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Демография

Знай наших!

3 ноября нюксяне стали участниками 
необычного праздника: управлением по 
делам культуры, спорта, молодёжной 
политики и туризма была организована 
«Ночь искусств». Прошло более 
десятка разнообразных мероприятий в 
нескольких учреждениях культуры! 

Всё началось с зажигательного флеш-
моба, который, несмотря на ливень 

и холод, на площади перед КДЦ провели 
ребята из объединения «Дримтайм». 
Такой старт дал хороший заряд энергии 
всем присутствовавшим, а дальнейшее 
выступление группы «Кристофер Крюгер» 
только поддержало начатый поток драйва 
и адреналина. Школьники (а именно они 
составляли большую часть публики) от 
выступления ребят остались в восторге! 

Не могла оставить никого равнодуш-
ным и музыкальная игра «Угадай 

мелодию», где блистали своими талантами 
милые дамы: Нина Черняева, Наталья 
Воробьева и Виктория Малафеевская. 
Женщины легко угадывали песни катего-
рий «О, Алла», «Мульти-пульти», «Еще 
раз про любовь» и многие-многие другие, 
а зрители поддерживали их бурными 
аплодисментами (иногда, правда, еще под-
сказками, но штрафов за нарушения игры 
в этот день не было). Особенно обостри-
лась борьба в финале, в который вышли 
две конкурсантки: Наталья и Виктория. 
Женщины устроили настоящие «торги» 
за право угадывать мелодию. Борьба была 
азартной и зрелищной, ну а победителем 
в ней стала… Виктория! Недаром ее имя 
означает «победа»! 

Порадовало зрителей, пришедших в ДК, 
и выступление учащихся Школы искусств 
из г. Великий Устюг. А взрослые смогли 
продлить свой отдых до 12 ночи в кара-
оке-клубе, где все желающие пели свои 
любимые песни. 

В Нюксенском краеведческом му-
зее тоже было полно посетителей. 

Гостям праздничной ночи предложили 
разгадать «Тайны фондохранилища». В не-
большом запаснике гостей встретила хра-
нительница «тайной» комнаты Светлана 
Попова, которая провела увлекательную 
экскурсию. Посетители, разгадывая за-
гадки о предметах быта крестьян ХХ века, 
искали ключи, чтобы открыть деревянные 
сундуки, где, как они узнали позже, нахо-
дился сюрприз - серебряная чарка. Почему 
именно она? Всё потому, что такими подар-
ками императрица Елизавета Федоровна 
одаривала заслуживших награду солдат. 
Серебряные изделия издревле считались 
данью глубокого уважения и служили 
семейными реликвиями, переходящими 
от поколения к поколению, бережно хра-
нились. А ещё в сундучке лежали сладкие 
подарки для самых маленьких и активных 
участников экскурсии. 

Чуть позже в зале крестьянского быта 
гости смогли узнать много нового и инте-
ресного о приготовлении исконно русских 
блюд, познакомиться с обычаями и прави-
лами трапезы на Руси на интерактивном 
мероприятии «Традиционная кухня», 
проведенном Натальей Самохваловой. А 
после – ещё и попробовать вкуснейшие 
яства из русской печи, приготовленные 
директором музея Александрой Алексе-
евной Шитовой. Рисовая и пшенная каши 
с пенкой по верху, жаркое с солёными 
грибочками, мягкие, ароматные и краси-
вые витушки, сладкий кисель… Спасибо 
умелой хозяюшке!

Завершающим мероприятием в музее 
стала программа «Вечорка», проведенная 
работниками ЦТНК. А где они, там всегда 
шум, веселье, песни. Так было и в этот раз. 
Взрослые, молодежь и дети со смехом и 
азартом включались в русские народные 
игры: «Ремешок», «Я на бочке сижу…», 
«Шла матрёшка…» и, конечно же, тради-
ционный «Ручеёк». 

Для особо внимательных посетителей 
были распечатаны листовки «На старт, 

внимание, в музей!» с вопросами, на кото-
рые можно найти ответ, изучив каждый 
зал. За верно выполненные задания по-
сетители получали небольшие сувениры.

В здании районной библиотеки тоже 
был аншлаг: на выступления ансам-

бля скрипачей и бального танца школы 
искусств из Великого Устюга, и дуэта 
аккордеонистов, баянистов Светланы и 
Михаила Дёминых пришло столько наро-
да, что, как говорится, яблоку упасть было 
негде. А ещё здесь прошла выставка работ 
нюксенских талантов: полюбовались гости 
на вышитые картины Татьяны Малафе-
евской и роспись Людмилы Ланетиной и 
Ларисы Тарутиной.

- Просто не ожидали, что придёт столько 
людей. Даже стульев не хватило, быстро 
доносили из других кабинетов, из кла-
довой, музея. Но это мелочи. Главное, 
людям понравилось! Нечасто в Нюксенице 
можно услышать скрипки, посмотреть на 
выступления танцоров – это необычно и ин-
тересно. Выступление Дёминых слушали 
с удовольствием, - поделились впечатлени-
ями работники библиотеки. 

Теплый приём ждал и тех, кто пришел 
на мероприятия в музыкальную шко-

лу. Их вниманию была предложена теа-
тральная постановка «Теремок», подготов-
ленная работниками центра традиционной 
народной культуры, которые привлекали 
к участию и гостей из зала. Оригинально 
проведена литературно-музыкальная 
композиция «Не привыкайте никогда к 
любви!» под руководством Светланы Ша-
балиной с участием старшеклассников 
Нюксенской средней школы.

