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ПРАЗДНИК ВСТРЕТИЛ 
НЮКСЕНСКИЙ КРАЙ
Нюксеница литературная, 

спортивная, растущая, 
кинематографическая и, 
конечно, праздничная… Каждый 
день прошлой недели был 
тематическим, а кульминацией 
стало субботнее торжество, 
собравшее взрослых и юных, 
гостей и односельчан, артистов 
и зрителей, мастеров и 
желающих чему-то поучиться, 
тех, кого чествовали за заслуги 
и тех, кто им аплодировал… 

- Красивый и радостный праздник!
- Жарко, но и уходить не хочется!
- Торговли мало, но и без того есть, 

что посмотреть! На рынок и без яр-
марки сходим.

- Наслушались, натанцевались, по-
веселились, отдохнули!

- это небольшая часть отзывов, ко-
торые довелось услышать. А самые 
частые:

- Мы соскучились по большим 
праздникам, как хорошо, что в этом 
году вс¸ состоялось!

Конечно, были и те, кто сказал, что 
было скучно, что лучше бы потратили 
средства на другое что-нибудь более 
полезное, что недострой по соседству 
вс¸ портит. И вс¸ же большинству 
праздник понравился общей атмос-
ферой (действительно, давно так ши-
роко и дружно не гуляли) и обилием 
мероприятий.

Было чем заняться детям (для них 
развлечения - батуты, аттракционы, 
катание на лошадях - работали весь 
день, а ближе к вечеру состоялась 
ещ¸ и целая программа), и взрослым. 
С раннего утра открылись выставки 
в музее и библиотеке - традиционные 
и любимые «Цветы Присухонья» и 

«Природа и мы», а также «Женские 
рукоделия». Ну и молодцы же масте-
ра! Фантазии, творчеству и умению 
так искусно воплощать в жизнь свои 
задумки посетители удивлялись. 

И тут же на интерактивной пло-
щадке в «Аллее любви» можно было 
пройти мастер-классы и попробовать 
освоить какое-нибудь новое ремесло 
от мастеров из ЦТНК и ЭКЦ «Пожа-
рище» и других уголков района. А ка-
ких высот они в сво¸м деле добились 
- показано было на выставке. Тради-
ционная кухня, роспись, вязание, 
кружевоплетение и прочие рем¸сла... 
- просто познакомиться - уже интерес-
но. А тут и народные игры, и наигры-
ши, и песни с частушками, пляски от 
«Волюшки», «Уфтюжаночки» и вез-
десущих «Боркунцов». Они освоили, 
наверное, каждый уголок Советской, 
везде побывали и выбили дробь от 
центральной сцены до улицы.

В пляску вовлекли даже гостя из 
областной столицы - начальника де-
партамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Сергея 
Поромонова, главу района Игоря Чу-
греева и руководителя администра-
ции Светлану Теребову и их коллег, 
которые ещ¸ до торжественного от-
крытия побывали на площадках му-
ниципальных образований и сельских 
поселений района. Каждое представи-
ло вс¸, чем богато - рыбу копч¸ную, 
пироги всевозможные, м¸д, про-
дукцию с домашних подворий, цве-
ты, рассаду, изделия ручной работы 
местных мастеров и мастериц. Везде 
гостей встречали главы и их помощ-
ники песнями, стихами, караваями, 
славили свои уголки, которым есть 
чем удивить и привлечь внимание. 

Сергей Евгеньевич и Игорь Никола-
евич поприветствовали и поздравили 

всех нюксян с праздником района на 
торжественном открытии и вручили 
награды за добросовестный труд луч-
шим нюксянам. На сцену под апло-
дисменты земляков за областными и 
районными наградами вышли газо-
вики, энергетики, предприниматели, 
представители образования и здра-
воохранения, сельского хозяйства и 
других сфер. Честь и хвала им!

За грамотами и дипломами, ко-
торые вручила руководитель адми-
нистрации Светлана Теребова, чуть 
позже поднялись победители конкур-
сов «Вологодское подворье», «Пирог- 
ягода», «Нюксенское пиво всему миру 
на диво», на лучшую организацию яр-
марочной торговли.

Дружными аплодисментами встре-
чали зрители артистов. А ведь мно-
гие шли специально, чтобы увидеть 
многочисленные концерты, которые 
длились до позднего вечера. Высту-
пили взрослые и детские коллективы 
и исполнители Нюксенского ЦКР и 
ДК Газовиков, ансамбли из всех МО 
и СП (с их участием был организо-
ван фестиваль застольной песни), 
приглаш¸нные группы «Трое» из 
Великого Устюга (выступили дн¸м и 
вечером, поклонников у них в Нюксе-
нице теперь прибавилось) и «Калина 
красная» из Тотьмы. Их выступле-
ния плавно перетекли в дискотеку на 
открытом воздухе. Вечером желаю-
щих отдохнуть и погулять было даже 
больше, чем дн¸м. И замечательный 
фейерверк, разукрасивший ночное ав-
густовское небо, точкой праздника не 
стал. Песни звучали долго, и веселье 
продолжилось до глубокой ночи.

Оксана ШУШКОВА.
РS: все яркие моменты праздника 

и имена победителей конкурсов - 
в следующем выпуске «районки». 

• Вопрос-ответ

Куда столько плит?
Этот вопрос 
жители Матвеева 
задавали в разные 
инстанции. Одна 
из жительниц 
пос¸лка 
обратилась и в 
редакцию:

«У нас в Матве-
еве начала дея-
тельность не-

кая организация. 
На въезде в пос¸лок - огромное ко-
личество плит. Информация самая 
противоречивая, кто-то говорит, 
что будет складироваться древе-
сина, кто-то - что будут строить 
завод по переработке. Хотим от на-
ших властей получить официальный 
ответ, что здесь будет? Кто начал 
хозяйственную деятельность? А в 
связи с этим хочется поднять и дру-
гую проблему. Те машины, что при-
возили плиты, уже продавили подъ-
ездную дорогу, местами колеи, а что 
будет дальше? Сейчас сухо, во что 
превратится дорога после дождей? 
И если здесь пойд¸т поток тяж¸лой 
техники, кто будет е¸ ремонтиро-
вать? Кто ответственный?»

Как сообщили специалисты коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом администрации района, 
земельный участок в п. Матвеево пре-
доставлен в аренду индивидуальному 
предпринимателю Олегу Александро-
вичу Худякову. В соответствии с до-
говором от 1 июня 2021 года данная 
территория должна использоваться 
для строительства завода по пере-
работке отходов деревообрабатыва-
ющего производства. В настоящее 
время арендатором производится за-
воз железобетонных плит для форми-
рования площадки под размещение 
завода. Со слов предпринимателя, 
грейдирование подъездных дорог к 
пос¸лку будет осуществлено по окон-
чанию данных работ.

Вопрос находится на контроле ад-
министрации Нюксенского района.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• Прогноз

Погода                  
в Нюксенице

10 августа, среда. Пасмурно, не-
большой дождь. Ночью +12°С, дн¸м 
+17°С, ветер северо-восточный 2-3 
м/с, атмосферное давление 755-754 
мм ртутного столба.

11 августа, четверг. Пасмурно. 
Ночью +12°С, дн¸м +21°С, ветер се-
веро-западный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 754-752 мм рт. ст.

12 августа, пятница. Перемен-
ная облачность. Ночью +14°С, дн¸м 
+21°С, ветер западный 4-5 м/с, с по-
рывами до 13 м/с, атмосферное дав-
ление 752-750 мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

Игоря Чугреева 
и Сергея 
Поромонова 
гостеприимно 
встречали на 
всех площадках 
МО и СП.
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Новости области и района

Ирина БУРКОВА, учитель 
начальных классов 
Нюксенской начальной школы:

- Я уже дважды восполь-
зовалась данной льготой. 
Кстати, самая первая из рай-
она поехала, когда е¸ ввели. 
Очень нравится! В этом году 
в июне пут¸вка в санаторий 
«Леденгск» на 12 дней стоила 
35 тысяч рублей, я же запла-
тила 21 тысячу рублей.

