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В минувшие выходные, 11-12 августа, 
на празднике «Тарнога – столица меда 
Вологодского края» подведены итоги 
двенадцатого областного конкурса пчеловодов. 
В нем приняли участие 11 пчеловодов 
из разных уголков Вологодчины. Наш 
район представил Евгений ПАНЕВ из д. 
Брусноволовский Погост. 

Основная цель состязания – поддержка и популяри-
зация пчеловодства в регионе, сохранение и возрожде-
ние лучших пчеловодческих традиций, пропаганда пе-
редовых методов и приемов пчеловодства, повышение 
культуры пчеловодческой деятельности, привлечение 
внимания общественности к важной роли пчел в жиз-
ни людей. 

Евгений Юрьевич в пчеловодстве считает себя но-
вичком, так как занимается им всего четвертый год. 
Однако, как признается сам, с пчелами уже ужился! 
Начинал с трех пчелосемей, постепенно увеличивая их 
количество. Сейчас на пасеке семь ульев.

- Почему решили заниматься пчеловодством? Даже 
не знаю. В роду вроде никто этим делом не промыш-
лял. Но однажды разговорились на эту тему с супругой 
Мариной Витальевной и решили попробовать, - расска-
зывает конкурсант. - Пчелосемьи взяли у четы Чебы-
киных из Шульгино. Вот они уж точно опытные в этом 
деле: больше 40 лет пчеловодством занимаются! Они 
же нас во всем и проконсультировали, обучили первым 
азам, так сказать. Нина Александровна объяснила, как 
с пчелками управляться, как распознавать их поведе-
ние, а Владимир Иринеевич научил строить домики по 
всем правилам. Помогают и взрослые сыновья - Мак-
сим и Валера.

Конечно, как и в любом новом начинании, без труд-
ностей не обошлось. Как правильно собрать пчелосе-
мьи на зимовку, как осматривать, сколько рамочек 
подставлять – вопросы возникали по мере развития-. 
Учились супруги Паневы как по специальной литера-
туре, найденной на просторах интернета, так и у дру-
гих, более опытных пчеловодов.

Евгений Юрьевич по профессии ветеринарный врач, 
всю жизнь работает с животными, но, признается, со 
скотом обращаться куда проще, нежели с пчелами. 

- Часто кусают? – интересуюсь я.
- Да практически каждый раз, как с домиками рабо-

таем, - рассказывает пчеловод. - Но мы привыкли уже, 
главное, что аллергии нет, а остальное не страшно. 

Полученный мед Паневы оставляют себе, делятся с 
родственниками и знакомыми. Хватает всем. В про-
шлом году, к примеру, было собрано больше 150 ли-
тров. У пчелок раздолье: пасека находится в трех ки-
лометрах от Погоста, в деревне Низовки, там есть и 
поля, и пожни, а еще глава семьи сеет на специально 
распаханной земле медоносы.

К участию в областном конкурсе пчеловодов Евгений 
Юрьевич отнесся, прежде всего, как к возможности на-
браться опыта и пообщаться с единомышленниками. 
Но и без проверки знаний и умений не обошлось. В те-
оретическом этапе конкурсанты отвечали на тестовые 
вопросы. Организация пчеловодства, биология пчел, 

производство меда и другой продукции данной отрасли - все эти 
направления охватили задания, с которыми участникам необхо-
димо было справиться в строго отведенное время. В практическом 
этапе пчеловодам было предложено изготовить пчеловодную рам-
ку, причем учитывалось не только время выполнения, но и ка-
чество работы. Обязательным условием была и самопрезентация 
участника.

И пусть Евгений Юрьевич не вошел в тройку лидеров, но попро-
бовал свои силы: и на других посмотрел, и себя показал. Диплом 
участника двенадцатого областного конкурса пчеловодов – это 
тоже хороший результат!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива семьи Паневых.

Чтобы пчел водить, 
надо сердцем их любить

• Сельское хозяйство

По данным 
на 14 августа

Нюксенскими сельхозпредприя-
тиями и КФХ заготовлено 190 тонн 
сена (17% от запланированного): за 
последние дни сена прибавилось в 
ООО «Мирный плюс» - стало 80 тонн 
(29%), в ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2»  - 13 тонн (2%) и в СПК 
(колхозе) «Нюксенский» - 52 тонны 
(40%).

Продолжают силосование в ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2»: за-
ложено уже 8040 тонн зеленой мас-
сы на силос (137%). Общая цифра по 
району - 9822 тонны (124%).

На 14 августа заготовлено кормов 
в пересчете на кормовые единицы – 
11,11 центнера к. ед. на одну услов-
ную голову.

*   *   *
По областной сводке, на 11 августа 

в Вологодской области было убрано, 
но не обмолочено, 1044 гектара зер-
новых (1% к плану), вытереблено 
304 гектара льна (6%), посеяно 189 
гектаров озимой ржи (в Устюжен-
ском и Тотемском районах), поднято 
1146 гектаров зяби (в Устюженском 
и Грязовецком районах). 

На Вологодчине заготовлено почти 
19 тысяч тонн сена (22%),  200 тонн 
травяной муки (36%), более мил-
лиона тонн зеленой массы на силос 
(73%), более 18 тысяч тонн сенажа 
(51%) и 6269 тонн зерносенажа. В 
пересчете на кормовые единицы это 
13,02 центнера к.ед. на одну услов-
ную голову.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Непогода вызывает аварии
Погодные условия влияют не только на 

работу лесозаготовителей, аграриев, но и 
прибавляют хлопот коммунальщикам.

Череда дождей вызвала переувлажнение 
почвы, а в итоге на водопроводных сетях 
в Нюксенице резко возросло количество 
аварий. Только за 2 минувшие недели было 
зафиксировано 5 прорывов. Для их устра-
нения администрацией района заключен 
договор с ИП С.А. Коптяевым. Все протеч-
ки ликвидировались в течение одних-двух 
суток.

Ремонты в Игмасе
Решена и одна из коммунальных проблем в Игмасе. 
В местной школе возник вопрос с водоснабжени-

ем. Ранее вода подавалась насосом от водонапорной 
башни. Однако оборудование выработало ресурс, и 
мощности не стало хватать для подъема воды на 2-й 
этаж.

МП «Водоканал» провело работы по подключению 
здания к центральному водоснабжению. Школа уже 
успешно прошла приемку к новому учебному году.

В Игмасе завершены и ремнтные работы на кров-
лях 2 квартир, относящихся к муниципальному жи-
лому фонду.

Дорога есть 
Вопрос о ремонте дороги на улице Фокина в Нюксенице 

вставал не один раз: звонки поступали и в редакцию, прово-
дилась встреча специалистов районной администрации с жи-
телями.

Как сообщила заместитель главы администрации района 
Елена Антюфеева, на сегодня предприятие-подрядчик – ООО 
«Стройинвестгрупп» (Вологда) - проводившее работу по за-
кладке водопровода, выполнило восстановление дорожного 
полотна настолько, насколько позволили погодные условия: 
убраны кучи земли и произведено оканавливание. К сожале-
нию, дождливая погода не дает дороге как следует просохнуть.

Оксана ШУШКОВА.

В администрации района

Борьба с 
борщевиком 
продолжается

С 9 по 11 августа на площади 14 
гектаров проведена повторная об-
работка борщевика химическими 
препаратами в рамках программы 
«Предотвращение распространения 
сорного растения Борщевик Соснов-
ского на территории Нюксенского 
муниципального района на 2017-
2020 годы». Напомним, что на об-
работку химическими препаратами  
выделено 350,6 тысячи рублей из 
областного бюджета и 87,5 тысячи – 
из районного. 

Елена СЕДЯКИНА.

• Зеленая планета
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Родилась и выросла в Нюксенице. В 1976 г. окончила 
Нюксенскую среднюю школу. В 1977 году окончила Куй-
бышевское полиграфическое училище и пришла работать в 
Нюксенскую типографию наборщиком на строкоотливных 
наборных машинах, была бухгалтером, директором типо-
графии, депутатом районного совета. С 1991 года ушла в 
торговлю. В 1995 году с отличием окончила Вологодский 
кооперативный техникум, по специальности организатор 
торговли, товароведение. Работала директором продоволь-
ственного магазина. С 1999 года по настоящее время рабо-
таю заведующей магазином бытовой техники «Радуга». За 
период работы неоднократно поощрялась благодарностями, 
почетными грамотами районного и областного уровней. 

Я люблю Нюксеницу и хочу, чтобы наше муниципальное 
образование процветало, чтобы каждый житель видел и по-

нимал перспективы развития и был уверен в завтрашнем дне. Моя цель – работая 
в Совете депутатов, способствовать удовлетворению культурных, образовательных, 
медицинских, жилищно-коммунальных, бытовых услуг населения. Буду помогать 
избирателям в отстаивании их законных интересов. Считаю, что власть должна 
быть ближе к народу, поэтому буду ратовать за проведение конкурсов и акций, 
стимулирующих жителей на активное участие в благоустройстве села, организацию 
мест отдыха населения и многое другое.

