделение дневного пребывания для детей, затем и для пен-
сионеров-инвалидов, медицинский кабинет, пункт проката 
реабилитационного оборудования, внедрено мобильное со-
циальное обслуживание на селе. 

1 апреля 2003 года впервые в области в Городищне при-
менили новую форму надомного обслуживания престарелых 
граждан командой социальных работников на селе, а в ок-
тябре 2005 года была сформирована вторая команда, рабо-
тающая в Нюксенице и близлежащих сельских поселениях. 
В этом же году открылось отделение «Социальное такси»… 
Да разве все упомнишь теперь?

За годы своей работы я поняла главную и очень простую 
вещь: мир не без добрых людей. И еще полностью убедилась 
в правильности пословицы: один в поле не воин. Только 
вместе, коллективом, можно сделать многое, если не все. 
А работники от нашего Центра работали по всему району 
(это более 80 человек). Мне с ними повезло. Коллектив, ко-
торым я руководила, всегда был одним целым. Вместе мы 
смогли достичь тех результатов, которыми можно гордить-
ся. На чем основывалась стратегия успеха КЦСОН (не зря 
он неоднократно за свою деятельность отмечался на уровне 
области)? В первую очередь, на мудрости и силе женщин, 
которые могут все: ловко пилить, управляться с флягами, 
полными воды, переносить поленницы дров, сражаться с 
колорадским жуком на картофельных грядках своих подо-
печных, нести им огромные сумки с мукой и сахаром, за-
ниматься и рисовать с детьми на асфальте. Все-все! И даже 
самое сложное - терпеть, бесконечно внимать и сочувство-
вать всем, кому нужна помощь, и, таким образом, делать 
мир чуточку лучше и добрее.

Дорогие социальные работники!
Примите самые наилучшие пожелания в ваш професси-

ональный праздник! Мои милые, желаю от всей души вам 
крепкого здоровья, душевного тепла. Пусть уважение и до-
брота всегда окружают вас. Будьте счастливы и уверены в 
своих силах!

Особые слова благодарности - ветеранам службы. Спасибо, 
что вы всегда меня понимали и поддерживали и поддержи-
ваете сейчас.

с уважением, первый директор КЦсОн, председатель 
первичной ветеранской организации ЦсОн Антонина 

николаевна ЩУКинА.

Первый коллектив работников Комплексного центра 
социального обслуживания населения (слева направо): 
Антонина Щукина, Светлана Чежина, Анна гомза, 
Надежда Чежина, Валентина Емельянова, Ольга 
Дьякова, Светлана Золоткова, Валентина Савинская.

8 июня –- День социального 
работника

Нежный весенний цветок - 
пушкиния.

Морозник зацветает одним из 
первых.
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Приглашали на семинар ра-
ботников образования и культу-
ры, предпринимателей района, 
занимающихся хлебопечением 
и оказанием туристических 
услуг, и всех ценителей тради-
ционной кухни. Очень жаль, 
что только двух руководителей 
таких предприятий он заинте-
ресовал. И очень приятно, что 
участником встречи стала Та-
тьяна Белова, сотрудник Цен-
тра народных художественных 
промыслов и ремесел «Резной 
палисад» и организатор меж-
дународного фестиваля «Голос 
ремесел», известная прянич-
ница из Санкт-Петербурга Лю-
бовь Георгиева, и многие дру-
гие, даже семьями приехали!

- Проект «От зернышка до 
каравая» реализуется в рамках 
проекта народного бюджета 
«Землица добрая», - начинает 
рассказ Надежда Анатольевна. 
- Наша традиционная кухня в 
памяти наших бабушек и мам, 
важно ее сохранить и передать 
следующим поколениям. Хоро-
шо, что у нас уже есть достаточно 
большой фонд экспедиционных 
записей (аудио, видео), и мы мо-
жем использовать эти сведения 
в работе. А как мы были рады, 
когда в прошлом году засеяли 
наше поле! Путь от зернышка 
до каравая длинен и не прост. 
И этот путь мы прошли вместе с 
детьми, изучив на практике все 
его этапы. На Нюксенской земле 
царицей стола, апофеозом в хле-
бопечении всегда была витушка. 
Ее мы и попробуем с вами сегод-
ня испечь.

