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Праздничное путешествие символи-
ческого факела и флага, творческой 
команды организаторов и артистов, ох-
ватило населенные пункты газотранс-
портной системы предприятия от Ямала 
до Ярославля. 

25 июля торжественное мероприятие 
состоялось в Нюксенице. Праздник по-
лучился ярким, живым и пришелся по 
душе всем нюксянам от мала до велика. 

А начался он с анимационного раз-
влекательно-познавательного шоу «Пу-
тешествие с северным газом». Главные 
герои – Газ Газыч, Северок и мальчик 
Дима познакомили ребят с основами 
безопасности при использовании газа, 
на глазах изумленных детишек про-
демонстрировали различные фокусы, 
а после вовлекли в подвижные игры. 
Улыбки и искренний детский смех ста-
ли лучшим доказательством того, что 
программа удалась!

Официальную часть торжества от-
крыл заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Дмитрий Волков:

- Особая заслуга в становлении пред-
приятия принадлежит ветеранам обще-
ства – спасибо за ваш добросовестный 
труд! Поздравляю нюксян-газовиков с 
праздником! Крепкого здоровья, сча-
стья, успехов и безаварийной работы!

После торжественных церемоний – 
передачи факела из рук начальника со-
седнего, Приводинского ЛПУМГ, Олега 
Видмана руководителю Нюксенского 
подразделения Павлу Верзунову, симво-
лического флага от ветерана КС-15 Вик-
тора Ракитянского молодому работнику 
ЛПУ Андрею Остапенко, и капсулы вре-
мени, которую вручили председателю 
профсоюзной организации Нюксенского 
ЛПУМГ Владимиру Ланетину, - прошла 
череда награждений лучших работни-
ков предприятия. 

Творческая часть была наполнена 
концертными номерами приглашенных 
артистов – народной артистки России 
Натальи Банновой и лауреата корпо-
ративного фестиваля «Факел», побе-
дителя вокального телепроекта «Боль-
шая перемена»  Дмитрия Юртаева, и 
наших местных звезд художественной 
самодеятельности. На сцене выступили 
фольклорные коллективы «Боркунцы», 
«Мужики», «Нюкша», «Этностиль», во-
кальные ансамбли «Пятнашки» и «Пе-
ремена», Арсений Шарыпов, Валерия 
Меледина, танцевальные номера пред-
ставили участники школы-студии танца 
«Александра» и  команды «Арт-газ»... 
Каждый творческий номер зрители под-
держивали искренне, аплодировали, 
пританцовывали и подпевали. 

Юбилейный тур шагает 
по стране
ООО «Газпром трансгаз Ухта» в этом году исполняется 

полвека! В честь празднования такого большого события 10 июля 
на компрессорной станции «Байдарацкая», расположенной на 
полуострове Ямал, состоялся торжественный старт юбилейного тура 
«В ритме времени». 

Вечером для молодежи состоялась за-
жигательная дискотека, которую вели 
диджеи фестиваля «Энергия Севера»: 
HOKKAN и Цветков.

Каким увидели нюксяне прошедший 
праздник?

Елена:
- Очень понравилась детская програм-

ма: интересные герои, заводные конкур-
сы, фокусы. Здорово то, что мероприя-
тие не только развлекало, но и несло 
познавательную функцию. Концерт 
тоже получился зрелищным. А вот на 
дискотеке я, увы, не была. Но друзья 
рассказывали, что было отлично!

Михаил:
- В Нюксеницу приехал в гости, и так 

получилось, что попал на этот празд-
ник. Впечатлений – море! Особенно по-
радовал концерт. Сколько в Нюксенице, 
оказывается, творческих, талантливых 
людей. Некоторые номера смотрел и не 
мог оторвать взгляд от сцены!

Александр:
- Понравилось все, особенно дискоте-

ка. Пришли целой компанией и танце-
вали до упаду! Диджеи супер! Ждали в 
конце фейерверк, но и без него празд-
ник удался!

Нина:
- От всего мероприятия в восторге! 

Хочется сказать огромное спасибо ор-
ганизаторам, артистам, ведущим за их 
оптимистичный настрой, за их распо-
ложенность к зрителям. С юбилеем, 
«Газпром»!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото с сайта 

ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Что читаем?
610 экземпляров периодических 

изданий на 2 полугодие выписа-
ли жители Нюксеницы и заречной 
округи. 

Как отметила заместитель началь-
ника ОПС «Нюксеница» Надежда 
Балагурова, уровень подписки по 
сравнению с первым полугодием 
практически не изменился. Пред-
почтение нюксяне отдают районной 
газете (164 экземпляра), в фавори-
тах также «Красный север» (134) и 
«Аргументы и факты» (10). 

Из тематических изданий лидируют 
газеты и журналы о здоровье, такие 
как «Лечебные письма», «Лечитесь 
с нами», советы огородникам -  «Сад 
огород», «Любимая Дача», и детские 
– «Веселый затейник» и «Непоседа».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

План по силосу 
выполнен

На 7 августа нюксенскими сель-
хозпредприятиями и КФХ заготов-
лено 128 тонн сена (12% от запла-
нированного), заложено 8562 тонны 
зеленой массы на силос (108%). В 
пересчете на кормовые единицы –  
это 9,55 центнера к. ед. на одну ус-
ловную голову.

В КФХ Кормановского А.М. заготов-
лено 45 тонн сена (100%), в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» - 3 тонны 
сена (1%) и 6780 тонн зеленой мас-
сы на силос (116%), в ООО «Мирный 
плюс» - 47 тонн сена (17%) и 1070 
тонн «зеленки» (107%), в СПК (колхо-
зе) «Нюксенский» - соответственно 33 
тонны (25%) и 712 тонн (66%).

*   *   *
В первой пятидневке августа в 

среднем надой на одну корову соста-
вил 57,4 килограмма, это на 5,8 кг 
ниже уровня предыдущей пятиднев-
ки и на 0,7 кг ниже прошлогоднего 
уровня. Наибольший надой на коро-
ву – 61,9 кг – в ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2».

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Сельское хозяйство

Познавательный 
отдых

Два ученика Нюксенской средней 
школы вчера отправились в детский 
оздоровительно-образовательный 
центр «Лесная сказка», чтобы от-
дохнуть и провести последний месяц 
летних каникул с пользой. 

Восьмиклассник Максим Колупа-
ев, призер заключительного этапа 
областной математической олимпиа-
ды на приз губернатора, стал участ-
ником профильной смены «Мате-
матик». А ученик седьмого класса 
Захар Ермолинский будет в смене 
«Интернешка». Он – призер област-
ного очно-заочного конкурса «Дет-
ский компьютерный проект-2017» в 
номинации «Робототехника». Смена 
продлится с 8 по 28 августа. Путев-
ки нюксянам приобретены за счет 
средств областного бюджета.

Елена СЕДЯКИНА.

• Образование

• Подписка-2017
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные по выборам, 
проводимым на территории 

сельского поселения Игмасское
Нюксенского муниципального района 

Вологодской области

Избирательный участок ¹586
ЦЕНТР: 161388 Вологодская область, Нюксенский рай-

он, поселок Игмас, улица Октябрьская, д.31, помещение 
администрации сельского поселения, телефон (81747) 2-24-
60.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: поселок Зимняк, Игмас, Ки-
риллово, Пески.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные по выборам, проводимым на территории 

муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района  Вологодской области

Избирательный участок ¹587
ЦЕНТР: 161392 Вологодская область, Нюксенский район, деревня 

Бобровское, ул. Болотная, д.12, помещение клуба, сотовая связь.
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Аксентьево, Бобровское, За-

речье, Килейная Выставка, Кишкино, Мыс, Панфилиха, Подол, Ра-
зуличье, Угол.

Избирательный участок ¹588
ЦЕНТР: 161391 Вологодская область, Нюксенский район, поселок 

Матвеево, ул. Школьная, д.6, помещение Дома культуры, сотовая 
связь. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: поселок Матвеево.

