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• В администрации района

Подготовка к зиме
На последнем заседании 

комиссии по безопасности 
дорожного движения под 
председательством заместителя 
главы администрации района, 
начальника управления 
народнохозяйственного комплекса 
Елены Антюфеевой было 
рассмотрено несколько вопросов.

Среди них - о подготовке к зимне-
му содержанию дорог и улично-до-
рожной сети населенных пунктов 
и обеспечение безопасности дорож-
ного движения в зимних условиях. 
Сотрудники ОГИБДД представили 
информацию по обстановке с ава-
рийностью на территории района 
и проводимых мероприятиях по ее 
предупреждению.

На контроле текущее состояние 
автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения 
Нюксеница - Городищна - Брусенец 
- Игмас и Нюксеница - Лесютино - 
Пожарище. 

По итогам заседания было при-
нято решение о направлении адми-
нистрацией района ходатайства в 
департамент дорожного хозяйства и 
транспорта о включении реконструк-
ции моста через реку Нюксеница в 
райцентре в государственную про-
грамму «Развитие транспортной си-
стемы Вологодской области» и писем 
в казенное учреждение «Управление 
автомобильных дорог Вологодской 
области» об обеспечении надлежа-
щего подъезда к населенным пун-
ктам.  Главам МО и СП напомнили 
о необходимости принятия мер по 
обеспечению проезда спецтехники 
к населенным пунктам и открытым 
водоисточникам. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Концерт поразил искренностью, эмо-
циональностью и осознанием того, что 
каждый член коллектива выполняет 
свою работу с удовольствием!

Зрители в зале, а значит – пора на-
чинать! На экране сменяли друг друга 
эпизоды фильмов из жизни уфтюжан 
прошлых лет, ежедневных будней жи-
телей деревень. Здорово наблюдать, как 
бабушки затваривают тесто и пекут пи-
роги, как ведут неспешный разговор, 
вспоминая годы своей молодости, как 
они, одетые по-домашнему: в платочки, 
кофточки, платьица и уютные, теплые 
валеночки - пускаются в пляс…

А вот и сами виновники торжествен-
ного мероприятия – в ярких, красивых 
народных костюмах, с добрыми улыбка-
ми, с удивительными голосами! Песни и 
пляски, традиционные для уфтюгского 
края, звучали, словно раскатистый, ве-
сенний ручеек! 

Руководитель и идейный вдохнови-
тель Олег Коншин – единственный 
представитель сильного пола в коллек-
тиве. Он, как говорят про таких людей, 
и швец, и жнец. Скажет – заслушаешь-
ся, споет и спляшет – залюбуешься, а 
заиграет…! Пусть даже на совершенно 
не приспособленном для этого инстру-
менте, к примеру, на заслонке от рус-
ской печи! 

Поразили и самые возрастные участ-
ницы, которые стояли еще у истоков об-
разования коллектива. Они и плясуньи, 
и песенницы, и рукодельницы. Можно 
только позавидовать их энергии, задору 
и оптимизму! 

За 25 лет своей деятельности коллек-

тив «Уфтюжаночка» стал известен дале-
ко за пределами Вологодской области. И 
в любом уголке - будь то наша страна 
или зарубеж - принимают его с радо-
стью. О каждом представителе фоль-
клорно-этнографического коллектива 
можно рассказывать долго. Каждый 
внес значимый вклад в его становление 
и развитие. Радует и то, что есть у кол-
лектива и продолжатели. Выступили 
и маленькие таланты – детский фоль-
клорный коллектив «Покрова».

«Уфтюжаночка» любима, популярна 
и интересна людям любого возраста и со-
циального статуса!» - именно эта мысль 
не раз звучала во время второй - поздра-
вительной - части. На юбилей приеха-
ли гости из райцентра: представители 
районной администрации, МО Нюксен-
ское, коллеги из сферы культуры, дру-
зья. Поздравить именинников прибыли 
и фольклорные коллективы из городов 
Пушкин, Вологда, Великий Устюг, села 
Тарнога. Слова восхищения звучали и от 

Все еще впереди!

студентов Московского государственного 
института культуры, представителей 
областного методического центра на-
родной культуры. Приятным моментом 
стал визит депутата Законодательного 
Собрания области Татьяны Никитиной 
и народной артистки Российской Феде-
рации Натальи Банновой. 

- Вы несете чистоту в души людей, 
заряжаете их оптимизмом и энергией. 
Спасибо за ваш труд, за возможность 
окунуться в то время, когда жили наши 
бабушки и дедушки, прикоснуться к 
традициям и укладу их жизни! Долго-
летия вам и процветания, - пожелала 
«Уфтюжаночке» Татьяна Ивановна.

Сколько теплых слов произнесено, 
сколько песен прозвучало, сколько па-
мятных (и нужных!) подарков вруче-
но, сколько наград различных уровней 
нашли своих адресатов! Правду гласит 
мудрость народная: «Доброе дело без на-
грады не остается».

Елена СЕДЯКИНА.

Четверть века... Много это или 
мало? Народный фольклорно-
этнографический коллектив 
«Уфтюжаночка» доказал, что 
это – лишь самый расцвет, 
начало всех начал! 26 октября он 
отметил свой 25-летний юбилей. 
Торжество проходило на сцене 
Лесютинского Дома культуры. 

• В Представительном 
Собрании района

Девять вопросов   
в повестке 
В последнем заседании 

Представительного Собрания 
района под председательством 
Нины Истоминой приняли участие 
14 депутатов (двое не смогли по 
объективным причинам).

Депутаты утвердили порядок 
осмотра зданий, сооружений для 
оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслужи-
вания. Проголосовали за принятие 
соглашений по передаче полномочий 
по внутреннему и внешнему муни-
ципальному финансовому контролю, 
а также по правовому обеспечению 
деятельности органов местного са-
моуправления с поселенческого на 
районный уровень.

Народные избранники внесли изме-
нения и дополнения в Устав Нюксен-
ского муниципального района, чтобы 
привести документ в соответствие с 
изменившимся федеральным зако-
нодательством. По этой же причине 
были внесены поправки в решения 
Представительного Собрания, приня-
тые ранее.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
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28 октября, в 
воскресенье, предложили 
встретиться комсомольцам 
разных лет работники 
культуры райцентра. 

Сотрудники краеведческого 
музея и районной библиоте-
ки пригласили к себе в гости 
секретарей райкома комсомо-
ла, комсомольских «перви-
чек» колхозов, лесопунктов, 
организаций и учреждений 
района. К сожалению, смог-
ли прибыть далеко не все. 
Но тем не менее, праздник 
состоялся. Он тоже начался с 
возложения цветов. Интерес-
ной для многих, кто давно не 
был здесь, стала экскурсия по 
залам музея. Исключительно 
все не просто задержались, 
но и сфотографировались на 
выставке «Под знаменем ком-
сомола». Пролистав за стра-
ницей страницу вехи истории 
комсомола, перешли к воспо-
минаниям. А вспомнить есть 
о чем:

- Помню, в 1972-м, мне 
нужно было быть на комсо-
мольском собрании в «Трак-
торе», - улыбается Василий 
Иванович. - Пешком шел 5 
часов. Вечер. Все собрания 
проходили только вечером. 
А секретарь комсомольской 
организации, Валя Малафе-
евская, говорит, мол, все ре-
бята в Костылево за комби-
кормами уехали, что делать? 
Решили ждать. Они же, зная 
о собрании, прямо на тракто-
рах подъехали к клубу. Не 
разгружаясь, сразу с дороги. 
Вот такими дисциплиниро-
ванными и ответственными 
были молодые! 

- А я помню, как мы уста-
навливали памятник комсо-
молке Альме Упенек, - про-
должила Галина Николаевна 
Мацола, - девушка погибла в 
24 года во время комсомоль-
ского субботника на вывозке 
леса! Помогали нам тогда ре-
бята из работавших в Нюксе-
нице стройотрядов из Львова.

- Стройотрядовское движе-
ние – это, вообще, отдельная 
страница в истории, - своими 
воспоминаниями поделилась 
Марина Анатольевна Полуя-
нова. - Мы, девчонки с ест-гео 
работали в мелиорации. Это 
такая тяжелая работа, а нам 
– хоть бы что. А сколько мы 
концертов подготовили! Не 
счесть!

Каждому было, что вспом-
нить, о чем рассказать. Рас-
ставаться не хотелось. 

