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От исполнения бюджета 
до весеннего паводка

Общая планерка февраля началась 
с информации начальника ПФР Ва-
лентины Ивановны Балагуровой об 
индексации страховых пенсий в 2016 
году. Следующим стало выступление 
начальника финансового управления 
Ольги Власовой – «Исполнение консо-
лидированного бюджета Нюксенского 
муниципального района в 2015 году». 

Заместитель главы администрации 
района Нина Папидзе остановилась на 
основных вопросах разных сфер дея-
тельности. Отметила наличие огром-
ного числа замечаний по содержанию 
дорог в период снегопада, напомнила 
(несмотря на то, что ледовые пере-
правы приняты совсем недавно) о не-
обходимости подготовки к паводку. 
Уровень воды на 8 февраля составил 
326 см, при дальнейшем его сниже-
нии возможна вероятность заторов и 
наводнения. 

Особое внимание Нина Витальевна 
обратила на утвержденные в январе 
регламенты, один из которых касает-
ся заключения договоров социального 
найма на жилые помещения. В связи 
с передачей полномочий по содержа-
нию жилья администрацией района 
принято 444 муниципальных квар-
тиры. Проживающие в них гражда-
не обязаны обратиться в комитет по 
управлению имуществом для заклю-
чения новых договоров.

В сельском хозяйстве ситуация при-
знана стабильной. Надой на корову 
составляет 290 кг, что выше уровня 
прошлого года. 

По внедрению системы ЕГАИС 
Нюксенский район входит в первую 
пятерку в области. 

А ООО «Нюксенские электротепло-
сети» Фондом содействия развитию 
предпринимательства по итогам 2015-
го названо «Предприятием года». 
Национальный знак качества его ру-
ководитель Галина Юрова получит в 
Москве 10 марта. 

В заключение планерки глава рай-
она сообщила о проведении 10 фев-
раля в Нюксенице большого межрай-
онного обучающего семинара. В его 
работе примут участие председатель 
ЗСО Георгий Шевцов, начальник де-
партамента дорожного хозяйства 
Александр Гуслинский, руководитель 
Регионального фонда капитального 
ремонта Игорь Михельсон и другие 
областные гости.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В администрации 
района

Согласно федеральным законам «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О сред-
ствах массовой информации», закону Вологодской области «О выборах глав 
муниципальных образований в Вологодской области» АНО «Редакция газеты 
«Новый день» объявляет об участии в предвыборной агитационной кампании 
2016 года по выборам главы сельского поселения Игмасское Нюксенского му-
ниципального района Вологодской области.

Зарегистрированным кандидатам на пост главы муниципального образования 
Игмасское в предвыборный агитационный период предоставляется 3760 кв. см 
бесплатной печатной площади и 4512 кв. см на платной основе. Использовать 
платную площадь могут имеющие избирательный фонд кандидата. Стоимость 
платной услуги - 20 рублей за 1 кв. см. 

Услуги по изготовлению печатных агитационных материалов (плакатов, листовок, 
календарей и т.д.) оказываются в соответствии с расценками прайс-листа организации.

 Главный редактор-директор И.М. ЧЕБЫКИНА.

 Собрались подростки здесь не про-
сто так. В первый вторник февраля 
отмечается Всемирный день безопас-
ного интернета.

Заведующая отделом библиотеки 
Нина Бурлова ознакомила ребят с 
правилами безопасного поведения во 
всемирной паутине:

- Интернет-технологии стали не-
отъемлемой частью жизни современ-
ного человека, особенно популярны 
они среди детей и молодежи. Однако 
виртуальное пространство полно опас-
ностей. Угрозы, хулиганство, вымо-
гательство, неэтичное и агрессивное 
поведение – все это нередко можно 
встретить, - предостерегала она ребят. 

- Еще одна опасность - зависимость 
любителей чатов, ведь виртуальное 
общение не может заменить живой 
связи между людьми. Человек, погру-
зившийся в вымышленный мир под 
чужой маской, постепенно теряет свое 
лицо, теряет и реальных друзей, обре-
кая себя на одиночество.

Так же, как и в обычной жизни, в 
интернете появились свои хулиганы, 
которые осложняют жизнь другим 
пользователям. По сути, они те же 
дворовые преступники, которые по-
лучают удовольствие, хамя и грубя 
окружающим. Не все знают, что на 
интернет распространяются такие же 
нормативы и законы, что и в реальной 

• «За нами – будущее»

- Мышкой щелкнуть захотел?
  а подуМать ты успел?!

жизни. Что нельзя делать в сети, ка-
кие последствия ждут нарушителей, 
рассказал участникам встречи проку-
рор района Сергей Якушев. Привел 
он и примеры нарушения. Так, стар-
шеклассница одной из школ района 
выложила на страницу в социальной 
сети фашистскую свастику и оскорби-
тельные высказывания. По данному 
факту идет расследование.  

В конце мероприятия все участники 
встречи получили красочные памятки 
с правилами безопасного поведения 
в интернете. Не нарушайте законы, 
даже если это всего лишь виртуальная 
жизнь. 
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ. 
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области. 

Выборы-2016
Информация территориальной избирательной комиссии 

Нюксенского муниципального района
Управление Роскомнадзора по Вологодской области в соответствии со ст. 47 

Федерального Закона от 12.06.2002 года №67 «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» сообщает, что муниципальным периодическим изданием, которое обязано 
предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации на 
территории Нюксенского района Вологодской области, является средство мас-
совой информации газета «Новый день».

Муниципальные организации телерадиовещания, которые обязаны предо-
ставлять эфирное время для проведения предвыборной агитации на территории 
Нюксенского района Вологодской области, отсутствуют.

Учредитель СМИ, адрес редакции: АНО «Редакция газеты «Новый день», Во-
логодская область, с. Нюксеница, улица Красная, дом 11. Учредитель редак-
ции: администрация Нюксенского района. Периодичность: 2 раза в неделю.

«Прежде, чем щелкнуть компьютерной мышью, подумайте» - 
советовали в час открытого разговора школьникам Нюксенской 
средней школы в читальном зале детского отдела Нюксенской 
районной библиотеки.
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ОцеНОчНый лИст
результатов деятельности Главы муниципального района (городского 

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

(городского округа) области и предлагаем ответить на несколько вопросов, представлен-
ных в оценочном листе.

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

докладом о результатах деятельности Главы муниципального района (городского округа) 
области. 

При проведении процедуры оценки просим Вас ознакомиться с критериями оценки по 
каждому вопросу и отметить вариант ответа (поставить любой знак), наиболее соответ-
ствующий Вашей позиции в правом столбце таблицы. Вы можете принять участие в оцен-
ке результатов деятельности Глав муниципальных районов (городских округов) области 
только один раз. 

1. Как Вы оцениваете в целом результаты деятельности администрации муници-
пального района (городского округа) за отчетный период (2015 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 при-
чинам, 
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 Шулепов Евгений Борисович 1       2 3 4  5
2. город Череповец Кузин Юрий Александрович 1       2 3 4  5
3. Бабаевский район Кузнецов Игорь Владимирович 1       2 3 4  5
4. Бабушкинский район Секушин Александр Павлович 1       2 3 4  5
5. Белозерский район Шашкин Евгений Владимирович 1       2 3 4  5
6. Вашкинский район Иванов Александр Иванович 1       2 3 4  5

7. Великоустюгский район Хромцов Владимир Борисович, 
исполняющий полномочия Главы района со 2 ноября 2015 года 1       2 3 4  5

8. Верховажский район Непомилуев Геннадий Сергеевич 1       2 3 4  5
9. Вожегодский район Семенников Сергей Николаевич 1       2 3 4  5
10. Вологодский район Гордеев Александр Васильевич 1       2 3 4  5
11. Вытегорский район Павликов Александр Николаевич 1       2 3 4  5
12. Грязовецкий район Лупандин Михаил Андреевич 1       2 3 4  5
13. Кадуйский район Дектерев Николай Савватьевич 1       2 3 4  5
14. Кирилловский район Усов Сергей Васильевич 1       2 3 4  5
15. Кичменгско-Городецкий район Дьякова Любовь Николаевна 1       2 3 4  5

16. Междуреченский район Лукичев Дмитрий Германович, 
исполняющий полномочия Главы района с 21 декабря 2015 года 1       2 3 4  5

17. Никольский район Панов Вячеслав Васильевич 1       2 3 4  5
18. Нюксенский район Истомина Нина Ивановна 1       2 3 4  5
19. Сокольский район Зворыкин Василий Владимирович 1       2 3 4  5
20. Сямженский район Фролов Александр Борисович 1       2 3 4  5
21. Тарногский район Гусев Сергей Михайлович 1       2 3 4  5
22. Тотемский район Селянин Сергей Леонидович 1       2 3 4  5
23. Усть-Кубинский район Лебедев Михаил Витальевич 1       2 3 4  5
24. Устюженский район Петров Игорь Анатольевич 1       2 3 4  5
25. Харовский район Попов Сергей Николаевич 1       2 3 4  5
26. Чагодощенский район Косенков Александр Владимирович 1       2 3 4  5
27. Череповецкий район Виноградов Николай Владимирович 1       2 3 4  5
28. Шекснинский район Богомазов Евгений Артемович 1       2 3 4  5

