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Готовимся к посевной
Еще не сошел последний снег, и 

солнце не радует теплом, а сель-
хозпредприятия района продол-
жают готовиться к предстоящей 
посевной. ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» из приобретенных 40 
тонн аммиачной селитры завезло 
20 тонн. Животноводческими хо-
зяйствами района вывезено на поля 
4666 тонн органических удобре-
ний: ООО «Мирный плюс» - 1158 т, 
СПК (колхоз) «Нюксенский» - 645 
т, ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» - 2863 т.

На сегодня готовность тракторов 
в сельхозпредприятиях района со-
ставляет 57%, почвообрабатываю-
щей техники – 65%, сеялок – 55%. 

В надежде на 
поддержку 

Как пояснили в отделе сельского 
хозяйства, три сельхозпредприятия 
района («Мирный плюс», «Нюк-
сенский», «СП Нюксенский масло-
завод-2») оформили и отправили в 
областной департамент пакеты до-
кументов на предоставление субси-
дий на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока.

За первый квартал
На 1 апреля в сельхозпредприя-

тиях района насчитывается 1354 
головы крупного рогатого скота (на 
1 апреля прошлого года было 1196 
голов). Коров – 612 (было 571), не-
телей – 90 (было 67), телок – 102 
(было 176), бычков – 45 (было 110). 

При этом число коров увеличи-
лось только в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - 408 против 270 в 
прошлом году. Столько же буренок, 
что и в прошлогоднем апреле, оста-
лось в ООО «Мирный плюс» - 130. 
Немного уменьшилось в сравнении 
с первым кварталом 2014 года чис-
ло коров в СПК (колхозе) «Нюксен-
ский» - сейчас их 71. 

Сельхозпредприятиями района 
произведено 433,95 тонны молока 
с начала года, или 109% к анало-
гичному периоду 2014-го. Все хо-
зяйства сработали с плюсом: ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2» - 
338,9 тонны, 133%, СПК (колхоз) 
«Нюксенский» - 18,9 тонны, 114%, 
ООО «Мирный плюс» - 74,45 тон-
ны, 154%, СПК (колхоз) «Заречье» 
- 1,7 тонны.

В целом по району надой на ко-
рову составил 732 кг, что на 45 кг 
больше, чем за первый квартал про-
шлого года. По хозяйствам карти-
на выглядит так: наивысший надой 
получен в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - 849 кг молока (-93 
кг), а наивысший прирост - в ООО 
«Мирный плюс» - 573 кг (+198 кг). 
В СПК (колхозе) «Нюксенский» от 
каждой коровы надоено по 295 кг 
(+79 кг). 

Надежда ТЕРЕБОВА. 

Сельское хозяйство

На встречу приехали заместитель 
председателя Общественной палаты 
Вологодской области Николай Шохин 
и инвесторы, представители группы 
компаний «Роспродукт» во главе с 
генеральным директором Владими-
ром Житковым, эксперты: кандидат 
экономических наук Константин Еф-
ремов и соавтор проекта «Деревня – 
душа России» Александр Угланов.

В ходе встречи было заслушано 11 
презентаций инвестиционных пло-
щадок, 10 из которых представили 
нюксяне, а также 8 социальных и ис-
следовательских проектов, которые 
защищали специалист по социальной 
работе КЦСОН Ольга Гребенщикова и 
сотрудники Нюксенского ЦТНК.

Мне, впервые побывавшей на по-
добном мероприятии, было интересно 
посмотреть и послушать, насколько 
инициативны земляки, заинтересу-
ют ли инвесторов разработанные ими 
проекты? И некоторые предложения 
вызвали интерес у гостей форума (это 
доказали активные обсуждения удач-
ных проектов прямо в ходе меропри-
ятия), а вот некоторые подверглись 
критике. 

Но по порядку. Глава Тарногского 
района Сергей Гусев рассказал о жиз-
ни района. Для себя отметила: тарно-
жане – народ предприимчивый, есть 
у них хватка, которая и позволяет 
всесторонне развиваться. Помимо лес-
ной отрасли, идет активное развитие 
сельского хозяйства. Работу закры-
той недавно птицефабрики планируют 
возобновить, строится свинокомплекс, 
сделаны первые шаги по развитию 
кролиководства, в планах - создать 
сельхозпредприятие по разведению 
овец… Большая работа ведется и в 
сфере культуры и туризма. Все это, 
без сомнения, будет способствовать 
успешному развитию экономики, а 
значит, и благополучию района. 

- У нас жизнь тоже не стоит на месте, 
- так сказала врио главы района Нина 

Папидзе, которая дала старт форуму 
инвестиционным посланием. - Идет 
строительство жилья, как частного, 
так и многоквартирного. Возводятся 
многоквартирный дом по программе 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья и детский сад. Радует ситуация 
в сельском хозяйстве: реконструиро-
ваны 2 молочные фермы, планируется 
модернизация зерносушильного ком-
плекса. Растет отрасль торговли (тор-
говые площади превышают потребно-
сти населения в 2 раза). 

- Инвестиционный форум очень ва-
жен для района, поэтому главные 
задачи для муниципальных образова-
ний и сельских поселений – изучить 
интересы инвесторов и привлечь их 
на свою территорию для реализации 
проектов, - подвела итог Нина Вита-
льевна.

А далее последовали презентации 
инвестиционных площадок. Заведу-
ющая отделом экономического раз-
вития и торговли администрации 
района Светлана Орлова представила 
сразу два проекта: выделение земель-
ных участков для строительства цеха 
по переработке древесных отходов в 
поселке Матвеево и для установки по 
сжижению газа в Нюксенице. Так-
же Светлана Васильевна выступила 
с инвестиционным предложением по 
реставрации памятника воинам-зем-
лякам от благодарных нюксян. По-
следнее подверглось критическому 
обсуждению.

- Закупить скамейки, облагородить 
территорию памятника, отреставри-
ровать его – это дело самих нюксян. 
Это ваша память. Такое предложение 
неуместно на инвестиционном фору-
ме! Закупить скамейки вы можете и 
своими силами, как это делают в дру-
гих районах, - прокомментировал Ни-
колай Шохин. 

Второй выступала заместитель гла-
вы МО Городищенское Нина Овцына 
с презентацией инвестиционных пло-

щадок по грязелечению на территории 
МО, а также по земельному участку 
со строением (товарно-молочной фер-
мой) в д. Низовки (предназначается 
для строительства животноводческо-
го комплекса) и земельному участку 
на берегу Сухоны (вблизи Брусенца) 
– для строительства объектов куль-
турно-бытового использования, разви-
тия туризма и рыбалки. Проекты по 
грязелечению и сельскому хозяйству 
заинтересовали собравшихся, было 
задано много вопросов, с инвесторами 
обменялись контактной информаци-
ей.

Обсуждение вызвало и выступле-
ние главы СП Востровское Валенти-
ны Мальцевой, которая представила 
инвестиционный проект «Земельный 
участок для сельскохозяйственного 
производства в деревне Вострое». 

- Хотелось, чтобы деревни не уми-
рали, в них вновь стало развиваться 
сельское хозяйство: животноводство, 
растениеводство. Это будет способство-
вать появлению новых рабочих мест, 
повышению качества жизни, притоку 
населения и улучшению демографиче-
ской обстановки в деревнях, - болеет 
душой за судьбу своего поселения Ва-
лентина Николаевна.

Уточняющие вопросы и рекоменда-
ции последовали и после презентаций 
проектов, озвученных заместителем 
главы МО Нюксенское Еленой Лиха-
чевой, которые касались земельного 
участка для строительства многоквар-
тирного дома и обслуживающих объ-
ектов в северо-западном микрорайоне 
райцентра, и земельного участка для 
усадебной застройки в деревне Пожа-
рище. 

Подхватила эстафету хранитель 
фондов этнокультурного центра По-
жарище Галина Лукьянова. Ее проект 
строительства санного спуска в дерев-
не Пожарище гостям форума стал ин-
тересен.

- Вам нужно действовать, начинать 
самим делать первые шаги, подклю-
чая спонсоров, инвесторов, местное 
население, так как ваша деревня, 

ПРОЕКТЫ НЮКСЯН 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ ИНВЕСТОРОВ
10 апреля в Тарноге состоялся инвестиционный форум 

«Нюксенский район приглашает инвесторов» в рамках проекта 
«Деревня – душа России».

Соглашение подписано: Сергей Гусев, Николай Шохин, Нина Папидзе.
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О старте голосования на сайте 
okuvshinnikov.ru объявил 6 апреля 
Олег Кувшинников.

- Конкурсная комиссия уже проанали-
зировала портфолио и эссе 17 соискате-
лей, допущенных к оценочным проце-
дурам. Это представители Вологодского 
государственного университета, Воло-
годского института права и экономи-
ки, Вологодского филиала Российской 
академии государственной службы при 
Президенте РФ, - рассказал Олег Кув-
шинников. - Теперь на очереди – об-
щественная защита их инициатив. В 
течение недели все желающие могут по-
знакомиться с работами ребят и прого-
лосовать за них на сайте okuvshinnikov.
ru. Призываю жителей области принять 
участие в этой оценке и выбрать самых 
достойных  будущих членов «Команды 
губернатора».

Напомним, первый этап очередного 
проекта «Команда губернатора: ваше 
будущее!» стартовал в начале февраля. 
К участию были допущены студенты ву-
зов, имеющих государственную аккре-
дитацию, получающие впервые высшее 
образование по очной форме обучения.