Вот на этом и закончилась 
теория, которая многих стра-
шит и рисует семинары как 
нечто нудное и скучное. Нача-
лось действо! И если мы, взрос-
лые, видевшие хлебные поля и 
умеющие отличить пшеницу от 
овса, сделали массу открытий, 
то сколько же нового и инте-
ресного получают дети! Проду-
ман в семинаре был каждый 
шаг. Перед нами на экране 

Лия Ильинична Березовская, 
которая бережно хранит опыт, 
полученный от мамы Гали-
ны Матвеевны Поповой и от 
бабушки. Она не просто рас-
сказывает, она – творит! Вот 
так ставится опара, вот - при-
мешиваются яйца, маргарин, 
сахарный песок. Готово тесто 
на пироги. Мы же будем печь 
витушку, поэтому процесс про-
должается. Лия Ильинична 
действует ловко, а мы пережи-
ваем: сможем ли так? Оказы-
вается, витушки пеклись по 
большим праздникам. Невоз-
можно представить без витуш-
ки свадьбу, проводы в армию. 
Нюксенская витушка – особен-
ная: в центре солярный знак, 
затем выкладываются «жаво-
ронки» и «гуськи», а по краю 
можно жгутиком или косичкой 
обойти.

- Сложно выкатывать ви-
тушку! – поясняет Надежда 
Анатольевна. - Тесто должно 
получиться ласковое, а кладут 
в него все, что душе захочется 
и что в доме есть. «Што поло-
жишь вкусняя, так вкусняя и 
будет!» - говорят респонденты 
наши. Объяснить не могут, их 
умение – на генном уровне. Им 
не рассказывали, они видели с 
детства, как это делалось, и с 
детства включались в работу. 

Чтобы знать все о том, как 
пекли хлеб наши бабушки и 
прабабушки, надо познако-
миться с кухонной утварью. 
Татьяна Дружининская прове-
ряет наши знания. Припомина-
ем, это сельница, в ней просе-
ивали муку. Узнаем, что хлеб 
пекли на неделю, хранили в 
больших коробах в сенях. Один 
каравай ставили в хлебницах в 
красный угол. Квашенка тоже 
знакома, в ней замешивали те-
сто. В нашем районе ее назы-
вают розлев. Мутовка, ухват, 
ступа, топница для масла, сеч-
ка для капусты – все сделано 
руками хозяина, в каждый 
предмет вложена душа.

Идем в кабинет ткачества. 
Кажется, какое отношение 
имеет ткачество к кухне? Одна-
ко то, что узнали, уверена, все 
«намотали на ус»:

- Без скатерти стол не на-
крывали. Считалось, что если 
стол покрыт скатертью, то еда 
не будет убывать, в доме всегда 
будет достаток. Узоры на ска-
тертях и полотенцах – символ 
благополучия, хлебосольства, 
защитный оберег, - мастер 

Елена Николаевна Короткая 
бережно хранит и восстанавли-
вает дивные узоры прошлого.

Дальше нас встречает Евге-
ния Николаевна Березина. На-
бируха, зобенька, кузов, короб 
– все из бересты. В разных рай-
онах области конвертообразные 
пестери имели свои названия: 
в западных районах - рыбни-
ки, в Нюксенице и Тарноге 
- загубники (губы - так назы-
вали раньше грибы), туеса для 
жидких продуктов, солонки. 
И снова открытие: соль была 
в большой цене и в дефиците, 
поэтому, идя в дальнюю доро-
гу, соль брали с собой в поход-
ных солонках. «Без соли и стол 
кривой» - еще одна народная 
мудрость. Как у берестяного, 
так и у каждого глиняного из-
делия было свое назначение. 
Плошки для жаркого, кринки 
для селянки, горшочки для 
каши, рыльник с носиком для 
масла. Ох, и умными людьми 
были наши предки!

А мы все ближе и ближе к 
цели (нам нужно испечь ви-
тушку!), осталось познакомить-
ся с центральным знаком ви-
тушки – солярным. Людмила 
Александровна Ланетина по-
ведала нам о его значении. И 
на прялке, и на мебели, и на 
одежде - везде солярные зна-
ки, знаки солнца. А солныш-
ко – символ жизни. Поэтому 
и дарились предметы и вещи 
с его изображением любимым 
с пожеланиями счастья, добра 
и райской жизни. Мы рисуем 
этот знак. Кажется, видели его 
тысячу раз, а самим изобразить 
оказалось сложно! Справились, 
получили допуск приступить к 
выкатыванию витушки! 

Моем руки и замираем: те-
сто нежное, теплое, живое! 
Сразу вспомнилось то, уди-
вившее вначале, определение 
– ласковое. Стараемся так же 
по-доброму, ласково уложить 
уникальный узор витушки (к 
слову, витушки с выкладыва-
нием завитков в форме соляр-
ных знаков характерны только 
для нашего района!).

