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- Очень радовались, когда построили 
новое здание автовокзала, - вспомина-
ет кассир автостанции МП «Нюксе-
ницаавтотранс» Валентина Гортрамф, 
которая трудится здесь уже 14 лет! По 
итогам работы за прошлый год, за до-
бросовестный труд имя этой женщины 
занесено на районную Доску почета.

Многим покажется, что работа кас-
сира не так уж и сложна. Ан нет! 
Ведь непосредственное общение – ос-
нова основ. Кто-то может нагрубить, 
выразить недовольство в адрес задер-
живающихся рейсов. В таких случа-
ях, считает Валентина Савватиевна, 
нужны только выдержка и терпение. 
Отмечает, что поток пассажиров за по-
следний год значительно уменьшился. 
Причина?  Скорее всего, это конку-
ренция. В последнее время стал про-
цветать частный  бизнес, и из между-
городних рейсов остался только один 
автобус Вологда-Тарногский Городок.

- Сейчас в основном продаем биле-
ты только на внутрирайонные рейсы. 
Осталось всего четыре направления: 
Игмас, Брусенец, Вострое и Лесюти-
но, - рассказывает кассир. – Да даже 
на них пассажиров немного, большин-
ство имеют личный транспорт и пред-
почитают ездить в райцентр на своих 
автомобилях.

Но помнит Валентина Савватиевна 
и другие времена, когда автостанция 
располагалась в железном вагончике, 

как мерзли зимой в морозы и касси-
ры, и пассажиры, ожидающие своего 
рейса, как заранее заказывали би-
леты, особенно в праздничные дни. 
Междугородних рейсов было до пяти 
в день, и то не всегда мест хватало. 
А работать было все-таки интереснее!

- Наверное, за годы работы много с 
чем столкнуться пришлось? - спраши-
ваю я.

- А как же, - продолжает Валентина 
Савватиевна. – И безбилетники попа-
дались на рейсах. Или были случаи, 
когда билет на меньшее расстояние 
покупали, а ехали дальше. Да что там 
говорить, бывало даже сотрудников 
правоохранительных органов на де-
боширов вызывали! А сейчас местные 
попрошайки в здание могут зайти, 
погреться, денег у людей поклянчить. 
Таких приходится прогонять. Вообще 
на этой работе нужно быть готовым ко 
всему. Кражи сумок тоже случались. 
Хоть и есть у нас камера хранения, 
но пассажиры, ожидающие прибытия 
автобуса, чаще всего оставляют сумки 
прямо в зале ожидания, а сами ухо-
дят по своим делам. В итоге винова-
тыми считают нас, кассиров: недосмо-
трели. А мы разве должны?! Обидно, 
что люди не стремятся к культурному 
общению, а по большей части хамят, 
срывают на нас свое плохое настрое-
ние. 

А не так давно, к примеру, проводи-

лись учения ФСБ: оставили в зале па-
кет. Сотрудницы среагировали четко 
по инструкции: закрыли помещение и 
вызвали правоохранительные органы. 
Мало ли что там может быть? А вдруг 
взрывчатка?.. 

Даже за неприбранный обществен-
ный туалет, находящийся рядом с 
автостанцией, претензии порой предъ-
являют кассирам автостанции, хотя 
это далеко не в их компетенции и за 
него они уж точно не отвечают.

- В каждой работе есть свои плюсы и 
минусы, - соглашается Валентина Сав-
ватиевна. – Но всегда приятно, когда 
человек скажет простое человеческое 
спасибо. Таких все-таки большинство.

Несмотря на все трудности, свою 
работу, которой отдано более десятка 
лет, Валентина Савватиевна любит. 
Продолжает трудиться, хотя уже три 
года как на заслуженном отдыхе:

- Не могу представить свою жизнь 
без работы.

Кстати говоря, в декабре будет ров-
но 40 лет ее общего трудового стажа! 

- А как же семья, отдых? – спра-
шиваю я.

- Дети уже взрослые, у сына и доче-
ри свои семьи. Трое внуков уже под-
растает. Самой младшей всего чуть 
больше года. Ралуюсь, когда все вме-
сте собираемся.

Пожелаем Валентине Савватиевне 
приятных трудовых будней, а всем 
пассажирам – душевности, понима-
ния и ровной дороги!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

«Жизнь без работы 
не представляю»
Говорят, что автостанция или вокзал – это лицо населенного 

пункта. У Нюксеницы оно очень даже симпатичное! Порядок 
на территории, чистота в здании. Все это благодаря усилиям 
небольшого коллектива.

Отбили чечетку 
на отлично!

Нюксяне снова в числе лучших! 
В этот раз на V открытом фестива-
ле-конкурсе «Чечетка-2014», про-
шедшем в Ярославле, Роман Лобазов 
и Алексей Семенов стали победите-
лями! А их наставник, руководи-
тель ансамбля «Step by step» Сергей 
Алексеевич Семенов, занял почетное 
3-е место. И это результат среди 180-
ти лучших степистов России! Здоро-
во, правда!

Сам метр степа, Владимир Кирса-
нов, заслуженный артист РФ, пред-
седатель жюри конкурса, отметил 
выступления нюксян и поблагодарил 
их за прекрасную работу. Владимир 
Иванович был рад вкусному сувени-
ру из Нюксеницы - пряникам в фор-
ме степовых ботинок, который пода-
рили ему наши артисты.

Поздравляем нюксенских степи-
стов с покорением новых вершин! 
Так держать!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА. 

(По информации сайта «ДК 
Газовиков» ВКонтакте).

Культура

Спрашивали? 
Отвечаем

«Согласие» будет!
В редакцию газеты от 

нюксянина, представившегося 
Николаем, поступил вопрос: 
«Правда ли, что в районе 
закрывается страховая 
компания «Согласие»»?

Отвечает специалист компании 
Любовь Селивановская:

- СК «Согласие» на страховом 
рынке 20 лет. Развивается в самых 
разных экономических условиях, 
достигая новых количественных и 
качественных успехов. В настоящее 
время страховая отрасль проходит 
очередной этап трансформации. Не-
которые компании не способны соот-
ветствовать новым реалиям рынка. 
Доверие клиентов к этим страхов-
щикам оказывается подорванным, а 
неуверенность транслируется на весь 
рынок. В подобной ситуации отдель-
ные недобросовестные конкуренты 
распространяют слухи о возможных 
финансовых трудностях у СК «Со-
гласие». Но оснований для подобных 
домыслов нет. Финансовое положе-
ние нашей компании и способность 
выполнять свои обязательства перед 
клиентами, партнерами и сотруд-
никами не подвергаются сомнению 
ни одним органом государственного 
контроля. Высокая деловая репута-
ция компании подтверждается высо-
кими рейтингами надежности. Впе-
реди – много планов и интересных 
проектов. Страховая компания «Со-
гласие» нацелена только на успех и 
новые достижения! Так что ни о ка-
ком закрытии не может быть и речи.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.
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(Окончание. Начало в №106 от 
29 октября 2014 г.)

Есть данные по оплате тру-
да колхозников в расчете на 
1 человеко-день в 1980 году. 
В среднем трудящиеся боль-
ше зарабатывали в колхозе 
«Красный Октябрь», где за 1 
человеко-день начислялось 6 
рублей 59 копеек. Трактори-
сты-машинисты больше полу-
чали в совхозе «Нюксенский» 
- 7,71 руб. за человеко-день. 
Рабочий день шофера опла-
чивался выше в колхозе 
«Гвардеец» - 7,26 руб., рабо-
чий день доярки – в колхозе 
«Правда» - 8,66 руб., рабочий 
день телятницы – в совхозе 
«Знамя» - 7,28 руб., рабочий 
день свинарки – в колхозе 
«Мир» - 9,20 руб., а рабочий 
день полевода ценился боль-
ше всех в совхозе «Нюксен-
ский» - 5,17 руб. 

Отсчитаем десять лет 
назад от дня сегод-
няшнего. 2004 год. 

Вся посевная площадь име-
ющихся в районе хозяйств - 
11405 гектаров, из них 2603 
га занято зерновыми и зерно-
бобовыми культурами, 1 га – 
картофелем (в СПК (колхозе) 
«Присухонский»). Валовой 
надой молока в целом по рай-
ону – 3596,2 тонны. Чистая 
прибыль в целом по хозяй-
ствам составила 4643 тыся-
чи рублей, государственная 
поддержка оказана в размере 
6388 тысяч рублей, при этом 
долгосрочная кредиторская 
задолженность составила 
10321 тысячу рублей. Чис-
ленность работающих в хо-
зяйствах в 2004 году – 479 
человек. Самый большой 
коллектив – СПК (колхоз) 
«Брусная» - 78 человек, са-
мый маленький – МУП «Го-
родищенская СМТС» - 11.

…И вновь вернемся в дале-
кое прошлое. В 1959 году в 
колхозах и совхозах Нюксен-
ского района трудилось 3047 
человек. Число работников в 
самом маленьком коллективе 
– совхозе «Нива» - прибли-
жалось к сотне! К 1969 году, 
то есть за 10 лет, количество 
колхозников в районе умень-
шилось вдвое.

По итогам 8-й пятилетки (с 
1965 по 1970 годы) Нюксен-
ский район, включая инди-
видуальный сектор, продал 
государству 37888 тонн мо-
лока (наивысший результат 
в колхозе имени Коминтер-
на – 4185 тонн), 5910 тонн 
мяса (максимум в совхозе 
«Нюксенский» - 1035 тонн), 
2714 тонн зерна (максимум в 
колхозе имени Кирова – 340 
тонн), 211,7 центнера шер-
сти.

Надой молока на одну фу-
ражную корову в 1965 году 
в целом по району был 1555 
кг, с 1968 года – за 2 тысячи 
кг (только в 1973 году – 1989 
кг), и с 1980 года наступил 
спад. За период с 1965 по 
1982 годы наибольший сред-
нерайонный надой (в 1977 
году) немного не дотянул до 
2300 кг. Лучшие надои в эти 
годы чаще всего отмечались в 
колхозах имени Коминтерна, 

«Великий Октябрь», имени 
Мичурина, реже - в колхозах 
«Россия», «Нива», «Красный 
Октябрь», «Правда», «Гвар-
деец». Наивысшего за это 
время надоя - 3084 кг - до-
бились в 1971 году в колхозе 
имени Коминтерна.

Сколько молока прода-
вал государству наш 
район? В 1965 году 

колхозы, совхозы и инди-
видуальный сектор продали 
6517 тонн молока. Лидера-
ми были колхозы имени Ко-
минтерна – 696 тонн, имени 
XXI съезда КПСС – 605. А, 
например, через пять лет, в 
1970 году район продал го-
сударству 7940 тонн молока. 
В лидерах – колхозы имени 
Коминтерна и «Мир», по 979 
и 759 тонн соответственно. 
Еще через пять лет, в 1975 
году – 8525 тонн, лидеры – 
имени Коминтерна (996 тонн) 
и имени XXI съезда КПСС 
(889 тонн). Самым молочным 
годом стал 1977-ой: продано 
государству 8653 тонны моло-
ка. А затем пошел спад. 

