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В армию – под музыку и 
песни

Торжественная отправка, приурочен-
ная к Всероссийскому дню призывника, 
прошла 12 ноября в областном центре. 

На армейскую службу в этот день от-
правились 45 вологодских новобранцев, 
в том числе четыре наших земляка: 
Иван Каврук из Городищны, Вячеслав 
Шушков, Александр Игнатьевский и 
Алексей Березин из Нюксеницы.

В мероприятии приняли участие заме-
ститель губернатора Алексей Макаров-
ский, заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Виктор Вавилов, 
а также ветераны военной службы. 
Отправка в армию началась с показа 
военной техники, специального обо-
рудования для водолазной подготовки 
ДОСААФ, вооружения ОМОН и МЧС. 
Представители ВИПЭ показали дефиле 
с карабинами и приемы рукопашного 
боя. А родителей призывников и гостей 
ждала экскурсия по военкомату. Завер-
шилось мероприятие торжественным 
митингом и праздничным концертом.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Первым объектом, на котором побы-
вал Олег Александрович, стал новый 
детский сад. Главу региона встретили 
воспитатели, родители воспитанников и 
сами малыши. Красная лента разрезана 
– с этого дня детский сад официально 
открыт! 

Олег Александрович посетил одну из 
групп, где пообщался с воспитателем 
Ольгой Хнычевой и ее маленькими вос-
питанниками. Был приятно удивлен 
размерами спортивного зала, о заняти-
ях в котором рассказала педагог физи-
ческой культуры Наталья Буркова. А в 
музыкальном главу региона приветство-
вали ребята из подготовительной груп-
пы, пришедшие из соседнего здания на 
«день рождения» нового садика. Вместе 
с музыкальным руководителем Ната-
льей Шитовой дети исполнили песню, 
прочитали стихи и подарили на память 
Олегу Александровичу картину-аппли-
кацию. Увиденным глава региона остал-
ся доволен:

- Очень приятно разделить сегодня 
с нюксянами это радостное событие – 
открытие нового дошкольного учреж-
дения, долгожданного. Головотяпство 
руководства, подрядных организаций 

привело к тому, что мы чуть не сорвали 
строительство и детского сада, и реали-
зацию федеральной программы «Стро-
ительство детских дошкольных учреж-
дений» по всей территории Вологодской 
области. Но благодаря совместным 
усилиям все же смогли сдать этот мно-
гострадальный детский сад. Я уверен, 
что это будет образовательный детский 
центр, крупнейший, лучший в Нюксен-
ском районе, где будут организованы об-
разование и воспитание детей по самым 
современным методикам образования.

Губернатор добавил, что действие фе-
деральной программы по строительству 
детских дошкольных учреждений, в 
этом году заканчивается. На ее реали-
зацию было направлено более 2 мил-
лиардов рублей, в том числе и из феде-
рального бюджета. Было построено 10 
и капитально отремонтировано 38 до-
школьных учреждений.

В Нюксенском центре традиционной 
народной культуры губернатору были 
представлены сразу несколько проек-
тов, реализуемых в рамках областной 
программы «Народный бюджет»: «Зем-
лица добрая», «Литературная поляна», 
«Строительство мини-стадиона «Уско-

Наш райоН посетил глава 
региоНа
Наш район с рабочим визитом посетил губернатор Вологодской 

области Олег Кувшинников.
рение» - в Нюксенице; «Создание зоны 
отдыха «Парк ветеранов» и «Создание 
интерактивной познавательной зоны» 
- в сельском поселении Игмасское; «Ор-
ганизация сбора ТБО на территории на-
селенных пунктов муниципального об-
разования» - в МО Городищенское. 

Олег Александрович похвалил ини-
циаторов проектов, и поблагодарил тех 
людей, которые оказывают помощь в их 
реализации.

- Проект «Народный бюджет» заре-
комендовал себя с лучшей стороны, и 
мы намерены продолжать его реализа-
цию. В 2016 году он приобретет более 
серьезные масштабы субсидирования. 
Средства областного бюджета, привле-
ченные в проект, вырастут в два раза 
– до 40 миллионов рублей. Кроме того, 
мы решили сменить название. Теперь 
оно будет звучать так: «Народный бюд-
жет: команда губернатора. Мы вместе». 
Я лично буду выезжать в поселения, 
районы, знакомиться с идеями, выслу-
шивать мнение населения, - завершил 
глава региона. 

Затем губернатор области отправился 
в администрацию района, где провел 
личный прием граждан и встретился с 
общественностью.
Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

Успеть проверить свое 
здоровье

До конца кампании по диспансери-
зации населения остается чуть больше 
месяца – она закончится в конце дека-
бря. Всего по плану пройти диспансе-
ризацию должны 1620 человек. На 16 
ноября план выполнен на 85,7% (1389 
человек).

Елена СЕДЯКИНА.

Блестит каток,        
скользят коньки

Уже скоро такую картину можно бу-
дет наблюдать в райцентре катке возле 
ФОКа «Газовик». В минувшее воскре-
сенье начались работы по подготовке 
катка к предстоящему зимнему сезону. 
Нюксенские хоккеисты проводят трам-
бовку снежного основания под заливку. 
Работы займут около недели.  Как толь-
ко начнется морозная погода и темпера-
тура воздуха опустится до -10°С и ниже, 
каток зальют. Нюксянам пора доставать 
коньки из кладовых и готовиться к от-
крытию ледового сезона. 

Елена СЕДЯКИНА.

Спорт 

Здравоохранение

Призыв-2015

Погода в Нюксенице
19.11. Пасмурно, небольшой снег. Но-

чью -4°С, днем -4°С, ветер юго-восточный 
5-6 м/с, атмосферное давление 751 -749 
мм ртутного столба.

20.11. Пасмурно, снег. Ночью -3°С, 
днем -3°С, ветер юго-восточный 6 м/с, 
атмосферное давление 745-743 мм ртут-
ного столба.

21.11. Пасмурно, снег. Ночью -3°С, 
днем -5°С, ветер юго-восточный 5-6 м/с, 
атмосферное давление 741-735 мм ртут-
ного столба.

По информации из интернета.

Прогноз
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Аналитика

Рейтинг района за 2014 год

•Культура
В районах обеспеченность 

клубами и библиотеками при-
ближается к 100% и решается 
посредством внестационарной 
формы обслуживания, откры-
тия пунктов выдачи книг и 
проведения выездных меропри-
ятий. По итогам 2014 года 16 
районов, в том числе и Нюксен-
ский, имеют 100% обеспечен-
ность клубами и учреждениями 
клубного типа. Кичменгско-Го-
родецкий район обеспечен клуб-
ными учреждениями на 104%. 
В 9 районах уровень обеспечен-
ности составляет более 90%.

По итогам 2014 года (на ос-
новании статистических дан-
ных) 11,1% зданий, в которых 
располагаются учреждения 
культуры области, требуют ка-
питального ремонта, 1,4% зда-
ний - являются аварийными. 
Проблема аварийности зданий 
учреждений культуры наибо-
лее остро стоит в Тарногском, 
Верховажском, Вытегорском, 
Устюженском, Никольском 
районах (от 20 до 40%), а так-
же в Вологде и Череповце (бо-
лее 20%). И только в одном 
районе, Нюксенском, такой 
проблемы не существует – 0%.

• Жилищное 
строительство 

Общая площадь жилых поме-
щений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя, в 2014 
году в области составила 28 
квадратных метров. Меньшая 
площадь жилья приходится на 
одного жителя в Шекснинском 
(25,4 кв.м), Великоустюгском 
(26,2), Вытегорском районах 
(26,8), в Вологде (23,8) и Че-
реповце (23,9). Более 36 ква-
дратных метров общей площа-
ди жилья на одного жителя 
приходится в 11-ти районах из 
26-ти, в том числе и в Нюксен-
ском. Лидер – Кичменгско-Го-
родецкий район (44,7 кв. м).

За последние годы ввод жи-
лья на территории области 
стабильно увеличивался и по 
итогам 2014 года достиг наи-

большего объема - 774,4 тыс. 
кв. метров, или 0,65 кв. м на 
1 жителя. Выше среднеобласт-
ного уровня ввод жилья наблю-
дался в 12-ти районах из 26-ти. 
Харовский район держит план-
ку среднеобластного уровня 
(0,65). В 12-ти районах, в том 
числе и Нюксенском (0,5 кв. м 
на 1 жителя), показатели ввода 
жилья меньше среднеобластно-
го уровня. Минимум - в Между-
реченском районе (0,34). 

В ходе мониторинга также 
учитывалась площадь земель-
ных участков, предоставленных 
для строительства, в расчете 
на 10 тыс. человек населения. 
По итогам 2014 года наиболее 
высокое значение этого показа-
теля достигнуто в Междуречен-
ском (64,16 га) районе, самое 
низкое - в Череповце (0,8 га). 
Нюксенский район на 11-м ме-
сте в областном рейтинге – 9,89 
га, наблюдается стабильная ди-
намика роста. 

По такому показателю, как 
площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищ-
ного строительства, индивиду-
ального строительства и ком-
плексного освоения в целях 
жилищного строительства в 
расчете на 10 тыс. человек на-
селения, максимум достигнут 
в Вологодском районе (21,81 
га), минимум - в Грязовецком 
(0,27 га). В Нюксенском районе 
– 9,49 га (это седьмой резуль-
тат по области), и вновь присут-
ствует динамика роста с 2011 
года.

• ЖКХ
По итогам 2014 года завер-

шена работа по осуществлению 
государственного кадастрового 
учета земельных участков под 
многоквартирными жилыми 
домами (значение показателя 
100%) на территории Вологды 
и Череповца, а также Шекс-
нинского района. Самое низкое 
значение показателя наблюда-
ется в Верховажском (18,83%) 
и Междуреченском (21,38%) 
районах. В Нюксенском районе 
– 49,22% (18-ое место по обла-
сти) при среднеобластном пока-
зателе 64,96%.

В среднем по области в 2014 
году доля населения, полу-
чившего жилые помещения 
и улучшившего жилищные 
условия, составила 7,1% от 
общего количества граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Ниже 
среднеобластного значения по-
казатели в 11-ти районах, наи-
меньшее - в Бабаевском (0,2%), 
а наибольшее - в Бабушкин-
ском (22,2%) районах. В Нюк-
сенском районе – 6% (14 место 
по области). Для сравнения: по 
итогам 2013 года этот показа-
тель в нашем районе составлял 
36,3%, наивысший результат в 
области.

• Организация 
муниципального 

управления 
В 2014 году доля налоговых 

и неналоговых доходов мест-
ных бюджетов (за исключе-

нием поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в об-
щем объеме собственных дохо-
дов бюджетов муниципальных 
образований (без учета субвен-
ций) уменьшилась и составила 
в среднем 33,96%. 

