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Расскажите           
о коррупции 

25 июня прокуратура Нюксенского 
района проводит «горячую линию» по 
вопросам выявления коррупционных 
правонарушений. 

С 9.30 до 17.00 по телефону 2-80-87 
сообщения граждан будет принимать 
заместитель прокурора Сергей Серге-
евич Ершов.

Алена ИВАНОВА.

- Для проведения эндоскопических 
исследований мы специально отре-
монтировали помещение в стациона-
ре дневного пребывания, - рассказала 
главный врач больницы Елена Соко-
лова. - Напротив располагается каби-
нет УЗИ, так что теперь диагностика 
находится рядышком. И это очень 
удобно для медиков и пациентов.

Гастроскоп – специальный прибор, 
предназначенный для исследования 
слизистых оболочек и тканей стенок 
глотки, желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Его в ЦРБ очень ждали. 
Тем более, такой современный. Ранее 

В ЦРБ ПОСТУПИЛ 
НОВЫЙ ГАСТРОСКОП
В Нюксенскую ЦРБ поступило новое оборудование: современный 
гастроскоп стоимостью 1 524 000 рубля уже занял свое место в 
отдельном кабинете. Это еще одно уже выполненное решение из 
протокола, составленного по итогам градостроительного совета, 
прошедшего во время осенней рабочей поездки в Нюксеницу 
губернатора области Олега Кувшинникова. Средства на данные цели 
выделены из областного бюджета.

эндоскописту после введения труб-
ки старого гастроскопа (он поступил 
в учреждение еще в начале 2000-х) 
приходилось наблюдать диагностиче-
скую картину, разглядывая состояние 
органов через окуляр. Что, конечно, 
уже не соответствует требованиям вре-
мени, ведь медицина шагнула далеко 
вперед. В новом приборе изображение 
через видеокамеру выводится на ди-
сплей. Причем, все можно разглядеть 
в высоком разрешении. Получаемая 
картинка регулируется по четкости, 
яркости, контрастности, что, конечно, 
значительно облегчает работу врача.

Грант на 
программу 
«Здоровье 
нюксян»
В районе действует 
муниципальная программа 
«Здоровье нюксян на 2019-2025 
годы», которую воплощает в 
жизнь Нюксенская ЦРБ. 

В этом году на реализацию из 
районного бюджета выделен грант в 
форме субсидий бюджетным учреж-
дениям на сумму 163 000 рублей.

Часть средств - 84 000 - направ-
лены на развитие кадрового потен-
циала в области здравоохранения, 
то есть на поддержку специалистов 
ЦРБ. А 79 000 - на реализацию 
мероприятий по формированию 
здорового образа жизни у населения 
района.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Здравоохранение

- Тут не глазом рассматривать. На 
экране все можно увидеть в мельчай-
ших деталях. Качество выше, рабо-
тать комфортнее. Возможности совер-
шенно другие! - отметил терапевт, по 
совместительству эндоскопист, Вик-
тор Горбачев.

Виктор Николаевич и раньше про-
водил эндоскопию в ЦРБ, у него боль-
шой опыт проведения исследований в 
данном направлении. Современное ме-
дицинское оборудование он как специ-
алист оценил на «отлично». Впрочем, 
прежде, чем приступить к работе на 
новом гастроскопе, он все же прошел 
необходимый курс обучения. Вместе с 
приехавшими специалистами участво-
вал в настройке оборудования. Сейчас 
врач отправился в трудовой отпуск, но 
уже сразу после отдыха он приступит 
к обследованиям пациентов с помо-
щью нового гастроскопа.

Оксана ШУШКОВА.

Району

- 95 лет для исто-
рического пути 
района – срок 
немалый. Меня-
лась территория 
района, его 
экономическое и 

социально-куль-
турное развитие. 

Неизменным оста-
валось одно - отношение людей к 
своей малой родине. Нюксенский 
район для нюксян - не просто 
место жительства. Это общий дом, 
объединяющий разные судьбы, 
характеры, поколения в единое 
целое. 

Юбилейный год полнится новы-
ми датами и делами. Благодаря 
всем живущим и работающим 
здесь, с каждым днем в его обли-
ке происходит все больше добрых 
перемен. Возводятся жилые дома, 
ремонтируются учреждения обра-
зования и здравоохранения, в них 
закупается новое оборудование, 
многое делается по благоустройству 
населенных пунктов. Реализуется 
множество идей и проектов. 

История продолжается, и хочет-
ся пожелать, чтобы впереди было 
много-много хороших и добрых 
событий. Чтобы наш родной край 
процветал и становился лучше, 
чтобы был самым чистым, друже-
любным, культурным…

С праздником, нюксяне! Пусть 
в ваших домах всегда царят мир, 
тепло и уют.

Алексей ЧУПРОВ:

В редакции 
ПОДПИСКА на II полугодие 2019 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
ЦЕНА – 540 рублей.

• Обращайтесь к агентам по доставке газет и в редакцию.

• Организована доставка газеты жителям военного городка.

• Напоминаем: можно оформить электронную подписку

* Реклама

деньНовый 

Все вопросы по телефону: 2-84-02

Вниманию 
населения
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- Для жителей городских 
округов плата за вывоз му-
сора снизится со 140 до 119 
рублей, в сельской местности 
– со 113 до 96 рублей. Пору-
чаю департаменту топливно-
энергетического комплекса и 
тарифного регулирования в 
кратчайшие сроки подгото-
вить все необходимые доку-
менты и оперативно отрабо-
тать переход на новый тариф 
вместе с региональными опе-
раторами. В июле вологжане 
должны получить квитанции 
уже с меньшими суммами, - 
подчеркнул глава региона.

Как отметил Олег Кув-
шинников, снижение платы 
за мусор стало возможным 

благодаря изменению ставки 
платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 
Правительство Российской 
Федерации приняло решение 
на четыре года заморозить ее 
размер на уровне 2018 года. 
С учетом этого, регионам в 
трехмесячный срок было ре-
комендовано пересмотреть 
предельные тарифы в области 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. Воло-
годская область сделала это 
одной из первых.

Вологодская область 
одной из первых в стране 
снизит плату за вывоз мусора
Уже с 1 июля 2019 
года платить за вывоз 
и утилизацию твердых 
бытовых отходов 
вологжане будут меньше. 
О пересмотре тарифов на 
оперативном совещании 
в Правительстве 
заявил губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников.

По всем вопросам, связанным с реализацией 
на территории области «мусорной реформы», 
можно обращаться в Центр немедленного 
реагирования:

•	 «Горячая	линия»	(8172)	23-01-30;

•	 страница	департамента	ТЭК	области	в	
социальной	сети	«ВКонтакте»	(vk.com/tekvo);

•	 электронная	почта:	TKO@gov35.ru.

Все	обращения,	содержащие	операционные	
проблемы:	невывезенный	мусор,	неубранные	
контейнерные	площадки	и	т.п.,	рассматриваются	
вместе	с	региональным	оператором	в	течение	24	
часов.

Областные новости

Ранее губернатор принял 
решение о выделении 230 000 
000 рублей в виде дотаций 
муниципальным образовани-
ям на закупку новых контей-
неров. Эта сумма направлена 
на закупку почти 12 000 евро-
контейнеров и 1,5 тысяч бун-
керов, что закроет текущую 
потребность в контейнерах на 
всей территории Вологодской 
области. В настоящее время 
в ряде районов конкурсные 
процедуры уже проведены, 
начинается оборудование кон-
тейнерных площадок.

Также по решению Олега 
Кувшинникова с 1 мая все 
многодетные семьи Вологод-
ской области получили 100% 
льготу на вывоз мусора. Еще 
почти 300 000 вологжан: ин-
валиды; инвалиды и участ-
ники ВОВ; ветераны труда и 
ветераны военной службы; 
ветераны труда Вологодской 
области; многодетные семьи; 
отдельные категории специ-
алистов, проживающие и ра-
ботающие в сельской местно-
сти, в том числе пенсионеры 
из их числа, а также некото-
рые другие категории граж-
дан - имеют 50% льготу.

Официально

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

В ходе судебного заседания 
было выяснено, что в августе 
прошлого года истец заклю-
чил с данной организацией 
договор о приобретении и 
установке 4 стеклопакетов в 
квартире своей матери, про-
живающей в этом же посел-
ке, на общую сумму 74 200 
рублей. О предоставлении 
подобных услуг ООО он уз-
нал из рекламы, размещен-
ной на информационных 
стендах населенного пункта. 
Одно из основных условий 
– внесение предоплаты. Его 
игмасянин выполнил, запла-
тив 35 000 рублей, на руки 

он получил соответствующую 
квитанцию. Поставку и уста-
новку окон в фирме пообе-
щали произвести в течение 
двух месяцев с даты заклю-
чения договора, при этом в 
первый - изделия должны 
были поставить заказчику, 
во второй - установить. Спу-
стя месяц окна в Игмасе так 
и не появились. Отвечая на 
телефонные звонки истца, в 
ООО «Гудвин» дали обеща-
ние привезти стеклопакеты 
позже, но и спустя еще ме-
сяц (и по настоящее время) 
общество свои обязательства 
не выполнило.

