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Дорогие наши, поздравляем вас 
с 40-летием свадьбы!
С рубиновой свадьбой 

хотим вас поздравить,
Добра и здоровья 

сейчас пожелать.
Спасибо, родные, вам, 

мама и папа,
За то, что семью сумели создать.
Живите в достатке, 

всегда в понимании,
Пусть счастье вам дарит 

домашний уют,
Пусть в светлых мечтах, 

приятных заботах
Семейные годы ваши идут.

Люда, Юля и наши семьи.

«ЗАРНИЦА»-2021
Проведение военно-спортивной 

игры «Зарница» стало хорошей 
традицией. В минувшую пятницу 
в ней приняли участие команды 
из Лесютинской, Игмасской, 
Левашской основных школ и 
Нюксенской и Городищенской 
средних.

- Игра воспитывает у ребят ка-
чества, необходимые будущему за-
щитнику Родины, чувство взаимо-
помощи, выдержку, находчивость, 
смелость, умение сплоченно действо-
вать в сложных ситуациях, - увере-
на специалист управления культуры 
Нина Коптяева.

«Зарница» - это не просто игра, 
это настоящий военно-спортивный 
праздник, который дарит каждому 
участнику бурю эмоций. «Зарница» 
- это отличная возможность весело 
провести время, проявить свои спо-
собности, получить полезные навы-
ки. 

А ещ¸ - показать свою силу и лов-
кость в непростых испытаниях: в 
ориентировании на местности, в ока-
зании первой медицинской помощи 
и эвакуации раненого, в стрельбе 
из пневматического оружия, в смо-
тре строя и песня, в разборке-сборке 
АК-74… 

Как и полагается, «Зарница»-2021 
началась с построения. Педагоги под-
готовили свои команды основательно. 
Приветственным словом поддержал 
команды военный комиссар майор 
Юрий Паламарь. Получив маршрут-
ные листы, отряды отправились на 
выполнение заданий.

Все команды показали на этапах от-
личные результаты, не было кого-то, 
кто бы не справился. Как настоящие 
бойцы, ребята стойко выполняли 
поставленные задачи, не пасовали 
даже девчонки. Азарт переполнял 
школьников и их педагогов, кото-
рые мысленно проходили со своими 
подопечными каждый этап. Ч¸ткость 

действий, сплоч¸нность, поддержка и 
взаимопомощь были очевидны.

Не на один час затянулась район-
ная «Зарница», но времени никто не 
замечал, для участников главной це-
лью стало выполнение поставленных 
задач и, конечно, желание обойти со-
перников.

И вот результаты подведены, судьи 
и члены оргкомитета готовы объя-
вить победителей. 

Первое место и заслуженную путев-
ку на областной этап «Зарницы» по-
лучила команда Нюксенской средней 
школы, второе место разделили ре-
бята из Городищны и Лесютино. На 
третьей ступеньке пьедестала поч¸та 
- команда из Леваша. Почти никто не 
остался без наград ещ¸ и потому, что 
помимо общего зач¸та подводились 
итоги и в личном первенстве в раз-
личных номинациях.

- Все большие молодцы! Такие ме-
роприятия, как «Зарница», способ-
ствуют сплочению детского коллек-
тива, развитию физических качеств 
школьников, привлечению детей к 
здоровому образу жизни, выработке 
навыков действий в экстремальных 
ситуациях. Команда Нюксенской 
средней заслужила победу, все е¸ 
члены много и упорно тренирова-
лись, бывало даже по 3-4 часа в день. 
Горжусь ими! Но нет предела совер-
шенству, поэтому есть куда расти! 
Пожелаю нашей команде удачи на 
областных соревнованиях, пусть у 
них вс¸ получится! - поделилась сво-
им мнением студентка, выпускница 
Нюксенской средней школы Алек-
сандра Захаренко.

Валерия ОРЛОВА.
Фото автора.

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО. ИТОГИ.
• Конкурс «И снова ратной славы даты»
1 место - Малафеевская Виктория, Сухопарова Евгения, 2 место - Малю-

тин Александр, 3 место - Маликова Виктория (все из Нюксенской средней 
школы).

• Конкурс «Неполная разборка-сборка АК-47»
Среди девушек: 1 место - Малафеевская Виктория, 2 место - Маликова 

Виктория, 3 место - Теребова Вера (все из Нюксенской средней школы).
Среди юношей: 1 место - Малютин Александр, 2 место - Шушков Тимофей, 

3 место - Шушков Владислав (все из Нюксенской средней школы).
• Конкурс «Меткий стрелок»
Среди девушек: 1 место - Попова Виктория (Левашская основная школа), 

2 место - Малафеевская Виктория (Нюксенская средняя школа).
Среди юношей: 1 место - Шушков Владислав (Нюксенская средняя шко-

ла), 2 место - Попов Константин, 3 место - Попов Никита (оба из Левашской 
основной школы).
(По информации муниципального опорного центра Нюксенского района).

• Здоровье

Коронавирус         
в цифрах

По данным на 23 августа, на тер-
ритории Нюксенского района чис-
лится 41 активно болеющий новой 
коронавирусной инфекцией человек 
(в Вологодской области - 4959). 36 из 
них проходят лечение амбулаторно, 
5 - переведены для лечения в моно-
госпитали. За весь период пандемии 
коронавирус зафиксирован у 444 жи-
телей района. 

В Нюксенской ЦРБ можно пройти 
вакцинацию от новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19. Первым 
компонентом вакцины привиты 2527 
жителей района, вторым - 2022.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Растениеводство

Начали уборку 
На 23 августа в сельхозпредпри-

ятиях и КФХ Нюксенского района 
заготовлено 558 тонн сена (76% от 
плана), заложено 8530 тонн зеленой 
массы на силос (65 %).

В ООО «Мирный плюс» заготовлено 
250 тонн сена (83%), в СПК «Восход» 
- 35 тонн сена, в ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» заложено на си-
лос 8530 тонн зеленой массы (71%). 
В КФХ Кормановского А.М. запасено 
62 тонны сена (113%), в КФХ Кома-
рова Р.В. - 211 тонн (106%).

Убрано 120 га ячменя (12%), намо-
лочено 80 тонн зерна. Урожайность 
составила 6,7 центнера с гектара.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
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Новости района

О РЕМОНТАХ ДОРОГ
В рамках областных 

средств (10,2 млн рублей), 
выделенных Нюксенскому 
району, улицы райцентра 
преобразятся. 

Речь ид¸т о ремонте участ-
ка автомобильной дороги 
Мира – аэропорт, улице 
Строителей и 40-летия По-
беды (подъезд к Нюксенской 
ЦРБ). Что касается первого 
участка дороги, то там уже 
появилось новое асфальтовое 
покрытие, а вот ремонт двух 
последних задерживается. 

В администрации района 
сообщили, что аукцион по 
ремонту участка автомобиль-
ной дороги на улице 40-летия 
Победы провед¸н (заявлен-

ная сумма - 5 млн 97 тысяч 
715 рублей), но, в связи с по-
ступившей жалобой в ФАС,  
процедура по определению 
подрядной организации вре-
менно приостановлена.

Похожая ситуация сложи-
лась с ремонтом участка на 
улице Строителей. Аукцион  
был объявлен дважды, но 
заявок на ремонтные работы  
на сумму 2 млн 19 тысяч 306 
рублей пока не поступило. В 
текущий момент проводится 
корректировка сметной доку-
ментации, в ближайшее вре-
мя аукцион будет провед¸н 
повторно.

O РЕЗУЛЬТАТАХ 
КОМИССИЙ

На минувшей неделе в рай-

онной администрации про-
шло заседание жилищной  
комиссии. 

Было рассмотрено 4 заяв-
ления от многодетных семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. По всем 
принято положительное ре-
шение. 

На технический совет за 
правом выделения земель-
ных участков с заявлением 
обратилось 9 человек. 

ОБ ОТОПИТЕЛЬНОМ 
СЕЗОНЕ 

14 котельных района тр¸х 
ресурсоснабжающих орга-
низаций - Городищенско-
го ЖКХ, «Газпромэнерго», 
Нюксенских электротеплосе-
тей - к работе готовы. 

Отопительный сезон нач-
н¸тся в сентябре, срок под-
ключения зависит от темпе-
ратурного режима. 

ПРОШЛА ОБЛАСТНАЯ 
КОМИССИЯ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В формате видеоконферен-
ции на ней обсудили вопросы 
перевозки учеников школь-
ными автобусами, организа-
ции оказания медицинской 
помощи на трассах постра-
давшим в ДТП и о готовности 
дорожных организаций к ра-
боте в осенне-зимний период. 

Комиссия по безопасно-
сти дорожного движения на 
местном уровне пройд¸т на 
этой неделе.

О ГРЕЙДИРОВАНИИ 
УЛИЦ 

ООО «Регион сбыт», c кото-
рым администрацией района 
заключен муниципальный 
контракт, провело в Нюксе-
нице грейдирование улиц За-
речная, Первомайская и Ле-
нинградская. Работы будут 
продолжены.

РЕМОНТ ПЕЧНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ

В рамках ремонта муници-
пального жилья по поступив-
шим от граждан заявлениям  
было обновлено 6 печей в 
муниципальных квартирах 
в п. Игмас, д. В-Горка и п. 
Матвеево. Работы выполнил 
ИП Андрей Бородин. Сумма 
затрат - 431 тысяча рублей.

