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Православная 
конференция прошла в 
селе им. Бабушкина

II межрайонная православная кра-
еведческая конференция «Православ-
ная культура на селе» 6 и 7 марта про-
ходила в селе им. Бабушкина. 

Организаторами конференции вы-
ступили Бабушкинский районный 
исторический музей и иерей Иоанн 
Алешин, настоятель храма Происхож-
дения честных древ Животворящего 
Креста Господня села им. Бабушки-
на. Наряду с традиционными темами: 
«Духовное наследие моего рода», «Де-
ревенька моя – моя малая родина», 
«Легенды и реликвии моей семьи», 
«Семейный альбом рассказывает», 
в этом году участникам также пред-
лагалось поразмышлять над поэзией 
Николая Рубцова и представить со-
общение «Творчество Н.М. Рубцова в 
моей семье». Как считают в музее, ни 
один уголок Вологодчины не должен 
обойти вниманием празднование юби-
лейной даты: 80 лет со дня рождения 
знаменитого поэта.

За два дня прозвучали четырнадцать 
выступлений. А всего в мероприятии 
приняли участие более 60 человек 
из Кичменгского Городка, Юбилей-
ного, Тотьмы, Вологды и Череповца. 
Свои исследования на конференции 
представляли и ученики Нюксенской 
средней школы Арина и Станислав 
Селивановские (руководитель Ирина 
Селивановская).

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
(По информации сайта 

Бабушкинского районного 
исторического музея).

Культура

Коллектив «Уфтюжаночка» этно-
культурного центра «Пожарище» по-
здравил народ с Масленицей, испол-
нив традиционные песни и хороводы. 

На сцене веселили народ работники 
Нюксенского ЦТНК, завлекали в на-
родные забавы всех желающих. Бра-
вые молодцы (большей частью гости 
нашего села) демонстрировали силуш-
ку богатырскую: поднимали гири, 
перетягивали канат. А вот залезть на 
высокий столб за подарком, решился 
лишь один молодой человек – Але-
шенька, как представился он. Спра-
вился с заданием! Масленичный пода-
рок – ящичек с инструментом - попал 

в его руки, порядком пострадавшие 
при покорении высоты. 

С удовольствием играли дети: пры-
гали через канат, «ловили рыбу», на 
скорость ели вкусные блины, а маль-
чики боролись стенка на стенку. 

Были подведены итоги конкурса 
на лучшее чучело Масленицы: более 
десятка работ разных размеров пред-
ставили на суд жюри дети и взрослые 
из Нюксеницы и Березовой Слободки. 
Приятно было услышать среди тройки 
лидеров и коллектив газеты «Новый 
день»: наша Масленица заняла первое 
место среди ростовых чучел! 

Заключительным моментом стал 

Ждем тебя, 
весна-красавица!

Проводили нюксяне зиму. Отгуляли традиционный праздник 
– Масленицу. Кто пришел с настроением повеселиться, 
отдохнуть в воскресный день (погода разгулялась к 
обеду!), тот нашел, чем себя развлечь. Пусть торговли 
домашними вкусностями было немного, зато все угощения: 
мягкие пироги с хрустящей корочкой, ароматные блины с 
начинками, горячий чай, шашлыки - были приготовлены от 
души. Только вот добраться за покупкой в некоторых местах 
было довольно сложно: мешала огромная лужа.

О пожарной безопасности
говорили на одном из оперативных 
совещаний. По его итогам руководи-
телям всех учреждений и предприя-
тий рекомендовано усилить контроль 
за пожарной безопасностью на под-
ведомственных объектах. В частно-
сти - проверить состояние первичных 
средств пожаротушения, эвакуацион-
ных путей и выходов, систем проти-
вопожарной защиты. Провести допол-
нительный инструктаж коллективов 
и практические занятия по эвакуации 
людей из зданий организаций.

Главам МО и СП рекомендовано уси-
лить контроль за пожарной обстанов-
кой на территориях. Особое внимание 
уделить социально не защищенным 
слоям населения, лицам, ведущим 
асоциальный образ жизни, гражда-

В администрации района
нам, имеющим на воспитании несо-
вершеннолетних детей. Кроме того, 
совместно с сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району, пред-
ставителями отделений надзорной 
деятельности (ОНД), специалистами 
социальной защиты населения необ-
ходимо спланировать и провести об-
ходы домовладений слабозащищен-
ных категорий населения; совместно 
с руководителями предприятий осу-
ществить контроль за источниками 
противопожарного водоснабжения 
(наполненность водоемов, обозначение 
направлений к подъездным путям, их 
расчистка от снега), назначить ответ-
ственных лиц. 

По линии ГИБДД
В кабинете главы администрации 

района прошло заседание комиссии 

по безопасности дорожного движения. 
Первым на повестке дня был вопрос о 
работе ОГИБДД по Нюксенскому рай-
ону за истекший период 2016 года. С 
докладом выступил начальник отде-
ления Алексей Расторгуев. Подняли 
вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения на автодорогах 
и на уличной дорожной сети весной 
2016 года, об обеспечении безопасно-
сти пассажирских перевозок и пере-
возок детей. Обсудили внесение из-
менений в действующую дислокацию 
дорожных знаков на территории МО 
Нюксенское. А также рассмотрели 
возможность проведения районного 
конкурса «Безопасное колесо».

По решению комиссии рекомендо-
вано:

- ведущему специалисту по делам ГО 
и ЧС администрации района Василию 

Косареву усилить деятельность в обла-
сти пропаганды дорожного движения;

- директору МП «Нюксеницаавто-
транс» Юрию Паневу рассмотреть 
возможность прохождения планового 
техобслуживания автобусов на стаци-
онарных СТО;

- главе администрации МО Нюк-
сенское Олегу Кривоногову внести 
изменения в проект организации до-
рожного движения в части установки 
дорожных знаков (по ул. Культуры 
в Нюксенице, около автобусной оста-
новки напротив магазина «Магнит);

- начальнику управления образова-
ния Алле Расторгуевой рассмотреть 
возможность финансового обеспече-
ния поощрений участников конкурса 
«Безопасное колесо-2016».

Елена СЕДЯКИНА.

традиционный обряд проводов русской 
зимы – сожжение чучела: вспыхнуло 
оно в считанные секунды, разгорелось 
ярким пламенем: уходи, зима! Уноси 
с собой все печали и невзгоды!

А как в былые времена праздновали 
в Нюксенице Масленицу? Об этом мы 
узнали из фотовыставки, оформлен-
ной в Нюксенском краеведческом му-
зее. Разнаряженные яркие Петрушки 
забавляли пришедших на праздник, 
односельчане устраивали мотопробе-
ги, кулачные бои, бег на ходулях, ка-
тание в санях на тройке (!) лошадей, 
пироги пекли в таких количествах, 
что можно было накормить весь рай-
он! Интересно! 

К сожалению, не было в этом году 
в Нюксенице катания на лошадях 
и традиционной забавы - катания с 
горы. Ну и что? Кто хотел отдохнуть 
и развеяться от будничных дел, тот 
смог это сделать. Теперь будем ждать 
весну, не календарную, а настоящую, 
природную…

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Погода в Нюксенице
17.03. Пасмурно, небольшой снег. 

Ночью -3°С, днем -1°С, ветер северо-за-
падный 4-6 м/с, атмосферное давле-
ние 735-731 мм ртутного столба.

18.03. Пасмурно, небольшой снег. 
Ночью -10°С, днем -6°С, ветер севе-
ро-западный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 730-739 мм ртутного столба.

По информации gismeteo.ru.

Прогноз
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Областные новости

Проекты «Добрая душа» и «Зеленый регион-35» были 
представлены на первом заседании областного координационного 
совета по организации добровольческой деятельности на 
Вологодчине.

Вологжан-добровольцев объединят новые 
интерактивные проекты

2 марта в 
Великом Устюге 
состоялось 
открытие 
современной 
ледовой площадки 
- дворца спорта 
«Мороз-Арена».

На торжественную церемонию при-
были олимпийцы, юные и професси-
ональные спортсмены, представители 
Минспорта и руководства области, а 
также несколько сотен горожан.

- Мы обещали построить ледовый 
комплекс - и построили! - объявил гу-
бернатор Олег Кувшинников. - Этот 
день навсегда войдет в историю реги-
она. Мы открываем уникальный спор-
тивный объект на востоке Вологодской 
области, в городе Великий Устюг. Рав-
ных ему здесь не было никогда! Уверен, 
что ледовый дворец поможет воспитать 
множество чемпионов. 

Современный многофункциональ-
ный комплекс «Мороз-Арена» был воз-
веден в рекордно короткие сроки. От 
закладки первого камня до открытия 
комплекса прошло около двух лет. 
Строительство велось по поручению 
президента Владимира Путина при ак-
тивной поддержке Минспорта РФ.

- Для нашего министерства важней-
шим направлением является создание 
инфраструктуры для занятий спор-
том всеми жителями России. Истори-
ческое событие в Великом Устюге – 
подтверждение того, что наша страна 
сильна регионами. Поручение прези-
дента выполнено на «отлично», - за-
метила заместитель министра Марина 
Томилова. - Хотелось бы пожелать, 
чтобы Вологодская область не оста-
навливалась на достигнутом.

