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Трехсторонняя встреча
По инициативе администрации райо-

на в департаменте топливно-энергетиче-
ского комплекса и тарифного регулиро-
вания области состоялась трехсторонняя 
встреча по решению вопросов содержа-
ния и обслуживания муниципальных 
сетей в Нюксенице и обсуждение дей-
ствующих тарифов по водоснабжению.

Провел встречу начальник департа-
мента Антон Стрижов, район представ-
ляли глава администрации Алексей 
Кочкин и его заместитель, начальник 
управления народнохозяйственного 
комплекса Елена Антюфеева, со сторо-
ны ресурсоснабжающего предприятия 
– директор Северного филиала ООО 
«Газпром энерго» Виталий Очинский.

По итогам принято решение на-
править письмо руководству ООО 
«Газпром энерго» за подписью заме-
стителя губернатора области с прось-
бой рассмотреть вопрос о заключении 
концессионного соглашения на содер-
жание и обслуживание муниципаль-
ных сетей. Кроме того, региональная 
энергетическая комиссия должна будет 
подготовить заключение об обоснован-
ности действующего тарифа на воду. 

• ЖКХ

Цель конкурса - выявление субъектов 
предпринимательства, услуги которых 
пользуются наибольшим спросом. 

Итак, до 15 апреля включительно от 
населения района принимаются предло-
жения по кандидатам на участие в кон-
курсе. Номинаций десять. 

1. Лучший продовольственный мага-
зин. Участвуют продовольственные ма-
газины и магазины смешанных товаров. 
Определяются 4 победителя, по одному 
от каждого муниципального образова-
ния и сельского поселения района. 

2. Лучший непродовольственный ма-

газин. Участвуют магазины, реализую-
щие любые непродовольственные това-
ры: запчасти, мебель, семена, одежду, 
игрушки и т.д. Определяется один по-
бедитель.

3. Лучший магазин федеральной торго-
вой сети. Определяется один победитель.

4. Лучшее такси. Определяется один 
победитель.

5. Лучший парикмахер. Определяется 
один победитель.

6. Лучший мастер ногтевого сервиса. 
Определяется один победитель.

7. Лучшее предприятие в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства. Уча-
ствуют предприятия, оказывающие 
услуги тепло-, водо-, газоснабжения, 
услуги по вывозу твердых коммуналь-
ных отходов и т.д. Определяется один 
победитель.

8. Лучший предприниматель в сфе-
ре обслуживания автомобильного 
транспорта. Участвуют предпринимате-
ли, оказывающие услуги по ремонту и 
техническому обслуживанию автотран-
спорта, автомойки и т.д. Определяется 
один победитель.

9. Лучший предприниматель в сфе-
ре оказания бытовых услуг. Участвуют 
предприниматели, оказывающие услуги 
по пошиву одежды, ремонту обуви, ре-
монту бытовой техники и т.д. Определя-
ется один победитель.

10. Лучший предприниматель-2017. 

Могут участвовать любые субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляю-
щие свою деятельность на территории 
Нюксенского района. Определяются 4 
победителя, по одному от каждого му-
ниципального образования и сельского 
поселения района. 

Предложения по номинантам при-
нимаются по тел. 2-91-93, по эл.почте 
nuksfinup@rambler.ru или в соц.сети 
«ВКонтакте» в группе главы админи-
страции Нюксенского района. 

Номинанты, за которых выскажется 
наибольшее количество жителей Нюк-
сенского района, будут включены в ан-
кеты для голосования за победителей 
по каждой номинации во втором этапе, 
который пройдет с 17 апреля по 15 мая.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Михаил Глазков 
встретился с нюксянаМи
4 апреля Нюксенский район с рабочим 

визитом впервые посетил заместитель 
губернатора Вологодской области 
Михаил Глазков, курирующий вопросы 
поддержки сельскохозяйственного 
производства и продовольственных 
ресурсов, ветеринарии, лесных 
отношений, контроля и использования 
объектов животного мира, 
осуществления надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники.

Он провел совещание с руководителями и специалистами АПК района, 
представителями лесного комплекса, побывал на перерабатывающем пред-
приятии ООО «Нюксенский маслозавод».

Наш район не избалован вниманием областных гостей такого уровня, по-
этому явка сельхозников и лесоарендаторов была высокой: люди приехали 
даже из дальних населенных пунктов района. В совещаниях также приня-
ли участие глава района Нина Истомина, главы муниципальных образова-
ний и сельских поселений района, руководители различных учреждений, 
специалисты администрации района.

На первом совещании Михаил Глазков проинформировал собравшихся о 
действующих программах государственной поддержки селян и условиях суб-
сидирования. Важной темой обсуждения стала ситуация с развитием сельско-
го хозяйства в области и районе. Шла речь и о предстоящей посевной.

Окончание на 2 стр.

Конкурсы

Жители района предлагают номинантов
Организовать и провести конкурс «Общественное признание-2017», 

посвященный Дню российского предпринимательства, – такое решение 
принял координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Нюксенского районе.

На нюксенском маслозаводе: Светлана Селянина, Нина Истомина, Сергей Митин, Михаил Глазков, 
Наталья Пушникова, Александр Воскобойников, Николай Уланов.

Идет подготовка к 
пожароопасному сезону

В лесах еще лежит снег, а работни-
ки Нюксенского лесхоза-филиала САУ 
лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» 
готовятся к наступлению пожароопасно-
го периода. На прошлой неделе на базе 
26-й пожарно-спасательной части прошел 
смотр сил и средств пожаротушения, име-
ющихся в распоряжении организации.

Комиссия осмотрела оборудование, в 
том числе технику, пожарно-химиче-
ские станции, ознакомилась с планом 
действий на случай тушения пожаров 
и прочими документами, провери-
ла наличие на складе материалов и 
средств, которые могут потребоваться 
при тушении лесного пожара, обсудила 
вопросы функционирования системы 
оповещения и взаимодействия разных 
структур. По итогам был составлен акт, 
где отмечено, какие вопросы еще требу-
ют доработки.

Оксана ШУШКОВА.  

• Пожарная безопасность
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Несмотря на рост основных 
показателей в агропромышлен-
ном комплексе района, Михаил 
Глазков охарактеризовал ре-
зультаты нюксенских аграриев 
как достаточно скромные. С зу-
брами молочного производства: 
Грязовецким и Вологодским 
районами, нюксян сравнивать 
сложно. По словам Михаила 
Глазкова, доля Нюксенского 
района в области по производ-
ству сельхозпродукции состав-
ляет примерно 0,32%, урожай-
ность ниже среднеобластного 
показателя в два с лишним 
раза – 9,9 против 22 центнеров 
с гектара. 

- Без внесения удобрений, 
без известкования хорошего ре-
зультата ждать не приходится, 
- подчеркнул заместитель гу-
бернатора. - Сельхозпредприя-
тиями вашего района заказано 
всего 210 тонн удобрений, из 
них 200 тонн – ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» и 10 
тонн СПК «Восход». Сравните 
с соседями: Тарногский район 
заказал 858 тонн, Тотемский - 
870 тонн. Но у вас еще цифры 
не самые маленькие: напри-
мер, Сямженский район целую 
тонну удобрений заказал – да, 
и такое есть... Средний удой 
на корову по области более 6 
тысяч килограммов. Лидер - 
Грязовецкий район – 7943 ки-
лограмма. В Нюксенском рай-
оне удой - 3985 килограммов 
(слышна реплика из зала «И то 
слава Богу!» - прим. автора).

По областным данным, наш 
район по итогам 2016 года за-
нимает 19-21 место по объемам 
производства сельхозпродук-
ции и надою молока. В первом 
квартале этого года область 
увеличила производство моло-
ка на 6% в сравнении с про-
шлогодним, но наш район свое-
го вклада в это не внес, снизив 
надой на корову. 

Скромны результаты - скром-
на и государственная поддерж-
ка. В прошлом году сельско-
хозяйственная отрасль района 
получила почти 6 миллионов 
рублей в виде господдержки. 
Накануне совещания в район 
поступило 1,8 миллиона ру-
блей в рамках государственной 
субсидии на оказание несвя-
занной поддержки сельхозто-
варопроизводителям в области 
растениеводства.

Михаил Глазков обратил 
особое внимание на то, что 
государство оказывает преи-
мущественную поддержку эф-
фективным собственникам, 
в том числе увеличивающим 
поголовье и посевной клин. 
Разъясняя условия получения 
финансирования, он подчер-
кнул, что многие хозяйства 
накопили задолженность по 
налогам в бюджет. При выде-
лении субсидий на литр молока 
и несвязанную поддержку эту 
задолженность решено не учи-
тывать, но в других субсидиях 
хозяйствам-должникам могут 
отказать.

В Нюксенском районе дей-
ствуют 6 сельхозпредприятий, 
1 КФХ, 1 перерабатывающее 
предприятие. В сельхозпред-
приятиях трудятся 102 чело-
века. Как заверила заместите-
ля губернатора области глава 
района Нина Истомина, подго-
товка хозяйств к весенне-поле-
вым работам идет в плановом 
порядке. Обеспеченность семе-

нами яровых зерновых культур 
составляет 77%, семян много-
летних трав нет, но нехватка 
будет восполнена за счет при-
обретения. Минеральные удо-
брения хозяйства уже завозят.

Готовность техники к ве-
сенним полевым работам со-
ставляет: трактора – 60%, 
почвообрабатывающая техника 
– 65%, сеялки - 45%. На бу-
маге результат далек от 100%, 
но фактически во всех сеющих 
хозяйствах района необходи-
мая техника подготовлена. Ме-
ханизаторов для предстоящей 
посевной достаточно. Перспек-
тивы по увеличению посевной 
площади у района есть, увере-
на Нина Истомина. 

Есть положительная динами-
ка и по маслозаводу. Нюксен-
ское перерабатывающее пред-
приятие небольшое, но прочно 
стоит на ногах. Производство 
продукции увеличивается, 
есть перспектива дальнейше-
го роста: при максимальной 
мощности в 15 тонн сейчас за-
вод перерабатывает в сутки 5 
тонн сырого молока (столько 
поступает на завод из всех хо-
зяйств района, за исключением 
ООО «Мирный плюс», которое 
по-прежнему отгружает сырье 
на бабушкинский маслозавод). 
Кстати, во время экскурсии 
на производство руководство 
маслозавода подробно расска-
зало Михаилу Глазкову этапы 
модернизации предприятия и 
цикл переработки сырья, по-
казало образцы выпускаемой 
продукции и раскрыло планы 
по расширению ассортимента. 