В Нюксенском районе – 
24,2% (18 место по области); 
годом ранее было 58,45% и 7-ое 
место.

Из 28 муниципальных райо-
нов и городских округов обла-
сти незавершенное в установ-
ленные сроки строительство, 
осуществляемое за счет средств 
бюджета городского округа (му-
ниципального района) в 2014 
году, имели 12 районов и Че-
реповец. В тройке лидеров по 
этому показателю - Кадуйский, 
Вологодский и Нюксенский 
районы.

В 2014 году доля просрочен-
ной кредиторской задолженно-
сти по начислениям на оплату 
труда муниципальных бюджет-
ных учреждений составила в 
среднем 0,1%. Она имелась в 
пяти районах (Нюксенского 
среди них нет) и Вологде.

С 2011 года районами и го-
родскими округами наращи-
вались расходы на содержание 
работников органов местного 
самоуправления. Значитель-
ный рост расходов наблюдался 
в 2014 году и составил в сред-
нем 1812,42 рубля в расчете на 
1 жителя. Максимум - в Ваш-
кинском районе (3470,41 руб.). 
Минимум - в Великоустюгском 
(854,36 руб.). Нюксенский рай-
он находится на 7 месте в обла-
сти (2237,18 руб.).

В 2014 году уровень удовлет-
воренности населения деятель-
ностью органов местного само-
управления в целом по области 
составил 44,2% от числа опро-
шенных. А, например, в Верхо-
важском районе - 67%, Тарног-
ском - 61,1%.

Самые низкие значения - в 
Вытегорском (23,1%), Харов-
ском (35,2%) и Нюксенском 
районах (36,4%, в 2013 году - 
29%, а в 2012 – 39,4%), Воло-
где (33,9%).

• Повышение 
энергоэффективности

Есть в сводных данных по-
казатели потребления элек-
трической и тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды, 
природного газа в многоквар-
тирных домах в расчете на 1 
проживающего, по каждому 
району и городскому округу. 
Наш район не указывается в 
числе МО с самыми высокими 
или самыми низкими значени-
ями этих показателей. Поэтому 
мы их приводить не будем, кто 
желает – может посмотреть 
мониторинг целиком на сайте 
правительства.

Есть там и такие показатели, 
как удельная величина потре-
бления электрической и тепло-
вой энергии, горячей воды му-
ниципальными бюджетными 
учреждениями в расчете на 1 
человека населения, и др. 

• Итог – 24-ое место 
среди районов

По данным мониторинга был 
проведен расчет комплексной 
оценки эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления. В общем рейтин-
ге по итогам 2014 года среди 
районов лидируют: Кадуйский 
(результат - 0,50948), Вологод-
ский (0,49111) и Тарногский 
(0,46724); среди городских 
округов - г. Вологда (0,55200). 

Наименьшие значения ком-
плексной оценки эффектив-
ности среди районов - у Нюк-
сенского - 24 место (0,31541); 
Вожегодского – 25 место 
(0,31173); Грязовецкого – 26 
место (0,29348). Если же смо-
треть в целом – по рейтингу 
среди районов и округов – наш 
район занимает лишь 26-ое 
место. (Для сравнения: в 2013 
году в общем рейтинге Нюксен-
ский район занимал 19 место с 
оценкой 0,39624).

По результатам комплексной 
оценки среди лидеров были 
распределены средства гранто-
вой поддержки: Вологда и Ка-
дуйский район получили по 1,5 
миллиона рублей.

Подготовила 
 Надежда ТЕРЕБОВА.

Окончание. Начало в № 85 от 
11 ноября 2015 года.

Данные за 2010-2014 годы 
подтверждают основные 
демографические тенденции 
последних лет: снижение 
численности населения, в 
основном из-за естественной 
убыли, и урбанизация 
населения – сельское 
население переезжает на 
постоянное место жительства 
в город. 
За 2010-2014 годы 

Вологодская область в целом 
потеряла 11,6 тыс. человек. 
При этом население Вологды 
увеличилось на 8,8 тыс. 
человек, Череповца – на 5 
тыс. человек, а население 
районов уменьшилось на 25,5 
тыс. человек.
Наибольшее снижение 

численности населения 
отмечалось в Бабушкинском 
районе (на 11,6% к уровню 
2010 года), наименьшее – в 
Шекснинском (на 0,6%).
В 25-ти из 26-ти районов 

области произошла убыль 
постоянного населения, 
лишь в Вологде, Череповце 
и Вологодском районе 
численность постоянного 
населения растет.

В соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, за-
коном Вологодской области от 24 
октября 2015 года № 3755-ОЗ «О пре-
кращении осуществления органами 
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения обла-
сти и внесения изменений в закон об-
ласти «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере со-
циальной защиты населения области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать управление со-

циальной защиты населения админи-
страции Нюксенского муниципаль-
ного района (далее - управление) с 1 
марта 2016 года.

2. Создать ликвидационную комис-
сию в составе:

Кормановская Е.Г. - начальник 
управления, председатель комиссии;

Генаева Н.Д. - консультант - глав-
ный бухгалтер управления;

Пушникова Л.А. - председатель ко-
митета по управлению имуществом 
администрации Нюксенского муници-
пального района.

3. Ликвидационной комиссии (Кор-
мановская Е.Г.):

3.1. в течение трех рабочих дней по-
сле даты издания настоящего поста-
новления уведомить орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о принятии решения 
о ликвидации и об утверждении состава 
ликвидационной комиссии;

3.2. разместить в органах печати, 
в которых публикуются данные о го-
сударственной регистрации юридиче-
ских лиц, информацию о ликвидации 
управления для предъявления в тече-
ние 2 месяцев кредиторами своих тре-
бований;

3.3. уведомить в письменной фор-

ме о ликвидации управления всех 
известных кредиторов управления и 
оформить с ними акты сверки взаимо-
расчетов;

3.4. принять меры к выявлению 
кредиторов и получению дебиторской 
задолженности;

3.5. провести мероприятия по уведом-
лению работников в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации;

3.6. известить органы службы заня-
тости о предстоящем высвобождении 
работников;

3.7. завершить ликвидацию учреж-
дения в срок до 1 марта 2016 года.

3.8. представить справку о выпол-
нении настоящего постановления к 11 
апреля 2016 года.

4. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию 
в районной газете «Новый день» и 
размещению на официальном сайте 
Нюксенского муниципального района 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
муниципального района 

А.В. КОЧКИН.

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.11.2015 № 163 с. Нюксеница

О ликвидации управления социальной защиты населения администрации 
Нюксенского муниципального района

«Сообщи, где торгуют 
смертью»

Под таким названием на Вологодчине 
стартовал второй этап межведомствен-
ной Всероссийской антинаркотической 
акции. Он пройдет в области с 16 по 27 
ноября 20015 года . Цель акции – при-
влечение общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактика их неме-
дицинского потребления. Также данное 
мероприятие направлено на органи-
зацию работы по приему оперативной 
информации, консультаций и оказания 
квалифицированной помощи в вопросах 
лечения и реабилитации наркозависи-
мых граждан. 

Уважаемые нюксяне, если вы владе-
ете информацией о незаконном обороте 
наркотических веществ, знаете, где тор-
гуют смертью, позвоните по телефону 
доверия в ОМВД России по Нюксенско-
му району: 2-90-68. Помните, что ваша 
активная гражданская позиция может 
спасти чью-то жизнь! 

Подготовила Елена СЕДЯКИНА. 
(По информации ОМВД России по 

Нюксенскому району).

Официально Вниманию населения
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Выборы-2015

Уважаемые жители 
муниципального образования 

Нюксенское, земляки!
22 ноября 2015 года состоятся 

выборы главы нашего муници-
пального образования. Сегодня 
местной власти предоставлены 
такие полномочия, при которых 
она может не только эффек-
тивно и грамотно управлять на 
территории своего муниципаль-
ного образования, но и своим 
активным участием в работе 
Представительного Собрания 
района оказывать серьезное вли-
яние на политику, проводимую 
руководством района. Только 
целенаправленная, слаженная 
работа главы и администрации 
муниципального образования, 
депутатов Совета муниципаль-
ного образования с жителями, 
руководством района и области, 
руководителями предприятий и 
учреждений, индивидуальными 
предпринимателями, представи-
телями общественности может 
привести к успешному решению 
многих важных вопросов на тер-

ритории 
по с ел е -
ния. Яв-
ляясь де-
путатом 
С о в е т а 
муници-
пального 
о б р а з о -
в а н и я , 
зная, что 
такое от-

ветственность перед избирателя-
ми, я выдвинул свою кандидату-
ру на предстоящие выборы. 

Основным направлением дея-
тельности главы должно стать 
создание комфортных условий 
для проживания и самореализа-
ции населения и гостей нашего 
красивого северного края. 

В условиях финансового кри-
зиса и ограниченности бюджета 
муниципального образования не-
обходима:

- активная работа по подго-
товке документов для участия 
в федеральных, областных про-
граммах, которые предполагают 

реализацию различных крупных 
инвестиционных проектов;

- программно-целевой подход к 
формированию бюджета;

- контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств;

- усиление контроля за каче-
ством выполняемых работ на 
всех объектах по муниципаль-
ным контрактам;

- пересмотр межбюджетных 
отношений в пользу бюджета по-
селения.

Направлениями работы главы 
должны быть:

- дальнейшая реализация феде-
ральной программы расселения 
ветхого и аварийного жилого фон-
да, который еще имеется на терри-
тории поселения (современному 
человеку – современное жилье);

- изменение стиля работы депута-
тов Совета поселения, повышение 
роли Совета депутатов в принятии 
важнейших решений (депутат 
должен знать все о жизни муни-
ципального образования);

- обустройство достаточного ко-
личества детских и спортивных 

площадок на территории посе-
ления (у наших детей должно 
быть детство и здоровое бу-
дущее);

- обеспечение соответствующей 
коммунальной инфраструкту-
рой земельных участков, предо-
ставленных для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
(строительство собственного 
дома не должно приносить 
страдания);

- сохранение и развитие уни-
кальных культурных традиций 
(кто забывает прошлое - не 
имеет будущего);

- поддержка инвестиционных 
программ, направленных на 
улучшение качества предостав-
ляемых жилищно-коммуналь-
ных услуг (каждому потреби-
телю – качественные услуги);

- в рамках имеющихся пол-
номочий поддержка и развитие 
сети учреждений образования 
культуры, здравоохранения (со-
циальные услуги должны быть 
доступными и современными);

- модернизация сети уличного 

освещения в населенных пун-
ктах поселения (наши улицы 
должны стать светлее);

- реализация программ в об-
ласти молодежной политики, 
поддержки многодетных семей 
(молодежи нам придется до-
верить наше будущее);

- проведение мероприятий, 
стимулирующих жителей, ор-
ганизации на активное участие 
в благоустройстве поселения 
(только вместе мы сможем 
сделать нашу жизнь ком-
фортной).

