
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 апреля 2013 года, 

№ 45 (10619)
Газета выходит по понедельникам, средам и пятницам

КДНиЗП

Акция

Повар по призванию

Вестник ЗСО

Плановые выезды
В начале апреля члены комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 
их прав (секретарь КДНиЗП Людмила 
Колосова) совершили плановый выезд в 
населенные пункты Нюксенского муни-
ципального образования и Востровского 
сельского поселения. 

Для учащихся Копыловской и Матве-
евской школ были проведены беседы по 
профилактике табакокурения. Члены 
комиссии побывали с визитом в небла-
гополучных и находящихся в трудной 
жизненной ситуации семьях (три в посел-
ке Копылово, три – в Леваше и две – в 
Матвееве).

- Самая главная проблема, с которой 
нам приходится сталкиваться при посе-
щении неблагополучных семей – это 
нежелание родителей слушать и слышать 
нас, - говорит Людмила Анатольевна. – 
Переубедить их порой бывает очень слож-
но. Часто они просто не хотят замечать в 
своих детях недостатки, а порою даже не 
верят в очевидные факты. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Осталась неделя
Мы уже однажды писали, что в обла-

сти создается рукописная книга «Семья 
Вологодчины». Организаторами тако-
го нужного и важного проекта являются 
областной и районные советы женщин. 
Всего неделя осталась до завершения 
сбора сведений в районах. К сожалению, 
у нас внести вклад в проведение этой 
акции пожелали единицы.

Напоминаем, что в книге будут опубли-
кованы рассказы, эссе о семьях, которые 
имеют авторитет и известность в райо-
не, своем населенном пункте, сельском 
поселении, поддерживают духовно-нрав-
ственные, народные семейные традиции, 
помогают землякам, в которых разные 
поколения достигли успехов в труде, 
учебе, защите Отечества, культуре, спор-
те, конкурсах и так далее, о семейных 
династиях. 

А ведь у нас таких немало. Будет жаль, 
если они не попадут на страницы книги 
«Семья Вологодчины». Но пока время 
еще есть, до 1 мая материалы можно пере-
дать в районную библиотеку.

Оксана ШУШКОВА. 

Позади традиционный ежегодный 
праздник труда, на котором заслужен-
ные награды и поздравления получили 
специалисты, чей результат труда просто 
не мог остаться незамеченным. И сегод-
ня мы вновь начинаем знакомить чита-
телей с лучшими тружениками района 
по итогам 2012 года. 

Первая наша встреча состоялась с 
Верой Ивановной Собаниной, поваром 
МУ «Дом-интернат для престарелых», 
где она работает с первых дней откры-
тия. Впрочем, своей профессии она не 
изменяла никогда. Окончив 9 классов 
Городищенской школы, уехала учиться в 
Вологодское профессиональное торговое 
училище на повара. Секреты кулинарии 
Вера Ивановна постигала два года, после 
чего вернулась на родную нюксенскую 
землю. Первый год трудилась в столовой 
МКСО, а потом устроилась в детский сад 
«Белочка», где готовила для малышей 
почти два десятка лет. 

- Когда переходила на работу в Дом-ин-
тернат, мне казалось, что со взрослы-
ми людьми работать будет легче, чем с 
детьми. Оказывается, нет! У всех разные 
вкусы и пристрастия. Стараемся, конеч-
но, разнообразить меню. Его с учетом 
всех правил и требований составляет 
наша медицинская сестра. Ведется и учет 
калорий, и ингредиентов. Но людям за 
восемьдесят, и перестроиться на правиль-
ное питание в таком возрасте доволь-
но-таки сложно. 

Рабочий день поваров в Доме-интерна-
те начинается в 7 утра, а заканчивается в 
7 вечера. Работают по графику «два через 
два». Четырехразовое питание для 25-ти 
человек – шутка ли?! А у меня невольно 
возникает вопрос: а любят ли они гото-
вить дома?

- Не знаю, как другие повара, но я прак-
тически освобождена от этой домашней 
обязанности.

- ???
- У меня сын очень любит готовить, - 

отвечает моя собеседница, чем вызывает 
мое искреннее удивление и восхищение.

Старшая дочь живет и работает в 
Санкт-Петербурге, подрастают двое 
внуков двух и семи лет – любимцы бабуш-
ки.

- Вера Ивановна с нами с первого дня 
работы учреждения, - включается в 
разговор директор Валентина Нико-
лаевна Емельяновна. – Замечатель-
ный сотрудник, доброй души чело-
век. С клиентами, проживающими в 
нашем Доме-интернате, всегда вежлива 

и тактична. Все благодарны ей за вкусно 
приготовленные обеды, хорошее настро-
ение, шутки и добрые слова, на которые 
она не скупится. Этот человек в трудной 
ситуации сумеет поддержать, успоко-
ить, найти доброе, ласковое слово. Это 
очень ответственный и знающий свой 
дело специалист, всегда рассудительна и 
практична. А еще Вера Ивановна прини-
мает активное участие в общественной 
жизни нашего учреждения, в органи-
зации концертных программ и вечеров 
отдыха для проживающих и коллекти-
ва. Неоднократно была в числе участни-
ков встреч по обмену опытом домов-ин-
тернатов в п. Айга Тарногского района.

Для самой Веры Ивановны новость о 
том, что ее имя будет занесено на район-

ную Доску почета, стала неожиданной, но 
в тоже время приятной. Профессиональ-
ный повар по моей просьбе дала неслож-
ный фирменный рецепт. Пирожки-«пя-
тиминутки». Приготовить их очень 
быстро и легко, а главное – получается 
очень вкусно! Итак, берем один стакан 
сметаны, добавляем маленькую щепотку 
соды и соли, ложку растительного масла, 
а затем муку до густоты. Тесто готово! 
А начинка может быть любая. В семье 
Веры Ивановны, к примеру, предпочи-
тают начинку из пюре с жареным луком. 
Затем пирожки просто обжариваются на 
сковороде. Вкуснотища!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.  Близится праздник 

Победы
Если ты знаешь, какой ценой досталась 

нам Победа... Если ты гордишься своей 
историей, своей страной, своей семьей... 
Если ты помнишь... 

