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14 СЕНТЯБРЯ с 9.00 
в Нюксенице на ул. Советской, 

напротив музея,
 СОСТОИТСЯ СЕЛЬСКО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.
Приглашаются все желающие.

По вопросам обращаться 
по тел. 2-87-24.

Администрация МО Нюксенское.

• Вниманию населения

• Вниманию населения

Движение на дорогах 
ограничено

Для обеспечения сохранности авто-
дорог в Нюксенском районе с 5 по 19 
сентября 2022 года устанавливается 
временное ограничение движения 
транспортных средств массой более 
8 тонн с грузом или без груза, сле-
дующих по автодорогам Нюксеница 
- Лесютино - Пожарище (3 - 14,8 км) 
и Нюксеница - Брусенец - Игмас (0 - 
66 км).

По информации 
администрации района.

• Актуально

Стартует 
отопительный сезон

Начат отопительный период в шко-
лах, детских садах и учреждениях 
дополнительного образования райо-
на. Отопление в жилом секторе стар-
тует позже - 9 сентября.

В соответствии с федеральным за-
конодательством для начала отопи-
тельного сезона среднесуточная тем-
пература воздуха должна составлять 
не выше 8°С на протяжении 5 дней. 

Ал¸на ИВАНОВА.

• Цифры и факты

Не было печали…
С наступлением осени статистика 

по больным коронавирусной инфек-
цией снова раст¸т. 

По данным на 5 сентября, на терри-
тории района числится уже 16 боль-
ных коронавирусом, они переносят 
заболевание без осложнений, в л¸г-
кой форме. Всего с начала пандемии 
среди нюксян зафиксировано 1923 
случаев заболевания ковидом.

Минздрав и Роспотребнадзор на-
поминают, что основным способом 
борьбы с коронавирусом оста¸тся 
вакцинация и ревакцинация. Пер-
вым компонентом вакцины привиты 
5705 жителей района, вторым - 3892. 

Чтобы пройти иммунизацию от 
COVID-19, следует обратиться в ре-
гистратуру Нюксенской ЦРБ лично 
или по телефонам: 8 (8172) 23-93-47 
(регистратура), 2-86-79 (кабинет те-
рапевтов). Вакцинация проводится 
ежедневно с понедельника по пятни-
цу с 12 до 13 часов. К маломобиль-
ным гражданам возможен выезд на 
дом. Также вакцинацию можно прой-
ти в Городищенской амбулатории и в 
ФАПах. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

НА «ЗАРЕ» МОЕЙ МОЛОДОСТИ 
Когда сейчас по Сухоне 

проходит какое-либо судно, 
оно моментально приковывает 
к себе внимание. Сразу 
хочется ощутить прелесть 
речного путешествия, 
прожить маленькую, но такую 
интересную теплоходную 
жизнь... 

К сожалению, времена, когда реч-
ной транспорт был востребованным 
и, пожалуй, единственным способом 
передвижения в районе, канули в 
лету. Но всегда интересно вернуться 
на три десятка лет назад и взойти на 
палубу теплохода «Заря». Возможно 
ли такое? Более чем! 

Посетив выставку «На «Заре» моей 
молодости», которая открылась в 
Нюксенском краеведческом музее на 
минувшей неделе, убедились в этом 
сами! Как и в далеких 70-х, 80-х и 
даже в 90-х годах (первый рейс те-
плоход «Заря» по маршруту Вологда 
- Нюксеница совершил в 1969-м, а 
последний, по маршруту Нюксеница 
- Великий Устюг, в 1995-м!), ступив 
по трапу и  купив в кассе билет (кста-
ти, настоящий билет сохранился и 
был передан в музей Лией Павловной 
Шушковой!), мы прошли в салон и, 
расположившись у иллюминатора, 
полюбовались сухонским пейзажем. 

Но это не все сюрпризы, которые 
ожидают посетителей! Смело можно 
отправиться в путешествие и по исто-
рии «Зари». Оказывается, что речные 
суда типа «Заря» были массовыми 
скоростными судами, а за годы про-
изводства было выпущено 566 таких 
единиц! Первая нюксенская «Заря» 
на момент выпуска была 46-й! Суд-

но могло передвигаться по абсолютно 
несудоходным рекам с каменистым 
дном и швартоваться на берегах без 
причальных сооружений, так как 
имело низкую осадку - всего 0,5 ме-
тра. Носовой частью оно выходило 
прямо на берег, а его максимальная 
скорость достигала 45 километров в 
час!

Кто назов¸т, по каким маршрутам 
курсировал теплоход? Кто расска-
жет, из кого состоял его экипаж и от-
ветит, что такое «топляки»? Ответы 
на эти и многие другие вопросы даст 
интерактивный стенд. Рассматривать 
и изучать его можно долго! 

А ещ¸ можно поучиться вязать 
морские узлы.

В основу выставки (е¸ открытие 
- один из этапов реализации одно-
им¸нного проекта, победившего в ХII 
грантовом конкурсе Благотворитель-
ной программы «Музеи русского Се-
вера» ПАО «Северсталь» в 2021 году)   
легли воспоминания пассажиров теп-
лохода «Заря». Их сотрудники музея 
бережно собирали на протяжении 
полугода: неоднократно встречались 
и общались с людьми старшего поко-
ления, по крупицам восстанавливали 
события и истории, связанные с по-
ездками по Сухоне на «Заре». 

*   *   *
Очень много воспоминаний у пас-

сажиров связано с едой. И неудиви-
тельно, путь до Вологды, например, 
занимал 11 часов!

- Впервые в жизни увидела 
копч¸ную колбасу именно во время 
поездки. Еду пассажиры брали с со
бой, и одна девочка ела бутерброд 
как раз с такой колбасой. А мы, де
ревенские, - вар¸ные яйца, огурчики, 

вар¸ное мясо и чай из термоса, - та-
ким был один из рассказов.

Впрочем, перевозили на теплоходе 
не только людей, но даже посылки. 
Поэтому они - тоже часть экспози-
ции.

*   *   *
Живая, несущая массу положи-

тельных эмоций, невероятно позна-
вательная - именно такой получилась 
выставка «На «Заре» моей молодо-
сти».

Ярко и трогательно прошло е¸ от-
крытие, на котором присутствовали 
организаторы и их помощники, глава 
района Игорь Чугреев. 

Небольшая сценка в исполнении 
Нины Кормановской и Лии Шушко-
вой помогла всем ещ¸ раз окунуться 
в советский период, в то время, когда 
единственным транспортным звеном 
в районе была Сухона: кто-то отправ-
лялся навестить родственников, кто-
то ехал в командировку. Люди встре-
чались, делились новостями.

- Помню, по работе ехала в Игмас. 
Было удобно: рано утром «Заря» 
отходила от Нюксеницы, а через 
два часа уже приставала в Игмасе. 
Можно было доехать и до Брусенца, 
а там до Брусной пешком 1,5 кило
метра. Обратно удобно тоже. Вс¸ 
оббежишь, протоколы напишешь, и 
домой, - вспоминает Лия Павловна 
Шушкова. 

С удивительной историей 
теплохода «Заря» в Нюксенском 
краеведческом музее можно 
познакомиться до конца 
октября. 

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из открытых источников.

Первыми посетителями выставки стали пятиклассники Нюксенской средней школы.
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Я, ГАМИЛОВСКАЯ Ирина Сер-
геевна, родилась 24 декабря 1973 
года в пос¸лке Игмас Нюксенско-
го района и проживаю в настоя-
щее время со своей семь¸й здесь.  

Окончив школу, поступила в 
ГОУ СПО «Вологодский сельско-
хозяйственный техникум». По 
окончании получила специаль-
ность зоотехник-организатор. 

Трудовую деятельность нача-
ла с 1996 года заведующей Иг-
масским клубом. Восемь лет 
трудилась в органах УВД по 
Нюксенскому району Вологод-
ской области, затем заведующей 
Игмасским Домом культуры. В 
2021 году избрана населением на 
должность главы сельского посе-
ления Игмасское.

Всю свою жизнь я посвятила 
работе в родном Нюксенском рай-
оне и не могу быть безучастной к 
его проблемам. 

