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Уважаемые жители Нюксенского 
муниципального района!

Примите сердечные поздравления с 
Днем народного единства!

Мы живем в мирное время. Объеди-
нив свои дела, свой труд, свою пози-
тивную энергию, мы сможем сделать 
наш край благополучным, потому что 
народное единство – это великая сила. 
Только в единстве мы сможем преодо-
леть любые трудности, решить самые 
сложные задачи и обеспечить достойное 
будущее нашим детям и внукам. Пусть 
день 4 ноября будет для всех нас нача-
лом совместных добрых дел и заботы 
о людях, днем единения и дружбы! От 
всей души желаю, чтобы согласие и мир 
всегда царили в вашей жизни.

С уважением, глава МО Нюксенское  
О.А. КривОНОгОв.

С праздником,
 дорогие соотечественники!

День народного единства – самый мо-
лодой праздник с многовековой истори-
ей. 

4 ноября 1612 года наши предки – 
все, как один, забыв о разности соци-
альных статусов, происхождения и ве-
роисповедания, сумели объединиться и 
освободить от иноземных захватчиков 
московский Кремль. 

Пусть сердце каждого из нас наполня-
ет чувство гордости за подвиг предков, 
и пусть их святой завет: беречь Родину 
– соблюдается неукоснительно. Давай-
те хранить традиции и обряды, делить-
ся широтой русской души, гордиться 
просторами нашей прекрасной земли! С 
Днем единства народа - народа с герои-
ческим прошлым и светлым будущим!

глава района Н.и. иСтОМиНА.
глава администрации района 

А.в. КОчКиН.

4 ноября - День 
народного единства

Автомобиль поступил в рамках испол-
нения государственного контракта по 
поставке автомобилей скорой медицин-
ской помощи. В область техника при-
шла еще 15 сентября. А в Нюксеницу 
старший водитель ЦРБ Анатолий Тере-
бов пригнал его 26 октября.

- Осталось еще номера получить, - по-
делился он, показывая новое авто.

Старенькой «скорой», тоже на базе «Га-
зели», уже исполнилось 10 лет. По словам 
работников ЦРБ, она свой авторесурс уже 
выработала (обычно эти автомобили рас-
считываются лет на семь эксплуатации). 
Водителям постоянно приходилось ее 
ремонтировать, «летела» то одна деталь, 
то другая, и салон, где транспортирует-
ся больной, уже порядком изношен. Но 
пока со службы машина не уйдет, будет 
продолжать работать. Новенький собрат, 
несмотря на внешнее сходство, имеет зна-
чительные отличия: он модернизирован и 
более комфортабелен.

- Салон современный, в нем больше 
источников питания, имеется незави-
симое отопление, кондиционер.., - пере-
числяет преимущества Анатолий Ива-
нович. 

Автомобиль закреплен за ним, но на 
самом деле в ЦРБ шесть водителей, и 
за руль садится тот, кто в смене. Всего 
в автопарке помимо двух этих автомо-
билей есть еще один автомобиль скорой 
медицинской помощи на базе УАЗ и 4 
санитарных машины. Их обслуживани-

Нюксенская ЦРБ получила новый 
автомобиль «Скорой помощи»

Приятно, что автопарки 
нюксенских организаций 
обновляются и пополняются 
специализированной техникой. 
В этот раз важное событие 
произошло в Нюксенской ЦРБ. 
Скоро на вызовы медперсонал 
«Скорой помощи» будет 
выезжать на новенькой машине.

ем и ремонтом по мере необходимости 
занимаются водители вместе. Дольше 
всех здесь трудится Василий Попов 
(стаж работы 32 года), Анатолий Тере-
бов за рулем «скорой» 22 года, еще один 
«старожил» - Алексей Власов (19 лет). 
Недавно пришли Сергей Собанин, Вик-
тор Гребенщиков, Алексей Короткий. 
Работа водителей ЦРБ специфическая, 
нужно не только быть профессионалом 
в своем деле, но и уметь в любой момент 
прийти на помощь фельдшеру. Поэтому 
так важно знать, что и где из оборудова-
ния находится, как называется тот или 
иной медицинский прибор. Не случай-
но, говоря о «начинке» новой «скорой», 
фельдшер Наталья Корзникова упомя-
нула: 

 - Как только получим документы на 
оборудование, проведем обучение с ме-
диками и водителями. Там все знако-
мое, но производители разные, поэтому 

еще следует разобраться. Только потом 
«скорая» встанет на дежурство.

Кстати, как отметила медицинский 
работник, автомобиль оснащен хорошо, 
в комплекте есть аппарат для искус-
ственной вентиляции легких, дефибрил-
лятор, электрокардиограф, ингалятор, 
экспресс-измеритель концентрации 
глюкозы в крови, каталка, кресельные 
носилки, комплект шин и много всего 
прочего, что необходимо для оказания 
экстренной медицинской помощи паци-
енту в любой ситуации.

- Конечно, предстоит имеющееся обо-
рудование дополнить еще кое-чем, но в 
целом очень неплохая машина, - такова 
оценка фельдшера.

- Мы тоже довольны, - от имени кол-
лег отметил Анатолий Иванович. - Всег-
да приятно, когда поступает новая тех-
ника. Посмотрим, как будет работать.

Оксана ШУШКОвА. 

На областном 
пленуме

В Вологде состоялся пленум областно-
го совета ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов. В нем приняла 
участие и председатель районного сове-
та ветеранов Ольга Теребова.

Представители ветеранских организа-
ций Вологодчины совместно с предста-
вителями социальной защиты  обсуди-
ли межведомственный план действий в 
интересах граждан пожилого возраста 
на 2016-2018 годы. С информацией пе-
ред ними выступила начальник депар-
тамента социальной защиты населения 
Лариса Каманина. 

В следующем году исполнится 30 лет 
Вологодскому региональному отделе-
нию Всероссийской организации вете-
ранов. Председатель областного совета 
Геннадий Малышев и его коллеги с мест 
поделились, как идет подготовка торже-
ственных мероприятий, приуроченных 
к этой дате.

На пленуме представители ветеран-
ского движения познакомились с итога-
ми семинара-совещания руководителей 
областных отделений Северо-Западного 
региона, который прошел в Санкт-Пе-
тербурге. Геннадий Малышев вручил 
почетные грамоты и благодарности са-
мым активным участникам ветеранско-
го движения.   

Подготовила Оксана ШУШКОвА.   

Ветераны
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- Ольга Александровна, 
расскажите, как происходит 
взаимодействие с населени-
ем Нюксенского района после 
объединения?

- Контакт с нюксянами ста-
раемся поддерживать любыми 
удобными для граждан вида-
ми связи: почтовой, электрон-
ной, телефонной, при личных 
встречах с должниками. Уста-
новлены часы приема граждан 
судебными приставами-испол-
нителями и начальником отде-
ла: вторник - с 9.00 до 13.00, 
четверг - с 13.00 до 18.00. За-
меститель начальника отдела 
проводит прием по средам - с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 
Несмотря на то, что время ре-
гламентировано, сотрудники 
отдела принимают граждан в 
день обращения, независимо от 
режима работы. 

- Можно ли обратиться к 
Вам при помощи интернет-ре-
сурсов?

- Да, конечно. В рамках ре-
ализации Концепции открыто-
сти и доступности федеральных 
органов исполнительной вла-
сти служба судебных приставов 
проводит работу по достиже-
нию максимального контакта 
с гражданами и представите-
лями организаций посредством 
информационных ресурсов. 

Хочу обратить внимание, что 
узнать о наличии задолженно-
сти, а также распечатать кви-
танцию для погашения имею-
щегося долга можно не выходя 
из дома. На официальном сайте 
УФССП России по Вологодской 
области (www.r35.fssprus.ru) 
существует Интернет-ресурс 
«Банк данных исполнительных 
производств», в котором можно 
проверить себя, родственников, 
друзей, а также коллег по рабо-

те на наличие задолженности. 
Оплатить долг можно не-

сколькими способами, которые 
подробно описаны на серви-
се «Банка данных». Также в 
целях повышения доступно-
сти граждан к информации о 
наличии (отсутствии) у них 
задолженности по исполни-
тельным производствам, раз-
меру данной задолженности, 
реквизитах исполнительного 
производства Федеральной 
службой судебных приставов 
разработано приложение к бан-
ку данных исполнительных 
производств для следующих 
мобильных устройств: Android, 
iPhone и Windows Phone. 
Приложение легко найти и 
установить на соответствую-
щих системах из «магазина» 
приложений Google Play, из 
App Store на iPhone, набрав в 
поиске: «фссп». Оно позволяет 
не только получить информа-
цию о наличии задолженности 
по исполнительным производ-

ствам, но и подписаться на 
получение данных сведений. 
Активно используется прило-
жение «Банк данных испол-
нительных производств» для 
социальных сетей «Однокласс-
ники» и «ВКонтакте», которое 
позволяет осуществлять доступ 
к информации о деятельности 
ФССП России, не покидая стра-
ниц указанных сайтов.

На сайте Управления Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Вологодской обла-
сти работает «Личный кабинет 
стороны исполнительного про-
изводства» (https://lk.fssprus.
ru). При его помощи можно 
осуществить переход на Еди-
ный портал гос.услуг (www.
gosuslugi.ru) и получить не-
обходимую информацию. Так-
же каждый желающий имеет 
возможность обратиться с во-
просом к главному судебному 
приставу, его заместителям, 
начальникам аппарата Управ-
ления и структурных подраз-
делений в социальных сетях 
Facebook и Twitter.

На официальном интер-
нет-сайте Управления Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Вологодской области 
(www.r35.fssprus.ru) действует 
сервис «Электронная очередь 
записи на личный прием». От-
правив электронную заявку, 
есть возможность записаться на 
прием к руководству службы и 
судебным приставам-исполни-
телям в удобное для себя время.

