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Началось мероприятие с приятной 
ноты – глава МО Нюксенское Олег 
Кривоногов за успехи в работе вручил 
ребятам благодарственные письма и вы-
разил надежду на продолжение тесного 
сотрудничества:

- Вы всегда можете рассчитывать на 
нашу помощь и поддержку, - отметил 
Олег Александрович. – Ваша работа 
заметна и важна, поэтому желаю вам 
успехов во всех ваших начинаниях.

Одним из центральных вопросов 
встречи стало проведение районного 
этапа областного конкурса «Клинков 
победный звон», посвященного 775-ле-
тию со дня победы русских воинов 
Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере. Меропри-
ятие пройдет в краеведческом музее 19 
февраля, по его итогам команда-победи-
тель отправится защищать честь райо-
на на областном уровне. Желаете поу-
частвовать? Собирайте команду из трех 
человек (возраст от 14 до 30 лет) и сме-
ло подавайте заявку!

Поделились молодые парламентарии 
и своими намерениями участия в кон-
курсе «Народный бюджет». Если удаст-
ся защитить проект, чего мы искренне 
им желаем, полученные средства пой-
дут на благоустройство райцентра.

Проведение мониторинга применения 
законопроектов, участие в областных 
конкурсах, разработка справочника по 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
25 января в Центре традиционной народной культуры собралась 

активная молодежь Нюксеницы. Члены молодежного парламента, 
Совета молодежи Нюксеницы, представители отдела культуры и 
раньше строили совместные планы, и подобные встречи проводили 
регулярно. Но в этот раз рамки мероприятия расширились: к ним 
присоединилась команда молодых специалистов Нюксенского ЛМУМГ 
«Арт-газ».

поддержке молодых семей, проведение 
акций, подбор кандидатов депутаты со-
вета МО Нюксенское – вопросов в по-
вестке дня было немало! В частности, 
уже идет подготовка к проведению вы-
ездного заседания молодежного парла-
мента, в рамках которого Нюксенский 
район посетят депутаты Законодатель-
ного собрания области. Вместе с ними 
планируется консультирование людей с 
ограниченными возможностями, прове-
дение встречи с ветеранами, молодыми 
специалистами, старшеклассниками. 
Ориентировочные сроки областных ви-
зитеров – февраль-март этого года. 

- Мы очень рады, что наше заседа-
ние прошло совместно с ребятами из 
«Арт-газа», - делится впечатлениями 
молодой парламентарий Евгения Ко-
роткая. – Уверены, что совместными 
усилиями мы сможем сделать гораздо 
больше!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото предоставлено участниками 

встречи.

Полным ходом идет 
голосование в рамках проекта 
«Команда Губернатора: Ваша 
оценка».

Старт был дан 23 января. Публичную 
интернет-оценку результатов деятель-
ности органов исполнительной государ-
ственной власти области, главы муни-
ципального района (городского округа) 
или главы местной администрации на-
селением на основе публичного докла-
да до 24 февраля можно выставить по 
оценочному листу, размещенному на 
сайте www.okuvshinnikov.ru. Проголо-
совать можно и с помощью приложения 
«Команда Губернатора: Ваша оценка» 
на мобильных устройствах. 

Чтобы выставить оценку ОГИВО сна-
чала необходимо запросить код, клик-
нув на соответствующую кнопку. На 

номер указанного вами мобильного те-
лефона придет SMS с набором символов 
из латинских букв и арабских цифр 
(оно бесплатно). Затем можно выставить 
оценки по опроснику. Эта же процедура 
действует при оценке работы органов 
местного самоуправления. Кликнув на 
ссылку «Поселения», вы можете перей-
ти к странице поселений и точно так же 
проанализировать результаты работы 
местной администрации. Там же можно 
оставить и свои предложения.

С 1 по 15 февраля оценить работу об-
ластной и районной власти можно будет 
с помощью бланок, которые размещены 
в газете «Красный Север» от 25 января, 
в сегодняшнем выпуске «Нового дня», 
а также их можно найти в администра-
циях района и муниципальных образо-
ваний и сельских поселений. Там же, в 

административных зданиях, будут раз-
мещены урны для голосования.  

Параллельно свою оценку работе орга-
нов исполнительной  государственной и 
местной власти дадут эксперты. По итогам 
будет сформирован рейтинг, с которым 
можно будет ознакомиться  на сайте www.
okuvshinnikov.ru не позднее 27 февраля.

Окончательное подведение итогов об-
щественной оценки, информирование 
населения о принятых управленческих 
решениях в отношении заместителей 
губернатора области, руководителей 
ОИГВО, глав муниципальных районов 
(городских округов) или глав местных 
админстраций, и предложений жите-
лей, высказанных в ходе реализации 
проекта, о поручениях по данному во-
просу, мы узнаем в период до 20 марта.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
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Поставь свою оценку

Решение вопросов 
по земле – 
в ведениии КУМИ

С 2017 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 3.07.2016 г. №334-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции», в соответствии с которым внесены 
изменения в статью 3.3. Федерального 
закона от 25 октября 2001 год №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации».

Согласно поправкам, с 1 января 2017 
года предоставление земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на террито-
рии сельских поселений будет осущест-
вляться муниципальными районами.

Таким образом, с 1 января 2017 года 
за предоставлением земельных участков 
на территории сельских поселений все 
заинтересованные лица должны обра-
щаться в адрес муниципального района.

В связи с вышеизложенным в штат ко-
митета по управлению имуществом при-
нят новый специалист. Клементьева Елена 
Николаевна – инспектор, в должностные 
обязанности которого входит решение во-
просов по земельным отношениям.

За более подробной информацией за-
интересованные лица могут обратиться 
по адресу: 161380, РФ, Вологодская об-
ласть, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, каб. 2, телефон: 8(81747) 2-84-65.

Людмила ПУШНИКОВА, 
председатель комитета по 

управлению имуществом.

В администрации 
района

Для поддержки клубов 
молодых семей

Впервые в Вологодской области для 
учреждений сферы молодежной поли-
тики и некоммерческих организаций 
проводится конкурс на предоставление 
финансовой поддержки в рамках реали-
зации мероприятий по созданию и раз-
витию клубов молодых семей.

Финансовая поддержка в 500 тысяч 
рублей дается на создание клубов моло-
дых семей и продвижение их деятельно-
сти в части организации мероприятий, 
образовательных программ, информа-
ционного сопровождения деятельности 
и др. Указанная сумма будет распреде-
лена между всеми участниками на ос-
новании критериев конкурсного отбора.

На конкурс принимается только одна 
заявка, содержащая весь пакет доку-
ментов, прописанный в положении. 
Один экземпляр на бумажном носителе 
предоставляется организаторам конкур-
са до 1 марта по адресу: 160035, г. Во-
логда, ул. Лермонтова, д. 31, автоном-
ное учреждение Вологодской области 
«Областной центр молодежных и граж-
данских инициатив «Содружество». 
Для оценки поступивших на конкурс 
заявок формируется конкурсная комис-
сия, которая определяет победителей и 
распределяет денежные средства между 
муниципальными районами и городски-
ми округами Вологодской области.

По информации молодежного 
портала Вологодской области.

Молодежь
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№ Наименование ОИГВО с указанием руководителей Оценка
1. Департамент внутренней политики Правительства области Зорин Владимир Александрович 1 2 3 4 5

2.
Управление информационной политики Правительства области 
Богданова Дарья Константиновна

1 2 3 4 5

3. Служба по правам ребенка Правительства области Смирнова Ольга Александровна 1 2 3 4 5

4.
Департамент государственной службы и кадровой политики области 
Приятелев Вячеслав Викторович

1 2 3 4 5

5. Департамент дорожного хозяйства и транспорта области Гуслинский Александр Евгеньевич 1 2 3 4 5
6. Департамент здравоохранения области Маклаков Игорь Николаевич 1 2 3 4 5
7. Департамент имущественных отношений области Балаева Любовь Валерьевна 1 2 3 4 5
8. Департамент культуры и туризма области Осиповский Владимир Александрович 1 2 3 4 5
9. Департамент лесного комплекса области Марков Роман Борисович 1 2 3 4 5
10. Департамент образования области Рябова Елена Олеговна 1 2 3 4 5

11.
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей области 
Крутовский Николай Петрович

1 2 3 4 5

12.
Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира области Кислицын Олег Николаевич

1 2 3 4 5

13.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области 
Банников Дмитрий Анатольевич

1 2 3 4 5

14.
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области
Беляевская Анна Сергеевна

1 2 3 4 5

15. Департамент социальной защиты населения области Каманина Лариса Владимировна 1 2 3 4 5
16. Департамент стратегического планирования области Пономарева Светлана Анатольевна 1 2 3 4 5
17. Департамент строительства области Мартынова Юлия Николаевна 1 2 3 4 5

18.
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
области Стрижов Антон Евгеньевич 

1 2 3 4 5

19. Департамент труда и занятости населения области Даценко Игорь Петрович 1 2 3 4 5
20. Департамент физической культуры и спорта области Фокичев Сергей Ростиславович 1 2 3 4 5
21. Департамент финансов области Артамонова Валентина Николаевна 1 2 3 4 5
22. Департамент экономического развития области Сенько Юрий Владимирович 1 2 3 4 5
23. Комитет градостроительства и архитектуры области Швецов Александр Сергеевич 1 2 3 4 5
24. Комитет государственного заказа области Торопов Александр Александрович 1 2 3 4 5

25.
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области 
Колычев Александр Васильевич

1 2 3 4 5

26.
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области 
Никуличев Андрей Анатольевич

1 2 3 4 5

27. Комитет по охране объектов культурного наследия области Кукушкина Елена Николаевна 1 2 3 4 5

28.
Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области
Мойсов Александр Феохарович

1 2 3 4 5

29.
Управление государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники области Неробов Юрий Васильевич

1 2 3 4 5

30. Управление записи актов гражданского состояния области Костоусов Сергей Евгеньевич 1 2 3 4 5
31. Государственная жилищная инспекция области Токарев Виктор Васильевич 1 2 3 4 5
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов деятельности органа исполнительной государственной власти 

области (на основе публичного доклада) 
Благодарим Вас за проявленный интерес к деятельности региональных органов власти 

и предлагаем ответить на несколько вопросов, представленных в оценочном листе.
Рекомендации по участию в оценке: 
Перед проведением процедуры оценки рекомендуем Вам ознакомиться с публичным до-

кладом о результатах деятельности органа исполнительной государственной власти области. 
При проведении процедуры оценки просим Вас ознакомиться с критериями оценки по 

каждому вопросу и отметить вариант ответа (указать любой знак), наиболее соответству-
ющий Вашей позиции в правом столбце таблицы. 

Вы можете принять участие в оценке результатов деятельности каждого органа испол-
нительной государственной власти области только один раз. 

