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В соревновании приняли участие 
20 победителей районных конкур-
сов, среди которых были два пред-
ставителя сильного пола - операторы 
из Междуреченского и Кириллов-
ского районов. 

От имени правительства области 
всех поприветствовал заместитель 
губернатора Михаил Глазков. Он 
подчеркнул, что молочное животно-
водство является ведущей отраслью 
сельского хозяйства Вологодчины. 
Продуктивность коров стабильно 
растет. В прошлом году животно-
воды области добились лучшего ре-
зультата в истории региона: полу-
чили рекордную продуктивность в 
среднем на одну корову - 7164 кг (12 
место по России, 2 место по Севе-
ро-западному федеральному округу).  
И это благодаря не только современ-
ным технологиям и рациону, а еще 
и высокому профессионализму опе-
раторов машинного доения. 

НАША АНЯ 
ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО!
24 июля состоялся 40-й, юбилейный, областной конкурс операторов 
машинного доения коров. Он прошел в колхозе «Коминтерн-2» в 
Кирилловском районе. 

• Господдержка

Сдали документы 
на получение 
субсидии
А точнее, на возмещение 
части затрат. С 10 по 23 июля 
областной департамент сельского 
хозяйства вел прием документов 
на возмещение части затрат на 
приобретение коров личными 
подсобными хозяйствами.  

В Нюксенском районе восполь-
зоваться господдержкой решились 
3 владельца коров. Однако один 
пакет документов был сразу откло-
нен, так как в подсобном хозяйстве 
не имелось прироста поголовья: 
коровушка была приобретена не 
дополнительно, а на замену другой. 
Два пакета документов (из СП Вос-
тровское и МО Городищенское) пока 
находятся на рассмотрении комис-
сии в Вологде. 

Напомним, что претендовать на 
возмещение части затрат могут жи-
тели, купившие корову не старше 
4-х лет в текущем или предыдущем 
году, тем самым увеличившие пого-
ловье скота в хозяйстве.

Надежда ТЕРЕБОВА.

В областном состязании конкур-
санты продемонстрировали знание 
теории, сборку и разборку доиль-
ного аппарата, навыки работы с до-
ильной установкой и доение коров. 
На каждом этапе за работой опера-
торов наблюдали судейские брига-
ды.

По итогам конкурса в номинации 
«Молокопровод» 1 место присужде-
но Анне Поповой (СПК «Заборье», 
Тарногский район»), 2 место - Анне 
Лобазовой (ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2», отделение Лесюти-
но), 3 место - Надежде Сверчковой 
(ООО «Устюгмолоко»).  В номина-
ции «Технология доения - доиль-
ный зал» пьедестал почета заняли 
представительницы Вологодского, 
Грязовецкого и Шекснинского рай-
онов.

Поздравляем нашу Аню и весь 
коллектив предприятия с заслужен-
ной наградой!

Району

- С Нюксеницей 
судьба связала 
меня в 1985-м: 
здесь я нашел 
свою вторую 
половинку. 
Прошло 34 

года, и я ни разу 
не пожалел, что 

приехал сюда. В этом 
небольшом уютном селе живут 
дорогие мне люди, замечательные 
коллеги (коллективу ЛПУМГ – 
привет!), друзья… В свободное от 
работы время можно порыбачить 
или сходить на тихую охоту… 
Скучно не бывает….

Всех нюксян поздравляю с 
юбилеем района! Это наш общий 
дом, и если каждый из нас 
вложит в него частичку души, он 
станет еще краше.

Евгений САМОХВАЛОВ:

Сводка                  
по надою молока  
на 25 июля 2019 года

Первая графа – наименование 
хозяйства, вторая – надой на одну 
фуражную корову (кг), третья - ±  
к соответствующему периоду про-
шлого года, четвертая - ±  к пре-
дыдущей пятидневке.

ООО СП 
«Нюксенский м/з-2» 75,7 +9,3 -0,7
- в т. ч. ферма 
Макарино 69,8 +6,1 -3,6
- в т. ч. ферма 
Лесютино 80,6 +12,6 -1,7
- в т. ч. ферма 
Березовая Слободка 68 +4 +3,2
ООО «Мирный плюс» 40,1 -10,5 -
СПК (к-з) 
«Нюксенский» 45,5 -2,1 -0,7
По району: 65,5 +4,4 -0,6

• Назначения

Приступил             
к обязанностям

С 22.07.2019 года, согласно при-
казу УМВД Вологодской области, 
начальником ОМВД России по Нюк-
сенскому району назначен майор 
полиции Стахеев Владимир Алек-
сандрович.

Погода в Нюксенице
1 августа, четверг. Дождь, ночью +9°С, днем +12°С, ветер северный 4 м/с, атмосферное давление 740 мм ртутного 

столба.
2 августа, пятница. Слабый дождь, ночью +10°С, днем +14°С, ветер северный 5 м/с, атмосферное давление 740 

мм ртутного столба. 
Информация с сайта gismeteo.ru.

Прогноз

Подготовила к печати Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото предоставлено газетой Кирилловского района "Новая жизнь".
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В этом году слет молодеж-
ного актива вновь развер-
нулся в Грязовецком районе 
на базе спортивно-туристи-
ческого комплекса «Коме-
ла». Более четырех сотен 
человек стали участниками 
различных образовательных 
программ, прошедших в 
рамках четырехдневного ме-
роприятия. А это площадки 
для специалистов по работе 
с молодежью, руководите-
лей молодежного актива, 
«Волонтеров Победы», мо-
лодых педагогов РДШ, ме-
дийщиков, а также «Школа 
организаторов мероприя-
тий», «Тренинг тренеров», 
«Популяризация предпри-
нимательства» и «Молодеж-
ная команда страны».

Нюксенский район пред-
ставляли активисты, за-
нятые в различных сферах 
деятельности: Светлана 
Кормановская, Светлана 
Булычева, Наталья Корот-
кая, Алексей Седякин и Ва-
силий Колупаев. 

На торжественной цере-
монии открытия молодежь 
приветствовал заместитель 
губернатора, начальник де-
партамента внутренней по-
литики Правительства Во-
логодской области Евгений 
Богомазов: 

- Задача правительства об-
ласти – создать одну боль-
шую молодежную команду, 
которая будет работать вме-
сте с властью и действовать 
как единое целое. Интерес 
к слету «Регион молодых» 
каждый год растет. Сейчас 
перед этой сценой собрались 
лучшие из лучших, те, кто 
делает молодежную поли-
тику в районах и в области. 
Мы рассчитываем на вас, вы 
знаете, что необходимо ва-
шим районам, и делаете это. 
А мы помогаем вам тем, что 
проводим подобные обучаю-
щие мероприятия, пригла-
шаем федеральных трене-
ров, знакомим вас с главами 
всех уровней власти.

Каждое утро начиналось с 
зарядки: бодрость и энергия 
требовались каждому, что-
бы впитать в себя как можно 
больше полезной информа-
ции. А ее было предостаточ-
но: участники встречались с 
экспертами различных сфер 
и представителями власти, 
поднимали волнующие во-
просы и учились находить 
пути решения наболевших 
проблем, говорили о важ-

нейших моментах становле-
ния молодежной политики 
и молодежного движения 
на территории области. На 
факультативах и образова-
тельных занятиях речь шла 
о мотивации, методиках 
организации мероприятий, 
публичных выступлениях, 
интеллектуальных играх, 
здоровом образе жизни и 
многом другом.

Молодежь приняла уча-
стие и в деловой игре: ак-
тивисты слета в командах 
работали над решением ре-
гиональных проблем моло-
дежной политики: в области 
профессиональной реали-
зации молодежи, образова-
ния, здравоохранения, эко-
логии, досуга, молодых 
семей, патриотического вос-
питания. 