Из зала суда

Без	окон	и	с	потрепанными	нервами
В октябре житель Игмаса 

оформил и отправил в адрес 
фирмы претензию с предло-
жением расторжения дого-
вора и возврата уплаченной 
суммы. Но ответа не полу-
чил. Он обратился за помо-
щью в прокуратуру района и 
ОМВД России по Нюксенско-
му району, по факту проведе-
на проверка. 

А в феврале игмасянина 
вызвали в суд в качестве ист-
ца. Представитель ответчика 
участвовал в судебном засе-
дании через систему видео-
конференц-связи. Исковые 
требования он не признал, 
пояснил, что в виду поломки 
оборудования ООО «Гудвин» 
свои обязательства по догово-
ру выполнить не могло. По-
лучение аванса от ответчика 
подтвердил, но в удовлетво-
рении исковых требований 

просил отказать, в обратном 
случае попросил суд снизить 
размер неустойки и компен-
сации морального вреда.

Руководствуясь граждан-
ским кодексом Российской 
Федерации, законом РФ «О 
защите прав потребителей» 
и оценив представленные до-
казательства, Нюксенский 
районный суд частично удов-
летворил требования истца. 
Договор между жителем Иг-
маса и ООО «Гудвин» был 
расторгнут. В пользу игма-
сянина с общества с ограни-
ченной возможностью были 
взысканы 97 072 рубля, в 
том числе предварительная 
оплата по договору в размере 
35 000, неустойка - 20 000, 
компенсация морального 
вреда - 5 000, расходы по 
отправке претензии, получе-
нии выписки, изготовлению 

копий документов и оплате 
услуг представителя - 7 072, 
штраф - 30 000 рублей.

К сожалению, это не един-
ственный подобный случай. 
Сейчас в Нюксенском рай-
онном суде своей очереди на 
рассмотрение ждут исковые 
заявления еще от трех жи-
телей района к ООО «Линк», 
оставившему их без окон и 
без денег. Некоторые для 
установки стеклопакетов бра-
ли кредит. В связи с этим хо-
чется обратиться к нюксянам 
– будьте аккуратны, заклю-
чайте договоры с проверен-
ными и давно работающими 
на рынке поставщиками ус-
луг.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(По материалам 
Нюксенского районного 

суда) 

Нюксенский районный суд частично удовлетворил 
исковое заявление жителя из Игмаса к ООО «Гудвин» 
(фирма занимается производством и установкой 
изделий из ПВХ) и взыскал в его пользу более 90 000 
рублей.

Администрация Нюксенского муниципального 
района информирует, что на основании п. 1 ст. 7 
Федерального закона от 20 августа 2004 года ¹113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации»,

исключить 
- Егорову Анастасию Николаевну из списка кандидатов в 

присяжные заседатели для Мирненского гарнизонного военно-
го суда, 

- Андриуцу Михаила Макаровича, Беляева Александра Ми-
хайловича, Колпакова Сергея Васильевича, Малафеевскую 
Ларису Николаевну, Меледину Елену Николаевну, Сверчко-
ву Людмилу Геннадьевну, Смирнову Инну Игоревну, Холошу 
Сергея Ивановича из общего списка кандидатов в присяжные 
заседатели для Нюксенского районного суда, 

- Дружининского Николая Юрьевича, Назарову Марину Оле-
говну, Трапезникову Светлану Владимировну из запасного спи-
ска кандидатов в присяжные заседатели для Нюксенского рай-
онного суда на период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2022 года.

включить 
Акмазикова Юрия Владиленовича в список кандидатов в 

присяжные заседатели для Мирненского гарнизонного военно-
го суда, 

- Макарычеву Светлану Африкановну, Мардинского Влади-
мира Михайловича, Пудову Лину Андреевну, Уланову Ирину 
Геннадьевну, Хрущекову Инну Игоревну, Чежину Софию Ни-
колаевну, Шитову Наталью Рудольфовну, Шишпанову Марию 
Сергеевну в общий список кандидатов в присяжные заседатели 
для Нюксенского районного суда, 

- Буракову Любовь Владимировну, Карасеву Ольгу Сергеев-
ну, Королева Виктора Сергеевича в запасной список кандида-
тов в присяжные заседатели для Нюксенского районного суда 
на период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2022 года.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 7.06.2019 ¹173 с. Нюксеница

Об утверждении Плана проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 

Нюксенского муниципального района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на 2019 год
В соответствии с Порядком организации и проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Нюксенского муниципального района, утвержден-
ного постановлением администрации района от 16.03.2017 ¹64 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов Нюксенского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 2019 год (Прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника финансового управления, заместителя руково-
дителя администрации Нюксенского муниципального района.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации Нюксенского му-
ниципального района в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

* С приложениями к постановлению можно ознакомиться 
 на официальном сайте администрации Нюксенского района.
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О чем писала 
«районка»

Газета «Новый день» от 20 июня 1998 года.
9 июня в Нюксенском районе во время грозы ветер достигал 21 метра в секунду (особо опасным считается ветер силой 25 метров), при 29 
градусах тепла за один час выпало 26 сантиметров осадков. А 16 июня был побит очередной погодный рекорд: днем температура воздуха 
держалась на отметке 34 градуса. Такой жары в это время не бывало с 1954 года.

Долгожители

Отметим, к празднику у 
нее все готово. Окончен ре-
монт, вместо старинной гли-
нобитной печи теперь стоит 
новенькая кирпичная, заод-
но приведено в порядок и все 
остальное. Подготовлены и 
места для размещения гостей. 
А прибыть собираются мно-
гие родственники. И это по-
мимо детей, внуков и правну-
ков. Родня хочет поздравить 
самую старшую женщину в 
роду. География широкая: 
Украина, Симферополь, Во-
ронеж, Челябинск, Вологда… 
Еще у одного члена семьи в 
этот же день юбилей: 70 лет 
исполняется племяннику Ген-
надию Анатольевичу Гостеву. 
Он тоже собирается приехать, 
поздравлять их будут вместе. 
Весело станет в деревне, шум-
но на тихих деревенских ули-
цах, которые сейчас выглядят 
почти нежилыми. 

- Всех разместим, - улыба-
ется сын Николай. - На сарае 
спальные места есть, на ве-
ранде. Целый дом в Казакове. 
А из комнаты всю мебель вы-
несем, столы поставим – все 
войдут!

Заботы о подготовке легли 
на него и сестер, приезжали 
Мария из Нового Источника 
и Валентина из Лесютина. А 
сама юбилярша на несколько 
дней отправилась к послед-
ней и все переживала, как да 
что там, потом не выдержала, 
сказала: «Везите обратно».

Не может она жить вдалеке 
от родных мест, без этих кра-
сивейших пейзажей, которые 
открываются из окна, а уж 
когда в поле пасутся колхоз-
ные коровы, готова сидеть у 
окошечка часами… Мечтает: 

- Мне бы сейчас коровушку 
хотя бы погладить…

Она всю жизнь со скотом. 
Дома содержала подворье до 
последнего, пока хватало здо-
ровья. И в колхозе трудилась 
в животноводстве.

Родилась юбилярша в Каза-
кове в обычной крестьянской 
семье. Аксинья Ефимовна и 
Николай Прокопьевич были 
настоящими тружениками, 
воспитывали семерых детей. 
Позже переехали в деревню 
Советская, где был одноимен-
ный колхоз. Отца, кузнеца, 
знала вся округа, обращались 
к нему за помощью. Вспоми-
нает Елена Николаевна, как 
дружно жили в той деревне, 
где стояло 13 домов. Сейчас 
место заросло елочками, и 
городищане ходят туда за ры-
жиками.

Оттуда, с Советской, прово-
жали всей деревней мужчин 
на фронт, в том числе и из 

семьи Гостевых: на фронт от-
правился старший брат Анато-
лий и отец. Годы войны Елена 
Николаевна не может без слез 
вспоминать до сих пор. 

- Ой, как худо жили! Пи-
тались кое-чем, года неу-
рожайные выдались, даже 
картошка не росла. Пистики 
собирали, шишки клевер-
ные… От мала до велика рабо-
тали. Мы взрослым помогали, 
чем могли.

И так же всей деревней 
ждали с фронта вестей от 
родных. В их дом писем не 
было долго. Анатолий попал 
в плен, а после освобождения 
его ждал лагерь уже на роди-
не… Таковы были законы того 
времени.

Но война закончилась, вы-
росли и ребятишки военной 
поры. Елена окончила 7 клас-
сов.

- Хотелось мне еще поу-
читься очень, - говорит она. 
- Но сказали: читать, считать 
умеешь и хватит. Надо рабо-
тать идти.

Вначале разнорабочей в 
родном колхозе. Потом мел-
кие хозяйства объединились 
в одно. Трудилась кладовщи-
ком, бегала из Советской на 
Казаково каждый день.

Впрочем, для молодежи это 
было не расстояние. На игри-
ща собирались в разные де-
ревни. 

- В которую избу пустят, 
туда и идем, пляшем да весе-
лимся.