Актуально

Более 1000 предложений поступило от жителей района 
на платформу Градсовет35. РФ

Отопительный сезон начн¸тся в сентябре

«С людьми и для 
людей» – так можно 
охарактеризовать смысл 
инициативы «Градсоветы: 
Общее дело!», 
стартовавшей в конце 
июня при поддержке 
губернатора области 
Олега Кувшинникова. 

Свои предложения по фор-
мированию бюджета региона 
может внести каждый его 
житель. Сделать это возмож-
но, зарегистрировавшись на 
сайте Градсовет35.рф или 
через волонтеров проекта, 
которые обходят территори-
ально закрепленные за  ними 
участки, собирают предло-
жения с помощью опросных 
листов, а затем передают их 
на дальнейшую обработку. 
Каждая идея не остается без 
внимания: ей присваивается 
определенный номер и ста-
тус. 

Чтобы узнать, активно ли 
участвуют в проекте нюк-
сяне, мы зашли на интер-
нет-платформу Градсовет35.
рф. Отметив в графе поиска 
Нюксенский район, убеди-
лись в том, что идей по его 
развитию уже поступило не-
мало - более 1000. Нюкся-
не просят снизить тарифы 
ЖКХ, улучшить качество 
воды, отремонтировать до-
роги местного  значения, 
укомп лектовать кадры боль-
ниц и школ района, органи-
зовать досуг молодежи. Среди 
них и довольно неожиданные 
- построить большой торго-
вый центр, открыть магазин 
одежды, запретить взрывать 
лед весной, вернуть совет-
скую программу обучения. К 
сожалению, много предложе-
ний-просьб, которые можно 
решить на местном уровне:  
установить фонарь, провести 
интернет к дому и другие.  
Некоторые жители отмеча-

ют, что их «вс¸ устраивает». 
Конечно, здорово, что идеи 
разные, их много, но они 
вс¸-таки должны быть про-
думанными, конкретными,  
направленными на развитие 
и улучшение жизни района.

---------------
Изучить предложения на 

сайте - одно, а вот пообщать-
ся с тем, кто лично их при-
нимает, встречаясь с земля-
ками, - другое. О плюсах и 
минусах такой необычной  
работы с нами поделилась 
волонт¸р проекта «Градсове-
ты: Общее дело!» Елена Шу-
бина. В е¸ маршрутном листе 
- улица Школьная, 50-летия 
Победы и Седякина.

- В первую волну обхода (c 
19 по 31 июля) удалось по-
сетить около 112 квартир, 
опросить 105 жителей, - 
рассказала Елена Николаев-
на. - Радует, что большая 
часть нюксян относится к 
моему появлению положи-

тельно, активно 
вносит предложе-
ния в опросный 
лист (лифлет). Бывает и 
так, что от одного челове-
ка поступает до 5-6 идей 
по развитию и улучшению 
жизни родного края. Самые 
популярные - предложения 
в сфере ЖКХ, образования и 
здравоохранения. К сожале-
нию, не обходится и без не-
гатива: иногда уже с порога 
обвиняют в мошенничестве 
или говорят, что мы «разно-
сим заразу», хотя у каждого 
из волонтеров обязательно 
имеется маска и перчатки. 
Есть и такая категория лю-
дей, которая относится к 
нашей работе скептически, 
не верит в то, что каждое 
предложение будет взято 
во внимание. Но опять же, 
таких людей немного. Это 
приятно.

В период второй волны сбо-
ра предложений, с 16 по 22 

Профилактика

В центре внимания – дети
23 августа на 

территории Нюксенского 
района дан старт 
третьему этапу целевого 
профилактического 
мероприятия «Внимание 
– дети!», цель которого 
- профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. 

Мероприятия продлятся 
до 12 сентября. За это время 
сотрудники полиции осуще-
ствят выходы во все обра-
зовательные организации 
района, проведут целевые 
рейды по пресечению нару-
шений правил дорожного 
движения пешеходами и ав-
томобилистами.

Особое внимание бу-
дет уделено перевозке де-
тей-пассажиров, правилам 
проезда пешеходных пере-
ходов.

Также полицейские встре-
тятся с водительским со-
ставом автопредприятий, 
проведут беседы с индиви-
дуальными владельцами 
транспорта, напомнят об 
особом внимании к юным 
участникам движения.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

В ТЕМУ:
По итогам 7 месяцев 2021 

года число дорожно-транс-
портных происшествий с 
участием детей в возрасте 
до 16 лет возросло на 74,6% 
(с 71 до 124), по сравнению 

с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилось 
число травмированных в 
них несовершеннолетних 
- на 67,1% (с 86 до 142). 
В ДТП погибли 4 ребенка 
(2020 год - 0). Рост ДТП за-
регистрирован в Вологде и 
Череповце и 19 районах об-
ласти.

В большей степени дети 
и подростки становились 
участниками ДТП в каче-
стве пассажиров (50% от 
общего числа ДТП). Погиб-
ли 4 ребенка и получили 
травмы различной степени 
тяжести 76 детей (53,5% от 
общего числа пострадавших 
в ДТП детей) .

В 48 ДТП погибли 3 и 59 
несовершеннолетних полу-

чили травмы, находясь на 
задних пассажирских сиде-
ниях. При этом в 71% ДТП 
задние боковые стекла авто-
мобилей, где перевозились 
дети, были затонированы.

С участием детей-пешехо-
дов произошло 44 ДТП, в 
которых 47 (33,1%) ребенок 
получил травмы. При этом 
37 ДТП произошли по вине 
взрослых, 6 ДТП - по дет-
ской неосторожности. 57% 
ДТП произошло на пеше-
ходных переходах, из них 
44% - на нерегулируемых 
пешеходных переходах, 
13% - на регулируемых. 
Только у трети детей при-
сутствовали световозвраща-
ющие элементы на одежде в 
т¸мное время суток.

августа, Елена Николаевна 
посетила 197 квартир. 

В общей сложности, на тер-
ритории Нюксенского района 
волонтеры проекта посту-
чались в 1682 двери, им от-
крыли 1347 хозяев. С 6 по 19 
сентября стартует третья вол-
на сбора предложений, поэто-
му шанс подумать над своим 
у нюксян ещ¸ есть.

- Программа губернатора 
«Градсоветы: Общее дело!» 
- замечательная возмож-
ность внести свой вклад в 
развитие района и в форми-
рование бюджета. Поэтому 
надеюсь на то, что земляки 
внесут конкретные, умные 
предложения, для воплоще-
ния которых в жизнь требу-
ется серьезная финансовая 
поддержка области, - отме-
тила Елена Николаевна.
Виктория ДВОЙНИКОВА.



О том, как повысить 
степень доверия 
вологжан к предстоящим 
сентябрьским выборам, 
сделав голосование 
не только полностью 
прозрачным, но и 
безопасным в период 
пандемии, говорили в 
Общественной палате 
Вологодской области. 
Большинство экспертов 
и приглаш¸нных лиц 
выходили на видеосвязь 
дистанционно.

ПРОЦЕСС СНИМУТ 
НА ВИДЕО

Открывая совещание, пред-
седатель Общественной па-
латы Вячеслав Приятелев 
кратко охарактеризовал си-
туацию, сложившуюся нака-
нуне выборов. По его словам, 
у избирателей сформировал-
ся запрос на новые идеи и но-
вые лица в законодательных 
органах власти. Большинство 
политических партий, безус-
ловно, ощущают этот запрос 
и учитывают его при выстра-
ивании своих избиратель-
ных стратегий. Вместе с тем, 
ещ¸ до старта предвыборной 
кампании, ряд организаций, 
в том числе иностранных, 
вновь стали говорить о, яко-
бы, не легитимности предсто-
ящего голосования.   

- Противостоять этому 
можно посредством каче-
ственно организованного 
общественного наблюдения. 
Его цель - защита избира-
тельных прав граждан. Об-
щественная палата вновь 
формирует корпус наблюда-
телей, которые на предсто-
ящих выборах будут выпол-
нять миссию наблюдения, не 
являясь политически анга-
жированными, - подчеркнул 
Вячеслав Приятелев.

Он отметил, что помимо 
присутствия общественных 
наблюдателей на участках 
для голосования повысить 
степень доверия к выборам 
должен ещ¸ один масштаб-
ный проект, реализуемый на 
базе Общественной палаты 
области. Начиная с раннего 
утра 17 сентября и заканчи-
вая поздним вечером 19-го 
в помещении вологодского 
«Русского дома» будет раз-
в¸рнут общественный ситу-
ационный центр. На плаз-
менную панель в режиме 
реального времени круглые 
сутки будет выводиться ви-
деокартинка с участков для 
голосования, наблюдать за 
которой смогут как предста-
вители политических пар-
тий, так и все желающие.  
Будет организована запись 
таких трансляций. То есть, 
при возникновении любой 
спорной ситуации можно бу-
дет запросить запись и ещ¸ 
раз пересмотреть процесс го-
лосования на том или ином 
участке.
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Сентябрьское голосование будет прозрачным 
и безопасным

• В тему
Выборы депутатов Госу-

дарственной Думы и За-
конодательного Собрания 
области пройдут в течение 
трех дней с 17 по 19 сен-
тября. 

В эти же сроки в ряде 
поселений некоторых рай-
онов будут избираться 
главы и депутаты органов 
местного самоуправления. 
В Нюксенском районе, на-
пример, пройдут выборы 
главы сельского поселения 
Игмасское.