2. Как Вы оцениваете социально-экономическое развитие за отчетный период (2015 
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 Шулепов Евгений Борисович 1       2 3 4  5
2. город Череповец Кузин Юрий Александрович 1       2 3 4  5
3. Бабаевский район Кузнецов Игорь Владимирович 1       2 3 4  5
4. Бабушкинский район Секушин Александр Павлович 1       2 3 4  5
5. Белозерский район Шашкин Евгений Владимирович 1       2 3 4  5
6. Вашкинский район Иванов Александр Иванович 1       2 3 4  5

7. Великоустюгский район Хромцов Владимир Борисович, 
исполняющий полномочия Главы района со 2 ноября 2015 года 1       2 3 4  5

8. Верховажский район Непомилуев Геннадий Сергеевич 1       2 3 4  5
9. Вожегодский район Семенников Сергей Николаевич 1       2 3 4  5
10. Вологодский район Гордеев Александр Васильевич 1       2 3 4  5
11. Вытегорский район Павликов Александр Николаевич 1       2 3 4  5
12. Грязовецкий район Лупандин Михаил Андреевич 1       2 3 4  5
13. Кадуйский район Дектерев Николай Савватьевич 1       2 3 4  5
14. Кирилловский район Усов Сергей Васильевич 1       2 3 4  5
15. Кичменгско-Городецкий район Дьякова Любовь Николаевна 1       2 3 4  5

16. Междуреченский район Лукичев Дмитрий Германович, 
исполняющий полномочия Главы района с 21 декабря 2015 года 1       2 3 4  5

17. Никольский район Панов Вячеслав Васильевич 1       2 3 4  5
18. Нюксенский район Истомина Нина Ивановна 1       2 3 4  5
19. Сокольский район Зворыкин Василий Владимирович 1       2 3 4  5
20. Сямженский район Фролов Александр Борисович 1       2 3 4  5
21. Тарногский район Гусев Сергей Михайлович 1       2 3 4  5
22. Тотемский район Селянин Сергей Леонидович 1       2 3 4  5
23. Усть-Кубинский район Лебедев Михаил Витальевич 1       2 3 4  5
24. Устюженский район Петров Игорь Анатольевич 1       2 3 4  5
25. Харовский район Попов Сергей Николаевич 1       2 3 4  5
26. Чагодощенский район Косенков Александр Владимирович 1       2 3 4  5
27. Череповецкий район Виноградов Николай Владимирович 1       2 3 4  5
28. Шекснинский район Богомазов Евгений Артемович 1       2 3 4  5

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 исполнительной 
государственной власти области за отчетный период (2015 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)
№ 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 
Неклюдова 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 Сипягов Владимир Сергеевич 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 Кириллов Сергей Александрович 1 2 3 4 5

13. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области 
Завгородний Александр Михайлович 1 2 3 4 5

14. Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Беляевская 
Анна Сергеевна, и.о. начальника Департамента с 22 января 2016 года 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 и жилищно-коммунального хозяйства 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 Торопов Кирилл Сергеевич   2 3 4 5

23. Комитет градостроительства и архитектуры области Михайленко Галина 
Викентьевна, и.о. председателя Комитета с 23 ноября 2015 года 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

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
32. Инспекция государственного строительного надзора области Круткова Наталья Николаевна 1 2 3 4 5

2. Как Вы оцениваете ситуацию за отчетный период (2015 год) в курируемой отрас-
ли 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
№ 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 
Неклюдова 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 Сипягов Владимир Сергеевич 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 Кириллов Сергей Александрович 1 2 3 4 5

13. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области 
Завгородний Александр Михайлович 1 2 3 4 5

14. Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области 
Беляевская Анна Сергеевна, и.о. начальника Департамента с 22 января 2016 года 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 и жилищно-коммунального хозяйства 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 Торопов Кирилл Сергеевич   2 3 4 5

23. Комитет градостроительства и архитектуры области 
Михайленко Галина Викентьевна, и.о. председателя Комитета с 23 ноября 2015 года 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

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
32. Инспекция государственного строительного надзора области Круткова Наталья Николаевна 1 2 3 4 5

Власть и общество

Публичная бланочная  оценка результатов деятельности ОИГВО, главы 
муниципального района (городского округа) области населением на основе 
публичного доклада будет проходить с 1 по 15 февраля.

Заполненные оценочные листы в Нюксенском районе можно опустить в 
урны для голосования, размещенные в зданиях районной администраций и 
администраций муниципальных образований Нюксенское и Городищенское 
и сельских поселений Востровское и Игмасское.



- Нина Ивановна, года еще 
не прошло, как вы встали 
у руля района, с какими 
трудностями за это время 
пришлось столкнуться и что 
помогало с ними справлять-
ся. Понимаю, что управ-
ленческий опыт за плечами 
большой, но ведь одно дело 
– руководить пусть и круп-
ным, но муниципальным об-
разованием, и совсем другое  
дело – районом.

- Начну с того, что Нюк-
сенский район стал одним 
из пилотных в реализации 
136 федерального закона, у 
нас выборы главы прошли 
по-новому: из числа депута-
тов Представительного Со-
брания, которое тоже сфор-
мировалось по-другому - из 
депутатов местных советов и 
глав МО и СП. И вот работа-
ем полгода. Если сравнивать, 
то, конечно, разница в работе 
главы района и муниципаль-
ного образования значитель-
ная. Основной приоритет в 
работе главы МО, бесспорно, 
отдается постоянному контак-
ту с населением. Это первое 
звено власти, и оно наиболее 
приближено к людям. А в де-
ятельности главы района - на 
первом месте взаимодействие 
с областными структурами и 
реализация задач, которые 
они ставят по развитию тер-
риторий, с администрациями 
СП и МО, координация ра-
боты всех органов местного 
самоуправления, организа-
ций и предприятий, ведущих 
деятельность на территории 
района, вне зависимости от 
уровня их подчинения. Вна-
чале мне было сложно пере-
строиться с одного уровня на 
другой. Сейчас этот барьер 
пройден. 

Трудностей, конечно, было 
немало: требовалось поднять 
рейтинг района, завершить 
незаконченные дела, от ко-
торых зависело благополучие 
района. Было сложно еще и 
потому, что приходилось ис-
полнять обязанности и гла-
вы района, и руководителя 
администрации района од-
новременно (по новому зако-
ну их функции разделены). 
Необходимо было завершить 
стройки объектов по феде-
ральным программам, решать 
вопросы по выходу из той 
непростой материально-фи-
нансовой ситуации, в кото-
рую район попал. Еще одна 
проблема – кадровая, она до 
сих пор до конца не решена. 
Хочется, чтобы в администра-
ции, в организациях работа-
ли профессионалы, активные 
и инициативные люди. Это 
замечательно, что у нас есть 
такие предприятия, как Нюк-
сенское ЛПУМГ, Нюксенская 

НПС, но туда уходят самые 
лучшие и перспективные ка-
дры, большую роль играет 
миграция в города. В итоге у 
нас нехватка специалистов в 
сфере строительства, ЖКХ, 
даже муниципальной власти, 
и это очень сильно сказывает-
ся на работе. 

- Какие задачи ставили 
перед собой, когда пришли 
в районную администрацию, 
и какие ставите сейчас, про-
работав время? Поменяли 
ли вы приоритеты?

- Да, изначально нужно 
было решать совсем другие во-
просы. Пришлось разобраться 
в текущих делах, привести 
все в систему, «подтянуть 
хвосты» 2013-2014 года. Од-
ними из основных задач были 
завершение строительства 
детского сада и многоквар-
тирного дома под переселение 
в Нюксенице. Существовали 
проблемы с ремонтом блочной 
котельной в Востром и ко-
тельной в Березовой Слобод-
ке. Тогда в авральном режиме 
пришлось заниматься этим. 
Сейчас, конечно, задачи уже 
другие. Приоритет – перспек-
тивное развитие района. Нам 
необходимо войти во все воз-
можные программы на уров-
не федерации и области, для 
каких-то проектов привлечь 
частных инвесторов. 

- Нюксяне уже увидели 
большой доклад о результа-
тах социально-экономиче-
ского развития за 2015 год 
по каждой из отраслей. Но 
что бы вы назвали основны-
ми итогами ушедшего года? 
Какие события, на ваш 
взгляд, были самыми ярки-
ми или значимыми?

- Считаю, что было принято 
правильное решение по МФЦ: 
там поменялся и руководи-
тель, и местоположение. Сей-
час его услуги востребованы 
у населения, и он, действи-
тельно, начинает работать в 
режиме «одного окна», как и 
должен. 

Завершаем кадровые пере-
становки в администрации 
района, они тоже должны 

принести результат. 
Пусть сложно, но с под-

держкой области завершили 
строительство детского сада в 
райцентре. По 185 федераль-
ному закону завершено стро-
ительство многоквартирного 
дома в Нюксенице и 2-квар-
тирного в Игмасе. А на конец 
года был практически завер-
шен дом в Городищне. Будем 
в этом направлении работать 
и дальше. Опыт теперь есть, к 
тому же чувствуем поддержку 
областного правительства. 

Пока малыми шажками, но 
смогли вступить в программу 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий». Сделали 
в прошлом году все, чтобы в 
нее на 2016 год было вклю-
чено строительство ФАПа в 
Игмасе. Кроме того, 4 семьи 
получат субсидию на строи-
тельство домов. Сейчас на-
рабатываем документацию, 
чтобы войти в другие направ-
ления этой программы.