22 ноября 2015 года мы будем 
выбирать будущее Нюксенского 
муниципального образования, 
такого маленького в масштабах 
России и такого большого в мас-
штабах района. Я призываю вас 
прийти на выборы и отдать свой 
голос за того, кто, по вашему 
мнению, готов эффективно ра-
ботать над улучшением качества 
нашей жизни, кто вселяет в вас 
уверенность в завтрашнем дне. 

МЫ ДОСТОЙНЫ 
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ!

ПРОКОПЬЕВ Сергей Анатольевич, кандидат на должность главы муниципального образования Нюксенское

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

- Светлана Анатольевна, Вы говорите о необхо-
димости развития экономики в муниципальном 
образовании. Какими конкретными шагами это 
представлено в Вашей программе?

- Развитие экономики в первую очередь обеспе-
чивает развитие территории. Грамотный подход в 
этом вопросе, я уверена, значительно улучшит ка-
чество жизни нюксян. Например, жителей отдален-
ных новостроек в Нюксенице, деревень Березово, 
Дунай, Олешковка, Звегливец, поселка Советский 
беспокоит транспортная проблема. Я уже обсуж-
дала этот вопрос с местными предпринимателями, 
осуществляющими пассажирские перевозки, и они, 
при определенных условиях, готовы организовать 
транспортное обслуживание населения. Согласи-
тесь, выгода очевидна для всех: дополнительные 
рабочие места, поступления в бюджет, а главное – 
удобство для населения! Другое направление моей 
экономической программы – это организация так 
называемого «колхозного рынка», где любой жи-
тель района сможет реализовать продукцию как с 
собственного огорода, дачи, участка, так и дико-
растущую. Направленные в это русле инвестиции 
дадут толчок для самозанятости жителей района. 

Остро стоит вопрос бытового обслуживания на-
селения, поэтому моя цель – обеспечить всяческую 
поддержку предпринимателям, желающим разви-
вать это направление. В сфере услуг перспектив пре-
достаточно: жилищно-коммунальные и ритуальные 
услуги, благоустройство, работа лодочных переправ 
и многое другое. Я считаю, что предпринимателей 
нельзя не поддержать в их инициативах, а жела-
ющим открыть свое дело требуется максимальное 
внимание и содействие со стороны властей! 

- Как и откуда Вы планируете привлекать фи-
нансовые ресурсы для инженерного обустройства 
территорий, выделяемых для индивидуального 
жилищного строительства? 

- Активное строительство жилья предполагает 
появление новых дорог, линий электропередач, 
газопроводов, водопроводов. На мой взгляд, для 
решения этих вопросов необходимо наше участие 
в федеральной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Возможность привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов есть, а объ-
ем софинансирования бюджета всего 1%. 

- Будет ли одним из приоритетных в Вашей 
деятельности, если избиратели окажут Вам дове-
рие, вопрос благоустройства территории? 

- Да. В первую очередь, необходимо будет орга-
низовать должный регулярный уход за населенны-
ми пунктами. Это работа дворников, скашивание 
травы, очистка дорог от песка и снега, ремонт под-
ходов к родникам, содержание лодочной переправы 
в Озерках и Красавино, мостиков и переходов в д. 
Дунай, Устье-Городищенское, Нюксенице. Орга-
низация достойных зон отдыха в Нюксенице (на-
пример, территория пляжа), обустройство детских, 
спортивных площадок, ремонт дорог и т.д.

- Как Вы будете это делать, ведь денег на эти 
цели в бюджете муниципального образования 
нет? 

- Все эти вопросы можно решить, привлекая 
дополнительные финансовые ресурсы, включаясь 
в федеральные и региональные программы, такие 
как «Устойчивое развитие сельских территорий», 
«Народный бюджет» и другие общественные ини-
циативы, а местные жители у нас очень активны 
и деятельны при должной поддержке и внимании. 
Правительством области нам даны инструменты и 
механизмы для развития территории, а нам нуж-
но научиться их умело использовать.

- Какие еще вопросы задают избиратели? 
- О качество питьевой воды, о тарифах на предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг. Жарко 
обсуждаются вопросы снятия колонок, проблемы 
водоснабжения и водоотведения на улицах Мира, 
Школьной, Советской. Острый вопрос: уличное 
освещение на улицах Культуры, 40-летия Побе-
ды. Считаю, что эти проблемы можно решить в 
период утверждения тарифов и при рассмотрении 
инвестиционных программ эксплуатирующих ор-
ганизаций.

- Избиратели спрашивают, что вам удалось 
сделать, работая главой сельского поселения 
Игмасское?

- Я честно отработала год. Решила много заста-
ревших проблем. Это и восстановление пожарной 
машины, ремонт пожарного бокса, ремонт крыши 
дома культуры, строительство 2-х квартирного жи-
лого дома по программе «Переселение из ветхого и 
аварийного жилья», снос старого клуба и разбивка 
парка ветеранов, ремонт крыш в 3-х муниципаль-
ных квартирах, замена электрической проводки и 
вводов в муниципальном жилье, включение в про-
грамму «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» на 2016 год строительство нового ФАПа, уже 
запрашиваются технические условия на строитель-
ство. Ремонт четырех дорог, решение проблемы по 
предоставлению услуг ЖКХ в поселке. Я считаю, 
свою миссию в Игмасе выполненной, и теперь мои 
знания и опыт можно использовать для развития 
муниципального образования Нюксенское.

С приближением дня выборов все яснее и чет-
че проявляются истинные причины появления и 
распространения различных слухов обо мне. Цель 
этих слухов одна - не дать мне возможности реа-
лизовать свое законное право быть избранной на 
должность главы муниципального образования. 
Знаю, что задействован административный ресурс, 
отдельными должностными лицами совершаются 
действия по введению в заблуждение избирателей.

Встречи в трудовых коллективах, беседы с насе-
лением ясно и убедительно показывают, что люди 
ждут перемен, надеются на лучшее. Я считаю, что 
вернуть доверие к власти возможно, если вести с 
людьми прямой и честный диалог, без высокоме-
рия и излишних амбиций.
- Спасибо, Светлана Анатольевна. Думаю, что 
избиратели оценят Ваше стремление повысить 
качество жизни каждого человека и доверят 
Вам управление территорией.

Владимир ПАРЫГИН, 
доверенное лицо кандидата С. А. Суровцевой.

В оценке кандидата главное - не похвалы в его 
адрес, а его конкретные дела

Светлана Анатольевна СурОВцеВА 
провела встречи с жителями многих 
населенных пунктов муниципального 
образования Нюксенское. Какие вопросы 
волнуют избирателей, спросим у 
кандидата.

Уважаемые земляки, 22 
ноября мы будем выбирать главу 

муниципального образования 
Нюксенское – крупнейшего в районе 

и по численности населения, и по 
территории. 

По опыту своей работы в качестве 
депутата я знаю, что работа главы 
складывается из двух составляющих. 
Во-первых, это работа «по хозяйству», 
а именно: коммуналка, освещение, до-
роги, благоустройство и т.д. Во-вторых, 
это работа над формированием и рас-
пределением поселенческого бюджета, 
который должен финансово подкре-
плять любые начинания. Своевремен-
ное наполнение бюджета, качественное 
его распределение и определение кон-
кретного перечня хозяйственных задач 
поселения - это основа работы. 

Предложения и основные направле-
ния деятельности я сформулировал в 
своей листовке. Но многочисленные 
встречи с вами, откровенный разговор 
о положении дел убедили меня, что од-
ному писать программу развития непра-
вильно. Она должна быть подкреплена 
вашими обращениями и наказами, при-
вязанными к конкретному населенному 
пункту, улице, дому, семье.

Вам не нужны декларации, а нужно 
четкое понимание, что и как будет де-
латься. 

Одним из главных беспокойств явля-
ется плохое состояние дорог. Возьмем, 
к примеру, Лесютино. Здесь высокий 
уровень благоустройства, потому что 
здесь есть газ. Здесь можно развивать 
новые производства. Но помеха всему – 
дорога, вернее, ее отсутствие. 

На особый контроль я взял для себя 
и вопрос водоснабжения деревень Лесю-
тино и Березовая Слободка. Мне по-
нятна тревога людей в связи с тем, что 
эксплуатацией сетей здесь фактически 
никто не занимается. Нужны срочные 
меры по исключению ситуаций, кото-
рые могут повлиять на жизнедеятель-
ность населенных пунктов.

В Березовой Слободке нужно скоррек-
тировать вместе с энергетиками график 
работы уличного освещения. В настоя-
щий момент он не совпадает с потреб-
ностями жителей. Люди возвращаются 
с работы после пяти часов, а фонари 
зажигаются в шесть, когда основная 

КРиВОНОгОВ Олег Александрович, кандидат на должность 
главы муниципального образования Нюксенское:
«ПРОгРАммУ РАзВития ПишЕм ВмЕСтЕ»

масса уже 
д о б р а л а с ь 
впотьмах до 
дому. 

Вопро с а -
ми благоу-
с т р о й с т в а 
обеспокоены 
и в самом 
райцентре. В 
одном из тру-
довых кол-
лективов мое 
внимание об-
ратили на отсутствие тротуаров. Нема-
лое число наших земляков уже оштра-
фованы за то, что нарушали правила 
дорожного движения, передвигаясь по 
поселению. Я считаю, что сначала для 
людей нужно создать условия, нужно 
разработать и внедрить понятную си-
стему дорожных знаков, которые по-
зволят не нарушать никакие админи-
стративные регламенты. Тогда и штраф 
будет объективен. Также в Нюксенице 
необходимо решать проблему с каче-
ством питьевой воды.

В Матвеево люди с болью в сердце рас-
сказывали о том, что не имеют специ-
альной техники для того, чтобы убрать 
развалины бывшего магазина. Приго-
дилась бы техника и для того, чтобы 
решить другую проблему – уложить на 
дорогу бетонные плиты, которые припа-
сены, но так и лежат без дела. 

Объемы выделенной газетной площа-
ди не позволяют более подробно остано-
виться на всех наказах и обращениях. 
Но я беру на себя обязательство в слу-
чае избрания обнародовать итоговую 
версию составленной совместно с вами 
программы, чтобы этот документ стал 
главным в нашей с вами деятельности 
по развитию нашей малой родины. 