С 1971 года индивидуаль-
ный сектор района стал про-
давать больше молока, чем 
некоторые колхозы (за пери-
од с 1965 по 1982 годы макси-
мум в 1982 году – 664 тонны, 
в том числе 188 тонн на сче-
ту жителей Городищенского 
сельсовета). Количество ко-
ров у населения в 1966-1982 
годах тоже было разным, 
от минимума в 1139 голов 
в 1980 году до максимума в 
2058 голов в 1966-ом. Но по 
числу буренок жители Горо-
дищенского сельсовета всегда 
превосходили остальных. 

Продано мяса госу-
дарству колхозами, 
совхозами и инди-

видуальным сектором в 1965 
году было 905 тонн, и в числе 
первых вновь колхоз имени 
Коминтерна (90 тонн). С 1967 
года по 1974 год лидерство по 
продажам мяса берет совхоз 
«Нюксенский», ежегодно сда-
ет более 200 тонн. В начале 
1970-х годов наш район сда-
вал государству по 1200-1500 
тонн мяса.

До хозяйств были доведены 
планы не только по продаже 
молока и мяса, но и зерна. 
Если в 1965 году район сдал 
231 тонну зерна, то, напри-
мер, в 1979 году – 1304,1 тон-
ны. Больше всего продавали 
зерна в разные годы колхозы 
«Мир», имени Кирова, име-
ни Коминтерна, «Россия», а 
с 1975-го до 1981 года без-
условным лидером по прода-
жам зерна стал колхоз имени 
Коминтерна. 

Что еще коллективные хо-
зяйства были обязаны про-
давать государству? Конечно 
же, льнотресту. В 1965 и 1966 
году, судя по общей сводке, 
результаты сдачи льнотресты 
были одинаковы. В целом по 
району 1956 тонн. В эти годы 
по 239 тонн льнотресты про-
дал государству колхоз име-
ни Коминтерна, по 238 тонн 
– колхоз «Россия». Лен сда-
вали все колхозы и совхозы 
района. С 1967 года больше 

всего льнотресты сдавал кол-
хоз имени XXI съезда КПСС 
(более 200 тонн ежегодно), в 
1969-1970 годах – имени Ки-
рова (290-450 тонн). В период 
с 1965 по 1981 годы наиболь-
шее количество льнотресты 
Нюксенский район продал в 
1970 году (3415 тонн), а наи-
меньшее – в 1978-ом (301 тон-
на). Уже в конце 70-х-начале 
80-х выращиванием льна за-
нимались не все хозяйства. 

Совсем удивительная 
для сегодняшнего дня 
сводка: итоги 9-ой пя-

тилетки по продаже шерсти 
государству. Сложно предста-
вить, но Нюксенский район в 
1971 году продал государству 
4550 кг шерсти, в 1972-ом 
– 5486 кг, в 1973-м – 5547 
кг, а в 1974-м (40 лет на-
зад!) – 4680 кг. Из шестнад-
цати коллективных хозяйств 
шерсть в то время сдавали 
шесть: имени Коминтерна, 
имени Калинина, имени Ки-
рова, «Великий Октябрь», 
«Мир», «Трактор». Но самым 
большим был вклад жителей 
района. В 9-ую пятилетку у 
населения закупалось от 4000 
до 5000 килограммов шерсти 
ежегодно.

Наш второй хлеб, карто-
фель, тоже сдавали государ-
ству, стараясь выполнять и 
перевыполнять доведенные 
до района планы. Судя по 
сводке, во время 9-ой пяти-
летки картофель выращивали 
в пяти колхозах: имени Ми-
чурина, имени Кирова, «Ве-
ликий Октябрь», «Красный 
Октябрь», имени XXI съезда 
КПСС. В те годы район сда-
вал государству от 400 до 800 
тонн картофеля ежегодно, 
львиная доля которого была 
закуплена у населения.

Продавали государству и 
овощи, однако овощеводством 
занимались всего несколько 
хозяйств: например, в 1975 
году - только «Правда», «Рос-
сия», «Мир», в целом по рай-
ону было продано 53 тонны 
овощей.

А сколько было жив-
ности в хозяйствах! 
Смотрю сводку о 

наличии крупного рогатого 
скота в районе за период с 
1965 по 1981 годы. В числе 
крупных животноводческих 
хозяйств были: имени Киро-
ва, имени XXI съезда КПСС, 
до 1976 года на пятки им на-
ступал колхоз имени Комин-
терна, после перегнавший их, 
вероятно, в связи с присое-
динением колхоза «Красный 
Север». Самое большое число 
КРС в районе зафиксировано 
в 1975 году – 10491 голова, 
максимальное в колхозе име-
ни Кирова – 1068. А в 1981 
году в колхозе имени XXI 
съезда КПСС насчитывалось 
1195 голов скота, имени Ко-
минтерна – 1499. Самым 
малочисленным по наличию 
КРС с 1965 до 1973 года был 
колхоз имени Мичурина: 200-
300 голов. С 1973 года резко 
снизилось поголовье скота в 
совхозе «Нива»: 280-220 го-
лов. А в 1981 году печальную 
эстафету перехватил колхоз 

«Гвардеец»: 199 голов КРС, 
это был абсолютный мини-
мум среди хозяйств района.

Самое большое дойное ста-
до в нашем районе за время 
с 1965 по 1980 годы было 
в 1965 году: 4674 коровы. 
Больше других – по 390-460 
буренок – с 1965 до 1975 года 
насчитывалось в колхозах 
имени Коминтерна, имени 
Кирова и имени XXI съез-
да КПСС. С 1975 года стало 
увеличиваться дойное стадо 
в колхозе «Мир», а в колхо-
зе имени Кирова, наоборот, 
уменьшаться. С 1976 года по 
1980-ый лидировал по числу 
коров колхоз имени Комин-
терна – 680-630 буренок.

Большим было и хрюкаю-
щее поголовье. Так, в 1965 
году в коллективных хо-
зяйствах района содержа-
лось 825 свиней. Правда, с 
каждым годом эта цифра то 
уменьшалась (в 1969-м всего 
295 голов), то увеличивалась, 
но в среднем ежегодно было 
по 300-400 свиней. Свиновод-
ством занимались практиче-
ски все хозяйства, за исклю-
чением совхоза «Знамя», с 
1967 года - совхоза «Нюксен-
ский», с 1975 года – совхоза 
«Нива», а с 1979 года – и 
колхоза «Гвардеец». 

Поголовье свиней в каждом 
хозяйстве было разным: от 
4 (как в колхозе «Гвардеец» 
в 1978 году) до 269 (как в 
колхозе имени Коминтерна 
в 1965-м). До 1969 года по 
поголовью свиней, представ-
ленному аж трехзначными 
числами, лидировал колхоз 
имени Коминтерна. С 1969 
года – «Россия». С 1972-го 
– имени XXI съезда КПСС, 
с 1975-го – «Мир», с 1978-
го – имени Кирова, а дальше 
лидер менялся почти каждый 
год. 

К слову, у населения на 
личных подворьях в 1969 
году было 1736 свиней, в 1982 
году – 3103. Если сравнивать 
данные по сельсоветам, то в 
период с 1969 года по 1982-
ой больше всего поросят дер-
жали жители Нюксенского 
сельсовета, Городищенский 
же вырывался в лидеры по 
этому показателю только года 
два-три.

Поголовье овец. Если в 
1965 году овцеводством за-
нимались колхозы имени 
Коминтерна, имени Калини-
на, имени Кирова, «Великий 
Октябрь», имени XXI съезда 
КПСС, совхоз «Нива», то в 
1967 году – еще и «Красный 
Октябрь», «Мир», «Трактор». 
С 1973-го по 1976-ой все ов-
цеводство района держалось 
исключительно на двух кол-
хозах: имени Коминтерна и 
имени Кирова. С 1977 года 
поголовье овец в коллектив-
ных хозяйствах сократилось 
до нуля.

А что на частных подво-
рьях? В 1973 году, например, 
жители района содержали 
4225 овец, 1100 коз. В 70-х 
годах четверть всего пого-
ловья овец приходилась на 
долю жителей Городищенско-
го сельсовета.

В 1967-1977 годах в 
колхозах и совхо-
зах, за исключени-

ем совхоза «Нива», активно 
проводились культуртехни-
ческие работы: за десятиле-
тие ими была охвачена общая 
площадь более 15 тысяч гек-
таров.

В 70-х годах хозяйства рай-
она ежегодно заготовляли по 
8-9 тысяч тонн сена, только 
1973 год оказался непростым 
для колхозников, тогда в це-
лом по району было запасено 
только 5802,4 тонны. В 1965 
году, например, колхозами 
и совхозами было заготовле-
но 9275,5 тонны сена, 24207 
тонн силоса.

Есть сведения по доходу хо-
зяйств с 1965 по 1981 годы. С 
1965 года по 1970-ый все кол-
лективные хозяйства имели 
чистый доход (в целом по рай-
ону он в разные годы варьи-
ровался от 500 до 1000 тысяч 
рублей). В 1971 году появи-
лись первые хозяйства, полу-
чившие убыток. Далее доля 
убыточных хозяйств только 
росла. Такие же тенденции 
показывает и сводка уровня 
рентабельности хозяйств. По-
ловина заработанного, а в не-
которых хозяйствах и гораз-
до больше, уходила на оплату 
труда самих работников.

Как и сейчас, в со-
ветское время в хо-
зяйствах тоже была 

техника, и даже в боль-
шем количестве. Например, 
в 1966 году в колхозах и 
совхозах района насчитыва-
лось 227 тракторов, из них 
80 гусеничных. Наибольшее 
число железных коней тогда 
было в колхозе имени Кали-
нина – 21. С каждым годом 
тракторный парк рос. В 1973 
году в хозяйствах района на-
считывалось 412 тракторов, 
из них 138 гусеничных. По 
числу тракторов – 41 - в тот 
год лидировал колхоз имени 
Коминтерна. 

Шикарным, по нынешним 
временам, был и парк автомо-
билей. В 1972 году в колхозах 
и совхозах района насчитыва-
лось 102 автомобиля (макси-
мум в совхозе «Нюксенский» 
– 14), в 1979 году – уже 192 
(максимум в колхозе имени 
Коминтерна – 24).

В 1965 году в нашем районе 
было 74 зерноуборочных ком-
байна (только в колхозе име-
ни Кирова 8 штук!). В 1980 
году – 86, больше всего в кол-
хозе имени Коминтерна – 11.

Еще несколько инте-
ресных цифр. В 1978 
году, например, в 

среднем по району каждая 
доярка обслуживала 22 ко-
ровы. Самая большая нагруз-
ка на доярок приходилась в 
колхозах «Великий Октябрь» 
и «Мир» - по 27 буренок, а 
самая маленькая – в колхозе 
«Красный Октябрь» (по 16).

