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НеобыкНовеННый коНцерт
подарили жителям Бобровского 
местные и приехавшие в гости 
на лето ребятишки. 

Три сестры семьи Скоровых решили 
объединить подрастающее поколение 
и подарить радость всем. Так родилась 
идея «Необыкновенного концерта». Три 
недели 25 ребят, управившись с домаш-
ними делами, прибегали в клуб на ре-
петиции. Процесс подготовки концерта 
был очень увлекательным. Дети раскры-
ли в себе таланты, о которых их родные 
даже не догадывались. Побороли смуще-
ние от выхода на сцену, вместе нарисова-
ли огромный баннер с названием концер-
та, куда каждый юный артист приложил 

ладошку, разукрашенную краской. 
За неделю до выступления по всей де-

ревне появились детские рисунки-при-
глашения: «Мы ждем вас на «Необык-
новенном концерте!». 

И вот начало долгожданного события. 
Дети встречали нас у входа, каждый 
зритель почувствовал себя званым го-
стем на этом празднике. Наш клуб едва 
вместил в себя 120 человек. Зал был пе-
реполнен. Артисты очень волновались, 
однако на качество выступлений это не 
повлияло. Ребята сами сочинили «Бо-
бровский реп», поставили танцы, сцен-
ки, обыграли песни. За время концерта 
мы успели и посмеяться, и поплакать, 
и, бурно аплодируя, отбить ладони. 

Кульминацией стали два последних 
номера. Вначале ребята исполнили пес-
ню «Вологда» вместе с залом, тем са-
мым поблагодарив вологодскую землю 
за то, что их объединила. А заверша-
ющей стала песня «Новое поколение».  
«Мы - будущее страны…», - пели юные 
артисты, а зрители понимали, что эти 
дети, где бы они ни оказались в даль-
нейшем, всегда будут возвращаться в 
Бобровское, значит, наша деревня будет 
жить. 

Ребятам удалось подарить деревен-
ским жителям огромную радость. Сами 
же артисты остались пить чай с испе-
ченными вкусностями, за которые их 
родным большое спасибо. 

Дети очень сдружились и после кон-
церта проводят все время вместе – ор-
ганизовали пикник на берегу Сухоны, 
играют в прятки по деревне, каждую не-
делю собираются на детской дискотеке. 

Хочется выразить благодарность се-
страм Тоне, Жене и Насте за организа-
цию и проведение «Необыкновенного 

концерта», а также всем участникам – 
мальчишкам и девчонкам. 

«Где ж ты моя темноглазая, где», - 
раздаются за окнами детские голоса. 
Необыкновенное лето в самом разгаре.

Жители деревни.
*     *     *

Нам посчастливилось побывать на са-
мом «необыкновенном»концерте в род-
ной деревне Бобровское. Не терпится 
поделиться впечатлениями.

Приятно было видеть живые эмоции 
ребят разных возрастов, из разных го-
родов, которые приехали на летние 
каникулы отдохнуть к своим родным, 
бабушкам и дедушкам в деревню! Пока-
зали себя во всех жанрах: сценки, ми-
ниатюры, танцы, стихи, частушки, пес-
ни, реп про любимую деревеньку. Мы 
аплодировали им, кричали: «Молодцы! 
Браво!» И это все вам, наши юные «за-
жигалочки»! Вы подарили нам очень 
много положительных эмоций, солнеч-
ного, летнего настроения!  

Хочется поблагодарить активных, по-
зитивных, красивых, талантливых дев-
чонок-сестричек Антонину и Евгению 
Скоровых и Анастасию Кондратову за 
организацию летнего отдыха детей (а 
это непросто - объединить ребят с раз-
ными увлечениями и характерами). В 
каждом ребенке они рассмотрели та-
лант, помогли раскрыться, раскрепо-
ститься на сцене, сдружили ребят. Дети 
с удовольствием общались с ними, бе-
жали на репетиции, возвращались до-
вольные от достигнутых результатов и 
замечательно проведенного времени, а 
мы, родители, были рады, что они заня-
ты интересным делом. 

Светлана Нечаева и
 Надежда Коточигова.

Реклама

Поделись народной 
мудростью

Нюксенское районное отделение ВР-
ПОД «Деревня – душа России» прово-
дит конкурс рисунков на тему «Народ-
ная мудрость». 

Поучаствовать в нем могут и дети, 
и взрослые. Нужно только нарисовать 
иллюстрации к пословицам, поговор-
кам, загадкам, характерным для на-
шей местности. Формат рисунка – А3 
или А4, техника выполнения может 
быть любой. Работу нужно обязательно 
сопроводить этикеткой, где указать на-
звание, возраст автора, ФИО его и ру-
ководителя, название образовательного 
учреждения. С 1 до 10 октября рисунки 
можно приносить в оригинале в Нюк-
сенский ЦТНК либо послать в электрон-
ном виде (сканировать вместе с этикет-
кой) по электронной почте: bs50@mail.
ru. 

Победители получат грамоты, рисун-
ки войдут в экспозицию передвижной 
выставки. Лучшие работы будут ис-
пользованы для макета открыток (бу-
клета) «Народная мудрость».

Полностью положение можно найти в 
группе газеты «Новый день» или узнать 
дополнительную информацию по тел. 
8-921-534-72-28 у координатора конкур-
са Елены Белоусовой.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Сводка по надою молока 
на 1 августа

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответствую-
щему периоду прошлого года, четвертая 
- ±  к предыдущей пятидневке.

ООО «СП Нюксенский 
м/з-2»

61 +0,4 -3,4

в т. ч. ферма 
Макарино

61,2 -0,1 -2,1

в т. ч. ферма 
Лесютино

63 -2,4 -4,8

в т. ч. ферма 
Березовая Слободка

56,1 +9,3 -1,4

ООО «Мирный плюс» 56,1 +7,7 -
СПК (к-з) 
«Нюксенский»

43,3 -1,1 -0,9

По району: 58,1 +1,7 -2,4
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Областные новости

Вологодчина укрепляет сотрудничество с Республикой Армения
Делегация Армавирской 

области побывала на 
производствах компании 
«ФосАгро» и компании 
«СеверСталь», а также на 
заводе «Арсенал вин». 

Губернатор Армавирской об-
ласти Ашот Каграманян рас-
сказал, что армянскую сторону 
заинтересовала продукция хи-
мической, деревообрабатыва-
ющей и машиностроительной 
отраслей вологодской промыш-
ленности.

- Ежегодно мы потребляем 
около 30 тысяч тонн мине-
ральных удобрений, поэтому 
очень внимательно изучаем 
предложения ваших предпри-
ятий. Кроме того, в следую-
щем году в Армении стартует 
президентская программа по 
строительству доступного жи-
лья. В этой связи нас заинте-
ресовала поставка деревянных 
домокоплектов, - добавил глава 
армянской делегации.

По мнению губернатора 
Вологодской области Олега 
Кувшинникова, большие рас-

стояния между регионами 
накладывают определенный 
отпечаток, поскольку в струк-
туре себестоимости доставка 
занимает важное место. В пер-
спективе для решения этого 
вопроса необходимо создавать 
транспортно-логистический ко-
ридор.

Одним из первых шагов в 
этом направлении может стать 
регулярное авиасообщение 

между Череповцом и Ереваном. 
С такой инициативой выступи-
ли представители Армавирской 
области.

Помимо сотрудничества в 
экономической сфере разговор 
также зашел и о других на-
правлениях. К примеру, Ашот 
Каграманян предложил Оле-
гу Кувшинникову в качестве 
пилотного проекта ввести в 
образовательные программы 

нескольких вологодских школ 
урок шахмат. По словам губер-
натора Армавирской области, 
эта практика хорошо зареко-
мендовала себя в начальных 
классах армянских школ и 
позволила значительно расши-
рить интеллектуальный потен-
циал подрастающего поколе-
ния.

- Мы заинтересованы в со-
трудничестве по всем направ-
лениям и готовы выводить 
наше взаимодействие на только 
на межрегиональный, но и на 
межгосударственный уровень. 
Мы сделаем все, чтобы поста-
вить вам продукт максимально 
высокого качества по низким 
ценам, - резюмировал губерна-
тор Вологодской области.

Напомним, история сотруд-
ничества Вологодчины с Арма-
вирской областью началась год 
назад и с тех пор успешно раз-
вивается. В январе 2015 года 
на имя губернатора Вологод-
ской области поступило письмо 
от губернатора Армавирской 
области с предложением уста-
новить договорные отношения 

по сотрудничеству между дву-
мя областями и приглашением 
посетить Армавирскую область 
с официальным визитом.

Следуя взаимным договорен-
ностям, в декабре 2015 года 
делегация области под руко-
водством первого заместителя 
губернатора области Алексея 
Шерлыгина с рабочим визитом 
посетила Республику Армения. 
Основной целью визита стало 
установление дружественных 
и партнерских связей между 
регионами двух стран, опреде-
ление направлений для взаимо-
действия.

А уже в апреле 2016 года 
глава Вологодчины Олег Кув-
шинников и губернатор Арма-
вирской области Ашот Кагра-
манян подписали соглашение 
о взаимодействии. Торжествен-
ная церемония подписания 
состоялась в рамках визита 
Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева в Ар-
мению. Документ направлен на 
торгово-экономическое, науч-
но-техническое и гуманитарное 
развитие двух регионов.

Кадровые 
перестановки

Новым начальником департамента 
лесного комплекса Правительства Во-
логодской области стал Роман Марков, 
который работает в данной отрасли бо-
лее 10 лет. Он прошел трудовой путь 
от рядового сотрудника до заместителя 
руководителя, поэтому не понаслышке 
знает обо всех проблемах отрасли. 

Как отметил глава региона Олег Кув-
шинников, лесной комплекс является 
одним из приоритетных, на Вологод-
чине создана одна из самых крупных 
в стране расчетных лесосек, которая 
осваивается на 50%. Темпы развития 
снижать нельзя. Необходимо увеличить 
объемы заготовки древесины, довести 
уровень локализации ее глубокой пере-
работки как минимум до 80%. Также 
необходимо наращивать объем ресур-
сов, привлекаемых из федерального 
бюджета, на реализацию проектов в ча-
сти лесовосстановления.