На выборы представительного 
органа Нюксенского мунипаль-
ного округа я иду осознанно, не 
впервые. В настоящее время ра-
ботаю главой сельского поселе-
ния Игмасское и реально вижу 
все проблемы не только поселе-
ния, но и всего района. Партия 
«Единая Россия» посчитала мою 
кандидатуру достойной. Работа 
депутата - это забота о населении 
всех территорий района. 

Своим избирателям я обещаю 
помогать в решении любых во-
просов. На мо¸м избирательном 
участке много проблем. Значит 

будем решать! Не нужно ждать 
лучших врем¸н и откладывать 
вс¸ на потом. Мы живем сейчас, а 
значит и вопросы нужно ставить 
сейчас.

Готова вместе с вами добивать-
ся:

- решения насущных проблем 
жителей избирательного округа,

- благоустройства территории 
избирательного округа,

- ремонта и содержания дорог,
- освещения,
- ремонта жилья,
- расширения возможностей 

для досуга и занятий спортом,
- воспитания подрастающего 

поколения в духе патриотизма, 
сохранения национальных тради-
ций,

- социальной поддержки детей, 
пенсионеров, людей с ограничен-
ными возможностями,

- соблюдения интересов жите-
лей,

- содействия в закреплении мо-
лодых специалистов на террито-
рии округа,

- предупреждения преступности 
и правонарушений среди несовер-
шеннолетних, противодействия 
распространению наркомании и 
алкоголизма.

Уважаемые избиратели!
Приглашаю прийти на изби-

рательные участки 11 сентября 
2022 года и сделать свой пра-
вильный выбор. 

УВЕРЕНА, что могу сделать 
много полезного для своего рай-
она - нашего с вами дома!

С уважением,
 кандидат И.С. Гамиловская.

ГАМИЛОВСКАЯ
Ирина 

Сергеевна,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва

по Западному пятимандатному 
избирательному округу ¹1.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по Западному 
пятимандатному избирательному округу ¹1 Гамиловской Ириной Сергеевной и размещ¸н на бесплатной основе.

Я, Дмитрий СОБАНИН, спе-
шу сообщить о том, что благода-
ря вашей поддержке участвую в 
выборах кандидатом в депутаты 
представительного органа Нюк-
сенского муниципального округа 
Вологодской области первого со-
зыва по Западному пятимандат-
ному избирательному округу ¹1 
от партии КПРФ.

Я обращаюсь к жителям Нюк-
сенского района.

Село Городищна - это не только 
моя Родина, это дом, в котором 
проживают мои друзья, знако-
мые, близкие люди. Здесь я окон-
чил школу, остался жить и рабо-
тать. Учился в селе Тарногской 
Городок на изготовителя худо-
жественных изделий (народных 
промыслов). 

Я всегда предельно честно и 
открыто говорю о проблемах. 
Не понаслышке знаю состояние 
доступной медицины в нашем 
районе, так как сам напрямую 
сталкиваюсь каждый день с про-
блемами.

Наши дороги оставляют желать 
лучшего, а раздача обещаний 
происходит только перед выбора-
ми. В этом году сделали только 6 
км, а ещ¸ 12 км, видимо, будут 
делать уже во время следующих 
выборов. Я тот человек, который 
будет непосредственно занимать-
ся контролем обещаний и требо-
вать исполнение этих обещаний в 
представительном органе.

Наш край превратился в «тун-
дру» из-за бесконтрольного роста 
борщевика, угрожающего скоти-
не и людям. Выделяемых средств 
на борьбу с ним недостаточно. По-
чта в селе Городищна находится 
в ужасном состоянии, а потолок 
«валится» на головы работников. 
В это время в почти пустой ад-
министрации сидят несколько 
человек. Давайте передадим одно 
из помещений для нужд почты, 
и люди, старики, которые прихо-
дят на почту, перестанут испыты-
вать страх за свою жизнь.

Дорогие земляки, если вы 
поддержите мою кандидатуру, у 
вас появится достойный защит-
ник, который не будет закры-
вать глаза на проблемы.

Я обязуюсь отстаивать ваши 
права в округе. Приходите на 
выборы!

СОБАНИН
Дмитрий 

Валерьевич,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва

по Западному пятимандатному  
избирательному округу ¹1.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по Западному 
пятимандатному избирательному округу ¹1 Собаниным Дмитрием Валерьевичем и размещ¸н на бесплатной основе.
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Я, КОРМАНОВСКИЙ Евгений 
Владимирович, кандидат в депу-
таты Представительного Собра-
ния Нюксенского муниципаль-
ного округа от партии КПРФ по 
Центральному пятимандатному 
избирательному участку ¹3, 
родился в Нюксенице, воспиты-
вался в трудолюбивой семье, и 
сложность любого дела знаю не 
понаслышке. 

После окончания Вологодского 
государственного технического 
университета в 2011 году приш¸л 
работать в ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Нюксенское ЛПУМГ в ка-
честве инженера службы энерго-
снабжения. На данный момент 
продолжаю трудиться там же. 

Приглашение местного отде-
ления партии КПРФ стать кан-
дидатом в депутаты представи-
тельного органа Нюксенского 
муниципального округа стало 
приятным сюрпризом. Пришлось 
хорошо подумать, чтобы решить-
ся на такой серь¸зный шаг, но 
желание попробовать свои силы в 
роли депутата у меня есть, я хочу 
принимать участие в развитии 
нашей малой родины в ближай-
шие 5 лет.  

В данным момент наш район 
проживает не лучшие времена. 
То, что создала и будет создавать 
нынешняя власть, приводит в 
ужас, а это: 

- слаборазвитое производство и 
переработка и, как следствие, от-
сутствие привлечения капитала;

- уничтоженное сельское хозяй-
ство, и, как следствие, отсутствие 
на прилавках магазинов продук-
тов питания собственного произ-
водства; 

- сложная демографическая си-
туация ввиду отсутствия доста-
точного количества рабочих мест, 
особенно для молод¸жи. В ре-
зультате у населения не оста¸тся 
выбора: либо влачить нищенское 
существование, либо уезжать из 
родного края в другие регионы 
нашей страны;  

- для развития детей и молод¸-
жи, формирования культурной 
среды отсутствуют качественные, 
отвечающие современным стан-
дартам учреждения культуры, 
существующие в настоящее вре-
мя обладают очень слабой мате-
риально-технической базой.

Власть должна помогать разви-
тию отраслевого направления, в 
районе должно внедряться и раз-
виваться производство, привле-
каться капитал. 

Цель власти - помогать своему 
народу создавать комфортные ус-
ловия для развития детей, про-
живания населения. 

Считаю, что действия власти и 
депутатов должны гармонировать 
и дополнять друг друга при при-
нятии решений, обсуждении про-
блем. Нужно всем вместе доби-
ваться исполнения поставленных 
задач, заботиться о благосостоя-
нии своего населения, родного 

края и великой, сильной и Богом 
хранимой страны России. 

Я иду в депутаты от партии 
КПРФ, так как разделяю взгля-
ды данной партии на развитие 
нашей страны. 

Иду в депутаты, так как мне 
неприятна ситуация в районе и в 
селе из-за непродуманных, нера-
циональных действий нынешней 
власти. 

Иду, потому что я за честность!
За справедливость!
За светлое будущее для наших 

детей!
За веру!

Прошу жителей района прий-
ти и проголосовать на выборах 
11 сентября 2022 года. К выбо-
ру кандидатов в депутаты по-
дойти продуманно и проголосо-
вать за тех, кто действительно 
будет депутатом, а не пешкой в 
руках других людей.

КОРМАНОВСКИЙ
Евгений 

Владимирович,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва

по Центральному пятимандатному 
избирательному округу ¹3.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по Центральному 
пятимандатному избирательному округу ¹3 Кормановским Евгением Владимировичем и размещ¸н на бесплатной основе.

Я, ЛЫСЕНКО Николай Яковле-
вич, родился в 1957 году в респу-
блике Беларусь в рабочей семье. 
Образование среднее профессиональ-
ное. Место работы - ООО «Агрорем-
техснаб» (прош¸л путь от простого 
рабочего до директора).

Почему я участвую в выборах? С 
2017 года являюсь действующим 
депутатом Совета МО Нюксенское, 
с 2018 года по настоящее время - 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Нюксенского 
района. Всегда поддерживал тесную 
связь со своими избирателями. Вни-
кая в проблемы, с которыми они 
обращаются, я убедился, что у мест-
ных депутатов полномочий мало, 
так как большая часть вопросов ре-
шается на районном уровне. 

