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• Образование

Победа -              
на Всероссийских 
чтениях!

Нюксянка Анастасия Маринина, 
обучающаяся объединения «Знатоки 
родного края» (руководитель – Анна 
Пудова) стала победителем среди 42 
участников секции «Региональное 
краеведение» на Всероссийских юно-
шеских чтениях В.И. Вернадского. 

Впервые за 27 лет чтения прошли в 
дистанционном режиме на платформе 
zoom, объединив 600 участников со 
всех регионов России. Работа Насти  
«Ученики и учителя Нюксенской шко-
лы, погибшие в годы Великой Отече-
ственной войны» победила в номина-
ции «Лучшее представление работы». 
Кроме того, девушка награждена гра-
мотой за полноценную источниковую 
базу краеведческого исследования.

«Проведенная работа выполнена 
высокопрофессионально и намного 
превосходит ученический уровень, - 
пишется в рецензии на работу Анаста-
сии. - Был не только проделан боль-
шой труд по уточнению персоналий в 
различных базах данных, но и прове-
дены необходимые статические обоб-
щения полученных сведений. Огром-
ным достоинством проекта является 
не только составление полного списка 
учителей, учеников и выпускников 
школы, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, но и практи-
ческая востребованность проведенной 
работы. А главным результатом ста-
нет открытие мемориальной доски по 
уточненным спискам».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Официальная 
информация          

На 11.00 27 апреля 2020 г. в Воло-
годской области:

обследовано - 27 672 человека,
выявлено заболевших - 160 (в том 

числе в Череповце - 70, Вологде - 62, в 
соседних районах: Великоустюгском - 
5, Кич-Городецком - 1, Тотемском - 1, 
Бабушкинском - 1, в нашем Нюксен-
ском - 3);

выздоровело - 33, 
умерло - 0.
Вся достоверная информация еже-

дневно публикуется на Портале Пра-
вительства Вологодской области.

Будьте здоровы! Берегите 
себя и окружающих!

Впереди - майские выходные! 
Помните, насколько важно соблю-

дать меры социальной изоляции: не 
посещайте многолюдные обществен-
ные места, держите дистанцию и 
тем более не контактируйте с боль-
ными или людьми на карантине. 

После посещения общественных 
мест тщательно мойте руки с мы-
лом и дезинфицируйте гаджеты.

• 30 апреля -– День пожарной охраны России

Знает каждый гражданин: 
номер пожарных - 01!
Ежегодно 30 апреля в России 

свой профессиональный празд-
ник отмечает одна из самых 
жизненно необходимых служб 
быстрого реагирования - пожар-
ная охрана. Ей исполняется уже 
371 год!

Будни пожарных во время 
карантина

Пожарные мало рассказывают о 
себе, предпочитая просто делать свою 
работу. Но мы узнали, что рабочий 
день в пожарной части ¹26 с. Нюк-
сеница начинается в 8.00 со смены 
караула. После суточного дежурства 
уходит один караул, на дежурство за-
ступает другой. Сейчас, в связи с вве-
дением ограничительных мер, их сме-
на происходит бесконтактно, кроме 
того, обязательно производится дезин-
фекция помещений и обработка тех-
ники. Ежедневно утром и вечером все 
члены караула измеряют температуру 
тела. Если есть отклонения от нормы 
– пожарный отправляется домой.

Но ограничения ограничениями, а 
готовность состава к действиям при 
пожаре и чрезвычайных ситуациях 
никто не отменял. Поэтому отрабаты-
вают и теорию, и практику: решают 
задачи, разбирают реальные случаи, 
накапливают опыт. Ошибаться нель-

зя, потому что это может стоить жиз-
ни не только тем, кого они спасают, 
но и им самим. Ежедневно в депо, на 
территории пожарной части и на све-
жем воздухе пожарные выполняют 
различные нормативы пожарно-так-
тической и физподготовки: боевое 
развертывание, установка автоцистер-
ны на водоем, забор воды, установка 
пожарной лестницы и подъем по ней 
в окно учебной башни, спасание по-
страдавшего с помощью спасательной 
веревки с учебной башни, тренировки 
в средствах индивидуальной защиты 
органов дыхания (СИЗОД), переноска 
пострадавших в аппаратах, трениров-
ки в теплодымокамере и т.д.

Награды нашли героев
Накануне профессионального празд-

ника Благодарственные письма на-
чальника Главного управления МЧС 
России по Вологодской области Васи-
лия Балчугова были вручены инже-
неру пожарной охраны 1 категории 
службы ВПЧ Нюксенского ЛПУМГ 
Дмитрию Березину – за плодотворное 
сотрудничество, значительный вклад 
в развитие и совершенствование меро-
приятий в области защиты населения 
и территории Вологодской области от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; командиру 
отделения ВПЧ Нюксенского ЛПУМГ 
Сергею Зуевскому – за активную и ре-
зультативную работу в области пред-
упреждения, ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

А главой нашего района Ниной 
Истоминой отмечены молодые работ-
ники 26 пожарно-спасательной части 
по охране с. Нюксеница - это приня-
тые на работу в 2020 году диспетчер 
пожарной связи Анастасия Жилин-
ских, пожарные Евгений Пудов и 
Владислав Гоглев.

Старожил службы
Водитель 26-й пожарно-спасатель-

ной части по охране с. Нюксеница 
Николай Кормановский в службе уже 

23 года! Кстати, в марте он отметил 
60-летний юбилей. 

- Работаю здесь с 5 мая 1997 года, 
- называет точную дату начала трудо-
вой деятельности. 

До этого он, механик по профессии, 
много лет трудился в колхозе им. Ми-
чурина. Начинал простым трактори-
стом на МТЗ–80, затем несколько лет 
работал мастером-наладчиком, меха-
ником… А с 91-го по 97-й был предсе-
дателем колхоза. Когда закончились 
полномочия руководящей должности, 
его пригласили в пожарную часть во-
дителем пожарного автомобиля. Ко-
нечно, первое время было непривыч-
но – в колхозе скучать (равно как и 
отдыхать) некогда, а при работе по 
сменам появилось много свободного 
времени, которое позволило заняться 
любимыми увлечениями. Летом и в 
начале осени он с удовольствием «бе-
гает» в лес за ягодами и грибами, зи-
мой выезжает на подледную рыбалку 
и читает книги.

- В 2004 году Николай Корманов-
ский был аттестован на квалифика-
цию «Спасатель РФ», - рассказывает о 
коллеге начальник 26 пожарно-спаса-
тельной части по охране с. Нюксени-
ца Виктор Раскумандрин. - Он неодно-
кратно принимал участие в тушении 
крупных пожаров на производстве и 
в жилом секторе Нюксенского района, 
а также в операциях по спасению лю-
дей при ДТП и тушению пожаров на 
транспорте вследствие ДТП, участво-
вал в операции по поиску ребенка. 

В прошлом году за многолетний 
добросовестный труд Николай Алек-
сандрович был удостоен Благодарно-
сти начальника главного управления 
МЧС России по Вологодской области. 

*   *   *
В преддверии Дня пожарной охраны 

хочется пожелать всем пожарным на-
шего района легких дежурств. Спаси-
бо за вашу работу!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива 26 ПСЧ 
по охране с. Нюксеница.

Продуктовые наборы 
выданы в срок

В районе завершен второй этап вы-
дачи продуктовых наборов детям, 
имеющим право на получение льгот-
ного и бесплатного питания. 

Наборы получили 536 детей, из них 
195 - из малоимущих семей, 271 - из 
многодетных и 70 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Нововведение начало действовать, 
когда школьников перевели на дис-
танционное обучение.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Областные новости

Свежие овощи для жителей области

В районах появится еще шесть 
малых спортивных площадок

К посевным работам готовы все 
сельхозпредприятия Вологодчины

Беспрецедентную поддержку 
получит Вологодчина на развитие 
транспортной инфраструктуры         
в текущем году

Череповецкий 
тепличный комплекс 
может выйти на 
производство 6 000 тонн 
овощей в год.

- Несмотря на ограничи-
тельные мероприятия, мы 
приняли решение ввести в 
работу тепличный комплекс, 
чтобы обеспечить жителей 
региона свежими овощами, 
- подчеркнул губернатор Во-
логодской области Олег Кув-
шинников. - Это уникальный 
суперсовременный комплекс 
по выращиванию овощей за-
крытого грунта.

Решение о строительстве 
тепличного комплекса было 
принято в марте 2016 года. 
Инвестором выступила груп-
па компаний из Московской 
области. Общий объем инве-
стиций составил 2,3 млрд. 
рублей.

Сегодня комплекс зани-
мает площадь 8,2 гектара и 

оснащен высокотехнологич-
ными теплицами по совре-
менной голландской техно-
логии. Здесь трудятся 153 
специалиста - это жители Че-
реповца, Тоншалово и Кадуя.

К 9 мая будет получен пер-
вый урожай огурцов, в сентя-
бре - томатов. Всего планиру-
ется производить почти 6 000 
тонн овощей в год, что вдвое 
увеличит объем производства 
овощей закрытого грунта в 
Вологодской области.