Новым руководителем управления 
Росприроднадзора по Вологодской обла-
сти приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ назначен Павел 
Соколов, ранее занимавший должность 
заместителя руководителя ведомства.

В Зоосаде на Вотчине Деда Мороза будут заниматься разведением 
редких видов животных
Перспективы развития 

Зоосада на Вотчине Деда 
Мороза обсуждали в Вологде 
в ходе рабочей встречи главы 
региона Олега Кувшинникова 
с руководством Московского 
зоопарка.

Как отметил губернатор области, Мо-
сковский зоопарк является одним из 
самых старейших и популярных в Ев-
ропе. Ежегодно его посещают тысячи 
туристов со всего мира.

- Уже восемь лет в Великоустюгском 
районе работает филиал Московского 
зоопарка. С каждым годом Зоосад на 
Вотчине посещает более 50 тысяч го-
стей, что говорит о популярности этого 
направления отдыха, - пояснил глава 
региона. - Сегодня мы понимаем, что 
это не предел и совместными усилиями 
можем значительно увеличить этот по-
казатель.

За последние годы было многое сдела-
но для повышения туристской привле-
кательности Великого Устюга. Постро-

ен новый Ледовый Дворец, в планах 
открытие прямых авиарейсов из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга и возобнов-
ление регулярного железнодорожного 
сообщения.

- Разработана концепция развития Зо-
осада на Вотчине. Мы планируем сде-
лать упор на разведении редких видов 
животных. Уверена, это будет интерес-
но и с научной, и с туристической точки 
зрения, - рассказала и.о. генерального 
директора Московского зоопарка Свет-
лана Акулова.

Губернатор поддержал предложение 
руководства зоопарка, отметив, что ре-
ализация этой идеи позволит создать в 
Великом Устюге мощную точку роста 
по привлечению внутреннего туризма.

- Мы обязательно окажем вам всевоз-
можные налоговые льготы и преферен-
ции, поможем с оформлением земельных 
участков, подведением транспортных и 
инженерных коммуникаций, - заверил 
Олег Кувшинников. - В условиях Севера 
никто не занимается воспроизводством 
животных, занесенных в Красную кни-

гу. Поэтому мы можем сделать из этого 
очень популярный проект всероссийско-
го уровня.

Первые шаги в этом направлении бу-
дут сделаны в ближайшее время. По 
словам Светланы Акуловой, уже к сле-
дующему году богатая коллекция Зоо-
сада пополнится тиграми, стерхами и 
другими редкими видами животных.

На встрече также звучали предложе-
ния в перспективе создать на базе Зо-
осада Центр экологического туризма. 
Речь идет о значительном расширении 
территории, разработке экологических 
прогулочных маршрутов и строитель-
стве смотровых площадок и зон от-
дыха. Стороны договорились создать 
специальную рабочую группу, которая 
займется детальной проработкой этих 
вопросов.

- Необходимо разработать подробную 
концепцию этого проекта, обсудить его 
с местными жителями и бизнес-сообще-
ством. Уверен, что руководство города 
Москвы нас поддержит, - резюмировал 
Олег Кувшинников.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Общество

В 2017 году в Вологодской области планируется изменить механизм межбюджетных отношений
Об этом шла речь на встрече актива Бабушкинского 

района с председателем Законодательного Собрания 
области Георгием Шевцовым и председателем комитета 
по вопросам местного самоуправления Татьяной 
Никитиной.

Как рассказали депутаты 
района, в настоящее время 
бюджет муниципалитета ис-
пытывает ряд трудностей: не 
хватает средств на уличное ос-
вещение, содержание объектов 
культуры. Тревогу у участни-
ков встречи вызывает и отсут-
ствие индексации заработной 
платы муниципальным служа-
щим – из-за этого в местных 
администрациях большая те-
кучка кадров.

Георгий Шевцов пояснил, 
что в 2016 году закон области, 
которым установлены норма-
тивы для оценки расходных 

обязательств на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления, прекращает 
свое действие.

- По информации правитель-
ства области, департаменту 
финансов до 1 сентября 2016 
года поручено разработать 
нормативно-правовую базу по 
изменению механизма меж-
бюджетных отношений. Новую 
систему планируют ввести с 
1 января 2017 года, - добавил 
спикер областного парламен-
та. - Также в августе текущего 
года предлагаемые изменения 
планируется обсудить с орга-

нами местного самоуправления 
и ассоциацией «Совет муници-
пальных образований Вологод-
ской области».

После этого поправки в закон 
«О межбюджетных трансфер-
тах в Вологодской области» бу-
дут вынесены на рассмотрение 
правительства и направлены в 
Законодательное Собрание.

Представители муниципа-
литетов предложили еще один 
вариант решения проблемы 
нехватки средств в бюджетах 
- увеличить процент посту-
пления НДФЛ и вернуть 50% 
арендной платы за землю и 
дохода от продажи земельных 
участков в поселениях.

- В соответствии с действу-
ющим бюджетным законода-
тельством полномочия по пе-
редаче неналоговых доходов, 

в том числе арендной платы за 
землю и доходов от продажи 
земельных участков, у муни-
ципальных районов отсутству-
ют, - отметил Георгий Шевцов. 
- Однако есть примеры, когда 
руководство района находит 
возможность оказать дополни-
тельную помощь бюджетам по-
селений. Так, Представитель-
ным собранием Вологодского 
района принято решение, что 
в случае поступления в бюджет 
района доходов от арендной 
платы и от продажи земель-
ных участков часть поступив-
ших средств, а именно 20% 
от арендной платы и 50% от 
продажи земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
направляются в бюджеты по-
селений в виде дотаций на сба-

лансированность.
Как добавила Татьяна Ни-

китина, в настоящее время в 
бюджеты поселений отчисляет-
ся 2% от собранного НДФЛ. В 
новой системе межбюджетных 
отношений этот показатель мо-
жет быть увеличен.

- По существующей практи-
ке, большая часть налогов, ко-
торые направляются в местные 
бюджеты, аккумулируются в 
районе. Это сделано для того, 
чтобы у района было больше 
средств для сбалансирования 
бюджетов поселений. В новой 
системе необходимо также про-
работать этот вопрос, чтобы 
дотационные поселения были 
профинансированы, - подчер-
кнула депутат ЗСО.

Алена иваНова.
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Выборы-2016

РАЗЪЯСНЕНИЯ
о порядке выдачи открепитель-
ных удостоверений для голосова-
ния на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, депутатов Зако-
нодательного Собрания Вологод-
ской области 18 сентября 2016 
года.

Избиратель, который не будет 
иметь возможность прибыть в 
день голосования в помещение 
для голосования того избиратель-
ного участка, где он включен в 
список избирателей, вправе по-
лучить в территориальной из-
бирательной комиссии Нюксен-
ского муниципального района 
с 3 августа по 6 сентября 2016 
года либо в участковой изби-
рательной комиссии с 7 сентя-
бря по 17 сентября 2016 года 
открепительное удостоверение 
для голосования на выборах де-
путатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созы-
ва, депутатов Законодательного 
Собрания Вологодской области 
18 сентября 2016 года и принять 
участие в голосовании по тому 
избирательному округу, в кото-
ром этот избиратель обладает ак-
тивным избирательным правом 
и на том избирательном участке, 
где он будет находиться в день 
голосования.

Открепительное удостовере-
ние выдается соответствующей 
избирательной комиссией на ос-
новании письменного заявления 
избирателя с указанием причи-
ны, по которой ему требуется 
открепительное удостоверение. 
Открепительное удостоверение 
выдается лично избирателю либо 
его представителю на основании 
нотариально удостоверенной до-
веренности. Доверенность может 
быть удостоверена также адми-
нистрацией стационарного лечеб-
но-профилактического учрежде-
ния (если избиратель находится 
в этом учреждении на излече-
нии), администрацией учрежде-
ния, где содержатся под стражей 
подозреваемые или обвиняемые в 
совершении преступлений (если 
избиратель содержится в этом 
учреждении в качестве подозре-
ваемого или обвиняемого).

Открепительное удостовере-
ние выдается по предъявлению 
паспорта или документа (доку-
ментов), заменяющего (заменяю-
щих) паспорт гражданина.

Адрес территориальной изби-
рательной комиссии : с. Нюксе-
ница, ул. Советская, д. 13, каб. 
26  (здание администрации рай-
она).

Режим работы: в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.30 
до 13.30; в выходные дни с 10.00 
до 14.00.

Справки по телефонам: 2-89-
31,  2-83-96.

Председатель 
территориальной

избирательной комиссии 
Нюксенского муниципального 

района О.П. КОрОПАтеНКО.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 18 сентября 2016 года
СВЕДЕНИЯ о регистрации кандидатов по Никольскому одномандатному избирательному округу №15

№ 
п/п

Персональные 
данные 

кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Основание
 регистрации 

Дата и номер постановления 
о регистрации, отказе в 

регистрации

1
Буренков 
Виталий 
Николаевич

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Вологодской области

выдвинут 
зарегистрированной 

политической партией

зарегистрирован
26.07.2016 в 11 часов 20 минут

 постановление № 11/61

2
Воронин 
Александр 
Анатольевич

Вологодское региональное отделение Поли-
тической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»

выдвинут 
зарегистрированной 

политической партией

отказано в регистрации в связи с 
сокрытием кандидатом сведений 

о судимости 27.07.2016
постановление № 12/77 

3
Горчаков 
Павел 
Александрович

Вологодское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

выдвинут 
зарегистрированной 

политической партией

зарегистрирован
27.07.2016 в 11 часов 05 минут

постановление № 12/76

4
Попцов 
Павел 
Викторович

член 
Политической 
партии ЛДПР 
- Либерально-

демократической 
партии России

Вологодское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России

выдвинут 
зарегистрированной 

политической партией

зарегистрирован
27.07.2016 в 11 часов 20 минут

постановление № 12/78

5
Савельев 
Олег 
Иннокентьевич

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

выдвинут 
зарегистрированной 

политической партией

зарегистрирован
26.07.2016 в 11 часов 10 минут

постановление № 11/60

СПИСОК избирательных участков, образованных на территории Нюксенского муниципального района
СП ВОСТРОВСКОЕ

Избирательный участок 
№576

ЦЕНТР: 161393 Вологодская 
область, Нюксенский район, де-
ревня Вострое, улица Полевая, 
д. 3, помещение Дома культуры, 
телефон: (81747) 2-51-71.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Вострое, Заболотье, 
Стрелка.