Строительство современного спор-
тивного комплекса обошлось в 355 

Партийная жизнь

Порядка 3,5 тысячи жителей Вологодской области 
приветствовали Спецпоезд ЛДПР! Работа спецгруппы 
ЛДПР, в числе которых были депутаты Госдумы, 
юристы, активисты ЛДПР, специалисты регионального 
отделения ЛДПР, началась в 7.45. Протяженность 
пути 540 км, каждый час – новая станция, всего 11. 

Первая станция - Вожега, 
ранее утро, более двухсот че-
ловек! Невзирая на погодные 
условия, минус 15, сильный 
ветер и снег, вологжане теп-
ло и сердечно встречали де-
путатов Госдумы от фракции 
ЛДПР Александра Шерина и 
Сергея Каргинова.

Вологда - семьсот человек, 
Череповец - около тысячи, 
и так на каждой станции! И 
даже в Суде уже поздним ве-
чером снова 200! Каждый вто-
рой житель, пришедший на 
встречу, пожелал обратить-
ся к руководителю фракции 
ЛДПР Владимиру Вольфови-
чу Жириновскому. Юристы 
собрали полторы тысячи жа-
лоб и обращений! 

Основные проблемы - та-
рифы ЖКХ, нищие пенсии, 
нежелание власти решать 
вопросы людей. «Сохраните 
деревню», «Умрет село - ум-
рет Россия», «Снимите с нас 
жилищно-коммунальный хо-

мут», «Нищета стариков - по-
зор России», «Отмоем власть 
от коррупции» -  с такими ло-
зунгами встречали вологжане 
депутатов.

- ЛДПР - единственная оп-
позиционная партия, цель 
которой - защита интересов 
простых граждан, - сказал, 
выступая на митинге, Сергей 
Каргинов. - Мы никогда не 

врем народу! Мы знаем, как 
живет село, как живет дерев-
ня. Уровень жизни в регио-
нах в десятки раз хуже, чем 
в Москве. Чиновники, боль-
шинство из которых состоят 
в партии власти, откровенно 
жируют. Они с молотка спу-
скают лучшие предприятия 
нашей страны! На прошлой 
неделе мы остановили прода-
жу Вологодского учебно-опыт-
ного завода! Его хотели про-
дать за один миллиард рублей, 
тогда как государство вложи-
ло в него три миллиарда! Раз-
ве это не коррупция? Разве это 
не развал нашей экономики?

Депутаты фракции ЛДПР 
считают: не нужно ждать зав-
тра! Нужно действовать сегод-
ня! 

- У нашей страны хорошее 
будущее, огромные ресурсы, 
но не хватает политической 
воли! Для того, чтобы нас ус-
лышали в Госдуме, нужна 
Ваша поддержка, дорогие во-
логжане, - резюмировал Алек-
сандр Шерин. – Мы хотим, 
чтобы все люди жили в до-
статке! Только ЛДПР добьется 
этого! Только ЛДПР защитит 
Россию от развала!

Ольга РУМЯНЦЕВА.

Интернет-площадка «Добрая душа» 
создана правительством области для 
объединения информации о деятель-
ности волонтеров и тех мероприятиях, 
где они могут принять участие и реали-
зовать свои возможности. Ресурс объе-
динит частных лиц, желающих стать 
волонтерами; организации, имеющие 
добровольческие проекты; инвесторов, 
готовых их финансировать.

Любой желающий сможет выбрать 
мероприятие, удобное по времени и 
месту проведения, узнать контактные 
данные куратора и список участников, 
а позже - увидеть отчет, фотографии и 
отзывы. Предполагается, что этот про-
ект поможет сформировать «Реестр до-
бровольцев Вологодской области».

Еще один проект - «Зеленый реги-
он-35». Это совокупность информаци-
онных ресурсов: интерактивной карты 
и мобильного приложения. Главная 
цель – создание единого профессио-
нального общественного сообщества 
для решения экологических вопросов 
на территории Вологодской области. 
Проект будет координировать действия 
ученых, сотрудников правоохранитель-
ных органов и прокуратуры, журнали-
стов и волонтеров.

В бесплатном мобильном приложе-
нии любой желающий сможет зафик-
сировать проблемную с точки зрения 
экологии зону, которая отобразится 
на карте региона, приложить фото и 
описать увиденное. Во всех районах 
области созданы штабы добровольцев, 
которые готовы заниматься решением 
поступающих вопросов.

Человек, обозначивший проблему, 
получит уведомление о способе и време-
ни ее ликвидации, а также приглаше-
ние на субботник. После ликвидации 
очага (мусорной свалки, возгорания 

Великий Устюг станет кузницей олимпийских 
чемпионов

млн. рублей: 203 млн. было выделено 
из федерального бюджета, 152 млн. – 
средства региональной казны.

Новый ледовый дворец - это совре-
менный спортивный комплекс евро-
пейского уровня. Его площадь около 
четырех тысяч квадратных метров, 
пропускная способность - до 12 ты-
сяч человек в месяц. Крытый каток 
оснащен всем необходимым оборудо-
ванием, в том числе для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
мебелью и инвентарем.

Помимо ледовой арены в комплексе 
открыт зал общей физической подго-
товки и хореографический класс. Вме-
стимость зрительного зала составляет 
246 мест, для удобства посетителей во 
дворце открыт современный кафетерий.

На базе «Мороз-Арены» разместятся 
детские секции по хоккею и фигурно-
му катанию. Кроме того, здесь будут 
проводиться учебно-тренировочные 
сборы для спортивных команд Воло-
годской и Архангельской областей, 
официальные соревнования регио-
нального и зонального уровней.

Планируется, что на базе дворца 
будут проходить не только значимые 
спортивные, но и культурные собы-
тия. Конструкция позволяет в счи-
танные часы переоборудовать ледовую 
площадку в современный концертный 
зал, оснащенный необходимым сцени-
ческим оборудованием.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

или т.п.) красная точка на карте пре-
вратится в зеленую.

Оба проекта, «Добрая душа» и «Зе-
леный регион-35», были единогласно 
поддержаны Координационным сове-
том.

- Когда в 2006 году мы вместе с Сер-
геем Кужугетовичем Шойгу создали 
Российский союз спасателей и возроди-
ли Русское географическое общество, 
появилось огромное количество людей, 
готовых вместе с нами двигаться в этом 
направлении, бескорыстно отдавая свои 
силы и время. Государство через энер-
гию и самоорганизацию людей способно 
решать огромное количество задач, - 
уверен заместитель председателя Совета 
Федерации, заслуженный спасатель, Ге-
рой России Юрий Воробьев. Напомним, 
именно по его инициативе был разрабо-
тан и принят закон «О добровольческой 
деятельности в Вологодской области».

Сегодня полномочия в сфере коор-
динации мероприятий в сфере добро-
вольчества осуществляет департамент 
внутренней политики. Год назад в ре-
гионе появился областной межведом-
ственный координационный совет по 
организации добровольческой деятель-
ности.

- На сегодняшний день можно утвер-
ждать, что Вологодская область явля-
ется областью системного развития до-
бровольчества, - подчеркнул губернатор 
Олег Кувшинников. - Это повлияло на 
увеличение количества волонтерских 
отрядов - с 59 до 160, а также числа 
получателей добровольческих услуг - с 
50 до 100 тысяч человек. Я благодарен 
всем, кто развивает это движение при 
активной поддержке со стороны регио-
нального правительства!

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

На Вологодчине встречали спецпоезд ЛДПР!
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Газета в лицах

Пятнадцать лет спустя

«Новому дню» - 85!

Истории строки

августа 1973 года по 2003 год 
(с перерывом на год - в 1984-
1985 годах возглавлял редак-
ционный коллектив Петр Ев-
докимович Рожин) редактором 
районной газеты был Альберт 
Степанович Чежин.

*   *   *
С июля 1958 года был осу-

ществлен переход на половин-
ный формат «Правды» с пери-
одичностью три раза в неделю. 
Объем каждого выпуска - 4 
полосы. Колесо уже не надо 
было крутить вручную, поя-
вился электрический привод. 
Штат редакции увеличился до 
14 человек.

*   *   *
В 1939 году тираж газеты 

составлял 2300 экземпляров, 
держался на таком уровне до 
60-х. В 1970 году - уже 3450, 
в 1980-м - 3878, 1990-м - 4214 
экземпляров.

*   *   *
В 1962 году Нюксенский 

район был объединен с Тар-
ногским. Тарногская газета 
«Ленинец» стала выходить 
одна на два района.

*   *   *
20 марта 1965 года нюк-

сенская «районка» возроди-
лась, правда, уже под другим 

Районная газета – называлась она в то время «Бригадир» - была основана как 
орган Нюксенского РК ВКП (б), райисполкома и райпрофсовета 15 декабря 1931 
года. Первые читатели увидели листочек в две полосы под номером 1 за подписью 
главного редактора Чулкова Александра Николавича. Девять лет газета выходила 
тиражом 3000 экземпляров один раз в пятидневку. 

С 1 января 1940 года – пери-
одичность выпуска - один раз в 
три дня. Работали в газете всего 
четыре человека: редактор, от-
ветственный секретарь, техни-
ческий секретарь и бухгалтер. 
Зато типография - поскольку 
газета набиралась медленно, 
вручную, по буковке - состо-
яла из большего количества 
человек: старший наборщик, 
старший печатник, печатник, 
наборщик, второй наборщик, 
ученики-наборщики. Печа-
талась газета тоже вручную. 
Чтобы привести в движение 
печатную машину, приходи-
лось крутить ручку большого 
колеса.