Расходились по домам нюксяне до-
вольные, в хорошем расположении 

духа. Во время мероприятий не раз слы-
шала: «Молодцы! Необычно и интерес-
но!», «Это что-то новенькое, понравилось 
всё, не зря пришёл!», «Честно говоря, не 
ожидала, что будет так весело и, главное, 
познавательно!».

Нюксяне стали «Открытием года»
Команда КВН Нюксеницы «За углом» 

положила в свою копилку очередную 
награду! 

2 ноября в Котласе прошел фестиваль 
КВН, участие в котором, кроме нюксян, 
приняли кавээнщики Великого Устюга и 
10 команд Архангельской области. Перед 
игрой, как обычно, с участниками работал 
редактор. Наши юные весельчаки «ра-
стут»: не было вырезано ни одной шутки!

Гран-при фестиваля получила команда 
Великого Устюга, а нюксяне награждены 
специальным призом – «Открытие года»! 
Но самое главное, они получили в свой 
адрес много хороших слов от членов жюри. 
А ещё ребята «засветились» на телевиде-
нии Архангельской области, а еще полу-
чили приглашение на интервью от радио 
«Европа плюс»!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
P.S. Движение КВН в Нюксенском рай-

оне активизировалось всего год назад (и 
это несомненная заслуга его руководителя 
Нины Алексеевны Ламовой), и совсем не-
давно была организована вторая команда 
«Нюкша WoMen», участники которой – 
работающая молодежь. Совсем скоро, 7 де-
кабря, вы сможете увидеть их «в действии» 
на фестивале КВН, где выступят команды 
Нюксеницы, Городищны и Тарногского 
Городка. Не пропустите! Будет весело!

Степан и Родион, Стефания и Лидия
– такими редкими именами нарекли ново-
рожденных, появившихся на свет в Нюк-
сенском районе в третьем квартале 2013 
года. Всего же актовых записей о рождении 
составлено 25 (в аналогичном периоде 
прошлого года - 24), причём, мальчиков 
родилось 12, а девочек  -13 (в 3-м квартале 
2012 года – 9 и 15 соответственно). 

Первенец появился в 10-ти семьях, как 
и в прошлом году, второй  малыш – в 12-
ти (в 2012 г. – в 8-ми), третий – в двух (в 
2012-м – в пяти), в одной семье родился 
четвертый ребенок. 

За третий квартал уходящего года со-
ставлено 49 актовых записей о смерти 
(в 2012-м - 31), из них мужчин - 27 (13), 
женщин – 22 (18).

Меньше составлено актовых записей о за-
ключении брака: в 3-м квартале 2013 года 
- 26, 2012-го – 30. А количество разводов 
осталось на уровне прошлого года - шесть.  

Елена СЕДЯКИНА.

(Окончание на 4-й стр.)

Благодарность - нюксянам
Ещё в ноябре прошлого года в детском 

музыкальном театре в Вологде прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 
юбилею победы в Сталинградской битве. 
Сценарий программы был разработан во-
логодским поэтом и журналистом Влади-
миром Кудрявцевым, а вот воплотили его 
в жизнь ведущи из... Нюксеницы: учитель 
русского языка и литературы Нюксенской 
средней школы Ирина Селивановская и 
майор полиции Александр Гоглев. Они дав-
но известны нюксянам по литературным и 
музыкальным творческим мероприятиям, 
а также по традиционной августовской 
ярмарке «Сухонские напевы», ведущими 
которой они становились уже не раз.

И вот спустя год после проведения 
областного юбилейного торжества, как 
говорят, награда нашла своих героев: 
Ирине Селивановской и Александру Го-
глеву вручены Благодарственные письма 
губернатора Вологодской области Олега 
Кувшинникова за большой вклад в под-
готовку и проведение торжественного ме-
роприятия, посвященного празднованию 
70-летия разгрома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве.

Елена СЕДЯКИНА.

Награждения
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ЕЩЕ РАЗ 
О 101-ФЗ

Актуально Вестник ЗСО

- Марина Юрьевна, начнем по 
порядку. Когда был принят 101- 
ФЗ и какие цели преследовал?

- Федеральный закон «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» был принят 
24.07.2002 года. Цель его - пра-
вовое регулирование земельных 
отношений, связанных с зем-
лями сельскохозяйственного 
назначения. Начиная с 1991 года 
благодаря указу президента «О 
реорганизации колхозов и совхо-
зов», активно стали выделяться 
земельные паи из общего земель-
ного массива земель сельхозпред-
приятий. Получали свидетель-
ства на право собственности на 
эту землю работники колхозов, 
совхозов, пенсионеры, чьим по-
следним местом работы было 
сельхозпредприятие, сообразно 
решению трудового коллектива, 
а также служащие социальных 
объектов, расположенных на 
территории этих хозяйств. Раз-
мер земельного пая был разным, 
от 6 га до 9. Это зависело от об-
щей площади земельных угодий 
колхоза и количества граждан, 
наделяемых паями. Земельный 
пай предоставлялся бесплатно, но 
граждане должны были  оплатить 
кадастровые работы и платить 
налоги на землю. 

 Многие колхозы прекратили 
свою деятельность, а собствен-
ники далеко не все эффективно 
используют выданную им землю. 
Земли перестали обрабатываться 
и использоваться рационально. 
В связи с этим, закон обязал ад-
министрации МО и СП составить 
списки лиц, которые владеют 
невостребованными земельны-
ми долями. Доля на земельный 
участок может быть признана 
невостребованной, если собствен-
ник не передал её в аренду или не 
распорядился иным образом в те-
чение трёх и более лет подряд (за 
исключением земельных долей, 
права на которые зарегистриро-
ваны). Есть и иные основания, 
такие как:

- отсутствие сведений о соб-
ственнике земельной доли в 
решениях органов местного са-
моуправления, о приватизации 
сельскохозяйственных угодий, 
принятых до вступления в силу 
ФЗ “О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним”;

- у умершего собственника 
земельной доли нет наследников 
ни по закону, ни по завещанию;

- наследники умершего соб-
ственника земельной доли не 
имеют право ее наследовать;

- наследники умершего соб-
ственника земельной доли от-
странены от наследства, либо 
наследники отказались или не 
приняли наследство.

