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• Летний отдых

Время подводить 
итоги

Управление образования Нюксен-
ского района подвело итоги работы 
летних оздоровительных лагерей. 

Всего функционировали 12 лаге-
рей с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений, из 
них три лагеря с дневным пребы-
ванием на базе дошкольных образо-
вательных учреждений, в которых 
отдохнули 369 ребят (в 2016 году – 
340), загородный оздоровительный 
лагерь «Радуга» - 44 человека (в 
2016 г. – 46) и районная эколого-ту-
ристическая экспедиция «Сухона» 
(12 детей). 

Всего же оздоровлено 425 детей 
(2016 г. - 406 чел.), что не ниже за-
планированного показателя и выше 
значения прошлого года.

• Цифры и факты

Опасность остается
В Вологодской области зарегистри-

ровано 39 случаев клещевого энце-
фалита, среди заболевших – 5 детей. 
102 вологжанам официально постав-
лен диагноз боррелиоз. Напомним, 
энцефалит и боррелиоз – наиболее 
распространенные и опасные инфек-
ции, которыми можно заразиться 
от укуса клещей. Энцефалит может 
поражать нервную систему челове-
ка, приводя к параличу или даже 
летальному исходу. Чтобы защитить 
себя, после присасывания клеща 
нужно обязательно пройти курс ле-
чения. Для взрослых – это таблетки 
йодантипирина, для детей – укол 
иммуноглобулина.

В Нюксенском районе по данным 
на 31.07.17 с начала сезона за ме-
дицинской помощью после укусов 
клещей обратился 101 человек, из 
них 10 – в июле (7 взрослых и трое 
детей). В этом же месяце зарегистри-
ровано одно подозрение на инфек-
цию боррелиоз.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Праздник черники и черничного пи-
рога» отмечали все вместе: и хозяева, и 
гости - в красивых северных краях на 
фоне первозданной природы. На при-
глашение к черничному пирогу отклик-
нулось много друзей из соседних вос-
точных районов области! Это районные 
организации Всероссийского общества 
инвалидов: Бабушкинская – она была 
представлена прославленным коллек-
тивом «Леденжаночка» (руководитель 
Наталья Викторовна Юнина), Тотем-
ская (руководитель Игорь Иванович 
Беседин), Тарногская (руководитель 
Александра Константиновна Поздеева), 
Нюксенская (руководитель Наталья Ни-
колаевна Мальцева), Кичменгскогоро-
децкая (руководитель Нина Алексеевна 
Коряковская). А еще собрались жители 
брусноволовских и близлежащих де-
ревень! Народу в березовой роще было 
много, поэтому не верилось, что такой 
большой праздник проходит в малень-
кой деревне.

Фестиваль «Праздник черники и чер-
ничного пирога» имел очень благород-
ные цели: социальная адаптация ин-
валидов; организация досуга людей с 
ограниченными возможностями и укре-
пление межведомственных и межмуни-
ципальных связей. Приятно, что свой 
досуг люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья умеют организовы-
вать сами - весело и с пользой. Многие 
приняли активное участие в разноо-
бразных конкурсах: черничных пирогов 
«Черничное счастье», фото-конкурсе 
«За черникой всей семьей», декоратив-
но-прикладного творчества инвалидов 
«Не ограниченные возможности», дет-
ского рисунка «Дары природы». 

Гостей и хозяев фестиваля привет-

ствовала глава Нюксенского района 
Нина Истомина. Она отметила, что по-
добные праздники-фестивали помогают 
развитию поселений, активизируют не 
только их культурную жизнь, но и со-
циально-экономическую. А в конце дня 
Нина Ивановна вновь поднялась на сце-
ну, объявив, что первый праздник чер-
ники и пирога удался, и в нашем районе 
появилась еще одна культурная тради-
ция. Многое может меняться с течением 
времени, но идея общения талантливых 
людей с неограниченными возможно-
стями должна быть продолжена!

Весь периметр березовой рощи, что 
стала в тот день центром культурной 
жизни деревни, был активно задейство-
ван участниками фестиваля. Вот «Горо-
док талантов»! Бисероплетение, бересто-
плетение, резьба по дереву, композиции 
из природных материалов, работа с тка-
нью и нитками, лепка – все доступно 
талантливым людям! 

А вот «Городок мастеров», где мож-
но полюбоваться глиняными изделиями 
из Сокола или одеждой в русском сти-
ле из Тарноги и что-нибудь приобрести 
для себя на память! Невозможно пройти 
мимо «Городка радости»: батуты, слад-
кая вата, попкорн – все для радостных 
детских воспоминаний! «Торговый горо-
док», «Чайная» с пирогами, морсами, 
блинами, пловом, «Городок здоровья» и 
«Фольклорный обоз» (работники этно-
культурного центра Пожарище пригла-
шали к себе на поляну) – все это было 
востребовано.

Весь день на главной сцене фестиваля 
шел концерт творческих коллективов. 
Зрители тепло встречали фольклор-
но-этнографический ансамбль «Уфтю-
жаночка», Арину Селивановскую, На-

талью Костылеву, Николая Рожина и 
творческие номера Городищенского и 
Игмасского домов культуры. Приятно 
было, что каждая делегация привез-
ла и своих артистов. Бабушкино было 
представлено народным коллективом 
«Леденжаночка», Тарнога – вокальным 
ансамблем «Завалинка». Из Тотьмы 
приехали самодеятельные авторы-ис-
полнители В.С. Некрасов и П.В. Мак-
симов, а кичменжане привезли своих 
талантливых детей с ограниченными 
возможностями (на сцене пели Денис 
Некипелов, Юлия Пономарева, Нелли 
Ивановская). Хитом стал нюксенский 
танцевальный коллектив «Рябиновые 
бусы»: четыре танца, и каждый раз 
новые костюмы! По словам самодея-
тельных артистов, чувствовалось, что  
человечные, добрые и искренние зри-
тели внимательно отнеслись к каждо-
му номеру, каждого наградили апло-
дисментами. Как позже нам рассказала 
заведующая Городищенским детским 
садом Татьяна Игоревна Расторгуева, 
выступившая на фестивале в составе ан-
самбля «Зоренька», местные творческие 
коллективы, в силу финансовых слож-
ностей редко куда выезжающие, были 
рады общению с гостями из других рай-
онов. 

Много сил и желания вложила в про-
ведение этого межмуниципального фе-
стиваля руководитель районной орга-
низации инвалидов Наталья Мальцева. 
Все было продумано до мелочей, при-
влечены различные ресурсы, и большой 
радостью для Натальи Николаевны ста-
ло известие, что ее проект стал победи-
телем регионального уровня и Нюксен-
ская организация инвалидов в скором 
времени получит неплохую финансовую 
поддержку. 