Избирательный участок 
№577

ЦЕНТР: 161394 Вологодская 
область, Нюксенский район, по-
селок Копылово, улица Моло-
дежная, д. 18, здание школы, 
телефон: (81747) 2-51-21.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
поселок Копылово, деревня 
Ягрыш.

Избирательный участок 
№578

ЦЕНТР: 161395 Вологодская 
область, Нюксенский район, 
поселок Леваш, улица Рабочая, 
д. 17, здание школы, телефон: 
(81747) 2-51-05.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: по-
селок Леваш.

МО ГОРОДИЩЕНСКОЕ
Избирательный участок 

№579
ЦЕНТР: 161387 Вологодская 

область, Нюксенский район, де-
ревня Пустыня, д. 24, здание 
школы, телефон: (81747) 2-32-45.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: де-
ревни: Брусенец, Высокая, Гор-
дяково, Монастыриха, Пустыня, 
Хохлово.

Избирательный участок 
№580

ЦЕНТР:  161386  Вологодская 
область, Нюксенский район, де-
ревня Брусноволовский Погост, 
ул. Школьная, д. 11, здание клу-
ба, сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: де-
ревни: Большая Горка, Брусново-
ловский Погост, Верховье, Дор, 
Дроздово, Запольная, Кокуево, 
Костинская, Малая Горка, Ни-
зовки, Слекишино, Суровцово.

Избирательный участок 
№581

ЦЕНТР: 161383 Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Городищна, ул. Октябрьская, д. 
26, помещение администрации 
муниципального образования, 
телефон: (81747) 2-42-08.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Городищна, улицы: Моло-
дежная, Набережная, Октябрь-
ская, Первомайская, Полевая, 
Трудовая; деревни: Бледвеж, 

Большие Ивки, Большие Мысы, 
Верхняя Горка, Верхнее Ка-
менное, Ворониха, Козлевская, 
Корманов Двор, Малые Ивки, 
Опалихи, Пожарище, Сарафа-
новская, Софроновская, Струби-
ха, Федьковская, Черемисские, 
поселок Васильево. 

Избирательный участок 
№582

ЦЕНТР: 161383 Вологодская 
область, Нюксенский район, 
село Городищна, ул. Школьная, 
д. 7, помещение школы, теле-
фон: (81747) 2-42-99.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Городищна: улицы Дачная, 
Центральная, Школьная;  дерев-
ни: Бор, Быково, Дворище, Жар, 
Казаково, Климшино, Козлово, 
Лопатино, Макарино, Мыгра, 
Нижнее Каменное, Нижняя Гор-
ка, Перхушково, Слобода, Шуль-
гино.

Избирательный участок 
№583

ЦЕНТР: 161385 Вологодская 
область, Нюксенский район, 
деревня Юшково, д. 28, поме-
щение школы-сада, телефон: 
(81747) 2-43-63.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Ананьевская, Брызга-
лово, Великий Двор, Лукино, 
Ляменское, Микшино, Слобод-
ка, Юшково.

Избирательный участок 
№584

ЦЕНТР: 161383 Вологодская 
область, Нюксенский район, де-
ревня Матвеевская, д. 43,  поме-
щение клуба, телефон: (81747) 
2-43-94.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Васильево, Гаврилово, 
Дор, Заглубоцкая, Задний Двор, 
Киселево, Космаревская Кули-
га, Левково, Матвеевская, При-
горово, Семейные Ложки, ТОЗ, 
Холм, поселок Половники.

СП ИГМАССКОЕ
Избирательный участок 

№586
ЦЕНТР: 161388 Вологодская 

область, Нюксенский район, 
поселок Игмас, улица Октябрь-
ская, д. 31, помещение адми-
нистрации сельского поселения, 
телефон: (81747) 2-24-60.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: по-
селок Зимняк, Игмас, Кирилло-
во, Пески.

МО НЮКСЕНСКОЕ
Избирательный участок 

№587
ЦЕНТР: 161392 Вологодская 

область, Нюксенский район, де-

ревня Бобровское, ул. Болотная, 
д. 12, помещение клуба, сотовая 
связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: де-
ревни: Аксентьево, Бобровское, 
Заречье, Килейная Выставка, 
Кишкино, Мыс, Панфилиха, По-
дол, Разуличье, Угол.

Избирательный участок 
№588

ЦЕНТР: 161391 Вологодская 
область, Нюксенский район, по-
селок Матвеево, ул. Школьная, 
д. 6, помещение Дома культуры, 
сотовая связь. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: по-
селок Матвеево.

Избирательный участок 
№589

ЦЕНТР: 161390 Вологодская 
область, Нюксенский район де-
ревня Красавино, ул. Культуры, 
д. 8, помещение клуба, сотовая 
связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Большая Сельменьга, 
Гора, Красавино, Малая Сель-
меньга, Побоищное.

Избирательный участок 
№590

ЦЕНТР: 161391 Вологодская 
область, Нюксенский район, по-
селок Озерки, ул. Набережная, 
д. 45, помещение Озерской шко-
лы, сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: по-
селок Озерки, деревня Озерки.

Избирательный участок 
№591

ЦЕНТР: 161380 Вологодская 
область, Нюксенский район, 
село Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 14, помещение район-
ного Дома культуры, телефон: 
(81747) 2-80-48.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Нюксеница, улицы: Береж-
ная, Ветеранов, Заречная, Моло-
дежная, Набережная (с дома № 
21), Новая, Присухонская, Рабо-
чая, Речная, Садовая, Советская, 
деревня Прожектор.

Избирательный участок 
№592

ЦЕНТР: 161380 Вологодская 
область, Нюксенский район, 
село Нюксеница, ул. Красная, д. 
11, помещение редакции, теле-
фон: (81747) 2-83-97.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Нюксеница, улицы: За-
овражная, Красная, Ленинград-
ская, Международная, Набе-
режная (с дома №1 по дом №13), 
Новострой, Октябрьская, Перво-
майская, Пролетарская, Торго-
вая площадь, Трудовая.

Избирательный участок 
№593

ЦЕНТР: 161380 Вологодская 
область, Нюксенский район село 
Нюксеница, ул. Школьная, д. 1, 
помещение Нюксенской средней 
школы, телефон: (81747) 2-87-23.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Нюксеница, улицы: Воз-
рождения, Дальняя, Зеленая, 
И.Д. Полуянова, Кленовая, Клю-
чевая, Лесная, Луговая, Мира, 
Московская, Нагорная, Окруж-
ная, Ольховая, Парковая, По-
левая, Профсоюзная, Седякина, 
Семейная, Славянская, Солнеч-
ная, Сосновая, Спортивная, Цен-
тральная, Школьная, 50-летия 
Победы, Энергетиков, Ясная; пе-
реулки: Песчаный, Цветочный.

Избирательный участок 
№594

ЦЕНТР: 161380 Вологодская 
область, Нюксенский район, 
село Нюксеница, ул. Культуры, 
д. 2, помещение Нюксенской 
начальной школы, телефон: 
(81747) 2-84-48.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Нюксеница, улицы: Ар-
мейская, Жукова, Конева, Ме-
лиораторов, Механизаторов, 
Нефтяников, Н. Фокина, Попо-
ва, Рубцова, Сергея Парыгина, 
Строителей, Тарногское шоссе,  
Южная; переулки: Инженер-
ный, Северный.

Избирательный участок 
№595

ЦЕНТР: 161380 Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, ул. Юбилейная, д. 
8, помещение Дома культуры 
газовиков, телефон: (81747) 45-
3-35.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Нюксеница, улицы: Газови-
ков, Культуры, 40-летия Побе-
ды, Юбилейная, Янтарная.

 
Избирательный участок 

№596
ЦЕНТР: 161380 Вологодская 

область, Нюксенский район, де-
ревня Березово, улица Луговая, 
д. 20, здание школы, сотовая 
связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Березово, Верхнее Оси-
ново, Дунай, Звегливец, Ларин-
ская, Наволоки, Норово, Нижнее 
Осиново, Советская, Устье-Горо-
дищенское; поселок Олешковка, 
хутор Советский.

Избирательный участок 
№597

ЦЕНТР: 161396 Вологодская 
область, Нюксенский район, де-
ревня Березовая Слободка, ул. 

Полевая, д. 3, помещение шко-
лы, сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Березовая Слободка, 
Ключевая.

Избирательный участок 
№598

ЦЕНТР: 161371 Вологодская 
область, Нюксенский район, де-
ревня Лесютино, ул. Лесная, д. 
1, помещение Дома культуры, 
телефон: (81747) 2-21-25. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Заболотье, 3аборье, За-
дняя, Ивановская, Кокшенская, 
Королевская, Кузнецовская, 
Лесютино, Малиново, Мальчев-
ская, Мартыновская, Накваси-
но, Пожарище, Семенова Гора.
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Глубинка: сельское поселение Игмасское

О поселке
В Игмасе мы были полгода 

назад. За это время кардиналь-
ных перемен не случилось, но 
кое-что важное произошло.

Из беседы с главой сельско-
го поселения Ириной Данило-
вой узнали, что почти решены 
две основные проблемы. На 
маршрут вышел новый рей-
совый автобус. А еще начато 
строительство ФАПа, которого 
местная администрация вместе 
с поселковым активом и насе-
лением добивались с 2010 года. 
Помощь в этом деле оказали 
депутат ЗСО Татьяна Никити-
на и районная администрация, 
добившись включения данного 
проекта в программу устойчи-
вого развития села.

