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Жюри, а в него были включены работ-
ники Нюксенского Центра культурного 
развития: методист Любовь Королева, 
художественный руководитель Лариса 
Собанина, режиссер Анастасия Абаку-
мова – под руководством председателя, 
главного специалиста отдела культуры и 
спорта Нины Федотовской, было непро-
сто определить победителей. Ведь, как 
всегда, участники постарались порадо-
вать зрителей разнообразием концерт-
ных программ, в которых были представ-
лены песни, сценки, танцы, композиции. 
Просто удивляешься, какой же жанр не 
подвластен нашим ветеранам! 

- Мы отсмотрели 11 концертов, побы-
вали в Брусной, Городищне, Красавино, 
Озерках, Леваше, Востром, Матвееве, 
Пожарище, Лесютине, Юшково, Нюк-
сенице. Тема фестиваля в этом году – 
«Старая песня о главном». Считаю, что 
каждый клуб ветеранов смог передать 
ее суть. Звучало очень много красивых 
песен прошлых лет, участники расска-
зывали стихи, показывали миниатюры, 
танцевали. Порой даже удивлялась, от-
куда у наших ветеранов столько фанта-
зии и задора, - поделилась впечатления-
ми Нина Федотовская. - В каждом клубе 
предложенную тему раскрыли как-то 
по-особенному, оригинально. Я хотела 
бы пожелать ветеранам не останавли-
ваться на этом, двигаться дальше, разра-
батывать новые программы. Им есть, чем 
удивить и порадовать зрителей. 

- Очень нравится, что ветеранские кол-
лективы пополняются новыми людьми, 
увеличилось число ансамблей, солистов. 

Каждый коллектив был индивидуален, в 
каждом выступлении была своя изюмин-
ка, - отметила особенность нынешнего 
фестиваля Лариса Собанина.

Победили в номинациях:
«Вокал. Соло»: 1 место – Тамара Ожи-

ганова (Востровский клуб), 2 место – 
Надежда Киреева (Нюксенский ЦКР), 3 
место – Татьяна Малафеевская, Татьяна 
Шигапова (Городищенский ДК), Вален-
тина Федотовская (Левашский клуб).

«Вокал. Ансамбли»: 1 место – «Род-
ные напевы» (Городищенский ДК), 2 
место – «Раздолье» (Нюксенский ЦКР), 
«Настроение» (Востровский ДК), «Хоро-
шие девчата» (Матвеевский ДК), 3 ме-
сто – «Деревенька» (Юшковский клуб), 
«Рябинушка» (Левашский клуб), «Лейся 
песня» (Игмасский ДК).

«Вокал. Хор»: 1 место – народный хор 
«Вдохновение» (Нюксенский ЦКР).

«Хореография»: 1 место – народный 
ансамбль «Рябиновые бусы» (Нюксен-
ский ЦКР), 2 место – «Хорошие дев-
чата» (Матвеевский ДК), «Сударушка» 
(Красавинский клуб), 3 место – «Ивуш-
ки» (Уфтюгский ДК), «Лейся песня» - 
(Игмасский ДК).

«Художественное слово»: 1 место – 
Нина Логвинова (Матвеевский ДК), Га-
лина Шилова (Юшковский клуб), 2 ме-
сто – Галина Попова (Левашский клуб), 
Людмила Меледина (Брусноволовский 
клуб), 3 место – Мария Дружининская 
(Нюксенский ЦКР), Александра Власова 
(Игмасский ДК).

«Оригинальный жанр»: 1 место – пан-
томима «В автобусе» (Уфтюгский ДК), 

Старые песни о главном
Подведены итоги VIII районного 

фестиваля клубов ветеранов 
«Родники российских деревень». 
28 марта состоялся заочный 
этап конкурса. Мероприятие 
масштабное, даже судя по вот 
такой статистике: на сцены 
учреждений культуры вышли 
и раскрыли свой творческий 
потенциал 134 участника из 14 
ветеранских объединений.

2 место – миниатюра «Щедрая вдова» 
(Красавинский клуб), миниатюра «Ку-
рочка Ряба» (Нюксенский ЦКР), 3 место 
– миниатюра «Командировочный» (Брус-
новоловский ДК), миниатюра «На вокза-
ле» (Матвеевский ДК).

По итогам фестиваля среди клубов ве-
теранов 1 место заняли клубы, действую-
щие на базе Городищенского ДК (руково-
дитель Татьяна Шигапова), Нюксенского 
ЦКР (руководитель Лариса Собанина) и 
районного этнокультурного центра «По-
жарище» (руководитель Олег Коншин).

2 место - у клубов ветеранов, работа-
ющих при Игмасском ДК (руководитель 
Александра Власова) и Уфтюгском ДК 
(руководитель Галина Лобазова).

3 место поделили ветеранские объеди-
нения из Юшковского клуба (руководи-
тель Наталья Парыгина) и Матвеевского 
ДК (руководитель Нина Рожина).

Специальными дипломами отмечены: 
«За активизацию самодеятельного ху-
дожественного творчества и обновление 
коллектива» - Брусноволовский ДК, «За 
активизацию самодеятельного художе-
ственного творчества» - ансамбль «На-
строение» Востровского ДК. 

Дипломы за участие вручены Брусен-
скому, Озерскому и Бобровскому клубам.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
P.S. К сожалению, зрители не смог-

ли увидеть запланированный заключи-
тельный Гала-концерт. Он был отменен 
на основании приказа главы региона об 
ограничении массовых мероприятий на 
территории Вологодской области в связи 
с трауром из-за трагедии в Кемерове. 

Одна заявка 
вошла в проект
На участие в проекте «Местный Дом 

культуры» от Нюксенского района было 
направлено 5 заявок. Большая часть из 
них на ремонты - Городишенского Дома 
культуры, Игмасского клуба и две – от 
этнокультурного центра «Пожарище». 
Еще одна заявка касалась приобретения 
светового оборудования для Нюксенско-
го Центра культурного развития.

Областной комиссией в проект вклю-
чена одна - от ЭКЦ «Пожарище»: будут 
выделены средства на ремонт пола в 
здании Центра.

Напомним, проект «Местный Дом 
культуры» инициирован партией «Еди-
ная Россия» и направлен на ремонт и 
модернизацию сельских клубов и домов 
культуры в населенных пунктах с насе-
лением до 50 тысяч человек. 

Оксана ШУШКОВА.

Песни 
от самого сердца
В прошедшее воскресенье в Соколе 

состоялся межрайонный фестиваль-кон-
курс для людей старшего поколения 
«Поющие сердца», в нем приняли уча-
стие и нюксенские исполнители.

Наш район представляли ветеранский 
коллектив «Родные напевы» (руководи-
тель Татьяна Шигапова), действующий 
при Городищенском доме культуры, и 
Тамара Ожиганова из Вострого.

Кроме приятных впечатлений от 
организации конкурса и номеров других 
участников, вышедших на сцену Со-
кольского дворца культуры, нюксенские 
ветераны привезли награду и подарки. 
Жюри отметило яркое выступление 
Тамары Ожигановой, ей вручен диплом 
III степени. Городищенский коллектив 
получил диплом участника.

Оксана ШУШКОВА. 

• Ветераны

• Культура

«Над рекой калина спелая...». На сцене Городищенского дома культуры ансамбль «Родные напевы».

Танец «Ой, как ты мне нравишься» исполнил коллектив «Хорошие 
девчата» из Матвеева.

Приступаем к 
всеобщей уборке
16 апреля стартовал традиционный 

двухмесячник по благоустройству, озе-
ленению и санитарной очистке населен-
ных пунктов.

В администрациях МО и СП составле-
ны планы и графики работ. За органи-
зациями и предприятиями закреплены 
территории, на которых нужно будет 
провести уборку.

В рамках двухмесячника состоится 
всеобщий субботник – акция «Зеленая 
весна», в нем может поучаствовать 
любой желающий, даты проведения в 
муниципалитетах установят свои. Будет 
производиться очистка кладбищ, обще-
ственных мест. От Нюксенского лесни-
чества поступило предложение опреде-
лить места, где необходимо произвести 
посадки зеленых насаждений. 

Хозяева частных приусадебных участ-
ков, жители многоквартирок должны 
прибрать возле своих домов. Пора 
освободиться от накопившегося за зиму 
мусора. Он глаз не радует и хорошего 
настроения не добавляет. Так что, все – 
на весеннюю уборку! 

Оксана ШУШКОВА.

• Благоустройство
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ИСТОРИЯ «СЕЛЬХОЗХИМИИ»
Нюксенский край: страницы истории

По словам респондентов, 
были построены заново: автога-
раж с административным зда-
нием, пилорамой, столяркой 
и слесаркой; навес, землянка 
(гараж, сверху заваленный зем-
лей), водонапорная башня и ко-
тельная. Дата создания новой 
базы – 1986-1987 год. Из при-
каза ¹19а от 14.01.1993 года по 
АО «Нюксенская райсельхозхи-
мия» отмечаем следующие объ-
екты: котельные, нефтебазы, 
электропиловое хозяйство, га-
раж и склад (находятся на ста-
рой базе), гараж автотранспорта 
с материальным складом, га-
раж-землянка, металлический 
навес со складом материальных 
ценностей на новой базе, адми-
нистративное здание, жилищ-
ный фонд, деревянный склад на 
новой базе и склад газовых бал-
лонов, причал «Шипичиха» со 
складом минеральных удобре-
ний и другими вспомогательны-
ми объектами.