Избирательный участок ¹589
ЦЕНТР: 161390 Вологодская область, Нюксенский район, деревня 

Красавино, ул. Культуры, д.8, помещение клуба, сотовая связь.
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Большая Сельменьга, Гора, 

Красавино, Малая Сельменьга, Побоищное.

Избирательный участок ¹590
ЦЕНТР: 161391 Вологодская область, Нюксенский район, поселок 

Озерки, ул. Набережная, д.45, помещение Озерской школы, сотовая 
связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: поселок Озерки, деревня Озерки.

Избирательный участок ¹591
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский район, село 

Нюксеница, ул. Советская, д. 14, помещение районного Дома культу-
ры, телефон (81747) 2-80-48.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюксеница, улицы: Бережная, Ве-
теранов, Заречная, Молодежная, Набережная (с дома ¹21), Новая, 
Присухонская, Рабочая, Речная, Садовая, Советская, деревня Про-
жектор.

Избирательный участок ¹592
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский район, село 

Нюксеница, ул. Красная, д.11, помещение редакции, телефон (81747) 
2-83-97.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюксеница, улицы: Заовражная, 
Красная, Ленинградская, Международная, Набережная (с дома ¹1 
по дом ¹13), Новострой, Октябрьская, Первомайская, Пролетарская, 
Торговая площадь, Трудовая.

Избирательный участок ¹593
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский район, село 

Нюксеница, ул. Школьная, д. 1, помещение Нюксенской средней 
школы, телефон (81747) 2-87-23.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюксеница, улицы: Возрождения, 
Дальняя, Зеленая, И.Д. Полуянова, Кленовая, Ключевая, Лесная, 
Луговая, Мира, Московская, Нагорная, Окружная, Ольховая, Парко-
вая, Полевая, Профсоюзная, Седякина, Семейная, Славянская, Сол-
нечная, Сосновая, Спортивная, Центральная, Школьная, 50-летия 
Победы, Энергетиков, Ясная; переулки: Песчаный, Цветочный.

Избирательный участок ¹594
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский район, село 

Нюксеница, ул. Культуры, д.2, помещение Нюксенской начальной 
школы, телефон (81747) 2-84-48.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюксеница, улицы: Армейская, 
Жукова, Ильи Уланова, Конева, Мелиора торов, Механизаторов, Не-
фтяников, Н. Фокина, Тихая, Попова, Рубцова, Сергея Парыгина, 
Строителей, Тарногское шоссе, Южная; переулки: Инженерный, Се-
верный.

Избирательный участок ¹595
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский район, село 

Нюксеница, ул. Юбилейная, д.8, помещение Дома культуры газови-
ков, телефон (81747) 45-3-35.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюксеница, улицы: Газовиков, 
Культуры, 40-летия Победы, Юбилейная, Янтарная.

Избирательный участок ¹596
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский район, деревня 

Березово, улица Луговая, д. 20, здание школы, сотовая связь.
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Березово, Верхнее Осиново, 

Дунай, Звегливец, Ларинская, Наволоки, Норово, Нижнее Осиново, 
Советская, Устье-Городищенское; поселок Олешковка, хутор Совет-
ский.

Избирательный участок ¹597
ЦЕНТР: 161396 Вологодская область, Нюксенский район, деревня 

Березовая Слободка, ул. Полевая, д.3, помещение школы, сотовая 
связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Березовая Слободка, Ключе-
вая.

Избирательный участок ¹598
ЦЕНТР: 161371 Вологодская область, Нюксенский район, дерев-

ня Лесютино, ул. Лесная, д. 1, помещение Дома культуры, телефон 
(81747) 2-21-25. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Заболотье, Заборье, Задняя, 
Ивановская, Кокшенская, Королевская, Кузнецовская, Лесютино, 
Малиново, Мальчевская, Мартыновская, Наквасино, Пожарище, Се-
менова Гора.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные по выборам, 
проводимым на территории 

сельского поселения Востровское
Нюксенского муниципального района 

Вологодской области

Избирательный участок ¹576
ЦЕНТР: 161393 Вологодская область, Нюксенский рай-

он, деревня Вострое, улица Полевая, д.3, помещение Дома 
культуры, телефон (81747) 2-51-71.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Вострое, Заболотье, 
Стрелка.

 Избирательный участок ¹577
ЦЕНТР: 161394 Вологодская область, Нюксенский рай-

он, поселок Копылово, улица Молодежная, д. 18, здание 
школы, телефон (81747) 2-51-21.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: поселок Копылово, деревня 
Ягрыш.

Избирательный участок ¹578
ЦЕНТР: 161395 Вологодская область, Нюксенский рай-

он, поселок Леваш, улица Рабочая, д. 17, здание школы, 
телефон (81747) 2-51-05.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: поселок Леваш.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные по выборам, 
проводимым на территории 

муниципального образования Городищенское
Нюксенского муниципального района 

Вологодской области

Избирательный участок ¹579
ЦЕНТР: 161387 Вологодская область, Нюксенский рай-

он, деревня Пустыня, д.24, здание школы, телефон (81747) 
2-32-45.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Брусенец, Высокая, 
Гордяково, Монастыриха, Пустыня, Хохлово.

Избирательный участок ¹580
ЦЕНТР: 161386 Вологодская область, Нюксенский рай-

он, деревня Брусноволовский Погост, ул. Школьная, д.11, 
здание клуба, сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Большая Горка, 
Брусноволовский Погост, Верховье, Дор, Дроздово, Заполь-
ная, Кокуево, Костинская, Малая Горка, Низовки, Слеки-
шино, Суровцово.

Избирательный участок ¹581
ЦЕНТР: 161383 Вологодская область, Нюксенский рай-

он, село Городищна, ул. Октябрьская, д.26, помещение 
администрации муниципального образования, телефон 
(81747) 2-42-08.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Городищна, улицы: Мо-
лодежная, Набережная, Октябрьская, Первомайская, По-
левая, Трудовая; деревни: Бледвеж, Большие Ивки, Боль-
шие Мысы, Верхняя Горка, Верхнее Камен ное, Ворониха, 
Козлевская, Корманов Двор, Малые Ивки, Опалихи, Пожа-
рище, Сарафановская, Софроновская, Струбиха, Федьков-
ская, Черемисские, поселок Васильево. 

 
Избирательный участок ¹582
ЦЕНТР: 161383 Вологодская область, Нюксенский рай-

он, село Городищна, ул. Школьная, д.7, помещение шко-
лы, телефон (81747) 2-42-99.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Городищна: улицы Дач-
ная, Центральная, Школьная; деревни: Бор, Быково, Дво-
рище, Жар, Казаково, Климшино, Козлово, Лопатино, Ма-
карино, Мыгра, Нижнее Каменное, Ниж няя Горка, Пер-
хушково, Слобода, Шульгино.

Избирательный участок ¹583
ЦЕНТР: 161385 Вологодская область, Нюксенский рай-

он, деревня Юшково, д. 28, помещение школы-сада, теле-
фон (81747) 2-43-63.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Ананьевская, Брыз-
галово, Великий Двор, Лукино, Ляменское, Микшино, 
Слободка, Юшково.

Избирательный участок ¹584
ЦЕНТР: 161383 Вологодская область, Нюксенский рай-

он, деревня Матвеевская, д.43, помещение клуба, телефон 
(81747) 2-43-94.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Васильево, Гаврило-
во, Дор, Заглубоцкая, Задний Двор, Киселево, Космарев-
ская Кулига, Левково, Матвеевская, Пригорово, Семейные 
Ложки, ТОЗ, Холм, поселок Половники.

На защите 
прав детей
и молодежи

По результатам надзора за ис-
полнением законов о несовершен-
нолетних и молодежи в первом 
полугодии 2017 года прокуратурой 
района выявлено 70 нарушений 
закона, принесено 17 протестов 
на незаконные нормативные пра-
вовые акты, внесено 10 представ-
лений об устранении нарушений 
закона, по результатам рассмотре-
ния которых 8 лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

По постановлению прокурора 6 
лиц привлечено к административ-
ной ответственности. Направлено в 
суд 8 исковых заявлений в защиту 
прав несовершеннолетних, кото-
рые рассмотрены и удовлетворены.