Каким, на мой взгляд, должен 
быть депутат? В первую очередь он 
должен понимать и слышать земля-
ков, представлять их интересы. Же-
лательно, чтобы при этом у него было 
юридическое образование. Объясню: 
одна из главных задач депутатов - 
подготовка и принятие законов. 
Чтобы профессионально выполнять 
эту работу, народный избранник 
должен хорошо ориентироваться в 
юриспруденции, иметь опыт работы 
с нормативно-правовыми докумен-
тами. Целеустремл¸нный, полный 
энергии депутат может направить 
свои силы в нужное русло. Должна 
также просматриваться его ч¸ткая 
гражданская позиция. Не стоит раз-
брасываться обещаниями, а потом 
не выполнять их. Можно заверить 

избирателей, что в будущем они 
будут все купаться в деньгах, но 
реально ли эту сверхамбициозную 
идею воплотить в жизнь?! Нужно 
трезво оценивать свои силы, разби-
раться в экономике и современной 
повестке. Об обязательных высоких 
моральных качествах и говорить не 
стоит, они должны у народного из-
бранника быть непременно.

Что хочу сделать? Мой округ не-
простой: от Пожарища до Копыло-
ва, включая часть райцентра. Здесь 
много проблем, требующих реше-
ния. Мне небезразличны вопросы 
экологии - качество воды, обустрой-
ство свалок для крупного габаритно-
го мусора. На встречах с жителями 
в деревнях и в старой Нюксенице 
поднимались вопросы ремонта до-
рог, водопроводов, сноса старых 
строений, улучшения работы улич-
ного освещения, аварийного состо-
яния ветхого жилья, работы Дома 
культуры, ФАПов. Очень много 
пожилых людей, которые требуют 
поддержки в обеспечении их дрова-
ми, частичном ремонте жилья. На 
решение этих проблем я и ориенти-
руюсь. Моя программа действий на-
правлена на защиту интересов про-
стых жителей района. Основными 
направлениями своей деятельности 
на посту депутата вижу организа-
цию доступной медицинской помо-
щи, контроль за ремонтом дорог, за 
решением вопросов ЖКХ, поддерж-
ку социально незащищ¸нных сло¸в 
населения (пенсионеров, инвалидов, 
многодетных и неполных семьей), 

спорта и физкультурного движения. 
Что хочу сказать избирателям? 

Земляки! Мне небезразлична судь-
ба Нюксенского района, для меня 
участие в выборах - это не формаль-
ность, а серь¸зный, ответственный 
и взвешенный шаг. Считаю себя 
человеком активным, который смог 
многого добиться собственным умом 
и трудом. Обладаю жизненным и 
производственным опытом, знаю су-
ществующие проблемы.

К сожалению, большинство из вас 
не верит, что реально что-то может 
измениться к лучшему, что можно 
как-то повлиять на ситуацию. Слово 
«депутат» ассоциируется с ругатель-
ным, а вопросы о выборах вызыва-
ют изжогу. Люди не ходят на выбо-
ры и собрания, не умеют и не знают, 
как отстаивать свои права. И никто 
им в этом не помогает. Несмотря на 
это, я буду стараться убедить земля-
ков, что настоящая власть в руках 
простых людей, и в первую очередь 
эту власть надо показать, придя на 
выборы, обеспечив явку и проголо-
совав за достойных кандидатов. А 
если возникают какие-то наруше-
ния со стороны чиновников, нужно 
бороться за справедливость, и в этом 
буду помогать нюксянам.

Уважаемые избиратели, буду-
щее зависит от вашего выбора 11 
сентября! Не оставайтесь равно-
душными и проголосуйте за тех, 
кто готов на деле отстаивать ваши 
интересы!

С уважением, 
кандидат Н.Я. Лысенко.

ЛЫСЕНКО
Николай 

Яковлевич,

кандидат в депутаты представительного 
органа Нюксенского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва

по Восточному пятимандатному  
избирательному округу ¹2.

Материал предоставлен кандидатом на выборах депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва по Восточному 
пятимандатному избирательному округу ¹2 Лысенко Николаем Яковлевичем и размещ¸н на бесплатной основе.
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Глазами очевидца

Дата 
в истории

7 сентября 1984 года на Вологодском заводе опытных и художественных изделий приступили к массовому выпуску женских 
украшений, стилизованных под усольскую роспись по эмали. Впервые вологжане попытались возродить старинный народный промысел умельцев 
из Сольвычегодска, так как секреты былого мастерства были утрачены.

Гостья из Мариуполя
О ходе спецоперации, начавшейся на территории 

Украины, информации немало как на телевидении, 
так и на страницах федеральных СМИ. Наша 
маленькая районная газета, к сожалению, писала 
лишь о погибших в е¸ ходе военнослужащих – 
наших земляках Владимире Архипове и Михаиле 
Коротком. Сегодня мы хотим рассказать историю 
уроженки юшковской земли (с украинским городом 
Мариуполем е¸ связывают 42 года жизни) - Тамары 
Михайловны ЗАМОЛОЦКИХ. Может, после е¸ рассказа 
кто-то по-другому посмотрит и на военную операцию, 
и на то, почему было принято решение о е¸ начале.

Тамара Михайловна при-
ехала в наш район в начале 
июня в гости к брату Алек-
сандру. Встретились мы в 
августе, и из первых уст уз-
нали, какой насыщенной и 
стабильной была е¸ жизнь 
до 2014 года, и какой непо-
нятной, с неясным будущим 
стала после.

В дал¸ком 1968 году мо-
лоденькая девчушка Тамара 
Кашникова на отлично окон-
чила Великоустюгское меди-
цинское училище и получила 
(как и ещ¸ пять сокурсниц-от-
личниц) распределение на 
работу… в Министерство обо-
роны! Дальний Восток, бухта 
Ольга, военный госпиталь. 
Там встретила свою судьбу. 
Николай Сергеевич Замо-
лоцких - командир военного 
тральщика - стал е¸ мужем.

- Берег Японского моря. 
Тихий океан, - окунается в 
юность Тамара Михайлов-
на. - Простор! Море чистое- 
чис тое, глубина 6 метров, а 
каждый камушек на дне вид
но… Красота!

В 1977 году супруги Замо-
лоцких «закончили службу» 
на Дальнем Востоке и были 
переведены в «Европу» - так 
называли европейскую часть 
России военные. Попали в 
Севастопольский военный 
округ, порт приписки - город 
Мариуполь. Николай Сер-
геевич получил должность 
командира судна боевого раз-
магничивания (до 1991 года 
Российского, после - Украин-
ского флота), а Тамара Ми-
хайловна осталась верна ме-
дицине. В 2005-м, после 38 
лет службы, глава семьи вы-
шел в отставку. Переезд был 
возможен, но расставаться с 
морем он не хотел, поэтому 
супруги остались в этом кра-
сивом городе. В Мариуполе 
выросли и их дети. Что ин-
тересно, сын Роман окончил 
то же Калининградское выс-
шее военное командное мор-
ское училище, что и отец, и 
служил до распада флота на 
пограничном тральщике в 
Благовещенске.  По выслуге 
лет с семь¸й вернулся в род-
ной город, став тренером по 
военно-боевым искусствам 
в местной Школе милиции. 
Дочь Наташа, получив обра-
зование экономиста в Донец-
ке, уже жила и работала в 
Мариуполе. 

