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Экспозицию уже увидели в Бабуш-
кинском, Верховажском, Вологод-
ском, Грязовецком, Харовском райо-
нах, областной столице и в Череповце. 
На ней можно увидеть 21 уникальную 
фотографию вологжан, воевавших 
на фронтах Первой мировой войны. 
Фотоматериалы взяты из архива 482 
пехотного Жиздринского полка, сфор-
мированного из вологодских дружин 
66 бригады государственного ополче-
ния, из архива 198 пехотного Алек-
сандро-Невского полка, а также из 
семейных архивов жителей области. 
Серьезный морячок с «Гангута», ве-
селые летчики, бойцы, получающие 
благословение священника перед боем 
или отдыхающие после сражения в 
окопе… 

О войне, которая началась более 100 
лет назад, мы, современники, можем 
теперь узнать из нескольких парагра-
фов в учебнике, люди, увлеченные 
историей, - из научной литературы. 
Свидетельств о ней осталось не так 
много, а события войны Великой От-
ечественной, еще живущей в памяти 
очевидцев, оставляют в тени события 
Первой мировой. Однако она была до-
статочно масштабной: с обеих сторон 
в ней участвовали 38 стран, около 10 
миллионов погибших. В ней впервые 
применены танки, тяжелая артилле-
рия, военно-воздушные силы, химиче-
ское оружие. У нее были свои герои, 
подвигами которых Россия по праву 
может гордиться. А результатом ста-
ли полностью изменившиеся карта 
Европы и политический расклад сил 
во всем мире. Не будь той войны или 
имей она другой исход, возможно, и 
история нашей страны была бы дру-
гой (ведь на ее фоне произошли две 
революции, повлекшие смену государ-
ственного строя), в Германии большую 
поддержку получил нацизм, а, как 
следствие, спустя чуть более двадцати 
лет началась Вторая мировая война. 
Тем более ценна эта выставка, позво-
ляющая увидеть людей, всмотреться 
в их лица, почувствовать их эмоции. 
Особенно важно это для молодого по-

коления, и не случайно первыми по-
сетителями стали девятиклассники 
Нюксенской средней школы вместе 
с классным руководителем Мариной 
Ивановной Фоминской.

В открытии выставки приняли уча-
стие заместитель главы района Нико-
лай Вячеславович Уланов, предста-
вители местного отделения партии 
«Единая Россия» Нина Ивановна 
Истомина и Тамара Витальевна Корот-
кова, председатель районного Совета 
ветеранов Ольга Николаевна Теребо-
ва и ветеран Великой Отечественной 
войны Виталий Александрович Акин-
тьев.

Николай Вячеславович напомнил 
ребятам об основных этапах и ито-
гах войны. И поделился частью сво-
ей семейной истории: дома хранится 
письмо, датированное 1914 годом, на-
писанное братом бабушки с фронта. 
Многие нюксяне стали участниками 
Первой мировой войны, многие погиб-
ли, кто-то попал в плен. Удивитель-
ную историю рассказала посетителям 
научный сотрудник музея Наталья 
Александровна Андреева о нашем 
земляке Василии Степановиче Шаба-
лине. Воспоминания о нем одной из 
дочерей записали его внучки Татьяна 
Павловна Короткая и Нина Павловна 
Бурловы. Василий Степанович попал 
в плен в 1915 году и был переправлен 
в Германию. Им с товарищами (один 
из них тоже был из Нюксенского рай-
она) удалось бежать в 1918-м, шли 
через Европу пешком, выдавая себя 
за немцев, благо за годы неволи язык 
выучили идеально. Когда пересекли 
границу родного государства (это была 
территория Украины), оказалось, что 
страна совсем другая, здесь вовсю по-
лыхала гражданская война. До дома 
добирались около 40 дней. Пришли 
истощенные, но живые. В районе Ва-
силий Степанович был известным че-
ловеком: работал учителем немецкого 
языка и истории в Устье-Городищен-
ской, а затем и в Нюксенской средней 
школе, занимался краеведением. Чу-
чело бурого мишки, которое десятки 

лет стоит в зале живой природы, было 
когда-то подарено музею именно им. 
По совпадению среди девятиклассни-
ков оказался потомок Василия Степа-
новича – Илья Анишин, который эту 
семейную историю знает. А ведь таких 
фотографий, воспоминаний, семейных 
реликвий у нюксян хранится немало. 
Может, поделятся они с музеем? Ведь 
Первая мировая война в экспозиции 
представлена скудно, а эту часть исто-
рии новые поколения жителей района 
должны знать.

- Нужно, чтобы на этой выставке 
побывало как можно больше людей, в 
первую очередь, детей, - подчеркнула 
Нина Ивановна Истомина. – Слова: 
«Никто не забыт и ничто не забыто»  
- должны относиться и к этому исто-
рическому периоду истории. Среди 
наших земляков есть, например, эн-
тузиаст Сергей Аркадьевич Коншин, 
житель Бобровского, который изучает 
историю Первой мировой войны, в де-
ревне им установлен поклонный крест 
в память о всех земляках, погибших и 
участвовавших в ней. Уже давно нет 
свидетелей, очевидцев, мало экспона-
тов, но есть хотя бы вот такие фото. 
Скоро нам предстоит отмечать юбилей 
Победы в Великой Отечественной во-
йне, в районе в живых осталось  все-
го 18 ее участников. И у нас еще есть 
уникальная возможность узнать о тех 
событиях от живых свидетелей, чтобы 
в истории не было «белых пятен».

Ребята с удовольствием пообщались 
с Виталием Александровичем Акин-
тьевым, дед которого воевал на фрон-
тах Первой мировой войны, отец стал 
участником гражданской, а ему само-
му пришлось защищать Родину в Ве-
ликую Отечественную. Судя по тому 
интересу, с которым молодые люди 
слушали его рассказ, а затем вгляды-
вались в лица на фото, для них эти 
периоды истории нашей страны не 
будут просто страницами в учебнике 
истории.

Оксана ШУШКОВА.

Война, о которой мы мало знаем
В прошлый 

четверг в 
зале Славы 
краеведческого 
музея 
состоялось 
торжественное 
открытие 
фотовыставки 
«Забытые 
лица Великой 
войны», 
организованная 
Вологодским 
военно-
историческим 
обществом 
совместно с 
региональным 
отделением 
партии «Единая 
Россия».

С 1 января началась очередная де-
кларационная кампания.

В некоторых случаях физическим 
лицам необходимо самостоятельно 
исчислить сумму налога путем по-
дачи в налоговый орган декларации 
по форме 3-НДФЛ. Обязанность по 
представлению налоговой декларации 
возникает у граждан, которые в 2014 
году, получили доходы: от продажи 
имущества, находящегося в собствен-
ности на момент продажи менее трех 
лет (например, квартира, дом, автомо-
биль, земельный участок и т.п.); по 
договорам гражданско-правового ха-
рактера (например, от сдачи имуще-
ства в аренду); в виде различного рода 
выигрышей и призов с сумм, превы-
шающих 4 000 рублей (в лотереях, в 
казино, тотализаторах, от участия в 
рекламных акциях, конкурсах и т.п.); 
от продажи ценных бумаг, акций; в 
порядке дарения (недвижимость, 
транспортные средства, акции, доли и 
т.д.) от лица, не являющегося членом 
семьи или близким родственником.

Кроме того, такая обязанность име-
ется у индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, арби-
тражных управляющих и других лиц, 
занимающихся в установленном дей-
ствующим законодательством порядке 
частной практикой.

Налоговая декларация должна быть 
представлена налогоплательщиком, в 
том числе физическим лицом, на ко-
торого возложена такая обязанность, 
не позднее 30 апреля 2015 года.

Наталья МИТРОФАНОВА, 
и.о. начальника Межрайонной 

ИФНС России №10 по Вологодской 
области.

Журналисты объединились
70 СМИ Вологодской области объе-

динились в рамках акции «Вологод-
ские журналисты за Победу». 

«Считаем своим нравственным, 
гражданским и профессиональным 
долгом внести свой вклад в подготов-
ку и проведение празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне. Освещение этой темы, матери-
алы и сюжеты о ветеранах, их ратном 
подвиге и жизни в послевоенное вре-
мя станут приоритетом для всех во-
логодских СМИ», - говорится в согла-
шении, подписанном руководителями 
редакций СМИ. 

Присоединилась к этой акции и рай-
онная газета «Новый день». До конца 
2015 года все наши публикации, по-
священные юбилею Победы, так же, 
как теле- и радиосюжеты, программы 
и передачи о Великой Отечественной 
войне, публикации в других печат-
ных средствах массовой информации 
области, будут выходить под единым 
логотипом и с единой символикой. 
Все материалы можно будет увидеть 
на едином информационном ресур-
се ИА «ВологдаРегион» http://www.
vologdaregion.ru/projects/vov70.

К 70-летию Победы

Актуально

Не забудь заплатить 
налоги
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Открыл заседание предсе-
датель постоянного комитета 
ЗСО по экологии и природо-
пользованию Михаил Став-
ровский. Он отметил, что 
качество предоставляемой 
гарантирующими организа-
циями питьевой воды потре-
бителям – вопрос жизненно 
важный и требующий скорей-
шего решения проблем, кото-
рых немало:

- По оценке 2014 года лишь 
37-39% воды на территории 
Вологодской области отвечает 
требованиям. По стокам ситу-
ация еще плачевнее. Поэтому 
сегодняшнее совещание, на 
котором присутствуют пред-
ставители правительства об-
ласти, управления Роспотреб-
надзора и делегаты соседних 
районов, важно.
• Вниманию читателей 

предлагаем публикацию 
о ходе совещания 
в форме диалога (в 
сокращенном варианте) 
по особо актуальным 
вопросам, касающимся 
Нюксенского района. 

Светлана Ярославцева, 
начальник управления Роспо-
требнадзора по Вологодской 
области в Тотемском, Бабуш-
кинском, Нюксенском и Тар-
ногском районах:

- На сегодняшний день в 
Нюксенском районе 4 муни-
ципальных образования и 
сельских поселения, и в ряде 
из них до сих пор не разра-
ботаны планы по реализации 
416-го закона, который на-
правлен на улучшение питье-
вого водоснабжения. В МО 
Нюксенское водоснабжающие 
организации: ООО «Жилсер-
вис» и КФХ Бородина А. В., 
в МО Городищенское: Городи-
щенское ЖКХ и СПК (колхоз) 
«Нюксенский», в СП Игмас-
ское: МП «Игмас» (в стадии 
ликвидации, вода подавалась 
в стихийном порядке). Свет-
лана Анатольевна, как сегод-
ня обстоят дела в вашем сель-
ском поселении?