Для меня важно, что смог-
ла встретиться и наладить 
контакт со всеми сельхозпро-
изводителями в районе. У нас 
6 работающих предприятий 
(из них три фермы под кры-
лом Сергея Митина). Видно, 
что есть желание развивать-
ся, идти вперед, но нужно 
помочь им обрести веру в за-
втрашний день, нельзя опу-
скать руки. Мы постараемся 
поддержать их при вступле-
нии в различные програм-
мы, чтобы они могли крепко 
стоять на ногах, заниматься 
производством сельхозпро-
дукции, делать отчисления в 
бюджет района. 

Хочется поблагодарить всех 
руководителей предприятий, 
которые работают, развива-
ются и помогают району. 

- Нина Ивановна, в 2015 
году поменялась система 
формирования органов мест-
ного самоуправления. Мно-
гие читатели задают вопро-
сы: теперь у нас два главы, 
а как же разделены между 
ними полномочия, что вхо-
дит в сферу ответственно-
сти каждого. Давайте четко 
разграничим. И каковы пер-
спективы развития данной 
системы управления?

- Как уже сказала, мы в 
реализации 136-го федераль-
ного закона в области ста-
ли практически первыми. 
По аналогии главы избраны 
в Великоустюгском районе, 
Грязовецком и Кириллов-
ском. На главе района, как 
и прежде, сохраняется вся 
полнота власти, но теперь он 
еще отвечает за работу Пред-
ставительного Собрания как 
законотворческого органа. На 
нем же сохраняются предста-
вительские функции, он в от-
вете за все, что происходит в 
районе. Глава администрации 
района – это руководитель 
администрации. Круг его обя-
занностей установлен 136-м 
ФЗ и уставом района, он не-
сет ответственность за работу 
администрации, исполнением 
полномочий в сфере тепло-, 
водо-, газоснабжения, водо-
отведения, содержания дорог, 
коммунальной сферы и про-
чие. Он второе лицо в районе. 

Вертикаль власти никто не 
отменял.

Закон о разделении зако-
нодательной, представитель-
ной и исполнительной власти 
прежде, чем был принят на 
федеральном уровне, долго 
обсуждался, в том числе и в 
субъектах РФ, дорабатывал-
ся, в него вносились измене-
ния. Новая система управ-
ления внедрена во многих 
субъектах Российской Фе-
дерации. Сложно сейчас го-
ворить о том, насколько она 
приживется у нас. Пока про-
гнозы давать рано, поживем 
– увидим.

- Исходя из этого, поменя-
ется ли структура админи-
страции? что ждать жите-
лям района, каких перемен?

- Представительным Со-
бранием уже принята новая 
структура администрации 
района. Она заработает с 15 
февраля. Эти изменения не 
влекут увеличения штата, 
наоборот, будут сокращены 
некоторые должности, прове-
дены кадровые перестановки. 
О некоторых расскажу. На-
пример, останется один заме-
ститель главы администрации 
района, который будет кури-
ровать вопросы народно-хо-
зяйственного блока. Других 
не будет. Не станет некото-
рых отделов, вместо них вво-
дятся должности консультан-
тов по данным направлениям, 
которые будут напрямую ра-
ботать с руководителями и 
специалистами департамен-
тов, организаций. Предусмо-
трена и структура, обеспечи-
вающая деятельность главы 
района (ранее это был отдел 
организационно-кадровой ра-
боты), она станет отвечать за 
организацию мероприятий, 
подготовку документации по 
Представительному Собранию 
и прочее. 

Согласно трудовому зако-
нодательству все работники 
администрации получили 
уведомления, тем, чьи долж-
ности сокращаются, предло-
жены другие места работы. 

- Будут ли какие-то изме-
нения на уровне сП и МО? 
Поменяется ли что-то во 
взаимодействии с ними?

- Никаких объединений 
территорий не предвидится 
точно. Сейчас началась под-
готовка к выборам главы СП 
Игмасское, они состоятся 20 
марта. А все кадровые пере-
становки возможны только на 
усмотрение глав муниципаль-
ных образований и сельских 
поселений. Доходная база у 
них уменьшилась, и их глав-
ная задача – находить новые 
источники пополнения бюд-
жетов, стараться исполнять 
те полномочия, которые на 
них возложены, работать с 
населением. С этого года пол-
номочия по содержанию и ре-
монту жилого фонда, тепло-, 
водо-, газоснабжению переда-
ны на уровень района. Содер-
жание дорог оставлено за по-
селениями. Однако, несмотря 
на то, что они выпали из дого-
ворных отношений, контроль 
за территорией, условиями 
жизни населения с них никто 
не снимал. И окончательной 

точки в исполнении выше-
перечесленных полномочий 
тоже не поставлено. Все зави-
сит от желания и кадрового 
потенциала местных админи-
страций, можно их передать 
обратно с соответствующим 
финансовым подкреплени-
ем. Администрации должны 
нарабатывать потенциал тер-
риторий, искать энергичных 
людей, которые бы взялись за 
организацию своего дела, со-
здавали новые рабочие места, 
привлекали инвестиции. 

- 2016 год наступил. судя 
по экономическим и поли-
тическим событиям в стра-
не, он для всех станет очень 
непростым. Многих волнует, 
а каким он будет в районе? 
Предстоит ли нам жить в 
режиме экономии, сокра-
щений, замораживания ка-
ких-либо программ и про-
чих сопутствующих кризису 
явлений?

- Ситуация, действительно, 
непростая. В конце января 
мы с начальником финансо-
вого управления выезжали в 
правительство области, чтобы 
оговорить возможность по-
лучения нового кредита для 
погашения предыдущего, взя-
того на завершение строитель-
ства социально значимых объ-
ектов, и задолженности перед 
предприятиями ЖКХ за газ, 
электроэнергию, уголь, кото-
рые поставляют для бюджет-
ных организаций. Получили 
положительное решение, в 
феврале деньги поступят. Ду-
маю, что с долгами рассчита-
емся, и ситуация постепенно 
выровняется. Бюджет на 2016 
год у нас сформирован в объ-
еме предыдущего года. Поэто-
му по прогнозу хуже жить не 
будем. Никаких сокращений 
и реорганизаций социальной 
сферы пока не предвидится. 
Наша задача – сохранить 
все учреждения образования, 
культуры в том виде, каком 
есть, и цифровые показатели 
не снизить. 

- Какие конкретные зада-
чи ставите перед своей ко-
мандой на 2016-й год. что 
предстоит решить, сделать в 
этот период?

- Основная задача – это 
вступление района во все про-
граммы на уровне региона для 
решения проблем социальной 
сферы, капитального ремонта 
домов, строительства жилья, 
сферы ЖКХ в целом, а осо-
бенно водоснабжения, сель-
ского хозяйства. Без привле-
чения инвестиций со стороны 
эти вопросы решить невоз-
можно. Нюксенский район, 
я считаю, перспективный, он 
должен развиваться и быть 
среди лучших по показателям 
из районов, таких же по чис-
ленности населения. Думаю, 
что команды районной адми-
нистрации, администраций 
МО и СП при поддержке насе-
ления могут поднять район на 
более высокий уровень. Для 
этого есть все предпосылки. 

Оксана ШУШКОВА.
*  Материал подготовлен 
при поддержке управления 
и н ф о р м а ц и о н н о й 
политики Правительства 
Вологодской области.

Власть и общество

Нина Истомина: «У нас есть перспектива»
С главой района Ниной Истоминой в ее новой 

должности мы встретились впервые, хотя читатели 
о таком интервью просили давно. Но, во-первых, 
времени с начала ее работы главой еще прошло 
немного, а во-вторых, итоги легче подводить по 
результатам года. Поэтому сегодня мы беседуем с 
Ниной Ивановной, чтобы подвести определенную 
черту под тем, что уже удалось сделать, а заодно 
узнать из первых уст о ее видении перспектив 
района и планах создаваемой ею команды: 
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Ежегодно, 9 мая, жители 
села Городищна и близлежа-
щих деревень собираются на 
митинг, посвященный Дню 
Победы. Торжественные ме-
роприятия проходят у па-
мятника воинам-землякам, 
участникам боевых сражений 
Великой Отечественной вой-
ны.

Кто же были эти отважные 
люди, которые ценой своей 
жизни защищали Родину? 
Кто стал инициатором уста-
новки памятника? Кто непо-
средственно участвовал в его 
возведении, когда он был от-
крыт? На эти вопросы мы по-
старались дать ответ.

*   *   *
По данным Городищенского 

сельсовета воевали и верну-
лись с фронтов Великой Оте-
чественной 323 ее участника. 
Пали на полях сражений 272 
бойца. Сведения о погибших, 
в том числе по болезни и в 
плену, учтены только по изве-
щениям, похоронкам. Поэто-
му можно предположить, что 
действительные потери гораз-
до больше. «Книга памяти» 
В.П. Сумарокова позволяет 
узнать, что известны время, 
место и обстоятельства гибели 
только 148 солдат. Без вести 
погибших - 124 человека.

 
*   *   *

Директором Городищенской 
средней школы с 1960-го по 
1969 год был Василий Гаври-
лович Попов. Идея создания 
памятника на селе принадле-
жала именно ему. Проекти-
ровщиком и создателем стал 
скульптор художественного 
фонда г. Вологды Геннадий 
Павлович Контарев. Он вы-
полнял работу по созданию 
проекта, макета, рабочего 
чертежа фигуры солдата и 
геральдического рельефа. Это 
был его дипломный проект. 