*   *   *
Огромная заслуга в станов-

лении газеты принадлежит 
первым редакторам. Это волог-
жанин Александр Николаевич 
Чулков, затем рабочий-сормо-
вец Василий Иванович Гал-
кин. В 1940 году редактором 
стал Серафим Тимофеевич Иг-
натьевский. Дальше этот пост 
занимали Василий Михайло-
вич Чурин, Александра Ми-
хайловна Атамонова, Борис 
Леонидович Могутов, Дми-
трий Константинович Стасев, 
Алексей Николаевич Гостев. С 

названием - «Путь Ильича». 
Почему сменилось название? 
Было указание областного ко-
митета партии: название газе-
ты увязать с именем Октября 
или Ленина. В этом же 1965-
м в типографии была получе-
на первая строкоотливная ма-
шина линотип. Ручной набор 
был заменен машинным.

*   *   *
В 1980 году в редакции - но-

воселье, во вновь построенной 
пристройке у сотрудников ре-
дакции появились отдельные 
кабинеты, а типографские 
цеха стали просторнее. Рабо-
тать стало приятнее, лучше. 
Тогда же было заменено и ти-
пографское оборудование.

*   *   *
Со 2 июня 1992 года в дома 

к нюксянам стал приходить 
«Новый день». Вот что писала 
о перемене своего названия га-
зета «Путь Ильича» от 30 мая 
1992 года: «Итак, пусть новый 
день принесет нам удачу! Нас 
всех десятилетиями приучали 
жить во имя утопической ве-
ликой цели, во имя неопреде-
ленного будущего и совершен-
но отучили радоваться просто 
конкретному, новому насту-
пающему дню, конкретному 

сегодня. Мы не вкладываем в 
это название никакого полити-
ческого смысла. Итак, здрав-
ствуй каждый новый день!»

*   *   *
Были и тяжелые времена 

для газеты: пожар 8 июля 
1997 года уничтожил не толь-
ко здание, оборудование, но и 
весь архив редакции. Полтора 
года набирали, верстали и пе-
чатали газету в Тарноге. 

*   *   *
В 1999 году при помощи 

областного комитета по печа-
ти было приобретено здание 
речного порта для редакции, в 
типографию поставлено новое 
оборудование - ризографы и 
компьютеры. Газета стала пе-
чататься в своей типографии 
маленьким форматом А-4.

*   *   *
10 апреля 2006 года муни-

ципальное учреждение «Ре-
дакция газеты «Новый день» 
реорганизовано в автономную 
некоммерческую организацию.

*   *   *
В 2007 году появилось новое 

печатное оборудование - офсет-
ная машина. С 12 января 2008 
года «районка» стала печа-
таться офсетным способом. 

*   *   *
А 26 декабря 2010 года сно-

ва изменился ее внешний об-
лик: маленькие листочки А-4 
(28 полос в неделю) сменили 
большие А-3 (14 полос). Ти-
раж 2011 года составил 2500 
экземпляров.

«Знакомьтесь: Наташа Попова. Десятиклассница. 
Учится в Игмасской средней школе. Родилась 
и выросла в Игмасе. С отличием закончила 9 
класс. Любимое занятие – читать книги. Дважды 
участвовала в районном конкурсе «Юный вожатый 
года», в прошлом году заняла второе место на 
конкурсе лидеров» - так начиналась одна из заметок 
в «районке» за 2001 год.

Спустя 15 лет мы снова бе-
седуем с героиней нашей пу-
бликации:

- Конечно, как это часто бы-
вает, не всем планам суждено 
было сбыться, - рассказывает 
Наталия. – В то время, когда 
писалась статья, я мечтала о 
юридическом факультете. А в 
итоге судьба связала с Почтой 
России!

Интересный поворот, не 
правда ли?

Как оказалось, после окон-
чания школы в 2002 году 
Наталия решила поступать… 
в ВГТУ на факультет «эконо-
мика и бухгалтерский учет». 
Но не прошла по конкурсу… 
Конечно, переживала, но и 
сдаваться не собиралась – по-
ступила в Вологодский коо-
перативный техникум, оту-
чилась и в 2004-м устроилась 
на работу на вологодский по-
чтамт. 

- Сначала работала на заме-
нах, - вспоминает. – А затем 
осталась на должности опе-
ратора на постоянной основе. 
Летом 2005-го на время де-

кретного отпуска работника 
меня перевели на должность 
инженера. Потом стала опе-
ратором отдела эксплуатации. 

Стоит отметить, что и во 
время работы девушка про-
должала учиться – после 
окончания техникума она 
сразу же поступила на заоч-
ное отделение вуза. В ноябре 
2008 года Наталию перевели 
в управление федеральной по-
чтовой связи по ВО - филиал 
ФГУП «Почта России», где 
она трудится и по настоящее 
время. 

- Да, работаю не по специ-
альности, которую получила, 
- говорит она. - Но анализиро-
вать и здесь всегда приходит-
ся, так что полученные зна-
ния очень даже пригодились.

Действительно, для инже-
нера по обработке докумен-
тов (такую должность герои-
ня занимает сейчас – прим. 
автора) важна концентра-
ция внимания и точность. И 
здесь Наталия справляется 
со своими обязанностями на 
«отлично»! Недаром ей, как 

хорошему и ответственному 
специалисту, доверили пред-
ставлять нашу область на 
окружном этапе всероссий-
ского конкурса «Мисс Почта 
России - 2006», который про-
ходил в городе Петрозаводск. 
Ответственность - огромная! 
Волнений - море! Месяц ушел 
только на подготовку. Необ-
ходимо было презентовать 
свою работу, поставить твор-
ческий номер…

- Я в школе в танцевальный 
кружок ходила, так что это 
мне очень даже помогло,  - с 
благодарностью вспоминает 
школьные годы Наталия. – 
Да и вообще хочется сказать 
большое спасибо всем своим 
педагогам.

Героиня статьи 2001 года 
уже давно замужем (фамилия 
по мужу - Туканова), воспи-
тывает сына Мишу, которо-
му 6 лет. На малую родину 

в поселок Игмас старается 
приезжать по мере возможно-
сти. Здесь она родилась и вы-
росла, с этим местом связано 
много воспоминаний и поэто-
му сюда, несмотря ни на что, 
всегда тянет.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора и из 
семейного архива.

Десятиклассница Наташа (2001 год).                         Наталия Туканова (2016 год).

У «районки» юбилей!
*   *   *

С 1 июля 2014-го «районка» 
стала выходить два раза в не-
делю. Увеличился ее объем: 
восемь полос среды по-преж-
нему печатаются в редакци-
онной типографии, пятнич-
ный восьмиполосный номер 
- в областной, потому что вы-
ходит в цвете.

*   *   *
«Новый день» активно ос-

ваивает интернет. В 2012 
появился официальный сайт 
«районки» (www.novden-gaze-
ta.ru), через год - страничка 
в социальной сети «ВКонтак-
те». Сегодня «районка» наби-
рается и верстается на ком-
пьютере.
Много изменилось за 

85 лет. Но главное, что 
осталось неизменным 
- мы с ВАМИ, для ВАС 
и о ВАС! Сегодня в 
России более 20 тысяч 
периодических изданий, 
но районная газета 
всегда одна!
В преддверии юбилея 

давайте, уважаемые 
читатели, вместе 
вспомним и тех, кто 
трудился в газете, и 
тех, кто был героями 
ее публикаций. Ждем 
ваших писем, звонков, 
рассказов о том, когда и 
как вы соприкоснулись с 
«районкой».
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Нюксенский край: страницы истории

- Крайний дом налево, к 
нам сразу и заходите, - сооб-
щил Василий Петрович По-
пов, когда накануне поездки 
мы позвонили на единствен-
ный стационарный телефон, 
что есть в деревне. - Мы с су-
пругой Галиной Никандров-
ной дома. Другие жители? Да 
тоже дома, редко куда выез-
жаем!

Приятно удивляет расчи-
щенная дорога по деревне. 
Несмотря на выпавший нака-
нуне снежок, к каждому из 
пяти жилых домов ведут ши-
рокие дорожки.

*   *   *
Наши первые собеседники 

- молодые пенсионеры. Га-
лина Никандровна вышла на 
заслуженный отдых  в мае 
прошлого года, а Василий Пе-
трович 1 февраля нынешнего.

Хозяева этого уютного дома 
родом из соседних деревень. 
Галина Никандровна - из Со-
кольной, Василий Петрович – 
из деревни Пустынь (в народе 
ее называют Монастырек). 
Знакомы были давно, еще с 
дошкольных-школьных вре-
мен.

Галина Никандровна после 
школы уехала в Ленинград, 
окончила строительное учи-
лище, отработала год в горо-
де, а приехав в отпуск домой, 
так и осталась на родине. Ва-
силий Петрович в то время 
уже получил профессию шо-
фера, трудился в сплавной. А 

объединила их работа в совхо-
зе «Нива».

Сделаю небольшое отсту-
пление, хочется чуть под-
робнее коснуться той поры. 
В совхозе было 4 бригады: в 
каждой - дворы с коровами, 
телятники, сельхозтехника. 
Рабочих мест хватало всем. 
И трудиться было кому! В 
Сокольной – больше 10-ти 
заселенных домов, в Пустыне 
– около 20-ти. А еще деревня 
Большедворская рядом. Так 
что в рабочих умелых руках 
недостатка не было.

