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Как много у нас деревень, 
от которых на земле остались 
лишь названия. Разлетелись их 
сыновья и дочери по белу свету, 
а вместо домов растут теперь 
сосенки да березки. В деревне 
Дор (которую еще называем в 
простой речи за ее отдаленность 
Японией) всего один постоянный 
житель - Иван Владимирович 
Кабаков, но люди, которые 
здесь родились, малую родину 
не забывают, наведываются в 
родительские дома.

Еще год назад Валентин Матвеевич 
Лобанов загорелся идеей в память о 
деревне и земляках поставить на Дору 
часовенку рядышком с местом, где 
прежде стояла церковь. Именно бла-
годаря его настойчивости появился 
проект. После хождения по инстан-
циям было выделено место для строи-
тельства. Требовалось еще и получить 
благословение от церкви. А теперь 
его мечта, практически, воплощена в 
жизнь. Часовенка уже стоит. Но кое-
что еще предстоит доделать. 

Путь был непростым, и в этом бла-
гом деле поучаствовало немало людей. 
Мы уже писали, кто внес свой вклад 
в подготовку места под строитель-
ство. Хотелось бы рассказать и о тех, 
благодаря кому часовня обрела свой 
нынешний облик. Конечно, главным 
организатором и координатором оста-
ется Валентин Матвеевич, с ним и по-
беседовали на эту тему.

- Во всем процессе возведения от 
фундамента до стен принимали ак-
тивное участие Василий Ильич По-
пов, Николай Анатольевич Малютин, 
Василий Петрович Собанин, Алексей 
Геннадьевич Кабаков, Александр Ве-
ниаминович Малютин. Советами по-
могал Петр Матвеевич Собанин, - рас-
сказал он.

Сын Валентина Матвеевича, Ан-
дрей, отдал в их распоряжение маши-
ну ГАЗ для подвоза стройматериалов, 
генератор, чтобы работала бетономе-
шалка (ее предоставил Олег Горбунов) 
и электроинструменты. 

Строительство невозможно было 
бы без поддержки местных предпри-
нимателей. Лес для будущей часовни 
безвозмездно выделил Александр Ула-
нов, на территории его базы в Матве-
евской был изготовлен сруб. 

- Михаил Павлович Кормановский 
помог его распятнать, чтобы потом 
сложить на месте. На технике, кото-
рую выделил опять же Александр Ни-
колаевич, перевезли все в Дор.

Поддержку в строительстве оказали 
еще одни городищенские представите-
ли бизнеса: Светлана и Сергей Рупасо-
вы. Работы курировал, благословлял 
и сам нередко брался за инструменты 
настоятель городищенского храма – 
отец Александр (делился оборудова-
нием, предоставил кирпич и бой от 
церкви). 

Другой земляк-доровчанин - пред-
приниматель из Великого Устюга - 
Владимир Горбунов занялся изготов-
лением луковицы на крышу и креста. 
Его специально приехавшая бригада 
занималась возведением кровли, глав-
ки и крыльца, вставила окна. Косяки 
и двери изготовил Анатолий Игнать-
евский.

Предприниматель Александр Шуш-
ков дал материалы для стропиловки 
и выделил кран, чтобы установить 
главку с крестом. Внутренние работы, 
покрытие пропиткой деревянных стен 
помогла выполнить Юлия Кабакова.

- Всем огромное спасибо. А ведь 
еще многие делали пожертвования. 
Было собрано около 50 тысяч рублей. 
Предприниматели давали материал 
и выполняли работы бесплатно. Но 
кое-что все же нужно было финанси-
ровать. Например, хоть как-то возме-
стить затраты на работу устюгских 
мастеров. Хочется поблагодарить 
всех, кто поддержал нас материаль-
но, мы были рады любым суммам. 
Самые крупные взносы сделали На-
талья Смирнова, Виктор Афанасен-

ко, Анатолий Кабаков. За содействие 
большая признательность главе райо-
на Нине Ивановне Истоминой, она по-
могла решить ряд вопросов, побывала 
лично на нашей стройке.

Но впереди еще большой фронт ра-
бот: нужно подбить фронтоны, обшить 
потолок, набрать пол, привести в по-
рядок окружающую территорию. 

- Подходы к часовне еще сделаем: 
мосточки, дорожку. Рядом протекает 
речка Подовинница, есть родник, хо-
чется и туда сделать выход, устано-
вить колодец и беседку. Воду на ана-
лиз сдавал – она хорошая… - такие 
планы озвучил Валентин Матвеевич. 

Но в одиночку их не реализовать, 
нужна помощь. Так откликнитесь, 
земляки-японцы, сделайте свой вклад, 
пусть ваша родная деревня не останет-
ся просто названием места на карте. 
Пусть здесь будет святыня, куда мож-
но приехать самим, привезти детей 
и внуков. А следующий деревенский 
праздник, на котором соберутся од-
носельчане, начнется, как и в старые 
времена, с православной службы. 

Оксана ШУШКОВА.

В память о деревне и 
земляках

• В администрации района

Награды за труд
На общей планерке 8 октября 

награды получили представители 
разных профессий.

Многолетний труд Нины Вениа-
миновны КАРАСЕВОЙ (она - заме-
ститель управляющего магазином 
АО «Дикси- Юг») отмечен почетной 
грамотой главы района. Светлане 
Изосимовне БАЖЕНОВОЙ, началь-
нику дополнительного офиса ¹24 
«Нюксеница» Вологодской региональ-
ной дирекции, и учителю физической 
культуры Нюксенской средней шко-
лы Николаю Борисовичу НАЗАРОВУ 
вручены благодарности.

Алена ИВАНОВА.

• В Представительном    
   Собрании района

Депутаты 
провели заседание

В администрации района прошло 
очередное заседание депутатов 
Представительного Собрания района 
под председательством Нины 
Истоминой. 

На повестку были вынесены 14 
вопросов, большинство касалось вне-
сения изменений в принятые ранее 
решения в целях приведения их в 
соответствие с изменившимся законо-
дательством, а также отмене ряда из 
них в связи с утратой силы.

Несколько вопросов касались 
градостроения. Депутаты утверди-
ли местные нормативы для градо-
строительного проектирования для 
каждого МО и СП. Кроме этого, 
рассмотрели вопрос об утверждении 
соглашений о передаче полномочий 
по исполнению местного бюджета в 
части ведения бюджетного (бухгал-
терского) учета и составления от-
четности. Администрации СП и МО 
теперь должны заключить соглаше-
ние о передаче функций по ведению 
бюджетного (бухгалтерского) учета, 
составлению бюджетной, налоговой и 
статистической отчетности, отчетно-
сти в государственные внебюджетные 
фонды с муниципальным казенным 
учреждением «Межведомственная 
централизованная бухгалтерия Нюк-
сенского муниципального района».

Помимо вышеуказанного, депута-
ты рассмотрели проект изменений в 
Устав района, чтобы он соответство-
вал федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации».

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

ТСН «Рубцова, 3» выражает 
глубокую признательность и ис-
креннюю благодарность Павлу Ва-
сильевичу Верзунову, начальнику 
Нюксенского ЛПУМГ, за постоян-
ную помощь и поддержку в ремон-
те и содержании нашего дома.

С уважением, жители дома.

Благодарность

noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
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Рыбоводный участок на 
Лозско-Азатском озере сро-
ком пользования на 25 лет 
был предоставлен этому сель-
скохозяйственному предприя-
тию в 2015 году. Годом позже 
в акватории и прибрежной 
полосе были установлены 
инфраструктурные объекты: 
садки, понтоны, хозяйствен-
но-бытовые постройки.

В 2016 году во время лич-
ного приема граждан губер-
натором области в Белозер-
ске к Олегу Кувшинникову 
обратился руководитель про-
екта Евгений Соломашен-
ко с просьбой оказать пред-
приятию поддержку. Вопрос 
решился положительно: на 
сумму 4 млн. рублей удалось 
приобрести мальков форели. 
К 2017 году производство 
предприятием товарной рыбы 
достигло 15 тонн.

Следует отметить, что про-
изводственные мощности ООО 
СПХ «Чистое озеро» увеличи-
ваются: в 2018 году они воз-
росли до 160 тонн единовре-
менного содержания рыбы. К 
концу года производство фо-
рели составит около 40 тонн.

Губернатор области осмо-
трел садки по выращиванию 
радужной форелии цех хране-
ния рыбы, пообщался с руко-
водством предприятия. Олег 
Кувшинников остался дово-
лен увиденным.