Здесь, на Горке, стояла ка-
чуля - любимое место сбора в 
праздники и погожие летние 
вечера. Сделали ее специаль-
но широкую, чтобы помеща-
лись не только желающие 
покачаться, но и обязательно 
гармонист. Елена Николаевна 
считалась первой запевалой, 
ее звучный голос было далеко 
слышно. Всегда звали первой 

Возраст	мудрости	и	душевного	богатства
песню начинать. Она, кстати, 
и сейчас попеть любит. 

- Затоскует горлинка у глу-
хого тына… - завела и теперь. 
- И долгие песни певали, и 
другие. Все песни, которые 
знаю, у меня любимые.

Участвовала в художествен-
ной самодеятельности. С кол-
лективом, который сложился 
при краснооктябрьском клу-
бе, объездили все окружаю-
щие деревни, выезжали и в 
Нюксеницу…

На тех молодежных игри-
щах познакомились и с бу-
дущим мужем - Александром 
Васильевичем. Он только вер-
нулся из армии. Видный был 
парень, ей под стать.

- Вот ведь увез меня в лес! - 
с юмором говорит она о нача-
ле супружеской жизни. 

В лес – это в свою родную 
деревню Денисов Лог. Он жил 
там вместе с матерью Ната-
льей Григорьевной, отец по-
гиб на фронте. 

Супруг трудился механи-
затором, она - кормила те-
лят, коров. Молодые рабо-
тали в колхозе, занимались 
домашним хозяйством. А с 
детишками (один за другим 
появились на свет Мария, Ва-
лентина, Николай) нянчилась 
бабушка. Их в деревне так и 
называли «Натальины ребя-
тишки». 

Постепенно жители начали 
покидать отдаленную дерев-
ню и выезжать поближе к 
центральной усадьбе колхоза 
«Красный Октябрь». Реши-
лись на переезд и Храповы. 

- Этта хорошо было, народу 
больше…

Перевезли свой дом. Поста-
вили как раз на то самое весе-
лое место, где раньше красо-
валась качуля и собирались в 
молодости. 

Елена Николаевна стала до-
яркой на Есютинской ферме. 

Трудилась даже после выхода 
на пенсию. 

В 1975 году семью постиг-
ла трагедия – не стало Алек-
сандра Васильевича. Николай 
тогда учился в 8 классе. За-
боты о детях, доме полностью 
легли на плечи Елены Нико-
лаевны. Она стойко вынесла 
все трудности, со всем спра-
вилась. Очень хотела, чтобы 
у ее детей было достойное 
образование, которого самой 
получить не удалось. Вырос-
ли ребята умными, трудолю-
бивыми, отзывчивыми. 

Валентина окончила ин-
ститут в Молочном, стала 
экономистом и тоже связала 
свою жизнь с сельским хозяй-
ством. До сих пор трудится в 
сельхозпредприятии в Лесю-
тине. Мария – медицинский 
работник. А Николай – шо-
фер. До 2015 года жил в Хан-
ты-Мансийске, после выхода 
на пенсию вернулся на малую 
родину. Теперь приглядывает 
за матерью.

Елена Николаевна не ску-
чает, любит читать, причем, 
без очков. Зрение позволяет. 
Она, наверное, старейший 
читатель в библиотеке. Ча-
сто заходят в гости соседки, 
делятся последними деревен-
скими новостями. Нравится 
ей посидеть возле дома на ла-
вочке, посмотреть на бывшие 
колхозные поля. Вспоминает 
детство, молодость, юность, 
как жила, трудилась на род-
ной земле... В то, что ей ис-
полняется 90 лет, Елена Ни-
колаевна не может поверить. 

- Да ну… Хоть 83, может? - 
смеется.

И все же своего юбилея 
ждет, чтобы встретилась 
вновь под одной крышей 
большая родня, зазвучали 
песни, как встарь, а ноги 
сами пустились в пляс. 

Оксана ШУШКОВА.

Сегодня поздравления с юбилеем (да еще каким! 
90 лет!) принимает замечательная женщина из деревни 
Нижняя Горка Елена Николаевна ХРАПОВА. Накануне 
мы побывали у нее в гостях. 

Экология

Мероприятие проходит по 
всей России, его цель – наве-
сти санитарный порядок на 
берегах водоемов, очистить 
прибрежные территории в 
местах неорганизованного 
отдыха людей. Традиционно 
местом действия было выбра-
но устье реки Нюксеницы. 
Там любят посидеть компа-
нии, часто бывают рыбаки, а 
с весенним половодьем кусты 
превращаются в естественное 
сито, задерживающее все, что 
попадает в обе реки выше по 
течению. Поэтому работы, не-
смотря на ежегодно проводи-
мые здесь субботники, мень-
ше не становится.

В этом году на уборку бе-
регов вышли по традиции 

Сделаем берега чище
Около 50 человек приняли участие в акции «Чистый 
берег» в Нюксенице.

практически в полном составе 
сотрудники 26-ПСЧ по охране 
с. Нюксеница, администра-
ции МО Нюксенское, ГИМС, 
районной администрации и 
Нюксенского ЦТНК. 

Они прошли с мешками от 
моста на улице Заречной до 
слияния рек, вверх и вниз по 
течению Сухоны. Мужчины 
убрали часть кустов, распи-
лили сухие стволы деревьев. 
А сколько было собрано меш-
ков мусора! Одних стекол и 
бутылок не счесть. А сколько 
осколков еще осталось, в том 
числе в самих речках. Поэто-
му, совет тем, кто вновь пой-
дет туда отдыхать: босиком 
этого лучше не делать. Куски 
полиэтилена, шины от колес, 

остатки линолеума, ящиков, 
предметы одежды, тары, ба-
нок и упаковок от самых раз-
нообразных продуктов… Не 
только природными красота-
ми могут похвастаться наши 
берега, но и, к сожалению, 
вот такими «украшениями». 
Такое ощущение, что отды-
хающие и рыбаки о культуре 
поведения и о том, что мусор 
должен собираться в контей-
нерах, а не находить себе ме-

сто в ближайших кустиках, 
не слышали. Целую телегу 
разнообразных отходов собра-
ли участники акции только с 
того участка, где работали.

По окончании акции каж-
дый раз возникает двоякое 
чувство. С одной стороны, 
замечательно, что в ней еже-
годно участвуют активисты, 
что субботники поддерживает 
большое количество людей. А 
с другой, обидно, что наведен-

ный порядок держится совсем 
недолго и так мало ценится 
чужой труд. Как и природные 
богатства, которые нам дарит 
наша малая родина. 

Экологическая акция «Чи-
стый берег» подразумевает и 
развитие общественной актив-
ности, и воспитание бережно-
го отношения к окружающей 
среде. Очень хочется, чтобы 
мы к нашим речкам относи-
лись именно так. 

Оксана ШУШКОВА.
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Кто были признаны кулака-
ми? Трудолюбивые крестья-
не. У них забирали абсолютно 
все: зерно, скот, плуги, сани. 
Например, в деревне Медве-
дево в Сученьге раскулачили 
крестьянина только за то, 
что он незадолго перед 1930 
годом покрыл крышу новым 
тесом. Родственница моей 
бабушки оказалась в тюрьме 
только за то, что вечером не 
пришла на колхозное собра-
ние: не с кем было оставить 
малолетних детей. Они вырос-
ли без матери… Односельчане 
и жители других населенных 
пунктов Вострой волости 
много рассказывали мне о 
той поре. Одна из респонден-
тов, Анна Павловна Попова, 
помнит, что в годы Великой 
Отечественной войны ходили 
по деревне Копылово и про-
сили милостыню дети Сима и 
Рафаша. Касьяновы дети, на-
зывала она. Я тогда подума-
ла, что их отец был на фрон-
те. И только из статьи Марии 
Петровны узнала, что Полуя-
нов Касьян Терентьевич был 
признан врагом народа и рас-
стрелян. Градислава Кузьмов-
на Патокина поведала исто-
рию о своем муже Владимире 
Филаретовиче, который был 
арестован только за то, что, 
глядя после тяжелейшего дня 
работы в делянке на портре-
ты Ленина и Сталина, висев-
шие над столом, сказал: «Вот 
вождей бы в лес!». Кто-то из 
своих же мужиков, сидевших 
рядом, доложил куда следу-
ет, и присудили председателю 
колхоза срок почти в 2 года. 

Почему погибает (или уже 
погибла?) русская дерев-
ня – основа благосостояния 
царской России? Этот вопрос 
всегда волновал меня. Толь-
ко ли коллективизация стала 
причиной? Нет, уничтожение 
деревни началось раньше, еще 
до большевиков. Я убедилась 
в этом, побывав более 10 раз в 
архиве Великого Устюга. Свои 
находки я использовала в на-
писании книги «Это наша с 
тобою земля» (Вологда, 2016). 
Книга есть в районном музее 
и в районной библиотеке. От-
рывки из нее с фактами по 
Вострой волости я предлагаю 
читателям «районки».

