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Акция преследует две важные цели: 
санитарную очистку водоохранных 
зон и прибрежных полос водных объ-
ектов и воспитание бережного отноше-
ния к природным богатствам. Пробле-
ма загрязнения для наших рек, озер, 
речушек огромная. Каждому нравится 
отдыхать на лоне природы, любовать-
ся живописными видами, но… После 
каждого такого посещения частенько 
остаются следы пребывания: пакеты, 
бутылки, бумага и прочее-прочее. На 
берегах рек создаются и разрастаются 
мусорные спруты. Отношение людей к 
водоемам потребительское – исполь-
зовать ради удовольствия, а природа, 
глядишь, сама восстановится: унесет 
отходы вешними водами, закроет му-
сор травой и порослью кустов. Только 
вот такое ощущение, что она уже не 
справляется. Иногда возникает чув-
ство, что чистых, ухоженных берегов, 
особенно на Сухоне, почти не осталось. 

Одно из излюбленных мест отды-
ха для нюксян – возле моста через 
реку Уфтюга неподалеку от Березовой 
Слободки. На прошлой неделе туда 
высадился десант работников Цен-
тра культурного развития. Они стали 

участниками акции «Чистый берег». 
Кстати, для них участие в таких меро-
приятиях стало уже традицией. 

- Мы каждый год делаем что-то по-
добное, в этот раз решили не огра-
ничиваться только Нюксеницей, вы-
брались подальше. Сначала на своих 
машинах уехали на берег Сухоны, в 
деревню Устье-Городищенское. И при-
ятно удивились: там практически чи-
сто! Красота и умиротворение вокруг! 
Видно, что жители следят за терри-
торией, немаловажный фактор, что и 
от Нюксеницы далековато, наверное, 
мало кто посещает, - поделилась одна 
из участниц акции Лариса Собанина. 
- Тогда отправились на пользующееся 
большой популярностью место отдыха 
на реке Уфтюга. А там!... Нет слов, 
чтобы передать эмоции - просто ужас! 
С коллегами собрали и вывезли 5 
мешков разнообразного мусора! Есте-
ственно возникли вопросы к тем, кто 
здесь побывал летом, - неужели при-
ятно в этой грязи отдыхать? Неужели 
так сложно было каждому убрать за 
собой? А ведь туда приезжают и гости 
района, какое впечатление о нас, нюк-
сянах, создается? Всегда мечтала, что-

бы в Нюксенице было, как в городе 
Нальчик, где однажды побывала. Он 
поразил своей чистотой, а ведь у них 
даже контейнеров на улицах не стоит. 
Там не сорят. Не принято. Менталитет 
у жителей такой – им стыдно на ули-
це обертку от конфеты бросить. Когда 
же у нас подобное чувство стыда у лю-
дей появится? 

Вопрос риторический. А задать его, 
наверное, должен каждый сам себе. И 
хорошо подумать, прежде чем выбро-
сить отходы на берег реки или озера, 
оставить упаковку от печенья, конфет 
или чипсов на детской площадке или 
в парке, соорудить свалку из ненуж-
ных вещей на задворках приусадеб-
ной территории. Ведь нам еще здесь 
жить…

А работников ЦКР за участие в ак-
ции отметили дипломом. Но они, ко-
нечно, не ради благодарности вышли 
на субботник. Просто хотят, чтобы у 
нас, действительно, было чисто и уют-
но, чтобы Нюксеница по-прежнему 
считалась экологически чистым угол-
кам Вологодчины. Хочется надеяться, 
что их пример будет заразительным 
(кстати, он уже некоторых заинтере-
совал), и нюксяне станут заботливо 
относиться к окружающей природе. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото Ларисы СОБАНИНОЙ.

За чистые берега
Всероссийская акция «Чистый берег» проходит во многих регионах 

нашей страны. Тысячи неравнодушных людей принимают участие в 
уборке мусора в местах неорганизованного отдыха населения. 

Предоставлено 
19 участков

По информации комитета по управ-
лению имуществом администрации 
Нюксенского района, за 8 месяцев 
текущего года предоставлено много-
детным семьям 19 земельных участ-
ков для индивидуального жилищного 
строительства. Все они, по желанию 
заявителей, находятся в райцентре, в 
строящемся микрорайоне. 

В очереди на получение участков 
стоят 72 многодетные семьи, из них 
60 хотели бы получить землю для 
строительства частного жилья, 11 – 
для личного подсобного хозяйства, 
1 – для индивидуального дачного 
строительства.

Уборку завершили 
два хозяйства
На 10 сентября два из четырех 

хозяйств закончили уборочную 
кампанию. 

В СПК «Восход» убрано 45 гекта-
ров зерновых культур, намолочено 
62 тонны зерна. В среднем с каждого 
гектара собрано по 14 центнеров – 
сейчас это самая большая урожай-
ность в районе.

В КФХ Кормановского А.М. тоже 
убраны все посевные площади: 70 
гектаров. При средней урожайности 
11 центнеров с гектара получено 77 
тонн зерна.

Продолжают жатву ООО «Мирный 
плюс» и ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2».

В «Мирном плюс» убрана почти по-
ловина имеющихся посевов: 38 гекта-
ров, или 49% от плана. Намолочена 
41 тонна зерна, средняя урожайность 
составила 11 ц/га.

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» убрано 405 гектаров, или 46% 
от плана. Намолочено 465 тонн зерна 
при урожайности 11,5 ц/га.

В целом по Нюксенскому району 
убрано 558 гектаров зерновых, все 
обмолочены. Собрано 645 тонн зерна.

Пополняются запасы кормов для 
предстоящей зимовки скота. Так, 
в СПК (колхозе) «Нюксенский» на 
полях, обрабатываемых фермером 
Алексеем Кормановским, заготовлено 
20 тонн соломы. 

Стартует вся страна!
15 сентября, в субботу, в райцентре пройдет «Кросс нации-2018» в рамках Всероссийского дня бега. 
Регистрация участников состоится с 10:00 до 10:30 в Нюксенском ЦКР. Бегуны, разбившись на группы по возрастам, 

будут стартовать в определенное время. Подробную информацию можно узнать по телефону 2-87-61, и в объявлениях в 
социальной сети «ВКонтакте»

Афиша

• Сельское хозяйство

• В администрации района

• Гостехнадзор 

Рейды в карьеры
С 13 августа по 13 сентября 

объявлен месячник под названием 
«Дорожно-строительная и карьерная 
техника - 2018». 

Он направлен на профилактику 
правонарушений именно по этой 
категории машин. В результате 4-х 
рейдов проверено 12 единиц техники. 
Выявлено 4 нарушения: 1 – управ-
ление без удостоверения трактори-
ста-машиниста, 1 - без свидетельства 
ТО, 2 нарушения правил регистрации 
техники.

Надежда ТЕРЕБОВА.
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В просторном трехэтаж-
ном здании площадью почти 
26 тысяч квадратных метров 
создано несколько тематиче-
ских блоков для начальных 
классов, основной и старшей 
школы, а также спортивный 
блок, общественная и адми-
нистративная зоны. В них 
разместились  профильные 
кабинеты информатики, фи-
зики и химии, биологии и 
географии, слесарные мастер-
ские и кабинеты домоводства, 
всего 80 учебных помещений.

Отдельная гордость школы 
– спортивный блок, состоя-
щий из малого и большого 
спортивных залов, а также 
двух полноформатных плава-
тельных бассейнов. Все поме-
щения построены в соответ-
ствии с ГОСТом, оснащены 
необходимым инвентарем и 
могут быть использованы для 
проведения тренировок и со-
ревнований по различным 
видам спорта, включая боль-
шой теннис. На прилегающей 
территории оборудован со-
временный стадион и много-
функциональные спортивные 
площадки для волейбола и 
баскетбола с резиновым по-
крытием, площадки для под-
вижных игр и тихого отдыха.

В соответствии с федераль-
ными образовательными 
стандартами в школу было 
закуплено современное обо-
рудование и созданы условия 
для обучения детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, подключен высо-
коскоростной интернет. Пе-
дагогический коллектив об-
разовательного учреждения 
укомплектован на 100%. Бла-
годаря этому на базе школы 
будут реализовываться совре-
менные программы началь-

ного, основного и среднего 
общего образования, а также 
дополнительные общеобразо-
вательные и общеразвиваю-
щие программы.

В День знаний в новую 
школу пошли  1458 юных 
вологжан, 278 из которых 
первоклассники. Кроме того, 
поступило еще 90 заявлений 
для обучения в профильных 9 
и 11 классах.

- Сегодня мы присутствуем 
при открытии крупнейшего 
образовательного центра Во-
логодской области. Это совре-
меннейшая школа третьего 
тысячелетия, которая осна-
щена всем необходимым для 
успешного образования и раз-
вития детей, - обратился Олег 
Кувшинников к участникам 
торжественной церемонии.