Удачи этим инициативным и творче-
ским людям, пусть все задуманное ис-
полнится! Пусть больше ярких проектов 
приходят в нашу жизнь, делая ее живей 
и праздничней!

Арина ПАВЛОВА.

Черничный фестиваль в Брусной
30 июля в деревне Брусноволовский Погост прошел первый 

межмуниципальный фестиваль творчества людей с ограниченными 
возможностями. Не случайно его проводили на брусноволовской 
земле! В глубине северных лесов, в тени деревьев под комариный 
гул растет самая сладкая лесная ягода – черника! 

• Сельское хозяйство

Заготовка 
продолжается

По областным данным на 31 июля, 
заготовка кормов в районах области 
продолжается, хотя отставание по 
объемам в сравнении с прошлым го-
дом значительное.  Из-за неустойчи-
вой погоды на Вологодчине запасено 
сена только 9356 тонн, или 11% от 
запланированного, травяной муки –
140 тонн (13%), сенажа – почти 11 
тысяч тонн (29%), а вот план по 
силосованию выполнен наполовину 
- 58%. В пересчете на кормовые еди-
ницы в области заготовлено по 10,31 
центнера кормов на условную голову 
скота.

В Нюксенском районе сель-
хозпредприятиями и КФХ заготов-
лено 72 тонны сена (7%), заложено 
7622 тонны зеленой массы на силос 
(96%). В пересчете на кормовые еди-
ницы – 8,35 центнера к. ед. на одну 
условную голову.

Надежда ТЕРЕБОВА.
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Известно, что практически 
половина всех отходов в мире 
– это бумажные изделия. За 
каждым из них - вырубленное 
дерево. Именно поэтому так 
остро стоит проблема перера-
ботки макулатурного сырья.

В июле в райцентре Нюксен-
ским ЛПУМГ был организован 
сбор макулатуры в рамках ак-
ции «Сдай макулатуру – спа-
си дерево!». Как пояснила ин-
женер по охране окружающей 
среды предприятия Надежда 
Газиева, подобная акция у нас 
проводилась впервые, было 
неизвестно, как нюксяне от-
кликнутся на такое меропри-
ятие. Но активность жителей 
порадовала: сдать ненужный 
«бумажный хлам» спешили и 

взрослые, и дети, и представи-
тели различных организаций. 

Транспорт Нюксенского 
ЛПУМГ расположился воз-
ле здания районной админи-
страции, а также курсировал 
по селу по заявкам. Нюксяне 
несли на сдачу старые газеты, 
журналы, книги, учебники, 
среди собранных бумажных 
изданий - было много полити-
ческой литературы советско-
го времени. В акции приняли 
участие не только жители рай-
центра, но и ближних деревень 
– Березовой Слободки, уфтюг-
ской округи. 

Сколько всего человек при-
шло сдать макулатуру – ска-
зать сложно. Приходили по 
одному, приезжали по 2-3 че-

Зеленая планета

Бумаге – вторую жизнь! 
Нашу жизнь сложно 

представить без бумажной 
продукции. Ежедневно мы 
покупаем сок и молоко 
в картонных упаковках, 
яйца - в картонных 
лотках, пользуемся 
салфетками, приобретаем 
бытовую технику и 
гаджеты, получая товар в 
картонной таре. А сколько 
бумаги используется в 
школах, административных 
учреждениях, где 
каждодневные 
макулатурные отходы 
исчисляются десятками, 
а то и сотнями 
килограммов. 

ловека со словами: «Мы вме-
сте насобирали…» Таких «ми-
ни-коллективов» было около 
20.

Собранная за два дня маку-
латура, а это порядка девяти 
кубических метров, уже от-
правлена в областную столицу 
на переработку.  

Хочется отметить, что Нюк-
сенское ЛПУМГ активно бо-
рется за сохранение экологии. 
Акция по сбору макулатуры не 
первая в списке. Ранее в рам-
ках экологической политики 
предприятия на территории 
КС-15 были установлены урны 
для сбора батареек. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива 

администрации района.

Группа А (высокое каче-
ство):

- отходы производства белой 
бумаги (кроме газетной),

- отходы производства белой 
бумаги (кроме газетной) в виде 
обрезков с линовкой и чер-
но-белой или цветной полосой,

- отходы производства белой 
бумаги из сульфатной небеле-
ной целлюлозы.

Группа Б (среднее каче-
ство):

- отходы производства и по-
требления гофрированного кар-
тона и бумаги,

- отходы производства и по-
требления белого картона в 
виде обрезков с черно-белой 
полосой или цветной печатью,

- отходы производства поли-
графической промышленности, 
изданные на белой офсетной 
бумаге,

- отходы производства и по-
требления полиграфической 

промышленности, изданные на 
белой бумаге,

- отходы производства и по-
требления полиграфической 
промышленности, изданные 
на белой бумаге (книжно-жур-
нальная, архивная).

Группа В (низкое качество):

- отходы производства белой 
газетной бумаги без печати,

- отходы производства и по-
требления газет и газетной бу-
маги,

- бумажные гильзы, шпули, 
втулки,

- литые изделия из бумажной 
массы,

- отходы производства и по-
требления бумаги и картона с 
пропиткой и покрытием: вла-
гопрочные, битумированные, 
ламинированные,

- отходы производства и по-
требления бумаги и картона 
черного и коричневого цветов,

- смешанная.

• Чтобы получить одну тонну бумаги, требуется вырубить около 
двадцати деревьев, израсходовать 1000 кВт электроэнергии, по-
тратить приблизительно 20 тысяч литров воды, в атмосферу при 
этом выбрасываются около 2 тонн углекислого газа. Кроме того, 
при изготовлении бумаги обычным способом используют химика-
ты.

• Из бумажного вторсырья можно повторно произвести тот же 
самый картон для упаковки бытовой техники, бумагу второго со-
рта для технических и других нужд и даже туалетную бумагу. 
Стоимость конечных изделий многократно превышает цену по-
купки макулатуры.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

• В соответствии с ГОСТ 10700-97 «Макулатура 
бумажная и картонная. Технические условия» все виды 
макулатуры в России подразделяются на три группы:

Подворье-2017

Дом Болтушкиных встречал нас цветами и всевоз-
можными клумбами, разбитыми прямо у крыльца, 
яркая веранда-крыльцо радушно приглашала гостей. 
Тридцать один год семья обживает свой дом, воспи-
тали троих детей и являются бабушкой и дедушкой 
пятерых внучек и правнучки. 

Гордость хозяйки - летняя веранда, которую для 
родителей своими руками сделал сын. Все у дома 
пестрит красками, даже сарай-дровяник весь в цветоч-
ных горшках и пластиковых цветных аппликациях.