- Спасибо организаторам, 
от всего сердца спасибо, - это 
слова прибывших из Бере-
зовой Слободки Валенти-
ны Васильевны Бурковой и 
Александры Ивановны Моз-
желиной. 

Валентина Васильевна воз-
главляла комсомольскую ор-
ганизацию колхоза имени 
Мичурина с 1968 по 1970 
годы, Александра Ивановна  
была одной из самых актив-
ных комсомолок. - Мы так хо-
рошо отдохнули! До глубины 
души тронул нас и концерт в 
доме культуры.

Концерт в КДЦ начался в 
18 часов вечера. Порадова-
ли своими выступлениями 
детская студия современно-
го и народного танца «Арт-
данс», вокальная студия 

ВЛКСМ - 100!

Главное, ребята, сердцем не стареть!
Мы продолжаем разговор о комсомоле и 

комсомольцах, чтобы рассказать о встречах ветеранов 
комсомола в день его 100-летнего юбилея. Они прошли 
и в школах района, и в учреждениях культуры, и на 
предприятиях.

В областной 
столице юбилейные 
торжества начались в 
предпраздничные дни. 26 
октября в них приняла 
участие делегация нашего 
района. 

Областная филармония ра-
душно встречала гостей из 
всех уголков Вологодчины (а 
это более 300 человек). Зву-
чали песни комсомольской 
юности, и ветераны комсомо-
ла (сейчас им уже всем за 40) 
сразу подхватывали знако-
мые слова: 

Комсомольцы-добровольцы,

Мы сильны нашей верною 
дружбой.

Сквозь огонь мы пройдем, 
если нужно

Открывать молодые пути.
Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, любить 

беззаветно,
Видеть солнце порой 

предрассветной,
Только так можно счастье

 найти!

Здесь встретились одно-
классники, однокурсники, 
коллеги по работе. Митинг, 
начавшийся у Вечного огня, 
был непродолжительным, но 

очень трогательным. 200 мил-
лионов живших в великой 
державе - СССР - прошли шко-

лу комсомола. Комсомольцы 
всегда были в числе первых. 
Комсомольские стройки Во-

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ТРАДИЦИЯ

С той поры, как буденновцы 
собирали коней,

И до наших сегодняшних, 
до космических дней

Есть традиция добрая 
в комсомольской семье:

Раньше думай о Родине, 
а потом о себе.

С ног валились, усталые, 
промерзали насквозь,

Но Магнитку поставили, 
возвели Комсомольск.

Есть традиция добрая 
в комсомольской семье:

Раньше думай о Родине, 
а потом о себе.

А когда под снарядами 
запылал

 небосвод,
Если мертвые падали, 

шли живые вперед.
Есть традиция добрая 

в комсомольской семье:
Раньше думай о Родине, 

а потом о себе.

Время подвигов пламенных 
не уйдет в забыть¸!

Жизнью честной и праведной 
славим время сво¸!

Есть традиция добрая 
в комсомольской семье:

Раньше думай о Родине, 
а потом о себе.

Нина Федовская, Василий Мальцев, Галина Мацола, 
Ксения Кульнева, Ирина Чебыкина.

логодчины: Череповецкий 
металлургический, освоение 
Нечерноземья – невозможно 
представить без молодых рук. 
Представитель Нюксенской 
делегации Василий Иванович 
Мальцев, единственный из 
всех районов, взял слово для 
выступления. Минута мол-
чания, возложение цветов к 
Вечному огню – дань памяти 
юным, отдавшим свои жизни 
в годы Великой войны. 

Праздник продолжился в 
Вологодском драматическом 
театре. Удивительный кон-
церт подарили организаторы 
торжеств. История комсомола 
– в танце, в песне, в костюме - 
никого не оставила равнодуш-
ными. А после – общение, 
фото на память и искренне 
признание: «А душой-то мы 
молоды по-прежнему!».

Раньше думай о Родине, а потом – о себе

Галина Николаевна ШИТОВА (в девичестве 
Чадромцева) вспомнила свои годы работы в комсомоле. 
С 1975 по 1979 год она – заведующая сектором учета 
Нюксенского райкома комсомола. «Последний обмен 
билетов начался в 1975 году, и новый документ получили 
уже 40 млн. комсомольцев.

В комсомоле была хорошая традиция – оставлять 
членский билет владельцу на память за активную 
работу. Поэтому рядом с орденами, медалями и другими 
реликвиями во многих семьях бережно хранятся членские 
билеты, комсомольские и пионерские значки», - рассказала 
она.

«Калейдоскоп», Николай 
Бородин, Татьяна Шабали-
на, народный хор «Вдохно-
вение». Самой-самой трога-
тельной ноткой стало общее 
исполнение одной из замеча-
тельнейших песен, которая 

называется «Комсомольская 
традиция». Как сказала 
Елена Николаевна, ни одно 
комсомольское собрание в 
Нюксенской средней школе 
при Василии Гавриловиче 
Попове не начиналось без ее 

исполнения. «Раньше думай 
о Родине, а потом о себе!» 
- это был жизненный прин-
цип советских людей. Да-
вайте вспомним эту песню 
все и… споем!

Ирина ЧЕБЫКИНА.



7  ноября  2018 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

О чем писал 
«Новый день»

7 ноября 2006 года. «К диспансеризации отношусь положительно. Заставили пройти всех врачей. И лечиться заставили 
в приказном порядке» - рассказала корреспондентам работник управления образования. В рамках нацпроекта «Здоровье» за 9 месяцев 
2006 года прошли диспансеризацию 78% работников образования и 67% работников социальной сферы.

Эти выводы построены на 
собственном опыте, за плеча-
ми уже более 15 лет предпри-
нимательской деятельности. 
Ошибки были, куда без них? 
Но они стали твердым фун-
даментом для сегодняшних 
знаний и опыта ведения дел, 
которые, как говорит Оксана, 
помогают планировать и при-
нимать верные решения. 

- Как пришла идея открыть 
свой бизнес? - спрашиваю со-
беседницу.

- Я работала продавцом в 
магазине, и опыт в торговле 
уже был. Решила рискнуть. 
Начинала с развозной: купи-
ла подержанный автомобиль, 
водительское удостоверение 
у меня к тому моменту уже 
было, и колесила по району. 
Ассортимент товара предла-
гала большой – от носков до 
обуви. Деревни и лесные по-
селки тогда жили, работали 
леспромхозы, торговля шла 
– люди покупали охотно, - 
вспоминает Оксана Михай-
ловна. - Позже подвернулась 
возможность приобрести по-
мещение небольшого мага-
зина в Нюксенице у рынка. 
Решила перепрофилировать-
ся: перешла только на жен-
скую качественную одежду от 
производителей из Польши, 
Белоруссии, Турции и Кир-
гизстана. Но качественные 
вещи и по цене дороже – то-
вар не стал пользоваться ши-
роким спросом... Пришлось 
хорошенько подумать, чтобы 
дело не угасло. Вновь реши-
ла рискнуть: накопленные 
на отделку дома деньги вло-
жила в свой бизнес. Открыла 
магазин в более просторном 
помещении, в «Сказке», уве-
личила ассортимент товара: 
сейчас это не только женская 
одежда, но и мужская, и дет-

ская, большой выбор обуви. 
Как оказалось, не прогадала!

Сложно ли было? Конечно, 
и с самого начала, и теперь 
трудности встречаются. Путь 
индивидуального предприни-
мателя не бывает гладким, 
подводных камней предоста-
точно. Это и налоги, суммы 
которых для малого бизнеса 
ощутимые, и транспортные 
расходы, и траты на аренду 
помещения, и небольшая чис-
ленность населения, при ко-
торой выполнить план по то-
варообороту проблематично.

- У каждого покупателя 
свой вкус, и, выбирая товар 
на рынках, нужно думать, 
что будут брать, а от чего луч-
ше отказаться. Конечно же, 
нельзя забывать и о качестве 
вещей. Репутацию магазина 
нужно поддерживать, чтобы 
люди были уверены: вещь 
хорошая, прослужит долго, 
и снова пришли к нам за по-
купками. 