1. Как Вы оцениваете в целом результаты деятельности органа исполни-
тельной государственной власти области за отчетный период (2016 год)?
Инструкция: при ответе используйте шкалу от 1 до 5, где:
1 – отрицательно, деятельность не была направлена на достижение целей и задач, 
2 – неудовлетворительно, предпринимаемые меры не привели к достижению поставленных 
целей и задач,
3 – удовлетворительно, цели и задачи достигнуты не в полном объеме по объективным причинам, 
4 – хорошо, в достижении целей и задач наблюдается положительная динамика,
5 – очень хорошо, произошли изменения системного характера
 (Вы можете выбрать только один ответ по строке)

2. Как Вы оцениваете ситуацию за отчетный период (2016 год) в курируе-
мой отрасли органа исполнительной государственной власти области? 
Инструкция: при ответе используйте шкалу от 1 до 5, где:
1 – ситуация ухудшается, 
2 – ситуация сложная,
3 – ситуация стабильная, кардинальных изменений не происходит, все остается как было,
4 – наметились положительные тенденции,
5 – ситуация значительно улучшилась
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27. Комитет по охране объектов культурного наследия области Кукушкина Елена Николаевна 1 2 3 4 5

28.
Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области
Мойсов Александр Феохарович

1 2 3 4 5

29.
Управление государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники области Неробов Юрий Васильевич

1 2 3 4 5

30. Управление записи актов гражданского состояния области Костоусов Сергей Евгеньевич 1 2 3 4 5
31. Государственная жилищная инспекция области Токарев Виктор Васильевич 1 2 3 4 5

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов деятельности руководства муниципального района (городского 

округа) области (на основе публичного доклада) 
Благодарим Вас за проявленный интерес к деятельности руководства муниципального 

района (городского округа) области и предлагаем ответить на несколько вопросов, пред-
ставленных в оценочном листе.

Рекомендации по участию в оценке: 
Перед проведением процедуры оценки рекомендуем Вам ознакомиться с публичным 

докладом о результатах деятельности Главы муниципального образования (главы местной 
администрации муниципального района (городского округа) области. 

При проведении процедуры оценки просим Вас ознакомиться с критериями оценки по ка-
ждому вопросу и отметить вариант ответа (поставить любой знак), наиболее соответствующий 
Вашей позиции в правом столбце таблицы. Вы можете принять участие в оценке результатов 
деятельности руководства муниципального района (городских округов) области только один раз.

1. Как Вы оцениваете в целом результаты деятельности администрации муници-
пального района (городского округа) за отчетный период (2016 год), на территории 
которого Вы проживаете? 
Инструкция: при ответе используйте шкалу от 1 до 5, где:
 1 – отрицательно, деятельность не была направлена на достижение целей и задач, 
2 – неудовлетворительно, предпринимаемые меры не привели к достижению поставленных 
целей и задач,
3 – удовлетворительно, цели и задачи достигнуты не в полном объеме по объективным причинам,
4 – хорошо, в достижении целей и задач наблюдается положительная динамика,
5 – очень хорошо, произошли изменения системного характера

№ Муниципальные районы (городские округа) с указанием руководителей Оценка

1.
город Вологда Сапожников Юрий Владимирович, Глава города Травников Андрей 
Александрович, Мэр города

1       2 3 4 5

2. город Череповец Кузин Юрий Александрович, Мэр города 1       2 3 4 5
3. Бабаевский район Кузнецов Игорь Владимирович, Глава района, глава администрации района 1       2 3 4 5
4. Бабушкинский район Порошин Владимир Александрович 1       2 3 4 5
5. Белозерский район Шашкин Евгений Владимирович, Глава района 1       2 3 4 5
6. Вашкинский район Иванов Александр Иванович, Глава района, глава администрации района 1       2 3 4 5

7.
Великоустюгский район Хромцов Владимир Борисович, Кузьмин Александр Владимирович, 
Глава администрации района

1       2 3 4 5

8. Верховажский район Малыгин Анатолий Нилович 1       2 3 4 5

9.
Вожегодский район Семенников Сергей Николаевич, Глава района, Фокин Сергей 
Владимирович, Глава администрации района

1       2 3 4 5

10.
Вологодский районЧерняев Леонид Николаевич, глава района 
                Жестянников Сергей Геннадиевич, руководитель администрации района

1       2 3 4 5

11.
Вытегорский район Павликов Александр Николаевич, Глава района, глава администрации 
района

1       2 3 4 5

12.
Грязовецкий район Лупандин Михаил Андреевич, Глава района - председатель Земского 
Собрания, Казунин Андрей Васильевич, Глава администрации района

1       2 3 4 5

13. Кадуйский район Дектерев Николай Савватьевич, Глава района 1       2 3 4 5

14.
Кирилловский район
Усов Сергей Васильевич, Глава района, председатель Представительного Собрания района
Кузнецов Александр Леонидович, руководитель администрации района

1       2 3 4 5

15. Кичменгско-Городецкий район Дьякова Любовь Николаевна, Глава района 1       2 3 4 5
16. Междуреченский район Бойнес Юрий Мендельевич, Глава района 1       2 3 4 5
17. Никольский район Панов Вячеслав Васильевич, Глава района, глава администрации района 1       2 3 4 5

18.
Нюксенский район Истомина Нина Ивановна, Глава района 
                            Кочкин Алексей Витальевич, Глава администрации района

1       2 3 4 5

19. Сокольский район Зворыкин Василий Владимирович, Глава района 1       2 3 4 5

20.
Сямженский район Фролов Александр Борисович, Глава района, 
                            Иванов Николай Николаевич, Глава администрации района

1       2 3 4 5

21. Тарногский район Гусев Сергей Михайлович, Глава района, глава администрации района 1       2 3 4 5

22.
Тотемский район Селянин Сергей Леонидович, Глава района
                         Семенов Сергей Сергеевич, руководитель администрации района

1       2 3 4 5

23.
Усть-Кубинский район Быков Иван Васильевич, Глава района 
                                 Семичев Александр Олегович, Глава администрации района

1       2 3 4 5

24.
Устюженский район
Петров Игорь Анатольевич, Глава района, председатель Земского Собрания района 
Капралов Евгений Алексеевич, Глава Администрации района

1       2 3 4 5

25. Харовский район Попов Сергей Николаевич, Глава района, глава администрации района 1       2 3 4 5
26. Чагодощенский район Косенков Александр Владимирович, Глава района 1       2 3 4 5
27. Череповецкий район Виноградов Николай Владимирович, Глава района 1       2 3 4 5
28. Шекснинский район Богомазов Евгений Артемович, Глава района 1       2 3 4 5

2. Как Вы оцениваете социально-экономическое развитие за отчетный период (2016 
год) в муниципальном районе (городском округе) области, на территории которого Вы 
проживаете? 
Инструкция: при ответе используйте шкалу от 1 до 5, где:
1 – ситуация ухудшается, 
2 – ситуация сложная,
3 – ситуация стабильная, кардинальных изменений не происходит, все остается как было, 
4 – наметились положительные тенденции,
5 – ситуация значительно улучшилась

№ Муниципальные районы (городские округа) с указанием руководителей Оценка

1.
город Вологда Сапожников Юрий Владимирович, Глава города 
Травников Андрей Александрович, Мэр города

1       2 3 4 5

2. город Череповец Кузин Юрий Александрович, Мэр города 1       2 3 4 5
3. Бабаевский район Кузнецов Игорь Владимирович, Глава района, глава администрации района 1       2 3 4 5
4. Бабушкинский район Порошин Владимир Александрович 1       2 3 4 5
5. Белозерский район Шашкин Евгений Владимирович, Глава района 1       2 3 4 5
6. Вашкинский район Иванов Александр Иванович, Глава района, глава администрации района 1       2 3 4 5

7.
Великоустюгский район Хромцов Владимир Борисович, 
                                   Кузьмин Александр Владимирович, Глава администрации района

1       2 3 4 5

8. Верховажский район Малыгин Анатолий Нилович 1       2 3 4 5

9.
Вожегодский район Семенников Сергей Николаевич, Глава района, 
                            Фокин Сергей Владимирович, Глава администрации района

1       2 3 4 5

10.
Вологодский районЧерняев Леонид Николаевич, глава района 
                Жестянников Сергей Геннадиевич, руководитель администрации района

1       2 3 4 5

11. Вытегорский район Павликов Александр Николаевич, Глава района, глава администрации района 1       2 3 4 5

12.
Грязовецкий район Лупандин Михаил Андреевич, Глава района - председатель Земского 
Собрания, Казунин Андрей Васильевич, Глава администрации района

1       2 3 4 5

13. Кадуйский район Дектерев Николай Савватьевич, Глава района 1       2 3 4 5

14.
Кирилловский район
Усов Сергей Васильевич, Глава района, председатель Представительного Собрания района
Кузнецов Александр Леонидович, руководитель администрации района

1       2 3 4 5

15. Кичменгско-Городецкий район Дьякова Любовь Николаевна, Глава района 1       2 3 4 5
16. Междуреченский район Бойнес Юрий Мендельевич, Глава района 1       2 3 4 5
17. Никольский район Панов Вячеслав Васильевич, Глава района, глава администрации района 1       2 3 4 5

18.
Нюксенский район Истомина Нина Ивановна, Глава района 
                            Кочкин Алексей Витальевич, Глава администрации района

1       2 3 4 5

19. Сокольский район Зворыкин Василий Владимирович, Глава района 1       2 3 4 5

20.
Сямженский район Фролов Александр Борисович, Глава района, 
                            Иванов Николай Николаевич, Глава администрации района

1       2 3 4 5

21. Тарногский район Гусев Сергей Михайлович, Глава района, глава администрации района 1       2 3 4 5

22.
Тотемский район Селянин Сергей Леонидович, Глава района
                         Семенов Сергей Сергеевич, руководитель администрации района

1       2 3 4 5

23.
Усть-Кубинский район Быков Иван Васильевич, Глава района 
                                 Семичев Александр Олегович, Глава администрации района

1       2 3 4 5

24.
Устюженский район
Петров Игорь Анатольевич, Глава района, председатель Земского Собрания района 
Капралов Евгений Алексеевич, Глава Администрации района

1       2 3 4 5

25. Харовский район Попов Сергей Николаевич, Глава района, глава администрации района 1       2 3 4 5
26. Чагодощенский район Косенков Александр Владимирович, Глава района 1       2 3 4 5
27. Череповецкий район Виноградов Николай Владимирович, Глава района 1       2 3 4 5
28. Шекснинский район Богомазов Евгений Артемович, Глава района 1       2 3 4 5



 Бюджет в плюсе
«Перед Правительством об-

ласти стояли как минимум 
две серьезные задачи. Первая 
- привлечь в областной бюджет 
собственные доходы с ростом 
на 20 % (7,4 миллиардов ру-
блей) к уровню 2015 года. Вто-
рая – снизить объем государ-
ственного долга области с 34,3 
миллиардов рублей или 97 % 
от объема налоговых и ненало-
говых доходов до уровня не бо-
лее 73 %, - напомнила замести-
тель губернатора, начальник 
департамента финансов Вален-
тина Артамонова. – И подводя 
предварительные итоги, могу с 
удовлетворением отметить, что 
те задачи, которые были по-
ставлены на 2016 год, решены 
в полном объеме».

