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Сразу несколько событий было отме-
чено в самой большой из них – Нюк-
сенской средней. Во-первых, с этого 
года образовательное учреждение воз-
главил новый директор – Сергей Про-
копьев. Сергей Анатольевич хорошо 
знаком со школой, сам много лет пре-
подавал здесь уроки труда для маль-
чишек, поэтому все нюансы школьной 
жизни и волнующие проблемы ему из-
вестны не понаслышке. 

Во-вторых, в СОШ с этого года впер-
вые открыт кадетский класс: 15 пя-
тиклассников стали настоящим укра-
шением торжественного мероприятия 
– красивые, улыбающиеся, в парад-
ной форме! 

А какими радостными были перво-
классники! Для этих маленьких чело-
вечков 1 сентября – важный день в их 
жизни, с которого начинается новый 
этап взросления и открывается дол-
гая, непростая, но интересная дорога 
к знаниям. А чтобы этот день стал 
по-настоящему запоминающимся и 
праздничным, к ребятам пожаловали 
необычные гости – герои мультфиль-
ма «Простоквашино»: почтальон Печ-
кин и Кот Матроскин. Они развесе-
лили ребятишек, предложив отгадать 
непростые загадки, и порадовали, 
вручив подарки.

На торжественной линейке побывал  
и заместитель начальника департа-
мента сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Вологодской 
области Михаил Елфимов.

- Первое сентября – старт к дости-
жению новых вершин, постижению 
новых знаний. Пусть он будет удач-

• Территория молодых

«Молодежь должна 
быть дальновидной 
и прогрессивной»
1 сентября для будущих 

выпускников Городищенской 
средней школы прошел урок 
профориентации. Провела его 
председатель Молодежного 
парламента Нюксенского района, 
юрист МО Нюксенское  Евгения 
Короткая.

Встреча получилась очень увлека-
тельной, а диалог с ребятами - откры-
тым и интересным. Евгения Алексан-
дровна рассказала ученикам, какие 
профессии востребованы сегодня, 
сообщила о развитии it-технологий, 
робототехники и искусственного 
интеллекта. Она подчеркнула, что 
нынешней молодежи нужно быть 
дальновидной и прогрессивной в 
определении своей будущей профес-
сии. Кроме того, в рамках урока про-
фориентации Евгения Александровна 
поделилась с ребятами информацией 
о работе Молодежного парламента и 
рассказала  о своей активной обще-
ственной деятельности. 

Подготовила Елена СЕДЯКИНА 
(по материалам социальной сети 

«ВКонтакте»). 

ным для всех школьников и педа-
гогов! Этот год – судьбоносный для 
выпускников: желаю вам успехов! 
Ставьте перед собой цели и достигайте 
их! Учителям и родителям – здоровья 
и терпения! - поздравил участников 
линейки Михаил Васильевич. 

Казалось бы, все традиционно: на-
путственные речи, подъем флага, сти-
хи из уст самых маленьких школь-
ников, вручение цветов любимым 
педагогам и возложение букетов к 
мемориальным доскам школы… Но 
каждый раз, посещая праздничную 
линейку, меня всегда переполняют 
эмоции: глядя на первоклашек – уми-
ление и радость, на старшеклассников 
– гордость, на учителей – уверенность 
за школьников – они в надежных ру-
ках опытных педагогов!

Школа вновь встречает 
своих учеников
Торжественные линейки, 

посвященные началу нового 
учебного года, прошли во всех 
школах Нюксенского района в 
субботу, 1 сентября. 

В этом году в Нюксенском районе 
будут обучаться более тысячи школь-
ников – 1056 человек. Из них в пер-
вый раз в первый класс пойдет 121 
ребенок, в одиннадцатые классы – 31 
человек.

Самая крупная по количеству уче-
ников - Нюксенская средняя школа 
- открыла двери для 628 обучающих-
ся, Городищенская средняя - для 170. 
В основных общеобразовательных 
школах эта цифра намного меньше: 
в Игмасской ООШ насчитывается 62 
ученика, в Левашской – 47, в Лесю-
тинской – 41, в Матвеевской – 9. В 
Нюксенской начальной школе будут 
учиться 99 ребятишек.

В добрый путь по стране знаний!
Елена СЕДЯКИНА.

Фото автора.

12 сентября прокуратурой Нюк-
сенского района будет проводиться 
горячая линия по вопросу «Наруше-
ния прав участников долевого стро-
ительства многоквартирных домов». 
Граждане могут обратиться на прием 
в прокуратуру (с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 1) либо по телефонам: 
2-91-40, 2-80-87.

• В прокуратуре   
   Нюксенского района

Горячая линия

Собираем урожай
Продолжается заготовка кормов и 

уборка зерновых культур. 
По данным на 3 сентября, за пре-

дыдущую неделю в ООО «Мирный 
плюс» было заложено на силос еще 
300 тонн зеленой массы.

Что касается зерновых, то на 3 
сентября силами сельхозпредприятий 
и КФХ убрано 15 гектаров пшеницы, 
35 гектаров ячменя и 198 гектаров 
овса – это 23% посевных площадей, 
имеющихся в районе. В среднем с 
каждого гектара получено по 13,3 
центнера зерна.

Самая большая урожайность – 14 
ц/га - в ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2». В маленьких хозяйствах 
она ниже. В КФХ убрано 50 гектаров 
(15 га пшеницы и 35 га ячменя), или 
71% к плану, урожайность – 11,4 ц/
га. В ООО «Мирный плюс» обмолоче-
но 18 гектаров овса (23% к плану), 
урожайность составила 11 ц/га. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Сельское хозяйство
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• Конкурс «Лучшее посе-
ление Вологодской области» 
направлен на выявление эф-
фективных муниципальных 
практик и транслирование 
положительного опыта в по-
селениях. Действенные меры 
и решения глав поощряются 
не только одобрением жите-
лей, но и материально. Побе-
дители конкурса «Лучшее по-
селение» получают областную 
финансовую поддержку, кото-
рая направляется на развитие 
территорий, - 1 млн. рублей 
ежегодно.

- Другим средством поощ-
рения является областной 
конкурс «Лучший староста 
года», - заметил губернатор. 
- Именно старосты являют-
ся основными инициаторами 
общественно значимых муни-
ципальных проектов, доводят 
информацию до органов мест-
ного самоуправления о не-
обходимости проведения со-
брания граждан по выбору и 

поддержке таких инициатив, 
являются координаторами 
сбора пожертвований и кон-
тролируют ход реализации 
проектов.

На сегодняшний день в эту 
работу вовлечены почти 1,5 
тысяч сельских старост. По-
бедителями ежегодно при-
знаются в среднем от 20 до 
30 человек, поощряемых де-
нежными премиями в зави-
симости от числа набранных 
баллов по итогам оценки кон-
курсных документов. Ежегод-
ный объем областных средств, 
выделяемых на эти цели, до-
стигает 500 тысяч рублей.

- С 2015 года на Вологодчи-
не успешно реализуется уни-
кальный проект «Народный 
бюджет», который позволя-
ет жителям региона вносить 
личный вклад в развитие сво-
их территорий, - подчеркнул 
Олег Кувшинников. - Проект 
показал, что жители области 
– наш главный капитал. Они 

готовы участвовать в решении 
вопросов местного значения, 
повышении эффективности 
бюджетных расходов и усиле-
нии общественного контроля 
за действиями органов мест-
ного самоуправления. И мы 
поддерживаем их.

Инициативы населения в 
основном направлены на бла-
гоустройство территорий и 
улучшение качества жизни: 
решаются вопросы ЖКХ, 
противопожарной безопасно-
сти, ремонтируются детские 
площадки, развивается сфера 
физкультуры и спорта, про-
исходит обновление уличного 
освещения, жители обеспечи-
ваются услугами связи.

Напомним, субсидия в раз-
мере 50% от общей стоимости 
проекта (но не больше 500 
тысяч рублей для сельских 
поселений и не более 1 млн. 
рублей для городов) выделя-
ется из областного бюджета, 
остальные 50% финансиру-
ются за счет средств местного 
бюджета, населения и бизне-
са. Если 4 года назад было 
реализовано 66 из 74 заявлен-
ных районами проектов, то в 
2018 году в списке победите-
лей 458 народных инициатив 

Вологодчина вновь приглашает жителей области к участию 
в полюбившихся народных проектах
Глава Вологодской области Олег Кувшинников 

объявил о старте нового этапа проектов, направленных 
на стимулирование и поощрение муниципальных 
образований в деле развития территорий: «Лучшее 
поселение области», «Лучший староста года» и 
«Народный бюджет».

