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Назначения

Новый заместитель
Первым заместителем главы админи-

страции района, начальником народно-
хозяйственного комплекса назначена 
Елена Сергеевна Антюфеева. 

Реклама

Детишки познакомились с работой 
каждого отдела редакции, узнали о 
том, как создается газета и кто тру-
дится над ее «рождением». Печатный 
цех редакции произвел на ребят боль-
шое впечатление, особенно размоточ-
ная машина и резательный станок в 
действии. На память будущие перво-
классники получили экземпляр проб-
ной полосы газеты.

Во время экскурсии мы задали ребя-
там несколько вопросов. Первый: ка-
ким должен быть корреспондент? Бу-

дущие первоклассники раскрыли свои 
планы: спасателями, судьями, пожар-
ными, дальнобойщиками, военными, а 
девочки – парикмахерами, продавца-
ми, библиотекарями и даже певицами.

А на вопрос, каким на ваш взгляд 
должен быть корреспондент, ребята 
ответили: «Трудолюбивым! Умным! 
Разговорчивым! Веселым! Сильным!».

И пожелали нашей газете: 
- Счастья! Радости! Смеха! Хороших 

статей! Чтобы газета была интересной 
и веселой!

Нюксяне приняли участие 
во Всероссийском творческом 
фестивале-конкурсе «Русский 
Лад», который прошел в рамках 
празднования Дня русского языка 
в концертно-выставочном зале 
Областного научно-методического 
центра культуры 7 июня.

Данный проект нацелен на сохра-
нение и развитие русской культуры и 
призван выявить и поддержать самоде-
ятельные коллективы и исполнителей: 
писателей, поэтов, авторов-исполните-
лей, певцов, журналистов, художников, 

Бывшие проказники 
скоро первоклассники!

Вот такие они – будущие перво-
клашки: шумные, подвижные, общи-
тельные… Совсем скоро им предстоит 
сесть за парты (лето пролетит неза-
метно!) и познавать новое. Сбор заяв-
лений от родителей о приеме детей в 
первый класс уже заканчивается. По 
предварительным данным в этом году 
в районе впервые пойдут в школу 118 
детей. Меньше всего первоклашек в 
Березовой Слободке и Матвееве (по 3 
ребенка), самое большое количество – 
в Нюксенской средней школе – 53. 

А пока пожелаем девчонкам и маль-
чишкам хорошенько отдохнуть во 
время летних каникул и набраться 
сил, чтобы 1 сентября приступить к 
новому этапу – обучению в школе. 
Удачи, ребята!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото Юлии ФЕДУКОВИЧ.

16 июня в редакции нашей газеты было шумно. К нам в гости 
пожаловали будущие первоклассники Нюксенской средней школы 
вместе с учителями начальных классов Светланой Малафеевской, 
Татьяной Ползиковой, Жанной Мелединой и Еленой Литоминой. 
Ребята посещают лагерь с дневным пребыванием «Будущий 
первокласник», организованный на базе Нюксенской средней 
школы, и каждый день у них насыщен разнообразными делами, 
мероприятиями, походами. 

Сводка по надою молока 
на 20 июня 2016 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фураж-
ную корову (кг), третья - ±  к соот-
ветствующему периоду прошлого года, 
четвертая - ±  к предыдущей пятид-
невке.
ООО «СП 
Нюксенский м/з-2»

79,2 +8,6 +0,6

- в т. ч. ферма 
Макарино

73,5 +6,7 +1,3

- в т. ч. ферма 
Лесютино

86,8 +4,6 -

- в т. ч. ферма 
Березовая Слободка

67,1 +22,3 +1,1

ООО «Мирный 
плюс»

52,7 -4,9 +0,6

СПК (к-з) 
«Нюксенский»

49,4 +1 +2

По району: 70,7 +5,5 +0,8

По словам консультанта сельского 
хозяйства Светланы Селяниной, пятид-
невка стала рекордной по надою молока 
на корову. За последние годы это пик 
большого июньского молока. Все коро-
вы пасутся, один гурт с фермы Лесю-
тино находится на летней дойке в По-
жарище.

«Радуга» встретит друзей
Продолжаются школьные каникулы. 

Лето наконец-то радует нас настоящим 
теплом. Многие ребята уже успели про-
вести незабываемые минуты и часы в 
лагерях с дневным пребыванием, дей-
ствовавших при школах и других обра-
зовательных учреждениях.

Они свою работу заканчивают. Но 
распахивает двери для юных друзей 
загородный лагерь «Радуга» на базе 
Городищенской средней школы. Смена 
продлится с 27 июня по 10 июля. Здесь 
примут 50 детей из Нюксенского и Тар-
ногского районов. Чтобы сделать их от-
дых веселым и полезным, воспитатели 
и вожатые разработали интересную про-
грамму пребывания.

Оксана ШУШКОВА.

мастеров прикладного искусства, хра-
нителей народных святынь.

Фестиваль проводится с 2014 года 
по десяти номинациям в регионах Рос-
сийской Федерации, а заключительный 
этап - в Москве, в День русского языка. 
Участие в нем принимают сотни кол-
лективов со всей страны.

В 2016 году от Вологодской области 
поступило 18 заявок в девяти номина-
циях. По результатам регионального 
конкурсного просмотра, который состо-
ялся заочно в виде предварительного 
просмотра членами жюри видеозаписей 
выступлений участников, на Всероссий-
ский конкурс были направлены заявки 

13 коллективов и исполнителей.
Дипломом второй степени в номина-

ции «Песня фольклорного и этниче-
ского жанра» награжден нюксенский 
народный фольклорный коллектив 
«Волюшка» (руководитель Александра 
Семенова). Диплом третьей степени за 
исполнение песни «Лунная серенада» 
вручен Николаю Бородину (номинация 
«Песня советских и российских компо-
зиторов»).

Поздравляем наших талантливых 
земляков с наградами и желаем им 
дальнейших творческих успехов!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Сельское хозяйство

Детский отдых

Знай наших!

Пусть льется песня!
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Областные новости

Сенаторы 
рассмотрели 
предложения 
вологжан

В состав делегации региона, 
прибывшей в Москву, вошли 
руководители ключевых депар-
таментов регионального Пра-
вительства и депутаты Законо-
дательного Собрания и глава 
города Вологда Евгений Шуле-
пов. 14 июня в рамках восьми 
профильных комитетов они 
представили парламентариям 
основные направления разви-
тия области.

Глава региона Олег Кув-
шинников открыл работу Ко-
митета Совета Федерации по 
федеративному устройству, 
региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам 
Севера.

- Главные темы, заявленные 
нами в рамках двух дней, - это 
улучшение эффективности ра-
боты местных органов власти, 
сбалансированность бюджет-
ной системы, укрупнение тер-
риторий, внедрение системы 
«Безопасный город». Конечно, 
мы обсудим вопросы поддерж-
ки сельскохозяйственной от-
расли, развитие промышленно-
го комплекса и многие другие, 
в которых нам необходима под-
держка со стороны Совета Фе-
дерации и Правительства РФ, 
- пояснил губернатор.

В ходе дискуссии сенаторы 
задали Олегу Кувшинникову 
множество вопросов о том, чем 
сегодня живет Вологодчина: от 
развития газификации и строи-
тельства дорог до совершенство-
вания системы здравоохранения.

Председатель комитета Сове-
та Федерации по федеративно-
му устройству Дмитрий Азаров 
отметил: задачи государствен-
ной региональной политики в 
современных социально-эконо-
мических условиях – один из 
основных вопросов, занимаю-
щих парламентариев. 

- Мы в очередной раз можем 
убедиться в том, насколько 
наша страна разнообразная и 
интересная. Несмотря на суще-
ствующие сложности, в различ-
ных субъектах федерации на-
коплен положительный опыт, 
который наша палата может 
распространять по территории 
всей страны. Безусловно, это 
касается и Вологодской обла-
сти, - уверен Дмитрий Азаров. 
– Актуальные предложения 
вологжан, которые будут рас-
смотрены и утверждены на се-
годняшних комитетах, попадут 
в итоговый проект решения в 
том числе и «Правительствен-
ного часа».

В здании Совета Федерации 
была развернута выставка-пре-
зентация региона. Красочные 
интерактивные стенды расска-
зывали об истории, культуре и 

В Совете Федерации прошли Дни Вологодской области

традициях области, о достиже-
ниях промышленности и сель-
ского хозяйства.

- Презентация Вологодской 
области в палате регионов – 
историческое событие! Мы 
впервые организуем подобное 
мероприятие, но надеемся, 
что оно станет традиционным, 
- подчеркнул губернатор Олег 
Кувшинников. - Первый день 
работы нашей делегации в 
Совете Федерации получился 
очень насыщенным. Сегодня 
мы озвучили целый ряд пред-
ложений, направленных на 
улучшение качества управле-
ния, качества жизни, продви-
жения инвестиционных про-
ектов. Обсудили и ситуацию с 
Великим Устюгом: обратились 
к сенаторам с просьбой вклю-
чить регион в федеральную 
программу, которая позволит 
построить в городе противопа-
водковую дамбу и начать дноу-
глубительные работы.

