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• Планета под названием «СемьЯ»

Более 100 участников из 
10 регионов России собрал 
Всероссийский фестиваль 
семейного художественного 
творчества «Семья России», 
прошедший с 20 по 23 июля 
в Великом Устюге. Побывали 
на нем и нюксяне - семейно-
родственный ансамбль 
«Кладезь», объединивший 
общим увлечением аж три 
поколения: семью Бородиных 
(Николай Александрович и 
Любовь Николаевна), Семеновых 
(Сергей Алексеевич и Александра 
Николаевна, дети Алексей, 
Анастасия и Светлана) и 
Баженовых (Анна Николаевна 
с дочками Елизаветой и 
Екатериной). 

В течение трех дней участники пред-
ставляли свои творческие любительские 
программы в разных жанрах искусства 
на шести концертных площадках Вели-
коустюгского района. 

Торжественное открытие фестиваля 
при участии начальника департамента 
культуры и туризма Вологодской об-
ласти Владимира Осиповского и главы 
Великоустюгского района Александра 
Кузьмина состоялось на Вотчине Деда 
Мороза 20 июля. В этот солнечно-дожд-
ливый торжественный вечер Дед Мороз 
поздравил всех с праздником, детям 
вручил памятные подарки, а главу нюк-
сенской семьи Бородиных поздравил с 
днем рождения, ведь именно 20 июля 
Николай Александрович родился. При-
ятное совпадение!

Нюксенский «Кладезь» 

на великоустюгской земле
Зимний волшебник считает, что ме-

сто для открытия проекта выбрано пра-
вильное: 

- Моя Сказка самая семейная. Кру-
глый год приезжают ко мне семьи из 
разных уголков страны. Иногда взрос-
лые ребятишек привозят, чтоб Сказку 
мою показать, а иногда и дети родителей 
просят отправиться в путешествие. Ког-
да в семьях тепло и уют, любовь и пони-
мание, мир и лад, я рад всем сердцем. 

После концерта у костра в большом 
кругу за чашкой чая с пирогами все се-
мьи познакомились и поделились своим 
драгоценным опытом.

А утром 21 июля в великоустюгском 
городском Доме культуры состоялся 
творческий конкурс среди участников 
фестиваля. В течение трех часов се-
мьи пели и плясали, играли на музы-
кальных инструментах, открывая уди-
вительный мир семейной теплоты и 
творческого духа. В числе юных гостей 
Вологодчины были участники телевизи-
онного проекта Первого канала «Лучше 
всех» - казачок Иван Шуваров (Казань) 
и аккордеонистки сестры Колмогорце-
вы (Иваново). 

В тот же день своим талантом участ-
ники фестиваля порадовали жителей и 
пациентов психоневрологического ин-
терната города Красавино. А под вечер 
женский состав семейно-родственного 
ансамбля «Кладезь» принял участие 
в фестивале духовной музыки «Благо-
вест», в рамках празднования дня па-
мяти великоустюжского святого Про-
копия Праведного, на фоне старинных 
церквей древнего города.

22 июля, в юбилейный День города 
(Великий Устюг отметил свое 870-ле-
тие), к семейно-родственному ансамблю 

«Кладезь» присоединилась нюксенская 
семейная община «Мы и наша тради-
ция» (семьи Лобазовых, Шабалиных 
и Гоглевых), и все вместе, большой 
фольклорной компанией, они приняли 
участие в фестивале народного костю-
ма «Красный сарафан» во дворике ад-
министрации города. А после красивого 
показа коллекции костюмов «Новый 
наряд на прежний лад» стали почетны-
ми гостями на гала-концерте Всероссий-
ского фестиваля «Семья России», кото-
рый проходил на главной сцене города. 
Там нюксяне продемонстрировали свой 
талант огромному количеству народа, 
пришедшего на городскую площадь. 

- В фестивале «Семья России» наша 
семья не новичок, - рассказывает Алек-
сандра Семенова. - Мы принимали уча-
стие в нем в 2007, 2008 и 2009 годах, и 
вот после большого перерыва съездили 
вновь. Что изменилось? Порадовало, что 
кроме музыкально-творческих семей 
были привлечены и династии мастеров. 
Очень понравилось то, что после высту-
плений члены жюри лично пообщались 
с руководителями семей, разобрали их 
выступления, отметив плюсы и минусы, 
которые мы, несомненно, учтем.

Поздравляем наших талантливых 
земляков и желаем дальнейших успе-
хов, процветания и крепкого здоровья, 
ведь их ждет еще много путешествий, 
прославляющих нашу славную Нюксе-
ницу!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

* Материал подготовлен при под-
держке управления информационной 
политики Правительства Вологод-
ской области. 

• Сельское хозяйство 

Нюксяне приняли 
участие в областных 
конкурсах
Тридцать восьмой областной 

конкурс операторов машинного 
доения коров прошел на базе 
СПК «Русь» Шекснинского 
района. А днем ранее - на 
базе ООО «Шекснинская 
Заря» этого же района - 
состоялся двадцать седьмой 
областной конкурс операторов 
искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных. 

Оба состязания позволяют совер-
шенствовать мастерство и практиче-
ские навыки работников сферы мо-
лочного животноводства, повысить 
их теоретические знания.

В конкурсе операторов машинного 
доения от Нюксенского района уча-
ствовала Вера Лобазова, в конкурсе 
операторов искусственного осемене-
ния – Анна Лобазова, обе трудятся в 
отделении Лесютино ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2».  Сопрово-
ждала конкурсанток, а также была в 
составе судейской комиссии оба кон-
курсных дня консультант сельского 
хозяйства администрации Нюксен-
ского района Светлана Селянина. 

- Мероприятия прошли на высо-
ком уровне, в один из дней участ-
ников профессионального конкурса 
поприветствовали бывший министр 
сельского хозяйства РФ, ныне пер-
вый заместитель председателя Сове-
та Федерации Николай Федоров и 
губернатор области Олег Кувшинни-
ков, - делится впечатлениями Свет-
лана Васильевна. - На фермах нам 
понравилось: светло, чисто, терри-
тория благоустроена, растут мно-
голетние цветы. Посмотрели коров 
ярославской породы, которую не ви-
дели давно. Девочки после конкур-
сов узнали все свои недочеты, что 
где было недоработано, а во время 
экскурсионной программы побывали 
в Сизьме. Победы нюксяне не заво-
евали, но, думаю, что полученный 
опыт нам пригодится.

Все участники состязаний, и се-
стры Лобазовы в том числе, на-
граждены дипломами сельхозде-
партамента за участие, денежными 
премиями, а также льготными пу-
тевками в санаторий от профсою-
за работников агропромышленного 
комплекса области.

Корма про запас
По данным на 28 июля, 

заготовка кормов продолжалась 
только в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2». 

Там было скошено 436 гектаров 
многолетних трав (48% к плану), 
заложено 4890 тонн зеленой массы 
на силос (83% от запланированного). 

В целом по району, тремя сель-
хозпредприятиями и КФХ на это 
время было скошено 611 гектаров 
многолетних трав, заготовлено 50 
тонн сена (5%) и заложено 6672 тон-
ны зеленой массы на силос (84% к 
плану).

Надежда ТЕРЕБОВА.
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Вологодские депутаты нашли вариант решения 
проблемы перемещения сельхозтехники по дорогам 
регионального значения 
По словам 

председателя комитета 
по аграрному 
комплексу и 
продовольствию, члена 
фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира 
БУЛАНОВА, над 
этой темой депутаты 
работали в течение 
последних пяти лет.

- Передвижение негаба-
ритной сельхозтехники по 
дорогам общего пользова-
ния на сегодня сопряжено 
с  определенными трудно-
стями, решить этот вопрос 
законно практически невоз-
можно, - рассказал парла-
ментарий. - Нормативные 
акты прописаны таким об-
разом, что на технику, кото-
рая на сегодняшний день не 
имеет паспорта ТС, а имен-
но такие агрегаты поступа-
ют из-за рубежа, ГИБДД 
не имеет права выписывать 
разрешения на перемеще-
ние. Возникает тупиковая 
ситуация: высокопроизво-
дительная техника есть, 

а пользоваться ею можно 
только в очень ограничен-
ных условиях.

Владимир Буланов рас-
сказал, что депутаты коми-
тета изучили всю имеющу-
юся документацию по этому 
вопросу - приказы Минтран-
са, ГИБДД, закон об автомо-
бильных дорогах - и нашли 
вариант, который позво-
ляет решить эту проблему. 
Вологодские парламента-
рии предложили в приказе 
Министерства транспорта 
РФ отдельным параграфом 
прописать порядок выдачи 
пропусков для такой сель-
хозтехники. 

