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Здесь же состоялся один из са-
мых престижных российских смо-
тров-конкурсов качества молочных 
продуктов «Молочная гордость Рос-
сии». В этом году на конкурс было 
представлено 143 образца продуктов 
сыроделия и маслоделия, кисломо-
лочных продуктов почти из 30 реги-
онов России. 

Вологодские молокоперерабаты-
вающие предприятия получили 29 
медалей. Наибольшее количество 
медалей - 6 - завоевало ОАО «Север-
ное молоко», а наивысшую награду 
конкурса (гран-при) получило ОАО 
«Учебно-опытный молочный завод» 
ВГМХА» за масло «Вологодское». 

НюксеНское 
масло держит 
марку

Всего вологодские технологи привез-
ли один гран-при, 14 золотых и 14 
серебряных медалей. 

На днях губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников поздра-
вил победителей конкурса качества 
молочной продукции. 

Присоединяемся к поздравлениям 
и мы. Приятно, что по итогам кон-
курса продукция ООО «Нюксенский 
маслозавод» удостоена двух заслу-
женных наград. Это  золотая медаль 
за масло сливочное Крестьянское и 
серебряная медаль за творог обезжи-
ренный. Поздравляем мастеров!

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

На фото: генеральный директор ООО «Нюксенский маслозавод» Сергей Митин и бухгалтер Анастасия Юрова, глава 
региона Олег Кувшинников (в центре).

Восемь молокоперерабатывающих предприятий области 
приняли участие в Международной молочной неделе, прошедшей 
с 21 по 24 июня 2016 года в городе Угличе Ярославской области 
на базе Всероссийского научно-исследовательского института 
маслоделия и сыроделия. 

• Результаты других вологодских 
заводов:

 ОАО «Северное молоко» (Грязовец) – зо-
лотые медали за рассольный сыр «Comella», 
масло сливочное Крестьянское,  масло сли-
вочное Традиционное, творог м.д.ж. 5%; се-
ребряные медали за сметану м.д.ж. 15% и за 
масло сливочное «Вологодское».

ОАО «УОМЗ» ВГМХА» (Молочное) - гран-
при за масло сливочное «Вологодское»; 
золотые медали за масло сливочное Люби-
тельское соленое и сметану м.д.ж. 25%; 
серебряная медаль за творожок «Вологод-
ский» с фруктово-ягодным наполнителем.

ПК «Вологодский молочный комбинат» 
(Вологда) - золотые медали за масло сливоч-
ное «Вологодское», масло сливочное Шоко-
ладное, сыр полутвердый «Гауда-Углич»; 
серебряная медаль за сыр Маасдам.

ЗАО «Агрофирма имени Павлова» (Ни-
кольск) - серебряные медали за сыр Адыгей-
ский, масло сливочное Крестьянское и сме-
тану с м.д.ж. 20%.

ОАО «Маслозавод Тотемский» - серебря-
ные медали за сыр мягкий Адыгейский, 
масло Топленое, сметану м.д.ж. 20%.

ОАО «Тарногский маслозавод» - золотые 
медали за масло сливочное Крестьянское, 
сметану м.д.ж. 20%; серебряная медаль за 
творог обезжиренный.

СППК «Родник» (им. Бабушкина) - золотые 
медали за масло Топленое, творог м.д.ж. 5%;  
серебряная медаль за сметану м.д.ж. 20%.

Строим и ремонтируем
- В деревне Березовая Слободка завер-

шены работы по наращиванию водона-
порной башни на 6,5 метра. Работы вы-
полняло ООО «Кобальт». Это улучшило 
водоснабжение, но проблема с водой в 
деревне остается, потому как водона-
порной сети требуется капитальный ре-
монт.

- Состоялся аукцион и подписан кон-
тракт на ремонт дороги в Северном ми-
крорайоне райцентра. К проведению ра-
бот приступило ООО «Инждорстой» (с. 
Тарнога).

- В поселке Игмас продолжается стро-
ительство ФАПа. Начаты работы по 
заливке фундамента, завезены металло-
конструкции. Подрядная организация 
ведет работы согласно графику. 

- Специалистами администрации рай-
она, администрации МО Нюксенское и 
ООО «Газпромэнерго» проведено обсле-
дование труб теплоснабжения в воен-
ном городке. Определен объем работ и 
их стоимость.

- Пять предпринимателей, занимаю-
щихся лесопереработкой, в ходе рабо-
чего совещания приняли решение не 
использовать поле за КОС для склади-
рования опилок. Они обратились в МО 
Нюксенское за выделением земельного 
участка специально для этих целей. 

Карта «Забота» пришла  
в район

На прошлой неделе с рабочими ви-
зитами район посетили депутат ЗСО 
Татьяна Никитина, депутат Госдумы 
Вячеслав Позгалев и глава г. Вологды 
Евгений Шулепов. Татьяна Ивановна и 
Вячеслав Евгеньевич провели встречи с 
населением. Евгений Борисович  вручил 
первые дисконтные карты «Забота». 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В администрации 
района

Дорога по правилам
В целях профилактики дорожного трав-

матизма и соблюдения ПДД сотрудника-
ми госавтоинспекции  проводятся опера-
тивно-профилактические мероприятия:

- 16-18 и 29-31 августа - «Пешеход. 
Пешеходный переход»;

- 19-21 и 26-28 августа - «Нетрезвый 
водитель»;

- 22-25 августа - «Трасса».
Уважаемые участники дорожного 

движения! Сотрудники ГИБДД реко-
мендуют  неукоснительно соблюдать 
ПДД, ведь именно от этого зависит без-
опасность и порядок на дорогах.

Алексей РАСТОРГУЕВ, 
начальник ОГИБДД 

по Нюксенскому району. 

ГИБДД информирует

Погода в Нюксенице
17 августа, среда. Пасмурно, небольшой дождь, ночью 

+13°С, днем +21°С, ветер юго-восточный 2-4 м/с, атмос-
ферное давление 754-755 мм ртутного столба.

18 августа, четверг. Малооблачно, возможны дождь и 
гроза, ночью +16°С, днем +26°С, ветер юго-восточный 2-3 
м/с, атмосферное давление 755-756 мм ртутного столба.

19 августа, пятница. Пасмурно, небольшой дождь, 
гроза, ночью +17°С, днем +21°С, ветер переменный 2-3 
м/с, атмосферное давление 755 мм ртутного столба.

Информация с сайта gismeteo.ru.

ПрогнозОбразование

К учебному году готовы
С 9 по 11 августа работала комиссия по приемке обра-

зовательных учреждений района к началу учебного года. 
В ее состав вошли глава администрации района Алексей 
Кочкин, главы МО и СП, представители управления об-
разования, Роспотребнадзора, МЧС и Ростехнадзора. 

Было очевидно, что во всех образовательных учреж-
дениях проведена большая работа. Так в Лесютинской 
школе произведен ремонт школьного туалета, в Нюк-
сенской средней – ремонт библиотеки и медицинского 
кабинета, а также крыши. В Нюксенском детском саду 

№1 оборудован логопункт, в новом здании детского сада 
общеразвивающего вида №2 установлены сушильные 
шкафы, готовы колясочная и прогулочные детские пло-
щадки. В Городищенской школе на сегодняшний день 
идет ремонт кровли. В остальных учреждениях также 
проведены косметические ремонты, работы по благоу-
стройству пришкольных территории.

Вердикт комиссии: все образовательные учреждения 
к началу нового учебного года готовы!

Елена СЕДЯКИНА.
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Областные новости

Депутат Евгений Федоров побывал 
на Вологодчине
4 августа в Вологде состоялась рабочая встреча 

главы региона Олега Кувшинникова и депутата нижней 
палаты парламента Евгения Федорова. В центре 
внимания были вопросы поддержки аграриев, а также 
сохранения качества сельхозпродукции.

Рассказывая о сельскохозяйственных успехах области, губер-
натор подчеркнул, что за последние четыре года в АПК региона 
было вложено колоссальное количество средств – более 2,5 мил-
лиарда рублей.

- Благодаря этому в прошлом году нам удалось установить не-
сколько исторических рекордов, в том числе по производству мо-
лока, масла и сыра, а также сбору зерновых культур, - пояснил 
Олег Кувшинников.

По мнению Евгения Федорова, очень важно, чтобы наращива-
ние производства не влекло за собой ухудшения качества: 

- Люди стали забывать о наших продуктах, но постепенно эта 
тенденция меняется и потребитель возвращается к отечественно-
му производителю. Поэтому очень правильно, что вы уделяете та-
кое большое внимание поддержке аграриев.