Светлана Суровцева, глава 
СП Игмасское:

- МП «Игмас», действитель-
но, находится в стадии ликви-
дации: нет руководителя, нет 
штата работников предприя-
тия. На балансе СП 2 водона-
порные башни, числится 3761 
метр водопроводных сетей, 
из них используется только 
1 километр. Остальные сети 
находятся в очень плохом 
состоянии. Как выходим из 
сложившейся ситуации? Два 
человека обслуживают баш-
ни. С 1 февраля мы регистри-
руем свое подведомственное 
бюджетное учреждение (уч-
редитель – администрация 
СП Игмасское), которое будет 
выполнять функции по водо-

снабжению населенного пун-
кта и оказывать услуги ЖКХ. 

Михаил Ставровский:
- 416-ый закон прямо ука-

зывает на наличие гарантиру-
ющей организации, которая 
бы отвечала за водоснабжение 
качественной питьевой водой. 
А с 2016 года предусмотрена 
передача данных функций 
администрации района. Да, 
многие недовольны этим. Но, 
тем не менее, это свершив-
шийся факт. 

Светлана Ярославцева:
- Следует усилить работу по 

организации производствен-
ного контроля, которого нет 
нигде, кроме ООО «Газпром 
энерго». Это самая законо-
послушная организация, ко-
торая в полном объеме кон-
тролирует качество воды и 
старается его улучшить. От 
водоснабжающих организа-
ций в МО и СП в Роспотреб-
надзор поступают единичные 
пробы воды. Даже сами ад-
министрации сельских по-
селений лучше следят за ка-
чеством воды в источниках 
общего пользования (колод-
цах, родниках), откуда насе-
ление берет воду, чем водо-
снабжающие организации. 
По последним контрольным 
замерам источников воды в 
Нюксенице по микробиоло-
гическим показателям (при-
сутствие возбудителей кишеч-
ных инфекций) из 15 проб 
не отвечают требованиям 3. 
По химическим показателям: 
железо – превышение в 100% 
источников в 2-10 раз. По на-
личию в воде хлороформа из 
12 проб в 11-ти превышение 
в 2 раза. 

Владимир Иванов, началь-
ник службы ЭТВС Северного 
филиала ООО «Газпром энер-
го»: 

- В сложившейся ситуации 
нам приходится выбирать 
между плохо и очень плохо. 
Ранее вода для водоснабже-
ния населения забиралась из 
реки Нюксеницы. Но в связи 
с тем, что река обмелела, а в 
верховьях открыли свалку, 
забирать воду оттуда было 
запрещено. Предположитель-
но, по договоренности с ОАО 
«Газпром», по типовому про-
екту были экстренно построе-
ны водоочистные сооружения 
для сетей, которые до этого 
эксплуатировались без вся-
кой водоочистки. В трубы из 
реки попало все, что можно. 
Хлороформ - это соединение 
хлора с органикой, находя-
щейся в трубах. Мы ежегодно 
проводим дезинфекцию сетей 
с использованием хлора, что-
бы не спровоцировать инфек-
ционные заболевания. Полно-
стью вытеснить хлор из сетей 
и резервуара чистой воды на 
ВОСе после дезинфекции не 

представляется возможным, 
в том числе из-за отсутствия 
резервных источников водо-
снабжения. Кроме этого, у нас 
водовод совмещенный (питье-
вой и противопожарный). Ни-
кто не разрешит нам оставить 
Нюксеницу без воды на 3-4 
дня. Поэтому мы постепенно, 
в зависимости от финансовой 
возможности, проводим за-
мену основного водовода на 
пластиковый (дошли от ВОС 
до северо-западного микро-
района). В этом году по пла-
ну должны проложить еще 
более километра трубопро-
вода с устройством перехода 
через реку Нюксеницу. Но, 
даже если предположить, что 
водовод заменен полностью, 
все равно во всех его точках 
вода не будет идеальной из-
за наличия застойных участ-
ков. В феврале 2015 года ООО 
«Газпром энерго» за счет сво-
их инвестиций начинает стро-
ительство новых водоочист-
ных сооружений, технология 
которых предполагает замену 
хлора на диоксид хлора. 

Обращаю внимание, что за-
бор воды из открытого источ-
ника водоснабжения - доста-
точно рискованное занятие. 
В этом году уровень воды 
над оголовками на водозабо-
ре был всего 37 сантиметров 
(близкий к критическому). К 
тому же, у нас нет никаких 
гарантий от сбросов в Сухону. 
Что произойдет, если придет-
ся остановить водозабор или 
случится серьезная авария на 
водоводе? Поэтому, считаю, в 
районе должна быть хотя бы 
одна сертифицированная во-
довозка. 

Александр Чурбанов, заме-
ститель начальника управле-
ния ЖКХ департамента стро-
ительства и ЖКХ области:

- Сегодня нюксенские водо-
очистные сооружения отвеча-
ют требованиям 60-70-х годов. 
Поэтому и возникает необ-
ходимость в строительстве 
новых ВОС, усовершенство-
ванных, с современными тех-
нологиями и оборудованием. 
Проект уже готов, выполнять 
работы будет вологодская 
строительная организация. 

Сумма финансирования по-
рядка 140 миллионов рублей.

Алексей Лобазов, депутат 
Представительного Собрания 
Нюксенского района:

- Вы говорите, что вода из 
водоочистных сооружений 
выходит хорошего качества 
и соответствует требованиям, 
но, несмотря на это, будут 
строиться новые ВОС. А, мо-
жет, нужно подумать о систе-
ме водоснабжения, о трубах?

Владимир Иванов:
- В каком направлении 

должно развиваться ресурсо-
снабжение населенных пун-
ктов, решают органы мест-
ного самоуправления. Все 
это прописано в ФЗ №416. 
Мы получили от МО Нюк-
сенское техническое задание 
на разработку инвестицион-
ной программы, которую те-
перь реализуем. На качество 
воды, в том числе, влияет 
уменьшение ее потребления. 
В 2006 году среднесуточное 
потребление составляло около 
600 кубометров, а сейчас – 
около 430. Можно, конечно, 
говорить, что причина этому 
тарифы. Но минимизировать 
затраты пока нельзя (может 
быть, на новых ВОС удаст-
ся). Содержание всей инфра-
структуры, обслуживающе-
го персонала, организацию 
производственного контроля 
сокращать преступно. Эти 
затраты практически неиз-
менны при любом объеме 
водопотребления. Тариф по-
лучают путем деления общих 
затрат (необходимая валовая 
выручка) на объем реализа-
ции. Региональная энергети-
ческая комиссия Вологодской 
области утверждает только 
экономически обоснованные 
тарифы и ни при каких обсто-
ятельствах не позволит «жи-
ровать» ресурсоснабжающим 
организациям за счет населе-
ния. 

Михаил Ставровский:
- Сколько на сегодня стоит 

вода?
Владимир Иванов:
- Тариф, установленный 

РЭК, на холодную воду сегод-
ня - 83,63, на горячую – 185 
рублей. С 1 июля 2015 года 

холодная вода будет стоить 97 
рублей 57 копеек.

Алексей Лобазов:
- Когда человек платит та-

кую высокую цену за услу-
ги водоснабжения, он хочет 
получать качественную чи-
стую воду, в которой можно 
помыться и использовать в 
быту. А горячая вода, кото-
рая поступает потребителям, 
коричневого цвета и имеет 
запах. Если мы говорим, что 
разбор воды низкий (да, со 
счетчиками люди экономят, 
потому как эта услуга не де-
шевая), сделайте тариф мень-
ше, не 83 рубля, а условно - 8 
рублей, тогда потребители от-
кроют воду и будут ее пропу-
скать.

Михаил Ставровский:
- Да, при таком тарифе насе-

ление вправе требовать каче-
ственной воды. Но низкий та-
риф за услуги водоснабжения 
быть не может. В Череповце 
на холодную воду в среднем 
он оставляет 12 рублей, но 
там 300 тысяч населения.

Владимир Иванов:
- Спорить я не буду. Счи-

тать тарифы не моя работа. 
Наша служба, прежде всего, 
производственная, эксплуа-
тационная. Но к структуре 
тарифа обратиться придется 
(официальная информация 
РЭК Вологодской области). 
В строке «Капитальный ре-
монт» - ноль. По самым 
скромным подсчетам, с 2006 
года на объекты участка 
ЭТВС №2 с. Нюксеница было 
затрачено порядка 50 милли-
онов рублей помимо тарифов. 
Это реальная поддержка ОАО 
«Газпром». У населения, да 
и у органов власти, сложи-
лось устойчивое мнение, что 
так будет всегда. Сомнева-
юсь. По состоянию на январь 
2015 года более 30% сетей 
водоснабжения имеют износ 
100% или близкий к этому. 
Федеральный закон №416-ФЗ 
четко прописывает мероприя-
тия по обеспечению качества 
питьевой воды, горячей воды 
и источники финансирова-
ния, в том числе бюджетные. 
О состоянии бюджетов мы 
знаем или догадываемся. Ско-

Совещания

Как мы уже писали на страницах «районки», в 
первых числах февраля в районной администрации 
состоялось выездное заседание постоянного 
комитета Законодательного Собрания области по 
экологии и природопользованию. На повестку дня 
были вынесены важные и уже наболевшие вопросы 
о качестве воды и реализации Федерального закона 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении». 
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рее всего, основным источни-
ком станет инвестиционная 
надбавка к тарифу, которая 
ограничена максимальным 
индексом роста. С другой сто-
роны, такие тарифы населе-
нию просто не потянуть.

 Михаил Ставровский:
- Каковы тарифы в других 

СП и МО в районе, где забор 
идет из скважин?

Игорь Чугреев, глава МО 
Городищенское:

- В Городищне тариф - 69, 
10 рубля. На территории 
расположены 54 населен-
ных пункта, проживает 2500 
человек. Имеется 23 арте-
зианских скважины, 19540 
метров сетей холодного водо-
снабжения. Централизован-
ное водоснабжение – только 
в 12 населенных пунктах. 
Водоразборное оборудование 
находится в аварийном состо-
янии, износ водопроводных 
сетей составляет 63%. В на-
селенных пунктах, где нет 
центрального водоснабжения, 
снабжение населения питье-
вой водой осуществляется из 
колодцев и частных скважин. 
Разработан план мероприя-
тий по улучшению качества 
воды на 2014-2020 годы. Но 
мероприятия проводятся за 
счет местного бюджета и ре-
сурсоснабжающей органи-
зации. Полномочия есть, а 
средств нет!

Светлана Ярославцева:
- Нельзя ли создать одну 

более крупную водоснаб-
жающую организацию, но 
стабильную? Чтобы это 
предприятие могло жить, раз-
виваться и выполнять каче-
ственно свою работу? Об этом 
стоит подумать всем.