Большую роль играют и 
взаимоотношения продавца 
и покупателя – к каждому 
нужен свой подход. Нас отли-
чает вежливое обслуживание, 
помощь в выборе и честность 
(если модель не идет, говорим 
об этом сразу, предлагая при-
мерить что-нибудь другое), 
- рассказывает бизнесвумен. - 
Наверное, поэтому у нас мно-
го постоянных клиентов, и не 
только среди нюксян. В от-
пуск приезжают и отоварива-
ются у нас гости из Ростова, 
Мурманска, Апатит. Это тоже 
о многом говорит!

Во время беседы в магазин 
зашли женщины, жительни-
цы Ростова-на-Дону. Одна из 
них подтвердила: «Все, что 
сейчас на мне: сапожки, шап-
ка и курточка - приобрела 
здесь. Очень нравятся вещи, 

поэтому, когда приезжаю в 
Нюксеницу, всегда прихожу 
в этот магазин!».

Такие отзывы покупателей 
несомненно, радуют. Значит, 
стараешься не зря. Но, что-
бы дело оказалось прибыль-
ным, предпринимателю нуж-
но быть всегда во всеоружии. 
Это касается и новых, мод-
ных тенденций, и соблюдения 
законодательства, и покупа-
тельского спроса. Как при-
знается Оксана Михайловна, 
голова должна работать по-
стоянно:

- Я, собираясь за товаром, 
уже заранее размышляю, что 
и где выставлю, чего в мага-
зине не хватает, что бы такое 
привезти, чтобы людям по-
нравилось… Если все делать 
самой, 24-х часов в сутках 
не хватит! Поэтому и нужны 
добросовестные помощники 
– продавцы. Увы, нехватка 
кадров сказывается в любой 
сфере деятельности, и в тор-

Свое дело

Оксана Какалец: 

«Вежливое обслуживание, помощь в выборе и честность 
 продавцов – отличительные стороны нашего магазина!»
- Любой бизнесмен должен обладать трудолюбием, 

быть упорным, решительным и целеустремленным. 
Лишь с таким набором качеств можно развивать свое 
дело и добиться успеха, - считает индивидуальный 
предприниматель Оксана КАКАЛЕЦ.

говле тоже. Для меня неза-
менимым помощником стала 
моя сестра Татьяна. В свобод-
ное время она и бухгалтер, и 
продавец, и товаровед. Всегда 
поможет и подскажет. Только 
на нее могу положиться, как 
на себя! 

Несмотря на то, что еже-
дневные заботы о бизнесе, 
еженедельные поездки за то-
варом отнимают уйму време-
ни, Оксана Михайловна не 
остается в стороне от чужих 
бед, и, когда требуется, идет 
на встречу тем, кому нужна 
помощь. За неравнодушие и 
благотворительность она на-
граждена благодарностями 
департамента социальной за-
щиты населения Вологодской 
области и главы Нюксенского 
района. 

- Все мы люди и должны 
помогать друг другу. Когда я 
только открывала свое дело, о 
поддержке предпринимателей 
не слышали. Теперь для на-

чинающих бизнесменов суще-
ствуют программы, вступив в 
которые, они могут получить 
средства на открытие и раз-
витие предпринимательства. 
Это хорошо. Малый бизнес 
нуждается во внимании. Да 
и с теми, кто уже много лет 
является индивидуальными 
предпринимателями, адми-
нистрация района сегодня ак-
тивно сотрудничает, пригла-
шая на встречи, обучающие 
семинары, - говорит Оксана 
Михайловна. - Новые знания 
нужны всегда, тем более, ког-
да на будущее планов много. 
Один из них – переезд мага-
зина на новое место (к выпу-
ску этого номера газеты он 
уже открылся в здании быв-
шего магазина «Русь» - прим. 
автора). О других рассказы-
вать не буду, мечты держат в 
секрете…. Осуществится заду-
манное – встретимся еще!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Оксана Какалец и Татьяна Лашкова.

Прокуратура информирует

1) прохождение медицин-
ских осмотров, в том числе 
профилактических медо-
смотров, в связи с занятия-
ми физической культурой и 
спортом, прохождение дис-
пансеризации, диспансерно-
го наблюдения, медицинской 
реабилитации, оказание ме-
дицинской помощи, в том 
числе в период обучения и 

воспитания в образователь-
ных организациях;

2) оказание медицинской 
помощи в период оздоровле-
ния и организованного отды-
ха;

3) санитарно-гигиени-
ческое просвещение, обу-
чение и труд в условиях, 
соответствующих их физи-
ологическим особенностям 

и состоянию здоровья и ис-
ключающих воздействие на 
них неблагоприятных фак-
торов;

4) медицинскую консуль-
тацию без взимания платы 
при определении профес-
сиональной пригодности в 
порядке и на условиях, ко-
торые установлены органа-
ми государственной власти 
субъектов РФ;

5) получение информации 
о состоянии здоровья в до-
ступной для них форме, а 
именно пациенту лично ле-

чащим врачом или другими 
медицинскими работниками, 
принимающими непосред-
ственное участие в медицин-
ском обследовании и лече-
нии. Несовершеннолетние в 
возрасте старше 15 лет или 
больные наркоманией несо-
вершеннолетние в возрасте 
старше 16 лет имеют право 
на информированное добро-
вольное согласие на меди-
цинское вмешательство или 
на отказ от него. Гражданам, 
признанным в установлен-
ном законом порядке неде-

еспособными, информация 
о состоянии здоровья пре-
доставляется их законным 
представителям.

Дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения роди-
телей, и дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситу-
ации, до достижения ими 
возраста 4 лет включительно 
могут содержаться в меди-
цинских организациях госу-
дарственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья
Согласно статье 54 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
от 21.11.2011 года ¹323 в сфере охраны здоровья 
несовершеннолетние имеют право на:
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

История Нюксенского суда 
уходит в далекое прошлое. Об 
этом свидетельствует сохра-
нившееся до нашего времени 
гражданское дело Нюксенско-
го волостного суда Велико-
устюгского уезда 1895 года. 
1918 год – начало летоисчис-
ления народного суда Нюк-
сенского района тогда еще Се-
веро-Двинской губернии. 

Богатая, наполненная люд-
скими судьбами история тво-
рилась в стенах старинного 
дома на берегу Сухоны, по-
строенного еще в 1870 году 
купцом Михаилом Казаковым 
(в этом здании суд приступил 
к работе в 1921 году). И толь-
ко в декабре 2016 года  было 
введено в эксплуатацию новое 
просторное здание, удовлет-
воряющее всем условиям для 
отправления правосудия.

ГОД ЗА ГОДОМ…

Секретарь судебного засе-
дания Капитолина Павлов-
на Шитова (период работы с 
1947 по 1954 год) вспоминает:

- Устроилась в суд после не-
скольких лет работы в проку-
ратуре. Время было тяжелое, 
в магазинах пустые прилав-
ки, рабочая неделя начина-
лась в понедельник и закан-
чивалась в субботу, каждый 
день – до шести часов вечера. 
А если не успевали, то была 
вечерняя смена: с 18.00 до 
полуночи трудились, писали 
протоколы. Раньше строго 
было с временным распоряд-
ком дня: за опоздание нака-
зывали принудительными ра-
ботами, за несвоевременный 
уход – четырьмя месяцами 
тюрьмы. Порой домой только 
ночью приходила… Пишущих 
машинок не было, писали под 
копирку. Случалось и так: от-
правляли нас, секретарей, на 
два месяца в лес на помощь 
лесопункту, и дела в суде не 
рассматривались. Когда мы 
возвращались, то приходи-

лось разбирать огромное ко-
личество накопившихся ма-
териалов. В то время судьей 
работала Александра Иванов-
на Беляева (потом ее перевели 
в другой район), а к нам прие-
хал Петр Калинович Клюшев, 
очень требовательный чело-
век. С женой Екатериной они 
жили в мезонине здания суда. 
Петр Калинович был добрым, 
все нас молоденьких жалел, 
даже денег давал из своего 
кармана на материю для пла-
тьев. Дела рассматривали раз-
ные: не только взрослых, но и 
детей судили, в большинстве 
своем за кражи. Голод был 
страшный, выживать всем 
как-то надо было. Судебным 
исполнителем работала А.М. 
Дурнева, исполнение судеб-
ных решений лежало на ее 
плечах. Порой приезжали су-
дьи из области рассматривать 
дела, в основном убийства, 
либо для рассмотрения кас-
сационных жалоб на судебное 
решение. Здание суда отапли-
валось печкой-голландкой. 
Был кабинет судьи, секрета-
рей и судебного исполнителя, 
зал судебного заседания. 