К словам главы региона 
присоединился мэр Вологды 
Сергей Воропанов, который 
добавил, что сегодня действи-
тельно исторический момент:  

- 22 года в нашем городе не 
открывались новые школы. 
Дорогие ребята, с уважением 
относитесь к вашему второму 
дому, приходите сюда с любо-
вью и заботой.

Еще на этапе проектирова-
ния новой школы особое вни-
мание было уделено вопросам 
безопасности детей: периметр 
учреждения ограничен высо-
ким забором, а внутренние 
помещения и территории кон-
тролируются посредством си-
стем видеонаблюдения. 

Глава региона Олег Кув-
шинников анонсировал еще 
одну хорошую новость: с 2018 
года на Вологодчине запу-
щена областная программа, 
в рамках которой ученикам 
первых и вторых классов вы-
даются специальные световоз-

вращающие элементы. Они 
крепятся на школьные рюк-
заки и предметы одежды, де-
лая детей гораздо заметнее на 
дороге в темное время суток. 
Первый такой значок Олег 
Кувшинников лично закре-
пил на портфеле первокласс-
ницы 42-й школы Ксении Си-
маковой.

- 1 сентября за школьные 
парты сели 135 тысяч юных 
вологжан, более 15,5 тысяч 
из которых – первоклашки. 
Это абсолютный рекорд с 
2005 года. За последние пять 
лет мы построили и капи-
тально отремонтировали бо-
лее 50 детских дошкольных 
учреждений и по инициати-
ве президента приступили к 
программе строительства но-
вых школ. В прошлом году 
распахнула свои двери новая 
школа в Кирилловском райо-

Областные новости

В День знаний в Вологде открылась крупнейшая в области 
цифровая школа на 1500 учеников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 

вручил руководству «Центра образования ¹42», 
построенного на улице Северной областной столицы, 
лицензию на право образовательной деятельности. 
1 сентября почти полторы тысячи вологодских 
школьников сели за парты современного учреждения. 

не, в этом году мы открыли 
школы в Вытегре и Вологде, а 
в следующем откроем школы 
в Соколе и Череповце, - заве-
рил губернатор.

Глава региона вместе с уче-
никами осмотрел новую шко-
лу и пообщался со старше-
классниками. 

Добавим, что в этом году на 
подготовку всех образователь-
ных организаций к учебному 

году направлена беспреце-
дентная сумма – 800 млн. ру-
блей, вдвое больше, чем годом 
ранее. На эти средства прове-
дены текущие ремонты зда-
ний. Кроме того, капитально 
отремонтировано 26 школ и 2 
детских сада. Обеспечена по-
жарная и антитеррористиче-
ская безопасность, улучшено 
санитарно-эпидемиологиче-
ское состояние помещений.

- В рамках исполнения ука-
за президента от 7 мая 2018 
года во всех регионах страны 
ведется подготовка к реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». К 
2024 году необходимо на всей 
территории Российской Феде-
рации привести в норматив-
ное состояние не менее 50% 
дорог регионального и ме-
жмуниципального значения, 
- напомнил губернатор. - В 
настоящий момент в Вологод-
ской области этот показатель 
составляет лишь 29%. Мы 
ожидаем увеличения объема 
финансирования на эти цели 
из федерального бюджета. 
Что же касается регионально-

го уровня, то я принял реше-
ние серьезно увеличить объем 
дорожного фонда, средства 
которого направляются на ре-
монт и восстановление дорог 
Вологодчины.

Источниками увеличения 
объемов регионального до-
рожного фонда в первую оче-
редь станут:

- компенсация налога на 
имущество, где объектом на-
логообложения являются ре-
гиональные автомобильные 
дороги;

- рост доходной части от по-
ступлений акцизов на нефте-
продукты;

- штрафы за нарушение 
ПДД.

По оценкам экспертов, это 

Дорожный фонд Вологодской области к 2021 году увеличится на треть
Такое решение на оперативном совещании озвучил 

глава региона Олег Кувшинников.
позволит в 2019 году увели-
чить дорожный фонд Воло-
годчины до 6,9 млрд. рублей, 
а к 2021 году – до 7,2 млрд. 
рублей, что соответственно на 
23% и 30% больше, чем в те-
кущем году.

Кроме того, утверждены ли-
миты стоимости ремонта 1 км 
автомобильных дорог для раз-
личных типов покрытия:

- асфальтобетон и цементо-
бетон – 11 млн. рублей;

- капитальный ремонт гра-
вийных дорог – 8 млн. рублей;

- ремонт гравийных дорог 
по статье «Содержание» - 1,3 
млн. рублей.

- С 2019 года мы запуска-
ем эксперимент и впервые из 
средств областного бюджета 
будем выделять 300 милли-
онов рублей на ремонт реги-
ональных гравийных дорог. 

Задача на ближайшее время 
определить дороги, которые 
будут приведены в норматив-
ное состояние в гравийном 
покрытии. Это, прежде всего, 
наши городские агломерации, 
где проживает большое коли-

чество дачников. И те доро-
ги, которые необходимы для 
беспрепятственного проезда в 
любое время года к крупным 
населенным пунктам и дач-
ным кооперативам, - резюми-
ровал глава региона.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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О чем писал 
«Новый день»

12 сентября 1989 года. Платные услуги  населению оказывают 61 предприятие и организация, но не везде потребности 
жителей района удовлетворены транспортными услугами, строительными и отделочными материалами, изготовлением металлоизделий, 
ремонтом жилья и др. За 8 месяцев 1989 года открыты комплексные приемные пункты в колхозе «Правда», Копыловском лесопункте, 
работает трикотажный цех при Городищенском доме быта, производятся простейшие металлоизделия. Но медленно решаются вопросы 
по открытию пунктов в совхозах «Знамя» и «Нива», колхозе имени Калинина, в Илезском лесопункте и ряде других.

■ Семьям с детьми-инва-
лидами, а также семьям с 
ВИЧ-инфицированным ребен-
ком, предоставляется ежеме-
сячная денежная компен-
сация расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг (ЕДК) в разме-
ре 50% на всех членов семьи. 

Какие именно расходы ком-
пенсируются: 

- 50% платы за наем и содер-
жание жилья, включая плату 
за услуги, работы по управле-
нию многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ре-
монт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, исходя из 
занимаемой общей площади 
жилых помещений государ-
ственного и муниципального 
жилищных фондов;

- 50% платы за холодную 
и горячую воду, электроэнер-
гию, тепловую энергию, по-
требляемые при содержании 
общего имущества в много-
квартирном доме, а также за 
отведение сточных вод в це-
лях содержания общего иму-
щества в многоквартирном 
доме независимо от вида жи-
лищного фонда; 

- 50% платы за коммуналь-
ные услуги, рассчитанной 
исходя из объема потребляе-
мых услуг, определенного по 
показаниям приборов учета, 
но не более утвержденных 
нормативов потребления. При 
отсутствии приборов учета 
плата за коммунальные услу-
ги рассчитывается исходя из 
нормативов потребления ком-
мунальных услуг.

■ Детям-инвалидам, граж-
данам, имеющим детей-инва-
лидов, предоставляется ком-
пенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирном доме, но не 
более 50% указанного взно-
са, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса 
на капремонт на 1 м2 общей 
площади жилого помещения в 
месяц, установленного норма-
тивным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, 
и размера регионального стан-
дарта нормативной площади 
жилого помещения, использу-
емой для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Меры соцподдержки по 
оплате коммунальных услуг 
предоставляются лицам, про-
живающим в жилых поме-
щениях независимо от вида 

жилищного фонда, и не рас-
пространяются на установ-
ленные Правительством РФ 
случаи применения повыша-
ющих коэффициентов к нор-
мативам потребления комму-
нальных услуг.

■ Детям, проживающим в 
домах без центрального ото-
пления и не пользующимся 
ЕДК по оплате отопления, 
предоставляется ежегодная 
денежная компенсация на 
приобретение твердого то-
плива в размере 2000 рублей.

■ Детям, проживающим в 
домах, не имеющих центра-
лизованного газоснабжения и 
не оборудованных стационар-
ными электрическими плита-
ми для приготовления пищи, 
предоставляется ежегодная 
денежная компенсация на 
приобретение сжиженного 
газа в размере 500 рублей.

Эти меры соцподдержки 
определены Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 
года ¹181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», Фе-
деральным законом от 30 
марта 1995 года ¹38-ФЗ «О 
предупреждении распростра-
нения в Российской Федера-
ции заболевания, вызываемо-
го вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)», 
постановлением Правитель-
ства Вологодской области от 
16 апреля 2010 года ¹401 «О 
реализации закона области от 
5 февраля 2009 года ¹1956-
ОЗ «О форме предоставления 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан».

■ Семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, ВИЧ-инфи-
цированных детей, прожива-
ющим в частном жилищном 
фонде, предоставляется еже-
месячная денежная компен-
сация расходов на оплату 
жилого помещения в размере:

- 50% платы за содержание 
жилого помещения, включа-
ющей в себя плату за услуги, 
работы по управлению мно-
гоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме, исходя из 
занимаемой общей площади 
жилых помещений;

- разности между размером 
ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов на оплату 

взноса на капремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме в размере 50% 
взноса на указанный капре-
монт, но не более 50% взно-
са, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса 
на капремонт на 1 кв. метр 
общей площади жилого поме-
щения в месяц, установлен-
ного постановлением прави-
тельства области, и размером 
ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов на оплату 
взноса на капремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме, но не более 50% 
указанного взноса, рассчитан-
ного исходя из минимального 
размера взноса на капремонт 
на 1 м2 общей площади жило-
го помещения в месяц, уста-
новленного постановлением 
правительства области, и раз-
мера регионального стандарта 
нормативной площади жило-
го помещения, используемой 
для расчета субсидий на опла-
ту жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Это установлено областным 
законом от 26 апреля 2007 
года ¹1574-ОЗ «О дополни-
тельных мерах социальной 
поддержки по оплате жило-
го помещения инвалидам и 
семьям, имеющим детей-ин-
валидов, детей, являющихся 
ВИЧ-инфицированными» и 
постановлением правитель-
ства области от 16 апреля 
2010 года ¹402 «О Порядке 
предоставления денежных 
компенсаций на оплату жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным катего-
риям граждан».

■ Кроме того, законом об-
ласти от 16 марта 2015 года 
¹3602-ОЗ «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства в Вологодской области» 
малоимущим семьям установ-
лено ежемесячное пособие на 
ребенка в сумме 172 рубля 50 
копеек. Независимо от дохо-
да семьи данный вид пособия 
назначается на ребенка-инва-
лида, ВИЧ-инфицированного 
ребенка, если его воспитывает 
одинокий родитель, либо если 
один из родителей не рабо-
тает в связи с осуществлени-
ем ухода за таким ребенком. 
Размер ежемесячного пособия 
увеличивается в 2 раза на де-
тей одиноких матерей и на 
детей из многодетных семей, 
в 1,5 раза – на детей, чьи ро-
дители уклоняются от уплаты 
алиментов либо взыскание 
алиментов невозможно, а так-
же на детей военнослужащих 
по призыву.

Пособие назначается до до-
стижения ребенком 16 лет, на 
учащегося общеобразователь-
ной организации - до оконча-
ния обучения, но не более чем 
до 18 лет.

■ Согласно этому же об-
ластному закону, размер 

ежемесячного пособия на 
ребенка-инвалида, ВИЧ-ин-
фицированного ребенка, 
составляет 1000 рублей. Оно 
назначается малоимущим се-
мьям - одному из родителей 
(усыновителей, опекунов, по-
печителей, приемных роди-
телей) на каждого совместно 
проживающего с ним ребен-
ка-инвалида, ВИЧ-инфици-
рованного ребенка. Незави-
симо от дохода семьи пособие 
получают одинокие родители 
(усыновители, опекуны, попе-
чители, приемные родители), 
воспитывающие ребенка-ин-
валида, ВИЧ-инфицирован-
ного ребенка, а также один 
из родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей, при-
емных родителей), не работа-
ющий в связи с осуществлени-
ем ухода за таким ребенком.

■ Детям-инвалидам, имею-
щим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими 
показаниями (в индивидуаль-
ной программе реабилитации 
или абилитации ребенка-инва-
лида это обязательно должно 
быть указано), предоставля-
ется компенсация в размере 
50% уплаченной страховой 
премии по договору ОСАГО 
- обязательного страхования 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств. Эта мера поддерж-
ки установлена ¹40-ФЗ «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств» от 25 апреля 2002 
года, постановлением прави-
тельства области от 10 дека-
бря 2005 года ¹1059 «О пра-
вилах выплаты инвалидам (в 
том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные сред-
ства в соответствии с меди-
цинскими показаниями, или 
их законным представителям 
компенсации уплаченной ими 
страховой премии по догово-
ру обязательного страхования 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств». 

Правда, в филиал по Нюк-
сенскому району КУ ВО 
«Центр социальных выплат» 
за этой компенсацией еще ни-
кто не обращался.

А вот другие вышеназван-
ные меры социальной под-
держки в нашем районе 
востребованы. Так, ЕДК и 
пособие на ребенка-инвалида 
назначено 22 получателям. 

Такое разъяснение (по сво-
ему ведомству) нам дали 
специалисты «Центра соци-
альных выплат». И пояснили, 
что мер поддержки детей-ин-
валидов, по разным направле-
ниям, немало. 

■ На сайтах социальных 
служб, ПФР, общественных 
организаций инвалидов мож-
но найти множество инфор-
мации. Кроме социальных 
выплат и компенсаций, де-
ти-инвалиды имеют право на 
социальную пенсию до дости-
жения ими 18 лет, а родите-
ли, ухаживающие за ними 
и не работающие по этой 
причине, - на ежемесячные 
выплаты, родители детей-ин-
валидов - на установление до-
срочной трудовой пенсии по 
старости.

Дети-инвалиды имеют пра-
во на получение набора со-
циальных услуг (обеспечение 
лекарствами, при наличии 
медицинских показаний са-
наторно-курортное лечение, 
проезд к месту лечения), на 
обеспечение техническими 
средствами реабилитации 
(оборудование жилого поме-
щения специальными сред-
ствами и приспособлениями 
в соответствии с индивиду-
альной программой реабили-
тации или абилитации инва-
лида (ИПРА). Работающие 
родители, воспитывающие 
ребенка-инвалида, вправе 
получить дополнительные 
выходные дни. Семьям с 
детьми-инвалидами предо-
ставляется право на первооче-
редное получение земельных 
участков для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства (если семья нуждается в 
жилье), ведения подсобного 
и дачного хозяйства и садо-
водства. Законодательством 
предусмотрены и другие меры 
поддержки детей-инвалидов.

* Проект реализуется при со-
действии управления информа-
ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.

Социальная сфера
• Консультирует специалист

Дети-инвалиды вправе…
«Расскажите в газете, какие меры социальной 

поддержки в нашем государстве, и на уровне 
области в том числе, предусмотрены для 
особенных детей, детей-инвалидов» - с такой 
просьбой в редакцию обратилась Нина 
Васильевна, бабушка ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.
Отвечают специалисты филиала по 

Нюксенскому району казенного учреждения 
Вологодской области «Центр социальных выплат»:
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- А вы про нас в газету напишете? 
- сразу поинтересовались мальчишки. 
Получив утвердительный ответ, по-
просили подождать: 

- Мы сейчас еще друзей позовем!
Через минутку ко мне подошла уже 

целая компания. Познакомились. 
Миша Павлов – четвероклассник. Ни-
кита Машигин пошел во второй класс. 
Сережа Короткий – одноклассник 
Миши. А Алиса Немеш – красави-
ца-первоклассница.

Дружат ребята уже давно, вместе 
проводили и летние каникулы: гуля-
ли, играли в подвижные игры, купа-
лись:

- Алиса на море ездила. А мы на реч-
ке плавали, нам и тут хорошо! - ра-
достно пояснили мальчишки.

Видно, что лето подарило им море 
ярких впечатлений: отличная, жаркая 
погода самое то для развлечения ребя-

тишек. Но отдых отдыхом, а помогать 
своим родным мои новые знакомые не 
забывали: кто-то ягоды собирал (и по-
лакомиться ими, конечно, успели: «За 
лето ягодами объелись, но еще охо-
та!»), кто-то укладывал в поленницу 
заготовленные дрова, а кто-то даже по-
трудился на сенокосе. 

- В школу хочется? - спрашиваю 
компанию друзей.

- Очень! - ответили ребята. - Будем 
учиться, с одноклассниками встретим-
ся, разыгрывать друг друга начнем 
(«Уже конфет купили с острым пер-
цем» - сообщили по секрету). Постара-
емся, чтобы только четверки и пятер-
ки в дневнике были!

Успехов вам, мои юные друзья, 
пусть ваша дружба сохранится на дол-
гие годы!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

День семейного общения. Имеет неформальный статус, но отмечается многими. Впрочем, в некоторых регионах нашей 
страны закреплен и в официальном календаре. Например, в Ульяновской области, где к этой дате приурочено множество мероприятий. 
Праздник - хороший повод, чтобы уделить больше внимания своей семье, что очень актуально при современном ритме жизни. По тра-
диции, руководители предприятий стараются отпускать работников домой пораньше, чтобы они могли провести это время с близкими.