- С соответствующей ини-

Брифинг

Велосипед - по правилам
Сотрудники Госавтоинспекции 

ОМВД России по Нюксенскому 
району с 24 по 30 июля 
осуществляли комплекс 
профилактических мероприятий, 
направленных на профилактику 
аварийности с участием 
водителей двухколесных 
транспортных средств. 

В последнее время информация о 
ДТП, участниками которых являют-
ся велосипедисты, увы, часто мусси-
руется в СМИ. К сожалению, послед-
ствия для водителей двухколесного 
транспортного средства от таких про-
исшествий, как правило, гораздо се-
рьезнее, чем для автомобилистов, 
т.к. они менее защищены от травм, 
находясь «на улице», а не в кабине.

За 2017 год на территории Нюксен-
ского района выявлено три правона-
рушения, совершенных несовершен-
нолетними, не достигшими возраста 
административной ответственности 
- дети до 14 лет двигались на вело-
сипеде навстречу идущему транспор-
ту. С каждым ребенком проведена 
профилактическая беседа, карточки 
правонарушителей отправлены по 
месту их обучения.

В рамках брифинга, прошедшего в 
редакции 24 июля, при участии врио 
начальника ОГИБДД по Нюксенско-
му району Евгения Попова, стажера 
по должности инспектора по пропа-
ганде БДД Светланы Суровцевой и 
корреспондента газеты, были озвуче-
ны основные ошибки со стороны во-
дителей  и велосипедистов, которые 
могут привести к печальным послед-
ствиям.

Первая - невнимательность водите-
ля при повороте направо, из-за ко-
торой он не замечает велосипедиста, 
двигающегося параллельно или пря-
мо. Виновным в таких случаях всег-
да признают водителя.

- Обоим участникам дорожного 
движения нужно соблюдать ПДД: 
автомобилистам - обозначить манев-
ры поворотниками и следить за ситу-
ацией на дороге по зеркалам, велоси-
педистам - быть внутренне готовым к 
тому, что машина из крайнего ряда 
может резко уйти направо, - поясня-
ет Евгений Павлович. 

Езда по тротуарам - еще одна про-
блема. Столкновение с пешеходами 
может привести к травмам посерьез-
нее, чем ссадины и синяки. На тро-
туаре велосипедисту не место - это 
прописано в пункте 9.9. ПДД: вело-
сипеды должны двигаться по велоси-
педной дорожке, а при ее отсутствии 
по крайней правой полосе проезжей 
части в один ряд как можно правее. 
Допускается движение по обочине, 
если это не создает помех пешеходам.

Среди ошибок - и пренебрежение 
водителями двухколесных ТС све-
тоотражателями и фонарями, и не-
предсказуемые маневры. Забывают 
велосипедисты и о правиле пересе-
чения дороги по пешеходному пере-
ходу, согласно которому необходимо 
спешиться и перевести велосипед, 
будучи пешеходом. 

«Народный бюджет» в действии
В сельском поселении 

Востровское началась 
реализация проектов 
«Народного бюджета - 
2017».

Как рассказала главный 
специалист администрации 
СП Востровское Алла Попо-
ва, на территории поселения 
по этой программе заплани-
рована реализация трех про-
ектов общей стоимостью 300 
тысяч рублей. 

Первый - строительство 
новой лестницы в поселке 
Копылово - уже реализован. 
Старая лестница снесена, а 
на ее месте красуется новень-
кая! Пятьдесят ступенек, 
две площадки (в ближай-
шие дни будут установлены 
2 скамеечки для отдыха), 
трапики в самом низу - все 
это сделано силами бригады 
предпринимателя Вячесла-
ва Вологина. Общая сумма 
данного проекта составила 
80 тысяч рублей, из них 40 
тысяч - софинансирование 
областного бюджета, 16 ты-
сяч - бюджета поселения, 20 
тысяч - ИП В.С. Вологина, 4 
тысячи - физических лиц.

В этом же поселке будет 
реализован и второй проект 
общей стоимостью 100 ты-
сяч рублей - оборудование 
детской игровой площадки. 
В планах поставить горку, 
качели, карусель и неболь-
шой спортивный комплекс.

А в поселке Леваш по 
утвержденному проекту 
«Участие в организации де-
ятельности по сбору твердых 
коммунальных отходов» (об-
щая стоимость - 120 тысяч 
рублей) будет произведена 
замена 9 площадок под ТБО 
и сделаны новые огражде-
ния из профильного железа.

- Проект «Народный бюд-
жет» подразумевает собой 
обязательное участие в со-
финансировании физических 
лиц, поэтому надеемся на по-
нимание и активное участие 
в его реализации жителей 
Копылова и Леваша, - обра-
щается к землякам админи-
страция поселения. - Ждем 
от вас новых предложений 
для участия в проекте в сле-
дующем году, так как заявки 
необходимо направлять уже 
в сентябре 2017 года.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Бывает так, что автомобилисты не 
уступают дорогу велосипедисту на 
перекрестках, но при наличии зна-
ка «Уступи дорогу» водитель обязан 
пропустить не только автомашины, 
которые движутся по главной доро-
ге, но и велосипедистов!

Также бытует ошибочное мнение, 
что велосипед не может разгоняться 
до приличной скорости, зато спо-
собен практически мгновенно оста-
навливаться. На самом деле средняя 
городская скорость велосипедиста 
составляет 25-30 км/ч. При жела-
нии можно разогнаться и до 40-45 
км/ч. Тормозной путь у велосипе-
да тоже достаточно длинный, хотя 
несколько короче автомобильного. 
Так, двигаясь на скорости 20 км/ч, 
велосипедист может остановиться 
через 3-4 метра, а при 40 км/ч - уже 
за 7-8 метров. Эти данные водите-
лям автомашин необходимо учиты-
вать.

Часто автомобилисты, остановив-
шиеся на обочине, беспечно откры-
вают двери, не глядя по сторонам. 
Если в этот момент мимо поедет 
велосипедист, он рискует получить 
серьезные травмы.

- В случае ДТП водители винят 
в нарушениях велосипедистов, по-
следние, наоборот, убеждены, что 
это водители не хотят замечать на 
дороге двухколесный транспорт. 
Статистика показывает, что доля 
вины тех и других примерно оди-
накова. Самое главное, всем участ-
никам дорожного движения нужно 
всегда оставаться бдительными, 
внимательными и неукоснительно 
соблюдать ПДД, - комментирует 
Светлана Викторовна.

За нарушение ПДД велосипеди-
стами предусмотрена администра-
тивная ответственность, регламен-
тированная КоАП РФ.

Согласно ч. 2 ст. 12.29, наруше-
ние ПДД лицом, управляющим мо-
педом, велосипедом, либо возчиком 
или другим лицом, непосредственно 
участвующим в процессе дорож-
ного движения, предусматривает 
наказание в виде предупреждения 
или штрафа в размере 800 рублей. 
А нахождение за рулем двухколес-
ного ТС в состоянии алкогольного 
опьянения влечет за собой штраф от 
1000 до 1500 рублей (ч. 3 ст. 12.29).

Госавтоинспекция обращает вни-
мание участников дорожного движе-
ния, в частности водителей двухко-
лесных транспортных средств - при 
управлении велосипедом проявляй-
те максимум внимания и осторож-
ности на дорогах, не пренебрегайте 
необходимыми средствами защиты: 
шлемом, налокотниками, наколен-
никами; следите за исправностью 
своего транспортного средства, про-
веряйте наличие светоотражающих 
катафотов или фонарей спереди и 
сзади для движения в темное вре-
мя суток, приобретите звонок, если 
конструкцией вашего велосипеда он 
не предусмотрен.  

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Елена 
Седякина, 
Светлана 
Суровцева, 
Евгений 
Попов.

циативой мы обратились 
в Государственную Думу. 
На площадке комитета по 
транспорту и строитель-
ству собрались представи-
тели четырех профильных 
министерств. Совместно с 
заместителем губернатора 
области Михаилом Глазко-
вым мы представили наши 
предложения, - расска-
зал депутат. - В итоге ко-
миссия решила поручить 
Минтрансу подготовить 
изменения в собственный 
приказ, который  упростит  
систему получения пропу-
сков для такой техники. 

В завершение Владимир 
Буланов отметил, что в 
Законодательное Собрание 
области будет направлена 
копия этого изменения.

- Мы отредактируем до-
кумент и, надеемся, что в 
течение месяца проблема 
будет решена, - подчер-
кнул депутат.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.

