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• Социальная защита

Задачи определены
На общем собрании трудового кол-

лектива Комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
были подведены итоги работы учреж-
дения за 2017 год и определены зада-
чи на год текущий. Перед коллегами 
выступили директор КЦСОН Верони-
ка Щукина, заведующие отделениями, 
начальник Центра социальных выплат 
по Нюксенскому району Елена Корма-
новская. 

С приветственным словом к собрав-
шимся обратились глава района Нина 
Истомина и консультант отдела орга-
низации социального обслуживания 
населения и работы с ветеранами де-
партамента социальной защиты на-
селения Вологодской области Ирина 
Рылеева. Областная гостья поблагода-
рила за нелегкий труд всех работни-
ков социальной сферы, нацелила их на 
дальнейшее улучшение показателей и 
выполнила приятную миссию – вручи-
ла почетную грамоту департамента за 
образцовое выполнение обязанностей 
и безупречный труд делопроизводи-
телю Центра социальных выплат по 
Нюксенскому району Елене Закусо-
вой. Поздравляем!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем за-

щитника Отечества!
23 февраля — праздник всех патри-

отов. Защита своей семьи, своей малой 
родины и своей страны — истинный 
долг каждого настоящего гражданина.

В этот день мы прежде всего честву-
ем тех, кто с оружием в руках защи-
щает интересы державы, превыше 
всего ставит интересы и процветание 
России. И, конечно, вспоминаем вете-
ранов, которые без раздумий встали в 
строй и вынесли все тяготы страшной 
войны во имя будущих поколений. 

Личный вклад всех, живущих ин-
тересами Отечества и работающих на 
его благо, достоин самого глубокого 
уважения.

Дорогие земляки! Желаем вам до-
брого здоровья, хорошего настроения 
и мирного неба над головой.

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Глава администрации района 

А.В. КОЧКИН.

Юность и молодость – это 
не только прекрасные периоды 
жизни каждого человека, но 
еще и особое состояние души. 
Это время дерзаний, поисков, 
открытий и реализации самых 
смелых надежд. 

Поэтому-то и пробуют свои силы 
молодые люди и девушки в разных 
направлениях: одни раскрывают му-
зыкальные, хореографические, актер-
ские способности, другие проявляют 
лидерские качества в составе Советов 
старшеклассников, ШУСов, Советов 
молодежи. Третьи – радуют окружа-
ющих, участвуя в культурно-массовой 
жизни. А четвертые успевают везде!

Как раз к этой категории я бы от-
несла Ивана МАРИНИНА. Со школь-
ных лет его жизнь насыщена различ-
ными событиями и мероприятиями, 
в которых он принимал самое актив-
ное участие. Был в составе «Молодой 
гвардии», в Совете старшеклассников, 
играл на басгитаре в музыкальной 
группе, которая только начинала свое 
становление… 

Школьные годы позади, как и время 
армейской службы (молодой человек 
служил в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения в Йошкар-Оле)… 
Сегодня Иван трудится мастером в 
«ЦентрСпецАвтоматике», вместе с 
коллегами занимается обслуживани-
ем, монтажом пожарной и охранной 
сигнализаций, видеонаблюдения. К 
тому же, получает высшее образование 
по специальности «Электроснабже-
ние» – мой собеседник студент заоч-
ного отделения Вологодского государ-
ственного университета.

И от общественной деятельности не 
стоит в стороне. Он – член Совета мо-
лодежи муниципального образования 
Нюксенское. Тесно взаимодействует с 
Молодежным парламентом района, на 
последнем заседании которого Иван 
Маринин был трижды отмечен благо-
дарственными письмами за помощь в 
организации мероприятий и активное 
в них участие.

- В этих молодежных структурах 
собрались живые, деятельные, актив-
ные люди. Наша общая цель – внести 
свою лепту в развитие района, сделать 
жизнь нюксян более насыщенной, ин-
тересной, - говорит Иван. - Самые яр-
кие события из общественной жизни? 
До сих пор в памяти слет молодежного 
актива Вологодской области «Регион 
молодых», в составе команды я ездил 
на него в 2016 году. Впервые побывал 
на таком масштабном действе! Очень 
понравилось. Запомнился оpen-air, 
который организовали и провели об-
щими усилиями членов Совета Моло-
дежи МО Нюксенское, Молодежного 
парламента района и работников тогда 
еще культурно-досугового центра (от-
дельное спасибо Нине Алексеевне Ла-

мовой!) Мероприятие прошло здорово!
Уже несколько лет подряд Иван 

перевоплощается в Деда Мороза на 
школьных и профсоюзных новогодних 
праздниках. Дарить радость, ощуще-
ние сказки и, конечно же, подарки 
детишкам приятно. Особенно, когда 
волшебства очень-очень ждут…

- Понравилось, что в этот раз нюкся-
не так оживились, активно отозвались 
на благотворительную акцию «Новый 
год – в каждый дом!». Благодаря не-
равнодушным людям, было приобрете-
но все то, о чем мечтали дети, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию. 
От простых желаний – пакета конфет, 
до дорогостоящих вещей: лыж, конь-
ков, ватрушек… Тех ощущений, когда 
видишь, как блестят глаза ребят, по-
лучивших заветный подарок, просто 
не передать словами! - делится моло-
дой человек.

Это лишь малая часть того, о чем 
рассказал Иван во время нашей встре-
чи. А были еще другие обществен-
ные дела: участие в Дне Нюксенского 
муниципального района (некоторые 
арт-объекты молодежной экополяны 
выполнены его руками), акции и ви-
зиты внимания ко Дню Победы, Дню 
пожилых людей (причем, не только в 

Иван МАРИНИН: 

«Здорово, когда удается 
сделать что-то полезное, 
быть нужным другим»

• Территория молодых

• С Днем 
   защитника Отечества!

Следующий номер 
газеты «Новый день» 
выйдет 28 февраля.

райцентре, но и в других населенных 
пунктах района)…

- Как ты все успеваешь? Ведь есть 
еще и основная работа…

- Мне нравится, когда жизнь во-
круг движется, а не стоит на месте. 
Хорошо, когда удается сделать что-то 
полезное, быть нужным другим. Же-
лаю всей молодежи нашего района: не 
оставайтесь сторонними наблюдателя-
ми, не осуждайте других, а попробуйте 
сами сделать мир лучше.

Во время беседы не обошли стороной 
и приближающийся праздник – День 
защитника Отечества. Иван, сам про-
шедший армейскую службу, считает, 
что эта закалка, эта школа жизни не-
обходима каждому юноше: 

- Всех представителей сильного пола 
– с 23 февраля! Крепкого здоровья, 
бодрости духа и оптимизма в каждом 
дне! А тем, кто сейчас в армии и кому 
это еще предстоит, пожелаю с честью 
пройти службу!

Елена СЕДЯКИНА
Фото из личного архива 

Ивана МАРИНИНА.

* Материал подготовлен при поддержке 
управления информационной политики 
правительства вологодской области.

Иван 
Маринин 
полон 
оптимизма.
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- В 2016 году мы утвердили 
Стратегию социально-эконо-
мического развития Вологод-
ской области до 2030 года, 
определив основной целью 
народосбережение, развитие 
демографического потенциала 
региона и инвестиции в че-
ловека. Нашей ключевой за-
дачей является стабилизация 
ситуации в демографической 
сфере, - отметил губернатор 
Олег Кувшинников, открывая 
совещание с участием руково-
дителей всех основных блоков 
правительства области.

В прошлом году в рамках 
реализации Стратегии был 
дан старт демографическим 
проектам: «Региональный со-
судистый центр. Профилак-
тика онкологии», «Миграция 
трудовых ресурсов», «Профо-
риентация» и ряду других. 
Общий объем их финанси-
рования только в 2018 году 
превысит 260 млн. рублей. 
Проекты рассчитаны на не-
сколько лет, а эффект от них 
должен быть ощутим уже до 
конца 2020 года.

По словам главы региона, 
усилия областных властей 
вкупе с мерами, направлен-
ными на развитие демографии 
на федеральном уровне, дадут 
синергетический эффект.

Напомним, в конце 2017 
года на заседании координа-
ционного совета по реализа-
ции национальной стратегии 
действий в интересах детей 
президент страны Владимир 
Путин предложил актуальные 
меры по поддержке семей с 

детьми, которые были сфор-
мулированы в перечне поруче-
ний. Прежде всего, это ежеме-
сячная денежная выплата при 
рождении первенца до дости-
жения им возраста полутора 
лет. Сумма будет исчисляться 
из прожиточного минимума 
ребенка в субъекте Федера-
ции. Во-вторых, продление 
программы выплаты материн-
ского капитала до 31 декабря 
2021 года.

Глава государства также 
заявил о расширении числа 
регионов, которые получат 
софинансирование из феде-
рального бюджета на выплату 
пособий на третьего ребенка, 
внедрении льготной ипотеки 
для молодых семей, повыше-
нии доступности качественно-
го медицинского обслужива-
ния детей.

- Меры, которые иницииро-
вал президент России, адек-
ватны текущей ситуации. Во 
многих регионах сегодня в фо-
кусе риска именно снижение 
рождаемости. Нам необходи-
мо развивать дополнительные 
региональные меры поддерж-
ки, мотивирующие семьи к 
рождению первого ребенка. 
Также необходимы эффектив-
ные меры господдержки се-
мей с двумя и более детьми, 
- подчеркнул Олег Кувшинни-
ков. -  В Вологодской области 
должна быть выстроена ком-
плексная программа поддерж-
ки многодетных семей.