Летом 1914 года началась 
Первая мировая война. Го-
родам и армии не хватало 
продуктов питания. И вы-
ход был найден: отнять их 
у крестьян. Первое дело «Об 
изъятии (реквизиции) круп-
ного рогатого скота у граждан 
Вострой волости для нужд 
армии» датируется 3 янва-
ря 1917 года. Сначала в до-
кументе представлен список 
крестьян Вострой волости, 
имеющих 3 и более коров. В 
Бобровском сельском обще-
стве богаче всех жили в Ак-
сентьеве. От 3-х и более коров 
имелось в 22 хозяйствах, у 

Дмитрия Алексеевича Белозе-
рова их было 5. В Кишкине 
было 18 таких хозяйств, на 
Нагорье - 3. В Сученьге бога-
то жили в Ягрыше: 20 хозяев 
держали по 3 коровы и боль-
ше. В 8 хозяйствах имелось 
по 4 коровы. У Семена Васи-
льевича Попова - 6 коров. В 
Олятовской - 9 зажиточных 
хозяев, у Михаила Петрови-
ча Попова - 5. В Копылове - 3 
хозяйства, в Востром - 5. Эти 
люди жили богато по деревен-
ским меркам! Они трудились 
с утра до ночи, они ни у кого 
ничего не просили! Крестья-
не без устали отвоевывали у 
леса пашню, выкорчевывая 
деревья, вывозили на свои 
участки в поля много навоза. 
Вот они и стали кулаками и 
врагами Советской власти. На 
бойню Великого Устюга было 
отправлено 336 голов. Достав-
лять скот было приказано на 
приемный пункт д. Вострое с 
11.01.1917 к 8 часам утра по 
80 голов в день.

В феврале 1917 года в Вос-
трое поступил новый цир-
куляр: «Переписать лоша-
дей, годных к поставке для 
армии». Временное прави-
тельство заявляло: «Каждый 
гражданин Великой России 
должен понимать, что, задер-
живая поставку провианта на 
фронт или в тыл, он оказыва-
ет изменническую поддерж-
ку врагам России. Вопросы 
личной выгоды должны усту-
пить место самоотверженной 
работе для спасения Родины. 
Лица, изобличенные в неис-
полнении приказа, будут на-
казаны со всей строгостью во-
енного закона». Уже 17 марта 
1917 в Вострое поступил при-
каз составить списки жите-
лей с указанием количества 
лошадей в каждом хозяйстве.

Через два месяца, 18 мая 
1917 года, – новый циркуляр 
из Устюга: «Армия просит 
скота и хлеба. Необходимо 
сдать коров, исходя из ко-
личества едоков в семье. 1-6 
душ оставить 1 корову, 6-12 
душ – 2 коровы, больше 12 – 
3 коровы. Разверстка по Вос-
трой волости – 272 головы».

3 сентября 1917 года в 
Востровской вости было про-
ведено волостное собрание. 
Населению предложено было 
высказаться, какое у них мне-
ние насчет поставки скота, 
при каких условиях дать или 
воздержаться от поставок. 
Андрей Васильевич Кирья-
нов заявил, что если скот от-
дать, то не будет и навоза для 
удобрения земли, а потому и 
хлеб не родится. А команди-
рованный по поставке скота 
Жуков убеждал, что поставки 
скота необходимы, так как 
без поддержки армия и тыл 
погибнут. Постановили: взять 
скот сначала у тех хозяйств, в 
которых лица скрываются от 
военной службы. У имеющих 

двух коров взять одну корову, 
выявить скрытый скот. 

20 сентября 1917 года в Во-
логде состоялся съезд рабочих 
депутатов, на котором обсуж-
дался земельный вопрос. Уча-
стие крестьянства, по мнению 
власти, грозило расколом сре-
ди крестьян, поэтому было 
приказано крестьян на съезд 
не посылать.

Все это привело к тому, что 
24 марта 2018 года граждане 
Вострой волости сообщают 
уездному начальству о край-
ней нужде и голоде. В нака-
зе - 9 пунктов: в волости нет 
ничего: ни плугов, ни борон, 
ни молотилок, ни семян, ни 
хлеба, ни обуви, ни мануфак-
туры....

Крестьян не слышат. 19 
июня 1918 года - I съезд 
Советских крестьянских и 
рабочих депутатов пяти се-
веро-восточных уездов Во-
логодской губернии прини-
мает решение образовать 
Северо-Двинскую губернию и 
«... произвести по всей губер-
нии самый точный учет всех 
имеющихся хлебных и дру-
гих питательных запасов. Все 
излишки отобрать (отчудить). 
Установить норму потребле-
ния хлеба: по 30 фунтов на 
человека в месяц. Рассчитать 
до нового урожая».

На местах к выполнению 
решения приступили комбе-
ды (комитеты бедноты). Кто-
то рьяно выискивал по дворам 
укрытый скот и докладывал 
об этом, а кто-то был более 
лоялен, как комбеды из де-
ревень Стрелка и Зяблуха. 
«Рогатого скота у нас нету, 
а свиней у нас находится са-
мого малого размера от 2 до 
30 фунтов. А лишних свиней 
нет от 4 пудов. В чем и удо-
стоверяет комитет бедноты. 
Председатель Петр Бутюгин». 
«Настоящим удостоверяем, 
что в нашем селении к рекви-
зиции не подлежит ни одной 
коровы ввиду того, что в на-
шем селении едоков 139, а ко-
ров 28, 15 телушек и 2 бычка. 

Председатель П. П. Захаров».
В феврале 1919 начался го-

лод: «Мы, граждане деревни 
Кишкино, имеем большой не-
достаток продовольствия. Мы 
доедаем последние крохи се-
мян. Мы находимся в самом 
критическом положении. Мы 
стоим на краю гибели. Ввиду 
этого обращаемся к нашему 
обновленному правительству, 
чтобы нас не оставили в про-
довольствии хлебного пайка в 
количестве 250 едоков. Ежели 
с этого момента нам не дади-
те поддержки, то мы испыта-
ем крайнюю нужду. Доедаем 
последний кусок и последние 
свои семена». (Кстати, кре-
стьянам этой деревни была 
выдана мука из расчета по 
10 фунтов на человека на ме-
сяц!). Востровское волостное 
правление тоже било трево-
гу: «Число нуждающихся в 
хлебе в волости - 450 семей» 
(15.01.1919).

Настоящим бедствием для 
крестьян стало внедрение в 
1918 году натурального нало-
га. Из доклада Востровского 
волисполкома за 1920 год: 
«Население в волости 7200 
человек. Домохозяев 1254. 
На волость наложена обяза-
тельная поставка масла то-
пленого - 108 пудов 21 фунт, 
яиц - 10221 шт., сена - 6168 
пудов, лука - 4000 пудов, хле-
ба - 13000 пудов, домашней 
птицы - 490 штук, картофеля 
- 1118 пудов, кож - 105 штук, 
овчин - 140 штук, шерсти - 39 
пудов, коров - 237 + 25, семя 
льняное - 420 пудов, льново-
локно - 300 пудов, овощи су-
шеные - 49 пудов 16 фунтов, 
ивовой коры - 900 пудов, бе-
лок - 200 шт., зайцев - 50 шт., 
рябчиков - 10 пудов». Эти 
поставки были совершенно 
непосильны для беднеющего 
крестьянина. А если еще при-
нять во внимание хлебную и 
сенную – такие тоже суще-
ствовали…

Конечно, крестьяне пыта-
лись бороться. Например, 
жители деревни Пустынь пы-

тались отказаться от уплаты 
продналогов. Но… бесполез-
но: они были арестованы. 

В заключении несколько 
фактов о судьбе купечества, 
в частности о купце из За-
болотья Якове Никонорови-
че Захарове. С 1918 года его 
имущество регулярно описы-
валось. На простых листах 
карандашом записано все, что 
он имел, вплоть до рюмок, 
утюга, ваз, зеркал, бочек, ов-
чин. Деревенские грамотеи 
писали с ошибками: «Лустра, 
гордироп, саквас (саквояж, 
думаю - прим. автора)». 
Для нужд военного комисса-
риата в Востром в 1918 году 
у него забрали раздвижной 
стол, 6 венских стульев, стен-
ное зеркало, горку. В 1920 
году купец просил вернуть то, 
что было взято во временное 
пользование, но просьба не 
была выполнена. 

Тарногский писатель Ста-
нислав Мишнев в романе 
«Пасынки» пишет: «Шер-
стить начали в восемнадцатом 
(в семнадцатом - прим. ав-
тора), сейчас сорок шестой, 
выходит, двадцать шесть 
лет ищем. Нда-а... Двадцать 
шесть лет трясем, людям спо-
койно жить не даем. Ищем, 
топчем, разоряем, ссылаем, 
убиваем, а народ живет! Не 
народ, персть земная! Ты ее 
топчи, она, чуть солнышко 
обогрело, опять пыль. Столь-
ко вытерпеть может только 
русский человек! Люди полу-
голодные, одеть-обуть нечего, 
все приносилось, но у них 
ищут, ищут и находят. И от-
бирают!»