Из 34 депутатов регио-
нального парламента 17 
будут избраны в одноман-
датных округах и ещ¸ 17 
- по спискам политических 
объединений, пропорци-
онально числу голосов, 
поданных за ту или иную 
партию. По словам пред-
седателя облизбиркома 
Дениса Зайева, на данный 
момент для участия в вы-
борах ЗСО списками заре-
гистрировано шесть партий 
- «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Рос-
сия – патриоты за прав-
ду», «Яблоко» и «Россий-
ская партия пенсионеров 
за социальную справедли-
вость». За победу в одно-
мандатных округах будут 
бороться более 90 кандида-
тов.

На выборах в Государ-
ственную Думу списками 
ЦИК зарегистрировала 14 
партий. Также нашу об-
ласть в нижней палате рос-
сийского парламента пред-
ставят и два избранных 
депутата-одномандатника. 

В 85-м Вологодском из-
бирательном округе зареги-
стрировано восемь кандида-
тов:  Валентина Артамонова  
(«Единая Россия»), Антон 
Гримов (ЛДПР), Олег Ер-
шов (КПРФ), Виктор Ле-
ухин («Справедливая Рос-
сия»), Ольга Доможирова 
(«Яблоко»), Илья Анфе-
рьев («Родина»), Алек-
сандр Болотов («Партия 
пенсионеров») и Андрей 
Паутов («Новые люди»).

В 86-м Череповецком 
округе - семь кандидатов: 
Алексей Канаев («Единая 
Россия»), Ольга Шири-
кова (ЛДПР), Александр 
Морозов (КПРФ), Юрий 
Ерегин («Справедливая 
Россия»), Светлана Воб-
ликова («Родина»), Игорь 
Катухин («Партия пенсио-
неров»), Иван Рытов («Но-
вые люди»). Выдвигав-
шийся по этому же округу 
самовыдвиженцем Руслан 
Асланов не представил в 
избирком необходимое чис-
ло подписей в свою под-
держку и выбыл из пред-
выборной гонки. 

Председатель областной 
Избирательной комиссии 
Денис Зайцев заявил о том, 
что облизбирком при необ-
ходимости может оказать 
общественным наблюдате-
лям организационную и ме-
тодологическую помощь. Он 
акцентировал внимание, что 
из 932 постоянных избира-
тельных участков в области 
на 402 самых крупных  (с 
числом избирателей более 
тысячи) за сч¸т средств феде-
рального бюджета будет ор-
ганизована передача видео-
изображения на всю страну. 
На остальных участках (уже 
силами облизбиркома и терр-
избиркомов) появятся виде-
орегистраторы с передачей 
изображения по территории 
области. При этом камеры 
разместят так, что увидеть, 
за кого именно проголосовал 
конкретный человек, будет 
невозможно. 

- Особое внимание уделя-
ется созданию безопасной 
противоковидной среды. Все 
избиратели получат сред-
ства индивидуальной за-
щиты - маски, перчатки, 
одноразовые ручки. Запла-
нирована дезинфицирующая 
обработка помещений для 
голосования и обязательный 
контроль температуры при 
входе на участки. Продол-
жается и массовая вакци-
нация членов участковых 
комиссий, - отметил предсе-
датель облизбиркома.

КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ 
ФЕЙКАМ

Своими мыслями по озна-
ченным вопросам поделились 
члены Общественной палаты 
области Анатолий Мялкин, 
Татьяна Курганова и другие.

Ситуацию с увеличением 
фейковых сообщений в соцсе-
тях прокомментировал Егор 
Левчук, региональный ко-
ординатор Ассоциации «Не-
зависимый общественный 

мониторинг» в Вологодской 
области», заместитель дирек-
тора школы ¹ 1 Грязовца:

- Сейчас в интернете раз-
мещено свыше тр¸х тысяч 
фейковых сообщений о пред-
стоящих выборах, и чем бли-
же дата голосования, тем 
их будет больше. По опыту 
прошлых лет известно, что 
как только мы начинаем 
разбираться с подобными 
сообщениями, чуть ли не все 
100% из них оказываются 
ложными. Необходимо дове-
рять информации только из 
проверенных официальных 
источников.

- В молодежной среде су-
ществует противоречивое 
отношение к избирательной 
системе, сказывается оби-
лие тех же самых «вбросов», 
- поделился мнением пред-
седатель молодежного пар-
ламента Череповца Андрей 
Малышев. - Чем больше мо-
лодых людей будет вовлечено 
в процесс общественного на-
блюдения, тем объективнее 
и беспристрастнее станет 
их отношение к политиче-
ским процессам, проходящим 
в стране и в нашей области.

О механизме вовлечения 
молодежи в процесс обще-
ственного наблюдения гово-
рил и председатель молодеж-
ной избирательной комиссии 
области Альберт Саркисов. 
Особенно важным он считает 
вовлечение в данный процесс 
18-19-летних юношей и деву-
шек, для которых грядущие 
выборы станут первыми в ка-
честве избирателей. 

А член областной наблю-
дательной комиссии Сергей 
Николаев рассказал о том, 
как будет проходить процесс 
общественного наблюдения 
в следственных изоляторах: 
по закону, арестованные, но 
ещ¸ не осужденные лица так-
же могут принимать участие 
в выборах. В нашем регионе, 
помимо родильных домов и 

больниц, временные избира-
тельные участки будут дей-
ствовать в СИЗО Вологды и 
Череповца. 

О том, как вед¸тся подго-
товка общественных наблю-
дателей на местах, говорила 
председатель Общественного 
совета Сокольского района 
Светлана Фатеева. 

А заместитель председате-
ля областной Общественной 
палаты Ибадат Рзаев при-
звал избирателей максималь-
но ответственно подойти к 
предстоящему голосованию, 
ведь именно оно во многом 
определит будущее страны и 
области на пять предстоящих 
лет.

- Порой от знакомых лю-
дей вс¸ ещ¸ приходится слы-
шать: не пойду на выборы, 
там и без меня давно вс¸ 
решено. Но это - глубочай-
шее заблуждение. Без всех 
нас никто и ничего решить 
не сможет! Это просто 
невозможно при той си-
стеме общественного кон-
троля, которой будут сопро-
вождаться выборы, - уверен 
член областной Обществен-
ной палаты и представитель 
регионального отделения 
«Ассоциации юристов Рос-
сии» Владимир Шепель.

Подводя итог совещанию, 
член Общественной палаты 
Людмила Антонова конста-
тировала, что деятельность 
общественных наблюдате-
лей на предстоящих выбо-
рах - это не разовая акция. 
Под их контролем проходи-
ло и несколько предыдущих 
избирательных кампаний. 
Большинство общественных 
наблюдателей уже имеют со-
ответствующий опыт, и это 
станет ещ¸ одним залогом 
того, что голосование на Во-
логодчине пройдет в честной, 
открытой и конкурентной 
борьбе.

Владимир РОМАНОВ.
Фото из архива редакции.

Участковые избирательные комиссии к работе готовы.



Сергей с другом шли 
в соседнюю деревню. 
В поле на тропинке 

встретили двух цыганок. 
Одна из них, молодая, живо 
откликнулась на привет-
ствие. 

Слово за слово, Сергей по-
просил:

- Погадай, черноглазая! 
Хоть я и знаю, что ска-
жешь, вс¸ равно интересно 
узнать, что там жд¸т в 
будущем.

- Так если знаешь, что 
скажу, зачем просишь, - в 
ч¸рных глазах цыганки 
вспыхнул огонек. - Вечером 
приходи. Погадаю, если не 
боишься. Где мы останови-
лись - знаешь.

И весело рассмеявшись, 
пошла по тропинке. Прия-
тель, вс¸ время молчавший, 
оживился:

- Слушай, Сер¸га, она тебя 
как будто на свидание вече-
ром пригласила. Ох, приво-
рожит ещ¸, пойд¸шь за ней 
по деревням цыганить.

- Да, я даже опешил! Ты 
видел, как у не¸ глаза забле-
стели. Ну что, испытаем 
судьбу, навестим ромалэ.

- Отчего же нет. Сходим. 
Посидим у костерка, погово-
рим.

Вечером Сергей зашел за 
другом, и они направились 
по дороге через мост, круж-
ным пут¸м, к месту стоянки 
цыган. Можно было пройти 
из деревни тропкой напря-
мую, но тогда пришлось бы 
разуваться, снимать туфли, 
чтобы перейти речку вброд. 
А этого им, на виду у цыган, 
делать не хотелось. Да и спе-
шить было особо некуда.

В этом живописном ме-
сте цыгане останавливались 
часто. На  высоком берегу 
раскинулась большая поля-
на, на которой вольно было 
ставить шатры. Над самой 
кручей росли белоствольные 
бер¸зы, а от них поляну по-
лукругом обрамляли пуши-
стые зел¸ные ели.

Вот и сейчас, возле елей, 
на шестах были натянуты 
большие белые пологи. Под 
ними стояли в ряд три дву-
осные повозки, на которых 
в пути цыгане перевозили 
имущество, а ночью спали. 
На приготовленных уже к 
ноч¸вке мягких постелях 
мелькали темноволосые го-
ловки играющих малышей. 
Возле одного из шатров у 
костра хлопотали две жен-
щины. Готовили ужин. 

Ещ¸ один костер горел 
под березой на берегу. Возле 
него на обрубке дерева сидел 
пожилой цыган. Длинные, 
до плеч, кудрявые волосы и 
густая борода изрядно забе-
лены сединой. Красная руба-
ха, ч¸рная жилетка, ч¸рные 
брюки, кожаные сапоги ука-
зывали на его привержен-
ность к устоям и традициям 
цыганской жизни.