В ходе встреч я убедился, что людям 
очень часто не хватает прямого общения 
с властью. Так быть не должно. Исходя 
из этого, считаю, что главе необходимо 
отчитываться регулярно и публично. 

Уважаемые земляки! Если мое 
понимание функций главы, мои 
принципы работы с людьми вас 
устраивают, у вас есть возможность 
поддержать их 22 ноября. Прошу вас 
прийти и проголосовать за будущее 
нашего поселения!

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

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы 
муниципального образования.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УСТРОЙСТВО, ВЛАСТЬ И 
ОБЩЕСТВО

Провести свободные и чест-
ные выборы. Демократия — 
это, прежде всего, свобода выби-
рать и быть избранным. Мы за 
то, чтобы каждый гражданин 
России получил возможность из-
бирать власть на любом ее уров-
не. За фальсификацию выборов 
следует строго наказывать — это 
одно из самых тяжелейших госу-
дарственных преступлений. 

Самым активным образом 
развивать местное самоуправ-
ление и местное сообщество. 
По-русски - земство, ибо имен-
но на самых низовых уровнях 
простые люди постигают навы-
ки самоуправления, формируют 
гражданское общество, учатся 
управлять государством.

ЭКОНОМИКА ДЛЯ НАРОДА, 
А НЕ ДЛЯ ОЛИГАРХОВ

Списать долги по квартпла-
те, за электричество и газ для 
всех пенсионеров, для всех рос-
сийских граждан с доходами 
менее 7 тысяч рублей за счет 
дополнительных доходов фе-
дерального бюджета. Списать 
долги сельскохозяйственных ор-
ганизаций, фермеров, всех, кто 
трудится на земле за счет допол-
нительных доходов федерально-
го бюджета.

Увеличить расходы бюджета 
на развитие сельского хозяй-
ства, промышленности, строи-
тельство жилья, дорог за счет 
непомерно раздутых и не рабо-
тающих на российских граждан 
централизованных фондов и ва-
лютных резервов.

Остановить рост цен на про-
довольствие, жилье, газ, элек-
тричество, бензин - это реаль-
но. Результатом бездействия 
чиновников является инфляция, 
которая тормозит развитие оте-
чественного производства и ме-
шает созданию честной конку-
ренции.

Уважение к рабочим специ-
альностям. Сформировать в об-
ществе культ рабочего человека, 
одновременно создавая новые 
высокотехнологические произ-
водственные площадки для ис-
пользования подготовленных 
профессиональных кадров. 

Подключение за счет государ-
ства электро-, водо-, газополь-
зования и прочих коммуника-
ций. Бесплатное подключение 
коммуникаций существенно 
облегчит жизнь граждан и ста-
нет мощным стимулом развития 
для предприятий и организаций, 
что обеспечит экономический 
бум. В настоящее время техни-
ческое подключение жилья ко 
всем коммуникациям в 40(!) раз 
выше, чем в развитых странах.

Активно развивать россий-
ский туризм, а не подпитывать 
своими деньгами чужие эконо-

мики. Обеспечить для граждан 
беспрепятственный доступ к ме-
стам отдыха, водоемам, включая 
возможность бесплатной рыбал-
ки.

ЗЕМЛЯ, 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, ЭКОЛОГИЯ

Лозунг дня: «Назад, в де-
ревню!». Предоставить возмож-
ность поселяться в деревнях и 
малых городах только россий-
ским гражданам. Каждому из 
них выделить бесплатно до 1 га 
земли и дать льготный кредит в 
размере до 1 миллиона рублей на 
10 лет с его использованием на 
жилье и развитие своего дела.

ДЕМОГРАФИЯ 
Постоянное внимание — се-

мье. Понятие «материнский 
капитал» переименовать в «се-
мейный капитал», увеличить до 
500 тысяч рублей с ежегодным 
увеличением, опережающим ин-
фляцию, за рождение первого 
ребенка и 700 тысяч рублей — за 
рождение второго. Выдавать эти 
деньги, в том числе, на улучше-
ние жилищных условий. 

Обеспечение детскими до-
школьными учреждениями. 
Всем нуждающимся родителям 
гарантировать место в детском 
дошкольном учреждении для 
ребенка с 1,5 лет или выплату 
ежемесячного пособия не менее 
20 тысяч рублей до предоставле-
ния места в детском дошкольном 
учреждении.

Привлечь молодежь в дерев-
ни и села. Дать молодым жилье 
и землю на льготных условиях. 
Пусть занимается сельским хо-
зяйством. На таких условиях 
молодежь поедет не только из 
малых, но и из больших городов.

СОЦИАЛКА - СФЕРА 
СБЕРЕЖЕНИЯ НАРОДА, 
А НЕ СИСТЕМА 
НАДРУГАТЕЛЬСТВА НАД 
ЛИЧНОСТЬЮ И ЗДОРОВЬЕМ 
ЧЕЛОВЕКА

Сохранить бесплатную меди-
цинскую помощь. Максимально 
сохранить все бесплатные фор-
мы медицинских услуг. Плат-
ную медицину поставить под 
контроль общества и законов. 
Здравоохранение должно стоять 
на защите здоровья больного, 
а не калечить его. Нельзя всю 
медицину превращать в бизнес, 
который ради максимального из-
влечения прибыли забывает о са-
мих больных. Получается, врачи 
заинтересованы иметь больше 
больных людей. Абсурд! Нуж-
на профилактика заболеваний с 
момента рождения и до конца 
жизни. Восстановить фельдшер-
ско-акушерские пункты на селе, 
сформировав на их основе цен-
тры высокотехнологичной помо-
щи населению.

Помощь пенсионерам, ве-
теранам, труженикам тыла, 

детям Великой Отечественной 
войны. Люди старшего возраста 
должны чувствовать себя полно-
ценными гражданами страны, 
получать достойное денежное 
вознаграждение, а не ждать от 
государства жалких подачек.

Молодежи везде дать дорогу. 
Должны заработать социальные 
«лифты», которые сегодня «сло-
маны». Это когда любой человек 
будет уверен, что если он будет 
много и хорошо работать и всю 
жизнь учиться и самосовершен-
ствоваться, то у него будет реаль-
ная возможность двигаться по 
карьерной лестнице. А в совре-
менной России, по признанию 
самих же юношей и девушек, 
более чем на 70% все зависит не 
от способностей и умения, а от 
нужных связей. Надо разорвать 
этот порочный круг! 

Поднять престиж учителя в 
обществе, введя реальные мо-
ральные и материальные сти-
мулы для тех, кто учит наших 
детей — наше будущее.

Школа должна стать куль-
турно-образовательным цен-
тром микрорайона, в котором 
находится. Запретить закрывать 
малокомплектные сельские шко-
лы, особенно в северных и уда-
ленных районах страны. Надо 
понимать, что закрытие школы 
— это начало пути к исчезнове-
нию данного населенного пун-
кта. 

Роль детских садов. Система 
семейного воспитания, питание 
и здоровье детей в первые годы 
жизни должны быть под особым 
контролем государства и обще-
ства. Пересмотреть подготов-
ку педагогических работников 
детских садов. Все воспитатели 
должны иметь высшее образо-
вание и достойную зарплату. Со-
здать возможности организации 
семейных детских садов в малых 
населенных пунктах. Увеличить 
количество детских садов пу-
тем ускоренного строительства 
новых помещений для детей и 
возвращения тех помещений, 
которые в прежние годы были 
незаконно перепрофилированы 
под другие виды деятельности.

ЖИЛЬЕ И ДОРОГИ
Вернуться к принципам 

функционирования жилищ-
но-строительных кооперати-
вов. Строить и передавать дом 
или квартиру гражданам для 
проживания с рассрочкой на 25 
лет. Землю и подключение к 
коммуникациям осуществлять 
для граждан и предприятий на 
бесплатной основе. 

И наконец, о дорогах! Не-
обходимо в кратчайшие сроки 
построить к жилью и работе 
граждан современные дороги! 
Тогда и дураков поуменьшится. 
И Россия спокойно решит обе 
извечные проблемы, ставшие 
притчей.

Практическая программа ЛДПР

Выборы-2015

А девочка Маша, девиз 
которой: «Улыбаться, не-
смотря ни на какие труд-
ности», - и в самом деле, и 
красавица, и активистка, 
и отличная собеседница. Прав-
да, для того чтобы войти в круг 
лидеров нюксенской молоде-
жи, девушке потребовалось и 
время, и силы, и поддержка 
близких.

Вспоминает: когда была еще 
совсем ребенком, родители 
волновались, что она вырас-
тет замкнутой. Выход нашли: 
направили дочку в танцеваль-
ный кружок в Дом детского 
творчества. Маше понравилось! 
Дальше больше. Приняла уча-
стие в исследовательских кон-
ференциях с работами «Как 
ткут половики в Нюксенском 
районе на кроснах» и «История 
жизни Шушариной Фаины Ва-
сильевны и ее семьи в контек-
сте истории всей России», по-
священную прабабушке. Стала 
посещать кружок по обучению 
игры на гитаре, вступила в 
ряды общественного объедине-
ния «ДримТайм», где ребята 
всегда находят себе занятие! 
Им некогда проводить вечера, 
сидя в социальных сетях. Ин-
тересы совсем другие: приду-
мать и воплотить в жизнь идею 
какой-либо акции, флешмоба, 
посетить пожилых людей, про-
вести мероприятие для млад-
ших школьников… Всего не 
перечислить! 

- Сейчас я не представляю 
своей жизни без участия в об-
щественных мероприятиях, - 
признается Маша. – Проводить 
все вечера дома, уткнувшись в 
монитор компьютера, – это 
скучно и банально. Компью-
тер – это, вообще, глобальная 
проблема нашего общества, не-
возможно куда-то кого-то вы-
тащить, на что-то сподвигнуть. 
А ведь жизнь меняется карди-
нально, если что-то реально де-
лать и творить. Мне нравится 
активная деятельность, и я ни-
сколько не жалею, что когда-то 
сделала свой первый шаг. Если 
бывают периоды затишья, ког-
да не проводим никаких меро-
приятий, я даже не места себе 
не нахожу. Добрые дела делать 
очень приятно. 

На этом эксперименты в на-
хождении своего «Я» у Маши 
не заканчиваются. Уже второй 
раз она участвует в фестивале 
КВН. Первый, правда, была 
«за кадром»: сидела на звуке. 
Занятие, стоит отметить, тоже 
довольно-таки ответственное. 

Вовремя поставить ту или 
иную музыку, отрегулировать 
звук... А самое главное – ниче-
го не перепутать: когда, что и в 
какой момент включить. 

В игре, которая прошла в 
Нюксенском КДЦ 7 ноября, 
у Маши был своеобразный де-
бют:  она вышла на сцену в 
составе команды «Ковер Вик-
тор». 