Для выполнения всех работ 
было организовано два механи-
зированных отряда (гусенич-
ный и колесный) и один авто-
парк (автомашины). В приказе 
1993 года отмечены следующие 
подразделения: мехотряд, ав-
тотранспорт, вспомогательное 
производство и строительство, 
лаборатория, торговля. Техни-
ка, которая использовалась для 
работы: трактора (МТЗ, ДТ-75, 
Т-100, Т-130, Т-150), машины: 
автобусы, ЗИЛы, «Уралы». На 
вопрос: «Сколько единиц тех-
ники было в распоряжении?» – 
все респонденты затруднились 
ответить. В архивных данных 
такой цифры мы тоже не на-
шли. В.И. Храпов постарался 
записать работников, которые 
трудились при его руководстве, 
и за каждым трактористом и 
водителем числилась техника. 
По нашим подсчетам, в период 
восьмидесятых годов было око-
ло 60 единиц техники.

Работники и условия 
их труда
На предприятии трудилось 

от 100 до 130 и более человек.  

Должности: водители, тракто-
ристы, механики, агрономы, за-
ведующие базой, завгары, дис-
петчеры, бухгалтеры, кассиры, 
экономисты, сторожа и другие.

Для всех предприятий того 
периода определялись планы 
(плановая экономика). Приве-
дем пример составления планов 
по заготовке торфа, которые 
доводились на каждый зимний 
месяц. При их составлении учи-
тывалась техника и удаленность 
заготовленного в летние месяцы 
торфа. Рассмотрим 1980 год, 
январь. На расстояние 8 ки-
лометров тракторами МТЗ-52 
и Т-150К девять трактористов 
(два звена, объединенные в один 
отряд) за 20 дней при ежеднев-
ной норме вывозки 26,4 тонны 
должны вывезти 6288 тонн. 
На расстояние же 3 километра 
тракторами ДТ-75 пятнадцать 
трактористов за эти же 20 дней 
при дневной норме 56,4 тонны 
по плану заготавливали 16920 
тонн. Итого только за 1 месяц 
необходимо вывезти 23208 тонн 
торфа.

Необходимо отметить отноше-
ние к молодым кадрам. Во-пер-
вых, принимали экзамены в 
филиале Тарногского СПТУ-
49 (филиал был расположен в 
с. Городищна, открыт 1 сентя-
бря 1982 года для 120 учащихся 
на базе Городищенской средней 
школы) специалисты предпри-
ятия и сразу брали молодежь 
на работу. Во-вторых, когда 
молодые специалисты уходили 
в ряды Советской Армии, им 
обязательно вручали ценный 
подарок (на сумму минимум от 
10 рублей и выше), чтобы воз-
вращались на родину, о чем есть 
свидетельства в книгах прика-
зов и вспоминают респонденты. 
В-третьих, поощряли специали-
стов, завершивших обучение в 
различных средних и высших 
специальных учебных заведени-
ях. Вручали подарки не только 
призывникам, но и на свадьбу и 
по другим поводам.

В «Сельхозхимии» люди ра-
ботали целыми династиями, 
семьями: например, Чежины 
Владимир Иванович и Тамара 
Дмитриевна, Рупасовы Анато-
лий Александрович, сыновья 

Сергей, Александр, Иван, Па-
вел и сноха Светлана, Короткие 
Владимир, Геннадий и Валерий. 

За хорошую работу на пред-
приятии постоянно выплачи-
валась премия. Я попробовала 
выписать даты премирования 
за короткий период в 1980 году: 
7 мая, 16 мая, 23 мая, 3 июня, 
12 июня, 9 июля. Премии вы-
давали к памятным датам и за 
результаты работы: ко Дню По-
беды ветеранам Великой Отече-
ственной войны по 25 рублей; 
на другие праздники; была пре-
мия от сдачи черных металлов; 
по итогам квартала (всем работ-
никам, кроме тех, которые име-
ют взыскания), за выполнение и 
перевыполнение плана, за пре-
доставление годового отчета, за 
хорошую организацию труда и 
подготовку техники к летнему 
периоду по заготовке торфа и 
другие. Размер премии состав-
лял от 1 до 70 рублей. Учиты-

Окончание. Начало в №26 от 
13 апреля 2018 г.

РУКОВОДИТЕЛИ:

• 1.07.1975-16.02.1979 - 
Александр Николаевич 
Расторгуев

• 17.02.1979-1984 - Васи-
лий Иванович Суровцев

• 1984-15.01.1986 - Вла-
димир Иннокентьевич 
Храпов

• 16.01.1986-18.02.1987 
- Владимир Иванович 
Королев

• 18.02.1987-10.06.1992 
- Анатолий Витальевич 
Кабаков

• 11.06.1992-03.07.1997 - 
Николай Александрович 
Филинский

• 4.07.1997-08.10.1998 - 
Валентина Александровна 
Малафеевская

• 9.10.1998-2004 - Иван 
Васильевич Игнатьевский

• 30.03.2004-31.08.2004 - 
Светлана Вячеславовна 
Рупасова

• 1.09.2004-02.11.2009 
- Галина Васильевна 
Бритвина.

вая, что буханка хлеба стоила 
14, 16 копеек, билет в кино 
(взрослый) 20 копеек, то сумма 
премий являлась существенной. 

Лучших работников фото-
графировали на Доску почета, 
объявляли им благодарность, 
награждали Почетными грамо-
тами, присваивали звание Пере-
довика производства, направля-
ли на слет передовиков. 

За нарушение дисциплины: 
появление в нетрезвом виде, 
неявку на работу, самовольный 
(без путевого листа) выезд, пло-
хое отношение к технике, не-
выход на уборку палок с полей 
после внесения торфа - могли 
лишить премии полностью или 
от 10% и более. Решение прини-
малось комиссией.

Об интенсивности труда мож-
но судить по нормам, которые 
выполняли работники. Влади-
мир Иннокентьевич Храпов го-
ворит: «Чтобы привезти товар, 
нужно было в любую погоду 
гнать машину, самому нагру-
зить, потом разгрузить на месте. 
Деньги платили за тонны то-
вара, поэтому каждая копейка 
доставалась нелегко». Несмотря 
на это, жили весело. Отмечали 
всей организацией праздники, 
выезжали на природу, отдыха-
ли. 

Ближе к закрытию
В период перехода к рыноч-

ной экономике в книге прика-
зов за 1992 год мы встречаем 

документы об индексации зара-
ботной платы в связи с инфля-
цией в каждом месяце в 1,5 или 
2 раза. За нарушение трудовой 
дисциплины заработная плата 
работников не индексировалась, 
т.е. они не лишались премии, 
как было принято раньше, а 
просто получали зарплату в 2 
раза меньше всех остальных ра-
ботников.  В этот период встре-
чаются приказы о списывании 
техники как устаревшей. 15 
мая 1993 года приостанавлива-
ет работу агрохимлаборатория 
(до решения вопроса о возмож-
ности бюджетного финансиро-
вания выполненных работ, а 
также дотаций на компенсацию 
убыточности). 24 января 2000 
года встал вопрос о консервации 
имущества в торговле, для чего 
создается комиссия.

В 2004 году созданное об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Сельхозхимия» 
стало последней ступенью в 
истории данного предприятия. 
После перестройки, перехода 
на рыночную экономику, раз-
вала колхозов, шансов выжить 
у предприятий, завязанных на 
развитии сельского хозяйства и 
работе колхозов, не было. 

Кристина КОБРИКОВА, 
7 класс Городищенской 

СОШ. Исследовательская 
работа заняла первое 

место в районном этапе 
межрегиональной олимпиады 

по научному краеведению 
«Мир через культуру».

По следам напечатанного

Закончилась публикация 
списка многодетных матерей 
колхоза «Трактор». Очень при-
ятно, что мы вспомнили тех, 
кого уже нет рядом. Считаю, 
что не зря его напечатали, и 
хочу дополнить.

д. Опалихи
Плюснина Лия Петровна 

(1936 г.р.), муж - Николай 
Николаевич (1934 г.р.), пя-
теро детей: Елена (1957 г.р.), 
Галина (1960 г.р.), Людмила 
(1959 г.р.), Надежда (1963 
г.р.), Юрий (1965 г.р.).

Литомина Галина Ивановна 
(1925 г.р.), муж - Леонид Сте-
панович (1925 г.р.), пятеро де-
тей: Владимир (1951 г.р.), Ни-
колай (1953 г.р.), Александр 
(1956 г.р.), Валерий (1958 
г.р.), Игорь (1968 г.р.).

В список нужно внести и ис-
правление: 12. Лобанова Ли-
дия Степановна, надо читать 
Теребова Лидия Степановна 
(д. Бледвеж).

Все опубликованные списки 
составлялись на основе похо-
зяйственных книг, начиная 
с 1925 года и последующих. 
Когда работала над списками, 
писала письмо, представляла 
все семьи, казалось, что ка-
ждая из них - дерево с глубо-
кими корнями, а веточек все 
больше и больше, отрастают 
совсем маленькие побеги – 
внуки героев публикации.

В списках отражены от че-
тырех до шести поколений. 
Например, мои внуки явля-
ются шестым поколением на-
шей родословной, начиная с 

прадеда, который приехал с 
сыновьями в д. Ворониха в 
1903 году после столыпинской 
реформы.

Что можно рассказать о се-
мье Лии Петровны и Николая 
Николаевича Плюсниных? 
Лия Петровна родом из д. 
Черемисские, Николай Нико-
лаевич из д. Струбиха. Когда 
создали семью, жить стали в 
его деревне, построили дом, 
родились дети. Только школа 
находилась далеко, магазин 
тоже, поэтому переехали в д. 
Опалихи. Детишки окончив 
четыре класса, отправлялись в 
среднюю школу в Городищну. 
Неделями жили в интернате, 
домой приезжали только на 
выходные да каникулы. Та-
кова судьба всех ребят колхо-

за «Трактор». Но это, может, 
даже и хорошо, все выросли 
неплохими, самостоятельны-
ми людьми.

