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Юбиляры

Пожелаем 
здоровья!

Праздник

23 февраля. Субботнее утро. На улице 
довольно холодно. Но для дружной семьи, 
среди членов которой есть хоть один лю-
битель зимней рыбалки, мороз - не мороз. 
«Здоровый выходной – всей семьей» так 
назывался межпоселенческий зимний 
праздник в Бобровском. И тот, кто прие-
хал сюда на автобусе (только почему-то не 
было заранее сказано о платном проезде) 
и те, кто двигался на собственном авто, не 
пожалели о поездке. Все, что указано в про-
грамме, претворилось в действительность.

Директор Бобровского клуба Ирина 
Белозерова и специалист по спорту ад-
министрации района Наталья Попова 
предложили приехавшим ребятишкам 
посоревноваться в саночных бегах. Наши 
незаменимые работники ЦТНК: Надежда 
Чадромцева, Евгения Березина и Лариса 
Тарутина - их веселили, водили хороводы, 
играли, танцевали. Детки были заняты, 
пока их папы ловили рыбку! 

 А что делали мамы в это время? Кто-то 
поддерживал свою вторую половинку на 
реке, кто-то остался в клубе с ребятней, 
а кто-то отправился вместе с директором 
школы Татьяной Поповой по экологиче-
ской тропе. Мы были среди последних. И 
пока ловилась рыбка, большая и малень-
кая, группа желающих познакомиться с 
достопримечательностями Бобровского, 
состоящая из 7-10 человек, прошагала 
не один километр, узнав много интерес-
ного об истории деревни, о минеральном 
источнике (хотелось и с собой набрать 
целебной водицы!), церкви, построенной 
еще в 1850 году. 

Так что, на сам лед  к героям дня спу-
стились где-то к 12 часам. Рыбаков было 
много! И ни разочарования, ни сожале-
ния на их лицах мы не увидели, хотя не 
каждому повезло в этот день. Кто-то и ни 
одной рыбки не поймал. Но все это вос-
принималось очень оптимистично. «Что 
делать? Рыбка хорошо ловится вчера или 
завтра!» - шутит Сергей Ермолаев. Здесь 
он впервые, но в соревнованиях по под-
ледному лову не новичок. Любит и летом 
посидеть с удочкой, леща изловить. Жена 
и дочь приехали вместе с ним, поддержка 
родных – это важно. А Сергей Попов из 
Лесютино всего лишь неделю назад по-
пробовал порыбачить на льду, наверное, 
понравилось, если приехал  на конкурс. 
Юрий Распопов увлекается рыбалкой 
с детства, хлопоты по чистке и приго-
товлению рыбы берет на себя. Здорово! 
Семья Раскумандриных представлена 
сразу девятью ее членами. Игорь Попов и 
его помощница жена Светлана. Евгений 
Хомяков с зятем Юрием Чуриным… Это 
те, с кем удалось познакомиться и пооб-
щаться, но далеко не все участники! Здесь 
и известные нюксенские рыбачки. В день 
Защитника Отечества на льду Валентина 
Шалаевская с внуком Ярославом. Рядом 
с  Юлией Лобазовой два сына. Судя по 
экипировке, наличию термосов и бутер-
бродов, любители зимней рыбалки народ 
основательный, серьезный. 

Жюри авторитетное похаживало: заме-
ститель главы района Николай Уланов, 
рыбаки со стажем Василий Куклин и 
Рафаил Коптев. Всех переписали, улов 

Рыбаки - народ серьезный

взвесили, измерили коробком спичечным 
самую крупную рыбешку… Но почему-то 
не всем участникам грамоты вручили, 
не хватило что ли? Призы вручал лично 
глава района Виктор Локтев. 

В клубе, где после ремонта тепло и 
уютно, всех ждал горячий чай, пироги, 
спиртного не было ни грамма. Хлопотали, 
накрывая на стол и угощая замерзших 
на реке конкурсантов, члены совета ве-
теранов деревни Нина Александровна 
Рябова, Нина Савватиевна Коптева, Ра-
иса Петровна Пушина и директор МУК 
«Нюксенская межпоселенческая ЦБС» 
Нина Владимировна Малафеевская.  А в 
фойе вкусно пахло домашними котлета-
ми, сырниками да булочками, которыми 
торговала бобровчанка Людмила Орлова. 
Все разобрали! Подкрепившись, самые 
смелые из присутствующих мужчин, 
поучаствовали в конкурсной программе. 
Ведущие ее Ирина Белозерова и заведу-
ющая библиотекой Людмила Иванова 
проверили мужчин на выносливость и сме-
калку. А потом праздничное настроение 
всем присутствующим подарил коллектив 
«Россияночка». 

Здорово и весело. По мнению гостей, не 
хватало музыки на улице (ведь гармонь 
нынче и в деревне редкость), но это не 
вина, а беда сельского клуба. Ну, да и это 
не главное, главное  - атмосфера праздни-
ка! И очень приятно было видеть молодые 
семьи, решившие провести здоровый вы-
ходной всей семьей! 

Текст и фото Ирины ЧЕБЫКИНОЙ.