Но спустя время все переме-
нилось. Большой совхоз на-
чал распадаться. Из четырех 
бригад образовалась одна – в 
Ягрыше. Мои собеседники из 
Сокольной перебрались сюда 
семьей (супруги Поповы по-
женились в 1979 году). У них 
уже подрастали двойняшки 
- сыновья Коля и Леша. Обо-
сновались в доме, который 
выделил совхоз, завели скота. 
И по сей день супруги держат 
большое хозяйство: две коро-
вы, поросенка по весне берут, 
сейчас телята на свет появи-
лись.

- Раньше работы было ой-ой 
сколько, а сейчас не знаешь, 
чем заняться, особенно зимой. 
В конце 90-х колхозы стали 
разваливаться, деревни - вы-
мирать, люди остались не у 
дел. Коров и телят из нашего 
совхоза увезли в Брусенец, от 
ферм – одни кирпичные осто-

вы. А какая деревня раньше 
была! Своя пекарня, магазин, 
клуб, медпункт, своя шко-
ла! – вспоминает Галина Ни-
кандровна. – Теперь у нас в 
Ягрыше каждый выживает 
как может. Летом в лес хо-
дим за грибами-ягодами для 
себя, и на сдачу - за клюквой. 
Второй год местные мужчины 
зимой чагу собирают, потом 
сдают - тоже выручает. А мы 
еще и свое хозяйство держим, 
с ним не страшно. И голод-
ным не останешься, и подза-
работать можно. 

Правильный подход! С вес-
ны до поздней осени у супру-
гов Поповых забот хватает. 
На огороде посадки, сенокос, 
уборка урожая… Сено заготав-
ливать помогают дети, благо 
недалеко живут – в Востром. 
Оба женаты, подарили бабуш-
ке и дедушке трех внуков и 
внучку. Летом ребятишки 
любят гостить в Ягрыше, осо-
бенно в радость – когда все 
вместе приезжают. Тут раз-
долье: и на речку можно схо-
дить, и в лес со взрослыми. С 
удовольствием помогают уха-
живать за домашним скотом. 

- А не хочется вам переехать 
из Ягрыша? – спрашиваю.

- Только при большой ну-
жде, - отшучиваются хозяе-
ва. - У нас давно дом куплен 
в Березовой Слободке, так 
что уехать есть куда. Но пока 
ноги носят, будем здесь жить. 
Родная сторона всегда ближе. 

*   *   *
В следующем доме живет 

Валерий Сергеевич Распо-
пов. Один. Родился в деревне 
Большедворская (какое гово-
рящее название!), что в 3 км 
от Ягрыша, окончил Ягрыш-
скую начальную, Копылов-
скую восьмилетнюю школы.

- Что рассказывать-то? Здесь 
нас учила Валентина Павлов-
на, в Копылове неделю жили 
в интернате, домой на выход-
ные прибегали. После уче-
бы в Городищенском СПТУ 
стал работать трактористом в 
совхозе (Ягрыш был централь-
ной усадьбой совхоза «Нива»). 
Женился, дочка родилась. Все 
как у всех было. Дом совхоз 
дал. Жили, работали. А сей-
час ничего. Главное - работы 
нет. Летом да осенью ягоды 
кормят, зимой ходим на ша-
башки в Копылово: дрова по-
колоть или еще что. До пен-
сии еще 8 лет, а стажа нет с 
2001-го, как закрылся совхоз. 
Так вот и живем.

Грустно, конечно. Но в рас-
сказе Валерия нет недоволь-
ства, он не жалуется, а кон-
статирует факт: раз уехать 
нет возможности, то надо 
принимать ситуацию и рук не 
опускать. В хозяйстве – теле-
нок, большой огород засажи-
вается картошкой, а дома - 
порядок. И цветов комнатных 
- много-много.

*   *   *
С улыбкой встречает нас и 

следующая ягрышаночка - 
Галина Ивановна Попова. 

Половина двухквартирно-
го  дома (строили в колхозах 
и совхозах в 70-х много!) об-
жита давно. В 1978-м Галя 
вышла замуж, после рожде-
ния сына (с детьми бабушки 
сидели) молодой маме предло-
жили поработать на телятах. 

Телятник рядышком, удобно. 
А потом дали группу коров, и 
отработала Галина Ивановна 
до последнего денечка совхоза 
доярочкой. А до этого и почта-
льоном два года была, и хлеб 
пекла на местной пекарне:

- После восьмилетки не за-
хотела учиться, что будешь 
делать? А без работы ведь не 
станешь сидеть. Вот и пошла 
почту носить. Каждый день 
надо было в Востром забрать 
корреспонденцию. Для этого 
с утра на лошади или пешком 
- до Борщовика, там через 
реку, потом так же обратно 
и по деревням: в Большед-
ворскую, Сокольную, Погост, 
Ягрыш. Раз в месяц пенсию 
еще разносила. А перевозчик 
в Борщевике хороший был, 
дядя Ваня. Увидит – бегу, и 
сразу плывет за мной. 

Вслед за сыном родилась 
дочка. Сейчас у них свои се-
мьи. И внук подрастает. При-
езжают, навещают. 

С Галиной Ивановной мы 
смотрим фотографии вдвоем. 
Хотя и предполагал Василий 
Петрович, что все жители 
Ягрыша будут в деревне, но 
нет! С мужем Галины Иванов-
ны Сергеем Владимировичем 
мы не познакомились – он 
ушел в лес за чагой. Сбором 
чаги занимаются многие – 
как еще заработать в деревне? 
Хозяйка на пенсии, а хозяину 
в июне еще только 55 испол-
нится.

- Старается подработать по 
возможности, - говорит Га-
лина Ивановна. - Для этого, 
правда, приходится уезжать 
на неделю или две. Вот и коро-
ву перестали держать, потому 
что уезжали работать. Я тоже 
в Заболотье телят кормила, 
так там и жила. Стаж нужен, 
а так мы с Галинушкой ходим 
за черникой, за брусникой, за 
клюквой. Сергей рыбачить 
очень любит – на Сухону ухо-
дит, к Белым Столбам. Рыба 
на столе всегда есть.

*   *    *
С двумя Галинами идем по 

деревне:
- Здесь было сливочное от-

деление – молоко сдавали и 
частники, здесь клуб, здесь 
пекарня, магазин… 

И от этого «было» стано-
вится грустно. Увидев наш 
унылый вид, спутницы при-
глашают нас в гости… летом:

- Все, кто жил в Ягрыше 
раньше, любят здесь бывать. 
Летом приезжают из разных 
уголков страны. 9 июля хо-
тим большой праздник про-
вести!

А Галина Ивановна, оказы-

Здравствуй, Ягрыш!

- с таким заголовком вышла в 1993-м году публикация о деревне, что 
расположена в 12 км от поселка Копылово (а от райцентра километрах в 90!). 
Корреспондент Елена Пантюхина отправилась до Белых Столбов, места, где 
останавливалась «Заря». Дальше путь на совхозном «уазике» и встречи: на 
сливочном отделении, в клубе, со старожилами деревни. На что тогда обратила 
внимание корреспондент? Много молодежи, молодых семей, детей-дошколят. Нет, 
правда, уже клуба, библиотеки, медпункта, столовой, приемного пункта КБО. Но 
есть начальная школа, магазин. О жизни в этом столь отдаленном населенном 
пункте «районка» повествовала (имею в виду большие тематические странички) 
и в 2008 году. Каков сегодняшний день Ягрыша?

Василий Петрович и Галина Никандровна Поповы. Валерий Сергеевич 
Распопов.

Галина Ивановна и Сергей Владимирович Поповы.
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вается, играет на гармошке! 
Надо приехать! 

 *   *   *
Заходим и к Юрию Сергее-

вичу Распопову. У него зас-
таем Вячеслава Николаевича 
Досужева. Они тоже говорят о 
работе, точнее, ее отсутствии. 
Бывшие трактористы, одному 
до пенсии 10 лет, другому – 3, 
живут только за счет прода-
жи даров леса. Из транспорта 
- собственные ноги. И за про-
дуктами, и сдать ягоды - за 12 
километров в Копылово. Они 
немногословны. Дела по дому, 
дрова-вода и телевизор - таков 
их обычный распорядок дня. 

А какой была деревня 
100 лет назад? 
У нас в руках книга, 

автором и составителем 
которой является 
учитель Копыловской 
школы Татьяна Попова. 
Называется она 
«Ностальгия, или Повесть 
о Сученьге». 

Сученьга - это земли, распо-
ложенные по течению притока 
Сухоны реки Сученьги. Есть 
Сученьга левобережная, есть 
правобережная. Левобереж-
ная - это Пустынь, Медведе-
во, Кузеиха, Большедворская, 
Сученьгский Погост, Олятов-
ская, Сокольная и Ягрыш. Тот 
самый Ягрыш, в котором мы 
побывали 3 марта 2016 года.

Исследуя, изучая историю 
своей малой родины, лево-
бережной Сученьги, Татьяна 
Васильевна сделала для себя 
много открытий. Каких? 