По материалам Правительства Вологодской области 
подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

Более 22 тысяч жителей 
Вологодчины оформили 
статус самозанятых

Программа оздоровления 
да¸т результат

На торжественном мероприятии, 
посвящ¸нном празднованию Дня 
Нюксенского муниципального 
района, были вручены:

• Поч¸тная грамота губернатора 
Вологодской области

- ДЕМИДЕНКО Лидии Алексеевне, ис-
полнительному секретарю Нюксенского 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия»;

• Благодарности губернатора 
Вологодской области:

- КЛЫЖЕНКО Валерию Алексеевичу, 
водителю автомобиля 5 разряда автотрак-
торной службы Нюксенского ЛПУМГ;

- КОЗАДАЕВУ Игорю Викторовичу, на-
чальнику службы энергоснабжения Нюк-
сенского ЛПУМГ;

- КОТОЧИГОВОЙ Лидии Андреевне, 
секретарю руководителя руководства и 
функциональных исполнителей Нюксен-
ского ЛПУМГ;

- ЛАНЕТИНОЙ Людмиле Александров-
не, методисту отдела этнографии и фоль-
клора Нюксенского районного ЦТНК;

- МИШИНОЙ Людмиле Брониславовне, 
врачу стоматологу Нюксенской ЦРБ;

- ПАН¨ВУ Михаилу Юрьевичу, водите-
лю автомобиля 6 разряда автотракторной 
службы Нюксенского ЛПУМГ;

- ПОЛУЯНОВУ Сергею Васильевичу, 
ведущему инженеру службы автоматизи-
рованных систем управления, автомати-
ки и телемеханики Нюксенского ЛПУМГ;

- ПОПОВУ Василию Ильичу, водителю 
автомобиля отделения скорой медицин-
ской помощи Нюксенской ЦРБ; 

- СЕДЯКИНОЙ Ольге Николаевне, кон-
сультанту управления образования адми-
нистрации Нюксенского района;

- ФЕДЬКЕВИЧ Светлане Николаевне, 
индивидуальному предпринимателю;

• Благодарственные письма 
губернатора Вологодской области

- БРИТВИНУ Арт¸му Николаевичу, 
прибористу 6 разряда службы автома-
тизированных систем управления, ав-
томатики и телемеханики Нюксенского 
ЛПУМГ;

- ВОРОБЬЕВОЙ Наталье Валентиновне, 
ведущему эксперту филиала по Нюксен-
скому району Центра социальных вы-
плат;

- ГУРЕЕВОЙ Елене Викторовне, элек-
тромонт¸ру линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 5 разряда 
службы связи Нюксенского ЛПУМГ;

- КИРЬЯНОВОЙ Людмиле Андреевне, 
электромонт¸ру линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 раз-
ряда службы связи Нюксенского ЛПУМГ;

- МАУРИНОЙ Светлане Владимиров-
не, инженеру по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 1 категории 
руководства и функциональных исполни-
телей Нюксенского ЛПУМГ;

- НОВИКОВОЙ Зинаиде Петровне, по-
вару Нюксенской ЦРБ;

- ПУДОВОЙ Маргарите Павловне, учи-
телю географии (врио директора) Лесю-
тинской ООШ;

- РИШКО Елене Сергеевне, лаборанту 
химического анализа 5 разряда химиче-
ской лаборатории Нюксенского ЛПУМГ;

- ШАМАЙ Марине Николаевне, инже-
неру по охране окружающей среды (эко-
логу) 1 категории инженерной группы 
Нюксенского ЛПУМГ;

- ШИТОВОЙ Любови Николаевне, ин-
женеру по подготовке кадров 1 категории 
руководства и функциональных исполни-
телей Нюксенского ЛПУМГ;

• Ценный подарок губернатора 
Вологодской области

- СУРОВЦЕВУ Евгению Павловичу, 
депу тату Представительного Собрания 

Нюк сенского района;

• Поч¸тные грамоты 
Законодательного Собрания 
Вологодской области

- БОЛОТОВУ Николаю Серафимовичу, 
водителю автомобиля 1 класса Нюксен-
ского ДРСУ;

- ВЕДРОВОЙ Елене Александровне, 
главной медицинской сестре Нюксенской 
ЦРБ;

- ЛУКЬЯНОВУ Владимиру Васильеви-
чу, пенсионеру;

- МАЛАФЕЕВСКОЙ Елене Николаев-
не, заместителю директора Нюксенской 
СОШ;

- ТЕРЕБОВОЙ Надежде Михайлов-
не, заместителю директора Нюксенской 
СОШ;

- ФИЛИНСКОМУ Николаю Михайло-
вичу, мастеру дорожному Нюксенского 
ДРСУ;

• Поч¸тные грамоты главы 
Нюксенского муниципального района

- БАЖЕНОВОЙ Светлане Изосимовне, 
старшему оперативному дежурному ЕДДС 
администрации Нюксенского района;

- ГЕНАЕВОЙ Нине Рустияновне, кон-
сультанту МЦБ Нюксенского района;

- МАЛАФЕЕВСКОЙ Светлане Анато-
льевне, начальнику отделения почтовой 
связи Юшково Великоустюгского по-
чтамта;

- ПОПОВОЙ Галине Аркадьевне, учите-
лю Левашской ООШ;

- ПОПОВОЙ Елене Витальевне, продав-
цу ПК «Нюксеницакооп-торг» д. Лесюти-
но;

- РОЖИНУ Сергею Вениаминовичу, 
слесарю по ремонту ТУ «Ухтинский» АО 
«Газпром центрэнергогаз»;

- ФЕДОТОВСКОЙ Надежде Петровне, 
начальнику отделения почтовой связи 
Вострое Великоустюгского почтамта;

- ФИЛИНСКОЙ Светлане Агеевне, учи-
телю Игмасской ООШ;

• Благодарности главы Нюксенского 
муниципального района

- БОГДАНОВУ Юрию Юрьевичу, води-
телю автомобиля 5 разряда автотрактор-
ной службы Нюксенского ЛПУМГ;

- ГОГЛЕВОЙ Ал¸не Владимировне, со-
циальному работнику отделения обслу-
живания на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов КЦСОН Нюксенского 
района;

- ЗАБЛОЦКОМУ Олегу Владимировичу, 
электромонт¸ру по ремонту воздушных 
линий электропередачи 6 разряда служ-
бы защиты от коррозии Нюксенского 
ЛПУМГ, председателю правления това-
рищества собственников недвижимости;

- НАКОНЕЧНОЙ Елене Юрьевне, ве-
дущему бухгалтеру уч¸тно-контрольной 
группы Нюксенского ЛПУМГ;

- ПАРЫГИНОЙ Ларисе Ивановне, ин-
женеру по землеустройству 1 катего-
рии инженерной группы Нюксенского 
ЛПУМГ;

- ПОЛУЯНОВУ Василию Иванови-
чу, машинисту бульдозера 6 разряда 
автотракторной службы Нюксенского 
ЛПУМГ;

- ПОПОВУ Сергею Владимировичу, 
слесарю по ремонту ТУ «Ухтинский» АО 
«Газпром центрэнергогаз»;

• Благодарственное письмо главы 
Нюксенского муниципального района

- КАТАРАМА Лидии Николаевне, ин-
дивидуальному предпринимателю;

• Диплом участника областного 
конкурса «Культурное наследие 
Вологодчины в семейных традициях»

- семье Лобазовых (Сергею Васильевичу 
и Ирине Григорьевне).
По информации администрации района.

Поздравляем

Награды за труд

Число самозанятых в 
регионе превысило 22 
тысячи человек за два 
года действия специального 
налогового режима. Общий 
доход самозанятых вологжан 
составил почти 4 млрд 
рублей с начала действия 
эксперимента. В бюджет 
области поступило 126 млн 
рублей налога.

- Два года назад мы приняли 
закон о начале эксперимента по 
введению налога на профессио-
нальный доход и сегодня можем 
говорить о положительной ди-
намике. Ежемесячно в качестве 
самозанятых регистрируется 
почти тысяча человек. Этот 
показатель удерживает нас на 
четв¸ртом месте по Северо-За-
падному федеральному округу, - 
отметил и.о. председателя прави-
тельства области Эдуард Зайнак.

В нашем регионе чаще всего 
режим самозанятости применяют 
граждане, работающие в сфере 
ремонта и строительства, IT-сфе-
ре, продавцы своих товаров, ре-
петиторы. Популярными явля-
ются услуги индустрии красоты, 
автотранспортные услуги, рекла-
ма и аренда квартир.

Самозанятые граждане претен-
дуют на все меры господдержки 
наравне с представителями мало-

• В Нюксенском 
районе насчитывается 
139 самозанятых, а 
также 158 субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(125 индивидуальных 
предпринимателей и 33 
юридических лица). 

го и среднего бизнеса. Они могут 
взять льготные кредиты, субси-
дии и гранты, принять участие 
в лизинговых программах и биз-
нес-обучении.

Кроме того, центр «Мой биз-
нес» готов обеспечить участие 
самозанятых граждан в ярмароч-
ных мероприятиях на террито-
рии Вологды.

Сейчас зарегистрироваться в 
качестве самозанятых можно че-
рез портал госуслуг, благодаря 
закону, направленному на совер-
шенствование порядка постанов-
ки на уч¸т в налоговых органах 
физлиц в качестве плательщиков 
налога на профессиональный до-
ход. Расширен и перечень лиц, 
которые могут зарегистриро-
ваться в качестве самозанятого. 
Теперь это не только жители 
России и стран - членов Евразий-
ского экономического союза, но и 
граждане Украины, ДНР и ЛНР.

Более 400 работников 
бюджетной сферы отдохнули 
в санаториях области с 
начала года.

Льготы на санаторно-курортное 
лечение получили специалисты 
из сферы образования, здравоох-
ранения, социальной защиты на-
селения, культуры, спорта и вете-
ринарии, а также 58 сотрудников 
моногоспиталей.

Программу оздоровления со-
трудников бюджетной сферы ини-
циировал губернатор Вологодской 
области. Работникам государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний компенсируют 50% стоимости 
пребывания в санатории, но не 
более 14 тысяч рублей. Медикам, 
оказывающим помощь больным 
коронавирусом в «красной зоне», 
возмещают полную стоимость 
пут¸вки, но не более 28 тысяч ру-
блей. Продолжительность такого 
отдыха - до 21 дня.

- Тем, кто ещ¸ не спланировал 
отдых, самое время об этом поду-
мать. Места в санаториях есть. 
Средства в областном бюджете 
предусмотрены. На 2022 год за 
сч¸т бюджета региона заплани-
рованы субсидии в объ¸ме 20 млн 
рублей для санаторно-курортного 
лечения бюджетников. За первое 
полугодие израсходовано 6,3 млн 
рублей, - рассказала заместитель 
главы региона Лариса Каманина.