Остальные проблемы оста-
лись прежними – жителей 
волнует состояние дороги на 
Нюксеницу. Говорят, была 
бы своя паромная переправа, 
острота проблемы частично бы 
снялась. Женщинам в поселке 
все так же сложно найти рабо-
ту, сейчас выручает ягодный 
сезон, можно заработать допол-
нительные средства.

Остается острым кадровый 
вопрос. В школе многие педа-
гоги предпенсионного возраста, 
а возводимый ФАП тоже ри-
скует остаться без медработни-
ка. В действующем сейчас тру-
дится медик, приезжающий из 
Брусенца – Любовь Кстенина.

К вышеперечисленным мож-
но добавить то, что в поселе-
нии много аварийного жилья, 
требующего капитального ре-
монта. Не снимается острота и 
в вопросе водоснабжения – во-
допровод проходит примерно 
по половине поселка, жители 
остальных домов берут воду из 
колодцев. 

Бюджет поселения на 88% 
дотационный. Доходная часть 
в 2016 году вместе с перехо-
дящими с прошлого года сред-
ствами по проекту «Народный 
бюджет» составила 3 миллиона 
220 тысяча рублей, собствен-
ные доходы - 154 тысячи. И ис-
ходя из этого финансирования 
администрации СП приходится 
решать все насущные вопросы.

Численность населения сель-
ского поселения на 1 января 
2016 года составляет 824 че-
ловека, из них Игмас - 759; д. 
Пески - 63;  д. Кириллово - 2. 
Постоянно проживающих - 687 
человек. Из них люди пенсион-
ного возраста – 189, трудоспо-
собное население – 504, дети 
до 14 лет – 144, от 15 до 18 
лет – 30 человек. На террито-
рии проживает 16 многодетных 
семей. Официальное число без-
работных – 11.

Торговое обслуживание насе-
ления осуществляют 5 магази-
нов, еще один находится в Пе-
сках. Большая часть мужского 
населения работает в лесоза-
готовительной сфере. Зареги-
стрировано 5 индивидуальных 
предпринимателей (один - в 
этом году). Самые крупные:  
ИП Е.М. Борзенко - 33 рабочих 
места, ИП В.П. Коптяев - 6.

В Игмасской основной школе 
работает 11 человек. В прошед-
шем учебном году в ней учи-
лись 64 ребенка. Игмасский 
детский сад посещали 36 детей. 
Штат Игмасского центра куль-
туры и спорта - 3 человека. На 
территории СП работает 1 со-
циальный участковый и 1 со-
циальный работник. Действует 
почтовое отделение.

• Власть и общество

«Народный бюджет»
Проекты завершены

Наверное, сельское поселение Игмасское одним из первых мо-
жет отчитаться в том, что выполнили свои проекты в рамках 
«Народного бюджета». Здесь их два (инициатором в свое время 
выступила прежняя глава администрации Светлана Суровцева, а 
воплотила в жизнь уже ныне действующая администрация) и ре-
зультатами обоих можно уже полюбоваться.

Парк готов
С главой СП Игмасское Ириной Даниловой побывали в Парке ве-

теранов. Еще зимой здесь одиноко стоял перенесенный в прошлом 
году со старого места обелиск, установленный в память воевавших 
на фронте земляках. За весну и часть лета этот участок изменил-
ся кардинальным образом. Он дополнился мемориальной плитой 
земляку, Герою Советского Союза Ивану Яковлевичу Краснику. 
Торжественное открытие состоялось 9 Мая во время митинга. 

Согласно проекту появилась здесь и детская площадка: качели, 
качалка на пружинах, горка, песочница, скамеечки… Все новень-
кое, яркое, красочное, а главное - никогда не пустует. Ребятишки 
здесь играют с раннего утра и до самого вечера. Вот и в момент 
нашего посещения, там находились дети. Познакомились с ними:

- Я Саша Смирнов, а это Матвей Полуянов, мы в Игмасе живем,- 
шустро представились двое мальчишек.

- А я Кира Аристова, из Ухты к бабушке приехала, - ответила 
девочка на качелях.

- Как вам площадка?
- Нравится! – хором вынесли вердикт  и тут же отвлеклись, к 

ним присоединилась еще группа мальчишек и девчонок.
Далее уже беседовали с главой поселения:
- По проекту в парке должна быть еще пергола – открытая бе-

седка, но по решению большинства населения от этого элемента 
отказались. На оставшиеся 30 тысяч рублей заказали качели и 
две качели-балансира. Удовольствие дорогое. А по поводу детской 
площадки хотелось бы обратиться к родителям: не отпускайте до-
школьников сюда одних. Здесь играют дети разного возраста, мало 
ли что может случиться. Ответственность за ваших детей лежит 
в первую очередь на вас. И остальных призываю: объясните ребя-
там, в том числе подросткам, что нужно аккуратнее вести себя на 
площадке и в парке – не ломать, не портить элементы. 163 тыся-
чи рублей было израсходовано только на детскую площадку. А в 
целом на обустройство парка у нас потрачено 713 тысяч рублей, 
из них областная субсидия – 356 тысяч, 320 – пожертвования юр-

лиц и индивидуальных предпринимателей, 16 тысяч собрали сами 
жители и около 20 тысяч – спонсорская помощь. В строительстве 
было задействовано столько сил и людей – жителей поселка! Спа-
сибо индивидуальному предпринимателю Евгению Борзенко, с его 
помощью убрали ветхое здание старого клуба, на месте которого 
теперь разбит парк, вывезли мусор, разровняли площадку, пере-
несли обелиск. Он же помог доставить землю для клумб. Нюксен-
ское ЛПУМГ перечислило средства, которые пошли на мемори-
альную плиту и ограждение. Поэтому хочется, чтобы это все еще 
послужило людям. Можно, конечно, напомнить, что порча иму-
щества влечет материальную ответственность. Давайте беречь то, 
что создано нашими общими усилиями и для нас, и для будущих 
поколений игмасян.

Добро пожаловать в музей
Второй реализованный проект в рамках «Народного бюджета» 

правильно называется «Интерактивная познавательная зона с 
реконструкцией крестьянского быта и традиционных ремесел». 
Однако сами игмасяне его переименовали в Практический музей 
крестьянского быта. Располагается он в Игмасском центре куль-
туры и спорта.

На крылечке с резными балясинами (вход туда теперь свой, от-
дельный) нас встретили хозяйки - директор Рита Афанасьева и 
председатель ветеранской первички Галина Паклина. Дело в том, 
что рядом с помещением самого музея теперь располагается ка-
бинет для встреч общественных советов, в том числе ветеранско-
го клуба «Добродея». Ремонт производился в обоих помещениях 
сразу. Их теперь не узнать. Прежде они использовались как под-
собные помещения. Теперь пол, потолок, стены – все полностью 
отремонтировано (работы выполняли Дмитрий Афанасьев и Вита-
лий Андриановский). В каждом кабинете - своя новенькая печка 
(их сложил печник Василий Юров). В музее – русская, такая что 
можно и варить, и пироги печь. Ее, кстати, опробовали – на от-
крытии угостили гостей щами и кашей, приготовленными в ней. 
Встретили первых гостей хлебом и солью на крылечке.  

Заявленная стоимость проекта 320 тысяч рублей, но средств 
было потрачено больше: областное софинансирование – 160 ты-
сяч, из поселенческого бюджета выделено 156 тысяч и еще 16 
тысяч - вклад самих жителей и местных предпринимателей.

В музее есть, что посмотреть. Здесь собраны предметы кре-
стьянского быта прошлого и, наверное, даже позапрошлого века: 
ткацкий станок, зыбка, часы, украшавшие стены чьего-то дома, 
прялки, лампы, утюги, чугуны и прочие необходимые в обиходе 
вещи. Можно представить, как жили наши деды и прадеды, во 
что одевались (есть народные костюмы, сохранившиеся в сунду-
ках жителей, а еще два новых купили специально). Даже зеркало 
прежнее, как в старинных домах. Красный угол, как и положено, 
занимают иконы. На большом столе красуется самовар. Ну а если 
хочется праздника, то, пожалуйста, гордость зажиточных сельчан 
– патефон (он и в самом деле рабочий) занимает почетное место.

Площадка перед памятником украсилась флагштоком, на ко-
тором теперь развеваются российский триколор, флаги области и 
района.

На территории парка жители разбили несколько больших цвет-
ников. Рассаду люди приносили из дома. По периметру и вдоль 
дорожек высажены декоративные кустарники, поставлены скаме-
ечки. В посадках было задействовано около 20 человек: ветераны, 
работники клуба, администрации, почты. И сейчас все насажде-
ния поддерживаются в порядке, администрация наняла работни-
ка по благоустройству, который собирает мусор, чистит и полива-
ет клумбы.

- Утварь собирали по всему поселку, - поделилась Рита Афанасье-
ва (на фото внизу). – Много из моего родительского дома, где жила 
мама - Лидия Феодосьевна Панкратовская. В этой каретке еще я 
маленькой каталась, а потом и своих детей возила. Теперь вот в 
музее стоит. Многим поделились Лидия Николаевна Попова, ткац-
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У нас люди трудолюбивые
Проходя по улицам 

поселка, издали заметили 
женщину с характерной 
сумкой через плечо, 
удостоверением-
бейджиком и прочими 
опознавательными 
знаками Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи.

Людмила Никитинская на 
вопрос о том, как продвигают-
ся дела, с улыбкой ответила:

- Все по плану, без сбоев. 
Уже обошла 228 хозяйств.

- Хозяева встречают хорошо?
- Да, относятся с понимани-

ем, отказов нет. Единствен-
ное, часто задают вопрос: с 
какой целью, может налоги 
новые введут или увеличат. 
Приходится объяснять, что 
сельхозперепись проводится 
регулярно раз в 10 лет. Сейчас 
подошло время, люди об этом 
забывают.