- Несомненно, вологодская 

форель будет пользоваться 
спросом и войдет в число то-
варов в рамках регионального 
бренда «Настоящий вологод-
ский продукт», - подчеркнул 
губернатор. - Президент Рос-
сии поручил развивать ры-
бохозяйственную отрасль 
и сделать ее приоритетным 
направлением экономики 
Российской Федерации. Ин-
фраструктура Вологодской 
области позволяет успешно 
реализовывать проекты по 
рыборазведению. Для этого 
есть все необходимое: природ-
но-климатические условия, 
развитая дорожная сеть, Вол-
го-Балтийский судоходный 
канал, железнодорожные 
узлы, мощности для хране-
ния продукции.

По словам Олега Кувшин-
никова, имея огромный ры-
бохозяйственный фонд, кото-
рый включает в себя свыше 
4000 водных объектов общей 
площадью более 650 тысяч 
гектаров водной поверхности, 
Вологодская область имеет 
все преимущества для разви-
тия рыбохозяйственной от-
расли и может занять одно 
из лидирующих положений в 
Российской Федерации.

За последние 4 года в регио-
не удалось сформировать блок 
рыбоводных организаций, ко-
торые инвестируют средства 
на развитие аквакультуры 
и создают предпосылку для 

создания мощного кластера 
в сфере рыбохозяйственного 
комплекса. Это фирма «Диа-
на» в Кадуйском районе, «Ак-
вакультура» в поселке Ирдо-
матка Череповецкого района, 
КФХ Корешкова в Вожегод-
ском районе, «ИММИД-Аква-
культура» и «Дельта-Сервис» 
в Вытегорском районе, а так-
же предприятие «Чистое озе-
ро» в Белозерском районе.

В прошлом году губернатор 
дал поручение департаменту 
сельского хозяйства разра-
ботать государственную про-
грамму по поддержке компа-
ний, занятых производством 
товарной рыбы. Сегодня из 
областного бюджета оказыва-
ются беспрецедентные меры в 
сфере развития рыбоводства:

- субсидия на возмещение 
части затрат на приобретение 
рыбоводного оборудования 
(50% от суммы затрат);

- субсидии на возмеще-
ние части затрат на строи-
тельство, реконструкцию, 
модернизацию объектов по 
выращиванию рыбы и про-
изводству рыбной продукции 
(20% от суммы затрат);

- субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение 
рыбопосадочного материала 
(20% от суммы затрат).

Благодаря этим и другим 
мерам поддержки производ-
ство товарной рыбы рыбово-
дными хозяйствами области 
в прошлом году достигло 126 
тонн (+17% к уровню 2016 
года).

Вологодская область приступила к реализации госпрограммы 
по поддержке развития аквакультуры

Такое заявление глава региона Олег Кувшинников 
сделал в ходе посещения рыбохозяйственной фермы 
«Чистое озеро», которая занимается разведением 
форели в Белозерском районе.

- На сегодняшний день на-
селение Вологодской области 
потребляет 19 тысяч тонн то-
варной рыбы. Медицинская 
норма потребления – 28 ты-
сяч тонн, - подчеркнул глава 
региона Олег Кувшинников. 
- Госпрограмма поддержки 
аквакультуры позволит нам 
в ближайшие три года уве-
личить объемы производства 
рыбы всех видов в 10 раз – до 
1000 тонн. Массовое рыбо-
водство будет способствовать 
обеспечению продовольствен-
ной безопасности на террито-
рии региона. Приглашаю всех 
предпринимателей, готовых 
реализовывать проекты по раз-
ведению рыбы, заняться этим 
прибыльным видом бизнеса на 
водоемах Вологодчины.

Одним из вопросов по-
вестки дня стали меры по 
обеспечению экологической 
безопасности и недопущению 
ухудшения санитарно-эпиде-
миологической обстановки. 

Речь также шла о пер-
спективах развития систе-
мы обращения с отходами 
производства и потребления, 
строительстве мощностей по 
переработке отходов, сти-
мулировании переработки и 
обезвреживания отходов с 
использованием наилучших 
доступных технологий, в том 
числе с учетом применения 
механизмов государствен-
но-частного партнерства.

По словам секретаря Сове-
та безопасности РФ Николая 
Патрушева, анализ поступаю-
щей сегодня информации сви-
детельствует об обострении 
экологических угроз, связан-
ных с проблемами в сфере 
обращения и утилизации про-
мышленных и коммунальных 
отходов в регионе СЗФО. Не-

достаточное развитие высоко-
технологичных производств, 
неэффективная система обра-
щения с отходами, а также 
многочисленные нарушения 
экологического и природо-
охранного законодательства 
способствуют росту техноген-
ной нагрузки на природные 
комплексы, негативно отра-
жаются на экологической без-
опасности, на здоровье и ка-
честве жизни людей.

- В регионах отмечается яв-
ный недостаток обустроенных 
мест для их хранения и ути-
лизации, - отметил в своем 
выступлении полномочный 
представитель президента в 
СЗФО Александр Беглов. - На 
территории Северо-Западного 
федерального округа ежегод-
но образуется 456 миллио-
нов тонн отходов. При этом 
только 22% утилизируется. 
Остальная часть размещает-
ся на свалках, в большинстве 
случаев являющихся несанк-
ционированными.

- В целом по округу ресур-
сы полигонов использованы 
более чем на 90%. Обустрой-
ство большинства объектов 
размещения отходов не соот-
ветствует действующим сани-
тарным нормам и правилам. 
Крайне низким остается уро-
вень развития инфраструкту-
ры по переработке твердых 
коммунальных отходов. Объ-
екты их сортировки и заводы 
по переработке отсутствуют в 
большинстве регионов, а там, 
где они имеются, объемы их 
деятельности незначительны, 
- подчеркнул секретарь Сов-
беза. - Только на 14 полиго-
нах округа, в основном рас-
положенных в Вологодской и 
Калининградской областях, 
проводится сортировка отхо-
дов. 

На Вологодчине сегодня 
действует 5 мусоросортиро-
вочных станций общей мощ-
ностью 282 тысячи тонн в 
год. В 2017 году было обра-
ботано и утилизировано око-
ло 100 тысяч тонн ТКО. К 
2022 году планируется ввод 
в эксплуатацию еще четырех 
мусоросортировочных стан-
ций - в Череповце, Великом 
Устюге, Вытегорском и Со-

кольском районах - общей 
мощностью 250,5 тысяч тонн 
в год.

Для снижения транспорт-
ной нагрузки и затрат на вы-
воз твердых коммунальных 
отходов к 2022 году в регионе 
будет запущено 11 мусоропе-
регрузочных станций.

- Территориальная схема 
обращения с отходами в на-
шей области разработана на 
10 лет, - пояснил губернатор 
Олег Кувшинников. - Она со-
держит информацию о суще-
ствующей системе, пробле-
мах отрасли, перспективах 
ее развития, сведения о ме-
стах несанкционированного 
размещения отходов. Таких 
свалок на территории регио-
на более 200. Наша задача на 
три ближайших года – пол-
ностью их ликвидировать. 
Все отходы должны разме-
щаться на сертифицирован-
ных полигонах ТБО.

В настоящее время в со-
ответствии с требованиями 
законодательства в области 
проведены конкурсные отбо-
ры по выбору региональных 
операторов по обращению с 
ТКО. Осуществляются под-
готовительные мероприятия 

для проведения торгов на 
транспортирование твердых 
коммунальных отходов, что 
позволит привлечь на рынок 
наиболее добросовестных пе-
ревозчиков.

- В целом проводимая ре-
форма способствует созданию 
прозрачной системы, опре-
деляя регионального опера-
тора ответственным за всю 
цепочку обращения с ТКО с 
единым тарифом в своей зоне 
деятельности, - заметил гла-
ва Вологодчины.

Полномочный представи-
тель президента подчеркнул 
необходимость организации 
площадок для сбора индиви-
дуальных и коллективных 
обращений граждан о местах 
несанкционированных сва-
лок в регионах. Олег Кув-
шинников проинформировал 
о том, что на Вологодчине 
такая работа ведется уже 
несколько лет: с 2015 года 
успешно реализуется проект 
«Зеленый регион-35».

Все предложения, озву-
ченные в ходе совещания, 
зафиксированы в проекте 
решения. Секретарь Совета 
безопасности доложит о них 
главе государства.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 
принял участие в выездном совещании секретаря 
Совета безопасности Российской Федерации при 
полномочном представителе президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе.

Вологодчина - один из регионов-лидеров СЗФО 
по сортировке твердых коммунальных отходов

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости
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О чем писал 
«Новый день»

10 октября 2002 года. Корреспондент «районки» побывал на совещании в Кич-Городке. Там собрались главы районного 
и местного уровня шести восточных районов Вологодчины и главы того же ранга из Кировской области. Они делились опытом работы, 
рассказывали об имеющихся проблемах. Дискутировали на темы разворовывания леса и развала колхозов, продажи земли.