После обнародования списка 
невостребованных земельных до-
лей и дальнейшего его утвержде-
ния, администрация МО и СП 
вправе обратиться в суд с требо-
ванием о признании права соб-
ственности на невостребованные 
земельные доли. Вступившее в 
законную силу решение суда о 
признании права собственности 
органа местного самоуправления 
на невостребованные земельные 
доли, является основанием для 

государственной регистрации 
права. 

Однако собственники земель-
ных долей, права на которые не 
зарегистрированы, имеют воз-
можность либо зарегистрировать 
право на участок в том размере, 
какой указан в свидетельстве 
без выдела конкретного участка 
земли, либо отказаться. Для 
этого гражданину необходимо 
обратиться с заявлением в управ-
ление Росреестра по Вологодской 
области по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Садовая, д. 3 «в», 2 этаж. При 
этом необходимо иметь паспорт, 
свидетельство о праве собствен-
ности на землю (государственная 
пошлина за регистрацию права 
составляет 50 рублей, в случае 
отказа, бесплатно).

Согласно 101-ФЗ участники до-
левой собственности имеют право 
завещать свою долю в земельном 
участке, не выделяя ее в нату-
ре, а также вносить в качестве 
уставного фонда сельхозпредпри-
ятия, передавать в доверитель-
ное управление третьему лицу, 
использующему его в соответ-
ствии с предназначением. Иным 
способом распоряжаться долевой 
собственностью на земельный 
участок собственник имеет пра-
во только после выделения его 
в натуре. Выделять земельный 
участок в натуре нужно, чтобы 
полноценно распоряжаться им 
на правах собственности, чтобы 
понимать, где именно земля, 
принадлежащая конкретному 
человеку. Для уточнения границ 
земельного участка, нужно при-
гласить кадастрового инженера, 
который проводит межевание 
земли и готовит проект межево-
го плана, обратившись в любую 
специализированную органи-
зацию (например, «Окор», «Ба-
зис» г. Вологда, в Нюксенице - к 
кадастровому инженеру Елене 
Николаевне Чадромцевой (ул. 
Советская, д. 3, «Стройдипло-
мат»). Стоимость такого проекта 
в среднем от 18 до 28 тысяч, 
зависит она от площади участка 
и способа выполнения работ. 
Далее, необходимо согласовать 
границы выделяемого участка, 
собрав всех владельцев паев (либо 
их наследников) на общем собра-
нии или разместив информацию 
о расположении участка, времени 
и месте принятия возражений в 
газете «Новый день» (стоимость 
одного квадратного сантиметра 
- 24 рубля). Если таковых не по-
следует, то дальше происходит 
процедура оформления в управ-
лении Росреестра по Вологодской 
области.

- Среди тех, кто числится в 
списках, многие ушли из жизни, 
уехали за пределы района…

- Земельный пай у умершего 
собственника только по реше-
нию суда может быть признан 
собственностью муниципального 
образования, но лишь в том слу-
чае, если никто его не наследует. 
Если же наследство оформлено, 
то распоряжаться паем могут 
наследники. Выбывших за пре-
делы района, области, страны нам 
нужно разыскать, поэтому будем 
благодарны, если кто-то сообщит 
место проживания своих знако-
мых или родных. И публикации 

в газете - это тоже способ побудить 
граждан принять решение.

После возникновения права 
муниципальной собственности 
на невостребованные земельные 
доли орган местного самоуправ-
ления вправе продать эту земель-
ную долю сельскохозяйственной 
организации или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству, ис-
пользующим земельный участок, 
находящийся в долевой собствен-
ности. В случае если никто не за-
ключил договор купли-продажи 
земельной доли, орган местного 
самоуправления обязан выделить 
земельный участок в счет принад-
лежащих ему земельной доли или 
земельных долей.

- Сельским поселениям и му-
ниципальным образованиям  
предстояла огромная, кропотли-
вая работа по выверке списков, 
действительно ли, что исключить 
из списков можно только по ре-
шению суда?

- Да, так как списки утвержде-
ны, администрация МО Нюксен-
ское проводит работу по подготов-
ке исковых заявлений и направ-
лению в суд с целью признания 
права собственности на невостре-
бованные земельные доли.

- Допустим, человек принял 
решение зарегистрировать право 
собственности без выдела или 
определил границы своего участ-
ка. Какова будет сумма налога?

- 0,3% от кадастровой стоимо-
сти земли. Она разная в каждом 
хозяйстве, сумма налога зависит 
от размера пая в общей долевой 
собственности и кадастровой 
стоимости общего земельного 
массива земель бывших сель-
хозпредприятий. Например: 

Сумма налога на земельный 
пай (с размером доли 7,6 га), на-
ходящийся на праве долевой соб-
ственности, из земельного мас-
сива общей площадью 14626000 
кв.м. с кадастровой стоимостью 
1316340 руб. составляет 20,52 
рубля.

Процент налогообложения 
земель сельхозназначения опре-
деляет Совет муниципального 
образования. Процентная ставка 
будет пересмотрена в сторону 
уменьшения на ближайшем Сове-
те муниципального образования 
Нюксенское. А вот кадастровую 
стоимость изменить не имеет пра-
ва. Ее утверждает Правительство 
Вологодской области и пересма-
тривает не чаще одного раза в 5 
лет и не реже одного раза в 3 года.