А у соседей?
Напомним, что вариантов 

и направлений, для каких 
целей использовать «На-
родный бюджет», очень 
много. Своим опытом де-
лится начальник филиала 
№4 КУПБВО «Противопо-
жарная служба» г. Тотьма 
Олег Якушев: 

- «Народный бюджет» 
вполне может быть направ-
лен и на пожарную без-
опасность. Так, в нашем 
районе по этому направле-
нию участвуют сразу два 
поселения - Калининское и 
Толшменское. Общая стои-
мость проекта Калининско-
го СП составляет 10 тысяч 
рублей. На данные средства 
запланирована уборка ста-
рых деревянных построек. 
В Толшменском МО сумма 
проекта уже больше - 30 
тысяч рублей - на них бу-
дет приобретена пожарная 
мотопомпа. Для нас это 
ощутимая поддержка!

Лестница в поселке Копылово: до и после.
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах за период с 19 июля 2017 года по 22 июля 2017 года
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 реги-
страции

Основа-
ние реги-
страции 

Дата и номер 
постановления 
о регистрации

Время 
реги-

страции

Востровский семимандатный избирательный округ №1

АНДРЕЕВ Александр Васильевич, дата рождения 9 ноября 1958 года, образование высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог Вологодской области», ведущий инженер по надзору Нюксенского района, 
место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница, сведения о 
судимости: пункт «Б», часть 3, статья 160 Уголовного кодекса РФ, погашена 20.05.1999

член Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 119

21.07.2017
10:50

БЕЛЯЕВ Артём Игоревич, дата рождения 31 января 1987 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Арник», финансовый директор, место жительства: Вологодская область, город Великий Устюг

Вологодское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-

тической партии России

22.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 159 

22.07.2017
09:20

ГЛОТОВА Ирина Михайловна, дата рождения 25 мая 1975 года, образование среднее 
профессиональное, временно неработающая, место жительства: Вологодская область, Нюксенский 
район, поселок Леваш

Вологодское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-

тической партии России

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 112 

21.07.2017
09:40

КОНШИН Евгений Владимирович, дата рождения 3 июня 1984 года, образование среднее 
профессиональное, временно неработающий, место жительства: Вологодская область, город Вологда

Вологодское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-

тической партии России

22.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 158 

22.07.2017
09:10

МАЗУР Сергей Витальевич, дата рождения 21 ноября 1986 года, образование среднее общее, 
временно неработающий, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, поселок 
Копылово

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 120 

21.07.2017
11:00

МАЛЬЦЕВА Валентина Николаевна, дата рождения 29 ноября 1961 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Администрация сельского поселения Востровское, Глава сельского поселения Востровское, депутат 
Представительного Собрания Нюксенского муниципального района на непостоянной основе, место 
жительства: Вологодская область, Нюксенский район, деревня Вострое

член Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 114 

21.07.2017
10:00

ОЖИГАНОВА Оксана Васильевна, дата рождения 13 января 1980 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - БОУ 
Ню Мр ВО «Левашская основная общеобразовательная школа», воспитатель, место жительства: 
Вологодская область, Нюксенский район, деревня Вострое

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 115

21.07.2017
10:10

ПОПОВА Ирина Николаевна, дата рождения 10 ноября 1981 года, образование высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Мальцева Е.Н., главный 
бухгалтер, депутат Совета сельского поселения Востровское третьего созыва на непостоянной 
основе, депутат Представительного Собрания Нюксенского муниципального района на непостоянной 
основе, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, деревня Вострое

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 116

21.07.2017
10:20

ПОПОВА Светлана Андреевна, дата рождения 18 марта 1988 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
БОУ Ню Мр ВО «Левашская основная общеобразовательная школа», учитель, место жительства: 
Вологодская область,Нюксенский район, деревня Вострое

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 117

21.07.2017
10:30

ФЕДОТОВСКАЯ Надежда Петровна, дата рождения 17 января 1968 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОСП 
Великоустюгский почтамт УФПС Вологодской области- филиала ФГУП «Почта России», ОПС 
Вострое, начальник, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, деревня Вострое

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 118

21.07.2017
10:40

ЧУПРОВА Надежда Ивановна, дата рождения 4 декабря 1963 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - БОУ 
Ню МР ВО «Левашская основная общеобразовательная школа», воспитатель дошкольной группы, 
место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, деревня Вострое

Вологодское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-

тической партии России

22.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 157

22.07.2017
09:00

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 реги-
страции

Основа-
ние реги-
страции 

Дата и номер 
постановления 
о регистрации

Время 
реги-

страции

Игмасский десятимандатный избирательный округ №1

ВЯЧИН Алексей Михайлович, дата рождения 6 августа 1977 года, образование среднее общее, 
временно неработающий, место жительства: Вологодская область, город Великий Устюг

Вологодское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-

тической партии России

22.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 163

22.07.2017
10:00

ГАМИЛОВСКАЯ Ирина Сергеевна, дата рождения 24 декабря 1973 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- МБУК «Центр по предоставлению услуг населению «Игмас», директор, место жительства: 
Вологодская область, Нюксенский район, поселок Игмас

член Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 125

21.07.2017
11:50

ДВУЖИЛОВ Евгений Николаевич, дата рождения 2 апреля 1952 года, образование высшее, 
пенсионер, место жительства: Вологодская область, город Великий Устюг

Вологодское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-

тической партии России

22.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 162

22.07.2017
09:50

ДРУЖИНИНСКИЙ Николай Юрьевич, дата рождения 8 ноября 1984 года, образование высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Нефтегазкомплек-
тмонтаж» ТПСКЗ ОП «НГКМ Тарнога», специалист по технической поддержке службы корпоратив-
ной защиты, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

Вологодское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-

тической партии России

22.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 160

22.07.2017
09:30

КОПАСОВА Людмила Сергеевна, дата рождения 17 апреля 1962 года, образование высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Надежда», 
директор, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, поселок Игмас

член Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 122

21.07.2017
11:20

МАЛЕЕВА Светлана Анатольевна, дата рождения 29 марта 1958 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Элита», директор, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, поселок Игмас

член Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 123

21.07.2017
11:30

НИКИТИН Вениамин Александрович, дата рождения 19 июля 1946 года, образование среднее 
профессиональное, пенсионер, место жительства: Вологодская область, город Великий Устюг

Вологодское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-

тической партии России

22.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 164

22.07.2017
10:10

НИКИТИНСКАЯ Людмила Владимировна, дата рождения 9 апреля 1970 года, образование 
среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Админи-
страция сельского поселения Игмасское, инспектор, депутат Совета сельского поселения Игмасское 
третьего созыва на непостоянной основе, депутат Представительного Собрания Нюксенского муни-
ципального района на непостоянной основе, место жительства: Вологодская область, Нюксенский 
район, поселок Игмас

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 126

21.07.2017
12:00

НИКИТИНСКАЯ Марина Витальевна, дата рождения 24 октября 1990 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - БДОУ 
НМР ВО «Игмасский детский сад», завхоз, место жительства: Вологодская область, Нюксенский 
район, поселок Игмас

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 128

21.07.2017
12:20

НИКИТИНСКИЙ Андрей Владимирович, дата рождения 2 января 1993 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - БОУ 
НМР ВО «Игмасская основная общеобразовательная школа», учитель физической культуры, место 
жительства: Вологодская область, Нюксенский район, поселок Игмас

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 129

21.07.2017
12:30

Окончание таблицы на 4 стр.

Говорим 
по-русски

Не верьте безграмотной ТВ-рекламе, правильно говорить так (заглавными буквами выделены верные ударные гласные в 
словах): джинсОвая, бАнты, договОр, Искра, кУхонный, завИдно, дремОта, закУпорить, красИвее, зубчАтый, апострОф, ломО-
та, оптОвый, облегчИть, обеспЕчение, слИвовый, принУдить, премировАть, умЕрший, шАрфы, щавЕль, хвОя.
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Гордость земли Нюксенской

Выборы-2017

ОСКОЛКОВА Ирина Николаевна, дата рождения 14 февраля 1975 года, образование среднее 
профессиональное, временно неработающая, место жительства: Вологодская область, город Великий 
Устюг

Вологодское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-

тической партии России

22.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 161

22.07.2017
09:40

СУРОВЦЕВА Елена Васильевна, дата рождения 8 марта 1971 года, образование среднее профес-
сиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОСП Вели-
коустюгский почтамт УФПС Вологодской области - филиала ФГУП «Почта России», отделение по-
чтовой связи Игмас, начальник, депутат Совета сельского поселения Игмасское третьего созыва на 
непостоянной основе, депутат Представительного Собрания Нюксенского муниципального района на 
непостоянной основе, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, поселок Игмас

член Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 121

21.07.2017
11:10

ТЕРЕБОВА Светлана Николаевна, дата рождения 19 ноября 1970 года, образование высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - БОУ Нмр ВО «Игмасская 
основная общеобразовательная школа», учитель начальных классов, место жительства: Вологодская 
область, Нюксенский район, поселок Игмас

член Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 124

21.07.2017
11:40

ЧАДРОМЦЕВА Людмила Павловна, дата рождения 9 апреля 1958 года, образование среднее 
общее, пенсионер, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, поселок Игмас

член Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 127

21.07.2017
12:10

ЧАДРОМЦЕВА Ольга Витальевна, дата рождения 24 апреля 1978 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - БОУ 
НМР ВО «Игмасская основная общеобразовательная школа», посудомойка, место жительства 
Вологодская область, Нюксенский район, поселок Игмас

Нюксенское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2017
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

постановление 
№ 130

21.07.2017
12:40

Окончание таблицы. Начало на 3 стр.