Корни семьи Галины Ива-
новны и Леонида Степановича 
Литоминых тоже здесь. Дед 
Галины Ивановны и его четыре 
сына обосновались в д. Заруби-
но, это совсем в лесу, по речке 
Городищна. Родители Леонида 
Степановича жили на хуторе 
Мурашово. Когда образовалась 
семья и родился первый сын, 
решили уехать. Но все равно 
тянуло обратно в родные края, 
вернулись в колхоз и стали 
жить в д. Опалихи, детей уже 
было четверо. Пятый ребенок, 
сын  Игорь, родился на трак-
торской земле. Последние годы 
Литомины жили в Нюксенице, 

а дети и сейчас там. Только сын  
Александр обосновался в Воло-
где, служил в Афганистане.

Это две семьи, а сколько их с 
похожими и разными судьбами? 
И всех наших земляков, где бы 
ни были, всегда тянет домой, в 
родные места. Как поется в пес-
не: «Воздух Родины, он особен-
ный, не надышимся им».

Валентина 
МАЛАФЕЕВСКАЯ, 

д. Большие Ивки.
От редакции: помимо Вален-

тины Алексеевны в редакцию 
поступил еще звонок. В список 
необходимо внести исправле-
ние: д. Черемисские, Чебыкина 
Евдокия Пименовна (1884 г.р.), 
муж – вместо Василий Кирил-
лович следует читать Василий 
Кирьянович (1889 г.р.).

Такие похожие и такие разные судьбы многодетных семей

Автор работы 
вместе 
с руководите-
лем - 
учителем 
истории 
Еленой 
Согриной. 
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О чем писал 
«Новый день»

18 апреля 2012 года. Президиум областного совета ветеранов в связи с 25-летним юбилеем областной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов провел конкурс среди городских и районных 
ветеранских организаций. Работа Нюксенской ветеранской организации под председательством Антонины Николаевны Щукиной была 
признана лучшей в области.

Областные новости

Мост через Сухону 
в Нюксенском районе 
располагается на 
автомобильной дороге 
регионального значения 
Чекшино-Тотьма-
Нюксеница-Великий 
Устюг. Указанное 
искусственное 
сооружение длинной 
343,84 метра и шириной 
в 13 метров было 
построено в 1995 году 
и в настоящий момент 
требует капитального 
ремонта.

- Для обеспечения безопас-
ности участников дорожного 
движения губернатором Воло-
годской области принято ре-
шение о выделении на данный 
объект финансовых средств 
из областного бюджета. Рабо-
ты будут проводиться в 2018-
2019 годах, а начальная мак-
симальная цена контракта 
составляет порядка 150 млн. 
рублей, - прокомментирова-
ли в департаменте дорожного 
хозяйства и транспорта Воло-
годской области.

В рамках исполнения госу-
дарственного контракта пла-

В течение двух лет будет отремонтирован мост 
через реку Сухона в Нюксенском районе

нируется провести ремонт 
пролетных строений, мосто-
вого полотна, береговых и 
промежуточных опор, кону-
сов, лестничных сходов.

Кроме того, в результате 
проведения работ по капи-
тальному ремонту на мосту 
будут установлены свето-
диодные светильники. Они 
потребляют значительно 
меньше электроэнергии, что 
приведет к экономии бюд-
жетных средств.

В настоящий момент до-
кументация на проведение 
конкурса по выбору подряд-

ной организации проходит 
согласование. Ориентиро-
вочный срок заключения 
контракта - до конца мая 
2018 года.

В процессе выполнения 
работ будет предусмотрена 
схема движения транспор-
та по одной половине (без 
закрытия). Введение огра-
ничений движения транс-
портных средств по массе в 
ремонтный период не пред-
усматривается.

Пресс-служба 
губернатора Вологодской 

области.

Свое дело

Вячеслав Сергеевич занимает-
ся лесозаготовительной деятель-
ностью много лет. «Так давно, 
что даже и не помню», - пошу-
тил он. Начинали с малого - с 
одной пилорамы, но год за го-
дом предприятие расширялось, 
и теперь выглядит стабильным, 
крепко стоящим на ногах и 
перспективным. Хотя для раз-
вития дела в таком удаленном 
населенном пункте, да еще и на 
левом берегу Сухоны, есть масса 
сложностей. Первая проблема - 
сама река. Периоды ледостава и 
ледохода не дают возможности 
вывезти и реализовать заготов-
ленную древесину.

- Вообще, 2017 год был слож-
ным: сначала дождливое лето, 
из-за чего мы не могли работать 
в лесу, в делянках, Сухона вста-
ла поздно. Так вот и живем! - 
вздыхает Вячеслав Сергеевич.

Второй вопрос, волнующий 
предпринимателей, – налоги. 
«Задавили!» - не раз такую ха-
рактеристику слышала от пред-
ставителей малого бизнеса.

- Но духом не падаем: берем 
миллионные кредиты и платим, 
- честно ответил руководитель. 
- Стараемся работать, крутимся, 
несмотря ни на что. Сейчас уже 
работает 2 пилорамы, есть су-
шилка, теплые гаражи, трудоу-
строено 18 человек (14 – на ИП 
Вологин В.С., еще 4 – на при-
надлежащем ему ООО «БиоЭ-
нергоКрат»). Основная деятель-
ность зимой идет в делянках, 
но и на базе дело не стоит. В 
прошлом году оформили аренду 
леса сроком на 49 лет. Приобре-
ли катер с баржой для вывоза 
заготовленной древесины через 
реку. В основном предприятие 
реализует ее в Сокол, на фане-

ру – в Новатор. Пиломатериалы 
пользуются спросом и у жите-
лей района.

В разговор включается ма-
стер леса Василий Свирелкин. 
Он – правая рука Вячеслава 
Сергеевича, оформление доку-
ментации, отчетности по лесо-
заготовительной и лесовосста-
новительной деятельности – на 
нем.

- Предприятие Вячеслава 
Вологина в числе первых, кто 
оказывает помощь населению 
и администрации сельского по-
селения Востровское. Расчистка 
улиц, дорог, обеспечение жи-
телей дровами – на нашей со-
вести. Помогаем в проведении 
мероприятий, праздников на 
территории поселения, - расска-
зывает Василий Николаевич.

Жителей Копылова на пред-
приятии немного (молодежь уез-
жает из поселка, трудоустроены 
мужчины постарше), большая 
же часть коллектива – из Ломо-
ватки и Полдарсы. Организован 
их подвоз. Вячеслав Сергеевич 
выкупил здание бывшего дет-
ского сада, переоборудовал его в 
общежитие, построена баня, ме-
сто для отдыха. К отбору кадров 
руководитель подходит с особой 
тщательностью: во внимание бе-
рет и опыт работы, и ее стаж, 
и отзывы о человеке, чтобы был 
трудолюбивым, не бегунком - не 
уволился через неделю: 

- Я считаю, люди у нас не 
обижены. Заработная плата до-
стойная. В бригаде в лесу по-
лучают неплохие для деревни 
деньги, поэтому и работают на 
совесть. Весь коллектив путе-
вый, текучки нет. Но и спрос с 
них: нужно, чтобы на технике 
работали специалисты, от каж-

«Пусть бизнес процветает, а мы не подведем!»
Заготовка леса и переработка древесины в нашей 

стране уже давно заняли крепкую позицию в бизнес-
сфере. А как живется лесозаготовителям, решившим 
однажды открыть свое дело в глубинке? 
В этом году я впервые побывала в самом отдаленном 

поселке нашего района – в Копылове. Именно 
здесь и произошло наше знакомство с Вячеславом 
ВОЛОГИНЫМ. 

дого была бы отдача. У нас нет 
такого, чтобы во время рабочего 
дня кто-то из коллектива сидел 
и играл в карты или прохлаж-
дался… С утра и до вечера, а ле-
том и в две смены люди заняты 
делом.

Предприятие живет и, дума-
ется, имеет неплохие перспек-
тивы. Да и у руководителя есть 
кому в будущем передать бразды 
правления: у Вячеслава Сергее-
вича два сына. Младшему Дани-
лу пока 16 лет, но он уже ин-
тересуется тем, что происходит 
на предприятии. После занятий 
в школе обязательно загляды-
вает на базу, в гаражи, учится, 
как обращаться с техникой, как 
ремонтировать. Занятие ему по 
душе, еще один продолжатель 
династии подрастает…

Старший Евгений сейчас 
живет в Нюксенице, а работа-
ет здесь, на предприятии, на 
гидроманипуляторе. Пришел 
сразу после армии, хотя зна-
комство с техникой и лесоза-
готовками произошло гораздо 
раньше. В день нашего визита 
он был в командировке. 

Отметил руководитель и дру-
гого водителя гидроманипуля-
тора - Николая Попова. Его Вя-
чеслав Сергеевич характеризует 

только с положительной сторо-
ны: и тракторист, и сварщик, 
на все руки мастер! На таких 
вот ответственных, трудолюби-
вых и держится любое дело.

С Николаем Андреевым, води-
телем автомашины МАЗ, позна-
комились во время экскурсии 
по базе, в гаражах. Николай 
Анатольевич занимался ремон-
том. Сам он из Полдарсы, рабо-
тает на предприятии 5 лет. 

Два десятка лет отдано 
леспромхозу, после его развала 
трудился лесной сфере у частни-
ков. А позже перешел к Вячес-
лаву Вологину.

- Это, на мой взгляд, лучшее 
предприятие по лесозаготовке 
и переработке древесины в рай-
оне. Условия труда для работ-
ников отличные, это касается и 
оборудования, и техники, и за-
работной платы. О руководите-
ле могу сказать только хорошее: 
внимательный, честный, делает 
все, чтобы коллективу работа-
лось комфортно. В наше время 
такие начальники – редкость. 
Хочется пожелать процветания 
и развития бизнесу, а мы не 
подведем!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Вячеслав Вологин.

