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Профориентация

• Актуально

С 15 апреля 
движение 
большегрузов 
будет ограничено
Весна вступает в свои права. В 
целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального 
значения в период распутицы 
на них с 15 апреля по 14 мая 
вводится ограничение движения 
большегрузов. Под ограничение 
попадают автомобили, нагрузка на 
ось которых превышает 6 тонн.

Однако запрет не распространяется 
на транспортные средства, осущест-
вляющие пассажирские перевозки, 
перевозки продуктов питания, живот-
ных, лекарств, топлива, ТКО, удобре-
ний, почты, грузов, необходимых для 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий или чрезвычайных происше-
ствий. Кроме того, беспрепятственно 
передвигаться могут автомобили, 
транспортирующие дорожно-строи-
тельную технику и материалы.

В Нюксенском районе к дорогам 
регионального и межмуниципаль-
ного значения относятся направле-
ния: Нюксеница - Брусенец - Игмас, 
Нюксеница - Лесютино - Пожарище, 
Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг 
(76,732 км), Березово - Звегливец, 
Устье - Льнозавод, Великий Двор - 
Брызгалово, Городищна - Быково, 
Городищна - Космаревская Кулига, 
Городищна - Юшково, Климшино - 
Козлово, Макарино - Дворище, Кос-
маревская Кулига - Дор, Первомай-
ская - Опалихи, Погост - Кокуево, 
Слекишино - Суровцово, Кузнецов-
ская - Королевская с подъездом к д. 
Ивановская, Лесютино - Наквасино, 
подъезд к д. Мальчевская, Копыло-
во - Ягрыш, подъезд к д. Бобровское, 
подъезд к д. Большая Сельменга, 
подъезд к д. Стрелка, подъезд к д. 
Вострое, подъезд к п. Леваш, подъезд 
к п. Матвеево, Нюксеница - Бере-
зовая Слободка,  подъезд к д. Бере-
зовая Слободка, подъезд к причалу 
«Уфтюга», подъезд к аэропорту, 
подъезд к с. Нюксеница, Костыле-
во - Тарнога - а/д Тотьма – Великий 
Устюг (3,786 км).

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Одна из таких замечательных 
тружениц - Ольга 
Евлампиевна ПАНЕВА, доярка 
сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
(колхоза) «Нюксенский». 

В сельском хозяйстве она стажист, 
работает около трех десятков лет. 
Раньше кормила телят, а когда сель-
хозпредприятие сменило профиль с 
откорма молодняка крупного рогатого 
скота на молочное животноводство, 
стала доить коров. Сейчас в стаде 
Ольги Евлампиевны более 30 буренок, 
труд в основном ручной, так как мо-
локопровода на ферме нет. Как харак-
теризует доярку руководство колхоза, 
она внимательно, с любовью относит-

ся к животным, старательно выпол-
няет доведенные задания, дисципли-
нированна, не допускает нарушений 
правил охраны труда. 

По итогам 2017 года Ольга Евлам-
пиевна надоила 2130 килограммов мо-
лока на фуражную корову, по итогам 
2018 года – 2406, улучшив производ-
ственные показатели на 13%! Выход 
телят на ее стаде составляет 82%.

За трудовые заслуги ее неоднократ-
но награждали ценными подарками 
колхоза, почетными грамотами кол-
хоза и района, в 2009 году - Почетной 
грамотой областного департамента 
сельского хозяйства. В этом году имя 
Ольги Евлампиевны Паневой занесено 
на районную доску почета. 

Земля родная

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

- За это время Евгений зарекомен-
довал себя с положительной стороны. 
К работе относится добросовестно и 
с большой ответственностью, выпол-
няет все свои трудовые обязанности, 
справляется с доведенными задани-
ями. Закрепленная за ним техника 
всегда находится в исправном состо-
янии, - отмечает руководитель ООО 
«Мирный плюс». - Работая в коллек-
тиве, Евгений Белоус своим трудолю-
бием и добросовестным отношением 
к порученной работе оказывает поло-
жительное влияние на коллег, поль-
зуется доверием и уважением среди 
работников хозяйства и односельчан. 
Не допускает нарушений трудовой и 
производственной дисциплины и пра-
вил охраны труда.

Евгений Белоус, работая на тракто-
ре МТЗ-82, принимает участие во всех 

сельскохозяйственных кампаниях: 
в весеннем севе, заготовке кормов и 
уборке урожая. На весенне-полевых 
работах он занят на пахоте и боро-
новании, в 2018 году посеял 77 гек-
таров зерновых (125% к 2017 году!). 
Во время заготовки кормов работал 
на немецком комплексе Е-281, подо-
брал 1300 тонн зеленой массы (120% 
к уровню 2017 года), запрессовал 305 
тонн сена (на 122% больше уровня 
2017 года). Во время уборки урожая 
запрессовал 40 тонн соломы (107% к 
2017 году) и работал на зернотоке, на 
сортировке и сушке зерна.

Помимо сезонных работ Евгений 
Александрович занимается вывозкой 
кормов с полей, а зимой - кормлени-
ем крупного рогатого скота на молоч-
но-товарной ферме.

Таков ежедневный, кропотливый, 

На 1 января 2019 года в 
сельхозпредприятиях и КФХ 
Нюксенского района насчитывалось 
76 человек (это если не считать 
коллективы маслозавода 
и ветстанции). Из них 24 
руководителя и специалиста и 52 
работника массовых профессий. 
Молодых специалистов в 2018 году 
в сельхозотрасль не пришло.

Число работников сельского хо-
зяйства, в сравнении с прошлым 
годом, уменьшилось на 13 чело-
век. Однако это не показатель, так 
как количество человек, занятых 
в сфере агропромышленного ком-
плекса варьируется в течение года, 
сказывается как сезонность работ, 
так и текучка кадров. 

Что касается вакансий, то о них 

руководители сельхозпредприятий 
говорят чуть ли не на каждом рай-
онном совещании: сельхозотрасли 
нужны трудолюбивые, ответствен-
ные люди, особенно в животновод-
стве. 

И оттого так важен и ценен еже-
дневный труд аграриев района, по-
святивших всю свою жизнь сель-
скому хозяйству. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
* Проект реализуется при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Еще один представитель сельхозотрасли, удостоенный чести побывать 
на районной доске почета, - Евгений Александрович БЕЛОУС, 
молодой тракторист ООО «Мирный плюс». Сельхозпредприятие, в 
котором много лет трудится его отец, стало для паренька постоянным 
местом работы с 2017 года. 

тяжелый и ответственный труд работ-
ников сельского хозяйства. Труд по-
четный и заслуживающий уважения.

с. Нюксеница
ЧУРИНОЙ Яне Николаевне

Дорогая Яночка!
Поздравляем тебя с юбилейным днем рождения!
Пусть сердце согреют слова поздравлений,
И добрые встречи, и нежность цветов,
И сложится праздник из ярких мгновений,
В которых тепло, красота и любовь!
И жизнь от улыбок светлее пусть станет,
Как будто от радужных солнца лучей,
Даря вдохновенье, мечты окрыляют,
Удачи, счастливых и радостных дней!
Желаем крепкого здоровья, любви и счастья!

Родители, Аня, Коля и наши семьи.

Карьера – онлайн
Впервые в нашей области разработан региональ-

ный интернет-портал по профессиональной ориента-
ции населения «Моя карьера: живи, учись и работай 
в Вологодской области» (http://voloblcareer.ru/).

Новый ресурс поддерживается областным департа-
ментом труда и занятости населения. Предполагает-
ся, что он позволит выпускникам школ и студентам 
определиться с выбором профессии и сделать его в 
пользу родного края. 

Пользователи портала смогут спланировать свой 

профессиональный путь – от диагностики своих 
профессиональных склонностей до выбора места ра-
боты на ведущих предприятиях региона.

На сайте представлена информация в разделах: 
«экономика и рынок труда», «барометр занятости», 
«профориентация», «профессиограммы», «образо-
вательные организации» и «работодатели». Данные 
постоянно обновляются. Сведения о востребованных 
специалистах распределены по городам и районам. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Поздравляем!
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Власть и общество

Сходы в Красавино и 
Озерках
В деревне Красавино и поселке Озерки прошли сходы 
граждан. В них приняли участие глава МО Нюксенское 
Олег Кривоногов, руководитель клиентской службы ПФР 
в Нюксенском районе Наталья Кривоногова, директор 
Центра социальных выплат Елена Кормановская и 
дознаватель ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарногскому 
району Алексей Попов.

В Красавино на сход при-
шли 28 человек, более поло-
вины от числа проживающих 
в деревнях Красавино, Гора, 
Малая Сельменьга и Большая 
Сельменьга. 

Вопросов к представителям 
районных структур было не-
мало. Выплаты за стаж рабо-
ты в сельском хозяйстве не 
могут получить 3 человека. 
Причина отказа, к сожале-
нию, - нехватка необходимых 
подтверждающих документов.

- Понятно, что нет вашей 
вины в том, что в архивных 
фондах документы содержат-
ся не в полном объеме - отсут-
ствуют данные о должности, 
характере работ, нет уставов, 
- сказала Наталья Валерьев-
на, - но ПФР назначает вы-
плату только при наличии 
всех необходимых докумен-
тов. С 1 января 2019 года 185 
пенсионеров района доплату в 
размере 1333 рубля получи-
ли. И если дополнительные 
документы будут представ-
лены в течение 2019 года, то 
перерасчет мы произведем с 
1.01.2019 года. Так что надо 
продолжать поиски, при необ-
ходимости возможно обраще-
ние в суд.