- Как можно распорядиться с 
выделенным в натуре земельным 
участком?

- Можно использовать по назна-
чению, т.е. заниматься ведением 
сельскохозяйственного производ-
ства или осуществлением иной 
связанной с сельскохозяйствен-
ным производством деятель-
ностью, можно сдать в аренду, 
подарить, продать…

- Спасибо, Марина Юрьевна, за 
пояснения. Могут ли граждане 
получить дополнительную кон-
сультацию, приехав к вам или 
позвонив по телефону?

- Да, телефон: 2-87-24, наш 
адрес: с. Нюксеница, ул. Набе-
режная, д. 23, каб. 4.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

На страницах газеты в течение 2012-2013 года  
публикуются списки невостребованных земельных 
долей. Мы встретились со специалистом администрации 
МО Нюксенское Мариной РАЗУМНОЙ, чтобы еще раз 
разъяснить читателям суть проводимой сельскими 
поселениями и муниципальными образованиями 
работы.

Агропромсоюз, профсоюз АПК, 
АККОР поддержали требование 
крестьян о принятии мер по 
исправлению ситуации с финан-
сированием сельского хозяйства 
из бюджета Вологодской области 
и выводу отрасли из кризиса. 
Подписали обращение около 5 
тысяч человек, это практически 
каждый третий работающий в 
отрасли. И мы надеемся, что при 
принятии бюджета на 2014 год 
депутаты Законодательного со-
брания учтут мнение аграрников - 
на 2014 год необходимо заложить 
минимум 1,5 млрд руб.

С учетом рассмотрения проекта 
областного бюджета на 2014 год 
хочу подчеркнуть, что Агропро-
мышленный cоюз был и остается 
убежденным сторонником кон-
структивного взаимодействия. 
Особенно показателен текущий 
год, когда в проекте бюджета на 
поддержку сельского хозяйства 
изначально было заложено 380 
млн рублей – это в 3 раза мень-
ше, чем было ранее. Условия 
софинансирования предполагали 
сокращение поступлений и из фе-
дерального бюджета. Двусторон-
ние переговоры позволили увели-
чить эту сумму до 1 млрд рублей.  
Такой шаг смог бы сдержать нега-
тивные тенденции. Однако из-за 
отсутствия положения о распре-
делении финансовых средств 
первые деньги стали поступать к 
аграриям только в конце апреля. 
При этом надо было завозить 
удобрения, пахать, сеять, а люди 
ждали, когда министерство за-
кончит расчеты… В предыдущие 
годы нерасторопность чинов-
ников аграрники закрывали 
кредитами Россельхозбанка, 
но в этом году банк ужесточил 
условия работы с сельхозпроиз-
водителями, и взять кредит мало 
кому удалось. Люди расценивают 
этот негативный факт, как от-
сутствие комплексной государ-
ственной аграрной политики.  
Не лучшим образом в 2013 году 
выполняет свои обязательства 
и областной бюджет. За 9 меся-
цев текущего года только 40 % 
средств выделено на поддержку 
сельского хозяйства, по боль-
шинству областных целевых 
программам финансирование и 
не начиналось. Хозяйства, вклю-
ченные в программу развития 
молочного животноводства с 2013 
по 2020 года, построили животно-
водческие помещения, приобрели 
технику, но возврата областной 
доли средств не получили. В итоге 
с начала года более 5 тысяч голов 
коров сдано на мясокомбинат, 
чтобы предприятия могли рас-
считаться с долгами. И этот про-
цесс не остановить, так как банки 
требуют возврата кредитов, энер-
гетики – авансовых платежей за 
ресурсы, а прокуроры – гашения 
долгов по зарплате работникам. 

Впервые в течение двадцатилет-
него сотрудничества правитель-
ства области, работодателей и 
профсоюзов в рамках трехсторон-
него соглашения Агропромсоюз 
Вологодской области не подписал 
данный документ на 2014 год. 
Почему мы пошли на эту край-
нюю меру? С 1994 года нам не 
удавалось возвращать из бюджета 
в полном объеме средства, изы-
маемые из сельского хозяйства 
из-за диспаритета цен. Системное 
недофинансирование привело к 
только в нашей области к тому, 
что были сокращены: сбор зерна 
на 46 тыс. тонн., производство мо-
лока на 39,5 тыс. тонн, яиц на 30 
тыс. штук, мяса на 14 тыс. тонн, 
посевные площади на 14 тыс. га. 
В этой ситуации дальнейшее 
сокращение финансовой под-
держки   поставит на грань вы-
живания наши крупные и пока 
еще относительно устойчивые 
предприятия, формирующие 
основу сельскохозяйственного 
производства, а их осталось в 
пределах трех десятков.

Поэтому наш сегодняшний вы-
бор определяет судьбу сельского 
хозяйства Вологодской области 
завтрашнего дня.

И мы надеемся, что при приня-
тии бюджета на 2014 год депута-
ты Законодательного Собрания 
учтут мнение аграрников.

Депутат Законодательного 
Собрания Вологодской области 

Владимир БУЛАНОВ.

Сельское хозяйство нуждается 
в поддержке

Четыре тома и 21 
государственная программа. 
Проект бюджета области на 
2014 и плановый период 2015 и 
2016 годов был внесен 1 ноября 
в Законодательное Собрание.

Доходы областного бюджета, 
согласно законопроекту, в 
будущем году составят 40 млрд. 
900 млн. рублей, расходы – 
44 млрд. 100 млн. рублей. В 
итоге дефицит бюджета будет 
равняться 3 млрд. 200 млн. 
рублей, что составляет 9,6% от 
собственных доходов.