С 23 апреля стартует акция «Георгиев-
ская ленточка».  

Уважаемые читатели!
Поздравить и рассказать о тех, кто 

выстоял и победил, кто подарил нам 
сегодняшний день, вы можете на страни-
цах «районки». На поздравления в празд-
ничной газете действуют скидки. Звони-
те по телефону: 2-84-01, пишите на адрес 
электронной почты: noviy_den@mail.
ru до 26 апреля. 

Редакция газеты «Новый день».

Больше ста юношей и девушек приня-
ли участие в флеш-мобе «НЕТ НАРКОТИ-
КАМ!» на Кремлевской площади Вологды.

Напомним, акция проходила по иници-
ативе Законодательного Собрания обла-
сти в рамках конкурса «НЕТ НАРКО-
ТИКАМ!». Волонтеры, студенты воло-
годских вузов, члены «Горкома 35» и 
Молодежного парламента таким обра-
зом постарались привлечь внимание к 
проблеме распространения наркотиков 
в молодежной среде и выстроились в 
надпись «НЕТ НАРКОТИКАМ!».

 - Эта акция – только одна из состав-
ляющей той системной работы по 
противодействию распространению 
наркотиков, которая по инициати-
ве председателя и депутатов Законо-
дательного Собрания ведется в обла-
сти. Мы хотели еще раз подчеркнуть 
– мы против наркотиков и за здоровый 
образ жизни!– сказал член Молодежно-
го парламента Антон Иванов.

Выступил заместитель председателя 
ЗСО Андрей Сивков: 

- Сегодня в молодежной среде есть горя-
чее желание вести здоровый образ жизни. 

И  задача власти создать условия для 
того, чтобы молодежь имела такую 
возможность. Необходимо поддержи-
вать стремление молодежи быть здоро-
выми, образованными, успешными. 

В эти дни во всех школах области 
проходит конкурс плакатов «Нет нарко-
тикам». С работами участников конкур-
са можно ознакомиться, перейдя в инте-
рактивный раздел «Конкурс плакатов 
«Нет наркотикам» на главной странице 
нашего сайта. 

Пресс-служба Законодательного 
Собрания области.

«Нет наркотикам!»
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131-ому закону 10 лет

- Закон о местном самоуправ-
лении в силу вступил в 2006 
году. Но вот споры не утиха-
ют до сих пор. Страна разде-
лилась на сторонников закона, 
считающих, что он дал муници-
палитетам самостоятельность 
и широкое поле для развития 
территорий. И таких же актив-
ных противников, говорящих, 
что таким образом государство 
просто сняло с себя ряд обяза-
тельств, переложив их на мест-
ную власть. Вы себя к како-
му лагерю относили и относи-
те теперь?

- В целом как инициативу, 
направленную на обретение 
территориями самостоятельно-
сти, я его поддерживаю. Конеч-
но, как и в любом другом законе, 
в нем есть определенные недора-
ботки. Он в динамике, в разви-
тии. Есть, над чем работать. 
Например, решение вопросов 
местного значения распределе-
но между сельскими поселени-
ями и муниципальными райо-
нами. И, на мой взгляд, по ряду 
положений ответственность не 
совсем четко обозначена: что 
относится к районному уровню, 
что к поселенческому... Наибо-
лее сложным моментом явля-
ется то, что ряд полномочий 
не имеет финансового подкре-
пления. 

- Один из плюсов закона - 
это вовлеченность населения в 
управление собственной терри-
торией через выборы депутатов 
Представительного Собрания, 
Советов поселений... 

- Опыт работы Представи-
тельного Собрания показы-
вает, что мнения у народных 
избранников бывают разные. 
Порой диаметрально противо-
положные. Но администрация 
и депутатский корпус всегда 
стараются найти точки сопри-
косновения, прийти к общему 
мнению, общей оценке ситуа-
ции и решить вопросы с поль-
зой для населения. Мы отстаи-
ваем не какие-то корпоратив-
ные интересы, а занимаемся 
тем, что действительно важно 
для жителей района. Хочет-
ся, чтобы все жили достойно и 
уверенно. Только выполнить 
это сложно, и не потому что мы 
к этому не стремимся, просто нет 
надлежащих условий для реали-
зации. Это понимают депутаты. 
Взаимодействие на уровне райо-
на, и у глав сельских поселений 
и муниципальных образований 
с местными депутатскими сове-
тами неплохое. Представитель-
ные органы работают слажен-
но и ответственно. Мне кажет-
ся, выдвигая свою кандидату-
ру в депутаты, люди делают 
осознанный выбор, понимая, 

что это серьезная ответствен-
ность и общественная нагруз-
ка. Идут работать не за деньги, 
и не ради личного сиюминутно-
го интереса, а с четким представ-
лением, что предстоит выпол-
нять значимую гражданскую 
функцию. И менять тут ничего 
не нужно, наоборот, всячески 
поддерживать и расширять. На 
мой взгляд, общественное само-
управление должно работать не 
только через выборные долж-
ности. Хуже не станет, если 
вернуться к институту сель-
ских старост. Информацион-
ные встречи, проводимые с насе-
лением, - это то, от чего нель-
зя отказываться. И говорить на 
них нужно не только о том поло-
жительном, что удалось совер-
шить, а и поднимать проблем-
ные моменты. Работать нужно 
на перспективу.

