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25 лет 
в центре жизни округи

Один из юбиляров - Дом культуры 
в Лесютино. 25 лет назад это большое 
двухэтажное кирпичное здание, где рас-
положилась и уфтюгская библиотека, 
было пущено в эксплуатацию. Сегодня 
лесютинские культработники вспомина-
ют, как это было.

Галина Лобазова трудится заведу-
ющей с 2008 года: 

«История нашего ДК началась в не-
простые 90-е годы. В деревнях, распо-
ложенных на территории колхоза имени 
Коминтерна, самого крупного в районе, 
проживало очень много молодежи, осо-
бенно юношей. И чтобы молодые люди 
оставались на родине, а не стремились 
уезжать, необходимо было создавать ус-
ловия. Председатель колхоза Владимир 
Пудов пообещал ребятам, которые отпра-
вились тогда в армию, что за те два года, 
пока они служат, новый Дом культуры 
будет построен. Однако выполнить обе-
щание сразу не получилось. В Березовой 
Слободке сгорел клуб, и строительство 
начали там. Ведь в Лесютино старень-
кое здание было еще вполне пригодным. 
Но все же возведение здания начали, 
только оно затянулось. 70% затрат взял 

Два юбилея
Сразу два учреждения культуры в нашем районе вскоре отметят 

свои юбилеи. Нужно ли говорить, какую роль клубы играли прежде 
и играют до сих пор в деревнях и селах. Здесь собираются на 
праздники земляки, проводятся встречи, вся общественная жизнь 
крутится возле них. Это центры, не просто несущие культуру в 
массы (как гласили советские лозунги), но и объединяющие людей 
разных поколений, интересов, социальных групп. Они сердце любого 
населенного пункта.

на себя колхоз, хотя и строили через 
МСО. Председателю колхоза приходи-
лось искать способы, чтобы приобрести 
нужные стройматериалы, оборудование 
для ДК. Он выделял колхозную технику 
для выполнения работ. А потом, когда 
строительство было завершено, заказал 
в областной драмтеатр занавес. В том, 
что Дом культуры в Лесютино был по-
строен, огромная заслуга Владимира Ва-
сильевича. Хочется отметить и мастера 
– Иван Поп выполнял оригинальную от-
делку фойе, которая сохранилась до сих 
пор, а это очень кропотливый и скрупу-
лезный труд.

Первым директором ДК стала Наде-
жда Федоренко, в библиотеке трудилась 
Зинаида Рожина, которым пришлось 
приложить много усилий, чтобы довести 
все до ума. 

В разное время в нашем ДК работали 
Лариса Буракова, Тамара Комарницкая, 
Анастасия Носа, Анастасия Житник, 
Любовь Парыгина, Татьяна Колупаева. 
Все эти годы бессменной участницей ху-
дожественной самодеятельности была 
(остается и теперь) Валентина Жукова – 
все песни исполнялись под аккомпане-
мент ее баяна. Раньше ставилось много 
концертов, на сцену выходили по 40-50 
человек, постоянно ездили с концерт-

ными программами по району. Немало 
мероприятий проводилось с детьми. Все 
вечера отдыха, концерты проходили при 
аншлаге. 

Конечно, если сравнивать то, что было 
прежде и сейчас, многое изменилось. 
Теперь я работаю в клубе одна на 0,75 
ставки. Все мероприятия проводим со-
вместно с библиотекарем Натальей Пу-
довой, работаем в тесном контакте с 
учениками и учителями Лесютинской 
школы. И хотя различных праздников 
организуем немало, но посещаемость, 
даже по сравнению с началом 2000-х го-
дов, намного меньше. 

Самые активные у нас ветераны. Для 
них в разное время были созданы клу-
бы: «Здоровье», литературный – «Свет 
души», по интересам – «Общение». В 
2013 году появился ветеранский ан-
самбль «Ивушки», который можно уви-
деть на всех наших концертах и празд-
никах. Хотя и нечасто, но он выезжает с 
гастролями по району. 

Для молодых семейных пар действует 
клуб «Узелок», отдельное направление 
– работа с детьми.

В нашем клубе есть бильярд, настоль-
ный теннис, можно поиграть в дартс 
и позаниматься на тренажерах. Самое 
массовое мероприятие, на которое всег-
да собирается население окружающих 
деревень – 9 Мая. Мы проводим акции 
«Бессмертный полк», «Покрывало Побе-
ды» и др. Многолюдно в клубе бывает 
в День матери, на Новый год. Жизнь 
Дома культуры продолжается!».

Тамара КомарницКая в сферу 
культуры приходила дважды. 

Два заседания 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав прошли в 
администрации района в октябре.

На них было рассмотрено 8 про-
токолов об административных пра-
вонарушениях, из которых четыре 
– в отношении родителей (за не-
надлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей по воспитанию, 
содержанию и обучению детей и по 
несоблюдению требований по огра-
ничению нахождения детей в ноч-
ное время в общественных местах), 
и четыре - в отношении несовер-
шеннолетних (нарушение правил 
дорожного движения, появление в 
общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения и мелкое 
хулиганство).

По итогам заседаний, наложе-
но штрафов на сумму 3000 рублей 
(1500 – в отношении родителей и 
1500 руб.– в отношении несовершен-
нолетних), и по одному предупреж-
дению вынесено в отношении роди-
теля и несовершеннолетнего.

Кроме того, в течение прошедшего 
месяца по решению комиссии в от-
ношении одного родителя за ненад-
лежащее исполнение родительских 
обязанностей подано исковое заявле-
ние в районный суд на ограничение 
в родительских правах в отношении 
двух несовершеннолетних детей; 28 
семей района с целью контроля по-
сещены по месту проживания; глав-
ным специалистом КДНиЗП Ольгой 
Мироновой составлены 4 протокола 
за уклонение от исполнения гражда-
нами административного наказания 
(неуплата штрафа в срок).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Почетная грамота – 
Марине Храповой

В пятницу в Вологде прошла це-
ремония награждения работников 
сельского хозяйства. Торжественное 
мероприятие собрало руководителей 
и работников сельхозпредприятий 
из разных уголков Вологодчины. 
Лучшие из них получили государ-
ственные и ведомственные награды 
из рук губернатора области Олега 
Кувшинникова.

Почетной грамоты департамента 
сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов удостоена испол-
нительный директор ООО «Мирный 
плюс» Марина Николаевна Храпова. 
Поздравляем!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Окончание на 8 стр.

• Прогноз

Погода в Нюксенице
1 ноября, среда. Пасмурно, возмо-

жен снег с дождем, ночью 0°С, днем 
+1°С, ветер северо-западный 3 м/с, 
атм. давление 721-728 мм рт. столба.

2 ноября, четверг. Пасмурно, 
небольшой снег, ночью -1°С, днем 
+1°С, ветер северо-западный 3 м/с, 
атм. давление 730-739 мм рт. столба.

3 ноября, пятница. Пасмурно, 
небольшой снег, ночью -1°С, днем 
+1°С, ветер северо-западный 2 м/с, 
атм. давление 740-745 мм рт. столба. 
Информация с сайта gismeteo.ru.

• Поездки

• КДНиЗП

70-е годы. Матвеевские участники художественной самодеятельности.

2013 год. Юбилей комсомола, вечер «Как молоды мы были» в Лесютине.

Лесютинский ДК.

70-годы, Матвеево. Выступают Роза 
Берегой и Тамара Полуянова.
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- Эдуард Насехович, сегод-
ня много говорилось об изме-
нениях в законодательстве, а 
может ли обычный гражда-
нин как-то влиять на те нор-
мы и правила, по которым 
живет он сам и его земляки, 
инициировать принятие об-
ластного или федерального 
закона? Если да, то каким об-
разом?

- Да, безусловно, может. Дей-
ствующее законодательство 
предоставляет гражданам боль-
шие возможности для участия 
в нормотворческом процессе, 
как на региональном и фе-
деральном, так и на местном 
уровнях. 

Остановлюсь на основных 
способах реализации пра-
вотворческой инициативы.

Во-первых, каждый граж-
данин может воспользоваться 
таким правом через обращение 
к субъектам, которым принад-
лежит право законодательной 
инициативы. 

На мой взгляд, наиболее оп-
тимальным способом будет об-
ратиться в представительный 
орган своего муниципального 
образования (Представительное 
Собрание Нюксенского муни-
ципального района), который 
обладает правом внесения за-
конопроектов на рассмотрение 
Законодательного Собрания об-
ласти. При этом у граждан по-
является возможность личного 
участия в обсуждении разрабо-
танного законопроекта.

Затем, при положительном 
решении представительный ор-
ган направляет законодатель-
ную инициативу в Законода-
тельное Собрание области для 
рассмотрения. А если речь идет 
о проекте федерального закона, 
то одобренный Законодатель-
ным Собранием области проект 
будет передан на рассмотре-
ние в Государственную Думу в 
установленном порядке.

Движение своего законопро-
екта гражданин сможет отсле-
дить на официальных сайтах 
Законодательного Собрания об-
ласти и Государственной Думы.

На местном уровне также 
можно воспользоваться правом 
внесения на рассмотрение пред-
ставительного органа муници-
пального образования проекта 
муниципального нормативного 
правового акта. Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации» позволяет выступить с 
правотворческой инициативой 
инициативной группе граждан, 
обладающих избирательным 
правом. Внесенный проект под-
лежит рассмотрению в течение 
трех месяцев, принятое реше-
ние должно быть официально в 
письменной форме доведено до 
сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.

Кроме того, одной из форм 
участия населения в осущест-
влении местного самоуправле-
ния, позволяющей участвовать 
в нормотворческом процессе, 
являются публичные слуша-
ния, которые проводятся как 
по инициативе органов мест-

ного самоуправления, так и 
населения в целях обсужде-
ния проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам 
местного значения. Причем 
законодательством установлен 
перечень вопросов, по которым 
публичные слушания прово-
дятся в обязательном порядке. 
Это принятие устава муници-
пального образования – акта 
высшей юридической силы, 
своего рода конституции му-
ниципалитета, рассмотрение 
проекта местного бюджета, до-
кументов в градостроительной 
сфере и вопросы преобразова-
ния муниципального образова-
ния. 

С инициативой принятия 
муниципального акта гражда-
нин также может обратиться 
и напрямую в орган местного 
самоуправления. Его обраще-
ние должно быть рассмотрено 
в соответствии с Федеральным 
законом «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Рос-
сийской Федерации». 

Ну и наконец, выступить 
с инициативой разработки и 
принятия нормативного право-

вого акта можно посредством 
интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива», 
который предназначен для раз-
мещения общественных ини-
циатив граждан Российской 
Федерации и голосования по 
ним.