Указанные нарушения в первом 
полугодии были выявлены в сфере 
образования (27),  профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
(18), охраны жизни и здоровья (23).

Так, в апреле 2017 года прове-
дена проверка информационных 
интернет-ресурсов  на предмет 
исполнения требований закона 
«О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию», выявлено 4 сайта, со-
держащих свободную для доступа 
несовершеннолетних рекламу ока-
зания платных сексуальных услуг 
(проституция).  По данному факту 
прокурором района в районный суд 
направлено 4 заявления о закры-
тии данных сайтов, которые 26-27 
апреля были удовлетворены.

Сергей ЕРШОВ,
заместитель прокурора района.

В прокуратуре 
района

Еще одно основание 
для отказа в выдаче 
лицензии

В соответствии с изменениями, 
вступившими в законную силу 
31.07.2017 (Федеральный закон 
от 29.07.2017 ¹278-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регули-
ровании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»), пункт 
9 статьи 19 Федерального закона 
от 22.11.1995 ¹171-ФЗ, опреде-
ляющий основания для отказа в 
выдаче лицензии на производство 
и оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции, дополнен подпунктом 7, 
предусматривающим в качестве 
дополнительного основания для 
отказа в выдаче лицензии нали-
чие у заявителя на дату посту-
пления в лицензирующий орган 
заявления о выдаче лицензии не 
уплаченного в установленный срок 
административного штрафа, назна-
ченного за правонарушения, пред-
усмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях и совершенные 
в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

Лидия ДЕМИДЕНКО,
главный специалист по 

торговле администрации 
Нюксенского района.

Вниманию 
лицензиатов!
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О чем писал 
«Новый день»

Аккуратный голубой 
платочек, сеточка 
морщинок на лице и 
веселые, живые глаза – 
такой предстала передо 
мной именинница 
из поселка Игмас 
Галина Николаевна 
НИКИТИНСКАЯ. 7 августа 
ей исполнилось 90 лет!

Родом она из Сокольского 
(ранее Биряковского) района. 
Как и у многих представите-
лей того поколения, детство 
было трудным. Еще не окончив 
школу, пошла работать: семья 
рано осталась без отца, а потом 
трагически погибла и мать с 
младшей дочкой. Так и росли 
впятером, старшие заботились 
о младших, рано повзрослев. 
Юная Галина трудилась на 
торфоразработке, дояркой в 
колхозе, на молотилке, жали 
рожь, в лесу… Однажды судь-
ба подарила ей встречу, кото-
рая стала отправной точкой 
уже новой, семейной жизни – 
в Сокольский район приехал 
Василий Иванович, паренек из 
Леваша Тотемского района, и 
спустя некоторое время моло-
дые сыграли свадьбу.

Уехали на родину мужа, но 
прожив там недолгое время, пе-
ребрались в Игмас. В молодом 
поселке открылся Брусенецкий 
леспромхоз. Работая в лесной 

сфере (Галина Николаевна до 
пенсии трудилась на нижнем 
складе), супруги Никитинские 
успевали все: построили два 
дома (первый, увы, сгорел), 
содержали большое подсобное 
хозяйство, поднимали детей, 
которых у них семеро!

- Раньше ведь такие боль-
шие семьи не были редкостью. 
Работали, пока совсем не при-
жмет в больницу бежать. Бере-
менным давали легкую работу 
(например, такой считалась 
расколка и укладка дров! - 

прим. автора), в декретных 
отпусках не сидели, родила, а 
через пару месяцев уже снова 
в строю, малюток в садик рано 
брали, а мы с работы ходили, 
их кормили, - вспоминает юби-
лярша. - Потом старшие под-
росли, стала с ними оставлять 
младших. Специально чему-то 
учить времени не было: дети 
смотрели, как работают роди-
тели и сами постепенно приу-
чались к труду. Своим приме-
ром воспитывали…

А дел хватало: с раннего утра 

Долгожители

«90 лет – еще не старость…» 

и до вечера выполняли пла-
ны по лесозаготовке и сплаву 
древесины, дома хозяйской 
руки требовал скот: держали 
и корову, и кур, и поросят не 
по одному, огород… «Болеть и 
расслабляться было некогда!», 
- говорит Галина Николаевна. 
Отсюда и ее непонимание сегод-
няшней жизни, когда молодым, 
трудоспособным людям рабо-
тать не хочется…

- Родителям приходилось 
несладко: детей много, дел пол-
но. Но мама никогда не уныва-

Именинница в окружении родных: с дочерью Александрой, правнуками Никитой и Ильей и 
снохой Любовью.

ла, подняла всех нас на ноги, 
и за это ей - огромное спасибо! 
– говорит старшая дочь Гали-
ны Николаевны Александра 
Васильевна.

Все дети, повзрослев, разъ-
ехались по городам и весям 
нашей большой страны. Лишь 
двое, дочь Елена и сын Нико-
лай, живут рядом в Игмасе. 
Но все без исключения маму 
без внимания не оставляют 
никогда – звонят, часто при-
езжают. Вот и во время моего 
визита здесь гостили Алексан-
дра, правнуки Никита и Илья, 
сноха Любовь. А на празднова-
ние 90-летия родного человека 
должны были прибыть родные 
из Санкт-Петербурга, Иванова, 
Ярославля… У Галины Нико-
лаевны 14 внуков, 18 правну-
ков и уже двое праправнуков! 
Богатая юбилярша! Думается, 
что праздник прошел в теплой, 
уютной, но шумной и веселой 
атмосфере.

Долгая история ее жизни на-
полнена множеством событий 
– радостных и грустных, счаст-
ливых и трагических. Но, как 
бы то ни было, Галина Нико-
лаевна не жалуется на судьбу:

- Жила, как все, чего жало-
ваться? До 90 лет дожила! Дай 
бог сейчас детям моим, внукам 
и правнукам здоровья да сча-
стья!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

9 августа 1990 года. Как меняет людей и производство аренда, арендные отношения! В этом еще раз убедились, побывав в 
«Заболотье», у арендаторов совхоза «Знамя». Вся работа звена направлена на получение привесов молодняка крупного рогатого скота, 
который поставляет востровский телятник. Потому, что основной доход звена, его фонд заработной платы находятся в прямой зависи-
мости от реализации мяса: «Меньше 400 килограммов бычков на мясокомбинат не отправляем, - рассказали в совхозе. - Работать стало 
интереснее и легче, так как корма есть и заинтересованность в результатах». 

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

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2016 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов на должность Главы муниципального образования Городищенское

(на основании данных, представленных кандидатом)

¹ 
п/п

Фамилия. 
имя, отчество 

кандидата

Общий доход
(руб.)

Недвижимое имущество, место нахождения
Транспортные средства
(вид, марка, модель)

Участие в 
коммерческих 
организациях

Земельный
участок
(кв.м) 

Жилые дома
(кв.м)

Квартиры
(кв.м)

Дачи
(кв.м)

Гаражи
(кв.м)

Иное недвижимое 
имущество

(кв.м)

1
Бородин 

Александр
Андреевич 

зарплата - 79000 руб. не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею нет

2
Костылева
Наталья 

Владимировна 

зарплата - 217968,5 руб.; 
доход от вкладов - 0,5 руб.; 
компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг - 
3840,09 руб;
компенсация на приобретение сжиженного 
газа многодетным семьям - 532 руб. 

 1462 кв. м, 
Вологодская 

обл.,
Нюксенский р-н

83,6 кв. м.,
Вологодская 

обл.,
Нюксенский 

р-н

квартира, 64,3 
кв. м.,

Вологодская 
обл.,

Нюксенский р-н

не имею не имею не имею
автомобиль легковой, 
Chevrolet Lacetti, 2007

нет

3
Чугреев 
Игорь 

Николаевич

зарплата - 558476.52 руб.; 
доход от вкладов - 0,48 руб.