Хотя главная деревня Су-
ченьги, Ягрыш, впервые 
упоминается в книгах нача-
ла XVII века: «Д. Ягрыш, 
на речке Ягрыш, 3 двора», 
первые жители этих мест - 
финно-угорский народ меря. 
Об этом говорят гидронимы 
(Ягрыш, Сученьга) и резуль-
таты археологических раско-
пок члена Императорской Ар-
хеологической комиссии В.Н. 
Глазова, проведенных в 1911 
году. Подтверждение после-
довало в 1980-м, когда кур-
ганную группу близ деревни 
Медведево изучил советский 
археолог И.Ф. Никитинский.

Негринский мужской мона-
стырь - существовал! Распо-
ложен он был в устье речки 
Негры (деревня Пустынь). На-
зывался по-разному: Федосее-
ва Негринская Богородицкая 
мужская пустынь, Успенский 
Сученский монастырь, Федо-
сеева пустынь на Семеновом 
наволоке. Основатель – ста-
рец Феодосий. Возникла пу-
стынь ранее 1620 года, в XVII 

Ягрыш, Ягрыш… Маленькая деревенька, утопающая в снегах и тишине… А в полутора ки-
лометрах совсем другая картина -  на газотрассе кипит работа! Специальная техника в ру-
ках опытных работников шаг за шагом выполняет непростую задачу: укладываются новые 
трубы, свариваются между собой, покрываются специальным изоляционным материалом. 
Мы не могли проехать мимо, не сделав несколько снимков. Задумались: со всех уголков Рос-
сии трудятся здесь люди, а бывшие трактористы Ягрыша не востребованы. Увы, для работы 
на современной технике нужен специальный допуск…

веке относилась к Сученской 
волости Тотемского уезда. 
Холодная монастырская цер-
ковь была освящена в честь 
успения Пресвятой Богороди-
цы, теплая церковь – во имя 
Праведного Прокопия Устю-
женского. Первоначально в 
пустыни жили иеромонах и 5 
старцев. Пустынь была бедна. 
В 1700-м ей принадлежало 
всего 5 дворов монастырских 
крестьян. В 1744 году за пу-
стыней числилась 31 душа. 
В Негринской пустыни про-
живал граф Лесток, француз-
ский дворянин, прибывший в 
Петербург в качестве врача в 
1713 году. В 1748-м обвинен 
в государственной измене и 
приговорен к смертной каз-
ни. Казнь заменена ссылкой. 
С 1753 по 1762 он жил в мо-
настыре. Упразднена пустынь 
была 1764-м. Прокопьевскую 
церковь перевезли в деревню 
Борщовик. Успенскую обра-
тили в часовню и перевезли в 
Верхнюю Тозьму. Позже она 
сгорела. Монастырские вот-
чинные земли вошли в при-
ход Успенской Сученгской 
церкви, расположенной выше 
по течению левой Сученьги.

Население деревень лево-
бережной Сученьги росло с 
каждым годом! 1860-й – 542, 
1896-й – 962, 1913 – 1231 че-
ловек! А вот за 20 послевоен-
ных лет малую родину поки-
нуло 700 жителей!

В деревнях Ягрыш, Оля-
товская, Большедворская в 
1913-м было 5 дегтекурен-
ных заводов и 2 мукомоль-
ные мельницы (Вологодчина 
в XIX веке была крупнейшим 
экспортером дегтя!).

В 30-е годы на этой террито-
рии были созданы 4 колхоза: 
«Доброволец», «Парижская 
коммуна», «Пламя», «Крас-
ная поляна».

На фронты Великой Оте-
чественной войны ушли 191 
человек, 65 - не вернулись. 
136 жителей награждены ме-
далью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны».

В 1945-1946 учебном году 
в Ягрышской школе училось 
195 человек. Учителями были 
Попов Леонид Николаевич, 
Попова Мария Игнатьевна, 
Попова Милитина Ильинич-
на, Попова Валентина Пав-
ловна и др.

На речке Сученьга была 
построена и давала электри-
ческий ток гидроэлектростан-
ция. Сохранилась «Смета на 
электромонтажные работы по 
Ягрышской ГЭС Нюксенского 
района». В ценах 1949 года 

стоимость работ составляла 
117733 рубля.

В 50-х работал Сученьгский 
колхозный родильный дом. 
Заведующая – фельдшер-аку-
шер Попова Нина Ивановна 
– стояла на страже здоровья 
сученьжан 38 лет.

Сегодня «живой» деревней 
остался Ягрыш. Остальные 
пусты. Но на страницах книги 
о Сученьге они оживают. Ожи-
вают в воспоминаниях родив-
шихся и выросших в них.

- Я родилась в 1931 году на 
хуторе «Борьба». Дом стоял 
один. Колодец, поле и дерев-
ня Медведево. Сеяли ячмень, 
мололи зерно на муку, пекли 
пироги. Держали 3 коров, 2 
лошадей, поросят, овец. Мель-
ница была своя под угором, 
кузница. Помню тот родитель-
ский дом. Потом переехали в 
деревню Сученгский Погост. 
Рядом с церковью жили. При-
ходил священник, подолгу 
разговаривал с отцом, - вспо-
минает Дина Александровна 
Добрынина (п. Копылово).

- Я родилась на Кузеихе, 
в 1931-м. В школу пошла в 
Ягрыш в 1938-м. Помню, как 
разоряли церковь. Иконы 
бросали под угор. Мама при-
несла одну. Но потом ее у нас 
украли, - Ариза Михайловна 
Распопова (п. Копылово).

- Я родился в 1934 в дерев-
не Большедворская. Жизнь 
деревенскую помню хорошо. 
Выращивали зерно, овощи, 
лен. Зимой заготовляли лес 
для ремонта и строительства 
скотопомещений. У нас в де-
ревне было три двора: коров-
ник, телятник и конюшня! 
Помню гумно, на котором об-
молачивали зерно. После про-
сушки затаривали в мешки и 
увозили на сдачу государству. 
Была и пасека, по трудодням 
давали мед… - Николай Симо-
нович Лоскутов (г. Вологда).

- Я родилась в 1938 году в 
деревне Олятовская. В дерев-
не было 28 домов, 4 колодца. 
Наш дом был крайний. Рядом 
– береза, высокая-высокая. 
Под ней в жаркие дни дядя 
Миша мастерил сани, телеги. 
У каждого дома росли чере-
мухи, рябины. На два огром-
ных тополя на Пасху и Тро-

ицу весили качели. Тут же 
плясали «метелицу» под гар-
монь. А какие веселые празд-
ники были - Октябрьская, 1 
мая. Собирались все вместе, 
варили пиво. А сколько пели! 
- Градислава Семеновна Рого-
зина (г. Архангельск).

- Я родилась в деревне Со-
кольная 5 мая 1945 года. Де-
ревня располагалась напротив 
церкви через речку. В этой 
церкви крестили мою маму 
– Татьяну Александровну 
Попову. Мама в войну была 
председателем колхоза «Пла-
мя», - Светлана Александров-
на Чупрова (с. Нюксеница).

Оживают деревни и в рас-
сказах о своих родных:

- Моя мама Ольга Ивановна 
Павлова родилась восьмым 
ребенком в большой крестьян-
ской семье в д. Олятовской в 
1923 году. С 1943-го  была 
на фронте, в банно-прачеч-
ном батальоне, - рассказывает 
Людмила Петровна Мануш-
кина (г. Архангельск).

И таких респондентов – бо-
лее пяти десятков. У каждого 
своя история, своя жизнь. Но 
всех их объединила любовь к 
малой родине. 

Следующая глава книги 
повествует о послевоенной 
поре. В 1950 году 4 колхоза 
левобережных деревень были 
объединены в один - «Ис-
кра». Фотографий этой поры 
в книге Татьяны Васильев-
ны предостаточно. Черно-бе-
лые снимки. На них простые 
труженики. Светлый взгляд. 
Открытые лица. И снова вос-
поминания, воспоминания, 
воспоминания.

- В 1957-м я пошел в 1 
класс Ягрышской семилетней 
школы. Она размещалась в 
здании Михайло-Архангель-
ской церкви. Нас было шесть 
человек. В одном кабинете 
с нами занимались ученики 
3 класса. Их было четверо. 
Первую учительницу звали 
Римма Федоровна, она учила 
оба класса одновременно. В 
третьем и четвертом пришла 
Нина Георгиевна. Она была 
добрая и красивая, нам было 
интересно с ней. В 3 классе 
перед Октябрьскими празд-
никами на сцене Ягрышского 

клуба нас торжественно при-
нимали в пионеры. Галстуки 
повязывали лучшие ученики 
старших классов, мне – Валя 
Метлева. Мы ждали этот 
день, старались лучше учить-
ся, - вспоминает Владимир 
Геннадьевич Попов (г. Вели-
кий Устюг).

Истории образования, от 
церковно-приходской школы, 
открытой при Михайло-Ар-
хангельской церкви в 1889 
году до полного закрытия на-
чальной школы в 1988-м. Об 
учениках и учителях – целая 
глава книги.

И вот новая страница: реше-
нием Нюксенского райиспол-
кома от 4 декабря 1970 года 
колхоз «Искра» реорганизо-
ван в совхоз «Нива». Центр 
совхоза - в деревне Ягрыш. 
Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий  8642 га, в том 
числе пашня - 750 га, сеноко-
сы - 297 га, пастбища – 131 
га. Среди тружеников много 
передовиков. Медалью «За 
трудовое отличие» награжде-
на доярка Антонина Иванов-
на Павлова, орденом «Знак 
Почета» - доярка Августа 
Николаевна Попова, орденом 
Трудового Красного Знамени 
- доярка Анна Васильевна По-
пова.