- До 2014-го вс¸ было хо
рошо, - рассказывает Тамара 
Михайловна. - А потом из
менилось вс¸! Буквально че
рез год всех мужчин стали 
хватать на улицах, на пред
приятиях и мобилизовывать 
в украинскую армию. Тогда 
же начались обстрелы ВСУ 
русско-язычных террито
рий. Обстреливали Донецк, 
у нас первым пострадал Вос
точный микрорайон города. 
Чудом не погибла в 2015 году 
дочь. Помните, была инфор
мация о сорока погибших на 
одном из городских рынков? 
Наташа именно в этот 
день и в это время собира
лась туда пойти! Хорошо, 
что муж отговорил… После 
этого они решили переехать 
в Воронеж. «Укропы», да, 
так мы называем нацистов, 
ненавидят русских, они хо
тят всю историю перепи
сать. Это больные люди…

Год от года становилось 
вс¸ трудней. В 2018-м уш¸л 
из жизни муж, в большой 
квартире в самом центре го-
рода (две остановки до моря) 
Тамара Михайловна осталась 
одна. После 24 февраля этого 
года, по е¸ словам, обстрелы 
города с украинской стороны 
не просто усилились, они ста-
ли каждодневными. В один 
из последних февральских 
дней бомба, сброшенная с са-
мол¸та, разрушила располо-
женную рядом поликлинику, 
а взрывной волной были вы-
биты все окна в е¸ квартире:

- Гул, грохот… - на глазах 
моей собеседницы слезы. - 
Осколки летели по всей ком
нате, ков¸р - в решето. Меня 
спас кот. Он приболел, и мы 
укрылись с ним под одеялом. 
Что делать? Начала выки
дывать вниз развалившиеся 
рамы. Горшки с цветами, 
что стояли на подоконни
ках, разбились, земля на 
полу! Не стало света, газа, 
воды. На четв¸ртый день 
на крышу сбросили зажига
тельную бомбу. Дом горел 
сверху, а это девятиэтажка 
на 128 квартир! Мужчины 
приказали всем спуститься 
в подвал. Это такое состоя
ние, что не понимаешь, что 
схватить, что взять… Мозг 
не работает, сжимается 
до молекулы, одна мысль - 
сейчас убьют. Вот так мы, 
где-то 350 человек, не уехав

шие из города, стали жить 
в подвале. Мужчины выбра
ли коменданта, соорудили 
костровые печи из кирпичей 
во дворе дома… Что ели? У 
кого что было, кто что най
д¸т. Полмешка мороженой 
картошки как-то принесли, 
так по 3 штучки всем дали… 
Нас на улицу не пускали, 
ребята-костровые выбегали 
из подвала, кашу варили, 
пока продукты были, чай
ники кипятили. Два месяца 
хлеба не видели. Разграбили 
магазины сами «укропы», 
это потом народ пош¸л, но 
там уже ничего ценного не 
осталось. Солдаты ВСУ гра
били и поджигали. Мы сво
ими глазами видели, во что 
они превратили свадебный 
салон, который был в нашем 
доме.  

Без света жить - это ещ¸ 
ничего, а вот без воды! Водо
возка прид¸т - надо бежать 
за водой под обстрелом. Не 
умывались вообще! Недели 
две ещ¸ был дискомфорт, а 
потом привыкли. Спали кто 
на ч¸м, кто матрац захва
тил, кто на стульях. Туа
лет - ведро… Связи не было…  
Не все выдерживали, пыта
лись уйти, уехать. Но куда 
идти - снайперы на 15-м эта
же. А ехать? Под обстрелом?  
Городская администрация, 
мэр оставили город на рас
терзание. А мужчины наши 
молодцы: они установили 
дежурство и дн¸м, и ночью, 
назначили ответственных. 
Дверь в подвал закрывали и 
дежурили, боялись, что но
чью могут забросить грана
ту, поджечь. Медсестра Ира 
капельницы даже ставила в 
пот¸мках, перевязки делала.  

И Тамара Михайловна, и е¸ 
подруга Надя с 8-го этажа, 
и другие пожилые люди, и 

дети (среди них были даже 
груднички) с нетерпением 
ждали россиян. Ждали каж-
дый день и час, но вс¸ рав-
но команда коменданта «15 
минут на сборы, до автобусов 
метров 200 бегом» застала 
врасплох.  

- Очки забыла в подвале, 
пенсионное, - вновь пережи-
вает события того дня Тамара 
Михайловна. - Повезли нас в 
город Володарск. На улицах 
вс¸ разбито - страх и ужас. 
Там покормили и дали по 
бутылке водички. Умылись! 
На 2-й день пришла колон
на автобусов, и нас повезли 
дальше. До Донецка (это по
том узнали, что туда едем, 
а так не говорили нам ниче
го) 110 км по прямой, а мы 
ехали более 6 часов прос¸лоч
ными дорогами. Поселили в 
общежитии шахт¸ров. 55 
взрослых и 20 детей. Жили 
здесь 4 дня, кормили 2 раза в 
сутки, но вода и здесь была 
по времени…

Снова сл¸зы на глазах Та-
мары Михайловны. Вспом-
нилось отношение к ним, 
вывезенным из-под обстрела 
тех, кто сам не раз ему под-
вергался. Жители Донецка 
приносили и воду, и молоко, 
и продукты! В Донецке впер-
вые зарядили телефоны, по-
звонили родным. Больше ме-
сяца дети не знали, где мама.

30 марта - эта дата стоит 
в миграционной карте Тама-
ры Михайловны. В этот день 
она въехала в Россию. Из Та-
ганрога, куда их привезли, 
е¸ забрала к себе в Воронеж 
дочь.

- Наташа приехала в 2 
часа ночи. Не сразу, но меня 
отпустили. Вс¸ очень строго 
с уч¸том и регистрацией. В 
Воронеже помылась в душе! 

Кажется, вс¸ позади. Сей-

час Тамара Михайловна гос-
тит у брата. Но болит душа 
о доме, где прожито 40 лет, 
о друзьях и знакомых, остав-
шихся в городе. Слава Богу, 
сегодня с ними уже мож-
но пообщаться по телефону. 
Электроэнергия есть, вода 
тоже, газа нет - не страшно. 
В е¸ планах - возвращение 
в город в октябре. Дом, ко-
нечно, не восстановлен, но в 
семье сына (он служит в ми-
лиции) е¸ ждут. 

- То, что творит украин
ское правительство, просто 
необъяснимо, - считает она. 
- Ещ¸ Порошенко разделил 
страну на два лагеря, Зелен
ского выбирали протестным 
голосованием. Сыграла в его 
пользу и роль в фильме «Слу
га народа», где герой Зелен
ского очень правильный чело
век. И что потом началось? 
Запрет на русский язык, 
рост цен в магазинах и на 
ЖКХ, стали закрываться 
банки, аптеки… У меня тру
довой стаж - 52 года, 42 из 
них в Мариуполе. Работа
ла в основном операционной 
сестрой в кардиологическом 
отделении, на заслуженном 
отдыхе - на УЗИ в детской 
поликлинике. На нюксен
ской земле родилась. Мама 
Прасковья Александровна 
преподавала русский язык 
в Юшковской школе. Отец 
Михаил Николаевич прош¸л 
Великую Оте чественную 
вой ну. Он всегда ценил 
жизнь и нас, детей, учил 
этому. Учил жить в мире и 
согласии, радоваться каждо
му новому дню. Поэтому, 
наверное, так мне больно 
сейчас от того, что происхо
дит на Украине. Я - за вос
соединение с Россией, за мир.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

Тамара 
Михайловна 
у дома брата 
Александра.
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Необычные 
праздники

7 сентября - Международный день чистого воздуха для голубого неба. Памятная дата установ-
лена Генеральной Ассамблеей ООН от 19 декабря 2019 года и призвана обратить внимание всех стран мира на проблему загрязнения воздуха. 
Уч¸ные медики подтверждают, что до трети причин смертей человека от инсульта, хронических респираторных заболеваний, рака л¸гких и даже 
сердечно-сосудистых заболеваний обусловлены именно загрязн¸нным состоянием атмосферы. 

Учись на Вологодчине

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Время выбирать профессию».

Кузница офицерских кадров 
В нашем регионе есть вуз, который выпускает 

специалистов с полной и средней военно-
специальной подготовкой для Министерства обороны 
Российской Федерации, других министерств 
и ведомств, а также вооруж¸нных сил ряда 
иностранных государств. Это Военный университет 
радиоэлектроники в городе Череповце. 

Своими корнями история 
университета уходит в 1957 
год. Тогда в Череповце на 
базе пехотного училища, эва-
куированного в годы войны 
из города Лепель, было сфор-
мировано Череповецкое воен-
ное училище связи. Этот день 
является официальной датой 
образования вуза. 

В настоящий момент уни-
верситет готовит специали-
стов по программам среднего 
профессионального образо-
вания, высшего образования 
специалитета, магистратуры, 
а также кадры высшей ква-
лификации по программам 
адъюнктуры.