В переписи Людмила Вла-
димировна участвует впервые 
и на все поселение она един-
ственный переписчик. Как 
рассказала глава сельского по-
селения Игмасское Ирина Да-
нилова, при отборе кандидатов 
не случайно выбор остановили 
на ней. Она работает страхо-
вым агентом, а значит, хорошо 
знает население, а жители ее. 
К тому же очень ответствен-
ная, доброжелательная, так-
тичная, что тоже немаловажно 
в общении с респондентами.

Игмасяне к переписи отно-
сятся серьезно:

- Многим и самим интересно 
узнать точную площадь, заня-
тую под культурами. К неко-
торым жителям приходишь, 
а они заранее специально все 
измерили: сколько занято под 
грядками, сколько под куста-
ми, все на листочках записано, 
- рассказала переписчик.

Отметила, что игмасяне - 
люди в большинстве очень тру-
долюбивые.

- Крупного рогатого скота 

немного. Семь коров в посел-
ке, не считая телят. В Песках 
пока не была, но и там скоти-
на у людей есть. Содержится в 
подворьях несколько коз, птиц 
побольше: куры, индейки. Ого-
родами занимаются все. Пло-
щади игмасяне обрабатывают 
большие. И чего только не 
выращивают! Перечень необ-
ходимых овощей: картофель, 
морковь, лук, чеснок, капуста 
и прочее – найдешь на каждом 
участке. Очень много ягодни-
ков: клубника, смородина, ма-
лина, крыжовник… Цветники 
почти у всех разбиты. А есть и 
экзотические для нашей мест-
ности растения, например, арб-
узы. В одном хозяйстве видела 
виноградную лозу. 

Зная о том, что перепись 
идет, своего переписчика жи-
тели поселения уже ждут, уви-
дев, интересуются, когда за-
глянет к ним:

- Говорю, что обойду всех, 
дойдет очередь. До 15 августа 
побываю в каждом доме, - от-
вечает землякам Людмила Вла-
димировна.

Оксана ШУШКОВА.

Коровы должны быть на пастбище
Приятно видеть в деревне домашнюю скотину. К сожалению 

коровы, козы и прочие копытные даже в сельской местности ста-
новятся экзотикой. В Игмасе на коровушек и телят полюбоваться 
можно, молоко купить у хозяев тоже. Вот только выгул домашней 
скотины здесь (а они бродят по всему поселку бесконтрольно) стал 
проблемой для тех, кто скот не содержит. Об этом рассказала жен-
щина, при нас отогнавшая коров и телят от своего огорода. Узнав, 
что корреспонденты приехали, поделилась наболевшим:

- Беда с ними - зазеваешься, а они тут как тут, хоть целый день 
карауль. Уже и в администрацию обращались: пусть хозяева па-
сут свою скотинку или пастбище огораживают. Вот сделали парк, 
там клумбочки разбили, цветы посадили, всем миром старались. 
А детишки калитку забудут закрыть, все это стадо туда и заходит. 
Обидно. 

В администрации пояснили: хозяев коров и телят собирали, 
предупреждения вынесли, предложили найти место для выпаса 
(как это сделано в других деревнях), но пока хозяева к словам 
администрации остались глухи. Так что, еще одно заявление от 
жителей, и уже последуют штрафные санкции.

Оксана ШУШКОВА. 

кий станок отдала Мария Лаза-
ревна Воробьева. Отладим, бу-
дем половики ткать. Уже здесь 
прошли экскурсии для  школы, 
детского сада, жителей. Плани-
руем здесь проводить меропри-
ятия, посвященные народным 
календарным праздникам.

В помещении «Добродеи» 
так же уютно. Здесь историче-
ская тема продолжается в стен-
дах. На одном - удивительные 
фото из истории лесопункта, 
целая стена посвящена земля-
кам-фронтовикам, еще на од-
ном – фото и информация об 
игмасянах- участниках войн в 
горячих точках. Можно уви-
деть и чем сейчас  занимают-
ся ветераны поселка – на фо-
тографиях запечетлено разные 

в большом городе жила, а рай в 
родном краю нашла

Уроженка поселка Игмас, Любовь 
Вениаминовна ДУНАеВА 17-летней 
девушкой уехала в большой город 
Череповец. Работала в магазине на заводе 
«Северсталь». 

А спустя 35 лет, в 2012 году, вернулась в род-
ной поселок Игмас. Приехала ненадолго, чтобы 

ухаживать за мамой. Не было намерений оста-
ваться (в городе - благоустроенная квартира, 
дети), но прикипела душой к малой родине. 
Спустя месяц к Любови Вениаминовне приехал 
ее муж - Павел Иванович. Сразу нашел работу, 
трудится у индивидуального предпринимателя 
Коптяева В.П. 

Пятый год они живут в Игмасе. Поначалу 
было тяжело, каждый клочок земли приходи-
лось заново разрабатывать, а в хозяйстве были 
только лопата и топор. На второй год купили 
мотоблок с тележкой, стало полегче. На третий 
год завели куриц, сначала 5, очень понравилось, 
потом еще 10. Пятнадцати курочкам нужен был 
дружок, поэтому прикупили петушка, который 
сейчас даже своих хозяев не пускает в курятник, 
охраняет подопечных. По утрам Петруша радует 
домочадцев звонким пением. 

На полянке около дома красуются яркие «гри-
бы» с чугунными шляпками, а у фасада дома - 
удивительные цветы из пластиковых бутылок, 
над калиткой - зеленая арка. Все сделано хозяй-
кой дома собственными руками. Первая помощ-
ница - внучка Таня.

Две дочери со своими семьями часто приезжа-
ют навещать маму. Внуки целое лето живут в 
Игмасе. Благо, здесь есть все условия для отды-
ха: красивые места, чистая речка Сухона, диско-
теки в сельском доме культуры на открытом воз-
духе, с недавнего времени установлена детская 
площадка. С бабушкой можно сходить на речку 
порыбачить!

Дети предлагают переехать обратно в город, 
но Любовь Вениаминовна категорична: «Не вер-
немся, здесь очень хорошо. Дом и землю бросать 
жалко». 

Даже зимой не бывает грустно, скучать неког-
да, всегда найдется работа по хозяйству. А еще  
они вместе посещают все сельские мероприятия: 
собрания, концерты, активно участвуют в жизни 
поселка.

Простые люди, но на таких и держится село.
Кристина БеЛОУСОВА.

Свалку убрали
На этом месте (на фото) раньше была огромная свалка 

мусора. 
Тянулась она на 800 метров и занимала площадь около 4 

тысяч квадратных метров. Отходы сюда свозились и при-
носились в течение 10 лет. Так как соответствующих доку-
ментов на нее не было, она считалась несанкционирован-
ной, поэтому потребовалось ее ликвидировать. 

И вновь выручил индивидуальный предприниматель Ев-

гений Борзенко. Выделил технику и 
людей, работами руководил Виталий 
Сорокин. С «мусорным монстром» 
удалось справиться. Сейчас здесь 
ровное место и ничего не напоминает 
о горах отходов. Заодно выполнили и 
подсыпку дороги к свалке. 

Теперь здесь планируется сфор-
мировать санкционированную пло-
щадку временного складирования 
отходов. Территория определена, а 
оформлением всех необходимых до-
кументов занимаются специалисты 
районной администрации. 

- Огромное спасибо Евгению Ми-
хайловичу и его коллективу за ока-
зываемую помощь, - отметила глава 
поселения. - В мае помогли убрать 
два ветхих аварийных дома в посел-
ке. При его поддержке и понимании 
удается решить многие проблемы по-
селения.

Оксана ШУШКОВА.

аспекты их деятельности. 
- Они у нас самые деятель-

ные, легкие на подъем, без них 
сложно представить обществен-
ную жизнь поселка, - подтвер-
дила Ирина Данилова. - Создан 
и Совет молодежи (его лидер - 
Ольга Львова), будем надеять-
ся, что и он активизирует свою 
общественную деятельность.

- Участвуем во всем, здесь 
собираемся регулярно, - про-
должила Галина Паклина. 
- Кого-то самого активного и 
инициативного выделить слож-
но. Валентина Осекина, Ан-
тонина и Василий Кряжевы, 
Александра Власова, Людмила 
Чадромцева, Любовь Тарасюк, 
Нина Никитинская, Надежда 
Постникова, Римма Чиркова, 

Валентина Маслова, Николай 
Шилов, Владимир Власов, 
Татьяна Комарова, Светлана 
Кравченко, Галина Муренец, 
Валентина Митрушина, Вален-
тина Жданова, Валентина Ху-
довекова, Нина Мальцева – на 
всех можно положиться, никто 
в помощи не отказывает. 

Видно, что в Игмасе то, что 
создано в рамках проекта «На-
родный бюджет», людьми вос-
требовано и, действительно, 
нужно.

Оксана ШУШКОВА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Любовь Вениаминовна, Павел Иванович, 
внучка Таня (справа) и ее подружка Оля.
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Долгожители

Ходил к английским берегам
2 августа юбилейный день рождения отметил 

ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович 
Малафеевский, человек, несмотря на свой солидный 
возраст - 90! - очень позитивный. Мы гостили у него 
зимой. еще тогда нас поразил идеальный порядок во 
дворе и в доме, что стоит в деревне Околоток.

- Сам топлю, никого не най-
мую, - объяснил он нам, обрадо-
вавшимся теплу после уличного 
морозца. - А так дочери помо-
гают. Лидия водички принесет, 
приберет. Людмила баню исто-
пит, постирает, высушит. Обе 
в этой деревне живут. Дом-то я 
перевез с Мысов уж в 85-м. В 
«Тракторе» всю жизнь отрабо-
тал.