- Сегодня я озвучил два во-
проса, связанных со здоровьем 
детей, - рассказал председатель 
ЗСО Георгий Шевцов, приняв-
ший участие в заседании Коми-
тета СФ по социальной полити-
ке. - Обосновал необходимость 
изменения федерального за-
конодательства для полного 
запрета продажи детям слабо-
алкогольных тонизирующих 
напитков. Кроме того, пред-
ложил изменить федеральное 
законодательство по тестирова-
нию детей на наркотики, сде-
лав его обязательным.

В этот же день вечером на 
стадионе спорткомплекса 
«Лужники» состоялись това-
рищеские спортивные матчи 
между мужскими футбольны-
ми и женскими волейбольны-
ми командами Правительства 
области и Совета Федерации.

Такую инициативу 15 
июня в Москве озвучил 
глава региона Олег 
Кувшинников.

В рамках Дней Вологодской 
области в Совете Федерации 
губернатор представил реги-
он на пленарном заседании 
«Час субъекта», встретился с 
Валентиной Матвиенко, пре-
зентовал спикеру Совфеда вы-
ставку региона, развернутую в 
здании на Большой Дмитров-
ке, а также рассказал о новом 
проекте, который готовится на 
Вологодчине. Речь идет о пла-
нах по созданию Федерального 
научно-практического Центра 
молочного дела имени Николая 
Верещагина, создателя знаме-
нитого Вологодского масла.

Проект на базе Вологодской 
государственной молочнохо-
зяйственной академии и Во-
логодского Учебно-опытного 
молочного завода позволит 
не только объединить и эф-
фективно использовать по-
тенциал всех научных школ, 
но и сформировать новое на-
учно-инновационное ядро фе-
дерального уровня, укрепить 
позиции качественных молоч-
ных продуктов на российском 
и зарубежном рынках.

По мнению спикера Совета 
Федерации, опыт Вологды в 
создании молочного кластера 
заслуживает самого внима-
тельного изучения и распро-
странения в других регионах.

- Вологодская область – 
крупный аграрный центр. 
Рост производства сельхозпро-
дукции за год составил поч-
ти 4%, а в первом квартале 
нынешнего года – уже почти 
6%. Это выше, чем в среднем 
по России. Регион не только 
полностью обеспечивает себя, 
но и успешно поставляет про-

дукты сельского хозяйства в 
другие субъекты федерации 
под маркой «Настоящий Воло-
годский продукт», - отметила 
глава Совфеда.

Валентина Матвиенко на-
помнила: помимо сложивших-
ся вологодских брендов масла, 
кружева, льна регион славит-
ся крупными промышленны-
ми заводами, ведущими пред-
приятиями машиностроения. 
Область занимает второе ме-
сто в России по производству 
необработанной древесины. 
Следующий этап – обработ-
ка и выпуск пиломатериалов. 
Это позволит создать на Воло-
годчине кластер деревянного 
домостроения. Хорошие пер-
спективы, по мнению спикера 
Совета Федерации, и у лесо-
промышленного кластера.

- Нам, законодателям, сле-
дует подумать о системе на-
логовых стимулов, льгот для 
развития обрабатывающих 
производств и экспорта вы-
сокотехнологичных товаров, 
- заметила Валентина Матви-
енко. - Именно такую задачу 
ставит перед нами Президент: 
прекратить бездумный вывоз 
леса и перейти на российское 
производство.

Отдельно председатель верх-
ней палаты парламента по-
хвалила последовательную 
долгосрочную политику руко-
водства области по созданию 
благоприятного делового кли-
мата. Только в 2015 году это 
позволило на 6% увеличить 
рост инвестиций в экономи-
ку региона, а также повысить 
долю населения, занятого в 
малом и среднем бизнесе.

- Перспективным направле-
нием должно стать развитие 
туризма. Вологодская область 
– редкий по красоте край с 
множеством исторических и 

культурных достопримеча-
тельностей, - выразила мне-
ние Валентина Матвиенко. 
– Каждый ребенок в России 
знает, что Вологодчина – это 
родина Деда Мороза, который 
живет в Великом Устюге. Бла-
годаря этому проекту поток 
туристов в регион увеличился 
в несколько раз и продолжает 
расти.

Рассказывая сенаторам о 
социальном и экономическом 
потенциале Вологодской обла-
сти, Олег Кувшинников кос-
нулся множества тем: от про-
мышленного производства и 
туризма до продовольственной 
безопасности и мерах по обе-
спечению сбалансированности 
бюджета, в том числе - при 
активной поддержке Совета 
Федерации.

Особое внимание глава ре-
гиона уделил необходимости 
решения проблем Великого 
Устюга, ежегодно страдающе-
го от серьезных наводнений: 

- Благодаря помощи МЧС 
и Министра Владимира Пуч-
кова, Министерства обороны 
России, вице-спикера Совета 
Федерации Юрия Воробьева 
и всех, кто с нами работал 
день и ночь, удалось не допу-
стить природной катастрофы 
и непоправимых социальных 
последствий. Просим вашего 
содействия по включению в 
федеральную программу ме-
роприятий по строительству 
противопаводковой дамбы и 
проведению дноуглубитель-
ных работ на реках Сухона и 
Малая Северная Двина.

Валентина Матвиенко побла-
годарила команду руководства 
региона за активную работу, 
повышение уровня жизни во-
логжан, подчеркнув, что фор-
мат Дней субъекта - полезный 
как для Вологодской области, 
так и для сенаторов. Она вы-
разила уверенность, что этот 
опыт будет востребован и дру-
гими регионами.

Завершая «Час региона», 
председатель Совета Федера-
ции наградила губернатора 
Олега Кувшинникова и пред-
седателя Законодательного 
Собрания Георгия Шевцова 
почетным знаком Совета Фе-
дерации «За заслуги в разви-
тии парламентаризма».

- Помимо озвученных Оле-
гом Александровичем ини-
циатив мы актуализировали 
необходимость поддержки со 
стороны Совета Федерации в 
вопросе строительства второ-
го моста через Шексну в Че-
реповце и обхода Вологды в 
сторону Москвы. Вологжане 
ждут реализации этих проек-
тов, - заметил спикер област-
ного парламента.

Добавим, что итоги Дней 
Вологодской области глава 
региона озвучил в студии те-
леканала Совета Федерации. 
Олег Кувшинников ответил 
на ряд вопросов, касающих-
ся проводимой на Вологодчи-
не антикризисной програм-
мы, а также перспективах 
экономического развития и 
конкретных инвестиционных 
проектах, реализуемых на 
территории области. «Акту-
альное интервью» с участием 
губернатора можно увидеть 
на телеканале «Вместе-РФ» в 
сети Интернет.

• День второй

• День первый

В Вологодской области может 
быть создан федеральный центр 
молочного дела

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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Право для всех

Закон о бесплатном 
участке земли на 
Дальнем Востоке

С 1 июня 2016 года, соглас-
но ФЗ «Об особенностях предо-
ставления гражданам земель-
ных участков, находящихся в 
государственной или муници-
пальной собственности и рас-
положенных на территориях 
субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Даль-
невосточного федерального 
округа», каждый гражданин 
может бесплатно получить на 
Дальнем Востоке 1 га земли, 
который находится в государ-
ственной или муниципальной 
собственности. Бесплатный 
гектар можно получить в Яку-
тии, на Камчатке, в Примор-
ском и Хабаровском краях, 
Амурской, Магаданской и 
Сахалинской областях, Ев-
рейской автономной области, 
а также на Чукотке. Выбрать 
участок можно самостоятельно 
на сайте «Надальнийвосток.
рф», предварительно зареги-
стрировавшись на портале.

Участок будет предостав-
ляться в безвозмездное поль-
зование на пять лет, затем его 
можно будет оформить в аренду 
или получить в собственность. 
Землю могут изъять, если она 
не будет использоваться. 

Закон о налоговой 
отчетности

С 1 июня, согласно ФЗ от 1 
мая 2016 г. №134-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 102 
части первой Налогового ко-
декса Российской Федерации», 
налоговая отчетность (сведе-
ния о доходах и расходах, о 
налогах и сборах, а также ин-
формация о численности ра-
ботников) компаний появится 
в открытом доступе на сайте 
Федеральной налоговой служ-
бы. До 1 июня часть этой ин-
формации признавалась нало-
говой тайной, и разглашать ее 
было запрещено.

Закон о требованиях для 
водителей транспортных 
компаний

С 14 июня, согласно приказу 
Минтранса РФ от 28.09.2015 
№287, все транспортные ком-
пании обяжут принимать на 
работу только квалифициро-
ванных водителей легковых 
автомобилей (в том числе так-
си), грузовиков, автобусов. 
Требования установят необхо-
димый уровень знаний, уме-
ний, профессионального обра-
зования, стаж (опыт) работы 
по специальности работников.

С 1 июля 
налогоплательщики 
могут представлять заявле-
ние о предоставлении льготы 
по земельному налогу и под-
тверждающие документы в 
любой налоговый орган (Феде-
ральный закон от 29.12.2015 
№396-ФЗ).

