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• Выборы-2021
Согласно федеральным законам «Об 

основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» 
и «О средствах массовой информа-
ции», закону Вологодской области «О 
выборах глав муниципальных обра-
зований в Вологодской области» АНО 
«Редакция газеты «Новый день» 
ОБЪЯВЛЯЕТ об участии в предвы-
борной агитационной кампании 2021 
года по выборам Главы сельского по-
селения Игмасское.

Зарегистрированным кандидатам 
на пост Главы сельского поселения в 
предвыборный агитационный период 
предоставляется 300 кв. см печатной 
площади в газете на бесплатной осно-
ве, а имеющим избирательный фонд 
кандидата - 600 кв. см на платной ос-
нове. Стоимость платной услуги - 30 
рублей за 1 кв. см. 

Главный 
редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА.

В приоритете – охрана труда 
На самом крупном предприятии 

района - Нюксенском ЛПУМГ - 
мы не в первый раз. 

Конечно же, в глаза сразу бросается 
фирменная спецодежда газовиков: се-
рые брюки, серо-синие куртки, белые 
каски, желтые наушники. При входе 
на территорию расположен стенд, на 
котором каждый может ознакомиться 
с основными правилами безопасности 
при посещении предприятия. Дальше 
всюду предупреждения: «Осторожно: 
газ!», «Не курить!», «Запрещено поль-
зоваться открытым огнем!», «Взрыво-
опасно!».

Казалось бы,  мелочи, но сомневать-
ся не приходится – на предприятии 
заботятся о жизни и здоровье своих 
работников.

В этот важный и чуточку непонят-
ный для меня мир охраны труда помог 
окунуться заместитель главного инже-
нера по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности Виктор ЛУ-
КИЧЕВ. В Нюксенском ЛПУМГ он 
трудится 35 лет. 

После окончания Ленинградского 
пожарно-технического училища по 
распределению городской парень по-
пал в нюксенские края. Так начался 
трудовой путь: сначала старший ин-
женер, затем - начальник ведомствен-
ной пожарной части, а теперь - заме-
ститель главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности. 

- Наверное, сегодня далеко не все 
знают, что такое охрана труда и 
зачем это нужно… - предполагаю я.

- Да, если провести опрос на улице, 
что такое охрана труда, ответит 
далеко не каждый, - cоглашается Вик-
тор Георгиевич. - К сожалению, есть 
такие организации, где сотрудники 

просто расписываются в журнале о 
прохождении техники безопасности. 
Вот и вся охрана труда. Это в корне 
неправильное положение дел. На са-
мом деле охрана труда - это огром-
ная системная работа, масштабный 
комплекс мероприятий. На нашем 
предприятии каждый сотрудник зна-
ет, что такое охрана труда, промыш-
ленная и пожарная безопасность!

- Какова основная ваша задача? - 
интересуюсь я.

- Первостепенная - оказание ме-
тодической помощи по охране тру-
да, промышленной и пожарной безо-
пасности руководителям служб, 
- отмечает Виктор Георгиевич. - Су-
ществует множество различных 
документов: от инструкции по ох-
ране труда до форм выдачи СИЗ. В 
них достаточно сложно разобраться 
самому работнику, поэтому в этом 
мы всегда готовы помочь. В нашем 
отделе работает 4 человека: Алек-
сей Важов, Андрей Абакумов, Анна 
Храпова, Александр Башкин. Зона 
ответственности отдела не только 
в Нюксенице, но и на газовых объек-
тах Архангельской области. Коллек-
тив дружный, слаженный… Давайте 
пройдем в класс охраны труда - здесь 
вновь прибывшие сотрудники прохо-
дят вводный инструктаж, сдают эк-
замены, а те, которые работают дав-
но, ежегодно проходят аттестацию.

Следую за собеседником. На входе 
- информационные стенды, демонстра-
ция основных СИЗ на полках витрин 
(от защитных очков до респиратора), 
компьютерные уголки. А сколько тол-
стых папок с документами в шкафу! 
Оказывается, для каждой службы 
есть свои виды инструкций, которые 
работник должен знать назубок. Ина-
че нельзя - отстранят от работы. А их, 

этих инструкций, по каждому виду 
работ - бесчисленное количество! Но, 
как заверил Виктор Георгиевич, оси-
лить их нетрудно, если речь идет о 
здоровье и жизни.

- Кроме того, такие документы 
хранятся у каждого руководителя 
подразделения. Есть и специальное 
мобильное приложение «Уголок безо-
пасности», единая база данных. Там 
сотрудники могут «освежить» зна-
ния по тем или иным видам работ, 
- отметил он и добавил. - Знаете, ох-
рана труда – очень обширная тема, 
в двух словах о ней сложно расска-
зать…

Пожалуй, соглашусь: помимо кон-
троля за созданием и выполнением 
нормативных актов и документов, ат-
тестации сотрудников,  специалисты 
по охране труда оценивают риски, 
рассматривают коренные причины 
происшествия (в «тревожном чемодан-
чике» для этого есть вс¸ необходимое: 
от форм проведения опроса до каран-
даша), выезжают на осмотр объектов 
предприятия в составе администра-
тивно-производственной комиссии… 
Конечно же, все в тесном контакте 
со всеми руководителями подразделе-
ний и специалистами отдела по охра-
не труда, промышленной и пожарной 
безопасности.

- Работы много! Скучать не прихо-
дится, - сме¸тся Виктор Георгиевич, 
- и она мне по душе!

Действительно, когда сотрудник ув-
лечен своей работой, то эту увлечен-
ность и ответственность просто невоз-
можно не заметить. 

Виктория ДВОЙНИКОВА.
PS: 9 апреля 2021 года Виктор Ге-

оргиевич Лукичев был награжден По-
четной грамотой главы Нюксенского 
муниципального района.

Виктор Лукичев на рабочем месте.

• Актуально

Стань участником 
социальной 
газификации

1 июня Госдума приняла закон о 
бесплатном подведении газа к земель-
ным участкам граждан. Первый этап 
должен завершиться до 2023 года на 
территориях, где это технически воз-
можно. Согласно закону собственни-
ки частных домов будут оплачивать 
только подвод газа к самому дому и 
подключение. 

В программу мероприятий по соци-
альной газификации на данном этапе 
включены газифицированные насе-
ленные пункты района: Нюксеница, 
Березовая Слободка, Лесютино, За-
борье, Кокшенская, Мартыновская, 
Мальчевская, Пожарище, Семенова 
Гора. 

Администрация района приглаша-
ет владельцев зарегистрированных 
индивидуальных жилых домов, еще 
не подключенных к газу, прийти и 
до 23 июля подать заявку на бесплат-
ный подвод сети газопровода к грани-
цам земельного участка. Обращаться 
нужно лично в кабинет ¹18. Всю ин-
тересующую информацию дополни-
тельно можно получить по телефону 
2-81-52. 