К Елене Геннадьевне, рас-
сказавшей о мерах социальной 
поддержки малообеспеченным 
семьям, пенсионерам и инва-
лидам, вопросов не было. Но 
цифры, приведенные ею в вы-
ступлении, впечатлили: 80,5 
млн. рублей - общая сумма 
выплат проживающим в Нюк-
сенском районе в 2018 году. В 
2019-м, в связи с увеличением 
выплат ЕДК, ЕДВ, компенса-
ций на твердое топливо, газ и 
ТКО (инициативы губернато-
ра), она возрастет еще на 40 
миллионов. 

Олега Александровича, под-
робно осветившего деятель-
ность админи страции МО 
Нюк сенское за 2018 год, 
спрашивали о разном. Среди 

вопросов компетенции адми-
нистрации МО - количество 
и сроки установки новых 
светильников, уборка ветхих 
строений, вывоз мусора, по-
жарный водоем, дороги, пред-
стоящий паводок. 

Одним из самых больных 
оказался вопрос обеспечения 
населения дровами. За пери-
од действия ледовой перепра-
вы никто из жителей не смог 
приобрести дров, не обеспечен 
ими и клуб. 

К полномочиям админи-
страции поселения доставка 
дров не относится, но содей-
ствовать в решении этой про-
блемы нужно. Собравшиеся 
на сход предложили главе 
выйти с инициативой к рай-
онной администрации о соз-
дании бригады по заготовке 
дров для населения в райцен-
тре, потому как своими си-
лами заготовить дрова (даже 
при возможности выписать 
лесобилет) пожилому населе-
нию деревень нереально. 

Более 2 часов шел разговор 
на сходе граждан в Озерках. 

- У нас год от года стано-
вится все меньше жителей, 
- рассказала нам по телефо-
ну староста поселка Марина 
Ковалева. - На сход пришли 
14 человек, неплохо. Ждали 
главу района, потому что во-
прос о дровах для нас очень 
важен. Мы тоже готовы соста-
вить список (как в Матвеево) 
тех, кто нуждается в дровах, 
только кому его передать? И 
ремонт колодца - тоже пол-
номочия района. Газ привез-
ли, только непонятно, почему 
все-таки обмен старого бал-
лона на новый происходит 
за счет потребителя газа, а 
не поставщика. Как снести 
ветхие строения, должен же 
существовать какой-то алго-
ритм действий. Ну и дорога, 
вернее ее отсутствие, волнует 
жителей.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В Представитель-
ном Собрании 
района

Встреча с жителями 
Нюксеницы состоялась
21 марта в клубе Газовиков прошла встреча депутата 

Законодательного Собрания области Татьяны Никитиной и 
главы Нюксенского района с населением. 

Нина Ивановна подробно и очень доступно рассказала о дея-
тельности администрации района в 2018 году и о том огромном 
объеме работ, что предстоит сделать в 2019-м. В перечне пору-
чений губернатора более 20 направлений в самых разных сфе-
рах: в здравоохранении, культуре, образовании и т.д. В районе 
уже реализуются шесть из восьми инициатив губернатора об-
ласти Олега Александровича Кувшинникова. На днях, кстати,  
начнется выплата ЕДК на твердое топливо и сжиженный газ. 

Вопросы к представителям власти были, несмотря на то, что 
пришло на встречу всего 15 жителей Нюксеницы. Что волнует? 
Тарифы на вывоз ТКО, тарифы на воду (холодную и горячую), 
действие программы по переселению из ветхого и аварийного 
жилья, вопрос организации похоронного дела и другое. К от-
вету на вопросы подключились и присутствующие в зале руко-
водители самых важных учреждений и организаций района.

- Мнения у нас с вами могут быть разными по любому во-
просу, - сказала в заключение Татьяна Ивановна. - Но плюс от 
встреч есть: мы сверяем наши решения с вашим видением их. 
Это важно и нужно. 

Алена ИВАНОВА.

(по области)

(по области)

Право для всех

Алкоголь - не в те руки
«Раньше водка была самая твердая валюта. В деревне 
все расчеты шли ею. Взрослые работали с утра до вечера, 
а за покупками в магазин отправляли ребятишек. Записку 
для продавца писали, сколько бутылок нужно. Сейчас так 
не делают, не доверяют детям, наверное. Да и продавцов, 
говорят, за такие дела наказывают. С какого же возраста 
можно алкоголь покупать?» 

Иван Николаевич, МО Нюксенское.

На вопрос отвечает проку-
ратура Нюксенского района:

- Законодательством РФ 
установлен запрет на прода-
жу алкогольной продукции 
несовершеннолетним, то есть 
лицам, не достигшим 18 лет. 

Административная ответ-
ственность предусмотрена ч. 
2.1 ст. 14.16 КоАП РФ и на-

ступает в случае розничной 
продажи алкоголя несовер-
шеннолетним. Совершение 
данного преступления продав-
цом, либо иным физическим 
лицом, непосредственно реа-
лизовавшим алкоголь, нака-
зывается штрафом в размере 
от 30 000 до 50 000 рублей. 
Должностное лицо, например, 

генеральный директор, может 
быть подвергнут штрафу в 
размере от 100 000 до 200 000 
рублей, а магазин как юриди-
ческое лицо - от 300 000 до 
500 000 рублей.

Если продавец сомневается 
в достижении покупателем 
совершеннолетия, он вправе 
потребовать у него соответ-
ствующий документ, напри-
мер, паспорт.

Уголовная ответственность 
за продажу алкоголя несовер-
шеннолетним предусмотрена 
статьей 151.1 УК РФ и на-
ступает в случае совершения 
такого деяния неоднократ-
но. Должностные лица ор-

ганизаций, индивидуальные 
предприниматели, которые 
непосредственно не осущест-
вляли продажу алкогольной 
продукции несовершеннолет-
нему, однако способствовали 
либо подстрекали продавца 
к совершению преступления, 
подлежат ответственности по 
данной статье в качестве под-
стрекателя или пособника.

Наказание за совершение 
данного преступления пред-
усмотрено в виде штрафа в 
размере от 50 000 до 80 000 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период от 3 до 
6 месяцев, либо исправитель-

ных работ на срок до 1 года. 
Также может быть назначено 
дополнительное наказание в 
виде лишения права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 3 лет. 

Таким образом, отказ про-
дать алкоголь подростку - это 
не вопрос недоверия, это за-
бота государства о здоровье 
молодого поколения россиян.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Проект реализуется при 
поддержке управления 

информационной политики 
Правительства Вологодской 

области.

Норматив на 
питание детей, 
проживающих в 
интернатах, будет 
увеличен

- такое решение приняли 
депутаты на последнем засе-
дании Представительного Со-
брания района под председа-
тельством Нины Истоминой.

Этот вопрос был одним из 
четырнадцати в повестке, 
рассмотренных народными 
избранниками.

Сумма на питание детей, 
проживающих в интернатах 
при общеобразовательных 
школах, увеличена до 170 
рублей (она не пересматрива-
лась с 2015 года), в связи с 
этим увеличена и родитель-
ская плата. 

Однако наряду с этим де-
путаты рассмотрели и во-
прос о мерах социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан Нюксенского 
муниципального района в 
целях реализации ими права 
на образование, так как дан-
ные семьи относятся к числу 
льготников, и часть оплаты 
будет производиться за счет 
районного бюджета.

На встрече были утвержде-
ны: прогнозный план (про-
грамма) приватизации иму-
щества района на 2019-2021 
годы, дополнительное согла-
шение к уже имеющемуся по 
осуществлению части пол-
номочий по благоустройству 
территории муниципального 
образования Нюксенское и 
изменения в составе Обще-
ственного Совета Нюксенско-
го муниципального района.

Еще один рассмотренный 
вопрос - об осуществлении 
отдельных полномочий в 
сфере добровольчества (во-
лонтерства). 

В ходе заседания депута-
ты скорректировали бюджет 
Нюксенского муниципально-
го района на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 
годов и внесли изменения в 
решения, принятые ранее, 
как того требует изменивше-
еся законодательство. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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О чем писал 
«районка»

Газета «Новый день» от 28 марта 2000 года.
Около месяца радовала глаз, удивляла, поражала посетителей районной библиотеки выставка известного в районе мастера флори-
стики Натальи Владимировны Верзуновой. Этот уголок - кусочек сказочного лета, непроизвольно притягивал к себе, завораживал. В 
книге отзывов Наталье Владимировне было адресовано немало добрых слов и пожеланий дальнейших творческих успехов.

СемьЯ

Клуб «Счастливая семья» объединяет
Прекрасные участницы 
клуба молодых 
семей «Счастливая 
семья» встретились 
на «Кулинарном 
поединке» на сцене 
Березовослободского 
Дома культуры.

Четыре молодые мамочки 
доказали жюри и зрителям, 
что они умницы, рукодельни-
цы и гостеприимные хозяюш-
ки, которые могут не только 
оригинально пригласить к 
себе в гости, но и отлично 
справиться с приготовлением 
угощений. Кто же они, участ-
ницы «Поединка»? Знакомь-
тесь!

Анна Коптяева работает в 
администрации района. Учит-
ся заочно в Вологодском госу-
дарственном университете на 
кафедре «Промышленное и 
гражданское строительство». 
Вместе с мужем Александром 
воспитывает дочурку Настю. 