Правила рассмотрения об-
щественных инициатив, раз-
мещаемых на данном ресурсе, 
утверждены Указом Президен-
та Российской Федерации от 4 
марта 2013 года ¹183. 

В зависимости от уровня 
инициативы (федеральный, 
региональный или муници-
пальный) необходимо собрать 
соответствующее количество 
голосов в поддержку: феде-
ральный уровень – не менее 
ста тысяч человек; региональ-
ный уровень - для регионов с 
населением свыше 2 млн. – сто 
тысяч человек), для остальных 
– 5% от населения региона; 
муниципальный уровень – 5% 
от населения муниципалитета.

Если инициатива в установ-
ленный срок набирает необ-
ходимое количество голосов в 
поддержку, то она направляет-
ся на рассмотрение в соответ-
ствующую экспертную рабочую 
группу, которая принимает ре-
шение о реализации или откло-
нении инициативы. 

- Вы курируете имуществен-
ный комплекс области. Каким 
образом правительством обла-
сти решается проблема выяв-
ления незарегистрированных 
объектов недвижимости и вов-
лечения их в налоговый обо-
рот?

- В настоящее время по пору-
чению губернатора Вологодской 
области О.А. Кувшинникова 
на территории Вологодской 
области органами местного 
самоуправления проводятся 
мероприятия по выявлению и 
вовлечению в налоговый обо-
рот объектов недвижимости, 
не зарегистрированных в уста-
новленном порядке и (или) не 
поставленных на государствен-
ный кадастровый учет. Эта ра-
бота носит перспективный и со-
циальный характер, позволяет 
реализовать принцип справед-
ливости при исполнении общей 
для всех обязанности по уплате 
налога на недвижимость. 

В случае выявления факта 
самовольного строительства на 
предоставленном земельном 
участке, либо строительстве без 
разрешающих на то докумен-
тов может быть признано право 
муниципальной собственности 
на данный объект недвижимо-
сти как безхозяйный, либо осу-
ществлен снос данного объекта 
недвижимости. Однако данная 
работа проводится не только 
в интересах пополнения бюд-
жета, но и в интересах самих 
жителей, т.к. документ о госу-
дарственной регистрации прав 
собственности является доказа-
тельством того, что гражданин 
является собственником своего 
недвижимого имущества. 

Органами местного само-
управления Нюксенского 
муниципального района за 
2016-2017 годы выявлено не 
поставленных на кадастровый 
учет земельных участков – 21, 
не зарегистрированных в уста-
новленном порядке земельных 
участков - 284, не зарегистри-
рованных в установленном по-
рядке зданий, находящихся на 
земельных участках, в отноше-

нии которых зарегистрировано 
право собственности – 471, не 
зарегистрированных в установ-
ленном порядке зданий, нахо-
дящихся на земельных участ-
ках, в отношении которых не 
зарегистрировано право соб-
ственности, и (или) участках, 
не поставленных на кадастро-
вый учет - 522. 

Теперь руководству района 
необходимо проявить последо-
вательность и настойчивость и 
добиться регистрации всех вы-
явленных объектов.

- Каким образом региональ-
ные власти могут оказать со-
действие в реализации закона 
области от 8 апреля 2015 года 
¹3627-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении в собствен-
ность отдельным категориям 
граждан земельных участков, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности, на территории 
Вологодской области» на тер-
ритории Нюксенского муни-
ципального района?

- Правительство области по-
стоянно обращает внимание 
органов местного самоуправле-
ния на исключительную соци-
альную важность исполнения 
требований закона области, в 
первую очередь, в отношении 
многодетных семей.

В 2015 году из собственности 
Вологодской области был пере-
дан в собственность МО Нюк-
сенское земельный участок 
площадью 24 га, расположен-
ный на территории с. Нюксе-
ница, для последующего фор-
мирования и предоставления в 
его границах земельных участ-
ков семьям, имеющим трех и 
более детей. К сожалению, эта 
земля до сих пор не разделена 
на участки для предоставления 
нуждающимся многодетным 
семьям.

Кроме того, департамент 
имущественных отношений 
области планирует в 2017 году 
предоставить многодетным се-
мьям 22 земельных участка 
на территории с. Нюксеница 
из земель, собственником ко-
торых является Вологодская 
область.

- На сессии Законодатель-
ного Собрания 20 сентября 
был принят законопроект о 
расширении списка граж-
дан, получающих бесплатную 
юридическую помощь на тер-
ритории Вологодской обла-
сти. На Ваш взгляд, насколь-
ко это значимо для жителей 
Вологодчины?

- Действительно, 20 сентября 
по инициативе правительства 
области принят закон, пред-
усматривающий дополнение 
перечня категорий граждан, 
имеющих право на получение 
бесплатной юридической по-
мощи, сразу 8-ю категориями, 
среди них многодетные семьи, 
инвалиды 3 группы, «обману-
тые дольщики», пенсионеры и 
другие. 

Конституцией Российской 
Федерации каждому гаранти-
ровано право на получение ква-
лифицированной юридической 
помощи, а в случаях, пред-
усмотренных законом, юри-
дическая помощь оказывается 
бесплатно.

Введение данных категорий 
граждан обусловлено необхо-
димостью защиты их прав и 
законных интересов ввиду их 
социальной уязвимости и недо-

статочной финансовой обеспе-
ченности. 

В 2016 году бесплатная юри-
дическая помощь была оказана 
почти 19 тысячам жителей Во-
логодской области, в 2017 – ее 
получили уже более 12 тысяч. 
Ежегодно в бюджете области на 
эти цели выделяются необхо-
димые денежные средства. 

- Размещенный на сайте 
департамента мировых судей 
список адвокатов, включен-
ных в систему бесплатной 
юридической помощи, содер-
жит данные по 75 адвокатам. 
Из ближайших к Нюксенице 
– по одному адвокату в Ве-
ликоустюгском и Тарногском 
районах, есть несколько в То-
темском районе. Список будет 
расширен со временем?

- Адвокаты участвуют в 
бесплатном оказании юриди-
ческой помощи населению. 
Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 
области ежегодно с Адвокат-
ской палатой заключает согла-
шение об оказании бесплатной 
юридической помощи. Граж-
дане имеют возможность об-
ратиться к любому адвокату, 
включенному в список Адво-
катской палатой. Действитель-
но, в списке имеются адвока-
ты не из всех муниципальных 
районов области. Я поручил 
проработать с президентом 
Адвокатской палаты области 
вопрос расширения списка и 
охвата юридической помощью 
адвокатов всех районов обла-
сти. Надеемся на положитель-
ное решение данного вопроса в 
ближайшее время. 

- Как реализуется област-
ная программа в сфере раз-
вития правовой грамотности, 
правовой культуры и право-
сознания населения на 2017-
2019 годы, утвержденная гу-
бернатором 26 апреля 2017 
года? Приносит ли она пользу 
простым жителям?

- Современная социально-
экономическая ситуация в 
стране и мире требует от граж-
дан умения ориентироваться в 
правовом пространстве, преду-
преждать и юридически гра-
мотно разрешать конфликтные 
ситуации. Граждане должны 
не только знать свои права и 
обязанности, но и уметь эффек-
тивно ими пользоваться. Кроме 
того, гражданин, обладающий 
высокой правовой культурой, 
демонстрирует уважение к за-
кону, правопослушание, а это 
способствует стабилизации в 
стране правопорядка, укрепля-
ет основы правового государ-
ства.

В 2016 году Молодежным 
Правительством области про-
веден мониторинг доступности 
бесплатной юридической помо-
щи для граждан, по результа-
там которого отмечается низ-
кий уровень осведомленности 
граждан: так, по пятибалльной 
шкале уровень осведомленно-
сти 66% опрошенных оценили 
на 1 и 2 балла.

Сегодня нами в ходе рабо-
чих визитов в муниципальные 
районы области регулярно про-
водятся мероприятия по реали-
зации областной программы. 
Программа охватывает различ-
ные категории граждан. Так, 
уже состоялись такого рода ме-
роприятия в Никольском, Меж-
дуреченском, Вашкинском, 
Верховажском, Сямженском, 

Наше интервью

Граждане должны уметь ориентироваться в правовом пространстве
Во время своей рабочей поездки в Нюксенский 

район в плотной программе встреч заместитель 
губернатора Эдуард Зайнак выкроил время и для 
общения с корреспондентами. Мы смогли задать ему 
интересующие нас и других жителей района вопросы 
на темы, которые обсуждались на совещаниях. 

Эдуард Зайнак, 
заместитель и полно-
мочный представитель 
губернатора и Прави-
тельства Вологодской 
области в Законода-
тельном Собрании 
области, курирующий 
вопросы управления и 
распоряжения имуще-
ством области, земельных 
отношений, обеспечения 
единого правового про-
странства, обеспечения 
деятельности мировых 
судей, регистрации актов 
гражданского состояния, 
представительства при 
Президенте Российской 
Федерации и Правитель-
стве Российской Феде-
рации, представительства 
в Северо-Западном 
федеральном округе.
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Устюженском муниципальных 
районах области, где проведе-
ны встречи с представителями 
юридических сообществ по во-
просам оказания бесплатной 
юридической помощи и право-
вого информирования населе-
ния, с пенсионерами и ветера-
нами по различным вопросам, 
включая вопросы социального 
и пенсионного обеспечения. 

Вообще, программа ориенти-
рована на целевую аудиторию: 
несовершеннолетних, людей 
старшего возраста, предприни-
мателей. Для каждой группы 
разработаны свои мероприя-
тия, проводят которые органы 
власти области, наши ВУЗы, 
практикующие юристы. Сегод-
ня по поручению губернатора 
области к этой работе подклю-
чились и муниципалитеты. Ре-
зультаты, надеюсь, мы сможем 
оценить в ближайшее время.

К концу текущего года будет 
создан Единый интернет-пор-
тал по правовому информиро-
ванию и правовому просвеще-
нию граждан. 

Опрос населения показывает, 
что 79% опрошенных не знают, 
куда необходимо обратиться с 
целью получения бесплатной 
юридической помощи. Данные 
мониторинга свидетельствуют 
о недостаточности правового 
информирования населения 
имеющимися на данный мо-
мент способами и формами. 

Поэтому было дано поруче-
ние о формировании правового 
интернет-портала с целью соз-
дания общего информационно-
го пространства, интеграции 
разрозненных информацион-
ных ресурсов.

Правовой интернет-портал 
должен стать наиболее удобной 
формой размещения информа-
ции ввиду ее сосредоточения 
в одном месте, что исключит 
необходимость поиска инфор-
мации на сайтах различных 
органов и ведомств.