Важным условием являлось освоение 
образовательной программы высшего 

Отчет был представлен на 
заседании коллегии СП под 
председательством главы 
Счетной палаты Татьяны 
Голиковой. В совещании 
принял участие губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников.

- На заседании коллегии Счетной 
палаты России был озвучен отчет 
аудиторов СП по итогам проверки 
в Вологодской области. Были сде-
ланы замечания о невыполнении 
в нашем регионе двух показателей 
указов президента по увеличению 
заработной платы работников бюд-
жетной сферы. Речь идет о педа-
гогах сферы дополнительного об-
разования и работниках отрасли 
«культура», в первую очередь, со-
трудниках муниципальных учреж-
дений, - рассказал Олег Кувшинни-
ков.

Ревизоры КСП также отметили 
необходимость заключения согла-
шения о реализации указов прези-
дента между региональным уровнем 
власти и администрациями городов 
и районов. По словам губернатора, 
все рекомендации будут исполнены 
в установленные сроки. Вологод-
ская область достигнет указанных 
показателей «дорожных карт» уже 
в 2015 году.

Напомним, что реализация «до-
рожных карт» по оптимизации сети 
учреждений социального обслужи-
вания Вологодской области ведется 
уже более 5 лет. В 2013-2014 годах 
штатная численность работников 
учреждений социального обслужи-
вания населения региона снизилась 
почти на четверть (с 7695 до 6191). 
Количество профильных учрежде-
ний за это время уменьшилось со 
120 до 75.

Экономический эффект от прово-
димых оптимизационно-структур-

Соответствующее постановление 
подписал губернатор Олег 
Кувшинников.

С инициативой создания Совета 
к главе региона обратились в конце 
августа прошлого года преподавате-
ли Вологодского госуниверситета. По 
словам филологов, несмотря на общее 
снижение уровня грамотности, инте-
рес вологжан к качеству своей пись-
менной речи постоянно растет.

Новый консультативный орган при 
губернаторе займется объединением 
усилий различных общественных, 
научных и государственных структур 
по изучению, развитию и использова-
нию русского языка.

- В июне прошлого года в Москве 
был образован совет при президенте 
по русскому языку, который занима-
ется важнейшими вопросами реали-
зации госполитики в сфере образо-
вания, защиты и поддержки языка, 
- говорит губернатор Олег Кувшин-
ников. - Я полностью поддерживаю 
эту инициативу, поэтому принял ре-
шение о формировании аналогичного 
совета в Вологодской области. В его 
состав вошли известные деятели на-

Областные новости

Счетная палата РФ подвела итоги анализа 
выполнения указов президента на Вологодчине

ных мероприятий за два года соста-
вил 53,5 миллиона рублей. Все эти 
средства направлены на выполне-
ние указов президента по повыше-
нию зарплаты работников бюджет-
ной сферы.

Важно, что при этом удалось со-
хранить качество услуг в сфере со-
циального обслуживания населения 
области, а очереди в стационарные 
учреждения социального обслужи-
вания области сократились более 
чем вдвое.

По итогам недавней ревизии в 
департаменте соцразвития обла-
сти, отмечено выполнение в 2014 
году всех ключевых показателей 
оптимизации сети государствен-
ных (муниципальных) учреждений 
социальной сети, установленных 
соглашением между Минтрудом 
России и региональным правитель-
ством.

При проверке отмечены применя-
емые в Вологодской области техно-
логии. В частности, предоставление 
услуг на дому при помощи современ-
ных технических средств реабили-
тации (функциональных кроватей, 
поручней, подъемных устройств), 
использование социальными работ-
никами банковских терминалов по 
оплате жилья, коммуналки и дру-
гих платежей клиентам, а также 
предоставление комплекса услуг во-
логжанам, проживающим в домах 
для ветеранов.

Кроме того, в 2015 году департа-
ментом социальной защиты насе-
ления области будут продолжены 
мероприятия, направленные на по-
вышение эффективности и резуль-
тативности использования средств 
областного бюджета, повышения 
качества предоставляемых соци-
альных услуг с учетом критериев 
нуждаемости. Планируемый эко-
номический эффект составит 23,8 
миллиона рублей.

Вологжанам предлагают оценить идеи участников проекта 
«Команда губернатора: ваше будущее!»

образования бакалавриата или специали-
тета по следующим направлениям под-
готовки: «Юриспруденция», «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
«Гидрология», «Природообустройство 
и водопользование», «Прикладная гео-
логия», «Геология и разведка полезных 
ископаемых», «Экология и природополь-
зование».

Имена пяти победителей проекта «Ко-
манда губернатора: ваше будущее!» будут 
названы в конце апреля. Помимо допол-
нительной выплаты студенты получат га-
рантию трудоустройства на государствен-
ную службу Вологодской области.

За два года существования в проекте 
приняло участие 80 студентов из 6 вузов 
области. 14 органов власти уже заклю-
чили договоры о целевом обучении с 19 
победителями отборочного этапа про-
шлых лет. В этом году первые участники 
проекта станут полноправными государ-
ственными гражданскими служащими 
области и начнут свою профессиональ-
ную деятельность в комитете информа-
ционных технологий и телекоммуника-
ций области.

В этом году о своей потребности в моло-
дых специалистах заявили департамент 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды и департамент образования.

На Вологодчине создан                               
областной Совет по русскому языку

уки, культуры и искусства, и работа 
совета с их участием, я уверен, будет 
способствовать повышению уровня 
грамотности вологжан.

Возглавил совет профессор ВоГУ, 
доктор филологических наук Гурий 
Судаков. Кроме того, в состав вошли: 
проректор Вологодского института 
развития образования Светлана Ви-
ноградова, директор гуманитарного 
института Череповецкого госунивер-
ситета Александр Чернов, директор 
Вологодского областного музея-запо-
ведника Александр Суворов, директор 
Вологодской областной юношеской 
библиотеки имени Тендрякова Ольга 
Анфимова, директор Вологодской об-
ластной универсальной научной би-
блиотеки Татьяна Буханцева и другие.

По словам губернатора, сформиро-
ванный орган будет работать на обще-
ственных началах и не потребует зна-
чительной финансовой поддержки.

Предполагается, что совет будет со-
бираться не реже одного раза в год. 
Темой ближайшей встречи станет Год 
литературы и мероприятия по по-
вышению грамотности современных 
школьников и студентов по этой дис-
циплине.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

За безопасность на дорогах
На заседании комиссии по безопасности дорожного движения 

рассматривались вопросы замены знаков, нанесения разметки на 
дорожном полотне, ограничения движения автотранспорта в период 
весенней распутицы, запланированного ремонта участка автодороги 
Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг и подъезда к самой Нюксенице. 

Кроме того, с результатами работы за первый квартал текущего года отчитался 
начальник отделения ГИБДД ОМВД по Нюксенскому району Алексей Расторгуев. 
Обсудили и проведение традиционного конкурса «Безопасное колесо».

По итогам встречи рекомендовано: главам МО и СП составить перечень меропри-
ятий весенне-летнего сезона по нанесению дорожной разметки, замене дорожных 
знаков и приведению их в порядок в соответствии с требованиями ГОСТа; директору 
«Нюксеницаавтотранс» провести улучшение транспортных услуг на маршруте Горо-
дищна-Игмас и др.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Официально

В связи с наступлением весны
Готовность к ледоходу и весеннему половодью 2015 года 

стал центральным вопросом на прошедшей комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Решено: отделу по мобилизационной работе и делам ГО и ЧС админи-
страции района подготовить договора с владельцами маломерных судов, 
привлекаемых на паводковый период; главе МО Нюксенское Нине Исто-
миной и директору Нюксенского ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» Александру 
Гоглеву принять меры по расчистке труб и восстановлению их пропускной 
способности на улицах Седякина, Заречной, Нагорной и Полевой; ОМВД 
России по Нюксенскому району рекомендовано включить в патрулируемые 
маршруты места, указанные в реестре; управлению образования - акти-
визировать профилактическую работу в образовательных учреждениях по 
разъяснению опасностей, связанных с выходом на лед. Также запланиро-
вана расчистка от кустарника зон видимости на автодороге Нюксеница-Го-
родищна-Игмас.
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- Алексей Николаевич,  
стали ли нюксяне более от-
ветственными и законопо-
слушными?

- Правосознание наших 
граждан остается на доста-
точно низком уровне. Так, в 
первом квартале 2015 года 
наблюдается рост правонару-
шений ПДД с 543 до 717-ти. 

20 водителей находились 
за рулем в пьяном виде, 23 
– управляли транспортным 
средством без водительского 
удостоверения или лишенные 
права управления. 11 нару-
шений связано с перевозкой 
пассажиров (в том числе 9 по 
правилам перевозки детей). 

Вызывает настороженность 
значительное количество на-
рушений скоростного режима 
– 61, несоблюдение правил 
дорожного движения пеше-
ходами – 65. 118 водителей 
управляли автомашинами с 
техническими неисправно-
стями; 5 - транспортными 
средствами, не оборудованны-
ми тахографами. По данным 
фактам к административной 
ответственности привлечено 
5 должностных лиц. Выявле-
ны и другие правонарушения, 
такие как неиспользование 
ремней безопасности (35), не-
предоставление водителями 
преимущества на пешеходном 
переходе (4) и другие.