Не сговариваясь, прия-
тели направились к нему, 
сообразив сразу - кто здесь 
главный. Он встретил гостей 
доброжелательным привет-
ствием. Познакомились. 

- Ян, или Янко Никола-
евич, - представился он. 
- Кому как любо! Предки 
мои пришли сюда с южных 
кра¸в, в память по прадеду 
меня и назвали. А вы обра-
щайтесь по-простому, ребя-
та, - Николаевич, и вс¸.

Поскольку пришли парни 
не с пустыми руками, Ни-
колаевич позвал от костра 
одну из женщин - принять 
гостинцы. Цыганка, это 
была та, молчаливая, что 
шла с подругой в поле, по-
казала глазами на Сергея и 
что-то произнесла на сво¸м 
языке. Улыбнувшись, Нико-
лаевич кивнул парню голо-
вой и сказал:

- Погадает, конечно, пога-
дает, но попозже! Сейчас вы 
мои гости. 

Затем попросил:
- Эйша, принеси чашечки. 

И закусить что-нибудь сде-
лайте.

Поговорить Николаевич, 
видимо, любил. Он охотно 
отвечал на расспросы прия-
телей. Рассказывал о жизни 
табора, о «прелестях» коче-
вой жизни без утайки и при-
крас. То, что она представ-
лялась парням сплошной 
романтикой, оказалось, по 
его уверению, совсем не так. 
Поломка телеги в непролаз-
ной грязи посреди леса. По-
ранивший ногу на ухабах 
конь. Вс¸ это запросто мог-
ло обернуться остановкой 
на несколько дней в неудоб-
ном безлюдном месте. Да в 
дождливую погоду. Промоз-
глость, сырость, холод, про-
дукты на исходе. Какая уж 
тут романтика? Или непри-
язнь местных, с требованием 
убираться дальше без отды-
ха людям и лошадям. Но на 
вопрос парней, зачем тогда 
обрекать себя на такие ли-
шения, Николаевич искрен-
не удивился:

- Да вы что, ребята! Как 
же без этого! Дед кочевал, 
отец кочевал, все наши пред-
ки кочевали. Цыгане не мо-
гут жить так, как вы, - он 
показал рукой в сторону де-
ревни, - вс¸ время на одном 
месте. Нам нужна воля.

Солнце уже клонилось к 
закату, когда к костру по-
дошла та, которая обещала 
Сергею погадать. Он сра-
зу заметил, что она при-
оделась, что было приятно. 
Т¸мно-сиреневая безрукавка 
с воротничком хорошо гар-
монировала со светлой блу-
зой и однотонной юбкой до 
пят, а распущенные ч¸рные 
волосы, покрытые неболь-
шой зел¸ной косынкой, до-
полняли образ. Не простой 
цыганки, как дн¸м, а цыган-
ки-гадалки:

- Ну что, парень, просил 
погадать? Что же, Сер¸жа! 
Пойд¸м, посмотрим, что 
ты там знаешь про себя? 

Сергей, удивл¸нный тем, 
что она уже знает его имя, 
посмотрел на Николаевича. 
Тот утвердительно махнул 
рукой вдоль берега. Они 
прошли до края поляны. 
Остановившись под большой 

кудрявой бер¸зой, присло-
нившись спиной к стволу 
дерева, она взяла в свою 
маленькую ладошку широ-
кую ладонь Сергея. Склонив 
голову, разглядывала руку, 
водила по ней тонким паль-
цем и что-то про себя шеп-
тала. От е¸ рассыпавшихся 
по плечам волос веяло при-
ятным ароматом, но не пар-
фюмерией. Скорее всего, это 
был настой каких-то трав.

Затем, подняв голову от 
руки и глядя ему в глаза, за-
говорила. Сначала довольно 
точно описала часть собы-
тий из его прошлого. Потом 
рассказала о том, что жд¸т 
парня в будущем. Часть ска-
занного казалась фантазией, 
придуманной воображением 
молодой цыганки. Сергей, 
растерянно улыбаясь, мол-
чал. Обиженная его улыб-
кой, она вспыхнула: 

- Не веришь? Дело тво¸, не 
верь. Я знаю, потом, через 
годы, пойм¸шь, что я гово-
рила правду.

- Не обижайся, пока ещ¸ 
прихожу в себя. Хотя, чест-
но скажу, не всему верю. 
Улыбался я не твоим пред-
сказаниям. Приятель мой 
предостерегал в шутку, что 
ты можешь увести за собой. 
Приворожить - и увести! А 
на самом деле - может та-
кое быть?

Она помолчала. Затем сно-
ва взяла его руку. Ч¸рные 
глаза, снова, как тогда дн¸м, 

вспыхнули огоньком.
- А вот могу. И приворо-

жить, и увести! С огн¸м 
играешь, парень! Смотри 
мне в глаза.

Сергей усмехнулся про 
себя: что же, черноглазая, 
давай посоревнуемся, кто 
духом сильнее - нас на кра-
сивые глаза просто так не 
возьм¸шь!

В этот раз голос е¸ зазву-
чал  по-другому, как будто 
откуда-то издалека. Сергей 
сам не заметил, как «по-
плыл», перестал восприни-
мать то, что их окружало. 
Затихло пение птиц, тихий 
шум табора. Только е¸ го-
лос, он слышал только уба-
юкивающий сознание голос. 
Возникло странное желание 
обнять е¸ за талию, прижать 
к себе и прикоснуться к е¸ 
губам… 

И вдруг враз вс¸ про-
шло. Наваждение исчезло. 
По-прежнему тихо смеялись 
у своего костра цыгане. За 
рекой, на лугу всхрапнул 
конь. Гадалка улыбалась 
и грозила ему пальцем. Он 
разволновался:

- Это как же так?! Ну, 
ты колдунья!

- Да нет, Сер¸жа, я не 
колдунья - я обыкновенная 
гадалка. Вот свекровь моя 
точно колдунья. Это она 
меня всему научила. Она 
сильная. Вот если ей нагру-
бить, она может в наказа-
ние увести с табором и со 
временем женить на цыган-
ке. Заставить жить по на-
шим законам.

- Так ты замужем?! Из-
вини, я почему-то решил, 
что ты свободна. Глупости 
спрашивал. А как зовут 
тебя, не колдунья, можно 
узнать? 

- Можно. Зовут меня Ми-
рэла. Извиняться не надо, 

плохого ничего не сказал. 
Да, я была замужем - шесть 
лет. В четырнадцать меня 
замуж выдали, у цыган бра-
ки ранние. Сейчас вот одна, 
погиб он два года назад. Ис-
тинный цыган был, коней 
слишком любил, от коня и 
погиб. Однажды в одной де-
ревне взялся усмирить мо-
лодого строптивого коня, 
тот поднялся на дыбы и 
ударил копытами в грудь. И 
вс¸ - остановилось сердце. А 
свекровь ко мне крепко при-
вязалась душой. Хочет зна-
ния свои мне передать. У 
нее вс¸ сыновья, все младше 
моего бывшего мужа. Так 
вот и маюсь одна.

- Почему одна? Дети же 
есть, наверное, да и вокруг 
тебя столько народу, - не-
поддельно удивился Сергей.

Глаза цыганки погрустне-
ли:

- Не было у нас детей. 
Вот так вот. А у нас за-
мужнюю женщину, или быв-
шую замужем, уважают по 
детям. Чем больше детей, 
тем больше и уважают. 
Прямо, конечно, никто не 
оскорбит, тем более что 
свекровь мою боятся и отца 
уважают. Да и гадание мо¸ 
приносит хороший доход. Но 
законы наши такие. Иногда 
такая тоска находит. С 
отцом ведь не обо вс¸м по-
говоришь…

Она помолчала, и вдруг  
призналась:

- Приглянулся ты мне 
сразу. Там ещ¸, на тропин-
ке. Вот и захотела пога-
дать тебе. Посмотреть на 
тебя, такого непохожего на 
наших мужчин. А уводить? 
Зачем? Ну, заберу я тво¸ 
сердце, а душа твоя вс¸ рав-
но останется здесь, - она 
показала рукой на деревню.

- Почему здесь? - возразил 
Сергей. - Я работаю в горо-
де. И живу там.

Мирэла снисходительно 
улыбнулась:

- Пока, Сер¸жа, там. Тво-
ей душе нужен не город, а 
вот это вс¸ - лес, река, поля, 
дом свой. В таком чудном 
месте, как здесь, над рекой, 
здесь тво¸ счастье. В городе 
тебе не в радость. А уведу 
- намучишься со мной. Мы 
с тобой из разного мира. 
В тво¸м мне не позволят 
жить мои. Цыгане никого 
не отпускают просто так. 
И ты не будешь счастлив 
с нами, ромалэ не пускают 
чужаков в свою жизнь. Что-
бы ты стал нашим, этого 
должны захотеть все. А в 
нашем таборе этого не бу-
дет. Вот так вот, парень. 
Посмотри назад.

Сергей оглянулся. Возле 
костра, где остался его друг 
со старшим табора, стоял 
молодой цыган. Янко Нико-
лаевич что-то строго выго-
варивал ему. Цыган развер-
нулся и нехотя направился 
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25 августа 1997 года учрежд¸н общероссийский государственный телеканал «Культура». Инициаторами его создания стали яркие 
представители российской интеллигенции Дмитрий Лихачев, Мстислав Ростропович и другие видные деятели культуры и искусства. «Культура» 
по сей день оста¸тся единственным общенациональным каналом, существующим без рекламы. Его цель – восстановление культурно-просвети-
тельской и воспитательной функции государственного телевидения в РФ. 