Осенью 1994 
года в районной 
системе образования 
произошло не рядовое 
событие: в Нюксенице 
открылось новое 
общеобразовательное 
учреждение - Нюксенская 
начальная школа.

Директором была назначена 
БЕЛОЗЕРОВА Татьяна Михай-
ловна, на которую лег огром-
ный груз ответственности по 
становлению и организации 
образовательной деятельности 
учреждения. Ей все пришлось 
начинать с «нуля» - форми-
ровать нормативно-правовую 
базу, вести школьную доку-
ментацию, решать кадровые 
вопросы, вникать в хозяйствен-
ные дела, укреплять матери-
альную базу, планировать дея-
тельность. Постепенно, шаг за 
шагом, ей удалось превратить 
школу в лучшее образователь-
ное учреждение, которое стало 
и до сих пор является центром 
творческой мысли педагогов 
начальных классов района.

Татьяна Михайловна роди-
лась 18 декабря 1950 года в г. 
Коломыя Ивано-Франковской 
области. В 1968 году окончила 
Городищенскую среднюю шко-
лу и поступила на факультет 
педагогики и методик началь-
ного обучения ЧГПУ. В 1973 
году была направлена учителем 
начальных классов в Ягрыш-
скую начальную школу. С 1975 
по 1987 годы работала воспи-
тателем в двух детских садах 

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах за период с 23 июля 2017 года по 26 июля 2017 года

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата ре-
гистрации

Основание 
регистрации 

Дата и номер 
постановления 
о регистрации

Время 
реги-

страции

Выборы Главы муниципального образования Городищенское Нюксенского муниципального района Вологодской области 10 сентября 2017 года

БОРОДИН Александр Андреевич, дата рождения 22 декабря 1986 года, образование 
среднее профессиональное, временно неработающий, место жительства: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница

Вологодское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-

тической партии России

26.07.2017
выдвинут за-

регистрирован-
ной политиче-
ской партией

постановление 
№ 175

26.07.2017
12.10

Выборы депутатов Совета муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района Вологодской области третьего созыва 10 сентября 2017 года
Центральный пятимандатный избирательный округ №3

МОКРУШИН Андрей Львович, дата рождения 30 апреля 1970 года, образование высшее,  
основное место работы или службы, занимаемая должность - Администрация Нюксенского 
муниципального района, управление по обеспечению деятельности администрации района, 
специалист по информационным технологиям, место жительства: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница

самовыдвижение
26.07.2017 подписи 

избирателей

постановление 
№ 177

26.07.2017
12:30

Выборы депутатов Совета сельского поселения Востровское Нюксенского муниципального района Вологодской области четвертого созыва 10 сентября 2017 года
Востровский семимандатный избирательный округ №1

БУШКОВ Николай Александрович, дата рождения 11 сентября 1987 года, образование 
среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность - ООО 
«Арник», генеральный директор, место жительства: Вологодская область, город Великий 
Устюг

Вологодское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-

тической партии России

26.07.2017
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление 
№ 176

26.07.2017
12:20

Выборы депутатов Совета сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района Вологодской области четвертого созыва 10 сентября 2017 года
Игмасский десятимандатный избирательный округ №1

ВЛАСОВА Александра Ивановна, дата рождения 17 апреля 1955 года, образование среднее 
общее, пенсионер, депутат Совета сельского поселения Игмасское третьего созыва на непосто-
янной основе, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, поселок Игмас

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

самовыдвижение
26.07.2017 подписи 

избирателей

постановление 
№ 174

26.07.2017
12:00

в Нюксенице. С 1987 по 1994 
годы была учителем начальных 
классов Нюксенской средней 
школы, из них 3 года - заме-
стителем директора. С 1994 
года до выхода на пенсию в 
2006 году работала директором 
Нюксенской начальной шко-
лы. Таким образом, трудилась 
в системе образования района 
33 года, из них 10 лет - с деть-
ми дошкольного возраста и 23 
года преподавала в начальных 
классах. Интересен факт ее 
трудовой биографии, который 
очень редко встречается у дру-
гих педагогов: работая воспи-
тателем в дошкольной группе, 
она вместе с детьми после их 
выпуска из детского сада пе-
решла в школу и стала у них 
учителем начальных классов. 
В общей сложности они прове-
ли вместе 8 лет.

Как директор Татьяна Ми-
хайловна проявила себя эру-
дированным, ответственным 
руководителем, обладающим 
хорошими организаторскими 
и аналитическими способно-
стями, большим творческим 
потенциалом. Под ее руковод-
ством сложился высокопрофес-
сиональный, работоспособный, 
стабильный коллектив. Она 
хорошо знала индивидуальные 
особенности  педагогов, диф-
ференцированно подходила к 
каждому, способствовала росту 
их деловой квалификации. В 
учреждении происходило не-
прерывное обновление началь-
ного образования: школа одна 
из первых в районе перешла 

на обучение по четырехлетней 
программе, обдуманно вводи-
лись новые предметы: истоки, 
ритмика, риторика, культура 
речи, музыкальный фольклор. 
Успешно использовались аль-
тернативные учебники и про-
граммы. Активно внедрялись 
современные педагогические 
технологии, разноуровневое и 
развивающее обучение. Были 
хорошо отработаны вопросы 
преемственности детского сада 
и начальной школы, начальной 
и основной школы.

Оглядываясь назад, с уверен-
ностью можно сказать, что му-
дрость и дальновидность Татья-
ны Михайловны, умение видеть 
перспективу и стремление ко 
всему новому, позволили ей за-
ложить в школе традиции, ко-
торые крепнут и развиваются 
сегодня, которые востребованы 

детьми, педагогами и родите-
лями. Это касается приоритет-
ных направлений деятельно-
сти: сначала - эстетическое и 
нравственное воспитание уча-
щихся, затем - формирование 
здорового образа жизни. Это 
относится к формам организа-
ции деятельности: изостудия, 
театр, совет ученического са-
моуправления, выпуск газеты 
«Планета школьных друзей». 
Это касается традиционных 
общешкольных мероприятий: 
осенний урок - поход в лес, 
малые олимпийские игры, ве-
сенняя игра «Муравейник» и 
Масленица.

Как учитель Татьяна Михай-
ловна в числе первых в районе 
освоила программу обучения 
детей шестилетнего возраста. 
Ее уроки служили образцом 
для начинающих и опытных 
педагогов. Проводимые ею ма-
стерские - пример творчества 
учителя, развивающего лич-
ность ребенка, его мысль, во-
ображение, речь. Она всегда 
добивалась устойчивых пози-
тивных результатов, работала 
без второгодников, более 60% 
учащихся занимались на «4» 
и «5». Ее выпускники отли-
чались трудолюбием, скром-
ностью, активным участием в 
общественной жизни. На об-
ластных курсах повышения 
квалификации учителей одо-
брена ее система работы по об-
учению младших школьников 
написанию сочинений. В 1993 
году ее опыт работы по теме       
«Организация учебно-воспи-

тательного процесса в началь-
ных классах с использованием 
элементов народной культуры 
Нюксенского края» внесен в 
областной банк педагогической 
информации. В 1995 году по 
этой теме успешно выступила 
на курсах директоров школ 
при Вологодском институте 
повышения квалификации. 
Ее статья «Использование мо-
ниторинговых исследований в 
управленческой деятельности» 
опубликована в сборнике «Мо-
дернизация начального общего 
образования: первые итоги» 
(Вологда, ВИРО, 2005).