- Население знает, что се-
годня нарушать правила до-
рожного движения дорогого 
стоит…

- Да, к примеру, за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом 
виде предусмотрен штраф в 
размере 30 тысяч рублей и 
лишение водительских прав 
сроком 1,5-3 года (за повтор-
ное нарушение: 50 тысяч 
рублей). Но, как показыва-
ет практика, количество по-
добных правонарушений не 
уменьшается. За нарушение 
правил остановки и стоянки 
также предусмотрено админи-
стративное наказание в раз-
мере одной тысячи рублей, но 
таких за три месяца выявлено 
20. А если, к примеру, води-
тель занял парковку, предна-
значенную для инвалидов, но 
к этой категории граждан не 
относится, придется запла-
тить штраф от 3 до 5 тысяч. 
Вместе с тем, некоторые на-
рушители не спешат или не 
считают нужным оплачивать 
штрафы, в результате вновь 
привлекаются к администра-
тивной ответственности.

- Начало года обошлось 
без дорожно-транспортных 
происшествий?

- К сожалению, нет, за пер-
вый квартал произошло одно 
ДТП, в котором пострадали 5 
человек, в том числе один ре-
бенок. Причиной послужило 
нарушение правил очередно-
сти проезда перекрестка.

- Сама стала свидетельни-
цей нарушения ПДД. Остано-
вилась на пешеходном пере-
ходе, чтобы перейти дорогу. 
Но вдруг появившееся из-за 
поворота авто промчалось 
мимо меня. Водитель, сидев-
ший за рулем, даже не думал 
пропускать пешехода… 

- Непредоставление води-
телями преимущества на пе-
шеходном переходе является 
грубым нарушением правил 
ПДД. Административное на-
казание, предусмотренное за 
него, - 1,5 тысячи рублей. 
Жителям, ставшим очевидца-
ми несоблюдения правил до-
рожного движения, нужно 
быть активнее: запомнить но-
мер автомобиля нарушителя 
и сообщить об увиденном по 
телефону в дежурную часть. 
Следует подумать, что этот 
же нарушитель, в очередной 
раз преступив закон, может 
натворить бед, сбить и пока-
лечить других. Поэтому ак-
тивная гражданская позиция 
– это залог безопасности.

- Неотъемлемые спутни-
ки весны: слякоть, лужи, 
грязь… Многим пешехо-
дам уже «посчастливилось» 
быть обрызганными с голо-
вы до ног из-за лихачества 
автомобилистов. Можно ли 
привлечь к ответственности 
водителя, который проез-
жая мимо, облил пешехода 
водой?

- По линии ГИБДД нака-
зания за данное нарушение 
не предусмотрено. Для того 
чтобы возместить ущерб, на-
несенный в результате такого 
происшествия, необходимо 
записать свидетелей прои-
зошедшего, а также марку 
и номер машины, затем сле-
дует обратиться в дежурную 
часть для регистрации про-
изошедшего. После приня-
тия сотрудниками полиции 
решения можно обратиться 
с иском в суд и попробовать 
взыскать ущерб. Самим води-
телям нужно быть аккуратнее 
и уважительно относиться к 
другим участникам дорож-
ного движения. Ведь никому 

не будет приятно, если члены 
его семьи пострадают от та-
ких действий другого води-
теля. Лужи могут скрывать 
ямы, попав в которые можно 
повредить колесо автомобиля. 
А при значительной скорости 
это приведет к потере управ-
ления ТС, что может стать 
причиной ДТП.

- Снег растает, и на доро-
гах вновь появятся велоси-
педисты, мотоциклисты… 
Наверное, стоит напомнить 
о правилах дорожного дви-
жения для этих категорий.

- Да, внимание к водителям 
этих категорий транспортных 
средств будет повышено. В 
прошлом году в районе прои-
зошло 1 ДТП с участием мо-
тоциклиста. Всего же было 
выявлено 63 нарушения води-
телями, управляющими мото-
циклами и мопедами. С 15 но-
ября 2014 года вступил в силу 
закон, предусматривающий 
право управления мопедами 
при наличии водительско-
го удостоверения. Получить 
права категории «М» и «М1» 
может гражданин, достигший 
возраста 16 лет. Администра-
тивная ответственность за 
данное нарушение - штраф 
от 5 до 15 тысяч рублей. При 
недостижении нарушителем  
возраста ответственности за 
нарушение ПДД, администра-
тивную ответственность несут 
родители несовершеннолет-
него. Управлять мотоциклом 
гражданин вправе с 18 лет. 
С 14-ти несовершеннолетние 
могут самостоятельно ездить 
на велосипеде по дороге. 

Зеленый свет

Каждому участнику дорожного движения важно знать
Завершился первый квартал года. О его итогах 

и ближайших планах мы беседуем с начальником 
отделения ГИБДД ОМВД России по Нюксенскому 
району Алексеем РАСТОРГУЕВЫМ.

Движение велосипедистов в 
возрасте младше 7 лет долж-
но осуществляться только по 
тротуарам, пешеходным и ве-
лопешеходным дорожкам (на 
стороне для движения пеше-
ходов), а также в пределах 
пешеходных зон. 

- Есть ли еще какие-ли-
бо нововведения по линии 
ГИБДД?

- С 29 ноября 2014 года всту-
пило в силу постановление 
Правительства РФ №1191 «Об 
утверждении правил возврата 
водительского удостоверения 
после утраты оснований пре-
кращения действия права на 
управление ТС». Водителям, 
лишенным прав после 1 сен-
тября 2013 года, придется 
заново сдавать экзамен на 
знание ПДД. Это можно сде-
лать по истечении половины 
срока лишения (т.е. спустя 9 
месяцев) в любом экзамена-
ционном подразделении (са-
мое ближайшее для жителей 
нашего района – в Тарноге). 
После успешной сдачи экза-
мена водительское удостове-
рение будет возвращено, как  
только окончится срок лише-
ния права управления. Кроме 
того, придется предоставить 
еще и справку об отсутствии 
медицинских противопоказа-
ний для вождения, получен-
ную после окончания срока 
лишения, и квитанцию об 
оплате штрафа. 

Еще одно новшество каса-
ется тахографов. В соответ-
ствии с приказом Минтранса 
России №273 от 21.08.2013 
г., с 1 апреля 2015 г. тахогра-

фами должны быть оснащены 
грузовики категории №2 (раз-
решенная масса свыше 3,5 
тонны), перевозящие неопас-
ные грузы. Административ-
ная ответственность за данное 
нарушение предусматривает 
штраф в размере от 1 до 3 ты-
сяч рублей для физических 
лиц, 5-10 тысяч рублей – для 
юридических. В случае, если 
ТС были оснащены тахогра-
фами старого образца, их не-
обходимо заменить на новые 
до 1 января 2018 г.

- Какие мероприятия по 
профилактике правонару-
шений проведены и что за-
планировано?

- За первый квартал мы про-
вели ряд профилактических 
мероприятий, среди которых 
«Нетрезвый водитель», «Пе-
шеход», «Пешеходный пе-
реход», «Встречная полоса», 
«Чистый номер», «Трасса», 
«Внимание! Дети» и другие. 
Еженедельно проводились 
массовые проверки транспорт-
ных средств с целью выявле-
ния водителей, управляющих 
автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения, и рей-
довые отработки на террито-
рии Нюксенского района. В 
дальнейшем мы продолжим 
проведение мероприятий, на-
правленных на снижение ава-
рийности и тяжести послед-
ствий дорожно-транспортных 
происшествий. 

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

Годен – не годен?
В весенний призыв-2015 (с 1 апреля по 15 июля) 

впервые призывников будут отбирать в армию по 
новому «Расписанию болезней» (приложение к 
положению «О военно-врачебной экспертизе»).

Отныне многие заболевания не являются основа-
нием для освобождения от воинского призыва. 

1 апреля на медкомиссию в Нюксенскую ЦРБ 
было вызвано 26 нюксенских ребят. Явка - 100%. 
Годными к военной службе признаны 19 человек, с 
незначительными ограничениями – четверо, огра-

ниченно годными признаны двое, один отправлен 
на лечение.

Первые отправки в армию начнутся в 20-х числах 
апреля. Всего в Вооруженные Силы РФ вольются 
более 150 тысяч человек. Это немного меньше, чем 
осенью. Впервые в новейшей истории в российской 
армии ждут пополнение из Крыма. Оттуда призовут 
около 500 человек. Как обещают в Министерстве 
обороны, большинство новобранцев будут служить 
недалеко от дома, либо в соседних регионах. 

Каждому прибывшему на сборный пункт в Волог-
ду будет выдан вещевой комплект стоимостью 7200 
рублей и армейский несессер с 18-ю предметами 

личной гигиены. А перед отправкой в часть – две 
сим-карты с тарифом «Позвони маме» и банковская 
карта, куда будет перечисляться ежемесячное де-
нежное довольствие в размере 2000 рублей. В воин-
ской части солдатам оформят электронную карту, 
которая содержит 59 параметров: биографическую 
информацию, медицинские показатели, профилиру-
ющую специальность и так далее.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
P.S. По результатам традиционного конкурса 

«Призывник года» в конце апреля на областные со-
ревнования отправится учащийся 10 класса Нюк-
сенской средней школы Матвей Бородин.

Призыв-2015
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• Район 
готовится 

к 70-летию 
Победы

• Коллективы Нюк-
сенского районного Дома 
творчества в начале апре-
ля выступили с концертной 
программой «И пусть поко-
ления помнят» в селе Нюк-
сенице, деревне Вострое и 
поселке Леваш. Дети и пе-
дагоги поздравили таким 
образом жителей нашего 
района с приближающимся 
великим праздником. 