- Переживала за то, чтобы 
не забыть слова, - рассказы-
вает Маша. – Пусть наша ко-
манда и не стала победителем, 
но полученные в игре эмоции 
дороже всех наград. К слову, 
акция «Детство без границ», в 
которой я принимала участие 
в мае, не выходила у меня из 
души все лето. Тогда мы знако-
мились с другими обществен-
ными организациями района: с 
ребятами из школьных советов 
Игмаса, Городищны, Лесюти-
на, Матвеева. Сначала все пред-
ставили свои команды, а потом 
уже соревновались. Было здо-
рово. А самое приятное – это 
заключение. Мы собрали ор-
лятский круг, где уже не нуж-
но было конкурировать между 
собой, а можно было просто 
пообщаться. Эмоции непереда-
ваемые! 

Не побоялась Маша и встре-
чи с активистами всей области 
на конкурсе «Команда лиде-
ров», который проходила в ав-
густе в Ярославской области на 
базе лагеря «Черная речка». 

- Мероприятие проводило 
«Содружество». Честно, было 
страшновато, потому как аб-
солютно не имела представле-
ния о том, что меня там ждет. 
Волновались и родители. Пер-
вый раз уезжала так далеко. 
Но главное, считаю, влиться в 
коллектив. 

Времени Маше при правиль-
ном его распределении хватает 
на все: успевает еще и маме 
помочь, и младшему брату-пер-
вокласснику минутку-другую 
уделить. 

- Очень хочу, чтобы он тоже 
не сидел дома. Это скучно! 

А у меня даже нет сомнения, 
что Машин братик с таким-то 
учителем уж точно без дела не 
останется. Удачи тебе, Маша, 
и пусть обязательно все ваши 
мечты воплотятся в жизнь. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Активисты

Хорошая девочка маша
Именно такими 

словами, копируя 
строчку из 
стихотворения 
Ярослава Смелякова, 
которую в известном 
кинофильме озвучил 
легендарный 
Шурик, хочется 
охарактеризовать 
мою юную 
собеседницу - 
нюксянку Марию 
Парыгину. разница 
лишь в имени, но 
суть не меняется.

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

Члены комиссий разнесли приглашения на 
выборы избирателям, организовано ежедневное 
дежурство на избирательных участках, сверяют-
ся списки, принимаются заявления для голосо-
вания на дому.

С 14 ноября началось досрочное голосование. 
Только за два дня выходных таким правом вос-
пользовались 19 избирателей. Досрочное голосо-

вание продлится до 21 ноября. Если по каким-то 
уважительным причинам в день выборов вас не 
будет на территории МО или будете заняты на 
работе, то и вы можете прийти на свои избира-
тельные участки и исполнить гражданский долг. 
В течение всей недели участковые избирательные 
комиссии работают с 16 до 20 часов, режим рабо-
ты 21 ноября с 10 до 14.00.

Оксана ШУШКОВА.

Проголосовать можно досрочно
На прошлой неделе к работе приступили 12 участковых избирательных 

комиссий на территории муниципального образования Нюксенское.
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 Он здесь родился. Сейчас 
ему уже 80! Малую родину 
покидал: три года три месяца 
служил в рядах Советской ар-
мии в ГДР и три года работал 
на механическом заводе в Кан-
далакше. О том, что вернулся 
домой, не жалеет. Бодрый, 
подвижный, разговорчивый…

- На роднике-то нашем, 
поди, бывали? Нет? – удивля-
ется Станислав Семенович. – 
Пойдем тогда, покажу. 

Довольно широкая дорожка 
ведет вниз от дома вдоль реки 
Уфтюги.

 - Вода вон какая нынче 
большая, - показывает он на 
реку и продолжает:

 - А на той стороне Заречье. 
Большая деревня? Была боль-
шая, а ноне один человек жи-
вет, остальное все дачи. За-
речане пили с реки. А наша 
деревня с родника воду бра-
ла. То и дорога широкая: на 
коромыслах, на санках, на 
лошадях воду несли и везли. 
Тут бани стояли, по-черному 
топились, одни ямы от них 
остались. В роднике вода ле-
чебная, ну-ко вот, умойся да 
попей. Колода из осины – сам 
я сделал, осина – дерево креп-
кое. Долго простоит. Родник 
надо сохранить! Колодцев-то в 
деревне нет и не было, видно 
далеко до воды-то. Скворечни-
ков, говоришь, много? Я все 
делал. И вертушки тоже. За-
ниматься надо же чем-то, не 
будешь без дела сидеть. Птиц 
еще люблю вырезать. Они у 
меня везде. Сам и раскраши-
ваю…

Возвращаемся к дому. Вни-
мание привлекают сани. На-
стоящие, прежние сани, сто-
ящие у крыльца. Объяснение 
тому находится:

- В них у меня куклы сидели 
летом. Ну, как свадьба будто 
едет. Кучер впереди, жених 
с невестой, гости. Недавно 
убрал.

Идем смотреть кукол. Мо-

Деревня –- душа России

гармоНист, гармоНист, 
хорошо играете!

ему удивлению нет предела. 
Одиннадцать ростовых кукол 
аккуратно рассажены в от-
дельном помещении, кроме 
них там же козел в натураль-
ную величину и собака!

Мы снова на улице. В руках 
у меня целая связка мяты – 
для сбора и сушки трав тоже 
находится время у Станислава 
Семеновича. 

- Вон там живут Пантюхи-
ны Виталий Серафимович и 
Таисья Михайловна, - экскур-
сия продолжается. - Они мои 
ровесники, 1935-го года. С Та-
исьей мы еще в школу вместе 
бегали. А там - Лидия Ана-
тольевна Пудова, чуть стар-
ше нас, родом отсюда тоже, в 
Озерках жила, несколько лет 
назад вернулась. Напротив – 
это родительская изба, в ней я 
вырос. Отписал ее племянни-
це. Амбары старые, видишь, 
сохранились. Ох, крепко рань-
ше строили. Рубленые до са-
мого верха и с навесом песте-
рями назывались. Ну, пойдем 
в дом, этот я сам строил. 

Вслед за хозяином подни-
маюсь по ступенькам: слева 
– двор для скота с сеновалом, 
большой мост, направо – вход 
в избу. Места! Есть, где попля-
сать!

Как оказалось, в этой боль-
шой избе не раз собирались по 
праздникам. Пировали, как 
говорили раньше. А Станис-
лав Семенович - гармонист, 
а гармонист испокон веков – 
первый человек на деревне.

- Первую гармошку, ма-
ленькую «Нотку», стоила она 
36 рублей - купила мне Юля, 
сестра, - начал рассказ хозя-
ин. - Никто не учил, на слух 
что изловлю. У матери братья 
играли хорошо на тальянке, 
но они на Дунае жили. В на-
шей деревне у Таисьи брат 
Миша, правда, играл. Меня 
тянуло к гармошке. Малень-
кий был, меня брали на сено-
кос с гармошкой. Две бригады 

пойдет, в каждой по 30-40 че-
ловек, и обязательно с песня-
ми. Работать начнут, меня под 
куст посадят: «Играй!». И об-
ратно, хоть устали, все равно 
с песнями. А запевать на весь 
голос трудно, мало это кто 
может. Стали постарше, под-
ростками-то, на игрища стали 
собираться. Старшие девки да 
парни нас гоняли, так попро-
симся к какой бабушке в ста-
ренький домик. Помню, при-
шли к одной, а в избе у ней 
коза. Матицу, говорит, подпе-
рите березкой, штоб не упала, 
так пляшите…

Память возвращает Станис-
лава Семеновича в детство: 

- Шестеро у родителей нас 
было. Брат Коля умер малень-
ким до меня еще. Две сестры 
здравствуют: Юлия Семеновна 
в Нюксенице живет, а Таисья 
Семеновна - в Приводино. А я 
самый последний, так сестры 
всю жизнь опекали. Отец - Се-
мен Герасимович - погиб. Лей-
тенант. Я запомнил его. Он 
бригадиром был, так я с ним 
поле мерить бегал. Он сапоги 
чинить пойдет – и я следом. 
Помню, как провожали до 
Пожарища. Дед Арсентий Фо-
тиевич лошадь запряг, а все 
пешком пошли. Отец меня на 
плечах нес. «Береги парня», 
- матери сказал на прощанье. 
Мать после рассказывала, пи-
сал: приснилось, что пилотку 
потерял, погибну, наверно. 
Два раза снилось – ничего. 
А после третьего раза не вер-
нулся. Мать-то как причита-
ла! В войну мы бегали в ста-
рую школу учиться, не в ту, 
что сейчас. В лаптях бегали, 
в школе хлеба давали по ло-
мотку. А дома мать делала 
лепешки из опилок: тракто-
ра-то на чурках работали, мы 
с сестрой их пилили, а опилки 
просеивали. На работе кишеч-
ника это сказывалось не луч-
шим образом. Мать умерла в 
97 лет. Феофания Васильевна 
ее звали, в деревне величали 
ласково: Фаня красивая! А ба-
бушка Мария, мамина мама, 
107 лет жила! На Норово ее 
знали, травы собирала, людей 
лечила. На месте, где этот дом 
сейчас стоит, дом деда был. 
Сгорел. Сплавщики жили, 
видно, заронили папиросу, ис-

кры от пожара через Уфтюгу 
на Заречье летели! Ничего не 
спасли. А ведь у деда столько 
икон было! 

Слушать Станислава Семе-
новича интересно. Рассказы-
вая, он даже не присаживает-
ся. Я узнаю, что, вернувшись 
в деревню, присмотрел он в 
жены зареченку Валентину. 
Хоть и была она старше на 
семь лет, и дочка маленькая 
на руках, но такую певунья, 
такую плясунью не полюбить 
было нельзя, тем более, гармо-
нисту. 

- Валентина плясала, я 
играл. Как пойдет на носоч-
ках! На обе ноги дробила. 
Так-то на одной ноге дробят, 
а она на обе. Хорошо прожи-
ли вместе 42 года. Валентина 
дояркой была, гремела в рай-
оне, всегда в передовиках. А 
я на промкомбинате восемь 
лет отработал, у дорожников 
- восемь, потом кочегарил в 
детском саду. Не колхозник, а 
скота колхозного резать всегда 
звали. Дома живности много 
держали: корова, потом козы, 
овцы, кролики, гуси. Сенокос 
сами ставили, вручную жали. 
Я рыбу ловил саком, щук мно-
го водилось в реке. Валентина 
пела, как артистка, а песен-то 
сколько знала, не перепеть! А 
до чего подвижна! Все кипело 
в руках! 