- Мы и в этой категории 
продуктов полностью обеспе-
чим продовольственную без-
опасность вологжан. Овощи, 
поставляемые из-за рубежа, 
носят сезонный характер, а 
здесь мы будем выращивать 
их круглый год, - отметил 
глава региона.

Планируется, что продук-
ция тепличного комплекса 
будет реализовываться не 
только в Вологодской обла-
сти, но и за ее пределами.

Оборудование для 
шести спортплощадок 
ГТО и комплект 
искусственного 
футбольного поля будут 
поставлены в районы 
Вологодчины в 2020 году.

Малые спортивные пло-
щадки для центров тестиро-
вания комплекса «Готов к 
труду и обороне» закупят для 
Шекснинского, Сокольского, 
Кичменгско-Городецкого, 
Вытегорского, Верховажско-
го, Междуреченского райо-
нов, а искусственное покры-
тие для футбольного поля 
– для Череповца. Вологод-
ская область заключила 
соглашение с Минспортом 
России о предоставлении суб-
сидии из федерального бюд-
жета на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 
оборудованием почти на 60 
млн. рублей.

- В целом в рамках регио-
нального проекта «Спорт – 
норма жизни» в 2020 году 
запланировано проведение 
более 200 физкультурных и 
спортивных мероприятий, 
предоставление субсидий 
муниципальным образова-
ниям на развитие детско- 
юношеского спорта, начало 
строительства в Вологде кры-
того катка с искусственным 
льдом, организация 7 об-
ластных смотров-конкурсов 
на лучшую постановку физ-
культурно-спортивной рабо-
ты, освещение темы здоро-
вого образа жизни и спорта 
в СМИ и другие, - сообщила 
заместитель губернатора Во-
логодской области Лариса 
Каманина.

Колоссальную 
поддержку регион 
получит по всем 
направлениям 
дорожной деятельности 
и капитального 
строительства.

- Речь идет о продолжении 
строительства обхода Волог-
ды, возведения моста в Чере-
повце, ремонта опорной сети 
дорог, о передаче в феде-
ральную собственность двух 
региональных трасс и обнов-
лении парка автотранспорта. 
Нам подтвердили все запла-
нированные проекты. Объем 
финансирования беспреце-
дентный, такой поддержки 
регион не получал никогда, 
- отметил губернатор Воло-
годской области Олег Кув-
шинников.

В частности, в рамках нац-
проекта «Безопасные и каче-
ственные автодороги» в этом 
году отремонтируют 320 ки-
лометров дорог, в том числе 
21 улицу в двух городских 
агломерациях и 23 регио-
нальные дороги. 

Также министерством 
транспорта РФ подтверждено 
продолжение работ по рас-
ширению до четырех полос 
движения двух наиболее за-
груженных федеральных ав-
тотрасс. 

На автодороге А-114 «Во-
логда - Новая Ладога» между 
Вологдой и Череповцом рабо-
ты стартовали на участке от 
станции Дикая до поворота 
на Стризнево, затем начнутся 
от Шексны до череповецкого 
аэропорта. Продолжится ре-
конструкция трассы А-119 
«Вологда - Медвежьегорск» 
между Вологдой и поселком 
Молочное.

Олег Кувшинников напом-
нил, что план по дорожной 
деятельности в прошлом году 
Вологодчина выполнила в 
полном объеме и готова про-
должать, не снижая темпов. 
В условиях пандемии компа-
нии-подрядчики работают с 
соблюдением жестких сани-
тарно-эпидемиологических 
требований. Единственную 
проблему, с которой может 
столкнуться регион – сни-
жение акцизов на нефтепро-
дукты и выпадающие дохо-
ды, министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих пообещал 
взять на контроль.

Другое важное решение 
– выделение 4,9 миллиарда 
рублей на продолжение стро-
ительства нового моста в Че-
реповце. Сейчас готовность 
объекта составляет чуть бо-
лее 18%, работы ведутся на 
обоих берегах, завершается 
обустройство опор. Возведе-
ние мостового сооружения 
протяженностью более одно-

го километра и 7-километро-
вого подхода стартовало в 
2019 году. Проект, рассчи-
танный до 2022 года, разбит 
на четыре пусковых ком-
плекса. На продолжение ра-
бот региону требовалось 4,5 
миллиарда рублей, принятое 
решение полностью покроет 
дефицит без ущерба регио-
нальной казне.

- Также 
Вологод-
чине дано 
добро на 
участие в 
проекте, 
который 
запуска -
ет прави-
тельство 

РФ при поддержке минтран-
са. До 2024 года региону вы-
делят 2,8 миллиарда рублей 
на ремонт 24 мостовых соо-
ружений. И уже в этом году 
мы приступим к ремонту 
шести мостов, каждый год 
будем ремонтировать по 5-6 
подобных объектов, пока 
не приведем все аварийные 
мосты в надлежащее состоя-
ние, – сказал Олег Кувшин-
ников.

За счет федеральных 
средств будут капитально 
ремонтироваться и содер-
жаться еще две протяжен-
ные трассы области. В этом 
году регион передает в феде-
ральную собственность свою 
часть автодорог по маршру-
ту Чекшино - Тотьма - Нюк-
сеница - Великий Устюг 
- Котлас - Куратово протя-
женностью 660 километров. 
По территории Вологодчины 
проходит более 400 киломе-
тров указанного маршрута.

- Есть надежда, что пе-
редача дорог осуществится 
в мае, а не в октябре, как 
было запланировано. В та-
ком случае мы уже летом 
сможем приступить к ремон-
ту картами за счет средств 
федерального бюджета. Учи-
тывая огромное количество 
обращений жителей и пони-
мая необходимость ускоре-
ния этой работы, я принял 
решение о выделении 150 
миллионов рублей из резерв-

ного фонда области на ре-
монт наиболее разрушенных 
участков этой дороги. Зимой 
она сильно пострадала из-за 
перепадов температур, - под-
черкнул глава региона Олег 
Кувшинников.

9 апреля по инициативе 
губернатора в федеральную 
собственность передана до-
рога по маршруту Крест-
цы - Окуловка - Боровичи 
- Устюжна протяженностью 
255 километров. Трасса про-
ходит по территории Во-
логодской и Новгородской 
областей и в составе феде-
рального перечня образу-
ет новую автотрассу А-122 
Устюжна - Крестцы - Яжел-
бицы - Великие Луки - Не-
вель. 

При этом трассиров-
ка маршрута рассчитана с 
перспективой строитель-
ства транспортного обхода 
Устюжны с мостами через 
реки Ижину и Мологу. Трех-
километровый участок по-
требует не менее трех мил-
лиардов рублей инвестиций. 
Олег Кувшинников заявил 
о готовности начать выделе-
ние земельных участков под 
строительство обхода. 

Ясность внесена и по во-
просу обновления парка 
общественного транспор-
та. В рамках специального 
подпроекта национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автодороги» по 
обновлению подвижного 
состава для перевозки пас-
сажиров новый транспорт 
будет передан региону на 
условиях софинансирования 
и переструктурирования пе-
ревозок. Поставка автобусов 
ожидается к концу лета.

Пока же, в связи с ограни-
чительными мерами, транс-
портный поток сократился. 

Сейчас для предотвраще-
ния новых случаев завоза 
коронавирусной инфекции 
на Вологодчине приоста-
новлены межрайонные ав-
тобусные перевозки, сани-
тарно-пропускные пункты 
работают на въездах в об-
ласть и крупные муници-
пальные образования.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

В некоторых 
хозяйствах начался 
посев яровых зерновых.

- В этом году с учетом бо-
лее мягких погодных усло-
вий подготовка к посевной 
началась на две недели рань-
ше. К середине апреля тех-
ника была готова на 90%, 
необходимый запас ГСМ хо-
зяйствами закуплен, удобре-
ния завезены, - рассказал 
заместитель губернатора Во-
логодской области Михаил 
Глазков. - Посевная началась 
в отдельных хозяйствах юж-
ных и центральных райо-
нов, где почвы более легкие 
по механическому составу и 
расположены на мелиоратив-
ных системах.

Посевная площадь всех 
сельскохозяйственных куль-
тур в регионе составит 351 
000 гектаров. Наибольшая 

площадь весеннего сева в 
крупных районах - Вологод-
ском, Грязовецком, Шекс-
нинском и Устюженском.  

- В целях поддержки на 
приобретение минеральных 
удобрений, ГСМ, запасных 
частей и прочих ресурсов 
сельхозпредприятиям Воло-
годчины предоставляются 
кредитные средства и оказы-
вается господдержка. Выда-
ны кредиты на сумму более 
800 млн. рублей. Оказана 
господдержка федерального 
и регионального уровня на 
сумму более 700 млн. рублей. 
С учетом того, что нашим 
аграриям нужно порядка 1,8 
млрд. рублей (такую сумму 
затрачивают хозяйства в пе-
риод подготовки к полевому 
сезону), значительная часть 
затрат уже просубсидирована 
и профинансирована, - под-
черкнул Михаил Глазков.
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Жилая среда

Условия программы изменились
В 2019 году 

закончилось 
действие программы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий». 
Вместо нее по 
поручению президента 
Минсельхозом была 
разработана новая 
государственная 
программа «Комплексное 
развитие сельских 
территорий». Срок 
реализации – 2020-2025 
годы. На ее основе 
появились региональные 
и муниципальные 
программы.