Владимир КОРОТКИЙ
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Необычные 
праздники

25 августа - День примирительного поцелуя. Это международный праздник. Его инициаторы предлагают вспом-
нить о том, что поцелуй может носить не только характер проявления нежных чувств, быть знаком приветствия, но и играть роль крайне эф-
фективного средства примирения в момент конфликта. В жизни трудно избежать ссор, будь то отношения между любящими друг друга людьми, 
родными или друзьями. Остановитесь вовремя, обнимите друг друга, поцелуйтесь и помиритесь..

Точка зрения

к шатрам.
- Я сразу понял, когда 

ты подошла к костру, что 
Янко Николаевич твой 
отец. А это кто? - Сергею 
было ясно, что диалог у ко-
стра ш¸л о них с гадалкой. 

- Двоюродный брат мое-
го мужа. Свекровь у меня 
строгая, да покладистая. 
Она разрешает мне ухо-
дить иногда в поездки с 
отцом. И этот всегда увя-
жется. Ходит за мной везде 
по пятам. Надоел. Отец не 
может отказать ему, ина-
че ромалэ не поймут. На-
верняка сейчас его ревность 
душит, что я с тобой долго 
разговариваю. Ну и пусть. 
Хоть душой отдохну не-
много, со своими я не могу 
говорить так свободно, как 
с тобой. А места у вас хоро-
шие, мы здесь уже в третий 
раз останавливаемся. И ве-
чер такой тихий!

Да, летний вечер был хо-
рош. Только что вдали про-
куковала кукушка. В белом 
тумане за рекой, на лугу, 
паслись рыжие цыганские 
кони. Поверх тумана, за 
лугом и небольшим полем, 
виднелись дома притихшей 
деревни. В кустах на берегу 
выводил свою серенаду со-
ловушка. Сергей подумал: 
«Посмотреть со стороны - ну 
чем не парочка на свидании. 
Светловолосый славянин и 
жгучая черноглазая цыган-
ка встретились под зел¸ной 
бер¸зой и толкуют о ч¸м-то 
сво¸м».

Глаза Мирэлы под густы-
ми ресницами то светились 
добрым светом, то грустнели 
от зата¸нной в душе печали. 
Сергею было жаль молодую 
цыганку, которой и красоту 
бог дал, и умом не обделил. 
А вот счастья так и не было. 

Пора было возвращаться к 
костру. Их разговор длился 
долго. Неудобно было перед 
е¸ отцом, а ей сказать не ре-
шался. Мирэла сама прочи-
тала его мысли:

- Да, Сер¸жа, пора. Ну, те-
перь, надеюсь, ты веришь, 
что я кое-что знаю и умею. 
Золотить ручку не надо, - 
опередила она. - Мне было 
приятно погадать тебе, па-
рень. Я это делала для себя. 
Завтра не приходи. Завтра 
вс¸ будет по-другому. 

Она пошла к шатрам, а 
Сергей вернулся к костру. 
Николаевич не выразил ни-
какого недовольства затя-
нувшимся гаданием. Они 
втро¸м ещ¸ долго беседовали 
у костра. Ушли парни из та-
бора уже за полночь. 

- Завтра как? Сходим 
ещ¸? - спросил приятель, 
прощаясь.

- Нет, дружище, завтра 
не пойд¸м. Завтра вс¸ бу-
дет по-другому, - Сергей по-
вторил слова Мирэлы, так и 
не объяснив другу, что они 
значили. Он и сам ещ¸ не 

знал, что будет завтра.
...По утрам он любил вста-

вать рано. Так приятно было 
выйти в утреннюю свежесть. 
Солнце ещ¸ не обсушило 
росу на траве, не раскали-
ло воздух до дневного зноя. 
Где-то на краю деревни сту-
чал молоточек, отбивающий 
косу. Тихо перекликались 
хозяйки, отправляя своих 
бур¸нок к месту сбора, под 
присмотр пастуха. «Что по-
делаешь», - думал Сергей, 
вспоминая пророчество Мир-
элы. Любит он свою родную, 
почти патриархальную, де-
ревню. Вольно здесь! Какой 
простор кругом! А сколько 
синего неба!

Но расслабляться долго не-
когда. Душа отдыхает, а ру-
кам работа нужна, которой в 
деревне полно. Быстренько 
позавтракал Сергей - и за 
дело. За пару часов заменил 
погнившие столбики на но-
вые по одной стороне забора, 
и вдруг услышал радостные 
крики соседского мальчиш-
ки:

- Цыгане уходят… Цыгане 
уходят!

Сергей вздрогнул. Как ухо-
дят? Ведь вчера Мирэла не 
говорила об этом, да и отец 
е¸, прощаясь, приглашал 
приходить ещ¸. Значит что-
то пошло не так! Неужели 
это связано с их вчерашним 
посещением цыган?

Он прош¸л проулком, 
мимо соседнего дома, на вы-
сокий пригорок. 

Отсюда через поле и луг 
была видна поляна, на ко-
торой вчера ещ¸ стояли ша-
тры. А теперь были видны 
уезжавшие цыганские под-
воды. Возле них шли взрос-
лые мужчины, женщины и 
дети постарше. 

Позади крайней подводы 
в одиночку шла женщина. 
П¸страя юбка, такая же 
п¸страя кофта и зел¸ная ко-
сынка на волосах. Сергей 
понял - это была Мирэла. 
Перед тем, как скрыться за 
подводой в лесу, цыганка 
на мгновение остановилась. 
Сергею показалось, что рука 
е¸ взмахнула в прощальном 
жесте...

Шли годы. Иногда образ 
цыганки-гадалки являлся 
Сергею. Он заметил, что по-
сле этого сбывалось что-то 
предсказанное ею. 

В мыслях желая, чтобы у 
не¸ вс¸ в жизни наладилось, 
Сергей представлял, как од-
нажды  летним дн¸м на де-
ревенской улице встретится 
ему цыганка с двумя-тремя 
черноволосыми мальчугана-
ми и весело поздоровается:

- Здравствуй, Сер¸жа! А 
ты говорил когда-то, что 
дорожки наши не пересе-
кутся! 

И добавит то ли в шутку, 
то ли всерь¸з:

- Ну что же. Вечером при-
ходи! Погадаю!

Нужны конкретные 
действия 
Василий Вениаминович 

ЧАДРОМЦЕВ жив¸т на 
улице Ленинградской. 
В редакцию он приш¸л 
с проблемой, скорее, 
не личного плана, а 
старой части Нюксеницы. 
Речь ид¸т о ежегодном 
подтоплении зимой 
и весной улиц этого 
микрорайона. Ему слово.

- Одиннадцать лет не ре-
шается этот вопрос! В 2010-м 
первый раз я обратился в ад-
министрацию Нюксенского 
поселения! Ручей зам¸рз на 
участке под дорогой на Ле-
нинградской, и вода пошла 
в огороды, во дворы. Н.И. 
Истомина (тогда она была 
главой поселения) приехала, 
посмотрела и… вс¸. Спустя 
две недели перехватило тру-
бу на улице Новострой… До 
самой весны мы прорубали 
наледь, спускали воду. Про-
держались! Как говорится, 
«готовь сани летом», поэтому 
я попросил разобраться в про-
блеме летом, но опять ниче-
го. Надо-то было всего лишь 
сделать уклон желобов на 
Первомайской и выровнять 
желоб на Ленинградской. К 
моему мнению прислушаться 
не захотели, а специальная 
комиссия предложила… за-
сыпать опилками. Абсурд! 

Надо сказать, что в 2013-м 
вс¸-таки была проведена 
чистка водоотводной системы 
и увеличен объем пропускно-
го отверстия за счет добавле-
ния плиты, перекрывающей 
проезд, и даже в русле лот-
ка проложен металлический 
прут на случай разморажи-
вания электрическим током 
прохода для воды при за-
мерзании. Но это вс¸, на мой 
взгляд, просто видимость 
дела. Толку от этих действий 
нет.

В 2014-м я отправился к 

главе района В.П. Локтеву. 
Ответ (1.08.2014 г.) получил 
«замечательный»! Привожу 
дословно: «Для правильного 
решения вопроса с затопле-
нием улиц старой Нюксени-
цы необходимо проведение 
инженерно-геологических 
изысканий и гидрогеологи-
ческих исследований с целью 
оценки сезонных колебаний 
уровней подземных вод и ги-
дродинамического давления 
по всем водоносным горизон-
там, установления источни-
ков питания подземных вод, 
установления взаимосвязи 
между водоносными гори-
зонтами и поверхностными 
водами. На проведение таких 
исследований в бюджете му-
ниципального образования 
средств не заложено.» Зачем 
вс¸ это? Нужно просто изме-
нить уклон желоба! 

Тогда я написал губернато-
ру, более 30 жителей близ-
лежащих домов поставили 
подписи под обращением. 
Кстати, и в 2016-м, когда нас 
топило, отсылал уже видео-
обращение, но, вот беда, вс¸ 
возвращается обратно в рай-
он – это полномочия местной 
власти. 