По предварительной оценке, 
численность жителей региона 
на 1 января 2018 года соста-

вила 1 миллион 177 тысяч 
человек. За прошедший год 
уменьшение составило более 7 
тысяч человек.

- Отмечу, что в последние 
годы мы интенсивно работа-
ли по снижению показателей 
смертности. Особенно нас вол-
новала смертность от болез-
ней системы кровообращения 
и новообразований. В итоге 
к концу 2017 года удалось 
добиться снижения этого по-
казателя, - заметил Олег Кув-
шинников.

Первый заместитель губер-
натора, председатель прави-
тельства области Антон Коль-
цов рассказал о результатах 
исследования рабочей группы 
по вопросу активизации рож-
даемости: 

- Гипотеза о потребности 
молодежи в жилищной про-
грамме для рождения первого 
ребенка в виде компенсации 
первоначального взноса не 
подтвердилась. Для нашей мо-
лодежи намного важнее уве-
ренность в партнере, наличие 
постоянной работы и стабиль-
ного дохода. Напротив, для 
семей с первым ребенком, рас-
сматривающих вопрос о ро-
ждении второго, жилищный 
вопрос выходит в лидеры.

Поддержка молодых семей и семей с детьми стала 
центральной темой заседания проектного комитета по 
региональному стратегическому направлению (проекту) 
«Демография» под руководством губернатора Олега 
Кувшинникова.

Дорогие коллеги, нюксяне!
От всей души поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!
Мужчиной быть, конечно же, 

непросто!
Ведь надо все уметь, все мочь, 

все знать…
Решать судьбы нелегкие 

вопросы
И долг стране огромнейший 

отдать!
Поэтому есть праздник очень 

важный
В котором чтим мы истинных 

мужчин!
Всех тех, кто сердцем смелый 

и отважный,
Кто службой заслужил 

немалый чин!
Вы – родины сыны, 

России дети,
Оплот, опора нации большой!
Желаю праздник весело 

отметить
Всем сердцем, всей своей 

большой душой!
И пусть сегодня все стихи 

на свете
Для вас из уст родных людей 

звучат!
Вы – лучшие на всей большой 

планете,
Нет смысла это даже отрицать!

В.Н. ПЕСТОВСКАЯ, 
директор ООО «Гермес».

Уважаемые коллеги 
– защитники Отечества, 

земляки!
От всей души поздравляю 

вас с праздником!
Мужчина – это звание почетно,
Его, поверьте, надо заслужить!
И 23 февраля охотно
Мужчин я буду вновь 

благодарить:
За доблесть, честь, 

проверенные делом,
За благородство в отношении 

дам!
За мудрость и, конечно же,

 за смелость,
За выдержку! За все спасибо 

вам!
В честь праздника примите 

поздравления
И этот скромный, 

но душевный стих,
Дай Бог вам силы, мужества, 

терпения,
И быть всегда своим среди своих!
Пусть вас друзья по жизни 

окружают,
И пусть любовью полнятся 

сердца,
Пусть ценят вас и сильно 

уважают,
Как внука, сына, мужа и отца!

ИП А.Н. УЛАНОВ.

Уважаемые мужчины, 
ветераны!

Поздравляю вас с праздни-
ком – Днем защитника Оте-
чества!

В этот день наша страна че-
ствует настоящих мужчин, 
которые способны в трудные 
минуты встать надежной сте-
ной на пути бед и неприятно-
стей, смело пойти в бой, защи-
щая слабых, оберегая рубежи 
своего Отечества. Желаю всег-
да сохранять патриотический 
дух, уверенность в себе и за-
втрашнем дне, твердо следо-
вать своим принципам, дер-
жать данное слово, никогда не 
подводить родных и близких!

Пусть вас никогда не поки-
дает крепкое богатырское здо-
ровье, пусть рядом будут те, 
кто понимает и верит в вас! 
Любите, надейтесь и верьте 
несмотря ни на что!

Глава муниципального 
образования Городищенское 

И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Рабочая группа предложила 
сосредоточиться на разработке 
комплексной программы раз-
вития территорий для стро-
ительства индивидуального 
жилья, рассмотреть возмож-
ность компенсации ипотечной 
ставки при рождении второго 
и последующих детей со сто-
роны региональных властей, 
частично компенсировать 
многодетным семьям затраты 
на технологическое присоеди-
нение к сетям и услуги ЖКХ, 
а также предоставлять льготы 
по налогу на имущество.

- Прошу вас, Олег Алек-
сандрович, поддержать пред-
ложенные направления и со-
гласовать перечень поручений 
для детальной проработки 
социально-демографического 
и бюджетно-экономического 
эффектов и оценки затрат для 
регионального бюджета, - по-
дытожил Антон Кольцов.

Губернатор поддержал все 
предлагаемые инициативы, 
поручив в течение ближайших 
полутора месяцев рассчитать 
стоимость реализации новых 
направлений региональной 
поддержки многодетных се-
мей и вынести их на утверж-
дение проектным комитетом 
«Демография».

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Модераторами в ней высту-
пили президент Торгово-про-
мышленной палаты Рос-
сийской Федерации Сергей 
Катырин и исполнительный 
директор АО «Российский 
экспортный центр» Алексей 
Тюльпанов.

Так, первый замглавы реги-
она Антон Кольцов рассказал 
участникам дискуссии: пред-
ставителям власти и бизнеса, 
в том числе из иностранных 
компаний, о тех брендах, ко-
торые помогают диверсифи-
цировать экономику области, 
развивать малый и средний 
бизнес. Это вологодское мас-
ло, мороженое, подшипники, 
кружево, лен, деревянное до-

мостроение. И, конечно, брен-
ды «Настоящий вологодский 
продукт» и «Вологодская об-
ласть – Душа Русского Севе-
ра», которые известны далеко 
за пределами региона.

Участники дискуссии го-
ворили о том, что создание 
и продвижение брендов оте-
чественных товаров входит 
в число ключевых задач по 
развитию экспорта готовой 
продукции. Продвижение 
конкурентоспособных брен-
дов российской продукции 
способствует укреплению по-
зитивного имиджа страны.

- Мы брендами занимаемся 
очень серьезно, потому что 
понимаем, что это драйвер 

экономики региона. Сегодня 
я привел различные приме-
ры, так как это может быть 
интересно участникам дис-
куссии, рассказал, как мы за-
щищаем и продвигаем наши 
бренды, начиная от истории 
с вологодским маслом, где 
именно губернатор и Прави-
тельство Вологодской области 
проделали серьезную рабо-
ту для того, чтобы защитить 
этот бренд. Теперь им пользу-
ются предприятия, которые 

Антон Кольцов о вологодских брендах на российском 
инвестиционном форуме «Сочи-2018»

Первый заместитель губернатора, председатель 
Правительства области Антон Кольцов рассказал о 
вологодских брендах на панельной сессии «Российские 
бренды на мировых рынках. Взгляд в будущее», 
которая проходила сегодня в рамках Российского 
инвестиционного форума «Сочи-2018».

на Вологодчине производят 
качественный продукт под 
маркой «Вологодское масло». 
И я очень рад, что именно на 
федеральной площадке Рос-
сийского инвестиционного 
форума в Сочи прозвучали 
наши родные вологодские 
бренды, о них еще раз услы-
шали участники дискуссии, 
узнали о нашем опыте. Тем 
самым, мы повысили узна-
ваемость вологодских брен-
дов. После выступления мне 
было передано очень много 
контактов и задано много во-
просов.  Надеюсь, это получит 
свое продолжение, прослужит 
развитию  экономики наше-
го региона, увеличит объемы 
реализации вологодской про-
дукции, - подвел итог пер-
вый заместитель губернатора, 
председатель Правительства 
области Антон Кольцов.

Пресс-служба 
Правительства Вологодской 

области.

Региональные меры поддержки 
молодых семей и семей с детьми 
обсудили в Правительстве Вологодской области

Областные новости Примите 
поздравления
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О чем писал 
«Новый день»

23 февраля - День защитника Отечества–

21 февраля 1989 года. Впервые в райисполкоме собраны руководители всех семи кооперативов района: по производству 
кирпича, общественного питания, по фотографированию, по откорму свиней, торгово-закупочный, рыболовецкий, гаражно-строитель-
ный. Как они поработали и как будут развиваться – рассказали их руководители. Например, кооператоры на кирпичном заводе выпу-
стили за год 350 тысяч кирпичей, а гаражно-строительный кооператив пока бездействует.

Уважаемые сотрудники, 
ветераны органов 
внутренних дел!

Поздравляем вас с Днем за-
щитника Отечества!

Примите поздравления с 
этим мужественным празд-
ником, с праздником силы, 
правды, справедливости и 
больших побед!
Желаем, чтоб не было 

в жизни невзгод,
Чтоб не было горя, ненастья,
От чистого сердца желаем вам
Здоровья, успехов, счастья!
Пусть все планы, начинания
Будут в жизнь воплощены!
Лет успешных, процветания!

С днем защитника страны!
Начальник ОМВД России 

по Нюксенскому району 
И.А. НЕГРЕЙ.

Председатель Совета 
ветеранов ОВД 

Л.П. ШУШКОВА.

