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В администрации 
района

Получили награды
• Почетной грамотой главы 
района за многолетний 
и добросовестный труд 
награждены:

- учитель математики Нюксенской 
средней школы Людмила Васильевна 
ПАНЕВА,

- учитель начальных классов 
Нюксенской средней школы Галина 
Никандровна ПЕТЕЛИНА,

- мастер предприятия ООО «Нюк-
сенские электротеплосети» Сергей 
Васильевич ХАПКО,

- дорожный мастер Нюксенское 
ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» Евге-
ний Васильевич КОРМАНОВСКИЙ,

- водитель автомобиля Нюксенское 
ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» Нико-
лай Всеволодович ЕФРЕМОВ.

• Благодарность главы вручена:
- главному бухгалтеру ООО «Нюк-

сенские электротеплосети» Татьяне 
Александровне ПАВЛОВОЙ,

- машинисту бульдозера Нюксен-
ское ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» 
Игорю Владимировичу МАЛАФЕЕВ-
СКОМУ,

- водителю автобуса Нюксенское 
ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» Нико-
лаю Серафимовичу БОЛОТОВУ,

- администратору гостиницы 
«Нюксенбург» ИП Истомин Е.С. Ма-
рине Витальевне ГОГЛЕВОЙ. 

 Алена ИВАНОВА.

С выбором будущей профессии Та-
тьяна, уроженка Брусной, определи-
лась еще в школе. Получив аттестат 
об окончании средней школы и вы-
учившись на продавца, год прорабо-
тала по полученной специальности в 
Череповце. Выйдя замуж, вернулась 
на малую родину, а после рождения 
сына – и в свою профессию.

- Попробовав себя в роли продавца, 
никем другим я уже себя не пред-
ставляла, - признается она. 

Татьяна 11 лет отдала работе в нюк-
сенском райпо: сначала трудилась в 
«Продмаге ¹2» на улице Советской, 
а после открытия первого супермар-
кета «Авоська» на ул. Трудовой была 
назначена его заведующей. К новой 
специфике магазина – самообслу-
живанию – привыкла быстро. Легко 
справлялась и с заказом товаров, ори-
ентируясь в первую очередь на пред-
почтения и запросы покупателей. 

С 2014 года Татьяна Александров-
на занимает руководящие должности 
магазина федеральной сети «Пяте-
рочка» на улице Советской. Сначала 
была заместителем директора, сейчас 
– директор. Работает здесь со дня от-

крытия и чувствует себя как рыба в 
воде.

- Сложно ли быть директором ма-
газина? Безусловно! Но я ведь тоже 
не сразу к этому пришла, а уже имея 
за плечами определенный опыт, поэ-
тому – справляюсь! - признается моя 
собеседница. - Быть директором – это 
огромная ответственность, так как 
многое зависит от принятых реше-
ний. Родные даже смеются, что мага-
зин стал моим домом, ведь большую 
часть времени я провожу на работе. 
Да, иногда хочется подольше нахо-
диться дома. Но ведь быть директо-
ром – это не просто давать указания, 
это и личный пример в работе.

В подчинении Татьяны Алексан-
дровны 10 человек. У каждого свой 
характер, и к каждому необходимо 
найти свой подход. Большинство ра-
ботают уже давно, поэтому проблем 
в работе не возникает. Покупатель 
всегда прав – такому принципу учит 
она свой коллектив, поэтому кон-
фликтных ситуаций в их практике 
почти не бывает. 

- Если бы не наши продавцы, не 
их работа, которую может оценить 

ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО 
ДЛЯ ПРОДАВЦА – ДОБРОТА

только тот, кто сам трудился в та-
кой сфере, наш магазин был бы не 
таким, какой он сейчас. Возможно-
сти для роста есть у всех. В каждом 
коллективе есть свои звездочки, ко-
торых надо только немного подтол-
кнуть, чтобы они начали сиять, - уве-
рена директор. - Поэтому моя самая 
главная цель – дать им возможность 
развиваться, а мне – улучшать рабо-
ту нашего магазина.

Рабочий день директора начинает-
ся в 7.30: нужно сделать необходи-
мые заявки и подготовить магазин к 
открытию. Днем – контроль поста-
вок (а это в среднем пять машин в 
день), обеспечение общего порядка 
и еще много-много прочих текущих 
дел. Поэтому часто приходится за-
держиваться и по вечерам, но Татья-
ну Александровну это не пугает, так 
как работу свою она любит. 

Ее ответственность и трудолюбие 
оценили и на районном уровне: в этом 
году портрет Татьяны Малафеевской 
украшает районную Доску почета.

- Для меня это было неожиданно, 
но приятно, - признается она. - Если 
есть желание преуспеть в нашей про-
фессии, необходимо, считаю, любить 
общение, быть позитивным и стрес-
соустойчивым, а самое главное – до-
брым!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Профессия продавца общепризнанно считается одной из самых 
стрессовых. Но не бывает легкой работы, бывает легкое отношение 
к ней. И в этом, безусловно, помогает любовь к выбранной стезе, 
навыки коммуникации и определенные способности. Нюксянка 
Татьяна МАЛАФЕЕВСКАЯ – яркий тому пример. 

Происшествия

Огонь унес жизнь 
человека
15 ноября в поселке Леваш 
произошел пожар со 
смертельным исходом. 

Спасатели узнали о возгорании в 
трехквартирном деревянном доме 
по улице Рабочей около половины 
восьмого вечера. Когда они прибыли 
на место происшествия, в одной из 
квартир бушевало пламя с выходом 
огня на чердак. 
Пожарные оперативно справились со 
стихией, но трагедию предотвратить 
не сумели. В одной из пострадавших 
комнат было обнаружено тело погиб-
шего хозяина 1961 года рождения. 
В результате пожара повреждена 
внутренняя и наружная отделка, 
имущество, чердачное перекрытие 
и кровля одной из квартир, две 
другие квартиры не пострадали и 
полностью пригодны для прожива-
ния. Площадь пожара составила 20 
квадратных метров. 
На тушении было задействовано 2 
единицы техники и 5 человек лично-
го состава федеральной и областной 
противопожарной службы. Разви-
тию пожара способствовало позднее 
его обнаружение. Предварительная 
причина - неосторожное обращение 
погибшего с огнем.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Он поздравил участников 
конференции с 25-летием соз-
дания ассоциации. Председа-
тель правительства области 
напомнил, что она была со-
здана в 1994 году по иници-
ативе Законодательного Со-
брания Вологодской области 
и стала одной из первых орга-
низаций межпарламентского 
сотрудничества в России.

Антон Кольцов остановился 
на наиболее значимых регио-
нальных законах, принятых 
и реализуемых в результа-
те совместной деятельности 
двух ветвей власти. Так, в 
сфере социальной политики 
на протяжении многих лет 
применяются законы, пред-
усматривающие регулярные 
выплаты более чем 170 тыся-
чам жителей области – вете-
ранам и другим категориям.

Дополнительные меры под-
держки установлены много-
детным и приемным семьям. 
Так, областной материнский 
капитал в размере 100 000 
рублей выплачивается при 
рождении третьего или по-
следующего ребенка. До 10 
000 рублей увеличен раз-
мер ежемесячной выплаты 
на содержание детей-сирот 
и оставшихся без попече-
ния родителей. Малоимущие 
многодетные семьи ежеме-
сячно получают более 11 000 
рублей до исполнения млад-
шему ребенку трех лет. Уве-
личены нормативы выплат 
на проезд и одежду для детей 
из многодетных семей, ком-
пенсацию расходов на оплату 
банковских услуг и услуг по-
чтовой связи и другое. 

В 2015 году законом обла-
сти был расширен перечень 
категорий граждан, которым 
присваивается звание «Вете-
ран труда Вологодской обла-
сти».

- Приняты законы о защи-
те прав дольщиков, в рамках 
которых решаются вопросы 
по строительству объектов 
жилищного строительства, 
восстанавливаются права 
пострадавших граждан. За-
кон, который мы приняли 
в 2017 году по защите прав 
дольщиков, был одним из 
первых среди регионов Рос-
сии в этом направлении, - 
отметил Антон Кольцов. - С 
начала 2017 года по настоя-
щее время решены вопросы 
по 12 проблемным объектам 
(14 домам) путем ввода в экс-
плуатацию, предоставления 
пострадавшим гражданам 
квартир в другом доме и вы-
платы денежной компенса-
ции инвестором. В резуль-
тате всех мер восстановлены 
права около 500 человек.

Первый заместитель главы 
региона также рассказал о 
беспрецедентных мерах соци-
альной поддержки вологжан, 
установленных в этом году 
по инициативе губернатора 
Вологодской области Олега 
Кувшинникова. 

Среди них - компенсация 
за услугу по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами ряду категорий в 
размере 50%, а также 100% 
- для многодетных семей. 
Введена новая мера социаль-
ной поддержки в размере 3 
000 рублей на приобретение 

одежды, обуви, школьных 
принадлежностей для де-
тей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей 
и лиц из их числа. В два 
раза увеличен размер денеж-
ной выплаты (ЕДВ) ветера-
нам труда, военной службы, 
детям войны, труженикам 
тыла и другим областным ка-
тегориям льготников. Увели-
чены размеры компенсаций 
на покупку дров и сжижен-
ного газа ряду граждан, про-
живающих в неблагоустроен-
ном жилье.

Ряд изменений принят в 
сферах образования, здра-
воохранения, экономики и 
трудовых отношений. Боль-
шое внимание уделяется под-
держке молодых специали-
стов, талантливой молодежи, 
развитию села.