не имею не имею не имею не имею не имею не имею
автомобиль легковой, 
Hyundai Solaris, 2015

нет

Выборы Главы сельского поселения Востровское Нюксенского муниципального района Вологодской области
10 сентября 2017 года

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2016 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов на должность Главы сельского поселения Востровское

(на основании, данных представленных кандидатом)

¹ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Общий доход
(руб.)

Недвижимое имущество, место нахождения
Транспортные 

средства
(вид, марка, модель)

Участие в 
коммерческих 
организациях

Земельный
участок
(кв. м) 

Жилые дома
(кв. м)

Квартиры
(кв. м)

Дачи
(кв. м)

Гаражи
(кв. м)

Иное недвижимое 
имущество

(кв. м)

1
Киселева 
Анастасия 
Анатольевна

социальные пособия - 80277,96 руб.; 
материнский капитал - 453026 руб. 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею нет

2
Локтев 
Виктор
Павлович

зарплата - 50000 руб.;
социальные пособия - 10781,11 руб.; 
доход от вкладов - 0,79 руб.; 
доход от ценных бумаг - 1592 руб. 

не имею не имею

46 кв.м.
1/2 доли,

Вологодская обл.,
Нюксенский р-н

не имею не имею не имею не имею

Публичное 
акционерное 

общество 
«Русский Север»

3
Попова 
Алла 
Алексеевна

зарплата - 160113,5 руб.

1004 кв. м.,
Вологодская 

обл.,
Нюксенский 

р-н

86 кв. м.,
Вологодская 

обл.,
Нюксенский 

р-н

не имею не имею не имею не имею не имею нет

4
Чупров
Алексей 
Александрович

зарплата - 492000 руб. не имею не имею

квартира, 81,5 кв. м. 
1/2 доли,

Вологодская обл.,
Нюксенский р-н

не имею не имею не имею не имею нет

Выборы-2017
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Праздники

Ярмарка, ярмарка! Огневая, яркая, плясовая, жаркая!

• Ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения «ЮНАРМИЯ» с каждым годом по-
полняются. Наш район – не исключение. Воспитанники Сергея Се-
ливановского, активисты-юнармейцы приняли участие в ярмарке.

• Среди официальных мероприятий - прием главой района Ни-
ной Истоминой нюксенских предпринимателей. После просмотра 
фильма о развитии и ведении бизнеса на Нюксенской земле (а 
героями его стали сами местные предприниматели), более 20 че-
ловек были награждены благодарностями главы района и привет-
ственными адресами. Благодарность вручена и Анне Гомзе, пред-
принимателю сферы услуг, парикмахеру.

• Каждое муниципальное образование и сельское поселение представило свою площадку, где раз-
вернулась торговля домашними вкусностями: пышными пирогами, вареньями, соленьями на зиму… 
А еще гости ярмарки смогли окунуться в интерактивную программу. Например, игмасяне предла-
гали всем желающим заглянуть в «крестьянскую избу», обставленную в соответствии с бытом того 
времени.

• На центральной сцене открыли праздничную программу коллективы Нюксенского ЦТНК и ЭКЦ 
«Пожарище». Церемонии награждения лучших работников организаций и предприятий, молодых 
специалистов района чередовались с творческими номерами местных и приезжих артистов. Отлич-
ный сценарий позволил наблюдать за чередой выступавших на сцене с удовольствием.

• Много и необычных моментов наблюдали участники празд-
нества. Одно из них – неожиданное появление в народе актеров 
уличного театра (г. Череповец). С такими яркими, веселыми пер-
сонажами так и хотелось сфотографироваться!

• Военно-историческая реконструкция событий периода Вели-
кой Отечественной войны собрала толпу зрителей. Выстрелы из 
пулемета, винтовок, люди в форме – все это было настолько ре-
алистично и зрелищно, что вызвало у участников праздника ис-
кренние эмоции!

• Праздник красок Холи – 
тоже нечто новенькое для нюк-
сян. На «раз, два, три» малы-
ши, подростки и взрослые (те, 
кто все же рискнул окунуться 
в детство), преобразились как 
по мановению волшебной па-
лочки. Буйство красок на воло-
сах, лицах, одежде, и главное 
- счастливые улыбки - вот итог 
этого яркого мероприятия. 

Фото Елены СЕДЯКИНОЙ и Кристины БЕЛОУСОВОЙ.

5 августа нюксяне и гости села отметили большое событие – День Нюксенского 
муниципального района. Отгуляли ярмарку широко, весело, шумно. Праздник 

пришелся по душе всем возрастам. Яркие моменты субботнего дня – в нашем 
фоторепортаже.

Жаль, не вместить на страницах газеты всех фотографий, от-
ражающих многообразие развлечений и торжественных момен-
тов ярмарки (больше фотоснимков можно посмотреть в нашей 
группе «Газета «Новый день» в социальной сети «ВКонтакте»). 
Городок здоровья – от медработников Нюксенской ЦРБ, артобъ-
екты - от представителей Молодежного движения, интерактивы и 
мастер-классы - от рукодельниц ЦТНК, выставки и презентация 
книги И.Я. Юрова «История моей жизни» – в библиотеке и му-
зее… А сколько развлечений было для детишек: батуты, лошадки, 
машинки и лодки, аквагрим, детская развлекательная программа 
у центральной сцены с танцами и играми… Закончился праздник, 
по традиции, дискотекой и россыпью искр фейерверка в ночном 
небе… Процветай и развивайся, Нюксенский район!
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9 августа –

Литературный праздник «И 
вновь душа поэзией полна», 
прошедший 2 августа, собрал 
не только местных поэтов и 
прозаиков, но и гостей из со-
седних районов - сюда прибы-
ли литературные объединения 
из Тотьмы («Тотьмяне») и Ве-
ликого Устюга («Северок»), а 
также один представитель из 
Тарноги («Родники»). Всех их 
тепло приветствовала глава 
района Нина Истомина: 

- Очень рады вновь встречать 
у себя творческих, одаренных 
личностей. Пусть сегодняшнее 
мероприятие непременно вдох-
новит вас на новые строки!

В Нюксенице есть хорошие 
традиции, прочные корни для 
развития литературного твор-
чества. И здесь хотелось бы 
немного окунуться в историю. 
Еще в 80-е годы на страницах 
нашей районной газеты можно 
было познакомиться с творче-
ством таких авторов, как Юрий 
Леднев, Борис Чулков, Иван 
Полуянов. А в 90-е годы появи-
лась литературная страничка.

- Первое «Слово» под редак-
цией Татьяны Коробовой было 
опубликовано 26 июня 1997 
года, - рассказала главный ре-
дактор газеты Ирина Чебыки-
на. - В нем были размещены 
стихи Сергея Юнонина и Сер-

гея Коробова. С тех пор прошло 
20 лет, сегодня к печати гото-
вится уже 192-й выпуск «Сло-
ва». Мы рады всем авторам: и 
опытным, и начинающим, и 
тем, кто живет в районе, и тем, 
кто уехал за его пределы, и по-
этам, и прозаикам. Верим, что 
таланты на нюксенской земле 
не иссякнут, а значит, литера-
турная страничка отметит еще 
не один юбилей!

Кульминационным момен-
том праздника стало подве-
дение итогов традиционного 
творческого конкурса «Привет 
тебе, отеческий причал». В 

этом году в нем приняли уча-
стие 19 авторов, представив-
ших на суд жюри 56 стихот-
ворений. Стихи победителей и 
участников вошли в очередной 
– уже девятый по счету – вы-
пуск «Сухонских напевов», 
презентованный в этот день.

Среди авторов нового сборни-
ка есть и участники с большим 
опытом, а также начинающие: 
это Василий Павлович Лиха-
чев (д. Дунай) и школьница 
Евгения Сухопарова из Матве-
ева.