В 1979 году на одного тру-
доспособного в Нюксенском 
районе приходилось по 18 
гектаров пашни и 3,4 коровы, 
в тот же год расход кормов на 
1 центнер произведенного мо-
лока в среднем по району со-

Это нашей истории строки

Сельское хозяйство советских времен
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ставил 1,57 центнера кормо-
вых единиц. В 1979 году на 
100 га сельхозугодий в сред-
нем по району было произве-
дено 220,2 центнера молока и 
46,5 центнера мяса.

Вот такой экскурс в 
историю. А напоследок 

хочется привести данные о 
территориальной принадлеж-
ности коллективных хозяйств 
того времени. 

Колхоз «Правда» находил-
ся в красавинской округе, 
сейчас сельхозпроизводства 
там нет. 

«Красный Север» объеди-
нял деревни бывшего Верх-
не-Уфтюгского сельсовета, 
сейчас сельхозпроизводства 
нет. 

Имени Коминтерна – лесю-
тинская округа, в настоящее 
время там действует ферма 
Лесютино ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2». 

Имени Мичурина – бере-
зовослободская округа, дей-
ствует СПК (колхоз) «Прису-
хонский». 

«Россия» - зареченская 
округа, действует СПК (кол-
хоз) «Заречье». 

Имени Калинина – бобров-
ская округа, сейчас сель-
хозпроизводства нет. 

«Гвардеец» - васильевская 
округа, сельхозпроизводства 
нет. 

Имени Кирова – деревни 
бывшего Космаревского сель-
совета, сельхозпроизводства 
нет. 

«Великий Октябрь» - д. 
Верхняя Горка и другие, 
сельхозпроизводства нет. 

«Красный Октябрь» - д. 
Макарино и другие, действу-
ет ферма Макарино ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2». 

Колхоз «Мир» - юшковская 
округа, действует ООО «Мир-
ный плюс». 

«Трактор» - д. Опалихи и 
другие, сельхозпроизводства 
нет. 

Имени XXI съезда КПСС 
– брусноволовская округа, 
сельхозпроизводства нет. 

Совхоз «Знамя» - д. Вострое 
и другие, действуют СПК 
«Восход» и СПК «Колос». 

Совхоз «Нива» - ягрышская 
округа, сельхозпроизводства 
нет. 

Совхоз «Нюксенский» - 
брусенская округа, действует 
СПК (колхоз) «Нюксенский». 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

- Окончил ВГМХА имени 
Н.В.Верещагина. Приехал на 
родину, в Пожарище. Пла-
нировал работать в сельском 
хозяйстве, но ситуация там 
была сложная, поэтому стал 
искать другую работу. При-
шел на компрессорную сле-
сарем на цех, год отработал и 
перевели в машинисты. Через 
полтора года, в 2008-м, на-
значили инженером ЛЭС, а 
в 2012 году - начальником. 
Работать в ЛПУМГ нравится. 
Коллектив службы молодой и 
очень дружный.

Уже по краткости и четко-
сти ответа становится ясно: 
Александр Сергеевич – чело-
век дела, многословности не 
любит, приходится детализи-
ровать вопросы.

- Расскажите, пожалуйста, 
чем конкретно занимается 
ЛЭС?

- Наша первоочередная 
задача: обеспечение беспе-
ребойной и безопасной экс-
плуатации магистрального га-
зопровода. Это обслуживание 
запорной арматуры, самих га-
зопроводов, вдольтрассового 
проезда, переездов. Газопро-
вод - опасный производствен-
ный объект, поэтому мы еже-
дневно выезжаем на трассу. 
Объектов на территории КС у 
нашей службы нет, все за ее 
пределами. Работаем в соот-
ветствии с планом-графиком, 
поэтому плановых выездов не 
бывает меньше или больше: 
они систематичны на протя-
жении всего года. Это и по-

краска ограждений крановых 
узлов, и подсыпка подъездов 
к ним, и расчистка в зимний 
период. Опять-таки плановая 
замена труб и кранов к ним. 
Ежегодно проводится такая 
процедура, как внутритруб-
ная дефектоскопия. Специ-
альный прибор, дефектоскоп, 
запускается в трубу без пре-
кращения транспортировки 
газа. Ультразвуковой прибор, 
установленный в нем, фикси-
рует обнаруженные дефекты…

Александр Сергеевич по-
казывает лежащий на сто-
ле толстенный отчет работы 
дефектоскопа. Оказывается, 
только на участке «Север» 
(это 70 км в сторону Приводи-
на от Нюксеницы) - 6372 тру-
бы, а обнаруженная коррозия 
или вмятина в любой из них 
подлежат локализации или 
исправлению! Наблюдение за 
работой газопровода в системе 
телемеханики осуществляет 
АСУ (автоматическая служ-
ба управления), с их диспет-
черского пункта может по-
ступить экстренный сигнал, 
тогда выезд на трассу может 
быть и в выходной, и в празд-
ничный день…

- Вы сказали, что и вдоль-
трассовый проезд тоже в ве-
дении службы ЛЭС…

- Да, звено АТС (автотран-
спортной службы) находится 
в оперативном подчинении 
у нас. Тяжелая гусеничная 
техника нужна и для содер-
жания дороги, и для проведе-
ния огневых работ, и в случае 

нештатной ситуации, напри-
мер, лесного пожара, ава-
рии. Неслучайны переезды на 
трассе, они обязательны, и у 
нас есть необходимое обору-
дование, чтобы локализовать 
возгорание.

- Кто ж те люди, что вы-
полняют столь большой объ-
ем работ, возложенных на 
вашу службу? Как говорит-
ся, кадры решают все.

- Коллектив у нас замеча-
тельный! В службе заняты 28 
человек. Заместитель началь-
ника, четыре инженера, 21 
трубопроводчик линейный и 
1 обходчик. Опытнейший – 
инженер Василий Иванович 
Попов. Он на компрессорной с 
первых дней. Помогает всем, 
по любому вопросу к нему 
можно обратиться! А энер-
гичные, молодые инженеры - 
Андрей Остапенко и Михаил 
Желобчук - приехали недавно 
из Архангельской области. 
Сфера ответственности у всех 
инженеров разная: один отве-
чает за эксплуатацию, второй 
– за диагностику, третий – 
за обслуживание переходов… 
Среди трубопроводчиков хочу 
назвать Василия Вениамино-
вича Теребова. Раз в два года 
ООО «Трансгазухта» проводит 
конкурс профессионального 
мастерства. Василий Вениа-
минович занял 2 место сре-
ди представителей 13 ЛПУ в 
2012-м, в этом году он уже 
стал победителем 1 этапа (в 
ЛПУ), значит, поедет на со-
ревнования в Ухту. Все в 

Человек на своем месте
Александр Колупаев 

– начальник линейно-
эксплуатационной 
службы (ЛЭС) 
Нюксенского ЛПУМГ. 
«Ответственный 
работник, вдумчивый 
руководитель», - такую 
характеристику мы 
услышали в отделе 
кадров предприятия, 
а через несколько 
минут встретились 
с Александром 
Сергеевичем и 
попросили его 
рассказать о службе и о 
себе.

службе отличные работники. 
Постоянно повышаем квали-
фикацию, учимся. Раз в три 
года проходим аттестацию по 
охране труда. Бывает, что сро-
ки тех или иных работ больше 
продолжительности рабочего 
дня. Тогда ребята выходят по 
сменам и в выходные. Те же 
огневые, о которых вы уже 
писали, проходят чаще в зим-
ний период, продолжаются 
две-три недели. Работа есть 
работа. Но главное – все-таки 
безопасность, и собственная, 
и населения. Мы должны все 
работы выполнить качествен-
но! Шесть трубопроводов – 
это немало. А давление в них 
какое! Если в первой и второй 
нитках - 55 кг на 1 кв. см, то 
в шестой уже до 100! Диаметр 
труб первой и второй нитки 
составляет 1200 мм, осталь-
ных – 1400 мм. 

Общение с Александром 
Сергеевичем хотя и было не-
долгим, но почувствовать, 
насколько любит свою работу 
человек, было достаточно. Он 
с этим полностью согласен: 

- Да, мне интересно рабо-
тать. Считаю, что условия 
для труда на предприятии 
максимально комфортные, 
перспектива развития нали-
цо. Плюс стабильность, насы-
щенный ритм работы, чувство 
коллективизма, возможность 
заниматься спортом…

- А дом? Семья?
- Жене спасибо за понима-

ние. Бывает, все выходные на 
трассе нахожусь… С Татьяной 
мы вместе учились, только 
она на экономическом фа-
культете. Поженились, съез-
дили на ее родину, в Крас-
нодарский край, но жить и 
работать решили все-таки 
здесь. Дом приобрели, делаем 
все, чтобы он был уютным, 
теплым, красивым. Старшему 
сыну Михаилу уже 10 лет, он 
занимается легкой атлетикой. 
Всей семьей поддерживаем 
его во время соревнований. 
Младшему Ване восемь. Он 
тоже любит спорт, а еще ез-
дит со мной на рыбалку, это 
мое увлечение. Кстати, у нас 
на службе все рыбаки. Мно-
гие дружат семьями… 

Любимая работа и дом, где 
тебя любят и ждут. Что еще 
желать?

Ирина ЧЕБЫКИНА.

ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Нюксенское ЛПУМГ

10 ноября в общей планер-
ке, проводимой ежемесяч-
но администрацией района, 
приняли участие заместители 
главы администрации района, 
главы МО и СП руководители 
органов с правом юридическо-
го лица, заведующие отдела-
ми администрации района, 
руководители предприятий, 
различных учреждений, об-
щественных организаций.

Глава района Виктор Пав-
лович Локтев уделил особое 
внимание вопросу, стояще-
му на ежедневном контроле,  
строительству здания детско-

го сада и 60-квартирного жи-
лого дома в селе Нюксеница. 
Он отметил необходимость 
увеличения темпов работ и 
сдачи объектов в намеченные 
сроки.

Ледостав на Сухоне и малых 
речках района обязывает за-
думаться о безопасности лю-
дей. Главам сельских поселе-
ний поручено информировать 
население о запрете выхода 
на лед. В районе планируется 
обустроить 5 ледовых пере-
прав, две из них (Красавино, 
Игмас) будут на содержании 
муниципальных образований, 

одна (Копылово) - на содержа-
нии ДРСУ. 

На прошедших на преды-
дущей неделе совещаниях в 
режиме ВКС, проводимых 
правительством области, об-
суждались вопросы безопас-
ности на дорогах, а так же 
обстановка в сфере ЖКХ и 
прохождение отопительного 
сезона. 

- Наши дорожники ответ-
ственно относятся к содержа-
нию дорог в зимний период, 
- информировал присутствую-
щих Виктор Павлович. - Тех-
ника вышла на расчистку сра-

зу после снегопада. Следствие 
- отсутствие ДТП в районе. 

С началом отопительного 
сезона напрямую связана ра-
бота по противопожарной без-
опасности, профилактическая 
прежде всего. 