- Такого памятника нигде 
не будет, - говорил Контарев.

9 июля 1968 года строи-
тельство памятника погиб-
шим воинам-землякам в с. 
Городищна Нюксенского 
района Вологодской области 
было закончено и принято с 
оценкой «отлично» членами 
комиссии: директором школы 
В.Г. Поповым, представите-
лем Городищенского с/с В.В. 
Кормановским, представите-
лем «сельхозтехники» П.Н. 
Суровцевым, представителем 
РК КПСС Анатолием Васи-
льевичем Теребовым. Об этом 
гласит сохранившийся акт 
приемки.

На основании наряда «За 
общее руководство по строи-
тельству памятника и оформ-
ление документации и за-
крытия нарядов» мы узнали, 
кто руководил работами. Это 

Василий Гаврилович Попов, 
директор Городищенской 
средней школы, Илья Алек-
сеевич Малафеевский, пред-
седатель Городищенского с/с, 
Василий Александрович Бур-
ков,  учитель, бригадир про-
изводственной бригады, Лео-
нид Петрович Храпов, прораб 
производственного предприя-
тия с. Городищна «Райсель-
хозтехника».

*   *   *
Кто же принимал участие 

в строительстве памятника? 
Жители, работники пред-
приятий села, школьники. 
В конце 60-х в летний пери-
од в школах формировались 
производственные бригады из 
учащихся 9 классов. Ребята 
оказывали помощь колхозам, 
предприятиям. Вот такая про-
изводственная бригада, состо-
ящая из учащихся 9 а клас-
са Городищенской средней 
школы, и выполняла работу 
по строительству памятника 
нашего села. Мы попросили 
бывших учеников 9 а класса 
рассказать об этих событиях.

Владимир Анатольевич 
чежин: «Мы выполняли чер-
новую работу, делали опалуб-
ку и заливали фундамент бе-
тоном. Начали строительство 
в начале июня, а закончили 
в июле. Наш одноклассник 
Юра Чурин предложил зало-
жить капсулу, в которую по-
местили нашу фотографию. 
(на фото). На ней: Саша 
Рожин, Валентин Собанин, 
Валера Храпов, Юра Чурин, 
Сережа Шитов, Толя Уланов, 
Коля Храпов, а фотографиро-
вал я».

Мария Ивановна Денисов-
ская вспоминает: «Я штука-
турила тумбы под светиль-
ники, помогала обкладывать 
одну сторону колотым гра-
нитом. Мы выполняли все 
задания, которые нам давал 
скульптор: возили песок с 
реки Городищна, замешива-
ли цемент. Надо сказать, что 
цемент был особой марки, 
раствор получался крепкий. 
Помню, что скульптор рабо-
тал подолгу. Вечера летом 
длинные, светлые, поэтому он 
работал допоздна».

«В летние каникулы мы 
работали в производственной 
бригаде и принимали участие 
в возведении памятника. Вме-
сте со мной работали Николай 
Пантюхин, Николай Попов, 
Валентин Собанин, Влади-
мир Белозеров, Валентин 
Бритвин. Мы цементировали 
фундамент памятника, саму 
стелу. Предусмотрели место 
и для газового баллона, что-
бы горел Вечный огонь. Ди-
ректор школы В.Г. Попов сам 
был фронтовик. Работали мы 
не за деньги, был интерес - 
принести пользу селу», - рас-

Огромную работу по сбору информации о 
возведении памятника в селе Городищна провели 
весной прошлого года ученик тогда еще 3 класса 
Евгений Дьяков и его учитель Евгения Александровна 
Щепеткина. Их исследование (в сокращении) мы 
предлагаем сегодня вниманию читателей.

давайте снова вспоМниМ о войне
По всей России обелиски, как души, рвутся из земли

От имени пионеров выступает лия Малафеевская.

День открытия памятника – 9 июля 1968 года.
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К празднованию 70-летия со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне рядом с памятником установлены 
памятные плиты героям советского союза, уроженцам 
городищенской земли: Ивану Прокопьевичу Кормановскому 
и Александру Павловичу Болтушкину. средства в сумме 
45,5 тысячи рублей были выделены администрацией МО 
Городищенское.

сказывает бывший ученик 9 а 
класса Валерий Алексеевич 
сташевский. 

Делится воспоминаниями 
детства и сергей Николаевич 
Шушков: «Я в то время был 
подростком, в состав бригады 
не входил. Но мать была учи-
тельницей и посоветовала мне 
помогать в возведении па-
мятника. Работы у нас было 
много: собирали камни, вози-
ли песок из карьера, равняли 
землю. Трудились дотемна. 
Памятнику более 46 лет, а он 
стоит, как и прежде».

*   *   *
День открытия памятни-

ка был назначен на 9 июля 
1968 года. В школьных со-
чинениях того времени мож-
но прочитать следующее: 
«В село Городищна одна за 
другой въезжают машины с 
окрестных деревень. Начи-
нается митинг, посвященный 
открытию памятника погиб-
шим воинам городищенской 
округи в Великой Отече-
ственной войне.

Его открывает заместитель 
председателя райисполкома 
Николай Иванович Парыгин. 
Первому слово предоставляет-
ся директору Городищенской 
средней школы В.Г. Попову. 
От имени молодежи берет сло-
во секретарь РК ВЛКСМ А. 
(имя не удалось узнать) Ермо-
лин. От имени пионеров вы-
ступает Лия Малафеевская».

Надо сказать, что Лия Алек-
сеевна Бритвина (Малафеев-
ская) в то время училась в 6 
классе. От имени пионерской 
организации выступала перед 
жителями сел городищенской 
округи, читала стихи, кото-

рые до сих пор помнит: 
Чьим сыном был боец –
Никто не знает.
В чью дверь не постучался 

в 45-м.
Но нынче матери любой она

 родная –
Могила неизвестного 

солдата.
«Затем выступает секре-

тарь парторганизации кол-
хоза «Великий Октябрь» 
Александр Васильевич Лоба-
нов. Он рассказывает о битве 
на Орловско-Курской дуге, 
25-летие которой отмечает-
ся у нас в этом году. Среди 
солдат, одержавших победу в 
этом грандиозном сражении, 
были и городищенские. Нюк-
сенская сторона дала немало 
отважных воинов. Среди них 
герои Советского Союза: А.П. 
Болтушкин, И.П. Корманов-
ский. В торжественную мину-
ту бывшие фронтовики Ана-
толий Васильевич Теребов, 
Тимофей Иванович Пантю-
хин, Василий Гаврилович 
Попов, Василий Тимофеевич 
Драчев, Михаил Никандро-
вич Лобанов снимают белое 
покрывало с памятника. И 
вот он, солдат с автоматом, 
герой минувших огненных 
дней! Все возлагают цветы», - 
читаем дальше в сочинениях 
ребят.

С того памятного дня про-
шло почти полвека. Сегодня 
мы, нынешние ученики Го-
родищенской средней школы, 
занимаемся благоустройством 
территории у памятника, го-
товим выступления на митин-
ге. Тем самым отдаем дань 
памяти солдатам-землякам, 
отдавшим свои жизни за мир 
и свободу нашего народа.

Возвращаясь к 
итогам 2015-го

За 2015 год поголовье 
крупного рогатого скота в 
в хозяйствах раона увели-
чилось на 159 голов  (1405 
против 1246 в 2014 году);

- добавилось 63 коровы 
(649 против 586);

- поголовье свиней умень-
шилось на 12 штук (25 про-
тив 37);

- в хозяйствах произведе-
но 2308,46 тонны молока, 
или 113% к уровню 2014 
года;

- надой на корову вы-
рос на 210 кг (3699 против 
3489);

- увеличился выход телят 
в расчете на 100 коров (82,6 
против 72,7) и ввод нетелей 
(28,1 против 16,4);

- уменьшился среднесу-
точный привес молодняка 
КРС на 34 грамма (461 про-
тив 495);

- на 15-16% больше, чем в 
2014 году, было реализова-
но молока; 

- товарность, как и пре-
жде, составила 89%;

- на 25% сократилась реа-
лизация мяса в живом весе 
(49,77 тонны против 66,57).

Если смотреть по хозяй-
ствам, то все сельхозпред-
приятия, занимающиеся мо-
лочным животноводством, 
увеличили производство 
молока. За 2015 год в ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2» произведено 1728,7 
тонны молока (на ферме 
Макарино - 407,15, на фер-
ме Лесютино – 1015,5, на 
Березовослободской фер-
ме – 306,1), в ООО «Мир-
ный плюс» - 415,6, в СПК 
(колхозе) «Нюксенский» - 
157,1. 

По надою на корову сми-
нусовало к 2014 году только 
самое крупное хозяйство, 
остальные этот показатель 
улучшили (особенно от-
личилось ООО «Мирный 
плюс» - плюс 450 кг).