Из воспоминаний секретаря 

судебного заседания (1977-
1979) Надежды Николаевны 
Копосовой:

- Я пришла на работу в суд 
в июле 77-го, а 4 августа мне 
исполнилось 18 лет. В Нюксе-
нице в то время была спецко-
мендатура, большинство дел 
было связано с этим контин-
гентом лиц. Рассматривались 
они в присутствии народ-
ных заседателей. В те годы 
в крупных леспромхозах, 
Нюксенском и Брусенецком, 
работали граждане Украины 
и Молдавии. Основной объем 
дел касался взыскания али-
ментов, стопами выписыва-
лись исполнительные листы. 
Хорошо запомнила одно из 
дел: в деревне Высокой, что 
за Брусенцем, сгорело шесть 
домов. Шесть домов в де-
ревне! Мне было очень жаль 
этих людей, морально тяже-
ло. В ходе судебного процесса 
все пропускаешь через себя. 
Были и выездные судебные 
заседания. Протоколы печа-
тали на простой печатной ма-
шинке. 

А вот что рассказала Мария 
Николаевна Березина, отрабо-
тавшая в суде 25 лет: 

- 21 июля 1954 года секре-
тарем судебного заседания 
меня принял на работу судья 
Алексей Леонидович Абра-
менков.

За время моей деятельно-
сти судей сменилось много. 
Долго я работала с Галиной 
Витальевной Белозеровой. 
Она – очень ответственная и 
исполнительная женщина. С 
ней можно было поговорить 
на любые темы, даже лично-
го характера, но в тоже вре-
мя она была требовательна 
и к себе, и к другим. Тяжко 
было, протоколы писали от 
руки, материалов для печати 
много, машинки старые, тя-
желые, пальцы отстукаешь, 
пока печатаешь. Работали и 
в субботу, иногда нас отправ-
ляли в колхоз. Раз в два года 
приезжала проверка из об-

ластного суда. Часто ездили в 
командировки на участки на 
грузовых машинах, летом – 
на пароходе, где не было до-
роги, шли пешком. Судебные 
заседания проходили в крас-
ных уголках, рассматривали 
и гражданские, и уголовные 
дела. Я всегда сравнивала: 
суд – это муравейник…

О ДЕЛАХ НАСУЩНЫХ

Изучая решения Нюксен-
ского суда по гражданским 
делам, можно сделать вывод, 
что и их категории, и коли-
чество ежегодно меняются. 
Например, в 1970 году пре-
обладали дела о взыскании 

Юбилеи

С 1 ноября 1918 года это учреждение стоит на 
защите закона и правосудия. 
За век поменялось многое. Изменилась и судебная 

система. Преобразования были обусловлены 
осуществлением судебной реформы, развитием 
правового государства, в котором человек, его 
права и свободы провозглашены высшей ценностью. 
Однако какими бы ни были изменения в государстве, 
непростой труд судей во все времена требовал 
огромной ответственности, больших знаний и 
постоянного совершенствования. И сегодня от 
компетентности, объективности, личной порядочности 
работников суда напрямую зависят эффективность 
правосудия, вера людей в обоснованность судебных 
решений, уважение к судебной системе в целом.

Все 100!
Вековой юбилей отметил 
Нюксенский районный суд

30 ноября 1918 
года Всероссийский 
центральный 
исполнительный комитет 
(ВЦИК) утвердил 
Положение о народном 
суде РСФСР, учредившее 
в пределах РСФСР единый 
Народный суд в составе: 
одного постоянного 
народного судьи; двух или 
шести очередных судей 
народных заседателей.

Фактически народный 
районный суд Нюксенского 
района Северо-Двинской 
губернии начал свою 
работу 1 ноября 1918 года, 
эту дату и принято считать 
днем образования суда.

Татьяна Рыжова, Галина Березина, Марина Осекина, Ольга Бородина, 
Валентина Кормановская, Елена Корежова, Яна Чурина. 2017 г. 

Николай Арсентьев.Елена Согрина.

В этот 
день

77 лет назад, в 1941 году, на Красной площади состоялся военный парад. Это была возможность заявить на весь мир о том, что 
Москва стоит и будет твердо стоять. Командирам частей о своем участии в параде стало известно только накануне, а приглашенным пред-
ставителям трудящихся сообщали с 5 часов утра. Летчики в праздничный день не дали сбросить на Москву ни одной бомбы. Кремлевские 
звезды были расчехлены, от маскировки освобожден мавзолей Ленина. Прямо с парада бойцы Красной Армии отправлялись на фронт.
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У наших 
соседей

алиментов (24 дела), о взы-
скании денежных средств 
(31), расторжение брака (8), 
признание ограниченно дее-
способным (4). В 1987 году 
увеличилось количество дел о 
взыскании ущерба с работни-
ков различных организаций 
(60), о расторжении брака 
(21), трудовых спорах (восста-
новление на работе, измене-
ние записи в трудовой книж-
ке, выплате компенсации за 
отпуск - 7), снижении размера 
алиментов (5), об установле-
нии юридических фактов (2). 
Рассматривались дела о при-

знании гражданина умершим, 
об определении места житель-
ства несовершеннолетнего ре-
бенка, о сложении штрафов, 
об отмене усыновления...

В последнее годы наблюда-
ется тенденция роста споров, 
связанных с воспитанием де-
тей, трудовых, жилищных, 
земельных, возмещении 
ущерба от дорожно-транс-
портных происшествий, взы-
скании сумм по договору 
займа, по нарушению пенси-
онного законодательства. 

В 2017 году Нюксенским 
районным судом рассмотрено 

29 уголовных дел, 215 граж-
данских и административных 
дел, 96 – об административ-
ных правонарушениях и 154 
материала. За 9 месяцев 2018 
года окончено производством 
27 уголовных дел, 130 граж-
данских и административных 
дел, 83 дела об администра-
тивных правонарушениях и 
116 материалов.

А СУДЬИ КТО?

При исследовании архив-
ных документов, сохранив-
шихся с 1959 года, установле-
но, что судьями Нюксенского 
народного суда работали: Б.Д. 
Трапезников (1959 - 1960 
г.г.), А.И. Виноградова (1961 
- 1965 г.г.) А.А. Арефьев 
(1966 г.), А.Д. Шепелина 
(1967 - 1968 г.г.), И.С. Фирсов 
(1968  - 1972 г.г.), В.Н. Шуш-
ков (1972 - 1977 г.г.), Г.В. Бе-
лозерова (1977 - 1984 г.г.).

11 сентября 1984 года к ис-
полнению обязанностей на-
родного судьи Нюксенского 
района приступила Галина 
Николаевна Мацола. 18 марта 
1985 года она избрана народ-
ным судьей Нюксенского райо-
на. С 14 октября 1993 года по 1 
июля 2014 года Галина Нико-
лаевна являлась председателем 
Нюксенского районного суда.

- Иногда я и сама удивля-
лась, что стала судьей. Это, 
кстати, не было моим осознан-
ным выбором. В то время опре-
деляющим являлось слово: 
«Надо!». Вскоре поняла, что 
это – мое призвание. Отработа-
ла 30 лет! Считаю, что к любо-
му делу, которое выполняешь, 
нужно относиться с любовью, 
и тогда все получится, - поде-
лилась своими воспоминания-
ми Галина Николаевна.

С 5 июля 1993 года в штате 
появилась вторая единица фе-
дерального судьи. Заняла эту 
должность Любовь Даниловна 
Золоткова и работала до 2 ав-

Так выглядело здание суда до 1960 года.

Представляем вашему вни-
манию выдержки из этого 
дела: «В Нюксенской Волост-
ной суд от Государственной 
крестьянской вдовы Уфтюг-
ского сельского общества де-
ревни Семеновской Горы Ф¸-
клы Некрасовой, прошение: 
сим имею честь всепокорней-
шее просить Волостного судью 
что во хронологии 1894 году в 
августе месяце выжала я за-
польную пашню, т.е. понаше-
му покрестьянскому дерюгу 
усадьбы своего нашей деревни 
Артемья Петрова Парыгина в 
каковой дерюге нажала я 62 
суслона ржи на своем содер-
жании за цену 4 пуда ржи и 

20 фунтов ржаной муки и по 
неоднократному моему тре-
бованию завышепоясненную 
работу неизвестно мне по ка-
кой причине от Парыгина мне 
не оплатить 4 пудова ржи, 
заплатил только 20 фунтов 
муки. А потому всепокорней-
шее прошу Волостного судью 
принять сие мое прошение и 
завышепоясненную работу 4 
пуда ржи и взыскать с соседа 
моего Артемия Петрова Па-
рыгина или деньгами по деся-
ти копеек за суслон, так как 
я жала на своем содержании 
на что я буду с нетерпением 
ожидать от Волостного суда 
по моей просьбе в непродол-

В 2003 году во время ремонта здания суда под полом 
нашли гражданское дело 1895 года, удовлетворившее 
прошение неграмотной крестьянской вдовы Феклы 
Некрасовой об оплате ее труда за сжатую рожь. Этот 
документ свидетельствовал о работе Нюксенского 
волостного суда еще в царской России.