И с ним нельзя не согла-
ситься! Крестьян практически 
выгнали с земли, которую 
они холили и нежили, назы-
вали матушкой! Кто решил, 
что деревня России не нужна 
или что все выдержит – она 
ж двужильная? Ошиблись... 
Очень жаль... Не выдержа-
ла...

Татьяна ПОПОВА, 
поселок Копылово.

• Резонанс

Району - 95!

Еще раз о судьбе северной деревни
С большим интересом прочитала глубокую, 
содержательную статью Марии Петровны Чежиной 
«А встретим ли мы 100-летний юбилей?» Узнала 
много новых фактов о политике Советской власти 
в отношении крестьянства, за что очень благодарна 
Марии Петровне.

Крестьян практически выгнали с земли, которую они холили и нежили, называли матушкой! 
Кто решил, что деревня России не нужна?...
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У наших 
соседей

Устьянский район. 12 июня Октябрьский отпраздновал День поселка. Было торжественно, нарядно и... холодно. Но се-
верный, колючий ветер не изменил ход праздника. Концерт с песнями и танцами, батуты-исполины, шашлыки, стритбол - все было к 
месту. Возле спорткомплекса сыграли в пляжный волейбол (босиком в такой холод!) 12 команд. На сцене чествовали лучших из лучших. 
В этот же день на дома и квартиры ушедших из жизни Почетных граждан района были прикреплены памятные таблички.

Это интересно

Работающим жителям Во-
логодской области был пред-
ложен список из наиболее по-
пулярных туристических мест 
региона. Самым посещаемым 
объектом оказался Кириллов, 
Кирилло-Белозерский мона-
стырь - там побывало больше 
половины вологжан (57%). 
На втором и третьем местах 
расположились Белозерск и 
Ферапонтов монастырь (40% 
и 36% соответственно). Далее 
следуют Великий Устюг и база 
отдыха «YES. Стризнево», 
их назвали одинаковое число 
опрашиваемых - по 28%. По 
23% - у Тотьмы и архитек-
турно-этнографического му-
зея «Семенково». При этом 
меньше оценок с точки зре-
ния туристической привлека-
тельности высказали жители 
области в пользу вологодских 
геологических памятников: 
лишь 10% жителей посеща-
ли уникальное место Опоки 
в Великоустюгском районе и 
8% «Андому-Гору» в Вытегор-
ском.

Если Кирилло-Белозерский 
монастырь одинаково попу-
лярен у жителей Вологды и 
Череповца, то Белозерск ак-
тивнее посещают череповчане, 
а жители Вологды – Тотьму, 
Великий Устюг, усадьбу Брян-
чаниновых, Спасо-Каменный 
монастырь. Это объясняется 
географическими особенностя-
ми. 

18% жителей Вологодской 
области не были ни в одном из 
мест, перечисленных в списке. 
Среди жителей районов это 
каждый четвертый (25%).

Что касается туристических 
направлений в других регио-
нах страны, большинство во-
логжан, которые планируют 
поездки или уже были в отпу-
ске, отдают предпочтение ку-
рортам Краснодарского края 
(27%) и Санкт-Петербургу 
(26%). На третьем месте - от-
дых в Крыму (17%). Кроме 
того, вологжане хотят съез-
дить в соседние регионы: 13% 
- в Ярославскую область, 9% - 
в Карелию, 7% - в Архангель-
скую область. 

Предпочтения горожан и 
жителей села вновь разнятся. 
Череповчане предпочитают 
поездки в Санкт-Петербург, на 
Черное море, в Крым и Кали-
нинградскую область, а воло-
гжане - в Карелию, Москву и 
Ярославль. Жители районов 
больше любят отдыхать на ку-
рортах Краснодарского края.

Алена ИВАНОВА.

Вологжане 
едут 
в отпуск
Агентство мониторинга 
и социологических 
исследований провело 
социологическое 
исследование по 
отпускным предпочтениям 
вологжан.

СМЕНИТЕ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Кардинальная смена деятельности придаст сил! 

Если вы в течение года сидели за компьютером - в 
отпуске забудьте о нем. Умственный труд нужно по-
менять на физически активный отдых. А если кто-
то, наоборот, весь год работал физически – садитесь 
за книжки, посещайте выставки, гуляйте. Если ра-
бота связана с шумом, подарите себе тишину. В об-
щем, дайте отдых всем утомленным органам чувств.

ВЕДИТЕ	СЕБЯ	АКТИВНО
Проваляться весь отпуск на диване - это насилие 

над организмом и сплошное расстройство здоровья. 
Гоняйте мяч с друзьями, купайтесь, играйте в пляж-
ный волейбол или бадминтон, танцуйте, наконец, ра-
дуйте себя обновками. Но только не спите сутками.

УКРЕПЛЯЙТЕ	ЗДОРОВЬЕ
Проведите отпуск по всем правилам здорового об-

раза жизни. Попробуйте отказаться от вредных при-
вычек и заведите полезные. 

БУДЬТЕ	БЛИЖЕ	К	ПРИРОДЕ
Используйте природные факторы - воздух, воду, 

солнце, лес - по максимуму. Рыбачьте, слушайте пение 
птиц, наблюдайте за движением облаков, ловите бабо-
чек, наслаждайтесь ароматом цветов. Городским жите-
лям, а в нашем случае - жителям нюксенских много-
квартирок - побывать на природе нужно обязательно.

РАССЛАБЬТЕСЬ
Чтобы отпуск дал положительный эффект, избавь-

те себя от зависимости «держать ситуацию под кон-
тролем» и постоянно иметь под рукой мобильный 
телефон. В первую очередь таким синдромом страда-
ют бизнесмены и менеджеры высшего звена, а так-
же люди, трепетно ожидающие звонка или SMS от 
второй половинки. Ну разве тут до отпуска? Отвле-
китесь от телефона, лет 10 назад вы без него замеча-
тельно жили!

С	ПОЛЬЗОЙ	ДЛЯ	ЗДОРОВЬЯ	
Используйте отпуск для укрепления собственного 
организма – советуют медики. И верно, когда еще 
найдется время для себя любимых?
Солнце, воздух и вода – наши верные друзья. Это 
утверждение подходит как детям, так и взрослым. 
Главное – не переборщить с подобной дружбой. 

СОЛНЦЕ	
Для неподготовленного че-

ловека чрезмерное пребыва-
ние на солнце чревато ожо-
гами, преждевременными 
морщинками и даже развити-
ем онкологических болезней. 

Но если наслаждаться 
солнцем в меру, постепенно 
и дозированно, то от этого 
поднимаются настроение и 
жизненный тонус, укрепля-
ется иммунитет, улучшает-
ся цвет лица. Под действием 
солнечных лучей в организме 
начинает усваиваться вита-
мин D, необходимый костям 
и зубам.

Находиться под открытыми 
лучами можно с утра до 11–
12 часов дня и после 16.00. В 
это время вероятность полу-
чить ожог и перегрев доволь-
но низка. Не забудьте про 
кремы для защиты от солнца 
и головные уборы.

Загорать на пляже советуют 
по всем правилам. Выходить 
на пляж нужно через полча-

са после еды. Первый сеанс 
длится всего 5 минут, с каж-
дым днем его продолжитель-
ность увеличивается на 5-10 
минут. Постепенно можно 
будет находиться на пляже до 
3 часов с 15-минутными пере-
рывами в тени после каждого 
часа подрумянивания на сол-
нышке. Пользы от солнечных 
ванн будет гораздо больше, 
если сочетать их с купанием 
и подвижными играми. 

ВОЗДУХ
Отлично, если утро начнет-

ся с зарядки в хорошо прове-
тренной комнате, затем заня-
тия можно будет перенести 
на улицу. Воздушные ванны 
условно подразделяются на 
теплые (температура воздуха 
+30... +20  °С), прохладные 
(+20... +14  °С) и холодные 
(+14  °С и ниже). Независи-
мо от температуры, начинать 
прием воздушных ванн сле-
дует с 20 минут, постепенно 
прибавляя по 5-10 минут.

ВОДА
Закаливание водой очень 

эффективно, так как ее те-
плопроводность почти в 30 
раз больше, чем у воздуха. 
Начать лучше с обтирания 
тела (сначала – верхней ча-
сти, затем – нижней) поло-
тенцем или губкой, затем 
хорошенько растереться по-
лотенцем докрасна. Привы-
кнув, можно приступить к 
обливанию водой (из душа, 
шланга, ведра или даже из 
детского водяного пистоле-
та). Чем холоднее вода, тем 
короче должно быть время 
процедуры. Каждый сеанс 

Правила 
хорошего отдыха

заканчивается энергичным 
растиранием тела полотен-
цем.

БОСЫЕ	НОЖКИ
Ходить без обуви по роси-

стой траве,  влажному песку 
или мокрой гальке на мор-
ском берегу не только при-
ятно, но и полезно! Это и 
закалка, и массаж стоп одно-
временно. Отведите для этой 
процедуры 20-40 минут. По-
сле прогулки не торопитесь 
вытирать ноги – дайте им 
высохнуть самостоятельно.

(По материалам 
газеты«АиФ. Здоровье»).

Подготовила Виктория СВИТИНА.

