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Стартовала она в марте в рамках 
празднования юбилея Победы. 9 Мая 
полотно 27,7 метра и шириной 4 ме-
тра, на которое занесены имена и 
фамилии ветеранов и их пожелания 
будущим поколениям (всего 1680 ло-
скутов), было пронесено по улицам об-
ластной столицы, а затем отправилось 
по районам Вологодчины. В Нюксени-
цу знамя победителей прибыло от со-
седей-тарножан. 

Развернутое полотнище волонтеры, 
члены молодежных общественных 
движений и все желающие пронес-
ли по улице Советской к памятнику 
воинам-землякам от благодарных 
нюксян, где прошел торжественный 
митинг. На нем выступили замести-
тель главы района Николай Уланов, 
военком по Тарногскому и Нюксен-
скому районам Сергей Попов, началь-
ник управления по делам культуры, 

Сводка по надою молока 
на 20 июня 2015 года

Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.

ООО «СП 
Нюксенский м/з-2»

70,6 -10,4 +0,5

- в т. ч. ферма 
Макарино

66,8 -2,5 +0,4

- в т. ч. ферма 
Лесютино

82,2 -3,7 -

- в т. ч. ферма 
Березовая Слободка

44,8 +1,7

ООО «Мирный 
плюс»

57,6 +4,6 +2,7

СПК (к-з) 
«Нюксенский»

48,4 +1,9 +1,1

По району: 65,2 +1,3 +1

В минувшую субботу дойное стадо 
с фермы Лесютино ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» переведено на лет-
нюю дойку в Пожарище.

К заготовке кормов 
приступили

Еще на прошлой неделе начали за-
готовку кормов в бригаде Лесютино 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2». 
К понедельнику было скошено 60 гек-
таров многолетних трав, заложено 890 
тонн зеленой массы на силос. Закрыта 
одна силосная яма.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

спорта, молодежной политики и ту-
ризма Наталья Мальцева. Каждый 
из них подчеркивал, что эта акция 
нацелена на то, чтобы отдать дань 
уважения ныне живущим ветеранам, 
чтобы память о подвиге, совершен-
ном ими в годы войны, передавалась 
от их детей к внукам и правнукам, из 
поколения в поколение. Потому что, 
к сожалению, участников войны ста-
новится все меньше и меньше. Когда 
акция только стартовала, на полотно 
были занесены имена 18 нюксян, но 
пока «Знамя Победы» продолжало 
свой путь, уже не стало троих из них. 
Ушли из жизни Николай Григорьевич 
Парыгин, Капитолина Николаевна 
Ваганова, Павел Константинович Ти-
хановский. Их память и всех, погиб-
ших на полях сражений, умерших в 
мирное время, участники митинга 
почтили минутой молчания. 

Пусть Помнят дети и внуки
Эстафету акции у нюксян переня-

ли представители Великоустюгского 
района. Знамя победителей было пе-
редано в руки делегации устюжан: 
председателю совета ветеранов города 
Сергею Костромитину и активистам 
молодежных движений.

- Мы гордимся, что принимаем это 
знамя, - сказал в ответном слове Сер-
гей Павлович. - На него занесены име-
на 68 наших земляков, когда читал 
их напутствия, видел, что повторя-
лось главное - берегите мир. Мы зна-
ем, насколько он хрупок, и поэтому 
важно сохранить память о войне, что-
бы подобные события не повторились. 
Знамя победителей - это символ мира, 
передаваемый от ветеранов молодежи. 
Ведь в руках молодых будущее.

Планируется, что побывав во всех 
районах, полотно вернется в Вологду 
в конце июня-начале июля, а затем 
Молодежное правительство области 
передаст его на хранение в Вологод-
ский государственный музей-заповед-
ник. 

Оксана ШУШКОВА.

В день 
памяти и 
скорби

• Нюксенский район в очередной 
раз присоединился ко Всероссийской 

На прошлой неделе наш район принял эстафету акции «Знамя 
Победы», инициатором которой стало Молодежное правительство 
Вологодской области. 

акции «Свеча памяти». 22 июня в 4 часа утра около па-
мятника воинам-землякам от благодарных нюксян были 
зажжены свечи, как символ памяти потомков о героических 
подвигах наших земляков, защищавших свою страну в годы 
Великой Отечественной войны. После выступления замести-
теля главы администрации района Николая Уланова, кото-
рый напомнил собравшимся о значительном вкладе нюксян 
в победу, была объявлена минута молчания.

• Накануне вечером, 21 июня, сотрудники ОМВД по Нюк-
сенскому району с представителями первичной ветеранской 
организации ОМВД приняли участие в социальной акции 
«Завтра была война», посвященной Дню памяти и скорби. 
Полицейские и ветераны с зажженными свечами пришли к 
памятнику воинам-землякам от благодарных нюксян, чтобы 
почтить память солдат, сражавшихся за Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

У Вечного огня был выставлен почетный караул. Перед 
собравшимися выступили врио начальника ОМВД России 
по Нюксенскому району Нина Морозова и председатель пер-
вичной ветеранской организации Лия Павловна Шушкова. 
В завершении мероприятия его участники почтили память 
погибших минутой молчания и возложили цветы и венки.

• В деревне Бобровское муниципального образования 
Нюксенское 22 июня открыты памятные гранитные плиты, 
на которых 225 имен жителей бобровской округи, погибших 
на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. 

• А в деревне Опалихи (МО Городищенское) появился но-
вый памятник. Подробнее об открытии этих мемориалов чи-
тайте в ближайших выпусках «районки».

Акции
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Обладателями юбилейного 
документа стали супруги Ека-
терина и Евгений Теребовы 
из Нюксеницы. Вместе десять 
лет. Второй ребенок - сыниш-
ка Максим - появился полто-
ра месяца назад. Спокойный 
малыш только иногда прояв-
ляет характер. Но значитель-
ных хлопот маме, папе, стар-
шей сестре Полине, которая с 
удовольствием с ним водится, 
бабушкам и дедушкам не до-
ставляет, скорее, больше дает 
поводов для радости всей род-
не. Малыш уже улыбается и 
разговаривает на своем язы-
ке, понятном, наверное, толь-
ко маме.

На церемонию вручения в 
Нюксенский отдел Пенсион-
ного фонда Теребовы пришли 
все вместе, взяв еще и пле-
мянницу Ксюшу. Для них 
такая торжественность стала 
сюрпризом. 

Еще до начала спросила у 
счастливых родителей:

- Планировали, на что из-
расходовать средства?

- Есть куда потратить, пока 
думаем, - улыбнулись Екате-
рина и Евгений. 

Первой их поздравила на-
чальник отдела Валентина Ба-
лагурова, которая пожелала 
семье счастья, благополучия, 
крепкого здоровья малышу и 
вручила документ и подарок 
маме. Напомнила Валентина 
Ивановна и условия исполь-
зования сертификата. 

Специально пришел по-
здравить родителей началь-
ник Нюксенского РЭУ ОАО 
«Вологдаоблгаз» Олег Криво-
ногов (там работает молодая 
мама) и передал пожелания 
от всего коллектива:

- Семейного счастья, здо-
ровья, держитесь друг друга 
и воспитывайте настоящего 
мужчину!

Как рассказали работники 
отдела ПФР, с начала дей-
ствия закона (с 2007 года) в 

Ведущему специалисту 
отдела природных 
ресурсов администрации 
Нюксенского 
муниципального района 
Анатолию Горбунову в 
очередной раз пришлось 
столкнуться с проблемой 
неуважительного 
отношения отдельных 
граждан к живой 
природе и окружающим 
людям. 

В отдел поступил звонок от 
жительницы райцентра, кото-
рая посетовала, что на улице 
50-летия Победы около му-
сорных контейнеров выбро-
шены и разбиты ртутные лам-
пы (в простонародье – лампы 
дневного света). Выехав по 
указанному адресу, Анато-
лий Васильевич и участковый 
уполномоченный Андрей Бу-
латов обнаружили, что 4 из 5 
ламп разбиты. А между тем, 
ртутные лампы относятся к 

отходам 1-го класса опасно-
сти.

При их повреждении ртуть 
быстро испаряется, попадает 
в воздух, просачивается в поч-
ву, в подземные источники, а 
оттуда – в колодцы, родники, 
воду из которых пьют сами 

СемьЯ

500-ый сертификат
нашем районе выдано 500 
сертификатов, из них 3 вла-
дельца – папы и 4 – дети. 
172 семьи полностью распо-
рядились средствами МСК на 
сумму свыше 66 988 219 ру-
блей. В приоритете у жителей 
района по-прежнему остается 
улучшение жилищных ус-
ловий: указали в заявлении 
эту цель 290 человек (общая 
сумма 87 миллионов рублей). 
Есть желающие использовать 
МСК на образование детей - 
более 35 заявлений (сумма 
430 тысяч рублей), а вот на 
формирование накопительной 
части пенсии направить день-
ги никто не решился.

С начала текущего года в 
отдел ПФР по Нюксенскому 
району поступило 25 заявле-
ний на распоряжение сред-
ствами материнского капита-
ла: 5 – на образование детей 
(63 525 рублей), 20 – на улуч-
шение жилищных условий 
(6 401 995 рублей). По ново-
му 88 федеральному закону 
получить единовременную 
выплату в сумме 20 тысяч ру-
блей решили 128 человек. 

Полностью распорядились 
средствами МСК в 2015 году 
8 владельцев сертификатов на 
сумму 3 416 346 рублей. 

Оксана ШУШКОВА.