Виктория Березина - интер-
нет-предприниматель, очень 
творческий человек. С удо-
вольствием занимается гра-
фическим рисунком, шьет, 
увлекается декупажем и де-
корированием. С супругом 
Максимом воспитывает дво-
их деток: шестилетнюю дочь 
Дарьяну и трехлетнего сына 
Владислава.

Марина Шамай родилась и 
живет в Березовой Слободке. 
С мужем Григорием воспи-
тывает двух дочек: Полину 
и Олесю. Трудится молодая 
мама инженером по охране 
окружающей среды в Нюк-
сенском ЛПУМГ. Марина 
очень любит свою деревню, 
родных и близких, потому 
что они - лучшие!

Еще одна участница - Жан-
на Седякина. Родом девушка 
из Тарногского Городка, но 
около двух лет назад они с 
мужем Евгением переехали 
в Березовую Слободку, где 
построили дом, воспитывают 
двухлетнюю дочку Настень-
ку. Жанна работает младшим 
воспитателем в детском саду, 
Главное для нее - семья. По-
этому с супругом и дочкой 
каждые выходные проводят 
вместе: гуляют, катаются с 

• Цель конкурса - повышение соци-
альной и творческой активности се-
мьи и содействие укреплению роли 
семьи и матери в современном об-
ществе. А состоялся «Поединок» при 
поддержке отдела культуры и спорта 
администрации Нюксенского района, 
клуба молодых семей «Счастливая 
семья» и местного отделения партии 
«Единая Россия».

горки и обязательно навеща-
ют родителей.  

Девушкам предстояло прой-
ти несколько испытаний. В 
первом - «Я - королева кухни» 
- за 5 минут молодые мамочки 
презентовали кухонную уни-
форму. Во втором, «Получи-
те приглашение», участницы 
постарались как можно ярче, 
оригинальнее оформить при-
гласительное письмо. Самым 
вкусным испытанием стало 
третье, домашнее задание 
«Коронное блюдо». Порадова-
ли хозяюшки своими угоще-
ниями: пирогами с начинкой 
и сладкой выпечкой. Рецепт у 
каждой - уникальный, как и 
оформление блюда. Непросто 
было членам жюри вынести 
решение - кто же победит в 
этом конкурсе! 

Раз заговорили о жюри, сле-
дует назвать тех, кто оценивал 
участниц «Поединка»: глав-
ный специалист отдела куль-
туры и спорта администрации 
района Нина Федотовская, ру-
ководитель клуба молодых се-
мей «Счастливая семья» Еле-
на Белоусова и консультант по 
красоте компании «Mary Kay» 
Екатерина Попова. 

Пока судьи подсчитывали 
баллы, набранные конкур-
сантками, девушки преодоле-
вали «мозговой штурм», отве-
чая на вопросы блиц- опроса. 

Вот несколько вариантов за-
дания. Плод и птица с оди-
наковым названием? Общее 
название свеклы, моркови, 
репы? Русская народная сказ-
ка об удачливом овощеводе? 
Какой овощ привезен был в 
Европу из Перу? Овощ, ко-
торый выращивают на Руси 
с давних пор и название ко-
торого происходит от латин-
ского «голова»? За разглаше-
ние секрета приготовления 
какого лакомства кондитеру 
короля Карла Австрийского 
грозила смертная казнь? Рус-
ское национальное блюдо, ко-
торое в словаре определяется 
как «маленькие пирожки» с 
мясом или другой начинкой, 
сваренные в кипящей воде? 

Проверьте себя, уважаемые 
читатели. Ответы на вопросы 
найдете в конце публикации.

На протяжении всего празд-
ничного поединка гостей и 
зрителей развлекали юные 
артисты, которые дарили 
свои эмоции, песни и танцы.

Необыкновенный праздник 
подошел к концу. Пришло 
время огласить результаты 
«Кулинарного поединка». В 
номинации «Королева кухни» 
победу одержала Марина Ша-
май. Звание «Королева добрых 
дел» присвоено Виктории Бе-
резиной. «Королевой кули-
нарных изысков» признана 

Жанна Седякина, а «Звездной 
Королевой» - Анна Коптяева. 
Конкурс закончился чаепити-
ем, где всем желающим уда-
лось попробовать кулинарные 
шедевры участниц.

Сами конкурсантки подели-
лись впечатлениями от «Пое-
динка», оценив его как отлич-
ную возможность проявить 
себя, посмотреть на других и 
просто развеяться, отвлечься 
от суеты рабочих будней.

Марина ШАМАЙ:
- Самым сложным для меня 

стала подготовка домашнего 
задания: придумать идею и 
выступить с ней перед публи-
кой (на сцене в последний раз 
я была давно). Презентовала 
сладкий пирог - «Шарлотку 
с апельсинами». Готовилась 
примерно неделю. Пробовала, 
экспериментировала. Понра-
вилось то, что нас, молодые 
семьи, собирают вместе, дают 
возможность пообщаться и 
поделиться опытом. 

Виктория БЕРЕЗИНА:
- В подобном мероприятии 

я участвовала впервые. Дол-
го размышляла: что же такое 
приготовить, так как семей-
ных рецептов в «копилочке» 
несколько. Решила остано-
виться на песочных корзиноч-
ках с белковым кремом по 
советскому ГОСТу. Лакомство 
мне напоминает детство. Те-

• Клуб молодых семей «Счастливая 
семья» был основан в 2018 году . 
Сейчас в нем состоит 17 семей, в 
которых воспитывается 15 детишек. 
Клубы молодых семей создаются в 
рамках областной программы «Се-
мья», целью которой является содей-
ствие укрепления института семьи 
через развитие семейного клубного 
движения Вологодской области.

Проект реализуется при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

плыми воспоминаниями тех 
времен и хотелось поделиться. 
Свой костюм в задании «Коро-
лева кухни» я представляла в 
стихах. Сейчас точно не ска-
жу: согласилась бы участво-
вать в подобном конкурсе еще 
раз, но воскресенье провела 
хорошо: отдохнула и развея-
лась от привычных дел.

Жанна СЕДЯКИНА:
- В первый раз попробовала 

себя не в качестве зрителя, а 
участника. Эмоции перепол-
няли, руки и голос дрожали, 
но с заданиями справилась. В 
первом испытании рассказала 
о фартуке, который был надет 
на мне. Это семейная релик-
вия. Из рецептов выбрала пи-
рог «Крокодил», с начинкой 
из капусты и мяса. Часто го-
товлю его на семейные празд-
ники. Несомненно, такие ме-
роприятия нужны. Спасибо 
организаторам «Кулинарного 
поединка», а также руково-
дителю клуба молодых семей 
«Счастливая семья», который 
с удовольствием посещают и 
взрослые, и наши детишки!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива отдела 

культуры и спорта 
администрации района.

Ответы на блиц-вопросы: 
киви, корнеплод, репка, кар-
тофель, капуста, мороженое, 
пельмени.

Анна Коптяева, Виктория Березина, Марина Шамай, Жанна Седякина.

Зачем нужна флюорография

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Возбудители заболевания 
передаются с капельками 
мокроты при кашле, чиха-
нии, разговоре. Во внешней 
среде возбудители туберкуле-
за сохраняются в высохших 
частицах мокроты в течение 
нескольких месяцев, легко 
переносят низкие и высокие 
температуры, высушивание. 
Возможен и пищевой путь за-
ражения - через продукты. 

Туберкулез - инфекционное 
заболевание, вызываемое 
микобактериями. 

Заразиться туберкулезом 
может каждый, но наиболее 
высокий риск имеют люди, на-
ходящиеся в тесном контакте 
с больным активной формой 
туберкулеза. Ведущие пути 
передачи туберкулезной ин-
фекции - воздушно-капель-
ный и воздушно-пылевой. 

Классические признаки 
легочного туберкулеза: тяже-
лый, длительно не проходя-
щий кашель, кровохарканье, 
боли в груди, общее недомо-
гание, слабость, повышение 
температуры, потливость.

Основные формы раннего 
выявления туберкулеза - ту-
беркулинодиагностика у де-
тей и флюорографическое 
обследование у взрослых. Ту-

беркулинодиагностика про-
водится ежегодно, по месту 
учебы или в детских садах, в 
детской поликлинике по ме-
сту жительства. 

Специфический противо-
туберкулезный иммунитет 
достигается иммунизацией 
вакцинами (БЦЖ и БЦЖ-М). 
Новорожденного привива-
ют в первые дни жизни, что 
обеспечивает иммунитет дли-

тельностью 5-7 лет. Повтор-
ную прививку проводят в 7 
лет при наличии отрицатель-
ной пробы Диаскинтест. 

Флюорографическое обсле-
дование проводится подрост-
кам с 15 лет и взрослым 1 раз 
в год.

Ольга КРАСАВЦЕВА,
фельдшер кабинета врача-

фтизиатра Нюксенской 
ЦРБ.
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Наше интервью

В этот 
день,

689 лет назад, в 1330 году был воздвигнут Ипатьевский монастырь - древнейший из сохранившихся архитектурных ансамблей Поволжья. 
Легенда рассказывает, что Ипатьевский монастырь был основан выходцем из Золотой Орды, знатным татарским мурзой Четом. В 16 веке появились ка-
менные постройки монашеских келий, настоятельских и келарских покоев, трапезная с церковью Рождества Пресвятой Богородицы. В 1605 году была 
возведена звонница - одна из лучших построек ансамбля. Монастырь знаменит тем, что в нем был благословлен на царство Михаил Федорович - первый 
царь из династии Романовых. В 1958 году комплекс зданий и сооружений отнесен к числу республиканских историко-архивных музеев-заповедников.