Пока витушки поднимаются 
и пекутся, еще немного тео-
рии. Вкусно и красиво Наде-
жда Анатольевна рассказыва-
ет о традиционных для нашей 
местности блюдах, презентуя 
по ходу рассказа новое изда-
ние ЦТНК – набор открыток 
«От бабы Мани» с рецептами и 
экспедиционными записями о 

Нюксенский край: страницы истории

Исследуем традиции 
родного края
18 мая в краеведческом 

музее прошла первая 
районная краеведческая 
конференция «Наш край». 
Конкурсные работы 
представлялись в виде 
реферата или научно-
исследовательской 
работы и оценивались по 
следующим номинациям: 
«Летопись родных мест», 
«Судьба России в судьбах 
земляков», «Народная 
мудрость». Участниками 
стали 7 детей и 6 взрослых. 

Тесто готовим на 
опаре. Для этого берем 
литр молока, пол-ли-
тра простокваши, 
пол-литра воды, по-
догреваем до темпера-
туры парного молока. 
Замешиваем до густо-
ты сметаны, вводим 
дрожжи, разведенные 
в 1/2 стакана теплой 
воды (1/3 пачки или 

пачку сухих дрожжей, смешанных с 1/2 стакана муки). Добав-
ляем 1/3 стакана сахарного песка и стакан муки. Тщательно 
вымесив, даем подняться 2-3 раза. Если тесто перекисло, можно 
добавить стакан крутого кипятка и быстро перемешать. В гото-
вую опару кладем сдобу: два яйца, две-три столовые ложки саха-
ра, столовую ложку меда, 250 г сметаны, пачку размягченного 
маргарина, 50 г пятизвездочного коньяка, две столовые ложки 
соли. Каждое вложение нужно делать отдельно, примешивая 
горсть муки. Затем наминаем витушку. Накрываем салфеткой и 
оставляем еще раз подняться.

После того, как тесто поднимется, начинаем ее катать. В 
центр формы кладем два жгута (солярный знак), свободные ме-
ста заполняем «жаворонками», «гуськами», «завертушками». 
Косичку из длинных жгутов кладем по кругу формы. Оставляем 
подняться в теплом месте на полчаса.

Поднявшиеся витушки «садим» в печь или духовку. Выпека-
ем 35-40 минут.

Готовые витушки смазываем маслом, чуть позже - смесью мас-
ла с медом, посыпаем сверху сахарным песком.

В первой номинации лучшей 
названа работа «Путешествия 
начинаются с первого шага…» 
заведующей детским отделом 
районной библиотеки Нины 
Павловны Бурловой.

В номинации «Судьба России 
в судьбах земляков» 1 место 
присуждено сразу двум ребя-
там: Диане Мальцевой и Алек-
сею Семенову. Оба – учащиеся 
Нюксенской СОШ. Диана рас-
сказала о своем деде Василии 
Ивановиче Мальцеве, а Алек-
сей - о прадеде Бородине Алек-
сандре Михайловиче.

Среди работ взрослых отме-
чены исследования учителя 
русского языка и литературы 
из Копылова Татьяны Васи-
льевны Поповой и ветерана 
педагогического труда Вален-
тины Александровны Пантю-
хиной из деревни Красавино. 
Они изучали историю семьи.

В номинации «Народная му-
дрость» отличились работники 
ЦТНК. 2 место - «Отражение 
представления наших предков 
о мире в ткачестве. Традици-
онная символика» - у Елены 
Николаевны Короткой, специа-
листа по ткачеству, а 3-е - «От 
зернышка до каравая» - у На-
дежды Анатольевны Чадромце-
вой, специалиста по традици-
онной кухне. 

Все – большие молодцы. Мы 
постараемся познакомить чита-
телей с самыми интересными 
исследованиями, сегодня же 
обратимся к теме, затронутой 
Надеждой Анатольевной, тем 
более, что сами были участни-
ками семинара той же темати-
ки в ЦТНК в апреле.

От зернышка до каравая

* материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

различных блюдах.
- А сколько же умели наши 

предки приготовить блюд из 
зерновых! – продолжает Наде-
жда Анатольевна. - Пекли ка-
лачики, сиченики, пресники, 
шаньги, гороховые хворосты, 
мучники, каравашки. Каши 
самые разные, каша из заспы 
называется саламат. Суп из 
заспы – шти. «Дожни, а по-
том дежни», - слышали дети с 
младенчества. В основе дежня 
– сухомес (толокно, перетертое 
с водой и солью) плюс полева 
(простокваша с ягодами). Хотя 
дежонь ели и в будние дни, и 
брали на сенокос, это все рав-
но была вкуснятинка. Сделай 
дело, а потом отдыхай – образ 
жизни наших предков. Празд-
ник возможен только после хо-
рошей работы. 

Вот и мы, на славу потру-
дившись, пробуем дежня, а 
еще картовницу да ягодники с 
ароматным чаем. Потом идем 
играть! Игры «кухонной тема-
тики», оказывается, тоже ин-
тересны и поучительны.