 Оба автора стали призерами 
третьей степени. Второе ме-
сто разделили работы Ирины 
Борисовны Юровой (д. Брус-
новоловский Погост) и Нины 
Николаевны Беднягиной (д. 
Бобровское). А победителем 
конкурса признана Ирина Ге-
оргиевна Чербунина (с. Нюк-
сеница). Дипломы участников 
из рук директора Нюксенской 
межпоселенческой районной 
централизованной библиотеч-
ной системы Татьяны Шитовой 
получили Александра Обухова 
(п. Лойга), Валентина Жуко-
ва (д. Лесютино), Николай 
Рожин (п. Матвеево), Вален-
тина Рышняну (п. Матвеево), 
Людмила Меледина (д. Брус-
новоловский Погост), Нина 
Уланова (с. Нюксеница), Ольга 
и Дарья Шушковы (п. Матве-
ево), Надежда Перевалова (д. 
Бобровское), Елена Суровцева 
(с. Городищна), Татьяна Гре-
бенщикова (д. Березовая Сло-
бодка), Татьяна Павлова (д. 
Вострое), Светлана Шабали-
на (с. Нюксеница) и Николай 
Рожин (г. Москва). Отдельной 
благодарностью была отмече-
на Татьяна Васильевна Попова 
– в этом году презентована ее 

«И вновь душа поэзией полна»
Снова август – закат лета. И снова по доброй 

славной традиции (уже в 14-й раз!) в преддверии Дня 
Нюксенского муниципального района на нюксенской 
земле встретились те, кого объединяет любовь к 
творчеству, кто умеет не просто слагать строки, а 
вкладывать в них смысл и душу. Такие встречи – это 
радость новых знакомств, стимул для вдохновения, а 
еще – возможность посмотреть на свое творчество со 
стороны. 

новая книга об истории Копы-
ловской школы.

Изюминкой праздника стала 
встреча с необычной гостьей – 
Ниной Павловной Веселовой, 
автором книги «Калина горь-
кая». Издание содержит бес-
ценные воспоминания о Васи-
лии Макаровиче Шукшине, о 
его родных и близких людях. 

- Это рассказ о жизни Шук-
шина после смерти: о том, как 
слово и дело его отзывались 
в душах людей на просторах 
всей нашей страны. В книге 
много документальных свиде-
тельств, много действующих 
лиц. В ней много моей души и 
души народной, выразителем 
которой был Шукшин, - так 
определяет содержание книги 
сама Нина Веселова. 

Журналист, писатель, ре-
жиссер-документалист, она 

организовала показ своего до-
кументального фильма об этом 
удивительном человеке… 

Несмотря на то, что литера-
турный праздник в этом году 
впервые проходил в несколь-
ко другом формате (ранее он 
носил название «Восток ли-
тературный», а его бессмен-
ной ведущей являлась Ирина 
Николаевна Селивановская - 
прим. автора), он не потерял 
своей яркости и индивидуаль-
ности. Объединенные общим 
делом и увлечением люди с 
удовольствием делились сво-
ими творческими успехами и 
обещали встретиться в Нюксе-
нице на следующий год. А это 
значит, традиция будет жить, 
и это здорово! До новых встреч 
на нюксенской земле!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

отмечается День воинской славы России – день победы русского флота под командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (Финляндия) в 1714 году. Это первая в российской истории морская победа. Петр I приравнивал ее по 
значению к Полтавской битве. Молодой российский флот нанес поражение сильнейшему в то время шведскому флоту, который 
до Гангутской битвы не знал поражений. 

Итоги конкурса «Ветеранское 
подворье-2017» подведены. 
Известны победители, вручены 
награды.

• Итак, почетное первое место за высокие 
показатели в производстве и реализации сель-
скохозяйственной продукции присуждено се-
мье Сергея Аркадьевича и Валентины Васи-
льевны Коншиных из Бобровского. 

• Лауреатом второй степени стал житель 
Матвеева Панев Леонид Андреевич. 

• За сохранение лучших семейных тради-
ций и воспитание детей через труд награж-
дены Болтушкины Николай Северьянович и 
Лидия Ивановна. 

• Самое благоустроенное подворье – у Иг-
натьевских Валентина Николаевича и Галины 
Ивановны. 

• Звание «Лучшие огородники» получили 
Пудовы Валентин Васильевич и Тамара Нико-
лаевна. 

• Лучшими пчеловодами, безусловно, оказа-
лись Суровцевы Валентин Иванович и Галина 
Ивановна.

• Лучший цветовод – Паклина Галина 
Юрьевна из Игмаса. 

• За активное участие в общественной жиз-
ни муниципального района и сельского посе-
ления награждены Кряжевы Василий Михай-
лович и Антонина Петровна. Именно эта семья 
будет представлять наш район на областном 
конкурсе «Ветеранское подворье» 2 сентября.

Кристина БЕЛОУСОВА.

Ветеранское подворье-2017

Родительский дом Валентина Ивановича обустро-
или под себя, развели пасеку. На сегодняшний мо-
мент в личном подсобном хозяйстве 25 ульев, в кото-
рых непрестанно жужжат труженицы-пчелы. В 2016 
году семьей получено более 400 литров меда, больше 
половины было реализовано.

Меда хватает и на обеспечение детей и внуков, ко-
торые очень любят гостить в деревне и помогать по 
хозяйству. А оно не маленькое. Черная и красная 
смородина, крыжовник, черноплодная рябина, ябло-
ни, ирга, сливы, множество цветов и разных овощей 
– все можно найти на ухоженном огороде Суровце-
вых. Видно, что хозяйка тщательно следит за своим 
участком.

Ежегодно семья принимает участие в ярмароч-
ной торговле. Всегда пользуется спросом пиво, мед, 
вкусные пряники, рыбники, витушки. В хозяйстве 
имеется два автомобиля, которые очень выручают, 
если нужно съездить в магазин, на почту, а также 
навестить детей и внуков в Нюксенице. 

Валентин Иванович не сидит без дела, качает воду 
для жителей деревни, он – заядлый рыбак и гриб-
ник. Верный пес по кличке Чет везде сопровождает 
своего хозяина.

Очень уж нам понравилось в гостях у Суровцевых. За до-
мом стоит беседка, качели, умиротворяюще гудят пчелы, ко-
торые собирают нектар со всех цветущих в округе растений, 
пышно цветут лилии, только-только набирают цвет красав-
цы-пионы, на клумбах у ограды зеленеют ирисы. Подума-
лось: хорошо отдыхать здесь семьей жаркими летними вече-
рами в тени беседки с хмелем и слушать под угором звонкий 
плеск Брусенки.

Арина ПАВЛОВА.

На родном огороде близ речки 
никакого и моря не нужно
Выйдя на заслуженную пенсию, 

Суровцевы Валентин Иванович и Галина 
Ивановна решили переехать в красивую 
маленькую деревеньку Хохлово, стоящую на 
берегу речки Брусенки.

Татьяна 
Шитова 
(справа) 
награждает 
Ирину 
Чербунину, 
победителя 
конкурса.

События
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В этот 
день,

11 АВГУСТА В КДЦ С 9 ДО 17.00

Торговый «ИМПЕРИАЛ». 
Новая стильная коллекция 

женской верхней одежды «Осень-Зима 2017-2018». 

- Куртки, полупальто 
- Элитные пальто 
(шерсть Вирджиния и Альпака),

- Дубленки (ЭКО),

- Пуховики 
(дюпон-сарона, биопух).