• Прогноз

Погода                       
в Нюксенице

21.07. Переменная облачность, не-
большой дождь. Ночью +14°С, днем 
+22°С, ветер западный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 741-743 мм ртутного 
столба.

22.07. Переменная облачность. Но-
чью +11°С, днем +19°С, ветер север-
ный 2-3 м/с, атмосферное давление 
744-745 мм ртутного столба.

По информации
 сайта gismeteo.ru.
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Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

1,4 миллиарда рублей 
выделено на ремонт 
65 школ, 32 детских 
садов, 5 учреждений 
дополнительного 
образования, 16 
колледжей и техникумов.

О рекордных инвестици-
ях в образование рассказал 
губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников во 
время инспектирования ре-
монта школы ¹7 в Вологде.

- Абсолютно рекордный 
объем средств в этом году 
направлен на ремонт 118 
объектов образования, в ко-
торых занимается больше 
35 тысяч детей. 1 сентября, 
когда педагоги, родители и 
дети придут в обновленные 
образовательные учрежде-
ния, сколько радости будет 
у всех, - отметил Олег Кув-
шинников.

Кроме того, он дал пору-
чение департаменту физиче-
ской культуры и спорта при 
строительстве спортивных 
объектов перед сдачей их в 
эксплуатацию определять ба-
лансодержателя, ответствен-
ного за текущее состояние и 
необходимый ремонт.

Выборочное 
статистическое 
наблюдение пройдет с 1 
по 30 августа этого года. 
«Микро» в данном случае 
означает, что опросу 
подлежат не все объекты 
сельскохозяйственной 
сферы, а только 
примерно треть от их 
числа.

Отправная точка – данные, 
которые были собраны пять 
лет назад в рамках Всерос-
сийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года. 
Специалистов в первую оче-
редь будут интересовать фер-
мерские хозяйства и индиви-
дуальные предприниматели, 
личные подсобные хозяй-
ства, а также садоводческие 
и огороднические товарище-
ства.

Впервые все переписчи-
ки будут обеспечены план-
шетными компьютерами. С 
помощью электронных пе-
реписных листов вся полу-
ченная информация сразу 
заносится в цифровом виде. 
Это позволит существенно 
повысить качество контента 
и ускорить процесс сбора и 
обработки данных.

Спектр вопросов зависит от 
категории объекта переписи. 
Специалисты соберут данные 
об использовании сельско-
хозяйственных земель, уро-
жайности сельхозкультур, о 

поголовье скота, производ-
ственной инфраструктуре, 
финансовых условиях веде-
ния деятельности.

- Главная цель микропере-
писи - получение сведений о 
структурных изменениях, 
происходящих в сельском 
хозяйстве. Данная информа-
ция необходима для состав-
ления прогноза развития 
отрасли и мер экономиче-
ской поддержки, которые 
необходимы для повышения 
эффективности сельскохо-
зяйственного производства, 
- отметил заместитель гу-
бернатора Вологодской обла-
сти Михаил Глазков. - С 1 
июня в области приступи-
ли к работе уполномочен-
ные по вопросам проведения 
микропереписи. Завершено 
районирование – деление 
территории района на ин-
структорские и счетные 
участки. В муниципалите-
тах идет подбор помещений 
и набор переписного персона-
ла. Разрабатываются марш-
руты для переписчиков.

Инструкторы, а это 91 че-
ловек, приступят к работе с 
22 июля, 540 переписчиков – 
с 29 июля. В среднем за весь 
период кампании каждый 
специалист должен обследо-
вать 480 домохозяйств или 
16 объектов в день.

При формировании ка-
дрового состава сельскохо-
зяйственной микропереписи 
2021 года в первую очередь 

• В ТЕМУ

Представителей сельскохозяйственной отрасли региона 
перепишут: старт микропереписи назначен на 1 августа

На днях в кабинете главы района (с 
участием глав и специалистов МО и 
СП, администрации района и поли-
ции) прошло заседание комиссии по 
организации микросельхозпереписи в 
нашем районе. 
Ведущий специалист-эксперт отдела 
государственной статистики Наталия 
КОРОТКАЯ отметила, что, несмотря 
на приставку «микро» у нас под пе-
репись попали все объекты сель-
скохозяйственного направления, 
как сельхозпредприятия (они отчет-
ность будут сдавать самостоятельно), 
так и личные подсобные хозяйства. 
На данный момент в районе соз-
даны 2 инструкторских участка – в 
Нюксенице и Городищне. На каждого 
инструктора распределены 5 пере-
писчиков (кандидатуры почти везде 
подобраны), которые будут сдавать 
отчетность раз в 10 дней. Из СП 
Востровское и Игмасское переписчи-
ки будут ездить в Городищну, осталь-
ные закреплены за Нюксеницей. 
Нагрузка на каждого немаленькая, в 
среднем одному переписчику пред-
стоит обойти и пообщаться с хозяе-

вами 480 ЛПХ. 
Инструкторские участки откроются 
уже 22 июля. 28 июля состоится 
специальный обучающий семинар, где 
переписчикам объяснят, что пред-
стоит делать, как работать в специ-
альных программах (каждый из них 
будет обеспечен планшетом), выдадут 
экипировку, удостоверения и сред-
ства индивидуальной защиты. Непо-
средственно подворные обходы они 
начнут уже с 1 августа. Для выездов 
в отдаленные населенные пункты для 
них будет организован транспорт. 
Главам СП и МО рекомендовано 
оказывать всяческую поддержку ин-
структорам и переписчикам, а участ-
ковым – оказать помощь при посе-
щении потенциально неблагополучных 
семей.
Еще одна проблема – собаки, 
поэтому просьба переписчиков к 
хозяевам: проследите за своими 
четвероногими питомцами и 
радушно примите человека в 
зеленой униформе с эмблемой 
сельхозпереписи, предъявившего 
удостоверение с логотипом Росстата. 

рассматриваются специали-
сты сельскохозяйственного 
и экономического профиля, 
проживающие на данной тер-
ритории, а также имеющие 
опыт участия в подобных 

проектах.
Узнать переписчика будет 

легко: экипировка включает 
в себя накидку и кепку зеле-
ного цвета со специальными 
светоотражающими полоса-

ми и с эмблемой «сельско-
хозяйственная микропере-
пись». При себе переписчик 
должен иметь удостоверение, 
действительное при предъяв-
лении паспорта. 

В 118 образовательных учреждениях Вологодчины         
идут ремонты

Ремонт в Нюксенской средней школе
Дети отдыхают, а в шко-

лах района полным ходом 
идет подготовка к новому 
учебному году, тем более, 
что до приемки образова-
тельных учреждений, ко-
торая состоится в первой 
половине августа, осталось 
совсем немного времени. 
Масштабные ремонтные 
работы в данный момент 
ведутся в столовой Нюк-
сенской средней школы. 
Об этом мечтали и дети, и 
родители, и администрация 
школы, а вопрос поднимал-
ся давно и неоднократно.