Нюксенский район участву-
ет в нескольких направлени-
ях госпрограммы, в том числе 
и по улучшению жилищных 
условий сельского населе-
ния. Еще в рамках действия 
ее предшественницы многие 
нюксяне получили субсидии 
на строительство или при-
обретение жилья. В основ-
ном жители района выбрали 
первый вариант и предпочли 
возводить собственные дома. 
Только в 2019 году таковых 
было 6 семей (им о вводе жи-
лья в эксплуатацию нужно 
отчитаться в этом году и этот 
пункт не изменился). Зато в 
новом варианте программы 
поменялись условия, особен-
но в части участников. Если 
раньше на государственную 
поддержку могли рассчи-
тывать все желающие вне 
зависимости от сферы заня-
тости, определяющим факто-
ром было просто постоянное 
проживание на селе, теперь 
круг получателей сузился. В 
связи с этим в районной ад-
министрации идет пересмотр 

очереди граждан, подавших 
заявление на получение суб-
сидии. Уже исключены 22 
заявителя, как не подходя-
щие под новые условия. Им, 
как сообщила консультант 
управления народнохозяй-
ственного комплекса Светла-
на Селянина, ведущая дан-
ное направление, отправлены 
уведомления. Но уже извест-
но, что в 2020-м на субсидию 
смогут рассчитывать 4 семьи  
из оставшихся 12, остальные 
в порядке очередности сред-
ства получат в последующие 
годы.

Так кто же теперь может 
претендовать на государ-
ственную поддержку в рам-
ках программы? Это гражда-
не, постоянно проживающие 
на сельских территориях 
(подтверждается регистра-
цией по месту жительства) 
и при этом работающие по 
трудовому договору или осу-
ществляющие индивидуаль-
ную предпринимательскую 
деятельность в сфере агро-
промышленного комплек-
са, работники организаций, 
осуществляющих ветеринар-
ную деятельность для сель-
скохозяйственных животных 
(это должно быть основным 
местом работы) на сельских 
территориях и работники 
социальной сферы. В перво-
очередном порядке субсидию 

получат те, кто работает в 
сельском хозяйстве и вете-
ринарии. Приоритет также 
отдается гражданам, име-
ющим трех и более детей и 
тем, кто ранее был включен в 
программу «Устойчивое раз-
витие сельских территорий».

При этом участники долж-
ны непрерывно отработать в 
организациях одной сферы 
деятельности как минимум в 
течение одного года на дату 
включения в сводные спи-
ски участников программы. 
И обязательно быть при-
знанными нуждающимся в 
улучшении жилищных усло-
вий специальной комиссией, 
причины – неимение жилья 
на данной территории (то 
есть человек переехал и рабо-
тает здесь, имеет временную 
прописку, желает прожи-
вать постоянно, но у него нет 
собственного жилья либо он 
снимает или арендует его), 
имеющееся жилье признано 
аварийным, либо площадь не 
соответствует норме, то есть 
на члена семьи приходится 
меньше 12 квадратных ме-
тров. 

Еще одно условие – нали-
чие собственных и (или) за-
емных средств в размере не 
менее 30% расчетной стои-
мости строительства (приоб-
ретения) жилья.

В качестве собственных 

средств может быть исполь-
зован и материнский (семей-
ный) капитал.  

Кстати, граждане, наме-
ренно ухудшившие жилищ-
ные условия во время подачи 
заявления и нахождения в 
очереди на получение субси-
дии, могут быть исключены 
из нее и получат право быть 
признанными нуждающими-
ся в улучшении жилищных 
условий не ранее чем через 
5 лет со дня совершения 
указанных намеренных дей-
ствий.

Еще одним условием ис-
пользования социальной вы-
платы является работа и про-
живание на той территории, 
где было построено (приобре-
тено) жилье, не менее 5 лет 
со дня получения средств.

На что же теперь может 
быть использована субсидия? 
Вариантов несколько: на 
строительство жилого дома, 
на завершение ранее начато-
го строительства, на участие 
в долевом строительстве жи-
лых домов (квартир) на сель-
ских территориях, на приоб-
ретение жилого помещения 
(дома). На социальную вы-
плату нельзя приобретать 
жилье у близких родствен-
ников: супруга (супруги), 
дедушки (бабушки), внуков, 
родителей, детей, братьев и 
сестер, а также жилое поме-
щение, в котором гражданин 
постоянно проживает.

К приобретаемому (стро-
ящемуся) жилью есть свои 
требования: оно должно быть 
пригодным для постоянного 
проживания, обеспечено цен-
трализованными или авто-
номными инженерными си-
стемами (электроосвещение, 
водоснабжение, водоотведе-

ние, отопление, а в газифи-
цированных районах также 
и газоснабжение) и быть не 
меньше размера, равного 
норме площади жилого поме-
щения в расчете на 1 члена 
семьи, установленной орга-
ном местного самоуправле-
ния.

В случае привлечения для 
строительства (приобретения 
жилья) в качестве софинан-
сирования жилищного кре-
дита, в том числе ипотечного, 
социальная выплата может 
быть направлена на уплату 
первоначального взноса, на 
погашение основного долга и 
уплату процентов по кредиту 
(займу) при условии призна-
ния гражданина на дату за-
ключения соответствующего 
кредитного договора (дого-
вора займа) имеющим право 
на получение социальной вы-
платы. А вот расходовать по-
лученную субсидию на упла-
ту иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просроч-
ку исполнения обязательств 
по этим кредитам (займам) 
не допускается.

В случае использования со-
циальной выплаты на пога-
шение основной суммы долга 
и уплату процентов по креди-
ту (займу) на строительство 
(приобретение) жилья размер 
социальной выплаты огра-
ничивается суммой остатка 
основного долга и остатка за-
долженности по выплате про-
центов за пользование креди-
том (займом).

В целом же сумма субсидии 
составляет 70% от расчетной 
стоимости строящегося или 
приобретаемого жилья.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

КУМИ информирует

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ на территории Нюксенского района
1. В период с 20 апреля 2020 г. 

по 1 декабря 2020 г. в отношении 
объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории Нюк-
сенского муниципального района 
Вологодской области в кадастро-
вом квартале 35:09:0301002, бу-
дут выполняться комплексные 
кадастровые работы в соответ-
ствии с муниципальным кон-
трактом ¹ 0130300007720000013 
от 20.04.2020, заключенным со 
стороны заказчика: Комитет по 
управлению имуществом адми-
нистрации Нюксенского муници-
пального района, почтовый адрес: 
161380, Вологодская область, 
Нюксенский  район, с.Нюксени-
ца, ул. Советская, д. 13, адрес 
электронной почты: nuksenkymi@
mail.ru, номер контактного теле-
фона 881747 2-84-65; 

со стороны исполнителя: ООО 
«Северо-Западное Профессиональ-
ное Бюро Технической Инвента-
ризации», 

фамилия, имя, отчество (при 
наличии) кадастрового инжене-
ра: Смирнова Мария Федоровна; 
наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инже-
неров, членом которой является 
кадастровый инженер: Ассоциа-
ция Саморегулируемая организа-
ция «Объединение профессиона-
лов кадастровой деятельности» 
(Ассоциация СРО «ОПКД»), уни-

кальный регистрационный номер 
члена саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров в 
реестре членов саморегулируемой 
организации кадастровых инже-
неров: 2869; дата внесения сведе-
ний о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой орга-
низации кадастровых инжене-
ров: 15.11.2018; почтовый адрес: 
162603, РФ, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Краснодонцев, 
дом ¹7\43 офис 3; адрес элек-
тронной почты: nwprofbti@mail.
ru; номер контактного телефона: 
8-921-132-71-50;

фамилия, имя, отчество (при 
наличии) кадастрового инжене-
ра: Вайнонен Ольга Алексеевна; 
наименование саморегулируемой 
организации кадастровых ин-
женеров, членом которой явля-
ется кадастровый инженер: Са-
морегулируемая организация в 
сфере кадастровой деятельности 
Ассоциация «Союз кадастровых 
инженеров» (Ассоциация «СКИ»), 
уникальный регистра-
ционный номер члена 
саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров 
в реестре членов саморегулиру-
емой организации кадастровых 
инженеров: А-0064; дата внесения 
сведений о физическом лице в ре-
естр членов саморегулируемой ор-
ганизации кадастровых инжене-

ров: 29.03.2016; почтовый адрес: 
162603, РФ, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Краснодонцев, 
дом ¹7\43 офис 3; адрес элек-
тронной почты: averolga1@mail.
ru; номер контактного телефона: 
8-921-837-26-76.