В честь пятилетия сле-
та состоялось мероприятие 
«Регион исполнения же-
ланий». На него прибыли 
представители администра-
ции районов. В гости к на-
шей команде пожаловали 
глава Нюксенского района 
Нина Истомина и начальник 
управления по обеспечению 
деятельности районной ад-
министрации Светлана Те-
ребова. По условиям этих 
встреч представители вла-
сти должны исполнить по 
одному желанию каждого 
субъекта Вологодской обла-
сти. Мечты, которые вот-
вот воплотятся в реальность 
благодаря «Региону испол-
нения желаний», были про-
думаны заранее не молоде-
жью, а самими жителями. 
Одна из просьб нюксян – 
помочь обеспечить игруш-
ками многодетную семью. 
Еще две похожи: одинокие 
пенсионеры попросили ско-
сить траву на конкретных 
территориях. Нина Иванов-
на пообещала, что все три 
желания будут исполнены в 
ближайшее время.

Кроме всего перечислен-
ного, молодые активисты 
варили уху вместе с губер-
натором области, мастери-
ли арт-объекты своих рай-
онов, представляли себя 
со сцены, демонстрируя 
таланты и творческие спо-
собности, учились и раз-
влекались. В общем, слет 
прошел мегапознавательно, 
суперпозитивно и креатив-
но! Закрепим это утвержде-
ние мнениями нашей нюк-
сенской молодежи.

Алексей СЕДЯКИН:
- «Регион» понравился! 

Для меня это была возмож-
ность узнать что-то новое, 
пообщаться с представителя-
ми других районов, завести 
новых друзей. Познакомил-
ся с молодежью из Сокола, 
Бабаевского района, Тарног-
ского – нашими соседями. 
Кроме того, для меня «Ре-
гион» стал возможностью 
почувствовать себя по-на-
стоящему молодым: когда 
вокруг тебя находится очень 
много энергичных людей, 
невольно сам подключаешь-
ся к их энергетике. После 
«Региона» остались только 
хорошие впечатления, поя-
вился определенный поло-
жительный заряд, и теперь 
я готов к новым свершени-
ям!

Василий КОЛУПАЕВ:
- Да и в целом неплохо 

сменить обстановку, пожить 
в палатке, пообщаться с 
людьми, которых впервые 
видишь.

Наталья КОРОТКАЯ:
Мы первыми будем,
Все в жизни возможно! 
Наш адрес – Россия 
Регион 35!
Эти строчки и мелодия 

песни не выходят из голо-
вы уже больше недели по-
сле «Региона молодых», на 
котором мне посчастливи-
лось побывать. Это яркое, 
запоминающееся меропри-
ятие с большими возмож-
ностями для общения, обу-
чения, раскрытия талантов 
и возможностей молодежи 
Вологодской области. Я 
была участником образова-
тельной площадки «Медиа» 
- современное и полезное 
направление для века ин-
формационных технологий. 
В течение трех дней с нами 
работали фотографы, виде-
ографы, SMM-менеджеры, 
блогеры, предприниматели, 
руководители фотостудий, 
специалисты по PR-комму-
никациям и авторы успеш-
ных медиапроектов реги-

онального и федерального 
уровней. На мастер- классах 
мы получили советы о том, 
как разработать и создать 
свой собственный медиапро-
ект и даже получить грант 
на его реализацию, узнали 
о топовых медиапроектах 
России и зарубежья. Осо-
бенно запомнилось заня-
тие от фотографа Михаила 
Трапезникова. Четыре часа 
мастер-класса без перерыва 
пролетели незаметно! Было 
много практики, а после нее 
всегда остается больше впе-
чатлений. Михаил провел 
для нас фотосессию с после-
дующей обработкой фото. 
Показал на примере, как 
получает от людей искрен-
ние эмоции на фотографи-
ях, поделился интересными 
идеями для фото. Кроме 
образовательных площадок 
мы посещали дополнитель-
ные занятия на выбор. Мой 
пал на факультатив от чем-
пионов Вологодской лиги 
КВН, которые не отпустили 
с мастер-класса без отлично-
го настроения и новых зна-
ний. Организаторами была 
предложена масса развле-

Территория молодых

«Регион возможностей… 
Регион исполнения желаний…»
В пятый, юбилейный, раз слет молодежного актива 
«Регион молодых» собирает активистов со всех 
уголков Вологодчины. Пять лет – небольшой юбилей, 
но он дает возможность оглянуться назад: «Что 
сделано? Чего удалось достичь?», и с еще большей 
уверенностью заглянуть вперед, в будущее: есть к 
чему стремиться!
«Регион» - это уникальная площадка для развития 
потенциала молодежи, для приобретения новых знаний, 
обмена опытом и, конечно же, общения, отдыха и 
новых знакомств. 

кательных мероприятий от 
профессиональных ведущих 
и разработчиков квестов. 
Также особенные впечатле-
ния остались от второго дня 
слета, когда мы варили уху 
с губернатором области Оле-
гом Кувшинниковым. Олег 
Александрович пробовал ка-
ждую, поделился секретами 
собственного приготовления 
блюда. Для меня, главное в 
таких слетах – это особенная 
атмосфера: замечательного 
настроения, дружбы и един-
ства всех участников. Здо-
рово, когда каждый готов 
помочь тебе словом и делом. 
Здорово, когда утром все ма-
шут друг другу рукой, даже 
не зная твоего имени. После 
таких встреч приезжаешь 
«заряженный» на работу, 
полный впечатлений и эмо-
ций. Будем ждать встречи со 
всеми в следующем году!

Светлана КОРМАНОВ-
СКАЯ:

- На юбилейном, пятом, 
«Регионе молодых» я за-
интересовалась площадкой 
«Школа организаторов меро-
приятий». Нашими спикера-
ми были Дарья Липовецкая, 
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О чем писала
«районка»

Газета «Путь Ильича» от 30 июля 1988 года.
Впервые был организован праздник улицы Советской в Нюксенице. Это одна из основных улиц райцентра, с нее 

началось строительство Красного Бора.  Собравшиеся приветствовали жителей улицы, чей дом был заложен и по-
строен первым, в 1941 году, а также старейших и самых юных жителей Советской, молодоженов.  Прошли конкур-
сы на благоустройство участка, мастерство печь пироги и играть на гармони. 

С 15 июля 2018 года в 
технический регламент Та-
моженного союза 033/2013 
«О безопасности молока и 
молочной продукции» вве-
ден новый термин – «мо-
локосодержащий продукт 
с заменителем молочного 
жира», под которым пони-
мается продукт переработки 
молока, произведенный с за-
мещением молочного жира 
в количестве не более 50%. 
Производителям молочной 
продукции, содержащей 
растительные жиры, было 
дано полгода на подготовку 
к изменениям в правилах ее 
маркировки.

Теперь наименование про-
дукции, изготовленной с ис-
пользованием заменителей 
молочного жира, должно 
начинаться со слов «молоко-
содержащий продукт с заме-
нителем молочного жира». 
Кроме того, на потребитель-
ской упаковке производитель 
должен указать информацию 
о наличии в молокосодержа-
щем продукте растительных 
масел: в виде надписи «Со-
держит растительные мас-
ла», выполненной легко чи-
таемым шрифтом. 

За несоблюдение требо-
ваний технических регла-
ментов, в том числе к мар-
кировке, предусмотрена 
административная ответ-
ственность по статье 14.43 
КоАП РФ. Штраф для юри-
дического лица составляет 
от 100 000 до 300 000 ру-
блей, при повторном нару-
шении - до 1 000 000 рублей.

Контролирует выполнение 
требований технического ре-
гламента Таможенного сою-
за 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продук-
ции» Роспотребнадзор. Поэ-
тому в случае обнаружения 
в продаже продукции, не 

соответствующей установ-
ленным требованиям, поку-
патели вправе обратиться в 
Управление Роспотребнадзо-
ра по Вологодской области с 
целью принятия мер в отно-
шении производителей, по-
ставщиков и продавцов.