- Как часто приставы бы-
вают в Нюксенице? Сколько 
выездов и встреч с населени-
ем было проведено? 

- Мероприятия по провер-
ке имущественного положе-
ния должников на территории 
Нюксенского района проходят 
не реже двух раз в неделю. 
Раз в месяц я провожу выезд-
ной прием граждан в админи-
страции Нюксенского муни-
ципального района. Замечу, 
что население активнее стало 
приходить на прием, если в 
августе за консультацией обра-
тился 1 человек, то в сентябре 
уже 7, а в октябре ответы на 
интересующие вопросы полу-
чили 10 граждан. 

- Ольга Александровна, 
планируется ли выделить ме-

Наше интервью

Служба судебных приставов: 3 месяца спустя
1 ноября в календаре отмечен праздничной датой. 

В последний месяц осени отмечается День судебного 
пристава. Прошлый год был юбилейным – 150 лет 
с момента основания этой структурной единицы на 
Вологодчине. В августе 2016 года в УФССП России 
по Вологодской области произошли структурные 
изменения, в результате чего на данный момент 
действуют четыре новых отдела судебных приставов, 
в том числе и ОСП по Тарногскому и Нюксенскому 
районам с центром расположения в селе Тарногский 
Городок. Сегодня мы беседуем с начальником отдела 
Ольгой КазаРКиНОй. 

сто пристава-исполнителя в 
Нюксенице для работы с на-
селением?

- К сожалению, такой воз-
можности нет. 

- Какие новшества прои-
зошли в деятельности УФССП 
в последнее время?

- В первую очередь они кос-
нулись порядка привлечения 
должников по алиментам к 
уголовной ответственности. В 
соответствии с изменениями, 
внесенными в ст. 157 УК РФ 
«Неуплата средств на содер-
жание детей или нетрудоспо-
собных родителей», упрощена 
процедура привлечения непла-
тельщиков алиментов к уголов-
ной ответственности. Признак 
«злостности» теперь фактиче-
ски заменен привлечением к 
административной ответствен-
ности по ст. 5.35.1 КоАП РФ 
«Неуплата средств на содер-
жание детей или нетрудоспо-
собных родителей». Санкция 
данной статьи предусматри-
вает обязательные работы (до 
150 часов), административный 
арест (от 10 до 15 суток) или 
же административный штраф 
в размере 20 тыс. руб. Ранее, 
для того чтобы должник был 
привлечен к уголовной ответ-
ственности за преступление по 
ст. 157 УК РФ, его было необ-
ходимо неоднократно письмен-
но предупредить об этом. Кро-
ме того, обязателен еще такой 
признак - вступивший в закон-
ную силу судебный акт. Есть 
еще несколько положительных 
моментов в изменениях УК 
РФ, касающихся привлечения 
должников к уголовной ответ-
ственности за преступления, 
предусмотренные ст. 157 УК 
РФ. К примеру, если ранее к 
уголовной ответственности за 
неуплату алиментов подлежа-
ли привлечению только роди-
тели, уклоняющиеся от уплаты 
алиментов на содержание сво-
их несовершеннолетних детей, 
а также дети, уклоняющиеся 
от уплаты средств на содержа-
ние своих родителей, то с 15 
июля 2016 года привлечению к 
уголовной ответственности по 
ст. 157 УК РФ подлежат также 
родители, которые уклоняются 
от уплаты алиментов на содер-
жание своих детей-инвалидов, 

достигших совершеннолетия. 
Отметим, что за 3 месяца ра-
боты сотрудниками отдела 
составлен 21 протокол по ст. 
5.35.1 КоАП РФ, на основании 
которых назначено наказание в 
соответствии с данной статьей. 

Свою эффективность уже до-
казали вступившие в силу 1 
января 2016 года поправки в 
КоАП РФ. Оплачивая штрафы 
ГИБДД не позднее 20 дней со 
дня вынесения постановления о 
наложении административного 
штрафа, граждане несут мень-
шие материальные расходы. 

Необходимо отметить, что 
данная норма стала хорошим 
стимулом для своевременной 
оплаты штрафов, уменьшила 
количество граждан, которые 
из-за наличия задолженности 
могут попасть в разряд долж-
ников. Сделать такой вывод 
позволяет динамика работы 
в отношении исполнения ис-
полнительных документов о 
взыскании задолженности по 
штрафам ГИБДД. В 2016 году 
наблюдается снижение коли-
чества поступления исполни-
тельных документов данной 
категории. В настоящее время 
на исполнении находится око-
ло 700 исполнительных произ-
водств о взыскании штрафов 
ГИБДД, что почти на 400 про-
изводств меньше аналогичного 
периода 2015 года.

- Ольга Александровна, что 
пожелаете своим коллегам 
в праздник, пусть он уже и 
прошел. Как говорят: «Лучше 
поздно, чем никогда!».

- Хочу поздравить своих кол-
лег, тех, кто сейчас трудится 
в службе, и тех, кто служил 
ранее. Желаю крепкого здо-
ровья, мира и спокойствия, 
счастья, мудрости, жизненной 
стойкости и оптимизма! Пусть 
в дальнейшем сопутствует уда-
ча. Желаю новых свершений 
и высоких достижений в слу-
жебной деятельности, любви и 
благополучия в семьях! Поль-
зуясь случаем, хочу выразить 
слова благодарности органам 
местного самоуправления и фе-
деральных структур за понима-
ние и поддержку и надеюсь на 
дальнейшее взаимодействие и 
сотрудничество! 

Елена СЕДЯКиНА.

Погрузка лесовозов на 
дороге – норма?
Жителей деревни Пожарище волнует тема отгрузки 

леса:

- Большие грузовые лесовозы стоят прямо на проезжей ча-
сти. И это примерно в 50-ти метрах от автобусной остановки! 
А если мимо пойдет человек: неважно, взрослый или ребе-
нок, а бревно упадет? Так и до трагедии недалеко! Почему 
никаких мер в отношении этих лиц, занимающихся вывозом 
древесины, не принимается?

• Отвечает глава МО Нюксенское Олег КриВОНОгОВ:
- Для усиления контроля в отношении  соблюдения действу-

ющих норм законодательства  и привлечения виновных лиц 
к ответственности, в целях недопущения дорожно-транспорт-
ных происшествий на автомобильной дороге в населенном 
пункте д. Пожарище,  администрацией муниципального об-
разования Нюксенское направлена информация начальнику 
ОГИБДД  ОМВД России  по Нюксенскому району Расторгуеву 
А.Н. о стоянке транспортных средств  (грузовых лесовозов) 
на проезжей части с целью выполнения погрузочно-разгру-
зочных работ.

Подготовила Елена СЕДЯКиНА.

Спрашивали? Отвечаем

В сфере лесной промышленности
По информации Нюксенского территориального отдела – государственного лесничества объем от-

пущенной древесины с переходным остатком по всем лесопользователям составил на 1 октября 770 
041 кубометр. Объем фактической заготовки – 375 377 кубометров, из них заготовлено местными 
лесозаготовителями (в том числе и населением) – 153 600 кубометров.

Подготовила Елена СЕДЯКиНА.

Экология

Ряд нарушений был зафиксирован 
консультантом по природным ресурсам 
управления народнохозяйственного 
комплекса администрации Нюксенского 
района алексеем Кривошеевым. 

Во-первых, установлен факт мойки автома-
шины в неположенном месте – вблизи одной 
из рек. Напомним, что согласно решению Пред-
ставительного Собрания от 21.03.2011 года №7 
«Об утверждении правил пользования водными 
объектами общего пользования на территории 
Нюксенского муниципального района для лич-
ных и бытовых нужд» запрещается использова-
ние водных объектов для мойки транспортных 
средств. 

На заметку: в нашем районе две реки имеют 
статус федеральных объектов – это Сухона и 

Проблемы налицо
Уфтюга. Остальные – регионального значения. 

Вторая проблема – несанкционированные 
свалки вдоль автодорог. Новая опять появилась 
у дачного поселка Михрениха. Эта тема уже на-
била оскомину, но и решения ее, к сожалению, 
нет. Невозможно проследить за каждым чело-
веком, кто ввиду своей невоспитанности, отсут-
ствия совести, уважения к родному краю (или в 
котором гражданин находится в качестве гостя), 
выбрасывает мусор в неустановленные места. 
Поэтому придется лишь в очередной раз при-
звать население не оставаться в стороне. Увидев 
нарушителя, сфотографировать на телефон, за-
писать номер автомашины и передать данные в 
отдел природных ресурсов. Эта информация по-
может установить виновного и привлечь его к 
ответственности.
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Поработали неплохо
Итоги главных кампаний 

подвела консультант сельского 
хозяйства управления народ-
нохозяйственного комплекса 
администрации района Светла-
на Селянина. Так, весенне-по-
левые работы прошли успеш-
но, трактора рано выехали на 
поля, посевные площади увели-
чились в сравнении с прошло-
годним почти на 200 гектаров. 
Засеяли зерновыми 991 гектар. 
Заготовка кормов шла труднее, 
хотя субсидию на нее выделили 
вовремя. Сочных кормов коро-
вушкам и молодняку хватит, а 
обеспеченность грубыми кор-
мами мала. Кормовой баланс 
составлен. Согласно ему, обе-
спеченность кормами по райо-
ну в целом составляет 85%. Не 
хватает зернофуража, сена. А 
значит, недостающее придется 
восполнять закупкой грубых 
кормов, приобретением жмыха 
и патоки, премиксов.

Уборка зерновых культур 
нынче затянулась, повлияла 
дождливая погода, нехватка и 
поломка техники. Все посеян-
ное все же сумели убрать, об-
молочено 706 гектаров. Сред-
няя урожайность, в сравнении 
с 2015 годом, снизилась: 10 
центнеров с гектара против 10,5 
в прошлом году. Лучшая уро-
жайность в КФХ А.М. Корма-
новского – 13,5 ц/га, чуть ниже 
в СПК «Восход» - 12 ц/га.

