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Добрые дела -       
к 1 сентября

Социально-реабилитационное отде-
ление КЦСОН Нюксенского района 
объявило благотворительную акцию 
«Добрые дела – к 1 сентября».

Собранные подарки (книги, канце-
лярские принадлежности, сладости, 
настольные игры и другое) будут 
переданы ребятам дошкольного и 
школьного возраста нашего района в 
преддверии Дня знаний.

Акция продлится до 20 августа. 
Подробную информацию можно уз-
нать по телефону: 2-83-90 или в Нюк-
сенском КЦСОН.

Главный финансист области 
обсудила с нюксянами              
бюджет развития региона 
Валентина АРТАМОНОВА 

– заместитель губернатора 
Вологодской области, 
руководитель департамента 
финансов. Вот уже на 
протяжении 42 лет она 
трудится на благо Вологодской 
области и решает вопросы 
финансирования различных 
сфер. Визит Валентины 
Николаевны в Нюксенский 
район - событие значимое. 

- Уважаемые нюксяне! Очень при-
ятно, что вы сегодня пришли! - с 
этих слов началась е¸ встреча с пред-
ставителями общественных организа-
ций в зале районной администрации. 
- Хочется познакомиться с вами 
поближе и рассказать о социально- 
экономическом развитии области, о 
наших дальнейших планах.

В течение десяти лет, с 2011 по 
2020-й год, правительство области 
под руководством губернатора Олега 
Кувшинникова реализовывало про-
грамму восстановления бюджета. В 
результате его доходная часть была 
увеличена в два раза – до 114 мил-
лиардов рублей, сокращ¸н объем го-
сударственного долга Вологодской 
области перед коммерческими бан-
ками. Это позволило начать строить, 
ремонтировать, оборудовать школы, 
больницы, спортивные сооружения, 

дороги, общественные пространства, 
в 3,5 раза увеличить софинансирова-
ние областных проектов и программ. 
В результате на Вологодчине постро-
ено и отремонтировано 277 объек-
тов здравоохранения, 120 школ, 178 
спортивных сооружений. Улучша-
ется материально-техническая база 
объектов культуры. За 5 лет проведен 
ремонт в 202 домах культуры, 58 би-
блиотеках. Значительно улучшилось 
состояние дорог: отремонтировано 
более 40 мостов и 3078 километров 
дорожного покрытия.

- Вологодская область, Нюксенский 
район в частности, активно уча-
ствует в национальных проектах 
(«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», «Демография», 
«Образование» и другие), реализу-
ет областные программы («Сель-
ский Дом культуры», «Народный 
бюджет», «Светлые улицы Вологод-
чины»), которые помогают значи-
тельно улучшить жизнь жителей 
Вологодчины, - сказала Валентина 
Артамонова. - Все программы мы 
продлеваем на три года, а в формиро-
вании бюджета развития предлага-
ем принять участие каждому. Для 
этого мы запустили проект «Град-
советы: общее дело!». Участвуйте!

Итогом встречи стало обсуждение 
вопросов, особо волнующих нюксян: 
это ремонт дороги Городищна - Брусе-
нец - Игмас, обеспечение антитерро-

ристических мер в образовательных 
учреждениях и другие. Прозвучал и 
вопрос о задержке строительства но-
вого Центра культурного развития в 
Нюксенице (на данный момент про-
ектно-сметная документация в оче-
редной раз после ряда корректировок 
и увеличения суммы работ направле-
на на госэкспертизу). 

- Объект находится на контроле 
области. Необходимая сумма для 
строительства зарезервирована. 
Заказчику (в лице районной адми-
нистрации) остается лишь решить 
вопрос с проектно-сметной докумен-
тацией, которая изначально имела 
низкое качество. Она должна прой-
ти госэкспертизу и получить поло-
жительное заключение. Только тог-
да можно говорить о дальнейшем 
строительстве. Надеемся на то, 
что оно начн¸тся в ближайшее вре-
мя, - прокомментировала ситуацию 
Валентина Николаевна.

*   *   *
Важнейшей частью социально- 

экономического развития района 
является медицинское обслужива-
ние населения, поэтому заместитель 
губернатора в этот день побывала в 
Нюксенской центральной районной 
больнице. 

Главный врач Елена Соколова про-
вела небольшую экскурсию по днев-

(Окончание на 2-й стр.)

• Акции

Мы – за ремень 
безопасности!

13 августа сотрудники госавтоин-
спекции совместно с внештатным со-
трудником ГИБДД в ходе массовой 
проверки организовали на дорогах 
района профилактическое мероприя-
тие «Мы за ремень безопасности».  

Они напомнили водителям и пасса-
жирам о важности применения рем-
ней безопасности, детских удержива-
ющих устройств.

В период проведения мероприя-
тия выявлено 14 правонарушений, 
из них 2 нарушения использования 
ремней безопасности, 3 - по правилам 
перевозки детей, 2 административ-
ных материала составлены за управ-
ление транспортным средством без 
страхового полиса, 2 - за нанесение 
тонировки на передние боковые стек-
ла, превышающие их светопропуска-
емость, 2 - за неуплату штрафов в 
установленный законом срок.

Каждый участник мероприятия по-
лучил памятку по тематике акции 
«Мы за ремень безопасности».

Уважаемые водители и пассажиры! 
Берегите свою жизнь, используйте 
ремни безопасности!

ОГИБДД ОМВД России 
по Нюксенскому району.

• Вести из Востровского 
сельского поселения

Спортивные 
выходные

В минувшее воскресенье на стади-
оне Левашской школы под руковод-
ством преподавателя физкультуры 
Сергея Вячеславовича Стригунова 
состоялась товарищеская игра по ми-
ни-футболу между молодежными ко-
мандами поселка Леваш и деревни 
Вострое.

Игра проходила в дружеской об-
становке, получилась интересной и 
зрелищной, все спортсмены были 
решительно настроены на победу. В 
упорной борьбе лидерство со счетом 
3:1 одержала команда из Леваша. 

А 22 августа там пройдут соревно-
вания по волейболу!

Информация из группы «ВК» 
«Востровский Дом культуры».

В библиотеке Уфтюгского дома культуры.
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130 социальных проектов НКО Вологодчины
претендуют на поддержку областного бюджета

ному отделению. На данный 
момент в коридоре и пала-
тах проведен косметический 
ремонт - там чисто и уютно, 
осталось отремонтировать 
кровати и обновить двери и 
окна. Валентина Николаевна 
осмотрела  кабинеты УЗИ, 
эндоскопии, массажный ка-
бинет и отметила новое со-
временное оборудование.

Интересным был разговор 
и с медперсоналом больни-
цы. Заместитель губернатора 
отметила, что Нюксенская 
центральная районная боль-
ница активно участвует во 
всех программах здравоохра-
нения. Это является успеш-
ным шагом к его развитию 
и улучшению качества ме-
дицинских услуг. Не оста-
лись без внимания вопросы 
нехватки  кадров, приобре-
тения нового оборудования в 
операционный блок и каби-
нет эндоскопии, предостав-
ления служебного благоу-
строенного жилья молодым 
специалистам, приезжаю-
щим на работу в район. Все 
вопросы взяты на контроль.