Все МСП – в одном 
общедоступном реестре

С 1 июля сведения о юриди-
ческих лицах и об индивиду-
альных предпринимателях, от-
вечающих условиям отнесения 
к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, вносят-

ся в единый реестр субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. Вести реестр ста-
нет Федеральная налоговая 
служба на основании сведе-
ний, содержащихся в ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, а также известных ей 
сведений о среднесписочной 
численности работников и до-
ходе, полученном от осущест-
вления предпринимательской 
деятельности за предшествую-
щий календарный год. 

Реестр разместится на офи-
циальном сайте ФНС и бу-
дет обновляться ежемесячно, 
начиная с 10 сентября 2016 
года. (Федеральный закон от 
29.12.2015 №408-ФЗ). 

И еще, соответствие предель-
ным значениям дохода для от-
несения к субъектам МСП те-
перь будет определяться не по 
величине выручки, а на основе 
суммарного дохода от осущест-
вления предпринимательской 
деятельности за предшеству-
ющий календарный год.  При 
этом сами предельные значе-
ния оставлены на прежнем 
уровне: микропредприятия - 
120 млн. рублей, малые пред-
приятия - 800 млн. рублей, 
средние предприятия - 2 млрд. 
рублей. (Постановление Пра-
вительства РФ от 04.04.2016 
№265).

Повышаются требования 
к кадастровым 
инженерам

С 1 июля вступают в силу 
изменения в Федеральный за-
кон от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О государственном кадастре 
недвижимости», повышающие 
требования к кадастровым ин-
женерам. Одно из главных из-
менений -  обязательное член-
ство кадастровых инженеров в 
соответствующих саморегули-
руемых организациях (СРО). 

Вводится обязательное стра-
хование ответственности ка-
дастрового инженера (на сум-
му не менее 2,5 млн. рублей), 
чтобы убытки, причиненные 
действиями (или бездействи-
ем) кадастрового инженера 
заказчику кадастровых работ 
или третьим лицам, подлежа-
ли возмещению по договору 
страхования. 

Некоторые 
работодатели будут 
обязаны применять 
профессиональные 
стандарты

С 1 июля вступает в силу 
соответствующий закон от 
2.05.2015 №122-ФЗ. Мини-
стерство труда и социальной 
защиты актуализировало Ре-
естр профстандартов: на 15 

января 2016 года были раз-
работаны и утверждены 804 
профессиональных стандарта. 
В общей сложности выделе-
но девять квалификационных 
уровней. Тем не менее, Трудо-
вой кодекс РФ (абзац 2 статьи 
195.3) дает право работодате-
лю самостоятельно формулиро-
вать квалификационные требо-
вания к работнику, используя 
профстандарт как основу. От-
ветственность за непримене-
ние работодателем профстан-
дартов предусмотрена статьей 
5.27 КоАП.

Тем, кто без счетчиков 
живет

С 1 июля 2016 года в случае 
отсутствия индивидуальных 
или общедомовых приборов 
учета нормативы потребления 
коммунальных услуг будут 
определяться с учетом повы-
шающего коэффициента 1,5 
(Постановления Правительства 
РФ от 16.04.2013 №344 и от 
17.12.2014 №1380).

ОСАГО и экзамены для 
водителей

С 1 сентября 2016 года стои-
мость ОСАГО может изменять-
ся не чаще раза в год. Ранее 
предусматривалось, что срок 
действия установленных пре-
дельных значений базовых 
ставок страховых тарифов не 
мог быть менее 6 месяцев. (Фе-
деральный закон от 21.07.2014 
№223-ФЗ).

Также с 1 сентября вводится 
новый порядок проведения эк-
заменов на право управления 
транспортными средствами 
и выдачи водительских удо-
стоверений. Вступает в силу 
административный регламент 
МВД России по предоставле-
нию соответствующей госус-
луги, согласно которому она 
предоставляется экзаменаци-
онными подразделениями по 
месту обращения заявителя. 
Определены сроки выдачи во-
дительских удостоверений. 
Дан полный перечень админи-
стративных процедур, включа-
ющий, в том числе, проведе-
ние теоретического экзамена, 
экзамена по первоначальным 
навыкам управления транс-
портным средством, экзамена 
по управлению транспортным 
средством в условиях дорож-
ного движения, выдачу води-
тельского удостоверения, об-
мен (Приказ МВД России от 
20.10.2015 №995).

С 1 июля МРОТ 
увеличится до 7500 
рублей 

И это, пожалуй, одна из са-
мых актуальных для населе-
ния новость. В целях поэтап-
ного доведения минимального 
размера оплаты труда до вели-
чины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения 
решено повысить размер МРОТ 
почти на 21%, сейчас размер 
МРОТ - 6204 рубля. (Федераль-
ный закон от 2.06.2016 №164-
ФЗ).
По данным сайтов АиФ.ру и 

КонсультантПлюс.

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

• Новое в законодательстве
Политика

Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем погибших 
на войне родных, земляков, всех солдат, ценой своей жизни за-
щитивших Родину от врага. Сейчас будущее России – в наших 
руках. 

С тем, что мужество и патриотизм не должны стать пустыми 
словами для будущих поколений, согласна и депутат Государ-
ственной Думы, член комитета по культуре Мария Кожевникова:

- На сегодняшний день очень остро встает проблема искажения 
значимости многих знаменательных дат отечественной истории. 
Для всех нас Великая Отечественная война свята и является сим-
волом героизма наших предков и всего советского народа. Нега-
тивно-искаженная трактовка ее событий имеет цель поставить 
под сомнение  историко-нравственную значимость Великой Отече-
ственной войны и деструктивно влияет на общественное сознание. 
В зависимости от трактовки многих событий Великой Отечествен-
ной войны по-разному может выстраиваться понимание и совре-
менной России: повышаться или понижаться уровень патриотиз-
ма среди подрастающего поколения. Ответственность молодого 
человека перед Отечеством в первую очередь зависит именно от 
патриотического обучения.

Подготовила Виктория СВИТИНА.

Историю нельзя забывать

Татьяна Никитина:                                            
«Опыт Вологодской области по улучшению 
демографической ситуации и качеству жизни населения 
признан положительным»

Председатель комитета по вопросам местного самоуправления 
Татьяна Никитина приняла участие в расширенном заседании 
комитета Совета Федерации по федеративному устройству, реги-
ональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

По словам депутата, представители Правительства Вологодской 
области рассказали об опыте сохранения населения на территори-
ях региона через создание достойной инфраструктуры и повыше-
ние эффективности управления.

- Наш опыт работы по улучшению демографической ситуации 
и качеству жизни населения признан положительным. При этом 
принято решение рекомендовать другим регионам им восполь-
зоваться. Это касается и объединения поселений, и доступности 
государственных услуг, в том числе в электронном виде, - рас-
сказала Татьяна Никитина. - Интересной признана работа по под-
готовке управленческих кадров, не только регионального, но и 
местного уровня.

По словам депутата, докладчикам было задано множество во-
просов о работе по объединению территорий. В частности, об-
суждались нюансы сохранения социальной инфраструктуры и 
доступности власти на присоединяемых поселениях. Участников 
заседания также интересовали способы оценки деятельности орга-
нов местного самоуправления.

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области. 

Программа будет выполняться
Председатель Вологодской областной федерации профсоюзов Ва-

лерий Калясин, занимаясь общественной работой почти всю свою 
жизнь, признается: разговоры о том, что люди становятся хуже, 
приходится слушать постоянно. 

- Безусловно, некоторые люди меняются, потому что условия, 
в которых живет в последние десятилетия российское общество, 
стимулируют к развитию зачастую не самые лучшие качества, но 
среди профсоюзных активистов мужественных, стойких, смелых, 
ответственных, человеколюбивых людей по-прежнему достаточно, 
- считает он.

Есть впечатление, что пока именно профсоюзная работа -  это 
самый продуктивный этап в жизни и деятельности этого внешне 
простого, очень доступного человека, богато одаренного природой 
такими душевными качествами, которые, по признанию одного 
из коллег Калясина, к сожалению, редко встречаются у людей на-
шего рыночного времени - бережное отношение к людям, чувство 
долга, ответственности за их судьбу, стремление помочь в труд-
ную минуту, защитить от несправедливости и произвола. 

- В богатой стране, как наша, - часто повторяет Валерий Ми-
хайлович, - работающий человек не должен получать нищенскую 
зарплату. И он верит, что в ближайшие годы удастся увеличить и 
вознаграждение за труд россиян, и пенсии стариков; для профсо-
юзов это программа-минимум. Новой площадкой для реализации 
этой программы для Валерия Михайловича может стать мандат 
депутата Государственной Думы.

По материалам архива «Профсоюзной газеты».

Павел Горчаков: «Проблемы решаемы!»
- Острой проблемой восточных районов нашей области остаются 

незаконные рубки леса. Считаю, что если правильно организовать 
работу с населением, дать людям возможность зарабатывать за-
конными, а не браконьерскими методами, количество незаконных 
рубок можно свести к минимуму, а то и  полностью побороть этот 
вид криминального бизнеса. Одну из своих задач я вижу именно 
в этом.

Еще один важный вопрос - удручающее состояние дорог. Может, 
причина такого положения дел не только в отношении к вопросам 
строительства и ремонта, а  и в недостатке финансирования, что, 
увы, не редко бывает, по остаточному принципу?