Огромный блок вопросов, 
находящихся на постоян-
ном контроле, посвящен 
охране здоровья детей и 
подростков. Так, в регионе 
введены полные запреты на 
продажу слабоалкогольных 
энергетических напитков, 
запрет розничной продажи 
алкогольной продукции в 
Международный день защи-
ты детей, День молодежи и 
День знаний, запрет на ис-
пользование в общественных 
местах электронных систем 
доставки никотина несовер-
шеннолетним.

- В настоящее время на фе-
деральном уровне отсутствует 
нормативный правовой акт, 
регулирующий оборот элек-
тронных систем доставки ни-
котина, жидкостей для них, 
а также безникотиновых на-
полнителей. Поэтому приня-
тие данного закона на уровне 
области - важное и своевре-
менное начинание, - отметил 
Антон Кольцов. - В майском 
указе президента России этой 
теме также уделено особое 

внимание. Как мы все зна-
ем, в последнее время среди 
молодежи и среди детей рас-
пространилось употребление 
никотиносодержащей про-
дукции, так называемых бе-
стабачных снюсов. Запрета 
на них на законодательном 
уровне пока нет. В связи 
с этим в октябре текущего 
года на заседании областно-
го государственного совета 
губернатор дал поручение 
департаменту здравоохране-
ния подготовить изменения 
в областное законодательство 
с тем, чтобы ограничить упо-
требление несовершеннолет-
ними никотиносодержащей 
продукции.

Данная инициатива будет 
подготовлена и в ближайшее 
время внесена на рассмотре-
ние депутатского корпуса.

На Вологодчине по ини-
циативе губернатора Оле-
га Кувшинникова запуще-
на региональная программа 
«Семейная ипотека с госу-
дарственной поддержкой». 
Успешно реализуются про-
граммы губернатора области: 
«Первый раз в первый класс», 
«Светлые улицы Вологод-
чины», «С днем рождения, 
малыш!», «Земельный сер-

тификат», «Школьный авто-
бус», «Сельский дом культу-
ры», «Культурный экспресс», 
«Ваш автобус», «Вологодский 
гектар», «Дороги 35», «На-
родный бюджет» и «Здоровье 
Вологодчины».

Как подчеркнул Антон 
Кольцов, старт региональ-
ных программ стал возможен 
благодаря росту экономики 
региона, взвешенной бюд-
жетной политики, проводи-
мой губернатором и прави-
тельством области совместно 
с депутатским корпусом на 
протяжении последних лет.

- Сегодня мы с уверенно-
стью можем сказать, что за 
четверть века парламентская 
ассоциация Северо-Запада 
России стала эффективной 
площадкой для конструк-
тивного сотрудничества 
законодателей Северо-За-
пада, - отметил Антон Коль-
цов. - Убежден, что и в даль-
нейшем наша совместная 
работа с областным парла-
ментом и парламентариями 
Северо-Запада в интересах 
укрепления российской го-
сударственности, повышения 
качества законотворческой 
деятельности будет продол-
жена. 

Каждый второй закон области вносится в парламент региона 
по инициативе губернатора Олега Кувшинникова
Об этом на заседании 57-й конференции парламентской 
ассоциации Северо-Запада России рассказал первый 
заместитель губернатора, председатель правительства 
Антон Кольцов. Инициативы в основном носят 
социально значимый характер и направлены на 
экономическое развитие Вологодчины.

Более 70% всей сельско-
хозяйственной продукции 
Вологодской области прихо-
дится на отрасль животновод-
ства, в которой преобладает 
производство и переработка 
молока. Производство моло-
ка превышает собственные 
потребности вологжан вдвое, 
что позволяет активно реали-

зовывать молоко и молочные 
продукты за пределы реги-
она. Ежегодно наблюдается 
положительная динамика ро-
ста как по среднему удою на 
одну корову (за прошлый год 
в среднем от одной коровы 
получено 7164 кг, регион за-
нимает по этому показателю 
лидирующие позиции в Фе-

деральном округе и России), 
так и по его валовому произ-
водству. При этом 98% про-
изводимого предприятиями 
области молока - высшего и 
первого сорта. Уделено вни-
мание вопросам современно-
го состояния и развития от-
расли льноводства, которой 
в ближайшее время на феде-

ральном уровне планируется 
уделить повышенное внима-
ние. Вологодская область – 
один из немногих регионов 
страны, где осуществляется 
производство льна, сохранен 
значительный опыт и нара-
ботки, принимаются меры 
государственной поддерж-
ки для сохранения и увели-
чения посевных площадей, 
обновления и модернизации 
техники и оборудования по 
переработке льнотресты.

Обсуждены проблемные во-
просы разработки и введения 
электронной маркировки пи-
щевой продукции для повы-
шения ее безопасности, каче-
ства и борьбы с контрафактом.

Заинтересовал сенатора и 
значительный опыт Воло-
годчины работы по стиму-
лированию производства, 

Сенатор Виктор Новожилов оценил 
передовой опыт Вологодчины в сельском хозяйстве
На рабочей встрече заместителя 
губернатора области Михаила Глазкова 
с членом Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию Виктором 
Новожиловым основными темами для 
обсуждения стали вопросы развития 
агропромышленного комплекса, где 
наш регион имеет не только богатый 
опыт и традиции, но и потенциал для 
дальнейшего развития.

Областные новости

продвижению и защите ре-
гиональных продуктов, обе-
спечению продовольствен-
ной безопасности области. 
Качественная и натуральная 
продукция Вологодчины по 
праву высоко ценится потре-
бителями не только внутри 
области, но и далеко за пре-
делами региона.

Виктор Новожилов высоко 
оценил уровень развития аг-
ропромышленного комплекса 
области, проводимую губер-
натором Вологодской обла-
сти Олегом Кувшинниковым 
и Правительством работу по 
государственной поддержке 
сельхозтоваропроизводите-
лей. По результатам встречи 
он будет рекомендовать луч-
шие практики для распро-
странения на общефедераль-
ный уровень. 

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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О чем писала 
«районка»

- Ситуация остается на-
пряженной. За 10 месяцев 
сотрудниками госавтоин-
спекции возбуждено 2062 
административных производ-
ства. Произошло 12 дорож-
но-транспортных происше-
ствий, в которых 1 человек 
погиб и 15 получили травмы 
различной степени тяжести. 
С 0 до 3-х возросло количе-
ство аварий, совершенных 
молодыми водителями (стаж 
за рулем которых составляет 
менее года). Хочется обратить 
внимание всех водителей на 
неукоснительное соблюдение 
ПДД, особенно в неблагопри-
ятных погодных условиях. 
Необходимо соблюдать ско-
ростной режим, сбрасывать 
скорость в зонах пешеходных 
переходов, около образова-
тельных учреждений. 

- Надежда Николаевна, у 
всех нюксян на слуху по-
следние случаи, в которых 
пострадали пешеходы… 
Каковы их причины и как 
предупредить подобные 
происшествия?

- В отношении пешеходов 
нами возбуждено 236 адми-
нистративных производства 
и 35 – в отношении водите-
лей, не предоставивших пре-
имущество на пешеходных 
переходах. И тем, и другим 
участникам дорожного дви-
жения следует быть внима-
тельными и осторожными. 
Обязанность и водителей, и 
пешеходов – убедиться в без-
опасности. Для этого первым 
нужно соблюдать скоростной 
режим, вторым – прежде чем 
ступить на проезжую часть, 
оторвать свое внимание от 
гаждетов, снять наушники и 
капюшон.

- Как обстоят дела с пьян-
ством за рулем? Действуют 
ли на сознательность насе-
ления большие штрафы и 
перспектива оказаться без 
прав?

- Как показывает практи-
ка, должного значения эти 
факты пока не возымели. За 
10 месяцев этого года выяв-
лено 59 водителей, управ-
лявших транспортными 
средствами в состоянии алко-
гольного опьянение или от-
казавшихся от прохождения 
медицинской экспертизы (за 
аналогичный период про-
шлого года – 39). Наблюда-

ется и рост ДТП с участием 
водителей, находившихся за 
рулем с признаками алко-
гольного опьянения, за 10 
месяцев таковых произошло 
4. Возбуждено 7 уголовных 
дел по статье 264.1 УК РФ – 
нарушение правил дорожно-
го движения лицом, подвер-
гнутым административному 
наказанию. 2 гражданина за 
данное нарушение отправ-
лены в колонию поселения. 
Напомним, что за вождение 
в состоянии опьянения пред-
усмотрено лишение води-
тельского удостоверения на 
срок от полутора до 2-х лет, 
штраф в размере 30 000 ру-
блей либо обязательные ра-
боты, либо административ-
ный арест сроком до 15 суток 
(меру наказания назначает 
судья, рассматривающий 
дело). За повторное наруше-
ние грозит уже уголовная от-
ветственность. 

Хочется призвать жите-
лей нашего района: если вы 
видите, что за руль садится 
человек в нетрезвом виде, не 
будьте равнодушными, сооб-
щите об этом факте в ОМВД 
по телефонам 112, 02 или 
2-90-90 («Дежурная часть»). 
Действия водителя, нахо-
дящегося под воздействием 
алкоголя, непредсказуемы 
и могут привести к трагиче-
ским последствиям.