Так вот в том самом 2016 
году я получил в ответ на тре-
бование наконец-то решить 
проблему предложение… пе-
реехать! Что делать? Отпра-
вился к новому главе МО 
Нюксенское О.А. Кривоно-
гову. На тот момент воду из 
огорода мы откачивали уже 
насосом и… круглосуточно! 
Даже ночью! И это продол-
жалось три недели! Наледь 
покрыла практически всю 
проезжую часть! Выручило 
в той ситуации (по просьбе 
главы поселения) ЛПУМГ. С 
помощью парогенераторной 
машины прочистили переезд 
на Ленинградской, мы дожи-
ли до весны. 

Олег Александрович заве-

рил, что угол уклона лотков 
будет исправлен, но… лето 
прошло, а в ноябре повторил-
ся февральский сценарий. 

Следующие 4 года мы жили 
спокойно – муниципальным 
образованием был принят на 
работы по содержанию водо-
стока Сергей Васильевич Ко-
тугин. Он вовремя вырубал 
л¸д, подсыпал соль или, нао-
борот, снег, чтобы не промер-
зало. Спасибо ему огромное!

Но потом он, к сожалению, 
почему-то уволился, и вс¸ 
вернулось на круги своя. 

Два месяца в 2020 году со-
держанием занимался я, но 
вырубать л¸д непросто. 

Я считаю, что водосток 
нужно отремонтировать 
по-настоящему, качественно, 
поставить, наконец точку в 
этой проблеме, поэтому об-
ратился уже к нынешнему 
главе района И.Н. Чугрееву 
и руководителю администра-
ции С.А. Теребовой. Меня 
выслушали, выехавшей на 
место комиссии я вс¸ пока-
зал и разъяснил… 

Увы, один желоб, равняя 
ковшом экскаватора, слома-
ли, и получился он горба-
тым, а два других так и оста-
лись в «ноль» градусов, так 
и стоят нетронутые, а с этого 
места и начинается намерза-
ние. На при¸мку работ меня 
не пригласили.

Не лучше ли один раз сде-
лать работы качественно, 
с умом, и забыть о пробле-
ме? Сколько же денежных 
средств (бюджетных!) потра-
чено за эти годы. Последний 
ремонт обош¸лся в 70 тысяч 
рублей, соль закупается еже-
годно не менее чем на 2 ты-
сячи…

Хотелось бы очень, чтобы 
до наступления зимы вс¸-та-
ки были предприняты кон-
кретные действенные меры, 
и жители старой Нюксеницы 
были спокойны.

В 2016 
году наледь 
образовалась 
даже на 
проезжей 
части.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 25 августа 2021 года 

(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, 

¹56 от 21 июля, ¹59 от 
30 июля 2021 г.).

Вторая половина 80-х… 
Перестройка, гласность, 
плюрализм, свобода слова 
и печати… Но, что интерес-
но, на страницах «районки» 
все эти новшества не нахо-
дят отражения. Пока район 
жив¸т обычной, размеренной 
жизнью: трудятся с полной 
отдачей лесозаготовители, 
механизаторы и доярки, 
ремонтируются дороги, в 
1986-м, например, пущен в 
эксплуатацию асфальтный 
завод, работают школы, 
медпункты... Вступающая в 
действие Продовольственная 
программа предприятиями 
хлебопечения выполняет-
ся. В 1989-м выходит в свет 
«Книга Памяти» Владимира 
Павловича Сумарокова (спи-
ски павших нюксян «район-
ка» опубликовала раньше). 
Приобретенные в 1990 году 
30 экземпляров этого уни-
кального издания (экземпляр 
стоил 1 рубль!) вручены вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны в ходе «круглого 
стола» в честь 45-летия По-
беды.

Численность работников 
редакции не изменилась, 
вс¸ так же 11 человек. Вс¸ 
так же редактор заботится 
о профессиональном обуче-
нии работников – то один, 
то другой направляются на 
уч¸бу. В приказах - запи-
си и по радостным поводам 
(«наградить памятным по-
дарком на 13 рублей в связи 
с окончанием университета 
имени Жданова Назарову 
С.Л.», «выделить 25 рублей 
на подарок Поповой Л.Ю. в 
связи с рождением дочери», 
«выделить на проведение но-
вогодней ¸лки для детей ра-
ботников 35 рублей»), и по 
грустным моментам («в свя-
зи с организацией похорон 
бывшего работника редакции 
Лобазовой Н.Г. выделить 15 
рублей для приобретения 
красного материала»).

Из приказов 1989 года 
узна¸м, что в собственной 
котельной поставлено элек-
трооборудование, а среди 
кочегаров значится поэт Ни-
колай Фокин! В том же году 
Альберт Степанович выезжал 
в Ухту в ПО «Севергазпром» 
для заключения договора на 
долевое участие в строитель-
стве 2-комнатной квартиры 
для работников редакции в 
33-квартирном доме. Под-
держивала редакция и раб-
селькоров: 24 сентября 1987 
года для них был оплачен 
концерт филармонии, в 1989 
году приобретены в подарок 
книги. 

*   *   *
В это интересное время на-

чали свою работу в редакции 
и другие талантливые пред-

ставители большой редакци-
онной семьи. 

Елена Николаевна 
ПАНТЮХИНА 

пришла в редакцию в 1984 
году и трудилась 20 лет. 

- Худенькая юная девочка 
Лена Киданова пришла в ре-
дакцию машинисткой, - так 
вспоминает е¸ появление Зоя 
Александровна Шарыпова. - 
Быстро освоила печатную 
машинку, оказалась челове-
ком, хорошо знающим грам-
матику, и... начинающим 
поэтом. Е¸ серьезное отно-
шение к порученному делу, 
отличное знание русского 
языка, стремление познать 
тонкости редакционного 
процесса по выпуску газе-
ты позволили перевести е¸ 
на более ответственный 
участок работы – коррек-
тором. Осваивая эту специ-
альность, требующую тер-
пения, ответственности, 
чувства слова, Елена Ни-
колаевна раскрылась и как 
творческий человек, способ-
ный к настоящей журна-
листской работе.

Зоя Александровна, от-
метив творческую жилку, 
предложила написать этюд 
для «Субботней странички». 
Осенний снимок был, требо-
валась зарисовочка. Девуш-
ка тут же согласилась, но с 
условием: «Можно мне пол-
часика погулять?». С этого 
этюда и началась е¸ журна-
листика. 

Через два года Елена Ни-
колаевна была переведена на 
должность корреспондента 
отдела партийной жизни по 
молод¸жной тематике. Осо-
бенно ей удавались матери-
алы об интересных по роду 
занятий и сути своей лю-
дях. Со временем освоила и 
новую для себя тему - сель-
скохозяйственную. С 1992 
года отвечала за освещение в 
«районке» аграрного сектора 
экономики района.

Елена Николаевна работала 
вдумчиво и творчески. Росла 
профессионально, попробова-
ла себя в различных жанрах 
- от написания простых ин-
формаций до аналитических 
статей. У не¸ был на вс¸ свой 
взгляд, сво¸ видение ситуа-
ции. Она не боялась выска-
зывать свою точку зрения. 
Не было ни одного трудово-
го коллектива, где бы она не 
побывала и не рассказала об 
его успехах или проблемах. 
Всегда стремилась подать ма-

териал так, чтобы задеть чув-
ства читателя, донести глав-
ные мысли. Е¸ публикации о 
передовиках, ветеранах ярко 
отражали действительность, 
жизнь сельской глубинки, е¸ 
жителей. Как журналист она 
была всегда принципиальна 
и требовательна. Именно по-
этому в е¸ статьях нередко 
поднимались вопросы укре-
пления дисциплины, борьбы 
с бесхозяйственностью. У 
Елены Николаевны сложил-
ся свой круг внештатных ав-
торов из числа рядовых тру-
жеников села, специалистов, 
руководителей.

Коллеги ценили за то, что 
она - интересный, вдумчи-
вый собеседник. А многие 
читатели полюбили не толь-
ко корреспондента, но и за-
мечательного поэта Елену 
Пантюхину, чьи стихи не раз 
появлялись и на страницах 
районной газеты, и в област-
ной прессе. В 1995 году она 
стала членом Союза журна-
листов.

В середине 80-х на страни-
цах районной газеты появи-
лось ещ¸ одно имя - имя 

Людмилы Витальевны 
СЕНЮХОВОЙ 

(22.09.1954 - 7.05.2017).

Когда бывшие е¸ коллеги 
вспоминают о Людмиле Ви-
тальевне, то в первую оче-
редь говорят о ней, как о 
прекрасном учителе русского 
языка. И сама она считала 
педагогику своим главным 
призванием. Именно эту 
стезю выбрала по оконча-
нии Городищенской средней 
школы. С учительства на-
чалась е¸ трудовая деятель-
ность. После окончания Во-
логодского государственного 
педагогического института 
два года, с 1976-го по 1978-й 
преподавала русский язык 
и литератору в Юшковской 
восьмилетней школе. А по-
том с учебниками и детьми 
пришлось расстаться. Состо-
ялся переезд в Нюксеницу, 
где предложили должность 
секретаря райкома ВЛКСМ, 
ещ¸ два года (1982-1984) за-
ведовала кабинетом полит-
просвещения райкома КПСС, 
год была методистом по би-
блиотекам. 

Поворотным стал 1985-й! 
На целых 6 очень интерес-
ных и насыщенных лет она 
оказалась связана с районной 
газетой. Корреспондент, ра-
диоорганизатор… Ответствен-

ная, строгая, пунктуальная, 
думающая, прорабатываю-
щая вс¸ до деталей - будь 
то заметка или передача на 
радио. Легкая в общении, 
искренняя, гостеприимная, 
щедрая хозяйка, при этом 
скромная - такой е¸ запомни-
ли в редакции.