Как один из авторов закона об ограничении оборота ГМО Евге-
ний Федоров отметил, что вологодские продукты всегда считались 
одними из лучших в мире: 

- «Вологодское масло» получало первые места еще на Париж-
ской выставке до Революции, поэтому я надеюсь, что и сегодня 
мы можем придерживаться таких же высоких стандартов.

Олег Кувшинников согласился с мнением депутата, добавив, что 
после введения продуктового эмбарго стран Евросоюза, у отече-
ственных сельхозпроизводителей появилось немало возможностей.

- Сегодня есть рынки сбыта и нам необходимо насытить их ка-
чественными продуктами питания, - убежден губернатор области.

Планируется, что объем 
государственной поддержки 
АПК Вологодской области 
в этом году составит 2 
миллиарда 700 миллионов 
рублей. Об этом 4 августа 
заявил губернатор в 
ходе рабочей поездки в 
Вологодский район.

Олег Кувшинников  посетил 
сельхозугодья в поселке Стриз-
нево, где на зерновых полях на-
чались уборочные работы. 

Уборка урожая зерновых 
культур стартовала по всему 
региону. В этом году аграриям 
области предстоит убрать 127 
тысяч гектаров зерновых, 3 ты-
сячи гектаров картофеля, около 
6 тысяч гектаров льна, а также 
провести осенний сев озимых 
культур и подготовить базу для 
обеспечения урожая 2017 года. 
В качестве поддержки хозяй-
ствам области уже направлены 
субсидии в размере 111 милли-
онов рублей.

По итогам работы в 2015 
году Вологодчина по-прежнему 
занимает лидирующие пози-
ции в стране по производству 
сельхозпродукции. Так, регион 
находится на 4 месте по произ-
водству молока и на 11 - по про-
изводству яиц.

Среди субъектов Северо-За-
падного федерального округа 
область занимает 1 место по 
посевным площадям сельскохо-
зяйственных культур и по вало-
вому сбору льноволокна.

- Вологодская продукция 
все больше и больше востре-
бована на прилавках Москвы, 
Санкт-Петербурга и многих 
других городов России. Где бы я 
ни был, везде наши товары рас-
купаются буквально в первые 
часы. Федеральные торговые 
сети, с которыми у нас заклю-
чены соглашения, просят дву-
кратного увеличения объемов 
поставок вологодской продук-
ции, а это говорит о ее неверо-
ятной популярности и высочай-
шем качестве, - отметил Олег 
Кувшинников на встрече с ру-
ководителями аграрных пред-
приятий области.

- Я вижу на примере Вологод-
ской области, что наша страна 

дает конкретный ответ зарубеж-
ным генномодифицированным 
продуктам. Вы производите на-
стоящие, качественные товары, 
которые укрепляют здоровье 
людей, - добавил депутат Госду-
мы, соавтор закона об ограниче-
нии ГМО, Евгений Федоров.

Также губернатор поздравил 
победителей конкурса качества 
молочной продукции, который 
ежегодно проходит в Угличе в 
рамках «Международной мо-
лочной недели».

В этом году на конкурс было 
представлено более 140 образ-
цов молочных продуктов почти 
из 30 регионов России. Вологод-
ские мастера завоевали 29 меда-
лей (13 - за масло, 5 - за творог, 
6 - за сметану, 5 - за сыры). Из 
них - 14 золотых, 14 серебря-
ных и гран-при.

В прошлом году на Вологодчи-
не был установлен семилетний 
рекорд по производству молока: 
470 тысяч тонн. Также было 
произведено более 6 тысяч тонн 
сливочного масла и 2,5 тысячи 
тонн сыра - это максимальные 
значения за последние 20 лет.

- Останавливаться и снижать 
темпы нельзя. Наша основная 
задача - гарантированно обе-
спечить продовольственную 
безопасность региона, а также 
уровень государственной под-
держки аграриев не ниже 2,5 
миллиарда рублей. Помимо 
этого, нам необходимо увели-
чивать объемы производства 
сельхозпродукции не менее 5% 

ежегодно, - добавил губернатор. 
– Мы и дальше будем вместе 
развивать сельхозпредприятия 
области, ведь именно эта от-
расль сейчас становится страте-
гической отраслью в стране.

- Самая главная молочная 
река течет из Вологодского рай-
она. В этом году мы планируем 
побить очередной рекорд - сда-
дим 125 тысяч тонн молока. 
В лучшие годы советского пе-
риода этот показатель был 92 
тысячи тонн, то есть мы стали 
работать на 35% лучше. Честь 
и хвала нашим труженикам 
сельского хозяйства! - отме-
тил глава Вологодского района 
Александр Гордеев.

Добавим, что в ходе церемо-
нии награждения глава региона 
выполнил обещание, данное не-
сколько лет назад при посеще-
нии хозяйств Алексея Смирно-
ва (на фото) в Старосельском 
сельском поселении Вологодско-
го района. Тогда Олег Кувшин-
ников заверил: если аграрий до-
ведет посевную площадь озимых 
зерновых культур до 1000 гекта-
ров, получит почетную грамоту 
губернатора области.

- Алексей Васильевич план 
даже перевыполнил, засеяв в 
2014 году 1200 гектаров. Поэто-
му выполняю свое обещание и 
награждаю вас почетной грамо-
той губернатора. На таких лю-
дях, как вы, и таких крестьян-
ских хозяйствах держится село, 
традиции и вся экономика! - за-
метил Олег Кувшинников.

Режим пожароопасного се-
зона был установлен на Во-
логодчине с приходом тепла 
- 15 апреля. За этот период в 
лесном фонде региона было за-
регистрировано свыше 50 по-
жаров на общей площади в 43 
гектара. Ущерб, нанесенный 
огнем, оценивается более чем 
в 4 миллиона рублей. Специ-
алисты отмечают, что боль-
шая часть возгораний – 82% 
- произошла по вине человека. 
При этом удалось установить 
и привлечь к ответственности 
только двоих поджигателей.

По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, 
количество и площадь лесных 
пожаров увеличились почти 
вдвое. Этому способствовали 
ранняя весна и засушливое 
лето. Однако, благодаря сво-
евременному реагированию 
сотрудников лесной охраны, 
в 2016 году удалось не допу-
стить ни одного крупного воз-
горания. Все очаги были лик-
видированы в течение суток 
после обнаружения.

- Это говорит о мобильности 
группировки сил и средств, 
направленных на тушение по-
жаров. Считаю, что со своей 
задачей мы справляемся эф-
фективно. Надеюсь, вологжане 
помогут нам и будут бережнее 
относится к лесам, - рассказал 

Сельскохозяйственной отрасли региона будет оказана ре-
кордная поддержка со стороны Правительства области

В Вытегорском районе 
идет подготовка к V 
форуму МЧС России 
и общественных 
организаций «Общество за 
безопасность». Он пройдет 
с 25 по 28 августа на базе 
арктического спасательного 
центра «Вытегра» и на 
площадке нового детского 
образовательного центра 
«Корабелы Прионежья».

Помимо этого, здесь состо-
ится III Межрегиональный 
детско-юношеский фестиваль 
судостроения и судоходства, в 
котором примут участие ребята 
из Вологды, Череповца, Каре-
лии, Мурманска.

- На вытегорской земле со-
здана уникальная площадка 
для патриотического воспита-
ния молодежи! - отметил Олег 
Кувшинников в ходе рабочей 
поездки в район.

Также 10 августа в Вытегре 
глава региона провел совещание 
по подготовке к всероссийскому 

Вологодская область готова принять два мероприятия федерального уровня

фестивалю народной культуры 
«Наследники традиций», кото-
рый проводится министерством 
образования и науки страны 
совместно с Правительством 
Вологодской области при под-
держке Совета Федерации.

Вологодчина выбрана местом 
проведения финального тура 
«Наследников традиций». Он 
состоится с 8 по 11 сентября 
на базе центра «Корабелы При-
онежья». Здесь соберутся 240 
участников, в том числе 175 
детей-победителей отборочного 
тура и 65 руководителей деле-
гаций из 40 регионов страны.

- Я потрясен увиденным! - до-

бавил губернатор после осмотра 
центра. - С моего последнего ви-
зита здесь многое изменилось, 
выросли спортивные объекты: 
столовая, ФОК, уникальная 
километровая лыжероллерная 
трасса со стрельбищем для биат-
лона. Комплексов такого уров-
ня в Вологодской области нет, 
да и на Северо-Западе тоже. Это 
своего рода северный «Артек»! 
Очень важно, что сюда прак-
тически не вложено бюджет-
ных средств – это коллектив-
ный труд, спонсорская помощь 
крупнейших металлургическо-
го и химического холдингов об-
ласти, помощь простых людей.