Валентина Мальцева, гла-
ва СП Востровское:

- В сельском поселении Вос-
тровское тариф – 38 рублей 
21 копейка. Подъем воды в 
2014 году – 8,6 тысячи ку-
бометров. Централизованное 
водоснабжение есть только в 
деревне Вострое. Длина водо-
провода – 4,5 километра, он 
был построен в 80-х годах. 
Сегодня вся сеть также тре-
бует замены, но с нашими 
скудными бюджетами это не 
по силам. В 2013 году бла-
годаря тесному сотрудниче-
ству с предпринимателями, 
жителями, мы заменили 300 
метров труб. В 2014 году не 
смогли продолжить эти рабо-
ты. Гарантирующая организа-
ция ООО «Востровское ЖКХ» 
тоже находится в плачевном 
состоянии. В Востром около 
70 хозяйств пользуются во-
допроводом. Есть резервный 
колодец. В остальных насе-
ленных пунктах (их девять, и 
только в пяти проживает на-
селение) не централизованное 
водоснабжение. Староста по-
селка Леваш В.И. Мальцева 
насчитала в своем населенном 
пункте только частных ко-
лодцев 43, но проблема в том, 
что они неглубокие и вода в 
них поверхностная, поэтому 
некоторые пересыхают летом, 
и вода может закончиться 
зимой. На данный момент в 
некоторых колодцах ее прак-
тически нет. В поселение тре-
буется транспортное средство 
для подвоза воды населению. 
В п. Копылово тоже пробле-

мы с водой в верхней части 
поселка, там колодцы глу-
биной 27-30 метров и воды 
мало. Были у нас попытки на 
свой страх и риск пробурить 
общественную скважину, но 
нам отказали. Населенный 
пункт расположен на возвы-
шенности, и все скважины, 
которые были пробурены 
в 70-80-х годах, были с не 
питьевой водой. Выкопать ко-
лодец нужной глубины никто 
не соглашается.

Находясь, можно сказать, 
один на один с проблемами 
водоснабжения, приветствую 
передачу полномочий по во-
доснабжению на уровень му-
ниципального района в 2016 
году.

Владимир Иванов:
- Мы говорим о том, что ка-

чество воды у потребителей, 
к примеру, на улицах Куль-
туры, Газовиков, плохое. 
Это видно невооруженным 
глазом. Многие жители села 
идут за водой на родники. 
А что там в воде? Кладбище 
выше, септики выше… То, 
что говорю, не является лоб-
бированием интересов нашей 
организации. Считаю, люди 
должны знать, какую воду 
они пьют.

Светлана Ярославцева:
- Отношение к качеству ус-

луг по водоснабжению у на-
селения негативное. В связи 
с этим в Нюксенице большое 
количество людей стараются 
использовать воду из родни-
ков. Из-за этого уменьшается 
объем водоразбора из системы 
водоснабжения. Но качество 
воды в родниках не самое луч-
шее. В первую очередь, из-за 
рельефа села. Стоки со всей 
Нюксеницы попадают во все 
родники. Поэтому в родниках 
превышение практически по 
всем показателям, в том чис-
ле и по микробиологическим 
(возбудители кишечных ин-
фекций).
• После совещания 

представители из 
области отправились 
на водоочистные 
сооружения, 
канализационные ОС и 
теплопункт №2.

Владимир Иванов: 
- Изначально на улицу 

Культуры горячая вода и ото-
пление подавались с первого 
теплопункта. После строи-
тельства второго возникли 
проблемы. О причинах можно 
говорить долго: есть явные, 
есть предполагаемые. Часть 
из них мы устранили, часть 
планируем устранить. К при-
меру, в феврале должны заме-
нить накопительную емкость, 
в которой храним дополни-
тельно очищенную воду для 
приготовления горячей воды.

Согласен с недовольством 
граждан, так как потреби-
тель, заплатив за услуги, 
имеет право получать чистую 
качественную воду. Мы ста-
раемся достичь положитель-
ного результата, но пока его 
нет. Будем решать проблему и 
далее. Свою работу мы выпол-
няем. Но в самом невыгодном 
положении, увы, остается на-
селение. 

Елена СЕДЯКИНА.

Предприятие было номини-
ровано для участия в акции 
управлением по делам куль-
туры, спорта, молодежной по-
литики и туризма районной 
администрации. Нюксенское 
ЛПУМГ оказывает учрежде-
ниям культуры Нюксенско-
го муниципального района 
постоянную материальную 
и финансовую помощь, со-
действует реализации соци-
ально значимых проектов, 
предоставляет технику и 
квалифицированных специа-

листов для проведения необ-
ходимых ремонтных и строи-
тельных работ в учреждениях 
социально-культурной сферы. 

Так, например, оказывает 
поддержку в реализации про-
ектов Нюксенского районного 
Центра традиционной народ-
ной культуры. ЛПУМГ помо-
гает денежными средствами 
для осуществления питания 
участников ежегодного празд-
ника детских фольклорных 
коллективов «Родничок», вы-
делялось финансирование для 
организации экспедиционной 
работы и оформления инте-
рьера горницы, реализуется 
проект «Землица добрая», ко-
торый направлен на создание 
максимально приближенного 
к традициям пространства на 
территории ЦТНК, поддержи-
ваются и другие направления 
работы. В ФОК «Газовик» бла-
годаря помощи Нюксенского 
ЛПУМГ реализован проект по 
строительству лыжной трас-

сы, приобретался спортивный 
инвентарь, укреплялась ма-
териальная база. Нюксенское 
ЛПУМГ оказывает постоян-
ную поддержку муниципаль-
ному бюджетному учреж-
дению культуры и туризма 
«Районный этнокультурный 
центр Пожарище». Сотрудни-
чает с храмом преподобного 
Агапита Маркушевского: во 
время строительства храма 
работы по проведению и за-
пуску системы отопления осу-
ществлялись техническими 
и финансовыми средствами 
Нюксенского ЛПУМГ, выде-
лялась благотворительная по-
мощь на обшивку центрально-
го крыльца, на обустройство 
храма и прилежащей терри-
тории и другое. Оказывается 
благотворительная помощь 
краеведческому музею, ЦРБ, 
детским садам и прочим уч-
реждениям, отдельным твор-
ческим коллективам. И это 
далеко не весь перечень бла-
гих дел, осуществленных при 
поддержке предприятия. Не 
случайно благотворительная 
деятельность нюксенских га-
зовиков теперь получила до-
стойную оценку и на всерос-
сийском уровне.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Благое дело

Меценат года культуры
В декабре 2014 года в Москве были подведены 

итоги общенациональной акции «Меценат Года 
культуры», которая проводилась министерством 
культуры РФ с целью возрождения и 
развития традиций меценатства, активизации 
благотворительной и спонсорской деятельности 
предприятий, учреждений, организаций и граждан в 
поддержку культуры.

Нюксенское ЛПУМГ 
(начальник Павел 
Васильевич Верзунов) 
стало лауреатом в 
номинации «Поддерж-
ка талантливых детей, 
приобщение молодежи 
к историко-культурному 
наследию России».

Памятнику      
воинам-афганцам быть

Молодежным парламентом 
Нюксенского муниципального 
района разработан проект по соз-
данию в райцентре памятника 
воинам-интернационалистам в 
связи с днем вывода советских 
войск из Афганистана. Активи-
сты считают, он необходим, что-
бы увековечить память о тех, кто 
исполнял свой интернациональ-
ный долг на территории этой 
страны.

Проект включает в себя два 
этапа. К первому – по созданию 
макета, рисунка (эскиза и т.д.), 
молодые парламентарии пригла-
шают подключиться  всех жи-
телей нашего района. Конкурс 
продлится с 15 февраля по 15 
апреля, его условия можно най-
ти в положении, размещенном 
на странице в группе «Моло-
дежный парламент Нюксенского 
района» «ВКонтакте». Основной 
координатор проекта – председа-
тель МП НМР Елена Литомина 
(телефон 8-953-521-12-20).

Подведет итоги специально 
созданная комиссия, в состав ко-
торой войдут глава района Вик-
тор Локтев, члены молодежного 
парламента, а также воины-аф-
ганцы Сергей Савватиевич Попов 
и Владимир Григорьевич Рябев.

Второй этап заключается в не-
посредственном создании памят-
ника.

Нюксяне, будьте активнее, 
предложите, каким вы видите 
данный монумент. И кто знает, 
может, именно по вашему проек-
ту он будет создан. Мы не вправе 
забывать о героях, которые вы-
полняли свой гражданский долг, 
участвуя в афганской войне.

Елена СЕДЯКИНА.

Реквизиты для перевода 
средств на памятник: 

Вологодской региональной 
общественной организации 
«Вологодское объединение 
поисковиков» 

ИНН 3525269818
КПП 352501001
р/с 40703810700010000010
в северном филиале ЗАО 

КБ «РУБЛЕВ», г. Вологда
к/с 30101810500000000785
БИК 041909785
Юридический адрес: г. Во-

логда, ул. Предтеченская, д 
31, оф.211

Пометка «Сталинградская 
битва».

Сбор денег на памятный 
знак вологжанам-участни-
кам Сталинградской битвы 
в Волгограде был объявлен в 
прошлом году. Предполага-
ется, что знак будет состоять 
из двух плит. Одна символи-

зирует штык, на второй 
вырезана звезда - символ 
Красной Армии. Сквозь 
них прорастает кованый 
цветок, - по словам главы 
Вологодского объединения 
поисковиков Александра 
Метелкина, «память, кото-
рая сохраняется в наших 
сердцах». Кроме того, бу-
дет смонтирована цветоч-
ница, символизирующая 
подрастающее поколение. 

Стоимость проекта – 1 
миллион 200 тысяч ру-
блей. Пока собрано чуть 
более 300 тысяч. Из этой, 
явно недостающей суммы, 
вклад коллектива Волж-
ской ГРЭС – 90000 ру-
блей, нюксяне перечисли-
ли 79215 рублей! 

В публикации от 9 ноября 
2014 года  мы указывали 
сумму собранных средств 
- 66215. За декабрь-январь 
поступили: 200 рублей от 
Галины Александровны 
Первушиной, 100 рублей 
от Людмилы Ананьевны 
Суровцевой и 500 рублей от 
Александра Александрови-
ча Попова (все они из села 
Нюксеницы). Работники 
Березовослободского дет-
ского сада внесли в общее 
дело 600 рублей, ветераны 
и жители д. Березовой Сло-
бодки - 4650 рублей, вете-
раны и жители п. Озерки – 
600, человек, пожелавший 
остаться неизвестным, – 
500 рублей и ветеранская 
организация п. Копылово 
– 5850 рублей. Спасибо 
всем.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Вклад нюксян в сборе средств 
значителен

Общество
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И каждая из них неповторима 
и самобытна. Каждая живет сво-
ей, особой жизнью, с обрядами, 
обычаями, традициями. Именно 
с них, маленьких деревушек, ху-
торов и выселок, ведет свой счет 
в истории земля русская, «земля 
оттич и дедич». 

Наш новый цикл публикаций 
называется «Деревня – душа Рос-
сии». Почему мы решили обра-
титься к теме деревни? Сельское 
население в Российской империи 
испокон века значительно преоб-
ладало над городским. По данным 
1913 года, из общего числа жите-
лей 174 099 600 человек в горо-
дах жило 24 648 400, т.е. 14,2%. 
Территория составляла 19 155 588 
квадратных верст, следовательно, 
на одну квадратную версту при-
ходилось 9,1 человека, в сельской 
местности – 8,7 человека. 