*   *   *
Мало того, с 1 июля теку-

щего года начал действовать 
новый порядок продажи мо-
лочной продукции.

Надпись на ценниках 
«БЗМЖ» я обнаружила две 
недели назад в торговых се-
тях в Нюксенице. Несколько 
дней гадала, что эта аббреви-
атура означает: то ли новый 
производитель продукции 
появился, то ли это как-то 
связано с массовой долей 
жира в продукте. Спасибо 
интернету: сейчас знаю, что 
так (видимо, за экономией 
места на ценниках) продав-
цами были обозначены про-
дукты без заменителя молоч-
ного жира. Видела и такое 
сочетание букв: «СЗМЖ», 
означающее, вероятно, что 
заменитель в продукции 
присутствует. В общем, над-
писи очень наглядны, очень 
доступны, но поначалу были 
непонятны.

Для чего они нужны? 
Чтобы упростить покупате-
лям выбор и не вводить их 
в заблуждение, Правитель-
ство РФ постановлением от 
28.01.2019 ¹50 установило 
требования к раздельному 
размещению молочной про-
дукции в торговом зале в 
зависимости от компонентов 
в составе. Согласно дополне-
нию к Правилам продажи 
отдельных видов товаров 
(утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 
19.01.1998 ¹55), «размеще-
ние (выкладка) молочных, 
молочных составных и мо-

Новое в законодательстве

О заменителях – в составе и на ценнике

локосодержащих продуктов 
должно осуществляться спо-
собом, позволяющим визу-
ально отделить их от иных 
пищевых продуктов, и со-
провождаться информаци-
онной надписью «Продукты 
без заменителя молочного 
жира».

Если в магазине такого 
разделения нет, и надпись 
«Продукты без заменителя 
молочного жира» отсутству-
ет, любой покупатель может 
обратиться к администрации 
торговой организации с тре-
бованием устранить данное 
нарушение по выкладке то-
вара. И умным руководи-
телем это замечание будет 
услышано. Потому что, со-
гласно положениям статьи 
8 Закона РФ от 7 февраля 
1992 года ¹2300-1 «О за-
щите прав потребителей», 
покупатели имеют право на 
получение в наглядной и до-
ступной форме необходимой 
и достоверной информации о 
товарах.

За несоблюдение продав-
цами требований Правил 
продажи отдельных видов 
товаров грозит администра-
тивная ответственность по 
статье 14.15 Кодекса РФ об 

Теперь покупателям, радеющим о своем здоровье, 
стало проще: выбирая натуральную молочную 
продукцию, можно не искать состав продукта. 
Достаточно прочесть надпись на упаковке или же… 
посмотреть на ценник!

Степан Городков и Мария 
Гошева. Самым интересным 
и запоминающимся стала 
работа в группах, где мы 
сначала разрабатывали ме-
роприятия для определенной 
аудитории, распределялись 
на функциональные служ-
бы, а затем спикеры подбра-
сывали нам форс-мажорные 
обстоятельства, с которыми 
нам приходилось быстро 
справляться, а в конечном 
итоге, защитить свою идею, 
отстоять свое мероприятие 
среди других групп нашей 
площадки. Также нас позна-
комили с кейсами готовых и 
уже работающих мероприя-
тий других областей. Напри-
мер, в Санкт-Петербурге по-
пулярен проект «Это Питер 
деткам» - увлекательные и 
познавательные экскурсии в 
необычных местах для всей 
семьи и детей от 2 лет. Жан-
на Левашова рассказывала 
про свой семилетний проект 
«Чемпионат ползунков», с 
которым, кстати, они при-
езжали в Нюксеницу. Очень 
порадовало, что снова на-
шим спикером по публич-
ным выступлениям была 
Екатерина Дмитриева, с 
которой мы учились рассла-
бляться перед выступлением 
и выполняли упражнения 
для развития дикции, чита-
ли скороговорки. А еще ри-
совали с ней образ идеально-
го оратора 2019 года, одним 
из главных качеств которого 
должна быть искренность, а 
выступление идет «от серд-
ца к сердцу». Всего не опи-
сать, ведь помимо основной 
образовательной программы 
были факультативы, встре-
чи с интересными людьми, 
вечерние мероприятия. В 
«Народных гуляниях на со-
временный лад» мы испол-
няли частушки о родном 
крае, о природных дарах и 
приглашали всех к нам в го-
сти. В квесте «Неизвестная 
земля» нас объединили с 
Вытегорским районом и вме-
сте мы стали племенем «Вос-
ходящее солнце». Выполня-
ли задания по станциям, 
сочинили очень актуальную 
песенку «Солнце, солнце вы-
ходи», ведь его действитель-
но нам очень не хватало. Ве-
черами было холодно, и мы 
часто грелись у костра. Но, 
не смотря на полевые усло-
вия и легкий морозец, есть 
то, что действительно важ-
но, то что ты приобретаешь: 
новые знакомства, знания, 
эмоции, заряд энергии! Это 
мой третий регион, и я на-
деюсь, что снова буду в ко-
манде Нюксенского района в 
следующем году!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.
Фото участников 

нюксенской команды 
и из группы «Актив 

молодежи Вологодской 
области» социальной сети 

«ВКонтакте».

административных право-
нарушениях, предусматри-
вающая предупреждение 
или наложение штрафа на 
граждан в размере от 300 до 
1 500 рублей, на должност-
ных лиц – от 1 000 до 3 000 
рублей, на юридических лиц 
от 10 000 до 30 000 рублей. 
Контролирует выполнений 
указанных требований Ро-
спотребнадзор.

- Управление Роспотреб-
надзора Вологодской обла-
сти проводит мониторинг по 
исполнению обязательных 
требований, касающихся 
выкладки молочной про-
дукции, объектами, осу-
ществляющими розничную 
торговлю на территории ре-
гиона, - рассказывает глав-
ный специалист по торговле 
и защите прав потребите-
лей администрации района 
Лидия Демиденко. - В ходе 
мониторинга установлено, 
что указанные требования 
повсеместно не соблюдают-
ся. Во избежание штрафных 
санкций руководителям тор-
говых предприятий Нюксен-
ского района следует про-
контролировать ситуацию 
на своих объектах.

Надежда ТЕРЕБОВА.

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

В программу обучения 
были включены вопросы 
развития «электронного и 
цифрового правительства», 
предоставления государ-

Семинары

ственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе в 
электронном виде, работа в 
системе межведомственно-
го электронного взаимодей-

Учиться и еще раз учиться
23 июля в Вологде прошел семинар по обучению 
руководителей и специалистов органов местного 
самоуправления Нюксенского и Великоустюгского 
районов, ответственных за предоставление 
муниципальных услуг населению и юридическим 
лицам.

ствия, в государственных 
информационных системах. 

- Наша цель – научить 
население пользоваться ус-
лугами в электронном виде, 
активно консультировать 
заявителей по вопросам по-
лучения электронных услуг. 
Уверенные навыки работы в 
информационных системах 
помогут специалистам уви-
деть проблемы заявителей 

при получении услуг в элек-
тронном виде, провести оп-
тимизацию порядков предо-
ставления муниципальных 
услуг, осознанно пройти 
процесс цифровой трансфор-
мации муниципальных ус-
луг, - отметила Ирина Про-
свирякова, председатель 
Комитета информационных 
технологий и телекоммуни-
каций области.

По информации Правительства области.

В магазинах местных предпринимателей надписи тоже появились.
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Однокомплектная началь-
ная школа была открыта в 
1954 году. В решении ис-
полнительного комитета 
Нюксенского районного со-
вета от 31 июля находим по-
яснение: «… На стройучаст-
ке «Игмас» имеется детей 
школьного возраста свыше 
30 человек, а отдаленность 
от Гордяковской школы со-
ставляет свыше 6 киломе-
тров».