Супруги держат поросят. В хозяйстве имеется свой 
трактор, поэтому проблем с сенокосом не бывает, а 
сенокосить приходится много. Традиционный огород 
радует многообразием, кроме клубники, гороха, кар-
тошки и множества других овощей и ягод любимцы 
хозяев – яблоня и клен.

Каждые выходные Лидия Ивановна радует близких 
вкусной домашней выпечкой, а в праздники вся се-
мья собирается у них и балуется яствами с огорода. 
У хозяйки хватает времени и на участие в районных 
конкурсах и выставках по декоративно-прикладному 
творчеству. Свободное время семья Болтушкиных лю-
бит проводить на рыбалке и в лесу.

Николай Северьянович с Лидией Ивановной даже 
на пенсии не могут сидеть без дела и своих детей и 
внуков приучили к такому же распорядку, только 
благодаря этому у них во дворе такая красота, кото-
рой каждый может позавидовать.

Арина ПАВЛОВА.

Не сиди сложа руки, так и не будет скуки
Семья Болтушкиных Николая 

Северьяновича и Лидии Ивановны переехала 
в деревню Софроновская МО Городищенское 
в 1986 году в старый большой дом-
пятистенок. В последние годы тяжелую 
работу взяли на себя хозяин дома с сыном 
Николаем: пристроили веранду, сменили 
окна, на участке поставили новые дровяники. 
Благоустройством и украшением занималась 
Лидия Ивановна.

«Ночной дозор»
В ночь с 28 на 29 июля сотруд-

никами ОМВД России по Нюк-
сенскому району, совместно с 
иными службами было проведено 
масштабное оперативно-профи-
лактическое мероприятие. Его 
цель - профилактика аварийности, 
преступлений, совершаемых на 
улицах и в общественных местах, 
дорожно-транспортного травма-
тизма.  Оно прошло в форме мас-
совых проверок автотранспортных 
средств, перевозки находившихся 
в них пассажиров и грузов.

Для проведения мероприятия 
были задействованы сотрудники 
ГИБДД, патрульно-постовой служ-
бы, федеральной службы судебных 
приставов. Три экипажа работали 
на территории района, патрулиро-
вали улицы райцентра и других 
населенных пунктов, а также - 
трассу.

Было проверено 57 транспортных 
средств, выявлены правонаруше-
ния различного рода. Остановлены 
2 транспортных средства, за рулем 
которых находились нетрезвые во-
дители. Еще двое управляли неис-
правными ТС. Составлено 7 мате-
риалов за несвоевременную уплату 
административных штрафов, один 
человек привлечен к администра-
тивной ответственности за мелкое 
хулиганство.

Помимо основной цели, участ-
ники рейда проводили профилак-
тические беседы с водителями, 
пассажирами и пешеходами, в том 
числе и с несовершеннолетними.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Правопорядок
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Выборы-2017

Сведения 
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах за период с 30 июля 2017 года по 1 августа 2017 года

Выборы Главы муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области 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

Костылева Наталья Владимировна, дата рождения 31 июля 1980 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МБУК «Культурно-досуговый центр «Городищна», методист, депутат Совета муниципального 
образования Городищенское второго созыва на непостоянной основе, место жительства: 
Вологодская область, Нюксенский район, село Городищна

самовыдвижение 01.08.2017
подписи 

избирателей

постановление
¹ 190

01.08.2017
14.10

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

Бакакина Изабелла Владимировна, дата рождения 17 июля 1994 года, образование 
среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- домохозяйка, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, деревня 
Березовая Слободка

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

01.08.2017
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление
¹ 201

01.08.2017
16:00

Верещагина Алевтина Николаевна, дата рождения 18 января 1987 года, образование 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Глобус», главный бухгалтер, место жительства: Вологодская область, Великоустюгский 
район, поселок Новатор

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

01.08.2017
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление
¹ 203

01.08.2017
16:20

Генаев Владимир Владимирович, дата рождения 29 мая 1980 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Производственное отделение Великоустюгские электрические сети ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Вологдаэнерго», электромонтер по обслуживанию подстанций Нюксенского РЭС, 
место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

01.08.2017
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление
¹ 193

01.08.2017
14:40

Шушков Сергей Николаевич, дата рождения 14 августа 1954 года, образование среднее 
профессиональное, пенсионер, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, 
деревня Корманов Двор

член Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

самовыдвижение 01.08.2017
подписи 

избирателей

постановление
¹ 196

01.08.2017
15.10

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

Сухонский пятимандатный избирательный округ ¹2

Беляева Екатерина Алексеевна, дата рождения 12 марта 1994 года, образование среднее 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
домохозяйка, место жительства: Вологодская область, город Великий Устюг

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

01.08.2017
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление
¹ 200

01.08.2017
15:50

Генаев Владимир Владимирович, дата рождения 29 мая 1980 года, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Производственное отделение Великоустюгские электрические сети ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Вологдаэнерго», электромонтер по обслуживанию подстанций Нюксенского РЭС, 
место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

01.08.2017
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление
¹ 192 

01.08.2017
14:30

Центральный пятимандатный избирательный округ ¹3

Верещагина Алевтина Николаевна, дата рождения 18 января 1987 года, образование высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Глобус», 
главный бухгалтер, место жительства: Вологодская область, Великоустюгский район, 
поселок Новатор

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

01.08.2017
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление
¹ 204

01.08.2017
16:30

Выборы Главы сельского поселения Востровское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области

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

Киселева Анастасия Анатольевна, дата рождения 8 февраля 1992 года, образование - без 
образования, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО 
«Тандер» филиал г. Вологда, продавец магазина «Магнит», место жительства: Вологодская область, 
Нюксенский район, деревня Вострое

самовыдвижение 01.08.2017
подписи 

избирателей

постановление
¹ 191

01.08.2017
14.20

Локтев Виктор Павлович, дата рождения 18 июня 1962 года, образование высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Охранное предприятие «Северная 
Пальмира», охранник, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница

самовыдвижение 01.08.2017
подписи 

избирателей

постановление
¹ 195

01.08.2017
15.00

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

Востровскийсемимандатный избирательный округ ¹1

Бакакина Изабелла Владимировна, дата рождения 17 июля 1994 года, 
образование среднее общее,основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - домохозяйка, место жительства: Вологодская область, 
Нюксенский район, деревня Березовая Слободка

Вологодское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России
01.08.2017

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление
¹ 202

01.08.2017
16:10

Беляева Екатерина Алексеевна, дата рождения 12 марта 1994 года, образование 
среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - домохозяйка, место жительства: Вологодская область, город Великий Устюг