- Кроме сельхозпредприя-
тий, стало некому обрабаты-
вать землю. На селе люди уже 
не хотят держать скота, даже 
мелкого, - поделились набо-
левшим местные главы. - Или 
обленились, или нас испортили 
супермаркеты. 

- Скорее, и то, и другое, - под-
держал тему Михаил Глазков. 
- Обидно, что деревни забрасы-
ваются, зарастают поля. Разве 
легко было раньше без трак-
торов, без комбайнов, но сель-
ское хозяйство в районах жило, 
люди работали, население рос-
ло, земли не хватало. А что сей-
час?.. Поверьте, предприятия и 
у нас могут приносить прибыль, 
даже в нашей климатической 
зоне будущее у сельского хозяй-
ства есть, особенно у молочного 
животноводства. Других пана-
цей я не вижу.

Говоря о грантовой поддерж-
ке фермеров, Михаил Николае-
вич привел примеры успешного 
фермерства в других районах 
области. Они доказывают, что 
продукция КФХ может поль-
зоваться спросом и приносить 
прибыль даже при минимуме 
вложений собственных средств 
(с учетом грантовой поддержки) 
и малочисленности работников.

В завершение совещания 
заместитель губернатора вы-
слушал пожелания и вопросы 
нюксян.

Вопрос главы муниципаль-
ного образования Городищен-
ское Игоря Чугреева можно 
было предугадать: о ремонте 
автодороги Городищна-Нюк-
сеница говорится уже не одну 
пятилетку. Проблема становит-
ся острее с каждым годом. На 
территории МО действует три 
сельхозпредприятия молочного 
направления и одно крестьян-

ско-фермерское хозяйство. 
Люди готовы работать, возде-
лывать землю, но продукцию 
(будь то молоко или зерно) 
нужно продавать, отвозить на 
переработку. Состояние дороги 
таково, что приносит одни неу-
добства товаропроизводителям 
и, увеличивая транспортные 
затраты, снижает их конкурен-
тоспособность.

- Надо подумать об инфра-
структуре, - убежден глава. - 
Речь идет о девятнадцати кило-
метрах грунтовой дороги. Мы 
бы хотели видеть ее в твердом 
покрытии, как можно раньше.

Главный ветеринарный врач 
Нюксенской районной станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных Татьяна Денисовская по-
просила узнать, можно ли осво-
бодить учреждение от уплаты 
земельного налога. До прошло-
го года вопрос не возникал, так 
как земля находилась в феде-
ральной собственности. Сейчас 
за участок в полтора гектара 
учреждению необходимо за-
платить более трехсот тысяч 
налога исходя из кадастровой 
стоимости. Чтобы уменьшить 
сумму выплат в будущем, ре-
шено выполнить межевание и 
уменьшить площадь участка, 
но ни это, ни переоценка про-
блему в целом не решит.

- Только хозяйства с боль-
шим поголовьем могут выдер-
жать конкуренцию и моло-
копереработчики с большим 
объемом выпускаемой продук-
ции. Основная помощь идет 
Грязовецкому, Вологодскому 
районам. Хотелось бы ощутить 
от Правительства Вологодской 
области какую-то поддержку 
предприятиям маленьких рай-
онов, - выступил генеральный 
директор ООО «Нюксенский 
маслозавод» Сергей Митин. 
- В прошлом году (в ООО СП 
«Нюксенский маслозавод-2» 
- прим. автора) был приобре-
тен новый комбайн, он не про-
субсидирован до сих пор. А эти 
деньги пригодились бы: хочу 
купить посевной комплекс. 
Второй вопрос: ставка земель-
ного налога по отделению Бе-
резовая Слободка. За участок 
земли надо отдать 1 миллион 
800 тысяч рублей – это полуго-
довая выручка! Почему так по-
лучилось и что можно сделать? 

Затронул Сергей Митин и ка-
дровую проблему: руководители 
- женщины, специалистов нет, 
работать на производстве неко-
му, поэтому надо привлекать в 
сельское хозяйство молодежь, 
поддерживать финансово.

- Работа по закреплению 
специалистов ведется. Есть до-
платы к стипендии, выделяет-
ся 230 тысяч на приобретение 
жилья по прибытии на место, 
действует программа по обе-
спечению жильем в рамках 

устойчивого развития сельских 
территорий, - коротко перечис-
лил меры поддержки Михаил 
Глазков. - Предприниматели и 
сами делают все возможное для 
привлечения молодежи в село, 
вкладывают средства в разви-
тие инфраструктуры. Согласен, 
помогать надо.

Заместитель губернатора 
пообещал проработать все во-
просы, волнующие нюксян, 
порекомендовал райСББЖ из-
бавиться от неиспользуемых 
земель и помещений, а руково-
дителям сельхозпредприятий, 
заинтересованным в увеличе-
нии коэффициента субсидиро-
вания в зависимости от «труд-
ностей» района, - продумать и 
предложить понятную и эффек-
тивную схему субсидирования. 
А главное – успешно провести 
весенне-полевые работы и до-
биться выполнения целевых по-
казателей.

 * * *
В тот же день заместитель 

губернатора Михаил Глазков 
провел совещание с лесниками 
и лесозаготовителями. Основ-
ными темами стали: вопросы 
лесопользования и лесовосста-
новления, а также подготовки 
к пожароопасному сезону. 

Открывая совещание, област-
ной гость отметил с положи-
тельной стороны, что в Нюк-
сенском районе в 2015 году 
не зафиксировано незаконных 
рубок леса, в 2016 году выяв-
лено только 3 незаконных руб-
ки (136 кубометров, ущерб - 1 
миллион рублей). В области же 
в прошлом году выявлено 346 
таких фактов, значительная их 
часть обнаружена по данным 
космической съемки. Выру-
блено 52,5 тысячи кубометров, 
причинен ущерб более 300 
миллионов рублей. 

Вологодская область занима-
ет второе место среди регионов 
России по объемам заготовки 
древесины, на первом месте – 
Иркутск. На Вологодчине 70% 
заготовленной древесины под-
вергается первичной или глу-
бокой переработке. 

- На местах практически все 
друг друга знают: кто рубит 
лес, где рубит, на чем и куда 
отвозит. Знают, кто работа-
ет легально, кто – нет. У вас 
три незаконные порубки, это 
немного, - обратился к лесни-
кам Михаил Глазков, - значит, 
ситуация под контролем. Так 
же профессионально работайте 
и дальше. А лесозаготовителей 
призываю всегда помнить об 
установленных законом требо-
ваниях и не относиться к ним 
легкомысленно.

Начальник Нюксенского 
территориального отдела - го-
сударственного лесничества 
Виталий Афонасенко, приводя 
статистику по организации ле-

сопользования в районе, обо-
значил в числе проблем: пре-
обладание лиственных пород 
деревьев, наличие низкобони-
тетных насаждений (спелых по 
возрасту, но произрастающих 
на сырых местах, болотах и 
по ряду причин непригодных 
для заготовки), необходимость 
проведения лесоустроительных 
работ. Возможно, из-за прева-
лирования лиственных пород в 
прошлом году не состоялись 2 
объявленных аукциона (не по-
ступило заявок), а в текущем 
году на аукционе был продан 
только один лот из трех. 

Своего рода задел на будущее 
и вклад в увеличение процента 
хвойных насаждений – прове-
дение лесовосстановительных 
работ, как комбинированных, 
так и искусственных. По ре-
зультатам прошлого года план 
работ по обеспечению воспроиз-
водства лесов на землях лесного 
фонда перевыполнен на 26%.

В последние годы лесных по-
жаров в Нюксенском районе не 
было, однако к ежегодной под-
готовке к пожароопасному сезо-
ну все подходят ответственно. 
В этом году ряд необходимых 
мер уже принят, в том числе 
подписаны договоры по взаимо-
действию на тушении лесных 
пожаров, по графику идет про-
верка наличия противопожар-
ного инвентаря и оборудования 
у лесоарендаторов, определена 
дата традиционных учений с 
участием арендаторов и МЧС.

О противодействии «черным 
лесорубам», пытавшимся про-
никнуть на нюксенскую землю 
из других регионов и районов 
области, коротко сообщил на-
чальник ОМВД по Нюксенско-
му району Владимир Соколов. 
Он проинформировал о резуль-
татах расследования по ранее 
названным фактам незакон-
ных рубок древесины. Нацелил 
местных предпринимателей, 
во избежание криминала, не 
сдавать делянки в субаренду 
иногородним и не использовать 
труд нелегальных работников, 
строго следить за исправностью 
техники, выходящей на авто-
дороги района. 

В связи с весенним закры-
тием дорог и работой пунктов 
весового контроля, Михаил 
Глазков напомнил предприни-
мателям о недопустимости пе-
регруза автотранспорта. 

Завершилось совещание бло-
ком вопросов и ответов. Нюк-
сян интересовала возможность 
перевода котельных на топливо 
из опилок, а также сдача отчет-
ности по использованию лесов 
по новым правилам. Подняли 
проблемы зарастания земель 
сельхозначения и высокой се-
бестоимости лесозаготовки.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора.

Визиты

Михаил Глазков встретился с нюксянами
Окончание. Начало на 1 стр.
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Вестник ЗСО

12 апреля 1990 года. Подводя итоги двухмесячной Вахты мира в год 45-летнего юбилея со дня Победы, приходится констати-
ровать, что прошла она в районе неудовлетворительно. В ней принял участие 31 коллектив из 115. Газета «Путь Ильича» уже неоднократно 
сообщала, что собранные средства большей частью будут реализованы в нашем районе на издание книги «Память» и реконструкцию памят-
ника Воину-Освободителю в райцентре, оказание материальной помощи в сооружении памятника в колхозе им. Кирова.

О чем писал 
«Новый день»

Заместитель губерна-
тора области Виталий 
Тушинов рассказал о реа-
лизации государственной 
программы «Развитие 
транспортной системы 
Вологодской области на 
2014-2020 годы».

По его словам, в 2016 
году выполнение регио-
нальной программы в рам-
ках освоения Дорожного 
фонда составило 99,9%. 

Виталий Тушинов под-
черкнул, что Вологодская 
область занимает 8 место 
по протяженности дорог 
среди всех регионов:

- При этом мы занимаем 

третье место по привлече-
нию федеральных средств. 
За последние пять лет 
этот объем превысил 40 
миллиардов рублей. И эти 
средства направляются на 
содержание и реконструк-
цию трасс. 