Данные концепции развития 
сельских территорий РФ до 2020 
года: территория России - 17 млн. 
кв. километров. Демографические 
ресурсы сельских территорий со-
ставляют 38 млн. человек (27% 
общей численности населения), в 
том числе трудовые ресурсы - 23,6 
млн. человек, плотность населе-
ния - 2,3 человека на 1 кв. кило-
метр. 

Конечно, процесс урбанизации 
необратим. Но город унифициру-
ет человека, лишает его индиви-
дуальности. Теряются традиции, 
особенно традиции общинности, 
коллективизма. А деревня, для 
большинства ставшая малой ро-
диной, хранила, хранит и бе-
режно передает из поколения в 
поколение культуру наших пред-
ков. Сегодня необходимо при-
влечь внимание общественности 
и к проблемам села (малочислен-
ность, отсутствие работы, транс-
портная недоступность), и к поло-
жительному примеру сохранения 
материальных и духовных ценно-
стей. 

Наш район – один из тех, где 
традиции живут. Коллективы эт-
нографического центра деревни 
Пожарище, Центра традицион-
ной народной культуры, ансамб-
ли «Уфтюжаночка», «Волюшка», 
несколько возрастных групп тан-
цевального ансамбля «Боркунцы» 
- лицо не только района, области, 
но и России. Активно действует 
в районе отделение Вологодского 
регионального патриотического 
общественного движения «Де-
ревня – душа России», огромное 
количество интересных материа-
лов о деревне и ее людях собрано 
Центром традиционной народной 
культуры, краеведческим музе-
ем, образовательными учрежде-
ниями и просто неравнодушными 
нюксянами. Надеемся, что чита-
тели поделятся своими воспоми-
наниями, рассказами о мастерах 
земли нюксенской, о природных 
и исторических памятниках, об 
уникальном деревенском бытии, 
особом укладе жизни, моральных 
и жизненных принципах челове-
ка-крестьянина. 

Рубрики мы предлагаем самые 
разные: «Изба-читальня», «Была 
деревня…», «Деревенский уклад», 
«Деревенская кухня», «Мое босо-
ногое детство», «В родном краю и 
небо голубей», «Все мы деревень 
забытых дети», «Открываю свой 
старый альбом» (фотоокно). 

Льется складная речь из 
уст Апполинарии Федо-
ровны Клементьевой, что 
живет в деревне Кокшен-
ской. Уфтюгский край 
богат открытыми душой, 
талантливыми людьми. 
Восхищения достойна и 
Апполинария Федоровна. 
В свои 93 года она - че-
ловек с активной жизнен-
ной позицией, пишет о 
малой родине, составляет 
родословные уфтюжан. Ее 
воспоминания переносят 
нас в далекое довоенное 
время. Эти замечатель-
ные рассказы помогают 
нам узнать о самобытных 
народных традициях се-
верной русской деревни 
и старинном семейном 
укладе жизни наших му-
дрых предков, носителей 
духовно-нравственных 
ценностей. 

Мама сказительни-
цы - Лобазова Степанида 
Яковлевна, труженица и 
талантливая песельница, 
прожила 100 лет. Роди-
лась она в 1884 году в д. 
Заболотье в крестьянской 
семье Якова Иванови-
ча и Надежды Глебовны 
Осиноватиковых. В семье 
было семеро детей, Степа-
нида последняя. 

- Отдали взамуж ма-
мушку 24 лет от роду в 
Кокшенскую за Василия 
Ефимовича Лобазова. 
Жена его умерла со вто-
рыми родами, остался на 
руках сыночек 4-х лет от 
роду. Родители, старые 
старички, сына решили 
еще раз женить, ему толь-
ко за двадцать перевали-
ло, работать некому. Отец 
у мамушки уж умер к 
тому времени, а брат Ти-
мофей сказал: «Степаша, 
не хотела идти замуж за 
жениха, который сватал, 
говоришь, - что я там де-

лать буду, земли одна деся-
тина? Вот сейчас пойдешь в 
богатую семью, и работы тебе 
будет много». Хозяйство было 
большое: четыре коровы дой-
ные, два телка, бык, две ло-
шади езжалые да жеребенок 
2-х лет, два поросенка, три 
овцы зимовалые, кур пять 
штук и петух. 

Умерли через год старики. 
Васенька-пасынок подрос. 
Народился сын Сережа, но 
вскоре умер. Потом родился 
Павел, и снова заберемене-
ла. Взяли одного мальчика 
еще при родителях: пришел 
проситься в работники, а сам 
немного выше стола, малень-
кий. Говорит - потеряшка-Ва-
сенька. Матушка говорит: 
«Возьмем парнишку, хоть 
будет по коров в лес бегать». 
Пожалели мальчика, взяли 
работника. Все слушал, рос 
хорошо. Когда уже большой 
стал, отдали его в домовики 
на Подборскую к Катерине. 
Мама пай ему наделила, по-
шел радешенек. Взяли к себе 
на распорядок женщину из 
сторожки при Лесютинской 
церкви, звали мы ее няня Ма-
рия. Вот она и управлялась 
с хозяйством. После войны 
в 1918 году была болезнь – 
брюшной тиф. Василий Ефи-
мович заболел и умер. Мама 
рассказывала: «Лежит на 
постели на полу, и я вместе 
с ним. Я должна родить - у 
меня схватки, и муж на руках 
помирает. Тогда меня увели к 
золовушке в дом. Я родила 
Аннушку и на печи уснула. 
Проснулась и думаю, почему 
я здесь, а потом опомнилась, 
что у меня муж умер. Привез-
ли попа-батюшку, и Василия 
моего приняли в холодную 
церковь на четверы сутки. И 
дали мне ложку причастия, 
чтобы не расстраивалась, а 
то будет плохо - молоко ки-
нется в голову, и тоже умру. 
Батюшка уговаривает: «Надо 

крепиться сейчас тебе, как 
никогда, у тебя дети. И помо-
жем тебе во всем, чем можем. 
Крепись, Яковлевна, еще раз 
прошу, крепись. Господь Бог 
не без милости». Все успо-
коилось, живем потихоньку. 
Дети смирные, унылые, толь-
ко смотрят на меня, чтобы я 
не плакала». 

Через полгода приехали из 
Тарногского района из дерев-
ни Сорокино сваты в дом. Же-
ниха звали Сковородин Федор 
Михайлович. Проскочил по 
дому и говорит: «Я приду к 
вам жить, такое хозяйство! 
Дом - три избы разрубные, 
скота - полный двор. Лучше 
этого мне не надо». Мама рас-
сказывала: «Я его испугалась 
- высокий, красивый, бойкий, 
а идет на такую семью. Согре-
ла самовар, все сели за стол, я 
собрала всего покушать, как 
на праздник. Села на стул чай 
разливать, а сама думаю, что-
бы он раздумал и не пошел 
ко мне. Взяла маленького на 
руки, кормлю грудью его – а 
он говорит: «Степанида Яков-
левна, я скоро приеду к тибе 
жить». Привели еще одну 
белую корову, от семьи пай. 
И отец, и мать, и два брата 
приехали - вот и праздник у 
нас, свадьба. Жили хорошо, 
родилась у нас девочка Поля. 
В 1921 году умер Федор Ми-
хайлович. Пахали с братом 
Яковом Михайловичем зябь 
осенью. Сели ужинать, у меня 
было пиво - бочонок на снегу 
- принесла ведро и собрала на 
стол: барашка печеного разло-
мала из печки, свинина. Все 
мясо жирное, сморчки, соло-
мат. Они сидели пиво пили 
холодное и закусывали. Фе-
дор ушел в денник на солому 
и долго нет. Я спрашиваю: 
«Федор! Где ты? Тебя долго 
нет». Он мне отвечает: «Сте-
пашенька, на соломе лежу и 
смерти на себя прошу. Я уми-
раю от такой боли в животе». 

Привезли фельдшера с Бого-
явления - 42 километра туда 
да 42 обратно - а Федор уже 
умер».

Подрос Васенька (Федор 
Михайлович его научил все-
му). Павел, Аннушка да 
Поленька, да еще в животе 
заказан трехмесячный маль-
чик - назвали Феденькой в 
честь отца. Няня Мария нам 
во всем помогала, да и Федю 
нянчила. За скотиной ухажи-
вала, коров доила, сметану на 
масло сбивала. Была полная 
хозяйка в доме. А мамушка 
за хозяина: все с топором да с 
лопатой, с пилой, сеет, пашет, 
убирает, косит сено, молотит, 
скирдует. Добрые люди помо-
гали – ребята и девушки. Осе-
нью мама сварит пиво, скота 
нарежет - конец уборки. При-
носят сноп овса, ставят в сут-
ки и гуляют в летней избе до 
свету. Все довольны: «И на 
тот год, тетушка Степанида, 
мы все к тебе придем. Если 
надо, и молотить поможем. 
Только скажи». Мама до слез 
благодарна. У нас молотилка 
до коллективизации купле-
на была на гумно на двоих 
с Михеем. Веялку купили в 
20-х годах, так наше гумно и 
было центральным в колхозе. 
Еще построили второй овин - 
тут и молотили всегда. 

Василья-пасынка женили 
на Татьяне Максимовне. Та-
тьяна была на 5 лет старше 
мужа, труженица, работя-
щая. Муж в лесу простыл, 
и никак не могли вылечить. 
Заготовляли лес, лошади 
были тяжеловозы, сильные - 
уработается с ними Василий, 
а шалаша даже не было. Он 
уснет под рылом лошади - все 
теплее, а утром встает - и во-
лоса к снегу примерзли, тут 
и простыл. Легкие заболели, 
и умер. Жена детей рожала 
двоих в лето, а летний ребе-
нок с трудом выживал. Уйдет 
она на работу от зари до зари, 

Деревня -– душа России

• Изба-читальня

«Э-ой, как с горя я писню запела, 
родиму мамушку спомянула…»

Сколько их по Руси поставлено
Деревенек и сел бревенчатых,
Подпоясанных палисадами
И рябинами увенчанных…

Вдовушки сидят, лен прядут и писни долгие поют. 
Мы с Федей хоть и маленькие, но уже умием лучину 
пересвичивать, тоже при работе. Сидим да их писенки 
слушаем, ручки - под рыльце и смотрим на них. Ой, как 
красиво они выпевали! Все ведь были молодые – и все 
вдовы. Им было только и утешения - писни пить. Мама наша 
всю жизнь в горе прожила, а горя не знала: все к ней шли 
со своим горем – утешения искать.

Брат Федор. Фото, послан-
ное маме со службы.

Степанида 
Лобазова, 
моя мама.