12 сентября – 

Комментарий дает главный 
специалист по правовым во-
просам Ольга Ивановна Хра-
пова: «Санитарная комиссия 
– это постоянно действующий 
орган, на который возлагает-
ся контроль и оценка деятель-
ности предприятий, органи-
заций, учреждений, а также 
граждан по соблюдению ими 
санитарного состояния и бла-
гоустройства на территории 
муниципального образова-
ния. В ее состав входят заве-
дующие ФАПами, директор  
школы, заведующая детским 
садом, участковый уполномо-
ченный, депутаты на своих 
территориях, представители 
администрации МО. В нача-
ле года распоряжением главы 
муниципального образования 
утверждается состав комис-
сии и план работы. Заседания 
проходят один раз в квартал, 
за исключением весенне-лет-
него периода. Во время двух-
месячника по благоустрой-
ству выезды с проверками в 
населенные пункты соверша-
ются еженедельно. С начала 
года совершено 12 рейдов. 
Составлено 8 предписаний, в 
основном, по уборке мусора 
на территории частных до-
мовладений. 

Основная часть протоко-
лов касается именно наруше-
ний правил благоустройства, 
предусматривающих наказа-
ние в виде предупреждения 
или наложения штрафа от 
1000  рублей и выше.

Люди сваливают отходы, 
где попало, некоторые – пря-
мо за домом. Захламленная 
территория портит общий вид 
поселения, вызывает негатив-
ную реакцию со стороны со-
седей, и, конечно, риск возго-
раний в таком случае велик. 
Особое внимание обращаем на 
земельные участки, которые 
собственники не окашивают и 
не убирают сухую траву. При 
выявлении подобных фактов 
санитарная комиссия делает 
устные или письменные пред-
упреждения на их устранение 
(на это отводится от двух не-
дель до месяца, в зависимо-
сти от объема), потом произ-
водится проверка. Конечно, 
есть граждане, которые сво-
евременных и необходимых 
мер к исправлению ситуации 
так и не принимают. В таком 
случае составляется протокол 
об административном право-
нарушении.

Бывает, что в санитарную 
комиссию обращаются граж-
дане, которые конкретно на-
зывают нарушителей и дают 
свидетельские показания по 
выявленному факту. В этом 
случае уполномоченные лица 
выезжают на место и состав-
ляют протокол. 

Немалое количество право-
нарушений совершают жи-
тели в результате полного 
игнорирования правил содер-
жания домашних животных, 
в частности, выгуливания со-
бак без сопровождения. За это 

также предусмотрено преду-
преждение или наложение 
административного штрафа в 
размере  от 300 до 3000  ру-
блей. Хотелось бы отметить, 
что если в результате наруше-
ния правил содержания до-
машних животных был при-
чинен ущерб здоровью или 
имуществу граждан, то ответ-
ственность за указанное дея-
ние гораздо строже: штраф  
от 3000 до 5000  рублей. Так 
что, гораздо спокойнее и без-
опаснее для себя и окружаю-
щих держать своих питомцев 
под присмотром и осущест-
влять постоянный контроль 
над ними.

По факту нарушения пра-
вил содержания собак со-
ставлено 2 протокола. 

Иногда возникают пробле-
мы, связанные с выпасом 
крупного рогатого скота. Так 
как выгороженных пастбищ 
нет, коровы зачастую ходят, 
где хотят, включая чей-ни-
будь огород. В этом году за-
явлений по этому поводу на 
рассмотрение комиссии не по-
ступало. 

С вопросом, проблемой или 
жалобой к нам может обра-

титься любой человек. Не-
обходимо прийти и написать 
заявление. Комиссия его рас-
смотрит и примет необходи-
мые меры.

Проблема с несанкциониро-
ванными свалками, к сожале-
нию, тоже имеет место быть. 
Если неизвестен виновник 
образования свалки на терри-
тории населенных пунктов, 
то она ликвидируется за счет 
администрации. Главная цель 
работы комиссии – улучше-
ние качества жизни жителей 
населенных пунктов на тер-
ритории МО Городищенское». 

Вывод однозначен: многое 
зависит от людей. Порядок 
необходимо поддерживать ка-

Власть и общество

За чистоту надо бороться!
Читатели газеты «Новый день» часто интересуются, 

как работают санитарные комиссии на территориях 
муниципальных образований и сельских поселений 
нашего района. Будучи в командировке в 
Городищне, решили задать этот вопрос специалистам 
администрации МО. 

ждому, тогда и по улице бу-
дет приятно пройти, не боясь 
выскакивающих из-за забора 
собак, любуясь красивыми, 
ухоженными дворами, а не 
кучами мусора. Да и у са-
нитарных комиссий работы, 
может быть, станет меньше, 
ведь, наверняка, в их задачи 
входят не только собаки, ко-
ровы и мусор.

Евгения НАЗАРОВА
Фото из архива 

администрации МО 
Городищенское

*Проект реализуется при со-
действии управления информа-
ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.

Дружба – это теплый ветер, дружба – это светлый мир…
В последние деньки лета (а именно тогда мы побывали в Городищне) 

на центральной улице увидела ребят. Сидели на камушке перед 
домом, грелись в теплых лучах солнышка и о чем-то мирно болтали. 
Понравилась эта картина, решила подойти и сфотографировать.

Наши дети
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У наших 
соседей

Тотемский район. И снова необычная новость из Тотемского района. У Усть-Печенгской школы в день знаний состоялась линейка. 
Правда, 1 сентября здесь отпраздновали не ученики, а выпускники школы, ее бывшие учителя, жители деревни. Несмотря на то, что их любимая 
школа не работает после оптимизации, люди принесли букеты цветов к закрытым дверям, вспомнили время учебы и решили ежегодно собираться 
здесь 1 сентября. Школьный звонок у пустующего здания прозвучал как эхо надежды на лучшие времена деревенской жизни.

Недавно в центре Городищ-
ны открылся новый магазин 
«Ванюша». Это их вторая 
торговая точка. Пять лет на-
зад появился магазин «100 
мелочей», где для покупа-
телей представлен огром-
ный ассортимент различных 
промтоваров и строительных 
материалов. А если что-то нет 
в наличии, можно сделать за-
каз – привезут в короткие 
сроки и за приемлемую цену. 

Магазин у односельчан 
спросом пользуется. Что 
нужно населению в деревне, 
хозяева внимательно изуча-
ют. Да и по себе знают, что 
обычно требуется сельским 
жителям. И Юлия, и Сер-
гей родом из Городищенской 
округи, из деревни Бор. По-
сле школы, получив про-
фессиональное образование, 
остались на селе. Создали 
семью, обустроили дом, вос-
питывают сынишку Ванечку.

Отсюда и название нового 
магазина. Как пришла идея 
его открыть? Все просто: 
часто посетители «100 ме-

лочей» спрашивали: не поя-
вится ли в продаже одежда и 
обувь? А, как известно, спрос 
рождает предложение. Как 
рассказала хозяйка магази-
на, в одном месте не захоте-
лось совмещать такие разные 
товары. Так и пришла идея 
открыть еще одну торговую 
точку. 

В январе появился новый 
магазинчик. Скажу от себя 
как от посетителя – очень 
понравился выбор товара: 
детские и взрослые вещи, об-
увь, постельные принадлеж-
ности (комплекты белья, оде-
яла и подушки, покрывала 
и пледы, матрасы), ковры и 
дорожки, сумки и рюкзаки. 
Можно найти даже такие то-

В гостях «У Ванюши»
Развивать бизнес 

на селе непросто, но 
супруги Юлия и Сергей 
Селянины однажды 
решили побороться 
с трудностями, и 
справились с ними 
успешно.

вары, которые и в райцентре 
не купишь. 

Встречает покупателей мо-
лодой продавец Екатерина 
Теребова. Девушка совсем 
недавно приступила к рабо-
те – с середины августа, но 
выбранное дело пришлось по 
душе:

- Очень нравится работать 
с клиентами, здорово, когда 
человек уходит из магази-
на довольным покупками. 
Сначала было волнительно: 
многого не знала, не умела 
работать с кассой. Но Юлия 
Владимировна все объясни-
ла, показала, помогла разо-
браться. Покупателей в ма-
газине бывает много, быстро 
разбирают товар, поэтому и 

обновляется он каждую не-
делю. 

- Какие сложности встре-
чаются на пути малого биз-
неса на селе? - спрашиваю у 
Юлии.