Для определения даты по-
лучения пут¸вки необходимо 
обратиться в выбранную сана-
торно-курортную организацию. 
Сейчас услуги по льготному ле-
чению работников бюджетной 
сферы оказывают 10 учреждений 
Вологодской области: санатории 
«Новый источник» (Вологодский 
р-н), «Ле денгск» (им. Бабушки-
на), «Каменная гора» (Бабаево), 
«Бобровниково» (Великоустюг-
ский р-н), компания «Бодрость» 
(Вологда), «Бальнео кли ника» (Во-
логда), санаторий-профилакторий 
Череповецкого ФМК (Череповец), 
дом отдыха «Торово» (Череповец), 
медцентр «Родник» (Череповец), 
санаторий-профилакторий «Адо-
нис» (Череповец).

Сотрудникам бюджетной сферы 
потребуется справка с места рабо-
ты и медсправка о назначении са-
наторно-курортного лечения.
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Точка зрения

2 августа 2022 года. Продолжается строительство моста через реку Нюксеницу в райцентре. 
Ид¸т армирование монолитной плиты.

Фотофакт

Территориальная избирательная комиссия информирует

Выборы депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва 11 сентября 2022 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах

Западный пятимандатный избирательный округ ¹1
Фамилия Имя Отчество Номер постановления Дата регистрации Время регистрации Основание регистрации

Ковалев Николай Юрьевич 197 04.08.2022 11.10 подписи избирателей

Восточный пятимандатный избирательный округ ¹2
Фамилия Имя Отчество Номер постановления Дата регистрации Время регистрации Основание регистрации

Теребова Татьяна Михайловна 196 04.08.2022 11.05 подписи избирателей

Центральный пятимандатный избирательный округ ¹3
Фамилия Имя Отчество Номер постановления Дата регистрации Время регистрации Основание регистрации

Шабалина Татьяна Яковлевна 195 04.08.2022 11.00 п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ «Об основных гарантиях…» ¹67-ФЗ 

СВЕДЕНИЯ об отмене выдвижения кандидатов
Восточный пятимандатный избирательный округ ¹2

Фамилия Имя Отчество Номер постановления Дата постановления Основание регистрации

Карсак Александр Михайлович 189 01.08.2022 непредставление документов на регистрацию

Шершн¸в Андрей Павлович 181 27.07.2022 личное заявление

Центральный пятимандатный избирательный округ ¹3
Фамилия Имя Отчество Номер постановления Дата постановления Основание регистрации

Закусова Оксана Витальевна 188 29.07.2022 личное заявление

Локтев Виктор Павлович 190 01.08.2022 непредставление документов на регистрацию

Спирин Владимир Анатольевич 191 01.08.2022 непредставление документов на регистрацию

Не согласен 
с формулировкой отказа 
в регистрации
Со страниц районной газеты говорю огромное 

спасибо всем, кто поддержал мо¸ выдвижение 
кандидатом в депутаты представительного органа 
Нюксенского района.

Теперь о том, почему я считаю причину отказа в регистра-
ции (публикация от 3.08.2022 года) «недостаточное количе-
ство достоверных подписей избирателей» - не точной. 

Звучит так, как будто я вписал в подписные листы несу-
ществующих людей, или избиратели предоставили неверные 
сведения о себе. Это не так! Все подписи признаны достовер-
ными. В акте проверки ТИК это зафиксировано: «…в ходе 
настоящей проверки расхождения данных подписных листов 
со сведениями об избирателях, содержащимися в базе изби-
рателей ГАС «Выборы», не выявлено». А причиной отказа в 
регистрации явились небольшие помарки, допущенные мною 
в собственноручном написании информации о себе как о сбор-
щике подписей.

Всем избирателям желаю добра и здоровья. Несмотря на то 
что ТИК отказала мне в регистрации, прошу жителей района: 
пишите, звоните! Я всегда готов помочь разобраться со всеми 
насущными проблемами.

Александр АНДРЕЕВ, 
с. Нюксеница.

Читатель-газета

Что показал анализ воды?
Жители Бер¸зовой 

Слободки 
постоянно 
жаловались 
на недостаток 
воды. Администрация 
района приняла 
решение о ремонте 
скважины. Е¸ 
обслуживанием, 
как, впрочем, 
и всей сети 
в деревне, 
занимается МП 
«Водоканал». 

На днях в редакцию по-
ступил очередной звонок из 
Бер¸зовой Слободки, житель-
ница поделилась:

- Новая скважина работа-
ет, напор хороший, но вода… 
невкусная. Муж полил огур-
цы - листья пожелтели, у 
меня вторую неделю почки 

болят. Может, вс¸ из-за 
воды? Брали ли анали-
зы? Кто скажет, что 
мы пь¸м?

Мы сразу обрати-
лись в обслуживаю-
щую организацию. 
Там подтвердили, 
что пробы воды из 
скважины на улице 

Первомайской 
в Бер¸зовой 
С л о б о д к е 

были взяты ещ¸ 
26 июля. Исследование про-
водили специалисты испы-
тательной лаборатории об-
ластного Центра гигиены и 
эпидемиологии.

- Согласно протоколу испы-
таний, который мы недавно 
получили, по микробиологи-
ческим показателям вода 
чистая. Вредных микробов 
и колиформных бактерий в 

ней нет. По химическим по-
казателям есть отклонения 
по железу - 1,03 мг/дм3 при 
допустимом уровне не более 
0,3 и ж¸сткости - 10,6 при 
норме не более 7 мг-экв/дм3. 
Есть отклонение на балл по 
запаху и вкусу. Все осталь-
ные показатели в пределах 
допустимого, - так проком-
ментировал полученные дан-
ные руководитель МП «Во-
доканал» Николай Гусев. 
- Вода пригодна для питья, 
но лучше для этих целей 
е¸ кипятить или фильтро-
вать. Для снижения коли-
чества железа в воде уже 
произведена чистка водона-
порных башен, а в ближай-
шее время провед¸м чистку 
с дезинфекцией и всей водо-
проводной сети в деревне. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

• Правопорядок

Вручили паспорта
В зале администрации 

Нюксенского района прошла 
торжественная церемония 
принятия присяги граждани-
на Российской Федерации, а 
также состоялась церемония 
вручения паспортов шести 
юным гражданам.

Гражданка ближнего зару-
бежья поклялась соблюдать 
Конституцию Российской 
Федерации и законы нашей 
страны, а также уважать е¸ 
культуру, историю и тради-
ции. 

Самый важный в жизни документ вручил врио начальни-
ка ОМВД России по Нюксенскому району Арт¸м Манасян 
(на фото). В мероприятии приняли участие глава Нюксен-
ского района Игорь Николаевич Чугреев, начальник ми-
грационного пункта ОМВД России по Нюксенскому району 
Наталья Васильевна Гребенщикова, председатель изби-
рательной комиссии Ольга Павловна Коропатенко. Ребят 
поздравили и пожелали им стать достойными гражданами 
нашей страны. Вручили памятные подарки. 

По информации ОМВД России 
по Нюксенскому району.
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Ветеранское подворье - 2022

Каждый двор хозяином хорош!
В нашем районе ежегодно проводится 

конкурс на лучшее приусадебное хозяйство 
«Вологодское подворье» среди семей, 
ведущих личное подсобное хозяйство, по 
двум направлениям: «Молод¸жное подворье» 
и «Ветеранское подворье». Главной его целью 
были и остаются содействие укреплению 
института семьи, популяризация семейных 
традиций и ценностей. 

В этом году на конкурс «Ветеранское подворье» по-
ступило 8 заявок, а на конкурс «Молод¸жное подво-
рье» - 5.

В конце июля, во время отборочного этапа, предста-
вители районного оргкомитета конкурса побывали  в 
каждом хозяйстве. В очередной раз убедились: хозяева 
подворий - пример трудолюбия. В каждом насел¸нном 
пункте района жители успешно занимаются и живот-
новодством, и овощеводством. А как красиво, с изю-
минкой, благоустраивают территорию! В свой приу-
садебный участок вкладывают столько безграничной 
любви и заботы. Понимаешь - здесь лучший каждый!

Поэтому совсем не удивительно, что во время празд-
нования Дня Нюксенского района отметили всех!

Удивительный        
яблоневый сад

Вс¸ цвет¸т и 
благоухает!

В городищенской 
округе в командировке 
бываем часто. И каждый 
раз любуемся не 
только живописностью 
здешних мест, но и 
красотой, которую 
жители создают на своих 
приусадебных участках. 
А как они необычайно 
гостеприимны и 
радушны!

Первыми гостей принима-
ли Александр Иванович и 
Любовь Витальевна ЧЕБЫ-
КИНЫ, что живут в деревне 
Бор. Завидев гостей, хозяйка 
тут же пригласила их на про-
сторный приусадебный уча-
сток. Здесь впечатляет вс¸! 
Одних только яблок четыре 
сорта:  «Папировка», «Медо-
вые», «Летние полосатые» и 
«Антоновка». 

- Варим компоты, варенье 
да и так едим! - говорит хо-
зяйка.

Впрочем, любят в семье Че-
быкиных не только яблоки, 
наливается богатый урожай 
слив, черешни, ирги.