Виталий Тушинов рас-
сказал также о том, как 
собирается транспортный 
налог в районах области:

- Сбор транспортного 
налога в целом составляет 
чуть более 91%. Абсолют-
ными лидерами являются 
Бабушкинский, Между-
реченский и Тарногский 
районы, а аутсайдера-

В Вологодской области снизилось количество пострадавших на дорогах 
ми - Шекснинский, Ка-
дуйский, Вологодский 
и Сокольский. Замечу, 
что отстающие занимают 
ведущие позиции по со-
циально-экономическому 
развитию. Поэтому низ-
кие цифры сбора могут 
свидетельствовать о не-
доработке, как местных 
администраций, так и на-
логовых органов. 

Председатель Законо-
дательного Собрания об-
ласти Андрей Луценко 
отметил, что показатели, 
достигнутые за последнее 
время, говорят о систем-
ности работы исполни-
тельных органов власти: 

- Один из важнейших 
- безопасность дорожного 
движения. На сегодняш-

Эти и другие данные были озвучены в ходе 
Правительственного часа, состоявшегося в 
рамках 8-й сессии. 

ний день Вологодская 
область занимает второе 
с конца место по коли-
честву ДТП с пострадав-
шими среди всех регио-
нов. Количество аварий 
и смертельных случаев у 
нас снизилось на 15-20% 
в зависимости от степени 
тяжести и видов аварии, 
- подчеркнул спикер. - 
Учитывая, что все сред-
ства направляются на об-
служивание и содержание 
трасс, за прошлый год 
удалось повысить количе-
ство региональных дорог, 
отвечающих нормативам, 
в шесть раз.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

На совещании в админи-
страции района, прошедшем в 
марте, проблема размещения 
опилок вновь была затронута. 
Сегодня в полях (неподалеку от 
канализационно-очистных соо-
ружений) высятся горы этих 
мелких древесных отходов. Не 
все предприятия, занимающие-
ся лесопереработкой, предпри-
нимают надлежащие меры по 
утилизации опилок. Отсюда и 
образование незаконных сва-
лок производственных отходов. 
А это, в свою очередь, не толь-
ко нарушает баланс в природе, 
но и представляет опасность 
возникновения пожара.

Но сложившуюся ситуацию 
с несанкционированными свал-
ками опилок можно исправить. 
В нашем районе появился за-
интересованный человек, кото-
рый планирует строительство 
цеха по производству пеллет из 
отходов лесопиления и дерево-
обработки: опилок, стружки, 
горбыля.

«Пеллеты» – от английско-
го «pellets» – гранула, та-
блетка, лепешка. Изготавли-
ваются методом прессования 
измельченной массы сырья, 
в основном – отходов разно-
образных производств. Это 
одно из самых экологически 
чистых видов топлива, по-
скольку производятся они из 
натуральных органических 
отходов, без использования 
какой-либо химии, благодаря 
уникальной технологии гра-
нулирования.  Основным сы-
рьем для производства пеллет 
являются разнообразные от-
ходы деревообработки: опил-
ки, стружка, кора, щепа, дре-
весная мука, горбыль и даже 
несортовая древесина: ветки, 
баланс и маломер. Использо-

Зеленая планета

Опилки – в дело

вание и применение древес-
ной гранулы:

- для отопления жилых до-
мов, складских, производствен-
ных помещений и промышлен-
ных котлов;

- использование гранул на 
даче или в походе для костра, 
шашлыка;

- в качестве абсорбента в хи-
мических производствах;

- в качестве абсорбента для 
биотуалета домашних живот-
ных;

- как подстилка для домаш-
него скота и конюшен.

Такое предприятие поможет 
решить вопрос об утилизации 
отходов лесопиления и дере-
вопереработки. На данный мо-
мент заявление о выделении 
земельного участка для его 
строительства уже поступило: 
предварительно участок будет 
находиться вблизи действую-
щих промышленных площадок 
ИП Кормановской М.А. и ИП 
Попова С.С. Заявление будет 
рассмотрено на ближайшем 
техсовете. Строительство тако-
го мини-завода займет немного 
времени: при положительном 
решении всех моментов он бу-
дет возведен в течение 2017-
2018 годов.

Пока же напомним предпри-
нимателям, что есть альтер-
натива несанкционированным 
свалкам: необходимо подать за-
явление в администрацию рай-
она о предоставлении земель-
ных участков для обустройства 
площадок временного хране-
ния отходов.

Захламлять поля, пусть и уже 
пустующие, нельзя. Штрафы 
за данные административные 
правонарушения немаленькие, 
но есть и еще одна ответствен-
ность – рекультивация земель. 

Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» от 24.06.1998 ¹89-ФЗ: Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение законодательства РФ 
в области обращения с отходами должностными ли-
цами и гражданами влечет за собой дисциплинарную, 
административную, уголовную или гражданско-право-
вую ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

На сегодняшний день существует определенный спи-
сок фиксированных штрафов за некорректное обра-
щение с отходами (хранение, перевоз, утилизация и 
пр.). Законодательством установлены меры наказания: 
индивидуальным предпринимателям грозит штраф в 
размере от 30 до 50 тыс. рублей;

• должностным лицам – от 10 до 30 тыс. рублей;
• юридическим лицам – от 100 до 250 тыс. рублей.

Проблема утилизации отходов лесопиления сегодня 
очень актуальна по всей стране. Это касается 
и нашего, Нюксенского района. Только в одном 
райцентре действует 5 индивидуальных предприятий, 
осуществляющих лесопиление и обработку древесины, 
а вот вопрос об утилизации отходов так и остается 
риторическим. 

Работы по рекультивации 
обязано проводить лицо, из-
за действий которого прои-
зошло нарушение состояния 
земель. На первом этапе он 
должен вывезти отходы, про-
извести выравнивание участ-
ка, завезти при необходимо-
сти новый грунт, а на втором 
этапе произвести озеленение 
участка земли травами с 
целью восстановления пло-
дородия почвы. А это по-

требует больших средств, 
исчисляемых миллионами 
рублей. Хочется надеяться, 
что в нашем районе пробле-
ма с утилизацией опилок бу-
дет решена. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.

Согласно Федеральному 
классификационному каталогу 
отходов (ФККО) отходы мягкие 
лесопиления и деревообработки 
(опилки и стружка станочная) 
относятся к 5 классу опасности 
(практически неопасные отходы).

Опилки используются в раз-
ных технологиях, к примеру, в 
топливных брикетах и пеллетах, 
при изготовлении которых они 
имеют ряд преимуществ. 

Часто их используют и в сель-
ском хозяйстве. В коровниках 
и свинарниках они являются 
отличным подстилочным матери-
алом.

Древесные отходы класси-
фицируются по ассортименту 
выпускаемой продукции (отходы 
пиломатериалов, фанеры, дре-
весноволокнистых плит и др.); 
по породам древесины (отхо-
ды хвойных, лиственных пород 
деревьев); по влажности (сухие 
— с влажностью до 15%, полу-
сухие — с влажностью 15-30%, 
влажные - с влажностью выше 
30%); по структуре (кусковые, 
сыпучие) и другим признакам.

Горы опилок, сваленных в одном из полей вблизи Нюксеницы, высотой более трех метров! 
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Говорим 
по-русски

Фамилии, оканчивающиеся на [a], склоняются у мужчин (знаменитому Богдану Ступке) и у женщин (голос Татьяны Шульги). 
Исключения: французские фамилии типа Дюма и подобных не склоняются. Абхазские (итальянские, эстонские и подобные) фамилии 
склоняются, если предпоследний звук - согласный (Соткилава - Соткилавы). Если и предпоследний звук - гласный (Гамсахурдиа), то 
фамилия не склоняется. Не склоняются односложные иноязычные имена и фамилии (Ра, Ба). Фамилии на другие гласные: Доренко, 
Данте, Кобаяси, Рау и т. д. - не склоняются.

- Можно отметить положи-
тельный момент: пока у нас 
остается большим процент лю-
дей трудоспособного возраста – 
60,4 (1422 человека), - продол-
жил он. - Молодежи до 18 лет 
- 18,3% от общего числа жите-
лей. Люди пенсионного возрас-
та составляют 21,3%. Однако, 
скорее всего, последняя цифра 
будет расти.

- Молодежь уезжает из-за 
отсутствия работы, жилья, 
комфортных условий для 
жизни... В вашем муници-
пальном образовании есть то, 
что может удержать молодых 
людей на родине?

- Хорошо там, где нас нет. 
В МО, на мой взгляд, есть ус-
ловия, чтобы жить и работать. 
В первую очередь остановлюсь 
на экономических факторах. 
Основные отрасли, где занято 
трудоспособное население, – 
лесопромышленный комплекс, 
торговля и сельское хозяй-
ство. Розничную торговлю на 
территории осуществляют 26 
магазинов. Лесозаготовкой и 
производством пиломатериа-
лов занимаются 14 индивиду-
альных предпринимателей. В 
2016 году объем фактически 
заготовленной древесины со-
ставил 72,2 тысячи м3 (в 2015 
году 85,9 тысячи м3), произве-
дено 15,4 тысячи м3 пиломате-
риалов и погонажных изделий. 
Осуществляют производствен-
ную деятельность 3 сельскохо-
зяйственные организации и 1 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство Кормановского А.М.

- Но помимо трудоустрой-
ства необходимо и другое…

- Считаю, что условия для 
жизни у нас нормальные. Рабо-
тает средняя общеобразователь-
ная школа (с двумя адресами 
образовательной деятельно-
сти в Городищне и Пустыне) 
на 392 ученических места, 
но посещают 168 учеников, 2 
детских сада на 85 мест (Го-
родищенский и Юшковский, 
все заполнено). Медицинское 
обслуживание осуществляют 6 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов (Макаринский, Космарев-
ский, Брусенский, Брусново-
ловский, Великооктябрьский, 
Юшковский) и Городищенская 
участковая больница. Работают 
5 учреждений культурно-досу-
гового типа на 120 мест (Горо-
дищенский КДЦ, Брусенский, 
Брусноволовский, Юшковский 
и Макаринский клубы). На 
территории МО функциониру-
ет 5 библиотечных филиалов: 
Городищенский, Юшковский, 

Брусенский, Брусноволовский, 
Макаринский. Проводятся 
спортивные мероприятия рай-
онного уровня, принимаем в 
спортивном зале школы, в на-
селенных пунктах оборудова-
ны свои спортивные площад-
ки, в Городищне - стадион. 
Администрация МО выделяет 
денежные средства участникам 
соревнований на проезд и пита-
ние, приобретается спортивная 
форма, оборудование: мячи, во-
лейбольные и футбольные сет-
ки, лыжи и многое другое. 

- Однако, Игорь Николае-
вич, в сфере культуры далеко 
не все гладко, согласитесь?