Вологодское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России
01.08.2017

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление
¹ 194

01.08.2017
14:50

Распопова Татьяна Николаевна, дата рождения 28 апреля 1958 года, образование 
среднее профессиональное, пенсионер, место жительства: Вологодская область, 
Нюксенский район, деревня Вострое

самовыдвижение 01.08.2017
подписи 

избирателей

постановление
¹ 189

01.08.2017
14.00

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 
регистрации

Основание 
регистрации 

Дата и номер 
постановления 
о регистрации

Время 
регистрации

Игмасский десятимандатный избирательный округ ¹1

Дурягин Сергей Иванович, дата рождения 2 июля 1978 года, образование 
среднее профессиональное, временно неработающий, место жительства: 
Вологодская область, город Великий Устюг

Вологодское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России
01.08.2017

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление
¹ 199

01.08.2017
15:40

Копосова Анастасия Анатольевна, дата рождения 30 июня 1990 года, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяйка, 
место жительства: Вологодская область, город Великий Устюг

Вологодское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России
01.08.2017

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление
¹ 197

01.08.2017
15:20

Швецова Анна Александровна, дата рождения 6 мая 1980 года, образование 
среднее профессиональное,основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - домохозяйка, место жительства: Вологодская область, 
Великоустюгский район, деревня Рогозинино

Вологодское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России
01.08.2017

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

постановление
¹ 198

01.08.2017
15:30
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» 16+
23.45 Т/с «Бюро» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «Прощай, Чар-
ли» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «По горячим следам» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.25 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
16+
01.35 «Чистосердечное призна-
ние. София Ротару» 16+
02.20 «Суд присяжных. Главное 
дело» 16+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Кража».
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Пити-
рима Сорокина».
14.20 Великие имена Большого те-
атра. Ирина Архипова.
15.10 Х/ф «Время для размышле-
ний».
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса».
17.00 Х/ф «Будни и праздники Се-
рафимы Глюкиной».
18.15 Д/ф «Египетские пирамиды».
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «Коломбо».
00.25 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец».
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири».

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 августа.

ВТОРНИК,
8 августа.

ТВ
Программа

с 7 по 13 
АВГУСТА 

ЧЕТВЕРГ,
10 августа.

ПЯТНИЦА,
11 августа.

СУББОТА,
12 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» 16+
23.45 Т/с «Бюро» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» 16+
23.45 Т/с «Бюро» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «Суп» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Точки опоры» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.25 Т/с «Наследники» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.25 «Суд присяжных. Главное 
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид Канто-
рович».
14.15 Великие имена Большого те-
атра. Александр Ведерников.
15.10, 21.25 «Толстые».
15.40, 20.30 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы».
16.30 Пряничный домик. «Бурят-
ский костюм».
17.00 Х/ф «Будни и праздники Се-
рафимы Глюкиной».
18.15 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
18.35 Д/ф «С. Фёдоров. Видеть 
свет».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
00.30 Х/ф «Картина».
01.50 Д/ф «Елена Блаватская».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.55 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» 16+
23.45 Т/с «Бюро» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «Капоне» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Точки опоры» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
00.50 Д/ф «Ядовитый бизнес-2» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт
23.40 Т/с «Бюро» 16+
02.05 Х/ф «История Антуана Фи-
шера» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Точки опоры» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «Муж на час» 12+
03.20 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.25 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.15 «Лолита» 16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «Контрольная закупка»
05.55, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России»
15.10 «Наедине со всеми» 16+
18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.39 Х/ф «Терминатор» 16+
02.35 Х/ф «Лев» 12+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.30 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 
12+
18.30 «Танковый биатлон». Прямая 
трансляция.
20.50 Х/ф «Буду жить» 16+
00.50 «Танцуют все!»
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

05.00 Т/с «2,5 человека» 16+
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 Т/с «Куба» 16+
01.00 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
02.35 «Поедем, поедим!» 0+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».

СРЕДА,
9 августа.

01.55, 03.05 Х/ф «Приключения 
хитроумного брата Шерлока Холм-
са» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Точки опоры» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Московская борзая» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
00.50 Д/ф «Чёрный аптекарь» 16+
01.45 Т/с «Наследники» 12+
03.35 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.25 «Суд присяжных. Главное 
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!».
14.15 Великие имена Большого те-
атра. Тамара Синявская.
15.10, 21.25 «Толстые».
15.40 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы».
16.30 Пряничный домик. «Чернь по 
серебру».
17.00, 00.30 Х/ф «Картина».
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая».
18.35 Ю. Шиллер. Острова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/ф «Загадка острова Пас-
хи».
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...».

01.50 Т/с «Наследники» 12+
03.45 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.25 «Суд присяжных. Главное 
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...».
14.15 Великие имена Большого те-
атра. Юрий Гуляев.
15.10, 21.25 «Толстые».
15.40 Д/ф «Загадка острова Пас-
хи».
16.30 Пряничный домик. «Серьги и 
колты».
17.00, 00.30 Х/ф «Картина».
18.25 Ю. Шиллер. «Гармонисты». 
«Крестьянские дети».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/ф «Ним - французский 
Рим».
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
23.45 «Билет в Большой». «Нуре-
ев».
01.50 Д/ф «Талейран».

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф С. Слонимский. «Диало-
ги вне времени».
14.15 Великие имена Большого те-
атра. Зураб Соткилава.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Ним - французский 
Рим».
16.30 Пряничный домик. «Русские 
обманки».
17.00 Х/ф «Картина».
18.20 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц».
18.35 «Билет в Большой». «Нуре-
ев».
19.15 «Не квартира - музей».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Загадка смерти Стефана 
Батория».
21.00 Большая опера - 2016
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
23.15 Х/ф «Смерть под парусом».
01.30 М/ф для взрослых.
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.35 «Теория заговора» 16+
14.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+
16.40 Юбилейное шоу балета «То-
дес»
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Воскресное «Время»
21.30 «КВН». Летний кубок во Вла-
дивостоке 16+
00.00 Х/ф «Шальные деньги. Ро-
скошная жизнь» 18+
02.25 Х/ф «Офисное простран-
ство» 16+
04.00 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Вологодская об-
ласть.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30 Х/ф «Взгляд из вечно-
сти» 12+
21.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+

10.35, 00.25 Х/ф «Неповторимая 
весна».
12.05 Д/ф «Александр Столпер».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/ф «Заповедные леса Ама-
зонии».
14.20 Х/ф «Рождение нации».
16.00, 01.55 «Неизвестная праци-
вилизация».
16.50 «Кто там...».
17.15 Х/ф «С вечера до полудня».
19.30 «Романтика романса». Трио 
«Лойко».
20.25 Линия жизни. Михаил Шемя-
кин.
21.30 Х/ф «Последний шанс Хар-
ви».
23.05 «Рождение легенды».
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения».