В 2000-м Валентины Изоси-
мовны не стало. Скрасила оди-
ночество (дочки уехали: одна в 
Мурманск, другая в Вологду) 
Станислава Семеновича еще 
одна Валентина. В 2009 при-
шла она в дом, но через два 
года тяжело заболела. Спасти 
ее не удалось. Хорошая была 
женщина, отмечает хозяин. 
Душа в душу жили.

А дальше достает гармонь, и 
не одну! 

- Вот моя хромка. Купил 
еще в Кандалакше за 100 ру-

Деревня Заборье расположена в 14 километрах 
от райцентра. Хозяева трех домов живут в ней 
постоянно, круглый год. А в летний период 
численность населения увеличивается: приезжают 
те, кто здесь рос, либо те, кто приобрел здесь дом 
под дачу. Я иду в гости к старожилу деревни - 
Станиславу Семеновичу улАНОВу.

блей. А это тальянка (с коло-
кольчиками!). Мне ее принес 
Олег Николаевич Коншин. 
Всем внукам по гармони пода-
рил – никто не играет, – пояс-
няет и начинает играть…

Никогда не думала, что 
для меня одной будет звучать 
столько мелодий! «Коробейни-
ки», «Катюша», «Едут новосе-
лы», «Златые горы»… Потом 
плясовая, частушки. Оказыва-
ется, есть частушки женские, 
они напевнее, а есть мужские. 
Запомнила мужскую, протяж-
но так, сурово звучит: 

Все ходил - так любо было, 
Все веселая была.
Ходить не стал, так исхуда-

ла
Чернобровая моя.
Замечательно играет Ста-

нислав Семенович и на губной 
гармошке. Привез ее из ГДР 
– красивая! А еще играет, как 
раньше, под язык: тыр-ли-та-
та-ти-та ти-те-тыр-ли-ти-та…

Следующий инструмент вы-
звал полное мое недоумение:

- Стукоталка это, - улыбает-
ся хозяин. - Пастух раньше по 
деревне идет и у каждого дома 
стукотолит. Хозяйка знает: 
надо вставать, корову обря-
жать. Второй раз идет стуко-
толит: коровы выходят - и за 
ним.

Вот такой мой собеседник! В 
начале 90-х? году был участ-
ником известной телепередачи 
«Играй, гармонь!», не раз вы-
ступал на областной сцене. И, 
конечно, знали его в районе. 

- Раньше хоть и трудно, но 
весело жили. Наше поколе-
ние не может без дела сидеть. 
Скучно. А жизнь одна, надо 
успевать много… 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.

90-е годы. Районный конкурс гармонистов. Слева направо: Станислав Семенович Уланов, 
Октябрин Иванович Теребов, Сергей Валентинович Березин, Александр Иванович Дракунов. 
(Имена гармонистов на переднем плане и в центре нам не известны).
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На замету: как действовать в случае ДтП?
С 1 июля 2015 года изменились правила оформления дорожно-транспортных происшествий. Если оно произо-

шло без пострадавших людей, то оформить его теперь могут сами автовладельцы без вызова на место происше-
ствия сотрудников госавотинспекции. Конечно же, так можно поступить, если у участников происшествия нет 
разногласий. 

К  сожалению, ДТП на дорогах – не редкость. Поэтому сотрудники ОГИБДД по Нюксенскому району предла-
гают определенную схему действий, если ДТП все же избежать не удалось.  Хочется пожелать нюксянам, чтобы 
воспользоваться ей не пришлось никогда. Но на заметку, думаю, взять стоит.

ДТП

Остановить (не передвигать) ТС
Включить аварийную сигнализацию
Выставить знак аварийной остановки
Не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию
Проверить состояние здоровья других участников происшествия

Завершение

Причинен вред 
здоровью?

Оказание первой 
помощи, вызов скорой 

медицинской помощи и 
полиции на место ДТП

Да

Необходима 
экстренная доставка 

пострадавшего в больницу 
Вашей машиной?

Дождаться полицию 
на месте ДТП

Нет

Да

Доставка 
пострадавшего в 

мед. организацию 
и возвращение на 

место ДТП

Зафиксировать положение ТС 
и предметов, имеющих 

отношение к ДТП, в то числе с 
помощью фото- 
видеосъемки,

освободить проезжую часть

Оценка ущерба или 
обстоятельства ДТП вызывают 

разногласия?

Записать данные очевидцев и
сообщить в полицию о происшествии,
получение дальнейших инструкций от 

полиции

Да

Указано дождаться 
прибытия полиции?

Да

Зафиксировать положение ТС и 
предметов, имеющих отношение к 
ДТП, в том числе с помощью фото- 
видеосъемки, и незамедлительно 
прибыть для оформления   ДТП в 

подразделение ГИБДД

Повреждены 
только 2 ТС и они 

застрахованы 
по ОСАГО?

Нет

Да

Самостоятельно 
оформить документы 
о ДТП в соответствии

с требованиями ОСАГО 
(заполнить изведения о 

ДТП), покинуть место ДТП

Не оформлять документы 
о ДТП при отсутствии 

желания обоих участников, 
покинуть место ДТП

(рекомендация расписки)

Нет

Материальный ущерб
причинен только участникам,
компенсирован на месте или 

не вызывает взаимных
претензий?

Нет

Да

Создаётся препятствие 
для движении других ТС?

Нет

Нет

Да
Полностью 

заблокировано 
движение других ТС

Зафиксировать положение ТС 
и предметов, имеющих 
отношение к ДТП, в том 
числе с помощью фото- 

видеосъемки,
освободить проезжую часть

Да

Нет

Разногласия исчерпаны?

Нет

Нет

Да

Зеленый свет

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

Вниманию населения

Следить за могилка-
ми, убирать мусор, вы-
сохшую траву и цветы 
должны родственники. 
Это понятно всем. Но за-
чем же складировать все 
тут же, за оградой. Для 
этого есть контейнеры. 
Осенью неприглядная 
картина обнаружилась. В 
поисках места захороне-
ния добрые люди решили 
разобрать образовавший-
ся завал, а на этом месте 
оказалась могилка: мо-
гильный холмик и крест 
целы. Возможно, обра-
зование завала началось 
еще летом 2010 или 2011 
года, когда прошли ура-
ганные ветры и поломали 
деревья. А позже образо-
валась стихийная свалка. 

Вдоль кладбища можно 
увидеть валяющиеся па-
мятники, кресты, выго-
ревшие бумажные цветы 
на обочине дороги. А ведь 
весной прихожане храма 
эту территорию привели 
в порядок. Давайте же 
с уважением относиться 
друг к другу и бережно 
хранить память о усоп-
ших родственниках, уха-
живать за могилками и 
не захламлять кладбища. 

С июня этого года 
служба похоронного дела 
организована при храме 
преподобного Агапита 
Маркушевского. Соглас-
но решению муниципаль-
ного образования Нюк-
сенское № 22 от 30.09.14 
года право распоряжаться 
землей, отведенной под 
кладбища, и оказывать 
ритуальные услуги, при-
надлежит данной службе. 
Поэтому обращаем ваше 
внимание, дорогие нюк-
сяне, и это важно, прежде 

Около ста лидеров школьного самоуправления, а 
вместе с ними и их педагоги-кураторы прошли обуче-
ние на областном сборе руководителей органов ШУС, 
который был организован департаментом внутренней 
политики правительства области при участии област-
ного центра «Содружество». Занятия по мотивации, 
командообразованию, корпоративной культуре, порт-
фолио руководителя – это лишь малая часть насыщен-
ной образовательной программы. 

Лекции по основам школьного ученического самоу-
правления и организации работы его органов провели 
федеральные тренеры, среди которых Дмитрий Хоро-
шев, Софья Школьник и Глеб Балахонов. 

Для педагогов была разработана отдельная програм-

ма, включающая в себя тренинги и лекции. В рамках 
«круглого стола» учителя встретились со специалистом 
Вологодского института развития образования Вален-
тиной Талашовой и главным консультантом управле-
ния молодежной политики департамента внутренней 
политики Правительства области Людмилой Глебовой. 

На сборе школьники выбрали своего президента. 
Возможностью самовыдвижения на ответственную 
должность воспользовались 4 кандидата. Каждый из 
них подготовил выступление на тему: «Я – президент 
Капитолия» и рассказал о том, на что он готов ради 
дистриктов. По итогам народного школьного голосо-
вания победу в выборах одержал старшеклассник из 
Харовска.

В завершение областного сбора руководителей ор-
ганов ШУС всем участникам вручены сертификаты о 
прохождении образовательной программы, а тем, кто 
проявил себя наиболее активно, достались фирменные 
футболки с символикой мероприятия.

От нашего района в мероприятии приняли участие 
Влада Козадаева (Нюксенская СОШ), Юлия Собанина 
(Городищенская СОШ) и Наталья Киркеснер (Лесю-
тинская ООШ). По словам наших участников, домой 
они вернулись под впечатлением от поездки, вдохнов-
ленные на дальнейшую работу.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.
(По материалам молодежного портала «UPinfo»).

Наши дети

Активисты шУС встретились в Вологде

Порядок на кладбище - общее дело

начала земляных работ 
на кладбище нужно: 

- получить разрешение 
ритуальной службы на их 
проведение; 

- зарегистрировать дан-
ные усопшего в журнале 
регистрации захороне-
ний, который ведется 
службой похоронного 
дела; 

- согласовать место за-
хоронения. 

Согласование места за-
хоронения обязательно 
даже в том случае, если 
в оградке есть свободное 
место. В случае несогла-
сования при самовольном 
погребении перезахороне-
ние будет производиться 
за счет виновных. 

Но пока нюксяне то ли 
не знают, хотя в газете 
уже была публикация на 
эту тему, то ли не счита-
ют нужным обращаться 
в службу похоронного 
дела. При таком отноше-
нии сложно будет навести 
порядок.

Напоминаем, что для 
христиан отпевание усоп-
ших крещеных родствен-
ников будет святым дол-
гом и последней почестью.

Недавно служба по-
хоронного дела на даль-
нем кладбище провела 
расчистку участка для за-
хоронений для дальней-
шей разбивки на могилы 
согласно нормам муни-
ципального образования 
Нюксенское.

По всем интересующим 
вас вопросам можно об-
ращаться по телефону 
8-921-230-03-53.

Служба похоронного 
дела при храме 

преподобного Агапита 
Маркушевского.

Нередко при посещении кладбища можно 
услышать критические высказывания. Вот, 
мол, нет порядка, ряды не соблюдаются, 
проходы узкие, кого нужно, не скоро 
найдешь. Да, все это есть. В порядке на 
кладбище должны быть заинтересованы все: и 
население, и районное руководство.