70% объема средств будут 
направлены на социальные 
расходы. В том числе на 
образование планируется 
направить 12 млрд. 400 млн. 
рублей. Здравоохранение 
получит 7 миллиардов, 
а со средствами фонда 
обязательного медицинского 
страхования - 13 млрд. 
100 млн. рублей. На нужды 
социальной политики выделено 
10 миллиардов рублей. 

На уровне прежнего года 
сохранится поддержка сельского 
хозяйства – аграрии получат 
около миллиарда рублей. В 
региональном Дорожном фонде 
планируется аккумулировать 
более 4 миллиардов рублей. 960 
миллионов будет потрачено на 
работу по ликвидации ветхого и 
аварийного жилого фонда.

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

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 7.11.2013 № 347 с. Нюксеница

Об утверждении положения об организации утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов на территории 

Нюксенского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов на территории Нюксенского му-
ниципального района.

2. Признать утратившим силу постановление главы района от 19.08.2005 
№ 386 «Об утверждении порядка обращения с отходами производства и 
потребления на территории Нюксенского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Новый день». 

Глава муниципального района В.П. ЛОКТЕВ.
* С полной версией документа можно ознакомиться на официальном сайте Нюксенского 
   муниципального района.

Официально
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С этой бойкой, оптимистичной, 
разговорчивой женщиной мы по-
знакомились в магазине «Элита» 
ИП С.А. Малеевой. Она - прода-
вец единственной торговой точки 
в Песках. Но не только за товаром 
идут к ней люди, но и за советом, 
за помощью. Всё потому, что Ва-
лентина Александровна была и 
депутатом поселения, и старостой 
посёлка, почти три десятка лет 
отработала в местном ФАПе.

- Хоть и санитаркой была, но 
столько лет при медике - нау-
чилась всему: и уколы делать, 
и роды принимать, - с улыбкой 
говорит моя собеседница. – И 
сейчас, если заболит у какой ба-
бушки спина, идет ко мне: надо 
намазать или витамины проко-
лоть. Был случай: женщина на-
чала рожать дома, а ближайший 
медработник в Игмасе живет, 
пока доберётся… Так сразу за 
мной пришли. Слава Богу, всё 
закончилось благополучно!

Валентина Александровна в 
Песках с 15 лет. История, свя-
занная с её появлением в посёлке, 
непростая.

 - Прибывала сюда ненадолго 
с матерью. Потом она уехала, 
забрав с собой младших детей, а я 
осталась. Дома обстановка небла-
гополучная была, возвращаться 
не захотела, - вспоминает она. - 
Босиком, в одном платьишке, без 
денег, документов, почти неделю 
голодом жила... Потом стала 
жителям помогать: кому воды 
принесу, кому в огороде прополю, 

за это накормят-напоят. К осени 
стало сложнее, да и на работу не 
брали - мала ещё, 15 лет. Хорошо 
односельчанка Мария Петровна 
Безвытная помогла: договори-
лась с начальником «Зимняка», 
он устроил меня помощником 
повара, а потом - поваром. Пом-
ню, с первой получки одежды себе 
накупила!

Так она стала в Песках своей: 
трудилась в Раменском лесопун-
кте заведующей клубом, а после, 
до выхода на пенсию, в медпун-
кте. Здесь вышла замуж. Её су-
пруг, Евгений Васильевич, всю 
жизнь связан с лесной отраслью: 
был трактористом на трелёвке 
леса, а после ликвидации лесо-
пункта устроился на пилораму 
ИП Е.М. Борзенко, где трудится 
уже 13 лет. К Дню работников 
леса в 2013 году он награжден 
почётной грамотой главы района. 

Вместе супруги Мальцевы уже 
37 лет: «Любим друг дружку, так 
и живём». Вырастили трех доче-
рей, старшие, Любовь и Наталья, 
замужем, живут и работают в 
Тотьме, подарили родителям 
троих внуков. А младшая Мари-
на («радость моя», как называет 
её Валентина Александровна), 
в Нюксенице, часто навещает 
родителей. 

- Пусть детство у меня было 
непростое, но сейчас я счастли-
ва, - со слезами радости на глазах 
говорит женщина. - Всё время 
благодарю Бога за то, что дал мне 
такого мужа, надёжного, любя-

щего, и наших детей. 
Прикипела Валентина Мальце-

ва душой к посёлку. Раньше Пе-
ски представляли собой большой 
населенный пункт, была работа, 
полно молодёжи, коров в каждой 
семье держали, действовали и 
школа, и клуб... А сейчас… Идем 
по деревне. Валентина Алек-
сандровна вспоминает: «Народу 
было – в каждом доме жили. Сей-
час в этом никого, тут пусто, в том 
доме тоже, и здесь…».

А те, кто остались, душой бо-
леют за малую родину. Вопро-
сов множество. Один из самых 
острых: почему в Песках не ра-
ботает ФАП? 

- Да, населения в посёлке ста-
ло меньше, но ведь оставшиеся 
тоже люди, тем более, основная 
часть - пенсионеры. Медика с 
марта не было на ФАПе, да и как 
здесь приём вести? Всё убого: не-
обходим ремонт здания, крыша 
местами протекает, да и топить 
надо чем-то! А числятся две са-
нитарки и зарплату получают, 
а за что? Интересно, что об этом 
думает главный врач Нюксенской 
ЦРБ? Подремонтировали бы зда-
ние медпункта, дров привезли, 
организовали к нам выезд врачей 
из районной поликлиники хотя 
бы раз-два в неделю. Конечно, 
мы не совсем без внимания, наш 
посёлок обслуживает фельдшер 
Игмасского ФАПа Татьяна Ми-
хайловна Коптяева, но у неё и 
так охват большой, населения 
много, а к нам ведь ещё и за реку 

Прикипела душой к поселку Пески
- Несмотря 

ни на какие 
проблемы 
и повороты 
судьбы, нужно 
жить и верить 
в лучшее, 
- считает 
Валентина 
Александровна 
МАЛЬЦЕВА из 
поселка Пески.