Прошли первое испытание 
на прочность и электроснаб-
жающие организации. Несмо-
тря на ледяной дождь, в суб-
боту не произошло ни одной 
аварии на линиях электропе-
редач.

Дальше в своем выступле-
нии глава остановился на во-
просе формирования бюджета 

района на 2015 год. С главами 
МО и СП уже прошел ряд опе-
ративных совещаний, где об-
суждался перечень меропри-
ятий, связанных с передачей 
полномочий между районом 
и сельскими поселениями в 
соответствии с федеральным 
законом № 136-ФЗ. Идет под-
готовка к очередному Пред-
ставительному Собранию, ко-
торое состоится 13 ноября и 
будет рассматривать статьи 
доходов и расходов районного 
бюджета на следующий год.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В администрации района

Информация с общей планерки
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У победителей конкурса Лю-
бови Васильевны Мальцевой и 
Ильи Николаевича Кирьянова 
из деревни Вострое большая, 
дружная семья. Старшие дети 
уже взрослые, кто работает и 
живет отдельно, кто еще полу-
чает образование, но в свобод-
ное время все любят отдыхать 
дома, в кругу семьи. 

В хозяйстве корова, мо-
лодняк на откорме. Обраба-
тывается 20 соток земли. На 
приусадебном участке растут 
плодовые деревца, ягодные 
кустарники, цветы. Продук-
ции со своего подворья: мяса, 
молока, сливок, масла, творо-
га, картофеля, овощей – хва-
тает всем. Дети приезжают к 
родителям и помогают обра-
батывать земельный участок: 
копают, сажают, окучивают, 
занимаются прополкой, а осе-
нью убирают урожай.

Любовь Васильевна – актив-
ная участница художествен-
ной самодеятельности, высту-
пает в ансамбле «Сияние». 
Участвует в различных рай-
онных конкурсах и соревно-
ваниях. Любит готовить, печь 
пироги.

Илья Николаевич во всем 
помогает жене, он – заядлый 
охотник, рыболов, грибник и 
ягодник. 

Все дети – творческие лич-
ности, и тоже имеют множе-
ство дипломов и почетных 
грамот: за хорошую учебу, пе-
ние, рисование, танцы, успехи 
в спорте, участие в смотрах 
художественной самодеятель-
ности. Дети вносят разноо-
бразие в семейные праздники. 
Чего только стоит празднова-
ние масленицы с перетягива-
нием каната и перепрыгива-
нием через костер или встреча 
Нового года в карнавальных 
костюмах…

*   *   *
Самое главное в жизни – это 

семья. Так считают и Нина 
Александровна и Василий Ва-
сильевич Малютины из Горо-
дищны. На момент конкурса 
их большая семья состояла из 
15 человек! 

Василий Васильевич был 
первенцем у Василия Петро-
вича и Анны Николаевны 
Малютиных, вслед появились 
еще сын и две дочери. В друж-
ной интеллигентной семье 
дети приучались быть честны-
ми, добрыми, отзывчивыми, 
трудолюбивыми. У родителей 
Нины Александровны, Алек-
сандра Матвеевича и Таисии  
Ивановны Бритвиных, было 8 

детей: 6 девочек и 2 мальчика. 
Старшие помогали по хозяй-
ству, ухаживали за младшими 
братьями и сестрами. Без дис-
циплины, взаимопомощи, до-
броты и сердечности, без уме-
ния все делать было бы очень 
трудно в жизни, поэтому ро-
дители ненавязчиво приучали 
детей к порядку и труду, к 
уважению друг к другу и осо-
бенно к взрослым.

Познакомились Василий 
и Нина, когда он вернулся 
из армии, а она училась в 11 
классе. Стали дружить, затем 
учились вместе в пединститу-
те. За 4 года чувства прошли 
проверку на прочность. 26 
января 1967 года молодые 
поженились. Мороз был 50 
градусов, все говорили: «Раз 
крепкий мороз, то и любовь 
будет крепкой».

Так и вышло, вместе Васи-
лий Васильевич и Нина Алек-
сандровна уже 47 лет. Работа-
ли сначала в Игмасе, затем в 
Илезке, позже переехали на 
родину, в Городищну.  Васи-
лий Васильевич трудился в 
«Сельхозтехнике», «Сельхоз-
химии», СПТУ. Нина Алек-
сандровна 39 лет преподава-
ла в Городищенской средней 
школе. Когда приехали в 
Городищну, им предложили 
квартиру в одном из четырех 
12-квартирных домов. Жить 
было весело, дома заселялись 
молодыми семьями. Но хо-
телось свой уголок, поэтому 
купили в «Гвардейце» дом и 
перевезли. Строились долго, 
тогда не было такого разноо-
бразия стройматериалов, как 
сейчас.  

Трое детей выросли, полу-
чили достойное образование, 
обзавелись своими семьями, 
детьми.

«Мы всегда жили дружно 
и весело, - рассказывают су-
пруги Малютины. – Вместе 
с другими семьями ходили 
на пикники, на природу, на 
рыбалку, устраивали сорев-
нования, придумывали раз-
влекательную программу. И 
всегда вместе с детьми. Мо-
жет, поэтому и выросли дети 
в нашей семье общительными, 
добрыми, любящими родите-
лей, дружными, всегда гото-
выми прийти на помощь. И, 
уже в свою очередь, постара-
лись привить все эти качества 
своим детям. Мы очень часто 
собираемся всей семьей: и на 
праздники, и просто так, ез-
дим друг к другу в гости. Все 
внуки также дружны между 

собой, и мы очень надеемся, 
что они продолжат наши се-
мейные традиции и воспитают 
своих детей такими же друж-
ными, добропорядочными, 
честными. У нас, семьи Малю-
тиных, свой рецепт счастья: 
«Только любовь, взаимопони-
мание, взаимовыручка делают 
семью счастливой!».

*   *   *
Там же, в Городищне, живет 

еще одна участница конкурса 
«Ветеранское подворье» - из-
вестный цветовод Валентина 
Васильевна Малютина. Так 
как живности для получения 
сельхозпродукции на подво-
рье она не держит, все силы и 
заботу отдает родным и приу-
садебному участку. В материа-
лах конкурса напротив ее фа-
милии в строчке «Количество 
цветников» стоит скромная 
цифра 1. Да, цветник один, 
но его площадь огромна, ни 
одного клочка пустой земли. 
Каких только растений здесь 
нет! Валентина Васильевна 
всю жизнь занимается цвето-
водством и огородничеством. 
На ее приусадебном участке 
в 11 соток красуется около 70 
видов цветов (не говоря уже 
о количестве их сортов), и с 
каждым годом их число толь-
ко увеличивается. Гайлардия, 

хоста, мезембриантемум, роза, 
петуния, лихнис, примула, 
иберис, немезия, барбарис, 
лобелия, клещевина и мно-
гие-многие другие. Царем на 
огороде уже который год ста-
новится арбуз. 

Весной Валентина Васи-
льевна обеспечивает рассадой 
не только родственников, со-
седей, но и всех желающих, 
щедро делится опытом по раз-
ведению цветов, успешно уча-
ствует в районных выставках 
и ярмарках. В любое время 
года у нее можно попросить 
любой комнатный цветок, ко-
торых тоже очень много, она 
с удовольствием даст росто-
чек. Оптимистка по складу 
характера, всю свою любовь к 
жизни Валентина Васильевна 
вкладывает в цветы, чем всег-
да радует детей, внуков и од-
носельчан. 

*   *   *
У игмасянки Татьяны Ми-

хайловны Комаровой цветы 
занимают почти столько же 
места, сколько и грядки с 
овощами. На ее приусадебном 
участке 4 цветника, а в них 
более 60 видов и сортов цве-
тов. Золотарник, астильба,  
дицентра, купальница, розы, 
пионы, аспарагус, клещевина, 
эригерон, рудбекия, родиола 

розовая и многие-многие дру-
гие. До поздней осени вокруг 
красота. 

Рассадой цветов и семенами 
Татьяна Михайловна охотно 
делится с другими цветовода-
ми. Не раз участвовала в раз-
личных цветочных конкурсах, 
районных ярмарках. Кроме 
того, она – общественница, 
участница ансамбля «Лейся, 
песня». Зимними вечерами 
любит вышивать картины, 
сама нарисовала и вырезала 
лобзиком наличники на окна.

В номинации «Лучшая ар-
хитектура, самый благоу-
строенный дом» в этом году 
отмечены супруги Римма 
Александровна и Аким Гаври-
лович Худяковы из Большой 
Сельменьги. О них «районка» 
обстоятельно писала летом. 
Дом у Худяковых, действи-
тельно, всем на загляденье. 
Работать с деревом  – любимое 
дело Риммы Александровны. 
Может и узорчатые налични-
ки лобзиком выпилить, и ори-
гинальную фоторамку изгото-
вить. Мастерица, что тут еще 
добавить. 

Подготовила Надежда 
ТЕРЕБОВА. 

По материалам районного 
конкурса «Ветеранское 

подворье-2014».
Окончание следует.

Вот такой пенсионер – 
молодежи всей в пример!
Итоги районного конкурса «Ветеранское подворье» 

были подведены еще накануне августовской 
ярмарки, а торжественное чествование участников 
конкурса состоялось на праздничном мероприятии, 
посвященном Дню Нюксенского района. 
Кто же они, чей яркий пример воспитания детей 

и внуков, обустройства дома и приусадебной 
территории, активное участие в общественной 
жизни района заслуживает уважения? Тринадцать 
семей – все они разные и в то же время похожие 
друг на друга  неиссякаемым трудолюбием и 
привязанностью к родной (или за много лет ставшей 
родной) земле… 

«Ветеранское подворье-2014»

Любовь Васильевна Мальцева и Илья Николаевич 
Кирьянов из Вострого.

Большая семья Малютиных из Городищны.



12 ноября 2014 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

В доме под солнцем

Василий Николаевич 
и Зинаида Геннадьевна 
Теребовы вместе уже 50 
лет. 16 июля 1964 года 
сыграли они свадьбу, и 
побежал год за годом 
в трудах и заботах. 
Не всегда было легко 
и просто, но в свой 
золотой юбилей они, 
благодаря детям, вновь 
почувствовали себя 
юными…

Василий Николаевич родил-
ся в деревне Захарково, кол-
хоз «Кубань». Ни названия 
деревни, ни названия колхо-
за я раньше не слышала. Где 
же это? Василий Николаевич 
посмеивается (веники вяжет 
к зиме, от дела не отрываясь, 
рассказывает):

- Мое Захарково еще на 8 км 
дальше Матвеевской. Дере-
вень ведь раньше много было. 
Большинство моих ровес-
ников бегали в Юшковскую 
школу, это через Брызгалово, 
Подберезицу, Середнее. А мы 
с друзьями - в Городищен-
скую. Туда и туда неблизко. 
Пока бежишь, и лапти разъ-
едутся. А жили бедно. Отец 
погиб под Ленинградом. Мать 
коров доила, потом кладов-
щиком была. И случилась 
недостача: 5 килограммов го-
роху при инвентаризации не 
досчитались. Посадили ее, и 
в избе, хоть и нечего брать-то 
было, конфискацию провели. 
Школу я заканчивал уже в 
Матвееве, там у матери брат и 
сестра жили. После 8 класса 
в Устюг учиться уехал, потом 
в армию ушел. В прошлом 
году, кстати, побывали с су-
пругой в Захарково. На месте 
деревни лес, одни березы сто-
ят.