Не в тягость огородные 
хлопоты и жителям 
деревни Пожарище 
Александру Ивановичу 
и Галине Николаевне 
БРИТВИНЫМ. 

Их шикарный участок вид-
но издалека. А первым, что 
видишь, оказавшись возле 
дома супругов, - море пле-
тистых роз. Понимаешь сра-
зу - здесь тоже живут люди, 
которые любят свою землю. 
Что только не увидишь на 
приусадебном участке хлопо-
тливых хозяев: и красивые 
петунии, заботливо расстав-
ленные на полочках вдоль 
сарайчика, и шикарнейшие 
лилии, манящие своим цве-
том и ароматом, и яркие 
мальвы, и пушистую коп-
ну гортензий, и алые розет-
ки бергамота... Сосчитать, 
сколько сортов цветов в саду, 
сложно! А как приятно прой-
тись по такому участку, по-
любоваться! Чтобы там было 
ещ¸ красивее, супруги укра-
сили его небольшим декора-
тивным прудиком.

- Как вста¸м, так сразу и 

на огород! Работать с зем-
л¸й нам по душе! - говорит 
хозяйка.

А если так, то и любое дело 
спорится, и земля богатый 
урожай приносит. В теплице 
уже созревают помидоры и 
огурцы, на кустах наливают-
ся ягоды крыжовника и смо-
родины.

- Берите больше! - угощает 
нас Александр Иванович. - 
На всех хватит!

Отметили мы и чистоту, и 
порядок: на грядках - ни со-
ринки! А как аккуратно вы-
кошена большая территория 
вокруг дома! 

- Траву косит триммером 
муж, - говорит Галина Нико-
лаевна, - я убираю сорняки. 
Скучать некогда: постоянно 
гости бывают, да хозяйство 
большое! Нужно справлять-
ся.

И справляются, облагора-
живают территорию вокруг.

Активным, целеустремл¸н-
ным, трудолюбивым участ-
никам «Ветеранского подво-
рья» все трудности нипоч¸м!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Дата 
в истории

10 августа 1935 года в Вологодской области на прилавках магазинов кооперативного товарищества «Вологжанин» появились в 
продаже арбузы и дыни, выращенные не в южных совхозах, а в местных парниках и теплицах. Располагалось тепличное хозяйство на террито-
рии Октябрьского пос¸лка, в районе современных улиц Гагарина и Западной. Вологодские арбузы, конечно, отличались по вкусу от южных, но 
тоже раскупались.

«МОЛОД¨ЖНОЕ 
ПОДВОРЬЕ»

• «Лучшие садоводы» - семья 
Анатолия Владимировича и Ека-
терины Анатольевны Корманов-
ских (МО Нюксенское);

• «Лучшие цветоводы» - Лю-
бовь Николаевна и е¸ сын Даниил 
Филинские (МО Городищенское);

• в номинации «Самое бла-
гоустроенное подворье» - семья 
Алексея Геннадьевича и Анны 
Владимировны Теребовых (МО 
Городищенское);

• в номинации «Активное уча-
стие в жизни поселения» - семья 
Ивана Владимировича и Ольги 
Васильевны Газуда (СП Игмас-
ское);

• в номинации «Сохранение на-
родных рем¸сел» - семья Андрея 
Игоревича и Любови Алексеевны 
Сковородиных (МО Нюксенское).

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
• в номинации «Самое благоустроенное подворье» победила 

семья Сергея Павлиновича и Галины Васильевны Захаровых 
(СП Востровское, п. Леваш);

• в номинации «Активное участие в жизни поселения» - се-
мья Василия Владимировича и Марии Петровны Коптяевых 
(МО Нюксенское, п. Матвеево); 

• «Лучшие цветоводы» - семья Александра Ивановича и Га-
лины Николаевны  Бритвиных (МО Городищенское, д. Пожа-
рище);

• «Лучшие животноводы» - семья Александра Алексеевича 
и Валентины Николаевны Масловых (СП Игмасское, п. Иг-
мас), в этой же номинации второе место у семьи Акбера Анвар 
оглы и Марины Зотиевны Исмайыловых (МО Нюксенское, д. 
Бер¸зовая Слободка);

• «Лучшие огородники» - семья Сергея Васильевича и Ва-
лентины Васильевны Пудовых (МО Нюксенское, д. Лесютино);

• «Лучшие птицеводы» - семья Валентины Дементьевны 
Мозжелиной (МО Нюксенское, д. Бер¸зовая Слободка);

• участники конкурса - семья Александра Васильевича и 
Любови Витальевны Чебыкиных (МО Городищенское, д. Бор).

Итоги подведены, победители получили заслуженные награ-
ды, а мы с большим удовольствием продолжаем знакомить 
читателей с участниками конкурсов!

- Раньше выращивала и 
дыню, но вырастала неслад-
кая, небольшая, поэтому 
лучше купить в магазине! - 
улыбается Любовь Витальев-
на. 

На участке в 21 сотку есть 
место для помидоров, кабач-
ков, капусты, картофеля, 
огурцов. Последние хозяйка 
предпочитает выращивать не 
в теплице, а на грядке. Так, 
по е¸ словам, они растут на-
много лучше. 

Полюбовались и цветами: 
лилий на участке 4 сорта. И 
многие из них ещ¸ не цветут! 
Среди всех знакомых замети-
ли и необычный цветок, на-
поминающий своими лепест-
ками синюю зв¸здочку. 

- Это огуречная трава, - 
пояснила хозяйка, - исполь-
зую е¸ как приправу. По вку-
су напоминает огурец.

А как же в деревне без 

живности! На специально 
отвед¸нной территории уви-
дели неторопливо прогули-
вающихся по травке кур и 
петуха, а в хлеву - тр¸хме-
сячного порос¸нка.

Заметили и множество дет-
ских игрушек во дворе. А 
это значит, гостят у бабуш-
ки с дедушкой внуки. Их у 
супругов Чебыкиных пятеро! 
Старшему внуку одиннад-
цать лет, а младшему всего 
три месяца.

- Приехали из Сыктывка-
ра, - рассказал внук Cлава, 
- здесь нравится: отдыхаем, 
ходим на речку купаться, 
помогаем в огороде!

Забот у «богатых» бабушки 
и дедушки хватает. Но для 
них, как для настоящих де-
ревенских тружеников, все 
заботы лишь в радость! 

- Не привыкли без дела си-
деть! - улыбаются они.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Любовь Витальевна Чебыкина с внуком Славой.

Любопытный «Пятачок».

Галина 
Николаевна 
Бритвина в 
окружении 
роз.
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Необычные 
праздники

10 августа - День попутного ветра. Его отмечают все искатели приключений, путешественники и яхтсмены. Пожелание 
«Попутного ветра» пришло от мореплавателей врем¸н парусных кораблей, тогда, чтобы достичь намеченной цели, мало было поднять паруса - 
вся надежда возлагалась на попутный и боковой ветер. Благодаря попутному ветру корабль перемещался с максимальной скоростью, а быстрый 
переход по морю гарантировал возможность избежать многих несчастий. Так и стал попутный ветер предвестником удачи.

К юбилею Городищенской средней школы

«Где родились - там и пригодились!»
- так с уверенностью 
можно сказать 
о ветеранах 
педагогического труда, 
проработавших более 
30 лет в Городищенской 
средней школе супругах 
Николае Ивановиче 
и Анне Аркадьевне 
ПЛЮСНИНЫХ.

Ровесники, родились оба 
в деревне Нижняя Горка в 
1928 году в семьях колхоз-
ников, пошли вместе сначала 
в Нижнегорскую начальную, 
потом вместе окончили Го-
родищенскую среднюю. Это 
был 1947 год. 

Впечатления о школе были 
такими яркими и сильны-
ми, что Анна решила стать 
учителем и поступила в Во-
логодский государственный 
педагогический институт им. 
В.М. Молотова на отделение 
математики. 

А Николай, получив от 
военкомата направление в 
авиационную школу, гото-
вившую механиков по тех-
ническому обслуживанию 
самол¸тов, отправился в го-
род Серпухов Московской 
области. Затем была служба 
в Азербайджане, после полк 
перебросили в Китай. СССР 
в те годы оказывал помощь 
Китайской Народной Респу-

блике. Отслужив почти пять 
лет, приступил к работе в…  
Белгородской области. 

Тем временем Анна Ар-
кадьевна (все эти годы они 
писали друг другу письма!) 
начала свою учительскую де-
ятельность преподавателем 
математики в Миньковской 
средней школе Бабушкин-
ского района. А через два 
года приехала в Белгород, 
где молодые в 1953-м зареги-
стрировали брак. 

Но малая родина звала к 
себе, и спустя два года су-
пруги вернулись в родную 
Городищну. Анна продолжи-
ла преподавать точную науку 
математику, но уже горо-
дищенским ребятишкам, а 
Николай был принят в Нюк-
сенскую МТС заведующим 

мастерскими. В октябре 1960 
года его пригласили в Горо-
дищенскую среднюю школу 
учителем машиноведения,  и 
здесь он проработал 35 лет! 