Так объем поступления нало-
говых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет 
области составил 55,4 милли-
ардов рублей, что на 8,1 мил-
лиардов выше уровня 2015 
года. Увеличение доходов обе-
спечили следующие доходные 
источники: налог на прибыль 
– почти 5 миллиардов рублей, 
акцизы – 1,7 миллиарда ру-
блей, налог на доходы физи-
ческих лиц – 1,2 миллиарда 
рублей, налоги на имущество 
– 600 миллионов рублей.

«Областной бюджет в целом 
по доходам исполнен в объеме 
55,5 миллиардов рублей или 
на 99,4 % от годового плана. В 
том числе по налоговым и не-
налоговым доходам - в объеме 
43,7 миллиардов рублей или 
на 102,1% к плановому объе-

му. Не в полном объеме полу-
чены средства из федерального 
бюджета по безвозмездным по-
ступлениям (субсидии и суб-
венции из федерального бюд-
жета) план на год исполнен на 
90,6%», - отметила Валентина 
Артамонова. 

И всех этих результатов, на-
помним, области удалось до-
биться в условиях неопределен-
ности на мировых и российских 
рынках, ослаблении рубля и 
пессимистических прогнозов 
всевозможных экспертов, пред-
рекавших чуть ли не крах оте-
чественной экономики.

Что в районах?
Бюджеты муниципальных 

районов по налоговым и не-
налоговым доходам за 2016 
год исполнены на 101,1%. 
Собственные доходы бюджета 
города Череповца поступили 
в запланированных объемах. 
В Вологде эти параметры вы-
полнены на 93%. Не исполне-
ны бюджеты по собственным 
доходам в Великоустюгском и 
Устюженском районах. 

Дополнительные средства 
сверх плана поступили в казну 
Вологодского, Череповецкого, 
Вытегорского и Грязовецко-
го муниципальных районов. 
В Тарногском районе доходы 
выросли на 39,1 миллионов ру-
блей, в Междуреченском рай-
оне почти на 26 миллионов, 
в Чагодощенском районе - на 
12,2 миллионов рублей, в Ба-
баевском и Кадуйском районах 
- на 10,9 миллионов и 8,6 мил-
лионов рублей соответственно.

По предварительным оцен-

кам бюджетный эффект от ле-
гализации «серой» заработной 
платы оценивается в сумме 
368,5 миллионов рублей. При 
этом установленные задания по 
привлечению налога на доходы 
физических лиц в полном объ-
еме выполнены только в семи 
муниципальных районах и го-
родских округах. 

Особенно сложная ситуация 
со сбором транспортного налога 
с физических лиц. По причине 
переноса сроков уплаты с 1 
октября на 1 декабря установ-
ленное задание по сбору налога 
выполнено в целом по области 
на 91%. В целом мобилизова-
но 1, 072 миллиарда рублей из 
запланированных 1,182 милли-
арда рублей.

«По предварительной оценке 
расходы областного бюджета ис-
полнены в сумме 50,7 миллиар-
дов рублей при плане 53,3 мил-
лиарда рублей или на 95,1% от 
плана, в том числе за счет соб-
ственных доходных источников 
- на 99,1%. Областной бюджет в 
2016 году сохранил социальную 

Областные новости

Доходы областного бюджета выросли, госдолг - сократился
Основные задачи, которые ставило Правительство 

области по исполнению бюджета за 2016 год, 
выполнены. Прежде всего, речь идет о привлечении 
в региональную казну дополнительных доходов, 
а также о проводимой в рамках соглашения с 
Минфином работе по снижению уровня госдолга. Об 
этом заместитель губернатора области, начальник 
департамента финансов Валентина Артамонова 
сообщила на брифинге, посвященном итогам 
финансового года. 

Начальник 
департамен-
та финансов 
области, 
заместитель 
губернатора 
Валентина 
Артамонова 
представлена 
к поощрению 
государствен-
ной наградой 
Российской 
Федерации.

направленность – более 33,6 
миллиарда рублей или 66% от 
общего объема бюджетных рас-
ходов направлено на решение 
социально-значимых задач», 
- подчеркнула Валентина Арта-
монова.

«Какие задачи поставлены 
перед органами местного са-
моуправления в нынешнем 
году?», - поинтересовались 
журналисты. 

По словам Валентины Ар-
тамоновой, формат взаимоот-
ношений с муниципальными 
образованиями в 2017 году из-
менился. В рамках областного 
закона о межбюджетных транс-
фертах выделение дотаций на 
сбалансированность будет осу-
ществляться в соответствии с 
конкретными показателями ра-
боты муниципальных образова-
ний. Эти критерии Правитель-
ству области после обсуждения 
с Ассоциацией муниципальных 
образований предстоит утвер-
дить в срок до 1 апреля.

«Мы предполагаем, что та-
кими целевыми показателя-
ми должны быть, во первых, 
сокращение задолженности 
по налогам. К сожалению, за-
долженность по налогам не со-
кращается в тех параметрах, 
как бы мы хотели. Второй 
показатель – это сокращение 

кредиторской задолженности 
местных бюджетов. И третий 
– это отношение (?) сокраще-
ние муниципального долга. 
При невыполнении данных 
показателей, муниципальные 
образования рискуют лишать-
ся до 10% дотаций уже в 2018 
году. Наверное, никто из них 
не хотел бы потерять такие се-
рьезные суммы. Поэтому муни-
ципалитеты должны работать 
над выполнением этих пока-
зателей, что в конечном итоге 
приведет к увеличению доход-
ной базы бюджета», - пояснила 
Валентина Артамонова. 

Госдолг сокращается
Государственный долг в те-

чение прошлого года сокращен 
на 3,2 миллиарда рублей и со-
ставил на 1 января 2017 года 
31,2 миллиарда рублей или 
71,3 % от объема собствен-
ных доходов. По соглашению 
с Минфином, напомним, этот 
показатель должен был соста-
вить 73%. 

«Впервые мы кардинально 
изменили структуру госдолга. 
Сегодня доля бюджетных за-
имствований в структуре госу-
дарственного долга значитель-
но превысила долю рыночных 
обязательств. Это существенно 
позволило сократить расходы 
на обслуживание государствен-
ного долга - по сравнению с 
2015 годом на 500 миллионов 
рублей», - подчеркнула глав-
ный финансист области.

По словам Валентины Арта-
моновой, по итогам исполне-
ния областного бюджета 2016 
года Вологодская область из 
85 субъектов Российской Фе-
дерации по уровню долговой 
нагрузки поднялась на 60 ме-
сто. А еще в 2012 году по этому 
показателю Вологодчина зани-
мала 81 место. Безусловно, это 
прорыв в финансовом оздоров-
лении региона. Работа по со-
кращению госдолга будет про-
должена в рамках трехлетнего 
бюджета на 2017-2019 годы. 

Алексей ТРЕТЬЯКОВ.

Образование

Образование детей напрямую зависит от 
уровня учебных программ и учебных по-
собий, по которым они занимаются. Роди-
тели в разных регионах страны регулярно 
поднимают вопрос о снижении качества об-
разования в связи с постоянной сменой об-
разовательных программ, отсутствием пре-
емственности программ начальной и средней 
школы, низким качеством учебных пособий. 

Как показывает практика, мнение родите-
лей при формировании образовательной про-
граммы школы зачастую не учитывается. На-
циональная родительская ассоциация приняла 
решение повлиять на сложившуюся ситуацию 
и объявила о проведении мониторинга, по ре-
зультатам которого будут сформированы пред-
ложения министру образования для внесения 
системных изменений в формирование учеб-
ных программ и обеспечение учащихся учеб-
никами и рабочими тетрадями.

Все желающие могут принять участие во 
Всероссийском мониторинге, для этого только 
нужно заполнить электронную анкету-опро-
сник. Ссылку можно найти на сайте Нацио-
нальной родительской ассоциации или в группе 
департамента образования Вологодской области 
«ВКонтакте».

По информации департамента 
образования Вологодской области.

Родители, оцените 
учебники и программы

Эта и другие цифры были озву-
чены в ходе Правительственного 
часа «Проблемы и перспективы 
реализации государственной по-
литики области, направленной на 
сокращение кадрового дефицита в 
сфере здравоохранения и агропро-
мышленного комплекса», который 
состоялся на 6-й сессии Законода-
тельного Собрания области.

Начальник департамента здраво-
охранения Игорь Маклаков расска-
зал, что в государственных учреж-
дениях здравоохранения работает 
порядка 27 тысяч человек. При этом 
потребность в кадрах составляет 
570 человек. Наиболее востребова-
ны педиатрия - 77 человек (13,5%), 
терапия - 61 человек (10,7%), ско-
рая медицинская помощь - 50 че-
ловек (8,8%), анестезиология и ре-
аниматология - 42 человек (7,4%). 
Что касается муниципальных обра-
зований, то наиболее остро пробле-
ма нехватки кадров стоит в Соколь-
ском, Грязовецком, Вологодском и 
Устюженском районах. В 11 муни-
ципальных районах области реали-
зуются муниципальные программы 
по кадровому обеспечению отрас-

ли (Бабушкинский, Белозерский, 
Великоустюгский, Верховажский, 
Вытегорский, Кич-Городецкий, 
Нюксенский, Никольский, Тарног-
ский, Тотемский, Чагодощенский). 
Из бюджетов районов за период 
2013-2016 гг. в рамках реализации 
этих программ выплачены подъ-
емные 52 молодым специалистам, 
приехавшим на работу в сельскую 
местность.

Депутаты обратили внимание на 
то, что особенно острая ситуация 
сложилась с работниками фельд-
шерско-акушерских пунктов, по-
скольку большая часть трудящихся 
там предпенсионного и пенсионного 
возраста. Прозвучало предложение 
подготовить целевую программу, в 
которой разработать меры стимули-
рования сотрудников ФАПов. 

Игорь Маклаков подчеркнул, что 
в целом в решении проблемы мно-
гое зависит от позиции муниципа-
литета, приведя в качестве примера 
Кичменгско-Городецкий район, где 
практически 100% укомплектован-
ность работниками здравоохранения.

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.

788 студентов медицинских вузов 
вернутся работать в область

Здравоохранение
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Право для всех

Изменения 
для студентов

Получить социальную стипендию стало 
сложнее. Раньше она назначалась в том 
числе студентам, имеющим право на по-
лучение государственной соцпомощи, по-
этому значительная их часть с невысоким 
уровнем доходов могла заявить себя ма-
лоимущими и претендовать на получение 
социальной стипендии.

С 1 января 2017-го на такую стипендию 
могут рассчитывать студенты, не просто 
имеющие право на получение государ-
ственной соцпомощи, а получившие ее.  
Поэтому с 1 января вместо справки, под-
тверждающей, что среднедушевой доход 
семьи или доход одиноко проживающего 
студента ниже величины прожиточного 
минимума, потребуется документ, под-
тверждающий назначение государствен-
ной соцпомощи. Его оформляют по месту 
жительства или месту пребывания, в на-
шем районе можно обратиться в «Центр 
социальных выплат» на ул. Первомай-
ской в райцентре. Социальная стипендия 
будет назначаться со дня предъявления 
такого документа на один год со дня на-
значения соцпомощи.