00.15 «Игры разведок. Немузы-
кальная история» 12+
01.15 Х/ф «Спасибо за любовь» 
12+

НТВ

05.00 Т/с «2,5 человека» 16+
05.55 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.50 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
01.15 Т/с «ППС» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Смерть под парусом».
12.50 «Оркестр будущего». Евро-
тур.
13.40, 00.55 Д/ф «Веселые камен-
ки».
14.20 Х/ф «Рождение нации».
16.10 Гении и злодеи. Тур Хейер-
дал.
16.40 «Не плачьте обо мне - я про-
живу».
17.20 «Пешком...». Москва запрет-
ная.
17.45, 01.55 «Тайное оружие армии 
Рокоссовского».
18.35 «Песни настоящих мужчин».
19.50 Х/ф «Почти смешная исто-
рия».
22.15 Опера Дж. Верди «Труба-
дур».
01.35 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи».

с. Нюксеница
     ЗОЛОТКОВУ Николаю Семеновичу
Заботливый муж и прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем!
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть будет удача с тобой вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
                                     Жена, дети, внуки.

В День ВДВ автомобили, 
украшенные флагами, курси-
руют по улицам населенных 
пунктов. Издали видно стат-
ных мужчин в тельняшках и 
беретах. И Нюксенский район 
– не исключение.

10 часов утра. В центре Нюк-
сеницы к памятнику «Вои-
нам-землякам от благодарных 
нюксян» пришла семья Акма-
зиковых: Юрий, Ирина и два 
сына Саша и Дима, чтобы воз-
ложить цветы в знак памяти о 
погибших десантниках.

Глава семьи Юрий проходил 
службу по контракту в 76 гвар-
дейской десантно-штурмовой 
дивизии в городе Псков (2011-
2012 годы): 

- Всегда хотел служить в 
ВДВ, десантников ценю и ува-
жаю с самого детства. Но не 
удалось – по распределению 
попал в морскую пехоту. По-
этому позже решил по кон-
тракту продолжить службу 
в воздушно-десантных вой-
сках. Здесь же служил и мой 
младший брат Николай. День 
ВДВ празднуем каждый год. 
С утра всей семьей сходили в 
храм, поставили свечи за по-
гибших товарищей. В течение 
дня встречаемся с друзьями, 
делимся воспоминаниями. Тра-
диция не нарушена и сегодня. 
Сынишки, Саша и Дима, как и 
папа, в тельняшках. На память 
– общее фото.

Издалека заметила еще одну 
машину с отличительным зна-
ком – флагом ВДВ. Но увы, 
в ней никого не оказалось. 
Решила дождаться водителя. 
А вот и владелец автомобиля! 
Александр Бахтин тоже слу-
жил в 76 гвардейской десант-
но-штурмовой дивизии, кото-
рая дислоцируется в Пскове. 
Только раньше Юрия – в 1976-
1978 годах.

- Служба в ВДВ под командо-
ванием Василия Филлиповича 
Маргелова считалась престиж-
ной. Василий Филиппович 
командовал воздушно-десант-
ными войсками в 1954-1959 и 
1961-1979 годах. Человек ле-
гендарный. В его честь ВДВ в 
шутку называют «войска дяди 
Васи», - рассказал Александр 
Геннадьевич. - В наше время 
среди новобранцев, желающих 
служить в этих войсках, шел 
строгий отбор: рост – не ме-
нее 170 см, отменное здоровье, 
хорошая физическая форма, 
опыт прыжков с парашютом 
– до армии нужно было вы-
полнить не менее трех... Но и 
сейчас, думаю, в ВДВ так про-
сто не попасть. Служить в воз-
душно-десантных войсках до 
сих пор престижно, элитно, это 
честь для солдата. Десантники 
– люди надежные! Желаю сво-
им товарищам крепкого здоро-
вья, а остальное приложится!

Заканчивая писать статью, 

По следам праздника

«Десантники – люди надежные!»

случайно увидела, что на при-
чал спускается колонна авто-
машин с флагами. Отправилась 
за ними. Оказывается, общий 
сбор десантников состоялся в 
центре у памятника чуть поз-
же. Возложив цветы, всей ком-
панией виновники праздника 
прокатились по улицам рай-
центра и заехали сюда, чтобы 
сделать фотоснимок… 

Слава ВДВ! С праздником, 
десантники!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Одной из самых насущ-
ным проблем для жите-
лей Уфтюгской округи 
остается состояние ав-
тодороги «Нюксеница 
– Лесютино», о чем они 
и написали нам в своем 
письме.

Крайней точкой ки-
пения стала ситуация, 
возникшая вечером 19 
июля, когда из-за за-
стрявшего в грязи боль-
шегруза образовалась 
самая что ни на есть 
настоящая автомобиль-
ная пробка, устранение 
которой заняло порядка 
полутора часов! 

- Большая часть на-
селения Лесютино тру-
дится в Нюксенице и 
ежедневно проезжает 
данный маршрут, - воз-
мущаются люди, жду-
щие от властей каких-ли-
бо действий. - Уделите, 
наконец, нашей дороге 
должное внимание! И 
обеспечьте безопасное 
движение!

Алена ИВАНОВА.

Дорога требует внимания
Нам пишут

Воздушно-десантные войска - «крылатая пехота», 
«голубые береты» - гвардейцев-десантников называют 
по-разному. Но как бы то ни было, во все времена и 
при любых обстоятельствах их отличала сила духа и 
мужество. 2 августа в России отмечался праздник всех, 
кто причастен к этому роду войск, людей, живущих по 
принципу: «Никто, кроме нас!». 

Фото из соцсети «ВКонтакте».
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Знай наших!

Древний город Великий 
Устюг, ровесник Москвы 
и Вологды, 21 июля 
отметил 870-летие 
со дня основания. 
Сотрудники Нюксенского 
краеведческого музея 
Александра Шитова 
и Светлана Чежина, 
побывавшие на этом 
празднике, привезли 
награду и денежный 
сертификат за третье 
место в выставке-
конкурсе «Природа и мы» 
(номинация «Сохраним 
природу вместе»).

• ПРОДАМ гараж на улице 
Пролетарской, строение 1 Б, 
гаражный бокс № 2. 

8-921-065-10-37.