- Да, но ситуация сложная не 
только у нас. Проблемы общие. 
Число культработников сокра-
щается, не обновляется аппа-
ратура в клубах. Стараемся 
сохранить учреждения культу-
ры в крупных населенных пун-
ктах, но удаленность деревень, 
разбросанность структурных 
подразделений на обширной 
площади негативно сказывает-
ся на работе культуры в целом. 
Состояние зданий оставляет 
желать лучшего, они требуют 
капитального ремонта, средств 
на это не хватает. В КДЦ нет 
своего транспорта, чтобы выво-
зить коллективы на районные 
фестивали, смотры, концерты в 
другие населенные пункты.

- А как решается жилищ-
ный вопрос? 

- Строится мало. В основном 
молодые приобретают старые 
дома и ремонтируют. В 2016 
году разработан и выдан всего 

один градостроительный план 
земельного участка. Ввода жи-
лья не было вообще. Общая 
площадь жилищного фонда 
составляет 86,9 тысячи м2, из 
них около 14 тысяч (16%) - это 
многоквартирные жилые дома, 
остальные 72,9 тысячи - инди-
видуальные (84%). В частной 
собственности находится 80,3 
тысячи м2. Большинство до-
мов в деревянном исполнении. 
Имеется 18-квартирный жилой 
дом площадью 786 м2 с полным 
благоустройством.

- А какие еще проблемы 
муниципального образования 
вы бы назвали?

- Можно обозначить пун-
ктирно: отсутствие развитой 
инфраструктуры, неудовлетво-
рительная устойчивая дорож-
ная связь между МО и рай-
центром, не все населенные 
пункты обеспечены централи-
зованным водоснабжением, от-
сутствие газоснабжения, износ 
водопроводных сетей, ветхость 
жилищного фонда…

- Как и везде, проблемы 
ЖКХ на первом месте. Боль-
шинство полномочий теперь 
переданы на уровень райо-
на, но все равно с вопросами 
люди идут в первую очередь в 
местную администрацию…

- Конечно. Ресурсоснабжаю-
щими организациями являют-
ся ООО «Городищенское ЖКХ» 
(водо- и теплоснабжение), СПК 
колхоз «Нюксенский» (водо-
снабжение), ООО «Нюксенские 
ЭТС» (теплоснабжение), Нюк-
сенское представительство ОАО 
«Вологодская сбытовая компа-
ния» (электроснабжение). Пред-
приятие ЖКХ оказывает услу-
ги по ремонту и содержанию 
муниципального жилфонда, по 
санитарной уборке, занимает-
ся расчисткой и содержанием 
дорог, ремонтом многоквартир-
ных жилых домов.

По территории проходит 24 
километра сетей холодного во-
доснабжения. К сожалению, 
больше половины нуждается в 
капитальном ремонте. Денег на 
это ни у ресурсоснабжающих 
организаций, ни в бюджете нет.

Но нельзя сказать, что ниче-
го не делается. Продолжается 
лицензирование водонапорных 
башен, в 2016 году ООО «Го-

родищенское ЖКХ» получило 
полагающиеся документы на 
объекты в деревнях Брусно-
воловский Погост, Матвеев-
ская, Брусенец, Верхняя Гор-
ка, Юшково, селе Городищна 
на улице Первомайская. На 
эти же скважины разработаны 
проекты санитарных зон. На 
водонапорных башнях в Матве-
евской и на ул. Молодежная в 
Городищне поставлены новые 
глубинные насосы, заменены 
электросчетчики в Юшкове, 
Матвеевской, на улицах Перво-
майской, Молодежной, Школь-
ной в Городищне. В павильонах 
водонапорных башен в Юшко-
ве, Брусной, на улице Молодеж-
ной в Городищне проведен ре-
монт деревянного перекрытия. 
В прошлом году возникали ава-
рийные ситуации на водопрово-
де, старались вовремя прини-
мать меры по устранению. По 
мере необходимости ремонтиро-
вались или были заменены на 
новые водоразборные колонки 
в населенных пунктах муници-
пального образования.

Теплоснабжением занимают-
ся 6 котельных, из них в Го-
родищне - 4, плюс в Пустыне и 
Юшкове. Работают нормально, 
этой зимой в период очень низ-
ких температур все обошлось 
без серьезных происшествий.

Организация освещения улиц 
– это забота МО. На террито-
рии 54 комплектных транс-
форматорных подстанций, 189 
уличных светильников. В 2016 
году на КТП частично были за-
менены электросчетчики, тай-
меры уличного освещения.

- С 1 января осуществляется 
централизованный сбор ТКО. 
Вопросов у населения по этому 
поводу было немало. Удалось 
ли разрешить все спорные мо-
менты, и какие проблемы не 
решены до сих пор?

- Сбором и вывозом ТКО с 
территории МО (за исключени-
ем Брусной и Брусенца) зани-
мается ООО «Агроремтехснаб». 
Мусор вывозится по графику. 
К сожалению, из-за низких 
температур в зимние месяцы 
или из-за поломки мусоровоза 
возникали сбои. Населением 
это воспринималось негативно, 
но администрацией совместно 
с руководством предприятия 
подобные вопросы решались. 
Сейчас жители привыкают к 
тому, что такая услуга предо-
ставляется. Немало вопросов 
возникало и по начислению 
платежей (они велись по ко-
личеству прописанных людей 
по данному адресу), но по мере 
предоставления документов о 
количестве фактически прожи-
вающих человек в ООО «Агро-
ремтехснаб» производятся 
перерасчеты. Как показывает 
практика, большинству жите-
лей хочется, чтобы сбор ТКО 
организовался не через курси-
рование специализированного 
транспорта, а были установле-
ны контейнеры. Мы этот во-
прос решаем.

- Дороги, как вы отметили, 
еще одна из самых острых 
проблем…

- Самая главная наша боль 
– это, конечно, дорога до Нюк-
сеницы. В ее решении есть 
положительные сдвиги. Под-
готовлена проектно-сметная 
документация на ремонт 19 
км (от поворота дороги на Ве-

Наше интервью

«Проблем у нас много, 
но потенциал для развития территории есть»

Игорь Чугреев:

На 1 января текущего года в муниципальном 
образовании Городищенское проживает 2289 человек, 
для сравнения: цифра на тот же момент 2016 года – 
2403. За 12 месяцев на столь обширной территории, 
второй в районе по площади и численности населения, 
родилось всего 13 детей, а умерло 34 жителя. 
Продолжается миграция молодых в города и более 
крупные населенные пункты. Демографический кризис 
налицо. С этой проблемы начался наш разговор с 
главой МО Городищенское Игорем ЧуГрееВыМ.

Цифры и факты
МО Городищенское занима-

ет территорию 132100 га. В 
состав входят 72 населенных 
пункта: 1 село, 71 деревня. 

Жителей пенсионного воз-
раста 502 человека.

Трудоспособное население 
(1422 человека) занято:

- в сельскохозяйственном 
производстве - 47 человек 
(3,2%);

- в организациях бюджетной 
сферы - 467 человек (32,8%);

- в организациях несельско-
хозяйственной сферы - 687 
человек (48,3%);

- работает за пределами 
сельской территории района - 
197 человек (13,9 %);

- безработные, состоящие 
на учете - 7 человек.

Проживает 250 семей с 
детьми, в которых воспитыва-
ется 431 ребенок. Многодет-
ных семей – 40 (128 детей), 
неполных - 63 (96 детей), 
семей с опекаемыми детьми - 
2 (2 детей), приемных семей – 
26 (35 детей).

Игорь Чугреев:

- Самая главная 
наша боль – это 
дорога до Нюксеницы.
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православные христиане отмечают Великую среду пасхальной недели. В этот день принято убираться в доме, украшать его к Пасхе 
цветами. Готовят яйца к покраске и продукты для куличей. При этом соблюдается строгий пост, полагается сухоядение. Запрещено 
конфликтовать, ругаться матом, думать о плохом, посещать увеселительные мероприятия. По народным поверьям, нельзя рубить дрова, 
шить, вязать и вышивать. 

ликий Устюг до Городищны), 
этот участок включен в план 
проведения ремонтов, начиная 
с 2018 года. Текущие ремонты 
проблемных участков будут про-
изводиться и летом 2017 года.

По остальным дорогам. Часть 
из них - 25,6 км - находится 
на содержании Нюксенского 
ДРСУ. В собственности муни-
ципального образования 89,1 
км дорог местного значения, об-
служиваются в зимний период 
ООО «Городищенское ЖКХ», 
ИП А.Н. Улановым, СПК (кол-
хоз) «Нюксенский». В зимний 
период, считаю, уличная до-
рожная сеть содержалась удов-
летворительно, несмотря на то, 
что осадков выпадало немало. 
На содержание дорог местного 
значения на 2016 год в бюдже-
те было предусмотрено 1097,9 
тысячи рублей. За 1, 4 квартал 
на снегоочистку израсходовано 
471,5 тысячи, за летний пери-
од на содержание - 626,4 тыся-
чи. Было выполнено грейдиро-
вание дорог местного значения, 
устройство водопропускных 
труб на улице Школьной в Го-
родищне, в Дворище и Макари-
не, исправление земляного по-
лотна и профиля покрытия на 
улице Школьной в Городищне 
(это подъезд к 18-квартирному 
дому), на улице Набережной в 
Брусенце и улицы в Макарине.

- Продолжим тему благоу-
стройства. Тем более, что ско-
ро начнется большая весен-
няя уборка…

- Вначале поделюсь тем, что 
было сделано в прошлом году: 
прошли 7 общих субботников 
(убрано порядка 290 м3 мусора). 
Были приняты меры к ликви-
дации несанкционированных 
свалок за деревней Лопатино 
и за гаражами бывшего ООО 
«Сельхозхимия» в Городищне. 
Летом периодически проводи-
ли окашивание травы и борще-
вика, уборку старых деревьев 
в черте крупных населенных 
пунктов. Удалось произвести 
ремонты 2 пешеходных пере-
ходов через овраги и пешеход-
ных тротуаров. Администраци-
ей приобретена и установлена 
детская игровая площадка в 
Юшкове (на фото), ее обнесли 
деревянной изгородью.

Отрадно, что жители муни-
ципального образования у сво-
их домов разбивают цветники, 
убирают ветхие постройки, 
приводят фасады своих домов 
в надлежащее состояние. Это 
же делают руководители у 
зданий организаций, владель-
цы магазинов. Надеюсь, что 
в предстоящий двухмесячник 
по благоустройству население 
нас поддержит: жители вновь 
примут участие в субботниках, 
проведут санитарную уборку 
на своих приусадебных участ-
ках. Наши населенные пункты 
должны быть красивыми, ни-
кто другой за нас это не сдела-
ет.

- Ваше МО уже несколько 
лет участвует в проекте «На-
родный бюджет». Какие про-
екты разработали в этом году?