- Правительство Российской 
Федерации определило основ-
ные направления бюджетной 
политики на 2019-2021 годы, 
реализация которых ориен-
тирована на достижение на-
циональных целей развития 
во всех сферах общественной 
жизни: повышение качества 
жизни и благосостояния 
граждан, снижение бедности 
и неравенства, повышение 
качества и доступности здра-
воохранения и образования, 
создание современной инфра-
структуры, - подчеркнул гу-
бернатор. - Для решения этих 
задач потребуются значитель-
ные финансовые ресурсы, 
расходы как федерального, 
так и областного бюджетов.

Олег Кувшинников под-
черкнул: при рассмотрении 
прогноза социально-экономи-
ческого развития и утвержде-
ния параметров областного 
бюджета на предстоящее 
трехлетие необходимо учесть 
несколько факторов, влияю-
щих на реализацию бюджет-
ной политики.

1. Увеличить объем налого-
вых и неналоговых доходов 
к уровню 2018 года не менее 
чем на уровень инфляции.

2. Обеспечить все принятые 
расходные обязательства, в 

первую очередь, социального 
характера.

3. Реализовать основные 
цели и задачи, поставленные 
перед субъектами Российской 
Федерации в указе президен-
та Российской Федерации 
¹204 от 7 мая 2018 года.

4. Увеличить капитальную 
составляющую расходов.

5. Обеспечить безусловное 
выполнение условий согла-
шений с Минфином России 
по предоставлению бюджет-
ных кредитов. 

6. Снизить в 2021 году объ-
ем государственного долга до 
уровня не выше 35% от объе-
ма налоговых и неналоговых 
доходов.

Начальник департамента 
стратегического планирова-
ния Светлана Пономарева 
представила прогноз соци-
ально-экономического разви-
тия Вологодской области на 
среднесрочный период.

- В базовый 
сценарий про-
гноза социаль-
но-экономиче-
ского развития 
страны на 
2019-2021 годы 
заложены пред-
посылки ре-
ализации разработанного 

Правительством Российской 
Федерации комплекса мер, 
направленных на обеспече-
ние ускорения темпов эконо-
мического роста и улучшение 
демографической ситуации, 
в соответствии с указом пре-
зидента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года «О 
национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», - поясня-
ет Светлана Пономарева. - Ре-
гиональная экономика в 2017 
году оценивается на уровне 
102% к 2016 году. Сохране-
ние положительного трен-
да мы ожидаем и по итогам 
2018 года: реальный объем 
ВРП составит 102,1% относи-
тельно 2017 года.

На состояние экономики 
Вологодской области будут 
оказывать влияние внешне-
экономические и внутренние 
условия развития российской 
экономики, а также развитие 
основных видов деятельно-
сти, в первую очередь, про-
мышленного производства, 
строительства, торговли, 
сельского хозяйства. В соот-
ветствии с представленным 
прогнозом реальный объем 
ВРП увеличится в 2019 году 
по сравнению с предыдущем 
годом на 1,8%, в 2020 году 
– на 2,6%, в 2021 году – на 
1,8%. По базовому прогно-
зу рост промышленности в 
2019-2021 годах составит 1,5-
2,7%, сельского хозяйства – 
0,5-1,2%, оборота розничной 
торговли – 2-2,7%.

Об основных параметрах 
областного бюджета доложи-
ла заместитель губернатора 
области, начальник департа-
мента финансов Валентина 
Артамонова.

- Объем на-
логовых и не-
налоговых до-
ходов на 2019 
год спрогнози-
рован в объеме 
55 млрд. ру-
блей с ростом 
к утвержден-
ным параметрам областного 
бюджета на 2018 год более 5 
млрд. рублей, или на 11,8%; 
на 2020 год – 56,1 млрд. ру-
блей, на 2021 год – 58,9 млрд. 
рублей. В целях погашения 
обязательств по бюджетным 
кредитам областной бюджет 
предложено сформировать на 
все три года с профицитом 
в объеме 0,8 млрд. рублей в 
2019 году, 1,7 млрд. рублей в 

Собственные доходы Вологодской области в 
2019 году вырастут на 5 млрд рублей

из всех муниципалитетов, а 
общий бюджет проекта достиг 
120 млн. рублей.

Глава региона заверил, что 
в не зависимости от количе-
ства заявок все прошедшие 
конкурсный отбор будут про-
финансированы в полном объ-
еме: 

- Если необходимо выделить 
60 миллионов рублей, значит, 
мы выделим 60 миллионов, 
если 100 миллионов рублей, 
значит, 100. Приглашаю не-
равнодушных жителей Во-

логодчины, старост сельских 
поселений и инициативные 
группы принять самое ак-
тивное участие в проекте. 
Постараемся рассмотреть все 
заявки максимально быстро, 
чтобы провести конкурсные 
процедуры в зимний период, 
а весной приступить к реали-
зации инициатив граждан».

Заявки на участие в каждом 
из этих конкурсов можно по-
давать в департамент вну-
тренней политики правитель-
ства области.

Областные новости

На заседании Совета по разработке и реализации 
госпрограмм и повышению эффективности бюджетных 
расходов под председательством главы Вологодской 
области Олега Кувшинникова рассматривались 
основные показатели прогноза социально-
экономического развития и характеристики областного 
бюджета на 2019-2021 годы. 

2020 году, 3,3 млрд. рублей в 
2021 году, - отметила Вален-
тина Николаевна.

 При формировании расход-
ной части областного бюдже-
та на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов 
в первоочередном порядке 
учтены расходы на выплату 
заработной платы работни-
кам бюджетной сферы в дей-
ствующих условиях, меры 
социальной поддержки граж-
дан, социальные выплаты, 
публичные обязательства. В 
полном объеме обеспечены 
расходы на реализацию про-
граммы государственных га-
рантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской по-
мощи на территории области.

Итогом заседания Совета 
стало одобрение подходов к 
формированию основных па-
раметров областного бюджета 
на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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О чем писал 
«Новый день»

Павел ШАБАЛИН 
поступил в Санкт-Петер-
бургский университет 
МВД РФ по специаль-
ности «Оперативно-ро-
зыскная деятельность»:

- Для меня быть в 
будущем сотрудником 
МВД – большая честь! 
Да и сама специальность 
привлекает по своей 
специфике. А еще служ-
ба в органах внутренних 
дел – это стабильность.

Влада КОЗАДАЕВА:
- Я поступила в госу-

дарственный институт 
экономики, финансов, 
права и технологий (ГИ-
ЭФПТ) в городе Гатчина. 
Учиться буду по специ-
альности «Экономика 
предприятий и органи-
заций». Долго думала, 
на какую специальность 
пойти. Перебирала раз-
личные профессии и в 
итоге выбрала эконо-
мику. Далее уже рас-
сматривала институты, 
примерно подсчитывала 
необходимое количество 

баллов для поступле-
ния. Как только стали 
известны все результаты 
выпускных экзаменов в 
школе, начала подавать 
документы в высшие 
учебные заведения раз-
ных городов, включая 
Гатчину. На ней в даль-
нейшем и остановила 
свой выбор. Этот город 
удобен тем, что он не-
большой, но красивый 
и уютный - самое то для 
студента. Во-вторых, 
Гатчина находится не-
далеко от Санкт-Петер-
бурга, примерно в часе 
езды на электричке. 
В-третьих, все то, что 
необходимо студенту, 
находится в шаговой 
доступности: магазины, 
торговые центры, кино 
и т.д, но самое главное 
- 3 общежития распо-
ложены очень близко к 
университету, что эко-
номит время и деньги. 
Четвертое расположено 
чуть дальше, зато в цен-
тре города, где недалеко 
находится красивейший 
гатчинский парк.

Павел ЛОБАЗОВ по-
ступил в ВУЗ северной 
столицы нашей родины, 
а именно - в Санкт-Пе-
тербургский горный 
университет на факуль-
тет «Горное дело (шахт-
ное и подземное строи-
тельство)». Почему? 

- Потому, что при-
влекает работа в сфере 
строительства, и очень 
понравился ВУЗ. 

Екатерина БЫЗОВА 
выбрала Вологодский 
Губернаторский кол-
ледж народных промыс-
лов. Любовь к творче-
ству с ранних лет – вот 
что повлияло на этот 
выбор. В будущем де-
вушка станет мастером 
народных художествен-
ных промыслов. 

Вероника ВЛАСОВА 
свое будущее решила 
связать с педагогиче-
ской стезей: ее давняя 
мечта сбылась: девушка 
стала студенткой Воло-
годского государствен-
ного университета, пси-
холого-педагогического 
направления. 

Алина РАСТОРГУ-
ЕВА успешно прошла 
процедуру поступления 
в Ярославский филиал 
Московского финансо-
во-юридического уни-
верситета (МФЮА). Де-
вушка будет проходит 
обучение по специаль-
ности «Экономическая 
безопасность».