Качество реализованного 
хозяйствами молока чуть 
ухудшилось. Так, ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
отгрузил на нюксенский 
маслозавод 67% молока  
высшего сорта, 31% пер-
вого и 2% второго. СПК 
(колхоз) «Нюксенский» ре-
ализовал 89% молока пер-
вого сорта и 11% второго. 
ООО «Мирный плюс» отвез 
на маслозавод Бабушкин-
ского района 96% молока 
первого сорта и 4% второго. 
Учитывая, что объемы про-
изводства у всех разные, в 
целом по району половина 
проданного молока реализо-
вана высшим сортом, 47% 
первым и 3% вторым. Са-
мое жирное молоко в 2015 
году было в ООО «Мирный 
плюс» - процент жира 3,78 
при среднерайонном 3,59.

И напоследок о кадрах. В 
АПК района трудится 165 
человек. Это 9 организа-
ций: 6 сельхозпредприятий, 
маслозавод, ветстанция, 
кредитный кооператив. На 
1 января текущего года в 

хозяйствах трудится 117 
человек: 89 представителей 
массовых профессий и 29 
руководителей и специали-
стов.

Двадцать дней 
до весны

Готовясь к посевной, 
сельхоздепартамент обла-
сти ставит задачу перед все-
ми районами: не допустить 
падения высоких объемов 
производства, достигнутых 
в прошлом году. Тогда было 
получено более 250 тысяч 
тонн зерна, в том числе 15 
тысяч тонн – продоволь-
ственного. По отдельным 
показателям сельское хо-
зяйство Вологодчины вы-
шло в общероссийские ли-
деры.

Сейчас в области прово-
дится межхозяйственный 
обмен семян. Сельхозпред-
приятия приобретают ми-
неральные удобрения, вы-
возят на поля органику. 
Механизаторы готовят сель-
хозтехнику к весенним по-
левым работам: по отчету 
департамента, готовность в 
среднем по области уже со-
ставляет 70%. 

Напомним, что в нашем 
районе в 2014 году зерно-
выми культурами было за-
сеяно 826 гектаров: 630 га 
овсом, 103 га пшеницей и 
93 га ячменем. 

В 2015 году - 806 га (693 
га овса, 57 га пшеницы, 56 
га ячменя).  В 2014 году 
зерновые культуры сеяли 
6 сельхозпредприятий, в 
2015 – четыре: ООО «Мир-
ный плюс» - 70 га, СПК 
(колхоз) «Заречье» - 60 га, 
СПК «Восход» - 96 га, ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2» - 580 га.

- Согласно ожидаемой 
структуре посевной площа-
ди на этот год, - рассказы-
вает заведующий отделом 
сельского хозяйства Свет-
лана Селянина, - в районе 
планируется посеять 814 
гектаров зерновых. 

В ООО «Мирный плюс» 
будет посеян овес на пло-
щади 70 га. В СПК (колхо-
зе) «Заречье» под зерновые 
отведут 60 га: 30 га займет 
пшеница, 10 га - ячмень и 
20 га - овес. ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» пла-
нирует посеять 70 га пше-
ницы, 250 га ячменя и 280 
га овса – итого 600 га. В 
СПК «Восход», как предпо-
лагается, посевная площадь 
зерновых культур в сравне-
нии с прошлогодней немно-
го уменьшится и составит 
84 гектара: 40 га пшеницы, 
30 га ячменя и 14 га овса. 

Подсев многолетних трав 
планируется в ООО «Мир-
ный плюс» на площади 50 
га, в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» на площади 
200 га и в СПК «Восход» - 
15 га. Всего 265 гектаров.

Конечно, эти цифры мо-
гут измениться: все зависит 
от финансового состояния 

хозяйств и погоды. 
Пока для посева имеется 

77,5 тонны своих семян, в 
том числе 18 тонн пшени-
цы, 6 тонн ячменя и 53,5 
тонны овса. Так как требу-
ется 177 тонн, то обеспечен-
ность семенами получается 
гораздо меньше половины. 
Но нет повода отчаиваться: 
ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» получает семен-
ной материал из «Северо-
двинца» Великоустюгского 
района, и почти до самой 
посевной эти семена чис-
лятся в соседнем районе, 
улучшая его (и без того не-
плохую) статистику. Семена 
многолетних трав хозяйства 
обычно тоже закупают по-
ближе к посевной.

Договоры на поставку 
минеральных удобрений 
наши сельхозпредприятия 
пока не заключали, хотя 
планируют. Что касается 
подготовки техники, то по 
сводным данным на 1 фев-
раля из 56 имеющихся в 
хозяйствах тракторов были 
исправны 34, из 9 сеялок – 
4, из 17 плугов – 10, из 3 
культиваторов – 2. 

Темпы роста - 
отличные

Животноводство. Анали-
зируем областную сводку за 
последнюю пятидневку ян-
варя, с 26-го по 30-е. Вало-
вой надой в нашем районе 
составил 315,6 центнера мо-
лока. Это 146,2% к уровню 
2015 года! Таким приростом 
может похвастаться дале-
ко не каждый район. Выше 
только в Вытегорском (где 
валовка всего-то 100,5 
центнера, а надой на ко-
рову 46,1 кг), Никольском 
(валовка 1009,5 центнера, 
надой на корову 101,4 кг) 
и Сямженском (здесь валов-
ка меньше всех в области 
– 22,4 центнера, надой на 
корову 49,8 кг). В среднем 
по области валовой надой 
увеличился в сравнении с 
прошлым годом на 4,23%. 

В Нюксенском районе на-
дой на корову составил 48,4 
кг, прирост к аналогичной 
пятидневке прошлого года 
тоже один из числа лучших. 

По надою на корову наш 
район прочно укрепился в 
областном списке на 7-м ме-
сте снизу. Есть, куда стре-
миться. Для сравнения: в 
среднем по области надой 
на корову составил 89,3 кг, 
а в лидирующем Грязовец-
ком районе  – 109,8 кг. 

Сравним поголовье коров. 
Минимум – 45 буренок – в 
Сямженском районе, макси-
мум – 17272 – в Вологод-
ском. В Нюксенском районе 
на последнюю пятидневку 
января насчитывается 652 
коровы, среди районов это 
пятое место снизу; зато 
прирост поголовья по об-
ластным меркам значитель-
ный – 66 голов в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство
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- У должников приставы 
арестовывают банковские 
счета. Может ли такая 
участь постичь счет 
мобильного телефона? 
– интересуется читатель 
«районки». 

• Отвечает прокурор Нюк-
сенского района сергей 
ЯКУШеВ:

- Верховный суд (Опреде-
ление судебной коллегии по 
административным делам 
Верховного Суда РФ от 28.10. 
2015 г. № 84-КГ15-9) указал, 
что денежные средства, вне-
сенные абонентом по договору 
оказания услуг связи в каче-
стве аванса, представляют со-
бой предварительную оплату 
услуг, оказываемых операто-
ром связи.

Согласно пункту 29 Пра-
вил оказания услуг телефон-
ной связи, утвержденных 
постановлением Правитель-

Прошло заседание 
Общественного совета
В последние дни января 

в районной администрации  
состоялось заседание 
Общественного совета 
при главе района. С 
его представителями 
Нина Истомина в своей 
нынешней должности 
встретилась в первый раз. 

С коллегами из района прие-
хал пообщаться и обсудить ряд 
вопросов член комиссии по раз-
витию агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий 
области Общественной палаты 
Вологодской области Виталий 
Постников. Он курирует работу 
общественных советов в Нюксен-
ском, Тарногском и Верховаж-
ском районах.

Напомним, что Общественный 
совет при главе района был соз-
дан в 2012 году в целях учета в 
практической деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
района интересов различных 
групп населения. Он является 
независимым, совещательным 
и консультативным органом 
для решения наиболее важных 
вопросов экономического и со-
циального развития района, 
выдвижения и поддержки граж-
данских инициатив, осуществле-
ния общественного контроля за 
деятельностью органов местно-
го самоуправления и выработки 
рекомендаций при определении 
приоритетов в развитии района. 
Формирование его шло по схеме: 
трех кандидатур предлагал гла-
ва района, трех - общественные 
объединения и по одному пред-
ставителю выдвигало каждое му-
ниципальное образование и сель-
ское поселение. В Общественный 
совет района входят известные 
нюксяне: Мария Чежина, Вла-
димир Пудов, Антонина Щуки-
на, Валентина Акинтьева, Ольга 
Теребова, Сергей Уланов, Сергей 
Шушков, Любовь Кормановская, 
Елена Балашова, Нина Малафе-
евская. 

На встрече было заслушано об-
ращение Общественной палаты 
Вологодской области, в котором 
районам предлагается оказывать 
поддержку в становлении патри-
отического общественного дви-
жения «Деревня – душа России» 
на своих территориях. Идею дан-
ного регионального проекта, ко-
торый реализуется на Вологодчи-
не с 2013 года, высоко оценили 
на федеральном уровне. В марте 
этого года планируется проведе-
ние  Всероссийского форума «Де-
ревня – душа России» с целью 
активизации гражданского об-
щества для воплощения в жизнь 
стратегии устойчивого разви-
тия сельских территорий РФ, 
а в частности, тиражирования 
успешного опыта действующих 
общественно значимых проектов 
НКО в сельской местности.  

Нина Ивановна ознакомила 
представителей общественности 
с ключевыми моментами соци-
ально-экономического развития 
района на 2016 год.

Участники заседания пришли 
к выводу, что деятельность рай-
онного Общественного совета 
нужно активизировать, для чего 
вместе составили план работы на 
текущий год. 

Оксана ШУШКОВА.