В концерте участвова-
ли творческие коллекти-
вы «Ритм» (руководители 
Ольга Николаевна Иванова, 
Сергей Алексеевич Семе-
нов), вокальный ансамбль и 
объединение «Музыкальная 
развивайка» (руководитель 
Елена Николаевна Мала-
феевская) и сами педагоги 
Дома творчества. Вели кон-
церт Арина Селивановская, 
Егор Шубин и Екатерина 
Мельникова. 

Поездки в Леваш и Вос-
трое не состоялись бы без 
помощи отзывчивого чело-
века Андрея Александро-
вича Горбунова, который 
помог их организовать и 
материально поддержал 
благое дело детей и педаго-
гов Дома творчества. 

• Еще одна патриотиче-
ская акция, инициатором 
которой стало Вологодское 
региональное патриоти-
ческое общественное дви-
жение «Деревня – душа 
России», носит название 
«Дерево Победы». Любой 
из нас может посадить де-
рево на своем участке или 
в ином месте по согласо-
ванию с собственником зе-
мельного участка, обозна-
чить посадку табличкой 
«Дерево Победы. Посаже-
но в год 70-летия Победы 
в Великой Отече ственной 
войне» и, конечно, обеспе-
чить постоянный уход за 
ним. Инициировать можно 
и коллективную посадку и 
формирование аллей, пар-
ков, скверов Победы.

• 50 экземпляров книг 
«Детство, опаленное вой-
ной» направлено в наш рай-
он Вологодским региональ-
ным общественным Фондом 
«Дети войны». Принято 
решение: книги передать в 
библиотеки района. Имен-
но там можно будет взять и 
прочитать книгу воспоми-
наний тех, кто видел войну 
детскими глазами. А воло-
годская поэтесса, участник 
Великой Отечественной во-
йны  подарила 50 сборни-
ков детских стихотворений. 
Их увидят ребятишки дет-
ских учреждений района.

Как прошло вручение, мы 
спросили у председателя вете-
ранской «первички» Бобров-
ского Нины Рябовой и заве-
дующей Матвеевским клубом 
Нины Рожиной.

- Прибывшие из района го-
сти в фойе Бобровского клуба 
увидели оформленные стенды 
«Никто не забыт и ничто не 
забыто» с фамилиями погиб-
ших в годы войны по всем 
бывшим деревням Бобровско-
го сельсовета, - рассказывает 
Нина Александровна. - В би-
блиотеке - выставку «Труже-
ники тыла». В зале было уют-
но, тепло, празднично. Один 
за другим подходили вино-
вники торжества и жители 
деревни. Слова благодарности 
услышали ветераны из уст 
Нины Ивановны Истоминой 
и Ольги Николаевны Теребо-
вой. Поздравили ветеранов и 
школьники. Юбилейные ме-
дали были вручены шестерым 
из семи на данный момент 
проживающих в Бобровском 
ветеранов: Лидии Васильевне 

• В тылу как в тылу

Вспомнили ветераны юность и… стали чуть-чуть 
моложе

Друговой, Глафире Павловне 
Коптевой, Таисье Дмитриевне 
Коптевой, Марии Павловне 
Усовой, Серафиме Васильев-
не Юровой, Галине Петровне 
Белозеровой. Участнице Ве-
ликой Отечественной войны 
Валентине Васильевне Копте-
вой медаль была вручена чуть 
раньше, на дому.

Со слезами на глазах смо-
трели пришедшие на торже-
ство спектакль коллектива 
этнокультурного центра «По-
жарище» «Старинная свадьба 
1941 года». После, под гар-
монь Олега Николаевича Кон-
шина, женщины пели долгие 
частушки, старинные песни.

Вспомнили ветераны юность 
и… стали чуть-чуть моложе.

- Совет ветеранов поселка  
Матвеево собрался заранее, 
чтобы продумать праздник, - 
делится впечатлениями Нина 
Ивановна. - Планировали 
свой концерт, но, узнав, что 
приедут артисты из Пожа-
рища, очень обрадовались. 
Чаепитие отменять не стали. 

Апрель. Вручение юбилейных медалей началось на 
территории Нюксенского МО. 
Напомним, что в двух населенных пунктах, 

Красавине и Озерках, ветеранам медали вручили 
самым первым – за рекой они живут! А дальше – 
по графику. Второго апреля главу муниципального 
образования Нину Истомину, председателя районной 
ветеранской организации Ольгу Теребову ждали в 
Бобровском и Матвееве.

Татьяна Николаевна Беля-
кова и Валентина Евгеньев-
на Рышняну таких вкусных 
пирогов напекли! Тепло и 
уютно было в клубе. Поздрав-
ления, добрые пожелания, 
подарки… Всего ветеранов у 
нас проживает 18, среди них 
один участник Великой Оте-
чественной – Андрей Алек-
сандрович Панев. Смогли на 
торжество прийти 12. Молод-
цы. И зал был полон: родные, 
соседи, дети с 1-го по 6 класс. 
Очень всем понравился спек-
такль этнокультурного цен-
тра «Пожарище». Было очень 
приятно, что гости остались 
на чай. Такие они общитель-
ные, веселые. А как понрави-
лась девочка Маша Молчано-
ва, ох, как красиво она пела 
«Семеновну» военной поры! 

Олег Николаевич играл, ба-
бушки пели и даже поплясать 
вышли. Для них очень важно 
общение. А Олег Николаевич 
еще и с многими знаком по 
прежним фольклорным экс-
педициям! Просто удивитель-
но, что он помнит всех пе-
сельниц, которых нет сегодня 
с нами, называет их по име-
ни-отчеству. Никого не забыл! 

9 мая мы обязательно сно-
ва пригласим и ветеранов, и 
всех жителей поселка в клуб 
на митинг, посвященный 
70-летию Победы, приготовим 
концерт, угостим по традиции 
кашей, чаем с пирогами. На-
шим уважаемым ветеранам 
низкий поклон. Здоровья на 
много-много лет.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Василий Федорович 
Шабалин, п. Матвеево. 

Градислава Григорьевна Коптяева (слева), председатель 
ветеранской организации п. Матвеево Нина Логвинова и 
Нина Истомина.

Глафира Павловна Коптева и Таисья 
Дмитриевна Коптева, д. Бобровское.

Бобровское. Общее фото на память.

Анна Васильевна 
Дружинина, п. Матвеево.
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Помнит мир спасенный

- Мы росли без отца. Наш 
отец пал в жестоком нерав-
ном бою, был врагом убит за 
Отчизну свою. Но храним три 
треугольничка без марки, три 
письма, что остались в память 
о солдате. «Скоро в бой», - пи-
сал он в последнем письме от 5 
сентября 1941 года, больше не 
было писем, навек замолчал. 
Знаем из рассказа земляка-оче-
видца, вернувшегося с войны, 
что разорвавшаяся мина лиши-
ла его ног выше колен. Из-за 
большой потери крови он скон-
чался на месте. Это было под 
Мурманском, где шли в то вре-
мя ожесточенные и затяжные 
бои. Погибших было так много, 
что их не успевали хоронить. 
И отца положили в воронку 
и привалили двумя камнями. 
А похоронка пришла только в 
1942-м! Всю жизнь и маме, и 
нам, детям-сиротам, не хвата-
ло его! Погибли на войне и два 
старших брата папы: Феодосий, 
работавший в Великом Устюге 
юристом-консультантом на за-
воде, и Михаил - судоводитель 
Архангельского пароходства. 

А отец до войны работал глав-
ным бухгалтером Востровского 
сельпо. Он был хорошим семья-
нином, заядлым охотником и 
рыболовом. Любил ходить в лес 
за грибами и ягодами. Мама го-
ворила: «Рыба на отца плотом 
шла». И папа, и его братья по-
лучили хорошее образование. 

Образованными людьми были 
и их родители. Папин отец, Не-
волин Александр Васильевич 
(1860-1936), заведовал земской 
амбулаторией на 5 коек в де-
ревне Вострое. Трудовой стаж - 
51 год. В 1925 году ВЦИК при-
своил ему звание Героя Труда 
с денежным вознаграждением 
100 рублей. Документы живы, 
как и прообраз трудовой книж-
ки - расчетная книжка. Мать, 
Мария Александровна, учи-
тельница Нижне-Карповско-
го земского училища. Умерла 
она 7 апреля 1945 года! Мама 
вышла замуж в 1930-м, бабуш-
ка уже к тому времени была 
незрячей, но настолько хорошо 
знала свой дом, настолько хо-
тела помочь молодой хозяйке, 
что могла даже затопить приго-
товленную к топке печь, поза-
ниматься с внучатами… 

Мама многому научилась у 
родителей мужа, всегда тепло 
отзывалась о них, называла 
их папенька и маменька. Ин-
тересно, что бабушка Мария 
Александровна - одна из трех 
дочерей священнослужителя 
церкви Михаила Архангела в 
деревне Ягрыше Александра 
Ядрихинского. Учительница-
ми были и ее сестры: Градис-
лава - в В-Устюге, а Фаина - в 
церковно-приходской школе в 
Ягрыше, и до 1949 года там, на 

Их жизнь – пример для нас, живущих
Авторы этой публикации – три сестры: Зинаида 

Карандеева, Ангелина Коптева и Валентина Короткая. 
Живут они сейчас в разных деревнях и городах, но 
Вострое – та земля, где они родились и выросли. А 
в канун 70-летия Победы они рассказывают о своих 
родителях. Отец, Неволин Валентин Александрович, 
родился 10 мая 1909 г.р., пропал без вести в январе 
1942 года. Мама, Неволина Екатерина Семеновна, 
родилась 4 декабря 1911 года. Оставшись вдовой, 
она воспитала семерых детей! Нет ее сегодня рядом: 
умерла 15 октября 2003 года на 92-м году жизни, но 
для своих детей она пример во всем.