- Эдуард Насехович, во вре-
мя рабочих поездок по рай-
онам области Вы всегда по-
сещаете учреждения ЗАГС и 
судебные участки мирового 
суда. Это одни из курируемых 
Вами сфер деятельности?

- Да, я также курирую вопро-
сы обеспечения деятельности 
мировых судей и регистрации 
актов гражданского состояния. 

Во время рабочих поездок по 
районам области я не только по-
сещаю структурные подразделе-
ния управления ЗАГС области 
и судебные участки мирового 
суда, но и, если получается, уча-
ствую в проводимых мероприя-
тиях, таких как торжественные 
регистрации рождения детей, 
чествование юбилейных супру-
жеских пар, которые проводят 
ЗАГСы. Одной из важных задач 
органов ЗАГС является реали-
зация мероприятий, направ-
ленных на укрепление и про-
паганду здоровой полноценной 
семьи, материнства, отцовства 
и детства. Когда такие меропри-
ятия проводятся торжественно, 
с участием родных и близких 
это имеет значение не только 
для виновников торжества. Тем 
самым мы показываем молодо-
му поколению пример ответ-
ственного отношения к семье, 
а значит и к будущему всего 
общества.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

* Материал подготовлен при 
поддержке управления информа-
ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.

17 октября глава делегация 
из областной столицы побыва-
ла на крупнейших предприя-
тиях района ОАО «Мясо» и ПО 
«Хлеб», в центре традиционной 
народной культуры «Пересвет» 
и районном краеведческом му-
зее.

18 октября на площадке рай-
онного Дома культуры прошел 
семинар-совещание «О прак-
тике формирования и деятель-
ности общественных советов 
муниципальных образований». 
Участие в нем приняли предсе-
датели и члены общественных 
советов Кичменгско-Городец-
кого, Никольского и Нюксен-
ского районов, представители 
общественности Великоустюг-
ского района, сотрудники ад-
министрации и инициативные 
граждане указанных районов. 
Модератором дискуссии вы-
ступил председатель комиссии 
Общественной палаты Вологод-
ской области по социальным 
вопросам Валерий Калясин.

 - В настоящее время обще-
ственные советы сформированы 
во всех районах Вологодской 
области, кроме Великоустюг-

ского, - подчеркнула председа-
тель ОП ВО Ольга Данилова. 
- Видимо, кризис власти ведет 
к кризису и в общественной 
жизни, а, между тем, соглас-
но новому федеральному зако-
ну, общественный совет – это 
единственный орган, который 
может влиять на формирова-
ние регионального бюджета.

О деятельности подведом-
ственных им комиссий рас-
сказали члены совета ОП ВО 
Анатолий Мялкин, Лариса 
Мартьянова, Альберт Метский 
и Ибадат Рзаев.

В частности председатель 
комиссии ОП ВО по развитию 
гражданского общества и ин-
формационной политике Лари-
са Мартьянова призвала коллег 
активнее освещать собствен-
ную деятельность посредством 
интернет-ресурсов, а председа-
тель комиссии ОП ВО по эко-
номическим вопросам Ибадат 
Рзаев – участвовать в «нуле-
вых чтениях» регионального 
бюджета.

- Президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
сказал: «Общественные советы 

В мероприятии принимают 
участие более 500 гостей из 
15 регионов России и пяти за-
рубежных стран: Республики 
Беларусь, Голландии, Швей-
царии, Швеции, Китая. Форум 
должен объединить ведущих 
участников молочного рынка, 
помочь обсудить им актуаль-
ные вопросы развития отрас-
ли, выработать пути решения 
существующих проблем и по-
высить конкурентоспособность 
молочной промышленности.

Приветствуя гостей и деле-
гатов, губернатор области Олег 
Кувшинников подчеркнул, что 
идею проведения форума имен-
но на вологодской площадке 
поддержали председатель пра-
вительства страны Дмитрий 
Медведев и министр сельского 
хозяйства РФ Александр Тка-
чев.

Глава региона озвучил при-
ветственную телеграмму пред-
седателя правительства страны 
Дмитрия Медведева. По мне-
нию премьер-министра, меро-
приятие является не только 
выставкой, но и авторитетной 
дискуссионной площадкой: 

- В этом году форум впервые 
проходит в Вологде. И это не-
случайно. Ведь ваш город по 
праву считается молочной сто-
лицей страны, а продукция, 
которая здесь выпускается, 

славится своим высоким каче-
ством и давно стала известным 
российским брендом.

По словам Олега Кувшинни-
кова, наш регион – это родина 
молочных продуктов, имею-
щих мировую известность: 

- Именно здесь наш земляк 
Николай Васильевич Вереща-
гин в конце XIX века разра-
ботал технологию по произ-
водству уникального масла, 
которое с середины XX века 
решением руководства страны 
получило название «Вологод-
ское». Именно Вологодчина 
три десятилетия держала ми-
ровой рекорд по наивысшему 
суточному удою молока, а в но-
вейшее время наш регион стал 
лидером по внедрению роботи-
зированных технологий.

Как сказал в своем при-
ветственном слове спикер об-
ластного парламента Андрей 
Луценко, область издавна яв-
ляется молочным регионом, а 
производство молока - одна из 
приоритетных отраслей агро-
промышленного комплекса: 

- При этом ежегодно увели-
чиваются объемы производства 
молока - с 430 тысяч тонн в 
2013 году до 489,3 тысячи тонн 
в 2016 году. Согласно предва-
рительным прогнозам по ито-
гам 2017 года этот показатель 
возрастет до 500 тысяч тонн.

По мнению Андрея Луценко, 
столь высокие результаты до-
стигаются благодаря несколь-
ким факторам: 

- В области развито сельское 
хозяйство, созданы условия 
для инвестиций для бизнеса, 
строятся новые объекты, мо-
дернизируется оборудование, 
внедряются новые технологии. 
Немаловажно также и то, что 
создана система подготовки 
кадров: уникальное учебное за-
ведение - Вологодская государ-
ственная молочнохозяйствен-
ная академия имени Николая 
Верещагина уже более 100 лет 
готовит профессиональные ка-
дры для отрасли.

Важно также, что в регионе 
работает вся производственная 
цепочка: от производства моло-
ка до его переработки, торгов-
ли и технологического обору-
дования.

Председатель Законодатель-

«У нас создана законодательная база 
для поддержки сельхозпредприятий, 
а также людей, работающих на селе», -

Вестник ЗСО

об этом председатель Законодательного Собрания 
Андрей Луценко сообщил на открытии Международного 
молочного форума «Вологда - молочная столица 
России».

ного Собрания также обратил 
внимание на то, что в области 
создана законодательная база 
для поддержки сельхозпред-
приятий производства и пере-
работки продукции, а также 
кадров, работающих на селе, и 
будущих работников: 

- Это стипендии в размере 4 
тысячи рублей студентам-оч-
никам, которые получают со-
ответствующее образование 
в вузах области. Кроме того, 
молодые специалисты, посту-
пившие на работу в сельско-
хозяйственные организации 
области, могут рассчитывать 
на единовременную выплату в 
размере 230 тысяч рублей. Мы 
и дальше готовы учитывать все 
предложения по мерам под-
держки и законодательно их 
поддержать. 

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.

Власть и общество

должны быть не карманными»! 
- подчеркнула член ОП РФ Га-
лина Осокина. - Не бойтесь под-
нимать актуальные, действи-
тельно злободневные вопросы, 
обсуждайте рассмотрение этих 
вопросов с профильным орга-
ном власти! Я считаю, есть про-
блемы, которые можно решить 
только совместно, с помощью 
общественности.

С отчетами об основных на-
правлениях и результатах ра-
боты руководимых ими обще-
ственных советов выступили 
председатели Общественных 
советов трех районов.

- Там, где ты стоишь, там и 
поле Куликово – это главный 
принцип работы Общественно-
го совета Кичменгско-Городец-
кого района, - заявил его пер-
вый председатель Владимир 
Дурягин. - Самое важное – это 
качественный состав совета: в 
нем должны быть лучшие, до-
стойнейшие люди, проживаю-
щие в муниципалитете.

- Общественные советы име-
ют право проводить обществен-
ный контроль практически во 
всех сферах деятельности жиз-
ни района, - пояснила предсе-
датель Общественного совета 
Нюксенского муниципального 
района Нина Филинская. - Но 
как это сделать, если законо-
дательство об общественном 

контроле еще предусматрива-
ет необходимость принятия 
специальных законодательных 
актов для отдельных сфер об-
щественного контроля.

Во второй половине дня деле-
гация нашего района приняла 
участие в расширенном заседа-
нии Общественного совета Кич-
менгско-Городецкого района, 
где обсуждался вопрос ремонта 
и содержания автомобильных 
дорог местного и федерального 
значения и вопросы утилиза-
ции как твердых коммуналь-
ных отходов, так и промыш-
ленных.

- Дискуссия была очень бур-
ной, - прокомментировала для 
нас работу совета соседнего 
района Нина Ивановна. - Состо-
яние кичменгско-городецких 
региональных грунтовых дорог 
сродни состоянию дорог нюк-
сенских. Проблемы с проездом 
большегрузных машин во вре-
мя временного закрытия тоже 
имеют место. Больной для них 
вопрос – утилизация отходов, 
полигона на территории района 
нет. Мы взяли для себя на за-
метку многое, сделали вывод о 
том, что объем работы впереди 
огромный. А результат зависит 
от совместных действий власти 
и населения, каждого из нас. 

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

«Общественные советы должны быть 
не карманными!»
17 и 18 октября состоялось последнее в текущем 

году выездное заседание Общественной палаты 
Вологодской области. Местом его проведения стало 
село Кичменгский Городок.
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Говорим 
по-русски

Уже не капля в море
Как Нюксенский район вы-

глядит на фоне области, по-
казывают сводки сельхозде-
партамента. Да, мы далеко 
не в числе первых, но и не 
среди последних. Например, 
в сводке на 10 октября из 26 
районов области Нюксенский 
занимает двадцатую строчку 
по валовому надою молока за 
пятидневку – 326,9 центнера. 
Это 0,5% всего валового надоя 
на Вологодчине. Меньше моло-
ка производят в Бабаевском, 
Вожегодском, Бабушкинском, 
Белозерском, Вытегорском, 
Сямженском районах. Пример-
но в серединке сводки наш рай-
он находится по темпам роста 
производства молока в срав-
нении с той же пятидневкой 
прошлого года, - 103,6%. Рост 
есть, и это хорошо. Надой на 
корову в Нюксенском районе - 
49,2 кг, это двадцатая строчка 
в областной сводке. Двадцатая 
и по поголовью коров – 665 
голов. По темпам роста надоя 
на корову в сравнении с про-
шлым годом – 17 место. А вот 
по темпам роста к предыдущей 
пятидневке Нюксенский район 
в десятке лучших: седьмое ме-
сто. Кстати, в 2016 году за эту 
же пятидневку Нюксенский 
район занимал по валовому на-
дою молока 21-ю строчку, по 
надою на корову - 22-ю.