Пожары в вологодских лесах 
ликвидируются в течение суток после 
обнаружения

Олег Кувшинников.
10 августа губернатор обла-

сти совершил облет пожаро-
опасных территорий и лично 
убедился в готовности сил и 
средств к ликвидации возгора-
ний лесов.

Он напомнил, что в настоя-
щий момент в области зареги-
стрирован только один природ-
ный пожар. Горят подземные 
торфяники вблизи деревни 
Маега Вологодского района. 
За две недели огонь низового 
пожара прошел почти 50 гек-
таров. Для ликвидации ЧС 
задействована группировка из 
58 человек, 12 единиц техни-
ки и 10 мотопомп. Благодаря 
работе сотрудников лесной ох-
раны, спасателей и доброволь-
цев площадь горения ежеднев-
но уменьшается на 0,4 гектара 
и сейчас составляет менее 3 
гектаров.

- Пожар локализован и в са-
мое ближайшее время будет 
ликвидирован. Опасности для 
людей и населенных пунктов 
нет. Мы сделаем все возмож-
ное для того, чтобы не допу-
стить новых возгораний, - за-
верил глава региона.

Добавим, что сейчас средний 
3 класс пожарной опасности 
сохраняется в Никольском 
районе. В остальных он сни-
жен до 1 и 2 уровней.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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«Ветеранское подворье-2016»

В поселке Леваш проживает 
Светлана Васильевна Ожига-
нова. Площадь ее земельного 
участка составляет 41 сотку. 
Обрабатываемая площадь – 17.

Одноэтажный деревянный 
дом (36 кв. м.) состоит из од-
ной комнаты и кухни, имеет 
печное отопление, обшит и по-
крашен. В хозяйстве имеется 
собственный колодец.

В личном подсобном хозяй-
стве две козы с двумя козля-
тами, поросенок. Животные 
содержатся в хороших зоове-
теринарных условиях, всег-
да имеются в достатке корма, 
микродобавки. Своевременно 
проводится профилактическое 
ветеринарное обследование, 
ставятся прививки. 

У Светланы Васильевны на 
участке 4 куста черноплодной 
рябины, 2 - ирги, 4 - крыжов-
ника, 2 - черной смородины, 
50 - малины, красная сморо-
дина, 5 м2 клубники. Радуют 
глаз цветники. Выращиваются 
флоксы, астры, лилии, снежок, 
примула, ирисы, нарциссы, 
маргаритки, энотера, лаватера.

Количество произведенной 
продукции: свинина - 150 кг, 
картофель - 1,5 тонны, огур-
цы - 60 кг, морковь - 105 кг, 
помидоры - 50 кг, свекла - 20 
кг, лук - 80 кг, капуста - 200 

кг, чеснок - 7 кг, перец - 5 кг, 
кабачки - 80 кг, фасоль - 5 кг, 
горох - 3 кг, зеленые культуры 
(салат, укроп, щавель, хрен, 
петрушка) - 10 кг, черная смо-
родина - 10 кг, красная сморо-
дина - 4 кг, ирга - 5 кг, кры-
жовник - 8 кг, клубника - 10 
кг, молоко - 150 л/месяц.

У Светланы Васильевны три 
дочери и три сына, двое из 
которых проживают с ней, а 
остальные дети живут в посел-
ке своими семьями. Дочери, 
приученные матерью к тру-
ду, имеют на своих подворьях 

Им года - не беда

Учиться в ВГМХА
Получить второе высшее образование в Вологде решила депутат 

Государственной Думы Мария Кожевникова. Недавно она подала до-
кументы в Вологодскую молочно-хозяйственную академию имени Ве-
рещагина для поступления в магистратуру по направлению «Стандар-
тизация и метрология» на внебюджетное место, сдала вступительный 
экзамен. Выбранная форма обучения - очно-заочная, срок обучения 
- два с половиной года. 

- Академия обладает достаточно богатым опытом по теме пищевых 

«Вдруг, как в сказке, скрип-
нула дверь...», - именно эти 
слова вспоминаются, когда 
знакомишься с подворьем Ва-
лентины Васильевны Пету-
хОВОй из села Нюксеница. 
Она превратила свой приуса-
дебный участок в сказку, ко-
торая начинается с кружевной 
калитки. Маленький грибочек, 
приветствуя, отправляет нас в 
дальше. У расписного крыль-
ца гостей встречают крокодил 
Гена с Чебурашкой. На пери-
лах, среди цветов, размести-
лась девица-молодица с буке-
том. В углу спрятался Карлсон 
с банкой варенья и конфетами, 
показывая, что в доме ждет ра-

душный прием. На фасаде сол-
нышко с надписью «У нас тут 
здорово». На расписной сарай-
ке поселился журавль, в тра-
ве спрятался улыбчивый Ко-
лобок. Сказочные персонажи 
даже работают на приусадеб-
ном участке: около теплицы с 
ведрами - девушка в сарафане, 
пастушок погнал на лужок сво-
его бычка Гаврюшу, мельник 
мелет в мельнице пшеницу. На 
импровизированном мостике 
прогуливается кавалер со сво-
ей дамой, тут же у цветка за-
горает лягушонка в ожидании 
суженого. Девчонка в голубом 
платьице привлекла внимание 
парниши-велосипедиста, а на 
пне с подружкой-лягушкой си-
дит водяной. У входа в баню 
вас ожидает банник Петя с по-
лотенцем и тазиком для того, 
чтобы хорошо пропарить. За 
порядком в подворье наблюда-
ет грозный Соловей-разбойник.

Но на участке Валентины Ва-
сильевны поселились не толь-
ко сказочные персонажи, но 
и множество овощей, фруктов 
и ягод: картофель, лук, чес-
нок, морковь, свекла, капуста, 
огурцы, помидоры, кабачки, 3 
яблони, слива, крыжовник, ма-
лина, черная и красная сморо-
дина, вишня, ирга, черноплод-
ная рябина, клубника.

Пора переходить к другому 
ветеранскому подворью, и мы 
попадаем на приусадебный 
участок Владимира Анато-
льевича и Екатерины Макси-
мовны ТЕРЕбОВых. Супруги 
познакомились в городе Вели-
кий Устюг, когда учились в 
сельскохозяйственном техни-
куме. Екатерина Максимовна 
родом из Никольского района, 
а Владимир Анатольевич - из 
Городищны. После окончания 
учебы стали жить на родине 
мужа. Екатерина Максимов-
на сначала работала в колхозе 
им. Кирова, потом десять лет в 
«Сельхозхимии», а до пенсии 
проработала в администрации 
специалистом по хозяйствен-
ным вопросам. Сейчас на пен-
сии. Сын супругов живет в 
Вологде, но часто приезжает к 
родителям. Навещают бабушку 
и дедушку четверо внуков. Ка-
ждое лето они подолгу живут в 
Городищне, помогая по хозяй-
ству и любуясь окрестностями 
села. 

Владимир Анатольевич и 
Екатерина Максимовна про-
живают в деревянном доме, 
площадью 50,3 кв.м, который 
состоит из 2-х комнат и имеет 
печное отопление. Из хозяй-
ственных построек: баня, ам-
бар, гараж, дровяник.

У семьи большой земельный 
участок (0,26 га), на котором 
выращивают множество ово-
щей: картофель, лук, чеснок, 
морковь, свеклу, тыкву, капу-
сту, огурцы, помидоры, кабач-
ки. 

В хозяйстве выращиваются 
и садово-плодовые культуры: 
яблони, вишня, малина, чер-

ная и красная смородина, ирга, 
слива, крыжовник, клубника, 
черноплодная рябина. Полу-
ченных продуктов хватает не 
только для себя, но и для се-
мьи сына.

Сейчас семья с мая занимает-
ся пристройкой к дому, в ко-
торой будет сделан санузел и 
ванная комната. 

крупный и мелкий рогатый 
скот, поросят. Они находят 
время навестить мать и ока-
зать необходимую помощь. 
Сыновья помогают матери со-
держать домашнее хозяйство 
в порядке, занимаются заго-
товкой ягод, грибов, ловлей 
рыбы.

Светлана Васильевна при-
нимает активное участие в об-
щественной жизни: посещает 
культурные мероприятия, Дни 
администрации, высказывает 
свои предложения по разным 
вопросам жизни поселка.

Конкурс «Ветеранское подворье-2016» завершился. Подведение итогов и 
озвучивание победителей состоялось на Дне Нюксенского муниципального района.

Кристина БЕЛОУСОВА.

Образование

продуктов, включая переработку молока и молочных продуктов. И это 
направление дает подготовку в профессиональной деятельности по всем 
ГОСТам, требованиям, СанПиНам, которые дают человеку возможность 
оперировать большими знаниями в области безопасности пищевых про-
дуктов, - отметил ректор ВГМХА Николай Малков. 

