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Трудовой стаж Василия 
Васильевича КуКлина составляет 
46 лет, из них 41 он - водитель, а 
это значит, что он по-настоящему 
любит свое дело и искренне 
предан ему.

В наше время автомобиль давно пере-
стал быть роскошью. Но если для одних 
он больше связан с досугом и отдыхом, 
остается лишь удобным средством пе-
редвижения, то для других автомобиль 
становится профессией - не всегда про-
стой и легкой, но, без сомнения, инте-
ресной и любимой. 

- Я свою работу не просто люблю, я за 
рулем отдыхаю душой, - улыбается мой 
собеседник.

На технику Василий Васильевич сел 
сразу после окончания Нюксенской 
средней школы в 1971 году, за время 
учебы в которой успел получить ко-
рочки тракториста. Проработав зиму в 
мелиорации на гусеничном тракторе до 
мая 72-го, ушел в армию. Этот период 
он вспоминает с особыми чувствами: 

- Служить довелось на Новой Земле. 
Все же было засекречено там, многое 
узнавали только в процессе службы. 
Нашей задачей было наблюдение с по-
мощью приборов и специальной аппара-
туры за самолетами.

Словом, права тракториста на службе 
не пригодились, зато нашлось примене-
ние полученным в школе корочкам ки-
номеханика - в части была собственная 
кинопередвижка, на которой Василий 
Васильевич «крутил» пленки: 

- Кинофильмы мы показывали три 
раза в неделю – по средам, субботам 
и воскресеньям. Больше всего впечат-
лений оставил фильм «А зори здесь 
тихие», который еще не был выпущен 
для просмотра широкой аудитории. Так 
что, можно сказать, увидел его одним 
из первых.

Отслужив положенные два года, Ва-
силий Васильевич вернулся в Нюксен-
скую мелиорацию. Сначала возил на 
«белорусе» дренажные трубы, а после 
окончания в Вологодском учебном ком-
бинате полугодичных курсов и получив 
права категорий «В» и «С», перешел на 
автомобили. ГАЗ-69, ГАЗ-52, бортовой 
УАЗ - на любом автомобиле чувствовал 
себя как рыба в воде. Работу, связанную 
с техникой, прерывал лишь на 4 года, 
когда в 1978-м в звании прапорщика 
стал работать начальником отдела при-
зыва в районном военкомате.

- Какие раньше были призывы! И вес-
ной, и осенью отправляли не меньше 60 
человек! - вспоминает он. - А сейчас уже 
и по десятку не набирают…

Окончательно оставив военную служ-
бу в 1982 году, Василий Васильевич 
вновь сел на технику. Работал в райко-
ме на «уазике». Ездить в основном при-
ходилось по району. Дороги, конечно, с 
нынешними не сравнить, поэтому и вре-
мени в пути затрачивалось значительно 
больше:

- Городищенская и уфтюгская округи, 
Брусенец и Брусная, Игмас, «Япония» - 
все исколесили. А вот в «низы» летом 
не ездили, дороги не было – туда на-
чальство по реке добиралось.

Когда в 1991 году закрылся райком, 
«уазик», который служил Василию 
Васильевичу верой и правдой на про-
тяжении многих лет, был передан в 
райисполком, а так как место водителя 
там было вакантным, мужчина, долго 
не раздумывая, и сам устроился туда 
на работу. С тех пор, уже 27-й год, он 
трудится в районной администрации. 
За эти годы менялись главы района, 
«железные кони» («уазики» сменялись 
«Волгами», «Волги» - иномарками), но 
неизменным оставалось одно – ответ-
ственный и грамотный подход к своему 
делу опытного водителя Василия Васи-

Василий КуКлин: 

«Всю жизнь я за рулем»

льевича Куклина. За четыре десятка лет 
работы ни с одной из машин, за которые 
он нес ответственность, не случалось 
в дороге непредвиденных ситуаций, а 
это дорогого стоит! Конечно, сейчас на 
современных и комфортабельных авто-
мобилях работать стало гораздо проще, 
да и ТО они проходят на специализиро-
ванных станциях. Но свежи в памяти и 
те дни, когда ответственность за техни-
ческое состояние автомобиля полностью 
лежала на водителе:

- Больше всего времени на обслужива-
ние автомобиля было и есть в понедель-
ник утром, пока все на планерках, - рас-
сказывает водитель. - Вообще, главное 
– это внимание к своему автомобилю, 
тогда и проблем не будет возникать.

Такой ответственный подход к своему 
делу не мог остаться без соответству-
ющей оценки - за результативность, 
безаварийность в работе, многолетний 
добросовестный труд, достижение наи-
лучших результатов в профессиональ-
ной деятельности имя Василия Васи-
льевича Куклина, водителя МУ «МФЦ 
Нюксенского муниципального района», 
занесено на районную Доску Почета. 
Пусть на его жизненном пути будут 
всегда только ровные дороги!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

В общей сложности в ней приняли 
участие 141 сельская администрация, 
359 учреждений культуры, 458 учреж-
дений образования, промышленные 
предприятия, малый бизнес, сельско-
хозяйственные предприятия, лесхозы – 
всего более 322 тысяч человек. 

Нюксенский район вошел в число на-
гражденных. Администрация района 
отмечена благодарностью за активное 
участие. В тройку лидеров в конкурсе 
«За вклад в сохранение окружающей 
среды» среди предприятий области во-
шло и Нюксенское ЛПУМГ. По итогам 
работы в 2016 году предприятию был 
вручен диплом III степени. Список кри-
териев отбора победителей широк: это 
наличие разрешительной документа-
ции, своевременность предоставления 
государственной статистической отчет-
ности, наличие технологического обору-
дования для минимизации воздействия 
предприятия на окружающую среду 
(сооружения для очистки сточных вод 
и выбросов, установки для сжигания от-
ходов) и многое другое.

 Нюксенское ЛПУМГ своевременно и 
в полном объеме вносит платежи за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду, объем предотвращенного эколо-
гического ущерба за счет реализации 
природоохранных мероприятий соста-
вил более 7 млн. руб. В филиале разра-
ботана Программа охраны окружающей 
среды, в рамках которой ведется целый 
комплекс мероприятий по снижению 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду. К примеру, по итогам 2016 
года объем выбросов метана в атмосфер-
ный воздух по сравнению с 2015 сокра-
щен на 33%. На предприятии налажен 
селективный сбор отходов с последую-
щей передачей бумаги, пластика и лома 
металлов на переработку. В 2016 году 
на захоронение было передано чуть бо-
лее 30% от всей массы образовавшихся 
отходов. Отходы I-III класса опасности 
поступают на обезвреживание специа-
лизированным организациям. В филиа-
ле налажен сбор отработанных батаре-
ек. Коллектив предприятия ежегодно 
принимает участие в акциях «Зеленая 
весна» и «Речная лента». Кроме того 
для работников ЛПУ организовано эко-
логическое обучение согласно програм-
ме проведения технической учебы по 
охране окружающей среды. Так что на-
града заслуженная! Поздравляем!

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

Зеленая планета

В конце августа на 
Вологодчине были подведены 
итоги Всероссийской акции 
«Дни защиты от экологической 
опасности», проводимой среди 
муниципальных образований.

Администрация 
района и 
Нюксенское ЛПУМГ -
в числе 
награжденных

Уборка продолжается
По данным на 15 сентября, в ООО «Мирный плюс» более половины посевов зерно-

вых культур убрано на зерносенаж.  В ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» план по 
уборке зерновых выполнен на 76%, но обмолочена только часть площадей ячменя, 
а урожайность составила всего 7 центнеров с гектара. В КФХ убрано и обмолочено 
15 гектаров зерновых (это 30% к плану), намолочено 9,6 тонны зерна, урожайность 
составила 6 центнеров с гектара. К уборке приступил и СПК «Восход». 

А в отделении Лесютино ООО «СП Нюксенский маслозавод-2»  продолжают гото-
вить почву для посевной кампании будущего года: поднято уже 150 гектаров зяби.

В Вологодской области убрано 66,5 тысячи гектаров, или 53% к плану. Намоло-
чено более 80 тысяч тонн зерна в амбарном весе, урожайность в среднем по области 
составила 17 центнеров с гектара. В лидерах по выполнению плана уборки – Гря-
зовецкий район (88%), здесь же зафиксирована самая высокая урожайность – 22 
центнера с гектара. А по площади убранных зерновых и намолоту – 19 тысяч гек-
таров и 30 тысяч тонн зерна - нет равных аграриям из Вологодского района.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

куплю лист 

иван-чаЯ
8 (911) 507 87 50

* Реклама

Объявления

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются на работу 
мехаНик, маслОдел. 
Справки по тел. 2-80-70, 

8-921-722-46-34.
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Областные новости

Как отметил Владимир Пу-
тин, открывая заседание, речь 
идет о масштабном, новом и 
прогрессивном обновлении и 
освоении Дальнего Востока. 
По словам главы государства, 
в целом в этом направлении 
сделано немало успешных ша-
гов.