В этом человеке сочетаются 
такие качества, как порядоч-
ность, человечность, уравно-
вешенность, благородная про-
стота, принципиальность и 
профессионализм. Он никогда 
не искал спокойной размерен-
ной жизни. Находясь сегод-
ня на заслуженном отдыхе, 
он так же подтянут и строен, 
требователен к себе и окру-
жающим, не боится брать на 
себя ответственность. Ведет 
активный образ жизни: явля-
ется членом спортивного клу-
ба ветеранов «Азарт» в Нюк-
сенице, участвует в районных 
соревнованиях по лыжным 
гонкам и плаванию, посеща-
ет оздоровительные занятия 
в ФОКе «Газовик», является 
судьей районных соревнова-
ний школьников. В 2017 году 
выполнил нормативы ком-
плекса ГТО на золотой значок.

А родился Михаил Павло-
вич 18 июня 1949 года далеко 
от Нюксеницы, в городе Ду-
шанбе Таджикской ССР в се-
мье военнослужащего. После 
демобилизации отца в 1953 
году семья переехала в наш 
район в деревню Околоток. 
В 1966 году Михаил окончил 
10 классов Городищенской 
средней школы. Затем, как и 
многие его сверстники, рабо-
тал 2 года трактористом в РО 
«Сельхозтехника». С 1968 по 
1970 годы служил в рядах Со-
ветской Армии. Поработав в 
летние месяцы воспитателем 
военно-спортивного лагеря 
«Орленок» в Брусенской вось-
милетней школе, в 1970 году 
он начал свой первый учеб-
ный год в должности учителя 
физической культуры в Горо-
дищенской средней. В 1971-
1972 годах был военным ру-
ководителем в этой же школе. 
В 1983 году получил высшее 
педагогическое образование, 
окончив заочно ВГПУ. В 
1984-1985 учебном году, Ми-

хаил Павлович – заместитель 
директора по производствен-
ному обучению. С 1989 по 
1997 годы – директор школы. 
С 1997 года по 2008-ой он – 
снова преподаватель физиче-
ской культуры. В июне 2008 
года произошли серьезные 
изменения: Михаил Павлович 
стал генеральным директором 
ООО «Городищналес». В дека-
бре 2012 года уволен с этого 
предприятия в связи с выхо-
дом на заслуженный отдых. 
Таким образом, его общий 
трудовой стаж – 46 лет.

На протяжении многих лет 
многолетней плодотворной 
работы за внешними успе-
хами стоял огромный труд 
сельского учителя. Он всегда 
был серьезным, вдумчивым 
и требовательным педагогом. 
Свои уроки и занятия спор-
тивных секций проводил со-
держательно и разнообразно, 
с максимальной двигательной 
активностью, на игровой и со-
ревновательной основе. Уме-
ло использовал спортивный 
инвентарь и оборудование, 
развивал у детей физическую 
выносливость, волю, муже-
ство, упорство в достижении 
намеченной цели, веру в себя 
и свои возможности. Юноши, 
служившие в армии, пока-
зывающие отменную спор-
тивную закалку, благодарны 
своему учителю физической 
культуры. Каждый вечер 
спортивный зал распахивал 
свои двери для всех учащих-
ся, в том числе и для работа-
ющей молодежи. Регулярно 
проводились массовые общеш-
кольные спортивные соревно-
вания, праздники, дни здоро-
вья. Из года в год учащиеся 
занимали призовые места на 
районных и областных сорев-
нованиях по лыжным гонкам, 
легкоатлетическому многобо-
рью, президентских состяза-
ниях. Далеко за пределами 

района славилась волейболь-
ная команда девушек, заняв-
шая в 2005 году 4 место среди 
женских команд на первен-
стве г. Вологды и 2 место на 
областных соревнованиях. Но 
самым значимым событием не 
только для школы, но и для 
района была победа учащихся 
8 класса в областных сорев-
нованиях «Старты надежд» 
в 1985 году и участие во Все-
российских соревнованиях в 
лагере «Орленок» на Черном 
море. 

Директором школы Михаил 
Павлович был в очень непро-
стой период, когда в стране 
шла смена общественно-по-
литического строя, появля-
лась новая система ценно-
стей. Вместе с коллективом 
ему пришлось преодолевать 
трудности: переход к рыноч-
ным отношениям, демокра-
тизацию, «тощий школьный 
кошелек», забастовки пе-
дагогов. Но сложности за-
каляли директора. Он был 
настоящим хозяином в шко-
ле, решал множество управ-
ленческих дел. В 1990 году 
школа получила переходящее 
Красное знамя за подготовку 
к учебному году. В1991 году 
в условиях хозрасчетных 
рыночных отношений было 
построено новое кирпичное 
здание школьной котельной. 
Был оборудован лучший в 
районе стадион. В 1994 году 
областная инспекторская 
проверка отметила высокую 
планку учебно-воспитатель-
ной работы в школе. Ни для 
кого не секрет, насколько 
трудно было укреплять мате-
риальную базу в тот период. 
Но в Городищенской школе, 
одной из первых в районе, по-
явились видеокамера, прин-
тер, компьютерная техника, 
регулярно обновлялся спор-
тинвентарь. В том, что сейчас 
школа располагается в новом, 

Михаил Павлович 
КОРМАНОВСКИЙ, ветеран 
педагогического труда 
Городищенской средней 
школы, известен многим 
жителям Нюксенского 
района своей интересной 
спортивной судьбой. 
Один из самых 
опытных учителей 
физической культуры, 
он на протяжении 38 
лет верой и правдой 
служил выбранной 
профессии. Был любимым 
наставником и примером 
для нескольких поколений 
учеников, которые помнят 
его и до сих пор говорят 
слова благодарности и 
признательности. 

современном здании, есть и 
заслуга Михаила Павловича. 
В 1991 решался вопрос по 
строительству, которое нача-
лось в том году. Но в 1994-ом, 
из-за финансовых трудностей, 
оно прекратилось. 

Работая директором, Миха-
ил Павлович считал важным 
сохранить лучшие школьные 
традиции, уважать мнение 
каждого человека: ученика, 
учителя, родителя - быть оди-
наково справедливым ко всем 
членам коллектива. Он бывал 
строгим и жестким, но толь-
ко по делу. Имел свою точку 
зрения и умел ее отстаивать 
до конца. Был депутатом 
районного Представительно-
го Собрания двух созывов. 
Награжден многочисленны-
ми почетными грамотами 
районного и областного уров-
ня. Имеет значок «Отлич-
ник народного просвещения 
РСФСР» (1988 год).

Его жена, Нина Иванов-
на, также работала в Горо-
дищенской средней школе. 
Библиотекарь, учитель об-
служивающего труда с 1972-
го по 2015 год. Она создала 
лучший в районе по содер-
жанию и оснащению кабинет 
обслуживающего труда, мно-
го лет руководила районным 
методическим объединением 
учителей трудового обуче-
ния. Первая в районе начала 
применять проектный метод 
в трудовом обучении. Опыт 
ее работы был включен в об-
ластной банк педагогической 
информации. Имела диплом 
областной выставки «Педаго-
гическая инноватика - 2005».
Ее ученицы были неизменны-
ми победителями районных 
конкурсов профессионального 
мастерства. В 2010 году зани-
мали первые места на област-
ных выставках «Природа и 
творчество», «Современность 
и традиции». Награждена по-
четной грамотой Министер-
ства образования РСФСР.

Супруги Кормановские со-
здали дружную, крепкую се-
мью. Воспитали двух детей. 
Дочь Елена окончила Чере-
повецкий педагогический ин-
ститут, работает учителем в 
Нюксенской начальной шко-
ле. Сын Павел окончил Ле-
нинградское высшее военное 
училище, живет в Санкт-Пе-
тербурге. Нина Ивановна и 
Михаил Павлович – любящие 
бабушка и дедушка для ше-
стерых внуков. Дети и внуки 
гордятся тем, что их родите-
ли имеют диплом лауреата об-
ластного конкурса 2008 года 
«Лучшая трудовая учитель-
ская династия», а в 2010 году 
награждены областной меда-
лью «За любовь и верность».

Татьяна БРИТВИНА, 
с. Нюксеница.

Педагог, спортсмен, семьянин и 
просто настоящий мужчина!

Уважаемые мужчины!

Поздравляем вас с Днем за-
щитника Отечества – празд-
ником мужества, благород-
ства и чести!

От всей души желаем вам 
успехов, счастья, благополу-
чия и всего самого доброго!

Пусть трудности, встречаю-
щиеся на вашем пути, будут 
всегда легко преодолимы.

Крепкого здоровья, душев-
ного тепла и праздничного на-
строения!
Женский коллектив Нюксен-
ского лесхоза - филиала САУ 

лесного хозяйства 
ВО «Вологдалесхоз».

• Благодарность

Спасибо Мужчинам 
с Заречной!

- именно таким, настоящим, о 
которых всегда хочется писать 
с большой буквы.  Спасибо за 
то, что заботятся о нас, жен-
щинах и детях, причем, даже 
незнакомых. В канун 23 фев-
раля адресуем теплые слова 
Леониду Васильевичу и Вла-
диславу Леонидовичу Согри-
ным. Они  много лет подряд с 
утра пораньше расчищают от 
снега (а его в этом году очень 
много) лестницу, ведущую с 
улицы Международная к реке 
Нюксеница. По ней спуска-
ются все, кто идет из района 
старой Нюксеницы в центр 
на работу, в школу, детский 
сад и просто по своим делам. 
А с другой стороны этого же 
маршрута всегда радует расчи-
щенная тропинка и железная 
лестница на улице Заречной 
(про ее строительство материал 
публиковался в газете). Это со-
вместный труд других мужчин 
из расположенных поблизости 
домов: Андрея Николаевича 
Панева, Николая Владимиро-
вича Воскресенского, Николая 
Павловича Лобазова и Юрия 
Николаевича Попова.