Но вс¸ же тяга к препода-
ванию пересилила. В 1991 
году она вернулась в люби-
мую профессию - стала учи-
телем русского языка Нюк-
сенской средней школы. 
Учила детей, готовила их к 
экзаменам, вела в школе те-
атральный кружок, активно 
участвовала во всех меро-
приятиях. Больше гордилась 
своими учениками, чем соб-
ственными успехами. Для 
не¸ это было делом, которому 
осталась верной практически 
до последних лет жизни. 

Бухгалтерия. Без не¸ лю-
бую организацию не пред-
ставишь. И редакцию тоже. 
Надо сказать, что бухгалтер-
ский состав в редакции ме-
нялся нечасто. На смену Ма-
рии Михайловне Мелединой 
пришла Нина Григорьевна 
Лобазова. Год, с 1985-го по 
1986-й, работала главбухом 
Нина Васильевна Попова. Е¸ 
сменила и трудилась на этом 
важном посту следующие 18 
лет 

Александра Александровна 
ПОПОВА.

После окончания Грязо-
вецкого училища в 1973 
году молодая девушка была 
направлена бухгалтером в 
совхоз «Нива» (там, в Ягры-
ше, познакомилась и вышла 
замуж за Сергея Алексееви-
ча Попова). В 1979-м семья 
переехала в Нюксеницу. Сна-
чала Александра Алексан-
дровна трудилась бухгалте-
ром в Нюксенской дирекции 
киносети, потом в райкоме 
профсоюза агропромышлен-
ного комплекса. На работу 
в редакцию газеты «Путь 
Ильича» пришла в сентябре 
1986 года. Дела принимала у 
Нины Васильевны Поповой.

- Хорошая была женщина, 
- вспоминает свою предше-
ственницу. - Строгая такая, 
серь¸зная, усидчивая. Если 
баланс хоть на копеечку не 
сойд¸тся, она не один раз 
пересчитает, а ошибку вс¸ 
равно найд¸т, не отсту-
пится. Редактор Альберт 
Степанович Чежин и весь 
коллектив приняли меня хо-

От «Бригадира» до «Нового дня»
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рошо! Все дружные, сплоч¸н-
ные, профессионалы своего 
дела, умеющие трудиться и 
отдыхать.

Много хорошего можно 
сказать и про саму Алексан-
дру Александровну. Как на-
писал в е¸ характеристике 
Альберт Степанович, «она 
сформировала уч¸тную по-
литику и ведение бухгалтер-
ского дела по редакции, а за 
все годы работы ей не было 
замечаний после проводимых 
комплексных ревизий, все 
бухгалтерские операции про-
водила качественно и в срок. 
При этом постоянно улучша-
ла свои профессиональные 
знания, повышала квалифи-
кацию на специальных сбо-
рах и курсах». 

90-е годы для бухгалтеров 
стали настоящим испытани-
ем. В ноябре 93-го объедини-
лись редакция и типография, 
возросла и нагрузка. Потре-
бовалось вести два баланса: 
редакции как бюджетной ор-
ганизации и типографии как 
хозяйствующего субъекта. 
Так что работы с документа-
ми хватало.

- Очень признательна бух-
галтеру-кассиру Светлане 
Евстропьевне Коншиной, ко-
торая серь¸зно относилась 
к выполнению своих обязан-
ностей. Вместе мы справ-
лялись с возросшим объ¸мом 
работ, соблюдая сроки пре-
доставления отчетности в 
вышестоящие организации. 

Потом был пожар. Имен-
но Александре Александров-
не пришлось, не считаясь со 
временем, восстанавливать 
отч¸тность и бухгалтерскую 
документацию, а самое слож-
ное, но важное - восстанавли-
вать трудовые книжки.

А как работали в сложных 
условиях общей финансовой 
нестабильности в стране! 

- Безденежье, конечно, уг-
нетало. В первую очередь 
нужно было заплатить на-
логи, а остатки разделить 
на заработную плату. Пом-
ню, и продуктами часть 
зарплаты получали, и по 
три месяца задолженность 
по зарплате тянулась, - так 
описывает Александра Алек-
сандровна то время. - Но мы 
старались не отчаиваться. 
Тяж¸лые времена пережи-
вали вместе, поддерживали 
друг друга и словом, и делом. 
Альберт Степанович был 
очень добрым. Наверное, ему 
с нами было сложновато, 
коллектив – женский, но он 
к каждой находил подход.

Просьба к читателям: 
если вы нашли неточности 
в биографиях наших 
коллег, хотите что-то 
исправить или добавить, 
позвоните по телефону 8 
(81747) 2-84-00.

(Продолжение следует).
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Реклама, объявления

* Реклама

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

928-50-28.               *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• ОЦЕНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, транспортных 
средств, для ипотеки, на-
следства, ДТП и др., стро-
ительная экспертиза, раз-
работка проектно-сметной 
документации. 

8-921-534-25-17.     *Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

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

8-921-149-21-19.

* Реклама

Рассрочка платежа. ИП Сидоренков С.Н.

ИП Сидоренков С.Н.

27 августа (пятница) с 10 до 17 час.
в ЦКР с. НЮКСЕНИЦА (Советская, 14)

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА:
пальто (драповые, на синтепоне), 
куртки, парки, плащи, ветровки. 
Новая осенняя коллекция 2022.

Ветераны войны 
достойны уважения

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей 
Нюксенского района, что по 
территории вышеуказанного 
района проложены подземные 
кабельные линии связи ПАО 
«Газпром», расположение 
которых показано на плане 
(карте) землепользователя и 
на местности вне городской 
черты обозначено замерными 
столбиками и предупредитель-
ными знаками. 

Правилами охраны ли-
ний и сооружений связи РФ, 
утвержденными постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 9 июня 
1995 года ¹ 578, в охранной 
зоне кабельной линии связи 
запрещается без ведома Нюк-
сенского ЛПУМГ проведение 
каких-либо работ.

При необходимости выпол-

нения работ в охранной зоне 
кабельной линии связи вы 
обязаны:

1. Получить от Нюксенского 
ЛПУМГ письменное согласие 
на выполнение работ и при-
нять меры по предупрежде-
нию повреждения кабельной 
линии связи.

2. Сообщить в Нюксенское 
ЛПУМГ календарный срок 
проведения работ и не менее 
чем за 3 суток (исключая вы-
ходные и праздничные дни) 
вызвать представителя под-
разделения связи на место 
проведения работ.

3. Проинструктировать ра-
ботников, производящих зем-
ляные работы, о выполнении 
Правил охраны линий связи 
и требований представителя 
Нюксенского ЛПУМГ по обе-

спечению сохранности кабель-
ной линии связи и безопасно-
сти людей, учитывая, что по 
кабелю передается высокое 
напряжение (до 2000 вольт).

4. Выполнять земляные ра-
боты в охранной зоне кабеля 
без применения механизмов и 
ударных инструментов и толь-
ко в присутствии представите-
ля Нюксенского ЛПУМГ.             

По всем вопросам, 
касающимся производства 

работ в охранной зоне 
линии и сооружений связи 
ПАО «Газпром», следует 
обращаться в Нюксенское 

ЛПУМГ по адресу: 
с. Нюксеница КС-15 

Нюксенское ЛПУМГ 
(8-817-47) 45-2-05, 
45-2-00, 2-87-02.

Прокуратура информирует

Внесены изменения в 
статью 354.1 Уголовного 
кодекса Российской 
Федерации.

Федеральным законом от 
5.04.2021 ¹ 59-ФЗ внесены 
изменения в перечень уголов-
ных деяний, подпадающих 
под действие статьи 354.1 УК 
РФ «Реабилитация нацизма». 
Уголовная ответственность 
наступает за публичное рас-
пространение заведомо лож-
ных сведений о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, 
оскорбление памяти защит-
ников Отечества, унижение 
чести и достоинства ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны.

Теперь за отрицание фак-
тов, установленных приго-
вором Международного во-
енного трибунала для суда и 
наказания главных военных 
преступников европейских 
стран оси, одобрение престу-
плений, установленных ука-
занным приговором, а равно 
за распространение заведомо 
ложных сведений о деятель-
ности СССР в годы Второй 
мировой войны, о ветеранах 
Великой Отечественной вой-
ны и распространение выра-
жающих явное неуважение 
к обществу сведений о днях 

воинской славы и памятных 
датах России, связанных с за-
щитой Отечества, а равно за  
осквернение символов воин-
ской славы России, оскорбле-
ние памяти защитников Оте-
чества либо унижение чести и 
достоинства ветерана Великой 
Отечественной вой ны, совер-
шенные группой лиц, груп-
пой лиц по предварительному 
сговору или организованной 
группой, либо с использова-
нием информационно-теле-
коммуникационных сетей, 
в том числе сети Интернет 
предусмотрена уголовная от-
ветственность: штраф от 2 до 
5 млн. рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от 1 года до 5 лет, либо при-
нудительные работы на срок 
до 5 лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до 5 лет, либо лишение свобо-
ды на тот же срок с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до 5 лет.

Изменения вступили в силу 
с 16 апреля 2021 года.

С.С. ЕРШОВ, 
заместитель прокурора 

Нюксенского района.