- Нет ничего важнее здо-
ровья, - подчеркнула Вален-

Визиты

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Главный финансист области обсудила с нюксянами 
бюджет развития региона

тина Николаевна, - поэтому 
для сферы здравоохранения 
не жаль никаких средств. 
Конечно, в этой сфере, как 
и во многих других, есть 
свои проблемы, но их можно 
и нужно решать. В частно-
сти, пересмотреть систему 
финансирования, главным 
источником которой на дан-
ный момент является фонд 
медицинского страхования, 
и поэтому у ряда медицин-
ских учреждений имеется 
дебиторская задолженность. 
Приятно, что многие из вас 

поддержали идею обсудить 
эту проблему на федераль-
ном уровне. Спасибо! Вижу, 
что вы любите свой край, в 
котором живете! Это самое 
главное!

*   *   *
Судьба Лесютинской основ-

ной школы волнует многих 
жителей деревни Лесютино. 
Здание 1941 года постройки  
признано аварийным. Речь о 
строительстве новой школы 
шла еще в 2017 году, но, к 
сожалению, более 40 лесю-
тинских школьников до сих 

пор учатся в старых кабине-
тах.

Директор школы Мария 
Беляева рассказала об основ-
ных проблемах: на данный 
момент приходится бороться 
с трещинами в стенах, просе-
дающими стенами и полом, 
холодным туалетом, теку-
щей крышей. Кроме того, в 
школе нет своего пищеблока, 
раздевалки и учительской.

Идею главы района Иго-
ря Чугреева о вступлении 
в программу «Комплексное 
развитие сельских террито-

рий», которая подразумевает 
строительство новой общеоб-
разовательной школы-сада 
на 80 мест, Валентина Нико-
лаевна поддержала, а значит, 
надежда на то, что в деревне 
Лесютино в ближайшие три 
года появится новое здание 
школы, есть.

В завершении визита за-
меститель губернатора побы-
вала в местном клубе. Там 
в рамках программы «Сель-
ский дом культуры» уже 
проведен ремонт.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Областные новости

Завершился 
прием заявок от 
некоммерческих 
организаций на участие 
в областном конкурсе 
по предоставлению 
субсидий для реализации 
общественно полезных 
проектов. По его 
итогам правительством 
Вологодской области 
будет распределено 
30 млн. рублей, 
предоставленных Фондом 
президентских грантов.

Старт конкурсу дан губер-
натором области Олегом Кув-
шинниковым 1 июля. Впер-
вые НКО подавали заявки 

на региональный конкурс 
через конкурсную платформу 
гранты.рф, разработанную 
совместно с Фондом прези-
дентских грантов. 

Как рассказал председатель 
комиссии, заместитель губер-
натора Евгений Богомазов, 
на конкурс подано 164 заяв-
ки, что является рекордом в 
рамках одного конкурса за 
все годы реализации област-
ной программы поддержки 
НКО.

- Без замечаний зареги-
стрировано 153 заявки, - со-
общил Евгений Богомазов. 
- По итогам проверки на 
соответствие формальным 
признакам и требованиям 
регионального Порядка пре-

доставления субсидий 23 
организации, к сожалению, 
сошли с дистанции в связи с 
выявлением задолженности. 
Таким образом, на рассмо-
трение конкурсной комиссии 
передано 130 проектов НКО 
для их дальнейшей оценки в 
соответствии с утвержден-
ными критериями, анало-
гичными используемым при 
проведении конкурсов Фон-
дом президентских грантов. 

Наибольшую активность 
по участию в конкурсе по-
мимо региональных и го-
родских организаций из 
Вологды и Череповца про-
явили НКО из Вологод-
ского, Череповецкого, Со-
кольского, Грязовецкого, 

Тарногского, Сямженского, 
Бабаевского, Устюженского, 
Шекснинского, Тотемско-
го, Усть-Кубинского, Кич-
менгско-Городецкого, Ка-
дуйского, Кирилловского, 
НЮКСЕНСКОГО районов. 
Среди участников конкурса 
отмечено много новых орга-
низаций, более десятка вете-
ранских, девять городских и 
районных организаций инва-
лидов, проекты автономных 
некоммерческих организа-
ций и благотворительных 
фондов. 

С информацией о представ-
ленных на конкурс проектах 
можно ознакомиться на сай-
те конкурса.

Проекты будут оценивать 

по нескольким критериям, 
среди которых актуальность 
и социальная значимость, 
уникальность, реалистич-
ность бюджета проекта и 
обоснованность планируемых 
расходов, соответствие опыта 
и компетенций команды про-
екта планируемой деятельно-
сти, информационная откры-
тость организации и другие. 
Итоги конкурса подведут в 
сентябре. Следить за ходом 
проведения конкурсных про-
цедур можно на сайте волог-
да.гранты.рф. 

По материалам 
Правительства 

Вологодской области 
подготовила 

Алена ИВАНОВА.

Перепись

От сельскохозяйственной переписи до переписи населения
За первые десять дней 

сельхозмикропереписи 
специалисты опросили 
владельцев 88,5 тысячи 
личных подсобных 
хозяйств Вологодчины.

Плюс отработаны 237 
(27%) некоммерческих объ-
единений граждан. Таким 
образом, стартовавшая 1 ав-
густа сельскохозяйственная 

микроперепись движется по 
Вологодчине в графике. 

Всего до конца месяца пе-
реписчиками предстоит ох-
ватить 260 тысяч объектов. 
Большинство из которых 
- 258 тысяч - специалисты 
обойдут лично. Сельхозор-
ганизации и фермерские хо-
зяйства смогут заполнить 
бланки самостоятельно в лю-
бом удобном для них виде.

Спектр вопросов зависит от 
категории объекта переписи. 
Специалисты соберут данные 
об использовании сельско-
хозяйственных земель, уро-
жайности сельхозкультур, 
поголовье скота, производ-
ственной инфраструктуре, 
финансовых условиях веде-
ния деятельности.

Официальные итоги сель-
скохозяйственной микропе-

реписи-2021 станут известны 
в начале следующего года.

*   *   *
Всероссийская перепись 

населения пройдет с 15 ок-
тября по 14 ноября 2021 
года. 

Главным ее нововведени-
ем станет возможность са-
мостоятельного заполнения 
электронного переписного 
листа на портале госуслуг 

(Gosuslugi.ru) с 15 октября по 
8 ноября. При обходе жилых 
помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты 
со специальным программ-
ным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том 
числе в помещениях МФЦ 
«Мои документы».

По информации 
Вологдастата.

Встреча с медперсоналом Нюксенской ЦРБ. Директор Лесютинской школы провела экскурсию по кабинетам.



Социальная политика 
на Вологодчине 
признана одной из 
самых эффективных 
на Северо-Западе. В 
ближайшее время ещ¸ 
несколько важных 
региональных инициатив 
будут направлены на 
федеральный уровень. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР 
БЮДЖЕТА

Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников, 
председатель ЗСО Андрей Лу-
ценко и депутаты, председа-
тель комиссии по демографии, 
защите семьи, детей и тради-
ционных семейных ценностей 
Общественной палаты РФ 
Сергей Рыбальченко и руко-
водители районных центров 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, об-
судили лучшие практики, 
инициативы и возможность 
продвижения их на федераль-
ный уровень.