Начнем с самого дальнего 
– СПК (колхоза) «Нюксен-
ский», дающего рабочие ме-
ста для жителей брусенских 
деревень. Коллектив здесь не-
большой, но трудолюбивый, 
желающий и дальше вести 
сельское хозяйство, заготав-
ливать корма, доить коров. 

Узнав, что бригада муж-
чин занята ремонтом на фер-
ме, мы побывали и там. Осен-
няя грязь и мелкий дождик 
не могли не повлиять на 
впечатление от общего вида 
фермы, на отдалении окру-
женной высокими стеблями 
борщевика. Зато внутри, на 
первый взгляд, было не так 
серо и уныло, как снаружи. 
Коровы, еще не переведенные 
полностью на стойловое со-
держание, гуляли. Во дворе 
оставались телята, спокой-
но отреагировавшие на наше 
появление, а значит, сделала 
я вывод: сытые. Несколько 
мужчин что-то обсуждали, 
неподалеку лежал инстру-
мент и опилыши досок. Бри-
гадир Михаил Прокопьевич 
Мардинский коротко пояс-
нил: 

- Третий день ремонтиру-
ем, набираем полы.

Выборочный ремонт полов 
– это необходимый минимум. 
Животноводческое здание 
в СПК (колхозе) «Нюксен-
ский» одно, в нем содержит-
ся все поголовье: 73 коровы 
и молодняк. Ферма старая, 
единственная в районе не ос-
нащенная молокопроводом, и 
коллектив СПК прикладыва-
ет немало сил, умений и сме-
калки (без смекалки в России 
вообще никуда!) для того, 
чтобы что-то починить, зала-
тать, отремонтировать. 

Весь маленький коллек-
тив увидеть вместе – боль-
шая удача, так бывает разве 
что на общем собрании. Так 
и тут: кто занят работой, кто 
отдыхает после ночной сме-
ны, кто пасет коров. В общем, 
побеседовать нам удалось с 
председателем СПК Любовью 
Васильевной Бабиковой и 
бухгалтером Ниной Васильев-
ной Ждановой да доярочками 
Ольгой Евлампиевной Пане-
вой и Еленой Валентиновной 
Распоповой. 

- Изменился ли ваш труд 
за последние лет десять? – 
интересуюсь у доярок.

Те смеются:
- Ничего не изменилось, 

все так же, как и раньше. 
Труд ручной. Кормим, кашу 

даем, молоко в ведрах руками 
носим, коров привязываем да 
отвязываем. Новотельных 
три раза доим, остальных два 
раза в сутки.

Как я поняла, с каждой 
дойки от одного стада надаи-
вается по 4 фляги молока, в 
каждой фляге – по 4 ведра. 
Утром четыре фляги, вечером 
четыре, и так каждый день. К 
зиме молока становится мень-
ше, коровы уходят в запуск.

- Тяжело?
- А что жаловаться? Нам 

до пенсии еще далеко: реви 
да работай, вот и будем, по-
куда сможем.

У каждой доярочки в ста-
де более 30 коров. Да, надои 
невелики - по 2 тысячи ки-
лограммов молока от каждой 
коровы. Зато какой рост про-
дуктивности! Надой за 2016 
год – 2131 кг, за 2017 год 
– уже 2200 кг. На 1 сентя-
бря 2018 года – 1733 кг, что 
больше прошлогоднего уров-
ня на 322 кг! Темпы взяты 
отличные! Главное, не сни-
жать их.

Елена Валентиновна и Оль-
га Евлампиевна – стажисты, 
в сельском хозяйстве трудят-
ся много лет. Одна доит коров 
с тех пор, как сельхозпред-
приятие сменило профиль (с 
откорма молодняка крупного 
рогатого скота на молочное 
животноводство), а раньше 
кормила телят. Другая, как 
сама она шутит, «переехала с 
Ягрыша вместе с коровами».  
В сельское хозяйство судьба 
привела их по-разному. Оль-
га Евлампиевна, было вре-
мя, училась на крановщика, 
жила в Северодвинске. Елена 
Валентиновна, наоборот, по-
сле школы нигде не училась, 
а сразу устроилась в совхоз, 
на производство, взяв мамино 
стадо коров, когда та вышла 
на заслуженный отдых.

Сейчас Ольга Евлампиевна 
выполняет еще обязанности 
молокоприемщика: принима-
ет молоко, отправляет его на 
маслозавод, моет холодиль-
ное оборудование. Хорошо, 
что во всем помогает муж, 
Александр Павлович Панев, 
который работает ночным 
сторожем на ферме. 

К слову, в коллективе я 
насчитала как минимум три 
семейных пары. Муж Елены 
Валентиновны - Юрий Ивано-
вич Распопов - пасет коров, 
муж Любови Васильевны – 
Михаил Александрович Ба-
биков – водитель, заведует 

складом ГСМ. В межсезонье 
мужчины выполняют разные 
работы. 

На хорошем счету в СПК 
бухгалтер-кассир Анна Алек-
сандровна Попова,  слесарь 
на ферме Александр Никола-
евич Бурков, телятница Лю-
бовь Александровна Макси-
мовская.

СПК (колхоз) «Нюксен-
ском» зерновые культуры в 
этом году не сеял, поэтому 

Глубинка

В сельском хозяйстве нет выходных
В прошлом году в преддверии профессионального 

праздника мы с консультантом сельского хозяйства 
администрации Нюксенского района Светланой 
Селяниной побывали в трех отделениях ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2»: в Макарине, Лесютине и 
Березовой Слободке. 

В этом году за две недели до праздника встретились 
с коллективами брусенского и юшковского 
сельхозпредприятий и главой крестьянско-фермерского 
хозяйства. Все они работают на территории 
муниципального образования Городищенское.

главный осенний вопрос – 
хорошо ли аграрии подгото-
вились к зимовке скота. 

- Кормов заготовили мень-
ше, чем в прошлом году, но 
их хватит, - рассказала пред-
седатель СПК Любовь Васи-
льевна Бабикова. - Купили 
нынче у частника в Бабуш-
кинском районе КПИ и стали 
силосовать. Пресс арендовали 
у главы КФХ, и трактор он 
давал, а мы ему – сушилку. 

Бригадир 
Михаил 
Мардинский.  

Фото на память: 
Нина Жданова, Любовь Бабикова, Светлана Селянина, Елена Распопова и Ольга Панева.

Сотрудничаем с КФХ не пер-
вый год.  

Так для зимовки удалось 
запасти 95 тонн сена (90% 
от плана) и 27 тонн соломы, 
заложить на силос 602 тон-
ны зеленой массы (36%). 
Рацион животных будет вос-
полнен за счет покупки ком-
бикорма жмыха, глюкозы и 
зерносмеси.

Во время поездки мы от-
метили, что дорога от Горо-
дищны до Брусенца была в 
лучшем состоянии, нежели 
дорога от Нюксеницы до Го-
родищны. Хотя именно она 
долгое время становилась 
камнем преткновения в во-
просе сбыта производимого в 
колхозе молока. 

Хочется верить, что нюк-
сенский маслозавод продол-
жит сотрудничество с СПК 
(колхозом) «Нюксенский» и 
в следующем году. А труже-
никам брусенского коллекти-
ва хочется пожелать самых 
обычных житейских благ: 
здоровья, счастья и оптимиз-
ма. Вера в свои силы у них 
уже есть.

Надежда ТЕРЕБОВА. 

Мужчины на ремонте фермы. 
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день рождения социальной сети «ВКонтакте». Основатель проекта Павел Дуров официально зарегистриро-
вал домен 1 октября 2006 года, а 10-го первая версия сайта появилась в Интернете, кстати, дата выбрана не случайно, это день рождения 
самого основателя сети. Владелец изначально планировал назвать ее Studlist. Но такое наименование сокращало круг потенциальных 
пользователей, поэтому было выбрано более «обтекаемое» название. ВКонтакте на сегодня зарегистрировано более 140 миллионов человек.

10 октября –

Знаете ли вы, в каком 
году была принята 
Всеобщая декларация 
прав человека? А 
сколько видов наказаний 
предусмотрено 
действующим уголовным 
законодательством? Или 
когда впервые в России 
женщины получили 
избирательные права? 
Вопросы на знание 
правовой культуры 
непростые, правда?

Это лишь малая 
часть заданий, с 
которыми пришлось 
разбираться участникам 
муниципального этапа 
областного конкурса 
«Правовая академия», 
прошедшего 3 октября.