- ... как и обгоны на до-
рогах. Количество ДТП во 
время совершения обгон-
ных маневров пугает…

- Да, когда водитель, не 
убедившись в безопасно-

сти маневра, не рассчитав 
скорость, выезжает на по-
лосу встречного движения, 
подвергает опасности свою 
жизнь и жизни пассажиров. 
Обычно такие аварии всег-
да со смертельным исходом. 
В этом году уже привлечено 
46 человек по статье 12.15 
ч.4 КоАП РФ. Данное на-
рушение влечет наложение 
административного штрафа 
в размере 5000 рублей или 
лишение права управления 
транспортными средствами 
на срок от 4 до 6 месяцев. За 
повторное нарушение пред-
усмотрено лишение права 
управления транспортными 
средствами на один год.

- Надежда Николаевна, 
а встречаются ли факты, 
когда за рулем автомобиля 
находится человек, не име-
ющий водительских прав?

- Да. Сотрудниками госав-
тоинспекции выявлено 79 та-
ких лиц. 

- Напомните, как вернуть 
водительское удостоверение?

- Во-первых, следует на-
помнить, что водитель, в от-
ношении которого примене-
но данное наказание, должен 
сдать водительское удостове-
рение в отделение ГИБДД по 
месту исполнения. Согласно 
ст. 32.7 КоАП РФ исчисле-
ние срока лишения специаль-
ного права начинается со дня 
вступления в законную силу 
постановления о назначении 
данного административно-
го наказания. Во-вторых, по 
истечении положенного сро-
ка гражданину необходимо 
предоставить действующую 
медицинскую справку, упла-
тить все штрафы по линии 
ГИБДД (если таковые име-
ются) и сдать теоретический 
экзамен по правилам дорож-
ного движения. 

- Надежда Николаевна, 
исправно и вовремя ли нюк-
сяне платят штрафы?

- К сожалению, нет. Со-
ставлено 262 материала по 
неуплате штрафов. Согласно 
ст.32.2 КоАП РФ, админи-
стративный штраф должен 
быть уплачен в полном раз-
мере лицом, привлеченным 
к административной ответ-
ственности, не позднее 60 
дней со дня вступления по-
становления. Тем более, в 
это время есть возможность 
сэкономить: с 2016 года авто-
мобилистам было дозволено 
оплачивать штрафы со скид-
кой в 50%. Но это распро-
страняется не на все нару-
шения. Сотрудники ГИБДД 
рекомендуют оплачивать 
штрафы вовремя, во избежа-
ние дальнейших проблем. 

Соблюдать правила дорожного 
движения должны и пешеходы,  
и водители
А за окном то дождь, то снег… Погода преподносит 
совершенно невероятные сюрпризы. Есть уже и первые 
проблемы из-за этого. 

А как в целом обстоят дела на дорогах района? Об 
этом мы беседуем с инспектором по исполнению 
административного законодательства отделения ГИБДД 
по Нюксенскому району Надеждой ПЕШКОВОЙ.

Газета «Путь Ильича» от 20 ноября 1990 года.
26 детей из Озерок учатся в Матвеевской школе. Они не могут приехать домой в течение учебной недели и на вы-

ходные, так как в период ледостава нет перевоза за реку. Хочется родителям узнать, как дети учатся, есть ли у них 
продукты, но нет возможности дозвониться до Матвеева.

Правопорядок

«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»

За этот период на террито-
рии района зафиксировано 
множество ДТП. В Нюксени-
це аварии с механическими 
повредждениями произошли 
на ул. Мира (в районе авто-
мойки), на улицах Заречной, 
Культуры (возле магазина 
«Магнит») и Тарногском 
шоссе. А нюксянин, гр. О., 
не справился с управлени-
ем и врезался в ограждение 
дома.

ДТП зарегистрированы и 
на автодороге Тотьма - Ве-
ликий Устюг, к счастью, 
обошлось без происшествий. 
На 67 километре указанной 
трассы водитель съехал в кю-
вет. Еще одна авария произо-
шла на 108-м километре. 

В 20 километрах от Нюксе-
ницы на автодороге Тотьма - 
Великий Устюг из-за идуще-
го снегопада автовладельцы 
не смогли подняться в гору. 
Кроме того, водители, сле-
довавшие по указанной ав-
тодороге, отмечали неблаго-
приятные явления: гололед и 
снежный накат. На нерасчи-
щенную проезжую часть се-
товали водители и в поселке 
Леваш.

А вот гр. Р. его жена и 
теща не отдавали ключи от 
автомашины.

У автомашины гр. А. раз-
бито лобовое стекло.

ХУЛИГАНЫ, ДРАЧУНЫ И 
СКАНДАЛИСТЫ…

В Леваше гр. Р. разбил 
стекло в здании магазина и 
угрожал продавцу.

Гр. П. толкнул свою супру-
гу, и она ударилась.

В дом гр. Ж. пришла гр. С. 
в состоянии опьянения и не 
хотела уходить.

Гр. К. избил дома гр. Р. 
В здании Городищенской 

школы гр. М. выражался не-
цензурной бранью.

Неизвестный мужчина 
справлял естественные нуж-
ды в подъезде дома ¹24 по 
ул. Культуры.

Муж гр. З. причинил ей 
телесные повреждения, угро-
жал расправой и выгнал из 
дома.

Гр. К. избил муж.
На ул. Юбилейной в рай-

центре на земле лежала жен-
щина в состоянии опьянения.

На ул. Культуры подростки 
шумели и взрывали петарды.

В деревне Березовая Сло-
бодка в общежитии находил-
ся мужчина, который вел 
себя неадекватно.

В окрестностях Нюксени-
цы гр. М. нанес побои гр. Н.

Гр. Т. устроил скандал и 

разбил стекло в окне кварти-
ры гр. Б.

Гр. Х. пожаловался на со-
седей: в их квартире было 
шумно, и произошла драка. 
Гр. Ч. причинили телесные 
повреждения. 

Гр. Б. ударил ее сожитель 
- гр. Ш

У мужа гр. П. разбито 
лицо.

Гр. Е. оскорбила неизвест-
ная женщина.

Гр. Т. причинил телесные 
повреждения ее гр. У.

В ТЦ «Магнит» подростки 
вели себя неадекватно.

В квартире гр. П. находил-
ся гр. Ф. в состоянии опьяне-
ния и не желал уходить.

Гр. К. ударил гр. О. дваж-
ды в область лица.

В магазине «Дикси» муж-
чина вел себя неадекватно.

Гр. Н. скандалил и не ухо-
дил из квартиры гр. М.

В Игмасе совершено про-
никновение в помещение ма-
газина «Авоська», похищено 
имущество. В тот же день 
произошла и явка с повин-
ной: гр. Л. признался, что он 
пробрался в магазин, откуда 
похитил спиртное, сигареты 
и продукты питания.

«СОБАКА БЫВАЕТ 
КУСАЧЕЙ…»

Гр. К. укусила собака, при-
надлежащая гр. У.

Гр. Ч. тоже пострадала от 
клыков четвероногого питом-
ца, который принадлежит 
гр. Б.

За медицинской помощью 
обратился гр. К. Диагноз - 
ссадина правой голени от 
укуса собаки.

Еще один подобный слу-
чай: сына гр. И. укусила 
вольногуляющая собака воз-
ле школы.

«АЙ, БОЛИТ!»

За медицинской помощью 
на отделение скорой помощи 
обратилась гр. Г. Диагноз – 
ушибленная рана теменной 
области, алкогольное опья-
нение.

Гр. Ю. тоже пришлось пой-
ти к медикам: диагноз – вы-
вих хрящей носа.

Медицинская помощь по-
требовалась и гр. Ф. У него 
зафиксирована гематома 
поясничной области и алко-
гольное опьянение.

На скорую обратился и гр. 
Н. с ушибленной раной верх-
ней губы, пояснив, что его 
ударили на работе.

ГАДЖЕТЫ И ИНТЕРНЕТ

Гр. С. потеряла свой теле-
фон. 

Еще у одной нюксянки, гр. 
Р., похожая проблема: она 
потеряла свой сотовый марки 
«Нonor» по дороге на работу.

После входа в социальную 
сеть «ВКонтакте» при скачи-
вании фотофайлов на балансе 
мобильного телефона гр. Е. 
возник минусовой баланс.

Сводка 
происшествий 
и преступлений 
с 15 октября по 
12 ноября

Страницу подготовила Елена СЕДЯКИНА.
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Очень давно в среднем При-
сухонье был совсем другой 
ландшафт: на сотни верст тя-
нулись непроходимые дебри, 
дремучие сосновые и еловые 
леса перемежались топкими 
болотами и озерами. В этой 
глуши привольно жилось ди-
кому зверю. Белки, куницы, 
соболи, зайцы, лисицы, росо-
махи, волки и медведи… Ди-
кие кабаны и красавцы-лоси 
выходили из чащи на водо-
пой к лесным рекам, на ко-
торых трудились бобры-стро-
ители, в глубоких омутах 
метала икру рыбья стая. 

И среди этой дикой при-
роды жили люди, далекие 
наши предки, таинственное и 
загадочное племя чуди, сотни 
лет державшее под контро-
лем огромную территорию к 
востоку от Онежского озера 
до Уральских гор, и к северу 
от гряды Северные Увалы до 
границы тундры. 

Идентичность названий 
ручьев, рек, урочищ на тер-
ритории Архангельской, Во-
логодской областей и респу-
блики Коми убеждает, что в 
далеком прошлом населяв-
шие эти территории племе-
на говорили на одном языке 
или родственных диалектах, 
хорошо понимая друг друга. 
Это, конечно, мое предполо-
жение, которое сложилось за 
несколько десятилетий изу-
чения этой темы. Начну из-
далека.