Я уверен: и эти, и многие другие вопросы решаемы! 
Артем КОЗЛОВ.
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Инициативы

В Центре общественного 
доступа, действующем на 
базе Нюксенской районной 
библиотеки,  состоялось 
очередное вручение паспортов 
слушателям регионального 
проекта «Электронный гражданин 
Вологодской области».  Этот 
выпуск стал завершающим 
в учебном 2015-2016 году. 
Запланированные ЦОДом 
показатели выполнены: за 
этот период 105 человек 
прошли обучение и 210 
зарегистрировались на едином 
портале госуслуг.  

Обучение последних 3-х групп прохо-
дило с 5 апреля по 10 июня. За ком-
пьютеры сели 33 человека. Причем, 
здесь еще более проявилась тенденция 
последнего времени: если ранее слуша-
телями становились в основном граж-
дане пенсионного возраста, то теперь 
проектом заинтересовалось работающее 
население. Около 40% из нынешнего 
выпуска – работники централизован-
ной бухгалтерии учреждений культуры, 
Нюксенского ЛПУМГ, РЭСа, детского 
сада №1. 

Все они смогли повысить компьютер-
ную грамотность и зарегистрироваться 
на едином портале госуслуг.  Двадцать 
восемь человек прошли региональное 
тестирование, из них 15 - на «отлич-
но» (показали 100%-й результат). Был 
установлен и новый рекорд по времени 
прохождения итогового теста: один из 
слушателей уложился всего в 7 минут. 

Паспорта «Электронного граждани-
на Вологодской области» выпускникам 
вручила куратор проекта в нашем рай-
оне - управляющий делами, начальник 
управления по обеспечению деятельно-
сти районной администрации Светлана 

Власть и общество

Рекорд – 7 минут на тест • В тему
Министерство связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации опублико-
вало текущие сведения об уровне развития 
«электронного правительства» в регионах, 
и Вологодская область по многим направ-
лениям занимает лидирующие позиции.  
Так, фактически 27% населения области в 
возрасте от 15 до 72 лет являются пользова-
телями порталов госуслуг и по достоинству 
оценили преимущества электронной услуги 
по сравнению с визитом в органы власти и уч-
реждения. А это 19 место по стране. 

В области открыты и действуют более 450 
Центров подтверждения учетных записей поль-
зователей порталов госуслуг (1 Центр на 2542 
жителя) – второй результат в рейтинге субъек-
тов Российской Федерации. Как отметил заме-
ститель губернатора области Алексей Макаров-
ский, выйти в абсолютные лидеры нам позволит 
развитие сети центров обслуживания в государ-
ственных и муниципальных учреждениях, так 
как сегодня подтверждают учетные записи поль-
зователей порталов госуслуг в основном органы 
власти и местного самоуправления.

По количеству электронных межведом-
ственных запросов от федеральных органов 
исполнительной власти к региональным орга-
нам власти области Вологодская область за-
нимает 5-е место из 83-х, а это значит, что 
большинство вологжан, обратившихся за пре-
доставлением госуслуг в федеральные органы 
власти, не собирают документы и сведения, 
имеющиеся в распоряжении других органов 
власти: за них это делают чиновники, причем 
в электронной форме. 

Электронные услуги и сервисы делают 
жизнь человека более удобной, освобождая 
большое количество времени для более ин-
тересных и полезных дел, чем посещение 
различных органов власти и учреждений. 
Электронные услуги в любое время суток, не 
выходя из дома или офиса, можно получить на 
региональном портале госуслуг (gosuslugi35.
ru), а также с использованием мобильного 
приложения «Госуслуги. Вологда».

По информации группы проекта 
«Электронный гражданин Вологодской 

области» «ВКонтакте».

Теребова. Она пожелала им дальнейше-
го успешного освоения просторов интер-
нета и возможностей, которые открыва-
ются пользователям портала госуслуг. 

У учеников была возможность выска-
зать слова благодарности своим настав-
никам - тьюторам Татьяне Шитовой, 
Ирине Герасимовой, Светлане Петровой.

За два года реализации проекта Цен-
тром общественного доступа на базе 
районной библиотеки организовано об-
учение азам компьютерной грамотности  
209 человек, 494 прошли регистрацию 
на портале госуслуг.

Оксана ШУШКОВА.

11 и 12 июня в Тарноге в честь 
Дня России прошел 31-й турнир 
по боксу на призы мастера 
спорта России Александра 
Кузьмина. 

За право стать победителями турни-
ра боролись более 100 спортсменов из 
Вологды, Грязовца, Устюжны, Сямжи, 
Сокола, Череповца, Кадуя, Вельска, Се-
веродвинска, Тотьмы, Тарноги и Нюксе-
ницы. Несмотря на то, что секция бокса 
в нашем районе работает сравнительно 
недавно, нюксяне привезли на родину 
медали всех достоинств! В своих весо-
вых категориях золото взяли Дмитрий 
Гоглев, Данил Тюлькевич, Артем Кле-
ментьев. Серебряными медалистами 
стали Михаил Назаров, Никита Бара-
нов, Дмитрий Собанин, Иван Рябинин, 
Софья Винник и Артем Дракунов. На 
третьей ступени пьедестала - Егор Ши-
лов, Никита Лесуков и Дмитрий Вин-
ник.

Стоит отметить и тот факт, что впер-
вые от нашего района в соревнованиях 

такого уровня приняла участие девуш-
ка! Софья Винник провела 2 боя, усту-
пив лишь в финале чемпионке Вологод-
ской области. 

- Все ребята молодцы, проявили ха-
рактер, выносливость! – гордится сво-
ими воспитанниками тренер Андрей 
Шалаевский. – Уверен, побед было бы 
еще больше, но, к сожалению, для тро-
их наших боксеров (Кирилла Лихачева, 
Андрея Емелькина и Кирилла Седяки-
на) в их весовых категориях не было 
соперников. Впрочем, приобретение 
опыта, пусть даже зрительского, пой-
дет ребятам на пользу, и они в будущем 
также будут стоять на пьедестале. А за 
помощь в организации поездки хоте-
лось бы поблагодарить родителей ребят.  

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива Андрея 

Шалаевского. 
* Материал подготовлен при под-
держке управления информационной 
политики Правительства Вологод-
ской области.

Знай наших!

Блестят глаза, награды греют сердце!

Реклама, объявления

Во благо родного края
Лето – пора не только актив-

ного отдыха, но и время благоу-
стройства. Команда инициаторов 
нюксенского отделения ВРПОД 
«Деревня - душа России» про-
должает делать все для того, 
чтобы родной край радовал сво-
ей чистотой и ухоженностью!  
10 июня состоялось очередное со-
брание группы, в состав которой 
вошли Марина Шамай (руководи-
тель направления), Василий Коса-
рев, Анатолий Горбунов, Алексей 
Кривошеев, Юрий Мальцев, Нина 
Бурлова, Анна Пудова, Наталья 
Андреева, Александра Шитова, 
Юлия Чумичкина, Нина Клемен-
тьева, Марина Меледина и Нина 
Ермолина. 

Что сделано за период с момен-
та создания отделения, какие есть 
новые идеи и предложения, при-
ведение в порядок устья речки, 
планируемое участие в народной 
поляне «Деревня-душа России» в 
день Нюксенского района 6 авгу-
ста – все это и многое другое об-
суждалось на встрече. Также был 
поднят вопрос о разбивке питом-
ника для выращивания саженцев 
деревьев и кустарников на терри-
тории огорода Нюксенской сред-
ней школы. 

- Мы очень надеемся на помощь 
школьного сообщества и будем 
рады любой поддержке нерав-
нодушных земляков, - говорят 
участники отделения. - Если у 
кого-то есть интересные саженцы, 
и вы готовы ими поделиться, свя-
житесь по телефону с Ниной Ви-
тальевной Клементьевой (8-911-
444-58-85). 

- Зачин сделан, команда подо-
бралась замечательная! - подводят 
итог встречи энтузиасты. А это 
значит, что будет и успех! Присо-
единяйтесь! 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Проект «Электронный гражданин»

Нина Акинтьева успешно прошла 
курс обучения.

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.
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а 27 июня продажа 
КУР-МОЛОДОК,  

    (несушка - 280 руб.).
Вострое - 15.20, 
Матвеево - 16.00, 
Нюксеница 
(ветстанция) - 15.00.

8-921-236-00-40.

ИП А.Ю. Головкин

В кафе на АЗС 
требуются: 
поВАр с

 опытом работы не 
менее трех лет, 

продАВец 
В буфет. 

опыт работы. 
8-921-232-08-24.

• продАМ ВАЗ-2112. 
45000 руб. 

8-921-821-91-11.

• уСтАНоВКА заборов. 
8-951-738-80-00.

• продАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

• продАЖА, доставка 
кирпича б/у. 

8-960-290-16-66.

• КопАеМ септик, кана-
лизацию. Монтаж, утепле-
ние скважины, колодца. 
Доставка колец. 

8-921-144-55-55.

• СЛоМ, разборка, де-
монтаж старых построек. 

8-960-290-16-66.

• фуНдАМеНт на винто-
вых сваях, заливной, цо-
коль, кладка, рубка, кров-
ля. 