Крепкого здоровья, долго-
летия, жизненных благ вам, 
уважаемые Мужчины, дела-
ющие нашу жизнь более ком-
фортной и приятной!

Жительницы «старой 
«Нюксеницы.
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Говорим 
по-русски

Заимствованные слова. Так, слово «индифферентный» можно заменить как «безразличный», инертный – 
равнодушный, инвестиции – вложения, инновация – новшество, конкретный – определенный, конкурент – соперник, 
концентрация – сосредоточение, коррективы – поправки, копирайтер – автор или специалист по созданию текстов, леги-
тимный – законный, ликвидация – уничтожение, лифтинг – подтяжка кожи, менталитет – склад ума.

Копылово раскинулось 
в несколько рядов 
по крутому косогору 
над Сухоной-рекой. 
Ясный солнечный день, 
живописная природа, 
аккуратные домики и 
приветливые люди – 
именно таким запомнился 
мне этот поселок.

Держу путь в школу. В ко-
ридоре тишина – идут уроки, 
и лишь из-за закрытых дверей 
доносились голоса педагогов и 
учеников. Прислушалась. Из 
разговоров в ближнем классе 
(как оказалось потом, здесь на-
ходится дошкольная группа) 
поняла: ребятки работают по 
книгам народного творчества. 

«За кого держалась внучка 
в сказке «Репка»?» - звучит 
голос воспитателя. «За баб-
ку!» - резво отвечают дети. «А 

какую песенку пел Колобок?» 
- снова раздается вопрос. «Я 
Колобок, Колобок, я румяный 
бочок…» - хором напевают от-
вет малыши.

Звонок на перемену. Из 
классов выходят дети, и шко-
ла сразу наполняется гомоном 
и разговорами. Встречаюсь с 
заместителем директора Ле-
вашской основной школы 
(адрес образовательной дея-
тельности п. Копылово) Ва-
лентиной Кустовой (до реор-
ганизации она 5 лет занимала 
должность директора).

Педагогический стаж Ва-
лентины Геннадьевны – 31 
год, она - учитель начальных 
классов, в них - с 1 по 4-й - об-
учается 9 человек. Сразу отме-
чаю про себя, что говор моей 
собеседницы не местный, а 
городской.

- Да, я родом из Котласа. 

Училась в педагогическом 
училище в Великом Устюге, а 
после по распределению прие-
хала в Нюксенский район. Год 
отработала в Копылове, следу-
ющий – в Ягрыше, но снова 
вернулась в Копыловскую 
школу. И по сей день работаю 
здесь, - рассказала она о себе.

Сегодня в этом образова-
тельном учреждении обучает-
ся 16 детей плюс 8 воспитан-
ников дошкольной группы. В 
первом классе учится 2 маль-
чика, в следующем учебном 
году первоклассников не ожи-
дается, как и пополнения до-
школьной группы. 

Коллектив школы – 10 че-
ловек, 4 педагога и воспита-
тель. Марина Михайловна 
Акинтьева преподает мате-
матику, Любовь Михайловна 
Морозова – историю, Надежда 
Александровна Чурина ведет 

русский язык, литературу, 
технологию и музыку. Воспи-
татель дошкольной группы – 
Галина Андреевна Коншина.

- У всех педагогов очень 
большой стаж. Дважды в неде-
лю к нам приезжают коллеги 

из Леваша: Галина Аркадьев-
на Попова и Елена Валерьевна 
Ермолинская. Хотелось, чтобы 
наши ряды пополнились моло-
дыми кадрами, но молодежь 
в Копылово не едет, - гово-
рит Валентина Геннадьевна. - 

- Работаю на полставки всю 
неделю, выходные: суббо-
та и воскресенье, но с марта 
воскресенье сделаю рабочим 
днем по просьбе школы. Хотя 
ученики теперь читают мало, 
может, со взрослых пример 
берут? - грустно вздохнула 
Наталья Михайловна. - Есть 
постоянные читатели, они ре-
гулярно приходят, остальные 
заглядывают редко. 

Впрочем, речь больше шла 
не о читательских предпочте-
ниях жителей Копылова, а о 
проблемах поселка, с решени-
ем которых ей как старосте 
приходится сталкиваться по-
стоянно (к слову, в этом ста-
тусе она с 2014 года). И самая 
основная, по мнению Натальи 
Михайловны, не какие-то гло-
бальные вопросы, а отношение 
самих сельчан.

- Незаинтересованность, с 
которой сложно бороться, - 
поделилась она. - Вот пример: 
ну хотите вы, чтобы клуб ра-
ботал, так начните хотя бы 
сами ходить на мероприятия. 
Участвуйте в чем-нибудь! А 
не идут люди. У нас своей ап-
паратуры нет, сложно что-то 
организовать без музыки. До-
говорилась, чтобы приехали 
артисты из Вострого, пришло 
4 зрителя! У нас жители сами 

просят: не проводите день де-
ревни часто. Несколько лет 
подряд ставили уличную елку 
возле клуба, всем нравилось. 
В этом году не получилось 
установить. Помог бы кто-ни-
будь ее из леса доставить, я 
бы украсила. Но… На суббот-
ник на уборку общественных 
мест Вячеслав Вологин от-
правит работников, даст теле-
гу, с ними убираем, никто не 
присоединится. Приглашаем 
- не откликаются. Молодежь 
поставила беседку на берегу 
для отдыха, но в результате 
там скопилось столько мусора! 
Пришлось обращаться к газо-
викам, у которых база здесь 
была. Они (а не местные жи-
тели) помогли все собрать и 
вывезти.

Зимой Наталья Михайловна 
чистит дорожку к клубу (это 
несколько сотен метров), заод-
но и площадку возле памятни-
ка погибшим землякам в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. В период недавних обиль-
ных снегопадов его занесло на-
столько, что не видно ограды.

- Хотя бы школьники помог-
ли расчистить. Самой сколько 
копаться нужно, - приводит 
еще один пример и продолжает:

- В 2017 году участвовали в 
проекте «Народный бюджет». 

Нам привезли детскую пло-
щадку, ее надо установить. По-
требуется помощь мужчин, не-
обходимо будет бетонировать, 
чтобы укрепить конструкции. 
Наши смеются, говорят: «За-
платят – сделаем». Но ведь для 
себя же делаем, для своих де-
тей… В 2016-м году ездила на 
областной слет старост, люди 
рассказывают, что у них проис-
ходит, а у меня зависть – как 
бы наших так расшевелить, 
чем бы заинтересовать?

Подобных примеров в прак-
тике работы старосты много.

- Нас лесопункт испортил. 
Раньше дровяник покосится, 
так пришлют и материал, и 
рабочих, чтобы исправить, от-
того и позиция такая, - счита-
ет она.

Впрочем, у самой Натальи 
Михайловны взгляд другой: 

не отказывает ни в одной 
просьбе местной администра-
ции. Например, лично ока-
шивает дорожку на кладбище 
и возле общей ограды (хотя 
косы-тримеры есть у многих 
односельчан), так же с работ-
никами Вячеслава Вологина 
прибирает кладбищенскую 
территорию. На этом пред-
принимателе, как в известном 
выражении, поселок держит-
ся: лестницу построил, по той 
же детской площадке, скорее 
всего, придется обращаться к 
нему. Он для старосты – ос-
новной помощник.

- Дороги чистит, переправу 
помогает обустраивать, да по 
всем вопросам к нему идем.

Но есть и такие проблемы 
в поселке, решить которые 
сложно на местном уровне. Их 
Наталья Михайловна регуляр-
но поднимает перед властью.

- Самая главная для нас 
- выбраться из поселка на 
«большую землю» в период 
распутицы. Хотя бы раз в ме-
сяц автобусный рейс органи-
зовали - возможность до той 
же больницы людям съездить 
либо свои дела в райцентре 
решить. Другая проблема - по-
чта. Чтобы открыть почтовое 
отделение, за помощью обра-
щались даже к губернатору. 
Отделение появилось, оборудо-
вание поставлено, но не отла-
жено. Программы не работа-
ют. Не можем здесь даже счет 

В круговороте дел
телефона пополнить. Чтобы 
заплатить за электричество, 
люди ко мне приходят, пере-
вожу через свой онлайн банк, 
пока деньги на карте есть. А 
отопление – обогреватель, ко-
торый на ночь выключается. 
Как почтальону в таких усло-
виях работать?

Большая проблема с водой. 
Обещали районные власти по-
чистить и подремонтировать 
общественный колодец, пока 
этого не сделали, а нужно.

В поселке нет и своего элек-
трика. Показания с общепосел-
кового счетчика староста сни-
мает и передает сама. Теперь 
еще нужно установить 2 новых 
уличных светильника, ждет, 
когда приедут работники РЭСа. 

Вот такой круговорот дел у 
местного старосты. Нет, На-
талья Михайловна не жалует-
ся, просто хочется ей, чтобы 
жизнь в поселке была лучше, 
комфортнее и интереснее.

- Все проблемы решаемы. В 
Копылове есть рабочие места, 
школа, детский сад. Нужно 
просто самим изменить отно-
шение к месту, где живешь.