Какие задачи область ставит 
перед районами на очередной 
год? Самое главное: не снижать 
объемов производства продукции 
растениеводства и животновод-
ства. Увеличивать дойное стадо 
и посевную площадь. Уменьшать 
число неиспользуемых сельско-
хозяйственных земель. 

А это значит, что весной 
2017 года в районе должно 
быть посеяно не менее 991 гек-
тара зерновых. Если не станет 
сеять СПК (колхоз) «Заречье», 
кто закроет образовавшуюся 
брешь в 60 гектаров? Такую 
«прибавку» ни одно маленькое 
хозяйство самостоятельно не 
потянет. Если только каждое 
понемногу. Увеличит посев-
ную площадь КФХ, если будет 
дана земля (областной закон о 
выделении 100 гектаров в без-
возмездное пользование для ве-
дения личного подсобного или 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства в нашем районе до сих 
пор не работает!). В ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
планируется засеять зерновы-
ми более 700 гектаров, уже 
вспахано 500 гектаров зяби – 
это хороший задел на весну. 

Если с посевными площадя-
ми область «помогла» опреде-
литься (меньше нельзя), то с 
семенами пока ничего не ясно. 
По результатам уборки сель-
хозпредприятия отчитались, 

что семенного материала под 
посев следующего года у них 
нет. В сельхозпредприятии 
С.К. Митина, семена под посев, 
как правило, до весны хранят-
ся в и числятся в Великоустюг-
ском районе. 

- Ноль семян, такого у нас 
не было никогда. Где будем 
их брать, получится ли заку-
пить столько, сколько нужно? 
– переживала на заседании 
Светлана Васильевна. – А по 
вводу неиспользуемых земель? 
По нашему району за действу-
ющими сельхозпредприятиями 
числится 5909 гектаров сельхо-
зугодий, а используется только 
3974 гектара.  Кроме того, есть 
земли, не переданные от ста-
рых хозяйств, есть паевые. 

Тут к разговору подключи-
лись и руководители. Слы-
шали, мол, кто-то ездит по 
деревням бывших колхозов 
Брусной и имени Кирова, ску-
пает земельные паи. В круп-
ных западных, а тем более в 
центральных районах области, 
свободной земли давно нет 
(некоторые сельхозпредприя-
тия заготовляют корма за 100 
километров от ферм), так что 
восточные районы становятся 
лакомым кусочком. 

Дальше Светлана Васильевна 
рассказала об итогах работы в 
животноводстве (они были опу-
бликованы в «Новом дне» от 
21 октября), о планах. Особое 
внимание заострила на состав-
лении агроотчета в хозяйствах: 
решения должны быть взве-
шенными, цифры продуманны-
ми - по ним потребуется рабо-
тать целый год. 

Молоко, сметана, масло
О результатах деятельности 

перерабатывающего предпри-
ятия отчитался директор ООО 
«Нюксенский маслозавод» Ни-
колай Уланов. Он подчеркнул, 
что за 9 месяцев 2016 года 
заводом было закуплено на 
240 тонн сырого молока боль-
ше, чем в прошлом году. Пик 
большого молока пришелся на 
июнь-июль. Осенью спад про-
изводства весьма ощутим. Если 
летом на завод поступало по 8 
тонн сырья ежедневно, то сей-
час всего по 4. Сотрудничают с 
нюксенским заводом два сель-
хозпредприятия: это ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» и 
СПК (колхоз) «Нюксенский». 
(ООО «Мирный плюс» реализует 
молоко на бабушкинский масло-
завод). Увеличения закупочных 
цен пока не планируется. 

Сливочного масла нюксяне 
выработали больше прошло-
годнего, а цельномолочной 
продукции, наоборот, мень-
ше. Больше произвели масла 
- больше получили отходов, 
тысячу тонн обезжиренного мо-
лока отправили в Сыктывкар 
на переработку. Николай Вяче-

славович отметил, что спрос на 
масло увеличился. 

Чтобы улучшить качество 
выпускаемой продукции и со-
блюсти все жесткие требования 
законодательства, на заводе 
провели ремонты и переобо-
рудование. Запустили новый 
котел для системы отопления 
и танк-охладитель, помеще-
ния цеха выложили плиткой, 
заменили гомогенизатор и так 
далее. Температурный режим 
требуется соблюсти во время не 
только производства продук-
ции, но и доставки ее в мага-
зины. А значит, автомашины 
должны быть оборудованы хо-
лодильными установками. Тон-
костей много, но, как заверил 
Николай Уланов, «работаем, 
претензий нет». Технопарк об-
новляется. Головная боль, как 
и у всех, - кадры.

На вопрос, будет ли увели-
чение ассортимента (не хотят 
ли нюксяне выпускать, напри-
мер, сыр), ответил, что сейчас 
высвобождается площадь под 
новый цех:

- Сыр не сыр, но что-то будет.
Пока интрига.
По мнению Нины Иванов-

ны Истоминой, чтобы завод не 
испытывал нехватку сырья, в 
сельхозпредприятиях необхо-
димо улучшать дойное стадо и 
увеличивать поголовье: 

- Не должно быть коров с на-
доем по одной-две тысячи ки-
лограммов – это прошлый век!

Заразы бояться –           
свиней не держать

Актуальную тему озвучил на 
совещании начальник райСББЖ 
Евгений Денисовский – выра-
щивание скота в личных под-
собных хозяйствах. Он обра-
довал: намечается тенденция 
увеличения поголовья. Жела-
ние завести животинку, в том 
числе и корову, у людей появ-
ляется все чаще. 

Однако в этом похвальном 
стремлении обзавестись под-
собным хозяйством частники 
сталкиваются с рядом проблем. 
Например, где взять корову 
или нетель, если местные сель-
хозпредприятия их не прода-
ют. Везти буренку из других 
районов области, за сотни ки-
лометров, накладно. 

Тем, кто выращивает бычков 
на мясо, государством постав-
лены палки в колеса: если хо-
тите мясо продать – клеймите 
на ветстанции, а ветстанция 
по закону не может поставить 
клеймо, если бычок забит не 
на убойном пункте или пло-
щадке. В нашем районе такого 
«убойника» для частников нет 
(свободная ниша для предпри-
нимателей). 

Ближайший убойный пункт, 
куда частников пускают, нахо-
дится в соседнем районе. Пока 
бычка туда живьем везешь, 
расходы на дорогу, забой, пока 
мясо клеймишь, оно к покупа-
телю золотым придет. Затраты 
неимоверные. 

И еще проблема: прежде чем 
выкормить и забить на мясо, 
теленочка нужно где-то ку-
пить. В нашем районе  - толь-
ко в трех животноводческих 
хозяйствах, но не в каждом из 
них частнику рады. 

К поросятам и свинине те-
перь, в связи с сентябрьской 
вспышкой африканской чумы, 
частники относятся насторо-
женно. Карантин в Березовой 

Слободке снят, в Лесютине еще 
оставлен, так как район грани-
чит с Архангельской областью, 
где ситуация с АЧС оказалась 
гораздо сложнее, чем на Воло-
годчине. Напомним, с увеличе-
нием вторых угрожаемых зон 
по АЧС весь район оказался 
в них. Жителям населенных 
пунктов не повезло: мяска хо-
чется, а в угрожаемых зонах 
полгода после снятия каран-
тина нельзя ввозить, вывозить 
свиней, реализовывать продук-
цию свиноводства не промыш-
ленного изготовления. На говя-
дину переходить что ли… 

Вообще, как подчеркнул Ев-
гений Валентинович, эпизо-
отическая ситуация в России 
страшная. Но этого и следо-
вало ожидать, ведь за послед-
ние годы ветеринарная служба 
оптимизирована донельзя. В 
граничащих с Вологодчиной 
регионах зафиксирован дерма-
тит крупного рогатого скота, 
оспа овец, не миновала нас 
африканская чума свиней, о 
которой все думали «уж к нам-
то зараза не придет». Поэтому 
владельцам скота, и в первую 
очередь руководителям живот-
новодческих хозяйств, всегда 
нужно быть начеку, чтобы не 
понести убытки. Принимать 
все необходимые меры профи-
лактики. Согласовывать ввоз 
скота и кормов с других терри-
торий с работниками ветслуж-
бы. Частникам на заметку: до-
машним животным, наименее 
восприимчивым к повальным 
инфекционным заболеваниям, 
главный ветврач района на-
звал… козу. Да здравствует ко-
зоводство? 

В такой ситуации вопрос 
Нины Ивановны актуален: 

- Достаточно ли обеспечены 
медикаментами животноводче-
ские сельхозпредприятия?

Оказывается, достаточно. 
Ветпрепараты хозяйства за-
купают самостоятельно, в том 
числе и через райСББЖ. 

Штат работников госвет-
службы мал, в основном это 
люди предпенсионного возрас-
та, а обслуживаемые террито-
рии огромны. Только в отде-
лениях Березовая Слободка и 
Макарино ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» есть свои 
ведомственные ветработники.

О разном 
На совещании у всех присут-

ствующих была возможность 
высказаться. О том, что беспо-
коит, что радует.

Глава администрации района 
Алексей Витальевич Кочкин 
вновь поднял вопрос об уча-
стии местных товаропроизво-
дителей в системе госзакупок 

(по 44-му ФЗ). К сожалению, 
пока местные производители 
мяса и молочной продукции не 
могут выполнить ряд условий.  
А потенциал-то есть.