Вот так и дети на каждом заня-
тии в ЦТНК в комплексе пости-
гают традиционную культуру и 
мудрость наших предков: ремес-
ло, песня, игра, праздник, кухня 
– все взаимосвязано, все несет в 
себе обучение и воспитание.

Минут через 30 витушки (мы 
сделали две!) испеклись. Наде-
жда Анатольевна легко достает 
сковороды из печи, приподнима-
ет, стучит по донышку витушек. 
Звенят, значит готовы! Пьем 
чай, ломаем витушки руками 
(так положено!). Во рту тают, и 
не передать словами, как вкус-
но!

Впечатлений – масса! Ухо-
дить не хочется, пьем чай и го-
ворим «за жизнь».

С того дня до конференции в 
музее с Надеждой Анатольев-
ной мы не виделись. Поэтому 
спешу отчитаться: «Испек-
ла две витушки на 9 мая! Все 
получилось, друзьям понра-
вилось! Был праздник, была 
скатерть, ломали руками!». 
Она радуется: «Молодцы! Все 
попробовали испечь витушку, 
все довольны!».

Вот вам и результат. А что 
хотят люди, душой болеющие 
за сохранение традиционной 
народной культуры? Сохранить 
знание и передать его новым 
поколениям. Сохраняют, пере-
дают. Нам остается брать.

ирина чеБЫКинА.

Цель семинара была 
сформулирована просто 
и понятно: популяризация 
традиционной для 
Нюксенского края 
выпечки. 
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Реклама, объявления
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

ООО «Нюксенский мас-
лозавод» требуются 

на работу:
 мАСЛОдЕЛ, 

СЛЕСАрь-эЛЕК-
ТрИК, ОПЕрАТОр 

ГАЗОВОЙ 
КОТЕЛьНОЙ. 

Справки по т. 2-80-70.

• ПрОдАм участок (ИЖС) 
16 соток с фундаментом. 

8-953-502-37-57, 
8-981-508-35-99.

• ПрОдАм «Газель». Не-
дорого. 

8-911-529-45-18.

• ПрОдАм: КамАЗ-4308 
(термофургон) 2008 г.в., 
автокран СМК-14 на базе 
МАЗ-5337. 

8-953-513-16-99.

• ТрЕБУЮТСЯ рабочие на 
пилораму. 

8-953-513-16-99.

1С, СБиС+электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ПрОдАЕТСЯ дом с участ-
ком 12 соток в собственно-
сти, рядом газ. Лесютино, 
д. Заборье, Нюксенского 
района. Цена договорная. 

8-921-721-79-20.

В магазине 
«ТОВАрЫ дЛЯ дОмА»

(здание ЖКХ)

имеется в продаже: 
плоский шифер, 

гипсокартон, дСП, 
поликарбонат. 

Скидки 20% 
на обои, посуду. 

Часы работы: 
с 8.00 до 21.00, 
без выходных.
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Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Кормановскому 
Анатолию Александровичу, 
Фаине Кирилловне, Па-
невым Татьяне, Михаилу, 
Кристине, Сергею по пово-
ду преждевременной смерти 
сына, брата, шурина, дяди

КОРМАНОВСКОгО
Михаила Анатольевича.

Поповы сергей, наташа, 
наши дети и внуки.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Паневой Татьяне 
Анатольевне и ее семье по 
поводу безвременной смерти 
брата

КОРМАНОВСКОгО
Михаила Анатольевича.

семья нурутдиновых.

13 июня продажа  
КУр-мОЛОдОК, 

НЕСУшЕК, цЫПЛЯТ 
БрОЙЛЕрОВ, ГУСЯТ, УТЯТ, 

мУЛАрдОВ, ИНдЮшАТ. 
Б-Слободка (у маг.) 
- 13.10, Нюксеница 
(рынок) - 13.30-13.40.

Т. 8-920-117-80-52.
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• УСТрОЙСТВО новой, ре-

монт и замена старой кров-
ли. 

8-921-231-07-96.

БУСО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района» выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти бывше-
го работника

АКИНТЬЕВОЙ
Марии Анатольевны.

• СдАЕТСЯ благоустроен-
ная трехкомнатная кварти-
ра. 

Т. 8-951-738-49-98.

10 июня 2016 года исполнится 40 дней, как 
перестало биться сердце нашего любимого, до-
рогого мужа, отца, тестя, дедушки 

ФЕДОТОВСКОгО 
Василия Владимировича.

Самое страшное – это терять близких и люби-
мых людей, и понимать, что мы ничего не смо-
жем изменить. Трудно пережить это горе, но 
рядом оказались родные и друзья. Мы искрен-
не благодарны вам за поддержку и помощь. 
Храни вас Бог!