8-900-544-11-44.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 
требуютСя 
НА рАботу:

 МАСЛодеЛ, 
СЛеСАрь-

эЛеКтриК, 
ВодитеЛь.

Справки 
по т. 2-80-70.
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*   *   *
Как звук органа в выси нас уводит,
Так нет земной предела красоте.
Ковром зеленым, сказкой травы всходят,
Такого нет в мирах иных нигде.

Весна порой ликует и играет,
От зимней спячки будит все вокруг
И звонкими ручьями слух ласкает,
И жизнь ликует, вслушайся, мой друг.

Уносит все печали и невзгоды
Цветущая земная колыбель.
Мы – часть вселенной и 

матушки-природы,
Тепло сердец, добра, любви купель.

Дарите всем все лучшее,  друг другу,
И вас одарит жизнь своим теплом.
Весну-красу, как лучшую подругу,
Обняв, примите сердцем и умом…

Душа о чем-то шепчет, знать, лукавит.
И грусть, и радость, как мне все принять.
Хозяйка ночи с облаками ладит,
Хочу ее, печальную, обнять.

Хочу лицо погреть в своих ладонях,
Быть может, улыбнется мне она,
И жизнь свою в вечерних тихих звонах,
Ночные встречи – выпить их до дна.

Не уходи, мы встретим вместе утро
И вместе встретим солнце и весну.
Сегодня, знаю, ты поступишь мудро,
И я тогда, обняв тебя, усну.

Мне будет сниться, как цветет рябина
И как отава всходит на полях,
Березы белоснежные у тына
И всякие иные чудеса.

СЛОВО

Выпуск 179

*   *   *
Откуда к сердцу боль приходит,
Никто не знает, и зачем..?
Печаль вокруг зачем нас бродит,
Живем не так, живем не тем.

И тратим дни, часы, минуты
На чью-то мерзость иногда,
И держат нас чужие путы –
В них бьемся, грешные, всегда.

Знать бы мне, куда стремится
Поток печальный дней моих,
Где безмятежно день резвится
На кудрях нивы золотых.

Идут куда-то день и вечер,
Бегут куда-то облака.
Пришел опять холодный ветер
К душе, застывшей навсегда.

*   *   *
Нет в моих мыслях печали,
Есть удивленье и боль.
В юности все мы мечтали…
Но съела мечты наши моль.

Годы забот и исканий,
Время красивых тревог
И бестолковых скитаний,
Зрелости мудрой порог.

Быть может, не очень лукавлю –
Противно, что делать, как жить.
Любовь в этом мире я славлю,
Но вечное: «Быть иль не быть…»

В жизни я разное видел,
Горел и страдал и любил,
Редко когда ненавидел.
Как знал, как умел, так и жил.

*   *   *
Все временно: и радости, и горе,
И больше ли рождений, чем смертей.
Едино все – на суше и на море
Благих немного слышим мы вестей.

Все временно, и мы не постоянны,
В гостях недолго ходим по Земле.
Грехи свои, чужие… воздаянье,
Оно нас ждет повсюду и везде…

Да, время и приносит, и уносит.
Оно идет, и мы шагаем с ним.
Ну а старушка, так она все косит,
Ко всем придет, не только к нам одним.

Беречь, любить, лелеять надо время,
Любить себя и жизнь свою любить,
Несем подчас забот нелепых бремя,
Чужих желаний – с этим-то как быть?

Да очень просто, сказано в писании,
Живи сегодня, завтра, может быть,
Уже не будет жизни и желаний.
Минутой каждой надо дорожить.

Я вечной жизни не прошу у Бога.
Ее, кто знает, может и не быть.
Достойно б до последнего порога
Без страха и сомнения прожить.

 *   *   *
Не прошу я у жизни пощады,
Не ропщу на дороги свои,
Только что-то печалит нещадно
На закате мечтаний моих.

Не пора ли угаснуть желаньям?
Кто-то создан для счастья, я нет,
Но убогому слову «страданье»
Не позволю пробиться на свет.

Я терпением душу умою,
Одолею смирением зло,
Не унижен я встречей с тобою,
Пусть чужое здесь все – не мое.

Эта глупость развеется скоро,
Как наутро холодный туман,
Ни к чему нам с Создателем спорить,
Да и жизнь ли не вечный обман?

*   *   *
Теряя время, мы себя теряем.
А что ушло, возможно ли вернуть?
И где-то неразумно догоняем,
Стремимся что-то важное вспугнуть.

Проносимся подчас, как ветер в поле,
Не видя рядом то, что нам дано.
Да, может быть, на все Господня воля,
А сами мы не значим ничего?

Души порыв всегда ли понимаем?
Загадки нет, душа ясней, чем ум.
Бывает, о несбыточном мечтаем
Да путаемся от незрелых дум.

Легко растратить то, что не имеем,
И выплеснуть то малое, что есть.
Веселием и радостью скудеем,
Утрачивая совесть, стыд и честь.

Спаси, Господь, нас малых, 
неразумных,

Не дай погрязнуть, утонуть в грехах,
Храни на перекрестках жизни шумных,
Верни на свет блуждающих впотьмах.

Умой нас солнцем, окропи росою,
Ветрами и луной благослови – 
Небесной и земною красотою
И в храм, тебе молиться, позови.

*   *   *
У порога мне чужого дома,
Стою с больной изорванной душой,
Могло ли в жизни быть все по-другому,
Один я был всегда с самим собой.

Никто мне не откроет, знаю, двери.
Я был «среди своих» всегда чужой.
Понятней, ближе люди или звери?
И точно, что для многих я не свой.

На ржавых петлях, за скрипучей дверью
Тепло, светло ли, радость или грусть?
А может быть, и тайная вечеря,
Да мне-то что, я снова в путь пущусь.

Изыду я от ветхого порога,
Куда пойду, еще не знаю сам.
Покинет ли когда-нибудь тревога,
Господь сказал: «Аз каждому воздам».

Воздаст и мне, грехи, они не в радость.
Покаюсь и усердно помолюсь.
Кому-то искушения не в тягость,
Да с ними как-нибудь я разберусь.

Кривых зеркал надежды и покоя…
Не буду к ним я близко подходить,
А в жизни есть и доброе, и злое,
И всем хорошим надо дорожить.

Нагой, босой иль в рубище дырявом,
Веригой подпоясанный тугой,
Хоть жизнь пишу я почерком корявым,
Смогу ль расстаться навсегда с мечтой.

*   *   *
Черемуха нарядная, вся в белом,
И я ее вдыхаю аромат,
Да в трепете листвы ее веселом
Мне слышится: «Приди меня обнять».

Приду, конечно, я почти уж рядом,
Приду, и мы с тобой поговорим.
Душою обниму и нежным взглядом,
И о былом немного погрустим.

Послушаем, кого зовет кукушка,
Кому и сколько накукует лет.
Не верю ей, и ты не верь, подружка… -
Сама решай, иль верить, или нет.

Пугает ночь, и все одно и то же:
«Куку, куку», - совсем не устает.
Сегодня, чем вчера, мы не моложе.
Не верили, что старость к нам придет.

И меньше лет, конечно же, ты знаешь
Осталось быть, а ты цвети, цвети.
Зиме и снег, и холод – все прощаешь,
Живи, моя хорошая, живи.

Красу свою, великое богатство -
Она святая, ты ее храни.
А там, где святость, там и святотатство,
Меня на помощь в трудный час зови.

Примчусь к тебе, родная, не успеешь
И веточкой озябшею взмахнуть.
Перед зимою лютой не сробеешь,
Я буду рядом, не в печалях суть.

Тебя хранить в душе всегда я буду, 
Как молитву тихую во сне,
И даже в мир иной когда убуду,
Ты будешь рядом всюду и везде.

Сейчас, прости, иные ждут заботы.
Пора идти, но скоро возвернусь.
Краса и радость матушки-природы,
Удачи пожелай, и в путь пущусь.

Ты выбрал путь, иди, не озирайся,
С тобою будут боги в том пути,
От всех скорбей ты в радость 

возвращайся,
Не хочешь быть судимым – не суди. 

*   *   *
Устал. Как угасающее лето,
Все к осени бреду себе впотьмах,
Да, может быть, немного и с приветом,
Витаю слишком часто в облаках.

Явилась ты, но в радостях печали,
Загадкою красивой для меня.
В душе, казалось, струны замолчали.
Да нет… нет, живут еще звеня.

Прекрасная, я издали любуюсь,
Храню в молчаньи нежные слова
И всякий раз, как юноша, волнуюсь,
Неважно, что седая голова.

Сказать ли? Нет? Закрою окна тайны.
Свеча горит, душе моей светло.
Чудесный сон, в нем путник я 

случайный,
А может, нет, ведь всяко быть могло.

Что свыше предначертано, кто знает,
Кому дано судьбы пути понять,
Сегодня ль, завтра что нас ожидает,
Как можно сердце глупое унять.

И ветром унесенные печали,
И радости, что мимо пронеслись.
Мы где-то раньше, может, 

и встречались,
Дороги наши как-то не сошлись.

Младые годы, буйные мечтанья,
Другая жизнь, что в прошлое ушла,
И, может быть, сильней еще желанья.
Случайно ль в сон мой светлый ты 

пришла?