Огородникам

• ПРОДАМ КВАРТИРУ в 
Тотьме, кирпичный дом, 
37,1 кв.м. 1400 т.р. 

Т. +7-951-743-69-56.

В СУББОТУ 28 АВГУСТА:
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, 27 АВГУСТА, 

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

* Реклама

26 АВГУСТА, четверг, 
в ЦКР с 9.00 до 17.00

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «ОТ ВАЛЕНТИНЫ»
И ПРИЕМ ОБУВИ В РЕМОНТ.

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 

ОБУВИ СКИДКИ!

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!

ИП Белослудцева

Выражаем искреннее соболезнование Шушковой Людмиле 
Викторовне, детям, внукам, всем родным и близким по по-
воду смерти мужа, отца, дедушки

ШУШКОВА
Виталия Николаевича.

Скорбим вместе с вами. Вечная светлая память.
Бывшие коллеги по работе: Н.Г. Теребова, В.Н. 

Шушкова, В.В. Драчева, В.В. Уланова, С.А. Шитова, 
Н.А. Лемешко.

РЕКЛАМА, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02. 
*Реклама

Почему клубника несладкая
1. От переизбытка влаги 

ягоды становятся водяни-
стые, кислые, а порой и горь-
кие. Когда ягоды начинают 
краснеть, уменьшите полив.

2. Несладкие ягоды будут 
там, где мало солнечного све-
та. Для вызревания плодов 
необходимо минимум 8 часов 
яркого солнца.

3. Состав и структура по-
чвы. Наиболее приемлемый 
вариант - дренированный 
легкий плодородный ней-
тральный грунт.

4. Уровень залегания грун-
товых вод на  грядке должен 
быть не менее 60-80 см. Рас-
стояние между кустами - не 
менее 25-30 см. Загущенные 
посадки дают мелкую нес-
ладкую ягоду. 

5. Если куст стареет, ягоды 
мельчают и изменяется вкус. 
На одном месте клубника мо-
жет расти не более 4-5 лет, 
после чего наступает «старе-
ние» от истощения почвы. 
Выход – пересадить на новое 
место, взяв от маточного ку-
ста усы, или обновить поса-
дочный материал.

6. Плесень и гниль опасны 
для клубники. Если посадку 
проводить по укрывному ма-
териалу, то загнивания мож-
но избежать. К тому же это 

решает проблему с вредными 
насекомыми и сорняками.

7. В первый год после по-
садки обрывайте все цвет-
ки на маточных кустах для 
развития побегов и более 
качественного урожая в сле-
дующем году. Не старайтесь 
получить хороший урожая 
уже с первого года, позволь-
те растениям развиться и на-
браться энергии.

8. Рыхление позволяет не 
допустить образования поч-
венной корки, влага будет 
быстрее испаряться, а зна-
чит, не будет застоя воды.

9. Осенний покос клубники 
безжалостно может повре-
дить точки роста, что приве-
дет к ухудшению вкуса. 

По материалам печати.



Поздравляем!

Поздравляем! 

Ветеранская организация ОМВД России по Нюксен-
скому району поздравляет с юбилейным днем рождения

РОЖИНА 
Анатолия Васильевича!

Пусть Вам счастливо и радостно жив¸тся,
Пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

Поздравляем с дн¸м рождения именинника августа 
РОЖИНА 

Александра Ивановича. 
Желаем счастья!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ЗАКАЗЧИК КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ АДРЕСАТ

Кому:�1Наименование

Комитет по управлению имуществом 
администрации Нюксенского 

муниципального района

Адрес
161380, Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13 Куда:

Адрес сайта http://nyuksenitsa.ru/
Адрес электронной почты Nuksenkymi@mail.ru
Номер контактного телефона (881747)2-84-65
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Вологодская область ,

муниципальное образование
Нюксенский муниципальный район, 
Нюксенское ,

населенный пункт c. Нюксеница ,
¹ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)3: ¹ 35:09:0302001
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 9 » апреля 2021 г. ¹ 2 5 выполняются комплексные
кадастровые работы ООО «НЕВА-ИНЖИНИРИНГ».
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознако-
миться по адресу работы согласительной комиссии:

161380, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 

муниципального района Nuksenkymi@mail.ru ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Департамент имущественных отношений Вологодской области https://dio.gov35.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Вологодской области https://rosreestr.ru .

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов): ¹ 35:09:0302001
состоится по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13 (актовый зал) 

« 15 » сентября 2021 г. в 11 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период с 25 августа 2021 г. по 15 сентября 
2021 г. и с 16 сентября 2021 г. по 20 октября 2021 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии 
с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ 
при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
Подпись  /Л.А.Пушникова/ Дата « 20 » августа 2021 г.

(Подпись представителя заказчика и расшифровка подписи)
Место для оттиска печати заказчика

КУМИ информирует

1Вниманию жителей с. Нюксеница, улицы: Пролетарская, Трудовая, Культуры, Газовиков, пер. 
Северный, Рубцова, Жукова, Заречная, Тарногское шоссе, 40-летия Победы, Юбилейная, Янтарная.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ 

Антонине Ивановне
Дорогая и родная,
С юбилеем мы тебя
Все сегодня поздравляем
Нежно, пламенно любя.
Ты, бабуля, постарайся
Вот держаться молодцом,
Быть вес¸лой и здоровой
С чувством юмора притом.
Годы пролетали долго,
Впереди же много лет -
Ты для внуков и правнуков
Гордость и авторитет.
Восемьдесят пять не возраст,
Это молодость души,
С этим чудо-юбилеем
Вот поздравить разреши.
Помогаешь ты, чем можешь,
Ты стараешься для нас
И прими вот эти строчки,
Что сочинили мы сейчас.

Сыновья, снохи, внуки, 
правнуки. 

*   *   *
Милая моя любимая бабулечка!
Я не хочу твои года считать,
Но вс¸-таки отмечу 

в восхищении –
Бабуля, 

в свои восемьдесят пять
Всем фору дашь, 

вне всякого сомнения!
И за советом только лишь к тебе
Я тороплюсь 

по всякому вопросу.
Хочу, чтоб ты со мной была

 в судьбе
Всегда-всегда,

 а возраст – только возраст!
Внучка Таня.

д. Дунай
КОРМАНОВСКОЙ 

Людмиле Кимовне
Дорогую и любимую маму, бабушку, се-

стру, т¸тю поздравляем с юбилейным дн¸м 
рождения!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Шестьдесят с половиною лет
Ты шагала по жизни аллее,
По дороге преград и побед.
А сегодня мудра и над¸жна,
Для родных ты - совет и оплот,
Человек, на которого можно
Положиться - он не подвед¸т.
Будь успешна и неутомима,
Пусть улыбка не сходит с лица.
Будь здорова, бодра и любима,
Долго радуй родные сердца!

Дети, внучка, Сафины, 
Андрушкевичи, Предиты.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ 

Татьяне Владимировне
Дорогую доченьку, се-

стру, внучку, тетю по-
здравляем с юбилеем!
Будь самой вес¸лой и 

самой счастливой,
Хорошей и нежной, 

самой красивой!
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной 

и неповторимой!
И доброй и строгой,

 и слабой и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется вс¸, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама, папа, племянники.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ 

Антонине Ивановне
Бабулечка, родная ты 

наша,
Сегодня такой важный 

праздник твой.
И поздравляет вся тебя 

семья,
Ты самый человек 

для нас родной.
И в 85-й юбилей
Желаем здравия тебе, 

да чтоб побольше,
Чтоб не бывало в жизни 

хмурых дней,
Чтоб радость 

задержалась, 
и подольше!

Ещ¸, бабулечка, тебе много добра,
Чтоб чаще ты, хорошая, смеялась,
Чтоб не грустила только никогда,
Чтоб своей жизнью только наслаждалась!

Саша, Люда, Литомины.

Поздравляем!

д. Красавино
ИСТОМИНОЙ

Валентине Арсентьевне
Дорогая 

Валентина Арсентьевна!
От всей души поздравля-

ем тебя с юбилеем!
День рождения — 

светлый праздник,
Но светлее — юбилей.
Будь всегда такой 

прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась 

раем,
Без потерь и без преград!

Важовы, Богатыревы.

д. Красавино
ИСТОМИНОЙ

Валентине Арсентьевне
Дорогая мама, бабушка!
От всей души поздравля-

ем тебя с юбилейным днем 
рождения!
Мама наша милая, 

бабушка родная,
Мудрая, любимая и сердцу 

дорогая!
С днем рождения сердечно 

поздравляем,
До ста лет прожить тебе 

желаем!
Чтобы ты почаще 

улыбалась,
Трудностям и бедам 

не сдавалась,
И была красивой, 

интересной,
Чтобы в доме вс¸ в твоем 

было чудесно!
Радости тебе и 

вдохновения,
Господа во вс¸м 

благословения,
Молодости, бодрости 

и счастья.
Оставайся доброй 

и прекрасной!
Сыновья Евгений, Игорь 

и наши семьи.

26 августа отметит юби-
лейный день рождения жи-
тельница д. Красавино

ИСТОМИНА
Валентина Арсентьевна.
Это возраст мудрости, 

всеобщего уважения и по-
чета! Так пусть же рядом 
всегда будут близкие люди, 
отзывчивые и заботливые, 
верные и любимые. Пусть 
радость и здоровье не по-
кидают Вас, а оптимизм и 
желание жить не иссякают 
ещ¸ много лет!

Жители деревень 
Красавино, Гора, Малая и 

Большая Сельменьга.