Куда уходят все мечты, и почему им нет возврата?
Как боль переживаем мы, ведь были счастливы когда-то.
Как, просыпаясь каждый день, понять, что это все реальность.
Как больно вспоминать тот день, когда все в жизни поменялось!
Увы, былое не вернуть, осознавать невыносимо, 

что твой уже закончен путь…
Но ты прожил его красиво, оставив память о себе у нас 

в сердцах и в наших душах.
Мы будем вспоминать тебя, и пусть покой твой не нарушат
Все наши слезы и страданья, и тихая на сердце грусть,
И весь поток воспоминаний о том, что в жизни не вернуть.
Как пережить моменты эти, смириться с тем, что ты ушел?!
Кто знал и помнит Василия Владимировича, помяните его в 

этот день. Светлая ему память! 
Родные и близкие.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановским 
Анатолию Александровичу, 
Фаине Кирилловне, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сына, брата

МИХАИЛА.
Скорбим вместе с вами.

семья А.с. и А.н. 
Щукиных, с. нюксеница.

ООО «мегаполис» 
Тарногская птицефа-

брика ОСУщЕСТВЛЯЕТ 
ПрОдАЖУ 

КУрИНЫХ ЯИц, 
дИЕТИЧЕСКИХ 
И СТОЛОВЫХ 

для частных лиц 
и торговых сетей. 
Адрес: с. Тарногский 

Городок, ул. Загородная, 
25. Т. 8-921-128-81-40.
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 ПрОдАЖА 
СВЕЖЕГО мЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУфАБрИКАТОВ,

г. ТОТьмА,
10 июня, в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
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11 июня, в субботу:
матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

• СдАм комнату в благо-
устроенной квартире. Тел. 

8-931-505-48-92.

• СдАм жилье командиро-
ванным. 

8-921-533-90-56.

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
выражает глубокое соболез-
нование продавцу Малафе-
евской Наталье Сергеевне по 
поводу смерти матери

АКИНТЬЕВОЙ
Марии Анатольевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Акинтьеву Сер-
гею Савватиевичу, Наталье, 
Николаю, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти жены и матери

АКИНТЬЕВОЙ
Марии Анатольевны.

Скорбим вместе с вами.
т. малютина, н. 

Бритвина, Л. Рожина, А. 
чурина, В. Храпова, н. 

Бритвина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шушковой На-
дежде Юрьевне, родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ШУШКОВА
Сергея Ивановича.
Шушковы, теребовы, 
Котовы, Бритвины, 

малафеевская, суровцева.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

АКИНТЬЕВОЙ
Марии Анатольевны.

Выпускники 1976 года Горо-
дищенской средней школы и 

классные руководители.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шушковой Наде-
жде Юрьевне по поводу без-
временной смерти мужа

ШУШКОВА
Сергея Ивановича.

Коллектив ООО 
«Городищенское ЖКХ».

Скорбим и помним

Специализированное авто-
номное учреждение лесного 
хозяйства Вологодской области 
«Вологодское лесохозяйствен-
ное объединение» (САУ ЛХ 
ВО «Вологдалесхоз») уведом-
ляет заинтересованные сторо-
ны о том, что сертифицирует 
по схеме FSC лесоуправление 
и цепочку поставок в своих 
лесхозах-филиалах на площа-
ди 425 тыс. га в следующих 
муниципальных районах: Ба-
баевский, Бабушкинский, Бе-
лозерский, Вашкинский, Вели-
коустюгский, Верховажский, 
Вожегодский, Вологодский, 
Вытегорский, Грязовецкий, 
Кадуйский, Кирилловский, 
Кичменгско-Городецкий, Меж-
дуреченский, Никольский, 
НюКСЕНСКИЙ, Сокольский, 
Сямженский, Тарногский, То-
темский, Усть-Кубинский, 
Устюженский, Харовский, Ча-
годощенский, Шекснинский.

САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» 
выражает приверженность 
принципам и критериям Лес-
ного попечительского совета 
(FSC) и открыто для консуль-
таций с органами исполнитель-
ной власти в области лесных 
отношений, Росприроднадзора, 
профсоюзами, образователь-
ными и научными учрежде-
ниями, лесопромышленными 
структурами, экологическими 
и общественными организаци-
ями, администрациями муни-
ципальных образований, мест-
ным населением на предмет 
выявления и сохранения на 
территории аренды учрежде-
ния ценных участков леса, в 
том числе планируемых особо 
охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ), мест прожи-
вания коренных малочислен-
ных народов, обитания редких 
видов растений и животных, 
особой археологической, исто-
рической, культурной и ре-
лигиозной значимости, сбора 
грибов и ягод, охоты и отдыха 
местного населения.