густа 2013 года.
- Если бы можно было по-

вернуть время вспять, на тот 
момент, когда мне предстояло 
определиться с местом рабо-
ты, я, наверное, не стала бы 
искать другой путь и вновь 
выбрала бы судебную дея-
тельность. Мелочей в работе 
не бывает. Дела не делятся 
на простые и сложные, здесь 
своя классификация: адми-
нистративные, гражданские, 
уголовные. Но за каждым – 
человек, личность, его судьба. 
Все это должны учитывать в 
своей работе судьи, обдумы-
вать каждый шаг, каждое 
слово. Это непросто, но те, 
кто выбрал этот путь, люди 
особенные, - вспоминает су-
дья в отставке Золоткова.

Успешное освоение право-
вой базы судопроизводства, 
внедрение новшеств в судеб-
ную практику невозможно 
без ответственного отноше-
ния к делу и знаний правовой 
культуры каждого работника 
суда. А еще важны хорошие и 
дружные отношения. Тут всег-
да придут на помощь, окажут 
поддержку, дадут дельный со-
вет и ответ на любой вопрос. 
В Нюксенском районном суде 
нет случайных людей, здесь 
работают только профессиона-
лы, знатоки своего дела, сле-
дующие букве закона!

В настоящее время в кол-
лективе суда трудятся: 

• федеральные судьи Ни-
колай Иванович Арсентьев, 
прибывший в Нюксеницу в 
2014 году, и Елена Витальев-
на Согрина, назначенная на 
должность в 2003-м; 

• помощники судей Татья-
на Рыжова, Ольга Бородина; 

• секретари судебного засе-
дания: Ирина Коншина, Ва-
лентина Кормановская, Яна 
Чурина; 

• секретарь суда Марина 
Осекина; 

• старший специалист пер-
вого разряда Галина Березина; 

• администратор Александр 
Янченко. 

ПО СЛУЧАЮ О ГЛАВНОМ

Ныне действующий судья 
районного суда Николай Ива-
нович:

- Уважаемые работники 
суда! Примите искренние по-
здравления в связи с важной 
для каждого из нас датой. 
Вы – люди, преданные сво-
ей работе, ответственные и 
трудолюбивые специалисты. 
Желаю новых достижений, 
финансовой стабильности, ак-
тивной жизненной позиции в 
деле защиты прав и законных 
интересов граждан. Желаю 
всем здоровья, сил, терпения 
и уверенности в себе, взаим-
ной поддержки со стороны 
друзей и близких!

Елена Витальевна исполня-
ющая обязанности председа-
теля суда:

- Районный суд в настоя-
щее время является наибо-
лее востребованным органом 
судебной власти, рассматри-
вает гражданские, и уголов-
ные, и административные 
дела в качестве суда первой 
и второй инстанции. Он – 
главный институт защиты 
прав и свобод людей. Ува-
жаемые коллеги, ветераны! 
Поздравляю вас со славной 
исторической датой. Хочу 
пожелать каждому крепко-
го здоровья и благополучия. 
Коллективу – дальнейших 
творческих успехов в деле, 
укрепления правосудия. 
Пусть вам сопутствуют оп-
тимизм и выдержка, уверен-
ность в правоте дела, которо-
му служите!

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

Фото из архива 
Нюксенского районного 

суда.

жительное времени законного 
удовлетворения Марта 15 дня 
1895 года». 

«К сему прошению по лич-
ной просьбе неграмотной кре-
стьянской вдовы Ф¸клы Не-
красовой крестьянин Михаил 
Рябинин руку приложил». 

«Решенiемъ Нюксенска-
го волостнаго суда, состояв-
шимся 23 числа марта 1895 
г. подъ ¹18 прошение кре-
стьянки Феклы Некрасовой 
удовлетворено».

«« ««««Рiьшенiе это сторонамъ 
объявлено и вошло въ 
законную силу. А потому и на 
основанiи 110 ст. общ. пол. о 
крест., волостное правленiе 
предписываетъ Вамъ: рiьшенiе 
суда по означенному дiьлу 
немедленно привести въ 
исполненiе и о послiьдущемъ 
правленiю донести на семъ же. 

Волостной старшина»».

««««Рiьшенiе это сторонамъ объявлено 
 и вошло въ законную силу»

Устьянский район. В этом районе Архангельской области, который тоже граничит с Нюксенским, 100-летие комсомола выпуск-
ники школ 80-х, 90-х годов отпраздновали поездкой на фермы крупных сельхозпредприятий. Нынешние педагоги и врачи, аграрии, работники 
администраций, культуры, сферы услуг и торговли вспомнили, как комсомольцами отправлялись поднимать сельское хозяйство. Сравнили 
условия работы животноводов тогда и сейчас, условия содержания скота. Много впечатлений принесла экскурсия по страусиной ферме.

Новое здание суда.
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КОММ, КАПРАЛ, КОММ

Однажды вызывает меня 
командир батареи. Захожу в 
канцелярию, докладываю:

- Товарищ капитан, сер-
жант Короткий по вашему 
приказанию прибыл!

- Прибыл, говоришь, - по-
вторяет он, складывая бумаги 
на столе в стопку, - молодец, 
что прибыл. Как служба, сер-
жант?

- Я счастлив! – отвечаю.
- Вот это хорошо. Вот это 

по-нашему, - комбат улыбает-
ся. - Веселый ты парень, Ко-
роткий. А давай-ка сделаем 
твою службу еще счастливее. 
Короче, сейчас птурсом* ле-
тишь в музвзвод, и там тебе 
объяснят, что нужно для сча-
стья. 

- Товарищ капитан, но я не 
умею… - пытаюсь я возразить, 
но комбат меня перебивает: 

- Отставить разговорчики! 
Знаешь наш принцип, сер-
жант. Не можешь – научим, 
не хочешь – заставим. Все, 
иди. Лети навстречу счастли-
вой жизни!

Выхожу из казармы, беру 
направление на музвзвод. 
Вижу еще несколько сослу-
живцев, не спеша дефилиру-
ющих в ту же сторону. А куда 
спешить. Без нас концерт не 
начнется. В ожидании пока 
соберутся все, кто-то, более 
других осведомленный, рас-
сказал, зачем нас собрали. 
Стоял сентябрь, большинство 
музыкантов оркестра были 

в отпусках, а кроме прямых 
обязанностей они еще несли 
службу на дорогах в роли во-
енных регулировщиков, нам 
и предстояло заменить их на 
командно-штабных учениях. 
Вышедший старший лейте-
нант, руководитель музвзво-
да, пригласил нас в помеще-
ние и озвучил то, что мы уже 
знали. Предложил встать тем, 
кто знаком с ПДД. Поднялись 
двое: я и еще один сержант. 
Мы с ним поочередно выпол-
няли роль регулировщика на 
первом занятии. Потом про-
шло еще одно, и через неде-
лю наступил час «икс». Мы 
собрались для выполнения 
«миссии». 

Старлей не забыл нашей 
помощи с сержантом в обу-
чении сослуживцев и предло-
жил первыми выбрать форму. 
Мне удалось взять по росту 
и размеру, с сержантскими 
погонами сверхсрочника, а 
некоторые ребята смотрелись 
комически, так как были 
явно стройнее, да и повыше 
хозяев формы. Вскоре подъ-
ехал тентовый ГАЗ-53, и мы 
отправились в путь. Иногда 
«газик» останавливался и 
кто-то из нашей команды, 
по списку старшего машины, 
оставался на дороге. На од-
ном из перекрестков вышел 
и я. Офицер кратко показал, 
откуда пойдет колонна, куда 
отправить, и «газик» уехал. 