Николай Андреев.

О публичных 
слушаниях
27 апреля 2018 года в 14.00 ч. в 

зале администрации Нюксенского 
муниципального района состоятся 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по во-
просу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельным участкам:

- с кадастровым номером 
35:09:0302001:1896, местоположе-
нием: Российская Федерация, Воло-
годская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Культуры;

- с кадастровым номером 
35:09:0101008:438, местоположени-
ем: Российская Федерация, Воло-
годская область, р-н Нюксенский, д. 
Лесютино.

КУМИ информирует
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Международный день памятников и выдающихся мест. В мире проводятся конференции, акции 
открытых дверей в зданиях-памятниках архитектуры, экскурсии, в которые включают и отреставрированные объекты и нуждающиеся 
в восстановлении. Для посещения могут открываться даже исторические комплексы, закрытые в обычные дни. Кстати, в России допе-
тровской эпохи понятие «памятник» отсутствовало. Государство охраняло только религиозные святыни. 

18 апреля -

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
муниципального района от 13.04.2018 

¹116

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные по выборам, 

проводимым на территории 
сельского поселения Востровское 

Нюксенского муниципального 
района Вологодской области

Избирательный участок ¹576
ЦЕНТР: 161393 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, деревня 
Вострое, улица Полевая, д. 3, помеще-
ние Дома культуры.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: 
Вострое, Заболотье, Стрелка.

 Избирательный участок ¹577
ЦЕНТР: 161394 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, поселок 
Копылово, улица Молодежная, д. 18, 
здание школы.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: поселок 
Копылово, деревня Ягрыш.

Избирательный участок ¹578
ЦЕНТР: 161395 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, поселок 
Леваш, улица Рабочая, д. 17, здание 
школы.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: поселок 
Леваш.

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО постановлением адми-
нистрации муниципального района от 

13.04.2018 ¹116 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные по выборам, прово-

димым на территории муниципаль-
ного образования Городищенское 

Нюксенского муниципального 
района Вологодской области

Избирательный участок ¹579
ЦЕНТР: 161387 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, деревня 
Пустыня, д. 24, здание школы.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: 
Брусенец, Высокая, Гордяково, Мона-
стыриха, Пустыня, Хохлово.

Избирательный участок ¹580
ЦЕНТР: 161386 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, деревня 
Брусноволовский Погост, ул. Школь-
ная, д. 11, здание клуба.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: 
Большая Горка, Брусноволовский По-
гост, Верховье, Дор, Дроздово, Заполь-
ная, Кокуево, Костинская, Малая Гор-
ка, Низовки, Слекишино, Суровцово.

Избирательный участок ¹581
ЦЕНТР: 161383 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, село Го-
родищна, ул. Октябрьская, д. 26, 
помещение администрации муници-
пального образования.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Го-
родищна, улицы: Молодежная, Набе-
режная, Октябрьская, Первомайская, 
Полевая, Трудовая; деревни: Бледвеж, 
Большие Ивки, Большие Мысы, Верх-
няя Горка, Верхнее Каменное, Во-ро-
ниха, Козлевская, Корманов Двор, 
Малые Ивки, Опалихи, Пожарище, 
Сарафановская, Софроновская, Стру-
биха, Федьковская, Черемисские, по-
селок Васильево. 

Избирательный участок ¹582
ЦЕНТР: 161383 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, село Горо-

дищна, ул. Школьная, д. 7, помеще-
ние школы.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село 
Городищна: улицы Дачная, Цен-
тральная, Школьная; деревни: Бор, 
Быково, Дворище, Жар, Казаково, 
Климшино, Козлово, Лопатино, Ма-
карино, Мыгра, Нижнее Каменное, 
Нижняя Горка, Перхушково, Слобода, 
Шульгино.

Избирательный участок ¹583
ЦЕНТР: 161385 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, деревня 
Юшково, д. 28, помещение школы-са-
да.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: 
Ананьевская, Брызгалово, Великий 
Двор, Лукино, Ляменское, Микшино, 
Слободка, Юшково.

Избирательный участок ¹584
ЦЕНТР: 161383 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, деревня 
Матвеевская, д.43, помещение клуба.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: 
Васильево, Гаврилово, Дор, Заглубоц-
кая, Задний Двор, Киселево, Косма-
ревская Кулига, Левково, Матвеев-
ская, Пригорово, Семейные Ложки, 
ТОЗ, Холм, поселок Половники.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муни-
ципального района от 13.04.2018 ¹116

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные по выборам, 

проводимым на территории 
сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального 
района Вологодской области

Избирательный участок ¹586
ЦЕНТР: 161388 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, поселок 
Игмас, улица Октябрьская, д. 31, 
помещение администрации сельского 
поселения.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: поселок 
Зимняк, Игмас, Кириллово, Пески.

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муни-
ципального района от 13.04.2018 ¹116

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные по выборам, про-

водимым на территории муници-
пального образования Нюксенское 

Нюксенского муниципального 
района Вологодской области

Избирательный участок ¹587
ЦЕНТР: 161392 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, деревня 
Бобровское, ул. Болотная, д. 12, поме-
щение клуба.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: дерев-
ни: Аксентьево, Бобровское, Заречье, 
Килейная Выставка, Кишкино, Мыс, 
Панфилиха, Подол, Разуличье, Угол.

Избирательный участок ¹588
ЦЕНТР: 161391 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, поселок 
Матвеево, ул. Школьная, д. 6, поме-
щение Дома культуры. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: поселок 
Матвеево.

Избирательный участок ¹589
ЦЕНТР: 161390 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район деревня 
Красавино, ул. Культуры, д. 8, поме-
щение клуба.

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

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.04.2018 ¹116  с. Нюксеница

Об образовании избирательных участков 

Руководствуясь пунктами 1 и 2 статьи 19 федерального закона от 12 
июня 2002 года ¹67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), частью 7 статьи 4 федерального закона 
от 2.10.2012 ¹157-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О 
политических партиях» и в федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», постановления Избирательной комиссии Вологодской 
области от 26 декабря 2012 года ¹79/426 по согласованию с территори-
альной избирательной комиссией Нюксенского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на вы-
борах, проводимых на территории Нюксенского муниципального района 
Вологодской области, образовать на территории Нюксенского муници-
пального района 22 (двадцать два) избирательных участка (согласно при-
ложениям 1, 2, 3, 4).

2.Настоящее постановление вступает в законную силу с момента под-
писания и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в районной газете «Новый день».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: де-
ревни: Большая Сельменьга, Гора, 
Красавино, Малая Сельменьга, По-
боищное.

Избирательный участок ¹590
ЦЕНТР: 161391 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, поселок 
Озерки, ул. Набережная, д. 45, по-
мещение Озерской школы.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: посе-
лок Озерки, деревня Озерки.

Избирательный участок ¹591
ЦЕНТР: 161380 Вологодская 

область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, ул. Советская д. 14, 
помещение районного Дома куль-
туры.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село 
Нюксеница, улицы: Бережная, Ве-
теранов, Заречная, Молодежная, 
Набережная (с дома ¹21), Новая, 
Присухонская, Рабочая, Речная, 
Садовая, Советская, деревня Про-
жектор.

Избирательный участок ¹592
ЦЕНТР: 161380 Вологодская 

область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, ул. Красная, д. 11, по-
мещение редакции.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село 
Нюксеница, улицы: Заовражная, 
Красная, Ленинградская, Между-
народная, Набережная (с дома ¹1 
по дом ¹13), Новострой, Октябрь-
ская, Первомайская, Пролетар-
ская, Торговая площадь, Трудовая.

Избирательный участок ¹593
ЦЕНТР: 161380 Вологодская 

область, Нюксенский район село 
Нюксеница, ул. Школьная, д. 1, 
помещение Нюксенской средней 
школы.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село 
Нюксеница, улицы: Возрождения, 
Дальняя, Зеленая, И.Д. Полуя-
нова, Кленовая, Ключевая, Лес-
ная, Луговая, Мира, Московская, 
Нагорная, Окружная, Ольховая, 
Парковая, Полевая, Профсоюзная, 
Седякина, Семейная, Славянская, 
Солнечная, Сосновая, Спортивная, 
Центральная, Школьная, 50-летия 
Победы, Энергетиков, Ясная; пере-
улки: Песчаный, Цветочный.

Избирательный участок ¹594
ЦЕНТР: 161380 Вологодская 

область, Нюксенский район, село 
Нюк-сеница, ул. Культуры, д.2, 
помещение Нюксенской начальной 
школы.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село 
Нюксеница, улицы: Армейская, 
Жукова, Ильи Уланова, Конева, 
Мелиораторов, Механизаторов, 
Нефтяников, Н. Фокина, Тихая, 
Попова, Рубцова, Сергея Парыги-
на, Строителей, Тарногское шоссе, 
Южная; переулки: Инженерный, 
Северный.

Избирательный участок ¹595
ЦЕНТР: 161380 Вологодская 

область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, ул. Юбилейная, д.8, 
помещение Дома культуры газо-
виков.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село 
Нюксеница, улицы: Газовиков, 
Культуры, 40-летия Победы, Юби-
лейная, Янтарная.

Избирательный участок ¹596
ЦЕНТР: 161380 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, деревня 
Березово, улица Луговая, д. 20, 
здание школы.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: де-
ревни: Березово, Верхнее Осиново, 
Дунай, Звегливец, Ларинская, На-
волоки, Норово, Нижнее Осиново, 
Советская, Устье-Городищенское; 
поселок Олешковка, хутор Совет-
ский.

Избирательный участок ¹597
ЦЕНТР: 161396 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, деревня 
Бе-резовая Слободка, ул. Полевая, 
д.3, помещение школы.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: де-
ревни: Березовая Слободка, Клю-
чевая.