Моя юность.
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приходит, накормит грудью 
- перегаром-молоком - он и 
болеет, а на день - молоко ко-
ровы да в рот сосульку (в тря-
почку нажуют толокна или 
хлеба) - вот и сосет и умира-
ет. Жили вместе две вдовуш-
ки - матушка да невестка. В 
то время всех на заготовки 
леса отправляли - из лесу не 
выпускают Таню. Мама ей 
говорит: «Таня, неужели ты 
кроме леса никакой работы 
не найдешь? Или мужчину 
найди, я тебе весь пай отдам. 
Поживи хоть в покое». Она 
говорит: «Матушка, никуда я 
от тебя не уйду. Мне хорошо. 
От таких хороших пирогов 
куда еще идти? Буду жить 
с тобой». А вот ей и жених 
нашелся. В деревне Заречье 
умерла жена у Василия Ва-
сильевича Клементьева, оста-
лось четыре парня. Она не 
побоялась детей, всех воспи-
тали, дали хорошее образова-
ние. Они в отца пошли - при-
лежные к учебе были. Мама 
ей пай дала сполна, говорит: 
«Бери, все пригодится, ведь 
четыре сына, много надо, не 
отказывайся». Она заплакала, 
сказала: «Матушка, спасибо. 
Ты лучше матери любой».

У мамушки Аннушка-то, 
дочь, умерла от оспы шести 
годов. А Павел подрос, вы-
учился, работал в колхозе 
бригадиром, а потом в Нюк-
сенице, в райкоме комсомола. 
Просил маму, чтобы она его 
отпустила учиться в Устье-Го-
родищенское. Там открыли 
школу колхозной молодежи. 
Мама говорит: «Как? Да мне, 
ребята, не прокормить вас». 
А Паша в ответ маме говорит: 
«Мама, отпусти. Я не один,  
еще два парня от нас пойдут: 
Сима и Ванька. Мама, отпу-
сти, я понемногу ести буду: 
дай три пирога на неделю, 
опять в субботу домой - и 
хватит». Мама заплакала от 
таких слов: «Ну, парень, иди 
с богом. Только чтобы было 
все хорошо. Знаете, что у вас 
нет отца, защищать некому, 
а я баба - никто на меня не 
посмотрит. Не опозорь меня, 
мать родную. Пошел с богом и 
учись с богом, а я тут как-ни-
будь с Марией проживу. Поля 
да Федя помогать будут». А 
мы заревели все, говорим: 
«Мамочка, мы тебе все помо-
жем!». Павел учился хорошо. 
Придет домой на выходные, 
меня учит грамоте. Писать 
палочки да крючки, на счетах 
считать, с малинника, с лучи-
ны палочек сделает и дает за-

дание в букваре. Считала свои 
пальцы рук, ног, Федины и 
мамы, а если не хватает паль-
цев, так плачу, тогда и сделал 
Паша палочки - уже хорошо. 
Я помогаю маме светить лу-
чину в подсвечнике и учусь за 
столом, братик тоже черкает 
карандашом каракули. 

Соберутся было к нам жен-
щины вечеровать - все вдо-
вушки: матушка, Степанида 
Яковлевна, сестра ее Мария, 
Ирина Прокопьевна, Мария 
Степановна (муж умер в 1919 
году). Сидят, прядут лен - 
весной ткать надо. Прядут и 
поют: так красиво - заслуша-
ешься. Всякие разные песни 
пели, а мама все запевала. У 
нее голос был громкий, вы-
сокий. Раньше все на голоса 
пели, вот и слушаешь, кто 
каким голосом поет. Хорошо 
у них получалось, складно. А 
мама… ой, она такая была пе-
сельница, шутница… 

Павел выучился, взяли его 
в военкомат (хороший по-
черк), направили на работу в 
Архангельск. Уехал с женой 
и двумя девочками. «Война! 
– пишет. – Мама, возьмите 
жену с девочками к себе». 
Приехали, жили у мамы всю 
войну. Братик Федя тоже ра-
ботал в Архангельске, взяли 
на войну на 3-ем месяце на 
Карельский перешеек. В 1942 
году там убили, остались мы с 
мамой вдвоем. 

Я с 1937-го по 1939-й год 
в Лесютино работала продав-
цом. С 1939 года по 1942 год 
– секретарем Нижнеуфтюг-
ского сельсовета. Отправила 
всех ребят и мужчин на вой-
ну – не было покоя ни днем, 
ни ночью. Дежурные лошади 
утром и вечером менялись, а 
я одна, как проклятая. Под-
ремлю на книгах на столе - 
опять телефон звенит: просят 
из военкомата подготовить 
сведения о военных специ-
альностях. Выберешь в ВУС и 
нарочного в деревни в любое 
время отправляешь. А утром 
рано у сельсовета сбор военно-
обязанных, и дети, и жены, и 
их родители. Плач, вой – это-
го бы больше никому не ви-
деть! Я наплачусь каждый раз 
– мне всех жалко. В 1942-м 
меня в райком взяли помощ-
ником начальника политотде-
ла по комсомолу. В 1943 году 
от Вологодского обкома ком-
сомола отправили меня на ме-
сячные курсы ЦК комсомола 
в Москву и дали направление 
в Жаровскую школу меха-
низации сельского хозяйства 

комсоргом. Учились одни де-
вушки. По области было 4 
школы. В 1944 году вызывают 
меня в райком партии, гово-
рят: «Вы, товарищ Сковоро-
дина, с завтрашнего дня рабо-
таете у нас в райкоме партии 
инструктором оргинструктор-
ского отдела РК ВКП(б)».

Апполинария Федоровна 
повторяет не раз, как много 
внимания в то время уделя-
лось трудовому и патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 
культурно-массовым и спор-
тивным мероприятиям. Сама 
еще молоденькая, Апполина-
рия Федоровна умела найти 
общий язык с молодежью: и 
творческую инициативу во-
время поддержать, и разъяс-
нительную работу провести, 
и делать по возможности все, 
что способствовало бы спло-
чению и воспитанию моло-
дежи на селе. Ее позиция по 
отношению к молодежи не 
изменилась и сейчас: «Надо 
с молодыми людьми больше 
вести хороших разговоров. 
Больше хвалить, иногда и не-
заслуженно. Потом, если он 
захочет быть хорошим работ-
ником, сам поймет, что был 
молод и неправ». 

Все годы до замужества ра-
ботала она в районном центре 
на комсомольской и партий-
ной работе, но при любой воз-
можности старалась помочь 
матери: «В отпуске маме за-
рабатывала трудодни. Она 
мне основала на двои кро-
сна по шесть стен на мешки 
в косую полоску (называется 
рядно - как диагональ, ко-
сой рубчик). Прибывшие с 
войны парни приходили в 
гости. Познакомилась с дру-
гом брата, со своей деревни 
– Изосимом Павловичем Кле-
ментьевым. Свадьбу сыграли 
12 июня 1946 года, уехали в 
город. Одна бы осталась моя 
любимая мамочка, а я взяла 
ее с собой, и она всю жизнь 
прожила со мной. В 1984 
году умерла, было ей 100 лет. 
Вынянчила мне троих детей, 
и они жалеют ее больше, чем 
меня. И правнуков нянчила. А 
теперь еще и праправнуки на-
родились. Всю жизнь моя ма-
мочка прожила вдовой - от вто-
рого мужа осталась 36-ти лет, 
ни за кого больше не пошла». 

Окончание следует.
 Ольга КОНШИНА.

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

- Потом зайдите в 
«Личный кабинет»…
- Я ж не дойду! Мне 80 

лет!
(Из случайно 

услышанного разговора).

В наш компьютерный век 
большинство людей (разве что 
за исключением старшего по-
коления) пользуется социаль-
ными сетями для общения, 
знакомств, а также получе-
ния многих государственных 
услуг. И это очень удобно: мы 
не стоим в очередях, эконо-
мим время. 

Сейчас через портал госу-
дарственных услуг можно по-
дать заявление о регистрации 
по месту жительства, выдаче 
заграничного и российского 
паспорта, просмотреть днев-
ник успеваемости школьни-
ка, записаться на прием в 
медицинские учреждения, 
заказать выписки из едино-
го государственного реестра 
прав и многое другое.

Рассказывает М.А. Петро-
ва, начальник отдела предо-
ставления сведений филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Вологодской области:

- Нас часто спрашивают: 
как с помощью портала за-
казать выписку из государ-
ственного кадастра недвижи-
мости? Под такой выпиской 
подразумевается:

- кадастровый паспорт объ-
екта недвижимости (земель-
ный участок, здание, соору-
жение, помещение);

- кадастровая выписка об 
объекте недвижимости (зе-
мельный участок, здание, со-
оружение);

- кадастровый план терри-
тории.

Чтобы подать запрос о пре-
доставлении сведений госу-
дарственного кадастра не-
движимости, необходимо на 
главной странице официаль-
ного сайта Росреестра в раз-
деле «Электронные услуги» 
выбрать «Подать запрос о пре-
доставлении сведений ГКН». 
Затем перейти к «Новой фор-
ме запроса сведений ГКН» и 
заполнить необходимые ячей-
ки (обязательно укажите ка-
дастровый номер объекта не-
движимости либо его адрес, в 
случае запроса кадастрового 
плана территории обязателен 
кадастровый номер кварта-
ла). Там же можно выбрать 

способ предоставления выпи-
ски: в виде электронного до-
кумента, или в виде бумаж-
ного документа с получением 
в органе кадастрового учета, 
или в виде бумажного доку-
мента с получением по почте. 
При этом регистрация заяви-
теля на сайте не требуется.

Преимущества использова-
ния сервисов официального 
сайта Росреестра для получе-
ния сведений государствен-
ного кадастра недвижимости 
очевидны. Во-первых, нет не-
обходимости посещения пун-
ктов приема-выдачи докумен-
тов. Во-вторых, электронный 
документ, заверенный элек-
тронно-цифровой подписью, 
имеет равную юридическую 
силу с бумажным. В-третьих, 
плата за предоставление све-
дений в виде электронного 
документа значительно ниже 
платы за аналогичные до-
кументы в бумажном виде.  
Например, за предоставле-
ние кадастрового паспор-
та объекта недвижимости в 
виде электронного документа 
физические лица заплатят 
150 рублей  за 1 экземпляр, 
юридические - 300. А за то 
же самое в виде бумажного 
документа - 200 и 600 рублей 
соответственно. За предостав-
ление кадастровой выписки 
об объекте недвижимости в 
электронном виде физические 
лица заплатят 150 рублей за 
1 экземпляр, юридические – 
300; а в бумажном виде - 400 
и 1200 рублей соответственно.

Чтобы просмотреть элек-
тронный документ, который 
пришел на адрес электрон-
ной почты, необходимо зайти 
на сайт: rosreestr.ru в раздел 
«Электронные услуги» в сер-
висе выбрать «Проверка элек-
тронного документа» и загру-
зить документ. После этого 
выбрать поле «Проверить» и 
«Показать в человекочитае-
мом формате».

Остается добавить, что до-
кументы в электронном виде 
принимают кадастровые ин-
женеры для проведения ка-
дастровых работ, бухгалтера 
для начисления налогов, на-
логовые органы, суды и мно-
гие другие организации.