- Созданы специальные ин-
ституты развития, сформиро-
вана необходимая законода-
тельная база, на ее основе уже 
работают территории опережа-
ющего развития и свободный 
порт Владивосток, действует 
программа «Дальневосточный 
гектар», запущены крупные 
инфраструктурные и инду-
стриальные проекты – все это 
уже дает определенную отда-
чу, - считает президент.

Теперь, по мнению главы 
государства, на первый план 
выходит задача повышения 
уровня жизни проживающих 
на Дальнем Востоке людей: 

- Он должен не только до-

стичь среднероссийского, но 
в перспективе как можно бы-
стрее превысить этот уровень, 
- поставил задачу Владимир 
Путин.

Кроме того, президент 
предложил распространить 
действие программы «Даль-
невосточный гектар» на сооте-
чественников, которые прожи-
вают за рубежом и приезжают 
на Дальний Восток. Проект 
доказывает свою значимость, 
в первую очередь потому, что 
люди осваивают полученные 
земли и создают новые поселе-
ния. 

- Изучение опыта програм-
мы развития Дальнего Востока 
очень важно для Вологодской 
области, потому что наши ре-
гионы схожи. В обоих - огром-
ные территории и небольшая 
численность населения. Она 
значительно ниже среднерос-
сийских показателей, - про-
комментировал выступление 
президента страны губернатор 

Вологодская область рассмотрит опыт Дальнего Востока
Вологодской области Олег Кув-
шинников. – Мы видим, что в 
Вологодской области, как и на 
Дальнем Востоке, фиксируется 
отток населения, и это очень 
большая проблема, которая 
препятствует развитию терри-
торий. Поэтому мы обсуждали 
вопросы не только реализации 
инвестиционных проектов, но 
и привлечения в дальневосточ-
ные регионы квалифицирован-
ных рабочих кадров.

На Вологодчине этот вопрос 
обсуждался еще раньше. На 
заседании проектного коми-
тета «Демография», которое 
прошло под председательством 
главы региона, органам власти 
и местного самоуправления 
были поставлены задачи по 
привлечению высококвалифи-
цированных рабочих кадров и 
разработке механизмов улуч-
шения демографической ситу-
ации.

- Чтобы добиться конкрет-
ных результатов, нам нужно 
применять меры государствен-
ной поддержки, и я выступил с 
инициативой запустить новую 
программу «Первый материн-
ский капитал». По нашему 
мнению, она позволит решить 
проблему, как стимулировать 
семьи к рождению первых и 
последующих детей в регио-
нах, - пояснил губернатор и 

добавил, что вопросы демогра-
фии внесены в проект решения 
президиума госсовета во Вла-
дивостоке.

Также глава региона убе-
жден: Вологодская область 
может применить дальнево-
сточный опыт, в том числе и 
в реализации проекта «Дальне-
восточный гектар».

- Этот механизм отчасти при-
меним и к нашему региону, 
- считает Олег Кувшинников. 
- У нас огромное количество зе-
мель, которыми могли бы вос-
пользоваться инвесторы для 
реализации проектов в сель-
хозпроизводстве.

В этом году Восточный эко-
номический форум проходил 
под девизом «Инвестиции в 
развитие», который, по мне-
нию губернатора Вологодской 
области, актуален для всех ре-
гионов России.

- В этом отношении мы 
шагнули далеко вперед. 4 ав-
густа было подписано поста-
новление Правительства Рос-
сийской Федерации о создании 
на Вологодчине территории 
опережающего социально-эко-
номического развития. ТОСЭР 
отрыл для нас новое окно воз-
можностей, - резюмировал 
Олег Кувшинников.

Вопросы комплексного социально-экономического 
развития Дальнего Востока, создания условий для 
повышения уровня жизни проживающих там людей 
и привлекательности этой территории для россиян 
обсуждались во Владивостоке на заседании президиума 
государственного совета России при президенте РФ. 
В составе членов президиума работал и губернатор 
Вологодской области Олег Кувшинников.

- Система «Безопасный город» включает в себя 
экологическое, транспортное и социальное направ-
ления. Важно объединить все системы безопасности, 
в том числе, комплексы фиксации скорости движе-
ния транспорта в одно целое. Сегодня в области ра-
ботают порядка 150 таких комплексов.  Эффект от 
системы очевиден. На загородных дорогах, на ко-
торых наиболее активно применяются комплексы, 
наблюдается снижение всех основных показателей 
аварийности: снижение количества ДТП на 25%, 
количества погибших на 36% и количества раненых 
на 31%. В целом по области наблюдается положи-
тельная динамика по снижению количества ДТП на 
8,8%, а также количества раненых на 13,7% отно-
сительно аналогичного периода прошлого года, - от-
метил Виктор Рябишин.

Заместитель губернатора на встрече с журнали-
стами также озвучил результаты еще одного пилот-
ного проекта - по внедрению автоматической систе-
мы весогабаритного контроля. Данные комплексы 
установлены на ключевых участках федеральных 
автомобильных дорог: М-8 «Москва – Архангельск» 
на 530-м км в районе д. Чекшино; М-8 «Москва – 
Архангельск» на 400-м км на отворотке на д. Ба-
кланка; А-114 «Вологда – Новая Ладога» на 14 км 
в районе д. Лесково.

- Это пилотный проект Росавтодора и Правитель-
ства области, который уже показал хорошие резуль-
таты. До установки данных комплексов порядка 
10% транспортных средств от общего потока двига-
лись перегруженными, сегодня эта цифра составля-
ет порядка 2%, - пояснил Виктор Рябишин.

Заместитель губернатора также отметил, что кон-
троль за весогабаритным транспортом на региональ-
ных дорогах осуществляется ручными комплексами. 
Специалисты департамента дорожного хозяйства и 
транспорта осуществляют контроль по разработан-
ному графику в разных районах области.

справочно:

Аппаратно-программныйкомплекс«Безопасный
город»-этосовокупностьаппаратных,программ-
ныхиорганизационныхкомпонентов,назначени-
емкоторыхявляетсяобеспечениецентрализован-
ногомониторингаобстановкинаопределенной
территориисубъектаРФ,оперативногоипрецизи-
онногоуправлениясиламиисредствами.
В рамкахпроектаАПК«Безопасныйгород»в

Вологде,ЧереповцеиВытегорскомрайонебыла
модернизированасистемаобзорноговидеонаблю-
дениявобщественныхместахинаулицах.Также
внедренасистемаинтеллектуальноговидеонаблю-
дения,котораяавтоматическивыявляетподозри-
тельныедействиялюдейидаетсигналдежурному
УМВДопроисшествии.Количествозарегистриро-
ванныхпреступленийвобщественныхместахина
улицахотносительноаналогичногопериодапро-
шлогогодавВологдеснизилосьна31%,вЧере-
повце-на31%,авВытегорскомрайоне-на6,5%.
Крометого, вданныхмуниципальныхобразовани-
яхулучшенаработасистемыоповещения.
Планируется,чтоследующимиучастниками

проектаАПК«Безопасныйгород»станутВеликий
Устюг,Сокол,Грязовец.

На Вологодчине благодаря внедрению 
АПК «Безопасный город» 
наблюдается стабильное снижение аварийности Министерство финансов РФ на своем 

официальном сайте опубликовало 
предварительные результаты оценки качества 
управления региональными финансами по итогам 
за 2016 год. В соответствии с опубликованным 
рейтингом Вологодская область отнесена к 
субъектам с высоким качеством управления 
региональными финансами.

- На протяжении 2012-2015 годов Вологодская область 
входила в группу субъектов Российской Федерации с над-
лежащим качеством управления региональными финанса-
ми, - пояснила заместитель губернатора области Валентина 
Артамонова. - Высокая оценка Минфина России за 2016 
год является отражением последовательных шагов прави-
тельства области и департамента финансов области по по-
вышению качества управления региональными финансами, 
мобилизации доходных источников в бюджет, повышению 
эффективности бюджетных расходов и сокращению объема 
государственного долга.

Основными итогами 2016 года стали максимальный за 
последние 5 лет прирост налоговых и неналоговых доходов 
бюджета области в сумме более 8 млрд рублей, исполне-
ние областного бюджета с профицитом в 4,8 млрд рублей, 
сокращение объема государственного долга области на 3,2 
млрд рублей, - уточнила Валентина Артамонова. Также не-
маловажным направлением оценки качества финансового 
управления в регионах является безусловное исполнение 
майских указов президента Российской Федерации.