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

4,8 миллиардов рублей 
составил профицит 
областного бюджета в 
2016 году при плане в 2,6 
миллиардов рублей.
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В предыдущие столетия вся 
земля, пригодная для земле-
делия, числилась за деревен-
ской общиной. Хозяйства ве-
лись единолично, поэтому за 
каждым крестьянским двором 
числился отдельный участок 
в поле и на сенокосном лугу. 
Полевая земля делилась между 
хозяйствами на полосы. Раз-
мер и количество этих полос 
определялись числом душ (ис-
ключительно мужчин всех воз-
растов от ребенка до старика), 
зарегистрированных последней 
переписью населения. 

Деревенская община не при-
бавляла пахотной земли вновь 
образовавшейся семье. Новая 
семья должна была сама «вы-
прятать навину», если счита-
ла, что для ведения хозяйства 
пашни было недостаточно. По-
коление за поколением земле-
пашцы расчищали от леса все 
больше площадей под посевы 
зерновых и сенокосы, создава-
ли своеобразную технологию 
земледелия на северных подзо-
лах и суглинках.

Дошедшие до нас названия 
полей и сенокосных угодий 
уносят нас в глубокую древ-
ность и указывают на их родо-
вую принадлежность, напри-
мер Пудоськие (Пудовых) лога, 
Ондрейонков лог, Олёшина де-
рюга, Данилова дерюга, Серги-
ева ляга...

Старожилы Семеновой Горы 
упоминают и даже развернуто 
рассказывают о древнейшем 
способе подсечного земледелия, 
называемого в народе «катить 
навину», который использова-
ли здесь вплоть до становления 
колхозов. Такой способ обра-
ботки земли был характерен 
и для других уфтюгских дере-
вень и в основе не имеет суще-
ственных различий. 

Ярким примером этому яв-
ляются воспоминания жи-
тельницы соседней деревни 
Мартыновская Александры 
Васильевны Хомяковой, 1903 
г.р., уроженки деревни За-
дняя, которая сама в молодо-
сти принимала участие в этом 
процессе:

- Вот пройдет Троиця, дерев-
ця уж распустятце, уж, зна-
ёшь, полной лист на березе, и 
отправлеемсе мы, знацит, всей 
семьёй, кто был в силе, в лес. 
Выбирает тятька уцясток, где 
лесок погуще, но и не особо 
крупной, зацинаёт рубить. Ва-
лим не как попало, а надэ так, 
шчобы дерева-те лёжилисе по 
ряду, шчобы вершинки одно-
го закрывали комельё друго-
го. Получаетце такое полько 
лисвяноё, и стараессе, шчобы 
гуще, дак лучше… Ой, ведь 

дотёмна! Дотёмна! Соунышко 
закатаетце, а мы все варзаемсе 
туто-ка. Кореньё-то не трогаем, 
туто-ка оно и остаетце, завалят 
его тут и приёт на уцястке на 
этом до самые до зимы. Вот всё 
вырубим, и это место называет-
це «навиной». 

Зимой опеть тятя с братьям 
возили на навину-ту дрова-су-
хостой, готовили кострища. 
Дров надэ было запасти мно-
го, ну тем хорошо, шчо все 
под рукам, ну лучше, конечно, 
шчобы сушины побольше. Вот 
придет весна, уж когды сой-
дет снег, в лесу поподсохнет, 
снова отправлеемсе всей этой 
артилью на уцясток навину 
прятать. Называлосе «навину 
выпрятать». Вот, дак шчо на-
готовлено было с лета туто-ка, 
надэ сожогци все. Вот засвитят, 
и катим по ряду-ту, знаешь, 
паукам-то, поддеваем головеш-
ки-те да котороё не сгорело-то, 
это все на огонь. Эдакой огонь-
от большушшой, цяду-ту! 
Ой-ёй-ёй! - исполнительница 
эмоционально вспоминает это 
незабываемое зрелище. - Надэ 
сожогци до последные пау-
ки, до головёшки, всё до золы 
надэ добитьце. Коуды сгорит, 
все остатки сгребаем в куци и 
бросаем опеть лапы-те от елок, 
и опеть все зажгут. Цяду-ту, 
пеплу-ту, копоти-то здыметце, 
дакой-ё-ёй, стоубам до неба! 
Мы, ровно арапы, придем до-
мой, едва отмоемсе в бане, но 
уж зато поле приготовим как 
следуёт, только сий. Тятя за-
боронит этот уцясток, такие 
бороны суковатые из елоцёк 
наделаны… большие пни дак 
те объезжаём и сиём перва лен. 
Щепётоцькой сиют лен. Он 
первого-то году наростёт дак 
высокой-от, цистой-от, дак од-
но-то любушко. На другой год 
опеть на етом уцяске пшоницю 
сием. Такая пшониця тожо на-
ростет хорошая. Не сорняка-то 
нецево-то, дак любо. Высока-
я-та, густая-та, собака не про-
бежит, ворона не пролитит. 
Кто роботать любиу, дак тот и 
жиу в достатке. Все своей кро-
вушкой доставалосе.

Технология обработки земли 
оставалась практически неиз-
менной вплоть до XIX века. 
Лишь в начале двадцатых го-
дов XX века стали появляться 
железные бороны, плуги, моло-
тилки. 

Снова обратимся к воспоми-
наниям уже знакомого нам по 
предыдущей публикации жите-
ля деревни Семенова Гора Па-
рыгина Григория Степановича, 
1888 года рождения. 

- Землю пахали сохами, бо-
роны деревянные, хлебоуборку 
проводили вручную - серпом, 
молотили молотилом, ходили 
исключительно в лаптях. Я 
первый завел деревянный плуг 
в деревне, а соседи говорили: 
«Лучше сохой пахать». 

По воспоминаниям респон-
дентов, соха - орудие тяжелое 
для пахаря и для коня, но у 
нее есть и положительное каче-
ство: она не зарывала глубоко 
и без того небогатый тонкий 
слой плодородной почвы. Все 
приспособления для обработки 
земли хозяин делал сам, за ис-
ключением кованых деталей, 
за изготовлением которых при-
ходилось обращаться к кузне-
цу. Кузница на Горе была своя 
и принадлежала Уланову Ми-
хаилу Михайловичу (1891 г.р.) 

Боронили вспаханную и за-
сеянную пашню деревянными 
боронами - суковатками. Для 
их изготовления рубили мо-
лоденькие елочки с прочны-
ми сучками. Из таких елочек, 
расколотых вдоль, нарубали 
скамеечки с пятью-шестью суч-
ками на каждой. Десять-две-
надцать скамеечек связывали 
вместе и получали борону, к 
которой приделывали оглобли. 

Большое внимание крестья-
не уделяли отбору посевного 
материала. Семена перебирали 
вручную, отбирая еще на кор-
ню, например, колосья пшени-
цы выбирали с красноватым, 
иногда бурым оттенком. 

Основной продовольственной 
и фуражной культурой в то 
время был овес, затем рожь, 
пять-семь процентов пашни 
занимал ячмень и пшеница, 
горох и лен еще меньше. Име-
ются сведения, что в старину 
выращивали кустистые виды 
пшеницы и ржи, где из одного 
зерна вырастало до десяти ко-
лосьев. 

В своих рассказах жители де-
ревни Семенова Гора упомина-
ют также, что у некоторых хо-
зяев имелись «коноплянники» 
- небольшие участки для выра-
щивания конопли, которую ис-
пользовали для изготовления 
веревок, а из семян получали 
масло. 

Из обдернутого на мельнице 
овса мололи муку, крупу, так-
же особым образом подготов-
ленный овес запаривали в печи 
и из него изготавливали толок-
но, заспу (крупу для штей); 
рожь шла для производства 
муки, её требовалось много, 
поскольку основным продук-
том питания был ржаной хлеб, 
и на приготовление солода для 
пива; из ячменя, пшеницы, го-
роха мололи муку и крупу; из 
льняного семени гнали масло. 

Про белый хлеб в том виде, в 
каком теперь мы употребляем 
в пищу, никто не знал. Августа 
Алексеевна Резанова (Кроха-
лева) вспоминает, что впервые 
белый хлеб и колбасу попробо-
вала в 1951 году в Мурманске:

- Я век свой белого хлеба не 
видала и калбасы, дак в жись 
не забыть, ну-ко буханку бе-
лого принесли, да и каубасы. 
Ой! - смеётся исполнительни-
ца. - У нас раньше в деревне 
пекли ржаной, ну напекут хоть 
ко празднику и изо пшоници, 
дак оне ведь все одно - цёр-
ные-серые. Но оне повкуснее, 
чем ржаные. А тут ведь белой, 
самой настоящой! Мне удиви-
тельно было… Хлеб пекли на 
мелу. Вот пива варили, дак со 
дна наслевают, в подпольё от-
пустят этот мел и на ём пекли. 
Ишшо оставляли теста в ква-
шонке и к этому притваривали, 
розведут водичкой, как? Дрож-
жей-то ведь не было, но хлеб 
пекли вкусной.

Григорий Степанович отме-
чает в своих записях: «При 
становлении Советской власти 
оживилось земледелие. Стали 
землю делить не по душам, а 
по едокам. Провели землеу-
стройство, землю соединили в 
одно место. Государство пошло 
нам на помощь, послали нам 
агронома Мохнаткина. Землю 
разбили на севообороты - се-
мипольный, с подсевом клеве-
ра, люди сразу почувствовали 
достачу хлеба и в кормах. Я 
в этих мероприятиях был за-

стрельщиком. С новым веде-
нием землепользования был 
корреспондентом Всесоюзного 
института прикладной ботани-
ки и новых культур, получал 
селекционные семена: рожь 
«Вятка», ячмень «Червонец», 
овес «Золотой дождь», картош-
ку «Эпикур» и другие. Уро-
жайность была 240 пудов с де-
сятины или 40 центнеров». 

С другой стороны, старожи-
лы сожалеют о том, что новые 
селекционные сорта напрочь 
вытеснили генетическое разно-
образие районированных куль-
турных сортов зерновых и ово-
щей, которое веками создавали 
и веками поддерживали наши 
предки. 

*   *   *
Охота на лесного зверя и 

дичь, а также рыбная ловля 
были также одной из древних 
форм жизнеобеспечения. 

В рассказах жителей деревни 
Семёнова Гора и Чернозёмный 
пар сохранилось множество 
воспоминаний и легенд, свя-
занных с этими занятиями. 
Рассказчики хорошо помнят 
старых охотников, таких как 
Крохалев Алексей Федорович, 
Крохалев Михаил Федорович, 
Иевлев Даниил Федорович, 
Иевлевы Виталий Данилович и 
Роман Данилович, Трухин Вла-
димир Андреевич и др. 

Августа Алексеевна Резано-
ва (Крохалева) рассказывает о 
своем отце - смелом и ловком 
охотнике Крохалеве Алексее 
Федоровиче (1886 г.р.). В пер-
вую Мировую войну он получил 
ранение в правую руку, после 
чего она не сгибалась в суставе, 

и в народе получил прозвище 
Олеша-лапа. Во время Великой 
Отечественной войны был на 
броне, перегонял скот в Волог-
ду и, занимаясь охотой, снаб-
жал больницу мясом. 

