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• Выборы-2017

Выдвижение кандидатов 
продолжается

10 сентября 2017 года жителям 
Вологодчины предстоит выбрать 90 
глав сельских поселений и 1277 де-
путатов представительных органов. 
В Нюксенском районе выдвижение 
кандидатов на должности Главы му-
ниципального образования Городи-
щенское, Главы сельского поселения 
Востровское и кандидатов в депутаты 
Советов МО Городищенское, Нюксен-
ское, СП Востровское и Игмасское 
началось с 20 июня. Выдвижение 
кандидатов продолжится по 10 июля 
2017 года включительно. Перечень и 
формы документов, представляемых 
кандидатом (политической партией) 
при выдвижении, а также количе-
ство подписей избирателей, необхо-
димое для поддержки выдвижения 
и регистрации кандидата в порядке 
самовыдвижения, утверждены по-
становлениями территориальной из-
бирательной комиссии Нюксенского 
муниципального района и размещены 
на официальном сайте администра-
ции района в разделе «территориаль-
ная избирательная комиссия». Адрес 
территориальной избирательной ко-
миссии: с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, каб. 26. Тел: 2-89-31, 2-83-96.

*   *   *
Управление Роскомнадзора по Воло-

годской области в соответствии со ст. 
47 Федерального закона от 12.06.2002 
года ¹67 «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» сообщает, что муници-
пальным периодическим изданием, 
которое обязано предоставлять печат-
ную площадь для проведения предвы-
борной агитации на территории Нюк-
сенского района Вологодской области 
является средство массовой информа-
ции газета «Новый день».

Муниципальные организации те-
лерадиовещания, которые обязаны 
предоставлять эфирное время для 
проведения предвыборной агитации, 
на территории Нюксенского района 
Вологодской области отсутствуют.

Учредитель СМИ, адрес редакции:
АНО «Редакция газеты «Новый 
день», Вологодская область, с. Нюк-
сеница, ул. Красная, дом 11. Учре-
дитель редакции: администрация 
Нюксенского района. Периодичность 
выхода газеты: 2 раза в неделю.

«Что мне снег, что мне зной, 
что мне дождик проливной, 
когда мои друзья со мной!» - 
слова из детской песенки стали 
общим девизом для дружных 
жителей деревни Дунай, тех, 
кто прибыл на малую родину, 
гостей из разных волостей в 
день ее 120-летия 1 июля. Дождь 
был, действительно, проливным, 
но настроение - отличнейшим!

С утра мужчины быстренько сооруди-
ли навес для сцены и столов, органи-
заторы нашли место под крышей для 
работников культуры и музея, к 11.00 
было все готово. 

Праздник начался, конечно, с расска-
за об истории деревни:  

- В северо-русском говоре Дунай - это 
«ручеек, бьющий из-под земли», - на-
чали повествование ведущие Анастасия 
Мальцева и Евгений Афанасьев. - Де-
ревня раскинулась на берегу речки Го-
родищны, которая омывает деревню с 
трех сторон. Первые жители приехали 
сюда из Норово. 

Причина переселения была серьезной: 

вся пахотная земля, сенокосы и паст-
бища норовчан находились за речкой 
Городищной, на левом ее берегу. Скот 
после весеннего вскрытия речки, при 
большой воде, приходилось долго дер-
жать дома. После ледохода в ледяной 
воде и возводили мужчины каждый год 
мост. Работа была тяжелая и опасная. 
Еще зимой заготовлялся лес, весной его 
сплавляли и разделывали. Тесали топо-
ром плахи, делали деревянные «козлы» 
с четырьмя опорами-ногами, устанавли-
вали их, заходя по грудь в реку. «Коз-
лы» несли по четыре человека, каждый 
держал одну опору. На них надвигали 
длинные, до 7 метров, бревна-переводы, 
застилали их заранее заготовленными 
плахами. И только после этого могли 
перегонять скот на пастбища. Осенью 
перед ледоставом мост разбирали. По-
сле уборки урожая хлеб и сено, а также 
дрова опять-таки вывозили домой. Все 
это тянули на высокую гору, дорогу на 
которую надо было постоянно ремонти-
ровать. 

К тому же Норово было перенаселе-
но. В 1859 году здесь проживали в 16 
дворах 135 человек, из них 72 мужчи-
ны и 63 женщины, в среднем 8 человек 
на двор. Заселение деревни Дунай шло 

постепенно. Дома строились из свежего 
соснового леса. В 1911 году в деревне 
Дунай было 10 хозяйств, в них прожи-
вало чуть более 70 человек. 

 Великая Отечественная война вошла 
в  каждую семью дунайцев. В ней уча-
ствовали 25 уроженцев деревни, 14 - по-
гибли на полях сражений. 

На сегодняшний день  в деревне жи-
вет всего 42 человека. Открытые, до-
брые, работящие, такими всегда есть, 
были и будут дунайцы!

Здесь родился и человек, которого 
знают все. Это  почетный гражданин 
Нюксенского района, капитан 1 ран-
га, участник Великой Отечественной 
войны, член Русского географического 
общества, заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, кавалер 
Ордена Дружбы, лауреат Форума «Об-
щественное признание», летописец зем-
ли нюксенской Владимир Павлович Су-
мароков! 

Малой родиной чтим мы Дунай
Пусть живет, процветает наш край.
Сохраним этот маленький рай,
Как нам предки его сохранили, - пи-

сал он, и с этим нельзя не согласиться. 

ЧТО НАМ ДОЖДИК 
ПРОЛИВНОЙ!

• В администрации 
района

Новый автобус вышел на 
маршрут

Новый автобус, который админи-
страция района приобрела для МП 
«Нюксеницаавтотранс», поступил 
в район и уже приступил к пасса-
жироперевозкам. Стоимость автобу-
са - 2 миллиона 270 тысяч рублей. 
Новенький ПАЗ вместимостью 30 
посадочных мест вышел на самый за-
груженный маршрут Нюксеница-Го-
родищна-Брусенец-Игмас. Ранее 
курсировавший там автобус был при-
обретен в прошлом году, его перевели 
на маршрут Нюксеница-Вострое, где 
пассажиропоток меньше.

Оксана ШУШКОВА.

Окончание на 8 стр.
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- Только за 5 месяцев теку-
щего года к нам поступило 
745 обращений, в том числе 
от граждан - 134. Ко мне на 
личный прием пришло 317 че-
ловек. Конечно, мы стремимся 
к тому, чтобы ни одно заявле-
ние не осталось без рассмотре-
ния: даем разъяснения, про-
водим беседы, подготавливаем 
необходимые документы, при 
решении вопросов выходим на 
связь с районными структура-
ми. С начала года жителям по-
селения выдано до 820 разного 
рода справок. 

- За помощью в решении ка-
ких проблем люди обращают-
ся чаще всего?

- По вопросам благоустрой-
ства: предоставлению техники 
для вывоза мусора (особенно 
актуально в период проведения 
двухмесячника по благоустрой-
ству), уборке старых строений 
на территориях, несвоевремен-
ному вывозу мусора. По содер-
жанию домашних животных. 
Много жалоб из-за собак, ко-
торых нерадивые хозяева отпу-
скают гулять без поводка и на-
мордника, не задумываясь над 
тем, что их животное может на 
кого-то наброситься и постра-
дает человек. Особенно опасно 
это для детей, которые даже 
не могут защититься (кстати, 
в этом году на основании заяв-
лений граждан нами подготов-
лено и направлено в суд 4 ма-
териала, по которым суд вынес 
решение о наказании хозяев 
штрафом). Есть претензии и к 
владельцам кошек, проживаю-
щим в многоквартирных домах 
и при этом не соблюдающим 
правил содержания домаш-
них животных. Обращаются 
с вопросами по содержанию и 
ремонту спусков к родникам. 
Хотя Федеральный закон от 6 
октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» чет-
ко разграничивает полномо-
чия по водоснабжению между 
поселениями и администра-

цией района, мы стараемся не 
отказывать в помощи тем, кто 
обращается к нам с данными 
вопросами. Бывают и просьбы 
о том, чтобы просто поговорить 
или как-то повлиять на соседей 
в конфликтных ситуациях.

- На сходах граждан подни-
мается немало проблем, мо-
жете назвать болевые точки 
разных округ?

- В этом году проведено 4 схо-
да граждан (Бобровское, Матве-
ево, Березовая Слободка, Бе-
резово). Если обобщить, то на 
первом плане везде - благоу-
стройство, уличное освещение, 
пожарная безопасность, ремонт 
дорог, вопросы сбора и выво-
за ТКО, земельные вопросы и 
другие. Но у каждой террито-
рии есть и свои конкретные 
проблемы. 

В Бобровском – мост через 
реку Бобровку (происходит 
его подмывание у прибреж-
ной полосы, требуется замена 
настила), содержание придо-
рожной полосы на подьезде к 
деревне (заросла кустарником, 
находится на балансе КУ ВО 
«Управление автомобильных 
дорог Вологодской области»). 

В Матвеево - мост через р. 
Печерзу (размывает откосы). 
По Озеркам проблема - дорога 
от деревни до Красавино (пло-
хое состояние дорожного по-
лотна, размывы). В обоих этих 
населенных пунктах необходи-
мы ремонты муниципального 
жилфонда. В Красавино – снос 
ветхих строений, беспокоит 
мост через р. Сельменьга. 

В деревнях зареченской 
округи – отсутствие магазинов 
(кроме Березова), не органи-
зован сбор ТКО, работа обще-
ственного транспорта. 

В Березовой Слободке вся 
округа заросла борщевиком 
(проведены первичные обработ-
ки по ликвидации этого расте-
ния), нет постоянного работни-
ка на ФАПе. 