В лесу, возле наших дере-
вень, встречаются странные 
земляные ямы диаметром до 
пяти и глубиной два-три ме-
тра. Кто-то из взрослых гово-
рил, что в них раньше жили 
люди. Мы в детстве сторони-
лись этих мест, казалось, что 
кто-то нехороший мог пря-
таться в лесу, в землянке, 
наверное, разбойники. 

Прошли годы. По гри-
бы, по ягоды, а в юности, 
увлекшись охотой, я исхо-
дил окрестные леса вдоль 
и поперек. И не раз еще на 
моем пути встречались по-
добные лесные ямы. Неволь-
но возникли сомнения: не 
много ли разбойников для 
нашей, пусть и многолюд-
ной в давние времена мест-
ности? Предположил, что 
это карстовые образования, 
которые создала природа. Но 
все они были похожи, толь-
ко незначительно разнились 
глубиной и диаметром. Неко-
торые имели четкую прямоу-
гольную форму. Находились 
всегда на вершине сухих, 
песчаных возвышенностей, 

чаще возле склона. А для 
образования карста нужна 
ровная поверхность или впа-
дина, чтобы вода, собираясь 
в большом количестве, шла в 
трещины в пластах известня-
ка, растворяя и вымывая по-
роду. Здесь же она накапли-
ваться просто не могла, так 
как стекала вниз по склону. 
Да и на дне этих земляных 
воронок я ни разу не видел 
воды. Как в природных усло-
виях могли появиться такие 
образования? Это мог сделать 
только человек. 

Место выбиралось не слу-
чайно. Склон позволял легко 
отвести талую и дождевую 
воду от земляного жилища, к 
тому же в песчано-гравийном 
грунте грунтовые воды зале-
гали глубоко. Находились 
чудские ямы, назову их так, 
на расстоянии не более двух-
трех сотен метров от реки 
или ручья, чтобы иметь ря-
дом источник питьевой воды 
и ловить рыбу. 

Круглая форма жилища 
тоже не случайна. Так упро-
щается работа по построй-
ке, возрастает надежность, 
прочность перекрытия. А раз 
грунт был песчаный, то есть 
сыпучий, то стены, скорее 
всего, укреплялись стенкой 
из дерева, за которую закла-
дывался слой мха для теп-
ла, гидроизоляции дерева от 
грунта и предотвращения по-
падания песка внутрь жили-
ща. 

Перекрытие было конусо-
образным: крыша нижним 
концом опиралась на грунт, а 
верхний связывался подруч-
ным материалом (березовым 
прутом или лентой из шкуры 
животного) или опирался на 
столб с развилкой. На дере-
вянный настил перекрытия 
снова укладывался слой мха, 
затем – листами береста, 
а сверху – дерновая земля 
(не страшен ни дождь, ни 
мороз). Зима еще укрывала 
сверху пухлым слоем снега, 
что также повышало теплои-
золяцию жилья. 

Именно суровость клима-
та, ранние осенние замороз-
ки, лютая зимняя стужа и 
затяжные холодные весны 
в наших местах вынуждали 
аборигенов строить земля-
ные жилища. Небольшого 
глиняного или каменного 
очага, на котором готовили 
пищу, вполне хватало для 
обогрева. Даже если жилище 
не обогревалось очагом, зем-
ное тепло позволяло держать 
внутри плюсовую температу-

ру. Неизнеженным абориге-
нам этого хватало. 

Жилища были раскиданы 
по лесу на расстоянии сотен 
метров, изредка соседствова-
ли два-три, не больше, что 
тоже продумано не зря. Ди-
кий зверь не будет водиться 
возле больших поселений и 
покинет окрестные леса, и 
каждый раз, чтобы добыть 
пропитание, потребуется 
уходить все дальше от жи-
лья. А так получалось, что 
люди жили в дикой природе, 
в полной гармонии с ней. В 
разобщенности проживания 
были и минусы: можно было 
столкнуться с хищным зве-
рем у самого выхода из свое-
го жилища, да и в лесу нуж-
но все время быть начеку. 

Охотники этого этноса 
были сильные, выносливые 
люди, не боявшиеся вступить 
в одиночку в схватку с диким 
зверем, включая хозяина лес-
ной чащи, медведя. Вся на-
дежда на крепкую рогатину 
да острое копье. А тугой лук 
и острые стрелы помогали в 
охоте на птицу, зайца, каба-
на и лося. Слабому человеку 
в таких условиях не выжить. 
Женщины чуди тоже, ско-
рее всего, неплохо владели 
ножом и луком со стрелами. 
Они с детства росли в суро-
вых условиях, а когда хозя-
ин уходил на охоту, защита 
жилища была их заботой.

Лес не только кормил, но 
и одевал. Зимой не обойтись 
без теплой меховой одежды и 
кожаной обуви. 

Добывая пушного зверя, 
аборигены выделывали шку-
ры как для себя, так и для 
обмена на товары извне, без 
которых не могли обходиться. 

По сути являясь скрытным 
этносом, они были в хоро-
ших торговых отношениях с 
волжскими булгарами. Бул-
гарские торговцы, поднима-
ясь по Волге, затем по рекам 
Вятке и Ветлуге, преодолева-
ли возвышенность Северные 
Увалы и, спустившись вниз 
по течению реки Юг, дости-
гали владений чуди в наших 
местах. Здесь они меняли 
свой товар на высококласс-
ные меха из белки, соболя, 
лисицы, волка и медведя. 

А может ли добыть дикого 
зверя и качественно обрабо-
тать шкуры слабый темный 
человек? Ведь булгарские 
купцы поставляли северные 
меха купцам арабским, а да-
лее они попадали в Персию, 
Египет и Индию. И там тоже 
ценились по достоинству. 

На северных территориях в 
прошлые века находили мо-
неты и украшения арабского 
происхождения, возраст ко-
торых определяли в тысячу 
лет и старше. Не исключе-
но, что древний этнос имел 
прямые торговые отношения 

с арабскими странами. Суро-
вый климат вносил свою леп-
ту: чем дальше на север, тем 
качественнее мех. 

В те времена меха цени-
лись высоко, и желающих 
поживиться «мягким золо-
том» было много. 

Когда шайка лихих людей 
появлялась во владениях 
чуди, учиняя разбой и наси-
лие, в силу раздельного про-
живания противопоставить 
им сплоченный отряд абори-
гены не могли. Те, кто успе-
вал покинуть свое жилье, 
уводил семью в укромное 
место и выходил «на тропу 
войны». 

Прекрасно ориентируясь 
на местности, умевшие быть 
невидимыми в лесу, они ув-
лекали пришлых ложным 
бегством подальше от жи-
лья, в глухие дебри возле 
топких болот, в удобных для 
себя местах устроив засаду, 
меткими стрелами выбивали 
несколько врагов и исчеза-
ли, чтобы спустя время по-
явиться вновь. Когда вороги 
осознавали, что не они уже 
преследуют аборигенов, а на 
них идет охота, было поздно. 
От возмездия никому не уда-
валось уйти. 

В то же время трудно обви-
нить племя чуди в кровожад-
ности, так как в истории нет 
данных о нападении их на со-
седние племена, так же, как 
и о распрях внутри этноса. 

В конце первого и начале 
второго тысячелетий миро-
любивое отношение к сла-
вянам, пришедшим на их 
земли, стоило чуди больших 
перемен. 

А может быть, они уже не 
могли сопротивляться ми-
грации славян по причине 
ослабления этноса. Это могла 
быть эпидемия какой-либо 
болезни, неблагоприятные 
природные условия, допу-
стим, несколько лет подряд 
стояла холодная погода с за-
морозками в летний период, 
сменяющимися затяжными 
дождями. Впоследствии неу-
рожай лесных ягод, грибов, 
дикорастущих злаков повлек 
массовую миграцию птиц 
и зверей из местных лесов 
и, как результат, нехватку 
пищи для человека. Некогда 
сильное племя сдало пози-
ции. 

К тому же, теперь в землю 
чудскую шли не захватчики, 
а мирные селяне. Шли не 
грабить, а работать и жить 
в добрососедстве. Они сели-
лись на пустующих участ-
ках, и так как всегда зани-
мались землепашеством, то и 
здесь расчищали площадки в 
чаще, вырубая или выжигая 
лес, ставили нехитрые избы 
для житья, рыхлили скуд-
ную глинистую землю дере-
вянной сохой и засевали не-

прихотливыми культурами. 
По мере увеличения числа 
поселенцев стали меняться 
условия проживания чуди, 
менялся ландшафт, вместо 
леса появлялись поля и по-
косы. Дикий зверь уходил 
все дальше вглубь леса, ища 
более спокойные места обита-
ния. 

С изменением условий стал 
меняться и образ жизни або-
ригенов. Часть их, несоглас-
ная с этим, тоже уходила, 
отступала вглубь лесов сна-
чала на север, а потом на се-
веро-восток, за Двину и Вы-
чегду, так как с запада, от 
Белого озера, в земли чуди 
шли новгородцы, скупщики 
пушнины, а вслед за ними - 
простые землепашцы. 

Возможно, что локальные 
стычки и были, но глобаль-
ное противостояние вряд ли. 
Та часть населения племени, 
что осталась на земле пред-
ков, перенимала образ жизни 
и язык пришлых, постепен-
но, на протяжении веков рас-
творяясь среди славян. Это 
было мирное, добрососедское 
слияние двух этносов. И ас-
симиляция была обоюдной, 
пришлые тоже много пере-
няли от аборигенов, населяв-
ших земли до их прихода.