Идею поступить в ВГМХА Мария Кожевникова озвучила после того, как 
занялась решением проблем учебно-опытного молочного завода, а также по-
знакомилась с коллективом академии и ее студентами.

Подготовила Виктория СВИТИНА.

хозяин показывает комиссии свои угодья.
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День Нюксенского района: по следам праздника

Домик для 
белочки

Какие же чудесные домики 
приготовили односельчане для 
братьев наших меньших - бело-
чек! 9 работ было представлено 
на стадионе для всеобщего обо-
зрения. Конкурс был призван 
привлечь внимание жителей 
к жизни природы и повысить 
экологическую культуру под-
растающего поколения. Все 
работы соответствовали требо-
ваниям: устойчивы к погодным 
условиям, имеют крышу, бе-
лочка может легко проникнуть 
внутрь домика и покинуть его. 
Каждый творчески подошел к 
заданию. У Марии Шушковой 
домик с резным крыльцом, 
представители организации 
«Газпром» смастерили жилище 
для пушистого зверька с соб-
ственным логотипом, у Софьи 
Подолковой, на мой взгляд, 
самая экологически чистая 
избушка из чурки, а у семьи 
Раскумандриных получился 
целый дворец. 

А итоги получились следую-
щие:

Семья Раскумандриных и 
семья Маши Шушковой полу-
чили 1 место, 2 место раздели-
ли семьи Вани Уланова, Иры 
Пантюхиной и Дима Замараев, 
а 3 место у семьи Софьи Подол-
ковой и Валентины Ивановны 
Стеценко.

Кристина БЕЛОУСОВА.

Творение рук человеческих
Выставка «Природа и мы» собрала работы большого количества 

нюксян старшего и младшего поколения. Огромный стол был за-
нят неповторимыми творениями из различных материалов: бисе-
ра, ткани, бумаги, дерева, бересты и т.д.  Районный конкурс-вы-
ставка ежегодно проводится с целью привлечения внимания 
населения к вопросам охраны окружающей среды, пропагандируя 
бережное обращение к природе.  Немало приходится потрудиться 
создателям, зато какая красота! Цветочный снеговик, бумажные 
лебеди, цветы из шишек, вязаные игрушки, ... - сложно перечис-
лить все представленное взору посетителя. Даже чтобы дать на-
звание работе, нужен творческий подход: «Каравелла поднимает 
паруса», «Очарование», «Ностальгия», «Осенняя фантазия», «Ве-
селые ребята» и т.д. Видно, что все работы выполнены с большой 
любовью.

А вот и итоги конкурса:
В номинации «Нюксеница – лебединый край» 2 место занял 

Комплексный центр социального обслуживания населения.
В номинации «Отходам – вторую жизнь» 1 место у четверо-

классника из Березовослободской школы Семена Хомякова и 
будущего первоклассника из Игмасской школы Матвея Арипста-
нова, 2 место у восьмиклассницы Валерии Власовой – гостьи по-
селка Игмас, 3 место заняли семья Коротких из Нюксеницы и 
Светлана Александровна Чурина, учитель Городищенской школы.

В номинации «Семейные увлечения» жюри присудило 1 место 
жительнице Игмаса Валентине Викторовне Чирковой, 2 место ра-
боте Ярослава и Людмилы Станиславовны Касаткиных из Нюк-
сеницы.

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» первыми 
стали семиклассница из Игмаса Ангелина Арипстанова и нюк-
сянка Елена Михайловна Гоглева, 2 место у Нателлы Павловны 
Храповой из Нюксеницы, 3 место у Марины Ивановны Матвеевой 
из деревни Озерки.

Кристина БЕЛОУСОВА.

Нешуточные частушечные бои 
разгорелись во время празднования 
Дня Нюксенского муниципально-
го района на центральной сцене. 
И хоть участников конкурса было 
немного, частушки лились одна за 
другой! 

Как правило, частушки – это всег-
да весело и задорно! И конкурсанты 
постарались на славу, каждый имел 
в запасе не один десяток интерес-
ных частушек, которые с восторгом 
встречали благодарные слушатели. 

Однако при подведении итогов 
учитывалось не только пение, но и 
соответствующие исполнению рус-
ские народные костюмы, и, конечно 
же, артистизм. Члены жюри (Олег 
Кривоногов, Евгения Пушникова 
и Любовь Бородина) вынесли свой 
вердикт: первое место поделили 
юный, но уже имеющий большой 
профессиональный опыт, нюксянин 
Алексей Семенов и частушечница 
из Городищны Нина Алексеевна 
Шушкова. Второе присудили дуэту 
Тамары Николаевны Малафеевской 
и Лидии Александровны Федотов-
ской из Леваша и Антонине Робин-
зоновне Мелединой (с. Городищна). 

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 
Фото автора. 

В репертуаре Нины 
Алексеевны Шушковой 
порядка ста частушек!

«бой» в самом разгаре.

Эх, топну ногой, да притопну другой!

Одного из старейших жителей поселка Павла 
Анатольевича КОПтЯЕВА мы встретили на улице.

- Иду к сыну, - пояснил он. - В Игмасе с 1953-го! (Ого, 66 лет!).
Павел Анатольевич приехал сюда на работу во вновь открыв-

шийся лесопункт из Бабушкинского района. Сначала работал два 
года продавцом, потом вместе с литовцами строил поселок.  Далее 
стал начальником ЖКО (жилищно-коммунальный отдел). С же-
ной познакомился в старой Тотьме, где она и жила.

- Подождал, пока окончит школу, и привез в Игмас.
Супруга 30 лет отработала в детском саду. Трое детей из пяти 

живут тут же. Павел Анатольевич не жалеет, что остался в по-
селке, ставшем ему родным. В свои 85 лет много гуляет, зимой 
катается с горки, посещает все концерты и мероприятия.

- Хорошо себя чувствую, но не скажу, что как молодой, - делит-
ся Павел Анатольевич.

Мы желаем ветерану радости и счастья, а главное - здоровья и 
чтоб сердце не знало боли и тоски!

Текст и фото Кристины БЕЛОУСОВОЙ.

Пусть побеждает совесть
Что есть правда и что есть ложь? Этот вопрос 

тревожит человечество на протяжении многих сотен 
лет. Правда и ложь, добро и зло шагают по жизни 
рядом. Столкновение этих понятий есть основа многих 
известных литературных произведений, а также 
материал для человеческих отношений.

По своей работе зачастую приходится сталкиваться с ложью во 
благо и спасение самих «утопающих». Но один случай из практи-
ки заставил меня обратиться ко всем нюксянам.

В полицию обратилась мама с заявлением по факту причине-
ния телесных повреждений сыну и повреждения телефона. При 
выяснении причин преступления юный «герой» соврал полиции, 
свалив вину на вымышленного персонажа, соврал родителям, бо-
ясь наказания… Речь не о нем. Это-то как раз обычное поведение 
подростков.

Нашлись ребята, вовсе не заинтересованные в наказании вино-
вника, которые смогли сказать правду и повернули ход разбира-
тельства по делу. Поступили по совести, самих себя уважая. 

С этого и начинается уважение окружающих. А любая ложь – 
гуманная ли, во спасение ли – чистейшее проявление неуважения 
к человеку! 

Каждый выбирает по себе, но хотелось бы, чтоб в борьбе правды 
и лжи побеждала СОВЕСТЬ!

Наталья ГУБИНСКАЯ,
инспектор по делам несовершеннолетних.

Есть мнение

СП Игмасское: встречи

Старожил поселка
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Студенческая жизнь

Ландшафтоведение – одна из 
сложных дисциплин в учебной 
программе географов, поэтому 
перед поездкой идет тщатель-
ная подготовка. За 2-3 дня до 
выезда в район прохождения 
практики студенты-географы 
с руководителем собирают ма-
териалы о районе, изучают ме-
тодики полевых исследований, 
подготавливают оборудование, 
закупают продукты.

Во время экспедиции доста-
точно жесткий распорядок дня:

- Завтрак – 8.00. Полевые ра-
боты – 8.30-15.00, обед, - рас-
сказывает Екатерина Никола-
евна, – послеобеденный отдых 
(часто сон, особенно в первые 
дни, в период адаптации). Обя-
зательная часть практики - ка-
меральные работы (обработка 
и анализ полевых материалов, 
вычерчивание профилей, раз-
работка картографических 
материалов) – до 21.00-23.00, 
бывает и дольше, ужин. Лич-
ное время? После обеда, после 
ужина. На развлечения време-
ни нет. Нужно сказать, что ре-
бята работают намного больше, 
чем 6 часов в сутки.