справочно:

Оценкакачествауправлениярегиональнымифинан-
самипроводитсяежегодноМинфиномРоссиинаоснове
индикаторов,характеризующихтакиеаспектыуправления
региональнымифинансами,какбюджетноепланирование,
исполнениебюджета,управлениегосударственнымдолгом,
финансовыевзаимоотношениясмуниципальнымиобразо-
ваниями,прозрачностьбюджетногопроцессаврегионах.
Поитогамоценкикачествауправлениярегиональными

финансамисубъектыРФраспределяютсянатригруппы:
свысокимкачествомуправления,снадлежащимкаче-
ствомуправленияилиснизкимкачествомуправления.
Кгруппесвысокимкачествомуправленияотнесены26из

85субъектовРоссийскойФедерации.НарядусВологодской
областьювгруппуповысившихстепенькачествауправления
финансамивошлиИвановская,Калининградская,Ростовская,
НовосибирскаяобластииЧувашскаяРеспублика.

Итоги работы АПК «Безопасный 
город» подвел во время пресс-завтрака 
с журналистами областных и городских 
СМИ заместитель губернатора области 
Виктор Рябишин. В данный момент проект 
реализуется в Вологде, Череповце и 
Вытегорском районе.

Вологодская область вошла в группу 
субъектов с высоким качеством 
управления региональными финансами

Пресс-службы губернатора и Правительства Вологодской области.
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Право для всех

Алкоголь - 
не для дистанционной 
продажи

Федеральным законом от 29 
июля 2017 г. ¹278-ФЗ запреще-
на продажа спиртосодержащей 
продукции через торговые авто-
маты. Кроме того, информация 
о розничной продаже алкоголь-
ной продукции дистанционным 
способом наконец-то отнесена к 
запрещенной. Распространение 
таких сведений грозит админи-
стративным штрафом: гражда-
нам - в размере от 3 тысяч до 
5 тысяч рублей, должностным 
лицам - от 20 тысяч до 40 тысяч 
рублей, юридическим лицам - от 
100 тысяч до 300 тысяч рублей.

А федеральным законом от 26 
июля 2017 г. ¹203-ФЗ усилена 
ответственность за нелегальный 
оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции; за деятельность без 
лицензии. И введена уголовная 
ответственность за незаконную 
розничную продажу алкоголь-
ной и спиртосодержащей пище-
вой продукции, совершенную 
неоднократно.

Заботясь о будущем
В начале августа были опу-

бликованы поправки к феде-
ральному закону «Об опеке и 
попечительстве» (принятые 
ФЗ ¹220 от 29 июля 2017 г.). 
Согласно им, единственный ро-
дитель несовершеннолетнего 
ребенка вправе определить на 
случай своей смерти опекуна 
или попечителя ребенку. Пред-
усмотрено, что это также могут 

сделать оба родителя на случай 
своей одновременной смерти. 
Соответствующее распоряже-
ние единственный родитель 
или оба родителя могут сделать 
в заявлении, поданном в орган 
опеки и попечительства по ме-
сту жительства ребенка.

Курортный сбор – 
пока в виде эксперимента

Вступил в силу закон от 29 
июля 2017 г. ¹214-ФЗ, кото-
рый может подкорректировать 
планы нюксян на отдых на юге 
России. Со следующего года (не 
ранее 1 мая 2018-го) с туристов 
в ряде регионов начнут взимать 
курортный сбор. Эксперимент 
затронет Крым, Алтайский, 
Краснодарский и Ставрополь-
ский края и продлится пять 
лет, по 31 декабря 2022 г. Тер-
риторию эксперимента, размер 
сбора, порядок и сроки расчета 
каждый регион установит са-
мостоятельно. Максимальный 
размер сбора не будет превы-
шать 100 рублей в сутки, а в 
2018 году он ограничен 50 ру-
блями. Размер сбора может ме-
няться в зависимости от сезона 
(и быть снижен до 0 рублей), 
времени пребывания туриста в 
объекте размещения, значения 
курорта. Платить сбор обязаны 
все совершеннолетние гражда-
не, проживающие в объектах 
размещения более суток, за ис-
ключением льготников, пере-
чень которых каждый регион 
вправе установить сам. 

Во власть – ни-ни!
С 6 августа этого года «укло-

нистам» от военной службы по 
призыву запрещено в течение 
10 лет со дня истечения срока 
для обжалования заключения 
призывной комиссии поступать 
на государственную службу 
(ФЗ-192 от 26 июля 2017 г.). 
Существует даже порядок взаи-
модействия военкомата и орга-
на власти, где работает «укло-
нист», в целях его увольнения 
со службы.

Интерны – в прошлом
С 1 сентября 2017 года для 

будущих терапевтов и педиа-
тров такая форма получения 
образования, как интернату-
ра, то есть последипломная го-
дичная практика, отменяется. 
В прошлом году такая форма 
получения медицинского обра-
зования была упразднена для 
стоматологов и фармацевтов. К 
1 января 2018 года отмена ин-
тернатуры должна коснуться 
всех медицинских специально-
стей. Согласно закону, студен-
ты-медики обязаны сдавать ак-
кредитационное тестирование 
при поступлении в ординатуру, 
которая будет занимать от 1 
года до 5 лет (по тем специ-
альностям, которые требуют 
более углубленного изучения). 
Первый этап аккредитации 
предусматривает ответы на те-
сты, второй - сдачу экзамена на 
симуляционном оборудовании, 
что покажет уровень практиче-
ской подготовки выпускника. 

Клянусь быть верным России
Федеральный закон от 29 

июля 2017 года ¹243-ФЗ внес 
изменения в закон о граждан-
стве Российской Федерации. 
С 1 сентября 2017 года лица, 
приобретающие либо восста-
навливающие гражданство 
Российской Федерации, полу-

чат паспорта гражданина РФ 
только после того, как прине-
сут присягу.

Граждане Украины смогут 
приобрести российское граж-
данство или вид на жительство 
в упрощенном порядке. Для 
этого им потребуется предоста-
вить нотариально заверенную 
копию об отказе от украинского 
гражданства. Такой документ 
заменит справку, которую ранее 
нужно было получать в уполно-
моченных органах Украины.

Кроме того, закон позволяет 
отменить решения о приобрете-
нии российского гражданства 
осужденными за терроризм и 
экстремизм.

Стипендии подросли
С 1 сентября 2017 года сти-

пендии будут проиндексиро-
ваны с коэффициентом 1,054. 
Индексация стипендий в этом 
году составит 5,9%, в 2018 – 
4,8%, в 2019 - 4,5%.

Возмещение по ОСАГО
С 25 сентября вступят в силу 

изменения, внесенные в статью 
14 закона об ОСАГО. Согласно 
поправкам, потерпевший смо-
жет обращаться в страховую 
организацию для выплат или 
направления на ремонт, если 
в ДТП участвовало 3 и более 
автомобилей. Ранее прямым 
возмещением убытков потер-
певший мог воспользоваться 
только в том случае, если в 
ДТП участвовали 2 автомобиля.

В поход без костра?
С 26 сентября вступят в силу 

дополнения в правила пожар-
ной безопасности, утвержден-
ные постановлением прави-
тельства ¹974 от 20 сентября 
2016 года.

Согласно изменениям, разве-

дение костров, а также сжига-
ние мусора, травы, листвы и др. 
на землях общего пользования 
будет запрещено, кроме как в 
местах и (или) способами, уста-
новленными органами мест-
ного самоуправления. Сейчас 
такая мера действует только 
при введении противопожарно-
го режима, но через несколько 
дней это требование будет кру-
глогодичным. Еще одно изме-
нение касается транспарантов 
и баннеров, размещаемых на 
фасадах зданий: материал для 
них должен быть негорючим 
или трудногорючим. 

В «загранку» 
с чистой совестью

Сумма долга для запрета вы-
езда за границу увеличена в 
3 раза. Если сейчас законода-
тельство не пускает за границу 
людей, задолжавших 10 тысяч 
рублей, то с 1 октября, когда 
вступят в действие поправки, 
за границу смогут беспрепят-
ственно отправиться граждане 
и с большей суммой долга - до 
30 тысяч рублей. В следующий 
раз им разрешать выехать из 
страны только при условии до-
бровольного погашения части 
долга.

Однако граница по-прежнему 
будет закрыта для тех, кто име-
ет задолженность по алимен-
там, выплатам компенсаций за 
причинение вреда здоровью, а 
также имущественного и мо-
рального ущерба - для них по-
казатель в 10 тысяч рублей не 
изменится. 

Использована информация 
с сайтов Гарант.ру и 

Парламентской газеты.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Увеличены штрафы, введены сборы…
В последнем летнем месяце и первом осеннем в 

силу вступили законы и постановления, касающиеся 
увеличения пенсий работающим пенсионерам, штрафов 
за нелегальную торговлю спиртным и других важных 
изменений. 