Школа начиналась с од-
ного класс-комплекта: 10 
мальчиков и девочек с 1 по 
4 класс занимались вместе. 

Располагалось первое 
учебное заведение в неболь-
шом щитовом доме с печным 
отоплением на улице Совет-
ской. Заведующей и первой 
учительницей работала Бог-
данова Мария Васильевна. 
Позже приступила к работе 
Попова Тамара Ивановна. 

В 1956 году в школе было 
уже 3 класс-комплекта. Из 
приказа по РОНО от 22 ок-
тября 1956 года: «В Игмас-
ской начальной школе обра-
зовать 3 класс-комплекта. 
Направить учительницей 
на третий класс-комплект 
товарища Тасину Зинаи-
ду Васильевну». Работала 
в начальной школе и Чтян 
Маргарита Даниловна. 

Небольшая начальная 
школа принимала активное 
участие во многих делах. 
Например, в 1958 году она 
была признана победитель-
ницей районного смотра ху-
дожественной самодеятель-
ности и награждена набором 
музыкальных инструментов.

С сентября 1958 года Иг-
масская начальная школа 
реорганизована в семилет-
нюю. В архивном фонде 
Вологодского облисполкома 
сохранился документ ¹145 
от 28 мая 1958 года, в кото-
ром сказано, что исполком 
решил открыть в поселке 
Игмас Брусенского сельсове-

та пятый класс семилетней 
школы с первого июля 1958 
года. В этот год в школе об-
учалось 118 детей из посел-
ка Игмас, поселка Зимняк, 
деревень Игмас, Кириллово, 
Леваш, Шохта. 

Директором школы была 
назначена Романец Ольга 
Петровна. Педагогическая 
деятельность Ольги Петров-
ны началась с 1942 года. В 
1946 году учительница была 
награждена медалью «За до-
блестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны». 
В 1948 году направлена в 
распоряжение Нюксенского 
РОНО. Работала 5 лет в Бру-
сенской семилетней школе, 
из них 2,5 года завучем. С 
1953 года по 1958-ой она – 
директор Лесютинской се-
милетней школы. В Игмас-
ской школе Ольга Петровна 
– с 8 августа 1958 года по 7 
сентября 1964-го. 

Поселок застраивался, 
увеличивалось число уча-
щихся, и школа в то время 
уже располагалась в трех 
зданиях. Строились спор-
тивная и географическая 
площадки, около школы 
высаживались березки. 
Выпускники тех лет с бла-
годарностью вспоминают 
Чтян Маргариту Данилов-
ну, Собанину Милю Алек-
сандровну, Попову Тамару 
Ивановну, супругов Рома-
нец Ольгу Петровну и Ва-
лентина Ивановича.

В 1961 году состоялся 
первый выпуск семилет-
ней школы. А в 1963-м 12 
учащихся – первый выпуск 
восьмилетки, они окончили 
уже 8 классов. 

Директором был назначен 
Кузнецов Адольф Петро-
вич, выпускник Вологод-
ского пединститута. «Наша 
восьмилетка ютится в 4 по-
мещениях, где настолько 
тесно, что пришлось занять 
даже пионерскую комнату», 

- писал Адольф Петрович в 
газету «Лесная промышлен-
ность» 9 января 1964 года. 

С 1966 года школа ста-
ла средней. В это время 
директором Брусенецкого 
леспромхоза работал По-
пов Гурий Васильевич. Он 
в короткий срок построил 2 
школьных здания, хороший 
спортзал, интернат и че-
тырехквартирный дом для 
учителей. Адольф Петрович 
проделал значительную ра-
боту по укреплению матери-
альной базы школы: школа 
и интернат были обеспечены 
школьной мебелью и учеб-
но-наглядными пособиями. 

В школе проходили сорев-
нования на лучший класс по 
учебе, поведению, участию в 
общественно-полезном тру-
де. По итогам учебного года 
класс-победитель награ-
ждался экскурсионной по-
ездкой. Ученики помогали 
леспромхозу в уборке деля-
нок от порубочных остатков. 

Основные здания школы 
по оформлению занимали 
одно из призовых мест в 
районе. Впервые в районе 
создан зал «Боевой и тру-
довой славы», в районном 
смотре художественной са-
модеятельности 1968 года 
школа заняла I место. Учи-
теля и ученики выступали 
с концертами в Васильеве, 
Илезке, Леваше, Брусенце, 
Тарноге.

Но, так как здания школы 
и интерната были с печным 
отоплением, для 72 печек 
приходилось заготовлять до 
тысячи кубометров дров. Ро-
дители оказывали помощь в 

распиловке, а кололи, укла-
дывали дрова, убирали му-
сор учителя, ученики, тех-
нический персонал.

Учителей в школе год от 
года становится больше. 
После окончания Вологод-
ского пединститута при-
езжают Трофимова И.Г. 
(учитель физики), Чежина 
Н.А. и Соколова Т.С. (учи-
теля истории), Орлова А.Г. 
(математик), Белых Т.В., 
Лихоманов В.П., Зубарева 
В.П. Халашевская Л.И., 
Коптяева Т.А., Коптяев 
В.П., Линькова Т.В., Коро-
бицына А.И., Коробицына 
Н.В., Коренникова Т.М.

Первый выпуск средней 
школы состоялся в 1968 
году. Аттестаты об оконча-
нии средней школы получи-
ли 22 выпускника, из них 
Коноплев Иван Геннадьевич 
награжден серебряной ме-
далью. Классный руководи-
тель – Фоминская Альбина 
Георгиевна.

В 1972 году в школе име-
ются кабинеты физики и 
биологии, а в них необходи-
мое для проведения уроков 
оборудование, поступающее 
из Главснабпроса. Учатся 
дети из п. Игмас, д. Игмас, 
д. Пески, д. Кириллово, п. 
Зимняк. В 9 класс прихо-
дят ребята из Брусенской 
и Илезской восьмилетних 
школ.

На посту директора с 26 
августа 1972 года Зоя Алек-
сандровна Теребова. В то 
время школа обращала боль-
шое внимание на профори-
ентационную работу, делала 
упор на целевую подготовку 

кадров для работы в лесной 
промышленности и сель-
ском хозяйстве для работы в 
родном районе, поддержива-
ла тесную связь с леспром-
хозом. Был введен урок об-
щественно-полезного труда, 
один год выращивали лен, 
даже пытались держать по-
росят на отходах от школь-
ной столовой. И многие вы-
пускники после завершения 
обучения шли работать на 
производство.

Здания школы, построен-
ные в сыром месте, быстро 
приходили в негодность. 
Остро встал вопрос о строи-
тельстве новой школы, кото-
рый совместными усилиями 
Зои Александровны, район-
ных властей, руководства 
леспромхоза удалось решить 
положительно. Школу стро-
ил Брусенецкий леспромхоз.

Уже в 1989 году начали 
завозить оборудование, а 1 
сентября 1992 года типо-
вое кирпичное здание новой 
школы распахнуло двери 
перед учениками и учителя-
ми. Директором в то время 
работал Николай Алексан-
дрович Суровцев.

С 1997 года руководит 
школой Светлана Михай-
ловна Изотова.

За 65 лет школа сменила 
несколько зданий, уходили 
и приходили учителя, за-
числялись совсем юные и 
выпускались повзрослевшие 
воспитанники. Здесь учи-
лись и отдыхали, заводили 
новых друзей и впервые в 
жизни влюблялись, горди-
лись своими спортсменами и 
певцами. 

Нюксенский край: страницы истории

ИГМАССКОЙ ШКОЛЕ – 65!
Школа … Это слово отзывается светлым чувством 
в душе каждого человека. Школа в нашей памяти 
– это светлые классы и исписанная мелом доска, 
букварь и первый учитель, школьные вечера и первая 
влюбленность, строгие педагоги и родительские 
нотации, торжественные линейки и школьный двор… 

Школу помнят, и школа помнит каждого: взъерошенных 
и аккуратных, шумных и застенчивых, грустных и 
веселых. 