Откроем сводку, например, 
на 5 июля текущего года. Лет-
нее молоко. По валовому надою 
за пятидневку (414,3 центнера) 
Нюксенский район занимал 
21-е место, по надою на корову 
(62,7 кг) – 23-е. Трудно анали-
зировать, но улучшение в от-
расли животноводства есть.

Вы – 
наша надежда и опора

20 октября в администрации 
муниципального образования 
Городищенское состоялось со-
вещание с представителями 
сельскохозяйственных пред-
приятий и КФХ, посвященное 
прошедшему профессионально-
му празднику - Дню сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Были при-
глашены не только руководите-
ли, специалисты, но и работни-
ки, представленные к наградам 
областного и районного уровня. 

Почему местом совещания 
была выбрана именно Горо-
дищна? Здесь расположены 
два сельхозпредприятия и одно 
отделение, занимающиеся жи-
вотноводством, здесь действу-
ет КФХ, выбравшее основным 
направлением деятельности 
растениеводство. Здешняя 
территория издавна и сейчас 
считается исключительно сель-
скохозяйственной. Здесь, как 
отметила во вступительном 
слове глава района Нина Исто-
мина, есть возможности для 
развития отрасли, для увели-
чения поголовья скота и роста 
производства молока. 

Глава МО Городищенское 
Игорь Чугреев, выступая перед 
собравшимися, дал краткую 
характеристику муниципаль-
ного образования: сколько име-

ется здесь населенных пунктов, 
сколько проживает человек, в 
каких сферах экономики они 
заняты. Поблагодарил руково-
дителей сельхозпредприятий 
и КФХ за помощь в выполне-
нии работ по благоустройству, 
развитие производства и пре-
доставление рабочих мест для 
населения. 

Подводя итоги девяти меся-
цев года, консультант сельско-
го хозяйства Светлана Селяни-
на отметила, что год аграрии 
начали хорошо. Все помнят, 
как по результатам работы в 
2016 году Нюксенский район 
стал победителем соревнова-
ния среди районов восточной 
зоны по наивысшему приросту 
основных показателей в АПК. 
Награду в марте вручал сам гу-
бернатор области. 

- Хозяйства стали готовить-
ся к посевной, закупили удо-
брения, получили несвязанную 
поддержку даже в большем 
размере, чем предполагали, но 
начались дожди, - кратко об-
рисовала весеннюю обстановку 
Светлана Васильевна. - Погода 
помешала плавному переходу 
на пастбищное содержание, про-
изводство молока стало падать. 
Посевные работы затянулись.

На протяжении последних 
лет аграрии, чтобы улучшить 
укос трав, подсевали много-
летники. Чтобы повысить уро-
жайность зерновых, закупили 
больше прошлогоднего мине-
ральных удобрений. Но все это 
из-за погоды не пошло впрок. 
Сена собрали только 43% от 
запланированного. Где ж ско-
шенную траву высушить под 
дождем? А урожайность зерно-
вых в районе оказалась одной 
из самых низких за последние 
годы - 8,9 центнера с гектара. 
Правда, по хозяйствам разброс 
большой: в СПК «Восход» со-
брали по 14 центнеров зерна с 
гектара, в ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» - 8,6 ц/га, 
в ООО «Мирный плюс» - 8 ц/
га, в КФХ – 6,9 ц/га.

- Рассчитывали на хорошую 
урожайность зерновых, а недо-
получили зерна почти вполови-
ну, - посетовала Светлана Селя-
нина. - Но благодаря тому, что 
часть посевов убрали на кормо-
вые цели, мы неплохо подгото-
вились к зимовке скота. На ус-
ловную голову вышло по 23,3 
центнера кормовых единиц. 
Хорошую прибавку дал зерно-
сенаж. Ну, и много было заго-
товлено силоса. Конечно, года 
бывали разные, живали хозяй-
ства и на одном силосе, но, как 
вы знаете, для предстоящей 
зимовки потребуется закупить 
сильные корма. Сейчас весь 
скот поставлен на стойловое 
содержание, идет выбраковка 
коров. Повторюсь, что паст-
бищный сезон не оправдал на-
ших надежд, произошел спад 
производства молока в сравне-
нии с уровнем прошлого года. 
И только когда в сентябре ко-
ров перестали пасти и дали им 
полный рацион, производство 
молока стало расти. Думаю, 
что к концу года мы должны 
выйти на прошлогодний уро-
вень, а желательно бы и выше. 

Темпы сбавлять нельзя, так 
как это целевой показатель для 
получения субсидии по моло-
ку. Сейчас животноводческим 
хозяйствам необходимо сдать 
корма на анализ, чтобы сбалан-
сировать рацион коров.

Цель - развитие
Во время официальной и не-

официальной части совещания 
собравшиеся смогли обсудить 
и другие волнующие вопросы, 
выступления перешли в на-
граждение лучших работников 
сельского хозяйства, а затем и 
в чаепитие.

О чем шла речь? Глава рай-
она Нина Истомина вновь на-
целила руководителей на по-
лучение грантов и субсидий в 
отрасли сельского хозяйства, 
на развитие производства. 
Если в Вологодской области бу-
дет принято решение о предо-
ставлении земель по аналогии с 
«дальневосточным гектаром», 
то в район могут прийти новые 
инвесторы. Может, со време-
нем, к радости старшего поко-
ления, все зарастающие поля 
будут распаханы? Напомнила 
Нина Ивановна о возможно-
сти строительства или покупки 
жилья на селе в рамках про-
граммы «Устойчивого разви-
тия села».

О новом виде господдержки, 
еще не распробованной нюк-
сянами, рассказала Светла-
на Селянина: это возмещение 
затрат на оформление земли 
сельхозпредприятиями. Руко-
водителей смутило, что снача-
ла нужно все процедуры прове-
сти за свой счет и только потом 
получить возмещение: не будут 
ли деньги выброшены впу-
стую? Практика показывает, 
что возмещения ждать прихо-
дится долго. К тому же, лиш-
ними финансами хозяйства не 
располагают. 

Глава района заострила вни-
мание на сотрудничестве ООО 
«Мирный плюс» с бабушкин-
ским маслозаводом: лучше бы 
оставлять молоко в своем рай-
оне, так как на нюксенском 
заводе сейчас не хватает сы-
рья. Это - при имеющемся ас-
сортименте, а если расширять 
линейку продукции, вопрос 
о новых поставщиках сырья 
встанет еще острее.

- Благодарим вас за труд, за 
то, что в любых условиях вы 
умеете организовывать свою 
работу и добиваться неплохих 
результатов! – обратилась к 
аграриям первый заместитель 
главы администрации района, 
начальник управления народ-
нохозяйственного комплекса 
Елена Антюфеева. - Желаем 
вам хорошего настроения и, 
главное, хорошей погоды! 

- Хочу поздравить и по-
благодарить работников всех 
сельхозпредприятий района. 
Низкий поклон вам. Сейчас я 
понял сам, какой это тяжелый 
труд. Да, год был сложным, - 
поделился представитель ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2» Егор Митин. – Старо-
жилы говорят, что обычными 
сеялками СЗ можно было посе-
ять зерновые и в такую дожд-

ливую весну, не теряя времени. 
У нас же посевной комплекс 
«Амазон» - современный, но 
тяжелый, не для сырых полей. 
И если бы не подвела погода, 
урожай был бы хороший. 

По словам Егора Сергеевича, 
кое-где посевы не дали колоса, 
а в низинах и вообще не было 
всходов, все вымокло. На неко-
торых полях зерна было посея-
но больше, чем убрано, то есть 
затраты сельхозпредприятие 
понесло огромные. Егор Митин 
сам в уборочную возил зерно 
на тракторе. Иногда трактором 
же приходилось вытаскивать 
застрявший в поле комбайн. 
Зерноуборочный комбайн у 
предприятия сейчас есть свой, 
свой посевной комплекс, их 
уже не нужно на время работ 
перегонять из великоустюгско-
го «Северодвинца». Удача, что 
удалось уговорить опытного 
механизатора, ныне пенсионе-
ра Николая Васильевича Бур-
кова поработать сезон комбай-
нером. 

Текущие дела, 
текущие проблемы

Поднял Егор Митин пробле-
му с подъездными путями к 
фермам, с разбитыми грунто-
выми дорогами, ведущими в 
райцентр. По ним молоково-
зы ездят ежедневно, забирая 
молоко из отделений, и почти 
ежедневно после поездок тех-
ника требует ремонта. Сырой 
осенью не спасает ни грейдиро-
вание дорог, ни подсыпка ПГС. 

- Вот если б щебенкой отсы-
пать, - сказали в зале, - хотя 
бы угор в Макарине. Дорого, 
вот беда.

- Проблемы в сельском хо-
зяйстве во всех предприятиях 
схожие, - вступила в разговор 
исполнительный директор ООО 
«Мирный плюс» Марина Хра-
пова. - Трактористы у нас все 
молодые, энергичные. Но в жи-
вотноводстве ситуация другая. 
Вот доит коров Татьяна Васи-
льевна Шушкова, она более 40 
лет трудится в сельском хозяй-
стве, пенсионерка. Вторую до-

ярку привозим из Городищны, 
это дополнительные затраты, 
но другого выхода нет, некому 
работать... Во время посевной в 
агротехнические сроки мы уло-
жились, можно сказать. Если 
грубых кормов по району заго-
товлено 43% от запланирован-
ного, то у нас их 99%. Полови-
на качественных, остальное не 
очень, сами знаете, какая сто-
яла погода. Корма мы отправ-
ляем на анализ в Вологодский 
агрохимцентр. Силос всегда 
первоклассный. Уже заметили, 
что молоко отличается от лет-
него, надо закупать добавки, 
чтобы сбалансировать протеин 
и сахар. 

Приятным моментом стал 
рассказ Марины Николаевны 
о сложившихся династиях в 
хозяйстве, когда по стопам ро-
дителей идут их дети, сначала 
в каникулы помогают колхозу, 
а отучившись, приходят в кол-
лектив в качестве молодого по-
полнения. 

- Конечно, техника старая, но 
люди работают, - завершила она.

- Хоть вертолет освоим! – 
юшковские механизаторы и на 
совещании без шуток не обо-
шлись. - Нам бы вот еще одну 
доярку из Хацапетовки!

- Нет специалистов в хозяй-
стве, зоотехника, агронома. 
Люди боятся к нам ехать на 
работу, потому что нет дорог, 
нет газификации. Первое, что 
спрашивают: есть ли у вас газ? 
- привела пример Марина Хра-
пова.