Избирательный участок ¹598
ЦЕНТР: 161371 Вологодская об-

ласть, Нюксенский район, деревня 
Ле-сютино, ул. Лесная, д. 1, поме-
щение Дома культуры. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: де-
ревни: Заболотье, 3аборье, Задняя, 
Ивановская, Кокшенская, Коро-
левская, Кузнецовская, Лесютино, 
Малиново, Мальчевская, Марты-
новская, Наквасино, Пожарище, 
Семенова Гора.

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.04.2018 ¹101 с. Нюксеница

О проведении районного конкурса «Предприниматель года»

В целях дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в 
Нюксенском муниципальном районе, популяризации опыта лучших малых 
предприятий и предпринимателей, в соответствии с муниципальной про-
граммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Нюксенского муниципального района ¹131 от 9.10.2015 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение районного конкурса среди субъектов малого 
предпринимательства «Предприниматель года». 

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Предпринима-
тель года» (Приложение ¹1).

3. Утвердить состав организационного комитета конкурса (Приложение ¹2).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

районной газете «Новый день» и размещению на официальном сайте админи-
страции Нюксенского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.03.2018 ¹90 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района ¹296 от 1.12.2017 «Об 

утверждении положения и состава комиссии по вопросам 
переустройства и (или) перепланировке жилого (нежилого) 

помещения и переводу жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 ¹96 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение комиссии по переустройству и (или) переплани-
ровке жилого (нежилого) помещения и переводу жилого помещения в нежи-
лое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, утвержденное 
постановлением администрации Нюксенского муниципального района ¹296 
от 01.12.2017 «Об утверждении положения и состава комиссии по вопросам 
переустройства и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения и пе-
реводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение» следующие изменения:

 1.1. Пункт 3.2. изложить в новой редакции:
«3.2. По результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных 

представленных документов, комиссия оформляет документы, подтверждаю-
щие согласование или отказ в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого (нежилого) помещения, разрешение о переводе или отказ в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение»;

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.
Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Уважаемые родители будущих воспитанников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – Нюксенский детский сад»!

Управление образования Нюксенского муниципального района 
просит вас до 27 апреля 2018 года подтвердить наличие льгот 
(если с даты подачи заявления на получение места в детском саду 
прошел год) для внеочередного и первоочередного зачисления 
ребенка в дошкольное учреждение. 

Для этого в управление нужно предоставить перечень документов, 
подтверждающих право граждан на льготное зачисление ребенка в об-
разовательную дошкольную организацию:

- для родителей-инвалидов, детей инвалидов – справку бюро МСЭ;
- военнослужащих, проходящих воинскую службу – военный билет, удосто-

верение личности установленного образца;
- сотрудников полиции, детей погибших сотрудников полиции, детей сотруд-

ников полиции, получивших телесные повреждения – служебное удостовере-
ние, удостоверение установленного образца;

- судей, прокуроров и следователей органов прокуратуры – служебное удо-
стоверение;

- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС – специальные удостоверения инвалидов, удостоверения 
участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- сотрудников федеральной противопожарной службы – справку с места ра-
боты;

- военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского ре-
гиона Российской Федерерации и погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей – слу-
жебное удостоверение;

- сотрудников из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан – служебное удостоверение, свидетельство о 
смерти;

- многодетных семей – удостоверение многодетных семей.
По всем вопросам обращаться в управление образования по адресу: 

с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 11, т. 2-84-39, пн.-чт. 14.00-
17.00, пт. 9.00-17.00.

Официально

Вниманию родителей!

* С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте администрации Нюк-
сенского муниципального района.
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У наших 
соседей

Тарногский район. Выставка «Иглой рисуем красоту» открылась недавно в Тарногском ЦТНК. 14 рукодельниц предоста-
вили для экспозиции свои работы, а это 138 картин! Здесь можно увидеть иконы, изображения людей и животных, пейзажи и многое 
другое. Работа выставки продлится до конца мая. Будете в Тарноге – зайдите, не пожалеете!

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2018 года ¹320 с. Нюксеница 

О начале процедуры формирования участковых избирательных 
комиссий со сроком полномочий пять лет для проведения всех 
выборов на территории Нюксенского муниципального района 

Вологодской области

В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона от 12 июня 2002 
года ¹67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», закона Вологодской 
области от 28 декабря 2012 года ¹2948-ОЗ «О формировании участковых 
избирательных комиссий в Вологодской области», Методическими реко-
мендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окруж-
ных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановле-
нием ЦИК России от 17 февраля 2010 года ¹192/1337-5 (с последующими 
изменениями), постановлением территориальной избирательной комиссии 
Нюксенского муниципального района от 16 апреля 2018 года ¹319 «Об 
определении количественного состава членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, формируемых со сроком полномочий 
пять лет, для проведения всех выборов на территории Нюксенского муни-
ципального района Вологодской области» территориальная избирательная 
комиссия Нюксенского муниципального района постановляет:

1. Для обеспечения процесса голосования избирателей и подсчета голосов 
избирателей на избирательных участках на территории Нюксенского му-
ниципального района начать процедуру формирования участковых избира-
тельных комиссий со сроком полномочий пять лет.

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений 
по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса (в резерв составов участковых комиссий).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новый 
день» и разместить на сайте Избирательной комиссии Вологодской области, 
на сайте администрации Нюксенского муниципального района в разделе 
территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Председатель территориальной избирательной комиссии 

О.П. КОРОПАТЕНКО
Секретарь территориальной избирательной комиссии Л.И. СМИРНОВА. 

Руководствуясь пунктами 4 и 51 
статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная 
комиссия Нюксенского муници-
пального района объявляет прием 
предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых из-
бирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) избиратель-
ных участков ¹¹576-584, 586-598.

Прием документов осуществляет-
ся в течение 30 дней начиная с 19 
апреля по 18 мая 2018 года в рабо-
чие дни с 9.00 часов до 17.00 часов 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
часов) по адресу: Вологодская об-
ласть, с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, каб. 26. 

Телефон территориальной избира-
тельной комиссии Нюксенского муни-
ципального района 8 (81748) 2-89-31.

Перечень документов, 
необходимых при внесении 

предложений по кандидатурам 
для назначения членов 

участковых избирательных 
комиссий с правом решающего 

голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) 

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 

структурных подразделений

1. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о 
внесении предложения о кандида-
турах в составы участковых избира-
тельных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмо-
трена возможность такого внесения, 
– решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному 
структурному подразделению поли-

тической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах 
в составы участковых избиратель-
ных комиссий, о делегировании ука-
занных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объедине-
ния копия действующего устава об-
щественного объединения.

2. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в со-
ставы участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу пол-
номочного (руководящего или ино-
го) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения 
общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, - решение органа общественно-
го объединения, уполномоченного в 
соответствии с уставом общественно-
го объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о 
кандидатурах в составы участковых 
избирательных комиссий, о делеги-
ровании таких полномочий и реше-
ние органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предло-
жений в состав участковой избира-
тельной комиссии.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в состав 

избирательных комиссий

Решение представительного ор-
гана муниципального образования 
(оформленное согласно Уставу му-
ниципального образования), прото-
кол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением территориальной избирательной комиссии Нюксенского муници-

пального района от 16.04.2018 года ¹320

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии

Нюксенского муниципального района Вологодской области 
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)

Кроме того, субъектами права 
внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Две фотографии лица, предла-
гаемого в состав участковой изби-
рательной комиссии, размером 3x4 
см (без уголка). Фотографии могут 
быть представлены не субъектами 
права внесения кандидатур, а ли-
цом, кандидатура которого предла-
гается в состав участковой избира-
тельной комиссии.

2. Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его 
назначение в состав участковой из-
бирательной комиссии (в резерв со-
ставов участковых комиссий).

3. Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержаще-
го сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура ко-
торого предложена в состав участко-
вой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кан-
дидатура которого предложена в 
состав участковой избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об ос-
новном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места рабо-
ты или службы – копия докумен-
та, подтверждающего сведения о 
роде занятий, то есть о деятельно-
сти, приносящей ему доход, или о 
статусе неработающего лица (пен-
сионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного 
заведения) домохозяйка, временно 
неработающий). (Документальным 
подтверждением статуса домохозяй-
ки (домохозяина) может служить 
трудовая книжка с отметкой о по-
следнем месте работы и соответству-
ющее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) 
либо только заявление).

Количественный состав 
участковых избирательных 

комиссии:

Заседание территориальной из-
бирательной комиссии по формиро-
ванию составов участковых избира-
тельных комиссий состоится в 16 
часов 30 минут 28 мая 2018 года 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13, каб. 26. 

Примерные формы документов 
(письменное согласие гражданина 
РФ на назначение в состав участко-
вой комиссии, зачисления в резерв 
составов участковых комиссий; про-
токол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы 
по выдвижению кандидатур), необ-
ходимых при внесении предложений 
по кандидатурам в состав участко-
вых избирательных комиссий (в ре-
зерв составов участковых комиссий), 
размещены на официальном сайте 
администрации Нюксенского муни-
ципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в разделе «Территориальная 
избирательная комиссия».

Территориальная избирательная 
комиссия Нюксенского муници-
пального района. 16 апреля 2018 г.

Номер 
участковой 

избирательной 
комиссии

Количество членов 
участковой избирательной 

комиссии с правом 
решающего голоса

576 7

577 7

578 7

579 7

580 7

581 9

582 9

583 7

584 5

586 8

587 7

588 7

589 5

590 5

591 8

592 7

593 8

594 8

595 9

596 7

597 7

598 7

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2018 года ¹319 с. Нюксеница 

Об определении количественного состава членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, формируе-
мых со сроком полномочий пять лет, для проведения всех выборов 
на территории Нюксенского муниципального района Вологодской 

области

В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 
2002 года ¹67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия Нюксенского муниципального района п о с т а н о 
в л я е т:

1. Определить количественный состав членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, формируемых со сроком полномочий 
пять лет, для проведения всех выборов на территории Нюксенского муници-
пального района Вологодской области, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новый 
день», разместить на сайте Избирательной комиссии Вологодской области, 
на сайте администрации Нюксенского муниципального района в разделе тер-
риториальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
О.П. КОРОПАТЕНКО.