Вчера свой 95-летний юбилей от-
метила Антонина Александровна 
ШИЛЬНИКОВСКАЯ из Нюксе-
ницы. В день рождения с офици-
альными поздравлениями у нее в 
гостях побывали первый замести-
тель главы района Сергей Попов, 
начальник управления социальной 
защиты населения Ольга Теребова 
и председатель районного Совета 
ветеранов Владимир Гоглев.

Хочется пожелать Антонине 
Александровне крепкого здоровья, 
любви и заботы близких, оптимиз-
ма и всего самого доброго. Живите 
долго!

Социальная 
защита

Весенний отдых
В течение трех весенних месяцев 

2013 года в санаторно-курортных 
учреждениях предполагается оз-
доровить 1400 детей Вологодской 
области.

Управлением социальной защи-
ты населения Нюксенского района 
в санаторий «Бобровниково» Ве-
ликоустюгского района с 1 по 21 
марта планируется отправка деся-
ти детей на санаторное лечение, а с 
25 марта по 2 апреля - одиннадцати 
человек, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

С 22 марта по 11 апреля в «Бо-
бровниково» по санаторным путев-
кам отправятся 5 детей.

Кроме того, с 26 по 30 марта 10 
ребят смогут отдохнуть в лагере с 
дневным пребыванием, который 
будет работать при «Центре соци-
альной помощи семье и детям».

Номинация «Быстрый бур»
1 место - Ярослав Кувакин (Нюк-
сеница);
2 место - Юлия Лобазова (Нюк-
сеница);
3 место - Валентина Шалаевская 
(Нюксеница).

Номинация «Крупный улов»
1 место - Сергей Ермолаев (Нюк-
сеница);
2 место - Юрий Чурин (Городищ-
на);
3 место - Леонид Орлов (Бобров-
ское).

Номинация «Крупная рыба»
1 место - Сергей Попов (Лесю-
тино);
2 место - Виктор Лукичев.
К сожалению, имени третьего 

призёра в этой престижной номи-
нации нам выяснить не удалось.

Поздравляем!

Самые 
удачливые 
рыбаки!

Юный рыболов Ярослав.

Юрий Распопов: «Я ещё не был на 
страницах «районки!».«Ловись, рыбка, большая и маленькая!» - приговаривает Игорь Попов.
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От Земских соборов...
Современной избирательной 
системе 20 лет. Но идеям 
народного представительства 
в истории России и попыт-
кам претворения их в жизнь 
несколько веков. Свои вопросы 
о становлении избирательной 
системы мы решили адресо-
вать учителю истории и права 
Нюксенской средней школы  
Сергею Станиславовичу СЕ-
ЛИВАНОВСКОМУ.

- Что знает сегодня об исто-
рии избирательной системы 
школьник? Может быть, эта 
информация поможет освежить 
знания по данной теме и нашим 
читателям?

- Первая серьезная попытка 
создать в России представитель-
ный орган власти была связана с 
деятельностью Земских соборов. 
Они созывались на Руси пример-
но в течение 120 лет (середина 
60-х годов XVI века – середина 
80-х годов XVII века). Конечно, 
они не были и не могли быть 
парламентами в современном 
смысле слова. В период прав-
ления Екатерины II возникают 
институты представительства 
сословий, сначала дворянства, 
затем купечества. В ходе реформ 
Александра II в России рожда-
ется земство — всесословное 
(включая и крестьянство) пред-
ставительство на уровне уездов и 
губерний. В 1870 году формиру-
ются городские сословные «пар-
ламенты» -  органы городского 
самоуправления. В 1906 году, 
в годы правления Николая II, 
вводится общенациональный 
двухпалатный парламент в 
стране существует парламент-
ская система, хотя, безусловно, 
нетождественная парламента-
ризму современного типа.

- Названные Вами представи-
тельные органы осуществляли 
законотворческую деятель-
ность?

- Скорее нет, чем да. Это было 
связано с характерными для того 
времени представлениями о том, 
что законотворчество и тем более 
законодательство не являются 
непрерывным процессом, то есть 
законы делаются по мере надоб-
ности, в идеале - раз и навсегда. 
Поэтому проблема созыва за-
коносовещательного или даже 
законодательного собрания 
оказывалась в центре внимания 
в эпохи государственных преоб-
разований. 

- Напомните, когда произо-
шло соединение представи-
тельства и законодательства 
на основе разделения властей… 

- Официально народное пред-
ставительство в России было 
учреждено манифестом и зако-
ном о создании Государственной 
Думы, изданным 6 августа 1905 
года. Первоначально предпола-
гался только законосовещатель-
ный характер нового органа. 23 
апреля 1906 года Николай II 
утвердил «Свод основных госу-
дарственных законов», который 
Дума могла изменить только 
по инициативе самого царя. В 
этих законах предусматривался 
целый ряд ограничений деятель-
ности российского парламента. 
Главным из них было то, что вся 

Избирательной системе России 20 лет

исполнительная власть в стране 
подчинялась только царю. 