Каким его запомнили дети? 
Отлично знающим теоретиче-
ский материал и умеющим в 
доступной форме передать 
его ученикам. Им был создан 
один из лучших в области 
школьный кабинет механи-
зации сельского хозяйства, 
который постоянно попол-
нялся новым оборудованием. 
На своих уроках Николай 
Иванович использовал крае-
ведческий материал, воспи-
тывал уважение к сельско-
хозяйственным профессиям, 
к родной земле, к технике. 
Его выпускники показывали 
хорошие знания, занимали 

призовые места в областных 
и всесоюзных соревновани-
ях молодых пахарей (Ростов, 
Пятигорск, Кострома). Боль-
шая заслуга Николая Ива-
новича в том, что многие из 
ребят, получив права меха-
низаторов, остались работать 
в родном районе. Несколько 
лет Николай Иванович в¸л 
кружок мотоциклистов, 18 
лет - занятия на курсах по-
вышения квалификации кол-
хозных механизаторов. 

Человек активной жизнен-
ной позиции, он избирался 
председателем профкома, 
выступал с лекциями перед 
населением, активно уча-
ствовал в художественной са-
модеятельности. 

Анна Аркадьевна от мужа 
не отставала. Профессионал 
своего дела, уроки математи-
ки строила так, чтобы на них 
учащиеся могли не только 
получать знания, но и учи-
лись выбирать самостоятель-
но рациональные способы ре-
шения математических задач 
и выражений, умели творче-
ски мыслить. Поэтому часто 
применяла нестандартные 
формы проведения уроков, 
что способствовало активи-
зации школьников, повыша-
ло интерес, побуждало их к 
самообразованию. На уроках 
постоянно создавалась ситуа-
ция успеха, и равнодушных 

не было. Несколько лет Анна 
Аркадьевна была заместите-
лем директора по учебно-вос-
питательной работе, а здесь 
нужно умение направить де-
ятельность каждого учителя 
и всего коллектива на дости-
жение поставленной цели. 
Награждена знаком «Побе-
дитель социалистического 
соревнования 1975 года», ме-
далью «Ветеран труда».

Среди наград Николая Ива-
новича медаль КНР «За тех-
ническую помощь в созда-
нии военно-воздушных сил» 
(1952), «Ветеран труда», 
знак «Ударник 10-й пятилет-
ки», медаль «За преобразова-
ние Нечерноземья РСФСР» 
(1982).

Супруги Плюснины вме-
сте уже 69 лет! Воспитали 
троих замечательных детей, 
а сейчас радуются внукам и 
правнукам. Зимой живут в 
Великом Устюге, а в летнее 
время всегда в своей родной 
деревне Нижняя Горка. 

Дорогие Анна Аркадьевна 
и Николай Иванович! Хочет-
ся пожелать вам добра и здо-
ровья! Вы пример для нас во 
многом. Пример настоящего 
Учителя, пример настоящей 
Семьи.

С уважением, 
коллектив педагогов 

Городищенской средней 
школы.

Туризм

От Городищны до Леваша: 
маршруты земли нюксенской 
Более 45 тысяч 

туристов посетили наш 
район за последние 2,5 
года (неплохо, учитывая 
пандемию). В основном, 
конечно, ехали в 
Нюксеницу и Пожарище. 

Но интересных маршрутов 
у нас гораздо больше. Все 
они были представлены на 
круглом столе, посвящ¸нном 
теме «Развитие туризма на 
территории Нюксенского му-
ниципального района», ко-
торый прош¸л на прошлой 
неделе в районной админи-
страции.

В разговоре приняли уча-
стие глава района Игорь Чу-
греев, начальники отделов и 
управлений администрации 
района, руководители и пред-
ставители учреждений куль-
туры и образования, органи-
заций, которые так или иначе 
связаны с туристической дея-
тельностью.

Начальник отдела культу-
ры Евгения Пушникова дала 
анализ посещаемости туриста-
ми нашего района. Примерно 
треть из них экскурсанты, то 
есть те, кто задерживаются 

менее суток, и целью озна-
комления для них является 
1 маршрут или объект пока-
за. Кстати, на специализиро-
ванном сайте туристических 
маршрутов региона размеще-
ны несколько, которыми уже 
сейчас может воспользовать-
ся любой гость района: эко-
логический «Путешествие по 
русской Швейцарии» (задей-
ствованы Нюксеница, Леваш, 
Вострое, Бобровское), «Тайны 
земли городищенской» (ох-
ватывает Мыгру, Дворище, 
Городищну), «В поисках со-
кровищ народных традиций» 
(на базе ЦТНК), «Один день 
жизни в деревне» (пригла-
шает Пожарище), программа 
«Назад в СССР» (реализуют 
ЦТНК и музей). 

В лидерах районной тур-
отрасли Нюксенский ЦТНК и 
ЭКЦ «Пожарище» - узнавае-
мые и популярные за преде-
лами района учреждения, они 
основа бренда «Нюксенский 
район - сокровищница народ-
ных традиций». Руководитель 
первого Александра Сем¸нова 
рассказала, что Центр за год 
посетило около 8 тысяч че-
ловек, здесь разработаны и 

действуют 17 интерактивных 
программ для всех возрастов. 
Е¸ коллеге из пожарищен-
ского этнокультурного цен-
тра Галине Лукьяновой тоже 
было чем поделиться, тури-
сты сюда едут охотно, восхи-
щаются и обогащаются новы-
ми знаниями о традиционной 
культуре, так бережно храни-
мой сотрудниками ЭКЦ.

Но не только традициями 
может привлечь туристов 
наш край. В той же Нюксе-
нице районной библиотекой 
разработан экскурсионный 
маршрут по мостам райцен-
тра, его представила Светлана 
Белоусова. О начале реализа-
ции проекта «Сказка начина-
ется здесь» по обустройству 
лесопарковой зоны рассказа-
ла директор районного музея 
Наталья Самохвалова. И в 
других уголках района есть, 
что показать. Энтузиасты, а 
в основном это педагоги, би-
блиотекари, работники куль-
туры, разрабатывают свои 
проекты и направления. В 
Бобровском и Леваше созда-
ны уникальные экологиче-
ские тропы (заслуга Татьяны 
Поповой и Александра Федо-

товского). Музейная комната 
«Крестьянская изба» расши-
ряется в Игмасе (о работе по-
делилась Любовь Тарасюк). 
По-своему необычен и может 
заинтересовать туристов на-
родный музей «Мир русской 
избы» в Оз¸рках (презента-
цию показала один из ини-
циаторов и организатор его 
создания Марина Матвеева). 
А сколько объектов для рас-
сказа и показа можно найти 
в Востром и Бобровском! Гра-
нислава Новикова изучением 
истории родного края занима-
ется давно и может предста-
вить не одно направление для 
экскурсий. И, конечно, не ме-
нее богата и имеет огромный 
потенциал городищенская 
округа. Только на одном на-
правлении «Тайны земли Го-
родищенской» остановилась 
Елена Согрина, но их, несо-
мненно, может быть больше.

Проблема в том, что об этих 
маршрутах и направлениях 
известно не так широко, ту-
ристическая навигация не-
достаточна. В этом одна из 
причин их низкой посещае-
мости (хотя и других немало, 
в том числе неразвитость ин-

фраструктуры при¸ма гостей, 
объектов питания и прожи-
вания, дороги). Может быть, 
повысить их привлекатель-
ность поможет создание ин-
терактивной туристической 
карты, где будут обозначены 
все интересные места, марш-
руты, экскурсии, сопровожде-
ны видео и фото контентом? 
Проект «Узнай Нюксенский 
край» разработан выпускни-
цей «Фабрики социальных 
проектов» Надеждой Андрее-
вой.

Предложения в ходе кру-
глого стола тоже поступали. 
Например, размещение банне-
ров и указателей на дорогах, 
чтобы проезжающие могли 
узнать, что здесь есть объек-
ты для посещения. У каждого 
из участников сво¸ мнение и 
видение того, как активизи-
ровать туристическую дея-
тельность, но общее мнение – 
эту отрасль нужно развивать, 
выиграет и экономика района 
в целом, и местные жители, 
для которых появится допол-
нительная возможность для 
получения рабочих мест.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Николай 
Иванович 
и Анна 
Аркадьевна 
Плюснины.



Огурцы - одна из самых 
популярных культур для 
заготовки, в консервации 
они отлично сочетаются 
практически со всеми 
овощами. Огурцы солят, 
маринуют, делают из 
них салаты и различные 
закуски на зиму. Сегодня 
сотрудники редакции 
газеты делятся рецептами 
заготовок из огурцов на 
зиму с вами, уважаемые 
читатели. Пробуйте!

ОГУРЦЫ 
«СОЛДАТИКИ»

Ингредиенты: 4 кг огурцов, 
200 гр. сахарного песка, 3 ст. 
ложки соли без горки, 200 гр. 
столового уксуса 9%, 2 ст. лож-
ки чёрного молотого перца, 2 
ст. ложки измельчённого чес-
нока. 

Огурцы нарезать вдоль, сме-
шать с другими ингредиентами 
и оставить на 3 часа для выде-
ления сока. Разложить в банки и 
пастеризовать 15-20 минут.

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ
Ингредиенты: 3 кг огурцов, 

5 луковиц, пучок укропа, 4 ст. 
ложки сахара, 1 стакан расти-
тельного масла, 1 стакан 9% ук-
суса, 100 гр. соли. 

Огурцы порезать кружочками, 
лук - кольцами, мелко порезать 
укроп. Всё сложить в кастрюлю, 
добавить соль, сахар, масло и 
уксус. Дать постоять 5 часов, 
затем разложить в банки и сте-
рилизовать 15-20 минут, зака-
тать.

(Рецепты от Виктории 
ДВОЙНИКОВОЙ).