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Л.И. СМИРНОВА.

Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии Нюксенского муници-

пального района от 16.04.2018 года¹319

Количественный состав членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса, формируемых со сроком полномочий 
пять лет, для проведения всех выборов на территории Нюксенского 

муниципального района Вологодской области

¹ участковой 
избирательной 

комиссии

адрес места нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования

кол-во 
избирателей 

на 
избирательном 

участке

кол-во членов 
участковой 

избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

576 161393, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, д. Вострое, 
ул. Полевая, д. 3 (помещение Дома культуры)

169 7

577 161394, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, п. Копылово, 
ул. Молодежная, д. 18 (здание школы)

159 7

578 161395, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, п. Леваш, ул. Рабо-
чая, д. 17 (здание школы)

209 7

579 161387, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, д. Пустыня, д. 24 
(здание школы)

161 7

580 161386, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, д. Брусноволовский 
Погост, ул. Школьная, д. 11 (здание клуба)

163 7

581 161383, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, с. Городищна, ул. 
Октябрьская, д. 26 (помещение администра-
ции муниципального образования)

562 9

582 161383, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, с. Городищна, 
ул. Школьная, д. 7 (помещение школы)

483 9

583 161385, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, д. Юшково, д. 28 
(помещение школы-сада)

126 7

584 161383, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, д. Матвеевская, д. 43 
(помещение клуба)

121 5

586 161388, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, п. Игмас, ул. Ок-
тябрьская, д. 31 (помещение администрации 
сельского поселения)

521 8

587 161392, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, д. Бобровское, 
ул. Болотная, д. 12 (помещение клуба)

146 7

588 161391, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, п. Матвеево, 
ул. Школьная, д. 6 (помещение Дома 
культуры)

300 7

589 161390, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, д. Красавино, 
ул. Культуры, д. 8 (помещение клуба)

93 5

590 161391, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, п. Озерки, 
ул. Набережная, д. 45 (помещение Озерской 
школы)

99 5

591 161380, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 14 
(помещение районного Дома культуры)

622 8

592 161380, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, с. Нюксеница, 
ул. Красная, д. 11 (помещение редакции)

364 7

593 161380, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, с. Нюксеница, 
ул. Школьная, д. 1 
(помещение Нюксенской средней школы)

960 8

594 161380, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, с. Нюксеница, 
ул. Культуры, д. 2 (помещение Нюксенской 
начальной школы)

635 8

595 161380, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, с. Нюксеница, 
ул. Юбилейная, д. 8 
(помещение Дома культуры газовиков)

1062 9

596 161380, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, д. Березово, ул. 
Луговая, д. 20 (здание школы)

229 7

597 161396, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, д. Березовая Слобод-
ка, ул. Полевая, д. 3 
(помещение школы)

300 7

598 161371, Вологодская область, Нюксенский 
муниципальный район, д. Лесютино, ул. 
Лесная, д. 1 (помещение Дома культуры)

329 7

Официально



нОВЫЙ ДЕНЬ6 18  апреля  2018 года 

В этот 
день

18 апреля 1922 года, 96 лет назад, в Москве открылось автобусное движение. Автобусам предшествовали линейки - мно-
гоместные конные экипажи (открытые кареты летом и сани зимой на 12-14 мест), которые курсировали с 1847 г. по 3 радиальным 
маршрутам. На московском автозаводе АМО был спроектирован открытый автобусный и выпущено порядка 40 таких машин. Первый 
маршрут связал Каланчевскую (ныне Комсомольскую) площадь с Белорусским вокзалом. Стоимость билета составляла четверть милли-
она бумажных рублей.

11 апреля 2018 состоялись 
третьи по счету чтения. Что 
можно сказать? Количество 
участников выросло. В этом 
году их 12. Правда, четверо - 
представители соседних райо-
нов (Тарногского и Бабушкин-
ского) и это сотрудники музеев. 
Но они, на мой взгляд, задали 
планку для тех, кто изучает 
свой край по зову сердца. 

Не ошибусь, если скажу, 
что исследования, касающиеся 
истории «не нашего» района - 
«История создания комсомоль-
ской организации села Спасский 
Погост», «Записки старожила. 
Дневники Угрюмова», «Павел 
Беляев – космонавт ¹10», «Де-
ревья - живые свидетели исто-
рии» - были приняты на ура. 
Профессионализм чувствовался.

Но и нюксяне молодцы! На-
сколько разнообразны темы и 
какой огромный объем работы 
проделан! Ветеран педагогиче-
ского труда из Игмаса Валенти-
на Осекина исследовала горькую 
страницу нашей истории – ре-
прессии 30-х двадцатого столе-
тия. «История поселка Зимняк» 
- так называлась ее работа. Би-
блиотекарь Востровского фили-
ала Центральной библиотечной 
системы Градислава Новикова 

обратилась к истории возник-
новения городов-крепостей, а 
конкретно изложила свою вер-
сию появления трех крутых 
холмов на территории деревни 
Бобровское («Город-крепость 
Бобровск»). Об особенностях 
плетения нюксенских лаптей 
поведала заведующая отделом 
традиционных ремесел ЦТНК 
Евгения Березина. Ветеран пе-
дагогического труда нюксян-
ка Татьяна Бритвина (работа 
посвящена истории районных 
пионерских лагерей) выяснила, 
что первый подтвержденный до-
кументально пионерский лагерь 
был организован на базе Карпо-
вской начальной школы в 1936 
году, ее директором был Иг-
натьевский Серафим Михайло-
вич. Библиотекарь Нюксенской 
средней школы Людмила Клю-
ева рассказала об известнейшем 
в Нюксенице человеке, педагоге 
- Попове Василии Гавриловиче. 
Василий Гаврилович возглавлял 
самую большую школу района. 
А сколько же век назад было 
школ в деревнях, сегодня ис-
чезнувших с карты района? Об 
истории одной из них - Карпо-
вской - работа главного специ-
алиста администрации Нюксен-
ского района Анны Пудовой.

Здорово, что на чтения для 
взрослых заявились и дети. Это 
Вера Филинская и Елизавета 
Воскресенская. Они исследовали 
жизнь и судьбу своих прадедов.

Думаю, всех, кто собрался в 
этот день в музее, мы вправе на-
звать краеведами. Пусть по кру-
пиночке, но благодаря им скла-
дывается общая история района. 

Новикова Гранислава Алек-
сандровна: 

- Каждый год принимаю уча-
стие в краеведческих чтениях 
и нисколько не жалею. Всегда 
узнаю для себя что-то новое и 
самое удивительное, что темы 
всегда достаточно разные, но в 
них находишь информацию по 
изучаемой теме. 

В дальнейшем, планирую про-
должать заниматься краеведе-

нием, даже выйдя на заслужен-
ный отдых. 

Очень хорошо, что появился 
сборник, в который вошли мно-
гие работы!

Сысоева Елена Сергеевна: 
- Для меня уже стало тради-

цией бывать в гостях у нюксян. 
Во время работы в центре тра-
диционной культуры с удоволь-
ствием общались с коллегами 
Нюксенского ЦТНК, и вот уже 
второй год подряд мы приезжа-
ем к коллегам из Нюксенского 
музея на краеведческие чтения 
и планируем продолжать нашу 
дружбу. Ведь мы имеем воз-
можность не только поделиться 
своими исследованиями, но и 
пообщаться, получить положи-
тельный заряд эмоций от наших 
встреч.

Самохвалова Наталия Васи-
льевна: 

- Очень радостно, что краевед-
ческие чтения собирают с каж-
дым годом все большее коли-
чество выступающих. Труднее, 
конечно, привлечь внимание 
слушателей. Но будем работать 
над этим вопросом. И я наде-
юсь, что через несколько лет 
нашего зала будет недостаточно 
для проведения районных крае-
ведческих чтений. 

За два года удалось издать 
сборник лучших работ. Уже сей-
час, подводя итоги сегодняшних 
чтений, хочу сказать, что сле-
дующий сборник выйдет уже в 
2019 году, так как все работы, 
прозвучавшие на чтениях, до-
стойны быть на его страницах.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Нюксенский край: страницы истории

Собираем историю района
На страницах «районки» мы часто пишем о юных 

исследователях, участниках научно-практических 
конференций «Первое открытие», «Мир через 
культуру», проводимых в сфере образования. 
Но изучать историю края могут не только дети, 
но и взрослые. Поэтому 3 года назад районный 
краеведческий музей объявил о проведении ежегодных 
краеведческих чтений «Наш край». Именно чтений, 
потому что здесь не присуждаются места, не работает 
жюри, здесь люди самого разного возраста делятся 
итогами своих поисков.

Начав собирать материал о 
женщинах поселка Матвеево, 
воспитавших пятерых и более 
детей, я поняла, что эту инфор-
мацию найти сложно. Сегодня 
они уже ушли из жизни, а дети, 
к сожалению, не все сохрани-
ли документы, награды и мо-
гут рассказать о маме. Поэтому 
очень приятно общаться с теми, 
у кого все в идеальном порядке, 
и в адрес мамы звучит много-
много добрых слов.