В Лесютино и Пожарище ав-
томобильная дорога постоянно 
разбивается большегрузными 
машинами, неустойчивая со-
товая связь. В Пожарище – та 
же проблема сбора ТКО и сноса 
ветхих домов. 

В Нюксенице – состояние 
спусков, подъемов, лестниц, 
пешеходных тротуаров, за-
растание деревьями парков, 
старого кладбища (там нужна 
вырубка тополей), отсутствие 
уличного освещения по ул. 
Культуры. 

Общая проблема всех терри-
торий - несанкционированные 
свалки, которые приходится 

ликвидировать за счет бюджет-
ных средств. А самая глобаль-
ная проблема всех населенных 
пунктов МО - отсутствие рабо-
чих мест, предприятий и сель-
хозпроизводств. Не у всех есть 
возможность начать собствен-
ное дело. Хорошо, что в этом 
году впервые в бюджете райо-
на предусмотрены денежные 
средства для поддержки пред-
принимателей. Думаю, что и 
на следующий год по данному 
направлению средства тоже бу-
дут заложены, и мы как депу-
таты представительного органа 
это направление поддержим. 
Проблем много, о них знаем и 
стараемся решать.

- Прошел двухмесячник по 
благоустройству, что удалось 
выполнить в его рамках?

- Проведена санитарная 
очистка почти всех кладбищ в 
разных населенных пунктах, 
парков (речь о парках Ветера-
нов на ул. Школьная, на ул. 
Культуры в с. Нюксеница и в 
д. Березовая Слободка). С це-
лью профилактики от клещей 
прошли акарицидные обработ-
ки кладбищ в Нюксенице и 
парка Ветеранов. Высажены 
зеленые насаждения напротив 
прокуратуры. Совместно с со-
трудниками МЧС и ГИМС про-
ведена акция «Чистый берег». 
В Лесютино у детской площад-
ки проводится замена забора. В 
Бобровском распилены тополя, 
поваленные во время паводка 
2016 года, и вывезено 25 телег 
мусора. В том же Бобровском и 
в деревне Дунай во время суб-
ботников убраны заброшенные 
ветхие дома. Кстати, ведем ра-
боту по выявлению собствен-
ников таких же домов во всех 
населенных пунктах МО.

Проведены рейды санитар-
ной комиссии в Матвеево, Бо-
бровском, Березовой Слободке, 
Пожарище. Нерадивым хозя-
евам делаются устные и дают-
ся письменные предписания 
по устранению замечаний. На 
данный момент выписано 13 
предписаний. Стараемся сразу 
никого не наказывать, но при 
повторных проверках к нару-
шителям будут применяться 
меры административного воз-
действия, и тогда им придет-
ся обижаться только на самих 
себя. А всего в рамках двухме-

сячника проведено 87 суббот-
ников, в них приняли участие 
2044 человека, вывезено более 
95 тонн мусора, было задей-
ствовано 30 единиц техники, 
облагорожено 75 мест общего 
пользования.

Спасибо всем руководителям 
и работникам предприятий, ор-
ганизаций, ИП, которые прове-
ли субботники, убрали закре-
пленные за ними территории, 
но хочется напомнить, что и 
в течение лета там нужно под-
держивать порядок.

- Летние месяцы вообще 
- горячая пора. Какие еще 
работы по ремонтам, облаго-
раживанию населенных пун-
ктов планируется провести?

- Ремонты автомобильных 
дорог, содержание территорий 
общего пользования, выполне-
ние первичных мер пожарной 
безопасности (замена пожар-
ных гидрантов, обустройство 
пожарных водоемов). Кроме 
того, в рамках соглашения по 
передаваемым полномочиям в 
сфере дорожного фонда подго-
товлена сметная документация 
по строительству и капиталь-
ному ремонту автомобильных 
дорог на улицах Жукова, Пар-
ковой, Мелиораторов в Нюксе-
нице и направлена на государ-
ственную экспертизу. Работы 
по ремонту будут проведены во 
втором полугодии 2017 года.

- Большое подспорье для 
вас и проект «Народный бюд-
жет»…

- Да, 50% средств на его ре-
ализацию получаем из област-
ного бюджета, это немало. В 
этом году администрацией 
муниципального образования 
были направлены 9 заявок 
на участие в конкурсном от-
боре, 5 получили поддержку: 
обустройство «Аллеи любви», 
освещение улицы Культуры 
в Нюксенице, замена электро-
проводки в Лесютинском клу-
бе, обустройство площадок для 
сбора ТКО в Березово, Кокшен-
ской, Пожарище, Звегливце и 
Устье-Городищенском, приоб-
ретение снегоуборочной маши-
ны для ФОКа. Осуществить их 
должны до 31 декабря. Также 
необходимо уже сейчас акти-
визировать работу населения 
по предложениям на участие 
в проекте на 2018 год, заявки 

будут приниматься до сентября 
этого года.

- Планировать можно мно-
го, и накопившихся проблем 
решать приходится немало, 
но ведь вся реализация зави-
сит от того, какова финансо-
вая база МО. Давайте погово-
рим о доходах и расходах. 

- Согласен, вся полнота ис-
полнения полномочий органов 
местного самоуправления зави-
сит от обеспеченности финанса-
ми и своевременности их посту-
пления. За 5 месяцев доходная 
часть бюджета МО составила 7 
676,1 тысячи рублей. Тут и на-
логи, и сборы, и безвозмездные 
поступления. Собственная до-
ходная база в общем объеме со-
ставляет 51,2%, то есть 3931,5 
тысячи рублей. В сравнении с 
2016-м на данный период от-
мечается увеличение на 321,7 
тысячи. Рост собственной до-
ходной базы произошел за счет 
поступления земельного налога 
с юридических лиц и НДФЛ за 
2014, 2015, 2016 годы. Осталь-
ные 48,8%, или 3744,6 тысячи 
рублей от общих поступлений, 
это поступления из бюджетов 
других уровней, в том чис-
ле дотации – 1661,3 тысячи, 
субвенция на осуществление 
первичного воинского учета – 
99,95 тысячи, межбюджетные 
трансферты - 1 миллион 983,4 
тысячи рублей.

- И на что эти средства 
пошли?

- Они использованы с учетом 
остатка на начало года в сумме 
7 миллионов 750 тысяч рублей. 
Расходы по полномочиям, пе-
редаваемым на уровень райо-
на, - 1 миллион 385,3 тысячи 
рублей, в том числе: на испол-
нение полномочий по культуре 
– 1 миллион 353,3 тысячи ру-
блей, на осуществление внеш-
него муниципального финан-
сового контроля – 27 тысяч, 
на осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля – 5 тысяч.

Расходы бюджета на обще-
государственные вопросы со-
ставили 2 миллиона 513 тысяч 
рублей, или 32,4%. В данный 
раздел вошли расходы: на со-
держание аппарата управле-
ния, коммунальные расходы, 
связь, интернет, аренда поме-
щения, транспорт, уплата на-
логов, обслуживание оргтехни-
ки, программного обеспечения, 
выше указанное осуществле-
ние внешнего и внутреннего 
муниципального финансового 
контроля, расходные обяза-
тельства перед департаментом 
финансов Вологодской обла-
сти, перед подрядчиками, на 
выплату материальной помо-
щи жителям МО, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 
услуги по оценке недвижимо-
сти, публикацию официальных 
документов.

На содержание специалиста 
по воинскому учету потратили 
74,5 тысячи рублей, на обеспе-
чение пожарной безопасности 
27,3 тысячи. На содержание 
дорог муниципального образо-
вания было израсходовано за 
5 месяцев 2 552,1 тысячи ру-
блей. На жилищно-коммуналь-
ное хозяйство израсходовано 1 
миллион 32,8 тысячи, из них 

Власть и общество

Олег Кривоногов: «Какими будут наши населенные 
пункты, мы должны решить сами»
В муниципальных образованиях и сельских 

поселениях завершается очередная перезакладка 
похозяйственных книг на 2017-2021 годы. Это 
большая и важная работа. Ведь на основе этих 
документов выдаются различные справки, подается 
информация о проживающем на территории населении 
в различные ведомства, да и просто составляется 
картина-характеристика каждого отдельно взятого 
МО и СП. Раньше она проводилась в январе, теперь 
похозяйственный учет ведется по состоянию на 1 
июля.
В МО Нюксенское этот процесс идет по плану 

и завершится в положенный срок. С работы 
администрации и начался наш разговор с главой 
Олегом КРИВОНОГОВЫМ:

МО Нюксенское в цифрах
В состав муниципального об-

разования Нюксенское входят 
50 населенных пунктов, в ко-
торых зарегистрированы 6955 
человек (3396 мужчин, 3559 
женщин), из них: дети - 1076 
человек, пенсионеры - 1388 
человек, участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны 
– 6 человек и другие катего-
рии населения.

Олега Кривоногова волнуют проблемы и самых маленьких 
деревень муниципального образования Нюксенское. Фото 
сделано во время поездки в деревню Дунай. 
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5 июля 2007 года. Команда нюксян в сопровождении директора ДК КС-15 М.И. Бритвиной и руководителя секции каратэ Г.Б. 
Гаджиева отправилась покорять столичные вершины. В телевизионной игре «Счастливый рейс», которую проводит фонд «Новое поколение» 
в рамках программы «Газпром – детям», приняла участие и группа наших ребят. Передачу вели известные ведущие Николай Фоменко и 
Ольга Супонева, а сама игра транслировалась на телеканале НТВ.

О чем писал 
«Новый день»

Нюксенским сельхозпред-
приятиям необходимы как ра-
ботники массовых профессий, 
так и специалисты. О том, ка-
кую государственную поддерж-
ку может предложить власть 
молодым специалистам АПК, 
студентам и переселенцам для 
закрепления в сельхозпредпри-
ятиях области, расскажем под-
робнее.