Из стен этого престижного 
вуза вышло много грамотных 
офицеров. Среди выпускни-
ков есть Герой Российской 
Федерации, более 500 - на-
граждены орденами СССР и 
РФ.

В Военном университете 
радиоэлектроники 4 факуль-
тета: радиотехники, инфор-
мационно-лингвистической 
подготовки, радиосвязи и 
информационно-телеком-
муникационных систем. 
Специальности подготовки - 
инженер специальных ради-
отехнических систем, инже-
нер-системотехник, инженер 
и специалист по защите ин-
формации. 

На специалитете готовят 

офицеров с высшим обра-
зованием по программам с 
полной военно-специальной 
подготовкой, срок обучения 
- 5 лет. 

Срок обучения в магистра-
туре - 2 года, в адъюнктуре 
(военный аналог граждан-
ской аспирантуры в России, 
который позволяет офице-
рам получать уч¸ную степень 
кандидата военных наук и 
назначаться на преподава-
тельские и научные долж-
ности в военные учебные и 
научно-исследовательские 
учреждения) срок обучения 
- 3 года.

В вузе можно получить 
дополнительную квалифи-
кацию «Переводчик в сфе-
ре профессиональной ком-
муникации» (по одному из 
семи иностранных языков: 
английскому, немецкому, 
китайскому, арабскому, пер-
сидскому, турецкому, ис-
панскому). По окончании 
обучения одновременно с по-
лучением основного диплома 
выда¸тся диплом о професси-
ональной переподготовке.

Зарекомендовала себя си-
стема поощрения курсантов 
в учебном заведении. Студен-
ты, проявляющие выдающи-
еся способности в освоении 
основных профессиональных 
образовательных программ, 
получают специальные 

(именные) стипендии. 
Большое внимание в ин-

ституте уделяется спортив-
ной подготовке курсантов. 

На кафедре автомобиль-
ной подготовки работает тре-
наж¸рный класс. На кафедре 
физподготовки особое внима-
ние уделяется практическим 
занятиям по гимнастике и 
атлетической подготовке, 
преодолению препятствий, 
лыжной подготовке, л¸гкой 
атлетике и ускоренному пе-
редвижению, спортивным 
играм, военно-прикладным 
видам спорта.

Стрельба, троеборье, воен-
ное пятиборье, армейский 
рукопашный бой, самбо, 
дзюдо, лыжный спорт, ми-
ни-футбол, волейбол, баскет-
бол, хоккей, спортивное ори-
ентирование, пауэрлифтинг, 
гиревой спорт, л¸гкая атле-
тика, плавание - это ещ¸ не 
весь перечень видов спорта, 
которыми занимаются кур-
санты.

За последние 10 лет в вузе 
подготовлено более 20 ма-
стеров спорта по различным 
видам. Сборные команды ре-
гулярно принимают участие 
в различных чемпионатах 
и соревнованиях. Курсанты 
университета ежегодно уча-
ствуют в Спартакиаде вузов 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

Естественно, огромное 
внимание уделяется и па-
триотическому воспитанию 
курсантов. В вузе есть му-
зей, в котором оформлены 
комнаты истории Вологод-
ской области, воинской сла-
вы университета, истории 

радио. Военный университет 
радиоэлектроники принима-
ет самое активное участие в 
воспитании молод¸жи и дви-
жении «Юнармия».

*   *   *
Илья РАСКУМАНДРИН, 

выпускник Нюксенской 
средней школы, учится на 
пятом курсе университета 
радио электроники. 

- Моя будущая профес
сия - инженер специальных 
радиотехнических систем, 
- делится Илья. - Этот вуз 
я выбрал благодаря реко
мендациям ребят из нашей 
школы, которые здесь учи
лись, а также агитации со 
стороны нашего военкома. 
ВУРЭ является престиж
ным учебным заведением 
в Вологодской области. Его 
выпускники очень ценятся в 
Вооруж¸нных силах РФ. Они 
проходят службу во всех 

уголках России и различных 
воинских подразделениях. 
Если специалист, окончив 
вуз, не захочет служить, 
то может устроиться ра
ботать на гражданке, так 
как по окончании универси
тета выда¸тся военный и 
гражданский дипломы. Мне 
нравится, что в свободное 
время курсанты могут за
ниматься спортом, ходить 
в увольнение в город. Особое 
внимание уделяется физиче
ской подготовке. В универси
тете есть множество тре
наж¸рных залов, а также 
гимнастический и игровой. 
На базе университета соз
даны различные спортивные 
команды - футбольная, во
лейбольная, баскетбольная... 
За годы обучения я научился 
многому, в том числе ценить 
дружбу, дорожить временем, 
быть дисциплинированным 
и сдержанным. Последний 
курс! В планах - служба в 
Российской армии.

Решение служить Родине 
Илья принял давно, оно об-
думанное и серь¸зное. Пусть 
у него вс¸ получится! Успе-
хов, будущий офицер!

Ирина ЧЕРБУНИНА.

P.S.: Военный университет 
радиоэлектроники пригла-
шает юношей и их родителей 
на «День открытых дверей» 
24 сентября в 10:00 (12+).

Справочно-консультацион-
ная служба по вопросам по-
ступления в университет: 8 
(8202) 67-33-36. Дежурный 
по университету: 8 (8202) 67-
31-01. Электронная почта: 
vure@mil.ru

Илья Раскумандрин.

Дорога без опасности

Перевозите детей правильно 
С началом учебного года тема перевозки детей-

пассажиров становится ещ¸ актуальней. Родители 
везут кого-то в школу, кого-то в детский сад. Часто 
торопятся успеть везде и при этом не опоздать на 
работу.

Однако спешка - не повод забывать о мерах безопасности. 
Ответственность за детей всегда несут взрослые. 

Об этом в ходе профилактического мероприятия напомни-
ли водителям сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по 
Нюксенскому району и член Общественного совета при ОМВД 
Оксана Шушкова. 

Детское удерживающее устройство - автокресло, сконстру-
ированное с уч¸том всех особенностей маленького организма, 
индивидуально подобранное к росту и весу ребенка и правиль-
но установленное в салоне автомобиля - одно из эффективных 
средств защиты для юных пассажиров. 

Его использование - залог безопасности, необходимая мера, 
проверенная и в испытательных краштестах, и в реальных 
ситуациях.

По завершении профилактической беседы каждый водитель 
получил тематическую памятку о важности использования 
автокресел и ремней безопасности при перевозке детей.

Ольга БУРКОВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России 

по Нюксенскому району.

• Прогноз

Погода              
в Нюксенице

7 сентября, 
среда. Пасмур-
но, небольшой 
дождь. Ночью 
+6°С, дн¸м +7°С, 
ветер северный 
2-3 м/с, атмос-
ферное давление 744-747 
мм ртутного столба.

8 сентября, четверг. Па-
смурно, небольшой дождь. 
Ночью 0°С, дн¸м +8°С, ве-
тер северный 3-4 м/с, ат-
мосферное давление 748-
752 мм ртутного столба.

9 сентября, пятница. 
Переменная облачность, 
небольшой дождь. Ночью 
+3°С, дн¸м +9°С, ветер се-
веро-западный 3-4 м/с, ат-
мосферное давление 753-
756 мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.Госавтоинспекторы раздали памятки водителям.
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СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) по состоянию на 2.09.2022, в руб.