- Как-то не сложилась дея-
тельность первых Дум…

- Первая Дума просуществова-
ла с апреля по июль 1906 года. 
Состоялась всего одна сессия. В 
Думу входили представители 
разных политических партий. 
Самой многочисленной фракци-
ей в ней были кадеты - 179 депу-
татов. Октябристы насчитывали 
16 депутатов, социал-демокра-
ты - 18. От так называемых 
нацменьшинств было 63 пред-
ставителя, беспартийных - 105. 
Внушительную фракцию состав-
ляли представители аграрной 
трудовой партии России – или, 
как они тогда назывались, «тру-
довики». Фракция насчитывала 
в своих рядах 97 депутатов, и 
эту квоту практически сохра-
нила во всех созывах. Предсе-
дателем был избран кадет С.А. 
Муромцев. Дума выдвинула ряд 
требований: амнистию полити-
ческих заключенных; реальное 
осуществление политических 
свобод; всеобщее равенство; 
ликвидацию казенных, удель-
ных и монастырских земель… и 
была распущена. Вторая Дума 
(председатель Ф.Л. Головин) 
просуществовала с февраля по 
июнь 1907 года. По численному 
составу депутатов и их полити-
ческим взглядам она была зна-
чительно «левее» первой, что не 
соответствовало замыслу царед-
ворцев. 3 июня 1907 года царь 
утвердил указ, утверждающий 
новое Положение о выборах в Го-
сударственную Думу, которое, 
изменив закон о выборах, при-
вело к роспуску второй Думы. 
Третья Дума (председатель Н.А. 
Хомяков, затем А.И. Гучков), 
единственная из четырех, про-
работала весь пятилетний срок 
- с ноября 1907 года по июнь 
1912-го. Состоялось пять сес-
сий. Две трети выборщиков 
в Думу представляли прямо 
или косвенно интересы поме-
щиков и буржуазии. Октябри-
сты - партия крупных землев-
ладельцев и промышленни-
ков -  доминировали в Думе.  
Четвертая и последняя в исто-
рии самодержавной России 
Дума (председатель М.В. Род-
зянко) возникла в канун Первой 
мировой войны. По составу она  
мало отличалась от третьей, 
разве что в рядах депутатов 
значительно прибавилось свя-
щеннослужителей. Обстановка 
не позволила четвертой Думе 
сосредоточиться на крупномас-
штабной работе. Ее постоянно 
лихорадило. С августа 1914 
года, после начала Первой миро-
вой войны и крупных провалов 
русской армии на фронте, Дума 
вступила в острейший конфликт 
с исполнительной властью и 
была распущена.

- Какие изменения произошли 
после Октябрьской революции 
и установления советской вла-
сти?

- Положение о выборах в Уч-
редительное собрание прини-
малось Временным правитель-
ством по частям в течение июля 
– сентября 1917 года. Новый 

избирательный закон принци-
пиальным образом отличался 
от законодательных актов по 
выборам в Государственную 
думу и явился на тот период вер-
шиной демократизма. Впервые 
в России правительство приняло 
на себя обязательство провести 
выборы в высший представи-
тельный орган государствен-
ной власти – Всероссийское 
Учредительное собрание – на 
основе всеобщего прямого тай-
ного и равного голосования, 
обеспечить участие в выборах 
не только гражданского населе-
ния, но также лиц, входящих в 
состав армии и флота. Прави-
тельство представляло избира-
тельное право населению страны 
независимо от пола, нацио-
нальности и вероисповедания.  
Выборы были назначены на 12 
ноября 1917 года и, несмотря на 
приход к власти большевиков и 
провозглашение ими Республи-
ки Советов, все же состоялись. 
Большевики надеялись, что 
Учредительное собрание поддер-
жит советскую власть и установ-
ление диктатуры пролетариата. 
Однако результаты выборов не 
оправдали их надежд. Предло-
жение открывшемуся 5 января 
1918 года Учредительному со-
бранию признать Декларацию 
прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа, Октябрьскую 
революцию и Советскую власть 
не было принято к обсуждению. 
Фракция большевиков и левых 
эсеров покинула зал заседаний. 
А 6 января последовал Декрет 
Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета о 
роспуске Учредительного со-
брания.

- Что представляла собой 
избирательная система в совет-
ский период?

- Конституционно-правовое 
оформление Республики Сове-
тов и советской избирательной 
системы произошло на V Все-
российском съезде Советов, 
который 10 июля 1918 года 
принял первую Конституцию 
Российской Социалистической 
Федеративной Советской Респу-
блики. Конституция устанав-
ливала, что высшей властью в 
РСФСР является Всероссийский 
съезд Советов, который избира-
ет Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет в ко-
личестве не более 200 человек. 
Последний всецело ответствен 
перед съездом и в период между 
съездами является высшей вла-
стью Республики. На местах ор-
ганами власти являлись съезды 
Советов (областные, губернские, 
уездные, волостные), состояв-
шие из представителей нижесто-
ящих Советов. 30 декабря 1922 
года I съезд Советов Союза ССР, 
состоящий из представителей 
РСФСР, Украины, Белоруссии 
и Закавказья, утвердил Декла-
рацию и Договор об образовании 
СССР. А II съезд Советов СССР 
31 января 1924 года утвердил 
Конституцию СССР 1924 года. 
Она устанавливала, что верхов-
ным органом власти СССР явля-
ется съезд Советов, а в период 
между съездами Советов – Цен-