Прошу прийти на выборы и отдать свой голос за уверенное будущее нашего муни-
ципального образования. Надеюсь на вашу поддержку и понимание.

СУРОВЦЕВ Евгений Павлович, кандидат в депутаты Совета 
муниципального образования Нюксенское по Сухонскому 
пятимандатному избирательному округу №2

Родился 2 июня 1968 года в семье коренных нюксян 
Павла Никандровича и Капиталины Калиновны Суров-
цевых. После окончания Нюксенской средней школы по-
ступил в Вологодский молочный институт, успешно его 
окончил в 1993 году и получил специальность инженер 
механик сельскохозяйственного производства. Отслужил 
в армии и вернулся работать на родную землю. 

Начал свою трудовую деятельность в Нюксенском лес-
хозе мастером леса, работал на компрессорной станции 
и уже 20 лет тружусь в Нюксенском РЭС в должности 
главного инженера. Был дважды избран депутатом Пред-
ставительного Собрания Нюксенского муниципального 
района. С 2007 по 2011 год являлся заместителем предсе-
дателя Представительного Собрания Нюксенского муни-
ципального района.

В своей трудовой деятельности стараюсь максимально идти навстречу людям, в 
тесном сотрудничестве с администрацией муниципального образования Нюксен-
ское была проведена реконструкция электролиний села Нюксеница, построены 
новые линии электропередачи в Северном, Северо-Западном микрорайонах, д. 
Б. Слободка. Немалых усилий стоило построить линию уличного освещения по 
улице Тарногское шоссе и добиться строительства в ДСК Михрениха. Считаю, 
что у меня достаточно сил и опыта, чтобы оказать помощь муниципальному об-
разованию для того, чтобы всем вместе сделать жизнь нашего села еще более 
комфортной.

РЯБИНИНА Елена Петровна, кандидат в депутаты Совета 
муниципального образования Нюксенское по Восточному 
трехмандатному избирательному округу №1

Я родилась в деревне Мартыновской, выросла и 
проживаю на своей малой родине в Уфтюге. Трудовой 
стаж – 32 года, вся трудовая деятельность связана с 
данной территорией: бухгалтер колхоза имени Ко-
минтерна, главный бухгалтер Уфтюгского сельского 
совета, с 2010 года по сегодняшний день - директор 
этнокультурного центра «Пожарище». Все свои силы 
я трачу на объединение местных жителей, властных 
структур для сохранения и восстановления деревень 
уфтюгской округи и села Нюксеница.

Являясь депутатом МО Нюксенское первого созы-
ва, я решила баллотироваться на второй срок по Вос-
точному трехмандатному избирательному округу ¹1. 
Огромных организационных усилий требует выполне-
ние задач по повышению качества жизни населения 

МО Нюксенское, которые я ставила и ставлю как житель и как кандидат в 
депутаты. Будет продолжена работа по улучшению жизни населения наших де-
ревень и сел: обеспечение газом, электроэнергией и водой, улучшение качества 
воды, улучшение дорожных покрытий.

Уважаемые избиратели, 10 сентября 2017 года придите на избирательный 
участок и сделайте свой выбор.
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ДЬЯКОВА Валентина Зотиевна, кандидат в депутаты Совета 
муниципального образования Нюксенское по Сухонскому 
пятимандатному избирательному округу №2

ДЕНИСОВСКИЙ Александр Иванович, кандидат в депутаты 
Совета муниципального образования Городищенское

Уважаемые избиратели!

10 сентября 2017 года вам предстоит сделать важный 
выбор: избрать главу нашего муниципального образова-
ния и депутатский корпус. И это должны быть люди, 
которым не безразлична судьба родного края. 

Я родился и вырос на юшковской земле. Окончил Го-
родищенскую школу. Сейчас работаю водителем отде-
ления неотложной помощи при Городищенской больни-
це. Здесь живут мои родители, моя семья, здесь растут 
мои дети. Поэтому как коренному жителю МО Горо-
дищенское мне хочется, чтобы условия жизни у нас 
становились лучше. Я уже избирался депутатом Совета 
муниципального образования и прекрасно представ-
ляю, какие задачи стоят перед этим органом местного 

самоуправления. Нам совместно с администрацией МО удалось решить немало 
важных вопросов (установка памятников, детских игровых площадок, уличное 
освещение, ремонт дорог в населенных пунктах и др.), но хочется сделать еще 
больше. Поэтому я принял решение баллотироваться кандидатом в депутаты 
вновь, чтобы содействовать решению вопросов, которые ставит перед властью 
население: благоустройство населенных пунктов, уборка ветхих строений, лик-
видация свалок, увеличение лимитов на уличное освещение, увеличение коли-
чества детских и игровых площадок и др. 

Не все порой делается быстро, но, согласитесь, изменения происходят. 

С уважением, Александр Иванович Денисовский.

КЛОЧКОВ Игорь Викторович, кандидат в депутаты Совета 
муниципального образования Нюксенское по Восточному 
трехмандатному избирательному округу № 1.

Я, Клочков Игорь Викторович, родился в 1970 году 
в селе Нюксеница. Окончив Нюксенскую среднюю 
школу, с 1988 по 1990 служил в рядах Советской 
Армии.

 С 1991 года по настоящее время работаю в Нюк-
сенском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» ПАО 
«Газпром». Прошел путь от линейного трубопровод-
чика до начальника смены диспетчерской службы. 
За время работы в 1997 году заочно окончил Воло-
годский политехнический институт по специально-
сти «Промышленное и гражданское строительство» и 
в 2010 году - Северный Архангельский федеральный 
университет по специальности «Проектирование, со-
оружение, эксплуатация нефтегазопроводов и нефте-

газохранилищ». 
Кандидатом в депутаты Совета муниципального образования Нюксенское 

выдвигаюсь впервые. Мне не безразлична судьба района, территорий Нюксен-
ского муниципального образования. Я всегда занимал и занимаю активную 
жизненную позицию. Член партии «Справедливая Россия».

Приглашаю всех жителей района прийти на избирательные участки 10 сен-
тября и сделать ВЫБОР! 

ПАВЛОВА Лариса Петровна, кандидат в депутаты Совета 
муниципального образования Городищенское 

Уважаемые земляки!
Я, Павлова Лариса Петровна, родилась, выросла и 

живу в Городищне. Образование высшее. В настоящее 
время работаю библиотекарем в деревнях Макарино и 
Юшково. 

Уже однажды избиравшись депутатом Совета муни-
ципального образования Городищенское, представляю 
эту работу. Я по-прежнему считаю, что депутат Сове-
та должен находиться в тесном общении с земляками, 
знать не понаслышке проблемы территории, помогать 
власти найти их решение. А трудностей у нас не мало. 

Выдвигая свою кандидатуру на выборах 2017 года, 
не хочу давать напрасных обещаний – глобальные про-
блемы решаются не на уровне муниципального образо-
вания. Но, в случае своего избрания, буду оказывать 

помощь землякам в разрешении самых актуальных текущих вопросов, таких 
как благоустройство, уличное освещение, водоснабжение, оказание помощи по-
жилым людям, работа с молодежью. 

Дорогие жители МО Городищенское! 
Я надеюсь на вашу поддержку в день выборов и после них. 

Вместе мы сможем многое!

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избиратель-
ной системе относительного большинства»

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избиратель-
ной системе относительного большинства»

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избиратель-
ной системе относительного большинства»

Выборы-2017
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О чем писал 
«Новый день»

От того, кто придет к вла-
сти в муниципалитетах, зави-
сит качество нашей жизни в 
ближайшее время. Принятие 
бюджета, законов, поддержка 
малоимущих и социально не-
защищенных жителей района, 
решение повседневных про-
блем в различных областях де-
ятельности – все это входит в 
сферу ответственности глав и 
депутатов Советов поселений. 

Со всеми сложными задача-
ми сможет справиться только 
команда ответственных, не-
равнодушных, любящих свой 
родной край профессионалов, 
которым доверяет большин-
ство граждан. Именно такую 
команду выдвигает на выборы 
Нюксенское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Предвыборная программа 
разработана на основе ваших 
предложений, предложений 
простых граждан. И теперь 
мы идем на выборы, чтобы ре-
ализовать вместе с вами план, 
направленный на позитивные 
перемены. Программа открыта 
для предложений граждан, ко-
торые будут оперативно учтены 
и реализованы.

Перед Нюксенским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» стоят актуальные за-
дачи социально-экономическо-
го, общественно-политического 
и культурного развития райо-
на. Наша цель – благополучие 
человека и подъем уровня жиз-
ни в нашем районе.

Значительная часть задач ре-
шается через реализацию пар-
тийных проектов. В Нюксен-
ском районе реализуются 12 
федеральных партийных про-
ектов и 3 местных партийных 
проекта. 

Особое внимание местное 
отделение Партии уделяет 
проектам «Детский спорт», 
«Местный Дом культуры» и 

«Историческая память».
В рамках федерального пар-

тийного проекта «Детский 
спорт» будет оборудована спор-
тивная площадка Нюксенской 
средней общеобразовательной 
школы. На эти цели выделено 
2 млн. рублей. В рамках феде-
рального партийного проекта 
«Местный Дом культуры» в 
июне 2017 года приобретена 
уличная аппаратура для этно-
культурного центра «Пожари-
ще» на сумму 300 тысяч ру-
блей. 

