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• Награждения

Поздравляем!
К профессиональному празднику 

работников леса награждены:
Поч¸тной грамотой главы Нюк-

сенского района:
- ДАНИЛОВ Александр Валентино-

вич, водитель автомобиля (ИП Бор-
зенко Е.М.);

- ЧАДРОМЦЕВ Дмитрий Влади-
мирович, водитель автомобиля (ИП 
Борзенко Е.М.);

- КОРОТКИЙ Александр Василье-
вич, мастер (ИП Конюхова В.В.);

- ПЕРЕВАЛОВ Николай Иннокен-
тьевич, начальник Бобровского лесо-
хозяйственного участка Нюксенского 
лесхоза – филиала САУ лесного хо-
зяйства ВО «Вологдалесхоз»;

- ПАВЛОВА Галина Николаев-
на, разнорабочая (ИП Игнатьевская 
Ю.А.);

- БЕРЕЗИН Сергей Вениаминович, 
рабочий цеха деревообработки (ИП 
Бычков В.В.);

Благодарностью главы Нюксен-
ского района:

- ИГНАТЬЕВСКАЯ Наталия Серге-
евна, инженер Нюксенского лесхоза 
– филиала САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз»;

- МАЛЮТИНА Светлана Васильев-
на, рабочая цеха деревообработки 
(ИП Бычков В.В.);

- РАСТОРГУЕВ Николай Павлович, 
плотник ООО «Городлес»;

- ШМИДЬКО Ольга Васильевна, 
кладовщик ООО «Городлес».

Благодарственным письмом гла-
вы Нюксенского района награжде-
ны сотрудники Нюксенского лесхоза 
– филиала САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз»:

- РОЖИН Алексей Анатольевич, 
инженер 1 категории;

- РОГОВ Евгений Николаевич, ле-
совод 3 разряда Городищенского ле-
сохозяйственного участка;

- КЫРКУНОВ Иван Игоревич, ле-
совод 3 разряда Городищенского ле-
сохозяйственного участка;

- ЛУКЬЯНОВ Александр Михайло-
вич, лесовод 3 разряда Бобровского 
лесохозяйственного участка;

- КОПТЯЕВ Вадим Михайлович, 
лесовод 3 разряда Бобровского лесо-
хозяйственного участка.

По информации 
администрации района.

• Вниманию населения

В Нюксенской 
ЦРБ изменились 
номера телефонов

Уважаемые жители 
Нюксенского района!

С 15 сентября 2021 года сменились 
номера телефонов регистратуры и от-
деления скорой медицинской помо-
щи.

Телефон регистратуры - 8 (8172) 
23-93-47.

Телефон отделения скорой меди-
цинской помощи - 8 (8172) 23-90-78.

По информации ЦРБ.

ИТОГИ ТР¨Х ДНЕЙ ВЫБОРОВ
Подведены итоги выборов 

депутатов в Государственную 
Думу и Законодательное 
Собрание области. В целом 
явка по району составила около 
60%. Жители СП Игмасское 
голосовали ещ¸ и за главу 
своего сельского поселения. 
Результаты интересные.

Вначале о местных выборах. Из 
491 игмасянина, внес¸нного в списки 
избирателей, в выборах приняли уча-
стие - 253, явка составила 51,53%. 
Большинство поддержали Ирину 
Гамиловскую: за не¸ отдали голоса 
65,61% (166 земляков). За Владими-
ра Леонтьева проголосовали 26,48% 
(67 человек). 20 бюллетеней оказа-
лись недействительными.

На выборах в Госдуму и ЗСО основ-
ная борьба развернулась между «еди-
нороссами» и коммунистами. 

Выборы депутатов Государственной 
Думы проводились по смешанной 
избирательной системе. Половина 
депутатов избиралась по федераль-
ному избирательному округу пропор-
ционально числу голосов, поданных 
за федеральные списки кандидатов в 
депутаты Госдумы, а другая полови-
на - по 225 одномандатным избира-
тельным округам: один округ - один 
депутат.

В голосовании за федеральные 
списки кандидатов приняли участие 
4498 человек (действительных бюл-
летеней - 4396, недействительных - 
102), это 60,95% от числа внес¸нных 
в списки избирателей. Большинство 
жителей района - 34,44% - поддер-
жали «Единую Россию», отдали 1549 
голосов. Коммунистическую партию 
РФ поддержали 27,21% избирате-

лей, или 1224 человека. Основную 
поддержку «единороссы» получили 
от жителей СП Игмасское и Востров-
ское, МО Городищенское и частич-
но МО Нюксенское, в райцентре на 
всех участках лидировала КПРФ. На 
3 месте по предпочтениям избирате-
лей оказалась ЛДПР - 12,61% (567 
голосов).  Остальные партии набрали 
менее 10% голосов.

В выборах в Госдуму по одноман-
датному избирательному округу ¹85, 
где голосовали за конкретных канди-
датов в депутаты от различных пар-
тий, приняли участие 4471 человек 
из 7356 в списках. Явка - 60,78%. 
Действительных бюллетеней - 4293, 
недействительных - 178. Здесь побе-
ду одержала Валентина Артамонова: 
1667 голосов поддержавших е¸ кан-
дидатуру избирателей (37,28%). На 2 
месте - коммунист Олег Ершов - 1152 
(25,77%). Прич¸м, преимущество 
кандидат от «Единой России» полу-
чила помимо всех остальных и на 
двух избирательных участках в рай-
центре.

Разрыв с другими кандидатами ве-
лик. На 3 месте «справедливорос» 
Виктор Леухин - 389 голосов (8,7%), 
на четв¸ртом - Антон Гримов (ЛДПР) 
- 382 (8,54%), далее - Александр Бо-
лотов (Партия пенсионеров) - 374 
(8,37%). Остальные набрали меньше 
200 голосов.   

На выборах депутатов Законода-
тельного Собрания области применя-
лась та же смешанная система. 

В голосовании по партийным спи-
скам принял участие 4461 избира-
тель (59,85% от занес¸нных в изби-
рательные списки). Действительных 
бюллетеней - 4327, недействитель-
ных - 134. Лидер - «Единая Россия», 

набравшая 34,59% голосов (1543 
избирателя в районе проголосовали 
за это политическое объединение). 
Отрыв от КПРФ небольшой. Ком-
мунистов поддержали 29,37% (1310 
голосов). Большинство сторонников 
этой партии проживает в райцентре. 
В Нюксенице перевес голосов оказал-
ся в пользу КПРФ на всех участках. 
На территории других насел¸нных 
пунктов большинство жителей под-
держало «единороссов».

Свои сторонники имеются у ЛДПР, 
эта партия на 3 месте с 14,23% (635 
голосов). 

В выборах депутатов ЗСО по Ни-
кольскому одномандатному округу 
¹15 в районе приняли участие 4435 
избирателей, или 59,7% от списка. 
Действительных бюллетеней - 4291, 
недействительных - 144. 

Среди пяти кандидатов избира-
тели района оказали наибольшую 
поддержку Павлу Горчакову («Еди-
ная Россия»). Ему оказали доверие 
40,23%, или 1784 участника голосо-
вания. Сергей Городишенин от КПРФ 
на 2 месте - 34,63% (1536 голосов). У 
остальных кандидатов от 5,39% до 
8,32% голосов.

По предварительным итогам по 
области явка на выборы в Госдуму 
составила около 45%. Лидировала 
«Единая Россия», за не¸ свои голо-
са отдали 34,39% избирателей. На 
2 месте - КПРФ (21,67%). На выбо-
рах в ЗСО преимущество также за 
«единороссами», за них проголосо-
вали 35,6% избирателей, у КПРФ - 
24,35% голосов. 
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

(По информации 
территориальной избирательной 

комиссии Нюксенского района).

Нюксяне шли голосовать семьями.



В 2021 году в 
рамках национального 
проекта «Безопасные 
качественные дороги» 
на Вологодчине 
отремонтируют 340 
километров дорог 
на общую сумму 9 
миллиардов рублей. 