Из областного и район-
ного бюджета выделено бо-
лее 2,5 миллиона рублей. 
Контракт заключен с ООО 
«Госстройсервис» (г. Волог-
да). Ремонт ведется по всей 
площади от пола до потол-
ка и в самом пищеблоке, и 
в зале, где питаются дети. 
Кроме того, запланирована 
замена электрики, сетей 
водоснабжения и канали-
зации. Рабочие трудятся с 
утра до вечера. Срок завер-
шения контракта – 9 авгу-

ста, поэтому нужно успеть, 
а главное вс¸ выполнить 
качественно. За этим стро-
го следит заместитель ди-
ректора по хозяйственной 
части Елена Пантюхина.

Помимо внешних пре-
образований важно, что и 
оборудование в пищеблоке 
тоже будет заменено. На 
эти цели дополнительно 
выделено еще около 1,7 
миллиона рублей. Будут 
приобретены и установлены 
электроплиты, пароконвек-
томат, пищеварочный ко-
тел, электросковорода, хле-
борезка, вытяжная система, 
холодильное оборудование, 
появятся дополнительные 
моечные раковины… Вс¸ 
новое, современное, и по-
зволит поварам готовить 
еще вкуснее.

Кстати, прежнее оборудо-
вание в рабочем состоянии 
передадут в те образова-
тельные учреждения райо-
на, где его не хватает. 

Параллельно ид¸т и 
привычный косметиче-
ский ремонт. Приводятся 

в порядок стены коридоров, 
спортивного зала, в началь-
ной школе оборудованы еще 
два дополнительных кабине-
та. Средства (566 тысяч ру-
блей) выделены из районно-
го бюджета. Работы идут не 
только в основном здании, 
но и в зданиях коррекцион-
ных классов на улице Совет-
ской, в Березовой Слободке. 
Школа справляется своими 

силами, задействован техни-
ческий персонал, трудовые 
бригады подростков. Но есть 
ремонты, которые лучше до-
верить специалистам. В пяти 
кабинетах ид¸т замена де-
ревянных полов и верхнего 
покрытия (застилают новый 
линолеум). Контракт заклю-
чен с А.В. Бородиным.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Ремонт пищеблока в Нюксенской школе.
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Народный бюджет в действии

В Городищне скоро откроется детская площадка, 
а в Игмасе у ДК появилось новое крыльцо 
В районе продолжается 

реализация проектов 
в рамках «Народного 
бюджета», несмотря на 
сложности, с которыми 
пришлось столкнуться 
администрациям 
муниципальных 
образований и сельских 
поселений. Сметы были 
составлены в прошлом 
году, а в этом произошел 
резкий скачок цен на 
строительном рынке. 
Запланированных 
сумм едва хватает 
на приобретение 
материалов. В таких 
условиях очень сложно 
найти подрядчиков. 
Где-то приходится 
экономить, запрашивать 
дополнительное 
финансирование. И все 
же результаты есть. 

В Городищне почти завер-
шена установка детской пло-
щадки на улице Трудовой. И 
тут нужно отметить актив-
ную позицию жителей близ-
лежащих улиц. Обустройство 
площадки для малышни в 
этой части села было их ини-
циативой, которую с удоволь-
ствием поддержали в адми-
нистрации муниципального 
образования. Детей в округе 
много, летом становится еще 
больше, а вот места, где они 
могли бы погулять и пои-
грать, не было. 

Общая стоимость проек-
та - 320 тысяч рублей, 225,7 
тысячи выделено из област-
ного бюджета, 48,7 тысячи 
из бюджета МО, 18 тысяч со-
брали сами жители, 30 тысяч 
предоставили юридические 
лица. МО закупило оборудо-
вание: спортивный комплекс, 
большие качели, качели-ба-
лансир, горку, карусель, пре-
доставило материалы (песок 
и цемент).

А вот установкой занялись 
сами жители. Откликнулось 
около десятка человек. Муж-
чины сами выкосили пло-
щадку, собрали и установи-
ли элементы с соблюдением 
технологии. Дополнительно 

здесь еще появится песоч-
ница и будет установлено 
ограждение (оно МО уже за-
казано). А родители по своей 
инициативе изготовят и по-
ставят удобные скамеечки. 
Так что скоро местная ребят-
ня будет резвиться в новом 
комфортном месте отдыха.

*   *   *
В Игмасе также не без 

сложностей, но полностью ре-
ализовали два проекта «На-
родного бюджета». Один был 
направлен на решение ком-
мунальных вопросов. Здесь 
обустроили 4 площадки под 
евроконтейнеры. Сейчас они 
выглядят, как полагается - с 
бетонным основанием и ме-

таллическим ограждением. 
Две - на улице Школьной и 
две - на улице Набережная. 
Стоимость данного проекта 
- 120 тысяч рублей: 84 тыся-
чи - из областного бюджета, 
26,4 - из бюджета СП, 9,6 ты-
сячи рублей - помощь пред-
принимателя Евгения Ми-
хайловича Борзенко и вклад 
местных жителей. Всего в 
поселке теперь 9 контейнер-
ных площадок и 2 площадки 
с 20-кубовыми контейнерами 
под крупногабаритный му-
сор. Вывоз отходов с площа-
док ООО «Агроремтехснаб» 
осуществляет по графику, а 
из больших контейнеров - по 
заявке по мере накопления. 

Таким образом, вопрос орга-
низации сбора ТКО в Игмасе 
решен полностью.

Общая сумма второго про-
екта «Ремонт наружной ча-
сти здания Игмасского Дома 
культуры» - 180 тысяч ру-
блей, из них 126 выделила 
область, 25,2 тысячи - бюд-
жет поселения, 14,4 тысячи 
- юридические лица (Нюксен-
ский ЦКР), 14,4 тысячи - по-
жертвования игмасян.

На эти средства были отре-
монтированы 3 крыльца. Все 
они оборудованы перилами, 
на центральном крыльце ДК 
появился пандус, крыша над 
ним снабжена снегозадержа-
телями, также установлены 
водостоки и стоки у окон, 
произведена обшивка цоколя 
части здания и покраска фа-
сада.

- Хочется поблагодарить 
всех, кто принял участие 
в сборе и пожертвовании 
средств на проекты, под-
рядчика Андрея Бородина. 
Дорогие игмасяне, при ва-
шей поддержке оба проекта 
воплощены в жизнь! Очень 
надеемся на дальнейшее со-
трудничество, - отметила 
глава СП Игмасское Ирина 
Данилова. 

На третий проект - по бла-
гоустройству центральной ча-
сти улицы Октябрьской - по-
жертвования от жителей (21 
тысяча рублей) уже собраны. 
Общая стоимость проекта - 
300 тысяч рублей.

Оксана ШУШКОВА.

Новости Пенсионного фонда 

Новые контейнерные площадки в Игмасе. В Городищне детскую площадку сообща установили сами жители.

Вход в Игмасский ДК стал удобнее и красивее.