тральный Исполнительный Ко-
митет СССР, состоящий из Союз-
ного Совета и Совета Националь-
ностей. В середине 30-х годов 
согласно партийной идеологии 
в стране были построены основы 
социализма, признаками ко-
торого считались: ликвидация 
многоукладности в экономике, 
безраздельное утверждение со-
циалистической собственности 
в двух ее формах - государствен-
ной и колхозно-кооперативной, 
ликвидация эксплуататорских 
классов, народовластие. Эти 
изменения в общественном и 
государственном строе призва-
на была юридически оформить 
новая Конституция СССР,  ко-
торая была принята 5 декабря 
1936 года. Она объявила Со-
ветский Союз социалистиче-
ским государством рабочих и 
крестьян, политическую ос-
нову которого составляют Со-
веты депутатов трудящихся.  
Высшим органом государствен-
ной власти СССР являлся Вер-
ховный Совет, который изби-
рался сроком на четыре года. Он 
состоял из двух равноправных 
палат - Совета Союза и Совета 
Национальностей. Конституция 
СССР 1936 года имела главу «Из-
бирательная система», где шла 
речь о выборах депутатов трудя-
щихся на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.  
На седьмой сессии Верховного 
Совета СССР девятого созыва 7 
октября 1977 года к 60-летию 
советской власти была принята 
третья по счету Конституция 
СССР. В ее преамбуле отме-
чалось, что в СССР построено 
развитое социалистическое об-
щество. КПСС объявлялась 
«руководящей и направляю-
щей силой советского обще-
ства, ядром его политической 
системы, государственных и 
общественных организаций». 
Конституция не внесла принци-
пиальных изменений в систему 
Советов.  Выборы проводились 
по мажоритарной избиратель-
ной системе абсолютного боль-
шинства в один тур. Избранным 
считался кандидат в депутаты, 
получивший на выборах больше 
половины голосов всех избира-
телей округа. Выборы призна-
вались несостоявшимися, если 
в них приняло участие менее 
половины избирателей округа. 
Конституция 1977-го ввела 
институт наказов избирателей 
(избиратели давали наказы 
своим депутатам) или, другими 
словами, так называемый им-
перативный мандат. Депутат 
обязан был отчитываться о своей 
работе и работе Совета перед 
избирателями, а также перед 
коллективами и общественными 
организациями, выдвинувшими 
его кандидатом в депутаты. Де-
путат, не оправдавший доверия 
избирателей, мог быть в любое 
время отозван по решению боль-
шинства избирателей в уста-
новленном законом порядке. 
В середине 80-х годов КПСС  был 
провозглашен курс на развитие 
демократии, который означал 
переход от однопартийной к 

многопартийной системе и пред-
ставлял собой попытку рефор-
мирования советской власти с 
целью ее сохранения в новых ус-
ловиях. Из Конституции СССР, 
а также конституций союзных 
и автономных республик были 
исключены положения, касаю-
щиеся руководящей роли КПСС. 
Единую систему представитель-
ных органов государственной 
власти стали составлять Съезд 
народных депутатов СССР и Вер-
ховный Совет СССР. Срок полно-
мочий Советов народных депу-
татов всех уровней стал пять лет. 
Высшим органом государствен-
ной власти СССР являлся Съезд 
народных депутатов СССР, ко-
торый состоял из 2250 депу-
татов. Верховный Совет СССР 
объявлялся постоянно действу-
ющим законодательным, рас-
порядительным и контрольным 
(позднее – законодательным и 
контрольным) органом государ-
ственной власти. Он избирался 
тайным голосованием из чис-
ла народных депутатов СССР 
Съездом народных депутатов 
СССР и был ему подотчетен. 
Верховный Совет по-прежнему 
состоял из двух равноправных 
палат: Совета Союза и Совета 
Национальностей, равных по 
своему численному составу. 
Порядок проведения выборов 
народных депутатов СССР ре-
гламентировался Законом СССР 
от 1 декабря 1988 года «О выбо-
рах народных депутатов СССР». 
В 1989 году впервые были про-
ведены выборы народных депу-
татов СССР на альтернативной 
основе. 

- В это время и был утвержден 
пост Президента СССР?

- Законом СССР от 14 марта 
1990 года впервые в истории 
советской власти был учрежден 
пост Президента СССР. Пре-
зидент СССР являлся главой 
Советского государства. Им мог 
быть избран гражданин СССР 
не моложе 35 и не старше 65 
лет. Президент должен был из-
бираться гражданами СССР на 
основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на 
пять лет. Число кандидатов на 
пост Президента не ограничива-
лось. Выборы должны были счи-
таться действительными, если 
в них приняло участие не менее 
50 процентов избирателей. Из-
бранным считался кандидат, 
получивший больше половины 
голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании. 15 
марта 1990 года в результате 
выборов первым Президентом 
СССР стал М.С. Горбачев. И 
последним.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.
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Стихотворный переплёт

“Не могу тебя, край нюксенский, забыть“

По итогам 2012 года на территории Нюк-
сенского района пресечено 6076 правонару-
шений (+4,3 %). Большая их часть связана 
с нарушением антиалкогольного законо-
дательства и правил дорожного движения. 
Выявлено 2 нарушения миграционного 
законодательства.