Погосте, и проживала. Потом, 
как и сестра, потеряла зрение, 
и наша мама перевезла ее к 
себе, в Вострое. Своей семьи 
у нее не было, пять лет жила 
с нами. Частенько говорила, 
что она – ровесница Сталина. 
Умерла позже его на год, в мар-
те 1954-го…

А теперь о маме, нашей до-
рогой маме. Доля непростая 
выпала ей в жизни земной, но 
таким добрым и светлым чело-
веком она была, что не гово-
рить, не помнить о ней просто 
невозможно. 

Родилась мама 4 декабря 
1911 года в православной кре-
стьянской семье Павловых 13-м 
ребенком. Старший брат Яков 
не вернулся с первой мировой, 
а пять сестер прожили до пре-
клонных лет. Мама была очень 
жизнерадостным человеком. 
Весь свой век прожила в милой 
ее сердцу деревне Вострое. Лю-
била поля, луга, реку… И сча-
стье здесь нашла свое, любимо-
го Валентина. С мужем горе и 
радость делили пополам. Жили 
дружно. Родили семерых деток: 
Аркадий, Николай, Владимир, 
Зинаида, Ангелина, Алексан-
дра (умерла в 1942-м от кори). 
А Валентина, последняя, роди-
лась 12 января 1942-го, в том 
же месяце пришла похоронка. 

18 августа 1941 года у мо-
билизационного пункта, что 
находился над рекой Сухоной 
в Востром, мама варила при-
званным на фронт кашу в боль-
шом котле. Среди тех, кто ухо-
дил в этот день на войну, был 
ее муж. Отправились повозки, 
пошли мужчины-кормильцы 
воевать, бежали женщины до 
самого угора, бежали-причита-
ли. И мама тоже. В 30 лет она 
стала вдовой. А дети - мал мала 
меньше. Что помогло ей? Но 
наказ мужа: сохранить, воспи-
тать и дать образование детям 
- мама выполнила. Сначала мы 
все ходили за три километра в 
Нижне-Карповскую начальную 
школу. С 5 по 7-ой класс - за 12 
км в Бобровское. До середины 
60-х в деревне не было ни элек-
тричества, ни радио. Уроки 
учили с керосиновыми лампа-
ми, с парафиновыми свечами, а 
иногда и с лучиной. Не хватало 
учебников, тетрадей, писали на 
старых книгах, журналах. За 
учебу мама спрашивала очень 
строго, но мы учились все хо-
рошо. Это ее радовало. А потом 
поехали учиться в Великий 
Устюг за 110 км. 

Там у мамы жили две сестры 
с мужьями да семья дяди Фе-
одосия. Маму они уважали и 
любили, поддерживали, чем 
могли. У тети Мани с дядей 
Андреем был свой дом, вот у 
них мы с 1945-го, когда начал 
учиться старший брат Аркадий 

в сельхозтехникуме, и до 1962 
года, когда закончила сельхоз-
техникум младшая Валентина, 
и жили. Мы очень благодарны 
тете Анне, тете Мане, тете Вале, 
дяде Андрею, дяде Алексею, 
они к нам относились хорошо, 
всегда пригласят за стол, ну, 
конечно, и мы помогали вско-
пать, посадить, убрать в ого-
роде, разделать дрова, убрать 
снег. Нам это не было в тягость. 

Но больше всего мы благо-
дарны маме! Как она сумела 
и накормить, и одеть, и обуть 
(настоящей обуви не было, все 
в школу в лаптях ходили, а 
от снегу до снегу – босиком)! 
Всех нас надо было помыть, и 
постирать! Белье снести-пропо-
лоскать, а берег Сухоны кру-
той-ой! Дрова заготовить, печи 
истопить и еще… приласкать, 
помочь, понять нас! 

А в доме жили еще и стари-
ки: сначала свекровь слепая, 
потом ее сестра, тоже инвалид 
по зрению. И отец мамы, наш 
дедушка Семен Иванович, тоже 
доживал в нашем доме. Жили 
в нужде, но дружно, никто 
никого не обижал. Мама ста-
риков всех докормила и похо-
ронила. Соседям-старушкам, 
чем могла, помогала. Со своей 

подругой Анной Прокопьевной 
весной огороды вспашут, летом 
помогут на сенокосе, подвезут 
дров-утопленников с реки. Обе 
работали в сельпо, кормили 
сельповских свиней, ухажива-
ли за лошадьми, отвечали за 
быка, на котором пахали, во-
зили товар, а бык ужасно был 
упрям. Мама еще работала ноч-
ным сторожем, и тетя Нюра 
техничкой в конторе: полдня 
уходило на заготовку дров к пе-
чам и на заправку керосиновых 
ламп. 

В послевоенные годы по де-
ревням ходило очень много бе-
женцев. Наша мама последним 
делилась с ними, никому не 
отказывала. Жизнь она свою, 
как подвиг, прожила, медалью 
материнства была награждена. 

Мы, дети, помогали во всем: 
по дому, по хозяйству. С ранне-
го возраста начинали работать 
в колхозе. Куда пошлют, то и 
делаем. Мама очень любила 
лес, прекрасно ориентирова-
лась в нем. Возьмет нас - на-
собираем ягод, грибов. Потом 
мама насолит, насушит - вот и 
пропитание на зиму. В огоро-
де росла картошка, морковка, 
маленькая репка и свекла. Ря-
дом с домом - большие черему-

Валентин Александрович 
Неволин. Довоенное фото.

Екатерина Семеновна 
Неволина, 1956 год.

Екатерина Семеновна с детьми, 1948 год.

хи, а ягоды крупные, сладкие, 
просто объедение. Ягоды тоже 
сушили, как и морковь, карто-
фель, свеклу. Ели как сладость. 
О сахаре, конфетах и пряниках 
ничего не знали до 50-х. Хлеба 
практически на столе не было, 
но мама умудрялась печь ле-
пешки из картофельной моло-
той муки с клеверными шиш-
ками, с мякиной и отрубями. 
И мы с голоду не пухли и с 
протянутой рукой не ходили. 
Мама научила нас от приро-
ды брать пропитание для себя 
и не лениться, вот и выжили. 
На подворье были две козочки 
и курочек 5-6 с петушком. Это 
большое подспорье для мно-
годетной семьи. Зимой вместо 
чая мама заваривала в большом 
трехлитровом чайнике листья 
малины, смородины, зверобоя, 
иван-чая (когда что есть), и та-
кой ароматный отвар получал-
ся, пили с удовольствием.

Мама была строгой, но спра-
ведливой, мудрой, доброй и 
отзывчивой. Все мамины пору-
чения выполняли беспрекослов-
но. Ее уважали в деревне, с ее 
мнением считались, многие 
приходили за советом. Мама 
никогда ни на что и ни на кого 
не жаловалась! Как только хва-
тало сил, терпения, выдержки! 
Наверно, ей вера в Бога помо-
гала! Нас она всегда встречала 
и провожала с родительским 
благословением. Пойдем, так 
скажет: «Пойди с Богом, анге-
ла-хранителя тебе в дорогу!», - 
и встретит со словами: «Слава 
Богу, домой пришли!». Говори-
ла: «Живите и знайте: без Бога 
не до порога, партий много, а 
Бог - один». 

Прошли годы, мы выучи-
лись, обзавелись семьями, ра-
ботали честно, добросовестно в 
разных сферах деятельности: 
военной, речной, здравоохране-
нии, торговле, культуре, сель-
ском хозяйстве. Мамин трудо-
вой стаж – 42 года. Но пенсия 
была очень маленькой. Мамоч-
ка же не тужила, считала, что 
счастье не в деньгах, а в детях! 
Дети ей подарили 12 внуков, 17 
правнуков и 2 праправнука. 

В 90-е годы переживала за 
судьбу страны. «Что будет с 
державою, - размышляла. - 
Главное, чтоб не было войны». 
Переживала, что колхозы раз-
валиваются, деревни пустеют, 
ведь от земли люди кормятся, 
и уверяла: «Придет время, все 
вернутся к земле».

Мамы нет сегодня рядом, но 
ее жизнь - пример для всех нас, 
живущих. Нет в живых и трех 
ее сыновей, дочери. Но не слу-
кавим, если скажем, что вот на 
таких женщинах, как наша лю-
бимая и уважаемая мама, дер-
жится наша Россия. Идем мы в 
храм, сквозь слезы смотрим на 
огни свечей и просим: «Господи 
Боже, упокой светлую душу на-
шей мамы, души вдов и мате-
рей, переживших Великую во-
йну. Упокой воинов, отдавших 
жизнь за близких и родных 
людей, за Отчизну свою! Не до-
пусти новой войны. Даруй мир 
и счастье живущим!»