Если заинтересованные сто-
роны располагают информа-
цией о наличии на арендной 
территории учреждения выше-
перечисленных ценных участ-
ков леса, просьба сообщить об 

этом по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Полевая, д. 27 или по те-
лефону 8 (81747) 2-84-03 или 
на электронный адрес: nuks-
leshoz@yandex.ru ответствен-
ному за сертификацию Нюк-
сенского лесхоза – филиала 
САУ лесного хозяйства ВО «Во-
логдалесхоз» Ветюкову Алек-
сею Сергеевичу.

У ответственного за серти-
фикацию заинтересованные 
стороны также могут ознако-
миться с процедурами компа-
нии по реализации Российско-
го Национального Стандарта 
FSC, в том числе инструкцией 
о порядке возмещения ущер-
ба, причиненного гражданам 
и юридическим лицам в ре-
зультате хозяйственной дея-
тельности, международными 
конвенциями в области охраны 
труда и окружающей среды, 
перечнем краснокнижных ви-
дов, потенциально обитающих 
на арендной территории лес-
ных участков и мерами по их 
охране, неконфиденциальной 
информацией, отчетом по мо-
ниторингу хозяйственной дея-
тельности и резюме проектов 
освоения лесов.

Будем благодарны за любую 
предоставленную информацию 
и конструктивные предложе-
ния по улучшению деятельно-
сти учреждения по лесоуправ-
лению.

Нюксенский лесхоз информирует

О выявлении ценных участков леса

Приглашаем на 
общественные слушания

С целью взаимодействия с 
заинтересованными сторона-
ми, в том числе с местными 
сообществами, имеющими 
юридические или обычные 
права, по недопущению и 
учету возможных негатив-
ных социальных последствий 
хозяйственной деятельности 
Нюксенский лесхоз - филиал 
САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз» приглашает 
14 июня 2016 года к 14 ча-
сам по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, зал (1 
этаж) на общественные слу-
шания по планируемой и те-
кущей хозяйственной деятель-
ности учреждения.

М Е Т А Л Л О Л О М 
в Вологде Д О Р О Г О .

Забираем на месте от 5 т. 
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• СдАм благоустроенную 
квартиру. 

8-921-066-83-60.

• СдАЕТСЯ в аренду каби-
нет.

2-84-02.



Поздравляем! 

Хочу через «районку» по-
благодарить социального ра-
ботника Марину Николаевну 
Соловьеву, которая помогает 
нам, пожилым людям. Когда 
она приходит, то выполняет 
всю работу, которую необходи-
мо сделать: и в огороде, и воды 
наносит,  и по дому поможет.  

В День социального работ-
ника хочется пожелать ей сча-
стья, здоровья и благополучия!

Александр Александрович 
ПОПОВ, 

ул. новострой, 23.

с. Городищна
КАБАКОВОЙ

Татьяне Николаевне
Поздравляем с юбилеем!
Сватья наша дорогая!
С юбилеем поздравляем!
И хотим тебе желать:
Чтобы ты была красивой,
Милой, доброй и любимой,
Чтоб жила ты много лет
Без печали и без бед.
Тебе и счастья неземного, 

и настроения боевого,
Пусть молодость будет 

бесконечной,
А дружба с нами долговечной!

Сваты Ежовы.

с. Городищна
КАБАКОВОЙ

Татьяне Николаевне
Поздравляем с юбилеем!
Мировая мама, 

лучшая бабуля!
Мы тобой гордимся, 

мы тебя целуем!
Возраст юбилейный 

над тобой не властен,
Годы не помеха, лишь бы 

было счастье!
Ты пример для дочки, 

сына и снохи,
Образец для внучки.
Цифра в документах стала 

просто звуком,
Стиль очарованья, 

а в глазах смешинка.
Стройная, как прежде, 

весишь, как пушинка,
Лучше всех готовишь 

пышные ватрушки,
Внучке даришь часто милые

 игрушки.
Мировая мама, 

лучшая бабуля!
Любим! Поздравляем!
И тебя целуем!

Сын, сноха, внучка, 
дочка.

с. Нюксеница
ПРОКОПЬЕВОЙ

Лидии Лаврентьевне
Дорогая, любимая 
мама и бабушка!

Поздравляем с 85-летним 
юбилеем!
Ты долгую жизнь прожила 

в суете,
В заботах о детях, в делах,
Работать вставала еще 

на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, 

за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь,
Ты лишь улыбнешься 

и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать 

дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и 

за нежные руки,
За крепкую нашу семью!
И в день юбилея желаем 

мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала 

плохого ненастья,
И годы спокойно текли!

дети, внуки.