В отделе Пенсионного фонда РФ по Нюксенскому 
району торжественно вручили 500-й сертификат на 
материнский (семейный) капитал. Дата – 8 июня 
– работниками ПФР выбрана не случайно: день 
социального работника и их профессиональный 
праздник тоже. Поздравления принимали сами и 
поздравляли других. 

Опасные отходы

жители. При попадании в ор-
ганизм она накапливается и, 
увы, не выводится. По дости-
жении определенной концен-
трации в организме наступает 
отравление.

В соответствии с требова-
ниями природоохранного 

законодательства, сбор отхо-
дов первого класса опасности 
должен производиться раз-
дельно от других. Причем, он 
осуществляется специальны-
ми организациями, которые 
занимаются утилизацией дан-
ных отходов. Представители 
такой фирмы приезжают в 
наш район как минимум раз в 
год. Но нюксяне не очень ак-
тивно приносят отработавшие 
свое время лампы, хотя на-
селение заблаговременно ин-
формируется о приезде специ-
ализированной организации 
на страницах «районки», на 
сайте районной администра-
ции. 

По факту выброса ламп со-
ставлен акт осмотра, матери-
алы направлены в отделение 
полиции по Нюксенскому 
району для выяснения лично-
сти нарушителя.

Хочется добавить, что от-
ветственность за такое нару-
шение предусмотрена статьей 

8.2 КоАП РФ «Несоблюде-
ние экологических и сани-
тарно-эпидемиологических 
требований при обращении с 
отходами производства и по-
требления, веществами, раз-
рушающими озоновый слой, 
или иными опасными веще-
ствами». И наказание соответ-
ствующее: административный 
штраф на граждан в размере 
1-2 тысячи рублей; на долж-
ностных лиц – 10-30 тысяч 
рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - 30-50 
тысяч рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до девя-
носта суток; на юридических 
лиц – 100-250 тысяч рублей 
или административное прио-
становление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива отдела 

природных ресурсов.

Экология

В ходе проверки в аптеке 
ООО «Здоровье» (ул. 40-летия 
Победы, д. 7) и аптечном пун-
кте ООО «Аптека №16» (ул. 
Культуры, д. 10) выявлены 
нарушения правил хранения 
лекарственных средств. Ряд 
лекарственных препаратов 
хранился с нарушением тем-
пературного режима. Напри-
мер, сироп «Пертуссин», кото-
рый должен храниться в сухом 
прохладном месте при темпе-
ратуре от 12 до 18°С, мазь «Гэв-
камен» – при температуре не 
более 15°С, мазь «Бром-бенге» 
– при температуре от 8 до 15°С, 
на момент проверки хранились 
в складском помещении при 
температуре 21°С и торговом 
зале при температуре 22°С.

Поскольку нарушение пра-
вил хранения лекарственных 
средств согласно п. 6 положе-
ния о лицензировании фар-
мацевтической деятельности 
является грубым нарушени-
ем лицензионных требова-
ний, заместителем прокурора 
района 2 июня вынесены по-
становления о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ч. 4 ст. 14.1 КоАП 
РФ (осуществление предпри-
нимательской деятельности с 
грубым нарушением условий, 
предусмотренных специаль-
ным разрешением (лицен-
зией), в отношении долж-
ностных лиц – заведующих 
аптеками и 4 июня в отноше-
нии юридических лиц. 

Постановлениями мирового 
судьи Вологодской области по 
судебному участку №53 от 5 
июня заведующая аптечным 
пунктом ООО «Аптека №16» 
и заведующая аптекой ООО 
«Здоровье» признаны вино-
вными в совершении предъ-
явленного административного 

В прокуратуре района

Прокуратурой Нюксенского района проведены 
проверки соблюдения законодательства о 
фармацевтической деятельности в отношении ООО 
«Аптека №16» и ООО «Здоровье» в Нюксенице.

Проверена деятельность аптечных 
организаций

правонарушения, и каждой 
назначено наказание в виде 
штрафа в размере 4000 руб.  
Постановления вступили в за-
конную силу. 

Постановления о возбуж-
дении дела об администра-
тивном правонарушении в 
отношении юридических лиц 
направлены для рассмотре-
ния в Арбитражный суд Во-
логодской области.

Проверкой был охвачен во-
прос исполнения требований 
о минимальном ассортименте 
лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания 
медицинской помощи. Уста-
новлено, что эти требования 
соблюдаются. Как в апте-
ке, так и в аптечном пункте 
имелся весь ассортимент ле-
карственных препаратов из 
минимального перечня. 

В аптечном пункте ООО 
«Аптека №16» проверено со-
блюдение требований к фор-
мированию розничной цены 
на лекарственные препараты 
из перечня жизненно необ-
ходимых и важнейших ле-
карственных препаратов. 
Установлено, что розничная 
надбавка формируется в со-
ответствии с утвержденным 
порядком и поэтому фактов 
завышения максимальных 
розничных цен на лекарствен-
ные препараты не выявлено. 
В ООО «Здоровье» проверка 
соблюдения законодательства 
о ценообразовании на лекар-
ственные средства проводи-
лась Региональной энергети-
ческой комиссией области в 
январе 2015 года, по резуль-
татам которой нарушений не 
выявлено.

Сергей  ЧЕРЕПАНОВ, 
заместитель прокурора 

района, младший советник 
юстиции..
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Изучая в 7 классе 
историю России 17 
века, мы встретили 

в учебнике имя человека, в 
честь которого на террито-
рии нашего Дмитриевского 
сельсовета, в деревне Дми-
триево, установлен памятник. 
Читаем: «В 1649 -1653 годах 
ряд экспедиций в Приаму-
рье предпринял выдающийся 
русский землепроходец Еро-
фей Павлович Хабаров. По их 
результатам он составил пер-
вый в истории «Чертеж реки 
Амур». Героическими усили-
ями этого человека и других 
великих первопроходцев: По-
яркова, Дежнева, Стадухи-
на - Россия не только прочно 
укрепилась на востоке Азии, 
но и дала миру первые науч-
ные знания об этих краях». 
Родилось решение подроб-
нее узнать о заслугах Ерофея 
Павловича перед Отечеством, 
изучить и систематизировать 
имеющийся в школьном му-
зее материал, продолжить 
работу по подтверждению 
факта рождения Хабарова на 
дмитриевской земле, по со-
хранению и благоустройству 
памятника. 

Ерофей Павлович Хабаров 
был одним из тех, которых ни 
трудности пути, ни дальность 
расстояния, ни непривычно 
суровый климат не пугали.

В 1628 году Ерофей с бра-
том Никифором впервые 
пошли на соболиный промы-
сел. Исходили они огромную 
территорию: вначале побыва-
ли в мангазейских лесах, за-
тем на берегах Енисея. Про-
никли в бассейны далекой 
приполярной Пясиды, реки, 
прорезывающей Таймырский 
полуостров. Там Ерофей Ха-
баров прослыл честным, энер-
гичным человеком и обратил 
на себя внимание местной 
царской администрации. На 
Пясиде его избрали целоваль-
ником. Через два года братья 
со многими сороками соболя 
возвратились на родину, но 
весть об открытии Лены сно-
ва поманила их в Сибирь. С 
верховьев Лены спускались 
они до ее среднего течения, 
плавали по ее многочислен-
ным большим и малым при-
токам. Были и в устьях рек 
Куты и Чечуя, и бассейнах 
Киренги, Витима, Олекны, 
Алдана и многих других рек. 

В течение нескольких лет не 
знали удобств домашнего оча-
га и спокойной жизни. На 
Лене Ерофей Хабаров наряду 
с промыслами стал занимать-
ся торговлей. Он явился пер-
вооткрывателем знаменитых 
соляных источников в устье 
Куты, превратившихся позд-
нее в центр снабжения солью 
всего ленско-илимского бас-
сейна.

В 1639 году Хабаров подал 
челобитную с просьбой разре-
шить осесть в устье Куты для 
варки соли и производства 
опытных посевов. Первым в 
Сибири, помимо варки соли, 
торговли и промыслов, стал 
расчищать и пахать целину. По-
сев зерновых весной 1640 года 
увенчался полным успехом.

Весной 1641 года Ерофей 
Хабаров селится на землях в 
устье Киренги. Земли здесь 
оказались хлеборобными, до-
брыми, это позволило создать 
хозяйство более обширное, 
чем в устье Куты. За отказ 
ссужать деньгами воеводскую 
казну Якутска Хабарова в 
1643 году бросили в тюрьму, 
где он просидел около двух с 
половиной лет. Но и это ис-
пытание не сломило Ерофея 
Павловича. Его внимание 
привлекло другое, важное, 
как ему казалось, дело - от-
крытие Приамурья Василием 
Поярковым и его людьми.

Экспедиция, организован-
ная Ерофеем Хабаровым, но-
сила характер частного пред-
приятия не только потому, 
что она финансировалась лич-
но самим Хабаровым, но и по-
тому, что в ее составе вначале 
не было ни одного представи-
теля государственной власти. 
Хабаров понял, что с неболь-
шими силами подчинить мно-
голюдные земли невозможно. 
Вернулся в Якутск, но не с 
пустыми руками, а привез  
чертеж этих земель, который 
якутские воеводы сразу же от-
правили в Москву. Чертеж Ха-
барова был той картой, кото-
рая впоследствии стала одним 
из главнейших источников для 
составления карт Сибири.