Олег Кувшинников под-
черкнул, что благодаря сов-
местным усилиям ветвей 
власти в регионе запущены 
ремонты школ, детских са-
дов, колледжей, техникумов, 
студенческих общежитий, 
строительство ФОКОТов, 
троп и лыжней здоровья в 
му ниципалитетах, дорог, 
объ ектов первичного звена 
здравоохранения и многого 
другого. С учетом финансовой 
поддержки федерального и ре-
гионального бюджетов, в 2021 
году расходные обязательства 
на выплату мер социальной 
поддержки превысили 6,7 
миллиарда рублей.

- Бюджет Вологодской об-
ласти носит ярко выражен-
ный социальный характер. 
Главная задача правитель-
ства - формирование бюдже-

та, который гарантирует 
выполнение всех взятых обя-
зательств и увеличение мер 
поддержки тем, кто в этом 
нуждается. В первую очередь, 
это касается многодетных 
семей - в регионе меры под-
держки получают больше 70 
тысяч семей, - подчеркнул гу-
бернатор.

Сергей Рыбальченко отме-
тил, что Вологодская область 
зарекомендовала себя как 
инновационная площадка по 
реализации лучших идей в 
сфере семейной и социальной 
политики:

- 6,7 миллиарда рублей на-
правлено на выплату мер со-
циальной поддержки. По это-
му показателю в прошлом 
году Вологодская область 
находилась на второй пози-
ции в СЗФО, уступая толь-
ко Санкт-Петербургу. Если 
мы посмот рим численность 
детского населения, то Воло-
годчина опережает многие ре-
гионы больше чем в два раза. 
Это говорит о том, что бюд-
жет области носит не толь-
ко социальный характер, но и 
семейно ориентированный.

ДЕНЬ ОТЦА
Директор Великоустюг-

ского центра помощи детям, 

оставшимся без попечения 
родителей, Наталья Долгина 
отметила эффективность соци-
альной политики в последние 
годы. По ее словам, сократи-
лось время получения квар-
тир детьми-сиротами. Если 
раньше выпускник детского 
дома ожидал квартиру око-
ло 10 лет, то сейчас не более, 
чем полтора года. Наталья 
Долгина отметила улучшение 
качества жилья, а также то, 
что жилплощадь можно полу-
чить без привязки к детскому 
дому - то есть воспитанник из 
Великого Устюга имеет шанс 
получить квартиру в Вологде.

- В 2018 году был запущен 
проект «Семья каждому 
реб¸нку». Важную роль игра-
ет школа кандидатов в опе-
куны и при¸мные родители, 
которая создана на базе поч-
ти каждого учреждения. В 
нашем центре за 2018-2020 
годы обучение прошли 125 
кандидатов, 77 из них взяли 
детей в семью, - рассказала 
Наталья Долгина.

Депутат ЗСО Марина Дени-
сова выступила с инициатива-
ми определить статус «Много-
детная семья» на федеральном 
уровне, а также наряду с Днем 
матери отмечать и День отца. 
По словам парламентария, не-

обходимо уважать отцов, осо-
бенно многодетных, которые 
подают пример воспитания 
детей.

- Сейчас в Минтруде гото-
вится распоряжение о празд-
нике День отца, который 
будет отмечаться в третье 
воскресенье октября. Считаю, 
что необходимо пропаганди-
ровать заботу отцов о своих 
детях, особенно если это ка-
сается многодетных семей, 
- пояснила Марина Денисова.

Депутат Лариса Кожеви-
на рассказала, что сейчас все 
регионы определяют понятие 
многодетной семьи самосто-
ятельно, а при федеральном 
статусе будут действовать по 
единому правилу. Сейчас в Во-
логодской области, в соответ-
ствии с законом, учитываются 
только родные родители, но 
есть семьи, где детей воспиты-
вают отчимы и мачехи.

- На практике много слу-
чаев, когда в одной семье вос-
питываются дети от преды-
дущего брака. Фактически 
семья многодетная: где-то 
- четыре, где-то - пять, где-
то - больше детей. Воспользо-
ваться льготами, предусмо-
тренными для многодетных 
семей, такие семьи не могут. 
В общественную приемную 
неоднократно обращались 
жители региона с просьбой ис-
править эту ситуацию, - ска-
зала Лариса Кожевина. - Ещ¸ 
одно предложение касается 
при¸мных семей. Мы просим 
рассмотреть возможность 
увеличить пособие на содер-
жание детей-сирот в при¸м-
ных семьях до прожиточного 
минимума.

ПОМОЩЬ 
ПРЕКРАСНОМУ ПОЛУ
Председатель Молодежно-

го парламента области Ан-
тонина Федорова рассказала 

о проекте «Школа женского 
лидерства», за счет которого 
обучение прошли более 100 
женщин. Вологжанки учатся 
реализовывать социальные 
проекты. Антонина Федоро-
ва предложила расширить 
не только границы и числен-
ность участников проекта, но 
и поднять возраст. Также она 
предложила поддержать про-
ект «Остров развития» - прак-
тики с семейным психологом. 
Первоначально проект плани-
ровался в четырех районах об-
ласти, но сейчас он работает в 
восьми, и есть заявки из дру-
гих муниципалитетов.

- Суть в том, чтобы выез-
жать в районы со специали-
стами-психологами. Потреб-
ность в этом есть. Занятия 
проводятся бесплатно. Счи-
таем, что проект нужно раз-
вивать, - отметила Антонина 
Федорова.

Артем ПОМЯЛОВ.

Среди предложений, 
разработанных членами 
Общественной палаты, - 
поддержка работающих 
родителей: 
- гибкий отпуск по уходу 

за реб¸нком; 
- поддержка работодате-

лей, которые во время пан-
демии создают специальные 
места для дистанционной 
работы молодых мам, с 
компенсацией расхода биз-
несу; 
- всероссийский конкурс 

«Лучшее предприятие для 
работающих родителей»; 
- отцовский капитал - при 

рождении или усыновлении 
тр¸х детей; 
- предоставление наград 

не только многодетным 
семьям, но и семьям, кото-
рые воспитывают детей-ин-
валидов.
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Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «СемьЯ».

«Круглый стол»

Вологжане выдвинули инициативы по поддержке 
семей с детьми

Что за новый «арт-объект»?
Спрашивали? Отвечаем

На днях в редакцию 
позвонили жители 
райцентра и других 
насел¸нных пунктов 
района с вопросами: 
«Что за знаки появились 
у нас на улице?», «Для 
чего они установлены?», 
«Неужели мы должны 
сносить бани и 
постройки, которые 
находятся в зоне 
прибрежной полосы?»... 
Знаки явно напугали.

За разъяснениями мы об-
ратились к консультанту по 
охране природных ресурсов 
администрации Нюксенского 
района Алексею КРИВОШЕ-
ЕВУ.

- Эти знаки информируют 
граждан (физических лиц), 

природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Воло-
годской области. 

Для чего установлены?  
Для информирования насе-
ления! Для того чтобы люди 
соблюдали определ¸нные 
правила на территории во-
доохранных зон: не приме-
няли пестициды, не сливали 
загрязняющие природу жид-
кие бытовые отходы, в том 
числе содержимое септиков, 
выгребных ям. 