Выплата 10 000 рублей поступит родителям 140 000 детей Вологодской области
С 11 июля на портале Госуслуг в личные кабинеты 

родителей, которые в прошлом году подавали 
заявления на детские выплаты, направляются 
предзаполненные заявления на единовременную 
выплату 10 000 рублей детям от 6 до 17 лет 
включительно. 

Заявления автоматически 
формируются по имеющим-

ся у Пенсионного фонда 
данным. Чтобы завершить 

оформление выплаты, роди-
телям оста¸тся только прове-
рить актуальность информа-
ции и подтвердить согласие 
на е¸ дальнейшую обработку.

Информация включает в 
себя ФИО и СНИЛС роди-
теля, от имени которого по-
да¸тся заявление, сведения 

о детях, СНИЛС и данные 
ЗАГС о рождении, рекви-
зиты сч¸та для зачисления 
средств. Если эти данные не-
актуальны или должны быть 
заменены на другие, родите-
ли смогут откорректировать 
информацию.

При¸м заявлений будет 

идти до конца октября. При 
наличии права родители смо-
гут обратиться за выплатой 
в любое удобное время. По-
мимо портала Госуслуг заяв-
ления принимаются во всех 
клиентских службах ПФР по 
предварительной записи. 

Пресс-служба ОПФР.
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Народные традиции

Дата 
в истории

21 июля 1983 года на антарктической станции «Восток» зафиксирована рекордно низкая на Земле температура - минус 89,2 °C. 
Самым т¸плым летним дн¸м на станции «Восток» за вс¸ время е¸ существования оста¸тся день 16 декабря 1957 г. Тогда термометр зафиксировал 
13,6 градусов мороза. Район получил название Полюс холода Земли. Среднегодовая скорость ветра там около 5 м/с, максимальная  - 27 м/с (почти 
100 км/ч). Высота расположения станции - 3488 метров над уровнем моря, что вызывает острую нехватку кислорода.

Сохраняя наследие
Уфтюгский край. Места 

здесь необыкновенные: 
красивейшая природа, 
приветливые, 
трудолюбивые и 
одаренные люди. 

Деревни расположились 
по правому и левому берегу 
реки Уфтюги, несущей свои 
воды сквозь поля, бескрайние 
леса, болота в славную реку 
Сухону. Поэтому и народ-
ные традиции фольклористы 
называют присухонскими. 
Знаки солнца в деревянном 
узорочье, сказочные образы 
Морозушка-батюшки, гу-
сей-лебедей в лирических 
песнях и поминальных при-
читаниях, птицы-павы, при-
чудливо вышитые на поло-
тенцах и скатертях, легенды 
и предания, сказки и приба-
утки, необыкновенно яркое 
и светлое звучание песен, 
всегда трогающее за душу 
- все это и есть величайшее 
наследие, которое донесли 
до нас наши предшествен-
ники. Дух захватывает от 
осознания того, что женская 
пляска «Уточка», «родовые, 
вековые, тягучие» песни, ор-
наментальные узоры полоте-
нец, праздничных передни-
ков, преодолев тысячелетия, 
до сих пор живы! Да, все 
меньше становится носите-
лей традиций, но все более 
актуальным в современном 
обществе становится спрос на 
знания о своих предшествен-
никах, их образе жизни, их 
традициях, желание сохра-
нить родовую память.

27 июня в заповедном угол-
ке Вологодчины, в д. Пожа-
рище состоялся очередной 
традиционный праздник 
Троицкое заговенье. Истори-
чески так сложилось, как и 

во многих присухонских де-
ревнях, на Уфтюге Троица и 
заговенье - главные летние 
праздники. После некоторого 
периода забвения народных 
традиций в советское время, 
этот праздник жив! С 1993 
года, благодаря местным эн-
тузиастам и носителям тра-
диций, здесь делают то, что 
положено по праздничному 
«уставу»: ходят с песнями в 
рядах («стеной»), водят хоро-
воды, надевают народный ко-
стюм. Почти тридцатилетний 
опыт сохранения принес свои 
положительные результаты.

Вот и в этом году на Тро-
ицкое заговенье произошло 
важное и нужное событие 
- открыта и начала работу 
сезонная уличная выставка 
«Сохраняя наследие», рас-
сказывающая об уникаль-
ных хранителях народных 
традиций присухонских де-
ревень. Стоит отметить, что 
это общественная выставка, 
и в подготовительной работе 
по сбору материалов прини-
мали участие жители окрест-
ных деревень. Архивными 

фотографиями и воспоми-
наниями любезно подели-
лись родственники знатоков 
народных традиций. Для 
экспозиции подобраны вос-
поминания о жизни, выра-
зительные художественные 
фотографии бабушек и деду-
шек, выполненные в разные 
годы жизни. Уникальность 
выставки в том, что тради-
ции предков продолжают 
ныне проживающие в дерев-
нях дети и внуки народных 
исполнителей. И о них рас-
сказывает выставка. Органи-
зационные работы по подго-
товке выполнены автономной 
некоммерческой организаци-
ей «Древо» при финансовой 
поддержке правительства Во-
логодской области. Выставка 
расположена на территории 
этнокультурного центра д. 
Пожарище и продолжит ра-
боту до 1 октября.

*   *   *
Одна из героинь выставки 

«Сохраняя наследие» - По-
ликсенья Ивановна ХОМЯ-
КОВА.

8 сентября (по старому сти-

лю) 1900 года в д. Мартынов-
ской Уфтюгского сельского 
общества в семье уволенно-
го в запас из армии Ивана 
Дмитриевича Хомякова и 
его жены Апполинарии Ва-
сильевны родилась девочка, 
которую при крещении на-
рекли Поликсеньей.

В 1925 году родители ре-
шили «обновить родню» и 
выдали Поликсенью замуж 
за односельчанина Серафима 
Павловича Хомякова. В бра-
ке родилось пятеро сыновей, 
в живых осталось четверо. 
Вместе с мужем в 1931 году 
вступили в колхоз «Заря», 
там и трудились. Началась 
Великая Отечественная вой-
на, и Серафима Павловича 
призвали на фронт. Он погиб 
в бою в июне 1943 года при 
защите Птахинской высоты в 
Псковской области. 

Осталась Поликсенья Ива-
новна со своею бедой один 
на один, с детьми мал мала 
меньше: старшему 12 лет, 
а младшему пошел четвер-
тый годик. За вс¸ солдатская 
вдова бралась без страха, все 

умела, выполняла любую 
тяжелую работу. Поднимая 
на ноги сыновей, надеялась 
только на собственные силы. 
Никаких льгот для таких 
женщин тогда и в помине 
не было. Вс¸ добывали сво-
им трудом, отдушиной была 
только песня. 

«Когда поревим, а когда и 
попоем, все как-то полегче 
станет. Я любила раньше ста-
ринные-те писни, и начинала 
хорошо», - вспоминает она.