Суровцева Нина Николаевна, 
1.01.1948 года рождения, уро-
женка Тотемского района Воло-
годской области, начала свою 
трудовую деятельность после 
окончания Вологодского педа-
гогического училища в 1967 
году в Усть-Толмшской школе 
Тотемского района. С 1970 года 
начала работать в Матвеевской 
основной школе Нюксенского 
района:  8 лет была заместите-
лем директора по учебно-воспи-
тательной работе, 35 лет - учи-
телем биологии и географии. 
Впечатляет и вызывает чувство 
глубокого уважения, гордости 
и восхищения  внушительный 
список ее заслуг. Она имеет две 
высокие государственные на-
грады: почетное звание «Заслу-
женный учитель Российской 
Федерации» (2001 г.) и медаль 
«За трудовое отличие» (1986 
г.), две отраслевые награды: 
нагрудный знак «Отличник 
народного просвещения» (1988 
г.) и Почетную грамоту Мини-
стерства просвещения РСФСР 
(1980 г.). Награждена Почет-
ной грамотой губернатора Во-
логодской области (2007 г.) и 
несколькими десятками почет-
ных грамот областного и рай-
онного уровней. Занесена на 
районную Доску Почета (2004 
г.). Была победителем регио-
нального конкурса «Любимый 
учитель» (2007, 2008 г.г.) и 
районного конкурса «Женщи-
на года» (2005 г.). Одна из пер-
вых в районе получила звание 
«Старший учитель» и высшую 
квалификационную категорию. 
В ее трудовой книжке в разде-
ле «Сведения о награждениях» 
занесено 54 записи.

Какие же профессиональные 
и личностные качества позво-
лили ей добиться таких вы-
соких результатов в условиях 
сельской малокомплектной 
школы? Она, как  мастер пе-
дагогического труда, обладала 
высоким уровнем профессио-
нальной компетентности, от-
личными организаторскими и 
аналитическими способностя-
ми. Ее всегда отличали жиз-
ненный оптимизм, деловой 
настрой и вдохновение, высо-
кая работоспособность, чув-
ство собственного достоинства, 
внешнее обаяние. Это эрудиро-
ванный, принципиальный, рас-
судительный человек, настоя-
щий сельский интеллигент. С 
уверенностью можно сказать, 
что вся жизнь Нины Нико-
лаевны  полна напряженной 
творческой работы, в значение 
и необходимость которой она 
глубоко верит.

Народная мудрость гласит: 
«Не приходом люди богаты, а 

Гордость земли Нюксенской

расходом». С этой точки зре-
ния Нина Николаевна очень 
богатый человек. За 43 года 
работы в школе через ее руки 
прошли сотни учеников, ко-
торым она не только давала 
глубокие прочные знания, а го-
товила их к жизни, труду, вос-
питывала активную жизнен-
ную позицию, внушала любовь 
к своему краю, учила охранять 
родную природу. По отзывам 
коллег и учителей-предметни-
ков ее уроки всегда отличались 
глубиной мысли, логикой, оп-
тимальными приемами обу-
чения, высокой практической 
направленностью. На уроках 
отчетливо было видно, как 
вдумчиво, целеустремленно и 
увлеченно работают учащиеся 
и как умело, в высшей степе-
ни профессионально руководит 
процессом обучения педагог. 
Глубокие и прочные знания 
учащихся были обусловлены 
систематической проработкой 
программного материала, кро-
потливой работой над поняти-
ями, продуманными методами 
ликвидации пробелов. Неслу-
чайно, ее учащиеся постоян-
но были победителями район-
ных предметных олимпиад и 
успешно выступали на област-
ных. Умело использовала ху-
дожественное слово, сама со-
ставляла стихи о природе и ее 
явлениях, загадки о растениях 
и животных, разрабатывала 
сценарии школьных праздни-
ков. В кабинете биологии-гео-
графии в 2008 году создан пер-
вый в районе музейный уголок 
природы. 

Одно из приоритетных на-
правлений  педагогической де-
ятельности Нины Николаевны 
– организация экологического 
краеведения, формирование 
экологической культуры уча-
щихся. Она умело организовы-
вала познавательную, исследо-
вательскую, природоохранную 
работу учащихся через уроки 
биологии и географии,  факуль-
татив «Наш край», внекласс-
ные мероприятия. На протя-
жении 12 лет учащиеся под 
руководством учителя-натура-
листа увлеченно занимались 
изучением уникальных при-
родных уголков в окрестностях 
поселка Матвеево. В результате 
было выявлено, изучено и взя-
то под охрану больше десятка 
популяций редких видов расте-
ний. Эти исследования имели 
научную ценность, так как дан-
ные о распространении и чис-
ленности редких видов, гербар-
ные образцы использовались 
в Красной книге Вологодской 
области, о чем свидетельствует 
благодарность Нине Никола-

с. Нюксеница
ШИШОВУ

Александру Альбертовичу
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Пусть юбилей сулит 

побольше
Удачливых, погожих дней!
Успех пусть радует 

подольше,
Улыбки близких и друзей.
Пускай хорошее здоровье
Не покидает никогда!
В достатке, счастливо, 

с любовью
Живется долгие года!