Фитнес, аквааэробика, тре-
нажеры, лыжи, игровые виды 
спорта и карате – все это мож-
но увидеть, попробовать ос-
воить и выбрать то, что тебе 
нравится. С утра до вечера 
залы заняты посетителями, 
среди которых и школьники, 
и воспитанники Нюксенской 
ДЮСШ (которая располагает-
ся в этом же здании), и обыч-
ные посетители, среди кото-
рых много гостей райцентра 
из других регионов. Немало 
приезжает сюда и соседей-тар-
ножан. Учреждение популяр-
но у людей разных возрастов. 
О том, как живет сегодня 
ФОК «Газовик», мы беседуем 
с его директором Николаем 
ПОПОВЫМ.

- Николай Дмитриевич, 
основной показатель успеш-
ной деятельности для уч-
реждений вашего типа – это 
максимальное привлечение 
населения к спорту? Какой 
сейчас уровень посещаемо-
сти в ФОКе?

- Не будем приводить дан-
ные за прошлый год, он не 
показательный, так как в 
связи с ремонтом кровли бас-
сейн был закрыт практиче-
ски с мая по декабрь. А за 
этот год приведу финансовые 
результаты: за 2 месяца (ян-
варь и февраль) мы зарабо-
тали около 800 000 рублей. 
Таких показателей нет даже у 
ближайших к нам городских 
спортивных объектов подоб-
ного типа. И это учитывая 
факт, что есть еще посетите-
ли, которые занимаются бес-
платно. Всего за два месяца 
в ФОКе побывали 9671 че-
ловек. Занимались в залах и 
секциях – 6146 человек (в ян-
варе - 3652, в феврале - 2494), 
мероприятия посетили 3525 
человек (в январе - 1622, в 
феврале - 1903). Как види-
те, услуги ФОКа востребова-
ны, люди готовы заниматься 
спортом.

- Но чтобы они сюда шли, 
нужно предложить им то, 
что могло бы заинтересо-
вать. Познакомьте с переч-
нем услуг и возможностей, 
которые ФОК «Газовик» 
готов предоставить посети-
телям. Какие из них самые 
востребованные?

- Самые-самые – это, конеч-
но, бассейн и тренажерный 
зал. Там посетителей больше 
всего. Есть разнообразные 
секции, занятия по интере-
сам. Мы можем предложить 
большой зал для проведения 
тренировок по игровым ви-

ФОК «Газовик» – 
территория спорта и здоровья

дам спорта и единоборствам 
(здесь тренируются нюксен-
ские футбольные и волей-
больные команды, карати-
сты, лыжники, легкоатлеты), 
соревнований и спортивных 
мероприятий. Там же желаю-
щие могут проводить занятия 
по игре в большой теннис. 
Все оборудование в наличии. 
Есть зал для настольного тен-
ниса и фитнеса, ледовая пло-
щадка с прокатом коньков. 
В перечень предоставляемых 
услуг входит и предложение 
по посещению инфракрасной 
кабины (в услугу включено и 
купание в бассейне), летом - 
прокат роликовых коньков с 
комплектом защиты, детских 
электромобилей, зимой - про-
кат лыжного инвентаря и 
коньков. 

Радует, что по линии 
ДЮСШ теперь открылась сек-
ция плавания. Столько лет 
действует бассейн, но данный 
вид спорта у нас был никак 
не представлен. Работает с 
детьми тренер Татьяна Нео-
бердина.

- Кстати, о тренерах. Что-
бы заниматься с людьми, 
нужен и подготовленный 
персонал. Сложно ли в Нюк-
сенице подобрать кадры?

- В каждом зале ФОКа ра-
ботают профессиональные ин-
структоры. У всех есть либо 
спортивное, либо медицин-
ское образование. Специали-
сты проходят курсы повыше-
ния квалификации. Персонал 
ФОКа – это 22 человека, 
включая технический. Пер-
вый год, действительно, было 
сложно подобрать кадры. Но 
теперь желающих работать 
у нас много. Сейчас более 
40 человек предлагают свои 
резюме, в том числе и прие-
хавшие из других регионов, 

и на должности инструкто-
ров, и на технические. Пока 
вакансий нет, но при отборе 
смотрим и образование, и ха-
рактеристики с предыдущего 
места работы. Так что к нам 
попадают самые достойные. 

- Нельзя обойти вопрос 
цены и доступности услуг. 
Изменилась ли ценовая по-
литика ФОКа? Действуют 
ли льготы?

- Цены, считаю, самые при-
емлемые. У нас они на все 
услуги минимум на 20 ру-
блей ниже, чем в соседних 
Тотьме или Великом Устюге, 
не говоря о крупных городах. 
Мы стараемся, чтобы услуги 
ФОКа были доступны для все-
го населения. Максимальная 
цена установлена на посеще-
ние бассейна. И это понят-
но, расходы на содержание 
там больше. Для сравнения, 
в 2015 году посещение стои-
ло 170 рублей, в 2019 – 185. 
Остальные услуги стоят на-
много дешевле. И это несмо-
тря на рост коммунальных 
тарифов и прочее. У нас мно-
го льготных категорий. Это 
и пенсионеры по возрасту, 
инвалиды, для них в бассейн 
цена 110 рублей, на осталь-
ные услуги тоже действуют 
скидки. У нас побывало с на-
чала года 897 человек данной 
категории. К льготникам от-
носятся члены многодетных 
и малообеспеченных семей, 
билет в бассейн для взросло-
го – 120 рублей, на ребенка 
- 90. Кроме того, для всех по-
сетителей в бассейне в будние 
дни с 10 до 15 часов установ-
лена цена со скидкой. Кста-
ти, в большинстве ФОКов те 
льготы, которые действуют у 
нас, уже отменены. Мы заин-
тересованы, чтобы люди, же-
лающие укрепить здоровье, 
заняться спортом, к нам при-
ходили. 

- Действует ли система 
абонементов? На какие 
виды услуг?

- Абонементы есть на все 
виды услуг в перечне, причем 
их можно приобрести и на не-
сколько занятий, и на месяц, 
и на год. 

Кроме этого, у нас заклю-
чены договоры с 12 органи-
зациями района, то есть их 
работники посещают бассейн 
и залы бесплатно, а оплату по 
итогам месяца производит ра-
ботодатель. 

- А в каком объеме люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья пользуются 
услугами ФОКа? 

- Конечно, мы предоставля-
ем услуги и данной катего-
рии граждан. У нас есть все 
необходимое оборудование, 
чтобы залом, бассейном мог 
воспользоваться любой, даже 
маломобильный, человек. С 
начала года у нас побывало 42 

инвалида 1 и 2 группы.
- В 2018 году в ФОКе был 

начат большой ремонт. При-
ведена в порядок кровля над 
бассейном. В этом по пору-
чению губернатора ремонт 
будет продолжен. Что и в 
каком объеме будет сдела-
но? На каком этапе процесс 
сейчас?

- Да, в прошлом году бла-
годаря совместным действиям 
правительства области, адми-
нистрации района, департа-
мента физической культуры 
и спорта на ФОКе «Газовик» 
проведен огромный объем 
работ. Была полностью заме-
нена кровля над бассейном 
(она находилась в аварийном 
состоянии), применены дру-
гие материалы, современные 
технологии. Стоимость произ-
веденного ремонта - 5 468 000 
рублей. Окончательную оцен-
ку за качество работы можно 
будет выставить в этом году, 
посмотрим, что будет весной в 
период интенсивного таяния 
снега. Но плюсы несомнен-
ные уже есть: у нас уже нет 
энергопотерь (это очень хоро-
ший показатель). В этом году 
запланирован ремонт кровли 
над большим и тренажерным 
залами и административным 
корпусом. Предварительная 
сумма – 6,5 миллиона ру-
блей. Проект и смета готовы, 
прошли экспертизу. Думаю, 
что в апреле будет объявлен 
аукцион на определение под-
рядчика для выполнения ре-
монта. Начнем его с июля, 
сразу же, как только завер-
шится основной поток лаге-
рей. 

- Николай Дмитриевич, 
больной вопрос - каток. Он 
существует, но значительную 
часть сезона, пользоваться 
им невозможно. Почему, по 
вашему мнению, возникает 
такая парадоксальная ситу-
ация: объект есть, люди хо-
тят кататься, но….

- Согласен, это факт. С со-
держанием у нас возникают 
проблемы. Каток в этом году 
помогло залить Нюксенское 
ЛПУМГ. В декабре и январе 
мы его содержали. В зимние 
каникулы для школьников он 
работал бесплатно, надеялись 
на помощь родителей, но ни-
кто не откликнулся. В февра-
ле прошли обильные снегопа-
ды и расчищать его вовремя 
не смогли. В этом году по 
решению градостроительно-
го совета каток в Нюксенице 
станет крытым, планируется 
построить навес. Это решит 
многие проблемы. Будем за-
ливать, содержать, как по-
лагается, да и использовать 
по-другому. 

- А какие еще проблемы 
существуют у учреждения?

- Наш ФОК строился по 
типовому проекту, который 

имеет ряд недоработок и не 
соответствует современным 
требованиям. Еженедельно 
возникают аварии, которые 
приходится устранять. Боль-
шая проблема – освещение 
большого игрового зала. Его 
нужно будет переделать, это 
одна из первоочередных за-
дач.