- Давайте обратимся к мину-
сам. Что, на ваш взгляд, меша-
ет нормальному и стабильному 
развитию территорий? 

- Первая и основная пробле-
ма, то о чем говорил выше – 
финансовая неподкрепленность. 
Планы строятся одни, ожида-
ется достижение результатов 
по намеченным и разработан-
ным программам, а они не могут 
быть выполнены в силу объек-
тивных причин - недостаточно-
сти финансовых возможностей. 
Вторая проблема на местах – 
кадровая. Она не может быть 
решена за счет малых издержек 
на административный аппарат. 
Не хватает грамотных управлен-
цев. Заработная плата у муници-
палов низкая, ответственность 
серьезная, требования предъяв-
ляются порой запредельно высо-
кие. Третья проблема – условия, 
в которых приходится работать. 
Живем в век всеобщей инфор-
матизации, но, порой, не хвата-
ет ни знаний, ни опыта. Новые 
программы, новые подходы к 
работе, новое заполнение инфор-
мационного пространства, рабо-
та с интернетом, с людьми через 
социальные сети – все это нужно 
знать и уметь. Время работы в 
режиме он-лайн уже наступи-
ло. Вопрос-ответ – нужно реаги-
ровать моментально. Меропри-
ятий и в области, и на местах 
очень много, а просматривать 
сайты, электронную почту успе-
ваю только в вечернее время.

Четвертая проблема – каче-
ство жизни. На сегодня оно 
достаточно низкое. Резко осуще-
ствить какие-то функциональ-
ные изменения в этом направ-
лении даже на уровне госу-
дарства очень сложно. Если 
водопроводные сети десяти-
летиями не ремонтировались, 
пришли в негодность, то за год 

их не сделать. Если дороги лата-
лись местами, по содержанию 
выполнялись лишь элементар-
ные вещи, то вряд ли местные 
власти их состояние разом улуч-
шат. Если строительная сеть 
в зачаточном состоянии: нет 
серьезных фирм, которые могли 
бы в плановом порядке зани-
маться возведением жилья и 
других объектов, они не появят-
ся завтра же.  И все вопросы 
опять же упираются в финансо-
вую составляющую. 

- Общались с главами СП и МО 
и для них основная проблема – 
нехватка средств. Сложно жить 
по существующим нормативам, 
которые, кстати, устанавлива-
ются не на местах, а спускаются 
сверху. Но как в нынешних усло-
виях пополнять бюджеты посе-
лений? Есть у них какие-то еще 
не задействованные резервы? 

- Резервы есть, изобретать 
ничего нового не хотелось бы. 
Конечно, основные источники 
– это та налоговая база, кото-
рая существует. Например, уже 
сейчас проблемы возникают по 
регистрации индивидуальных 
предпринимателей: налоговая 
нагрузка на них выросла – вряд 
ли это на пользу. Но, все же, 
каждый, живя на своей терри-
тории, должен платить нало-
ги, быть честным перед зако-
ном. Хочется обратиться к пред-
принимателям и напомнить о  
социальной ответственности за 
развитие своей территории. Есть 
возможность помочь школе, 
детскому саду, храму, учрежде-
нию социальной защиты, куль-
туры – нужно помогать.  

- В этом году многие получат 
квиточки по уплате земельного 
налога по новой ставке. Суммы 
вырастут в разы. Как будет 
разрешаться ситуация?

- Здесь пока даже комменти-
ровать не готов. Тема непро-
стая. Ставка 0,3 % и привя-
зана к кадастровой стоимости 
земли. А по Нюксенице некото-
рые участки оценены в милли-
оны. Как получена такая оцен-
ка трудно сказать… Вопрос уже 
озвучен на совещании при губер-
наторе, поручения отрасле-
вым департаментам даны. Этот 
вопрос будет для нас одним из 
самых серьезных по Нюксени-
це вслед за оплатой коммуналь-
ных услуг. Тарифы ЖКХ вторая 
по значимости проблема, кото-
рая влияет на всю социальную 
политику и в районе, и в обла-
сти. Они утверждаются РЭК. 
Есть определенные параметры, 
выше которых стоимость услу-
ги поднимать нельзя. На 2013 
год эта планка - 6 %: с 1 янва-

ря прошло увеличение на 4 %, 
следовательно, с июля может 
быть только на 2. Система скла-
дывания тарифа должна быть 
четкой и прозрачной. Ценовая 
политика должна быть разум-
ной. Расчеты касаться только 
данного вида услуг без сопут-
ствующих накруток. Сегодня у 
нас в тариф могут включаться и 
реклама, и содержание сторон-
них структур…   

- Прошлый год для нашего 
района был удачным в финан-
совом плане за счет налого-
вых поступлений от газостро-
ительных организаций. Какие 
цифры прогнозируются на этот 
год? Бюджет планируется не 
столь наполненный, так придет-
ся ли ждать сокращений и за 
счет чего?

- Мы сразу оговаривали, что 
мнимое благополучие 2012 года 
в том же году и уйдет. В 2013-м 
бюджет формируется на совсем 
других показателях. Если в 
прошлом году за первый квар-
тал мы получили собственных 
доходов 47,9 миллиона рублей, 
то в этом всего лишь 21,6 милли-
она. За 2012 год собственные 
доходы составили 204,6 милли-
она, то в этом планируется полу-
чить 132,7 миллиона рублей. 
Цифры меньше в два раза. По 
сути сейчас используем финан-
совую «подушку безопасности», 
накопленную в прошлом году. 
Собственных доходов в необхо-
димом объеме мы недополуча-
ем, а значит, будем крайне огра-
ничены в выделении средств на 
текущие ремонты и содержание, 
на оплату коммунальных услуг 
для бюджетных учреждений и 
прочего. Постоянно пытаемся 
доказать, что нужна жесткая 
экономия и предельное сокра-
щение расходов. Это касается 
всех сфер деятельности. Денеж-
ные средства будут выделяться 
только на самые необходимые 
мероприятия. Ведь и в прошлом 
году мы сократили расходы до 
предела, ряд мероприятий выве-
ли за рамки бюджета, находили 
другие возможности, внебюд-
жетные источники финанси-
рования, привлекали к прове-
дению спонсоров. И в этом для 
нас приоритетными будут толь-
ко три: районный Праздник 
труда, 9 Мая и День Нюксен-
ского муниципального района.      