Школа - это начало всех начал. Для каждого из нас 
школа является не только источником знаний, но и 
частью жизни. 

Мы часто вспоминаем о важных и интересных 
событиях школьной жизни, победах и достижениях, 
смешных школьных историях, о своих одноклассниках 
и школьных друзьях и, конечно же, множество веселых 
случаев из школьной жизни. 

20 сентября 2019 года Игмасская школа отмечает 
юбилейный день рождения, это прекрасный повод 
вспомнить детство…

Начало 70-х. Первосентябрьская линейка в школе-новостройке.

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. 
Дата была внесена в число официальных памятных дат России в декабре 2012 года в целях увековечивания памяти и отражения заслуг 
российских воинов, погибших в той войне. По приблизительным подсчетам, не вернулось с фронта более 1,6 миллиона русских солдат. 
И это самое большое число потерь среди стран-участниц Первой мировой войны. 

1 августа –
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У наших 
соседей

В нашей школе сложилось 
много хороших и устойчи-
вых традиций, связанных 
с учебой и внеурочной де-
ятельностью. Школьники 
занимают призовые места 
в районных, региональных, 
российских конкурсах, вы-
ставках, научно-практиче-
ских конференциях. Ребята 
занимаются в различных 
кружках и спортивных сек-
циях, участвуют в спортив-
ных соревнованиях. 

В 2009 году школа пере-
жила еще одну реоргани-
зацию: согласно приказу 
управления образования 
Нюксенского района от 
29.07.2009 г. она стала ос-
новной. Сегодня ее полное 
наименование звучит так: 
Бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Нюк-
сенского муниципального 
района Вологодской области 
«Игмасская основная обще-
образовательная школа».

Нашей школе есть, чем 
гордиться: она дала путевку 
в жизнь тысячам юношей 
и девушек. Врачи, педаго-
ги, инженеры, строители, 
юристы, экономисты, воен-
ные. Вдвойне приятно, ког-
да ученики сами приходят 
в родную школу, но уже 
коллегами. Подавляющее 
большинство выпускников 
нашли свое место в жизни. 

Сегодня в Игмасской шко-
ле трудится 10 учителей, 
90% – педагоги первой и 
высшей категории. Восемь 
педагогов имеют почетное 
звание «Почетный работник 
общего образования РФ» и 
награждены почетной гра-
мотой Министерства образо-
вания РФ. Шесть педагогов 
являются выпускниками 
школы. Меняется время, 
ценности, внешний вид 
школы, появляются новые 
технологии, новые учебни-
ки, но неизменно одно: как 
и прежде, в школе работает 
преданный своему делу пе-
дагогический коллектив.

60 учеников обучается 
в настоящее время в шко-
ле, 10 детей посещает до-
школьную группу. Учащи-
еся занимаются урочной и 
внеурочной деятельностью. 
Наши дети отзывчивые, до-
брые, увлеченные, способ-
ные, иногда озорные, но все 
равно самые замечательные. 
У них самые разные интере-
сы: поют, танцуют, искусно 
мастерят поделки из при-
родного материала, рисуют 
и результативно участвуют 
в различных мероприятиях: 

- областной конкурс иссле-
довательских работ по кра-
еведению «Первое откры-
тие»: Арипстанов Матвей, 3 
класс – I место, 

- региональный конкурс 
научно-исследовательских, 
методических и творческих 
работ «Родина у нас одна»: 

Арипстанова Ангелина, 9 
класс – диплом победителя 
2 степени, 

- всероссийский экологи-
ческий конкурс «В родной 
природе столько красоты!»: 
Арипстанова Ангелина, 9 
класс – диплом победите-
ля 1 степени, Арипстанов 
Матвей, 3 класс - диплом 
победителя 1 степени, По-
повская Анастасия, 4 класс 
- диплом победителя 3 сте-
пени, Дегтярева Ольга, 8 
класс - диплом победителя 1 
степени, 

- муниципальный тур 
олимпиады по ОРКСЕ и 
истокам: Дурнева Екатери-
на, 4 класс – диплом победи-
теля 1 степени, Поповкина 
Наталья, 5 класс – диплом 
призера 2 степени, Паклина 
Гульнара, 4 класс – диплом 
призера 3 степени, 

- XVII районный литера-
турный праздник «Любовью 
к родине согрет…» в номи-
нации «Художественное 
слово»: Брязгина Нина, 2 
класс – 1 место, Дегтярева 
Ольга, 8 класс – 2 место, 
Арипстанова Ангелина, 9 
класс – 3 место, в номина-
ции «Художественная про-
за»: Арипстанова Ангелина, 
9 класс – диплом победите-
ля, 

- всероссийская олимпи-
ада по литературе «Иван 
Тургенев»: девятиклассни-
ки Арипстанова Ангелина и 
Поповкин Сергей – призеры 
олимпиады,

- районные соревнования 
по лыжным гонкам на ку-
бок управления образования 
«Юный лыжник»: Брязгин 
Сергей, 7 класс – 3 место, 
Соломенников Михаил, 8 
класс – 3 место, Худовеков 
Алексей, 9 класс – 2 место,

Тотемский район. 
В Тотьме прошел Пятый гастрономический фестиваль северорусской кухни «Морошка». Гости познакомились с шедеврами кулинарии 
вологодской глубинки, попробовали сиченики, саламат, кислуху на квасу, обрядовое печенье, рыбники, ягодники, блины с припе-
ком, дежень, квас из морошки и другие блюда. В этом году фестиваль приобрел статус международного: его посетили представители 
Германии и Швейцарии. А еще праздник попал в топ-10 рейтинга самых популярных гастрофестивалей России середины лета.

7 марта 1964 года. Урок ведет Малафеевская Фаина Петровна

- муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«Живая классика»: Ники-
тинская Екатерина, 9 класс 
– 1 место,

- областной конкурс техни-
ческого творчества «Техно-
старт»: Арипстанов Матвей, 
3 класс – диплом победи-
теля, Теребов Тимофей, до-
школьная группа – диплом 
победителя,

- областной конкурс твор-
ческих работ «Героям Аф-
гана»: Романцева Карина, 5 
класс – 2 место.

Этот список можно про-
должать и дальше, ребята 
принимают активное уча-
стие в мероприятиях разно-
го уровня: школьном, муни-
ципальном, региональном. 

За период существования 
школы, накоплен богатый 
педагогический опыт, сло-
жились свои, особые тра-
диции, которые коллектив 
школы сохраняет и приум-
ножает, сформировался свой 
стиль взаимоотношений и 
благоприятный внутренний 
микроклимат, способствую-
щий развитию внутреннего 
потенциала каждого. 

Школа – наш второй дом, 
мы спешим сюда каждое 
утро. Пусть и дальше в нем 
будет уютно, комфортно, 
тепло от добрых улыбок, 
дружеской поддержки и вза-
имопонимания. 

Время неумолимо бежит 
вперед, но школа остается 
молодой! Почему? Да пото-
му, что в ней весело звенит 
звонок, идут уроки, линей-
ки, потому что здесь звучат 
звонкие голоса детей! 

Сведений об истории на-
шей Игмасской школы не 
найти в учебниках, в энци-
клопедиях. Их хранит толь-
ко людская память и неко-
торые архивные документы. 

Оргкомитет по подготовке 
и проведению юбилея пред-
лагает выпускникам Игмас-
ской школы и учителям, 
чья трудовая деятельность 
связана с нашей школой,  
предлагает поделиться сво-
им воспоминаниями о годах 
учебы, работы в школе на 
страницах районной газеты 
«Новый день».
Организационный комитет 

по проведению юбилея 
Игмасской школы.