- Совсем недавно ФОК «Га-
зовик» был признан победи-
телем областного конкурса 
«Пожарная безопасность - 
2018». Расскажите об этом.

- Для нас это приятное 
признание. Мы стали побе-
дителями в номинации «По-
жаробезопасный объект сфе-
ры обслуживания населения 
2018 года». И тут хочется 
большое спасибо сказать на-
чальнику ведомственной по-
жарной части Нюксенского 
ЛПУМГ Игорю Александро-
вичу Коробицыну, который 
нам во многом помогал. В це-
лом огромная благодарность 
всему Нюксенскому ЛПУМГ 
и лично руководителю Пав-
лу васильевичу Верзунову. 
Без их поддержки нам было 
бы не решить многие вопро-
сы. Помощь газовиков ФОКу 
только за три месяца в мате-
риальном выражении соста-
вила 270 000 рублей. А за 7,5 
лет функционирования ФОКа 
– более чем на 3,5 миллио-
на рублей – это инвестиции, 
регулярные пожертвования, 
выполнение розничных ра-
бот, включая предоставление 
материалов. Надеюсь, наше 
сотрудничество в дальнейшем 
продолжится, так как без 
поддержки ЛПУМГ ФОКу не 
просуществовать. 

- Какие задачи на этот 
год для вас, как директора 
учреждения, являются пер-
воочередными? Поделитесь 
планами на будущее.

- Планов немало, главное, 
чтобы ФОК функционировал 
стабильно и без срывов при-
нимал посетителей. Для нас 
важно хорошо отработать в 
период летней оздоровитель-
ной кампании. Конечно, в 
числе самых важных при-
оритетов - ремонт кровли 
и строительство навеса над 
хоккейным кортом. Хочется 
в летний период сделать как 
можно больше внутренних 
ремонтов, чтобы приходящие 
сюда могли заниматься спор-
том в комфортных условиях. 
Надеемся принять на сборы 
спортсменов из Череповца, 
снова сделать лучший цвет-
ник. Нужно убрать строи-
тельный мусор. В планах 
– покупка спортинвентаря и 
оборудования. Еще один при-
оритет - добиться повышения 
заработной платы работникам 
ФОКа до уровня работников 
культуры.

Оксана ШУШКОВА.

Сейчас многие пересматривают свое отношение к 
здоровью. Вести здоровый образ жизни, заниматься 
спортом, особенно для молодежи, становится нормой. 
ФОК «Газовик» в этом отношении уникальный объект. 
Здесь есть все условия для поддержания себя в 
хорошей физической форме. 
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У наших 
соседей

Тотемский район. Впервые в истории района два тотемских сельхозпредприятия вошли в десятку лидеров области по надою на 
фуражную корову за 2018 год, уступив лишь предприятиям Вологодского и Грязовецкого районов. СПК «Тотемский» с надоем 8948 кг - на 
шестом месте, СПК «Родина» с надоем 8717 кг - на девятом из 55 сельхозпредприятий области с надоем на корову свыше 6000 кг.

Культура

ДОМ КУЛЬТУРЫ - ЮБИЛЯР!

Общество

Ансамбль «Колечко».

- Кто бы мог подумать – мне уже 30! Я совсем 
не чувствую этих лет, я по-прежнему молод душой 
и полон творческого вдохновения. И хотя все по 
старинке называют меня клубом, я – Дом культуры. 
Быть может, найдутся скептики, которые заметят, что 
дома не разговаривают, ну что ж, я на это отвечу 
им, что когда в твоих стенах витает дух созидания, 
молодости, оптимизма и, не побоюсь этого слова – 
таланта, то невозможно оставаться просто зданием. Ты 
начинаешь дышать в такт, думать и творить вместе с 
теми, кто приходит сюда каждый день и творит чудо…

Так начался торжествен-
ный концерт, посвященный 
юбилею Березовослободского 
Дома культуры. Ровно 30 лет 
назад, 3 марта 1989 года, он 
был построен, и это стало на-
стоящим событием для жите-
лей деревни. 

Инициатором строительства 
выступило правление колхо-
за имени Мичурина, предсе-
дателем которого тогда был 
Виталий Михайлович Про-
копьев. Он лично подбирал 
проект, руководил стройкой. 
Дом культуры назвали «Ми-
чуринский», так как он осу-
ществлял свою деятельность 
и находился на балансе одно-
именного колхоза. В то время 
подобных учреждений куль-
туры не было ни в одной из 
деревень района: ни по пло-
щади, ни по архитектуре, ни 
по качеству работ. 

При ДК создавались агит-
бригады, которые выступали 
перед работниками сельского 
хозяйства на полях и фер-
мах колхоза, ставили множе-
ство выездных концертов. Их 
участниками были жители де-
ревни. Концерты коллективов 
художественной самодеятель-
ности пользовались большой 
популярностью у зрителей 
района и за его пределами.  

Первым директором ДК ста-
ла Татьяна Анатольевна Васи-
лечко, первым художествен-
ным руководителем - Нина 
Николаевна Буркова. Обе - 
известные в деревне певуньи, 
танцовщицы, отличные орга-
низаторы и просто хорошие 

люди. Им выпала честь начи-
нать строительство и развитие 
культурной жизни в стенах 
нового дома, наполнять досуг 
жителей свежими творчески-
ми идеями. При учреждении 
культуры заработали круж-
ки: хор, хореографический и 
драматический, аэробики.

За всю 30-летнюю историю 
в стенах дома культуры не 
переставали звучать звонкие 
детские голоса и смех. Здесь 
ребята играли, учили уроки, 
занимались в кружках, сочи-
няли стихи и песни, вместе с 
культработниками ходили в 
походы и устраивали выстав-
ки поделок. 

Занимательна работа дет-
ского сектора и в наши дни. 
Для развития детей, разноо-
бразия их будней проводятся 
театрализованные представ-
ления, конкурсно-игровые и 
познавательные программы, 
викторины, беседы, внедря-
ются в работу инновационные 
технологии.

За многие годы Березовосло-
бодской ДК стал действитель-
но «очагом культуры», тем 
местом, куда приходит стар 
и млад, где всем рады, где 
можно встретить друзей, от-
дохнуть и развлечься на ме-
роприятиях. 

В юбилейный день апло-
дисменты и теплые слова зву-
чали в адрес культработников 
Ирины Владимировны Моз-
желиной, Марины Алексан-
дровны Мозжелиной, Марины 
Зотиевны Исмайыловой, Ири-
ны Григорьевны Андреевой, 

Людмилы Сергеевны Высочи-
ной, Елены Васильевны Бело-
усовой, Натальи Васильевны 
Киселевой (Короткой), Ири-
ны Андреевны Дудницыной, 
Нины Васильевны Федотов-
ской, Надежды Васильевны 
Коптяевой, Александра Вита-
льевича Токанова, Михаила 
Александровича Бритвина. 

На сцену были приглаше-
ны и их помощники, техни-
ческие служащие: Тамара 

Васильевна Бритвина, Вален-
тина Михайловна Величути-
на, Нина Михайловна Бело-
зерова, Алексей Николаевич 
Андреев, Валентина Про-
копьевна Чежина, Наталья 
Александровна Белозерова, 
Надежда Николаевна Емель-
кина, Татьяна Валентинов-
на Короткая. Благодаря их 
стараниям помещения в ДК 
всегда выглядели и выглядят 
чистыми и ухоженными, а в 

зале приятно и уютно нахо-
диться зрителям. 

Благодарности были объяв-
лены руководителю ансамбля 
«Колечко» Татьяне Алексан-
дровне Бурковой и ее коллек-
тиву, руководителю вокаль-
ной студии «Музыкальная 
капель» Нине Васильевне Фе-
дотовской и ее помощницам, 
а также постоянным участни-
кам мероприятий, спонсорам, 
которые никогда не отказыва-
ют в помощи!

Дому Культуры - 30 лет! За 
спиной взлеты, победы и твор-
ческие достижения, впереди - 
новые горизонты и покорение 
новых вершин творчества, 
сохранение и укрепление тра-
диций. 

В день юбилея для зрите-
лей были подготовлены юмо-
ристические сценки, песни в 
хоровом и вокальном испол-
нении, стихи и хореографиче-
ские номера. Праздник удал-
ся на славу!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из группы «Нюксенский 
центр культурного развития» 

соцсети «ВКонтакте».

Власти помогают обеспечить прием спутникового сигнала не охваченным цифровым наземным 
телевещанием жителям РФ
98,5% населения страны ох-

вачены цифровым эфирным 
телевещанием, оставшиеся 
1,5% граждан имеют право 
на доступ к 20 федеральным 
каналам без взимания еже-
месячной платы с помощью 
спутникового телевидения. 

11 февраля прошла первая 
волна перехода на цифровое 
эфирное телевещание - Рос-
сийская телевизионная и ра-
диовещательная сеть (РТРС) 
отключила аналоговые пере-
датчики в 7 регионах. Вторая 
волна отключения аналого-

вого телевещания 15 апреля 
охватит 20 регионов с насе-
лением порядка 40 млн чело-
век. По словам замминистра 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
РФ Алексея Волина, на се-
годняшний день в субъектах 
РФ второго этапа отключения 
«аналога» вне зоны охвата на-
земным цифровым сигналом 
находятся 127286 семей. 