- Что со второй фермой в Бе-
резовой Слободке? Что с убой-
ной площадкой в Лесютине? 
– так и сыпались вопросы к 
представителям ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2», чьи 
отделения расположены в Ма-
карине, Лесютине и Слободке. 
Те пояснили: делить поголовье 
на две фермы в зиму нерацио-
нально, оба помещения не бу-
дут заполнены, а значит, скот 
станет замерзать. Что касается 
убойной площадки, ввод в экс-
плуатацию перенесен на нео-
пределенный срок: времени на 
подготовку не хватило из-за се-
зонных работ.

Председатель СПК (колхоза) 
«Нюксенский» Любовь Васи-
льевна Бабикова  была немно-
гословна:  

- Воспрянули духом, узнав, 
что и в следующем году оста-
немся в числе поставщиков сы-
рья на нюксенский маслозавод. 
Корма заготовили, будем про-
должать работать.

Зоотехник отделения Березо-
вая Слободка Галина Валенти-
новна Герасимовская рассказа-
ла, что на Березовослободской 
ферме нет летних скачков 
производства молока за счет 
применения искусственного 
осеменения. Отелы коров пла-
номерно распределены по году. 
Надои растут, в том числе бла-
годаря улучшению рациона 
дойного стада. Можно увеличи-
вать поголовье, но нужны ка-
дры. Местные жители на рабо-
ту не рвутся. 

Руководитель СПК (колхоза) 
«Заречье» Алексей Николае-
вич Гребенщиков посетовал: 

- Гонимся за показателя-
ми, чтоб господдержку полу-
чить. Цифры поставили – я 
был вынужден сеять зерновые, 
убирать. Может, лучше не 
раскидываться на несколько 
направлений, а акцентировать-
ся на чем-то одном?

Сено «зареченцы» заготови-
ли, зерно высушили – не для 
собственных нужд, на прода-
жу. О свиноводстве сейчас речи 
нет – от попадания в угрожае-
мую зону по АЧС предприятие 
несет убытки, так что оптимиз-
ма маловато.  

В завершение совещания 
Нина Ивановна  в очередной 
раз напутствовала руководите-
лей хозяйств на участие в про-
граммах господдержки и на-
помнила, что результат работы 
сельхозпредприятия зависит от 
каждого работника.

Надежда тЕрЕБОвА.

Совещания

Пусть следующий год будет лучше
На октябрьском районном совещании по сельскому 

хозяйству в этот раз было многолюднее. Кроме 
руководителей сельхозпредприятий и КФХ, в кабинет 
главы района были приглашены представители 
районной станции по борьбе с болезнями животных, 
маслозавода, отделений ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2». Однако, сославшись на занятость, снова 
приехали не все. Не было руководителей СПК «Восход» 
и ООО «Мирный плюс».
В приветственном слове глава района Нина ивановна 

истомина поздравила собравшихся с прошедшим 
профессиональным праздником и выразила надежду, 
что следующий год для работников агропромышленного 
комплекса будет лучше нынешнего. 

На ферме в отделении Лесютино. 
Фото из архива редакции.
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Перед малой родиной мы все 
в неоплатном долгу…
- с таким чувством целый твор-
ческий коллектив тех, кто ро-
дился и вырос на гвардейской 
земле, готовил встречу земля-
ков, что состоялась пять лет 
назад. Эти люди проделали 
огромную работу, собрали и 
передали на хранение в район-
ный краеведческий музей пять 
оформленных альбомов, в кото-
рых огромное количество фак-
тического материала. Здесь и 
численность населения каждой 
деревни, и ее история, и произ-

водственная деятельность, уро-
жайность, надои, здесь и, как 
мы сегодня говорим, соцсфера: 
школы, медпункт, здесь и отра-
жение жизни колхоза в СМИ. 
И не один десяток снимков. Ре-
зультат их исследовательской 
деятельности и общение с Ни-
колаем Федоровичем и лежат в 
основе данной публикации.

Откуда есть пошла земля 
гвардейская

На 1 декабря 1935 года на 
территории Космаревского 
сельсовета были созданы 13 
колхозов. Мы поведем речь о 

тех, что после объединения в 
1950-х получили звучное на-
звание «Гвардеец». 

Итак, «Братство». В кол-
хоз входили следующие насе-
ленные пункты: деревни По-
ловники, Бедрино, Гумнище, 
Матвеево, Мишурино, Чуров-
ка, хутор Зубакино. Это 38 хо-
зяйств с числом жителей 201. 
«Красный Север»: деревни Гав-
рилово, Валовая (Тоз), Попово, 
Сельменьгская Слобода, Холм, 
хутора Дом Рожина Зименка, 
Опроха, Рыбное, Сельменгский 
бор и Ухаты - 52 хозяйства, 
253 жителя. И «Луна»: дерев-
ни Заовчище, Семейные Лож-
ки, Шишкино, Темное, хутора 
Александровский Монастырек, 
Кресты, Миневка. Хозяйств в 
последнем - 34, жителей - 152. 

Большинство деревень впер-
вые упоминаются еще в XVI 
веке. Новые деревни и хутора 
появились в начале XX, это ре-
зультат столыпинской рефор-
мы: крестьяне получили землю 
и были готовы обрабатывать ее 
и жить на ней. В Попово вые-
хали из Лопатина на поселение 
братья Федор Никифорович и 
Данил Никифорович Чурины, 
Филипп Алексеевич и Семен 
Алексеевич Короткие, Яков 
Павлович и Федор Павлович 
Чурины и другие. Сельменьг-
скую Слободу застраивали Фе-
дор и Николай Рожины, Вла-
димир и Герасим Денисовские, 
Данил и Иван Чурины. Гаври-
лово – братья Кузьма, Павел и 
Василий Чебыкины из Шуль-
гина. У Темного озера строи-
лись Архип, Захар и Ефим Ро-
жины. 

Николай Федорович Чурин 
вспоминает: 

- Дядя и дед выбрали место 
на угоре. Рядом, с одной сторо-
ны, протекала речка Сельмень-
га, с другой – Мевгоз. Пер-
вым делом построили «черную 
избу», внутри сбили из глины 
печь, топилась она по-черному. 
Лес для основного большого 
дома-пятистенка с зимовкой и 
огромным двором и взвозом, 
куда лошадь могла заехать с 
возом и развернуться, рубили 
метрах в ста. Строили амбары 
для хранения зерна и верхней 
одежды, бани, погреба, внутри 
которых делали ямы с обрубом, 
набивали их снегом, льдом, 
для хранения мяса и молока. 
Колодцы копали сообща, глу-
бокие. Разрабатывали земли. 
Жаль только, что единоличной 
жизнью пожить не удалось. 
Началась коллективизация. 

Тяжело шла она поначалу, а 
потом стало легче, особенно 
когда появилась в деревне тех-
ника. 

Первыми были молотилки 
с конным приводом. Садили 
верхом на лошадь пацана, ко-
торый гонял ее по кругу, при-
водя в движение молотилку, 
что стояла под крышей, на 
гумне. Одни подавали машини-
сту снопы, а другие отбрасыва-
ли солому. Тут же зерно веяли 
и сортировали на машинах с 
ручным приводом. Подсуши-
вали на овинах с постоянным 
перелопачиванием. Чистое и 
крупное засыпали на семена и 
в переходящий фонд (на запас 
в случае пересева из-за плохих 
погодных условий). Остальное 
зерно шло на продовольствен-
ные цели, на продажу государ-
ству и на корм скоту. План по 
продаже зерна государству до-
водился в строгом порядке. 

В середине 30-х на уборке 
зерновых стали применять-
ся конные косилки-жнейки. 
Тянули жнейку три лошади, 
управляли ими машинист и 
грабельщик. Следом за жней-
кой шли женщины, они вязали 
снопы и ставили их в суслоны. 

Примерно в 1933-1934 гг. в 
деревне Попово во время се-
нокоса впервые было органи-
зовано общественное питание. 
Варила суп, готовила второе 
и пекла пироги Афанасья Фи-
липпьевна. И все, кто был на 
сенокосе, собирались в одном 
доме за большим столом и обе-
дали. Мы, пацаны, тоже стара-
лись чем-то помочь старшим, 
чтобы пообедать вместе с роди-
телями за общим столом. 

К концу июля-началу ав-
густа готовили паровые поля 
для сева озимой ржи. Урожаи 
получали по 18 центнеров с 
гектара. Убирали с полей пни, 
камни, межники, чтобы сде-
лать их большими и удобными 
для обработки. 

Кажется, жизнь в колхозах 
стала налаживаться, но тут на-
чалась Великая Отечественная 
война.

И ребята из нашей деревни в 
41-м ушли на фронт

И не просто ушли. Из 701 че-
ловека, призванного с террито-
рии Космаревского сельсовета, 
пали смертью храбрых на по-
лях сражений 295. Среди них 
председатель колхоза «Брат-
ство» Щепеткин Николай Гав-
рилович (1.06.1942), счетовод 
колхоза Щепеткин Иван Ми-

хайлович (26.06. 1944), счето-
вод колхоза «Красный Север» 
Чебыкин Кузьма Гаврилович 
(12.09.1943), председатель 
колхоза «Луна» Чежин Ефим 
Иванович (2.06.1944), счето-
вод Рожин Леонид Васильевич 
(16.01.1943). В тяжелые во-
енные годы руководили кол-
хозами: «Луна» - Чежин Сер-
гей Иванович, 1896 г.р., член 
ВКП(б), самоучка, «Красный 
Север» - Чурин Данил Ники-
форович, 1891 г.р., беспар-
тийный, 1 класс, «Братство» 
- Панферова Лидия Иванов-
на, 1921 г.р., беспартийная, 3 
класса образования. Участни-
ками войны были 78 человек, 
награждены медалью «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны» - 62.