- А я из Тарноги, - включа-
ется в разговор Зинаида Ген-
надьевна (мы встретились на 
улице, поэтому разговор нача-
ли с хозяином, а хозяйка по-
спешила чайничек поставить 
да бутерброды сделать), - В 
40-м родилась, а Вася в 39-
м. Дети войны нас называют 
сейчас. У родителей нас чет-
веро, старший брат воевал, но 
вернулся, а отец погиб. После 
окончания техникума напра-
вили меня в «Трактор» зоот-
ехником. Через год, - улыба-
ется, - сбежала в Городищну 
на пункт искусственного осе-
менения КРС. Вот в Городищ-
не и встретились с Васей! На 
танцах. Он к тому времени в 

«Сельхозтехнике» трактори-
стом был. Два года дружили. 
Я не хотела здесь оставаться. 
Ездили на Кубань (не в колхоз 
«Кубань», а в Краснодарский 
край!), там сестра живет. Но 
не понравилось, уж очень 
жарко там. Ну, тогда и ре-
шили строиться в Городищне. 
Это был 1967 год. Вся улица 
одновременно строилась, все 
молодые семьи, в каждой по-
том по двое-трое детей роди-
лось. Жили дружно, весело. 
Ребятишки росли, мы работа-
ли целыми днями.

- Да, пятистенок с нуля 
строили, - поддерживает жену 
Василий Николаевич. - А ра-
ботали, будь здоров! В Косты-
лево на гусеничном тракторе 
железо возили. Сутки в пути, 
да еще бочку топлива с собой 
брали. «Уралы» в «Сельхзо-
технике» были, но их желе-
зом не грузили, а мы не одни 
санные полозья за зиму исти-
рали. В 70-е настоящий стро-
ительный бум был: строили 
фермы, дома, водопроводы. 
Жизнь кипела. Кто знал, что 
все в упадок придет? 

- Еще и хозяйство держали! 
- продолжает Зинаида Ген-
надьевна. - На сенокос для 
своей животинки за 14 кило-
метров ездили, косили вруч-
ную, а зимой сено вывозили. 
Детей всегда с собой брали, 
хоть и маленькие, а выпол-
няли работу, что под силу. Я 
заочно Молочный институт 
окончила, зоотехником в име-
ни Кирова работала. Когда 
Иван Анисимович придумал 
спецхоз (телочек выращива-
ли для всех хозяйств района), 
ушла туда. Позднее председа-
тель Космаревского сельсове-
та Иван Савватеевич Драчев 
пригласил на работу. Девять 
лет выполняла обязанности 
секретаря сельсовета до вы-
хода на заслуженный отдых, 
и два после. С 1997-го дома. 
И Василий Николаевич рабо-
тал в имени Кирова. Он такой 

В обоих случаях это были 
кражи. 17-летний юноша по-
хитил у водителя автомобиля 
3,5 тысячи рублей. А так как 
подобные проблемы с законом 
у молодого человека были и 
прежде, то суд счел необходи-
мым вынести  ему наказание 
по ст. 158 УК РФ в виде ли-
шения свободы. В воровстве 
была уличена и 15-летняя 
девочка, которая украла у 
своей же взрослой знакомой 
полторы тысячи рублей. Мо-
жет быть, надеялась на снис-
хождение? Но дело дошло до 
полиции, по данному факту 
возбуждено уголовное дело и 
выясняются все обстоятель-
ства. Далее судьбу юной на-
рушительницы закона будет 
решать суд. Оба подростка 
воспитываются в неполных 
семьях одинокими мамами. 
В первом случае юноше было 
предоставлено слишком мно-
го свободы при минимуме 
контроля. Во втором – мама 
просто не смогла своевремен-
но оказать на дочь должного 
влияния.

Это одна из особенностей 
подросткового возраста: хо-
чется поступать и жить, как 
взрослые, соблазнов у несо-
вершеннолетних много, а вот 
то, что за все свои действия 
нужно нести ответственность, 
ими пока не усвоено.

Но это далеко не единствен-
ные факты нарушений закона 
несовершеннолетними в на-
шем районе. В этом году зна-
чительно увеличилось коли-
чество общественно опасных 
деяний, совершенных детьми 
и подростками. Под эту ка-
тегорию попадают правона-
рушения ребят, которые не 
достигли возраста уголовной 
ответственности, то есть 14 
лет. А это тревожный звоно-
чек: став старше, такие дети 
вполне реально могут попол-
нить категорию взрослых 
преступников. В 2014 году 
зафиксировано 9 фактов об-
щественно опасных деяний, 
в прошлом году было лишь 
один.  В них поучаствовали 
11 детей. Одно правонару-
шение совершено в группе. 
В основном это кражи, чаще 
всего воруют деньги, в двух 
случаях - велосипеды, было 
зафиксировано и нанесение 
телесных повреждений. Один 
подросток преступление со-
вершил трижды, а другой - 

дважды, то есть получается, 
что выводы в данных случаях 
ни ребенком, ни родителями 
(обычно дела рассматривают-
ся на КДНиЗП, и мамам и па-
пам назначаются штрафы за 
ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей) не 
сделаны. Будь эти дети стар-
ше, уголовного наказания 
им бы не избежать. И, тем 
не менее, что такое лишение 
свободы (в качестве меры про-
филактики), узнали трое из 
юных нюксян: за совершен-
ные противоправные деяния 
суд вынес решение направить 
их в Центр временной изоля-
ции несовершеннолетних пра-
вонарушителей УМВД России 
по Вологодской области.

Если ребенок попал в поле 
зрения полиции, для роди-
телей это уже знак, что он 
встал на неверный путь, что 
они утратили с ним контакт, 
ослабили контроль. В конеч-
ном итоге вся ответственность 
за воспитание детей лежит на 
папах и мамах, и им следует 
объяснять ребенку понятия 
«хорошо» и «плохо», мораль-
ные и этические  нормы и 
правила.

В отделении полиции по 
Нюксенскому району приво-
дят и другие случаи с уча-
стием несовершеннолетних, 
к разряду преступлений не 
относящиеся. Например, ре-
бенок сообщил папе, что у 
него украли велосипед, роди-
тель, естественно, обратился 
в полицию. На место выехала 
опергруппа, началось выясне-
ние обстоятельств, следствие. 
Были отработаны соседние 
населенные пункты. Но… спу-
стя какое-то время знакомые 
ребенка сообщили, что он 
просто оставил велосипед у 
магазина и забыл о нем. Кста-
ти, за это время на бесхозное 
средство передвижения так 
никто и не покусился, его 
вернули владельцу, но, тем 
не менее, пятеро полицейских 
из оперативно-следственной 
группы на время были отвле-
чены от других, действитель-
но важных, дел. 

Полицейские обращаются к 
родителям: будьте вниматель-
ны к своим детям. Доверяйте 
им, но при этом не забывайте 
о контроле, чтобы они не по-
полнили число правонаруши-
телей и сами не стали жерт-
вой преступления.

труженик: и на АВМ сушиль-
щиком был, и механиком, и 
в животноводстве, и предсе-
дателем колхоза год! А потом 
все развалилось. Обидно, та-
кой колхоз! Одного льна сея-
ли 30 га, на фермах работали 
больше 20 доярок, террито-
рия огромная… 

- А теперь вот на пенсии, 
дома, - резюмирует хозяин. - 
Грядки копаем, урожай соби-
раем, соленья-варенья варим. 
О козочке супруга заговарива-
ла, так, опять возьми, в мага-
зине молоко есть, и сметана, 
и масло… Но без работы не си-
дим. Всегда дела находятся.

Действительно, разве в де-
ревне высидишь у окошка? 
Грибы в лесу, ягоды. Баньку, 
дровяник подремонтировать 
надо, полочки лобзиком выре-
зать, те же веники заготовить. 
Не умеет старшее поколение 
без дела сидеть! А ведь три 
жизненные заповеди выпол-
нены: дом построен, дерево 
посажено, и сын вырос. Да и 
не только сын, еще и две доч-
ки! Дети – радость и гордость 
супругов Теребовых. Лариса - 
преподаватель математики в 
политехническом техникуме, 
Татьяна - бухгалтер. Обе жи-
вут в Вологде. А Николай - в 
Нюксенице, трудится водите-
лем в ООО «ГНБ». 

Самостоятельные, нашед-
шие себя в жизни, родителей 
они не забывают. Этим ле-
том не только праздник для 
мамы с папой устроили, но 
маму еще и к сестре в гости 
на Кубань свозили. Хорошо 
там, конечно, но… дома луч-
ше! Может, и не очень про-
слеживается перспектива 
развития Городищны, но кра-
савица-пихта у дома, желты-
е-желтые лиственницы вдоль 
улицы, солнышко резное под 
самой крышей на фронтоне, 
благополучие родных - это 
и есть то, что называем мы 
СЧАСТЬЕ.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Проблема

Подростки становятся 
преступниками
Ситуация с преступностью среди 

несовершеннолетних в нашем районе остается 
напряженной. За истекший период 2014 год 
подростками совершено 2 преступления. 

Земляки

Семья вместе – и душа на месте. 16 июля 2014 года.

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих и 
должностных лиц местного самоуправления, замещающих 

муниципальные должности администрации сельского 
поселения Востровское и работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание за 9 месяцев 2014 г. 

№ 
п/п

Наименование организации

Муниципальные служащие

численность, 
чел.

фактические 
затраты на денежное 
содержание, тыс. руб.

1
Администрация  сельского  
поселения  Востровское
-выборное должностное  лицо 1 288,8
-муниципальные  служащие 4 597,9

Официально
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1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 №8 ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле» и регулирует отношения в сфе-
ре оказания ритуальных услуг и содержания 
мест погребения на территории муниципаль-
ного образования Нюксенское.