Она для себя уже все реши-
ла, говорит - здесь дом, роди-
тели, подрастает дочка, и вряд 
ли что-то заставит ее покинуть 
родные места.

* Материал подготовлен при под-
держке управления информацион-
ной политик Правительства Воло-
годской области.

Встреча со старостой поселка Копылово Натальей 
СЕДЕЛКОВОЙ состоялась на ее рабочем месте - в 
местной библиотеке.

Валентина КУСТОВА:  «Школа и родители должны взаимодействовать!»

Точка на карте района

КОПЫЛОВО

Валентина Кустова с учениками начальных классов.
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21 февраля - Международный день родного языка. Приурочен ко дню памяти погибших в 1952 году в Бангладеше студен-
тов, вышедших на демонстрацию в защиту родного языка бенгали. На Земле существует 7 тысяч языков. Если на языке разговаривает 
менее 100 тысяч человек, он считается вымершим. В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков на территории России под угрозой ис-
чезновения. Каждый официальный язык ООН имеет свой праздник. 6 июня - День русского языка.

Сразу с порога окутыва-
ет атмосфера тепла и уюта. 
Сами хозяйки улыбчивые и 
обаятельные, а большинство 
вещей в доме сделаны своими 
руками.

Вот разноцветный ков-
рик-цветок на полу, на кро-
вати - подушка в наволочке, 
вышитой гладью, на полочках 
шкафа плывут лебеди из ори-
гами, стоит, пока еще неза-
конченная, игрушка-котенок, 
даже скучные магазинные 
цветочные горшки одеты в яр-
кую вязаную одежку. В зале 
на стенах большие картины в 
рамках, только присмотрев-
шись, понимаешь, что они 
вышиты. 

- Это работы Лены, - пред-
ставила дочь Людмила Авк-
сентьевна. – У нее много вы-
шивок. Те, что на стенах, дочь 
Наташа (живет в Москве), от-
дала в багетную мастерскую, 
там их оформили в рамки – 
очень красиво.

Не поспоришь, настоящие 
произведения искусства. Лена 
увлекается вышивкой кре-
стиком и бисером. Но глав-
ная мастерица в семье – сама 
Людмила Авксентьевна. Ин-
тересно даже, что она не мо-
жет? Вынесла свои работы: 
удивительной красоты шали, 
свитера, жилетки – вяжет 

и крючком, и спицами. По-
казывает в компьютере фото 
детского платьица, его носит 
в Москве маленькая внучка. 
А сколько всего уже отправ-
лено туда, а еще и в Великий 
Новгород, где живет третья 
дочка Марина, у которой двое 
мальчишек. Вещи, сделанные 
руками мамы и бабушки, та-
кие красивые, теплые, в ко-
торые вложено столько любви 
и души, любят все. Впрочем, 
мастерство рукодельницы от-
мечают не только родные, 
Натальина коллега заказала 
шаль, муж Марины и его дру-
зья - коврики-сидушки…

- А мне все в радость. Без 
дела сидеть, можно с ума сой-
ти, - смеется Людмила Авк-
сентьевна.

На столе стоит швейная ма-
шинка – подарок дочерей, и 
это повод заняться шитьем. 
Хозяйка показывает незакон-
ченное лоскутное покрываль-
це – тоже заказ от одной из 
дочек.

Она берется за любую рабо-
ту, и все получается. А откуда 
такое стремление? Отвечает:

- Еще из студенчества. Учи-
лась в Сокольском педагогиче-
ском училище на воспитателя. 
На уроке труда нужно было 
связать носки, одна девушка 
показала, как делать. Так и 

началось. Замуж вышла, на-
чала вязать дочкам, свекровь 
кое-чему научила, а потом у 
других перенимала, журналы 
читала, изучала рисунки.

Профессия освоению руко-
делия и появлению других 
хобби только способствовала. 
Людмила Авксентьевна всю 
жизнь трудилась в детском 
саду. Родом из Тарноги, при 
распределении после училища 
выбрала наш район и незнако-
мый поселок Копылово просто 
потому, что хотела быть по-
ближе к дому, к маме. 

- Отец сюда привез, приеха-
ли на теплоходе ПТ, мне сразу 
комнату в бараке выделили, 
вещи отнесли, а потом папа 
обратно - на теплоход. Я на 
берегу осталась, и пока он не 
скрылся из виду, все стояла и 
плакала.

Страхи девушки были на-
прасными, копыловская зем-
ля оказалась гостеприимной. 
Тепло встретили в детском 
саду, заведующей была Роза 
Изосимовна Ежова. И мужа 
тут себе нашла – Сергей Алек-
сандрович трудился в лесо-
пункте. Много лет прожили 
душа в душу (к сожалению, 
его не стало четыре года на-
зад). Он сам был мастеровой и 
ее в увлечениях поддерживал. 
Иногда, правда, шутил по это-
му поводу. Людмила Авксен-
тьевна вспоминает:

- Увлеклись с коллегой па-
пье-маше, и вечерами сидела 

клеила. А он мне сказал: «До 
какой же ты поры у меня в 
игрушки играть будешь?»

Хозяйство содержали боль-
шое – корову, поросят, но на 
вязание и прочее время нахо-
дила:

- Раньше суп варю, рядочка 
два да провязать успею. А те-
перь на пенсии столько време-
ни свободного!

Живая, активная, всегда с 
улыбкой – все у нее спорится 
и получается. Со своими изде-
лиями она постоянно участву-
ет в разных ярмарках, пред-
ставляя Востровское сельское 
поселение. Не удивительно, 
что и дочка стала рукодель-
ницей. Может, и самое юное 
поколение семьи Патокиных 
ее азарт и стремление учить-
ся всему новому переймут? 

МАСТЕРИЦЫ
Заходя в дом ПАТОКИНЫХ - тут живут Людмила 

Авксентьевна и ее дочь Лена, понимаешь, что попал в 
гости к настоящим рукодельницам.

Для внучки уже приготовила 
книжки по оригами, подрас-
тет - отдаст, чтобы пробовала 
свои силы.

Кажется, спроси Людмилу 
Авксентьевну о любой «от-
расли» домоведения, на все 
получишь ответ и совет. Нет, 
наверное, ничего, что не под-
властно ее рукам. Пригото-
вить что-то вкусное на кухне 
– легко! Сделать заготовку 
на зиму – конечно! Вырас-
тить всевозможные овощи на 
огороде – разумеется! Даже 
заготовить сырье и сделать 
собственные смеси полезного 
и ароматного чая она умеет и 
может поделиться рецептом. 
Тут, как в известной поговор-
ке: «Настоящему мастеру все 
ворота секреты открывают, 
только не ленись».

Выпуск подготовили Оксана ШУШКОВА и
 Елена СЕДЯКИНА.

Жить и работать в лесном поселке 
за рекой непросто: это и удален-
ность от райцентра, и проблемы с 
транспортом, с дорогой, во время 
весенней и осенней распутицы мы 
вообще оторваны от мира. 

Тем не менее, по словам заме-
стителя директора, в школе есть 
все необходимое для современ-
ного образовательного процесса: 
литература, ноутбуки, интернет. 
Правда, имеются 2 старых ком-
пьютера, которые уже давно тре-
буют замены. 

Как и в других образовательных 
учреждениях для детей, ведется 
не только урочная, но и насыщен-
ная внеурочная деятельность. 

- Чем нравится заниматься? 
Какие кружки после уроков посе-
щаете? - полюбопытствовала я у 
учащихся начальных классов.

- «Веселая петелька»! «Жить, 
чтобы быть человеком»! «Играй и 
двигайся»! «Домисолька»!... – по-
сыпались на меня ответы девочек 
и мальчиков.

Ученики из Копылова ежегодно 
участвуют в «Детском компью-
терном проекте», уже дважды – 
в конкурсе «Бабушкины науки», 
пишут школьные олимпиады – 
все как у всех.

- Несколько лет назад шел раз-
говор о том, чтобы полностью за-
крыть школу в Копылове. Так ли 
это? - спрашиваю Валентину Ген-
надьевну.

- Да, это правда, из-за малого 
количества обучающихся. Но 2 
года назад ситуация поменялась: 
увеличилось число школьников, 
благодаря тому, что несколько се-
мей взяли на воспитание прием-

ных детей. Через год, в 2019-ом, 
придет сразу 3 первоклассника, а 
значит, школа живет! 

- Насколько активно развито 
взаимодействие с родителями?

- Это проблемный момент. Ро-
дители, увы, уповают на то, что-
бы все организационные функции 
брали на себя лишь педагоги. Но 
провести любое мероприятие, будь 
то школьный праздник, суббот-
ник либо что-то еще, получится 
плодотворнее и интереснее при 

участии родителей, - считает Ва-
лентина Геннадьевна. - Хочется 
отметить Надежду Коптеву, маму 
троих школьников, которая всег-
да отзывается на просьбы школы, 
участвует во внеклассных меро-
приятиях. Нам нужен активный 
родительский комитет, заинте-
ресованность мам и пап в жизни 
своего ребенка, как учебной, так 
и внеурочной. Общими силами 
мы смогли бы добиться больших 
результатов!