Татьяна Михайловна - че-
ловек активной жизненной 
позиции: 4 года она работала 
депутатом районного Предста-
вительного Собрания. Полное 
взаимопонимание с родителя-
ми, любовь к детям, требова-
тельность, принципиальность, 
исключительное трудолюбие 
снискали ей уважительное от-
ношение учительского сообще-
ства. Она награждена значком 
«Отличник народного просве-
щения» (1993 год), многочис-
ленными Почетными грамота-
ми управления образования и 
администрации района, имеет 
Благодарственное письмо гу-
бернатора Вологодской область 
(2000 год), высшую квалифи-
кационную категорию. Ее дочь, 
Иванова Ольга Николаевна, с 
2011 года возглавляет Нюксен-
ский районный Дом творчества.

Татьяна Васильевна 
БРИТВИНА, 
с Нюксеница.

В системе образования района - 33 года
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2 августа Сегодня в нашей стране отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ). 
История ВДВ берет свое начало 2 августа 1930 года - тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воро-

нежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек.

Районы должны развиваться!
Предпринимательство

В Тотьме состоялось заседание Клуба 
инвестиционных дискуссий. Его участниками стали 
предприниматели и общественность сразу четырех 
районов - Тотемского, Бабушкинского, Тарногского 
и Нюксенского. В течение двух часов собравшиеся 
обсуждали инвестиционные проекты, свежие бизнес-
идеи для развития своих районов.

В составе нюксенской де-
легации на встрече побывали 
начальник финансового управ-
ления, заместитель главы ад-
министрации района Ольга 
Власова, консультант отдела 
экономического развития, ана-
лиза и прогнозирования дохо-
дов финансового управления 
Екатерина Кормановская, а 
также предприниматели Свет-
лана Балагурова, Любовь Бо-
родина и Денис Аношенков. 
Организатор клуба - АО «Кор-
порация развития Вологодской 
области». Его постоянным 
участником является замести-
тель губернатора области Алек-
сей Кожевников. В рамках 
встречи он рассказал предпри-
нимателям об инвестпроектах, 
которые реализуются в других 
муниципалитетах, а также об 
инвестполитике Вологодской 
области в целом. При совмест-
ном участии корпорации, инве-
сторов и предпринимателей на 
местах в Грязовецком районе 
построен свиноводческий ком-
плекс, в Соколе – комбинат по 
производству фанеры, в Кадуе 
– цех по глубокой переработке 
древесины…

- Привлекать инвесторов 

можно не обязательно для ре-
ализации таких больших про-
ектов. Главное, верить в свои 
силы, не бояться рисковать и 
тогда все получится, - такими 
словами закончил свое высту-
пление Алексей Викторович.

В ходе дискуссии были затро-
нуты различные инвестпредло-
жения, но большего внимания 
удостоены направления дерево-
переработки и сбора и перера-
ботки дикоросов: грибов, ягод 
и растений.

Нюксяне, побывавшие на вы-
ездном заседании клуба, тоже 
высказали свои инициативы. 
Оживленная дискуссия развер-
нулась вокруг проекта пред-
принимателя Светланы Бала-
гуровой, которая предложила 
создать в районе тепличное хо-
зяйство. АО «Корпорация раз-
вития Вологодской области» 
им заинтересовалась, хотя за-
меститель губернатора выска-
зал сомнения, назвав это дело 
нерентабельным. 

Чтобы картина прошедшей 
встречи была более полной, 
приведем мнения и его участ-
ников.

Светлана Балагурова, ин-

- Нюксенский район мне нравится, не 
депрессивный, перспективный, здесь бла-
гоприятный климат для инвестиций. До-
статочно большое количество населения, 
много молодежи, детей, что позволяет райо-
ну строить планы на будущее, - считает Ро-
ман Альбертович. 

Строительство торгового центра в каче-
стве инвестпроекта выбрано неслучайно: 
крупные объекты, в которых собраны и ма-
газины, и учреждения общепита, и финан-
совые организации, сегодня актуальны.

- Мир стал другим, мы отходим от от-
дельных торговых точек. Удобнее, когда все 
собрано в одном месте: можно походить по 
магазинам, развлечь детей в игровом цен-
тре, перекусить, воспользоваться туалетной 
комнатой. На такой формат и рассчитан 
этот объект. Здесь будет расположена ап-
тека, столовая, детский магазин, есть заяв-
ки на аренду помещений под финансовую 
организацию, под реализацию продукции 
народных промыслов, - рассказывает он. - 
Пока занят лишь первый этаж, на втором 
идут работы по установке витражей, отдел-
ке стен, полов и потолков. В августе пла-
нируем закончить объект полностью. Но в 
данном случае надо говорить не только об 
инвестициях, но и о создании новых рабо-
чих мест – открытие торгового центра даст 
возможность трудоустройства примерно для 
сорока человек.

Строительство этого объекта началось 
полтора года назад. Работа идет быстрыми 

дивидуальный предпринима-
тель п. Матвеево:

- Мой проект актуален. Я 
занимаюсь выращиванием рас-
сады и овощей уже несколь-
ко лет, и, приводя конкрет-
ные примеры, подкрепила их 
показательными фактами и 
цифрами из собственного опы-
та.  Чтобы встречи были более 
продуктивными, я думаю, сле-
дует проводить их отдельно в 
каждом районе, выслушивать 
каждого, рассматривать каж-
дый проект, а после обсуждать 
инициативы на общей встрече, 
с приглашением представите-
лей нескольких районов. Нуж-
но видеть лица людей, слушать 

и слышать друг друга, обмени-
ваться опытом. Что касается 
моего проекта, то развитие те-
пличного хозяйства возможно 
не только в Матвееве, но и в 
других населенных пунктах об-
ласти. Это лишь пример и воз-
можность поделиться опытом. 
Это будет способствовать от-
крытию новых рабочих мест и 
развитию сельского хозяйства 
небольших населенных пун-
ктов на территории Вологодчи-
ны! Деревня должна жить!

Денис Аношенков, начи-
нающий предприниматель с. 
Нюксеница:

- Со своим проектом по стро-
ительству завода по производ-

ству топливных гранул – пел-
лет на территории района я 
подходил лично после засе-
дания. Начало строительства 
было запланировано на май 
2017 года, но возникли вопро-
сы по выделению и оформле-
нию земельного участка. Ру-
ководитель проектов в сфере 
сельского хозяйства и лесного 
комплекса АО «Корпорация 
развития Вологодской обла-
сти» Игорь Хамов обещал посо-
действовать в его разрешении. 
Если от таких встреч будут 
конкретные результаты, то, 
без всяких сомнений, подобные 
мероприятия нужны для раз-
вития нашего региона.

темпами, чему способствует выбранная кон-
струкция здания, наличие спецтехники и 
профессионалов (Роман Альбертович много 
лет трудится в строительной организации), 
хотя на объекте занято и много нюксян, ра-
ботой которых он доволен.

- Почему выбрано такое необычное цвето-
вое решение?

- А почему бы и нет! Световой день у нас 
короткий, зима длится долго. Вот и реши-
ли добавить ярких красок в местный ланд-
шафт! Проект здания и его дизайн разра-
батывали Альберт Владимирович Метский, 
председатель Вологодской региональной ор-
ганизации «Союз архитекторов России», и 
Марина Николаевна Пешкова, учредитель 
ООО «Стройгазпроект». Думаю, получилось 
отлично!

Привлечение инвестиций в приоритетные 
для развития района отрасли экономики 
должно быть одним из основных направле-
ний работы районной администрации. Вло-
жение инвестиций не только положительно 
влияет на экономику, но и закладывает ос-
новы ее развития на перспективу. При этом 
не следует забывать и о местных предприни-
мателях, которые, несмотря на трудности, 
продолжают развитие своего дела, создавая 
новые рабочие места и пополняя бюджет 
района. Помощь и поддержка со стороны 
властей им, действительно, необходимы.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Так совпало, что незадолго до заседания Клуба инвестиционных 
дискуссий в Тотьме, нам удалось встретиться с одним из самых крупных 
инвесторов нашего района Романом ДРАКУНОВЫМ. Яркое, неординарное 
для нашего сельского края здание на улице Культуры в Нюксенице, в 
котором пока находится крупный торговый центр «Магнит», – его детище. 
Почему Роман Альбертович выбрал наш район для вложений? Когда 
закончится полное строительство здания и что в нем будет? Об этом и 
многом другом мы поговорили, встретившись на объекте.

Нюксенская 
делегация 
на заседании 
Клуба инве-
стиционных 
дискуссий.
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В этот 
день

Долгожители

2 августа 1933 года, 84 года назад, было завершено строительство Беломорско-Балтийского канала. На строительстве канала, соединившего Белое 
море и Онежское озеро, работали более 280 тысяч заключенных. Основные орудия труда: тачка, кувалда, топор. Самым современным механизмом был 
деревянный журавль для перемещения камней-валунов. Стройка была засекреченной, прокладкой канала руководило начальство НКВД СССР. Жесто-
чайшая эксплуатация заключенных позволила достичь рекордных темпов прокладки канала. В то время как Панамский канал (длина 80 км) строился 
28 лет, Суэцкий канал (длина 160 км) - 10 лет, Беломорканал длиной 227 километров был пробит в скальных породах за год и девять месяцев.