Ее тоже призвали, но не на 
фронт, а на оборонные. Попала 
в Сокол, где ей и другим жен-
щинам поручили возить дрова 
к бумажной фабрике. Холод-
но, голодно было. Девчонки, 
кто посмелее, такие как Рим-
ма, сбегали, а их возвращали 
назад. После оборонных она 
вновь вернулась в родной кол-
хоз. Трудилась там до замуже-
ства.

- Мужа звали Иван Алексан-
дрович. Это он меня из колхоза 
на лесоучасток вытащил. Уеха-
ла с ним в Половники.

Большая часть трудовой био-
графии связана с лесом. Супруг 
трудился вальщиком леса, она 
– лесорубом. Когда здоровье 
начало подводить, перешла на 
работу техничкой. Был еще пе-
риод – кочегарила в гаражах, а 
там надо было зимой наносить 
и нагреть воду для тракторов, 
чтобы они смогли завестись и 
выехать на работу. Незадолго 
до пенсии Римма Никандровна 
перешла в местную пекарню, 
где трудилась еще и на пен-
сии. К тому времени дети, а 
их у Поповых трое – Василий, 
Галина и Татьяна, выросли и 
разлетелись из родного гнезда.

Когда лесоучасток закрыли, 
перед супругами встал выбор: 
что делать дальше? В Половни-
ках оставаться не было смыс-

«Жаловаться мне не на что!» 
Утро прошлой пятницы для Риммы Никандровны 

ПОПОВОй из Матвеевской началось необычно. К ней 
в гости пожаловала целая делегация: глава района 
Нина Истомина, староста деревни Юлия Игнатьевская, 
председатель местного совета ветеранов Нина Чежина 
и заведующая клубом Светлана Собанина. А повод для 
столь представительного визита весомый – 15 сентября 
Римма Никандровна отметила свой 90-летний юбилей.

Гости пришли с цветами и 
подарками, а глава района вру-
чила поздравительное письмо 
от президента Российской Фе-
дерации. Слушая поздравления 
от Нины Ивановны и одно-
сельчан, юбилярша, кажется, 
помолодела на несколько лет. 
Улыбка не сходила с лица.

- Здоровья Вам, благополу-
чия, заботы со стороны близ-
ких, - пожелала глава района. 
- Глядя на ваше поколение, 
поражаюсь его стойкости и вы-
держке. Ведь столько всего вы-
пало на Вашу долю, а Вы пре-
красно выглядите и не теряете 
оптимизма.

- Мы крепкие, вон моей сосед-
ке 92 уже! – поддержала диалог 
Римма Никандровна. - Чего сей-
час не жить! Я всем довольна. 
Хожу, правда, худо. Но до бани 
дойду. А живу так хорошо, что 
мне бы весы - так торговать бы 
стала. Дочка с зятем молодцы, 
ухаживают за мной.

Но на самом деле судьба не 

всегда к ней так благоволила. 
Как и многим людям ее возрас-
та, Римме Никандровне выпа-
ло пройти испытания тяжким 
трудом, войной, и еще множе-
ством всего, что нынешнему 
поколению даже представить 
сложно.

Родилась в деревне Заглубоц-
кой Космаревского сельсовета. 
Мать с отцом были обычными 
колхозниками. В многодетной 
семье дети воспитывались тру-
долюбивыми, никто от дела не 
отлынивал. Едва Римма окон-
чила 4 класса, ее отправили в 
колхоз:

- У нас он назывался «Со-
циализм». А работу я всякую 
делала, какую скажут: пахала, 
боронила, навоз возила, и на 
заготовки леса отправляли… - 
вспоминает она. – И о начале 
войны на работе узнали. В кол-
хозе картошку садили. Прибе-
жали к нам, принесли такую 
весть, было у баб реву. Потом 
мужиков начали забирать…

ла. Они решили перебраться 
поближе к младшей дочери Та-
тьяне, в Матвеевскую, осталь-
ные дети жили в городах. Тут 
купили дом, устроились. Но в 
2004 супруга не стало. Римма 
Никандровна еще какое-то вре-
мя прожила одна, но когда из-
за здоровья стало трудно справ-
ляться со всеми домашними 
делами, перебралась в большой 
просторный дом дочери. 

- Александр у нее мастеровой, 
все тут сам сделал, - похвалила 
зятя Римма Никандровна. 

Есть за что. Внутри каждая 

половичка отделана хозяином с 
любовью. И снаружи, и внутри 
дом, как картинка. Еще повод 
для гордости у юбилярши:

- Внуков у меня уже девять 
и правнуков шесть. Вот какая 
богатая!

В юбилей они ее, конечно, 
поздравили, но главные слова 
еще скажут 23 сентября, на эту 
дату назначено большое семей-
ное торжество: у зятя Алексан-
дра Павловича тоже юбилей, 
отметят вместе.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Долгожители

Римму Никандровну поздравляют глава района Нина 
Истомина и староста деревни Юлия Игнатьевская. 



нОВЫЙ ДЕНЬ4 20 сентября  2017 года 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 
¹592

УИК 
¹594

УИК 
¹595

Итого

1
Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования

388 665 1064 2117

2
Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

340 610 980 1930

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

12 19 21 52

4
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

101 188 350 639

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования

15 1 16 32

6 Число погашенных бюллетеней 212 402 593 1207

7
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

15 1 16 32

8
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

113 207 371 691

9 Число недействительных бюллетеней 0 3 8 11

10 Число действительных бюллетеней 128 205 379 712

10ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

11 Беляев Артем Игоревич 4 5 18 27

12 Беляева Екатерина Алексеевна 5 2 13 20

13 Бородин Андрей Васильевич 20 27 68 115

14 Бородина Любовь Николаевна 41 46 105 192

15 Генаев Владимир Владимирович 14 32 38 84

16 Генаева Татьяна Витальевна 46 65 129 240

17 Дружининский Николай Юрьевич 14 59 62 135

18 Дьякова Валентина Зотиевна 45 52 98 195

19 Коточигова Лидия Андреевна 19 35 82 136

20 Лукиянова Надежда Герасимовна 57 69 135 261

21 Суровцев Евгений Павлович 49 88 145 282

Выборы депутатов Совета муниципального образования Нюксенское Нюксенского 
муниципального района Вологодской области третьего созыва

10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района 

о результатах выборов по Сухонскому пятимандатному избирательному округу №2

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлена данная сводная таблица - 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
¹587

УИК 
¹588

УИК 
¹589

УИК 
¹590

УИК 
¹598

Итого

1
Число избирателей, внесенных в списки на 
момент окончания голосования

146 314 101 110 345 1016

2
Число бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

140 320 105 105 340 1010

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

1 10 15 4 14 44

4
Число бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещениях для голосования в день 
голосования

74 69 41 43 124 351

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голо-
сования в день голосования

5 25 6 12 31 79

6 Число погашенных бюллетеней 60 216 43 46 171 536

7
Число бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

5 25 6 12 31 79

8
Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

75 79 56 47 138 395

9 Число недействительных бюллетеней 2 0 2 0 4 8

10 Число действительных бюллетеней 78 104 60 59 165 466

10ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10з
Число бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата

11 Балагурова Надежда Владимировна 32 61 14 29 40 176

12 Клочков Игорь Викторович 3 8 28 4 23 66

13 Коробицын Денис Михайлович 7 16 17 5 10 55

14 Лысенко Николай Яковлевич 39 29 40 7 57 172

15 Перевалова Татьяна Сергеевна 48 24 12 11 8 103

16 Полуянова Татьяна Павловна 9 41 11 37 5 103

17 Рябинина Елена Петровна 9 17 24 15 142 207

18 Чупров Алексей Александрович 8 32 14 6 23 83

Выборы депутатов Совета муниципального образования Нюксенское Нюксенского 
муниципального района Вологодской области третьего созыва 

10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района 

о результатах выборов по Восточному трехмандатному избирательному округу №1

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлена данная сводная таблица - 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 
¹591

УИК 
¹593

УИК 
¹596

УИК 
¹597

Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окон-
чания голосования

637 961 236 305 2139

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

620 940 220 280 2060

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

22 27 4 9 62

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещени-
ях для голосования в день голосования

143 273 51 121 588

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

33 20 60 3 116

6 Число погашенных бюллетеней 422 620 105 147 1294

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

33 20 60 3 116

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

165 300 55 130 650

9 Число недействительных бюллетеней 5 2 2 2 11

10 Число действительных бюллетеней 193 318 113 131 755

10ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

11 Андреева Ирина Григорьевна 52 75 45 104 276

12 Верещагина Алевтина Николаевна 9 4 10 3 26

13 Дружининская Татьяна Сергеевна 32 39 13 10 94

14 Корзников Алексей Анатольевич 106 206 61 94 467

15 Лихачева Ирина Михайловна 43 72 35 12 162

16 Мокрушин Андрей Львович 60 124 17 11 212

17 Прокопьев Сергей Анатольевич 76 130 33 48 287

18 Сенюхова Елена Сергеевна 30 36 14 18 98

19 Суровцева Светлана Анатольевна 54 82 13 24 173

Выборы депутатов Совета муниципального образования Нюксенское Нюксенского 
муниципального района Вологодской области третьего созыва 