*    *    *
Увеличилось количество задокументи-

рованных  административных правона-
рушений с 66 до 82, в том числе в сфере 
предпринимательской деятельности с 22 до 
29. Больше выявлено нарушений в сфере 
оборота контрафактной продукции – 5 (изъ-
ято 18 единиц контрафакта), оборота лома 
черных и цветных металлов – 9 (изъято 300 
кг лома), оборота алкогольной продукции 
– 15. Выявлено одно место нелегального 
приема черных и цветных металлов. По ре-
зультатам совместных рейдов сотрудников 
полиции и лесхоза незаконных рубок леса 
на территории района не выявлено. 

*    *    *
С помощью 8 добровольных народных 

дружин выявлено 54 правонарушения и 
задержано 35 правонарушителей. В МО и 
СП района созданы комиссии по профилак-
тике преступлений, в состав которых входят 
участковые уполномоченные полиции. За 
год участковые провели 65 отчетов перед 
населением и 42 лекции, выявили 76 пре-
ступлений, раскрыли 38.

*    *    *
Снизилась подростковая преступность 

(четыре преступления против семи в 2011-
м). Это наименьшее количество за послед-
ние пять лет. На учёт в отделение полиции 
поставлено 34 несовершеннолетних (в 2011 
году 25). Выявлены факты употребления 
спиртных напитков и появления в пьяном 
виде в общественном месте (45 несовершен-
нолетних).

*    *    *
Проведено 40 рейдов в проблемные семьи, 

выявлено 25 фактов ненадлежащего воспи-
тания, содержания и обучения несовершен-
нолетних. Установлено 7 фактов продажи 
несовершеннолетним спиртных напитков, 
3 - продажи табачных изделий. Выявлено 2 
факта жестокого обращения с детьми, а так-
же 5 - причинения телесных повреждений 
детям, возбуждены уголовные дела. В суд на 
лишение и ограничение родительских прав 
направлено 7 материалов, один родитель 
лишен родительских прав.

*    *    *
По линии безопасности дорожного движе-

ния выявлено 100 правонарушений, связан-
ных с управлением транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, 112 – 
управлением без прав, 393 нарушения ПДД 
пешеходами. Только участковыми выявлено 
и пресечено 139 правонарушений по линии 
безопасности дорожного движения.  

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Правопорядок

Цифры и факты

Об авторе. Татьяна Пятов-
ская (Макарова) сейчас живёт 
в Бабушкинском районе, но ду-
шой прикипела  к нюксенскому 
краю, где началась её трудовая 
биография. Слова к двум пес-
ням Татьяны Ивановны: «Дев-
чонки семидесятых» и «Любовь 
моя» - посвящены Нюксенице 
и вошли в авторский сборник 
стихов «Откровение». Песни 
впервые прозвучали на фести-
вале «Восток литературный», 
проходившем в селе Нюксеница 
в 2009 году. 

Девчонки семидесятых

Девчонки семидесятых
Были, как вы, когда-то:
Красивые, молодые,
Весёлые, озорные…

Девчонки семидесятых
Дружно и не богато
Жили в общаге ДОЗа,
Топили печку в морозы…

Девчонки семидесятых,
Помнят о вас ребята…
О, как вы к ним были строги,
Капризные недотроги!

Девчонки семидесятых
Любили, дружили свято,
Но было всё, к сожалению:
И слёзы, и поражения. 

Девчонки семидесятых
Впервые, как октябрята,
Устроились на работе –
Сегодня вы все в почёте!

Девчонки семидесятых
Поистине, как солдаты,
Складские помещенья
Спасали от наводненья.

Девчонки семидесятых
Трудились в РАЙПО когда-то,
Сегодня вы все крутые,
Серьёзные, деловые!

Девчонки семидесятых
Были, как все девчата,
Жили советом мамы –
Давно уже мамы сами!

Девчонки семидесятых,
Вы в этом не виноваты,
Что вьюга вас закружила,
Виски вам запорошила.

Девчонки семидесятых,
Желаю вам жить богато:
Пусть внуки вас окружают,
«Бабулями» величают! 

Любовь моя
Мы повстречались с тобой давно.
Расстаться было нам суждено,
Но только в сердце моём любовь
Разгорается вновь.

Ну, что мне делать, что мне
 делать, как мне быть?

Не могу тебя, край нюксенский,
  забыть.

Я скажу тебе, нисколько не тая:
“Ты – любовь, 

 вторая родина моя!”.

Помню, шла по реке «Заря»…
Танцплощадка… Свет фонаря…
В моём сердце который год
Ностальгия живёт.

Ну, что мне делать, что мне 
 делать, как мне быть?

Не могу тебя, край нюксенский,
  забыть.

 Я скажу тебе, нисколько не тая:
“Ты – любовь, 

 вторая молодость моя!”

“Столько лет уж прошло 
 с тех пор”-

С обидой бросишь ты мне 
 в укор…

Я все упрёки твои стерплю,
Всё потому – что люблю!

Ну, что мне делать, что мне
  делать, как мне быть?

Не могу тебя, край нюксенский,
  забыть.

Я скажу тебе, нисколько не тая:
“Ты – навеки боль моя, 

 любовь моя!”

«Золотое крыльцо»
Эту встречу с тобой мне однажды судьба подарила.
Навсегда в своем раненом сердце ее сберегу.
Об одном лишь жалею сейчас, что не посетила
«Золотое крыльцо» на далеком крутом берегу.