Выборы депутатов представительного органа Нюксенского муниципального округа Вологодской области первого созыва

¹ 
п/п

Наименование территории Фамилия, имя, отчество кандидата
Поступило 

средств
Израсходовано 

средств
Возвращено средств

Всего Всего Сумма, руб. Основание возврата
1. Западный пятимандатный ¹1 Бубнова Юлия Александровна 11 250,00 11 250,00

Итого по кандидату 11 250,00 11 250,00 0,00

2. Западный пятимандатный ¹1 Гамиловская Ирина Сергеевна 10 150,00 10 150,00

Итого по кандидату 10 150,00 10 150,00 0,00

3. Западный пятимандатный ¹1 Ковалев Николай Юрьевич 200,00 200,00

Итого по кандидату 200,00 200,00 0,00

4. Западный пятимандатный ¹1 Павлова Лариса Петровна 10 150,00 10 150,00

Итого по кандидату 10 150,00 10 150,00 0,00

5. Западный пятимандатный ¹1 Согрина Елена Ивановна 10 150,00 10 150,00

Итого по кандидату 10 150,00 10 150,00 0,00

6. Западный пятимандатный ¹1 Чежин Иван Владимирович 5 000,00 5 000,00

Итого по кандидату 5 000,00 5 000,00 0,00

7. Западный пятимандатный ¹1 Шушков Сергей Николаевич 10 150,00 10 150,00

Итого по кандидату 10 150,00 10 150,00 0,00

Избирательный округ (Западный пятимандатный ¹1), всего 57 050,00 57 050,00 0,00

8. Восточный пятимандатный ¹2 Андреев Александр Васильевич 550,00 200,00

Итого по кандидату 550,00 200,00 0,00
9. Восточный пятимандатный ¹2 Катарама Лидия Николаевна 11 000,00 11 000,00

Итого по кандидату 11 000,00 11 000,00 0,00
10. Восточный пятимандатный ¹2 Лобанов Андрей Валентинович 9 900,00 9 900,00

Итого по кандидату 9 900,00 9 900,00 0,00
11. Восточный пятимандатный ¹2 Лысенко Николай Яковлевич 9 900,00 9 900,00

Итого по кандидату 9 900,00 9 900,00 0,00
12. Восточный пятимандатный ¹2 Рябинина Елена Петровна 9 900,00 9 900,00

Итого по кандидату 9 900,00 9 900,00 0,00
13. Восточный пятимандатный ¹2 Теребова Татьяна Михайловна 200,00 200,00

Итого по кандидату 200,00 200,00 0,00
14. Восточный пятимандатный ¹2 Щукина Вероника Валериевна 9 900,00 9 900,00

Итого по кандидату 9 900,00 9 900,00 0,00
Избирательный округ (Восточный пятимандатный ¹2), всего 51 350,00 51 000,00 0,00

15. Центральный пятимандатный ¹3 Заблоцкий Олег Владимирович 10 600,00 10 600,00
Итого по кандидату 10 600,00 10 600,00 0,00

16. Центральный пятимандатный ¹3 Коптяева Нина Васильевна 9 500,00 9 500,00
Итого по кандидату 9 500,00 9 500,00 0,00

17. Центральный пятимандатный ¹3 Корзников Алексей Анатольевич 700,00 150,00
Итого по кандидату 700,00 150,00 0,00

18. Центральный пятимандатный ¹3 Кормановский Евгений Владимирович 27 000,00 5 000,00
Итого по кандидату 27 000,00 5 000,00 0,00

19. Центральный пятимандатный ¹3 Локтев Виктор Павлович 200,00 150,00 50,00 Возврат из избирательного 
фонда собственных средств, 
поступивших в установлен-
ном порядке, кандидату

Итого по кандидату 200,00 150,00 50,00
20. Центральный пятимандатный ¹3 Самохвалова Наталия Васильевна 9 500,00 9 500,00

Итого по кандидату 9 500,00 9 500,00 0,00
21. Центральный пятимандатный ¹3 Соколова Елена Васильевна 9 500,00 9 500,00

Итого по кандидату 9 500,00 9 500,00 0,00
22. Центральный пятимандатный ¹3 Суровцев Евгений Павлович 9 500,00 9 500,00

Итого по кандидату 9 500,00 9 500,00 0,00
Избирательный округ (Центральный пятимандатный ¹3), всего 76 500,00 53 900,00 50,00
Итого 184 900,00 161 950,00 50,00

Территориальная избирательная комиссия информирует

Выборы -– 2022

Что должен знать избиратель?
В следующее 

воскресенье - 11 
сентября - состоятся 
выборы депутатов 
представительного 
органа Нюксенского 
муниципального округа 
Вологодской области 
первого созыва. В 
каждой выборной 
кампании есть свои 
нюансы. Что должны 
знать нюксяне перед 
тем, как отправиться на 
избирательный участок? 
Давайте разбер¸мся.

• Куда идти голосовать?
По месту прописки, на бли-

жайший избирательный уча-
сток. 

В маленьких насел¸нных 
пунктах вопросов не возни-
кает, в Нюксенице путаница 
возможна. Поэтому инфор-

мацию о том, в списки изби-
рателей какого участка вы 
внесены, лучше уточнить у 
членов участковых избира-
тельных комиссий заранее 
(они работают всю текущую 
неделю). 

Для проведения выборов 
депутатов представительного 
органа Нюксенского муни-
ципального округа Вологод-
ской области первого созыва 
в районе сформированы три 
пятимандатных избиратель-
ных округа, в каждом свои 
кандидаты в депутаты. 

Территория райцентра от-
носится к двум округам. В 
Восточный пятимандатный 
округ вошли улицы Армей-
ская, Жукова, Заовражная, 
Ильи Уланова, Красная, Ко-
нева, Ленинградская, Меж-
дународная, Мелиораторов, 
Механизаторов, Набережная 
(от дома ¹1 по дом ¹13), 

Нефтяников, Новострой, Ни-
колая Фокина, Октябрьская, 
Первомайская, Попова, Про-
летарская, Рубцова, Сергея 
Парыгина, Строителей, Тар-
ногское шоссе, Тихая, Торго-
вая площадь, Трудовая, Юж-
ная, переулки Инженерный 
и Северный. 

Все остальные улицы рай-
центра относятся к Цен-
тральному пятимандат ному 
округу. Поэтому избира-
тель, прописанный на улице 
Школьной, но проживаю-
щий на Трудовой, не сможет 
проголосовать, например, на 
ближайшем участке ¹592 
(автостанция), так как это 
разные округа, ему нужно 
пойти на участок по месту 
прописки.

• Что при себе иметь?
Необходим паспорт. 
И при желании - средства 

индивидуальной защиты. Их 
применение носит рекомен-
дательный характер, поэтому 
в обязательном порядке вы-
даваться не будут, хотя те же 
антисептики и дезсредства на 
УИКах есть. 

Обработка помещений бу-
дет производиться.

• Где найти 
информацию?

Вся информация о зареги-
стрированных кандидатах, 
об округах, о порядке голо-
сования и прочие сведения 
размещены на стендах участ-
ковых избирательных комис-
сий. 

Предвыборные программы 
кандидатов напечатаны в 
районной газете.

• Что делать, когда 
пришли в день выборов 

на избирательный участок?

Нужно обратиться к члену 
участковой избирательной 
комиссии и предъявить па-
спорт. После сверки данных, 
внес¸нных в списки избира-
телей (ФИО, места пропи-
ски, номера документа - эта 
информация доступна только 
членам УИК, никто другой с 
ней ознакомиться не может) 
будет выдан избирательный 
бюллетень. 

В кабинке для голосова-
ния в квадратиках напротив 
фамилий кандидатов нуж-
но поставить отметки за тех 
людей, за которых вы хотите 
проголосовать. 

Отметок может быть от 
одной до пяти, но не более. 
Меньше пяти ставить можно, 
если галочек будет больше - 
бюллетень при подсч¸те голо-
сов сочтут испорченным. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.



Печальная новость пришла из деревни 
Макарино - на 98-м году жизни скончалась 

Лидия Ивановна 
ЛОКТЕВА.

Семь лет своей жизни - с 1941-го по 
1948-й - она отдала работе в районной газе-
те, которая тогда называлась «Бригадир». 
Наверное, она последняя из того поколе-
ния работников редакции. Родилась в де-
ревне Пожарище Уфтюгского сельсовета, 
а Нюксенскую среднюю школу окончила 
как раз к началу войны. Семнадцатилет-
ней девчонкой пришла трудиться в «районку» сначала учени-
ком, потом секретар¸м-счетоводом, после ответственным секре-
тар¸м. Заметки с подписью Л. Клементьева нередко появлялись 
на страницах «Бригадира».

Не раз она делилась с нами воспоминаниями о том, как писа-
лась, версталась, выпускалась газета того времени. Е¸ ценные 
рассказы легли в основу не одной публикации, были использова-
ны при написании книги по истории районной газеты. 