В XX веке предприятия стали 
отпускать сотрудников на неде-
лю, потом на две - для того, что-
бы они не болели. Так требовал 
профсоюз. Потом умные люди 
придумали делать отпуск больше 
в северных странах, где жизнь 
трудная, стрессов больше и мало 
солнца. Заметив, что съездив на 
юг, работники выполняют рабо-
ту лучше и меньше болеют, было 
решено увеличить отпуск до 1 
месяца. А затем японские уче-
ные обнародовали данные, что 
люди, отдыхавшие 3 недели и 
больше, остальной год работают 
эффективнее тех, у кого отпуск 
был всего 2 недели.

Психологи подтвердили: в от-
пуске человек не может рассла-
биться, переключиться и начать 
отдыхать сразу же. Это проис-
ходит постепенно, когда пси-
хика убеждается, что на работу 
действительно больше ходить 

не надо и можно «отключить» 
те отделы мозга, которые были 
необходимы в работе, и дать им 
отдохнуть. Большинство людей 
полностью переключаются на 
отдых лишь через 2 недели, поэ-
тому делить отпуск пополам по-
просту неэффективно – организм 
так и не успеет отдохнуть. 

Также ученые установили, что 
чем дальше уезжает человек от 
родины - тем лучше «переза-
гружается». То есть поездка в 
соседнюю деревню - тоже смена 
обстановки и гораздо лучше, чем 
ничего. Привычный уклад, даже 
самый любимый, иногда надое-
дает. Поэтому балуйте себя новы-
ми ощущениями: сходите в гости 
или на концерт, в поход или на 
рыбалку, в кино или на выстав-
ку - увидеть что-то необычное, 
удивиться, порадоваться. Новые 
знания обогащают нас: делают 
мудрей и образованней.  

Месяц	
для	новых	впечатлений
Раньше такого понятия как отпуск не было вообще. 
Были праздники, когда гуляли все вместе, или работник 
отпрашивался у нанимателя на денек-другой, если было 
очень нужно. 
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В этот 
день

Официально

2259 лет назад, греческий математик, астроном, географ и поэт Эратосфен вычислил радиус Земли. В день летнего солнце-
стояния при помощи скафиса (чаши с длинной иглой) определил, под каким углом Солнце находится на небе. Угол оказался равен 7 
градусам 12 минутам, то есть 1/50 окружности. Зная, что окружность Земли равняется 250000 стадиям, получил радиус 39790 стадиев. 
Если Эратосфен пользовался греческим стадием (178 метров), то радиус Земли составлял 7082 км, если египетским (172,5 метра), то 
6287. Сравните: усредненный радиус Земли сегодня - 6371 км.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3.06.2019 ¹171 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
района от 14.08.2014 ¹142 «Устойчивое развитие 

сельских территорий Нюксенского района Вологодской 
области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации района от 

14.08.2014 ¹142 «Об утверждении муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Нюксенского райо-
на Вологодской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 
года» следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к Постановлению в Паспорте муници-
пальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Нюксенского района Вологодской области на 2015-2017 годы и 
на период до 2020 года» (далее Программа) разделы:

«Руководитель Программы»
1.2. В приложении 1 к Постановлению раздел 4 Программы 

изложить в новой редакции:
«4. Объемы и источники финансирования Программы
Программа реализуется за счет средств федерального бюдже-

та, бюджетов области (края, республики), района и сельских 
поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 
44960,5тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 10944,8 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Вологодской области – 19862,3 тыс. 

рублей;
за счет средств бюджета Нюксенского района – 2759,5 тыс. 

рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 11393,9 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы по источникам финан-

сирования и направлениям расходования денежных средств 
приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъ-
екта Российской Федерации на реализацию мероприятий насто-
ящей Программы осуществляется на основании соглашений, 
заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации с органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, а также органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установ-
ленные органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Россий-
ской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий на-
стоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, 
осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской 
Федерации».

1.3. В приложении 1 к Постановлению таблицу 17 Програм-
мы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с мо-
мента подписания, подлежит официальному опубликованию 
в газете «Новый день» и размещению на официальном сайте 
Нюксенского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя администрации 
района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Руководитель 
Программы

- Первый заместитель главы администрации, 
начальник управления народнохозяйственного 
комплекса Нюксенского района Вологодской 
области. Телефон: 2-81-53

Заменить:

Руководитель 
Программы

- Первый заместитель руководителя 
администрации, начальник управления 
народнохозяйственного комплекса Нюксенского 
района Вологодской области. Телефон: 2-81-53

«Объемы и источники финансирования Программы»

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы 
составляет 30339,7 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 7358,8 тыс. 
рублей;
- средства бюджета Вологодской области – 
13912,4 тыс. рублей;
- средства бюджета Нюксенского района – 
1912,7 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 7155,8 
тыс. рублей.

Заменить:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы 
составляет 44960,5 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 10944,8 
тыс. рублей;
- средства бюджета Вологодской области – 
19862,3 тыс. рублей;
- средства бюджета Нюксенского района – 
2759,5 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 11393,9 
тыс. рублей.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.05.2019¹167 с. Нюксеница
О внесении изменений в 

постановление администрации 
Нюксенского муниципального 

района от 1.08.2017 
года ¹184 «О создании 
антитеррористической 

комиссии»
В целях приведения нормативного 

правового акта в соответствие с Зако-
ном Вологодской области от 8.12.2010 
¹2429-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Вологодской об-
ласти», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление адми-
нистрации от 1.08.2017 года ¹184 
«О создании антитеррористической 
комиссии» следующие изменения:

1.1. приложение 1 к Постановле-
нию изложить в новой редакции 
(прилагается);

1.2. в пункте 1 приложения 2 
к Постановлению заменить слова 
«Комплексный план противодей-
ствия идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на 2013-2018 
годы» заменить словами «Ком-
плексный план противодействия 
идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы».

2. Главному специалисту по де-
лам ГО и ЧС ознакомить с измене-
ниями членов антитеррористиче-
ской комиссии;

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой;

4. Настоящее постановление всту-
пает в законную силу со дня его 
подписания.

Первый заместитель 
руководителя администрации 

района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.06.2019 ¹178
 с. Нюксеница

Об утверждении плана 
мероприятий по привлечению 

добровольцев (волонтеров) 
к участию в реализации 

мероприятий федерального 
проекта «Формирование 

комфортной городской среды»
В соответствии с Федеральным за-

коном от 6.10.2003 ¹131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением пра-
вительства Российской Федерации 
от 16.12.2017 г. ¹1578 «О внесении 
изменений в Правила предоставле-
ния и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий 
по привлечению добровольцев (во-
лонтеров) к участию в реализации 
мероприятий федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» на территории Нюксен-
ского муниципального района. При-
ложение ¹1 (прилагается).

2. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном 
сайте администрации района в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление всту-
пает в законную силу с момента 
официального опубликования.

Первый заместитель 
руководителя администрации 

района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

* С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района.

* С приложениями к постановлению можно ознакомиться 
 на официальном сайте администрации Нюксенского района.

В целях систематизации по-
ложений об оплате труда работ-
ников муниципальных учреж-
дений района, руководствуясь, 
постановление Правительства 
Вологодской области от 31 ок-
тября 2016 года ¹962 «О не-
которых вопросах, связанных с 
системами оплаты труда в госу-
дарственных учреждениях обла-
сти» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
требования к положениям об 

оплате труда работников муни-
ципальных учреждений района 
(приложение 1);

рекомендации к установле-
нию систем оплаты труда работ-
ников муниципальных учреж-
дений района и к разработке 
штатных расписаний муници-
пальных учреждений района 
(приложение 2).

2. Органам местного само-
управления (структурным 
подразделениям) района, осу-
ществляющим функции и пол-
номочия учредителей муници-
пальных учреждений:

2.1. В срок до 1 августа 2019 
года привести в соответствие с 
настоящим постановлением по-
ложения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреж-
дений района, утвержденные 
постановлением администрации 
района с учетом сферы деятель-
ности, в отношении подведом-
ственных им учреждений.

2.2. Ежегодно в срок до 20 де-
кабря:

2.2.1. Определять расчет-
ный среднемесячный уровень 
оплаты труда лиц, замещаю-
щих должности муниципаль-
ной службы района, и лиц, 
замещающих должности, не 
отнесенные к муниципальным 
должностям и должностям му-
ниципальной службы района, 
органа местного самоуправле-
ния (структурного подразде-
ления) района путем деления 

Сведения	о	численности	муниципальных	служащих	
администрации	муниципального	образования	Нюксенское	

с	указанием	фактических	затрат	на	их	денежное	
содержание	(оплата	труда)	за	I	квартал	2019	года:

- выборные должности – 1 чел.;
- муниципальные служащие – 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание (оплата 

труда) за I квартал 2019 года составили 368 тыс. рублей».

Наименование показателя
Утвержденные 
назначения, 

тыс.руб.

Фактически 
исполнено 

за отчетный 
период, тыс.руб.