В первой половине июля 
1650 года Хабаров снова от-
правился на Амур. В городке 
Албазин хабаровцы прожили 
до августа 1651 года, а за-
тем продолжили путь вниз 
по реке. Через три дня люди 

Хабарова добрались до город-
ка князька Толги. Толгиным 
городком кончилась земля 
дауров, и экспедиция, плывя 
дальше вниз по Амуру, вскоре 
вступила на землю пашенных 
дючеров. За землею дючеров 
началась земля натков. Здесь, 
на правом берегу Амура, на 
мысе Джаори, построив горо-
док, жили до марта 1652 года. 
Отразив нападение маньчжур, 
Хабаров принял решение вер-
нуться. В середине мая отряд 
встретился с партией казаков, 
посланной на их поиски. Зи-
мовать третий раз остались на 
правом берегу Амура, против 
устья Зеи, в улусе князька 
Кокурея, где снова начали 
строить городок. Попытки со-
бирать ясак с местного насе-
ления не увенчались успехом, 
и Ерофей Хабаров двинулся 
дальше вверх по Амуру. В 
августе 1653 года на Амур 
прибыл московский дворянин 
Дмитрий Иванович Зиновьев. 
Недовольные казаки и охочие 
люди подали ему челобитную 
на Ерофея Хабарова, обвиняя 
его в притеснениях, в нера-
дении государеву делу, в ку-
рении, продаже вина и пива. 
Зиновьев, получив жалобу и 
кое-кого опросив, отстранил 
Хабарова и повез его в Мо-
скву. Так закончилась служба 
Ерофея Хабарова на Амуре в 
качестве предводителя экспе-
диции. Но Сибирский приказ, 
высший правительственный 
орган, ведавший делами Си-
бири, довольно быстро разо-
брался в существе дела, объ-
явив в хищениях Зиновьева, 
оправдал Хабарова. Вступив 
по царскому пожалованию в 
служивое сословие, Хабаров 
- торговый человек и земле-
проходец - должен был сно-
ва возвратиться на Лену, в 
Илимский уезд, и работать 
приказным человеком при-
ленских крестьянских дере-
вень от устья Куты до Чечуя. 
Есть сведения, что Хабаров 

выехал в Илимский уезд в 
1658 году. Дальнейшая судь-
ба Хабарова неизвестна. 

Имя землепроходца 
увековечено на дми-
триевской земле еще 

в начале 70-х лет прошлого 
столетия. Председателю Дми-
триевского сельского совета 
Василию Павловичу  Кузне-
цову (Василия Павловича зна-
ет не одно поколение жителей 
деревень, расположенных на 
территории Дмитриевского 
сельсовета! Агроном (первые 
яблони посажены были им) и 
краевед!) пришло письмо от 
профессора Ленинградского 
университета М.И. Белова, в 
котором тот, ссылаясь на об-
наруженные древние акты, 
сообщал, что место рождения 
известного путешественника 
Ерофея Павловича Хабарова 
– деревня Дмитриево Нюк-
сенского района Вологодской 
области. Профессор уверял, 
что место рождения определе-
но достоверно и точно, и про-
сил назвать именем Хабарова 
школу или сельсовет. В рай-
исполкоме, куда обратился 
Кузнецов, поддержать идею 
не захотели. «Но надо же 
что-то сделать! – рассказывал 
Василий Павлович. - Собрали 
деревенский сход (в Дмитрие-
ве тогда насчитывалось около 
20 дворов, 40-50 жителей) и 
решили поставить памятник 
Хабарову, использовав на это 
деньги налога самообложе-
ния, других возможностей не 
было. Конечно, на 100 рублей 
и в те времена заказывать 
памятник не имело смысла. 
Решили сделать сами». Ав-
тором проекта стал Василий 
Павлович, а работы были вы-
полнены дмитриевчанами-од-
нофамильцами: бригадиром 
Анатолием Васильевичем 
Юровым и сварщиком, тоже 
Анатолием Васильевичем 
Юровым. Выглядел памятник 
так: на полуметровом поста-
менте мачта высотой 4,5 ме-
тра; на ней кольцо диаметром 
1,5 метра, изображающее 
земной шар с меридианами 
и параллелями, по экватору 
слово «Хабарову», а вверху 
крест-накрест посох и топор, 
позже замененные на парус-
ник (на фото). Памятник 
поставили в Дмитриеве на 
самом берегу Сухоны, чтобы 
было видно пассажирам про-
плывающих мимо пароходов.

К началу 80-х, к великому 
сожалению, деревня Дми-
триево опустела, жители пе-
ребрались на центральную 
усадьбу колхоза «Правда», 
деревню Красавино. Но за 
памятником ухаживали уче-
ники Красавинской школы, 
пионерской дружине кото-
рой было присвоено имя Ха-
барова. Василий Павлович 
Кузнецов и библиотекарь 
Людмила Степановна Пантю-
хина вели переписку с про-
фессором Беловым, с отделом 
культуры города Хабаровска. 
В 1982 включилась в работу 
по краеведению молодая учи-
тельница истории Светлана 
Владиславовна Парыгина. 
Владимир Павлович Сума-

роков, не оставшийся равно-
душным к этой теме, пред-
положил, что Вера Юрова, 
проживавшая в начале века 
в Дмитриево, имевшая про-
звище Хабаровка, - потомок 
Хабарова.

С версией рождения Хаба-
рова в деревне Дмитриево со-
гласна и Галина Леонтьева. 
В своей книге «Землепрохо-
дец Хабаров» (Москва, 1991 
г.) она приводит выдержку 
публикации профессора Бе-
лова: «Ярофейко Павлов сын 
прозвищем Хабаров прожи-
вал какое-то время в деревне 
Дмитриево Вотложемского 
стана Устюженского уезда». 
Эта деревня находилась в 80 
км от Устюга, на берегу реки 
Сухоны. 

Но доктор исторических 
наук П.А. Колесников в кни-
ге «Северная Русь», (Волог-
да, 1971 г.) эту точку зрения 
опровергает. Он пишет, что 
в 17 веке территория сегод-
няшнего Нюксенского района 
входила не в Устюженский, 
а Тотемский уезд. Деревни 
Дмитриево еще не было, а 
имелась волость Дмитриев 
Наволок. А Вотложемский стан 
находился не на берегу Сухо-
ны, а на берегу Малой Север-
ной Двины, всего в 30 км ниже 
Устюга Великого. Сегодня в 
Котласском районе есть при-
стань Вотложма. Была в этом 
стане и деревушка Дмитриево, 
которая потом запустела.

Советский историк С.В. 
Бахрушин считал родиной 
Хабарова Великий Устюг. 
Он нашел ссылку о том, что 
в Устюге у Хабарова осталась 
семья: жена Василиса, дочь 
Наталья, внук, племянник и 
племянница. Есть и четвер-
тая версия – версия дорево-
люционного историка Н.П. 
Чулкова, который считал ме-
стом рождения Хабарова Соль 
Вычегодскую (город Сольвы-
чегодск на Вычегде Архан-
гельской области). Имеется и 
пятая версия - версия писате-
ля Ивана Полуянова. Он пред-
полагает, что Хабаров родил-
ся на реке Светица, притоке 
реки Городищны. Доказатель-
ство того – имя Святитский, 
под этим именем Ерофей был 
занесен в городские списки в 
1628-1630 году. В Дмитриево 
приехал в дом жены. Имел 
двух детей. Попал в недоим-
щики и ушел на Обь. «Хаба-
ра» - слово в городищенской 
округе известное, метили им 
того, кому сопутствует удача, 
успех. Отсюда – Хабаров.

Безусловно, единственно 
верное обоснование места 
рождения установить спустя 
три с половиной столетия 
практически невозможно. Да 
и не это главное. Ерофей Пав-
лович сыграл важную роль в 
освоении Сибири и Дальнего 
Востока. Заслуга выходца из 
крестьян перед Отечеством ве-
лика. Его жизнь - пример слу-
жения Родине, этот человек, 
действительно, оставил след в 
истории. А мы гордимся тем, 
что наш маленький населен-
ный пункт стал звеном в боль-
ших исследованиях.

Информация об открытии 12 июня в деревне 
Красавино памятного знака русскому землепроходцу 
Ерофею Павловичу Хабарову получила большой 
отклик. Заинтересовались и нюксяне, и журналисты 
«Красного Севера», сделали ссылку на нашу газету 
«Премьер» и новостной портал правительства 
области. Вопросов и нам адресовали немало. 
О стоимости этой красоты ничего сказать не 
можем – не знаем. Рассказать же о судьбе 
землепроходца, поразмышлять, действительно ли 
Хабаров родился в Нюксенском районе, читатели 
могут, познакомившись с работой ученицы 
Красавинской школы Ксении Незговоровой, с 
которой она выступила на районной научно-
практической конференции в 2005 году. Прошло 
десять лет тишины, но открытие нового памятника 
заставило нас действовать. Появилась и новая цель: 
разбить сквер, облагородить берег, чтобы памятный 
знак стал визитной карточкой деревень бывшего 
Дмитриевского сельсовета.

Землепроходец Хабаров родом из  Дмитриева?
Краеведение
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Два детских праздника состоялись в 
Нюксенице.

В гостях у Лета
На праздник «Детство – время золотое и 

волшебные мечты», устроенный работника-
ми КДЦ, 1 июня пришли детишки из групп 
Нюксенского детского сада № 1, потом к 
ним присоединились несколько ребят, гу-
лявших с мамами. 

Денек с утра выдался прохладный, но 
дождика не было. А асфальт пред улич-
ной сценой благодаря детским стараниям 
разукрасился яркими картинками: разно-
цветные зайчики, цветочки, человеческие 
фигурки, самолет, парящий в облаках… Ри-
совали все, что подсказывала детская фан-
тазия. Ни одной грустной картинки! Сразу 
вспоминались слова песенки: «Солнечный 
круг, небо вокруг…». 