- Эт ьон тожо безграмотной 
был, дак сходит, на него че-
го-то оформят, дак опеть ходит 
робит на охоту. 

- У него была специальная 
броня, и он это все мясо госу-
дарству сдавал и шкуры тоже, 
- уточняет дочь Августы Алек-
сеевны, Галина Михайловна.

- Договора ключили, дак он 
больницу снабжал лосями. 
Привезут, дак куды надэ мяса, 
ну в войну дак, сами понимае-
те, снабжали больницу и нашу 
в Лесютино, да и в Нюксенцу 
возиу. Был охотником, да-да-
да! Я ходила в первый класс, 
отец изловил четыре рыси. Вот 
поревела-то я, побоялась-то. У 
нас были полати в избе-то, дак 
я от рысей-то на полатях прята-
лась. Вот помню одну-ту рысь 
привезли живую. Зимовка-та 
ишчо старая была, помню, а 
эть мороз, Евдокиёв день быу. 
Только в избе вымыли, он с 
санкам да заезжаёт в избу, дак 
было ругани-то у мамы. Дак 
ведь не лешово не боявьсе Олё-
ша-та (смеется исполнительни-
ца), в капкан г[овор]ит рысь-та 
попала, дак чево делать-то? 
Подошёу да лопатой, да санка-
ми придавиу, да рубаху сняу с 
себя, да связау ноги-те, да на 
санки, да приташчыу. Вот и на 
санках в избу рысь везёт. Она 
с собаку хорошую была, но ко-
торых раньше-то привозиу, дак 
те больше собаки-то, те боль-
шушчие рыси были. Ну чего 
делать с ей? У нас в это время 
мужики были, приходили ка-
таники катать. Оне стали с му-
жикам-то делать клетку. Стали 
клетку-ту делать, она у их вы-
рвись – да в окошко. Дак ка-
кой-то мужик схватиу, помню 
мужику-ту руку прокусила эта 
рысь-та. Дак отец увёз ие по-
том. Сдали говорят в зверинець 
ие живую. Ой я и побояласе!

А зайцёв-то как было век свой 
не забыть! Принесут, сдадут… 
Раз было перекрывали крышу, 
да он упади с крыши, да и сло-
мал ногу, а на зайцёв-то у его 
капканов наставлено… Ну чего 
делать? Опеть мама пошла с 

Продолжение. 
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санками. Приташшыт зайцёв десеть. 
[Отец перед этим] росскажет ей, вот 
там на дерюге у той-то сосны, а там у 
той-то привязано. Мама приташчыт, 
а он сидит обснимываёт. Дак наморо-
зит, потом на дровни накладёт этем 
тушами-то, привяжет, да в Нюксень-
цю всё и возиу, сдавау. Много-много 
было…

И медведей ловил, всё рассказы-
вал, шчо убил сорок цетыре медведя! 
Помню, я маленькая была, медвежат 
в шапке принёс, медведицу-ту убиу и 
медвежат маленьких принёс. Ой, ни-
цево не боявсе званья!

А тут бывало у отца-то не было па-
тента, розрешенья-то не было, а охо-
титьце как-то надо, тяжелые годы-те 
были. Ну вот… Уехауон вверх по 
[реке] Порше, а рыбы-то ведь много 
тогда было. У его пестерь быу боль-
шушчой наловлен щук тогда. Ой, мы 
уж и поили рыбы всякой! Наловиу, 
значит, рыбы, лося убиу, а мясо-то 
там на мисте оставиу. Ну, а шкуру-ту 
сняу с лося-то, да …, а быу сплав 
тогда. По рекам-то лес сплавляли. 
Вот этот мост-от ишчо старой быу, 
поставлены были быки деревянные. 
Вот говорит: «Я приплыу, а его пе-
ревернуло там. Он сам выправи все, 
а тут был затор! Я еле выбраусе! Пе-
стерь-от утонуу с топором-то да с ры-
бой». Весь вымок, а ведь из Заборья 
не близко до Горы бежать. Пришеу 
домой переодеусе, а утром-то рано 
встал, да убежау туды на реку-ту [на 
Уфтюгу]. Пришеу, говорит, туды. 
Сидим, а затор-от стоит, дак мужики 
где-то выпехивают, где-то как. Си-
дим, говорит, на берегу-ту, сидит да 
это все происшествие россказывает 
мужикам-то, смотрят, а между быков 
выплыла эта шкура-та и по рике ро-
зослалась кверьху мехом. Шкура-та 
есть, а мяса-то нет! Ну оне шкуру-ту 
сохватали, конечно, а вот Олеше Фе-
доровицю присудили помню 25 про-
центов удярживать. 

А тут, опять ешшо росскажу слу-
чай. Мяса-то ведь надэ ведь. Он из-
ловиу опять на Маслянке лося, из-
ловиу, а как привезти-то? Не на 
машине – не на чем не привезешь, он 
запряг две лошади. Поехали по дро-
ва. Взяу и меня. Я, видно, поболь-
ше тут была уж. Приехали мы туды. 
Он там все цисто опецятау, мясо всё 
оклау в ряд, дров наклау сверху, на 
дровнях дак, много ведь не накла-
дешь, не на машине. Ну вот это мясо 
все оклали на те дровни, да на другие 
и йидем домой. Ой! Уж тёмно. Йидём 
дорогой-то, а кровь та всё кап-кап-
кап, йидём ногам заметаём, шшобы 
нас не увидели. Приехали мы домой, 
отец сейчас денник открыу, выкидау 
всё это мясо. Ну, слава тибе Госпо-
ди, некто не видяу, некто не знау. 
Назавтра всё это перетаскали в дру-
гую избу, а уж куды оно девалосе, я 
не знаю, только факт тот, што я уж 
больно устала! Насилу я уж пришла 
из лесу из этого. А снегу-ту эстоль-
ко! Это ведь давно [1937-1941годы], 
я ишчо маленькая была, но в школу 
уж, наверно, ходила?

Ну а как? Жить-то ведь как то надэ 
было».

Олег КОНШИН, 
д. Пожарище.

Продолжение следует. 

P.S. Хочется отметить, что в пере-
даче рассказов респондентов сохране-
ны некоторые особенности диалект-
ной речи, отражающие самобытность 
уходящего нюксенского говора. На-
пример, в таких словах как - жалеу, 
сделау, садиусе следует читать «у» 
как [у] краткое, близкое к [в]; в не-
которых случаях наблюдается мяг-
кое цоканье - лавоцька, зимовоцька 
и т.п., кроме того в уфтюгском гово-
ре наблюдается ёканье. Например, в 
словах делаёт, белоё следует в окон-
чании читать  [йот, ойо]

- Живу – во!!!- на мой вопрос 
о сегодняшнем дне говорит 
юбиляр, - Пятый год у сына. 
Здесь хорошо. Внук Алексей 
часто забегает. И внучки бы-
вают, те редко. Они далеко: 
Марина в Устюге, а Оксана в 
Чебоксарах. Московского вну-
ка Диму только летом вижу. А 
правнучка Валерия уже в де-
сятом классе учится. Как там, 
Мисаиловна, в деревне-то дела?

Встречный вопрос уже меня, 
как землячку, заставляет рас-
сказывать, кто как живет в 
Красавино и окрестных дерев-
нях, чем занимается. Федора 
Григорьевича интересует все: 
ездит ли медик, как с дровами 
нынче, как дорога через реку, 
чистятся ли улицы в деревне…

- Непременно от меня всем 
привет передай, если все лад-
но, то летом приеду,- наказы-
вает юбиляр.

Почему тянет на малую ро-
дину, спрашивать не надо: на 
дмитриевской земле прожита 
жизнь! Жизнь трудная, как и 
у многих его ровесников, но 
не сломившая, а закалившая 
их. Люди того поколения не-
обыкновенно добры, открыты 
и так умеют радоваться, что 
позавидовать можно.

Родился Федор Григорьевич 
в многолюдной когда-то де-
ревне Дмитриево. Восьмерых 
подняли на ноги Григорий 
Михайлович и Евдокия Его-
ровна. Старшего, Аристарха, 
1921 года рождения прово-
жали в Красную Армию всей 
деревней 2 мая 1941 года. Не 
вернулся солдат – пропал без 
вести на полях Великой вой-
ны. Да, впрочем, каждого из 
восьмерых коснулась война. 
Фаина, 1922 г. р., работала 
медсестрой в блокадном Ле-
нинграде. Нина, 24-го, по 
Ленинградом на торфозаго-
товках. Младшим – Федору, 
Дмитрию, Марии, Ивану, 
Валентине – пришлось есть 
клевер, куглину да мох. В 
43-м ушел на фронт отец, а 
через год пришла похоронка. 
Федор, в 40-м окончивший 4 
класса Дмитриевской началь-
ной школы, уже работал в 

Долгожители

Доброй души человек

колхозе, а в военное лихоле-
тье, пятнадцатилетним под-
ростком, его направили на 
лесозаготовки:

- Осенью повестку вручат, и 
с 1 октября по 1 апреля рабо-
таешь в лесу. С нашего кол-
хоза, имени Ворошилова, трое 
было, - рассказывает он. - Я и 
на вывозке работал, но боль-
ше на трелевке. Лошадь кол-
хозная, я все на лошади! От-
пускали только на выходной, 
в бане помыться да сена воз 
обратно с выходных везешь – 
корм лошадке. Без прогулов 
и опозданий, иначе судили. 
Далеко ли работали? Участок 
Доровица. Жили в бараке, 
большой такой был постро-
ен. Весело жили, придем все 
сырые, разденемся, еще не 
поужинаем, а Настя с Сель-
меньги - такая была певунья! 
– уж кричит: «Давай, Федя, 
доставай гармонь, играй!». И 
вечеровали долго. Лампа ке-
росиновая светила. Кормили в 
столовой: суп капустный из зе-
леных листьев да светлая води-
ца. Хлеба давали по 500 грам-
мов в день. А когда на участке 
Матвеево (Матвеевского лесо-
пункта в войну не было) уже 
работал, там, если выполнишь 
план, 800 граммов полагалось, 
а если полторы нормы сделаешь 
– килограмм! Я и килограмм 
получал! Старался работал, ско-
плю хлеба и домой привезу. О 
победе узнали на сплаву на реч-
ке Сельменьге. Ой, радовались! 
Лес-то по всем речкам сплавля-
ли. Из Осоковски речки в Сель-
меньгу, потом в Сухону. Запань 
делали. Запруживали, потом 
выпускали воду.

Пять лет, с 1942-го по 1947-
й, трудился Федор Григорье-
вич на лесозаготовках. Дальше 
ФЗО на Урале, потому как не 
взяли в армию из-за маленько-
го роста. Пришлось ему стать 
шахтером. Четыре года рубил 
уголь в забое. Домой приехал 
только в феврале 1952-го:

- Помню хорошо, только 
пришел домой, сразу Иван Се-
менович Шушков прибежал, 
он был бригадиром тракторной 
бригады от Нюксенской МТС. 

Куда, мол, думаешь на работу?
- Отдохнуть думаю, - отве-

чаю. А он:
- Я тебя на курсы тракто-

ристов определю, там и отдо-
хнешь. Согласен?