10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района 

о результатах выборов по Центральному пятимандатному избирательному округу №3

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 4
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлена данная сводная таблица - 4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 
¹586

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 584 584

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 600 600

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 33 33

4
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

150 150

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

59 59

6 Число погашенных бюллетеней 358 358

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 59 59

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 183 183

9 Число недействительных бюллетеней 8 8

10 Число действительных бюллетеней 234 234

10ж Число утраченных бюллетеней 0 0

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных 
за каждого 
зарегистри-
рованного 
кандидата

11 Арипстанова Ольга Павловна 101 101

12 Власова Александра Ивановна 127 127

13 Гамиловская Ирина Сергеевна 158 158

14 Двужилов Евгений Николаевич 13 13

15 Дружининский Николай Юрьевич 17 17

16 Дурягин Сергей Иванович 13 13

17 Дурягина Людмила Вячеславовна 12 12

18 Забелинская Ольга Леонидовна 12 12

19 Копасова Людмила Сергеевна 127 127

20 Малеева Светлана Анатольевна 123 123

21 Никитин Вениамин Александрович 14 14

22 Никитинская Людмила Владимировна 141 141

23 Никитинская Марина Витальевна 91 91

24 Никитинский Андрей Владимирович 115 115

25 Осколкова Ирина Николаевна 10 10

26 Суровцева Елена Васильевна 169 169

27 Теребова Светлана Николаевна 170 170

28 Чадромцева Людмила Павловна 85 85

29 Чадромцева Ольга Витальевна 14 14

30 Швецова Анна Александровна 13 13

Выборы депутатов Совета сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области четвертого созыва

10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района 

о результатах выборов по Игмасскому десятимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлена данная сводная таблица - 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0

Выборы-2017



20 сентября  2017 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 
¹576

УИК 
¹577

УИК 
¹578

Итого

1
Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования

162 168 236 566

2
Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

160 170 240 570

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

14 12 12 38

4
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

100 58 119 277

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования

4 30 16 50

6 Число погашенных бюллетеней 42 70 93 205

7
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

4 30 16 50

8
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

114 70 131 315

9 Число недействительных бюллетеней 4 2 4 10

10 Число действительных бюллетеней 114 98 143 355

10ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

11 Киселева Анастасия Анатольевна 3 1 2 6

12 Локтев Виктор Павлович 36 51 82 169

13 Попова Алла Алексеевна 72 45 53 170

14 Чупров Алексей Александрович 3 1 6 10

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

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района 

о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлена данная сводная таблица - 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0

Данные протоколов 
участковых избирательных комиссий

УИК 
¹579

УИК 
¹580

УИК 
¹581

УИК 
¹582

УИК 
¹583

УИК 
¹584

Итого

1
Число избирателей, внесенных в списки 
на момент окончания голосования

183 186 603 539 142 128 1781

2
Число бюллетеней, полученных участко-
выми избирательными комиссиями

190 190 610 530 150 130 1800

3
Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно

2 10 32 40 4 4 92

4
Число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещениях для голосования в 
день голосования

82 57 176 162 65 51 593

5
Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

33 40 92 79 22 19 285

6 Число погашенных бюллетеней 73 83 310 249 59 56 830

7
Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

33 40 92 79 22 19 285

8
Число бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

84 67 208 202 69 55 685

9 Число недействительных бюллетеней 3 5 4 2 1 2 17

10 Число действительных бюллетеней 114 102 296 279 90 72 953

10ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10з
Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата

11 Бородин Александр Андреевич 7 5 21 23 2 7 65

12 Костылева Наталья Владимировна 4 14 27 26 8 7 86

13 Чугреев Игорь Николаевич 103 83 248 230 80 58 802

Выборы Главы муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области 

10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района 

о результатах выборов
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлена данная сводная таблица - 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
¹579

УИК 
¹580

УИК 
¹581

УИК 
¹582

УИК 
¹583

УИК 
¹584

Итого

1
Число избирателей, внесенных в списки на 
момент окончания голосования

183 186 603 539 142 128 1781

2
Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

190 190 610 530 150 130 1800

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

2 10 32 40 4 4 92

4
Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

82 57 176 162 65 51 593

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосо-
вания в день голосования

33 40 92 79 22 19 285

6 Число погашенных бюллетеней 73 83 310 249 59 56 830

7
Число бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

33 40 92 79 22 19 285

8
Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

84 67 208 202 69 55 685

9 Число недействительных бюллетеней 4 1 8 5 1 1 20

10 Число действительных бюллетеней 113 106 292 276 90 73 950

10ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата

11 Баженов Валерий Павлович 70 76 67 45 5 15 278

12 Бакакина Изабелла Владимировна 5 0 12 9 2 5 33

13 Бородин Александр Андреевич 4 3 20 22 2 12 63

14 Верещагина Алевтина Николаевна 2 1 11 9 2 5 30

15 Генаев Владимир Владимирович 3 4 17 20 3 13 60

16 Глотова Ирина Михайловна 3 0 15 10 2 5 35

17 Денисовский Александр Иванович 22 21 141 123 60 32 399

18 Коншин Евгений Владимирович 6 3 17 13 0 5 44

19 Кормановский Алексей Михайлович 30 21 166 99 29 22 367

20 Короткая Любовь Арсеньевна 66 67 63 62 3 17 278

21 Малютина Любовь Алексеевна 7 16 106 123 9 22 283

22 Павлова Лариса Петровна 10 16 112 107 29 28 302

23 Перевалова Вера Никандровна 8 5 80 78 8 23 202

24 Попова Надежда Александровна 0 6 88 49 2 11 156

25 Расторгуева Татьяна Игоревна 9 30 133 118 7 19 316

26 Сенюхова Елена Сергеевна 5 6 53 23 3 4 94

27 Согрина Елена Ивановна 37 30 152 160 20 34 433

28 Теребов Александр Александрович 13 17 108 69 10 12 229

29 Уланова Любовь Анатольевна 4 6 65 58 10 12 155

30 Храпова Марина Николаевна 17 25 119 101 69 22 353

31 Чежин Иван Владимирович 6 9 60 46 9 12 142

32 Чурин Александр Иванович 5 15 109 82 6 7 224

33 Шушков Сергей Николаевич 17 28 162 146 23 27 403

Выборы депутатов Совета муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области третьего созыва

10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района
о результатах выборов по Городищенскому одиннадцатимандатному 

избирательному округу №1

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлена данная сводная таблица - 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 
¹576

УИК 
¹577

УИК 
¹578

Итого

1
Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования

162 168 236 566

2
Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

160 170 240 570

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

14 12 12 38

4
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

100 58 119 277

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования

4 30 16 50

6 Число погашенных бюллетеней 42 70 93 205

7
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

4 30 16 50

8
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

114 70 131 315

9 Число недействительных бюллетеней 4 1 1 6

10 Число действительных бюллетеней 114 99 146 359

10ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0

10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

11 Андреев Александр Васильевич 24 37 50 111

12 Бакакина Изабелла Владимировна 1 1 6 8

13 Беляев Артем Игоревич 4 3 8 15

14 Беляева Екатерина Алексеевна 1 3 7 11

15 Бушков Николай Александрович 5 3 6 14

16 Глотова Ирина Михайловна 9 3 64 76

17 Коншин Евгений Владимирович 5 2 12 19

18 Мазур Сергей Витальевич 21 52 22 95

19 Мальцева Валентина Николаевна 68 48 66 182

20 Ожиганова Оксана Васильевна 80 27 53 160

21 Пирогова Рада Владимировна 38 11 86 135

22 Попова Ирина Николаевна 48 27 34 109

23 Попова Светлана Андреевна 72 13 58 143

24 Распопова Татьяна Николаевна 40 33 43 116

25 Федотовская Надежда Петровна 46 32 47 125

26 Чупрова Надежда Ивановна 22 11 35 68

Выборы депутатов Совета сельского поселения Востровское Нюксенского муниципального 
района Вологодской области четвертого созыва 

10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района о 

результатах выборов по Востровскому семимандатному избирательному округу №1

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе - 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлена данная сводная таблица - 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0

Выборы-2017
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Выпуск подготовлен 
информационной службой 

храма преподобного  
Агапита Маркушевского.

"Буди нам тихое пристанище в скорбех..."
21  сентября - Рождество Пресвятой Богородицы

Дорогие братия и сестры, с праздником! 
Заступничества Пресвятой Богородицы вам и вашим близким!