- Из них 88224 семьи под-
ключены к цифровому спут-
никовому телевидению, оста-
лось до 15 апреля подключить 
39062 домохозяйства, - ска-

зал замминистра. - Льготная 
цена держится операторами 
во всей стране. Местные вла-
сти организовывают подомо-
вые обходы и сбор коллектив-
ных заявок для оптимизации 
расходов на обеспечение обо-
рудованием для приема спут-
никового сигнала. Из регио-
нальных бюджетов выделены 
средства на приобретение обо-
рудования для льготных кате-
горий граждан. 

Как подчеркнул президент 
Медиа-Коммуникационного 
Союза Михаил Демин, про-
живающим в населенных 

пунктах, где нет технической 
возможности приема эфирно-
го цифрового сигнала, пре-
доставляется возможность 
бесплатного просмотра 20 те-
леканалов первого и второго 
мультиплекса при условии 
приобретения приемного обо-
рудования спутникового ТВ. 
При этом цены на оборудова-
ние в среднем на 30% ниже 
розничных. 

Директор правового депар-
тамента ГК «Орион» Оле-
ся Кузнецова отметила, что 
спутниковые операторы гото-
вы обеспечить доступом к те-

левидению всех, кто не попал 
под действие федеральной це-
левой программы. Перечень 
населенных пунктов, где на 
помощь потенциальным або-
нентам придут операторы 
спутникового ТВ, опублико-
ван на сайте Минкомсвязи. 
Населению достаточно озна-
комиться с предложениями 
операторов и выбрать опти-
мальный для себя вариант.

В Вологодской области ана-
логовый сигнал федеральных 
телеканалов будет отключен 3 
июня 2019 года.

Алена ИВАНОВА.
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Судьба прапрадеда

Всемирный день театра. Учрежден Международным институтом театра при ЮНЕСКО. Первые празднования состоялись 
еще в 1962 году. Это международный профессиональный праздник всех работников театра, куда входят режиссеры-постановщики, продюсеры, 
актеры, костюмеры, звукоинженеры, светотехники, монтировщики декораций, критики, билетные кассиры, гардеробщики, преподаватели, 
студенты и выпускники профильных учебных заведений, увлеченные театром люди. В России весь 2019-й объявлен Годом театра. 

Указатель «Угол» на 
автодороге Нюксеница - 
Великий Устюг есть, а вот 
деревня с таким необычным 
названием стала нежилой 
в 2000 году. В книге Петра 
Колесникова «Родословие 
Вологодских деревень» 
она в перечне населенных 
пунктов, упомянутых в 
документах 1619 года! 
Почти 400 лет жили в ней 
люди. Восьмиклассница 
Тотемской средней школы 
№1 Вера ЛУКИНА, изучая 
родословную своей семьи, 
узнала, что ее прапрадед 
родом из этой деревни.

•Району -– 95!

- Мой прапрадедушка, 
Попов Николай Матвеевич, 
родился в 1896 году в де-
ревне Угол Вострой волости 
Великоустюгского уезда, - пи-
шет она. - Окончил три класса 
церковно-приходской школы. 
Затем семья переехала в де-
ревню Панфилиха, что распо-
лагалась в километре от Угла. 

В 1914-м, в год начала 
Первой мировой войны, он 
был призван в армию. Узнав в 
Устюге об отправке на фронт, 
выпросил увольнительную, 
чтобы сходить домой попро-
щаться с родными. Пришел 
только к вечеру. Мать, за-
плакав, стала печь пироги, а 
Николай отправился гулять к 
девчатам. Утром - обратно в 
Устюг.

Как оказалось, полк отпра-
вили на фронт раньше объяв-
ленного времени. За опозда-
ние грозил расстрел. Спасла 
только предъявленная комен-
данту гарнизона увольнитель-
ная записка. Приказ о рас-
стреле отменили, и прапрадед 
был направлен писарем в со-
став шестого Сибирского пол-
ка под Петроград. 

В феврале 1917 года, когда 
начали создаваться солдат-
ские полковые комитеты, его, 
уже унтер-офицера, избрали 
членом комитета. 

В апреле все члены сол-
датского полкового комитета 
были арестованы Временным 
правительством. Почти еже-
дневно по 30 человек при-
говаривались к расстрелу. 
Настала очередь и Николая 
Матвеевича. Он снял с себя 
верхнюю одежду, отдал това-
рищам, но неожиданно к на-
чальнику конвоя подскакал 
вестовой и вручил конверт. 
Прочитав предписание, ко-
мандир дал команду вернуть 
всех в казематы. Прапрадед 
второй раз чудом остался в 
живых. Октябрьскую револю-
цию он и его товарищи под-
держали.  

До 1919 года Николай Мат-
веевич служил в 55-м Северо-
Двин ском полку, а в 1920-м 
- в бата льоне ВЧК Великого 
Устюга. После окончания 
Гражданской войны, демо-
билизовавшись, в своей де-

ревне прапрадед организовал 
комитет бедняков (комбед), 
впоследствии - колхоз (кол-
лективное хозяйство). Будучи 
грамотным сам, обучал грамо-
те и земляков.  

В 1939 году его арестовали и 
по этапу отправили в Сибирь 
на строительство железной 
дороги. По одной версии, это 
произошло по доносу о про-
паганде против Советской 
власти, по другой - Николай 
Матвеевич дал колхознику ло-
шадь для перевозки сена, а та 
оказалась очень слабой и умер-
ла. Через полгода его перепра-
вили на «Беломорканал», где 
он пробыл полтора года. 

После арестант был отпущен 
с каторги без предъявления 
обвинения. В годы Великой 
Отечественной войны служил 
в хозяйственном взводе, пото-
му как по возрасту и болезни 
участвовать в боевых действи-
ях не мог. 

Все это прапрадед пове-
дал своему внуку - родному 
брату моей бабушки Ежову 
Владимиру Ивановичу, 1949 
года рождения, доктору фило-
софии, уроженцу д. Брусенец 
Нюксенского района, сей-
час проживающему в городе 
Кривой Рог Днепропетровской 
области.

С женой Анной Степановной 
Николай Матвеевич вырасти-
ли и воспитали шестеро де-
тей: Нину, Марию, Николая, 
Галину (мою прабабушку), 
Тамару, Фаину.

Пятеро из них уже ушли в 
мир иной: Нина Николаевна 
Закусова (1919-2012), Мария 
Николаевна Лихачева (1928-
2013), Николай Николаевич 
Попов (1931-2008), Галина 
Николаевна Ежова (1922-
2006), Фаина Николаевна 
Романова (1924-1996).

Младшая дочь, Тамара 
Николаевна Попова (1940 
года рождения), проживаю-
щая ныне в поселке Леваш 
Нюксенского района, вспоми-
нает: 

- Мама, чтобы накормить 
нас, брала полотно, которое 
ткала сама, увозила его на 
санках далеко в другую дерев-
ню и меняла на муку или кар-
тошку. Также в амбаре много 

было красивой мануфакту-
ры, оставшейся от родителей 
отца, ее тоже всю меняли на 
продукты. «В доме хлеба нет 
ни крошки, - говорила мама, 
- так отдаю за пуд картошки 
неношеный пиджак».  

Тамара Николаевна пом-
нит, как вернулся Николай 
Матвеевич домой: 

- Был июль 1945 года, стра-
да, все взрослые на сенокосе. 
В это время в конце деревни 
варили суп, а потом раздавали 
по домам. Вот и я несла суп 
домой. Вдруг вижу - скачет 
лошадь, запряженная в теле-
гу. С телеги соскочил мужчи-
на и взял меня на руки… От 
испуга я горько заплакала, а 
он успокаивал: «Не плачь, я 
же твой папа».

В том же году Николай 
Матвеевич устроился загото-
вителем в Нюксенский пром-
комбинат. В его обязанности 
входила закупка у населе-
ния сырья. Принимали все: 
кожу и шерсть, овощи, яго-
ды и грибы. В 1948 году в 
Копыловском лесопункте от-
крылся лесозаготовительный 
участок «Сенные». В составе 
бригады плотников и с помо-
щью только топоров и пил-со-
ртовок прапрадед строил мно-
гоквартирные дома-бараки. И 
пиломатериалы с помощью 
маховых пил они заготавли-
вали сами.

В 1954 году Николай 
Матвеевич вышел на заслу-
женный отдых: занимался 
подсобным хозяйством, заго-
товкой ягод и грибов, пчело-
водством, плотницкими и сто-
лярными работами. Умер он в 
возрасте 77 лет и похоронен в 
родной деревне Угол, на клад-
бище у Николаевской церкви.

*   *   *
То, что рассказали мне 

мои родственники, я пере-
дам своим детям. Чтобы зна-
ли, как трудна была жизнь 
наших прадедов и как уме-
ли они преодолевать го-
лод, невзгоды. Пока же я 
ежегодно 9 мая иду вместе 
с прапрадедом Николаем 
Матвеевичем Поповым в ря-
дах Бессмертного полка.

Подготовила к печати 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Анна Степановна и Николай Матвеевич Поповы.

*  *  *
Солнцу - ура! Ветру - ура!
Синь небосклона свежа 

и прозрачна.
Звонкий кузнечик 

стрекочет с утра.
Воздух - хоть пей! 
Ты не можешь быть 

мрачным!

Утру раскрой свою душу 
скорее,

Весь этот мир обнимая 
глазами.