- Такие же, впрочем, как и 
у других предпринимателей, 
занятых в сфере торговли. Но 
глобальная для нас – кадры: 
трудно найти хорошего про-
давца, который разбирался 

бы в каждой мелочи. Пока за 
прилавком магазина «100 ме-
лочей» стою сама. Хочется, 
чтобы в коллективе появился 
надежный, ответственный че-
ловек, которому можно дове-
рить работу с покупателями.

Что ж, пусть это желание 
скорее исполнится, а бизнес 
будет процветать!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

В народе его назвали За-
коном о лесной амнистии. 
Он важен тем людям, чьи 
участки пересекаются с 
землями лесного фонда. 
На вопросы, связанные с 
применением этого закона, 
отвечает начальник отдела 
организации, мониторин-
га и контроля управления 
Росреестра по Вологодской 
области Дмитрий Кали-
нин.

- Чем полезен принятый 
закон?

- Ранее многие правооб-
ладатели земельных участ-
ков, находящихся в непо-
средственной близости с 
землями лесного фонда, 
не могли провести меже-
вание, оформить свои по-
стройки из-за наложения 
с землями лесного фонда. 
Однако с вступлением в 
силу Закона о лесной ам-
нистии, факт пересечения 
с землями лесного фонда 

не является препятствием 
для межевания участка. 

- К каким земельным 
участкам может быть 
применен Закон о лесной 
амнистии?

- К тем, права на кото-
рые возникли до 1 янва-
ря 2016 года. А также к 
тем, права на которые воз-
никли до 8 августа 2008 
года (в том числе в слу-
чае последующего перехо-
да прав), относящиеся к 
категории земель лесного 
фонда, но предоставлен-
ные для ведения огород-
ничества, садоводства или 
дачного хозяйства гражда-
нину, садоводческому, ого-
родническому или дачному 
некоммерческому объеди-
нению граждан, иной ор-
ганизации, при которой 
было создано или орга-
низовано указанное объе-
динение, строительства и 
(или) эксплуатации жило-

го дома, ведения личного 
подсобного хозяйства, либо 
образованные из таких зе-
мельных участков, относя-
щиеся к зем    лям населен-
ных пунктов (в границах 
населенного пункта) или к 
землям сельхозназначения 
(за границами населенного 
пункта).

- К каким участкам этот 
закон неприменим?

- К участкам, располо-
женным в границах особо 
охраняемых природных 
территорий, территорий 
объектов культурного на-
следия; землям промыш-
ленности, энергетики, 
транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, 
информатики и прочим, 
указанным в законе, если 
на них отсутствуют объек-
ты недвижимости, права 
на которые зарегистриро-
ваны; землям сельхозна-
значения, оборот которых 
регулируется ¹101-ФЗ 
от 24 июля 2002 года, по 
данным государственного 
земельного надзора не ис-
пользуемых по целевому 
назначению или использу-
емых с нарушением зако-
нодательства.

Пресс-служба управления 
Росреестра по Вологодской 

области.

Спрашивали? Отвечаем

«Лесная амнистия» 
Прошел год, как вступил в силу Федеральный 

закон от 29.07.2017 280-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях устранения противоречий в 
сведениях государственных реестров и установления 
принадлежности земельного участка к определенной 
категории земель». 

Свое дело

Покупателей 
магазина 
«У Ванюши» 
встречает 
молодой 
продавец 
Екатерина 
Теребова. 

С 24 сентября в Нюксенице 
службой содействия семейно-
му устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, Тотемского 
центра помощи детям начи-
наются занятия в очередной 
«Школе кандидатов в заме-
щающие родители».

Семьи, изъявившие жела-
ние усыновить ребенка или 
взять его в приемную семью, 
обязательно проходят обу-
чение в школе кандидатов в 
замещающие родители. Оно 
ведется в соответствии с ре-
гиональной программой в 
объеме 60 часов групповой и 
индивидуальной работы. По 
окончанию ШКР слушателям 

выдается специальное свиде-
тельство.

Лица, желающие пройти 
обучение, могут обратиться 
за направлением в орган опе-
ки и попечительства админи-
страции района (с. Нюксени-
ца, ул. Набережная, 23, тел. 
2-91-14),  или позвонить в 
службу «СемьЯ» по телефо-
нам:  8(81739) 2-15-15, 8-921-
144-75-25 (ежедневно, кроме 
субботы и воскресения, с 9.00 
до 17.00).

Служба содействия 
семейному устройству 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, Тотемского 
центра помощи детям.

СемьЯ

Старт учебного года в школе 
кандидатов в замещающие 
родители

Погода в Нюксенице
13 сентября, четверг. Переменная облачность, дождь, ночью 

+10°С, днем +14°С, ветер западный 9 м/с с порывами до 19 м/с, 
атмосферное давление 738-735 мм ртутного столба.

14 сентября, пятница. Переменная облачность, дождь, но-
чью +10°С, днем +15°С, ветер северо-западный 6 м/с, атмос-
ферное давление 739-751 мм ртутного столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.

Прогноз
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В этот 
день,

12 сентября 1949 года, 69 лет назад, родилась самая успешная фигуристка в истории парного катания, заслуженный мастер 
спорта, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка 
СССР Ирина Роднина. В 5 лет она встала на коньки. Дуэту Ирины Родниной и Александра Зайцева на чемпионате Европы в 1973 впервые в 
истории фигурного катания за выступление были поставлены все «6.0». Последнее победное выступление пары состоялось на олимпиаде-80. 

Где и как используются 
опилки?

- для придания рыхлости 
почве, 

- как составляющая часть 
компоста, 

- для мульчирования садо-
во-огородных культур, 

- как утеплитель на зиму 
для теплолюбивых растений, 

- как покровный материал 
для дорожек, 

- для хранения овощей и 
фруктов, 

- для выращивания рассады 
и грибов, 

- в декорировании. 
Некоторые виды опилок мо-

гут не подходить для конкрет-
ных целей. Например, хвой-
ные опилки для удобрений и 
работы с почвой не подходят. 
А вот березовые, липовые, из 
фруктовых деревьев, клено-
вые опилки - универсальные. 

ОГОРОДНЫЕ РАБОТЫ 
Чтобы опилки послужили 

удобрением, нужно их сме-
шать с минеральными веще-
ствами. На это есть веская 
причина: опилки в чистом 
виде делают почву кислой, из 
грунта убирают азот, который 
так необходим большинству 
растений. Чтобы избежать 
проблем, отличным вариан-
том станет приготовление 
компоста. 

● Компост быстрого приго-
товления (применяется через 
1-2 месяца).

- Опилочно-минеральный. 
На 5 кг опилок (в одном 

10-литровом ведре – 1 кг опи-
лок) взять 125 г мочевины, 
40 г суперфосфата и 75 г сер-
нокислого калия. Растворить 
минеральные удобрения в 
воде, полить опилки, уложен-
ные в подготовленную яму. 
Все тщательно перемешать 
для лучшего доступа воздуха. 
Оставить на месяц, а лучше 
– два, периодически переме-
шивая. 

- Опилочно-органический. 
В этом варианте, нужно к 

опилкам добавлять куриный 
помет или навоз. С навозом 
пропорция опилок 1:1 (по 
массе), а помета нужно брать 
вполовину меньше. Все сме-
шать. Оставить для фермента-
ции, периодически распуши-
вая и перемешивая вилами. 

- Опилочно-смешанный. 
В таком случае заготавли-

вают компост, как в первом 
варианте – с минеральными 
удобрениями. Выдерживают 
месяц, и сверху накладывают 
опилки с органикой. Выдер-
живают еще месяц, регуляр-
но помешивая, и - удобрение 
готово к использованию. 

Важно помнить! Никакого 
уплотнения и прессования. 
Рыхлость и свободный доступ 

воздуха – главные правила 
этого компоста. Если есть воз-
можность подержать подоль-
ше такой компост (месяца 
3-4), тогда можно получить 
отменное удобрение. Сделав 
закладку весной, осенью по-
лучится превосходная смесь 
под перекапывание почвы. 

● Компост длительного 
перегнивания (готовится 4-6 
месяцев).

Нужно выкопать яму глу-
биной около 50 см. В нее 
сбросить измельченные не-
нужные органические отхо-
ды с огорода и из дома (вет-
ки, листву, траву, кожуру 
от овощей и фруктов, ботву 
от моркови и свеклы, стебли 
помидоров, опилки, навоз, 
пищевые отходы), все тща-
тельно утрамбовать. Каждый 
слой лучше пересыпать не-
сколькими лопатами грунта. 
Полить раствором нитрофо-
ски, из расчета 100 г на ведро 
воды, постепенно заполнив и 
уплотнив яму. Накрыть все 
полиэтиленовой пленкой, 
чтобы преградить доступ воз-
духа. Выдерживать 4-6 меся-
цев. Повышенная влажность 
и температура не ниже 20°С 
– отличные условия для хо-
рошего компоста. 