ства Российской Федерации 
от 9.12.2014 г. № 1342 «О 
порядке оказания услуг те-
лефонной связи», оплата ус-
луг телефонной связи может 
производиться посредством 
авансового платежа, отложен-
ного платежа на срок расчет-
ного периода либо сочетанием 
указанных видов платежей. 
При оплате услуг телефонной 
связи посредством авансового 
платежа услуги оказываются 
в объеме внесенных абонен-
том денежных средств. 

В силу пункта 1 статьи 779 

Гражданского кодекса РФ, по 
договору возмездного оказа-
ния услуг исполнитель обя-
зуется по заданию заказчика 
оказать услуги (совершить 
определенные действия или 
осуществить определенную 
деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услу-
ги.

Исходя из положений за-
конодательства и существа 
правоотношений по оказа-
нию услуг телефонной связи, 
оператор связи не является 
держателем имущества своих 
абонентов и не обладает ин-
формацией о принадлежащем 
им имуществе. Между абонен-
том и оператором имеются от-
ношения по возмездному ока-
занию услуг, в силу которых 
оператор обязан предоставить 
абоненту услуги связи. Вне-
сенные абонентом в качестве 
аванса денежные средства 

представляют собой пред-
варительную оплату услуг, 
оказываемых оператором 
связи, и с момента посту-
пления на счет оператора 
абонент приобретает право 
требовать оказания услуг 
связи на сумму внесенного 
аванса.

Авансовые платежи за 
оплату услуг связи нахо-
дятся на счетах операто-
ра связи, а не на лицевом 
счете абонента, и наложе-
ние ареста на денежные 
средства, находящиеся на 
счетах оператора, невоз-
можно.

*Материал 
подготовлен при 

поддержке управления 
информационной 

политики 
Правительства 

Вологодской области.
Фото: www.sftl.ru

Деньги на счете мобильного телефона арестовать нельзя

Право для всех В администрации 
района

Лидерство Вологодской 
области в вопросах 
строительства АПК 
«Безопасный город» 
позволило региону войти 
в состав пилотных. 
Кроме того, Вологодчина 
может рассчитывать 
на федеральное 
софинансирование при 
строительстве системы 
на всей территории.

Напомним, решение о 
включении области в список 
пилотных регионов по внедре-
нию комплекса было принято 
в октябре прошлого года на 
личной встрече губернатора 
Олега Кувшинникова и заме-
стителя министра по делам 
ГО и ЧС Александра Чупри-
яна, которая состоялась на 
площадке Международно-
го инвестиционного форума 
«Сочи-2015». В регионе была 
создана межведомственная 
рабочая группа по вопросам, 
связанным с внедрением и 
развитием систем аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город».

- Были определены три пи-
лотных муниципальных обра-
зования, в которых в первую 
очередь развернется АПК: 
Вологда, Череповец и Выте-
горский район. Техническое 

задание на строительство 
комплекса на этих террито-
риях подготовлено и утверж-
дено МЧС России, - рассказал 
губернатор Олег Кувшинни-
ков. - В общей сложности в 
них проживает порядка 55% 
от общего количества жите-
лей региона, таким образом, 
решая задачу именно в этих 
муниципальных образовани-
ях, мы повышаем безопас-
ность более половины населе-
ния всей области.

Открытый конкурс на опре-
деление исполнителя работ по 
созданию АПК «Безопасный 
город» в Вологде, Череповце 
и Вытегорском районе был 
объявлен в конце декабря 
2015 года. Спустя месяц ста-
ло известно имя победителя – 
компании «Ростелеком».

Таким образом, Вологод-
ская область первой в России 
приступает к выполнению ра-
бот по созданию АПК «Безо-
пасный город» в соответствии 
с концепцией, утвержденной 
Правительством Российской 
Федерации. Строительство 
аппаратно-программного 
комплекса в указанных му-
ниципальных образованиях 
Вологодской области будет за-
вершено в 2016 году.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Вологодская область - первый регион, 
приступающий к выполнению работ по 
программе АПК «Безопасный город»

Областные новости Сельское хозяйство

Итоги работы операторов машинного 
доения коров за 2015 год по 
предприятиям АПК Нюксенского района

Первая графа – фамилия, имя, отчество оператора, вто-
рая – надой на одну фуражную корову  за год (кг), третья 
- ±  к уровню 2014 года.

ООО «сП Нюксенский маслозавод-2»
Клементьева О.А., Лобазова А.А., Лобазова 
А.А., Моисеенкова Г.А. (ферма Лесютино) 4736 -269

Болотова Т.В. (ферма Лесютино) 4054 -
Рожина Е.Р., Парыгин Ю.Б. 
(ферма Макарино) 3922 -179

Бритвина Г.В. (ферма Лесютино) 3513  -21
Мамохина О.В. 
(Березовослободская ферма) 3426 -

Федотовская С.В. 
(Березовослободская ферма) 3384 -

Баскова О.М. 
(Березовослободская ферма) 3274 -

ООО «Мирный плюс»
Малафеевская Ф.В. 3405 +718
Шушкова Т.В. 3152 +323
Шулева Н.Н. 3034 +312

сПК (колхоз) «Нюксенский»
Кирьянова Г.Г. 2329 +135
Распопова Е.В. 2195 +149
Панева О.Е. 2141 +172

В редакцию газеты поступил вопрос на имя главы рай-
она Нины Истоминой.

Владимир Майоров, проживающий на территории второго  
участка, просит разъяснить:

- Когда и кто будет контролировать качество расчистки 
дорог в райцентре? Подрядные организации названы, ули-
цы закреплены, договоры подписаны, а результат? Первый 
серьезный снегопад показал, что службы не справляются со 
своими обязанностями. Не выехать ни на один перекресток, 
не заехать ни в один двор. Просим ответить главу района, 
а не главу поселения. О передаче полномочий знаем. Назо-
вите имена тех, кто должен осуществлять контроль, кто в 8 
утра должен пройти или проехать по селу и сделать вывод 
о работе подрядных организаций и если нужно, наказать.

От главы района получили следующий комментарий:
- Выполнение и качество работ по расчистке дорог от сне-

га ежедневно контролирует глава муниципального образова-
ния Нюксенское Олег Кривоногов. Он же проводит работу с 
подрядчиками. Большие проблемы с расчисткой возникли в 
конце января в связи с неблагоприятными погодными усло-
виями и значительным количеством выпавших осадков. В 
настоящее время подрядчиками устраняются все замечания 
по содержанию улиц и дорог. 

Также хотим обратить внимание на то, что содержание 
дворовых территорий является обязанностью собственников 
жилых помещений, в случае заключения договора с управ-
ляющей организацией это ее обязанностью.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 20 т по маршруту 

Нюксеница-
Вологда. 

8-921-716-09-20.

* 
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• РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 
8-965-744-10-00, 8-911-
510-10-00. * Реклама

• СДАМ две комнаты. 
8-921-537-09-28. 

• КУПЛЮ телегу 2ПТС-4 
с подъемником в отличном 
состоянии. 8-921-066-85-
53.

• ПРОДАМ печь в баню и 
емкость 25 куб. м. 8-953-
519-76-64.

• ПРОДАМ «Буран» 75 
т., китайский двигатель. 
8-911-449-69-03.

• КУПЛЮ рога лося, оле-
ня для личных нужд до 400 
руб. за кг. Заберу с места. 
Тел. 8-911-528-18-08.

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 

в салон 
сотовой связи. 

Т. 8-981-500-08-19.

Предприятию в г. Котлас 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е» 
(З/П ОТ 70000 РУБ.). 

Опыт работы. 
СТАРШИЙ СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ А/М 
(от 37000); 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
А/М (от 25000); 
АВТОэЛЕКТРИК 
(от 30000); 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ (40000), 
МЕНЕДЖЕР ПО ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКАМ (40000). 
Компенсация ГСМ и 
мобильной связи. 
Жилье предоставляем.

Т. 8-921-086-81-94. 

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
двухквартирном доме с га-
зовым отоплением. 8-951-
746-70-01.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 8-911-529-90-09.

• ДРОВА колотые. 8-911-
449-41-62. * Реклама

• ПРОДАМ березовые дро-
ва. 8-921-537-09-28. * Реклама

• ДРОВА колотые. Достав-
ка по Нюксенскому району. 
8-981-503-51-90. * Реклама

Реклама, объявления

Выражаем глубокое соболезно-
вание мужу Закусову Николаю 
Ефимовичу, брату Попову Генна-
дию Викторовичу, детям Наташе, 
Тане, Маше и их семьям в связи 
со смертью жены, сестры, матери

ЗАКУсОВОй
Валентины Викторовны.

Невосполнимая боль утраты.
Держитесь, крепитесь.

Семьи: Петуховых, Михасевых, 
Михайловых, Нефедовых.

ООО «Охотничий клуб «Бобров-
ка» выражает глубокое соболез-
нование работнику Теребову Вла-
димиру Анатольевичу по поводу 
смерти

теЩИ.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА

12 февраля, 
в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
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13 февраля, 
в субботу:

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.ПРОДАМ «Вольво-460» 

1995 г.в., синий седан. 
Состояние хорошее, не 
гнилой, расходники заме-
нены, колеса з/п, коробка 
автомат, двигатель 2,0 л, 
кожаный салон. 100 тыс. 
руб. Торг. 8-906-293-09-
07.