2012 год. День учителя в Игмасской школе.

Права 
бизнесменов 
были 
нарушены 
Прокуратурой района 
в мае 2019 года 
установлено нарушение 
администрацией 
Нюксенского района прав 
предпринимателей при 
выделении земельного 
участка под размещение 
нестационарного торгового 
объекта в Нюксенице.

Так, 30 апреля в админи-
страцию района поступило 
заявление индивидуального 
предпринимателя о раз-
мещении им нестационар-
ного торгового объекта по 
адресу: с. Нюксеница, ул. 
Культуры напротив дома 
¹5 с дальнейшим включе-
нием в схему размещения 
нестационарных торговых 
объектов.

Администрация Нюксен-
ского района в нарушение 
требований ч. 1 ст. 39.36 
Земельного кодекса РФ и 
ст. 6 Федерального закона 
от 24.07.2007 ¹209-ФЗ «О 
развитии малого и средне-
го предпринимательства в 
Российской Федерации», не 
соблюла срок размещения 
проекта схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов на официальном 
сайте муниципального об-
разования в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет, приняла 
постановление, фактически 
согласовав индивидуально-
му предпринимателю раз-
мещение нестационарного 
торгового объекта.

В последующем с подоб-
ным заявлением о размеще-
нии нестационарной торго-
вой точки в администрацию 
обратился еще один пред-
ставитель малого бизнеса 
(директор производственно-
го кооператива), но инди-
видуальный предпринима-
тель, получив незаконное 
согласие от администрации 
района, начал установку 
торговой точки. Таким 
образом, права производ-
ственного кооператива на 
участие в получении спор-
ного земельного участка под 
нестационарную торговую 
точку были нарушены.

В целях защиты прав 
представителя малого 
бизнеса (производственного 
кооператива) прокуратурой 
района в адрес администра-
ции района было внесено 
представление. Установка 
незаконной нестационарной 
торговой точки прекращена.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Прокуратура 
информирует
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В этот 
день

МАТВЕЕВО
В субботний день 13 июля 

группа неравнодушных лю-
дей собралась для благоу-
стройства своего поселка: 
выкосили траву, убрали 
сломанные деревья, собра-
ли мусор в кучи. Мужчины: 
Худяков Сергей, Киснем-
цев Вячеслав, Пересторонин 
Юрий, Селянин Вячеслав, 
Беляков Александр, Шушков 
Володя, Шолохов Игорь, Коп-
тев Максим - пришли с трим-
мерами. Никонова Наташа, 
Коршенюк Светлана, Шитова 
Ирина, Леонтьева Анжела, 
Панева Катя убирали ско-
шенную траву, мусор. Леонид 
Балагуров помог с техникой, 
Денис Шитов вырубал зарос-
ли. На следующий день были 
покрашены конструкции дет-
ской площадки, торговый 
павильон. «Кто, если не мы, 
будет наводить чистоту в де-
ревнях? - считают матвеевцы. 
- Если делать даже понемнож-
ку, но каждый год, результат 
будет!» Они составили план 
мини и план макси, чтобы ве-
сти благоустройство поселка в 
системе.

НЮКСЕНИЦА
Неделей позже славно по-

трудились жители улицы 
Заовражной! Они заменили 
сгнивший настил моста через 
овраг, проварили сломанные 
соединения перил, покрасили 
перила. Трудились и взрос-
лые, и дети. «Вместе работать 
здорово! Продуктивно и ве-
село!» - убеждены участники 
субботника. 

- Благодарю всех! - проком-
ментировал инициативы жи-
телей глава МО Нюксенское 
Олег Кривоногов. - Радует, 
что почти в каждом населен-
ном пункте поселения живут 
неравнодушные люди и рабо-
та по благоустройству идет. 
Хоть мы и ориентируем наше 
население участвовать в про-
екте «Народный бюджет» с 
целью привлечения област-
ных средств, жители Матве-
ева и нюксяне с улицы За-
овражной сделали большое, 
нужное дело, не дожидаясь 
следующего года. Они просто 
обратились к нам с просьбой 
помочь финансово с приобре-
тением материала – и все. Ра-

«Привел себя в порядок - 
и сразу же приведи в порядок свою планету...»
Маленький принц из сказочной повести Антуана де 
Сент Экзюпери сказал очень важные слова: «Есть 
такое правило. Встал поутру, умылся, привел себя 
в порядок - и сразу же приведи в порядок свою 
планету... Это очень скучная работа, но совсем не 
трудная».
Приятно отметить, что за эту «совсем не трудную 
работу» принимается все больше и больше нюксян. 
Красота у домов становится нормой, это здорово! Дело 
за общественными территориями. Но и таких примеров 
уже немало, расскажем о двух субботниках июля. 

Комитет градострои-
тельства и архитектуры 
области (далее – Коми-
тет) сообщает о принятии 
решения о подготовке 
проекта правил земле-
пользования и застройки 
муниципального образо-
вания Нюксенское Нюк-
сенского муниципально-
го района Вологодской 
области (далее – проект 
Правил) в форме прика-
за от 25 июля 2019 года 
¹126 «О подготовке про-
екта правил землепользо-
вания и застройки муни-
ципального образования 
Нюксенское Нюксенско-
го муниципального рай-
она Вологодской обла-
сти» (далее ¹Приказ). 
Приказ размещен на 
главной странице офици-
ального сайта Комитета 

СООБЩЕНИЕ 
о принятии решения «О подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования Нюксенское Нюксенского 

муниципального района Вологодской области»

в информационной сети 
«Интернет» в разделе 
«Документы территори-
ального планирования и 
градостроительного зо-
нирования / Приказы о 
подготовке правил земле-
пользования и застройки 
поселений Вологодской 
области».

Сообщение о приеме 
предложений по подго-
товке проекта Правил 
размещено на офици-
альном сайте Комитета 
glarch.gov35.ru в разделе 
«Главная / Ведомствен-
ная информация / Но-
вости / Объявления» 26 
июля 2019 года. Прием 
предложений от заинте-
ресованных лиц по под-
готовке проекта Правил 
осуществляется в тече-
ние 45 (сорока пяти) ка-

боты же были проведены на 
безвозмездной основе. Общий 
труд сближает, да и сделан-
ное самими больше ценится. 
Что касается участия в про-
екте «Народный бюджет», то 
буквально на днях начнем 
ремонт лестницы под про-
куратурой. Финансирование 
из областного бюджета полу-
чено, подрядчик определен, 
материал заказан. Лестница 
будет в металлическом ис-
полнении. Уже идет ремонт 
тротуара около библиотеки и 
музыкальной школы. Выров-
няем площадку перед входом 
в библиотеку и музыкальную 
школу, имеющимися матери-
алами продлим тротуар, обу-
строим пандус. Это в райцен-
тре. В деревне Березово будет 
отремонтирован подвесной 
мост через речку Городищну, 
в деревне Березовая Слобод-
ка по проекту «Организация 
уличного освещения» заме-
ним светильники на энергос-
берегающие, в дополнение к 
светильникам, которые будут 
установлены в рамках про-
граммы «Светлые улицы Во-
логодчины».

Хочу порадовать нюксян 
сообщением о том, что полу-
чено подтверждение о ско-
ром перечислении 223 918 
рублей (однодневный зарабо-
ток работников Нюксенского 
ЛПУМГ в канун дня Победы), 
ходатайство на выделение де-
нежных средств согласовано с 
начальником ЛПУМГ Павлом 
Васильевичем Верзуновым. 
Сметы на планируемые рабо-

ты и договор направлены в 
Ухту на подписание. За счет 
этих средств запланирова-
но провести ремонты стелы 
Героям Советского Союза в 
райцентре, памятников вои-
нам-землякам в Бобровском и 

Лесютине, приобретение вазо-
нов к памятнику в Матвееве, 
а также покупка и установка 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны трех газовых 
плит и двух газовых котлов.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Благоустройство

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Власть и общество».