2. Правообладатели объектов 
недвижимости, которые счита-
ются в соответствии с частью 4 
статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года ¹ 218-ФЗ 
«О государственной регистрации 
недвижимости» ранее учтенны-
ми или сведения о которых в со-
ответствии с частью 9 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 
2015 года ¹ 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр 
недвижимости как о ранее учтен-
ных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недви-
жимости сведений о таких объ-
ектах недвижимости, вправе пре-
доставить указанному в пункте 1 

извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ 
кадастровому инженеру – испол-
нителю комплексных кадастро-
вых работ имеющиеся у них мате-
риалы и документы в отношении 
таких объектов недвижимости, 

а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 ста-
тьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года ¹ 218-ФЗ «О 
государственной регистрации не-
движимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверж-
дающих права на указанные объ-
екты недвижимости.

3. Правообладатели объек-
тов недвижимости – земельных 
участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строи-
тельства в течение тридцати ра-
бочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ 
вправе предоставить кадастрово-
му инженеру исполнителю ком-
плексных кадастровых работ, ука-
занному в пункте 1 извещения о 
начале выполнения комплексных 
кадастровых работ, по указанно-
му в пункте 2 извещения о начале 
выполнения комплексных када-
стровых работ адресу сведения об 
адресе электронной почты и (или) 

почтовом адресе, по которым осу-
ществляется связь с лицом, чье 
право на объект недвижимости 
зарегистрировано, а также лицом, 
в пользу которого зарегистрирова-
но ограничение права и обремене-
ние объекта недвижимости (далее 

- контактный адрес правообла-
дателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недви-
жимости сведений о контактном 
адресе правообладателя и последу-
ющего надлежащего уведомления 
таких лиц о завершении подготов-
ки проекта карты-плана террито-
рии по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении 
заседания согласительной комис-
сии по вопросу согласования ме-
стоположения границ земельных 
участков.

4. Правообладатели объектов 
недвижимости, расположенных 
на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препят-
ствовать выполнению комплекс-
ных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком 
время.

5. График выполнения ком-
плексных кадастровых работ:

¹ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ
1 Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница 20.04.2020 по 1.12.2020 с 8.00 до 17.00

В кадастровый квартал 
¹35:09:0301002 входят улицы: 
Садовая, Советская, Присухон-
ская, Бережная, Речная, Вете-
ранов, Рабочая, Молодежная, 
Новая, Набережная с дд. 20-53, 
Заречная дд. 22, 24, 26, 28а, 28, 
29, 29а, 30, 31, 32.
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Мы помним! Мы гордимся!

Фронт и тыл были едины...
Победа в Великой Отечественной войне ковалась 

на полях сражений. И силы тех, кто работал в тылу: 
и взрослых, и подростков, и даже детей - были 
направлены на то, чтобы приблизить час одной на 
всех Победы. И пусть они не видели взрывов, но 
на их долю выпало немало испытаний, а 9 Мая для 
представителей старшего поколения – тружеников 
тыла – это действительно праздник со слезами на 
глазах.

Юбилейная медаль «75 
лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.» - почетная награда, при-
знание их заслуг и наша дань 
уважения. Восьмого апреля 
медали и подарочные серви-
зы вместе с поздравлениями 
и теплыми словами пожела-
ний здоровья от главы райо-
на Нины Истоминой, главы 
МО Городищенское Игоря 
Чугреева и председателя ве-
теранской «первички» Тама-
ры Тихановской получили 
ветераны брусенской округи.   

Самой старшей из них, Ки-
рьяне Ивановне Поповой 
(сейчас проживает в Пустыне 
с семьей дочери Анны) – 96. 
Встречались с ней не раз. 
И снова она поразила сво-
им оптимизмом (молодежи 
бы его столько!) и чувством 
юмора, порадовала хорошим 
самочувствием. Откуда что 
берется в этой небольшого 
роста, улыбчивой женщи-
не? С юных лет в колхозе. 
Пережила тяжелые военные 
годы. Гостям хозяева пред-
ложили чай по торжествен-
ному случаю, а вспомнился 
Кирьяне Ивановне рецепт 
заваривания клевера из го-
лодного военного отрочества, 
который рассказала еще в 
первую встречу. И то, что 
вместо пирогов и нынешних 
вкусняшек на столе стояли 
блюда из липы, а картошка, 
случайно оставшаяся в поле 
после копки, была в то вре-
мя за счастье. И еще рассказ 
о том, как уже после войны, 
единственную из женщин, ее 
вместе с мужчинами отправи-
ли от колхоза в Грязовец на 
строительство дороги. Землю 
копали вручную и таскали на 
носилках, чтобы обустроить 
дорожное полотно. Потом по-
бывала Кирьяна Ивановна в 
Копылове на лесозаготовках. 
А дальше - вся жизнь в жи-
вотноводстве. Заслужила она 
и медали, и почет, и уваже-
ние, и ту любовь близких, 
которой окружена теперь. 
Когда-то для детей и внуков 
была опорой и поддержкой, 
теперь они оберегают и забо-
тятся о самой старшей жен-
щине в семье.

Неподалеку вместе с до-
черью Любовью живет еще 
один получатель медали, но-
сящий почетное звание «Тру-
женик тыла», - Прокопий 
Михайлович Мардинский.  
Ему в июле исполнится 90. 
И поздравления по этому по-
воду все впереди. Поделился 
он частью своей биографии 
военного периода. Родом из 
Низовок. Войну встретил 
школьником. Для многих 
ребятишек тогда детство за-

кончилось. И голодно было, 
и трудно. Детей в семье пя-
теро, выручало, что жили 
своим хозяйством, была в 
нем коровушка-кормилица. 
Подростки помогали колхо-
зу. А в 1942 году Прокопия 
Михайловича взяли на рабо-
ту в промартель «Маяк», там 
изготавливал колеса в по-
мощь фронту. В его трудовой 
биографии 40 лет работы в 
сплавучастке, после его лик-
видации трудился в совхозе 
«Нюксенский», оттуда вы-
шел на пенсию. С супругой 
воспитали шестерых детей, 
трое живут рядом – в Бру-
сенце и Брусной, все готовы 
поддержать и помочь, когда 
нужно.

В Брусенце проживают три 
получателя медали. 

Одна из них - Вера Алек-
сандровна Кадыркова - 
единственная в нашем рай-
оне блокадница. Родилась в 
Ленинграде, на начало вой-
ны ей было всего 3,5 года, 
но детская память сохранила 
моменты той страшной поры. 
Мама работала на торпедном 
заводе. Запомнилась первая 
попытка эвакуации, ее и дру-
гих детей мать отправила на 
барже по Ладожскому озеру 
одних, но в судно попал сна-
ряд, и оно вернулось обратно 
в блокадный город. В следу-
ющий раз мама сама сопро-
вождала ребятишек. Благо-
получно переплыли озеро, 
но во время транспортировки 
уже на машине вновь попали 
под вражеские бомбы. И вме-
сто предполагаемого южного 
города оказались в Москве, 
где мать трудилась на заводе 
чертежницей. А в 1945 году 
семья перебралась в Воркуту. 
Суровый северный край стал 
второй родиной. Там после 
школы Вера Александровна 
трудилась в шахте. Парал-
лельно отучилась на меди-
ка, дальше работала по этой 
специальности... Дом в Бру-
сенце купила в 2016 году, 
потому что гостила здесь од-
нажды и так понравилось, 
что осталась.

А вот Татьяна Михайлов-
на Шебунина – коренная жи-
тельница Брусенца, как и ее 
родители. Дети Татьяны Ми-
хайловны тоже не изменили 
малой родине. Лишь один из 
сыновей живет в Ленинград-
ской области, а дочка Алек-
сандра и два сына - Николай 
и Владимир - с семьями тут, 
рядышком. Они - ее опора 
и поддержка. В доме тепло, 
уютно, чистота и порядок, 
блестят даже старинные не-
крашеные половицы. И сама 
старается, и младшее поко-
ление семьи помогает. Та-

тьяна Михайловна военные 
годы встретила подростком, 
и, как все, трудилась в кол-
хозе - возила навоз на поля, 
чистила поля от сорняков, 
работала от зари до заката 
на сенокосе… Выполняла все, 
что поручат, а плата за труд 
– горсть гороховой муки. По-
этому и запомнился навсегда 
вкус пистиков и клеверных 
лепешек. После работала на 
лесозаготовках в Игмасе. А 
большинство земляков пом-
нят ее по труду в пекарне. 
Сколько лет выпекала вкус-
ный ароматный хлеб для жи-
телей окружающих деревень! 
А сколько барж с мукой было 

разгружено, мешки работни-
ки таскали на себе… Много 
всего может вспомнить и хо-
рошего, и грустного, - жизнь 
долгая и достойная! 

Валентина Михайлов-
на Епифановская – самая 
молодая из брусенских тру-
жеников тыла, ей 88 лет. 
Гостей встретила, как пола-
гается хозяйке, на крылечке.