- Вологодская область 
реализует национальный 
проект «Безопасные и каче-
ственные дороги», это колос-
сальный объ¸м инвестиций, 
ежегодно мы ремонтируем 
сотни километров дорог. 
Но, к сожалению, новый ас-
фальт разбивается больше-
грузами, которые превыша-
ют допустимую нагрузку 
на ось. Мы приняли решение 
установить на опорной сети 
региональных дорог шесть 
постов габаритно-весового 
контроля, которые замеря-
ют нагрузку на ось, длину, 
ширину, высоту автомоби-
ля и сканируют регистраци-
онный знак. Нам в срочном 
порядке необходимо приве-
сти в исправное состояние 
все посты габаритно-весово-
го контроля, для этого нуж-
но, чтобы полотно дороги 
на постах было просто иде-
альным, - подчеркнул губер-
натор Вологодской области 
Олег Кувшинников.

Глава региона поручил 
модернизировать и скоррек-
тировать работу ещ¸ тр¸х 
постов габаритно-весового 
контроля, установленных на 
федеральных трассах регио-
на, которые, к сожалению, до 
сих пор не работают. С такой 
просьбой в адрес федераль-
ного агентства «Росавтодор» 
будет направлено письмо.

Также Олег Кувшинников 
обратил внимание на состо-
яние автодороги Чекши-
но-Тотьма-Нюксеница-Ве-
ликий Устюг. Больше всего 
нареканий у вологжан вызы-
вают два участка: от 73 до 78 
километра и от 99 километра 

до города Тотьмы. Ремонт 
первого отрезка должен на-
чаться уже в этом месяце, а 
вот второй планируется ка-
питально отремонтировать в 
2022-2023 годах. Губернатор 
отметил, что ждать проек-
тно-сметную документацию 
два года – нет смысла, ведь 
людям нужно ездить сейчас. 
Поэтому он дал поручение 
провести текущий ремонт 
уже в 2021 году.

Кроме ремонтов, на повест-
ку дня сейчас выходит ещ¸ 
одна «дорожная» тема: под-
готовка к зимнему содержа-
нию.

Подрядными организаци-
ями завершаются работы по 
созданию запасов противого-
лол¸дных материалов. Гото-
вится техника. 

- Протяж¸нность сети ав-
томобильных дорог общего 
пользования регионального 
и межмуниципального зна-
чения области составляет 
более 10 тысяч километров. 
Из них в зимний период 
2021-2022 годов 478 км ав-
томобильных дорог будут 
содержаться без уплотн¸н-

ного снежного покрова с при-
менением пескосоляной сме-
си, соли и жидких хлоридов, 
- рассказал начальник депар-
тамента дорожного хозяйства 
и транспорта области Андрей 
Накрошаев. - По сравнению 
с прошлым зимним сезоном, 
число таких участков доба-
вилось, так как многие до-
роги отремонтированы, на 
них возросли скорости, ин-
тенсивность движения. По-
этому ещ¸ четыре участка 
региональных трасс будут 
содержаться без уплотн¸н-
ного снежного покрова.

Речь ид¸т об участках 
Илейкино - Минькино и Во-
логда - Норобово в Грязовец-
ком районе, Сокол - Харовск 
- Вожега в Сокольском райо-
не, подъезде к пос¸лку Юби-
лейный в Тотемском районе.

Также будет продолжена 
технология содержания авто-
дорог с применением чистой 
соли при температурном ре-
жиме до минус 10 градусов. 
Остальная часть автомобиль-
ных дорог будет содержаться 
под уплотн¸нным снежным 
покровом с обработкой опас-

ных участков фрикционны-
ми материалами.

Для обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
на дорогах, которые со-
держатся без уплотн¸нно-
го снежного покрова, будут 
установлены временные до-
рожные знаки «Ограничение 
максимальной скорости (70 
км/ч и 60 км/ч)».

На основных автомобиль-
ных дорогах на участках с 
уклоном более 12% заплани-
ровано выполнение работ по 
подсыпке противоголол¸дны-
ми материалами.

С переходом на зимнее со-
держание с 15 октября 2021 
года будет работать в кру-
глосуточном режиме диспет-
черская служба управления 
автомобильных дорог обла-
сти. Водители смогут оста-
вить обращения по телефону 
(88172) 54-62-02.

- В настоящее время под-
рядными организациями 
завершаются работы по 
созданию запасов проти-
воголол¸дных материалов. 
Пескосоляная смесь заго-
товлена в объ¸ме 4500 тонн 
(100% от потребности), За-
готовлено почти 63 тыся-
чи тонн песка (50%), 5740 

тонн пескосоляной смеси 
(72%). Созданы запасы со-
ляных природных растворов. 
До 1 октября все необходи-
мые запасы будут сформиро-
ваны на 100%, - подчеркнул 
Андрей Накрошаев. - Для 
зимнего содержания дорог 
готовится техника. Будет 
задействовано 552 единицы, 
сегодня готовность состав-
ляет 58,5%.

В 2021 году, чтобы улуч-
шить качество зимнего со-
держания, подрядными ор-
ганизациями закуплено 23 
единицы новой техники, 
среди которой автогрейдеры, 
комбинированные дорожные 
машины, бульдозеры, по-
грузчики, тракторы и экска-
ваторы.

В зимнее время особое вни-
мание уделяется содержанию 
переправ: на региональных 
трассах планируется эксплу-
атация 13 переправ.

- Зима не должна застать 
нас врасплох. Подготовлен-
ных на сегодняшний день 
запасов противоголол¸дных 
компонентов, техники не-
достаточно. Поэтому бу-
дем держать этот вопрос 
на контроле, - сказал глава 
региона Олег Кувшинников.
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Областные новости

Первый заместитель руководителя администрации 
Нюксенского района, начальник народнохозяйственно-

го комплекса Елена АНТЮФЕЕВА:

- Дороги района требуют особого вни-
мания. Сейчас важно подготовить их 
к зиме. Нюксенское ДРСУ занимает-
ся региональными дорогами. А наши 
полномочия распространяются на му-
ниципальные. Средств на содержание 

недостаточно. В райцентре многим ули-
цам нужны ремонты, иначе в зимний пери-

од столкн¸мся с большими трудностями. Мы обратились 
с ходатайством в департамент дорожного хозяйства и 
транспорта о выделении дополнительных средств. Полу-
чили 682 тысячи рублей. Они пойдут именно на подготов-
ку к зиме - грейдирование и подсыпку дорожного полотна 
инертными материалами. Наши специалисты уже прове-
ли осмотр, определили наиболее проблемные участки на 
улицах Трудовая, Новая, Механизаторов, Зел¸ная и имени 
И. Полуянова. Там и пройдут работы в ближайшее время.

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

Подготовка к содержанию дорог в зимний период 
выходит на финишную прямую

Виктор Пестерев побывал в Нюксенице
Визиты

На прошлой неделе 
начальник УМВД России 
по Вологодской области 
Виктор Пестерев посетил 
Нюксенский район. 

Виктор Николаевич про-
верил организацию охраны 
правопорядка на одном из 
избирательных участков. 

Затем главный полицей-
ский Вологодчины встретил-
ся с учащимися кадетского 
класса правоохранительной 
направленности. Он поделил-
ся с кадетами информацией о 
службе в органах внутренних 
дел, а также рассказал о том, 
какие учебные заведения 
есть в системе МВД России. 

Школьники продемонстри-

ровали гостям сво¸ творче-
ство, а также рассказали об 
увлечениях и достижениях.

В завершении поездки на-
чальник областного УМВД 
пров¸л встречу с представи-
телями правоохранительных 
структур и районной адми-
нистрации. Мероприятие со-
вместили с итоговым совеща-
нием с сотрудниками ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону. Участники встречи обсу-
дили работу ОВД в 2021 году, 
а также взаимодействие с ор-
ганами власти района.

По информации УМВД.

На фото: Виктор Пестерев 
(слева) на встрече 
с кадетами Нюксеницы.



Ежегодно в 
Вологодской области 
регистрируется более 
ста случаев ДТП 
с участием диких 
животных. По данным 
Облохотдепартамента, 
наиболее часто 
столкновения с ними 
происходят на участках 
федеральных трасс 
в Череповецком, 
Устюженском, 
Вологодском и 
Сокольском районах. Но 
и в Нюксенском районе 
они не редкость.