- Та же ситуация. Если во-
прос с жильем мы еще решим, 
то дороги и газификация – это 
проблемы, от нас не завися-
щие, - поддержал Егор Митин.

В ответ Нина Истомина на-
звала несколько районов Воло-
годчины, где газификации нет 
в помине, где хорошей дорогой 
считается проезжая грунтовая, 
где условия гораздо хуже, и 
люди работают. Так что можно 
и нужно звать к нам молодежь. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Окончание следует.

Сельское хозяйство

Аграрии встретились с главой района в Городищне
Нина 

Истомина 
вручила 
почетную 
грамоту 
главы района 
Михаилу 
Мардинскому, 
бригадиру 
СПК (колхоза) 
«Нюксенский».

«Три человека ушли» или «три человека ушло»? 
Возможны оба варианта. При этом вариант «ушло» указывает на совместное действие, а «ушли» – на раздельное совершение действия. 
А вот при составных числительных, оканчивающихся на один, сказуемое, как правило, ставится в форме единственного числа. На-

пример, двадцать один человек ушел.
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История становления и раз-
вития главного банка вмести-
ла в себя множество событий, 
интересных фактов, памятных 
дат, людских судеб. Каждому 
этапу историко-экономическо-
го развития народного хозяй-
ства присуща своя структура 
банковской системы, отвечаю-
щая потребностям экономики. 
Но неизменно важной состав-
ляющей в любое время оста-
нутся люди и их вклад в непро-
стое, но и нужное дело.

В Нюксенском районе отде-
ление Госбанка было создано 
на основе действующих кре-
дитных товариществ. 

Большое значение в то время 
придавалось осуществлению Гос-
банком контроля за хозяйствен-
но-финансовой деятельностью 
предприятий и организаций.

В годы первой послевоенной 
пятилетки большую кредитную 
помощь Госбанк оказывал тор-
гующим организациям, в 1954-
1957 годах и далее продолжали 
совершенствоваться все виды 
банковской деятельности. 
Наше отделение стало предо-
ставлять кредиты на механи-
зацию, расширение производ-
ства, строительство, которыми 
пользовались ДОЗ, маслозавод, 
пищекомбинат, сельхозтехни-
ка, совхозы, колхозы и другие. 
Леспромхозы провели механи-
зацию нижних складов.

Важнейшей функцией Гос-
банка являлось планирование 
и регулирование денежного 
обращения, банк должен был 
более активно воздействовать 
на предприятия резервов про-
изводства с целью увеличения 
выпуска товаров для населения. 

А обслуживаемых Госбанком 
предприятий было во 100 крат 
больше. Достаточно сказать, 
что с периода военных лет и 
примерно до 50-х годов про-
шлого столетия в районе насчи-
тывалось более 100 колхозов, и 
в каждом большом населенном 
пункте были потребительские 
общества (сельпо).

С целью реорганизации кре-
дитной системы в октябре 1960 
года вступил в действие новый 
устав Госбанка СССР. В бан-
ковские функции входило осу-
ществление на предприятиях, 
в колхозах, совхозах контро-
ля за целевым использовани-
ем кредитов банка, кассовой 
дисциплиной, строительством, 
кредиторской задолженностью, 
неходовыми и залежалыми 
товарами в торговле и многи-
ми другими вопросами. Осу-
ществлялся строгий контроль 
финансовой деятельности об-
служиваемых предприятий и 
организаций: правильности 
накопления и расходования 
сырья, оплаты труда, состоя-
ния собственных оборотных 
средств, формирования и ис-
пользованиея средств на капи-
тальные вложения и т.д. Пра-

вила оформления банковских 
операций строго регламентиро-
вались инструкциями и цирку-
лярами. 

Все хозяйства в районе под-
вергались проверкам кредит-
ными инспекторами отделения 
Госбанка, выявлялись наруше-
ния с составлением актов про-
верок с выводами и предложе-
ниями. По грубым нарушениям 
для принятия мер к руковод-
ству сообщалось вышестояще-
му органу, а также районным 
управленческим властям.

Вологодская областная кон-
тора Госбанка ежегодно прове-
ряла банки в районах внезап-
ной ревизией с пересчетом всех 
денежных купюр в оборотной 
кассе и в резервных фондах. 
Фактов недостач или излишков 
на моей памяти не было. 

В середине 80-х годов стали 
предприниматься попытки ре-
организации всей банковской 
системы. Начиная с 1987 года, 
в структуре банка происхо-
дит ряд изменений, в основу 
которых была положена идея 
полного хозрасчета и самофи-
нансирования. В 1988 году в 
области начинают функцио-
нировать специализированные 
банки: Агропромбанк, Жилсо-
цбанк, Промстройбанк, а об-
ластная контора переименовы-
вается в областное управление 
Госбанка СССР. 

На рубеже 80-х и 90-х годов 
подготавливалась почва для 
возрождения коммерческих 
банков. С июля 1990 года на 

базе государственных специ-
ализированных банков (Аг-
ропромбанк, Промстройбанк, 
Жилсоцбанк) в области соз-
даются коммерческие банки. 
В 1990 году был создан Цен-
тральный банк РСФСР, и уже 
в 1991 году Госбанк СССР был 
упразднен, а его функции пе-
реданы Центральному банку 
РСФСР.

Такова далеко не полная 
история становления и разви-
тия областной конторы Госбан-
ка, ее отделений и филиалов в 
районах.

Но самым главным, самым 
важным являются люди, их 
трудовой вклад в совершение 
больших и маленьких дел. Для 
того чтобы стать настоящим 
банкиром, мало иметь специ-
альное банковское образование, 
нужно еще быть гражданином 
своей страны и все знания и 
опыт работы направлять на фи-
нансовое благополучие России.

Выполнение таких сложных 
задач предъявляет повышен-
ные требования к квалифика-
ции и деловым качествам ра-
ботников, а это накапливается 
с опытом и большим стажем. 
Для себя каждый считал важ-
ным необходимость передачи 
опыта и знаний молодым ра-
ботникам, их патриотического 
воспитания и преданности бан-
ковскому делу.

В банковской системе рабо-
тали люди – специалисты с 
большой исполнительской дис-
циплиной, ответственностью, 
порядочностью, душевной те-
плотой, организованностью, 
точностью, безотказностью, 
справедливостью и строгим 
порядком, получив банковское 
образование в основном заочно 
в учетно-кредитном техникуме 
Госбанка СССР.

Тогда не было технологи-

ческих перерывов, в рабочие 
часы не оставалось времени на 
личные разговоры, отвлечения. 
С работы не уйдешь, пока не 
сведешь ежедневный баланс, а 
на первое число месяца работа-
ли ночами до утра. Коллектив 
был дружный, работоспособ-
ный, на любом участке царила 
взаимозаменяемость. 

К нам направляли молодых 
специалистов из других обла-
стей и даже республик после 
окончания техникумов, всех 
обустраивали жильем, учили, 
наставляли. Мы участвовали 
в общественной жизни района, 
сами готовили политинфор-
мации, принимали участие в 
художественной самодеятель-
ности, ездили с концертами в 
населенные пункты, система-
тически помогали подшефным 
колхозам в рабочие и воскрес-
ные дни в сенозаготовках, 
уборке урожаев льна, семен-
ных культур и т.д. Участво-
вали в посильных работах по 
строительству районной боль-
ницы. Пекли хлеб на пекарне 
Нюксенского райпо.

С 1 января 1988 года в Госбан-
ке СССР произошли большие 
изменения – разукрупнение. 
В районах и в городах области 
вслед за переименованиями по-
следовали сокращения штатов. 
Нюксенское отделение Госбан-
ка было переименовано 5 раз! 
Агропромбанк - с 1 января 
1988 года, отделение Вологод-
ского Агропромкомбанка - с 
31 декабря 1990 года, филиал 
Россельхозбанка - с 18 дека-
бря 1991 года, отделение Агро-
промбанка в с. Нюксеница - с 
25 января 1994 года, затем – в 
1998 году - СБС «Агро», а че-
рез два года учреждение было 
закрыто.

Хотя реорганизация банка 
привела наш коллектив к раз-

Нюксенский край: страницы истории

«Коллектив был дружный, работоспособный»
В октябре 2017 года исполнилось 80 лет со дня 

образования Вологодской областной конторы 
Государственного Банка СССР – главного управления 
Банка России по Вологодской области и входящих в ее 
состав районных отделений Госбанка с последующей 
реорганизацией банковской системы.

Валентина Ивановна кор-
мановская отдала службе в 
банковской системе 43 года 
с половиной. В  мае 1954 
года она поступила на рабо-
ту в нюксенское отделение 
Госбанка в качестве секрета-
ря-машинистки. Управляющим 
тогда был Иван Елизарович 
Скороходов – он-то и научил 
молодую девушку печатать 
на машинке. Главным бухгал-
тером был Иван Григорье-
вич Шабалин, заместителем 
главного бухгалтера – Мария 
Ефимовна Бушманова, они на-
учили правильному ведению 
бухгалтерского учета, счетов 
клиентов, которые еще не 
были механизированы. Только 
через год поступили машинки 
для записи каждой операции 
в лицевых счетах. После окон-
чания заочного учетно-кре-
дитного техникума Валентина 
Ивановна была переведена 
в кредитный отдел, где на-
ставником стала заместитель 
управляющего Серафима 
Ивановна Ефременко. 

Долгое время коллективы Госбанка и Сберкассы дружно работали в одном здании. Сбербанк 
располагался на первом этаже, Госбанк – на втором. На этой фотографии только сотрудники 
Госбанка, 90-е годы. 1 ряд: Нина Юрова, Серафима Ефременко, Зоя Гаркунова, Валентина 
Кормановская. 2 ряд: Валентина Тур, Надежда Распопова, Вера Попова, Валентина Хомякова, …, 
Галина Березина.

рыву, и сейчас многие уже на 
заслуженном отдыхе, но мы не 
теряем связь, общаемся, встре-
чаемся и вспоминаем незабыва-
емые годы совместной работы. 