Задач, которые необходимо 
решить в ближайшее время в 
нашем районе, много, и мы го-
товы над ними работать. 

• Муниципальное образова-
ние Нюксенское

В 2017 году продолжена ра-
бота по реализации социально 
значимых проектов в рамках 
областного проекта «Народный 
бюджет».

 1. Проект «Уличное освеще-
ние ул. Культуры в с. Нюксе-
ница Нюксенского района». В 
рамках благоустройства терри-
тории муниципального образо-
вания Нюксенское проведены 
работы по организации улич-
ного освещения ул. Культуры 
в с. Нюксеница. Строительство 
линии уличного освещения 
улучшит качество жизни на-
селения, уменьшит количество  
ДТП при участии пешеходов. 

 2. Проект «Приобретение 
снегоуборочной машины для 
содержания хоккейного кор-
та» направлен на обеспечение 
условий для развития на тер-
ритории поселения физической 
культуры и массового спорта, 
организацию проведения офи-
циальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных ме-
роприятий поселения. 

3. Проект «Аллея любви» на-
правлен на создание условий 
для массового отдыха жителей 

поселения и организацию об-
устройства мест массового от-
дыха населения, организацию 
благоустройства территории 
поселения (включает укладку 
брусчатки, освещение улиц, 
озеленение территории, посад-
ку саженцев, размещение и 
содержание малых архитектур-
ных форм, арт-объектов). 

 4. Проект «Ремонт вну-
тренних электрических сетей 
в Уфтюгском ДК» включает 
монтажные работы электро-
оборудования. Направлен на 
создание условий для повыше-
ния деятельности учреждения 
культуры, более качественного 
проведения культурно-массо-
вых мероприятий, устранение 
нарушений требований пожар-
ной безопасности. 

 5. Проект «Участие в органи-
зации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) 
и транспортированию твердых 
коммунальных отходов на тер-
ритории населенных пунктов 
муниципального образования 
Нюксенское путем оборудова-
ния контейнерных площадок 
и установку контейнеров для 
сбора ТКО» направлен на обо-
рудование в населенных пун-
ктах: д. Березово, д. Звегли-
вец, д. Устье-Городищенское, 
д. Пожарище - мест временного 
накопления отходов и установ-
ку контейнеров для сбора ТКО 
для содержания и обеспечения 
санитарного состояния и ор-
ганизации уборки территории 
муниципального образования в 
целях соблюдения природоох-
ранного законодательства. 

 В рамках дорожной деятель-
ности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения запланированы ра-
боты по капитальному ремонту 
автомобильных дорог ул. Жу-
кова, ул. Парковая, ул. Мели-
ораторов. В настоящее время 
проведен ямочный ремонт в с. 
Нюксенице, нанесена горизон-
тальная дорожная разметка на 
пешеходных переходах.

 С целью организации мест 
массового отдыха на водных 
объектах оборудован пляж на 
левом берегу р. Сухона в с. 

Нюксеница (заключен договор 
на водопользование, проведено 
водолазное обследование дна 
водной акватории, получено 
экспертное заключение ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Вологодской области» о 
качестве поверхностной воды, 
установлено ограждение на 
пляже, установлены буйки).

 В 2017 году будет продолже-
на работа по благоустройству 
(ремонт пешеходных мостов, 
тротуаров, работы по уборке 
аварийных деревьев на терри-
тории села Нюксеницы). Так-
же будет продолжена работа по 
формированию инвестицион-
ных площадок, разработке но-
вых инвестиционных проектов 
с образованием новых рабочих 
мест.

Продолжится работа с управ-
ляющими кампаниями по во-
просу выполнения в полном 
объеме своих обязательств, а 
также поиск альтернативных 
путей для решения вопросов по 
уменьшению тарифов ЖКХ в 
с. Нюксенице.

• Муниципальное образова-
ние Городищенское.

Реализация местного проекта 
в с. Городищне «Парк отды-
ха – односельчанам» в рамках 
«Народного бюджета». Парк 
отдыха будет включать в себя 
оборудование мест массового 
отдыха населения, озелене-
ние и благоустройство терри-
тории села, проведение куль-
турно-массовых мероприятий 
на открытом воздухе. Будут 
оборудованы: спортивная пло-
щадка, ледовый каток, детская 
площадка, прогулочные до-
рожки, установлена открытая 
сцена, деревянные скамейки, 
посажены кустарники, разби-
ты клумбы для высадки цветов 
и зеленые газоны.

Будут продолжены работы по 
капитальному ремонту дороги 
Нюксеница-Городищна, ремонт 
дорог в отдаленных населен-
ных пунктах.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
Нюксенского местного отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на выборах 10 сентября 2017 года

16 августа 2007 года вошел в историю газеты «Новый день» как один из значимых. Свежий выпуск напечатан 
на новой полиграфической машине Адаст-315. Офсетная печать, пришедшая к нам, - это прогресс в полиграфическом осна-
щении редакции. Оборудование стоимостью 750 тысяч рублей закуплено на собственные средства. Качество печати – одна из 
основных задач наших полиграфистов. Печатники Лариса Александровна Чежина и Валентина Александровна Нурутдинова 
осваивают производство газеты на новом оборудовании.

Продолжены работы по обо-
рудованию контейнерных пло-
щадок для сбора твердых быто-
вых отходов.

• Сельское поселение Вос-
тровское

Реализация проектов «На-
родного бюджета». По этой 
программе запланирована реа-
лизация трех проектов. Один 
проект – строительство новой 
лестницы в поселке Копыло-
во – уже реализован. Второй 
проект – строительство и обо-
рудование детской площадки в 
пос. Копылово (установка гор-
ки, качелей, карусели, неболь-
шого спортивного комплекса).
Третий проект – замена 9 пло-
щадок под твердые бытовые 
отходы и оборудование новых 
ограждений из профильного 
железа в поселке Леваш.

• Сельское поселение Иг-
масское

Реализация проекта «Благо-
устройство центральной части 
населенного пункта поселка 
Игмас» по программе «На-
родный бюджет». По этому 
проекту будет осуществлено 
благоустройство спортивной 
площадки в поселке Игмас, 
благоустройство родников. В 
2018 году будет продолжена 
реализация проекта «Народ-
ный бюджет».

В связи с 65-летием поселка 
Игмас планируется работа по 
благоустройству улиц, рабо-
та по водоснабжению поселка 
питьевой водой, ремонт Дома 
культуры.

Мы готовы преодолевать 
все трудности, эффективно 
решать проблемы, обеспечи-
вать движение Нюксенского 
района вперед, продолжая на-
меченный Президентом курс. 
Только вместе с вами, зару-
чившись вашей поддержкой, 
мы сможем работать на благо 
жителей нашего района. Ваши 
голоса определят развитие на-
шего района в предстоящие 
пять лет.

10 сентября 2017 года состоятся выборы глав 2 
сельских поселений Нюксенского муниципального 
района Вологодской области: муниципального 
образования Городищенское и сельского поселения 
Востровское; а также депутатов в Советы 4-х сельских 
поселений: Нюксенское, Городищенское, Востровское и 
Игмасское.

Мы призываем всех, кому небезразлично будущее 
родного края, будущее наших детей и внуков, 
прийти на выборы 10 сентября 2017 года и сделать 
правильный и ответственный выбор!

Выборы-2017

ФЕДОТОВСКАЯ Надежда Петровна, 
кандидат в депутаты Совета сельского поселения Востровское.

Я, Федотовская Надежда Петровна, родилась в деревне Заглубоцкая Космарев-
ского сельского совета. По окончании 10 классов получила специальность вете-
ринарного фельдшера в Вологодском сельхозтехникуме и по направлению начала 
свою трудовую деятельность в родном колхозе имени Кирова. 

В 1989 году переехала в Вострое. Здесь вышла замуж, здесь родились дочь и 
сын, здесь продолжила трудиться в сельском хозяйстве. Я выросла в большой и 
трудолюбивой семье, привычка к труду, заложенная с детства, помогает и сейчас 
жить на земле. Уезжать их деревни никуда не хочется. 

С 2010 года работаю начальником почтового отделения Востровское. По долгу 
службы много общаюсь с людьми, не понаслышке знаю все проблемы нашего сель-
ского поселения. 

Баллотируясь в депутаты Совета сельского поселения, хочу помочь местной ад-
министрации в решении задач востровской округи. 

Дорогие земляки! Приходите 10 сентября на избирательные участки, сделайте 
выбор, который повлияет на будущее нашей малой родины.

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»

Будет работать «горячая линия»
22 и 29 августа с 13.00 до 15.00 жители области 

смогут получить бесплатные телефонные консуль-
тации по вопросам, связанным с предоставлени-
ем услуг из государственного фонда данных, по-
лученных в результате землеустройства.