- Недавно с сыном приеха-
ли из Вологды, зимой у него 
живу. И сейчас меня снова 
увезти хотел, но я осталась. 
Все лето тут буду. Охота мне 
в своем доме пожить, - сра-
зу же поделилась с гостями. 
Провела экскурсию по уют-

ному домику, показала, как 
сын все подновляет, ремон-
тирует. Еще одна дочь живет 
в Вологде, другая далеко – в 
Эстонии. Вниманием детей 
не обделена. Единственное, 
сетует, болячки мешают. 
Сказывается теперь, в зре-
лом возрасте, то, что боль-
шая часть жизни отдана 
нелегкому труду в сельском 
хозяйстве. У нее, как и у 
сверстников, было тяжелое 
военное детство – помощь 
взрослым, работа с ранних 
лет. На возраст скидок не де-
лали – трудились все от мала 
до велика. И потом колхоз 
«Красный сухонец», совхоз 
«Нюксенский»… Вся история 
местного сельхозпредприя-
тия – это часть ее жизни. 
Доярка, телятница... Рано 
осталась без мужа, одна под-
нимала детей. Потрудилась 
на славу. Без дела и теперь 
сидеть не может.

- И в городе так: постригу 
тряпочек да ковриков по-
вяжу. Когда что-то делаю - 
день короткий, а у окошка 
сидеть, так длинный кажет-
ся, - смеется она. - Здесь я 
и у дома что поделаю, и за 
хлебом сама схожу.

Жизнь в родном месте дает 
ей и прилив энергии, и еще 
один повод для радости. Тем 
более весна за окном, и все 
ближе День Победы, празд-
ник, в который каждый из 
брусенских тружеников тыла 
внес свой вклад.  

Оксана ШУШКОВА.  
Фото автора.

Глава 
района Нина 
Истомина 
вручает 
подарочный 
набор 
Татьяне 
Михайловне 
Шебуниной. 

Валентина Михайловна Епифановская. Кирьяна Ивановна Попова.

Поздравления от главы МО Городищенское Игоря Чугреева и 
подарочный набор принимает Прокопий Михайлович Мардинский.
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СемьЯ

Екатерина Муравинская: 
«Когда семья рядом – все получится!»

Екатерина и Сергей Мура-
винские приехали в Нюксе-
ницу в 2017 году. За три года 
она стала милой и родной. 
Чем привлекло село, как жи-
вет большая семья, что лю-
бят, к чему стремятся ее чле-
ны,  нам рассказала хозяйка 
семейного очага:

- Я родилась в семье ин-
женера и учителя, поэтому 
с детства все говорили, что 
Катя, наверное, пойдет по 
папиным стопам: физика и 
математика – это ее стихия. 
Так и получилось. Долго го-
лову я не ломала – выбрала 
технический факультет, где 
получила сразу две специ-
альности - инженера и эко-
номиста. А безграничная лю-
бовь к детям – это от мамы. 
Я обожаю своих дочек, и моя 
работа, организация обуче-
ния и досуга, тоже связана с 
детьми.

С будущим мужем она по-
знакомилась еще в школе. 
Старшеклассниками, Екате-
рина и Сергей решили, что 
дальше по жизни непремен-
но пойдут вместе. Поступи-
ли в вузы Санкт-Петербур-
га, учились и работали там 
6 лет. Затем все-таки вер-
нулись домой, в Великий 
Устюг. Здесь, одна за другой, 
в семье появились три заме-
чательные девчонки - Миле-
на, Лиза и Таня. Когда Сер-
гею предложили должность 
начальника Нюксенского 

Крепка бывает та семья, 
Где нет владений буквы «Я»,
Где правит только слово «Мы», 
Где есть совместные мечты!
- вот такие строки вспоминаются, когда речь идет 

о крепких и дружных семьях. С одной из них мы 
познакомим читателей сегодня. 

РЭС, решили попробовать. 
Домашние поддержали. Так 
Нюксеница стала для семьи 
Муравинских домом.

- Здесь тихо, спокойно, 
безопасно, все в шаговой до-
ступности. В классе старшей 
дочери Милены всего 14 уче-
ников, каждому обеспечено 
внимание, а, следовательно, 
качественное обучение. Дет-
ский сад рядом. Доброжела-
тельное отношение к детям, 
родителям – это важно. А 
сколько возможностей для 
дополнительного развития! 
Это и вокал, и танцы, и фор-
тепиано, и занятия спортом, 
и народное творчество. В 
лесу в окрестностях Нюксе-
ницы мы с удовольствием 
гуляем! Нам здесь очень нра-
вится! Про Великий Устюг не 
забываем, бываем там часто, 
- призналась Екатерина.

Рассказала Екатерина Ва-
сильевна и о студии разви-
тия детей, руководителем ко-
торой является в настоящее 
время:

- Я очень люблю органи-
зовывать праздники нашим 
дочкам, устраивать сюрпри-
зы. Со временем это перерос-
ло в нечто более серьезное и 
приносящее доход. Студию 
создали в Великом Устюге  
совершенно спонтанно, но, 
тем не менее, все получи-
лось - ей уже три года! Мы 
учим детей английскому 
языку, чтению, математике 

и проводим разнообразные 
мероприятия: мастер-клас-
сы, тематические вечерин-
ки, интеллектуальные игры, 
летние клубы и фестивали. 
В студии трудятся пять пе-
дагогов и администратор. Я 
не преподаю, но выполняю 
функции и маркетолога, и 
бухгалтера, и экономиста, 
и даже завхоза! Работаю 
удаленно, из Нюксеницы. 
Конечно, на расстоянии де-
ятельность организовывать 
сложно, но справляюсь! Вы-
ручает моя ответcтвенность, 
собранность, умение плани-
ровать рабочее время. Осо-
бенно приятно, что муж не 
остается в стороне - помогает 
в развитии общего дела. Все 
технические моменты в его 
руках: от покупки компью-
терной мыши до оснащения 

кабинетов. Но при этом и 
домашние дела никто не от-
меняет. У меня всегда нахо-
дится время для самых лю-
бимых людей - мужа и дочек. 
Вечерами мы часто выходим 
на прогулку, дома играем в 
настольные игры, смотрим 
интересные фильмы (у нас 
нет телевизора, поэтому кино 
выбираем в интернете по от-
зывам). Перед сном Сергей 
читает дочкам книги. Им это 
очень нравится! Наверное, 
поэтому четвероклассница 
Милена уже читает взахлеб: 
за три недели каникул легко 
осилила 25 книг! Лиза, гля-
дя на нее, старается не отста-
вать - выбирает книжки уже 
потолще и посложнее. Лю-
бим мы не только чтение, но 
и спорт! Бег, лыжи, коньки, 
бассейн, домашние трениров-

ки – занимаемся с удоволь-
ствием! Имеются в нашей 
семье и свои традиции: два 
раза в год путешествуем по 
городам России, летом обяза-
тельно выбираемся на отдых 
с палаткой, а еще - всегда 
рады гостям! 

Вот такая семья, где все 
друг друга любят, друг другу 
помогают, где умеют радо-
ваться и ценить то, что есть в 
жизни, живет в нашем селе. 
Впереди у них много планов 
и твердая уверенность в сво-
их возможностях. Все пото-
му, что рядом те, кто всегда 
поможет, обогреет любовью 
и заботой, на кого можно по-
ложиться в любую минуту. А 
значит – все обязательно по-
лучится! 

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

КУМИ информирует

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ на территории Нюксенского района
1. В период с 20 апреля 2020 

г. по 1 декабря 2020 г. в отно-
шении объектов недвижимости, 
расположенных на территории 
Нюксенского муниципально-
го района Вологодской обла-
сти в кадастровом квартале 
35:09:0104014, будут выпол-
няться комплексные кадастро-
вые работы в соответствии с му-
ниципальным контрактом б/н  
от 20.04.2020, заключенным со 
стороны заказчика: Комитет по 
управлению имуществом адми-
нистрации Нюксенского муни-
ципального района, почтовый 
адрес: 161380, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, адрес электронной почты: 
nuksenkymi@mail.ru, номер кон-
тактного телефона: 881747 2-84-
65, со стороны исполнителя:

полное и (в случае, если име-
ется) сокращенное наименова-
ние юридического лица: Инди-
видуальный предприниматель 
Фалевский Алексей Сергеевич; 
фамилия, имя, отчество (при на-
личии) кадастрового инженера: 
__, наименование саморегули-
руемой организации кадастро-
вых инженеров, членом которой 

является кадастровый инженер: 
Ассоциация саморегулируемая 
организация «Балтийское объ-
единение кадастровых инжене-
ров» (Ассоциация СРО «БОКИ»), 
уникальный регистрационный 
номер члена саморегулируемой 
организации кадастровых инже-
неров в реестре членов саморегу-
лируемой организации кадастро-
вых инженеров: 654;

дата внесения сведений о фи-
зическом лице в реестр членов 
саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров:  31 
марта 2016 г; почтовый адрес:  
160000, Вологодская область, 
Великоустюгский район, г. Ве-
ликий Устюг, ул. Вепрева, д. 5, 
адрес электронной почты: fas_
sep@mail.ru; номер контактного 
телефона: 8-965-740-58-70.