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

Право для всех

Быстрый и удобный способ 
получения кадастровых 
документов 

Тарифы на доставку газет вырастут во втором полугодии
Возможность создания центра гибридной печати, pежим ра-

боты сельских отделений связи, тарифы на доставку периоди-
ческих изданий и другие вопросы рассматривались во время 
рабочей встречи директора ФГУП «Почта России» Виталия 
Дырдасова с представителями областного правительства.

Один из наболевших вопросов – стоимость почтовых услуг 
за доставку газет и журналов, которая составляет более 50% 
от каталожной цены издания. Это привело к значительному 
сокращению тиража районных газет. На первую половину 
2015 года «Почта России» сохранила стоимость своих услуг на 
предыдущем уровне. Однако с 1 апреля ожидается очередное 
повышение тарифов на почтовую экспедицию изданий и как 
следствие, дальнейшее падение тиражей. 

По материалам правительства области.

Областные новости
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В протоколе заседания пре-
зидиума Сухонского райис-
полкома имеется указание: 
«Слушали: об открытии дет-
ских ясель. Постановили: 
Детские ясли открыть в ком-
муне «Прожектор» и «Ре-
корд». Штат подобрать в ком-
муне» (25.12.1929 года №61 
п. 2.).

А вот запись из протоко-
ла №65 п.8 от 6 января 1930 
года: «Слушали: Об открытии 
детского сада. Средства по 
смете имеются. Постановили: 
Детсад открыть при коммуне 
«Прожектор» не позднее 20-
го января. Заведующим дет-
садом назначить Пустохину 
Екатерину Васильевну. Все 
средства, отпущенные на дет-
сад, перевести коммуне «Про-
жектор».

Под детский сад было отве-
дено старое помещение, в ко-
тором с одной стороны находи-
лись дети ясельного возраста, 
с другой - старшего (адреса не 
сохранилось). Оборудования, 
соответствующего возрасту 
детей, не было: стояли три де-
ревянных стола с крестовыми 
ногами, длинные, высокие, 
грубо сколоченные скамейки 
и печки-времянки. Посуду, 
одеяла, полотенца, подуш-
ки дети приносили из дома. 
Спали на полу, на который во 
время сна стелились матра-
цы, набитые соломой. Пита-
ние одноразовое, готовилось 
только первое блюдо - суп. 
Хлеб и картофель приносили 
сами родители. Воспитателей 
не было, дети находились 
под присмотром временных 

работников. Не было и игру-
шек. Первым организатором 
дошкольного воспитания в 
районе стала Калерия Яков-
левна Теремова.

В 1938 году детский сад пе-
ревели в приспособленное де-
ревянное помещение. В этом 
здании уже была отдельная 
кухня, групповая комната и 
раздевалка. С детьми работа-
ли воспитатели, получившие 
специальное дошкольное обра-
зование (адрес детского сада: 
улица Октябрьская, д. 6).

В конце 50-х годов под зда-
ние детского сада отдали еще 
одно приспособленное дере-
вянное здание по адресу: ули-
ца Октябрьская, 1, в котором 
разместились еще три груп-
пы. Постепенно шло пополне-
ние материальной базы.

В начале 70-х годов при-
нято решение построить ти-
повое здание с расчетом на 
2 группы. Строительством 
занимался колхоз «Россия». 
Приступили к возведению в 
1974 году, а в 1977-м детский 
сад переехал в кирпичное 
здание на ул. Садовой, 3а с 
водопроводом и канализаци-
ей. Заведующим стала Тама-
ра Павловна Игнатьевская. 
В строении разместились 4 
группы, в 2-х старших не 
было специальных спален - 
дети спали на раскладушках. 
Каждую группу посещало 
25 и более человек. В связи 
с высокой наполняемостью 
детскому саду было передано 
деревянное приспособленное 
помещение (бывшие школь-
ные мастерские). В здании 
разместились 2 группы млад-
шего дошкольного возраста, 
был подведен водопровод.

В 1981 году приобрете-
но электрооборудование для 
пищеблока: вторая электро-
плита, мясорубка, жарочная 
сковорода. Детским садом в 
то время заведовала Нина Ва-
сильевна Клементьева.

В период 1984-87 годов (за-
ведующий Валентина Егоров-
на Овсянникова) оборудована 

К юбилею Нюксенского детского сада № 1

ГОД ЗА ГОДОМ
20 февраля Нюксенский детский сад «Березка» 

будет отмечать день рождения - 85 лет со дня 
образования. Эта дата подтверждена архивной 
справкой №18624 от 9.03.2006 года, выданной 
Управлением по делам архивов Вологодской области 
Государственным учреждением «Государственный 
архив Вологодской области (ГУ «ГАВО»). 

Дорогие нюксяне!
Будем рады видеть вас 20 

февраля в Нюксенском КДЦ 
на праздничном концерте в 
17.30. 

Вас ждет встреча с детством, 
с вашими друзьями детства, с 
нынешними воспитанниками. 
Почувствуйте себя ребенком. 

Можно прийти пораньше, 
чтобы успеть посмотреть 
выставку фотографий с 30-х 
годов прошлого века до наших 
дней,  где вы увидите всю 
историю детского сада,  вспом-
ните своих одногруппников и 
воспитателей. Будет работать 
«чайный стол»,  представлены 
выставки поделок и рисунков 
ребят. Приходите! Мы будем 
ждать вас.

детская прогулочная площад-
ка, построены 2 веранды, до-
мик-теремок, детские доми-
ки, горки и другое.

В 1988 году детский сад 
возглавила Надежда Павлов-
на Силкина, и тогда же по-
мещение одной группы было 
передано Нюксенской сред-
ней школе для обучения пер-
воклассников. Они учились 
здесь 5 лет.

В том же году начала ра-
ботать ясельная группа, так 
в райцентре появились яс-
ли-сад. В ноябре 2000 года 
детсад стал муниципальным 
дошкольным образователь-
ным учреждением «Нюксен-
ский детский сад №1» (заве-
дующий Татьяна Ивановна 
Малютина).

С августа 2001 года и по 
настоящее время руководи-
телем детского сада являет-
ся Александра Михайловна 
Мельникова. А с 2011 года 
- это бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Нюксенский детский сад 
№1».

…История длиною в 85 лет. 
За каждым годом стоят люди, 
те, кто ежедневно, рано утром 
встречал у порога нашего дет-
ского сада малышей и делал 

их жизнь интересной и разно-
образной. Они были для детей 
проводниками в мир красоты, 
игры, сказки, музыки, ри-
сунка, фантазии, творчества. 
Желаем всем, кто здесь ра-
ботал и работает сейчас, здо-
ровья, успеха, новых побед и 
свершений, всего самого луч-
шего. Пусть детский сад еще 
много лет радует ребятишек 
интересными праздниками, 
спортивными достижениями, 
вкусными обедами и веселы-
ми играми.

Мы, взрослые, давно рас-
прощались с миром детства. 
Но несмотря на то, что стали 
старше, мудрее, практичнее, 
этот сказочный мир иногда 
приходит к нам удивитель-
ными воспоминаниями, ра-
дужными снами, после кото-
рых просыпаемся абсолютно 
счастливыми. Воскресите в 
памяти интересные мгнове-
ния дошкольного детства и 
поделитесь со всеми со стра-
ниц «районки». Это очень 
важно для нас, работников 
детского сада, стремящихся 
сохранить историю нашего 
учреждения.

Александра 
МЕЛЬНИКОВА, 

заведующий Нюксенским 
детским садом №1. 

ООО «Жилсервис» уведомляет потребителей деревни Бере-
зовая Слободка об установлении тарифов на питьевую воду, 
в соответствии с приказом №695 РЭК Вологодской области 
от 2. 12. 2014 года:

Периоды

Тариф, руб./куб.м. по 
категориям потребителей

население (с 
учетом НДС)

Прочие 
потребители

с 1.01. 2015 по 30.06. 2015 г. 57,29 руб. 57,29 руб.
с 1.07.2015 по 31.12. 2015 г. 59,33 руб. 59,33 руб.

В начале февраля департа-
мент образования Вологод-
ской области объявил, что во 
всех школах региона зарабо-
тали электронные дневники.

Это часть электронной госу-
дарственной информационной 
системы «Образование», ко-
торая призвана собирать ин-
формацию в режиме онлайн, 
формировать статистические 
и аналитические отчеты, а 
также обеспечивать оказа-
ние государственных услуг 
посредством единого портала 
госуслуг (ЕПГУ). ГИС «Об-
разование» состоит из трех 
подсистем: «Электронная 
школа», «Электронный дет-
ский сад» и «Электронный 
колледж».

На сегодняшний день к под-
системе «Электронная шко-
ла» подключено 432 школы 
области, в том числе и нюк-
сенские. Самые востребован-
ные услуги в ней - это элек-
тронный дневник и журнал. 
Как рассказали специалисты 
управления образования, бла-
годаря им родители, даже на-
ходясь далеко от дома, смогут 

оперативно узнавать, как учат-
ся их дети. Там размещено рас-
писание на каждый день, темы 
уроков, домашние задания по 
предметам, оценки, отмечается 
посещаемость и прочее. 

Получать сведения об успе-
ваемости ребенка можно двумя 
способами:  стать пользовате-
лем данной системы, для этого 
родителям необходимо заре-
гистрироваться в ней. Сделать 
это они могут либо непосред-
ственно в школе, обратившись 
к классному руководителю, 
который присвоит им логин и 
сообщит пароль. Второй способ 
– это получать информацию 
через ЕПГУ, предварительно 
зарегистрировавшись на нем. И 
в том, и в другом случае необ-
ходимо будет предоставить дан-
ные СНИЛС в образовательную 
организацию для того, чтобы 
отображалась информация о ре-
бенке. Со всеми инструкциями 
можно ознакомиться на сайтах 
департамента образования Во-
логодской области и управле-
ния образования Нюксенского 
района.

Система действует везде, од-

нако родители выбирают сами 
- либо по-прежнему получать 
информацию из дневников 
школьников и непосредственно 
от педагогов, либо пользовать-
ся интернетом.

Через эту же систему можно 
подать заявление на зачисление 
ребенка в общеобразовательное 
учреждение, прикрепив элек-
тронные копии требующихся 
документов в личном кабине-
те ЕПГУ. С 1 февраля начался 
прием заявлений от родителей 
будущих первоклассников, про-
живающих на закрепленной за 
общеобразовательным учрежде-
нием территории. Он продлит-
ся до 1 июля. После указанной 
даты заявление смогут подать 
те, кто на данной территории 
не проживает. И здесь тоже 
каждый родитель  вправе вы-
брать наиболее удобную для 
себя форму подачи заявления: 
либо воспользовавшись услуга-
ми ЕПГУ и «Электронной шко-
лы», либо традиционно лично 
обратиться в образовательную 
организацию. 

Оксана ШУШКОВА.