- С первых дней войны здо-
ровых мужиков, молодых ре-
бят и даже девчат забирали 
на фронт, – рассказывает Ни-
колай Федорович. – В колхозе 
остались только женщины, ста-
рики и дети. Работали день и 
ночь. Лошадей осталось мало, 
всех здоровых тоже увели на 
фронт. Раз в неделю на зара-
ботанный трудодень выдавали 
немного муки. Особенно голод-
но стало в 45-46 годах из-за не-
урожая зерновых и картофеля. 
Есть практически было нечего. 
К муке добавляли клеверные 
шишки, белый мох. Собирали 
грибы и ягоды даже в корот-
кие минуты отдыха при рабо-
те в поле или на сенокосе. На 
хлеб меняли все, что имелось 
в доме. Полегче было тем, у 
кого в хозяйстве была корова. 
А надо было подписаться на го-
сударственные займы, платить 
налоги. Сдавали государству 
мясо, яйца, молоко, отдавали 
для нужд фронта свои теплые 
вещи, вязали носки, рукавицы. 
Помогали любыми способами, 
желая скорейшего возвраще-
ния своих родных и близких.

Перемены послевоенных лет
Колхоз с красивым звучным 

названием «Гвардеец» находим 
в перечне колхозов района на 
1 сентября 1947 года. Дерев-
ни Васильево, Валовая - Тоз 
и деревня Холм, с численно-
стью жителей сто человек, в 
том числе старше 18 лет - 57 
человек, вошли в его состав. В 
1950 году произошло укрупне-
ние колхозов. На базе четырех 
хозяйств: «Братство», «Гвар-
деец», «Красный Север» и 
«Луна» создан один - «Гварде-
ец» - с центром в деревне Васи-

Нюксенский край: страницы истории

Гвардейцы о «Гвардейце»
26 октября состоялось третье по счету заседание 

рабочей группы по созданию книги «Гордость 
земли Нюксенской». Принимал нас вновь районный 
краеведческий музей. инициатор большого дела и 
идейный вдохновитель Василий иванович Мальцев 
обобщил сделанное за год. Уже собраны материалы 
по 190 лучшим представителям самых разных сфер 
деятельности. На страницах «районки» мы рассказали 
читателям о восьми, конечно, знакомство продолжим. 
Героя сегодняшней нашей публикации помнят многие 
нюксяне, особенно городищенской округи.

Николай Федорович Чу-
риН сердце вложил в деятель-
ность колхоза «Гвардеец». 23 
года, с 1962-го по 1986-й, с пе-
рерывом ровно на год, он был 
его председателем. 

Родившийся 7 января 1927 
года в деревне Попово Косма-
ревского сельсовета в обычной 
крестьянской семье, мальчиш-
ка в 1944 году окончил семь 
классов Городищенской сред-
ней школы. Отца еще в 1942 
году призвали на фронт, а 
вскоре на него пришла похо-
ронка. На плечи подростка лег-
ла ответственность за семью, 
поэтому Николай сразу после 
школы в свои семнадцать стал 
бригадиром в родном колхозе 
«Красный Север», а в декабре 
1944-го был призван на фронт. 
Служить пришлось в Прибал-
тике, в составе действующей 
армии охранял государствен-
ные морские границы. Много 
повидал и пережил. До сих пор 
помнит, как ночью с подводной 
лодки высаживали десант, как 
приходилось проводить по трое 
суток без сна. Тяжело было, но 
все понимали, что это нужно 
для Победы. Девятого мая Ни-
колай Федорович находился в 
Псковской области, после еще 
6 лет служил в пограничных 
войсках.

Демобилизовавшись в 1951 

году, вернулся на малую ро-
дину. Устроился поначалу 
шофером в Городищенский 
лесопункт, но через 4 года 
уже шоферил в колхозе, затем 
опять бригадирил, а затем воз-
главил его. 

Николай Федорович и его 
жена Валентина Александров-
на воспитали пятерых детей.

Среди наград бессменного 
председателя – медаль «За по-
беду над Германией», Почетная 
грамота «За взятие Кенигсбер-
га», орден Отечественной во-
йны, медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отече-
ственной войны», медаль «К 
100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина». 

Он вырос в деревне, в ней жил и работал

Проводы Николая Кормановского в армию. 1978 год, д. Опроха.Жители деревни Холм. 
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льево. Возглавил укрупненный 
колхоз Кашников Василий 
Александрович. 

- С 60 годов в «Гвардеец», 
как и в другие колхозы, стала 
поступать техника: трактора, 
комбайны, автомашины, ко-
силки, льнотеребилки и многое 
другое, – продолжает вспоми-
нать Николай Федорович. – 
Молодых ребят учили в Жа-
ровской МТС на трактористов, 
комбайнеров и шоферов. Ста-
ли строить большие типовые 
скотные дворы на 100 голов, 
но труд животноводов по-преж-
нему оставался ручным и тя-
желым. Легче стало, когда 
ввели дежурство сторожей и 
установили на фермах навоз-
ные транспортеры, автопоил-
ки, механические дойки. Люди 
всегда ответственно относились 
к работе, росло поголовье ско-
та. Надои поднялись до 2400 
килограммов на фуражную ко-
рову. Стабильно выполнялись 
планы по производству и про-
даже государству мяса, молока 
и зерна. Хорошие доходы полу-
чали от льнотресты. Все были 
заинтересованы в получении 
прибыли и стабильном разви-
тии колхоза. Уровень жизни и 
условия труда с каждым годом 
менялись в лучшую сторону. 
Ко всем деревням (кроме Се-
мейных Ложков) была прове-
дена государственная электро-
линия. Было пробурено три 
водяных скважины, построили 
новый зерноток, установили 
барабанные сушилки, сорти-
ровку, зернодробилку, склад 
для хранения зерна. Выстро-
или теплый гараж для трак-
торов и автомашин, навес для 
прицепной техники. По дерев-
ням провели телефонную связь 
и радио. Был построен клуб.

Учеников старших классов 
стали возить на автобусе в Го-
родищну. В семьях появились 
велосипеды, мотоциклы, теле-
визоры. Для населения стали 
завозить хлеб с Городищенской 
пекарни. Население не стало 
испытывать недостатка в сено-
косах. Был рядом лес, заготов-
ляли ягоды и грибы. В колхозе 
были свои партийная и комсо-
мольские организации.

Но началась в 1986-м 
перестройка, – 
уже с горечью констатирует 
Николай Федорович. - В силу 
поспешно проводимых реформ 
в экономике все встало с ног 
на голову, особенно в сельском 
хозяйстве. Диспаритет цен на 

промышленные и сельскохо-
зяйственные товары подорвали 
экономику колхозов, особенно 
тех, кто находились на удален-
ном расстоянии от райцентров, 
дорог, рынков сбыта. На тер-
ритории колхоза сначала за-
крыли школу, затем медпункт, 
загубили телефонную связь. 
Молодые семьи, которым надо 
было растить и учить детей, 
стали уезжать из колхоза в по-
исках благоустроенной жизни. 
На проведении сельскохозяй-
ственных кампаний, выполне-
нии заданий по строительству 
дороги Нюксеница-Городищна, 
дорог по территории хозяйства 
стала сказываться острая не-
хватка кадров и техники. Воз-
никли трудности с доставкой 
молока на маслозавод из-за 
плохих дорог.

Работы просто захлестывали 
нас. В итоге, объем работ стал 
неизмеримо большим к числу 
трудоспособного населения.

Из истории строчки не 
вычеркнешь. Это было. 
Было…

• 1936 год. Колхозам вруче-
ны акты на вечное пользование 
землей.

• 1937 год. Колхоз «Брат-
ство» приобрел 1 машину (в 
районе их насчитывалось всего 
19).

• На 31.12.1939 в районе 
было 100 колхозов, 24,5 тыся-
чи населения, 31308 га посев-
ных площадей, 25450 га сено-
косов, урожайность составляла 
7,8 центнера с гектара, 5366 
лошадей, 9083 головы крупно-
го рогатого скота, из них коров 
2939, 1427 свиней, 4277 голов 
овец. 

• В 1942 году первыми под-
писались на государственный 
заем председатель колхоза 
«Братство» Панферова Л.А. 
(16 тысяч рублей) и председа-
тель колхоза «Красный Север» 
Чурин Д.Н. (15 тысяч рублей).

• В мае 1955 года от колхо-
за «Гвардеец» отпочковался 
колхоз «Победа», с центром 
в деревне Половники, пред-
седателем был выбран Чурин 
Николай Арсентьевич. Колхоз 
«Победа» просуществовал всего 
1 год, затем стал 4-ой бригадой 
колхоза «Гвардеец».

• В 1956-1957 годах появи-
лось электричество в деревнях 
Холм и Тоз.

• С 1960-го в колхозах введе-
на денежная оплата труда.

• В 1961-м в «Гвардейце» по-
севы овса составляли 25 га, ку-
курузы - 6 га, подсолнечника - 
20 га, клевера - 30 га, льна - 61 
га, других кормовых культур 
- 292 га. В хозяйстве имелись 
дроги - 4 штуки, дровни - 30 
штук, навозница - 25 штук, 
телега-сноповка - 30 штук, ро-
звальни - 4 , колеса - 20 штук.

• В 1964-м колхозникам ста-
ли назначать пенсию в размере 
12 рублей. 

• В том же году в «Гвардейце» 
было занято колхозным трудом 
135 человек, в 68 семьях кол-
хозников воспитывалось 230 
детей. Аппарат управления со-
стоял из председателя, бухгал-
тера, счетовода, зоотехника, 
инженера. Работало 3 человека 
заведующими складами, 4 бри-
гадира, почтальон. В колхозе 
трудилось 12 трактористов, 
1 шофер, 14 доярок, 5 телят-
ниц, 1 свинарка, 4 конюха. В 
колхозе содержалось 360 голов 
крупного рогатого скота, в том 
числе 180 коров, 60 свиней, 70 
овец, 40 лошадей. В хозяйстве 
6 гусеничных тракторов, 4 ко-
лесных трактора.