Было трудно, но сделано мно-
гое. Будущие бакалавры ра-
ботали в долине реки Сухоны 
и в устье Уфтюги. Географы 
изучили ландшафт местности, 
закрепили знания по картогра-
фированию на практике, зафик-
сировали полевой материал, 
проанализировали взаимосвязь 
между отдельными природны-
ми компонентами, выявили 
направление и развитие АПК и 
влияние на них хозяйственной 
деятельности человека.

Много интересного удалось 
узнать за время поездки. 

Как оказалось, при впадении 
речки Уфтюги в Сухону, за 
длительный период образовал-
ся геоморфологический ком-
плекс. По принятой в геологии 
шкале, в период пермского пе-
риода (286-248 млн. лет назад) 

до настоящего времени. Он ин-
тересен строением речных до-
лин: пойма низкая и высокая с 
фрагментами береговых валов, 
4-5 террас различного генезиса 
(происхождения) – в резуль-
тате деятельности реки и вод 
приледникового озера, которое 
было на этом месте несколько 
тысяч лет назад в периоды 2-х 
последних оледенений – Мо-
сковского и Валдайского.

Также обнаружены выходы 
на дневную поверхность вскры-
тых рекой пермских отложе-
ний – маргелей, глин. Пале-
онтологией целенаправленно 
не занимаясь, все-таки нашли 
несколько кораллов.

Удивило разнообразие расте-
ний и растительных сообществ, 
поразили редкие и охраняе-
мые виды, присутствующие в 
составе флоры представителей 
широколиственных лесов. Бе-
резовослободской школе были 
подарены фотографии расте-
ний 26-ти видов. И список рас-
тений, включающий 200 видов! 
(около трети растений студен-
ты пропускали, если в опреде-
лении не были уверены).

Тридцать семь видов расте-
ний Нюксенского района зане-
сены в Красную книгу Вологод-
ской области, в том числе 28 
видов имеют статус «редкого 
вида», 5 видов – «уязвимых», 
1 вид – «с неопределенным 
статусом» и 3 вида находят-
ся под угрозой исчезновения. 
Среди них недоспелка копье-
видная, крестовик татарский, 
белокопытник холодный, чина 
лесная, башмачок настоящий, 
дремлик темно-красный и 
другие. Некоторые найденные 
виды еще требуют подтвержде-
ния у специалистов (коллег с 
кафедры ботаники), например, 
папоротник гроздовник много-
разделенный – редкий вид. По-
нравился вид папоротников, в 
которых может скрыться чело-
век, как в эру динозавров.

Практиканты второй раз по-
сещают наши края. Первый 
раз приезжали в 2012 году, 
темой исследования была па-
леонтология. В музее Березо-
вослободской школы выложе-
но около десятка подаренных 
образцов коллекции, оставлен 
небольшой гербарий самых 
распространенных, замечае-
мых младшими школьниками 
растений. Тогда студенты по-
сетили еще соляные источни-
ки в Бобровниково и Леваш-
ские карстовые озера.

- По сравнению с 2012 годом, 
было еще одно существенное 
отличие: мы привозили буду-
щих педагогов-учителей гео-
графии и биологии, - расска-
зывает Екатерина Николаевна 
Соколова. - Студенты, которые 
были на практике в этом году, 
- будущие бакалавры геогра-
фии, хотя содержание практи-
ки осталось тем же (учитывая 
сокращение времени). Мы не 
готовим учителей географии 
(теперь это не специальность, 
а направление подготовки) на 
дневной форме обучения уже 
4 года, будущий год – пятый. 
Только в 2017 году планиру-
ется на дневное отделение на-
бор будущих учителей биоло-
гии-географии, которых уже 
сегодня не хватает в школах, 

Вологодские бакалавры в Березовой Слободке
В течение десяти дней июля в Березовослободской 

начальной школе проживала с учебной ландшафтно-
полевой практикой группа студентов 3 курса 
Вологодского государственного университета в 
количестве 11 человек, учащихся по направлению 
подготовки «Рекреационная география и туризм» под 
руководством доцента, кандидата географических 
наук, заведующей кафедрой Екатерины Николаевны 
Соколовой.

так что через пять лет (срок 
обучения бакалавров по двум 
профилям – 5 лет) эти выпуск-
ники будут очень востребова-
ны в области.

Места Нюксенского района 
очень подходят для практики, 
вот только далековато от Во-
логды. Здесь разнообразие при-
родных компонентов и природ-
ных комплексов (лучше всего 
отражается, точнее, определя-
ется разнообразием рельефа), 
наличие сохранившихся, отно-
сительно не измененных, но не 
коренным образом перестроен-
ных деятельностью человека. 
Часто на таких практиках вы-
полняются не только учебные 
задачи, но и научно-исследо-
вательские, тогда работы про-
водятся на территориях особо 
охраняемых (ООПТ).

Все первичные полевые ма-
териалы и ценные факты и на-
ходки передаются на хранение 
в фонды двух лабораторий фа-
культета: геоэкологии и био-
разнообразия. Эти материалы 
используются преподавателя-
ми и студентами в ходе науч-
ных работ по темам кафедр и 
при выполнении выпускных 
квалификационных работ.

- Нас уже второй раз очень 
приветливо встречает Березо-
вослободская школа, - отмеча-

ет Екатерина Николаевна. - За 
что я как руководитель прак-
тики, а также заведующий ка-
федрой географии и бывший 
руководитель полевыми прак-
тиками естественно-геогра-
фического факультета, очень 
благодарна директору школы 
Елене Альбертовне и всему ее 
маленькому коллективу! Шко-
лы для нас – самый удобный 
и экономный вариант во вре-
мя подобных практик! Суточ-
ные студентов составляют уже 
много лет 50 рублей, а пре-
подавателя – 100. Редко нам 
отказывают, так как дирек-
тора школ (сами учителя) не 
зависимо от их специальности 
понимают важность подобных 
практик для студентов. А мы, 
по мере возможностей, стара-
емся оказать посильную по-
мощь школе: собрать коллек-
ции образцов горных пород, 
палеонтологических находок, 
гербарии, привлечь школьни-
ков к полевым работам для 
изучения природы и освоения 
полевых исследовательских 
методик, приглашаем учите-
лей и всех заинтересованных в 
исследованиях природы своего 
края к сотрудничеству, к уча-
стию в наших итоговых конфе-
ренциях.

Кристина БЕЛОУСОВА.

Право для всех

В частности, орган местного 
самоуправления при наличии 
обращения собственника по-
мещения принимает решение 
о признании частных жилых 
помещений, находящихся на 
соответствующей территории, 
пригодными (непригодными) 
для проживания граждан на 
основании соответствующего 
заключения комиссии.

Кроме того, положение до-
полнено новыми нормами, 
согласно которым в случае 
необходимости оценки и обсле-
дования помещения в целях 

признания жилого помещения 
пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также 
многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу 
или реконструкции в течение 
5 лет со дня выдачи разре-
шения о вводе многоквартир-
ного дома в эксплуатацию, 
такие оценка и обследование 
осуществляются комиссией, 
созданной органом исполни-
тельной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

В случае наличия в составе 
комиссии, созданной органом 

исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, 
должностных лиц, осуще-
ствивших выдачу разрешения 
на строительство многоквар-
тирного дома либо осуще-
ствивших выдачу разрешения 
на ввод многоквартирного 
дома в эксплуатацию, а так-
же представителей органов 
государственного надзора 
(контроля), органов местного 
самоуправления, организаций 
и экспертов, в установленном 
порядке аттестованных на 
право подготовки заключений 
экспертизы проектной доку-
ментации и (или) результатов 
инженерных изысканий, уча-
ствовавших в подготовке доку-
ментов, необходимых для вы-
дачи указанных разрешений, 
орган исполнительной власти 
субъекта Российской Феде-

рации принимает решение о 
создании другой комиссии в 
целях оценки и обследования 
помещения или многоквартир-
ного дома в случае, указанном 
в абзаце первом настоящего 
пункта. В состав такой комис-
сии не включаются указанные 
лица и представители.

При этом в состав этой ко-
миссии в обязательном поряд-
ке включаются эксперты, в 
установленном порядке атте-
стованные на право подготов-
ки заключений экспертизы 
проектной документации и 
(или) результатов инженерных 
изысканий.

В случае признания аварий-
ным и подлежащим сносу или 
реконструкции многоквар-
тирного дома (жилых поме-
щений в нем - непригодными 
для проживания) в течение 5 

лет со дня выдачи разрешения 
о его вводе в эксплуатацию 
по причинам, не связанным 
со стихийными бедствиями и 
иными обстоятельствами не-
преодолимой силы, решение 
об оценке соответствия поме-
щений и многоквартирных до-
мов установленным требовани-
ям направляется в 5-дневный 
срок в органы прокуратуры 
для решения вопроса о при-
нятии мер, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации.