То крылечко давно знает девичьи наши секреты.
Да, пожалуй, что вслух никогда и не скажешь о том.
Эти чувства святые поэтами раньше воспеты,
Только нет еще песни об этом крыльце золотом.

«Золотое крылечко», ничем не приметное, вроде:
Две железные дверцы да мостик дощатый к нему…
То ль нюксянами так называлось то место в народе,
То ли сами придумали мы это имя ему. 

Я к нему приходила – деревья поклоном встречали,
Отражался в реке от заката сиреневый след…
Утешало меня от нахлынувшей грусти-печали,
Разделяло со мной слезы радости новых побед.

Сразу сердце мое защемит, лишь его вспоминаю:
В горле ком, на глаза навернулась крутая слеза…
Что со мной до сих пор происходит, я не понимаю:
Снится мне «Золотое крыльцо» и реки бирюза.

Мини-футбол
Вологодская городская федерация 

футбола впервые проводит открытое 
первенство по мини-футболу среди жен-
ских команд (заявки на участие подали 
11 коллективов, в том числе и команда 
из Нюксеницы). Все соревнования 
проходят в СКК «Спектр» в Вологде. 
Наши девушки боролись за выход в 
полуфинал, для этого им необходимо 
было обыграть по итогам двух матчей 
СДЮСШОР №3 (Вологда). Первый состо-
ялся 16 февраля, но подопечные Сергея 
Семенова не смогли удержать преиму-
щество, набранное в ходе первого тайма, 

5:2. На следующий день, 17 февраля, 
состоялся и второй матч, в котором нюк-
сянки не дали себя в обиду и одержали 
победу над своими сверстницами, 3:2. 
К сожалению, по итогам проведенных 
матчей с учетом разницы забитых голов 
в дальнейшую стадию турнира проходит 
СДЮСШОР №3, которая в полуфинале 
сразится с победителем пары ВГМХА - 
«Вологжанка». 

Пожелаем школьницам из Вологды 
удачи, а нюксянкам - не отчаиваться и 
верить в свои силы, ведь все победы еще 
впереди!

Спорт

Хоккей
Февраль для нюксенских спортсме-

нов был очень насыщенным. В Тарно-
ге состоялась товарищеская встреча 
по хоккею между хозяевами ледовой 
площадки и командой из Нюксени-
цы. Борьба разгорелась нешуточная, 
и наши хоккеисты одержали победу.

А до этого проходил товарищеский 
турнир между тремя командами: Вер-
ховажье, Великий Устюг и сборная 
Тарнога-Нюксеница. К сожалению, 
объединение составов тарножан и 
нюксян не смогло помочь в борьбе 
за лидерство, в итоге нам досталось 
только третье место. 

Но тренировки продолжаются, по-
желаем нашим спортсменам удачи и 
спортивного долголетия! 

Евгения ВОЛКОВА.

(Окончание. 
Начало в № 22 от 25 февраля 2013 г.)

Срок бесплатной приватизации гражда-
нами занимаемых ими по договорам соци-
ального найма жилых помещений продлен 
на 2 года, т. е. до 1 марта 2015 г. Это позво-
лит обеспечить соблюдение прав граждан 
(в том числе военнослужащих, ветеранов 
боевых действий, сирот - выпускников 
детских домов, переселенцев из аварийного 
жилья) на приватизацию жилых поме-
щений, предоставленных в период после                                  
1 марта 2013 года. 

Право для всех

Сроки продлены

Новое 
в законодательстве
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Выражаю искреннее соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти 

КРИВОНОГОВА 
Владимира Ефимовича.

Друг, одноклассник Рожин 
Николай, г. Москва.

Выражаем глубокое соболез-
нование жене Галине Никола-
евне, детям Андрею, Ольге и их 
семьям, внучке Тане, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

КРИВОНОГОВА 
Владимира Ефимовича.

Скорбим вместе с вами.
Мальцевы, п. Леваш; Ермо-
линские, п. Молочное; Мось-
кины, г. Вологда; Ожигано-
вы, Белозерова, д. Вострое; 
Первушины, Тчанниковы, с. 

Нюксеница.

Выражаем глубокое соболез-
нование Кривоноговой Галине 
Николаевне, Андрею, Ольге и 
их семьям, внучке Танюшке 
по поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки 

КРИВОНОГОВА 
Владимира Ефимовича.

Скорбим вместе с вами.
Коптяевы, Коробицыны, 

Смирновы, Гребенщиковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Демьяновской 
Ольге Владимировне, родным 
и близким по поводу преж-
девременной смерти отца, 
дедушки 

КРИВОНОГОВА 
Владимира Ефимовича.
Коллектив Нюксенского 

районного Дома детского 
творчества.

Выражаем глубокое соболез-
нование семьям Кривоноговых, 
Демьяновских по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки 

КРИВОНОГОВА 
Владимира Ефимовича.

Скорбим. Помним. 
Бурковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кривоноговой 
Галине Николаевне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца и дедушки 

КРИВОНОГОВА 
Владимира Ефимовича.

Болотовы, Беляевы, 
Сверчковы, Силкины, Кор-

мановские, Архиповские, 
Лобанова, Первушина Т.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Кривоногову Андрею Влади-
мировичу, родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти отца, дедушки 

КРИВОНОГОВА 
Владимира Ефимовича.