Сколько добрых слов хочется 
сказать в год 80-летнего юби-
лея банка коллегам-ветеранам: 
управляющей Серафиме Ива-
новне Ефременко, заместителю 
Генриетте Ивановне Бороди-
ной, главному бухгалтеру Ва-
лентине Александровне Хомя-
ковой, заместителю главного 
бухгалтера Надежде Михай-
ловне Березиной, бухгалтерам: 
Ирине Павловне Драчевой, 
Марии Семеновне Золотковой, 
Валентине Николаевне Тур, 
Светлане Ивановне Чежиной, 
Лидии Петровне Богдановой, 
Валентине Григорьевне Ула-
новой, кассирам: Ольге Ива-
новне Королевой, Валентине 
Анатольевне Полуяновой, Инне 
Анатольевне Собаниной, Лидии 
Федоровне Березиной, эконо-
мистам: Галине Владимировне 
Улановой, Альбине Васильевне 
Смирновой, Любови Никола-
евне Улановой, Галине Васи-
льевне Бородиной, машинистке 
Ларисе Александровне Чежи-
ной. И всем-всем, кому немно-
го пришлось работать в нашем 
коллективе. А уже ушедшим из 
жизни – не буду называть их 
имена – царство им небесное.

Искренне желаю всем быв-
шим работникам Нюксенского 
отделения Госбанка долгих и 
счастливых лет в кругу родных 
и близких, детей и внуков, здо-
ровья, радости, спокойствия, 
терпения, семейного уюта и 
тепла. Искренне выражаю к 
вам безграничное уважение.

Валентина Ивановна 
КОРМАНОВСКАЯ,

бывшая управляющая 
отделением Агропромбанка 

до 21 октября 1996 года.

1 ноября 2005 года. Очередная районная ярмарка вакантных рабочих мест прошла не как обычно - в районном центре, а в селе 
Городищна. В фойе местного дома культуры было не протолкнуться – люди, съехавшиеся отовсюду, знакомились с информацией о ва-
кансиях на предприятиях Нюксенского края (более ста рабочих мест), в других районах области и по России. Центру занятости было что 
предложить тем, кто хотел найти работу. А итоги ярмарки таковы: в ней приняли участие 146 человек, из них 108 безработных, записа-
лось на работу 17 человек. Помимо этого набрана рабочая группа печников и еще двое получили направление учиться на парикмахеров.

О чем писал 
«Новый день»
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В этот 
день,

Зеленая планета

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива администрации, районной библиотеки и Нюксенского ЛПУМГ.

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

Он организован Межрегио-
нальной экологической и благо-
творительной общественной ор-
ганизацией «Зеленый полюс» 
(г. Вологда) и реализуется при 
грантовой поддержке ПАО «Лу-
койл» и финансовой поддержке 
ООО «Природоохранный центр 
Групп» (г. Череповец).

Во всех районных центрах 
области и городах Вологде и 
Череповце установлены кон-
тейнеры для сбора и последую-
щей утилизации использован-
ных источников малого тока, 
то есть батареек.

В нашем районе такой кон-
тейнер с надписью «Сдай бата-
рейку – спаси ежика» находит-
ся в детском отделе районной 
библиотеки (с. Нюксеница, ул. 
Советская, 5).

К участию в проекте пригла-
шены все, кто неравнодушен 
к экологическим проблемам 
нашего района: родного села, 
деревни, улицы. На странич-
ке «Мкук-Нмр-Цбс Районная-
Библиотека» социальной сети 
«ВКонтакте» то и дело появля-
ются наглядные примеры: 

- Конец октября. На улице 
уже холодно и лежит на дорож-
ках снег. Но, несмотря на это, 
дети с родителями идут в би-
блиотеку сдавать использован-
ные батарейки, чтобы продлить 
жизнь нашей планеты Земля.

- Каждый человек нашего 
района трепетно относится к 
природе Вологодчины! И каж-
дый из нас должен внести ма-
ленькую лепту в спасение фло-
ры и фауны всего мира! Так, 
воспитанники Березовослобод-
ского детского сада передали 
в наш «спасительный» контей-
нер свои накопления - отрабо-
танные БАТАРЕЙКИ! Благода-
рим малышей и их родителей 
за неравнодушие и участие в 
жизни планеты!

Нюксяне неравнодушны к будущему своего края
По всей Вологодчине шагает масштабный проект 

«Сдай батарейку – спаси ежика». 
А вот такой замечательный контейнер для 

сбора отработанных батареек установлен на 
территории Нюксенского ЛПУМГ. Организо-
ван сбор с 3 квартала 2015 года с целью их 
дальнейшей передачи на обезвреживание. На 
настоящий момент собрано уже более 13 кг! А 
возникла идея установить контейнер у инжене-
ра по охране окружающей среды предприятия 
Марины Шамай. Затронула ее в разговоре с ве-
дущим инженером ремонтно-механической ма-
стерской Григорием Яковлевичем Петуховым, 
и он предложение поддержал: действительно, 
неплохо бы изготовить емкость под сбор ба-
тареек. Спустя пару месяцев вот такое произ-
ведение уже появилось на территории КС-15. 
К работе по его оформлению подключилась и 
художница предприятия Елена Валентиновна 
Бурцева, изготовив попутно по своей инициа-
тиве и такой плакат из самоклеящейся бумаги. Вот что значит 
неравнодушное отношение к проблемам экологии! 

• Батарейки — это химические устройства, элементы которых всту-
пают в реакцию, давая на выходе электричество, которым мы и поль-
зуемся. Элементы эти, в основном, токсичны и опасны.

• Срок разложения батарейки – 110 лет.

• Попадая в почву и воздух, они наносят непоправимый вред здо-
ровью человека:

- СВИнЕц накапливается в организме, поражая почки, нервную 
систему, костные ткани;

- кадМИй вредит легким и почкам;
- РТУТь поражает мозг и нервную систему;
- нИкЕль и цИнк могут вызывать дерматит;
- щЕлочИ прожигают слизистые оболочки и кожу и т.д.

• Утилизированная не по правилам батарейка, окисляясь, наносит 
огромный вред окружающей среде. За время своего разложения 
один элемент питания способен загрязнить около 20 м2 земли.

В состав комиссии вошли 
представители администрации 
района, Нюксенского терри-
ториального отдела - государ-
ственного лесничества, Гостех-

Всего на территории 
района в 2017 году 
зарегистрировано 
более 30 предприятий, 
занимающихся заготовкой 
и переработкой древесины. 
За 9 месяцев текущего 
года предпринимателями 
и организациями всех 
форм собственности, 
работающими на 
территории нюксенского 
лесничества, заготовлено 
300,2 м2 леса. 

надзора, полиции. Главная 
цель рейда - профилактика и 
выявление фактов незаконного 
оборота древесины.

В его рамках делегация по-
бывала на трех пунктах перера-
ботки древесины, действующих 
на территории сельского посе-
ления Востровское: ИП Маль-
цева Е.Н., ИП Ожиганов Д.Н. 
и ООО «Папа Карло и Ко».

Фактов незаконного оборота 
древесины не выявлено.

Членами межведомственной 
комиссии проведены беседы с 
индивидуальными предприни-
мателями, представителем об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью о состоянии дел по 
незаконному обороту древеси-
ны на территории Вологодской 
области и Нюксенского района, 
о реализации федерального за-
кона ¹ 415-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и Ко-

Законная вырубка лесов – на контроле комиссии
18 октября прошел рейд межведомственной комиссии 

по борьбе с лесонарушениями и хищениями древесины 
в Нюксенском муниципальном районе.

декс Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях».

Проведение подобных рейдов 
запланировано ежеквартально, 
но в период лесозаготовитель-
ных работ проверка комиссией 
будет осуществляться чаще. 

- Наш район, к счастью, не 
входит в список районов, где 
ситуация с незаконной рубкой 
и хищением древесины стоит 

очень остро. В лесной сфере ве-
дется тщательный контроль за 
соблюдением законодательства, 
требований и норм по заготов-
ке леса, а чтобы нарушений не 
возникало и необходимы такие 
профилактические меропри-
ятия, - пояснил консультант 
по природным ресурсам управ-
ления народнохозяйственного 
комплекса администрации рай-
она Алексей Кривошеев.

1 ноября 1944 года, завершилась продолжавшаяся с 29 июня 1941 года по 1 ноября 1944 года битва за Заполярье. Фаши-
стам не удалось захватить базу Северного флота СССР - незамерзающий порт Мурманск и перерезать Кировскую железную дорогу. За 
победу пришлось заплатить большими потерями. На Кольском полуострове погибли 17 тысяч советских воинов. В память погибших 
защитников Заполярья в 1974 году в Мурманске на 173-метровой сопке был возведен 42-метровый мемориал. 

куплю 
металлолом. 
ВЫСокИе ЦеНЫ
8-921-716-82-62. 

демонтаж, самовывоз. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

Реклама, объявления

• продаетСя 3-ком-
натная квартира с газовым 
отоплением.

8-921-128-57-26.

• Продам септики 5, 10 
м3. Печки в баню, металли-
ческие столбики, мангалы.

8-921-832-51-11. *Реклама

* Реклама

Уважаемые арендаторы 
земельных участков!
За расчетами арендной 

платы за земельные участ-
ки за 2017 год просьба об-
ращаться лично в Комитет 
по управлению имуществом 
администрации района.

Справки по т. 2-84-65.

Администрация 
муниципального 
образования 
Городищенское 
сообщает, 
что по состоянию на 1.10.2017 
года средняя численность:

- выборных должностных 
лиц составляет 1 человек;

- муниципальных служащих 
- 3 человека.

Фактические затраты на их 
денежное содержание (оплата 
труда) за 9 месяцев 2017 года 
составили 1101497,88 руб.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.10.2017 ¹ 254 
с. Нюксеница

Об утверждении 
Порядка предоставления 
субсидии юридическим 
лицам (за исключением 

муниципальных 
учреждений) на 

возмещение расходов 
(недополученных доходов) 

в связи с содержанием 
и ремонтом объектов, 
используемых в сфере 
тепло-, водоснабжения, 

водоотведения
В соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 06 сентября 
2016 года ¹887 «Об общих тре-
бованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государствен-
ным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также 
физическим лицам-производи-
телям товаров, работ, услуг», 
руководствуясь Уставом Нюк-
сенского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый 
Порядок предоставления суб-
сидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) на возмещение 
расходов (недополученных до-
ходов) в связи с содержанием и 
ремонтом объектов, используе-
мых в сфере тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения.

2. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации, началь-
ника управления народнохо-
зяйственного комплекса адми-
нистрации района Антюфееву 
Е.С.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официаль-
ному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте 
Нюксенского муниципального 
района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава администрации 
района А.В. КОЧКИн.

С Порядком предоставления суб-
сидий можно ознакомиться на 
официальном сайте Нюксенского 
муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Официально
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Коллектив ООО «Нюксен-
ский маслозавод» выража-
ет глубокое соболезнование 
маслоделу-мастеру Митиной 
Марине Алексеевне по пово-
ду безвременной смерти

ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Плешкову Юрию 
Борисовичу, родным и близ-
ким по поводу смерти мате-
ри

ПЛЕШКОВОЙ
Нины Семеновны.