Быть поваром – нелегкий труд
Юлия Коптяева трудится здесь уже пять лет, пе-

дагоги и школьники довольны ее стараниям. Меню 
разнообразное, каждый день что-то вкусненькое: 
борщ, котлетки с макаронами, курица или колба-
ска с пюре или гречей…

- В деревне на плечах повара большой объем обя-
занностей. Нужно и воды принести, и успеть все во-
время приготовить (причем часто в меню блюда для 
дошкольников и школьников разные), сходить за 
свежим хлебом, накрыть столы, после обеда убрать 
и помыть посуду, подготовить помещение для сле-
дующего раза. Но со всеми делами справляюсь! – 
поделилась девушка.

Так и хочется закончить эту небольшую заметку 
четверостишием:

«Знают повара секреты
Приготовленья вкусных блюд.
Спасибо скажем им за это-
Быть поваром нелегкий труд!»

Уже на улице встретилась с самыми маленькими представителями 
школы – с дошкольниками. Они под руководством старшего и млад-
шего воспитателей Галины Коншиной и Марии Семеновой вышли на 
прогулку. 

- В садике нам нравится, мы читаем книжки, играем, гуляем. Вот, 
смотрите, у нас есть ватрушки! На них катаемся с горки! – рассказы-
вали наперебой ребятки.

Ароматы 
школьной 
столовой 
так и 
влекли 
посмотреть, 
кто же 
готовит 
вкусные 
обеды для 
учеников? 
Повар – 
Юлия 
КОПТЯЕВА! 
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В этот 
день

Общество

Нынешний состав Обще-
ственного совета (10 человек) 
работает с марта 2017 года. 
Поставленные задачи: работа 
органов власти и населения 
по благоустройству террито-
рий и экологии родного края, 
проведение общественного 
контроля по ремонту и содер-
жанию дорог, качеству пре-
доставления услуг населению 
медицинскими учреждениями 
района – в течение года, на 
наш взгляд, были претворены 
в жизнь.

1. Нам удалось при взаимо-
действии с органами местного 
самоуправления провести эко-
логическую акцию «Чистое 
село начинается от крыльца 
твоего дома». «Круглый стол» 
со всеми партнерами позволил 
обсудить содержание проекта, 
продумать, как активизиро-
вать население, сформировать 
нетерпимость к бесхозяйствен-
ности и безответственному от-
ношению к природе, донести 
до сознания каждого личную 
значимость в деле охраны при-
роды, поддержания чистоты 
и порядка на улицах села. На 
первом заседании Обществен-
ного совета главы муници-
пальных образований, сель-
ских поселений, руководители 
отделов и управлений адми-
нистрации района рассказали, 
что получилось, и обменялись 
предложениями по улучше-
нию работы. 

2. На информационной 
встрече членов Общественного 
совета, руководителей орга-
нов местного самоуправления, 
депутатов представительных 
органов района и старост насе-
ленных пунктов обсуждалась 
тема: «Общественные форми-
рования - как основа граж-
данского общества». Граждане 
ожидают и от государства, и от 
общественных формирований 
гораздо большей активности 
и эффективности их деятель-
ности. На наш взгляд, меша-
ет решению общественных 
проблем силами граждан не-
возможность оказания финан-
совой помощи органами мест-
ного самоуправления. Ведь 
даже самый малозначимый со-
циальный проект может быть 
успешно осуществлен только 
при условии финансового под-

крепления.
Но положительным при-

мером можно назвать регио-
нальный проект «Народный 
бюджет», где обязательным 
условием является государ-
ственное финансирование и 
софинансирование проекта за 
счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предприни-
мателей и самих граждан. 

3. Работа общественников 
порой не заметна, но она яв-
ляется мощным инструмен-
том контроля за действиями 
властей и каналом взаимо-
действия с жителями. Обще-
ственный совет провел цикл 
мероприятий по общественно-
му контролю за содержанием 
региональных дорог «Нюксе-
ница-Лесютино» и «Нюксе-
ница-Городищна-Игмас». На 
одном из заседаний держал 
ответ ведущий инженер КУ 
ВО «Управление автомобиль-
ных дорог Вологодской обла-
сти» А.В. Андреев. Члены ОС 
осуществили рабочую поездку 
по контролю за проведенными 
работами по ремонту автодо-
роги Нюксеница-Городищна- 
Игмас. Итоги этой поездки 
были рассмотрены на комис-
сии по безопасности дорож-
ного движения администра-
ции Нюксенского района. По 
инициативе ОС был проведен 
«круглый стол» на тему: «Со-
держание региональных ав-
томобильных дорог района в 
соответствии с проектной до-
кументацией и контрактными 
обязательствами» с участием 
представителей ОАО «Волого-
давтодор» и других заинтере-
сованных лиц. 

Столь пристальное внима-
ние к проблемам содержания 
и ремонта дорог в районе об-
условлено тем, что эта про-
блема уже встала на уровень 
нарушения законных прав и 
интересов граждан в части 
безопасности проезда. Работа 
дорожных служб не отвечает 
требованиям, предъявляемым 
к качеству содержания регио-
нальных дорог. Но радует, что 
проведены работы по очистке 
придорожной полосы (помощь 
оказали предприниматели), 
грейдированию дорожного 
полотна и ремонту опасных 
участков. Этот вопрос остается 
на контроле ОС и на 2018 год.

4. С целью изучения удов-
летворенности населения рай-
она медицинскими услугами, 
их качеством и доступностью, 
определения общественного 
мнения по вопросам органи-
зации работы медицинских 
учреждений членами Обще-
ственного совета проведено 

анкетирование жителей Нюк-
сенского района. В качестве 
респондентов (96 опрошен-
ных) выступили пациенты, 
получившие медицинскую 
помощь в стационаре кругло-
суточного пребывания, стаци-
онаре дневного пребывания, 
районной поликлинике, посе-
тители ФАПов.

Дисбаланс между ожидаемой 
и получаемой медицинской по-
мощью имеет место быть. Од-
нако нельзя не отметить, что 
в целом, согласно оценкам ре-
спондентов, удовлетворенность 
качеством бесплатной медици-
ны в нашем районе находится 
на неплохом уровне. Главный 
врач ЦРБ Е.В. Соколова дала 
ответы на все вопросы членов 
ОС по повышению качества и 
доступности оказания меди-
цинских услуг. Коллективно 
были выработаны предложе-
ния и рекомендации БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» для улуч-
шения качества и доступности 
медицинского обслуживания 
населения.

5. Процесс проведения об-
щественного контроля требует 
новых знаний, изучения опыта 
работы, поэтому члены Обще-
ственного совета встретились 
с уполномоченным по правам 
человека в Вологодской об-
ласти Олегом Димони. Точки 
соприкосновения налицо: и 
Общественный Совет, и упол-
номоченный стоят на стороне 
соблюдения прав граждан.

6. В течение года Обществен-
ный совет взаимодействовал с 
органами местного самоуправ-
ления и в реализации меропри-
ятий социально значимых про-
грамм района. 

Подготовлены и рассмотре-
ны вопросы реализации про-
екта «Забота» на территории 
района, совершенствования де-
ятельности центра «Активного 
долголетия «Забота». Обсуж-
дался вопрос деятельности ав-
тотранспортного предприятия 
по качественному обслужива-
нию пассажирских перевозок 
внутри района. Поднималась 
проблема контроля капиталь-
ного ремонта жилых домов в 
2016 году и первом полугодии 
2017 года. По всем рассматри-
ваемым вопросам даны реко-
мендации органам местного 
самоуправления.

7. В течение года члены ОС 
работали и над формировани-
ем своей нормативной базы. 
Разработали и приняли Ко-
декс чести члена Обществен-
ного совета. Внесли изме-
нения в регламент Совета и 
начали работу над внесением 
изменений и дополнений в 

Общественный совет: итоги года

Положение об Общественном 
совете.

8. Члены Общественного 
совета принимали участие в 
общественных слушаниях по 
исполнению бюджета райо-
на, в работе проходившего в 
Нюксенском районе Межре-
гионального фольклорного 
фестиваля «Деревня – душа 
России». На научно-практи-
ческой конференции «Духов-
но-нравственные ценности 
и гражданские инициативы 
как перспективы развития 
территорий» выступили на 
тему: «Опыт НКО в реализа-
ции социальных проектов на 
примере Нюксенского райо-
на». Под руководством члена 
Общественного совета, предсе-
дателя Совета ветеранов О.Н. 
Теребовой, реализуется соци-
ально-значимый проект «Ве-
теранское подворье». Прошел 
большой цикл мероприятий, 
связанных и с 30-летием вете-
ранской организации района.

При участии члена Обще-
ственного совета, председателя 
женсовета Н.Г. Лукияновой, 
проведен районный женский 
форум «Женщина года».

Под руководством члена 
Общественного совета, пред-
седателя общества ВОИ Н.Н. 
Мальцевой, разработан и 
успешно реализуется социаль-
но-значимый проект «Мастер-
ская доброты».

9. Члены Общественного 
совета в течение года неод-
нократно принимали участие 
в проводимых Общественной 
палатой Вологодской области 
видеоконференциях, участво-
вали в работе регионального 
совещания ОП ВО «Роль об-
щественных советов в разви-
тии территорий» в г. Тотьма, 
в работе семинара-совещания 
«О практике формирования 
и деятельности обществен-
ных советов области» в с. 
Кич-Городок, в областном 
гражданском форуме «Обще-
ственные советы и НКО – ос-
нова развития гражданского 
общества» и экологическом 
форуме 2017 года.