Анна Васильевна, 45 лет 
отдавшая сельскому хозяй-
ству, вышла на заслуженный 
отдых в 1986 году. Наверно, 
грустно было и обидно этой 
женщине, ее ровесницам, ви-
деть угасание «Нивы». Но… 
чуда не произошло. Протокол 
общего собрания участников 
ТОО «Нива» от 25 мая 2001 
года говорит  о ликвидации 
товарищества. Совхоза не ста-
ло, люди стали уезжать. Так 
и остались те семеро самых 
упорных, с которыми мы по-
знакомили вас, дорогие чита-
тели.

 Елена СЕДЯКИНА,
Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото авторов и из 

семейного архива Поповых.
*Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.Юрий Сергеевич Распопов. Вячеслав Николаевич 

Досужев.
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За нами - будущее

Сделать это теперь стало проще. В Вологодской области реализуется Школа социального 
проектирования, которая помогает молодежи в разработке собственных идей по развитию 
местных территорий. 

Учимся проектной деятельности

Старт проекта состоялся в прошлом 
году. За это время обучение в Шко-
ле прошли 34 человека из Бабушкин-
ского, Белозерского, Вожегодского, 
Грязовецкого, Кирилловского, Меж-
дуреченского, Сокольского, Тотемско-
го, Чагодощенского районов, города 
Вологды и Череповца. Участниками 
стали представители молодежных ак-
тивов муниципальных районов и го-
родских округов.

- Школа социального проектирова-
ния является механизмом включения 
молодежи в общественную жизнь об-
ласти и позволяет ей сформировать 
новые профессиональные компетен-
ции через реализацию своего проекта, 
- комментирует заместитель губерна-
тора Алексей Макаровский. 

В 2016 году изменился формат ее 
проведения, но цель - развитие ком-
петенций молодежи в проектной дея-
тельности - осталась неизменной. 

Программа Школы социального 
проектирования 2015 года состояла из 
четырех сессий. Первые две проходи-
ли по территориальным зонам нашей 

области: образовательные занятия 
состоялись для западных, восточных 
и центральных районов. Участни-
ки были приглашены в Белозерск, 
Тотьму и Вологду, где познакомились 
с тем, как правильно ставить перед со-
бой цели, формировать бюджет и раз-
рабатывать календарный план реали-
зации проекта, освоили фандрайзинг 
и pr-технологии. 

Третья сессия Школы состоялась в 
рамках слета молодежного актива Во-
логодской области «Регион молодых», 
который проходил в июне 2015 года. 
Участники разрабатывали свой соци-
альный проект, исходя из получен-
ных знаний на предыдущих сессиях. 
Эта информация помогла им посмо-
треть на свои идеи под новым углом, 
переосмыслить планы, доработать за-
думанное. 

Заключительная, четвертая сессия, 
прошла в Вологде в формате презента-
ции социальных проектов. Свои идеи 
участники представили экспертной 
комиссии, в которую вошли пред-
ставители органов государственной 

власти, общественной 
палаты Вологодской 
области, молодежного 
парламента Вологод-
ской области, моло-
дежного правительства 
Вологодской области. 
Презентация прошла 
при участии заместите-
ля губернатора Алексея 
Макаровского.

Участники Школы 
социального проекти-
рования представили 
абсолютно разные идеи по развитию 
территорий и вовлечению молодежи в 
активную деятельность для решения 
актуальных проблем местного сообще-
ства: благоустройство парка, реставра-
ция церкви, создание разворота в рай-
онной газете, посвященного молодежи 
и другие.

Так, Александра Покровская из Ки-
риллова представила проект «Юмор 
поднимает флаг», который предпола-
гает проведение школы КВН. Он на-
целен на привлечение жителей района 
к участию в КВН движении, а также 
обучение всех желающих теории КВН 
и основам создания сценариев высту-
плений. Александра реализовала свой 
проект в декабре 2015 года. В Кирил-
лове в течение двух дней опытные 
игроки КВН провели тренинги по соз-
данию миниатюр и написанию шуток. 

Участник из Вожегодского района 
Андрей Соколов презентовал проект 
по созданию доступной городской 
спортивной площадки. Его идея в 
ближайшее время будет реализована 
через проект «Народный бюджет», 
цель которого - помощь в реализации 
социальных инициатив граждан. На 
сегодняшний день молодой человек 
получил разрешение на обустройство 
площадки, согласованное с админи-
страцией Вожегодского района, и про-
работал ценовые предложения для по-
ставщиков.

В этом году Школа социального про-
ектирования пройдет с 18 по 20 мар-
та в Грязовце. В течение трех дней 
участникам предстоит освоить теоре-
тические и практические занятия по 
темам: «Видение проблем», «Целе-
полагание», «Генерация идей и ди-
зайн проекта», «Календарный план», 
«Бюджет проекта», «Фандрайзинг и 
PR». 

Образовательный курс ведет тренер 
федерального уровня Коняхина На-
талья Николаевна, которая является 
автором учебного пособия по социаль-
ному проектированию и руководите-
лем более 40 молодежных проектов в 
различных регионах России.

После окончания образовательной 
программы участники представят 
пробную презентацию своего проекта, 
ответят на вопросы экспертной комис-
сии и узнают, как правильно запол-
нять заявки на конкурсы грантов. 

Узнать подробнее о Школе соци-
ального проектирования, а также по-
лучить ответы по вопросам участия 
можно по телефону: 8 (8172) 23-02-13 
(доб. 2944) – отдел содействия заня-
тости молодежного центра «Содруже-
ство».

*Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Выборы-2016

Мокрушин Андрей Львович 
родился 30 апреля 1970 года 
в г. Кадников Сокольского 
района Вологодской области. 
Образование высшее, в 1991 
году окончил Ленинградское 
высшее военное зенитное ра-
кетное командное училище. 
С 1991 по 1996 год проходил 
военную службу на Север-
ном Кавказе, где принимал 
участие в урегулировании 
вооруженных конфликтов в 
республике Северная Осетия 
– Алания и в Чеченской ре-
спублике. Ветеран боевых 
действий. 

С 1996 по 2004 год Андрей 
Львович работал в Нюксен-
ском ЛПУМГ ООО «Север-
газпром».

С мая 2004 года на службе 
в МЧС России. С 2009 года 
майор внутренней службы 
Мокрушин Андрей Львович – 
начальник 26 пожарной части 
по охране с. Нюксеница Фе-
дерального государственного 
казенного учреждения «4 от-
ряд федеральной противопо-

жарной службы по Вологод-
ской области». За образцовое 
выполнение служебных обя-
занностей награжден меда-
лями МЧС РФ «За отличие в 
службе» 3, 2 и 1 степени.

В Нюксенице Андрей Льво-
вич живет уже двадцать лет. 
Женат. В семье два сына.

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании закона «О выборах главы сельского поселения в Вологодской области» от 6.06.2015 г. № 3672-ОЗ.

МОКРУШИН Андрей Львович,                                                              
кандидат на должность главы сельского поселения Игмасское

ников водоснабжения;
- обеспечение безопасности 

дорожного движения, содер-
жание и ремонт дорожной 
сети сельского поселения;

- решение вопроса по орга-
низации переправы через р. 
Сухона;

- контроль за работой улич-
ного освещения;

- контроль по оказанию ус-
луг ЖКХ;

- поддержка предпринима-
телей и предприятий малого 
и среднего бизнеса;

- благоустройство террито-
рий населенных пунктов; 

- обустройство традицион-
ных мест массового отдыха 
населения;

- участие в культурно-зре-
лищных мероприятиях и 
сельскохозяйственных ярмар-
ках;

- обустройство и облагора-
живание мест захоронения;

- обеспечение пожарной без-

опасности населенных пун-
ктов;

- содержание, поддержка и 
развитие учреждений культу-
ры;

- поддержка учреждений об-
разования;

- развитие массовых видов 
спорта, пропаганда здорового 
образа жизни;

- работа с общественными 
организациями: Советом ве-
теранов, обществом инвали-
дов, внимательное отношение 
к обращениям и заявлениям 
граждан, организация лично-
го приема посетителей.

Это только часть из большо-
го перечня задач и проблем, 
стоящих перед сельским посе-
лением Игмасское.

Жду ваших предложений и 
наказов.

С уважением, кандидат на 
должность главы сельского 

поселения Игмасское 
Мокрушин Андрей Львович.

Уважаемые земляки!
Я иду на выборы осознан-

но: понимаю глубокую ответ-
ственность перед населени-
ем. Мне хочется реализовать 
накопленные знания и опыт 
работы. При избрании главой 
сельского поселения Игмас-
ское буду трудиться добросо-
вестно, честно и ответственно. 
Личных амбициозных и ко-
рыстных интересов не имею. 
Считаю главным в работе ис-
полнение программ развития 
и наказов избирателей. На 
мой взгляд, основными на-
правлениями деятельности 
главы должны быть: 

- участие в программе пере-
селения граждан из ветхого и 
аварийного жилья;

- обеспечение жильем де-
тей-сирот, инвалидов и вете-
ранов;

- принятие мер по улучше-
нию качества питьевой воды, 
ремонт и обустройство источ-
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Колупаевым 
Галине Александровне, 
Светлане Николаевне по по-
воду безвременной смерти 
мужа, свекра

КОЛУПАЕВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
А.И. Мозжелина, Л.Н. 