- Какие задачи на 2013 год вы 
поставили перед органами мест-
ного самоуправления и перед 
собой лично, как человеком, 
которому народ доверил управ-
ление районом?

- Детский сад в Нюксенице 
– задача номер один. Это наша 
боль и первоочередная из трех 
позиций, требующих разреше-
ния в ближайшей перспективе. 
Дальше это дороги: направле-
ния Нюксеница-Городищна-Иг-
мас (выделено 32 миллиона) и 
Нюксеница-Лесютино-Пожари-
ще (10 миллионов). Разработа-
на своя собственная программа 
ремонтов дорожной сети района. 
Сюда включены ремонты доро-
ги Пески-Кириллово, мостов 
в Красавине и Бобровском. По 
ряду объектов сейчас сданы 
документы на экспертизу – это 

здание ЦТНК и кровля на здании 
Нюксенской средней школы. Все 
будет зависеть от наполняемо-
сти бюджета. Будут средства – 
будем делать.

Оксана ШУШКОВА.

«Местное самоуправление: эффективность, проблемы, перспективы»

Структура
местного самоуправления 

Нюксенского района
Районный уровень
- Глава района
- Представительное Собрание 
- председатель и 14 депутатов, 
избираются путем голосова-
ния на 4 года.
-Администрация района (в 
соответствии с Уставом района)
Заместители (2)
Управляющий делами (1)
Секретарь КДНиЗП (1)
отраслевые отделы:
Отдел природных ресурсов (3)
Отдел экономического разви-
тия и торговли (3)
Отдел строительства, энерге-
тики и ЖКХ (2)
Архивный отдел (1)
Отдел архитектуры и градо-
строительства (1)
Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности (3)
Отдел по информационным 
технологиям и информацион-
ной безопасности (2)
Отдел по мобилизационной 
работе и делам ГО и ЧС (2)
Отдел организационно-кон-
трольной и кадровой работы (2)
Правовой отдел (3)
Отдел сельского хозяйства (2)
Органы администрации райо-
на с правом юридического лица
Финансовое управление (10)
К о м и т е т  п о  у п р а в л е н и ю 
имуществом (4)
Управление образования (4)
Управление по делам культу-
ры, спорта, молодежной поли-
тики и туризма (4)
Управление социальной защи-
ты населения (16)
Поселенческий уровень
- Главы администраций сель-
ских поселений (муниципаль-
ных образований) 
- Советы СП (МО) - сейчас в них 
входит: в МО Нюксенское 16 
депутатов,  СП Востровское и 
Игмасское – 7, МО Городищен-
ское -13. После выборов в сентя-
бре  2013 года в Совет  МО Нюксен-
ское  будет избрано 13 человек, 
МО Городищенское – 11, в СП 
Востровское и Игмасское коли-
чество депутатов не изменится.
- Администрации сельских 
поселений (количество специ-
алистов и их функционал опре-
деляется согласно Уставам СП 
или МО) -23.

Десять лет назад Государственной Думой был принят 131-й 
федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправ-
ления». 
Органы местного самоуправления занимаются важнейшими 
вопросами повседневной жизни. Это власть, наиболее прибли-
женная к людям, избранная для обеспечения жизнедеятельно-
сти территории. Она должна решать самые насущные вопро-
сы. Народ ждет от неё конкретного результата и оправдания его 
доверия. О том, как развивается местное самоуправление у нас, 
какие задачи решает в данный момент, мы беседуем с главой 
Нюксенского муниципального района Виктором Павловичем 
ЛОКТЕВЫМ.

По сравнению с прошлым 
годом количество муниципаль-
ных служащих увеличилось на 
5 человек.

В тему
В Государственной Думе 

создан Совет по местному само-
управлению. На последнем 
совещании депутаты призна-
ли, что муниципальные власти 
не справляются сегодня с возло-
женными на них полномочия-
ми в силу их необеспеченности 
деньгами. Причем с каждым 
годом полномочий становится 
все больше, средств же на их 
исполнение в местных бюдже-
тах не прибавляется. 
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Ветераны

Нюксенское отделение КПРФ 
насчитывает 17 человек. В 
2013 году его ряды пополни-
лись шестью новыми членами. 
Вручение партийных билетов 
состоялось на прошлой неделе 
на собрании Нюксенского отде-
ления КПРФ. Здесь же вруча-
лись юбилейные медали «90 лет 
образования СССР». Присут-
ствующие заслушали инфор-
мацию Алевтины Павловны 
Мороз и Валерия Прокопьеви-
ча Игнатьевского - участников 
областной партийной конферен-
ции. Лидер коммунистов райо-
на, Виктор Григорьевич Мурга, 
принимавший участие в III 
областном пленуме региональ-
ного отделения КПРФ, познако-
мил с вопросами, на нем обсуж-
давшимися. Об итогах 15 съезда 
партии шла речь в выступлении 
первого секретаря Вологодского 
обкома КПРФ Николая Алексе-
евича Жаравина. Какие вопро-
сы пленум считает приоритет-
ными? Во-первых,  патриоти-
ческое воспитание молодежи. 