ОГУРЧИКИ С ХРЕНОМ
На дно трёхлитровой банки 

кладём 4 листа малины, 2 зон-
тика укропа, 3 зубчика чеснока. 
Зaтем кaждый огуpчик завора-
чиваем в лиcт xpенa (твёрдyю 
чacть лиcтa выpeзaть и плoтнo 
завернуть oгурчик). Укладыва-
ем в банку. 

Дeлaeм рассол: на 1 литр 
кипяткa 2 cт. ложки coли, 1 ст. 
ложка сaхара. Заливаем кипя-
щим рaсcoлoм oгypцы. Bливаем 
в бaнкy 1 cт. ложку уксуса, за-
крываем капpoновoй крышкой и 
yбираем в погреб. 

Огуpчики пoлyчaютcя oчень 
ядрёныe и xрycтящие!

ОГУРЦЫ 
ПО-ПРАЖСКИ

Нa днo литpoвoй бaнки уклa-
дывaeм 2 зубчикa чeснoкa, 2 
лaвpoвых листa, 2 листa смoрo-
дины, 1 зoнтик укрoпа, кoрень 
хрена (примерно 1 сантиметр), 
3 гoрoшины душиcтого пepцa и 
один тонeнький кpужок лимона. 

Укладываeм в банку oгуpчи-
ки и заливаeм кипяткoм на 20 
минут. Вoду cливаeм, заливаeм 
кипящим маpинадoм, закаты-
ваeм кpышками и укутываeм 
пoд «шубу» на одни cутки.

Маpинад: 1 литp вoды, 150 гp. 
cахаpа, 50 гp. coли, 1 ч. ложка 
бeз вepхa лимoннoй киcлoты. 
Кипятим 1 минуту. Этoгo 
мaринaдa хвaтaeт нa двухли-
трoвую бaнку.

ОГYPЧИКИ ПО-ФИНСКИ
Для этoгo peцeптa бepём 2,5 

кг огурцов, мoeм, вымaчивaeм 
нe мeнee 3-x чacoв в xoлoднoй 
вoдe. Hapeзaeм кpyжoчкaми 
(пpимepнo oдин oгypeц нa тpи 
чacти). 

Cтaвим нa oгoнь бoльшyю 
кacтpюлю. Нaливaeм 1,5 литра 
вoды, клaдём 3 cт. ложки coли, 
200 гp. caxapa, 2 ч. лoжки cyxиx 
ceмян гopчицы и 3 лaвpoвыx 
лиcтикa (пoлoмaть). Mapинaд 
дoвoдим дo кипeния, вливaeм 
250 мл yкcyca 6% (мoжнo взять 
яблoчный), клaдём нapeзaн-
ныe oгypцы, пpoвapивaeм 3-4 
минyты пoд кpышкoй. 

Kaк тoлькo oгypцы измe-
нят цвeт, pacклaдывaeм иx 
c мapинaдoм в бaнки, cpaзy 
зaкpyчивaeм, пepeвopaчивaeм, 
cтaвим пoд «шyбy» нa cyтки. 

(Рецепты от Ирины 
ЧЕБЫКИНОЙ).

КОРНИШОНЫ 
МАРИНОВАННЫЕ

Ингредиенты на литровую 
банку: огурцы мелкие (сколько 
войдёт), вода, 1 ст. ложка соли, 
2-2,5 ст. ложки сахара, 3 ст. л. 
9% уксуса, 2 зонтика укропа, 1 
лавровый лист, по 4 листа чёр-
ной смородины и вишни, кусо-
чек листа хрена, кусочек пер-
ца чили, 5 горошин душистого 
перца, 5 горошин чёрного пер-
ца, 1 зубчик чеснока, щепотка 
зёрен горчицы.

Огурцы тщательно помыть и 
залить холодной водой не бо-
лее, чем на 6 часов. Промыть 
огурцы ещё раз. На дно сте-
рильной банки положить листья 
смородины и вишни, кусочек 
листа хрена, лаврушку, перец 
чёрный и душистый, горчичные 
зёрна, чили, нарезанный чеснок 
и зонтики укропа. Заполнить 
банку огурцами. 

Вскипятить в чайнике воду и 
залить кипящей водой огурцы 
в банке на 7 минут. Расчёт соли 
и уксуса не на литр воды, а на 
литровую банку. Слить воду в 
кастрюлю, добавить соль и са-
хар, довести до кипения. Залить 
кипящим рассолом огурцы, до-
бавить в банку уксус и закатать.

«ДЕТСКИЕ» 
МАРИНОВАННЫЕ 

ОГУРЧИКИ
Маринад: (на трёхлитровую 

банку) 2 ст. ложки соли, 5 ст. ло-
жек сахара; 1,5 ч. ложки лимон-
ной кислоты.

На дно банки (я брала литро-

вые) укладываем зонтик укропа, 
листик хрена, 2 зубчика чесно-
ка, 2-3 горошины чёрного пер-
ца, 2 листика смородины и лав-
ровый листик.

Закладываем плотненько 
огурцами. Заливаем в первый 
раз огурцы кипятком и остав-
ляем 10 минут постоять, слива-
ем воду в раковину. Заливаем 
огурцы во второй раз кипятком 
и оставляем 10-15 минут по-
стоять, затем воду сливаем в 
кастрюльку и доводим до ки-
пения, добавляем соль, сахар, 
и лимонную кислоту. Залива-
ем огурцы и закатываем банки 
крышками, укутать до полного 
остывания.

(Рецепты от Нины 
ШАБАЛИНОЙ).

САЛАТ «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
Ингредиенты: 1 кг помидо-

ров, 2 шт. сладкого перца, 4-5 
зубчиков чеснока. 1 кг огурцов, 
1 ст. ложка соли, 80 гр. сахара, 2 
ст. ложки 9% уксуса, 70 мл рас-
тительного масла.  

Подготовить все продукты по 
списку. Банки для заготовки вы-
мыть и стерилизовать (3 банки 
по 0,5 л). Крышки проварить в 
кипятке 10 минут. 

Далее подготовить овощи – 
помидоры вымыть и просушить, 
нарезать произвольно, удалить 
место роста плодоножки. Слад-
кий перец очистить от семян 
и удалить перегородки. Перец 
нарезать произвольными кусоч-
ками. Добавить перец в миску с 
помидорами. После подгото-
вить чашу кухонного бленде-
ра, переложить в неё перец и 
помидоры, добавить чеснок 
– все компоненты измельчить 
на высоких оборотах. Перелить 
томатно-перечную массу в ка-
стрюлю, добавить масло. 

Огурцы вымыть и просушить, 
разрезать пополам вдоль, по-
сле нарезать огурцы неболь-
шими кусочками, добавить в 
кастрюлю. Всыпать к огурцам 
соль и сахар. Варить салат 10 
минут с момента закипания. 
В конце варки добавить в ка-
стрюлю столовый 9% уксус. 

Переложить салат в стериль-
ные банки. Сразу же закатать 
банки стерильными крышками, 
поставить дном вверх, укутать 
одеялом и оставить на сутки в 
покое. Спустя время переста-
вить банки в кладовку.

(Рецепт от Ирины 
ЧЕРБУНИНОЙ).

ОГУРЦЫ С СЕМЕНАМИ 
ГОРЧИЦЫ

Ингредиенты: на 1 литр воды 
1, 5 ст. ложки соли, 3 ст. ложки 
сахарного песка.

Огурцы помыть, на дно банки 
положить укроп, лавровый лист, 
лист смородины, чеснок (всё по 
вкусу), залить кипятком. 

Через 15 минут воду слить и 
вскипятить. Добавить в воду 1 
ч. ложку семян горчицы. Залить 
огурцы и добавить в литровую 
банку 0,5 ч. ложки 70% уксусной 
эссенции. Закатать и перевер-
нуть банки. 

Огурчики на зиму готовы! 
(Рецепт от Ольги 

ГОГЛЕВОЙ).
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Говорим 
правильно

«Я весь внимание». 
Часто это устойчивое выражение произносят неправильно. Если вы употребляете его как положено, вы сообщаете: «Я и есть внимание». 
Например: «Миша, я вся внимание, говори, что у тебя случилось». 

Цветоводам

Подкормки цветника
Для лучшего вызревания 

побегов и почек, повышения 
морозостойкости в августе 
подкармливают многолетни-
ки, декоративные кустарни-
ки и хвойные растения.

В первой декаде месяца 
проводят подкормку цвету-
щих растений (фосфорными 
и калийными удобрениями 
из расч¸та 10-15 гр. хлори-
стого калия и 15-20 гр. су-
перфосфата на 1 квадратный 
метр). Если стоит сухая пого-
да, подкормку вносят в виде 
раствора, предварительно за-
мочив удобрения в воде на 
сутки. Если прош¸л дождь, 
их рассыпают по поверхности 
грунта и слегка заделывают 
тяпкой.

Внимание: георгины в пе-
риод бутонизации следует 
удобрять после дождя или 
полива. Не забудьте подкор-
мить осеннецветущие мно-
голетники (хризантемы, 
астры-сентябринки, ге-
лениумы и т.д.). Так-
же в августе 
совершается 
последняя 
подкормка 
роз за сезон.

Г е о р г и -
ны, глади-
олусы и кан-
ны в начале месяца 
следует подкормить 
фосфорно-калийны-
ми удобрениями: 2 ст. л. су-
перфосфата и 1 ст. л. сульфа-
та калия на 10 л воды. 