Подготовила к печати 
Ирина ЧЕБЫКИНА.
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№
п.п

Местоположение земельного участка
Примерная 
площадь, 

кв.м.
Разрешенное использование

1.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с.Нюксеница, ул. Дальняя, д. 5
1400

Для строительства 
индивидуального жилого дома

2.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с.Нюксеница, ул. Дальняя, д. 7
1200

Для строительства 
индивидуального жилого дома

3.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с.Нюксеница, ул. Дальняя, д. 9
1200

Для строительства 
индивидуального жилого дома

4.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с.Нюксеница, ул. Дальняя, д. 11
1200

Для строительства 
индивидуального жилого дома

5.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с.Нюксеница, ул. Дальняя, д. 13
1200

Для строительства 
индивидуального жилого дома

6.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Дальняя, д. 15
1200

Для строительства 
индивидуального жилого дома

7.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Дальняя, д. 17
1200

Для строительства 
индивидуального жилого дома

8.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Дальняя, д. 19
1200

Для строительства 
индивидуального жилого дома

9.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Дальняя, д. 21
1300

Для строительства 
индивидуального жилого дома

10.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Дальняя, д. 23
1300

Для строительства 
индивидуального жилого дома

11.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Дальняя, д. 25
1300

Для строительства 
индивидуального жилого дома

12.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Дальняя, д. 27
1300

Для строительства 
индивидуального жилого дома

13.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Дальняя, д. 29
1300

Для строительства 
индивидуального жилого дома

14.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Дальняя, д. 31
1200

Для строительства 
индивидуального жилого дома

15.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Окружная, д. 7
1500

Для строительства 
индивидуального жилого дома

16.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Окружная, д. 8
1200

Для строительства 
индивидуального жилого дома

17.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Окружная, д. 9
1200

Для строительства 
индивидуального жилого дома

18.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Окружная, д. 10
1200

Для строительства 
индивидуального жилого дома

19.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Окружная, д. 11
1200

Для строительства 
индивидуального жилого дома

20.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Окружная, д. 12
1200

Для строительства 
индивидуального жилого дома

21.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Окружная, д. 13
1200

Для строительства 
индивидуального жилого дома

22.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Окружная, д. 14
1300

Для строительства 
индивидуального жилого дома

23.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Окружная, д. 15
1300

Для строительства 
индивидуального жилого дома

24.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с.Нюксеница, ул. Окружная, д. 16
1300

Для строительства 
индивидуального жилого дома

25.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Окружная, д. 17
1300

Для строительства 
индивидуального жилого дома

26.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Окружная, д. 18
1300

Для строительства 
индивидуального жилого дома

27.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Окружная, д. 19
1300

Для строительства 
индивидуального жилого дома

28.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Окружная, д. 20
1200

Для строительства 
индивидуального жилого дома

29.
Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. И.Д. Полуянова, д. 2

1500
Для строительства 

индивидуального жилого дома

30.
Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. И.Д. Полуянова, д. 4

1400
Для строительства 

индивидуального жилого дома

31.
Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. И.Д. Полуянова, д. 6

1400
Для строительства 

индивидуального жилого дома

32.
Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. И.Д. Полуянова, д. 8

1400
Для строительства 

индивидуального жилого дома

33.
Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. И.Д. Полуянова, д. 10

1400
Для строительства 

индивидуального жилого дома

34.
Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. И.Д. Полуянова, д. 12

1400
Для строительства 

индивидуального жилого дома

35.
Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. И.Д. Полуянова, д. 14

1400
Для строительства 

индивидуального жилого дома

36.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Возрождения, д. 1
1400

Для строительства 
индивидуального жилого дома

37.
Вологодская область, Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. 50-летия Победы
1500

Для строительства 
индивидуального жилого дома

Администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского му-
ниципального района Вологодской области информирует население о предсто-
ящем формировании земельного участка и предоставлении в аренду из земель 
населенных пунктов для строительства без предварительного согласования ме-
ста размещения объекта:

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации в администрации муниципального образования Нюк-
сенское по адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, телефон для справок: 
2-87-24.

МО Нюксенское информирует

Финансовое управление администра-
ции Нюксенского муниципального рай-
она объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы консультанта по внутреннему 
финансовому контролю.

Квалификационные требования:
- высшее экономическое образование;
- стаж муниципальной службы не 

менее двух лет или не менее трех лет 
стажа работы на бухгалтерских или реви-
зорских должностях;

- знание Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов примени-
тельно к исполнению должностных обя-
занностей;

- наличие уверенных знаний и на-
выков работы в сфере использования 
информационных технологий;

- наличие навыков эффективного пла-
нирования рабочего времени, составления 
документов аналитического, делового и 
справочно-информационного характера, 
делового и профессионального общения, 
анализа и систематизации информации, 
документов, подготовки профессиональ-
ных заключений и рекомендаций.

Лица, желающие участвовать в кон-
курсе, представляют следующие доку-
менты:

- заявление с просьбой о поступле-
нии на муниципальную службу и 
замещении должности муниципальной 
службы;

- собственноручно заполненную и под-
писанную анкету, автобиографию;

- копию паспорта или заменяющего его 
документа;

- копию трудовой книжки, заверенную 
кадровой службой по месту работы;

- копию диплома, подтверждающего 
профессиональное образование;

- страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования;

- свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

- документы воинского учета — для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинского учрежде-
ния об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу и ее прохожде-
нию (учетная форма № 001-ГС/у);

- сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претен-
дующего на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей утвержденной 
формы.

Документы принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 13, 
финансовое управление администрации 
Нюксенского муниципального района. 

Справки по телефонам: 2-92-04, 2-92-
31.

СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСТРОВСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 7.04.2015 года №13

О преобразовании сельского поселения Востровское Нюксенского 
муниципального района

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), с Уставом 
сельского поселения Востровское, с учетом результатов публичных слушаний от 
19-20 марта 2015 года, Совет сельского поселения Востровское РЕШИЛ:

1. Отклонить инициативу главы Нюксенского муниципального района о пре-
образовании путем объединения сельского поселения Востровское и муници-
пального образования Нюксенское в муниципальное образование Нюксенское с 
административным центром в селе Нюксеница.

2. Настоящее решение направить в администрацию Нюксенского муници-
пального района для направления губернатору Вологодской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
газете «Новый день» и подлежит размещению на сайте администрации Нюксен-
ского муниципального района.

Глава сельского поселения В.Н. МАЛЬЦЕВА.

Конкурс

Творите добрые дела!
Состоялось третье заседание правления Нюксенского районного отделения 

«Деревня - душа России». Были внесены изменения в состав правления отде-
ления, обсуждена большая часть принятых к реализации программ работы на 
2015-2016 годы, намечены материалы для публикации в «районке»… Кроме 
того, отделение приступает к следующему этапу - формированию календарного 
плана мероприятий, а далее переходит от теории к практике. Уже в мае с по-
мощью жителей Нюксенского района будут проведены субботники и акции по 
благоустройству, озеленение территорий и многое другое. Присоединяйтесь и 
творите добрые дела!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Активисты

Администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского муни-
ципального района Вологодской области информирует население о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов для 
строительства с предварительным согласованием места размещения объекта:

№
п.п

Местоположение 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

Разрешенное использование Категория 
земель

1 Вологодская область, 
Нюксенский район, 

п. Матвеево
2200

для эксплуатации оборудования ба-
зовой станции системы подвижной 
сотовой радиотелефонной связи

Земли 
населенных 

пунктов
2 Вологодская область, 

Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. 
Новострой, д. 11б

25 Для строительства гаража
Земли 

населенных 
пунктов

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней 
со дня публикации в администрации муниципального образования Нюксенское по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, телефон для справок: 2-87-24. 

Официально

МО Нюксенское информирует
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Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

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

• Продам, привезу на за-
каз ПИЛОМАТЕРИАЛ (до-
ска, брус) в Нюксенице. 
Цена – 6200 рублей за ку-
бометр. 8-921-127-02-67.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ЗАПРАВКА лазерных 
и струйных картриджей. 
8-953-519-93-65.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-062-93-40.

Организации на постоян-
ную работу требуются: 
автокрановщик на ДЭК, 
РДК, рулевой моторист 

на речной теплоход. 
Работа на нефтяных место-
рождениях Ненецкого окру-

га. Вахтовый метод. 
Дорога, проживание 

и питание оплачивается. 
Т.: 8-911-563-98-37, 

8-911-557-99-96.

Для предпринимателей 
и физических лиц. 

Бизнес, сотрудничество 
и дополнительный доход 

в сотовой связи. 
Т. 8-981-500-08-19.

 В связи 
с закрытием м-на 

“ВЕЩЬТОРГ” 
в ТЦ “Меридиан”, 

скидки 
на весь товар 

до 70%.
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а   17 и 20 апреля продажа 
К У Р - М О Л О Д О К 

Можайской птицефабрики 
           Нюксеница («Авоська) - 16.00, 

Матвеево - 16.40, Леваш - 17.20, 
Вострое - 17.40. 

8-921-236-00-40.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также продажа мяса
 17 апреля, в пятницу

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

18 апреля, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас 
посетить магазин

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

16 апреля (четверг) 

в КДЦ магазин     
«СПОРТЛАЙФ» 

с новой весенней коллекцией 
спортивной одежды: 

куртки-виндстопперы, 
костюмы, брюки, бриджи, 

футболки. 
И только в этот день при покуп-
ке спортивного костюма пр-ва 
Турции - футболка в подарок!
Количество товара ограничено.
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18 апреля продажа 

КУР-МОЛОДОК
Нюксеница (рынок) - 11.30, 

Городищна - 13.00,
      Матвеево - 13.30,

    Вострое - 14.30.
8-981-431-93-33.

ООО «Октябрьский ДСК»  
реализует по сниженным ценам арболитовые, 

железобетонные, блоки фундаментные, 
а также некондиционные изделия.

Телефоны для справок: 
8(81855) 5-12-37, 8-929-142-05-54, 

8-929-142-05-55.

* 
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• ПРОДАМ ВАЗ-212114 
(Нива) 2011 г.в., пробег 
24000 км, два комплек-
та резины. 250 тыс. руб. 
Торг. 8-921-232-28-88.

• КУПЛЮ аккумуляторы 
б/у от 400 руб. с кислотой. 
8-915-916-53-73.