всех землепользователей 
В-Устюгского, Нюксенского, 
Тотемского, Тарногского рай-
онов, что по территории вы-
шеуказанных районов прохо-
дят газопроводы, по которым 
транспортируется природный 
газ с давлением до 100 кгс/
см2.

Указанные газопроводы 
относятся к объектам повы-
шенного риска.

Их опасность определяет-
ся совокупностью опасных 
производственных факторов 
процесса перекачки и опас-
ных свойств перекачиваемой 
среды. Опасными производ-
ственными факторами газо-
проводов являются:

- разрушение трубопровода 
или его элементов, сопрово-
ждающихся разлетом метал-
ла и грунта;

- возгорание продукта при 
разрушении трубопровода, 
открытый огонь и термиче-
ское воздействие пламени 
сгораемого газа;

- взрыв газовоздушной сме-
си;

- обрушение и повреждение 
зданий, сооружений, устано-
вок;

- понижение концентрации 
кислорода;

В связи с этим на трассах 
магистральных газопрово-
дов и объектах, входящих в 
их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями 
использования в них зе-
мель:

- охранная зона газопрово-
да (25м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных 
повреждений;

- зона минимальных рас-
стояний (до 350 м от осей 
крайних ниток) для защиты 
людей, зданий и сооружений 
от возможных разрушений 
газопровода;

В соответствии с «Прави-
лами охраны магистраль-
ных трубопроводов» в це-
лях пожарной безопасности 
в охранной зоне категори-
чески ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигналь-
ные знаки;

- открывать калитки и две-
ри пунктов связи, огражде-
ний линейных кранов, а так-
же открывать и закрывать 
краны, включать или отклю-
чать средства связи, электро-
снабжения и телемеханики;

- разводить костры и раз-
мещать какие-либо откры-
тые или закрытые источники 
огня;

- устраивать свалки, выли-
вать жидкости, в том числе 
растворы солей, кислот и ще-
лочей;

- ломать шлагбаумы на 
вдольтрассовом проезде, 

Гл. редактор-директор 
И.м. чебыкИна,
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Пластиковые окНа 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42. * 
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• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 8-965-744-10-00.

• ВЫПОЛНИМ любые от-
делочные работы. Строим 
срубы, брус, оцилиндров-
ка, кровля, сайдинг. Тел.: 
8-953-513-98-90, 8-953-
513-01-50.

• КУПЛЮ угольный само-
вар 2000 рублей, а также 
старинные колокольчики, 
икону, вышивку красной 
ниткой, полотенца с узо-
ром, одежду и многую дру-
гую старину. Тел. 8-951-
737-98-77.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

ОРгАНИзАцИя 
сдАсТ В АРЕНдУ 

ОфИсНЫЕ ПОМЕщЕ-
НИя 100 КВ.М. 

по адресу: 
с. Нюксеница, 

ул. советская, д. 2. 
справки по тел. 

в В-Устюге: 8(81738) 
7-15-80, 8-981-505-84-18.

20 ноября, в Кдц  

Кировская  
О б У В ь 

фАбРИКА “бЕсТ”

Из НАТУРАЛьНОй КОжИ, 

НАТУРАЛьНОгО МЕхА. 

зИМНяя КОЛЛЕКцИя.

гАРАНТИя. РАссРОчКА. 

* 
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Мы открылись! 
«КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС»
Услуги: ремонт ком-

пьютеров, ноутбуков, 
планшетов, принтеров. 
заправка картриджей, 

печать фото. 
скупаем ноутбуки. 

Имеется товар в наличии.
Наш адрес: с. Нюксеница, 

рынок (вагон). 
часы работы: пн-пт с 9.15 
до 17.15, сб., вс. - выход-

ной, обед - с 13.00 до 14.00.
8-921-122-64-65, 
8-921-128-13-21.
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ТРЕбУЮТся НА РАбОТУ:
ВОдИТЕЛь 

НА А/М «КАМАз-4310» 
с МАНИПУЛяТОРОМ, 

ОПЕРАТОР НА 
фОРВАРдЕР-1110-д. 
Обращаться по тел. 

8-921-506-70-82.

20 ноября 
в Кдц с 9.00 до 16.00 

бЕРОРУссКАя 
яРМАРКА.

женские наряды 
и верхняя 
одежда.

* Р
еклам

а

ООО «Верховажьелес» 
ТРЕбУЮТся 

ПОдРядчИКИ 
на заготовку сортиментов 
лесозаготовительными 

комплексами. 
Тел. для справок: 
8-921-062-07-86, 
8-921-141-13-42.

Приглашаем! 
В шоп-тур 

в г. Иваново.  
Выезд из Нюксеницы 
21 ноября в 16.00. 

цена 1500 руб. 
запись по тел.: 

8-953-510-93-50, 
8-921-062-43-20.

* 
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• ПРОИзВОдсТВО, до-
ставка профиля оцинкован-
ного, цветного, г. Тотьма. 
8-921-060-45-55.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Трухиной Лидии 
Александровне, Клементье-
вой Зинаиде Владимировне, 
Трухину Николаю Владими-
ровичу, Копосову Анатолию 
Владимировичу, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

КОПОСОВОЙ
Нины Владимировны.

Л.И. Локтева и ее дочери.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Холоше Наталье 
Петровне, Сергею Иванови-
чу, всем родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти

ДОЧЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

Н. Короткая, Г. 
Парыгина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Клементьевой 
Валентине Ивановне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца

ЧЕБЫКИНА
Ивана Васильевича.

Коллектив службы ХОНС 
Нюксенского ЛПУМГ.

Коллектив Городищенской 
средней школы выражает 
искреннее соболезнование 
Гоглевой Галине Ивановне, 
родным и близким по поводу 
смерти отца

ЧЕБЫКИНА
Ивана Васильевича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бородиной Вере 
Анатольевне, родным и близ-
ким по поводу смерти 

МАТЕРИ.
Соседи Лысенко.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным и 
близким по поводу смерти

БУРАКОВА
Анатолия Изосимовича.

Скорбим вместе с вами.
З.П. Парыгина и ее дети 

Таня, Толя.

Реклама, объявления

замки висящие на них, по-
вреждать дорожные знаки. 

Землепользователям, 
юридическим и физическим 
лицам в охранных зонах га-
зопроводов без письменного 
разрешения Нюксенского 
ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые построй-
ки и сооружения;

- выращивать деревья и 
кустарники всех видов, скла-
дировать корма, удобрения и 
материалы, скирдовать сено 
и солому, содержать скот, 
устраивать водопои;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопро-
водов, совершать вдольтрас-
совые проезды, устраивать 
стоянки транспорта, разме-
щать огороды;

- проводить всякого рода 
горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

- проводить геолого-съе-
мочные, поисковые, геоде-
зические и другие изыска-
тельские работы, связанные 
с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов);

- производить мелиоратив-
ные земляные работы, соору-
жать оросительные и осуши-
тельные системы.

В соответствии с тре-
бованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов» в санитар-
но-защитной зоне компрес-
сорной станции КС-15 (700 
метров от ограждения объ-
ектов) не допускается раз-
мещение:

- коллективных или инди-
видуальных дачных и садо-
во-огородных участков;

- сельхозугодьев (огородов) 
для выращивания техниче-
ских культур, используемых 
для производства продуктов 
питания.

Запрещен сбор продуктов 
леса в пищевых целях.

Юридические и физиче-
ские лица, не выполняющие 
требования «Правил охраны 
магистральных трубопрово-
дов» и причинившие своими 
противоправными действия-
ми ущерб, либо нарушившие 
правила безопасности, несут 
гражданско - правовую и 
уголовную ответственность в 
соответствии со ст. 167, 168, 
269 УК РФ.

При обнаружении утечек 
газа или других неисправ-
ностей на магистральных 
газопроводах просим сооб-
щить по адресу: с. Нюксе-
ница, Нюксенское ЛПУМГ 
(КС-15), телефоны диспет-
черской службы: (8-817-47) 
45-2-15.

Нюксенское ЛПУМГ филиал 
ООО ”Газпром трансгаз Ухта” 
ПредУПреждает

Предупреждение

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бородиной Вере 
Анатольевне, Николаю Ива-
новичу родным и близким по 
поводу смерти матери, тещи, 
бабушки

ГОРБАКОНЕНКО
Лидии Захаровны.

Друзья.

Внимание! 
Магазин «МЕбЕЛь» 
приглашает всех за 
покупками! Только 
для вас цены стали 
еще ниже! + Новое 

поступление товара и 
скидки на кухонные 

гарнитуры. А также мы 
принимаем заказы на 
изготовление мебели 
по вашим размерам. 

Наш адрес: с. Нюксеница, 
Тц «Меридиан», 2 этаж, 

ул. советская, 15. 
Т. 8-900-503-76-27.
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 ПРОдАжА 
сВЕжЕгО МясА

 20 ноября, 
в пятницу,

городищна - 9.00,
брусная - 11.30,

брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
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21 ноября, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

• ПЕРЕВОзКА малогаба-
ритных грузов по району, 
области. 8-900-544-11-44.

• ПРОдАМ диван, два 
кресла, журнальный стол 
б/у. Т. 8-953-736-99-41.

• РЕМОНТ компьютеров. 
Выезд по району. 8-921-
122-64-65.

• дРОВА березовые. 
8-921-121-08-74.

• дОсТАВКА березовых 
дров чурками. 8-981-442-
72-86.

Администрация Нюксен-
ского муниципального райо-
навыражает глубокое соболез-
нование бывшему работнику 
Вере Анатольевне Бородиной 
в  связи со смертью 

МАТЕРИ

• ПРОдАЕТся одноком-
натная квартира в кирпич-
ном доме. 8-921-820-89-57.

• ПРОдАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-921-538-88-03.

• ПРОдАМ земельный уча-
сток (ИЖС) 16 соток, с фун-
даментом. Тел.: 8-953-502-
37-57, 8-981-508-35-99.

• ПРОдАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-960-290-87-34.

В нашей газете 
вы можете 

разместить:
Поздравления, объяв-
ления - 13 руб/слово;
соболезнования, 
благодарность - 300 руб.;
Реклама - 30 руб. кв. см.

Отдел рекламы: 
2-84-02, 

2-84-01 (факс).



Поздравляем! 
с. Нюксеница

МАЛЬЦЕВОЙ
Марии Христофоровне
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Родная ты наша, любимая,

дорогая!
Спасибо за все, что ты нам 

отдаешь!
Мы скажем тебе откровенно

 и прямо,
Для нас ты всегда самой 

лучшей была.
Так будь же здоровой, 

такою же бодрой,
Ведь только добро твои 

годы несли,
Желаем тебе мы огромного 

счастья
И низкий, низкий поклон 

до земли!
Муж, дочери, зятья, сын, 

сноха, сватья, внуки, 
правнучка.