• В июне 1966 года в колхозе 
введена гарантированная опла-
та труда на уровне совхозных 
норм выработки и расценок. 
Колхоз перешел на прямую 
денежную оплату труда без на-
числения трудодней.

• В 1974 году в районе поя-
вилось телевидение. Первый те-
левизор на д. Холм приобрели 
Щепеткин Анатолий Иванович 
и Бритвин Иван Васильевич.

• Гвардейскую землю про-
славил наш знаменитый зем-
ляк – Иван Дмитриевич По-
луянов. Родом он из Семейных 
Ложков. 

• Награждены орденами и 
медалями СССР за успехи в 
труде в период с 1939 по 1989 
год пять человек гвардейской 
земли: орденом «Знак Поче-
та» – механизатор Бритвин 
Иван Васильевич и животновод 
Бритвина Александра Алексан-
дровна, медалью «За трудовую 
доблесть» – бригадир Чурин 
Валентин Яковлевич, медалью 
«За трудовое отличие» – бри-
гадир Рожин Ефим Осипович 
и водитель «Сельхозтехники» 
Чурин Евгений Николаевич. 

ирина чЕБЫКиНА.
 * Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства вологодской 
области.

Босоногое детство. 
галя Дьякова, 
братья Витя и Женя Денисовские, 
братья Володя и Коля Дьяковы. 
1962-63 год, д. Тоз.

Короткий Валентин Семенович, 
председатель колхоза «гвардеец» в 
1966-1967 году.

Спорт

- В моей возрастной катего-
рии было восемь человек, до 
третьего места мне не хвати-
ло всего двух очков. Конечно, 
было бы лучше, если бы район 
представляла целая команда, 
но гиревой спорт у нас в районе 
почему-то не актуален, - делит-
ся Анатолий Владимирович. 

Соревнования проходили в 
два этапа: гирю весом в 24 ки-
лограмма в упражнении «тол-
чок» за отведенных десять ми-
нут наш земляк поднял 39 раз, 
а в упражнении «рывок» 60 раз 
левой и 63 правой рукой. Если 
учесть, что нюксенский спор-
тсмен был самым старшим, то 
результаты замечательные!

- Есть желание продолжать и 
дальше заниматься этим видом 
спорта? – интересуюсь я.

- Безусловно! – отвечает спор-
тсмен. - Соревнования очень 
понравились, встретился со 
старыми друзьями, появилось 
много новых знакомых. 

Стоит отметить, что за пять 
лет участия в соревнованиях по 
гиревому спорту Анатолий Вла-
димирович не раз возвращался 
домой с призовыми наградами. 
Для того чтобы не терять фор-
му, он занимается по схеме: 
два дня занятий, день переры-

Раз, два, взяли!

ва. А за профессиональными 
консультациями обращается к 
заслуженному тренеру России 
Вячеславу Яковлевичу Огареву 
из Вытегры, который дает ему 
наставления по телефону. 

- За помощь в поездке хоте-
лось бы поблагодарить главу 
администрации Нюксенского 
муниципального образования 
Олега Александровича Кри-
воногова, - говорит Анатолий 
Коптяев. – Мечтаю о поездке 
на Первенство России среди 
ветеранов. Если будет возмож-
ность, обязательно приму уча-
стие. 

Юлия ФЕДУКОвич.
Фото с сайта https://vk.com/

22 октября в г. 
Грязовец прошел Кубок 
Вологодской области 
по гиревому спорту. На 
соревнования приехали 
более 60 спортсменов 
из 11 команд. Честь 
Нюксенского района 
защищал гиревик из 
поселка Матвеево 
анатолий КОПТяеВ. 

закончилась первая 
четверть нового 
учебного года. а для 
первоклассников – 
начальный этап школьной 
жизни. 

Чтобы отметить это знаковое 
для учеников событие в Нюк-
сенском КДЦ для ребят из 1 
В класса Нюксенской СОШ 
(классный руководитель Елена 
Литомина) состоялся празд-
ник осени «Урожайные гряд-
ки». Интересные конкурсы, 
веселые загадки, подвижные 
игры – так развлекали ребят 
сотрудники культурно-досуго-
вого учреждения Татьяна Ша-

Наши дети

Осенний праздник у ребят. 
Сегодня будут танцы!

балина и Анастасия Мальцева, 
выступившие в роли тетушки 
Агафьи и огородного чучела. 
После завершения конкурсной 
программы ребята пили чай со 
сладостями, а позже отправи-
лись на зажигательную диско-
теку, которую провела звукоо-
ператор КДЦ Вера Соколова.

Теперь школьникам предсто-
ит неделя осенних каникул. 
Желаем первоклассникам хо-
рошенько отдохнуть за это вре-
мя и, набравшись сил, успеш-
но двигаться вперед по стране 
Знаний!

Елена СЕДЯКиНА.
Фото автора.



Я хотел бы всех сердечно  
поздравить с праздником 

Казанской иконы Божией Матери, с 
Днем народного единства.

Церковь сегодня на передней ли-
нии фронта в борьбе за народную 
нравственность. И как же достается 
за это Церкви! Как много обвине-
ний в ригоризме (это прежде всего 
соблюдение норм и правил высокой 
морали), в отсталости, в заблужде-
ниях, в том, что Церковь тащит нас 
в средневековье! Однако ни в какое 
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Выпуск подготовлен информационной службой 
храма преподобного  Агапита Маркушевского.

4 ноября - праздник Казанской иконы Божией Матери, 
День народного единства

прошлое Церковь никого не тащит, но 
предлагает людям осознать великую 
Божественную истину: человек не 
сбивается с жизненного пути, если 
основывает свою жизнь на Божиих 
заповедях, на нравственном законе. 
И никакими ссылками на искусство, 
на свободу творчества, на свободу 
слова, свободу самовыражения нель-
зя разрушать нравственность народа. 
Делать это сознательно могут только 
те, кто желает разрушения страны, 
потому что целостность нравствен-

ного чувства нации и безо-
пасность Отечества - почти 
синонимы. Когда наступал 
на нашу землю враг, что он 
делал в первую очередь? 
Он стремился разрушить 
нравственную жизнь на-
рода, чтобы люди наши 
утратили нравственные 
ориентиры, и, наверное, 
мы бы никогда не победили 
в войне, если бы эти ори-
ентиры потеряли. 

Вот и в День народного 
единства, я молюсь пре-
жде всего о том, чтобы Го-
сподь хранил нравственное 
чувство нашего народа, 
особенно подрастающего 
поколения.

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 

Кирилл.

           Народное  единство  невозможно 
               без  возрождения  нравственности

Сердечно поздрАВляеМ 
всех нюксян, жителей района, 

прихожан храмов и приходов   с 
праздником Казанской иконы 
Божией Матери, с днем народного 
единства. Заступничества и помощи 
Пресвятой Богородицы  всем 
призывающим Ее. Мира  в семьях, 
любви и верности, понимания, 
благополучия. Пусть Господь хранит 
всех и объединяет на добрые дела!

Когда Господь прощает умерших грешников, тогда их грехи не 
ложатся на плечи потомков.

В этом и заключается смысл церковных молитв за умерших, чтоб 
Господь простил их грехи и чтобы наказание не пало на их детей.

Святитель Николай Сербский.

В этот  день вспоминается  
заступничество Пресвятой 

Богородицы за русский народ в 
1612 году. Это была эпоха Смутного 
времени. Казалось, помощи ждать 
неоткуда. Патриарх Гермоген стал 
рассылать письма во все концы 
России, в которых призывал встать на 
защиту Родины, прогнать захватчиков 
и выбрать себе православного царя. 
Узнав об этом поляки заточили 
патриарха в темницу и заморили его 
голодной смертью.

Но письма Гермогена сделали 
свое дело. Торговец скотом из 
Нижнего Новгорода Кузьма Минин 
пожертвовал все свое имущество, 
чтобы собрать войско. Во главе 
ополчения встал князь Пожарский. 
Войско осадило Москву, чтоб изгнать 
из нее поляков. Все время осады 
русские воины неустанно молились 
Божией Матери пред Казанским 
Ее Образом. И их молитвы были 
услышаны: поляки объявили, что 
сдаются, и нижегородское ополчение 
торжественно, под звон колоколов, 
с Казанской иконой Божией Матери 
и хоругвями вошло в Московский 
Кремль.

Жизнь прихода

5 ноября - 
Димитриевская 

родительская суббота

В этот день в храме:
9.00 - панихида. Освящение 
кутьи (колива) на поминальную 
трапезу.
10.00 - Требы на кладбище 
(совершение литий по запросу). 
заявки желательно оставлять 
зАрАнее в церковной лавке. 

ремонт старой техники. Обшивка и покраска храма.

3 ноября, четверг
17.00 - Всенощное бдение, лития. 

Исповедь.
4 ноября, пятница (Казанской 

иконы Божией Матери)
7.30 - Исповедь немощных и при-

езжих.
8.00 - Литургия.
5 ноября, суббота
9.00 - Панихида. Освящение кутьи 

(колива) на поминальную трапезу.
10.00 - Требы на кладбище (совер-

В воскресный день 16 октября дети из 
учебно-воспитательной группы при хра-
ме преподобного Агапита Маркушевско-
го (многие занимаются и в Доме детско-
го творчества) вместе с преподавателями 
отправились в паломническую поездку в 
соседний Тарногский район - в Маркушу.  
Цель их поездки - почтить память свято-
го преподобного Агапита, побывать на том 
месте, где стоял монастырь, основанный 
им, побывать на святом источнике Агапи-
та, посетить музей традиционной народной 
культуры.

В музее дети с интересом рассматривали 
экспонаты и слушали рассказ экскурсовода 
о войне, о вдовах солдатских, о том, какая 
простая одежда была в те годы, утварь, 
инструменты, убранство домов, за какими 
партами сидели раньше школьники и так 
далее. В музее представлен и макет источ-
ника преподобного Агапита.