Во-вторых, привлечение в свои 
ряды молодых кадров. Приме-
ром может стать Тотьма, где 
молодежь поддерживает мест-
ное отделение партии и Вели-
кий Устюг, где создана и работа-
ет комсомольская организация.  
Задачи серьезные и сложные. 

Радует членов партии доста-
точно большое количество 
сочувствующих. Огорчает отсут-
ствие помещения и самой необ-
ходимой оргтехники.  

- Да, мы не партия власти, 
живем небогато. Но главное 
для нас: сохранить и донести 
до сегодня живущих трудовой 
и боевой подвиг наших отцов 
и дедов. Ведь они и работали, 
и сражались во имя, во благо 
Родины. Интересы общества для 
них всегда были выше личных. 
Растет другое поколение, соглас-
ны. Пусть наши дети живут в 
комфорте, мы, конечно, за. Но 
чувство иждивенчества и обще-
ство потребления пугает, - тако-
во мнение коммунистов района.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Партийная жизнь

Коммунистическая партия РФ насчитывает 164546 человек (80 
региональных отделений). Вологодское региональное отделение - 
989 членов. Партия учреждена 13 февраля 1993 г. и стала преемни-
ком КПСС после распада Союза. Лидером КПРФ на протяжении 20 
лет является Геннадий Андреевич Зюганов. Печатный орган – газе-
та «Правда»; газета, приближённая к партии – «Советская Россия» 

Сайт: http://www.kprf.ru 
ЖЖ: http://community.livejournal.com/ru_kprf

Коммунистов прибавилось

Мария Ивановна Теребова и Александр Васильевич Попов 
получили партийные билеты, которые вручил им Виктор 
Мурга (на первом фото справа).

Наше знакомство с Серафи-
мой Васильевной Гребневой 
произошло в ходе работы по 
поиску родственников солдата 
Александра Коптяева. Отпра-
вилась я в поселок Матвее-
во, как мне казалось, на мину-
точку, хотелось увидеть ровес-
ницу погибшего воина, задать 
пару вопросов, ну и все. А 
загостилась в доме доче-
ри Валентины Александров-
ны и зятя Анатолия Василье-
вича на два часа. И решила – 
обязательно напишу о челове-
ке достойного возраста. Сера-
фиме Васильевне 87.

Родилась девочка Сима в 
большой крестьянской семье. 
И деревня была большой, неда-
ром и называлась так – Боль-
шая Сельменьга (по данным за 
1913 год: 56 дворов, 337 жите-
лей – прим. автора).  Дом роди-
тельский стоял на втором поса-
де, и сегодня стоит, жив.

- Мамушку звали Алексан-
дрой Анисимовной, отца - Васи-
лием Михайловичем. Короле-
вы мы. У мамы сестер много 
было: Мария, на Норово замуж 
вышла, Катя в Ленинграде 
жила, Настасья – в Сельмень-
ге. А у отца все братья - Иван 
Михайлович, Ефим Михай-
лович… Нас в семье восьме-
ро росло ребятишек. Обо всех 
расскажу, только живы-то я да 
брат Владимир. Он летчик, в 
городе Миргороде Полтавской 
области проживает. Самый-то 
младший не он, а Вениамин, 
1931 года рождения. Сестра 
была старше – Капитолина. 
Еще одна - Руфина. А старшие 
братья на войну все призваны 
были. Александр Васильевич 
вернулся, в колхозе работал, 
умер в 1983-м. Митя погиб, есть 
имя его в Книге Памяти, а Иван 
пропал без вести, его нашли 
поисковики, Шура-то ездил на 
захоронение... 

Училась, а как же?! Четыре 
класса в Сельменьге, потом год 
дома сидела – не в чем было в 
школу идти. И еще год ходи-
ла в 4 класс, повторно в школу 
в Дмитриеве. Там учила нас 
Софья Александровна. А в 5 
класс уж пошла в Нюксенице. 
Встанешь в три утра и на пере-
воз, там пешком. Это киломе-
тров 20!  На 4 и 5 окончила семи-
летку! В колхозе начала рабо-
тать, а тут война!  Нас пятерых 
девчонок с сельсовета отправи-

Теплотою маминого сердца целый мир 
согреется вокруг

ли в ФЗО на Урал: Дуня Гостева 
с Сормова,  Лидия Пантюхина 
с Красавино, Шура Коптяева с 
Побоищного, Агния Королева и 
я. Все с 25 года рождения. Через 
военкомат пришла повестка – 
на пароход и в Устюг, с Котла-
са на поезде. На строгатель-
ном станке сначала, потом на 
фрезерном работала. В передо-
вых была.  

Я на речку Чусовую
Пойду фартук полоскать.
Постарайтеся, родители,
Домой меня достать, – вот 

какие частушки сочиняли да 
пели! Река Чусовая широкая! 
Директор Клюев вызвал меня: 
«Чего, Королева, домой не 
просишься?» и отпуск дал. 
Приехала домой, а мама лежит, 
заболела, Венька маленький. 
Останься, говорят. Ну и пошла 
в колхоз, а зимой-то оттуда 
на лесозаготовки посылали, в 
Озерской лесопункт… 

Вот там, в Озерках, в 1948-
м и познакомились Серафима 
Васильевна со своим будущим 
мужем - фронтовиком Алексан-
дром Александровичем Греб-
невым. Вернулся он (1921 года 
рождения, родом с Разули-
чья) домой с многочисленными 
ранениями. Работал мастером 
леса. Сыграли свадьбу. В 1949-м 
родилась дочь Галина (сейчас 
в Ярославле), в 1951-м - Тама-
ра (в Питере), в 1953-м - Вален-
тина. Но несчастный случай в 
лесу перевернул жизнь. В трид-
цать два осталась Сима одна с 
тремя детьми на руках. Тяже-
ло было. Ведь работала и на 
обрубке сучьев, и на площад-
ке, на пилораме. И помнит она, 
как пришел к ней однажды 
домой начальник лесопункта 
Алексей Федорович Цветков, 

да и обратился по имени-отче-
ству: «Серафима Васильевна,  
жена (Фаина Егоровна медиком 
была) подсказала, что шьете 
хорошо, не согласитесь ли рабо-
тать в швейной мастерской?» 
Согласилась, хоть и была само-
учкой.