перебраться надо…
Ещё одна проблема Песков - от-

сутствие соцработника:
- Девушка работала, но в авгу-

сте переехала в другой населен-
ный пункт. Через пенсионный 
фонд оформлен человек по уходу 
за пенсионерами старше 80 лет, 
им помогают. А те, кто помоло-
же 80-и, всю жизнь трудились 
в лесу, в колхозах, на полях? 
Неужели они не заслужили помо-
щи, поддержки от государства? 
Вода у нас далеко, под угор надо 
ходить, не всем под силу. Скоро 
зима, снег нужно будет разгре-
сти, дров наносить. Пока есть 
возможность, помогаем бабулям 
на пару с Любовью Николаевной 
Михеевой. А что дальше будет, 
страшно подумать.

- А чем вообще живет посёлок? 
Где люди работают? - интересу-
юсь я.

- Мужчины в основном заняты 
на пилорамах. Женщины, не-
много таких, в Игмасе, мамочки 
молодые не работают, с детьми 
сидят. Ведь у нас никаких уч-
реждений социальной сферы 
нет: ни клуба, ни детского сада, 
ни школы, ни библиотеки, ни 
ФАПа - ничего! Магазин и тот 
единственный. Хотела тут с ра-
боты уйти, ведь я уже на пенсии, 
но никого продавцом не смогли 
найти. Светлана Анатольевна 
сказала, если работника не будет, 
магазин закроется. Так ведь бабу-
шек жалко!

На обратном пути заехали 
мы в деревню Сергиевская Тар-
ногского района. Встреча еще с 
одной Валентиной, Валентиной 
Васильевной Мальцевой, заста-
вила задуматься. В Сергиевской 
работает сельский клуб, библио-
тека, ФАП, почта и два магазина! 
Пусть и проживает в деревне 98 
человек, основная часть которых 
пенсионного возраста. 

- В первую очередь деревню 
должна поддерживать местная 
власть: главы района и поселе-
ний, - считает Валентина Васи-
льевна. - Раз в месяц глава нашего 
Маркушевкого поселения Алек-
сей Кочкин приезжает с отчетом, 
общается с населением, выявляет 
проблемы, старается их разре-
шить. Да, сложностей на селе 
много, но жить здесь хорошо: нет 
суеты, спешки, жизнь течёт раз-
меренно, воздух чистый, овощи и 
ягоды со своего огорода. Красота! 

А по поводу работы: кто хочет, тот 
найдет, куда устроиться.

Не согласиться с ней невозмож-
но, да и деревня впечатление про-
извела. Но вернёмся к Пескам. 

- У нас проживает 30 человек 
работающего населения, 5 моло-
дых семей, 14 детей… Всего здесь 
зарегистрировано 81 человек. 
Народ дружный, миролюбивый, 
- продолжает Валентина Алексан-
дровна. - Бабушкам иногда вместе 
встретиться охота, пообщаться. 
Только где? Раньше мой свёкор 
дом давал свой, там чаепития 
устраивали. В этом году День 
пожилых людей в здании ФАПа 
провели. Игмасские культработ-
ники организовали интересную 
концертную программу, стол на-
крыли. Напелись, наплясались… 
А как гармонист Василий Кряжев 
играл! Спасибо им. 

По словам моей собеседницы, 
много хороших, отзывчивых 
людей живет и в Песках, и в Иг-
масе. Предприниматель Евгений 
Борзенко и его работник Алексей 
Баженов никогда ни в чем не от-
казывают, дров привезут, а когда 
пожары были, первые пришли на 
помощь. Дорога Кириллово-Пе-
ски радует: «До дождей была 
гладкая, ровная, как карточка: 
поднята, подсыпана, сделаны во-
доотводные трубы и канавы», - го-
ворит Валентина Александровна. 
За это благодарны жители быв-
шей главе Игмасского поселения 
Ирине Даниловой. 

- Да и не только за дорогу, в 
целом, за её работу с населением. 
Приедет, по домам пройдет, с 
бабушками о проблемах, о жизни 
побеседует, - благодарит Вален-
тина Александровна. - Новый 
глава, Николай Александрович 
Епифановский, надеемся, ста-
нет хорошим руководителем, 
деятельным, будем с ним взаимо-
действовать, думаю, общий язык 
найдем.

А как не похвалить Светлану 
Анатольевну Малееву за своевре-
менную доставку свежих продук-
тов! Почтового работника Любовь 
Николаевну Михееву за её безот-
казность: кому на почте за свет 
заплатить, кому денег на телефон 
положить - все поручения примет 
и обязательно выполнит... 

Вот так и живет лесной по-
сёлок. Жизнь идет здесь своим 
чередом, медленно, не торопясь. 
И надежда на лучшее остаётся...

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Ходит наша бабушка, палочкой стуча, 
Говорю я бабушке: «Вызови врача! 
Выпьешь ты лекарство, будешь ты здорова, 
Если будет горько, ну что же тут такого!
Ты потерпишь чуточку, а уедет врач, 
Мы с тобой на улице поиграем в мяч: 
Будем бегать, бабушка, прыгать высоко! 
Ну что же тут такого? Это так легко!».
«Говорит мне бабушка: «Что мне доктора? 
Я не заболела, просто я стара...
Просто очень старая, волосы седые... 
Где-то потеряла я годы молодые... 
Где-то за далекими, за лесами темными, 
За рекой глубокою, за горой высокою... 
Как туда добраться, людям неизвестно...».
Говорю я бабушке: «Вспомни это место! 
Я туда поеду, поплыву, пойду, 
Годы молодые я твои найду!».