Размножение растений 
Большинство многолет-

ников нуждается в делении 
каждые 3-5 лет. Если не раз-
множить их вовремя, они 
начнут плохо цвести и посте-
пенно вырождаться. 

В августе делят многолет-
ники, которые закончили 
цветение: аквилегии, пионы, 
примулы, дельфиниумы, ири-
сы, многие почвопокровники, 
нивяники, астильбы и т.д. На 
каждой дел¸нке оставляют 
не менее 3-5 почек и разви-
тые корни. После пересадки 
молодые растения следует 
замульчировать и регулярно 
поливать. За осень они хоро-
шо укоренятся и подготовят-
ся к зиме.

Пересадку ирисов борода-
тых желательно закончить 
до середины августа. При по-
садке в поздние сроки они не 
успеют нормально укоренить-
ся до морозов и могут зам¸рз-
нуть зимой.

При пересадке дельфини-
ума укорачивают отцветшие 
цветоносы, связывают их 
пучком или заламывают так, 
чтобы в полые стебли в дожд-
ливую погоду не попадала 
влага, иначе корневище заг-
ни¸т и погибнет.

Пересадка растений и 
уход за цветником

Однолетние растения про-
должают поливать, пропалы-

вать и рыхлить. Засыхающие 
цветы сразу удаляют: в таком 
случае цветение будет длить-
ся до самых заморозков. 

Во второй половине месяца 
наступает пора высаживать 
на постоянное место рассаду 
двулетников и многолетни-
ков, посеянных весной. Мел-
кие растения - анютины глаз-
ки и маргаритки - сажают 
через 20 см, гвоздику турец-
кую и колокольчик средний - 
через 30, а между крупными 
наперстянками и шток-розой 
оставляют не менее 45 см.

Пересадка пионов
Делят и пересаживают тра-

вянистые пионы. Заранее 
подготавливают посадочную 
яму (на тяж¸лых почвах 
укладывают на дно дренаж), 
заполняют плодородной зем-
л¸й, добавляют комплексное 
минеральное удобрение, дают 
несколько дней устояться. 
Затем проводят посадку.

Выкопанный куст пиона 
делят на дел¸нки, кото-

рые должны иметь 
не менее 3 почек 

возобновле -
ния и кор-
ни длиной 
10-15 см. 
При посадке 

дел¸нки не 
заглубляют; 
высаживают 
так, чтобы 

почка слегка возвы-
шалась над почвой. Старые 
побеги подрезают на треть. 
Если пионы заглубить, они 
будут плохо цвести.

Другие работы 
У георгин нужно срезать 

листья на нижней части 
стебля - для лучшего вызре-
вания клубней. Чтобы полу-
чить более крупные соцветия, 
у растений удаляют лишние 
пасынки с бутонами.

Кусты канн окучивают по-
выше, чтобы предохранить 
корневую шейку от подмер-
зания во время утренних за-
морозков в конце месяца. Все 
высокорослые цветы подвя-
зывают к опорам.

Если в августе стоит жар-
кая погода, следует обильно 
поливать гортензии: не ме-
нее ведра воды на квадрат-
ный метр. При этом можно 
орошать крону: цветение ста-
новится более пышным.

Подготовка роз к зиме
В конце сезона уменьшают 

полив и прекращают рыхле-
ние грунта под розами. Но не 
стоит вырезать побеги - это 
провоцирует рост новых.

Внимание: если на листьях 
появились т¸мные пятна и 
листья начали опадать, розы 
нужно обработать медьсодер-
жащими препаратами, иначе 
они ослабнут, что нежела-
тельно перед зимой.

Также удаляют дикую по-
росль, вырезая е¸ как можно 
ближе к корням.

По материалам печати.

Работы в августе Какой стол без огурцов?
Хозяюшкам
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Новости УФССП

* Реклама

• ПРОДА¨ТСЯ КВАРТИРА. 
8-931-502-03-04.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ ДОМ, Рубцова, 
9А.      

8-911-514-50-67.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
12 АВГУСТА, В ПЯТНИЦУ, 

на площади
напротив маг. “Магнит”.

 13 АВГУСТА, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00,
 Копылово - 11.30.

Действует карта “Забота”!

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопроводы 
отно сятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется сово купностью опас-
ных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах газо-
проводов и объектах, входящих 
в их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями ис-
пользования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Правилами 

охраны магистральных трубо-
проводов» в целях пожарной 
безопасности в охранной зоне ка-
тегорически ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать 
жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассовые 
проезды, устраивать стоянки 
транспорта, размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планировку 
грунта.

Запрещ¸н сбор продуктов леса 
в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требо-
вания «Пра вил охраны маги-
стральных трубопроводов» и 
причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданско-пра-
вовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 
168, 269 УК РФ, ст. 11.20.1 
Федерального закона №31-ФЗ от 
12.04.2014 г.

При обнаружении 
утечек газа или других 

неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

Заявление о сохранении 
прожиточного минимума можно 
подать через портал госуслуг
Граждане-должники могут подать заявление 

о сохранении прожиточного минимума и 
неприкосновенности части денежных средств в 
рамках исполнительного производства с помощью 
портала госуслуг. 

Ранее для подачи заявления должникам необходимо было 
обращаться в подразделение службы судебных приставов, где 
вед¸тся исполнительное производство, либо направлять заявле-
ние по почте. 

В настоящее время граждане могут воспользоваться сервисом 
подачи ходатайств в ФССП России на портале госуслуг https://
www.gosuslugi.ru/600367/1/form или обратиться к помощи ро-
бота Макса, указав «прожиточный минимум», и интерактив-
ный помощник предложит заполнить заявление. 

Для подачи заявления должникам необходимо указать рек-
визиты банковского сч¸та, на котором нужно сохранять денеж-
ные средства в размере прожиточного минимума, наименова-
ние и адрес банка. Следует указать социальную категорию, к 
которой он относится, например: трудоспособный гражданин 
или пенсионер. 

К заявлению необходимо предоставить документы, подтверж-
дающие наличие ежемесячного дохода. Если у должника на 
содержании имеется родственник-инвалид или лица, находя-
щиеся на иждивении, он вправе обратиться в суд для увеличе-
ния размера защищ¸нной от взыскания суммы. При наличии 
решения суда об увеличении размера сохраняемой суммы его 
необходимо приложить к заявлению.

Судебный пристав в течение 17 рабочих дней рассмотрит 
заявление, вынесет постановление и направит его в банк для 
исполнения. Однако воспользоваться правом на ежемесячное 
сохранение прожиточного минимума смогут не все должники. 
Оно не применяется по исполнительным документам, содержа-
щим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, 
причин¸нного здоровью и в связи со смертью кормильца, а так-
же о возмещении ущерба, причин¸нного преступлением. 

Данный порядок не распространяется на подачу заявления 
о сохранении прожиточного минимума непосредственно в кре-
дитную организацию.

С 1 февраля 2022 года, с момента вступления в силу закона о 
неприкосновенности части денежных средств по исполнитель-
ным производствам, в УФССП России по Вологодской области 
поступило почти 3 тыс. заявлений должников о сохранении 
прожиточного минимума. 

Группа по взаимодействию со СМИ УФССП России 
по Вологодской области.

Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобазовой Ва-
лентине Аркадьевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
брата 

ГЕНАЕВА
Николая Аркадьевича.

Скорбим вместе с вами.
Соседи.

• УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 
о неполном среднем обра-
зовании, выданный Нюк-
сенской ООШ на имя Лях 
Татьяны Ивановны, считать 
недействительным.

Прокуратура информирует

По иску прокурора суд обязал местную 
власть отремонтировать дорогу
Нюксенский районный 

суд по иску прокурора 
района обязал орган 
местного самоуправления 
в течении 12 месяцев 
со дня вступления 
решения суда в 
законную силу принять 
меры по проведению 
ремонтных работ 
автодороги «д. Красавино 
- д. Оз¸рки - п. Оз¸рки» 
протяж¸нностью 8,36 км.

Так, в прокуратуру рай-
она с жалобой обратился 
житель п. Оз¸рки по факту 

бездействия органа местного 
самоуправления по ненадле-
жащему содержанию автомо-
бильной дороги в весенний, 
летний и осенний периоды. 

В ходе провед¸нной про-
курорской проверки было 
установлено, что в п. Оз¸рки 
Нюксенского района прожи-
вает около 50 жителей. При 
этом автодорога «д. Красави-
но - д. Озерки - п. Оз¸рки» 
протяж¸нностью 8,36 км в 
весенний, летний и осенний 
периоды является не проез-
жей для кол¸сного транспор-
та. Установлено, что данная 
автодорога является авто-

мобильной дорогой общего 
пользования местного значе-
ния. При этом содержание и 
ремонт автодороги осуществ-
ляется местной администра-
цией.

Жалоба жителя п. Оз¸рки 
была удовлетворена, и проку-
рор района обратился в суд в 
защиту прав, свобод и закон-
ных интересов жителей п. 
Оз¸рки в соответствии с тре-
бованиями ст. 45 ГПК РФ.

В настоящее время реше-
ние Нюксенского районного 
суда вступило в законную 
силу.  

Прокуратура района.

Реклама, объявления 
в газете

«Новый день».
Звоните: 2-84-02.

Реклама  

Телефон здоровья: 8 (8172) 72-00-60.