К материалам государственного фонда данных в 
том числе относятся: материалы геодезических и 
картографических работ, оценки качества земель, 
инвентаризации земель, материалы по описанию 
местоположения границ МО, населенных пунктов, 
зон с особыми условиями использования террито-
рий, проекты внутрихозяйственного землеустрой-
ства, землеустроительные дела по конкретным зе-
мельным участкам, подготовленные до 2008 года.

На вопросы ответят руководители отдела земле-
устройства, мониторинга земель, геодезии и карто-
графии областного управления Росреестра. Телефо-
ны: (8172)  72-71-42, 72-83-27, 72-74-92.

Пресс-служба управления Росреестра по 
Вологодской области.

Вниманию населения
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Выборы-2017
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах за период с 27 июля 2017 года по 29 июля 2017 года

Выборы депутатов Совета муниципального образования Городищенское Нюксенского муниципального района Вологодской области третьего созыва
10 сентября 2017 года

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата 
регистрации

Основание 
регистрации 

Дата и номер 
постановления о 

регистрации

Время 
регистрации

Городищенский одиннадцатимандатный избирательный округ ¹1

Попова Надежда Александровна, дата рождения 7 июля 1988 года, образование 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «ЮЛИС», главный бухгалтер, место жительства: Вологодская 
область, Нюксенский район, деревня Софроновская

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Вологодской области

29.07.2017
п.п. 3-7 ст. 35.1 

ФЗ-67
постановление ¹181

29.07.2017
10:30

Чежин Иван Владимирович, дата рождения 13 ноября 1987 года, образование 
высшее, временно неработающий, место жительства: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Городищна

самовыдвижение 29.07.2017
подписи 

избирателей
постановление ¹185

29.07.2017
11:10

Выборы депутатов Совета муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района Вологодской области третьего созыва
10 сентября 2017 года

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата 
регистрации

Основание 
регистрации 

Дата и номер 
постановления 
о регистрации

Время 
регистрации

Восточный трехмандатный избирательный округ ¹1

Клочков Игорь Викторович, дата рождения 24 октября 1970 года, образование 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Ухта» Филиал Нюксенское линейное 
производственное управление магистральных газопроводов, начальник смены 
диспетчерской службы, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, 
село Нюксеница

член Политической 
партии Справедливая 

Россия

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Вологодской области

29.07.2017
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
¹179

29.07.2017
10:10

Коробицын Денис Михайлович, дата рождения 6 мая 1989 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - АО «Связьтранснефть» - «Северное ПТУС» узла связи Нюксеница, 
электромонтер ЛС ТС и Р, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, 
село Нюксеница

самовыдвижение 29.07.2017
подписи 

избирателей

постановление 
¹178

29.07.2017
10:00

Полуянова Татьяна Павловна, дата рождения 31 марта 1954 года, образование среднее 
профессиональное, пенсионер, место жительства: Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Вологодской области

29.07.2017
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
¹180

29.07.2017
10:20

Сухонский пятимандатный избирательный округ ¹2

Бородин Андрей Васильевич, дата рождения 11 августа 1980 года, образование 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Крестьянское ( фермерское) хозяйство Бородина А.В., глава, место жительства: 
Вологодская область,Нюксенский район, деревня Прожектор

самовыдвижение 29.07.2017
подписи 

избирателей

постановление 
¹184

29.07.2017
11:00

Центральный пятимандатный избирательный округ ¹3

Сенюхова Елена Сергеевна, дата рождения 31 января 1986 года, образование высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - БОУ 
«Нюксенская средняя общеобразовательная школа», учитель, место жительства: 
Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

29.07.2017
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
¹186

29.07.2017
11:20

Выборы депутатов Совета сельского поселения Востровское Нюксенского муниципального района Вологодской области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата 
регистрации

Основание 
регистрации 

Дата и номер 
постановления о 

регистрации

Время 
регистрации

Востровский семимандатный избирательный округ ¹1

Пирогова Рада Владимировна, дата рождения 23 октября 1971 года, 
образование основное общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП Горбунов А.А., пекарь, место 
жительства: Вологодская область, Нюксенский район, поселок Леваш

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Вологодской области
29.07.2017

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
¹182 29.07.2017

10:40

Выборы депутатов Совета сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района Вологодской области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата 
регистрации

Основание 
регистрации 

Дата и номер 
постановления 
о регистрации

Время 
регистрации

Игмасский десятимандатный избирательный округ ¹1

Арипстанова Ольга Павловна, дата рождения 21 мая 1975 года, образование среднее 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
БОУ Нмр ВО «Игмасская основная общеобразовательная школа», уборщица, место 
жительства: Вологодская область, Нюксенский район, поселок Игмас

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Вологодской области

29.07.2017
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
¹ 183

29.07.2017
10:50

Дурягина Людмила Вячеславовна, дата рождения 20 апреля 1979 года, образование 
основное общее, временно неработающая, место жительства: Вологодская область, 
Великоустюгский район, деревня Рогозино

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

29.07.2017
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
¹187 

29.07.2017
11:30

Забелинская Ольга Леонидовна, дата рождения 20 января 1997 года, образование 
среднее профессиональное, временно неработающая, место жительства: Вологодская 
область, город Великий Устюг

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

29.07.2017
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
¹188

29.07.2017
11:40

Сведения об аннулировании регистрации
Выборы депутатов Советов муниципальных образований, сельских поселений Нюксенского муниципального района Вологодской области, 

назначенные на 10 сентября 2017 года

¹ 
п/п

Ф.И.О. кандидата Наименование округа
Субъект 

выдвижения

Основание для 
аннулирования 
регистрации

Дата и номер 
постановления об 
аннулировании 

регистрации

1 Бритвина Нина Александровна
Центральный пятимандатный 

избирательный округ ¹3
Вологодское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России
Личное заявление

постановление ¹211
08.08.2017

2 Бритвина Нина Александровна
Городищенский одиннадцатимандатный 

избирательный округ ¹1
Вологодское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России
Личное заявление

постановление ¹212
08.08.2017

3 Вячин Алексей Михайлович
Игмасский десятимандатный 

избирательный округ ¹1
Вологодское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России
Личное заявление

постановление ¹214
11.08.2017

4 Кормановский Владимир Васильевич
Центральный пятимандатный 

избирательный округ ¹3
«Нюксенское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Личное заявление

постановление ¹215
11.08.2017

5 Копосова  Анастасия Анатольевна
Игмасский десятимандатный 

избирательный округ ¹1
Вологодское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России
Личное заявление

постановление ¹216
11.08.2017

6 Шушкова  Валентина Николаевна
Городищенский одиннадцатимандатный 

избирательный округ ¹1
«Нюксенское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Личное заявление

постановление ¹217
11.08.2017

народный  праздник Малинник. В это время в лесах и садах много малины. С глубокой древности и до наших дней ягода ассоци-
ируется с чем-то очень приятным и желанным. Так, о хорошей жизни говорили: «Не жизнь, а малина!». Еще одно название праздника 
- Орешник. В этот период поспевали и орехи. Есть любопытная примета: 16 августа не рекомендуется выметать пыль и выносить мусор. 
Считается, если приберешься в доме - в кошельке весь год будет чисто.
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Говорим 
по-русски

В Красавино или в Красавине? Топонимы славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, 
-ыно, не склоняются в сочетании с родовым словом: из района Люблино, в сторону деревни Красавино, в городе Иваново. Если родового 
слова нет, возможны оба варианта, несклоняемый и склоняемый: в Люблино и в Люблине, в Красавино и в Красавине, в Иваново и в 
Иванове. При этом склоняемый вариант (в Красавине) соответствует строгой литературной норме и предпочтителен в образцовой речи.

Екатерина Николаевна зарегистриро-
вала свой бизнес в 2003 году. Принять 
такое решение подтолкнуло отсутствие 
работы в деревне. А средства требова-
лись – учить детей, одевать, кормить 
семью. Обсудив идею, взвесив все «за» и 
«против», заручившись поддержкой су-
пруга и близких, оформила ИП. Начи-
нали с малого: 2 работника, один трак-
тор, в 2006 году появилась пилорама…

Сейчас бизнес расширился. На пред-
приятии занято 18 человек. Одни тру-
дятся на базе, где идет переработка дре-
весины, другие – в лесу. 

- Производим брус, доски, обеспечи-
ваем пиломатериалом всю Нюксеницу, 
- говорит руководитель. - Шесть чело-
век занято в лесу на заготовке. Деловую 
древесину отправляем в Коряжму. Ко-
личество техники увеличилось: теперь 
уже не один трактор, а целый автопарк. 

Дело развивается, условия труда соз-
даны, а значит, работать можно. Но, 
как и в любом другом деле, есть свои 
сложности. Особенно у представителей 
малого бизнеса из глубинки. Постоян-
но меняющееся законодательство, вво-
димые новшества – все требует четкого 
контроля. Как рассказала Екатерина 
Николаевна, одно из последних таких 
нововведений касается сдачи делянок.