Уже тысячу с лишком лет 
существует Царство русское, и трудно 
перечислить, сколько раз Небесная 
Заступница покрывала его от бед Своим 
молитвенным  предстательством. Но 
покровительствуя столько целому 
Отечеству, Она простирает державный 
покров свой на города и веси, и на 
частных лиц. Всякий православный 
знает это, потому что примерами Ее 
покрова и заступления полны города, 
селения и жизнь весьма многих 
благочестивых христиан.

Четыре дня, с 5 по 8  сентя-
бря, образ Пресвятой Богороди-
цы «Тихвинская» пребывал в храме 

преподобного Агапита Маркушев-
ского. И каждый день приходили 
люди поклониться Царице Небес-

ной,  испросить у Нее 
благодатной помощи, 
утешения в скорбях, 
поблагодарить за на-
дежду...  И все эти 
дни для нас, прихо-
жан, были радостны-
ми, светлыми, возвы-
шенными - ведь Сама 
Пресвятая Владычица 
Богородица была с 

Íåîáõîäèìû ëè ìîëèòâû çà  íàñ 
Áîæèåé Ìàòåðè?

Мы далеко-далеко не понимаем, 
братия, того, сколь необходимы 
молитвы за нас Пречистой Матери 
Господа, и чтобы видеть эту 
необходимость, нужно око или ум 
гораздо чище и светлее нашего.

Будучи Матерью Бога, 
следовательно, находясь ближе всех к 
Престолу Божества, Она, естественно 
много может ко благосердию или к 
умилостивлению Владыки. Богоматерь, 
точно как стена нерушимая между 
Богом и людьми; Она отводит большую 

часть громов Небесного правосудия, 
готового покарать грешников 
неблагодарных. Только за такой стеной 
мы часто бываем безопасны, между 
тем как думаем, что наша безопасность 
есть следствие обыкновенного порядка 
вещей.

Просите горячо, неотступно, так, как 
если бы вы видели Ее перед своими 
глазами в Ее Божественной славе, - и 
верно получите Ее помощь; Она верно 
осенит вас Своим покровом. Вы сами 
это увидите, почувствуете, осяжете, 
вам будет так легко, так мирно, весело.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский.

нами. Возможно, невоцерковлен-
ным людям это сложно понять, но 
это так!

Поездка в Тотьму - в храм Рожде-
ства Христова за иконой, поездка 
в Спасо-Суморин монастырь с этой 
иконой, молебное пение с акафи-
стом в нашем храме, молебен на 
перекрестке дорог, крестный ход 
вокруг храма с иконой Богородицы, 
у храма в Березовой Слободке, - 
благодаря всему этому забываешь о 
плохом, и в сердце поселяется мир 
и радость, которыми хочется поде-

«Милостивая о нас пред Богом  Заступнице» литься со всеми, чтоб и они ощути-
ли это состояние благодати Святаго 
Духа. 

Согласитесь, в наше непростое 
время мир нужен всем. И чтобы со-
хранить его, нужна мудрость духов-
ная, которая приобретается не сра-
зу и лишь тогда, когда человек   жи-
вет по заповедям Божиим, научаясь 
видеть свою греховность и очищая 
свою душу постоянным покаянием и 
причащением Святых Даров. Нужна 
христианская жизнь. Нужно приоб-
щение к жизни Церкви. 

Приглашаем всех - приходите 
сами, приводите и приносите  сво-

их детей.  Дети в раннем 
детстве очень восприим-
чивы к добру, искренно-
сти, чистоте. Не упустите 
время. Приносите мла-
денцев к причастию. А 
для удобства мам и ма-
лышей в храме приобре-
тен пеленальный столик. 

Огромная благодар-
ность и низкий поклон 
всем,  кто вносит посиль-
ную помощь в работах у 
храма: преподавателям, 
школьникам, прихожа-
нам, благотворителям 
и всем неравнодушным 
людям. 

Спаси всех Господь! 

Расписание 
богослужений

20 сентября, среда, 
17.00 – Всенощное бдение, Лития. 
Исповедь.
21 сентября, четверг, 
8.30 – Литургия.

Нам пишут

Автор книги Иван Яковлевич Юров 
(20.05.1887 - 22.06.1964 г.г.), уроженец 
деревни Норово. Позднее, как мы узнаем 
при чтении, семья переедет в д. Дунай. 
Дом, где жил Иван Юров, стоит там до 
сих пор. 

Свои воспоминания о жизни он оставил 
в двадцати пяти тетрадях с очень трога-
тельной припиской: «Написал я историю 
незадачливой жизни для сына своего Ле-

онида. Кроме этого, мне нечего тебе оста-
вить». 

Леонид в течение шести лет переписывал 
записи отца. Напечатав на машинке, пред-
лагал их в Вологодскую писательскую орга-
низацию, но никто там тогда, в 60-х, не про-
явил к ним интереса. В газете «Бригадир» 
отдельные главы из этой будущей книги пе-
чатались! Я помню эти заметки. Они тогда 
вызвали большой интерес у читателей. 

Те, кто изучал внимательно «Ле-
топись земли нюксенской» Влади-
мира Павловича Сумарокова, имя 
Ивана Юрова там встречали: имен-
но он организовал коммуну «Про-
жектор»! У Сумарокова только дан 
факт, а в «Истории жизни» все 
рассказано подробно, в деталях. А 
главное – чувства героя. Есть там 
и повествование об Альме Упенек. 

Тяжело было Ивану Яковлеви-
чу отказаться от руководства сво-
им детищем в пользу приехавшего 
25-тысячника по фамилии Страго, 
латыша, который, по воспомина-
ниям Леонида Юрова, ничего не 
понимал в сельском хозяйстве. Это 
было притчей во языцех: «Не зна-
ет, как цветет пшеница». 

С этого момента, момента разоча-
рования, и начинаются страдания, 
лишения и потери в жизни Ивана 
Яковлевича. Горя, трудностей вы-
пало на его долю через край, и он 
правдиво передал это в своей книге. 

Книга покоряет правдой! Наше 
поколение пережило страшный 
голод, нужду. Уникальны и фото-
графии, помещенные в ней. Фото 
1926 года! Учительская конферен-
ция, село Богоявление. Фото 1934 
года – жилой дом коммуны «Про-
жектор». 

Я с удовольствием прочитала 
эту замечательную вещь! Спаси-
бо Леониду – он, кстати, учился 
в открытой 1 сентября 1934 года 
Нюксенской средней школе и был 
первым секретарем комсомольской 
ячейки. Я приглашала его в 1984 
году 8 сентября на 50-летний юби-
лей школы, но, к сожалению, он 
ответил, что прибыть по состоянию 
здоровья не может. Огромнейшая 
благодарность и редакторам кни-
ги Виталию Горошникову и Анто-
ну Голицыну из Ярославля за этот 
бесценный подарок нам, нюксянам!

Мария Петровна ЧЕжИНА,
с. Нюксеница.

Книга покорила правдой
Иван Юров, «История моей жизни» - так 

называется книга, презентация которой 
прошла в районной библиотеке в День 
Нюксенского муниципального района. Событие 
важное. Среди множества праздничных 
мероприятий – новое. С того дня, скажете 
вы, уважаемые читатели, прошел уже 
порядочный промежуток времени. Почему 
же о презентации не было информации на 
страницах «районки»? Наверное, потому, что 
прочитанная на одном дыхании книга (более 
500 страниц!) осмысливается до сих пор. 
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Реклама, объявления

• В Нюксенское ДРСУ 
требуется водитель, 
тракторист. Обращаться по 
телефону 

8-921-833-92-14.

• ПРОДАМ печь для бани с 
котлом, нержавейка. 

8-921-820-89-36.

• ПРОДАЕТСЯ прицеп НЕ-
ФАЗ-Б 332-10, 2006 года 
выпуска, цена договорная. 

8-921-061-83-73.

ООО «Устьянский 
Лесопромышленный 
Комплекс» закупает 
по высоким ценам 

пиловочник 
хвойных пород 

диаметром от 8 см.
8-921-249-39-11,

8 (8182) 49-39-11.

Реклама

     23 сентября, 
в субботу:

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

Действует карта 
“Забота”.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА: 

сВиНиНЫ, 
телятиНЫ и 

ПОЛУфАБРИКАТОВ,
г. тОтьма.
В пятницу, 

22 сентября, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

22 сентября (пятница) в КДЦ Нюксеница 
с 10.00 до 17.00 выставка-продажа 

верхней женской одежды 

«ОСЕНЬ-ЗИМА 2017-2018»!
Пальто из драпа, куртки, плащи, 

ветровки, дубленки, шубы.
фабрика «Дарина», г. Вологда. Кредит без первого 

взноса, ОАО ОТП-банк. Лиц. 2766 от 04.03. 2008 г. * Реклама

 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. * 

Р
е
к
л
а
м

а

ИП Рыжков М.П.