Леонид Васильевич Перева-
лов, п. Озерки:

- Моя мама, Перевалова (Ко-
нищева) Феодосья Мартыновна 
родилась в деревне Хордиково 
Курской губернии в 1916 году. 
В 1934 году окончила курсы 
трактористов и работала тракто-
ристкой, комбайнером у себя на 
родине. Когда началась Великая 
Отечественная война, ее моби-
лизовали на фронт, и стала она 
шофером. Возила продоволь-
ствие на своей полуторке, потом 
раненых. В одном из госпиталей 
и познакомилась с моим отцом, 

Переваловым Василием Гаври-
ловичем, он помогал выносить 
привезенных ею бойцов. Стала 
его навещать, чем могла, помо-
гала. Отец родом из Бобровско-
го. Жена его погибла в пожаре, 
спасая колхозное добро, оста-
лись трое ребятишек. Мама не 
побоялась приехать после Побе-
ды и взять на себя воспитание 
детей. Все они перебрались в 
лесной поселок Матвеево, где 
родились  еще пятеро детей. 
Родители всех нас, восьмерых, 
поставили на ноги.

Мама была очень доброй. 
Всегда в труде. Не признава-
ла никаких больниц, таблеток, 
лекарств, летом ходила боси-
ком, подпитывалась, наверное, 
энергией земли. В 1959 году 
награждена медалью «Медаль 
материнства» 2 степени.

Тамара Васильевна Полуя-
нова, п Матвеево:

- Мама, Рогалева Анна Ива-
новна, родилась в 1915 году в 
деревне Иванково Богоявлен-
ской волости. Двадцати лет 
вышла замуж за Дьякова Алек-

Не забывайте, дети, матерей!
сандра Александровича. Но не 
удалось им порадоваться жиз-
ни, муж через год умер, оставив 
ее с маленьким сыном на руках. 
Но горевать было некогда. В 
1936 году она начала работать 
поваром на участке Потеряха 
(лесопункт им. Тельмана). В 
1938-м вышла замуж второй раз 
за Прокопия Александровича 
Расторгуева, родился еще один 
сын. Только жить бы да радо-
ваться, а тут война. Прокопия 
Александровича призвали на 
фронт. Мама рассказывала, как 
бежала, провожая мужа, бере-
гом от Нюксеницы до Потеряхи, 
стараясь насмотреться на своего 
милого (мужчин везли на бар-
же), махала, плакала, а сердце 
ей говорило: насмотрись и за-
помни. Солдат прошел всю вой-
ну и погиб в Восточной Пруссии 
в январе 1945-го! 

В 1946 году маму перевели по-
варом на участок Биржа (Матве-
ево). Сыновьям нужен был отец, 
их надо было кормить. В 1947 
году она снова вышла замуж. 
В браке с Рогалевым Василием 

Федоровичем родились дочери 
Нина и я, и сын Николай. 

Жизнь налаживалась, мама 
стала поваром в детском садике 
Матвеевского лесопункта. Гото-
вила она всегда очень вкусно, с 
душой. В 1953 году она награж-
дена медалью «Медаль материн-
ства» 2 степени.

Захарова Валентина Михай-
ловна, п. Матвеево:

- Мамочка, Закусова Помани-
да Николаевна, родилась в 1922 
в деревне Быково Городищен-
ской волости. Став учителем 
начальных классов, преподава-
ла в Угловской, Копыловской, 
Матвеевской школах. Общий 
стаж работы – 32 года! Для 
многих учеников она - люби-
мый первый учитель. Мама от-
давала душу каждому ученику, 
учила не только читать, писать, 
считать, но и воспитывала сво-
им примером. Добрая, чуткая, 
никогда не повышала голоса на 
детей, была неутомимой труже-
ницей. 

А еще нас у родителей было 
пятеро. Мы знаем, какой забот-

ливой, нежной, доброй мамой 
она была дома. Успевала испечь, 
приготовить, помочь выполнить 
домашнее задание, постирать, 
прибраться, и при этом и планы 
написать, и тетради проверить.

«Медаль материнства» 2 сте-
пени ей вручили в 1953 году.

Все 18 многодетных матерей, 
проживавших в Матвееве, до-
стойны, чтобы о них написали. 
Короткая Римма Михайловна, 
Панева Людмила Ивановна, 
Никитинская Валентина Тимо-
феевна родили и воспитали по 
шесть детей и награждены ме-
далью «Медаль материнства» 
1 степени. Шитова Александра 
Федоровна и Короткая Анна 
Макаровна имеют не только эту 
медаль 1 и 2 степени, но и орден 
«Материнская слава» 3 степени. 
Они воспитали по семеро детей.

Я надеюсь, что дети всех мно-
годетных мам расскажут о своих 
матерях и живых, и ушедших в 
мир иной. Они заслужили.

Тамара Валентиновна 
БАЛАГУРОВА, п. Матвеево.
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*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                *Реклама

8-921-141-04-42.

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

*Реклама

* Реклама

• ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат). Доставка. 
Установка.              * Реклама

8-921-128-58-42, 
8-921-061-98-38.

• БАННЕРЫ 3х6, 5х15, 
5х12, 6х6. 

8-911-448-05-97. * Реклама

• ПРОДАМ квартиру в 
двухквартирном деревян-
ном доме. 

8-951-730-46-41.

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

Т.: 8-921-546-32-67,
8-964-662-58-24. 

* Реклама

 20 и 22 апреля 

ПРОДАЖА   КУР-МОЛОДОК 
4-5 МЕСЯЦЕВ (белые, рыжие, 

цветные, привитые с гарантией), 

НЕСУШКИ от 250 РУБ. 
 Городищна - 7.00,    
Нюксеница (автост.) - 8.00.
10 кур берешь - 11-я в подарок! 

Район по звонку.   
      8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* Реклама

    21 апреля 
в субботу:

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

* 
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е
к
л
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а
 ПРОДАЖА 

СВЕЖЕГО МЯСА: 
СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В пятницу 

20 апреля, 
на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также         

ИП Баженов В. Н.

В магазине 
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
имеется в продаже: 

теплицы и поликарбонат 
разной плотности, мотобло-
ки, культиваторы и комплек-

тующие, двери входные и 
межкомнатные, насосное 

оборудование, бензогенера-
торы, электро и бензотрим-
меры, металлопрокат, а так-
же у нас вы можете заказать 
профнастил и металлочере-

пицу , сайдинг и мн. др.
Ждем вас за покупками!

с. Нюксеница, Тарногское шос-
се, 8. 8-911-526-81-66, 

8-911-512-38-48.

* 
Р
е
к
л
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а

    22 АПРЕЛЯ 
  продажа 

КУР-МОЛОДОК. 
Б-Слободка (на въез-

де) - 13.00,Нюксеница 
(автост.) - 13.30-13.40.

 8-920-117-80-52.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП А.Б. Васильев.

• ПРОДАЕТСЯ земля с/х 
назначений колхоза «При-
сухонский» 3,450 га. 

8-951-732-04-07.

• ПРОДАЮ козочку и коз-
ла-нубийцев. Недорого. 

8-911-529-45-18.

• ПРОДАЕТСЯ лодка 
«Днепр». 

8-911-448-04-25.

ПРОДАМ печь в баню с 
котлом из нержавейки. 

8-921-820-89-36.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Игнатьевской 
Галине Ивановне, Лене, Ок-
сане и Жене, их семьям по 
поводу смерти матери, ба-
бушки, прабабушки

РОЖИНОЙ
Александры Арсентьевны.

Скорбим вместе с вами.
Семья Рожиных.

• ИЗГОТОВЛЮ сруб под 
заказ.                      *Реклама

8-981-504-85-60.

Русская по-
словица гла-
сит: беда не 
приходит одна. 
Так случилось 
и в нашей се-
мье. Не про-
шло и 4 ме-
сяцев после 
смерти нашей 
любимой мамочки, бабушки 
Дьяковой Любовь Ивановны, 
как умер наш папа, дедушка 

ДЬЯКОВ Игорь Федорович. 
Для всех нас, родных, это 

стало настоящим потрясением 
от наступившего одиночества 
и пустоты.

Он родился в 1934 году, в 
1941 пошел в первый класс 
Городищенской школы. Его 
детство было сполна задето во-
йной. Поэтому на протяжении 
всей жизни наш папа подавал 
нам пример мужества, стойко-

сти и мудрости. Его ум, воля, 
честность и справедливость за-
ряжали нас энергией. А каким 
интересным собеседником он 
был, папа много читал, мно-
гое помнил и знал. Благодаря 
его воспоминаниям летом 2017 
года был проведен праздник д. 
Карманов Двор, в которой он 
прожил большую часть своей 
жизни. Про таких широких 
душой людей говорят: «Как 
много нашего ушло с тобой! 
Как много твоего осталось с 
нами!».

18 апреля сорок дней, как 
нет его с нами. Все, кто знал и 
помнит Дьякова Игоря Федо-
ровича, помяните его с нами. 
Пусть его душа покоится с ми-
ром. А всем родным, близким, 
друзьям, кто поддерживает 
нас в эти трудные дни спасибо. 
И хранит вас Бог! 

Родные.

Скорбим и помним

• КОПАЕМ септик. До-
ставка колец.           * Реклама

8-921-144-55-55.

• СЛОМ старых строений. 
Строительные работы: фун-
дамент, цоколь, кладка, 
рубка, кровля. Подруб, ре-
монт дома.             * Реклама

8-900-544-11-44.

20 АПРЕЛЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК, возраст 
6 мес., (рыжие, белые), 

ПОРОСЯТ 2 МЕС.,-
КУР-НЕСУШЕК - 250 РУБ.

Нюксеница (автост.) - 

19.00.
 8-921-064-67-99. * 
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* Реклама



От нашего района в финаль-
ный очный этап прошли Антон 
Горбунов и Диана Назарова, 
представлявшие районный Дом 
творчества, и Диана Мальцева 
из Нюксенской средней школы. 
Все они писали эссе. В Санкт-Пе-
тербург отправился Антон и его 
руководитель, возглавляющий 
объединение «Мир в объекти-
ве», Наталья Мальцева. 