- Я – ответственный 
человек, поэтому ре-
шила, что будущая ра-
бота тоже должна быть 
соответствующей. Эта 
специальность предпо-
лагает большой спектр 
деятельности, она всег-
да востребована, именно 
поэтому я и сделала та-
кой выбор! 

Территория молодых

«Мы стали студентами!»
Старт учебному году дан! Для первоклашек 

– это новая веха в жизни, знакомство 
со школой. Для тех, кто постарше - это 
встречи с любимыми учителями, своими 
одноклассниками и новые знания. А для 
вчерашних выпускников – следующий, 
взрослый самостоятельный этап.
Студенческая жизнь – интересная, 

насыщенная и веселая. Это неповторимые 
моменты, яркие впечатления, стопроцентная 
занятость учебным процессом и внеурочной 
деятельностью. 
Всегда интересно, куда же поступили 

наши девушки и юноши? Какую профессию 
выбрали? И чем руководствовались при 
определении будущей специальности? Обо 
всем этом рассказали нынешние студенты. 

Елизавета ПУШНИ-
КОВА стала студенткой 
Санкт-Петербургского ин-
ститута кино и телевиде-
ния (СПБГИКиТ) факуль-
тета «Руководство фото-; 
кино; видеостудией».

- Я давно поняла, что 
хочу связать свою жизнь 
с творческой деятельно-
стью. Загорелась жела-
нием поступить на ре-
жиссуру игрового кино, 
но, реально оценив свои 
способности, поняла, 
что это не окончательное 
решение. Поэтому иска-
ла вариант, который бы 
полностью удовлетворял 
мои требования. Так 
и наткнулась на кафе-
дру руководства кино-, 
фото-, видеотворчества. 
Подавала документы в 
три вуза: в КиТ, в Госу-
дарственный институт 
культуры и в Смольный 
институт российской 
академии образования. 
Пройдя вступитель-
ные экзамены, поняла, 
что действительно хочу 
учиться в СПБГИКиТ!

*   *   *
По данным управле-

ния образования, из 111 
выпускников девятых 
классов 2017-2018 учеб-
ного года, 39 перешло 
в 10 класс, 56 человек 
продолжили обучение в 
учреждениях среднего 
профессионального об-
разования Вологодской 
области, еще 10 человек 
уехали учиться за пре-
делы области. 

Из 50 выпускников 
одиннадцатых классов 
двое юношей ушли в 
армию, 5 человек посту-
пили в учреждения сред-
него профессионального 
образования области, 
четыре – в учреждения 
среднего профессиональ-
ного образования за пре-
делами региона. Еще 14 
человек продолжат обу-
чение в высших учебных 
заведениях на Вологод-
чине. Большинство быв-
ших одиннадцатикласс-
ников (25) поступили в 
вузы за пределами Воло-
годской области. Поже-
лаем им удачи!

Елена СЕДЯКИНА..

5 сентября 2002 года. Из воспоминаний А. Храповой из Городищны: «Не забыть, как мы со старшеклассниками заго-
товляли дрова для школы: в лесу валили деревья, сучки обрубали, кряжевали. Одноклассниц и меня, молодую учительницу, юноши 
оберегали. Мы делали, что полегче: пилили, в поленницы складывали. На заготовке дров мы бывали не раз, так как отопление в школе 
было печное».

В 2016 году в уголовный закон введен 
новый институт - мера уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа, 
не являющаяся наказанием. Судебный 
штраф - денежное взыскание, назначаемое 
судом при освобождении лица от 
уголовной ответственности в случаях, 
предусмотренных статьей 76.2 Уголовного 
кодекса РФ.

Штраф может быть применен в отношении 
лица, впервые совершившего преступление не-
большой или средней тяжести, возместившего 
ущерб или иным образом загладившего при-
чиненный преступлением вред. Преступления-
ми небольшой тяжести признаются деяния, за 
совершение которых максимальное наказание 
не превышает 3 лет лишения свободы. Престу-
плениями средней тяжести признаются умыш-
ленные деяния, за совершение которых макси-
мальное наказание не превышает 5 лет лишения 
свободы, и неосторожные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание превышает 3 
года лишения свободы.

Впервые совершившим преступление считает-
ся, например, лицо, совершившее одно или не-
сколько преступлений, ни за одно из которых 
оно ранее не было осуждено; предыдущий при-
говор в отношении которого на момент соверше-
ния нового преступления не вступил в законную 
силу; которое ранее было освобождено от уголов-
ной ответственности.

Под ущербом понимается имущественный 
вред, который может быть возмещен в натуре, 
например, выполнен ремонт поврежденного иму-
щества, или в денежной форме, например, путем 
возмещения расходов на лечение.

Под заглаживанием вреда понимается имуще-
ственная, в том числе денежная, компенсация 
морального вреда, оказание какой-либо помо-
щи потерпевшему, принесение ему извинений, 
а также принятие иных мер, направленных на 
восстановление нарушенных в результате пре-
ступления прав потерпевшего.

Обещания, а также различного рода обязатель-
ства лица, совершившего преступление, возме-
стить ущерб или загладить вред в будущем не 
являются обстоятельствами, дающими основа-
ние для освобождения его от уголовной ответ-
ственности.

Штраф может быть применен судом по соб-
ственной инициативе или по результатам рассмо-
трения ходатайства, поданного следователем или 
дознавателем. Прекращение уголовного дела в 
связи с назначением судебного штрафа допуска-
ется в любой момент до удаления суда в совеща-
тельную комнату для постановления приговора, 
а в суде апелляционной инстанции - до удаления 
суда апелляционной инстанции в совещательную 
комнату для вынесения решения по делу.

Размер судебного штрафа не может превышать 
половины максимального размера штрафа, пред-
усмотренного соответствующей статьей УК РФ. 
В случае если штраф статьей УК РФ не пред-
усмотрен, его размер не может быть более 250 
тыс. руб. Определяя размер штрафа, суд учиты-
вает тяжесть совершенного преступления и иму-
щественное положение подсудимого и членов его 
семьи, возможность получения им заработной 
платы или иного дохода.

В постановлении о назначении судебного штра-
фа устанавливается срок, в течение которого 
лицо обязано его оплатить. В случае неуплаты 
штраф отменяется, и лицо подлежит привлече-
нию к уголовной ответственности по соответству-
ющей статье Уголовного кодекса РФ.

Прокуратура Нюксенского района.

Прокуратура разъясняет

Прекращение 
уголовного дела 
в связи 
с назначением 
судебного штрафа
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Работники культуры и ту-
ризма, специалисты из не-
скольких районов Вологод-
ской области, Республики 
Карелия, Архангельской об-
ласти, обменялись опытом 
развития этнотуризма на 
своих территориях, познако-
мились с самодеятельными 
коллективами, народными 
умельцами, отведали блюда 
местной кухни... 

В числе участников кон-
ференции был и наш давний 
знакомый – писатель Дми-
трий Ермаков из Вологды. 
Вот как душевно он написал 
о мероприятии на своей стра-
ничке в социальной группе 
«ВКонтакте».

НЮКСЕНИЦА – ЦТНК
Случилось так, что за по-

следние полгода я в третий 
раз ехал в Нюксеницу – село 
на холмистом берегу краса-
вицы и труженицы Сухоны. 
Был в Нюксенице зимой, в 
конце февраля, потом уже в 
начале лета, и вот – в послед-
ние летние дни, 27 августа, 
еду туда же…

В полях кое-где работают 
зерноуборочные комбайны, 
чернеет поднятая зябь, руло-
ны соломы и сена раскиданы 
по стерне… А вот густо-густо 
молодые осинки, березки, а 
то и ольха – и понимаешь, 
что это бывшие поля, пастби-
ща, сенокосы…

Все еще зелено – трава и 
листва, только пронзительно 
желтеют пряди берез, да по-
гасли свечи кипрея, подерну-
лись пуховым пеплом…

Чем дальше от Вологды, тем 
выше угоры, тем шире рас-
пахиваются родные зеленые 
дали. И уже стоят кое-где по 
деревням старинные дома-бо-
гатыри… Миновали за окном 
мачты с крестами тотемских 
церквей-кораблей.