В Нюксенском КДц состо-
ялся ставший традиционным 
фестиваль КВН. 

Зрителей, правда, ждал сюр-
приз: на одной сцене с уже зна-
комыми командами «Нюкша 
WoMen» и «Коврик Виктор» 
за звание самых веселых и на-
ходчивых вышли побороться 
совсем юные артисты новой 
команды «Зебра» (на фото),  
среди участников которой двой-
няшки и близняшки. Дебют 
удался! 

И это была не первая неожи-
данность. В роли ведущего про-
граммы мы увидели не Нину 
Алексеевну Ламову, организа-
тора и наставника кавээнщи-
ков Нюксеницы, а человека, 
который еще в предыдущий 
сезон сам был участником од-
ной из команд и над шутками 
которого мы смеялись от души, 
Дмитрия Смирнова! 

Игра получилась веселой 
и непосредственной. Ребята 
сражались в трех конкурсах: 
приветствие, «Биатлон» и му-
зыкальное домашнее задание. 
Победа досталась новичкам -  
«Зебре» (Егор и Глеб Зубенко, 
Юля Собанина, Егор и Данил 
Чежины, Маша Коробицина, 
Полина Шушкова)! Правильно 
заявили о себе в приветствии: 
«Мы, как зарплата у бюджет-
ников, маленькие и смешные!». 

Номинацию «Лучшая актри-
са» отдали Яне Белозеровой из 
команды «Нюкша WoMen», 

а лучшим актером признали 
Илью Анишина («Коврик Вик-
тор»). А вот и впечатления:

Полина Шушкова (команда 
«Зебра»): 

- В первый раз было страш-
но выходить на сцену, ведь две 
другие команды были старше 
нас и сильнее. Но когда нача-
лась игра, то все сомнения ис-
чезли. Людям очень нравилось, 
и меня это радовало. Они хло-
пали и хохотали на весь зал. А 
когда мы выиграли, то у меня 
на душе стало радостно и весе-
ло. А вообще, было очень здоро-
во. Спасибо всем за поддержку, 
подготовку и веру в нас!

Никита Хлыбов («Коврик 
Виктор»): 

- Я участвовал в КВН впер-
вые. Эмоции, конечно, зашка-
ливали. Да и волнение, и даже 
немножко страх давали о себе 
знать. А вообще, все очень по-
нравилось. Думаю, и дальше 
буду заниматься этим делом.

Евгения Попова («Нюкша 
WoMen»): 

- Игра в КВН - это уже сво-
еобразное хобби каждого члена 
нашей команды. За то время, 
что мы играем, очень сдружи-
лись и, пожалуй, уже не пред-
ставляем своей жизни друг без 
друга и без КВН. В игре мы 
всегда получаем заряд позити-
ва, энергии, особенно, когда ты 
понимаешь, что есть обратная 
реакция зрителя. И очень здо-
рово, что наша команда вышла 

маленькие, да удаленькие!
КВН

д. Кокшенская, д. 20
КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Апполинарии Федоровне
Дорогая мама, теща, 

бабушка, прабабушка!
Пусть сегодня звучат 

поздравления,
Их так много, что хватит 

на век,
Так живи же, душой 

не старея,
Наш любимый, 

родной человек!
За доброту, за руки 

золотые,
За материнский твой 

совет,
Тебе желают вся родня и 

внуки,
Живи, любимая, 100 лет!

дочь, зять, внуки, 
правнуки, Валентина.

с. Нюксеница
ВОРОБЬЕВОЙ

Наталье Валентиновне
Дорогая Наталья!

Что значит 35? 
Все впереди!

Еще года не грусть и 
пенсия не снится!

И время есть 
для воплощения мечты,

И ум приобретен, 
чтоб этого добиться!

И муж, и дочь – 
хорошее подспорье,

Чтоб не дремать, а дело 
в гору шло.

Пусть у тебя не будет 
межсезонья,

И с каждым годом больше 
все везло!

Поднимем тост за возраст 
твой прекрасный,

И за уменье, 
падая, вставать,

Твое стремленье цели 
добиваться,

И только лучшее 
от жизни брать!

Аня, Андрей, даня.

В свои 94 года она, сама 
жизнерадостная, дарит людям 
только радость, с увлечением 
пишет о малой родине, состав-
ляет родословные уфтюжан и 
рисует уникальные карты род-
ных ей деревень. А еще вкла-
дывает свою Апполинария 
Федоровна душу… в кукол! Не 
один десяток сшитых вруч-
ную красавиц в традиционной 
уфтюгской нарядке раздарила 
родственникам, односельчанам 
и просто незнакомым людям: 
журналистам, экспедиционе-
рам, бывающим в гостях по 
роду деятельности. А сколько 
раз были у нее дети из этно-
графических лагерей, студен-
ты-практиканты, профессора, 
главный интерес которых - на-
родные традиции уфтюгских 
деревень. Слушать ее рассказы, 
богатые этнографическими под-
робностями, всегда ярко эмоци-
ональные – одно удовольствие. 
Апполинария Федоровна умеет 
найти подход к слушателям 
любого возраста. 

Родилась Поля в многодетной 
семье, но была совсем малень-
кой, когда безвременно ушел 
из жизни отец, и мать, Степа-
нида Яковлевна, стала вдовой 
в 36 лет, вынашивая под серд-
цем еще одного сыночка. По 
рассказам Апполинарии Федо-
ровны, с малолетства приходи-
лось много трудиться дома и в 
колхозе, но мама, талантливая 
песельница и шутница, при-
вила детям любовь к труду и 
к жизни. Вся мужская работа 
была на плечах маленькой, но 
бойкой женщины, и дети сле-
довали ее примеру, учились пе-
реживать трудности, хозяйство 
велось исправно. Наверное, по-
этому самые яркие воспомина-
ния Апполинарии Федоровны 
переносят нас в далекое довоен-
ное время - пору детства и юно-
сти. В школе училась хорошо, 
с большим интересом. В 16 лет 
уже начала работать продав-
цом, а с 1939 года – секретарем 
Нижнеуфтюгского сельсовета. 
Вспоминает с горечью годы 
войны, когда она, совсем моло-
денькая, отправляла на фронт 
мужчин, ребят-ровесников и 

как в это тяжелое для страны 
время работала в райкоме пар-
тии. Много внимания тогда 
уделялось трудовому и патри-
отическому воспитанию моло-
дежи. Апполинария Федоровна 
умела найти общий язык с мо-
лодежью: и творческую иници-
ативу вовремя поддержать, и 
разъяснительную работу про-
вести, и делать по возможно-
сти все, что способствовало бы 
сплочению и воспитанию моло-
дежи на селе. 

Замуж Апполинария Федо-
ровна вышла в своей деревне за 
Изосима Павловича Клементье-
ва, с которым воспитали троих 
замечательных детей. Сейчас 
живет у дочери Светланы, ко-
торая так же, как и бабушка 
Степаша, очень любит уфтюг-
ские песни, участница народ-
ного коллектива «Уфтюжаноч-
ка». Внуки и правнуки любят 
приезжать к бабушкам в гости, 
особенно на Рождество и Трои-
цу, когда в деревнях Пожари-
ще и Кокшенская бывает по-на-
стоящему народный праздник!

Это просто замечательно, что 
есть у нас на Уфтюгской земле 
такие радушные и талантливые, 
как Апполинария Федоровна, 
люди – способные передавать 
народное знание и жизненный 
опыт молодому поколению, 
радеющие всей душой за буду-
щее деревни и России. Немало 
ценных записей по этнографии 
сделали, слушая Апполинарию 
Федоровну, и мы. Много уз-
нали о самобытных народных 
традициях северной русской 
деревни и старинном семейном 
укладе жизни наших предков 
- носителей духовно-нравствен-
ных ценностей. 

Мы поздравляем Апполина-
рию Федоровну с днем рожде-
ния и благодарим за труд на 
пользу малой родины, за сохра-
нение памяти о наших предше-
ственниках, чья жизнь славна 
многими достижениями, и 
желаем ей здоровья, счастья и 
долгих лет жизни.

С уважением, коллектив 
этнокультурного центра 

«Пожарище».

Без дела жить – только 
небо коптить

Такова 
жизненная 
установка 
старейшей 
жительни-
цы деревни 
Кокшен-
ская Ап-
полинарии 
Федоровны 
Клемен-
тьевой, 
которой 
19 ноября 
2015 года 
исполнится 
94 года! 

на новый уровень. Мы прини-
мали участие в фестивалях в 
городе Котлас, Великий Устюг, 
где нас запомнили и снова ждут 
в гости. Еще хочу отметить, что 
на всех фестивалях мы прак-
тически единственная женская 
команда! И безусловно, хочется 
порадоваться за наших малы-
шей – победителей этой встре-
чи. Очень достойная смена под-
растает! Надеемся, что ребята 
не бросят начатого, а их роди-
тели поддержат инициативу. 
И, конечно же, слова огромной 
благодарности выражаем наше-
му руководителю Нине Алексе-
евне за ее труд! 

Нина Алексеевна Ламова, 
идейный вдохновитель:

- Сбылась моя мечта: я впер-
вые наблюдала за игрой из 
зала. Ощущения совсем иные! 
Три разновозрастные команды: 
малыши, школьники, моло-
дежь. Представляю, насколько 
сложно было оценивать вы-
ступления членам жюри. По-
чему взяли детскую команду? 
Подсмотрели у Сокола. У них 
тоже есть команды таких вот 
маленьких кавээнщиков. Не 
спорю, работать в плане под-
готовки с ними непросто. Зато 
огромным плюсом является их 
детская непосредственность, да 
и сочиняют они много и охот-
но. Спасибо всем командам, вы 
у меня молодцы!

Дмитрий Смирнов, ведущий 
вечера: 

- Я в КВН с 2013 года. Тог-
да меня пригласили в команду 
«За углом», с которой мы сра-
зу выиграли межрегиональный 
фестиваль школьных команд в 
Великом Устюге. За эти годы 
доводилось играть в Котла-
се, Вологде, Соколе, дважды в 
Великом Устюге и трижды в 
Нюксенице. Это был интерес-
ный и необходимый опыт. Ну 
а в этот раз мне предложили 
стать ведущим, и я с удоволь-
ствием согласился. Ведущим 
все-таки быть проще. Сценарий 
составляется минимальный, 
на сцене сплошная импровиза-
ция. И смотришь выступления 
команд уже как зритель, но с 
опытом КВНщика. 

Что ж, до новых встреч, дру-
зья! Надеемся, ждать долго не 
придется и вы снова порадуете 
нас своими шутками.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.