Запомните: чем дольше пе-
регнивает компост в яме, тем 
лучше он получается. И даже 
через 2-3 года это будет пре-
восходное средство для удо-
брения, лучше молодого. 

ВЫРАЩИВАНИЕ 
РАССАДЫ И 
ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН. 
Смешивая опилки с землей 

(перепревшие или предва-
рительно обработанные мо-
чевиной, золой или мелом), 
можно получить прекрасную 
почву для выращивания рас-
сады перца, баклажанов, по-
мидоров, огурцов. 

А вот для проращивания 
семян подойдут обычные 
опилки. Они легко заменяют 
землю, пока в семени есть пи-
тательные вещества. Но если 
растение вовремя не переса-
дить в землю, оно погибнет. 

Как поступить? Нужно 
разложить семена на тонкий 
слой опилок и накрыть их 
таким же слоем. Полить, на-
крыть полиэтиленовой плен-
кой. Оставить в теплом месте 
для прорастания. Когда поя-
вятся всходы - пленку снять, 
а опилки слегка присыпать 
землей. При появлении пер-
вого настоящего листочка 
растения пикируют в отдель-
ные контейнеры с плодород-
ной почвой. 

ГРИБЫ НА ОПИЛКАХ 
Можно выращивать вешен-

ки на опилках из лиственных 

пород деревьев. Но техноло-
гия выращивания не такая 
примитивная, как кажется. 
Нужно правильно подгото-
вить опилки: смешать с се-
ном, отрубями, минераль-
ными компонентами. Сами 
отруби протомить в горячей 
воде, чтобы убрать микроор-
ганизмы, которые в них жи-
вут. Засевать живой мицелий 
во влажный субстрат. Поддер-
живать высокую влажность и 
температуру от 8°С до 28°С. 

ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ 
Особенностью этих грядок 

является более быстрое созре-
вание овощей, так как подо-
грев снизу дает возможность 
высаживать культуры рань-
ше обычного, и сроки созре-
вания при постоянном тепле 
сокращаются. Растения на 
таких участках меньше боле-
ют, вредителям сложно к ним 
добраться. Сделать грядку 
можно так: выкопать яму глу-
биной 25-30 см, края оградить 
бортиками, закладывать слои 
толщиной не меньше 10 см. На 
дно – дренажный слой из гру-
бых веток и органических от-
ходов. Затем опилки, политые 
раствором мочевины. Сверху 
15-сантиметровый слой из 
того, что есть на участке: со-
лома, трава, листва, сорняки, 
навоз. Каждый слой необхо-
димо пролить горячей водой 
или раствором навоза или ку-
риного помета. Накрыть поли-
этиленовой пленкой для разо-
грева (на неделю или дней 10). 
После того, как температура 
грядки начнет снижаться, 
раскрыть пленку и выложить 
слой почвы (12-15 см). Грядка 
готова к высаживанию овощ-
ных культур. 

Не забудьте, что древесные 
опилки подкисляют почву и 
забирают азот. Для раскис-
ления можно использовать: 
золу (торфяную или дровя-
ную), известь, доломитовую 
муку, удобрения (хлористый 
калий, сульфат калия или 
аммония, кальциевая или 
натриевая селитра, суперфос-
фат), измельченный мел. Для 
восполнения азота в почве - 
мочевину в растворе. 

УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ 
ОПИЛОК 
Измельченная древесина 

– это отличный утеплитель 
для растений, которые трудно 
переносят холода. Молодые 
саженцы также нуждаются в 
укрытии на зиму. 

Если использовать опилки 
как утеплитель, нужно запом-
нить, что их нельзя оставлять 
на открытом воздухе. Они 
намокают, замерзают, гниют 
и погубят растения. Лучше 
набить опилками мешки из 
полиэтилена и обложить ими 
саженцы или кусты. Можно 
сделать и так: засыпать опил-
ками пригнутые ветки, лозу 
или лианы. Потом сверху 
укрыть пленкой и закрепить 

края. Но такое утепление не-
обходимо проводить перед мо-
розами, чтобы не получился 
приют для грызунов. 

Лозу часто утепляют следу-
ющим образом: сколачивают 
из досок каркас (как ящик 
без дна), ставят его на расте-
ние, засыпают сверху опил-
ками и накрывают полиэти-
леном. Сверху накидывают 
слой земли. С такой защитой 
растению не страшны любые 
морозы. 

МУЛЬЧИРОВАНИЕ 
Для этой цели нельзя брать 

свежие опилки. Их нужно 
подготовить: смешать с зо-
лой, полить раствором моче-
вины и дать настояться две 
недели. Такие опилки уже 
можно подсыпать под расте-
ния. Толщина слоя - не более 
4 см. Oпилки препятствуют 
возникновению корки на по-
верхности земли, поэтому 
рыхлить посадки нужно бу-
дет меньше, а также погло-
щают и удерживают влагу. 
Через слой опилок не проби-
ваются мелкие сорняки. Лю-
бят такое мульчирование зем-
ляника, малина, клубника, 
чеснок. Лучше подсыпать это 
средство весной. Для садовых 
культур мульчирование про-
водят по периметру кроны, а 
удобряют и поливают деревца 
поверх мульчи. 

ДОРОЖКИ ИЗ ОПИЛОК 
С практичной точки зре-

ния такие дорожки хорошо 
зарекомендовали себя как в 
сухую, так и дождливую по-
году. Вероятность испачкать-
ся сводится к минимуму. А 
плотный слой опилок не по-
зволяет пробиться сорнякам. 

ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ 
Для хранения в опилках 

подходят: яблоки, морковь, 
свекла, капуста, виноград. 
В ящиках или коробах для 
хранения плоды пересыпают 
опилками из лиственных по-
род деревьев. 

КОПЧЕНИЕ ОПИЛКАМИ 
Щепа и опилки часто ис-

пользуются в этом деле. 

Подходит измельченная дре-
весина фруктовых деревьев. 
Каждое дерево имеет свой 
аромат. Можно делать смесь 
или использовать опилки од-
ного вида. 

УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА 
Что еще можно сделать с 

опилками на дачном участке? 
Утеплить потолок деревянно-
го домика. Конечно, сейчас 
есть более современные ма-
териалы, например, эковата, 
но можно по старинке ис-
пользовать опилки. А если их 
смешать с глиной и нанести 
на пол чердака, то так вы не 
только утеплите потолок, но 
и позаботитесь о пожаробезо-
пасности. 

ШТУКАТУРКА ДЛЯ СТЕН 
Раньше только этим и шту-

катурили: смешают глину с 
опилками - вот и штукатурка. 
Вместо глины можно исполь-
зовать цемент. Способ подой-
дет, к примеру, для заштука-
туривания садового домика 
или беседки. 

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Дети вообще-то любят опил-

ки не меньше, чем песок! 
Ведь из них можно делать 
цветные аппликации. Для 
этого их нужно покрасить в 
растворе гуаши и высушить 
на солнце. Затем нарисовать 
на картоне какой-нибудь кон-
тур, намазать канцелярским 
клеем и сыпать на него раз-
ноцветные опилки, создавая 
аппликации. 

НАБИВНОЙ МАТЕРИАЛ 
Самодельные игрушки, де-

коративные подушечки для 
сада или кукол можно набить 
опилками. Кстати, сейчас са-
мое время мастерить огород-
ное пугало к новому дачному 
сезону. 

Учитывая все преимущества 
опилок, простое их сжигание 
– это лишение себя полезного 
материала. Главное, запом-
нить, где можно использовать 
свежее сырье, а где – специ-
ально подготовленное. 

По материалам печати.

Сад-огород

Опилки на участке
После спиливания деревьев или строительных работ 

всегда остаются опилки. Многие, за незнанием, их 
просто выбрасывают или сжигают, лишая себя очень 
полезного материала. 

Если у вас 
в хозяй-
стве есть 
достаточно 
крупные 
опилки или 
щепа, то 
из такого 
материа-
ла можно 
создать 
прекрасное 
украшение 
для клумб и 
цветников...
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

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

8-921-141-04-42. *Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

ЛАБОРАНТЫ. 
Справки по телефону 

2-80-70.

• ПРОДАМ ВАЗ-2112 2005 
г.в., в хорошем состоянии. 

8-900-535-51-63.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира в Городищне. 

8-921-680-25-32.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру на ул. Мира. 

8-900-505-70-84.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира, ул. Конева 
(газ, вода). Недорого. 

8-911-446-06-25.

    16 СЕНТЯБРЯ      
последний раз 

в этом сезоне состоится 
ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК 
разных пород.

 Нюксеница - 10.00-10.20 
(автостанция).