Поликсенья Ивановна от 
рождения имела хороший 
природный голос и отмен-
ную память. В 1964 году со-
биратели фольклора в числе 
других уфтюгских песельниц 
записали и Поликсенью Ива-
новну, отметили ее как за-
мечательного носителя тра-
диции. «Интересна манера 
исполнения этой певицы. Го-
лос, как кружево», - сделала 
запись на полях экспедици-
онной тетради руководитель 
фольклорной экспедиции 
Т.А. Чудова. 

Сама исполнительница до-
бавила: «Много раз выво-
дишь в перерыве-то – это-то 
трудно и есть». В ее испол-
нении звучали ранние лири-
ческие песни, которые она 
называет «долгим, вековым 
писням», баллады, хоровод-
ные и игровые, подробно за-
писан свадебный обряд с тек-
стами свадебных плачей. 

Любовь к народной музы-
ке передалась и детям. Три 
сына играли на гармошках, 
а внучки и правнучка про-
должают сохранять наследие 
Поликсеньи Ивановны, кото-
рая достойно прожила труд-
ную, но долгую жизнь. Умер-
ла в возрасте 94 лет.

Олег КОНШИН,
ЭКЦ «Пожарище».

Троицкое заговенье в деревне Пожарище собрало гостей со всех волостей.

Фотовыставка «Сохраняя наследие» рассказывает об уникальных 
хранителях народных традиций.

Поликсенья Ивановна 
Хомякова.
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Необычные 
праздники

21 июля - Прокопий Жнец. На Руси с этого дня начинали жать рожь. Приступая к работе, крестьяне обычно служили молебен 
в честь святого. С Прокопия начинает поспевать черника. Это считалось верной приметой того, что озимый хлеб готов к жатве. «Зреет черника 
- идет жатва лихо», - говорили крестьяне. По чернику обычно ходили дети, поскольку взрослые были заняты в поле. Собирать эту ягоду было 
делом непростым - мешали комары. «Черника зреет под комариные песни», - замечали люди.

Ветеранское подворье

Вс¸   
здесь 
есть!
Анатолий 

Александрович и 
Светлана Вениаминовна 
УЛАНОВЫ проживают в 
деревне Бор. 

У калитки нас встретила 
маленькая курочка, которая 
как будто приглашала прой-
ти дальше. Сразу привлекла 
внимание экзотическая паль-
ма, сделанная из пластико-
вых бутылок. На участке 
выкошено, прибрано, много 
разнообразных цветов.

Но это не главное. Около 
дома есть специальный за-
гон, в котором хозяева дер-
жат нубийских и альпийских 
коз, приветливых и друже-
любных. А ещ¸ у Улановых 
живут куры, индоутки, кро-
лики. Все у них есть! Коровы 

да бычка не хватает, но и они 
раньше были!

- В планах поросеночка 
завести, если картошка на-
раст¸т, - размышляет хо-
зяйка.

Есть у семьи пч¸лы, кото-
рые ежедневно трудятся над 
созданием целебного меда. 
Появились они неожиданно.

- Брат раньше держал, но 
потом отдал нам, вот с тех 
пор стали мы еще и пчелово-
дами! - с улыбкой рассказы-
вает Светлана Вениаминовна.

- Трудно ли держать 
столько животных? - поин-

тересовалась я.
- Нет, не трудно, нужно 

же чем-то на пенсии зани-
маться! Правда, это фи-
нансово затратно. Но зато, 
выйдешь утром всех покор-
мить, и душа радуется!

Несмотря на большое хо-
зяйство, супруги ведут актив-
ный образ жизни. Участвуют 
в субботниках, различных 
культурных мероприятиях. 
Светлана посещает спортив-

ный клуб «Здоровье», не раз 
являлась участником район-
ных спортивных мероприя-
тий. Везде успевает!

Валерия ОРЛОВА.
Фото автора.

За найденное оружие можно получить 
либо статью, либо вознаграждение

Это важно знать

Вс¸ зависит от того, 
как им распорядиться.

Инспектор ОЛРР Управ-
ления Росгвардии по Воло-
годской области майор по-
лиции Ксения Стаховская 
разъясняет:

- Найденное или оставше-
еся от умерших родствен-
ников незарегистрированное 
оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные 
устройства хранить у себя 
нельзя. Их можно сдать за 
вознаграждение.

Зарегистрированное ору-
жие, оставшееся от род-
ственников, также необ-
ходимо сдать в отделение 
лицензионно-разрешитель-
ной работы, но за это возна-
граждение уже не последует. 

Добровольная сдача ору-
жия сможет обезопасить 
граждан от возможных про-
тивоправных действий, свя-
занных с применением ору-
жия, а также освободить от 
уголовной ответственности 
за незаконное приобретение, 
хранение, сбыт, перевозку, 
передачу и ношение оружия. 
Под добровольной сдачей ог-
нестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств, 
следует понимать выдачу 
лицом указанных предметов 
по своей воле или сообщение 

органам внутренних дел о 
месте их нахождения и хра-
нения. 

В случае добровольной сда-
чи граждане освобождаются 
от уголовной ответственности 
за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 
222 УК РФ «Незаконное при-
обретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или но-
шение оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств» и 223 УК РФ 
«Незаконное изготовление 
оружия», при условии, что 
с помощью этого оружия не 
было совершено ничего про-
тивозаконного. Уточним, 
что минимальное наказание, 
предусмотренное статьями 
222 и 223 УК РФ, - обяза-
тельные работы на срок до 
480 часов, а максимальное - 
лишение свободы на срок до 
15 лет.

Чтобы сдать незаконно 
хранящийся арсенал и полу-
чить за него вознаграждение, 
достаточно прийти с ним в 
отделение лицензионно-раз-
решительной работы по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, 11, написать заявление 
и предоставить свои паспорт-
ные данные или позвонить по 
телефону 8 (81747) 2-80-12. 

Размер вознаграждения за 
каждый добровольно сдан-
ный предмет вооружения 

определяется комиссией, с 
учетом его технического со-
стояния, пригодности для 
производства выстрела (взры-
ва). Например, за сдачу авто-
матов, винтовок, карабинов 
можно получить до 5 000 ру-
блей за 1 штуку, пистолетов 
- до 4 500, гладкоствольных 
охотничьих ружей - до 3 000, 
самодельного огнестрельного 
оружия - до 3 000, газовых 
пистолетов - до 1 000, взрыв-
ных устройств - до 4 000, бо-
еприпасов (патронов) - от 10 
до 100 рублей за 1 штуку, 
взрывчатых веществ - до 1 
000 рублей за 100 граммов.

Ранее в Вологодской обла-
сти за добровольно сданные 
незарегистрированные пред-
меты вооружения гражданам 
было выплачено порядка 200 
000 рублей. 

В Нюксенском районе вы-
плачено 5 000 рублей. Гр-н 
Х., прочитав статью о прово-
димых мероприятиях по ор-
ганизации добровольной сда-
чи незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взры-
вчатых веществ и взрывных 
устройств на возмездной ос-
нове, принес и сдал в отде-
ление лицензионно-разреши-
тельной работы 2 единицы 
огнестрельного оружия, за 
что получил денежное возна-
граждение. 