- В 2015 году на софинанси-
рование проекта мы получили 
из бюджета 126 тысяч рублей. 
Были установлены 8 контей-
нерных площадок. В 2016-м 
разработали 3 проекта, но 

прошли 2 (направление – ре-
монт памятников воинам, по-
гибшим в годы войны) на 130 
тысяч рублей. Плюс пожертво-
вания Нюксенского ЛПУМГ, 
выделенные районному Совету 
ветеранов Нюксенского района, 
нам было перечислено 363 ты-
сячи, и пожертвования граж-
дан - 13 тысяч. Общая сумма 
– 506 тысяч рублей. Она израс-
ходована на ремонт памятника 
в Юшкове (на 249,8 тысячи 
рублей закупили и установили 
стелы с именами погибших в 
годы войны, плиты с изображе-
нием Вечного огня, скамейки, 
железное ограждение), на при-
обретение и установку стел в 
Опалихах (58,4 тысячи рублей) 
и в Брусенце (99,9 тысячи), на 
ремонт памятников в Матвеев-
ской (30 тысяч) и в Макарине 
(12,7 тысячи). На остальные 
деньги приобрели садово-пар-
ковые светильники к памятни-
кам в Городищне и Брусново-
ловском Погосте.

В этом году на рассмотрение 
в область направлено 5 проек-
тов, скоро будет известно, ка-
кие из них приняты.

- Игорь Николаевич, можно 
строить множество планов, 
но на все нужны деньги. Ка-
ков бюджет муниципального 
образования и сколько в нем 
собственных средств? 

- Мы дотационное МО. В 
2016 году доходная часть бюд-
жета составила 8,7 миллиона 
рублей, из них собственных 
доходов только 1 миллион 
(11,5%). В плане на 2017 год 
доходная часть - 8,9 миллио-
на, собственные - 0,8 миллио-
на (9%). Основные источники 
собственных доходов – налоги 
на доходы физических лиц, на 
имущество, земельный, аренд-
ная плата за пользование му-
ниципальным имуществом и 
средства от его реализации, 
госпошлина за совершение но-
тариальных действий.

Основная часть расходов 
бюджета идет на функциониро-
вание органов местного самоу-
правления (44,9%), на втором 
месте - исполнение полномочий 
по культуре (23,2%). Следую-
щий пункт - расходы на ЖКХ 
(благоустройство территории, 
уличное освещение, организа-
ция и содержание мест захо-
ронения, капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда - 15,6%), дорожное хо-
зяйство (13%) и другие статьи.

Мне хочется сказать спаси-
бо за поддержку в решении 
вопросов, которые стоят пе-
ред местной властью, район-
ной администрации, депутатам 
Представительного Собрания 
и Совета муниципального об-
разования, а в первую очередь 
землякам, жителям МО: ветера-
нам, они самые активные, ста-
ростам деревень (пока еще есть 
не везде, но работа по их выбору 
продолжается), руководителям 
учреждений, индивидуальным 
предпринимателям и всем, кто 
неравнодушен к проблемам на-
шей территории. Если каждый 
из нас сделает что-то хорошее, 
внесет посильный вклад в раз-
витие, то всем нам станет жить 
лучше и комфортнее, ведь все 
зависит от нас самих.

Оксана ШУШКОВА.

На Вологодчине сертифика-
ты получили почти 68 тысяч 
семей. Большинство – в связи 
с рождением второго и треть-
его ребенка. Реже – четверто-
го и далее. Максимальный по 
счету ребенок, с появлением 
которого у семьи возникло 
право на материнский капи-
тал, - одиннадцатый.

В Нюксенском районе за 
время действия программы 
материнского капитала выда-
но 589 сертификатов. 

Наталия Шулева – одна 
из мам, получивших мате-
ринский капитал. С ней мы 
встретились, чтобы узнать, 
как живет молодая семья, как 
планирует или уже распоряди-
лась средствами МСК. 

- В нашей семье растут двое 
детей, - рассказала Наталия 
Николаевна. - Старшая дочь 
Елизавета уже шестиклассни-
ца, а Максиму только три го-
дика, мы, кстати, самыми пер-
выми пошли в новый детский 
сад. Наш папа, Павел Ефимо-
вич, занимается грузоперевоз-
ками. Он часто в отъезде, но, 
конечно, находит время и для 
семьи. Вместе выбираемся на 
рыбалку, в лес. Очень любим 
бывать на мероприятиях, где 
выступает старшая дочь. Она у 
нас занимается в музыкальной 
школе по классу фортепиано и 
вокалом у Марины Ивановны 
Бритвиной в студии «Калейдо-
скоп». А еще мы вместе стро-
или дом. Семь лет вкладывали 
в него силы и средства, в ян-
варе 2014-го отметили новосе-
лье. Очень интересно и важно 
именно вместе решать, что и 
где расположить в доме, как 
благоустроить территорию, 
что сделать раньше, а с чем 
повременить. Средства мате-
ринского капитала мы исполь-
зовали, вложив их в виде пер-
воначального взноса в покупку 
по ипотечному кредитованию 
квартиры. Индексироваться 
сумма МСК, скорей всего, не 
будет, поэтому решили ее ис-
пользовать.

Улучшение жилищных ус-
ловий - самое популярное 
направление расходования 
средств материнского капита-
ла. За 10 лет в Вологодской об-
ласти подано почти 32 тысячи 
заявлений о направлении МСК 

на погашение жилищных кре-
дитов и займов или на первый 
взнос по жилищным кредитам 
и займам, более 14,5 тысячи 
заявлений – о направлении 
государственных денег на при-
обретение, строительство или 
реконструкцию жилья без 
привлечения кредитных орга-
низаций.

На образование детей приня-
то три тысячи заявлений, на 
накопительную пенсию мамы - 
четыре. Желающих направить 
материнский капитал на при-
обретение товаров и услуг для 
детей-инвалидов пока нет.

Специалистами отдела ПФР 
в Нюксенском районе вынесено 
430 решений о распоряжении 
средствами МСК на улучшение 
жилищных условий на общую 
сумму 127,8 млн. руб., на обра-
зование детей вынесено реше-
ний на сумму 1,3 млн. руб.

Четыре раза Пенсионный 
фонд перечислял из средств 
МСК единовременную выпла-
ту: в 2009 и 2010 году по 12 

Планета под названием «СемьЯ»

589 нюксенских семей получили 
сертификаты на материнский (семейный) 
капитал

тысяч рублей, в 2015 году – 20 
тысяч рублей и в 2016 году – 
25 тысяч рублей.

В этом году вступили в силу 
изменения, касающиеся сро-
ков перечисления средств и  
перечня документов для рас-
поряжения материнским ка-
питалом.

Если раньше деньги пере-
числяли в течение двух меся-
цев с даты подачи заявления о 
распоряжении МСК (месяц на 
рассмотрение заявления и ме-
сяц на перевод средств), то те-
перь этот срок составит месяц 
и 10 дней (месяц на рассмотре-
ние заявления, 10 дней на пе-
ревод). Вместо свидетельства о 
государственной регистрации 
права собственности на жи-
лое помещение или земельный 
участок потребуется предоста-
вить копию выписки из Еди-
ного государственного реестра 
прав (ЕГРП).

Напомним, что право на 
материнский капитал имеют 
семьи, в которых в период с 1 
января 2007 года по 31 дека-
бря 2018 года родился (родит-
ся) или был (будет) усынов-
лен второй или последующий 
ребенок. 

Подать заявления на полу-
чение сертификата и распоря-
жение его средствами можно в 
«Личном кабинете граждани-
на» на сайте ПФР, в МФЦ, на 
портале госуслуг. 

Ирина ЧЕБЫКИНА
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.

• Средствами МСК 
можно распорядиться по 
четырем направлениям: 
улучшение жилищных 
условий, образование 
детей, будущая пенсия 
мамы-владелицы 
сертификата и 
социальная адаптация и 
интеграция в общество 
детей-инвалидов. 

ровно десять лет назад, 
в начале 2007 года, 
Пенсионный фонд начал 
выдавать государственные 
сертификаты на 
материнский (семейный) 
капитал (МСК). За это 
время его размер вырос с 
250 до 453 тысяч рублей.

Наталия Шулева – одна из мам, получивших материнский 
капитал.

ПОПрАВКА
В публикации «О деревне, о любви, о жизни»  в «районке» от 7 апреля 2017 года следует читать: 

«Среди дуэтов … на третьем месте дуэт Альбины Михайловны Нечаевой и Любови Михайловны 
Пантюхиной (Красавинский клуб)». Приносим свои извинения. 

Главный редактор И.М. ЧЕБЫКИНА.
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В этот 
день

56 лет назад человек совершил первый в истории полет в космос. Первым космонавтом стал гражданин Советского Союза, старший лейте-
нант Юрий Гагарин. Старт первого в мире космического пилотируемого корабля «Восток» был дан на космодроме «Байконур». Пуском ру-
ководил главный конструктор Сергей Королев. После 108 минут эпохального полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области.

83 нюксянина из 92 принявших участие в опросе в нашей группе «ВКонтакте» знают знаменитое гагаринское «Поехали!»

На конференцию прибыли 
24 обучающихся образователь-
ных учреждений района и 17 
педагогов. Среди участников 
почетные гости чтений, пред-
ставители органов местного 
самоуправления, родители, 
общественность, социальные 
партнеры. Защита 16 исследо-
вательских работ проходила по 
двум возрастным категориям: 
1-4, 5-9 классы. Впервые была 
организована работа секции 
творческих проектов заочного 
конкурса презентаций, видео-
роликов (видеофильмов) «Край 
родной» (9 участников), крае-
ведческих газет «Люблю тебя, 
мой край родной», краеведче-
ских карт и заочный конкурс 
эссе-сочинений «Гордость зем-
ли Нюксенской» (10 творче-
ских работ).

Начнем с результатов. Среди 
учащихся 1-4 классов первое 
место присуждено Юлии Ники-
тинской, четверокласснице из 
Игмаса. Юля изучила биогра-
фию своего прадеда, участника 
Великой Отечественной войны 
Меледина Василия Николае-
вича (руководитель – учитель 
начальных классов И.А. Баже-
нова). Второе место у Елизаве-
ты Воскресенской, ученицы 4 
класса Нюксенской начальной 
школы. Вместе с педагогом 
дополнительного образования 
А.В. Пудовой Лиза подгото-
вила работу о своей бабушке 
Воскресенской Аполлинарии 
Николаевне. Анастасия Ка-
шина, второклассница Горо-
дищенской средней школы, и 
Анна Смирнова, четверокласс-
ница из Левашской основной, 
поделили третье место (руко-
водители - учитель ОРКСЭ С.А. 
Чурина и учитель начальных 
классов Т.В. Павлова). В осно-

ве работы Насти – жизненный 
путь женщины, трактористки 
А.А. Теребовой, а Аня поде-
лилась тем, что ей рассказали 
старые фотографии.