Пролетают за окном авто-
буса деревни и речки, в на-
званиях которых глубокая 
древность… Но вот указатель 
на Нюксеницу. И вскоре мы 
въезжаем в поселок: снова 
аккуратные домики в резных 
наличниках, огороды, пали-
сады, новые дома… На угоре 
– гостиница, в которой нам 
предстоит ночевать… Впро-
чем, у гостиницы мы не за-
держиваемся, едем дальше. 
Нас уже ждут в Центре тра-
диционной народной культу-
ры…

Под Центр отдано целое 
большое уютное деревянное 
здание, и с порога видно, что 
пустым оно не бывает: столь-
ко фотографий и рисунков на 

стенах, расписаний занятий 
кружков, и такие вниматель-
ные, доброжелательные люди 
встречают нас… С дороги, как 
положено, обед: простой и 
вкусный. А затем и экскур-
сия по Центру, и участие в 
мастер-классах. 

Здесь, в этом Центре, взрос-
лые и дети могут изучать 
ткачество, берестоплетение, 
лоскутное шитье, вышивку, 
роспись по дереву, гончарное 
дело, изготовление традици-
онных кукол и многое другое. 
Конечно, работа Центра – это 
не только кружки по интере-
сам, это, прежде всего, сбор 
информации о традиционных 
ремеслах, сбор фольклорного 
материала. Здесь воссозданы 
уникальные образцы тради-
ционного костюма. Действу-
ют фольклорные ансамбли 
«Волюшка» и «Боркунцы» 
(детский). 

Нюксенский ЦТНК прово-
дит областные и районные 
фольклорные фестивали и 
праздники: «Традиционный 
костюм через века», «Нюк-
ша - белая лебедь», «Покров-
ская братчина», «Семейный 
уклад», «Родничок», кален-
дарные и деревенские празд-
ники. 

А направляет всю эту боль-
шую работу, решает хозяй-
ственные и финансовые про-
блемы (а куда в культуре без 
них!), проводит экскурсии для 
таких вот, как мы, гостей Та-
тьяна Павловна Гоглева – ди-
ректор Центра. Здесь удалось 
главное – собрать коллектив 
единомышленников, потому и 
дело у них хорошо делается… 

ПОЖАРИЩЕ
Из ЦТНК переехали в зда-

ние администрации Нюксен-
ского района. Здесь участ-
ников поприветствовал 
глава районной администра-
ции Алексей Кочкин и глав-
ный специалист управления 
развития туризма и музейной 
деятельности департамента 
культуры и туризма Вологод-
ской области Анна Шалыги-
на.

А затем прозвучали докла-
ды участников конференции: 
о работе музея-усадьбы Галь-
ских в Череповце, о разви-
тии этнотуризма в местах 
проживания вепсов в Бабаев-
ском районе, о традиционном 
празднике в карельской де-
ревне Киндасово, об использо-
вании в туристической работе 
литературного героя – Сени 
Малины (Архангельская об-
ласть)… Вообще, хорошо бы 
материалы этой конференции 

издать отдельной брошюрой. 
Или хотя бы выложить в ин-
тернете, например, на страни-
це департамента культуры.

Уже вечером приехали в 
знаменитую деревню Пожа-
рище (произносится с уда-
рением на И)… Я-то думал, 
что это полностью музейная 
этнодеревня. Нет – деревня 
жива. И даже коровы рядом 
с ней пасутся. И люди живут 
в родовых домах – высоких, 
со светелками и балкончика-
ми. Несколько таких домов 
перевезены из Пожарища и 
других деревень Нюксенского 
района в деревню Семенково 
под Вологдой.

В доме, где расположен му-
зей, нас ждали хозяева: Олег 
Коншин и участницы фоль-
клорного ансамбля.

Во дворе музея установлены 
щиты, на которых рассказы-
вается о пожарищенских се-
мейных родах: с фотографий 
смотрят на нас бородатые 
мужики, женщины в тра-
диционной одежде, солдаты 
Первой мировой, колхозни-
ки, юноши и девушки… Вся 
жизнь деревни… 

- Когда мы начинали такое 
направление туризма, нам са-
мим было интересно, как же 
люди будут реагировать на та-
кие серьезные темы, - делил-
ся опытом работы Олег Кон-
шин. - И оказалось, что очень 
многим интересны именно 
эти серьезные темы: что такое 
русская национальная куль-
тура, какие национальные 
«коды» скрыты в наших пес-
нях, плясках, обрядах… Ведь 
те песни, которые вы сейчас 
услышите, – это не песни, это 
способ вхождения в погранич-
ное состояние, позволявший 
нашим предкам выживать в 
тяжелейших условиях… 

А затем зазвучали протяж-
ные старинные песни, нача-
лись пляски. А потом к танцу 

присоединились и участницы 
конференции. И откуда что 
бралось – плыли «уточками», 
и шли подбоченясь, и «сея-
ли»… Видимо, и правда, от-
крылись в них национальные 
«коды»…

Я вышел на улицу: в сумер-
ках стояли громады старых 
домов, и виднелись силуэты 
новых уже современных до-
миков… Ко мне подошел не 
совсем трезвый местный жи-
тель и сказал с гордостью, 

кивнув на дом, из которо-
го слышались звуки песен и 
пляски: «Это мы тут все на-
чинали, с нас все и тянется». 
То есть, местные жители не 
отделяют себя от этого куль-
турного центра. И это хоро-
шо, правильно.

Завершилась встреча в По-
жарище ужином из традици-
онных нюксенских блюд. И 
лишь к ночи участники кон-
ференции приехали в гости-
ницу. 

О нас пишут

Традиции имеют право быть...
27-28 августа состоялась межрегиональная 

конференция «Этнотуризм как фактор развития 
территорий: опыт районов Северо-Запада России», 
организованная департаментом культуры и туризма 
Вологодской области. Участники конференции 
побывали в Нюксенице, в деревне Пожарище, в 
Тарногском районе - в деревне Заречье (Маркуша). 

Международный день благотворительности. В мире работают благотворительные организации самых 
разных направлений: одни помогают людям, другие – животным, третьи – памятникам архитектуры и культуры. Согласно статистике, 
в России каждый 7-й житель страны занимается благотворительностью. Помогать другим – не тяжкий долг или бремя, а счастье. Если 
человек щедр, то внимательнее относится к людям, ценит жизнь и чувствует себя полезным.

5 сентября –
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У наших 
соседей

ТРАДИЦИИ ИМЕЮТ 
ПРАВО… 
На следующий день, 28 ав-

густа, работа конференции 
началась в стенах Нюксен-
ского ЦТНК семинаром-прак-
тикумом «Как превратить 
этнокультурные особенности 
территории в туристические 
преимущества», который 
провела Светлана Кольчу-
рина, директор ассоциации 
этнокультурных центров и 
организаций по сохранению 
наследия «ЭХО» (Республика 
Карелия). Девиз этой органи-
зации: «Традиции имеют пра-
во на развитие».

Сразу скажу – очень инте-
ресный семинар! И опять же, 
его бы опубликовать брошю-
рой, заснять на видео и выста-
вить на сайте департамента, 
например. Здесь лишь пункти-
ром обозначу то, что выделил 
как самое важное в семинаре.

Этнотуризм – это не панацея 
от всех болезней, очень часто 
он наносит вред коренному на-
роду, а не благо. Очень важно 
то, как показывается туристу 
культура народа, проживаю-
щего на данной территории. 
Хорошо, если это делается ак-
куратно, бережно, с уважени-
ем. Плохо, если народ превра-
щается в ряженых, клоунов (и 
делают это менеджеры в сфере 
культуры и туризма)…

У нас, если говорить о рус-
ском народе, бывают, напри-
мер, случаи, когда частушки 
«с картинками» подаются как 
главная традиция русской де-
ревни…

Да, много туристов, при-
быль – это хорошо, это нуж-
но, если говорить о туризме 
как о бизнесе, но нужно учи-
тывать мнение местного насе-
ления. Хотят ли они видеть у 
себя туристов, проводить для 
них праздники и т. д. Повто-
рюсь: мне кажется это край-
не важным - не вторгаться в 
жизнь людей со своим туриз-
мом, пока людям, жителям 
данной территории, этот ту-
ризм не будет нужен.

Развитие этнотуризма – это 
и развитие ремесел, и даже 
развитие сельского хозяйства, 
а значит, и развитие сельской 
территории.

В Карелии создана сеть эт-
нокультурных центров, каж-
дый из которых имеет свою 
стратегию: где-то музейная 
работа, где-то развитие реме-
сел, где-то проведение празд-
ников, где-то – литературное 
краеведение («Фонд Ортье 
Степанова») и т. д. 

Очень интересным показал-
ся мне опыт поморского села 
Нюхча, где поморы живут 
своей жизнью, в своей есте-
ственной среде (и даже были 
поначалу категорически про-
тив туристов), а приезжие ту-
ристы просто живут какое-то 
время среди этих людей, ви-
дят их быт, слышат их речь. 
Никакого карнавала, ника-
кой «клюквы»… И если тури-
сту удастся хотя бы отчасти 
стать для них своим, вот тог-
да-то он и поймет этих людей. 