Хожу, осматриваюсь. Пого-
да прекрасная, тихая, теплая. 
Ярко светит солнце.  Золотая 

осень - время года, которое я 
обожаю. По обочинам доро-
ги стоят в два ряда высокие 
дубы и раскидистые кашта-
ны. Опавшей желтой листвой 
усыпано все кругом. Намело 
ее и на брусчатку перекрест-
ка. За деревьями раскинулись 
поля и невдалеке от меня не-
мецкая деревушка с аккурат-
ными небольшими домами, с 
цветниками за крохотными 
палисадами. Прятаться за вы-
сокими заборами у немцев не 
принято. 

Прохаживаюсь по обочине, 
посматриваю на машины про-
езжающих мимо камрадов, 
отдыхаю по полной. Белую 
легковушку я почему-то вы-
делил сразу. Может, потому, 
что она сбавила ход, не до-
езжая до меня. Подумалось: 
неспроста, что-то сейчас про-
изойдет. Поравнявшись со 
мной, машина остановилась, 
и, если бы из нее вышли сол-
даты вермахта в форме времен 
минувшей войны с автомата-
ми в руках, я, наверное, уди-
вился бы меньше, чем тому, 
что произошло дальше. За 
рулем была женщина, в ма-
шине одна. Она, потянувшись 
через пассажирское сидение, 
открыла дверцу и позвала:

- Капрал, комм.
Я шагнул к машине, пред-

полагая, что она хочет что-то 
спросить, но она хлопнула 
ладошкой по сидению и мах-
нула вдаль. Я отрицательно 
покачал головой. Она, улыб-
нувшись, снова призывно по-

Армейские рассказы
Владимир КОРОТКИЙСЛОВО
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звала рукой, ласково пригова-
ривая:

- Комм, капрал… Комм.
Я растерялся, не понимая, 

что происходит? Проверка, 
подвох или какой-то розы-
грыш? А может быть, это 
пророчество комбата, сделать 
мою жизнь счастливее, стало 
сбываться. Если, по поговор-
ке, девушки ждут принца на 
белом коне, то ко мне явилась 
незнакомка на белом авто и 
зовет куда-то в неизведанные 
дали. Но я же при исполне-
нии, почти что на боевом по-
сту, она не может не понимать 
этого. И хотя называет на 
свой немецкий лад, выходит -  
разбирается в званиях. Я сно-
ва качаю головой и жестом 
показываю, что отказываюсь. 
Она, запрокинув голову, ве-
село смеется. Блондинка лет 
тридцати. Пышная прическа, 
но цвет волос не натураль-
ный, скорее всего, они искус-
ственно обесцвечены. Темные 
глаза и подкрашенные ресни-
цы -  в контраст волосам. Бе-
лая блуза с глубоким деколь-
те, кулон овальной формы то 
ли с синим камнем, то ли с 
рисунком в центре, не висел 
на цепочке, а лежал на ее от-
крытой груди. Похоже, моя 
растерянность ее забавляла. 
От смеха она уже не могла 
говорить и только жестами 
продолжала настаивать на 
своем. Я в ступоре нес каку-
ю-то чушь:

- Найн, фрейлин… Найн ми-
нутен… - как будто бы, будь 

эта минуточка, я бы имел 
право сесть к ней в машину и 
поехать куда-то. 

Смеялась она от души, не 
помню, сколько это длилось. 
Две минуты или три. Мне по-
казалось очень долго. Нако-
нец, насмеявшись вволю, она 
довольным тоном произнесла:

- О… Капрал… Гутэ!
Помахала на прощание ру-

кой, закрыла дверцу и уехала. 
Я смотрел вслед удаляющей-
ся машине, сердце стучало от 
всплеска адреналина, мысли 
метались в голове. Что похва-
лила незнакомка? Мой бра-
вый внешний вид или мою 
преданность в служении оте-
честву и социализму? И кто 
это был? Сотрудница особого 
отдела или «Штази». ** Вряд 
ли, вряд ли я могу представ-
лять для них интерес. Гостья 
с Запада, охотница за желаю-
щими рвануть в капиталисти-
ческий рай. Может быть. 

Но я решил для себя, что 
это была обыкновенная, ско-
рее, необыкновенная восточ-
ная немка, решившая разы-
грать прохаживающегося по 
обочине сержанта Советской 
Армии. И ей это очень даже 
удалось. Да и для меня эта 
невероятная встреча стала 
приятным событием в рутине 
армейских будней.

*птурс – противотанковый 
управляемый реактивный 
снаряд

** Штази – служба госбезо-
пасности ГДР

В данный момент идет 
разработка нового инвести-
ционного паспорта района 
и проводится актуализация 
информации об инвестицион-
ных площадках. По решению 
совета из 14, представлен-
ных в прежнем документе, 
решено оставить 5. Это уже 
сформированные земельные 
участки, предназначенные 
для определенных целей, 
способные заинтересовать 
инвесторов, готовых вкла-
дывать средства в развитие 
бизнеса и производства в на-
шем районе. Новый инвест-
паспорт можно будет увидеть 
к началу декабря.

Еще один важный вопрос, 
обсуждавшийся на заседа-
нии,

 – вступление в силу Феде-
рального закона ¹185 «О вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях 
расширения имущественной 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства». Он расширяет возмож-
ности участия малого и сред-
него бизнеса в процедурах 
выкупа государственного или 
муниципального имущества 
и приобретения в аренду зе-
мельных участков. 

Этим законом предусмо-
трена отмена срока действия 
преимущественного права на 
выкуп арендуемого имуще-
ства, а также ограничения по 
дате, на которую оно должно 
находиться в аренде у субъ-
екта малого и среднего пред-
принимательства (СМСП) в 
соответствии с договором. 
СМСП предоставлено преи-

В администрации района

Прошел инвестиционный совет
В администрации района состоялось очередное 

заседание инвестиционного совета района под 
руководством главы района Нины Истоминой.

мущественное право выку-
па недвижимого имущества, 
находящегося в федеральной 
собственности, по аналогии 
с имеющимся у них преиму-
щественным правом выкупа 
недвижимого имущества, на-
ходящегося в государствен-
ной собственности субъекта 
Российской Федерации или 
муниципальной собственно-
сти. Закон закрепил право 
правообладателей государ-
ственного и муниципального 
имущества (это государствен-
ные и муниципальные уч-
реждения, государственные 
и муниципальные унитарные 
предприятия) вносить пред-
ложения о включении его в 
перечни государственного и 
муниципального имущества, 
предназначенного для сдачи 
в аренду СМСП, с согласия 
органов государственной вла-
сти, субъекта РФ или органа 
местного самоуправления, 
уполномоченных на согласо-
вание сделки. В тексте также 

предусмотрено основание для 
отказа в предоставлении зе-
мельного участка, находяще-
гося в государственной или 
муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов 
(если с заявлением о предо-
ставлении земельного участ-
ка, включенного в указанные 
перечни, обратились лица, 
не являющиеся СМСП, или 
в отношении которых не мо-
жет оказываться поддержка). 
Установлена возможность 
проведения аукционов на 
право заключения договоров 
аренды земельных участков, 
включенных в перечни госу-
дарственного и муниципаль-
ного имущества, предназна-
ченного для сдачи в аренду 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, только 
среди СМСП (за исключением 
тех, в отношении которых не 
может оказываться поддерж-
ка). ФЗ ¹185 запрещает пе-
редачу прав и обязанностей 
по заключенным с СМСП до-

говорам аренды земельных 
участков, включенных в ука-
занные перечни, третьим ли-
цам, либо передача в субарен-
ду и закреплено требование о 
включении сведений о льго-
тах по арендной плате в от-
ношении земельного участка, 
в состав сведений, подлежа-
щих указанию в извещении о 
проведении аукциона. 

На основании данных из-
менений законодательства 
внесены изменения в поста-
новление администрации 
района «Об имущественной 
поддержке субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства при предоставлении му-
ниципального имущества» и 
даны рекомендации админи-
страциям МО и СП привести 
в соответствие свои норма-
тивные правовые акты, регу-
лирующие порядок оказания 
имущественной поддержки 
СМСП.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

народный праздник Дедовские плачи (по старому стилю отмечался 25 октября). Считалось, что раз рыдает природа, значит, 
так должны делать и люди. Поминали всех умерших родных, для чего приходили на кладбище, убирали могилки и зажигали свечи. 
При этом читались только молитвы, а употреблять еду и питье было запрещено. За поминальный стол садились по возвращении домой. 
7 ноября должны были плакать все женщины и девушки. Рыдать разрешалось везде, за исключением подушки. 