Душа запела радостью нежданной,
И, кажется, не в осень, а весну
К таинственной, прекрасной и желанной
Летит она во сне и наяву.

«Я терпением душу умою...»
Валерий ЯКОВЛЕВ 

с. Нюксеница.
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Юридические услуги

ОАО «Вологдаэнергосбыт» 
совместно с сетевой организацией 
ПАО «МРСК Северо-запада 
«Вологдаэнерго» проводит 
договорную кампанию по 
перезаключению договоров 
энергоснабжения.

Энергетики рекомендуют организаци-
ям и предпринимателям заключать два 
договора: купли-продажи электроэнер-
гии с ее поставщиком «Вологдаэнергос-
бытом» и договор на оказание услуг по 
передаче электроэнергии с сетевой орга-
низацией.

Прямые договоры позволят предпри-
ятиям более оперативно взаимодей-
ствовать с сетевой организацией при 
проведении технических мероприятий. 
Например, ремонтных работ, а также в 
аварийных ситуациях. Для договоров на 
оказание услуг по передаче электроэнер-
гии в законодательстве предусмотрены 
более мягкие сроки оплаты: ежемесячно 
два периода платежа вместо трех по еди-
ным договорам энергоснабжения и дого-
ворам купли-продажи. Если учесть, что 
в составе конечной цены электроэнергии 
от 36 до 65% приходится на услугу по 
ее доставке, период оплаты может иметь 
значение.

Например, если взять за 100 единиц 
стоимость электроэнергии и разделить 
ее на два договора, то, допустим, 60% 
составят затраты на передачу. При этом 
при заключении договора с сетевой ком-
панией предприниматель может обсу-
дить более удобный график платежей. 
Например, 25-го числа этого месяца и 
18-го следующего по половине от суммы 
платежа. У «Вологдаэнергосбыта» гра-
фик жесткий. Энергосбытовая компания 
обязана на оптовом рынке оплачивать 
электроэнергию в жесткие сроки, иначе 

- штраф. Поэтому строгие обязанности 
по оплате транслируются и на потреби-
теля: 10-го (30%), 25-го числа текущего 
месяца (40%), и окончательный расчет 
- 18 числа следующего месяца. Таким 
образом, при разделении договоров на 
начало месяца в связи с отсрочкой пла-
тежа предприятие получает временную 
экономию по деньгам в 18%, а к 25 чис-
лу можно получить еще 12% экономии. 
Свободные деньги можно использовать 
как оборотные средства. В этот период 
не надо брать для расчетов кредиты. В 
целом сумма платежа не изменится, но 
эта разноска по времени для потребителя 
получается выгодной.

В соответствии с разработанным ОАО 
«Вологдаэнергосбыт» и ПАО «МРСК Се-
веро-запада «Вологдаэнерго» графиком 
все потребители юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели района 
получат предложения по перезаключению 
договоров с полностью подготовленными 
и подписанными со стороны энергетиков 
комплектами документов для заключения 
договоров купли-продажи и оказания ус-
луг по передаче электроэнергии. Просим 
руководителей предприятий и индивиду-
альных предпринимателей серьезно отне-
стись к нашим предложениям.

Практика разделения договоров под-
держана Правительством Вологодской 
области. И уже более 3 тысяч предприя-
тий и организаций нашей области пред-
почли заключить прямые договоры на 
покупку и доставку электроэнергии.

При возникновении вопросов свя-
заться со специалистами энергетиче-
ских предприятий можно по телефо-
нам:

- ОАО «Вологдаэнергосбыт» Нюксен-
ское представительство - 2-88-66;

ПАО «МРСК Северо-запада «Волог-
даэнерго» ПО «Великоустюгские элек-
трические сети» - 2-84-49, 2-84-59.

Платить за электроэнергию по двум 
договорам выгодно

Вниманию руководителей

По территории районов проходит магистральный 
нефтепровод, обслуживаемый АО «Транснефть-Север», 
по которому транспортируется нефть с давлением до 
6,0 МПа.

Указанный нефтепровод относится к объектам повышен-
ного риска. Опасность определяется совокупностью опасных 
производственных факторов процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды. Опасными производственны-
ми факторами нефтепровода являются:

- разрушение трубопровода или его элементов;
- возгорание продукта при разрушении трубопровода, 
открытый огонь и термическое воздействие пламени 
сгораемой нефти;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений, 
установок;
- понижение концентрации кислорода;
- дым;
- токсичность.

В связи с этим на трассах магистрального нефтепровода и 
объектах, входящих в их состав, устанавливаются зоны с осо-
быми условиями использования земель в них:

- охранная зона нефтепровода (25 м в обе стороны от оси нефте-
провода) для защиты нефтепровода от возможных повреждений.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне 
категорически запрещается:

- перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные 
знаки;

- разводить костры и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе рас-
творы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, другим юридическим и физическим 
лицам в охранных зонах магистрального нефтепровода без 
письменного разрешения НПС «Нюксеница»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устра-

ивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и 
огороды;

- производить мелиоративные и другие строительные работы.

Юридические и физические лица, не выполняющие требо-
вания Правил и причинившие своими противоправными дей-
ствиями ущерб, либо нарушившие правила безопасности, не-
сут гражданско-правовую и уголовную ответственность в со-
ответствии со ст. 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек нефти или других неисправностей 
на магистральном нефтепроводе просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, нефтеперекачивающая станция «Нюксеница», 
тел. (8247) 2-94-22 или 45-393, доб. 22-10, 22-11, 22-13, сот. 
8-921-538-38-55.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
НЮКСЕНСКОГО, 
ТАРНОГСКОГО, ТОТЕМСКОГО РАЙОНОВ

О формировании земельного участка
Администрация сельского поселения Игмасское Нюксенского 

муниципального района Вологодской области информирует насе-
ление о предстоящем формировании земельного участка и предо-
ставлении в аренду из земель населенных пунктов для личного 
подсобного хозяйства: 

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка

Примерная 
площадь, м2

Разрешенное исполь-
зование

1.
Вологодская область, Нюк-
сенский район, п. Зимняк 

600
Приусадебный участок 
для личного подсобно-

го хозяйства
 Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 

в течение 30 дней со дня публикации в администрации сельского 
поселения Игмаское по адресу: Нюксенский район, Вологодская 
область, п. Игмас, ул. Октябрьская, д. 31, телефон для справок: 
2-24-60.

Следующий номер 
газеты по техническим 
причинам выйдет среду, 

29 июня. 

Реклама, объявления

         ПРОДАЕМ 
        ПОРОСЯТ
           для откорма                           

(2,5-3 мес.,вес 27-30 кг).
Доставка бесплатно.
Сделаны все прививки.
Т. 8-911-532-51-98.
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 продАЖА 
СВеЖеГо МяСА 

СВиНиНы, теЛятиНы 
и поЛуфАбриКАтоВ,

г. тотьМА,
24 июня, в пятницу:

Городищна - 9.00,
брусная - 11.30,

брусенец - 12.00,
игмас - 13.30.

* 
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а

25 июня, в субботу:
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

• пЛАСти-
КоВые оКНА 
и дВери. 
Оконные жа-
люзи произ-
водства с. 
Нюксеница. 
Самые низкие 
цены. Замер 
и доставка 
бесплатно.

8-921-141-
04-42. * Реклама

• продАМ 
трехкомнат-
ную благо-
устроенную 
квартиру. 

8-960-290-
87-34.

• продАет-
Ся трактор 
ЮМЗ-6 с те-
легой (плуг, 
ковш). Цена 
договорная. 

8-921-061-
75-18.

• ГруЗопе-
реВоЗКи, по-
путные грузы 
а/м «Валдай», 
5 т. 

8-911-536-
56-66. * Реклама

• КупЛю 
обрезную до-
ску 1-2 сорт. 
Приемка на 
складе г. Со-
кол. Деньги 
сразу. 

Тел. 8-953-
523-70-70.

* Реклама

• уСЛуГи 
экскаватора. 

8-921-230-
39-53. Реклама

• продАет-
Ся дом в д. 
Бобровское. 

8-921-161-
93-53.

• продАМ 
однокомнат-
ную кварти-
ру. 

8-921-537-
27-97.

• продАет-
Ся дача на 
Михренихе. 
Цена 150 тыс. 
руб. 

Тел. 8-921-
601-58-93.

г. Вологда

• продАет-
Ся дом в д. 
Матвеевская, 
Короткой Ли-
дии Григо-
рьевны. 400 
тыс. руб. 

2-42-29.

* На правах рекламы
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Администрация Нюксен-
ского района и районный 
совет ветеранов выражают 
глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу  
смерти участника Великой 
Отечественной войны

МАЛАФЕЕВСКОГО
Николая Васильевича.
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1С, СбиС+электронная 
отчетность.

продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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М Е Т А Л Л О Л О М 
в Вологде Д О Р О Г О .

Забираем на месте от 5 т. 
ДЕМОНТАЖ. Т. 8-921-716-82-02. Л
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.
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« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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проиЗВодСтВо 
профиЛя. 

оцинкованный, цветной 
С-8, С-20, С-21 «Монтерей». 