Процент 
исполнения 

к плану

По доходам
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

10 660,0 2 275,5 21,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 195,5 2 560,6 41,3
Всего доходов 16 855,5 4 836,1 28,7

По расходам

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 476,5 1 349,9 18,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 230,3 39,9 17,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

221,5 59,0 26,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНИМИКА 4 093,0 2 097,1 51,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

3 783,0 1 093,1 28,9

ОБРАЗОВАНИЕ 14,5 0,0 0,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 236,2 98,8 41,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 813,0 105,6 13,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 108,4 49,2 45,4

ИТОГО РАСХОДОВ 16 976,4 4 892,6 28,8

По источникам финансирования дефицита бюджета

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

120,9 56,5 46,7

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 3.06.2019 ¹172 с. Нюксеница

О некоторых вопросах, связанных с системами оплаты 
труда в муниципальных учреждениях района

установленного объема бюджет-
ных ассигнований на оплату 
труда лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы 
района, и лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям 
и должностям муниципальной 
службы района, органа мест-
ного самоуправления (струк-
турного подразделения) района 
(без учета объема бюджетных 
ассигнований, предусматривае-
мых на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с выпла-
той районного коэффициента) 
на установленную численность 
лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы 
района, и лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям 
и должностям муниципальной 
службы района, органа местно-
го самоуправления (структурно-
го подразделения) района деле-
ния полученного результата на 
12 (количество месяцев в году).

2.2.2. Доводить до сведения 
руководителей подведомствен-
ных муниципальных учреж-
дений района расчетный сред-
немесячный уровень оплаты 
труда лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы 
района, и лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям 
и должностям муниципальной 
службы района, органа местно-
го самоуправления (структурно-
го подразделения) района.

3. Настоящее постановление 
вступает в законную силу со дня 
официального опубликования и 
подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации рай-
она в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Первый заместитель 
руководителя 

администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи со смертью

КОРОБИЦЫНА
Василия Дмитриевича.

Администрация и 
профком Нюксенского 

ЛПУМГ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи со смертью

КОРОБИЦЫНА
Василия Дмитриевича.

Скорбим вместе с вами.
Семья Ланетиных.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коробицыным 
Сергею Васильевичу, Вере 
Анатольевне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти отца

КОРОБИЦЫНА
Василия Дмитриевича.

Скорбим вместе с вами.
Хромовы, Папидзе.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гостевой Нине 
Ивановне, дочерям и их 
семьям по поводу смерти 
мужа, папы, дедушки

ГОСТЕВА
Николая Мефодьевича.

Игорь, Нина, Валентина, 
Арсентьевна Истомины.

Жители деревень Красави-
но, Гора, Малая и Большая 
Сельменьга глубоко скорбят 
и выражают искреннее со-
болезнование Гостевой Нине 
Ивановне, дочерям Любови, 
Галине, Ольге, их семьям по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки

ГОСТЕВА
Николая Мефодьевича.

Коллектив службы АСУ, 
А и ТМ Нюксенского ЛПУМГ 
выражает глубокое соболез-
нование работнику службы 
Коробицыну Сергею Василье-
вичу по поводу смерти

ОТЦА.

АВИА И Ж/Д 
БИЛЕТЫ. 

ТРАНСФЕРЫ В 
ЛЮБОЙ АЭРОПОРТ. 

г. Вологда, 
ул. Зосимовская, 70. 
Тел. 8(8172) 56-26-82, 

8-921-716-26-32, 
 www.ticket35.ru

* Реклама

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
с 1 июля 2019 г. стоимость газа в баллоне составит 746,80 руб. 
В соответствии с приказом Департамента ТЭК и тарифного регулирования 

Вологодской области от 21.12. 2018 г. 825-р, СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ОДИН БАЛЛОН СОСТАВИТ 393,20 РУБ. 

ИТОГО СТОИМОСТЬ ГАЗА И СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ОДИН БАЛЛОН СОСТАВИТ 1140,0 РУБ.

Оплатить стоимость газа возможно в отделениях Почты России, в кассах и устрой-
ствах самообслуживания Сбербанка и в личном кабинете Сбербанк Онлайн.

Для оплаты необходимо знать: ИНН ООО «ГНБ» 3526022789, свой 
лицевой счет. Не принимается для обмена баллон-тара сроком служ-
бы 40 лет и более в связи с истечением нормативного срока эксплу-
атации.
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 21 ИЮНЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также 

ИП Баженов В. Н.

В СУББОТУ, 
22 ИЮНЯ:

Макарино - 8.00
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

Действует карта 
«Забота»!

ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАБОТАЕМ ПО ПРОГРАММЕ 
УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Реализуем металлопрокат, 

электроды, кислород. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 2-26-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

• ПРОДАЖА месячных ин-
дюков бройлеров. *Реклама

8-921-532-91-97.

Выражаем глубокое со-
болезнование Коробицыну 
Игорю Васильевичу, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти отца, дедуш-
ки

КОРОБИЦЫНА
Василия Дмитриевича.

Семьи Чербуниных, 
Андреевых.

Выражаем искреннее 
соболезнование Рупасовой 
Светлане Вячеславовне, 
детям, внукам по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

РУПАСОВА
Сергея Анатольевича.

Одноклассники и классный 
руководитель выпуска 

1984 года.

• ПРОДАМ дойную коро-
ву. 

8-921-233-10-04.

* Реклама

* Реклама

Лесной филиал АО «Группа Илим» в г. Коряжма 
проводит отбор кандидатов по следующим вакансиям:

- МЕХАНИК ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.
Требования: знание правил по эксплуатации и техническому 
обслуживанию ЛЗМ, технологии заготовки, знания в области 
эксплуатации механического обслуживания, наличие водитель-
ского удостоверения кат «В».
- МАСТЕР ПО ЛЕСОЗАГОТОВКЕ.
Требования: знание правил рубок ухода за лесом, заготовки 
леса, наставления по отводу лесосек.
Общие требования: высшее или среднее профессиональное 
образование, опыт работы по направлению профессиональной 
деятельности 3-5 лет, знание ПК на уровне пользователя. 

Место работы: Ленский район, многосменный режим работы 
в отдалении от дома, проживание, питание предоставляются.
Резюме отправлять по адресу: г. Коряжма, ул. Дыбцына, 42, 
каб. 2 и каб. 8/1 регионального кадрового центра АО «Группа 

Илим» в г. Коряжма или по эл. адресам:yevgeniya.karapetyan@
krm.ilimgrour.ru, mariya.nechaeva@krt.ilimgroup.ru.

Режим работы РКЦ: с 8.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. *Реклама

8-921-141-04-42. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицыным 
Сергею Васильевичу, Игорю 
Васильевичу и их семьям, 
всем родным и близким в 
связи со смертью отца, де-
душки

КОРОБИЦЫНА
Василия Дмитриевича.
Александр, Ирина, Нина 

Павловна Теребовы.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 
НА МЕТАЛЛОЛОМ 
весом от 20 т. 

и выше.
8-911-501-02-67.
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• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
и земельный участок в де-
ревне Березовая Слободка. 
Обращаться по телефону 

8-912-175-63-11.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира. 

2-88-86.

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. 

Цена – 100 000. руб. 
8-921-541-39-31.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира, ул. Мира. 

8-921-539-75-54.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Дьяковой Гали-
не Александровне, Малюти-
ной Нине Александровне по 
поводу смерти сестры

КОЖАНОВОЙ
Риммы Александровны.
Т. Собанина, А. Генаева.

Выражаем искренние со-
болезнования Малютиной 
Нине Александровне, всем 
родным и близким и их се-
мьям по поводу смерти се-
стры, подруги

КОЖАНОВОЙ
Риммы Александровны.
Добрая светлая память о 

ней останется в наших серд-
цах. Пусть земля ей будет 
пухом.

Одноклассники выпуска 
1965 года, Л.П. Шушкова, 

Е.Ф. Суровцева, 
Л.Г. Храпова, А.В. 

Игнатьевская.

Совет ветеранов Нюксен-
ского ЛПУМГ выражает 
искреннее соболезнование 
дочери, внучке, зятю, всем 
родным и близким по поводу 
смерти бывшего председате-
ля Совета

КОЖАНОВОЙ
Риммы Александровны.
Скорбим вместе с вами.

• ОТДАМ кирпич печной 
б/у для стройки. 

8-921-132-89-59.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бородиной 
Валентине Александровне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти сестры, тети

КОЖАНОВОЙ
Риммы Александровны.

Семья Теребовых, 
д. Мыгра. Выражаем глубокое 

соболезнование Болотовым 
Анжеле, Кристине по поводу 
безвременной смерти отца

БОЛОТОВА
Владимира Валентиновича.

Скорбим вместе с вами.
Учителя и учащиеся 
Лесютинской школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Болотовым 
Александру, Николаю и их 
семьям по поводу безвремен-
ной смерти брата

БОЛОТОВА
Владимира Валентиновича.

Скорбим вместе с вами.
Собанина, Акрамовы, 

Жолобовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Петуховой 
(Шабалиной) Ирине, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти 

ОТЦА, МУЖА, 
ДЕДУШКИ.