Что касается наказаний за 
нарушения правил, напри-
мер, сноса бань, построенных 
на территории водоохранной 
зоны, то их не предусматри-
вается, поэтому жителям пе-
реживать не стоит. Но слив 
из бань должен производить-
ся в герметичные септики.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Согласно статье 65 Во-
дного кодекса РФ, водо-
охранными зонами явля-
ются территории, которые 
примыкают к береговой 
линии (границам водного 
объекта) морей, рек, ручь-
ев, каналов, озер, водо-
хранилищ и на которых 
устанавливается специаль-
ный режим осуществления 
хозяйственной и иной 
деятельности в целях 
предотвращения загрязне-
ния, засорения, заиления 
указанных водных объек-
тов и истощения их вод, а 
также сохранения среды 
обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других 
объектов животного и 
растительного мира.

юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей о том, что территория, 
где они установлены, в со-
ответствии со статьей 65 
Водного кодекса РФ являет-
ся водоохранной зоной, - по-
яснил он.

На территории района та-
ких знаков 17: 3 - в Игмасе, 

1 - в Пустыне, 2 - в Бер¸зовой 
Слободке, 2 - у моста через 
Сухону, 1 - в районе водоза-
бора, 2 - в самой Нюксенице, 
1 - около Звегливца, по одно-
му - в Большой Сельменьге, 
Матвееве, Бобровском, Лева-
ше и Востром. 

Инициатором установки 
знаков является департамент 
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Культура

4 августа в Зале 
природы Нюксенского 
краеведческого музея 
состоялось открытие 
звуковых модулей, 
которые повествуют 
истории о животных 
Северного края. 

Это не просто рассказы из 
различных информационных 
источников, а выдержки из  
произведений вологодского 
писателя-натуралиста, крае-
веда, уроженца Нюксенского 
района - Ивана Дмитриевича 
Полуянова.

Будучи ещ¸ мальчишкой, 
Иван Полуянов начал позна-
вать тайны природы. Там, 
где глухие леса, небольшая 
речушка и поля, располага-
лась его родная деревня Се-
мейные Ложки, размером аж 
в 5 изб. 

Когда Ваня подрос, то в 
школу ему пришлось бегать 
за четыре километра. Доро-
га шла через лес. Сколько 
удивительных встреч про-
исходило на этой лесной до-
рожке! Рано Иван научился 
понимать язык птиц, зверей 
и цветов. 

Любовь к природе и умение 
за ней наблюдать, несомнен-
но, передалась Ивану Дми-
триевичу и от его деда - Алек-
сея Георгиевича, который 
был охотником, добытчиком 
пушнины и досконально знал 
природу Северного края, при 
этом всегда относился к ней с 
особой бережностью и благо-
дарностью. 

Иван Дмитриевич и даль-
ше не прекращал общение с 
природой, путешествовал по 
Северному краю всю свою 
жизнь. 

Один литературный кри-
тик сказал о Полуянове так: 
«Иван Дмитриевич Полуянов 
следует пришвинской тради-
ции: он, конечно, не чура-
ется научных сведений, не 

Дата 
в истории

18 августа 1782 года, 239 лет назад, в Санкт-Петербурге был торжественно открыт памятник Петру I («Медный 
всадник»). Он расположен в центре Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Автором этой грандиозной скульптуры стал французский скульптор 
Этьен Морис Фальконе. «Медным всадником» бронзовый монумент Петра стали называть с 1833 года, благодаря Александру Пушкину, исполь-
зовавшему в своей поэме фантастический сюжет об ожившем памятнике во время потрясшего Петербург наводнения.

Хотите узнать интересные факты о животных нашего края 
- приходите в Нюксенский музей

пренебрегает ими, но главное 
- то, о ч¸м он пишет, увиде-
но, подслушано, наблюдено 
им, это его опыт, добытый в 
долгих и отнюдь не л¸гких 
скитаниях по северным сузе-
мам, ночевках под открытым 
небом, плаваниях по рекам 
и оз¸рам на лодках, на пло-
тах, на кое-как сколоченных 
двух-тр¸х лесинах... Словом, 
тут сво¸ знание, запечатл¸н-

ный опыт…».
Благодаря реализации про-

екта «Музейный ЭкоЗвук» 
(проекта, одержавшего по-
беду в конкурсе физических 
лиц департамента внутрен-
ней политики Вологодской 
области) удалось воплотить 
в жизнь идею озвучивания 
дио рам (витрин) Зала при-
роды интересными факта-
ми о животных, взятыми из 

пуще - каждый за семерых! 
Заведи горюнья семейку - так 
себя и птенцов голодом замо-
рит. Поневоле кукушата-то 
подкидыши, иными им не 
бывать! А знаете ли вы, ка-
кого цвета яйца кукушки?» 

Хотите узнать ответ на за-
гадку и другие интересные 
факты о животных нашего 
края? Приходите в музей!

Непосредственную аудио-
запись текстов для модулей 
осуществлял партнер проек-
та - Нюксенский районный 
центр культурного развития 
в лице Веры Соколовой, тек-
сты озвучивали Лия Романо-
ва и Александр Гоглев. Вы-
ражаем им благодарность!

В сотрудничестве со специ-
алистом Вологодского му-
зея-заповедника Алексеем 
Курковым (именно он зака-
зывал необходимые запчасти 
и собирал модули) удалось 
сделать модули с кнопками, 
обеспечивающими возмож-
ность включения рассказа о 
том животном, которое заин-
тересовало посетителя. 

Последний этап перед от-
крытием модулей – их уста-
новка у витрин и подведение 
к ним электрической провод-
ки. Эти работы выполнили 
Дмитрий и Александр Са-
мохваловы. Спасибо им!

В рамках проекта «Му-
зейный ЭкоЗвук» в мае был 
запущен конкурс экскурсо-
водов-любителей «Я поведу 
тебя в музей». На конкурс 
поступило 15 заявок. Летом 
для участников прошли за-
нятия по знакомству с мето-
дикой ведения экскурсии и 
культуре речи. 

Впереди самое сложное: 
разработать свою экскурсию 
по Залу природы с использо-
ванием звуковых модулей и 
провести е¸ для экскурсан-
тов. Пожелаем экскурсово-
дам-любителям удачи!

Сотрудники 
краеведческого музея.

рассказов Ивана Полуянова. 
Более двух месяцев сотруд-
ники музея буквально зачи-
тывались рассказами писате-
ля о природе. Так появилось 
более 30 текстов, описываю-
щих повадки и жизнь обита-
телей северных лесов. 

Более того, в книге «Ме-
сяцеслов» Ивана Полуянова 
имеются и необычные рас-
сказы-загадки для детей, ко-
торые представлены от лица 
вымышленного персонажа 
Деда Всеведа (на наш взгляд, 
Дед Всевед – это прототип 
дедушки автора). 

Загадки настолько интерес-
ные и необычные, что было 
принято решение также 
включить их в модули. 

Вот, например, одна из 
них: «Кукушка яйца в чужие 
гн¸зда подбрасывает, то тем 
самым о будущих птенцах 
заботится. У кукушки ап-
петит - себя бы прокормить! 
Кукушкины дети едят того 

Фотофакт

На мосту 
через 
Нюксеницу

Нюксенским ДРСУ в рам-
ках содержания автодорог 
регионального и местного 
значения в районном центре 
произведено выравнивание 
слоя асфальта на мосту через 
реку Нюксеницу. 

Сейчас движение на дан-
ном участке дороги стало 
комфортнее.

Фото 
Ирины ЧЕРБУНИНОЙ.