Мудрый, сильный, добрый человек

Родился дедушка в дерев-
не Космарево Городищенского 
сельского совета в семье кре-
стьян Ивана Емельяновича и 
Ирины Ефимовны Дурневых. 

В семье росли шестеро де-
тей. Юлия, 1919 г.р., окончив 
педагогический институт, в 
военные годы работала медсе-
строй в эвакогоспитале, позже 
- учителем, инспектором, заве-
дующей РОНО в Нюксенском 
районе. Александр, 1924 г.р., 
после Пуховичского пехотно-
го училища в г. В-Устюг был 
сразу направлен на Курскую 
дугу. После тяжелого ранения 
комиссован. Жил в Риге Лат-
вийской ССР. 

Василий, 1927 г.р., наш де-
душка. Геннадий, 1930 г.р., 
умер в годы войны от менинги-
та, был он в то время студентом 
2 курса учительского институ-
та г. Вологды. Вениамин, 1933 
г.р., получив диплом инженера 
в Архангельском лесной инсти-
туте, работал в г. Кулебаки Ни-
жегородской области. Николай, 
1937 г.р., окончил Харьков-
ский автодорожный институт.

Времена тогда были непро-
стые, у мальчишек и девчонок 
того поколения было голодное 
детство. Но дедушка всегда с 
теплом вспоминает свои дет-
ские годы: 

- Родители, - рассказывает 
он, - трудились в колхозе «Кре-
стьянин». В каждой дерев-
не был свой колхоз: в нашей 
- «Крестьянин», в Шульгино 
- «Достижение», в деревне За-
дний Двор - «Новая жизнь», 
в Матвеевской - «Свободный 
труд». Отец был бригадиром, 
заведовал колхозной пасекой, 
на которой было 26 ульев с 
пчелами. Все ребятишки летом 
бежали на речку купаться, а 
мне нужно было идти помогать 
отцу. 

Но в дальнейшем опыт пчело-
вода деду пригодился, он и сам 
впоследствии работал на кол-
хозной пасеке, которая была 
отмечена на ВДНХ за лучшие 
результаты по Северо-Западу, 
а в зрелом возрасте держал и 
свою личную пасеку.

В тридцатые годы отца деда, 
Ивана Емельяновича, из-за 
ссоры с парторгом, посадили 
на 5 лет. Домой он из лагеря, 
что находился в Котласе, так 
и не вернулся, сил не хватило 
добраться до дома к жене и де-
тям. Мать, Ирина Ефимовна, 
одна поднимала всех шесте-
рых. Они, конечно же, помога-
ли ей как могли. 

Братья занимались охотой, 
рыбалкой, которую дед очень 
любил и сейчас с ностальгией 
рассказывает «бывальщины» 
про ловлю зайцев, охоту на бо-
ровую птицу и про ловлю хари-

уса в реке Светице. 
В 5 классе, когда помогал ма-

тери пасти коров, он несколько 
раз перебредал ту самую Свети-
цу, а на дворе стоял октябрь: 

- Брат перешел три раза реку 
туда обратно, а я пять раз. На 
следующий день у обоих забо-
лели ноги. Брат выздоровел, 
а моя болезнь не отступила, - 
вспоминает он. - Отправили на 
лечение в санаторий в Устюг, 
но одну ногу все-таки поразил 
туберкулез, и спасти ее не уда-
лось, так что протез стал един-
ственным выходом.

Рассказывает дед о прошлом 
много и с удовольствием, ни-
когда не жалуется на судьбу. 
А ведь официальный стаж его 
трудовой деятельности начался 
в 1944 году, когда 17-летний 
Василий начал работать счето-
водом в колхозе «Крестьянин» 
родной деревни Космарево. 
Работали в то время еще не за 
деньги, а за трудодни. 

Вскоре по подсказке пред-
седателя колхоза Бритвина 
Ивана Зотиковича (он был 
известен в округе тем, что 
единственный занимался за-
готовкой резонансной ели для 
музыкальных инструментов!) 
дедушка перешел счетоводом 
во вновь открывшийся Матве-
евский лесопункт. Оттуда его 
направили в Архангельск на 
6-месячные курсы бухгалтеров. 
В то время в Матвеевском лесо-
пункте было много мастерских 
участков, и молодому бухгалте-
ру приходилось  начислять зар-
плату, выдавать деньги вместо 
кассира, работы было много, 
а кадров не хватало. Впослед-
ствии он стал главным бухгал-
тером Озерского лесопункта. 

Отработав в лесной отрасли 
6 лет, вернулся дед в родное 
Космарево. В колхозе уже вве-
ли оплату деньгами, но сначала 
денежная оплата была только 
у специалистов - агронома и 
зоотехника. Помнит он, как 
впервые привезли 130 тысяч 
рублей на зарплату и сказали 
распределить между колхозни-
ками: конюху, скотницам, те-
лятницам, комбайнерам... 

Трудился Василий Иванович 
и плановиком, и экономистом, 
и бухгалтером, замещал пред-
седателя колхоза. Всегда был 
справедлив, ответственен, ини-
циативен, за что снискал почет 
и уважение на селе. Стаж тру-
довой деятельности - 40 лет! 

Нельзя сегодня не вспомнить 
и бабушку - Тамару Акимовну. 
Она стала надежным другом и 
помощником. Помнят, навер-
ное, свою первую учительницу 
повзрослевшие ученики Полов-
никовской, Кишкинской, Тем-
новской, Быковской и других 
школ, где работала она учите-

лем. А Космаревской началь-
ной школой еще и заведовала. 

Василий Иванович и Тамара 
Акимовна воспитали двух до-
черей. Татьяна сейчас фельд-
шер, а Марина - учитель биоло-
гии. Обе живут в Тотьме.

У дедушки пять внуков и 
уже шесть правнуков.

Он сегодня бодр духом, ин-
тересуется событиями, проис-
ходящими  в стране и в мире, 
любит читать различную ли-
тературу. Он прекрасный рас-
сказчик! Мы храним и будем 
хранить в сердце то, чему он 
нас учит.

Дорогой папа, дедушка, пра-
дедушка! Мы любим тебя и гор-
димся тобой.

Ты - настоящий мужчина, 
человек с большой буквы и 
пример для подражания. Будь 
всегда здоров и живи дол-
го-долго!

С любовью, дочери, внуки, 
правнуки и их семьи.

Это письмо пришло в редакцию из Ярославля. 
- Нашему дедушке Василию Ивановичу ДУРНЕВУ 2 

августа исполняется 90 лет, - пишет внучка Елена. - 
Живет он сейчас в городе Тотьме, у дочери. Но вся 
жизнь деда связана с Нюксенским районом, очень 
часто вспоминает он родные места, поэтому нам 
хотелось бы поздравить дорогого нам человека с его 
юбилейным днем рождения через вашу районную 
газету.

Реклама, объявления

Василий Иванович Дурнев. 
Космарево. Конец 50-х годов.

Хорошо с родными рядом. Слева - внучка Елена, справа - 
дочь Марина.

Космаревские ребятишки 1929-1930 г.г. Более пятидесяти душ! В центре в полосатой кофточке 
с белым бантиком - Юлия, сестра Василия Ивановича.

* Реклама

• В Нюксенице ПРОДА-
ЕТСЯ дом общей площадью 
110 кв. м с газовым отопле-
нием, холодной и горячей 
водой, канализацией. Уча-
сток 15 соток. 

Т. 8-981-507-47-21.

• ПРОДАМ дом в д. Ду-
най. Цена договорная. 

8-921-834-20-71.

• ПРОДАЕТСЯ ГАЗ-3307 
(термофургон) 2001 г.в. 

8-921-121-79-20.
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Шушкову Юрию, 
Алине, Юле, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти жены, мамы

ШУШКОВОЙ
Ларисы Ивановны.

Коллеги-ветераны: Е.Ф. 
Суровцева, 

Н.А. Малютина, В.В. 
Малютина, 

Н.С. Суровцева.

Приносим свои искренние 
соболезнования и выражаем 
глубокое сочувствие Матвее-
вой Марине Ивановне, Федь-
кевичу Даниилу в связи со 
смертью близкого человека, 
папы, дедушки

ФЕДЬКЕВИЧА
Ивана Иосифовича, 

который был надежной опо-
рой вам и вашим семьям.