Радуйся жизни, она нас 
мудрее,

Опыт людей сохраняя 
веками.

Если тревожно и тягостно 
сердцу,

Выйди к реке. 
По воде все печали

Быстро исчезнут, 
как в тайную дверцу,

Тихо отправятся 
в дальние дали…

Ирина СЕЛИВАНОВСКАЯ,
с. Нюксеница.

НА НОЧНОЙ РЫБАЛКЕ
Спит Сухона, посапывает лес,
Рыбачья лодка тихо 

выплывает,
Над нею медленно луна 

среди небес
Занятие мужское созерцает.

А тихо так… у яркого костра
Забудешься мечтою своей 

сладкой,
Где Сухона, 

как старшая сестра,
Баюкает меня волною 

гладкой.

Тихонечко бормочут рыбаки,
Река блестит, как сталь, 

под лунным небом,
Я наслаждаюсь жизнью 

у реки,
Уху закусывая 

черным хлебом.

Здесь каждый звук и шорох 
мне родной,

Но резкий всплеск вдруг 
дрему прерывает…

Со страху что-то хочется 
домой -

А если к берегу русалка 
подплывает?!

В РАЗЛУКЕ С РОДИНОЙ 
Вновь пишу тебе, мое селенье,
Из далекой на чужбине тьмы,
Будто слышу, 

как шумят деревья,
Обнажая хрупкие стволы.

Вторят мне березы, липы, 
елки,

Гнут верхушки, издавая стон,
Чуждый город не задержит 

долго,
Только Нюксенице милой 

мой поклон.

И как лето облюбует крышу,
Упаду в родную мне траву,
Безутешный птичий гам 

услышу
Только этими мечтами 

и живу!
Светлана ШАБАЛИНА, 

с. Нюксеница.

СЛОВО

Выпуск 204

МОЙ КРАЙ
Край ты мой нюксенский,
Глубинная Русь!
Стихами и прозою
В любви признаюсь.

Облаком радость
Плывет над рекой,
Судьбою я связана 
Навеки с тобой.

Отчий мой дом,
Светом детства согретый.
В сердце - мелодия 
Песни неспетой,

Чистой и светлой,
Словно мечта.
В ней каждое слово - 
Росинка с листа.

Сторонка родная,
Лесной уголок.
Поле в ромашках, 
Листвы завиток.

Тебе преклоняюсь,
В душе берегу,
Сквозь годы и версты
В край отчий спешу.

ЗЕМЛЕ 
БРУСНОВОЛОВСКОЙ
В глубине моей России
Есть земля, что всех милей.
Здесь закаты удивительно 

красивы,
А восходы во сто крат светлей.

Край брусноволовский, 
родина…

Навсегда любимые места.
Пусть дорог по свету много 

пройдено,
Всех дороже тропка у моста.

Пробегусь по ней, 
как в детстве,

Свежим ветром захлебнусь.
Здравствуй, дом - 

родное сердце,
Деревенская березовая Русь!

Горка Малая с Большою,
Вся округа на виду.
Песней душу успокою,
Руки-крылья распахну.

И они меня поднимут,
До Верховья донесут.
Чувства светлые нахлынут:
Уголок заветный тут.

Дор, Слекишино 
да Суровцово - 

Все знакомые места.
Низовки, Кокуево, Дроздово,
На Погосте церковь 

без креста.

Может, для других 
невзрачен,

Неприметен этот край.
Ну а мне судьбой назначен,
Отчий дом, мой светлый рай.

Людмила МЕЛЕДИНА, 
д. Брусноволовский Погост.



Мяч над сеткою взлетает
В ФОКе «Газовик» вновь 
царили красота, спорт 
и грация. Там прошли 
соревнования среди 
женских команд района, 
приуроченные к 8 Марта, 
которые организовало 
муниципальное 
образование Нюксенское.

Соперники традиционные: 
«Нюксеница 1», «ДЮСШ», 
«Городищна» и «Нюксеница 
школа».

На церемонии открытия соревнований с прошедшим праздником поздравила спортсме-
нок главный специалист МО Татьяна Бородина. Она пожелала честной борьбы на площад-
ке и спортивной удачи всем участникам. Ее помощниками в качестве судейской бригады 
выступили тренер ДЮСШ Гаджи Гаджиев и учитель Нюксенской средней школы, боль-
шой поклонник волейбола Евгений Сенюхов.

Накал страстей, красивые комбинации, вырванные на последних минутах победы, за-
хватывающую борьбу, искренние переживания и неподдельные эмоции - все это увидели 
болельщики в ходе турнира. Шесть игр, в которых уступать не хотел никто. Волейбо-
листки боролись за каждый мяч, слушали и старались выполнить наставления тренеров, 
поддерживали подруг по команде. 

А итоги турнира таковы: первое место заслуженно заняла команда «Нюксеница 1», 
второе - девушки из Городищны, третье - спортсменки Нюксенской ДЮСШ. Все призеры 
получили грамоты и денежные призы от муниципального образования Нюксенское. До 
встречи на площадке!

Оксана ШУШКОВА.
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Реклама, объявления

* Реклама

Организация 
«МЕТАЛЛ-ТРЕЙДИНГ» 

арендует на длитель-
ный срок территорию 

для приема лома 
черных и цветных 

металлов 
при наличии бокса или 

гаража, офиса для 
приема ломосдатчиков. 
Ограждение территории 

приветствуется. 
Справки по тел.: 

8-921-060-03-03, Ан-
дрей, 8-900-915-04-

66, Валерий.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 
НА МЕТАЛЛОЛОМ 
весом от 20 т. 

и выше.
8-911-501-02-67.

Лиц. 000253 от 17.04. 2014 г. 35Мс 000361
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* Реклама

28 марта с 11 до 17 часов в ЦКР  
выставка-продажа  

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ
фабрика “ШАРМ”                                     

норковые, мутоновые, шубы 
из сурка, дубленки, весенние 

и зимние пальто.
СКИДКИ НА ЗИМНИЕ ПАЛЬТО - 20%!
СКИДКИ НА ВЕСЕННИЕ ПАЛЬТО ДО 50%!

Кредит!!!* Реклама

ИП Воробьев С.Н.

ОТП-Банк г. Москва, Ген. лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.

23 марта исполнится год, как нет с нами любимой сестры, 
тети 

ШАВЫРИНОЙ (МАЛЬЦЕВОЙ) 
Галины Николаевны.

Галина была как лучик света для нас. Сейчас этот лучик 
погас. Была веселая, жизнерадостная, общительная, трудолю-
бивая. Хотя минул год, боль уходить не хочет.

Огонь твоей свечи задуло, но мы не можем позабыть твоей 
улыбки, обаяния. Память о тебе будет жить в наших сердцах.

Спи спокойно, Галя.
Изолина, Игорь, Валентина, Чупровы, Теребовы, 

Меледины, Гоглевы, Гребенщиковы, Грачевы.

Скорбим и помним

       31 МАРТА 
        ПРОДАЖА КУР.
Б-СЛОБОДКА (на въезде) - 

18.30, 
НЮКСЕНИЦА (автост.) - 

18.50-19.00. 

 8-920-117-80-52.

* Реклама ИП А.Б. Васильев.

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

изготовим по размерам 
в течение дня.

ТЕПЛИЦЫ ПОЛИКАРБОНАТ 
усиленные оцинкованные кар-
касы, крепление оцинкованной 
лентой, качественный поликар-

бонат с защитой от УФ;
БАННЕРЫ Б/У И НОВЫЕ; 
все комплектующие для за-

боров (столбы, перекладины, 
сетка-рабица и т.д.)

Изготавливаем по размерам 
отливы, углы, коньки и др. 

Доставка собственным 
автотранспортом. 

8(81739) 2-11-14, 8-921-060-
45-55, 8-951-739-00-01.

* Реклама

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лиходед Ирине 
Валериевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Тамары Павловны.

А. Мельникова, М. Попова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лиходед Ири-
не Валериевне, родным и 
близким в связи со смертью 
мамы, бабушки

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Тамары Павловны.

Коллектив Нюксенского 
детского сада.
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 29 марта, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

В СУББОТУ, 
30 МАРТА:

Матвеевская - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

Действует карта 
«Забота»!

Выражаем искреннее собо-
лезнование Улановой Вален-
тине Акимовне по поводу 
смерти мужа

УЛАНОВА
Станислава Прокопьевича.

Е.А. Паюсова, Г.Н. 
Кормановская, С.А. 

Богданова.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.03.2019 ¹79 с. Нюксеница

О внесении изменений в поста-
новление администрации Нюксен-
ского муниципального района от 
9.10.2015 ¹134 «Об утверждении 

муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на тер-
ритории Нюксенского муниципаль-

ного района на 2016-2020 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление админи-

страции Нюксенского муниципального 
района от 9.10.2015 ¹134 «Об утверж-
дении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на 
территории Нюксенского муниципаль-
ного района на 2016-2020 годы» следу-
ющие изменения:

1.1. Муниципальную программу 
«Развитие транспортной системы на 
территории Нюксенского муниципаль-
ного района на 2016-2020 годы» изло-
жить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя 
администрации района 

Е.С. АНТЮФЕЕВА.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

• На предприятие в Нюк-
сенице ТРЕБУЕТСЯ води-
тель на УРАЛ с гидромани-
пулятором. 

8-921-066-85-53.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру (газ, вода), в во-
енном городке. 

8-951-730-46-41.