• ДРОВА чурками. 8-951-
738-80-00.

• САНТЕХНИКА, электри-
ка. 8-900-544-11-44.

Помогите найти однокурсников!
Здравствуйте, дорогая редакция!
Прошу напечатать письмо-поиск в ва-

шей газете.
В далекие 70-е много выпускников 

школ поступали учиться в Великоустюг-
ский совхозтехникум. Среди них девушки 
из Нюксенского района: Лия Короткая, 
Нина Чежина, Света Бритвина (рыжень-
кая), Галя Бритвина (из д. Юшково).

В феврале 1973 года мы все получили 
диплом по специальности зоотехния. По-
лучили и распределения на работу. Как 
дальше сложилась судьба этих людей и 
где они сейчас, мы не знаем. В группе 
нас училось 33 человека, 19 мы уже оты-
скали. С большинством общаемся по мо-
бильнику, связываемся по интернету. Но 
хотелось бы найти и остальных 14! 

Может  кто-то знает об этих людях. 
Может, кто-то из вас, девчата, сам отзо-
вется. 

От имени всех выпускников группы 
241, 1973 года выпуска, Валентина. 

Телефон: 8-981-508-41-73.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Закусову Николаю Ефимо-
вичу, родным и близким по пово-
ду безвременной смерти жены

ВАлеНтИНы.
Малковы, Брусенец; Беляевские, 

г. Тотьма; Поповы, с. 
Нюксеница; Поповы, п. Леваш; 

Говоровы, г. В-Устюг.

Управление образования и КУ 
Нмр «Центр по обслуживанию об-
разовательных учреждений» вы-
ражают искреннее соболезнование 
Водолажской Наталье Николаев-
не, родным и близким по поводу 
безвременной смерти матери, ба-
бушки

ЗАКУсОВОй
Валентины Викторовны.

Выражаем искреннее соболез-
нование Закусову Николаю Ефи-
мовичу, детям Наталье, Марии, 
Татьяне и их семьям по поводу 
безвременной смерти жены, мате-
ри, бабушки

ЗАКУсОВОй
Валентины Викторовны.

Кстенины, Бурковы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Николаю Ефимовичу, 
Наташе, Маше, Тане и их семьям 
по поводу безвременной смерти 
жены, матери, бабушки

ЗАКУсОВОй
Валентины Викторовны.

Коллектив Матвеевского 
клуба.

* Реклама

Скорбим и помним

Нам пишут

10 февраля. Ефрем Си-
рин.

День доброго духа дома. 
Кричать (по старинным 
поверьям) - не только рот 
драть, но и всякое худо в 
дом привечать. Бранятся 
коли хозяин с хозяйкой - их 
брань больно бьет по домаш-
нему ладу. И убывает, что 
солнца, в дому здоровья. 

Примечали: Если на Еф-
рема ветер - к сырому и хо-
лодному году.

11 февраля. День Лаврен-
тия.

12 февраля. День трех 
святителей - Василия Вели-
кого, Григория Богослова, 
Иоанна Златоуста.

Трехсвятие. Красная луна 
- к большому ветру. Ветер 
понесся - к сырому году. 
Начинает портиться санный 
путь. Зачернели протали-
ны по косогорам. Приходят 
зайцы в сады - будет еще 
зима суровая. Волки воют 
под жильем - к морозу.  За 
сутки до оттепели мыши 
выходят из-под лесной под-
стилки на снег. Деревья по-
крылись инеем - к теплу. 
Подул ветер с северной сто-
роны, а туч нет - к большим 
холодам. Солнце закатыва-
ется в тучу - будет буран. 
Снегирь скрипит - на снег, 
вьюгу, слякоть.

13 февраля.  День Ники-
ты Новгородского.

Дрова в печи шипят, 
дымят, плохо загораются - 
к оттепели. Красный огонь 
в печи - на мороз, белый - 
к оттепели. Сильная тяга в 
печи - на мороз, слабая - на 
сырую погоду.

14 февраля. Трифон Звез-
дистый. 

На Трифона небо звездное 
- весна поздняя. Звездопад 
на Трифона - весна тихая. 
Если к концу дня небо по-
крывается туманным слоем 
прозрачного белого облака, 
будет хорошая погода. На 
Трифона снег - весна будет 
дождливая. Если холода 
начнутся - весна будет хо-
лодная, поздняя.

сАлАт «НеЖНОстЬ»
500 г куриного филе, 7 яиц, 200 г лука, соль, 

майонез, растительное масло.
Куриное филе отварить до готовности (варить 

около 20 минут после закипания), остудить, мел-
ко нарезать. Лук мелко покрошить. Залить его 
кипятком и оставить на 10-15 минут, затем воду 
слить, лук промыть в холодной воде (это делается 
для того, чтобы лук не горчил). Яйца (каждое от-
дельно) взбить, немного посолить.

Вылить на разогретую, смазанную раститель-
ным маслом сковороду, пожарить. Перевернуть 
блинчик, и пожарить другую сторону. Блинчи-
ки остудить, нарезать соломкой. Смешать филе, 
блинчики, лук, немного посолить. Заправить 
майонезом.

сАлАт с КРеВетКАМИ, сУХАРИКАМИ И 
ЯйцАМИ

300 г креветок, 100-150 г батона, 8 перепе-
линых (или 2 куриных) яиц, листья зеленого 
салата, майонез, растительное масло.

Креветки довести до готовности (так, как указа-
но на упаковке), почистить.

Батон нарезать кубиками. Обжарить на расти-
тельном масле до золотистого цвета.

Перепелиные яйца разрезать на 2 части, кури-
ные на 4-6. Листья салата порвать руками, выло-
жить на тарелочки. На салат выложить креветки, 
сухарики, яйца. Полить майонезом.

сАлАт с КУРИНыМ ФИле И КеДРОВы-
МИ ОРеШКАМИ

150 г отварного куриного филе, 2 ст.л. очи-
щенных кедровых орехов, 1 пучок салата.

Заправка: 3 ст.л. растительного масла, 3 ст.л. 
лимонного сока, 1-2 зубчика чеснока, соль, перец.

Для заправки смешать масло с лимонным со-
ком. Добавить выдавленный через чеснокодавку 
чеснок, посолить, поперчить.  Дать постоять 15 
минут. Куриное филе разобрать на волокна. Са-
лат порвать руками. Добавить филе, кедровые 
орешки, перемешать. Добавить заправку, все хо-
рошо перемешать.

сАлАт «ПОДсОлНУХ»
300 г куриного филе, 400 г консервированной 

кукурузы, 3 яйца, 200 г маринованных шам-
пиньонов, 200 г моркови, лук порей или репча-
тый, маслины (по желанию), чипсы (овальной 
формы), соль, майонез, растительное масло.

Морковь отварить до готовности, остудить, по-
чистить, натереть на мелкой терке. Куриное филе 
мелко нарезать. На растительном масле пожарить 
филе до готовности (около 10 минут), посолить. 
Яйца натереть на мелкой терке. Грибы мелко 
нарезать. Лук нарезать полукольцами (залить 
кипятком на 10 минут, затем воду слить). На 
дно тарелки (диаметром 23 см) выложить филе, 
смазать майонезом, затем морковь, смазать май-
онезом, грибы, смазать майонезом, лук, яйца, 
смазать майонезом, кукурузу. По кругу воткнуть 
чипсы. Украсить салат можно «Божьей коров-
кой», сделанной из половинки помидорки черри. 
Голова и точки на спинке - маслины. Как вари-
ант, салат можно украсить половинками маслин.

Народные 
приметы Продолжается голосование 

Проект «Команда губернатора: ваша 
оценка» стартовал 25 января. Жители 
области продолжают оценивать резуль-
таты деятельности руководителей испол-
нительной власти от областного уровня 
до глав муниципальных образований и 
сельских поселений по итогам 2015 года. 

Еще раз напоминаем о сроках. До 25 
февраля оценку можно выставить в ин-
тернете по оценочному листу, размещен-
ному на сайте www.okuvshinnikov.ru, а 
также с помощью приложения «Команда 
губернатора: ваша оценка» на мобиль-
ных устройствах.

До 15 февраля продолжается оценка 
результатов деятельности ОИГВО, глав 
района, сельских поселений и муници-
пальных образований по бланкам, опу-
бликованным в СМИ. Напоминаем, что 
заполненные оценочные листы можно 
опустить в урны для голосования, ко-
торые установлены в зданиях районной 
администрации и администраций муни-
ципальных образований и сельских посе-
лений.

До 22 февраля свои оценки выставят 
экспертные советы. 

Подведение итогов голосования прой-
дет с 3 по 14 марта, когда на сайте прави-
тельства будет сформирован окончатель-
ный рейтинг.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Проекты

* Реклама

• СДАЕТСЯ дом с газовым 
отоплением на длительный 
срок. 8-921-824-59-82.



Поздравляем!
с. Нюксеница

ПАВЛОВОЙ
Светлане Александровне
Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
Какая это женщина!
Кругом все говорят,
Ты так очаровательна,
Притягиваешь взгляд.
Ты умница, красавица,
Хозяйка хоть куда,
И всем ты улыбаешься
Повсюду и всегда.
Прими же поздравления
И будь счастливей всех,
Звучит пусть переливами
Твой звонкий милый смех!
Балует пусть судьба тебя
Удачей и добром,
Любовью бесконечною
И солнечным теплом!