А я об этом и мечтал. С 
успехом отучился, и через 
два месяцы сел на колесник. 
Шесть годков, до 58-го, рабо-
тал на нем. Потом в Устюг на 
дизельные трактора учиться 
поехал. Меня хвалила пре-
подавательница-то, женщина 
была. Звала Юров маленький. 
Я хоть и маленький, а отве-
чал громко и все правильно. 
С Нюксенского района кроме 
меня еще Веня Юров с Дуная 
да Володя Шабалин с Устья 
учились. А всего группа 30 
человек. С тех курсов, помню, 
сыну Коле сапожки кирзовые 
привез, махонькие такие, ему 
годика два было, а дочке пять. 
Свадьбу-то мы с моей Галей 
сыграли на Октябрьскую в 
тот год, как я с Урала прие-
хал. Познакомились 8 марта, 
а 3 ноября поженились! Гар-
монь, наверно, помогла! Галя 
гармонь любила, и плясала, и 
пела хорошо. Первую гармош-
ку Аристарху отец купил. Я 
и научился. Потом на Урале 
приобрел, но не привез. А по-
том Галя покупала. Все хром-
ки у меня, одну друзья ком-
байнеры подарили, когда с 
комбайна уходил. Последнюю 
по почте выписывали. Раньше 
ни один праздник без гармо-
ни не обходился. Пировали в 
складчину в домах по очере-
ди. пиво варили. Хоть не один 
день пировали, но чтоб скота 
не накормить, корма не под-
везти – такого не было!

Память возвращает юбиляра 
в те годы, когда семья жила 
еще в Дмитриеве, а колхозные 
гаражи находились в деревне 
Гора. Четыре километра утром 

и вечером. Еще больший путь 
на работу проделывали трак-
тористы из Озерок. Террито-
рия уже объединенного колхо-
за «Правда» включала и этот 
населенный пункт, и Малую, 
и Большую Сельменьгу, и По-
боищное тоже.

- Трактор ДТ-54 дали. Тракто-
ристов много было. Которые по-
старше – женщины, они в войну 
работали и в послевоенные годы. 
С Озерок помню Марию Коптя-
еву, Агнию Коптяеву, Санька 
еще была. С Горы - Серафима 
Федоровна, с Сормова - Юлька 
Сидориха. Та в угор боялась, че-
рез ручей. Придет: «Федя, пере-
едь! Дальше-то я сама». Вален-
тина Изосимовна Коптяева еще 
трактористкой была в Озерках, 
но уже на «Белорусе».

Стали родными Федору Гри-
горьевичу ДТ-54, ДТ-75, Т-74. 
Пахал, возил корма. Льноте-
ребилка, льнокомбайн – ведь 
столько сеяли льна! Десять 
сезонов на зернокомбайне! 
Сидел за рычагами бульдо-
зера, управлял погрузчиком, 
даже после выхода на пен-
сию в 1987 году четыре года 
не расставался с шасси (Т-16) 
- обслуживал газовые плиты 
и подвозил газовые балло-
ны. И всегда, главным было 
ответственное отношение к 
делу. Доказательство тому - 
почетные грамоты! Их более 
двадцати. За подписью пред-
седателя колхоза «Правда» 
Изосима Ивановича Королева, 
за подписью первого секрета-
ря райкома партии Кузинова, 
председателя райисполкома 
Кормановского. Имя Федо-
ра Григорьевича Юрова, как 
лучшего тракториста, занесе-
но в Книгу Почета района за 
1973 и 1975 годы. Хранит он 
и газетные вырезки, расска-
зывающие о его личных успе-
хах и успехах односельчан. 
И о каждом из них – самые 
добрые воспоминания…

Хорошо гостить у Федора 
Григорьевича. И отобедали 
вместе (сноха Валентина Вита-
льевна готовит замечательно!), 
и чайку попили. Дальше у 
юбиляра в плане дня биатлон:

- Смотрю по телевизору обя-
зательно! Еще волейбол лю-
блю. «Тарзана» четыре книги 
на днях прочитал. Пока ни-
чего нового не начал. Гуляю, 
если давление более-менее 
позволяет, на улице каждый 
день. Занимаюсь чем-то, как 
иначе? – как всегда, с улыб-
кой, говорит он.

Что ж, это правильно. Дви-
жение – это жизнь. Будьте 
здоровы, Федор Григорьевич, 
живите долго! До встречи в 
Красавино!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Завтра, 2 февраля, отметит 90-летний юбилей 
старейший житель деревни Красавино Федор 
Григорьевич ЮРОВ. Правда, сейчас он живет 
в семье сына Николая в Нюксенице, но летом 
обязательно (с дочерью Тамарой, которая ежегодно 
выбирается на малую родину из Москвы) приезжает 
туда, где прожили более 60 лет вместе с женой 
Галиной Александровной, где выросли дети, где 
трудился 49 лет.

Фото 1962 года, д. Дмитриево.
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Для того чтобы стать участником 
районного фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Се-
верное сияние», заявку в оргкомитет 
нужно подать до 15 апреля. Дети и 
подростки от 5 до 18 лет, мечтающие 
проявить себя в песенном или тан-
цевальном искусстве или в качестве 
чтеца могут сделать это в номинаци-
ях: вокальный жанр, хореография, 
художественное слово. Выступление 
может быть сольным или коллектив-
ным. Фестиваль-конкурс состоится 2 
мая.

Взрослым участникам художествен-
ной самодеятельности организаторы 
предлагают заявить о себе в открытом 
конкурсе-фестивале военно-патрио-
тической песни «Споемте, друзья!». 
К участию приглашаются солисты и 
коллективы учреждений и организа-
ций района. Участникам необходимо 
представить одну конкурсную песню 
предложенной тематики: песню вре-
мен Великой Отечественной войны, о 
войне и подвигах советских и россий-
ских солдат, лирико-патриотической 
направленности (о России, о Родине) 
советских и российских авторов. Фе-
стиваль состоится 9 мая. 

Уже в январе стартует районный 
фестиваль народного творчества клу-
бов ветеранов «Родники российских 
деревень». Заявленная в этом году 
тема - «Жизни моей кружева». Кро-
ме ветеранов в фестивале принимают 
участие и члены их семей. «Родни-
ки», как и прежде, пройдут в II тура. 
Первый в январе-феврале - отбороч-
ные мероприятия в муниципальных 
образованиях района (следите за афи-
шами в ваших населенных пунктах и 
приходите на концерты). Второй этап, 
районный, назначен на март.

С 26 января начался и прием ан-
кет-заявок на участие в районном кон-
курсе «Женщина года». Кандидатуры 
могут выдвигаться предприятиями, 
учреждениями, организациями, об-
щественными объединениями, семья-
ми либо через самовыдвижение. Глав-
ное, чтобы участницам исполнилось 
18 лет, верхняя возрастная планка не 
ограничена. В конкурсе несколько но-
минаций: «Мамино сердце», «Сердце 
отдано детям», «Милосердие», «Твор-
ческая личность» «Деловая женщи-
на», «Гордость спорта», « Обществен-
ный лидер», «Женщина в погонах». 
В определении победителей примет 
участие не только жюри, но и жите-
ли района. Голосование пройдет с 17 
по 28 февраля. Проголосовать можно 
будет, позвонив по телефону 2-80-48, 
через СМС на номер 89217141339 (в 
сообщении указать номинацию и фа-
милию выбранного участника) или с 
помощью интернет - голосования в 
группе Нюксенского КДЦ. Подсчет 
голосов состоится 1 марта, а итоговый 
этап - 3 марта.

С положениями фестивалей и кон-
курсов можно познакомиться в Нюк-
сенском КДЦ.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Культура

Новый 
творческий 
сезон
В этом году нас ждет 

большой творческий сезон. И 
раскрыть свои таланты сможет 
любой желающий. К участию 
приглашаются взрослые и дети, 
общественные объединения, 
коллективы организаций 
и предприятий. Сразу 
несколько крупных фестивалей 
и конкурсов пройдет в 
Нюксенском КДЦ в первой 
половине года.

Особое внимание уделяется 
контролю за ледовыми пере-
правами и переходами. Уже 
с начала года инспектор Та-
тьяна Мальцева совместно со 
специалистами администра-
ции района организовали 11 
рейдов по Сухоне. Было про-
ведено 13 бесед с рыбаками 
по обеспечению безопасности 
на водоемах в зимний период.

Напомним, что на 26 ян-
варя в районе действует 
5 ледовых переправ, гру-
зоподъемность некоторых 
была увеличена после их 
официального открытия. 
Знак до десяти тонн уста-
новлен на переправах по 
автодорогам Стрелка – Ко-
пылово (отвечает за содер-
жание Нюксенское ДРСУ), 

Ледовые переправы

Патрулирование на нюксенских водоемах продолжается
Мы регулярно слышим о том, как то в 

одном, то в другом регионе под лед рек и озер 
проваливаются люди, машины. Не исключение 
и Вологодская область. В целях недопущения 
несчастных случаев в нашем районе в зимний 
период представители Нюксенского участка ГИМС 
еженедельно осуществляют патрулирование на 
водных объектах района.

В тему: 
По сообщению пресс-службы Законодательного собрания 

Вологодской области, депутаты областного парламента наме-
рены ужесточить наказание за выход на лед в запрещенный 
период и купание в ненадлежащих местах или в состоянии 
алкогольного опьянения.

Ранее нарушителям грозил штраф в размере 500 рублей, 
но, по мнению народных избранников, такая небольшая сум-
ма не оказывала должного влияния на вологжан. Только за 
прошлый год на водных объектах области погибло 88 чело-
век, в том числе 7 детей. При этом 21 человек погиб, купаясь 
в состоянии алкогольного опьянения, 6 человек – провалив-
шись под лед. Поправки в закон предусматривают увеличе-
ние административного штрафа за указанные нарушения до 
1 000 – 3 000 рублей.

Вострое – Заболотье (СПК 
«Восход»), Игмас - Кирил-
лово (администрация райо-
на). Ограничение две тонны 
принято на переправе на 
автодороге Бобровское – Ки-
лейная Выставка (содержит 
ИП Н. Данилов) и шесть 
тонн - на автодороге Боль-
шая Сельменьга – Красави-
но (администрация района). 
Проезд автотранспорта на 
переправах выше допусти-
мого запрещается. За время 
патрулирования инспекто-
ром ГИМС выписаны 3 пред-
писания по устранению за-
мечаний на переправах.

Лед в этом году на Сухоне 
достаточно прочный, благо-
даря прошедшим морозам, 
однако специалисты преду-
преждают, что на реке есть 
и опасные места - полыньи, 
проруби, рыбацкие лунки, 

участки, где быстрое течение 
или впадают ручьи. Поэтому 
помните о соблюдении мер 
безопасности. Опасно выхо-
дить (а уж тем более - выез-
жать) на лед в темное время 
суток, в условиях плохой 
видимости. Особенно вни-
мательно нужно следить за 
детьми. Не отпускать их на 
реку одних.