- Работали с Марией Алек-
сандровой Коптяевой и Вален-
тиной Евстафьевной Гостевой. 
Принимали заказы не только в 
Озерках, но и ездили в Бобров-
ское, в Копылово. Нам дава-
ли лошадь в лесопункте, ткани 
разной туда положим, приедем, 
люди навыбирают, что кому, 
снимем мерки, потом шьем. 
Лекал не было, на глаз кроили. 
И шили все: и фуфайки, и курт-
ки, и брюки, и одеяла, и тюфя-
ки, и болоневые пальто. Швей-
ные машинки были, потом 
оверлок дали. Спрос огром-
ный, готового ведь не возили. 
Как шить научилась? А вот 
брат Шура купил мне машин-
ку. Раскулачивали Мельнико-
вых. Маме говорят, мол, Ониси-
мовна, у тебя трое девок – бери 
машинку. А потом муж купил 
мне «Зингер», ножную. 

Счастье улыбнулось Симе, 
она вышла замуж второй раз. 
Магомед Нурутдинов (девоч-
ки звали его дядей Мишей) 
тоже работал в лесопункте. 
В семье родились мальчиш-
ки: Вася и Коля. У младше-
го Коли (горе матери - ушел 
он из жизни в 2009-м) и жила 
зимой. Сейчас в Матвееве у 
дочери. У Серафимы Васильев-
ны отдельная комната, теле-
визор, электрический чайни-
чек, сладости  к чаю (передви-
гаться из комнаты в комнату 
трудно, ноги болят) и …газеты, 
самые разные, от «районки» 
до «Российской». Несмотря на 
почтенный возраст, она читает 
без очков! Даже нитку в иголку 
сама может вставить! В 1987-м 
вышла на заслуженный отдых, 
хотя до 1991-го еще трудилась. 

Огромная жизнь за плечами. 
Достойная жизнь. И аккуратно 
сложенные награды подтверж-
дение тому. «Ударник Комму-
нистического труда», «Победи-
тель социалистического сорев-
нования», «Ударник пятилет-
ки». И самая главная - медаль 
Материнства. В детей мате-
ри всегда вкладывают душу, и 
должны получить в ответ благо-
дарность, заботу и любовь. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Охота по правилам
Согласно Правилам охоты, 

у т в е р ж д е н н ы м  п р и к а з о м 
Минприроды РФ от 16 ноября 
2010 года, введены запреты на 
применение охотничьего огне-
стрельного гладкоствольно-
го оружия для охоты на перна-
тую дичь, снаряженного дробью 
(картечью) крупнее 5 мм и пуля-
ми; на использование при добы-
че охотничьих ресурсов плава-
тельных средств с включенным 
мотором; на применение элек-
тронных устройств, имитирую-
щих звуки, издаваемые живот-
ными. Запрещены охота на 
медведя зимой «на берлоге» и 
использование ногозахватыва-
ющих капканов.

В Вологодской области поста-
новлением губернатора от 20 
сентября 2012 года № 506  опре-
делены виды разрешенной 
охоты и параметры осущест-
вления охоты в охотничьих 
угодьях Вологодской области, 
за исключением особо охраня-
емых природных территорий 
федерального значения. 

Ежегодно для южных райо-
нов области весенняя охота 
открывается с последней 
субботы апреля, для северных 
(в том числе и Нюксенского) - 
с 1 мая. Продолжительность 
весенней охоты - 10 календар-
ных дней. 

С июля прошлого года в обла-
сти идёт выдача новых охот-
ничьих билетов единого феде-
рального образца без огра-
ничения срока и территории 
действия. Новые билеты уже 
получили 35 тысяч охотни-
ков-вологжан.

В связи с климатическими 
особенностями охота на лося в 
области открывается восемнад-
цатого, а не первого октября, 
как предусмотрено Правила-
ми охоты.  Перенесены и сроки 
открытия летне-осенней охоты 
на водоплавающую, болотно-лу-
говую и полевую дичь - со второй 
на третью субботу августа по 31 
декабря. 

Также постановлением уста-
новлены зоны покоя вокруг 
Вологды и Череповца, в кото-
рых запрещено охотиться, за 
исключением добычи охотни-
чьих ресурсов для проведения 
мониторинга опасных зооно-
зных инфекций. Регулирова-
ние численности охотничьих 
животных в рамках монито-
ринговых исследований с 2012 
года проводится исключительно 
штатными сотрудниками орга-
на госохотнадзора и охотполь-
зователей.

При получении разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов 
в общедоступные охотугодья 

гражданам необходимо опла-
тить государственную пошли-
ну в размере 400 рублей и уста-
новленную сумму сбора за поль-
зование различными объектами 
животного мира.

В закрепленные охотничьи 
угодья (частные охотхозяй-
ства) путевки и разрешения на 
добычу выдаются на платной 
(коммерческой) основе, органы 
власти не вправе контролиро-
вать их ценообразование. Надо 
отметить, что в большинстве 
охотхозяйств области установ-
лены категории граждан, поль-

зующиеся льготами при полу-
чении путевок. Это – пенсио-
неры, социально незащищен-
ные категории, члены соответ-
ствующего общества охотников. 
Льготами нередко пользуются и 
коллективы охотников, выпол-
няющие биотехнические, охот-
хозяйственные мероприятия в 
целях сохранения и воспроиз-
водства охотресурсов на данной 
территории.