Шабалины.

2 марта 2013 года адми-
нистрация муниципально-
го образования Нюксен-
ское проводит на стадионе 
БОУ «Нюксенская СОШ» 
соревнования по лыжам 
«ЛЫЖНЯ НЮКСЕНИЦЫ». 
Начало в 11 часов.  При-
глашаем всех желающих.

ПРОДАМ молодую суягную 
козочку за 2000 рублей. Те-
лефон 8-981-421-69-26.

Срочно ПРОДАМ 3-ком-
натную благоустроенную 
квартиру, 80,5 кв.м. 8-921-
129-09-08, 2-92-35.

ПРОДАМ ВАЗ-2114 2004 
г.в., пробег 75000. Один 
хозяин. 120000 руб. 8-921-
533-96-13.

КУПЛЮ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-061-97-66.

СДАМ  трехкомнатную 
квартиру. 8-921-537-09-28.

Коллектив Матвеевской 
школы выражает соболезнова-
ние Худяковой Галине Степа-
новне и Стаматий Вере Алек-
сандровне по поводу смерти 
матери, бабушки 

ПАРЫГИНОЙ 
Марии Вениаминовны.

Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование Кри-
воноговой Галине Николаевне, 
детям, внукам, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

КРИВОНОГОВА 
Владимира Ефимовича.
Семьи Теребовых, д. Пер-
вомайская, Лихачевых, с. 

Нюксеница.

Выражаем искреннее соболез-
нование Кривоноговой Галине 
Николаевне, семьям Демья-
новской Ольги Владимировны, 
Кривоногова Андрея Владими-
ровича по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки 

КРИВОНОГОВА 
Владимира Ефимовича.

Коптевы, п. Копылово.

ООО СП «Нюксенский мас-
лозавод-2» на ферму Мака-
рино ТРЕБУЮТСЯ:

- подменная животноводов,
- слесарь на молокопровод.
Тел. 2-42-96.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21093, 
2000 г.в. Цена договорная. 
8-921-824-60-13.

В соответствии со статьей 14.1. Феде-
рального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Администрация МО 
Нюксенское (на основании заявлений 
Кормановского Н.А. и Мозжелина В.А.) 
уведомляет участников общей до-
левой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 
35:09:0000000:158, расположенный на 
территории Нюксенского муниципаль-
ного района Вологодской области, о 
проведении общего собрания по следу-
ющим вопросам:

1. Утверждение проекта межевания 
земельных участков, образуемых путем 
выдела из земельного участка с када-
стровым номером 35:09:0000000:158; 

2. Утверждение перечня собствен-
ников образуемых земельных участков 
и  размеров их долей в праве общей 
долевой собственности на образуемые 
земельные участки;

3. Выборы уполномоченного лица дей-
ствующего от имени участников общей 
долевой собственности.

4. Согласование местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 35:09:0104011:862.

Собрание состоится в д. Берёзовая 
Слободка, ул. Полевая, д. 4,  МО Нюксен-
ское, Нюксенского муниципального рай-
она Вологодской области в здании прав-
ления СПК (колхоза) «Присухонский» в 12 
часов 00 минут 9  апреля  2013 г.

При себе на общем собрании участ-
ников общей долевой собственности 
иметь документ, удостоверяющий лич-

Любимым женщинам отлич-
ные подарки! Скидки до 20%!

Наша компания  поздравляет 
всех женщин с 8 Марта , празд-
ником весны и красоты. В то 
же время приглашаем мужчин 
за подарками для своих замеча-
тельных спутниц, мам, сестер, 
бабушек. Приходите к нам и 
получайте скидки при покупке 
нескольких товаров.  Напри-
мер, вы покупаете стиральную 
машину, а еще утюг, блендер и 
сковороду. В этом случае скидка 
на первый товар будет 5%, на 
второй - 10%, на третий - 15%, 
а на четвертый уже 20%! Очень 
выгодно! Ведь заплатив по факту 
за первые два товара, остальные 
два вы заберете почти бесплатно. 
Где еще предложат  так эконо-
мить на покупках к празднику? 
Конечно в «Техновидео»!
Кредит 0-0-24

В наших магазинах оплачи-
вать покупку можно любым 
удобным для вас способом. Это 
наличный, безналичный способ 
оплаты, а также банковскими 
картами. На постоянной основе 
действует кредит без первого 
взноса, без переплаты до 24 
месяцев. Большинство покупа-
телей уже оценили преимуще-
ство покупки товаров в такой 
вид кредита, ведь для этого не 
нужно готовить первый взнос, а 
для оформления нужен  паспорт 
и второй документ.  Сам процесс 
оформления займет не более 15 
минут. 
Консультации по про-
граммному обеспечению

У нас в магазинах при по-
купке компьютера или ноут-
бука сейчас можно получить 
консультацию по программам, 
необходимым для работы. Для 
удобства покупателей предла-
гается несколько пакетов на 
выбор в зависимости от потреб-
ностей пользователей. Теперь не 
нужно тратить время на поиск 
программ при покупке нового 
аппарата, а также переживать, 
что их установка может пройти 
не очень успешно. В магазине 
наши консультанты помогут 
подобрать оптимальный пакет 
программ и установить их на ваш 
новый ноутбук или компьютер. 
«Подарки по заказ»