• ПРОДАМ мясо бычка.           
8-921-537-09-57.     Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом, д. 
Звегливец, площадью 45,4 
м2, гараж, баня, 26 соток. 

8-921-069-57-39.

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у. Высылаются из Каре-
лии.                          Реклама

8-900-456-01-15.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира, ул. Куль-
туры, 3. 

8-911-529-90-09.

* С приложениями к постановлению можно оз-
накомиться на официальном сайте администра-
ции Нюксенского района.

ОфициальноСпорт



Живые традиции

22 марта - день весеннего 
равноденствия. В церковном 
календаре - это день памяти 
40 мучеников Севвастийских, 
а в народе просто Сороки.

Этот день отмечается мно-
жеством примет. «С сорока 
мучеников - сорок утренни-
ков» - говорили люди. Учени-
ки подносили учителю сорок 
бубликов. Сорок птиц несут 
на крыльях весну.

А у нас в Нюксенице в 
ЦТНК весну закликают и 
встречают жаворонками. Всю 
неделю Любовь Алексеевна 
Сковородина, специалист по 
традиционной кухне Нюксен-
ского ЦТНК, со всеми жела-
ющими, а также участника-
ми формирований выпекают 
этих чудо-птичек. 

Любовь Алексеевна пришла 
на работу в ЦТНК два года 
назад и сразу же влилась в 
наш дружный коллектив. Ве-
селая, энергичная, трудолю-
бивая, настоящая хозяюшка. 
С неподдельным интересом 
взялась изучать секреты тра-
диционной русской кухни. 
Ее первым экзаменом в рабо-
те стало участие в конкурсе 
традиционных блюд на фе-
стивале «Голос ремесел» 2017 
года, где она заняла 3 место. 

Рецепт: 0,5 л. кефира или 
рассола гасим содой, добавля-
ем 0,5 чайной ложки соли, 2 
ст. ложки сахара, смесь ржа-
ной и пшеничной муки, 2 ст. 
л. масла. 

Замешиваем крутое тесто 
и делим на шарики. Из них 
раскатываем жгутики и завя-
зываем их в узелок. Форми-
руем голову птички и хвост, 
на котором бороздки делаем 
вилкой. 

Жаворонки выпекаем в ду-
ховке или в печке. Приятного 
аппетита.

Спорт

В военно-прикладном мно-
гоборье приняли участие 9 
самых достойных представи-
тельниц трех школ: Нюксен-
ской и Городищенской сред-
них Нюксенского района и 
Заборской средней Тарногско-
го района. 

Успеха девчонкам пожела-
ли представитель тарногского 
отделения общественного объ-
единения «Боевое братство», 
ветеран боевых действий в 
Афганистане Андрей Губин и 
начальник отдела культуры и 
спорта администрации райо-
на, заместитель начальника 
муниципального штаба дви-
жения «Юнармия» Евгения 
Пушникова.

- Замечательно, что тради-
ция ежегодного проведения 
этого конкурса у нас прижи-
лась. Надеюсь, что впереди 
у него славная история. Мы 
рады видеть девушек из Тар-
ноги. Переходящий кубок 
всегда оставался в Нюксе-
нице, поэтому желаю, чтобы 
наши гости за него поборо-
лись и составили достойную 
конкуренцию нюксенским де-
вушкам, - отметила Евгения 
Николаевна.

В официальной части было 
допущено небольшое отсту-
пление. Состоялось торже-
ственное принятие нового 
участника в ряды юнармей-
ского движения. Торжествен-
ную клятву верности Отече-
ству и юнармейскому братству 
принес ученик Нюксенской 
средней школы Роман Корз-

ников. Кстати, его товарищам 
из отряда «Новое поколение»: 
Юрию Чекменеву и Максиму 
Пантюхину - было доверено 
важное задание: наряду со 
взрослыми они выступили в 
роли судей на разных этапах.

А испытания для девчонок 
ничем не отличались от тех, 
что проходят на подобных 
конкурсах парни. В многобо-
рье были включены челноч-
ный бег, подъем туловища 
из положения лежа на спине, 
сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа на полу, плава-
ние, разборка-сборка АК-74 
и пользование средствами ин-
дивидуальной защиты. И со 
всеми они справились! Поч-
ти каждая получила грамоту 
за призовые места в разных 
номинациях и подарок – су-
венирную тарелку с видами 
Нюксенского района.

В общем зачете первое место 
заслуженно заняла Алексан-
дра Захаренко (Нюксенская 
средняя школа), победившая 
почти на всех этапах. Второе 
место тоже у нюксянки - Мар-
гариты Якуничевой. Третье - 
поделили Анастасия Журав-
лева (Городищенская средняя 
школа) и Анжела Костенко 
(Заборская средняя школа).

А переходящий кубок кон-
курса вновь остался в Нюк-
сенице! Поздравляем девочек 
и их руководителей, которые 
занимались их подготовкой и 
переживали за них, поддер-
живая на испытаниях. 

Оксана ШУШКОВА.

с. Нюксеница
САМОХВАЛОВОЙ

Валентине Валентиновне
Драгоценная, любимая, незаменимая наша!

Прими искренние поздравления 
с юбилейным днем рождения!

Прости нас, если мы тебя хоть однажды огор-
чили или укололи словом. Несмотря ни на что, 
знай, что мы тебя всегда любим и ценим. 

Ты самый лучший человек в нашей жизни, 
самая умная и самая красивая. Ты нас всегда 
поддержишь, поможешь, даже когда все отвер-
нутся, и искренне порадуешься любым нашим 
успехам. Ты наш самый лучший друг! У тебя самый вкусный 
суп и неповторимые котлетки. Спасибо тебе за все, чему ты 
нас научила! 

Мы тебе пожелаем вдохновения, ведь так, как тебе, больше 
никому не покорятся любые вершины! Конечно же, никогда не 
болеть, не расстраиваться по мелочам и почаще улыбаться. 

Мы тебя любим! С юбилеем!
Муж Евгений, Саша, Наташа и наши дети, Дима.

Поздравляем! 
Брусная, д. Низовки

ЛИХАЧЕВУ
Геннадию Дмитриевичу
Дорогой, любимый муж, 

папочка, дедушка!
От всей души поздравляем с 70-лет-

ним юбилеем!
Это крупная в жизни дата,
Твой торжественный юбилей!
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Жена, дети, внуки, снохи и зятья.

с. Нюксеница
САМОХВАЛОВОЙ

Валентине Валентиновне
Две пятерки в твоем юбилее –
Важный повод собраться здесь всем!
Чтоб поздравить тебя, не жалея
Теплых слов и приятнейших тем.
Опыт твой – это ценная ноша,
И ее ты достойно несешь,
В окружении родных и знакомых
Ты по жизни с улыбкой идешь!
Будь любимой женою и мамой,
Верным другом, опорой в делах,
Самой сильной, но капельку слабой,
И порою пари в облаках!

Ольга Гоглева.

В народном календаре март - зимобор, протальник, 
ветронос, водотек, грачевник. Он борется с зимой, 
обнажает проталины, приносит теплые ветры. Вся 
народная обрядность марта связана с ожиданием 
весны.

Приди весна, приди красна

Там она достойно представила 
сразу несколько нюксенских 
блюд, среди них - «гороховые 
хворосты» и наш любимый 
«дежонь».

Пришлось вспомнить Лю-
бови Алексеевне деревенское 
детство, что прошло в уфтюг-
ской стороне, где по сей день 
живут народные традиции. 
Как каждые выходные вме-
сте с мамой пекли пироги: 
рыбники да ягодники, а то и 
сочни пшеничные к вечерне-
му чаепитию. Любимые все-
ми пресновики с картошкой 
готовили всей семьей. Мама 

рассказывала, как она с ба-
бушкой пробовала сделать и 
необычные блюда, например, 
свиные колбаски. В промы-
тые кишки набивали сварен-
ную до полуготовности кашу, 
разрезали их на маленькие 
колбаски, туго перевязывли и 
ставили в печь запекать. Го-
ворят, ну очень было вкусно.

Так как родители держали 
много скота, особенно люби-
мым было запеченное в печке 
мясо, пельмени и котлеты.

Самостоятельно любила Лю-
бовь Алексеевна печь ватруш-
ки, украшая их ягодами, на 
сладкое делала леденцы, в на-
роде называемые «петушками 
на палочках». А из картошки 
жарила чипсы.

Все, что она видела, что за-
помнила, пригодилось в рабо-
те.

Хорошо, что приходят на 
смену стажистам в ЦТНК 
новые молодые сотрудники. 
Радует, что сохранился инте-
рес к многогранной народной 
культуре. Нельзя в ней толь-
ко уметь печь пироги, нужно 
при этом еще и сказки да при-
говорки разные знать, песни 
петь да плясать, как это дела-
ет Любовь Алексеевна.

Евгения Николаевна 
БЕРЕЗИНА, 

заведующая отделом 
«Традиционные рукоделия 

и ремесла» МБУК 
«Нюксенский районный 

ЦТНК».

Предлагаем вам испечь жаворонки вместе с нами

А с готовыми жаворонками можно и весну 
закликать: 
- Приди, весна, приди красна…
- Жаворончик молодой, на проталинку весной…

Девчонки могут все!
Наши девушки, действительно могут все, и не 
хуже юношей! Это показал состоявшийся в ФОКе 
«Газовик» межрайонный конкурс «Вперед, девчонки!», 
организованный отделом культуры и спорта 
администрации Нюксенского района.