1.2. В настоящем Положении используются 
понятия, установленные в соответствии с дей-
ствующим законодательством:

- погребение - обрядовые действия по захо-
ронению тела (останков) человека после его 
смерти в соответствиями с обычаями и тради-
циями, не противоречащими действующему 
законодательству;

- кладбище – комплекс объектов, включаю-
щий земельные участки, здания, сооружения 
административно-хозяйственного и иных на-
значений, предназначенные для осуществле-
ния погребения;

- место погребения (место захоронения) – 
участок земли, отведенный в соответствии с 
санитарными и экологическими требования-
ми с сооружаемыми на них кладбищами для 
захоронения тел (останков) умерших, стенами 
скорби для захоронения урн с прахом умер-
ших (пеплом после сожжения тел (останков) 
умерших), крематориями для предания тел 
(останков) умерших огню, а также иными зда-
ниями и сооружениями, предназначенными 
для осуществления погребения умерших. Ме-
ста погребения могут относиться к объектам, 
имеющим культурно-историческое значение;

- кладбищенский период – время разложе-
ния и минерализации тела умершего (продол-
жительность не менее 20 лет с момента захо-
ронения);

- могила – углубление в земле для захоро-
нения гроба или урны с прахом;

- надмогильные сооружения (надгробия) – 
памятные сооружения, устанавливаемые на 
могилах (памятники, стелы, обелиски, кресты); 

специализированная служба по вопросам 
погребения и похоронного дела (далее по тек-
сту – Специализированная служба) – назна-
чается органом местного самоуправления из 
организаций или индивидуальных предпри-
нимателей, отвечающих требованиям, предъ-
являемым организациям, оказывающих услу-
ги в сфере похоронного дела;

Иные понятия, используемые в настоящем 
Положении, применяются в значении, опре-
деленном законодательством Российской Фе-
дерации.

2. Организация ритуальных услуг 
2.1. Гарантии осуществления погребения в 

соответствии с настоящим Положением реа-
лизуются путем организации в муниципаль-
ном образовании Нюксенское похоронного 
дела как самостоятельного вида деятельности, 
включающего в себя оказание ритуальных ус-
луг и иных видов услуг, связанных с погре-
бением умерших (погибших); создание и экс-
плуатация объектов похоронного значения.

2.2. Решение о создании мест погребения 
и назначения специализированной службы 
принимается главой МО Нюксенское в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2.3. Погребение умерших (погибших) и 
оказание услуг по погребению осуществляет-
ся специализированной службой.

2.4. Специализированная служба предо-
ставляет по регулируемым ценам следующие 
виды услуг:

2.4.1. Услуги, входящие в состав гаранти-
рованного перечня в соответствии с Федераль-
ным Законом от 12.01.1996 г. №-8 – ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»:

- оформление документов, необходимых 
для погребения;

- предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения;

- перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий);

- погребение (кремация с последующей вы-
дачей урны с прахом).

2.4.2. Услуги, входящие в минимально - 
необходимый перечень ритуальных услуг при 
погребении умерших:

- изготовление номера для регистрации мо-
гилы;

- изготовление деревянного гроба;
- изготовление, установка надгробия – дере-

вянный крест;
- доставка гроба до морга;
- услуги специализированного транспорта;
- погребение, рытье могилы в зависимости 

от времени года и размеров гроба;
- переноска гроба к могиле с отпусканием 

в могилу;
- засыпка могилы и формирование могиль-

ного холмика.
2.5. Услуги по облачению тела умершего, 

не имеющего супруга, близких родственников 
либо законного представителя, по реставра-
ции, бальзамированию, санитарной и косме-
тической обработке умерших осуществляется 
специализированной службой, оказывающей 
данные виды услуг.

2.6. Места погребения (кладбища) на тер-
ритории МО Нюксенское находятся в муни-
ципальной собственности и решением адми-
нистрации МО Нюксенское передаются для 
эксплуатации, содержания и обслуживания 
юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Создание мест погребения и порядок по-
сещения кладбищ

3.1. Выбор и отвод земельного участка для 
размещения места погребения и создания 
кладбища осуществляется в соответствии с 
земельным, градостроительным, экологиче-
ским законодательством, требованиями сани-
тарных норм и правил, а также настоящим 
Положением.

Создание мест погребения и устройство 
кладбища осуществляется в соответствии с 
утвержденным проектом. Проект устройства 
кладбища предусматривает планировку мест 
погребения, мест общего пользования, опре-
деляет места расположения сооружений для 
отдыха, почтения памяти усопших и т. п.

3.2. Для погребения умерших и создания дру-
гих мест погребения специализированной служ-
бой отводится участок земли по норме, установ-
ленной органом местного самоуправления.

3.3. Кладбище открыто для посещений 
ежедневно с 9.00 часов до 19.00 часов.

3.4. На территории кладбища посетители 
должны соблюдать общественный порядок 
и тишину, а также обязаны поддерживать 
чистоту и порядок на местах захоронения, 
содержать намогильные сооружения в надле-
жащем порядке и своевременно производить 
оправку намогильных холмов, ремонт намо-

гильных сооружений, ограждений и уход за 
могилой.

3.5. Посетители кладбища вправе:
- посещать территорию кладбища в уста-

новленное пунктом 3.3. настоящего положе-
ния время;

- поддерживать чистоту и порядок на месте 
захоронения;

- осуществлять уход за могилой;
- высказывать свои пожелания и замечания 

в книге заявлений и предложений;
- бесплатно пользоваться инвентарем, вы-

даваемым специализированной службой для 
ухода за могилой;

- устанавливать памятники в соответствии 
с образцами оформления участка захоронения 
и содержать надмогильные сооружения в над-
лежащем состоянии;

- сажать цветы на могиле;
- сажать деревья в соответствии с проектом 

озеленения кладбища, по согласованию со 
специализированной службой;

- по согласованию со специализированной 
службой проезжать на территорию кладбища 
в случаях установки (замены) надмогильных 
сооружений (памятники, стелы и т. п.); 

- поручать работникам кладбища уход за 
могилой с оплатой по утвержденному прейс-
куранту;

- посетители – престарелые и инвалиды – 
могут пользоваться легковым транспортом 
для проезда по территории кладбища;

- по согласованию со специализированной 
службой устанавливать оградки, таким обра-
зом, чтобы не мешать проходу как посетите-
лям, так и работникам, оказывающим услуги 
по погребению.

3.6. На территории кладбища запрещается: 
- повреждать памятники, оборудование 

кладбища, засорять территорию; 
- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
- выгуливать собак, пасти домашних жи-

вотных;
- разводить костры, добывать песок и гли-

ну, резать дерн;
- ездить на велосипедах, мопедах, моторол-

лерах, мотоциклах, лыжах и санях;
- присваивать чужое имущество, произво-

дить его перемещение; 
- выезд и движение транспортных средств 

по территории кладбища без согласования 
со специализированной службой, за исклю-
чением спец. автотранспорта (автокатафалк, 
транспортные средства для уборки террито-
рии кладбища и вывоза мусора), транспорта 
инвалидов и престарелых;

- заниматься коммерческой деятельностью 
без согласования со специализированной 
службой; 

- самовольно производить захоронения;
- распивать спиртные напитки и находится 

в нетрезвом виде;
- находиться на территории кладбища по-

сле его закрытия.
3.7. Торговлю цветами, предметами похо-

ронного ритуала и материалами по благоу-
стройству могил можно осуществлять только 
с письменного согласия администрации МО 
Нюксенское.

3.8. Возникающие имущественные и дру-
гие споры между гражданами и специализи-
рованной службой решаются в установленном 
законодательством порядке.

4. Порядок деятельности специализирован-
ной службы по вопросам погребения и похо-
ронного дела.

4.1. Положение устанавливает порядок 
взаимоотношения администрации МО Нюк-
сенское с лицами, осуществляющими орга-
низацию погребения, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, ока-
зывающими услуги в сфере похоронного дела.

Специализированная служба руководству-
ется в своей деятельности Федеральным за-
коном «О погребении и похоронном деле», 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Вологодской области, на-
стоящим Положением, Уставом предприятия.

4.2. Требования, предъявляемые к юри-
дическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим организацию 
погребения, оказывающим услуги в сфере 
похоронного дела:

- наличие помещение для осуществления 
оказания ритуальных услуг, приема заказов 
агентами на погребение, заказов памятников, 
оградок, скамеек и столиков не менее 30 кв. 
метров;

- наличие не менее единицы специализиро-
ванного транспортного средства для перевоз-

ки, транспортировки умерших (погибших) с 
указанием на кузове слов указывающих на 
оказание ритуальных услуг;

- наличие не менее одного сотрудника, име-
ющего сертификат о прохождении обучения, 
повышения квалификации в сфере похорон-
ного дела. 

4.3. Специализированная служба осущест-
вляет:

- предоставление дополнительных видов 
услуг на платной основе (сверх гарантирован-
ного перечня) согласно калькуляции, утверж-
денной руководителем специализированной 
службы;

- предоставление услуг агента похоронной 
службы, захоронение умершего и предостав-
ление связанных с ними ритуальных услуг в 
сроки, установленные федеральным законо-
дательством. Время захоронения согласовы-
вается с заказчиком и устанавливается при 
оформлении заказа;

- оформление погребения на основании 
предъявляемого свидетельства о смерти;

- оформление заказа на оказание ритуаль-
ных услуг путем заключения договора единой 
формы и в виде типового бланка (счет-заказ). 
Заказ на захоронение принимается от близ-
ких родственников либо законных представи-
телей умершего;

- оформление документов на эксгумацию, 
повторное захоронение, подзахоронение;

- перевозку тел умерших на кладбище 
специализированным автотранспортом, в слу-
чае заключения соответствующего контракта 
на основании проведенных торгов органом 
местного самоуправления;

- погребение умерших при отсутствии су-
пруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности ими осу-
ществить погребение;

- при наличии соглашения: регистрацию 
захоронений в книге установленной формы, 
утверждаемой главой МО Нюксенское, с ука-
занием номеров участка захоронения и моги-
лы. Книга подлежит постоянному хранению;

- предоставление потребителям полной и 
достоверной информации о предприятии, об 
оказываемых услугах;

- предоставление услуг по регулируемым и 
договорным ценам, продажу ритуальных при-
надлежностей по образцам, оказание услуг по 
уходу за местами погребения, установке над-
могильных сооружений и уходу за ними;

- формирование предложений в орган мест-
ного самоуправления и организацию меро-
приятий по закрытию кладбищ или ограни-
чению на них захоронений;

- обеспечение соблюдения правил пожарной 
безопасности, санитарных и экологических 
требований на территории мест погребения, 
содержание и благоустройство кладбищ;

- обследование местности в целях выявления 
возможных неизвестных мест погребений;

- обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации формиро-
вания и сохранения архивного фонда доку-
ментов по приему и исполнению заказов на 
услуги по погребению.

4.4 Специализированная служба вправе 
заключать договоры с юридическими, фи-
зическими лицами на организацию похорон 
и предоставление связанных с ними услуг 
(установка и изготовление надмогильных со-
оружений, благоустройство территории клад-
бищ и т.п.) сверх гарантированного перечня 
услуг, указанных в пункте 2.5 настоящего 
Положения, для более качественного риту-
ально-похоронного обслуживания населения 
МО Нюксенское.

4.5 Специализированная служба обеспечи-
вает содержание общественного кладбища в 
соответствии с санитарными и экологически-
ми требованиями, правилами содержания, 
установленными настоящим Положением, и в 
соответствии с проектом устройства кладбища.

5. Правила содержания мест погребения
5.1. Погребение умерших разрешается про-

изводить только в специально отведенных для 
погребения местах, определенных законода-
тельством Российской Федерации.