КУПЛю 
металлОлОм. 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
8-921-716-82-62. 

ДЕМОНТАж, САМОВыВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

• КУПЛю рога лося, акку-
муляторы, цветмет.

8-981-448-61-21.   *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

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

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

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

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

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

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

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

* Реклама

• ПРОДАМ трактор Т-40 
АМ в хорошем состоянии. 

8-911-045-84-18.

• ПРОДАМ телятину, 300 
руб. за 1 кг.             *Реклама

 8-981-449-81-13.

• ПРОДАЕТСЯ  тракторная 
косилка в хорошем состоя-
нии. 

8-911-527-43-60.

О публичных слушаниях
Администрация сельского 

поселения Востровское ин-
формирует население о про-
ведении публичных слуша-
ний по вопросу: «О внесении 
изменений в решение Совета 
сельского поселения Востров-
ское о внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского 
поселения Востровское», на-
значенных на 28.09.2017 г. в 
15.00 часов в здании админи-
страции поселения.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Хомяковой Нел-
ли Геннадьевне по поводу 
смерти брата

попова
Владимира Геннадьевича.
Скорбим.

Чупрова С.А., 
Мартынова Л.Н.

Выражаем искреннее 
глубокое соболезнование 
Шабалиной Феофанье Гри-
горьевне, Андреевой Нине 
Петровне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти дочери, се-
стры, любимой тети

ШаБалиноЙ 
Дины Петровны.

Разделяем вашу безгра-
ничную скорбь и невоспол-
нимую утрату. Крепитесь.
Семьи Пудовых, жуковых, 
Шабалиных, Болотовы, В. 
Ульяновская, Г. Локтева, 
Пастухова Надя, Колин 

Костя, Лесютино.

Выражаем самые искрен-
ние соболезнования матери 
Шабалиной Феофанье Гри-
горьевне, сестре Андреевой 
Нине Петровне, всем родным 
и близким в связи со смер-
тью дочери, сестры, тети

ШаБалиноЙ 
Дины Петровны.

Локтевы (Городищна, 
Вологда).

Выражаем глубокое со-
болезнование Седякину 
Сергею, Седякиной Ольге, 
Протасовой Татьяне, Школа 
Марине и их семьям, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти брата

АЛЕКСАНДРА.
В.Е. Седякин, Л.В. Шило, 

А.Е. Седякин, 
В.В. Коробицына.

21 сеНтября с 8 до 19 час. 
в «Лакомке» (Школьная, 10а)
продажа верхней одежды:

ШУБЫ: норка от 39 т.р., 
мутон от 12 т.р., сурок от 
30 т.р. В ассортименте 

пуховики от 5 т.р., драп. 
пальто от 3 т.р., плащи, 
куртки на синтепоне от 2 т.р. 

Новинка! МЕхОВЫЕ ШУБЫ 
И жИЛЕТЫ от 6 т.р.

Скидка до 40%, 
рассрочка до 12 мес.

Реклама

Коллектив ООО «Жил-
сервис» выражает глубо-
кое соболезнование Чежину 
Ивану Васильевичу, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сестры

ВАЛЕНТИНЫ.

• ТРЕБУЕТСЯ тракторист 
на ТДТ-55 на заготовку леса 
с опытом работы. Соц. па-
кет. 

8-953-513-16-99.

• КУПЛю в Нюксенском 
районе квартиру в деревян-
ном доме или дом в дерев-
не, пригодный для прожи-
вания. 

8-981-509-41-83.

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

8-921-541-39-31.

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
двухквартирном доме. 

8-951-730-46-41.

• ПРОДАЕТСЯ участок с 
домом под дачу или новое 
строительство, Новострой, 1.

 Тел. 8-921-141-36-44.

• ПРОДАЕТСЯ  дача, СПК 
«Росинка». 

Телефон 8-911-447-58-48.

• СДАМ в аренду помеще-
ние под магазин. 

8-921-062-49-24.

• ДОСТАВКА сухих дров 
(береза, осина).     *Реклама

8-960-290-16-66.

• РЕМОНТ, строительство 
домов.                    *Реклама

8-921-144-55-55.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.05.2016 ¹107 с. Нюксеница

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Информационное 
обеспечение заявителей на основе архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве»
В целях повышения эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления, качества предоставления муниципальных 
услуг и руководствуясь Федеральным законом РФ от 27 июля 
2010 года ¹210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Информационное обеспечение заявителей на ос-
нове архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве».

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Нюксенского муниципального района:

- от 05.04.2012 г. ¹118 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Исполне-
ние социально-правовых и иных запросов граждан»;

- от 05.04.2012 г. ¹119 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению архивным отделом администрации 
района муниципальной услуги «Прием документов организаций, 
обеспечение сохранности, учет архивных документов, подлежа-
щих постоянному и длительному хранению»;

- от 09.04.2012 г. ¹122 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению архивным отделом администрации 
района муниципальной услуги «Информационное обеспечение 
пользователей архивными документами в соответствии с их за-
просами, выдаче  копий архивных документов, подтверждающих 
право владения землей».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на офици-
альном сайте Нюксенского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава администрации Нюксенского района – А.В. КОЧКИН.
* с текстом Административного регламента можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Нюксенского района.

Официально

• ПРОДАЕТСЯ дом в с.Го-
родищна (ул. Октябрьская, 
7, у детского сада). Цена 
договорная. 

8-911-532-27-03.

• УТЕПЛЕНИЕ, монтаж 
скважин. Доставка колец. 
Завод воды в дом, баню.                                 

8-900-544-11-44.   *Реклама



Поздравляем! 
д. Брусенец

ПоПовоЙ 
евгении Тимофеевне 
Дорогая сестра, тетя!

Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту 
От нас прими в твой день рождения, 
В твой юбилейный день в году.  
желаем счастья и здоровья,  
Улыбкой каждый день встречать, 
А юбилей, ведь он не часто, 
С родными вместе отмечать!

В. Соломенникова, д. Сергиевская; 
семья Золотковых, д. Пустыня; 

семья чежиных, г. Тотьма.

ПоПоВУ евгению Тимофеевну 
из Брусенца поздравляем с юбилеем!

Вы доброй и нежной быть не устали,
Остались красивой и в 70 лет!
Всего Вы достигли, детей воспитали,
И мы Вам желаем дальнейших побед!
Вы для нас – живой урок,
Силы жизненной исток!
Не сдавайтесь! С верой в Бога! 
Вам всех благ и не болеть,
И прожить еще 100 лет!

Н.Н. Баженова, д. Монастыриха; 
хихеткины, г. Москва; 

Баженовы, д. Пустыня.

Все мы сумеем и все нам 
по силам!

Мы, юнармейцы - 
опора страны,

Юность отчизны, 
надежды России! 

Н. Веденяпина.
Очередное заседание штаба 

местного отделения Всероссий-
ского детско-юношеского воен-
но-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» 
прошло 14 сентября в админи-
страции района.

Масштабный план меропри-
ятий движения на 2017-2018 
учебный год предложили при-
сутствующим Алексей Кочкин, 
Нина Федотовская и Людмила 
Зазулина. Это и проведение ак-
ций, таких как «Ветеран живет 
рядом» (посильная помощь в 
хозяйственных делах участни-
кам войны), «Подарок солдату» 
(традиционная акция к 23 фев-
раля), «Вахта памяти» и другие, 
и участие в районных и област-
ных конкурсах («Призывник 
года», «Зарница» и т.д.), и 
проведение семинаров, и мно-
гое другое. Участники встречи 
согласились со всеми пункта-
ми озвученного плана, однако 
решили внести и ряд новых. 
Так, учитель ОБЖ Нюксенской 
СОШ Сергей Селивановский 
внес предложение включить в 
план участие в межрайонном 
конкурсе «Призывник года» 
в Тотьме, который проходит 
в осенний период, а главный 
специалист отдела культуры и 
спорта Ольга Андреева - участие 
в зимнем фестивале Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «ГТО» среди 
обучающихся детских дошколь-
ных и общеобразовательных 
учреждений. Все предложения 
были одобрены.

Одним из вопросов повестки 
дня стало обсуждение дальней-

шего развития движения и созда-
ние новых отрядов «Юнармии», в 
ходе которого также поступил ряд 
предложений. Так, было решено 
провести анкетирование среди обу-
чающихся и их родителей на тему 
знания деятельности движения, а в 
каждой школе оформить юнармей-
ский уголок с актуальной инфор-
мацией. Кроме того, члены штаба 
постановили крупные конкурсы и 
мероприятия для привлечения вни-
мания общественности проводить не 
в будни, как это было раньше, а в 
выходные дни. Также у юнармей-
цев, при наличии в бюджете денеж-
ных средств, появится возможность 
посещения находящихся на терри-
тории нашей области воинских ча-
стей, а до 1 ноября текущего года 
для всех новичков будет организо-
вано торжественное вступление в 
ряды «Юнармии».