*Переселенцам
На Вологодчине с этого года 

в рамках госпрограммы «Со-
действие занятости населения, 
улучшение условий и охраны 
труда в Вологодской области на 
2014-2020 годы» реализуется 
подпрограмма «Повышение мо-
бильности трудовых ресурсов» 
(исполнитель - департамент 
труда и занятости населения). 
Эта подпрограмма предусма-
тривает предоставление субси-
дии работнику, привлеченному 
для трудоустройства из другого 
субъекта РФ, в размере 225 ты-
сяч рублей. 

*Студентам
Для привлечения молодых 

специалистов на работу в сель-
скохозяйственные организации 
и их закрепления, согласно за-
кону области от 7 декабря 2015 
года № 3795-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки, направлен-
ных на кадровое обеспечение 
агропромышленного комплек-
са области», предоставляются 
ежемесячные выплаты студен-
там и единовременные выпла-
ты специалистам АПК.

Ежемесячные выплаты - 4 
тысячи рублей - установлены 
студентам, получающим выс-
шее образование по специаль-
ностям «зоотехния», «вете-
ринария», «агроинженерия», 
«агрономия» по очной форме 
обучения, поступившим на об-
учение на условиях целевого 
приема в соответствии с дого-
ворами, заключенными между 
образовательными организа-

циями высшего образования и 
уполномоченным органом ис-
полнительной государственной 
власти области. Взамен студен-
ты обязуются: завершить обу-
чение и получить диплом, в те-
чение 90 календарных дней со 
дня окончания вуза заключить 
трудовой договор с организаци-
ей, занимающейся сельхозпро-
изводством, и проработать по 
трудовому договору не менее 3 
лет.

С сентября 2016 года такую 
выплату в Вологодской области 
получают 20 студентов.

Кроме того, сельхоздепарта-
мент дает направления в вузы, 
расположенные и за пределами 
области, для очного и заочного 
обучения по всем сельскохо-
зяйственным специальностям.

*Молодым специалистам
С 1 января 2016 года едино-

временные выплаты - 230 тысяч 
рублей - установлены специ-
алистам АПК области в воз-
расте до 35 лет, закончившим 
обучение в профессиональных 
образовательных организаци-
ях или вузах и поступившим 
на работу в организации, за-
нимающиеся сельхозпроизвод-
ством, организации первичной 
или последующей переработки 
сельхозпродукции, КФХ, госу-
дарственные ветеринарные уч-
реждения Вологодской области 
в течение 1 года с даты оконча-
ния образовательной организа-
ции. Единовременные выплаты 
предоставляются специали-
стам, заключившим трудовой 
договор на неопределенный 
срок или на срок не менее 5 лет 
по основному месту работы.

В прошлом году такие вы-
платы получили 56 молодых 
специалистов нашей области.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Право для всех

Господдержка против дефицита 
кадров
Кадровая проблема, к сожалению, существует во 

многих отраслях производства. Не стал исключением и 
агропромышленный комплекс. 

на благоустройство 1 миллион 
26,5 тысячи: сюда вошли орга-
низация уличного освещения - 
926 тысяч рублей; сбор и вывоз 
мусора, содержание лестниц, 
переходов, пешеходных мо-
стов, содержание парков на ул. 
Школьной, ул. Культуры, ул. 
Советской и в Березовой Сло-
бодке, подсыпка в зимний пе-
риод подъемов-спусков - 100,5 
тысячи рублей; коммунальное 
хозяйство - 6,3 тысячи. Оплата 
содержания и расходов по ком-
мунальным услугам имуще-
ства, находящегося в собствен-
ности МО, - 65 тысяч рублей. 

По статье «Молодежная и 
социальная политика» израс-
ходовано за 5 месяцев - 71,7 
тысячи рублей на проведение 
мероприятий с молодежью, 
ветеранами, выплату ЕДК ра-
ботникам культуры, доплату к 
государственной пенсии муни-
ципальным служащим. 

Расходы на физическую 
культуру и спорт за текущий 
период - 60,3 тысячи рублей. 
Средства пошли на приобрете-
ние призов, продуктов питания 
для участников спортивных 
соревнований, оплату подвоза 
и проезда на спортивные меро-
приятия.

- Олег Александрович, а 
помимо финансовой сторо-
ны, что еще способствует бо-
лее эффективному решению 
вопросов на территории МО 
Нюксенское?

- В первую очередь это работа 
с населением, с теми неравно-
душными к своей малой родине 
людьми, кто своим примером 
показывает, что нужно просто 
брать и делать, а не жаловаться 
на то, как у нас все плохо. Это, 
конечно же, работа местных де-
путатов, наше взаимодействие 
с администрацией района, ру-
ководителями организаций, 
учреждений, расположенных 
на территории сельского посе-
ления, индивидуальными пред-
принимателями.

Хотелось бы выразить слова 
благодарности руководителям: 
Павлу Васильевичу Верзунову, 
Александру Сергеевичу Гогле-
ву, Владимиру Владимировичу 
Кормановскому, Сергею Алек-
сандровичу Муравинскому, 
Сергею Александровичу Коптя-
еву, работникам предприятий 
и организаций, индивидуаль-
ным предпринимателям, кото-
рые идут навстречу при обра-
щении к ним за той или иной 
помощью. 

Спасибо активной молодежи 
нашего поселения, всем, кто 
оказывал и продолжает оказы-
вать поддержку в нашей рабо-
те. Мы сами должны решить, 
какими будут наши населен-
ные пункты сегодня и завтра, 
какими увидят их наши гости. 
Эта работа даст ощутимые ре-
зультаты только тогда, когда 
она будет поддержана жителя-
ми, когда каждый осознает ее 
важность.

Оксана ШУШКОВА.
Фото Ирины Чебыкиной.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Молодой парламентарий 
из Нюксеницы Евгения 
Короткая возглавила один 
из профильных комитетов 
областного Молодежного 
парламента.

Новый состав парламентари-
ев был утвержден на первом 
заседании областного Моло-
дежного парламента третьего 
созыва, который прошел в Че-
реповце 28 июня. В общей 
сложности он обновился на две 
трети.

Участие в заседании приняли 
председатель Законодательного 
Собрания области Андрей Лу-
ценко, председатель Попечи-
тельского совета Молодежного 
парламента, депутат ЗСО Ге-
оргий Шевцов и председатель 
Череповецкой городской Думы 
Маргарита Гусева.

46 активистов со всей обла-
сти получили из рук спикера 
областного парламента удосто-
верения и значки членов Моло-
дежного парламента.

- Конкурс в нынешний созыв 
был большим - порядка шести 
человек на место. В итоге из-
браны по одному представите-
лю от районов и по 10 - от Во-
логды и Череповца, - отметил 
Андрей Луценко. - Предыду-
щий созыв разработал и внес 
предложения в 22 областных и 
15 федеральных законов. Было 
реализовано более 55 област-
ных, 12 федеральных и поряд-
ка 200 районных мероприятий 
и акций. Это отличные пока-
затели. Надеюсь, что и новые 
участники поддержат такую 
активную работу.

Георгий Шевцов добавил, что 
Молодежный парламент стал 
значимой политической силой 
в области: 

- Считаю, что это один из 
лучших парламентов в России 
по организации, принимаемым 
решениям, реализуемым про-
ектам. Все ребята - целеустрем-
ленные, активные, готовые к 
новым свершениям. Уверен, 
что вас ждет отличное буду-
щее. Возможно, кто-то станет 
депутатом местного уровня, 
кто-то войдет в областной пар-
ламент, а кто-то представит ин-
тересы региона в Государствен-
ной Думе.

Председателем Молодежного 
парламента единогласно была 
избрана Антонина Федорова, 

назначены три ее заместителя. 
Кроме того, ребята выбрали 
для себя направления работы и 
определили председателей ко-
митетов.

- Работа в областном пар-
ламенте - это уже не просто 
членство, а ответственная де-
ятельность. Депутаты Законо-
дательного Собрания области 
ждут от нас серьезных проектов 
и законодательных инициатив. 
Приятно, что они относятся к 
нам на равных, как к своим 
коллегам, - рассказывает наша 
землячка Евгения Короткая 
(на фото), занявшая долж-
ность председателя комитета по 
вопросам государственно-пра-
вовой деятельности и местно-
го самоуправления. - Местом 
нашей встречи в этот раз не 
случайно был выбран именно 
Череповец, ведь именно там ба-
зируется один из самых силь-
ных и успешных Молодежных 
парламентов, у которого мно-
гим из нас стоит учиться. Во 
время встречи мы обсудили 
инициативу о выплатах педаго-
гическим работникам, которые 
работают в сельской местности. 
Сейчас подъемные предостав-
ляются только тем, кто только 
окончил обучение и сразу пе-
реехал работать на село. Чле-
ны Белозерского Молодежного 
парламента предложили пред-
ставлять господдержку также 
и уже имеющим опыт работы 
и желающим преподавать в 
деревенских школах. К сожа-
лению, часто именно такие 
люди готовы работать на селе, 
но получить поддержку они не 
могут. Депутаты областного 
парламента и губернатор под-
держали эту инициативу. Те-
перь необходимо провести мо-
ниторинг, чтобы представить 
экономическое обоснование. 
Надеемся, что этот проект ста-
нет одним из многих, которые 
разработают члены Молодеж-
ного парламента в нынешнем 
созыве. Приятным моментом 
поездки стала экскурсия на пя-
тую доменную печь «Северста-
ли». Впечатлений от увиденно-
го масса!

Поздравляем Евгению и же-
лаем новых свершений и удов-
летворения от проделанной ра-
боты! 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Молодежный парламент

В новый путь!