Дети, занимающиеся в Доме детского 
творчества, вместе с преподавателями раз-

работали и представили учебно-исследова-
тельский проект “Книга своими руками о 
нашем святом”, в основе которого - житие 
преподобного Агапита Маркушевского. К 
каждой страничке разработан текст и ав-
торский рисунок. Ребята с интересом зани-
мались поисками материала. И вот в поезд-
ке на месте бывшего монастыря, в святом 
месте, где начинал свои земные подвиги 
преподобный, они представили результаты 
своего труда.

На источнике вместе спели тропарь и ве-
личание святому, умылись святой водич-
кой, попробовали на вкус, потом пили чай 
из термосов, привезенных с собой. Затем 
отправились в обратный путь. Дети инте-
ресно и с пользой провели время. И еще: 
самое радостное было то, что это путеше-
ствие объединило преподавателей, детей и 
родителей, которые поехали вместе с деть-
ми на личном транспорте.

По информации группы «Нюксеница 
православная»(«вКонтакте»).

День, проведенный с пользой РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в храме прп. Агапита Маркушевского 

Погода в Нюксенице
3 ноября, четверг. Пасмурно, не-

большой снег, ночью -3°С, днем -2°С, 
ветер юго-восточный 2-4 м/с, атм. 
давление 752-750 мм рт. столба.

4 ноября, пятница. Пасмурно, не-
большой снег, ночью -3°С, днем -3°С, 
ветер восточный 3-4 м/с, атм. давле-
ние 749-746 мм рт. столба.

5 ноября, суббота. Пасмурно, не-
большой снег, ночью -4°С, днем -3°С, 
ветер северо-восточный 1-2 м/с, атм. 
давление 747-751 мм рт. столба.

6 ноября, воскресенье. Пасмурно, 
небольшой снег, ночью -6°С, днем 
-3°С, ветер переменный 1 м/с, атм. 
давление 752-756 мм рт. столба.

7 ноября, понедельник. Пасмур-
но, снег, ночью -7°С, днем -3°С, ве-
тер юго-восточный 2-5 м/с, атм. дав-
ление 757-748 мм рт. столба.
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8 ноября 
на рынке Кировская 

обувная фабрика.
Ремонт 
обуви. 

Выдача и прием.
Ждем вас с 9 до 12.00.

8 ноября, вторник. Облачно, не-
большой снег, ночью -2°С, днем 
+2°С, ветер юго-западный 3-4 м/с, 
атм. давление 742-746 мм рт. столба.
информация с сайта gismeteo.ru.

Прогноз

Реклама

шение литий по запросу). Заявки 
желательно оставлять заранее в цер-
ковной лавке.

17.00 - Всенощное бдение. Полие-
лей. Исповедь.

6 ноября, воскресенье (иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих радость»)

7.30 - Исповедь немощных и при-
езжих.

8.30 - Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными.

Наши дети
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Реклама, объявления

Автошкола «Универсал 
Плюс» объявляет 
набор на курсы 
водителей ТС 
категории «В».

Т. 8-921-546-32-67, 
8-921-534-78-39.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАЕТСЯ дом в пос. 
Советский (5 км от Тотьмы). 
Газ, вода, септик. 

8-911-502-36-30.

• ПРОДАЕТСЯ новая трех-
комнатная квартира в кир-
пичном доме, 60 кв. м. 

8-953-516-77-40.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в кирпичном доме. 

8-900-543-74-57.

• КУПЛЮ рога лося. 
8-921-142-30-60.

• ПРОДАМ колотые дрова. 
8-911-449-41-62.   *Реклама

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

8-921-141-04-42. * Реклама

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира в кирпичном доме. 

8-911-440-66-94.

 * Реклама

• ПРОДАМ а/м ВАЗ-2112, 
2003 г.в. Недорого, торг. 

8-921-121-04-47.

ТЕХОСМОТР В Нюксенице. 

Т. 8-921-125-03-75.

* Реклама

• ПРОДАМ автомобиль 
«Джили-Эмгранд». 

8-981-507-46-21.

• ПРОДАМ дом в с. Нюк-
сеница. 

8-981-507-46-21.

• ПРОДАМ дачу в д. За-
речье (Лесютино). 

8-921-534-97-12.

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МФО «ВолгоБалтФинанс»

3 ноября в КДЦ 
состоится продажа 

Кировской 
обуви 

«от Валентины». 
Фабричное качество. 
Приемлемые цены. 

Ждем вас с 9 до 17.00.

* Реклама

Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
Мобильные телефоны от 990 руб.;
Модемы и планшеты, мышки 
и клавиатура;
Принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала  сото-
вой связи.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru     
Телефон (81748) 2-26-56.

* Реклама

Адрес: с. Тарногский городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

 ИП В.Н. Безвытный. 

БУренИе СКВАЖИн
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 

Р
е
к
л
а
м

а

ИП Колычев

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
2-23-48.

• ПРОДАМ дом в Березо-
вой Слободке. Цена дого-
ворная. 

8-921-713-42-83, Светла-
на Ивановна.

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы. 

8-911-511-83-22.

СВЕДЕНиЯ о 
численности 

муниципальных 
служащих 

администрации сельского 
поселения Востровское с 
указанием фактических 
затрат на их денежное 

содержание за 9 месяцев 
2016 г.:

- выборное должностное 
лицо: 1 единица; 

- муниципальные служащие 
– 2,2 единицы. Фактические 
затраты на их денежное содер-
жание составили 636,6 тыс. 
руб.

Официально

7 ноября в КДЦ 

РАСПРОДАЖА 
шУБ 

г. Пятигорск. 
КРЕДИТ НА МЕСТЕ 

без первоначального взноса 
до 3 лет через ОТП-банк. 
Ждем вас с 9 до 18.00.

* Реклама

С заботой         
о людях
Хочется выразить через 

газету благодарность 
нюксенскому 
предпринимателю Сергею 
Савватиевичу ПОПОВУ. 

Он помогает пожилым лю-
дям круглый год.  Мы живем 
в благоустроенных квартирах, 
но для баньки-то дрова всем 
нужны. Где их взять? А Сергей 
Савватиевич привозит целый 
манипулятор горбылей. И де-
лает это для всех, кто к нему 
обратится, совершенно бес-
платно. Спасибо ему огромное. 
О таких людях надо писать по-
чаще, они молодцы.

Николай Николаевич  
тЮПиН,  

виталий Александрович 
вЯчЕСлАвОв.

Благодарность

14 ноября 2016 года с 
14.30 в зале заседаний адми-
нистрации района по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская, 
13 – состоятся ПУБлич-
НЫЕ СлУШАНиЯ по об-
суждению проекта решения 
Представительного Собрания 
«О внесении изменений в 
Устав Нюксенского муници-
пального района». 

С проектом решения Пред-
ставительного Собрания мож-
но ознакомиться на офици-
альном сайте Нюксенского 
муниципального района и в 
официальном вестнике район-
ной газеты «Новый день» от 
21 октября 2016 года.

• СДАМ дом с газовым 
отоплением. 

8-911-045-26-88.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 

Т. 8-964-673-07-04.

• СДАЕТСЯ благоустроен-
ная квартира. 

8-921-066-83-60.

9 ноября, 
на рынке  ПРОДАЖА 

ВАЛЕНОК 
РУчНОй 
РАБОТЫ, 

г. чебоксары

* 
Р
е
к
л
а
м

а

8 НОЯБРЯ В КДЦ 

ОБУВЬ 
Из НАТУРАЛЬНОй  
КОЖИ. КАчЕСТВО 

И КОМФОРТ ПО ДО-
СТУПНЫМ ЦЕНАМ!
Ждем вас с 9 до 16.00. 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА,
4 ноября, в пятницу, 

с 9 до 14.00 на площади 
напротив м-на “Магнит”,

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. Н.

5 ноября, в субботу:
Городищна - 9.00,

Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
Действует карта 

“забота”.

• ГРУзОПЕРЕВОзКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

* Реклама

* Реклама

• РЕКЛАМА 
   в «Новом дне»! 
   2-84-00               * Реклама



Поздравляем! 

с. Городищна
ФедоТоВСКоМУ 

Анатолию Андреевичу
Поздравляем с юбилейным 

днем рожденья!
Пусть сбудется все светлое 

и самое заветное.
И то, о чем мечтаешь ты, 

реальным станет пусть.
Пусть счастье прибавляется,

 здоровье умножается.
И пусть нулю равняются 

печаль, тоска и грусть!
Коншина, Храповы, 

шушковы.

*   *   *
Поздравляем с юбилеем!
Здоровья нашей юбилярше
Мы пожелаем, жизни 

без забот,
Не знай печали, чаще 

улыбайся,
И каждый день, и час, и

 каждый год.
Желаем, чтобы счастьем 

бесконечным,
Наполнен был твой добрый 

дом.
Чтоб в жизни было все 

беспечно,
И все наполнено любовью и 

теплом!
Коншина, Храповы, 

шушковы.

д. Большие Ивки

БРИТВИНОЙ
Марии Вениаминовне

Без лишних слов, 
без лишних фраз,

С глубоким чувством 
уважения,

Позвольте нам поздравить 
Вас,

В день светлый Вашего 
рождения!

Что пожелать Вам в этот 
день,

Каких же благ, какого 
счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и 

ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
С улыбкой Вас всегда 

встречали!
Малафеевские, 

д. Б-Ивки, 
Малафеевские, 

с. Нюксеница, Ришко, 
Белозеровы, чежины, 

Малютины, Третьяковы, 
г. Вологда.

д. Большие Ивки

БРИТВИНОЙ
Марии Вениаминовне

Дорогая жена, любимая 
мамочка, добрая бабушка!

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!

Мы хотим сейчас тебя 
обнять,

Ты же с нами рядом 
постоянно,

Помогаешь, пробуешь 
понять!