  8-910-698-40-49.

* 
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ИП Киселев

* Р
ек

ла
ма

13 СЕНТЯБРЯ в ЦКР 

  ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины».
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!

Приемлемые цены!

СКИДКИ!!!
Ждем с 9.00 до 17.00.

14 СЕНТЯБРЯ В ЦКР 
ТЦ «Талисман»

модельная 

О Б У В Ь
 из натуральной  кожи. 

Качество и комфорт 
   по доступным 

ценам! 
ЖДЕМ ВАС 

С 9.00 до 16.00.

* 
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ИП Цыпилева

В БУ Нмр «ФОК «Газовик» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. 
Дополнительная информа-
ция по телефону 2-97-97.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Юровой Ирине 
Борисовне по поводу смерти

ОТЦА.
Коллектив Брусенской 

школы.

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у. Высылаются из Карелии.

8-900-456-01-15.   *Реклама

*Реклама

Выражаем глубокое со-
болезнование Тяпушкиным 
Татьяне Александровне, 
Александру Ивановичу, де-
тям Надежде, Веронике, се-
мьям Поповых, Филинских, 
Павловых, Коротких, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, тещи, ба-
бушки, прабабушки, сватьи

БРИТВИНОЙ
Нины Николаевны.

Семьи Теребовых, Тяпуш-
киных, Нурутдиновых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Короткой Оль-
ге Александровне, родным и 
близким по поводу смерти 
матери

БРИТВИНОЙ
Нины Николаевны.
Коллектив ансамбля 

«Деревенька» Юшковского 
клуба; Короткие, 

Денисовские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Храповой Зое 
Ильиничне, родным и близ-
ким по поводу смерти брата

МАРКОВА
Александра Ильича.

Денисовские, Короткие, 
Малафеевские, Шиловы.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 7.09.2018 ¹256  с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
района от 14.08.2014 ¹142 «Устойчивое развитие сельских 

территорий Нюксенского района Вологодской области 
на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации района от 14.08.2014 

¹142 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Нюксенского района Вологодской 
области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года»» следующие 
изменения:

1.1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий Нюксенского района Вологодской области на 2015 - 
2017 годы и на период до 2020 года» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации района, на-
чальника управления народнохозяйственного комплекса админи-
страции района Е.С. Антюфееву.

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.
* С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района.

Официально

ООО «ВЕРХОВАЖЬЕЛЕС» 
(ГК Вологодские 

лесопромышленники) 
с. Верховажье

 ТРЕБУЮТСЯ 
ДВЕ БРИГАДЫ ОПЕРА-
ТОРОВ НА КОМПЛЕК-

СЫ «ДЖОН ДИР».
1. «Харвестер 2154D», 
«Форвардер 1210E» 
с наработкой моточасов;
2. «Харвестер 1270G», 
«Форвардер 1210G» - 
новый. 

Тел. для справок: 
8-921-126-32-80.

     15 сентября, 
в субботу:

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

Городищна - 9.00,
Матвеевская - 10.40,
Юшково - 11.10.

Действует карта “Забота”.

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В пятницу, 

14 сентября, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

Т.: 8-921-546-32-67,
8-964-662-58-24. 

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира в кирпичном 
доме. Недорого. 

8-921-126-53-44.

• ПРОДАМ печь для бани с 
котлом из нержавейки. Не-
дорого.                    *Реклама

8-921-820-89-36.

• ПРОДАМ земельный 
участок. 

8-953-502-37-57.

Администрация, коллек-
тив БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» выражают глубокое 
и искреннее соболезнование 
лаборанту клинико-диагно-
стической лаборатории БУЗ 
ВО «Нюксенская ЦРБ» Каш-
никовой Людмиле Павловне 
по поводу смерти сестры

ГРЯЗЕВОЙ
Ольги Павловны.

Коллектив работников 
ООО «Мирный плюс» выра-
жает глубокое соболезнова-
ние Храповой Зое Ильинич-
не, Марине, Лене, Саше по 
поводу смерти брата, дяди

МАРКОВА
Александра Ильича.

Коллектив работников 
ООО «Мирный плюс» вы-
ражает искреннее соболез-
нование Короткой Ольге 
Александровне, родным и 
близким по поводу смерти 
матери, тещи, бабушки

БРИТВИНОЙ
Нины Николаевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Юровой Ирине 
Борисовне, родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
тестя, дедушки, прадедушки

КРОТОВА
Бориса Ивановича.

Участники 
коллектива «Родник» 
Брусноволовского ДК.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кашниковой 
Людмиле Павловне, всем 
родным и близким в связи 
со смертью сестры

ГРЯЗЕВОЙ
Ольги Павловны.

Скорбим вместе с вами.
Г.С. Чежина, В.А. Попова.

Приносим искренние со-
болезнования Филинским 
Ирине Александровне и 
Александру Анатольевичу, 
всем родным и близким в 
связи со смертью матери, 
тещи, бабушки

БРИТВИНОЙ
Нины Николаевны.

Сваты Чежины; Т.В. и 
А.П. Согрины.

Рецептик

Солянка мясная сборная
Мясопродукты трех и 

более наименований - 200 г, 
лук репчатый - 70 г, огурцы 
соленые - 100 г, томат-пюре - 
25 г, бульон мясной - 600 мл, 
помидоры - 50 г, маслины - 30 
г, лавровые листья - 2 шт., 
сметана - 20 г, соль по вкусу.

Солянку можно готовить из 
различных мясных продуктов, 
отварного мяса, почек, языка, 
сосисок, ветчины, колбасы док-
торской, которые следует наре-
зать тонкими ломтиками.

В кастрюле в небольшом ко-
личестве мясного бульона с то-
матом-пюре припустить репча-
тый лук, добавить очищенные 
от кожицы и нарезанные ломти-
ками соленые огурцы, мясные 
продукты, залить бульоном и 
варить 5–10 минут. Можно до-
бавить нарезанный кружочками 
помидор. Перед подачей поло-
жить сметану, маслины.



Участники сборов на себе испытали прелести ар-
мейских будней, так как условия, в которых они 
проживали и занимались, были максимально при-
ближенны к воинской службе. Ребята жили в казар-
ме, подчинялись распорядку дня, расписанному по 
минуткам, знакомились со строевой подготовкой. 
Для них были организованы спортивные мероприя-
тия: русские кулачные бои, фрисби, кроссфит, тре-
нировки СОБР, военно-тактическая игра «Штурм 
высоты». Образовательные занятия тоже были на-
сыщенными и разнообразными: это и теоретическая 
подготовка (служба в ВС РФ, оказание первой меди-
цинской помощи), тактическая, строевая и огневая 
подготовки.

Ребята встречались с представителем Русской 
Православной церкви, побывали на экскурсиях в 
УВД г. Вологды, в кинологической службе, МЧС 
России по Вологодской области, в воинской части 
(п. Огарково), познакомились с поисковым движе-
нием.

Вот так увидел «Неделю в армии» сам Андрей:
- Когда я приехал на сборы, было немного страш-

но, но позже, познакомившись с другими ребята-
ми, все встало на свои места. Нас разделили на 4 
взвода (по 17 человек в каждом). Телефоны забрали 
и выдавали только по вечерам минут на 10, чтобы 
позвонить родителям. Мне очень понравилась экс-
курсия в кинологическую службу. Нам показывали, 
как немецкая овчарка ищет мины и обезвреживает 
преступника. На военной базе в п. Огарково мы по-
знакомились с бытом солдата, там же разбирали пи-
столет ПМ. Запомнилась большая военизированная 
игра, в которой нужно было пройти множество эта-
пов. Например, мы разбирали АК-74, стреляли из 
лука, искали мины (я наступил на одну «бабочку», 
не заметил), преодолевали колючую проволоку. Все 
это нужно было делать очень аккуратно, не зацепив 
«растяжки», которые встречались на всем пути. Мы 
метали копья и боролись на мечах. А еще я научил-
ся отбивать кантики на кровати (в армии принято, 
чтобы все – от краев одеяла на кровати до сугро-
бов зимой - имело прямоугольные формы – прим. 
автора). За все время сборов нас, участников из 
разных уголков области, пытались как-то сблизить, 
сдружить. Если кто-то провинился, опоздал, то за 
нарушение отчитывался весь взвод: вместе отжима-
лись, приседали, бегали и ходили гуськом. Сделать 
нас одной командой организаторам удалось. 

Организаторами Сборов выступили центр «Содру-
жество», УМВД России по Вологодской области, во-
енный комиссариат Вологодской области, ФКОУ ВО 
«ВИПЭ ФСИН России».

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Победители будут 
определены по различ-
ным номинациям.