«Мы считаем, что движение 
«Юнармия» должно развиваться на 
территории района, и поэтому призы-
ваем активных, целеустремленных, 
спортивных людей, патриотов своей 
Родины пополнить его ряды», - по-
дытожили встречу присутствующие.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива штаба.

«Если не ты, то кто?»

Родилась мама в д. Серги-
евская Тарногского района. 
Светловолосая девочка с голу-
быми глазами с усердием учи-
лась в школе, воспитывалась в 
обычной семье. Окончила Ве-
ликоустюгский сельскохозяй-
ственный техникум по специ-
альности «агроном». В 1967 г. 
начала свою трудовую деятель-
ность в д. Сергиевская.
Что может быть милей 

родного края?
Здесь солнце кажется светлей, 

и дом родной, 
 Здесь папа с мамой.
Трудилась ответственно, ста-

рательно, здесь получила пер-
вые умения и навыки. До сих 
пор мама тепло вспоминает сво-
их коллег и наставников, род-
ную деревню Сергиевскую, под-
руг и просто хороших людей. 

Долгие годы трудилась в 
сельском хозяйстве в Брусен-
це, где судьба свела с будущим 
мужем, нашим папой, Нико-
лаем Николаевичем Поповым. 
Потом на свет появились мы, 
три дочери. Несмотря на нелег-
кие трудовые будни, нас всегда 
ждала наутюженная школь-
ная форма, вкусные пироги, 
материнская забота, которой 
хватало на всех. Вырастили ро-
дители нас, дали образование. 
Построили просторный, свет-
лый дом. Жизнь била ключом. 
Разработали приусадебный 
участок, держали корову, поро-
сят, коз, овец, кур, кроликов. 
Целый день на работе, на но-
гах, и дома большое подворье, 
да еще и трое детей, но мама 
все успевала. Не так давно ей 
пришлось расстаться со своими 
любимыми питомцами. Как же 
она переживала, не представ-
ляла себя без хозяйства.

Всю жизнь мама с удоволь-
ствием занимается выращива-
нием цветов, трепетно относит-
ся к ним. В свободное время 
любит читать полезную инфор-
мацию и советы. А мамины 
рецепты блюд стали по-насто-
ящему семейными. Их с удо-
вольствием используют дети и 
внуки. Она хранительница се-
мейного очага и создательница 
семейного уюта. Жить бы да ра-
доваться: дом, взрослые дочери, 
внуки, но в 2009 году в нашу 
семью пришло большое горе, не 
стало мужа и папы. Боль от по-
тери останется навсегда. Исто-
рия жизни каждого человека 
наполнена множеством событий 
– радостных и грустных, счаст-
ливых и трагических.

Сейчас мама на заслуженном 
отдыхе. Не хочется ей поки-
дать родные стены. «В дерев-
не красивая природа, тишина, 
свежий воздух, цветы», - гово-
рит мама. Она отдыхает здесь 
душой, общается с односельча-
нами, заботливыми соседями, 
лучшими подругами. С некото-
рыми из них мама дружит со 
школьной скамьи. Они часто 
перезваниваются. Неоценима 
помощь социального работника 
Александры Ежовой. Спасибо 
вам всем, за заботу и внимание, 
которые так необходимы маме!

Приезжая в Брусенец, часто 
слышим добрые слова о маме: 
«Трудолюбивая, отзывчивая, 
доброжелательная. Хороший, 
искренний друг, добрый на-
ставник. Во время трудовой де-
ятельности была требовательна 
к себе и к подчиненным, вни-
мательна к людям». За успехи 
в работе мама неоднократно 
награждалась почетными гра-
мотами.

Мы с огромной радостью спе-
шим в родительский дом, зная, 
что там нас ждет родная мама. 
Возле нее всегда хорошо и уют-
но. С мамой можно поговорить 
на серьезные темы и получить 
дельный совет, а также пошу-
тить. Она всегда поддержит, 
утешит и подбодрит. Умеет ра-
доваться жизни. Несмотря на 
проблемы со здоровьем, мама 
старается быть оптимисткой, 
не падает духом и никогда не 
жалуется. 

А еще наша мама – заме-
чательная, любящая бабушка 
и теща. У нее 5 внуков и 1 
правнук. Внуки бабушку очень 
любят, беспокоятся за нее, не 
забывают – приезжают и зво-
нят. И бабушка волнуется за 
каждого.

Дорогая, милая, 
любимая, родная мамочка 

и бабушка! 
Сложно найти слова, чтобы 

описать всю глубину нашей 
любви. Ты – самый дорогой 
человек в нашей жизни. Со-
греваешь своим душевным 
теплом. Хотим, чтобы твое 
сердце, в котором помещает-
ся столько любви, никогда не 
знало боли!

 Мамочка, желаем тебе креп-
кого здоровья, пусть в твоей 
жизни будет больше прият-
ных и радостных событий. С 
днем рождения, наша родная! 

Твои родные.
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Мама, мамочка родная, 
любимая…
На земле хороших людей немало, но лучше всех 

на свете – мама. Каждый раз, когда мы произносим 
«мама, мамочка», непроизвольно убеждаемся, что 
это самый родной и любимый человек. 20 сентября 
у нашей любимой мамочки, Евгении Тимофеевны 
ПОПОВОй, юбилейный день рождения.

«Юнармия-2017»

Юнармия - всероссий-
ское детско-юношеское 
военно-патриотическое 
общественное движение. 
Создано 29 октября 2015 
года по инициативе мини-
стра обороны российской 
Федерации С.К. Шойгу. 
29 октября 2015 года 
президент российской 
Федерации В.В. Путин 
подписал указ о создании 
Общероссийской обще-
ственно-государствен-
ной детско-юношеской 
организации «российское 
движение школьников» в 
целях совершенствования 
государственной полити-
ки в области воспитания 
подрастающего поко-
ления, создания благо-
приятных условий для 
гармоничного развития 
личности детей, форми-
рования нравственных 
ценностей и ориентиров, 
а также военно-патриоти-
ческого воспитания.

Штаб местного отделения 
Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриоти-
ческого общественного дви-
жения «ЮНАРМИЯ», который 
возглавляет глава администра-
ции района Алексей Кочкин, 
создан в 2016 году. Координи-
рует его деятельность главный 
специалист отдела культуры и 
спорта Нина Федотовская. В 
состав штаба входят представи-
тели культуры и спорта, обра-
зования, военного комиссариа-
та, муниципального отделения 
общероссийской организации 
ветеранов и редакции район-
ной газеты. 

Главными задачами являют-
ся:

- воспитание долга перед Ро-
диной, отстаивание ее чести и 

достоинства, свободы и незави-
симости, защита Отечества; 

- изучение истории страны и 
военно-исторического наследия 
Отечества, расширение знаний 
об истории и выдающихся лю-
дях малой родины;

- допризывная подготовка 
молодежи к дальнейшему про-
хождению воинской службы в 
рядах Российской армии; 

- повышение престижа воен-
ной службы; 

- пропаганда здорового обра-
за жизни, популяризация при-
кладных видов спорта. 

На данный момент на терри-
тории района действует 7 отря-
дов движения «ЮНАРМИЯ», в 
которые вошли 90 обучающих-
ся. Руководителями отрядов 
являются: С.С. Селивановский 

(Нюксенская СОШ) – 24 юнар-
мейца, А.В. Никитинский (Иг-
масская ООШ) – 24, Н.Н. Пу-
дова (Лесютинская ООШ) – 11, 
А.Д. Шалаевский (федерация 
бокса) – 11, А.И. Суровцев (Го-
родищенская СОШ) – 9, С.В. 
Стригунов (Левашская ООШ) 
– 9, М.А. Полуянова (Матвеев-
ская ООШ) - 2. 

Отряды «ЮНАРМИИ» на-
шего района активно прини-
мают участие в мероприятиях 
не только районного, но и ме-
жрайонного и областного уров-
ня. 

Стать участником движения 
может любой желающий в воз-
расте от 12 до 18 лет на осно-
вании письменного заявления 
гражданина с согласия его за-
конных представителей.
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Прогноз

Погода в Нюксенице
21.09. Переменная облачность, 

возможен дождь. Ночью +6°С, днем 
+10°С, ветер северо-восточный 2-3 
м/с, атмосферное давление 758-766 
мм рт. столба.

22.09. Малооблачно. Ночью +3°С, 
днем +11°С, ветер восточный  1-2 
м/с, атмосферное давление 767-769 
мм рт. столба.

23.09. Пасмурно. Ночью +2°С, 
днем +11°С, ветер юго-западный 1-3 
м/с, атмосферное давление 767-765 мм 
рт. столба.

По информации сайта gismeteo.ru.