В этой жизни все не очень 
просто,

Каждый путь избрал, 
конечно, свой,

Только солнце, облака и 
звезды

Подарила ты, поклон тебе 
земной!

Мама, мы тебе сейчас 
желаем

Счастья в жизни, радости, 
тепла,

Жить, года украдкой 
не считая,

Верить в чудо доброе 
всегда.

Мы желаем крепкого 
здоровья,

Долгих лет и безмятежных 
зим,

Дом всегда пусть будет 
хлебосольным

И открытым для друзей 
твоих.

И даст Бог, за доброту и 
ласку,

Избежать тебе ненужных 
бед,

Не похожа эта жизнь 
на сказку,

Не на все найдешь порой 
ответ…

Но тобой привыкли мы 
гордиться,

Ты была и есть на высоте,
И пусть хватит, словно 

неба птице,
Моря нежности и трепета 

к себе!
С любовью муж, дети, 

внуки.

д. Большие Ивки
БРИТВИНОЙ 

Марии Вениаминовне
Дорогая сестра, тетя, по-

здравляем с юбилеем!
Желаем счастья, крепкого

 здоровья
И долгих лет на радость нам!
Любви тебе и ласки
От внуков дорогих и от детей,
Добра и славы от людей.
Пусть этот день счастливым 

будет,
Пусть принесет он радость и

 успех,
И сколько б счастья 

ни желали люди,
Но мы желаем больше всех!

Меледины, Обуховы, 
Серовы.

БРИТВИНОЙ
Марии Вениаминовне

Поздравляем с юбилеем!

Давным-давно известно 
утверждение,

Что если кто родился, то 
всегда,

В начале ночи, в День его 
рождения

На небе зажигается звезда.
Так пусть твоя звезда 

не угасает
И в этот день еще светлей 

горит,
Твой славный путь все 

ярче освещая,
И жизнь твою ничто 

не омрачит!
чурины, Любовь, внуки 

Даниил и Арсений.

Я вижу внутри тебя свет,
И он меня согревает.
Лишь он мне покажет ответ,
Что в сердце твоем сияет!
Первого ноября у моей се-

стры, Марии Вениаминов-
ны Бритвиной из д. Большие 
Ивки, юбилейный день рожде-
ния!

Вся ее трудовая биография 
связана с сельским хозяйством, 
родным колхозом «Трактор», а 
это ни много ни мало 38 лет! 
Двенадцать из них отработала 
оператором машинного доения, 
была одновременно и техником 
искусственного осеменения, 
и старшей дояркой. С 1990-го 
по 1998-й трудилась зоотехни-
ком, потом еще одиннадцать 
лет возглавляла хозяйство, ме-
нявшее названия: «Трактор», 
«Хлебороб», «Русь». А это, со-
гласитесь, нелегкая задача для 
женщины! За свой добросовест-
ный труд многократно награ-
ждалась почетными грамотами 
различных уровней, значками 
«Ударник труда», «Победитель 
социалистического соревнова-
ния». 

Моя сестра – очень светлый, 
добрый, открытый, отзывчи-
вый и трудолюбивый человек. 
Про таких еще можно сказать 
– солнечный. Тепло рядом с 
ней становится всем. Кажется, 
что отрицательных черт в ее 
характере не существует. Вме-
сте с супругом Василием Алек-
сандровичем воспитали двоих 
детей: сына Дмитрия и дочь 
Нину, а теперь помогают вос-

Юбилеи

Рядом с ней всем становится 
тепло

питывать внука Даню и внуч-
ку Свету, которая для бабушки 
-  первая помощница во всем. 
А бабушкины руки не для ску-
ки – это точно: как только  по-
является свободная минутка, 
Мария Вениаминовна шьет, 
вяжет коврики, салфетки, ру-
кавички, носочки, прихватки 
и прочее. Любит ухаживать за 
цветами, которых у нее множе-
ство: и дома, и на улице. 

Дом Бритвиных стоит на бе-
регу реки Городищна, рядом, 
за речкой, полный ягод и гри-
бов лес. Трудолюбивый Васи-
лий Александрович снабжает 
всю семью и родственников его 
дарами.

Супруги имеют большое под-
собное хозяйство: телята, овцы, 
поросята… Хлопот хватает. А 
какой огород! Кто бывал в го-
стях у семьи Бритвиных, под-
твердят: не перечислить всего, 
что у них растет (не зря Мария 
Вениаминовна по образованию 
агроном). Только возникает 
вопрос, почему не участвуют в 
районном конкурсе «Ветеран-
ское подворье»?

В свой юбилейный день 
рождения Мария Вениаминов-
на соберет родных и друзей, 
чтобы отпраздновать такое зна-
менательное событие.

Мы искренне поздравляем 
ее с юбилеем! Пусть все будет 
благополучно в жизни моей се-
стры, всех ее близких и друзей!
Сестра любовь МЕлЕДиНА, 

с. городищна.

• Нюксенский КДЦ
3 ноября с 14.00 на стадионе 

пройдут «Веселые старты».

4 ноября в 13.00 КДЦ при-
глашает на открытие нового 
творческого сезона. На сцене – 
народный вокальный ансамбль 
«Россияночка». Цена билета – 
100 руб.

Вечером этого же дня вас 
ждут на зажигательной вече-
ринке «Casino parti». В ходе ве-
чера дискотека, розыгрыши и 
подарки. Цена – 200 руб. Вход 
по заранее купленным билетам!

8 ноября с 18.00 с лазер-
ным шоу выступит Санкт-Пе-
тербургский «Цирк премьер». 
Цена билета – 250 руб.

10 ноября состоится концерт 
популярного певца, композито-
ра, автора-исполнителя Сергея 
ИЛЬИНА с зажигательным 
концертом «Какое счастье!», 
прозвучат песни для всех по-
колений. Стоимость – 250 руб. 
Начало в 18.00.

27 ноября с 12.00 – конкурс 
«Все для тебя, родная», приу-
роченный к Дню матери. Же-

лающие принять участие могут 
оставить заявку, позвонив по 
тел. 2-80-48.

• районный музей
6 ноября в 14.00 - открытие 

двух выставок: картин Бориса 
Ефимовича Петухова и картин 
из шерсти Галины Алексеевны 
Ермолинской, а также в тече-
ние дня пройдут мероприятия, 
приуроченные ко Дню рожде-
ния музея. 

• районная библиотека
Работает выставка, посвящен-

ная Дню народного единства. 
• Детская библиотека
С 30 октября по 5 ноября 

идет Неделя патриотической 
книги. Вниманию посетителей 
представлена историческая 
книжная выставка «Сила наро-
да – в единстве».

Кроме того, в читальном зале 
для всех возрастов представ-
лена эколого-краеведческая 
книжная выставка по творче-
ству писателя-земляка Ивана 
Полуянова «Уроки природы с 
Иваном Полуяновым». 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОвич.

Афиша

П О С Т А Н О В Л Е Н и Е
АДМиНиСТрАЦии СЕЛЬСКОгО 

ПОСЕЛЕНиЯ игМАССКОЕ
НЮКСЕНСКОгО 

МУНиЦиПАЛЬНОгО рАЙОНА
ВОЛОгОДСКОЙ ОБЛАСТи
от 31.10.2016 п. игмас № 98
О публичных слушаниях по 

проекту Правил землепользования 
и застройки сельского поселения 

игмасское
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 13 Устава сельского посе-
ления Игмасское Нюксенского муници-
пального района Вологодской области, 
Положением о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в сель-
ском поселении Игмасское, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по 
проекту Правил землепользования и за-
стройки сельского поселения Игмасское 
12 декабря 2016 года в 14 часов 00 ми-
нут.

2. Местом проведения публичных слу-
шаний определить актовый зал админи-
страции сельского поселения Игмасское по 
адресу: п. Игмас, ул. Октябрьская, д. 31. 

3. Проект Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Иг-
масское разместить на информационных 
стендах в здании администрации сель-
ского поселения Игмасское и офици-
альном сайте администрации сельского 
поселения Игмасское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» http://admigmass.ru/.

глава сельского поселения игмасское 
и.в. ДАНилОвА.

Официально Хозяюшкам

Свинина с кабачками в мультиварке
• Свинина – 500 граммов
• Кабачок – 1 штука
• Лук – 1 штука
• Морковь – 1 штука
• Помидоры – 2 штуки
• Сметана – 3 ст. ложки
• Зелень – по вкусу
• Соль и перец – по вкусу
Нарезаем мясо, как на гуляш. Наливаем в чашу муль-

тиварки полторы столовой ложки масла, выкладываем 
кусочки мяса. Из кабачков вырезаем семечки и нареза-
ем кубиками. Чистим и нарезаем морковь и лук. Вы-
кладываем все в мультиварку, перемешиваем. Заливаем 
стакан воды, добавляем специи и выставляем режим 
"Тушение" на 50 минут.

Запеченная свинина в соево-
крахмальном маринаде

Маринованием мяса в соевом соусе мало кого можно 
удивить. Но мало кто знает, что если в соевый соус до-
бавить крахмал, получится абсолютно неожиданный ре-
зультат. Неожиданный в хорошем смысле слова, ведь 
мясо выходит бесподобно вкусным и удивительно мяг-
ким! 

• Свинина – 0,5 кг
• Соевый соус – 0,5 мультистакана
• Крахмал – 1 ст. л.
Итак, первый этап приготовления (и самый главный, 

и длительный) – это маринование свинины.
Необходимо смешать соевый соус с крахмалом, наре-

зать свинину порционными кусочками и поместить ее в 
соево-крахмальный соус. Мариновать мясо минимум три 
часа, идеально – сутки.

По истечении времени маринования помещаем кусоч-
ки мяса на дно мультиварки, включаем режим «выпеч-
ка» длительностью 25 минут.

В середине цикла переворачиваем.