Моя мама 
Елизавета 
Яковлевна 
БОРОДИНА 
1917 года 
рождения, 
тракторист 
МТС, с 
моим папой 
Бородиным 
Алек-
сандром 
Михайлови-
чем. Фото 
сделано 
во время 
обмолота 
зерновых 
в сентябре 
1961 года.

Фотоконкурс «Моя мама», объявленный 9 октября, продолжается. Участники прислали уже 
15 фотографий своих мам. Напоминаем, до 20 ноября необходимо прислать свои фотографии 
на электронную почту: noviy_den@mail.ru, или разместить их сразу в группе в ВКонтакте: http://
vk.com/public.phpnovden, в фотоальбоме «МОЯ МАМА»: http://vk.com/album-44880174_164713840. 
Голосуйте, выбирайте наиболее понравившиеся фотографии, победители получат призы. 

Давайте сделаем мамам приятные сюрпризы в этот день!

Голосуем и участвуем! Мария Анфимовна ПАРЫГИНА. В сентябре 
ей исполнилось 85 лет.

На момент выхода газеты в печать фотографии мам прислали тринадцать человек. 
Напомним, первой участницей стала Марина Шушкова, за ней – Татьяна Лашкова, 
Марина Бритвина, Мария Парыгина (она прислала фотографию не только своей 
мамы, но и бабушек), Марина Гусева, Татьяна Павлова, Наталья Аксенова, Свет-
лана Жирнова, Лариса Драчева, Михаил Каев, Карина Бородина, Ольга Власова 
и Николай Бородин.

Надеемся, что это еще не все желающие поучаствовать в конкурсе, с нетерпением 
ждем новых фотографий!

Фотоконкурс «Моя мама»

Глубинка
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СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р

е
к
л
а
м

а

Поздравляем!

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»)
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• ЭВАКУАТОР.  8-981-427-
72-95.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. Расчистка снега 
во дворах. Заключение до-
говоров с предприятиями. 
8-921-141-04-42.

Реклама, объявления
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15 ноября, в КДЦ 
с 10 до 17.00, в пятницу,  
выставка-продажа 
верхней зимней 

одежды. 
Большой выбор 

пуховиков, 
шуб из мутона, 
норки, сурка. 

Кредит без 
первоначального 

взноса.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Городищенское 

Нюксенского муниципального района (организатор торгов) 16 декабря 
2013 года в 16 часов проводит продажу муниципального имущества 
посредством публичного предложения:  

№ 
Лота

Наименование движимого имущества

Начальная 
стоимость 
с учетом 

НДС (руб.)

Минималь-
ная цена 

предложе-
ния, (руб.)

1 Трактор ТДТ-55А, 1997 года выпуска 227140 113570

2 Прицеп тракторный ПСЕ-12.5Б, 1991 
года выпуска

17190 8595

3 УАЗ-31512, универсал, 1994 года выпуска 20000 10000

Заявки принимаются с 12 ноября 2013 года по 12 декабря 2013 года 
включительно с 09.00 часов до 13.00, с 14.00 часов до 17.00 часов в 
администрации по адресу: с. Городищна, ул. Октябрьская, д. 26  тел. 
для справок: 2-42-06. Подробная информация опубликована на сайте 
Нюксенского муниципального района www.nuksenitca.ru

Задаток за участие в торгах в размере 10% от начальной цены вно-
сится на счет организаторов торгов. Победителем аукциона признается 
покупатель, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг пони-
жения) - 5 % от начальной цены. Величина повышения цены в случае, 
предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 г. №178-ФЗ 
(шаг аукциона) - 2% от цены первоначального предложения.

В течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 
победителем заключается договор  купли-продажи. 

Коллектив Городищенской 
средней школы выражает ис-
кренние соболезнования Каба-
ковой Юлии Геннадьевне по 
поводу смерти  матери 

ИГНАТЬЕВСКОЙ 
Валентины Васильевны.

Выражаем искренние собо-
лезнования Улановой Людмиле 
Леонидовне, всем родным и 
близким по поводу смерти мате-
ри, бабушки, прабабушки 

МАРКОВОЙ 
Анны Ивановны.

 Скорбим вместе с вами. 
Шушкова О., Павлова Л., 

Драчева Ю., Бритвина И., 
Теребова Л., Драчева А..

• ТРЕБУЕТСЯ водитель 
вахтовым методом в г. Ухта 
на выездную торговлю. 
Тел.: 8-912-192-75-55.

• ЭВАКУАТОР «ГАЗЕЛЬ».  
8-921-821-91-11.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

16 ноября, 
в субботу:

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

Игмас - 13.30.
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23 ноября в поликлинике с. Нюксеница 
с 9.00 до 12.00 будет проводиться 

платный прием врачей 
г. Вологда, мед. центр «Дента-Нель»

1. Онколог, маммолог (удаление бородавок, 
прижигание новообразований кожи, папилом, 
УЗИ молочных желез, анализы крови на 
онкомаркеры);
2. Кардиолог взрослый (ЭКГ);
3. Травматолог-ортопед (детский и взрослый);
4. Эндокринолог (кровь на гормоны, УЗИ 
щитовидной железы,);
5. Сосудистый хирург;
6. ЛОР (детский и взрослый);
7. Гастроэнтеролог (анализ крови к лямблиям, к 
хеликобактерпилори), УЗИ брюшной полости;
8. Аллерголог (анализы крови на инфекции и 
аллергены);
9. Уролог взрослый (УЗИ простаты);
10. Невролог детский;
11. УЗИ внутренних органов;
12. Окулист детский и взрослый;
13. Гинеколог (УЗИ малого таза, мазок 
на раковые клетки - цитология);
14. Проктолог;
15. Дерматолог;
16. Нарколог (кодирование в поликлинике, 
выезд на дом).