Лукьяновы.

*Реклама

• ПЛаСТИКоВЫЕ оКНа 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. *Реклама

3 Ноября в КдЦ с. Нюксеница

Кировская  обувная  фабрика 
“ЕЛЕНА” 

 проводит продажу обуви 
из натуральной кожи и замши. 

Новая коллекция! 
Цены от производителя!
Ждем вас с 9 до 17 часов.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 4 ноября, 
в субботу:

матвеево - 9.00,
Леваш - 11.30,

Вострое - 12.00.
действует карта 

“Забота”.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 продажа 
СВЕЖЕГо мяСа: 

СВИНИНЫ, 
телятИНЫ И 

ПоЛУфабрИКаТоВ,
г. тотьма.

В пятницу, 
3 ноября, 

на площади, напротив 
маг. “магнит”. 

ИП Баженов В. Н.

 Пассажирские 
Перевозки 

Нюксеница-Вологда-
Нюксеница ежедневно. 

из нюксеницы - в 4.00, 
(в воскресенье - в 8.00);
из Вологды - в 15.00 
(от памятника ленину).

8(81748) 2-16-95, 
8-921-532-22-11. * 

Р
е
к
л
а
м

а

ИП Рыжков М.П.

аКЦИя!!! прИобретИ комплект 
СпутНИкоВого телеВИдеНИя «трИколор» ИлИ 

мТС И ПоЛУчИ Год ПроСмоТра В ПодароК!
Наш сайт: www.tarnogasat.ru

Т. 8(81748) 2-26-56.
Адрес: с. Тарногский городок, ул. Красная, 25а, 

пн-пт с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00.

ИП Безвытный В.Н. 

* Реклама

* Реклама

Конкурсы

23 октября 16 
сильнейших команд 
Вологодской области 
встретились на XXVI 
областном финале 
конкурса «Правовая 
академия». Команду 
нашего района 
представляли Мария 
Кшукина и Анастасия 
Баженова из Лесютинской 
основной школы 
(руководитель – Светлана 
Аркадьевна Буракова) 
и Екатерина Суровцева 
и Ирина Беляева из 
Городищенской средней 
(руководитель – Любовь 
Николаевна Денисовская).

Нюксяне на «Правовой академии»

Вологодский областной суд в 
составе: председательствующего 
судьи Соколовой М.В., с участи-
ем прокурора прокуратуры Во-
логодской области Иволга О.В., 
при секретаре Опрячиной Я.А.,, 
рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании административ-
ное дело по административному 
исковому заявлению Балагу-
ровой Ирины Васильевны, Ко-
роткой Лидии Александровны 
о признании недействующим 
в части решения Совета муни-
ципального образования Нюк-
сенское Нюксенского муници-
пального района Вологодской 
области от 29 декабря 2016 
года ¹51 «О приостановлении 
действия решений Совета муни-
ципального образования Нюк-
сенское» РЕШИЛ:

административное исковое 
заявление Балагуровой Ирины 
Васильевны, Короткой Лидии 
Александровны удовлетворить.

Признать недействующим 
с момента его принятия ре-
шение Совета муниципаль-
ного образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального 
района Вологодской области от 
29 декабря 2016 года ¹51 в ча-
сти приостановления действия 
решения Совета муниципаль-
ного образования Нюксенское 
от 12 января 2010 года ¹3 «Об 
утверждении Порядка обраще-
ния, назначения и выплаты 

доплаты к пенсии лицам, заме-
щавшим должность главы сель-
ского поселения Нюксенское, 
сельского поселения Уфтюг-
ское, сельского поселения Кра-
савинское, сельского поселения 
Бобровское».

Опубликовать сообщение о 
принятом решении суда в газе-
те «Новый день» в течение од-
ного месяца со дня вступления 
решения суда в законную силу.

Взыскать с администрации 
муниципального образова-
ния Нюксенское Нюксенского 
муниципального района Воло-
годской области в пользу Бала-
гуровой Ирины Васильевны 
судебные расходы по админи-
стративному делу в размере 
12 786 рублей.

Взыскать с администрации 
муниципального образования 
Нюксенское Нюксенского му-
ниципального района Вологод-
ской области в пользу Короткой 
Лидии Александровны су-
дебные расходы по админи-
стративному делу в размере 
12 786 рублей.

Решение суда может быть 
обжаловано в Судебную кол-
легию по административным 
делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации в течение одно-
го месяца со дня изготовления 
решения суда в мотивированном 
виде.

Судья М.В. Соколова.

На открытии игры участ-
ников тепло приветствовали 
главный специалист по моло-
дежной политике департамента 
внутренней политики и прави-
тельства Вологодской области 
О.Г. Аванесова, депутат Воло-
годской городской Думы, пред-
седатель постоянного комитета 
по вопросам местного значения 
и законности М.В. Зуев, канди-
дат юридических наук, доцент 
кафедры криминалистики Се-
веро-Западного института (фи-
лиала) МГЮА имени Кутафи-
на Н.А. Костикова. А в состав 
жюри вошли представители 
института и областного центра 
гражданских и молодежных 
инициатив «Содружество».

Командам предстояло прой-
ти шесть непростых кон-
курсных этапов. Они писали 
юридический диктант, разга-
дывали кроссворд, вспомина-
ли законы, решали правовые 
задачи, давали ответы на ка-
верзные вопросы юридиче-
ской викторины. Но самым 
волнующим и сложным эта-
пом стали дебаты «Аргумен-
ты. Факты. Закон», в кото-
рых каждой команде нужно 
было отстоять свою позицию 
по определенной теме. Нашим 
ребятам предстояло высказать 
тезисы «против» по теме «Вве-
дение в Уголовный Кодекс 
РФ статьи 110.1 – склонение 
к совершению самоубийства 

или содействие совершению 
самоубийства – решает акту-
альную проблему нашего вре-
мени». Как поделились потом 
своим впечатлением девчонки, 
им было очень сложно убеж-
дать противника, так как, по 
их мнению, это не решит про-
блемы. Тем не менее, команда 
справилась с заданием и полу-
чила неплохой результат.

По итогам конкурса все 
участники были награждены 
сертификатами, а руководи-
тели отмечены благодарно-
стями. 

Нина ФЕДОТОВСКАЯ, 
главный специалист 

отдела культуры и спорта 
администрации района.

Официально

Решение Вологодского областного суда от 28 
августа 2017 года № 3а-69/2017

Вниманию 
населения

• Нюксенский 
лесхоз – филиал САУ 
лесного хозяйства 
ВО «Вологдалесхоз» 
объявляет о проведении 
конкурентных переговоров 
по следующим закупкам:

ЛОТ 1. Выполнение работ по 
заготовке древесины на зем-
лях лесного фонда в общем 
объеме 302 куб.м. Место вы-
полнения работ: Нюксенское 
государственное лесничество, 
Нюксенское сельское участко-
вое лесничество, колхоз им. 
Коминтерна, кв.45, в.3, д.3 на 
пл. 1,6 га.

ЛОТ 2. Выполнение работ по 
заготовке древесины на зем-
лях лесного фонда в общем 
объеме 1094 куб.м. Место вы-
полнения работ: Нюксенское 
государственное лесничество, 
Нюксенское сельское участко-
вое лесничество, колхоз им. 
Коминтерна, кв.43, в.12, д.5 
на пл. 5,8 га.

Письменные заявки на уча-
стие будут приниматься по 
адресу: с. Нюксеница, ул. По-
левая, д. 27.

Дополнительную информа-
цию можно получить в Нюк-
сенском лесхозе – филиале 
САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз» по вышеука-
занному адресу, по телефону 
(81747) 2-81-49 или на сайте 
www.zakupki.gov.ru

Мария Кшукина, Ирина Беляева, Екатерина Суровцева, 
Анастасия Баженова.



Первый раз 4 года отработала 
еще в старом клубе, потом по-
сле перерыва продолжила уже 
в новом здании:

«Я трудилась художествен-
ным руководителем с 2004 по 
2008 год. Директором в то вре-
мя была Татьяна Колупаева. С 
теплотой вспоминаю этот пе-
риод моей жизни. У нас про-
ходило много мероприятий. 
Работали кружки для детей и 
взрослых: «Вязание», «Кули-
нария», «Ткачество» (в комнате 
отдыха стояли кросна). Были 
популярны клуб по интересам 
для ветеранов «Очаг», для де-
тей - «Клуб выходного дня», 
дискотеки с игровыми програм-
мами. С агитбригадой часто вы-
езжали на ферму. Ежегодно в 
июне проводили День деревни, 
всегда собиралось много народа. 
Многолюдно и весело проходи-
ли День пожилого человека (за 
столами в фойе размещались до 
120 человек), дни работников 
сельского хозяйства».

Всю свою жизнь посвятила 
сфере культуры Зинаида Алек-
сандровна рожина (ее стаж 
работы библиотекарем 37 лет!). 
Она была одной из первых, кто 
переступил порог нового Дома 
культуры в 1992 году:

«На первом этаже распола-
галось просторное фойе, зри-
тельский зал на 300 мест, 
игровые комнаты, подсобные 
помещения. На втором этаже в 
большой светлой комнате – би-
блиотека, читальный зал, еще 
две большие комнаты ДК. Мы 
(директором была Надежда Фе-
доренко, а техничкой Таисия 
Пантюхина) стали обустраи-
ваться. Отмыли полы от побел-
ки, половую плитку от цемен-
та. Нам завезли новую мебель. 
В библиотеку - деревянные 
стеллажи, книжные витрины, 
шкафы, библиотечные столы и 
стулья, библиотечную кафедру.

Переехать с книгами в но-
вое здание мне помогли кол-
леги из районной библиотеки. 
Аккуратно, на библиобусе, пе-
ревезли весь книжный фонд 
и периодику, расставили по 
своим местам. Была создана 
комфортная библиотечная сре-
да: красочный мир выставок, 
библиотечных стендов, яркие 
полочные разделители, удобное 
расположение стеллажей, цве-
точные композиции. Радовал 
глаз вместительный читатель-
ский зал с большим количе-
ством периодики.

Председатель сельсовета Ви-
талий Уланов очень часто захо-
дил в ДК и оказывал всяческую 
помощь. А проблемы поначалу 
возникали: плохо грели трубы, 
было много строительного му-

сора. Возле клуба располага-
лась летняя цементированная 
танцевальная площадка с осве-
щением. Мы долго разбивали 
клумбы: мешали строительные 
отходы в земле, но и с этим 
справились. Со временем рядом 
установили качели, скамейки. 