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

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1.08. 2017 ¹187  с. Нюксеница

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении муниципального 

имущества
В соответствии со статьями 11, 14, 16, 18 Федерального закона 

от 24.07.2007 ¹209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», статьей 19 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 ¹135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федеральным законом от 22.07.2008 ¹159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Уста-
вом Нюксенского муниципального района Вологодской области, 
в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Нюксенском муниципальном 
районе», утвержденной постановлением администрации района от 
9.10.2015 ¹131, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Правила формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства (приложение 1).

2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду, без-
возмездное пользование объектов, включенных в перечень муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства, а также организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника финансового управления, заместителя Главы 
администрации района Власову О.Е.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момен-
та подписания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Новый день» и размещению на официальном сайте 
Нюксенского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

В МИКРОКРЕДИТНУЮ 
КОМПАНИЮ 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ. 

Резюме отправлять на 
почту job@agkredit.ru

• КУПЛЮ рога лося, отра-
ботанные аккумуляторы. 

8-981-448-61-21.   *Реклама

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  
б/у. Высылаются из Каре-
лии. 

8-921-223-64-56.

Реклама, объявления

Кадастровым инженером 
Кононовой Светланой Вик-
торовной (160022, г. Волог-
да, Пошехонское шоссе, д. 
11, kng@vbti.vologda.ru, тел. 
(8172) 71-41-02, регистрацион-
ный номер в Государственном 
реестре кадастровых инже-
неров – 12020) выполняются 
кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с 
К¹ 35:09:0104019:106, рас-
положенного по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский 
район, д. Красавино, ул. Набе-
режная, д. 21, в кадастровом 
квартале 35:09:0104019.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Каминский Миха-
ил Львович (г. Москва, ул. Ге-
роев Панфиловцев, д. 16, корп. 
1, кв. 217, 8-931-500-61-14).

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения грани-
цы состоится по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский 
район, д. Красавино, ул. Набе-
режная, д. 21, 5 сентября 2017 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 
г. Вологда, Пошехонское шос-
се, д. 11 и с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23.

Требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются с 4 ав-
густа 2017 года по 5 сентября 
2017 года, обоснованные возра-
жения о местоположении гра-
ниц земельных участков после 
ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 4 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

«В гостях у травницы»

Роль травницы в исполнении Светланы Чежиной.

Экспозицию «В гостях у 
травницы» в рамках этого 
конкурса устюжанам и гостям 
города презентовала научный 
сотрудник музея Светлана Ни-
колаевна, выступившая в роли 
главной героини-травницы: 
«Гости дорогие, заходите к 
нам. Расскажу я вам про рас-
тения, что растут у нас в Нюк-
сенском крае, да под ножками. 
И деревья, и кусты, травы, ли-
стики, цветы, коренья - то зе-
леная аптека для человека», - 

зазывала она прохожих в свою 
импровизированную избушку. 
Кстати говоря, никто не мог 
остаться равнодушными от реа-
листично оформленной нюкся-
нами экспозиции: деревенские 
стол с кринками и старинной 
посудой, деревянная лавка, 
плетеные корзины и сундуки 
возвращали время на десятки 
лет назад. Именно поэтому от 
желающих сфотографировать-
ся здесь не было отбоя!

- Безусловно, оригиналь-

ное оформление сыграло свою 
роль, - делятся впечатлениями 
сотрудники музея. – И мы до-
вольно выигрышно смотрелись 
на фоне 25 представленных 
конкурсантов, за что и были 
удостоены почетного призового 
места. Приятно было видеть на 
празднике и наших односель-
чан, которые поддерживали 
нас. Спасибо всем за добрые 
слова!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива Нюксенского 

краеведческого музея.

Официально

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

• ПРОДАМ «Дэу Нексия», 
200 тыс. руб., торг. 

8-921-233-10-04.

 Т. +7-981-449-18-87 
с. Нюксеница, ул. Культуры, 
д. 10 (вход с торца)

*Реклама

августа 2017 года по 5 сентября 
2017 года по адресу: 160022, г. 
Вологда, Пошехонское шоссе, 
д. 11 и 161380, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Набе-
режная, д. 23.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями 
которых требуется согласо-
вать местоположение грани-
цы: земельный участок с К¹ 
35:09:0104019:41.

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»).

Объявления

С административным регламентом можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира в центре 
Нюксеницы за 2 млн. ру-
блей. Звонить по телефону 
2-88-38, спросить Галину 
Ивановну.

• ПРОДАМ сено. *Реклама

8-931-500-42-68.

• ТРЕБУЕТСЯ сиделка с 
постоянным проживанием 
и круглосуточным присмо-
тром. Телефон 2-88-38, 
спросить Галину Ивановну.

• ИЩУ добрых хозяев для замечательных котят (черный 
мальчик и трехшерстная девочка), возраст 3 месяца, к 
лотку приучены. 

8-921-128-94-31.

Погода в Нюксенице
4 августа, пятница. Пасмур-

но, возможен небольшой дождь, 
ночью +15°С, днем +19°С, ветер 
западный 2-6 м/с, атм. давле-
ние 741-742 мм рт. ст.

5 августа, суббота. Пере-
менная облачность, неболь-
шой дождь, ночью +14°С, днем 
+17°С, ветер переменный 1-3 
м/с, атм. давление 741-739 мм 
рт. ст.

6 августа, воскресенье. Об-
лачно, дождь, гроза, ночью 
+13°С, днем +17°С, ветер за-
падный 2-3 м/с, атм. давление 
739-744 мм рт. ст. 

7 августа, понедельник. Об-
лачно, дождь, гроза, ночью 
+13°С, днем +20°С, ветер за-
падный 2-6 м/с, атм. давление 
745-747 мм рт. ст.

8 августа, вторник. Пере-
менная облачность, неболь-
шой дождь, ночью +14°С, днем 
+17°С, ветер западный 2-5 м/с, 
атм. давление 748-753 мм рт. ст.

Информация с сайта 
gismeteo.ru.

Прогноз
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Паневой Мар-
гарите Александровне, де-
тям, внукам, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ПАНЕВА
Сергея Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Марденские.

Выражаем глубокое собо-
лезнование сыновьям Боло-
товым Михаилу, Николаю и 
их семьям, брату Болотову 
Геннадию, сестре Лихачевой 
Маргарите и их семьям по 
поводу смерти отца, свекра, 
дедушки, брата 

БОЛОТОВА
Валентина Николаевича.
Пусть земля ему будет пу-

хом.
Лукьяновы, Бородины, 

Уланов.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Паневой Маргарите 
Александровне, Александру, 
Полине, Наталье и их се-
мьям по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца, де-
душки

ПАНЕВА
Сергея Александровича.
Баженовы, Беляева М.А.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Паневой Марга-
рите Александровне, детям, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью мужа, отца, деда, брата

ПАНЕВА
Сергея Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Шушковы, Карачевы, 
с. Городищна.