Прочность льда можно 
определить визуально: лед 
прозрачный голубого или зе-
леноватого оттенка - прочен, 
а ледовое покрытие белого 
цвета более хрупкое. Лед, 
имеющий оттенки серого, 
матово-белого или желтого 
цвета, является наиболее не-
надежным. Он обрушивается 
без предупреждающего по-
трескивания.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Областные новости

Блин диаметром в полтора метра планируют испечь на Масленицу в Вологде

И в целом масленичная не-
деля обещает не быть скуч-
ной. С 20 по 26 февраля в 
городе будут организованы де-
густации масла, мастер-клас-
сы по изготовлению блинов, 
праздничные мероприятия в 
ресторанах и на различных 

городских площадках. На 
Кремлевской площади и в 
Кремлевском саду будет рабо-
тать широкая ярмарка.

Всего будет представлено 
более 100 различных видов 
блинов. Свои товары презен-
туют 12 предприятий молоч-

ной продукции Вологодской 
области.

Угощать в эти дни будут не 
только блинами. В Вологде в 
масленичную неделю прой-
дет четыре гастрономических 
пира: 23 февраля – мясной 
пир, 24 февраля – рыбный, 
25 февраля – пироговый, 26 
февраля – масляный. Все 
они пройдут в рамках одного 
гастрономического фестива-
ля «Масляный пир».

- В масленичную неделю 
уже забронированы 80% но-
меров в крупных гостиницах 
и все номера в городских ми-
ни-отелях, - рассказала на-
чальник отдела содействия 
развитию предприниматель-
ства и туризма департамен-
та экономического развития 
Ирина Петрова.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

В кульминационный день празднования Масленицы в Во-
логде шеф-повар одного из ресторанов города Антонио 
Рицци испечет блин 1,5 метра в диаметре и презентует его 
на Кремлевской площади.

Патефон (главный герой 
этой выставки – прим. ав-
тора), радиолы, сетевые ка-
тушечные и кассетные маг-
нитофоны – для кого-то это 
знакомое прошлое, а для 
кого-то – невиданный рари-
тет. По крайней мере, для 
воспитанников детских са-
дов и учащихся начальных 
классов знакомство с такой 
техникой происходит впер-
вые. Ребята с неподдельным 
интересом слушают экскур-
сионный рассказ научных 
сотрудников Натальи Андре-
евой и Светланы Чежиной, и 
искренне недоумевают, как 
исходит мелодия с пластин-
ки, вставленной в патефон: 

- Мы так долго говорили о 
патефоне, но до сих пор так 
его и не услышали, - вносят 
интригу в свое повествова-
ние опытные экскурсоводы. 
- Сейчас вам представится 
такая возможность. Но для 
того, чтобы музыка зазву-

Нюксян приглашают послушать «Звуки времени»

чала, нужно немного по-
колдовать над аппаратом, 
нам предстоит завести пла-
стинку. Каждую пластинку 
вынимали из пакета осто-
рожно, чтобы не упала, ведь 
они были очень хрупкими, и 
клали на круг. Каждые пять 
минут нужно было заводить 
пружину специальной руко-
яткой, причем подкручивать 
ее нужно было до конца, но 
не пережимать, чтобы не 
лопнула. Затем к пластинке 
подводили иглу… 

Кстати, о пластинках. 
Много ли мы о них зна-
ем? Оказывается, первые 
пластинки, которые тогда 
назывались «рекордами», 
были очень толстые и весили 
почти полкилограмма! А из 
чего их только не делали! Из 
воска, целлулоида, каучука, 
металла и даже... шокола-
да. Да, да, самого настояще-
го шоколада! В начале века 
продавались такие «вкус-

ные» пластинки - сначала 
их можно было послушать, а 
потом съесть. 

Помимо проигрывателей 
на выставке представлены и 
различные струнные музы-
кальные инструменты – ба-
лалайка альт, контрабасовая 
домра внушительных разме-
ров, балалайка-контрабас… 
А еще есть старинные на-
стенные часы и будильники! 

Впрочем, не будем углу-
бляться и раскрывать все ин-

тересные факты развития му-
зыкального воспроизведения, 
ведь никто не может расска-
зать об этом лучше самих 
хранителей истории. А пото-
му - не примените возмож-
ностью посетить уникальную 
выставку и посмотреть на 
давно забытые приборы, ко-
торые мы, в свою эпоху ком-
пьютерных технологий, так 
безжалостно стали забывать.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Новый 2017 год краеведческий музей встречает 
своих посетителей новой выставкой «Звуки 
времени», которая собрала в себя многолетнюю 
историю музыкальных проигрывателей и 
инструментов.

Выставки
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Реклама, объявления

* Реклама

ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮЩЕЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
приглашает на работу: 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «Е» 

НА ЛЕСОВОЗЫ, 
бригады и отдельных 

рабочих в цех 
лесопиления 

(брусовал + многопил). 
База в п. Леваш 

Нюксенского района. 
Возможно прожива-

ние. Оплата сдельная. 
Т. 8-921-064-00-88.

26 января на 74-м году после тяжелой продолжи-
тельной болезни ушел из жизни

БЕЛОВ
Николай Аркадьевич.

Мы знали его как талантливого сотрудника на-
шей районной газеты, принципиального егеря, 
профессионального пасечника и садовода, человека 
с активной жизненной позицией, внимательного и 
надежного друга.

Глубоко скорбим о его преждевременной смерти и выражаем 
искреннее соболезнование его сестре Нелли, брату Владимиру, их 
семьям и всем, кому был близок и дорог покойный.

Светлая ему память.
Шарыповы, Игнатьевские, Иконниковы.Выражаем глубокое со-

болезнование Павловым: 
Вере Александровне, Вита-
лию Дмитриевичу, Альбер-
ту Дмитриевичу, Геннадию 
Дмитриевичу, Нине Дми-
триевне по поводу смерти 
свекрови, матери

ПАВЛОВОЙ
Анны Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Телышевы.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Ожигановой Марине Рудоль-
фовне, родным и близким по 
поводу смерти отца

ЗАБАХТУРИНА
Рудольфа Всеволодовича.

Коллектив ансамбля 
«Сияние» и О.Н. 

Ожиганова.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти бывшего фотокор-
респондента редакции рай-
онной газеты

БЕЛОВА
Николая Аркадьевича

и выражаем искреннее со-
болезнование родным, дру-
зьям, знакомым.

Ветераны редакции.

ООО «Верховажьелес», 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
в Лойгинский ЛЗУ, 

п. Лойга, Архангельской обл. 
Т. 8-921-062-07-86.

Выражаем глубокое со-
болезнование Ожигановой 
Нине Николаевне, Леониду 
Валентиновичу, Лене, Але-
ше, всем родным и близким 
в связи с кончиной матери, 
тещи, бабушки, прабабуш-
ки, тети

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Капитолины Николаевны.

В.И. и В.Т. Мальцевы, 
Ирина, Марина, Таня и их 

семьи, Л.С. Коптева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ожигановой 
Нине Николаевне, родным 
и близким по поводу смерти 
матери

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Капитолины Николаевны.

О.В. Ожиганова, Т.А. 
Ожиганова, Н.И. Чупрова, 

И.И. Коптева, Т.В. 
Павлова.

      4 февраля, 
в субботу

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

Действует карта 
“Забота”.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
Г. ТОТЬМА.
в пятницу 

3 февраля на 
площади, напротив 

маг. “Магнит”,

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. Н.

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

8-921-141-04-42.  *Реклама

• КУПЛЮ чагу. Дорого. 
8-911-548-66-66    *Реклама

•  ПРОДАМ трактор Т-16М. 
Телефон: 8-911-504-06-69.

• ПРОДАМ «Рено Дастер», 
декабрь 2012 года, пробег 
30 тыс. км. Один хозяин. 

8-921-532-80-77.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Мира. 

8-920-142-48-67.

• СНИМУ дом под при-
смотр. В доме и огороде 
порядок гарантирую. 

8-981-501-14-00.

• СДАМ теплый гараж по-
часовой 200 руб./час для 
ремонта вашего авто.

8-921-061-57-60, Дми-
трий.                       *Реклама

• КУПЛЮ любой угольный 
и электрический самовар, 
фарфоровую статуэтку до 
5000 руб., колокольчики, 
расшитые полотенца и дру-
гие предметы старины. 

Тел. 8-951-737-98-77.

• ПРОДАЕТСЯ дом в хоро-
шем состоянии с участком 
20 соток в Нюксенице. 

8-921-121-26-99. • ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира, газовое 
отопление, 2 этаж. 

8-921-128-57-26.
• ИЩУ ночную сиделку. 
8-921-033-57-32.

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

• ДОСТАВКА колотых 
дров.                       *Реклама

8-960-290-16-66.

Сведения о численности 
муниципальных 

служащих администрации 
муниципального 

образования Нюксенское 
с указанием фактических 

затрат на их денежное 
содержание (оплата труда) 

за 2016 год:
- выборные должности – 1 чел.,
- муниципальные служащие 

– 7,5 чел.
Фактические затраты на их 

денежное содержание (оплата 
труда) за 2016 год составили 
2685,3 тыс. рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером ГП ВО Вологдатехинвентаризация 

Кононовой Светланой Викторовной (160022, г. Вологда, Поше-
хонское шоссе, д.11, тел.: (8172)71-41-02, адрес электронной 
почты: shmv@vbti.vologda.ru, № квалификационного аттестата 
35-11-120) выполняются кадастровые работы по уточнению зе-
мельного участка с К№ 35:09:0201031:66, расположенного по 
адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с. Городищна, 
ул. Октябрьская, д. 20. Заказчиком кадастровых работ является 
Драчева Роза Николаевна (тел. 8-817-47-2-42-04).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 161383, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 
20 13 марта 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 161380 Нюксенский р-н, с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, каб. 8. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 1 февраля 2017 г. по 13 марта 
2017 г. по адресу: 161380 Нюксенский р-н, с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, каб. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток с К№ 35:09:0201031:63, расположенный по адресу: Во-
логодская область, Нюксенский район, с/с Городищенский, с. 
Городищна, ул. Октябрьская, д.16; земельный участок с К№ 
35:09:0201031:255, расположенный по адресу: Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, с. Городищна, ул. Октябрьская, д.22; 
земельный участок с К№ 35:09:0201031:62, расположенный по 
адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с/с Городищен-
ский, с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 15; земельный участок 
с К№ 35:09:0201031:253, расположенный по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 21.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Официально

Коллектив Левашской 
основной общеобразова-
тельной школы выражает 
искреннее соболезнование 
учителю Ожигановой Нине 
Николаевне по поводу смер-
ти матери

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Капитолины Николаевны.

Соблюдение ПДД 
на постоянном 
контроле

В целях профилактики до-
рожного травматизма и со-
блюдения ПДД, на территории 
Нюксенского района в феврале 
2017 года сотрудниками госав-
тоинспекции  будут проводить-
ся оперативно - профилактиче-
ские мероприятия:

- 3-6, 22-26 февраля  - «Не-
трезвый водитель»;

- 7-10, 27-28 февраля  - «Чи-
стый номер»;

- 13-15, 19-21февраля - «Пе-
шеход. Пешеходный переход»;

- 16 – 18 февраля  – «Ис-
правный автомобиль».