Свидетельство этого – на-
звания урочищ, крупных 
рек, речушек и ручьев. 

Меня всегда интересовало, 
какой смысл заложен в этих 
названиях, что они обозна-
чают в переводе на русский 
язык. Сначала пытался най-
ти ответ в языке финнов, но 
найти этимологию нашим, 
местным топонимам и гидро-
нимам не удалось. В других 
языках финно-угорских на-
родов тоже результат был 
мизерный, пока не поработал 
с коми-русским словарем. 
Буду раскрывать подроб-
но каждый момент, так как 
иногда в исторических источ-
никах племя чуди отмечают 
как народ темный, живший 
в земляных ямах, но, думаю, 
это несправедливо и некор-
ректно.

Есть у нас за лесами две 
отдаленные деревни: Дор и 
Заглубоцкая. Теперь многие 
знают, как величают в на-
роде в шутку жителей этих 
двух отдаленных деревень. 
На языке народа коми-зырян 
«дор» - окраина, край, отда-
ленная область.

В четырех километрах от 
деревни Заглубоцкой нахо-
дится клюквенное болото 
С¸рдухское. Одну, самую 
большую гладь, знают все. 
На вторую заходят немногие. 
Оказывается, есть еще и тре-
тья. Пытаясь найти ее, мы с 
другом стали расспрашивать 
местных, и один житель нам 
сказал: «Ребята, лучше не 
ходите и не ищите… Гиблое 

НАСЛЕДИЕ ЧУДИ
От автора: Это мои размышления буквально 
четырех десятилетий на тему, которая с детства 
меня интересовала. Благодаря интернету появилась 
возможность поработать со словарями народов финно-
угорской группы. Конечно, это версия, предположение, 
но в основе есть реальные факты.

Нюксенский край: страницы истории

Всемирный день ребенка и Международный день педиатра. 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Декларацию, а в 1989-м - Конвенцию о правах ребенка. Следуя рекомендациям ООН, большинство стран-участниц учре-
дили у себя празднование Всемирного дня ребенка, приурочив его к дате принятия первого документа. Этот праздник направлен на обе-
спечение благополучия детей и в мире стал отмечаться одновременно с Днем педиатра – врача, стоящего на защите детского здоровья.

20 ноября –
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У наших 
соседей

место… Шипун…». И под-
тверждает его правоту назва-
ние болота. В языке зырян 
«с¸рд» – топь, топкое торфя-
ное болото, «с¸рдо» – завяз-
нуть в топи.

В названии болота Полое 
кроется гидрологическая 
особенность данного водоема. 
Возможно, в давние времена 
это было еще озеро. В восточ-
ной части болота берет начало 
ручей Полозец, впадающий в 
реку Светицу, а в западной - 
Першин ручей, впадающий в 
реку Пурсангу. В языке ко-
ми-зырян «полой» - протока. 
В русском языке «протока» 
- рукав реки, речка, соединя-
ющая два водоема. Здесь че-
рез болото соединяются две 
реки: Светица и Пурсанга. За 
столетия зырянское название 
Полой трансформировалось в 
Полое.

Левый приток Светицы, 
речушка Чипелевка. Выте-
кает из крохотного болотца, 
в народе именуемого Коше-
чьим (второй слог через е). 
От устья с небольшими изги-
бами русло речки поднимает-
ся на два километра и затем 
круто, под прямым углом по-
ворачивает влево, через пару 
сотен метров - исток. Сверху 
эта часть русла с прилегаю-
щими заболоченными берега-
ми очень похожа на сапожок. 
В языке зырян «чипель» оз-
начает лодыжка.

Ниже по течению Светицы 
есть широкий луг, местное 
название – Наволоки, весной 
его часто заливает водой. В 
языке зырян «наволок» – 
низменный берег реки, за-
ливной луг. 

Еще чуть ниже, слева, на-
висает над водой высокий 
холм-останец, именуемый 
Сайной дерюгой. Опять же в 
их языке «сайн» – укрытие. 
В древности высокий холм 
аборигены вполне могли ис-
пользовать для укрытия и 
обороны, а может быть, и 
как святилище, где поклоня-
лись своим божествам и со-
вершали языческие обряды.

Еще чуть ниже на реке 
Светице стоит деревня Кос-
маревская Кулига. В русском 

языке «кулига» – поляна, 
пустошь в лесу, расчищен-
ная под посев. А в языке зы-
рян «кулига» – крутой изгиб 
реки, «кулижное поле» – 
расчищенный под посев мыс 
в крутой излуке реки. Возле 
деревни Космаревская Кули-
га река Светица, как и река 
Городищна возле деревни 
Федьковская Кулига, имеет 
очень крутые изгибы русла. 
Возможно, что начало этих 
двух топонимов тоже идет из 
прошлого.

Диалектное для нашей 
местности слово «курпага». 
Так называют в обиходе не-
большие омуты на малых 
речках и ручьях. В словаре 
коми-зырян – то же самое, 
но уже официально.

Вернусь к притоку Све-
тицы, речке Талице. Как в 
эстонском языке, так и в 
языке хантов (ханты и манси 
- родственные народы, про-
живающие на одной террито-
рии), «тал» означает «зима». 
То есть название речки Та-
лица можно перевести как 
«Зимняя речка». Более того, 
в обиходе хантов родник, 
незамерзающий ключ на-
зывается «талец». Это под-
тверждает родниковое обра-
зование речки Талицы.

На реке Пурсанге есть уро-
чище Слудки, а на Сухоне - 
величавые Безумные Слуды 
возле деревни Вострое. В язы-
ке коми-зырян «слуда» – кру-
той песчаный берег, гряда.

Устье реки Городищны на 
Сухоне – Курья. В языке зы-
рян «курья» – заводь, залив, 
устье реки.

Озеро Пайтово на правом 
берегу Сухоны. В языке зы-
рян «пай» – камень, «ты» 
– озеро. Дословный перевод 
с коми-зырянского на рус-
ский: Пайты – озеро с каме-
нистым дном. Здесь название 
трансформировалось: Пайты 
– Пайтыво – Пайтово.

Ручей Пастуй пересека-
ет автодорога на Тотьму. На 
языке коми-зырян «пас» – 
метка, отметка, знак, «туй» 
– тропа, след. Дословно на 
русский: «Пастуй – охот-
ничья тропа с ловушками, 

слопцовый путик».
Если ехать в село Городищ-

ну из райцентра, то слева, 
на расстоянии семи-восьми 
сотен метров от дороги, в 
краснооктябрьской округе 
вырисовываются очертания 
высокого холма. Так мож-
но начать рассказ о Мыгре. 
Древний холм-останец, где в 
разное время были и капище 
язычников, и укреп-городок, 
и православный храм. В язы-
ке зырян «мыгор» – силуэт, 
очертание, «мыгорасьны» – 
вырисовываться, виднеться.

Народ манси, вытесненный 
славянами с западных скло-
нов Северного Урала в Заура-
лье, тоже оставил наследие в 
наших краях. Правый при-
ток реки Светицы – речка 
Дресвянка. На языке манси 
«дресва» – мелкий гравий, 
песок. В здешних местах в 
разное время были открыты 
три карьера по добыче каче-
ственного гравия для строи-
тельства дорог. 

Так кто же все-таки он, 
наш древний предок? Отста-
лый темный человек, жив-
ший в земляной яме, или 
наблюдательный, умный хо-
зяин лесов, умевший видеть в 
каждом объекте самую суть, 
которая материализовалась 
даже тысячу лет спустя. Дав-
ший такие названия ручьям, 
рекам и урочищам, которые 
актуальны и по нынешний 
день. Не только назвавший, 
но и сумевший передать, до-
нести до нас огромный пласт 
практически не раскрытой 
пока еще информации.

Вернусь к языку народа 
манси. Приток реки Горо-
дищны – речка Ворна. В их 
языке «ворнэ» – добрая лес-
ная богиня, женщина-дух, 
«вор» – лес. На русский 
Ворна можно перевести как 
«Лесная речка».

Еще один приток реки Го-
родищны – речка Юрна. 
«Юр» – верхний, верх, вер-
шина. Можно перевести как 
«Верхняя речка».

«Выскорь» на языке манси 
- злой дух, похожий на вы-
вороченный пень с длинны-
ми корнями. В нашем языке 

означает то же самое, но уже 
без мистики.

Приток Светицы – речка 
Пенюж. «Пенус» – сырая, 
заболоченная низина, до-
ступная только в сухое лето.

В нашем обиходе немало 
таких слов, обозначающих 
названия, природные яв-
ления, вещи, для нас диа-
лектных (используемых в 
отдельно взятой местности): 
кулига, курпага, кухта, 
кижа, конда, шуга, туес и 
других. Но эти слова офици-
ально включены в словари 
народов коми-зырян и ман-
си. А где проживают сейчас 
эти народы? Отнюдь не по со-
седству с Присухоньем. 

Так как же наши назва-
ния прописались в их языке? 
Или наши предки и народы 
коми и манси в прошлом – 
один народ? Или имели в 
древности общего предка? 
Думаю, что это одно и то же. 
А общий язык и единая вера 
гарантировали мир и согла-
сие на большой территории. 

Можно предположить, что 
мигрировавшие из наших 
мест представители племени 
чуди сумели передать там, на 
склонах Урала (манси) или 
на берегах Печоры, Усы и 
Колвы (коми-зыряне), часть 
своего языка местным наро-
дам. Но, думаю, что это ма-
ловероятно. 