Его цель – содействие по-
вышения уровня правовой 
грамотности детей и моло-
дежи, а главные задачи – 
сформировать у участников 
умение применять правовые 
знания на практике и про-
пагандировать значимость 
права в жизни современного 
общества.

В этом году в интеллек-
туальной игре (а именно в 
таком формате проводился 
конкурс) приняли участие 5 
команд из Нюксенской и Го-
родищенской средних, Лесю-
тинской основной школ, а 
также Нюксенского районно-
го Дома творчества. Ребята 
готовились долго, но и после  
тщательной подготовки неко-
торые вопросы и задания вы-
звали затруднения. 

После разминки и конкур-
са «Приветствие» (в котором 
команды представили себя), 
игроки приступили к сле-
дующим этапам. «Правовая 
орфография» подразумевала 
найти и исправить ошибки в 
написаниях слов (на раздумье 
– 30 секунд!). Вот несколько 
примеров, проверьте себя и 
вы: сув…ренитет, презу…ция, 
консе…ус, а…е…яционная ин-
станция, реаб…литация. 

В задании «Юридический 

словарь» требовалось назвать 
термин, которому соответ-
ствует юридическое опреде-
ление. Какая отрасль права 
регулирует общественные 
отношения, связанные с со-
вершением преступных дея-
ний, назначение наказания 
и применение иных мер уго-
ловно-правового характера, 
устанавливает основания при-
влечения к уголовной ответ-
ственности и наказания? Или: 
общеобязательное, установ-
ленное, санкционированное и 
охраняемое государством пра-
вило поведения людей – это... 

Еще одно задание предпола-
гало письменный ответ: верно 
или ошибочно утверждение. 
Ну, а самым сложным стал 
этап «Юридическая консуль-
тация»: участникам необхо-
димо было решить правовую 
задачу и аргументировать от-
вет, полагаясь на нормы пра-
ва. Жюри оценивало и знание 
законодательства, и владение 
юридическим языком. 

Хочется отметить и судей-
ский состав, на чьи плечи 
легла роль определить луч-
ших знатоков права и выя-
вить лидеров конкурса. Это 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Нюксенского района Ольга 
Коропатенко, консультант по 
правовым вопросам управле-
ния по обеспечению деятель-
ности Представительного Со-
брания и главы Нюксенского 
района, член Нюксенского от-

деления ассоциации юристов 
России Оксана Дремина, пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации района, председа-
тель Нюксенского отделения 
ассоциации юристов России 
Елена Антюфеева и началь-
ник ОМВД России по Нюксен-
скому району Сергей Пыжья-
нов. Строгое, компетентное и 
справедливое жюри! 

Пять заданий позади, и 
вот долгожданные резуль-
таты: первое место заняла 
команда «Мы» Городищен-
ской СОШ (в составе: Элина 
Бычкова, Яна Ивановская, 
Алина Заостровская и Дани-
ил Малютин, руководитель 
– Любовь Денисовская). На 
втором месте команда «Рос-
сияне» Лесютинской ООШ 
(Дарина Болотова, Анастасия 
Баженова, Роман Коншин и 
Мария Кшукина, руководи-
тель – Светлана Буракова), на 
третьем – команда «Фемида» 
Нюксенской СОШ (Анастасия 
Никитинская, Марина Бачу-
рина, Данил Антюфеев и Ели-
завета Шулева, руководитель 
– Вероника Баженова). 

На областном этапе наш 
район будут представлять ре-
бята из Лесютина. Конкурс 
состоится 18 октября в Воло-
где. Пожелаем им удачи! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива органи-

заторов муниципального 
этапа конкурса – отдела 
культуры и спорта адми-

нистрации района.

«Правовая академия» 
собрала знатоков

Территория молодых

Молодые парламентарии 
подвели итоги работы за пер-
вое полугодие, за это время 
активистам удалось реализо-
вать более 200 проектов. Сре-
ди них - «Час права», в рамках 
которого в группе Молодеж-
ного парламента области пу-
бликуются картинки с разъ-
яснениями законодательства.  
В рамках заседания прошло 
награждение по результатам 
конкурса «Лучший молодеж-
ный парламент» и «Лучший 
молодой парламентарий Во-
логодской области» по ре-
зультатам работы за 2017 год. 
На конкурс поступило 29 зая-
вок из 23 районов, Вологды и 
Череповца. Лидерами по про-
ектной деятельности призна-
ны молодежные парламенты 
Нюксенского и Чагодощен-
ского районов, а также города 
Бабаево. 

«Каждый парламент можно 
похвалить за работу. С каж-
дым годом увеличивается не 
только количество молодых 
парламентариев, но проектов. 
Также улучшилось и качество 
реализуемых мероприятий», - 
отметила председатель Моло-
дежного парламента региона 
Антонина Федорова. 

В этот же день нюксенские 
парламентарии приняли уча-
стие в работе областного дис-
куссионного клуба на тему: 
«Современное кино: путь к 
деградации или воспитание 
гражданина». 

- Специальными гостя-
ми клуба стали Елена Цу-
канова, руководитель АНО 
«Дом кино» и Георгий Ни-
колаенко, советский, рос-
сийский актер, кинорежис-
сер, сценарист, композитор, 
художник. Дискуссия по-
лучилась интересной и по-

знавательной. Георгий Ми-
хайлович также исполнил под 
гитару свои песни и стихи. 
Деятель искусства с сожа-
лением отозвался об утрате 
традиций киноиндустрии в 
России, а ребята отметили 
положительную тенденцию в 
появлении хорошего россий-
ского кино. В ходе дискуссии 
возникло предложение возро-
дить киноклубы в муниципа-
литетах - сегодня такой есть 
только в Вологде. 

Я считаю, что в глубин-
ке киноиндустрия убыточна, 
кинотеатры не востребованы 
жителями, к сожалению. Но, 
тем не менее, идея хорошая. 
Более того, нужно показы-
вать разное кино. Несколько 
лет назад был замечательный 
проект «Антипопкорновое 
кино», когда мы смотрели 
хорошие, не только художе-
ственные, но и документаль-
ные фильмы. Думаю, было 
бы неплохо его возродить, 
- поделилась впечатления-
ми участница мероприятия, 
председатель Молодежного 
парламента Нюксенского рай-
она Евгения Короткая.

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

Побывали в области
В конце сентября прошло шестое заседание 

молодежного парламента Вологодской области. 
Нюксенский район представляли Евгения Короткая, 
Нина Федотовская, Светлана Кормановская и Дмитрий 
Бураков. 

* Проект реализуется при содействии управления 
информационной политики правительства Вологодской области.

Общество

Не ловите стерлядь
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ре-

сурсов Вологодской области напоминает, что в течение всего 
года запрещена добыча лосося озерного и кумжи (форели) 
(пресноводная жилая форма) бассейна Онежского озера; стер-
ляди, быстрянки русской и хариуса в водных объектах ры-
бохозяйственного значения на территории Чагодощенского, 
Устюженского, Бабаевского и Кадуйского районов; стерляди в 
реках Сухона и Юг с притоками; нельмы бассейна Кубенско-
го озера; сига (пресноводная жилая форма) и ряпушки в озере 
Воже.

При случайной поимке указанные водные биоресурсы под-
лежат выпуску в естественную среду обитания с наименьшими 
повреждениями.

Нарушение правил рыболовства влечет наложение админи-
стративного штрафа: на граждан в размере от 2 тысяч до 5 
тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добы-
чи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой. 
Штрафы для должностных и юридических лиц предусмотрены 
еще больше. 

Алена ИВАНОВА.
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У наших 
соседей

Тотемский район. В школе путешественников Федора Конюхова люди пенсионного возраста посещают занятия по основам 
туризма. Они знакомятся с азами ориентирования на местности, тренируются в прохождении «лабиринта», учатся оказывать первую 
медицинскую помощь. В дальнейшем волонтеры «серебряного возраста», обучившись сами, будут передавать полученные знания ровес-
никам. 

Начал с растениеводства: 
обрабатывал землю, сеял и 
убирал зерновые. Со многи-
ми сложностями, но решил 
земельный вопрос: в то вре-
мя как раз был принят об-
ластной закон о выделении 
100 гектаров земли в без-
возмездное пользование для 
ведения личного подсобного 
или крестьянско-фермерско-
го хозяйства. 

В 2016 году в КФХ была 
лучшая урожайность зерно-
вых в районе – 13,5 цент-
нера с гектара, в 2017-м 
– худшая, в тот сырой год 
все хозяйства недополучили 
зерна процентов на 50, а то 
и больше, часть посевов по-
гибла, часть в животноводче-
ских хозяйствах была убрана 
на корм скоту. Нынче зерно-
вые культуры Алексея Кор-
мановского не подвели, вы-
дав урожайность пусть и не 
такую, какую хотелось бы, 
но все же вторую по райо-
ну – 11 центнеров с гектара. 