Впечатлений поездка в север-
ную столицу оставила немало, 
и уже сама по себе стала награ-
дой. Помимо защиты проектов 
и эссе программа мероприятий 
была обширной. Участники по-
любовались красотами города во 
время обзорной экскурсии, даже 
переменчивая погода Петер-
бурга порадовала солнышком. 
Побывали в лучших музеях. 
В рамках деловой части прошла 
игра «Гражданский Совет». В 
ней ребята смогли почувство-
вать себя настоящими депутата-
ми Гражданского Совета, пред-
ставителями Государственной 
Думы или Совета Федерации. 

Также состоялся ряд ма-
стер-классов. На занятии «Соз-
даем достопримечательности 
мировых масштабов» вместе с 
известным ленинградским архи-
тектором Надеждой Морозовой 
дети познали основы масштаб-
ной архитектуры. Мастер-класс 
«Стань звездой телеэкрана» 
провел актер театра и кино 
Андрей Сухин, он познакомил 
школьников с настоящей жиз-
нью артистов. В образователь-
ной части была возможность 
увидеть процесс создания муль-
тимедийной инсталляции и пре-

образования света легкими кон-
струкциями. Одним из самых 
запоминающихся стало занятие 
о рестораторском искусстве.  
Для сопровождающих были 
организованы дискуссии с уча-
стием представителей ведущих 
вузов, СМИ, различных инсти-
тутов власти на темы: «Страте-
гия развития России, взгляд мо-
лодежи», «Подготовка кадров 
для экономического развития 
России» и другие мероприятия. 
Цель конкурса - формирование 
предложений, в том числе нака-
зов молодых граждан президен-
ту РФ, избранному в 2018 году.

Что же предложили главе 
страны юные нюксяне? Что, по 
их мнению, он должен сделать в 
первую очередь? Вот выдержки 
из сочинений:

Антон Горбунов:  
«Итак, я представляю вашему 

вниманию план по улучшению 
жизни в стране. Для начала 
предлагаю создать проект по 
восстановлению дорог в нашей 
стране. После этого повысить 
зарплаты врачам, учителям и 
другим людям с важной профес-
сией и проследить за этим.

Сократить процентную ставку 
на ипотеку, выделять малоиму-
щим деньги на первоначальный 
взнос, многодетным семьям вы-
делить квартиры и проследить 
за тем, чтобы квартиры подхо-
дили для комфортного жилья и 
всем хватило места. 

Ввести закон об установке 
очистителей воздуха и воды, но 
если эти очистители не будут 
установлены на заводах и фа-
бриках, ввести штраф большого 

размера. Кроме этого, выделить 
деньги на строительство фабрик 
и заводов по производству элек-
трокаров.

Разработать другой способ 
производства бумаги, не из де-
рева, а из других материалов, 
чтобы этот материал был эколо-
гичным и не вредил окружаю-
щей среде, чтобы в нашей стра-
не сократить вырубку лесов. А 
также нужно бороться с корруп-
цией, нужно гнать ее из страны, 
потому что она все портит».

Диана Назарова:
«Если бы я стала президен-

том, первые шаги моей дея-
тельности были бы направле-
ны на спасение и улучшение 
жизни бездомных животных. 
Каждое животное мечтает 
иметь своего хозяина. Если 
бы люди бережно относились 
к животным, бродячих жи-
вотных не было бы на Земле. 

1-й указ: бережно и ласково 
относиться к животным, как 
к своим друзьям и родным, и 
не выбрасывать их на улицу.

2-й указ: построить во всех 
странах и городах приюты 
для животных с хорошими 
условиями. Если хозяева уез-
жают в отпуск, то они могут 
оставить свое животное в прию-
те до возвращения. 

3-й указ: построить в с. Нюк-
сеница большой приют для всех 
животных, которых находят 
на улице, в котором будут все 
условия, чтобы животные бы-
стро привыкли к новой жизни, 
с хорошим питанием и забо-
той. Чтобы в этом приюте были 
специальные игрушки и трена-
жеры для развития и восста-
новления здоровья животного 
после бродячей жизни. Задача 
такого приюта будет заключать-
ся в том, чтобы животные чув-
ствовали себя как дома». 

Оксана ШУШКОВА.

Конкурсы

Если б я был президентом

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был 
Президентом» проводился АНО «Центр развития молодежного 
парламентаризма» при поддержке Палаты молодых законода-
телей при Совете Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации с целью повышения правовой и электораль-
ной активности молодежи. Он проходил в два этапа: заочный 
– до 18 февраля (когда готовились работы) и очный – 23-25 
марта,  где подводились итоги по номинациям «Рисунок и «Ви-
деоролик»,  и 6-8 апреля - по номинациям «Эссе» и «Проект».

В  конкурсе участвовали обучающиеся общеобразовательных 
организаций,  средних профессиональных образовательных 
учреждений, студенты высших учебных заведений, учащиеся 
организаций дополнительного образования и курсанты военных 
и правоохранительных вузов.

Завершился очный этап всероссийского конкурса 
«Если бы я был президентом» в Санкт-Петербурге. 
Более 3000 участников со всей России встретились 
в северной столице, чтобы представить свои работы 
перед экспертной комиссией.

«Ворота Севера»-2018

Выставка «Ворота Севера» 
ежегодно становится одной из 
крупнейших региональных де-
монстрационных туристических 
площадок России. На ней свои  
стенды стараются представить 
все муниципальные образова-
ния и городские округи области.

Наш район был представлен 
стендом «Нюксеница – сокро-
вищница народных традиций» 
Нюксенского ЦТНК. С изделия-
ми нюксенских мастеров знако-
мила и самобытная лавка «Мы 
тута!». Каждый пришедший на 
выставку мог приобрести понра-
вившийся товар.  

- Цель мероприятия – пока-
зать привлекательность своего 
края для туристов. Мы реши-
ли в этом году пойти не тра-
диционным путем, как мно-
гие муниципалитеты, которые 
раздавали буклеты о своей тер-
ритории с описанием туристи-
ческих маршрутов и экскурсий. 
Свои брошюры мы предложили 
только туроператорам. А для 
простых гостей выставки со-

трудники ЦТНК проводили сво-
еобразное гадание-предсказание 
на берестяных свитках, к ним 
прилагались купоны со скид-
ками на посещение какого-либо 
туристического тура или меро-
приятия в нашем районе, а за-
одно и его описание, - рассказа-
ла Евгения Николаевна. 

Мастера ЦТНК Лариса Тару-
тина и Елена Короткая стали 
участниками конкурса на луч-
ший туристский сувенир ме-
жрегионального историко-куль-
турного и туристского проекта 
«Серебряное ожерелье России». 
Для этого они специально изго-
товили пряничные шкатулку и 
домик.

Выставка ежегодно привлека-
ет внимание жителей области и 
гостей нашего региона. В том 
числе из-за рубежа. Ее участни-
ков приветствовали губернатор 
области Олег Кувшинников и 
почетный гость - заместитель 
гетмана Моравско-Силезского 
края Чешской Республики Яр-
мила Увирова.

- Это мероприятие – визитная 
карточка нашей области. Мы 
принимаем гостей со всей Рос-
сии, чтобы показать интересные 
проекты, новые направления 
и формы деятельности в тури-
стской отрасли. За последние 
пять лет туристический поток 
на Вологодчину увеличился 
в полтора раза. Только в 2017 
году область посетили почти три 
миллиона человек, – отметил 
Олег Кувшинников.

Наш регион богат достоприме-
чательностями. Разработаны и 
действуют около 300 различных 
туристских маршрутов и экс-
курсионных программ. Вологод-
ская область постоянно входит в 
десятку лидеров рейтингов Ми-
нистерства культуры по оценке 
эффективности деятельности 
региональных органов власти в 
сфере туризма.

В рамках деловой программы 
выставки состоялся уже тре-
тий по счету съезд туропера-
торов «Серебряного ожерелья 
России», в котором принимают 
участие Ленинградская, Ар-
хангельская, Псковская, Ка-
лининградская, Мурманская, 
Новгородская области, Респу-
блика Коми, Карелия, Ненец-
кий автономный округ, а также 
Санкт-Петербург, Ярославль, 

Тверь. Проект, координатором 
которого является Вологодская 
область, действует три года. Ев-
гения Пушникова и директор 
ЦТНК Татьяна Гоглева стали 
участниками пленарного заседа-
ния «Выбираем вектор развития 
«Серебряного ожерелья» и дру-
гих мероприятий. 

Также в программу «Ворот 
Севера» были включены фо-
рум инвестиционных проектов 
в сфере туризма и придорож-
ного сервиса, круглые столы, 
семинары и межрегиональные 
конференции, посвященные 

Представили нюксенский бренд в областной столице
В Вологде в минувшие выходные прошла XVII 

межрегиональная выставка туристского сервиса и 
технологий гостеприимства «Ворота Севера». В нем 
приняла участие и нюксенская делегация во главе 
с начальником отдела культуры и спорта Евгенией 
Пушниковой.

развитию туризма. Прошли 
презентации приложения для 
смартфонов «Мобильный гид 
по Кирилло-Белозерскому му-
зею-заповеднику» и аудиогида 
«От Вологды до Онеги». Было 
чем заняться и самым малень-
ким гостям выставки – на бес-
платной интерактивной пло-
щадке «Путешествие в детство» 
можно было порисовать песком, 
сделать аквагрим, сфотографи-
роваться, поучаствовать в шоу 
мыльных пузырей, поиграть с 
аниматорами. 

Оксана ШУШКОВА.

На детской 
площадке 
популярностью 
пользовался 
мастер-класс 
по росписи 
нюксенских 
пряников-козуль 
от Ларисы 
Тарутиной.