Светлая память.
Коллектив Матвеевской 

школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Березиной Нине 
Семеновне, Ире, Любе, род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

БЕРЕЗИНА
Виктора Петровича.
В.П. и М.В. Лукьяновы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

ШУШКОВОЙ
Ларисы Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Родители и ученики 

бывшего 1 класса 
Городищенской средней 

школы 2017 года.

Выражаем искреннее со-
болезнование Юрию Ивано-
вичу, Алине, Юле по поводу 
безвременной смерти нашей 
любимой учительницы

ШУШКОВОЙ
Ларисы Ивановны.
Выпускники 2013 года 

Городищенской средней 
школы: Горбунова, 

Расторгуева, Плюснина.

Коллектив управления об-
разования администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района и КУ НюМР 
«Центр по обслуживанию 
ОУ» выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти педагога

ШУШКОВОЙ
Ларисы Ивановны.

Скорбим вместе с вами.

•   ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель».                *Реклама

8-900-543-71-30. 

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

8-921-141-04-42.    *Реклама

СКУПКА 
ЗОЛОТА. 

 8-921-236-50-33.

* 
Р
е
к
л
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м
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• СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ, фундамент, цоколь. 

8-960-290-16-66.  Реклама

• КОПАЕМ септик. Про-
кладка труб. Доставка ко-
лец.                        Реклама

8-921-144-55-55.

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
НА ОБУЧЕНИЕ КАТ. «В». 
Т.: 8-921-546-32-67,

8-964-662-58-24. 
Студентам скидки!

* Реклама

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

8-921-541-39-31.

• ПРОДАМ мясо теляти-
ну. Собственное производ-
ство, свой убойный цех, д. 
Маркуша.               *Реклама

8-921-141-30-07, 8-981-
422-01-51.

• КУПЛЮ: любой уголь-
ный и электрический само-
вар до 20000 рублей, фар-
форовую статуэтку до 5000 
рублей, вышитые полотен-
ца, колокольчики и другие 
предметы старины. 

Тел. 8-951-737-98-77.

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 4 августа, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

 5 августа, 
в субботу:

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

“Забота”.

Выражаем глубокое собо-
лезнование семьям Матвее-
вых и Федькевич по поводу 
смерти сестры

ЛАРИСЫ 
и отца

ИВАНА ИОСИФОВИЧА.
Г. и Н. Переваловы, 

С. и Н. Незговоровы, 
д. Красавино; М. и С. 

Незговоровы, г. Череповец.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Березиной Нине 
Семеновне, детям, внукам, 
правнукам, всем родным и 
близким по поводу смерти

БЕРЕЗИНА
Виктора Петровича.
А.А., А.В. Бритвины, 

Г.А., В.А. Лобазовы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Марине и Сер-
гею Матвеевым, Владимиру 
и Светлане Федькевич, род-
ным и близким по поводу 
смерти отца

ФЕДЬКЕВИЧА
Ивана Иосифовича.

Скорбим вместе с вами.
С. и Ю. Парыгины, 
И. и А. Чебыкины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование семьям Шушко-
вых, Матвеевых, Федькевич 
по поводу смерти

ФЕДЬКЕВИЧА
Ивана Иосифовича.

Скорбим вместе с вами.
Бритвины, Малютины, 

Шибаловы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Березиной Нине 
Семеновне, Ире, Любе, род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

БЕРЕЗИНА
Виктора Петровича.

Чахуновы.

* Реклама
В МАГАЗИНЕ «РАДУГА» 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
холодильники, морозильники, стиральные машины-автома-
ты, «малютки», газовые и электрические плиты, варочные 
газовые панели, телевизоры, цифровые приставки, антенны 
уличные, комнатные, кабель телевизионный, дистиляторы, 
кух. комбайны, мультиварки, пылесосы, чайники, самовары, 
термопоты, конвекторы, масляные обогреватели, сушилки 
для овощей, сушилки для белья, утюги, паровые щетки, 
насосы погружные и дренажные, дрели аккумуляторные, 
станки заточные, пилы цепные электрические, триммеры, 
рубанки, фены технические,наборы эмальпосуды, кастрюли 

от 1,5 до 9 л, баки 18, 24, 40 литров, ведра.
 Мебель: кухни, обеденные столы, табуреты, кух. уголки, стулья 
металлические, комоды, тумбы ТВ, столы-книжки, садовые ска-
мейки, качели, сетка, емкости под воду, комбайны для сбора ягод.
Велосипеды, самокаты, гантели, набор для фитнеса,              

эспандеры, мячи, палки для скандинавской ходьбы.
Ждем жителей и гостей за покупками по адресу:

с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Тел: 2-80-13.

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ 
КАФЕ ИДЕТ НАБОР 

СОТРУДНИКОВ: 
заведующая - управля-
ющая производством, 

повара, мойщицы.  
Т. 8-953-504-45-99.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лихачевой Мар-
гарите Николаевне, Болото-
ву Геннадию Николаевичу, 
родным, близким по поводу 
смерти брата

БОЛОТОВА
Валентина Николаевича.

Чахуновы, Тамара и 
Павел Лихачевы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Болотовым Михаилу, 
Николаю, Геннадию, Ли-
хачевой Маргарите, их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
брата, свекра, дедушки

БОЛОТОВА
Валентина Николаевича.

Семьи Бородиных, 
Чадромцевых, Чадромцева 

Валентина Ивановна.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование сестре Маргарите, 
дочерям Полине, Наташе, 
сыну Александру, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
любимого папы, дедушки

ПАНЕВА
Сергея Александровича.
Утрата огромная, но вы 

держитесь. Светлая память 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Семьи Безвытных, 
Нурутдиновых, 

Крыловых.

Коллектив редакции газе-
ты «Новый день» выражает 
искреннее соболезнование 
работнику Паневой Марга-
рите Александровне по по-
воду безвременной смерти 
мужа

ПАНЕВА
Сергея Александровича.

Глубоко скорбим по пово-
ду преждевременной смерти 
нашей одноклассницы

ШУШКОВОЙ
Ларисы

и выражаем соболезнование 
семье, родным и близким.

Выпускники 
Матвеевской школы 1985 

года.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Паневой Марга-
рите Александровне, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ПАНЕВА
Сергея Александровича.

Трапезникова 
Нина Михайловна.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Паневой Мар-
гарите Александровне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти 

ПАНЕВА
Сергея Александровича.
Скорбим и помним.

Коллектив ИП 
Трапезниковой Н.М.

• Бригада выполнит 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ:  фундамент, постройка 
дома, кровля, внутренняя и 
наружная отделка. *Реклама

8-953-513-01-50.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец. 
8-921-066-13-11.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Паневой 
Маргарите Александров-
не, детям Полине, Наташе, 
Саше, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ПАНЕВА
Сергея Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Генаевы, Богдановы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти 

ПАНЕВА
Сергея Александровича.
Даниловы, д. Бобровское.

* 
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В магазине «МАСТЕР» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

сидератов: рожь, горчи-
ца; товаров для консер-
вирования: стеклобанка, 

крышки, машинки 
и многое другое. 

*Реклама

*Р
ек

л
ам

а



Поздравляем! 

Афиша

Ты для меня, словно мама!
Сегодня, в твой день рожде-
ния, хочу поблагодарить тебя 
за все. Спасибо за каждое 
слово, за советы и объятия!
Пусть в этот день рождения 
родные и друзья подарят те-
плоту своих сердец, пусть в 
двери твои постучатся до-
брая надежда и светлая ра-
дость!

Программа празднования Дня Нюксенского 
муниципального района 5 августа 2017 года 

10.00 - Прием предпринимателей главой района (администра-
ция района).

10.00 - Открытие выставок и начало конкурсов: 
- «Цветы Присухонья», «Творит душа» (декоративно-приклад-

ное творчество), выставки картин из бисера Владимира Захарова, 
картин художника Виктора Тимофеева (библиотека);

- «Природа и мы», «В родной природе столько красоты» (виде-
оролики), «Зал Славы», «Зал Нюксенского ЛПУМГ», «Зал кре-
стьянского быта», «Животный и растительный мир Нюксенского 
района (музей);

- «Вспоминая забытые деревни» (стадион КДЦ).
10.00 - Начало работы торговых рядов на улице Советской.
11.00-12.00 - Торжественное открытие Дня Нюксенского му-

ниципального района «Гордимся тем, что мы нюксяне!» (от-
крытая сцена).

12.00 - Военно-историческая реконструкция событий периода 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. (стадион у КДЦ).

12.50 - Подведение итогов конкурсов «Ветеранское подворье» и 
«Молодежное подворье» (открытая сцена).