Одноклассники выпуска 
1985 года: И. Уланова 

(Первушина), О. 
Коропатенко, Г. Иевлева 

(Генаева), С. Баженова 
(Беляева), Е. Пантюхина, 

классный руководитель 
А.В. Парфенова.

Выражаем глубокое со-
болезнование Малютиной 
Нине Александровне, род-
ным и близким в связи со 
смертью

КОЖАНОВОЙ
Риммы Александровны.
Скорбим вместе с вами.
Сташевские, Шибаловы, 

Паневы, Храповы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Рупасовой 
Светлане Вячеславовне, 
детям, внукам по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

РУПАСОВА
Сергея Анатольевича.

В.М., Н.Б. Кормановские.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира, ул. Культу-
ры, 3. 

8-911-529-90-09.

Выражаем искреннее соболезнование Малафеевской Татья-
не Валентиновне, Прошину Владимиру Валентиновичу, Ивану 
Николаевичу, их детям и внукам по поводу кончины матери, 
тещи, бабушки, прабабушки

МАЛАФЕЕВСКОЙ Галины Михайловны.
И.Е. и В.И. Денисовские, И.В. и К.А. Короткие, С.И. и Г.П. 
Шиловы, З.А. Храпова, В.М. и Н.Б. Кормановские, Н.П. и 

О.А. Короткие.



С 1993 года его органи-
зуют и проводят на «Ура!» 
неутомимые, творческие ра-
ботники Нюксенского цен-
тра народной культуры. А 
назывался нынче «Родни-
чок» березовым. Именно это 
белоствольное деревце стало 
основным лейтмотивом всех 
выступлений, мастер-классов 
и игр. Даже вместо обычно-
го чаепития всем желающим 
был предложен березовый сок 
с пряниками.

Гостями праздника в этот 
раз стали коллектив ложка-
рей «Калинка» из города Ко-
ряжма, фольклорный коллек-
тив «Родничок» из Маркуши 
соседнего района и, конечно 
же, наши, местные, само-
бытные хранители народных 
традиций из этнокультурного 
центра «Пожарище» и Нюк-
сенского ЦТНК.

Пляски, народные песни и 
частушки, игра на деревян-
ных ложках и загадки – все 
это представили участники в 
«Визитной карточке». 

А потом понеслось! Сменяя 
друг друга, детишки устре-
мились покорять станции. 
От души повеселились в игре 
«Где ключи?», стараясь обо-
гнать соперника и занять свое 
место в березовом веночке. 
Преодолевали запутанную 

«Паутинку» и опережали 
друг дружку в подвижной 
народной игре «Заря-заря-
ница». С каким увлечением 
и дети, и взрослые «пекли» 
березовые блины на однои-
менной станции! А «водоно-
сы» попробовали на себе, как 
наши предки носили воду в 
ведрах на коромысле. Непро-
сто… Непросто… Целая наука 
пронести полнехонькие ведра 
по тоненькой тропинке и не 
пролить ни капли! Шумно, 
весело, интересно!

Вместе водили хороводы, 
играли в любимую многими 
поколениями игру «Ручеек», 
да не простой, а «кружками». 

Порадовала местных жи-
телей проходка по старой 
Нюксенице с традиционны-
ми народными песнями и ча-
стушками (не каждый день 
увидишь такую яркую голо-
систую компанию!). Так тра-
диционно на большие празд-
ники совершался обход села 
с песнями, чтобы приобщить 
сельчан к важному событию и 
привлечь добрую энергию на 

нашу землю, чтобы все росло 
и цвело.

После обеда участники 
праздника разошлись по ма-
стер-классам. Детишки учи-
лись оплетать цветными лен-
точками берестяной кулончик, 
делать куколку Берестушку, 
плести берестяной брелок с 
бусинкой, ткать березовый 
коврик, расписывать берестя-
ное очелье. Всем хватило рабо-
ты, и каждый увез с собой на 
память маленький подарочек, 
сделанный своими руками. 

А пока ребята мастерили, 
педагоги смогли обменяться 
опытом в рамках «кругло-
го стола». Оставить добрые 
воспоминания, дать новый 
игровой и рукодельный опыт 
детям и педагогам – вот ос-
новная задача прошедшего 
праздника, и она была вы-
полнена. Радостно, что такие 
мероприятия как «Березовый 
родничок» несут из прошлого 
в будущее доброе, мудрое...

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото автора.

Живые традиции

«Березовый родничок»: 
дел и забав хватило всем!
Звонко звучал детский 
смех. Издалека был 
слышен вологодский 
окающий говор. Словно 
речка на перекатах 
переливалась песня. 
Таким с первых минут 
я увидела детский 
фольклорный праздник 
«Родничок», который 
в этом году прошел в 
самом центре села, в 
березовой роще.

Поздравляем! 

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКИМ 

Михаилу Павловичу и Нине Ивановне

Поздравляем!
В юбилейный год желаем
Пуд здоровья, много смеха
И во всех делах успеха!
Будьте преданны себе -
Не останетесь в беде!
И поможет вам всегда
Ваша дружная семья!

Рожины, Лобановы.

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОМУ Михаилу Павловичу

Уважаемый Михаил Павлович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилейным днем 

рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, не-

иссякаемой энергии!
Пусть Вас окружает любовь, внимание, забота 

и каждый день будет теплым и приятным, а все 
пожелания, которые Вы получите в этот празд-
ничный день, непременно сбудутся!

Малышевы, Мыльниковы, Сараевы, 
Николаенко.

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОЙ Татьяне Васильевне

Мы, с юбилеем поздравляя,
Желаем на расцвете лет
Здоровья, счастья, вдохновенья
И много красочных побед!
Будь весела ты безгранично,
Любовью лишь окружена,
Везучей будь, оптимистичной
И твердой веры будь полна!
Тебе лишь 55 сегодня,
И грусти места нет нигде.
Ведь эта дата означает –
Отлично будет все вдвойне!

С любовью, твои родные.

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОЙ Татьяне Васильевне

Прекрасный возраст юбилей!
Примите наши поздравления!
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – день рождения!
Для женщин возраст, как алмаз,
Сверкает, радует, играет,
И не печальтесь о годах,
Вас возраст только украшает!

Коллектив СК «Согласие».

д. Нижняя Горка
ХРАПОВОЙ Елене Николаевне

Любимая наша, с 90-летием!
С днём рождения, мамуля!

Будь здорова, весела!
Прочь уходят пусть ненастья,
Не печалят пусть года!
А ещё, наша родная,
Будь счастливой, будь собой!
В сердце и в душе чтоб были
Мир, надежда и покой!
Только для тебя, роднуля,
Все красивые слова!
Просто будь, наша мамуля!
Остальное - ерунда!  

Дети: Валя, Маша, Коля.

д. Нижняя Горка
ХРАПОВОЙ Елене Николаевне

Замечательную маму, бабушку поздравляем с 
датой мудрости, душевного богатства, с 90-ле-
тием жизни!

Мы желаем тебе не знать горя и счастливо про-
живать каждый день! 

Желаем крепких сил и доброго здоровья, ра-
достных семейных праздников, заботы близких 
и теплоты родных сердец, благополучия и мира!

Николай, Лариса, Саша.

д. Слободка
ПЛЮСНИНОЙ Валентине Геннадьевне

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Мы желаем от чистого сердца
Тебе со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда, как роза, цвести!
Чтоб всегда в твоем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз вновь и вновь!

Муж, дети, внучка, сестры.

Читатель -– газета

С	любовью	–	
к	Городищне
Новый арт-объект «Я люблю Городищну» появился на 
7 июня в рамках проведения работ по благоустройству 
въезде в центральное село МО Городищенское. 

Обсуждения в социальной сети «ВКонтакте» по поводу места 
его установки были очень бурными: в диалог вступили и сто-
ронники, и противники. Но, думается, все получилось удачно! 
Это подтвердили и сами жители Городищны, которые позвонив 
в редакцию, поделились:

- Арт-объект смотрится здесь, на въезде, очень хорошо и 
гармонично! Село от этого стало еще краше. В этом большая 
заслуга нашего главы Игоря Николаевича Чугреева. Он не 
бездействует, а проявляет внимание к городищенской округе, 
старается развивать и улучшать территорию муниципального 
образования. И сам не боится никакой работы: нужно - берет 
лопату, топор и вместе с односельчанами отправляется на суб-
ботники, вырубку кустарников и другие мероприятия по бла-
гоустройству. Хочется его поддержать и поблагодарить за это! 
Сейчас в Городищне идет подготовка к традиционному празд-
нику – Богоявленским гуляниям, и Игорь Николаевич прини-
мает в ней активное и непосредственное участие. Приезжайте 
к нам на праздник! И повеселитесь, и на новый арт-объект по-
любуетесь!

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Прогноз

Погода в Нюксенице
20.06. Малооблачно, дождь, гроза. Ночью +15°С, днем +23°С, 

ветер западный 3-5 м/с, атмосферное давление 748-749 мм 
ртутного столба.

21. 06. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Но-
чью +14°С, днем +26°С, ветер юго-западный 2-4 м/с, атмосфер-
ное давление 751-749 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.