Потенциальных и начинающих 
предпринимателей ждут на 
тренинги
7 июля с 9.00 до 17.00 в 

администрации района (с. 
Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13) для всех желающих 
пройдут тренинги:

- «Генерация бизнес-идеи» (о 
выборе наиболее приемлемой и 
жизнеспособной бизнес-идеи), 

- «Финансовая поддержка» и  
«Имущественная поддержка» 
(информация для начинающих 
и действующих предпринима-
телей об основных видах и ус-
ловиях получения финансовой 
и имущественной поддержки в 
Вологодской области).

Тренинги проводит Реги-
ональный центр поддержки 
предпринимательства в рамках 

программ обучения, подготов-
ленных Корпорацией малого и 
среднего предпринимательства. 
По возникшим вопросам мож-
но обратиться к специалисту 
РЦПП Антону Тропину (74-00-
24, 8-911-508-06-43, электрон-
ный адрес cpp.antontropin@
mail.ru). 

Программа тренингов разме-
щена на сайте и в группе главы 
администрации Нюксенского 
района в соцсети «ВКонтакте».

Вниманию населения
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Говорим 
по-русски

Владимир Олегович уже под-
жидал нас, а дочка Настя и ма-
ленькая внучка Юля (приехали 
погостить из Череповца) сразу 
же пригласили на чай. Хозяй-
ка Марина Вениаминовна была 
на работе, она - библиотекарь. 
Кстати, выяснилось, что имен-
но супруга вдохновила и спод-
вигла мужа на написание рас-
сказа.

- Еще в 2011 году по библи-
отечной линии проходил ли-
тературный конкурс, посвя-
щенный творчеству Василия 
Белова. Марина предложила: 
столько рассказов из детства, 
столько воспоминаний – на-
пиши об этом, ты сможешь. 
Вот и написал. Потом рассказ 
лежал, отправил его в журнал 
«Завалинка», там напечатали. 
И снова отложил, а увидел ваш 
конкурс, подумал, может, по-
дойдет. 

Теперь с творчеством Вла-
димира Олеговича познако-
мились все нюксяне. Первый 
литературный опыт – и такой 
удачный. Будет ли продолже-
ние? Он еще думает. Наметки, 
наброски есть, но сомнения 
остаются. А нужно ли это? Мы 
его убеждаем: да, это интерес-
но, с удовольствием опублико-
вали бы еще несколько подоб-
ных рассказов.

- Владимир Олегович, пишете 
хорошо, Вы, наверное, в школе 
с русским языком дружили?

- Не очень, на троечку, - рас-
смеялся он. - Сейчас об этом 
можно только сожалеть. А вот 
читать любил. В начальную 

школу ходил в Космарево, би-
блиотека находилась через 
улицу. После учебы сразу же 
шел туда за книжками. Библи-
отекарь Мария Лаврентьевна 
нас еще проверяла: прочитали 
книгу или нет. Как-то попроси-
ла и меня пересказать, я начал, 
а техничка баба Шура сиде-
ла рядом и слушала. Сказала: 
«Так он все наизусть знает!». 
Больше меня не проверяли. 
Так до сих пор и читаю, тем бо-
лее, жена библиотекарь.

Предпочтения у Владими-
ра Олеговича разные: всегда 
нравилась историческая лите-
ратура, а сейчас увлекся науч-
но-популярной, где рассказы-
вается о чем-то непознанном и 
неизведанном. В то же время 
и поэзия привлекает, особенно 
авторы, пишущие о природе, 
Бунин, Фет, Есенин, Рубцов… 
Эта тема близка его любимой 
- деревенской. В присланном в 
редакцию рассказе место дей-
ствия - деревня Задний Двор, 
где он родился. Васька и Шур-
ка - это друзья детства, бабуш-
ка Клаша - тоже реальный пер-
сонаж, а деда Андрея, заядлого 
рыбака и охотника, знала вся 
деревня. Многих из упоминав-
шихся в рассказе людей уже 
нет в этом мире, но они оста-
лись в памяти односельчан, а 
теперь ожили и заговорили и 
на страничках рассказа Влади-
мира Короткого.

Воспоминаний у него много, 
каждое может стать новым сю-
жетом. Еще подростком влю-
бился в охоту. Отец привез 

охотничий билет, когда ему 
исполнилось 15 лет. До армии 
это было одним из главных ув-
лечений:

- Это нечто! Важно ведь было 
не добычу принести, а роман-
тика, которая окружала! По-
бродить по лесу, посмотреть на 
тетеревов, на лося. Утром на 
зорьке посидеть...

Еще одно любимое занятие 
не оставляет до сих пор – фо-
тография. Первый фотоаппарат 
тоже появился еще в детстве.

- В 6 классе мечтал о нем. 
Экономил на школьных обе-
дах, все копеечки в копилку на 
трюмо складывал, часть обме-
нивал на рубли. Сестра однаж-
ды подняла копилку, а она уве-
систая и бумажные денежки в 
ней лежат. Я прихожу из бани 
– все домашние собрались, 
сидят, допрос мне устроили: 
откуда столько денег? Там 12 
рублей накопилось, немалень-
кая в то время сумма. Расска-
зал, что коплю на фотоаппарат, 
хочу выписать через Посыл-
торг. А через день мне брат фо-
тоаппарат «Смена-8» принес, у 
знакомых взял на время, они 
не пользовались. Потом нашел 
фотоувеличитель и прочие при-
способления. 

В то время, чтобы проявить 
и напечатать фотографии, нуж-
на была целая лаборатория, 
а процесс длительный и тру-
доемкий. Сейчас с цифровой 
техникой все намного проще. 
Сфотографировал, скачал в 
компьютер и любуйся получен-
ными портретами и пейзажа-
ми. В папках у Владимира Оле-
говича их уже не одна тысяча. 
Кстати, виды родной природы 
посылал на районные конкурсы 
и выставки.

Увлечение фотографией в 
жизни пригодилось не раз. Еще 
в армии (служил в ГДР, был 
специалистом метеорологиче-
ской службы в ракетной брига-
де) слыл штатным фотографом, 
все обращались к нему, даже 
обучал этому делу других сол-
дат. Служить ему нравилось, 

Читатель –- газета

Знакомство с автором
Владимир КОРОТКИЙ из деревни Матвеевская – 

один из победителей конкурса, недавно проведенного 
«районкой». Его рассказ «Детство босоногое» нас 
покорил, да и многим читателям очень понравился. 
Захотелось поближе познакомиться с автором. 
К прозе нюксяне обращаются не так часто, и 
сам рассказ увлекательный, с юмором, с тонким 
знанием деревенской жизни, к месту подобранными 
диалектными словечками и живыми персонажами – 
все это заинтересовало. Во время командировки в 
городищенскую округу заехали в гости к Коротким.

посмотрел, как живут люди в 
Западной Европе, местные к 
советским солдатам относились 
очень доброжелательно. 

После армии молодой чело-
век решил податься в город. 
В Вологде устроился работать 
на подшипниковый завод тока-
рем-автоматчиком. Схватывал 
все быстро, отличался трудо-
любием, поэтому когда напи-
сал заявление на уход, не отпу-
скали. А он просто понял, что 
город ему не по душе:

- Мне нужно, чтобы дом был 
свой, простор, утром вышел во 
двор, стал что-то мастерить.

Так и вернулся. Родной кол-
хоз имени Кирова был креп-
ким, крупным хозяйством. 
Много молодежи трудилось, 
хорошие зарплаты. 

- Выше, чем на заводе. Меха-
низатор мог заработать больше 
председателя, все от выработки 
зависело.

В сельском клубе на танцах 
познакомился с будущей же-
ной. Молодожены получили 
квартиру в колхозном доме. На 
свет появилась Настя, радость 
и гордость папы и мамы. В 
2002 году  Владимир Олегович 
ушел из колхоза, трудился в 
СПТУ, у предпринимателей – 
без дела нельзя.

В перестроечные годы Корот-
кие начали строить в Матвеев-

ской дом. Все в нем Владимир 
Олегович сделал сам - от фун-
дамента до крыши. Материалов 
закупить было негде, зарплаты 
задерживались по полгода. Но 
справились. Достраивали, когда 
дочка уже была в старших клас-
сах, торопились, чтобы пожила 
в новом доме до того, как уедет 
на учебу.

- И теперь в нем что-нибудь 
да доделываем. Вот в этом году 
скважину пробурили – Настя с 
мужем помогли.

В доме проведено отопление, 
но центральное место в зале за-
нимает печка – необычная, с 
лежанкой, ее хозяин тоже сло-
жил сам. Зато в прохладные 
зимние вечера на ней так при-
ятно погреться. В доме всегда 
тепло и уютно. Возле - цветы, 
разбит сад.

- Люблю с землей занимать-
ся, насколько здоровье позво-
ляет. У нас яблони, кустарни-
ки разные, - показал Владимир 
Олегович, провожая нас.

Видно, что хорошо ему тут, 
на родной земле, когда рядом 
самые любимые люди, когда 
в доме все ладится. И хочется 
надеяться, что в свободную ми-
нуту появится настроение и на-
пишет он еще не один рассказ о 
своей малой родине и земляках.

Оксана ШУШКОВА.

Помидор или помидоров? Если один, то помидор. А если много, то помидоров. Названия плодов, фруктов и овощей, 
представляющие собой существительные мужского рода, в начальной форме оканчивающиеся на твердый согласный (один - 
апельсин, баклажан, помидор, мандарин), в форме родительного падежа множественного числа имеют окончание -ов: пять 
апельсинов, килограмм баклажанов, без мандаринов, из помидоров.

Виновник распространения АЧС осужден

Прокуратура информирует

Нюксенским районным судом осужден житель 
Ярославской области, в результате неосторожных 
действий которого осенью 2016 года на территории 
ряда районов области возникли эпизоотические очаги 
африканской чумы свиней.