2. Правообладатели объектов 
недвижимости, которые счита-
ются в соответ-
ствии с частью 
4 статьи 69 
Федерального 
закона от 13 июля 2015 года ¹ 
218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» ранее 
учтенными или сведения о кото-
рых в соответствии с частью 9 

статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года ¹ 218-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости как о 
ранее учтенных в случае отсут-
ствия в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений 
о таких объектах недвижимости, 
вправе предоставить указанному 
в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных ка-
дастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю ком-
плексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и 
документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а так-
же заверенные в порядке, уста-
новленном частями 1 и 9 статьи 
21 Федерального закона от 13 
июля 2015 года ¹ 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 

недвижимости», копии докумен-
тов, устанавливающих или под-
тверждающих права на указан-
ные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объек-

тов недвижимости – земельных 
участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного стро-
ительства в течение тридцати 
рабочих дней со дня опубликова-
ния извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастро-
вых работ вправе предоставить 
кадастровому инженеру испол-
нителю комплексных кадастро-
вых работ, указанному в пункте 
1 извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 
извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ 
адресу сведения об адресе элек-
тронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществля-
ется связь с лицом, чье право 
на объект недвижимости заре-
гистрировано, а также лицом, 
в пользу которого зарегистриро-
вано ограничение права и обре-

менение объекта недвижимости 
(далее – контактный адрес пра-
вообладателя), для внесения в 
Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о кон-

¹ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ

1 Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница 20.04.2020 по 1.12.2020 с 8.00 до 17.00

тактном адресе правообладателя 
и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завер-
шении подготовки проекта кар-
ты-плана территории по резуль-
татам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по во-
просу согласования местополо-
жения границ земельных участ-
ков.

4. Правообладатели объектов 
недвижимости, расположенных 
на территории комплексных 
кадастровых работ, не впра-
ве препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к 
указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в уста-
новленное графиком время.

5. График выполнения ком-
плексных кадастровых работ:

В кадастровый квартал 
¹35:09:0104014 входит д. 
Прожектор.
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Тыл и фронт на страницах «районки». Год 1943-й
Мы помним! Мы гордимся!

О самоотверженности, полной самоотдаче говорит 
каждая страница районной газеты военной поры. 
Так думали, так жили, так трудились наши земляки. 
Низкий им поклон за боевой и трудовой подвиг. 

14.01.1943
Один из первых выпусков 

«Бригадира» 43-го года на-
чинается с обращения членов 
сельскохозяйственной артели 
имени Ворошилова Дмитри-
евского сельсовета ко всем 
колхозникам и колхозникам 
района. «Дорогие товарищи! 
… мы добились среднего уро-
жая зерновых 17 ц с гектара, 
бобовых – 15. Досрочно вы-
полнили план поставок хле-
ба стране. …послав на фронт 
десятки посылок, оказав го-
сударству денежную помощь 
в сумме 42380 рублей, в том 
числе на танковую колонну 
«Вологодский колхозник» 
22560 рублей, сдав из лич-
ных хозяйств для нужд Крас-
ной Армии 142 пуда хлеба и 
63 пуда мяса, решили сдать 
весь приплод молодняка 
крупного рогатого скота и 
овец из личных хозяйств на 
общественные фермы. Под-
держите нашу инициативу! 
Да здравствует героическая 
Красная Армия! Да здрав-
ствует родной и любимый 
друг тов. Сталин!» - по по-
ручению общего собрания 
колхозников председатель 
И.А. Пантюхин, зав МТФ А. 
Юрова, члены правления П. 
Незговоров, В. Юрова. 

4.02.1943.
Сводка информбюро сооб-

щает об освобождении Тихо-
рецка и Майкопа, об успе-
хах под Сталинградом. А в 
вологодской глубинке – на 
страницах «районки» новый 
призыв: «Досрочной сда-
чей военного налога усилим 
мощь Красной Армии!». И… 
«в сельхозартели «Победи-
тель» досрочно внесли воен-
ный налог колхозники За-
харов П.И., Павлова К.С., 
Павлов А.И., Павлов Е. И., 
Попов А.С.», «на 100%рас-
считались по военному нало-
гу колхозники «Новой дерев-
ни», примером для всех стал 
70-летний Александр Семе-
нович Согрин», «в колхозе 
«Красный пахарь» уплатили 
680 рублей Александр Пав-
лович Суровцев и его жена», 
в «колхозе «Новая жизнь» 
- Меледин А.Ф., Филинская 
А.Г.», «примером для всех 
в Федьковской стала А. Тя-
пушкина, внесшая 340 ру-
блей».

9.05.1943.
Еще никто не знает, что 

именно эта дата через два 
года будет главной в кален-
даре на многие-многие годы. 
А пока основной заботой в 

тылу была посевная. «Не 
медлите с севом зерновых!» - 
основной лозунг мая. И име-
на лучших. Вчитайтесь! Мо-
жет среди них ваши родные!

«Трактористка Жаров-
ской МТС Лидия Уланова на 
тракторе СТЗ вспахала 15, 
4 га вместо 10, 2 по норме, 
сэкономила 77 кг горючего.  
Замечательной производи-
тельности добилась Екате-
рина Денисовская. На трак-
торе ХТЗ-62 она вспахала 8 
га вместо 3,4, сэкономила 60 
кг горючего. Так машиново-
дители отвечают на перво-
майский призыв Верховного 
Главнокомандующего тов. 
Сталина работать с удвоен-
ной энергией, слаженно и 
четко, как хороший часовой 
механизм» (В. Забахтурин).

8.07.1943 года
район узнал о подвиге пред-
седателя колхоза «Первомай-
ская», гвардии сержанта, 
коммуниста Александра Пав-
ловича Болтушкина. Указом 
Верховного совета СССР от 
18.05.1943 года ему присво-
ено Звание Героя Советского 
Союза. Посмертно…

Сколько похоронок полу-
чали в деревнях и селах - 
не перечесть. Но женщины, 
старики, дети продолжали 
трудиться. Колхоз «Федьков-
ская» (председатель Бритви-
на Л.К.), выполнивший план 
силосования на 110%, кол-
хоз «2 пятилетка» (председа-
тель Храпов А.Ф.), заложив-
ший вместо 315 тонн силоса 
вместо 310, колхоз «Север-
ный гигант» (председатель 
Уланов З.П.), засилосовав-
ший 215 тонн, колхоз «Пла-
мя» (председатель Попов Г. 
В.), полностью отремонтиро-
вавший 2 жатки, 2 косилки 
и двои конные грабли, кол-
хозницы сельхозартели «Ку-
бань» Космаревского сельсо-
вета Анна Малафеевская и 
Александра Плюснина, ска-
шивающие в день до 1, 15 га 
зерновых в числе тех, кто ре-
шением исполкома райсовета 
и бюро райкома ВКП(б) зане-
сены на районную доску пе-
редовиков социалистическо-
го соревнования (так теперь 
называется Красная доска 
передовиков).

18.03.43
И снова имена лучших:
- председатель колхоз 

имени Молотова Брусенско-
го сельсовета Тихановская 
Анна Александровна, убрав-
шая жаткой лично 60 га.

- колхозница сельхозарте-

ли «Новый Север» Чахунова 
Анастасия Степановна, на 
косьбе зерновых приспосо-
бленной косой выполнившая 
норму на 200%.

- машиновод колхоза «Сор-
мово» Пантюхина Юлья Ва-
сильевна, убирающая хлебов 
в день до 4, 5 га при норме 2, 
5. Она сжала уже 51 га.

- члены сельхозартели 
«Вперед» Болотова Сусанна 
Васильевна и Парыгина На-
талья Николаевна, перевы-
полнившие дневную норму 
на вязке снопов в 2 раза. 

В этом же выпуске пись-
мо лейтенанта В. Транова о 
нашем земляке: «Иван Дра-
чев до ухода в ряды Красной 
Армии работал агентом рай-
фо по Городищенскому сель-
совету. Теперь он знатный 
боец, награжден медалью 
«За отвагу», орденом Красно-
го Знамени, знаком «Отлич-
ный минометчик». Вернулся 
ли домой Иван или сложил 
голову за свою Родину – хо-
телось бы найти ответ…

28.10.1943
«Вперед, к новым победам, 

молодое сталинское племя!» 
- такой общий заголовок со-
всем не случаен. 29 октября 
страна отмечала 25-летие 
ВЛКСМ, а районная газета 
рассказывала о комсомоль-
цах района. 