Истомины.

евне от авторов данной книги. 
За этот период было написано 
16 учебно-исследовательских 
работ, с которыми учащиеся 
успешно выступали на район-
ных краеведческих  конферен-
циях и ежегодно  занимали 
призовые места на областных. 
Две ее ученицы в 2003 и 2007 
годах участвовали во Всерос-
сийской конференции юных 
исследователей окружающей 
среды в Москве. Одна ученица 
в 2006 году стала лауреатом  
Российской открытой конфе-
ренции учащихся «Юность, 
наука, культура» в Обнинске. 
Пять работ опубликованы в 
региональных сборниках ис-
следовательских работ школь-
ников по экологии. Ее статья 
«Экологическое краеведение в 
системе воспитания экологи-
ческой культуры в условиях 
сельской школы» опубликова-
на в сборнике «Непрерывное 
экологическое образование от 
этапа к этапу. Часть 5», г. Во-
логда, 2004 год.

Нина Николаевна вместе 
с мужем, учителем Матвеев-
ской школы, воспитали троих 
сыновей, которые получили 
профессии военнослужащих. 
Александр Дмитриевич пре-
подавал уроки трудового обу-
чения, музыки, черчения. Он 
обучал учащихся основам де-
ревообработки, резьбы по де-
реву, которыми сам владел в 
совершенстве. На его уроках 
мальчики получали бесценный 
опыт применения технологи-
ческих знаний и умений в са-
мостоятельной практической 
деятельности. Обеспечивал му-
зыкальное сопровождение всех 
школьных концертов. Первый 
в школе самостоятельно освоил 
компьютер, вел кружок инфор-
матики. Награжден значком 
«Отличник народного просве-
щения».

татьяна БРитВинА, 
с. нюксеница.

Благодарность

ИюНЬ
8 июня, среда
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.
9 июня, четверг (ВОЗНЕСЕ-

НИЕ ГОСПОДНЕ)
8.00 - Литургия.
11 июня, суббота
9.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
12 июня,  воскресенье
7.30 - Исповедь приезжих.
8.30 - Литургия. Крестный ход.
17 июня, пятница
17.00 - Вечерня. Утреня, па-

растас. Исповедь.

18 июня, суббота (Троицкая 
родительская суббота)

8.00 - Литургия. Вселенская 
панихида (Поминаем всех от 
века почивших благочестивых 
православных христиан, отец, 
братий и сестер).

17.00 - Всенощное бдение, 
лития. Исповедь.

19 июня, воскресенье (ДЕНЬ 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕ-
СЯТНИЦА)

7.30 - Исповедь приезжих.
8.30 - Литургия. Вечерня с ко-

ленопреклоненными молитвами.
17.00 - Огласительные беседы.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме прп. Агапита Маркушевского

Вера

26 июня, воскресенье
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
27 июня,  понедельник (За-

говенье на Петров пост).
7.30 - Исповедь приезжих.
8.30 - Литургия.
17.00 - Огласительные беседы.

ИюЛЬ
2 июля, суббота
9.00 - Требы
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
3 июля, воскресенье
7.30 - Исповедь приезжих.
8.30 - Литургия.
17.00 - Огласительные беседы.

Спорт

«Каратэ нас сделает сильными и смелыми!»
В конце мая в большом спортивном зале ФОКа «Газовик» про-

шло открытое первенство Нюксенского муниципального района 
по каратэ WKF. 

На соревнования прибыли более 180 участников из Нюксеницы, 
Череповца, Тотьмы и Бабушкинского района. Каратисты в воз-
расте от 6 до 15 лет продемонстрировали свое мастерство в ката и 
поборолись в прямом смысле этого слова за призовые места в ку-
митэ. Как признались нюксенские спортсмены, соперники были 
стоящими и сильными. Но благодаря регулярным тренировкам 
под руководством опытного педагога Гаджи Гаджиева, наши дев-
чонки и ребята смогли завоевать множество призовых мест: 15 
– первых, 25 – вторых и 30 - третьих. В общекомандном зачете 
нюксенские каратисты заняли верхнюю ступень пьедестала. По-
желаем им дальнейших успехов!

А за день до первенства нюксяне, посещающие секцию каратэ, 
сдавали аттестационный экзамен по каратэ WKF. Пятьдесят че-
тыре человека с ним успешно справились. 

елена сеДЯКинА.

Посвятила себя школе

В день 
социального 
работника