В торговой сети внимательно 
прислушиваются к мнению по-

Адрес магазина 
торговой сети «Техновидео»

с. Нюксеница,
Советская, 15,

ТЦ «Меридиан».
Т. 89215394666

купателей и стараются соответ-
ствовать пожеланиям клиентов. 
С февраля этого года мы вводим 
услугу «Подарок под заказ». В 
чем смысл услуги?  Начнем с 
того, что некоторые покупатели 
испытывают сложности в выбо-
ре товара в подарок при большом 
ассортименте. В этом случае 
покупатель может уточнить 
у специалиста по подаркам, 
который всегда присутствует в 
торговом зале магазина, какой 
подарок идеально подойдет 
именно вашему избраннику и 
знает, что выбирают для жен-
щин, мужчин, мам, пап, детей, 
бабушек, дедушек, коллег и дру-
гих близких и родных людей.  

Другой вариант, с которым 
встречаемся в магазине, это 
когда пришел человек, что-то 
выбрал, но сам оплачивать не 
собирается. Он ждет, что ему 
это подарят близкие люди. Он 
прямо так и говорит: «Хочу, 
чтоб мне это подарили, но как 
им сказать, не знаю». Выход 
есть! Нужно всего лишь сказать 
любому продавцу- консультанту 
о своем намерении попросить 
подарок у близкого человека, 
выбранный в нашем магазине, 
и продавец позвонит по номеру, 
который будет указан.  Прода-
вец представится,  вежливо  объ-
яснит причину звонка и ваше 
пожелание по подарку.

Также бывает,  когда человек 
не знает, что подарить и хочет, 
чтобы этот вопрос деликатно 
выяснили у тех, кому готовится 
подарок. В этом случае также 
профессиональный специалист 
по подаркам может позвонить 
по указанному вами номеру и 
представиться специалистом 
компании «Техновидео» по 
подаркам узнать, что желают 
ваши близкие в подарок. По-
лученную информацию наши 
продавцы могут передать вам 
по телефону, что опять же сэко-
номит время.

Реклама, объявления

ность, документ, удостоверяющий право 
на земельную долю, представителям 
собственников земельных долей также 
надлежащим образом оформленную 
доверенность.

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков 
является ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Почтовый адрес: 169300, г. Ухта, ул. 
Проспект Ленина, д. 39/2, контактный 
телефон: 8(81747) 2-87-02.

Проект межевания земельных участ-
ков подготовлен кадастровым инжене-
ром Констинченко Еленой Вячеславов-
ной (квалификационный аттестат № 
35-12-245), почтовый адрес: 160000, г. 
Вологда, ул. Псковская, д. 9-б, кв. 80, 
тел. 8-963-355-48-28, email: evk1985@
gmail.com.

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка, из которого осущест-
вляется выдел двух долей площадью 13,8 
га - 35:09:0000000:158 с местоположе-
нием: Нюксенский район Вологодской 
области. 

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адре-
су: Вологодская область, г. Вологда, ул. 
Челюскинцев, д. 2, ЗАО «Вологдаагро-
проект»,  каб. 5  в срок до 4 апреля 2013 
г. в рабочие дни с 8 часов 15 минут до 16 
часов 45 минут.

Предложения от заинтересованных 
лиц о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления 
с ним принимаются в срок до 04 апреля 
2013 г. по адресу: Вологодская область, 
г.  Вологда, ул. Челюскинцев, д. 62, ЗАО 
«Вологдаагропроект»,  каб. 15.  

Кадастровым инженером Ча-
дромцевой Еленой Николаевной, 
№ квалификационного аттестата 
35-11-104, ООО «Строй-Дипломат», 
ОГРН1087746864556, 161300, г. Тотъма, 
ул. Володарского, д. 1, regionplus3509@ 
mail.ru, 8(817)39 2-38-20, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
35:09:0301001:15, расположенного по 
адресу: Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. Седя-
кина, д. 5 - выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Полуянова Нина Александровна, 
161380, Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. Седяки-
на, дом 5, 8(817-47) 2-83-62.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Воло-

годская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Седякина, д. 5 -  27 
февраля 2013 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 3 «а», каб. 6. Возражения 
по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования место-
положения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27 февраля 
2013 г. по 27 марта 2013 г. по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 3 «а», каб. 6.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: К№ 35:09:0301001:20 с. 
Нюксеница, ул. Седякина, д. 6. При 
проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Выражаем глубокое собо-
лезнование Мельцову Эдуарду 
Николаевичу в связи с безвре-
менной  смертью отца 

МЕЛЬЦОВА 
Николая Васильевича.

Служба охраны КС-15.

Выражаем искреннее соболез-
нование Кривоноговой Галине 
Николаевне, детям, внукам, 
брату, родным и близким по 
поводу смерти 

КРИВОНОГОВА 
Владимира Ефимовича.

Три семьи Теребовых.

В магазине «СВЕЖЕЕ 

МЯСО» (напротив ТЦ 

«Березка») мясо свинина, 

полуфабрикаты.

А также продажа мяса 

в субботу 2 марта:

Копылово - 9.00,

Вострое - 12.00,

Леваш - 13.00,

Матвеево - 14.00. 

Т. 8-921-680-96-68.
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