Есть, конечно, интересный 
момент. Сейчас народ манси 
проживает в Зауралье. Югра 
– так именуют место своего 
проживания ханты и манси, 
но во времена чуди манси 
жили на западных склонах 
Уральских гор и были вытес-
нены за Урал пришедшими 
славянами и… коми-народом. 
А может, они (коми) пришли 
на Урал не с севера, а с запа-
да, с берегов Северной Дви-
ны, Сухоны и реки Юг, и это 
была чудь, родственная ко-
ми-зырянам, которая отсту-
пала от наседающих славян. 

Народам, коми-зырянам 
и манси, удалось сохранить 
язык предков в силу удален-
ности от центра, славяне к 
ним пришли гораздо позже и 
были гораздо терпимее к их 

Кичменгско-Городецкий район. 
В Кичменгском Городке в первый день ноября в районном доме культуры состоялся футбольный турнир, организо-

ванный самими (!) участниками. В соревнованиях на кубок местного такси (!) состязались четыре мужские команды. 
Победа и кубок достались сильнейшим. 

образу жизни. Сподвижни-
кам этих угорских народов 
в двадцатом веке удалось со-
ставить и напечатать словари 
и разговорники своего родно-
го древнего языка. И сейчас 
еще часть коми-зырян счи-
тает своими предками племя 
чуди. 

В наших краях у потомков 
племени чуди такого шанса 
не было. Письменность на 
Русь пришла и распростра-
нялась вместе с христиан-
ством, все больше язычников 
принимало православие, все 
больше требовалось церков-
ных книг для богослужения. 
Переписывались они от руки 
монахами в монастырях, а 
позже и некоторыми служи-
выми людьми, и даже пред-
ставителями княжеского со-
словия. 

И уж церковь вряд ли была 
озабочена сохранением для 
истории языка чуди, племени 
язычников, поклонявшихся 
своим богам: Перуну – богу 
грома, Велесу – богу солнца 
и Сварогу – богу неба.  Еще,  
по верованиям аборигенов, 
в лесу жил леший, в реке – 
водяной, а в омутах – русал-
ки. Принимая православную 
веру, аборигены продолжали 
поклоняться своим боже-
ствам, в чаще леса тайно со-
вершая свои обряды. 

Еще в прошлом веке в на-
ших деревнях верили, что 
в лесу есть хозяин. Если у 
крестьянина терялась в лесу 
корова, так как пасли стадо 
больше по лесам, он, отпра-
вившись на поиски, вслух 
просил лешего вернуть ко-
рову, дескать – «пошутил и 
довольно, отпусти животное 
домой». А про мельника го-
ворили, что он «знаткой», 
то есть договаривается с во-
дяным, если его мельнице 
год от года не было урона от 
вешней воды. Бабушки-веду-
ньи умели лечить травами, 
заговаривать боль, утихоми-
ривать буйный нрав домаш-
него скота, умело применяли 
заговоры и привороты. Это 
все наследие предков-языч-
ников.

И можно предположить, 
что немало прямых потом-
ков древнего этноса, племени 
чуди, живет среди нас. Лишь 
малую толику происхожде-
ния древних названий в на-
шей местности мне удалось 
раскрыть. Сказать, что язык 
наших предков утерян, на-
верное, будет неправильно: 
он на каждом шагу, он во-
круг нас, сохранился за века 
и живет в названии ручьев, 
рек, озер, в именовании ве-
щей и природных явлений.

Владимир КОРОТКИЙ,
д. Матвеевская. 

P.S. Автор использовал ко-
ми-русский и манси-русский 
словари, летопись «Повесть 
временных лет», книгу В. 
Сиповского «Родная стари-
на» (1879 г.), исторические 
карты IX-XII веков.

Знаменитая гора Мыгра, одинокий, высокий, покрытый хвойным лесом холм, который возвышается над всей округой.
На вершине Мыгры сейчас находится сельское кладбище и видны развалины Всехсвятской церкви (нач. XIX века). Вологодский 
писатель Иван Полуянов, чье детство прошло вблизи этих мест, писал: «Мыгра, она вся в легендах. Не утихали слухи: горят на горе 
свечи, зарыт там клад бесценный!».
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В этот 
день,

539 лет назад, в 1480 г. завершилось «Стояние на Угре», военные действия между ханом Большой Орды Ахматом и великим 
князем московским Иваном III, вызванные отказом Москвы платить Орде ежегодную дань. Обе армии почти одновременно повернули вспять, не 
доведя дело до сражения, что казалось странным, мистическим, либо объяснялось тем, что противники испугались друг друга, струсили принять 
сражение. «Стояние» положило конец монголо-татарскому игу. Московское государство стало независимым.

Это важно знать

ЗАЩИТА                      
ОТ МОШЕННИКОВ

С 1 ноября текущего года 
микрофинансовым органи-
зациям запретили выдавать 
потребительские займы под 
залог жилого помещения, 
даже если это не единствен-
ное жилье у заемщика. Огра-
ничение не распространяется 
на те микрофинансовые орга-
низации, учредителями, ак-
ционерами или участниками 
которых являются Россий-
ская Федерация, ее регионы 
или муниципалитеты. Так 
законодатели позаботились о 
защите жилья заемщиков от 
мошенников. 

Еще одно новшество на-
правленно на защиту иму-
щества жителей России. С 1 
ноября собственников недви-
жимости должны уведомлять 
о поступлении в регистри-

Важные изменения ноября 

Кражи из дач, садовых до-
миков и «недостроек» чаще 
совершаются в конце осени 
и зимой, когда хозяева там 
бывают редко, а то и вовсе 
оставляют имущество без 
пригляда до следующей вес-
ны. В этом-то и есть слож-
ность раскрытия данного 
вида преступлений, так как 
между самим преступлени-
ем и моментом установления 
факта кражи хозяевами про-
ходит много времени (напри-
мер, украсть могут осенью, а 
хозяева обнаружат это толь-
ко весной). В таких случаях 
трудно установить свидете-
лей преступления, а у зло-
умышленников есть время 
для устранения следов и сбы-
та похищенного.

Поэтому владельцам дач-
ных участков и недостроен-
ных домов нужно принять 
все меры для сохранности 
своего имущества. Лучше, 
знаете ли, не соблазнять по-

тенциальных преступников 
оставленной на авось алюми-
ниевой флягой, бензопилой 
или шубейкой… Но и капка-
ны ставить – тоже не дело.

- Наиболее эффективной 
защитой имущества являет-
ся оснащение дач охранной 
и тревожной сигнализаци-
ей. Можно оборудовать дом 
средствами видеофиксации, 
- рассказывают сотрудники 
ОМВД России по Нюксенско-
му району. - Если же такой 
возможности нет, то жела-
тельно сделать следующее:

- увезти ценные вещи с 
дачи, инструмент из недо-
строенного дома с собой по 
месту постоянного прожи-
вания, либо оставить их на 
хранение хорошо знакомым 
соседям, постоянно прожива-
ющим поблизости,

- максимально затруднить 
доступ в жилище и поме-
щения посторонним людям, 
установить крепкие двери со 

Дача под замком – имущество под присмотром
сложными запорами, можно 
даже поставить решетки на 
окна,

- навещать свой участок 
как можно чаще,

- попросить соседей присма-
тривать за домом и построй-
ками и сразу же сообщать 
вам о любых посягательствах 
на ваше имущество,

- в случае потери ключей 
срочно менять замки.

Если кража произошла, 
нужно сразу же сообщить 
об этом в полицию и поста-
раться сохранить следы пре-
ступления. Будьте внима-
тельными и бдительными, 
при обнаружении на терри-
тории садовых товариществ 
и дачных поселков лиц, вы-
зывающих подозрение, и 
транспортных средств с ре-
гистрационными номерами 
других регионов, сообщайте 
об этом в полицию.

Тем же, кто не прочь пожи-
виться чужим имуществом, 
хочется напомнить о грозя-
щей им ответственности. 

Так, согласно статье 158 
Уголовного Кодекса РФ, кра-
жа (то есть тайное хищение 
чужого имущества) наказы-
вается штрафом до 80 000 
рублей, либо обязательными 
работами на срок до 360 ча-
сов, либо исправительными 

Такой 
привычный 
деревенский 
«замок» 
может легко 
спровоцировать 
вора. И уж 
точно никак не 
защитит ваше 
имущество.

Часто объектом преступных посягательств становится 
имущество, которое остается на даче или в 
недостроенном доме без присмотра. Как показывает 
практика, злоумышленники в основном похищают 
бытовую технику, посуду, личные вещи, продукты 
питания, электроинструменты, цветной и черный 
металлолом, строительные материалы. То есть то, что 
можно без особых сложностей быстро и недорого 
продать.

работами на срок до 1 года, 
либо ограничением свободы 
на срок до 2 лет, либо при-
нудительными работами на 
срок до 2 лет, либо арестом 
на срок до 4 месяцев, либо 
лишением свободы на срок 
до 2 лет. Кража, совершен-
ная группой лиц, или с не-

рующий орган электронных 
документов для регистрации 
перехода или прекращения 
права собственности. Так 
владельцы смогут своевре-
менно выявить попытки не-
законной продажи или при-
своения принадлежащего им 
жилья либо иного недвижи-
мого имущества. Уведомле-
ния будут направляться на 
электронные адреса, предо-
ставленные гражданами для 
обратной связи. К слову, 
новые правила проведения 
электронных сделок толь-
ко с письменного согласия 
собственника недвижимости 
вступили в силу с 13 августа 
2019 года. 