Ещ¸ один вопрос 
поступил от нюксянки, 
столкнувшейся с 
проблемами при оплате 
услуг по вывозу ТКО:

«Дочь скончалась 
в 2019 году. Пол-
года назад вдруг 
начали приходить 
квитанции от «Ак-
валайна», где и она 
оказалась включена 
в плат¸ж за ТКО. Я 
пыталась разобрать-
ся, но ни на один 
указанный реги-
ональным опера-
тором телефон 
дозвониться невозмож-
но, никто не отвечает. Что 
мне делать? У меня подклю-
ч¸н автоплатеж, сумма спи-
сывается автоматически, 
не платить не могу. Такая 
ситуация распространена, 
с этим столкнулись многие 
мои знакомые. У подруги 
умер муж, но на него до сих 
пор приходит квитанция. У 
брата мужа в семье умерло 
3 человека, и на всех прихо-
дит коммуналка за мусор. А 
сколько таких людей по рай-
ону? Есть какой-то способ 
урегулировать этот вопрос, 
может администрация рай-
она поможет? Подскажет 
алгоритм действий?»

Ответ дал консультант 
природных ресурсов адми-
нистрации Нюксенского 
района Алексей Павлович 
КРИВОШЕЕВ:

- В кабинете ¹4 админи-
страции района ежедневно 
в рабочее время проводится 
при¸м граждан по вопро-
сам обращения с тв¸рдыми 
коммунальными отходами. 

По ситуации, указанной 
в телефонном звонке 
в редакцию, житель-
нице необходимо на-
писать заявление на 
имя руководителя 
ООО «Аквлайн» и 
приложить справку 
из администрации 

муниципального об-
разования (сель-
ского поселения) 
о составе семьи 

- зарегистрирован-
ных гражданах, копию сви-
детельства о смерти дочери. 
Консультацию по правиль-
ному заполнению заявле-
ния и отправке документов 
я готов оказать, в том чис-
ле по телефону 2-81-37. Вся 
информация о деятельности 
регионального оператора по 
обращению с ТКО Восточ-
ной зоны Вологодской об-
ласти - ООО «АкваЛайн» - 
размещена на официальном 
сайте https://aqualine35.ru, 
там можно скачать бланки 
заявлений, самостоятельно 
заполнить их и отправить 
на адрес электронной почты 
регионального оператора -  
info@tko35.ru.

До 21 августа специалист 
находится в отпуске.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Фотофакт

По улицам ходил… 
медведь!
3 августа в интернет-

пространстве 
распространилось 
довольно необычное 
видео. Ранним утром, в 
5.43, видеорегистратор 
очевидца заснял 
путешествие медвежонка 
от детской площадки 
на улице Школьной до 
объездной дороги.

Куда косолапый бежал, 
как он попал на улицы рай-
центра, неизвестно, но резо-
нанс нав¸л знатный! 

Просмотрев видео, нюкся-
не оставили много шутливых 
комментариев: «На площад-
ке играл, наверное», «Миш-
ка просто поддержал стере-
отипы: «Медведи по улицам 
ходят!», «Хорошо, что не 

под маминым контролем», 
«Цирк уехал, медведь остал-
ся»…

А вот почтальонке Татья-
не, встретившейся с ним на 
безлюдной улице Школьной 
в ранний час, было совсем не 
до смеха:

- Медвежонок бежал в мою 
сторону с улицы Профсоюз-
ной. Сначала подумала, что 
мне показалось. В какой-то 
момент мы даже встрети-
лись с ним взглядами. Ис-
пугавшись, забежала во двор 
ближайшего дома. Желание 
носить почту в столь ран-
ний час отбило напрочь! 
Восемь лет работаю почта-
льоном, но такого ещ¸ не ви-
дела! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото: vk.com 

Андрей Меледин.

День Нюксенского района

Вновь о родине с любовью 
говорили земляки

В стихотворении 
нюксенского поэта 
Валентины Жуковой 
есть такие строки об 
августе «Как ты горазд 
на сюрпризы - лошадь 
с оранжевой гривой!». 
Одним из сюрпризов 
августа можно назвать 
литературный праздник 
«О малой родине с 
любовью», который 
ежегодно проходит в 
рамках празднования 
Дня Нюксенского 
муниципального района. 

3 августа в Нюксенице на 
площадке у районной библи-
отеки, под голубым небом и 
красавицами-бер¸зами лю-
бители поэзии вновь читали 
стихи, а те, кто близок к про-
зе - рассказы и очерки, об-
щались и делились хорошим 
настроением. 

Участников и зрителей по-
здравил глава района Игорь 
Чугреев, и.о. директора Нюк-
сенской ЦБС Ирина Андреева 
и ведущая праздника библи-
отекарь Светлана Белоусова. 

По традиции перед лите-
ратурным праздником были 
подведены итоги ежегодного 
конкурса прозы и поэзии. В 
этом году на литературный 
конкурс было представлено 
36 стихотворений и 9 расска-
зов. Лучшие будут опубли-
кованы в сборнике, который 
выйдет в следующем году. 
Соответствующими требо-
ваниям конкурса и самыми 
интересными жюри признало 
рассказы и очерки Владими-
ра Короткого, Татьяны Пав-
ловой (она стала победителем 
как автор стихов и прозы), 
Галины Колупаевой и Гра-
ниславы Новиковой. Расска-
зы Владимира Олеговича и 
Галины Александровны не 
раз печатались на страницах 
«районки» и полюбились чи-
тателям, а Гранислава Алек-
сандровна впервые приняла 
участие в конкурсе. 

Среди тех, кто увлекает-
ся поэзией, тоже появились 
новые имена. Впервые при-
нимала участие в празднике 
юная Настя Попова из Копы-

лова и нюксянка Виктория 
Булатова. Они тоже вошли 
в число победителей, как и 
Надежда Перевалова (она 
отправляла на конкурс сти-
хи дочери Анны), Валентина 
Жукова, Татьяна Гребенщи-
кова и Александра Обухова. 

Дипломы участников полу-
чили Александр Токанов, На-
дежда Короткая, Александр 
Кашников, Роза Коптяева и 
Галина Коншина. Каждый 
из пишущих поделился сво-
им творчеством с земляками. 
Приятным сюрпризом для 
нюксян стали выступления 
ансамбля Нюксенского ЦКР 
«Леди MIХ», Николая Рожи-
на, Арины Селивановской, 
поэта и прозаика, гостьи из 
Вологды Галины Фабрици-
ус и е¸ внука, который вир-
туозно исполнил на баяне 
вальс «Под небом Парижа» 
и русскую народную песню 
«Утушка луговая».  

В библиотеке участники и 
гости праздника могли по-
смотреть выставки, приобре-
сти понравившуюся книгу в 
«Книжном секонд-хенде» и 
проверить знания о родном 
крае в интеллектуальной 
игре «Прикоснись к исто-
кам».

Вечер продолжился встре-
чей за чашкой чая с Алек-
сандром Михайловичем Коп-
тяевым, автором брошюры 
«Побоищное - из глубины 
веков название» и книги «От 
Сухоны до Хибин и обратно». 

Автор - наш земляк. По-
сле окончания школы уехал 
в город Кировск Мурманской 
области. Окончил Кировский 
горный техникум, Ленин-

градский горный институт и 
Ленинградский финансово- 
экономический институт. Он 
25 лет работал в шахте гор-
няком, прош¸л путь от рабо-
чего до начальника участка, 
горного инженера 1 катего-
рии. Александр Михайлович 
- кандидат педагогических 
наук, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, активно 
занимался научно-исследо-
вательской деятельностью. 
Жители нашего района мо-
гут гордиться тем, что рядом 
жив¸т такой человек!

Автор пров¸л огромное ис-
следование, работая над на-
писанием книг. Брошюра 
ценна для читателей истори-
ческими фактами об образо-
вании деревни Побоищное. 
Не все знают, что этот на-
сел¸нный пункт с очень глу-
бокими корнями и древними 
традициями, и что его назва-
ние возникло неслучайно: 
когда-то давно на том месте 
была битва с иноземными за-
хватчиками. Автор брошюры 
надеется, что она будет по-
лезна юным краеведам. 

В книге «От Сухоны до Хи-
бин и обратно» Александр 
Михайлович описывает свой 
жизненный путь. Познако-
мившись с ней, читатель 
узнает, как простой трудо-
любивый парен¸к, почти не 
видевший детства, работав-
ший с утра до вечера, добил-
ся в жизни всего того, о ч¸м 
можно только мечтать. 

В ходе встречи Александр 
Михайлович отвечал на во-
просы земляков, которые 
прочли книгу. Беседа полу-
чилась очень интересной, 
познавательной, и у тех, кто 
ещ¸ не знаком с трудом ав-
тора, появилось желание по-
знакомиться с ним. 

Творческие люди и нюкся-
не - гости праздника - на год 
запаслись вдохновением, что-
бы снова встретиться с близ-
кими по духу людьми и по-
делиться своим творчеством. 

До новых встреч, земляки! 
Пусть литературные тради-
ции в нашем районе живут и 
процветают!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Вопрос - ответ

Победители и участники литературного конкурса: Анастасия Попова, Татьяна Павлова, Гранислава 
Новикова, Владимир Короткий, Виктория Булатова, Галина Колупаева, Александр Токанов, 
Валентина Жукова.

Александр Михайлович 
Коптяев.

Кто поможет разобраться 
с квитанциями?