По статистике ГИБДД, 
именно при столкновении с 
сохатым чаще всего гибнут 
люди. Взрослый самец может 
весить до 700 кг, а в холке 
его высота иногда достига-
ет  двух с половиной метров! 
В случае столкновения удар 
бампером приходится лосю 
по ногам, а его туловище по-
падает прямиком в лобовое 
стекло. Стекло чаще всего не 
выдерживает, и лось оказы-
вается в салоне автомобиля. 
Умирающий зверь, пытаясь 
выбраться, активно помога-
ет себе копытами и рогами. 
Шансы выжить у всех, кто 
окажется внутри, невелики.

ПОЧЕМУ ЛОСЬ 
ВЫХОДИТ НА ДОРОГУ?
Причин несколько: во-пер-

вых, с августа по октябрь у 
лосей проходит осенний гон. 
В этот период они особенно 
опасны, так как «гормоны» 
кружат им голову, приту-
пляя чувство страха. Во-вто-
рых, автомобильные трассы 
часто пересекают пути ми-
грации животных, разделяя 
лесные угодья на участки. 
Лось, ведомый инстинктом, 
переходит из одной части 

леса в другую и порой даже 
не замечает полос асфальта, 
которые несут смерть. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ЛОСЬ ВЫШЕЛ 

НА ТРАССУ? 
- Встречу с сохатым во 

время нашей поездки в  Во-
логду мы с мужем  помним 
хорошо, - рассказывает наша 
читательница. - Скорость ав-
томобиля была небольшая, а 
животное не успело выйти 
на дорогу - неподвижно стоя-
ло на обочине. Мы смогли его 
разглядеть – это был моло-
дой, но достаточно крупный 
лось. Этот участок проеха-
ли успешно, радуясь тому, 
что столкновения с диким 
животным удалось избе-
жать. Но, опять же, от не-
предвиденных ситуаций не 
застрахован никто, поэто-
му каждому водителю необ-
ходимо знать, как действо-
вать при выходе животного 
на автомобильную трассу!

Полностью согласны. На-
поминаем основные правила 
поведения при движении по 
автомобильной трассе, на ко-
торой в любой момент может 
появиться дикое животное. 
Самое главное из них - очень 

банальное: необходимо со-
блюдать скоростной режим. 
Дикий зверь, особенно если 
это лось, выбегает на дорогу 
из леса всегда неожиданно и 
в самый неподходящий мо-
мент. Если скорость 70 км в 
час ещ¸ можно успеть сбро-
сить, тем самым сведя веро-
ятность аварии к минимуму, 
то на 130 км в час шансы на 
благополучный исход сводят-
ся к нулю.

Очень важным фактором в 
выборе безопасной скорости 
движения является наличие 
пустого пространства между 
лесом и проезжей частью. 
Если рядом с дорогой рас-
положена широкая обочина, 
за которой ещ¸ расчищено 
несколько десятков метров 
лесополосы, - безопасная ско-
рость движения будет выше. 
Если же лес подходит вплот-
ную к проезжей части, тогда 
не рекомендуется ехать бы-
стрее 70-80 км в час.

Особенно внимательным 
нужно быть, если на доро-
ге увидите знак 1.27 «Ди-
кие животные». Обычно он 
устанавливается в местах, 
где или регулярно случают-
ся столкновения со зверями, 
или их вероятность действи-

тельно высока. Например, 
там, где проходят тропы жи-
вотных.

Особую осторожность сле-
дует проявлять в течение 
пары часов после заката и 
перед рассветом. По стати-
стике, именно на это время 
приходится большинство 
столкновений с дикими жи-
вотными.

Если вы увидели животное 
(неважно - на проезжей ча-
сти, на обочине или в сторо-
не от дороги), - максимально 
быстро остановитесь и дайте 
зверю спокойно уйти. Скорее 
всего, увидев вас, он либо пе-
ребежит через дорогу, либо 
устремится вглубь леса. Ни 
в коем случае не пытайтесь 
проехать мимо: неизвестно, 
как зверь себя повед¸т.

Если лось неожиданно вы-
скочил на дорогу - всегда ста-
райтесь объехать его сзади. 
Иногда животное гипнотизи-
руется светом фар летящего 
на него автомобиля и вста¸т 
как вкопанное посреди доро-
ги.

Если же автомобиль пе-
редвигается на небольшой 
скорости, а в это время лось 
переходит дорогу, нельзя 
сигналить животному или 
как-то заявлять ему о своем 
недовольстве. Зверь может 
подумать, что рядом опас-
ность, и пойти в атаку. 

Если на пути оказалась ло-

сиха с дет¸нышем, необходи-
мо быть предельно осторож-
ным, в противном случае она 
будет защищать потомство. 
Главное правило - не прово-
цировать животное.

В случае, если столкнове-
ние с диким зверем неизбеж-
но, эксперты по вождению 
рекомендуют крепче взяться 
за руль и прислониться го-
ловой к подголовнику. Пас-
сажирам лучше пригнуться. 
При этом нельзя сказать, 
что водителю нужно только 
тормозить или сворачивать 
перед встречей с животным. 
Вс¸ зависит от ситуации.

Если вы вс¸-таки сбили жи-
вотное, не рекомендуется сра-
зу же подходить к нему: оно 
может быть ранено и вдвойне 
опасно. Вначале необходимо 
оказать первую помощь по-
страдавшим (если они есть) и 
вызвать патруль ГИБДД. Ни 
в коем случае нельзя поки-
дать место ДТП, следует до-
ждаться спецслужб.

*   *   *
Не так часто, как с лосями, 

но вс¸ равно регулярно про-
исходят столкновения с каба-
нами, лисами и енотовидны-
ми собаками. Встреча с ними 
на дороге не так опасна, как 
с лосем, но и в этом случае 
последствия могут быть пе-
чальными.

Стоить помнить, что в слу-
чае гибели животного при-
чин¸нный природе ущерб 
возмещается за сч¸т страхо-
вой организации, с которой 
владельцем транспортного 
средства был заключен до-
говор обязательного страхо-
вания гражданской ответ-
ственности. За сбитого лося 
он составит 80 тысяч рублей, 
за медведя - 60 тысяч рублей, 
за кабана - 30 тысяч рублей.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.
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Безопасность

Дикие животные на трассе - знак повышенного внимания!

Крикам и скандалам - не место в семье
Это важно знать

Скандалы в семьях, 
увы, не редкость, 
но мало кто знает, 
что в Вологодской 
области предусмотрена 
административная 
ответственность за 
семейно-бытовое 
дебоширство по статье 
1.18 Закона Вологодской 
области от 8 декабря 
2010 г. N¹ 2429-ОЗ «Об 
административных 
правонарушениях в 
Вологодской области».

Дебошир - это человек, 
устраивающий дебоши (скан-
далы) в силу сильнейшего 
нервного перевозбуждения, 
алкогольного или наркоти-
ческого опьянения, расстрой-
ства психики. 

Склонность к дебошу или 

скандалу присуща как муж-
чинам, так и женщинам.

Дебош - это достаточно ча-
стое бытовое явление. Выяс-
нение отношений в семьях, 
склоки, скандалы, драки 
присущи, к великому сожа-
лению, не только неблагопо-
лучным семьям, но и вполне 
благополучным. 

Особо негативным момен-
том так называемых «до-
машних» скандалов и дебо-
шей является то, что любой 
скандал приносит с собой 
нервное потрясение. В ре-
зультате травмируется пси-
хика не только потерпевшей 
стороны, но и всех лиц, кто 
при этом скандале присут-
ствовал. 

Зачастую свидетелями раз-
борок бывают несовершен-
нолетние дети. Кроме того, 
шум от скандалов и семей-

ных склок, устраиваемых 
дебоширом, влияет на жизнь 
окружающих его людей, в 
том числе соседей.

Борьба с семейно-бытовым 
дебоширством проблематич-
на, особенно когда дело каса-
ется семейных пар, так как 
зачастую пострадавшая сто-
рона просто не хочет выно-
сить сор из избы из-за стра-
ха «позора». Однако решать 
проблему вс¸-таки следует, 
ведь последствия бездей-
ствия могут быть чреваты и 
для самой пострадавшей сто-
роны, поскольку подобные 
скандалы - это зачастую пер-
вая ступенька на пути совер-
шения более тяжких право-
нарушений и преступлений, 
таких как побои, убийства, 
причинение вреда здоровью. 