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

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

Обзор практики 
рассмотрения дел 
за 2 квартал 

• Новости из мирового суда

За 2 квартал 2021 года 
мировым судьей Вологод-
ской области по судебному 
участку ¹53 Н.Н. Грачевой 
рассмотрено:

• 4 уголовных дела (4 
лица привлечены к уголов-
ной ответственности, в от-
ношении 2 лиц уголовные 
дела прекращены);

• 287 гражданских и ад-
министративных дел, из 
них: 

- 128 дел о взыскании 
платы за жилую площадь, 
коммунальных платежей 
на общую сумму 693 783 
рубля; 

- 83 дела о взыскании за-
долженности по кредитным 
договорам, договорам займа 

на общую сумму 1 923 720 
рублей;

- 9 дел, возникающих из 
семейных отношений;

- 57 дел о взыскании обя-
зательных платежей в бюд-
жет на общую сумму 593 
721 рубль.   

• 150 дел об администра-
тивных правонарушени-
ях (140 лиц привлечено к 
административной ответ-
ственности, в том числе: 
100 - подвергнуто штрафу 
на общую сумму 518040 ру-
блей, 17 - административ-
ному аресту, 16 лиц под-
вергнуто наказанию в виде 
обязательных работ.  

По информации 
судебного участка ¹53.

Реклама

* Реклама

Важный петух..,

... симпатичная коза... ... и разноцветные птицы живут у семьи 
Улановых.
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Говорим 
правильно

(Продолжение. 
Начало в ¹10 от 10 

февраля, ¹16 от 3 марта, 
¹26 от 7 апреля, ¹34 от 

5 мая, ¹45 от 11 июня, 
¹49 от 25 июня 2021 г.).

…Семидесятые. Среди до-
кументов, сохранившихся в 
районном архиве, - поквар-
тальные планы работы редак-
ции этих лет. В них указаны 
темы публикаций и имена 
зав. отделами. Отдел партий-
ной работы возглавляет А.В. 
Коробова, отдел сельского 
хозяйства - А.А. Овсянни-
ков, отдел писем и массовой 
работы - А.П. Шушкова, ин-
формационный отдел - А.М. 
Парыгина. В 1971-м заведу-
ющим важным партийным 
отделом стал М. Падерин - 
его имя встречается до 1974 
года. 

По-прежнему на первом 

От «Бригадира» до «Нового дня»

месте для сотрудников га-
зеты стояло сотрудничество 
с рабселькорами. Ежеквар-
тально руководители разных 

сфер приглашались в редак-
цию, с ними обсуждались 
темы публикаций, создава-
лись рабселькоровские посты 

в лесопунктах, колхозах. В 
декабре 1971 года прошел 
даже слет рабселькоров, по-
священный 40-летию образо-
вания газеты. 

Кстати, в этом же году ма-
териальная база редакции 
пополнилась магнитофоном, 
фотоаппаратами «Зенит 3М», 
«Киев» и «Зоркий», лодоч-
ным мотором, автомобилем 
ГАЗ-69А (это, скорее всего, 
первое собственное авто ре-
дакции), лодкой спортивной 
алюминиевой и гаражом. 

А в октябре случился и 
очередной типографский каз-
ус: фотографию, присланную 
ТАСС, умудрились напеча-
тать вверх ногами. Коррек-
тор получила выговор.

--------------------
Принцип наполнения газе-

ты 70-х незначительно отли-
чался от предыдущей пяти-
летки. Сохраняется красный 
цвет для особо важных вы-
пусков – на 1 января (но 
не всегда, например, в 1973 
году от традиции отошли), 7 
ноября, в 1971 - 1 мая, а еще 
по случаю 40-летия районной 
газеты декабрьский выпуск, 
в 1970-м красным цветом вы-
делили даже 22 апреля. 

Те же темы – партийные 
дела, международные собы-
тия, очень много писали о 
человеке труда, ударниках 
пятилеток, итогах работы, 
публиковались вести с полей, 
из лесопунктов, письма чита-
телей, советы специалистов и 
прочее. Те же тематические 
страницы (и по-прежнему не 
в системе) – «Литературная» 
(причем, печатали не только 
вологодских авторов В. Бело-
ва, но и других, в 1975 году 
героем одной из них стал Р. 
Рождественский), «Народ-
ный контроль» (в 1972 году 
под него отдавали целый 
лист газеты), «Молодежная», 
«Выездная редакция» и дру-
гие. 

Отметим и новое в газете:
1970-й – впервые был на-

печатан гражданский некро-
лог. Для киноафиши введена 
специальная рубрика «Де-

кабрьский (майский и т.д.) 
киноэкран».

1971-й – появляется (и ве-
дется регулярно!) «Странич-
ка рабселькора». Размещает-
ся прогноз погоды на месяц 
(по мнению современных 
специалистов, при нынеш-
нем оборудовании точно его 
предсказать можно только 
на три дня!). Дается обзор 
книжных новинок, все-та-
ки СССР – самая читающая 
страна в мире! Очень много 
информации о свадьбах, со 
страниц «районки» можно 
было узнать, в каком сель-
совете и кто зарегистрировал 
свой брак, заметки сопрово-
ждались фото новобрачных. 

Начинает публиковаться 
информация о строящейся 
на территории района КС. 
Всесоюзная комсомольская 
стройка, с ее героями, про-
рывами, проблемами, стано-
вится одной из основных тем 
в газете. 

1972-й – достаточно регу-
лярно печатается литератур-
ный календарь с информа-
цией о писателях и поэтах. 
Интересно, что в этот год 
прошло много публикаций к 
профессиональным праздни-
кам (больше, чем в предыду-
щие годы). Отметили строи-
телей, лесников, работников 
сельского хозяйства, мили-
ционеров и т.д. Два крупных 
юбилея – 50 лет образования 
СССР (в связи с чем давались 
обязательства не снижать 
темпов социалистического 
развития и в следующие де-
сятилетия) и 50 лет пионер-
ской организации. 

В системе идут рубри-
ки «Из зала товарищеского 
суда», «Человек и закон» 
(при этом имена подсудимых 
и прочие персональные дан-
ные даются, что называется, 
«без купюр», их проступки 
не скрываются, а озвучива-
ются на весь район) и «Три-
буна депутата». 

1973-й – 16 мая этого года 
впервые была опубликована 
ТВ-программа, правда, одно-
го канала. «Районка» сооб-
щила, что первым в Нюксе-
нице приобрел чудо-технику 
(телевизор) Юрий Ланетин. 
Обладателями самых-самых 
первых телевизионных при-
емников стали игмасяне, 
купив сразу 43 штуки, едва 
зона охвата вышки из Тотем-
ского района добралась до 
поселка. 

Начали печататься публи-
кации об истории родного 
края. А еще прошла анкета 
на тему «Довольны ли чита-
тели газетой?».