А солнышко ребята звали дружно вместе с 
заглянувшим к ним в гости сказочным пер-
сонажем - Летом. Но на призыв настоящее 
светило отреагировало позже, зато к ребя-
там прибежал забавный Смехопотамчик, ко-
торый даже Ревушку-Коровушку сумел раз-
веселить. Ребята, разделившись на группы, 
играли в игры с ними и работниками КДЦ. 
Под руководством инспектора ОГИБДД 
Веры Коптяевой составляли пазлы-знаки 
дорожного движения, а вместе с сотрудни-
ком музея Натальей Андреевой отвечали на 
вопросы забавной викторины. 

Звонче пой, «Родничок»!
Если в День защиты детей погода теплом 

не порадовала, то спустя два дня XXIII дет-
ский фольклорный праздник «Родничок» 
искупала в жарких солнечных лучах. Так 
что участники: детский образцовый фоль-
клорный ансамбль «Боркунцы», коллектив 
«Василиса» (из г. Пушкин, они гостили в 
Пожарище), отряды лагерей с дневным 
пребыванием образовательных учреждений 
райцентра и КЦСОН, группы детского сада 
№ 2 – выпили все запасы воды и морса. На 
праздник собралось около сотни ребят, мог-
ло бы быть и больше. Буквально за день до 
праздника стало известно, что по разным 
причинам не смогут приехать коллективы 
из Тарногского и Великоустюгского райо-
нов, Городищны.

Но и без того многолюдным и голосистым 
получился «Родничок». Разукрасился бе-
резовыми веточками, венками с ленточка-
ми – Троица же была недавно. Провели и 
перекличку, и перепляс, представляя свои 
коллективы, а затем…

- А есть ли среди нас Алены? – задала во-
прос ведущая праздника Александра Семе-
нова.

Не просто так поинтересовалась. На день 
Алены Льносейки выпал «Родничок». Але-
нушки оказалось две, выбрав им в помощ-
ники по человеку от каждого коллектива, 
все вместе отправились выполнять важное 
дело: сеять лен на участке возле ЦТНК.

- Уж я сею, я сею ленок,
Уж я сею, приговариваю,
Чеботами приколачиваю,
Ты удайся, удайся, ленок,
Ты удайся, мой беленький ленок… 

- разнеслась песня над Нюксеницей. После 
ее сменили и другие в общем хороводе, ко-
торому, как казалось, места мало на обшир-
ной территории возле Центра традиционной 
народной культуры. 

Игровую программу в этот раз перенесли 
на стадион второго участка, и традицион-
ная проходка была недалекой, но все так 
же - с песнями, частушками, под наигрыши 
гармошки и балалайки. На входе каждому 
досталось веничком березовым – на удачу 
и для здоровья. Обязательный на праздни-
ке «Ручеек» растекся по всему стадиону. А 
там дело дошло и до молодецких забав (со-
ревновались в перетягивании каната всем 
отрядом и палок в парах), и игра в город-
ки, и «Уточка и селезень», и «Челнок», и 
прочие-прочие старинные исконно русские 
развлечения. Как только сил хватило на 
жаре? А ведь хватило, и даже на то, чтобы 
вернуться обратно к ЦТНК, с песнями и ча-
стушками:

«Золотые»
В Великом Устюге в откры-

том первенстве по легкой ат-
летике приняли участие вос-
питанники тренера Татьяны 
Необердиной: Мария Боро-
дина и Олег Кривоногов. Оба 
завоевали «золото» соревно-
ваний. Мария заняла первое 
место среди девушек на дис-
танции 100 метров (пробежа-
ла за 13,8 секунды). Олег стал 
самым быстрым среди юно-
шей, преодолев 400 метров. 

В областных соревнованиях, 
проходивших в Вологде 16-
17 июня, на дистанции 400 м 
Олег показал один из лучших 
результатов - 53,9 сек. Маша 
вошла в пятерку сильнейших 
на стометровке (13,9 сек.)

Сейчас тренер и ее воспи-
танники готовятся к участию 
в областных соревнованиях, 
которые состоятся в Вологде 
27-28 июня.

Оксана ШУШКОВА.  

Воспитанники Гаджи Гажиева, как 
всегда, не подвели! Большинство при-
зовых мест именно за ними. Вот наши 
призеры:

Ката, девочки 12-14 лет:
2 место – Екатерина Бызова;
3 место – Эльвира Челпанова.
Ката, девочки 6-7 лет (до 1 года заня-

тий):
2 место – Айша Гаджиева.
Ката, мальчики (10-11 лет):
1 место – Евгений Коншин;
2 место – Александр Ефимовский;
3 место – Денис Андреев.
Ката, мальчики 10-11 лет (до 1 года за-

нятий):
1 место – Иван Гоглев;
2 место – Андрей Короткий;
3 место – Кирилл Шемелин.
Ката, мальчики, 12-13 лет:
1 место – Егор Ефимовский;
2 место – Алексей Павлюченко;
3 место – Егор Малафеевский.
Ката, мальчики 14-17 лет:
1 место – Эльдар Гаджиев;
2 место – Сергей Ришко;
3 место – Михаил Теребов.
Ката, мальчики 6-7 лет (до 1 года за-

нятий):
2 место – Артем Филиппов;
3 место – Николай Сурначев.
Ката, мальчики 8-9 лет:
1 место – Егор Шубин;
2 место – Максим Попов.
Ката, мальчики 8-9 лет (до 1 года за-

нятий):
1 место – Денис Теребов;
3 место – Александр Малютин.
Ката, девочки 8-10 лет (до 1 года заня-

тий):
1 место – Алина Короткая;
2 место – София Игнатьевская;
3 место – Маргарита Якуничева.
Кумитэ, девочки 6-7 лет (свыше 20 кг, 

до 1 года занятий):
1 место – Айша Гаджиева.
Кумитэ, девочки 8-9 лет (свыше 25 кг):
1 место – Алина Короткая;
2 место – София Игнатьевская;
3 место – Милана Шабалина.
Кумитэ, мальчики 10-11 лет (до 38 кг):
1 место – Илья Полуянов;
2 место – Денис Андреев;
3 место – Сергей Кульнев.
Кумитэ, мальчики 10-11 лет (свыше 38 

кг):

За Кубок 
победительниц 
сразились нюксянки в област-
ном турнире по мини-футболу 
среди девушек, который про-
водился в третий раз.

Всего участие в нем при-
няли 14 команд. Нюксянки 
выступали в старшей группе. 
Команду представили Мария 
Бородина, Алина Гортрамф, 
Александра Железнякова, 
Александра Захаренко, Кри-
стина Конева, Ольга Ожи-
ганова, Елизавета Теребова, 
Виктория Фирсова и Кри-
стина Щеголева. Из трех игр 
нюксянки выиграли две. В 
результате - третье место. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Готов к труду и 
обороне» -
- фестиваль под таким назва-
нием впервые прошел в об-
ластной столице. 

Учащиеся Нюксенской 
средней школы заняли почет-
ное второе место из 27 команд 
общеобразовательных органи-
заций Вологодской области 
(всего участвовали более 270 
человек). Они состязались 
в беге на 60 м, 100 м, 2000 
м, поднимании туловища из 
положения лежа на спине, 
прыжках в длину с места, 
наклонах туловища вперед, 
плавании на дистанции 50 м, 
стрельбе из пневматической 
винтовки, подтягивании, ме-
тании мяча (гранаты).

Лучше нюксян выступили 
только учащиеся Кадуйской 
средней школы. Их команда и 
представит область на всерос-
сийских соревнованиях «Готов 
к труду и обороне» в Белгороде.

Мы же поздравляем с «се-
ребром» наших ребят: Матвея 
Бородина, Екатерину Тере-
бову, Полину Кирьянову, 
Анастасию Раскумандрину, 
Никиту Короткова, Илью 
Шушкова, Ксению Коншину, 
Анастасию Рожину, Дмитрия 
Власова, Алексея Кузнецова, 
и, конечно же, их наставни-
ков  - Николая Аркадьевича 
Кирьянова и Николая Бори-
совича Назарова.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

1 место – Артем Шабалин;
2 место – Станислав Селивановский;
3 место – Артем Золотков.
Кумитэ, мальчики 10-11 лет (свыше 38 

кг, до 1 года занятий):
1 место – Кирилл Шемелин;
3 место – Андрей Короткий.
Кумитэ, мальчики 12-13 лет (до 40 кг):
1 место – Дмитрий Денисовский;
2 место – Григорий Гайценрейдер.
Кумитэ, мальчики 12-13 лет (до 45 кг):
1 место – Егор Малафеевский;
2 место – Александр Сухов;
3 место – Даниил Семенихин.
Кумитэ, мальчики 12-13 лет (до 51 кг):
1 место – Алексей Павлюченко;
2 место – Егор Бураков;
3 место – Максим Колупаев.
Кумитэ, мальчики 12-13 лет (свыше 51 

кг):
1 место – Егор Ефимовский;
2 место – Алексей Ульяновский;
Кумитэ, юноши 14-15 лет (до 70 кг):
1 место – Эльдар Гаджиев;
2 место – Сергей Ришко;
3 место – Михаил Теребов.
Кумитэ, мальчики 6-7 лет (свыше 25 

кг, до 1 года занятий):
2 место – Сергей Собанин;
3 место – Сергей Игнатьевский.
Кумитэ, мальчики 8-9 лет (свыше 30 

кг):
1 место – Ралиф Сафин;
2 место – Вячеслав Стаховский;
3 место – Илья Гусев.
Кумитэ, девочки 12-14 лет (свыше 40 

кг):
1 место – Эльвира Челпанова;
3 место – Екатерина Бызова.
Кумитэ, мальчики 10-11 лет (до 34 кг):
1 место – Евгений Коншин;
2 место – Даниил Катарама;
3 место – Кирилл Епифановский.
Кумитэ, мальчики 8-9 лет (до 30 кг):
1 место – Максим Попов;
3 место – Егор Шубин.
Кумитэ, мальчики 8-9 лет (до 30 кг, до 

1 года занятий):
1 место – Александр Малютин;
3 место – Максим Рябинин.
Кумитэ, мальчики 8-9 лет (свыше 30 

кг, до 1 года занятий):
1 место – Иван Гоглев;
3 место – Денис Теребов.
Желаем им новых побед!
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Спортивная жизнь

Нюксяне не подвели!
В конце учебного года ребята, занимающиеся в секции каратэ 

у Гаджи Гаджиева, сдавали экзамен. Принимала его строгая 
аттестационная комиссия федерации по каратэ Вологодской области 
во главе с председателем Физули Рамазановым. А итог таков: из 54 
аттестовавшихся не сдал лишь один. 
Затем в Нюксенице состоялось открытое первенство района по 

каратэ, в котором приняли участие спортсмены из Бабушкинского и 
Тотемского районов. 
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- Парней много, парней много,
Парней некуда девать,
Мы посадим их в телегу 
И поедем продавать!