Новое в образовании

Во всех школах введены электронные дневники Управление культуры администрации Нюксенского му-
ниципального района объявляет конкурс на замещение ва-
кантной муниципальной должности главного специалиста. 

Квалификационные требования: образование высшее, на-
личие уверенных знаний и навыков на компьютере, навыки 
работы в сфере, соответствующей направлению деятельности, 
организации и обеспечения выполнения поставленных задач.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют 
следующие документы: личное заявление, собственноруч-
но заполненную и подписанную анкету, автобиографию, 
копию паспорта или заменяющего его документа, копию 
трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту 
работы, копию диплома, подтверждающего профессиональ-
ное образование, заключение медицинского учреждения об 
отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу и ее прохождению 
(учетная форма №001-ГС/у), справку о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера гражда-
нина, претендующего на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, утвержденной формы.

Документы принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 13, 
к. 27. Справки по телефону: 2-87-61.

Объявления
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• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-953-502-37-57, 8-981-
508-35-99.

• РЕМОНТ компьютеров в 
с. Нюксеница. 8-911-510-
10-00.

• СДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-066-83-60.

• ДРОВА березовые чур-
ками, колотые (12 куб., 
«Урал» самосвал). 8-911-
540-10-69.

19 февраля в КДЦ 

г о л о в н ы е 
у б о р ы 

российских 
производителей. 

Шарфы, платки. 
СКИДКИ НА ЗИМНЮЮ 

КОЛЛЕКЦИЮ!
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная 
О  Б  У  В  Ь .

     Обновленный ассортимент. 
Большой выбор 

женских туфель.
Ждем вас 20 февраля, в пятницу, 

с 9 до 17 час. в КДЦ с. Нюксеница.

     23 февраля 
в с. Нюксеница, 

 в 12.30 на 
рынке состоится 

продажа 
КУР-МОЛОДОК 

И  НЕСУШЕК     

Т. 8-920-117-80-52.
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  В ТЦ «БЕРЕЗКА», 
магазины

«ПРОМТОВАРЫ» и 
«МЕБЕЛЬ»

предоставляют празд-
ничные скидки 5% 

на весь товар 
с  20 февраля 
по 10 марта 

Будем рады видеть вас 
по адресу: с. Нюксеница, 

Культуры, 7. 
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ИП Безвытный В.Н.

Хотите поменять 
старый приемник 

на новый? 
Звоните! (81748) 2-26-56. 

Приходите! 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а», пн-пт: 
с 10 до 18.00, сб. - с 10 до 15.00.
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В связи 
с закрытием м-на 

«РОМАШКА» 
(вагон на рынке) 

РАСПРОДАЖА 
товара по низким 

ценам.
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Скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование 
Бритвину Владимиру Нико-
лаевичу по поводу смерти

МАТЕРИ.
Чезловы, Тяпушкины.

Сводка 
происшествий и 
преступлений со 
2-го по 9-е февраля
В ход пошли и брань, 
и кулаки

Гражданка М. выражалась 
в адрес нюксянки Ч. грубой 
нецензурной бранью.

Гражданин Ф. причинил 
телесные повреждения нюк-
сянину Д.

А еще в нашем селе произо-
шла драка. Кто? С кем? И что 
не поделили - не уточняется. 

Гражданин Б. обругал 
гражданку Б. грубой нецен-
зурной бранью. В ответ гр-ка 
Б. причинила ему телесные 
повреждения.

Супруга гражданина Г., 
проживающего в деревне 
Брызгалово, взяла без спро-
са деньги из его кошелька.  
Гражданка Г. сообщила, что 
муж обругал ее грубой нецен-
зурной бранью.

Гражданку М. нецензурно 
обругала гр-ка Ч.

В дом гр-на Н. пришел его 
знакомый и устроил скандал.
Тишина им только 
снится

Нюксянину Р. мешали от-
дыхать соседи. нюксянка О. 
пожаловалась на шумную 
соседку. Беспокойные соседи 
мешали отдыхать и житель-
нице райцентра гражданке Р.
Коротко о разном

В деревне Пожарище соба-
ка, принадлежащая гражда-
нину Л., укусила сына граж-
данина Б.

Сразу в двух местах около 
магазинов райцентра находи-
лись мужчины в состоянии 
алкогольного опьянения.

Жена гр-на Б. украла его 
автомобиль.

За медицинской помощью 
на «скорую» Нюксенской 
ЦРБ обратился гр-н Д. Диа-
гноз – перелом костей носа.

А гражданин В. потерял па-
спорт.

В деревне Вострое совершен 
наезд на мусорную площадку 
и повреждены мусорные баки.

На автодороге Тотьма - Ве-
ликий Устюг съехала в кювет 
автомашина.

Сводку читала 
Елена СЕДЯКИНА. 

(Информация предоставле-
на ОМВД России по Нюксен-
кому району).

Реклама, объявления

Он так хотел жить…
11 января 

в нашу се-
мью ворва-
лось боль-
шое горе: в 
огне погиб 
наш люби-
мый сынок, 
внук, брат,

                       дядя - 
БЕЛОЗЕРОВ Денис. 

Весть о его гибели была, 
как гром среди ясного неба. 
Еще 10-го вечером ничто не 
предвещало беды. Отзвонил-
ся родителям, знакомым, 
что все у него отлично. Через 
день приедет на выходные, и 
приехал навсегда… А ведь Де-
нису было всего 21.

Все ему нравилось в жиз-
ни. Дениска был очень общи-
тельным ребенком. Золотые 
руки, все умел делать. Когда 
был маленьким, мастерил 
тракторки, плуги, чинил ве-
лосипеды. В 5-ом классе на-
учился делать топорища. В 
6-ом принимал участие в рай-
онном конкурсе плотницкого 
мастерства: выпилил налич-
ники, в 2011 году - сделал 
скамейку в скверике у музея. 
С детства с техникой на ты. 
Управлял трактором и маши-
ной лучше любого взросло-
го. Хорошо пел. В младших 
классах выступал на музы-
кальных конкурсах «Север-
ное сияние». Очень хотел 
научиться играть на гармош-
ке. Его любимым предметом 
в школе была история. Под 
руководством Коншиной А.В. 
Денис написал исследователь-
скую работу по истории своей 
семьи, с которой выступал 
на Сумароковских чтениях. 
После изучения бобров в эко-
логическом лагере совмест-
но с руководителем Поповой 
Т.В. защищал честь школы 
на областной научно-практи-
ческой конференции «Мир 
через культуру». Все у него 
получалось. Мечтал служить 
только на флоте, а работать 
только егерем. Очень креп-
кая дружба еще с детских лет 
завязалась у него с братьями 
Сашей и Мишей Переваловы-
ми. Саша брал его с собой на 
охоту, показывал, как надо 
ставить капканы, очинивать 

Выражаю искреннее собо-
лезнование Кормановским 
Галине Николаевне, Васи-
лию Ивановичу, Жене, Юле 
по поводу смерти матери, 
тещи, бабушки

ПАНЕВОЙ 
Клавдии 

Александровны.
Золоткова.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также продажа мяса
20 февраля, в пятницу,

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»). 

В м-не «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
всегда в наличии: 

электрика, сантехника, 
стройматериалы, метал-

лические и межкомнатные 
двери, теплицы 3 и 6 м, 
грунтованные и оцинко-

ванные, поликарбонат для 
теплиц (пр-ва Россия). 

Большой выбор мебели для 
ванных комнат, обоев, ли-
нолеума шириной от 1,5 до 
4 м, а также краски, анти-

септики для дерева. 
На снегоуборщики скидка 

15%. Предоставляется рас-
срочка платежа. 

с. Нюксеница, Тарногское 
шоссе, 8.* Реклама

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру (газ, вода). 
8-911-536-85-45.

• ПРОДАЮТСЯ: палат-
ка 2х3, стойки, решетки. 
8-951-736-98-58.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-211540. 
Тел. 8-900-542-43-99.

• ПРОДАЕТСЯ «Дэу Нек-
сия» 2005 г.в., 16 клап., 
зимняя резина на литых 
дисках (Хакапилита-4), 
ГУР. Хорошее техническое 
состояние, все расходники 
заменены. Цена - 88 тыс. 
руб. Торг. 8-953-518-57-
52.

• РЕМОНТ компьютеров, 
выезд по району. Дешево. 
8-921-122-64-65.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ским Галине, Василию, 
Евгению, Юле, родным и 
близким по поводу смерти 
матери, тещи, бабушки

ПАНЕВОЙ
Клавдии 

Александровны. 
Игнатьевские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ским Галине Николаевне, 
Василию Ивановичу, Жене, 
Юле по поводу смерти мате-
ри, тещи, бабушки

ПАНЕВОЙ
Клавдии 

Александровны.
Бурковы, с. Нюксеница.

зверьков, птичек. Он умел ло-
вить дичь и рыбу. Хотя эти и 
многие другие навыки приви-
вал ему и его папа. С ним они 
были не просто сын и отец, а 
лучшие друзья. Денис был ду-
шой любой компании. Всегда 
веселый, умел находить общий 
язык как со взрослыми, так и 
с малышами, умел постоять за 
себя и за других. После оконча-
ния школы решил идти по сто-
пам деда и получил профессию 
сварщика. На 3-ем курсе уча-
ствовал в конкурсе сварщиков 
и получил диплом «Лучший 
сварщик среди 3-х курсов». 
В 2012-ом ушел служить на 
флот. Он и там снискал уваже-
ние. Вернулся домой, мы уго-
ворили сына уехать в Кадуй, 
но родная сторона переманила 
обратно. Устроился егерем в 
охотничий клуб «Бобровка». 
Все ему нравилось и в работе, 
и в жизни. Столько эмоций, 
переживаний, новых друзей и 
знакомых! Только бы жить! Но 
жизнь оборвалась…

Как тяжело, когда родной сынок 
уходит

За ту черту, где места нет живым,
Где ничего совсем не происходит.
Где все живое кажется чужим.
И меркнет свет, и застывают звуки,
И темнота пугает тишиной,
И, кажется, не вынести разлуки,
Когда вдруг сыновья уходят 

в мир иной.
Наш сын ушел, ушел  

не попрощавшись,
Оставив светлый след у нас в душе.
Еще вчера смеялись мы,  

расставшись,
Не зная, что не встретимся уже.
И все мольбы, и все слова напрасны.
Бессильны слезы, слезы без конца.
И материнских слез 

невидимые реки
Его не смогут из земли поднять.
Наш сын, конечно, очень нужен.
Но время мы не в силах изменить.
Он навсегда, навеки в наших душах,
Пока мы живы, тоже будет жить!
Любим тебя, гордимся тобой 
В памяти нашей всегда ты живой!

19 февраля - 40 дней с той чер-
ной даты. Все, кто знал нашего 
Дениса, помяните его вместе с 
нами! Пусть земля ему будет пу-
хом! Выражаем благодарность 
родственникам, коллегам по 
работе, друзьям, знакомым и 
всем, кто разделил с нами наше 
горе. Храни вас Господь!