Спускать скандал «на тор-
мозах» нельзя. Что же де-

лать? Для привлечения де-
бошира к ответственности 
нужно обратиться к участ-
ковому уполномоченному по-
лиции по месту жительства 
или в дежурную часть поли-
ции и написать заявление о 
привлечении виновного к от-
ветственности. На основании 
заявления полиция провед¸т 
проверку и, если в действи-
ях правонарушителя усма-
тривается наличие состава 
правонарушения, направит 
материалы в администрацию 
района или администрацию 
сельского поселения по месту 
совершения правонарушения 
для составления протокола 
об административном право-
нарушении, а те, в свою оче-
редь, составленный протокол 
со всеми материалами напра-
вят уже на рассмотрение ми-
ровому судье.

Согласно ст. 1.18 Закона 
Вологодской области «Об 
административных правона-
рушениях в Вологодской об-
ласти» семейно-бытовое дебо-
ширство, то есть совершение 
в жилом помещении (домов-
ладении) действий, выража-
ющих явное неуважение к 
окружающим, в том числе к 
члену (членам) семьи, сопро-
вождающихся нарушением 
спокойствия граждан, уни-
жением человеческого досто-
инства и (или) нецензурной 
бранью, если эти действия не 
содержат признаков другого 
административного правона-
рушения или уголовно нака-
зуемого деяния, влеч¸т на-
ложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от 300 до 500 рублей.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».
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«Вологодское подворье -– 2021»

Дата 
в истории

22 сентября 1764 г., 257 лет назад, в России были введены каменные верстовые столбы. Они заменили деревянные ука-
зательные столбы. Дорожные знаки по единому образцу были изготовлены в виде обелисков из гранита или мрамора. Путевая верста равнялась 
500 саженям - 1,0668 километра. Первый такой столб появился в 1774 году на берегу Фонтанки около Триумфальных ворот. 

Любовь к родной земле - это про наших земляков
В Вологде 

подвели итоги 
масштабного конкурса 
«Вологодское 
подворье», который 
проходил в области 
уже в 11-й раз. 

В этом году конкурсная ко-
миссия получила 545 заявок! 
А в финал вышли 52 семьи, в 
том числе две из нашего рай-
она: Надежда Анатольевна 
и Александр Николаевич 
КИРЬЯНОВЫ из деревни 
Вострое («Ветеранское под-
ворье»), Александра Вла-
димировна и Сергей Вла-
димирович ТЕРЕБОВЫ из 
Нюксеницы («Молод¸жное 
подворье»).

Награждение победителей 
и приз¸ров превратилось в 
широкую ярмарку на площа-
ди Революции. 

Каждый район Вологод-
чины оформил здесь свой 
шат¸р, чтобы продемонстри-
ровать достижения в садо-
водстве, огородничестве, 
животноводстве, разведении 
цветов. Можно было уви-
деть овощи, фрукты, ягоды, 
грибы, молочные продукты, 
консервы, наливки. Также 
на прилавках оказались вы-
ращенные вологжанами арб-
узы, дыни, виноград. 

Украсили своим творче-
ством этот большой празд-
ник и нюксенские удальцы 
– «Боркунцы»! 

МОЛОДО – 
НЕ ЗНАЧИТ ЗЕЛЕНО!

Молодая семья Теребовых 
вед¸т большое приусадебное 
хозяйство. Вот и на област-
ную ярмарку взяли то, что 
удалось вырастить в этом 
сезоне (морковь, свеклу, по-
мидоры, перцы, кабачки, 
лук, тыквы, картофель) и за-
готовить (различное варенье 
- из малины, крыжовника, 
черники, сливовый джем, 
яблочное повидло, компоты 
из яблок, красной и белой 
смородины, ирги, черноплод-
ной рябины, черники). При-
везли заготовки из овощей 
и свежие яблоки, не забыли 
и про лесные дары - суш¸-
ные и сол¸ные грибы, брус-
нику в сиропе. Также при-
лавок украсили самошитые 
прихватки, вязаные носочки 
и свежеиспеч¸нные пресно-
вики и пироги. 

- Свежие овощи разошлись 
буквально сразу после от-
крытия ярмарки, - делит-
ся результатами торговли 
Александра. - В первую оче-
редь раскупили также грибы 
и варенье. Домой вернулись 

практически налегке.
Но самое главное – моло-

дая семья привезла на роди-
ну звание «Лучших цветово-
дов». Это и не удивительно, 
ведь на участке Теребовых 
цветы радуют глаз с ранней 
весны и до поздней осени – 
это гладиолусы, георгины, 
хризантемы, дицентра, лан-
дыши, петунии, астры и мно-
гие-многие другие!

- Устали, конечно, но 
усталость была приятной, 
- говорят супруги. - Боль-
шое спасибо всем, кто в 
этот день приехал нас под-
держать, – коллективам 
ЦТНК, главе района Игорю 
Чугрееву и главе МО Нюк-
сенское Сергею Прокопьеву. 
Не скучали в этот день и 
наши дети – для всех ребят 
была подготовлена развлека-
тельная программа. Нам вс¸ 
очень понравилось!

ОПЫТ И ТРУД 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДАЮТ!
А ветеранское подворье 

семьи Кирьяновых стало 
приз¸ром в номинации «Луч-
шие кролиководы»! 

Надежда Анатольевна и 
Александр Николаевич раз-
водят кроликов не один де-
сяток лет. Сейчас в их хо-
зяйстве - порядка сорока 

«пушистиков»! Есть и ку-
рочки, а ещ¸ - большой (в 24 
сотки) участок, каждый уго-
лок которого используется 
по назначению и оформлен 
со вкусом.

Для продажи на финал 
конкурса «Вологодское под-
ворье» Надежда Анатольевна 
привезла туш¸нку из кроль-
чатины домашнего приго-
товления, свежие овощи 
(«Всего понемногу, поэтому 
разошлось очень быстро»), 
свежие и сухие грибы, заго-
товки из огурцов, помидоров 
и сладкого перца, салаты, ва-
ренье из морошки, малины и 
клубники, а также выпечку, 
пироги, пресновики и до-
машние сливки.  

Большое внимание было 
уделено и оформлению тор-
гового места – достойным 
украшением стали поделки 
из овощей и фруктов (такие 
как забавная гусеница из 
яблок и ¸жики из картош-
ки), яркие цветы, фотогра-
фии подворья… 

- Честно признаться, под-
готовка к конкурсу отняла 
немало времени и сил, осо-
бенно суетливой была по-
следняя неделя, - рассказы-
вает Надежда Анатольевна. 
- Поэтому огромное спасибо 
хотелось бы сказать всем, 

кто меня поддержал. Это 
Любовь Васильевна Мальце-
ва и Татьяна Николаевна 
Хнычева (помогли с выпеч-
кой), Роза Васильевна Заха-
рова (предоставила для про-
дажи самодельные куклы), 
Светлана Андреевна Попо-
ва (за помощь в подготовке 
конкурсной папки), Ольга 
Николаевна Ожиганова (за 
оформление стенда), ЦТНК 
(за предоставленный на яр-
марку костюм). И, конечно 
же, благодарю за помощь ад-
министрацию сельского по-
селения Востровское и нашу 
главу Аллу Алексеевну По-
пову, а также председателя 
районного совета ветеранов 
Валентину Ивановну Бала-
гурову! Приятно, что наши 
усилия были отмечены, по-
радовали и подарки – денеж-
ный сертификат, сумка-хо-
лодильник и дождевики. Я 
получила мощный заряд 
бодрости и положительных 
эмоций! Хотелось бы поже-
лать землякам, тем, у кого 
есть свой огород, сво¸ хозяй-
ство, не бояться участво-
вать в этом конкурсе, ведь 
побороться действительно 
есть за что. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых 

источников.

За победу в номинации «Лучшие цветоводы» молодая семья 
Теребовых получила сертификат на 25 000 рублей, термосумку, 
дождевики для всей семьи и детские настольные игры.

Надежда Анатольевна Кирьянова достойно представила свои труды на «Ветеранском подворье».