Среди участников из 5-9 
классов победителей два. Се-
миклассница Диана Мальцева 
изучила страницы жизни род-
ственников, чьи фотографии 
хранятся в семейном альбоме 
(руководитель - учитель исто-
рии С.С. Селивановский), а 
девятиклассница из Брусенца 
Екатерина Золоткова (руково-
дитель - учитель истории Л.В. 
Золоткова) представила работу 
на тему «Декоративное укра-
шение окон домов в деревнях 
Брусенец, Пустыня, Монасты-
риха, Хохлово, Сергиевская». 
Диплом второй степени вручен 
пятикласснице Городищенской 
средней школы Виолетте Шуш-
ковой. «От педагогической де-
ятельности Ослопова Алексея 
Анатольевича к учебно-хозяй-
ственной жизни 60-70 годов 
XX века» - такое исследование 
провела девочка под руковод-
ством учителя ОРКСЭ С.А. Чу-
риной. Диплом третьей степе-
ни у Вадима Кондратьева. Он 
учится в 7 классе Нюксенской 
средней школы, и вместе со 
своим учителем истории Т.В. 
Гурой проследил боевой путь 
фронтовика Василия Алексан-
дровича Попова.

Заочный конкурс презента-
ций, видеороликов (видеофиль-
мов) «Край родной», краевед-
ческих газет «Люблю тебя, мой 
край родной», краеведческих 
карт. 1 место – Владислав Зу-
евской, 3 класс Лесютинской 
основной школы (руководитель 
– учитель начальных классов 
Л.А. Зуевская), тема: «Природ-
ные богатства «Русской Швей-

царии» (1-4 классы) и Алина 
Заостровская, 9 класс Городи-
щенской СОШ (руководитель - 
учитель информатики Ю.Г. Ка-
бакова), тема: «Наследие села 
Городищна» (5-9 классы).

2 место – Дарья Худякова, 4 
класс Левашской школы (адрес 
ведения образовательной дея-
тельности п. Копылово), руко-
водитель - учитель начальных 
классов В.Г. Кустова, тема: 
«Передовики производства 
лесной отрасли, прославившие 
п. Копылово» (1-4 классы), 
Елизавета Дохтаева, 8 класс 
Матвеевской ООШ, руково-
дитель – учитель математи-
ки Н.И. Федукович, тема: «Я 
горжусь своим поселком», и 
Екатерина Золоткова, 9 класс 
Городищенской школы (адрес 
ведения образовательной дея-
тельности д. Пустыня), руково-
дитель – учитель истории Л.В. 
Золоткова, тема: «К 50-летию 
образования совхоза «Нюксен-
ский» (5-9 классы).

3 место – Вячеслав Волошин, 
8 класс Левашской школы 
(адрес ведения образовательной 
деятельности п. Копылово), ру-
ководитель – учитель истории 
Л.М. Морозова, тема: «Женщи-
ны в годы Великой Отечествен-
ной войны», и Артемий Рас-
попов, 9 класс Городищенской 

Образование

Сумароковские чтения-2017

VIII районная научно-практическая конференция 
«Сумароковские чтения», посвященная пропаганде наследия 
Владимира Павловича Сумарокова, прошла в стенах 
Нюксенской средней школы в последний день марта.

школы (адрес ведения образо-
вательной деятельности д. Пу-
стыня), руководитель – учитель 
истории Л.В. Золоткова, тема: 
«Где родился, там и сгодился» 
(5-9 классы).

В номинации «Краеведческая 
газета» 3 место у объединения 
«Православное краеведение» 
рДТ, руководитель - педагог 
дополнительного образования 
Л.В. Филиппова. «Путешествие 
по памятным местам подвиж-
ничества преподобного Агапита 
Маркушевского» - тема газеты.

Лучшими творческими ра-
ботами заочного конкурса эс-
се-сочинений «Гордость земли 
Нюксенской» (их писали и 
учащиеся, и педагоги) призна-
ны работы Дианы Мальцевой, 
ученицы 7 Б Нюксенской сред-
ней школы, «Награды Родины 
у моего дедушки Мальцева Ва-
силия Ивановича», Людмилы 
Васильевны Мелединой, вете-
рана педагогического труда, 
«Труд есть жизнь человека» 
и Светланы Александровны 
Чуриной, учителя ОРКСЭ Го-
родищенской СОШ, «Что для 
меня является гордостью земли 
Нюксенской».

Свидетельства участников 
VIII районной научно-практи-
ческой конференции «Сумаро-
ковские чтения» получили об-

учающиеся Левашской школы: 
шестиклассница Мария Лоску-
това (руководитель - учитель 
истории Елена Ермолинская), 
работа «История ФАПа посел-
ка Леваш», и девятиклассник 
Константин Попов (руково-
дитель – учитель начальных 
классов И.М. Белозерова), ра-
бота «Фронтовые дороги Коп-
тева Николая Николаевича»; 
шестиклассница Городищен-
ской школы Дарья Зуевская 
(руководитель - учитель рус-
ского языка С.С. Буркова), ра-
бота «О бывшем руководителе 
совхоза «Нюксенский» А.Н. 
Расторгуеве»; первоклассница 
Игмасской школы Елизавета 
Козлова (руководитель – учи-
тель начальных классов М.В. 
Никитинская), работа «Мой 
прадед Мальцев Николай Алек-
сандрович»; четвероклассники 
Нюксенской начальной школы 
Ярослав Лашков («Вклад моих 
прабабушек в победу в Вели-
кой Отечественной войне») и 
Вера Филинская («Мой прадед 
Дракунов Василий Павлович, 
участник первой мировой во-
йны») – руководитель педагог 
рДТ А.В. Пудова; третьекласс-
ник Александр Демьяновский 
(видеопрезентация «Мое род-
ное село»), руководитель - пе-
дагог рДТ О.В. Демьяновская.

Светлана Владиславовна 
Парыгина, руководитель ме-
тодической службы района:

- Нужно отметить, что об-
щее количество работ остается 
стабильным. Традиционно ак-
тивными участниками явля-
ются обучающиеся и педагоги 
Городищенской, Игмасской, 
Левашской, Лесютинской 
школ. Исследование судеб ге-
роев Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, из-
учение родословных своих се-
мей позволяют школьникам 
проанализировать значимость 
человека в истории страны и 
родного края. Представленные 
конкурсные материалы имели 
как реферативный, так и ис-
следовательский характер. До-
клады излагались в популяр-
но-доступной форме, регламент 
выступления выдерживался, 
использовались возможности 
информационно - компьютер-
ных технологий. Члены жюри 

обратили внимание на более 
качественное оформление кон-
курсных работ, недопущение 
речевых ошибок, искажения 
исторических фактов.

Юлия Кабакова, педагог 
Городищенской СОШ: 

- Понравилась организация 
конференции в этом году. Все 
было четко, продуманно. Даже 
небольшие проблемы с техни-
ческим обеспечением не ис-
портили общего впечатления. 
Благодаря рассказу Василия 
Ивановича Мальцева о первых 
Сумароковских чтениях и тем 
документам, что он принес 
и показал детям, участники 
восьмых (!) чтений ощущали 
присутствие самого Влади-
мира Павловича Сумарокова. 
Не очень понятно, почему со-
кращены возрастные рамки 
участников. Среди учащихся 
10-11 классов также имеются 
знатоки, любители и ценители 
истории родного края. Кон-

курс презентаций и видеороли-
ков, видеофильмов «Мой край 
родной» был запланирован как 
заочный, только в последний 
момент возникло решение орга-
низовать очное представление 
работ учащимися. И это пра-
вильно, так как живое общение 
дает возможность ребятам обме-
няться опытом использования 
информационных технологий, 
способствует их дальнейшему 
творческому росту.

Елизавета Воскресенская:
- Ребята из объединения 

«Знатоки родного края» кани-
кулы провели разнообразно: 
погостили у бабушек и деду-
шек, насладились ярким весен-
ним солнышком на прогулках. 
А Лашков Ярослав, Филинская 
Вера и я выступили на район-
ной конференции «Сумароков-
ские чтения». На конференции 
было сказано много добрых 
слов в адрес нюксенских кра-
еведов Владимира Павлови-
ча Сумарокова и Серафимы 
Алексеевны Селивановой. Ме-
тодистом районного краеведче-
ского музея Натальей Андре-

евой был презентован буклет 
памяти Серафимы Алексеевны. 

Это здорово! А после оконча-
ния конференции мой дедуш-
ка, Николай Владимирович 
Воскресенский, нам рассказал, 
что за могилкой Серафимы 
Алексеевны никто не ухажива-
ет. Мы с ребятами из нашего 
объединения решили погово-
рить с родителями и попробо-
вать взяться за это дело. На-
деемся, что присоединятся и 
другие краеведы или просто не-
равнодушные люди. Пусть оно 
и не грандиозное, но важное. У 
нас много планов и задумок по 
изучению родного края. Поде-
люсь одной из них. Восьмого 
марта мы провели мини-экс-
педицию (это был поход на 
лыжах) на Дунай, родину Вла-
димира Павловича. Надеемся, 
что она перерастет в несколько 
разных походов по Сумароков-
ским местам летом 2017 года.

Любовь Золоткова, Городи-
щенская СОШ:

- Из восьми конференций 
наши ребята участвовали в 
пяти. Всегда чувствовалась се-

• Поделиться впечатлениями о конференции мы 
попросили и организаторов (управление образования 
района), и участников.

рьезная подготовительная ра-
бота организаторов. И в этот 
раз тоже. С первых минут было 
осознание того, что организа-
торы - историки: вспомнили, 
как все начиналось, кто стоял 
у истоков мероприятия, как 
проходили первые конферен-
ции. Это, на мой взгляд, было 
очень поучительно для  при-
сутствующих на мероприятии 
детей. Светлана Владиславовна 
настроила всех на деловой лад в 
начале конференции и грамот-
но ее закончила словами напут-
ствия на дальнейшую работу. 
Поддерживаю Василия Ивано-
вича по вопросу расширения те-
матики исследуемых вопросов. 
Хотелось бы видеть больше де-
тей: не только участников кон-
ференции, но и зрителей.

Любовь Зуевская, Лесютин-
ская ООШ:

- Мы впервые участвовали в Су-
мароковских чтениях. Интересно 
было все. Как поняли, больше 
приветствуется историческое кра-
еведение. Все дети молодцы! Про-
делана огромная работа.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Юлия Никитинская.Владислав Зуевской.Виолетта Шушкова.