Много внимания уделялось 
оформлению ДК и библиотеки: 
стенды, плакаты, фотостенды, 
выставки работ местных масте-
риц, задники сцены к праздни-
кам, а еще красные уголки на 
фермах. Писали все тушью на 
ватмане. Я всегда работала в 
тесном контакте с директорами 
и работниками ДК. Это были 
Лариса Буракова, Тамара Ко-
марницкая, Татьяна Колупае-
ва, Анастасия Носа, Галина Ло-
базова. Технический персонал: 
Ирина Строева, Ирина Пудова, 
Ида Иванова, Лидия Шабалина 
– поддерживали чистоту. Они 
не только наводили порядок 
в здании, но и были первыми 
помощниками на всех меропри-
ятиях.

Наиболее запоминаются те, 
в которые вложено много сил. 
Большой цикл мероприятий 
проводился к 9 Мая. К 65-ле-
тию Победы подготовили тема-
тический вечер «И пусть не за-
будет живущий». Первая часть 
- мультимедийная композиция. 
Построили ее на местном ма-
териале. Собрали фотографии, 
письма тех далеких лет, вос-
поминания тружеников тыла, 
многих уже нет с нами, но есть 
их дети, внуки, которые долж-
ны помнить подвиг своих дедов 
и прадедов. Использовали 45 
фотографий и иллюстраций. 
Раскрывая Книги Памяти В. 
Сумарокова на экране, расска-
зывали об уфтюжанах. Эту ком-
позицию мы (я, библиотекарь, 
учитель истории Светлана Бу-
ракова, учитель литературы Ва-
лентина Жукова, директор ДК 
Галина Лобазова) делали долго. 
Вторая часть праздника – кон-
церт наших артистов. 

Запомнились Дни села, ко-
торые мы организовывали, че-
ствование семей, где сразу три 
поколения выходили на сцену. 
Большие праздники проводи-
лись ко Дню сельского хозяй-
ства, а еще проводы зимы, яр-
кие детские утренники, балы 
осени. И навсегда останутся 
альбомы «Наше село в печати» 
с 1973 г. и по настоящее время. 
Каждый год – новый альбом. 
Очень пользуются спросом. Уже 
32 альбома за сорок три года. 
Есть и другие, все собранные 
материалы часто используются 
при составлении сценариев».

В свой юбилей - 6 ноября -
в 12.00 Уфтюгский ДК
 ждет всех на новую 

творческую встречу! 

А нам – 35!
Другой очаг культуры - клуб 

в Матвеево - был построен на 
10 лет раньше своего лесю-
тинского коллеги. В чем-то их 
истории схожи, но у Матвеев-
ского Дома культуры свой уни-
кальный путь. Нынешняя его 
хозяйка – заведующая Нина 
Рожина – многие интересные 
детали решила оставить для 
праздничного мероприятия, 
которое состоится 5 ноября. 
На сцену выйдут и поделятся 
своими воспоминаниями люди, 
которые когда-то там работали, 
участвовали в художественной 
самодеятельности. А если вду-
маться - это добрая часть насе-
ления поселка. Ведь, так или 
иначе, жизнь каждого жителя 
связана с местным ДК. Ну, кто 
не ходил сюда в кино? Не бы-
вал зрителем или участником 
новогоднего представления и 
других праздников? А сколько 
судеб влюбленных соединились 
на танцевальных вечерах и дис-
котеках… Столько всего видели 
эти старенькие стены за 35 лет! 
И сегодня в преддверии юби-
лея вспомним самые важные 
вехи в истории Матвеевского 
Дома культуры. К сожалению, 
пожар в здании Нюксенского 
леспромхоза уничтожил многие 
архивные документы, а ДК дол-
гое время находился в ведении 
этой организации.

Но начать хочется с преды-
стории. Матвеево – поселок ле-
созаготовителей. И заботиться 
о массовой культуре и органи-
зации досуга работников лесо-
пункта руководители начали с 
самого момента основания по-
селка. Как говорят жители, в 
1944 году здесь вместе с домами 
появилась открытая танцпло-
щадка, а все мероприятия про-
ходили в лесопунктовской сто-
ловой. Но, все же, требовалось 
отдельное, более приспособлен-
ное помещение, где бы могли 
собираться жители, где бы про-
водились концерты и собрания. 
Так вначале была построена ки-
нобудка (это свидетельство из 
сохранившихся документов), 
потом к ней пристроили сруб, 
и в Матвеево появился первый 
клуб. Лесопункт расширялся, 

численность жителей росла. 
В начале 60-х было построено 
новое большое здание, которое 
простояло около двух десятков 
лет. Его возводили молодежь и 
другие жители поселка на вос-
кресниках. Однако приключив-
шийся пожар уничтожил клуб 
и все имущество. Руководство 
леспромхоза и лесопункта при-
няло решение о строительстве 
нового учреждения культуры. 
На эти цели были выделены 
средства и материалы, заехала 
бригада наемных строителей, и 
на глазах матвеевцев выросло 
нынешнее здание. Торжествен-
ное открытие состоялось 7 ноя-
бря 1982 года.

За 35 лет в нем сменилось 9 
руководителей. Но первой ста-
ла Светлана Султанова, ей по-
могала Татьяна Коптяева. 

Первоначально отдельно би-
блиотеки не существовало, но 
под книги в клубе выделили 
помещение, поставили стел-
лажи, книговыдачу вела сама 
заведующая. Отдельного би-
блиотекаря и официальный 
статус Матвеевская библиотека 
получила в конце 80-х. Заведо-
вать книжным царством стала 
Светлана Полуянова. С того 
момента и по настоящее время 
эту должность занимали шесть 
жительниц поселка.

Новый клуб быстро стал лю-
бимым местом для матвеевцев. 
Жизнь здесь бурлила. Демон-
стрировались новинки кино-
проката. В праздники зал, вме-
щающий около 150 человек, 
был полон, в проходы между 
рядами ставились дополнитель-
ные стулья.

Интересный факт: в 1982-
1983 годах здесь сложился свой 
вокально-инструментальный 
ансамбль. Инициатором был 
Юрий Рожин, а руководителем 
стал Борис Ожиганов. Постоян-
ный состав – 5 человек из чис-
ла работающей лесопунктов-
ской молодежи. Ансамбль не 
только выступал на концертах, 
все танцевальные вечера в клу-
бе проходили под живую му-
зыку. ВИА гастролировало по 
другим населенным пунктам и 
везде матвеевских музыкантов 
встречали на «ура».

Еще в 70-80-е годы в по-

Два юбилея
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Культура

селке сложился хор. Потом, 
когда численность населения 
сокращалась, образовывались 
ансамбли, которыми в разное 
время руководили Светлана 
Султанова, Александр Суров-
цев, Галина Подольская, Наде-
жда Данилова.

На сцену во время концертов 
выходил не один десяток че-
ловек: работники лесопункта, 
учителя и школьники. Куль-
тработники организовывали 
всех.

Большой популярностью в 
90-х пользовались игры КВН 
(такую форму ввела работавшая 
тогда директором клуба Светла-
на Балагурова). По воспомина-
ниям жителей, это было одним 
из самых ожидаемых и люби-
мых мероприятий. Со сцены 
шутили и состязались в остроу-
мии молодые люди не только из 
Матвеева, но и из Красавина, 
Бобровского и других деревень. 
Собиралось до 5 команд. Оце-
нивало их обычно жюри, при-
езжавшее из Нюксеницы. 

В клубе всегда широко отме-
чали День лесника, в его рам-
ках проходили районные со-
вещания (съезжалось от 80 до 
100 делегатов) и другие меро-
приятия. Все даты в празднич-
ном календаре не оставались 
без внимания культработников, 
организовывались танцеваль-
ные вечера. Например, за 2006 
год их прошло 128, а посети-
ли 3365 человек. Традицион-
ные новогодние представления 
с ночной дискотекой и сейчас 
проходят в клубе. 

Кстати, официальный статус 
Дома культуры учреждению 
был присвоен в 2003 году.

Нина Рожина заведующей 
клуба стала в апреле 2002 года 
и сразу получила боевое креще-
ние - организацию праздника 
9 Мая. Получилось настолько 
удачно, что с концертом съез-
дили еще и в Леваш. Несмо-
тря на то, что число жителей 
в поселке уменьшается и все 
меньше людей приходят на ме-
роприятия, Нина Ивановна и ее 
коллеги: библиотекарь Елена 
Белякова, работник ДК Татья-
на Дохтаева - скучать односель-
чанам не дают, организовывая 
и проводя различные меропри-
ятия. Сейчас в Матвеевском ДК 
действует ансамбль «Хорошие 
девчата», кружки (танцеваль-
ные для взрослых и детей, те-
атральный, художественного 
слова для взрослых). 

Культработники и 
участники художественной 

самодеятельности 
приглашают всех земляков 
на юбилей Матвеевского ДК 

5 ноября в 13.00, 
чтобы вместе отметить 

эту значимую дату. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

д. Березовая Слободка
ХАПКо любови Николаевне

с. Нюксеница
КоРМАНоВСКоЙ Анне Анатольевне

Милые подруги!
Поздравляем вас с юбилеем!

Желаем вам в жизни радости,
В делах мудрости,
В друзьях верности,
А в сердце юности!
Мы привыкли видеть вас энергичными,
Душевными, симпатичными.
И такими дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь!
Будьте счастливы!

Валя, ярославль; Галя, череповец.
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На концерте к Дню матери в 2014 году. Ансамбль «Ивушка» 
Лесютинского ДК.

Нюксенское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» предупреждает всех 
землепользователей, население, предприятия 
и организации различных форм 
собственности, частных предпринимателей, 
подрядные организации Великоустюгского, 
Нюксенского, Тарногского, Тотемского 
районов Вологодской области!

В связи с проведением работ по пуску в эксплуата-
цию магистрального газопровода СМГ Ухта-Торжок. 
II нитка (Ямал) ДN-1400 мм, РN-9,8 МПа на участке 
км 1678- км 1851,8 согласно «Инструкции по вы-

теснению азота и заполнению газом участка вновь 
построенного магистрального газопровода СМГ Ух-
та-Торжок. II нитка (Ямал)» все работы в охранной 
зоне газопровода, а также нахождение посторонних 
лиц запрещается с 1.11.2017 г. по 30.11.2017 г., на 
время проведения работ по пуску участка в работу.

Юридические и физические лица, не выполняю-
щие требования «Правил охраны магистральных 
трубопроводов» и причинившие своими противо-
правными действиями ущерб, либо нарушившие 
правила безопасности, несут гражданско-правовую и 
уголовную ответственность в соответствии со ст. 167, 
168, 269 УК РФ, ст. 11.20.1 Федерального закона 
¹31-ФЗ от 12.04.2014 г.

Нюксенское ЛПУМГ филиал 
ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПредУПреждает

Предупреждение