Попова, Г.Ф. Ермолинская, 
В.В. Буркова.

Предприятию в г. Котлас 
требуются

с опытом работы: 
водители Кат. «е» 
(З/П от 70000 руб.), 
СтарШиЙ СлеСарЬ 
По ремонту а/м 
(от 37000); 
СлеСарЬ По ремонту 
а/м (от 25000); 
автоэлеКтриК 
(от 30000); 
логист (45000). 

Компенсация ГСм 
и мобильной связи. 

Жилье предоставляем.
т. 8-921-086-81-94. 

• ООО «Городлес» с. Го-
родищна на постоянную 
работу требуются плот-
ники. Оплата труда достой-
ная, регулярная. 

Тел.: 8-921-062-31-30.

• ПлаСтиКовЫе оКна 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

• ремонт компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 

8-965-744-10-00, 
8-911-510-10-00. 

* Реклама

• дрова березовые. 
8-921-069-59-40. * Реклама

• ГруЗоПеревоЗКи «Га-
зель» 3 м. 

8-900-551-53-44.
* Реклама

• Продам «Geely GC6» 
2014 г.в., в эксплуатации 
с марта 2015 г., пробег 
10000 км, сигнализация с 
автозапуском, обработка 
кузова, термоизоляция. 
Цена 430000 руб. Торг. 

8-953-517-08-75.

20 марта продажа 
Кур-молодоК 

яичной породы, коричне-
вых и белых привитых. 

При покупке 10 -
 1 в подарок!

б-Слободка (у маг.) - 
8.25,
нюксеница (рынок) - 
8.00.

Продажа 5 минут. 
т. 8-953-684-87-17.
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20 марта продажа 

месячных поросят    
мясной породы 3500-5000 
руб., привитых, с гарантией.
Нюксеница (рынок) - 15.45, 

Пески - 16.10. Звоните.
Уточняйте о приезде по 

т.  8-921-530-00-90 за 2 часа. 

* 
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• КуПлЮ бензин А-95. 
8-981-444-31-13.

• дрова чурками. 
8-900-544-11-44. * Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 4.03.2016 №33                                                  с. Нюксеница

О временном ограничении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Нюксенского муниципального района
В целях предотвращения снижения несущей способности конструк-

тивных элементов автомобильных дорог, в соответствии с Порядком 
осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального, местного значения на терри-
тории Вологодской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Вологодской области от 07.02.2012 №84 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 10 апреля по 10 мая 2016 года временное ограничение 
движения транспортных средств с разрешенной максимальной массой 
более 6 тонн по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Нюксенского муниципального района.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «Новый день» и размещению на официальном сайте админи-
страции района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9.03.2016 №34                                                 с. Нюксеница

О ликвидации управления по делам культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма 

администрации Нюксенского муниципального района
В соответствии с Решением Представительного собрания Нюксенско-

го муниципального района от 8.11.2012 года №50 «Об утверждении 
структуры администрации Нюксенского муниципального района» (с 
последующими изменениями и дополнениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать управление по делам культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма администрации Нюксенского муниципального 
района с 15 июля 2016 года.

2. Создать ликвидационную комиссию в составе:
Пушникова Е.Н. - начальник отдела управления культуры и спор-

та администрации Нюксенского муниципального района, председатель 
комиссии;

Корякина О.Н. - директор МКУ «Нюксенская централизованная бух-
галтерия учреждений культуры»;

Пушникова Л.А. - председатель комитета по управлению имуще-
ством администрации Нюксенского муниципального района.

3. Ликвидационной комиссии (Пушниковой Е.Н.):
3.1. в течение трех рабочих дней после даты издания настоящего 

постановления уведомить орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации и об 
утверждении состава ликвидационной комиссии;

3.2. разместить в органах печати, в которых публикуются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, информацию о ликви-
дации управления для предъявления в течение 2 месяцев кредиторами 
своих требований;

3.3. уведомить в письменной форме о ликвидации управления всех 
известных кредиторов управления и оформить с ними акты сверки вза-
иморасчетов;

3.4. принять меры к выявлению кредиторов;
3.5. завершить ликвидацию учреждения в срок до 15 июля 2016 

года;
3.6. представить справку о выполнении настоящего постановления к 

1 мая 2016 года;
3.7. составить и представить в администрацию Нюксенского муници-

пального района в срок до 15 апреля 2016 года промежуточный баланс 
и бюджетную отчетность;

3.8. составить и представить в администрацию Нюксенского муници-
пального района в срок до 15 июля 2016 года ликвидационный баланс 
и бюджетную отчетность.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Новый день» и размещению на официальном 
сайте Нюксенского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

* 
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23 марта, в среду, в музее, с 9 до 16.00 
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- большой выбор. низкие цены.
- меняем лом золота на новые изделия. 
- оформление в кредит. 
                               отП-банк, ген. лиц. брФ 2766 от 21.06. 12.
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Официально

Льготная цена для ветеранов 
Великой Отечественной 

войны и инвалидов - 
488 рублей.

Только до 25 марта!
Успей подписаться на районную газету 

«новый день» на второе полугодие 2016 года 
в отделениях Почты России 

 всего за 550 рублей!
* Реклама

• Продам или обменяю 
двухкомнатную квартиру на 
однокомнатную с доплатой, 
ул. Рубцова, д. 3, 43 кв. м. 
8-911-523-31-00.

Администрация, кол-
лектив работников БУЗ 
ВО «Нюксенская ЦРБ», 
Игмасского фельдшерско-
акушерского пункта выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника

БАЖЕНОВОЙ
Галины Михайловны.

16 марта исполняется сорок дней, как нет с нами са-
мой родной и любимой жены, мамочки, сестры, бабуш-
ки, тещи 

ЗАКУСОВОЙ 
Валентины Викторовны.

Ты далеко… Ушла внезапно…
Туда, где мир совсем иной…
Туда, где холодно и зябко…
Где ждут нас вечность и покой…
Не верим… Плачем и тоскуем…
Кричим… Зовем… Не уходи…
И в тишине Ему мы шепчем:
«Верни, пожалуйста, верни»…
Ты далеко, но ты и рядом,
Мы чувствуем твое тепло…
Ты далеко, но мы же знаем, 
Что в доме ты своем всегда…
И снова мы твой взгляд встречаем,
Родные видим мы глаза.
Прости нас всех… За те минуты,
Что провели мы не с тобой…
За расставанья… За разлуки…
За сумасшедший мир чужой.
Пусть земля тебе будет пухом. Вечная, светлая память.

Родные.
Вернуть бы маму на мгновенье, 
Сказать бы все то, что не успели ей сказать.
Обнять, как прежде, нежно-нежно
И гладить плечи, руки целовать…
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощения за все.
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всем…
Ведь знаем мы, что в дверь квартиры
Войти не сможет мама никогда,
Не поцелует, не прижмет, как раньше,
Не спросит, как наши дела…
Мамулька, милая, родная,
Осталась только память о тебе,
Могильный холм да крест, и боль, что бьет.
Мы по тебе скучаем очень сильно, мама.
Скучаем так, что трудно рассказать.
И как хотим, чтобы была ты рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулька, милая, родная.
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать.

Дочери: Наташа, Маша, Таня.

Скорбим и помним

Выражаем глубокое собо-
лезнование по поводу без-
временной смерти

ТЕРЕБОВОЙ
Галины Вениаминовны 

детям Татьяне, Ольге, Васи-
лию, внукам, сестре Ирине 
Владимировне.

Одноклассники выпуска 
1968 года.

Коллектив БОУ «Нюк-
сенская СОШ» выражает 
искреннее соболезнование 
Малютиной Ирине Влади-
мировне по поводу безвре-
менной смерти сестры

ТЕРЕБОВОЙ
Галины Вениаминовны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Теребовым Ва-
силию Витальевичу и Ири-
не Анатольевне, родным и 
близким по поводу смерти 
отца и свекра

ТЕРЕБОВА
Виталия Григорьевича.

Акинтьевы, Рожины, 
д. Матвеевская.



Поздравляем! д. Сарафановская
КОРМАНОВСКОЙ

Фаине Кирилловне
Дорогая жена, мама, ба-

бушка, прабабушка!
От души поздравляем тебя с 
таким прекрасным юбилеем 
– 75-летием!
Прости за все, за горе, 

за обиды,
Что иногда приносим мы 

тебе.
Ты – светлый человек,
Достойна лучшей доли,
Но жизнь была 

несправедлива и к тебе.
Сегодня, в день рожденья 

твой,
Желаем жить в покое и 

здоровье,
В тепле, уюте, ласке и 

заботе.
Пусть долгим будет жизни 

век,
Ты – наш родной, 

любимый человек!
муж, дети, внуки, 

правнуки.

с. Нюксеница
ЛУКЬЯНОВОЙ

Надежде Николаевне
Уважаемая 

Надежда Николаевна!
Поздравляем с юбилеем!
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных 

друзей,
Охапку крепкого здоровья
И жить в согласии,

с любовью.
Пусть каждый день

 и каждый час
Удача окружает Вас,
В работе все идет как нужно,
А дома все в порядке, 

дружно.
Удачи, счастья и везения
В юбилейный день 

рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!

Г.а. борисова, т.а. 
денисовская, Г.Ю. 

Суворова, С.н. буркова, 
н.а. лобазова.