С 1 марта 2017 года предприниматели 
обязаны прикладывать к своим отчетам 
об использовании и воспроизводстве ле-
сов снимки со спутника, видеосъемки 
с беспилотников, а также фотографии 
делянок с земли. Среди представителей 
лесного бизнеса эта новость вызвала 
лишь возмущения. Почему? Во-первых, 
это влечет за собой серьезные техниче-
ские сложности - фотографии должны 
быть определенного разрешения и ка-
чества. Во-вторых, ведет к серьезному 
увеличению издержек лесозаготовите-
лей. По словам специалистов, стоимость 
снимка в зависимости от площади тер-
ритории может достигать 15 тысяч ру-
блей. А для предпринимателей, объем 
продукции которых, а следовательно, и 
оборот денежных средств невелик, это 
сумма большая…

- Несмотря ни на что, пути решения 
возникающих трудностей и проблем 
есть всегда. Да, отсутствие стабильно-
сти накладывает отпечаток, а нынче 
прибавляет хлопот погода, но работать 
надо, - считает Екатерина Николаевна.

Разговаривая, прошли по территории 
базы. На пилораме вовсю шумели стан-
ки, сыпались опилки, появлялся на свет 
новый пиломатериал. В стороне мужчи-
ны ремонтировали технику. Одного из 
них, Николая Павлова, отвлекли на ми-
нутку, чтобы пообщаться. 

Николай Михайлович – коренной 
востровчанин. За рулем автомашины – 
сколько себя помнит, но, если быть точ-
нее, с 1982 года, как пришел домой из 
армии. Уже четыре года он трудится на 
предприятии ИП Мальцевой Е.Н. води-
телем «КамАЗа». Его обязанности – вы-
воз древесины из делянки, доставка пи-
ломатериалов и горбыля заказчикам, по 
населенным пунктам района. 

- Работать можно везде, главное, не 
лениться и не бояться проблем, - ко-
роткий, но четкий ответ прозвучал на 
вопрос «Сложно ли трудиться в лесной 
сфере?».  - Не зря ж говорили еще наши 
предки: «Была бы охота – будет ладить-
ся работа». 

Екатерина Николаевна подтверждает: 
все, кто трудоустроен на ее предприя-
тии,  – люди ответственные, тщательно 
подходят к выполнению своих обязан-
ностей, приходят на выручку друг дру-
гу... А если есть хорошие работники, 
есть техническая база, значит, есть и 
перспектива. А планов у руководителя 
много…

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Свое дело

Перспектива есть
В сфере заготовки и переработки древесины в Нюксенском районе 

занято более двух десятков предпринимателей. Среди них и Екатерина 
МАЛЬЦЕВА. И мы вновь в гостях в Востром.

Первая базируется в районе ми-
крорайона Северный, вторая – на 
пятом километре дороги на Вологду. 

- Это не первая наша встреча, - об-
ратилась к присутствующим глава 
района Нина Ивановна. - Расскажи-
те, как обстоят дела, очень много 
жалоб от населения по поводу со-
держания дорожного полотна, ря-
дом с которым расположены ваши 
организации.

- Площадку на территории базы 
пытались отсыпать, но это бесполез-
но, все тонет. Нет смысла сваливать 
ПГС в жижу. Пытались убирать ее, 
но новые грунты не держатся все 
равно. Тем не менее, ваши замеча-
ния услышаны: грузовую технику 
на дорогу не ставим, обочины регу-
лярно подсыпаем, «щетка» работает 
круглосуточно, в двухсменном ре-
жиме, - сообщил представитель АО 
«ГазСтройПроект». - Запрет парков-
ки частных автомобилей не в нашей 
компетенции, за эти нарушения 
наказать водителей может только 
ГИБДД. Закончить работу планиру-
ем к декабрю. Как только начнутся 
заморозки, всю территорию приве-
дем в порядок.

Представитель АО «СпецГазМон-
таж» согласился с необходимостью 
установки предупреждающих до-
рожных знаков на дороге, прохо-
дящей рядом с расположением ор-
ганизации. Он заверил, что будет 
составлен разговор со всеми води-
телями большегрузных машин о за-
прете проезда к улице Школьной и 
разворотов на новой, еще не улежав-
шейся дороге Северного микрорай-
она. Его предложение по отсыпке 
кармана на месте одной из будущих 
дорог к новым улицам было принято 
и поддержано и главой, и принимав-
шими участие в разговоре началь-
ником ГИБДД ОМВД Нюксенского 
района Алексеем Расторгуевым и 
ведущим инженером Дортехнадзора 
Александром Андреевым.

Алексей Николаевич отметил для 
АО «ГазСтройПроект» необходи-
мость регулярного использования 
грейдера, потому как смыв грязи 
с дороги водой не дает желаемого 
результата. А представителя АО 
«СпецГазМонтаж» призвал обратить 
внимание на техническое состояние 
автомашин (наличие брызговиков и 
т.д.), потребовал минимизировать 
стоянку на дороге. 

Речь шла и о состоянии дорог са-
мых «больных» направлений: на Го-
родищну-Игмас и Лесютино. 

Как сообщил Александр Андре-
ев, благодаря предпринимателям 
городищенской округи вырубка ку-

старника вдоль дорожного полотна 
уже идет. Силами предпринимателя 
Александра Уланова расчищено 5 
километров дороги от деревни Сло-
бода в сторону Нюксеницы. Рабо-
ты ведет и ИП Светлана Рупасова. 
Нюксенское ДРСУ приступило к 
работе на участке от деревни Пер-
вомайская в сторону Брусенца. С 
понедельника, 14 августа, должна 
начаться вывозка ПГС в количестве 
260 м3 для проведения ямочного ре-
монта, решается вопрос с оканавли-
ванием дороги.

Наш редакционный вопрос (на-
кануне в редакцию пришла целая 
делегация) касался дороги в Ива-
новскую. «На полноприводном ав-
томобиле не проехать! Как власть 
допустила, что газовики и лесозаго-
товители убили хорошую дорогу? В 
70-е там была отличная грунтовка, 
в 90-е солдаты положили асфальт, 
сейчас глубина колеи – метр! По-
чему мы сами создаем себе пробле-
мы? Почему мы не хозяева на своей 
территории? Городищна, Лесютино 
согласны: надо с этими дорогами 
что-то делать! Не понимаем только, 
зачем увеличивать количество пло-
хих дорог? Либо твердый договор о 
содержании дороги в том виде, что 
была, надо заключать, либо просто 
его не подписывать!». Принесли 
мужчины и фотографии. 

Как оказалось, о состоянии этой 
региональной дороги присутствую-
щие знают. Александр Васильевич 
сообщил, что вывозки ПГС нет из-за 
того, что по дороге в данный момент 
не проехать. ПГС вывозится из ка-
рьера села Нюксеница. Он зафик-
сировал состояние дороги в фото и 
видеорежиме и сдал на комиссию по 
безопасности дорожного движения. 
Стоимость восстановления – ориен-
тировочно 320 тысяч рублей. Весь 
вопрос – где взять деньги?

- К сожалению, соглашение по га-
зовым средствам (район должен был 
их получить на восстановление до-
рог от «Газпрома») до сих пор руко-
водством Общества не подписано, - 
пояснила Нина Ивановна. - В апреле 
появилась возможность вложения 16 
миллионов рублей на подъезд к селу 
Нюксенице и ремонт дороги к АЗС. 
Мы предложили освоить эти деньги 
Нюксенскому ДРСУ, но буквально 
месяц назад получили от «Вологда-
автодор» отказ. Сейчас ведутся пере-
говоры с Дирекцией автомобильных 
дорог г. Тотьма. Очень переживаем, 
что если деньги удастся получить в 
октябре, то погода не позволит про-
вести ремонты в 2017 году.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Проблема

Дороги, дороги…
Утром 8 августа в кабинет главы района Нины Истоминой 

были приглашены руководители двух подрядных организаций, 
ведущих свою деятельность на территории района: 
производитель работ АО «СпецГазМонтаж» Алексей Верескун и 
начальник участка АО «ГазСтройПроект» Владимир Ларин.

Николай 
ПАВЛОВ: 

«Не зря 
говорили 
наши 
предки: 
«Была бы 
охота – 
будет 
ладиться 
работа».

• Карта убитых дорог России (http://dorogi-onf.ru/)
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В этот 
день

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района Вологодской области информирует 
население о предстоящем предоставлении земельного участка в 
собственность из земель населенных пунктов: 

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориенти-
ровочная 
площадь, 

кв. м.

Разрешенное 
использование

Российская Федерация, Вологодская 
область, р-н Нюксенский, п. Матвеево, ул. 

Хутор
35:09:0202003:857

845

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 райо-
на Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, каб.2, телефон для справок 2-84-65.