Всероссийская перепись населения

Переписаться можно будет на Портале госуслуг
Жители Нюксенского рай-

она, имеющие стандартную 
или подтвержд¸нную уч¸т-
ную запись на Портале госус-
луг, могут пройти перепись 
населения самостоятельно, в 
удобном месте, с любого ком-
пьютера или смартфона, име-

ющего доступ в интернет. 
Для этого необходимо с 15 

октября по 8 ноября 2021 
года заполнить электронный 
переписной лист онлайн на 
себя и всех членов домохо-
зяйства.

На вопросы анкеты мож-

но ответить на самом Порта-
ле госуслуг, в приложении 
«Гос услуги» в смартфоне, 
а также на компьютере в 
МФЦ. После заполнения ан-
кеты в личный кабинет поль-
зователя будут доставлены 
уникальные коды на каждо-

го переписанного в помеще-
нии и объединяющий их QR-
код на вс¸ домохозяйство. 
Для подтверждения участия 
во Всероссийской переписи 
населения достаточно будет 
показать их переписчику.

Сегодня более 768 тысяч 

жителей области в возрасте 
от 14 лет имеют подтвержд¸н-
ную уч¸тную запись пользо-
вателя Портала госуслуг, все 
они могут заполнить элек-
тронный переписной лист от 
себя и своего домохозяйства.

Ал¸на ИВАНОВА.



ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
ТЕХСОВЕТА

На состоявшемся на про-
шлой неделе заседании тех-
совета был рассмотрен ряд 
заявлений.

Лесозаготовительное пред-
приятие подало заявку на 
выделение участков земли 
возле Матвеева, Королевской 
и Дора под складирование 
вывезенной древесины. По 
двум участкам принято по-
ложительное решение, а по 
матвеевскому - вынесен от-
каз, так как запрашиваемая 
земля задевает санитарную и 
водоохранную зоны.

Удовлетворено заявление о 
выделении участка под инди-
видуальное жилое строитель-
ство в Нюксенице (заяви-
тельница указала, что хочет 
стать участницей программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий»).

Сразу две организации по-
дали заявки на выделение 
участков в Березовой Сло-
бодке для установки антен-
но-мачтовых сооружений 
(оба удовлетворены, но одно - 
с оговоркой «с уч¸том соблю-
дения охранной зоны прохо-
дящего газопровода»).

Ещ¸ одно обращение по-
ступило из департамента 
строительства о выделе-
нии участка под возведение 
многоквартирного дома по 
программе предоставления 
жилья детям-сиротам. На 
рассмотрение предоставлены 
возможные варианты.

ПРИНИМАЮТСЯ 
ЗАЯВКИ НА ПРОЕКТ 

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
Продолжается при¸м за-

явок в рамках «Народного 
бюджета» на 2022 год. 

С 30 сентября по 15 ноября 
их нужно направить на рас-
смотрение областных экспер-
тов.

Напомним, губернатор об-
ласти объявил об увеличении 
уровня софинансирования 
проектов «Народного бюд-
жета» из областной казны. 
Для небольших проектов для 
сельских поселений размер 
максимальной суммы теперь 
увеличен с 700 000 до 900 
000 рублей, для городских 
поселений и административ-
ных центров - с 1 400 000 ру-
блей до 1 800 000 рублей. И 
это без уч¸та софинансирова-
ния из местных бюджетов и 
вложений населения.

Заявки направляются от 
органов местного самоу-
правления – поселенческих 
администраций или адми-
нистрации района, однако 
инициаторами должны вы-
ступить сами жители. По-
этому, если есть проблема, 
которую нужно решить, или 
предложение по улучшению 
благоустройства своего на-
сел¸нного пункта, граждане, 
заручившись поддержкой 
земляков, могут обратиться с 
подобными проектами в свои 
администрации. 

Время ещ¸ есть, но нужно 
поторопиться.

Положение о конкурсе про-
ектов в рамках «Народного 
бюджета» размещено на сай-
те правительства области.

СКОРО 
НАЧН¨ТСЯ РЕМОНТ 
ПОДЪЕЗДА К ЦРБ

Конкурсные процедуры на 
ремонт подъезда к Нюкен-
ской ЦРБ прошли давно, но 
один из участников конкурса 
с решением оказался не со-
гласен.

Проверка федеральной ан-
тимонопольной службы на-
рушений не выявила. 

Контракт на проведение 
работ был заключ¸н с ПАО 
«Вологодавтодор». Сумма – 
около 5 миллионов рублей, 
срок завершения - до 1 октя-
бря. 

В рамках контракта будет 
произведено асфальтирова-
ние части дороги, обустроены 
тротуары с правой стороны и 
стоянка для автотранспорта с 
левой.

ПРИЗНАНЫ 
АВАРИЙНЫМИ

Комиссия по признанию 
домов аварийными включи-
ла в этот список ещ¸ четыре  
дома.

Специалисты из Велико-
го Устюга обследовали дома 
в Нюксенице - ¹6 на улице 
Ленинградской, в Игмасе - 
¹7 на улице Лесной и двух-
квартирный на улице Совет-
ской, в Городищне - ¹30 на 
улице Первомайской и ещ¸ 
один индивидуальный жи-
лой дом в деревне Сем¸нова 
Гора. Акты были представ-
лены на комиссию, дом на 
Сем¸новой Горе был признан 
непригодным для прожива-
ния, остальные получили 
статус аварийных.

СРЕДСТВА 
НА ПРОГРАММУ 

«ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
УВЕЛИЧЕНЫ

Один миллион 390 тысяч 
рублей – такова общая сумма 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» с уч¸том софинансирова-
ния из федерального, област-
ного и районного бюджетов в 
нашем районе на следующий 
год. 

Ранее была заявлена сумма 
около 800 000 рублей. Исхо-
дя из не¸ составлена смета на 
ремонт двух дворовых терри-
торий возле домов в переулке 
Северном в Нюксенице. На 
какие цели направить допол-
нительные средства - будет 

решено после обсуждения с 
администрацией МО Нюксен-
ское и общественностью.

ОГРАЖДЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕНО

Согласно проекту организа-
ции дорожного движения, в 
целях обеспечения безопас-
ности и существующих за-
конодательных требований, 
в райцентре на улице Мира, 
неподалеку от средней шко-
лы, установлено ограждение. 
Этого требуют и то, что здесь 
расположен пешеходный пе-
реход, и то, что рядом - обра-
зовательное учреждение.

В связи с выполнением тех 
же требований ранее появи-
лось ограждение на улице 
Культуры.

Оксана ШУШКОВА.
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Необычные 
праздники

22 сентября - Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day). Он проводится во многих 
странах мира с целью пропаганды пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. В разных рос-
сийских городах в этот день проводятся эколого-просветительские и интерактивные мероприятия: велопробеги, шоу-программы, интерактивные 
игры, спортивные аттракционы, матчи по мини-футболу, тест-драйвы экологичных средств передвижения и многое другое.

Сельскохозяйственная ярмарка

Богатый нынче урожай!
Утро минувшей среды 

выдалось пасмурным, 
но в центре Нюксеницы 
было оживл¸нно и 
по-своему солнечно: 
нюксяне спешили от 
одного прилавка к 
другому, присматривая 
для себя лучший товар, 
а продавцы с улыбкой о 
н¸м рассказывали.

Традиционная сельскохо-
зяйственная ярмарка, ко-
торую ежегодно организует 
администрация МО Нюксен-
ское, состоялась вновь. На 
ней мы встретили продавцов 
не только из райцентра, но и 
из Бобровского, Матвеева, а 
также из Тарноги, Вологды и 
Архангельска! Обширная ге-
ография! 

А каков ассортимент: аро-
матный м¸д (проверено лич-
но!) с домашней пасеки, раз-
личные овощные и грибные 
закрутки (они пользовались 
особой популярностью), све-
жая брусника и клюква (раз-
бирали в¸драми!), домашний 

творог, сметана, масло, полю-
бившиеся всем нюксенские 
козули от мастериц ЦТНК и 
их сувенирная продукция, и 
даже т¸плые вязаные носоч-
ки на любой размер… Ух, от 
такого выбора глаза просто 
разбегались!

На ярмарке можно было 
приобрести рассаду комнат-
ных и уличных цветов и ку-
старников – сейчас как раз 
время проводить пересадку 
садовых культур. Прич¸м, 
как отметили продавцы, мо-
розостойкие плодовые куль-
туры приживаются в наших 
краях замечательно.