А в ответ не менее задорное:
- Девки, пойте, девки, пойте,
Девки, веселитеся,
Вам цена – одна копейка,
Девки, не сердитеся!

Смех и улыбки такой 
«спор» вызывал не только 
у ребят, но и у проходящих 
мимо нюксян.

На ярмарку, обозначенную 
в программе, заявились всего 
три продавца, поэтому их дет-
вора облепила моментально. 
Поделки, сделанные юными 

мастерицами собственноруч-
но, разошлись в считанные 
минуты. 

- Все продала? – спросила у 
Насти Гоглевой из «Боркун-
цов».

- Да вот один блокнотик 
остался, сейчас пристрою.

Но, похоже, что покупатель-

ское настроение у участников 
праздника еще оставалось. 
Двое мальчишек из Пушкина 
подошли к Михаилу Никола-
евичу Каеву, который плел 
корзины на крыльце ЦТНК:

- А можно мне такую вот 
маленькую? – спросил один.

- И мне, - подхватил второй.
- Да, пожалуйста, - улыб-

нулся мастер.
Пока дальние гости трапез-

ничали, ребята из лагерей 
с дневным пребыванием (у 
них обед был попозже) отпра-
вились на мастер-классы в 
прохладу помещений ЦТНК: 
плели из бересты и пояса, 
изготавливали куколок. Каж-

дый коллектив получил ди-
плом за участие в празднике. 
У взрослых было время обме-
няться мнениями о праздни-
ке, сделать свои выводы по 
организации, а я поинтересо-
валась у главных его участни-
ков:

- Ну как, вам понравилось?
- Интересно, только жарко 

очень! – ответили ребята поч-
ти хором.

Жаль, но на погоду взрос-
лые влиять пока не научи-
лись, а вот сделать, чтобы 
детям было по-настоящему 
весело, им по силам. 

Оксана ШУШКОВА.

В нашем районе это, увы, 
не редкость. В 2014 году было 
зарегистрировано два угона и 
одна попытка. В первом слу-
чае угонщик узнал, где ле-
жат ключи, взял их и угнал 
машину, чтобы покататься 
по взлетной полосе в Нюксе-
нице. Во втором гражданина 
приняли на работу и довери-
ли охранять экскаватор. А он 
решил... проехаться на тех-
нике. В обоих случаях угон-
щики были в состоянии алко-
гольного опьянения. 

В 2015 году уже произошло 
два угона. Последний - 11 
июня. Двое мужчин вместе 
употребляли спиртные на-
питки. Когда один заснул,  
второй решил съездить за 
сигаретами. На автодороге 
«Тотьма – Великий Устюг» 
не справился с управлением и 
допустил наезд на стоящий на 
обочине автомобиль «Ауди», 
скрылся в лесу, а был найден 
сотрудниками ГИБДД в рай-
центре.

Так что же такое угон? И 
чем он грозит нарушителю? 
Как защитить себя от авто-
мобильных воров? С этими 
вопросами мы обратились к 
начальнику ОГИБДД по Нюк-
сенскому району Алексею 
Расторгуеву.

- Алексей Николаевич, что 
означает термин «угон»?

- Согласно ст. 166 УК РФ, 
угон – неправомерное завла-
дение автомобилем или иным 
транспортным средством без 

цели хищения. Под этим по-
нимается завладение чужим 
автомобилем или другим ТС 
(троллейбус, трактор, мото-
цикл, самоходные машины с 
двигателем внутреннего сго-
рания или электрическим 
двигателем, катер, моторная 
лодка) и поездка на нем без 
намерения присвоить его це-
ликом или по частям. Не 
являются предметом этого  
преступления мопеды, ве-
лосипеды, гребные лодки, 
гужевой транспорт и т.п. 
Завладение ТС в целях после-
дующего разукомплектования 
и присвоения его частей либо 
обращения транспортного 
средства в свою пользу или в 
пользу других лиц подлежит 
квалификации как хищение.

Если на автотранспорте не 
был запущен двигатель, это 
тоже угон. Например, он пе-
ремещался путем буксиров-
ки, эвакуатором, вручную и 
т. д. Место угона – это любое 
место, в котором владелец 
оставил свой транспорт (ав-
томобильный гараж, стоян-
ка, улица). Неправомерное 
завладение транспортным 
средством без цели хищения 
является оконченным престу-
плением с момента отъезда 
либо перемещения ТС с места, 
на котором оно находилось.

Если действия лица, кото-
рое пытается взломать замки 
и системы охранной сигна-

лизации, завести двигатель, 
начать движение, пресечены 
либо ему по каким-то не за-
висящим от него обстоятель-
ствам не удалось совершить 
задуманное, считаются поку-
шением на угон транспортно-
го средства без цели хищения. 

Под насилием, не опасным 
для жизни или здоровья, 
при угоне следует понимать 
умышленное нанесение по-
боев или совершение иных 
насильственных действий, 
связанных с причинением по-
терпевшему физической боли 
либо с ограничением его сво-
боды (связыванием рук, при-
менением наручников и т.п.). 
Под насилием, опасным для 
жизни или здоровья, либо 
угрозой применения такого 
насилия при угоне следует 
понимать умышленные дей-
ствия, повлекшие причинение 
тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего, 
а также легкого вреда здоро-
вью, вызвавшего кратковре-
менное расстройство здоровья 
или незначительную стойкую 
утрату общей трудоспособно-
сти и угрозу совершения пе-
речисленных действий.

- Какая ответственность 

предусмотрена за угон?
- Штраф до 120 тысяч ру-

блей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период до 
одного года, либо ограниче-
ние свободы до трех лет, либо 
принудительные работы на 
срок до пяти лет, либо арест 
до шести месяцев, либо лише-
ние свободы до пяти лет. 

За угон автомобиля уголов-
ное законодательство пред-
усматривает ограничение 
свободы от трех месяцев до 
двенадцати лет. Все зависит  
от того, как совершалось дан-
ное преступление. 

- Алексей Николаевич, по-
советуйте, как вести себя, 
если угнали автомобиль? 

- Правильная реакция – это 
незамедлительный звонок в 
полицию. Затягивать с обра-
щением нельзя. Своевремен-
ные действия повысят шанс 
найти автомобиль при прове-
дении розыскных меропри-
ятий. Звонок, поступивший 
поздно, может существенно 
снизить шансы. 

- А как защитить себя от 
угона? 

- В целях предупреждения 
угонов автомашин и краж 

из салонов соблюдайте такие 
правила:

- никогда не оставляйте ав-
томашину с открытыми двер-
цами и ключом в замке зажи-
гания;

- избегайте парковки авто-
машины на длительное время 
в безлюдных и неосвещенных 
местах;

- при парковке автомобиля 
на ночь пользуйтесь гаражом 
или платной стоянкой;

- примите все меры к тому, 
чтобы угонщик не смог бы-
стро завести вашу автомаши-
ну: оборудуйте ее охранной 
сигнализацией, системами 
блокировки руля, педалей и 
т.д.;

- не оставляйте документы 
и ценные вещи в бардачке 
или в салоне автомобиля;

- никогда не покупайте 
бывшие в использовании и 
не имеющие технической до-
кументации автозапчасти и 
комплектующие детали, т. к. 
в большинстве случаев они 
краденые;

- покупая автомашину, убе-
дитесь в наличии двух ком-
плектов ключей, а если в 
машине уже установлена про-
тивоугонная сигнализация, 
в комплект должны входить 
два брелока к ней;

- при покупке автомобиля 
у частных лиц вместе с поло-
женными техническими до-
кументами обязательно тре-
буйте паспорт технического 
средства (ПТС);

- если вы обнаружили, что 
совершен угон автомаши-
ны, немедленно сообщите об 
этом по телефону «02» или в 
ближайший отдел полиции, 
укажите данные техническо-
го паспорта (марка, модель, 
цвет, гос. номер, номера агре-
гатов автомашины).

Елена СЕДЯКИНА.

Праздники

«Человек, как никто из живых существ, любит 
себе создавать дополнительные трудности. Именно 
этим объясняется желание иметь собственный 
автомобиль», - это цитата из известного советского 
фильма «Берегись автомобиля». А если своего авто 
нет? А душа требует прокатиться с ветерком? Вот 
тут некоторым и приходит решение взять чужую 
машину. А это угон.

Берегись, автомобилист!