Погребение умерших на общественном 
кладбище (далее - кладбище) производится 
на отведенном администрацией МО Нюксен-
ское участке земли для погребения и может 
осуществляться с учетом вероисповедания, 
воинских и иных обычаев и традиций (по со-
гласованию со специализированной службой).

5.2. Родственники, законные представители 
умершего или иное лицо, взявшее на себя обя-

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ НЮК-
СЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 30.09.2014 № 22
Об оказании ритуальных услуг и содержании кладбищ на территории 

муниципального образования Нюксенское 
На основании Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», закона Вологодской области от 26.12.1997 № 226-ОЗ «О семейных захоро-
нениях», и Устава муниципального образования Нюксенское РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок оказания ритуальных услуг и содержания кладбищ 
на территории муниципального образования Нюксенское (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и 
подлежит размещению в телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Нюксенское. 

Глава муниципального образования Н.И. ИСТОМИНА.

Утверждено решением Совета муниципального образования Нюксенское от 
30.09.2014 г. № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ 

ПОГРЕБЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НЮКСЕНСКОЕ

Официально
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занность осуществить погребение умершего, 
должны содержать сооружения и земельные 
насаждения (оформленный могильный холм, 
памятник, цветник, необходимые сведения и 
другое) в надлежащем состоянии собственными 
силами либо силами специализированной служ-
бы, оказывающей соответствующие услуги.

С гражданами и организациями может 
быть заключен возмездный договор об оказа-
нии услуг.

5.3. Самовольное погребение, а также по-
гребение на не отведенных для этих целей 
участках земли, не допускается.

 В случае установления виновных лиц (в по-
рядке, установленном законом), осуществив-
ших самовольное погребение, перезахороне-
ние производится за их счет.

5.4. Погребение на закрытых кладбищах 
запрещено. Погребение рядом с ранее умер-
шим на закрытых для погребения кладбищах 
производится только с разрешения администра-
ции МО Нюксенское при наличии на этом месте 
свободного участка земли и могилы ранее умер-
шего супруга или близкого родственника.

5.5. Размер бесплатно предоставляемого 
участка земли для погребения и размеры мо-
гил с учетом местных почвенно-климатиче-
ских условий приведены в таблице:

5.6. При захоронении умерших детей раз-
меры могилы могут быть уменьшены.

5.7. При отсутствии лиц, взявших на себя 
обязанность осуществлять погребение умер-
шего, или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при не установлении 
личности умершего, погребение осуществляет-
ся специализированной службой в пределах га-
рантированного перечня услуг по погребению.

5.8.. Каждое погребение регистрируется 
администрацией МО Нюксенское в книге 
регистрации захоронений с указанием фами-
лии, имени и отчества захороненного, номера 
квартала, могилы, даты захоронения умер-
шего. Книга является документом строгой 
отчетности и хранится в администрации МО 
Нюксенское. Администрация имеет право 
передать функции регистрации погребений 
специализированной службе на основании со-
глашения, при этом контроль остается за МО 
Нюксенское.

5.9. Погребение умерших на кладбищах 
производится в рабочие дни с 9.00 до 16.00 
часов. Время конкретного погребения опреде-
ляется по согласованию с лицом, взявшим на 
себя обязанность осуществлять погребение.

5.10. Расстояние между могилами в ряду 
устанавливается не менее 0,5 метра, между 
рядами – не менее 1 метра. Высота надмо-
гильной насыпи устанавливается 0,3-0,5 ме-
тра от поверхности земли.

5.11. При погребении умершего в землю 
гробом или урной на месте погребения уста-
навливается ритуальный трафарет с указанием 
фамилии, имени, отчества умершего, даты его 
смерти и регистрационного номера могилы.

5.12. Установка надгробных сооружений 
допускается в пределах отведенного участка 
земли для погребения. Надмогильные соору-
жения (памятники, ограды, цветники) явля-
ются собственностью установивших их граж-
дан. Надписи на надмогильных сооружениях 
должны соответствовать сведениям о фактиче-
ски захороненных в данном месте умерших.

5.13. На новых кладбищах или прирезан-
ных участках захоронения производятся в 
последовательном порядке по действующей 
нумерации подготовленных могил.

5.14. Погребение в могилы, признанные в 
установленном порядке безродными или бес-
хозными, производится на общих основаниях.

5.15. При отсутствии архивных документов 
погребения в могилы или на свободные места 
в оградах производятся с разрешения админи-
страции МО Нюксенское на основании пись-
менных заявлений близких родственников, 
при предъявлении гражданами документов, 
подтверждающих захоронения на этом клад-
бище (степень их родства и право на имуще-

ство – должны быть подтверждены соответ-
ствующими документами).

5.16. Специализированная служба должна 
содержать кладбища в надлежащем порядке 
и обеспечивать:

- строгое соблюдение санитарных, противо-
пожарных, экологических требований, норм 
и правил захоронения;

- обустройство кладбищ;
- уход за зелеными насаждениями на терри-

тории кладбищ, их полив и обновление, сани-
тарную вырубку аварийно – опасных деревь-
ев, кустарников, скос травы в установленном 
порядке;

- завоз воды в весенне-летний период;
- содержание дорог на территории кладбищ 

в рабочем состоянии;
- содержание в исправном состоянии ограж-

дения территории кладбищ;
- уборку территории кладбищ и вывоз мусора 

по мере накопления, ремонт и содержание кон-
тейнеров для сбора и временного хранения твер-
дых бытовых отходов и других сооружений.

5.17. Ответственность за организацию похо-
ронного обслуживания и содержание террито-
рии кладбища возлагается на специализиро-
ванную службу, которая должна обеспечить:

- своевременную подготовку могил, захо-

ронение тел (останков) умерших (погибших), 
установку надмогильных сооружений;

- соблюдение установленных норм предо-
ставления участков земли для погребения и 
правил подготовки могил;

- оказание услуг по уходу за могилами, 
установке надмогильных сооружений, при-
нятию надмогильных сооружений на сохран-
ность на основании договоров с гражданами;

- содержание в исправном состоянии зда-
ний, сооружений, находящихся на террито-
рии кладбища, ограждений кладбища, его 
дорог, площадок, а также их ремонт;

- уход за плановыми посадками зеленых на-
саждений на территории кладбища, их полив 
и обновление;

- работу общественных туалетов, освеще-
ния, систематическую уборку территории 
кладбища (кроме мест захоронения) и своев-
ременный вывоз мусора;

- сохранность механизмов, инвентаря;
- соблюдение правил пожарной безопасности;
- выполнение мероприятий по предупреж-

дению случаев терроризма на территории 
кладбища;

- охрану кладбища.
5.18. При отсутствии надлежащего ухода 

за могилой по истечении кладбищенского 
периода специализированная служба вправе 
составить акт о нарушении и установить на 
могиле табличку с предупреждением необ-
ходимости приведения могилы в порядок. В 
случае отсутствия заинтересованных лиц и не 
приведения могилы в порядок по истечении 
трех лет с момента предупреждения специа-
лизированная служба принимает решение о 
возможности использования участка земли 
для погребения.

5.19. При нарушении экологических и са-
нитарных требований к содержанию мест 
погребения деятельность на месте погребения 
приостанавливается или прекращается, и 
принимаются меры по устранению допущен-
ных нарушений и ликвидации неблагоприят-
ного воздействия места погребения на окру-
жающую среду и здоровье человека.

5.20. Содержание территории мест погре-
бения и кладбищ осуществляется за счет 
средств местного бюджета муниципального 
образования Нюксенское и внебюджетных 
источников.

5.21. За нарушение правил содержания 
мест погребения, установленных настоящим 
Положением, виновные лица привлекаются 
к административной ответственности в соот-
ветствии с областным законом Вологодской 
области от 8.12.2010 № 2429-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях в Вологодской 
области».

Вид захоронения
Размеры участков земли Размеры могил

длина, м ширина, м площадь,
м

длина, м ширина, м

Двойное 2,0 2,0 4,0 2,0 1,0
Одиночное 2,0 1,5 3,0 2,0 1,0
Семейное (родовое) 2,0 6,0 12,0 2,0 2,0

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муници-
пального района информирует население о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка в собственность  из земель населенных пунктов:

№ Адрес земельного участка
Площадь, 

кв.м.
Разрешенное

 использование

1
Вологодская область,Нюксенский район,

с. Нюксеница, пер. Инженерный, 
рядом с д. 25, кв.2

512
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

2.
Вологодская область,Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Заовражная, д. 9, кв. 1

2360
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации в Комитете по управлению имуществом администра-
ции Нюксенского муниципального района по адресу: с.Нюксеница, ул. Совет-
ская, д.13, телефон для справок 2-84-65. 

Конкурс на замещение 
муниципальной вакантной 
должности начальника ор-
ганизационно-правового 
отдела, заместителя главы 
администрации сельского 
поселения Игмасское при-
знан не состоявшимся в свя-
зи с подачей одного заявле-
ния

КУМИ информирует

• КУПЛЮ 
аварийное 
авто. 8-911-
522-11-16.

•  ПРОДА-
ЕТСЯ  тел-
ка на мясо. 
8-951-730-
65-34.

•  ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗ-
КИ «Газель». 
8-900-543-
71-30.

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

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ПРОДА-
ЕТСЯ двух-
комнатная 
благоустро-
енная квар-
тира. 8-921-
063-05-84.

16 ноября исполнится сорок 
дней, как ушел из жизни сын, 
брат, дядя 

БЕЗВЫТНЫЙ 
Николай Владимирович.

Пусть светлая память о про-
стом, скромном человеке останет-
ся в сердцах людей.

    Валенки 
ручной работы 
от производителя, 

г. Кострома. 

13 ноября на рынке 
с. Нюксеница с 11.00, 

в с. Городищна с 13.00. 
8-981-431-93-33.

* Реклама

18 ноября 2014 г. прием в 
утилизацию энергосбере-
гающих, люминесцентных 
ламп, оргтехники, аккуму-
ляторов и прочих отходов. 
Прием ламп от населения 

бесплатно.  
Машина будет находиться 
у здания администрации 

с 14.00 до 17.00 час. 
Заявки принимаются 

по тел.: с. Нюксеница 
(81747) 2-81-37, Вологда 

ООО «Эколайн» (8172) 75-50-
79, 8-921-680-02-61.

* 
Ре
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а

13 ноября
с 14 до 16.00 на рынке 

с. Нюксеница 
ремонт 
обуви,

выдача и прием. 
Кировская обувная 

фабрика.

14 ноября, в пятницу, в КДЦ 
с 10 до 17.00 выставка-продажа 

мужской и женской обуви  
из натуральной кожи пр-ва г. Ростова-на-Дону. 

Новая коллекция «ЗИМА-2015» 
верхней женской и молодежной 

одежды: пальто из драпа, кашемира, 
куртки, пальто на синтепоне. 

Натуральные дубленки пр-ва Турции.
Оформляем кредит 

без первоначального взноса.
Вологда, фабрика «Дарина».