Всю посевную площадь – 70 
гектаров - глава КФХ убрал 
на зерно. 

Основная техника для ве-
дения растениеводства, в том 
числе зерноуборочный ком-
байн, в КФХ имеется. А вот 
сушилки нет, поэтому при-
ходится сушить зерно в СПК 
(колхозе) «Нюксенский». 

В прошлом году глава 
КФХ как начинающий фер-
мер подал заявку в сельхоз-
департамент Вологодской 
области на получение гран-
товой поддержки. И, пройдя 
предварительный конкурс-
ный отбор, грант получил. 
Это не даровые деньги. Грант 
выдается на развитие про-
изводства, поэтому нужно 
соблюсти все условия: опла-
тить за счет собственных 
средств не менее 10% стои-
мости приобретений, увели-
чить и сохранить число рабо-
чих мест, обеспечить прирост 
объема произведенной сель-
хозпродукции, а главное 

Сельское хозяйство

КФХ – два года

– вести хозяйственную де-
ятельность как минимум 5 
лет со времени получения 
финансирования. Направить 
денежные средства можно 
на покупку сельхозземель, 
сельхозживотных, техники и 
инвентаря, на приобретение, 
строительство, ремонт и пе-
реустройство производствен-
ных и складских зданий, на 
строительство дорог и подъ-
ездов к ним, на подключение 
их к инженерным сетям и 
так далее.

Алексей Кормановский за-
нимается растениеводством, 
так что средства гранта он 
вложил в строительство ме-
таллического ангара (под 
зернохранилище), подведе-
ние электричества к участ-
ку производственной базы 
и приобретение оборотного 
плуга. Увеличил число рабо-
чих мест.

На участке производствен-
ной базы крестьянско-фер-
мерского хозяйства я побы-

Два года назад 
в муниципальном 
образовании 
Городищенское 
появилось крестьянско-
фермерское хозяйство. 
Основал его житель 
деревни Верхняя Горка 
Алексей Михайлович 
Кормановский, 
выбрав направлением 
деятельности сельское 
хозяйство. 

вала вместе с консультантом 
сельского хозяйства админи-
страции Нюксенского рай-
она Светланой Селяниной. 
Участок площадью около 40 
соток частично огорожен, на 
нем складируется необходи-
мый пиломатериал, стоит 
кое-какое оборудование, там 
же размещен ангар. Разме-
ры новой постройки впечат-
ляют: примерно 10 метров в 
ширину и 19 метров в длину. 
Ангар сборный, состоит из 
множества секций, что очень 
удобно: если потребуется – 
его можно легко увеличить в 
длину, докупив требующееся 
количество секций. 

Установкой ангара работы 
не заканчиваются, по словам 
главы КФХ Алексея Корма-
новского, здесь еще требует-
ся подсыпка и бетонирование 
пола. Возможно, придется 
задуматься о сборке деревян-
ного настила для хранения 
рулонов сена в этом году. 
Кстати, сено и зерно глава 

КФХ ежегодно реализует 
всем желающим в пределах 
района. 

Не знаю, разделяет ли сам 
Алексей Михайлович, где у 
него крестьянско-фермерское 
хозяйство, а где личное под-
собное (или такого разделе-
ния не должно быть в прин-
ципе?), но после экскурсии 
по производственной базе и 
осмотра техники и оборудо-
вания он пригласил нас на 
приусадебный участок. Се-
мья Кормановских держит 
кур, поросят. Была задумка 
– купить корову, и вот бук-
вально на днях многодетные 
супруги ее приобрели. 

- Второй год у меня моло-
дежь не знает, как грабли 
выглядят, - смеется Алексей 
Михайлович. - Когда есть 
техника да желание трудить-
ся – сенокос не проблема. А 
планов у нас много. 

Так пусть эти планы во-
плотятся в жизнь!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Резонанс

- «Красный Север». 3 ок-
тября, 1 полоса, большими 
буквами информирует: «1500 
километров дорог региона от-
ремонтируют за шесть лет!». 
«Новый день», тоже 3 октя-
бря, пишет: «по словам веду-
щего инженера Управления 
автомобильных дорог Вологод-
ской области по Нюксенскому 
району Николая Попова, на 
автодороге Нюксеница-Лесю-
тино-Пожарище по графику 
проведено восстановление 
водоотводных канав, восста-
новление покрытия из ПГС, а 
также вырубка кустарника...» 
Замечательно! Нет только ни 
одного слова ни у губернатора, 
ни у дорожного специалиста 
района об ответственности за 

качество выполненных работ! 
Кто принимал работы? О ПГС 
– это беззастенчивая ложь! 
Гравия на дороге не было ни 
крошки! Элементарный песок. 
Частично его унесло в жару 
ветром. Частично смыло дож-
дем осенью. И остаток распи-
хали грейдером по сторонам. 
И ездим мы по той дороге, что 
была до ремонта, даже хуже. 
От такой картины не просто 
болит сердце, а выть охота! 
Вопрос: кто должен ответить 
за качество ремонта? Как мы 
понимаем, заказчиком высту-
пает правительство области. 
Где оно? Где местная власть? 
Мы возмущены! Почему наши 
деньги опять выброшены на 
ветер? Интересно, займется 

ли проверкой прокуратура? 
Если в отчете о выполнении 
работ указана подсыпка ПГС, 
то на дороге должна быть пес-
чано-гравийная смесь! А ее 
нет. 

- Уважаемая редакция! Как 
достучаться до нашей админи-
страции? Дело в том, что ле-
том был «произведен ремонт» 
дороги Нюксеница-Лесюти-
но-Пожарище! Дорога была 
как в пустыне (вы еще ролик 
про нее сняли), а сейчас весь 
этот «ремонт» каким-то обра-
зом «уплыл» на обочины и в 
канавы, а с большегрузами 
(они не должны ходить!) во-
обще не разъехаться. Сумма 
в дорогу, думая, вложена не-
маленькая, только что тол-
ку? Мне не жалко, пусть во-
руют, пусть дорогие машины 
себе покупают, пусть строят 
коттеджи, но хоть чуть-чуть 
для народа можно постарать-
ся? Надеюсь, вы разузнаете 
что-нибудь по этому поводу?

«Уплыл ремонт в обочины»… 
А вместе с ним и деньги…

В пятницу в редакцию пришло сразу два письма на 
одну тему. Первое в конверте от жителей Лесютино. 
Второе в электронном виде от Романа Иванова. 
Вопрос, объединяющий письма, опять о дороге 
Нюксеница-Лесютино-Пожарище, и опять скорей 
риторический. Ну а вдруг реакция и контролирующих 
органов, и власти будет?

Изменения 
законодательства о 
долевом строительстве

Принят Федеральный закон от 1.07.2018 ¹175-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

Поправки вступили в силу с 1 июля 2018 года, за ис-
ключением отдельных положений, вступающих в силу с 
30 сентября 2018 года.

Согласно закону, застройщик обязан передать участни-
ку долевого строительства объект долевого строительства 
не позднее срока, который предусмотрен договором. При 
этом обязательства застройщика считаются исполненны-
ми с момента подписания сторонами передаточного акта 
или иного документа о передаче объекта долевого строи-
тельства.

В случае нарушения предусмотренного договором срока 
передачи участнику долевого строительства объекта доле-
вого строительства застройщик уплачивает участнику до-
левого строительства неустойку (пени).

Данные нормы нашли свое закрепление в практике 
Верховного Суда РФ, который, в том числе  указал, что 
застройщик не подлежит освобождению от ответственно-
сти за нарушение сроков передачи объекта долевого стро-
ительства, если это связано с устранением им недостат-
ков объекта долевого строительства, не соответствующего 
установленным требованиям.

Прокуратура Нюксенского района.

Прокуратура информирует
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В этот 
день,

86 лет назад, в 1932 году, состоялось торжественное открытие первой очереди Днепровской гидроэлектро-
станции имени В.И. Ленина. Днепрогэс был построен согласно ленинскому плану государственной электрификации. В 
его разработке принимали участие свыше 200 инженеров и ученых во главе с Глебом Кржижановским. Станция стала 
крупнейшей в Европе. Длина дамбы составляла 760 м, высота- 60 м, радиус дуги - 600 м.

• ПРОДАМ гараж, ул. Про-
летарская, 1 Б. 

8-906-297-44-46.

• ПРОДАМ зерно, сено. 
8-911-045-29-46.    *Реклама

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка в собственность из земель населенных пунктов: 
¹ 
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, м2 Разрешенное использование

1.

Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 

Нюксенский, с. Нюксеница, 
ул. Седякина

35:09:0301001:1339

1052
приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

2.

Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 

Нюксенский, с. Нюксеница, 
ул. Полевая

35:09:0301001:1340

73

строения для содержания 
мелких животных 
(домашняя птица, 
кроликов и т.д.), 

хозяйственные постройки

3.

Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 

Нюксенский, д. Козлевская
35:09:0203041:62

500
приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

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

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области инфор-
мирует население о предстоящем предоставлении земельных 
участков в аренду из земель населенных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, м2

Разрешенное 
использование

1.

Российская Федерация, Вологодская 
область, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Энергетиков 

35:09:0104011:1014

1272
для строительства 
индивидуального 

жилого дома

2.

Российская Федерация, Вологодская 
область, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Энергетиков 

35:09:0104011:1015 

1284
для строительства 
индивидуального 

жилого дома

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

КУМИ информирует

                                                                         11 октября 2018 г. с 10.00 до 13.00 часов по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, в кабинете общественной приемной партии «Единая 

Россия» БУДЕТ ВЕСТИ ПРИЕМ граждан секретарь Нюксенского 
местного отделения партии «Единая Россия», глава Нюксенского 

муниципального района ИСТОМИНА Нина Ивановна.
18 октября 2018 г. с 14.00 до 16.00 часов по адресу: с. Нюксеница, 

ул. Советская, д. 13, в кабинете общественной приемной партии «Единая 
Россия» БУДЕТ ВЕСТИ ПРИЕМ граждан депутат Законодательного 

Собрания Вологодской области по Никольскому одномандатному 
избирательному округу № 15, председатель постоянного комитета по 

регламенту и депутатской деятельности
 ГОРЧАКОВ Павел Александрович.

18 октября 2018 г. с 10.00 до 13.00 часов по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23, в кабинете главы МО Нюксенское 

БУДЕТ ВЕСТИ ПРИЕМ граждан депутат Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального района, глава МО Нюксенское 

КРИВОНОГОВ Олег Александрович.
25 октября 2018 г. с 10.00 до 13.00 часов по адресу: с. Городищна, 

ул. Октябрьская, д. 26, в кабинете главы МО Городищенское 
БУДЕТ ВЕСТИ ПРИЕМ граждан депутат Представительного Собрания 

Нюксенского муниципального района, глава МО Городищенское 
ЧУГРЕЕВ Игорь Николаевич.

Запись по телефону: 8-921-121-09-52.

В магазине «МОДНЫЙ УГОЛОК»  
новое поступление товара: 

- осенние и зимние костюмы, комбинезоны на 
мальчиков 
и девочек фирмы «Reimo», 
- бюстгалтеры фирм «Milavitsa», «Новое время», 
«Michelle», 
- джемпера мужские, блузки женские, 
- домашние костюмы, женское и мужское 
белье фирмы «Ihdefini». 

Адрес: с. Нюксеница, Культуры, 15 А, 
новый магазин «Магнит», 2 этаж. 

Режим работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, суббота 
с 10.00 до 16.00, воскресенье - выходной.

* Реклама

      13 ОКТЯБРЯ, 
в субботу:

    Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Действует карта “Забота”.

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА. В пятницу, 

12 ОКТЯБРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

• ПРОДАМ 1-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру с газовым отоплени-
ем, площадью 35,6 м2, в  
Нюксенице (ул. Культуры, 
16/8, 2 этаж). 

8-921-144-27-86.

• ДОСТАВКА дров чурка-
ми (береза).            *Реклама

8-900-544-11-44.

• ПРОДАМ 2-комнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-921-532-70-30.

Ольга Александровна про-
вела совещание с представи-
телями субъектов системы 
профилактики правонаруше-
ний по вопросу организации 
профилактики жестокости и 
насилия в отношении детей. 
Она обратила внимание участ-
ников совещания на необхо-
димость системной работы с 
детьми, родителями и педа-
гогами, проведения анализа 
ситуации и принятия профи-
лактических мер, взятия на 
особый контроль детей из при-
емных семей и семей, находя-
щихся в социально опасном 
положении. К слову, в списке 
последних в нашем районе на 
текущий момент значатся 2 
семьи (в 2017 таковых было 
3) и 6 несовершеннолетних 
(2017-1). 

Проблема жестокости акту-
альна не только в отношении 
детей со стороны взрослых, 
насилие среди самих детей и 
подростков – тема, которая 
не может не волновать. На-
силие приводит к насилию, 
это поведение, которому учат-
ся. Дети наблюдают примеры 
агрессии в собственной семье, 
на улице. А определенные те-
левизионные программы, сай-
ты, кинофильмы, видеоигры, 
музыка закрепляют образцы 
подобного поведения в созна-
нии.

- В настоящее время наи-
большее количество лиц 
привлекается к администра-
тивной ответственности по 
ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ «Не-
исполнение родителями или 
иными законными представи-
телями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершенно-
летних». И в отношении несо-
вершеннолетних за правона-
рушения в области дорожного 
движения, - рассказала о си-
туации на территории нашего 
района главный специалист 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Ирина Киркеснер.

Негативный опыт жестоко-
сти в детстве часто воспроиз-
водится в последующих поко-
лениях, поэтому так важно 
выявление неправильного 
обращения с ребенком на ран-

них этапах и оказание помо-
щи этим детям.

Изучив деятельность ор-
гана опеки и попечительства 
по работе с приемными семь-
ями, профилактике отказов 
от детей в них, организации 
сопровождения в ходе ана-
лиза личных дел, областные 
специалисты указали на необ-
ходимость более тщательного 
изучения межличностных от-
ношений в приемных семьях 
во время плановых проверок, 
а также на несвоевременное 
реагирование на наличие кон-
фликтной ситуации в одной 
из семей. 

Профилактика и решение 
проблемы жестокого обраще-
ния с детьми невозможны без 
взаимодействия. Поэтому ос-
новной задачей Комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав остается обе-
спечение взаимодействия всех 
субъектов профилактики.

Главам местного самоу-
правления областные специ-
алисты рекомендовали 
принять меры по укомплек-
тованию образовательных 
организаций специальными 
педагогами и психологами. 
Обеспечить в системе повы-
шение квалификации специ-
алистов, работающих с деть-
ми, по вопросам организации 
работы по профилактике же-
стокости и насилия, оказания 
помощи жертвам насилия.

Организациям образования 
предложено включить в пла-

ны воспитательной работы с 
детьми вопросы обучения не-
совершеннолетних эффектив-
ным моделям поведения по 
противостоянию негативному 
влиянию в сложных ситуа-
циях, разрешению конфликт-
ных ситуаций. Создать служ-
бу примирения, проводить 
обучающие мероприятия для 
родителей по ненасильствен-
ным методам воспитания, 
анализировать эффективность 
работы по профилактике же-
стокости и насилия и плани-
ровать ее с учетом выявлен-
ных проблем и возникающих 
угроз он-лайн пространства.

Субъектам профилактики, 
по словам уполномоченно-
го, необходимо продолжить 
работу по формированию в 
общественном сознании по-
нимания недопустимости 
жестокого обращения с деть-
ми, ценности ответственного 
родительства и устойчивых 
моделей воспитания детей 
без применения насилия при 
этом использовать опыт не-
коммерческих организаций. 
Организовать дополнитель-
ный патронаж семей с груд-
ными детьми, находящимися 
в ТЖС и незамедлительно ин-
формировать субъекты про-
филактики о фактах жестоко-
го обращения с детьми. 

Ольга Александровна так-
же провела прием граждан по 
личным вопросам.

Ребенок может столкнуться 
с насильственными действия-

Защищая детство
Несчастные случаи и ги-

бель детей в 2018 году (в 
целом по области):

Утонули – 9 детей
Совершили суицид – 5
Выпали из окон – 10 (двое 

погибли)
Сгорели при пожаре – 3
Погибли в ДТП – 3
Смерть от передозировки 

наркотиков – 1 случай
Смертельная травма ре-

бенка, причиненная косил-
кой – 1 случай

Убийство матерью новоро-
жденного ребенка – 2 случая

Кишечные инфекции в обра-
зовательных учреждениях – 28

Отравились таблетками – 2
Электротравма в транс-

форматорной будке - 1 
Отравились газом от зажи-

галок – 2 
В результате огнестрельного 

ранения из ружья погиб 1 ре-
бенок.

ми в любое время и в любой 
ситуации: в школе, на отды-
хе, в общественном месте. 
Исключением не является и 
семья, несмотря на то, что 
она главным образом призва-
на обеспечивать безопасность 
ребенка, которая является не-
обходимым фактором его нор-
мального развития. Поэтому 
защищать и беречь детство – 
первоочередная задача коман-
ды специалистов.