Реклама, объявления

Гл. редактор-директор 
И.м. чебыкИна,

 тел. 2-84-00
УчРеДИТеЛЬ  ГаЗеТы:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 26 (11069). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2050. Цена свободная. 
адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru            Официальная группа «Вконтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 350.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

+12

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

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

РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 4.04.2017 ¹79 с. Нюксеница

Об утверждении положения о порядке предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание собственного дела (грантовая поддержка)
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного дела (грантовая поддержка) (приложение 1).

2. Создать комиссию по рассмотрению заявок субъектов малого 
и среднего предпринимательства о предоставлении субсидий.

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по рассмотре-
нию заявок субъектов малого и среднего предпринимательства о 
предоставлении субсидий (приложение 2).

4. Утвердить состав конкурсной комиссии по рассмотрению за-
явок субъектов малого и среднего предпринимательства о предо-
ставлении субсидий (приложение 3).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника финансового управления, заместителя Главы 
администрации района Власову О.Е.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Новый день» и размещению на официальном сайте 
Нюксенского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

СХПК «Ильюшинский» 
приглашает для работы: 
ОПЕрАТОрА мАшИННОгО 

дОЕНИя, рАбОчЕгО 
ПО уХОду зА жИВОТНЫмИ.

з/п сдельная от 17 тыс. руб. 
Предоставляется благоу-

строенное жилье.
Т. 8-921-714-09-06, главный 
зоотехник, (8172) 77-63-89.
Вологодская обл., Вологодский 

район, д. березник.

• ПрОдАм квартиру в п. 
Игмас. 

8-921-234-77-95, Вера.

• ПрОдАЮ печь в баню. 
8-953-519-76-64.

• КуПЛЮ рога лося. 
8-981-448-61-21.   *Реклама

государственному предприятию 

Вологодской области «гПТП 

«ФАрмАцИя» ТрЕ-
буЕТСя на постоянную 

работу в аптеку с. Нюксе-
ница: ФАрмАцЕВТ.

Т. 8 (8172) 51-03-28.

• ПрОдАм квартиру в г. 
В-Устюг. Подробности по 
телефону 8-931-500-42-68.

• ПрОдАм автомобиль 
«Лада-Ларгус» семимест-
ный, 3 года. 

Тел.: 8-921-539-06-74.

* ПрОдАЕТСя трехком-
натная квартира (газовое 
отопление, земельный уча-
сток, кирпичный гараж). 

8-906-298-05-28.

• ПрОдАм двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-953-502-37-57.

• зАКуПАЕм: чагу, рога 
лося.                      *Реклама

Тел. 8-921-062-29-44.

• ТрЕбуЮТСя: электрик, 
сантехник, отделочник, 
кондиционерщик. 

Т. 8-921-535-29-28.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТрЕбуЕТСя НА рАбОТу 
КЛАдОВщИК. 

Справки по тел. 2-80-70.

15 апреля продажа
кур-молодок; 

несушек от 250 руб. (белые, рыжие, 
цветные), Вологодской птицефабрики, 

привитых, с гарантией.

Городищна - 7.00 (по звонку у админ.),

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

он, звоните - завезем! 8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

медицинский центр 
 «дЕНТА-НЕЛь» 15 апреля

будЕТ ВЕСТИ ПрИЕм 
по адресу: 

ул. Трудовая, д. 1 «в» 
(гостиница «Нюксенбург»).

*р
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15 апреля продажа 
Кур-мОЛОдОК; 

НЕСушЕК ОТ 250 руб.
8.00 - (автостанция), 
Нюксеница,
8.20 - (на въезде) - 
б-Слободка.

ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

 ПрОдАжА 
СВЕжЕгО мяСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛяТИНЫ И 

ПОЛуФАбрИКАТОВ,
г. ТОТьмА.

В пятницу, 14 апреля 
на площади, напротив 

маг. “магнит”,         

* 
Р
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ИП Баженов В. Н.

 15 апреля, 
в субботу:

городищна - 9.00,
макарино - 8,00
Околоток - 10.45,
брусная - 11.30,
брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
действует карта “забота”.

дОрОгО 
ПрИНИмАЕм ЛОм 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

рАбОТАЕм по программе 
утилизации автомобилей. 
реализуем металлопрокат, 

масла, электроды. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 
8(81739) 2-37-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

• ПрОдАм бычка на мясо. 
8-911-526-33-81.

• ПрОдАм однокомнатную 
квартиру, ул. Рубцова, 3. 

8-921-538-92-50.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Каевой Надежде 
Васильевне, родным и близ-
ким по поводу смерти

КАЕВА
Михаила Николаевича.

П.М. Собанин.

Коллектив БДОУ «Нюк-
сенский ДСОВ ¹2» выража-
ет глубокое соболезнование 
заведующей Пильшиной Ва-
лентине Михайловне по по-
воду смерти отца

КАЕВА
Михаила Николаевича.

Скорбим вместе с вами.

Извещение о выполнении кадастровых работ
Кадастровым инженером 

Ежовой Надеждой Леони-
довной (¹35-10-63, государ-
ственный реестр - ¹4641, 
адрес: г. Вологда, Пречистен-
ская наб., д. 34 т. 76-07-37, 
spresurs@mail.ru) выполня-
ются кадастровые работы в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
35:09:0000000:32, расположен-
ного по адресу: Вологодская 
обл, Нюксенский район. 

Заказчиком кадастровых ра-
бот является АО "Дирекция по 
строительству и содержанию 
автомобильных дорог" (адрес: 
160031, г. Вологда, ул. Октябрь-
ская, д. 19, т/ф: (8172) 72-92-73).

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых нужно согласовать 
границу - 35:09:0000000:33, 
а также участки, расположен-
ные в квартале 35:09:0101004, 
в районе д. Лесютино Нюк-
сенского района. Собрание по 
поводу согласования место-
положения границы состоит-
ся 15 мая 2017 г., в 13-00 ч. 
по адресу: Вологодская обл., 

Нюксенский район, д. Лесю-
тино у автобусной остановки.

С проектами межевых пла-
нов земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 
г. Вологда, Пречистенская 
набережная, д. 34, 2 этаж. 
Требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков 
на местности принимаются с 
12 апреля 2017 г. по 12 мая 
2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении гра-
ниц земельных участков после 
ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 
12 апреля 2017 г. по 12 мая 
2017 г. по адресу: г. Вологда, 
Пречистенская набережная, д. 
34, 2 этаж. При проведении 
согласования местоположения 
границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также доку-
менты о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. 
¹221-ФЗ “О государственном 
кадастре недвижимости”).

Настоящим извещением за-
казчик работ по подготовке 
проекта межевания муници-
пальное образование Нюк-
сенское Нюксенского муни-
ципального района (адрес: 
Вологодская область с. Нюксе-
ница, ул. Набережная, д. 23, 
т/ф: 881747 2-92-09) извещает 
о выделении из общей долевой 
собственности в счет доли на 
местности земельных участ-
ков, согласно проекту меже-
вания земельного участка, и 
о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания. 
Утверждается местоположе-
ние участка, выделяемого в 
счет земельной доли из ис-
ходного земельного участка, 
расположенного на террито-
рии Вологодской обл., с К¹ 
35:09:0000000:33.

Кадастровым инженером, 
подготовившим проект меже-

вания, является Ежова На-
дежда Леонидовна ¹35-10-
63, государственный реестр 
- ¹4641, адрес: г. Вологда, 
Пречистенская наб., д. 34, 
т.76-07-37, spresurs@mail.ru). 

Ознакомление с проектом 
межевания земельного участка 
производится по адресу: г. Во-
логда Пречистенская наб., д. 
34, с 8.00 по 17.00 в течение 
30 дней со дня опубликования 
данного извещения. В течение 
30 дней со дня опубликования 
данного извещения заинтере-
сованные лица могут подать 
обоснованные возражения от-
носительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного 
участка кадастровому инжене-
ру по адресу: г. Вологда, Пречи-
стенская наб., д. 34, и в орган, 
осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав.

Извещение о подготовке проекта межевания

Выражаем искреннее со-
болезнование Юрченко Люд-
миле Петровне, родным и 
близким по поводу смерти 
отца

МАЛЬЦЕВА
Петра Алексеевича.

Коллектив художествен-
ной самодеятельности 

Матвеевского клуба.

Коллектив ПК «Нюксени-
цакооп-торг» выражает ис-
креннее соболезнование род-
ным и близким по поводу 
смерти бывшего работника

ДрУГОВОЙ
Лидии Васильевны.

Коллектив работников 
ИП Данилова Н.В. выра-
жает искреннее соболезно-
вание Другову Александру 
Сергеевичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери

ДрУГОВОЙ
Лидии Васильевны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Каевой Надежде 
Васильевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа

КАЕВА
Михаила Николаевича.

Коллектив хора 
«Вдохновение».

Коллектив Матвеевской 
школы выражает глубокое 
соболезнование Юрченко 
Людмиле Петровне, родным 
и близким по поводу смерти 
отца

МАЛЬЦЕВА
Петра Алексеевича.

Скорбим вместе с вами.

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у. Высылаются из Каре-
лии.                        *Реклама

8-921-223-64-56.

• ПрОдАм холодильник 
«Минск» б/у. Недорого. 

8-911-447-27-91.

Официально

Выражаю самые искренние 
соболезнования семье Друго-
вых по поводу смерти мате-
ри, бабушки, прабабушки

ДрУГОВОЙ
Лидии Васильевны.

Т. Данилова.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу смерти

КАЕВА
Михаила Николаевича.
Ветераны и коллектив 

НПС «Нюксеница».

*Реклама

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Нюксен-
ского муниципального района.



Поздравляем! 
д. Монастыриха

БАЖЕНОВОЙ
Нине Николаевне

От всей души поздрав-
ляем Вас с юбилейным 
днем рождения!
В день юбилея от души
Желаем мы большого 
счастья, радости, добра!
Пусть сердце вечно 

старости не знает,
И пусть в нем будет 

юности пора!
За 80 испытано так 

много!
И нам хотелось бы 

сегодня пожелать
Прямой и светлой 

жизненной дороги,
Счастливо жить и горести 

не знать!
Семьи Ежовых, 

Кабаковых.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ

Нине Изосимовне
Поздравляем с юбилеем!

Желаем быть всегда красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей всегда простой!

Подруги: римма, Валя, 
Света.