Помощник прокурора 
района

юрист 3 класса 
А.В. ПОРОшИН.

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

Как признать новый дом аварийным? • Специалист разъясняет

С 13 августа 2016 года вступает в действие 
постановление Правительства РФ от 2.08.2016 №746, 
которым внесены изменения в Положение о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
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Выпуск подготовлен 
информационной службой 

храма преподобного  
Агапита Маркушевского.

Во Успении мира не оставила еси, Богородице...

14 августа начался Успенский пост, посвященный Пресвятой Владычице нашей 
Богородице. Он продлится 2 недели и закончится в праздник Ее Успения. 

19 августа - Преображение Господне. 
В этот день по традиции в храмах освящаются яблоки и другие плоды нового урожая. 

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
Поздравляем всех православных с праздниками!  

Мира вам, укрепления веры, света и радости!

Преображение - цель жизни каждого человека. Каждому из 
нас следует стремиться к преображению - стать лучше, чище. 
Только для этого нужно победить в себе зависть, гордость, гнев, 
непослушание и другие плохие качества и стараться жить так, 
чтобы наша душа и наши добрые дела были подобны свету, 
который так обрадовал учеников Иисуса Христа.

Как “непрестанно 
молиться”

В течение всего дня старайтесь 
почаще вспоминать о Боге, обра-
титесь к нему с молитвой: “Го-
споди, мне плохо, помоги мне”. 
Если вам хорошо, скажите Богу: 
Господи, слава Тебе, благодарю 
Тебя за эту радость”. Если вы 
волнуетесь о ком-то, скажите 
Богу: “Господи, я беспокоюсь о 
нем, мне больно за него, помоги 
ему”. И так в течение всего дня 
- что бы с вами ни происходило, 
обращайте это в молитву.

Митрополит Иларион (Алфеев)

Да воссияет и нам, грешным, Свет Твой присносущный...
19 августа - Преображение Господне

Чтобы поддержать веру в учениках 
Своих, когда они увидят Его идущим 
на вольные страдания, Иисус Христос 
показал им Свою божественную 
славу, чтобы не соблазнились о Нем, 
когда увидят  страдания, которые 
хотел принять своим человеческим 
естеством. Знали Его как сына 
Марии, как человека, живущего с 
ними в мире. И не знали, что это Бог.

И вот Он взял трех учеников - 
Петра, Иакова и Иоанна - и с ними 
взошел на гору Фавор помолиться. 
Пока Спаситель молился, ученики 
от утомления заснули. Когда же 
проснулись, то увидели, что Он 
преобразился: лицо Его сияло, 

как  солнце,  а  одежды стали 
белыми, как снег, и блистали. В 
это время явились к Нему, во славе 
небесной, два Пророка - Моисей 
и Илия, и беседовали с Ним о 
страданиях и смерти, которые Ему 
надлежало претерпеть в Иерусалиме. 
Необычайная радость наполнила 
при этом сердца учеников. Петр 
воскликнул: “Господи! Хорошо нам 

здесь быть!...” И вдруг светлое 
облако осенило их, и из облака 
голос Бога Отца: “Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в котором Мое 
благоволение; Его слушайте!”

Своим Преображением Спаситель 
показал, какими станут люди в 
будущей  жизни,  в  Царствии 
Небесном, и как преобразится тогда 
весь наш земной мир.

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

Как проводить 
дни  поста

Пост - это время самоанализа, внимательного 
пересмотра всей своей жизни, период наиболее 
активной духовной работы по исправлению своих 
недостатков, искоренению страстей, очищению 
плоти и духа.

В дни поста христианин должен уделять больше 
внимания и времени посещению храма, домашней 
молитве, помощи ближним и творению дел 
милосердия.

Некоторые святые отцы называют пост и 
молитву двумя крылами, возносящими к небу 
христианскую душу.

Соблюдение постов христианами способствует 
совершенствованию   души, стяжанию 
Божественной благодати Духа Святаго.

Пресвятая Матерь Божия, после 
вознесения Иисуса Христа, жила на 
земле еще несколько лет. Апостол Ио-
анн Богослов, по завещанию Господа, 
принял ее к себе в дом и с великой 
любовью заботился о Ней. Она стала 
для всех учеников Христовых общей 
Матерью. Они вместе с Нею молились 
и с великой радостью и утешением 
слушали Ее поучительные беседы о 
Спасителе. Когда вера христианская 
распространилась в других странах, 
то многие христиане приходили из 
дальних стран увидеть и послушать 
Ее. Матерь Божия, живя в Иеруса-
лиме, любила посещать те места, 
где часто бывал Спаситель, где Он 
страдал, умер, воскрес и вознесся 

на небо. Она молилась там, плакала, 
вспоминая о страданиях Спасителя и 
радовалась на месте воскресения и 
вознесения Его. Она часто молилась 
и о том, чтобы Христос скорее взял Ее 
к Себе на небо.

Вскоре архангел Гавриил принес 
эту благую весть, что Ее земные дни 
сочтены.

Пресвятая Дева ожидала заверше-
ния земных дней спокойно, даже с ра-
достью - ведь Она знала, что на Небе 
встретит Своего Сына и Своего Бога.

Она ушла, но не оставила нас. И 
тропарь праздника раз за разом на-
поминает эту истину: “В Рождестве 
девство сохранила еси, во Успении 
мира не оставила еси, Богородице”.

Вы видели на иконе всечестного 
и славного Успения Богоматери, 
как Она мирно почивает. Какое 
спокойствие и отражение небесной 
радости на Ее лике! Это точно сон, 
краткий переход от земли на небо. 
Поучимся же и мы рачением к до-
бродетели и презрением к пороку 
сделать смерть свою мирным сном. 
Доколе будет царствовать в нас 
грех, дотоле будет страшна для нас 
и смерть, потому что точно  смерть 
грешников люта (Пс. 33, 22). Грех 

Цветник духовный

есть причина смерти.
Вечная жизнь за гробом не подле-

жит никакому сомнению. Но также 
не подлежит ни  малейшему сомне-
нию, что она может быть двоякая: 
для праведников - блаженная,  а 
для ожесточенных грешников - му-
чительная. Смерть есть предел, 
граница между настоящей и буду-
щей жизнью, и мы не знаем, далеко 
или близко она от нас.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский.

Областные новости

И покуда храм разрушен и на паперти ковыль,
Он похож на наши души, что без Господа мертвы,
И оплакивает ангел красоту былой Руси,
Остается в покаяньи Божьей помощи просить...

Из песни Светланы Копыловой
“Храм заброшенный”.

• Депутаты Кичменгско-Городецкого 
района предложили выделять субсидии на 
оформление в собственность арендуемых 
земель крупным сельхозпроизводителям

Этот вопрос стал одним из ключевых в рамках встре-
чи глав и депутатов сельских поселений, парламента-
риев Муниципального Собрания района и представите-
лей общественности. Участие в мероприятии приняли 
также председатель Законодательного Собрания обла-
сти Георгий Шевцов и председатель комитета по во-
просам местного самоуправления Татьяна Никитина.

Депутаты поинтересовались, планируется ли вы-
деление субсидий сельхозпредприятиям области на 
возмещение части затрат при оформлении ими в соб-
ственность используемых участков из земель сельско-
хозяйственного назначения. Такая мера поддержки 
уже действует для крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, однако крупные предприятия его не могут вос-
пользоваться. 

- По информации правительства области, де-
партамент сельского хозяйства предложил в 2017 
году включить финансирование по данному направле-
нию господдержки сельхозпроизводителей региона в 
подпрограмму «Развитие подотрасли растениеводства 
Вологодской области на 2013-2020 годы». Сейчас это 
предложение направлено в департамент финансов. 
Если будет получен положительный ответ, то средства 
из областного бюджета будут выделены, - пояснил 
Георгий Шевцов. - Ведется работа и на федеральном 
уровне. В Совет Федерации направлено обращение о 
предоставлении поддержки по оформлению сельскохо-
зяйственных земель в собственность всем категориям 
сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время мы 
ждем ответ сенаторов.

Депутаты ЗСО ответили и на другие волнующие кич-
менжан вопросы: ремонт дорог, формирование бюдже-
тов поселений и районов, помощь молодым специали-
стам на селе и многое другое.

Кроме того, в рамках встречи состоялось торже-
ственное вручение удостоверений и знаков старостам 
района. Документы получили 10 активистов из Кич-
менгского и Городецкого поселений.