13.00 - Концерт группы «Шуры Муры», г. Котлас (открытая сцена).
12.30-16.00 - Работа интерактивных площадок на улице Со-

ветской: 
- «ЭКОполянка» (центральный вход в КДЦ, ул. Советская, 14),
- «Ремесленная слобода» (сквер напротив д. 9, ул. Советская),
- «Частушечка-говорушечка» (сквер напротив д. 9, ул. Советская),
- «Игры нашего детства» (поляна сказок у музея),
- «Страна творчества» (библиотека, детский отдел),
- «Спортивный хоровод» (стадион у КДЦ, ул. Советская),
- «МО Нюксенское» (стадион у КДЦ, ул. Советская),
- «МО Городищенское» (стадион у КДЦ, ул. Советская),
- «Городок детства» (стадион у КДЦ, ул. Советская),
- «Востровское СП» (стадион у КДЦ, ул. Советская),
- «Игмасское СП» (стадион у КДЦ, ул. Советская),
- «Историческая реконструкция» (стадион у КДЦ, ул. Советская),
- «Городок здоровья» (ул. Советская, у здания администрации 

района).
Уличный театр, г. Череповец.
13.00 - Презентация книги «История моей жизни» И.Я. Юрова 

(библиотека).
14.30 - Подведение итогов конкурсов «Цветы Присухонья», 

«Природа и мы», «В родной природе столько красоты», «Лучшее 
предприятие торговли», «Лучшая организация ярмарочной тор-
говли» (открытая сцена).

14.40 - Концерт группы «Русская душа», г. Тотьма (открытая 
сцена).

16.00 - Подведение итогов посещения интерактивных площа-
док (открытая сцена).

16.00 - Детская игровая программа. Концерт вокальной студии 
«Калейдоскоп». Праздник красок Холи (открытая сцена).

18.00 - Ретро танцевальная площадка от школы-студии «Алек-
сандра» (стадион, ул. Советская).

19.00 - Концерт ВИА «Старая пластинка», г. В-Устюг (открытая 
сцена).

19.00 - Концерт рок-группы «Проект ИМ», г. Вологда (сквер 
напротив д. 9, ул. Советская).

20.30 - Танцевальный концерт самодеятельных артистов 
Нюксеницы (открытая сцена).

22.00-01.00 - Дискотека (стадион, ул. Советская).
22.00 - Файер-шоу (стадион, ул. Советская).
23.00 - Фейерверк (стадион, ул. Советская).

По информации отдела культуры и спорта.

Праздник для всех!
Наше интервью

- Начнется день традиционно 
у главы района. В 10 утра Нина 
Ивановна Истомина встретится 
с предпринимателями разных 
отраслей деятельности. Будут 
чествоваться и те, кто в 90-е 
годы стоял у истоков малого 
бизнеса, и новички, а также 
предприниматели, оказыва-
ющие поддержку в развитии 
района, помогающие в прове-
дении районных праздников и 
мероприятий, и так далее. 

В это же время откроются 
выставки в районном музее и 
библиотеке, которые смогут 
посетить все желающие. Здесь 
пройдут ставшие уже тради-
ционными выставки «Цветы 
Присухонья», «Творит душа», 
«Природа и мы». Из нового - 
выставка картин из бисера Вла-
димира Захарова и художника 
Виктора Тимофеева. А в музее 
можно будет посмотреть кон-
курсные видеоролики «В род-
ной природе столько красоты». 

- Торжественное открытие, 
которое состоится в 11 утра, 
носит название «Гордимся 
тем, что мы нюксяне!». Будут 
новые награжденные?

- Совершенно верно. Будут 
вручены награды как районно-
го, так и областного уровней. 
Кроме того, по традиции позна-
комим гостей праздника с мо-
лодыми специалистами, кото-
рые пришли в район в течение 
этого года. В конце торжества 
будет сюрприз - благодарствен-
ное письмо получит… Нет, не 
могу раскрыть интригу. Узна-
ете на празднике! 

- А когда будут озвучиваться 
итоги районных конкурсов?

- В течение всего празднич-
ного дня. Вы уже писали на 
страницах «районки» о многих 
участниках конкурсов ветеран-
ских и молодежных подворий. 
Приглашаем нюксян и гостей 
села познакомиться с ними в 
12.50 на церемонии награжде-
ния, а в 14.30 - ждем на под-
ведение итогов районных кон-
курсов.

- Что собой подразумевает 
историческая реконструкция, 
запланированная на 12.00?

- Это еще одно новшество 
нынешней ярмарки. Рекон-

струкция боя времен Великой 
Отечественной войны состоится 
благодаря председателю нюк-
сенского землячества в Вологде 
Станиславу Станиславовичу 
Березину. К нам приедет воен-
но-патриотический клуб «Ви-
тязь» из Череповца, который 
не только воспроизведет боевые 
действия, но и разрешит всем 
желающим пострелять холо-
стыми патронами из оружия 
тех времен. 

- Интерактивные площадки 
также вызывают у нюксян 
много вопросов - объясните, 
что это такое, для чего?

- Интерактивные площадки, 
а их более десяти, расположат-
ся в разных местах (подробнее 
их можно рассмотреть на кар-
те - прим. автора). На одних 
из них будут проводиться раз-
личные конкурсы, на других 
- мастер-классы. К примеру, 
на площадке «Частушечка-го-
ворушечка» нужно исполнить 
как можно больше частушек, 
МО Городищенское организу-
ет игровой городок детства, на 
поляне сказок у музея можно 
вспомнить игры нашего дет-
ства и многие другие… Каж-
дый желающий, участвуя в 
работе этих площадок, будет 
зарабатывать жетоны. В 16.00 
на сцене мы подведем итоги 
и выявим самого активного 
участника (по количеству за-
работанных жетонов), который 
получит ценный приз. 

- Чем еще удивит ярмарка 
нюксян?

- В течение всего дня гостей 
праздника будет развлекать 
уличный театр из города Чере-
повец - веселые мимы, клоуны 
на ходулях… 

В час дня в районной библи-
отеке состоится презентация 
книги Ивана Юрова «История 
моей жизни» - это предельно 
честное и откровенное пове-
ствование вологодского кре-
стьянина о жизни, времени и 
родине в период 1887 по 1935 
годы. На встречу с нюксяна-
ми приедут редакторы книги 
Виталий Горошников и Антон 
Голицын, которые расскажут 
о том, как записки автора, 
адресованные сыну Леониду, 
увидели свет. Благодаря Ива-
ну Юрову мы можем взглянуть 
на жизнь конца XIX - первой 
трети XX веков как бы изну-
три, увидеть великие события 
глазами простого «маленького» 
человека.

Конечно же, в течение дня 
будет много концертных про-
грамм. Выступят как местные 
артисты, так и коллективы из 
Котласа, Тотьмы и Великого 
Устюга. Молодое поколение 
также ждет сюрприз - высту-
пление с 19.00 вологодской 
рок-группы «Проект ИМ» в 
роще напротив здания бывшей 
аптеки. 

Впервые в Нюксенице с 
16.00 на площадке у КДЦ 
пройдет праздник красок Холи 
- осыпание друг друга специ-
альными разноцветными кра-
сками. Приобрести их можно 
в культурно-досуговом центре. 
Краски состоят из природных 
материалов, поэтому абсолют-
но безвредны для кожи че-
ловека (единственными про-
тивопоказаниями являются 
аллергические заболевания, 
астма и бронхит).

В шесть вечера каждый смо-
жет побывать на балу, посетив 
ретро-танцевальную площадку 
от школы-студии «Александра». 

- А какими станут финаль-
ные аккорды дня?

- Закончится празднование 
ярким файер-шоу – оно тоже, 
кстати, впервые в программе 
ярмарки, дискотекой и фейер-
верком. Надеемся, что каждый 
найдет в этот день что-то по 
душе. Хорошего отдыха и при-
ятных впечатлений!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

5 августа наш район отметит 93-й год рождения. Что ждет 
нас на празднике - расскажет начальник отдела культуры и 
спорта администрации района Евгения ПУШНИКОВА.

Сердечно поздравляю десантников и ветеранов с 87-й 
годовщиной со дня образования ВДВ. 

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, ясного 
неба над головой, бодрости духа, мира, тепла и уюта в 
ваши дома! Слава ВДВ! Никто кроме нас!

Гвардии младший сержант Акмазиков.

Желаю тебе, моя родная, 
светлых моментов и счаст-
ливых мгновений, согре-
вающих душу, радостных 
эмоций и лучика добра, 
освещающих твой путь.
Здоровья, сил, исполне-
ния желаний!
Я тебя очень люблю!

Светлана Павлова.

с. Нюксеница
СОБАНИНОЙ Вере Ивановне

Любимая моя тетя!