16 августа 1969 года, 106 лет назад, ушел из жизни советский актер кино, исполнитель песен, Народный артист РСФСР Марк Бернес (настоя-
щая фамилия его Нейман). Фильм «Два бойца», где актер сыграл Аркадия Дзюбина, принес славу. Именно в нем раскрылся талант Бернеса как 
незаурядного певца: задушевная песня «Темная ночь» мгновенно обрела популярность. Бернес стал известным шансонье, и десятки исполняемых 
им песен вошли в золотой фонд советской эстрады: «Шаланды, полные кефали», «Спят курганы темные», «Я люблю тебя, жизнь», «С чего начи-
нается Родина», «Враги сожгли родную хату»…  На похоронах Бернеса в записи звучали его самые знаменитые «Журавли»…

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9.08. 2017 ¹194 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление админи-
страции Нюксенского муниципального района от 

25.03.2016 ¹48
В соответствии с постановлением администрации Нюксенского 

муниципального района от 1.08.2017 года ¹187 «Об имуществен-
ной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении муниципального имущества», ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Нюксен-
ского муниципального района от 25.03.2016 ¹48 «Об утвержде-
нии перечня муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектами малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению администрации муници-
пального района от 25.03.2016 ¹ 48 «Перечень муниципального 
имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства)» дополнить пунктом 7 согласно приложению 1 настоящего 
постановления (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте Нюксенского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района Вологодской области информирует 
население о предстоящем предоставлении земельных участков в 
аренду из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного 
участка,

кадастровый номер

Ориенти-
ровочная 
площадь, 

кв. м.

Разрешенное 
использование

1.

Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 

Нюксенский, д.Пожарище
 35:09:0101003:127

1007
Приусадебный 

участок личного 
подсобного хозяйства

2.

Российская Федерация, 
Нюксенский район, 

с.Нюксеница, ул.50-летия 
Победы

35:09:0301001:1273

1271
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 райо-
на Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, каб.2, телефон для справок 2-84-65.

КУМИ информирует

Официально

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального района от 9.08.2017 ¹194

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
8-921-716-82-62. 

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

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.    *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. Цена 200 тысяч 
рублей. Торг уместен. 

8-921-541-39-31.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-900-543-74-57.

• КУПЛЮ рога лося, отра-
ботанные аккумуляторы. 

8-981-448-61-21.   *Реклама

• ПРОДАМ: печи в баню, с 
котлом; столбики d60.

8-953-519-76-64.  *Реклама

• ПРОДАМ ВАЗ-21150, 
2005 г.в. 

8-921-063-48-79.

• В Нюксенском районе 
КУПЛЮ квартиру в дере-
вянном доме или дом в де-
ревне, пригодный для про-
живания. 

8-996-945-36-62.

• РАСПРОДАЖА лесопиль-
ного оборудования, стан-
ков б/у, каркасных зданий. 

8-921-534-25-17.   *Реклама

• ПРОДАМ дачный домик 
с земельным участком 8 
соток в д. Б-Слободка. 

8-900-545-68-00.

• ПРОДАМ DAEWOO NEXIA 
в отличном состоянии, 2011 
года, комплектация люкс, 
все расходники менялись 
вовремя.

8-996-309-88-27, Николай.

Правообладатель
Наименование 

имущества
Адрес (местонахождение)

7. МО 
Нюксенский 

муниципальный 
район

Земельный участок
Российская Федерация, Вологодская 

область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Механизаторов

Общая 
площадь 
(кв. м.)

Назначение, 
разрешенное использование

Кадастровый номер

3375
Предприятия и склады IV-V класса  

вредности  с санитарно-защитной зоной 
100 м-50 м

35:09:0302003:1779

Согласно гражданскому за-
конодательству РФ, недвижи-
мость - это земельные участки, 
участки недр, обособленные во-
дные объекты и все, что прочно 
связано с землей, в том числе 
лес, многолетние насаждения, 
здания, сооружения и так да-
лее. Для простых жителей это 
обычно земельные участки и 
жилье. 

Статьей 8 Гражданского ко-
декса РФ в ряде случаев уста-
новлено обязательное нотари-
альное удостоверение сделок, 
влекущих возникновение, 
изменение или прекращение 
прав на недвижимое имуще-
ство. Несоблюдение нотари-
альной формы таких сделок 
влечет их ничтожность, то есть 
права и обязанности сторон по 
этим сделкам не возникают. 
Но если от нотариального удо-
стоверения уклоняется одна из 
сторон, другая сторона, испол-
нившая сделку, может в судеб-
ном порядке признать сделку 
действительной и взыскать с 
уклоняющейся стороны убыт-
ки, вызванные задержкой в 
совершении или регистрации 
сделки. Срок исковой давности 
по таким требованиям - 1 год.

Запомните, что обязательно-
му нотариальному удостовере-
нию подлежат следующие сдел-
ки с недвижимостью:

• Любые сделки по отчуж-
дению долей в праве общей 
долевой собственности на не-
движимое имущество (ку-
пля-продажа, дарение, мена 
и так далее), в том числе при 
отчуждении доли другому 
участнику общей долевой соб-
ственности, а также при от-
чуждении всеми участниками 
долевой собственности своих 
долей по одной сделке. Сюда 
можно отнести и соглашение 
о разделе наследства, по кото-
рому происходит отчуждение 
принадлежащей наследнику на 
основании свидетельства о пра-
ве на наследство доли в праве 
общей долевой собственности. 

Например, если объект не-
движимости принадлежит на 
праве общей долевой собствен-
ности нескольким гражданам и 
отчуждение долей осуществля-
ется всеми собственниками по 
одному или нескольким дого-
ворам, такие сделки подлежат 
нотариальному удостоверению, 
независимо от количества при-
обретателей. 

• Соглашение о разделе об-
щего имущества, нажитого су-
пругами в период брака; согла-
шение об определении долей в 
указанном имуществе супру-
гов; брачный договор. Если су-
пруги, приобретая имущество 
по одному договору в долях, 
не удостоверяют такую сделку 

нотариально, то каждая приоб-
ретенная доля (несмотря на то, 
что она будет зарегистрирована 
только за одним из супругов) 
будет считаться общей совмест-
ной собственностью, так как 
ввиду отсутствия нотариально-
го удостоверения такой договор 
не будет содержать в себе эле-
ментов брачного договора или 
соглашения о разделе общего 
имущества, нажитого супруга-
ми в период брака.

• Сделки по отчуждению 
недвижимого имущества, при-
надлежащего несовершен-
нолетнему или ограниченно 
дееспособному гражданину (ку-
пля-продажа, дарение, мена и 
другие). При этом сделки по 
уступке несовершеннолетним, 
являющимся участниками до-
левого строительства, прав тре-
бований по договору участия в 
долевом строительстве, а так-
же сделки по передаче несо-
вершеннолетним, являющим-
ся арендаторами по договору 
аренды, своих прав и обязан-
ностей иному лицу могут быть 
заключены в простой письмен-
ной форме.

• Сделки, связанные с рас-
поряжением недвижимым 
имуществом на условиях опе-
ки, которое принадлежит ма-
лолетним (если родителей нет 
или они лишены родительских 
прав) или гражданам, признан-
ным судом недееспособными.

• Договор ренты. Это когда 
одна сторона передает другой в 
собственность имущество вза-
мен на периодическую выплату 
ренты в виде определенной де-
нежной суммы либо предостав-
ления средств на содержание в 
иной форме.

Вместе с тем, обязательное 
нотариальное удостоверение не 
требуется для: 

- сделок по продаже земель-
ных долей;

- сделок по отчуждению ча-
сти здания, сооружения или 
помещения в них, когда такое 
отчуждение производится вме-
сте с отчуждением доли в пра-
ве собственности на земельный 
участок, на котором располо-
жены здание, сооружение;

- сделок по отчуждению квар-
тиры в многоквартирном доме 
с долей в праве собственности 
на общее имущество собствен-
ников многоквартирного дома;

- сделок по продаже комнат в 
коммунальной квартире;

- сделок, связанных с распо-
ряжением недвижимым иму-
ществом на условиях довери-
тельного управления.

Если же у покупателя или 
продавца есть сомнения, при 
желании стороны могут удо-
стоверить у нотариуса любую 
сделку. 

Право для всех

Документ или 
филькина грамота?

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 18 августа, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

 19 августа, 
в субботу:

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

“Забота”.

М-н «СЕМЕЙНЫЙ» 
СКИДКИ 10% 

НА ВЕСЬ 
АССОРТИМЕНТ.
ТЦ «Меридиан», 2 этаж.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Некоторые сделки законны при соблюдении 
простой письменной формы, а некоторые – подлежат 
обязательному нотариальному удостоверению. Не зная 
этого, доверчивые граждане могут, приобретя что-либо, 
выбросить деньги на ветер. Особенно затратна покупка 
недвижимости. 

* Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской области.

Объявления

• В магазин «Мастер» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец. 
Справки по телефону: 

8-900-533-14-57.
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Реклама, объявления

Спасибо всем
Выражаем огромную благо-

дарность родственникам, зна-
комым, друзьям, соседям, кол-
легам по работе за оказанную 
моральную и материальную 
помощь и поддержку в органи-
зации похорон нашего дорогого 
и любимого сыночка 

Алексея КОРЯКИНА.
Мы глубоко признательны 

вам за то, что разделили с нами 
горе невосполнимой утраты, не 
оставили один на один с бедой 
в тяжелую минуту. Низкий 
вам поклон! Храни вас Бог!

Родные. 