Председатель комитета по вопросам местного само-
управления Татьяна Никитина отметила, что плани-
руется создать Совет старост при губернаторе области:

- Старосты доказали, что могут эффективно решать 
самые трудные вопросы, отстаивать интересы волог-
жан. Поэтому необходима обратная связь, чтобы и 
сами старосты и представители власти могли бы обсу-
дить насущные проблемы.

Алена ИВАНОВА.
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Реклама, объявления

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

* 
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• ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики ягод. 

8-921-233-42-65.
закупаеМ 
брусок, 

рейку сухую 
строганую 
в г. Вологда. 

8-911-525-09-09.
 * Реклама

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
года выпуска. 

8-921-500-79-53. 
ООО «Нюксенский 

маслозавод» 
ТРЕБУЮТСЯ 

на работу: ВОДИТЕЛЬ, 
МАСЛОДЕЛ, ГРУЗЧИК.
Справки по т.: 2-80-70.

• ЗАБОРЫ под ключ. 
8-911-514-62-28, Вячес-

лав.     Реклама

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира (лоджия, от-
дельный вход, рядом со шко-
лой), баня. 950 тыс. руб. 

8-921-534-72-26.

• СТРОИТЕЛЬСТВО и ре-
монт кровли домов, сай-
динг. 

8-951-736-88-01.
* Реклама
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Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» 
(НАО «СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных 

и надежных поставщиках фанерного сырья и предлагает 
возможность заключения прямого долгосрочного договора 

поставки
Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как постав-

щику необходимо предоставить следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП); копии устава организации, свидетельства о государственной реги-
страции; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; протокола 
соответствующего органа управления организации о назначении руководите-
ля; приказа о назначении главного бухгалтера; паспорта руководителя (раз-
ворот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и уполномоченных 
лиц; доверенностей (если таковые имеются); справки из налоговых органов об 
отсутствии (наличии) задолженности по налогам; бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату; налоговых деклараций по налогу на добавленную 
стоимость за последний календарный год; при применении УСН – документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, подтвержда-
ющих легальность происхождения и право на заготовленную продукцию (ко-
пия лесной декларации, копия договора на аренду/субаренду участков лесного 
фонда и договоры купли/продажи фанерного сырья или лесопродукции для 
производства фанерного сырья); справка о фактическом адресе местонахож-
дения поставщика; справка о среднесписочной численности; справка о нали-
чии основных средств (производственных мощностей, складских помещений, 
транспортных средств) собственных или арендованных, или о способе исполне-
ния обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах либо в ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации. 

Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерально-
го закона «О персональных данных».

• Фанерное сырье закупается длиной – 3,3; 5,0; 6,6 м. Диаме-
тром от 18 см и выше.

• Форма оплаты – безналичный расчет.
• Срок оплаты – в течение 10 дней с момента получения ори-

гинала счета-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы про-

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: anton.melkov@sveza.com. Дополнительная 
информация по телефонам:

7-12-06, +7-931-514-07-56 (Мелков Антон Вадимович).

* Реклама

• ПРОДАЮ доски 25х150, 
2500 руб. за кубометр. 

8-921-832-22-23.   Реклама
КФХ Постникова А.П. 
Верховажского района  

ТРЕБУЮТСЯ 
ОПЕРАТОРЫ 

МАшИННОГО ДОЕНИЯ.
Жилье 

предоставляется. 
З/плата от 12000 руб.

8-921-069-80-90, 
8(81759) 4-31-19. 

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА,
19 августа, в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30. * 
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20 августа, в субботу:
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
Действует карта 

“Забота”.

• Нюксенскому ЛПУМГ на 
постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ: машинист экскава-
тора 6 р., машинист буль-
дозера 6 р. 

Тел.: 45-2-07, 45-2-19.

Выражаем глубокое со-
болезнование классному 
руководителю Фоминской 
Альбине Георгиевне, детям, 
внукам по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ФОМИНСКОГО
Владимира Александровича.

Выпускники 1980 года.

Выражаем искренние со-
болезнования Колосовой 
Людмиле Анатольевне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти матери

хВОСТИК
Зои Ивановны.

Подольские, Белозерова, 
Лукиянова.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
мужу Анатолию Алексееви-
чу, дочерям Ирине Анато-
льевне, Людмиле Анатольев-
не, всем родным и близким 
по поводу смерти жены, ма-
тери, тещи, бабушки

хВОСТИК
Зои Ивановны.

Коллектив хора 
«Вдохновение», 

танцевальный коллектив 
«Рябиновые бусы».

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Анатолию Алексеевичу, Люд-
миле и Андрею, всем родным 
и близким по поводу смерти 
жены, мамы, бабушки

хВОСТИК
Зои Ивановны.

Соседи Теребовы, 
ул. Заречная.

Ты умерла, родная наша,
Ушла навечно в мир теней,
В день изумрудной свадьбы 

вашей -
55 летний юбилей.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Анатолию, се-
мьям Ирины и Людмилы, 
всем родным и близким по 
поводу смерти нашей

хВОСТИК
Зои Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Жуковы Валентина, 

Евгений, Елена, Люда, 
Андрей.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Анатолию Алек-
сеевичу, Андрею, Людмиле, 
всем родным и близким по 
поводу смерти 

хВОСТИК
Зои Ивановны.
Лобазовы, Гоглевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Колосовым Люд-
миле и Андрею, Хвостику 
Анатолию Алексеевичу, род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, жены

хВОСТИК
Зои Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
шитовы, Москвитины.

Выражаем искреннее со-
болезнование и слова под-
держки Хвостику Анатолию 
Алексеевичу и его дочерям 
Людмиле и Ирине по поводу 
смерти жены, матери

хВОСТИК
Зои Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
М. Архиповская, В. 

Белозерова, Г. Иевлева.
Выражаем глубокое собо-

лезнование Людмиле и Ан-
дрею Колосовым, Хвостику 
Анатолию Алексеевичу, род-
ным и близким по поводу 
смерти мамы, жены

хВОСТИК
Зои Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Телышевы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 

хВОСТИК
Зои Ивановны.

Соседи.

Территориальная изби-
рательная комиссия Нюк-
сенского района выражает 
искреннее соболезнование 
Колосовой Людмиле Анато-
льевне в связи со смертью 
матери

хВОСТИК
Зои Ивановны.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Хвостику Анатолию Алексее-
вичу, Людмиле Анатольевне, 
Ирине Анатольевне, Андрею 
Александровичу, Лиле, Юле, 
родным и близким по поводу 
смерти жены, мамы, тещи, ба-
бушки

хВОСТИК
Зои Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Малафеевские Саша, Юля, 

родители.

• ПРОДАМ дом в Горо-
дищне.

8-931-509-83-51.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Людмиле и Ан-
дрею, Ирине, Анатолию Алек-
сеевичу, внучкам, родным и 
близким по поводу смерти 
мамы, тещи, жены, бабушки

хВОСТИК
Зои Ивановны.

Осекины, Кормановская, 
Лысенко.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти 

хВОСТИК
Зои Ивановны.

Черепановы А.В. и В.В.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболезно-
вания Хвостику Анатолию 
Алексеевичу, дочерям Ири-
не и Людмиле, родным и 
близким по поводу смерти

хВОСТИК
Зои Ивановны.

Паневы Т.А., В.А., 
Коншин А.А., Теребова 

Л.В., Малафеевская Г.А., 
Федькевич С.Н.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Хвостику Анатолию 
Алексеевичу, дочерям Люд-
миле, Ирине и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти

хВОСТИК
Зои Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Бритвины Ольга, Иван, 

Татьяна, Наталия.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Хвостику Анато-
лию Алексеевичу, дочерям 
Людмиле, Ирине и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти жены, 
матери, бабушки, тещи

хВОСТИК
Зои Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Кузнецовские, Андреевы, 
Соколовы, Абулганиевы, 
Кормановские, Поповы, 

г. Вологда.

• ПЕСОК, ПГС с достав-
кой, 260 руб. за 1 куб. м. 

8-921-068-78-85, 8-921-
066-96-69.
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В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление товара 
для консервирования, 
канцтоваров, сидера-

тов, цветов луковичных 
и многое другое.

Администрация Нюксен-
ского муниципального райо-
на и совет ветеранов выража-
ют искреннее соболезнование 
Колосовой Людмиле Анато-
льевне и Хвостику Анатолию 
Алексеевичу в связи со смер-
тью матери, жены

хВОСТИК
Зои Ивановны.

Выражаю глубокое со-
болезнование Фоминской 
Альбине Георгиевне, Лене, 
Жене, Саше, Марине Ива-
новне по поводу безвремен-
ной смерти

МУЖА, ОТЦА, СВЕКРА.
Коншина А.Н.

• Срочно КУПЛЮ любую 
землю, глина приветству-
ется.