Прогноз

Погода            
в Нюксенице

19 августа, четверг. Пере-
менная облачность, неболь-
шой дождь, гроза. Ночью 
+19°С, днем +25°С, ветер 
юго-восточный 3-4 м/с, ат-
мосферное давление 746 мм 
ртутного столба.

20 августа, пятница. Пе-
ременная облачность, не-
большой дождь, гроза. Но-
чью +17°С, днем +22°С, ветер 
юго-западный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 746-750 мм 
ртутного столба.

С сайта gismeteo.ru.

Они уже оценили «Музейный ЭкоЗвук». А вы?

Модули с 
кнопками 
позволяют 
включить 
рассказ о том 
животном, 
которое 
заинтересовало 
посетителя.
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Необычные 
праздники

18 августа - День географа в России. 
18 августа 2019 года впервые в России официально был отмечен этот новый профессиональный праздник. В качестве даты празднования выбран 
день учреждения Русского географического общества: 18 августа 1845 года император Николай I утвердил временный Устав этой организации.

На родной земле

Голова всех пчелосемей - пасечник!
Предложение поехать 

в Мальчевскую к 
Иконниковым, в дом 
с пасекой, я приняла 
с восторгом, хотя, 
признаться, пчел боюсь 
с детства. А ещ¸ - имя 
хозяина буквально на 
днях встретила, листая 
подшивку газеты за 
1974 год (в то время 
она называлась «Путь 
Ильича»). В первом 
январском выпуске 
на снимке молодые 
коммунисты совхоза 
«Нюксенский», среди 
них Олег Дмитриевич...      
Что ж, в путь!

Нина Дмитриевна и Олег 
Дмитриевич сразу пригла-
шают в свой уютный дом. За 
чашкой чая пробую первую 
ложку меда. Сладкий вкус 
без горчинки и терпкости, а 
аромат какой душистый! 

Откуда желание занимать-
ся пчелами? Как нюксяне 
оказались в деревне? Да и 
просто, как свела их судьба - 
узнать хочется вс¸!

- Не поверишь, встре-
тились мы в 1974 году на 
барже, что «скотницей» в 
народе называли, - сме¸тся 
хозяйка. - Почему? Да пото-
му, что на таком транспор-
те в те времена крупный ро-
гатый скот со всего района 
в Тотьму, в Вологду на мя-
сокомбинаты отправляли. 
Олег как гуртоправ ш¸л, а я  
училась в Вологодском сель-
скохозяйственном технику-
ме и была на практике на 
ветстанции, сопровождать 
баржу меня командировали 
как ветработника. Так и 
познакомились. После он не 
раз приезжал ко мне в Волог-
ду, а 5 апреля 1975 года мы 
поженились.

Молодая жена сразу после-
довала за мужем, в Брусенец, 
где тот работал зоотехником. 
Совхоз выделил небольшой 
домик, началась семейная 
жизнь.

1983 год кардинально вс¸ 

изменил. Семья переехала 
в Нюксеницу. КС-15 (4 цех) 
стала до выхода на заслу-
женный отдых местом рабо-
ты для Олега Дмитриевича. 
Да и Нина Дмитриевна в 
1994-м, до этого поработав на 
ветстанции и станции искус-
ственного осеменения, устро-
илась в ЖЭУ компрессорной. 
Гостиничный комплекс, сви-
нарник, пчеловодческое хо-
зяйство в Цар¸ве, теплицы - 
везде ей нравилось работать, 
все получалось. 

90-е годы были нелегкими 
для всех, это и несвоевремен-
ная выплата зарплаты, та-
лонная система... Огород для 
многих стал подспорьем. И 

для Иконниковых тоже, тем 
более что в семье росли трое 
ребятишек. Вот тут-то и поя-
вилась возможность выращи-
вать картошку на участке в 
Мальчевской, где жили род-
ственники Нины Дмитри-
евны. Сейчас участок и не 
сравнить с прежним! Кар-
тошечку, конечно, сажают 
(куда ж без не¸!), но радует и 
обилие помидоров-огурцов в 
теплицах, свеколка, моркош-
ка, капуста, и море цветов, 
декоративных кустарников и 
плодовых деревьев. 

И хотя в дом, которому бо-
лее ста лет, проведены газ и 
вода, сохранили хозяева и 
прежнее крылечко, и широ-
ченный мост (коридор между 
избами: зимней и летней), 
и старинные глинобитные 
печи, и мезонин с резными 
наличниками.

Вс¸ в порядочке, вс¸ кра-
сиво, но главным делом в де-
ревне для хозяев давно стало 
пчеловодство.

- Белов Николай Аркадье-
вич, да-да, тот самый, что 
сфотографировал меня в 
74-м для газеты, продал нам 
2 домика в 1998 году, за пол-
миллиона каждый! - улыба-
ется Олег Дмитриевич.

- А я иду и ругаюсь! - до-
полняет Нина Дмитриевна, 
- «Олег, я от пчел на ком-
прессорной устаю, когда на-
ступает сезон сбора меда, 

работы невпроворот!» Мо-
ему возмущению не было 
предела! А теперь с удоволь-
ствием и м¸д качаю, и сею 
цветочные культуры, да вс¸ 
вместе с мужем делаю!

На данный момент у Икон-
никовых 10 домиков, но 
раньше доходило до 28! Этот 
год не очень урожайный, но 
бывало и такое, что качали 
до 300 кг м¸да!

- Любой пчеловод - по при-
роде своей экспериментатор. 
В нашем деле нельзя просто 
купить пчел, сложить руки 
и тихо ждать, пока они при-
несут тебе м¸д, - поясняет 
Олег Дмитриевич. - Быть 
пчеловодом - это значит 
стать немного пчелой, та-
кой же трудолюбивой и бес-
покойной.

Каждый сезон года у хозя-
ев расписан! Весной и летом 
- уход за пчелами, медосбор,  
а зимой и осенью Олег Дми-
триевич в специально обору-
дованном помещении масте-
рит рамы для ульев и сами 
ульи.

Даже в самые сложные пе-
риоды жизни, когда, каза-
лось бы, нет ни сил, ни вре-
мени на пасеку, признается 
Олег Дмитриевич, мыслей 
отказаться от своего детища 
не возникало.

- Мне это дело в радость. 
Если ты не любишь пч¸л, не 
готов заниматься с ними, 

то уж лучше и не начинать 
вовсе. Главное — любовь, 
а опыт и особая чуйка по-
явятся со временем, - объяс-
няет он. - В свободное время 
стараюсь развиваться, чи-
таю различную литературу 
о пч¸лах, общаюсь и обме-
ниваюсь опытом с другими 
пчеловодами, узнаю что-то 
новое из телепередач. Кто 
в пчелиной семье голова? 
Многие думают, что серд-
це семьи - пчела-матка. А 
я считаю, что ответ со-
всем другой. Вот он, голова 
всех пчелосемей - пасечник. 
Любой улей в нужное русло 
направит, отводок сделает, 
выход роя не допустит.

Слушать Олега Дмитри-
евича очень интересно, но 
ещ¸ интересней побывать на 
участке, где стоят ульи (эки-
пировали хозяева меня как 
положено!), в помещении, 
где качают м¸д (там стериль-
но, как в операционной!), и 
в святая святых - мастерской 
пчеловода.