 Материал подготовлен 
при поддержке управления 

информационной политики 
правительства Вологодской 

области.

Это важно знать
Право для всех
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•ПРОДАМ квартиру с печ-
ным отоплением. 8-951-733-
87-81.

Реклама, объявления

• БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду. 8-921-822-45-53, 
8-981-443-85-15.

• ООО «Нюксенский мас-
лозавод» ТРЕБУЮТСЯ сто-
рожа. 2-80-70.

• ПРОДАЮ обрезную доску 
и брус высокого качества с 
доставкой. Звонить с 18.00 
до 21.00. 2-51-83.

• КУПЛЮ дом с документа-
ми до 50 т.р. 8-951-734-85-
39, 8-964-662-48-39.

Теплицы 
из оцинкованной 

трубы 
от 9700 руб. 

Доставка до дома. 
Т. 8-964-669-90-07.
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

 

Нюксеница (у ветст.) - 9.00.

25 АПРЕЛЯ  (четверг)
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К У Р - М О Л О Д О К  Можайской 
птицефабрики

На заказ гусята, утята, 
бройлеры. 

продажа

8-921-821-15-05

К У Р - М О Л О Д О К 
И  НЕСУШЕК ВОЛОГОДСКОЙ ПТИ-

ЦЕФАБРИКИ «МОЖАЙСКОЕ» 
(С ГАРАНТИЕЙ)

24 АПРЕЛЯ, В СРЕДУ, 
продажа

8-921-067-86-50.

        Нюксеница 
          (у рынка) - 8.00.

Срочно продается 
очень хорошая 

корова, 4 отела.
89115256856, 
89114460262.

В связи с повышением темпе-
ратур и наступлением весен-
не-летнего периода, резко 
возрастает количество природ-
ных пожаров и возгораний 
сухой травы. Причина в боль-
шинстве случаев - безответ-
ственность самих людей. Случа-
ется, что травяные палы возни-
кают и по естественным причи-
нам (от молний, например), но 
их доля крайне мала.

Прошлогоднюю траву, стерню 
и тростник жгут, руководству-
ясь мифами о пользе весенних 
выжиганий травы, мол «заодно 
и почву золой удобрили». Одна-
ко вреда гораздо больше. Огонь 
пожирает не только сухую, 
но и молодую траву. Гибнут 
мхи, кустарники, небольшие 
деревца. Снижается плодоро-
дие почвы, пропадает вся полез-
ная микрофлора, помогающая 
растениям противостоять болез-
ням. Поджог сухой травы – 
одна из причин лесных и торфя-
ных пожаров, к которым, кста-
ти, приводит еще и бескон-
трольное сжигание мусора. Это 
настоящее стихийное бедствие. 
Выгорают леса и лесополо-
сы, почва на полях становит-
ся бесплодной, гибнут птицы, 
мелкие млекопитающие, беспо-
звоночные и микроорганизмы. 
Восстанавливаться террито-
рия будет не один десяток лет. 

Неконтролируемый пал легко 
может добраться до населен-
ного пункта, сжечь сарай или 
дом, стать причиной отравления 
дымом, особенно опасно это для 
людей с больным сердцем или 
страдающих астмой. 

Сезон массовых травяных 
палов продолжается со време-
ни схода снега и высыхания 
сухой прошлогодней травы на 
открытых участках и до начала 
активного роста молодой зеле-
ной травы, т.е. около трех-четы-
рех недель. За это время пожары 
охватывают огромные площади. 

Чтобы избежать беды необхо-
димо отказаться от практики 
поджигать весной сухую траву 
и мусор, установить жесткую 
административную и уголов-
ную ответственность за поджо-
ги травы и изменить отноше-
ние людей к такому явлению. 
Нужны слаженные и осознан-
ные действия со стороны орга-
нов власти и местного самоуправ-
ления, сельскохозяйственных 
и лесохозяйственных организа-
ций, ответственность и осторож-
ность со стороны граждан. 

Помните! Основными причина-
ми подобных пожаров является: 

- отсутствие контроля над 
соблюдением правил пожар-
ной безопасности на природных 
территориях, и в особенности на 
землях сельскохозяйственного 

назначения (сельскохозяйствен-
ные организации часто прибега-
ют к выжиганию травы, как к 
дешевому способу очистки сено-
косов и пастбищ или утилиза-
ции отходов);

- хулиганство;
- повышенные среднегодовые 

температуры, засухи, малос-
нежные зимы и другие клима-
тические факторы.

Знайте! За несоблюдение 
правил уничтожения отходов 
существует ряд наказаний. 
Административной ответствен-
ности подвергаются наруши-
тели, которые жгут листья, 
траву и другие остатки расти-
тельности в местах обществен-
ного пользования и на терри-
тории хозяйствующих субъек-
тов, за исключением специаль-
но отведенных мест. Сжигание 
отходов (сухой травы) и тары в 
необорудованных местах влечет 
наложение административного 
штрафа: на граждан в размере от 
1 000 до 1 500 рублей; на долж-

 26 апреля, в КДЦ с 9 до 18 ч. 
состоится ярмарка-распродажа  

(г. Бишкек),  весна-лето
- ветровки от 350 р., кожаные куртки от 500 р.;
- толстовки от 200 р.;
- халаты до 250 р., кофты - 250 р.;
- футболки мужские, женские от 100 р.;
- детская одежда от 50 до 300 р.;
- джинсы, брюки, трико от 300 р.;
- блузки, юбки от 100 р.;
- шторы, тюль от 200 р.;
- постельное белье (бязь) от 300 р.;
- спортивные костюмы от 350 р.;
- детская обувь от 100, детская одежда от 50р.;
- брюки, юбки от 300 руб, свитера 200 р.;
- нижнее белье от 50 р.;
- сумки от 200 р.;
- носки от 15 р.;
- сто разных мелочей.