Тотемский район. Завершился ежегодный конкурс «Украсим город цветами», организует который городская админи-
страция. Победителем стал Тотемский отдел Россельхозцентра, второе место занял отдел занятости населения по Тотемскому району, 
третье - Тотемский лесхоз. Им вручены дипломы и купоны на получение цветочной рассады в 2019 году, чтобы коллективы-цветоводы 
и дальше дарили радость и хорошее настроение тотьмичам и гостям города!

Но это должен быть «умный 
турист»… Кому-то нужны и 
карнавалы, но им не сюда… 

Прошла в рамках семинара 
и командная игра, заинтересо-
вавшая всех, ведь она выявила 
профессионализм участников 
конференции в сфере туризма. 

НЕ СТЕСНЯТЬСЯ БЫТЬ 
РУССКИМИ
Заключительным «аккор-

дом» конференции стало по-
сещение деревни в соседнем 
Тарногском районе.

Переезд на автобусе из 
Нюксеницы был быстрый и… 
красивый: угоры, поля, де-
ревни со старинными домами. 
У речки Маркуши свернули в 
деревню, официально называ-
емую Заречье, но сохранив-
шую и народное, по названию 
реки, имя – Маркуша…

Деревня большая – центр 
сельсовета (сельского поселе-
ния по-нынешнему), есть шко-
ла, детский сад, музей, рабо-
тающее сельхозпредприятие…

Когда-то деревня была се-
лом. В конце XVI века препо-
добным Агапитом был здесь 
построен Никольский мона-
стырь, который существовал 
до конца XVIII века, церковь 
оставалась до середины XX 
века. К сожалению, судьба ее 
типична для храмов того вре-
мени, она полностью разру-
шена. Но остался родник свя-
того Агапита на берегу речки 
Маркуши, к которому и по 
сей день идут и идут люди за 
исцелением и по вере своей 
получают его…

Встретила нас в Маркуше 
заместитель главы поселения 
Александра Бурцева, одетая 
в традиционную местную 
одежду. И снова мы отве-
дали блюда местной кухни: 
замечательный суп, пироги, 
студень… Затем побывали на 
святом источнике и в местном 
музее, где осмотрели экспози-
цию и поучаствовали в крае-
ведческой игре.

Александра Ивановна Бур-
цева сказала очень важные 
слова: «Мы должны перестать 
стесняться быть русскими». 

Очень правильно. Перестать 
стесняться быть русскими, 
вепсами, карелами, помнить 
свои корни.

Думаю, что в нашем, Во-
логодском, районе можно 
использовать опыт по пред-
ставлению деревенских фами-
лий-родов, больше рассказы-
вать о традиционных именно 
для нашего края рыболовном 
и кружевном промыслах, 
большой потенциал и у пра-
вославного туризма - ведь 
столько церквей, монасты-
рей, святых источников в Во-
логодском районе.

В общем, поездка очень 
интересная, нужная. Спаси-
бо департаменту культуры и 
туризма области и управле-
нию культуры Вологодского 
района за предоставленную 
возможность поучаствовать в 
работе конференции.

Дмитрий ЕРМАКОВ, 
г. Вологда.

САМАЯ ЛУЧШАЯ ДИЕТА 
ОСЕНЬЮ –

это отсутствие ее вообще. 
Рыба и мясо укрепят иммун-
ную систему, увеличат рабо-
тоспособность. Лук, чеснок и 
хрен - природные антибиоти-
ки - помогут избежать про-
студных заболеваний. Содер-
жание витамина С в хрене в 
5 раз больше, чем в цитрусах. 
Эфирные масла, флавоноиды, 
витамины группы В и С, же-
лезо, содержащиеся в луке, 
снижают уровень сахара в 
крови. Чеснок – прекрасный 
стимулятор иммунной систе-
мы. Помидоры содержат ви-
тамины группы В, а также А, 
С, Е, очень много в помидорах 
калия. Этот овощ обладают 
антиоксидантными свойства-
ми, положительно влияет на 
деятельность почек и сердца. 
Сохранить молодость кожи 
вам поможет томатный сок. 
Потребляйте его между прие-
мами пищи, а также исполь-
зуйте в качестве компонента 
масок для лица. Ценность 
свеклы состоит в том, что в 
ней содержится клетчатка, 
которая налаживает функцию 
кишечника. Кроме того, в ее 
состав входит кальций, фос-
фор и калий, а также железо 
растительного происхожде-
ния, фолиевая кислота, цинк, 
витамины Е, С, РР, группы 
В. Капуста служит источни-
ком витаминов группы В, а 
также витаминов С, А. Очень 
богата она железом, калием, 
фосфором. Это незаменимый 
продукт для тех, кто желает 
обрести стройность, т.к. по-
требление капусты приводит 
к выведению лишнего жира 
из организма. Болгарский пе-
рец – источник пополнения 
лютеина, который необходим 
для здоровья глаз, а также 
витаминов группы В, С, А, Е, 
йода, марганца, фтора, меди, 
кремния, цинка. Тыква очень 
полезна для мочеполовой си-
стемы, для печени, органов 
зрения, костей, кишечника, 
кроветворения. Сладкая ты-
ква – отличное средство про-
филактики от атеросклероза. 
Вкусная и полезная ягода ар-
буз служит прекрасным мяг-
кодействующим мочегонным 
средством. Кроме того, она 
стабилизирует артериальное 
давление, налаживает жиро-
вой обмен и работу кишеч-

ника. Не стоит отказываться 
осенью от напитков из ши-
повника, являющегося кла-
дезем витамина С, который 
необходим для усвоения же-
леза, здоровой кожи, эластич-
ных крепких сосудов. Очень 
полезными будут запеченные 
яблоки. Это полезный десерт, 
богатый калием, станет хо-
рошей заменой калорийному 
кексу или печенью. И вооб-
ще, балуйте себя разнообраз-
ными фруктами!

ОСЕНЬЮ ВАЖНО 
СОХРАНИТЬ 
АКТИВНОСТЬ 
Не поленитесь сутра выде-

лить хотя бы 15-20 минут на 
зарядку. Включите веселую 
и задорную музыку, выпол-
ните энергичные упражнения 
или просто танцуйте, так вы 
получите заряд бодрости и 
подарите его своим родным 
и близким. Прекрасное тони-
зирующее средство - душ. А 
еще начните закаливающие 
процедуры. Сначала вклю-
чите теплую воду, а затем – 
прохладную. Каждый день 
понижайте температуру воды, 
и тогда осенне-зимний сезон 
пройдет без таблеток и гор-
чичников. 

В первый день начните об-
ливание с лица, рук и ног, а в 
последующие дни плавно пе-
реходите к остальным частям 
туловища. Постепенно делай-
те воду более холодной, при 
этом настройтесь позитивно: 
такие процедуры должны 
быть вам в удовольствие! По-
добный распорядок потребует 
определенных усилий. Но са-
мое трудное – выдержать пер-
вые 20 дней. А затем бодря-
щий душ и утренняя зарядка 
войдут в полезную привычку. 
Не упускайте возможность 
пройтись пешком. Ежеднев-
ная ходьба – отличный способ 
укрепить, оздоровить свой ор-
ганизм осенью. Осень – самое 
время пойти в спортивный 
зал. Вы можете заняться йо-
гой, фитнесом или аэробикой, 
главное – поддержать орга-
низм в нужной форме. Вот 
увидите, занятия физически-
ми упражнениями не только 
поправят фигуру, но и прида-
дут бодрости и сил. И тогда 
весной вы не будете сидеть на 
строгих диетах, чтобы приве-
сти себя в норму. 

Купите абонемент в бас-
сейн. Плавание укрепляет 
все группы мышц, снимает 
нагрузку с позвоночника, де-
лает более крепкими суста-
вы. Вода обладает отличным 
гидромассажным эффектом, 
делая кожу более упругой и 
гладкой, улучшает кровоо-
бращение, ускоряет обменные 
процессы. 

Ну и, конечно, осень – вре-
мя для посещения бани! Жар 
в парной станет отличным 
контрастом для осенней непо-
годы и прохлады. В бане про-
исходит интенсивное потоот-
деление, организм очищается 
от избыточного количества 
солей, шлаков и других вред-
ных продуктов обмена. 

Регулярно посещая баню, 
вы увидите, как заметно 
улучшится цвет лица. 

ПОБЕДИТЬ ДЕПРЕССИЮ 
МОЖНО!
Пусть в вашем доме или офи-

се будет как можно больше све-
та! Раздвиньте шторы, пусть 
в каждый уголок проникнут 
осенние солнечные лучи. До-
бавьте искусственный свет. 
Повесьте новые бра, поменяйте 
лампочки на более мощные. За 
окном непогода, а у вас в поме-
щении уютно и светло! 