Семья Шишкиных: 
Василий Иванович, 

Татьяна Григорьевна, 
Настя, Миша, Анжела.

С этой очаровательной, 
улыбчивой молодой женщи-
ной мы встретились еще до 
новогодних праздников на ее 
рабочем месте. Юлия – глав-
ный бухгалтер на предприя-
тии лесоперерабатывающей 
промышленности ИП Уланов 
А.Н. Его руководитель, Алек-
сандр Николаевич, для моей 
собеседницы не только рабо-
тодатель и начальник, но, в 
первую очередь, заботливый 
и любимый папа.

- Окончив Городищенскую 
школу, я поступила в Вели-
коустюгский сельхозтехникум 
на правоведа. На выбор про-
фессии повлияли советы мамы 
Нины Николаевны. Сама же 
в школьном возрасте хотела 
учиться на художника-офор-
мителя: сколько себя помню, 
всегда рисовала, и сейчас под 
настроение. Но о том, что по-
слушалась маминого совета, 
не пожалела. Вообще, родите-
ли у нас замечательные. В на-
шей семье трое детей: у меня 
есть еще брат Максим и сестра 
Кристина, оба живут в Воло-
где. Мама и папа  дали нам 
все, что нужно: вырастили, 
помогли встать на ноги, и сей-
час всегда поддержат. 

- Вот ваши брат и сестра в 
городе, а вы остались в дерев-
не. Не было желания тоже ку-
да-нибудь уехать?

- Раньше такие мысли воз-
никали периодически. Но 
сейчас, став взрослее, пони-
маю, что здесь хорошо, все 
устраивает.

В 2000 году Юлия вышла 
замуж за односельчанина 
Сергея Игнатьевского. Стали 
встречаться после его службы 
в армии, а потом и свадьбу 
сыграли. Сейчас у супругов 
подрастают два сына. Ники-
те уже 15 лет. Как рассказа-
ла Юлия, он очень похож на 
дедушку Александра Нико-
лаевича: такой же добрый, 
отзывчивый, как говорят 
про таких, расхожий. Много 

умеет, хорошо разбирается в 
технике, электрике. В этом 
заслуга и папы Сергея. Млад-
ший Иван (ему 11 лет) пошел 
в папу: скромный, впечат-
лительный, но усердный, в 
школьном дневнике – только 
хорошие отметки. 

- Легко ли быть мамой двух 
мальчиков?

- Легко. У нас сложились 
добрые, доверительные отно-
шения. Но мне сравнивать и 
не с чем, дочери у меня нет, 
- улыбается Юлия. 

Важное событие - рождение 
первенца - пришлось как раз 
на годы учебы в техникуме. 
Но Юлия не бросила учебу, 
не ушла в академический от-
пуск, просто перевелась на 
заочное обучение. Благодаря 
родителям и мужу, успешно 
сдала выпускные экзамены и 
защитила диплом. Мало того, 
появилось желание учиться 
дальше. И мечта уже вопло-
тилась в жизнь: в декабре 
прошлого года Юлия окон-
чила Московскую академию 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
президенте РФ. Она – ди-
пломированный бакалавр  по 
специальности «Менеджер по 
управлению персоналом». 

Активная, целеустремлен-
ная молодая женщина при-
знается, что без дела сидеть 
не может: 

- Такой уж у меня характер, 
все время надо быть в движе-
нии. 

После учебы работала в 
детском саду воспитателем, 
на время отпусков заменя-
ла заведующую. В 2005 году 
ее отец открыл свое дело и 
предложил Юлии попробо-
вать себя в должности бух-
галтера предприятия. За но-
вую работу взялась с душой, 
приходилось самостоятельно 
осваивать основы бухгалтер-
ского мастерства. Но со всем 
справилась, и теперь работает 
с удовольствием. Коллектив 

хороший, дружный, сплочен-
ный, в основном – мужской. 
Здесь же трудится водителем 
большегруза  и муж Сергей.

- Как живется молодой се-
мье на селе? – спрашиваю 
мою собеседницу.

- Знаете, намного легче, чем 
в городе. Там приходится пла-
тить немалые деньги за ком-
мунальные услуги, соблазнов 
много. В деревне же свое жи-
лье, приусадебный участок 
– тоже подспорье: на огороде 
свои овощи, можно завести 
домашний скот. В школе, 
когда классы маленькие, де-
тям уделяется больше внима-
ния. Да и вообще в деревне 
народ дружелюбный, все друг 
друга знают, помогут, поддер-
жат. Помните, в годы станов-
ления и развития колхозов: 
на работу – всей деревней, 
на праздник – тоже. Весело, 
дружно! У нас в Матвеевской 
люди очень хорошие живут, 
активные. Если загорелись 
на какое-то дело, обязательно 
все сделают!

Среди вопросов, которые 
волнуют молодежь, живущую 
в деревне, Юлия отметила от-
сутствие работы: 

- Везде оптимизация, со-
кращение рабочих мест, вот 
и приходится уезжать в поис-
ках лучшего.

Еще беспокоит отсутствие 
досуга: 

- Некуда сходить молодежи 
в свободное время.

Но и здесь жители Матвеев-
ской нашли выход. В деревне 
есть клуб, вот он-то и явля-
ется центром притяжения и 
молодежи, и взрослых, и тех, 
кому далеко за…

- Клуб официально закры-
тым не считается, но работни-
ка нет. Мы проявили иници-
ативу и теперь в клубе всегда 
кипит жизнь. Основной ко-
стяк активистов: бывший ди-
ректор клуба Нина Дмитри-
евна Чежина, я, моя мама 
- Нина Николаевна Уланова, 

Нина Михайловна Бритвина, 
Екатерина Геннадьевна Ка-
бакова, Любовь Естиславовна 
Селивановская.  Идей много, 
желания что-то делать для 
своих односельчан – тоже. 
Благодаря спонсорской помо-
щи Александра Николаевича 
Уланова и при участии мест-
ной администрации в клубе 
была установлена печка, при-
обретена музыкальная аппа-
ратура, сделан косметический 
ремонт. На любом мероприя-
тии, будь то Новый год, День 
Победы или какой другой, у 
нас всегда многолюдно, соби-
рается народ и из близлежа-
щих населенных пунктов.  

Проблемы и больные места 
родной деревни Юлии хорошо 
известны, не зря она боль-
ше трех лет была депутатом 
Нюксенского муниципально-
го района. Говорит, что депу-
татская деятельность добави-
ла опыта в жизненный багаж. 

- Работа приносит удоволь-
ствие, активная жизненная 
позиция заставляет всегда 
быть в тонусе, радуют люби-
мые дети и муж… А чем для 
себя, для души занимаетесь?

- Что я люблю? Да все! С 
удовольствием выращиваю 
цветы: и в квартире их много, 
и летом у дома. Люблю просто 
прогуляться по лесу, вечером 
по деревне, подышать све-
жим чистым воздухом. Муж 
– охотник, поэтому в качестве 
«группы поддержки» езжу с 
ним на охоту, вместе выбира-
емся на рыбалку, летом с семь-
ей, с друзьями – на природу. 
Просто люблю жизнь! Своим 
землякам желаю оптимизма, 
веры в будущее, мирного неба 
над головой и, конечно, люб-
ви! Куда же без нее…

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

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

Юлия Игнатьевская: «Просто люблю жизнь!»
Сейчас много 

говорят о том, 
что молодежь в 
поисках лучших 
условий жизни 
покидает родные 
деревни и села, 
стремясь выбрать-
ся в город. Отток 
молодых людей и 
девушек из мало-
численных насе-
ленных пунктов 
действительно 
наблюдается. Но, 
к счастью, есть 
те, кто предпо-
читает остаться 
на малой родине, 
находит здесь 
работу по душе 
и свое место в 
жизни. И такой 
пример – Юлия 
Игнатьевская из 
деревни Матвеев-
ская муниципаль-
ного образования 
Городищенское.

За нами - будущее!

ООО «Агроремтехснаб» 
уведомляет население 
об изменении стоимости 
услуг

В соответствии с приказом 
РЭК от 22.11.2013 №531, 
приказом директора ООО 
«Агроремтехснаб» №35А 
от 31.12.2015 г., нормой 
накопления твердых быто-
вых отходов, утвержденной 
приказом директора ООО 
«Агроремтехснаб» №16А 
от 30.11.2012 г., стоимость 
сбора, транспортирования 
ТКО с учетом тарифа на 
размещение ТКО с 1 января 
2016 года составляет 60,86 
рубля на человека, с 1 июля 
2016 года – 62,33 рубля.

10 февраля с 11.00   
в каб. 28 

администрации 
района СОСТОИТСЯ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ПРАВОВЫМ 

ВОПРОСАМ.

Реклама, 
объявления

Погода в Нюксенице
11.02. Ясно. Ночью -1°С, 

днем -1°С, ветер южный 5 м/с, 
атмосферное давление 752-
755 мм ртутного столба.

12.02. Малооблачно. Ночью 
-3°С, днем -3°С, ветер южный 
5 м/с, атмосферное давление 
755-756 мм ртутного столба.

13.02. Пасмурно, неболь-
шой снег. Ночью -6°С, днем 
-6°С, ветер южный 3-5 м/с, 
атмосферное давление 757-
758 мм ртутного столба

По информации из 
интернета.

Прогноз