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

Граждане, ставшие 
свидетелями жестокого 
обращения, сообщите 

об этом! 
Обратиться можно:
- в органы опеки и попе-

чительства;
- в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и за-
щите их прав района;

- в полицию.

В сентябре Нюксенский район посетила 
уполномоченный при губернаторе Вологодской области 
по правам ребенка Ольга СМИРНОВА. 

Реклама, объявления

• БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗУ: 
старые холодильники, га-
зовые плиты, стиральные 
машины, батареи. 

8-953-519-20-60.

Визиты
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Храповых 
по поводу смерти отца, све-
кра, дедушки, прадедушки

ХРАПОВА
Бориса Николаевича.

Н.А. Малютина, В.В. 
Малютина, Е.Ф. Суров-

цева, Н.С. Суровцева, А.И. 
Рожина, Т.В. Шигапова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гоглеву Ивану 
Николаевичу, всем родным 
и близким в связи со смер-
тью отца

ГОГЛЕВА
Николая Витальевича.
Руководство и личный 

состав ОМВД России по 
Нюксенскому району.

Коллектив БУСО ВО «КЦ-
СОН Нюксенского района» 
выражает глубокое собо-
лезнование социальному 
работнику Гоглевой Алене 
Владимировне по поводу 
безвременной смерти мужа

ГОГЛЕВА
Николая Витальевича.

Выражаем глубокие собо-
лезнования семьям Храпо-
вых, Кубышкиных по пово-
ду смерти отца и дедушки

ХРАПОВА
Бориса Николаевича.
Карачевы, Суровцевы.

Скорбим по поводу безвре-
менной смерти 

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны 

и выражаем соболезнование 
детям.

Любовь Ивановна останет-
ся в наших сердцах добро-
желательным, отзывчивым 
и веселым человеком.

Вечная память.
Бывшие работники райкома 

партии: Н. Копосова, Г. 
Кривоногова, М. Меледина, 

Т. Попова, С. Шабалина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Храповой Татья-
не Сергеевне, всем родным и 
близким по поводу смерти

ХРАПОВА
Бориса Николаевича.

Коллеги.

Районное методическое 
объединение учителей гео-
графии, биологии, химии 
искренне соболезнует род-
ным и близким по поводу 
ухода из жизни учителя гео-
графии Матвеевской школы 

СУРОВЦЕВОЙ 
Нины Николаевны, 

замечательного коллеги, 
опытного наставника, ду-
шевного друга.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Члены УИК ¹586.

Скорбим по поводу смерти 
нашего классного руководи-
теля

СУРОВЦЕВОЙ
Нины Николаевны 

и выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Алексан-
дру Дмитриевичу, сыновьям 
Андрею, Алексею, Анато-
лию и их семьям.

Выпускники 1980 года 
Матвеевской школы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Гоглевой Алене 
Владимировне, Евгению и 
Наталье в связи с безвремен-
ной смертью мужа, папы

ГОГЛЕВА
Николая Витальевича.

Классные руководители, 
ученики 4 и 9 классов Ле-

вашской школы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Гоглевой Алене 
Владимировне, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, папы

ГОГЛЕВА
Николая Витальевича.

Скорбим вместе с вами.
Рябинины: Лидия, Иван, 

Наталья, Светлана.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Храпову Андрею 
Борисовичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, дедушки, прадедушки

ХРАПОВА
Бориса Николаевича.

Коллектив ООО 
«Городищеское ЖКХ».

*Реклама

*Реклама

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

ШИНОМОНТАЖ «100 КМ» 
требуются на работу: 
СЛЕСАРЬ легкового и 

грузового шиномонтажа 
(обучение), 

МОЙЩИК легковых и 
грузовых автомобилей.

Подробности по тел. 
8-931-505-58-75.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Анатолию, Ива-
ну, Екатерине, всем родным 
и близким в связи с безвре-
менной смертью

СМИРНОВОЙ 
Любови Ивановны.

Это была замечательная, 
жизнерадостная, отзывчи-
вая женщина, готовая всег-
да помочь, подсказать…
Светлая память. Скорблю 
вместе с вами.

Валентина Мальцева, 
д. Вострое. 

* 
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АВТОШКОЛА «УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 
г. Никольска проводит 

НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА КАТЕГОРИИ В, С, СЕ, Д. 

ТРАКТОРИСТЫ КАТ. А, В, С, Е. 
Опытные инструкторы и препо-
даватели. Цена на обучение от 
8000 до 12500. Дополнитель-

ной платы за ГСМ не требуется. 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 
Организованная сдача 

экзаменов в ГИБДД. 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ.

Адрес: г. Никольск, ул. Красная, 72. 
Т.: 8-921-539-16-51, 8-909-599-90-

18, 8(81754) 2-19-00.

* 
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17 ОКТЯБРЯ, 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 искренние и 
глубокие соболезнования 
Алене Владимировне Гогле-
вой, детям, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, брата

ГОГЛЕВА
Николая Витальевича.

Коллектив 
ИП Холстинин Н.Н.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременно ушедшей из 
жизни

СУРОВЦЕВОЙ
Нины Николаевны 

и выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким.

Методическое объединение 
учителей биологии, 

географии, химии 
Нюксенской средней школы.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти доброго, хорошего 
человека, учителя с боль-
шой буквы

СУРОВЦЕВОЙ
Нины Николаевны 

и выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Алексан-
дру Дмитриевичу, сыновьям. 
Светлая память о Нине Ни-
колаевне навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Марденские, 
В.М. Нурутдинов.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Суровцеву Ана-
толию, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мамы

СУРОВЦЕВОЙ
Нины Николаевны.

Одноклассники выпуска 
1997 года Нюксенской 

средней школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование нашему классно-
му руководителю Суровцеву 
Александру Дмитриевичу по 
поводу смерти жены, учите-
ля географии

Нины Николаевны.
Выпускники Матвеевской 

школы, 1979 год.

4 октября 2018 года ушла из жизни ве-
теран педагогического труда, заслуженный 
учитель Российской Федерации 

СУРОВЦЕВА Нина Николаевна. 

Нина Николаевна родилась 1 января 1948 
года в деревне Черепаниха Тотемского райо-
на. В 1967 году окончила Вологодское педаго-
гическое училище и начала педагогическую 
деятельность учителем математики в родной Усть-Толшмен-
ской восьмилетней школе. В 1970 году вместе с мужем, тоже 
педагогом, приехала на работу в школу-новостройку лесного 
поселка Матвеево в Нюксенский район. Здесь Нина Никола-
евна проработала 40 лет (8 из них заместителем директора).

Нина Николаевна – прирожденный учитель, талантливый 
педагог, требовательный как к себе, так и к окружающим. В 
ней удивительно сочетались большой творческий потенциал, 
профессионализм, жизненный оптимизм и огромная любовь 
к своему делу и детям. Человек щедрой души и беспокойно-
го характера, настоящий сельский интеллигент, прекрасная 
жена и мать. Это Человек и Учитель с большой буквы. 

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким. Светлая память о Нине Николаевне навсегда сохранит-
ся в наших сердцах и сердцах всех, кто ее знал. 

Коллектив Матвеевской нашей школы.

Придорожное кафе 
«Сухонский тракт» 
ЗАКУПАЕТ КЛЮКВУ. 
Т.: 8-921-680-25-32, 

8-911-535-72-49.

*Реклама



Поздравляем! 
с. Нюксеница

ДОБРЫНИНУ Павлу Александровичу

Поздравляем с 75-летием!
Любимого дедушку, лучшего самого,
С праздником светлым, с праздником главным!
Мы поздравляем, слов не жалея,
В день этот ясный тебя с юбилеем!
Пусть, что еще не сбылось, то сбудется,
А все печали и невзгоды забудутся!
Лучиком света правнуки будут,
Знай, что как внуки, они тебя любят!
Мудрый, любимый дедушка, прадед,
С круглою датой поздравить мы рады!
Верим, что юбилей твой 100-летний,
Также большой семьей мы отметим!

Оля, Валера, Света, внуки, правнуки.

с. Нюксеница

ДОБРЫНИНУ Павлу Александровичу

Любимый муж!
Поздравляю с 75-летним юбилеем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей!
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

С любовью, жена.

с. Нюксеница

ПАНЕВУ Анатолию Васильевичу

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения!
Пусть каждый день несет Вам радость,
Вы, чтоб на возраст не пенять,
Не говорите слово «старость»,
В душе Вам вечно тридцать пять!
И мы хотим Вам пожелать:
Чтоб здоровье не шалило,
А сердце билось ровно в такт,
Чтоб дети в гости приходили,
А с ними множество внучат.
Пусть в Вашей жизни еще будет
Так много новых, ярких дней,
А мы за Вас бокал поднимем
В семидесятый юбилей!
Дети, внуки, с. Нюксеница; Наталья 

Малафеевская, с. Нюксеница; 
Малафеевские, г. Вологда.