(Продолжение следует).

Встреча с рабселькорами. 1972 год. Слева направо: библиотекарь Городищенской сельской библиотеки 
Нина Кормановская, художественный руководитель Городищенского ДК Владимир Бритвин, 
ответственный секретарь Анна Коробова, редактор Алексей Гостев, Зуевской (???) из Брусенского ДК, зав. 
отделом культуры райисполкома Ангелина Мальцева, директор Брусноволовского ДК Елена Акинтьева.

С помощью орфоэпических 
запоминалок можно легко 
запомнить, как произносят-
ся те или иные слова.

С утра перепалки
Из-за ключей в коммуналке.
Забудьте склоки,
Купите брелОки!

ТанцОвщик с танцОвщицей любят 
Своих малышей баловАть.
На кУхонный стол по посуде
Пускают котят танцевать.

Если есть в тебе таланты, 
Завяжи на праздник бАнты.

1931-2021
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Реклама, объявления

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ПРОДАМ: ПЕЧИ в баню, 
МАНГАЛЫ, коптильни, ка-
чели. 

8-921-832-51-11.     *Реклама

*Реклама                                                                                                        ООО «МКК «АГК»

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ, Бе-
резовая Слободка, Трудо-
вая, 2. 

8-927-891-54-54.

• ПРОДАЮ УЧАСТОК зем-
ли, с. Нюксеница, ул. Цен-
тральная. 

8-931-500-47-31.

• ПРОДАМ ЛОДКУ. 
8-921-230-81-70.

• ТРЕБУЮТСЯ ПРИЕМ-
ЩИКИ ягод на дому. Опла-
та высокая. 

8-995-494-30-39, 8-909-
928-50-28.

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ выра-
жает искреннее соболезно-
вание бухгалтеру Болото-
вой Ольге Владимировне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти

БОЛОТОВОЙ 
Нины Николаевны.

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

СИЛКИНА
Виктора Петровича.

Скорбим вместе с вами.
Меледины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Евгению, Еле-
не и их семьям по поводу 
смерти отца, дедушки

СИЛКИНА
Виктора Петровича.

Скорбим вместе с вами.
Пушниковы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Болото-
вой Светлане Витальевне, 
Алене, родным и близким 
в связи со смертью мамы, 
бабушки

БОЛОТОВОЙ 
Нины Николаевны.

Коллективы магазинов 
«Стройматериалы», 

«Валентина», 
семья Теребовых.

Выражаем искреннее собо-
лезнование детям Евгению, 
Елене и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца, дедушки

СИЛКИНА
Виктора Петровича.

Скорбим вместе с вами.
Дьяковы, 

с. Нюксеница.

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

8-921-149-21-19.

• ПРОДАМ КУР-МОЛО-
ДОК. 

8-911-531-57-99.     *Реклама

Скорбим и помним

21 июля 2021 года исполнился 
год, как забрали небеса нашего сы-
ночка 

КОПТЕВА 
Ивана Геннадьевича.

Все, кто знал и помнит его, по-
мяните вместе с нами.

Ты ушел из жизни 
слишком рано,

Нашу боль не выразят слова…
Спи, сынок родной, 

ты наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива.

Родные.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти

СИЛКИНА
Виктора Петровича.

Семьи: Горбуновых, 
Дракуновых, 

Емельяновых; 
В. Двинина, Л. Березина, 

И. Лихачева.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Павловой Вере 
Александровне по поводу 
смерти

МАТЕРИ.
М. Боровикова, Т. 

Мальцева, Л. Мальцева, 
Л. Мартынова.

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

СИЛКИНА
Виктора Петровича.

Скорбим вместе с вами.
Семья Ланетиных: 

Володя, Оля, Артем, 
Олег.

Выражаем искреннее со-
болезнование Болотовой 
Светлане Витальевне, Бо-
лотову Сергею Витальеви-
чу и их семьям по поводу 
смерти матери, бабушки

БОЛОТОВОЙ
Нины Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Павел, Тамара 

Лихачевы.
Выражаем искренние 

соболезнования родным и 
близким по поводу смерти

СИЛКИНА 
Виктора Петровича.

Одноклассницы.

ОГИБДД информирует

Идет проверка транспорта 
индивидуальных 
предпринимателей  и 
юридических лиц 
Как фиксирует 

статистика ГИБДД, 
по итогам 5 месяцев 
заметно выросло 
количество аварий, 
произошедших по 
вине водителей на 
транспорте юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 
причем, сразу на 62,1% 
(в прошлом году за 
тот же период было 
37, в 2021 – 60). В 
таких ДТП погибли 
6 и пострадали 82 
человека. Три подобных 
дорожно-транспортных 
происшествия 
зарегистрированы на 
территории Нюксенского 
района.

При разборе ДТП установ-
лено, что основными их при-
чинами стали: несоблюдение 
безопасного скоростного ре-
жима (24 случая), непредо-
ставление преимущества дру-
гому транспортному средству 
(11), несоблюдение безопас-
ной дистанции (5), выезд на 
встречную полосу движения 

(4), непредоставление пре-
имущества пешеходам (3), 
проезд на запрещающий сиг-
нал светофора (2) и другие.

В связи с этим с 19 по 28 
июля госавтоинспекторы 
проводят на дорогах района 
мероприятия по профилакти-
ке аварийности и нарушений 
законодательства на транс-
порте юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей.

Особое внимание уделяется 
транспортным средствам, за-
нятыми пассажирскими пе-
ревозками. За те же 5 месяцев 
количество ДТП в области с 
их участием тоже увеличи-
лось по сравнению с 2020-м 
годом с 32 до 36. В авариях 
получили травмы различной 
степени тяжести 69 человек 
(в 2020-м - 38), погибли 6. По 
вине самих водителей пасса-
жирского транспорта произо-
шло 21 ДТП.

Рост аварийности заре-
гистрирован в Вологде, Во-
логодском, Череповецком, 
Устюженском и Грязовецком 
районах.

По информации
 ОГИБДД ОМВД России 
по Нюксенскому району.

Выборы-2021

ИНФОРМАЦИЯ территориальной избирательной комиссии Бабушкинского муниципального района

Данные о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области, представленные при их выдвижении в территориальную 
избирательную комиссию Бабушкинского муниципального района, выполняющую полномочия окружной избирательной комиссии по Никольскому 

одномандатному избирательному округу ¹ 15 на выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 19 сентября 2021 года 
(с 10 июля по 17 июля 2021 года)

¹ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному объединению
Субъект выдвижения

Дата 
выдвижения

1
Городишенин Сергей Александрович, 1982 года рождения; образование - среднее 
профессиональное; основное место работы или службы, занимаемая должность- 
временно не работающий; место жительства - Вологодская область, город Вологда.

член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

14.07.2021

2

Катухин Сергей Игоревич, 1985 года рождения; основное место работы или 
службы, занимаемая должность - Общество с ограниченной ответственностью 
«Частное охранное предприятие «Служба Спасения», начальник отдела охраны; 
место жительства - Вологодская область, город Вологда.

Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Вологодской 

области

15.07.2021

3

Летовальцев Александр Иванович, 1963 года рождения; образование - высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность - Медицинское част-
ное учреждение профсоюзов санаторий «Новый источник», заместитель директора 
по хозяйственным вопросам; место жительства - Вологодская область, г. Вологда.
Сведения о судимости: часть 2 статьи 286 «Превышение должностных полномо-
чий» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 15.04.2017; часть 2 
статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, погашена 16.02.2019

Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в 

Вологодской области

13.07.2021



Встреча выпускников

Выборы-2021

Выборы Главы сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района Вологодской области 19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на должность Главы сельского поселения Игмасское (Дата формирования сведений 14 июля 2021 года)

¹ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвижения

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

1

ГАМИЛОВСКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 24 декабря 1973 года, уровень образования 
- среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - г.Вологда ГОУ СПО 
«Вологодский сельскохозяйственный техникум», 1993 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Игмасский Дом культуры филиал МБУК «Нюксенский 
районный Центр культурного развития», заведующая, депутат Совета сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области четвертого созыва на непостоянной основе, 
депутат Представительного Собрания Нюксенского муниципального района Вологодской области на 
непостоянной основе, место жительства - Вологодская область, Нюксенский район, поселок Игмас

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское 
местное 

отделение 
Всероссийской 
политической 

партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

14.07.2021

2

ДАНИЛОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 29 марта 1990 года, уровень образования 
- высшее образование - специалитет, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вологодская 
государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В.Верещагина», 2016 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Автобан», бухгалтер, место 
жительства - Вологодская область, город Вологда

самовыдвижение 10.07.2021

отм. выдв.

12.07.2021

15

Когда согревает тепло одноклассников 
45 - это круглая дата, 
Ведь сегодня у нас 

юбилей! 
Как прекрасно, что все 

мы, ребята, 
Снова видим всех 

старых друзей. 

10 июля состоялась долго-
жданная и радостная встреча 
выпускников Нюксенской 
школы 1976 года выпуска. 
Она подарила массу воспоми-
наний! 

Собрались в Нюксенском 
музее мы неслучайно. В этом 
здании окончили 9-й класс, в 
то время здесь была школа. 

Сотрудник музея Наталья 
Андреева провела экскурсию. 
Мы вспомнили, где были 
наши классы, прошлись по 
ним, с удовольствием по-
слушали рассказ об истории 
района, истории создания 
школы, музея, посмотрели 
интересные музейные экспо-
наты. 

Одноклассница Татьяна 
Гребенщикова подготови-
ла фильм о нашем выпуске. 
Глядя на мелькающие ка-

с. Городищна
СОБАНИНУ

Валерию Анатольевичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтоб спутником 

было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась 

беда,
Желаем успехов и личного 

счастья,
Удача, везение чтоб были 

всегда!
Желаем быть мудрым, 

заботливым, сильным,
Покоя в душе, мира, 

тепла,
А самое ценное – 

дети и внуки,
Помни о них, 

они любят тебя!
Тяпушкины, Ползиковы, 
Безвытные, Собанины, 

М.К. Храпова.

Поздравляем! 

дры, мы вспоминали учите-
лей, учебу, практику, где мы 
не только работали, но и от-
дыхали. 

Десятый класс наш выпуск 
заканчивал уже в новой шко-
ле на улице Школьной.

Классным руководителем 
«а» класса была Светлана 
Васильевна Теребова (она уе-
хала из района), «б» класса - 
Авелина Васильевна Тениги-
на (ныне уже покойная), «в» 
- Мария Петровна Чежина. 

Мария Петровна не смогла 
быть на встрече, но поздрави-
ла нас с 45-летием окончания 
родной Нюксенской средней 
школы. 

Приятным сюрпризом для 
нас было ее послание: «До-
рогие выпускники 1976 года! 
Помните всегда, что вы были 
первым выпуском из стен 
новой школы! У меня есть 
к вам одна единственная 
просьба и, конечно, совет: 
вс¸, что мы с вами прожили, 
вспомните, проанализируй-
те и оформите в письменном 
виде для своих детей, своих 
потомков. Поверьте, это так 

им будет нужно, ведь мы с 
вами жили, учились, рабо-
тали в Советском Союзе. Они 
должны об этом знать только 
правду! Поверьте, это будет 
вашим вкладом в воспитание 
будущих наследников, буду-
щего поколения. А мы, пед-
коллектив Нюксенской сред-
ней школы, свою миссию по 
воспитанию вас достойными 
людьми, считаю, выполни-
ли!»

С Марией Петровной нель-
зя не согласиться. Мы учи-
лись и работали достойно. Из 
всех выпускников 1976 года 
65-70% остались на нюксен-
ской земле. Большинство 
- ветераны труда. Многие 
вышли на заслуженный от-
дых с КС-15 и НПС. Выпуск 
дал малой родине медицин-
ских работников, педагогов, 
работников дорожного хо-
зяйства, торговли, сельского 
хозяйства, воспитателей. 

Мы посчитали на встрече, 
сколько детей мы воспитали 
и сколько у нас внуков. 

Из «а» класса на встречу 
пришли 9 человек. Они вос-

питали 21 ребенка, их раду-
ют 32 внука. 

Из «б» класса было 9 чело-
век. У них тоже 21 ребенок, 
26 внуков. 

Из «в» класса на встречу 
пришли 11 человек. Они вы-
растили 19 детей, имеют 30 
внуков. 

Самая богатая бабушка - 
Шилова (Седякина) Галина, 
у нее 6 внуков. 

На встрече были две семей-
ные пары: Валентина и Коля 
Юровы (оба учились в 10 «в» 
классе) и Ольга и Сергей Се-
дякины (Ольга училась в 10 
«а», а Сергей – в 10 «б»).

...Встреча прошла интерес-
но. Мы решили вновь повто-
рить ее в 2026 году. Это будет 
50-летие окончания школы.

Сердечное спасибо Марии 
Петровне за добрые слова. 
Крепкого ей здоровья! Спаси-
бо организаторам и всем вы-
пускникам, которые нашли 
время и пришли.

До следующих встреч, та-
ких же добрых и душевных.

Валентина ДЬЯКОВА, 
с. Нюксеница.

Выпускники Нюксенской школы 1976 года собрались в музее неслучайно. В этом здании они оканчивали 9 класс.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 23 ИЮЛЯ, 
на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

 24 ИЮЛЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта 
“Забота”!

ООО «ЭкоТехПро» 
(п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

строевой лес и 
доску обрезную 
разных сечений 

(допуск +2-3 мм).
Т. 8-926-705-11-11, 

Михаил.

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

928-50-28.               *Реклама

• ПРОДАМ молодых цвет-
ных петухов. 400 рублей. 

8-911-531-57-99.     *Реклама

Реклама, 
объявления