Как оказалось, в деревне Боль-
шие Мысы Иван Иванович ро-
дился, туда привез жену, Нину 
Васильевну, там выросли пятеро 
ребятишек. Нины Васильевны 
уже нет в живых, но она, как 
и Иван Иванович, пережила во-
йну. Еще девчонкой трудилась 
начальником пожарной охраны 
завода, где работала после ФЗО. 
Делали на нем ящики для сна-
рядов. Там во время пожара, 
спасая продукцию, получила се-
рьезную травму. Когда вернулась 
в родную Городищну, трудилась 
в детском доме, что был в селе. 
А уж выйдя замуж и переехав 
на Мысы, полностью отдала себя 
животноводству. Кроме Лидии 
и Людмилы, воспитали супру-
ги еще двух дочек (Валентина 
и Люба живут в Ханты-Мансий-
ске) и сына Николая (он в Со-
коле). Все дети отца навещают, 
заботятся о нем. У Ивана Ивано-
вича 12 внуков, 11 правнуков и 
одна праправнучка, Кира. 

- Дом-то распятнал да со сва-

том на тракторах сюда перевез, 
- продолжает рассказ ветеран. 
- Дом-то – самое важное. Как 
без крыши над головой? И ра-
ботать тоже всегда надо. Без ра-
боты нельзя. Я и на гусеничном 
тракторе работал, и в кузнице, 
на Т-25 косил, бригадиром был, 
на пенсии еще на сушилке помо-
гал… 

Не спросить ветерана о войне 
мы не могли. Знали, что был ма-
тросом на Балтике. А подробнее?

- Отец у меня был ранен два 
раза. Первый - в саперном бата-
льоне руку перестегнуло:  оско-
лок в дерево прилетел. Два меся-
ца по ранению дома жил. Потом 
под Ленинград, в местечко Со-
сновая Роща направили, там 
во вторую руку осколок попал, 
комиссовали – она висела под-
чистую. Вот тут мне в голову и 
стукнуло: заменю отца! Это 42-й 
год, мне 16 лет всего было. Отец 
отговаривал, а я упрямый: «Все 
равно, папка, пойду!». В Нюксе-
нице заявление подал в военко-
мат, комиссию прошел. Думал 
на фронт, как отец, попаду. А 
оказался сцепщиком вагонов в 
Соколе. И поездов-то не видал! 
Как помощника машиниста взя-
ли на фронт, женщины (все жен-
щины работали) говорят: «Вста-
вай на его место!». Грузинка 
такая была, Груша, хвалила все 
меня. Начальник не согласился: 
«Парня молодого нечего ста-

вить, его в армию возьмут». На 
голосование вопрос вынесли. Из 
30 – 5 против, остальные «за». 
Я слово попросил: «Паровозов 
не видал, какой из меня будет 
помощник машиниста?» В от-
вет услышал: «Из вас, товарищ, 
хороший машинист выйдет». 
Ходили паровозы на дровах, 
двухметровых этаких чурках. 
Поднимали женщины крюком 
их в тамбур. В топку - тоже крю-
ком. Работали по сменам. Приду 
и не разденусь, сразу спать. Но 
втянулся, год проработал. По-
том повестка пришла: прибыть 
такого-то числа, иметь при себе 
2 пары белья и еды на 3 дня. Я 
был рослый, находчивый, разго-
ворчивый. Шесть классов обра-
зования. В Вологде месяц жили, 
однажды пришли на ужин – сер-
жант говорит: «Отправка будет. 
Строиться!» Нас - в вагоны, там 
нары, печка железная, куда по-
везут - не говорят! Потом узнали 
– на Мурманск!

Это был 43-й, октябрь. Война 
для Ивана Ивановича Малафе-
евского началась по дороге из 
Вологды в Мурманск. Состав, в 
котором он ехал, попал под бом-
бежку уже в пути. Второй налет 
был в Мурманске.

- Разгружаемся, а тут само-
леты фашистские! Кто убежал 
- тот уцелел, а кто под вагоны 
спрятался - тот убитый. Повели 
нас в столовую, подошли, а ее 
нету. Поделились кто чем друг 
с другом, поели. Утром снежком 
умылись, опять бы поесть! Дали 
хлеба да чаю – ждите, в другой 
столовой на вас заложат пита-
ние. Потом на Ваенгу пешком 
пошли, 50 км пешочком, у не-

которых и ботинки развалились. 
Там командующий флотом адми-
рал Головко в казарме беседовал 
с каждым. Кого куда: береговая 
охрана, корабль или учеба. Нас 
22 человека отобрали и отправи-
ли на Кемь поездом, после мо-
рем на Соловецкие острова. Там 
раньше политическая тюрьма 
была, а стал располагаться учеб-
ный отряд. Казармы хорошие, 
по 25 человек. Обучали разным 
специальностям: замковый, на-
водчик, погребной. По росту я 
подходил в погребные матросы, 
в обязанности которых входило 
снаряды из трюмов подавать к 
пушкам. А некоторые из них по 
100 кг, и по два в ящике. Через 
три месяца - опять в Ваенгу на 
крейсер «Громкий». 200 чело-
век личного состава! Первое вре-
мя замерзали, холодно, потом 
привыкли. Афанасий Березин, 
с Космарева Сашка Малафеев-
ский,  Иван Губинский служили 
со мной, с Тотьмы один парень, 
да три с Тарноги.

Корабли Северного флота ох-
раняли подступы к Кольскому 
заливу. Эсминец «Громкий», на 
котором до 1950 (!) года служил 
Иван Иванович, сопровождал 
караваны союзников, которые 
шли в порты Мурманска и По-

лярного. 
- К английским берегам ходи-

ли. Финские, норвежские берега 
знаю. Было и попадание. Приказ 
поступил сразу: всем покинуть 
корабль! Хорошо, летом, спа-
сательная команда пришла бы-
стро, крейсер на дыбы встал, но 
не затонул. Утащили в ремонт, 
и опять на него попал. День По-
беды помню, как не помнить? 
Салют давали, торжественное 
построение, угощение, в уволь-
нение отпустили, - вспоминает 
Иван Иванович.

После победы служба продол-
жилась. Еще 5 лет на том же 
корабле, был и трюмным матро-
сом, и коком даже! 

В числе наград – медаль «За 
оборону Советского Заполярья» 
и медаль «За отвагу», «За по-
беду над Германией», «300 лет 
Российскому флоту», орден От-
ечественной войны, юбилейные 
медали.

...Позади военные годы, тру-
довые. Можно жить спокойно, 
радуясь за детей, внуков и прав-
нуков. Лишь бы не подводило 
здоровье. 

Иван Иванович! Примите наши 
поздравления с юбилеем. Живите 
долго на радость близким.

Ирина ЧеБЫКИНА.

С начала Великой Отечественной войны до 1 января 1943 года 
«Громкий» совершил 33 похода, пройдя 9700 миль. За 2 года 
войны им было выполнено 18 артобстрелов береговых позиций 
противника, 7 отражений воздушных атак. При этом на счету 
«Громкого» восемь сбитых самолетов: пять Ю-88 и три Ю-87.

До конца войны «Громкий» преимущественно использовался в 
качестве эскорта конвоев. Он участвовал в Петсамо-Киркинесской 
наступательной операции. 10 октября 1944 года обстреливал не-
приятельские позиции в заливе Маативуоно. 6 марта 1945 года 
эсминец был награжден орденом Красного Знамени. 

День деревни

Деревня Пески встречала гостей
В деревне зарегистрировано 63 человека, но поздравить 

свою малую родину приехало немало уроженцев этой 
земли, проживающих в других населенных пунктах района, 
области и за их пределами. Население Песков в этот день 
увеличилось в несколько раз. 

Слекишина в день юбилея род-
ного населенного пункта отме-
тила и свой день рождения, по-
здравили ее всей деревней. 

Получил подарок и самый 
маленький житель Матвей 
Сердюк (ему не исполнилось 
и полугода), он четвертый ре-
бенок у своих мамы Лидии и 
папы Ярослава. Детишек в по-
селке много - 13, есть будущее!

Не остались без призов и го-
сти торжества, каждый стал 
участником шуточной лотереи 
«3 счастливых билетика» и 
пусть счастливчиков было все-
го три, но повеселились все.

Замечательный концерт, 
шедший более 2-х часов, по-
дарили песковчанам и гостям 
коллективы Игмасского цен-
тра культуры и спорта. Звуча-
ли песни, исполнялись танцы, 
стихи. Очень тепло встретили 
выступление Валентины Васи-
льевны Осекиной – педагога, 
учившего не одно поколение 

жителей всего сельского посе-
ления и Песков в том числе. 
Очень трогательно прозвучали 
прочитанные ею стихи о де-
ревне. Впрочем, всем артистам 
досталась своя порция зритель-
ского тепла и аплодисментов. 
Каждое выступление встречали 
с благодарностью, подпевали 
знакомым песням. А как не пу-
стится в пляс под зажигатель-
ную игру на гармони Василия 
Кряжева! 

Звучавшую музыку было 
слышно до Игмаса. А вечером 
небо над Сухоной разукрасил 
разноцветный фейерверк (сред-
ства на него выделил предпри-
ниматель Олег Худяков).

- Очень хорошо прошел 
праздник, - поделилась старо-
ста деревни Валентина Маль-
цева. – Настроение было пре-
красным, гуляли до 12 ночи, 
весело, дружно. Увидели тех, 
кто не приезжал много лет, на-
общались вдоволь.

Особо хотелось бы отметить 
то, что готовились жители к 
празднику всем миром. Все 
действо происходило в центре 
деревни, неподалеку от дома, 
принадлежащего Любови Хап-

ко, она специально приехала 
из Березовой Слободки, чтобы 
выкосить территорию. Инди-
видуальный предприниматель 
Евгений Борзенко выделил ма-
териал, из которого молодые 
люди Виктор Добровольский, 
Владимир Архипов, Максим 
Самойлов сделали сцену, столы 
и скамейки. Досок хватило и 
на то, чтобы отремонтировать 
мостки на спуске к роднику. 
В окашивании площадки по-
мог Александр Сердюк. Алена 
Михеева, Марина Мальцева, 

Галина Перевалова и Ольга 
Газуда украсили место празд-
ника. А после торжества мест-
ный депутат Любовь Михеева 
сама прибрала всю территорию. 
Всем спасибо, а отдельно жите-
ли деревни и администрация 
поселения благодарят предпри-
нимателя Светлану Малееву, 
которая помогла с подарками 
для песковчан.