Придорожный комплекс 
«СУХОНСКИЙ ТРАКТ»

Внимание! Мы открылись!
- грузовой и легковой шиномонтаж;
- автомойка грузового и легкового 
транспорта (длина 24 м).
        Т. 8-921-060-80-08.

* 
Ре
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Магазин «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА» 
Всегда в продаже: ДВП, ДСП, гипсокартон, 

поликарбонат, стекло оконное 1,3х0,8, цемент, 
рубероид, гвозди, саморезы, обои. 

Новое поступление садовых фигур, земли, 
удобрений, семян, также в продаже искус-

ственные цветы, венки.
Часы работы: с 8.00 до 21.00, без выходных и обе-

да. Ул. Механизаторов, 7 (здание ЖКХ).

* 
Р
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• ПРОДАЮ автомобиль 
«Нива 4х4» 2003 г.в., си-
ний, 1,8 л., инжектор, не 
битая. Цена 110 тыс. руб. 
8-921-140-72-32.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира. Возможен торг. 
Т. 8-911-44-74-680.

Коллектив ООО «Жилсер-
вис» выражает искреннее 
соболезнование Лобановой 
Галине Ильиничне, родным 
и близким по поводу смерти 
матери

ПОПОВОЙ
Галины Матвеевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповым 
Александру, Марине, детям 
Илье, Никите, родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки

ПОПОВОЙ
Галины Матвеевны.

Секуновы.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира в деревне 
Околоток. 8-911-446-34-53.

• КОПАЕМ, углубляем 
колодцы. Копаем септик 
вручную. Доставка колец 
ЖБИ. 8-921-144-55-55.

• КРОВЛЯ, крыши. 8-900-
544-11-44.

• СРОЧНО продам сено, 
стельную корову (три от-
ела). Цена договорная. 
8-911-526-13-05, 8-931-
505-41-74.

• ПРОДАМ скутер, сварку. 
8-953-522-36-60.

• ПРОДАЮ пчелопакеты. 
8-921-232-70-72.

В магазине «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
сезонные скидки на: ДСП, ОSВ, ДВП,

кирпич силикатный, печной, цокольный, 
гипсокартон, гипсокартон влагостойкий, рубероид, уте-
плители (Кнауф, RockwooI, изовер), пенопласт, пено-

плекс, сетку-рабицу, двери металлические.
Наш адрес: с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 8 

(ангар за магазином «Звук»).
Режим работы: П-ПТ - с 9.00 до 18.00, СБ-ВС - с 9.00 до 16.00. 

Т.: 8-911-526-81-66, 8-911-512-38-48.

* Реклама

Администрация Нюк-
сенского муниципального 
района выражает глубокое 
соболезнование заведую-
щей отделом организацион-
но-контрольной и кадровой 
работы Локтевой Надежде 
Ильиничне в связи со смер-
тью 

МАТЕРИ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Попову Ва-
силию Ильичу, родным и 
близким в связи со смертью 
мамы

ПОПОВОЙ
Галины Матвеевны.

Коллектив скорой 
помощи.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери. Остекление бал-
конов и лоджий. Короткие 
сроки, заводское качество. 
Доступные цены, с. Нюксе-
ница, 8-921-716-58-76.

• ПРОДАЮ пчелосемьи и 
принимаю заявки на пче-
лопакеты. 8-981-423-09-
64, 8-921-722-48-04.

Выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким по поводу смерти 

ПОПОВОЙ
Галины Матвеевны.

Скорбим вместе с вами.
Бывшие соседи по д. № 5 

на ул. Культуры, 
с. Нюксеница.

Коллектив ООО «Нюксен-
ские ЭТС» выражает глу-
бокое соболезнование Бе-
резовской Лии Ильиничне, 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

ПОПОВОЙ
Галины Матвеевны.

Коллектив работников 
Нюксенского ОПС выра-
жает искреннее соболез-
нование Суворовой Галине 
Владимировне, родным и 
близким по поводу смерти 
отца

КОПТЯЕВА
Владимира Ивановича.

• СДАМ комнату в трех-
комнатной квартире. 8-921-
537-09-28.

• ПРОДАЕТСЯ новый двух-
этажный дом с мебелью, 
все коммуникации, участок 
15 соток. 8-921-121-38-58.

праздники, проводимые в 
ней, известны далеко за пре-
делами области. И в зимнее 
время с появлением санно-
го спуска, думаю, вы только 
выиграете, - высказал свое 
мнение Николай Николаевич 
Шохин.

Свою оценку инвестицион-
ным проектам дал Констан-
тин Иванович Ефремов:

- Послушать всех выступав-
ших было интересно, но по 
ряду предложений, к сожа-
лению, я не вижу проектов. 
Многие можно решить своими 
силами. Складывается мне-
ние, что сегодня люди живут 
по принципу: кто-то должен 
прийти и все сделать за них. 
Это в корне неправильно! В 
реализации тех или иных 
начинаний в первую очередь 
должны быть заинтересованы 
местное население и органы 
местного самоуправления. А 
уже потом следует привле-
кать инвесторов. Но были оз-
вучены и стоящие проекты, 
на которые следует обратить 
внимание и пытаться их во-
плотить в жизнь.

После небольшого пере-
рыва с презентациями вы-
ступили представители Во-
логодского регионального 
патриотического обществен-
ного движения «Деревня – 
душа России». Специалист 
по социальной работе КЦСОН 
Ольга Гребенщикова пред-
ставила проект «Открытая 
дорога», связанный с благо-
творительной деятельностью 
волонтерского отряда. 

Сотрудница ЦТНК Ольга 
Чадромцева защищала сразу 
несколько проектов. «Мы – в 
центре» направлен на созда-
ние благоприятных условий 
для обмена опытом между 
пожилыми людьми и моло-
дежью; «Как у бабушки из 
печки» - на организацию кур-
сов по традиционной русской 
кухне, а также «Изучение, 
сохранение и восстановле-
ние традиционного ткачества 
Нюксенского района» - по 
созданию методических посо-
бий данной тематики.

О необходимости методи-

ческих пособий в своих про-
ектах говорили и другие со-
трудники Центра: Евгения 
Березина (исследовательский 
проект «Золотая береста») и 
Людмила Ланетина («Путе-
шествие кисточки»). Необхо-
димость систематизировать и 
создать уникальные печатные 
издания (в том числе и фото-
альманахи) «Традиционный 
костюм Тарногского района» 
и «Традиционный костюм 
Нюксенского района» - тако-
ва цель проекта, презентован-
ного представителем обще-
ственного движения «Деревня 
– душа России» Любови Бо-
родиной. А фольклорист, со-
трудник ЦТНК Александра 
Семенова представила и защи-
тила проект «Пой, пляши по-
вО-лО-гОдски», предполагаю-
щий издание CD/DVD-дисков, 
включающих традиционные 
песни и наигрыши востока 
Вологодчины, и видео: тради-
ционные наигрыши, пляски и 
хороводы востока нашей об-
ласти. Ярким примером тому 
послужили исполненные кол-
лективом «Нюкша» традици-
онные песни, которые, затаив 
дыхание, слушали участники 
форума.

Итог встречи подвел Нико-
лай Николаевич Шохин:

- Нюксенский район расто-
пил наши сердца. Из высту-
плений участников форума 
мы увидели, что в нем живут 
настоящие личности, влю-
бленные в свой край. Понра-
вилась искренность, инициа-
тивность нюксян. Все, что от 
нас зависит, мы постараемся 
сделать. Интересы района мы 
представляли, представляем и 
будем представлять на област-
ном уровне и впредь. Летом 
приедем в ваш район, может, 
уже с заинтересованными ин-
весторами, чтобы на месте по-
знакомиться с ситуацией. 

Результатом инвестицион-
ного форума стало обсужде-
ние проектов, в ходе которого 
были отмечены и достоинства 
предложений, и недочеты, а 
также подписание соглаше-
ния о взаимодействии.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Реклама, объявления

Проекты нюксян 
заинтересовали инвесторов
Окончание. Начало на 1 стр.

Форум
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п. Пески

ХРАПОВОЙ
Ангелине Александровне
Поздравляем с 75-летним 
юбилеем!
Любимая наша, родная,
Все годы для нас ты жила,
Да, видно, судьба уж такая,
Иначе прожить не смогла!
Спасибо, родная, за то,

 что растила,
За то, что взамен ничего

 не просила,
И радость, и горе деля пополам,
Желала во всем лучшей 

доли ты нам.
Будь здорова, любимая  наша,
Не болей и подольше живи.
Наша жизнь и теплее, и краше
От твоей материнской любви!
Пусть в глазах твоих 

добрых, лучистых
Будет вечно гореть яркий  

свет!
Ты для нас самый добрый 

на свете,
Самый милый, родной человек!

Дети, внуки, правнуки.

п. Пески
ХРАПОВОЙ

Ангелине Александровне
Поздравляем с 75-летним 
юбилеем!
В прекрасный этот день 

рожденья,
В одну из самых лучших дат,
Пусть не смолкают 

поздравленья,
И песни, и стихи звучат!
Пусть будет жизнь чудесной, 

яркой,
Успехов много будет в ней,
Веселых праздников, 

подарков,
Улыбок и погожих дней!
Пусть будет дом уютным, 

светлым,
Живут в нем счастье и любовь,
И радость свежим летним 

ветром
В окно стучится вновь и вновь!

Малеева, Рык; Мальцевы, 
п. Пески.

*   *   *
п. Игмас  

ВОРОБЬЕВОЙ 
Галине Васильевне

Бабушка, с юбилеем 
поздравляем! 