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

Зеленый свет
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1. Делегирование депутатов муни-
ципального образования Нюксенское 
в состав Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального района 
осуществляется Советом муниципаль-
ного образования Нюксенское.

2. Кандидатуры депутатов Совета 
муниципального образования Нюксен-
ское для делегирования в состав Пред-
ставительного Собрания Нюксенского 
муниципального района (далее – кан-
дидатуры) выдвигаются Главой муни-
ципального образования Нюксенское 
и депутатами Совета муниципально-
го образования Нюксенское. Депутат 
вправе предложить свою кандидатуру 
путем самовыдвижения.

3. Выдвижение кандидатур осущест-
вляется путем направления в Совет 
муниципального образования Нюк-
сенское заявлений не позднее чем за 5 
дней до дня заседания Совета муници-
пального образования Нюксенское, на 
котором будет приниматься решение о 
делегировании депутатов Совета муни-
ципального образования Нюксенское 
в состав Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального района.

4. Избрание депутатов Совета муни-
ципального образования Нюксенское, 
делегируемых в состав Представи-
тельного Собрания Нюксенского му-
ниципального района осуществляется 
открытым голосованием, отдельно по 
каждой выдвинутой кандидатуре.

5. Кандидатура считается поддер-

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НЮКСЕНСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 июня 2015 №27
Об утверждении Порядка делегирования депутатов Совета 

муниципального образования Нюксенское в состав Представительного 
Собрания Нюксенского муниципального района

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», закона области от 10 декабря 2014 года №3529-ОЗ «О некоторых вопросах 
организации и деятельности органов местного самоуправления на территории 
Вологодской области», в соответствии с уставом муниципального образования 
Нюксенское Совет муниципального образования Нюксенское решил: 

1. Утвердить порядок делегирования депутатов Совета муниципального обра-
зования Нюксенское в состав Представительного Собрания Нюксенского муни-
ципального района (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Новый день».

Глава муниципального образования Нюксенское Н.И. ИСТОМИНА.
Приложение

к решению Совета муниципального образования Нюксенское № 27 от 19 июня 
2015 года 

Порядок 
делегирования депутатов Совета муниципального образования 

Нюксенское в состав Представительного Собрания Нюксенского 
муниципального района (далее – Порядок)

жанной, если за нее проголосовало 
большинство от установленной чис-
ленности депутатов Совета муници-
пального образования Нюксенское.

6. В случае, если не поддержана ни 
одна из выдвинутых кандидатур, про-
водится повторное голосование.

7. Общее количество лиц, вклю-
чая главу муниципального образова-
ния Нюксенское, делегированных в 
состав Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального райо-
на, не должно превышать равную не-
зависимо от численности населения 
поселения норму представительства, 
установленную законом области от 
10 декабря 2014 года №3529-ОЗ «О 
некоторых вопросах организации и 
деятельности органов местного само-
управления на территории Вологод-
ской области».

8. На основании итогов голосования 
большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета 
муниципального образования Нюк-
сенское принимается решение Совета 
муниципального образования Нюксен-
ское о делегировании депутатов муни-
ципального образования Нюксенское 
в состав Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального района. 

Копия решения направляется в 
Представительное Собрание Нюк-
сенского муниципального района не 
позднее трех рабочих дней со дня его 
принятия.

Администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского 
муниципального района Вологодской области информирует население о предстоящем 
формировании земельного участка и предоставлении в аренду из земель населенных 
пунктов для строительства без предварительного согласования места размещения 
объекта:

№
п.п Местоположение земельного участка

Ориентировоч-
ная площадь, 

кв.м.
Разрешенное использование

1. Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Славянская, д. 8 1500

Для строительства 
индивидуального жилого дома

2. Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Славянская, д. 10 1500

Для строительства 
индивидуального жилого дома

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

Администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского 
муниципального района Вологодской области информирует население о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов для целей, 
не связанных со строительством:

№
п.п

Местоположение земельного 
участка

Площадь, 
кв.м.

Разрешенное 
использование Категория земель

1. Вологодская область, Нюксенский 
район, п. Матвеево 440 Сады, огороды Земли населенных пунктов

2. Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Красная 223 Сады, огороды Земли населенных пунктов

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

1. Делегирование депутатов Совета 
сельского поселения Востровское в 
состав Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального района 
осуществляется Советом сельского по-
селения Востровское.

2. Кандидатуры депутатов Сове-
та сельского поселения Востровское 
для делегирования в состав Пред-
ставительного Собрания Нюксенско-
го муниципального района (далее 
– кандидатуры) выдвигаются главой 
сельского поселения Востровское и де-
путатами Совета сельского поселения 
Востровское. Депутат вправе предло-
жить свою кандидатуру путем само-
выдвижения.

3. Выдвижение кандидатур осу-
ществляется путем направления в Со-
вет сельского поселения Востровское 
заявлений не позднее чем за 5 дней 
до дня заседания Совета сельского 
поселения Востровское, на котором 
будет приниматься решение о делеги-
ровании депутатов Совета сельского 
поселения Востровское в состав Пред-
ставительного Собрания Нюксенского 
муниципального района.

4. Избрание депутатов Совета сель-
ского поселения Востровское, делеги-
руемых в состав Представительного 
Собрания Нюксенского муниципаль-
ного района осуществляется откры-
тым голосованием, отдельно по ка-
ждой выдвинутой кандидатуре.

5. Кандидатура считается поддер-

СОВЕТ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСТРОВСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 19.06.2015 года №19

Об утверждении порядка делегирования депутатов Совета сельского 
поселения Востровское в состав Представительного Собрания Нюксен-

ского муниципального района
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», закона области от 10 декабря 2014 года №3529-ОЗ «О некоторых 
вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления на 
территории Вологодской области», в соответствии с уставом сельского посе-
ления Востровское решил: 

1. Утвердить порядок делегирования депутатов Совета сельского поселения 
Востровское в состав Представительного Собрания Нюксенского муниципаль-
ного района (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит офици-
альному опубликованию в районной газете «Новый день».

Глава сельского поселения Востровское В.Н. МАльцЕВА. 

Приложение
к решению Совета сельского поселения Востровское от 19.06.2015 г. №19 

Порядок 
делегирования депутатов Совета сельского поселения Востровское в 

состав Представительного Собрания Нюксенского муниципального района 
(далее – Порядок)

жанной, если за нее проголосовало 
большинство от установленной чис-
ленности депутатов Совета сельского 
поселения Востровское.

6. В случае, если не поддержана ни 
одна из выдвинутых кандидатур, про-
водится повторное голосование.

7. Общее количество лиц, включая 
главу сельского поселения Востров-
ское, делегированных в состав Пред-
ставительного Собрания Нюксенского 
муниципального района, не должно 
превышать равную независимо от чис-
ленности населения поселения норму 
представительства, установленную за-
коном области от 10 декабря 2014 года 
№3529-ОЗ «О некоторых вопросах 
организации и деятельности органов 
местного самоуправления на террито-
рии Вологодской области» и уставом 
сельского поселения Востровское.

8. На основании итогов голосования 
большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета 
сельского поселения Востровское при-
нимается решение Советом сельского 
поселения Востровское о делегирова-
нии депутатов Совета сельского посе-
ления Востровское в состав Предста-
вительного Собрания Нюксенского 
муниципального района.

Копия решения направляется в 
Представительное Собрание Нюк-
сенского муниципального района не 
позднее трех рабочих дней со дня его 
принятия.

МО Нюксенское информирует

Группы «Белый орел» и «Подиум» выступят в день рождения Вологды
Поздравить вологжан с Днем города приедет популярный в 90-е годы 

прошлого века музыкальный коллектив «Белый орел». Концерт пройдет 
на площади Революции в субботу, 27 июня, с 22:00 до 23:00. «Белый орел» 
- лауреат премии «Золотой граммофон» и «Овация». Среди самых попу-
лярных песен группы «Потому что нельзя быть на свете красивой такой» 
композитора Игоря Матвиенко, «Как упоительны в России вечера», «С вы-
соких гор». Вслед за ними, в 23:00, на сцену площади Революции выйдет 
поп-группа «Подиум». После концертов начнется праздничный салют, а 
затем музыкально-танцевальная программа.

«Читаем с Дедом Морозом»: в Великом Устюге реализуют видеопроект
Известные актеры и музыканты, а также дети всех возрастов стали 

участником нового видеопроекта зимнего волшебника «Читаем с Дедом 
Морозом», посвященного Году литературы. 

Вместе с детьми и их родителями сказку «Морозко» вслух прочли 
знаменитости: солист группы «Иванушки International» Андрей Гри-
горьев-Апполонов, телеведущие Юлия Барановская, Дмитрий Борисов, 
Тутта Ларсен, певица Юлия Савичева, актриса Лиза Арзамасова, актер 
Дмитрий Харатьян и другие, сообщает «PR-дом Деда Мороза». Отрывки 
смонтировали в общий видеоролик.

- Сам я всегда читаю книжки настоящие, с переплетом, - отметил Де-
душка Мороз. - В моем тереме большая библиотека, в которой есть и 
маленькие книжки, и книги-великаны. Не проходит и дня без чтения! 
Книги очень помогают в жизни, открывают что-то неизведанное, учат 
мудрости. А в шелесте страничек есть что-то волшебное. Читайте, позна-
вайте, удивляйтесь!

Областные новости

Официально
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• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ 
«ФОРСАЖ» ежедневно.

Нюксеница-Вологда - 5.00,
Вологда-Нюксеница - 16.00, 
Городищна-Вологда - 4.00,
Вологда-Городищна - 16.00. 