Еще раз с праздником, дерев-
ня Пески, живи и процветай!  

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.  

В роли ведущих праздника 
выступили глава сельского по-
селения Игмасское Ирина Да-
нилова и ее дочь Дарья. Они 
открыли праздник стихотворе-
нием Марины Мальцевой, на-
писанным о деревне, в которой 
она родилась. Дети, выросшие 
в этом скромном живописном 
месте, любят родные места.

Поприветствовали земляков 
депутат Совета поселения Лю-
бовь Михеева и староста Вален-
тина Мальцева. 

Вместе вспомнили славную 
историю Песков, которые рань-
ше входили в состав Сухонско-
го леспромхоза. Отметили тру-
жеников тыла, самых старших 
жительниц – Нину Алексан-
дровну Кладовщикову, Галину 
Степановну Лукину (она еще и 
самая многодетная мама в Пе-
сках, вырастила 12 детей, две 
дочки теперь живут в Игмасе), 
Ангелину Александровну Хра-
пову. А Мария Александровна 



Гл. редактор-директор 
И.м. чебыкИна,

 тел. 2-84-00
УчРеДИТеЛЬ  ГаЗеТы:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 58 (11002). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2100. Цена свободная. 
адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru            Официальная группа «Вконтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
адрес типографии: АНО «Редакция газеты «Новый день», с. Нюксеница, ул. Красная, 11. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 29.

Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

+12

Реклама, объявления

• ЗАБОРЫ под ключ. 
8-911-514-62-28, Вячес-

лав.     Реклама

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

* Реклама

ИП Бетц С.В.

Энергосберегающий стеклопакет 
с аргоном в подарок!

Любые размеры окон. Цена с доставкой до 
Нюксеницы. Гарантия, качество. 

ООО «Пластком», г. Вологда. Короткие сроки!
Т.: 8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.
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0

0

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Только три дня 3, 4, 5 августа на окна 
(ivaper 62 мм, 3 стекла) суперцена!

1100                        2000                         850

14
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0

14
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0

       5790 руб.            8150 руб.                  4250 руб.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
району и области. Бортовой 
«КамАЗ» с кониками. 

8-911-449-41-62.   Реклама

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

8-921-141-04-42. * Реклама

закупаеМ 
брусок, 

рейку сухую 
строганую 
в г. Вологда. 

8-911-525-09-09.
 * Реклама

3 августа вот уже год, как нет 
с нами нашего замечательного 
дедушки, сына, отца, свекра 

БУРКОВА 
Николая Ивановича. 

Помяните в этот день вместе 
с нами доброго, искреннего че-
ловека, который достойно про-
жил свою жизнь, оставив после 
себя добрую память.

Ты ушел из жизни слишком 
рано,

Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль и 

рана,
Память о тебе всегда жива.
Спасибо всем за поддержку и 

помощь.
родные.

Скорбим и помним

Уходят из жизни хорошие 
люди, 

Как будто уснула, забыв обо 
всех, 

Но долго звучать в нашей 
памяти будет 

Красивый твой голос 
и ласковый смех. 

Вчера говорила: «Нам надо 
собраться», 

Вчера открывала нам дверь 
на звонок, 

Вчера ты так мило могла 
улыбаться, 

Сегодня твой голос навеки 
умолк. 

Раскидистый тополь твой 
холмик укроет,

Сиреневый куст по весне 
расцветет, 

А мы будем помнить, 
всегда будем помнить, 

Как ты нас учила 
брать песни в полет.

5 августа исполняется 40 
дней, как перестало биться не-
равнодушное, горячее сердце 
дорогого и милого человека 

ШИТОВОЙ 
Ирины Валерьевны. 

Добрая, отзывчивая, замеча-
тельная женщина с непростой 
судьбой.

Ирина Валерьевна очень хо-
тела жить, радовалась каждо-
му новому дню, с гордостью 
рассказывала об успехах своей 
дочери, сильно любила отца. 
А еще она была руководите-
лем, идейным вдохновителем 
коллектива художественной 

самодеятельности с ласковым 
названием «Зоренька». Каждо-
го участника коллектива она 
заражала верой в себя, в окру-
жающих людей. 23 концерта 
дал ансамбль за неполных пол-
тора года. Объездили весь рай-
он. Столько планов, задумок.

Еще накануне ансамбль гото-
вился к Троицким гуляниям: 
подобран новый репертуар, на-
чались репетиции. Но нелепая 
смерть разрушила все. Больно, 
горько, обидно. Весь коллек-
тив «Зореньки» скорбит, пом-
нит, любит. 

Все, кто знал Ирину Вале-
рьевну, помяните ее вместе с 
нами в этот день.

Коллектив ансамбля 
«Зоренька».

Скорбим и помним

Выражаем глубокое собо-
лезнование Юровой Анне 
Васильевне, родным и близ-
ким по поводу смерти ба-
бушки

МАЛЬЦЕВОЙ
Анны Алексеевны.

Коллектив 
ПАО «Банк СГБ».

• ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики ягод. 

8-921-233-42-65.

• ОЦЕНКА имущества для 
кредита, наследства, раз-
дела, ущерба, транспорта 
при ДТП.             Реклама

8-921-534-25-17.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель 
самосвала, возможно со-
вместительство. 

8-921-535-21-01.

• СНИМУ однокомнатную 
квартиру, дом, недорого. 

Тел. 8-921-601-58-93.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру (газ, вода, душе-
вая кабина, электрический 
водонагреватель 30 ли-
тров). 

8-921-063-11-06.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-960-290-87-34.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУфАБРИКАТОВ,

г. ТОТьМА,
5 августа, в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
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6 августа, в субботу:
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Выражаем глубокое со-
болезнование Мелединой 
Жанне Владимировне по 
поводу смерти брата

ДРАКУНОВА
Алексея Владимировича.

Коллектив учителей 
начальных классов 
Нюксенской СОШ.

Скорбим и соболезнуем 
Белозеровым Владимиру 
Ивановичу, Валентине Ни-
колаевне, Наташе, Саше, 
Оле в связи с трагической 
смертью сына, мужа, брата

БЕЛОЗЕРОВА
Ивана Владимировича.

рожины, Акинтьевы, 
Мартыновы, Суровцевы.

Коллектив Городищенско-
го детского сада выражает 
глубокое соболезнование 
жене Наталье, детям Юле 
и Егору, родителям Вален-
тине Николаевне и Влади-
миру Ивановичу по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, сына

БЕЛОЗЕРОВА
Ивана Владимировича.

Скорбим вместе с вами.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ», Го-
родищенской участковой 
больницы выражают глубо-
кое и искреннее соболезно-
вание бывшему работнику - 
фельдшеру Городищенской 
участковой больницы Бело-
зеровой Валентине Никола-
евне по поводу безвремен-
ной смерти сына

БЕЛОЗЕРОВА
Ивана Владимировича.

М Е Т А Л Л О Л О М 
в Вологде Д О Р О Г О .
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ДемОнТаЖ. Т. 8-921-716-82-02. Л

и
ц
. 

0
0
0
2
5
3
 о

т 
17

.0
4
. 

2
0
14

 
г.

 3
5
М

с
 0

0
0
3
6
1

*
 Р

е
к
л
а
м

а

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(с. Городищна, ул. Школь-
ная). 

8-961-023-72-21.

ПК «Нюксеницако-
оп-торг» продает 
а/м УАЗ-31519 

«Хантер». 
8-921-713-61-29.

Водоснабжение восстановлено
- В течение недели на улице Механизаторов в Нюксенице от-

ключено водоснабжение. Говорят, что причина - прорыв трубы. 
В связи с жаркой погодой и установлением в нашей области 
высокого класса пожарной опасности хотелось бы знать, когда 
будет восстановлено водоснабжение и какие меры по решению 
проблемы предпринимает сейчас руководство района, СФ ООО 
«Газпромэнерго», пожнадзор? (Иван, с. Нюксеница).

Ответ дала администрация Нюксенского муниципального рай-
она:

- Авария на магистральном водоводе на улице Механизаторов 
произошла из-за фактического износа трубы на участке отвода под-
ключения к частному жилому дому № 10. Работы ведутся силами 
его владельцев. Получив не своевременно информацию о прорыве 
на водопроводе 27.07. 2016 г., админи страция Нюксенского района 
совместно с администрацией МО Нюксенское комиссионно выехав 
на место аварии, составила акт по ЧС, оказав информаци онную и 
координационную помощь в организации земляных работ. Авария 
на водопроводе по улице Механизаторов устранена 29.07. 2016.

Спрашивали? Отвечаем

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Белозеровой Наталье 
Николаевне, родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели мужа, отца, сына

БЕЛОЗЕРОВА
Ивана Владимировича.
Одноклассники выпуска 

1999 года Городищенской 
средней школы, классные 

руководители Малютина 
Н.А., Чурина е.В.

Дети и родители старшей 
группы Городищенского 
детского сада выражают 
глубокие соболезнования 
Белозеровой Наталье Ни-
колаевне в связи с трагиче-
ской гибелью мужа

БЕЛОЗЕРОВА
Ивана Владимировича.

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

БЕЛОЗЕРОВА
Ивана Владимировича.

Малютин А.В., Панев 
А.Н., Закусов А.Н., 

рыжов А.В.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она выражает искреннее 
соболезнование семье Бе-
лозеровых: родителям Ва-
лентине Николаевне и Вла-
димиру Ивановичу, жене 
Наталье Николаевне, детям 
Егору, Насте, Юле в связи с 
трагической смертью сына, 
мужа, отца, диспетчера 
ЕДДС

БЕЛОЗЕРОВА
Ивана Владимировича.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу безвременной смерти

БЕЛОЗЕРОВА
Ивана.
Одноклассники.