КРЕДИТ! РАССРОЧКА! СКИДКИ! * 
Р
е
к
л
а
м

а

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Приглашаем вас приобрести 

в торговом центре «Березка», магазин «Мебель» 
(с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 7, 2-81-34): 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ: стенки, тумбы под телевизор, 
диваны, диваны угловые, кресла, кресла-кровати, 
столы журнальные, письменные, компьютерные.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ: кухонные гарнитуры, столы обеден-
ные, стулья, табуреты, стулья мягкие, кухонные уголки.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ: шкафы 2-3-дверные (купе, 
распашные), кровати шириной 0,8; 1,2; 1,4; 1,6 м 

с матрацем, тумбы прикроватные, тумбы подкатные, 
комоды, тахты, столики туалетные, банкетки.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ: кровати, кровати 
2-ярусные, уголки для школьников, столы компьютер-
ные, полки для книг, кресла компьютерные, кроватки 
детские, комоды под игрушки, стульчики для кормле-

ния, наборы для детской комнаты.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ: прихожие, прихожие угловые, 

вешалки для одежды, обувницы, полки навесные.

У НАС МНОГО И ДРУГОЙ МЕБЕЛИ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.
Мы предлагаем вам: 

беспроцентную рассрочку платежа до 3 месяцев (первона-
чальный взнос 50% от стоимости мебели (справка о доходах 

за 6 месяцев, копия паспорта); постоянную скидку по карте 
«Забота» - 5% (с предъявлением удостоверения).

Доставка по Нюксенице до подъезда - бесплатно. 
Доставка по району за дополнительную плату. 

Приходите, будем рады вас видеть.

* Реклама ИП Шушков А.С.

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

РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4.08. 2017 ¹189 с. Нюксеница
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06 сентября 2016 года ¹887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 12 сентября 2012 года 
¹248 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 
его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Нюксенского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

8-921-541-39-31.

• 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.

• ПРОДАМ ВАЗ-2107 2005 
г.в. Недорого. 

8-953-519-94-93.

     12 августа, 
в субботу:

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

Действует карта 
“Забота”.

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 11 августа, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

Размыло дорогу
Прошедшие в конце 

июля на территории 
района ливневые 
дожди оставили немало 
проблем: кое-где были 
подтоплены огороды, а 
местами пострадало даже 
дорожное полотно.

Тревожный звонок поступил 
и в нашу редакцию – жители 
райцентра с улицы Новострой 

Проблема

СКУПКА 
ЗОЛОТА. 

 8-921-236-50-33.

* 
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 ПАССАЖИРСКИЕ 

ПЕРЕВОЗКИ 
Нюксеница-Вологда-
Нюксеница ЕЖЕДНЕВНО. 

ИЗ НЮКСЕНИЦЫ - в 4.00, 
(в воскресенье - в 8.00);
ИЗ ВОЛОГДЫ - в 15.00 
(от памятника Ленину).

8(81748) 2-16-95, 
8-921-532-22-11. * 
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ИП Рыжков М.П.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕБУЮТСЯ на работу 
лаборант, маслодел, 

оператор газовой 
котельной. 

Справки по тел. 2-80-70.

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

8-921-141-04-42.    *Реклама

• КУПЛЮ рога лося, отра-
ботанные аккумуляторы. 

8-981-448-61-21.   *Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
8-921-831-50-32.     *Реклама

• КУПЛЮ земельный уча-
сток, с. Нюксеница. 

8-921-232-28-88.

• ПРОДАЮ двухкомнатную 
квартиру на Мира. Дешево. 
Срочно. 

8-911-547-85-12.
• ПРОДАЮ синтезатор. 
8-911-547-85-12.

• ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
заготовку кедровой шиш-
ки, ягод, грибов, рыбы в 
Приобье Полярный Урал. 
Вахта на 3 месяца. Опла-
та еженедельно, в среднем 
3-6 тысяч рублей в день.              
8-900-502-47-39.    *Реклама

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-900-543-74-57.

(чуть ниже магазина «Перекре-
сток») жаловались на образо-
вавшиеся после ливня прямо 
на проезжей части промоины.

Чтобы оценить ситуацию, 
вместе с заместителем главы 
муниципального образования 
Нюксенское Еленой Михай-
ловной Лихачевой побывали 
на месте произошедшего. Дей-
ствительно, часть дороги стала 
непроезжей для легкового ав-

тотранспорта, а принесенный 
водными потоками песок до-
брался практически до самых 
домов, находящихся ниже. 

Зафиксированный факт раз-
мыва зарегистрирован в МО 
Нюксенское, в данный момент 
решается вопрос по доставке 
ПГС и выполнению работ по 
грейдированию данного участ-
ка.

Тест и фото 
Юлии ФЕДУКОВИЧ.

Официально

9 августа 1945 года, - японский город Нагасаки подвергся атомному удару. Пострадало около 80 тысяч человек, 
мощность взрыва составила 21 килотонну. В 11 часов 2 минуты небо над Нагасаки ярко осветилось, гигантское облако-гриб 
взметнулось в голубое небо… Сегодня ровно в 11 часов 2 минуты город затихнет, а после удара колокола склонит голову в ми-
нуте молчания. Первым же ужас атомной бомбардировки 6 августа 1945 года испытал город Хиросима. Ежегодно 6 и 9 августа 
по всей стране вспоминают жертв одной из самых страшных трагедий в истории человечества.

Реклама, объявления

ОТП Банк. Генеральная лицензия Банка России ¹2766 от 27.11.2014 г.

• Нюксенскому лесхозу 
ТРЕБУЮТСЯ: специалист 
по кадрам, сторож. 

Нюксеница, телефон 
2-81-49.

• По вопросам размеще-
ния рекламы в нашей газе-
те ОБРАЩАТЬСЯ по теле-
фону: 2-84-02.        *Реклама
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Автошкола 
«Универсал Плюс» 

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

8-964-662-58-24. 
Студентам скидки!

* Реклама

Устьянский лесоперерабатывающий комбинат 
(п. Октябрьский) ЗАКУПАЕТ БЕРЕЗОВЫЙ 
ПИЛОВОЧНИК 4 м диаметром от 16 см 
ПО ЦЕНЕ 2500 РУБ./КУБ. М. БЕЗ НДС.
Справки по тел. 8-931-501-70-58.

* Реклам
а

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Приглашаем вас посетить ТЦ «БЕРЕЗКА», 

с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 7, 
магазин «Промтовары». 

Мы предлагаем вам товары российских 
производителей в большом ассортименте:

детская одежда (лето, зима на разные возрасты), 
обувь (муж., жен., детская), постельное белье, по-

душки, одеяла, покрывала, полотенца махровые, ку-
хонные, халаты женские и мужские, носки и мн. др.

А также для вас в наличии:
трикотажные изделия, игрушки, развивающие игры, 
сувенирная продукция, парфюмерно-косметические 

товары, синтетические и моющие средства, 
канцелярские товары, картины, часы, 

хозяйственные  товары, светильники, люстры, бра, 
ювелирные изделия из серебра и золота.

Для малышей в продаже: обучающие наборы для 
детей (стол + стульчик), мягкие кресла, коляски, 

детские кроватки, комоды под игрушки, стульчики 
для кормления, наборы для детской комнаты, 

самокаты, велосипеды.

Действует постоянная скидка по карте «Забота» - 5%.

* Реклама ИП Шушков А.С.

* 
Ре

кл
ам

а 

16 августа, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. Низкие цены.
- МЕНЯЕМ ЛОМ ЗОЛОТА НА НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
- ОФОРМЛЕНИЕ В КРЕДИТ.                                ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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ИП Тихомиров

Выражаем глубокие собо-
лезнования Корякиным Оле, 
Сергею, Артему, родным и 
близким в связи с тяжелой 
утратой - трагической смер-
тью сына, брата

АЛЕКСЕЯ.
Разделяем вместе с вами 

боль этой непоправимой 
утраты. Пусть помощь род-
ных и близких поможет пе-
режить огромное горе.

Раскумандрины 
Екатерина и Сергей; 

Керимова Ольга.

Нет большего горя для ро-
дителей, чем смерть ребен-
ка. Нет таких слов, которы-
ми можно уменьшить боль 
матери и отца.  Выражаем 
глубокие соболезнования 
Корякиным Оле, Сереже, 
Темушке, всем родным в 
связи с тяжелой утратой - 
трагической смертью 

АЛЕКСЕЯ.
Тихомировы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корякиным 
Ольге Николаевне и Сергею 
Геннадьевичу, Артему, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели сына, 
брата

КОРЯКИНА
Алексея.