Уезжать не хотелось. Та-
кое здесь раздолье! Тишина. 
Можно на качели покачать-
ся, полюбоваться цветами, 
поесть свежих ягод с куста... 
Недаром и дети, и внуки: Да-
рина, Антон, Аня и Матвей 
- с удовольствием приезжа-
ют к бабушке с дедушкой на 
дачу.

Валерия ОРЛОВА.

Заметка из «Путь Ильича» 1974 года.

Олег Дмитриевич Иконников. Сейчас на участке 10 пчелиных домиков.
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Рецепты от коллектива «Нового дня»

Запасаем 
впрок

ЗАПРАВКА 
ДЛЯ СОЛЯНОК И 
РАССОЛЬНИКОВ

Ингредиенты: огурцы - 2 
кг, лук репчатый - 300 гр., 
морковь - 300 гр., чеснок - 
1 головка, укроп, петрушка 
- по вкусу, сахар - 3 ст. л., 
соль - 1,5-2 ст. л., уксус 9% - 
7 ст. л., растительное масло 
- 1 стакан.

Нарезать зелень, огурцы и 
лук кубиками. Морковь нате-
реть на терке, чеснок - на да-
вилке. Добавить сахар, соль, 
уксус, растительное масло. 
Все хорошо перемешать и 
оставить на 3-4 часа. 

Потом сложить в кастрюлю 
и поставить на огонь. Как за-
кипит, дать побур лить 5-10 
минут. Разложить заправку 
для рассольника по баночкам 
и закатать.

КАБАЧКИ НА ЗИМУ
Понадобится: 2 кг кабач-

ков, 4-5 головок лука, 5 
болгарских перцев, 2 ст. л. 
соли, 350 гр. томатной па-
сты, 100 гр. воды, 100 гр. 
9%уксуса, 200 гр. сахарного 
песка.

Нарезать, перемешать и 
варить 40 минут с момента 
закипания. Разложить в сте-
рилизованные банки и зака-
тать. 

К ингредиентам можно 
добавить 2 стручка острого 
красного перца.

«ГРУЗДИ»
ИЗ КАБАЧКОВ

Если не раскрывать секрет, 
немногие гости поймут, что 
едят не грузди.

Ингредиенты: 3 кг кабач-
ков (очищенных), 2 ст. л. 
соли, 1 ст. л. черного перца, 
6 ст. л. сахара, 1 ст. подсо-
лнечного масла, пучок пе-
трушки, пучок укропа, 1 ст. 
9%-го уксуса, 1 или 2 ст. л. 
выдавленного чеснока.

Взять только твердые части 
кабачка. Порезать на ломти-
ки 1 см толщиной (чтобы они 
внешне немного напоминали 
порезанные грибы). Смешать 
их со всеми ингредиентами 
и оставить настаиваться на 3 
часа.

Через 3 часа разложить 
массу в стерилизованные 
банки. Банки пастеризовать 
в горячей воде из расчета: 
поллитровая банка - 5 минут. 
Закатать. Дать остыть в пе-
ревернутом виде. Не укуты-
вать.

(Ольга Гоглева).

КOНCEPВИPOВAННЫЙ 
PACCOЛЬНИК

Ингpeдиeнты: огуpeц cвe-
жий - 3 кг, лук peпчaтый - 1 
кг, мopкoвь - 1 кг, тoмaтнaя 
пacтa - 0,6 л, caхap (мoжнo 
180-200 гр.) - 250 гр., мacлo 
pacтитeльнoe - 250 мл, coль - 
4 cт. л., укcуc cтoлoвый (9%) 
- 100 гр., кpупa пepлoвaя - 
500 гр.

Лук пopeзaть пoлукoль-
цaми, мopкoвь нaтepeть нa 
кpупнoй теpкe. Пepлoвку от-
варить пoчти дo гoтoвнocти 
(мoжнo иcпoльзoвaть вмecтo 
пepлoвки рис). Огурцы нате-
реть нa кpупнoй теpкe или 
пopeзaть кубикaми.

В кacтpюлe (или тaзу) 
cмeшaть мopкoвь, лук, огур-
цы. Отдельно смешать соль, 
растительное масло, томат-
ную пасту, сахар, и этой сме-
сью заправить овощи. 

Вapить 40 минут. Дoбaвить 
вapeную пepлoвку (или рис) 
и варить eще 5 минут. До-
бавить укcуc, выключить. 
Разложить в пoдгoтoвлeнныe 
банки и зaкaтaть.

Зaхoтeлocь paccoльникa 
- просто cвapитe бульoн, до-
бавьте картошку и зa 10-15 
минут дo oкoнчaния вapки 
добавьте бaнoчку зaгoтoвки.

(Нина Шабалина).

ЗАПРАВКА ДЛЯ БОРЩА
С ТОМАТНОЙ ПАСТОЙ
Ингредиенты: 2,5 кг ка-

пусты, 1,5 кг свеклы, 1,5 кг 
моркови, 0,75 кг репчатого 
лука, 2 ст. ложки соли, 0,75 
стакана растительного мас-
ла, 2 ст. ложки сахара, 0,5 
стакана томатной пасты, 
перец горошком, лавровый 
лист.

Нарезать капусту и лук. 
Свеклу и морковь натереть на 
терке (если пропустить через 
мясорубку, то варить придет-
ся чуть дольше). Смешать, 
добавить соль и оставить на 
12 часов.

Добавить растительное 
масло, сахар, томатную па-
сту, перец и лавровый лист.

Кипятить 1 час, помеши-
вая. Закатать в стерилизован-
ные банки. 

ЗАПРАВКА ДЛЯ БОРЩА 
С ПОМИДОРАМИ

Понадобится: 400 гр жира 
(сало, масло растительное), 
1 кг капусты, 0,8 кг спелых 
помидоров, 0,5 кг моркови, 
1 кг свеклы, 300 гр. репча-
того лука, примерно 2 стоп-
ки соли, перец горошком, 
лавровый лист, 2 стакана 
воды. 

Овощи мелко нарезать 
(морковь, свеклу и лук мож-

но пропустить через мясоруб-
ку). Смешать. Добавить при-
правы, жир, соль и воду. 

Варить 1 час, помешивая. 
Разложить в стерилизован-
ные банки, закатать. Выход: 
4 литра.

(Надежда Теребова).

МАРИНОВАННЫЕ 
ОВОЩИ

Данный вариант отлично 
подойдет для огурцов, поми-
доров, кабачков и различных 
ассорти, т.к. он идеален по 
соотношению соль-сахар-ук-
сус - всего в меру!

На литр маринада - 1 ст. 
ложка соли (без горки), 2 ст. 
ложки сахара, 50 мл уксуса 
9%. 

В литровую банку на дно 
положить сухие приправы: 
горчицу и кориандр зернами, 
гвоздику - 4 шт., перец го-
рошком - 6 шт., перец души-
стый - 3 шт., лавровый лист - 
1 шт. Добавить зелень: укроп 
с зонтиками, лист смородины 
- 2-3 шт., вишн¸вый лист - 3 
шт., лист хрена, чеснок - 4-5 
зубчиков (количество при-
прав можно регулировать по 
своему вкусу). Сверху выло-
жить овощи. 

Маринад вскипятить без 
уксуса, залить банки до вер-
ха, закрыть крышками, дать 
постоять 5 минут. Слить ма-
ринад, добавить в него уксус, 
закипятить. Кипящий мари-
над разлить по банкам, зака-
тать, перевернуть, укутать до 
полного остывания.