доставка. 
8-921-829-75-10, 8-921-

060-45-55, г. тотьма. 
КирпиЧ красный, Со-

кол, Вологда. доставка. 
8-921-128-58-42, 
8-911-542-41-00.
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 Каждый месяц в акции 
участвуют все 

посетители-абоненты 
нашего салона. 

Ждем вас по адресу: 
с. Нюксеница, 

40 лет победы, д. 7.
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Фирменный 
салон МтС 

дарит 
телефоны!!!

профессиональное 
буреНие СКВАЖиН НА 

Воду от 6 до 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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ип В.Н. безвытный
обменяй старый приемник «триколор» на новый 
САМ-модуль всего за 3990 руб.;
Акция «обмен 0 Супервыгода»;
Комплекты «триколор тВ» от 7500 руб.;
усилители интернет-сигнала и сотовой связи;
Мобильный телефон «Micromax X 1800», 
2 сим-карты, карта памяти, камера, всего за 
699 руб.;
поступили в продажу планшеты «Digma 10.1» 
с Wi-Fi и 3G за 6990 руб.;
Ноутбуки и телевизоры по доступным ценам.

т. (81748) 2-26-56, с. тарногский Городок, ул. Крас-
ная, 25 «а». пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10 до 15.00.

Наличие и цены на сайте: www.tarnogasat.ru

* Реклама

* Реклама

НАрКоЛоГ
и.и. Мамонова.

профессиональ-
ная помощь 
в лечении 

алкоголизма.
г. Вологда, ул. Чер-

нышевского, 103. 
Справки и запись по 

тел.: 8-921-716-64-93, 
8-921-120-32-42.

имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалиста.
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с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

не является публичной офертой.

8-921-538-88-68
* Экспресс “дОВерИе” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,65% в день 
(237,25% в год). 

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - до 453026 руб., срок - 3 мес.,   
8% от суммы займа (32% в год). 
не требуется справка о доходах, требуется 
поручительство.
при негативной кредитной истории  процент-
ная ставка может быть увеличена до 11,5 % 
от суммы займа (46% в год).
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обязательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

* Реклама

профНАСтиЛ 
и МетАЛЛо-
ЧерепицА 
по вашим 
размерам. 

цена 
от производителя. 
тарнога, ул. Красная, 

д. 39 А, офис 1. 
8-921-143-50-79, 
8-921-124-31-33.
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28 июня продажа 
Кур-МоЛодоК, НеСу-

шеК, цыпЛят бройЛе-
роВ, ГуСят, МуЛАрдоВ, 
           утят, иНдюшАт.
      б-Слободка (у маг.) - 8.00, 
Нюксеница (рынок) - 8.20 -  
8.30.      8-920-117-80-52.
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ИП А.Б. Васильев.

Администрация  района 
и районный совет ветеранов 
выражают  соболезнование 
Вагановой Валентине Алек-
сандровне в связи со смер-
тью сестры 

ПАРыГиНОй 
Галины Александровны.

• 18 мая 2016 года ПОД-
ВоЗиЛи МуЖЧиНу с Тар-
ногской заправки до пе-
рекрестка на Нюксеницу. 
Просим его перезвонить по 
тел. 8-981-504-05-92.

• продАетСя двухком-
натная неблагоустроенная 
квартира в с. Нюксеница. 

8-921-067-53-54.

• продАМ: кресло, ди-
ван, шкафы, все б/у. Не-
дорого. 

8-921-062-45-99.

• продАю: доску 25х150, 
130, 2 сорт – 3600 руб. за 
кубометр. 

8-921-143-01-94.



Поздравляем! Народные традиции

п. Матвеево
КОРОБИЦЫНОЙ

Анастасии Сергеевне
Время мчится быстрой тенью,
И его не задержать,
Поздравляем с днем рождения!
Славный возраст – 75!
Что ушло с дождем и снегом,
Ты об этом не жалей,
Улыбнись друзьям, родным
И отпразднуй юбилей!
День начни с улыбки снова
И включайся в ритм с утра!
Будь удачлива, здорова,
Энергична и бодра!

Коптяевы, Гребенщиковы, 
с. Нюксеница; 

Смирновы, Коробицыны, 
г. Санкт-петербург.

п. Матвеево
КОРОБИЦЫНОЙ

Анастасии Сергеевне
Дорогая, родная, любимая, 
Наша мамочка, наша бабуля!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Обожаем тебя озорную!
Пусть года не пугают, родная, 
А морщинки, как лучики 

счастья,
Ты наш ангел семейный, 

хранитель –
Оберег от напастей, ненастья!
Будь здорова, любимая наша,
Это главная в жизни есть 

ценность,
Дом пусть будет всегда 

полной чашей,
А печали пусть канут все 

в вечность!
Жизни долгой тебе мы желаем
В окружении детей и внуков,
Ты на свете одна лишь такая,
Ценим мамы святые мы руки!

Сын Володя, сноха таня, 
внучки, г. Грязовец; сын 

Саша, сноха Света, внучки, 
г. бабаево.

д. Юшково
ШИЛОВУ

Сергею Ивановичу
Дорогой, любимый муж, 

папа, дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый 

оставляя.
Вот тебе и шестьдесят,
От души тебя мы 

поздравляем!
Пусть тебя во всех делах 

твоих
Охраняет свет родного дома, 
Радует внимание родных,
Уваженье близких и 

знакомых.
И наверно, нет дороже слов.
Чем слова любви в минуты 

эти:
Будь всегда удачлив и 

здоров,
До ста лет живи на белом 

свете!
Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
ВЛАСОВОЙ

Ольге Игоревне
Дорогая сноха!

Поздравляем с юбилеем!
За отзывчивость – спасибо,
За то, что в сердце 

мудрость, доброта!
Тепла, здоровья, радостных

 улыбок
На долгие, счастливые года!
Сережа, Лариса, свекровь.

с. Нюксеница
ИСТОМИНОЙ

Любови Ивановне
Дорогая наша дочка, милая 
сестренка, заботливая тетя!

Поздравляем тебя с юбилей-
ным днем рождения!
Пусть будет жизнь полна 

тепла,
Удачи, восхищения,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в день рождения!
Пусть радуют сюрпризы, 

улыбки и цветы,
И поскорее в жизни 

исполнятся мечты.
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!
Мама, папа, брат, сестра и 

ее семья.

с. Нюксеница
ИСТОМИНОЙ

Любови Ивановне
В этот праздник,

 день рождения,
Солнце светит для тебя!
И свои мы поздравления
Дарим все тебе любя!
Будь счастлива и желанна,
Пусть в глазах блестит огонь,
И звезду свою нежданно
Ты лови себе в ладонь!
Все родные поздравляют
С этим праздником тебя,
Все мы дружно пожелаем,
Чтоб ты счастлива была!

Короткие, шушковы, 
Кузнецовы.

с. Нюксеница
РОЖИНОЙ

Нине Вениаминовне
С юбилеем!
От подруг ты прими
Пожелания быть счастливой!
Ладить с мужем и детьми,
Чтобы радовали внуки,
Чтобы спорились дела,
Никогда не ведать скуки,
Чтоб была ты весела!
Крепким было чтоб здоровье,
Чтоб достаток был всегда,
В доме жизнь текла 

спокойно,
Словно тихая вода!

Валя, Вера, Люба, Лида, 
Наташа.

24 июня (пятница), с. Нюксеница
16.00 – 
17.00

Вечерня в храме пр. Агапита Маркушевского в с. Нюксеница.

17.20 – 
19.00

Открытие фестиваля. 
Концерт духовной музыки в храме пр. Агапита Маркушевского 
«Ты дороженька, ты Господняя», с. Нюксеница

19.00 Вечерняя трапеза в с. Нюксеница.
25 июня (суббота), д. Пожарище

9.00

Праздничный молебен в д. Пожарище на месте поклонного 
памятного креста «В честь четырехсотлетия со дня первого 
письменного упоминания о деревне Пожарище». Крестный 
ход от креста до места Заболотской часовни в д. Заболотье. 
Водосвятный молебен. Возвращение в Пожарище.
(С собой нужно взять емкости для освященной воды, для 
крестного хода – иконы и орнаментальные вышитые или 
браные полотенца).

13.00-
14.00

Праздничная трапеза в складчину в д. Пожарище (на 
площадке около дома-сцены). С собой взять корзинки с едой.

14.00 – 
17.00

Творческие мастерские «В кругу друзей». Представление 
региональных фольклорных традиций участниками 
международного фестиваля культур «Живая старина».

20.00 – 
23.00

Костры. Вечернее гуляние в поле. Молодежная вечорка.

26 июня (воскресенье), д. Пожарище
10.00 – 
10.20

Приветствие участников фестиваля

10.20 – 
13.30

Уникальное событие! Живой традиционный троицкий обряд, 
в основе которого многовековые традиции:

• Обрядовые хороводы в д. Пожарище;
• Большое праздничное шествие по деревням       
   Пожарище и Кокшенская.
• Трапеза

13.30 - 
17.00

Гала-концерт участников фестиваля. 