«На фронт ушли сотни ком-
сомольцев-нюксян, десятки 
награждены орденами и ме-
далями. Среди орденоносцев 
Василий Григорьевич Маль-
цев. Он за 4 атаки уничто-

жил 16 гитлеровцев, Павлин 
Кормановский, П. Рожин, 
Захаров Г. Боевые дела нюк-
сян-фронтовиков перекли-
каются с самоотверженным 
трудом комсомольцев в тылу. 
Всенародное уважение к себе 
завоевал лесоруб - комсо-
молец Северьян Суровцев. 
Александр Юров из колхоза 
имени Ворошилова скосил 
жаткой 115 га.

И. Чахунов, секретарь ком-
сомольской организации кол-
хоза «Маяк», рассказывает, 
как создавалась ячейка, как 
живет она сегодня. 

О комсомольцах Озерского 
лесоучастка пишет мастер 
леса, секретарь комсомоль-
ской организации участка М. 
Короткий: 

- В нашей организации 17 
комсомольцев. Анфия Юрова 
заготавливает в день 3,5 – 
4 кубометра при плане 2,7. 
Пантюхин Анатолий по леж-
невке вывозит на лошади до 
16 кубов. Примерно работает 
Николай Незговоров. Ухажи-
вая за шестью лошадьми, он 
ежедневно занят на подвозке 
и перевыполняет норму на 
40%.

Как бы мы сказали сейчас, 
короткой строкой идет ин-
формация о делах и достиже-
ниях комсомольцев района: 
«восемь юношей и девушек  
награждены за высокие по-
казатели в сельскохозяй-
ственной и лесной отрасли 
высокими правительствен-
ными наградами», «80 че-
ловек заняты на лесозаго-
товках, 526 - на сплаве», «в 

профсоюзно-комсомольском 
кроссе приняли участие 904 
комсомольца, 133 получили 
значок ГТО 2 степени», «в 
период летних работ 11 ком-
сомольских культагитбригад 
организовали и провели 51 
вечер художественной само-
деятельности», «за два года 
комсомольцы и пионеры со-
брали 261 тонну металло-
лома», «68 комсомольцев 
овладели специальностью 
тракториста».

30.12.1943.
Последний выпуск года. 

Два важных государствен-
ных события открывают 
номер. Снимок руководите-
лей трех держав – предсе-
дателя СНК СССР Сталина, 
президента США Рузвельта 
и премьер-министра Вели-
кобритании Черчилля, - со-
бравшихся на Тегеранскую 
конференция и текст ново-
го гимна Советского Союза. 
Читаем: «ввиду того, что 
старый «Интернационал» не 
отражает коренных измене-
ний, происходящих в стране, 
Совет Народных Комисса-
ров решил утвердить новый 
Гимн. Слова принадлежат С. 
Михалкову и Эль-Регистану, 
музыка Александрова. Ноты 
будут позже. Повсеместное 
исполнение вводится с 15 
марта 1944-го».

И дальше – трудовые успе-
хи нюксян. Парторг Нюк-
сенского ЛПХ М. Короткий 
(возможно, это тот самый 
мастер леса Озерского ле-
сопункта, что рассказывал 
о комсомольцах?) отмеча-
ет отличную работу Анны 
и Августы Малафеевских, 
Александры Плюсниной, за-
готавливающих более 5 ку-
бометров леса вместо 3,5 по 
норме. «До 240 довели вы-
работку возчики Малафеев-
кий Д, Собанин Е, Бритвин 
А. - пишет он. - А вот тянет 
вниз лесопункт имени Тель-
мана…»

Вы заметили, уважаемые 
читатели, что женских имен 
звучит гораздо больше? 

Вот еще одно тому доказа-
тельство: 

«Обязательство вывезти 
за сезон не менее 6000 ку-
бометров древесины выпол-
нила бригадир тракторной 
бригады Осоавиахимовского 
лесопункта Тамара Страго. 
Дневную производительность 
она довела до 68 (вместо 65). 
Опыт передает товарищам. 
Учит вождению сцепщицу 
Марию Дьякову. Не отстает 
от своего бригадира и тракто-
ристкам Валентина Попова». 

Скорее всего, этим девуш-
кам было лет по 20, не боль-
ше. Как сложилась их судь-
ба? 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Из газеты «Бригадир» от 21 марта 1943 года.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Помнит мир спасенный».

Говорим
правильно

Шутки шутками, но часто у людей возникает вопрос: «Как правильно говорить: лОжить или ложИть?»
Важно знать, что такого глагола нет в русском языке. 
Корень -лож употребляется ТОЛЬКО С ПРИСТАВКАМИ: положить, переложить, а глагол «класть» - БЕЗ ПРИСТАВОК. 
Поэтому нельзя употреблять слово «покласть», так же как и слово «ложить». 
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Реклама, объявления

• ПРОДАЮ обрезной и на-
пилю любой пиломатериал.

8-921-143-01-94.    *Реклама 

Выражаем глубокое со-
болезнование Владимиру 
Александровичу и Евгении 
Акиндиновне Мозжели-
ным, Ольге Владимировне, 
Ирине Владимировне по 
поводу безвременной смер-
ти сына и брата 

МОЗЖЕЛИНА 
Александра 

Владимировича. 
Алексей Упадышев, 

Ирина Андреева.

Выражаем глубокое со-
болезнование продавцу 
магазина «Березка» Бычи-
хиной Полине Николаевне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, сына, брата, пле-
мянника 

БЫЧИХИНА 
Игоря 

Викторовича.
ИП Горбуновы 

Андрей, Лариса, 
коллективы магазинов и 

хлебопекарен.

Выражаем глубокое со-
болезнование Евгении 
Акиндиновне и Владимиру 
Александровичу Мозжели-
ным по поводу безвремен-
ной смерти сына 

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

Федотовские, Хапко, 
Герасимовские.

Выражаем глубокое со-
болезнование Мозжелиной 
Евгении Акиндиновне, Вла-
димиру Александровичу, 
Ольге, Ирине и их семьям 
по поводу безвременной 
смерти сына, брата, дяди

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

Мозжелины, 
Белозеровы, Мальцевы.

Выражаем искреннее соболезнование Рык Галине Вениа-
миновне, детям Алексею, Ирине, сестре Кондрюк Людмиле 
Александровне по поводу безвременной смерти мужа, отца, 
брата

РЫК 
Александра Александровича.

Крепитесь. Сил вам и терпения, чтобы пережить эту невос-
полнимую утрату. Скорбим вместе с вами.

С.А. Малеева, Н.Н. и П.В. Гамиловские, А.П. и И.А. 
Баженовы, Л.В. Никитинская, Н.В. и Н.А. Короткие, 

В.Д. и В.С. Сидорук, В.А. и Е.В. Мальцевы.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование бывшему 
работнику Городищенской 
амбулатории Чуриной 
Людмиле Михайловне по 
поводу смерти матери

ПЛЮСНИНОЙ
Надежды Андреевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Галине Вениа-
миновне, Ирине, Алексею, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца

РЫК
Александра 

Александровича.
Сорокин, Бурков.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

20 апреля 2020 года в 
10.00 в зале заседаний ад-
министрации района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13 состоялись 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по исполнению бюд-
жета Нюксенского муни-
ципального района за 2019 
год. Замечаний и предложе-
ний не поступило. 

Выражаем искреннее соболезнование Мозжелиным Евге-
нии Акиндиновне, Владимиру Александровичу, Ольге, Ири-
не и их семьям в связи с безвременной смертью сына, брата, 
дяди 

МОЗЖЕЛИНА Александра. 
Скорбим вместе с вами. 

Семьи Ермолинских, Чуприных, Мозжелин Н., 
Волчанская О., Степанюк Н.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование бывшему 
работнику Березово-Сло-
бодского ФАПа Мозжели-
ной Евгении Акиндиновне 
по поводу смерти сына

МОЗЖЕЛИНА
Александра 

Владимировича.

Выражаем искреннее соболезнование жене Рык Галине 
Вениаминовне, детям Алексею, Ирине, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной смерти мужа, отца

РЫК 
Александра Александровича.

Епифановские, п. Игмас, Епифановские, с. Нюксеница, 
Климовы, п. Камчуга, Летовальцевы, г. Вологда.

Сканворд

Дорогие читатели!
Следующий номер газеты 
выйдет 6 мая 2020 года.

Хороших вам 
выходных!

Выражаем искренние со-
болезнования Бритвиным 
Александру Ивановичу, 
Ираиде Васильевне, Ольге, 
Дмитрию, всем родным и 
близким в связи с преждев-
ременной смертью

БРИТВИНА 
Валерия Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Малютины, Шушковы, 

Шибаловы, Храповы, 
Маньковы и Каврук.

Выражаем глубокое со-
болезнование Мозжелиным 
Владимиру Александрови-
чу, Евгении Акиндиновне, 
Ольге, Ирине и их семьям, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью любимого сына, брата, 
дяди

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

Гоглевы, Исмайыловы, 
Забахтурины.

Выражаем искреннее 
соболезнование Бритвину 
Александру Ивановичу, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
брата

БРИТВИНА
Валерия Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
ИП А.Н. Уланов и 

коллектив работников.