В начале сентября 2016 года 
на территории Череповецкого, 
Вологодского, Нюксенского, 
Тарногского, Усть-Кубинского 
и Вожегодского районов Воло-
годской области был зафикси-
рован падеж свиней в резуль-
тате заболевания африканской 
чумой свиней.

В ходе незамедлительно 
проведенных проверочных 
мероприятий было установ-
лено, что причиной гибели 
животных стало их зараже-
ние от молодняка свиней, ку-
пленного у жителя города Ры-
бинска Ярославской области. 

Дальнейшими проверочными 
мероприятиями была уста-
новлена личность данного про-
давца, им оказался гражданин 
Ж., который на протяжении 
последних лет занимался 
куплей-продажей сельскохо-
зяйственных животных на 
территории Ярославской обла-
сти и соседних регионов.

24 сентября 2016 года про-
курором Нюксенского района 
в Тотемский межрайонный 
следственный отдел СУ СК РФ 
по Вологодской области были 
направлены материалы про-
верки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ для решения вопроса 
об уголовном преследовании 
гражданина Ж.

14 декабря 2016 года следо-
вателем по расследованию осо-
бо важных дел СУ СК РФ по 
Вологодской области возбужде-
но уголовное дело №16061041 
по ч. 1 ст. 249 УК РФ. 

Проведенным расследова-
нием по данному уголовному 
делу установлено, что в кон-
це августа прошлого года Ж. 
с целью получения прибыли 
закупил у жителей Таловского 
района Воронежской области 
молодняк свиней для их по-
следующей продажи на терри-
тории Вологодской области.

Далее он, умышленно пре-
небрегая ветеринарными пра-
вилами с целью минимизации 
временных и финансовых за-

трат, перевозил зараженных 
животных на личном автомо-
биле «Газель» без предусмо-
тренных законодательством 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов. Указанных 
животных гражданин Ж. ре-
ализовывал жителям Вологод-
ской области. 

В результате его умышлен-
ных действий на территории 
вышеуказанных районов Во-
логодской области возник-
ло 9 эпизоотических очагов, 
что привело к наступлению 
тяжких последствий в виде 
причинения материального 
ущерба более 5 миллионов 
рублей, остановки работы 
свиноводческого комплекса и 
ликвидации рабочих мест на 
нем, изъятия и уничтожения 
животных, находящихся в 

личных подсобных хозяйствах 
жителей области.

На судебном заседании 
гражданин Ж. признал вину 
в полном объеме. Приговором 
Нюксенского районного суда 
от 29 июня 2017 года он при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 249 УК РФ. Ему 
назначено наказание в виде 
штрафа в размере 50 тысяч 
рублей. Одновременно судом 
удовлетворены в полном объ-
еме гражданские иски потер-
певших на сумму, превышаю-
щую 5 миллионов рублей. 

В настоящее время приговор 
в законную силу не вступил.

С.А. ЯКУШЕВ,
прокурор Нюксенского 

района.
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6 июля - Всемирный день поцелуев. Праздник появился в Великобритании в конце XIX века. В этот день в разных городах мира устра-
иваются конкурсы и соревнования на самый долгий, страстный, нежный, романтичный, красивый, необычный поцелуй. Существует 
целая наука о поцелуях - филематология. При поцелуе пульс и сердцебиение увеличиваются почти в два раза, а организм вырабатывает 
те же гормоны, что и при выстреле из огнестрельного оружия. 

На празднике «Да здрав-
ствуют дети на всей планете» 
состоялось открытие лагерной 
смены. Дошкольников попри-
ветствовала заведующая садом 
Александра Михайловна Мель-
никова, пожелала приятного 
отдыха и вручила каждому 
эмблему отряда – значок с лу-
чами солнца. Дети с удоволь-
ствием носили ее каждый день, 
чувствуя, что вместе они - одна 
большая  и дружная команда.

Все три недели ребята начи-
нали свой день с девиза: «Мы 
хотим всегда светить, чтобы 
лучше было жить». Утренняя 
зарядка на свежем воздухе 
заряжала энергией на целый 
день. А дальше детей ждала 
программа, насыщенная раз-
ными мероприятиями для раз-
вития и укрепления здоровья. 
Основную часть времени ребята 
находились на свежем воздухе, 
участвуя в играх, экскурсиях и 
соревнованиях. 

Отряд «Лучики» стал пло-
щадкой для творчества и обще-
ния. Каждый новый день дарил 
дошкольникам новую сказку, 
историю, приключение и сде-
лал отдых полноценным и неза-
бываемым. Но кто расскажет об 
этом лучше, чем сами дети? 

Люба Полуянова:
- В  этом году я впервые по-

сещала лагерь. Наш отряд на-
зывался «Лучики». Нашими 
воспитателями стали Валенти-
на Ивановна Стеценко и Елена 
Валентиновна Андриановская. 

Больше всего мне запомнился 
самый первый день. Нас награ-
дили значками, и перед нами 
выступила  начальник лагеря - 
Александра Михайловна Мель-
никова. Мы читали речовку:

Раз, два, три, четыре.
Три, четыре, раз, два!
Кто шагает дружно в ряд?
Это лучиков отряд!
Добрые, умелые,
Красивые и смелые.
Солнышко, свети светлей,
Чтоб жилось нам веселей.
А потом было еще много инте-

ресных экскурсий, праздников, 
мероприятий. Жаль, что это 
время очень быстро пролетело.

Оля Березина:
- Мы вместе с воспитателя-

ми ездили в пожарную часть 
на экскурсию. Пожарный рас-
сказал нам, как нужно тушить 
пожар. Разрешил посидеть в 
пожарной машине, я даже по-
держала пожарный рукав. А 
еще к нам приходили работ-
ники музея. Нам рассказали 
о символах России и подарили 
шары красного, синего и бело-
го цвета - цвета нашего флага. 

Егор Мощев: 
- Этим летом я первый раз 

ходил в лагерь. Мне все очень 
понравилось. Каждый день был 
чем-то необычен и интересен. 
Но особенным для меня  был 
день, когда мы ездили в по-
жарную часть. Там нам показа-
ли машины, которые помогают 
тушить пожар. Я подержал в 
руках рацию и примерил по-

жарную каску. Нам рассказали 
о работе пожарных. В лагере 
мне было весело и интересно. 

Злата Андреева:
- В один из дней к нам при-

ходили экологи Газпрома Нюк-
сенского ЛПУМГ. Мы рисовали 
на плакатах Экодвор. А еще  
принесли из дома макулатуру, 
пластик, старые батарейки. 
Мы соревновались в конкурсе 
«Рассортируй мусор», чтобы 
отправить его для дальнейшей 
переработки. Из старых жур-
налов мы сделали красивые 
сумочки - подарочные пакеты. 
Перед уходом экологи пода-
рили нам значки, конфеты и 
вкуснющий яблочный пирог. 
Мне очень понравился этот ув-
лекательный день. 

Алина Расторгуева:
- Мне нравится играть со 

своими друзьями. У нас были 
настоящее соревнования. Мы 
разделились на команды и вы-
полняли разные спортивные 
задания. Больше всего мне по-
нравилось пролезать в обруч, 
сначала по одному, а после - 
командой, держа друг друга за 
руки. Мы, команда «Огонь», 
победили команду «Россия» 
со счетом 4:2. Было весело! В 
конце лагерной смены мы вме-
сте с инспектором патрульной 
службы вспоминали правила 
поведения на дороге и в транс-
порте. Я с Егором нарисовала 
знак «Пешеходный переход». 
Мы с ребятами наблюдали, как 
работает патрульная дорожная 
служба у нашего садика. 

Вероника Николаева:
- В летнем лагере, который я 

посещала, мне очень понрави-

Кто шагает дружно в ряд? Это Лучиков отряд!
Не успела утихнуть музыка прощального вальса для 

ребят подготовительной группы детского сада №2, 
а дошколята снова спешат в родной сад. Для них 
впервые 1 июня, в День защиты детей, распахнул свои 
двери лагерь с дневным пребыванием для будущих 
первоклассников «Лучики». 

лось. Мы ездили в пожарную 
часть. Нам показали пожарные 
машины, форму пожарных. 
Мы все примерили и потрога-
ли. Сейчас мы знаем, что нуж-
но делать, чтобы не было пожа-
ра. В ЦТНК мы праздновали 
праздник Троицы и русской 
березки. Весело играли в на-
родные игры и делали украше-
ние из бересты. Я и мои друзья 
из отряда «Лучики» запомним 
этот отдых. Было весело, инте-
ресно и познавательно. 

*   *   *
Быстро смена пролетела,
И расстаться нам пора.
Но про лагерь долго-долго
Будет помнить детвора!

В.И. СТЕЦЕНКО, 
Е.В. АНДРИАНОВСКАЯ, 

воспитатели Нюксенского 
детского сада ¹2.

Ничто не могло поме-
шать активному и весело-
му отдыху детей: ни боль-
шая разница в возрасте (в 
лагере были как будущие 
первоклассники, так и уча-
щиеся с 1 по 9 класс), ни 
холодная погода, которая 
практически не позволя-
ла проводить мероприятия 
на свежем воздухе. Отдых 
принес лишь положитель-
ные эмоции!

Каждый день лагеря был 
по-своему уникален и непо-
вторим. Спортивные игры, 
интеллектуальные викто-
рины, шуточные конкур-
сы, занятия творчеством 
- для всего нашлось время.

6 июня, в день рождения 
всеми любимого великого 
русского поэта Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, 
работники клуба провери-
ли мальчишек и девчонок 
на знание произведений 

этого русского писателя, 
а в конкурсе театрализа-
ции ребята сами инсцени-
ровали отрывки из любой 
понравившейся сказки. 
Для этого работники клуба 
принесли для них все необ-
ходимые костюмы и аксес-
суары, благодаря которым 
они смогли перевоплотить-
ся в пушкинских персо-
нажей. Работа кипела! На 
подготовку потребовалось 
не более 15 минут, и зрите-
ли уже смотрели три гото-
вых мини-спектакля! 