Старайтесь как можно чаще 
бывать на свежем воздухе. На 
обеденном перерыве не упу-
скайте возможности прогу-
ляться по улице. 

Добавьте в вашу жизнь нот-
ку разнообразия! Возможно, 
есть такие места, которые вы 
хотели посетить, сейчас са-
мое время претворять в жизнь 
ваши желания! Можно отпра-
виться с семьей в лес, захва-
тив с собой камеру или фото-
аппарат, ведь осень славится 
настоящими шедеврами при-
роды! Устройте себе пикник. 
Удачным завершением осенне-
го дня может стать ужин при 
свечах с любимым человеком. 

Смените прическу, приоб-
ретите себе новую модную ве-
щицу, красивый зонт! 

А если вы займетесь ремон-
том, то мысли о хандре оста-
нутся в прошлом, на них про-
сто не будет времени! Главное 
же оружие по борьбе с де-
прессией – смех. Улыбайтесь 
чаще!
По материалам интернет-

ресурсов.

Здоровью –- ДА!

Радуйтесь жизни круглый год!
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В этот 
день

5 сентября 1698 года, 320 лет назад Петр I установил налог на бороды, чтобы привить своим подданным моду, принятую 
в других европейских странах. Новые порядки в стране осуждали, новшества не принимали. Тогда Петр I установил налог (и немалень-
кий!) на бороды. Все мужское население страны, за исключением священников, монахов и крестьян, было обязано брить бороды и усы. 
Хотя крестьяне пошлиной не облагались, но каждый раз при въезде в город взималось по 1 копейке «с бороды». Сей интересный налог 
отменен был лишь в 1772 году. 

А вот помыть, конечно же, 
необходимо. Картошку, ди-
аметром 1-3 см, без дырочек 
и повреждений, сложите в 
кастрюлю, влейте немного 
воды и оставьте минут на 15. 
Потом слегка перемешайте 
картошку – так она очистит-
ся от грязи, и воду слейте. 
Промойте еще несколько раз. 
Затем промойте теплой водой, 
потрите щеткой и сполосни-
те. Когда картошка обсохнет 
– можно готовить.

Картофельную мелочь мож-
но обжарить, запечь, отва-
рить на пару или приготовить 
в микроволновке. К ней - до-
бавить шкварки с луком, сде-
лать сметанный соус с чесноч-
ком и зеленью, замариновать 
лук – вариантов много.

• Самый простой способ: 
сложить картошку в дуршлаг 
и отварить на пару. Потом 
выложить в раскаленное рас-
тительное масло, обжарить 
на довольно сильном огне, 
перемешивая или встряхивая 
сковородку. В конце можно 
добавить измельченный чес-
ночок, и картошка получится 
ароматная, мягкая, с хрустя-
щей корочкой. 

• Еще один способ: сразу 
поджарить в масле, но тогда 
придется делать небольшой 
огонь и накрывать сковород-
ку крышкой, чтобы картошка 
пропарилась. Или обжарить 
и поставить в духовку, где и 
довести до готовности. 

• Если нет желания стоять 
у плиты, сложите картош-
ку в полиэтиленовый пакет, 
добавьте соль и разные при-
правы, влейте масла и как 
следует потрясите пакет. Вы-
сыпьте содержимое на проти-
вень, подлейте чуть водички 
и отправьте картошку в ду-
ховку. Можно обойтись и без 
приправ – тогда не перебьется 
картофельный вкус, или доба-
вить все, что нужно, уже в го-
товое блюдо.

• Еще рецепт: картошку 
вместе с кожурой нарезать 
кружочками (не очень тонко), 
смешать с солью и молотым 
черным перчиком, готовой 
горчицей и оставить на пол-
часика мариноваться. Потом 
запечь в духовке или обжа-
рить на сковородке на сред-
нем огне.

Также мелкую картошеч-

ку можно использовать для 
овощных шашлыков, или 
нафаршировать ею курицу (с 
грибами и жареным луком). 

• Есть и вовсе необычный 
рецепт: плавленый сырок 
натереть с чесноком и майо-
незом, обвалять в этой смеси 
мелкую вареную картошку и 
завернуть все это в жареный 
баклажан, или нафарширо-
вать этим помидоры. 

• Картошка в конверте. 
Хорошенько вымыть мелкую 
картошечку. Взять листики 
фольги 15 на 15 см, положить 
на них картошку, фарш (мож-
но и мелко порезанное мясо), 
сыр кубиками, чеснок, поми-
доры черри, специи. Завер-
нуть в конвертик, выложить 
на противень и поставить в 
духовку. 

• Драники. Хорошо вы-
мытую нечищеную мелкую 
картошку пропустить через 
мясорубку, добавить яйца, 
соль, муку, сформовать и под-
жарить. 

• Мелкий молодой карто-
фель с грибами в мульти-
варке. Картофель (500 г) и 
мелкие шампиньоны (500 г) 
хорошо помыть. Обжарить 
картофель с маслом (1 сто-
ловая ложка) почти до готов-
ности, после добавить грибы, 
соль, перец, специи. Все это 
тушить до готовности в казан-
ке, глубокой сковороде или в 
мультиварке.

Как видите, найти при-
менение мелкой картошке 
очень легко. Она действитель-
но имеет совершенно другой 
вкус – попробуйте ее приго-
товить, и ваше отношение к 
мелкой картошке непременно 
изменится! 

Алена ИВАНОВА.

10 блюд из мелкой картошки

Хозяюшкам

«Что делать с мелкой картошкой?» - вопрос из 
года в год актуальный. Выбрасывать жалко, живность 
есть не у всех, а при мысли о том, сколько времени 
потребуется, чтобы почистить эту мелочь, пропадает 
всякое желание с ней возиться. Как здорово, что 
мелкую картошку можно приготовить, даже не очищая!

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.08.2018 ¹250 с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции 
по осуществлению регионального государственного надзора за применением подлежащих 

государственному  регулированию цен (тарифов)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года ¹131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года ¹294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Приказом Департа-
мента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 26.01.2017 
¹8 «Об утверждении типового Административного регламента исполнения государственной функции по 
осуществлению регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному ре-
гулированию цен (тарифов)», Законом Вологодской области от 05 октября 2006 г. ¹1501-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области от-
дельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)», руководствуясь статьей 
34 Устава Нюксенского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению ре-
гионального государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию цен 
(тарифов) (приложение 1).

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

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.
* С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района.

Официально

Фотоконкурс

Дело в шляпе!

ПОПРАВКА

В газете «Новый день» в заметке Н. Теребовой «Здравствуй, новый учебный год!» автором 
допущена ошибка. В работе педагогического форума приняли участие  глава муниципального 
образования Нюксенское Олег Кривоногов и глава сельского поселения Востровское Алла По-
пова, а главы МО Городищенское и СП Игмасское, к сожалению, на торжественное мероприя-
тие прибыть не смогли.  

А папа сказал: "Лучше крали не видали!".
Фото прислала Екатерина ПАНОВА.

Почти 
что Мэри 
Поппинс.
На фото 
Елена 
Пантюхина.

Прислала 
Светлана 
СИНИЦЫНА.

Чтобы ушки не надуло,
Не болела голова,

Головной убор носите - 
Он поможет вам всегда!

Фото прислала Елена ШУШКОВА.
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Гребенщиковым 
Валентине, Виталию, Ната-
лье, Вадиму по поводу смер-
ти мамы, бабушки

ГОГЛЕВОЙ
Клавдии Семеновны.

Федотовские.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Березиной Нине 
Александровне, Малафе-
евской Галине Георгиевне, 
Ольге, детям в связи с без-
временной смертью зятя, 
сына, мужа, отца

МАЛАФЕЕВСКОГО
Алексея Альбертовича.

Семья Мельченко, 
Коптяевы; В.М. Коптяев, 

Л.М. Петухова, г. 
Вологда; Н.М. Орлова, г. 

Воскресенск.

Выражаем глубокое со-
болезнование Белоусовым 
Светлане, Андрею, Артему, 
Алеше, всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
тестя, дедушки

ПЕРЕВАЛОВА
Евгения Васильевича.

Алла и Сергей 
Коптяевы.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование акушер-
ке акушерского отделения 
Бритвиной Ольге Дмитриев-
не по поводу смерти матери

БРИТВИНОЙ
Евдокии Степановны.

Выражаем глубокое соболезнование Белоусовой Светлане Ев-
геньевне, всем родным и близким в связи со смертью отца

ПЕРЕВАЛОВА Евгения Васильевича.
Коллеги.

Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* 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

*Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-164-19-08, 
8-921-141-36-44.