7 ноября –



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ  ГАЗЕТЫ:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 83 (11226). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2050. Цена свободная. 
Адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru            Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 1876.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

+12

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. *Реклама
• ПРОДАМ ВАЗ-2112 2005 

г.в. в хорошем состоянии. 
8-900-535-51-63, 
Алексей.

• ДОСТАВКА березовых 
дров (чурками и колотых). 

8-900-544-11-44.   *Реклама

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру, 
ул. Культуры, д.3.

8-911-529-90-09.

В районе д. Коченьга потерялась 
русско-европейская лайка 

(кобель), окрас черно-белый. На собаке 
ошейники черный и оранжевый с антенной. 
Кто располагает какими-либо сведениями, 

просим сообщить по телефонам: 
8-921-715-93-15, 
8-921-128-57-99. 

Вознаграждение гарантируется!

• ПРОДАЕТСЯ дом в Бо-
бровском с земельным 
участком. 

8-900-533-27-22.

• ПРОДАЕМ вагонку 3,2 
метра, толщина 16 мм. Не-
дорого.   *Реклама

8-921-537-71-33.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Реклама

      10 НОЯБРЯ, 
в субботу:

    Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Действует карта 
“Забота”.

* 
Р
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА. В пятницу, 

9 НОЯБРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

В БУ Нмр «ФОК «Газовик» 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 
по комплексному 

обслуживанию 
и ремонту зданий.

Дополнительная информа-
ция по телефону 2-87-87.

*Реклама

*Реклама
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

О согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Зыковым Е.В. (квалиф. аттестат 
¹35-16-546, с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, д. 14А, 
e-mail: zikov3@yandex.ru, т. 8-911-524-23-20) в отношении 
земельного участка расположенного: Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский р-н, с. Городищна, ул. Ок-
тябрьская, в кадастровом квартале 35:09:0201031, выполня-
ются кадастровые работы. Заказчик: Суровцева И.Н., адрес: 
Вологодская область, Нюксенский р-н, с. Городищна, ул. Ок-
тябрьская, д. 5. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится в 10:00 11 
декабря 2018 г. в с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 5. Озна-
комиться с проектом межевого плана, представить свои возра-
жения и требования о проведении согласования на местности 
можно с 8.11.2018 по 10.12.2018 в с. Тарногский Городок, 
ул. Советская, д. 27, оф. 11. Часы работы: с 9.00 до 17.00, 
обед с 12.30 до 14.00, выходные сб, вс. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: К¹35:09:0201031:53 (Вологодская 
область, Нюксенский р-н, с/с Городищенский, с. Городищна, 
ул. Октябрьская, д. 5). При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь: документ, удостоверяю-
щий личность, документы о правах на земельный участок.

О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

31 октября 2018 года в 
14 часов в администрации 
сельского поселения Игмас-
ское прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения «О 
внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского 
поселения Игмасское». За-
мечаний и предложений не 
поступило.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чежиным Ни-
колаю Михайловичу, Нине 
Александровне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки

ЧЕЖИНОЙ
Александры Николаевны.
Г.Н. и А.В. Игнатьевские, 
Е.И. Хнычева, Т.В. Перву-
шина, А.В. Бритвина, А.В. 

Смирнова, Н.В. Клемен-
тьева, Г.А. Колупаева.

Ветеранская организация 
при ОМВД по Нюксенско-
му району выражает глубо-
кое соболезнование Чежину 
Ивану Михайловичу, род-
ным и близким и их семьям 
по поводу смерти матери, ба-
бушки, прабабушки

ЧЕЖИНОЙ
Александры Николаевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чежину Ивану 
Михайловичу, Чежину Ни-
колаю Михайловичу, всем 
родным и близким по поводу 
смерти матери

ЧЕЖИНОЙ
Александры Николаевны.

Драчевы, Дурневы, 
Теребовы, Лобановы, 

Поповы.

Коллектив службы те-
пловодоснабжения Нюк-
сенского ЛПУМГ выражает 
искренние соболезнования 
Сергею Валерьевичу Ермо-
лаеву по поводу смерти 

МАТЕРИ.
Скорбим вместе с Вами.

* 
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14 НОЯБРЯ, в среду, в музее, 
с 9.00 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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      ПРОДАЖА 
       ПОРОСЯТ, 
КУР-МОЛОДОК. 

Доставка по району. 
8-921-064-67-99.

* 
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л
а
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а

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

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

* Реклама

О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

16 ноября 2018 года в 
14.00 ч. в зале администра-
ции Нюксенского муници-
пального района состоятся 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно 
разрешенный вид исполь-
зования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
35:09:0301002:877, место-
положением: Российская 
Федерация, Вологодская 
область, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Советская

Комитет по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района Вологодской области 
информирует население о предстоящем предоставлении 
земельных участков в собственность из земель населенных 
пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1.
Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, 35:09:0301002:917

330

приусадебный 
участок личного 

подсобного 
хозяйства

2.

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Садовая 
35:09:0301002:916

155 сады, огороды

о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду 
из земель населенных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1.

Российская Федерация, Вологодская 
область, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Седякина 
35:09:0301001:1339

1052

приусадебный 
участок личного 

подсобного 
хозяйства

2.

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Южная 
35:09:0302003:1806

520

приусадебный 
участок личного 

подсобного 
хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в Комитете по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, каб.2, телефон для справок: 2-84-65.

КУМИ информирует

• ПРОДАЕМ баннеры; 
 ЗАКУПАЕМ чагу березо-

вую, рога лося; 
 ТРЕБУЮТСЯ ответствен-

ные приемщики. 
8-921-601-93-37.   *Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ водитель с 
кат. «Е» на гидроманипуля-
тор с опытом работы. 

8-953-513-16-99.

• ТРЕБУЕТСЯ специалист 
по отводу и таксации лесо-
сек.

8-921-062-49-24.

Погода в Нюксенице
8.11. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью 0°С, днем +3°С, ве-

тер северо-западный 5-7 м/с, атмосферное давление 755-760 мм 
ртутного столба.

9.11. Переменная облачность. Ночью -6°С, днем -2°С, ветер 
юго-восточный 2-3 м/с, атмосферное давление 765-764 мм ртут-
ного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.



Поздравляем! 
с. Нюксеница

БУРАКОВОЙ
Ларисе Николаевне

Драгоценная, любимая, незаменимая 
мамочка и жена! 

Прими наши поздравления с днем рождения! 
Прости нас, если мы тебя хоть однажды огор-

чили или укололи словом. Несмотря ни на что, 
знай, что мы тебя всегда любим и ценим. Ты 
– самый лучший человек в нашей жизни, самая 
умная и самая красивая. Ты нас всегда под-
держишь, поможешь, даже когда все отвер-
нутся, и искренне порадуешься любым нашим 
успехам. Ты – наш самый лучший друг! У тебя 
самый вкусный суп и неповторимые котлетки. 
Спасибо тебе за все, чему ты нас научила! 

Мы тебе пожелаем вдохновения, ведь так, 
как тебе, больше никому не покорятся любые 
вершины! Конечно же, никогда не болеть, не 
расстраиваться по мелочам и почаще улыбать-
ся. Мы очень любим твою улыбку!

Мы тебя любим! С днем рождения тебя, 
родная!

С любовью, сын Егор и муж Алексей.

с. Нюксеница

БУРАКОВОЙ Ларисе Николаевне

Дорогая любимая доченька, сестра, крестница!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой!
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды  уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется то, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама, Саша, Рита, Коля, Лиза, крестная.

с. Нюксеница

БУРАКОВОЙ Ларисе Николаевне

В прекрасный день, в чудесный юбилей,
Пусть сотни дивных роз благоухают!
Пусть день рожденья радость принесет…
А мы сегодня искренне желаем:
Здоровья, счастья, радости, любви
И нежности, и вдохновения,
Чтоб день за днем рождались вновь и вновь
Душевной, светлой радости мгновения!

Мама Фаина, Светлана, Василий и Марина, 
наши дети и внуки.