Мы открыты для диалога и 
рады сотрудничеству со всеми 
общественными организаци-
ями и объединениями. Все, 
что мы делаем, направлено и 
работает на повышение граж-
данской культуры, доверия 
между гражданами и органа-
ми местного самоуправления, 
на приобретение нового соци-
ального опыта решения на-
сущных проблем. 

Председатель 
Общественного Совета 

района Нина ФИЛИНСКАЯ.

Общественный 
совет Нюксенского 
муниципального района 
образован решением 
Представительного 
собрания 12 марта 
2012 года. Цель 
его организации 
- обеспечение 
взаимодействия 
органов местного 
самоуправления района 
с общественностью, 
вовлечение населения 
в процесс принятия 
и реализации 
управленческих решений, 
касающихся всех сфер 
жизни района.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• ВЫКУП аварийных, про-
блемных авто. ЭВАКУАТОР. 

8-921-821-91-11.    *Реклама

• ПОКУПАЮ дорого анти-
квариат: самовары, иконы, 
текстиль, крестьянский быт 
и многое другое.    *Реклама

8-921-680-29-08.

• ПРОДАМ телятину. 
8-921-233-10-04.   *Реклама

• УСЛУГИ: сброс снега с 
крыши.                   *Реклама

8-900-548-06-70.

    24 февраля, 
в субботу:

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 

23 февраля, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

27 февраля в КДЦ 

«МИР ДЕТСКОЙ 
МОДЫ». 

ЛИКВИДАЦИЯ 
фабричной одежды: 
куртки, костюмы, 
трикотаж, обувь.

Ждем вас с 10.00 до 17.00.

25 и 28 февраля продажа
КУР-МОЛОДОК 4-5 МЕС.    

(белые, рыжие, цветные, 
привитые с гарантией), 

 Нюксеница (автост.) - 8.00.      
10 кур берешь - 11-я в подарок! 

      8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* Реклама

21 февраля 1920 года, 98 лет назад, был принят план электрификации России (ГОЭЛРО). Он предусматривал строительство 
в 8 основных экономических районах страны: Северном, Центрально-Промышленном, Южном, Западно-Сибирском, Кавказском, Туркестан-
ском, Приволжском и Уральском – 30 электростанций мощностью 1 млн. 750 тысяч кВт. Среди наиболее известных первенцев российской 
энергетики были Волховская и Днепровская ГЭС, ГРЭС: Штеровская, Каширская, Челябинская, Горьковская, Шатурская и Кизеловская. 

Реклама, 
объявления
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Реклама, объявления

Коллектив БДОУ «Центр 
развития ребенка – Нюк-
сенский ДС» выражает глу-
бокое соболезнование за-
местителю заведующего по 
методической работе Рожи-
ной Татьяне Валентиновне 
и ее семье по поводу смерти

МАТЕРИ.

Выражаем искренние со-
болезнования Рожиной Та-
тьяне Валентиновне и ее 
семье по поводу смерти ма-
тери, бабушки, прабабушки

КОШУТИНОЙ
Елены Николаевны.

Кормановские, 
Полуяновы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Рожину Сергею 
Вениаминовичу и его семье 
по поводу смерти

КОШУТИНОЙ
Елены Николаевны.

Нюксенский участок 
по РНТО филиал 

«Ухтинский» 
АО «Газпром энергогаз».

Выражаем искреннее со-
болезнование Бураковой Фа-
ине Михайловне, Светлане 
Аркадьевне, детям, внуку, 
Алексею, Василию и их се-
мьям по поводу безвремен-
ной смерти сына, мужа, 
отца, дедушки, брата

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Чурины, Чахуновы, 
Игнатьевские, Лашковы, 

Беднягины, Березины, 
Генаевы.

Администрация муници-
пального образования Го-
родищенское и совет вете-
ранов выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
участника Великой Отече-
ственной войны

БОГАЧЕВОЙ
Зои Степановны.

Выражаем глубокое со-
болезнование Золотковым: 
Любови, Михаилу, Галине, 
Анастасии по поводу безвре-
менной смерти мамы, тещи, 
бабушки

СОЛОМЕННИКОВОЙ
Валентины Сергеевны.

Смерть родного человека – 
большое горе и испытание.

Искренне разделяем вашу 
боль и передаем слова сочув-
ствия и поддержки вам и ва-
шим родным.

Золотковы, Шебунины, 
д. Брусенец.

Выражаем глубокое со-
болезнование Золотковым: 
Любови Васильевне, Ми-
хаилу Витальевичу, Гале и 
Асе по поводу смерти мамы, 
тещи, бабушки

СОЛОМЕННИКОВОЙ
Валентины Сергеевны.

Очень тяжело терять до-
рогого человека. Разделяем 
ваше горе и скорбим вместе 
с вами.

Ельцовы, Тихановские, 
Пантюхины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бураковым 
Светлане Аркадьевне, Фаине 
Михайловне, детям, внуку, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Лобазовы, Гоглевы, 
Медведь, Рябинины.

Президиум Нюксенской 
районной организации про-
фсоюза работников народ-
ного образования и науки 
РФ выражает глубокое со-
болезнование председате-
лю первичной профсоюзной 
организации БОУ НМР ВО 
«Лесютинская ООШ» Бура-
ковой Светлане Аркадьев-
не по поводу безвременной 
смерти мужа

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование учителю Лесю-
тинской школы Бураковой 
Светлане Аркадьевне, ее 
дочерям Елене и Ирине по 
поводу смерти мужа и отца

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Н.А. Сковородина, 

выпускники 1979 года 
Нюксенской средней 

школы.

*Реклама

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Участвует в программе утилизации автомобилей. * Реклама

* 
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28 ФЕВРАЛЯ, в среду, в музее, 
с 9.00 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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Выражаем глубокое со-
болезнование Золотковой 
Любови Васильевне и Че-
жиной Нине Васильевне и 
их семьям по поводу смер-
ти мамы, бабушки 

СОЛОМЕННИКОВОЙ
Валентины Сергеевны.

Светлая память! Мы скор-
бим вместе с вами. 

Соломенниковы, 
Селивановские.

28 ФЕВРАЛЯ, среда, в КДЦ от оптовой фирмы 
«КАССИОПЕЯ» ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В СЕЗОНЕ 2018 

с 10 до 18 ч. ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА «ДЕНЬ САДОВОДА».
• Семена овощных и цветочных культур, 
более 3000 наименований (зимостойкие новейшие рай-
онированные сорта); 
• Луковицы и корни многолетних цветов, 
новейшая коллекция «Весна-2018»: лилии по 40 руб., 
гиацинты, амаркринум, анемоны, ацидантера, астиль-
бы, бегонии, георгины, гипсофила, гладиолусы, глок-
синии, глориоза, дицентра, инкарвиллея, ирисы, 
исмена, каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, 
монтбреция, тигридия, нерине, фрезии, флоксы, хо-
сты, эукомисы и мн. др.
 • Лук-севок - 7 видов (высокоурожайный) по ценам 2015 г. 

и мн. др. Количество лука-севка ограничено!

* Реклама

ИП Ижбаев К.Р.

• СДАМ дом (газовое ото-
пление, баня). 

8-921-533-90-56.

• ПРОДАЕТСЯ четырех-
комнатная благоустроенная 
квартира, ул. Культуры, 13. 

8-921-074-09-69, 8-981-
434-78-59.

КУПЛЮ березовый 

ФАНЕРНЫЙ КРЯЖ 
за наличный расчет.

8-921-722-72-10.

• ПРОДАМ новый (в упа-
ковке) электрический водо-
нагреватель «ARISTON» на 
30 л. 

8-953-519-80-20.

Медицинский центр контакт-
ной коррекции зрения 
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проводит продажу 
МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ 

ЛИНЗ (в т.ч. цветных) 
и ОЧКОВ. 

Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 
Ждем вас 27 февраля в КДЦ 

с 12.00 до 14.00. 
Т. 8-921-237-75-23.

*р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАЮ: печи в баню, 
мангалы, коптильни, 
септики, столбики.  * Реклама

8-921-832-51-11.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лукшиной 
Марине Леонидовне, сыну 
Диме в связи с безвременной 
смертью мужа, отца

ЛУКШИНА
Алексея Васильевича.

Ученики, родители, 
классный руководитель 
7 В класса Нюксенской 

средней школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лукшиным Ма-
рине Леонидовне, Дмитрию, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

ЛУКШИНА
Алексея Васильевича.
Классный руководитель 

Н.А. Малютина, 
одноклассники выпуска 

1992 года.

Выражаем глубокое со-
болезнование Лукшиным 
Марине и Диме по поводу 
безвременной смерти мужа 
и отца

ЛУКШИНА
Алексея.

Ольга Малафеевская, 
Олег Жаров, Анна Гомза, 

Сергей Губарев, Светлана 
Лобанова.

• ПРОДАМ евро двухком-
натную квартиру в элитном 
ЖК «LOFT», Беляева 24 Б, 
46 кв. м. 1988000 руб. 

Тел. 8-921-716-02-66.

• СДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

Тел. 8-921-066-83-60.

• СДАМ благоустроенную 
квартиру. 

8-911-533-59-60.



Поздравляем! 

с. Нюксеница

ГЕНАЕВУ Владимиру Тарасовичу

Дорогой и любимый сын, зять, муж, папа!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает!
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Мама, теща, жена, дети.