Т. 8-953-510-93-50, 
8-921-062-43-20.

ИНН 351700055630* Реклама

• УСЛУГИ «Газель» (реф-
рижератор от +10 до -20 
градусов) по району, об-
ласти и России. 8-921-828-
72-77, 8-930-109-02-14.

• ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
539-75-54.

• СДАМ квартиру (воен-
ный городок). 8-906-297-
64-66.

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

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Заречье, 4.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАМ однокомнат-
ную квартиру 34 кв. м. в 
Вологде, ул. Костромская. 
8-921-067-91-25.

Т.:8(81747) 29-000, 
8-921-82-33-992, 
8-921-82-00-456.

Адрес: с. Нюксеница, 
ул. Советская, 5 «а».

ИП Голоднюк В.А.

АКЦИЯ!
Цены на все виды лечения 

зубов 
50% от стоимости 

до 25 июня.
* Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

«СТОМАТОЛОГИЯ СЕГОДНЯ»

• ПРОДАЮ Дэу-Нексия 
2012 года, пробег 6000 км. 
Цена 220 тыс. руб. 8-981-
447-06-64.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира на ул. 
Школьной (газ, вода). Тел. 
8-953-517-77-97.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира (ул. Культуры, 
22). 8-963-733-53-37.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме на 
пер. Северном. 8-963-733-
53-37.

Выполним электромон-
тажные работы, замер 

сопротивления изоляции 
кабелей, проводов, за-

земляющего устройства, 
установим домофоны. 
Комплектация матери-
алов и оборудования. 

Низкие цены. Качество. 
8-921-122-92-22.
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• БРИГАДА выполнит стро-
ительные работы (кровля, 
сайдинг). 8-951-738-49-98.

ИП В.Н. Безвытный

Обмен старых 
приемников 

«Триколор» на новые.
Незарегистрированные 
приемники «Триколор» 
также можно поменять 
до 30 июня 2015 г.

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.

* 
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Государственному пред-
приятию Вологодской об-
ласти «ГПТП «Фармация» 
требуется на постоян-
ную работу в аптеку 

с. Нюксеница 
ФАРМАЦЕВТ. 

Предоставляется полный 
соц.пакет, дополнитель-

ный отпуск 14 дней. 
Т.: 8-921-533-74-14, 

8(8172) 51-81-99.

* 
Ре

кл
ам

а

27 июня (суббота) 
продажа поросят

мясной породы, с гарантией, из частно-

го хозяйства  и КУР-МОЛОДОК.
Пески  (только по заявкам) - 17.30,
Б-Слободка (на отворотке) - 17.55,
 Нюксеница 

(у маг. Авоська, ул. Трудовая) - 18.10,
 Городищна (ост.) - 18.55. 

Т. 8-915-990-58-05, 
8-921-675-07-07, 

звонить за 2 часа. 

*реклама 8-910-698-40-49.

29 июня на рынке 
с 12.40 до 13.00  

продажа КУР-МОЛОДОК 
рыжих, белых, черных, 
цветных, а также утят, 

бройлерных 
цыплят по заказу. 

Выражаем искреннее 
соболезнование Силкину 
Виктору Петровичу, сыну 
Эдуарду, всем родным и 
близким в связи с преждев-
ременной смертью жены, 
матери, бабушки

СИЛКИНОЙ
Нины Федоровны.

Светлая ей память.
Пусть покоится с миром. 

Мужайтесь и крепитесь.
Мы скорбим вместе с 

вами.
Семьи Хвостик, 

Колосовых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти

СИЛКИНОЙ
Нины Федоровны.

Память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

Предприниматели: В.В. 
Гоглева, л.Н. Катарама, 

М.л. лукшина.

ПО «Хлебная усадьба» 
выражает глубокое собо-
лезнование мастеру-пе-
карю Шулевой Ирине 
Геннадьевне по поводу без-
временной смерти сына

АРТЕМА.

Непубличное акционерное общество 
«СВЕЗА Новатор», В-Устюгский район, п. Новатор, 
приглашает к сотрудничеству надежных постав-
щиков фанерного сырья и предлагает заключить 

долгосрочный договор поставки.
Фанерное сырье закупается длиной 3,3; 5,6; 6,6 м., 

диаметром от 18 см и выше.
Форма оплаты - безналичный расчет. 

Срок оплаты - в течение 10 дней с момента получения 
оригинала счет-фактуры.

Для заключения договора поставки фанерного сырья Вам как 
поставщику необходимо представить пакет уставных доку-

ментов (список можно уточнить по тел.: 
7-12-06, 8-931-514-07-56, Мелков Антон Вадимович).

Коммерческое предложение направлять 
по адресу: 162350, Вологодская обл., В-Устюгский район,  

п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор» 
или по эл. почте: Anton.Melkov@sveza.com.

* Представление документов, содержащих персональные 
данные, должно осуществляться в соответствии с требова-

ниями ФЗ «О персональных данных».

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА

 26 июня, в пятницу
Городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30.
27 июня, в субботу,

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

* 
Р
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ООО «Жилсервис» доводит до сведения 
собственников МКД села Нюксеницы, 
что продолжает осуществлять деятельность по управлению 
многоквартирными домами, оказанию услуг и (или) выпол-
нению работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
МКД, до получения лицензии на осуществление предприни-
мательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами.

30 апреля 2015 года ООО «Жилсервис» было отказано в по-
лучении лицензии в связи с тем, что не соблюдены требо-
вания стандарта раскрытия информации на сайте реформы 
ЖКХ, т.к. администрацией муниципального образования 
Нюксенское информация была не представлена.

Директором 000 «Жилсервис» сдан квалификационный эк-
замен, получен аттестат №035-000113 от 18 марта 2015 года, 
уплачена государственная пошлина и 20 мая 2015 года по-
вторно поданы документы на получение лицензии. Получение 
лицензии ориентировочно планируется в июле 2015 года.

ООО «Жилсервис» имеет намерение дальше осуществлять 
деятельность по управлению многоквартирными домами.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
С уважением ООО «Жилсервис».

• ДЕНЬГИ на любые 
цели за 10 мин. От 0,7%. 
8-981-420-99-70. ИНН 
351500253876.

• ОТДАМ в добрые руки 
рыжего, красивого пуши-
стого котенка. 8-921-068-
78-85.

• ПРОДАМ МТЗ-82 с зап-
частями. 8-911-537-75-12.

• КУПЛЮ монеты, марки, 
купюры, этикетки СССР и 
РФ 1921-2015 годов. Ре-
ально. Быстро. Дорого. От 
вас: опись монет по годам 
выпуска, конверт с об-
ратным адресом. 426050, 
Ижевск, а/я 5347, Валерий 
Александрович.

• ПРОДАМ доску 25х100. 
8-921-532-16-38.

• КОЛОДЕЦ за один день. 
8-951-738-80-00.

• ПРИНИМАЮ в Воло-
где рога лося. 400 руб/кг. 
Партии более 30 кг от 500 
руб/кг. Тел. 8-963-730-14-
31.

• ПРОДАМ септик. 8-981-
444-71-13.

• ПО «Нюксеницако-
оп-торг» ТРЕБУЕТСЯ това-
ровед. 2-86-22.

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ: фундамент, кладка, 
рубка, кровля, столярные 
работы, сайдинг, сантех-
ника, электрика, канализа-
ция, заборы. 8-900-544-11-
44.

• КОПАЕМ септик с коль-
цами ЖБИ. Прокладка ка-
нализации. 8-921-144-55-
55.

Выражаем искреннее со-
болезнование Попову Ев-
гению, детям по поводу 
смерти 

ПОПОВОЙ
Анастасии Викторовны.
Скорбим вместе с вами.

Классный руководитель, 
одноклассники выпуска 

1998 года Городищенской 
средней школы.

Выражаем искреннее 
соболезнование мужу Ев-
гению, детям Свете, Яне, 
Никите по поводу безвре-
менной смерти жены, мамы

ПОПОВОЙ
Анастасии Викторовны.
Классные руководители 

и родители, учащиеся 6 и 
9 классов Городищенской 

средней школы.

• СДАМ в аренду или про-
дам помещение площадью 
76 кв.м. + летняя веранда 
50 кв.м. 8-921-530-68-64.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
в новом кирпичном доме. 
8-911-546-13-06.

СПК (колхоз) «Заречье» 

продает дойных 
коров. 

8-921-067-72-06.

О приеме граждан
24 июня с 14.00 до 15.00 по 

адресу: с. Нюксеница, ул, На-
бережная, д. 23 в служебном 
кабинете Тотемского межрай-
онного следственного отдела 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Вологодской области будет 
осуществлять прием граж-
дан заместитель руководи-
теля следственного управле-
ния Следственного комитета 
РФ по Вологодской области 
полковник юстиции Евгений 
Викторович Шаронов.

Реклама, объявления

Вниманию 
населения!

РЕКЛАМА, 
ОБъявЛЕНия
в «Новом дне»

2-84-02



Поздравляем! 
д. Козлевская

ТЕРЕБОвУ
Сергею Николаевичу

Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем тебе в день 

рождения,
Чтобы шла без забот жизнь

 твоя!
Чтобы солнышко каждое утро
Своим светом встречало 

тебя.
Чтоб всегда на душе была 

радость,
Чтоб любовь жила в сердце

 твоем,
И чтоб много приятных 

подарков
Жизнь дарила тебе день 

за днем!
Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, 

не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы 

напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет 

прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!

Мама, брат Николай, 
сестра Неля, сноха Маша, 

зять Миша, племянники.