Скорбим вместе с вами.
Драчева Алена, Хмелева 

Ксения, Котугин Артем, 
Гребенщиков Александр.

Приносим свои искрен-
ние соболезнования и выра-
жаем глубокое сочувствие 
Филинским Валентине Ве-
ниаминовне и Александру 
Владимировичу, Малафе-
евским Нине Николаевне и 
Владимиру Витальевичу и 
их детям Сергею и Ольге по 
поводу трагической гибели 
любимого внука и сына

АЛЕШИ.
Скорбим вместе с вами.

В.Г. Бабикова, М.А. 
Архиповская, Т.М. 

Шумова.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Коряки-
ных: Сергею, Ольге, Артему, 
Валентине Вениаминовне, 
Александру Владимирови-
чу, Малафеевским Нине 
Николаевне, Владимиру 
Витальевичу, всем родным 
и близким по поводу траги-
ческой гибели сына, брата, 
внука

КОРЯКИНА
Алексея Сергеевича.

Скорбим вместе с вами.
Стаховские, Филиппова 

А.И.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Корякиным Ольге, 
Сергею, Артему в связи с 
трагической гибелью сына, 
брата

АЛЕКСЕЯ.
Самые теплые и светлые 

воспоминания об этом пре-
красном человеке.

Классный руководитель 
Теребова О.В., родители и 

дети 2А класса.

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

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Т.И. Меледина, С.М. 
Королева, Е.И. Хнычева.

Выражаем Корякиной 
Ольге Николаевне, родным 
и близким глубокое соболез-
нование. Нет большего горя 
для родителей, чем смерть 
ребенка. Нет таких слов, ко-
торыми можно уменьшить 
боль матери и отца от утра-
ты сына. Разделяем вместе с 
вами горечь этой непоправи-
мой потери. 

Светлая память об 
АЛЕКСЕЕ

останется в наших сердцах.
Коллектив 

финансового управления 
администрации района.

Оля, Сережа! Искренне 
скорбим и соболезнуем вам в 
эту горькую минуту. Держи-
тесь! В память об

АЛЕКСЕЕ.
Выпуск 1995 года.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корякину 
Сергею Геннадьевичу, Оль-
ге Николаевне, Артему по 
поводу трагической гибели 
сына, брата

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами.
В наших сердцах он всег-

да останется верным, надеж-
ным, рассудительным, вни-
мательным, талантливым 
человеком.

Выпускники 2015 года, 
родители, классные 

руководители Чежина 
Н.В., Коробицына М.И.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Корякиным Оль-
ге, Сергею, Артему, Нине 
Николаевне, Владимиру Ви-
тальевичу, Валентине Вениа-
миновне, Александру Влади-
мировичу, Саше, Юле, всем 
родным и близким в связи с 
трагической гибелью сына, 
брата, внука, племянника

АЛЕКСЕЯ.
Пусть земля будет пухом. 

Светлая, вечная память.
Борисовы Г.А. и А. Е.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корякиной 
Ольге Николаевне, родным 
и близким по поводу траги-
ческой гибели сына

АЛЕКСЕЯ.
Отдел культуры и 

спорта администрации 
Нюксенского 

муниципального района 
и работники культуры 

района.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Конищевым Ва-
силию Васильевичу, Ирине 
Ильиничне, Глебовым Илье 
Петровичу, Нине Никола-
евне по поводу трагической 
гибели сына и внука

АНТОНА.
Мальцевы Нина, Олег, 

Лена.

Выражаем самые искрен-
ние соболезнования Коряки-
ным Ольге Николаевне, Сер-
гею Геннадьевичу, Артему, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
сына, брата

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами. 

Пусть земля ему будет пу-
хом. 

Бухгалтерия культуры.

Коллектив БУ Нмр «ФОК 
«Газовик» выражает ис-
креннее соболезнование ди-
ректору МКУ «Нюксенская 
централизованная бухгалте-
рия учреждений культуры» 
Корякиной Ольге Николаев-
не и ее семье - мужу Сергею 
Геннадьевичу, сыну Артему, 
всем родным и близким в 
связи с трагической гибелью 
сына, брата

АЛЕКСЕЯ.
Разделяем горе и скорбим 

вместе с вами. Крепитесь.

Выражаем искренние со-
болезнования Корякину 
Сергею Геннадьевичу по 
поводу трагической гибели 
сына

АЛЕКСЕЯ.
Коллектив НПС 

«Нюксеница».

Выражаем искреннее со-
болезнование Филинским 
Валентине и Александру, Ко-
рякиным Сергею, Ольге, Ар-
темке по поводу трагической 
гибели внука, сына, брата

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Киркеснер и 
Болотовых.

Коллектив этнокультур-
ного центра Пожарище вы-
ражает глубокое соболез-
нование директору МКУ 
«Нюксенская ЦБУК» Коря-
киной Ольге Николаевне по 
поводу трагической гибели 
сына

АЛЕКСЕЯ.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она выражает искреннее 
соболезнование Корякиным 
Ольге Николаевне и Сергею 
Геннадьевичу в связи с тра-
гической гибелью сына

АЛЕКСЕЯ.

Администрация муници-
пального образования Нюк-
сенское выражает глубокое 
соболезнование директору 
МКУ «Нюксенская ЦБУК» 
Корякиной Ольге Никола-
евне по поводу трагической 
гибели сына

АЛЕКСЕЯ.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Коряки-
ных, всем родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели сына, брата, внука

АЛЕКСЕЯ.
Новицкие.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Корякиным Ольге, 
Сергею, Артему, всем род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели сына, 
брата, внука

АЛЕКСЕЯ.
Соседи по дому.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Корякиным Оль-
ге, Сергею, Малафеевским 
Нине Николаевне, Владими-
ру Витальевичу, Саше, Юле, 
семье Филинских в связи с 
преждевременной утратой 
сына, внука, племянника

КОРЯКИНА
Алексея.

Скорблю вместе с вами. 
Попова М.А.

Выражаем искреннее со-
болезнование директору 
МКУ «Нюксенская центра-
лизованная бухгалтерия 
учреждений культуры» Ко-
рякиной Ольге Николаевне, 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели сына, 
брата, внука

АЛЕКСЕЯ.
Коллектив МБУК «КДЦ 

«Городищна».

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели 

КОРЯКИНА Алексея.
Волчанские.

Выражаем искренние со-
болезнования Корякиным 
Ольге, Сергею, Артему, род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели сына, 
брата, внука

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Теребовых.

Скорбим и помним



«Боги не засчитывают 
в счет жизни время, 
проведенное на рыбной 
ловле», - этот афоризм 
выбит на древних 
ассирийских плитах. 
Уже в те времена 
врачи и философы 
знали о целительных 
возможностях 
рыбалки и стремились 
распространить свой опыт 
дальше. 

Современная наука о здо-
ровье подтверждает полезное 
воздействие рыбной ловли на 
организм человека, в том чис-
ле его нервную, сердечно-сосу-
дистую и иммунную системы. 
Установлено, например, что у 
человека, который удит рыбу 
на берегу водоема, снижается 
количество сердечных сокра-
щений, уменьшается частота 
пульса, нормализуется артери-
альное давление, выравнивает-
ся дыхание. Вентиляция легких 
у рыболова возрастает почти 
на 20%, организм насыщается 
кислородом, при этом человек 
дышит свежим, лишенным го-
родской копоти воздухом.