• ПРОДАМ земельный 
участок. 

8-953-502-37-57.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира, ул. Конева 
(газ, вода). Недорого. 

8-911-446-06-25.

• ПРОДАМ 3- комнатную 
квартиру на ул. Мира. 

8-900-505-70-84.

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ: печь в баню 
с котлом, металлические 
столбики, мангалы, коп-
тильни, трубу диаметром 
300.                       *Реклама

8-921-832-51-11.

• ПРОДАМ ВАЗ-2112 2005 
г.в., в хорошем состоянии. 

8-900-535-51-63.

Родные мамы никогда 
не умирают.

Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают
И остаются с нами навсегда.
О них мы вечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

10 сентября 2018 года ис-
полнится ровно год, как ушла 
из жизни моя дорогая, горячо 
любимая, самая единственная 
и неповторимая мамочка 

АНДРЕЕВА 
Манефа Дмитриевна.

Мамочка была замечатель-
ным, преданным, вниматель-
ным, чутким, добрым, вооду-
шевленным  человеком. Как 
она, не смотря на свои солид-

ные годы, хотела жить, быть 
нужной людям. Как мамочка 
с огромным нетерпением дол-
гие годы ожидала моего воз-
вращения в родной дом. Но, к 
огромному моему сожалению, 
так и не смогла дождаться. 
Мамочка своей всей душой, 
всем своим материнским 
сердцем любила и оберегала с 
самого раннего детства своего 
единственного сына.

Мамочка долгих три месяца 
боролась с тяжелой болезнью, 
в своих последних письмах ко 
мне, которые писали работни-
ки дома инвалидов, передава-
ла приветы и обнадеживающе 
заверяла, что все будет хоро-
шо. Она надеялась на чудо, на 
свое выздоровление. Но чуда, 

ВНИМАНИЕ!!!
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ! 

8 СЕНТЯБРЯ, в субботу, с 9.00 до 17.00 
в м-не «Русь», ул. Садовая, 4 А

состоится грандиозная 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

ВСЕ ПО 1000 РУБ.
Производство: 

Россия (Киров, Москва, Пятигорск.)
КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!

В широком ассортименте куртки, ветровки ,
пуховики, а так же обувь. КОЛЛЕКЦИЯ 2018 Г. 

КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕРОВ ОГРАНИЧЕНО.
МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

* Реклама

* 
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ИП Дорошенко

КРАСИВО! 
УДОБНО! 

КОМФОРТНО!
кожаная 

модельная 
ОБУВЬ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ЖЕНСКИХ ТУФЕЛЬ.

7 сентября         
с 9.00 до 16.00 в ЦКР

Новая коллекция 
осень-зима.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

ЛАБОРАНТЫ. 
Справки по телефону 

2-80-70.

Обучение в г. В-Устюг 
ПРАВА НА ТРАКТОР 

ВСЕ КАТЕГОРИИ 
(В, С, Д, Е). 

Стоимость 15500 руб. 
Одна категория от 4500 до 
6000 руб. 
ПРАВА НА СНЕГОХОД, 
КВАДРОЦИКЛ - 3000 РУБ., 
ПРАВА «ТРЕКОЛ» КАТ. А-2 - 
4500 РУБ.
МАШИНИСТ СТРОИТЕЛЬНОЙ, 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ (экскаватор, грейдер 
и т.д.) от 4000 руб. 
Подробности на stroiprov.ru 

8-921-120-84-87, 
8-911-531-41-92. 
Лиц. 7621 от 28.01. 2013

* 
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к огромному сожалению, не 
произошло, болезнь взяла 
свое, ведь все-таки сказались 
и годы, и тяжелое военное и 
послевоенное детство, голод, 
разруха, тяжелый и непо-
сильный труд.

Все, кто знал, кто еще пом-
нит Манефу Дмитриевну, про-
шу вас, дорогие земляки-нюк-
сяне, помяните ее вместе со 
мной в этот день.

Пусть светлая, негасимая 
память о Манефе Дмитриевне 
Андреевой сохранится вечно в 
сердцах ее родных, близких, 
знакомых, друзей, всех тех, с 
кем она была рядом на протя-
жении всей своей жизни.

Сын Юрий АНДРЕЕВ, 
г. Вологда.

Скорбим и помним

Выражаем глубокое со-
болезнование Переваловой 
Нине, Белоусовым Свете, 
Андрею, Артему, Алеше, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ПЕРЕВАЛОВА
Евгения Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Конищевы.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Малафеевским 
Ольге Ивановне, Ивану, 
Анастасии, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки, сына

МАЛАФЕЕВСКОГО
Алексея Альбертовича.

В.В. Меледин.
* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
7 сентября, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    8 сентября, 
в субботу:

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

“Забота”.

• СРОЧНО ПРОДАМ «Нис-
сан Альмеру» 2008 г.в., 58 
тыс. км, два хозяина. 340 
тыс. руб. Торг. 

8-921-833-80-81.

• ТРЕБУЕТСЯ женщина 
для ухода за лежачей ба-
бушкой. 

8-921-068-78-85.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в Городищне. 

8-921-680-25-32.

• РЕАЛИЗУЕМ песок, 
ПГС: 1 м3 – 250 руб. *Реклама

8-921-068-78-85.

ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ 

на шиномонтаж. 
Обучение. 

8-931-505-58-75.



Александр МИШИН 

Деревенские посиделки
- Ой, как дома-то вс¸ 

налызло онной-то. Наш-
шо, сповзаю-ко к Маньке, 
треть¸вонни ишо собираласе 
к ей, - подумала бабка Нюра, 
«туфайку напелила, шеринку 
на голову накинула» - и айда! 

Зашла у Маньки в большую 
избу - нет никого, в горницу 
заглянула - племянник Мань-
кин сидит. Вернулась в боль-
шую избу, а Манька уж там.

- Ты где была-то?
- Эво на повить лазила, еича 

сбирала, куричи-те воруютче 
пошшо-то. Опеть хорек пова-
дивсе, онну куричу уташшив. 
Хотела к ветелинару итти, да 
вс¸ нековда, хоть бы какой 
отравы дав.

- Иду, Манька, к тибе по 
деревне-то, робетешки на ли-
сапетах катаютче. А Мишка 
лисапетом куричу задавив у 
Вальки, дак та браниласе, да 
побежала жаловатьче секле-
тарю. Не знаю, чем у их дело 
кончитче.

- Ой, Нюра, не бай. Эво 
даве мужик-от мой, Микола, 
пошел на охоту с Тимохой 
сидить на медвидя. Лабазы 
ишо треть¸вонни сделали. А 

я в куте сумерничаю. Лопоть¸ 
постирала, дак повисила, ду-
маю, пускай сперва ссохнет. 
Дак вот, о ч¸м это я? А, идут, 
лясы точат меж собой, а итти 
дал¸ко, собака за им увязала-
се, зайча по дороге ишо сохва-
тала. Еле ее спровадили об-
ратно в деревню. Подходят к 
лабазам-то, а на одном лабазе 
медвидь сидит. Мужики по-
смотрели сперва на медвидя, 
потом друг на друга. Ружья 
закинули на плечо, да и до-
мой пошли. Сперва тихонько, 
а потом уж бегом, навыскач-
ки, эдак до деревни и бежали. 
Микола прибежав, да и орет 
на меня: Нюрка, баню быстро 
накинь. А я спрашваю, чево 
сделалосе-то, вода ишо те-
плая, вчерасе в бане мылисе. 
А он опеть на меня: шшаны 
надэ замочить верхние, да и 
кальсоны тожо. Вот тут до 
меня и дошло: вот откудова 
запах-от эдакой нехорошой, 
тяж¸лой. Поохотились, назы-
ваетче. 

- Ой, Михайловна откуда-то 
ташшитче, - углядела товар-
ку бабка Нюра. - Еле идет. 
Сумки, винно, тяжелые, эво 

Шаньги
Зайдя в сени своего дома, 

Нюра сразу почуяла нелад-
ное. Посреди сеней, на полу, 
валялись ведра, упавшая с 
полки бутыль с керосином 
разбилась вдребезги. В пе-
редней на скрипучем старом 
диване сидел мужик ее, Евсе-
юшко, и смолил цигарку, 
а рядом с ним на поводке, 
привязанный к воронцу, тре-
пыхался кот по кличке Ма-
люта. Нюра сначала не могла 
вымолвить и слова, потом ее 
прорвало:

- Ты што, ирод, кот-от ведь 
сичас-ока сдохн¸т!

Евсеюшко выплюнул недо-
куренную цигарку:

- Туда ему и дорога!
Но, подумав, все-таки сжа-

лился и отвязал кота. Тот с 
выпученными глазами вме-
сте с поводком забился в куте 
под русской печкой.