- Купила баночку груздей, 
очень уж их люблю. Может, 
ещ¸ что-то присмотрю. Вы-
бор есть! Побольше бы та-
ких ярмарок проводилось – 
здесь всегда можно найти 
для себя что-то натураль-
ное, вкусное и полезное, - по-
делилась мнением одна из 
покупательниц.

- В ярмарке приняли уча-
стие более 10 продавцов. Вы-
ручку получили неплохую, 
распродали почти весь то-

В администрации района

Установка ограждения на улице Мира в райцентре.

вар. Некоторые из них пред-
ставляют свою продукцию 
не в первый раз. Хотелось, 
чтобы в таких мероприяти-
ях участвовало как можно 
больше людей. Мы благода-
рим всех участников и при-
глашаем желающих на сле-
дующую ярмарку! - подвели 
итог в администрации МО 
Нюксенское.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Чего только 
не было на 
ярмарке! 
Продавцы 
распродали 
почти весь 
свой товар.
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Сканворд

Администрация Нюксенского 
муниципального района объявля-
ет конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной 
службы: консультанта по вопро-
сам ЖКХ управления народно-
хозяйственного комплекса ад-
министрации района.

Квалификационные требова-
ния: 

- наличие высшего техническо-
го образования, без предъявления 
требований к стажу;

- знание Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных 
правовых актов применительно 
к исполнению должностных обя-
занностей;

- наличие уверенных знаний и 
навыков работы в сфере исполь-
зования информационных техно-
логий;

- навыки работы в сфере, соот-
ветствующей направлению дея-
тельности, организации и обеспе-
чения выполнения поставленных 
задач, работы с нормативными 
и правовыми актами, подготов-
ки делового письма, подготовки 
проектов ответов на обращения 
организаций и граждан, умение 
избегать конфликтных ситуаций;

- знание нормативных докумен-
тов в сфере жилищно-коммуналь-
ного комплекса.

Лица, желающие участвовать в 
конкурсе, представляют следую-
щие документы:

• заявление с просьбой о посту-
плении на муниципальную служ-
бу и замещении должности муни-
ципальной службы;

• собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, авто-
биографию;

• копию паспорта или заменя-
ющего его документа;

• копию трудовой книжки, за-
веренную кадровой службой по 
месту работы;

• копию диплома, подтвержда-
ющего профессиональное образо-
вание;

• страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхова-
ния;

• свидетельство о постановке 
физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства 
на территории Российской Феде-
рации;

• документы воинского уч¸та 
- для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

• заключение медицинской ор-
ганизации об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу 
(форма ¹ 001-ГС/у);

• сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера граж-
данина, претендующего на за-
мещение вакантной должности 
муниципальной службы, а также 
сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей 
утвержд¸нной формы;

• сведения об адресах сайтов 
и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", на которых 
государственным гражданским 
служащим или муниципальным 
служащим, гражданином Россий-
ской Федерации, претендующим 
на замещение должности государ-
ственной гражданской службы 
Российской Федерации или муни-
ципальной службы, размещалась 
общедоступная информация, а 
также данные, позволяющие его 
идентифицировать;

•справка об отсутствии судимо-
сти.

Документы принимаются в 
течение двадцати дней со дня 
опубликования по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, 13, 
администрация района, кабинет 
¹22.

Справки по телефону: 2-92-38, 
данная информация и проект 
трудового договора размещены 
на сайте администрации, адрес: 
www.nyuksenitsa.ru

Конкурсы

Читатели выбирают лучшую книгу
Вновь в области 

проходит конкурс 
«Вологодская книга 
года», в котором 
участвуют книги, 
вышедшие в свет 
в 2020-м. 

Лучшие издания в боль-
шинстве номинаций выбира-
ют эксперты, но в одной из 
них победителя назовут сами 
жители Вологодской обла-
сти. 

В номинации «Выбор чи-
тателя» принимает участие 
книга «Историческое пу-
тешествие по уфтюгским 
деревням: Сем¸нова Гора, 
Черноз¸мный Пар, Батино» 
(автор Олег Николаевич Кон-
шин) с каталогом коллекции 
этнографических текстиль-
ных предметов деревень 
Сем¸нова Гора и Черноз¸м-
ный Пар Нюксенской воло-
сти Великоустюгского уезда 
Вологодской губернии (соста-
витель Галина Николаевна 
Лукьянова).

Книга знакомит читателей 
с историей небольшой север-
ной русской деревни Сем¸-
нова Гора в период с XVIII 
по XX век, с крестьянскими 
родословными. Герои кни-
ги - это простые деревенские 
люди, участники перелом-
ных событий, революций, 
войн, великие труженики, 
герои своего времени. Изда-
ние знакомит с традицион-
ным крестьянским укладом 
жизни, народным мировоз-
зрением и рассчитано на ши-
рокий круг читателей. В н¸м 
использованы фотографии 
Олега Коншина, Андрея Ши-
лова, Валентина Харпал¸ва. 
Схемы узоров вышивки и 

браного ткачества выполне-
ны народными мастерами 
художественных промыслов 
Вологодской области Гали-
ной Лукьяновой и Галиной 
Клыженко, рисунок обложки 
книги - Софьей Молчановой.

Также можно проголосо-
вать за сборник стихотворе-
ний для детей «Кусочек сча-
стья», в котором есть стихи 
нюксенских авторов, участ-
ников второй литературной 
премии «В начале было Сло-
во», провед¸нной Вологод-

ской писательской органи-
зацией совместно с Союзом 
писателей России и при под-
держке учредителя премии 
депутата Госдумы РФ Евге-
ния Шулепова. 

Онлайн-голосование до-
ступно с 1 по 30 сентя-
бря на сайте Вологодской 
областной универсальной 
научной библиотеки: 
http://www.booksite.ru

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.
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Скорбим и помним

Сектор ГКУ ВО «Област-
ное казначейство» по Нюк-
сенскому району выражает 
глубокое соболезнование 
Садовской Галине Иванов-
не, родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мамы

ЮРОВОЙ
Фелицаты Игнатьевны.

Один год. Ровно 
год, как не стало 
в нашей жизни 
Михаила Павловича 
КОРМАНОВСКОГО – 
одноклассника, земляка, 
друга. 

Так уж получается, что при 
жизни мы не успеваем чело-
веку сказать то, что говорим 
после того, как его теряем. 
Думаем, что и так понятно, 
как мы его любим, уважаем, 
ценим, зачем зря говорить? 
Миша всегда был обстоятель-
ным, деловитым. К любому 
делу относился ответственно. 
Кололи ли дрова для отопле-
ния школы, собирали ли кам-
ни для строительства нового 
спортзала, украшали ли клуб 
на новогодний школьный ве-
чер - Миша знал, как лучше, 
как надо, и без лишних слов 
был на самых ответственных 
участках. Вспоминаю, как в 
походе на Бабье озеро попа-
ли мы в болото. Впереди про-
кладывал путь, конечно же, 
Миша.

Сколько помню, Миша всег-
да был спортивен. И сына с 
детства приучал к физиче-
ским упражнениям. Утренние 
пробежки, занятия на тур-
нике и т.п. Непоколебимая 
уверенность в необходимости 
постоянного физического со-
вершенствования стала пред-
посылкой решения стать учи-
телем физической культуры. 

Воспитывает личность. Ми-
хаил Павлович для учащихся 
был непререкаемым приме-
ром человека, ведущего здо-
ровый образ жизни, постоян-
но занимающегося спортом 
не по необходимости, а по 
убеждению. Его деловитость, 
целеустремленность заража-
ли учащихся, приводя к успе-
хам и победам, а главное, к 
желанию быть такими же, 
как Михаил Павлович.

Он был прост в общении 
с одноклассниками, немно-
гословен, но слово его было 
точным и решающим, дей-
ствия были ч¸ткими и уве-
ренными. Мы уважали спо-
собность Миши просто, одним 
словом, примирить спорщи-
ков, убедить в необходимости 
принятия того или иного ре-
шения.

Рассудительный и в то же 
время внимательный, чут-
кий, он был способен понять 
внутреннее состояние собесед-
ника и достойно, с уважени-
ем, дать совет или подсказать 
решение. Это проявлялось и 
в спокойной непреклонной 
требовательности в части от-
ношения к порученному делу. 
За это его уважали коллеги- 
учителя, когда Михаил Пав-
лович возглавлял коллектив.