Был в расписании лагер-
ной смены и один выездной 
день в райцентр, в течение 
которого ребята с удоволь-
ствием позанимались в 
ФОКе и посетили с экскур-
сией пожарную часть.

А накануне Дня меди-
цинского работника дети, 
предварительно смастерив 
открытки и подготовив но-

Лагерь - это маленькая жизнь!
Разнообразно и насыщенно с 1 по 21 июня 

прошла смена лагеря с дневным пребыванием 
для 16 ребят при Матвеевской основной школе.

мера художественной само-
деятельности, отправились 
поздравлять людей в белых 
халатах в местный ФАП. 
Сюрприз удался! Марина 
Юрьевна Панева и Мари-
на Ивановна Сухопарова от 
души поблагодарили ребят, 
так неожиданно раскрасив-
ших их рабочие будни.

14 насыщенных, ярких, 
интересных лагерных дней 
пролетели настолько неза-
метно, что расставаться ни-
кому не хотелось.

- Незадолго до оконча-
ния смены мы провели ан-
кетирование детей, чтобы 
узнать, как они оценили 
свое времяпровождение в 
лагере, и увидели множе-
ство положительных отзы-
вов. А это значит, что сво-
ей цели мы достигли, ведь 
это именно то, ради чего 
мы и старались! - расска-
зывает педагог школы, вос-
питатель лагерной смены 
Надежда Данилова. - Я по-
следний раз в лагере рабо-
тала лет двадцать назад, и 
поэтому для меня эта смена 

оказалась не менее интерес-
ной и захватывающей, чем 
для наших подопечных. Но 
самое главное, что и дети, и 
мы получили море позити-
ва и огромное чувство удов-
летворения.

В знак своей призна-
тельности ребята поблаго-
дарили всех, кто подарил 
им счастливые минуты от-
дыха: начальника лагеря 
Людмилу Игоревну Пол-
зикову, воспитателя Наде-
жду Георгиевну Данилову, 
повара Людмилу Петровну 
Юрченко, технического ра-
ботника Ирину Иннокен-
тьевну Коробаневу, а так-
же работников клуба Нину 
Ивановну Рожину и Елену 
Владимировну Белякову, 
которые также организовы-
вали их досуг. 

А впереди их ждут еще 
два месяца беззаботных 
летних дней. Так пусть же 
они будут не менее радост-
ными и познавательными!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива 

Матвеевской школы.

Летний отдых
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В этот 
день

Избирательный участок ¹587
ЦЕНТР: 161392 Вологодская область, 

Нюксенский район, деревня Бобров-
ское, ул. Болотная, д. 12, помещение 
клуба, сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: 
Аксентьево, Бобровское, Заречье, Ки-
лейная Выставка, Кишкино, Мыс, Пан-
филиха, Подол, Разуличье, 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 Озер-
ской школы, сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: поселок 
Озерки, деревня Озерки.

Избирательный участок ¹ 591
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, 

Нюксенский район, село Нюксеница, 
ул. Советская, д. 14, помещение район-
ного Дома культуры, телефон (81747) 
2-80-48.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюк-
сеница, улицы: Бережная, Ветеранов, 
Заречная, Молодежная, Набережная (с 
дома ¹ 21), Новая, Присухонская, Ра-
бочая, Речная, Садовая, Советская, де-
ревня Прожектор.

Избирательный участок ¹592
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, 

Нюксенский район, село Нюксеница, 
ул. Красная, д. 11, помещение редак-
ции, телефон (81747) 2-83-97.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюк-
сеница, улицы: Заовражная, Красная, 
Ленинградская, Международная, Набе-
режная (с дома ¹1 по дом ¹13), Но-
вострой, Октябрьская, Первомайская, 
Пролетарская, Торговая площадь, Тру-
довая.

Избирательный участок ¹593
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, 

Нюксенский район, село Нюксеница, 
ул. Школьная, д.1, помещение Нюксен-
ской средней школы, телефон (81747) 
2-87-23.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюк-

сеница, улицы: Возрождения, Дальняя, 
Зеленая, И.Д. Полуянова, Кленовая, 
Ключевая, Лесная, Луговая, Мира, Мо-
сковская, Нагорная, Окружная, Ольхо-
вая, Парковая, Полевая, Профсоюзная, 
Седякина, Семейная, Славянская, Сол-
нечная, Сосновая, Спортивная, Цен-
тральная, Школьная, 50-летия Победы, 
Энергетиков, Ясная; переулки: Песча-
ный, Цветочный.

Избирательный участок ¹594
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, 

Нюксенский район, село Нюксеница, 
ул. Культуры, д. 2, помещение Нюк-
сенской начальной школы, телефон 
(81747) 2-84-48.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюк-
сеница, улицы: Армейская, Жукова, 
Ильи Уланова, Конева, Мелиораторов, 
Механизаторов, Нефтяников, Н. Фоки-
на, Тихая, Попова, Рубцова, Сергея Па-
рыгина, Строителей, Тарногское шоссе, 
Южная; переулки: Инженерный, Север-
ный.

Избирательный участок ¹595
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, 

Нюксенский район, село Нюксеница, 
ул. Юбилейная, д. 8, помещение Дома 
культуры газовиков, телефон (81747) 
45-3-35.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюк-
сеница, улицы: Газовиков, Культуры, 
40-летия Победы, Юбилейная, Янтар-
ная.

Избирательный участок ¹596
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, 

Нюксенский район, деревня Березово, 
улица Луговая, д. 20, здание школы, 
сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: дерев-
ни: Березово, Верхнее Осиново, Ду-
най, Звегливец, Ларинская, Наволоки, 
Норово, Нижнее Осиново, Советская, 
Устье-Городищенское; поселок Олеш-
ковка, хутор Советский.

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, Ключевая.

Избирательный участок ¹598
ЦЕНТР: 161371 Вологодская область, 

Нюксенский район, деревня Лесютино, 
ул. Лесная, д. 1, помещение Дома куль-
туры, телефон (81747) 2-21-25. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: 
Заболотье, Заборье, Задняя, Иванов-
ская, Кокшенская, Королевская, Куз-
нецовская, Лесютино, Малиново, Маль-
чевская, Мартыновская, Наквасино, 
Пожарище, Семенова Гора.

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.06. 2017 ¹154

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 10.01.2013 ¹2

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского муниципального района 

от 10.01.2013 ¹2 «Об образовании избирательных участков» следующие измене-
ния:

- Приложение ¹4 постановления изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Нюксенского му-

ниципального района от 27.06.2016 ¹134 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 10.01.2013 ¹2».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Нюксенского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального района от 28.06.2017 ¹ 154

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные по выборам, проводимым на территории 
муниципального образования Нюксенское Нюксенского 

муниципального района Вологодской области

5 июля 1802 года родился Павел Нахимов, участник кругосветного плавания на фрегате «Крейсер», Наваринского сраже-
ния, русско-турецкой войны, герой Крымской войны (командуя эскадрой Черноморского флота разгромил главные силы турков, 
заблокировав их в Синопской бухте), командир Севастопольского порта, военный губернатор города, прославленный адмирал. 
Морская служба была для Нахимова единственным делом жизни. Погиб Нахимов, обороняя Севастополь, в 53 года. 

Выборы-2017 Пожарная безопасность

За последние годы возросло 
число пожаров, причиной 
которых стала детская шалость с 
огнем. 

К сожалению, этой проблеме уделя-
ется мало внимания. Зачастую борьба 
с подобным явлением сводится лишь к 
запретам, после которых несовершенно-
летние продолжают упорно искать яр-
кие впечатления от недозволенной и от 
этого все более привлекательной игры. 
Дети любят играть с огнем, потому 
что им свойственны любознательность, 
стремление подражать взрослым и пере-
воплощаться в процессе.

Помните: когда дело доходит до беды, 
в угрожающей ситуации дети дошколь-
ного и младшего школьного возраста 
реагируют по-особенному. При пожаре 
у них наиболее частой является пассив-
но-оборонительная реакция: ребенок в 
пылающем доме прячется под кровать, 
в шкаф или иное место и замирает от 
страха, не делая никакой попытки са-
мостоятельно спастись. Поэтому важно 
не только запрещать, но и разъяснять 
опасность игр с огнем, учить правиль-
но вести себя в чрезвычайной ситуа-
ции. Хотя, как показывает практика, 
не только школьники и малыши, но 
и далеко не все взрослые имеют базо-
вые знания по пожарной безопасности, 
по использованию пожарной техники. 
Опросы, проводимые сотрудниками 

пожарного надзора среди людей раз-
личных возрастных групп, показали, 
что многие не знают, что в пожарную 
охрану следует звонить по телефонам: 
«01», «112». Большинство детей и 
взрослых не умеют пользоваться огне-
тушителями, не знают их типов, кото-
рый из них и для тушения каких го-
рящих материалов следует применять. 
А ведь учить детей гасить огонь и эва-
куироваться в случае пожара следует с 
дошкольного возраста. Первоклассник 
уже должен знать, что огонь можно за-
лить водой, каким образом можно по-
гасить на себе одежду и оказать самую 
первую медицинскую помощь при ожо-
ге. Кроме того, младшие школьники 
должны научиться пользоваться огне-
тушителем, внутренним пожарным кра-
ном, песком и так далее.