24-26 июня в уникальном 
на Русском Севере месте 
– деревне Пожарище. 
Здесь пройдет главный 
летний праздник - 
Троицкое (Петровское) 
заговенье! Как удалось 
восстановить традиции его 
проведения, мы спросили 
у руководителя отдела 
социальных проектов 
этнокультурного центра 
«Пожарище» Олега 
КОНшиНА.

- Это заслуга, прежде всего, 
сложившегося в 1993 году за-
мечательного коллектива, в 
состав которого вошли первые 
деревенские песенницы, оче-
видцы и носители культурных 
традиций нашей местности. Ис-
полняя те или иные песни, хо-
роводы, плачи, рассказывая о 
древнейших обрядах, они очень 
сожалели, что в пору своей мо-
лодости не удалось им в полной 
мере перенять многого от сво-
их родителей. Причиной тому 
революция 1917 года, коллек-
тивизация, войны... В итоге – 
тотальное уничтожение нацио-
нальной памяти. Неимоверные 
усилия потребовались, чтобы 
вернуть традиции  из небытия. 
Сделано многое, но еще больше 
предстоит сделать.

- «Живая старина» – это 
брендовое название традици-
онного летнего календарного 
праздника Троицкое заговенье?

- Испокон века праздники 
троицкого цикла считались 
большими, значимыми. К это-
му времени заканчивались по-
севные работы, а до сенокоса и 
жатвы еще оставалось время. В 
эти дни мы и проводим боль-
шой фестиваль. Начнется он 24 
июня на площадке около храма 
пр. Агапита Маркушевского, 
где состоится концерт духовной 
музыки. В нем прозвучит му-
зыкальный эпос разных реги-
онов России и стран Балтики. 
Среди них - духовные стихи и 
псалмы Смоленской, Брянской, 
Архангельской, Вологодской, 
Московской, Ленинградской 
областей, Пермского края, 
Республики Карелия, старо-
обрядцев Латгалии, русских 
старообрядцев Литвы, духобо-
ров Грузии. Все эти образцы 
записаны исследователями в 
различное время и восстанав-
ливаются молодыми участни-
ками фольклорных ансамблей. 
Духовными стихами называют 
народные песнопения на рели-
гиозные сюжеты. Это испове-
дальный жанр, обращенный 
внутрь себя, к своей душе и 
совести, это разговор с Созда-
телем, размышление о вечной 
жизни, требующее отрешения 
от земной суеты. 

- Олег Николаевич, расска-
жите, пожалуйста, что в про-
грамме 25 и 26 июня?

- 25 июня в деревне Пожари-
ще пройдет праздничный моле-
бен около поклонного креста, 
воздвигнутого в честь 400-ле-
тия со дня первого письменного 
упоминания о деревне Пожари-
ще, крестный ход с элемента-
ми дореволюционного периода. 
Это грандиозное и удивитель-
ное по своей красоте шествие, 
объединяющее людей в общей 
молитве к Создателю. По здеш-
ней традиции собирались на 
моление со своими иконами и 
вышитыми полотенцами. Клав-
дия Васильевна Попова, 1912 
года рождения, уроженка д. 
Митино, рассказывала:

- Я дак помлю, вот невели-
ка была. Вот и ходили мы на 
молебну-ту. Возьмут из дому 
икон, а эть оне и так раньше 
были свои, дак красивые! Ико-
ны-те убасят… всяким цветоч-
кам улипят, и лики-те под сте-
клом бывали, и всякие….Ишчо 
жита (зерна) возьмешь чашку 
да на икону полотенце. Баские, 
вышитые были, всякие. Вот 
помолятце и подут. Народу-ту 
много, дак красиво!!! За душу 
забирает. Батюшко идет и с 
кадилом! И вот все эте люди 
идут с иконам. Одевались кра-
сиво уж на молебен. У нас вот 
Кривошеина да Митина, дак в 
Петров день молилисе, а вот в 
тех деревнях дак уж,  наверно, 
как жать начнут, дак праздник 
был. О Ильине дни молились, 
на улице. Ишчо, помню, дождь 
был, дак бабы боелисе платки 
репсовые окрасить…. Эте ико-
ны окропят и домой принесут в 
сутки. Оне и стоят до другово. 
Вот какие молебны-те были. 
Потом под иконкой пройдешь 
на послиде-то. 

Молебен пройдет от поклон-
ного креста до деревни Забо-
лотье, до часовни, построенной 
в 1875 году «Во имя Воскресе-
ния Христова». После того, как 
местным жителям в «кусту» 
деревьев неоднократно явля-
лась Богородица, поставили ее. 
Спустя некоторое время здесь 
забил родник. По всей Уфтюг-
ской волости знали и любили 
маленькую Заболотскую ча-
совенку, приходили сюда из 
разных волостей странники и 
нищие. В августе, в первое по-
сле Ильина дня воскресенье, в 
деревне Заболотье был обетный 
праздник – Заболотское вос-
кресенье. В этот день около ча-
совни варили на костре в боль-
шом котле вкусную кашу, для 
которой от каждого дома при-
носили по чашке крупы. Каша 
напоминала густой мясной суп. 
А мясо барана или быка жите-
ли деревни жертвовали по оче-
реди. После молебна хозяйки 
прямо на улице накрывали на 
столы, угощали всех прихожан 
домашними пирогами, а глав-
ное - знаменитой заболотской 
кашей. Служили большой мо-
лебен церковные служители из 
Спасо-Преображенской церкви, 
по полям и у часовни, где выте-
кает родник. На этом месте и в 
этом году пройдет водосвятный 
молебен.

- Олег Николаевич, даль-
ше, как мы поняли, трапеза 
в складчину в деревне Пожа-
рище?

- Да. Нужно вспомнить зна-
чение этого слова. «Складчина 
- внесение денег или продуктов 
участниками для совместного 
пользования, на общее дело» 
(словарь Ожегова). На общий 
стол, где будет подано горячее 
блюдо, в качестве пожертвова-
ния можно принести картош-
ку, лук, лук зеленый, сахар, 
чай - кто сколько может. 

- А 26 июня само Троицкое 
заговенье?

- Троичеськое заговинье – это 
быу самой большой празник 
у нас. Собиралисе вот эте все 
наши три деревни: и мужики, 
и бабы, и кто только сумеу. И 
с гармоньям, и всяко. И вот 
ходили рядам. Это уж обяза-
тельно! На первой ряд ставали 
самые поцетные - голосистые 
девки, бабы и у кого нарядка 
хорошая. Бабы тожо пили… Все 
идут, дак пристают позаде… 
пристают… и старухи пили. 
Коя могутная да голосистая, 
дак у-ууу…. Поживет подоле. 
Руку ко шчоке - да и пошли 
по деревне. Вот первая писня 
«Как с-по нашому селенью, по 
Пожарищу по деревне, гуси-ле-
беди литили…». Пили ишчо 
«Дивью волюшку», «Дуняшу» 
да много всяких… К качуле на-
собираетце народу, дак глазам 
не обвести. Во как!.. «Улицю 
водили», писни в кругах поют, 
«Во лузях» да… (Это воспоми-
нания одной из выдающихся 
песенниц уфтюгской округи 
Ирины Тимофеевны Лобазовой, 
1898 г.р.). 

«Вековые писни», которые 
упоминает исполнительница, 
внесены в 2014 году в каталог 
нематериального культурного 
наследия народов РФ и призна-
ны особо ценными. Их испол-
няли особым образом: вставали 
в ряд по ширине улицы, чело-
век шесть-семь забирались за 
руки, образуя «стену», за ними 
еще ряды, и такой колонной с 
пением протяжных песен шли 
переходя из одной деревни в 
другую. Предшествует рядам 
цикл хороводных песен, назы-
ваемых в традиции «улицей», 
где, думаю, нужно участвовать 
каждому гостю. Приглашаем 
всех на праздник!

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

XX Международный фестиваль культур «Живая старина» 
соберет нюксян и гостей на праздник

с. Нюксеница
КРИВОНОГОВОЙ

Любови Ивановне
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Не грусти, не огорчайся,
Будь веселой, улыбайся!
Лет до ста тебе прожить
И всегда здоровой быть!

Мама, федукович, 
Касаткины.

с. Нюксеница
ИСТОМИНОЙ

Любови Ивановне
Дорогая жена, 

любимая мамочка!
Поздравляем с юбилеем!
Лучшая самая, самая милая!
Всеми любимая, неповторимая!
В день замечательный, 

в твой день рождения,
Прими наши искренние 

поздравления.
Желаем тебе море нежности, 

сладости,
Чтоб если слезы, то только 

от радости,
Чтоб если счастье, то 

не кончалось,
Чтоб реже грустила ты, чаще 

смеялась.
Чтоб солнце дорогу твою 

освещало,
Чтоб бед и хлопот ты 

по жизни не знала,
Желаем, чтоб все у тебя 

получилось,
И чтобы мечты все сегодня 

свершились!
От счастья чтобы в небесах 

парила,
Все было чтобы в жизни 

хорошо,
Желания чтоб все осуществила,
Чтоб отдыхала просто всей 

душой.
Чтоб складывалось в жизни 

все прекрасно,
А ты чтобы улыбчивой была,
Тебе светило с неба солнце 

ясно,
И по пятам удача чтобы шла!
Любящие тебя муж, дети.