с. Нюксеница
РОЖиНОЙ

Галине Андреевне
Дорогая жена, любимая 

мамочка и бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят – особенная

 дата,
И чуть с грустью смотришь

 ты на нас,
Не печалься, мама, что 

когда-то
Ты была моложе, чем 

сейчас.
Молодость – ведь это 

состояние,
Оболочка вовсе 

ни при чем,
Главное, хранить в душе 

желание,
Молодеть все время, день

 за днем!
Мы тебе здоровья 

пожелаем,
И удачи целый океан,
И тебя так нежно 

обнимаем,
Все готовы принести 

к ногам!
Муж, дочь, зять, внуки.

«Вот и закончился твой пер-
вый учебный год в школе! Он 
был для тебя и твоей семьи 
непростым. Утренний подъем, 
когда так хотелось еще минут-
ку полежать; уроки, на кото-
рых нужно было много рабо-
тать и внимательно слушать; 
ссоры с одноклассниками на 
перемене и дружба на уроках; 
маленькие первые победы и 
разочарования – все это было 
в незабываемом учебном году, 
когда ты стал школьником... 
Ты – молодец! Ты многому 
научился, многое узнал и от-
крыл для себя. Но самое глав-
ное, скажу я тебе, это верить в 
свои силы и сохранить желание 
быть умным и добрым, силь-
ным и честным всегда, в любой 
момент твоей жизни… Я наде-
юсь на тебя и верю, что мои 
ожидания не напрасны!».

Сколько волнений и тревог 
было у нас, родителей, когда 
дети пришли впервые в школу: 
большую, с множеством каби-
нетов, учеников и учителей. 
Получится ли? Не иссякнет ли 
желание учиться? Найдут ли 
дети общий язык с учителями 
и одноклассниками, пришед-
шими из других детских садов? 
Сколько вопросов мы задали, 
сколькими переживаниями 
поделились, знает только учи-
тель. Спасибо Надежде Вале-
рьевне, что не дала застояться 
в этом году ни детям, ни роди-
телям. Учеба учебой, победы 
победами (сейчас мы знаем, в 

чем детям нужно подтянуться, 
какие успехи закрепить, что 
новое постичь), но и свободное 
внеурочное время, каникулы 
были заполнены интересными 
и разнообразными мероприя-
тиями: занятия в мастерских 
ЦТНК, познавательные экс-
курсии в Нюксенице, поездки 
в Пожарище, Тотьму и Вели-
кий Устюг, праздничные чае-
пития, встречи с ветеранами, 
семейные спортивно-развлека-
тельные программы. Каждому 
ребенку нужно было сказать 
доброе слово, найти, за что по-
хвалить, как подбодрить, на-
целить на получение прочных 
знаний. 

В конце учебного года Наде-
жда Валерьевна провела опрос 
среди детей. Мы узнали, что в 
1 классе им понравились пере-
мены, продленка, учительни-
ца, сама школа, интересные 
задания, отвечать на уроках. 
Перехода во второй класс они 
ждали с нетерпением, а вместе 
с этим предвкушали  что-то 
новое,  больше знаний, новых 
учебников и тетрадей, больше 
интересных мероприятий и 
друзей, знакомство с таблицей 
умножения, появление в числе 
предметов иностранного языка. 
Во втором классе ребятишки, 
действительно, будут изучать 
английский язык. 

Во время опроса наши перво-
клашки пожелали себе удачи в 
новом учебном году, здоровья, 
успеха, хорошо учиться, быть 
умными, хороших друзей, хо-
роших отметок. Родителям - 
хорошей зарплаты, здоровья, 
счастья, быть активными в 
школе, долго не разговаривать 
по телефону, радоваться за сво-
их детей, не ругаться во время 
выполнения домашнего зада-
ния, всегда быть рядом. 

Немало пожеланий дети ска-
зали и Надежде Валерьевне 
Коробицыной: радостного на-
строения, здоровья, хорошей 
жизни, быть лучшим учителем 
и, конечно же, всегда помнить 
своих учеников. 

У солнышка 22 лучика сча-
стья. Такое сравнение неволь-
но приходит на ум, когда ви-
дишь, как встречают Надежду 
Валерьевну ученики. Двадцать 
два первоклассника радостно 
окружают любимую учитель-
ницу, наперебой рассказывают 
новости, делятся сокровенны-
ми мыслями, задают огромное 
количество вопросов. Тянутся 
лучиками к своему солнечному 
педагогу, благодаря ее за терпе-
ние, уважение, заботу, тепло и 
бесконечную доброту!

Родительский комитет 
1 «а» класса Нюксенской 

средней школы.

п. игмас
БАЖЕНОвОЙ

Галине Николаевне
Поздравляю с юбилеем!
В нашей жизни бывали 

невзгоды,
Приходила лихая беда,
Но и в самые трудные годы
Оптимизм твой не гас 

никогда!
Я тебя поздравляю 

сердечно,
И желаю, родная, тебе,
Чтобы ты молодой была 

вечно,
Здоровья и счастья тебе!

Сноха Вероника.

*    *     *
Бабушка, родная, 

с юбилеем!
От всей души тебя мы 

поздравляем!
Женщины мудрее и добрее,
Честно скажем, просто 

не бывает.
6 и 5 – какие это цифры!
О годах прожитых не жалей,
Оставайся мудрой, доброй,

 молодой,
Будь всегда задорна, как

 сейчас,
И поздравления прими 

от нас!
Внучка Наталия, правнуки 

Кирилл и Милана.

Как сообщает пресс-служба правительства области, ре-
шением Национального экспертного совета достойным 
премии «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое 
предприятие в агропромышленном комплексе» по итогам 
2014 года признан ОАО «Тарногский маслозавод». 26 мая 
в Москве на торжественной церемонии награждения побе-
дителей конкурса руководителю маслозавода была вручена 
награда – эксклюзивная статуэтка «Золотой Меркурий».

Напомним, что в числе поставщиков сырья для Тарног-
ского маслозавода есть одно нюксенское сельхозпредприя-
тие. Это ООО «Мирный плюс».

Надежда ТЕРЕБОВА.

Стартовал фотоконкурс от «Нового дня», и уже 
поступают первые фото. Вот, например, какой 
красотой с нами поделилась Ольга АНДРЕЕВА из 
Нюксеницы:

- Люблю уча-
ствовать во 
всевозможных 
к о н к у р с а х . 
Сразу же по-
является ка-
кой-то импульс 
для творчества. 
Мне хочется 
поделиться сво-
ими идеями де-
кора для сада. 
Зайдя  в поис-
ковик интерне-
та, наткнулась 
на очень инте-
ресную картин-
ку – ветряная 
мельница на 
участке. В го-
лове промель-
кнула мысль: 
«Хочу такую 
же к себе в ого-
род». Реализовать замысел помог муж Александр. Полу-
чилось! Сейчас наша мельница выполняет сразу несколько 
функций. Во-первых, украшает сад, во-вторых, с ее по-
мощью мы можем определить, ветрено на улице или нет 
(очень удобно, подсказывает, как одевать маленького ре-
бенка). В-третьих, такая деталь дизайна подталкивает на 
дальнейшую работу по украшению нашего сада. Это толь-
ко начало, сейчас появилось еще много задумок. Обещаю, 
что поделюсь фото и следующих изделий. Заходите к нам 
в гости! 

Фотоконкурс

«Расскажи          
о красоте»

Нам пишут

У солнышка 22 лучика счастья
В начале июня в 

своих почтовых ящиках 
мы нашли письма в 
красивых конвертах, 
адресованные нашим 
дочкам и сыночкам, 
девочкам и мальчикам 1 
«а» класса Нюксенской 
средней школы. А в них 
– напутствие их первой 
учительницы Надежды 
Валерьевны Коробицыной. 
Например, такое:

У соседей

Еще одна награда

24 июня, среда. Облачно, небольшой 
дождь, ночью +14°С, днем +25°С, ветер се-
верный 1 м/с, атмосферное давление 750-
751 мм ртутного столба.

25 июня, четверг. Малооблачно, неболь-
шой дождь, ночью +17°С, днем +26°С, ве-

тер восточный 1-2 м/с, атмосферное давление 749-751 мм ртут-
ного столба.

26 июня, пятница. Малооблачно, ночью +17°С, днем +27°С, 
ветер юго-восточный 2-3 м/с, атмосферное давление 748-749 
мм ртутного столба.

Информация из интернета.

Погода  в Нюксенице
Прогноз

Рецептик
СЛАДКОЕ БЛЮДО ИЗ КЛУБНИКИ
Клубнику (0,5 кг) перебрать, промыть и удалить плодонож-

ки. Затем посыпать сахарной пудрой (0,5 стакана), добавить 
лимонный сок и цедру (2 лимона). Выдержать на холоде 2 часа 
и подать с подслащенной сметаной (2 ч. ложки).

КОКТЕЙЛЬ КЛУБНИЧНЫЙ
100 граммов сливочного мороженого, 200 граммов клубнич-

ного сиропа и 500 граммов охлажденного молока взбить миксе-
ром или вручную до образования однородной пенистой массы. 
Разлить по бокалам. Отдельно взбить 100 граммов сливок с 50 
граммами сахара и ложкой разложить по бокалам.

КЛУБНИКА С ОРЕХОВЫМИ КРОШКАМИ
Размолоть 250 граммов малины, 1 ст. л. воды и 3 ст. л. са-

хара в комбайне или миксером. Перелить пюре в большую 
миску, добавить 700 граммов клубники, хорошо перемешать 
и оставить на 30 минут. Соединить 100 граммов порезанного 
миндаля и 100 граммов крошек печенья. Выкладывать слоями 
ягоды и крошки.