На Заовражной.

28 лет назад, в 1991 году, состоялась первая рекламная пиар-акция финансовой пирамиды АО «МММ».  В этот день был 
объявлен бесплатный проезд в Московском метрополитене для всех жителей и гостей столицы, поскольку «МММ» оплатил все расходы. 
Впоследствии продажа акций МММ сопровождалась крайне остроумной и действенной телерекламой, и за полгода цены на них выросли 
в 127 раз, а число вкладчиков компании достигло 10-15 миллионов человек.

МО Нюксенское информирует

лендарных дней с даты 
размещения сообщения.

Разработку проекта 
правил землепользова-
ния и застройки осу-
ществляет Бюджетное 
учреждение Вологодской 
области «Региональный 
проектно-градострои-
тельный центр» в срок 
до 29 ноября 2019 года.

Примечание: с пол-
ной версией сообщения 
о принятии решения о 
подготовке проекта пра-
вил землепользования и 
застройки муниципаль-
ного образования Нюк-
сенское Нюксенского 
муниципального райо-
на Вологодской области 
можно ознакомиться 
на официальной сайте 
МО Нюксенское http://
nuksenskoe-sp.ru.
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Реклама, объявления

Приносим наши искрен-
ние соболезнования Верши-
ниной Татьяне Ивановне по 
поводу смерти отца

ПЬЯНКОВА
Ивана Алексеевича.

Слова бессильны в таком 
горе… Сил и терпения тебе 
пережить это тяжкое время. 
Знай, что мы вместе с тобой.

Ансамбль «Левашаночка».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Вершининой Та-
тьяне Ивановне, ее детям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца, дедушки

ПЬЯНКОВА
Ивана Алексеевича.

Горбуновы Андрей и 
Лариса, коллективы 

магазинов и хлебопекарен.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Закусовой Окса-
не Николаевне, Жене, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки

ЛИХАЧЕВА
Николая Павловича.

Классный руководитель, 
родители и дети 2Б 

класса Нюксенской СОШ.
Выражаем искреннее собо-

лезнование Лихачевой Нине 
Павловне, Оксане, Ольге и 
их семьям по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ЛИХАЧЕВА
Николая Павловича.

Скорбим вместе с вами.
Расторгуевы.

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

8-921-141-04-42. 
• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 

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

• ПРОДАМ 2-комнатную 
благоустроенную квартиру 
с хорошим ремонтом. 

8-921-040-13-78.

* Реклама

• ПРОДАМ кирпич соколь-
ский, печной строитель-
ный, 15 руб. штука. 

8-921-128-58-42.   *Реклама

• ПРОДАМ: печь в баню, 
металлические столбики, 
мангалы, коптильни. 

8-921-832-51-11.     *Реклама

3 августа, в ЦКР 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТ-
КОВОЙ ОДЕЖДЫ 

ФИРМЫ «ОЛДЭС», «КРОКИД», 
и  др. Новое поступление 

школьной формы.
На весь верхний 

ассортимент скидки!

* Реклама

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА. В пятницу, 

2 АВГУСТА, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    3 АВГУСТА, 
в субботу:

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

ООО «Верховажьелес»

  ТРЕБУЕТСЯ 
КОНТРОЛЕР 

лесозаготовительного
 производства. 

Работа у деревни Пески 
Нюксенского района.  
8-921-126-32-80, 
8-921-684-30-36.

ООО «Верховажьелес»

• ПРОДАМ 2-комнатную 
благоустроенную квартиру 
(Культуры, 5).

8-921-061-77-88.

• ПРОДАМ: мотобуксиров-
щик БТС-500, новый, до-
работанный, 100 000 руб.; 
ружье почти новое МР27ММ 
(12 калибр) с оптоволокон-
ным оптическим прицелом, 
пр-во Швеция, 23 000 руб. 

8-911-51-000-74.
 *

 Р
е
к
л
а
м

а
    

(Здание бывшего ЛПХ), ул. Набережная, 23.

Магазин «ПАМЯТНИКИ» 
Гравировка портретов и оформление 

под фотоовалы, гробы, ограды, 
столы, скамейки, цветы, венки и 

все сопутствующие товары.
Изготовление металлоконструкций 
(козырьки, ворота, навесы и т.п.)

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВЕ НЕДЕЛИ!!!

* Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Вершининой Та-
тьяне Ивановне, Саше, Коле, 
Герману, Матвею, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки

ПЬЯНКОВА
Ивана Алексеевича.

Скорбим вместе с вами.
Чежин, Соловьев, 

Пирогова, Чебыкина.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков в собственность из земель населенных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская область, 

Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Заречная 
35:09:0302002:433

697 приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду из земель населенных пунктов: 
¹ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская 

область, р-н Нюксенский, с.Нюксеница 
ул. Ключевая 35:09:0000000:472

1654 для строительства индивидуального 
жилого дома

2.
Российская Федерация, Вологодская 

область, Нюксенский район, с.Нюксеница, 
ул. Мира 35:09:0301001:1372

3047
сады, огороды; сараи хозяйственные 
(не более 1 этажа и площадью до 40 

кв.м.); бани (одноэтажные) 

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются лично в течение 30 дней со дня 
публикации в Комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон 
для справок: 2-84-65.

КУМИ информирует

Выражаем глубокое ис-
креннее соболезнование 
Смирновой Тамаре Гаври-
ловне, мужу Николаю, доч-
кам и всем родственникам 
по поводу безвременной 
смерти дочери, жены, мамы 

ЛИХАЧЕВОЙ 
Людмилы Геннадьевны. 
Скорбим вместе с вами.

А.Н. Романова, 
Г.В. Муренец, Г.Н. Попова, 

В.Д. Митрушина, 
Т.Г. Абанина, И.Ф. Абанина, 

Л.Н. Кормановская, 
п. Игмас.

Работники учреждений 
культуры МО Городищен-
ское  выражают искреннее 
соболезнование всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти 

СОБАНИНОЙ
Ольги Валериевны.

Глубоко скорбим и выра-
жаем соболезнования всем 
родным и близким по пово-
ду безвременно ушедшей из 
жизни 

СОБАНИНОЙ
Ольги Валериевны.

Одноклассники 
Баженова Татьяна, 

Филинская Нина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Собанину Ва-
лерию Анатольевичу, детям 
Александру, Анатолию, 
Наталье, Алле, Дмитрию, 
Алексею и их семьям, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
мамы, бабушки  

СОБАНИНОЙ
Ольги Валериевны.

Скорбим вместе с вами. 
Пусть земля ей будет пухом.

Безвытные, Ползиковы, 
Тяпушкины, Собанины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Собанину Вале-
рию Анатольевичу, детям 
Александру, Анатолию, 
Наталье, Алле, Дмитрию, 
Алексею, брату Алексею, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
жены, мамы, сестры, тещи, 
бабушки  

СОБАНИНОЙ
Ольги Валериевны.

Скорбим вместе с вами. 
Болтушкины, Теребова, 

Бритвина, Дьякова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Наталье Васи-
льевне Игнашкиной и ее де-
тям в связи с безвременной 
смертью матери, бабушки 

СОБАНИНОЙ
Ольги Валериевны.

Коллектив ОПС 
Городищна.

Коллектив ООО «Городи-
щенское ЖКХ» выражает 
глубокое соболезнование Ва-
лерию Анатольевичу Соба-
нину, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти жены, матери, ба-
бушки

СОБАНИНОЙ
Ольги Валериевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Собанину Ва-
лерию Анатольевичу, детям 
Александру, Анатолию, 
Наталье, Алле, Дмитрию, 
Алексею, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти жены, мате-
ри, бабушки  

СОБАНИНОЙ
Ольги Валериевны.