с. Нюксеница

ПАНЕВУ Анатолию Васильевичу

Спасибо, что есть ты рядом
И во всем помогаешь всегда,
И другого мне брата не надо,
Мы с тобой — не разлей вода.
Поздравляя тебя с Днем рожденья,
Пожелаю на много лет
Больше счастья, здоровья, везенья,
Жизнь прожить без печали и бед!

Сестра и ее семья. 

с. Нюксеница

ПАНЕВУ Анатолию Васильевичу

Дорогой муж!
Поздравляю с 70-летним юбилеем!
Солидный возраст, что сказать,
Его прожить не так-то просто!
Среди родных, детей, внучат
Желаю встретить 90!
Пускай здоровье не шалит,
Да и ночами крепче спится,
Стареть же возраст не велит,
Болеть и вовсе не годится!
Не страшны тебе года,
Хоть волосы седые,
Коль сохранил ты навсегда
Все чувства молодые!
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем,
Здоровья, счастья, многих лет
От всей души тебе желаю!

Жена.

Напутствовали спортсме-
нов глава администрации 
Нюксенского района Алек-
сей Кочкин и председатель 
районной ветеранской ор-
ганизации Ольга Теребова. 
Пожелав удачи в соревно-
ваниях, они отметили, что 
задору, активности и жизне-
любию людей, вышедших на 
заслуженный отдых, можно 
только позавидовать.

Под гимн Российской Фе-
дерации капитаны команд 
подняли флаг и состязания 
начались. Мужчины и жен-
щины, разбившись на груп-
пы, упорно боролись за по-
беду в настольном теннисе, 
стрельбе из пневматической 
винтовки, дартсе, демон-
стрировали свою смекалку в 
игре в шашки. 

После выполнения всех 
заданий, участники сорев-
нований перешли к эстафе-
там. Искренне поддержива-
ли друг друга, переживали 
и радовались, добиваясь ре-
зультатов. 

- Нам очень нравится уча-

ствовать в подобных меро-
приятиях. Они дают не толь-
ко возможность попробовать 
себя в разных видах спорта, 
но и позволяют встретиться и 
пообщаться со своими знако-
мыми и друзьями из других 
районов. Спасибо огромное 
организаторам сегодняшней 
встречи! - рассказали мне 
очаровательные участницы 
из Тотьмы и село имени Ба-
бушкина. – Знаете, мы на 
пенсии только жить начина-
ем полной жизнью. Раньше 
– работа, дети, постоянные 
заботы и хлопоты. А сейчас 
можно время посвятить себе! 

- Конечно, мы настроены 
на победу, но, если и не ста-
нем лидерами, не расстроим-
ся, потому как очень рады, 
что нас пригласили! - под-
хватили разговор ветераны 
кич-городецкой команды. - В 
Нюксенице впервые, позна-
комились с вашим селом – 
красивое, интересное - одни 
угоры! Пока же - пожелаем 
удачи всем спортсменам!

А удача попеременно улы-

балась то одной, то другой 
команде. Одни лидировали 
в дартсе, другие набирали 
больше очков, чем сопер-
ники в стрельбе, третьи вы-
ходили вперед в шашках… 
Итог же соревнования сло-
жился следующим образом.

В состязаниях по дартсу 
среди женщин первое ме-
сто заняла Надежа Соколова 
(Тотемский район), второе - 
Лидия Павлова (Бабушкин-
ский район), третье - Лидия 
Подлужная (Тотемский рай-
он).

Среди мужчин победу 
одержал Алексей Секушин 
(Бабушкинский район). Вто-
рую и третью строчки заня-
ли тотьмичи - Михаил Соко-
лов и Сергей Бабиков. 

Лучшими в стрельбе из 
пневматической винтовки 
стали участницы из Ни-
кольского района: Татьяна 
Баданина, Ольга Рыжкова и 
Маргарита Гагарина (заняв-
шие 1, 2 и 3 места соответ-
ственно). 

Среди представителей 
сильного пола все ступеньки 
пьедестала почета заняли 
также никольчане: Вита-
лий Кудринский, Владимир 
Рыжков и Виктор Николаев. 

В соревнованиях по на-
стольному теннису золото и 
серебро взяли спортсменки 
из Тотьмы: Надежа Соко-
лова и Надежда Кутьина, 
бронзу - Татьяна Баданина 
(Никольский район).

У мужчин в этом виде 
спорта обладателями пер-

вого и второго мест стали 
ветераны из Никольска: Ви-
талий Кудринский и Виктор 
Николаев, третий результат 
у Сергея Бабикова (Тотем-
ский район).

Соревнования по шаш-
кам распределили лидеров 
следующим образом: среди 
женщин 1 и 2 места у участ-
ниц из Кич-Городецкого 
района - Валентины Куко-
веровой и Дины Тетериной, 
третье – у Надежды Кутьи-
ной (Тотемский район). Сре-
ди мужчин победу одержал 
Виталий Кудринский (Ни-
кольский район), второй ре-
зультат у Виктора Чугреева 
(Тотемский район), третий - 
у Павла Бородина (Нюксен-
ский район).

В смешанной эстафете 
лидировала команда ветера-
нов Бабушкинского района. 
Сразу за ними к финишу 
пришли ветераны Кич-Горо-

Здоровью –- Да!

Старшее поколение настроено побеждать!
1 октября по традиции в нашей стране празднуют 

День мудрости. Виновники торжества – старшее 
поколение, люди, чей возраст – это богатство, чей 
опыт бесценен.

Во вторник, 2 октября, на базе ФОКа «Газовик» 
состоялся межрайонный турнир среди команд 
ветеранов-пенсионеров, посвященный Дню пожилого 
человека. Померяться силами, продемонстрировать 
свои спортивные способности и азарт собрались 
команды из Нюксенского, Тарногского, Бабушкинского, 
Тотемского, Кич-Городецкого и Никольского районов. 

децкого района. На третьей 
строчке - команда ветеранов 
Никольского района.

В общекомандном зачете 
по всем видам спорта кубок 
победителя завоевали вете-
раны Тотемского района. 
Серебряными медалями на-
граждена команда Николь-
ского района. Завершают 
тройку призеров спортсме-
ны Бабушкинского района.

Получив заслуженные на-
грады, участники соревнова-
ний собрались за «круглым 
столом», чтобы за чашечкой 
чая с ароматными пирога-
ми обсудить ход прошедших 
соревнований. Но, кажется, 
несмотря ни на какие ре-
зультаты и волнения, глав-
ным девизом встречи стали 
слова из известной песни: 
«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!»

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

- Хотел приобрести земель-
ный участок для строитель-
ства жилого дома. Нашел 
подходящий, но выяснилось, 
что в отношении него межева-
ние не проводилось. Скажите, 
каковы последствия покупки 
такого земельного участка? 

(Иван, с. Нюксеница).
Отвечают специалисты 

Управления Росреестра по 
Вологодской области: 

- Многие граждане при 
приобретении земли редко 
проверяют фактические гра-
ницы земельных участков, а 
также используемую площадь 
участка и площадь, указан-
ную в документах на землю. 
В реальности площадь может 
оказаться больше или меньше 
площади, указанной в правоу-
станавливающих документах, 
а фактически используемые 
границы земельного участка 
могут отличаться от границ, 
указанных в документах на 
землю.

Использование земельного 
участка большей площади мо-
жет являться основанием для 
привлечения к администра-
тивной ответственности по ст. 
7.1 КоАП РФ и наложения 
штрафа в размере как мини-
мум 5000 рублей. 

Кроме того, правооблада-
тели земельных участков, 
границы которых не установ-
лены, нередко сталкивают-
ся с проблемами захвата их 

территории, что приводит к 
неминуемым земельным спо-
рам и длительным судебным 
разбирательствам, денежным 
издержкам.

Следует помнить, что при 
строительстве жилого дома 
действуют различные нор-
мативы (СНИПы), такие как 
отступ от границ участка в 
метрах. Если границы земель-
ного участка установлены, 
соблюсти такие нормативы 
гораздо легче, и строящийся 
дом не окажется на соседнем 
участке.

Поэтому советуем перед 
покупкой провести межева-
ние. Это позволит избежать 
возникновения спорных си-
туаций с правообладателями 
смежных земельных участ-
ков, а также риска быть при-
влеченным к административ-
ной ответственности.

Спрашивали? Отвечаем!

Покупая участок, 
проверьте его границы