СКУПКА 
ЗОЛОТА. 

 8-921-236-50-33.
* 

Р
е
к
л
а
м

а

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» 
(НАО «СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных и на-
дежных поставщиках фанерного сырья и предлагает возмож-
ность заключения прямого долгосрочного договора поставки.

Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как 
поставщику необходимо предоставить следующие документы: вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копии: устава организации, свидетель-
ства о государственной регистрации, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, протокола соответствующего органа 
управления организации о назначении руководителя, приказа о 
назначении главного бухгалтера, паспорта руководителя (разво-
рот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и упол-
номоченных лиц, доверенностей (если таковые имеются); справки 
из налоговых органов об отсутствии (наличии задолженности по 
налогам, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, 
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 
последний календарный год; при применении УСН - документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, 
подтверждающие легальность происхождения и право на заготов-
ленную продукцию (лесная декларация, договор аренды/субарен-
ды лесного фонда и договоры купли-продажи фанерного сырья 
или лесопродукции для производства фанерного сырья); справка о 
фактическом адресе местонахождения поставщика; справка о сред-
несписочной численности; справка о наличии основных средств 
(производственных мощностей, складских помещений, транспорт-
ных средств) собственных или арендованных, или о способе испол-
нения обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах, либо ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации.                                                                                                                                  
Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О персональных данных».

• Фанерное сырье закупается длиной 3,3; 5,0; 6,6 м. Диаме-
тром от 18 см и выше.

• Форма оплаты - безналичный расчет.
• Срок оплаты - в течение 10 дней с момента получения ори-

гинала счет-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы про-

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: novator.buy@sveza.com. Доп. информация 
по тел.: 7-12-06, +7-931-514-05-05, 7-12-71, +7-931-514-92-47.

* Реклама

ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАБОТАЕМ по программе 
утилизации автомобилей. 
Реализуем металлопрокат, 

масла, электроды, кислород. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 
8(81739) 2-26-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

Районный совет ветера-
нов выражает глубокое со-
болезнование всем родным 
и близким в связи с безвре-
менной смертью бывшего 
председателя ветеранской 
организации отделения по-
чтовой связи Нюксеница

КОРОТКОЙ 
Лии Васильевны.

Долгое время Лия Васи-
льевна была активнейшей 
участницей народного хора 
ветеранов «Вдохновение», 
хора ветеранов Дома культу-
ры газовиков и танцевально-
го коллектива «Рябиновые 
бусы». Она сплотила вете-
ранов своей организации, 
сделала их жизнь интерес-
нее. Вся ее жизнь прошла на 
виду у людей и была посвя-
щена людям. Сколько добра 
и пользы она могла бы еще 
всем принести! 

Лия Васильевна останет-
ся в нашей памяти интерес-
ным, разносторонним, увле-
ченным, целеустремленным 
и замечательным человеком.

Скорбим вместе с вами.
А.В. Бритвина, 

В.А. Бородина, Н.М. 
Дерюгина, Г.А. Дьякова, 

Г.А. Колупаева, В.И. 
Кормановская, Г.С. 

Локтева, О.Н. Теребова, 
М.П. Чежина, А.Н. 

Щукина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Короткому Ни-
колаю Васильевичу, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти 

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Керимовы, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Глебовым Илье 
Петровичу, Нине Никола-
евне и их детям по поводу 
трагической гибели внука и 
сына

АНТОНА.
Скорбим вместе с вами.

Игнатьевские, 
с. Нюксеница; 

Зверевы, г. Вологда.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи с безвременной 
смертью 

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Коллектив ОПС Нюксеница.

Ветеранская организация 
ОМВД по Нюксенскому рай-
ону выражает глубокое собо-
лезнование Малафеевскому 
Владимиру Васильевичу, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти сестры, 
дочери, матери, бабушки 

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Скорбим вместе с вами 
и разделяем с вами горечь 
утраты.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболезно-
вания семьям Конищевых, 
Глебовых, всем родным и 
близким по поводу траги-
ческой гибели сына, брата, 
внука, племянника

КОНИЩЕВА
Антона Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Мальцевы, Белогуровы, 

Поповы, Распоповы, 
Павловы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Корякиной Оль-
ге Николаевне, всем родным 
и близким по поводу траги-
ческой гибели сына, брата 

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив Нюксенского 

районного ЦТНК.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Коллектив Нюксенского 
районного ЦТНК.

Коллектив группы по ох-
ране НПС «Нюксеница» 
выражает соболезнование 
Малафеевскому Владимиру 
Васильевичу по поводу смер-
ти сестры

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Короткому Ни-
колаю  Васильевичу, детям 
Ольге, Алексею и Ларисе и 
их семьям, матери, сестрам, 
брату в связи с тяжелой 
утратой безвременно ушед-
шей из жизни жены, мате-
ри, бабушки, дочери, сестры 

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Светлая память о ней на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Павлова Людмила, 
Малафеевский Алексей.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевскому 
Владимиру Васильевичу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Гребенщиковы.

Выражаем самые искрен-
ние соболезнования Глебо-
вым Нине Николаевне, Илье 
Петровичу, Конищевым 
Ирине Ильиничне, Василию 
Васильевичу, всем родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели внука, сына

АНТОНА.
Скорбим вместе с вами.
Игнатьевские Г.А., В.В., 

Теребова Е.А.

Выражаем соболезнование 
Короткому Николаю Васи-
льевичу, родным и близким 
по поводу смерти 

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Коллектив ООО «Газпром 
энерго».

Выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти нашей быв-
шей коллеги 

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
А. Коншина, О. Бритвина, 

В. Теребова, А. Дьякова, 
В. Чежина, Н. Немеш, Г. 
Короткая (Городищна).

Выражаем самые искрен-
ние соболезнования родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти 

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Коллектив Росгосстраха 
с. Нюксеница.

В БУ Нмр «ФОК 
«Газовик» на постоян-
ную работу требуется 

ЭКОНОМИСТ.
Дополнительная 

информация 
по тел.: 2-87-87. 

4 августа не стало нашего 
любимого сына, брата, внука 

АНТОНА.
Мы выражаем сердечную 

благодарность всем родствен-
никам, близким, друзьям, со-
седям, жителям деревни Вос-
трое за чуткость, понимание, 
за моральную поддержку в эти 
тяжелые для нас дни.

Отдельное спасибо за непо-
средственное участие в поис-
ках, в организации и проведе-
нии похорон хочется сказать 
Ожиганову Анатолию, Ожига-
нову Евгению, Мальцеву Вла-
димиру, Новикову Николаю, 
Щепеткину Николаю, Мальце-
вой Ирине, Павловой Татьяне, 
Ожигановой Марине, Мала-
феевской Татьяне, Белогуро-
вой Светлане. Храни вас Бог, 
добрые люди. Берегите себя и 
своих близких.

Родные.

Кадастровым инженером 
Мухановой Татьяной Алексан-
дровной, ООО «Базис», 160011, 
Вологодская обл., г. Вологда, 
Герцена 83-а, (8172)75-55-03, 
e-mail:bazis_vologda@mail.ru, 
номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятель-
ность - ¹21941, выполняются 
кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с када-
стровым ¹ 35:09:0101008:13, 
расположенного: Вологодская 
область, Нюксенский р-н, д. 
Лесютино, ул. Мира, д. 16.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Локтева Вален-
тина Алексеевна. Почтовый 
адрес: Вологодская область, 
Нюксенский р-н, с. Нюксени-
ца, ул. Культуры, д. 5, кв. 36. 
Тел.: 8(931)507-16-92.

Смежные землепользова-
ния, с правообладателями 
которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 
35:09:0101008:16, располо-
женный: Вологодская область, 
Нюксенский р-н, д. Лесюти-
но, ул. Молодежная, д. 16; 
35:09:0101008:10, располо-
женный: Вологодская область, 
Нюксенский р-н, д. Лесютино, 
ул. Советская, д. 12.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения грани-
цы состоится по адресу: Воло-

годская область, Нюксенский 
р-н, д. Лесютино, ул. Мира, д. 
16, 17 сентября 2017 г. с 10 ча-
сов до 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 160011, 
Вологодская обл., г. Волог-
да, ул. Герцена, 83-а. Тел.: 
(8172)75-55-03 с 8:00 до 12:00 
и с 13:00 до 16:00 (понедель-
ник - пятница).

Требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 
августа 2017 г. по 17 сентября 
2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ 
земельных участков после оз-
накомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 16 
августа 2017 г. по 17 сентября 
2017 г., по адресу: 160011, Во-
логодская обл., г. Вологда, ул. 
Герцена, 83-а. Тел. (8172)75-55-
03 с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 
16:00 (понедельник – пятница).

 При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о 
правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. ¹221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Благодарность



с. Нюксеница
БЕЛЯЕВОЙ 

Любови Романовне
Поздравляем с юбилеем!

Пятьдесят лет —
 красивая дата!