И от всей души желаем  
Счастья, радости, успеха,  
Не болеть, не унывать,  
Есть побольше, крепче  спать,
Не сердиться, не ругаться,  
Никогда не волноваться.  
И тогда наверняка  
Проживешь ты лет до ста! 
Внуки Андрей, Оля, Сергей, 

Оля.

• Что показывал термо-
метр?

- Зимой на территории 
Нюксенского района  стоя-
ла аномально теплая погода. 
Среднемесячные температуры 
воздуха в декабре прошло-
го года и январе  текущего 
превышали норму на 5-7°C, в 
феврале – на 7-8°C. 

В первой и второй декадах 
марта сохранялся повышен-
ный температурный режим, в 
третьей декаде установилась 
холодная погода, соответ-
ствующая среднемноголетним 
значениям. В первой декаде 
апреля среднедекадная темпе-
ратура выше нормы. 

• На Сухоне
- В осенне-зимний период 

уровни вод на Сухоне и ее 
притоках сохранялись на экс-
тремально низких отметках, 

ниже среднемноголетних зна-
чений на 50-100 см.

По данным водомерного по-
ста в Березовой Слободке, в 
первой декаде марта начался 
подъем уровня воды в Сухоне 
на 1-3 см в сутки. К 10 апре-
ля уровень воды составил 116 
см. Общая толщина льда – 55 
см, погруженного льда – 60 
см, наледный лед – 19 см.

В районе Нюксеницы еще в 
конце второй декады октября 
прошлого года на Сухоне на-
чали образовываться забереги 
и промоины, к началу третьей 
декады октября установился 
неполный ледостав (на от-
дельных участках оставались 
полыньи). Полный ледостав 
был отмечен в начале второй 
декады декабря.

• Запасы снега 
- Устойчивый снежный по-

Поздравляем!

Паводок-2015

То дождь, то снег
Кажется, что-то необычное происходит с погодой 

в этом году: то начало рано таять, то пошли метели 
с ветрами, то вновь стало пригревать солнце. Почти 
месяц готовимся к ледоходу, уже и первые чайки, 
говорят, прилетели.
Каким ожидается апрель, рассказывает начальник 

Нюксенской метеостанции Екатерина Хлыбова.

кров в Нюксенском районе 
образовался в середине вто-
рой декады ноября, что соот-
ветствует среднемноголетним 
значениям. В ноябре и де-
кабре накопление снега про-
исходило медленно. Зато в 
январе снежный покров зна-
чительно увеличился и пре-
высил норму на 35-40%.

В феврале и марте, в связи 
с положительными дневными 
температурами, отмечалось  
уплотнение снега, высота 
снежного покрова уменьши-
лась на 15-20 см, но запасы 
воды в снеге на конец марта 
остались практически без из-
менений.

На 10 апреля высота снеж-
ного покрова на метеостанции 
Нюксеница на полевом и лес-
ном маршрутах около нормы. 
Запасы воды в снеге соответ-
ствуют среднемноголетним 
значениям. 

• Апрельский ледоход
В апреле ожидается сохра-

нение западного переноса воз-
душных масс с чередовани-
ем волн тепла и холода, что 
определит затяжной характер 

весны. Ледоход на Сухоне в 
нашем районе ожидается в 
конце второй декады апре-
ля, что по срокам близко к 
норме. Возврат холодов при 
низкой водности приведет к 
замедленному продвижению 
ледохода с заторными оста-
новками.

С учетом особенностей за-
мерзания Сухоны и уровней 
воды в осенне-зимний период 
максимальные уровни воды 
ожидаются ниже среднемно-
голетних значений на 50-100 
см, но выше уровней про-
шлого года. При этом макси-
мальные уровни воды будут 
наблюдаться через 5-7 дней 
после ледохода. При выпа-
дении значительных осадков 
на пике или спаде половодья  
возможны подтопления низ-
корасположенных участков 
прибрежных территорий. 

• Для сравнения: В 2014 
году ледоход прошел на уровне 
386 см, максимальный уровень 
воды – 503 см, на 1 апреля 
прошлого года уровень воды в 
Сухоне составил 253 см, общая 
толщина льда – 36 см.

Есть такие понятия, над 
которыми не властно время: долг, 
профессионализм, ответственность, 
дух созидания. И все это 
применимо к Александру Петровичу 
ФЕДОТОВСКОМУ.

Родился в Бабушкинском районе, но се-
мья, в которой было 5 сыновей (Александр 
– второй), переехала на нюксенскую зем-
лю - в Игмас. Всегда держали большое хо-
зяйство, поэтому дети выросли трудолюби-
выми, научены все делать по дому.

Как Филипок в одноименном рассказе 
Льва Толстого, Александр Петрович с дет-
ства стремился к знаниям: в школу при-
шел вслед за братом – первоклассником. 
Сидел на пороге класса. Учительница Ма-
рия Ивановна Изотова увидела его жела-
ние учиться и включила его в списочный 
состав. 

В 1975 году, после окончания Вологод-
ского пединститута, молодой специалист 
приехал в Левашскую среднюю школу на 
должность учителя математики. Так нача-
лась его педагогическая деятельность. Че-
рез 5 лет, в 1980-ом, он стал заместителем 
директора школы, а в 1984 году - дирек-
тором.

Школа переживала трудное для всей 
страны время – годы перестройки. Тогда 
директор одновременно был и завхозом, и 
бухгалтером, и руководителем. Александр 
Петрович справился с этой задачей. Его 
трудолюбию можно было только позавидо-
вать: оформлял школьную документацию, 
проводил уроки, вместе с учениками делал 
ремонт школы и много других дел лежало 
на его плечах.

Всегда спокойный, внимательный, вы-
держанный. Порой кажется, что его ничто 
не может вывести из равновесия, но мало 
кто знает, сколько внутренних пережива-
ний скрывается порой за внешним спокой-
ствием. 

Александра Петровича можно справед-
ливо назвать человеком-энциклопедией. 
Кажется, нет ни одного вопроса, на кото-
рый он не знал бы ответа. К нему можно 
обратиться с любой просьбой или пробле-
мой и он  никогда не оставит без внимания 
даже самую мелочь. Бывают моменты, ког-
да его совет, одобрение, поддержка помога-
ет не только в работе, но и в жизни.

Здесь, в Левашской школе, он  встретил-
ся со своей будущей женой - учительни-

цей географии Надеждой Алексеевной. 
Молодые создали крепкую и дружную 
семью. Дома Александр Петрович – 
внимательный и заботливый муж, отец, 
дедушка. Есть у него настоящее муж-
ское хобби – рыбалка. На реке прово-
дит большую часть свободного времени. 
С большим удовольствием ходит в лес. 
Знает, пожалуй, все грибные и ягодные 
места в округе, может рассказать все об 
охраняемых растениях нашей местно-
сти. При его непосредственном участии 
создана экологическая тропа, где про-
водятся экскурсии для школьников и 
учителей Нюксенского района.

Александр Петрович обладает тонким 
чувством юмора. Он внимательный и 
интересный собеседник.  Это отмечают 
и его ученики. Вот некоторые высказы-
вания ребят о своем любимом педагоге:

«Александр Петрович – замечатель-
ный учитель. Помимо того, что в совер-
шенстве знает физику и информатику, 
он еще может рассказать много инте-
ресного о природе, о жизни, о космосе. 
С каждым новым уроком мы все боль-
ше удивляемся его эрудиции. На его 
уроках никогда не скучно, и каждый 
ученик может высказывать свою точку 
зрения, не боясь, что ее опровергнут».

«Александр Петрович очень умный, 

добрый, отзывчивый, сдержанный, тру-
долюбивый, внимательный  учитель. К 
нему можно обратиться с любым вопро-
сом. Ко всем учащимся относится оди-
наково. Ученики его любят и уважают. 
Он - гордость нашей школы».

«Александр Петрович – учитель с 
большой буквы. Опираясь на свой мно-
голетний опыт и ум, он дает нам знания 
по физике и информатике. На уроках 
присутствует доля юмора, и это важно, 
чтобы в классе царила доброжелатель-
ная атмосфера».

«Александр Петрович – очень добрый 
учитель, любит свое дело и относится к 
нему ответственно. Он умеет сложный 
и неинтересный материал превратить в 
простой и интересный».

«Александр Петрович знает абсолют-
но все и никогда не ставит двоек».

16 апреля он отметит замечательный 
юбилей – 60 лет. Коллеги, ученики и 
выпускники школы искренне поздрав-
ляют этого замечательного человека:

- С юбилеем Вас, уважаемый Алек-
сандр Петрович! Не подвластно годам 
уважение. Поэтому примите наши ис-
кренние пожелания оставаться тем, 
кем Вы были для нас все эти годы, тем 
человеком, за которым хочется идти и 
с которым хочется работать. 

Юбилей

Над ним не властно время

Имя Александра Петровича Федовского занесено на районную доску почета. 3 
апреля на празднике труда он принимал поздравления.

*   *   *
п. Леваш

ФЕДОТОВСКОМУ 
Александру Петровичу

Уважаемый 
Александр Петрович!

Сегодня мы от всей души 
хотим

Поздравить с юбилеем Вас!
Мы Вас за все благодарим
И счастливы, что мы - 

Ваш класс!
Здоровья Вам 

на долгие года,
Пускай ученики не забывают,
Мы в Вашем сердце 

остаемся навсегда,
Живите счастливо! 
С любовью обнимаем!
А. Коншин, В. Мальцева, Т. 

Данилова, Р. Захарова и все 
выпускники 1979 года.