Когда в 90-е вс¸ рухнуло, 
Михаил Павлович своим при-
мером показал городищанам, 
да и не только, как можно и 
нужно зарабатывать в любых 

условиях. Он помог не одной 
семье пережить те трудные 
годы, дав работу в фирме, 
которую создал. Он жил в со-
ответствии с условиями, ко-
торые диктовала жизнь. Не 
боролся, не кричал о неспра-
ведливости, а принимал дей-
ствительность такой, какой 
она была, и оставался самим 
собой, честным и добросо-
вестным. Таким он останет-
ся в нашей памяти. Михаил 
Павлович Кормановский был 
ответственным и деловитым 
работником, реалистичным 
и прагматичным руководите-
лем, добрейшим и заботливым 
семьянином, внимательным и 
уважающим окружающих че-
ловеком.

Татьяна Даниловна 
МАКАРОВА,

г. Вологда.
*   *   *

Михаил Павлович как учи-
тель оставил в моей душе свет 
знаний, терпения, любви, 
бескорыстной отдачи, помо-
щи другим, заложил хоро-
шую нравственную основу. 
Он всегда брал на себя ответ-
ственность за ученика, слу-
жил примером во всех отно-
шениях. «Делай, как я, - вот 
и вся наука воспитания».

Вспоминается 1970-й год, 
когда мы, юноши-выпускни-
ки 8-х классов, были направ-
лены в Брусенец на разгрузку 
каменного угля с баржи при 
помощи лопат на подъезжаю-
щие самосвалы. Уголь пред-
назначался в котельную шко-
лы. Работа началась рано и 
закончилась под свет прожек-
торов и нудный моросящий 
дождь. 

Михаил Павлович был на-
шим руководителем. В ч¸р-
ной от угольной пыли, мо-
крой рубахе он первым начал 
работу и последним закончил.

Был момент, когда темп 
работы сильно упал. Михаил 
Павлович спокойно сказал: 
«Убирать прид¸тся только 
нам, чем раньше это сделаем, 
тем раньше уедем. Просить и 
заставлять никого не стану. 
Это дело совести каждого».

В дальнейшем мне посчаст-
ливилось работать вместе с 
ним, и часто я ловил себя на 
мысли, что к любому делу он 
относится так, как тогда на 
барже.

Михаил Павлович был жиз-
нерадостным, умеющим пере-
давать позитивный настрой 
окружающим, умел видеть 
перспективы в любом уче-
нике и в любом начинании. 
Был бесконечно преданным 
любимому делу, к которому 
всегда подходил творчески. 
Отзывчивый, добрый, глубо-
ко порядочный, сильный по 
духу, любящий свою семью, 
он пользовался уважением 
людей.

Николай Иннокентьевич 
БРИТВИН, 

г. Сокол.

Коллектив учителей и 
учеников Левашской шко-
лы выражает глубокое со-
болезнование Куваевой Та-
тьяне Анатольевне в связи 
со смертью мамы 

БАЛАГУРОВОЙ 
Маргариты Ф¸доровны.

Выражаем глубокое со-
болезнование Куваевой 
Татьяне Анатольевне, На-
талье в связи с потерей 
близкого человека - мамы, 
бабушки 

БАЛАГУРОВОЙ 
Маргариты Ф¸доровны. 

Семьи Поповых, 
Белоз¸ровых, 
Кирьяновых.

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

БАЛАГУРОВОЙ
Маргариты Федоровны.
Вечная светлая память 

Маргарите Федоровне.
Ф.П. Локтева, В.Н. 

Закусова, Н.И. Зуева, 
Т.Ф. Полуянова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Татьяне Ана-
тольевне, Николаю Анато-
льевичу, Наташе, Руслану, 
Сене, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мате-
ри, бабушки, прабабушки

БАЛАГУРОВОЙ
Маргариты Федоровны.
Даниловы, Ожигановы, 

Ожигановы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Римме Игорев-
не Никитинской и дочке 
Яне по поводу преждев-
ременной смерти мужа и 
папы

НИКИТИНСКОГО
Анатолия Васильевича.
Одноклассники выпуска 

1982 года и классный 
руководитель.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Александре Александровне, 
детям Татьяне и Евгению, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Виктора Витальевича.

Скорбим вместе с вами.
Л.Г. и К.К. Акулич, 
Н.Н. Расторгуева.

Ветеранская организация 
деревни Бобровское выра-
жает искренние соболезно-
вания Татьяне Анатольевне 
Куваевой, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки, праба-
бушки 

БАЛАГУРОВОЙ 
Маргариты Федоровны.
Скорбим вместе с вами.

Нам пишут

Выражаем искреннее 
соболезнование Алексан-
дре Александровне, детям 
Татьяне и Евгению, их се-
мьям, родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Виктора Витальевича.

Одноклассницы: В. 
Пестовская, В. Дубинова, 
Л. Шило, Н. Кондрашук, 

Д. Степанова, 
Г. Игнатьевская, 

Л. Сазонова.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Колосовой Людмиле 
Анатольевне, Лиле и е¸ 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
дедушки

ХВОСТИКА
Анатолия Алексеевича.
В.В. и А.В. Черепановы, 

с. Нюксеница;
 С.В. Черепанов и его 

семья, г. Грязовец.

Памяти Михаила Павловича 
Кормановского

Глубоко скорбим по пово-
ду кончины 

МОСЕЙЧУК
Галины Изосимовны

и выражаем искреннее со-
болезнование детям: Олегу, 
Николаю, Анжеле, сестре 
Нине и их семьям.

Шитовы, Морозовы 
(Нюксеница), Коптевы 

(Б. Слободка).

Выражаем искреннее 
соболезнование Надежде, 
Галине и их семьям по по-
воду смерти матери, т¸щи, 
бабушки, прабабушки

ЮРОВОЙ
Фелицаты Игнатьевны.
Скорбим вместе с вами.
Лобазова Т.Б., Борисова 

Г.А., Мартемьянова Н.А., 
Чадромцева В.В.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шабалиной 
Нине Изосимовне по пово-
ду смерти сестры

МОСЕЙЧУК
Галины Изосимовны.
Рябинина Р.И., Рожина 

В.В., Юрова С.В.

Выражаем искренние со-
болезнования Галине, Наде-
жде, Марине, Диме, Жене, 
всем сродникам и близким 
по поводу внезапной кончи-
ны любимой мамы, бабуш-
ки, прабабушки

ЮРОВОЙ
Фелицаты Игнатьевны.
Вечная память сильной, 

доброй, уважаемой женщи-
не! Не выразить словами 
вашу боль, утрату, скорбь. 
Разделяем, проникновенно 
сострадаем и проносим че-
рез свои сердца. Мы всегда 
с вами.

Ваши самые близкие 
друзья четыр¸х 

поколений: 
В.И. Кормановская, 

Плешковы, Седякины, 
г. Санкт-Петербург; 

Белозеровы, Иваненко, 
г. Вологда.

Выражаем искреннее со-
болезнование Паневой На-
дежде, Садовской Галине и 
их семьям по поводу смерти

ЮРОВОЙ
Фелицаты Игнатьевны.
Скорбим вместе с вами.
Семьи: Мельченко Н.В., 

Е.М.; Петровы С.Н., А.А.; 
Пушниковы Е.Н., А.К.; 
Сухопаровы А.А., А.Л.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким в связи со смертью

ЮРОВОЙ
Фелицаты Игнатьевны.
Скорбим вместе с вами. 

Вечная светлая память.
Коллектив хора 
«Вдохновение», 

танцевальный ансамбль 
«Рябиновые бусы» и 

руководители.

Выражаем искреннее со-
болезнование дочерям Па-
невой Надежде Ивановне и 
Садовской Галине Иванов-
не и всем членам их семей 
по поводу ухода из жизни 
матери, бабушки

ЮРОВОЙ
Фелицаты Игнатьевны.
Скорбим вместе с вами.

Бородины А.П., Ф.М.; 
Коптяевы А.М., Л.В.; 
Коптяевы В.М., Е.С.; 
Харченко Г.И., О.А.; 
Тенигины А.Р., Н.А.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Галине, Наде-
жде, Марине, Даше, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабуш-
ки, прабабушки

ЮРОВОЙ
Фелицаты Игнатьевны.