В 1948 году Лидия Ивановна вышла замуж за односельчанина, 
военврача-фронтовика Алексея Анатольевича Локтева, и отпра-
вилась вслед за мужем к месту его службы на Дальний Восток. 
Там продолжила начатую в Нюксенице стезю - устроилась кор-
ректором в газету «Коммунар» города Уссурийска. В 1953 году 
супруги вернулись на малую родину в Верхнюю Уфтюгу. Муж 
трудился фельдшером в медпункте, а она санитаркой. Потом ра-
ботала в колхозе… Великая труженица. А ещ¸ Лидия Ивановна 
многодетная мама - с мужем воспитали шесть дочек и сына. 

Мы неоднократно бывали у не¸ в гостях в деревне Макарино. 
Запомнили е¸ как удивительной души человека, доброго, отзы-
вчивого и мудрого, изумительного рассказчика, замечательную 
маму, бабушку и прабабушку.

Лидия Ивановна прожила долгую, насыщенную и очень до-
стойную жизнь. Она ушла, окруж¸нная заботой и любовью род-
ных и близких. Светлая ей память!

Коллектив редакции.

Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,
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Реклама, объявления

Выражаем глубокие со-
болезнования Бородиной 
Розе Ивановне и е¸ семье, 
всем родным и близким в 
связи со смертью мамы, ба-
бушки, прабабушки 

ШАБАЛИНОЙ 
Марии Петровны. 

Дружининские.

Сельскохозяйственному 
предприятию 

Череповецкого района 
Вологодской области 

(Коротовское сельское 
поселение) на постоянной 

и временной основе 
ТРЕБУЮТСЯ 

трактористы-машинисты 
(кат. С, Д); водители 
(кат. В, С); грузчики.

Заработная плата 
высокая, по результатам 

собеседования. 
Предоставляется 

благоустроенное жиль¸.
Возможно трудоустрой-

ство всей семьи. 
Т. 8-911-505-01-44.

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

8-921-141-04-42. В с. Городищна 
ПРОДА¨ТСЯ ОБРЕЗНОЙ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
по цене 12000 руб. /куб.м.
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ 
доска 25 мм, 3-й сорт 
по цене 6000 руб./ куб.м.

Принимаю заявки.
Организована доставка.

Т. 8-921-833-33-35.

 Реклама                        ИП Шушков А.И.

• ДОСТАВКА НАВОЗА.
8-911-443-49-38.    *Реклама

• ПРИВЕЗ¨М НАВОЗ.
8-911-514-08-64.     *Реклама

• ВЫДЕЛКА ШКУР, услуги 
таксидермии.

8-921-068-00-98.   *Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти 

ЛУКИНСКОГО 
Александра. 

Одноклассники 
Нюксенской средней 

школы 1995 года выпуска.

Выражаем искренние и 
глубокие соболезнования 
Лукинским Зинаиде Пе-
тровне и Александру Бори-
совичу в связи с безвремен-
ной смертью сына 

ЛУКИНСКОГО 
Александра 

Александровича. 
Скорбим вместе с вами. 
Баженова, Петроченко.

Выражаем искренние со-
болезнования Лукинским 
Зинаиде Петровне и Алек-
сандру Борисовичу, Жене, 
Кате и их семьям, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
сына, брата, дяди 

ЛУКИНСКОГО 
Александра 

Александровича. 
Скорбим вместе с вами. 
Т.А. и В.В. Денисовские, 
Н.Н. и В.В. Лукьяновы, 

Г.В. и С.Н. Лобазовы,
 Г.И. Игнатьевская.

Выражаем искренние со-
болезнования Лукинским 
Александру Борисовичу, 
Зинаиде Петровне, Евге-
нию по поводу безвремен-
ной смерти сына, брата 

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

В.А. и Н.И. Бородины.

Выражаем искренние со-
болезнования Лукинским 
Зинаиде Петровне и Алек-
сандру Борисовичу, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына 

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

Дьяковы, Федулова.

Выражаем глубокие и 
искренние соболезнова-
ния Лукинским Зинаиде 
Петровне, Александру Бо-
рисовичу, Евгению, всем 
родным и близким в связи 
с безвременной смертью 
сына, брата, дяди 

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами. 

Г.А. Борисова, 
Г.А. Березина, 

Н.Н. Малафеевская.

Выражаем искренние со-
болезнования Лукинским 
Зинаиде Петровне, Алек-
сандру Борисовичу, Жене, 
Кате, Егору, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, бра-
та, дяди, папы 

ЛУКИНСКОГО 
Александра 

Александровича. 
Света, Карина 

Лукинские; Сверчковы.

Выражаем искренние 
соболезнования Коротким 
Лии Никандровне, Нико-
лаю Мефодьевичу, Сергею, 
Олегу в связи с преждевре-
менной смертью 

ЧЕЖИНА 
Александра 

Никандровича.
Скорбим вместе с вами.

Коптяева Л.В, 
Березина Г.А. 

На основании распоряжения администрации Нюксенского муници-
пального района от 2.09.2022 ¹177-р объявляется конкурс на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы:

Начальника отдела бюджетного учета, главного бухгалтера фи-
нансового управления администрации Нюксенского муниципаль-
ного района, который состоится 27.09.2022 г. в 10:00 ч. по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13.

Требования к кандидатам: 
- высшее профессиональное образование по специализации или об-

разование, считающееся равноценным, без предъявления требований 
к стажу;

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов применительно к исполнению 
должностных обязанностей;

- наличие уверенных знаний и навыков работы в сфере использова-
ния информационных технологий;

- навыки работы в сфере, соответствующей направлению деятель-
ности, организации и обеспечения выполнения поставленных задач, 
работы с нормативными и правовыми актами, умение избегать кон-
фликтных ситуаций, подготовки делового письма, подготовки проек-
тов ответов на обращения организаций и граждан;

- умение анализировать необходимую информацию, показатели, ста-
тистические данные и результаты работы по направлению отдела;

- уверенные знания в организации бухгалтерского уч¸та: исполнение 
бюджета района, составление отч¸тности.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие 
документы:

• заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 
замещении должности муниципальной службы;

• собственноручно заполненную и подписанную анкету, с приложе-
нием цветной фотографии;

• копию паспорта или заменяющего его документа;
• копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту 

работы;
• копию документов, подтверждающих профессиональное образова-

ние;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
• свидетельство о постановке физического лица на уч¸т в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
• документы воинского уч¸та - для граждан, пребывающих в запасе, 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
• заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу (форма ¹ 
001-ГС/у), медицинские заключения психиатра и нарколога;

• сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей утвержд¸нной формы;

• сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государ-
ственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы Российской Федера-
ции или муниципальной службы, размещались общедоступная инфор-
мация, а также данные, позволяющие его идентифицировать;

• справка об отсутствии судимости;
• согласие на обработку персональных данных.
Документы принимаются в течение двадцати дней со дня опублико-

вания объявления в газете «Новый день» и размещения объявления на 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в разделе 
«объявления» по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 13, админи-
страция района, кабинет ¹22.

Справки по телефону: 2-92-38, данная информация и должност-
ная инструкция размещены на сайте администрации, адрес: www.
nyuksenitsa.ru

Официально

Выражаем искренние со-
болезнования Бородиной 
Розе Ивановне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мамы, бабушки, 
прабабушки 

ШАБАЛИНОЙ 
Марии 

Петровны.
М. Теребова, 

Г. Садовская, Г. Генаева.

Выражаем искренние 
соболезнования Теребовой 
Елене Алексеевне, Татья-
не, Ольге, Нине, Валенти-
не, Светлане и их семьям 
по поводу смерти матери, 
бабушки 

ЛОКТЕВОЙ 
Лидии Ивановны. 

Скорбим вместе с вами.
Клементьевы, 
с. Нюксеница.

Выражаем глубочайшие 
соболезнования Теребовой 
Елене Алексеевне, Корюки-
ной Татьяне Алексеевне, 
Кув шиновой Ольге Алексе-
евне, Лемешко Нине Алек-
сеевне, Локтевой Валенти-
не Алексеевне, Чежиной 
Светлане Алексеевне и их 
семьям по поводу смерти 
мамы, т¸щи, бабушки и 
прабабушки 

ЛОКТЕВОЙ 
Лидии Ивановны. 

Скорбим и разделяем 
вашу боль. 

Маморовы, Коноваловы.