Рыбалка предполагает ак-
тивную работу мышц рук, ног. 
Этот факт обусловлен тем, что 
рыболов постоянно передви-
гается по берегу водоема, ме-
няет место ловли, приседает, 
поднимается, двигает руками. 
При забрасывании удочки или 
спиннинга гармонично задей-
ствованы различные группы 
мышц: мышцы рук и ног, 
мышцы брюшного пресса и 
спины. Если прибавить к это-
му греблю на рыбацкой лодке, 
то получатся активные физи-
ческие упражнения, трениру-
ющие и укрепляющие сердце, 
поддерживающие в тонусе весь 
организм. Благодаря рыбалке 
у человека развиваются такие 
качества как находчивость, 

Наш выбор –- здоровье

За здоровьем – на рыбалку

наблюдательность, способность 
ориентироваться в незнакомых 
местах. Рыбная ловля - благо-
творный для здоровья вид ор-
ганизации досуга. 

Рыбная ловля очень полезна 
для глаз и кожных покровов. 
У человека, длительное вре-
мя находящегося на открытом 
воздухе вблизи водоема, све-
жеет кожа, выравнивается ее 
тон, уменьшаются угревые вы-
сыпания. Хорошим тонизирую-
щим и очищающим средством 
для кожи является купание в 
речной или озерной воде, по-
мимо того водные процедуры 
– прекрасное средство для за-
каливания организма. При на-
блюдении за поплавком взгляд 
рыбака перемещается с одного 
места на другое, что одновре-
менно снимает напряжение и 
тренирует глазные мышцы. 

Рыбалка является отличным 
антидепрессантом, снимающим 
усталость и стресс, которые 
являются непременными атри-
бутами напряженной жизни. 
Большинство рыболовов-люби-
телей отправляются на водо-
емы не столько за тем, чтобы 
наловить рыбы, а чтобы про-
сто отдохнуть, расслабиться, 
полюбоваться красотой окру-
жающей природы, посидеть в 
тишине. Неторопливые волны, 
набегающие на берег, мерное 
покачивание поплавка, весе-
лый птичий щебет, чистый 

воздух умиротворяют, дают 
прилив сил и энергии на целую 
неделю. 

Считается, что рыбалка по-
лезна для людей пожилого 
возраста. Она способствует 
улучшению сна, тренирует су-
ставы пальцев рук, повышает 
общую сопротивляемость ор-
ганизма. На рыбалке можно 
увидеть, с каким азартом удят 
рыбу «старый и малый» - отец 
и сын, дедушка и внук, а это 
уже психологический фактор, 
указывающий на связь разных 
поколений. 

Что касается ухи, сваренной 
из свежей рыбы, картофеля, 
крупы, зелени, то она полезна 
и богата витаминами. Речная 
рыба относится к сорту тощих 
рыб - с содержанием жира до 8 
процентов. В рыбе содержатся 
йод, фтор, фосфор, цинк, и что 
очень важно - полинасыщен-
ные кислоты Омега-3 и Оме-
га-6, участвующие в липидном 
обмене и способствующие сни-
жению холестерина. По дан-
ным ВОЗ, употребление рыбы 
и рыбных продуктов два раза 
в неделю снижает риск возник-
новения сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, 
атеросклероза. 

Светлана КРЫСАНОВА, 
заместитель председателя 

правления Вологодского 
областного общества 

охотников и рыболовов.

д. Бор

ЧЕБЫКИНЫМ
Светлане Степановне и 

Юрию Геннадьевичу

Поздравляем
 с серебряной свадьбой

И хотим от души пожелать
Вам здоровья, любви и 

удачи
И рассветы, как прежде, 

встречать!
Пусть семейный ваш союз 
Год от года лишь 

крепчает,
А любовь детей и внука
Сердца ваши согревает!
Горько!

Рожины, Белозеровы, 
Мартыновы.

Идея его создания принад-
лежит Зинаиде Александров-
не Рябовой и Александре 
Яковлевне Переваловой. По-
делившись задумкой с одно-
сельчанами и заручившись их 
поддержкой, вместе взялись 
за дело. Место для музея опре-
делили в помещении бывшей 
кинобудки в местном клубе и 
в начале лета занялись подго-
товительными работами. Муж-
чины, Виталий Николаевич 
Перевалов и Виктор Николае-
вич Елистратов, соорудили но-
вое крыльцо (стройматериалы 
для этого предоставила семья 
предпринимателей из Востро-
го - Александра и Екатерины 

Мальцевых), а женщины сде-
лали косметический ремонт 
(незаменимыми помощницами 
стали Марина Васильевна Коп-
тева, Елена Павловна Макси-
мовская и Нина Григорьевна 
Корзина). 

А дальше с помощью одно-
сельчан стали собирать старин-
ные предметы быта, кухонную 
утварь, столярные инструмен-
ты и многое другое. Собранных 
вещей хватило для того, чтобы 
обустроить две комнаты: кухню 
и горницу. Оформить все стара-
лись так, как было в прошлые 
времена. Чего здесь только нет 
– посуда, братыня, сундуки, 
старинные наряды, деревянная 

Ждем новых встреч!
«Летний концерт-2017» довелось увидеть жителям д. 

Бобровское в июле.
В прошлом году он носил название Необыкновенного и органи-

зовали его сестры Скоровы с ребятами. Трепетные и яркие эмоции 
от того концерта сохранились в сердцах людей до нынешнего лета! 
Подготовка к новому концерту шла тяжело и трудно, но, несмо-
тря на обстоятельства, жители Бобровского смогли лицезреть 
долгожданные выступления. И снова в помощь пришли ребята 
– Евгения Скорова и Анастасия Кондратова. Под их чутким ру-
ководством были организованы как дети, приехавшие на лето в 
деревню в гости, так и местная детвора.

А подготовку взрослых артистов взяла на себя Людмила Влади-
мировна Скорова. Под баян прозвучали песни «Ах, эта свадьба!», 
«Жалейка», «Калина» и другие, а также частушки.

Уникальность «Летнего концерта-2017» заключалась в том, что 
участие в нем принимали и дети, и взрослые - всего 46 человек.

Работа была проделана большая, но абсолютно не зря. Посмо-
треть выступления пришли более 100 зрителей! Каждый номер 
зал встречал и провожал бурными аплодисментами – а это луч-
шая награда артистам за их труд. Завершился концерт песнями 
«Вологда» и «Милая моя», которые дружно подпевали благодар-
ные зрители.

Хочется выразить благодарность всем, кто организовывал кон-
церт и выступил в нем, а также библиотекарю Елене Павловне 
Максимовской. Ждем новых встреч!
От жителей д. Бобровское Зинаида Александровна РЯБОВА.

Вести из глубинки

Людьми трудолюбивыми 
да дружными 

Славится бобровская земля!
Бобровское давно известно как своими уникальными 

местами (здесь есть и минеральный источник, и редкие 
виды растений, и карстовые озера), так и дружными и 
активными местными жителями, которые сообща делают 
свою деревню краше и привлекательнее для себя и гостей. 
Вот и 30 июля 2017 года, несомненно, останется в истории 
как памятная дата, потому как этот день стал днем 
рождения в Бобровском Музея крестьянского быта. 

Поздравляем!

кровать с вышитыми подвеса-
ми, зыбка с младенцем, мель-
ница для зерна, коса, серпы... 
Есть даже кросна, на которых 
любой желающий сможет нау-
читься прясть половики! А еще 
– оформлены фотостенды, где 
запечатлены празднования дней 
деревень: Кишкино, Угол, Наго-
рье, Пепелье, Брызгалово... 

В день открытия музея ве-
дущая Надежда Ивановна Пе-
ревалова познакомила присут-
ствующих с историей деревень 
бобровской округи (для того 
чтобы подготовить такую ин-
формацию, женщина изучила 
огромное количество матери-
ала!), а артисты порадовали 
своими творческими номерами 
– стихами и песнями о родных 
местах. Завершился празд-
ник дружными посиделками 
– братчиной. Ароматный чай 
из самовара дополняли испе-
ченные местными мастерицами 
пироги, блины, сиченики, пря-
женики и пресники. 

- Милости просим к нам в 
гости! Будем всем рады! – при-
глашают бобровчане, которым 

действительно есть что пока-
зать, а их радушие и непод-
дельная искренность никого не 
оставят равнодушным.  

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 
Фото из архива Бобровской 

библиотеки. 