Участие в мероприятии при-
няли около двухсот человек: 
священники Вологодской епар-
хии, преподаватели и воспи-
танники «Духовно-просвети-
тельского центра «Северная 
Фиваида», обучающиеся вос-
кресных школ, учащиеся и 
педагоги образовательных уч-
реждений области, родители, 
общественность, журналисты. 

Побывали на мероприятии и 
учащиеся Нюксенского райо-
на. Таисья Коптяева и Матвей 
Бурков из Березовослободской 
начальной школы по итогам 
выступлений награждены бла-
годарностью за активное уча-
стие в чтениях, а учащийся 7 
класса Нюксенской средней 
школы Стас Селивановский с 

Гордость земли Нюксенской

Глафира Павлов-
на КОПТЕВА родилась 
22 июня 1928 года в д. 
Стрелка Востровского 
сельсовета, в семье кре-
стьян-тружеников Кон-
шина Павла Михайлови-
ча, славившегося на всю 
округу строителя-печни-
ка, и Александры Дми-
триевны, которая рано, 
по болезни ушла из жиз-
ни. Маленькой Глафире 
было в ту пору всего три 
года. Детская память на-
всегда запечатлила горе-
сти той непростой жизни, 
когда в доме появилась 
мачеха. Образование все 
же получила: начальное 
- в д. Стрелка, а затем се-
милетнее - в Копыловской 
школе. В военное лихоле-
тье, в тринадцать лет, на-
чала работать в столовой 
деревни Вострое. Днем — 
столовая, вечером — суш-
ка овощей для отправки 
на фронт. Молоденьких 
девушек стали вербовать 
на торфоразработки под 
Ленинград. Слезы на гла-
зах при воспоминании о 
тех днях: кругом кровь... 
не выдержала, вернулась 
обратно, стала работать 
на сливочном отделении 
в д. Сученьга, затем казе-
иноваром на маслозаводе 
д. Вострое. Трудолюби-
вую, добросовестную де-
вушку всегда ставили на 
самую ответственную ра-
боту. По комсомольской 
линии пришлось порабо-
тать и на сплаве. В 1952 
году вышла замуж в д. 
Плес Бобровского сель-
совета за Коптева Викен-
тия Дмитриевича, рабо-
тавшего трактористом 
МТС. Жили у родителей 
мужа, ходила пешком в 
Бобровское, потому что 
в то время работала бри-
гадиром в колхозе. При-
няли с мужем решение 
перевезти дом в д. Бо-
бровское, там и обоснова-
лись. Всю жизнь держали 
большое хозяйство: две 
коровы, поросята, теля-
та, овцы, куры. Излиш-
ки молока, мяса, шерсти 
сдавали государству. С 

мужем прожили 59 лет, 
он признанный механиза-
тор, а Глафира Павловна 
трудилась на сливочном 
отделении, затем заведу-
ющей на пекарне до вы-
хода на заслуженный от-
дых. Трудно представить 
сейчас, как встать в три 
часа утра и провести все 
обряды дома, а в 5 утра 
бежать печь хлеб, тесто 
творили с вечера. «Муку 
просеивали в портянках 
(холодно было), сначала 
месили тесто вручную, 
руки в плечах очень боле-
ли, печи топили метровы-
ми и полутораметровыми 
бревнами… Но хлеб полу-
чался такой вкусный, ду-
шистый, даже работники 
буровой на вертолете уво-
зили в Вологду», - вспо-
минает Глафира Павлов-
на. 

Труд на благо Родины, 
труд на совесть. Сорок во-
семь лет трудового стажа, 
из них около 30 лет – за-
ведование пекарней. И 
этот труд не остался не-
замеченным. Среди мно-
жества почетных грамот, 
благодарностей, юбилей-
ных медалей, есть осо-
бая - медаль «За преоб-
разование Нечерноземья 
РСФСР». Ею Глафира 
Павловна награждена 16 
мая 1983 года.

После ухода на пенсию 
трудилась она еще на 
протяжении десяти лет. 
Не могла сидеть дома, 
привыкла быть в гуще 
людей и решать их про-
блемы, поэтому несколь-
ко лет возглавляла вете-
ранскую организацию д. 
Бобровское.

Особая гордость Глафи-
ры Павловны – ее дети, 
внуки и их семьи. Вместе 
с мужем вырастили двоих 
сыновей. Рафаил Викен-
тьевич - учитель с 44-лет-
ним стажем, «Отличник 
просвещения РФ», вместе 
с женой Людмилой, за-
служенным учителем РФ, 
в 2007 году вернулись 
они на родину (ранее ра-
ботали в Мурманске), 
живут рядом с Глафирой 

Страница большой книги

Павловной, имеют образцо-
во-показательное приусадеб-
ное хозяйство, активно уча-
ствуют в жизни деревни.

Анатолий Викентьевич 
– профессиональный води-
тель-дальнобойщик, живет с 
семьей в г. Санкт-Петербур-
ге. Его жена Марина - ди-
ректор фармацевтического 
колледжа. У Глафиры Пав-
ловны три внучки и четыре 
правнука. Внучки трудятся 
в системе здравоохранения 
и образования. По словам 
детей, Глафира Павловна – 
заботливая мама, в таком 
достойном возрасте со всем 
справляется сама, в доме чи-
стота и порядок, как и возле 
дома. Мусоринки не найти. 
В картошке, грядках - ни 
травинки. Труженица, по 

прежнему вяжет коврики, 
носки, читает книги, поет, 
время от времени собира-
ет консилиум подружек, 
и все вместе, за чашечкой 
чая обсуждают насущные 
проблемы, вспоминают 
житье-бытье. А еще Гла-
фира Павловна любит всем 
сердцем своих родных и 
близких, рада им всегда 
помочь и делает это с удо-
вольствием, не скупится на 
доброе слово.

Пусть это всего лишь 
одна страница большой 
в будущем книги, но ее с 
гордостью будут читать 
дети, внуки и правнуки 
этой замечательной жен-
щины.
Надежда ПЕРЕВАлОВА, 

д. Бобровское.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ

Татьяне Михайловне
Поздравляем с юбилеем!

И в этот день мы Вам желаем:
Успехов, радости, везения,
Счастливых дней, здоровья, 

процветания!
Пусть будет в сердце доброта,
Весенней солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив ПК 
«Нюксеницакооп-торг».

работой «Образ храма (церкви) 
в стихах Н.М. Рубцова» стал 
лауреатом чтений. Мы попро-
сили Стаса поделиться впечат-
лениями с читателями газеты:

- Я очень волновался, пото-
му что мое выступление было 
поставлено в первой половине 
дня на пленарном заседании. 
Правда, аудитория принимала 
хорошо. Мне вручили диплом 
лауреата и репродукции двух 
икон: «Собор Вологодских свя-
тых» и «Семистрельная икона 
Божией Матери». Для меня это 
был не первый опыт выступле-
ния на православных чтениях. 
В прошлом году я был в селе 
имени Бабушкина, где под по-
кровительством местного хра-
ма проходила конференция. Но 

в Спасо-Прилуцком монастыре 
все было гораздо волнительней. 
Во-первых, атмосфера самого 
места. Во-вторых, я никогда 
не видел столько священников 
сразу. Все в черных рясах и ка-
милавках фиолетового цвета. 
Семинаристы (студенты Воло-
годской духовной семинарии, 
которая располагается прямо в 
монастыре) в черных подрясни-
ках. Вел пленарное заседание 
протоиерей Алексий Сорокин, 
приветствовал всех участников 
чтений иеромонах Александр 
Кораблев (он уже был в рясе и 
клобуке). Это новая для меня 
культура, которую тоже надо 
изучать. Что касается перспек-
тив моей исследовательской 
деятельности, то хотелось бы 
заниматься историей наших 
местных церквей и их служи-
телей. Пока не знаю, как это 
будет, но желание есть.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Станислав Селивановский – лауреат чтений
Знай наших!

28 марта в Спасо-Прилуцком мужском монастыре 
прошли XVIII областные малые Димитриевские чтения 
«Носители и хранители православия на Вологодчине (1917-
2017)», на которые были заявлены 84 работы. 

Книге быть!
В четвертом заседании рабочей 

группы по подготовке книги 
«Гордость земли Нюксенской» 
приняли участие Почетный 
гражданин района Мария 
Петровна Чежина, глава района 
Нина Истомина, главы МО и СП, 
руководители управлений и отделов 
администрации района. 

Напомним, что книгу планируется издать 
в 2019 году. Это год 400-летия села Нюксе-
ницы и год 85-летия образования Нюксен-
ского района. 

Открывая встречу, руководитель проекта 
Василий Иванович Мальцев отметил ответ-
ственную работу всех, кто взялся год назад 
за сбор и обработку материалов о лучших 
людях Нюксенского района. Презентация 
макета книги позволила представить, как 
она будет выглядеть. 486 страниц просмо-
трели участники заседания! 200 материалов 
уже готовы к публикации, идет обработка 
остальных. Спорным остается вопрос по по-
следнему разделу, который условно называ-
ется «Известные люди района». Предложе-
ний по включению имен в этот раздел очень 
много, поэтому предстоит выработать четкие 
критерии.

- Я увидела огромную работу, - отметила 
глава района. - Спасибо! Считаю, что главы 
поселений, ветераны, педагоги, работники 
культуры не откажут в помощи в сборе ма-
териалов. Со своей стороны заверяю вас, что 
средства на издание книги будут заложены 
в бюджет района на 2018 год. Общими уси-
лиями мы сделаем хорошее дело!

Далее члены рабочей группы провели сво-
еобразный круглый стол «Практика работы 
по подготовке материала в книгу». Надежда 
Ивановна Перевалова, Нина Савельевна Су-
ровцева, Валентина Васильевна Осекина, 
Людмила Васильевна Меледина, Татьяна 
Васильевна Бритвина, Валентина Николаев-
на Буркова, Валентина Михайловна Жуко-
ва поделились методикой сбора материалов. 
Прежде всего, они связываются с родствен-
никами, обращаются в архив района, архи-
вы предприятий, просматривают подшивки 
районной газеты за тот или иной период. 

«Очень трудно сделать емкий текст!», «Не 
могу найти в архиве представление к награж-
дению!», «Помогают отзывы руководителей, 
с ними нужно встречаться!»… Каждому есть, 
чем поделиться, что спросить друг у друга. И 
это важно. Сразу чувствуется: нет здесь рав-
нодушных людей.

Результат уже есть, но впереди более 
сложная работа: вычитка текстов, коррек-
тура, отбор фотографий. Важно и то, как 
будет выглядеть обложка будущей книги. 
Свои предложения по виду обложки нюкся-
не могут направить в редакцию газеты или 
Василию Ивановичу Мальцеву лично.

Ирина ЧЕБЫКИНА.