Большой ассортимент!
Цены вас приятно удивят!
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Согласны ли вы 
с кадастровой 
оценкой земель?

В соответствии со статьями 
24.17, 24.18 Федерального зако-
на от 29 июля 1998 года №135-
ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Россиской Федера-
ции», п.10 Правил проведе-
ния государственной кадастро-
вой оценки земель, утвержден-
ных постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 8 
апреля 2000 года № 316, с п. 2 ст. 
66 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации, постановле-
нием Правительства РФ от 25 
августа 1999 года № 945 «О госу-
дарственной кадастровой оцен-
ке земель» с 18.01.2013 года на 
территории Нюксенского муни-
ципального района Вологод-
ской области действует новая 
кадастровая оценка земель-
ных участков, утвержденная 
приказом департамента имуще-
ственных отношений Вологод-
ской области от 27 декабря 2012 
года № 206. Сведения опубли-
кованы в «Красном Севере» от 
18.01.2013 г. Так же с резуль-
татами государственной оцен-
ки земель населенных пунктов 
области можно ознакомиться 
на сайте Управления Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии по Вологодской области 
www.to35.rosreestr.ru.

• Полученные результаты 
государственной кадастровой 
оценки земель применяются для 
исчисления земельного налога и 
арендной платы.

• По сравнению с результа-
тами прошлой оценки, прове-
денной в 2007 году, стоимость 
земельных участков возросла 
в 15,5 раза! И, следовательно, 
платежи за землю тоже возра-
стут.

• Уважаемые жители райо-
на! На 23.04.2013 года в 18.00 
назначен сход граждан. Прошу 
принять участие в обсуждении 
данного вопроса.

Депутат МО Нюксенское 
А.Г. МАЛАФЕЕВСКИЙ.

Кадастровым инженером Беля-
евым Романом Николаевичем, 
ООО «Базис», 160011, Вологод-
ская обл., г. Вологда, ул. Герце-
на, 83-а, (8172)75-55-03, e-mail:ba-
zis_vologda@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат кадастрового 
инженера №35-11-83, выполня-
ются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения 
границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 
35:09:0104012:325, расположен-
ного по адресу: обл. Вологодская, 
р-н Нюксенский, с/с Березовский, 
д. Березовая Слободка, ул. Перво-
майская, д. 18.

 Заказчиком кадастровых работ 
является Гладконогих Г.М. Адрес: 
обл. Вологодская, р-н Нюксен-
ский, с/с Березовский, д. Бере-
зовая Слободка, ул. Первомай-
ская, д. 18.

С м е ж н ы е  з е м л е п о л ь з о -
в а н и я ,  с  п р а в о о б л а д а т е л я -
ми которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 
35:09:0104012:324– обл. Вологод-
ская, р-н Нюксенский, с/с Бере-
зовский, д. Березовая Слободка, 
ул. Первомайская, д. 29.

Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адре-
су: Вологодская обл., Нюксенский 
р-н, с/с Березовский, д. Березовая 
Слободка, ул. Первомайская, д. 18 
- 28 мая 2013 г. с 09:00 до 10:00.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 160011, Вологод-
ская обл., г. Вологда, ул. Герцена, 
83-а, Тел.: (8172)75-55-03, с 8:00-
12:00 и с 13:00 - 17:00 (понедель-
ник-пятница).

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местоположе-
ния границ земельных участков 
на местности принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования 
извещения в печатном издании в 
письменном виде по адресу: Воло-
годская обл., г. Вологда, ул. Герце-
на, 83-а. 

Тел.: (8172)75-55-03, с 8:00-12:00 
и с 13:00 - 17:00 (понедельник-пят-
ница).

При проведении согласова-
ния местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так 
же документы о правах на земель-
ный участок, жилой дом.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Уважаемые жители и гости нашего района! 
Вот уже год, как магазин «Вещьторг» 
открыл для покупателей свои двери! 
Мы рады видеть вас в своих отделах! 

В связи с этим хотим порадовать приятными 
сюрпризами: 

В отделе «Одежда, обувь» - скидка 25%; 
В отделе «Посуда, игрушки» на весь ассортимент 

товара - скидка 15%; 
А специально для мужчин  

акция на пивные стаканы и кружки 
- скидка 30%. 

Акция действует с 22 апреля по 5 мая 2013 г. 
Спешите! Мы очень рады вас видеть!
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Весенний пал травы

ностных лиц - от 6 000 до 15 000 
рублей; на юридических лиц от 
150 000 до 200 000 рублей.

Соблюдайте правила:
-продумайте все меры безопас-

ности при проведении семейного 
отдыха и обеспечьте их выпол-
нение взрослыми и детьми;

- не поджигайте траву и мусор 
на садовых участках; 

- не оставляйте непотушен-
ные костры, спички, окурки, 
стеклянные бутылки;

- не оставляйте горящий огонь 
без присмотра;

- не проходите мимо горя-
щей травы, при невозможности 
потушить пожар своими сила-
ми, сообщайте о возгораниях в 
пожарную охрану по телефону 
01 (моб. 112).

Будьте осторожны с огнем! 
Ваша безопасность зависит от 
Вас.

Андрей ЛОБАНОВ, главный 
государственный инспектор 

по пожарному надзору по 
Нюксенскому району.

Слово депутатуПожарная безопасность