Генаева Г.И.

Выражаем самые искрен-
ние слова соболезнования 
Садовской Галине Иванов-
не, Паневой Надежде Ива-
новне, Марине, их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, ба-
бушки, прабабушки

ЮРОВОЙ
Фелицаты Игнатьевны.

Л.А. Федотовская, 
Поповы (Леваш), Лена, 
Володя, Оксана, Настя 

Мазурик (Украина).

Выражаем глубокое со-
болезнование мужу, сыну, 
родным и близким по пово-
ду смерти жены, матери

ЧЕРЕПАНОВОЙ
Альбины Васильевны.

Паневы, Рожины, 
Капустины (Лопатино).



Сельское хозяйство

Ветеранская организация ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району поздравляет 
с дн¸м рождения именинников сентября:

ЧЕЧУЛИНСКОГО 
Ф¸дора Геннадьевича,

ЛОБАШЕВА 
Владимира Витальевича,

ЭРГАШЕВА 
Бахти¸ра Жумакузиевича!

Всего, что наполняет жизнь теплом, 
Что делает е¸ ещ¸ прекрасней, 
Удачи и везения во вс¸м! 
Здоровья вам и счастья!

Также поздравляем ветеранов более 
старшего возраста с Дн¸м мудрости! 
Будьте счастливы и здоровы!

Поздравляем! 

д. Бобровское
РЯБОВЫМ 

Николаю Алексеевичу и Нине Александровне
Поздравляем с золотой свадьбой!
Да… годы даже не бегут – летят,
Давно ль жених дарил цветы невесте?
И вот уже не двадцать – пятьдесят
Годков одной семь¸й жив¸те вместе!
Желаем вам без вычурных затей
Делить ещ¸ лет сто соль, м¸д и ложе,
И чтоб у внуков, правнуков, детей
Любовь и жизнь соединились тоже!

Дети, внуки, правнуки.

д. Бобровское

Нину 
Александровну 

и 
Николая 

Алексеевича 
РЯБОВЫХ 

поздравляем 
с золотой 
свадьбой!

50 прекрасных лет, 
50 чудесных в¸сен!
Каждый вспыхнувший рассвет
Только нежность вам приносит!
Как два милых голубка,
Рядом смотритесь прекрасно,
Будет пусть судьба легка
И подарит много счастья!
В праздник свадьбы золотой
Вам здоровья пожелаем,
Как за каменной стеной,
Вместе жить, не унывая!

Друговы, Пантюхины, Белозеровы, 
Боровиковы, Новиковы, Митроновы.

В СПК (колхоз) «РОДИНА» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: агроном, ветеринарный врач 

(с выполнением обязанностей осеменатора), брига-
дир животноводческих ферм (с перспективой зоо
техник), операторы машинного доения, рабочий по 
уходу за животными, слесарь цеха животноводства, 

электромонт¸р по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 

З/п по результатам собеседования.
Справки по тел.:89211233762, 8(81739) 62546, 

В СУББОТУ 25 СЕНТЯБРЯ:
Макарино  8.00,
Матвеевская  8.30,
Городищна  9.00,
Околоток  10.45,
Брусная  11.30,
Брусенец  12.00,
Игмас  13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 24 СЕНТЯБРЯ, 

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

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

* Реклама

• ПРИВЕЗ¨М НАВОЗ. 
8-911-443-49-38.    *Реклама

• ДОСТАВКА НАВОЗА. 
8-911-514-08-64.    *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• На деревообрабатыва-
ющее предприятие в Нюк-
сенице ТРЕБУЮТСЯ РА-
БОЧИЕ. Жиль¸ и питание 
предоставляется. 

8-921-530-88-18.

• ПРОДА¨М ДРОВА с до-
ставкой манипулятором. 
Цена 11000 рублей.    *Реклама

Т. 8-921-235-82-90.

• ПРОДАЮ ВАГОНБЫ-
ТОВКУ на прицепе КамАЗ. 
Цена 230 000 рублей. 

Т. 8-953-513-16-99.

Автомойка «100 км».
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОМОЙЩИК.
89315055875, 

Алексей.

• ПРОДАМ кубовые ̈ МКО-
СТИ. Доставка. 

8-921-232-28-88.    *Реклама

Кредит без первого взноса, АО ОТПбанк. 
Лиц. 2766 от 27.11. 2014 г.

* Реклама ИП Сидоренков С.Н.

24 сентября (пятница) 

в ЦКР с 10.00 до 17.00 
ВЕРХНЯЯ 

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА: 
пальто, полу-

пальто (плаще-
вые), куртки, 

парки, эко-кожа. 
Новая коллекция 

«Осень-зима-2022».

• Управлению Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации в Тотемском 
районе Вологодской обла-
сти (межрайонному) кли-
ентской службе (на правах 
отдела) в Нюксенском рай-
оне ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИА-
ЛИСТЭКСПЕРТ. 

Более подробная инфор-
мация при собеседовании.

Обращаться по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Культуры, 
д. 8, телефон 2-91-60.

В НЮКСЕНСКОЕ 
ЛПУМГ на постоянную 

работу ТРЕБУЕТСЯ 
МАШИНИСТ 

ЭКСКАВАТОРА 
6 разряда. 

Т.: 45-207, 45-219.

16 сентября 2021 года в 
14 часов в администрации 
сельского поселения Вос-
тровское прошли ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по об-
суждению проекта решения 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав сель-
ского поселения Востров-
ское». Предложений по из-
менению и дополнению не 
поступило.

 БУ Нмр «ФОК «Газовик» 
ПРИГЛАШАЕТ 

всех любителей спорта 
на празднование десяти-
летия нашего учрежде-
ния, которое состоится 
25.09. 2021 г. с 11.00 ч.

Реклама, объявления

* Реклама

23 СЕНТЯБРЯ, в четверг, 
в ЦКР с 9.00 до 17.00

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «ОТ ВАЛЕНТИНЫ»
И ПРИ¨М ОБУВИ В РЕМОНТ.

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 

ОБУВИ СКИДКИ!

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!

ИП Белослудцева

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Об уборке 
урожая 
В сельхозпредприятиях и 

КФХ района продолжается 
уборка урожая. 

На 20 сентября в СПК «Восход» 
убрано 14 га (27%) зерновых куль-
тур, намолочено 13 тонн зерна. 

В ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» убрано 610 га (68%), об-
молочено - 310 га, намолочено 200 
тонн зерна. 

В КФХ ИП Кормановский А.М. 
убрано 70 га (100%), намолочено 
28 тонн зерна. 

В КФХ ИП Комаров Р.В. нако-
пано 2 тонны картофеля. 

Средняя урожайность зерновых 
культур в районе составила 6,1 
центнера с гектара.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Сводка                 
по надою молока 
на 20 сентября

Первая графа – наименование 
хозяйства, вторая – надой на одну 
фуражную корову (кг), третья - ±  
к соответствующему периоду прошло-
го года, четвертая - ±  к предыду-
щей пятидневке.

ООО «СП Нюксен-
ский м/з-2»

53,9 -7,3 +0,8

- в т. ч. ферма Лесю-
тино

62,4 -16,2 +1,9

- в т. ч. ферма Бер¸-
зовая Слободка

33,5 -26 -1,9

ООО «Мирный 
плюс»

41,6 +2,4 -

СПК (к-з) «Нюксен-
ский»

52,8 +0,7 -6,4

По району: 52,1 -12,6 +0,1

• Фотофакт

Что за чудо-урожай?
Такой необычный урожай 

картошки выкопал на сво¸м 
участке житель Бер¸зовой Сло-
бодки Александр ТОКАНОВ. 
Вместо правильных овальных 
картофелин - причудливые 
формы. А так как Александр 
Викторович в дружбе с риф-
мой, тут же сложился стишок:

Выросла картошечка 
хорошая у нас:

Крупная, смешная, 
радуется глаз!

Копаешь и сме¸шься, 
глядя на не¸,

Есть Ваньки-встаньки, 
пупсики и кое-что ещ¸!

С вес¸лым настроением 
приходим мы домой,

Смешной такой картошечки 
не видели давно!