8-953-516-78-02. * Реклама



ФЕдОТОВскОй  
Граниславе Васильевне
Дорогую свекровь, 
бабушку, сватью 
поздравляем с 85-летием!
Здоровья, радости 

желаем,
Душевной силы 

про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала 

для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.
Мы тебя очень любим!
снохи, внуки, правнуки, 

сватья Рита.

Администрация МО Нюксенское информирует о проведении 19 сентября 2016 года в 14 час. 15 
мин. открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, в соответ-
ствии с постановлением администрации МО Нюксенское №199 от 09.08.2016 г.

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Разрешенное 
использование

Кадастровый
номер

Площадь, 
кв.м.

Начальная 
цена арендной 
платы, руб. 
(за 1 год)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Срок 
договора 
аренды

1

Вологодская область, 
Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. 
Возрождения, д. 1

для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома

35:09:0301001:1214 1401 27820 5564 834,60 20 лет

2

Вологодская область, 
Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. 
Спортивная, д. 8

для 
строительства 
индивидуального 
жилого дома

35:09:0301001:1193 1218 24260 4852 727,80 20 лет

3

Вологодская область, 
Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. 
Рубцова

предпринима-
тельство

35:09:0302001:1782 900 55260 11052 1657,80 10 лет

Заявки принимаются в администрации МО Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, 
д. 23, каб. 4, с 17.08.2016 г. по 13.09.2016 г. в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 
14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, дого-
воре аренды, форме заявки можно получить лично по адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, 
каб. 4, по тел. 2-87-24 или на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru и администрации МО Нюк-
сенское http://nuksenskoe-sp.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

Здесь мы с ней и повстре-
чались! Красивый, яркий дом 
найти оказалось не трудно. А 
открыв калитку, просто ах-
нули. Цветы, садовые фигур-
ки, качели, летний столик. 
За домом спрятался такой же 
яркий, как все вокруг, тракто-
рок. Чьими же руками создана 
вся эта красота?

Вопрос адресовали именин-
нице. Седовласая женщина с 
милой улыбкой в окружении 
правнуков сидела перед телеви-
зором на диванчике. Дима в 9 
класс пойдет, Даня в 5-й, а Да-
рина – в первый! – знакомимся 
мы с ребятишками. В этот про-
сторный дом  они приезжают с 
бабушкой Тамарой и прабабуш-
кой Ниной на все каникулы. 
Мама и папа прибывают каж-
дый вечер, после окончания ра-
бочего дня.

- Тамара, дочка моя, да Ма-
рина, внучка моя, да муж ее 
Евгений  все тут благоустро-
или, - начинает рассказывать 
Нина Дмитриевна. - Они такие 
молодцы, такие трудолюбивые. 
Только предлагают: «Бабушка, 
давай это сделаем, давай то!». 
Воду провели в дом, в баню, 
печь переложили, окна заме-
нили, теперь вот отопление де-
лают. И наварят нам на день, и 
в огороде все успевают. А про 
Женю я всегда говорю: «Умная 
голова, золотые руки».

Жизнь у Нины Дмитриевны 

за плечами большая. Она – ве-
теран педагогического труда. 
Десять классов Городищенской 
школы окончила в 1944 году. 
Совсем юной девушке предло-
жили пойти работать в школу. 
Она согласилась. 

- За первый год сразу в трех 
школах поработала, - вспо-
минает собеседница. -  Снача-
ла направили в «Авангард», 
Авангардовская начальная 
школа была. Учительница Ре-
шетова Нина Александровна в 

Долгожители

Учительница первая моя…
Нина Дмитриевна 

ШУШКОВА отмечает свой 
90-летний юбилей сегодня! 
Она уже шесть зим 
живет в благоустроенной 
квартире в Нюксенице, 
данной ей как вдове 
участника Великой 
Отечественной войны, но 
каждое лето уезжает туда, 
где жила долгие-долгие 
годы – в Городищну!

декретный отпуск ушла. Сразу 
4 класса было! Одних планов 
писать сколько! Потом в Нюк-
сенскую начальную перевели. 
И снова перевод – в лесоуча-
сток Потеряха, школа имени 
Тельмана. А уж 45-46 учеб-
ный год преподавала в Гордя-
ковской начальной школе, это 
деревни Высокая, Шипичиха. 
Там мы работали с орденонос-
цем Софьей Александровной 
Шушковой. В 53-м в Опалихи 
перевели, 9 км каждый день 
на работу с Березова бегала. 
Замужем уже была. В 48-м 
поженились. Хороший у меня 
муж был, Анатолием Алексее-
вичем звали. Грамотный, глав-
ным инженером, экономистом 
в «Сельхозтехнике» работал. 
Он 10 классов на одни пятерки 
закончил.

Родились и выросли в семье 
Шушковых четверо детей: Та-
мара, Александр, Николай, 
Анатолий. Все состоялись в 
жизни, подарили маме пяте-
рых  внуков, а те, в свою, оче-
редь семерых правнуков. 

-  После Опалих я 15 лет 

В магазине «Радуга» новое поступление товаров: 
- телевизоры, стиральные машины-автоматы, “Малютки”,
 холодильники, морозильники, морозильник-ларь, элек-

тросушилки, настольные газовые  и электроплиты, пыле-
сосы, вытяжки, чайники, утюги, блендеры, дистилляторы, 
автоклав-стерилизатор, мультиварки, жарочные шкафы, 
паровые щетки, вафельницы, люстры, плафоны.

- фен строительный, лобзик, дрель аккумуляторная, 
электропила цепная, тачка под воду, сумка-тележка.

 - стеклобанка, крышки, закаточные машинки, плодо-
съемники, емкости под воду 35-200 л, ящики почтовые, 
эмальпосуда, тазы, ведра.

- кухни, кухонные столы, стулья, табуреты, кровати,  
обувницы, комоды, садовые скамейки, качели.

- спортинвентарь: гири, гантели, обручи, диски  «Здо-
ровье», эспандеры, мячи, шапочки для купания, зажимы 
для носа, скандинавские палки, лыжный инвентарь.

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т.: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, сб с 10.00 до 14.00, воскр. - выходной.

*реклама

МО Нюксенское информирует Реклама, объявления

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в Вологде.

8-921-142-04-46.

• ПРОДАМ: плиту дорож-
ную 1х3 м, бочку на колесах 
(алюминий, 1 куб).

8-921-069-39-21.

• СДАМ трехкомнатную 
квартиру на длительный 
срок (холодная вода, цен-
тральное отопление, баня).

8-911-446-91-52.

проработала в интернате Горо-
дищенской средней школы. К 
тому времени мы с мужем пере-
везли вот этот самый дом с Бе-
резова и жили здесь.  В школе 
работать всегда было сложно, 
думаю, и сейчас тоже. Своих 
детей учителя мало видят. Но 
опять плюс – вырастают они 
самостоятельными, все умеют.  
Труд никогда вреден не бывает. 
Мы-то с самого раннего детства 
разные работы в колхозе вы-
полняли! Мама у меня гектар 
косила, меня всегда брала вал-
ки разбивать. А в 8 классе я и 
сама по 50 соток выкашивала. 
Ой, сейчас вот сижу – ничего-
шеньки не делаю! 

На глазах собеседницы за-
сверкали слезы! Успокаивали 
бабушку вместе с правнуками. 
Разве можно из-за этого рас-
страиваться! В таком возрасте 
нужно просто наслаждаться 
жизнью, радоваться за близ-
ких, родных людей.

Уважаемая Нина Дмитриев-
на! С днем рождения! Здоровья 
и бодрости Вам желаем!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Поздравляем! 

В Тарногском 
районе женщина в 
одиночку открыла 
животноводческую 
ферму

Цыплята, куры, гуси - толь-
ко птиц на ферме несколько 
десятков. По соседству с ними 
овцы, кролики, коровы двух 
пород и поросята – все они лег-
ко уживаются под одной кры-
шей. А началось хозяйство На-
дежды Никулиной в 2008 году 
с покупки лошади.

С реализацией продукции у 
фермера проблем нет. Яйца, 
сливки, масло, творог и мясо 
раскупают сразу. Многих своих 
животных Надежда стала раз-
водить после появления спро-
са на рынке. Так, например, 
в хозяйстве появились овцы. 
Живет Надежда Никулина 
в деревне, в четырех кило-
метрах от районного центра. 
Транспортного сообщения с 
деревней нет, зато есть без-
граничные просторы для вы-
гула коров мясной породы. 
В этом году женщина выиграла 
грант от регионального прави-
тельства на покупку трактора. 
Поэтому в ближайших планах 
расширение поголовья.

С сайта департамента 
сельского хозяйства.

У соседей

Воспитанники интерната с Ниной Дмитриевной. Конец 60-х.