с. Нюксеница
ЛУКЬЯНОВОЙ

Надежде Николаевне
Какой красивый, яркий 

праздник –
Великолепный юбилей!
Пусть много ждет таких 

прекрасных,
Теплом согретых, 

светлых дней!
Всегда пусть будут, 

как сегодня,
Цветы чудесны и нежны,
И счастьем, радостью, 

любовью
Все годы долгие полны!

березины, Киселевы, 
малафеевская, акулич, 

малютины.

Поздравляем с 85-летием
КАЕВА

Михаила Николаевича!
85 – чудесный праздник,
Полный самых светлых, 

теплых слов!
В них – забота наша 

и участие,
Искренняя нежность 

и любовь…
Жизнь добра так много 

подарила –
Есть за что сказать спасибо 

ей!
Мы желаем радостных, 

счастливых,
Безмятежных и приятных 

дней!
Семьи Коротких.

с. Нюксеница
КАЕВЫХ 

Надежду Васильевну и 
Михаила Николаевича

поздравляем с бриллианто-
вой свадьбой!
Бок о бок прожили 

вы вместе 60,
Союз ваш крепкий стал 

для нас примером,
Как прежде, искренне 

глаза ваши блестят,
А ваш алмазный юбилей 

наполнен верой!
Мы вас, любя, сегодня 

поздравляем
С волшебной датой!
Счастья вам желаем!
Здоровья крепкого, 

и духом чтоб крепчали,
А дети, внуки, правнуки 

почаще навещали!
родные.

Поздравляем с юбилеем
дорогого мужа, любимого 
папу и дедушку

КАЕВА
Михаила Николаевича!

Тебе восемьдесят пять –
Юбилей с оценкой «пять»!
Столько мудрости в глазах,
Столько юмора в устах.
Возраст очень твой 

почтенный,
Ну, а опыт твой бесценный!
Тебе желаем не болеть,
С каждым годом молодеть,
Веселиться за троих,
Нянчить правнуков своих!

Жена, Пильшины, 
трубкины.

Ловись, рыбка!
Четырехдневные мартовские выходные подарили возможность отдохнуть 

всем. Свободное время с пользой провели и работники Нюксенского ЛПУМГ, 
которые 6 марта соревновались в рыбной ловле на Пайтовом озере. 

Соревнования стали давно традиционными и проходят в несколько этапов. 
Первый, обычно в марте, по подледному лову. В июне работники компрес-
сорной проверяют удачу в летней рыбалке удочкой с берега. А в конце июля 
проводится карп-фишинг: ловля карпов в водоеме на территории КС-15. Ор-
ганизуют и проводят мероприятия администрация  и профсоюзный комитет 
Нюксенского ЛПУМГ. 

Мартовская рыбалка собрала порядка 30 любителей-рыболовов. Клевала 
рыбка неохотно, за все время было поймано всего 9 хвостов, в основном оку-
ни. Попалась на крючок и одна сорога. Победителем соревнования признан 
Антон Гайценрейдер. На втором месте – Владимир Дьяков, на третьем – 
Григорий Петухов (на фото).

12 марта тройка лучших нюксенских рыбаков побывала в городе Пере-
яславле, где приняла участие в соревнованиях по подледному лову между 
работниками филиалов южного куста ОАО «Газпром Трансгаз Ухта».

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива Нюксенского ЛПУМГ.

Настоящему мужчине
ПОПОВУ

Энгельсу Васильевичу
из с. Городищна
на восьмидесятилетие!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели 

дотла!
Чтоб жить-не тужить 

до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, 

что еще не сбылось!
валентин, Галя лобановы.

Администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального рай-
она Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных 
участков в аренду из земель населенных пунктов: 

№
п.п

Местоположение земельного участка
Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное использование

1
обл. Вологодская,  р-н Нюксенский, с. 

Нюксеница, ул. Центральная, д.9
1500

Для строительства индивидуаль-
ного жилого дома

2
обл. Вологодская,  р-н Нюксенский, с. 

Нюксеница, ул. Центральная, д.11
1500

Для строительства индивидуаль-
ного жилого дома

3
обл. Вологодская,  р-н Нюксенский, с. 

Нюксеница, ул. Центральная, д.13
1500

Для строительства индивидуаль-
ного жилого дома

4
обл. Вологодская,  р-н Нюксенский, с. 

Нюксеница, ул. Центральная, д.15
1250

Для строительства индивидуаль-
ного жилого дома

5
обл. Вологодская,  р-н Нюксенский, с. 

Нюксеница, ул. Спортивная, д.14
1430

Для строительства индивидуаль-
ного жилого дома

6
обл. Вологодская,  р-н Нюксенский, с. 

Нюксеница, ул. Спортивная, д.16
1500

Для строительства индивидуаль-
ного жилого дома

7
обл. Вологодская,  р-н Нюксенский, с. 

Нюксеница, ул. Спортивная, д.18
1400

Для строительства индивидуаль-
ного жилого дома

8
обл. Вологодская,  р-н Нюксенский, с. 

Нюксеница, ул. Ольховая, д.2
1400

Для строительства индивидуаль-
ного жилого дома

9
обл. Вологодская,  р-н Нюксенский, с. 

Нюксеница, ул. Н.Фокина
1400

Для строительства индивидуаль-
ного жилого дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публи-
кации в администрации муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, телефон для справок: 2-87-24.

МО Нюксенское информирует

с. Нюксеница
ЛУКЬЯНОВОЙ

Надежде Николаевне
Дорогая сноха!

Поздравляем с 55-летним 
юбилеем!
В юбилей пожелаем 

сердечно
Процветания, 

успехов больших,
Счастья в доме, 

здоровья покрепче,
Молодой и красивой души!
Пусть родные ценят и любят,
Впереди будет много побед,
Новых праздников, смеха, 

веселья,
Много добрых, 

безоблачных лет!
Свекор и свекровь.

с. Нюксеница
ЛУКЬЯНОВОЙ

Надежде Николаевне
Дорогая жена, мамочка, 

бабушка!
Поздравляем тебя с заме-
чательным юбилеем!
Миллионы добрых 

пожеланий
Сегодня ты от нас скорей 

прими!
Мы тебе желаем, дорогая,
Радости, надежды и мечты.
И в твой день рожденья 

юбилейный
Мы тебе желаем всей 

душой:
Будь всегда здоровой и 

красивой,
Счастья и любви тебе 

большой!
С любовью муж, дочери, 

зять, внуки.

в магазине«маСтер» 
 новое поступление 
товара: пленка пар-

никовая прозрачная и 
черная, армированная, 
лук-севок, цветы луко-

вичные, семена.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

внимание! 
только один день московские специалисты прово-
дят полное компьютерное тестирование организма 
и методическое консультирование по нормализа-

ции физиологических процессов.
Программно-технический комплекс СТАМ выявляет наличие 
нарушений и скрытые формы заболеваний в сердечно-со-
судистой, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, 

мочеполовой, эндокринной и других системах и их причины.
безвредно. Подготовки не требуется. дети с 5 лет. 
Цена 1500 руб. (весь организм). для пенсионеров, 

медработников и детей 1400 руб. 
Ждем вас на прием 22 марта с 9 до 17.00 час. 

в здании КдЦ, ул. Советская, 14. 
Запись по тел. 8-926-228-89-27, без выходных.

Сертификат соответствия ГОСТ Р 1171479 от 21.08. 2013 г.

 * Реклама

с. Нюксеница
ЛУКЬЯНОВОЙ

Надежде Николаевне
Дорогая Надежда!

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
Казалось, эта дата 

не придет,
Бежали дни, года, 

десятилетия…
И вот настал и этот день –
День твоего 55-летия!
Пусть этот день морщинок 

не прибавит,
А старые разгладит и 

сотрет,
И счастье в дом надолго 

принесет!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и 

счастья!
теребовы валентина и 
александр, теребовы, 
Суворовы, Кошутины.

 ПродаЖа 
СвеЖеГо мяСа

18 марта, 
в пятницу:

Городищна - 9.00,
брусная - 11.30,

брусенец - 12.00,
игмас - 13.30.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

19 марта, 
в субботу:

матвеево - 9.00,
леваш  -     11.30,
вострое -   12.00.

• КирПиЧ б/у. Продажа. 
Доставка. 

8-960-290-16-66.
* Реклама

• Сломаем старое. По-
строим новое строение. 

8-921-144-55-55. * Реклама

Реклама, объявленияЗимний отдых
19 марта, строго 
с 16 до 17.00 час. 

в районной библиотеке, 
2 этаж,

ПроКол уШеЙ,  
ноСа ПиСтолетом 

безболезненно. 
Прокол ушей - 500 руб.,
серьги (мед.сталь) - 250 руб.,
прокол носа - 600 руб., 
серьги (мед.сталь) - 200 руб. 

Процедура длится 
не более 1 минуты.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• Нюксенскому ДРСУ 
требуется на постоянную 
работу тракторист, маши-
нист бульдозера. 

Телефон: 2-84-60.

• Продам 
баннеры 3х6. 
Доставлю. 

8-921-682-21-
78.

• Продам: 
железный га-
раж на санях 
6х2, 8х2,5, 
«Газель» 2005 
г.в., задний 
мост, двига-
тель, коробку, 
«Ниву» 2000 
г.в. Т. 8-921-
5 3 7 - 3 5 - 6 0 , 
Александр.

* Реклама