* Реклама

Так рано в вечность ты ушел,
Так рано ты покинул землю.
На сердце тяжесть, мука, боль,
Нет сына, нет и нет надежды.
Спишь долгим вечным сном, сынок,
Тебя, родной мой, не хватает,
А слезы давят, боль сжигает,
Не переступишь за порог.

Любим, помним, чтим. Все, кто знал и пом-
нит Николая, помяните вместе с нами.

Выражаем сердечную благодарность за по-
мощь в организации похорон друзьям, сосе-
дям, родственникам, одноклассникам и всем, 
кто был с нами в эти тяжелые дни, выразил 
сочувствие и слова соболезнования.

Пусть в ваш дом никогда не придет беда. 
Здоровья вам и вашим семьям. Храни вас Бог.

Родные.

Скорбим и помним

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
14 ноября, в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.* 
Р
е
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а
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

Реклама, объявления

• ПРОДАЕТСЯ «ДЭУ НЕК-
СИЯ», 2011 г.в. 8-921-544-
99-74.

• ПРИВЕЗУ кольца ЖБИ. 
8-921-144-55-55.

• ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗ-
КИ «Газель» 
тент, 3 ме-
тра. 8-900-
544-11-44.

• КОПАЕМ септик с кольца-
ми ЖБИ. 8-951-738-80-00.

• ПРОДАМ 
автомобиль 
ВАЗ-21053. 
8-960-290-
50-30.

• ПРОДА-
ЕТСЯ трех-
комнатная 
к в ар тира . 
8-911-446-
34-53.

ДОСТАВКА колотых дров 
по Нюксенскому району. 
8-911-449-41-62.



16 декабря 2014 г. в 11:00 
часов в БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. 40 лет По-
беды, д. 2А, в кабинете юри-
ста №232 состоится аукцион 
с закрытой формой подачи 
предложений о цене движимо-
го имущества, находящегося 
в собственности Вологодской 
области и подлежащего про-
даже:

Реквизиты решения о 
проведении аукциона: рас-
поряжение Департамента 
имущественных отноше-
ний Вологодской области от 
7.07.2014 года №1130 «О со-
гласовании продажи особо 
ценного движимого имуще-
ства бюджетного учрежде-
ния».

Организатор торгов (Про-
давец): бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Воло-
годской области «Нюксенская 
центральная районная боль-
ница»;

Вид собственности: собствен-
ность Вологодской области.

Способ приватизации: аук-
цион с закрытой формой по-
дачи предложений о цене, 
открытый по составу участни-
ков в соответствии с требова-
ниями Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государствен-
ного и муниципального иму-
щества», постановления Пра-
вительства РФ от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении По-
ложения об организации про-
дажи государственного или 
муниципального имущества 
на аукционе и Положения об 
организации продажи находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственности 
акций открытых акционер-
ных обществ на специализи-
рованном аукционе».

Заявки принимаются с 6 но-
ября по 30 ноября 2014 года 
включительно с 9.00 часов 
до 13.00, с 14.00 часов до 
17.00 часов в кабинете юриста 
№232 по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. 40 лет По-
беды, д. 2а, тел. для справок 
8(817-47) 2-81-61. Предложе-
ния о цене движимого имуще-
ства подаются в запечатанных 
конвертах в день подведения 
итогов аукциона. По жела-
нию претендента запечатан-
ный конверт с предложением 
о цене указанного имущества 
может быть подан при подаче 
заявки. Одно лицо имеет пра-
во подать только одно предло-
жение о цене имущества, про-
даваемого на аукционе.

Наличие обременений: не 
зарегистрировано.

Срок и порядок внесения 
задатка, необходимые рек-
визиты счетов, порядок воз-
вращения задатка: задаток 
в размере 10% уплачивает-
ся претендентом денежными 
средствами в валюте РФ в 

срок до предоставления заяв-
ки на участие в аукционе по 
реквизитам: 

Задатки вносятся на счет ор-
ганизатора аукциона по следу-
ющим реквизитам: расчетный 
счет № 40302810200094000097 
в Отделение Вологда г. Во-
логда БИК 041909001, ИНН 
3505001587, КПП 350501001, 
Департамент финансов Воло-
годской области (БУЗ ВО «Нюк-
сенская ЦРБ» л/с 008301011) 

Назначение платежа – КБК 
00800000000000000172 тип 
средств 2.01.00. задаток для 
участия в аукционе.

Данное сообщение является 
публичной офертой для за-
ключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача 
претендентом заявки и пере-
числение задатка являются 
акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке счи-
тается заключенным в пись-
менной форме. Документом, 
подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является 
выписка со счета организато-
ра аукциона. Суммы задатков 
возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его 
победителя, в течение 5 дней 
со дня подведения итогов аук-
циона. 

Победителем аукциона при-
знается покупатель, предло-
живший в ходе торгов наибо-
лее высокую цену. В течение 
15 рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона с 
победителем заключается до-
говор купли-продажи. Пере-
дача движимого имущества и 
оформление права собственно-
сти на него осуществляется в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
и договором купли-продажи 
не позднее чем через 30 дней 
после дня полной оплаты иму-
щества полученной по резуль-
татам торгов.

День определения участни-
ков торгов – 1 декабря 2014 
года с 10.00 до 13.00 часов.

Подведение итогов прода-
жи движимого имущества со-
стоится 16 декабря 2014 года в 
11.00 часов в кабинете юриста 
№ 232 по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. 40 лет По-
беды, д. 2а, тел. для справок: 
8(817-47) 2-81-61.

Одновременно с заявкой 
претенденты представляют 
следующие документы: 

• юридические лица: 
- заверенные копии учреди-

тельных документов; 
- документ, содержащий 

сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муници-
пального образования в устав-
ном капитале юридического 
лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его 

руководителем письмо); 
- документ, который под-

тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий 
от имени юридического лица 
(копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым 
руководитель юридического 
лица обладает правом действо-
вать от имени юридического 
лица без доверенности; 

• физические лица предъ-
являют документ, удостоверя-
ющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложе-
на доверенность на осущест-
вление действий от имени 
претендента, оформленная в 
установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осущест-
вление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, 
уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также 
документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

2. Все листы документов, 
представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов 
должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны 
претендентом или его предста-
вителем. 

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также 
прилагается их опись.

Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у 
продавца, другой - у претен-
дента. 

Соблюдение претендентом 
указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненад-
лежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что 
все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома 
документов должны быть про-
нумерованы, не является осно-
ванием для отказа претенден-
ту в участии в продаже. 

Порядок ознакомления по-
купателей с иной информа-
цией, условиями договора 
купли-продажи имущества: с 
дополнительной информаци-
ей, с формой заявки на уча-
стие в аукционе, с условиями 
договора купли-продажи иму-
щества можно ознакомиться 
на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.
gov.ru или по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. 40 
лет Победы, д. 2 а, кабинет 
232, тел.: 8(817-47) 2-81-61.

Информационное сообщение о проведении, аукциона  с закрытой формой 
подачи предложений о цене движимого имущества (транспортных средств) 

№ лота
Наименование движимого и недвижимого 

имущества

Начальная цена 
с учетом НДС, 

руб.

Задаток на участие в 
аукционе (10% от начальной 

цены), руб.

1.
Санитарный автомобиль УАЗ 3962, гос. реги-

страционный № Е657 КЕ/35 г. в. 1994
26000,00 2600,00

2.
Санитарный автомобиль УАЗ 3962, гос. реги-

страционный № А 384 АВ 35 г.в. 1996
29600,00 2960,00

3.
Санитарный автомобиль УАЗ 39629, гос. реги-

страционный № А 851 ММ 35 г.в. 2005
80000,00 8000,00

Большой выбор бисера, 
вышивки, все для со-

временного рукоделия. 
Тарнога, ТЦ «Гранд», 

ул. Пролетарская, 7 «Г». 
Т. 8-951-539-87-37. * 
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19 декабря в КДЦ с. Нюксеница 
с 19.00 выступает легендарная 

«СБОРНАЯ СОЮЗА» 
с новыми и лучшими песнями. 

Для вас исполнит песни 
Виталий Синицын, 

автор песен Евгений Журин. 
Цена билета 250 руб. 

Предварительная продажа билетов: 
понедельник-пятница - с 9 до 17.00, воскресенье - с 17.00 до 21.00.

* 
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с. Нюксеница
ШАБАЛИНУ

Николаю Николаевичу
Дорогой муж, папа!

Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст - 55!
Его прожить не так-то про-
сто,
В кругу семьи, в кругу 
друзей
Желаем встретить девяно-
сто!
Живи, родной наш, дол-
го-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 
здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена, дети.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНОЙ

Надежде Викторовне
В прекрасный юбилей
С большой любовью,
С огромным уважением и 

теплом
Тебе желаем счастья и 

здоровья
И непременно радости 

во всем!
Звоновы, Свешниковы.

д. Козлевская
РАСТОРГУЕВОЙ

Татьяне Игоревне
Милая, любимая наша

жена и мама!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Пусть этот день с собою 

принесет
Слова любви, друзей, 

родных участие,
Пускай душа ликует и поет
От доброты, от радости и 

счастья!
И станет жизнь, как летний 

день светла,
Взгляд будет полон 

ласкового солнца,
Чудесных дней, гармонии, 

тепла,
Пусть все мечты исполнить 

удается!
Муж, сын.

На деревообрабатываю-
щее предприятие 

в Нюксенице требуются: 
помощник рамщика, 

разнорабочие.
8-921-530-88-18.

с. Нюксеница
ШИШЕБАРОВУ

Евгению Геннадьевичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам здоровья и 

удачи.
И будет пусть достаток и 

мечта,
И пусть из всех мужских 

моральных качеств
У Вас сильнейшим остается 

доброта!
Пантюхины, 

Ворошиловы.

с. Нюксеница
ШИШЕБАРОВУ

Евгению Геннадьевичу
Дорогой муж!

От всей души поздравляю 
тебя с юбилеем!
Хороший возраст – 

шестьдесят!
Дорог уж пройдено немало,
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Живи, любимый, 

долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Валя.

19 ноября, в среду, в музее, с 9 до 16.00 
состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из з о л о т а

ведущих костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
Меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.  8
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13 ноября (четверг) 
в КДЦ магазин 

«СПОРТЛАЙФ» 
с новой зимней кол-
лекцией мужских, 

женских и подрост-
ковых горнолыжных 
костюмов, курток, 
брюк, толстовок. 
Скидки на модели 
прошлого сезона!* 
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ПРОДАЕТСЯ «ТагАЗ Таger» 
2008 г., пробег – 200 тыс.  
км., 2,3 л. бензин, КПП ме-
ханическая, полный привод, 
внедорожник, левый руль, 
цвет синий. Авто в хорошем 
состоянии, обслуживался у 
официалов, не битый, род-
ная краска, основная езда 
была по трассе. Кожаный са-
лон. Новая зимняя резина. 
Торг при осмотре. 

Цена – 420 тыс. руб. 

Т.: 8-921-828-95-92.

Поздравляем! 
Аукцион

Реклама, объявления