Книге, набравшей наи-
большее число баллов во 
всех номинациях, будет 
присвоено звание «Кни-
га книг: лучшая книга 
года». Итоги конкурса 
подведут на Неделе Во-
логодской книги (8-14 
октября 2018 года).

Важно, что в номина-
ции «Выбор читателя» 
победителя определят 
сами читатели. С 1 по 30 
сентября каждый жела-
ющий может проголосо-
вать на сайте областной 
библиотеки (http://www.
booksite.ru) за понра-
вившуюся книгу.  До-
статочно лишь выбрать 
ее название в списке 
и, нажав на кнопочку 
«голосовать», оставить 
адрес своей электронной 
почты, после чего перей-
ти по ссылке. Голосова-
ние бесплатное! С одного 
IP-адреса принимается 
один голос.

Среди вышедших в 
прошлом году книг 
есть издания для широ-
кого круга читателей, 

есть учебные пособия, 
предназначенные для 
студентов узких специ-
альностей, для профес-
сионалов в отраслях, а 
также тетради для до-
машних заданий, сбор-
ники по материалам 
конференций и так да-
лее. В длинном списке 
книг немало, и среди 
них я нашла знакомых 
авторов. 

Так, можно проголосо-
вать за сборник лирики 
вологодской поэтессы 
Ольги Фокиной, или 
за сборники творчества 
Варлама Шаламова, или 
за книгу Сергея Багрова 
о писателях-вологжа-
нах. Или за биографи-
ческий очерк «Дорога, 
ставшая судьбой» устю-
жанки Ольги Кульнев-
ской - о человеке, отдав-
шем 40 лет сохранению 
древнего великоустюг-
ского художественного 
промысла чернения по 
серебру, либо за сборник 
ее стихов для детей. 

Есть в списке извест-
ные нюксянам вологжа-
не Дмитрий Ермаков с 
«Кружевными сказка-

Культура

Нюксенская книга 
на «Книге года»

Территория молодых

На неделю 
в армейские 
будни
С 21 по 25 августа Андрей ЛОСКУТОВ 

представлял наш район на областном 
этапе военно-патриотических сборов для 
несовершеннолетних «Неделя в армии», 
которые проходили на территории 
Вологодского района. 

ми» и другими произве-
дениями, Анатолий Еха-
лов (нескучные беседы с 
хранителями русских 
деревень и прочее-про-
чее), тарножанин Алек-
сандр Силинский со 
сборником стихов «По-
терянный рай», устюжа-
нин Василий Ситников 
с поэтическим сборни-
ком «Созвездие волка». 
Есть исторические, до-
кументальные очерки 
писателей-краеведов из 
соседних с Нюксенским 
районов. 

Радует, что в длин-
ном списке вышедших 
в прошлом году книг 
есть те, которые тесно 
связаны с Нюксенским 
краем, чьи авторы жи-
вут или когда-то жили в 
нашем районе. 

Я говорю о сборнике 
Марины Вологжанни-
ковой «Стучит в окно 
озябшая рябина», о кол-
лективном поэтическом 
сборнике «Сухонские 
напевы» (выпуск 9), о 
книге «Школа моя де-
ревянная: из истории 
школьного образования 
в п. Копылово», состав-
ленной Татьяной Попо-
вой.  А также о книге 
уроженца Нюксенского 
района Виталия Теребо-
ва под названием «Моя 
игра: наставления гар-
мониста-виртуоза на-

В седьмом областном конкурсе «Вологодская 
книга-2017» участвуют книги, выпущенные в 
Вологодской области и (или) вологодскими 
авторами в 2017 году и поступившие как 
обязательный экземпляр в Вологодскую 
областную универсальную научную библиотеку.

чинающим любителям 
игры на гармошке» (с 
приложением нот, схем, 
фотографий и впечатле-
ний зрителей), о мемуа-
рах крестьянина Ивана 
Юрова «История моей 
жизни», организовав-
шего первую коммуну в 
Нюксенском районе. 

Заинтересовала и кни-
га Д.А. Пшеницына о 
деревне Сырощапово, «а

 Серкино тож на реч-
ке на Городишной»,  и 
династии черносошных 
крестьян Храповых в 
XVII-XXI вв. (речь, как 
я понимаю, идет о ме-
стах нюксенских). 

Зайдя на сайт област-
ной библиотеки в раз-
дел «Выбор читателя», 
не пугайтесь множеству 
специфичных изданий 
вроде «Изменчивость 
качества семян ели на 
лесосеменной планта-
ции в зоне интрогрес-
сивной гибридизации», 
или «Возрастная би-
лингвология». Список 
длинный, но составлен 
в алфавитном порядке, 
поэтому полюбившуюся 
книгу можно найти по 
первой букве фамилии 
автора, или (если из-
дание специфичное) по 
первой букве названия. 

Голосуйте за то, что 
нравится! 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Наш папа родился в 
деревне Большие Мысы. 
Родители работали в 
колхозе «Трактор». Так 
получилось, что всю 
свою детскую жизнь 
отец прожил с бабушкой 
Любовью Васильевной и 
дедом Петром Алексан-
дровичем. Их дом стоял 
в начале деревни.

С 1 по 4 класс отец 
учился в начальной 
школе в деревне Овин-
цы, затем в Юшковской. 
В школу ходил лесной 
дорогой, всю неделю 
жил в интернате. Несо-
мненно, это воспитало в 
нем самостоятельность 
и ответственность за 
себя и окружающих.

В марте 1958 года де-
душка умер, папа остал-
ся вдвоем с бабушкой. 
Когда бабушка перееха-
ла в Нюксеницу к доче-
ри Марии Петровне, то 
папу забрала с собой. 
Среднюю школу он окон-
чил в Нюксенице, здесь 
же  получил удостовере-
ние механизатора.

После школы отец 
вернулся в колхоз. Ему 
дали трактор МТЗ, на 
котором он проработал 
до армии. В это время 
встретился с нашей ма-
терью Прокопьевой Ва-
лентиной Алексеевной. 
Познакомились они на 
силосовании травы. С 
тех пор вместе и ни-
когда не расставались. 
Поженились молодые в 
мае 1971 года.

После армии у отца 
появился «верный гу-
сеничный друг» - трак-
тор ДТ-75. Сколько себя 
помним, отец всегда 
работал на тракторе: 

разгребал дороги, возил 
лес, воду, заготовлял 
сено, пахал поля и т. д.

Хотя детство у отца 
было не легким, он вы-
рос добрым, честным и 
неравнодушным чело-
веком. Он всем и всегда 
готов помочь.

Родители купили и 
достроили для нас уют-
ный, светлый теплый 
дом в деревне Большие 
Ивки.  Все мы родились 
и выросли в нем. Нас 
у родителей шестеро, а 
внуков уже 12.

Всю работу по дому 
отец делал сам, он у нас 
мастер на все руки, все 
умеет и все знает. Так 
как семья была боль-
шая, держали огромное 
хозяйство.

У каждого члена семьи 
имелись свои обязан-
ности: полить, порых-
лить, постирать, убрать 
сено и т. д. Трудиться 
родители приучили нас 
с детства, ведь они весь 
день были на колхозной 
работе, а домашнюю ра-
боту никто не отменял.

Вот и сейчас в хозяй-
стве имеется корова, те-
ленок, овцы, поросята, 
куры, а годы уже не те. 
Но родители не хотят 
жить без «этого сча-
стья», так что стараемся 
помогать.

С недавнего времени 
отец заинтересовался 
пчелами, этот интерес 
ему привила наша мать. 
Теперь он почти «глав-
ный» пчеловод в семье, 
а раньше вообще не 
подходил к пасеке. Мед 
родители едят, раздают 
родственникам, а из-
лишки продают.

Отец - очень добрый, 
честный, трудолюби-
вый, гостеприимный 
хозяин и вообще отлич-
ный человек. Дай бог 
ему долгой и счастливой 
жизни.

Нам пишут

От редакции: 1 сентября Сергея Ильича Малафе-
евского с 70-летием поспешили поздравить все род-
ные и близкие. Одно письмо-поздравление успело 
как раз к юбилею, а это (приносим извинения име-
ниннику и авторам) затерялось в редакционной по-
чте. Хоть и прошел юбилей, но читать такие теплые 
слова, особенно от самых близких людей – жены, 
детей и внуков, приятно всегда.

Двойной праздник!

От всей души, 
с большим волненьем,

Порою слов не находя,
Мы поздравляем 

с Днем рожденья,
С 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, 

не болей,
Не старей, не грусти,

 не скучай
И еще много лет
Дни рожденья 

встречай.
Желаем быть всегда 

любимым,
В кругу друзей - 

необходимым,
Тебе не видеть в жизни

 зла,
И пусть житейские 

невзгоды
Не испугают никогда!

Жена, дети, внуки.