д. Березовая Слободка

МОЗЖЕЛИНОЙ Александре Ивановне

Сказать спасибо, это мало,
Мы все в долгу перед тобой!
Дай Бог тебе здоровья, счастья –
Желанье всей семьи большой!
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает!

Дочь, зять, внуки, правнуки.

с. Городищна

ШУШКОВУ Александру Ивановичу

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
В день юбилея вспоминать приятно
Счастливые и радостные дни!
Еще приятней снова строить планы,
Пусть непременно сбудутся они!
Пускай здоровье крепкое поможет
Все замыслы легко осуществить,
И рядом будут близкие, родные,
Чтоб с Вами эту радость разделить!
Желаем побед во всех начинаниях, благополучия!

Петровы.

с. Городищна

ШУШКОВУ Александру Ивановичу

Уважаемый Александр Иванович!
Поздравляем с юбилеем!

Удивительный день – золотой юбилей!
Оптимизмом наполнены тосты гостей,
Обгоняя друг друга, поздравленья звучат,
Но так трудно поверить, что вам 50!
Не оставил на сердце Ваш возраст следа,
И усталости нет, и душа молода!
И весной, как и прежде, волнуется кровь,
Сердце радуют песни, цветы и любовь!
Пусть присутствуют в жизни вниманье, тепло,
Чтобы годы считать было просто смешно,
Пусть случается в жизни побольше чудес,
И останется главное в ней – интерес!

Коллектив работников.

В первой половине 
дня глава района Нина 
Истомина проинформи-
ровала присутствовав-
ших о социально-эко-
номическом развитии 
Нюксенского района.

О работе учреждений 
культуры за 9 месяцев 
текущего года рассказа-
ла Евгения Пушникова, 
начальник отдела куль-
туры и спорта админи-
страции района. Она 
отметила, что, несмотря 
на централизацию уч-
реждений данной сфе-
ры, услуги оказываются 
в полном объеме. Затро-
нули тему и прошедших 
значимых мероприятий 
прошлого года. А их 
оказалось немало! Улуч-
шилось качество, появи-
лись новые формы про-
ведения, что позволило 
повысить интерес насе-
ления к культурно-мас-
совым мероприятиям. 

Дополнительным до-
ходом для учреждений 
становится участие в 
конкурсах и грантах. 
Так, в 2018 году, рай-
онный этнокультурный 
центр «Пожарище» по-
лучил государственный 
грант на реализацию 
проекта «Родовая па-
мять» (XXII Всерос-
сийский фольклорный 
фестиваль «Живая ста-
рина»). Победителем 
областного конкурса на 
получение денежного 
поощрения лучшими 
муниципальными уч-
реждениями культуры, 
находящимися на тер-
риториях сельских посе-
лений и их работниками 
в номинации «Культур-
но-досуговая деятель-
ность» стал Нюксенский 
районный Центр куль-
турного развития. Луч-
шим работником в этой 
номинации признана 
Елена Рябинина, а сре-
ди представителей «Му-
зейного дела» - Светлана 
Попова. Проект «Земли-
ца добрая» Нюксенско-
го районного ЦТНК по-

лучил диплом лауреата 
II степени в номинации 
«Культурная среда» XI 
областного конкурса 
проектов в сфере куль-
туры «Звездное кружево 
Севера». Детский об-
разцовый фольклорный 
коллектив «Боркунцы» 
завоевал гран-при кор-
поративного фестиваля 
«Серебряные круже-
ва», а этнокультурный 
центр «Пожарище» стал 
участником федерально-
го партийного проекта 
«Местный дом культу-
ры».

Специалист КДН и 
ЗП Нюксенского рай-
она Ирина Киркеснер 
выступила с докладом 
о взаимодействии с уч-
реждениями культуры, 
о мерах наказания за 
нарушение комендант-
ского часа. 

Директор Нюксенско-
го районного ЦКР Нина 
Ламова провела анализ 
районных фестивалей 
2018 года, а директора 
центров народной куль-
туры Елена Рябинина и 
Татьяна Гоглева позна-
комили с подготовкой 
и проведением наиболее 
крупных из них – юби-
лея коллектива «Уфтю-
жаночка», который 
прошел 26 октября и 
«Никольская ярмарка 
по-нюксенски» (состоит-
ся 23 декабря).

Во второй половине 
дня участники семинара 
перешли к практической 
части. Они познакоми-
лись с деятельностью 
Нюксенского районного 
краеведческого музея, в 
ДК Газовиков - с рабо-
той творческих коллек-
тивов. Мастер-классы 
показали Елена Шуш-
кова (руководитель хора 
русской песни), Мари-
на Бритвина и Любовь 
Шарыпова (вокальные 
ансамбли «Перемена» и 
«Акварелька»). В ЦТНК 
культработники оказа-
лись в центре программы 
«Осенние капустники». 

Второй день сове-
щания получился не 
менее насыщенным. 
Художественный руко-
водитель ЦКР Лариса 
Собанина в теории и на 
практике показала осо-
бенности подготовки и 
проведения современ-
ного концерта, а затем 
перешли к обсуждению 
волнующих тем по сек-
циям. 

Работники ЦТНК 
и музея говорили о 
создании единой ин-
тернет-площадки для 
информирования уч-
реждений о наличии, 
характеристиках, воз-
можностях исполь-
зования в выставках 
предметов фондов уч-
реждений культуры 
Нюксенского района. 
Представители домов 
культуры и клубов 
подвели итоги своей 
работы в сравнении с 
аналогичным периодом 
прошлого года. Для них 
Елена Малафеевская 
провела мастер-класс 
по эстрадному вокалу.

Темой секции работ-
ников ЦБС стал «Кра-
еведческий дилижанс: 
исследовательская ра-
бота библиотек в по-
мощь массовой работе 
пользователей». Кроме 
того, участники этой 
группы заслушали до-
клад «Проблемы крае-
ведческой деятельности 
библиотек» Надежды 
Шабалиной.

В завершении се-
минара его участни-
ки подвели итог: быть 
работником культуры 
– это значит успешно 
заниматься любимым 
и понятным для себя 
делом, жить работой, 
дышать творчеством, 
отдыхать задумками!

Нина 
ФЕДОТОВСКАЯ, 

главный специалист 
отдела культуры 

и спорта 
администрации 

района.

Быть культработником – значит 
жить работой, дышать творчеством, 
отдыхать задумками!

Культура

Исторический путь 
развития общества не 
всегда положительно 
влиял на культуру. 
Периоды расцвета 
сменялись периодами 
упадка. Но, есть 
люди, энтузиасты, 
которые помогали 
и помогают ей 
возрождаться вновь 
и вновь! Кто же они? 
Работники культуры! 
В конце октября 

в райцентре прошел 
двухдневный семинар, 
в котором приняли 
участие руководители 
и специалисты 
учреждений 
культуры района, 
представители отдела 
культуры и спорта.

В рамках совещания 
подведены итоги 
районных конкурсов, 
которые стартовали в 
начале этого года.

Конкурс «Лучший ту-
ристический маршрут»:

- номинация «Од-
нодневный маршрут» 
- победители: Гранисла-
ва Новикова (маршрут 
«Северные бастионы») 
и коллектив районной 
ЦБС (маршрут «Дороги 
между берегами»);

- номинация «Луч-
ший семейный марш-
рут» - победитель Ната-
лья Андреева (маршрут 
«Дорога на Богоявле-
нье»);

- номинация «Нюксе-
ница – сокровищница 
народных традиций», 
победитель Евгения Бе-
резина (маршрут «Ла-
потная верста»).

Конкурс «Лучшее 
благоустройство приле-
гающей территории»:

- победителем в но-
минации «Оформление 
общего пространства 
с использованием гео-
пластики, газонов цвет-
ников, декоративного 
мощения, подпорных 
стенок, светильников, 
декоративных компо-
зиций, малых архи-
тектурных форм и др.» 
признан Красавинский 
клуб;

- В номинации «Луч-
ший цветник: в каче-
стве рассматриваемых 
объектов могут быть 
представлены цветники, 
клумбы, миксбордеры, 
каменистые участки, 
водоемы, декоратив-
ные композиции и др.» 
по итогам лидировал 
Нюксенский районный 
ЦТНК;

- Первое место в номи-
нации «Лучший элемент 
в ландшафтной среде: 
оцениваются малые ар-
хитектурные формы, 
светильники, скульпту-
ры и др.» занял Игмас-
ский ДК.