ДЛЯ ВАС, 
АВТОМОБИЛИСТЫ

С 1 ноября 2019 года ко 
всем автомобилям, которые 

выпускают в России, плани-
ровали выдавать только элек-
тронные паспорта транспорт-
ных средств (ПТС). Однако 
уже в ноябре соответствую-
щее постановление пересмо-
трели и решили продлить 
порядок выдачи ПТС на бу-
мажном носителе еще на год, 
до 1 ноября 2020-го. Менять 
выданные ранее бумажные 

ПТС тоже не нужно, они про-
должают действовать.

Зато вступило в силу другое 
изменение закона: необхо-
димость оснащения тахогра-
фами всех грузовых машин 
весом более 3,5 тонны и ав-
тобусов. Водители, управля-
ющие этими транспортными 
средствами, сейчас обязаны 
соблюдать нормы времени 
управления транспортным 
средством и отдыха, предпи-
санные Правилами дорожно-
го движения.

За неисполнение грозит 
административная ответ-
ственность. Так, несоблю-
дение норм времени отдыха 
повлечет за собой штраф для 
водителя от 1,5 тысячи до 
2 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц - от 7 000 до 
10 000 рублей, для индиви-
дуальных предпринимателей 
- от 15 000 до 25 000 рублей, 

законным проникновением 
в жилище либо помещение, 
или с причинением значи-
тельного ущерба, влечет за 
собой более серьезную ответ-
ственность: увеличивается 
как размер штрафных санк-
ций, так и срок отбывания 
наказаний.  

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

для юрлиц - от 20 000 до 50 
000 рублей. Причем, юриди-
ческие и должностные лица 
будут нести ответственность 
за это нарушение, если уста-
новят для водителей время 
управления транспортным 
средством и время отдыха с 
несоблюдением требований 
нормативных правовых ак-
тов РФ.

Штраф за выход на линию 
без тахографов или их бло-
кировку сейчас составляет: 
для водителей - 3-5 тысяч ру-
блей, для должностных лиц 
– 7-10 тысяч рублей, для ИП 
– 15-25 тысяч рублей, для 
юридических лиц – 20-50 
тысяч рублей. 

По мнению законодателей, 
соблюдение режима труда и 
отдыха водителями повысит 
безопасность пассажиров и 
других участников дорожно-
го движения. 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

На часто задаваемые 
вопросы о земельном 
надзоре отвечают 
специалисты 
областного 
управления 
Росреестра.

- Нужно ли проверять 
площадь земельного участ-
ка при покупке и как это 
сделать?

- При использовании зем-
ли необходимо соблюдать 

требования земельного за-
конодательства, поэтому 
при покупке рекомендует-
ся проверять соответствие 
фактической площади, кон-
фигурацию участка и дли-
ны сторон с указанными в 

правоустанавливающих до-
кументах. 

Границы земельных 
участков на местности, если 
межевание проведено, мо-
жет показать кадастровый 
инженер. Соответствие гра-

Вопрос-ответ

Проверить и обмерить
ниц и площади земельного 
участка можно проверить 
самостоятельно, например, 
обмерив участок рулеткой.

По материалам пресс-
службы Росреестра.
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Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, администрация муниципального образования Го-
родищенское Нюксенского муниципального района Вологод-
ской области информирует о возможности предоставления зе-
мельного участка

¹ 
п/п

Местоположение 
земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь 
земельного 

участка 9 кв.м.)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

Вид права

1

Российская 
Федерация, 
Вологодская область, 
Нюксенский район, 
муниципальное 
образование 
Городищенское, 
35:09:0201017:1072

999998,0

Земли 
сельско-
хозяй-
ственного 
назначе-
ния

Для сельско-
хозяйствен-
ного исполь-
зования

Безвоз-
мездное 
пользова-
ние

Заявления о предоставлении земельного участка принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в администра-
ции муниципального образования Городищенское Нюксенско-
го муниципального района Вологодской области по адресу: 
с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 26, телефон для справок: 
8(81747)2-42-06.

30% НА ВСЕ 
КРАСКИ!!!

Колеры, грунтовки, 
растворители, краски 
ВД, морилки, лаки, 
эмали, антисептики.
Купи сейчас - 
покрась летом!!!

ГЛАВНАЯ РАСПРОДАЖА ГОДА!!!  

только 22,23 И 24 ноября 
в магазине "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" 

(ангар) СКИДКА:

50% НА ВСЕ ОБОИ!!!          
Забирайте столько,      

сколько унесете!

40% НА ВСЕ ДВЕРИ!!!       
Металлические, 

межкомнатные, 
а также на комплектующие.
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ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА 
ДРОВА (осина, береза) 
в Городищенском МО. 

Доставка гидроманипуля-
тором. 8-931-501-12-92 

с 9.00 до 17.00. 
ИП Худяков О.А.*Реклама

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

8-921-141-04-42. 

МАГАЗИН ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ «ЛИДЕР+» 

приглашает 
за покупками! 

Новое поступление: 
платья, юбки, джемпера, 
джинсы, брюки, джеген-

сы, бюстгальтеры. 
Размеры с 46 по 70. 
Ждем вас по адресу: 

ТЦ «Меридиан», 2 этаж, 
Советская, 15.

* Реклама

Уважаемые читатели! 
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

Вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02,
 или в редакции газеты.
         ЦЕНА ПОДПИСКИ – 

          540 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.
Жители военного городка также 

могут подписаться на газету.
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* Реклама

Автошкола 
«Универсал Плюс» 
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

Т.: 8-921-546-32-67,
8-964-662-58-24. 
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КАДАСТР ПЛЮС
МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ, 
изготовление 

технических планов. 
Цены минимальные. 

с. Нюксеница, ул. Крас-
ная, 11. Т. 8-981-508-82-11.

* Реклама

Купим очень дорого: 
старинные иконы, 
книги, самовары. 
8-910-885-38-33.

* Реклама

• «ГАЗЕЛЬ». Область. 
Район.                      *Реклама

8-921-232-28-88.

* Реклама

22 НОЯБРЯ в ЦКР с 11.00 до 17.00 

фабрика “ Ш А Р М ”  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА.

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ!!!
Норковые, мутоновые, шубы 

 из сурка, дубленки, зимние пальто.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

Распродажа пуховиков, 
трикотажа. СКИДКИ ДО 50%!                                    
РАССРОЧКА!!! КРЕДИТ!!!

ИП Л.В. Воробьева

Ген. лицензия ОАО “ОТП-банк” 2766 от 21.06. 2012.

• ТРЕБУЮТСЯ: автогрей-
дерист, машинист Т-150. 

8-921-068-78-85.

ПРОДАЕТСЯ дом 
в д. Лесютино. 

8-921—067-71-95.

Автошкола 
«Универсал Плюс» 
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «А-1» 

(снегоход).
 СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 МЕСЯЦ. 

 Информация по т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 
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Уважаемые абоненты! 

Своевременное проведение техобслуживания    
газового оборудования – залог вашей безопасности. 

Только в рамках акции «БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ» проведение 
ТО возможно в режиме 24/7 по предварительной заявке 

по телефону: 8-800-350-40-04 
и с учетом удобной для вас скидки*.

Напоминаем, периодичность проведения ТО - ежегодно.
(*информация о скидках размещена на сайте voloblgaz.ru).

*Реклама
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ИП Баженов В. Н.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
22 НОЯБРЯ, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

В СУББОТУ, 
23 НОЯБРЯ:

Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
Действует карта «Забота»!

• ТРЕБУЕТСЯ вальщик 
леса с опытом работы, без 
вредных привычек. 

8-953-513-16-99.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «Е» на гидромани-
пулятор с опытом работы. 

8-953-513-16-99.

Выражаем глубокое со-
болезнование Поповой Ва-
лентине Александровне, 
Бритвину Михаилу Алексан-
дровичу, а также их семьям 
в связи со смертью сестры, 
тети

ГАЙДАЙ
Анны Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Бритвины, с. Нюксеница, 

Бритвины, г. Вологда.

Выражаем глубокое 
соболезнование Бабико-
вой Татьяне Витальевне, 
всем родным и близким 
по поводу смерти отца, 
дедушки

ПАНЕВА
Виталия Ивановича.

Л.В. и М.А. Бабиковы, 
А.А. и В.В. Поповы, 

Л.Н. и В.А. Кстенины, 
М.И. и Н.М. Малковы.

Коллектив ООО «Нюксен-
ские ЭТС» выражает глубо-
кое соболезнование Попову 
Андрею Рафаиловичу и его 
семье по поводу безвремен-
ной смерти брата

ПОПОВА
Сергея Рафаиловича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ермолиной Нине 
Николаевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ЕРМОЛИНА
Сергея Васильевича.

Т.А. Износова, 
д. Б-Слободка, 

А.С. Аношкина, д. Сафино.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выража-
ют глубокое и искреннее со-
болезнование бывшей меди-
цинской сестре Брусенского 
ФАПа Бабиковой Татьяне 
Витальевне по поводу смер-
ти отца

ПАНЕВА
Виталия Ивановича.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Паневым Розе 
Александровне, Александру 
Витальевичу, Галине Алексан-
дровне, всем родным и близким 
по поводу смерти мужа, отца, 
свекра, дедушки, неутомимого 
труженика, добропорядочного 
семьянина, хорошего человека

ПАНЕВА
Виталия Ивановича.

Т. Собанина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Попову Андрею 
Рафаиловичу, родным и 
близким по проводу безвре-
менной смерти брата

СЕРГЕЯ.
Машановы, Кирьяновы, 

Стригунов.