Называют ее золотой.
Жизнь и вправду ценна и 

богата,
Словно колос, зерном 

налитой!
Словно солнце 

в полуденном небе,
Словно в доме уютном очаг,
Словно масла кусочек 

на хлебе,
Словно искры в счастливых

 очах!
Золотым юбилей называя,
Все ж не будем года мы 

считать.
С днем рождения Вас 

поздравляем!
Десять раз поздравляем — 

по пять!
Коллектив службы УТР. 

с. Нюксеница
БЕЛЯЕВОЙ

Любови Романовне
Наша милая сестра,
Поздравить мы хотим тебя,
И от всей большой родни
Ты поздравление прими!
Прекрасна ты и грациозна,
Вся зрелой мудрости полна,
Ты лучшая на свете мама
И мужу верная жена.
Пусть будет счастье 

безгранично,
В семье все ладится всегда!
Ты внешне выглядишь 

отлично,
Не властны над тобой года!

Сестры и их семьи.

с. Нюксеница
РЕМЗИНОЙ

Любови Германовне
Родная, милая, сегодня
Тебе – сердечных слов 

букет:
Тепла и радости, здоровья,
Чудесных, самых светлых 

лет!
Ты всех добрее и 

прекрасней,
Нежна, заботлива всегда,
Пусть дарит жизнь 

большое счастье
И сбудется пускай мечта!

Муж, дети, внук.

Она посвящена памяти исто-
рика и краеведа М.И. Рома-
нова. Михаил Иванович - пе-
дагог, самородок, внесший 
неоценимый вклад в изучение 
истории Устьянского края. 
Конференция проходила в по-
селке Октябрьский и в селе 
Березник Устьянского района 
Архангельской области и явля-
лась частью программы фести-
валя «Устьянская ссыпчина». 
Поэтому программа нашего 
пребывания включала не толь-
ко пленарные заседания, но и 
культурно-познавательные ме-
роприятия. 

21 июля, проделав путь дли-
ною в 170 километров, я и моя 
коллега Людмила Ланетина 
приехали в Березник.

Первое, что нас весьма уди-
вило, большая заасфальтиро-
ванная красивая площадь, с 
узорчатой оградой, с танцую-
щими фонтанами (с ангелоч-
ками по краям фонтана), ко-
ваными скамейками... Хочешь 
– посиди на скамье любви, 
хочешь – на скамье здоровья 
и удачи. «Вот он, райский уго-
лок», - мелькнуло в голове. 
Не сразу поняли, что это парк 
Любви, но большая гравировка 
цветными камнями на траве 
внесла ясность. Рядом совре-
менное кафе и Дом культуры. 
«Откуда все это в обычном 
селе?» - не покидал нас вопрос. 
Но об этом позже.

В ДК собрались участники 
конференции и местные жите-
ли. Организаторами и ведущи-
ми стали сотрудники Устьян-
ского краеведческого музея. 
Приветственные слова, череда 
выступающих... Докладчики 
– люди разных возрастов (са-
мой юной оказалась ученица 
5 класса Березницкой средней 
школы). Весьма познавательны 
были доклады доцентов, аспи-
рантов, магистрантов кафедр 
различных университетов. 
Ведь это люди науки, и они в 
точности знают, как правильно 
провести научное исследование 
и представить его публике.

Свои краеведческие работы 
представляли библиотекари, 
учителя, учащиеся и даже 
люди, чья профессиональная 

деятельность не связана с кра-
еведением и наукой.

Доклады затрагивали разные 
темы, но, как оказалась, свя-
зующим звеном стала тема за-
бытых деревень и их возрожде-
ния. Мнения по этому поводу 
оказались разными. Некоторые 
считают, что заброшенные де-
ревни не вернуть к жизни, дру-
гие настроены более оптими-
стично.

Всем выступающим задавали 
вопросы, шла дискуссия. Каза-
лось, если бы ведущий не оста-
навливал, выступления затя-
нулись бы до полуночи. Шесть 
часов конференции прошли на 
одном дыхании.

Дальнейшая экскурсия по 
селу Березник позволила по-
бывать в спортивном комплек-
се с крытой ледовой ареной, 
в школе, в парке Победы, на 
главных улицах села и снова 
попасть в тот райский уголок. 
Резная ограда, внутри - искус-
ственный пруд, современная 
церковь с электронной коло-
кольней. Неподалеку от церкви 
детская площадка с небольшое 
футбольное поле, оборудован-
ная батутами, каруселями, 
горками, качелями и т.д. И 
работает совершенно бесплатно 
для всех. Тут же кафе, где ро-
дители могут подождать своих 
детей. Любопытство раздирало 
нас, спросили, каким образом 
в Березниках появились такие 
чудеса. Оказалось, все просто: 
в селе работает индивидуаль-
ный предприниматель, кото-
рый создал некоммерческую 
организацию по возрождению 
села, и это результат ее дея-
тельности. Еще мы побывали 
в «Гостях у Устьи» - это экс-
курсионная программа в музее 
детского сада. 

На следующий день участ-
ники конференции в индиви-
дуальном режиме смогли по-
сетить культурную программу 
фестиваля народного творче-
ства «Устьянская ссыпчина», 
которая проходила в п. Ок-
тябрьский. Тема - «Сенокос». 
Работали интерактивные пло-
щадки, которые организовы-
вали сельские поселения (их 
в Устьянском районе 12). Нас 

сразу вовлекли в действо, и 
вот мы уже называем орудия 
труда, используемые во время 
сенокоса, отвечаем на вопро-
сы, фотографируемся у снопов, 
пьем живую и мертвую воду, 
участвуем в лотерее... Удалось 
даже попробовать себя в роли 
народных экспертов. У устьян 
проходил конкурс на лучший 
испеченный домашний хлеб. 
Победителя определял народ, 
попробовав кусочки разного 
хлеба и проголосовав за понра-
вившийся.

Удивили и ярмарочные 
ряды! Чего здесь только не 
было, но в основном - изделия 
народного творчества!

Хорошим настроением мы 
зарядились на весь день. В 
местном краеведческом музее 
конференция продолжилась, 
но уже в другом формате. Ра-
ботало 3 секции: «История и 

генеалогия», «Православие 
и локальная история Русско-
го Севера», «Музейная дея-
тельность: опыт, проблемы, 
перспективы развития». По-
следняя организована впер-
вые специально для музейных 
работников. Директор Тарног-
ского музея Валентина Попо-
ва рассказала об опыте работы 
летней музейной школы. Мето-
дист отдела этнографии и фоль-
клора Нюксенского Центра 
традиционной народной куль-
туры Людмила Ланетина поде-
лилась опытом методической 
работы своего учреждения, 
подробно остановившись на де-
ятельности по популяризации 
знаний о традиционной народ-
ной культуре, необходимой для 
сохранения духовно-нравствен-
ных ценностей. Тема моего вы-
ступления - «Нюксенский рай-
онный краеведческий музей: 
опыт, проблемы, перспективы 
развития». Научный сотруд-
ник Вельского краеведческого 
музея Мария Зеленина поведа-
ла о коллекции лубочных кар-
тинок, а хранитель музейных 
предметов Евгения Рогозина 
– о коллекции набойных досок 
из фондов ВКМ. Директор Ба-
бушкинского музея Елена Сы-
соева выступила с докладом о 
реконструкции сарафана-доль-
ника из коллекции Бабушкин-
ского ЦТНК.

Работа нашей секции была 
достаточно продуктивной. Мы 
сумели поделиться опытом, 
пообщаться в профессиональ-
ном кругу, наладить связи для 
дальнейшего сотрудничества.

Наталия САМОХВАЛОВА, 
директор Нюксенского рай-

онного краеведческого музея.
Фото из архива музея.

Культура

С пользой и для души
Благодаря победе в конкурсе тревел-грантов 

благотворительной программы «Музеи Русского 
Севера» компании «Северсталь», я приняла участие 
во всероссийской общественно-научной, историко-
краеведческой конференции «XII Романовские чтения».

с. Нюксеница
БЕЛЯЕВОЙ

Любови Романовне
Уважаемая 

Любовь Романовна!
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
С датой круглой – 

с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все 

ненастья,
Женского побольше 

счастья,
Роз прекрасных и 

душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина
Закружилась голова.
В жизни личной – чтоб все

 гладко,
На работе – все в порядке,
Чтоб глаза огнем горели,
Комплименты вслед летели,
И года – богатство наше -
Делали Вас только краше!

Баженовы, Беляевы.

Поздравляем! 

Погода в 
Нюксенице

16.08. Малооблачно. Ночью 
+10°С, днем +19°С, ветер за-
падный 2-4 м/с, атмосферное 
давление 758-759 мм ртутного 
столба.

17.08. Облачно. Ночью +10°С, 
днем +20°С, ветер южный 1-2 
м/с, атмосферное давление 761-
760 мм ртутного столба.

18.08. Переменная облач-
ность. Ночью +14°С, днем 
+21°С, ветер южный 2-3 м/с, ат-
мосферное давление 760-758 мм 
ртутного столба.

19.08. Облачно. Ночью +12°С, 
днем +22°С, ветер юго-западный 
2-3 м/с, атмосферное давление 
758-756 мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

Услуги Прогноз

*Реклама