Телефоны для записи: 8-921-126-95-35,
8-921-060-80-30, запись с 9.00 до 18.00.
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• Бригада ВЫПОЛНИТ 
любые ремонтные работы 
и сантехнику. Тел.: 8-921-
831-07-76.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2121 
1987 г.в. 8-921-539-97-56.

с. Нюксеница
ЛОСКУТОВОЙ 

Марии Романовне
Дорогая мамочка, 
любимая бабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Хочешь-не хочешь, а годы 

идут,
Вложены в них и здоровье, 

и труд,
Были невзгоды, и радость 

была,
Но пожелать мы хотим лишь 

добра!
Пусть дальше жизнь твоя 

идет спокойно,
Не зная горечи и бед,
И крепким будет пусть 

здоровье,
Чего дороже в жизни нет!

Родные.

• ПРОДАМ ВАЗ-2107. Не-
дорого. 8-921-831-51-30.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Маркову Анато-
лию Леонидовичу по поводу 
смерти 

МАТЕРИ.
Северный филиал ООО 
«Газпром энерго» уча-

сток ЭТВС № 2, 
Нюксеница.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Маркову Анато-
лию Леонидовичу, Светлане, 
Ане по поводу смерти мате-
ри, свекрови, бабушки 

МАРКОВОЙ 
Анны Ивановны.

Бахтины.

• КУПЛЮ однокомнатную 
квартиру с балконом. Же-
лательно 1-2 этаж. Т. 8-953-
519-79-39.

• ПРОДАЕТСЯ УАЗ «Хан-
тер» 2009 г.в.;

• СДАМ в аренду торговую 
площадь 100 кв.м. 8-921-
065-71-47.

Установка натяжных 
потолков, дверей. 

Внутренние отделочные 
работы. ПЛИТКА. 

Т. 8-981-424-02-41.
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аНовый магазин 
«Ваша дача и Ваш дом» 

Скидки 30% на:
- посуду, фарфор, фаянс;
- кастрюли, сковородки;
- садовый инструмент. 

В наличии комнатные 
растения. 

с. Нюксеница, Советская, 4.
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В ООО 
«Северодвинец-лес» 

на постоянной 
основе требуются: 
руководитель 
предприятия 

и мастер леса. 
Достойная оплата труда. 
Т.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

КУПЛЮ земельный 
участок в Нюксенице. 
Т. 8-981-424-02-41.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру с газовым отопле-
нием. 8-921-144-59-20.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
от производителя по ми-
нимальным ценам. Замер, 
доставка, установка. 8-921-
716-53-88.

Своими впечатлениями делится Любовь 
Бородина: 

- «Ночь искусств» в Нюксенице, на мой 
взгляд, прошла интересно. Это было неор-
динарное для нашего райцентра событие. 
Сразу множество мероприятий на базе 
четырех учреждений культуры, да еще и 
бесплатно. Для меня было большим удив-
лением огромное количество зрителей, 
участников, как больших, так и малень-
ких, несмотря на вечернее время. Для 
жителей Нюксеницы, не очень активных 
в плане посещения культурно-массовых 
событий, такой резонанс даже любопы-

•  СДАЕТСЯ квартира. 
8-951-746-69-88.

Праздничная ночь
тен. Я с двумя внучками постаралась 
побывать везде, где проходили концерты, 
тематические мероприятия и даже на ве-
чорке. Хорошо, что сплотившись, можно 
создать для людей радость - радость от 
прикосновения к прекрасному - музыке, 
поэзии, сказке. Ведь все мы, в основном, 
«варимся» в каком-то узком кругу своих 
интересов. Очень полезно вот так посмо-
треть на талантливых людей - нюксян и 
не только, друг на друга, узнать новое, 
неизведанное, просто пообщаться. 

Подготовили Елена СЕДЯКИНА и 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото авторов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Куплю предметы 
старины: самовары, 

колокольчики, 
домотканую 

одежду, 
расписную мебель. 
Т. 8-911-045-90-42.

Штрафы возросли
В начале ноября 2013 года 

вступил в силу федеральный 
закон «О внесении изменения в 
статью 19.22 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях». 

В связи с этим с 14 ноября уве-
личились штрафы за нарушение 
правил госрегистрации транс-

портных средств, механизмов и 
установок. Теперь за подобные 
нарушение в случае, если госре-
гистрация обязательна, на граж-
дан будет накладываться админи-
стративный штраф в 1,5-2 тысячи 
рублей (сейчас    100 рублей), на 
должностных лиц – 2-3,5 тыс. 
рублей (сейчас – штраф от 100 до 
300 рублей), а на юридических 

лиц – 5-10 тыс. рублей (действу-
ющая санкция – штраф в 1-3 тыс. 
рублей).

Административная ответствен-
ность за управление транспорт-
ным средством, которое не заре-
гистрировано в установленном 
порядке, была изменена еще с 1 
сентября. Сегодня при соверше-
нии этого нарушения впервые 

на граждан накладывается ад-
министративный штраф от 500 
до 800 рублей, а при повторном 
нарушении водителю уже грозит 
штраф в сумме 5 тысяч рублей 
или лишение прав управления 
транспортными средствами на 
срок от 1 до 3 месяцев.

Елена СЕДЯКИНА.

•  СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
водитель на «КамАЗ»-ма-
нипулятор. Жилье предо-
ставляется. З/п достойная. 
8-911-045-73-33.

Правопорядок 

Культура