Реклама, объявления

1 мая 2020 года исполнится год, как 
нет с нами нашей любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки 

ШПЫНЕВОЙ 
Галины Изосимовны.

Скорбим и помним

Зажжем свечу за упокой,
Мы помним, мама, голос твой
И неба синего глаза,
В них заглянуть уже нельзя…
Ты берегла свою семью,
Нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей…
Очаг домашний берегла…
О! Сколько сил ты отдала…
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать.

Зажжем 
свечу 

за упокой,
Мы помним голос твой 

родной.
Все, кто знал и помнит 

нашу маму, просим помянуть 
ее вместе с нами.

Пусть земля ей будет пухом.
Храни вас всех Господь.

Дети, внуки, 
правнуки.

• ПРОДАМ крупный карто-
фель. 

8-921-831-50-64.    *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ДАЧА в 
СОП «Росинка», 10 соток. 
Документы оформлены. 
Цена договорная. 

8-921-259-39-45.



Несмотря на введенные 
ограничительные меры, жизнь в 
населенных пунктах продолжается. 

Функционируют и обеспечивают жизнеде-
ятельность территорий необходимые струк-
туры и предприятия, работают все органы 
власти. 

- Продолжается индивидуальное адресное 
вручение специальных подарков - чайных 
сервизов с символикой - нашим уважаемым 
ветеранам. Они очень ждут. Жаль, что в юби-
лейный День Победы мы не сможем собрать 
их на торжественные мероприятия, как пла-
нировалась ранее, - поделилась глава СП Вос-
тровское Алла Попова. - На нашей террито-
рии проживает 7 тружеников тыла, двое из 
них сейчас находятся за пределами поселе-
ния. Всем уже вручены юбилейные медали, 
а большинство получили и подарки. Накану-
не 9 Мая ко всем ветеранам и детям войны 
работниками администрации и учреждений 
культуры с соблюдением мер безопасности 
осуществят визиты внимания. 

Идет весеннее благоустройство       
Начинаются работы по приведению в 

порядок территорий. 
У всех учреждений и организаций неболь-

шими темпами идет уборка. Детские площад-
ки в населенных пунктах начинают постепен-
но преображаться, приобретать красивый вид 

(после осени и зимы с неблагоприятными по-
годными условиями они потускнели, краска 
потрескалась). 

В Востром ограждение детской площадки, 
установленное в конце лета прошлого года, 
уже заиграло яркими красками. 

В Копылове идут работы по очистке терри-
тории детской площадки от сухой раститель-
ности и листьев, в ближайшее время также 
будет покрашено ограждение.

- Обращаюсь к жителям и гостям нашего 
поселения, особенно молодежи, берегите, по-
жалуйста, труд других людей и, по возможно-
сти, принимайте сами участие в благоустрой-
стве наших деревень и поселков, - отметила 
глава сельского поселения Алла Попова. - На-
деюсь на понимание и помощь населения. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Проблема

Провал был устранен

п/о Городищна
д. Бор

ФИЛИНСКОМУ
Николаю Николаевичу

С юбилеем!
Не много, не мало –
Шестьдесят с половиною 

лет!
Пусть и впредь охраняет 

от бед
Та звезда, что все годы 

сияла.
Пусть здоровья, энергии, 

сил
С каждым годом тебе 

прибывает,
Пусть все то, что у Бога 

просил,
Добрый ангел тебе 

исполняет!
Н.А. Чебыкина.

д. Бор
ФИЛИНСКОМУ

Николаю Николаевичу
65 - не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце 

усталости,
Это зрелость во всем 

и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст 

совсем не большой,
Если не стареть душой!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости 

на долгие года,
Будь всегда таким, 

каким тебя мы знаем,
Добрым и отзывчивым 

всегда!
Чебыкин, Липины, 

Улановы.

Состояние дороги по 
направлению Нюксеница-
Городищна-Игмас в 
весеннюю распутицу 
опять оставляет желать 
лучшего. 

Подтверждают это и оче-
видцы, и многочисленные 
видео и фото в социальных 
сетях, выложенные разгне-
ванными водителями. По не-
которым участкам машины 
передвигаются с трудом. В 
одно из воскресений игмася-
не были обеспокоены всерьез: 
у моста через речку Игмасок 
образовался настоящий про-
вал, из-за которого поселение 
вообще могло остаться без 
транспортного сообщения.

- Его обнаружила вечером 
жительница Игмаса, которая 
с сыном отправились в Бру-
сенец, она позвонила мне, 
- рассказала хронологию со-
бытий глава СП Игмасское 
Ирина Данилова. - Я сразу 
выехала на место. Совмест-
но установили импровизиро-
ванное ограждение из веток 
и досок для безопасности 
водителей. Конечно, тут же 
я сообщила о случившемся 
и мастеру городищенского 
участка ДРСУ, и руководите-
лю организации Александру 
Сергеевичу Гоглеву, и главе 
района Нине Ивановне Исто-
миной. Нужно отметить, что 
в данной ситуации дорож-
ники сработали оперативно. 
На следующий день с само-
го утра пришла техника, и в 
этом месте было установлено 
дежурство, пока не подвез-
ли материалы для ремон-
та и экскаватор. Работники 
ДРСУ в понедельник провал 
устранили, теперь ситуацию 
контролируют. Вместе с жи-
телями надеемся, что работы 
выполнены качественно. Хо-
чется отметить еще и помощь 

брусенского предпринима-
теля Владимира Короткого, 
который предоставил лесома-
териал для ремонта. Жители 
волновались, что из-за сло-
жившейся ситуации не будет 
доставки хлеба, но подвоз 
организовали вовремя. По-
могли с доставкой Евгений 
Смирнов и Иван Полуянов. 
Все проблемы были решены. 

Состояние еще одного 

участка возле деревни Вы-
сокая вызвало у игмасян 
опасения (ранее здесь даже 
застряла машина с продукта-
ми). Там Нюксенским ДРСУ 
проводятся ремонтные рабо-
ты. По дороге до Игмаса вы-
полнено грейдирование.  

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
Фото из открытых 

источников.

Так было...

... так стало после ремонта.

Ветераны получили подарки

Вести из СП Востровское

• Нюксенскому ДРСУ на 
постоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ МАШИНИСТ на экс-
каватор «HITACHI». 

Обращаться по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Меха-
низаторов, д. 17, телефон 
8(81747) 2-84-60.

Афиша

• ПРОДАМ: печь в баню с 
баком, мангалы, коптиль-
ни, качели, металлические 
столбики, трубу на пере-
езд. 

8-921-832-51-11.    * Реклама

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «А», «В»; 

«А-1» (снегоход, квадроцикл).
8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24. 

*Р
ек

л
ам

а

ПРОДАМ ВИТРИНЫ, 
шкафы стеклянные 12 шт. 

НЕДОРОГО! 
Оптом скидка!

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
В АРЕНДУ 

(ул. 40 лет Победы, д. 7) 
Т. 8-981-500-08-19.

* Реклама

ООО «Заря» 
Усть-Кубенского района 

ТРЕБУЮТСЯ: 
доярки, зоотехник, 

ветврач-осеменатор, 
инженер, агроном, ра-
бочие животноводства.

Справки по телефону 
8-921-716-08-03.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА 
КУР-МОЛОДОК И НЕСУШЕК.

        8-921-067-86-50.
Группа ВКонтакте: 

       Куры(Молодняк/Несушки)
Куры35.РФ

ИП Сухачев И.* Реклама

Поздравля
ем! 

с. Нюксеница
КОРОТКОЙ

Ирине Николаевне
Хотим поздравить 

с юбилеем
И в день рожденья 

пожелать 
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда 

на «пять».
Счастливых дней, 

здоровья много,
Пусть будет в сердце 

доброта.
Приятной солнечной 

погодой
Пускай наполнится душа!

Саша, Юля, Ксюша, 
семья Федукович.

Реклама, 
объявления

В СПК (колхоз) «Родина» 
Тотемского района на 

постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ СЕМЬЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ: 
мужчина в качестве 

тракториста, имеющий 
кат. «Д», женщина для ра-
боты в животноводстве. 
Предоставляем благоу-

строенное жилье. 
З/п по результатам 

собеседования.
Тел. для справок 

8(81739) 6-25-46, отдел 
кадров, председатель.

Культура – онлайн
Нюксенский краеведческий музей приглашает 

к просмотру виртуальной выставки фотографий 
«Демонстрации в Нюксенице».

В советское время было не так много праздников, которые 
считались государственными. Одними из них являлись Пер-
вое мая и 7 ноября – празднование годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. Эти дни считались 
выходными, «красными» днями календаря.

Главным атрибутом этих праздников были демонстрации. 
Шествие сопровождалось музыкой, лозунгами, флагами, 
транспарантами, портретами действующих глав государства.

В жизни нюксян эти демонстрации, несомненно, оставили 
яркие воспоминания. 

Увидеть исторические снимки может любой желающий на 
страничке музея в социальной сети «ВКонтакте». 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.