Выражаем искреннее со-
болезнование Паневой Мар-
гарите Александровне, де-
тям, внукам, всем родным 
и близким в связи с безвре-
менной смертью мужа, отца, 
дедушки

ПАНЕВА
Сергея Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Теребовы, Суровцева, 
Чурина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Маргарите, 
детям, внукам, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ПАНЕВА
Сергея Александровича.

Соседи Коптяевы, 
Белоусовы, Аксеновы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Паневой Марга-
рите Александровне, детям: 
Полине, Наташе, Саше, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки, дяди, брата

ПАНЕВА
Сергея Александровича.

Семьи Чербуниных, 
Андреевых.

* Реклама

*Реклама
Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

+ СКИДКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА

П
ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
теперь при храме. 
Т. 8-921-230-03-53.

* Реклама

• КИРПИЧ строительный, 
печной. Доставка.  *Реклама

8-921-128-58-42.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

* Р
е
к
л
а
м

а

пассажирские перевозки

Вологда-Тарнога-
Вологда
ЕЖЕДНЕВНО. 

Из Вологды в 12.00, 
от поворота на Тарногу в 17.20. 
Стоимость проезда 500 руб. 

8-921-140-55-65.

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
Памятники в ассортименте, 
ограды, столы, скамейки, 

надгробия. 
В наличии и на заказ. 
Доставка, установка, 

низкие цены. 
8(81748) 2-18-09, 8-981-508-
83-85. с. Тарногский Городок, 

Пролетарская, д. 7 «д». 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ 
КАФЕ ИДЕТ НАБОР 

СОТРУДНИКОВ: 
заведующая - управля-
ющая производством, 

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

10 августа в КДЦ 
ОДЕЖДА ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ: 
блузки, юбки, 

сарафаны, рубашки, 
брюки и мн. др.
РАСПРОДАЖА 

КУПАЛЬНИКОВ.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

10 августа, с 9 до 17.00
в КДЦ с. Нюксеница 

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА
ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:

 юбки, брюки, блузки, 
платья, бриджи, шорты, 

футболки, джемпера.

* 
р
е
к
л
а
м

а

* 
Р
е
к
л
а
м

а

9 АВГУСТА (среда) 
на рынке 

будут продаваться 

САЖЕНЦЫ 
Вологодского 

питомника с за-
крытой корневой 

системой.

ИП Кошкарева Т.Г.

Выражаем глубокое соболез-
нование жене Паневой Марга-
рите Александровне, детям, 
внукам, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, деда

ПАНЕВА
Сергея Александровича.

Шушков С.В.

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

8-921-834-20-71.

На фо-
тографии 
у ч и т е л ь 
с внима-
т е л ь н ы м 
и строгим 
взглядом. 
Таким мы 
запомнили 
ПАНЕВУ 
Г а л и н у 
Евгеньев-
ну со школы. 

Приехав в 1955 году в с. 
Нюксеница и став преподавате-
лем физической культуры, она 
не изменила своей профессии. 
Да, учительство в те годы было 
уважаемым в обществе, уважа-
емым за ответственность и по-
стоянную самоотдачу благород-
ному труду. 

Свет в спортзале горел с утра 
и до позднего вечера, т.к. после 
занятий для учащихся прово-
дились спортивные секции, ко-
торые вела чета Паневых. Эти 
тренировки посещало около ста 
человек, причем секции были 
различными. А еще спортив-
ные вечера, внутришкольные 
соревнования и внеклассные 
спортивные мероприятия, ко-
торые ежемесячно проводила 
Галина Евгеньевна. Как она, 
хрупкая женщина все это успе-
вала в течение года? 

Да, они с мужем работали 
вдвоем, но давайте взглянем на 
дело их жизни с позиции со-
временности, и тогда поймем, 

что эта каждодневная, успеш-
но выполненная работа сегодня 
сопоставима с деятельностью 
спортивной федерации. 

Они создали на базе сельской 
школы целую спортивную им-
перию! Это и спортзалы, ста-
дионы, спортивный городок, 
инвентарь и самая главная 
гордость - ученики. Каждый 
год неоднократные победы на 
областных соревнованиях и 
множество кубков, которые 
хранятся в музее школы. И 
как результат – многие воспи-
танники стали учителями физ-
культуры и профессиональны-
ми спортсменами.

Для нас Галина Евгеньев-
на два года (9-10 класс) была 
классной мамой. И вся наша 
школьная жизнь была насы-
щенной. Мы ходили в похо-
ды, занимались в секции по 
волейболу, устраивали вечера, 
участвовали в различных меро-
приятиях. А какими вкусны-
ми пирожками подкармливала 
Галина Евгеньевна, когда мы 
были в ЛТО (д. Лесютино) на 
летней практике! Никаких нра-
воучений, только собственный 
пример: быть ответственным, 
терпеливым, любить свою ма-
лую родину и уметь работать. 

Вот уже три года, как нет 
учителя. Шестого августа все, 
кто знал Галину Евгеньевну, 
вспомните и по возможности 
придите на место памяти.

10 А класс, 
выпускники 1988 г.

Память

Выражаем глубокое собо-
лезнование Березиной Нине 
Семеновне, родным и близ-
ким по поводу смерти 

БЕРЕЗИНА
Виктора Петровича.

Г.В. и В.А. Малафеевские.



Здорово было вновь посетить 
это удивительное, живописное 
место, ощутить дух соперниче-
ства и испытать свои силы. 

Соревнования между ко-
мандами длились более пяти 
часов, но были настолько ин-
тересными и разнообразными, 
что усталость почувствовали, 
лишь когда в руках держали 
уже заполненные маршрутные 
листы… Гонки на ходулях, 
сбор чума, охота с лассо на 
оленя, экстремальная веревоч-
ная полоса препятствий, а в за-
вершение - лучные бои между 
командами. Адреналин, азарт 
и море эмоций захлестнули 
участников.

В интеллектуальной игре 
«Аз, буки, веди» команды по-
казали, насколько высок их 
уровень IQ. Вопросы на логиче-
ское мышление, ребусы о зна-
менитостях и видео-задания по 
советским фильмам – мозговой 
штурм продолжался в течение 
часа. Нюксенская команда по-
казала лучший результат и за-
воевала первое место в интел-
лектуальном соревновании.

А сколько талантливых мо-
лодых работников «Газпрома» 
собирается здесь! В этом мы 
убедились в рамках творческо-
го капустника, проведенного в 
форме тематических конкурсов 
«КиноТеатр» и «ПаТанцуем!». 
Команды продемонстрирова-

ли свои актерские способно-
сти. Некоторые постановки 
были настолько юмористиче-
скими, что зрители смеялись 
до слез и кричали артистам 
«Браво!». Танцевальные номе-
ра тоже были разнообразны-
ми. Нюксенский коллектив 
«Этностиль» выступал в фоль-
клорном жанре – частушки и 
пляску в их исполнении зал 
поддержал громкими апло-
дисментами.