Правопорядок

Уважаемые покупатели!
В магазине  «Радуга»  новое  поступление  товара : 

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т. 2-80-13. 

 мультиварки, самовары, люстры, кресла 
компьютерные, спортивный инвентарь, тумбы под ТВ, 

а также крышки-невыкипайки, 
средства для очистки дымоходов. 

Всех мужчин поздравляем с Днем защитника 
Отечества! Ждем за покупками!

* Реклама

На деревообрабатываю-
щее предприятие в Нюк-
сенице требуется рамщик 
на ленточную пилораму. 

Жилье и питание 
предоставляется. 
8-921-530-88-18.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в., сине-зеленый метал-
лик. Состояние хорошее. 95 
тыс. руб. 8-953-510-14-43.• ПРОДАМ трехкомнатную 

благоустроенную квартиру, 
60 кв. м, 2 этаж. Ремонт. 
Цена 1800 тыс. руб. 8-911-
445-87-02.

• СДАМ благоустроен-
ную квартиру без мебели. 
8-921-062-57-24.



д. Юшково
КОРМАНОВСКОМУ

Василию Михайловичу
Дорогой  муж, папа, 

дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят – немало,
Шестьдесят – немного,
В шестьдесят открыта 

к мудрости дорога.
Не беда, что голова 

седая,
Просим мы у Бога: 

«Не болей»,
Потому что нет у нас 

на свете
Человека ближе и родней!

Жена, дети, внуки.

В Игмасе в декабре про-
шлого года появился новый 
магазин «Евушка» индиви-
дуального предпринимателя 
Светланы Балагуровой. Для 
лесного поселка событие за-
метное. Трудится здесь иг-
масянка Надежда Сидорова, 
в феврале появится второй 
продавец.

Магазин универсальный. 
Основное направление – то-
вары для сада, огорода, ры-
балки. Здесь можно приоб-
рести и комнатные цветы, и 
живые, в том числе сделать 
заказ на букет, удобрения, 
семена, инструменты для 
огородных работ и мно-
го всего нужного. Ближе 
к весне появится рассада. 
Часть магазина отведена 
под инвентарь для рыбаков: 
от удочек до спецодежды. 
Для жителей поселка, рас-

положенного на берегу Су-
хоны, товар необходимый.

Молодые мамы магазин 
тоже стороной не обходят, 
ведь тут можно приобрести 
игрушки для детишек, яр-
кие интересные книжки, 
кое-что из одежды. Кста-
ти, такое ласковое название 
магазина - «Евушка» - вы-
брано вовсе не случайно. 
У Светланы Владимировны 
так зовут внучку. 

Дополняет ассортимент 
мебель, бытовая техника, 
мотоблоки, стройматериа-
лы, завозится сантехника. 
Словом, здесь есть все, что 
может пригодиться рачи-
тельным хозяевам, цены 
приемлемые. Удобно и то, 
что магазин принимает за-
явки от жителей, а дорого-
стоящие товары можно при-
обрести в беспроцентную 

рассрочку. 
- Конечно, теперь тяжело 

живем, стабильности нет, 
но развиваться нужно, - уве-
рена Светлана Владимиров-
на. – В нынешней ситуации 
есть даже плюсы. Будем в 
магазине принимать ягоды, 
грибы, а так как эти товары 
идут на экспорт за валюту, 
то, скорее всего, и закупоч-
ные цены поднимутся, что 
для жителей будет выгодно. 
Надеюсь, наш магазин иг-
масяне полюбят. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.  

Поздравляем!

О снятии с учета
В настоящее время на учете в 

ГИБДД находится значитель-
ное количество транспортных 
средств, зарегистрированных 
на граждан, но фактически 
не используемых ими по при-
чине неудовлетворительного 
технического состояния или 
отсутствия самого транспорт-
ного средства.

Собственники ТС, находя-
щихся на учете в ГИБДД, 
облагаются транспортным на-
логом, независимо от того, ис-
пользуются они или нет. При 
этом неуплаченный за год 
транспортный налог на следу-
ющий год увеличивается.

Для снятия с учета в ути-
лизацию автотранспортных 
средств, неиспользуемых вла-
дельцами, необходимо лично 
обратиться в ГИБДД, либо к 
участковому уполномоченно-
му полиции (граждане, про-
живающие на территории му-
ниципальных образований), 
заполнить формализованный 
бланк заявления и сдать го-
сударственные регистраци-
онные знаки, документы на 
транспортное средство.

При снятии с учета для 
утилизации ТС на осмотр не 
предоставляются. Государ-
ственная пошлина за снятие с 
учета не взимается.

Прием граждан в РЭГ 
ОГИБДД по Тарногскому рай-
ону по вопросам снятия с учета 
транспортных средств в утили-
зацию осуществляется по адре-
су: с. Тарногский Городок, ул. 
Советская, д. 8, по вторникам 
– с 8.00 до 17.00 (перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00) и суббо-
там – с 8.00 до 12.00. А также 
в Нюксенице по адресу: ул. Со-
ветская, д. 11, по пятницам - с 
9 часов до 17.00.

Телефоны для справок: 
8(81748) 2-22-76, 8(81747) 
2-92-17.

О госуслугах – через 
интернет

В настоящее время стало 
возможным получение госу-
дарственных услуг с исполь-
зованием информационных 
и телекоммуникационных 
технологий (сети Интернет). 
Ознакомиться с полным пе-
речнем предоставляемых 
Госавтоинспекцией услуг и 
подать заявку, чтобы запи-
саться на регистрацию авто-
мототранспортных средств и 
прицепов к ним, сдачу ква-
лификационных экзаменов и 
получение водительских удо-
стоверений теперь можно на 
сайте: www.gosuslugi.ru 

Чтобы воспользоваться гос-
услугами, пользователю не-
обходимо зарегистрироваться 
на данном сайте. Для это-
го требуется ИНН, а также 
СНИЛС (страховой номер ин-
дивидуального лицевого сче-
та), указанный на карточке 
обязательного пенсионного 
страхования. Кроме того, для 
обратной связи понадобится 
адрес электронной почты. Та-
ковы требования безопасно-
сти.

Эти, а также другие лич-
ные данные вводятся в поля 
электронной анкеты, находя-
щейся в личном кабинете в 
разделе «Регистрация». Через 
некоторое время по обычной 
почте (в бумажном конверте) 
гражданину придет пароль 
для доступа к сайту. После 
этого необходимо авторизо-
ваться (то есть ввести номер 
СНИЛС и пароль), выбрать 
регион пребывания (в меню 
«Ваше местоположение», ко-
торое находится в верхней ча-
сти сайта).

После правильного запол-
нения анкеты, на указанный 
гражданином электронный 
адрес придет уведомление, в 

котором содержится пригла-
шение посетить отделение 
Госавтоинспекции, в компе-
тенции которого находится 
исполнение выбранной ус-
луги, чтобы сверить данные 
электронной заявки с ориги-
налами документов.

Граждане, оформленные 
таким образом через интер-
нет, получают возможность 
оформить и направить заяв-
ку на получение выбранной 
госуслуги в конкретном под-
разделении ГИБДД, а также 
выбрать день и время для 
личного обращения. Обеспе-
чена также возможность для 
заявителей мониторинга хода 
рассмотрения поданных зая-
вок.

Ответственные должност-
ные лица подразделений 
Госавтоинспекции ежеднев-
но обрабатывают поданные 
посредством сайта www.
gosuslugi.ru заявки и инфор-
мируют заявителей о дате и 
времени получения госуслу-
ги.

При наличии доступа к сай-
ту www.gosuslugi.ru у насе-
ления имеется возможность 
получить госуслуги не толь-
ко предоставляемые Госав-
тоинспекцией, но и другими 
ведомствами (Федеральная 
налоговая служба, Федераль-
ная таможенная служба, 
РосЗдравНадзор и т.д.).

«Ваш контроль» помогает 
сделать получение государ-
ственных услуг более удоб-
ным и эффективным, прибли-
зить их к нуждам и запросам 
граждан. 

О повышении размера 
госпошлины

С 1 января 2015 года изме-
нились размеры государствен-
ной пошлины при проведении 
регистрационных действий, 
получении водительского 

удостоверения. Так, за выда-
чу регистрационных знаков 
на автомобили, в том числе 
взамен утраченных или при-
шедших в негодность, нуж-
но заплатить 2000 руб., а на 
мототранспортные средства и 
прицепы – 1500 руб.

Выдача паспорта ТС, в том 
числе взамен утраченного или 
пришедшего в негодность, се-
годня стоит 800 руб. А выда-
ча свидетельства о регистра-
ции ТС – 500 руб.

Размер госпошлины за 
выдачу свидетельства о со-
ответствии конструкции 
транспортного средства требо-
ваниям безопасности дорож-
ного движения, в том числе 
взамен утраченного или при-
шедшего в негодность, состав-
ляет 800 руб.

За внесение изменений в 
выданный ранее паспорт ТС 
в этом году нужно заплатить 
350 руб. 

Выдача национального во-
дительского удостоверения, в 
том числе взамен утраченно-
го или пришедшего в негод-
ность, обойдется в 2000 руб, 
а международного водитель-
ского удостоверения – в 1600 
руб.

Госпошлина за выдачу вре-
менного разрешения на право 
управления ТС, в том числе 
взамен утраченного или при-
шедшего негодность, с начала 
года составляет 800 руб.

Подготовила к печати 
Елена СЕДЯКИНА. 

(Информация 
предоставлена РЭГ 

ОГИБДД по Тарногскому 
району).

* Материал подготовлен 
при поддержке управле-
ния информационной по-
литики Правительства 
Вологодской области.

Зеленый свет

Новшества в ГИБДД

Свое дело

Приходите в «Евушку»
Осложнившаяся экономическая ситуация довольно 

ощутимо ударила по нашему карману, но и 
предпринимателям сейчас приходится непросто. Кто-
то свою деятельность сокращает. Но даже в такое 
сложное время некоторые представители малого 
и среднего бизнеса, наоборот, открывают новые 
торговые точки. 

Дата: 19 февраля
• Родился добрый сказоч-

ник Юрий Карлович Олеша 
(1899  - 1960 г.г.) Литератур-
ную деятельность начинал 
как поэт. Автор сказки «Три 
толстяка» и повести «За-
висть». Попробовал себя во 
всех литературных жанрах: 
поэзии, прозе, драме. 

• Родился Олег Григорье-
вич Митяев, бард. Песни 
пишет с 1979 года. Самые 
известные: «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня со-
брались», «Крепитесь, люди, 
скоро лето», «Лето – это ма-
ленькая жизнь», «С добрым 
утром, любимая!» и другие. 
Выпустил множество пласти-
нок, дисков и книг со своими 
песнями. Сегодня Олег Ми-
тяев продолжает активную 
творческую работу, создает 
новые песни, много гастроли-
рует по России и за рубежом.

В год 
литературы