Для этих целей отделом надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты по Нюксенскому и Тарногскому 
районам несколько раз в год проводят-
ся месячники пожарной безопасности 
в дошкольных учреждениях и школах 
района, инструктажи и практические 
отработки планов эвакуации. Однако 
и родители должны приложить усилия 
и постараться втолковать своим детям 
правила пожарной безопасности.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Нюксенскому и Тарногскому 
районам.

Детская шалость может привести к 
пожарам

Заседания

В конце мая состоялось заседание 
межведомственной антинаркотической 
комиссии Нюксенского района.

О выявлении водителей в состоянии наркотиче-
ского опьянения за период работы за 2016 год и I 
квартал 2017 года рассказали начальник ГИБДД 
ОМВД по Нюксенскому району Алексей Расторгу-
ев и фельдшер-нарколог Нюксенской ЦРБ Ирина 
Короткая. В 2016 году установлено четыре факта 
употребления и (или) опьянения наркотиками, в 
том числе три - водителями транспортных средств, 
в 2017-м таких фактов не выявлено. 

БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» заключила договор с 
БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический 
диспансер ¹1» на проведение подтверждающих 
химико-токсикологических исследований биоло-
гических объектов. Предварительное исследование 
биологических объектов проводится в кабинете вра-
ча-нарколога ЦРБ. В апреле 2017 года в кабинет 
приобретен анализатор видеоцифровой иммунохро-
матографический «Рефлеком», который позволяет 
выявить 12 видов наркотических, психоактивных 
веществ и курительных смесей.

В 2016 году по учетам филиала по Нюксенскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской 
области прошло 4 осужденных за совершение пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. За I квартал 
2017 года - 2 осужденных. На данный момент осу-
жденных в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских и психотропных веществ на учете не состоит. 

Начальник управления культуры и спорта Евге-
ния Пушникова и методист КУ НюМР «Центр по 
обслуживанию образовательных учреждений» Люд-
мила Зазулина сообщили, что их учреждения так-
же проводят достаточное количество мероприятий, 
направленных на первичную профилактику безнад-
зорности, правонарушений и наркомании.  

Ольга МИРОНОВА,
 главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района.

Порядок начинается 
с профилактики

Творчество 
нюксян

ДРУЖОК
Потерялся наш дружок,
Белый маленький 

Снежок.
Не кружится у калитки,
Не ласкается у ног.

Что случилось?
Где провал?
Мой ответ предельно 

мал:
Увидал собачью стаю,
Вдруг завыл, затосковал,
Разбежался, и с разгону
Шмыгнул в двери и
Пропал…

Жалкий визг его
Прощальный
Утонул в жестоком лае.

ГАЙДАРОВЦЫ
Комсомол – ступень 

вторая,
А в начальной стадии
Мы учились у Гайдара
(Только у Аркадия).

ЗВЕЗДЫ
Весна!
Победа!
Сорок пятый!..
В знаменах, звездах, 

орденах.

Весна.
Уходят ветераны.
Остались звезды…
На домах.

Василий СЕРГЕЕВ,
с. Нюксеница.
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* Реклама

СКУПКА 
ЗОЛОТА. 

 8-921-236-50-33.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• РАСПРОДАЮ погонаж. 
8-921-534-25-17.    *Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 
ТРЕБУЕТСЯ 

НА РАБОТУ МЕХАНИК. 
Справки по тел. 2-80-70.

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

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

* Реклама

• ПРОДАМ печи в баню, 
мангалы.                 *Реклама

8-953-519-76-64.

• СДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-921-066-83-60.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную двухкомнатную кварти-
ру, ул. Культуры. 

8-921-061-77-88.

ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАБОТАЕМ по программе 
утилизации автомобилей. 
Реализуем металлопрокат, 

масла, электроды. 
ОПТОВЫЕ цены на 

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

8-911-531-73-31, 
8(81739) 2-37-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 7 июля, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

 8 июля, 
в субботу:

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

“Забота”.

КУПЛЮ ЖБ ПЛИТЫ Б/У 
1х3 м или 1,2х3 с достав-
кой в с. Тарногский Горо-

док, объем - 1 фура. 
Цена договорная. 

Звонить с 9 до 18 часов. 
8-921-126-58-94.

М-н «СЕМЕЙНЫЙ» 
Новое поступление:

- футболки от 179 руб., 
- платья от 595 руб., 
- рубашки от 555 руб.

ТЦ «Меридиан», 2 этаж.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице и отдельный уча-
сток с баней, улица Перво-
майская. Цена договорная 
от 2500 тыс. руб. 

8-921-066-04-11.

• КЛАДКА печей, ками-
нов.                        *Реклама

Тел. 8-911-511-83-22.

• СОТОВЫЕ телефоны 
б/у. Высылаются из Каре-
лии.                        *Реклама

8-921-223-64-56.

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы.

8-911-511-83-22. *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
д. Околоток. 

8-911-446-34-53.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти бывшего началь-
ника ОРСа Брусенецкого 
ЛПХ

КОПТЯЕВА
Павла Анатольевича

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким. Скорбим вместе с вами.
Коллектив ООО «Элита».

• РЕАЛИЗУЕМ: песок, 
ПГС с доставкой по цене 
280 руб. за 1 куб. м; дерн 
по цене 40 руб. за 1 кв. м. 

8-921-068-78-85.  *Реклама

30 июня 2017 года в адми-
нистрации муниципального 
образования Нюксенское со-
стоялись ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по проекту решения 
Совета муниципального образо-
вания «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального образования Нюксен-
ское». Изменений и дополне-
ний не поступило.

30 июня 2017 года в 14.00 
часов в администрации сель-
ского поселения Игмасское 
прошли ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по обсуждению про-
екта решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
сельского поселения Игмас-
ское». Замечаний и предложе-
ний не поступило.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме 

прп. Агапита Маркушевского

6 июля, четверг
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь. 
7 июля, пятница (Рождество 

Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна)

8.30 - Литургия.
8 июля, суббота
17.00 - Всенощное бдение, 

полиелей. Исповедь.
9 июля, воскресенье 

(Тихвинской иконы Божией 
Матери)

8.00 - Исповедь немощных.
8.30 - Литургия. Молебен 

прп. Феодосию Тотемскому.
17.00 - Огласительные беседы.

Вера

Выражаем искреннее со-
болезнование Чадромцевой 
Людмиле Павловне, родным 
и близким по поводу смерти 
отца, дедушки

КОПТЯЕВА
Павла Анатольевича.
Коллектив Игмасского 

детского сада.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Пурецкой Ольге 
Александровне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

МАТЕРИ.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив Нюксенского 

ЛПУМГ, служба УТР.

Выражаем глубочайшее 
соболезнование Пурецкой 
Ольге Александровне и ее 
семье, Лукиянову Олегу 
Александровичу по поводу 
безвременной смерти мате-
ри, тещи, бабушки

ЛУКИЯНОВОЙ
Галины Вениаминовны.

Скорбим вместе с вами.
Николай и Наталья 

Воробьевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лукиянову 
Олегу Александровичу, всем 
родным и близким по поводу 
смерти

МАТЕРИ.
Коллектив ПК 

«Нюксеницакооп-торг».

Совет ветеранов и коллек-
тив «Лейся, песня» выража-
ют искреннее соболезнова-
ние Чадромцевой Людмиле 
Павловне, родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
дедушки

КОПТЯЕВА
Павла Анатольевича.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
ЛАБОРАНТ, МАСЛО-
ДЕЛ, ПОДСОБНЫЙ 

РАБОЧИЙ.
Справки по тел. 2-80-70.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
Тел. 8-921-233-10-04.

• СДАМ квартиру. 
8-921-120-78-93.

Официально

На заметку

Самая полезная зелень

• Петрушка
В 100 г петрушки содержит-

ся примерно две суточные нор-
мы витамина С. Это почти в 4 
раза больше, чем в лимонах. 
Петрушка богата витаминами 
В1, В2, фолиевой кислотой, а 
также солями калия, магния, 
железа. Эта зелень противопо-
казана лишь тем, кто страдает 
мочекаменной болезнью.

• Укроп
В его состав входят: калий, 

фосфор, железо, соли кальция, 
фолиевая кислота, бета-каро-
тин и масса витаминов, как С, 
РР, Р, В1, В2. Бета-каротин 
способствует улучшению зре-
ния, а железо помогает в борь-
бе с анемией.

Укроп снижает кровяное дав-
ление, укрепляет сосуды, по-
вышает секрецию желудочного 
сока и помогает организму из-
бавиться от токсинов.

• Шпинат
В шпинате много провитами-

на А, витаминов группы В, ви-
таминов С, Р, РР, D2. Шпинат 
богат минеральными солями, в 
частности, соединениями желе-
за. По содержанию белков усту-
пает только зеленому горошку, 

молодым стручкам фасоли и 
мясу. Является чемпионом по 
содержанию йода, который да-
рит бодрость и предохраняет от 
старения.

• Базилик
Базилик – превосходный ан-

тибиотик, он обладает бактери-
цидными, противогрибковыми 
и дезинфицирующими свой-
ствами, и очень эффективно 
защищает организм от почти 
всех видов бактериальных, ви-
русных и грибковых инфек-
ций. А злоупотреблять им не 
рекомендуется при сахарном 
диабете и обострении сердечно-
сосудистых заболеваний, при 
нарушении скорости свертыва-
ния крови, тромбозах и тромбо-
флебитах.

• Мята
Она стимулирует мозговую 

деятельность, обладает успо-
каивающим, желчегонным, 
обезболивающим, антисепти-
ческим и сосудорасширяющим 
действием. В народной меди-
цине растение используют как 
успокаивающее средство, помо-
гающее при кашле и изжоге.

По материалам прессы.

Выражаем искреннее со-
болезнование детям Ольге, 
Олегу, зятю Евгению, вну-
кам по поводу смерти мате-
ри, тещи, бабушки

ЛУКИЯНОВОЙ
Галины Вениаминовны.