Поздравляем! 

Сельское хозяйство

Вниманию населения

Уточненная программа мероприятий, посвященных Дню 
Нюксенского муниципального района, 5-6 августа 2016 года

5 АВГуСТА

XIII межрайонный фестиваль «Восток литературный»

10.00 Встреча гостей ЦТНК

12.00 Круглый стол для участников фестиваля Библиотека 

13.00 «Восток собирает друзей» - праздничное мероприятие. Музыкальная школа

6 АВГуСТА

9.00 Радиоконцерт Площадь КДЦ

9.30 Обход торговых рядов поселений Площадь КДЦ

10.00 Прием главы района Администрация района

10.00 Начало работы торговых рядов ул. Советская

10.00 Открытие выставок и начало конкурсов:
«Цветы Присухонья», «Творит душа» (декоративно-при-
кладное творчество)

Библиотека

«Воспоминания о прошлом», «Природа и мы», «Деревень-
ка, моя деревенька» (фотовыставка)

Музей

«Зал Славы», «Зал Нюксенского ЛПУМГ», «Зал крестьян-
ского быта», «Животный и растительный мир Нюксенского 
района», «Кинозал в музее»

Музей

Открытие тематической площадки «Нюксенский районный 
краеведческий музей» «Ностальгия о прошлом»

Музей

Фестиваль открытого пирога «Пирог-ягода», открытие ин-
терактивной площадки «Фольклорная поляна», интерактив-
ная площадка «Город мастеров», выставка «По страницам 
истории школ», выставка «Домик для белочки», народная 
поляна «Деревня – душа России»

Стадион, ул. Советская

11.00 Торжественное открытие Дня Нюксенского муниципаль-
ного района «Гордимся тем, что мы нюксяне!»

Открытая сцена у 
КДЦ

12.30-14.30 Работа детской площадки (игры, конкурсы, ростовые куклы) Парк у музея

12.30 Концерт шоу-дуэта балалаечников, г. Вологда; концерт ВА 
«Гран – При», г. Вологда

Открытая сцена у 
КДЦ

14.00 Программа ЦТНК (выступление коллективов, игры, 
пляски), акция «Дежонь»

15.00 Бой частушечников

15.30 Концерт вокальной группы «Неужели это мы», г.Сокол

17.00 Радиоконцерт

18.00 Концерт народных вокальных коллективов «Ритм», «Сия-
ние», с. Тарнога

Открытая сцена у 
КДЦ

19.30 Концерт солистов и коллективов КДЦ

21.00-01.00 Дискотека 

23.00 Фейерверк

Информация предоставлена администрацией района.

Все спортивные мероприятия переносятся на 13 августа.

с. Нюксеница
КОРОПАТЕНКО

Светлане Анатольевне
Света! Родная наша!

С юбилеем!
Пожеланий тебе – целый 

ливень!
В подарок – самая 

счастливая звезда!
Здоровой будь, красивой и 

счастливой
На долгие, на долгие года!

Родители, Сережа, Оля, 
Кирилл.

с. Городищна
КОРМАНОВСКОМУ

Вениамину 
Александровичу

Дорогой свекор, любимый 
дедушка, прадедушка!

От всей души поздравляем 
тебя с юбилеем!
Ты муж, отец и дед 

счастливый,
Душою и лицом красивый,
Тебя мы любим всей душой,
Живи спокойно, дорогой!
Здоровья, счастья, 

долгих лет,
Не знать ни горести, ни бед
Тебе мы в этот день желаем
И с круглой датой 

поздравляем!
Сноха, внучки, правнуки.

с. Городищна
КОРМАНОВСКОМУ

Вениамину 
Александровичу

Дорогой муж, папа, 
дедушка, прадедушка!

Мы соберемся всей семьей 
на 80 лет:

Тебя поздравить от души 
и передать привет.

В ходу ты, словно крепкий 
ствол,

Как мощный баобаб,
И хоть путем нелегким шел, 

преодолел ухаб.
Хотим от сердца пожелать 

дальнейшего пути,
Чтоб было по нему легко и 

весело идти.
В короне царской ты рубин,
Отрада всей семье,
Живи и здравствуй! 
Пусть еще продлятся дни 

твои!
Твои родные.

д. Мартыновская
ХОМЯКОВОЙ

Валентине Александровне
С юбилеем!
70 – сегодня исполняется,
Этот возраст – мудрости 

пора!
Столько дел хороших 

вспоминается,
Столько в жизни сделано 

добра.
Счастье будет пусть за все 

наградою,
И легко живется, без забот,
Близкие пускай любовью 

радуют
И здоровье пусть 

не подведет.
Мы Вас ценим, любим, 
всегда помним!

С огромным уважением 
бывшие коллеги по 
совместной работе 

Госбанка СССР, 
Агропромбанка, 

Россельхозбанка.

д. Козлевская
КАШИНОЙ

Александре Семеновне
Дорогая, любимая мама, 
бабушка, прабабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро 
Не исчезнет вовек,
Здоровья и счастья 
Тебе мы желаем,
Любимый ты наш 
И родной человек!

Дети, внуки, правнуки.

Семью 
БЕЛОУСОВЫХ
Александра 

Сергеевича и 
Елены 

Альбертовны 
из Березовой 
Слободки 
поздравляем 
с 25-летием со 
дня свадьбы!

Сегодня серебро – ваш 
талисман!

Смотрите, как на солнышке 
оно сияет,

Ведь серебро же – 
не простой металл,

Оно здоровье, силы 
сохраняет!

Так пусть же серебро 
хранит ваш брак,

Живите счастливо в любви, 
богато,

И пусть сквозь жизненные 
тучи или мрак

Ваше серебро вдруг 
превратится в злато!

Родители из Копылова, 
дочери, братья, 

невестки, племянники.

Благодарность

Спасибо полицейским
Велосипед для меня - главное средство передвижения летом. 

Машину не вожу, а он выручает всегда. Пересаживаюсь на вело-
сипед весной и езжу, пока позволяют погодные условия. 

А в ночь с 1 на 2 июля я своего транспорта лишилась – украли 
неизвестные. Велосипед дорогой, скоростной, а главное – быстро 
добраться до нужного места стало проблемой. Я с ним почти по-
прощалась. Но спустя две недели полицейские мне мою технику 
вернули. 

Хочется сказать огромное спасибо за хорошую и оперативную 
работу сотрудникам нюксенского отдела полиции Екатерине Ба-
жановой, Екатерине Лобазовой и Сергею Сухопарову. Насколько 
знаю, вместе с моим были найдены и возвращены велосипеды еще 
нескольким жителям села. Желаю нюксенским правоохранителям 
успешной службы и повышения раскрываемости преступлений!   

татьяна важова, с. Нюксеница. 

Сводка о ходе заготовки кормов на 1 августа 
по предприятиям АПК Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяйства, вторая и третья – ско-
шено многолетних трав (га и % к плану), четвертая и пятая – зало-
жено зеленой массы на силос (тонн и % к плану), шестая и седьмая 
- заготовлено сена (т и %).

СПК (колхоз) «Заречье» 25 20 - - 26 13

ООО «СП Нюксенский м/з-2» 820 92 10060 192 50 7

ООО «Мирный плюс» 150 60 845 85 108 43

СПК «Восход» 65 37 - - 120 60

СПК (к-з) «Нюксенский» 100 40 1307 199 - -

По району: 1160 69 12212 177 304 20

В ООО «Мирный плюс» заготовлено 460 тонн зерносенажа.

Народные приметы

Объявления

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

• В связи с переездом 
СРОЧНО ПРОДАЮТСЯ дой-
ные козы с ягнятами-под-
ростками. 

8-921-822-31-21.

Прогноз

Погода в Нюксенице
3 августа, среда. Малооблач-

но, дождь, гроза. Ночью +19°С, 
днем +22°С, ветер южный 1-3 
м/с, атмосферное давление 
747-745 мм ртутного столба.

4 августа, четверг. Пасмур-
но, дождь, гроза. Ночью +19°С, 
днем +22°С, ветер переменный  
до 3 м/с, атмосферное давление 
745-748 мм.

5 августа, пятница. Па-
смурно, возможен дождь. Но-
чью +15°С, днем +23°С, ветер 
юго-западный 2-4 м/с, атмос-
ферное давление 750-752 мм.

6 августа, суббота. Пасмур-
но, дождь, возможна гроза. Но-
чью +16°С, днем +21°С, ветер 
юго-западный 2-5 м/с, атмос-
ферное давление 752-748 мм.

7 августа, воскресенье. Об-
лачно, дождь. Ночью +17°С, 
днем +19°С, ветер западный 
3-4 м/с, атмосферное давление 
747-749 мм.

По информации gismeteo.ru.

4 августа. Мария-Магдалина-ягодница, сладостница. 
Наблюдали за росой. Если роса была обильная, то ожидали серо-

го льна, говорили, что роса уничтожает белизну льна и «укороты-
вает самый рост»: «Коли на день Марии росы, то льны будут серы 
и косы». И еще: «На Марию вынимают цветочные луковицы». 

5 августа. Трофим-бессонник. 
В это время шла пора усиленных работ, страды, поэтому гово-

рили: «Хорошему хозяину день мал». И как бы себе в поучение: 
«Долго спать - добра не видать». На Трофима - калинники-малин-
ники. Сбор ягод калины и малины.

6 августа. Борис и Глеб. 
К этому времени поспевала рожь. 
Наступает пора сбора черемухи. Заготавливают березовые ве-

ники.

7 августа. Анна-холодница.
Если в этот день наступит холодный утренник, то зима будет 

ранняя и холодная. Светлая и теплая погода предвещает холод-
ную зиму, дождливая - теплую, снежную. 

Какова погода до обеда - такова зима до декабря; какова погода 
после обеда - такова зима после декабря. 

По материалам прессы.

• ОТДАМ щенков таксы. 
8-953-520-22-86.