Скорбим и выражаем ис-
кренние соболезнования 
Бородиной Розе Ивановне, 
родным и близким по по-
воду смерти матери, т¸щи, 
бабушки, нашей коллеги 

ШАБАЛИНОЙ 
Марии Петровны.
В.А. Полуянова, В.Н. 

Фадеева, Н.М. Дерюгина, 
Ф.И. Храпова, 

Г.И. Расторгуева, 
Г.И. Попова.

Память

• ПРОДАМ ПЕЧИ в баню, 
кессон, септик. 

8-921-832-51-11.      *Реклама

Не стало Лидии Ивановны Локтевой

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02. *Реклама



Поздравляем! Официально

с. Городищна
СУРОВЦЕВОЙ 

Нине Савельевне
Уважаемая 

Нина Савельевна!
От всей души позд-

равляем Вас с юби-
леем!
Пусть здоровье, 

радость,счастье
С Вами дружат 

каждый час!
Пусть холодные 

ненастья
Стороной обходят 

Вас!
Пусть морщинки Вас 

не старят,
И не трогает беда,
Пусть природа Вам 

подарит
Жизни долгие года!

Ваш 10 «Б» класс, 
выпуск 1979 года.

с. Городищна
РУПАСОВУ 

Светлану Вячеславовну 
поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей нес¸т 

лишь счастье,
Ни капли грусти, 

ни одной слезы,
Душевного богатства 

и здоровья
Желаем мы от всей 

души!
Желаем радости 

огромной,
Счастливых 

и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была 

согрета
Заботой внуков и детей!
Желаем быть такой же 

энергичной,
Такой же милой, доброй 

и простой,
И назло годам и бурям
Оставаться молодой!

Мама, сестра, брат 
и племянницы.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 5.09.2022 № 18 с. Нюксеница

О проведении общественных обсуждений по проекту 
межевания территории 

Руководствуясь ст. 31, 46, 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, установления границ земельных участков, на ко-
торых расположены объекты капитального строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов, ст. 15 Федерального закона от 
6.10.2003 г. ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке проведения общественных обсуждений по вопросам пред-
усмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации 
в Нюксенском муниципальном районе, утвержденным решением 
Представительного Собрания Нюксенского муниципального райо-
на от 28.04.2021 года ¹32, Уставом Нюксенского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания 
территории одного земельного участка, расположенного вблизи 
многоквартирного жилого дома 1 по адресу: Российская Федера-
ция, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. 
Газовиков, на 14 часов 00 мин 7 октября 2022 года в здании 
администрации Нюксенского муниципального района по адресу: 
Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13, зал заседаний.

2. Определить органом, уполномоченным на проведение обще-
ственных обсуждений по комиссию по подготовке проекта меже-
вания территории одного земельного участка, расположенного 
вблизи многоквартирного жилого дома 1 по адресу: Российская 
Федерация, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксени-
ца, ул. Газовиков (приложение 1).

3. Право на участие в общественных обсуждениях имеют жите-
ли, проживающие на территории с. Нюксеница муниципального 
образования Нюксенское Нюксенского муниципального района. 
Заинтересованным лицам направлять свои предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта межевания территории одного земельно-
го участка, расположенного вблизи многоквартирного жилого дома 
1 по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. Газовиков, в письменном виде или в 
форме электронного документа в уполномоченный орган по адресу: 
Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Советская. д. 13, каб. 6, с 
7 сентября 2022 года по 6 октября 2022 года, в рабочие дни с 9.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до14.00.

4. Ознакомление с материалами проекта межевания территории 
одного земельного участка, расположенного вблизи многоквартир-
ного жилого дома 1 по адресу: Российская Федерация, Вологод-
ская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Газовиков 
осуществлять на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в сети «Интернет» http://nyuksenitsa.ru/ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо 
в администрации Нюксенского муниципального района по адресу: 
Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13, каб. 6, с 7 сентября 2022 года по 6 октября 2022 года, в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный 
телефон 8 (81747) 2-82-17.

5. Организовать экспозицию демонстрационных материалов 
проекта межевания территории одного земельного участка, рас-
положенного вблизи многоквартирного жилого дома 1 по адресу: 
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Газовиков, на информационном стенде админи-
страции Нюксенского муниципального района.

6. Опубликовать информацию о проведении общественных об-
суждений по проекту межевания территории одного земельного 
участка, расположенного вблизи многоквартирного жилого дома 1 
по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. Газовиков, в газете «Новый день» 
и разместить на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в сети «Интернет» http://nyuksenitsa.ru/. 

Глава муниципального района И.Н. ЧУГРЕЕВ.

* Реклама

8 сентября отметит юбилейный 
день рождения жительница де-
ревни Малая Сельменьга 

ПАНТЮХИНА 
Валентина Васильевна.

Очаровательную в возрасте любом,
Вас поздравляем, дорогая, 

с юбилеем.
Пусть в добром сердце, 

словно в небе голубом,
Сияет солнышко и мир наш 

бренный греет.
Пусть жизнь Вам кажется 

прекрасным полотном,
Что написал художник на досуге.
У Вас в ней есть любовь и 

т¸плый дом,
Семья чудесная и верные подруги.
Пусть неподвластна будет 

светлая душа
Сомнениям, растерянности, грусти.
Пусть зеркала Вам говорят: 

«Как хороша!»,
И состоянье счастья не отпустит.
С уважением, жители деревень 

Красавино, Малая и Большая 
Сельменьга.

Редакции газеты «Новый день» 

ТРЕБУЕТСЯ АГЕНТ 
ПО ДОСТАВКЕ ГАЗЕТЫ. 

Телефон: 8 (81747) 2-84-00.

Ветеранское подворье - 2022

Успевают вс¸!
Несмотря на то, что Игмас - достаточно удал¸нный 

от райцентра пос¸лок и добраться до него не 
так-то быстро и легко, бывать в н¸м каждый раз 
интересно. Почему? Вс¸ просто - трудолюбивых, 
талантливых и инициативных людей там жив¸т 
немало! И в гостях у игмасян Александра 
Алексеевича и Валентины Николаевны МАСЛОВЫХ, 
участников «Ветеранского подворья», победителей 
в номинации «Лучшие животноводы», было 
по-настоящему приятно.

На пороге дома нас встре-
тила сама хозяйка. С первых 
минут знакомства порази-
лись е¸ энергии и гостепри-
имству, необычайному тру-
долюбию. Помимо богатого 
урожая овощей, ягод и фрук-
тов (да, с успехом на участке 
растут даже груши!) на столе 
супругов Масловых ещ¸ всег-
да и свежие яйца, и молоч-
ная продукция. А это значит 
- в хозяйстве имеются корова 
и куры, хлопот вдвое боль-
ше, чем обычно!

Как на вс¸ хватает сил? 
- Так ведь у меня муж 

есть, - улыбается на это Ва-
лентина Николаевна, - по
этому вс¸ и делаем вместе, 
без дела не сидим никогда!

Валентина Николаевна 
показала нам свою мастер-
скую: именно там в е¸ руках 
долгими зимними вечерами 
один за другим «оживают» 
бисерные задумки - деревья 
и цветы, а мотки пряжи пре-
вращаются в замечательные 
платки и скатерти. 

Мастерство рукодельница 
переда¸т другим - проводит 
мастер-классы для земляков: 
учит их вязать крючком и 
плести из бисера. 

- Валентина Николаевна 
- очень неравнодушный, раз
носторонний человек, кото
рый участвует во всех меро
приятиях пос¸лка. А какие 
печ¸т пироги! Пальчики 
оближешь! - так характери-
зуют е¸ односельчане.

Нас Валентина Николаев-
на угостила вкусным дере-
венским чаем и фирменным 
кабачковым тортом. Ох, и 
вкуснятина!

Ухоженный дом, участок, 
утопающий в цветах, бога-
тый урожай овощей и ягод, 
размеренное мычание коров 
и звонкое кудахтанье куро-
чек… Пожалуй, вот он, насто-
ящий пример любви к земле, 
родине, своей половинке...

Успехов вам, Александр 
Алексеевич и Валентина Ни-
колаевна! Пусть вс¸ задуман-
ное получается, а ваш задор 
и энергия мотивируют зем-
ляков на новые свершения!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Валентина Николаевна Маслова.

В хозяйстве супругов Масловых есть корова, тел¸нок и десяток 
кур.