Королевы, Пурецкие.

Выражаем искреннее со-
болезнование детям Ольге, 
Олегу, зятю Евгению, вну-
кам по поводу смерти мате-
ри, тещи, бабушки

ЛУКИЯНОВОЙ
Галины Вениаминовны.

Шабалины.

• Дорого КУПЛЮ рога 
лося, отработанные акку-
муляторы.               *Реклама

8-981-448-61-21.

Пряные травы не только 
улучшают вкус и внешний вид 
блюд, но и приносят большую 
пользу здоровью. Зелень богата 
клетчаткой, витаминами, минералами 
и фитонутриентами. Хлорофилл, 
который придает травам насыщенный 
зеленый цвет, насыщает организм 
кислородом, улучшает метаболизм и укрепляет иммунитет.

• ПРОДАЮ автомобиль 
«МАТИЗ-0,8» 2012 г. в. 

8-911-448-23-18, Сергей.

В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 
24.07.2002 г. ¹101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности быв-
шего колхоза имени Коминтерна извещаются о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, соглас-
но которому из земельного участка с кадастровым номером 
35:09:0000000:33 (обл. Вологодская, р-н Нюксенский) в счет до-
лей в праве общей долевой собственности выделяются земельные 
участки общей площадью 561,2 га. Заказчик: ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2», с. Нюксеница, ул. Советская, д. 78, т. 
8 (817-38) 2-01-17. Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Зыковым Е.В. (¹35-16-546, 
с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, д. 14А, e-mail: zikov3@
yandex.ru, т. 8-911-524-23-20). Ознакомиться с проектом меже-
вания, представить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка можно с 5.07.2017 по 7.08.2017 в с. 
Тарногский Городок, ул. Советская, д. 27, оф. 11. Часы работы: 
с 9.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, выходные - сб, вс. При 
себе иметь: документ, удостоверяющий личность, документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания



День деревни

Газета «Красный Север» запускает 
проект «Вологодчина в миниатюре»
Областная газета «Красный Север» запускает обновленный сайт 

издания. Вместе с этим стартует проект «Вологодчина в миниатюре», 
в рамках которого жителям городов и районов области предлагается 
назвать архитектурную достопримечательность нашей области, 
3D-модель которой впоследствии разместится на интерактивной карте.

На импровизированную сце-
ну поднялся глава МО Нюк-
сенское Олег Кривоногов. Он 
отметил главных героев празд-
ника – тех, кто живет сегодня 
в деревне и старается сделать 
ее красивой.

Аплодисменты звучали в 
адрес долгожителя деревни 
Дунай Марии Петровны Ша-
балиной, ей 87 лет. Привет-
ствовали собравшиеся и самую 
маленькую жительницу дерев-
ни – десятимесячную Милану 
Бородину. Из рук главы полу-
чили грамоты и благодарности 
Александр Иванович Гоглев и 
Татьяна Ивановна Сернова как 
замечательные хозяева, Татья-
на Ивановна Попова, человек, 
готовый в любое время дня и 
ночи прийти на помощь, Сер-
гей Юрьевич Филинский, на 
своем подворье он держит кро-
ликов. Не остались без вни-
мания неугомонные ветераны 
Градислава Дмитриевна Юрова 
и Галина Александровна Коп-
тяева, староста деревни Галина 
Васильевна Бородина.

Интересные исследователь-
ские работы представили дети: 
Вера Филинская и Захар Ме-

ЧТО НАМ ДОЖДИК 
ПРОЛИВНОЙ!
Окончание. Начало на 1 стр. ледин. Подарком стали высту-

пления ансамбля «Колечко» из 
Березовой Слободки и солистки 
КДЦ Нины Ламовой. Ветераны 
деревни (на фото вверху) под-
няли настроение своим высту-
плением всем без исключения, 
задорно, смело пели они о своей 
любви к малой родине. Поддер-
жала их сольным выступлением 
односельчанка Ольга Сафина.

Помогли провести праздник 
предприниматели Валентина 
Пестовская, Андрей Горбунов, 
Евгений Истомин. Низкий по-
клон и тем, кто задумал и осу-
ществил идею встречи: Галине 
Васильевне Бородиной, Андрею 
Владимировичу Бородину, Са-
лавату Кимовичу Сафину.

К свободному микрофону 
поздравить земляков с празд-
ником вышли Владимир Алек-
сандрович Дракунов и Вера 
Павловна Андреева (оба ро-
дились и выросли на Дунае), 
Любовь Дмитриевна Лашкова, 
организатор 100-летний юби-
лея деревни и многие другие. А 
артисты, даря песню за песней, 
подняли люд! Забыв про зон-
тики, вышли в круг и жители 
деревни, и гости. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

ПОДЕЛИЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ:

Сергей: «Я здесь родился, живу же в Нюксенице. Но сюда 
тянет всегда!»

Олег: «Хорошие люди здесь живут, дружные! Уважают друг 
друга, гостеприимные».

Владимир: «Дунай – родина жены. Не приехать не смогли 
бы. Да плохой погоды и не бывает!»

Александр: «Ранехонько кликнули нам, мол, надо что-то 
придумать от дождя. Сделали навесы, успели!»

Вера: «Я родилась здесь, а живем с мужем и дочкой в горо-
де Гагарин Смоленской области. Но большой город и малень-
кая деревня нам одинаково дороги. Приезжаем регулярно, 
каждую тропиночку знаем, обожаем людей, живущих здесь, 
особенно нашего папочку Александра Павловича Золоткова!»

Сергей: «Сватья позвала, мы ее очень уважаем, поэтому 
прибыли!»

Конкурсы

Интернет-версия газеты – www.
krassever.ru, выполненная в современ-
ном дизайне и адаптированная под лю-
бые устройства, позволит своевременно 
получать самые свежие новости (газета 
открывает свою новостную ленту). Тра-
диционный газетный формат не может 
вместить все публикации, фотографии, 
аудиозаписи интервью или видео, сня-
тое журналистом к его материалу. Ин-
тернет-версия не заменяет газету, она ее 
дополняет. Именно поэтому новый сайт 
издания будет интересен и постоянным 
читателям, и новым.

- Областная газета «Красный Север», 
учредителем которой является Прави-
тельство Вологодской области, является 
одним из самых авторитетных изданий 
в регионе, а подписной тираж газеты - 
одним из самых высоких в стране среди 

региональных изданий, - подчеркнула 
начальник управления информацион-
ной политики Правительства Вологод-
ской области Дарья Богданова. - Газете 
доверяют, ее журналистов в лицо знают 
в районах области. Новый сайт издания 
позволит более оперативно информи-
ровать вологжан о главных событиях. 
Уверена, что он приобретет такую же 
популярность, как и печатная версия 
газеты.

На новом сайте стартует новый про-
ект «Красного Севера», приуроченный 
к 100-летнему юбилею издания - «Воло-
годчина в миниатюре».

Череповецкая архитектурная мастер-
ская подарила газете интерактивную 
карту с 3D-объектами, автор проекта - 
Дмитрий Изох. Пока в миниатюре из-
готовлены только Софийский собор Во-

логды и Октябрьский мост Череповца.
- Пополнить карту значимыми для 

каждого района объектами мы просим 
наших читателей. Напишите нам, что 
именно должно разместиться в том или 
ином муниципалитете, а мы с помощью 
наших дизайнеров и архитекторов из 
Череповца изготовим макет этого объ-
екта, который займет свое место на 
уникальной карте Вологодской области, 
- рассказала о проекте главный редак-
тор газеты «Красный Север» Надежда 
Кузьминская.

Чтобы принять участие в про-
екте, вам нужно:

1. Выбрать объект в вашем районе.
2. Сфотографировать его с четырех 

сторон (это необходимо, чтобы редак-
ция смогла сделать его 3d-модель).

3. Отправить в редакцию «Красно-
го Севера», e-mail: karta@krassever.ru 
или разместить в группе «ВКонтакте» 
газеты.

Алена ИВАНОВА.

Детский отдых

«Радугу» эвакуировали
В один из первых дней смены 

в загородный оздоровительный 
лагерь «Радуга», проводимый 
сейчас на базе Городищенской 
средней школы, заглянули главный 
государственный инспектор по 
пожарному надзору Нюксенского 
и Тарногского районов Андрей 
Лобанов, представители 26-й 
пожарной части по охране с. 
Нюксеница: ВрИО начальника 
Виктор Раскумандрин и начальник 
караула Николай Стальмаков. Они 
провели тренировочное занятие 
по эвакуации детей из помещений 
лагеря. 

По легенде поступила вводная: 
в одном из помещений лагеря 
вспыхнул огонь. Вначале детей 
эвакуировали из здания школы и 
отвели на безопасное расстояние. 
Покинув помещения, ребятня с 
любопытством наблюдала, как на 
школьный двор прибыла пожар-
ная машина во главе с инженером 
Николаем Николаевичем Петро-
вым. На глазах детворы пожарные 
отдельного 100-го поста противо-
пожарной службы Вологодской 
области в с. Городищна протянули 
рукава, развернули оборудование 
и потушили «возгорание». 

А когда они успешно выполни-

ли свою работу, им пришлось вы-
держать, наверное, не меньший, чем 
огненная стихия, напор ребят. Всем 
хотелось посмотреть «начинку» по-
жарной машины, посидеть в кабине 
и задать свои вопросы. После этого 
гости лагеря пообщались с детьми, 
напомнили о правилах пожарной 
безопасности и то, как пользовать-
ся огнетушителем, как следует дей-
ствовать в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. Дети сами 
попробовали себя в роли пожарных 
- на скорость надевали боевую оде-
жду пожарного, «тушили» предпо-
лагаемый пожар.

Оксана ШУШКОВА. 