ПЕРЕЦ, МАРИНОВАННЫЙ           
В ЗАЛИВКЕ

Ингредиенты: на 5 кг пер-
ца взять 3 головки чеснока. 
Для заливки: 1 ст. расти-
тельного масла, 1 ст. уксуса 

9%, 1 ст. сахара, 3 ст. воды, 
2 ст. л. крупной соли, 2 лав-
ровых листа, 1 ч. л. перца 
горошком (или смесь пер-
цев).

Перец помыть, почистить, 
нарезать крупными долька-
ми. Чеснок почистить, оста-
вить зубчиками. 

Вскипятить заливку. По-
ложить перец в кипящую 
заливку (сколько поместит-
ся), довести до кипения, про-
кипятить на слабом огне 5 
минут.

Достать перец шумовкой, 
разложить по стерилизован-
ным банкам, утрамбовывая, 
добавить заливку. Закатать. 
Укутать до остывания. 

Выход: 7 баночек по 0,5 л. 

ВИШНЯ В ЖЕЛЕ
Ингредиенты: на 1 кг виш-

ни (взвешивать с косточка-
ми): сахар - 700 гр., ванилин 
- 1 гр., вода - 100 гр., жела-
тин - 30 гр.

Удалить косточки, засы-
пать сахаром, перемешать, 
оставить на 2-3 часа.

Косточки залить водой, 
прокипятить, остудить. В от-
варе косточек замочить жела-
тин.

Вишню, помешивая, дове-
сти до кипения и варить на 
слабом огне 7-10 минут. До-
бавить ванилин. Желатин 
прогреть в микроволновке до 
полного растворения, доба-
вить в варенье, перемешать 
и разлить в стерилизованные 
банки. Укутать до полного 
остывания. Хранить можно 
при комнатной температуре.

Перед едой поставить в хо-
лодильник на несколько ча-
сов, чтобы желе застыло. 

(Юлия Федукович).
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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• ПРОДАМ: ПЕЧИ в баню, 
МАНГАЛЫ, коптильни, ка-
чели. 

8-921-832-51-11.     *Реклама

• ЗАКУПАЕМ ЯГОДЫ. 
8-995-494-30-39, 8-909-

928-50-28.               *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ, п. 
Матвеево, ул. Юбилейная, 
9. Цена договорная. 

8-921-149-21-19.

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

8-921-141-04-42. 

*Реклама                                                                                                        ООО «МКК «АГК»

20 августа (пятница) в ЦКР  
фабрика “ШАРМ”  г. Вологда

Шубы: норка, мутон, дубленки, 
пальто, куртки, ветровки.
Платья, трикотаж, блузы, 

юбки, брюки, джинсы и т.д.
Приходите,

 мы будем рады вас видеть!
Ждем вас с 10.00 до 17.00.

* Реклама

ИП Воробьев С.Н.

ОТП-Банк г. Москва, Ген. лиц. 2766 от 21.06. 2012 г.

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти

ПОПОВА 
Алексея Геннадьевича. 
Скорбим вместе с вами.

Чебыкина И.В., 
Белозеров В.В., Пирогова 

Р.В., Петрова О.В.

Выражаем искренние со-
болезнования Елене Федо-
ровне Петуховой, братьям 
Палысаевым, Александре 
Васильевне Парфеновой, 
Овчарукам в Вологде, Че-
реповце и Нюксенице по 
поводу преждевременной 
смерти 

ОВЧАРУК
Галины Ивановны.

Светлая ей память.
М.П. Чежина, Т. 

Подольская, г. Вологда; 
В.А. Филиппова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Елене 
Николаевне, брату Вите, 
сестре Наташе, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, 
брата

ПОПОВА 
Алексея Геннадьевича. 
Скорбим вместе с вами.

Валентин, Нина 
Ожигановы; Чупрова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Еле-
не Николаевне, Виктору, 
Наталье и их семьям, де-
тям, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти сына, брата, 
отца

ПОПОВА 
Алексея Геннадьевича. 

Пантюхины.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопроводы 
отно сятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется сово купностью опас-
ных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах газо-
проводов и объектах, входящих 
в их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями ис-
пользования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Правилами 

охраны магистральных трубо-
проводов» в целях пожарной 
безопасности в охранной зоне ка-
тегорически ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать 
жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассовые 
проезды, устраивать стоянки 
транспорта, размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планировку 
грунта.

Запрещен сбор продуктов леса 
в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требо-
вания «Пра вил охраны маги-
стральных трубопроводов» и 
причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданско-пра-
вовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 
168, 269 УК РФ, ст. 11.20.1 
Федерального закона №31-ФЗ от 
12.04.2014 г.

При обнаружении 
утечек газа или других 

неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

20 августа исполнится год, 
как нет с нами дорогого для нас 
человека: мужа, папы, дедушки 

ПОПОВА 
Николая Дмитриевича. 

Не найти никаких слов, чтобы 
высказать нашу боль, которая 
никак не утихает. 

Все, кто знал и помнит Нико-
лая, помяните его в этот день 
вместе с нами. 

Родные. 

Скорбим и помним

Нюксенскому ДРСУ 
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ тракторист, 
машинист экскаватора.

Обращаться по адресу: 
с. Нюксеница, ул. 

Механизаторов, д.17,
тел. (8 817 47) 2-84-60.

Выражаем глубокое со-
болезнование Поповой Еле-
не Николаевне, Виктору, 
Наталье, Вадику, Косте, 
Людмиле, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, бра-
та, отца

ПОПОВА 
Алексея Геннадьевича. 
Скорбим вместе с вами.

Распоповы, Мальцевы, 
д. Вострое.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 20 АВГУСТА, 

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

21 АВГУСТА, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта 
“Забота”!

Реклама, объявления

Новый онлайн-сервис

Сейчас на Публичной када-
стровой карте определено два 
десятка земельных участков, 
пригодных для жилой за-
стройки в регионе. Работа по 
вовлечению в оборот новых 
земельных участков области 
будет продолжена.

Для поиска подходящего 
земельного участка на Пу-
бличной кадастровой карте 
(https://pkk.rosreestr.ru) не-

обходимо указать тип объ-
екта «Жилищное строитель-
ство», внести в поисковую 
строку индекс вологодского 
региона, двоеточие и звез-
дочку (например: 35:*). Си-
стема отобразит имеющиеся 
в области свободные земель-
ные участки с границами и 
сведения о них (адрес, пло-
щадь, наличие инженерных 
сетей и т.д.). После выбора 

земельного участка (террито-
рии) заинтересованное лицо 
посредством сервиса «Земля 
для стройки», кликнув на 
ссылку «Подать обращение», 
направляет обращение в Ко-
митет градостроительства и 
архитектуры Вологодской 
области, который рассматри-
вает обращение.

Управление Росреестра 
по Вологодской области.

В рамках проекта «Земля для стройки» можно 
выбрать землю для строительства жилья

РЕКЛАМА, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

 ОБЪЯВЛЕНИЯ 

в газете 

«Новый день». 

Звоните: 2-84-02. 
*Реклама



Долгожители

д. Бобровское
БЕДНЯГИНУ

Николаю Николаевичу
Дорогой муж, папа, тесть, дедушка!

Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник - юбилей!
Тебя, родной, мы поздравляем от души,
Любые годы в жизни хороши!
Будь верен выбранной тобой дороге,
Пусть обойдут печали и тревоги,
А радость бесконечно будет длиться,
Чтобы хотелось жить и веселиться!
Будь счастлив и успешен, наш родной,
А если что, то мы всегда с тобой.
Пусть будет главное с тобой на свете:
Твоя семья! Ну, и конечно, внуки, дети!

Жена, семьи Пантюхиных, 
Шиловских, Вячеславовых.

д. Бобровское
БЕДНЯГИНЫМ

Анне Федоровне и 
Николаю Николаевичу

Дорогие, любимые наши!
Поздравляем мы вас от души!
Год за годом вы вместе, и вместе
И к рубиновой свадьбе пришли!
Счастья вам мы желаем без края,
Улыбаться почаще, добра!
И здоровья вам крепкого тоже!
Чтоб всегда собиралась семья!

С любовью, дочери, зятья, внуки.

Нашей бабушке- 90!
Дорогая наша и любимая 

мама, бабушка, 
прабабушка! 

От всего сердца мы по-
здравляем тебя с юбилеем 
силы и мудрости, с бравой 
и замечательной датой – 
90-летием!
Девяносто лет бабуле,
До чего же ты мила,
Мы присядем с тобой 

рядом,
Вспомним про твои дела.
В юбилей тебе желаем
Сил, здоровья, долгих лет,
Бережем тебя и ценим,
Ведь тебя любимей нет!

С любовью, 
твои родные и близкие.

Наша дорогая бабушка 
Гранислава Васильевна 
ФЕДОТОВСКАЯ родилась 
18 августа 1931 года 
в деревне Горка 
Тереховского сельсовета 
Рослятинского района. 

Отец, Василий Уварович, 
1905 года рождения, комму-
нист, в июне 1941 года был 
призван на фронт, в феврале 
1942 года пропал без вести. 

Мама, Павла Федоровна, 
одна воспитывала дочку. 
Была она, как говорит ба-
бушка, доброй и работящей, 
прожила 92 года. 

В родной деревне бабушка 
окончила начальную школу. 
В пятом классе пришлось 
учиться в Рослятино, а это 25 
километров от дома!

Три года после войны она 
работала на пекарне. Потом 
стала помощником на трак-
торе: возили лес, строили 
дома. Не понаслышке зна-
ет, как трудились в лесу. В 
е¸ трудовой книжке – годы 
работы обрубщицей сучьев в 
лесопункте в Васильево. Мно-
го не рассказывает она о том 
трудном времени, но всегда 
обмолвится, мол, люди были 
хорошие, добрые.

Нюксенский район, а точ-
нее деревня Бледвеж Горо-
дищенского сельсовета, стал 
родным после замужества. 
Муж, Владимир Михайлович, 
работал в колхозе «Трактор», 

и бабушка устроилась дояр-
кой здесь же. Позднее была и 
телятницей, и свинаркой. 

В семье родились сыновья 
Василий и Александр. Жить 
бы да поживать, но в скором 
времени муж умер от тяже-
лой болезни. Во втором браке 
родился Сергей.

Сыновья обосновались в 
Березовой Слободке, здесь 
завели семьи. И маму пере-
везли. Другой колхоз - имени 
Мичурина, но работа в н¸м 
легче не была. До выхода на 
заслуженный отдых бабушка 
трудилась на свинарнике. У 
не¸ немало самых разных на-
град, благодарностей, грамот, 
дипломов. 

Бабушка рассказывает, что 

работали много, было трудно, 
но умели и отдыхать. Собира-
лись всей деревней на празд-
ники, под гармошку пели 
песни и частушки, плясали 
- весело было очень!

Нас у бабушки 10 внуков. 
Мы все - Валентина, Елена, 
Александр, Нина, Наталья, 
Светлана, Дмитрий, Алек-
сандр, Юлия, Сергей - по-
здравляем е¸ с юбилеем!

Живи, дорогая, до 100 лет! 
Пусть радуют тебя и правну-
ки. Их тоже 10! Самые до-
брые пожелания шлют тебе 
Александр, Андрей, Анна, 
Константин, Даниил, Ки-
рилл, Алексей, Дарья, Злата, 
Артем.

Родные.

Молод¸жь

Летом окунулись в «Лето»
В августовские 

выходные команда 
молодых специалистов 
Нюксенского ЛПУМГ 
побывала на спортивном 
фестивале молодых 
работников ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» 
«Лето». 

Традиционно фестиваль 
проходит на территории фин-
но-угорского этнокультурного 
парка в селе Ыб, которое на-
ходится в Республике Коми.

В состав нюксенской ко-
манды вошли молодые ак-
тивисты: Светлана Маурина, 
Людмила Кирьянова, Артем 

Бритвин, Сергей Коропатенко.
Фестиваль «Лето» - со-

кровищница для молодежи, 
любящей активный отдых с 
пользой и для здоровья, и для 
ума. Это мероприятие всегда 
бывает наполнено интерес-
нейшими событиями: позна-
вательными мастер-классами, 
увлекательными квестами, 
спортивными состязаниями, 
творческими номерами участ-
ников.

Наша команда с огромным 
удовольствием окунулась в 
«Лето». Ребята долго готови-
лись к творческому конкур-
су - изготавливали маски для 
выступления в стилистике 
культуры народа Коми, раз-

рабатывали командный герб, 
отбирали фотоснимки для вы-
ставки «Мой любимый край» 
и репетировали творческий 
номер. 

В ходе фестиваля жюри оце-
нивало лучшие фото и видео, 
размещенные в социальных 
сетях.

Команда Нюксенского 
ЛПУМГ заняла два победных 
места: в конкурсах «Гераль-
дика» и «Хроники «Лета» (за 
лучшее видео о фестивале). 
Молодцы, ребята!

Поздравляем с заслуженны-
ми наградами! 

По информации 
Молодежного парламента 

Нюксенского района. 

Родник преобразился

Народный бюджет

Родники всегда 
пользовались и до сих 
пор пользуются спросом 
у населения. Поэтому 
их нужно приводить в 
порядок. Радует, что это 
делается. 

В прошлом году в рамках 
проекта «Народный бюджет» 
в Нюксенице был провед¸н 
ремонт лестницы к роднику 
на улице Красной, а этим ле-
том отремонтирован спуск и 
павильон у родника в ДОЗе.

Как рассказал глава МО 
Нюксенское Сергей Проко-
пьев, на территории муни-
ципального образования уже 
реализовано 8 из 14 проектов 
«Народного бюджета».

Инициатором ремонта род-

ника в ДОЗе стала жительни-
ца райцентра Ирина Варан-
кина.

Контракт был заключен с 
индивидуальным предприни-
мателем Бородиным А.В. 

Родник преобразился: те-
перь к нему удобно спускать-
ся по новым мосточкам, 
здесь можно выполоскать 
белье, набрать воды и даже 
укрыться от дождя в новом 
павильоне.

Сумма затраченных средств 
составляет порядка 92 тысяч 
рублей, из них более 3,6 ты-
сячи рублей собрали жители, 
остальное - средства бюдже-
тов муниципального образо-
вания Нюксенское и области.

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Поздравляем! 

Теперь к роднику в ДОЗе удобно спускаться по новым мосточкам.

Людмила Кирьянова, Артем Бритвин, Сергей Коропатенко, Светлана Маурина.