О публичных слушаниях
14 ноября 2019 года в 

10.00 в зале заседаний ад-
министрации района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, состоялись 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта ре-
шения Представительного 
Собрания района «О внесе-
нии изменений и дополне-
ний в Устав Нюксенского 
муниципального района». 
Замечаний и предложений 
по проекту не поступило.



Поздравляем! 
с. Городищна

ГРИШИНУ Михаилу Егоровичу

От всей души, с большим волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 75-летием тебя!
Наш родной юбиляр,
Не болей, не старей, 
Не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рождения встречай!

Жена; родные: г. Череповец, г. Обнинск, 
Малоярославец, Брянск.

д. Лесютино
УЛАНОВОЙ Валентине Григорьевне

Дорогая Валентина!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем в жизни – радости,
В делах – мудрости,
В друзьях – верности,
А в сердце – юности!
Мы привыкли видеть тебя энергичной, 
душевной и симпатичной!
Такой и дальше оставайся,
Своим годам не поддавайся!

Светлана, Михаил, Инна, Антон.

Еще полтора года назад они 
обратились и к самим куль-
тработникам и краеведам 
за помощью в сборе и пре-
доставлении информации. 
Таким образом, в сборнике 
нашла отражение сжатая 
история 67 деревень Нюксен-
ского района. Этого, конеч-
но, мало. 

- О некоторых деревнях 
сведения очень скудные, о 
некоторых нет совсем. Но 
это первый пробный опыт 
собрать воедино подобную 
справочную информацию о 
населенных пунктах райо-
на. Логично было бы, если 
б кто-то еще откликнулся 
и поделился сведениями об 
истории своего населенного 
пункта или других. Может, 
у кого-то материал уже есть. 
Возможно, в будущем, когда 
будут более полные сведения, 
мы издадим новый сборник, 
доработанный и дополнен-
ный, которым смогут вос-
пользоваться все желающие. 
Это необходимо для сохра-
нения истории нашего райо-
на, - призывают сотрудники 
музея. 

Краеведение - «наука, до-
ступная каждому человеку, 
не имеющему специальных 
знаний и подготовки», - так 
написано в предисловии к 
сборнику, оно «помогает 
сохранить культурную сре-
ду, которая необходима для 
нравственной и духовной 
жизни… Впечатления про-
шлого должны наполнить ду-
ховный мир людей и научить 
уважению к своим предкам».

- Мы надеемся, что крае-
ведческая работа будет про-
должена, и мы сможем на-
сладиться увлекательным 
чтением книг о нашем крае! 
– говорят сотрудники музея 
и очень надеются на помощь 
коллег и земляков и сотруд-
ничество с ними в этой рабо-
те в дальнейшем. 

Оксана ШУШКОВА.

д. Лесютино
УЛАНОВОЙ Валентине Григорьевне

Поздравляем с юбилеем!
Желаем в юбилей твой не грустить, 
А весело смеяться и шутить! 
Пусть соберется вместе дружная семья, 
И от души поздравят все друзья! 
Желаем мы здоровья, счастья, смеха, 
Достатка, оптимизма и успеха! 
Пусть будет в радость каждый утренний рассвет, 
Безоблачных, счастливых, долгих лет!

Шушковы, Коншины. Сборник - своеобразная ме-
тодичка, в основном предна-
значенная для работников 
культуры (поэтому расход-
ные материалы предоставил 
отдел культуры и спорта, а 
остальное сотрудники музея 
взяли на себя). Из 38 отпе-
чатанных экземпляров 20 
были безвозмездно переданы 
в клубы и ДК района. Это 
вспомогательные материалы, 
в первую очередь, для них, 
ведь, как оказалось, многие 
культработники слабо пред-
ставляют себе историю рай-
она, своего населенного пун-
кта и окружающих деревень, 
а такая краткая информация 
бывает очень необходима в 
работе для проведения меро-
приятий, экскурсий. В сбор-
нике есть и небольшая гео-
графическая характеристика, 
история образования района, 
сведения по сельсоветам. 

Конечно, существуют объ-
емные краеведческие труды 
наших земляков, которые 
углубленно исследовали исто-
рию родного края, отдельных 
населенных пунктов, собра-
ли воспоминания людей, 
живших в разных уголках 
района (если кого-то заинте-
ресует полная информация, 
можно обратиться к данным 
источникам). В предисловии 
к сборнику упоминаются 
имена местных исследовате-
лей прошлого и настоящего 
времени: Владимира Сума-
рокова, Серафимы Селивано-
вой, Татьяны Поповой, Юрия 
Короткова, Леонида Юрова 
(который опубликовал ме-
муары своего отца Ивана 
Юрова и описал его жизнь), 
Вениамина Мальцева, корре-
спондентов районной газеты, 
библиотекарей и педагогов, 
проводивших исследования 
самостоятельно и с детьми. 
На эти материалы, газетные 
вырезки, музейные архивы 
опирались составители, во-
площая в жизнь свою идею. 

д. Нюксеница
ЛУКШИНОЙ 

Мариночке Леонидовне
Поздравления от друзей 
Принимай, давай скорей! 
Мы подруге в день рождения 
Пожелаем, без сомнения, 
Чтоб была всегда собой, 
Оставалась молодой. 
Счастья, радости, любви, 
Чтоб сбылись твои мечты, 
К цели путь чтоб легким был 
И к успеху приводил!

Теребовы, Тихоновы, 
Гоглевы, Нарижняя, Катарама, 

Исмайыловы.

д. Шульгино
ЧЕБЫКИНОЙ Нине Александровне

Поздравляем с юбилеем!
Пусть добрые улыбки согревают
Гостеприимный и уютный дом,
А дорогие люди окружают
Своей заботой, нежностью, теплом!

Филинские, Улановы.

В целях приведения нор-
мативно-правового акта в со-
ответствие с действующим 
законодательством, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 
администрации Нюксенско-
го муниципального райо-
на от 30.08.2018 ¹250 «Об 
утверждении административ-
ного регламента исполнения 
государственной функции по 
осуществлению регионально-
го государственного надзора 
за применением подлежащих 
государственному регулирова-
нию цен (тарифов)» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1.5 Администра-
тивного регламента изложить 
в новой редакции:

«1.5. Административный 
регламент применяется при 
осуществлении регионально-
го государственного надзора 
по установлению подлежащих 
государственному регулиро-
ванию цен (тарифов) в соот-

Краеведение

Об истории деревень
Недавно 
Нюксенским 
районным музеем 
был выпущен 
примечательный 
сборник 
краеведческих 
материалов 
«Вспоминая 
родные деревни». 
Как указали 
составители, это 
попытка собрать 
воедино краткую 
информацию 
о населенных 
пунктах 
Нюксенского 
района.

Официально

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 3.10.2019 ¹289 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 30.08.2018 

¹250 «Об утверждении административного регламента 
исполнения государственной функции по осуществлению 
регионального государственного надзора за применением 

подлежащих государственному регулированию цен 
(тарифов)»

ветствии с законодательством 
Российской Федерации на сле-
дующие товары (услуги):

- перевозка пассажиров и 
багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным 
электрическим транспортом 
по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок;

- перевозка пассажиров и ба-
гажа всеми видами транспор-
та общего пользования в го-
родском сообщении (кроме 
автомобильного транспорта и 
городского наземного электри-
ческого транспорта) и приго-
родном сообщении (кроме же-
лезнодорожного транспорта, 
автомобильного транспорта и 
городского наземного электри-
ческого транспорта);

- топливо твердое, топливо 
печное бытовое и керосин, ре-
ализуемые гражданам, управ-
ляющим организациям, то-
вариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным или иным 

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНОЙ Нине Васильевне 

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей,
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.

Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.

Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное —
Долгие рядом будь с нами года!

Муж, дочери и наши семьи.

специализированным потреби-
тельским кооперативам, соз-
данным в целях удовлетворе-
ния потребностей граждан в 
жилье».

2. Положения постановле-
ния администрации Нюксен-
ского муниципального рай-
она от 30.08.2018 ¹250 «Об 
утверждении административ-
ного регламента исполнения 
государственной функции по 
осуществлению регионально-
го государственного надзора 
за применением подлежащих 
государственному регулиро-
ванию цен (тарифов)» (в ре-
дакции настоящего поста-
новления) распространяются 
на отношения, возникающие 
при формировании областного 
бюджета и бюджета Нюксен-
ского муниципального района, 
начиная с формирования об-
ластного бюджета и бюджета 
Нюксенского муниципального 
района на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов.

3. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на 
официальном сайте админи-
страции Нюксенского муници-
пального района в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Первый заместитель 
руководителя 

администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

О публичных слушаниях
5 декабря 2019 года в 10.00 часов в администрации муниципального образования Нюк-

сенское состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по обсуждению проекта решения «О бюджете 
муниципального образования Нюксенское на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Ознакомиться с проектом бюджета МО Нюксенское можно на официальном сайте (www. 
nuksenskoe-sp.ru) и в кабинете главы муниципального образования по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23.

Погода в Нюксенице
21 ноября, четверг. Переменная облачность, снег, ночью 

-8°С, днем -4°С, ветер юго-западный 4 м/с, атмосферное давле-
ние 773-768 мм ртутного столба.

22 ноября, пятница. Переменная облачность,  ночью -8°С, 
днем -6°С, ветер юго-западный 4 м/с, атмосферное давление 
768-766 мм ртутного столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.

Прогноз