- Ну дак чево, дедко, сдела-
лосе, россказвай давай.

- А чево россказвать-то? 
Этот стервец прибежав с ули-

чи, как ошпаренной, да на 
печь сразу, винно, шибко 
околев, а там ведь у тибя в 
розлев натворено на шаньги. 
Дак вот этот полоумной пры-
гнув на квашню-то и перевер-
нув. Я давай ево ловить, а он 
на колидор. Еле поймал. Да 
полез на печь тесто обратно 
в квашонку рукам окладвать.

- Эх, гор¸ ты мое. Ну ланно, 
Евсеюшко, доставай квашню 
с печи. Простокиши да муки 
добавлю да буду пекчи шань-
ги-те, куда дева¸ссе.

Дед полез за розлевом. 
Но, то ли не рассчитал свои 
силы, то ли потерял равно-
весие, покачнулся и вместе с 
квашонкой охлыстом упал со 
ступеньки на пол. Содержи-
мое розлева расплылось по 
половицам. 

Евсеюшко, кряхтя и руга-
ясь, стряхивая с себя липкое 
тесто, кое-как поднялся сна-
чала на колени, а потом на 
ноги, сел на лавку, отдышал-
ся и произнес: 

В детстве мы дружили. 
Сашка до сих пор живет в 
той деревне, где прошли 
наши детские годы. Помню, 
как мы переживали, ког-
да пошли в первый класс 
восьмилетней школы: кто 
будет нашей учительницей, 
с кем посадят за парту, где 
будет располагаться класс, 
как будем осваивать азы? 
А с другой стороны, знали: 
окончим школу и будем за-
ниматься полезным и нуж-
ным делом, необходимым не 
только нам, но и людям.

Сашку больше тянуло к 
технике. Отец у него был 
трудяга, работал механи-
затором. Мне же не очень 

хотелось копаться в меха-
низмах на старом гумне за 
деревней, а затем мыть руки 
в солярке.

Зато я иногда занимался 
игрой на гармошке - у дяди 
Шуры была старая гармонь, 
двухрядка. Начинал играть 
на басах, хотя трудно на-
звать это игрой. Но потом 
понемногу стало получать-
ся.

Годы шли незаметно, как 
и учеба. Мы с нетерпением 
ждали летних каникул. Ле-
том родители уходили на 
весь день на колхозную рабо-
ту. Нас без дела не оставля-
ли: наказывали выполнить 
то-то и то-то. Переделав все, 

Друзья детства

всю согнуло. Чево это у е¸ та-
мо-ка, антиресно. Сичас спро-
сим! Эй, Михайловна, приво-
рачвай к нам, побалака¸м. 

- Ну, здорово, старые 
клюшки! – свернула с дороги 
Михайловна. – Эво повзала 
в магазин, песку купила, к 
весне запасаю. Водка-то ноне 
шибко дорогая, дак хочу сама 
делать. Весной огородчи па-
хать надэ, картофь садить, а 
потом уж и сенокос. На вс¸ 
вино надэ. Ден¸г где с эстуль-
ко взять? Пензии не хватает, 
сами знаете. Венька уж мне 
аппарат смастерив. Вы токо 
некому не байте.

- Ты шшо, Михайловна, 
не знаешь – ведь аппарат-от 
надэ ишо у участкового за-
регистрировать, штобы было 
вс¸ чин чинар¸м, штобы и 
пачпорт быв у аппарата, а то 
мало ли проверка. Ну а потом 
уж мож¸шь смело гонить!

- Ну спасибо, шшо сказали, 
я ведь не знала. Ланно, пой-
ду домой, а потом уж заре-
гистрирую, - махнула рукой 
Михайловна.

Забегая вперед, скажу, что 
ничего у нашей самогонщи-

- Да, Нюрка, сенни по-
ди-косу не наш день.

И понуро опустил голову.
Нюра подошла к нему, 

села рядом на лавку, погла-
дила его чуть седые вскло-
коченные волосы и ласково 
сказала:

цы не получилось. Аппарат 
был конфискован, а сама она 
– оштрафована за незаконное 
предпринимательство. Одно 
слово, деревня. Не всему ве-
рить надо, что сарафанное ра-
дио скажет… 

Под осень Манька с Нюрой 
встретились возле сельмага. 
Закупили продукты и смо-
трят, где бы посидеть, побол-
тать. А погода выдалась на 
удивленье ясная, в¸дро. Так 
и хочется поделиться ново-
стями, кто чего и про кого 
«чул», и как сами поживают.

- Нюра, пойдем-ко, эво лав-
ка под березой, посидим ма-
лось… У меня, Нюра, племян-
ник приежжав недавно, помог 
картофь вырыть, уж задорно 
робив. Токо под конеч лопату 
нарешив, черень переломив. 
Матка-то потом браниласе, да 
шшо с ево возьмешь-то. Спа-
сибо, хоть бабке помог.

- А у меня ноне, Маня, ка-
пусты много напетало. Ведро 
уж нашинковала. Сама не ем, 
не хочу, дак сусидям дала 
эво. Ланно, Манька, побежа-
ла я домой, дедко у меня ишо 
шанег просив сварганить…

- Полно, Евсеюшко, вс¸ на-
ладитче, не росстрайвайсе. 
Это нас Бог наказав за кота. 
Хорошо ишо вс¸ обошлосе. 

Так они какое-то время 
сидели, прижавшись друг 
к другу и думая каждый о 
своем.

что нужно, после обеда мы 
бежали на речку купаться. 

Еще помнится, как помо-
гали родителям пасти коров. 
Это самая неблагодарная ра-
бота, но куда денешься. До 
сих пор вспоминаю запахи 
парного молока, ржаного 
поля, скошенной травы. Пе-
ред глазами стоят «Двойные 
отвода», куда мы отгоняли 
коров пастись. Колхозные 
поля и луга трогать было 
нельзя, и коров мы пасли в 
лесу. Паутов было – тьма! 
Когда коровы возвращались 
домой, на них живого места 
не было – все искусаны. До-
ить их приходилось с боем. 

Вечером вся молодежь шла 

на танцы в клуб. Этот домик 
стоит и сейчас, диву даешь-
ся, как столько людей в него 
вмещалось. Молодежи летом 
было много, да еще приез-
жали из городов. Танцевали 
под баян и гармошку. Поз-
же появилась радиола и не-
сколько пластинок.

После школы мы с Саш-
кой оба остались в деревне 
и ничуть не жалеем об этом. 
Кому-то и здесь надо жить, 
работать, заниматься лю-
бимым делом. Нам уже за 
шестьдесят, но мы не чув-
ствуем груза прожитых лет. 
А на болячки не надо вни-
мания обращать – работа 
все лечит.

д. Березово

ГЕНАЕВОЙ
Нине Григорьевне

Дорогая жена, любимая 
мамочка, бабушка!

Поздравляем тебя с 
60-летним юбилеем!

Ты – чудо хозяйка, 
прекрасная мать,

Нельзя ни добавить, 
нельзя ни отнять!

Красивой и мудрой на свет 
рождена!

Спасибо, родная, 
ты – наш оберег,

В любую погоду: в жару, 
в слякоть, в снег –

Ты – солнышко наше, 
ты – наш амулет,

Желаем тебе долгих
радостных лет!

Муж, дочери, внуки.

д. Большие Ивки

МАЛАФЕЕВСКОМУ
Сергею Ильичу

Поздравляем с юбилеем!

Пусть бодрость духа будет,
 как и прежде,

Пускай невзгоды не мешают
 снам!

Желаем счастья, радости, 
надежды

И не сдавать позиции 
годам!

Семья Коротких; Люба и 
Алексей.

д. Монастыриха

БАБИКОВУ
Александру Николаевичу

Поздравляем с юбилеем!
В день рождения твой 

сегодня
Годы можно не считать.
В этот самый день 

счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, 

но от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки, 

но от счастья,
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Бабиковы, Пантюхины, 
Трухины.

с. Нюксеница

КАБАКОВУ
Леониду Васильевичу

Поздравляем с юбилеем!
Желаем жить до 100 лет
Без печали, огорчений!
Быть здоровым и веселым,
На рыбалочку ходить
И нас рыбкою кормить,
Не ссориться и не ругаться,
А жизнью наслаждаться!

Твои родные.

д. Большие Ивки

МАЛАФЕЕВСКОМУ
Сергею Ильичу

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
От всей души желаем
Уюта в доме и тепла 

родных,
Друзей хороших, верных
И пусть здоровье, счастье и 

удача
Тебе сопутствуют всегда!

Жители деревень 
Опалихи, Ивки.

Творчество наших читателей

Поздравляем!