Скорбим вместе с вами. 
Теребовы 

(д. Первомайская), 
Теребовы (с. Нюксеница).

• ПРОДАЖА, доставка ко-
лец ЖБИ: диаметр 80, 100, 
вес 280 кг, кольца облег-
ченные, армированные. 

8-921-255-50-60.    *Реклама

*Реклама

Администрация МО Го-
родищенское  выражает со-
болезнование Собанину Ва-
лерию Анатольевичу, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
матери, бабушки

СОБАНИНОЙ
Ольги Валериевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Собанину Вале-
рию Анатольевичу, детям 
Александру, Анатолию, 
Наталье, Алле, Дмитрию, 
Алексею, всем родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью жены, 
мамы, бабушки  

СОБАНИНОЙ
Ольги Валериевны.

Кормановские, Паневы, 
Армеевы, Поповы, Пудовы.



Фестивали

К колоколам и 
колокольному звону у 
людей издревле было 
особое отношение, 
которое дошло до наших 
дней. 

Звонница обычно распо-
ложена высоко, разделяя 
и, в то же время, объеди-
няя  небо и землю звуком 
необыкновенной красоты. 
«Звон – он от высоты, не 
видишь – откуда он… Он но-
сится над городом, как зву-
ковое облако, белое, легкое, 
вольное. Он всегда и толь-
ко – с высоты и о высоте. 
До него также «не достать» 
как до туч, до бегущих об-
лаков. Он – над человеком. 
Это - вольное облако, соглас-
ное с лазурью неба и луча-
ми солнца, с высью и волей 
высоты, прекрасное облако. 
Только из него падают на 
землю - не капли дождя и не 
белые хлопья снега, а звуки 
– только звуки».

Проверить эту цитату нюк-
сяне могли 18 июля. В этот 
день у нас в гостях вновь 
побывал с удивительной и 
неповторимой, наполненной 
эмоциями программой фе-
стиваль колокольного звона 
«Звонное лето».

Днем в сквере, в центре 
Нюксеницы мастера коло-
кольного звона из разных 
уголков страны провели ма-
стер-класс. Все желающие 
смогли попробовать себя в 
роли звонаря! 

Праздник продолжился 
вечером того же дня у храма 
преподобного Агапита Мар-
кушевского. Череповецкий 
православный клуб звона-
рей представил свою звон-
ную программу «Душа моя 
- это колокол». Для нюксян 
звучали колокольные звоны 
умелых, с опытом, и моло-
дых звонарей из Москвы, 
Череповца, Архангельской 
области. Немногочислен-

ные, к сожалению, зрители 
послушали авторские стихи 
и песни, посмотрели карти-
ны московской художницы 
Натальи Золотаревой. 

Слушателям прошлогод-
него концерта наверняка за-
помнился поэт и музыкант 
из Рязани, лидер музыкаль-
ной группы «Складень» Ан-
тон Свиркин, который вновь 
выступил на сцене.

Чуть ранее самых малень-
ких слушателей порадовал 
передвижной театр кукол 
«Етишкина жизнь» из Че-
реповца. В его основе лежит 
традиция средневековых яр-
марочных представлений, 
устраиваемых бродячими 
шарманщиками-кукольни-
ками.

«Етишкина жизнь» - это 
увлекательное путешествие 
в мир русского поэтического 
слова и музыкальную тра-
дицию средневековой Руси, 
где по-прежнему гуляют 
игрецы-скоморохи и несут 

«Там, где слышен звон колокола, 
не может быть зла»

с. Нюксеница
БОРОДИНОЙ 

Вере Анатольевне
В юбилей солидный и 

почтенный
Здоровья мы желаем, 

не болей!
Живи красиво, ярко, 

вдохновенно
Для себя, для внуков и 

детей.
Тебе от нас хвала и 

уважение,
Спасибо тебе от большой 

семьи,
И в семидесятый 

день рождения
Ты наши поздравления 

прими!
Муж, сыновья, снохи, 

внуки.

д. Вострое
ГЛЕБОВУ 

Илье Петровичу
Сегодня праздник всей 

семьи – твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый, 

не болей.
Пусть будет жизнь твоя, 

как в сказке, хороша
И пусть от радости поет твоя

 душа,
Чтобы удача вечно рядом 

шла,
И птица счастья дар свой 

принесла,
И чтоб на все тебе хватило 

сил,
Чтоб Бог твои дела 

благословил!
Твои родные.

д. Юшково
КОПТЯЕВОЙ 

Нине Николаевне
Сегодня твой юбилейный 

день рождения!
Желаем тебе счастья и 

добра,
В душе прекрасной юности 

цветения,
Всех благ, достатка и тепла!
Не грусти, что годы 

пролетают,
Здоровой будь и не болей,
Пускай удача не проходит 

мимо,
65 встречай веселей!

Муж, дети и их семьи.

Поздравля
ем! 

свою правду всякому чело-
веку», - так описывают это 
уникальное мероприятие ор-
ганизаторы.

Фестиваль в очередной раз 
порадовал и удивил раска-
тами колокольных звонов 
и, вне всяких сомнений, 
запомнится и участникам, 
и зрителям неповторимыми 

впечатлениями и эмоциями. 
Дорогие друзья! Подоб-

ные мероприятия – это тот 
самый случай, когда луч-
ше один раз увидеть и про-
чувствовать все волшебство 
происходящего, чем сто раз 
услышать или прочитать от-
зывы.

Евгения НАЗАРОВА.

В 2015 году они участво-
вали в конкурсе подворий и 
заняли тогда 3 место. Уба-
вилось ли азарта и вкуса к 
жизни? Вряд ли. 

Людмилу Михайловну по 
средам можно встретить в 
Нюксенице на рынке, куда 
она привозит излишки про-
дукции с личного подворья. 
Натуральный товар пользу-
ется спросом, есть постоян-
ные покупатели. 

- 11 лет, с 2008 года, тор-
гую на сельскохозяйствен-
ных ярмарках и на рынке, 
- рассказывает хозяйка. - 
Продаю все домашнее: тво-
рог, сливки, молоко, масло, 
мясо, рассаду, выпечку. 

Супруг увлечен рыбалкой, 
поэтому в доме всегда есть 

рыба: копченая, свежая и в 
виде котлет. Мы побывали 
у Орловых в начале июля, 
а те уже солили огурцы из 
свежего урожая. Огород у 
них приличный по площади, 
плюс плантация клубники, 
участок картофеля. По сло-
вам супругов, земли 17 со-
ток, обрабатывается пример-
но 15. Как пашут, копают?

- Кроме рук и ног, никакой 
техники нет, - улыбается хо-
зяин. - Здесь все делаем вруч-
ную. На другом участке нани-
маем трактор для вспашки. 

Подворье большое: корова, 
2 теленка, поросенок, почти 
два десятка кур (а каковы 
петухи павловской породы!), 
десяток индюков. Оберегают 
усадьбу от мышей 5 кошек! 

Орловы держат корову с 
2005 года. Правда, за это 
время поменялась не одна 
буренка. Приплод они при-
носили необычный: и двой-
нями телились, и даже 
тройней. Правда, тройню 
выходить не удалось.

- Дети зовут обратно в 
Архангельск. А что я буду 
делать в городе? Не поеду, 
- категорично говорит Люд-
мила Михайловна.

О тихой размеренной жиз-
ни из рекламного ролика 
про домик в деревне она не 
мечтает: устраивает такая, 
когда все крутится, вертит-
ся, поступают звонки, зака-
зы, когда чувствуешь себя 
нужным людям. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Ветеранское подворье

ВМЕСТЕ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ

Бобровское. Здесь живет три семьи участников 
конкурса «Ветеранское подворье-2019».  Среди них 
- знакомые нашим постоянным читателям супруги 
ОРЛОВЫ: Людмила Михайловна и Леонид Андреевич. 