Первый день этнофестиваля 
закончился зрелищным фай-
ер-шоу, рок-дискотекой и ве-
черними посиделками у костра 
с песнями под гитару.

Второй был тоже очень насы-
щенным. А начался он с поле-
та на воздушном шаре. Все, кто 
хотел взглянуть на этнопарк с 
высоты птичьего полета, этой 
возможностью воспользова-
лись. 

Далее, собравшись вместе, 
команды творили и фантази-
ровали, создавая панно на эко-
логическую тематику в арт-ма-
стерской «Краски жизни» 
прямо под открытым небом. 
Погода благоприятствовала 
проведению всего мероприя-
тия: солнце грело по-настояще-
му, по-летнему, а начавшийся 
вдруг дождик быстро закон-
чился, дабы не мешать отдыху 
гостей.

Ближе к полудню, участ-

Молодежь

Новая встреча на Ыбице!
ники фестиваля разделились, 
выбрав развлечение по своему 
вкусу: одни отправились на 
экскурсию по селу Ыб, другие 
- отливали фигурки из свин-
ца на мастер-классе «Древний 
огонь», третьи же, кому не 
хватило экстрима, отправи-
лись покорять веревочную по-
лосу препятствий. Лично мне, 
человеку, боящемуся высоты, 
впечатлений от прохождения 
полосы хватит на много лет 
вперед, ноги и руки дрожали 
долго…

Завершающим этапом фе-
стиваля стал просмотр виде-
ороликов о своем крае. Было 
интересно посмотреть, чем же 
знамениты местности, из ко-
торых приехали участники: 
Ухта, Приводино, Юбилейный, 
Печора… Богата наша матуш-
ка-Россия природными красо-
тами да людьми хорошими…

Долгожданным и волную-
щим получился момент на-
граждения, по итогам фести-
валя команда из Нюксеницы 
вошла в тройку лучших! Ура, 
нюксяне!

Огромная благодарность 
профсоюзному комитету ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», 
группе организаторов и работ-
никам парка за гостеприим-
ство и отличный фестиваль! А 
его участникам – за оптимизм, 
дружелюбие и азарт! Отдельное 
«спасибо!» от нашей коман-
ды начальнику Нюксенского 
ЛПУМГ Павлу Верзунову - за 
организацию поездки и супру-
гам Семеновым - за подготовку 
творческого номера.

Елена СЕДЯКИНА.

*   *   *
Прости, солдат, и ты прости, солдатка,
За ту безнравственность, которая сейчас
Во многих странах, за отсутствие порядка,
За умственное помраченье масс.
И надо быть моральными уродами,
Чтобы со свастикой шагать на рукаве.
Ведь, чтобы были от фашизма мы свободными,
Солдаты тысячами гибли на войне…

Нюксенский край: страницы истории

И снова команда Нюксенского ЛПУМГ побывала 
на уже IV этнофестивале «Древнерусские игры», 
проходившем 22-23 июля на территории финно-
угорского этнокультурного парка в поселке Ыб 
республики Коми. 

*   *   *
Немало есть у нас страничек черных.
Коснулась и села не раз беда.
Когда известье громом прогремело,
Что началась Афганская война.
Учились в школе нюксенской мальчишки,
И матери не думали тогда,
Что суждено погибнуть на чужбине
И стать потом героями села!
Горжусь, что в этой школе я училась!
В истории села навечно след 
Оставили, и вечная вам слава:
И тем, кто выжил, и кого уж нет!

• Летопись родных мест

Продолжение. 
Начало в №52, 54.

• 9 мая 1970 г. в центре 
села был открыт памятник 
нюксянам, ушедшим на фрон-
ты Великой Отечественной во-
йны и не вернувшимся домой. 
Золотыми буквами высечены 
на пьедестале слова: «Вои-
нам-землякам от благодарных 
нюксян», а внутрь пьедестала 
в 1990 году в специальную ка-
меру вложили «Книгу памя-
ти» с 2631 именем всех пав-
ших. В мае 2005 года рядом с 
памятником была установлена 
стела с фотографиями четы-
рех нюксян - Героев Советско-
го Союза. 

• Нюксенская средняя об-
щеобразовательная школа с 1 
сентября 1975 года размести-
лась в новом кирпичном двух-
этажном здании, специально 
для нее построенном. Многие 
выпускники стали гордостью 

школы. На фасаде здания 
слева от центрального входа 
30 сентября 1989 г. установ-
лена мемориальная доска в 
честь воинов, погибших при 
оказании интернациональной 
помощи республике Афгани-
стан, капитана В.А. Попова и 
младшего сержанта С.В. Па-
рыгина.

• На нюксенской земле 
выросло немало защитников 
родного Отечества. Многие из 
них отмечены наградами как 
царской России, России совет-
ского периода и современной. 
Не менее важно присвоение 
имени Героя нюксенским ули-
цам. Две из них носят имена 
воинов-интернационалистов 
Сергея Парыгина и Валерия 
Попова. 

• В 1977 г. на угоре над Су-
хоной, напротив жилых домов 
бывшей коммуны «Прожек-
тор» у деревни Крысиха был 
поставлен памятник Альме 

У ИСТОКОВ
Упенек. Секретарь комсомоль-
ской организации коммуны, 
член Бюро райкома комсомо-
ла Альма Упенек трагически 
погибла 4 марта 1931 года. 

• Много известных и знаме-
нитых на всю Россию людей 
родом из Нюксеницы и Нюк-
сенского района - Горбунов 
Г.И., Парыгина (Расторгуева) 
Л.А., Овсянников В.А., Кон-
драшук И.Н., Чежина М.П. и 
др. Среди них и Седякин Ни-
колай Михайлович, военный 
инженер, автор 7 учебников 
и 110 научных работ, доктор 
технических наук, профессор. 
Его именем названа одна из 
улиц села (бывшая улица Лу-
говая), а на здании Нюксен-
ской средней школы, где он 
учился до 10 класса, нам об 
этом напоминает мемориаль-
ная доска.

Татьяна ЯШКИНА, 
Марина 

ВОЛОГЖАННИКОВА.

Команда Нюксенского ЛПУМГ: Алексей Седякин, Елена 
Шушкова, Константин Ластовский, Артем Коптяев, Светлана 
Клементьева.

На станции «Арбалетный тир» участники стреляли по 
мишени из лука и арбалета.