с. Нюксеница

ТЕРЕБОВУ Николаю Анатольевичу

Дорогой, любимый муж, папа, дедушка!
Поздравляем тебя с юбилейным днем 
рождения!
Что пожелать тебе сегодня?
Наверно, крепкого здоровья!
Успеха чуть, везенья малость,
Любви, не чувствовать усталость!
Побольше денег чтоб водилось,
Авто всегда чтоб заводилось,
Веселым будь, всегда любимым,
Здоровым будь, неуязвимым!
Всего-всего тебе, родной,
И знай, что мы всегда с тобой!
Жена, дочь, сын, сноха, внуки Ксюша, 

Поля, Максим.

д. Лесютино

ШАБАЛИНОЙ Лидии Николаевне

Лида! Поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня в день рождения,
Хотим мы счастья пожелать!
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!

Шабалины, с. Нюксеница.

103 А, кв. 16 - с 8.00 до 17.00 в 
течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения. В 
течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения за-
интересованные лица могут по-
дать обоснованные возражения 
относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного 
участка кадастровому инженеру 
по адресу: Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 
103 А, кв. 16 - и в орган, осу-
ществляющий государственную 
регистрацию права.

Кадастровым инженером, под-
готовившим проект межевания 
является Конева Наталья Алек-
сандровна, квалификационный 
аттестат ¹35-11-137, ¹реги-
страции в государственном рее-
стре лиц - 13536, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 
160014, Вологодская область, г. 
Вологда, ул. Некрасова, д. 51, 
e-mail: konieva_natalia@mail.
ru:тел. 8-953-512-60-31, выпол-
няются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с 
К¹ 35:09:0000000:26, располо-
женного по адресу: Вологодская 
обл., Нюксенский р-н. Заказ-
чик работ - Борзенко Евгений 
Михайлович, почтовый адрес: 
161388, Вологодская область, 
Нюксенский район, пос. Игмас, 
ул. Молодежная, д. 16, тел. 
8-921-827-80-00.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями кото-
рых нужно согласовать грани-
цу, - 35:09:0000000:26, земли 

с. Нюксеница

РЯБИНИНУ Николаю Ивановичу

Дорогой сын, муж, папа, дедушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Шестьдесят – отличный возраст!
Мы желаем в юбилей:
В жизни все пусть будет просто,
С каждым днем – все веселей!
Пусть в любых делах удача
С тобой рядышком идет,
Все решаются задачи
С легкостью и без хлопот!
Мудростью несравненной
Радуй нас целый век!
Ты – необыкновенный,
Самый яркий человек!

Мама, жена, дети, внуки.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района Вологодской области информирует 
население о предстоящем предоставлении земельных участков в 
аренду из земель населенных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1
Вологодская обл., р-н 

Нюксенский, д. Матвеевская, 
д.25А

2527 под строительство 
нового жилого дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в Комитете по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, каб. 2, телефон для справок 2-84-65.

Настоящим извещением за-
казчик работ по подготовке 
проекта межевания Борзенко 
Евгений Михайлович, почтовый 
адрес: 161388, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, пос. 
Игмас, ул. Молодежная, д. 16, 
тел. 8-921-827-80-00 - извещает 
о выделении из общей долевой 
собственности в счет долей на 
местности земельных участков, 
согласно проекту межевания 
земельного участка, о месте и 
порядке ознакомления с про-
ектом межевания утверждает-
ся местоположение участков, 
выделяемых в счет земельных 
долей из участка, расположен-
ного на территории Вологод-
ской обл., Нюксенского р-на 
с К¹ 35:09:0000000:26 (када-
стровые номера обособленных 
участка 35:09:0201017:376, 
3 5 : 0 9 : 0 2 0 1 0 1 7 : 6 7 3 , 
3 5 : 0 9 : 0 2 0 1 0 1 7 : 6 7 5 , 
35:09:0201017:686, 35:09:02010
17:685,35:09:0201017:688). 

Кадастровым инженером, под-
готовившим проект межевания 
является Конева Наталья Алек-
сандровна, квалификационный 
аттестат ¹35-11-137, ¹ реги-
страции в государственном рее-
стре лиц - 13536, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 
160014, Вологодская область, г. 
Вологда, ул. Некрасова, д. 51, 
e-mail: konieva_natalia@mail.ru, 
тел. 8-953-512-60-31. Ознаком-
ление с проектом межевания зе-
мельных участков производится 
по адресу: Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 

Вниманию населения

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

с. Нюксеница

ТЕРЕБОВУ Николаю Анатольевичу

Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, вдохновения,
В делах довольства, уважения!
И в день рождения сил, успеха,
Внимания близких, благ и света!

Сваты Березины.

муниципальной собственности 
Нюксенского муниципального 
района, земли, находящиеся 
в федеральной собственности, 
в собственности граждан, зе-
мельные участки расположен-
ные в кадастровых кварталах 
- 35:09:0000000, 35:09:0201017 
расположенные по адресу: Во-
логодская область, Нюксенский 
район.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоит-
ся 26.03.2018 г. в 12 часов 00 
минут, по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
д.Брусенец у д. № 85. С проек-
том межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться 
по адресу: Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Карла Маркса, 
д. 103 А, кв. 16. Обоснованные 
возражения относительно ме-
стоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположе-
ния границ земельных участков 
на местности принимаются с 
22.02.2018 г. по 23.03.2018 г. 
по адресу: Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Карла Маркса, 
д. 103 А, кв. 16 - или по адре-
су электронной почты: konieva_
natalia@mail.ru.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы, подтвержда-
ющие права на соответствую-
щий земельный участок.

КУМИ информирует

Кадастровым инженером Зы-
ковым Е.В. (квалиф. аттестат 
№ 35-16-546, с. Тарногский 
Городок, ул. Гагарина, д. 14А, 
e-mail: zikov3@yandex.ru, т. 
8-911-524-23-20) в отношении 
земельного участка с када-
стровым номером (далее - К№) 
35:09:0202009:55 (Вологодская 
область, Нюксенский р-н, с/с 
Бобровский, д. Бобровское, ул. 
Болотная, д. 8) выполняются 
кадастровые работы по уточне-
нию границ. Заказчик: Метлев 
Н.М., Нюксенский р-н, дер. Бо-
бровское, ул. Болотная, д. 8. Со-
брание заинтересованных лиц 
по поводу согласования место-
положения границы состоится 
в 10:00 26 марта 2018 г. в д. Бо-
бровское, ул. Болотная, возле 

д. 6. Ознакомиться с проектом 
межевого плана, представить 
свои возражения и требования 
о проведении согласования на 
местности можно с 22.02.2018  
г. по 25.03.2018 г. в с. Тарног-
ский Городок, ул. Советская, д. 
27, оф. 11. Часы работы: с 9.00 
до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, 
выходные сб, вс. Смежные зе-
мельные участки, с правообла-
дателями которых требуется 
согласовать местоположение 
границы: К№35:09:0202009:57 
(д. Бобровское, ул. Болотная, 
д.10). При проведении согласо-
вания местоположения границ 
при себе иметь: документ, удо-
стоверяющий личность, доку-
менты о правах на земельный 
участок.

О согласовании местоположения границ

*Реклама
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26 ФЕВРАЛЯ В КДЦ 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» 
г. В-Устюг.

В ПРОДАЖЕ: шубы из 
меха норки, муто-

на, сурка, пуховики, 
плащи, куртки, драп. 

пальто. СКИДКИ! 
Рассрочка до 13 мес.

Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.

• ДОСТАВКА дров. 
8-900-544-11-44.  *Реклама

• КУПЛЮ рога лося, чагу 
березовую, аккумуляторы 
б/у, цветмет.            * Реклама

8-981-448-61-21.    

• ДОСТАВКА колотых дров.
 8-960-290-16-66. *Реклама

• ПРОДАМ «Хендай Соля-
рис» 2014 г.в. 

8-921-680-90-97.

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

Организационное собрание 
состоится 28 февраля в 17.00  

(средняя школа, каб. 4).
Т.: 8-921-546-32-67,

8-964-662-58-24. 

* Реклама

* Реклама

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ДВЕРЕЙ 

из массива 
хвойных пород 

дерева по ценам 
производителя. 

Всегда в продаже 
бытовая техни-
ка от бритвы до 

холодильника, от 
чайника до сти-

ральной машины. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА!

С. Нюксеница, 
Тарногское шоссе,7. 

   8-921-121-17-44, 8-911-441-77-00.
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ИП Кривошлыков А.В.

ИНН  352700013312

*реклама

26 ФЕВРАЛЯ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК, 

 БЕЛЫХ И РЫЖИХ.
Матвеево - 12.20,
Нюксеница (авт.) - 13.00.

ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

* 
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В магазинах 
«МАСТЕР» И 

«У-ДАЧА» 
  НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

 семян, луковичных, 
лука-севка, комбикор-
мов, зерна и мн. др. 

Реклама, объявления

21 февраля – 8.00 - Литургия Преждеосвящен-
ных Даров; 18.00 - Вел. повечерие с Вел. каноном.

22 февраля – 18.00 - Вел. повечерие с Вел. ка-
ноном.

23 февраля – 17.00 - Вел. повечерие. Утреня, 
полиелей. Исповедь (Березовая Слободка).

Расписание богослужений храма прп. Агапита Маркушевского

24 февраля – 8.00 - Исповедь; 8.30 - Литургия. 
Освящение колива (Березовая Слободка); 17.00 - 
Всенощное бдение (Нюксеница).

25 февраля – 8.00 - Исповедь; 8.30 - Литургия; 
13.00 - Воскресная школа.

Православие