Сотрудники ОГИБДД насто-
ятельно рекомендуют при пла-
нировании поездки учитывать 
погодные условия и неукосни-
тельно следовать Правилам до-
рожного движения. 

Елена СЕДЯКИНА.

ОГИБДД 
информирует

Погода в 
Нюксенице

2.02. Облач-
но, небольшой 
снег, днем  
-8°С, ночью 
-14°С, ветер 
северо-запад-
ный 6 м/с, 
давление - 761-757 мм рт. ст.

3.02. Пасмурно, возможен 
небольшой снег, днем -12°С, но-
чью -18°С, ветер южный 3 м/с, 
давление - 756-755 мм рт. ст.

4.02. Ясно, возможен неболь-
шой снег, днем -12°С, ночью 
-18°С, ветер восточный 3 м/с, 
давление - 755-759 мм рт. ст.
По информации интернета.

Прогноз



Поздравляем! 

с. Нюксеница
АНДРЕЕВОЙ

Надежде Васильевне
Дорогая, любимая жена, мамочка!
Поздравляем с юбилеем!

В такие праздничные даты
Термометр должен постараться:
На солнце – тридцать пять,
В тени – лишь восемнадцать 

да семнадцать…
Погода – чудо, лишь одной
Тебе сегодня солнце светит,
Прошло ненастье стороной,
Пусть радость все твою заметят!
Наполни счастьем каждый день,
От жажды жизни не хмелея!
Ты – наше солнце! К черту тень!
Будь счастлива! И с юбилеем!

Муж, дети.

д. Красавино
НЕЗГОВОРОВОЙ

Светлане Владимировне
От всей души поздравляем с юби-

леем!
У тебя сегодня день рождения –
Праздник замечательный, чудесный!
Пусть прекрасным будет настроение,
Каждый день приветным, интересным!
Пусть успехом радует работа,
А в семье царят любовь и нежность,
Чтобы в жизни счастья было много
И лилась она красивой песней!
Юбилей здоровьем наградит 

цветущим,
Чтоб сбывалось то, о чем мечталось,
Без задержек и, как можно лучше,
То, что пожелаешь, удавалось!
Надежда, Владимир, Дима, Вера 

Генаевы.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ

Марии Анатольевне
С днем рождения!
Пусть в день прекрасный этот 

юбилейный,
Цветут улыбки всюду, как цветы,
Подарит жизнь волшебные 

мгновенья
И сбудутся заветные мечты!
Пусть радость будет в доме гостьей 

частой,
И завтра будет лучше, чем вчера!
Удачи верной и большого счастья,
Здоровья, бодрости, успехов и 

добра!
Подруги.

д. Красавино
НЕЗГОВОРОВОЙ 

Светлане Владимировне
Дорогая Светлана!

Торжество так красит женщину!
Принимай же комплименты,
Ведь судьбой тебе обещаны
Только яркие моменты!
Юбилей твой замечательный
Пусть раскрасит звездный дождь,
В 50 пусть обязательно
Будет все, чего ты ждешь!

С уважением, коллектив 
«Надежда».

с. Нюксеница
ЮРОВУ

Федору Григорьевичу
Дорогой папа, дедушка!

От всей души поздравляем с 
90-летием!
Тебе, родной, мы б подарили

вечность,
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою и человечность,
За то, что ты желаешь видеть нас 

всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
Любви и ласки от детей,
Добра и славы от людей!
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех,
И сколько б счастья ни желали люди,
Но мы желаем больше всех!

Дочь Тамара, зять Алексей, внук 
Дмитрий.

с. Нюксеница
ЮРОВУ

Федору Григорьевичу
Дорогой папа, дедушка, прадедушка!

От всей души поздравляем с юби-
лейным днем рождения – 90-летием!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной!
Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и 

покой,
Пусть будет всегда безупречным 

здоровье,
Судьба исполняет любые желания,
Родные всегда окружают любовью
И дарят улыбку, добро, понимание!

Семьи Юровых, Бирюк.

с. Нюксеница
ЮРОВУ

Федору Григорьевичу
Прекрасный возраст – 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, уважаемый, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

С уважением, жители деревень: 
Красавино, Гора, М. Сельменьга, 

Б. Сельменьга.

п. Матвеево
ПАТОКИНУ

Анатолию Александровичу
Дорогой любимый муж, папа, 

дедушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, любви и

 тепла!
Пускай исполняются все твои желания!
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

С любовью, жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ

Марии Анатольевне
Поздравляем с юбилеем!
50 – это время расцвета,
Женской, новой, большой простоты,
Время счастья, улыбок и света,
И простой, но красивой мечты!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, добра,
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла!
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней!
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!

Филинские, Лесуковы, В. Ма-
лафеевский, Л. Архиповская; 

Поповы, г. Вологда.

д. Красавино
НЕЗГОВОРОВОЙ 

Светлане Владимировне
Дорогая Света! 

Прими поздравления с юбилейным 
Днем Рождения!  

Оставайся такой же зажигалочкой, 
какой мы знаем тебя 30 с лишком 
лет.

Мы вместе ставили концерты и от-
правлялись на красненьком колхоз-
ном автобусе с гастролями по райо-
ну,  мы провожали в ряды Советской 
Армии и встречали ребят-односель-
чан, в выходные мы спешили на за-
готовку хвои или погрузку кормов, 
на побелку ферм или на сенокос… 

Нас, молодежи, было много! Мы 
дружили и дружим сейчас, уже семь-
ями. 

А ты и сегодня – наш заводила. 
Веселая, упертая, все у тебя спорит-
ся и получается. Мы тебя любим и 
желаем счастья!

Друзья-комсомольцы 80-х.

с. Нюксеница
СУРОВЦЕВОЙ

Нине Федоровне
Дорогая мамочка, теща, бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с 80-летним юбиле-

ем!
Желаем крепкого здоровья, оста-
ваться такой же веселой и 

жизнерадостной!
Спасибо тебе за любовь к жизни, ко 
всем нам и к людям, за невероят-
ные трудолюбие и скромность.
Ты растила нас, родная, ты ночами 

не спала,
Хоть для нас для всех святая, 

ты строга порой была.
Жизнь нам всем ты подарила, 

отдавала, что могла,
Одевала и кормила, от несчастий 

берегла!
Мы хотим сказать «спасибо» 

за заботу и любовь,
Что за множество ошибок нас 

прощаешь вновь и вновь!
Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Примерный план предоста-
вила председатель районной 
ветеранской организации Оль-
га Теребова. В него в ходе засе-
дания были внесены дополне-
ния и корректировки.

Дата праздника уже опреде-
лена – он состоится 24 марта 
в Нюксенском КДЦ. Поэтому 
проведение официальной ча-
сти, а также оформление зала, 
музыкальное сопровождение, 
подборки творческих номеров 
возложены на отдел культуры 
и спорта (заведующая Евгения 
Пушникова) и директора КДЦ 
Нину Ламову, (с 1 февраля за-
ступившую на эту должность. 
Поздравляем, Нина Алексеев-
на!).

Помощь в подготовке пре-
зентации о деятельности вете-
ранской организации окажет 
специалист отдела информаци-
онных технологий Ольга Попо-
ва, по оформлению приглаше-
ний - начальник управления 
по обеспечению деятельности 
Представительного Собрания 
Надежда Локтева.

Задача по подвозу ветеранов 
в райцентр – на плечах глав 
муниципальных образований и 

сельских поселений. 
Ветераны предложили об-

ратиться и к молодому по-
колению, предложив Совету 
молодежи МО Нюксенское и 
молодежному парламенту по-
здравить ветеранов на торже-
ственном мероприятии, а в 
преддверии его помочь расчи-
стить тропинки к могилам 
ушедших из жизни активи-
стов ветеранской организации, 
председателей Советов ветера-
нов: Владимира Анфимовича 
Рябинина и Николая Никити-
ча Козлова, возложив к ним 
венков. 

Организация питания участ-
ников праздника возложена 
на главного специалиста по 
торговле и предприниматель-
ству управления народно-хо-
зяйственного комплекса ад-
министрации района Лидию 
Демиденко и представителя 
ветеранской организации Веру 
Анатольевну Бородину (сред-
ства на эти цели будут выделе-
ны из районного бюджета). 

Перед редакцией газеты так-
же поставлена ответственная 
задача: осветить активную де-
ятельность ветеранов района, 

познакомить читателей с теми, 
кто много лет возглавлял ор-
ганизацию, с теми, кто до сих 
пор в строю и поддерживает 
активную жизненную пози-
цию.

Некоторые моменты, касаю-
щиеся предстоящего меропри-
ятия, уже воплощены в жизнь: 
закуплены венки для возложе-
ния к памятнику воинам-зем-
лякам от благодарных нюксян 
и на могилы председателей 
Советов ветеранов; подведены 
итоги смотра-конкурса первич-
ных ветеранских организаций, 
посвященного 72-ой годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и предстоящему 
30-летнему юбилею. Конкурс 

30 лет районной ветеранской организации

Праздник не за горами – значит, пора действовать!
Первое заседание оргкомитета по подготовке и 

празднованию 30-летия ветеранской организации 
состоялся в кабинете главы района в четверг. Его 
основная цель – спланировать торжество, объединить 
усилия различных структур для его проведения.

проходил в 2016 году, в нем 
приняло участи девять «пер-
вичек». Подарки для награж-
дения победителей и призеров 
также приобретены, как и тем 
ветеранам, кто на протяжении 
многих лет активно участвовал 
в деятельности «первичек» и 
районной ветеранской органи-
зации.

Первый шаг к проведению 
столь важной дате сделан. Вре-
мени осталось совсем немного, 
поэтому всем ответственным 
лицам следует постараться, 
чтобы юбилейный праздник 
уважаемых ветеранов прошел 
на высоком уровне.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Что февраль нам 
принесет

В феврале множество разных 
праздничных дат. Известных, та-
ких как День всех влюбленных 
(14 февраля), День Защитника 
Отечества (23 февраля). Кстати, 
отдыхаем в этом году сразу 4 
дня: с четверга 23-го по воскре-
сенье 26-го. С 20 февраля в 2017 
году начинается Масленица. А 
есть такие праздники, о которых 
мало кто слышал: День бармена 
(6 февраля), День стоматолога (9 
февраля), Всемирный день боль-
ного (11 февраля) и еще много-м-
ного необычных дат.

А еще интересны в февраль-
ские приметы:

В начале месяца тепло и тает 
снег - к посредственному урожаю.

Если февраль холодный - к 
благоприятному лету.

Февраль холодный и сухой - 
август жаркий.

Февраль теплый - к холодной 
весне, а морозный - к благопри-
ятному лету.

Много инея - летом будет 
много росы и много меда.

Яркие звезды на небе - к мо-
розу, тусклые - к оттепели.

Если в феврале дождь, то та-
кими же можно ожидать весну 
и лето. Погожий месяц предве-
щает засуху летом.

Сильные морозы - к короткой 
зиме.

В конце февраля много длин-
ных сосулек - к долгой весне.

По материалам печати.

Это интересно


